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Как известно, что гепард имеет особенности в строении тела, что способствует быстро передвижению  по 
поверхности земли , однако так ли совершенно его тело ? Легко ли  гепарду существовать в природе, 
конкурируя с другими хищниками?    

Название доклада 

ЖИВАЯ ТОРПЕДА 

1 

 

 

2 Жизнь требует движений. Аристотель.  

3 Гепард - чудо природы. Он имеет сходство в строении с кошками и собаками.  

4 Как имея сложное и тяжелое тело, быстро передвигаться по поверхности земли.  

5 Найти объяснение высокой скорости наземного животного.  

6 
1. Знакомство с  представителем кошачьих - гепардом.  
2. Изучение особенностей строения организма гепарда.  
3. Объяснение биологических процессов при помощи законов физики.  

 

7 7а 

50 лет назад советская военная подводная лодка установила мировой рекорд по скорости 
движения под водой. Мощная машина двигалась со скоростью 80 км/ч. Такой механизм 
сделали люди, а природа создала похожий живой объект - гепарда. Что в первом, что  
во-втором случае, необходимо было решить следующие проблемы: сопротивление формы; 
строение механизмов движения; наличие энергии. 
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1. Изучая строение гепарда, мы пришли к выводу, что природа решила данную 
проблему  создав организм таким: 1. Во время бега гепард активно использует 
особенности своего скелета, позволяющие развивать феноменальную скорость - Они 
имеют длинные конечности и необыкновенно гибкий позвоночник, позволяющий во 
время бега практически не поднимать ноги от земли и при этом держать голову 
прямо на одной высоте. 2.  Во время бега увеличению скорости также способствуют 
невтяжные когти этой кошки, которые функционально выполняют функции шипов, 
как на спортивной обуви у легкоатлетов. Именно благодаря этим особенностям 
изящные и грациозные дикие кошки бегают быстрее всех сухопутных животных на 

 

http://globalscience.ru/article/read/20644/
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Земле. 3. Крупные ноздри позволяют увеличить объем потребления организмом 
кислорода при беге, а увеличенные легкие и сердце дают ему возможность 
эффективно распространяться по телу. 4. Крупные ноздри позволяют увеличить 
объем потребления организмом кислорода при беге, а увеличенные легкие и сердце 
дают ему возможность эффективно распространяться по телу. 5. Кроме этого во 
время бега гепард может резко увеличивать частоту прыжков, не меняя при этом 
длину шага и кроме него делать это больше никто не может. 6. верхние клыки имеют 
небольшие корни, граничащие со стенками носовых проходов. Эта особенность дает 
животному возможность вдыхать значительный объем воздуха во время 
удушающего укуса, а следовательно, дольше сдавливать горло своей жертвы, не 
давая ей вырваться. 7. Черные линии на морде гепарда помогают ослабить действия 
яркого солнца и видеть на дальние дистанции. ( рис.2) 

 7в 

1. При поступлении кислородам увеличивается скорость энергетического обмена - 
выделяется больше энергии ( гепард быстрее двигается) 2. Чем больше поверхность 
соприкосновения, тем меньше сила скольжения ( строение когтей у гепарда) 3. Нахождение  
центр тяжести обеспечивает равновесие ( длинный хвост гепарда) 
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Не смотря на то, что вроде бы гепард - совершенство, есть и слабые стороны в его 

физиологии: 1. После охоты животному необходимо время , чтобы отдохнуть, т.к. кровь 

приливает к  конечностям, а головной мозг испытывает кислородное голодание.2. Несмотря 

на все приспособления к быстрому движению, инерционная скорость ( явление сохранения 

скорости движения - закон физики) мешает во время охоты, когда необходимо быстро 

поворачиваться. (рис.1) 3. Из-за отсутствия острых когтей, гепарды не могут лазить по 

деревьям и прятать свою добычу. 4. Во время охоты  сердце гонит кровь с температурой 39°С 

прямо в мозг. Еще один - два градуса и он перегреется. Перегрев мозга может убить 

животное. 

 

8 
Гепард - самое быстрое наземное животное. Кажется природа предусмотрела все во внутреннем 
и внешнем строении организма. Однако организм гепарда не совершенный. И в настоящее время 
мы наблюдаем сокращение численности этих удивительных животных. 

 

9 

GlobalScience.ru›article/read/21199/  

Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. - М.: Просвещение, 1986.  

 Алискерова   Е.В.   Гепарды   в   природе   // Научные   исследования   в зоологических парках. 

1995 а. № 5. С.118-171 

 

 

Название команды Предмет Тема доклада 
Бактериофаг  Биология  А 

Название доклада 

ЖИВАЯ ТОРПЕДА 

Приложение1.Иллюстрации  

http://globalscience.ru/article/read/20897/
http://globalscience.ru/


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

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Во время охоты Черные полосы на морде 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Гепард - семейство кошачьи, подотряд кошкообразные, отряд хищники. 

Приложение4.Персоналии   
Шарль Кулон (1736-1806) - французский ученый, провел цикл опытов и установил, что сила трения зависит от 

продолжительности предварительного контакта тел. Благодаря этому закону можно объяснить, почему гепард 

легко передвигается по поверхности земли.  

Приложение5.Смежный вопрос 

Почему такой универсальный хищник находится на грани вымирания и плохо размножается в неволе?  

 


