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Фантастические твари
ЧАСТЬ 1. ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ- ИССЛЕДОВАНИЕ
Знакомьтесь, а вот и я, то есть моя уменьшенная копия до 3 см, сегодня мы
отправимся в путешествие по лугу и найдем страшное, но очень красивое существо паук Южнорусский тарантул или мизгирь (лат. Lycosa singoriensis) . Чтоб
меня не съели, на мне одет защитный костюм и скафандр…
Итак отправляемся в путешествие! Вот они, модели из пластилина: меня- 3 см и
моего паука в натуральную величину, представляете как страшно)

В своем путешествии я буду путешественником наблюдателем и мы
постараемся найти и понаблюдать за жизнью паука. Узнать где и как он
обитает, чем питается, как выглядит, размножается…
А вот место где мы будем искать нашего «зверя», это луг.

Луг – это безлесный участок
земли, на котором растут
только травянистые растения.
Они приспособились к жизни
в хорошо увлажненных местах
вдоль больших и малых рек,
на окраинах лесов, на лесных
опушках, по краям болот.
Верхний слой луговой почвы
богат перегноем, он быстро
впитывает и хорошо
удерживает влагу. В нем густо
переплетены корни
многочисленных травянистых
растений, которые не дают
развиваться проросткам
деревьев и кустарников.
Поэтому деревья и кустарники
встречаются здесь довольно
редко. На лугу может быть так
же интересно, как и в лесу,
нужно быть очень
внимательным. На открытой
местности с травяным
покровом крупным животным
негде спрятаться, поэтому на
лугу они не живут. Зато
мелких животных –
множество: птицы, пресмыкающиеся, земноводные. А как разнообразен мир
насекомых! Цветки облюбовали пчелы, шмели, цветочные мухи, муравьи. На лугу
живут жабы, ящерицы, они питаются насекомыми.В почве живут черви, бактерии,
насекомые. Без них почва луга не была бы такой плодородной.
Как и в лесу, на лугу совместно обитают растения, животные, грибы, микробы. Они
тесно связаны друг с другом. Вот поэтому луг и называют природным сообществом.

Луг таит в себе много тайн, восхищает, пугает и в то же время манит. Любопытство
меня заставляет двигаться вперед и не сдаваться. А вот и наша цель. Я обнаружил
нору паука Тарантула, вот она как выглядит.
Где обитают тарантулы?
Глубина нор, в которых
обитают ядовитые
тарантулы, нередко
достигает 0,5 м. Вход в
нору защищен невысокой
стеной, состоящей из
вынутого грунта и
укрепленной травой и
остатками растений. Во
время дождя или процесса
линьки вход в убежище
запечатывается землей и
паутиной. Как и все
представители семейства
пауков-волков, мизгири не
плетут паутины для ловли
добычи, а охотятся на
насекомых, сидя в норке
или неподалеку от нее. В
ожидании наступления
холодов южнорусские
тарантулы спускаются на
самое дно норы,
предварительно запечатав
вход в нее толстой
земляной пробкой.
Днем пауки прячутся в
глубоких (до 60 см)
вертикальных норках
зачастую выстланных
паутиной, а ночью они
выходят из своих укрытий
в поисках пищи.

А вот и наш паучок)
Тарантул –
описание паука. Как
выглядит тарантул?
Размеры тарантула
мизгиря редко
превышают 35 мм у
самок и 25 мм у
самцов. Цвет паука
зависит от окраски
почвы в районе
обитания, поэтому
встречаются светлокоричневые, чернобурые или
красноватые
экземпляры с
пятнами различной
формы и размера.
Характерной
особенностью этого
вида пауков является
наличие на голове
темной «шапочки» .
Как и у большинства
членистоногих в
строении тела
тарантула, покрытого
тончайшими
мелкими волосками,
выделяются две
основные части:
головогрудь и
брюшко.

В течение всей жизни
пауки тарантулы
несколько раз
меняют хитиновые
«доспехи»,
покрывающие тело.
Четыре пары
длинных мощных
лап тарантула
покрыты тонкими
волоскамищетинками,
увеличивающими
площадь опоры при
передвижении по
сыпучей или водной
поверхности.
В верхней части
головогруди
тарантула
расположено 8 глаз,
четыре из которых
образуют прямую
линию, остальные,
большего размера,
размещаются в виде
трапеции. Благодаря
такому строению
органов
зренияядовитые
пауки тарантулы
имеют возможность
осматривать
окружающую
обстановку на 360о.

В поисках пищи или
самки в период
размножения эти
членистоногие, кроме
великолепного зрения,
используют хорошо
развитое обоняние.
Внутренние органы
паука располагаются в
его брюшном отделе.
Половой диморфизм
развит хорошо. Самцы
отличаются от самок
меньшими размерами и
более развитыми
передними
конечностями.
Тарантулы – типичные
представители
паукообразных, ведущих
одиночный образ жизни.
С представителями
противоположного пола
встречаются только во
время сезона
размножения. Самцы
тарантулов враждуют
между собой в любое
время года, за
исключением периода
спячки.

Чем питаются
тарантулы?
Пища тарантулов довольно
разнообразна и состоит из
мелких насекомых и
земноводных. Тарантулы
едят гусениц, медведок,
сверчков, тараканов, охотятся
на жуков и
небольших лягушек.
Свою добычу эти хищники
поджидают, затаившись в
норке, или выбирают для
этого другое укрытие. Напав
на жертву, тарантулы
парализуют ее своим ядом,
который растворяет все
внутренности добычи,
превращая их в питательную
жидкость. Выждав время,
пауки просто высасывают
образовавшийся
«энергетический коктейль».
Отмечено, что размер
добычи тарантулов не
превышает размеров самого
охотника, а процесс ее
поглощения может длиться
несколько дней. Несмотря на
свою прожорливость,
ядовитые пауки способны
долгое время обходиться без
пищи, главное чтобы был
доступ к воде.

Тарантул –
размножение.
Брачный сезон у
тарантулов обычно
начинается в конце лета.
Половозрелый самец
находит ровную
плоскую поверхность и
прядет на ней паутину.
Завершив
приготовления, он
начинает тереться об
нее брюшком. В
результате такой
стимуляции происходит
извержение семенной
жидкости, после чего
самец тарантула
погружает в нее свои
педипальпы, которые
впитывают ее до
совершения процесса
оплодотворения.
Найдя самку, мужская
особь начинает ритуал
ухаживания, состоящий
из своеобразного
брачного танца. Если
самка тарантула
отвечает партнеру
взаимностью, он
погружает свои
педипальпы с порцией

семени в ее клоаку и оплодотворяет ее. После этого самцу нужно как можно скорее
покинуть свою партнершу, чтобы не стать для нее очередной порцией пищи.
Самка тарантула, опустившись в нору, плетет из паутины кокон, в который
откладывает оплодотворенные яйца, количество которых колеблется от 50 до 2000
штук.
Укус тарантула и действие яда на человека. Опасен ли тарантул?
Обычно тарантул не нападает на людей самостоятельно. К атаке могут вынудить
действия самого человека, вплотную приблизившегося к норке или случайно
затронувшего паука. К счастью, ядовитый укус тарантула не опасен для здорового
взрослого человека. Исключение составляют дети и люди с предрасположенностью
к аллергическим реакциям. Но так как я очень мал, поэтому надо убегать, пока он
меня не съел целиком!!!

ЧАСТЬ 2. АСТРОБИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ НЕЗЕМНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Астробиология – это наука, предметом которой является изучение происхождения,
эволюции и распространения жизни во Вселенной.
Представим, что в далеких звездных системах, которых 1024, мы обнаружили жизнь
на нескольких планетах.

Мне понравился Вариант 4.
В нем одна из таких планет- Горячая планета. Есть вращение вокруг своей оси. Есть
вода. Средняя температура - на экваторе летом: +50, зимой: +25 (по Цельсию)
Давайте подумаем, какой климат и сезонные явления будут на этой планете. Как
будет устроен скелет, какая форма тела и внешние покровы у животного,
обитающего на «горячей» планете с сильным тяготением на суше; в воде.

Я считаю, что на горячей планете, с такой высокой температурой на экваторе,
климат на большенстве территории будет тропический сухой или субтропический
сухой климат, с малым количеством выпадения осадков, будут наблюдаться
воздушные бури.
На планетах с повышенной силой тяготения будут существовать живые существа
низкими, более медленными, но более сильными мышечно. Наверное это будут
маленькие зверушки, с прочным скелетом. Большинство наземных форм походило
бы на коротконогих ископаемых рептилий , да и люди там были бы, если смогут
адаптироваться, меньшего роста и скорее всего у них будет низкий рост и широкие
плечи, ходили бы вразвалку.. Существа наверняка будут сильные и, по-видимому,
агрессивные (из-за жестких условий жизни) существа.
В воде живые существа по массе могут быть больше, чем на земле, т.к. по закону
Архимеда на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила и поэтому
вес морского жителя может быть как и маленьким, так и достаточно большим.

Так как планета горячая, то животным на суше должно быть легче переносить
суровый и жаркий климат . Их лапки будут снабжены особыми чешуйками, которые
помогут им быстро передвигаться по раскалённому песку или какой -либо другой
поверхности, зарываться в почву и прятаться от солнечных лучей. В таких тяжелых
условиях должно быть много ящероподобных, черепахоподобных, это будут
животные и насекомые, у которых будет чешуя или панцирь, иголки. Скорее всего
они будут бегать и прыгать и не будут уметь летать. Это будут животное, которые
долгое время смогут обходиться без еды и воды.
Вот несколько вариантов жувых существ я попытался изобразить:

ЧАСТЬ 3. АСТРОБИОЛОГИЯ.БИОСИСТЕМА НЕИЗВЕСТНОЙ
ПЛАНЕТЫ.
А теперь я участвуете в космическом путешествии-исследовании.Подлетая к новой
планете, я отправили к ней космический зонд.
Я получил с зонда следующее:
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.
Попробуем разобраться о наличии времен года на этой планете и об особенностях
климата.
Если планета не будет вращаться вокруг своей оси, но будет двигаться по орбите
вокруг солнца, то она будет поворачиваться к Солнцу разными сторонами и день
будет сменять ночь, сутки будут равны астрономическому году, где то 365 суток.
Планетарный день будет равен ночи и составлять чуть меньше 183 суток Земли!
Пока одна сторона планеты будет остывать, другая будеть очень сильно нагреваться.
Наверное это приведет к постоянным ураганы. Из-за отсутствия наклона полюса
никогда не будут получать солнечного света и на них постоянно будет вечная
мерзлота. А на стороне обращения к солнцу температура будет очень высокая, а на
противоположной стороне планета будет очень сильно остывать .
Я думаю, что жизнь живых существ будет очень тяжелой, если они вообще будут
существовать, то они будут постоянно мигрировать , вслед за солнцем, будут
избегать жары и выходить на открытое солнце или рано утром , или вечером, а

растения будут приспособлены к состоянию спячки. Но больше склоняюсь, на
отсутствии жизни на планете...
Наличие дня и ночи.
Длительность дня и ночи
Северный
полюс

День будет равен ночи и
будет равняться примерно
одному году.

Наличие времен года.
Длительность времен года (при их
наличии)
Нет времен года, вечная мерзлота

Умеренная
зона северного
полушария

День будет равен ночи и
будет равняться примерно
одному году.

Не времен года

Нет времен года
Экватор

День будет равен ночи и
будет равняться примерно
одному году.
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До скорой встречи, с вами был Артем К.)

