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Texte scientifique E

�������������� ������		
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 ����

 ����������������

 ����������

Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie

Collège universitaire de Saint-Boniface
Tout être qui vit dans un milieu donné, doit pour
pouvoir y survivre, développer des adaptations
particulières. Sans adaptation, les êtres
vivants sont condamnés à disparaître.
L’adaptation permet la survie dans le milieu.
Elle suppose de la part d’un animal des
changements tant sur le plan  structural que
comportementala.

S’il y a des changements dans le milieu,
l’animal doit s’y adapter ou en subir les
conséquencesb.

Au niveau comportemental : l’animal peut
modifier ses habitudes. Cet aspect exige le
moins de modifications évolutionnaires et est
assez rapidec : par exemple, pour assurer sa
thermorégulation (ajuster sa température  pour
être confortable), l’animal peut changer de
place, plonger dans l’eau pour se rafraîchir ou
se mettre à l’ombre, se cacher dans des trous.
Il peut aussi migrer en automne, hiberner
l’hiver, pour redevenir actif au printemps et en
été. 

Voici quelques exemples de températures
corporelles tolérées chez les couleuvres
rayéesd :

Alors! Les serpents sont-ils à sang chaud ou à
sang froid?  On peut constater grâce aux
données ci-dessus que leur température
corporelle peut subir de grandes variations
allant du froid (9 °C) au chaud (33 °C),
contrairement aux endothermes (comme les
humains dont la température doit demeurer à
37 °C).

Au niveau structural : cela peut concerner
des caractéristiques anatomiques, biochi-
miques, physiologiques, etc. Les adaptations
structurales requièrent plus de temps pour se
réaliser. Elles sont inscrites dans les gènes et
déterminent l’adaptation comportementale.

Le Manitoba est bien connu pour ses hivers
très froids et ses étés chauds. Comment un
animal «à sang froid» peut-il survire dans un
tel milieu? Dans le tableau qui suit, nous allons
présenter certaines des adaptations
structurales (S), comportementales (C) ainsi
que leurs significations chez nos couleuvres.

Température corporelle minimale  -2 °C

Température corporelle maximale  38-41 °C

Conditions expérimentales

Température corporelle minimale 9 °C

Température corporelle maximale 33 °C

Conditions naturelles
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• Mâchoires mobiles                          
• Mâchoires inférieures non 
soudées                                              
• Bouche élastique

S
• Avaler des proies volumineuses sans 
difficultés.

• De nombreuses dents à pointes 
rétrogrades                                         
• Nombreuses rangées de dents

S • Bien saisir la proie qui ne peut s'échapper.

 • Langue bifide en mouvement S + C
• Pour un meilleur repérage de la proie.            
• Transmission d'informations à l'organe 
voméronasal.

• Rayures noires et jaunes se 
confondant avec l'environnement

S • Pour le camouflage, échapper aux dangers.

• Phéromones femelles S + C • Attraction des mâles.
• Possibilités pour certains mâles 
de dégager des phéromones 
femelles

C
• Augmenter les chances d'accouplement en 
créant une confusion dans la boule 
d'accouplement.

• Bouchon de mucus C
• Assurer que ce mâle (et non un autre) va 
passer ses gènes à la descendance.

• Phéromones détractrices du 
mâle

S + C
• La femelle peut s'échapper pour aller se 
nourrir.

• Développement intra-utérin des 
œufs, ovoviviparité

S
• Été très court, protection des œufs, choix 
des lieux d'accouchement.

 • Phéromones de migration S + C
• Pour tracer des routes chimiques qui 
permettront le retour à l'hibernacle parental.

• Locomotion terrestre ou 
aquatique

S
• Avantage dans les deux milieux pour la 
recherche de nourriture et la protection.

• Émission d'une odeur musquée 
nauséabonde

S + C
• Décourager les prédateurs et se préparer 
pour se défendre.

• Position d'attaque en forme de S  
• Ouverture de la gueule (rouge)

S + C
• Décourager les prédateurs et se préparer 
pour se défendre.

• Hibernation en groupe C
• Permet de garder la chaleur, de regrouper 
les accouplements au printemps (la belle 
saison est trop courte).

• Migrations vers les cavernes à 
l'automne

C
• Habitat idéal pour se protéger contre le 
froid.

• Migration vers les terrains de 
chasse

C
• Aller chercher de la nourriture et se 
reproduire en zone d'abondance.

Exemples d’adaptations des couleuvres rayées de Narcisse à leur environnement e,f, g
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a http://lssd11bo.sirnet.mb.ca/imym/hts/adaptations.html
b http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/evolution.htm
c http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/evolution.htm
d (Ernst and Barbour, 1989)-

http:www.science.mcmaster.ca/Biology/Harbourg/

SPECIES/CGARTER/THERMO.HTM

e Diallo, I. et al. - (1997) - Les parades nuptiales des

couleuvres rayées de Narcisse (Manitoba). Cahiers

franco-canadiens de l’Ouest, vol. 9, No1-2, pp. 55-67 
f http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/evolution.htm
g http://lssd11bo.sirnet.mb.ca/imym/hts/adaptations.html

• Émergence des mâles en premier (en 
masse), les femelles sortent par petits 
groupes

C

• Assurer que toutes les femelles 
s'accoupleront. Le froid et les prédateurs 
tueront plus de mâles.  Ce sont les 
femelles qui portent les petits.  Si une 
femelle meurt, tous les œufs sont 
perdus.  Un mâle peut toujours être 
remplacé par un autre!

• Formation de la boule d'accouplement C
• Assure que la femelle s'accouplera vu 
le nombre de courtisans.

• Perte d'appétit à la sortie des 
cavernes

C
• Pour concentrer toute l'énergie en vue 
de l'accouplement.

• Bains de soleil C
• Augmenter l'activité, accélère la 
digestion, la croissance et le 
développement des œufs.

• Domination de l'instinct de 
reproduction

C
• La reproduction en priorité assure la 
perpétuation de l'espèce.

• Le mâle utilise le sperme stocké 
l'automne

C
• Ce sperme a été élaboré en période 
d'abondance.

• Stockage du sperme par la femelle C
• Contrôle sur la reproduction en 
choisissant les conditions les meilleures 
(moments, lieux, etc.).

• Portée nombreuse C
• Pour pallier la forte mortalité des 
couleuvres.

• Mues S • Pour permettre la croissance.
Cette liste n’est pas exhaustive. On pourrait identifier plusieurs autres adaptations et leurs
significations.

Exemples d’adaptations des couleuvres rayées de Narcisse à leur environnement (suite)
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.�����	 ���������!�	 � �	���"��� ��� �&�+	��
�����	��������	��������������	�����!�� ���
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#�	�������� ������ �������� ����%� ��� ��� �����"���
#������	��� �����������	��������� /��	����������
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����������

'�� ��������	� ����� ���������� ��� ������������ ��

������ #	��"��� ���	�������� ��	�� �	� ������
��		�%� ��� ��� ���������	� ��� ������� ��	�� �	
������������ '�� ���������� ������� �	������ �� 
����
�������+���� ������� ������������	� ������	���	�
������2� ,��� �������� ��	��� ��	�� ���� ��	�����	�
	���������2�

�����
����������������	
��
���� �����
�����
�������������	
��
����



����������	
���
����������
�������������
�����������

�5

'�������������������	�� �&�	��������� �����
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���������	���� ��� 
����� ������ /�������� ���	���*
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�������! ���� �������� )�����	�� ����������
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��	��������������
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������ #��� ������� �� ���

6�%�� ��� ��� ����������
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���	�������

4���	���	����	 ���!�	���	�!���	���!	��	���
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'��� ����������� ��	��������������� ���� ��������
��	�� 	��"����� ��	�� ��� 	������ 5� ��� ������ 	�
����� �	� �����	���� ���� ����������	��� 7	
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��������

-�
�	���������� 5
��� ���&���� ��� �����
���� #��� ��	
�	���� ����
���	����		���	�%5��� ��� !���� #����������
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�"�������� ���� ���� ���	����� ��� ����� �����
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���� �������	�� ���� ������� �������	�
��������"���� ������ �	� ������ ��� 	��� ����� �	���
����������	���3
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����	������ ��� ��
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������� �����	��
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�"�����������
� �&����������		�����

'�������������������		�	����������	����������
���� �	������ ���� ��������� ��� ��!�	����
,�������� ��� �����
���2� ,��
���� ������ ����
��������������	�����;����	��
�����������
��������
����<�

(�� !� �� ��������� �	������ ���� �	�� ������� �	�
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��� �����	�

�	�����3

(�� 	�� 
���� ���� ��	���� ���� ��� ���������� ���
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����!�� �����		���(����������	�������	�������
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����� ���� ��������	�� �������	��
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'��� ����������� ��� 8�������� �	�� �	�� �� �
���	��� �������� ��� ������� ��	�� ����� ������� ��
�����	���&�������	�
�	����	�������"�	��	������
�	��� ��� ���� �������� 4���� ����������������� ���
����������� � ��� ���� ������� ��	���	�� �
�������+����� ������ ���� ���� ������������ ���
������	��� ��� ������ �� ���� ��������� #�	
�&�	�� 	�� 	������� ������������ ���� �	� ������
����	� ����"����	����� ��������	�����������&��
�	���������%2
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 '��� &����	��� ��	�� ���� ��"���	���� �&�������
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������	�� �	�� �����	� �����
����� ���� ��������� ������� ��
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��	�������	�� ���������� ���� ���� ����	��� ��� ���������
���	��������#���	�����	�����	��%���� ���	������������� ��
��	�� #��	�� ���� ����	������ �������	�� �	�� ����������	
��	���	�%�
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��� ��� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ���������� ���� ������ ��� ���������� �� �������� ��� ������� ����� 
���������!�"������ #������������� ���� #������ ��������������������������������$����������
��������#��������������%��������� �%������������������������&������������������%�������������������
��������������������'!� �(��������������������������$��� ���������������������$��������������
��#��!�(����������������%������������� #�����������������������������$����������#���������%������
���������!� �)������ ��� ���� ��������$�����������������������������������������$������ #�� �%��
������������*������������$��#���&�����������������������������������������������+���������
��� ������ ��� �������+� �������� ��������+� �������� ��� ���������'!� )�#���� ��� #��� ���� ����� �������� ���
���������� �$$���� ������������ ���������� ��� �$$�������� ���� ���������$����� ���� ����� �� ��� �
%���������$$������� ��,�����������������������������!�"����������������#�����������������������
���$���������������������������������$�������������������������������#��������������!�(������
�������������#�����������������%���������������������������������������� �������������������%���
&��%�����������$$����������������#����'!
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%/�����������$��������������������������������������������������
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%����������� �-�������$����� ����%��.
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1���#���*���������������������������������������������������������������
��������� ��,��� �������� �������� �������2�)�� ����������� ��� �������� ��� ���� ��
�����$��� ������*����� �$������� �� �$������2� 3���� ������� $�����2� )��*��
������������������������������������������������$����������#�����2�3������*
�� ���������� ���� ������ ���������� ���� ��������� #���������� ���� %�������
�����$�� ����������$�������2
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���������%����� ��������������$��������������� �������!��4������������������������������������� #���
�������������������!��5�������������������������������������������������������� ������������
������������%���������� ��$��!� �5��������������� ������������������$������������ ��������
����������������$�������������������
%������ -��$���������� ��$������
���������!!!.��������������������,�����
��� ��%��$�!� ����#���� ��� #���� ��
������������������$�����������������������
�������#��������������$����������������
$��������������������������������!�

�������

)���������$����������������������������
��� ����� ���� ��������� ���� ���%���
����� ����� �������!� � 4�� ������� %�� ���� ��
��$������ �� � ������� ��� �������� �� 
����������������������������#�$����
����������!� � )�������� ���� �������
�$������ ������ �������� ����� ���
���������$����� ���� ��� ��������$� ��� ��
�����������������-������67*6�.

8���������������������������������������
�$�����������#�$������������!��4��������
�$����������#����������������������������
�������������������������!

"��� � �$��� 9� ����� ���������
��������������#���!��4������#�������%��
�����������������#�����������������!��4�
����������������������������������#������
���� ��$����� ��� #���� ������� ��
����$����������� �� ��� �$���� ��������
���!� �"���*����������� #������������������
���� ��������� ��� #������$���� �� ������
��� �$$���������!� � 3���� ����� ��$�����
���������� ������������������%�����������
����� �������� ��� ������� ���� ������
�����$�����$���� ����� ��������� ���
�����#����� ��� ��������� ��� �����!� � 5����� ��
����������*������2
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�! 1�������������������������������������������$2

:! 1�����*��� ���� ��� ��������$� ��� ������� ���
��������������%������������2

;! 1����� #���*��� ������� ��� ������������ �$%���
���#��2

	! 1�����*�����������������������$�����2

<! 5$$������*�*������=���������$��������2

>! 
?����*�����������������������������$��������
������2

@! )�����������%��$����������� ������������*
���������2

6! 5$$������*�*������������������������$2

A! 1�����*��� ����� ��� #����� ��� #��� ��� ��$����2
��������������������2

�7! 
?����*�����������%�����������������2

��! 5$%����B������C���2

�:! 
?���*�*�����������������2

�;! 1����������������0����������$�������������*
��$��������������$�������������$��2

�	! 5$$���� ��*�*�� ������ �$���� ���� ����
##����2

�<! 1�����*�������������%��������������������*
���2��3����������#�B�����*�*�����������������
%���������2

�>! )�#���� ��� �� �������� �� �������� �� ���� ���
%������ ��� ��������� ���*��� ����� ���� ����� �
���������������������2

�@! D �*�*��� ��� ���$�� ��� �����2� � 1����������*�*��
������������������2
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• E��� %/��� ��� �����$���� ��� ���������

�����������������������������%����%������
���� ��� �������!� ��������*�������������
����������������������� ������������%/��
�#�����������������%��������������!��"��
��� �������� ����������� ��
����� �������
����,��������������$������$����67��$�F
<7��$�F�	7��$�����������!

• 5���������#��������������$��������������
��� ����� �,����������� ���� ��� ���� �� ��� #��
��������������#�������������#�����!

• ������������������$����������%������������#�����$�������������##���$$�����������������
���������������������$$�������$�����$���!

• E����������$������������������������������������!�4����������#�������������������$����������
����������?�����������������������������%�������������������$��!��3�����������������
��������$����%���������� �-���������$���������%��.��#���������������������������,�#�����
����������$��!

• (���������������
����� � ����������$����������$%���������:>*:6�G5��������������::*:	�G5���
����!��(��$���������#�B���������������������������������#��������������$�����0%�������##���
���������������$���������������������$����������������!��4������������$����������#��������������
��$�����������������������$�$�������������$!��"������#������#����������������0%����������$����
��� ��������$!� �(������������������������������� �����������������##����?� ����������� ������
������!

• (�� ����������� ��
����� �� %����� ����� ��� � ����$������ ��� ������� ��� >7� �� @7�H!� �������� ��
�������������������������������$�$�����������������������������������������!

• I�$�������� ��� ��������$������������������������������ #�������������������� ��������?� ���,
�������%������������$���������������� ��� #�������������������������������������#�����!� �"�����
������%���#�������������*������������������$������������������������������������������
�����������������������������!

• �#���������������������#����������%�����������������$��������������������$����������#����������
������������������%����������$��������������������������������$!��3�%��������*���
������������������ ���$����������$����������������%������������������������������!��3�������
�����������$�����������������������-��������%�������������������������,���������.�������
����� �����#������ ���� #��� ���� ��$����� ����� ��� ������ ��� J����� ������!� � K������� ������
�%���$$�����#��������$�������������������������J����!�(����������$������#�������,������
��������!

• �������*�����������������������������������������������������$!
• �������*�������������������������$����������������������������?����������������������������

�������������!
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(����$������������������������
����� ���������������������������������������� -$�������#.!
����������#��������������-����#�������������#����.�����������$���������$�����������$������ ���
�����!��K��������������$���� ��������������������������� �������������������������������!��
�
������������������##�����������������������+�����#�����������*���������������������������
���������������<��$������������������������������������������������������������!��4��� ����������
���� ������������ ���$��������� ���� ��������� ���� �������� ��$������� �����$�������� �� %���� ��
���������������!

(����������������������������������������������*�������������������%�������������������������
����!� �3�� � ������������$����� ������##������������ �$���� ���$�������� �����������!� � 4�����������
���#���%������������� ��������������$��������� �������*$���!� �"�����*���������������������������
��������������������*�����������������$����������������������������!��L��%��������������$����
���������������#����������������������!

!�"��������
)�����������������%������������������������
����� ����������%��������!

����������������������������
�
M�� ���� ����� ������ ���� �������� ��*�������
�������������������������������%���������!
����#���� ��� �����%��$������������ �����*
�����������������������#�$��*����������
�����$������������������������������������
�����$�� !
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��� ������� ���� ����������� ���� 
������	�
�����������������������	�������������������
�����	���� �	� �� �������� ���	� ���� ���������� �
�����	���� ���� ���� �����	������ ���������
��	��� ���� ����  �	��� ��� �������� ��� ����	�!�
���� ������������	������������������������� ���
����������� �"�	�� ������� ���	��	��� ��
	�����������

#��� ����������� ��� �����	��� ��	���	�� � �	
������ ��������� �	� ��������� ������������� ����� ���
�������������$�����%	�������	�&�������'���"�!��
�"�	����
�������!��������������	��	�	���	�������

�"�!���������� �����	�� ����� ���� �����	�� �	
����������� ��� �	� �	!����� �� ���
���� ���
��	�����	���� ������������� ���� �"�	����	�
	���	�� �	� ��������	�� ���� ��������� ��
����������	����	�������������(�����	������
�����������	����������������"��������	�������'�
������		��������� ��	!���������� �����������
)�������	�� ���� ��(�� ���������� ���� �����	�
��	��	��� ��	�� �"���*� �	�� ������ ��	�� ��
���������	����!��	���������

�������������������
���������������+���

��� ������� ����������� 	���� ��		�� �	�� ����
����"������������������������������������	���
�����������!������������	������������

%	���������	!������	�	��������	����������,���
���
�����������-���������		���������������������
��!�����	��������������������������������� 
�	�
�����������������������������������������������
���	�������	��������"�� �"�����	������!��� ���
��		������������!�������	���������	�!������
���������������������������������
(��	��������	
������������"�����������������������	�����������
����������		����

.������

�����	��������������/������	��+��(��
�������������������!����

�������	�����������
�����!�����	����������������������	���������	�
����������������������	����������������	����	�

�"���	���������������������������"���������������
�� ��� ����������� ���� ����������� ��� 0�������
��!��	��� �� ��	� ����� ��� ���
��� ��������� ��	�
���������������	���	�������������!�������	����
������ �������� ���� ��������� ��� !�	�� �"+
���	����	���	���������������	��1
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