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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Оптимус Химия Г  
Формулировка темы 

 
Гражданин мира 
Ареал отдельных биологических видов охватывает огромные территории Земли. То же касается 
некоторых минералов, природных явлений, географических объектов – они встречаются практически 
повсеместно. Что позволило так широко распространиться по планете. 

 
 

Название доклада 

КОСМОПОЛИТЫ 

1 

 

 

2 

Русские уже благодаря размерам своей страны космополиты, поскольку Россия занимает почти 
шестую часть всего населённого мира. 

Генрих Гейне 
Я гражданин мира. 

Диоген Синопский 

 

3 

 
Как можно объяснить материальное единство мира? 
Материальный мир един. Единство объектов Вселенной свидетельствует об общем происхождении 
и общих закономерностях эволюции. Во всей наблюдаемой Вселенной выполняются одни и те же 
законы. Живое и неживое вещества имеют общее и различное в химическом составе и 
молекулярном строении.  
 
 

 

4 Почему космополитов больше, чем эндемиков.  

5 Причины общности природных явлений и распространения живых организмов.  

6 

 Единство химического состава веществ 

 Законы сохранения  массы и энергии, электрического заряда  

 Ассиметрия молекул, связанных с жизнью по отношению к зеркальному отражению 

 Единая магнитная система Солнца и Земли  
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. Материальный мир един. Единство химического состава объектов Вселенной свидетельствует 

об общем происхождении и общих закономерностях эволюции. Во всей наблюдаемой 

Вселенной выполняются одни и те же законы, важнейшие из которых - законы сохранения. 

Живое и неживое вещества имеют общее и различное в химическом составе и молекулярном 

строении. 

Атомный уровень. 
 В состав живой и неживой природы входят одни и теже химические элементы. Однако их 
количественное содержание отличается. В живых организмах 98% их химического состава 
приходится на четыре элемента – углерод, кислород, азот, водород. 
    Молекулярный уровень. 
 Как  бы сложно или просто не было строение любого живого организма, они все состоят из 
одинаковых химических элементов и одинаковых молекулярных соединений. В составе 
растительных и животных  организмов найдено до 70 химических элементов, примерно 
столько же распространены и в минеральном мире. Но в неживой природе преобладают 
вещества с атомными и ионными кристаллическими решетками. В живой природе – 
молекулярные – нуклеиновые кислоты, белки, углеводы и другие. 
 
       Все живые организмы имеют сходную химическую организацию, отличающую их от 
неживой природы. Главными веществами живой природы являются нуклеиновые кислоты, 
белки, жиры и углеводы.  
        Живое и неживое имеет сходный химический состав. Характерной особенностью молекул, 
связанных с жизнью является  ассиметрия  по отношению к зеркальному отражению. Одну из 
форм стереоизомера  называют правой (П), зеркально – отражённую форму – левой (Л). 
Замечено, что «праволапость» присуща не только человеку, но и некоторым животным. 
«Правши» и «левши» обнаружены и в мире растений. «Левши» хмель и бобовые вьются только 
по левой спирали, а вьюнок по правой. Могут быть левыми и правыми листья, цветы, иголки и 
даже корни. Оказалось, что они обладают разными качествами. Советский ученый Юрий 
Урманцев установил, например, что левые листья фасоли лучше развиты, но зато правые 
богаче аминокислотами. Селекционеры заметили, что несимметричные растения более 
жизнеспособны, и вывели новые урожайные морозоустойчивые сорта. 
Одним из достижений современного естествознания является открытие того факта, что ряд 
свойств П- и Л-форм объектов живой природы качественно различаются друг от 
друга (диссимметрия жизни). Биологи установили, что несимметричные молекулы более 
жизнеспособны, процессы в них идут активней. Так, антибиотик пенициллин вырабатывается 
из грибка только в П-форме; искусственно приготовленная его Л-форма антибиотически 
неактивна. 
 
      Законы  сохранения – это фундаментальные законы природы; они лежат в основе 

объяснения частных законов и самых разнообразных явлений  природы. 

Другим свидетельством материального единства мира является подтвержденное 

наблюдениями единство законов природы, проявляющееся во Вселенной. В частности, единые 

свойства пространства-времени в наблюдаемом мире сопряжены, согласно современным 

представлениям, с непреложным выполнением законов сохранения массы 

и энергии, импульса,момента импульса. Наконец, о материальном единстве мира свидетельствует 

наблюдаемое диалектическое единство и взаимодействие основных видов материи - 

вещества, поля. Единство мира проявляется также в том, что свойства нашего мира 

описываются мировыми константами: постоянными Больцмана, Планка, гравитационной, 

скорости света, которые входят в основные физические законы. 
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  Распространение одних видов  как космополитов можно объяснить наличием лучшей 

приспособляемости к изменяющимся природным условиям в виде перехода на другие 
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пищевые ресурсы, высокой плодовитости, агрессивных свойств. 

Примеры: 

- Колорадский жук из штата Колорадо был безобидным, незаметным для белых поселенцев 

насекомым, который питался диким паслёном и давал небольшое потомство ( до 4-6 яиц ). Но 

с переходом питания его на многочисленные плантации картофеля, произошло страшное 

бедствие – теперь это один из опаснейших вредителей, за 1 год одна пара жуков даёт 

многочисленное потомство , которое может уничтожить гектар картофеля. 

- Клён ясенелистный, или клён американский был преднамеренно интродуцирован в Европу в 

17 веке, в Россию он попал в  1796 году. Клён американский – опасный инвазионный вид, 

натурализовавшийся в наших условиях. В пойменных лесах полностью останавливает 

возобновление ив и тополей. Обладает сильными аллелопатическими свойствами ( 

физиологически активные вещества листового опада – Колины – действуют как ингибиторы 

роста конкурирующих растений. В городских и прочих насаждениях – это злостный древесный 

сорняк. 

- Как более агрессивные популяции серой крысы всегда вытесняют популяции черной крысы с 

мест их постоянного проживания и т.д 

Распространение повсеместное схожих минералов, пород, географических объектов, 

природных явлений всё связано с единством всех законов сохранения массы и энергии, 

сохранения электрического заряда. 

Например. Единая теория Явлений природы нашей планеты 

Земля – электрическая машина, униполярная и природная с осевым вращением, а её ротором 

служит её же орбитальное вращение вокруг солнца. Солнце и Земля формируют единую 

магнитную систему. Разные виды солнечной энергии, приходящие в межпланетное 

пространство, а также на поверхность планеты, несут ответственность за природные явления 

на земле. 

Эта электрическая энергия подается во внутренние слои земного шара из радиационных 
поясов и ионосферы планеты электромагнитными и электродинамическими методами. 

Общая циркуляция воды в Мировом океане и атмосфера планеты является результатом 
действия многороторной электрической природной машины. 

Смена времен года объясняется изменением функций естественного электричества и 
геомагнетизма Земли на орбите Земли вокруг Солнца. 

Природная холодовая машина Земли зависит от геомагнитного поля планеты Земля, центры 
холода при этом располагаются на геомагнитных полюсах. 

Геомагнитное поле, находящееся в космосе, расположено неподвижно по отношению к 
магнитному полю Солнца. По этой причине зоны холода находятся внутри окружностей, 
которые создаются магнитными полюсами по всей поверхности, движущейся по отношению к 
планетарной поверхности, при осевом вращении. 
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*Генные мутации помогают выжить при естественном отборе при освоении космополитами 
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новых территорий 
* Новые ареалы обитания дают больше шансов для проявления полезных мутаций. 
* эндемики малочисленны, так как должно соблюдаться определённое равновесие  в 
сложившихся уже экологических нишах 
* изучение ассиметрии   хиларных молекул  космополитов и эндемиков   может дать 
интересные факты о жизнеспособности организмов. 
* Природные явления на Земле похожи  из-за единства физических законов сохранения 
массы,энергии, электтрическтого заряда…  
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«Вселенная 25» 
Американский учёный-этолог Джон Келхун на основе своих экспериментов  доказал  о 
невозможности существования «мышиного рая». 25 экспериментов заканчивались одинаково: 
«мышиный рай» по необъяснимым причинам переходил в «мышиный ад». 4 пары мышей 
помещались в благоприятные условия- температура 20 градусов, пища, вода вдоволь, 
достаточно пространства . Вначале мыши начинали массово размножаться, но затем , несмотря 
на хорошие условия происходило вымирание. Менялось социальное поведение мышей, 
повышалась агрессивность, снижалась рождаемость, часть особей отдалялись, 
индивидуализировались, и не выполняли репродуктивные функции, наблюдался каннибализм, 
хотя достаточно было пищи. Первая смерть или «Смерть духа» далее вела ко второй смерти – 
«Смерти тела». Задачи экспериментов  - как ведут себя популяции в условиях скученности. 
Рузультаты этих экспериментов рассматривались как прогноз на будущее для человечества  
при дальнейшем росте численности на Земле. 

"Высшее счастье человека всегда на краю его сил". Иван Ефремов 

"Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта". Нил Уолш 
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Вывод: 
Материальный мир един. Единство объектов Вселенной свидетельствует об общем происхождении 
и общих закономерностях эволюции. Во всей наблюдаемой Вселенной выполняются одни и те же 
законы. Живое и неживое вещества имеют общее и различное в химическом составе и 
молекулярном строении.  
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КОСМОПОЛИТЫ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 
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Рис. 
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9 июля 1968 год 

Эксперимент «Вселенная – 25» 
«Мышиный рай» перешёл в ад 

ЗАГОН ДЛЯ МЫШЕЙ «МЫШИНЫЙ РАЙ» 

Рис. 
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Бабочка репейница 
космополит 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Текст 
1 

"Высшее счастье человека всегда на краю его сил". Иван Ефремов 

"Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта". Нил Уолш 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

  

Приложение 4. Персоналии   
Джон Келхун . 
Американский этолог и исследователь психологии в связи с проблемами популяционной плотности и её влияния 
на поведение. Кэлхун получил известность благодаря своим опытам с сообществами грызунов - мышей и крыс. Он 
считал, что логических причин, по которым наблюдаемые в экспериментах социальные эффекты не могут 
произойти в человеческом обществе, не существует 

Приложение 5. Смежный вопрос 
1.Почему Россия космополит? Не потому ли , что на Западе живут для наслаждения, а в России для долга? 
2. Когда и  наступит ли  для человечества демографическая граница, когда  люди исчезнут с лица Земли? 
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