
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Ум-ка 
Что наша жизнь? Игра! 

Ничто на Земле не проходит бесследно… 
Д 

1 

Жизнь сложна и многообразна: от уровня организации до способов взаимодействия. Отличие живого 

от неживого: рождается, питается, дышит, растет и развивается, обменивается веществом и энергией, 

само регулируется,… размножается, умирает. При этом основная цель - оставить потомство, а для 

этого все средства хороши, т.к. у животных отсутствует вторая сигнальная система, то для них 

становятся гораздо более значимыми другие способы взаимодействия между собою и с окружающей 

средой.  

 

2 Кто же «дергает за ниточки»? Каковы механизмы манипуляции?  

3 
Разобраться, как происходят взаимодействие между различными организмами в едином 

информационном поле.  
 

4 

План решения поставленной задачи: 

1. Вступление, изложение проблемы 

2. Решение задачи – выбрать объекты для исследования 

3. Сформулировать основополагающий вопрос, цель 

4. Решить задачу, аргументировав выбранное решение 

5. Сформулировать вывод, оформить доклад. 

 

5а 

«Манипуляторы» могут быть любого размера (от 80 мкм до 8,4 м - такую длину имеет паразит 

Placentonema gigantissima, живущий в плаценте кашалота) и расстояние взаимодействия тоже 

варьирует (от контактного - до 8 километров). Первое что приходит на ум при слове «манипулятор» - 

это Вольф Мессинг (рис.1). У обычного обывателя создается мнение, что у него были разные способы 

взаимодействия: взглядом, голосом, жестом, при непосредственном контакте и дистанционно. Но есть 

не менее яркие примеры взаимодействия среди обычных животных, что им порой таким незаметным, 

свойственно воздействовать на другие организмы. Есть огромное количество примеров, по которым 

даже сняты фильмы, где маленькая бактерия и червяки могли с легкостью управлять поведением даже 

человека. 

В природе все определяется борьбой за существование. При этом внутривидовая борьба является 

наиболее острой, а межвидовая приводит к развитию различных приспособлений. 

1)Борьба за существование: а) непосредственное взаимодействие, б) опосредованное взаимодействие 

2) приспособленность может изменять инстинкты, окраску и строение тела 

3) существует энергоинформационная сеть 

 

5б 

Любое взаимодействие проходит на уровне цвета, запаха, формы, звука, ощущения, ощущения 

различных полей. Для разных организмов есть свои приоритеты значимости и разные органы 

восприятия. Так, например, у птиц большое значение имеют пение и окраска оперения, чешуекрылых – 

форма, цвет и запахи. Механизмы взаимодействия на других животных можно разделить условно на 

следующие:  

На внутривидовом уровне:  

 Обозначение территории – голосом (птицы, звери), запахом (звери) (рис.2) 

 Сигнализация при опасности (голосом у птиц и зверей, поведение стаи рыб), нахождении пищи 

(танец пчел) (рис.3) 

 Поддержание иерархии у зверей (львы, волки, слоны) (рис.4) 

 Социальные сигналы (пчелы, муравьи, термиты, колониальные звери и птицы). 

Факт способности пчел передавать информацию о месте массового цветения и наличия у пчел-

разведчиц стереотипных повторяющихся движений зафиксирован еще в 1788 г. Шпитцнером, однако 

Фриш впервые исследовал это явление именно как язык. Он показал, что пчелы используют разные по 

степени конкретности способы дистанционного наведения: простой круговой танец передает 

информацию о том, что нужно "искать в пределах 100 м", и стимулирует рабочих покинуть улей. Если 

же необходимо мобилизовать пчел на дальний поиск, разведчица исполняет внутри улья, на сотах, 

виляющий танец. В нем угол, образуемый между прямой пробега танцовщицы на сотах и направлением 

силы тяжести, сигнализирует о направлении полета (причем пчелы-наблюдательницы переводят 

значение угла танца по отношению к силе тяжести снова в угол по отношению к Солнцу). Расстояние 

до источника корма коррелирует с 11 параметрами танца, например с его продолжительностью, 

темпом, количеством виляний брюшком, с длительностью звуковых сигналов. 

Половое поведение (брачные игры, турниры, строительство гнезд птиц и рыб, привлечение 

феромонами самцов самками бабочек) (рис.5) 

Материнский (синицы и чайки убивают лишних птенцов и происходит рассасывание зародышей у 

мышей при нехватке кормовой базы; высиживание потомства пингвинами) (рис.6)  

На межвидовом уровне: 

 контроль хозяина паразитом (паразитическая оса из Косто-Рики – терроризирует пауков, самка 

парализует паука, складывает яйца на брюхо. Вылупившая личинка питается хозяином, 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Placentonema_gigantissima
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82


который ничего не подозревает. Через 2 недели развития личинка выделяет особые вещества 

заставляя паука создать не стандартную паутину, способную выдержать любую непогоду. 

Затем личинка убивает хозяина и строит кокон посреди захваченной паутины. 

 отношение «хищник-жертва» (гипнотический танец горностая, сбивание стаи рыб в шар при 

нападении хищника) (рис.7) 

 мутуализм (симбиоз) (краб – актиния, рыбка-клоун – актиния) (рис.8) 

При этом отношение «хищник-жертва» приводит к большому количеству приспособлений: 

- изменяется строение тела  

 - маскировка у бабочек на коре дерева, палочника под веточки растений (рис.9), 

 - мимикрия личинок цикад, сверчков, кузнечиков (похожи на муравьев), 

- инстинкты (альтруизм зайцев, жертвуя собой, дает возможность выжить родственникам), 

- изменение окраски (рис.10): 

 покровительственная - самки открытых гнездовых птиц незаметны в гнезде (глухарь, тетерев, 

рябчик), 

 предостерегающая (божья коровка, оса, тропические ядовитые лягушки, хомяки сначала 

показывают белое брюхо, а потом защищается зубами, заяц аналогично защищается задними 

ногами и способен убить волка) 

На самом деле все эти взаимоотношения не существуют отдельно, а имеют взаимное влияние. 

Любой из представленных примеров может иметь далеко идущие последствия («эффект бабочки»). Так 

начнем: синица - уничтожает «лишних птенцов», что приводит к уменьшению численности 

следующего поколения птиц. Это - к увеличению численности насекомых–вредителей, которые 

уничтожат пищевую базу травоядных, что приведет уменьшению численности мелких, а затем и 

крупных травоядных животных, что приводит к уменьшению численности хищников, а это - к 

увеличению численности больных и ослабленных животных, а это к распространению заболеваний и 

увеличению численности паразитов и т.д., и т.п. Возникает эффект «снежного кома». 

5в 

По закону сохранения ничего не исчезает бесследно и не берется ниоткуда. Известны круговороты 

основных химических элементов. Построены пищевые пирамиды потребности в питании 

Эффект кругов на воде, когда одно событие предопределяет следующее событие («горизонт событий»). 

 

5г 

Некоторые взаимодействия не очевидны. В биологии есть понятие «нейтрализм» - животные 

находятся на одной территории, но никак не взаимодействуют друг с другом (например, белка – лось) 

Существует антропогенный фактор воздействия. Человек не до конца понимая всю хрупкость 

положения в природе, вмешивается в нее и тем самым принося порой необратимые последствия – к 

точке невозврата. В соответствии с законами экологии любое вмешательство в природную систему на 

низшем молекулярном уровне может обернуться экологической катастрофой. 

С вселенской точки зрения, могут происходить события планетарного масштаба (падение метеорита, 

смещение оси Земли), которые невозможно предугадать и предотвратить. 

 

5д 

Человек – венец природы и поэтому ему все подвластно. Например, уже хрестоматийные примеры, 

отстрел волка на севере в России, уничтожение комаров в Казахстане и воробьев в Китае, 

использование гербицидов во Вьетнаме, приводили к совершенно на первый взгляд несвязанным 

событиям: отстрел волка – однократное увеличение, а затем резкое снижение численности северного 

оленя; уничтожение комаров – уменьшение численности птиц, уменьшение количества кошек и 

резкого увеличения количества крыс; уничтожение воробьѐв – резкое увеличение вредителей рисовых 

плантаций, значительные потери урожая. 

Есть теория существования вселенского разума. Чтобы не делалось, имеется какой-то тайный, высший 

смысл, и является полезным.  

Так как организм является открытой системой, то только после смерти он прекращает любое 

проявление взаимодействия со средой.  

 

6 

Любой организм, так или иначе, является манипулятором. А так как все организмы взаимосвязаны в 

единую информационную сеть, то идет наложение информации одного организма на другого. 

Существуют отлаженные механизмы взаимодействия, выработанные в процессе эволюции. И поэтому 

сложно разобраться в истинных механизмах, которыми руководствуются отдельные организмы при 

каких-либо взаимодействиях со средой.   

 

7.1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Мимикрия_Бейтса  

7.2 
Охота горностая 

http://my.mail.ru/video/mail/garris.demidis/okhota/408.html#video=/mail/garris.demidis/okhota/408 
 

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

http://my.mail.ru/video/mail/garris.demidis/okhota/408.html#video=/mail/garris.demidis/okhota/408


7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не 

заполнять 
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