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Часть 1: Виртуальное путешествиеисследование.

Путешествие по
мирам
Для проведения исследования я изготовила
модель «самой себя» размером 3 см. А также
изготовила пластилиновую модель паука-3см,
мухи-1,5см, паутина на картоне(см фото).
Далее я решила для себя, что я буду
исследователем-наблюдателем. А кто это такой?
Исследователь-наблюдатель детально,
внимательно и целенаправленно наблюдает за
жизнедеятельностью одного или нескольких
организмов и отвечает на заранее поставленные
самому себе вопросы.
А за кем же я буду наблюдать? Об этом я Вам
расскажу историю. Итак…

Все случилось однажды вечером. Я читала книгу Я.Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
И, неожиданно для себя, уснула. Во сне я очутилась на лугу, но ростом была всего 3см. И трава вокруг меня была
огромная, как деревья. Я решила, раз уж я такая маленькая, попробую исследовать этот мир.
И вдруг, на до мной, что-то пролетело и тут же шмякнулось, как- будто прилипло во что-то. Я побежала посмотреть,
что же произошло?! И тут я вижу, что в паутину паука попалась муха. Она пыталась вырваться, но запутывалась еще
больше. Клей, который находился на паутине, сковал жертву. Как только она попалась, нити паутины начали
вибрировать и паук поспешил на место происшествия. Он подбежал к мухе и начал ее обертывать паутиной, впиваясь
в нее и по итогу съедая.
Я задумалась. А какой это паук? Как его зовут? И тут я вспомнила урок по зоологии. Это паук-круглопряд!!! Именно
он плетет круг с разбегающимися от центра лучами. А зачем нужна паутина пауку? А затем, что у него слабое зрение
и общается с внешним миром посредством паутины. Кроме того, тонкие нити, разносят его потомство далеко от
места, где они появились на свет.
Для того, чтобы поймать добычу, природа наделила его разными полезными умениями, а сообразительность паука
временами поражает. Для охоты у него припасено множество хитрых уловок:
— смертельные ловушки из удивительно прочной паутины;
— выстрелы паутинными пулями;
— введение жертвы в гипнотический транс;
— умело подготовленные засады
Расскажу Вам более подробно о пауке-круглопряде.
Паук-кругопряд не отличается особенностями строения тела. Как и у всех его сородичей, у него есть:
головогрудь;
брюшко.

Важно! Самки кругопряда могут
похвастаться более длинными
ходильными лапами, нежели самцы, а
их хелицеры более ядовиты. На первой
части его тела располагаются шесть пар
ног, причём только четыре из них
способствуют передвижению. Две
оставшиеся пары носят различные
названия и имеют другое
предназначение: педипальпы —
предшествуют ходильным ногам. Они
выполняют сразу несколько функций.
Это одновременно и орган
размножения, и осязания, вкуса и
запаха. Их ещё называют
«ногощупальцами»;хелицеры — похожи
на клешни, и именно в них есть
ядовитые протоки. Эти две пары
конечностей располагаются просто во
рту паука.

Этот вид членистоногих ещё называют садовыми пауками. Очень часто, гуляя по саду или
собирая ягоды с куста, можно заметить его ловчую сеть. Также любят они плести паутину у
заборов или в бурьяне. В любом случае предпочтение отдаётся солнечным и защищённым от
ветра местам. Увидеть самого охотника за лёгкой добычей достаточно непросто. Обычно днём он
прячется в своё убежище — под ближайший листок. Там он висит, отдыхая, на паутинке. А вот
ночью наступает период активности. В это время паук ловит добычу, раскачиваясь в самом
центре опасного кружева
Пауки обладают превосходным аппетитом и могут за сутки съесть пищу, значительно
превышающую по весу их собственный. Однако и перерывы в питании у них существенные —
от года до суток.
Пауки-кругопряды особым образом строят свою паутину. Если в их сети часто попадают сверчки,
то ячейки они делают большие, если добыча не столь велика, то и отверстия в паутине они
уменьшают.

Паутина — это особый вид искусства. Она
представляет собой некий треугольник, одна
сторона которого находится в воздухе, а две
другие соединяются друг с другом у земли.
Внутри этого треугольника плетётся паутина,
расходящаяся от центра к краям в виде
спирали. Паутина имеет очень аккуратный
вид — ячейки одного ряда не отличаются
друг от друга по размеру и увеличиваются
пропорционально паутине. Радиус её может
колебаться от нескольких сантиметров до
метра. Основные нити имеют особое клейкое
покрытие, едва дотронувшись до которого,
жертва уже не сможет освободиться. А паук
по сухим «дорожкам» безболезненно
доберётся до неё.

Кстати, плетение начинается с сухих нитей, выполнив которые, паук приступает к ловчим
сетям. Сквозь готовую паутину протягивается достаточно толстая нитка, которая служит
своеобразным «звоночком» — именно благодаря её колебаниям паук понимает, что ему пора
обедать. После поедания очередной добычи, паук проверяет свою сеть и подтягивает
растянутые или соединяет порванные нити. На выполнение этого шедевра у паучихи уходит
около 1–2 часов. Самцы в плетении не участвуют.
Этих пауков можно считать безвредными. Хотя они, конечно, могут укусить, если возникнет
угроза ему или его жилищу. Место укуса через некоторое время вспухнет и покраснеет, а в
центре его будут чётко видны две небольшие ранки. Через 2–3 дня кожа придёт в нормальное
состояние. Хотя они носят титул самых кусачих, их яд используется в основном для
переваривания пищи.
Пауки приносят огромную пользу не только экосистеме, но верно служат человеку огромное
количество лет. Они очищают природу от вредных насекомых (за сутки в их сети могут
попасться до 400 таких особей). Из паутины изготавливают тончайший шёлк, из которого потом
получаются прекрасные платья, перчатки и другая одежда.

Интересные факты о пауках:
Знаете ли вы? В одном из лондонских музеев было представлено необычайно красивое
золотое платье, на изготовление которого понадобилось четыре года и паутина
миллиона пауков-кругопрядов
Знаете ли вы? Некоторым кругопрядам даже удалось побывать в космосе. И в условиях
невесомости рисунок их паутины остался неизменным.
Знаете ли вы? Камбоджийские женщины «доят» нефил и вытягивают из их паутинных
желёз нити, которые наматывают на веретено. Из такой пряжи потом они
изготавливают коврики, а мужчины — леску для ловли рыбы.
Неожиданно зазвонил телефон. Я проснулась. «Какой удивительный и познавательный
сон!»- подумала я. Целое маленькое путешествие и исследование!

Я рассмотрела под микроскопом каплю воды из аквариума и кусочек водоросли из него
же. Вот что получилось.

Часть 2: Астробиология. Животные
неземного происхождения.

Разберемся с основными понятиями:
Астробиология – это наука, предметом которой является изучение происхождения, эволюции и
распространения жизни во Вселенной.
Ученые — астробиологи занимаются вопросами происхождения и раннего развития жизни на Земле,
вопросами приспособления жизни в космосе, исследованиями возможности жизни на других планетах.

Планеты в звездных
системах.
Планеты бывают разные.
На одних планетах – слабое тяготение, а на
других сильное.
На одних планетах холодно, так как они
находятся от своего солнца дальше, чем
Земля от Солнца, а на других – жарко, так
как они находятся значительно ближе к
своему светилу, чем Земля к Солнцу.

Цель: Я хотела бы понять, какой климат и сезонные явления на холодной планете. А также как
выглядят живые существа на ней, живущие на суше и в океане. На данной планете есть вода. Она
вращается вокруг своей оси. Средняя температура на экваторе летом:+5, зимой:-30(по Цельсию)
Мое предположение: Данная планета будет небольшого размера( меньше Земли), у нее слабое тяготение(но оно
есть), из-за маленьких размеров. Расположена она дальше от (предполагаемого) Солнца, чем Земля. Климат
более холодный. Однако, температурный режим позволяет, чтобы на ней
зародилась жизнь растительного и животного мира. Немало важным здесь является наличие воды.
Сезонные явления на этой планете: будут схожи с Землей. Также летом будет идти дождь, зимой снег.
Будут образовываться облака, тучи, дуть ветер. Конечно будет смена времен года(более выраженная чем на
Земле).Думаю, что зима будет длиннее, чем лето. Также будет смена времени суток(вращение вокруг своей оси).
Живые существа на этой планете(см далее)

Жизнь на данной планете возможна. Однако, из-за слабого тяготения, живые существа и
растения будут иметь более длинное тело, хрупкие кости, каждое последующее поколение будет
слабее предыдущего. Растения тоже вытянуты, со скудной массой. Отдаленность от солнца
будет сказываться на всем живом.

Однако, живой мир способен
приспосабливаться к любым климатическим
условиям. Самое главное, чтобы была вода,
кислород, водяные пары. Даже отсутствие
твердой почвы не дает гарантии, что на
планете нет жизни. Попробую представить
как могли бы выглядеть живые существа на
этой планете. Возможно у них была бы
шерсть, т.к. температура не большая, даже на
экваторе. А возможно и так, что они были бы
без волосяного покрова, т.к. приспособились
к условиям климата. Из-за слабого тяготения
возможно они бы не ходили, а летали или
перемещались прыжками. Попробую
изобразить это на рисунке.
Удивителен мир космоса!

Часть 3: Астробиология. Биосистема
неизвестной планеты.

Представим, что я участвую в космическом путешествии-исследовании.
Подлетая к новой планете, я отправила к ней космический зонд.
С космического зонда были получены следующие сведения:
1. Длина орбиты, расстояние от планеты до местного светила, скорость движения планеты вокруг Звезды
примерно такие же, как у Земли.
2. У планеты нет оси наклона.
3. У планеты отсутствует вращение вокруг собственной оси.
4. На планете есть вода и разреженная атмосфера, содержащая кислород и углекислый газ.
5. На планете есть твёрдые участки поверхности.
6. Есть некоторые основания считать, что на планете есть зелёные растения.

Согласно полученным данным можно сказать, что данная планета(назовем её «Х»), похожа
на Землю по длине, расстоянию до светила и скорости движения. Однако, так как у нее нет
оси наклона, она более блеклая. День и ночь на ней длятся по 12 часов, а время года и
температура одинаковы в зависимости от широты(смены времен года на планете нет):
экватор- оазис лета, средние широты-постоянная осень, а на полюсах нет ни дня ни ночи, а
только вечное утро.
Но планета «Х» не вращается вокруг собственной оси! Это значит смены дня и ночи нет. На
одной половине(обращенной к светилу) всегда светло и очень жарко и вся вода испарилась,
на другой стороне темно и холодно, все под толстым слоем льда.
Разряженный воздух этой планеты говорит о том, что «Х» защищена атмосферной
оболочкой и жизнь на ней возможна. Однако, из-за маленькой плотности воздуха, будет не
возможна жизнь некоторых живых организмов, таких как –человек.
А также на «Х» планете есть твердые участки, вода, а значит зеленые растения могут расти.
Возможна и жизнь каких то организмов, которые смогли приспособиться к данным
условиям.

Сформулирую предположения о наличии времен года на планете «Х» и об особенностях климата на ней.
Наличие дня и ночи.
Длительность дня и
ночи

Наличие времен года
Длительность времен
года

Северный полюс

Вечное утро

Постоянное лето- со
стороны светила,
постоянная зима с
обратной стороны

Умеренная зона
северного полушария

24 часа-день(сторона к
светилу) 24 часа-ночьобратная сторона

Постоянное лето- со
стороны светила,
постоянная зима с
обратной стороны

Экватор

24 часа-день(сторона к
светилу) 24 часа-ночьобратная сторона

Постоянное лето- со
стороны светила,
постоянная зима с
обратной стороны

Биосистема на планете «Х»
Особенности биосистемы на данной планете такие. Со стороны, обратной от светила, жизнь
растений и живых организмов маловозможна. Там постоянный холод, лед, снег, нет света от
светила, температурный режим слишком холодный для зарождения жизни.
На стороне, обращенной к светилу, жизнь возможна, но не везде. На экваторе слишком жарко и
температура может достигать 100 градусов. Воды нет, из-за постоянного палящего «солнца».
Единственное место-это зона ближе к полюсам. Та часть планеты прогревается меньше,
соответственно температура будет комфортной для жизни. Однако необходимо будет наличие
в той зоне воды.
Как я ранее писала, жизнь возможна только растений и живых организмов приспособившихся
к этим условиям.

На этом моя презентация закончена. Спасибо за внимание!

