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 Подавляющее большинство работ, рассматривающих действие гравитации на живые сис-
темы, как правило, ограничивается биохимическими, физиологическими, этологическими аспек-
тами [1, 2, и др.]. В силу постоянства и неизменности своего действия значение гравитационно-
го фактора, как определяющего биоразнообразие, недооценивается. Вместе с этим, все 
многообразие живых систем сформировано на постоянном фоне гравитации, что не могло  
не найти своего отражения в морфофункциональной дифференциации организма беспозво-
ночных и структурно–функциональной организации их сообществ. Среди множества подходов 
описания структурно–функциональной организации сообществ в последнее время особенно 
интенсивно развивается экоморфологический [3, 4 и др.]. Предполагается, что экоморфа явля-
ется функциональным элементом системы и выражается в комплексе адаптаций, составляю-
щих ее сущность. Существует множество подходов выделения экоморф или жизненных форм, 
которые базируются на морфоадаптивной основе, что предполагает описание формы тела  
и его придатков. Интегральное использование большого количества морфоадаптивных структур 
для полной экологической характеристики организма на морфологической основе в рамках су-
ществующих концепций формы крайне затруднительно в силу того, что форма рассматривает-
ся как система морфологических объектов, в которой невозможно учесть все многообразие свя-
зей между ее элементами, объем которых к тому же еще и меняется в зависимости от 
выполняемой (или рассматриваемой) функции в соответствии с принципом мультифункцио-
нальности.  
 Авторами разрабатывается концепция динамической морфологии [5], в которой форма орга-
низма рассматривается как элемент системы более высокого порядка, например популяции или 
биоценоза. В этом случае форма элементарна и в соответствии с этим имеет собственные 
эмерджентные свойства. В динамической морфологии форма организма, по сути, является про-
странственным выражением системы его взаимодействия с внешней средой. В соответствии  
с этим форма имеет определенную пространственную ориентацию или  положение в пространст-
ве относительно других элементов системы, определенные размеры и другие параметры, отра-
жающие ее свойства как элемента, чем принципиально отличается от геометрического понима-
ния формы, лежащего в основе методов геометрической морфометрии [6]. В динамической 
морфологии под формой понимается пространственно ориентированное свойство материи. 
Однако мы не имеем права изменять фундаментальное понятие «ФОРМА», ибо оно глубоко  
ассимилировано всеми областями научной и практической деятельности человека именно как 
геометрическая система морфологических объектов. Поэтому мы говорим о динамической фор-
ме как интегральном свойстве этой геометрической системы (геометрической формы). Динами-
ческая форма как свойство реализуется только в конкретной системе взаимодействия и одно-
временно является результатом этого взаимодействия. В качестве примера, иллюстрирующего 
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сущность понятия «динамическая форма» и соотношение его с понятием «геометрическая фор-
ма» рассмотрим два шара, у одного из которых  центр тяжести смещен от геометрического цен-
тра. С геометрической точки зрения оба шара относятся к одной форме. Однако, если эти два 
тела, имеющих геометрическую форму шара, привести в какую либо систему взаимодействия 
(катнуть по поверхности стола), то их динамические свойства окажутся различными, так как они 
относятся к разным динамическим типам форм. В то же время мы не можем рассматривать шар 
со смещенным центром тяжести с точки зрения геометрического подхода, вовлекая в описание 
формы центр тяжести как морфологический объект, ибо он таковым не является. Центр тяже-
сти проявляется только в системе взаимодействия, вне системы взаимодействия тело облада-
ет только геометрическим центром. Выражение «форма организма адаптивна» применимо 
только к динамической форме. Геометрическая форма организма не может быть адаптивна по 
определению, так как она инвариантна относительно его размеров, ориентации и положения  
в физическом пространстве. В соответствии с этим организм (черепаха), перевернутый на спи-
ну, не меняет своей геометрии, однако при этом меняется вся система взаимосвязей с окру-
жающей средой и, следовательно, его приспособленность. Поскольку одной из задач методов 
динамической морфологии является описание экоморфологического разнообразия сообществ, 
первым и необходимым этапом становится определение центров тяжести и динамических ти-
пов форм в различных группах наземных беспозвоночных.  

1. Методика работы и материал 
 В основу работы положен материал, собранный в окрестностях оз. Малое Миассово и Иль-
менском государственном заповеднике в июле–августе 2004 г. Среди хортобионтных беспозво-
ночных зарослей папоротника в березовом лесу выделены 182 формы беспозвоночных, у кото-
рых определены центры тяжести и геометрические центры проекций. Кроме того, были 
исследованы беспозвоночные других экологических групп. 
 Для выяснения особенностей локомоции и характера движения локомоторных структур от-
носительно центра тяжести различных беспозвоночных проведена видеосъемка. Проекции по-
лучены с помощью цифровой камеры. Геометрические центры определены в среде оригиналь-
ной программы FormAnaliser. Определение центра тяжести тела представляло собой 
модернизацию ранее известного способа [7], который сводится к вывешиванию насекомого на 
осях вращения в проекционном аппарате. Исходя из концепции динамической формы, у насе-
комых с пропеллирующим полетом рассматривались проекции с учетом области, обмахивае-
мой крыльями летящего насекомого.  

2. Динамические типы форм 
 Динамические свойства форм в гравитационном поле земли определяются пространствен-
ным взаиморасположением геометрического центра формы и центра тяжести тела, организо-
ванного этой формой [8—10]. Ввиду однонаправленности вектора силы тяжести и трехмерности 
пространства возможны четыре динамических типа форм. Для выяснения динамического типа 
формы необходим анализ ее динамических свойств, в какой–либо системе взаимодействия, 
например, в свободном падении. В этом случае тело движется под действием силы тяжести и 
преодолевает сопротивление воздуха. Данные условия движения одинаковы для любого тела, 
поэтому отличия в характере пространственной переориентации испытуемых тел будут опре-
деляться только их динамическими свойствами. Тела, имеющие форму пространственно ста-
билизированного типа в подобных условиях, свободно вращаются относительно своего центра 
тяжести по трем осям, так как в воздушном потоке не возникает момент силы, стремящийся на-
правленно изменить их пространственную ориентацию. Простейшими пространственно стаби-
лизированными формами являются однородные тела геометрической формы — шар, куб, тет-
раэдр, то есть формы, сумма моментов сил которых относительно центра тяжести тела равна 
нулю. Подобными динамическими свойствами обладает любое тело, у которого геометрический 
центр всех проекций совпадает с проекциями его центра тяжести. В состоянии покоя подав-
ляющее большинство насекомых относится к данному динамическому типу форм (рис. 1).  
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Рис. 1. Пространственно стабилизированная форма 

А, Б, В — различные проекции жука (точкой отмечена проекция центра тяжести;  
точка пересечения линий — геометрический центр проекции насекомого) 

 К пространственно нестабилизированному типу форм относятся формы, у которых геомет-
рический центр хотя бы одной из проекций не совпадает с проекцией центра тяжести тела 
(суммарный момент сил не равен нулю). Форма, обладающая такими свойствами, при взаимо-
действии с другими телами будет постоянно менять свою пространственную ориентацию, пока 
возникающий момент силы не будет компенсирован внешней силой. В соответствии с мерно-
стью пространства существует три типа пространственно нестабилизированных форм организ-
мов. Примером пространственно нестабилизированной формы первого типа является крыло 
насекомого или асимметричное состояние динамической формы насекомого в момент его  
переориентации по трем осям при развороте в воздушном потоке. В потоке воздуха возникает 
вращение насекомого за счет того, что у трех проекций геометрический центр не совпадает  
с проекцией центра тяжести (рис. 2 Г,). В потоке воздуха под действием силы тяжести про-
странственно нестабилизированные формы первого типа перемещаются по спирали (пропел-
лирующий полет). Шаг спирали задан разностью координат проекций центра тяжести и геомет-
рического центра на ось Y. 
 

 
Рис. 2. Пространственно нестабилизированная форма первого  

(Г — проекция разворачивающегося слепня),  
второго (А, В — две проекции слепня в ховеринге)  

и третьего (Б — проекция в прямолинейном полете) типа 
(здесь и далее обозначения геометрических центров и центра тяжести как на рис. 1) 
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 К пространственно нестабилизированным формам второго типа относятся формы, у кото-
рых  геометрический центр не совпадает с проекцией центра тяжести на двух проекциях (рис. 3. 
рис. 4, А—Г). В потоке воздуха тело такой формы будет ориентироваться в направлении проек-
ции, где такое совпадение будет иметь место. В случае падения в воздухе — прямолинейное 
движение вниз (парашютирование). Переориентация пространственно нестабилизированной 
формы второго типа идет по одной координате вдоль оси Y. К данному динамическому типу от-
носятся пропеллирующие насекомые в состоянии ховеринга (рис. 2, А, В). У пространственно 
нестабилизированных форм третьего типа геометрический центр проекций не совпадает с про-
екцией центра тяжести только на одной проекции (рис. 5). Такая форма переориентируется по 
двум координатам вдоль осей X и Y. В нашем случае с падением тело будет двигаться по на-
клонной (планирование). К данному типу форм относятся  насекомые в состоянии планирующе-
го и пропеллирующего прямолинейного полета и педальной локомоции. 

 

 

Рис. 3. Пространственно нестабилизированная форма второго типа  
А, Б, В, Г, Д, Е — проекции саранчового при различных способах локомоции 

 

Рис. 4. Пространственно нестабилизированная форма второго типа  
(А, Б, В — различные проекции паука–тенетника; Г — проекция паука–скакунчика);  
пространственно стабилизированная форма (Д — проекция паука–засадника) 
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Заключение 
 Анализ разнообразия форм наземных беспозвоночных, в объеме собранного материала, 
позволил выделить все вышеперечисленные динамические типы. Оказалось, что для различ-
ных таксонов характерны определенные динамические типы форм. Кроме того, существует 
группа «трансформеров», которые могут принимать все динамические типы форм, и группа 
беспозвоночных, имеющих один преимущественный динамический тип. Так, например, саран-
човые относятся к  пространственно нестабилизированным формам второго типа. Данный ди-
намический тип саранчовые сохраняют при любых способах передвижения и в покое. Эта груп-
па беспозвоночных меняет форму лишь в пределах одного динамического типа, что 
накладывает отпечаток на способы локомоции. Основной способ передвижения — прыжок. 
Форма саранчовых позволяет сохранять устойчивое положение в прыжке даже без использова-
ния крыльев. Применение крыльев при перелетах не приводит к изменению динамического ти-
па. Исключения могут составлять саранчовые, способные к длительным перелетам. Они, веро-
ятно, могут принимать третий динамический тип форм, а при маневрах и первый. Ко второму 
динамическому типу также относятся пауки–скакунчики. Несмотря на различия в механизме 
прыжка пауков и саранчовых, принцип сохранения устойчивого положения в прыжке един. Кро-
ме того, к этому же типу относятся пауки–тенетники (рис. 4, А, Б, В). Данный динамический тип 
позволяет занимать устойчивое положение в ловчей сети. Пауки–засадники относятся к про-
странственно стабилизированному типу (рис. 4, Д). 

 
Рис. 5. Пространственно нестабилизированная форма третьего типа  

А, Б, В — различные проекции стрекозы 

 Разнокрылые стрекозы имеют три динамических типа форм: пространственно стабилизи-
рованный тип в состоянии покоя, а также первый и третий пространственно нестабилизирован-
ные. Равнокрылые стрекозы имеют первый, второй и третий нестабилизированные динамиче-
ские типы. У чешуекрылых отсутствует лишь пространственно стабилизированный тип. 
Насекомые, способные к компактной укладке крыльев: жуки, двукрылые, перепончатокрылые, 
некоторые равнокрылые и клопы способны принимать все четыре динамических типа, и отне-
сены нами к группе трансформеров. Глубокая специализация трансформеров приводит к поте-
ре одного или нескольких динамических типов, как, например, у нелетающих жуков, мух тахин, 
или постельного клопа.  

Список литературы 

1. Серова Л. В. Сила тяжести и развитие животных // Авиакосм. и экол. мед.. 1993 (27). № 3. С. 15—18. 
2. Таирбеков М.Г. Клетка как гравитационно–зависимая биомеханическая система // Авиакосм. и экол. 

мед.. 2000 (34), № 2. С. 3—17. 
3. Любарский Г.Ю. Биостилистика и проблема классификации жизненных форм // Журн. общ. биол. 

1992. Т. 53, вып. 5. С. 649—661. 
4. Кирпотин С.Н. Жизненные формы организмов как паттерны организации и пространственные эколо-

гические факторы // Журн. общ. биол., 2005. Т. 66, № 3. С. 239—250. 
5. Пекин В.П. Чичков Б.М. Основы динамической морфометрии // Сибирская зоологическая конферен-

ция. Тезисы докладов всероссийской конференции, посвященной 60–летию Института систематики и 
экологии животных СО РАН, 15—22 сентября 2004 г., Новосибирск, 2004. — 66, 302. 

6. Павлинов И.Я. Анализ изменчивости формы третьего верхнего коренного у скальных полевок рода 
Alticola (Cricetidae) методами геометрической морфометрии// Зоол. журн., 1999 Т. 78, № 1. С. 78—83. 



Динамические типы форм наземных беспозвоночных  77

7. Александер Р. Биомеханика М.: Мир,1970. 339 с. 
8. Пекин В.П. Гравитационные адаптации беспозвоночных животных // Экологическая политика в обес-

печении устойчивого развития Челябинской области: материалы Межригион. науч.–практ. Конф., Че-
лябинск, 7—8 дек. 2005 г. / Челябинск: Челяб. Гос. ун–т, 2005. С. 210—212. 

9. Пекин В.П. Новый подход к описанию форм организмов // Изв. Челяб. науч. центра, 2003. Вып. 2 (19), 
С. 111—116. 

10. Пекин В.П. Чичков Б.М. Общие принципы организации форм насекомых // XII Съезд Русского энтомо-
логического общества. Санкт–Петербург, 19—24 августа 2002 г. С.–Петербург, 2002. С. 277. 

 


	1. Методика работы и материал
	2. Динамические типы форм
	Заключение

