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Скорость.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 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

1 

 

 

2 Эпиграф  

3 Обоснование выбора темы доклада 

МЫ ВЫБРАЛИ ДАННУЮ ТЕМУ,ПОТОМУ ЧТО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 

НАЗЕМНОГО ЖИВОТНОГО ВЫЗВАЛО У НАШЕЙ 
КОМАНДЫ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС В ОБЛАСТИ 
БИОЛОГИИ.ТАКЖЕ НАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНО 
КАКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. 

4 Формулировка основополагающего вопроса доклада 
МИР ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД СО СКОРОСТЬЮ 
НЕСКОЛЬКИХ ГОРДИЕВЫХ УЗЛОВ В ГОД. 

5 
Формулировка цели написания доклада 

 

УЗНАТЬ,КАКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НАЗЕМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ. 

6 План решения ОБОЗНАЧИТЬ ЗАДАЧИ!!!!! 

7 7а Вступление 

ТАК КАК ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ДОКЛАДА ЯВЛЯЕТСЯ 
НАХОЖДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ,С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ,ТО БУДЕМ 



ИСХОДИТЬ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ.С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ,СКОРОСТЬ- ЭТО векторная 
физическая величина, характеризующая быстроту 
перемещения и направление движения 
материальной точки относительно выбранной 
системы отсчёта.Например,в практике управления 
автомобилем важно знать н только 
максимальную скорость движения автомобиля 
на отдельных участках маршрута, но и среднюю 
скорость на всем маршруте. Возможность 
определения средней скорости движения 
автомобиля имеет практическое значение для 
осуществления планирования перевозок грузов и 
пассажиров на автомобильном транспорте. 

Самые высокие скорости движения принадлежат 
не самым крупным животным. Перемещения 
животных в разных физических средах имеет свои 
особенности. Энергия мышечного сокращения в 
разной степени распределяется на преодоление 
сил земного притяжения, плотности среды, 
аэродинамического или гидродинамического 
сопротивления и само перемещение из точки А в 
точку В. Так, на суше значительное количество 
энергии расходуется на преодоление сил 
гравитации. Более целесообразно сопоставление 
показателей относительной скорости локомоций в 
пределах одной среды, т. е. не в абсолютных 
показателях, а в расчете на единицу мышечной 
массы (или единицу линейного промера тела). 

 

 7б Решение 

Поскольку при движении животного основным 

потребителем кислорода являются скелетные 

мышцы, то для решения поставленной задачи 

представляется целесообразным поискать 

корреляцию между размером тела животных и 

потреблением кислорода при локомоциях. С. R. 

Taylor исследовал связь между массой тела и 

потреблением кислорода при движении у птиц и 

млекопитающих. Ученый пришел к выводу о том, 

что потребление кислорода возрастает 

пропорционально росту массы тела в степени 0,81. 

Выведенное уравнение свидетельствует о том, что 

мощность мышц нарастает быстрее, чем 

потребление кислорода мышцами при 

локомоциях. Мы можем сделать вывод о том, что 

в выборке животных с 10-кратной разницей в 

живой массе скорость бега может различаться в 10 

раз.Это результаты математических 

расчетов.Практика подтверждает, что более 



крупные животные перемещаются с большей 

скоростью, чем мелкие. С ростом живой массы у 

животных уменьшается частота шагов Рассчитано, 

что длина шага наземных животных 

пропорциональна массе тела в степени 0,33. 

Следовательно, скорость движения наземных 

животных растет по мере увеличения живой массы 

в степени 0,17. 

 7в Аргументация 

Самое быстрое наземное животное в мире, 
конечно, гепард. На самом деле гепард лишь 
немного быстрее вилорога, и может развивать 
скорость свыше 100 км/ч. Гепард способен бегать 
на короткие расстояния, но благодаря ловкости, он 
создает смертельную угрозу своему противнику. 
Гепарды также очень быстро умеют ускорятся, и 
способны наращивать свою скорость в четыре раза 
быстрее, чем люди. Еще они очень быстро 
останавливаются. Интересно также отметить, что 
скорость и маневренность гепарда не 
соответствует силе.. 

 7г Контраргументация 

К сожалению,скорость гепарда очень 
кратковременна. Гепард довольно хрупкое 

животное и может пострадать в большинстве боев 
с другими крупными хищниками. Травмированный 

гепард не может быстро бегать и подвергается 
опасности со стороны львов, гиен и леопардов 

8 Вывод 

Масса тела не определяет высоту прыжка, но 

определяет его скорость. При вертикальном 

перемещении (прыжок) в отличие от 

горизонтальных локомоций скорость движения 

обратно пропорциональна массе тела. Прыгучесть 

обезьянки галаго является исключением из этого 

правила. Это животное вообще некорректно 

ставить в один ряд с другими наземными 

животными. Галаго является, по всей видимости, 

единственным животным на Земле, у которого при 

массе тела в 200 г масса прыжковых мышц может 

превышать 10% от массы тела. У других животных 

масса прыжковых мышц составляет менее 5% от 

массы тела. Что же касается относительной силы 

мышц галаго, то она примерно такая же, как у 

других животных с более скромным прыжком. 

Гепард — самый быстрый хищник на планете (из 

наземных животных). Его максимальная скорость 

может составлять 120 километров в час. Правда, 

эта скорость очень кратковременна. А вот со 

скоростью 80-90 км/ч он может бежать несколько 

минут. С места до скорости сто километров в час 



разгоняется за три секунды, быстрее чем 

спорткары! 

 

9 Информационные источники 

http://www.activestudy.info/razmery-tela-i-skorost-
peremeshheniya-v-prostranstve-

zhivotnyx/;http://www.prikol.ru/2008/07/07/20-
samyih-byistryih-nazemnyih-zhivotnyih-vklyuchaya-

cheloveka/;https://natworld.info/zhivotnye/desyatka-
samyx-bystryx-zhivotnyx-na-planete. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Гепард подпись 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Заметно отличается от других кошачьих. Тело стройное, с развитой мускулатурой и практически без 
жировых отложений, кажется даже хрупким. У гепарда небольшая голова, высоко расположенные глаза и 
маленькие закруглённые уши — то есть аэродинамическое построение тела, что служит для лучшей 
обтекаемости во время скоростного бега. Также гепард имеет грудную клетку и лёгкие большого объёма, 
что также содействует интенсивному дыханию во время скоростного бега. Окраска песочно-жёлтая, с 
разбросанными по всему телу мелкими чёрными пятнами, по бокам морды — тонкие чёрные полосы. 
Масса взрослого гепарда — от 40 до 65 кг, длина тела — от 115 до 140 см, довольно массивный хвост 
имеет длину до 80 см. Высота в холке в среднем от 75 до 90 сантиметров.Когти частично втяжные, что не 
характерно для большинства кошачьих и кроме гепарда наблюдается лишь у кота-рыболова, суматранской 
и ириомотейской кошек. Гепарды — дневные хищники. Они охотятся преимущественно на средних 

http://www.activestudy.info/razmery-tela-i-skorost-peremeshheniya-v-prostranstve-zhivotnyx/
http://www.activestudy.info/razmery-tela-i-skorost-peremeshheniya-v-prostranstve-zhivotnyx/
http://www.activestudy.info/razmery-tela-i-skorost-peremeshheniya-v-prostranstve-zhivotnyx/
https://natworld.info/zhivotnye/desyatka-samyx-bystryx-zhivotnyx-na-planete
https://natworld.info/zhivotnye/desyatka-samyx-bystryx-zhivotnyx-na-planete


копытных: газелей, импал, телят гну, — а также на зайцев. Втроём гепарды могут одолеть страуса. 87% 
добычи гепарда — газель Томсона. В Азии основную добычу гепарда составлял джейран. Гепарды 
охотятся обычно рано утром или вечером, когда не очень жарко, но достаточно светло. Ориентируются 
больше по зрению, чем по запаху. 

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Гепард-хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитает в большинстве стран Африки, а также на Ближнем  
Востоке. Быстрейший из всех наземных млекопитающих: за 3 секунды может развивать скорость до 110 км/ч[. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-Sharp1997-1

