
Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

Название команды Предметное направление 
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(буквой) 

Человек БИОЛОГИЯ А 
Формулировка темы 

 
Самый быстрый. Считается, что наибольшую скорость при передвижении по земле способен развивать 
гепард. Какими анатомическими, физиологическими и экологическими параметрами определяется 
максимальная скорость движения наземного животного? 
 

Название доклада 

КАК ПРИРУЧИТЬ СКОРОСТЬ  

1 

 

 

2 
Благая природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться.  

Леонардо да Винчи 
 

3 
Почему мы выбрали объектом внимание данную тему? На наш взгляд, она является наиболее 
актуальной с точки зрения развития технологии в современном мире. 

 

4 Возможно ли, вдохновившись творениями природы, создать технологии будущего?   

5 
Основной целью выполнения данной работы является определение тех свойств , по аналогии которым 
можно было бы создать механизм, обладающий максимально возможными показателями скорости. 

 

6 

1. Изучение анатомических параметров гепарда  
2. Изучение физиологических особенностей данного животного 
3. Поиск причин, почему данное животное способно развивать высокую скорость 
4. Определение параметров, которые бы можно было перенять для развития техники  

 

7 7а 

Человек всегда хотел создать более производительные, более эффективные системы и 
механизмы, стремясь к высоким скоростям и точностям. Иногда на пути своего развития 
человечество сталкивалось с такими проблемами, которые, казалось, не имели решения.  Но 
выход находился в процессе наблюдения за окружающим миром. Ведь  в живой природе 
можно найти такие организмы, которые обладают удивительными, невозможно совершенными 
параметрами и свойствами. Перенося свойства этих существ в мир техники, инженеры  
добивались максимального коэффициента полезного действия. 

 

 7б 
Природа - гениальный создатель. Путем естественного отбора она оставляла наиболее 
совершенные, наиболее жизнеспособные  особи. Изучая устройство живых организмов и 
перенося их свойство в мир техники, человек движется к идеальному продукту. 

 

 7в 

Гепард- это представитель рода Кошачьих, обитающий в большинстве стран Африки, а также на 
Ближнем Востоке. Является быстрейшим млекопитающем на планете Земля. Для чего же 
гепарду необходима способность развивать такую скорость (зверь за 2 секунды с места может 
развить скорость 65 км/час, потом бежать со скоростью 110 км/час)? Это связано с 
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особенностью питания данного животного. Гепард является хищником и не есть падаль, как 
львы или тигры ,к примеру, поэтому ему необходимо охотиться самому. [рис.1] Основной 
пищей для гепарда (или как его принято назвать согласно систематической номенклатуре- 
Acinonyx jubatus) являются газели Томсона. 
Благодаря чему же гепард обладает такой феноменальной способность? Рассмотрим данный 
вопрос поподробнее. 
Для начала, обратимся к анатомическим особенностям  гепарда [рис.2]. 
 Стоя неподвижно, пятнистый гепард выглядит довольно нелепо  — прогнутая спина, осиная 
талия, тонкие ноги. Но едва он пуститься бежать, как становиться воплощением грациозной 
стремительности. Гепард обладает, нетипичным для кошачьих, строением задних лап. Они 
сходны по строению с собачьими [рис.3].Данная особенность позволяет  Acinonyx jubatus  

сильнее отталкиваться от земли во время бега.  Дополнительную стабилизирующую функцию 
выполняет хвост: при поворотах он отбрасывается  в сторону, противоположную повороту, тем 
самым препятствуя заносу.  
Как гепард не теряет равновесие при погоне? На этот вопрос найдется достаточно простое 
объяснение- почти невтягивающиеся когти[рис.4]. Хотя детеныши гепарда, подобно всем 
котятам, родятся с коготками, острыми, как булавки, когти эти почти не втягиваются, а с 
возрастом тупеют и уже не служат оружием и не помогают карабкаться на деревья. Гепард 
зацепляются когтями за землю, что позволяет и отталкиваться от земли. Подобный принцип 
использую атлеты-бегуны [рис.5]. 
Так же поражает аэродинамические особенности тела гепарда. У Acinonyx jubatus шерсть очень 
короткая, прилегающая, а на холке имеется грива из жестких черных волос. При беге тело 
гепарда почти идеально обтекаемо воздухом. Подобный принцип использован в болидах 
Формулы-1[рис.6]. 
 
 

 7г 

Хоть природа и гениальна ,но она не предусмотрела фактор перегрузок, которые испытывает 
гепард при охоте. Организм на такой бешеной скорости перегревается в считанные секунды, 
особенно уязвим мозг. Были случаи, когда молодые гепарды, увлекшись охотой, падали без 
сознания и долго приходили в себя. Слишком крупная добыча, отбиваясь, может нанести 
хищнику травму – тогда гепард обречен. 

 

8 

При рассмотрении гепарда, как идеально механизма, можно обнаружить массу достоинств, которые 
можно использовать на благо развития технологии, но также мы найдем и некоторые просчеты 
«инженера», создававшего эту систему. Из этого можно сделать вывод, что творения природы с одной 
стороны идеальны,потому что человек сам не способен синтезировать живое существо,но некоторые 
«технологии» нуждаются в доработке. 

 

9 

1. http://lifeglobe.net/blogs/details?id=648 
2. http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8

0%D0%B4 
3.  
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Приложение1.Иллюстрации  

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=648
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Рис. 
1 

 

Рис. 2 

 

Гепард преследует добычу Скелет гепарда 

Рис. 
3 

 

Рис. 4 

 
Строение лап собаки Лапа гепарда 

Рис. 
5 

 

Рис. 6 

 

Шиповки  Болид Формулы-1 

Рис. 
7 

 
Рис. 8 

 

подпись подпись 

Рис. 
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Рис. 10 

 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

 «На реце на Каяле тьма свет покрыла: по Руской земли прострошася половци, аки пардуже гнездо» 
(«На реке на Каяле тьма свет покрыла — по Русской земле простерлись половцы, точно выводок 
гепардов»). Слово о полку Игореве  

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 
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Приложение3.Словарик 

 

Приложение4.Персоналии   

Джозеф Томсон - шотландский геолог и исследователь. В честь него названа газель Томсона. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Почему гепард обладает такими разительными отличиями от Кошачьих? Как это произошло в ходе эволюции? 

 


