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Взаимоотношения живых организмов в природе.

Урок-лекция по биологии (9 класс).

В.Я.Титова, учитель биологии.

Вечерняя  школа  ставит  перед  собой  задачу  обучения  всех  желающих  вне

зависимости  от  индивидуальных  психофизиологических  особенностей,  способностей  и

склонностей, возраста, уровня подготовки по учебным дисциплинам. Но одна из первых

задач  –  создание  для  человека  условий,  которые  помогут  избавиться  от  страха  перед

учебой, а также будут способствовать всестороннему развитию личности. С этой целью в

нашем образовательном учреждении используются разнообразные методы и формы.

Одной из основных форм изложения нового материала на уроках биологии в вечерней

школе остается  урок-лекция.  На таких уроках учащиеся включаются  в  работу,  спорят,

приводят  интересные примеры,  рассказывают о прочитанном,  делают самостоятельные

выводы, т. е. проявляют высокую активность.

Предлагаемый  методический  материал  является  учебным  пособием  по  курсу

«Биология» 9 класс.  Материал структурирован в соответствии с действующей учебной

программой.

 Однако лекции в чистом виде довольно утомительны для школьников, поэтому к

данному методическому материалу прилагается  мультимедийная презентация,  в которой

преподаватель передает компьютеру часть своих функций, что усиливает воздействие на

учеников, так как усвоение учебного материала идет также путем зрительного восприятия.

Но  при  этом  учитель  не  заменяется  компьютером,  а  остается  главным  действующим

лицом,  в  полной  мере  реализуя  свои  индивидуальные  творческие  особенности.

Разнообразие  иллюстративного  материала  делает  такую  лекцию  и  содержательной,  и

лапидарной.

Таким  образом,  на  уроках  биологии  выполняются  основные  задачи  вечерней

школы:  развитие  интеллектуального  потенциала  учащихся,  восстановление  утраченных

(иногда – выстраивание несформированных) умений добывать и использовать знания, что

помогает в достижении главной цели – адаптации учащихся в обществе. 

Методический  материал  может  быть  использован  для  повышения  качества  и

эффективности уроков биологии. 

Цель: 

Познакомить  учащихся  с  взаимоотношениями  живых  организмов  в  природе,

видами взаимоотношений, влиянием организмов друг на друга. 

Актуализировать  знания  учащихся  по  терминам  "симбиоз",  "хищничество",

"паразитизм", "конкуренция". 

Ввести  новые  понятия:  "антибиоз",  "комменсализм",  "протокооперация",

"мутуализм".  
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Оборудование: 

мультимедийная  установка,  экран,  презентация  на  тему  "Биотические  отношения  в

природе".

Ход урока

Учитель: 

На  предыдущем  уроке  мы  с  вами  поговорили  о  влиянии  на  живые  организмы

неживой природы, но вы прекрасно понимаете, что живые организмы в природе не живут

обособленно,  они  постоянно  взаимодействуют  не  только  с  неживой  природой,  но  и  с

другими организмами биоценоза. (Слайд №3)

В  биологии  эти  взаимодействия  принято  называть  биотическими  факторами

окружающей  среды,  т.о.  Биотические  факторы  -  это  взаимодействие  между  живыми

организмами.

Взаимоотношения между живыми организмами в природе принято делить на несколько

основных групп.

Биотические взаимоотношения:

симбиоз: 

а) комменсализм 

б) протокооперация

в) мутуализм 

нейтрализм антибиоз: 

а) хищничество

б) паразитизм

в) конкуренция

(Слайд №4, Слайд №5)

Среди  огромного  разнообразия  взаимосвязей  живых  существ  выделяют

определенные  типы  отношений,  имеющие  много  общего  у  организмов  разных

систематических групп.

-  Нейтрализм,  при котором совместно  обитающие  на  одной территории организмы не

влияют друг на друга. При нейтрализме особи разных видов не связаны друг с другом

непосредственно.  Примером нейтрализма могут быть взаимоотношение белки и лося в

одном лесу, где они не контактируют друг с другом.

-  Симбиоз  -  сожительство  (  от  греческого  "син"  -  вместе,  "биос"  -  жизнь)  -  форма

взаимоотношений,  при  которых  оба  партнера  или  один  из  них  извлекает  пользу  от

другого.

-  Антибиоз,  при  котором  обе  взаимодействующие  популяции  или  одна  из  них

испытывают отрицательное влияние.

Рассмотрим эти типы взаимодействий подробнее.

Симбиоз.  Положительные  симбиотические  взаимоотношения  представлены  в

природе самыми разнообразными формами.

- Слайд № 6

- Слайд № 7
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Комменсализм  -  тип  взаимоотношений,  при  котором  один  из  двух  обитающих

совместно  видов  извлекает  пользу  из  совместного  существования,  не  причиняя  вреда

другому виду. (Слайд № 8)

В открытом океане крупных морских животных - акул, дельфинов, черепах - часто

сопровождают  небольшие  рыбы  -  лоцманы.  Лоцманы  кормятся  остатками  пищи

животных,  которых  они  сопровождают,  а  так  же  их  экскрементами  и  паразитами.

Близость к крупным хищникам защищает лоцманов от нападения. Инстинкт следования за

крупными движущимися телами заставляет лоцманов сопровождать и корабли.  В этом

случае они питаются кухонными отбросами. Такие отношения между видами называют

нахлебничеством.  Нахлебничество  может  принимать  разные  формы.  Например,  гиены

подбирают остатки недоеденной львами добычи. (Слайд № 9)

Примером  перехода  нахлебничества  в  более  тесные  взаимоотношения  между

видами служат рыбы-прилипалы, обитающие в тропических и субтропических морях. Их

передний спинной плавник преобразовался в присоску, что позволяет прилипалам прочно

удерживаться  на  поверхности  тела  акул,  китообразных.  Биологический  смысл

прикрепления прилипал заключается в облегчении передвижения и расселения этих рыб.

(Слайд № 10)

Если прилипалы используют крупных рыб, как "извозчиков", то гораздо чаще тела

животных других видов или их местообитание (постройки) служат убежищем. Эта форма

взаимоотношений получила название квартирантства. (Слайд № 11)

В полости тела голотурии (тип Иглокожие), называемой так же морским огурцом,

находят убежище разнообразные мелкие животные. Мальки рыб прячутся под зонтиками

крупных  медуз,  где  находятся  под  защитой  щупалец,  снабженных  стрекательными

клетками.  В гнездах птиц,  норах грызунов,  обитает  огромное количество насекомых и

клещей. Особую важность приобретает использование надежных убежищ для сохранения

икры или молоди. Морские рыбы карепрокты откладывают икру под панцирь крабов в его

жаберную полость. Отложенные на жабры икринки развиваются в условиях идеального

снабжения  чистой  водой,  непрерывно  пропускаемой  через  жабры  хозяина.  Такое  же

приспособление  выработалось  у  пресноводного  горчака,  откладывающего  икру  в

мантийную полость двустворчатых моллюсков - беззубок.

Взрослые рыбы также нередко ищут защиты у животных других видов. Мелкие

кривохвостки  подолгу  держатся  между  длинными  иглами  морских  ежей,  в  полной

безопасности от хищников.

Растения  тоже  используют  другие  виды  как  места  обитания.  Примером  могут

служить  эпифиты  ("эпи"  -  сверх,  "фитон"  -  растение)  -  растения,  поселяющиеся  на

деревьях.  Эпифитами  могут  быть  водоросли,  лишайники,  мхи,  папоротниковые,

цветковые.  Древесные  растения  служат  им  местом  прикрепления,  но  не  источником

питания  или  минеральных  солей.  Питаются  эпифиты  за  счет  отмирания  тканей,
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выделений хозяина или в процессе фотосинтеза. В нашей стране эпифиты представлены в

основном лишайниками и некоторыми мхами.

Протокооперация - совместное существование выгодно обоим видам, но не обязательно

для них.

В  тропических  морях  на  небольших  глубинах  обитают  своеобразные

кишечнополостные животные, относящиеся к коралловым полипам,- актинии. В отличие

от других кораллов они лишены твердого скелета  и имеют вид небольшого цилиндра,

окаймленного на верхнем конце венчиком из щупалец. Как и все кораллы, актинии ведут

сидячеприкрепленный образ жизни. Однако нередко можно видеть, как актинии медленно

перемещаются по морскому дну. Это бывает в тех случаях, когда актиния поселяется на

пустой  раковине  какого-нибудь  моллюска.  В  раковине  находит  себе  убежище  рак-

отшельник,  прячущий в ней свое  мягкое брюшко,  и  он-то  и  "везет"  на  себе  раковину

вместе  с  актинией.  Такое  сожительство  взаимовыгодно:  перемещаясь  по  дну,  рак

увеличивает  пространство,  используемое  актинией  для  ловли  добычи.  Часть  добычи,

пораженная  стрекательными клетками  актинии,  не  захватывается  ею,  падает  на  дно  и

поедается раком. Польза для обоих организмов очевидна, но связь их необязательна: и рак

и актиния могут существовать обособленно. (Слайд № 12)

Другой пример необязательной, но взаимовыгодной связи дают взаимоотношения

мелких рыбок семейства Губановых и крупных хищных мурен. Среди Губановых имеются

так  называемые  рыбы-чистильщики,  освобождающие  крупных  рыб  от  наружных

паразитов,  находящихся  на  коже,  в  жаберной  и  ротовой  полости.  Обитают  губаны-

чистильщики всегда в одном и том же месте.  Крупные хищники,  в том числе мурены,

страдающие от паразитов, приплывают в места обитания губанов и дают им возможность

уничтожать паразитов даже у себя во рту, хотя могли бы с легкостью их проглотить.

У свободноживущих  организмов  всегда  очень  много  паразитов.  Поэтому в  некоторых

случаях  они  становятся  единственным источником пищи для чистильщиков.  Известны

креветки, выполняющие туже роль, что и губаны. Рыбы, мелкие и крупные, те же мурены,

приплывают  к  местам,  где  их  ожидают  креветки,  принимают  определенную  позу  -

ложатся  на  бок  и  открывают  пасть  -  и  ждут,  пока  креветки  не  соберут  паразитов  с

поверхности  тела  или  в  ротовой  полости.  Заодно  с  паразитами  креветки  выстригают

клешнями поврежденные отмершие участки тканей. Среди позвоночных животных такое

явление  распространено  достаточно  широко.  Многие  птицы  кормятся  на  копытных,

собирая с их тел паразитов - клещей. Столь же часто птицы выщипывают зимнюю шерсть

у оленей, лосей, коров, во время линьки, используя ее при постройке гнезд.

Примером  взаимовыгодных  отношений  служит  сожительство  так  называемых

клубеньковых  бактерий  и  бобовых  растений  (гороха,  фасоли,  сои,  клевера,  люцерны,

вики, белой акации, земляного ореха). Эти бактерии, способные усваивать азот воздуха и

превращать  его  в  аммиак,  а  затем  в  аминокислоты,  поселяются  в  корнях  растений.
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Присутствие  бактерий  вызывает  разрастание  тканей  корня  и  образование  утолщений.

Утолщения  на  корнях  называются  клубеньками.  Растения  в  симбиозе  с

азотфиксирующими  бактериями  могут  произрастать  на  почвах,  бедных  азотом,  и

обогащать им почву. Вот почему бобовые - клевер, люцерну, вику - вводят в севообороты

как предшественники для других культур.

Другая форма симбиотических взаимоотношений у растений сожительство гриба с

корнями  высших  растений  -  микориза.  На  корнях  березы,  сосны,  дуба,  ели,  а  так  же

орхидейных,  вересковых,  брусничных  и  многих  многолетних  трав  мицелий  гриба

образует  толстый  слой.  Корневые  волоски  на  корнях  высших  растений  при  этом  не

развиваются, а вода и минеральные соли поглощаются с помощью гриба. Мицелий гриба

проникает даже внутрь корня, получая от растения-партнера углеводы и доставляя ему

воду и минеральные соли. Деревья с микоризой растут гораздо лучше, чем без нее.

Мутуализм - оба вида извлекают выгоду из совместного существования и не могут

жить самостоятельно. Это наиболее сильная взаимосвязь между организмами. (Слайд №

13)

Типичный симбиоз - отношения термитов и жгутиковых простейших, обитающих у

них  в  кишечнике.  Термиты  питаются  древесиной,  однако  у  них  нет  ферментов,

переваривающих целлюлозу. Жгутиконосцы вырабатывают такие ферменты и переводят

клетчатку в сахара. Без простейших - симбионтов - термиты погибают от голода. Сами же

жгутиковые,  помимо  благоприятного  микроклимата  в  кишечнике  термитов  получают

пищу и условия для размножения. (Слайд № 14)

Антибиоз - отрицательные взаимоотношения могут принимать следующие формы:

(Слайд № 15)

Хищничество  -  отношения,  при  которых  представители  одного  вида  ловят  и

поедают представителей другого вида.

Хищничество встречается во всех крупных группах эукариотических организмов.

Уже у одноклеточных поедание особей одного вида другим - обычное явление.

Медузы парализуют стрекательными клетками любые организмы, попадающие в

сферу досягаемости их щупалец (у крупных медуз - до 20-30 метров в длину), и поедают

их.  Крупные  лягушки  нападают  на  птенцов  и  могут  наносить  серьезный  ущерб

разведению водоплавающей домашней птицы. Змеи охотятся на амфибий, птиц и мелких

млекопитающих. Нередко объектами их охоты бывают не только взрослые особи, но и

яйца птиц. Гнезда птиц, расположенные как на земле, так и на ветвях деревьев, буквально

опустошаются змеями. (Слайд № 16)

Частным случаем хищничества служит каннибализм - поедание особей своего вида,

чаще  всего  молоди.  Каннибализм часто  встречается  у  пауков  (самки нередко  поедают

самцов),  у  рыб  (поедание  мальков).  Самки  некоторых  млекопитающих  также  иногда

съедают своих детенышей.
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Хищничество связано с овладением сопротивляющейся и убегающей добычей. При

нападении на птиц сокола-сапсана большинство жертв погибает мгновенно от внезапного

удара его когтей. Мыши и полевки так же не могут оказать сопротивления лисице или

сове.  Но  иногда  борьба  хищника  и  жертвы  превращается  в  ожесточенную  схватку.

Поэтому естественный отбор, действующий в популяции хищников,  будет увеличивать

эффективность  поиска,  ловли  и  поедания  добычи.  Этой  цели  служит  ловчая  паутина

пауков,  ядовитые  зубы  змей,  точные  нападающие  движения  стрекоз,  змей,  птиц  и

млекопитающих. Вырабатывается сложное поведение, например, согласованные действия

стаи волков при охоте на оленей.

Жертвы в процессе  отбора также совершенствуют средства  защиты и избегания

хищников.  Сюда относятся  покровительственная  окраска,  различные шипы и панцирь,

приспособительное поведение. При нападении хищника на стаю рыб все особи бросаются

врассыпную,  что увеличивает  их шансы уцелеть.  Напротив,  скворцы,  заметив сапсана,

сбиваются в плотную кучу. Хищник избегает нападать на плотную стаю, так как рискует

получить увечья.  Крупные копытные при нападении на них волков становятся кругом.

Для волков вероятность отбить и зарезать отдельную особь в результате такого поведения

стада  значительно  уменьшается.  Поэтому  они  предпочитают  нападать  на  старых  и

ослабленных болезнями животных, особенно отбившихся от стада.(Слайд № 17)

В эволюции связи хищник - жертва происходит постоянное совершенствование и

хищников, и жертв.

Потребность  в  азоте  у  растений,  произрастающих  на  бедных  питательными

веществами  почвах,  промываемых  водой,  привела  к  возникновению  у  них  очень

интересного  явления  -  хищничества.  Растения,  относящиеся  к  семейству  росянковых,

обладают приспособлениями для ловли насекомых. У встречающейся в России росянки

крупнолистной  листья  собраны  в  прикорневую  розетку.  Вся  верхняя  сторона  каждого

листа усажена железистыми волосками. В центре листа железистые волоски короткие, по

краям длинные. Головку каждого волоска окружает прозрачная капелька густой липкой

тягучей слизи. Мелкие мухи и муравьи садятся или вползают на лист и прилипают к нему.

Насекомое  бьется,  пытаясь  освободиться,  но  только  больше  прилипает  к  листу.  Край

листа  медленно  загибается  и  покрывает  насекомое.  Слизь,  выделяемая  волосками,

содержит  ферменты,  поэтому  добыча  вскоре  переваривается.  В  тропических  лесах

росянки гораздо крупнее по размерам (до 60-100 см. в высоту) и могут ловить не только

насекомых, но даже мелких позвоночных.

Паразитизм  -  отношения,  при  которых  представители  одного  вида  используют

представителей другого вида не только как место обитания, но и как источник питания.

Переход  к  паразитизму  резко  увеличивает  возможность  вида  выжить  в  борьбе  за

существование. Организм - хозяин служит для паразита источником питания, очень часто

-  местом  обитания,  защитой  от  врагов.  Тело  хозяина  создает  для  живущих  в  нем
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организмов благоприятный и относительно ровный микроклимат, не подверженный тем

изменениям, которые происходят в природе. (Слайд № 18)

Паразитизм  не  всегда  можно  отличить  от  хищничества.  Например,  миноги,

относящиеся к классу круглоротых (подтип Позвоночные), европейская речная минога и

морская минога, нападают на треску, лососей, корюшку, осетров и других крупных рыб

даже  на  китов.  Присосавшись  к  жертве,  минога  питается  соками  ее  тела  в  течение

нескольких  дней,  даже  недель.  Выделения  щечных  желез  миноги  препятствуют

свертыванию крови,  разрушают эритроциты и вызывают распад тканей.  Многие  рыбы

погибают от ран. При массовом размножении миноги наносят огромный ущерб ценным

промысловым рыбам.

При  тесном  контакте  паразита  с  хозяином  преимущество  получают  организмы,

способные долгое время использовать хозяина, не приводя его к слишком быстрой гибели

и  обеспечивая  себе  долгое  комфортное  существование.  Паразитизм  становится

постоянным.  К  числу  постоянных  паразитов  относятся  простейшие  (малярийный

плазмодий,  дизентерийная  амеба),  плоские  черви  (сосальщики,  цепни),  круглые  черви

(аскарида, трихина, власоглав), членистоногие (чесоточный зудень, вши). Поскольку при

постоянном паразитизме организм хозяина - единственное место обитания для организма,

с гибелью хозяина погибает и паразит. С течением времени отбор на сопротивляемость

организма хозяина приводит к тому, что вред от присутствия паразита становится менее

ощутимым. Например, в крови африканских антилоп часто обнаруживаются жгутиковые

простейшие  трипаносомы,  переносчиком  которых  является  африканская  муха  цеце.

Антилопам трипаносомы ощутимого вреда не приносят. Но если простейшие попадают в

кровь  человека,  развивается  тяжелая  болезнь  (сонная  болезнь),  всегда  приводящая  к

смертельному  исходу.  Таким  образом,  катастрофические  последствия  заражения

паразитами  наблюдаются  в  тех  случаях,  когда  взаимоотношения  паразит  -  хозяин  не

стабилизированы длительным естественным отбором. По этой причине гораздо больший

вред  сельскохозяйственным  растениям  приносят  завозные  вредители,  чем  местные.

Паразиты могут паразитировать не только в крови, но и на поверхности тела и в тканях.

Например, личинки бычьего цепня с недостаточно проваренным или прожаренным мясом

попадают  в  кишечник  человека,  где  превращаются  во  взрослую  форму  длиной  9-10

метров.  Цепень  питается  содержимым  тонкого  кишечника,  всасывая  его  всей

поверхностью тела и тем самым лишая хозяина части пищи.

Паразитические  отношения  часто  встречаются  и  у  растений.  Особенно

распространены  паразитические  бактерии  и  грибы.  Они  поселяются  на  вегетативных

органах древесных и травянистых растениях, вызывая у них заболевания. Низшие грибы

могут  стать  причиной  корневой  гнили  многих  растений.  Этот  гриб  особенно  сильно

вредит всходам сахарной свеклы, пораженные ткани которой буреют и загнивают. Другие
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виды  этого  рода  поражают  сахарную  свеклу  на  всех  стадиях  развития,  вызывая

омертвление тканей.

Один из самых процветающих паразитов высших растений - это гриб фитофтора.

Некоторые виды этого  рода  поражают практически  любые растения,  они  не  являются

специализированными к какой либо группе растений. Другие избирательно поселяются на

кокосовых пальмах или на томатах,  или на перцах.  Особую известность  приобрел вид

фитофторы, поражающий картофель. В середине 19 века вызванная грибом картофельная

гниль  распространилась  по  всей  Европе  и  послужила  причиной  массового  голода.  И

сейчас,  несмотря  на  обработку  посевного  материала  ядохимикатами  и  селекцию

устойчивых к фитофторе сортов, наблюдаются вспышки картофельной гнили.

Другие низшие грибы - мучнисторосяные, ржавичные и головневые также наносят

большой ущерб зерновым и другим сельскохозяйственным культурам.

Есть паразиты и среди цветковых растений. Они особенно распространены в тропиках, но

нередко  встречаются  и  в  умеренной  зоне.  У  наружных паразитов  большая  часть  тела

находится вне хозяина, а в него проникают лишь органы питания - присоски.  Один из

наиболее  распространенных  паразитов  -  повилика,  растущая  на  многих  видах  трав  и

кустарников.  Повилика  обвивается  вокруг  стеблей  растения-хозяина,  внедряясь  в  него

присосками. Листья у повилики отсутствуют: она питается только за счет органических и

минеральных  веществ  организма  хозяина.  На  многих  сельскохозяйственных  растениях

(подсолнечник,  конопля,  табак)  паразитирует  заразиха  -  бесхлорофильное  растение  с

толстым мясистым стеблем и бесцветными листьями.

Образ  жизни  паразитов,  вызывая  глубокие  изменения  в  строении  и

жизнедеятельности,  служит  причиной  появления  у  них  приспособлений  к  новым

условиям  существования.  Личинки  жуков  Атемелис,  паразитирующие  в  муравьином

гнезде,  поедая  личинок  своих  хозяев,  выделяют  химическое  вещество,  привлекающее

муравьев.  Действие  продукта  настолько  сильно,  что  личинки  этих  жуков  даже

переносятся муравьями в гнезда и выкармливаются как собственные личинки. 

У  многих  паразитов  развиваются  органы  прикрепления  -  присоски,  крючки,

коготки и т.п. У кровососущих животных увеличивается вместимость пищеварительной

системы за счет появления слепых выростов кишечной трубки (пиявки, клещи). Многие

паразиты  утрачивают  отдельные  органы  и  целые  их  системы  -  органы  зрения,

передвижения,  у  них  упрощается  строение  органов  чувств.  У  ленточных  червей,

всасывающих  в  кишечнике  хозяина  питательные  вещества  всей  поверхностью  тела,

отсутствует  пищеварительная  система.  Растения  -  паразиты утрачивают  корни,  листья.

Таким  образом,  по  сравнению  со  свободноживущими  видами,  строение  паразитов

упрощается.  Взамен  утраченных  органов,  свойственных  свободноживущим,  сильно

развивается  половая  система.  Паразитические  формы  характеризуются  очень  высокой

продуктивностью.  Так,  свиной  цепень  за  сутки  может  выделять  до  5  млн.  яиц.  В
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громадном количестве образуются семена растений - паразитов, к тому же обладающие

долговечностью, сохраняющие всхожесть долгие годы. Все это увеличивает вероятность

контакта  с организмом-хозяином.  У человека могут паразитировать около 500 видов и

локализуются во всех органах. (Слайд № 19)

Конкуренция - это тип взаимодействий, который возникает, если у двух близких

видов наблюдаются сходные потребности. Если такие виды обитают на одной территории,

то  каждый  из  них  находится  в  невыгодном  положении:  уменьшаются  возможности

овладения  пищевыми ресурсами,  убежищами,  местами для размножения  и  т.д.  Формы

конкурентного  взаимодействия  могут  быть  самыми  разными  -  от  прямой  физической

борьбы  до  мирного  совместного  существования.  Тем  не  менее,  если  два  вида  с

одинаковыми потребностями оказываются  в  одном сообществе,  рано или  поздно  один

конкурент  вытеснит  другого.  Ч.Дарвин  считал  конкуренцию  одной  из  важнейших

составных  частей  борьбы  за  существование,  играющую  большую  роль  в  эволюции.

(Слайд № 20, Слайд № 21, Слайд № 22) 

Как бы не были сходны потребности видов, все же они чем-то отличаются друг от

друга, так же отличается и их устойчивость к факторам окружающей среды - температуре,

влажности  и  т.д.  С  каждым  поколением  все  больше  пищевых  ресурсов  будет

захватываться особями конкурентоспособного вида. Тогда как другой вид исчезает.

Часто  конкуренты активно  действуют друг  на  друга.  В смешанных  посадках  деревьев

быстрорастущие  экземпляры  будут  затенять  и  угнетать  медленнорастущие  деревья.

Растения и животные могут подавлять конкурентов и с помощью химических веществ.

Грибы препятствуют росту бактерий путем выработки антибиотиков. 

Таким  образом,  ребята  мы  с  вами  убедились  в  том,  что  в  ходе  эволюции,  на  основе

конкуренции  в  живой природе  развились  приспособления  к  выживанию.(Слайд  № 23,

Слайд № 24)

Подведение итогов лекции.

Слайды с основными выводами и иллюстрациями приобщены к лекции.

Учащиеся заносят основные положения лекции в тетрадь в виде конспекта.
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ЗадачиЗадачи::

 СформироватьСформировать уу учащихсяучащихся знаниязнания оо
типахтипах взаимоотношенийвзаимоотношений, , существующихсуществующих
вв природеприроде;;

 РазобратьРазобрать примерыпримеры различныхразличных
взаимоотношенийвзаимоотношений;;

 ПознакомитьсяПознакомиться сосо значениемзначением
биотическихбиотических взаимодействийвзаимодействий вв природеприроде..
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««НахлебничествоНахлебничество»»

 ЭтоЭто потреблениепотребление
остатковостатков пищипищи
хозяинахозяина..

ПримерПример: : львыльвы ии
гиеныгиены; ; дельфиныдельфины, , 
акулыакулы ии рыбырыбы--
прилипалыприлипалы; ; рыбырыбы--
лоцманылоцманы..
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««СотрапезничествоСотрапезничество»»

 ПотреблениеПотребление разныхразных
веществвеществ илиили частейчастей
однойодной ии тойтой жеже пищипищи

ПримерПример: : различныеразличные видывиды
почвенныхпочвенных бактерийбактерий--
сапрофитовсапрофитов ии высшиевысшие
растениярастения; ; грибыгрибы, , 
почвенныепочвенные червичерви, , жукижуки--

могильщикимогильщики..

««КвартирантствоКвартирантство»»

 ИспользованиеИспользование однимиодними
видамивидами другихдругих((ихих телтел, , ихих
жилищжилищ) ) вв качествекачестве
убежищаубежища илиили жилищажилища..

ПримерПример: : лианылианы ии
эпифитыэпифиты ((орхидеиорхидеи, , 
лишайникилишайники, , мхимхи); ); гнездагнезда
птицптиц, , норыноры грызуновгрызунов ии
членистоногиечленистоногие; ; рыбырыбы ии
медузымедузы, , рыбарыба горчакгорчак ии
двустворчатыйдвустворчатый моллюскмоллюск..

ПротокооперацияПротокооперация

 ЭтоЭто совместноесовместное, , хотяхотя ии
необязательноенеобязательное
существованиесуществование обоихобоих
видоввидов, , ноно нене являетсяявляется
непременнымнепременным условиемусловием
выживаниявыживания..

НапримерНапример: : цветковыецветковые
растениярастения ии насекомыенасекомые--
опылителиопылители; ; муравьимуравьи ии

семенасемена растенийрастений..
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ВыводВывод::

ТакиеТакие приспособленияприспособления помогаютпомогают
выживатьвыживать живымживым организмаморганизмам вв
природеприроде безбез нанесениянанесения вредавреда

другимдругим организмаморганизмам..

СИМБИОЗСИМБИОЗ
ЭтоЭто взаимовыгодноевзаимовыгодное
сожительствосожительство двухдвух
организмоворганизмов вв природеприроде::

 лишайниклишайник ((грибгриб ии
водоросльводоросль).).

 термитытермиты ии одноклеточныеодноклеточные
жгутиковыежгутиковые..

 зеленыезеленые растениярастения ии
шляпочныешляпочные грибыгрибы..

 тропическиетропические акацииакации ии
муравьимуравьи..
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ПолезновредныеПолезновредные ( + ( + -- ))
ОдинОдин изиз видоввидов получаетполучает пользупользу, , другойдругой

испытываетиспытывает угнетениеугнетение

 ПаразитизмПаразитизм

 ХищничествоХищничество

ХИЩНИЧЕСТВОХИЩНИЧЕСТВО
 БиотическиеБиотические

отношенияотношения, , припри
которыхкоторых организмыорганизмы
одногоодного видавида ловятловят, , 
умерщвляютумерщвляют ии
поедаютпоедают другихдругих
животныхживотных..
ПримерПример: : божьибожьи
коровкикоровки ии тлятля, , щукищуки
ии карасикараси, , волкиволки ии
зайцызайцы, , травоядныетравоядные
животныеживотные ии
растениярастения..

ПАРАЗИТИЗМПАРАЗИТИЗМ

 БиотическиеБиотические отношенияотношения, , 
припри которыхкоторых организмыорганизмы
одногоодного видавида ((паразитапаразита) ) 
живутживут заза счетсчет
питательныхпитательных веществвеществ
илиили тканейтканей организмаорганизма
другогодругого видавида. . НапримерНапример: : 
свинойсвиной цепеньцепень, , аскаридааскарида, , 
вшивши, , блохиблохи, , фитофторафитофтора, , 
грибгриб--трутовиктрутовик, , 
насекомоенасекомое--наездникнаездник, , 
бактериибактерии..
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НаНа однойодной птицептице могутмогут
паразитироватьпаразитировать десяткидесятки

разнообразныхразнообразных организмоворганизмов..

ПодПод микроскопоммикроскопом онон открылоткрыл,,

чточто нана блохеблохе

ЖиветЖивет блохублоху кусающаякусающая блошкаблошка;;

НаНа блошкеблошке тойтой –– блошинкаблошинка--крошкакрошка,,

ВВ блошинкублошинку жеже вонзаетвонзает зубзуб сердитосердито

БлошиночкаБлошиночка, , ии тактак ad infinitumad infinitum..

ВЫВОДВЫВОД::

ХищникиХищники вв природеприроде сдерживаютсдерживают чрезмерноечрезмерное
размножениеразмножение растительноядныхрастительноядных илиили всеядныхвсеядных
животныхживотных ии одновременноодновременно уменьшаютуменьшают
опасностьопасность распространенияраспространения средисреди нихних
различныхразличных болезнейболезней. . БактерииБактерии--паразитыпаразиты
вызываютвызывают различныеразличные инфекционныеинфекционные
заболеваниязаболевания..

КОНКУРЕНЦИЯКОНКУРЕНЦИЯ
ЭтоЭто отношенияотношения организмоворганизмов, , которыекоторые

близкиблизки попо своимсвоим потребностямпотребностям..

 ВнутривидоваяВнутривидовая

 МежвидоваяМежвидовая
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ВНУТРИВИДОВАЯВНУТРИВИДОВАЯ

ЭтоЭто борьбаборьба заза одниодни ии тете жеже
ресурсыресурсы, , происходящаяпроисходящая междумежду
особямиособями одногоодного ии тоготого жеже видавида..

МЕЖВИДОВАЯМЕЖВИДОВАЯ

ЭтоЭто взаимоотрицательныевзаимоотрицательные отношенияотношения видоввидов, , 
занимающихзанимающих сходнуюсходную экологическуюэкологическую нишунишу..

НапримерНапример: : культурныекультурные растениярастения ии растениярастения--
сорнякисорняки, , волкволк ии лисалиса, , щукащука ии окуньокунь..

ВЫВОДВЫВОД::

ВВ ходеходе эволюцииэволюции, , нана основеоснове
конкуренцииконкуренции вв живойживой природеприроде
развилисьразвились приспособленияприспособления кк
выживаниювыживанию..

Углеводы. Глюкоза.
18



А.Е.Черкашина, учитель химии.

Углеводы   весьма   распространены  в  природе,  играют  важную  роль  в  жизни

человека  и  хорошо  известны  каждому  ребенку.  Одни  из  них,   например,  крахмал,

относится к основным питательным веществам,  целлюлоза идёт на производство тканей,

бумаги и т.д.,  глюкоза является структурным звеном сахарозы, клетчатки и крахмала. В

крови человека содержится около 0,1% глюкозы. Глюкоза – основной источник энергии в

клетке,  поэтому  её  применяют  в  лечебных  целях  –  вводят  внутривенно  ослабленным

больным. Вместе с тем это сложные соединения с громадными формулами, требующими

не только понимания, но и запоминания. 

Одним из простейших углеводов является глюкоза. 

Горит в организме у нас углевод.

Но где же тут пламя и дым?

Тепло и энергию мышцам дает

Тот сахар, что все мы едим.

Цели.

1. Изучить строение и свойства глюкозы.

2.  Показать  практическое значение глюкозы.

3. Способствовать развитию умений анализировать, сравнивать, обобщать и 

систематизировать.

Ход урока.

В результате  фотосинтеза,  как вы знаете,  из углекислого газа  и воды в зеленых

растениях образуется глюкоза С6Н12О6. Она относится к классу органических веществ,

называемых углеводами.

 Углеводы –  это  вещества,  которые  состоят  из  атомов  С,  О,  Н  и  имеют  общую

формулу Cn(H2O)m.

Какую функцию выполняют углеводы в клетках?

(Это  источник  энергии,  запас  питательных  веществ  (крахмал,  гликоген),  передача

наследственной  информации  (рибоза,  дезоксирибоза),  строительный   материал  для

растительных клеток (целлюлоза)).

Может ли организм человека синтезировать углеводы?

(Да, углеводы могут быть получены из продуктов гидролиза белков и жиров).
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В соответствии с особенностями их строения и свойств углеводы разделяют на три

группы: моносахариды, дисахариды и полисахариды:

УГЛЕВОДЫ
Моносахариды Дисахариды Полисахариды

Пентозы Гексозы С12Н22О11

      сахароза,

мальтоза 

(С6Н10О5)n

крахмал,  целлюлоза,

гликоген, хитин
Рибоза  С5Н10О5

дезоксирибоза

С5Н10О4

С6Н12О6

глюкоза, фруктоза

Если, в дом придя с мороза,

Пить ты сядешь крепкий чай,

 Хорошенько сахарозу

В чашке ложкой размешай.

Виноградную глюкозу

И медовую фруктозу

И молочную лактозу

Любят взрослый и малыш.

Но  крахмалом  и

клетчаткой,

Что  совсем-совсем

несладки,

Так устроена природа – 

Это тоже углеводы!

Какие углеводы относят к моносахаридам?

Моносахариды  –  это  углеводы,  которые  не  гидролизуются  и  имеют  в  составе

молекулы от 3 до 6 атомов углерода: рибоза, глюкоза, фруктоза.

Физические свойства и нахождение в природе

Агрегатное состояние -  кристаллическое вещество.

Цвет, запах, вкус -  белое вещество, без запаха, сладкого вкуса.

Отношение к воде -  хорошо растворяется в воде.
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Глюкоза содержится в соке винограда,

отсюда  ее  старое  название

«виноградный  сахар»,  а  также  в

цветочном нектаре и в пчелином меду

вместе с фруктозой и сахарозой. 
                    

Глюкоза содержится в крови человека и животных – 0,1%. В тканях она подвергается

медленному окислению с выделением энергии (процесс гликолиза):

С6Н12О6
  +  6О2   →  6СО2  +  6Н2О  +  2920 кДж

Если  глюкозы  в  крови  становится  меньше,  то  в  тканях  организма  прекращается

выделение энергии.  Слишком много глюкозы – это тоже плохо: наступает сахарная

болезнь.

Получение

1. В природе глюкоза образуется в результате фотосинтеза:

                                                                           свет

6СО2  +  6Н2О  →  С6Н12О6  +  6О2  -  Q

     В процессе этой реакции аккумулируется энергия Солнца.

Фотосинтез – это превращение солнечной энергии в энергию химических связей.

2. Первый синтез углеводов из формальдегида был произведен А.М.Бутлеровым в 

1861 году:

Са(ОН)2

6 НСНО  →  С6Н12О6

3. На производстве глюкозу получают гидролизом крахмала:

                                                                                                          Н2SО4, t

                                                    (С6Н10О5)n  +  nН2О   →   n С6Н12О6

                                    

Строение молекулы глюкозы

Химическое строение вещества характеризуют с помощью молекулярной и структурной 

формул.

Глюкоза является шестиатомным сахаром (гексозой).
Глюкоза

С6Н12О6

Молекулярная формула

СН2 –СН-СН-СН-СН-С = О
       |              |          |           |          |         \   

   ОН    ОН  ОН  ОН ОН     Н  

Альдегидоспирт

                    α-глюкоза
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Структурная формула

-  С = О  альдегидная группа

     \  

      Н 

( карбонильная группа)

β-глюкоза

- ОН    гидроксогруппа

(спиртовая)

Карта самоконтроля 
Задания с выбором одного правильного ответа

1. Альдегидная группа

1) – С  = О     2) – ОН      3) – С = О       4) –  

С  -     

         \                                          \                      

║

          Н                                        ОН                 

О

7. Процесс образования глюкозы в природе:

1) окисление                    3) восстановление

2) фотосинтез                  4) гидрирование

2. Агрегатное состояние глюкозы:

1) жидкое        2) твердое         3) 

газообразное 

 4) плазма

8. Спиртовая функциональная группа:

1) – С  = О     2) – ОН      3) – С = О       4) –  

С  -     

         \                                          \                      

║

          Н                                        ОН                 

О
3. Глюкоза – это:

1) альдегид  2) спирт  3) многоатомный 

спирт 

9. Функциональные группы глюкозы:

1) – СНО и – ОН–                3) СООН и - ОН.

2) – ОН и  - С = О                4) – СООН и   - С
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 4) альдегидоспирт = О

                      \ Н
4. Молекулярная формула глюкозы

1) С6Н12О6          2) С6Н10О5             3) 

(С6Н10О5)n. 

4) (С6Н10О5)n-1

10. Глюкоза – это:

1) моносахарид    2) дисахарид     3) 

полисахарид

 4) углеводород
5. Число гидроксильных групп в молекуле 

глюкозы:

         1) 6           2) 5            3) 4           4) 3

11. Структурная формула глюкозы:

1) (С6Н10О5)n              2) С6Н12О6. 

 3) СН2ОН – (СНОН)4 – С =О

                                           \  Н                           

                                                                 

4) СН2 – СН – СН2               

     |           |         |      

    ОН      ОН     ОН                                    
6. Содержание глюкозы в крови человека:

    1) 0,1%        2) 0,01%      3) 1%        4) 0, 

5%

12. Карбонильная группа:

1) – С  = О     2) – ОН      3) – С = О       4) –  

С  -     

         \                                          \                      

║

          Н                                        ОН                 

О
Впишите ответы в клетки кроссворда по горизонтали.

1. Простые углеводы.

2. Формула глюкозы СН2ОН – (СНОН)4 – С = О

                                                                           \ Н

3. Функциональная группа    - С = О.

4. Формула, указывающая на качественный и количественный состав вещества.

5. Вещества, соответствующие общей формуле Сn(Н2О)m.

6. Превращение солнечной энергии в энергию химических связей.

7. α –форма и  β - форма глюкозы.

8. Химическая  природа глюкозы.

1 С
2 Т

3 Р
4 О

5 Е
6 Н

7 И
8 Е
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Химические свойства глюкозы

    

      

Глюкоза проявляет химические свойства альдегидов, многоатомных спиртов и 

особенные свойства.

I. Свойства альдегидов

1. Реакция «серебряного зеркала»:

СН2ОН – (СНОН)4 – С = О   + 2Аg2О   → СН2ОН – (СНОН)4 – С = О    +    2Аg↓

                                      \                                                                      \

                                       Н                                                                     ОН         

                                                                              глюконовая кислота                                            

2. Реакция восстановления:

СН2ОН – (СНОН)4 – С = О   + Н2   →  СН2ОН – (СНОН)4 – СН2ОН

                                            \

                                             Н                       сорбит (шестиатомный спирт)                                    
II. Свойства многоатомных спиртов

     3. Взаимодействие с гидроксидом меди (II).

С = О                                                                          С = О

|  \ Н  -------------------------                                          |  \ Н

СНО|Н                         HO|                                         СНО 

|        |                   +            |  > Cu             →              |        >  Cu          +     H2O

CHO|H                         HO|                                         CHO  

|        -------------------------                                           |   

(CHOH)2
                                                                                                     (CHOH)2

|                                                                                    |  

CH2OH                                                                        CH2OH   глюконат меди (II)
III. Особенные свойства  

                                                    

4. Спиртовое брожение:                         

С6Н12О6    →    2 С2Н5ОН     +    2СО2

Вывод:

1. Химические  свойства  глюкозы

обусловлены  наличием
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                       Этиловый спирт

5. Молочнокислое брожение:

С6Н12О6    →    2 СН3 – СН - СООН 

(С3Н6О3)   

                                         | 

                                        ОН

                            молочная кислота

6. Маслянокислое брожение:

С6Н12О6    →    С3Н7СООН   +    2СО2 ↑ +  

2Н2↑

                             масляная кислота

гидроксильных  и  альдегидной

групп.

     2. Особенные  свойства  глюкозы

проявляются в         реакциях брожения.

       кефир
                 

Применение глюкозы

Глюкозу применяют в
Технике: в  текстильной  промышленности  глюкоза  используется  при

крашении тканей. 

Реакция  «серебряного  зеркала»  глюкозы  применяется  при

изготовлении зеркал и елочных украшений.

В  микробиологической  промышленности  растворы  глюкозы

применяют как питательную среду для размножения кормовых

дрожжей.  Спиртовым  брожением  глюкозы  получают  пищевой

этиловый спирт.
Медицине: Глюкоза – основной источник энергии в клетке, поэтому её 

применяют в лечебных целях – вводят внутривенно 

ослабленным больным
Пищевой 

промышленности:

используют в качестве заменителя сахарозы, в кондитерском 

деле для получения карамели, мармелада и т.д.
25



Изомером глюкозы является другой моносахарид - фруктоза С6Н12О6, которая является 

кетоспиртом:

СН2  – СН – СН – СН – С - СН2ОН
                                                                                         |                 |              |              |               ║           

                                                          ОН      ОН   ОН   ОН     О  

Фруктоза («фруктовый сахар») была выделена впервые в середине XIX века. В свободном 

виде она содержится в овощах, фруктах и пчелином меду. Фруктоза слаще глюкозы.
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Закрепление.

1. Что нового вы узнали на уроке?

2. Какие ключевые понятия необходимо выучить?

(углеводы,  моносахариды,  глюкоза,  альдегидоспирт,  глюконовая  кислота,  сорбит,

глюконат меди (II), виды брожения, фруктоза, кетоспирт).

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочки 

превращений.

1) С6Н12О6  →  С2Н5ОН  → СН3СНО →  СН3СООН →  СН3СООС2Н5 

2) С6Н12О6  →  СН3(СН2)2СООН  →   СН3(СН2)2СООNa

Задача. Определите  массу  глюкозы,  если  при  ее  брожении  образовалось  95  кг

масляной  кислоты  при  практическом  выходе  продукта  70%.  Вычислите  объем

водорода (н.у.), который при этом выделился.

Задача.  При  брожении  глюкозы  образовалось  112  л  газа.  Сколько  глюкозы

подверглось разложению?

Карта итогового контроля
1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочки 

превращений.
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С6Н12О6  →  С2Н5ОН  → СО2

2. Сколько литров углекислого газа СО2  выделится при брожении 360 г глюкозы? 

3. Установите молекулярную формулу кислоты, которая  помогает насекомым находить

теплокровных животных,  если массовые доли элементов в ней составляют:  углерода –

40%, водорода – 6,67%, кислорода – 53,33%. Относительная плотность по водороду равна

45.                
4. Какие другие названия имеет глюкоза?

Домашнее задание. О.С.Габриелян, 10 класс, стр. 100-109, упр. 1-8.

Это интересно

1. Некоторые лягушки нашли применение глюкозе в своём организме – любопытное, хотя

и гораздо важное.  В зимнее время иногда можно найти лягушек,  вмёрзших в ледяные

глыбы, но после оттаивания, земноводные оживают. 

Как же они ухитряются не замёрзнуть насмерть? 

Оказывается, с наступлением холодов в крови лягушки в 60 раз увеличивается количество

глюкозы. Это мешает образованию внутри организма кристалликов льда.

2.  Герои  романа  Жюля Верна  «Дети  капитана   Гранта»  только  собирались  поужинать

мясом  пострелянной  ими  ламы  (гуанако),  как  вдруг  выяснилось,  что  оно  совершенно

несъедобно. 

«Быть может, оно слишком долго лежало?» - озадаченно спросил один из них.

«Нет,  оно,  к  сожалению,  слишком  долго бежало!  -  ответил  учёный-географ Паганель.

Мясо гуанако вкусно только тогда, когда животное убито во время отдыха, но если за ним

долго охотиться и животное долго бежало, тогда его мясо несъедобно». Вряд ли Паганель

сумел  бы  объяснить  причину  описанного  им  явления.  Но,  пользуясь  данными

современной науки, сделать это совсем нетрудно. Начать придётся, правда, издалека. 

Когда клетка дышит кислородом, глюкоза «сгорает» в ней, превращаясь в воду и

углекислый  газ,  и  выделяет  энергию.  Но,  предположим,  животное  долго  бежит,  или

человек быстро выполняет какую-то тяжелую физическую работу, например, колет дрова.

Кислород не успевает  попасть в клетки мышц. Тем не менее,  клетки «задыхаются» не

сразу.  Начинается  любопытный  процесс  –  гликолиз  (что  в  переводе  означает

«расщепление сахара»). При распаде глюкозы образуется не вода и углекислота, а более
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сложное вещество – молочная кислота. Каждый, кто пробовал кислое молоко или кефир,

знаком с её вкусом.

Энергии при гликолизе выделяется в 13 раз меньше, чем при дыхании. Чем больше

молочной кислоты накопилось в мышцах, тем сильнее человек или животное чувствует

усталость.  Наконец,  все  запасы  глюкозы  в  мышцах  истощаются.  Необходим  отдых.

Поэтому,  перестав  колоть  дрова  или  взбежав  по  длинной  лестнице,  человек  обычно

«переводит  дух»,  восполняя  недостаток  кислорода  в  крови.  Именно  молочная  кислота

сделала невкусным мясо животного, подстреленного героями Жюля Верна.

Владимир Святой. Принятие Русью христианства и его значение.

(Лекция, опорные конспекты по теме, основные понятия, термины)

Рычкина Т.Н., 

учитель истории и обществознания

Данная работа раскрывает тему «Владимир Святой. Принятие Русью христианства

и его значение».  Она включает в себя:  лекцию, опорные конспекты по теме, основные

понятия, термины. Эта тема изучается во 2 сессии 10 класса.
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Эта  работа  позволит  повторить  основное  содержание  школьного  курса  истории

России и качественно подготовиться к единому государственному экзамену по истории.

Структура пособия соответствует кодификатору элементов содержания по предмету, на

основе  которого  составлены  экзаменационные  задания-контрольно-измерительные

материалы ЕГЭ.

Методичка  содержит  краткую  историческую  справку,  изложенную  в  сжатой  и

доступной форме, а также образцы заданий, используемых в контрольно-измерительных

материалах ЕГЭ.

Опорные конспекты  составлены  таким образом,  чтобы при их  воспроизведении

происходило повторение всего программного материала.

В конце пособия даны справочные хронологические таблицы и словарь понятий и

терминов.

1. Мотивы, предпосылки, причины принятия Русью христианства.

При Владимире произошло великое событие в  русской истории – Русь приняла

Христианство. В десятом веке язычество господствовало среди большинства населения,

верховным был бог войны – Перун. Но среди киевских дружинников уже были христиане.

Христианкой  была  княгиня  Ольга,  хотя  ее  сын  Святослав  оставался  язычником  и

подвергал  гонению  христиан.  Придя  к  власти,  Владимир  сначала  пытался  укрепить

языческую веру, создав единый пантеон языческих богов во главе с Перуном.  Однако

язычество,  будучи  системой  демократических  пережитков  древности,  не  могло  стать

духовной  основой  объединения  древнерусского  общества  в  условиях  развивающихся

феодальных отношений, создания прочного государства и укрепления власти князя.

 Соединение С Киевской Русью государства исповедовали религии, основу которых

составлял монотеизм, т.е. вера в единого Бога. В Византии господствовало христианство,

в Хазарии – иудаизм, в Волжской Булгарии – ислам. Большинство стран Европы к этому

времени были уже христианизированы. В знаменитой легенде,  изложенной в «Повести

временных лет», говорится о том , как Владимир в 986 году выбирал веру для киевлян.

Ислам был отвергнут из-за того, что мусульмане не пили вино, иудаизм – из-за того, что

евреи  не  имели  своего  государства,  были  рассеяны  по  миру.  Киевский  князь  выбрал

христианство  в  его  византийском,  будущем  православном  варианте.  Был  заключен

династический брак – византийская принцесса была выдана замуж за Владимира, который

был крещен в Херсонесе, в Крыму.

Принятие  князем  Владимиром  христианства  как  государственной  религии  Руси

стало  выдающимся  актом,  политически  и  идеологически  закрепившим  образование

единого Древнерусского государства.  Как и другие раннефеодальные государства,  Русь

нуждалась в общегосударственной религии, которая бы закрепляла только что созданное

государственное единство. Дохристианская религия – язычество – такой роли играть не

могла,  будучи  идеологией  родового  строя.  Она  вошла  в  противоречие  с  новыми
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условиями классового общества и государств и не была способна освящать и укреплять

существующий общественный порядок. 

Можно  выделить  следующие  причины,  которые  обусловили  принятие  Русью

христианства :

-язычество приводило к изоляции Руси от христианского мира Европы, 

-тормозило развитие международных связей и торговли,

-язычество мешало стабилизации и укреплению феодального строя на Руси,

-требовалась  новая  идеология,  которая  помогала  бы  утверждению  в  стране  новых

отношений- господства и подчинения,

-монотеизм христианской религии укреплял авторитет княжеской власти, способствовал

единению Руси,

-появляющееся  социальное  неравенство  на  Руси  требовало  новой  идеологии,  которая

могла  бы оправдать  богатство  одних  и  бедность  других,  утешить  людей,  попавших  в

зависимость от феодала, обещая им лучшую жизнь в ином мире.  

Этого требовали интересы развивающегося государства, оставаться в христианском

мире языческой окраиной означало изоляцию от всего европейского сообщества стран.

Христианство  цементировало  семью,  водило  новую  мораль,  требовало  гуманного

отношения к женщине, к матери, к детям, к человеку вообще.

Приобщение к христианству могло помочь в развитии культуры, духовной жизни

страны.

2. Принятие христианства в 988 году.

Правление Владимира Святославича связано с таким историческим  событием, как

принятие Русью христианства.

Первые подступы к крещению Русь сделала еще в десятом веке.  Тогда дважды

руссы  принимали  крещение.  Но  языческая  реакция  бесследно  поглощала  эти  первые

попытки русских князей приобщить свой народ к христианству. И все же христианство

медленно,  но верно проникало нам Русь.  Под влиянием Византии христианские храмы

были построены на Таманском полуострове, в Керчи.

Во  времена  Игоря в  Киеве  уже  было немало  христиан.  После  крещения  Ольги

христианизация  пошла  более  быстрыми  темпами.  В  то  время  добрые  отношения

поддерживались и с византийской, и с римской церковью.

Несмотря  на  подавляющее  значение  язычества,  Русь  отличалась  большой

веротерпимостью.  Здесь  свободно  отправляли  свои  религиозные  культы  мусульмане,

иудеи, христиане. Приход к власти Владимира, казалось,  надолго определил торжество

язычества.  Но  жизнь  брала  свое.  Русская  правящая  верхушка  прекрасно  понимала

необходимость  принятия  христианства  -  этого  требовали  интересы  развивающегося

государства, оставаться в христианском мире языческой окраиной означало изоляцию от

всего европейского сообщества стран. Язычество с его равенством людей перед силами
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природы  не  могло  объяснить  и  оправдать  происхождение  и  нарастание  неравенства.

Владимир не раз задумывался над содеянным в своей бурной жизни. Христианство могло

отпустить грехи, очистить душу, дать надежду на новую счастливую жизнь.

В 987 году Русь и Византия начали переговоры о крещении. Владимир потребовал

себе в жены сестру императора Василия II принцессу Анну. Это могло сильно возвысить

государственный престиж Руси в Европе, укрепить авторитет династии внутри страны. 

Византийцы,  нуждавшиеся  в  русской  помощи  против  мятежников,  согласились

требованием Владимира, но предложили ему принять крещение..  Владимир согласился.

Русский отряд направился в Византию и подавил мятеж. Но, когда опасность миновала,

греки не торопились выполнять договор о браке Владимира с Анной. Владимир собрал

рать и в 988 году двинулся на центр византийских владений в Крыму – Херсонес. Осада

продолжалась  несколько  месяцев.  С  крепостных  стен  в  стан  Владимира  была  пущена

стрела,  к которой была прикреплена записка.  В ней говорилось, что для взятия города

необходимо  перекрыть  водопровод.  Стрела  была  пущена  от  имени  херсонесского

священнослужителя Анастаса. Вскоре жители города сдались.

После этого Владимир послал гонцов в Константинополь и передал вместе с ними ,

что если Анна не прибудет к нему в Херсонес, то русская армия атакует Константинополь.

Владимир подтвердил свое обещание принять христианство.

В Херсонесе Владимир принял крещение, подчеркнув тем самым добровольность

этого акта со стороны Руси и независимость  от воли Византии. В христианстве он взял

имя Василий. Вместе свеликим князем крестилась и часть дружины. Владимир вернулся в

Киев,  взяв  с  собой  их  Херсонеса  иконы,  церковную  утварь,  выведя  оттуда  часть

священников.

Между крещением Владимира и крещением всей Руси прошло немало времени.

Лишь  в 990 году Владимир предпринял первые шаги по введению христианства на всей

территории Руси.

Вначале крещение приняло население Киева. В один из летних дней по приказу

Владимира были опрокинуты языческие идолы во главе с Перуном. На следующее утро

все жители города явились к реке. Там все вошли в воду, и над ними священники провели

обряд крещения. Тут же великий князь отдал приказ о строительстве церквей. Следом за

этим началось обращение в христианство других русских городов и земель. Этот процесс

занял несколько лет.

Христианизация  Новгорода  прошла  после  ожесточенных  стычек.  С  таким  же

трудом  вводилось  христианство  в  Ростове  и  других  землях.  Христианизация  Руси

проводилась не только путем княжеских указов, но другими путями. В Киев   из Византии

привозились иконы, священные книги; был организован их перевод на славянский язык ,

повсюду возводились христианские храмы.
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Одной  из  особенностей  византийского  христианства  являлось  то,  что  оно

разрешало вести церковную службу  на родном языке в отличие от римской церкви. Это

приближало  новую религию к  народу,  делало  ее  частью  его  духовной  жизни,  быта  и

культуры.  Вместе  с  христианством  на  Русь  пришла  грамотность,  стали  создаваться

школы. Во главе русской православной церкви был поставлен митрополит, назначаемый

Константинополем.  Все  население  страны  было  обязано  платить  налог  в  пользу

государства - «десятину»(десятую часть доходов населения).

3. Значение принятия христианства. 

Церковь  оказывала  воздействие  на  политическую  жизнь,  поддерживала  усилия

князей  в  борьбе  за  единство  Руси,  стояла  во  главе  общерусского  патриотического

движения

Принятие  христианства  коренным образом изменило  международное  положение

Киевской Руси, уравняло ее с европейскими государствами

Церковь способствовала формированию и развитию княжеских и боярских вотчин,

а также появлению крупного церковного землевладения

Принятие христианства способствовало проникновению византийской культуры и

искусства, повлияло на развитие ремесла. Иконопись, фресковая живопись возникли на

Руси благодаря христианству.

Церковь  способствовала  распространению  на  Руси  письменности,  появлению

первых  рукописных  книг,  летописных  сводов,  при  монастырях   открывались  школы,

библиотеки

Христианство  укрепляло  моногамную  семью,  устраняло  ряд  жестоких,  варварских

обычаев.

Основные понятия, термины

Полюдье Дань племен князю за исполнение им судебных функций и

функций защиты от внешних врагов.
Язычество Многобожие
Христианство Одна  из  трех  мировых  религий,  имеет  три  основных

направления:  католицизм,  православие,  протестантизм,

монотеистическая религия(однобожие)
Десятина Десятая часть от всех доходов в пользу церкви
Натуральный  характер

хозяйства

Отдельные области не испытывают нужды в связях друг с

другом.
Раннефеодальное

государство

Государство,  в  котором  господствовала   государственная

собственность  ,  феодальная лишь формировалась;  еще не

сложились классы и крестьяне еще не были закрепощены,

власть принадлежала князю, опиравшемуся на дружину.
Старшая дружина Ближайшие помощники князя, из которых формировался

 класс бояр
Младшая дружина Дружинники, отдаленные от князя
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Челядь и холопы Различные категории рабов
Смерды Свободные крестьяне-общинники
Рядовичи, закупы Категории зависимого населения на Руси

Опорный конспект

Принятие христианства и его значение

   -  государственного единства

    - господства княжеской власти

    - идеи примирения с    

    существующим порядком

   - пантеон языческих богов не   

     приводил к единству культа, 

     разъединял  части  страны

  

 - близкое Руси социально-  

     политическое устройство   

     Византии

   - распространение христианства до

     княжения Владимира  

  - борьба Руси с Византией

  -  независимость  Руси  от  Византии

   - идеология для укрепления   

     господства

   - церковь новая политическая   

     организация

   - идеологически закрепило      

     закрепило единство государства

   

   - письменность, культура

   - международные связи, рост 

     авторитета Руси
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Причины

принятия

христианства

Язычество не выражало

Невозможность

реформирования  старой

религии

Принятие

христианства  в

988 году

Выбор

Политическая обстановка

Значение

принятия

христианства

Правящая верхушка

Русь



Показательная функция. Степенная функция.

(Методические пособия. 10 класс)

                            В. А. Мошкина,учитель математики

Методические пособия по зачетным темам «Степенная функция» и «Показательная

функция»  составлены  для  учащихся  10  класса  очно-заочной  формы  обучения,  не

имеющих возможности посещать занятия (каждодневная работа, командировки, семейные

обстоятельства, иногородние).

 В  пособиях  кратко,  в  доступной  форме  излагается  теоретический  материал,

приводятся примеры с подробным объяснением решений, составлены подобные задания

для самостоятельной работы в качестве  закрепления.  Выполнив эти задания,  учащиеся

могут проверить ответы, которые даны в конце пособия.

Показательная функция.

План

1.Показательная функция

2.Показательная функция, ее свойства и график.

3.Показательные уравнения.

4.Показательные неравенства.

Показательная функция, ее свойства и график.

Определение.   Показательной  функцией  называется  функция  вида   
хау  ,   где   а  –

заданное число такое, что  а > 0,  а  1.

Построим графики показательных функций  
ху 2  и  

х

у 









2

1

 по точкам.

х -2 -1 0 1 2

х2        4

1

2

1

1 2 4

х -2 -1 0 1 2
х










2

1
4 2 1 2

1

4

1
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Свойства показательной функции

Область определения – множество  R  всех действительных чисел.

Множество значений функции – множество всех положительных чисел.

Показательная  функция   
хау   является  возрастающей  на  множестве  всех

действительных чисел, если  а > 0,  и убывающей, если  0 < a < 1.

Показательная функция является ограниченной снизу.

График любой показательной функции проходит через точку с координатами  (0; 1).

График показательной функции 
хау   и  можно изобразить схематически

Показательные уравнения

Определение.  Показательным  называется  уравнение,  содержащее  неизвестное  в

показателе степени.

Простейшим видом показательного уравнения является уравнение  ха b

 Рассмотрим некоторые способы решения показательных уравнений. 
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Приведение показательных уравнений к виду  
   xgxf aa  .

Пример 1.  
хх   1023 55 ;   3х – 2 = 10 – х;   3х + х = 10 + 2;   4х = 12;   х = 3.

Пример 2. 

xx 54

7

2

2

7
2 



















;  

1

2

7

7

2












;   

45

2

7

2

7
2 


















xx

;   452  xx ;   0452  xx ;

11 x ;  42 x .

Пример 3.  124  x

;   
02 222  x

;   
02 22  x

;   2 + х = 0;   х = -2.

Вынесение общего множителя за скобки.

Пример  4.    63323 2  xx

.   Вынося  в  левой  части  за  скобки  степень  с  меньшим

показателем  
23 x
, получаем    63233 22 x

,   6373 2 x

,   93 2 x

,  
22 33 x

,

22 x ,   2x .

Пример  5.    28222 11   xxx

,      282122 21 x

,    2872 1 x

,    42 1 x

,

21 22 x

,   21 x ,   12 x ,   3x .

Приведение показательного уравнения к квадратному.

Пример 6. 07787 2  xx

.  Представим  
x27  как   2

7 x

,  получим    07787
2

 xx

.  Обозначим  
x7   через  t,  тогда получим:  0782  tt ,  отсюда       t  =  1  или  t =  7.

Так как  
x7 = t,  то, подставив вместо t  найденные значения,  получим два простейших

показательных уравнения:   1)  
x7 = 1,  

x7 = 7
0
,  х = 0  и  2)  

x7 = 7,  х = 1.  

Пример 7.  1522 22   xx

.  Применив свойства степени, представим уравнение в виде:

15
2

2
22

2
2 

x

x

.   Замена:   tx 2 ,  
15

4
4 

t
t

.   Так как  t   0,  умножим обе части

последнего  равенства  на   t.   Получим:   tt 1544 2  ,   04154 2  tt .  Решая  это

уравнение,  находим  t = 4  или  t = 4

1


.   1)  42 x

,  
222 x

,  2x .

                                              2)  4

1
2 x

 - нет решений, так как значение степени не

может быть числом отрицательным.

Ответ:  2x .

Решить уравнения.
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1)  162 23 x

2)  117 652

 xx

3)   655 212  xx

  

4)    14433532 23   xx

5)    0453432  xх

6)   01624 3  xx

3.  Показательные неравенства

Решение  показательных  неравенств  часто  сводится  к  решению  неравенства

bx aa    или  
bx aa  .

Эти  неравенства  решаются  с  помощью   свойства  возрастания  или  убывания

показательной  функции:   для  возрастающей  функции   (а  >  1)   большему  значению

функции  соответствует  большее  значение  аргумента,  т.  е.  
bx aa     bx  ,   а  для

убывающей функции  (0 < a < 1)  большему значению функции соответствует меньшее

значение аргумента,  т. е. 
bx aa     bx  .  

Пример 1.  813 x

,   
433 x

.   Так как основание  3 >  1,  то функция  
xy 3

является  возрастающей,   значит,  меньшему  значению  функции  будет  соответствовать

меньшее значение аргумента, т. е.  х  <  4.

Пример  2.   
8

2

1









x

,    

2

3

2
2

1









x

,    

2

3

2

1

2

1



















x

.   Так  как  

x

y 









2

1

-

убывающая  функция,  в  данном  случае   большему  значению  функции  соответствует

меньшее значение аргумента, т. е.  2

3
x

,  или   5,1x .

Пример 3.  93
2

 xx

,  
233

2

 xx

.  Так как  3 > 1, то  22  xx ,   022  xx ,

022  xx ,  откуда  11 x ,  22 x . Возвращаясь к неравенству, получаем    -1 < х <

2.

Пример 4.  02416  xx

,   02442  xx

.  Обозначим  tx 4 , тогда получим

квадратное  неравенство  относительно   t:    022  tt .  Найдя  корни  квадратного

трехчлена   22  tt ,   представим  неравенство  в  виде       021  tt .  Так  как
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04  tx

,   то   02 t ,   откуда  следует,  что   01 t ,   1t .   Возвращаясь  к

исходному  обозначению,  получаем   14 x

,  которое  можно записать  в  виде   
044 x

,

0x .

Решить неравенства.

1) 2

1
4 x

;    2)  9

1

3

1
1









x

;    3)  42 32

 xx

;   4)  7

9

9

7
32 2









 xx

;    5)  3633 12   xx

. 

Литература.  Ю. М. Колягин. Алгебра и начала математического анализа, 10 кл.

Ответы

Решить уравнения:

1) х = 2;   2) 6,1 21  xх ;   3) 5,0x ;    4) 3x ;   5) 2x ;   6) 2x .

Решить неравенства:

1) 5,0x ;   2) 3x ;   3)     ;21;x ;   4)  1;5,0x ;   5) 1x .

Степенная функция.                             

План
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I.  Степенная функция

2.Степенная функция, ее свойства и график.

3.Взаимно обратные функции.

4.Иррациональные уравнения.

1.Степенная функция, ее свойства и график.

Определение.   Функция  вида  
pxy  ,   где  p  –  действительное  число,  называется

степенной функцией.

 Свойства и график степенной функции зависят от показателя p. 

Рассмотрим  свойства степенной функции 
pxy   при различных значениях p . 

  Показатель  p = 2n  –  четное натуральное число.

Простейшими видами таких  функций являются   
2xy   и   

4xy  ,   графики  которых

строили по точкам.

Рассмотрим общие свойства  функции  
nxy 2 ,  где  п – натуральное число:

Область определения функции – все действительные числа R;

Множество значений – все неотрицательные числа, т. е. y  0;

Функция 
nxy 2  четная,  т. к.    пп

хх 22
 ;

Функция является убывающей на промежутке  х  0  и возрастающей  на промежутке  х

 0;

Функция ограничена снизу;

Функция принимает наименьшее значение  у = 0  при  х = 0.

График функции  
nxy 2  имеет такой же вид,  как  и график функции  

4xy  ,   и  его

называют параболой. 
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  Показатель  p = 2n – 1 -  нечетное натуральное число.

Рассмотрим общие свойства  функции  
12  nxy ,  где  п – натуральное число:

Область определения функции – все действительные числа R;

Множество значений – все действительные числа R;

Функция 
12  пxy  нечетная,  т. к.    1212 

 пп хх ;

Функция  возрастающая;

Функция не является ограниченной  ни сверху,  ни снизу;

Функция не принимает ни наибольшего, ни наименьшего значений.

График функции  
12  nxy   имеет  такой  же вид,  как  и график функции у =  х

3
,   его

называют кубической параболой. 
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  Показатель  p = -2n   -  нечетное натуральное число.

Рассмотрим общие свойства  функции  
пxy 2 , или  у =  

пх 2

1

,   где  п – натуральное

число:

Область определения функции – все действительные числа R, кроме  х = 0.

Множество значений – множество положительных чисел  у > 0.

Функция  у = 
пх 2

1

 - четная, так как    пп хх 22

11


 .

Функция является возрастающей на промежутке  х < 0  и  убывающей на промежутке  х >

0.

Функция ограничена снизу:  у  > 0 .

Функция не принимает ни наибольшего, ни наименьшего значений.

 

График функции  у = 
пх 2

1

  имеет такой же вид, как, например, график функции  
2

1

х
у 

.
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4. Показатель   12  np , где  п - натуральное число.

Рассмотрим общие свойства  функции  
 12  пxy , или  у = 

12

1
пх ,   где  п – натуральное

число:

Область определения функции – все действительные числа R, кроме  х = 0.

Множество значений - все действительные числа R, кроме  у =  0.

Функция  у = 
12

1
пх   - нечетная, так как    1212

11





пп хх .

Функция является убывающей на промежутках  х < 0  и  х > 0.

Функция не является ограниченной.

График функции  у = 
12

1
пх  имеет такой же вид, как, например, график функции  

3

1

х
у 

.
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2. Взаимно обратные функции

  Если  задана  функция    xfy  ,  то  для  каждого  значения  х  из  области  определения

функции    можно  найти  соответствующее  значение  у.  Нередко  приходится  решать

обратную задачу: по данному значению функции у находить соответствующее значение

аргумента х.

Примером может служить формула  gtvv  0 ,  которая выражает зависимость скорости v

движения тела, брошенного вверх с начальной скоростью 0v , от времени движения t. Из

этой формулы можно найти обратную зависимость – времени t  от скорости v:  g

vv
t


 0

 .

В  рассмотренном  примере  каждому  значению  функции  соответствует  одно  значение

аргумента. В этом случае можно выразить обратную зависимость значений аргумента от

значений функции.

Такие функции называют обратимыми.

Определение.

 Если функция   xfy    принимает каждое свое значение только при одном значении х,

то эту функцию называют обратимой.

Например, функция  у  =  2х + 3  - обратима, так как каждое свое значение у  принимается

только при единственном значении аргумента х.

Функция  
2xy   не является обратимой, так как, например, значение  у = 4  принимает

при двух значениях аргумента  х = -2  и  х = 2.
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Пусть   xfy   - обратимая функция. Тогда каждому значению у из множества значений

функции соответствует одно определенное значение  х  из области определения такое, что

  уxf  .  Это соответствие определяет функцию х  от  у,  которую обозначим  х = g(у).

В этой записи поменяем местами х и у, получим  у = g(х).

Функция  у = g(х) – обратная к функции   xfy  .

Значит,  чтобы  найти  функцию,  обратную  к  данной,  надо  х  выразить  через  у.  Затем

поменять местами х и у. 

Задача 1. Найти функцию, обратную к функции  у = 5х + 3. 

Решим это уравнение относительно х:   у – 3 = 5х,   5

3


у
х

.  Теперь поменяем местами

х и у:    у = 5

3х

 - функция, обратная к данной.

Задача 2. Найти функцию, обратную к функции 3

2




х
у

.

Решая это уравнение относительно х, получаем  у
х

2
3

.

Заменив  х  на  у  и  у  на   х,  находим  х
у

2
3

.

Из определения обратной функции следует, что область определения обратной функции

совпадает со множеством значений исходной функции, а множество значений обратной

функции совпадает с областью определения исходной функции.

Возрастающие и убывающие функции называются монотонными.

Монотонная функция является обратимой.

Если  функция  имеет  обратную,  то  график  обратной  функции  симметричен  графику

данной функции относительно прямой  у  =  х. 
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3. Если функция имеет обратную, то график
обратной функции симметричен графику данной
функции относительно прямой у = х.

х

у

0

(х0;у0)

х0

у0

(у0;х0)

у = х

Построим графики взаимно обратных функций.

Задача 3.   у  =  х
3
  и   у = 

3 х     

Составим таблицы значений этих функций:

1)  

х -2 -1 0 1 2
у -8 -1 0 1 8

2)

х -8 -1 0 1 8
у -2 -1 0 1 2

46



Задача 4.  у = х
2

,  х 0  и  у = х .

Задача 5.  у = х
2

,  х 0  и  у = - х .

Иррациональные уравнения

В уравнениях  11  хх ,  хх  245  неизвестная  х  находится под знаком корня.

Такие уравнения называются иррациональными. 
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Решение иррациональных уравнений основано на следующем свойстве:

При возведении обеих частей уравнения в натуральную степень получается уравнение –

следствие данного.

При возведении обеих частей уравнения в четную степень может получиться уравнение,

не равносильное данному.

Например,  1. хх 6 ,     22
6 хх  ,   6 – х = 

2х ,   062  хх ,   31 х ,  22 х .

Проверка.  1)   х  =  -3  -  не  является  корнем  уравнения  хх 6 ,  так  как  при  х  =  -3

получается неверное равенство:  3=-3.

2) х = 2,  226  ,  24  ,   2 = 2 – верно.  

Ответ:  х = 2.

2.  ххх  12

,     22
2 1 ххх  ,  ххх  12

,  12 х ,  11 х ,  12 х .

Проверка: 1)  11 х ,  1111  ,  1 = 1  - верно.

2)   12 х ,   1111   -  не  имеет  смысла,  так  как  корень  четной  степени  из

отрицательного числа не существует. 

Ответ:  х = 1.

Решить самостоятельно

Решить иррациональные уравнения

1) 45 x ;       2) 523 x ;        3) 7667  x ;       4) 4

1

717

5


 x ;

5) 3

1

273

2


x .

Ответы:   1) 20;     2) 9;     3) 3;     4) 9;     5) 15.
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Литература.  Ю. М. Колягин. Алгебра и начала математического анализа, 10 кл.

Курение –  одна из вредных привычек.

Внеклассное мероприятие.

А.Е.Черкашина, социальный педагог.

Все пороки от безделья. 

(народная поговорка)

Курение  — социальная  проблема  как  для  курящей,  так  и  для  некурящей  части

общества.  Первым трудно бросить курить,  вторым — избежать  влияния курящих и не

заразиться их привычкой, а также сохранить своё здоровье от воздействия выдыхаемого

курильщиками  дыма,  который  столь  же  опасен,  как  и  продукты  курения,  вдыхаемые

самими курящими.

Народная мудрость гласит: «Один курит —

весь дом болеет».

                    

Установлено, что в организме курильщика задерживается только четвёртая часть

никотина.  Ещё  одна  четверть  разрушается  при  сгорании  табака  и  остаётся  в  окурке.

Человек, который находится в течение часа в прокуренном помещении, получает такую
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дозу ядовитых веществ, какую он получил бы при выкуривании четырёх сигарет. Поэтому

курильщик наносит вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих людей.

Ни  для  кого  не  секрет,  что  курение  очень  опасно,  однако  во  всём  мире  ежедневно

выкуривается  около  15  млрд.  сигарет.  Особенно  актуальна  эта  проблема  в  среде

школьников.

Историческая справка

Курение — это вид бытовой наркомании,  наиболее распространённая форма которой -

никотинизм, т. е. курение табака.

             

 Табак выращивали в Америке задолго до открытия его европейцами. В Европу это

растение  завезли  в  конце  XV  в.  Изначально  табак  выращивали  как  декоративное  и

лекарственное растение. 

В 1560 г. французский посол в Португалии Жан Нико преподнёс в подарок своей

королеве Екатерине Медичи листья табака, измельчённые в порошок, для нюханья. По его

мнению, они обладали лечебными свойствами, в частности избавляли от головной боли.

От  фамилии  этого  посла  и  произошло  название

основного  действующего  компонента  табака  — никотина,  одного  из  самых  ядовитых

алкалоидов.
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Считается,  что  название  «табак»  произошло  от  древнего  карибского  названия

трубок  —  «хабока»,  позднее  превратившегося  в  «табако».  По  другой  версии,  имя

растению дало название острова Тобаго, где табак широко произрастал в диком виде.

                  
       

География курения

Наибольшее число курильщиков проживает на Кубе —40% кубинцев. В России,

Беларуси,  Кувейте,  Чили  и  Бангладеш  курят  37%  населения.  В  Эстонии,  Латвии,

Азербайджане  и  Индонезии  курильщиков  чуть  меньше  —  36%.

В Казахстане их насчитывается 35%, в Литве — 34%, в Аргентине и Китае — по 33%, на

Украине и во Вьетнаме — по 32%. Больше всего курильщиков в странах бывшего СССР и

в Центральной Европе — 29% взрослого населения. Ненамного отстаёт Европейский союз

— 28%. Некурящими можно признать Центральную Америку и Южную Азию, где всего

12% курильщиков. Всего в мире насчитывается около 1,3 млрд. курильщиков, причём в

индустриально  развитых  государствах  их  число  постепенно  уменьшается,  а  в  бедных

странах быстро растёт.

В России курят 58% мужчин и 26% женщин, причём доля представительниц

прекрасного пола за последние годы увеличивается, особенно среди девушек до 25 лет.

В  XX  в.  табакокурение  унесло  жизни  около  100  млн.  человек.  Согласно  прогнозу

Всемирной организации здравоохранения к концу 2020 г. число жертв курения достигнет

10 млн. в год. Если существующие тенденции сохранятся, то в XXI в. от этой пагубной

привычки умрёт 1 млрд. человек.

Курение глазами биолога

Человека  привлекает  в  табаке  никотин.  Никотин  —  жидкий  алкалоид,

выделяющийся из табака при курении, имеет свойство абсорбироваться в теле человека.

Наиболее высокой концентрации он достигает в сосудах слизистых оболочек. Частично он

скапливается  на  нижней  части  языка,  в  желудке

и тонком кишечнике, а также на альвеолах лёгких. Влияние никотина на головной мозг

было исследовано  советским учёным А.  Е.  Щербаковым.  Он выявил,  что  малые дозы

никотина на очень короткое время повышают возбудимость коры головного мозга, а затем

угнетают  и  истощают  деятельность  нервных  клеток.  Только  полное  прекращение

отравления  мозга  табачными
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ядами  гарантирует  человеку  нормализацию  психофизиологических  процессов  в

организме.

Смертельная  для  взрослого  человека  доза  никотина  содержится  в  одной  пачке

сигарет,  если  её  выкурить  сразу,  а  для  подростков  -  в  половине  пачки.  Были  даже

зарегистрированы случаи смерти подростков от выкуренных подряд двух-трёх сигарет из-

за  резкого  отравления  жизненно  важных  центров,  в  результате  которого  наступала

остановка сердца и дыхания.

Среди  других  последствий  потребления  табака  можно  назвать  затруднение

дыхания,  увеличение  частоты  сердечных  сокращений,  инфаркты,  обострение

бронхиальной астмы, импотенция, бесплодие и другие заболевания.

Курение и дыхательная система

                     

 Ни один орган не страдает  от курения  в

такой степени, как лёгкие.

Это неудивительно, ведь в 1 см3 табачного дыма насчитывается до 600 тыс. частиц

копоти.  Человек,  который  на  протяжении  30  лет  выкуривает  по  25  папирос  в  день,

вдыхает  10  трлн.  этих  частиц.  Из  них

половина оседает в бронхах и лёгких.

Слизистые  оболочки  трахеи,  бронхов,  мельчайших  ответвлений  (бронхиол)  и

лёгочных пузырьков — альвеол принимают на себя удар ядовитого смога, исходящего от

зажжённой  сигареты.  Нормальная  ответная  реакция  на  такую  химическую  атаку  —

сильный  кашель,  с  помощью  которого  организм

стремится  удалить  попавший  в  дыхательные  пути  дым  со  всеми  его  вредными

компонентами.  Именно  так  реагирует  на  табачный  дым человек,  впервые  закуривший

сигарету.  Этот  естественный  рефлекс  ещё  некоторое  время  спасает  начинающего

курильщика,  но  со  временем  он  ослабевает,  ведь  выстилающие  слизистую  оболочку

клетки,  пронизанные нервными окончаниями,  вскоре отравляются  и  оказываются  не  в

состоянии полноценно выполнять свои функции.

Каждый второй курильщик, начавший курить в молодом возрасте и продолжавший

курить в течение всей жизни, в итоге умирает от вызванной табаком болезни. Половина из

них  умирает  в  среднем  возрасте,  до  достижения  70  лет,  потеряв  примерно  22  года

нормальной продолжительности жизни. 

Причина смерти Доля смертных случаев от курения, в %
Мужчины (лет) Женщины (лет)
35 - 69 75 и старше 35 - 69 75 и старше

Рак легкого 89 90 10 15
Другие болезни легких 60 61 12 20
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Злокачественные опухоли 43 36 2 5
Сердечно-сосудистые

заболевания

25 10 3 5

Курение и нервная система.  Нервная система управляет работой всех органов и

систем, обеспечивает функциональное единство организма человека, взаимодействие его с

окружающей  средой.  Она  состоит  из  центральной  (головной  и  спинной  мозг),

периферической  (нервы,  выходящие  из  спинного  и  головного  мозга)  и  вегетативной,

регулирующей деятельность внутренних органов, желёз и кровеносных сосудов.

В  течение  10  с.  после  вдыхания  табачного  дыма  никотин  достигает  мозга  и

начинает действовать на определённые группы нейронов — рабочих клеток мозга, влияя

на  разнообразные  процессы  нервной  системы  человека.  Нарушение  процессов

возбуждения и торможения вызывает симптомы, характерные для невроза (при неврозах

под влиянием неблагоприятных внешних психогенных факторов нарушаются процессы

возбуждения  и  торможения).  Установлено,  что

неврозы  у  курильщиков  развиваются  значительно  чаще,  чем  у  некурящих.

Невротическими  проявлениями  служат  головная  боль,  головокружение,  повышенная

раздражительность,  быстрая  утомляемость,  ослабление

работоспособности, дрожание пальцев, бессонница.

Курение и пищеварительная система.

Образующиеся  при  сгорании  табака  никотин,  анилин  и

различные  кислоты  раздражают  слюнные  железы,  что

приводит к выделению слюны. Слюна проглатывается вместе с

вредными  веществами.  Попадая  в  желудок,  табачная  смесь

начинает  активно  атаковать  его  стенки,  что  приводит  к

выделению соляной кислоты. В результате желудок начинает

переваривать сам себя.

Существует миф, что курение снижает чувство голода. Это обусловлено тем, что

никотин, всасываясь в кровь, действует на нервные окончания, расположенные в стенках

желудка и кишечника, и те блокируют передачу импульсов, сигнализирующих о голоде.

Зубы  курильщика  постепенно  желтеют.  Нарушение  зубной  эмали  способствует

отложению  на  поверхности  зубов  табачного  дегтя,  вследствие  чего  она  приобретает

желтоватый цвет, а полость рта начинает издавать специфический запах, ощущаемый при

разговоре с курильщиком.
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Потеря  аппетита,  боли  в  области  желудка,  чередование  запора  и  поноса,

хронические  гастриты  и,  наконец,  язвы  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  –  вот

расстройства, которые встречаются у курящих во много раз чаще, чем у некурящих.

Курение и сердечно-сосудистая система.

Статистика свидетельствует, что смертность от инфаркта миокарда

среди курильщиков в 5 раз выше, чем среди тех, кто не отравляется

табачным  дымом,  а  кровоизлияние  в  мозг  у  любителей  табака

наблюдается в 3-4 раза чаще. У курильщиков инфаркт случается не

только чаще, но и в более молодом возрасте, в среднем на 10-15 лет

раньше, чем у некурящих.

  

Всё  дело  в  том,  что  никотин  и  другие  вредные  вещества  вызывают  сужение

сосудов, особенно сердца и головного мозга, в результате чего повышается артериальное

давление.  Сердцу  становится  трудно  справляться  с  нагрузками,  оно  работает  с

перенапряжением,  что  приводит  к  учащению  пульса.  Известно,  что  в  спокойном

состоянии сердце сокращается  70  раз  в  минуту,  перекачивая  в  сутки  7200 л  крови.  У

курильщика  число  сердечных сокращений  значительно  увеличивается,  вследствие  чего

работа сердца по перекачке крови возрастает на 1000-1400 л в сутки. Таким образом, как

во время физических упражнений, так и в состоянии покоя сердце работает с большой

перегрузкой.

Во многих странах мира вслед за увеличением числа курящих повысился и уровень

заболеваемости  ишемической  болезнью.  Причина  в  резком  сужении  (под  влиянием

табачных  ядов)  внутреннего  просвета  кровеносных  сосудов,  которые  отвечают  за

кровоснабжение  сердечной  мышцы.  Ишемическая  болезнь

обычно  выражается  приступами  резкой  боли  в  области  сердца  и  за  грудиной,

сопровождающимися ощущением тоски, тревоги, страха смерти. Эти приступы вызывает

спазм сосудов, которые у хронических курильщиков и без того сужены от постоянного

воздействия  никотина.  Малейший  стресс  для  больного  ишемической  болезнью  может

закончиться  инфарктом,  а  обширный  инфаркт  —

смертью.

Курение и кожа.
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Табачный дым воздействует на кожу по меньшей мере двумя путями. Во-первых,

выпущенный в воздух табачный дым сушит поверхность кожи. Во-вторых, поскольку в

результате  курения  сужаются  кровеносные  сосуды,  уменьшается  количество

поступающей к коже крови, лишая кожу части кислорода и необходимых питательных

веществ.  При  курении  в  организме  значительно  уменьшаются  запасы  витамина  А,

который обеспечивает защиту кожи.

Замечено,  что  у  курильщиков  рано  появляются  и  более  выражены  морщины,

особенно вокруг глаз и рта. У женщин это заметно в большей степени, чем у мужчин.

Внешнее  воздействие  раздражающих  веществ  табачного  дыма  может

способствовать  сухости,  раздражению  кожи  или  же  вызывать  повреждение

соединительной ткани. Было также показано, что курение снижает содержание коллагена

и  эластина,  т.  е.  веществ,  которые  важны  для  сохранения  упругости

кожи. Это приводит к тому, что кожа становится более тонкой и более морщинистой, а

раны заживают медленнее.

Помимо  лицевых  морщин,  у  курильщиков  из-за  частых  затяжек  щёки  могут

становиться впалыми. Это особенно заметно у тех, кто весит ниже нормы, возможно, из-за

этого они выглядят измождёнными.

Длительное курение также приводит к изменению цвета кожи пальцев и ногтей на

руке, в которой курильщик обычно держит сигарету.

Особенно вреден никотин беременным, так как приводит к рождению слабых, с

низким  весом  детей,  и  кормящим  женщинам,  так  как  повышает  заболеваемость  и

смертность детей в первые годы жизни. А не так давно ученые доказали, что ребенок еще

в  животе  матери,  привыкший  к  никотину,  рискует  стать  толстым  курящим  психом  с

преступными наклонностями и «волчьей пастью».

  
              

Курение глазами химика
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Никотин  —  естественный  компонент  табачных  растений  —  это  наркотик  и

сильный яд.  Он легко  проникает  в  кровь,  накапливается  в  жизненно  важных органах,

приводя  к  нарушению  их  функций.  Отравление  никотином  характеризуется  головной

болью, головокружением, тошнотой, рвотой. В тяжёлых случаях наступают судороги и

потеря сознания.

Смолами называют всё то, что содержится в табачном дыме, за исключением газов,

никотина и воды. Они состоят из многих органических и неорганических веществ, среди

которых  присутствует  множество  летучих

и полулетучих соединений. Дым попадает в рот в виде концентрированного аэрозоля. При

охлаждении он конденсируется и образует смолы, которые оседают в дыхательных путях.

Содержащиеся  в  них вещества  вызывают рак и  другие заболевания  лёгких,  такие,  как

паралич  очистительного  процесса

в лёгких и повреждения альвеолярных мешочков.

Канцерогены  табачного  дыма  имеют  разную  химическую  природу.  Можно

выделить  44  отдельных  вещества,  12  групп  или  смесей  веществ.  Девять  из  этих  44

веществ, присутствуют в основном потоке табачного дыма -  это бензол, кадмий, мышьяк,

никель, хром, 2-нафтиламин. винилхлорид. 4,3-аминобифенил, бериллий.

Нитрозамины — группа канцерогенов, образующихся из алкалоидов табака.  Они

вызывают злокачественные опухоли лёгких, пищевода, поджелудочной железы, ротовой

полости у людей, потребляющих табак. Современные сигареты, несмотря на кажущееся

снижение содержания смол, обусловливают большее поступление в организм курильщика

нитрозаминов.

Угарный газ  {монооксид  углерода)  присутствует  в  сигаретном дыме в  высокой

концентрации.  Его  способность  соединяться  с  гемоглобином  в  200  раз  выше,  чем  у

кислорода. В связи с этим повышенный уровень монооксида углерода в лёгких и крови

курильщика  уменьшает  способность  крови

переносить  кислород,  что  сказывается  на  функционировании  всех  тканей  организма.

Мозг  и  мышцы  не  могут  работать  в  полную  силу  без  достаточного  поступления

кислорода.

Циановодород,  или  синильная  кислота,  оказывает  пагубное  воздействие  на

природный  очистительный  процесс  в  лёгких.  Повреждение  этой  очищающей  системы

может  привести  к  накоплению  в  лёгких  токсичных  веществ,  увеличивая  вероятность

развития болезни. Механизм воздействия этого вещества на организм человека состоит в

нарушении  внутриклеточного  и  тканевого  дыхания

вследствие  подавления  активности  железосодержащих  ферментов,  участвующих  в

передаче кислорода от гемоглобина крови к клеткам тканей.

Акролеин, как и угарный газ, является продуктом неполного сгорания табака. Он

обладает резким запахом, раздражает слизистые и является сильным лакриматором, т. е.
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вызывает  слезотечение.  Повышает  риск  развития  онкологических  заболеваний.

Выведение из организма метаболитов акролеина может приводить к воспалению мочевого

пузыря — циститу.

Оксиды азота  содержатся  в  табачном дыме в довольно высоких концентрациях.

Они  могут  вызывать  повреждения  в  лёгких,  ведущие  к  эмфиземе.  При  отравлении

оксидами азота в крови образуются нитраты и нитриты. Они, действуя непосредственно

на артерии,  вызывают расширение сосудов и снижение кровяного давления. Попадая в

кровь,  нитриты  образуют  с  гемоглобином  стойкое  соединение  — метгемоглобин,  что

препятствует переносу гемоглобином кислорода и поступлению кислорода в органы тела

(кислородная недостаточность).

Диоксид  азота  N02  понижает  сопротивляемость  организма  к  респираторным

заболеваниям, что может привести к развитию, например, бронхита.

Монооксид  азота  N0  играет  более  сложную  роль  в  организме,  поскольку

образуется эндогенно и участвует в регуляции просвета сосудов и дыхательных путей.

Под действием поступающего  извне с  табачным дымом монооксида  азота  эндогенный

синтез его в тканях уменьшается, что приводит к сужению сосудов и дыхательных путей.

В  последние  годы  также  обнаружена  роль  этого  оксида

азота в формировании никотиновой зависимости.

Свободные  радикалы  табачного  дыма  вместе  с  другими  высокоактивными

веществами,  например  перекисными  соединениями,  составляют  группу  оксидантов,

которые  участвуют  в  реализации  так  называемого  оксидативного  стресса  и  играют

важную роль  в  патогенезе  таких  заболеваний,  как  атеросклероз,  рак  и  др.  К  тому  же

свободные радикалы наиболее активно влияют на верхние отделы дыхательных путей,

вызывая  воспаление  и  атрофию  слизистой  задней  стенки  глотки  и  трахеи  и  изменяя

структуру и функции альвеолярной области лёгких и стенок кровеносных сосудов.

В табачном дыме обнаружено 76 металлов, включая никель, кадмий, мышьяк, хром

и свинец.  Человек,  выкурив всего  одну сигарету,  забрасывает  в  себя столько тяжёлых

металлов, сколько он поглотил бы их, 16 ч вдыхая выхлопные газы.
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Достоверно известно, что мышьяк, хром и их соединения вызывают развитие рака

у  людей.  С  ингаляционным  воздействием  хрома  связывают  развитие  астмы.  Никель

относится  к  группе  веществ,  провоцирующих  развитие  астмы,  а  также  способствует

развитию  рака.  Вдыхание  частиц  никеля  приводит

к  развитию  бронхиолита,  т.  е.  воспаления  самых  мелких  бронхов.  Последствия

воздействия кадмия наиболее выражены у тех людей, в пище которых имеется дефицит

цинка и кальция. Кадмий накапливается в почках. Он обладает токсическим действием на

почки  и  способствует  снижению  минеральной

плотности  костной  ткани.  Ингаляция  железа  может  приводить  к  развитию  рака

дыхательных путей.

Радиоактивные компоненты содержатся в табачном дыме в высокой концентрации.

К ним относятся полоний-210, свинец-210 и калий-40. Помимо этого, присутствуют также

радий-226,  радий-228  и  торий-228.  Например,  полоний-210  достаточно  токсичен  из-за

своего а-излучения.

Курение глазами физика

Физико-химический механизм курения состоит в том, что курильщик всасывает в

себя воздух через подожжённый и медленно тлеющий табак 

(в  трубке,  папиросе,  сигарете).

Температура тлеющей сигареты 500-900 °С. В тот момент, когда курильщик затягивается,

температура на кончике сигареты достигает 600 °С.

Кислород,  содержащийся  во  вдыхаемом  воздухе,  проходя  через  слой  тлеющего

табака, усиливает его горение, а продукты возгонки вместе с оставшейся частью воздуха

поступают в лёгкие.

Табачный  дым  представляет  собой  своеобразную  физико-химическую  систему,

состоящую  из  воздуха  и  взвешенных  в  нём  продуктов  горения  табака.  При сжигании

табака образуются смолы (7-14%) и испаряются эфирные масла (около 1%) — они-то и

имеют специфический аромат. Табачный дым голубого цвета, потому что число частиц в

дыме от одной выкуренной сигареты измеряется десятками и сотнями тысяч миллиардов,

размеры частиц колеблются от 0,1 мкм до 1 нм. Эти частицы рассеивают из падающего на

них обычного (белого) света только голубые лучи, что придаёт клубам табачного дыма

характерную окраску.

Заключение:

эта беседа поможет вам теперь понять, насколько опасно курение, осознать, что вредное

воздействие веществ обусловлено их составом, строением и свойствами.

Торопись победить!

Отчетливо представьте себе все опасные для здоровья последствия и

Бросайте курить!

Раз и навсегда!
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Чем раньше, тем лучше.

Так что же такое — курение?

 Это дым из носа и рта...

В легких — вредный никотин

Оставляет сизый дым,

Голова болит и ноет,

Хриплый голос беспокоит.

Чуть устал — одышка тут,

Да и ноги не несут,

Станешь бледный и худой,

Мысли умной — ни одной.

Таким ты был
до курения.

Таким ты стал
после курения.

Вот таким ты

Будешь,

Если наконец-то

БРОСИШЬ

КУРИТЬ!!!!!!
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12 апреля – День космонавтики. Поехали! Ю.А.Гагарин.
Внеклассное мероприятие.
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Рычкина Т.Н., 

учитель истории и обществознания

Данная  работа  раскрывает  тему:  «12  апреля  –  День  космонавтики.  Поехали!

Ю.А.Гагарин». Она включает в себя лекцию, посвященную освоению космоса.

Эту  лекцию  можно  использовать  при  изучении  истории  в  9  и  11  классах,  а  также

использовать,  как  материал  для  внеклассного  мероприятия,  посвященного  освоению

космоса.

Этот материал позволит повторить основное содержание школьного курса истории

России и качественно подготовиться к единому государственному экзамену по истории.

Методичка содержит краткую историческую справку, изложенную в сжатой и доступной

форме.  Опорный  конспект  составлен  таким  образом,  чтобы  при  воспроизведении

происходило повторение всего программного материала.

Эта  работа  имеет  видеоверсию,  которую  можно  воспроизвести  для  лучшего

усвоения на на экране.

После  того  как  человек  изобрел  самолет  и  завоевал  небо,  людям  захотелось

подняться еще выше.

Одним из  первых  о  полете  в  космос  задумался  русский

ученый  Константин  Эдуардович  Циолковский  Судьба  и

жизнь Циолковского необычны и интересны.

Первая  половина  детства  у  Кости  Циолковского  была

обычной,  как  у  всех детей.  Уже находясь  в  преклонном

возрасте,  Константин  Эдуардович  вспоминал,  как  ему

нравилось лазить по деревьям, забираться на крыши домов,

прыгать  с  большой  высоты,  чтобы  испытать  чувство

свободного  падения.  Второе  детство  началось,  когда

заболев  скарлатиной,  почти  полностью  потерял  слух.

Глухота  причиняла  мальчику  не  только  бытовые

неудобства и моральные страдания. Она грозила замедлить его физическое и умственное

развитие.

Костю постигло еще одно горе: умерла его мать. В семье остались отец, младший

брат и неграмотная тетка. Мальчик остался предоставленным сам себе.

Лишенный  из-за  болезни  многих  радостей  и  впечатлений,  Костя  много  читает,

постоянно  осмысливая  прочитанное.  Он  изобретает  то,  что  изобретено  давно.  Но  -
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изобретает  сам.  К  примеру,  токарный  станок.  Во  дворе  дома  крутятся  на  ветру

построенные им ветряные мельницы, бегают против ветра парусные тележки-самоходы.

Он  мечтает  о  космических  путешествиях.  Запоем  читает  книги  по  физике,  химии,

астрономии, математике. Понимая, что его способного, но глухого сына не примут ни в

одно учебное заведение, отец решает отправить шестнадцатилетнего Костю в Москву для

самообразования. Костя в Москве снимает угол и с утра до вечера сидит в бесплатных

библиотеках. Отец ежемесячно присылает ему 15 - 20 рублей, Костя же, питаясь черным

хлебом  и  запивая  его  чаем,  тратит  в  месяц  на  еду  90  копеек!  На  остальные  деньги

покупает реторты, книги, реактивы. Последующие годы также были нелегкими. Он много

натерпелся от чиновничьего равнодушия к его трудам и проектам. Болел, падал духом, но

вновь собирался, производил расчеты, писал книги.

Теперь мы уже знаем, что Константин Эдуардович Циолковский - гордость России,

один из отцов космонавтики, великий ученый. И с удивлением многие из нас узнают, что

великий ученый не учился в школе, не имел никаких научных степеней, последние годы

жил в Калуге в обыкновенном деревянном доме и уже ничего не слыша, но во всем мире

теперь признан гением тот, кто первым начертал для человечества путь к иным мирам и

звездам.            Идеи Циолковского были развиты Фридрихом Артуровичем Цандером

и Юрием Васильевичем Кондратюком.

Все  самые  заветные  мечты  основоположников

космонавтики воплотил Сергей Павлович Королев.

Адмирал Вселенной(1907-1966)

-  выдающийся  конструктор  и  ученый,  работавший  в

области ракетной и ракетно-космической техники
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-дважды  герой  Социалистического  труда,академик  Академии  наук

А.Я Федоров создал кружок по изучению мирового пространства

- космические выставки получили право на жизнь

- космическая выставка в Киеве была первой

А.Я.Федоров  Поэтому  неудивительно  и,  более  того,  закономерно,  что  первая  в

мире  выставка  на  космическую  тему  открылась  в  Киеве  19  июня  1925  года  и  была

посвящена  изучению  космического  пространства.  Размещалась  она  в  Доме

коммунистического  просвещения,  по  улице Владимирской,  57  (Дом учителя).  История

выставки связана,  прежде всего,  с  именем известного киевского ученого,  сподвижника

легендарного В.И.  Вернадского ,  одного из  самых активных организаторов  Украинской

академии наук, первого директора Математического института (в дальнейшем Институт

математики  АН  УССР)  академика Д.А.  Граве,  который  создал  в  Киеве  свою

математическую  школу.  Его  учениками  были  известные  ученые Б.М.  Делоне  и  М.Г.

Чеботарев.  У  него  учился  будущий  академик  Отто  Юльевич  Шмидт.  Известно,  что

большая  дружба  связывала  ученого  с  Е.О.  Патоном. 

     В  организации  и  проведении  выставки  активное  участие  принимали  также  другие

киевские  ученые: Б.И.  Срезневский,  В.Г.  Шапошников,  К.К.  Симинский. 

     Выставка  состояла  из  пяти  разделов:  радиотелеграфного,  метеорологического,
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авиавоздухоплавательного,  астрономического  и  межпланетного.  На  стендах  выставки

киевскими  организациями  и  предприятиями  были  выставлены  образцы  техники  того

времени,  которые  можно  было  использовать  для  космических  исследований. 

     Изюминкой  выставки  был  проект  киевского  изобретателя А.Я.  Федорова,  который

демонстрировал свой ракетный космический корабль. Его корабль имел внушительные

размеры. Диаметр корабля был 8 метров, а длина его была около 60 метров. Корабль был

рассчитан  на  экипаж  36  человек.  На  космическом  корабле  было  установлено  две

винтомоторные установки сверху и одна впереди. Взлетать он мог подобно вертолету (в

пределах  атмосферы),  а  после  выхода  в  космос,  крылья  и  винтомоторные  установки

должны были убираться, и, в дальнейшем, вместо них должны были работать ракетные

двигатели.  Кроме  них  на  корабле  была  предусмотрена  установка  двигателей,  которые

использовали солнечную энергию, что давало кораблю возможность выходить за пределы

Солнечной  системы.  Скорость  космического  корабля,  по  утверждению  автора,  должна

была  составлять  1000  км/час. 

     Киевская  выставка  действовала  в  течение  более  чем  двух  месяцев  и  пользовалась

колоссальным успехом.  Ее  посетители  слушали лекции известных украинских  ученых,

прежде  всего,  членов Ученого совета  кружка.  История распорядилась  так,  что  именно

Киев стал первый городом, в котором была организована первая выставка на космическую

тему.  Так  начинался  длинный  путь  от  Киева  до  Байконура,  путь  во  времени  и

пространстве.

4 октября 1957 года в космос

был  введен  первый  в  мире

искусственный  спутник

Земли

4  октября  1957  года  стал

знаменательной датой. В этот

день  был  запущен  первый

искусственный  спутник

Земли. Началась космическая

эра.  Первый  спутник  Земли

представлял собой блестящий

шар из алюминиевых сплавов и был невелик - диаметром 58 см, весом - 83,6 кг. Аппарат

имел двухметровые усы-антенны, а внутри размещались два радиопередатчика. Скорость

спутника составляла 28800 км/ч. За полтора часа спутник облетел весь земной шар, а за

сутки  полета  совершил  15  оборотов.  Сейчас  на  земной  орбите  находится  множество
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спутников.  Одни  используются  для  теле  и  радиосвязи,  другие  являются  научными

лабораториями.

Перед учеными стояла задача - вывести на орбиту живое существо.

И дорогу в космос для человека проложили собаки. Испытания на животных начались еще

в 1949 году. Первых "космонавтов" набирали в : подворотнях - первый отряд собак. Всего

отловили 32 собачек. 

Собак в подопытные решили взять, т.к. ученые знали, как они себя ведут, понимали

особенности строения организма. Кроме того, собаки не капризны, их легко тренировать.

А дворняг выбрали потому, что медики считали: они с первого дня вынуждены бороться

за выживание, к тому же неприхотливы и очень быстро привыкают к персоналу. Собаки

должны были соответствовать заданным стандартам: не тяжелее 6 килограммов и ростом

не выше 35 см. Помня, что собакам придется "красоваться" на страницах газет, отбирали

"объекты"  покрасивее,  постройнее  и  с  умными  мордашками. Их  тренировали  на

вибростенде, центрифуге, в барокамере: Для космического путешествия была изготовлена

герметическая кабина, которая крепилась в носовой части ракеты.

Первый собачий старт  состоялся  22 июля 1951 года -  дворняги  Дезик  и  Цыган

выдержали его  успешно!  Цыган  и  Дезик  поднялись  на  110  км,  потом  кабина  с  ними

свободно падала до высоты 7 км. На этой отметке раскрылся парашют, и оба "космонавта"

благополучно приземлились. В тот день и была решена судьба пилотируемой космонавтки

- живые существа могут летать на ракетах!  Больше всех радовался Королев Он гладил

животных, угощал их колбасой, потом посадил в свою машину и повез "домой" - в вольер,

где те жили. Увы, второй запуск закончился неудачей: во время второго испытания Дезик

и его напарница Лиса погибли - не раскрылся парашют. За весь периода экспериментов -

вплоть до весны 1961 года было запущено 29 ракет с животными. При этом погибло 10

собак. Собаки гибли от разгерметизации кабины, отказа парашютной системы, неполадок

в системе жизнеобеспечения.

Но бывали и курьезные случаи. Как-то вечером, накануне полета, лаборант вывел

дворняг, которые должны были лететь, на прогулку. Один из псов, Смелый, уже побывал

в космосе. Только лаборант отстегнул поводок, Смелый убежал - видимо, почувствовал,

что  опять  предстоит  полет.  Как  его  не  подманивали,  назад  не  шел.  И  тогда  вместо
65

http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008x4gt/g31
http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008wcpy/g31


Смелого  в  полет  отправили  подходящую  по  размерам  дворнягу,  вымыли,  выстригли

шерсть в местах, где нужно наложить датчики, одели в комбинезончик: Запуск прошел

нормально,  животные  вернулись  живыми  и  здоровыми.  Но  Королев  сразу  обнаружил

подмену.  Пришлось  рассказать,  что  произошло  накануне.  Тут  лаборант  сообщил,  что

хитрюга Смелый вернулся и преспокойно спит на своем месте.

С  1952  года  стали  отрабатывать  полеты  животных  в  скафандрах.  Скафандр

изготовили  из  прорезиненной  ткани  в  виде  мешка  с  двумя  глухими  рукавами  для

передних лап. К нему крепился съемный шлем из прозрачного плексигласа. Кроме того,

разработали катапультную тележку, на которой и размещался лоток с собакой, а также

аппаратура. Эта конструкция на большой высоте отстреливалась из падающей кабины и

спускалась на парашюте.

В начале  1956 года была поставлена  новая  задача:  готовить  30-суточный полет

двух  собак.  Проблем  было  много:  создать  новую  герметичную  кабину,  разработать

систему регенерации воздуха, придумать питательную смесь и автоматическое устройство

для регулярного кормления четвероногих космонавтов, разработать "космический туалет"

для собак. Для кормления был создан особый автомат-конвейер. Раз в сутки из-под лотка,

в  котором  лежала  собака,  выдвигалась  на  ленте  новая  коробка,  наполненная

тестообразной смесью, - это были и еда, и питье.

После того,  как  на  орбиту  был выведен  первый искусственный спутник  Земли,

Главный Конструктор  решил отправить  на  втором спутнике  собаку.  Второй советский

спутник был запущен 3 ноября 1957 года. Он нес на своем борту научную аппаратуру и

маленький островок жизни - герметическая кабина с собакой. Было ясно, что собака на

Землю не вернется: спускаемого аппарата на корабле не было. Из трех кандидаток - их

звали Альбина, Лайка и Муха - выбрали спокойную и ласковую Лайку. Было рассчитано,

что собака проживет на борту неделю. Именно на этот срок и были предусмотрены запасы

пищи и кислорода. А чтобы животное не мучилось после того, как воздух закончится,

конструкторы придумали шприц, с помощью которого будет сделан усыпляющий укол.

Но в невесомости собак прожила всего несколько часов, корабль сильно нагрелся, и Лайка

погибла от жары. 

Грустно было прощаться с полюбившейся собачкой. Особенно тяжело было тем,

кто кормил, гулял с собакой и по-настоящему привязался к ней.

Японцы использовали изображение нашей дворняги как символ года Собаки. Во многих

странах были выпущены почтовые марки с изображением Лайки. 

Основным годом "собачьего космоса" можно считать 1960-й.

Отработка ракеты-носителя и космического корабля "Восток" шла полным ходом. Но не

все было гладко.

28  июля с  космодрома  Байконур  стартовала  ракета-носитель.  Она должна  была

вывести  на  околоземную орбиту корабль-спутник,  в  котором находились  две  собаки  -
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Лисичка  и  Чайка.  Из-за  аварии  первой  ступени  ракеты-носителя  пуск  закончился

неудачей. Собаки погибли.

20 августа было объявлено, что совершил мягкую посадку спускаемый аппарат и на

землю благополучно возвратились собаки Белка и Стрелка. 

Полёт  проходил  на  корабле  «Спутник-5».  Старт

состоялся 19  августа 1960  года,  полёт  продолжался

более  25  часов,  за  это  время  корабль  совершил  17

полных  витков  вокруг  Земли.

Но не только, слетали 21 серая и 19 белых мышей.

Белка  и  Стрелка  были  уже  настоящими

космонавтами.  Чему  же  были  обучены

космонавты? Сергей Павлович Королев не отступился

от своего решения: два удачных старта - и летит человек.

9 марта 1961 года в космос ушла Чернушка. Собаке предстояло совершить один

виток вокруг Земли и вернуться - точная модель полета человека. Все прошло гладко.

25 марта 1961 года стартовала Звездочка.  И ей предстояло выполнить один оборот

и приземлиться. Полет закончился удачно. Собачки свое отработали. Больше им в космос

подняться было не суждено. 

До полета человека в космос оставалось 18 дней.

Первый полет человека в космос 

-12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос

-Этим человеком стал Юрий Алексеевич Гагарин

108 минут длился первый полет Ю.А.Гагарина на космическом корабле «Восток»

Свершение  века  12  апреля  1961  года.  Юрий  Гагарин  –

первый  человек  в  космосе.  

12.04.1961. Этот день  стал  днем торжества  человеческого

разума. Впервые в мире космический корабль с человеком

на борту ворвался в просторы Вселенной. Ракета-носитель

"Восток"  вывела  на  околоземную  орбиту  советский

космический  корабль  "Восток"  с  советским  космонавтом

Юрием  Гагариным.  После  полёта  на  корабле  “Восток”

Ю. А. Гагарин  стал  самым  известным  человеком  на

планете.  О  нём  писали  все  газеты  мира.  (Слайд  11)

Транспортировка и старт корабля «Восток»

16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на

орбиту  спутника  Земли  выведен  космический  корабль  "Восток-6"  впервые  в  мире
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пилотируемый  женщиной  -  гражданкой  Советского  Союза  космонавтом  Терешковой

Валентиной Владимировной.

16  июня  1963  года в  12  часов  30  минут  по  московскому

времени  в  Советском  Союзе  на  орбиту  спутника  Земли

выведен  космический  корабль  "Восток-6"  впервые  в  мире

пилотируемый  женщиной

В этом полете будет продолжено изучение влияния различных

факторов  космического  полета  на  человеческий  организм,  в

том числе будет проведен сравнительный анализ воздействия

этих факторов на организмы мужчины и женщины.

Специально  для  полёта  Терешковой  была  разработана

конструкцию  скафандра  приспособленная  для  женского  организма,  так  же  некоторые

элементы  корабля  были  изменены  под  возможности  женщины.  Этот  полёт  доказывал

надёжность советской космической техники, которая символизировала надёжность всего

советского строя.

Двухместный  космический  корабль  «Восход-2»  вышел  на  орбиту  Земли,  имея

задание  провести  новый  эксперимент  –  выход  человека  в  открытое  космическое

пространство. Эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в

открытый космос следила вся страна. Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов

находился  за  бортом  «Восхода-2»  около  12  минут.  Выбравшись  из  люка,  он  легким

толчком  отделился  от  корабля  и  плавно  отплыл  в  сторону  на  длину  троса-фала,

соединявшего  его  с  кораблем.  Перед  возвращением  на  корабль  космонавт  снял  с
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кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз. Для выхода в открытый

космос в НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут». А сами тренировки

выхода в открытый космос проводились в самолете  Ту-104, где был установлен макет

корабля «Восход-2» в натуральную величину.  

Луноход  (космическая  программа)

В  рамках  этой  программы  на  Луну  были  доставлены  Луноход-1  (1970г.)  

и Луноход-2 (1973г.)

«Лунохо́д» («Проект  Е-8») —

серия советских дистанционно  управляемых  самоходных

аппаратов-планетоходов для исследования Луны.

Луноход-0 —  автоматический  луноход,  который  должен

был стать первым. Не был доставлен на поверхность Луны

ввиду неудачного старта ракеты-носителя с аппаратом Е-8

№ 201 19 февраля 1969 года, причина аварии - разрушение

аэродинмаического обтекателя РН;

Луноход-1 —  первый  автоматический  луноход.  Был  доставлен  на  поверхность

Луны 17  ноября 1970  года советской  межпланетной  станцией Луна-17 (Е-8  № 203),

стартовавшей 10 ноября 1970 года;

Луноход-2 —  второй  автоматический  луноход.  Был  доставлен  на  поверхность

Луны 16  января 1973  года советской  межпланетной  станцией Луна-21 (Е-8  № 204),

стартовавшей 11 января 1973 года;

Луноход-3 —  третий  автоматический  луноход.  Должен  был  быть  доставлен  на

поверхность  Луны  в 1977  году советской  межпланетной  станцией Луна-25 (запуск  не

состоялся).  В настоящее время лётный экземпляр находится в музее НПО имени С. А.

Лавочкина.

В рамках реализации советской лунно-посадочной пилотируемой программы Н-1-

Л3 в  экспедициях  предусматривалось  использование  модификации  луноходов,

дооборудованных радиомаяком (для предварительного выбора места посадки) и ручным

управлением (как транспорт для перемещения космонавта).

Луноход  представляет  собой  установленный  на

самоходном шасси герметичный приборный отсек.

Масса аппарата (по исходному проекту) — 900 кг, диаметр по верхнему основанию

корпуса —  2150 мм,  высота  1920 мм,  длина  шасси —  2215 мм,  ширина колеи —

1600 мм. Колёсная база 1700 мм. Диаметр колёс погрунтозацепам 510 мм, ширина 200 мм.

Диаметр  приборного  контейнера — 1800 мм.  Максимальная  скорость  передвижения  по

Луне — 4 км/ч.
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Герметичный корпус лунохода является основной частью конструкции и служит

для размещения аппаратуры бортовых систем и защиты её от воздействия окружающей

среды.  Корпус  выполняет  также  роль  несущей  конструкции  шасси  и  служит  для

крепления  на  нём элементов  ходовой части.  Корпус  имеет  форму усечённого конуса с

выпуклыми верхним и нижним днищем. С целью уменьшения массы корпус изготовлен из

магниевых сплавов. Верхняя поверхность корпуса используется как радиатор-охладитель

системы терморегулирования,  закрываемый на ночь крышкой с солнечной батареей для

сохранения  тепла.  Корпус  лунохода  для  сохранения  тепла  покрыт  снаружи

теплоизолирующим  покрытием  толщиной  около  20 см.  Для  обогрева  аппаратуры

применялся радиоизотопный  источник  тепла,  содержащий ампулы с полонием-210.

Источник  был  вынесен  за  пределы  корпуса.  Использовалась  активная  двухконтурная

система терморегулирования..

Система электропитания лунохода,  выполненная  по  схеме солнечная  батарея —

буферная аккумуляторная  батарея,  обеспечивает  питание  всех  бортовых

систем постоянным  током.  На  луноходе  применены серебряно-кадмиевые

аккумуляторные батареи ёмкостью 200 ампер-часов. Площадь солнечной  батареи

составляла  3,5  м², мощность —  180 ватт.

Предельное  энергопотребление  составляло  в  течение  10  мин —  1  кВт,  номинальное

энергопотребление — 0,25 кВт. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-210
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81


Мир» («Салют-

8») — советская (позднее российская) орб

итальная  станция третьего  поколения,

представлявшая  собой  сложный

многоцелевой  научно-исследовательский

комплекс.  «Мир»  является  первой

орбитальной  станцией  модульного  типа.

Была выведена на орбиту в феврале 1986

года, 23  марта 2001  годазатоплена

в Тихом  океане.  Над  «Миром»  работали

280 организаций под эгидой 20 министерств и ведомств. Базовый блок был выведен на

орбиту 20 февраля 1986 года. Затем в течение 10 лет один за другим были пристыкованы

ещё шесть модулейС 1995 года станцию стали посещать иностранные экипажи. Также на

станции побывало 15 экспедиций посещения, из них 14 — международных, с участием

космонавтов Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции (5

раз), Японии, Великобритании,Австрии, Германии (2 раза), Словакии, Канады.

В  рамках  программы  «Мир  —  Шаттл»  было  осуществлено  семь  кратковременных

экспедиций  посещения  с  помощью  корабля  «Атлантис»,  одна  с  помощью  корабля

«Индевор»  и  одна  с  помощью  корабля  «Дискавери»,  во  время  которых  на  станции

побывали 44 астронавта.

В  конце 1990-х  годов на  станции  начались  многочисленные  проблемы  из-за

постоянного  выхода  из  строя  различных  приборов  и  систем.  Через  некоторое  время

правительство  РФ,  ссылаясь  на  дороговизну  дальнейшей  эксплуатации,  несмотря  на

многочисленные  проекты  спасения  станции,  приняло  решение  затопить  «Мир» 23

марта 2001  годапроработавшая  в  три  раза  дольше  первоначально  установленного

срока станция была затоплена вспециальном районе в южной части Тихого океана.

Всего  на  станции  работало  104 космонавта из  12  стран  (См. Список  пилотируемых

полётов к орбитальной станции «Мир»).

Рекорды станции

Междунаро́днаякосми́ческаяста́нция,  сокр. МКС —  пилотируемая орбитальная

станция,  используемая  как  многоцелевой  космический  исследовательский  комплекс.

МКС —  совместный  международный  проект,  в  котором  участвуют  15  стран  (в

алфавитном

порядке): Бельгия,Бразилия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Но

рвегия, Россия, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

Управление МКС осуществляется: российским сегментом — из Центра управления

космическими  полётами в Королёве,  американским  сегментом — из Центра  управления
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей —

европейского  «Колумбус»  и  японского  «Кибо» —  контролируют  Центры  управления

Европейского  космического  агентства  (Оберпфаффенхофен, Германия)  и Японского

агентства  аэрокосмических  исследований (г.  Цукуба, Япония).  Между  Центрами  идёт

ежедневный обмен информацией. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0
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