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Курение или здоровье –  

- выбирайте сами 



• Табак родом из Америки… 

• Местные жители одного из о-в среди подарков поднесли 
Колумбу сушеные листья «петум»… 

• Жители Кубы курили траву « сигаро»… 

• Растение,получившее название от имени провинции 
Табато о-ва Гаити начало свое победоносное шествие по 
странам и континентам... 



• Его  действия по 
отношению к 
табакокурению: 

• ссылка в Сибирь 

• физические 
наказания 

• Уничтожение 
зелья путем его 
сжигания 



• трактат «Ненависть к 
табаку» 

• Объявил курение 
вредным и 
неподходящим для 
цивилизованного 
человека 

• Применяли в качестве 
лекарства  



• Отношение к курению: 

• Сам являлся заядлым 
курильщиком 

• Разрешил торговлю 
табаком 

• Наложил на табак 
высокую пошлину 

• Склонял к курению своих 
приближенных 

 

 



 
Гаити 

Испания 

Франция 

Голландия 

Англия 
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Германия 

Россия 

Сан- Сальвадор 

Куба 



• Конец 16 века- табак практически во 

всех странах мира! 

• Понадобилось 
 чуть более 100 лет- чтоб мир был 
покорен… 

• Причина огромной скорости 
порабощения- сильная тяга к 
курению. 

 



• От сорта  

• От способа выращивания 

• От условий выращивания 

• От продолжительности выращивания 

• От состава почвы 



 

• 15-25% углеводы 

• 16% щелочные вещества 

• 10% кислоты 

• 10% минералы 

• 6% пектин 

• 1-3.5% никотин 
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Вещества, присущие каждому растению: 
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Специфические вещества: 

 

• смолы (7-14%) 

 

• эфирные масла (1%) 

                      - аромат табака 

 



• Щелочная группа (Burley,  

Kentucky 

• Сухой дым, практически 
лишен сладости и имеет 
большое содержание 
никотина 

• Кислотная группа (Virginia, 

Orient) 

• Сладкий дым, содержит 
меньше никотина 

 

  



• Вкус , аромат 

• Скорость горения 

• Цвет и внешний вид 

• Влажность 

• Содержание никотина 

 



• Жидкость 

• Прозрачный цвет 

• Маслянистая на ощупь 

• Хорошо растворима в 
воде 

• Нелетучая 

• 28,7% общ. токсичности 

• Сильный яд 
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При курении табака  всасывается в организм. 

 Сильный яд; в малых дозах действует возбуждающе 

на нервную систему, 

 в больших — вызывает ее паралич (остановку 

дыхания, 

 прекращение сердечной деятельности). 

 Многократное поглощение никотина небольшими 

дозами при курении вызывает 

 никотинизм.  

Сульфат никотина применяют для борьбы с 

вредителями  

сельскохозяйственных растений. 



УГЛЕРОДА ОКСИД (угарный газ), СО, газ без 

цвета и запаха, плотность 1,25 г/л, tкип  

191,5 °С. 

Образуется при неполном сгорании 

углерода или его соединений (в печах, 

двигателях внутреннего сгорания). На 

воздухе горит синим пламенем 

(2СО + О2 = 2СО2).  

В промышленности получают 

газификацией топлив, при конверсии газов. 

Сырье основного органического синтеза, 

Высококалорийное топливо.  

Углерода оксид ядовит. 



 АММИАК (от греч. hals ammoniakos — 
амонова соль, нашатырь, который 
получали около храма бога Амона в 
Египте), NH3, бесцветный газ с резким 
запахом. Молекула имеет форму 
правильной пирамиды. Связи N—H 
полярны. Молярная масса 17 г/моль. 
Плотность 0,639 г/дм3. Температура 
кипения –33,35°C, температура 
плавления –77,7°C. Критическая 
температура 113°C, критическое 
давление 11,425 кПа. Теплота 
испарения 23,27 кДж/моль, теплота 
плавления 5,86 кДж/моль. 



 Аммиак ядовит, ПДК 20 мг/м3. Жидкий аммиак 
вызывает сильные ожоги. При содержании в воздухе 
0,5% по объему аммиак сильно раздражает слизистые 
оболочки. При остром отравлении поражаются глаза и 
дыхательные пути. При хроническом отравлении — 
расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных 
путей, ослабление слуха. 



 ПОЛОНИЙ (лат. Polonium), Pо (читается 
«полоний»), радиоактивный химический 
элемент, атомный номер 84. Расположен 
в группе VIA, в 6 периоде. Стабильных 
изотопов не имеет. Электронная 
конфигурация внешнего слоя 
невозбужденного атома 6 s 2 p 4. 
Проявляет степени окисления –2, +2, +4 
(наиболее устойчива) и +6 (валентности II, 
IV и VI). 

 Радиус нейтрального атома 0,153 нм, 
радиусы ионов Pо6+ 0,067 нм, Pо4+0,104 
нм. Энергии последовательной ионизации 
нейтрального атома 8,43, 19,4 и 27,3 эВ. 
Электроотрицательность по Полингу 1,76. 



Полоний — мягкий серебристо-белый металл. 
 
Металлический полоний быстро окисляется на воздухе. 
 
Известны диоксид полония РоО2и монооксид полония РоО. С 
галогенами образует тетрагалогениды. При действии кислот 
переходит в раствор с образованием катионов Ро2+ (розового 
цвета): 
Ро + 2НСI = РоСI2 + Н2 
 
Растворяя Po в соляной кислоте в присутствии Mg, получаем: 
Ро + Mg + 2HCl = MgCl2 + H2Po 
 
В индикаторных количествах получены кислотный триоксид 
полония РоО3 и соли полониевой кислоты, не существующей в 
свободном состоянии, — полонаты К2РоО4. 



Полоний высокотоксичен. Его соединения 

саморазогреваются и переходят в аэрозольное 

состояние. ПДК в водоемах и в воздухе рабочих 

помещений 11,1·10-3 и 7,41·10-3 Бк/л. 

 

 

210Po — источник энергии в атомных батареях, 

используемых в космических аппаратах и 

Переносных устройствах. В смеси с бериллием и 

бором 210Po применяют для изготовления 

импульсных источников нейтронов. 

Применение 



       Физические и химические свойства 
 
• При обычном давлении существует только одна  

ромбоэдрическая модификация висмута (параметры 
решетки с периодом а=0,4746 нм и углом =57,23о). 

•  Температура плавления 271,4°C (висмут — один из самых 
легкоплавких металлов),  

• температура кипения 1564°C, плотность 9,80 кг/дм3.  
• При плавлении висмут уменьшается в объеме (как лед),т. е. 

твердый висмут легче жидкого.  
• При высоких давлениях существуют другие модификации 

металлического висмута. 
•  Висмут хрупок, легко растирается в порошок. 
•  Висмут — самый сильный диамагнетик среди металлов. 
• В сухом воздухе висмут не окисляется, во влажной 

атмосфере постепенно покрывается пленкой оксидов. 
•  При нагревании выше 1000°С сгорает с образованием 

основного оксида Bi2O3. 
 



(цианистоводородная 

кислота, цианистый водород)  

 бесцветная легколетучая 

жидкость с запахом горького 

миндаля;  

t плавления — 13,3 °С,  

t кипения -- 26,7°С.  

Сырье для получения 

акрилонитрила, 

метилметакрилата, 

адипонитрила и др.; 

фумигант. Соли синильной 

кислоты — цианиды. Ядовита. 



,),  

Мышьяк 



• Прециклическая стадия: может воздерживаться от 
курения, 2-5 сигарет в день 

• Начальная стадия: нарушения в центральной нервной 
системе, 5-10 сигарет в день 

• Вторая стадия: +нарушения сердечно-сосудистой 
системы + поражения дыхательных путей 

• Тяжелая стадия хронической интоксикации: стаж 
курения 30-40лет, риск раковых заболеваний 
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