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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 

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ 

1 

 

 

2 Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать её до последней минуты. Чарльз Диккенс.  

3 
Эта тема для нас крайне интересна. О способах защиты в виде выделения какой-либо жидкости у 
животных мы знали и ранее, но расширить свои познания в этой области было бы ничуть не плохо.  

 

4   

5   

6 

Задачи доклада: 
1)Узнать животных, которые используют стрельбу по противнику, как способ защиты или нападения. 
2)Изучить механизмы, происходящие в организме при выбросе «метательных зарядов». 
3)Выяснить насколько действенны такие способы защиты 

 

7 7а 

Чтобы узнать животных с таким необычным способом защиты мы обратились к интернету и вот что 
нам  далось узнать. Мы представляем вам небольшой список животных-«снайперов». 

1) Полосатый брызгун (Toxotes jaculatrix) [рис.1] 
 
Размеры брызгуна невелики: около 20 сантиметров. Живет он в море, на мелководьях, у берегов 
Индии, Индонезии и северной Австралии. Заплывает и в устья рек. 
Очень любят брызгуна в Индонезии. Его можно увидеть здесь почти в каждом доме, в небольших 
водоемах в саду или аквариумах. В центре аквариума, в котором плавает брызгун, укрепляют 
вертикальную палку с крестовиной на конце. На крестовину сажают насекомых – мух, комаров, 
жуков. Заметив насекомое, брызгун настораживается, распускает веером спинной плавник и 
осторожно подплывает к палке. Сначала он бесшумно плавает вокруг, словно выбирая удобную 
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позицию, затем замирает и, чуть приподняв над водой кончик морды, стреляет. Если выстрел 
удачен, брызгун бросается к упавшей в воду добыче и проглатывает ее.[рис.5] В случае промаха он 
невозмутимо продолжает описывать вокруг палки круги и, выбрав удобное положение, вновь 
стреляет. 

2) Плюющиеся кобры (Naja ashei, Haemachatus haemachatus, Naja melanoleuc, Naja nigricollis) 
[рис.2] 

 
Водятся они в тропической Африке. Кобры-снайперы плюются ядом. Ядовитый плевок летит метров 
пять. Змеи целятся прямо в глаза человека или лицо и метко попадают. Кожа на лице у жителей 
тропиков всегда обветренная и покрыта ссадинами. Попадание на нее змеиного яда очень опасно. 
Во рту кобр-снайперов яд смешивается со слюной. В минуту опасности они выбрызгивают эту 
дьявольскую смесь через маленькое отверстие в челюсти (через то самое, в которое змеи 
поминутно высовывают свое «жало» – раздвоенный язык). В момент «выстрела» кобра высоко 
поднимает голову и делает небольшой выпад вперед. 
Чешский ученый Зденек Фогель установил, что не только африканские, но и азиатские кобры (даже 
наша очковая змея!) тоже плюются ядом. Правда, выбрызгивают они его не сильной струей, а 
мелкими капельками, как из пульверизатора. На стеклах террариумов, в которых содержатся 
очковые змеи, можно заметить желтовато-белые пятна – застывшие капельки яда, которые 
выплюнули раздраженные кобры в любопытных посетителей. Змеи ведь не соображают, что стекло 
непроницаемо для яда. (Инстинкт слеп!) 

3) Жабовидная ящерица (Phrynosoma) [рис.3] 
 
Эта ящерица совсем небольшая-около 8-13 сантиметров. Обитает от юго-запада США и севера 
Мексики до Гватемалы и Центральной Америки. Днём она закапываются в песок. Жабовидная 
ящерица пользуется целым рядом способов для защиты от хищников. Обладая камуфляжной 
окраской, она в случае угрозы замирает, пытаясь избежать обнаружения. В случае, если опасность 
приближается, ящерица передвигается короткими перебежками с резкими остановками, пытаясь 
обмануть зрение хищника. Если такая тактика не помогает, ящерица раздувается, дабы выглядеть 
более шипастой и труднопроглатываемой. Не менее четырёх видов жабовидных ящериц обладают 
способностью направленно выпрыскивать кровь из уголков глаз. Это достигается перекрытием 
оттока крови из головы, в результате чего кровяное давление в ней повышается, вызывая разрыв 
капилляров вокруг век. Такая атака оказывает ошарашивающий эффект на хищника; кроме того, 
вкус крови ящерицы неприятен для кошачьих и псовых (хотя и не оказывает влияния на хищных 
птиц). Чтобы избежать захвата за голову или шею, жабовидная ящерица пригибает или, наоборот, 
поднимает голову таким образом, чтобы направить свои черепные шипы вверх или назад. В случае, 
если хищник пытается схватить ящерицу за тело, она прижимает соответствующую сторону тела к 
земле, не позволяя хищнику подвести под неё нижнюю челюсть. 

4) Морской огурец или голотурия (Holothuroidea) [рис.4] 
 
Длина тела этих животных варьирует от 3 см до 1—2 метров, хотя один вид (Synapta maculata) 
достигает 5 м. Голотурии — малоподвижные или ползающие животные, обнаруживаемые в почти 
любой части океана — от прибрежной полосы до глубоководных впадин; наиболее многочисленны 
в условиях тропических коралловых рифов. Большинство видов донные, но имеются и 
пелагические. Обычно лежат «на боку», приподняв передний, ротовой конец. Питаются голотурии 
планктоном и органическими остатками, извлекаемыми из донного ила и песка, который 
пропускается через пищеварительный канал. Другие виды фильтруют пищу щупальцами, 
покрытыми клейкой слизью, из придонных вод. 
 
При сильном раздражении выбрасывают через анальное отверстие заднюю часть кишки вместе с 
водными лёгкими, отпугивая или отвлекая нападающих; утраченные органы быстро 
восстанавливаются. У некоторых видов при этом выбрасываются и содержащие токсины 
кювьеровы трубочки. 

5) Жуки-бомбардиры (Brachininae и Paussinae) 
 
Это средних размеров жуки, длиной от нескольких мм до 1—3 см. Бомбардиры распространены на 
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всех континентах, кроме Антарктиды. Наличие развитых парных желёз на конце брюшка, 
выделяющих токсичные и пахучие вещества характерно для всех представителей подотряда 
Adephaga. Однако способностью выстреливать горячей жидкостью обладают лишь жуки-
бомбардиры. Механизм работы их желёз лучше всего изучен для представителей подсемейства 
Brachininae. 
Эти жуки обладают двумя симметрично-расположенными железами внутренней секреции, каждая 
из которых через длинный канал выделяет в собственный резервуар смесь гидрохинонов и 
пероксида водорода. С резервуарами связаны реакционные камеры меньшего размера, 
обладающие плотными толстыми стенками. В них содержится каталаза и пероксидаза. Во время 
выстрела стенки первого резервуара сжимаются и смесь реагентов поступает в реакционную 
камеру. Там под действием ферментов на пероксид водорода образуется атомарный кислород. Он 
окисляет гидрохиноны до хинонов (в основном 2-метил-1,4-бензохинон). Обе реакции 
экзотермические и вызывают разогрев смеси до 100 °C. Появление в реакционной камере 
кислорода увеличивает объём вещества и оно выбрасывается наружу через отверстия на кончике 
брюшка. Этот кончик у Brachininae подвижен и позволяет направлять струю жидкости точно на 
врага 

 7б   

 7в   

 7г 
Плохих сторон в этих видах защиты нет у всех, кроме голотурий. В процессе активного сражения 
они могут потерять часть своего кишечника, но по этому поводу они сильно не волнуются, ведь 
всего через десять дней эта часть кишечника у них регенерируется. 

 

8 
Таким образом из всего этого можно сделать вывод, что такие крайние способы защиты, несмотря на их 
необычность действительно работают и таким образом помогают животным спасти свою жизнь.  

 

9 
http://www.e-reading.club/chapter.php/71940/96/Akimushkin_-_Tropoyu_legend.html 
http://mirchudes.net/fauna/597-morskoy-ogurec.html 
https://ianimal.ru/topics/zhabovidnaya-yashherica  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 
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Полосатый брызгун пускает струю воды в насекомое Выброс африканской коброй струи яда  

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Жабовидная  ящерица стреляет кровью из своих глаз 
Леопардовый морской огурец выбрасывает свой 

кишечник 

Рис. 5 
https://www.youtube.com/watch?v=nZZeqofLIqE Рис. 
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Полосатый брызгун ловит добычу подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 
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Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   
Андрей Григорьевич Банников (1915-1985) — советский биолог, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, 
герпетолог, териолог, орнитолог, деятель охраны природы и организатор науки. 
Александр Михайлович Никольский (1858-1942) — российский и украинский биолог, путешественник, педагог, 
популяризатор науки, герпетолог, профессор, академик Академии наук Украины. В России учреждено 
Герпетологическое общество имени А.М. Никольского. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие защитные механизмы хорошо развиты у человека? 

 


