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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Витамин Полосатая, как наша жизнь  К 
1 

Зебра, самая древняя дикая лошадь знойной Африки, загадочное животное. Зачем ей 
нужны полоски вроде понятно, но какие это полосы черные или белые мы не 
задумывались. Поэтому нам стало интересно найти ответ на этот вопрос. 

  

2 
Итак, зебра  черно-белого или  бело-черного окраса? Всели зебры, одинаковы 
окрашены? И все-таки, почему они полосатые? 

  

3 Попробуем выяснить какая она, зебра, белая или черная, и вообще - почему полосатая.   

4 

План действий:  

1. Поиск аргументов в пользу версии, что зебра - белая в чёрную полоску и наоборот. 

2. Выяснить, есть ли другие животные с подобной окраской. 

3. Сопоставить полученные факты и сделать вывод. 

  

5а 

Зебра – полосатая лошадь; длина ее тела 200 – 240 см, масса до 350 кг. (рис. 1). У зебры 
своеобразная полосатая окраска, по светло-серому или буроватому фону идут полосы. Обычно 
они держатся поодиночке или небольшими табунами. Еще их часто можно видеть в стадах 
антилоп. Зебра не единственная полосатая лошадь. Квагга (текст 1) - истреблённое животное, 
ранее считавшееся отдельным видом зебр, ее голова и шея полосатая (рис. 2). Другое полосатое 
животное, окапи (текст 2) – ее ноги и тазобедренное место в полоску  (рис 3). Самый главный 
враг зебр в саванне – лев. Коренное население Африки охотится на зебр ради мяса и шкуры. Во 
многих районах охота на зебр запрещена. Зебры хорошо размножаются в неволе, но 
приручаются плохо. Ученые до сих пор спорят о том, что зебра белая лошадь в черную полоску 
или  наоборот. 

  

5б 

Первым на этот вопрос попытался ответить Киплинг. С тех пор мы знаем, что зебре надоело 
убегать от леопардов, которые прятались в траве и вероломно нападали на ничего не 
подозревающую добычу. И она ушла в лес, где от деревьев падали полосатые тени. И 
постепенно стала полосатой: "То, что было в тени, стало темным, а то, что оставалось на свету, 
превратилось в светлое". В общем, выгорела ее темная шкурка.  
Однако теперь для нас это объяснение не годится. Есть разные теорий, чтобы объяснить, почему 
практически все африканские животные в процессе эволюции выбрали себе шкурки сероватых и 
коричневатых тонов (под цвет африканского ландшафта), а зебра решила соригинальничать. Ее 
черно-белая полосатость, дразнит и провоцирует голодных хищников. Однако с эволюцией не 
поспоришь: если за два миллиона лет зебриные стада не вымерли, а продолжают радовать 
наши взоры полосатым окрасом, приходится признать: зачем-то полоски нужны. 

  

5в 

Для начала разберемся, какого цвета зебра, черная или белая. С одной стороны, белое брюхо 
зебр доказывает, что это белые животные с черными полосами. Но ведь у многих одноцветных 
млекопитающих брюхо более светлой окраски. Так что логика опровергает эту точку зрения. По 
мнению доктора Джонатана Барда, эмбриолога Эдинбургского университета, ответ на этот 
вопрос могут дать те особи, белые полоски которых сформировались не полностью и выглядят 
скорее как скопление белых точек, полосок и пятен на черном фоне. "Это можно объяснить 
неполным формированием белых полос зебры, так что фоновый окрас этих животных - черный", 
- утверждает он. Поэтому, скорее всего, зебры - это черные лошади с белыми полосками. По 
крайней мере, так будет, пока не найдут новых доказательств. 

Раз эволюция не уничтожила этот вид окраса, можно предположить, что полосатость дает зебре 
определенные преимущества. Например, полоски служат камуфляжем, ведь одна из основных 
функций окраса животного - защита от глаз хищника. На первый взгляд не возможно при 
помощи черного и белого замаскироваться на бежевом фоне пустыни. Широкие яркие полоски 
зебры слишком отличаются от цветовой гаммы Африки. Стадные и очень осторожные, зебры не 

  



замирают в присутствии хищника и не стараются спрятаться, а ведь именно такое поведение 
наиболее логично, если их окрас приспособлен для камуфляжа. На самом деле их можно часто 
встретить на открытых местах и в большом количестве, словно они провоцируют нападение 
голодного льва.  
Сторонники теории визуальных преимуществ полосатого окраса говорят, что в полосах 
заключается нечто большее. По их мнению, слияние с цветом окружающей среды - не 
единственный способ спрятаться. Большинство позвоночных, видят однородно окрашенные 
объекты как пятна цвета, объем которым придают свет и тень. Когда солнечный свет падает на 
притаившееся животное, верхняя часть тела освещена более ярко, чем нижняя. Именно этот 
контраст создает эффект трехмерности и дает возможность отследить существо по свету и тени. 
А если ты видимый объект, значит, запросто сможешь стать чьим-то обедом. 

Многие животные, в том числе и зебры, научились бороться с предательской игрой света и тени. 
Так у зебры полосы становятся более широкими от спины к животу. 
Даже на открытом пространстве зебра может стать совершенно невидимой. В зависимости от 
расстояния и времени суток полоски зебры могут слиться в очень светлый окрас или совершенно 
темный. Охотники говорят, что в сумерках эти животные становятся невидимками: их нельзя 
было бы заметить даже с близкого расстояния, если бы не помахивание хвоста и подергивание 
ушей. 

Есть и другое преимущество. Чем больше полос, тем меньше расстояние, на котором они 
выглядят слившимися в общий фон. Такие оптические иллюзии с легкостью введут в 
заблуждение, особенно если смотрящий - хищник. Когда испуганные львом зебры собираются в 
тесную группу, тут-то полосы и оказываются как нельзя более кстати. Слившиеся в одно целое 
полосы обманывают преследователя. Полосы зебры расположены так, что льву трудно 
определить контуры тела отдельных животных. Это явление называется "обманчивый окрас". 
Вместо того чтобы определять контур животного, полосы нарушают его форму, а полосатые ноги 
и спина создают ощущение увеличенного размера. В стаде разрывы полосатой окраски Y-
образной формы (у хвоста) как бы делят тело зебры на 2 половинки и создают оптическую 
иллюзию стоящих перед нами двух животных. Поскольку полосы имеют разную ширину и 
направление, хищнику довольно трудно разобрать, на каком расстоянии находится его жертва и 
куда она собирается рвануть и вообще, сколько перед ним зебр - просто в глазах рябит! А если 
стадо еще и побежит... Тогда перед глазами у льва вообще все мельтешит и прыгает. 

5г 

Одни ученые считают, что полоски дают чисто химическую выгоду. Во-первых, они 
обеспечивают температурный контроль тела животного: белые полосы поглощают меньше 
тепла, чем черные, и таким образом помогают контролировать теплообмен в теле животного, 
охлаждая его. 

Но при этом между шириной и количеством полос и особенностями местного климата нет 
никаких видимых соответствий. У зебр, живущих в жарких местах, полос не больше, чем у тех, 
которые живут в более прохладных районах. 

Есть другое предположение, что полоски - это выработанный в процессе эволюции способ 
отпугнуть вредных насекомых вроде мухи цеце. Это тоже маловероятно. Одно дело, если бы от 
укуса мухи зебры страдали больше, чем другие животные, но ведь опасность примерно 
одинакова. К тому же для мухи что полоски, что клеточки - все одинаково, знай себе, кусает. Так 
что зебры страдают от насекомых не меньше, чем другие животные.  

Есть и еще одна теория: при помощи полос зебры узнают друг друга. Исследования зрения 
позвоночных показали, что черно-белые полосы воздействуют на различные нервные клетки 
глаза. В жизни стадных животных, к которым относятся и зебры, это играет большую роль. Эти 
животные какую-то часть года живут в группах. Взрослые равнинные и горные зебры отдают 
предпочтение постоянным компаньонам (у одного самца есть несколько самок), а зебры Греви 
стараются демонстрировать свою независимость. Но чтобы продолжать род, им тоже 
приходится иногда жить в группах, чтобы подыскать себе подходящего партнера. Исследования 
показали, что зебр привлекает все, что раскрашено в черно-белые полосы, будь то чучело их 
собрата или рисунок художника-любителя. Распознавая собратьев по полоскам, эти животные с 
легкостью сбиваются в стадо при нападении хищника. "Пусть зебра выглядит нелепо на 
африканском фоне, зато ее полоски являются эффективным визуальным сигналом для 
сородичей", - говорят защитники этой теории. 

  

5д 
Но в таком случае непонятно, почему таких полос нет у живущих в условиях пустыни ослов, 
которые и без полос умеют распознать друг друга. Да и вообще в мире животных запах всегда 
играл большую роль для опознания сородичей, чем расцветка. 

  



6 

Мы пришли к следующему выводу. Зебры - это черные лошади с белыми полосками. И 
хоть в научном мире  много споров о том, почему у зебры появились в ходе эволюции 
черно-белые полосы ясно, что они им необходимы. Эти полоски, помогают животным 
спасаться не только от хищников и кровососущих насекомых, но и обеспечивают 
температурный контроль тела. 

  

7.1 http://ru.wikipedia.org   
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Энциклопедия редких животных / пер. с французского И.Р. Бёме. – ЗАО «РОМЭН-
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Текст 1 

«КВА ГГА (ЛАТ. EQUUS QUAGGA QUAGGA) — ИСТРЕБЛЁННОЕ НЕПАРНОКОПЫТНОЕ ЖИВОТНОЕ, РАНЕЕ 
СЧИТАВШЕЕСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДОМ ЗЕБР; ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — ПОДВИД 
БУРЧЕЛЛОВОЙ ЗЕБРЫ — EQUUS QUAGGA QUAGGA. КВАГГИ ЖИЛИ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ. СПЕРЕДИ ОНИ 
ИМЕЛИ ПОЛОСАТУЮ РАСЦВЕТКУ, КАК У ЗЕБРЫ, СЗАДИ — ГНЕДОЙ ОКРАС ЛОШАДИ, ДЛИНУ ТЕЛА 180 СМ. 
БУРЫ ИСТРЕБЛЯЛИ КВАГГ РАДИ ИХ ПРОЧНЫХ ШКУР. КВАГГА — ЕДВА ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗ 
ВЫМЕРШИХ ЖИВОТНЫХ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРОГО БЫЛИ ПРИРУЧЕНЫ ЧЕЛОВЕКОМ И 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ОХРАНЫ СТАД: КВАГГИ НАМНОГО РАНЬШЕ ДОМАШНИХ ОВЕЦ, КОРОВ, КУР 
ЗАМЕЧАЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ ХИЩНИКОВ И ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРОМКИМ КРИКОМ «КУАХА», 
ОТ КОТОРОГО И ПОЛУЧИЛИ СВОЁ НАЗВАНИЕ» (HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG) 

Текст 2 

«У ОКАПИ БАРХАТНАЯ ШЕРСТЬ ШОКОЛАДНОГО ЦВЕТА, ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ КРАСНОВАТЫМИ 
ОТТЕНКАМИ. КОНЕЧНОСТИ БЕЛЫЕ ИЛИ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЕ, МОРДА ЧЁРНО-БЕЛОЙ ОКРАСКИ. ШЕЯ И 
НОГИ ДОВОЛЬНО ДЛИННЫЕ, ХОТЬ И НЕ В ТАКОЙ МЕРЕ, КАК У РОДСТВЕННОГО СТЕПНОГО ЖИРАФА. У 
САМЦОВ ДВА КОРОТКИХ РОГА, САМКИ РОГОВ НЕ ИМЕЮТ. ВЕС ОКАПИ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 230 КГ. 
ДЛИНА ОТ ГОЛОВЫ ДО ХВОСТА НАСЧИТЫВАЕТ 2 МЕТРА, ХВОСТ — 40 СМ. ВЫСОТА В ХОЛКЕ — 160 СМ. 
САМКИ В СРЕДНЕМ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ САМЦОВ. ЯЗЫК У ОКАПИ ТАКОЙ ДЛИННЫЙ, ЧТО ЖИВОТНОЕ 
МОЕТ ИМ ГЛАЗА» (HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG) 
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