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Название команды Название доклада 
Тема 

 доклада 

Панголин Трактат [текст 1]  о Колобке А 
1 

После знакомства с темами  проектов, у нас возник вопрос: Можно ли выстроить логиче-
скую связь для понятий Колобок и Таллом? Мы изучили материалы электронной энцикло-
педии «ВИКИпедия» [текст 2,3],  вспомнили текст одноименной русской народной сказки и 
составили следующее описание Колобка. «Тело Колобка представлено многоклеточным  
талломом шаровидной формы». А какие размеры имело тело Колобка? На этот вопрос и 
вопросы организаторов  мы  попытаемся ответить в нашем проекте. 

  

2 Основополагающий вопрос:  Какие размеры тела могли быть у Колобка?   

3 
Цель: выявление закономерностей, определяющих размеры сферического тела и усло-
вий, при которых возможен постоянный рост организма 

  

4 

План решения: 1. Познакомиться с литературой по данному вопросу. 

 2. Выявить закономерности, определяющие размеры сферического тела. 

 3. Обосновать, при какой форме таллома возможен его постоянный рост. 

 4. На основании полученной информации обосновать свое мнение о размерах иссле-
дуемого объекта. 

  

5а 

Процессам роста и развития присущи определенные физические ограничения, удержи-

вающие увеличение размеров и изменения формы в известных пределах. 

Увеличение размеров и массы организма происходит в процессе его роста.  

Согласно математическим закономерностям: при увеличении радиуса шара его поверх-
ность увеличивается во второй степени (S=4πR2), а объем - в третьей (V=4⁄3πR3).  

Обмен веществ, организма представленного талломом, с внешней средой осуществляет-
ся через всю его поверхность.  

Рост – это процесс, сопряженный с большими затратами энергии и вещества. Поэтому он 
будет возможным лишь до тех пор, пока поверхность такого организма может "обслу-
жить" его объем. 

При росте сферического таллома увеличивается его  способность поглощать ресурсы 
пропорционально второй степени радиуса и эти ресурсы использует весь объем талло-
ма,  а расходование увеличивается пропорционально третьей степени радиуса, т.е. зна-
чительно быстрее, чем прирост поглощения ресурсов. Вследствие этого организм испы-
тывает дефицит в энергии и веществах, а без них процесс роста невозможен. 

  

5б 
Постоянный рост организма возможен при сохранении неизменного соотношения ме-
жду объемом организма и площадью его поверхности, это возможно при цилиндриче-
ской и  уплощенной форме таллома. 

  

5в 

1. При росте цилиндрического и уплощенного талломов, не сопровождающимся их 
утолщением, соотношение между объемом и площадью поверхности не меняется 
[рис 1]. 

2. Если рост будет происходить равномерно всем телом, то по мере увеличения орга-
низма это приведет к резкому увеличению затрат на рост. Поэтому ростовые про-
цессы у растения сосредотачиваются в определенном участке тела, абсолютные 

   



размеры которого не значительны и расходы ресурсов на рост практически не ме-
няются со временем.  

5г 

1. При сохранении сферической формы удельная площадь может быть увеличена за счет реб-
ристой поверхности.  

2. Участок тела, в котором сосредоточен рост, может располагаться между нерастущими час-
тями таллома (в этом случае рост называют вставочным). 

  

5д 
2. Наличие зоны вставочного роста между нерастущими частями тела ослабляет прочность 

их  соединения и затрудняет взаимодействие между ними.    

6 

Идеальная форма – это форма, имеющая минимальное соотношение поверхности и 
объема. Этой характеристике соответствует линейная форма таллома [рис 2]. 

Согласно отношению объема к площади поверхности [рис 3] размеры Колобка могут варь-
ироваться от 1 до 4 см. При таких размерах форма тела наиболее экономичная для под-
держания энергетического и теплового баланса организма на минимальном уровне, т.е. 
теплоотдача при такой форме будет наименьшая, что снижает нагрузку на механизмы теп-
лопродукции и обеспечивает активное движение. 

  

7.1 http://www.krugosvet.ru/node/38740   

7.2 http://otherreferats.allbest.ru/   

7.3 academia-moscow.ru›off-line/_books/fragment_…   

Не заполнять    

 

http://www.krugosvet.ru/node/38740
http://otherreferats.allbest.ru/
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Панголин  Трактат о Колобке А 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

Линейный 
размер 
(см)  

Площадь  
поверхности 
(см2)  

Объем 
(см3)  

Отношение  
объема  
к площади  
поверхности 

1 6,00 1,00 0,17 

2 24,00 8,00 0,33 

4 96,00 64,00 0,67 

8 384,00 512,00 1,33 
 

Рис. 4  

Приложение_2 

Текст 1 
ТРАКТАТ (от лат. tractatus - рассмотрение), 1) научное сочинение, в котором рассматривается 
отдельный вопрос или проблема; рассуждение на специальную тему. 2) Международный дого-
вор (напр., Берлинский трактат). http://scnc.ru/enc.php?mode=showart&id=61785&slog=&alpha=20 

Текст 2 

Колобо́к — персонаж одноимённой русской народной сказки, изображаемый в виде небольшо-
го хлеба шарообразной формы жёлтого цвета, который сбежал от испёкших его бабушки и де-
душки, разных зверей, но был съеден лисой. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EE%E1%EE%EA) 

Текст 3 

Талло́м, или слоеви́ще (от греч. θάλλος — молодая, зелёная ветвь) — ботанический термин, 
применяемый для обозначения одноклеточного, многоклеточного или не дифференцированного 
на клетки (многоядерного) тела водорослей, грибов, лишайников, а также антоцеротовых и не-
которых печеночных мхов. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%EB%EB%EE%EC) 

Не заполнять  

 

http://scnc.ru/enc.php?mode=showart&id=61785&slog=&alpha=20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EE%E1%EE%EA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%EB%EB%EE%EC)

