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Саламандры Биология З 
Формулировка темы 

 
Снайпер. Некоторые животные применяют прицельную «стрельбу по противнику». Приведите примеры 
таких «снайперов» и их «метательных снарядов». Какие типы «боеприпасов» наиболее перспективны для 
«снайперов» с точки зрения защиты и с точки зрения нападения? 
 

Название доклада 

ПРИРОДНЫЕ «СНАРЯДЫ» ЖИВОТНЫХ. 

1 

 

 

2 
Медленный удар тяжелого молотка и легкая пуля, имеющая очень большую скорость, могут 
иметь одну и ту же силу. 

 

3 
Данная тема показалась интересной нашей команде, поскольку нашим  участницам нравятся 
фильмы о снайперах. Нам выпала возможность использовать  свои знания по биологии в этой 
работе. 

 

4 Снайперы. Кто они?  

5 Выяснить. Какие примеры дает природа для технических изобретений человеку?  

6 

1. Изучить биологическое строение «метательных снарядов» животных. 
2. Познакомится с животными – охотниками. 
3. Доказать, какие типы «боеприпасов» наиболее перспективны для «снайперов» с точки зрения 
защиты и с точки зрения нападения? 

 

7 7а 

Сна йпер — специально обученный солдат, в совершенстве владеющий искусством меткой 
стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как правило, с первого выстрела. 
Задача снайпера — поражение командного и связного составов, секрета противника, 
уничтожение важных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных 
целей (вражеских снайперов, офицеров и др.).  Снайпер вооружается снайперской 
винтовкой с оптическим прицелом и иными специальными устройствами, облегчающими 
прицеливание.  Слово «снайпер» впервые появилось в английской армии во время  Первой 
мировой войны, происходит от англ. snipe — «бекас» (мелкая и быстрая птица, охота на 
которую сложна тем, что траектория полёта птички непредсказуема, и выстрел должен 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-.D0.A1.D0.92.D0.AD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:snipe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
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проводиться «навскидку». 

 7б 

Животные обладают удивительным оружием и высокоэффективными системами защиты от 
врагов-хищников. Не техника, а природа создает самые эффективные и тончайшие 
инъекционные шприцы и наиболее миниатюрные по размеру, но очень быстрые снаряды –
осиное жало. Многие столетия военная техника знает, что для того чтобы пробить броню 
танка, нужна или большая масса, или высокая скорость.  В биологии известен пример, когда 
применяется чрезвычайно высокая скорость при очень маленькой массе. Это пресноводные 
полипы, обитающие в прудах и болотных трясинах. Их длина составляет несколько 
миллиметров. В щупальцах находятся обжигающие капсулы. В водных блох они стреляют 
этими капсулами, чтобы оглушить и поймать их. Быстрые, как стрелы, снаряды попадают в 
тело животного и там расправляют сложенные крючки. Молниеносно выпускаются ядовитые 
нити, которые оглушают добычу.  

 

 7в 

Капсулы пресноводных полипов стреляют в воде очень быстро, их скорость равна 30 м/с, это 
приблизительно составляет 100 км/ч. Миниатюрные пушки стреляют с такой большой силой, 
что их снаряд, снабженный крючками, в течение короткого промежутка времени из 
состояния покоя доводится до наивысшей скорости. Это необходимо, так как масса каждой 
капсулы очень мала. Поэтому для того чтобы пробить крепкий защитный панцирь водной 
блохи, полипы должны развивать большую скорость. 

 

 7г 

Среди животных один из самых метких стрелков — хамелеон, он выбрасывает свой длинный 
язык, на конце которого имеется воронкообразное углубление. Как только язык коснется 
жертвы, внутренняя полость воронки мгновенно увеличивается. При этом образуется 
разреженное пространство и мелкие насекомые засасываются внутрь воронки. 
«Стрелять» языком хамелеон может на расстоянии 20—30 сантиметров и промахивается 
очень редко. «Охотится языком» наша обыкновенная серая жаба, она молниеносно 
выбрасывает свой клейкий язык, и насекомое прилипает к нему. Настоящий снайпер рыба-
брызгун.  Отправляясь на охоту, брызгун плывет у самой поверхности, заметив на 
свесившейся над водой ветке, насекомое, он с силой выпускает изо рта струю воды. 
Механизм водометного устройства брызгуна удалось выяснить совсем недавно. Оказалось, 

что на нёбе у него имеется узкий длинный желобок, который прикрывается снизу языком, 

превращаясь в тоненькую трубочку. Кончик языка очень подвижен и может закрывать и 

открывать отверстие трубочки. При резком закрывании жаберных крышек вода под 

давлением устремляется из глотки в трубочку. Частоту «выстрелов» брызгун регулирует 

кончиком языка. Удобным оружием для охоты пользуются некоторые осьминоги. 

Прицелившись, он выбрасывает в краба через воронку отравленную струю воды. Метко 

стреляют «плюющиеся змеи» - аспиды. Они могут «плевать» слюной, смешанной с ядом, на 

расстоянии 4—5 метров. Если слюна попадет в ранку, то плевок может быть смертельным 

даже для человека. Обычно аспид пользуется своим опасным оружием для самозащиты, но 

применяет и на охоте. 

Едкую жидкость могут выбрызгивать некоторые морские моллюски. Жидкость состоит из 

смеси кислот и разъедает панцири крабов и створки раковин. 

 

8 

Но интереснее всего, что даже простейшие животные могут поражать цель на расстоянии. Есть 
инфузории, которые при защите и нападении выбрасывают из своего тела полые цилиндрики. 
Они могут отпугнуть микроскопических врагов инфузорий или оглушить еще меньшую добычу.  
Метко стреляют «плюющиеся змеи» - аспиды. Они могут «плевать» слюной, смешанной с ядом, на 
расстоянии 4—5 метров. Если слюна попадет в ранку, то плевок может быть смертельным даже 
для человека. Обычно аспид пользуется своим опасным оружием для самозащиты, но применяет 
и на охоте.  Эти типы «боеприпасов» наиболее перспективны для «снайперов» с точки зрения 
защиты и с точки зрения нападения! 
Когда мы изучаем  животных, их уникальные приспособления, то больше понимаем, как можно 
положительно повлиять на окружающую среду. Наблюдая за природой, человек пришел к мысли 
об использовании панциря. Рыцарские доспехи состояли из множества отдельных скованных друг 
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с другом пластин. Сейчас используют экзоскелет для инвалидов и военных.  
Так стали создавать круглые и полукруглые линкоры. Они, как свернувшаяся в шарик многоножка, 
почти не оставляют площади для нападения. Адмирал А.А. Попов в 1870 году спроектировал 
круглые линкоры, которые должны были применяться в Черном море. 

9 
"Бионика" Мир книги. 2002. 
Sivatherium.narod.ru 
Ru.wikipedia.org 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Экзоскелет Зеленая многоножка 

Рис. 3 
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Пресноводный полип Кобра 
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подпись подпись 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 к оскеле т (от греч. έξω — внешний и σκελετος — скелет) — устройство, предназначенное для восполнения 
утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего 
каркаса и приводящих частей]. Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения 
усилий при движениях. 

Био ника (от др.-греч. βίον — живущее) — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах 
принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и 
их промышленные аналоги. Проще говоря, бионика — это соединение биологии и техники. Бионика 
рассматривает биологию и технику совсем с новой стороны, объясняя, какие общие черты и какие различия 
существуют в природе и в технике. 

Приложение 4. Персоналии   
Андре й  Алекса ндрович  Попо в (1821 -1898) — русский флотоводец, кораблестроитель, полный адмирал (1891 
год). Его имя носит остров Попова рядом с Владивостоком. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

А еще хотелось бы, чтобы такие  типы «боеприпасов»  для «снайперов» - солдат навсегда исчезли в жизни 
человечества.  И нам  стоит задуматься, что можно взять у природы для мирной жизни всех народов? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA

