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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящая книга объединяет результаты разносторонних исследований по нектону, 
выполненных автором в рамках Международной биологической программы — МБП 
(International biological programme — IBP) и представляет собою первую в отечест
венной и мировой литературе работу, в которой нектон рассматривается в моно
графическом ш!ане. 

Как глобальное явление в жизни водоемов, нектон обнаруживает значительное 
разнообразие в пространстве и времени в смысле своего систематического состава, 
эколого-морфологических вариаций и географического распространения, рассмотре
ние чего и составляет содержание первой части настоящего исследования (главы 
I—II). Без учета вымерших форм и групп нектона невозможно представить себе 
в более или менее цельном виде основные закономерности становления и развития 
нектонных приспособлений, поэтому при анализе систематического состава нектона 
учитывалась как современная, так и ископаемая нектофауна, что позволило охва
тить нектон в целом. Невозможно также говорить о нектоне, не дифференцируя 
его в эколого-морфологическом плане, поэтому рассмотрению систематики и зоо
географии нектона пришлось предпослать главу об эколого-морфологической клас
сификации нектона, в то время как основная характеристика эколого-морфологиче
ских групп (классов) нектона дается в третьей части работы, после рассмотрения 
важнейших нектонных адаптации. 

Фактором, оказавшим наиболее существенное влияние на формирование свойст
венных нектерам общих особенностей, наличие которых характеризует их как пред
ставителей определенного эколого-морфологического типа, явилось, несомненно, при
способление к активному поступательному движению в толще воды при турбулент
ном режиме обтекания. Ничто другое не способствовало в такой степени глубокому 
конвергентному сближению животных из различных, порой весьма далеких система
тических групп при их переходе к нектонному образу жизни. Если расположить 
отдельные группы приспособлений в порядке уменьшения того влияния, которое 
они оказывают на общую морфологическую организацию нектеров, то мы получим 
следующий ряд: 1) приспособления, связанные с поддержанием тела во взвешенном 
состоянии в толще воды и обеспечением поступательного движения; 2) приспособ
ления, связанные с маскировкой; 3) все прочие приспособления. В соответствии 
с этим, во второй части работы, посвященной рассмотрению важнейших нектонных 
адаптации, основное внимание уделяется анализу комплекса приспособлений, свя
занных с движением и поддержанием тела во взвешенном состоянии в толще воды 
(главы III—VI). Детально рассматриваются также приспособления, связанные с мас-
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кировкой (глава VII ) . Другие приспособления рассматриваются менее подробно 
(глава VIII) , поскольку их влияние на общую морфологическую организацию не-
ктеров, как правило, много слабее, чем приспособлений, перечисленных выше. 

После разбора важнейших адаптации нектона представляется возможным дать 
подробную характеристику отдельным модификациям — эколого-морфологическим 
классам нектона, а также рассмотреть вопрос о генезисе нектона и закономерностях 
формирования нектофауны в водоемах различного типа. Этот комплекс вопросов, 
составляющий содержание третьей части настоящей работы (главы I X — X ) , пред
ставляет интерес не только в разрезе проблем общей зоологии и нектонологии, 
но и в более широком, эволюционном плане. 

При выполнении настоящего исследования автор видел свою основную цель 
в том, чтобы по возможности всесторонне охарактеризовать нектон как целое и не 
считал целесообразным детально описывать морфологию, физиологию и экологию 
всех представителей нектона: это превратило бы книгу в многотомный учебник 
зоологии и одновременно лишило бы читателя возможности сконцентрировать свое 
внимание на том, что составляет основную специфику нектона как определенного 
эколого-морфологического типа животных. Автор стремился, напротив, по возмож
ности очистить текст от общеизвестного зоологического материала и в то же время 
с наибольшей обстоятельностью рассмотреть закономерности развития основных 
нектонных приспособлений, составляющих основу конвергентного сближения некте-
ров из различных систематических групп. 

Все рисунки в книге выполнены автором. Все фото- и киноматериалы и все 
табличные материалы, не сопровождаемые ссылками на какие-либо источники, при
надлежат автору. Цифровые значения всех морфологических показателей получены 
автором в результате непосредственных измерений животных. 

В книге представлена полная сводка мировой литературы по нектону за весь 
период до 1974 г.; литература, вышедшая в 1974 г. и позднее, могла быть исполь
зована только частично. 

Автор считает своим приятным долгом поблагодарить А. П. Андрияшева, сове
тами которого он неоднократно пользовался. Автор выражает свою благодарность 
О. П. Овчарову за техническую помощь в работе. С чувством особой признатель
ности автор благодарит В. Д. Бурдак, которая на протяжении всей многолетней 
работы над рукописью книги была ежедневным собеседником, оппонентом и помощ
ником автора, разделяя с ним все трудности, связанные с созданием этого труда. 

В 1976 г. книга «Нектон» выходит в Голландии на английском языке 
(Yu. G. Aleyev. Nekton. Hague, Dr. W. Junk B. V.-Publishers, 1976). Настоящее рус
ское издание, по сравнению с английским, содержит ряд новых материалов. 



В В Е Д Е Н И Е 

Биогидродинамическая концепция жизненных форм пелагиали. Термин 
«нектон» (от греческого v n K T i p , т. е. плавающий) был предложен 
и впервые употреблен в 1890 г. Э. Геккелем (Haeckel, 1890). По его 
определению, нектон — это совокупность плавающих животных, которые 
«свободны в выборе своего пути», т. е. могут противостоять сильному 
течению воды и сами выбирают себе дорогу, чем отличаются от живот
ных планктона. 

Заключая в себе общее представление об идее разграничения планк
тона и нектона, определение Геккеля, сыгравшее важную роль в станов
лении наших представлений о нектоне, в настоящее время уже не может 
служить достаточной основой для экологических, функционально-морфо
логических и физиологических исследований, поскольку оно не дает 
возможности количественной оценки границы как между планктоном 
и нектоном, так и между нектоном и другими эколого-морфологическими 
типами бионтов. Так, исходя из принципа, предложенного Геккелем, 
Н. В. Парин (1968) считает, что в океанской эпипелагиали минимальные 
размеры нектонных рыб при вполне развитой способности к активному 
плаванию могут находиться в пределах 15—30 см, поскольку рыбы дли
ною менее 15 см уже не в состоянии противостоять океаническим тече
ниям. В то же время в подмосковных прудах, согласно многолетним 
наблюдениям автора, мальки верховки (Leucaspius delineatus) длиною 
1,5 см уже оказываются, безусловно, способными к совершению активных 
горизонтальных миграций по всей акватории водоема и, согласно концеп
ции Геккеля, граница между планктонными и нектонными рыбами в 
этом случае может находиться в пределах 1,5—2,0 см. 

Таким образом, в зависимости от скоростей движения водных масс 
граница между планктоном и нектоном, согласно концепции Геккеля, 
заметно изменяется: в одном случае рыбы длиною менее 15—30 см по
падают в планктон, в другом случае — уже при длине 2—3 см относятся 
к нектону, причем с эколого-морфологической стороны прудовая «нектон-
ная» Leucaspius принципиально ничем не отличается от морских «планк
тонных» Spratelloides, Stolephorus или Atherion. 

На трудности разграничения планктона и нектона указывали многие 
исследователи (Зернов, 1949; Зенкевич, 1951; Barthelmes, 1957; Киселев, 
1969, и др.). Поскольку в основе разделения планктона и нектона лежит 
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оценка способности пелагических животных к активному поступательно
му движению в толще воды, очевидно, что это разделение в основном 
представляет собою задачу биогидромеханики и должно быть выполнено 
в соответствии с общей теорией гидромеханики. С целью конкретизации 
различий между планктоном и нектоном целесообразно поэтому рассмот
реть их биогидродинамические особенности и прежде всего приспособле
ния, определяющие характерную величину гидродинамического сопро
тивления тела бионта (Алеев, 1972а). Анализ этой стороны дела (Алеев, 
1972а) позволил создать новую — биогидродинамическую концепцию жиз
ненных форм пелагиали, которая не только помогла количественно оце
нить границу между планктоном и нектоном, но и сделала возможным 
установление основных закономерностей, определяющих развитие всех 
важнейших нектонных приспособлений. 

Любое плавающее животное встречает гидродинамическое сопротив
ление со стороны воды, величина которого изменяется с изменением 
ряда факторов и, в частности, прямо пропорциональна квадрату скорости 
движения животного относительно окружающей его воды. 

Поскольку вода является в я з к о й средой, вокруг всякого движу
щегося тела, в том числе и вокруг тела любого из плавающих животных, 
образуется так называемый пограничный слой, т. е. слой воды, которому 
движущимся телом сообщается некоторая дополнительная скорость. По
граничный слой движется как бы вместе с движущимся телом, в данном 
случае с движущимся животным, образуя так называемую присоединен
ную массу, причем скорость движения воды в каждой точке этого слоя 
находится в обратной зависимости от удаленности этой точки от по
верхности движущегося тела. При отсчете в системе координат, связан
ной с движущимся телом, как это принято в гидромеханике и прини
мается всюду в нижеследующем изложении, скорость течения в погранич
ном слое возрастает от нуля на поверхности движущегося тела 
(поскольку имеет место «прилипание» воды к поверхности тела) до 
своего полного значения во внешнем потоке, в котором жидкость можно 
рассматривать (Шлихтинг, 1974) текущей без трения. 

Различают два состояния пограничного слоя: л а м и н а р н о е , т. е. 
слоистое — неустойчивое, которое характеризуется тем, что частицы 
жидкости в нем двигаются упорядочение, по прямолинейным траектори
ям, и более устойчивое — т у р б у л е н т н о е , в котором движение 
жидкости носит пульсационный характер, т. е. частицы жидкости дви
гаются по непрямолинейным, извилистым траекториям. При известных 
обстоятельствах пограничный слой переходит из ламинарного состояния 
в турбулентное, однако при этом в турбулентном пограничном слое у са
мой поверхности обтекаемого тела сохраняется очень тонкий ламинарный 
подслой, толщина которого составляет (Мартынов, 1958) около 1% 
общей толщины пограничного слоя. Образующие пограничный слой мас
сы воды, стекающие вдоль движущегося тела к его кормовой оконечно
сти, создают за телом так называемый гидродинамический след. 

У тел хорошо обтекаемых, к числу которых принадлежат все нек-
теры, пограничный слой в носовой части очень тонок, благодаря чему 
он на некотором участке остается ламинарным, и только после его утол
щения до известного предела переходит гз турбулентное состояние. С уве
личением расстояния от передней точки обтекаемого тела толщина по
граничного слоя увеличивается как при его ламинарном, так и при тур
булентном состоянии, однако в турбулентном пограничном слое это 
утолщение идет значительно быстрее. В случае хорошо обтекаемых тел 
очень существенное влияние на переход пограничного слоя из ламинар
ного состояния в турбулентное оказывает степень гладкости поверхности 
тела, поскольку как отдельные редко расположенные неровности, так 
и шероховатость, образованная выступами или впадинами, расстояния 
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между которыми того же порядка, что и их высота, способствуют тур-
булизации пограничного слоя. 

Величину встречаемого телом гидродинамического сопротивления 
в гидромеханике принято (Прандтль, 1951; Шлихтинг, 1956; Мартынов, 
1958, и др.) выражать в виде безразмерного коэффициента лобового со
противления Сх, находимого по формуле 

где F — сила сопротивления, V — скорость движения, р — плотность 
жидкости, в которой происходит движение (в данном случае — воды). 
Что касается величины S, то в случае полностью погруженных хорошо 
обтекаемых тел, у которых сопротивление трения преобладает над сопро
тивлением формы, каковы все нектеры, она представляет собой полную 
смоченную поверхность тела. 

Среди известных в гидромеханике видов гидродинамического сопро
тивления нектерам в типичном случае свойственны три: сопротивление 
формы, сопротивление трения и индуктивное сопротивление. При дви
жении в полупогруженном состоянии (Sauropterygia, Pinnipedia и др.) 
возникает также волновое сопротивление, однако этот вид сопротивления 
не характерен для нектеров, поскольку они плавают либо исключительно 
в полностью погруженном состоянии (Cephalopoda, рыбы и др.), либо 
преимущественно в полностью погруженном состоянии (Sauropterygia, 
Sphenisciformes, Cetacea, Pinnipedia и др.), тогда как в полупогруженном 
состоянии лишь отдыхают или двигаются медленно, когда движитель 
работает не на полную мощность. Общая морфологическая Ьрганизация 
нектеров во всех случаях приспособлена к движению в полностью по
груженном состоянии и, следовательно, к снижению сопротивления фор
мы, сопротивления трения и индуктивного сопротивления. Специальных 
приспособлений, непосредственно направленных на снижение волнового 
сопротивления, в морфологии нектеров мы не находим, что полностью 
отвечает изложенным выше экологическим моментам. 

Таким образом, для нектеров с достаточным приближением можно 
принять, что лобовое сопротивление 

где Схр — коэффициент сопротивления формы, CXf — коэффициент со
противления трения, CXi — коэффициент индуктивного сопротивления. 

Сопротивление формы обусловлено разностью динамических давле
ний на переднем и заднем концах движущегося тела. Основной непо
средственной причиной возникновения сопротивления формы являются 
вихри (Прандтль, 1951, и др.). Именно они препятствуют смыканию 
потока сзади обтекаемого тела и обусловливают несимметричное распре
деление давления на поверхности тела; кроме того, для их образования 
требуется постоянная затрата энергии. Величина сопротивления формы 
определяется прежде всего общей формой движущегося тела. 

Возникновение сопротивления трения связано с трением обтекающе
го потока о поверхность движущегося тела. Величина сопротивления 
трения больше всего зависит от того, является ли пограничный слой 
ламинарным или турбулентным, поскольку при переходе пограничного 
слоя из ламинарного состояния в турбулентное сопротивление трения 
резко увеличивается (Прандтль, 1951; Шлихтинг, 1956, и др.). Поскольку 
состояние пограничного слоя в значительной мере определяется характе
ром поверхности обтекаемого тела, величина сопротивления трения за
висит прежде всего от характера и площади поверхности этого тела. 

Индуктивное сопротивление обусловлено перетеканием жидкости 
через боковые ребра обтекаемого тела (Патрашев, 1953). Величина ин-

Сх — 2F (1) pV*S 

(2) 
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дуктивного сопротивления зависит главным образом от относительного 
поперечного размаха обтекаемого тела, увеличиваясь с его уменьшением. 

Для понимания различий между планктоном и нектоном необходимо 
более детально рассмотреть причины возникновения и закономерности 
изменения сопротивления формы и сопротивления трения, выражаемых 
соответственно величинами СХр и CXf- В случае тел, имеющих более или 
менее обтекаемую форму, каковыми в типичном случае являются все 
нектеры, суммарная величина сопротивления складывается в основном 
из сопротивления трения. Общая форма тела нектеров обычно более 
всего приближается к хорошо обтекаемым телам вращения, у которых, 
как известно (Патрашев, 1953), сопротивление трения составляет около 
0,9 суммарного сопротивления. 

Известно (Прандтль, 1951; Патрашев, 1953; Шлихтинг, 1956, и др.), 
что сопротивление тел вращения существенно изменяется с изменением 
числа Рейнольдса (Re), которое характеризует отношение сил инерции 
к силам трения. 

Я * = ™ , (3) 

где I — длина или ширина потока или движущегося тела (в нашем 
случае — абсолютная длина животного), V — скорость потока или ско
рость движения тела в какой-то среде (в нашем случае — скорость, с ко
торой движется животное относительно окружающей его воды), 
v — кинематическая вязкость воды. Если число Рейнольдса мало, значит 
в потоке преобладают силы вязкости; наоборот, если число Рейнольдса 
велико, то главную роль в потоке играют силы инерции. Поэтому для 
крупных и быстро плавающих животных (большие значения Re) ре
шающее значение будут иметь силы инерции, для мелких и медленно 
плавающих (малые значения Re) —силы вязкости (Алеев, 19596, 1963а). 

Показано (Прандтль, 1951; Шлихтинг, 1956), что пограничный слой 
в разных случаях может оставаться ламинарным до значений Re от 
9,0 • 10 4 до 3,0 • 106, а при дальнейшем увеличении Re он переходит из 
ламинарного состояния в турбулентное, что чаще всего происходит при 
Л е ж 5 , 0 - 1 0 5 . Более ранний или более поздний переход пограничного 
слоя из ламинарного состояния в турбулентное в интервале величин 
Re от 9,0-10 4 до 3,0 • 106 определяется степенью начальной турбулентно
сти обтекающего потока, формой обтекаемого тела, характером его по
верхности — степенью ее шероховатости и некоторыми другими фактора
ми. Величина Re, при которой в данном потоке происходит переход 
пограничного слоя из ламинарного состояния в турбулентное, называется 
критической (ReKp). Ламинарное состояние пограничного слоя в боль
шинстве случаев энергетически более выгодно, чем турбулентное, поэтому 
у пелагических животных, движение которых характеризуется крити
ческими или закритическими величинами Re, обычно имеются специаль
ные приспособления, направленные на ламинаризацию пограничного слоя, 
т. е. предотвращающие его переход в турбулентное состояние. Благодаря 
наличию таких приспособлений, у нектеров пограничный слой может 
оставаться ламинарным и при i ? e > 3 , 0 - 1 0 6 , иногда, по-видимому,— до 
Re = 107, что способствует сохранению низких величин суммарного 
сопротивления движению и рассматривается нами более подробно в 
главе V. 

Из сказанного следует, что при различных числах Рейнольдса при
способления, связанные с поступательным движением в водной среде, 
будут существенно различны, причем степень этих различий будет про
порциональна различиям в величинах Re. Очевидно, что при малых 
значениях Re животное должно быть приспособлено к движению в усло
виях преобладающего влияния сил вязкости, т. е. к движению в относи-
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тельно вязкой среде при сравнительно малой инерционности процесса 
движения. Напротив, при больших значениях Re животное должно быть 
приспособлено к движению в условиях преобладающего влияния сил 
инерции, т. е. к движению в относительно мало вязкой среде при сравни
тельно большой инерционности процесса движения. Эти различия 
в направлении комплекса адаптации, связанных с движением, в основ
ном и формируют различия между планктоном и нектоном. 

Можно, например, говорить о н е к т о н н о й ф о р м е т е л а гид-
робионтов, которая характеризуется сравнительно большим относитель
ным удлинением, общей сглаженностью контуров и отсутствием высту
пающих деталей и обеспечивает низкие величины гидродинамического 
сопротивления при плавании (кальмары, пелагические рыбы, китообраз
ные и т. п.). Для п л а н к т о н н о й ф о р м ы т е л а характерна, на
против, расчлененность общего контура, обилие выступающих деталей 
и плохая обтекаемость, обеспечивающая хороший парашютный эффект 
и, в то же время, создающая сравнительно высокое сопротивление при 
поступательном движении (Entomostraca, Schizopoda, медузы, личинки 
Polychaeta и др.). Нахождение количественного критерия для разграни
чения по этому признаку планктона и нектона требует более строгого 
анализа. 

Из гидромеханики известно (Прандтль, 1951; Мартынов, 1958, Войт-
кунский, 1964, и др.), что сопротивление движению полностью погру
женных тел в значительной мере зависит от их относительного удлине
ния, т. е. от соотношения их длины и диаметра круга, равновеликого 
площади наибольшего поперечного сечения тела. В нашем случае иско
мый показатель U относительной толщины тела животного может быть 
найден как отношение диаметра D круга, равновеликого площади 
наибольшего поперечного сечения тела животного, к его эффективной 
длине Lc (Алеев, 1972а): 

U = -T- = DL71. (4) 

Под э ф ф е к т и в н о й д л и н о й Ьс здесь и ниже понимается 
длина компактной части тела животного без нитевидных или листовид
ных придатков, поскольку они не определяют общей картины обтекания 
тела. Так, например, в случае пелагических головоногих моллюсков 
(Cephalopoda) эффективная длина Lc представляет собою абсолютную 
длину животного, включая сложенные щупальца, которые в совокупности 
образуют компактный конус. Напротив, нитевидные щупальца медузы 
Суапеа, длина которых может достигать до 30 м, не должны включаться 
в длину Lc. У Sagittoidea длина Lc должна измеряться от передней точки 
тела до основания средних лучей хвостового плавника. У бесчелюстных 
(Agnatha) и рыб при симметричном хвостовом плавнике, а также у мор
ских змей (Hydrophidae, Acrochordidae и др.), китообразных (Cetacea) 
и сирен (Sirenia) длина Lc представляет собою длину до конца позво
ночного столба. Если хвост заметно гетероцеркальный (Elasmobranchii, 
Acipenseriformes, Ichthyosauria и т. п.), то Lc соответствует длине до 
того места, где ось тела образует изгиб, поворачивая в сторону увели
ченной лопасти хвостового плавника. У Molidae хвостовой стебель от
сутствует, расположенный на заднем конце тела плавник очень толст 
и короток, а переход от туловища к плавнику чрезвычайно плавный, 
поэтому у представителей этого семейства длина Lc представляет собою 
абсолютную длину, так же как и у морских черепах (Chelonioidea, Der-
mochelyoidea и др.), пингвинов (Sphenisciformes) и ластоногих (Pinnipe
dia) . Не следует включать в длину Lc имеющиеся у некоторых рыб 
(Xiphioidae, некоторые Beloniformes), ихтиозавров (Eurhinosaurus) и ки
тообразных (Monodon) копьевидные или мечевидные рострумы, хорошо 
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отграниченные от остальной части головы: такие рострумы в ряде слу
чаев выполняют важную гидродинамическую функцию (Алеев, 19706), 
однако при анализе гидродинамических качеств компактной части тела 
длина последней, естественно, не должна включать в себя длину ростру-
ма; во всех подобных случаях передней точкой эффективной длины тела 
должно считаться то место у основания рострума, где рострум начинает 
резко расширяться. 

Экспериментально показано (Павленко, 1953; Мартынов, 1958; Дев-
нин, 1967, и др.), что лобовое сопротивление эллипсоидов начинает резко 
увеличиваться при U > 0,50, а лобовое сопротивление рыбообразных тел 
вращения с заостренным задним концом — при U ~> 0,30. На этом осно
вании с достаточным приближением можно принять, что нектон, как 
эколого-морфологический тип животных, приспособленный к активному 
плаванию в водной среде, характеризуется значениями U ^ 0,40. Из это
го, однако, не следует, что для всех планктеров U > 0,40; в планктоне 
мы находим как формы с высокими значениями U (например, для медуз 
Aurelia и Cyanea U х 1,0), так и удлиненные формы, для которых 
U < 0,40; в последнем случае количественные отличия планктона от 
нектона могут быть найдены с помощью других морфологических кри
териев. 

В онтогенезе нектеров условие U ^ 0,40, как правило, сохраняется 
на всех стадиях постэмбрионального развития. Исключение составляют 
лишь предличинки некоторых рыб, имеющие очень большой желточный 
мешок, и, возможно, самые ранние планктонные личинки некоторых 
нектонных головоногих; в обоих этих случаях речь идет о явно планктон
ных стадиях, имеющих длину не более 1,0 см при Re < 2,0 -10 2. 

Непосредственная причина роста лобового сопротивления с увели
чением значений U заключается в том, что с увеличением относитель
ной толщины обтекаемого тела у его кормовой области увеличиваются 
положительные градиенты давления и соответственно усиливаются про
цессы вихреобразования. Известно (Прандтль, 1951, и др.), что если 
давление в обтекающем потоке уменьшается по направлению движения 
потока, то это способствует ускорению потока и препятствует возникно
вению вихрей отрыва, тогда как увеличение давления по направлению 
движения потока оказывает обратное действие: замедляет поток и спо
собствует вихреобразованию. 

В турбулентном пограничном слое, в отличие от ламинарного, про
исходит перемешивание жидкости, благодаря чему осуществляется по
стоянный интенсивный обмен импульсами между внешним потоком и по
граничным слоем. Это обстоятельство позволяет турбулентному погранич
ному слою преодолевать без отрыва значительно большее возрастание 
давления, чем это возможно для ламинарного пограничного слоя, вслед
ствие чего точка отрыва перемещается далеко вниз по течению, к кор
мовой оконечности обтекаемого тела (Шлихтинг, 1956). 

При обтекании потоком жидкости какого-либо хорошо обтекаемого 
тела, например тела нектера, выделяются два участка, расположенные 
вдоль продольной оси тела и различные по градиентам давлений и ско
ростей. Первый участок расположен на пространстве от носовой оконеч
ности тела до его наибольшего поперечного сечения; он характеризуется 
падением давления во внешнем потоке и увеличением его скорости в на
правлении движения потока, т. е. от носовой оконечности обтекаемого 
тела к его кормовому концу. Этот участок называется к о н ф у з о р -
н ы м , так как линии тока на его протяжении сближаются. Второй уча
сток расположен за наибольшим поперечным сечением обтекаемого тела 
и тянется до его кормовой оконечности; он характеризуется нарастанием 
давления во внешнем потоке и уменьшением его скорости в направлении 

14 



движения потока. Этот участок называется д и ф ф у з о р н ы м , так как 
линии тока на его протяжении расходятся. 

Поскольку возможность отрыва пограничного слоя возникает, как 
сказано выше, п р и з а м е д л е н и и внешнего потока вниз по течению, 
очевидно, что отрыв возможен на диффузорном участке, т. е. вихревая 
система, если она возникает, охватывает заднюю часть обтекаемого тела, 
в частности заднюю часть тела нектера. 

Будучи связана прямой зависимостью с величиной положительных 
градиентов давления, интенсивность вихреобразования на конфузоре за
висит главным образом от двух причин. Во-первых, от относительной 
толщины тела, с увеличением которой увеличивается так называемый 
кормовой угол тела, образованный контурами его профиля, за счет чего 
растут положительные градиенты давлений на конфузоре; в соответствии 
с этим при прочих равных условиях интенсивность вихреобразования 
будет прямо пропорциональна величине U. Во-вторых, от скорости обте
кающего потока, т. е. в нашем случае от скорости движения нектера, 
с увеличением которой также увеличиваются положительные градиенты 
давления на конфузоре; из этого, на основании равенства (3) , следует, 
что интенсивность вихреобразования прямо пропорциональна величине 
числа Рейнольдса. 

Сопротивление трения при прочих равных условиях прямо пропор
ционально величине удельной поверхности Sw обтекаемого тела, которая 
представляет собою отношение полной поверхности S тела к его объему 
W, т. е. SW~l. Наименьшую удельную поверхность имеет шар. С увели
чением относительного удлинения тела или, что то же, с уменьшением U 
удельная поверхность увеличивается. При одной и той же форме тела 
удельная поверхность увеличивается с уменьшением линейных размеров 
тела, поэтому оценить влияние формы тела на величину удельной по
верхности можно лишь при сравнении значений Sw для одноразмерных 
особей. Поскольку, однако, в подавляющем большинстве случаев это не
возможно, так как диапазоны линейных размеров взрослых особей срав
ниваемых видов, как правило, не трансгрессируют, для выполнения ука
занной вадачи нами была получена приведенная величина удельной 
поверхности S0, находимая по формуле (Алеев, 1972а) 

S0 = - Д - = S0<5W-°*3). (5) 
Vw 

Величина S0 представляет собою отношение стороны квадрата, равнове
ликого площади поверхности тела животного, к стороне куба, объем 
которого равен объему тела животного. Величина S0 совершенно не за
висит от линейных размеров объекта и потому может быть использована 
для сравнительной характеристики удельной поверхности тела у любых 
объектов, в том числе у любых планктонных и нектонных организмов. 

Необходимо подчеркнуть, что истинные величины удельной поверх
ности Sw при разграничении планктона и нектона не могут быть исполь
зованы в качестве критериального показателя. Это видно из следующего 
сопоставления: величина Sw для кита Balaenoptera physalus длиною 10 м 
составляет, по нашим определениям, около 3; для дельфина Phocoena 
phocoena длиною 1м — около 28 и для малька кефали Mugil saliens 
длиною 1 см — около 3449, тогда как величины So для названных объек
тов соответственно равны 2,70; 2,69 и 2,71. Величины огя для десяти
метрового Balaenoptera и малька Mugil saliens длиною 1 см отличаются 
более чем в 1000 раз, но это ни в коей мере не свидетельствует о том, 
что форма тела малька во столько же раз более приспособлена к уве
личению удельной поверхности, чем форма тела кита; это становится 
очевидным при сравнении величин So, которые для всех трех объектов 
очень близки. 
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Для наиболее удлиненных подвижных хищных, явно нектонных 
форм типа Trichhirus, полученные нами величины приведенной удельной 
поверхности Sa не превышают 4,40, а в большинстве случаев, для нектон
ных животных с обычным удлинением,— значительно меньше 4,00. На 
этом основании, принимая во внимание известную вариабельность ве
личин S0, обусловленную индивидуальной и возрастной изменчивостью 
внешнего строения нектеров, с достаточным приближением можно при
нять, что для нектонной формы тела характерно условие S0 ^ 4,50. 
Из этого, однако, не следует, что для планктеров всегда характерно усло
вие S0 > 4,50. В планктоне мы встречаем как формы с S0 > 4,50, так 
и формы, для которых S0 ^ 4,50, однако в последнем случае либо U > 
> 0,40, либо i ? e ^ 5 , 0 - 1 0 3 (см. ниже), что позволяет и в этом случае 
отличать планктон от нектона. 

В онтогенезе нектеров неравенство S0 =£S 4,50 в одних случаях со
храняется на всех стадиях постэмбрионального развития, в других 
случаях — при развитии специальных парашютирующих систем у планк
тонных стадий, в частности у планктонных личинок и мальков боль
шинства рыб может иметь место и неравенство So > 4,50. 

Морфологические критерии U и S0 позволяют, следовательно, коли
чественно охарактеризовать форму тела плавающих животных в смысле 
степени ее удлиненности. Как видно из изложенного, тело нектера 
должно быть настолько удлинено, чтобы это обеспечивало ему достаточно 
низкое сопротивление формы (что достигается при U ^ 0,40) и в то же 
время должно быть не настолько вытянуто, чтобы это существенно уве
личивало сопротивление трения (что достигается при S0 4,50) (Алеев, 
1972а). 

Из рис. 1, где показана зависимость U = / (Re) для планктонных 
и нектонных животных, видно, что у планктеров относительная толщина 
тела колеблется в весьма широких пределах — от значений U < 0,10 до 
U > 1,0, тогда как у нектеров — в более узком диапазоне, соответствую
щем условию U ^ 0,40. Следовательно, в диапазоне Л е ^ 5 , 0 - 1 0 5 дви
жение животных в водной среде происходит при самых различных 
относительных удлинениях тела, в то время как при Re > 5,0 • 10 5 дви
жение при условии U > 0,40 становится энергетически невыгодным, 
поскольку резко возрастает суммарное сопротивление движению, что, 
в свою очередь, связано с переходом пограничного слоя из ламинарного 
состояния в турбулентное и резким усилением процессов вихреобразо-
вания, что обусловливает увеличение сопротивления формы, т. е. рост Схр 

(рис. 1) . Этим и объясняется большое разнообразие форм тела планкте
ров и сравнительно малое разнообразие, т. е. большое конвергентное 
сходство форм тела нектеров: последние испытывают на себе жесткое 
лимитирующее влияние условия U ^ 0,40. 

Однако при очень малых значениях U движение в режиме Re > 
> 5 , 0 - 1 0 5 также становится энергетически невыгодным в связи с уве
личением сопротивления трения, т. е. в связи с ростом CXf (рис. 1). 
У всех исследованных нами 47 видов нектеров S0 < 4,50, обычно S0 < 
<С 4,00. У большинства нектонных Cephalopoda, рыб, рептилий, птиц и 
млекопитающих значения So находятся в диапазоне 2,60—3,50 (табл. 13); 
этот же диапазон характерен и для эунектона, т. е. типичного нектона. 

Таким образом, наиболее целесообразной является некоторая средняя 
величина U: достаточно малая, чтобы не вызвать заметного роста СХр 
и в то же время не настолько малая, чтобы способствовать заметному 
увеличению CXf С увеличением значений Re этот диапазон оптимальных 
для нектеров величин U все более сужается, что становится особенно 
заметным при Re > 10 7 (рис. 1) и объясняется необходимостью все 
более тонкой оптимизации формы тела нектера, в смысле уменьшения 
встречаемого телом гидродинамического сопротивления, в ответ на изме-

16 



нение состояния пограничного слоя, которое происходит при увеличе
нии Re. Средними для эунектона могут считаться значения U от 0,15 
до 0,19, о чем можно судить на основании расположения соответствую
щей кривой U = / (Re) для эунектона, отмеченной на рис. 1 буквой А. 

Важным морфологическим критерием, отличающим нектон от план
ктона, является факт наличия или отсутствия специальных парашюти
рующих систем: У нектеров таких систем никогда не бывает, поскольку 

Рис. 1 
\}ЭП [JJ]Hn ШЭП аНП .ЭН оПН АЕН ЛКН 

Рост Схр 

Графическая схема, отображающая зависимость U = f ( л ™ о ™ „ „ „ „ 

ЭН - эунеРктон, ПН _ и л в в ^ ^ Т ^ - е ^ ^ ^ ' Т ^ ^ г о и 1 1 ~ н е к т о п л а н к т ° н . 

наличие их всегда ухудшает обтекаемость тела. У планктеров, напротив, 
парашютирующие системы почти всегда имеются, поскольку наличие их 
облегчает пассивное парение в толще воды; отсутствуют они только 
у очень мелких форм (длиною менее 1 мм) и форм, имеющих плавучесть 
близкую к нейтральной (планктонные яйца рыб и др.). По своему устрой
ству парашютирующие системы разнообразны — от зонтиков медуз до 
различных типов антенн, щетинок, шипов, удлиненных лучей плавни
ков и т. д. 

Своеобразным вариантом парашютирующей системы у рыб является 
очень удлиненная лентовидно-нитевидная (Nemichthys и т. п.) или ленто
видная (Regalecus, Trachipterus и др.) форма тела, обеспечивающая 
большую удельную поверхность (у Regalecus glesne S0 = 4,70, у Trachyp-
terus taenia — 4,80). Тот же эффект имеет место и у личинок всех рыб — 
первичная плавниковая кайма во всех случаях способствует увеличению 
удельной поверхности. Одним из способов создания парашютирующих 
систем у ранних мальков рыб является латеральное уплощение и резкое 
увеличение высоты тела в сочетании с появлением специальных пара
шютирующих шипов на жаберной крышке, что характерно для многих 
пелагических видов, в частности для большинства Carangidae (Алеев, 
19576; 1963а). 

Наличие или отсутствие специальных парашютирующих систем мо
жет служить очень хорошим критерием при определении момента 
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перехода от планктонной стадии к нектонной в онтогенезе отдельных ви
дов. В онтогенезе нектонных рыб редукция специальных парашютирую
щих систем в громадном большинстве случаев заканчивается при длине 
около 2,0—5,0 см, что примерно соответствует величинам Re от 5,0-10 3 до 
2,5-10 4. 

Из теории гидро- и аэромеханики известно (Прандтль, 1951; Пав
ленко, 1953; Патрашев, 1953; Шулейкин, 1953; Шлихтинг, 1956, 1962, 
и др.), что как в водной, так и в воздушной среде при малых числах 
Рейнольдса форма движущегося тела оказывает очень слабое влияние 
на величину его суммарного сопротивления, поскольку в этом случае оно 
определяется практически исключительно действием сил трения, и только 
при увеличении числа Рейнольдса выше определенного уровня появляет
ся заметная разница в этом отношении между телами плохо обтекаемы
ми и хорошо обтекаемыми. Разница в величине сопротивления между 
шаром и хорошо обтекаемыми телами вращения становится заметной 
лишь в интервале величин Re от 10 3 до 10 4; с достаточным приближени
ем можно принять, что эта разница становится существенной при условии 
Л е > 5 , 0 - 1 0 3 . Из этого следует, что при Re ^ 5 , 0 -10 3 нет предпосылок 
для формирования хорошо обтекаемой, нектонной формы тела, поскольку 
в этом диапазоне величин Re при любой форме тела резко доминирует 
сопротивление трения. На том основании величину Де = 5,0-10 3 логич
но считать нижней границей нектона. За редкими исключениями эта 
величина Re примерно соответствует абсолютной длине нектера около 
2—3 см, из чего, в свою очередь, вытекает, что абсолютная длина не
ктонных животных, как правило, не бывает менее 2 см. 

Переход ламинарной формы течения в турбулентную, происходящий 
при величинах Re порядка 105, оказывает существенное влияние на 
морфологию нектеров, создавая предпосылки к развитию специальных 
приспособлений, направленных на сохранение ламинарного режима обте
кания, обеспечивающего более низкую величину суммарного сопротивле
ния движению. На рыбах показано (Бурдак, 1968, 1969а, 19696, 1969в, 
1970 и др.), что специальные ламинаризаторы, образуемые рельефом по
верхности эласмоидной чешуи, в частности ктеноидами, в онтогенезе 
формируются в интервале значений Re от 10 4 до 10 5 и получают закон
ченное развитие при Re ~ 10 5. И именно в этом интервале, как 
известно (Алеев и Овчаров, 1969, 1971), на теле рыбы появляются участ
ки с турбулентным обтеканием. 

Таким образом, при величинах Re порядка 10 5 у нектеров появляет
ся новая функция, связанная с движением — функция управления по
граничным слоем. Эта граница — Re — 10 5 — определяет, следовательно, 
переход от животных с неуправляемым пограничным слоем, существую
щих в мире ламинарных течений, к числу которых принадлежит гро
мадное большинство планктеров, к животным с управляемым погранич
ным слоем, существующим в условиях турбулентных течений, к числу 
которых относится подавляющее большинство нектеров. Планктеры, 
существующие в диапазоне величин Re > 105, как равным образом и 
нектеры, существующие в диапазоне величин Re < 105, представляют 
собою лишь исключение из общего правила. 

На основании всего изложенного логично считать, что величина 
Re = 10 5 соответствует нижней границе эунектона, т. е. типичного некто
на, тогда как диапазон Re от 5,0-10 3 до 10 5 характерен для планкто-
нектона. За редкими исключениями величина Re — 105 примерно 
соответствует абсолютной длине нектера не более 10 см, из чего следует, 
что абсолютная длина эунектонных животных, как правило, не бывает 
менее 10 см. 

Таким образом, нектон как особый эколого-морфологический тип 
животных водной среды в принципе возможен лишь в диапазоне Re > 
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> 5 , 0 - 1 0 3 , тогда как диапазон i ? e ^ 5 , 0 - 1 0 3 представляет собою исклю
чительно планктонную область. 

Планктонные формы существуют и при Re > 5,0 • 103, вплоть до зна
чений Re порядка 2,0-10 7, но при Re > 2,0 • 10 7 существует только нектон. 
Верхняя граница существования эупланктонных форм соответствует ве
личинам Re порядка 5,0 -10 5, т. е. отвечает наиболее вероятным крити
ческим значениям Re. Таким образом, в типичном случае пределом 
увеличения линейных размеров и скоростей плавания планктонных жи
вотных является верхняя граница области ламинарных течений: ни одна 
из эупланктонных форм не переходит этой границы. Это свидетельствует 
о том, что соотношение сил инерции и сил трения, характеризующее 
процесс движения бионта и выражаемое числом Рейнольдса (Re), пред
ставляет собою важнейший экологический фактор, который должен учи
тываться наряду с такими факторами, как температура, свет, наличие 
кислорода и т. п. Нектопланктонные виды, в морфологии которых имеют
ся отдельные элементы нектонной организации, что проявляется прежде 
всего в соблюдении условия U ^ 0,40, существуют в диапазоне Re от 
5,0-10 3 до 2,0 • 107, т. е. двигаются как в докритических, так и в закри-
тических режимах. Верхняя граница существования нектопланктона, 
соответствующая величине Re = 2,0-10 7, определяется в основном умень
шением удельной поверхности тела с увеличением линейных размеров 
животных, в связи с чем существенно осложняется обеспечение доста
точной парашютной функции. 

Итак, при Д е ^ 5 , 0 - 1 0 3 существует только планктон, в диапазоне 
величин Re от 5,0 • 10 3 до 2,0 • 10 7 — планктон и нектон, при Re > 
> 2,0-10 7 — только нектон (Алеев, 1972а). 

Определения планктона и нектона, данные в свое время соответст
венно В. Гензеном (Hensen, 1887) и Геккелем (Haeckel, 1890), не со
держат в себе точных количественных критериев для разграничения этих 
эколого-морфологических типов, так же как и для отграничения каждо
го из них от бентоса. Уточненные определения планктона и нектона, 
сформулированные с учетом их биотопических, экологических, морфоло
гических и биогидродинамических особенностей, могут иметь следующий 
вид (Алеев, 1972а): 

1. Планктон — эколого-морфологический тип бионтов, объединяю
щий свободноживущих гидробионтов — растения и животных, постоянно 
или на протяжении большей части времени находящихся во взвешенном 
состоянии в толще воды, или плавающих у самой поверхности воды, в 
некоторых случаях — в полупогруженном состоянии, не способных к дли
тельным направленным активным перемещениям в горизонтальном 
направлении и плавающих в режиме i?e =SC 2,0-10 7, как правило — в ре
жиме Д е ^ 5 , 0 - 1 0 5 , общая конструкция тела которых в целом опреде
ляется преимущественно развитием комплекса приспособлений, функ
ционально связанных с увеличением гидродинамического сопротивления 
и обеспечением возможности пассивного парения в толще воды с на
именьшей затратой энергии. 

2. Нектон — эколого-морфологический тип бионтов, объединяющий 
свободноживущих гидробионтов — животных, постоянно или на протя
жении большей части времени находящихся во взвешенном состоянии 
в толще воды, способных к длительным направленным активным пере
мещениям в горизонтальном направлении и плавающих в режиме 
Re > 5,0 • 103, как правило — в режиме Re > 10\ общая конструкция 
тела которых в целом определяется преимущественно развитием ком
плекса приспособлений, функционально связанных с уменьшением гидро
динамического сопротивления и обеспечением возможности активного 
движения в толще воды с наименьшей затратой энергии. 
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Как видно из всего изложенного, планктон и нектон представляют 
собою э к о л о г и ч е с к и е и з о т о п ы , т. е. являются примерами таких 
эколого-морфологических групп бионтов, которые обитают в одних и 
тех же условиях (в данном случае — в толще воды) и характеризуются 
альтернативным направлением развития комплексов приспособлений, 
определяющих наиболее существенные особенности общей конструкции 
тела бионта. 

В эволюционном развитии пелагических животных можно, следова
тельно, различать два направления, соответствующие д в у м ф о р м а м 
т е ч е н и я ж и д к о с т и , т. е. определяемые законами гидродинамики. 
Одно направление — планктонное — характеризуется приспособлением к 
существованию в условиях л а м и н а р н ы х т е ч е н и й , другое — нек-
тонное — приспособлением к существованию в условиях т у р б у л е н т 
н ы х т е ч е н и й . 

Как в планктоне, так и в нектоне имеется известное разнообразие 
форм локомоции и общей конструкции тела животных, однако в планк
тоне это разнообразие несравненно богаче, чем в нектоне, где однообразие 
функционально-морфологической организации — степень конвергенции — 
достигает своего максимума. Последнее определяется тем, что с увеличе
нием абсолютных скоростей движения очень быстро — по степенному 
закону — растет гидродинамическое сопротивление, уменьшение которого 
превращается для организма в важнейшую задачу. В связи с этим с уве
личением Re, особенно при Re > 10 6, наблюдается все более резкое 
сужение функционально-морфологического спектра, результатом чего и 
является все возрастающее однообразие общей морфологической органи
зации нектеров из различных систематических групп. 

Один и тот же вид животных может иметь в онтогенезе как нектон-
ные, так и планктонные стадии, на что указывал еще Геккель (Haeckel, 
1890). Примером могут, в частности, служить все нектонные рыбы с 
планктонной икрой и личинками. 

Отличия нектона от бентоса состоят прежде всего в том, что бентос-
ные организмы постоянно или на протяжении большей части времени 
находятся в контакте с дном водоема или иным погруженным в воду 
твердым субстратом неорганического или растительного происхождения, 
как находящимся на дне, так и плавающим, что во всех случаях оказы
вает самое существенное влияние на их экологию и морфологию. Отличия 
нектеров от закапывающихся или прикрепленных бентосных животных, 
так же как и от подвижных, вагильных форм, передвигающихся по по
верхности твердого субстрата, сами собой достаточно очевидны; извест
ную сложность представляет поэтому лишь разграничение бентонектон-
ных животных от нектобентосных, на рассмотрении чего мы и оста
новимся. 

Бентонектонные животные хорошо отличаются от нектобентосных 
форм, обитающих на поверхности грунта, по комплексу морфологических 
особенностей, связанных с маскировкой. У нектеров ф о р м а п о п е -
р е ч н о г о с е ч е н и я т е л а обычно либо приближается к кругу, либо 
имеет вид дорсовентрально удлиненного овала или эллипса, нижний ко
нец которого в той или иной мере приострен, т. е. нижняя сторона тела 
округлая или приостренная в виде киля (нектонный тип маскировки). 
У бентосных же форм поперечное сечение тела по своей форме в типич
ном случае приближается либо к трапеции, обращенной широким основа
нием вниз, либо к сегменту круга, обращенному вниз хордой, либо 
к равнобедренному треугольнику, расположенному вниз основанием, 
т. е. нижняя сторона тела в той или иной степени уплощена (бентосный 
тип маскировки). Как у нектонных, так и у бентосных животных эти 
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особенности формы тела, несмотря на их противоположный характер, 
служат для ликвидации демаскирующей тени (см. главу V I I ) . 

Характерной особенностью многих нектобентосных животных, оби
тающих на поверхности грунта, является общее дорсовентральное сжатие 
тела (Osteostraci, бентосные Bathoidei, Lophiidae и т. п . ) , что также 
служит целям маскировки, а у реофильных нектобентосных форм (Pseu-
doscaphirhynchus и т. п.) направлено, кроме того, на обеспечение более 
устойчивого положения животного у дна в речном потоке. Нектерам дор
совентральное сжатие тела в целом не свойственно, хотя иногда оно 
встречается у форм экологически связанных с сушей (ксеронектонные 
Sauropterygia, Placodontia, Testudinata, Pinnipedia и др.), облегчая им 
передвижение по суше. 

Заметное латеральное сжатие тела у бентосных животных является 
столь же редким исключением, как и хорошо выраженное дорсовентраль
ное сжатие тела у нектеров; все такие исключения не противоречат, 
однако, общим принципам маскировки бентосных и нектонных животных. 
Так, латеральное уплощение тела у бентосных Pleuronectiformes благо
даря их боковому, горизонтальному положению на поверхности грунта 
столь же успешно служит целям маскировки, как и дорсовентральное 
уплощение тела у Bathoidei, однако такое боковое положение тела яв
ляется редчайшим исключением для бентосных животных и поэтому 
латеральное сжатие тела в целом не характерно для них. У планкто-
нектонных Sagittoidea дорсовентральное уплощение тела, само по себе 
обусловленное дорсовентральным характером локомоторных изгибаний, 
оказывается возможным благодаря сохранению планктонного типа ма
скировки за счет высокой прозрачности животного. У эунектонных Мо-
bulidae дорсовентральное сжатие тела, возникшее как средство маски
ровки у исходных нектобентосных форм, сохраняется в пелагиали как 
способ морфологического обеспечения особого типа локомоции (см. гла
ву IV) , что при больших линейных размерах Mobulidae и соответственно 
сравнительно малом количестве опасных для них врагов оказывается 
целесообразным несмотря на известный демаскирующий эффект, который 
создает такая форма тела в условиях пелагиали. 

Для многих нектобентосных животных, обитающих на поверхности 
грунта или на подводных растениях, характерно наличие разного рода 
з а щ и т н ы х п а н ц и р е й , ш и п о в и т. п.; у нектеров таких образо
ваний, как правило, не бывает. 

Весьма четко бентонектонные формы отличаются от нектобентосных 
особенностями своей г и д р о с т а т и к и . Плавучесть нектобентосных 
форм, как правило, заметно отрицательная, тогда как у бентонектон-
ных — нейтральная или близкая к нейтральной. 

Вся совокупность названных особенностей бентонектонных и некто
бентосных животных позволяет в каждом конкретном случае без особых 
затруднений проводить различия между ними. 

Отличия нектона от наземной (сухопутной) фауны, казалось бы 
вполне очевидные, требуют некоторых пояснений в связи с наличием 
полуводных животных. Критерием, отличающим нектон от наземной по
луводной фауны, может служить наличие основных нектонных особенно
стей в общей конструкции тела и отсутствие в суточном цикле необхо
димой экологической связи с сушей или заменяющим ее плавающим 
твердым субстратом (плавающий лед, плавающий растительный мате
риал и т. п . ) : у полуводных животных эта связь всегда сохраняется 
(Amblyrhynchus, Gavialidae, Crocodylidae, Gaviidae, Podicipedidae, Nannop-
terum harrisi, Tachyeres brachypterus, Ornithorhynchus, Desmana, Castor, 
Ondatra, Lutra, Enhydra и т. п.), тогда как у нектонных — исчезает 
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(Chelonioidea, Sphenisciformes, Pinnipedia и т. п.). У полуводных форм, 
обитающих по берегам морей, заходы в водную среду связаны с о п № 
мальными погодными условиями; при ухудшении погоды (в сильный 
шторм) животное остается на суше (Enhydra и т. п.). Что же касается 
нектеров, экологически связанных с сушей, то они в определенные пе
риоды жизненного цикла остаются в водной среде и находятся на плаву 
при любых погодных условиях (Chelonioidea, Sphenisciformes, Pinnipe
dia и т. п.). У птиц одним из критериев перехода в нектон является 
потеря способности к полету. Полуводные млекопитающие, в отличие от 
нектонных, характеризуются, в частности, наличием густого шерстного 
покрова, который при нахождении зверя в воде сохраняет в себе воздух 
и играет роль основного теплоизоляционного экрана; у нектонных зверей 
шерстный покров обычно более или менее сильно редуцирован (Phocidae, 
Odobenidae) или практически полностью отсутствует (Sirenia, Cetacea), 
а функции теплоизоляционного экрана переходят к подкожной жировой 
клетчатке. 

Приспособления к водному образу жизни у полуводных животных 
уже весьма разнообразны, а в некоторых случаях — и достаточно глубо
ки, хотя по степени развития этих приспособлений у разных видов мож
но найти все стадии, начиная от самых начальных. Среди экологически 
разнообразных полуводных форм можно выделить и такие, развитие 
которых направлено в сторону нектона, хотя они еще и не являются 
нектонными. Таковы, например, из Reptilia — Amblyrhynchus, все Ga-
vialidae и Crocodylidae; из Aves — Gaviidae и Podicipedidae, Nannopterum 
harrisi; из Mammalia — Desmana, Lutra, Enhydra и многие другие. Для 
обозначения этой группы животных предложен (Алеев, 1973а) термин 
«н е к т о к с е р о н» (от греч. |iipa — суша, материк), образованный 
по аналогии с общепринятым термином «нектобентос». Нектоксерон — 
это еще не нектон, а наземная фауна, совершающая первые шаги в сто
рону нектона. Соответственно нектон, уклоняющийся в сторону наземной 
фауны (чаще всего — вторичноводный нектон, еще не вполне порвавший 
с сушей), обозначается термином «к с е р о н е к т о н» (Алеев, 1972а). 

В раннем онтогенезе нектеров обычно имеются стадии, не относя
щиеся к нектону. В нижеследующем все подобные стадии описываются 
и рассматриваются лишь постольку, поскольку это необходимо для пони
мания развития нектонных приспособлений. Некоторые общие сообра
жения относительно онтогенетического развития нектеров приводятся в 
главе IX. 

Определение, история развития и задачи нектонологии. Нектоноло-
гия (Алеев, 1969г) — наука, изучающая закономерности становления 
и развития нектона как особого эколого-морфологического типа бионтов. 
Как элемент биосферы нектон представляет собою фактор глобального 
характера и играет в соответствии с этим весьма существенную роль как 
в жизни водоемов, так и в хозяйственной деятельности человека. 

История развития нектонологии к настоящему времени еще неве
лика. Изучение нектона как определенного явления в жизни водоема 
фактически началось только спустя более семидесяти лет после описания 
нектона Геккелем (Haeckel, 1890) — в шестидесятых годах XX века, 
когда были опубликованы первые специальные исследования о нектоне 
(Алеев, 1965в, 1966а, 19666, 1969а, 1969г и др.), в отличие от много
численных публиковавшихся ранее работ по различным вопросам си
стематики, экологии, функциональной морфологии, биогидродинамики, 
биогидроакустики и другим аспектам изучения отдельных системати
ческих групп или видов нектонных животных. 
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Первая попытка выявления и систематизации некоторых общих для 
нектона приспособительных особенностей содержится в работах О. Абеля. 
(Abel, 1912, 1916), посвященных палеобиологии позвоночных и Cephalo
poda. Однако эта попытка касается только приспособлений, связанных 
с обеспечением поступательного движения и сводится лишь к выделению 
«приспособительных типов» животных на основании различий в форме 
тела. Положенный в основу этой классификации узкоморфологический 
анализ, выполненный без учета биогидродинамических аспектов явления, 
закономерно привел к ошибкам и противоречиям, в силу чего предприня
тая Абелем попытка систематизации знаний о нектоне в настоящее время 
в целом сохраняет только исторический интерес. 

Примерно с 1930 г. начинается заметный и все ускоряющийся рост 
числа публикуемых отечественных и зарубежных исследований по 
функциональной морфологии и биогидродинамике, а начиная с 1950 г.— 
также и по биоакустике нектеров, преимущественно рыб и китообраз
ных. Эти исследования составляли как бы «предысторию» нектонологии, 
способствуя подготовке к собственно нектонологическим исследованиям, 
направленным на выявление общих для нектона закономерностей. 

В 1963 г. вышла из печати книга автора «Функциональные основы 
внешнего строения рыбы», в которой закономерности функциональной 
морфологии рыб впервые специально рассматривались как частный слу
чай общенектонных закономерностей, поскольку автор видел свою основ
ную задачу в том, чтобы показать, что общее направление процессов 
специализации тех или иных групп рыб в наибольшей степени опреде
ляется принадлежностью этих групп к нектону, бентосу или планктону 
(Алеев, 1963а). В книге на примере рыб и отчасти китообразных описы
ваются все основные группы нектонных приспособлений, а также дается 
описание комплекса оригинальных нектонологических методик, которые 
впоследствии стали широко применяться при исследовании не только 
рыб и Agnatha, но и подавляющего большинства других нектонных 
животных — китообразных, ластоногих, морских рептилий и головоногих 
моллюсков. 

В 1963 г. в Институте биологии южных морей АН УССР сложился 
коллектив нектонологов, что явилось существенным этапом в становле
нии нектонологии как науки. Исследованиями были охвачены все основ
ные систематические группы нектона — рыбы, китообразные, ластоногие, 
морские рептилии, головоногие моллюски. Среди первых исследований 
этого коллектива, частичный обзор которых дан в специальной статье 
(Алеев и Мордвинов, 1971), можно отметить теоретические работы по 
общей нектонологии (Алеев, 1965в, 1966а, 19666, 1969а, 1969г, 1970а, 
1972а, 19726, 1973а, 19736, 1973в, 1974 и др.) ; исследования по функ
циональной морфологии и биогидродинамике нектонных Cephalopoda 
(Зуев, 1963, 1964а, 19646, 1964в, 1964г, 1965а, 19656, 1965в, 1965г, 1965д, 
1965е, 1965ж, 1965з, 1966а, 19666, 1966в, 1967, 1969; Зуев, 
Махлин, 1965, и др.); исследования картины обтекания рыб, выполнен
ные с применением оригинальной безартефактной методики визуализации 
обтекающего потока (Алеев и Овчаров, 1969, 1971, 1973а, 19736) и спе
циальных миниатюризированных датчиков турбулентности (Варич, 1971); 
серию работ по биогидродинамике кожных покровов рыб (Бурдак, 1968, 
1969а, 19696, 1969в, 1970, 1972, 1973а, 19736 и др.) и китообразных 
(Алеев, 1970а, 1973в, 1973г, 1974); работы по высокоскоростному дви
жению нектеров (Алеев, 19656, 19706; Овчинников, 1966а, 19666, 1970, 
и др.); исследование на количественной основе локомоторного аппарата 
нектеров, впервые позволившее подойти к количественной оценке движи
теля как утилизатора кинетической энергии пограничного слоя (Алеев, 
1969а, 19736); работы по биогидростатике нектеров (Алеев, 1963а, 19636, 
1966а, 19666; Мордвинов, 1969, и др.) ; исследования нестационарности 
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движения нектеров, выполненные на основе оригинальной аппаратуры, 
работающей на принципах акустического лоцирования (Комаров, 1970, 
1971 и др.); сравнительные исследования по гидродинамике нектеров 
(Алеев, 19726; Алеев и Курбатов, 1974; Курбатов, 1973) и многие другие 
работы. 

Среди прочих исследований этого периода необходимо упомянуть о 
работах Г. Гертеля (Hertel, 1963, 1966, 1969) и С. В. Першина (1965а, 
19656, 1967, 1969а, 19696 и др.) , в которых рассматриваются некоторые 
вопросы биогидродинамики нектеров. 

Основные задачи нектонологии в настоящее время сводятся прежде 
всего к двум моментам. 

Во-первых, к выявлению основных, фундаментальных закономерно
стей, характеризующих нектон как особый эколого-морфологический тип 
бионтов водной среды и объясняющих пути его становления и развития 
как элемента биосферы. Решение этой задачи требует развития прежде 
всего общих функционально-морфологических и биогидродинамических 
исследований по нектону. 

Во-вторых, к обеспечению развития связанных с нектоном гидро
бионических исследований, поскольку они могут должным образом раз
виваться лишь на базе данных нектонологии, в частности данных по 
функциональной морфологии нектонных животных, что подтверждается 
всей историей развития гидробионики как в Советском Союзе (Алеев, 
19656; Берг А., 1965), так и за рубежом (Таволга, 1969; Петрова, 1970, 
и др.). 

Методы нектонологических исследований. Основными методами нек
тонологии являются: 1) функционально-морфологический анализ, 2) на
блюдения за живыми нектерами и 3) эксперимент. 

Функционально-морфологический анализ составляет основу в иссле
довании любого приспособления. Для сбора материала, необходимого для 
проведения морфологического анализа, как и для целей осуществления 
экспериментов с нектерами, не требуется никаких специальных орудий 
и способов лова; для этого используются общеизвестные способы добычи 
нектеров, которые применяются в практике их промысла. 

В понимании автора, ф у н к ц и о н а л ь н а я м о р ф о л о г и я ж и 
в о т н ы х — это отрасль зоологии, основная задача которой состоит в 
изучении динамики морфологических приспособлений в аспектах филоге
неза и онтогенеза и установлении общих закономерностей формообразо
вания у животных. По своему содержанию и методам функциональная 
морфология является эволюционной, экологической и экспериментальной. 
Центральное место в проблематике функциональной морфологии занима
ет вопрос о взаимосвязях функции и формы, что наилучшим образом 
отражено в самом ее названии. 

Наблюдения за живыми нектерами в их естественной среде дают 
важнейшую первичную экологическую и иную информацию, необходи
мую для исследования свойственных нектону общих закономерностей. 
Эта информация может быть получена различными способами (подвод
ная и воздушная фото- и киносъемка, инструментальная запись различ
ных сигналов нектеров, подводные наблюдения и т. п.). 

Эксперимент является совершенно неотъемлемой стороной нектоноло-
гического исследования, поскольку в подавляющем большинстве случаев 
представляет собою единственный возможный способ проверки теоретиче
ских построений. 

Математическая обработка результатов исследования является безу
словным требованием нектонологической методологии. При исследовании 
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развития приспособлений исследуемую морфологическую особенность и 
связанную с ней функцию необходимо представить в виде безразмерных 
цифровых характеристик, цригодных для дальнейшего оперирования с 
ними с целью проведения сравнительного анализа. При любой сложности 
математической обработки можно различать три принципиально различ
ных уровня количественной оценки факторов в функциональной мор
фологии. 

Первый уровень соответствует использованию для количественной 
оценки факторов только абсолютных величин, выраженных в принятых 
единицах измерения — длина, объем, масса и т. д., т. е. мы получаем 
ряд абсолютных величин; Л1, А-2ч • • • •^•п- На этой стадии возможны 
лишь простейшие количественные определения. 

Второй уровень соответствует употреблению первичных или простых 
относительных величин В, которые создаются в результате отнесения 
одной абсолютной величины А\, характеризующей развитие исследуемой 
морфологической особенности, к другой величине А%, играющей роль 
базы или эталона, т. е. В = А\-А2~1. С помощью первичных относитель
ных величин могут быть изучены соотношения отдельных факторов и 
описаны простейшие причинные зависимости. Однако в подавляющем 
большинстве случаев первичные относительные величины оказываются 
недостаточными для описания сколько-нибудь сложных причинных за
висимостей, раскрытие которых требует сопоставления отдельных отно
сительных величин. 

Третий уровень — высший — соответствует конструированию вторич
ных или сложных относительных величин С, исходным материалом для 
получения которых служат первичные относительные величины В, т. е. 
C — f (В\, Bi, Въ,...Вп). Вторичные или сложные относительные ве
личины позволяют описывать сколь угодно сложные количественные 
зависимости, поскольку дают возможность учитывать любое многообразие 
факторов, влияющих на исследуемый процесс. 

Характернейшей особенностью нектонологических исследований 
является их теоретическая и методологическая многогранность. Будучи 
разделом гидробиологии, нектонология возникла на стыке различных 
отраслей знаний и различных проблем, как теоретического, так и при
кладного плана. 

Исследуя закономерности становления и развития нектона, автор 
вынужден был оперировать материалами, относящимися не только к 
компетенции гидробиологии, но и к компетенции целого ряда других, 
порой весьма далеких от гидробиологии дисциплин, как биологического, 
так и небиологического профиля, среди которых следует прежде всего 
упомянуть различные разделы общей и частной зоологии, функциональ
ной морфологии, анатомии и гистологии животных, физиологии, эколо
гии и биогеографии, палеонтологии, общей теории эволюции и онтогенеза, 
гидромеханики, гидрооптики, гидроакустики, теории судостроения и са
молетостроения, бионики, антропологии и пластической анатомии чело
века, теории некоторых водных видов спорта (особенно — плавания), 
экспериментальной гидродинамики и аэродинамики, техники подводной 
фото- и киносъемки, специального приборостроения и др. 

Использование всех этих весьма разнообразных материалов и позво
лило сделать некоторые общие выводы, на основе которых оказалось 
возможным построить целостную концепцию нектона и жизненных форм 
пелагиали в целом (Алеев, 1976). 

Разработка конкретных вопросов и разделов нектонологии потребо
вала создания большого числа оригинальных методик исследования, глав
ным образом экспериментальных, основанных на инструментальных заме
рах получаемых результатов и их количественном, математическом выра
жении. Для решения многочисленных и разнообразных эксперименталь-
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ных задач в отделе нектона Института биологии южных морей был 
построен специализированный биогидродинамический канал длиною 21 м 
с рабочим сечением около 1 м2 и полуавтоматическим управлением. 

Говоря о методах нектонологических исследований, нельзя не отме
тить, что различия в методах сбора планктонных и нектонных материа
лов во многом определили историю развития исследований по планктону 
и нектону. 

Если способ сбора планктонных материалов, основанный главным 
образом на применении конусной планктонной сети, изобретенной не
многим менее 100 лет назад (Hensen, 1887) и улавливающей практи
чески если не весь комплекс планктонных организмов, то, во всяком слу
чае, его большую и существенную часть, уже сам по себе способствовал 
формированию идей об общности многих особенностей строения и эколо
гии планктонных организмов и взаимосвязанности происходящих в 
планктоне процессов, т. е. приводил исследователей к мысли о необходи
мости комплексного и сравнительного изучения отдельных объектов и 
явлений, то способ сбора нектонных материалов ни в какой мере не спо
собствовал этому. Напротив, глубокая специфика техники лова и в зна
чительной мере разные цели добычи различных представителей нектона 
способствовали скорее обратному — разъединению исследователей, зани
мавшихся изучением отдельных систематических групп нектона. Это 
накладывало свой отпечаток и на специализацию исследователей, и на 
организацию работы, и на ее конечный результат и в значительной 
мере определило тот факт, что общие теоретические и специальные обзор
ные работы по планктону появились уже сравнительно очень рано (Hen-
sen, 1887, и др.), тогда как по нектону они начали появляться только 
в последнее время (Алеев, 1965в и др.), хотя описание планктона (Hen-
sen, 1887) и нектона (Haeckel, 1890) относится к одному периоду. 

Практическое значение нектонологии определяется непосредствен
ными выходами ее теоретических положений в различные отрасли народ
ного хозяйства, среди которых следует отметить прежде всего некоторые 
области техники и технологии, с которыми нектонология связана через 
посредство бионики; рыбодобывающую промышленность и другие про
мыслы, как в Мировом океане, так и в континентальных водах; отрасли, 
заинтересованные в одомашнивании тех или иных нектеров: отрасли, 
связанные с обеспечением нормальной работы морского транспорта. 

Самое прямое практическое значение данные нектонологии имеют 
для развития некоторых видов водного спорта, а именно — плавания, 
особенно подводного. В достижении высоких спортивных результатов 
спортсмены-пловцы стоят, как выяснилось, перед теми же трудностями, 
которые лимитируют и скорости плавания нектеров. 







Г Л А В А I 

э к о л о г о -

М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я 
Н Е К Т О Н А 

Как эколого-морфологический тип бионтов нектон состоит из типичных 
представителей и из различных уклонений от нормы, в той или иной мере 
приближающихся к другим типам. Названия всех подразделений, т. е. 
эколого-морфологических классов нектона образованы (Алеев, 1972а, 
1973а) от того же корня, что и название типа. Типичные представители 
объединяются в класс одноименного с типом названия, к которому при
бавляется приставка «эу» (от греч. еи — хороший); названия всех дру
гих классов образованы путем прибавления к основному корню пристав
ки, указывающей па направление уклонения эколого-морфологической 
специализации представителей данного класса. Так, например, нектон, 
уклоняющийся в сторону планктона, объединяется в класс планктонектон 
(а планктон, уклоняющийся в сторону нектона,— в класс нектопланктон). 

В целом эколого-морфологическая классификация нектона имеет 
следующий вид (Алеев, 1973а): 

Тип Н Е К Т О Н . 
1. Класс бентонектон. Нектонные животные, не имеющие обязатель

ных экологических связей с сушей или с какими-либо выступаю
щими в воздушную среду поверхностями плавающего твердого 
субстрата, экологически связанные с дном водоема или погружен
ными поверхностями плавающего твердого субстрата (в частности, 
плавающего льда или плавающего растительного материала) 
и имеющие маскировку нектонного типа. Примеры: Cyprinus, Во-
reogadus saida, Omphalosauridae, Dugong, Eschrichtius. 

2. Класс планктонектон. Нектонные животные, не имеющие обяза
тельной экологической связи с каким-либо твердым субстратом, 
движение которых характеризуется величинами Re от 5,0-10 3 до 
105. Примеры: Flaccisagitta, Abraliopsis, Myctophidae, Leucaspius. 

3. Класс эунектон. Нектонные животные, не имеющие обязательной 
экологической связи с каким-либо твердым субстратом, движение 
которых характеризуется величинами Re > 10 5. Примеры: Archi-
teuthidae, Scombroidei, Ichthyosauroidei, Balaenopteridae. 

4. Класс ксеронектон. Нектонные животные, экологически связан
ные с сушей или выступающими в воздушную среду поверхностя
ми плавающего твердого субстрата (плавающий лед, плавающий 
растительный материал и др.). Примеры: Mesosauria, Ghelonioidea, 
Sphenisciformes, Pinnipedia, Trichechus. 
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Различия между отдельными классами нектона видны из приведен
ной ниже таблицы. Поскольку отдельные возрастные стадии одного вида 
очень часто относятся к разным эколого-морфологическим классам или 
типам, предлагаемая таблица приспособлена для определения принадлеж
ности к тому или иному классу нектона любой рассматриваемой возраст
ной стадии данного вида. Отличия нектона от планктона, бентоса и на
земной фауны уже были показаны во «Введении». Наиболее сложно, как 
мы видели, отграничение нектона от планктона, поэтому в таблицу на
ряду с классами нектона включены некоторые группы планктона (некто
планктон, эупланктоп); следует иметь в виду, что эта таблица не может 
быть использована для определения любых групп планктона. 

Т а б л и ц а д л я о п р е д е л е н и я к л а с с о в н е к т о н а 
(Алеев, 1973а) 

1 (6) . Формы, не способные к активному движению или активно дви
гающиеся. В последнем случае обычно Д е ^ 5 , 0 - 1 0 3 ; при Re> 
> 5 , 0 - 1 0 3 обычно £ / > 0 , 4 0 , а если С / < 0,40, то S0 > 4,50 и 
форма тела не нектонного типа . . . . 1. Тип ПЛАНКТОН 

2(5 ) . Обязательной экологической связи с дном водоема, погруженными 
поверхностями плавающего твердого субстрата (лед, растительный 
материал и т. п.) , или же обязательной непосредственной эколо
гической связи с поверхностью воды нет. 

3 (4 ) . Формы, не способные к активному движению или активно дви
гающиеся. В последнем случае Яе ^ 5,0 • 105, при Я е > 5 , 0 - 1 0 3  

U > 0,40 1.1. Класс эупланктон 
4 ( 3 ) . Формы, активно двигающиеся. Re > 5,0-10 3, U ^ 0,40, S0 > 4,50. 

Форма тела не нектонного типа 
1.2. Класс нектопланктон 

5 ( 2 ) . Имеется обязательная экологическая связь с дном водоема, погру
женными поверхностями плавающего твердого субстрата (лед, 
растительный материал и т. п.), или же непосредственная эко
логическая связь с поверхностью воды 

другие группы планктона 
6(1 ) . Активно двигающиеся животные. Re > 5,0 • 103, обычно Re > 105; 

при Re ^ 10 5 S0 < 4,50 и форма тела нектонного типа . . . . 
2. Тип НЕКТОН 

7(12) . Обязательной экологической связи с сушей или выступающими 
из воды поверхностями плавающего твердого субстрата (лед, ра
стительный материал и т. п.) нет. 

8 ( 9 ) . Имеется обязательная экологическая связь с дном водоема или 
погруженными поверхностями плавающего твердого субстрата 
(лед, растительный материал и т. п.) . Маскировка нектонного 
типа 2.1. Класс бентонектон 

9(8 ) . Обязательной экологической связи с дном водоема или погружен
ными поверхностями плавающего твердого субстрата (лед, расти
тельный материал и т. п.) нет. 

10(11). 5,0 • 10 3 < Re < 10 5 . 2.2. Класс планктонектон 
11(10). Re>10b . 2.3. Класс эунектон 
12(7) . Имеется обязательная экологическая связь с сушей или высту

пающими из воды поверхностями плавающего твердого субстрата 
(лед, растительный материал и др.) . 
. . . . . . . . 2.4. Класс ксеронектон 

Детальная характеристика классов нектона и их генезиса приводится 
в главе IX, после описания основных групп нектонных приспособлений 
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(главы III — VII I ) , что позволяет глубже осветить специфику различ
ных эколого-морфологических вариантов нектона. В главе IX рассматри
ваются также и некоторые общие закономерности становления нектона 
как эколого-морфологического типа. 

С целью максимального краткого и точного указания принадлеж
ности тех или иных возрастных стадий, видов или иных систематических 
групп животных к определенным классам нектона или примыкающим 
к нектону классам других эколого-морфологических типов, все упоми
наемые в тексте эколого-морфологические классы снабжены краткими 
индексами. В монографии принята следующая система индексов: 

БЫ — бентонектон, НБ — нектобентос, 
ПН — планктонектон, ЭП — эупланктон, 
ЭН — эунектон, НП — нектопланктон 
КН — ксеронектон, НК — нектоксерон. 

Во всех таблицах и местами в тексте латинские названия животных 
сопровождаются индексом, стоящим в скобках непосредственно за на
званием животного. Например: Scomber scombrus (ЭН), Balaenopteridae 
(ЭН), Gobius melanostomus (НБ) и т. д. В некоторых, сравнительно ред
ких случаях отдельным видам пришлось присвоить двойные индексы; эти 
случаи отвечают такому положению, когда взрослые (половозрелые) 
особи при известных обстоятельствах могут быть отнесены либо к одной, 
либо к другой экологической группе. Например: Sprattus sprattus phaleri-
cus (ПН — ЭН); взрослые особи этого вида могут относиться либо к 
планктонектону (при абсолютной длине менее 10 см), либо к эунектону 
(при длине более 10 см). 



Г Л А В А I I 

С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Й 
С О С Т А В Н Е К Т О Н А , 
Е Г О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е 
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е 
И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
В В О Д О Е М А Х 

1. Систематический состав нектона 

Как явствует уже из самого определения нектона, этот эколого-морфоло-
гический тип представлен исключительно животными. Известные к 
настоящему времени нектонные животные распределяются между 10 клас
сами: Cephalopoda, Sagittoidea, Monorhina (Cephalaspidomorphi), Placo-
dermi, Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia, Aves и Mamma
lia. Для 2 классов — Diplorhina (Pteraspidomorphi) и Amphibia — наличие 
нектонных форм к настоящему времени не доказано, но является весьма 
вероятным. Таким образом, наличие нектонных форм установлено или 
является вероятным для следующих классов животных: 

1) Cephalopoda, 
2) Sagittoidea, 
3) Diplorhina (Pteraspidomorphi), 
4) Monorhina (Cephalaspidomorphi), 
5) Placodermi, 
6) Acanthodei, 
7) Chondrichthyes, 
8) Osteichthyes, 
9) Amphibia, 
10) Reptilia, 
11) Aves, 
12) Mammalia. 
Группу Sagittoidea мы принимаем в понимании Т. Токиока (Tokioka, 

1965), следуя этому автору также и в названиях отдельных видов; груп
пы Diplorhina, Monorhina и Placodermi приняты в понимании Д. В. Обру
чева (1964а, 19646); группа Acanthodei — в понимании Л. И. Новицкой 
и Д. В. Обручева (1964); группа Chondrichthyes — в понимании 
Л. С. Гликмана (1964) и Д. В. Обручева (1964в); группа Osteichthyes — 
в понимании Э. И. Воробьевой и Д. В. Обручева (1964а) и А. А. Казан
цевой (1964). Названия видов группы Teuthoidea приняты нами в соот
ветствии с работой М. Р. Кларке (Clarke, 1966). 

Перечисленные выше 12 классов животных представлены в нектоне 
весьма различно. Некоторые из этих классов состоят главным образом 
из нектеров (например, Osteichthyes), тогда как другие содержат лишь 
отдельных нектонных представителей (Aves). 
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Из Cephalopoda к нектону относится большинство представителей 
Endocochlia. Это, прежде всего, почти целиком нектонные группы Ве-
lemnoidea и Teuthoidea из отряда Decapoda. В группе Teuthoidea имеются 
лишь сравнительно немногочисленные планктонные формы, которые в 
большинстве своем относятся к семейству Cranchiidae и в меньшей 
мере — к некоторым родам из других семейств. Что касается Belemnoidea, 
то, судя по морфологии этих вымерших моллюсков, они были хорошими 
пловцами, способными быстро передвигаться в воде как в горизонталь
ном, так и в вертикальном направлении, что позволяет отнести их к 
нектону (Крымгольц, 1958), хотя, несомненно, среди них имелись и нек-
тобентосные, а возможно, и планктонные виды. Sepioidea — третий под
отряд Decapoda — представлен в основном нектобентосными и планкто-
бентосными формами и лишь в незначительной мере нектонными. 
Пелагические Octopoda имеются только в группе Cirroteuthoidea; они 
представлены как планктонными, так и нектонными видами. 

Sagittoidea представляет собою преимущественно планктонную груп
пу, однако крупные формы (при длине особей более 2,0 см) относятся 
уже к планктонектону. К числу характерных планктонектонных групп 
принадлежит, например, род Flaccisagitta, к которому относятся такие 
виды, как F. lyra длиною более 4 см, F. hexaptera и F. maxima, имеющие 
длину 6 см и более, или F. gazellae, длина которой, согласно имеющимся 
данным (Marshall, 1958), доходит до 10 см. К планктонектону относятся 
и представители более мелких видов Sagittoidea, длина особей которых 
в половозрелом состоянии превышает 2,0 см, что соответствует значению 
Д е > 5 , 0 - 1 0 3 . В качестве примера могут быть указаны крупные особи 
черноморских Sagitta setosa длиною 2,1—2,2 см, для которых автором 
путем хронометрирования установлена скорость плавания в аквариальных 
условиях около 0,5—0,6 м/сек, что соответствует значению Re примерно 
1,1-104 — 1,2 • 10 4; скорости плавания исследованных Sagitta в естествен
ных условиях, вероятно, выше и соответственно числа Рейнольдса еще 
больше. 

В классе Diplorhina (Pteraspidomorphi) наличие нектонных форм 
к настоящему времени не доказано. Существует, однако, предположение 
(Обручев, 1964а), что некоторые Diplorhina, в частности отдельные пред
ставители Pteraspidida (Pteraspis, Podolaspis, Doryaspis и т. п.), имевшие 
удлиненный рострум и сравнительно узкий панцирь в сочетании с тонки
ми удлиненными ротовыми пластинками и относительно хорошо разви
тым хвостовым плавником, были способны подниматься в верхние слои 
воды и питались планктоном. Однако общий характер морфологической 
организации названных представителей Diplorhina не дает оснований для 
определенного заключения по этому поводу. Несомненно, что такие 
формы, как Pteraspis, Podolaspis или Doryaspis, были способны плавать 
в толще воды, и возможно, в той или иной мере питались взвешенными 
в воде объектами. Однако вряд ли они были нектонными животными: 
отсутствие каких-либо плавников, кроме хвостового, общее дорсовентраль
ное сжатие тела и сравнительно очень слабое развитие глаз свидетель
ствует об их принадлежности, скоре всего, к числу нектобентосных форм, 
проводивших большую часть времени лежа на дне, что является для 
Diplorhina общим правилом. Возможно, некоторые из рассматриваемых 
животных и приспособились к более подвижному образу жизни, но и в 
этом случае были, вероятно, не более чем самыми примитивными бенто-
нектонными формами. Несмотря на то, что даже для наиболее подвиж
ных представителей Diplorhina принадлежность к нектону в настоящее 
время нельзя считать доказанной, представители этого класса ниже рас
сматриваются нами наряду с прочими нектонными животными, поскольку 
это представляет значительный интерес как для познания процесса 
развития отдельных нектонных приспособлений, так и в аспектах неко-

2 6—616 33 



торых общих проблем функциональной морфологии животных и палеон
тологии. 

Monorhina (Cephalaspidomorphi) представляет собою в целом бентос-
ную группу. К нектону относились лишь представители подкласса 
Anaspida (Birkeniae), которые в большинстве своем принадлежали, судя 
по их морфологии, к числу бентонектонных форм, хотя среди них, по 
всей вероятности, были и нектобентосные виды. Среди современных Ag-
natha, относимых к Monorhina в качестве особого подкласса Cyclostomi 
(Marsipobranchii), мы не находим нектонных видов; все они, как миноги, 
так и миксины, являются нектобентосными животными, поскольку 
большую часть времени находятся в контакте с твердым субстратом — 
грунтом или каким-либо организмом, ведут преимущественно ночной 
образ жизни и имеют маскировку явно бентосного типа; окраска их 
варьирует в зависимости от цвета грунта. 

Среди Placodermi несомненно нектонные (бентонектонные или, воз
можно, даже эунектонные) формы имелись в группе Pachyosteida. Та
ковы, например, очень высокотелые, сжатые с боков Synaucheniidae, 
Oxyosteidae, Leptosteidae, с перетирающими или иными челюстями; у не
которых из них (Oxyosteus, Synauchenia и др.) поперечное сечение тела 
клиновидно суживается книзу (Обручев, 1964а), т. е. маскировка бесспор
но нектонного типа. Что касается другой группы Placodermi — Coccostei-
da, то наличие в ней нектонных форм в настоящее время нельзя считать 
доказанным, хотя оно и является в какой-то мере вероятным; судя по 
всему, Coccosteida, имеющие уплощенную вентральную сторону тела, в 
большинстве своем были лишь нектобентосными животными. Предпо
лагать наличие нектонных форм в других группах Placodermi нет осно
ваний. 

Acanthodei — первая в истории позвоночных в значительной мере 
нектонная группа. Из 4 отрядов Acanthodei нектонные формы явно пре
обладали по крайней мере в двух: Ischnacanthida и Acanthodida, пред
ставители которых в основной своей массе были, судя по их морфологии 
(Новицкая и Обручев, 1964), бентонектонными и эунектонными. Что 
касается наиболее примитивных ранних форм, объединяемых в отряд 
Diplacanthida, то они в большинстве своем еще имели сравнительно 
широкое, уплощенное снизу тело и сохраняли бентосный тип маскиров
ки, т. е. были нектобентосными животными, хотя не исключено наличие 
среди них и бентонектонных форм. Представители четвертого отряда — 
Gyracanthida — были, судя по всему, нектобентосными. 

В классе Chondrichthyes одна из двух слагающих его крупных 
групп — Elasmobranchii — является преимущественно нектонной; к числу 
нектонных форм относятся все пелагические акулы (в том числе и при-
доннопелагические, такие как Triakidae) и некоторые скаты (Mobulidae), 
вторично перешедшие к пелагическому образу жизни. Более детальное 
рассмотрение экологического состава отдельных подразделений — отря
дов — Elasmobranchii, с целью установления наличия в них нектонных 
форм, вряд ли целесообразно в связи с отсутствием достаточно общепри
нятой точки зрения на систематику этой группы. Вторая крупная груп
па — Holocephali — представляет собою нектобентосный вариант развития 
Chondrichthyes. Современные представители Holocephali, принимая во 
внимание их заметно отрицательную плавучесть (Шмальгаузен, 1916), 
строение плавников и характер локомоции (Herald, 1962), должны быть 
отнесены к числу нектобентосных животных; судя по всему, не было 
нектонных форм и среди вымерших представителей Holocephali. 

В классе Osteichthyes нектонные формы имеются в обоих подклас
сах — Sarcopterygii и Actinopterygii. В Sarcopterygii наличие бентонек
тонных видов является несомненным как для Crossopterygii, так и для 
Dipnoi, однако среди первых они, по-видимому, значительно более мно-
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гочисленны, чем среди вторых. В Actinopterygii нектеры имеются в по
давляющем большинстве крупных подразделений; многие крупные груп
пы являются преимущественно или исключительно нектонными (Clupei-
formes, Beloniformes, Cyprinodontiformes, Scombroidei и др.). Поскольку, 
однако, в вопросе о подразделении подкласса Actinopterygii нет единого 
мнения (Казанцева, 1964; Greenwood, Kosen, Weitzman, Myers, 1966, 
и др.), более детальное рассмотрение вопроса о наличии нектонных форм 
в различных группах Actinopterygii, по существу, не имеет смысла. 

Среди современных Amphibia мы не находим нектонных видов. Наи
более «водные» из них экологически тесно связаны с дном водоема или 
с сушей, имеют маскировку бентосного типа и проводят большую часть 
времени в контакте с каким-либо твердым субстратом, т. е. являются 
нектобентосными или ксеробентосными формами. В наибольшей мере 
приближаются к бентонектонному состоянию личинки (головастики) не
которых Anura, которые в светлое время суток иногда значительную 
часть времени проводят во взвешенном состоянии в толще воды, плавая 
при Д е > 5 , 0 - 1 0 3 . Различают даже (Банников, Денисова, 1969) особый, 
«нектонный» тип личинок Anura, характеризующийся сильным развити
ем не только дорсальной, но и вентральной части плавниковой складки 
на хвосте. В качестве примера можно назвать, в частности, личинок 
Bombina bombina, Pelobates fuscus или Rana ridibunda, находящихся во 
второй половине личиночного периода жизни. Однако, даже принимая во 
внимание подвижность этих и подобных личинок и их длительное на
хождение в толще воды, их, тем не менее, нельзя считать бентонектон-
ными, поскольку все они в ночное время, а отчасти и днем, отдыхают 
лежа на дне или забившись в какие-либо убежища, т. е., по существу, 
являются лишь подвижными нектобентосными формами. Вполне вероят
ным является наличие бентонектонных и ксеронектонных форм среди 
вымерших Amphibia. Палеонтологические данные (Татаринов, 1964а, 
1964в, 1964г; Конжукова, 1964а, 19646, 1964в, 1964г, 1964е, 1964ж, 1964з; 
Шишкин, 1964) позволяют предполагать наличие бентонектонных и ксе
ронектонных видов среди таких групп, как Temnospondyli (особенно 
имея в виду Ichthyostegalia и Trematosauroidea), Plesiopoda, Anthraco-
sauria (особенно Embolomeri) или Nectridia. Однако к настоящему вре
мени наличие нектонных форм в классе Amphibia нельзя считать дока
занным. Несмотря на это, Amphibia в нижеследующем неоднократно 
упоминаются в связи с развитием отдельных нектонных приспособлений. 

Среди Reptilia нектонные формы сравнительно многочисленны и 
разнообразны, они имеются в большинстве подклассов. Так, из Synap-
tosauria к нектону относятся некторые Araeoscelidia (Pleurosauria ' ) , все 
Sauropterygia и Placodontia. Целиком нектонными группами являются 
Proganosauria (Mesosauria) и Ichthyopterygia (Ichthyosauria). Из Te^tu-
dinata к нектону принадлежат некоторые Pleurosternidae (Desmemydinae), 
все Thalassemydidae, Apertotemporalidae, Chelonioidea и Dermochelyoidea. 
Из Lepidosauria нектонными являются Thalattosauria, Mosasauridae, Acro-
chordinae, Palaeophidae и Hydrophidae. Из Archosauria, несомненно, не
ктонными были Teleosauridae и Metriorhynchidae. Кроме того, на осно
вании анализа имеющихся в настоящее время палеонтологических 
материалов (Romer, 1956; Huene, 1956; Конжукова, 1964и; Малеев, 1964а, 
19646, 1964г, 1964д; Рождественский, 1964а; Татаринов, 1964о, 1964т; 
Чудинов, 1964а, 19646, 1964в, 1964г; Шишкин, 1964, и др.) можно 
думать, что не исключается наличие нектонных (ксеронектонных) форм 
в группах Rhynchcoephalia (Claraziidae), Choristodera, Aigialosauridae, Do-
lichosauridae,. Cholophidia, Phytosauria и в некоторых других группах 
Reptilia. Нектонными Sauropterygia могут оказаться • и проблематичные 

1 Иногда Pleurosauria относят (Romer, 1956; Huene, 1956) к Lepidosauria. ? 
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«Nessi» и т. п. (см.: Nature(Lond.), 1975, vol. 258, N 5535, p. 466—468, и др).; 
хотя мы в настоящее время и не имеем каких-либо вполне достоверных 
свидетельств существования еще неизвестных науке крупных современ
ных нектонных рептилий, возможность их существования — особенно в 
океанской эпипелагиали — в принципе также нельзя отрицать, особенно 
если вспомнить о поразительной вариабельности, проявленной этим клас
сом животных в ходе их исторического развития. По разнообразию 
нектонных адаптации Reptilia могут сравниться только с Osteichthyes; 
среди нектонных Reptilia известны ксеронектонные, бентонектонные и 
эунектонные формы. 

В классе Aves, в противоположность рептилиям, нектонные формы 
крайне малочисленны. Глубокая специализация, связанная с приспособ
лением к полету, создала, видимо, большие трудности на пути приспо
собления к нектонному образу жизни. Судя по имеющимся в настоящее 
время палеонтологическим данным (Дементьев, 1964), за всю историю 
этого класса приспособление к водному образу жизни только в двух 
случаях дошло до нектонной стадии, результатом чего явились меловые 
Hesperornithes и возникшие в олигоцене Sphenisciformes (Impennes). 
У тех и у других развитие нектонных приспособлений было связано 
с утратой способности к полету в атмосфере. Ксеронектонным или некто-
ксеронным был истребленный в X I X веке нелетающий Pinguinus impennis 
(Alciformes); судить об этом с большей определенностью невозможно 
из-за недостатка экологических данных. 

Среди Mammalia нектонными являются все представители Pinnipe
dia, Cetacea и Sirenia. 

2. Географическое распространение нектона 
и его распределение в водоемах 

1) Общие замечания 

Как особый эколого-морфологический тип животных пелагиали нектон 
имеет глобальное распространение. В океане мы встречаем нектеров 
всюду, начиная от арктических и антарктических морей и кончая эква
ториальными водами. Столь же широко распространен нектон и в кон
тинентальных водоемах, подавляющее большинство которых на всех 
широтах населено теми или иными нектерами. 

Отсутствует нектон лишь в очень немногих водоемах. В океане нек-
теры отсутствуют только в некоторых очень изолированных морских за
ливах с чрезвычайно специфическим гидрохимическим режимом, таких, 
как верхние части Сиваша, и в областях с сероводородным заражением, 
каковы, например, глубины Черного моря. Среди континентальных во
доемов нектеры отсутствуют лишь в некоторых пересоленых заливах озер 
типа Кара-Богаз-Гол Каспия или в полигалинных соленых озерах, таких, 
как Эльтон, а также в очень небольших водоемах — некоторых маленьких 
озерах, прудах, болотах, небольших ручьях и т. п. и различного рода 
временных водоемах — лужах, ямах и т. д. В ряде случаев даже очень 
маленькие континентальные водоемы имеют определенную нектофауну, 
представленную различными мелкими рыбами: такие мелкие нектонные 
формы, как Dallia, Leucaspius, Carassius carassius m. humilis или Poeci-
liidae, могут быть встречены в самых миниатюрных водоемах — болотах, 
маленьких прудиках, лужах, ямах и т. д. Имеются нектеры и в ряде 
подземных водоемов; таковы, в частности, рыбы семейства Amblyopsidae 
из подземных вод Северной Америки. 

Отличия океанического (морского) нектона от нектона континенталь
ных водоемов состоят прежде всего в трех моментах: 
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1. Океанический нектон в целом значительно богаче по своему сис
тематическому составу, чем нектон континентальных водоемов, что со
ответствует большему систематическому разнообразию океанической 
фауны по сравнению с фауной континентальных водоемов. Из 12 классов 
животных, имеющих нектонных представителей, в океаническом нектоне 
представлены все 12, тогда как в нектоне континентальных водоемов — 
только 9 (здесь совершенно отсутствуют Cephalopoda, Sagittoidea и Aves) . 
Океанический нектон богаче нектона континентальных водоемов не толь
ко по числу представленных в нем классов животных, но и в видовом 
отношении, что также соответствует аналогичным соотношениям в океа
нической и пресноводной фауне. 

2. Океанический нектон по сравнению с нектоном континентальных 
водоемов разнообразнее по эколого-морфологическому составу. В океане 
полно представлены все четыре эколого-морфологических класса нектона. 
В континентальных водоемах, по сравнению с океаном, очень слабо пред
ставлен ксеронектон, что определяется малыми размерами пелагиали 
в континентальных водоемах: постоянная близость берегов обусловливает 
сохранение у вторичноводных форм такой тесной и повседневной эколо
гической связи с сушей, при которой основные нектонные особенности 
в экологии и морфологии животных еще не возникают; ксеронектонные 
формы фактически заменены здесь нектоксеронными. Обитающие в кон
тинентальных водах современные ксеронектонные животные представ
лены, по сути дела, только тюленями семейства Phocidae и некоторыми 
видами Trichechus, причем все они являются выходцами из моря. Ксе
ронектонных форм, сформировавшихся в континентальных водах, в сов
ременной фауне мы не находим; возможно, к числу таких форм принад
лежали некоторые вымершие Reptilia (в частности, Mesosauria) и 
Amphibia (Embolomeri и др.). В маленьких континентальных водоемах 
резко уменьшается разнообразие эунектона: чем меньше водоем, тем 
меньше в нем эунектонных животных, поскольку с уменьшением раз
меров пелагиали неизбежно усиливаются экологические связи с дном 
и сушей. 

3. Размеры нектеров в океане в целом крупнее, чем в континенталь
ных водоемах. В континентальных водоемах такие крупные нектонные 
формы, как в океане (киты и др.), отсутствуют. Следовательно, уменьше
ние размеров континентальных водоемов оказывает влияние и на размеры 
нектеров; с уменьшением размеров водоема величина нектеров прогрес
сивно уменьшается, вследствие чего среди них увеличивается число 
планктонектонных форм и уменьшается количество эунектонных видов. 

Таким образом, особенности нектона континентальных водоемов, его 
отличия от океанического (морского) нектона, определяются главным 
образом сравнительно малой величиной континентальных водоемов по 
сравнению с океаном. С уменьшением размеров континентальных водо
емов наблюдается все большее преобладание в них бентонектонных и 
планктонектонных форм сравнительно со всеми другими группами нек
тона. В пределе этот процесс ведет к окончательному уничтожению 
нектофауны, к замене ее комплексом нектобентосных, нектопланктон-
ных и нектоксероиных форм. Из этого следует, что для образования всех 
форм (классов) нектона необходима, в частности, определенная степень 
экологической оторванности гидробионтов от твердого субстрата, что бо
лее подробно рассматривается в главе IX. 

Другим важнейшим моментом, определяющим сцецифику нектона 
континентальных водоемов, является характерная для них олигогалин-
ность, которая препятствует вселению в континентальные воды многих 
океанических животных. Именно по этой причине в нектоне континен
тальных водоемов полностью отсутствуют Chaetognatha (Sagittoidea) и 
Cephalopoda. 
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Зональные особенности в развитии нектона, т. е. особенности, свя
занные с широтой места, в целом представляют собою частный случай 
общеизвестной закономерности, которая состоит в уменьшении качествен
ного разнообразия фауны морских и континентальных водоемов в на
правлении от экватора к полюсам и увеличении в том же направлении 
размеров популяций отдельных видов. В низких широтах при значи
тельном видовом разнообразии нектона величина популяций отдельных 
видов относительно невелика, тогда как в высоких широтах, напротив, 
при относительно малом видовом разнообразии нектона в целом величина 
популяций отдельных видов может быть очень высокой, примерами чего 
могут служить, в частности, такие нектеры, как Clupea harengus или 
Gadus morhua. 

Типы и размеры ареалов нектеров крайне разнообразны. Можно ука
зать примеры ареалов арктических (Boreogadus saida, Arctogadus sp. sp., 
Monodon), бореальных (Gonatus fabricii, Gadus morhua, Phoca vitulina), 
циркумтропических (Onykia carribaea, Mugil cephalus, Thunnus albacora), 
нотальных (Moroteuthis ingens, Gasterochisma melampus, Arctocephalus 
pusillus), антарктических (Pagothenia borchgrevinki, Pleuragramma antar-
cticum, Aptenodytes forsteri), биполярных (Cetorhinus maximus, Hirun-
dichthys rondeletii, Eubalaena glacialis), космополитических (Onychoteuthis 
banksii, Globicephalus melas, Orcinus orca) и др. Разнообразие размеров 
ареалов нектеров видно из сопоставления космополитических ареалов та
ких форм, как Onychoteuthis banksii или Orcinus огса, с крайне ограни
ченными ареалами некоторых видов из континентальных водоемов, в 
частности таких, как Salmo ischchan, обитающего в небольшом закав
казском озере Севан, или Clupeonella abrau из озер Абрау (под Ново
российском) и Абулионд (Турция). 

В континентальных водоемах нектеры из различных эколого-морфо-
логических групп по размерам ареалов в среднем практически не имеют 
заметных различий. В океане бентонектонные и ксеронектонные формы 
никогда не имеют таких больших ареалов, как эупелагические нектеры, 
т. е. представители планктонектона и особенно эунектона, что объясняется, 
видимо, ограниченностью тех участков морского дна и морских побережий, 
с которыми экологически связаны соответственно бентонектонные и ксе
ронектонные животные. Если рассматривать нектон в целом, то наиболь
шую протяженность имеют ареалы некоторых океанических эунектонных 
форм, таких, как Onychoteuthis banksii, Ommastrephes bartrami, Xiphias-
gladius, Balaenoptera musculus или Orcinus orca. 

2) Нектофауна отдельных зоогеографических 
областей 

Нектофауна отдельных зоогеографических областей имеет свои специфи
ческие особенности, которые определяются в основном двумя обстоятель
ствами: во-первых, фактом исторической обусловленности любой фауны 
(Ortmann, 1896; Ekman, 1935, 1953, и др.); во-вторых, приуроченностью 
отдельных нектеров к определенным климатическим зонам. Анализ со
временной нектофауны отдельных биогеографических областей, естествен
но, подразделяется на две самостоятельные задачи, т. е. состоит из рас
смотрения 1) нектофауны Мирового океана и 2) нектофауны континен
тальных водоемов. 

Биогеографическая характеристика нектофауны Мирового океана 
в настоящее время может быть дана только в самом общем виде и при
том преимущественно для неглубоководных форм. Это определяется глав
ным образом двумя моментами: 1) в целом недостаточной изученностью 
ареалов большинства океанических нектонных животных, особенно глу-

38 



бокс-водных и 2) большой подвижностью большинства нектеров, которая 
позволяет им перемещаться вне зависимости от океанических течений 
в пределах громадных акваторий, измеряемых иногда тысячами кило
метров. 

Общеизвестно, что широтная зональность в распространении морских 
пелагических животных, обусловленная наличием определенных клима
тических зон, уменьшается с погружением в более глубокие слои водной 
толщи, что приводит к максимальному однообразию абиссальной пела
гической фауны,, в том числе и нектофауны, и зависит, в конечном счете, 
от того, что с глубиной происходит выравнивание температурного режима 
в меридиональном направлении. С другой стороны, эта зональность на
рушается и в результате уменьшения зависимости гидробионта от 
температурных условий среды, т. е. с развитием гомойотермности и эври-
термности. Наличие среди океанических нектеров большого числа глубо
ководных (особенно Teuthoidea и Osteichthyes) и гомойотермных (Sphe-
nisciformes, Pinnipedia, Cetacea, Sirenia) форм еще более усложняет 
биогеографическое районирование для океанического нектона в целом. 
Поэтому на данном этапе можно, по-видимому, говорить лишь о таком 
районировании, которое справедливо для неглубоководных форм и только 
отчасти касается полуглубоководных видов, т. е. о нектогеографическом 
районировании океанической э п и п е л а г и а л и , имея при этом в виду 
как прибрежные, так и открытые воды; именно в этом объеме нектофау-
на Мирового океана и рассматривается при описании ее особенностей 
в отдельных биогеографических областях. 

Биогеографическое районирование Мирового океана по различным 
экологическим группам организмов представляет трудности различной 
степени. Так, в случае биогеографического районирования акватории Ми
рового океана по планктону мы имеем минимальную, а иногда нулевую 
собственную подвижность бионтов, т. е. максимальную зависимость их 
ареалов от движения определенных водных масс (Беклемишев, 1969, 
и др.). В то же время в этом случае мы наблюдаем наибольшую зави
симость развития тех или иных форм, в силу их пойкилотермности, от 
температурного фактора. Поэтому в случае планктона мы видим наибо
лее четкую картину зависимости географического распространения бион
тов от климатических факторов, определяемых широтой. 

При переходе от планктона к пойкилотермному океаническому нек
тону уже появляются дополнительные трудности, связанные с фактом 
большой собственной подвижности нектеров, и, хотя границы ареалов 
и в этом случае определяются преимущественно температурным факто
ром, биогеографическое районирование, основанное на изучении ареалов 
пойкилотермных нектеров, уже не может быть столь детальным, как 
районирование, произведенное по распространению планктонных живот
ных, поскольку распространение нектеров в пределах определенных тем
пературных зон в типичном случае практически не зависит от системы 
течений. Парин (1968),отметил это для нектонных рыб на основании 
опыта ихтиогеографического районирования океанической эпипелагиали, 
а Кондаков (1940) и Акимушкин (1963) — для пелагических Cephalo
poda. 

Мелкие формы пойкилотермного нектона, относящиеся к планкто
нектону, в своем распространении обнаруживают, естественно, большую 
зависимость от океанических течений и определенных водных масс, и 
потому общие закономерности их распространения в океане в значи
тельной мере напоминают закономерности, определяющие распростране
ние планктона. Так, Парин (1968) указывает, что распространение мел
ких океанических рыб, которых он называет «планктонными» и которые 
согласно нашему делению (Алеев, 1972а, 1973а) в большинстве своем 
являются планктонектонными (Myctophidae, Cololabis adocetus и т. п.), 
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всецело определяется системами океанских течений, представляя собою 
лишь частный случай распространения планктона. То же самое справед
ливо, несомненно, и для планктонектонных форм Cephalopoda и Sagitto
idea. Это обстоятельство показывает нам одну из существенных сторон 
специфики планктонектонного комплекса, которая может служить одним 
из дополнительных критериев при разграничении планктонектона и 
эунектона. 

Еще более осложняется биогеографическое районирование примени
тельно к гомойотермным нектерам, к числу которых в современной 
океанической нектофауне относятся Sphenisciformes, Pinnipedia, Cetacea 
и Sirenia. В этом случае к большой собственной подвижности нектеров 
добавляется их относительная эвритермность, в целом всегда более вы
раженная, чем у пойкилотермных представителей нектона, что обуслов
ливает сравнительно малую зависимость распространения гомойотермных 
нектеров в Мировом океане от температурного фактора. Это выражается 
прежде всего в увеличении размеров ареалов и учащении случаев космо
политизма. В этом отношении весь гомойотермный нектон, представлен
ный бентонектоном, ксеронектоном и эунектоном, подразделяется на две 
группы. 

Первую группу составляет нектон, экологически связанный с твер
дым субстратом, т. е. бентонектон (Dugong, Eschrichtius) и ксеронектон 
(Sphenisciformes, Pinnipedia, из Sirenia — Trichechus и Hydrodamalis). 
У представителей этих групп нектона в большей мере сохраняется при
уроченность к определенным климатическим зонам, что определяется 
наличием экологических связей с определенными участками литорали 
(Sirenia, Eschrichtius) или морских побережий (Sphenisciformes, Pin
nipedia) . 

Вторую группу составляют эунектонные формы, представленные 
эунектонными Cetacea; для них характерна в целом наименьшая приуро
ченность к определенным климатическим зонам и наибольший процент 
космополитических видов. Так, например, среди 22 видов эунектонных 
Cetacea, встречающихся в морях Советского Союза, космополитическое 
или близкое к нему распространение имеют 10 видов, т. е. более 45% 
всех форм ' . Среди факторов, определяющих географическое распростра
нение Cetacea, на одном из первых мест находится, видимо, распределе
ние кормовых организмов, тогда как температурный фактор непосред
ственно оказывает меньшее влияние на распространение и влияние его, 
судя по всему, сказывается в первую очередь именно как фактора, опре
деляющего границы целесообразных зон нагула. Очевидно, например, что 
тяготение Physeter к тропикам связано прежде всего с приуроченностью 
к этим широтам основной массы Teuthoidea (Томилин, 1957). Не менее 
очевидна приуроченность Mystacoceti, использующих для захвата пищи 
цедильный аппарат, к арктическо-бореальным и антарктическо-ноталь-
ным водам с повышенной численностью планктонных беспозвоночных 
и пелагических рыб (Томилин, 1970 и др.). Рыбоядные Odontoceti, при
надлежащие к числу хищников догоняющего типа, обнаруживают в целом 
наименьшую приуроченность к определенным климатическим зонам и 
дают наиболее яркие примеры полного космополитизма (Delphinus delp-
his, Globicephalus melas, Orcinus orca и т. п.) . 

Принимая во внимание все изложенное, биогеографическое райони
рование применительно к современной океанической нектофауне в на
стоящее время целесообразно рассмотреть лишь в рамках системы единиц 
самого крупного биогеографического ранга, т. е. исходя из основных 
пелагических биогеографических областей (Парин, 1968; Беклемишев, 
1969) — арктическо-бореальиой, тропической и антарктическо-нотальной. 

1 Подсчитано автором по данным А. Г. -Томилина (1957). 
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Сопоставляя географическое распространение нектеров из самых 
различных систематических групп, мы можем констатировать совпаде
ние границ их ареалов на стыках тропической области с арктическо-бо-
реальной и антарктическо-нотальной. Так, в частности, практически 
полностью совпадают северная и южная границы распространения ле
тучих рыб семейства Exocoetidae и морских черепах семейства Cheloni-
idae; этими же границами в северном и южном полушариях определяется 
биполярное распространение кальмаров семейства Gonatidae, а в южном 
полушарии — также и пингвинов (Sphenisciformes), что подтверждает 
объективную значимость этих границ для нектогеографического райони
рования (рис. 2 ) . В качестве конкретных северной и южной границ 
тропической области, отделяющих ее от арктическо-бореальной и антарк
тическо-нотальной областей, мы принимаем, следуя Парину (1968), 
северную и южную границы ареала летучей рыбы Hirundichthys ronde-
letii (рис. 2 ) . 

При рассмотрении неглубоководной нектофауны отдельных биогео
графических областей Мирового океана используются данные преиму
щественно для тех форм и групп, сведения о географическом распростра
нении которых наиболее полны. Мы остановимся главным образом на 
рассмотрении наиболее общих, важнейших особенностей этих областей — 
преимущественно на встречаемости крупных групп и в меньшей мере — 
отдельных форм нектеров. Само собой разумеется, что в данной работе 
нет возможности перечислять всех нектеров, встречающихся в той или 
иной области, и мы вынуждены будем остановиться лишь на характер
ных примерах, т. е. на перечислении важнейших или характернейших 
групп и форм. При описании географического распространения отдель
ных видов и групп нектонных животных нами использованы материалы 
некоторых фаунистических работ (Giinther, 1877; Verrill, 1879—1882; 
Allen, 1880; Ortmann, 1896; Jordan and Evermann, 1896—1900; Jordan, 
Tanaka and Snyder, 1913; Jordan, Evermann and Clark, 1930; Chun, 1900, 
1910, 1913; Weber and Beaufort, 1911, 1913, 1916, 1922, 1929, 1931, 1936, 
1940, 1951; Murray and Hjort, 1912; Murray-Levick, 1914, 1915; Murphy, 
1915, 1936; Naef, 1923; Dammerman, 1924; Evermann and Shaw, 1927; 
Foerste, 1928; Fowler, 1928, 1936, 1938; McCulloch, 1929; Ekman, 1935, 
1953; Normann, 1935, 1937; Thiel, 1938; Кондаков, 1940, 1941, 1948, 
Whitley, 1940, 1956; Hildebrand, 1946; Nybelin, 1947, 1951; Thomson, 1947; 
Bigelow and Schroeder, 1948, 1953a, 1953b; Световидов, 1948, 1952; Fraser-
Brunner, 1950; Berlioz, 1950b; Шмидт, 1950; Pierce, 1951, 1953, 1958, 
1962; Tokioka, 1952, 1956, 1959, 1965a, 1965b; Vannucci and Hosoe, 1952; 
Herre, 1953; Андрияшев, 1954, 1964, 1968, 1970, 1971; Bourdelle et Grasse, 
1955; David, 1955, 1958; Frechkop, 1955; Okada, 1955; Petit, 1955; Suares 
Caabro, 1955; Suares Caabro and Madruga, 1960; Tortonese, 1956; Bieri, 
1957; Furnestin, 1957, 1959, 1962a, 1962b; Томилин, 1957, 1962a; Mars
hall N., 1958; Marshall T , 1965; Scheffer, 1958; Линдберг и Легеза, 1959, 
1965; Линдберг и Красюкова, 1969; Gosline and Brook, 1960; McAllister, 
1960; Norris and Prescott, 1961; Smith, 1961; Smith and Smith, 1963; Te-
рентьев, 1961; Акимушкин, 1963, 1970; Alvarino, 1963, 1966; Чапский, 
1963; King, 1964; Clarke, 1966; Nishimura, 1968; Парин, 1968; Pilleri, 
1972; Несис, 1973, 1974), которые в дальнейшем, во избежание загро
мождения текста, в большинстве случаев уже не цитируются. 

А р к т и ч е с к о - б о р е а л ь н а я о б л а с т ь характеризуется преж
де всего слабым развитием фауны Cephalopoda и Sagittoidea. 

Нектонные Cephalopoda в арктическо-бореальной области в видовом 
отношении весьма немногочисленны. В северных морях СССР, например, 
встречается менее 10 видов нектонных кальмаров, в частности 
Architeuthis princeps, Todarodes sagittatus, Gonatus fabricii, Onychteuthis 
banksii. В более теплых бореальных районах к ним присоединяются 
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Географическое распространение некоторых нектеров в Мировом океане: 1 — Hirundichthys rondeletii (Val.) Шарин 1968)- 2 — Exocoetidae fflmm 1 9 7 1 S . V 
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Moroteuthis robusta, Gonatus magister, Gonatopsis borealis, Galiteuthis 
armata, Ommastrephes caroli, Illex illecebrosus, I. coindeti, Brachioteuthis 
riissei, Taonius megalops, T. pavo и др. В северо-западной части Тихого 
океана известно всего около 20 видов Teuthoidea, что составляет менее 
10% общего числа известных видов этой группы; в то же время отдель
ные нектонные представители Teuthoidea являются здесь массовыми 
формами, к числу которых может быть отнесен, например, Todarodes 
pacificus. В пределах арктическо-бореальной области можно различать 
как более холодолюбивые арктическо-бореальные формы Teuthoidea, ка
ковы, например, Gonatus fabricii и Gonatopsis borealis, так и более ши
роко распространенные виды, такие, как Onychoteuthis banksii, Todarodes 
sagittatus и Galiteuthis armata. 

Из 58 известных к настоящему времени (Tokioka, 1965а) видов Sa
gittoidea в северных морях СССР — от Баренцева до Чукотского — встре
чается всего несколько видов, из которых можно указать планктонектон
ных Eukrohnia hamata, Parasagitta elegans и Flaccisagitta maxima. Не
сколько богаче фауна Sagittoidea в более теплых бореальных районах. 

Среди характерных нектонных рыб арктическо-бореальной области 
следует указать Somniosus microcephalus и S. pacificus, Clupea harengus, 
Salmo, Oncorhynchus, Mallotus villosus, Paralepis coregonoides, Myctophum 
punctatum, Stenobrachius, Gadidae (особенно Boreogadus, Arctogadus, Ga-
dus, Microgadus, Eleginus, Melanogrammus, Theragra), Sebastes marinus, 
Anoplopoma fimbria (рис. 2 ) . Наряду с этим здесь встречаются и многие 
более широко распространенные формы, каковы, в частности, Carcharo-
don, Alopias vulpinus, Sphyrna zygaena, Alepisaurus, Mugil cephalus, Xi-
phias, Mola и др. Особо должны быть отмечены биполярные виды, встре
чающиеся одновременно в арктическо-бореальной и антарктическо-ноталь-
ной областях и отсутствующие в тропиках; к их числу принадлежат, 
например, Cetorhinus maximus, Anotopterus pharao, Scomberesox saurus, 
Brama brama. Среди видов с биполярным распространением должен 
быть назван и Sardinops sagax, северные формы которого (S. s. melano-
sticta и S. s. coernlea) обитают в южных районах арктическо-бореальной 
области и отчасти в самых северных районах тропической области, 
а южные — в самых южных районах тропической области (S. s. ocel-
lata) и на стыках тропической и антарктическо-нотальной областей 
(S. s. sagax, S. s. neopilchardus). В целом ихтиофауна рассматриваемой 
области по числу видов несравненно беднее тропической. 

Совершенно отсутствуют в арктическо-бореальной области нектон
ные Aves и почти совершенно отсутствуют Reptilia; наблюдаются лишь 
единичные заходы в самые южные (бореальные) районы этой области 
нектонных черепах из родов Chelonia, Caretta, Eretmochelis и Dermoche-
lis, а также заходы морских змей из группы Hydrophidae в самые южные 
районы арктическо-бореальной области в Японском море. 

Среди Mammalia в нектофауне арктическо-бореальной области обыч
ны многие Pinnipedia и Cetacea и 1 вид Sirenia, в настоящее время 
уничтоженный. Из Pinnipedia особенно характерны Eumetopias, Callo-
rhinus, Odobenus, Erignatus, Phoca vitulina и Ph. hispida, Pagophoca, Hist-
riophoca, Cystophoca. Из Cetacea ограничены арктическо-бореальной об
ластью Balaena, Eschrichtius, Hyperoodon ampullatus, Berardius bairdii, 
Mesoplodon bidens, Lissodelphis borealis, Lagenorhynchus acutus, L. albi-
rostris, Phocoenoides dalli, Phocoena phocoena, Delphinapterus, Monodon. 
В арктическо-бореальной области обычны, кроме того, виды Cetacea 
имеющие очень широкое, космополитическое распространение, в частности 
виды Balaenoptera, Megaptera, Physeter, Ziphius, Delphinus, Tursiops, Glo-
bicephalus, Pseudorca, Orcinus. Из Sirenia здесь, в северной части Тихого 
океана, обитала эндемичная Hydrodamalis gigas, уничтоженная в 
XIX веке. 
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Т р о п и ч е с к а я о б л а с т ь характеризуется общим разнообразием 
нектофауны как в смысле представленных в ней крупных групп, так 
и в смысле числа видов. Здесь мы находим представителей всех 7 клас
сов животных, представленных в современной нектофауне мира: Cephalo
poda, Sagittoidea, Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia, Aves и Mammalia. 

Очень богата в тропической области нектофауна Cephalopoda и Sa
gittoidea. 

Между широтами 40° N и 40° S группа Cephalopoda в целом достига
ет наибольшей численности как в видовом отношении (здесь встречается 
около 88% всех видов этой группы), так и по количеству особей каждого 
вида (Кондаков, 1940; Акимушкин, 1970), что в полной мере относится и 
к нектонным Teuthoidea (Несис, 1974). Обильная теутофауна тропиков 
привлекает сюда теутофагов из других систематических групп нектона, 
в частности Cetacea (см. ниже). Среди характерных для тропической 
нектофауны групп и форм Cephalopoda следует отметить Loliginidae, 
большинство Ommastrephidae (Ommastrephes bartrami, О. pteropus, 
Symplectoteuthis oualaniensis, Ornithoteuthis antillarum, Todarodes eblanae, 
T. sagittatus и др.), Onychoteuthidae (Onychoteuthis banksii, Chaunoteuthis 
mollis, Onykia carribaea, Tetronychoteuthis dussumieri и др.), Brachioteuthi-
dae (Brachioteuthis riissei), Bathyteuthidae (Bathyteuthis abissicola), Thy-
sanoteuthidae, Cycloteuthidae, Enoploteuthidae (Abralia, Abraliopsis, 
Enoploteuthis, Pterygioteuthis, Pyroteuthis, Ancistrocheirus, Thelidioteu-
this), Lycoteuthidae, Chiroteuthidae, Lepidoteuthidae, Grimalditeuthi-
dae и др. 

Именно к тропической области приурочена основная масса Sagit
toidea. Здесь, в индо-пацифических водах находится и центр распростра
нения этой группы (Tokioka, 1965а, 1965b); в индо-пацифической области 
встречается 51 из 58 известных видов Sagittoidea (Tokioka, 1965b), что 
составляет около 88%. 

Нектонные рыбы тропиков чрезвычайно разнообразны. Можно ука
зать целый ряд целиком тропических групп, из которых наиболее ха
рактерны, в частности, Rhincodontidae, Mobulidae, Megalopidae, Elopidae, 
Albulidae, Chanidae, Dussumeriidae, Bregmacerotidae, Exocoetidae, Poma-
tomidae, Corhyphaenidae, Istiophoridae, Nomeidae, Lutianidae, Pomadasy-
idae, Chaetodontidae, Echeneidae, Acanthuridae и др. Почти целиком тро
пическими являются Gempylidae, Trichiuridae, Scombridae, Xiphiidae, 
Carangidae, Sciaenidae, Serranidae, Zeidae, Ballistidae, Molidae; лишь от
дельные представители этих групп в летнее время встречаются в наибо
лее теплых районах арктическо-бореальной и антарктическо-нотальной 
областей. Характерный элемент океанической нектофауны тропической 
области составляют Clupeidae, большинство из которых принадлежит 
к числу морских тропических рыб. Из отдельных родов и видов тропи
ческих рыб, не относящихся к упомянутым выше группам, следует от
метить, в частности, Pterolamiops longimanus, Isistius brasiliensis, Priona-
ce glauca, Carcharodon carcharias, Galeocerdo cuvieri, Carcharhinus 
falciformes, Sphyrna zygaena, Euprotomicrus bispinatus, Thrissocles, Stolepho-
rus, Anchoa, Cetengraulis, Engraulis ringens, Oxyporhamphus micropterus. 
Euleptorhamphus viridis, Cololabis adocetus, Sphyraena barracuda и др. 

Нектонные Reptilia в тропической области, по сравнению с другими 
областями, наиболее многочисленны. Здесь встречаются все Chelonioidea, 
Dermochelyoidea, Acrochordidae и Hydrophidae (рис. 2 ) . Представители 
Cheloniidae (исключая Lepidochelys), Dermochelyoidea и Hydrophidae по
падаются и за пределами тропической области, однако лишь в непосред
ственно прилегающих к ней самых теплых районах арктическо-бореальной 
и антарктическо-нотальной областей. Распространение Acrochordidae 
ограничено водами северо-восточной части Индийского океана и Индо-
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Малайского архипелага, т. е. целиком лежит в пределах тропической 
области. 

Нектонные Aves представлены в тропической области отдельными 
видами Spbenisciformes. В целом эта группа характерна для антаркти-
ческо-нотальной области, однако некоторые виды распространены у бе
регов Южной Африки, т. е. уже в пределах тропической области, а также 
у берегов Южной Америки, поднимаясь вдоль ее тихоокеанского побе
режья до самого экватора, где 1 вид — Spheniscus mendieulus — обитает 
у Галапагосских островов (рис. 2 ) . 

Среди нектонных Mammalia в тропической области представлены 
Pinnipedia, Cetacea и Sirenia. Pinnipedia в целом характерны для аркти
ческо-бореальной и антарктическо-нотальной областей, тогда как в пре
делах тропической области встречаются лишь сравнительно немногие 
формы. Наиболее характерны для тропической области из Phocidae — 
Monachus и Mirounga, из Otariidae — Zalophus. В самых северных райо
нах тропической области встречаются также Eumetopias, Callorhinus и 
Phoca vitulina; в самых южных районах — Otaria (О. jubata — по восточ
ному берегу Тихого океана к северу до Перу), Arctocephalus (A. austra-
lis — у берегов Южной Америки в Атлантическом океане к северу до 
Рио-де-Жанейро) и Hydrurga. Из Cetacea для тропической области ха
рактерны Sotalia, Steno, Neomeris, Grampus, Kogia; за пределами тропи
ческой области они не встречаются или заходят туда изредка. Наряду 
с этим в тропиках обитают и более широко распространенные формы 
Cetacea, многие из которых являются космополитами; среди таких форм 
можно отметить Balaenoptera, Megaptera, Physeter, Ziphius, Delphinus, 
Stenella caeruleo-albus, Tursiops, Globicephalus, Pseudorca, Orcinus. Кроме 
того, в северных и южных районах тропической области встречается 
биполярно распространенный Eubalaena, отсутствующий в экваториаль
ных водах. Из Sirenia только в тропической области обитают Dugong 
и Trichechus. 

Характерной особенностью тропической нектофауны является отно
сительно высокая однородность ее в широтном направлении, в пределах 
всех трех океанов, сравнительно с фауной арктическо-бореальной и ан
тарктическо-нотальной областей, что было отмечено (Ekman, 1935, 1953) 
и для тропической фауны в целом. Это определяется тем, что тропи
ческая фауна представляет собой прямое производное фауны мелового 
тропического океана Тэтис, располагавшегося в широтном направлении. 
Наибольшим качественным разнообразием в пределах тропической обла
сти отличается индо-вестпацифическая нектофауна, содержащая наи
большее число эндемичных групп (в частности, Hydrophidae). 

А н т а р к т и ч е с к о - н о т а л ь н а я о б л а с т ь , как и арктическо-
бореальная, в целом отличается сравнительно бедной фауной Cephalopoda 
и Sagittoidea. 

Как Cephalopoda в целом, так и Teuthoidea здесь относительно ма
лочисленны, хотя эндемичных форм несколько больше, чем на севере. 
Количество видов уменьшается в направлении от экватора к югу; в вы
соких широтах Антарктики вся группа Cephalopoda представлена уже 
не более чем двумя десятками видов, а число нектонных Teuthoidea со
ответственно еще меньше. Из характерных антарктическо-нотальных 
нектонных Teuthoidea следует назвать тяготеющих к этой области Мо-
roteuthis ingens, Kondakovia, Gonatus antarcticus, Psychroteuthis glacialis, 
Alluroteuthis antarcticus, Mesonychoteuthis hamiltoni, Batoteuthidae (Ba-
toteuthis), а также более широко распространенных Onychoteuthis bank-
sii, Bathyteuthis abissicola, Taonius pavo, Galiteuthis armata, Brachioteuthis 
riissei (рис. 2 ) . 

Из 58 известных видов Sagittoidea только 9 видов распространены 
в антарктических водах (Tokioka, 1965b). Из числа планктонектонных 
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видов здесь можно отметить, в частности, Caecosagitta macrocephala, 
Eukrohnia hamata, Flaccisagitta maxima и F. gazellae, последний из кото
рых является эндемиком антарктическо-нотальной области. 

Нектонные рыбы антарктическо-нотальной области по числу видов 
сравнительно немногочисленны. Среди них можно указать Clupea ben-
tincki, С. fuegensis ', 3 вида Sprattus (S. bassensis, S. muelleri, S. arcua-
tus), Ethmidium chilcae, 2 вида Engraulis (E. australis и E. anchoita), 
Notolepis coatsi, 3 вида Merluccius (M. hubbsi, M. gayi, M. australis), 
Paradiplospinus antarcticus, Gasterochisma, некоторые пелагические формы 
Nototheniidae (Pagothenia borchgrevinki, P. brachysoma, Trematomus 
newnesi, Dissostichus, Pleuragramma и др.) и Chaenichthyidae (Cryodraco 
antarcticus, Pagetopsis macropterus, Neopagetopsis ionah, Champsocephalus 
gunnari, Pseudochaenichthys georgianus и др.). В высоких.широтах особо 
должна быть отмечена криофильная бентонектонная Pagothenia . borch
grevinki, экологически связанная с погруженными поверхностями льда 
и в этом отношении подобная арктической Boreogadus (рис. 2 ) ; мальки 
Pagothenia используют имеющиеся во льду пещерки в качестве убежищ, 
скрываясь в них с приближением опасности (Андрияшев, 1968, 1970, 
1971). В теплые районы антарктическо-нотальной области заходят более 
широко распространенные рыбы из тропической области; таковы, в част
ности, Xiphias и Allothunnus falii, известные у берегов Чили. В антаркти
ческо-нотальной области, как и в арктическо-бореальной, обычны рыбы 
с биполярными ареалами; здесь обитают, например, южные популяции 
Cetorhinus maximus, Anotopterus pharao, Scomberesox saurus и Brama 
brama. 

Нектонные Reptilia в антарктическо-нотальной области отсутствуют, 
если не считать редких заходов черепах из групп Chelonioidea и Der
mochelyoidea в самые северные районы этой области. 

Нектонные Aves представлены в рассматриваемой области много
численными видами Sphenisciformes, которые имеют здесь центр своего 
распространения. 

Нектонные Mammalia антарктическо-нотальной области представле
ны Pinnipedia и Cetacea. Из Pinnipedia для рассматриваемой области 
характерны Otaria, Arctocephalus, Lobodon, Leptonychotes, Hydrurga, 
Ommatophoca, Mirounga leonina. Из Cetacea к антарктическо-нотальным 
водам тяготеют Hyperoodon planifrons, Berardius arnouxii, Mesoplodon 
grayi, Lissodelphis peronii, Cephalorhynchus; наряду с перечисленными 
формами здесь столь же обыкновенны и виды, имеющие очень широкое 
распространение, в частности Eubalaena glacialis, Balaenoptera, Megap-
tera, Physeter, Ziphius, Delphinus, Tursiops, Globicephalus, Pseudorca, Or
cinus. 

Биогеографическая характеристика нектофауны континентальных 
водоемов в настоящее время может быть дана, как и для нектофауны 
Мирового океана, лишь в рамках системы единиц самого крупного био
географического ранга, т. е. в данном случае в рамках общепринятого 
деления поверхности материков на зоогеографические суши (Бобринский, 
1946) —нотогейскую, неогейскую, палеогейскую и арктогейскую (рис.3) . 
Современная нектофауна континентальных водоемов представлена лишь 
4 классами животных — Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia и Mamma
lia. Поскольку нектонные Chondrichthyes, Reptilia и Mammalia в конти
нентальных водах в целом представляют довольно редкое явление и нигде 
не определяют общего лица нектофауны, характеристика нектофауны 
отдельных районов в большинстве случаев практически сводится к харак
теристике нектонной фауны Osteichthyes, что само по себе в плане на-

1 Clupea bentincki и С. fuegensis относятся, возможно, к роду Sprattus или 
к особому, новому роду (Световидов, 1949, 1952). 
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Рис. 3 
Географическое распространение некоторых нектеров в континентальных водах: 1 — границы зоогеографических суш — арктогейской (I) , палеогейской (II), 
нёогейской (III) и нотогейской (IV) (Бобринский, 1946); 2 — Galaxiidae (Расе, 1971, о изменениями); 3 — Characidae (Ильин, Расе, 1971); 4 — Esox (Берг, 
1948; Спановская, 1971); 5 — акулы в пресных водах (Scheuring, 1929—1930). 



стоящего исследования представляет только более частный интерес. Наи
более же общая и важная для нас сторона этого дела заключается в том, 
что современная нектофауна континентальных водоемов образована почти 
исключительно рыбами класса Osteichthyes. В соответствии с этим в ниже
следующем основное внимание уделяется распространению крупных групп 
нектеров и значительно меньшее — распространению мелких групп и от
дельных представителей. При описании распространения животных в кон
тинентальных водах нами использованы некоторые общие и специальные 
работы (Allen, 1880; Day, 1885; Jordan and Evermann, 1896—1900; Bou-
lenge'r, 1905; Pellegrin, 1911, 1933; Gunther, 1920; Bertin, 1948, 1951; Ber-
tin et Arambourge, 1958b; Берг, 1948, 1949a, 19496; Hora, 1937; Myers, 
1937; Okada and Matsubara, 1938; Hardenberg, 1941; Nichols, 1943; Nichols 
et Griscom, 1917; Monod, 1950; Poll, 1950; Blanc, 1954; Bourdelle et Grasse, 
1955; Frechkop, 1955; Petit, 1955; Томилин, 1957; Scheffer, 1958; Чапский, 
1963; King, 1964; Дроздов, 1969), которые в дальнейшем в каждом кон
кретном случае уже не цитируются. 

Н е к т о ф а у н а в о д о е м о в а р к т о г е й с к о й с у ш и представ
лена Chondrichthyes, Osteichthyes и Mammalia. 

Из Chondrichthyes отметим заходящих в реки (Миссисипи, Евфрат, 
Инд) акул, каковы, например Carcharhinus leucas, Galeocerdo cuvieri, 
Negaprion brevirostris. Из нектонных Osteichthyes здесь характерны 
Lepisosteiiormes, Amiiformes, Acipenseriformes, Alosa, Clupeonella, Signa-
losa, Salmonidae, Thymallidae, Esocidae, Umbridae, Dalliidae, Hiodontidae, 
Cyprinidae, Catostomidae, Centrarchidae, Percidae (рис. 3 ) . 

Среди Mammalia в нектофауне арктогеи представлены Pinnipedia, 
Cetacea и Sirenia, причем наиболее характерны из них Pinnipedia. Из 
последних особенно обычны 3 вида рода Phoca (Pusa): Ph. hispida, Ph. 
caspica и Ph. sibirica; в американском секторе встречается и Ph. vitulina 
(озера на п-ове Унгава в Канаде). Из Cetacea здесь встречается лишь 
пресноводный дельфин Platanista gangetica (Инд), однако распростране
ние его в целом приурочено к водам палеогейской суши. Из Sirenia 
необходимо отметить Trichechus manatus, обитающего в реках юго-во
сточных штатов США. 

Н е к т о ф а у н а в о д о е м о в п а л е о г е й с к о й с у ш и отличается 
наибольшим качественным разнообразием. Она представлена Chondricht
hyes, Osteichthyes, Reptilia и Mammalia. 

Из Chondrichthyes здесь обычны акулы, заходящие в реки, в част
ности Carcharhinus leucas, С. gangeticus, Galeocerdo cuvieri. Среди нектон
ных Osteichthyes можно отметить Pellonulinae (Pellona, Clupeoides, Corica, 
Clupeichthys), Gudusia, Gonialosa, Ilisha macrogaster, Galaxiidae, Osteog-
lossidae, Pantodontidae, Characidae, Cyprinidae, Phallostethoidei, Polyne-
mus paradiseus, Ambassis, Chandra, Cichlidae (рис. 3 ) . 

Из нектонных Reptilia здесь встречаются 2 вида Hydrophidae — 
Laticauda laticauda и L. crockeri, обитающие в солоноватом озере Тунгано 
на о. Раннелл (Соломоновы острова). 

Среди Mammalia следует указать пресноводных дельфинов из родов 
Platanista, Lipotes и Orcella. Наиболее своеобразен из них приспособлен
ный к жизни в мутной воде рек бентонектонный бентосоядный слепой 
Platanista gangetica с глазами, лишенными хрусталика. Из Sirenia обычен 
Trichechus senegalensis, распространенный в реках Западной Африки. 

Н е к т о ф а у н а в о д о е м о в н е о г е й с к о й с у ш и представлена 
Chondrichthyes, Osteichthyes и Mammalia. 

Из Chondrichthyes здесь должны быть отмечены акулы рода Carchar
hinus, заходящие в реки; в оз. Никарагуа (Никарагуа) имеется даже 
жилая Carcharhinus nicaraguensis, постоянно обитающая в пресной воде. 
Из нектонных Osteichtyes следует указать Rhinosardina amazonica, Ga
laxiidae, Osteoglosidae (в частности, Arapaima gigas), Characidae, Serra-
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salmidae, Gasteropelecidae, Poeciliidae, Cestraeus, Monocirrhus polyacanthus, 
Joturus, Cichlidae (рис. 3 ) . 

Mammalia представлены 2 видами пресноводных дельфинов из ро
дов Stenodelphis и Inia и 2 видами ламантинов — Trichechus manatus и 
Т. inunguis. 

Н е к т о ф а у н а в о д о е м о в н о т о г е й с к о й с у ш и характери
зуется полным отсутствием Chondrichthyes и Mammalia, т. е. она образо
вана только Osteichthyes и Reptilia. 

Из нектонных Osteichthyes здесь характерны, например, Potamalosa, 
Harengula tawilis (Гавайские острова), Galaxiidae, Osteoglossidae, Aldric-
hetta forsteri, Melanotaeniidae (рис. 3 ) . 

Из нектонных Reptilia мы встречаем здесь всего 1 вид — морскую 
змею Hydrophis semperi, обитающую в пресноводном озере Тааль на 
о. Лусон (Филиппины); это единственный случай приспособления Hyd-
rophidae к жизни в пресной воде. 

В целом нектофауна нотогеи отличается общей бедностью качествен
ного состава, что объясняется, скорее всего, относительно малыми разме
рами континентальных водоемов и полной изоляцией их от континенталь
ных вод Афроевразии и Америки. 

3) Экологическое разнообразие нектона 
и его распределение в водоемах 

Распределение нектона в водоемах определяется экологией конкретных 
видов нектеров. 

В океане бентонектонные виды распределены от уреза воды до 
глубин, измеряемых тысячами метров. Планктонектонные и эунектонные 
формы распределяются от прибрежной полосы до районов, наиболее 
удаленных от какой-либо суши и от поверхности воды — до наибольших 
океанических глубин. На наибольшие глубины из планктонектонных и 
эунектонных форм опускаются рыбы и головоногие моллюски. Вторич-
новодные эунектонные виды с атмосферным дыханием в своем расселе
нии в целом ограничены верхним тысячеметровым слоем водной толщи; 
среди современных вторичноводных эунектонных форм «рекордсменом» 
в смысле глубины погружения является, видимо, Physeter, способный, 
как известно (Томилин, 1957, 1962а; Берзин, 1971, и др.), погружаться 
на глубину до 2000 м. Океанические ксеронектонные формы (Chelonio-
idea, Dermochelyoidea, Sphenisciformes, Pinnipedia) привязаны в основном 
к верхнему стометровому слою водной толщи, хотя отдельные виды 
опускаются и значительно глубже. Среди современных океанических 
ксеронектонных форм наиболее эврибатны, в частности, некоторые Pinni
pedia; известно, например (Kooyman, 1966), что Leptonychotes weddelli 
способен погружаться на глубину до 600 м. 

В континентальных водоемах бентонектонные виды, как правило, 
распределены в целом на всей площади дна от уреза воды до наибольших 
глубин. Планктонектонные и эунектонные виды также встречаются в 
целом от поверхности воды до максимальных глубин. Ксеронектонные 
формы, вообще не характерные для континентальных водоемов, прояв
ляют, как и в океане, привязанность к верхним слоям воды, однако эта 
особенность в континентальных водоемах, в силу их малых размеров и, 
в частности, малой глубины, выражена в большинстве случаев не так 
резко, как в океане. 

Экологическое разнообразие нектона в целом крайне велико. Сохра
няя основные нектонные особенности и оставаясь обитателями толщи 
воды, нектеры населяют весьма разнообразные биотопы и существуют 
в весьма различных условиях: в океане и в континентальных водах, в 
высоких широтах и у экватора, в залитых солнцем приповерхностных 
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слоях воды и в глубочайшем мраке океанских глубин и подземных во
доемов, в горячих источниках и в морской воде с отрицательной тем
пературой, в водоемах с повышенной соленостью воды и в почти агалин-
ных водах торфяных болот, в непосредственной близости от берегов 
и в безбрежных просторах океанской пелагиали, среди плавающих льдов 
и среди кораллов, в чрезвычайно прозрачных океанских и озерных водах 
и в совершенно непрозрачной, мутной воде некоторых рек, в стоячей 
воде и в стремительных горных потоках и т. д. 

Очевидно, что столь широкое распространение нектеров в Мировом 
океане и континентальных водах и обитание их в столь разнообразных 
условиях стало возможным благодаря развитию, в ходе эволюции отдель
ных групп животных, комплекса важнейших нектонных приспособлений, 
становление которого составляет основу конвергентного сближения нек
теров из различных систематических групп. Эти приспособления рассмат
риваются во второй части настоящей работы. 

Степень экологического разнообразия нектеров из разных система
тических групп чрезвычайно различна. Менее всего выражено это раз
нообразие в группе Sagittoidea, все нектонные представители которой 
являются морскими планктонектонными животными, активными хищни
ками пелагиали. В группе Cephalopoda экологическое разнообразие более 
значительно: среди них мы находим формы и типично эунектонные, и 
планктонектонные, и бентонектонные; широкая экологическая диверген
ция Cephalopoda, несомненно, связана с переходом их в толщу воды. 
Нектонные представители Monorhina, экология которых известна нам 
только в самых общих чертах, относились, скорее всего к бентонектону. 
Среди нектонных Placodermi преобладали такие бентонектонные формы, 
однако имелись, по-видимому, уже и эунектонные (см. главу I X ) . Не
ктонные Acanthodei и Chondrichthyes представлены как бентонектонны-
ми, так и эунектонными формами. Наибольшее экологическое разнообра
зие среди нектонных рыб обнаруживают Osteichthyes, представленные 
в нектоне бентонектонными, эунектонными и' планктонектонными фор
мами, широко распространенные как в океане, так и в континентальных 
водах и обитающие в самых различных условиях (в смысле термики, 
солености, газового и светового режима и т. п.) . Столь же велика и эко
логическая вариабельность нектонных Reptilia, среди которых мы нахо
дим формы ксеронектонные, эунектонные и бентонектонные, как океани
ческие, так и пресноводные, весьма разнообразные по комплексу адапта
ции, связанных с питанием, размножением и защитой. Нектонные Aves, 
вообще малочисленные, представлены исключительно ксеронектонными 
формами. Среди нектонных Mammalia, так же как и среди нектонных 
Reptilia, имеются ксеронектонные, эунектонные и бентонектонные фор
мы, однако экологическое разнообразие их в целом не так велико как 
у Reptilia. 







Г Л А В А I I I 

П О Д Д Е Р Ж А Н И Е 
Т Е Л А 
ВО В З В Е Ш Е Н Н О М 
С О С Т О Я Н И И 
В Т О Л Щ Е В О Д Ы 

1. Статодинамические типы нектеров 

Одной из характернейших особенностей нектеров, как и пелагических 
животных вообще, является их способность поддерживать себя во взве
шенном состоянии в толще воды. Эта способность обеспечивается прежде 
всего гидростатически, за счет приближения средней плотности живот
ного к плотности воды, пресной или морской, в которой оно обитает. 
Плавучесть А, представляющая собою разность между плотностью р х воды 
и средней плотностью рг животного (Алеев, 1963а, 19636), 

А = ± (Pi - Р2), (6) 

может быть или отрицательной (если pi < рг), или положительной (если 
Pi > Рг), или может приближаться к нейтральному уровню (если 
Pi ~ Рг)- В соответствии с этим совершенно различными будут и движе
ния, направленные на поддержание тела животного во взвешенном со
стоянии. Можно отметить три принципиально различных типа соотноше
ний плотности pi того вещества, которое является средой обитания 
(воздух, вода), и средней плотности рг животного. Поскольку, как пока
зано (Алеев, 1963а, 1965а, 19656, 1965в, 1966а, 19666), определенному 
типу статики всегда соответствует совершенно определенный тип дина
мики, т. е. наличие определенных способов создания вертикальных сил 
и способов локомоции, рассматриваемые типы следует именовать с т а -
т о д и н а м и ч е с к и м и (Алеев, 19666). 

Первый статодинамический тип. А < — 0,03. В связи с этим хорошо 
развиты морфологические приспособления, направленные на создание 
поддерживающих гидродинамических или аэродинамических сил (пла
вающие и летающие животные), или приспособления, обеспечивающие 
локомоцию с опорой на твердый субстрат (бентос и наземная фауна). 
К этому типу относятся все аэробионты, а из гидробионтов — все бен-
тосные животные, обитающие на поверхности грунта, и молодые стадии 
некоторых нектеров. Хотя вода и является гипогравитационной средой 
(Коржуев, 1965; Коржуев, Глазова, 1965, 1969), плавучесть большинства 
бентосных форм резко отрицательна. 

Второй статодинамический тип. — 0,03 =£1 А ^ + 0,03. В связи с 
этим специальные морфологические приспособления, направленные на 
создание вертикальных поддерживающих или заглубляющих сил, разви
ты слабо или отсутствуют. К этому типу относится большинство 
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гидробионтов — все бентосные животные, обитающие в толще грунта, а 
также подавляющее большинство планктонных и нектонных форм. 

Третий статодинамический тип. А > + 0,03. В связи с этим обычно 
развиты морфологические приспособления, направленные на нейтрали
зацию действия гидростатической силы, т. е. па создание вертикальных 
заглубляющих сил. К этому типу относятся взрослые стадии некоторых 
водных насекомых во время нахождения их в толще воды, а также не
которые Cetacea (Balaenidae, Physeter и др.), Pinnipedia и Spheniscifor
mes при нахождении их в Приповерхностных слоях водной толщи (см. 
ниже) и, возможно, некоторые другие водные животные. 

Поскольку громадное большинство нектеров относится ко второму 
статодинамическому типу, для них необходима, как правило, лишь не
значительная гидродинамическая коррекция плавучести. Необходимость 
в более существенной коррекции возникает лишь у молодых стадий не
которых нектеров, у которых плавучесть заметно отличается от нейт
ральной. 

2. Плотность и плавучесть 

Статическое равновесие плавающего в воде нектера обусловливается ра
венством двух сил: силы тяжести G, приложенной в центре тяжести (с) 
и направленной вниз, и силы гидростатического давления воды Q, прило
женной в геометрическом центре объема животного — в центре давле
ния (q) и направленной вверх (рис. 4 ) . Если G = Q, животное имеет 
нейтральную плавучесть; если G > Q, плавучесть отрицательная, если 
G <С Q,— положительная. Вращающий момент пары GQ крайне незна
чителен, поскольку центр тяжести (с) и центр давления (q) у нектеров 
очень сближены: проекция расстояния между этими точками на гори
зонтальную плоскость составляет не более 3—5% абсолютной длины 
животного, что ранее было показано для рыб (Magnan et Sainte-Lague, 
1929а; Козырев, 1950), а в настоящей работе — для рыб, Cetacea и Pinni
pedia. 

Местоположение центра тяжести на продольной оси тела нектера 
определялось нами в воздухе путем прокалывания животного стальным 
стержнем (для мало гибких животных) либо путем помещения животных 
на доску, под которую подкладывалась поперечная балка с треугольным 
или круглым сечением (для гибких животных). Центр давления находи
ли как центр тяжести модели животного, сделанной из однородного 
материала (дерева). У исследованных нами 28 видов рыб, перечисленных 
в табл. 16, проекция расстояния между точками с и q на горизонтальную 
плоскость составляет 0,4—4,0, чаще всего — 0,5—2,5% абсолютной длины 
тела, у Delphinus delphis и Phocoena phocoena — 0,5—2,0% той же 
длины, у Otaria jubata — 1,0—2,0%. 

Имеющиеся в литературе данные о плотности и плавучести 
нектеров — Cephalopoda (Abel, 1916; Denton, 1961; Denton, Shaw, Gilpin-
Bronw, 1958; Denton and Gilpin-Brown, 1959, 1960, 1961a, 1961b, 1961c, 
1966; Denton, Gilpin-Brown, Howarth, 1961; Clarke, 1962; Зуев, 1963, 
1966a, и др.), рыб (Moreau, 1876; Popta, 1910; Magnan et Lariboisiere, 
1912; Шмальгаузен, 1916; Taylor, 1921; Magnan et Sainte-Lague, 1929a; 
Grove and Newell, 1939; Tester, 1940; Plattner, 1941; Стась, 1941; Lowndes, 
1942, 1955, 1956; Андрияшев, 1944; Black, 1948; Affleck, 1950; Jones, 
1951, 1952, 1957; Jones and Marshall, 1953; Alexander R., 1959b, 1959d, 
1966a, 1967; Алеев, 1963a, 19636; Satchell, 1966; Bone, Roberts, 1969, 
и др.) и Mammalia (Смирнов, 1914, 1929; Огнёв, 1935; Никулин, 1937; 
Слепцов, 1940, 1952; Соколов А., 1955; Тихомиров, 1964; Бабенко, Моро
зов, 1968; Мордвинов, 1969; Морозов, Томилин, 1970, и др.) — получены 
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на основе различных методик, в силу чего не вполне сопоставимы. Для 
получения сопоставимых данных нами было проделано определение 
плотности у нектонных Sagittoidea, Chondrichthyes, Ostiechthyes, Reptilia, 
Aves и Mammalia. Плотность Sagittoidea определяли с помощью серии 
растворов NaCl с разной плотностью, всех других нектеров — объемно-
весовым методом (Алеев, 1963а), т. е. путем нахождения массы и объема 
(методом вытеснения воды) животного. Все определения плотности вы
полнены нами на только что убитых животных, не подвергавшихся 
никакой фиксации. 

Из литературы были заимствованы данные о плотности Cephalopoda 
и Pinnipedia, полученные (Зуев, 1963, 1966а; Мордвинов, 1969) по нашей 
(Алеев, 1963а) методике, а также данные о плотности Pinnipedia, полу
ченные (Соколов А., 1955) по аналогичной методике, и данные 
М. М. Слепцова (1952) о плотности китов (табл. 1 ) . 

Рис. 4 

Схема приложения 
сил тяжести (G) 
и гидростатического 
давления (Q): с — центр 
тяжести, q — центр 
гидростатического давления. 

Для суждения о плотности и плавучести нектеров нами широко 
использовались также наблюдения за живыми Sagittoidea, Chondrichthyes, 
Osteichthyes, Chelonioidea, Hydrophidae, Sphenisciformes, Pinnipedia и Ce
tacea. 

Определение плотности у нектеров, имеющих в теле заполненные 
газом полости (сепион Sepioidea; плавательный пузырь рыб; легкие и 
специальные воздушные мешки Reptilia, Aves и Mammalia), существен
но осложняется тем, что при погружении животного из некоторого го
ризонта в более глубокие слои воды плавучесть его уменьшается, по
скольку все наполненные газом емкости сжимаются под действием воз
растающего внешнего гидростатического давления, а при подъеме, 
напротив, увеличивается, поскольку все наполненные газом резервуары 
расширяются в соответствии с уменьшением внешнего давления. Поэтому, 
если животное, имеющее в теле наполненные газом полости, на некоторой 
глубине имеет нейтральную плавучесть, то это означает, что оно нахо
дится в состоянии неустойчивого равновесия, поскольку при подъеме 
вверх его плавучесть неизбежно сделается положительной, а при по
гружении в более глубокие слои — отрицательной (Алеев, 1963а). Пла
вучесть рыб с плавательным пузырем определялась нами по экземплярам, 
пойманным на глубине не более 10—15 м, что в пределах принятой 
точности определений (0,01) практически ликвидирует указанный неже
лательный эффект (Алеев, 1963а). Для всех нектеров с легочным ды
ханием (Reptilia, Aves, Mammalia) мы принимаем за норму ту плаву
честь, которую они имеют в приповерхностных слоях воды, где они 
проводят большую часть времени (табл. 1) . 

Для определения плавучести, характерной для различных видов 
нектеров, нами использовались взрослые половозрелые животные, пойман
ные в период максимальной жирности, т. е. представленные в табл. 1 
величины р 2 являются минимальными, а величины А — максимальными. 
Эти и близкие к ним величины плавучести свойственны нектерам на 
протяжении большей части года и потому их следует считать нормой, 
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Т а б л и ц а 1. Плотность (р2) и плавучесть (Д) нектеров 

Объекты и индексы 

Для позвоночных — длина (L) 
до конца позвоночного стол

ба, для беспозвоночных — абсо
лютная длина (La ) , см 

колебания М 

— 
90,5 

Е 61,1 

120,0-168,5 145,4 

101,0-128,8 114,3 

124,1—130,0 
89,5-109,9 

126,2 
94,0 

7 ,1 -9 ,0 8,3 

6,0—8,2 6,8 

18,0-20,8 20,1 

22,0-27,1 
8,4-14,1 

25,4 
10,7 

9,9—10,8 10,1 

10,7—14,8 13,5 

19,2—24,7 
27,3—32,5 
12,7—13,6 
92,0—110,0 
31,2—46,0 

21,8 
30,3 
12,9 
99,» 
33,8 

6& 
Щи 
о К 
Б е 

Phoca caspica Gmel. (КН) 
Phoca hispida ladogensis Nordq. 

(KH) 
Balaenidae (ЭН) 
Physeter catodon L. (ЭН) 
Eudyptes chrysolophus Brandt 

(KH) 
Delphinus delphis ponticus Barab. 

OH) 
Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 
Balaenopteridae (ЭН) 
Squalus acanthias L. (ЭН) 
Acipenser giildenstadti colchicus 

V. Marti (БН) 
Sprattus sprattus phalericus (Ris-

so) (ПН—ЭН) 
Clupeonella delicatula delicatula 

(Nordm.) (ПН—ЭН) 
Alosa kessleri pontica (Eichw.) 

(ЭН) 
Leuciscus cephalus (L.) (БН) 
Chalcalburnus chalcoides derju-

gini (Berg) (ЭН) 
Alburnoides bipunctatus fasciatus 

(Nordm.) (ЭН) 
Vimba vimba tenella (Nordm.) 

(БН) 
Barbus tauricus Kessl. (БН) 
Cyprinus carpio carpio L. (БН) 
Carassius carassius (L.) (БН) 
Anguilla anguilla (L.) (ЭН) 
Belone belone euxini Gunth. (ЭН) 

Плотность «1 

животного (p2) 
1 5! О 

2 о и К я 

< 

1 
° я 

s i Источник 

колебания м 
8 о S ^ 

т 
<л 
ч 
в 

в п ё 
СО 2 
И а в 

0,90—0,99 
0,9—1,05 

— 1,01 
1,00 

+0 ,11 
+ 0 , 1 0 

Есть 
» 

Мордвинов, 1969 
Соколов, А., 1955 

— 
0,95 
0,95 
0,97 

1,03 
1,02 
1,03 

+ 0 , 0 8 
+0 ,07 
+ 0 , 0 6 

» 
» 
» 

Слепцов, 1952 
То же 

Наши данные 

0,96—1,00 0,97 1,01 + 0 , 0 4 » » » 

0,97-1,01 

1,01-1,02 
1,01-1,02 

0,98 
1,00 
1,01 
1,01 

1,01 
1,03 
1,01 
1,01 

+0 ,03 
+ 0 , 0 3 

0,00 
0,00 

» 
» 

Нет 
Есть 

» » 
Слепцов, 1952 
Наши данные 

» » 

1,01—1,02 1,01 1,01 0,00 » » » 

1,01—1,02 1,01 1,01 0,00 » » » 

1,01—1,02 1,01 1,01 0,00 » » 

1,00-1,01 
1,00—1,01 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

0,00 
0,00 

» 
» 

» » 
» » 

1,00—1,01 1,00 1,00 0,00 » » » 

1,00—1,01 1,00 1,00 0,00 » » » 

1,00—1,01 
1,00—1,01 
1,00—1,01 
1,01—1,02 
1,00-1,02 

1,00 
1,00 
1,00 
1,01 
1,01 

1,00 
1,00 
1,00 
1,01 
1,01 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 



Odontogadus merlangus euxinus 
(Nordm.) (БН) 

Gasterosteus aculeatus L (БН) 
Gambusia affinis holbrooki Girard 

(БН) 
Atherina mochon pontica Eichw. 
' (ЭН) 

Mugil auratus Risso (БН) 
Sphyraena barracuda (Walb.) (ЭН) 
Serranus scriba (L.) (БН) 
Percarina demidoffi maeotica Kuzn. 

(БН) 
Stizostedion lucioperca (L.) (БН) 
Spicara smaris (L.) (ЭН) 
Trachurus mediterraneus ponticus 

Aleev (ЭН) 
Diplodus annularis (L.) (БН) 
Umbrina cirrosa (L.) (БН) 
Chromis chromis (L.) (БН) 
Crenilabrus ocellatus Forsk. (БН) 
Crenilabrus tinea (L.) (БН) 
Scomber scombrus (L.) (ЭН) 
Gobius ophicephalus Pall. (БН) 
Enhydrina schistosa (Daud.) (ЭН) 
Caretta caretta (L.) (KH) 
Chelonia mydas (L.) (KH) 
Eretmochelys imbricata (L.) (KH) 
Sagitta setosa Mull. (ПН) 
Oxynotus centrina (L.) (ЭН) 
Acipenser stellatus Pall. (БН) 
Engraulis encrasicholus maeoticus 
• Pus. (ЭН) 

Gymnammodytes cicerellus (Raf.) 
(БН) 

Crenilabrus quinquemaculatus Bl. 
(БН) 

Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 

Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 

15,3—17,5 

4,5—5,9 
2 ,3-5 ,1 

9,1—11,4 

28,3-32,0 
79,0—99,6 
11,2—13,5 

5,6—8,5 

45,0—55,1 
11,8—14,5 
38,7-50,1 

6,2—8,9 
30,5—36,7 
6,7—8,9 

10,1—12,0 
12,6—18,1 
28,9-37,0 
12,8-15,2 
89,5—97,0 

86,0—102,0 
19,0—19,4 
2,0—2,2 

94,3—110,0 
8 ,5-11,0 

9,6-11,2 

7 ,0-9 ,1 

56,6-69,0 

60,4-78,9 

16,6 

5,5 
3,8 

10,5 

30,4 
95,2 
12,9 
7,0 

49,4 
13,1 
43,0 

8,0 
32,4 

8,0 
11,4 
15,4 
36,1 
14,2 
92,2 

114,5 
94,0 
19,2 
2,1 

65,0 
100,5 

10,1 

10,3 

8,1 

64,5 

66,9 

10 

10 
10 

10 

10 
3 

10 
7 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
1 
2 
2 
7 
1 
8 

30 

10 

10 

10 

10 

1,01—1,02 

1,00—1,02 
1,00—1,01 

1,01-1,02 

1,01-
1,02-
1,00-
1,01-

1,01-
1,01-
1,01-

1,00-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-

1,01-
1,01-
1,02-

1,02-
1,01-

-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 

-1,02 
-1,02 
-1,02 

-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,03 
-1,02 
-1,03 

-1,03 
-1,03 
-1,03 

-1,03 
-1,03 

1,01-1,03 

1,01-1,03 

1,02-1,03 

1,01—1,03 

1,01 

1,01 
1,00 

1,01 

1,01 
1,02 
1,01 
1,01 

1,01 
1,01 
1,01 

1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,02 
1,01 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,03 
1,02 
1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 
1,00 

1,01 

1,01 
1,02 
1,01 
1,01 

1,01 
1,01 
1,01 

1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,02 
1,01 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,01 
1,02 
1,01 
1,01 

1,01 

1,01 

1,01 

1,01 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-0,01 
-0,01 
-0,01 
-0,01 

—0,01 

—0,01 

—0,01 

- 0 , 0 1 

Нет 
Есть 

» 

Нет 
» 

Есть 
Очень 

мало или 
нет 

Нет 

Есть 

Очень 
мало или 

нет 
Нет 

I 



Продолжение табл. 1 

Объекты и индексы 

Для позвоночных — длина 
(L) до конца позвоночно
го столба, для беспозво

ночных — абсолютная 
длина (La), см 
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Источник Объекты и индексы 

колебания м 
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м
п


л

я
р

ов
 (

л)
 

колебания м 

во
ды

, 
в

 к
о

то
ро

й
 

п
ой


м

ан
о 

ж
и

в
ог

-
но

е 
( 

р,
 

) 

П
л

ав
уч

ес
ть

 (
Д

) 

Н
ал

и
ч

и
е 

га
зо
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Источник 

Auxis thazard (Lac.) (ЭН) 42,0—46,0 44,2 6 1,02—1,03 1,03 1,02 - 0 , 0 1 Нет Наши данные 

Remora remora (L.) (ЭН) — 55,0 1 — 1,03 1,02 -0 ,01 » » » 

Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 25,1—30,0 27,0 6 ; 1,03-1,07 1,05 1,03 - 0 , 0 2 Зуев, 1966а 

Loligo forbesi (Steen.) (ЭН) — 33,0 1 , — 1,05 1,03 - 0 , 0 2 » То же 

Loligo edulis Hoyle (ЭН) — 12,3 1 — 1,05 1,03 —0,02 » » » 

Acroteuthis media (L.) (ЭН) — 14,0 1 — 1,05 1,03 —0,02 » 

Ommastrepb.es pteropus (Steen.) — 14,0 1 1,05 1,03 —0,02 » » » 
(ЭН) 

1,05 —0,02 

Symplectoteuthis oualaniensis 50.1—55,0 3 1,05—1,05 1,05 1,03 - 0 , 0 2 » » » 
(Less.) (ЭН) 

1,05—1,05 1,05 1,03 - 0 , 0 2 » 

Illex coindeti (Ver.) (ЭН) 25,1—30,0 26,1 3 1,04—1,06 1,05 1,03 - 9 , 0 2 » » » 

Todarodes sagittatus (Lam.) (ЭН) — 50,8 1 — 1,05 1,03 —0,02 » 

Todarodes pacificus (Steen.) (ЭН) — 40,2 1 — 1,05 1,03 - 0 , 0 2 » 

Onychoteuthis banksii (Leach) (ЭН) — 17,1 1 — 1,05 1,03 —0,02 » » » 

Ancistroteuthis lichtensteini 20,1—25,0 2 1,04—1,06 1,05 1,03 —0,02 
(D'Orb.) (ЭН) 

1,04—1,06 1,05 1,03 —0,02 

Gonatus fabricii (Licht.) (ЭН) — 24,0 1 — 1,05 1,03 —0,02 » » » 
Sphyrna zygaena (L.) (ЭН) 125,6—220,5 173,0 2 1,03—1,05 1,04 1,02 - 0 , 0 2 » Наши данные 
Mustelus mustelus (L.) (БН) 122 0—128,0 125,0 3 1,03—1,05 1,04 1,02 —0,02 » » » 
Engraulis encrasicholus ponticus 9.5—10,9 10,3 20 1,03—1,05 1,04 1,01 —0,03 Очень 

Alex. (ЭН) 
1,03—1,05 1,04 1,01 —0,03 

мало или 
нет 
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тогда как заметные понижения плавучести в большинстве случаев пред
ставляют собою относительно кратковременные состояния и должны рас
сматриваться как отклонения от нормы. К тому же все такие отклонения 
свойственны практически только беспузырным рыбам и наблюдаются 
преимущественно у высокоширотных границ ареала, где термический 
режим уже не создает условий для достаточно интенсивного питания на 
протяжении всего года (Алеев, 19566, 1958г) и где вследствие этого опти
мальные гидростатические параметры жировых депо в некоторые сезоны 
года нарушаются. Понижения плавучести у беспузырных рыб наблюдают
ся и при усиленном расходовании жира в пору размножения (Алеев, 
1963а). 

Плавучесть нектеров меняется примерно в пределах от + 0 , 1 до 
—0,1. На основании исследования плавучести бентонектонных, планкто
нектонных, эунектонных и ксеронектонных форм (табл. 1) , а также 
принимая во внимание возрастную (табл. 2) и сезонную динамику пла
вучести, мы можем заключить что у исследованных нектеров плотность 
рг колеблется в общей сложности в пределах от 0,90 до 1,09, а плавучесть 
А — от + 0,11 до —0,08. 

Как видно из табл. 1, где виды животных расположены в порядке 
уменьшения средней максимальной плавучести (А) , общим правилом для 
всех нектонных животных является плавучесть, близкая к нейтральному 
уровню: у большинства исследованных видов средняя плавучесть (А) 
колеблется в пределах от + 0,03 до —0,03, благодаря чему энергети
ческие затраты на поддержание своего тела во взвешенном состоянии 
сокращаются для этих животных до минимума. 

Только у нектонных Aves (Eudyptes) и некоторых нектонных Mam
malia (Phoca, Balaenidae, Physeter, Delphinus), дышащих воздухом и 
совершающих более или менее глубокие ныряния в поисках пищи, 
А > + 0,03. Этот «запас» положительной плавучести в какой-то мере 
компенсирует изменения гидростатики названных животных при их глу
боких погружениях. 

Указания о высокой плотности и отрицательной плавучести акул 
и Acipenseridae (Шмальгаузен, 1916; Стась, 1941; Lowndes, 1955, и др.) 
относятся либо к нектобентосным формам (Scyliorhinus и т. п.) , либо 
к молодым, неполовозрелым особям. Взрослые особи нектонных акул 
и Acipenseridae имеют нейтральную или почти нейтральную плавучесть 
(табл. 1) ; у Cetorhinus, как известно (Grove and Newell, 1939), коли
чество жира в теле так велико, что позволяет этой акуле плавать на 
поверхности воды. 

Возрастная динамика плавучести у большинства нектеров практи
чески отсутствует или выражена слабо, что характерно для Sagittoidea, 
Cephalopoda, рыб с нормально развитым плавательным пузырем, Reptilia, 
Aves и Mammalia (табл. 2 ) . У некоторых бентонектонных рыб и при 
сравнительно хорошо развитом плавательном пузыре плавучесть в мо
лодом возрасте может быть заметно отрицательной за счет большого 
относительного веса окостенений кожного покрова (табл. 2, Acipenser). 
У рыб, у которых плавательный пузырь развит слабо (табл. 2, Pomato-
mus, Scomber, Sarda) или вообще отсутствует (табл. 2, Squalus, Muste-
lus), плавучесть в молодом возрасте, как правило, отрицательная, а в 
более зрелом возрасте приближается к нейтральному уровню за счет 
накопления жира (Алеев, 1963а). 

Сезонные изменения плавучести у большинства нектеров выражены 
слабо или практически отсутствуют, поскольку механизмы, контроли
рующие уровень плавучести, в большинстве случаев практически не за
висят от режима экзогенного питания (Sagittoidea, Cephalopoda, рыбы с 
плавательным пузырем, Reptilia, Aves, Mammalia). 
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Т а б л и ц а 2. Возрастные изменения плотности (р2) и плавучести (Л) у нектеров 

Виды и индексы 

Для рыб — длина до конца позво
ночного столба (Z.), для Cephalo

poda — абсолютная (La ) , см Число иссле
дованных 

экземпляров 
(п) 

Виды и индексы 

колебания м 

Число иссле
дованных 

экземпляров 
(п) 

Squalus acanthias L. (ЭН) 19,0—36,0 23,3 3 Squalus acanthias L. (ЭН) 
40,0—49,6 44,2 10 
80,0—85,0 83,0 9 
92,0—109,0 97,0 10 

124,1—130,0 126,2 6 
Acipenser giildenstadti colchicus V. Marti 31,0—41,6 34,0 10 

(БН) 89,5—109,9 94,0 6 
Sprattus sprattus phalericus (Risso) 5,0—7,0 5,9 10 

(ПН—ЭН) 7,1—9,0 8,3 10 
Alosa kessleri pontica (Eichw.) (ЭН) 9,7—11,9 10,2 10 

18,0—20,8 20,1 10 
Leuciscus cephalus (L.) (БН) 5,0—6,5 5,9 10 

22,0—27,1 25,4 10 
Alburnoides bipunctatus fasciatus (Nordm.) 5,6—6,3 6,0 10 

OH) 9,9—10,8 10,1 10 
Vimba vimba tenella (Nordm.) (БН) 5,9—7,5 7,0 10 Vimba vimba tenella (Nordm.) (БН) 

10,7—14,8 13,5 10 
Barbus tauricus Kessl. (БН) 3,9—5,1 4,4 10 

19,2—24,7 21,8 10 
Odontogadus merlangus euxinus (Nordm.) 6,0—7,1 6,5 10 

(БН) 15,3—17,5 16,6 10 
Atherina mochon pontica Eichw. (ЭН) 4,8—7,1 6,4 10 

9,1—11,4 10,5 10 
Mugil auratus Risso (БН) 2,5—4,0 3,1 10 

28,3—32,0 30,4 10 
Stizostedion lucioperca (L.) (БН) 15,2—20,0 18,4 10 Stizostedion lucioperca (L.) (БН) 

45,0—55,1 49,4 8 
Spicara smaris (L.) (ЭН) 5,1—5,8 5,3 10 Spicara smaris (L.) (ЭН) 

11,8—14,5 13,1 10 
Trachurus mediterraneus ponticus Aleev 6,2—7,2 6,8 10 

OH) 38,7—50,1 43,0 10 
Crenilabrus tinea (L.) (БН) 4,0—5,4 4,7 10 Crenilabrus tinea (L.) (БН) 

12,6—18,1 15,4 10 
Sagitta setosa Mull. (ПН) 1,0—1,2 1,1 Ю Sagitta setosa Mull. (ПН) 

2,0—2,2 2,1 7 
Acipenser stellatus Pall. (БН) 2,04 1 

4,7—8,2 6,4 2 
31,0—55,0 41,6 4 

75,0 1 
8 

Scomber scombrus L. (ЭН) 
94,3—110,0 100,5 

1 
8 

Scomber scombrus L. (ЭН) 16,0—17,1 16,6 10 
17,9—19,5 18,7 10 

Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 
20,8—23,0 22,1 10 

Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 4,4—6,9 5,5 20 
15,0—18,1 16,3 16 
23,1—26,0 24,5 10 

Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 
56,6—69,0 64,5 10 

Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 16.5—19,2 18,0 10 

Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 
64,4—78,9 66,9 10 

Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 0,1—5,0 — 50 
5,1—10,0 12 

Symplectoteuthis oualaniensis (Less.) (ЭН) 
20,1—30,0 15 

Symplectoteuthis oualaniensis (Less.) (ЭН) 0,1—5,0 23 Symplectoteuthis oualaniensis (Less.) (ЭН) 
5,1—10,0 5 

Illex coindeti (Ver.) (ЭН) 
40,1—55,0 _ 16 

Illex coindeti (Ver.) (ЭН) 0,1—5,0 2 

Ancistroteuthis lichtensteini (D'Orb.) (ЭН) 
20,1—30,0 6 

Ancistroteuthis lichtensteini (D'Orb.) (ЭН) 0.1—5,0 9 
5.1—15,0 11 

Mustelus mustelus (L.) (БН) 
15,1—25,0 5 

Mustelus mustelus (L.) (БН) 49,0 1 

122,0—128,0 1 
125,0 3 
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Плотность 

Ж И В О Т Н О Г О ( р 2 ) воды, в кото
рой поймано 

животное 

Плавучесть 
(Д) 

Наличие га
зовых вклю
чений в теле 

Источник 

колебания М (Р,) 

1,05-
1,03-
1,02-
1,01-
1,01-
1,03-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,00-
1,00-
1,00-
1,00-
1,00-
1,00-
1,00-
1,00-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,01-
1,02-
1,02-

-1,05 
-1,05 
-1,04 
-1,04 
-1,02 
-1,05 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,03 
-1,02 
-1,01 
-1,01 
-1,01 
-1,01 
-1,01 
-1,01 
-1,01 
-1,01 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,02 
-1,03 
-1,03 

1,05—1,05 
1,04—1,05 

1,02—1,03 
1,05—1,07 
1,03—1,05 
1,01—1,03 
1,02—1,05 
1,04—1,07 
1,02—1,05 
1,02—1,03 
1,07—1,09 
1,01—1,03 
1,05—1,06 
1,03—1,07 
1,03—1,07 
1,05—1,07 
1,03—1,07 
1,03—1,07 
1,04—1,06 
1,03—1,07 
1,05—1,06 
1,03—1,07 
1,04—1,06 

1,03—1,05 

1,05 
1,04 
1,03 
1,02 
1,01 
1,04 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,02 
1,01 
1,02 
1,02 
1,06 
1,05 
1,04 
1,03 
1,02 
1,06 
1,04 
1,02 
1,03 
1,06 
1,03 
1,02 
1,08 
1,02 
1,06 
1,05 
1,05 
1,06 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,06 
1,05 
1,05 
1,06 
1,04 

1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,02 
1,02 

—0,04 
—0,03 
—0,02 
—0,01 

0,00 
—0,03 

0 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

—0,01 
0,00 

—0,01 
—0,01 
—0,05 
—0,04 
—0,03 
—0,02 
—0,01 
—0,05 
—0,03 
—0,01 
—0,02 
- 0 , 0 5 
—0,02 
—0,01 
—0,07 
—0,01 
—0,03 
—0,02 
—0,02 
—0,03 
—0,02 
—0,02 
—0,02 
—0,02 
—0,03 
—0,02 
—0,02 
—0,04 
—0,02 

Нет 

Есть 

Нет 
» 

Есть 
» 
» 
» 
» 

Нет 

Есть 
Есть 
или 
нет 
Нет 

» 

Наши данные 

» » 

» » 

» » 
» » 

Зуев, 1966а 
То же 

» » 
» » 
» » 
» » 

Наши данные 
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Только у беспузырных рыб, а также у тех, у которых количество 
газа в пузыре очень невелико, плавучесть в некоторые сезоны года за
метно уменьшается (Gymnammodytes, Scomber, Sarda, Auxis, Pomatomus, 
Engraulis), что объясняется уменьшением содержания в теле жира, 
как это хорошо видно на примерах Scomber scombrus и Sarda sarda, у 
которых содержание жира в мясе в посленерестовый период возрастает с 
2—3 до 20—23% (Драгунов, 1950; Tolgay, 1957) и плавучесть за этот же 
период увеличивается с (—0,07) — (—0,05) до —0,01 (Алеев, 1963а). 
Для Auxis thazard нами установлены сезонные колебания плавучести от 
- 0 , 0 5 до - 0 , 0 1 . 

3. Способы обеспечения нейтральной 
плавучести 

Нейтральная или близкая к нейтральной плавучесть у нектеров обеспе
чивается в основном наличием в теле более легких, чем вода, включений, 
каковыми являются газы и жир, а также оводнением тканей и уменьше
нием содержания тяжелых элементов в скелете. 

Оводнение тканей и уменьшение содержания тяжелых элементов 
в скелете как способ увеличения плавучести имеет место у Sagittoidea, 
не имеющих жестких скелетных образований, и Teuthoidea, тело которых 
более чем на 90% состоит из воды. Для некоторых Teuthoidea, в частности 
для планктонектонного Verrilliteuthis hyperborea и эунектонного Galiteut
his armata, показано (Denton, Shaw, Gilpin-Brown, 1958) наличие в теле 
полостей, занимающих до 2/з всего объема животного и наполненных 
жидкостью, которая содержит относительно много аммония и мало натрия 
и за счет этого имеет удельный вес около 0,01, т. е. меньший, чем у 
морской воды. Эти резервуары с легкой жидкостью обеспечивают нейт
ральную или почти нейтральную плавучесть животного. Такой механизм 
мало приемлем, однако, для подвижных эунектонных видов и встречается 
у них редко, поскольку резервуары с легкой жидкостью занимают много 
места и уменьшают рабочую емкость мантийной полости, что отрицатель
но сказывается на локомоторных качествах Cephalopoda. 

Среди рыб оводнение тканей и облегчение скелета за счет его де
кальцинации свойственно глубоководным видам. 

Наполненные газом полости, за счет которых плавучесть приближа
ется к нейтральному уровню, имеются в теле многих нектеров — у Ве-
lemnoidea, Sepioidea, у большинства рыб, у всех Reptilia, Aves и Mam
malia. 

У Belemnoidea и Sepioidea газовые включения представляют собою 
наполненные газом камеры раковины (Давиташвили, 1949; Крымгольц, 
1958; Луппов, Кипарисова, Крымгольц, 1958; Шиманский, 1962). У Se
pioidea рудимент раковины — сепион (рис. 5, А — Б) — превращен в 
гидростатический аппарат, представляющий собою совокупность большо
го числа автономных жестких известковых камер с полупроницаемыми 
стенками, заполненных жидкостью и газом; общий объем сепиона состав
ляет около 9% объема животного (Denton, 1961; Denton and Gilpin-
Brown, 1960, 1961a, 1961b; Denton, Gilpin-Brown, Howarth, 1961). При 
изменении внешнего давления объем газа в камерах изменяется за счет 
продавливания жидкости через полупроницаемые стенки из кровяного 
русла в камеры и наоборот, т. е. сепион представляет собою сжимаемую 
газовую емкость. У вымерших Belemnoidea, которые в большинстве своем 
принадлежали к числу нектонных животных (Abel, 1916; Крымгольц, 
1958), функцию газового гидростатического аппарата выполняла средняя 
часть внутренней раковины — фрагмокон (Abel, 1916), разделенная пе
регородками на отдельные камеры, которые пронизывал сифон (рис. 5, 
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В — Г). Исследование гидростатического аппарата современных Nautilus 
(Bidder, 1962) показало, что с помощью сифона осуществляется измене
ние соотношения объемов газа и жидкости в камерах. По-видимому, все 
Cephalopoda, имеющие раковину с газовыми камерами, способны осмоти
ческим путем изменять количество газа в камерах (Joysey, 1961), 
осуществляя контроль за плавучестью. Массивный, тяжелый ростр 
Belemnoidea, расположенный на каудальном конце тела (рис. 5, В — Г), 
выполнял функцию противовеса, уравновешивающего отрицательную 
плавучесть краниальной части тела (Кондаков, 1940; Акимушкин, 1963; 
Зуев, Махлин, 1965, и др.). 

У рыб газовым гидростатическим аппаратом является плавательный 
пузырь (рис. 6, А — В), объем которого составляет обычно (Evans and 
Damant, 1928; Alexander К , 1959a, 1959c, 1961) 5—10% объема рыбы. 
Если открытопузырные рыбы легко могут корректировать свою плаву
честь, заглатывая атмосферный воздух или частично выпуская газы пла
вательного пузыря во внешнюю среду, то для закрытопузырных рыб 
изменение объема пузыря возможно только за счет относительно медлен
ных процессов секреции и резорбции газов, что обусловливгет невозмож
ность быстрого изменения объема пузыря и при значительных верти
кальных перемещениях создает надобность в более или менее интенсивной 
мускульной работе, как это было показано (Kanwisher and Ebeling, 1957), 
в частности, для батипелагических рыб, совершающих суточные верти
кальные миграции протяженностью до 400 м. Это обстоятельство не мо
жет, однако, служить основанием для заключения (Константинов, 1965), 
что замкнутый плавательный пузырь не несет сколько-нибудь существен
ной гидростатической функции; напротив, необходимо подчеркнуть, что 
любая наполненная газом емкость в теле животного неизбежно увели
чивает его плавучесть. Филогенетически закрытопузырность у рыб воз
никла, судя по всему, именно как приспособление, направленное на 
сохранение гидростатической функции плавательного пузыря: в условиях 
моря, при обитании рыбы на глубине в сотни и тысячи метров, газы 
плавательного пузыря были бы просто выдавлены через ductus pneuma-
ticus во внешнюю среду. 

Рыбы, имеющие пузырь, разделенный на два отдела — передний и 
задний (рис. 6 , 5 ) , — способны, перепуская газы пузыря из одного отдела 
в другой, ликвидировать ненужный дифферент или, наоборот, создавать 
его. Рыбы, у которых пузырь не разделен на отделы (рис. 6, А), лишены 
этой возможности. 

У наиболее подвижных морских пелагических закрытопузырных рыб, 
постоянно совершающих значительные вертикальные перемещения, на
личие плавательного пузыря приводит к нарушению нейтральной плаву
чести (Jones, 1949, 1951, 1952; Denton and Marshall, 1958). Поэтому в 
процессе эволюции такие рыбы, по преимуществу пелагические хищники 
(Auxis, Sarda, Scomber и т. п.) , теряют плавательный пузырь. Беспузыр
ная рыба, независимо от совершаемых ею вертикальных перемещений, 
при нейтральной плавучести всегда находится в состоянии устойчивого 
равновесия, поскольку она практически «несжимаема» (Алеев, 1963а). 

У всех нектеров с легочным дыханием — Reptilia, Aves и Mamma
lia — газовым гидростатическим аппаратом являются легкие и особые 
воздушные мешки, имеющиеся у некоторых из этих животных. У Sphe
nisciformes, кроме того, известное гидростатическое значение имеет и 
воздух, находящийся в перьевом покрове; отсутствие пневматических 
костей у представителей этой группы (Огнев, 1941) следует рассматри
вать как приспособление, направленное на уменьшение излишне большой 
плавучести. Все нектеры с легочным дыханием легко могут регулиро
вать свою плавучесть, изменяя количество воздуха в легких или воздуш
ных мешках. 
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У Cetacea и Sirenia в связи с глубоким, всесторонним приспособле
нием к водному образу жизни в строении органов дыхания и связанных 
с ними систем органов имеется ряд весьма своеобразных особенностей 
(Petit, 1955; BourdeUe et Grasse, 1955; Томилин, 1957; 1962a; Яблоков, 

Рис. 5 
Гидростатические 
аппараты нектонных 
беспозвоночных: 
А — Sepia officinalis L., 
поперечный разрез ( i ) 
и вид справа (2) , s — 
раковина. 
Б — продольный разрез 
раковины Sepia 
orbignyana Fer. (по 
Naef, 1922). 
В — реконструкция 
Megateuthis gigantea 
(Scnloth) (no Naef, 
1922, с изменениями). 
Г — схематический 
продольный разрез 
раковины Belemnites 
(по Lang, 1900, из 
Кондакова, 1940, 
с изменениями); 
а — ростр, 
б — фрагмокон, 
е — проостракум, 
г — сифон. 

1961, 1965, и др.): малое число стернальных ребер, удлиненная форма 
легких и их большая относительная величина, а также большая эластич
ность альвеол, стенки которых у Cetacea снабжены хорошо развитой 
мускулатурой. Благодаря этим особенностям, при погружении животного 
в глубокие слои воды объем грудной полости может заметно уменьшаться 
без вреда для грудной клетки и легких, а относительно большой объем 
легких увеличивает длительность дыхательной паузы. Косое положение 
диафрагмы определяет дорсальное расположение легких и способствует 
перенесению центра тяжести вниз, что увеличивает статическую устой
чивость животного. Как у Cetacea, так и у Sirenia проводящие дыхатель
ные пути снабжены системой хрящевых колец, клапанов и сфинктеров, 
а у Cetacea — также системой воздухоносных мешков, обеспечиваю
щих надежное запирание воздухоносных путей при погружении живот
ного. Характерное для Cetacea расположение ноздрей наверху головы 
максимально облегчает их контакт с воздушной средой, а полное разоб
щение пищеводного и дыхательного путей исключает возможность попа
дания воды в дыхательные пути при открывании рта в воде. 

У Pinnipedia мы находим своеобразные газовые гидростатические 
аппараты в виде специальных воздушных мешков, соединенных с тра
хеей или с пищеводом (рис. 6, В — Д), которые могут в различной 
степени наполняться воздухом из дыхательных путей (если мешок соеди
нен с трахеей, как у Histriophoca) или путем заглатывания воздуха 
(если мешок соединен с пищеводом, как у Odobenus) и служат приспо
соблением, регулирующим плавучесть (Слепцов, 1940; Fay, 1960; Schevill, 
Watkins, Ray, 1966; Соколов, Косыгин, Тихомиров, 1966; Соколов, Косы
гин, Шустов, 1968). Характерная для Pinnipedia частичпая редукция хря
щевых колец трахеи и наличие в ней эластичной мембраны, которая 
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при нырянии животного прогибается, обеспечивает надежное запирание 
трахеи; это приспособление сильнее развито у тех видов, представители 
которых ныряют на наибольшую глубину, в частности у Leptonychotes 
(Соколов, Косыгин, Шустов, 1968; Соколов А., 19696, и др.). 

Рис. 6 

Гидростатические аппараты нектонных позвоночных: А — плавательный пузьгаь Аппепчег 
guldenstadti colchicus. V. Marti. В - плавательный пузырь Cyprinusf carpiô caTpio L n~7„™ S£!° P h 0 C a

 f a s c i a t a Z i m m ' ( п о Слепцову, 1940): а - ш е й н ы й , б - т у л о в и щ н ы й 
отделы воздушного мешка, в - трахея. Г - дыхательная система Н. fasciata Zimm сверху 
(по Слепцову, 1940): а - ш е й н ы й , б - туловищный отделы воздушного м е ш к а т р а х е я 
г - легкие. Д - Odobenus rosmarus (L.) (по Слепцову, 1940, с изменениями^ тРахея, 
™Т.? 0 3 Д?,ш н ы. е м е ш к и - Е

 — поперечное сечение средней части тела Delphinus delDhis 

Жир, как вещество более легкое, чем вода, играет важную роль 
в обеспечении нейтральной плавучести у рыб и нектонных Mammalia. 

Содержание в теле тех или иных количеств жира свойственно всем 
рыбам, однако во многих случаях оно столь велико, что представляет 
собою один из важнейших факторов, определяющих общий уровень пла
вучести, что характерно, в частности, для пелагических акул, многих 
Clupeidae, Engraulidae, Scombridae и др. Из исследованных нами беспу
зырных рыб у Squalus, Oxynotus, Gymnammodytes, Pomatornus, Scomber, 
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Sarda, Auxis и Remora за счет увеличения количества жира в теле до
стигается нейтральная или почти нейтральная плавучесть (табл. 1). 
Топография жиронакопления в теле рыбы может быть различной. В од
них случаях жир накапливается преимущественно в мышцах, в подкож
ном слое и в брюшной полости (Scomber, Sarda, Auxis, Trachurus, Engrau-
lis, Pomatomus, Sphyrna); в других случаях жировые депо имеют бо
лее локальный характер. Так, например, у некоторых Gonostomidae и 
Stomiatidae, совершающих значительные вертикальные миграции, плава
тельный пузырь после метаморфоза перестает секретировать газ и за
полняется жировой тканью (Marshall, 1960); в этом случае гидростати
ческая функция пузыря, следовательно, сохраняется, но он представляет 
собою уже не газовую полость, а функционально более совершенное жи
ровое депо. У многих акул (Lamna, Somniosus, Squalus, Oxynotus и др.) 
главным жировым депо становится печень, которая наряду со своими 
обычными функциями приобретает функцию гидростатического органа 
(Алеев, 1963а). При этом плотность печени, вследствие высокого 
содержания в ней жира, существенно уменьшается (рг = 0,94), благодаря 
чему плавучесть печени делается резко положительной, а относительный 
вес ее заметно увеличивается, что видно из следующего сравнения: у 
хищников, у которых печень имеет отрицательную плавучесть и не несет 
гидростатической функции, в том числе и у акул, например у Sphyrna, 
Mustelus, Sarda, Trachurus или Pomatomus, относительный вес ее состав
ляет 1—5% массы рыбы, тогда как у Squalus и Oxynotus — 23—25%. 
С возрастом у Squalus относительные размеры печени и содержание 
в ней жира увеличиваются, а плотность ее заметно уменьшается, что 
указывает на усиление ее гидростатической функции (Алеев, 1963а). 

У нектонных Mammalia, особенно у Cetacea и Pinnipedia, гидроста
тическим жировым депо является толстый подкожный слой сала 
(рис. 6, Е — Ж); у Delphinapterus, например, толщина его доходит до 
20 см, а у Balaenoptera — до 15—35 см (Bourdelle et Grasse, 1955). Наря
ду с гидростатической функцией подкожное сало у Mammalia играет 
также роль теплоизоляционного экрана (Томилин, 1940; Kanwisher and 
Sundnes, 1966, и др.); у Sphenisciformes аналогичную функцию вы
полняет густой перьевой покров. 

4. Гидродинамическая коррекция плавучести 

Гидродинамическая коррекция плавучести осуществляется у нектеров 
приспособлениями пассивного и активного типов. Приспособления пассив
ного типа могут действовать только при наличии поступательного дви
жения животного и связаны с образованием структур, выполняющих 
функции н е с у щ и х п л о с к о с т е й ; эти приспособления не предпо
лагают выполнения каких-либо специальных поддерживающих движений. 
Приспособления активного типа, связанные с выполнением специальных 
п о д д е р ж и в а ю щ и х д в и ж е н и й , направленных на создание под
держивающих гидродинамических сил, могут действовать как во время 
поступательного движения, так и без него. Представителям Agnatha, Pla-
codermi, Acanthodei, Elasmobranchii и примитивным Osteichthyes (Acipen-
seriformes и т. п.) свойственны только приспособления пассивного типа. 
У Cephalopoda, у громадного большинства современных рыб (в том числе 
почти у всех Actinopterygii) и у Reptilia имеются приспособления обоих 
типов. 
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1) Создание поддерживающих гидродинамических сил 
с помощью несущих плоскостей 

Гидродинамическая коррекция плавучести с помощью несущих плоскостей 
в той или иной мере свойственна громадному большинству нектеров, 
за исключением лишь Aves и Mammalia, у которых на всех стадиях при
способления к нектонному образу жизни А > 0. Чаще всего функцию 
несущих плоскостей у нектеров выполняют плавники, реже — туловище. 

а) Плавники как несущие плоскости 

У первичноводных позвоночных первичная отрицательная плавучесть, 
как правило, сочетается с а с и м м е т р и ч н ы м и ф о р м а м и х в о с т о 
в о г о п л а в н и к а , которые непосредственно направлены на создание 
вертикальных гидродинамических сил. В случае гипоцеркального хвосто
вого плавника нижняя лопасть, в которую входит ось тела, всегда являет
ся менее гибкой, чем верхняя. Поэтому при поперечных движениях плав
ника более гибкая верхняя лопасть, встречая сопротивление со стороны 
воды, всегда несколько отстает от нижней, в силу чего вся пластинка 
хвостового плавника располагается наклонно, под отрицательным углом 
атаки и неизбежно создает силу, направленную не прямо вперед, а впе
ред и несколько вниз, т. е. имеющую вертикальную составляющую 
(рис. 7, А). Совершенно аналогичным образом эпицеркальный плавник, 
имея менее гибкую верхнюю лопасть и располагаясь при поперечных 
движениях под положительным углом атаки (рис. 15), создает соответ
ственно силу, направленную вверх (рис. 7, В). 

У нектобентосных Diplorhina (Phlebolepidida, Heterostraci и др.) 
и бентонектонных Anaspida хвостовой плавник был гипоцеркальным и 
при работе создавал силу, направленную вниз. 

У Heterostraci эта сила ничем не могла быть нейтрализована. Не 
имея никакцх плавников кроме хвостового (рис. 8, А), активно плыву
щее животное неизбежно двигалось по дуге вверх. Когда продольная 
ось тела оказывалась расположенной под определенным положительным 
углом атаки а > 0, движитель выключался и начиналось погружение 
животного вниз, причем более компактная и имеющая, благодаря этому, 
относительно меньшую удельную поверхность передняя часть тела, оде
тая к тому же в тяжелый панцирь, тонула быстрее, чем хвост, имеющий 
относительно большую удельную поверхность, в результате чего головной 
конец тела вскоре оказывался направленным наклонно вниз, после чего 
либо снова включался движитель и повторялся активный участок цикла, 
т. е. движение по дуге вверх, либо животное садилось на грунт (рис. 9 ) . 
Таким образом, у Heterostraci при отсутствии грудных плавников гипо-
церкия была способом обеспечения условия а > 0, при котором все тело 
функционировало как несущая плоскость. 

Таковы же происхождение и первоначальный функциональный 
смысл гипоцеркии у Phlebolepidida и Anaspida, также не имевших груд
ных плавников. Однако у представителей этих групп гипоцеркия соче
тается с наличием анального плавника (рис. 8, Б), который при локомо
торных изгибаниях тела создавал поддерживающую силу по тому же 
принципу, как нижняя лопасть эпицеркального хвоста; эта сила отчасти 
или полностью нейтрализовала направленную вниз силу, создаваемую 
гипоцеркальным хвостовым плавником, что особенно вероятно для Anas
pida, у которых анальный плавник был хорошо развит (рис. 8, Б). В силу 
этого у Anaspida при плавании тело располагалось, по-видимому, уже 
не наклонно, как у Pteraspis, а горизонтально, как у всех нектеров, 
исходя из чего можно думать, что плавучесть Anaspida уже приближалась 
к характерному для нектеров нейтральному уровню. 
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Рис. 7 

Схема работы хвостового 
плавника различной формы 
в качестве несущей плоскости: 
I — сбоку, II — сзади (сечение 
по ал); А— гипоцеркия, 
В — изоцеркия, 
В — эпицеркия; О — центр 
пластинки плавника; 
F, f — создаваемая плавником 
локомоторная сила; Р, р, С, с -
ее составляющие; пунктирные 
стрелки показывают 
направление поперечного 
движения плавника. Прочие 
пояснения в тексте. 

Очевидно, что у первичноводных позвоночных гипоцеркия соот
ветствует наиболее примитивной общей организации, в частности полному 
отсутствию парных плавников и их аналогов. 

В подавляющем большинстве случаев у нектеров и нектобентосных 
животных функцию несущих плоскостей выполняют расположенные под 
положительным углом атаки грудные плавники или их аналоги и эпи-
церкальный хвостовой плавник. Эта схема создания поддерживающих сил 
свойственна Osteostraci, Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes и Osteich
thyes (рис. 8, В— Ж). У некоторых высших Osteichthyes (Scombridae, 
Carangidae и др.) аналогичная схема обеспечивается грудными плавни
ками и вполне симметричным гомоцеркальным хвостовым плавником 
(рис. 8, 3); в этом случае степень наклона пластинки хвостового плав
ника и соответственно величину создаваемой им поддерживающей силы 
рыба может активно изменять. Во всех случаях создаются два источника 
поддерживающих сил, один из которых расположен у переднего конца те
ла, другой — у его заднего конца (рис. 8, Б — 3); в филогенезе уже на 
самых ранних этапах приспособления к жизни в пелагиали оба эти источ
ника — грудные плавники или их аналоги и эпицеркальный хвостовой 
плавник — обычно возникают практически одновременно, как единое 
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целое, как это можно видеть на 
примерах Osteostraci и Placodermi 
(рис. 8, В — Г). 

Показано (Le Маге, 1936; -
Алеев, 1963а), что у некоторых 
акул определенная подъемная си
ла создается задними удлиненны
ми лопастинками спинных плав
ников, которые при локомоторных 
изгибаниях рыбы располагаются 
аод положительным углом атаки 
(рис. 15); однако относительная 
величина этой силы ничтожно ма
ла. Более существенная поддер
живающая сила аналогичным пу
тем создается анальным плавни
ком некоторых рыб, у которых 
этот плавник имеет длинное осно
вание (некоторые Siluroidei и 
т. п . ) . 

У всех вторичноводных некте
ров — Reptilia, Aves и Mamma
lia — благодаря наличию легких 
на всех стадиях приспособления к 
нектонному образу жизни плаву
честь была близка к нейтральному 
уровню, поэтому поддерживающая 
функция несущих плоскостей в це
лом не характерна для них. 

Г и п о ц е р к и я у н е к 
т о н н ы х R e p t i l i a (Ichthyo-
sauria, Metriorhynchidae, Mosasau-
ridae и др.) обусловлена наличием 
в филогенезе этих животных не-
ктоксеронной и ксеронектонной 
стадий: при ползании по суше ги-
похордальная лопасть хвостового 

Рис. 8 

Схема приложения основных вертикальных 
гидродинамических сил, создаваемых 
несущими плоскостями, у нектеров 
(Б, Д — 3 ) и нектобентосных животных 
(А, В — Г): A — Pteraspis rostrata toombsi 
White (рисунок животного по White, 1935, 
с изменениями); Б — Pharyngolepis oblongus 
Kiaer (рисунок животного по Kiaer, 1924, 
с изменениями); В — Hemicyclaspis 
murchisoni (Egert.) (рисунок животного по 
Stensio, 1932, с изменениями): 
Г — Pterichthys milleri Agass. (рисунок 
животного по Watson, 1935, из Обручева, 
19646, с изменениями); Д — Climatius 
rettculatus Agass. (рисунок животного по 
Watson, 1937, с изменениями); Е — Squalus 
acanthias L.; Ж — Acipenser stellatus Pall.; 
3 — Scomber scombrus L.; о — сила, 
приложенная к нижней поверхности тела. 
Ь — сила, создаваемая грудными 
плавниками и их аналогами; 
с — вертикальная составляющая 
пропульсивной силы, создаваемой 
хвостовым плавником; d — сила, 
создаваемая анальным плавником; 
о — сила, создаваемая туловищем при 
а — 0; г — сила, создаваемая рострумом; 
d — сила остаточного веса. 



Рис. 10 

Развитие формы тела 
и хвостового плавника у нектонных 
рептилий: А — Mesosaurus, 
В — Cymbospondylus, 
В — Mixosaurus, Г — Stenopterygius. 
Д — Nannopterygius (по Kuhn, 1937, 
с изменениями). 

плавника неизбежно травмируется, в связи с чем преимущественное раз
витие получает эпихордальная лопасть, т. е. формируется плавник гипо-
церкального типа (рис. 10; 11; 12, А). Развитию гипоцеркии у нектонных 
Reptilia способствовала также и значительная дорсовентральная асимме
трия тела на нектоксеронной и ксеронектонной стадиях филогенеза. Низ
кое расположение конечностей при их сравнительно слабой специализа
ции неизбежно увеличивало сопротивление вентральной стороны тела и 
создавало при плавании вредный продольный вертикальный корпусный 
момент, вращавший тело животного головой вниз; нейтрализация этого 
момента могла осуществляться, в частности, действием гипоцеркального 
хвоста, создававшего обратный по направлению момент, вращавший тело 
головой вверх. На эунектонной стадии экологический контакт с сушей 
был утрачен, дорсовентральная асимметрия тела уменьшилась, плавучесть 
приблизилась к нейтральному уровню и хвостовой плавник сделался поч
ти изоцеркальным (рис. 10, Г — Д; 11, В— Д; 12, -4). Тот же процесс 
уменьшения степени гипоцеркии хвостового плавника и приближения его 
к изоцеркальному типу наблюдается в онтогенезе Ichthyosauria (рис. 11, 
В — Г), что указывает на уменьшение степени дорсовентральной асим
метрии тела и увеличение плавучести с возрастом. 

8 7 6 5 4 3 2 1 
Рис. 9 

Схема плавания Pteraspis. Пунктиром обозначены участки активного движения, цифрами — 
последовательные положения животного. 
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Не исключено, что на начальных 
этапах приспособления к нектонному 
образу жизни гипоцеркия у Reptilia 
имела известное значение и в смысле 
обеспечения условия а > 0, при кото
ром все тело выполняло функцию несу
щей плоскости. Такой механизм созда
ния поддерживающей силы можно ви
деть на примере сухопутных ящериц 
(Lacerta и др.), которые при плавании 
всегда принимают наклонное положе
ние, причем положительный угол атаки 
а обычно составляет 15—20° (рис. 13). 

Функционально - морфологическая 
специфика плавников, функционирую
щих преимущественно в качестве несу
щих плоскостей, как правило, хорошо 
выражена. 

Г р у д н ы е п л а в н и к и , выпол
няющие преимущественно функции не
сущих плоскостей и передних рулей, 
превращаются обычно в монолитные хо
рошо обтекаемые плоскости (рис. 14), 
имеющие низкое лобовое сопротивление 
и сравнительно малую вертикальную 
подвижность (акулы, Acipenseridae, 
Ichthyosauria, Cetacea и т. п.), за счет 
чего облегчается удержание их в гори
зонтальном положении (рис. 15, 26, 31) . 
При этом уменьшается подвижность 
скелетных элементов образующей плав
ник конечности, а у вторичноводных не
ктеров, в частности у Ichthyosauria, Ce
tacea и Sirenia, наблюдается обычно 
укорочение ее проксимальных и удли
нение дистальных элементов, сопровож
даемое, как правило, гиперфалангией и 
реже гипердактилией (рис. 14). Умень
шение вертикальной подвижности плав
ника достигается ограничением подвиж
ности в месте соединения его про
ксимальных элементов с костями пле
чевого пояса; в некоторых случаях 
(Acipenseriformes и т. п.) вертикальная 
подвижность грудных плавников за счет 
этого практически сведена к нулю. 

На гипсовой модели Mustelus canis 
в аэродинамической трубе было уста
новлено (Harris, 1936, 1938), что при 
движении рыбы вдоль ее продольной 
оси, когда а — 0, около 86% создавае
мой рыбой . подъемной силы создается 
грудными плавниками; близкие соотно
шения имеют место, видимо, и у других 
акул и Acipenseridae. 

Х в о с т о в о й п л а в н и к г е т е -
р о ц е р к а л ь н о г о т и п а (акулы, 

Рис. 11 

Развитие хвостового плавника 
у Ichthyosauria: А — Cymbospondylus 
sp.; Б — Mixosaurus nordenskjoldi 
Wiman; В — Stenopterygius 
quadriscissus Quenst., молодая особь; 
Г — то же, взрослая особь; 
Д — Macropterygius trigonus (Owen) 
(А — по Kuhn, 1937; Б — Д — по 
Abel, 1912, с изменениями). 
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Рис. 12 

А — Metriorhynchus Jaekeli 
Schmidt (no Abel, 1907). 
Б — Clidastes velox Marsh, 
реконструкция автора (по 
материалам Merriam, 1897, из 
Хозацкого, Юрьева, 1964); 
пунктиром показано 
поперечное сечение хвостового 
плавника. В — Enhydrina 
schistosa (Daud.); пунктиром 
показаны поперечные сечения 
тела. 

Acipenseridae, Ichthyosauria и т. п.) всегда работает по одной и той же 
схеме, неизбежно, чисто механически, создавая силы, направленные вниз 
(рис. 7, А) или вверх (рис. 7, В). Факт создания гетероцеркальным хвос
товым плавником вертикальных сил был отмечен многими исследователя
ми (Schulze, 1894; Ahlborn, 1895; Whitehouse, 1918; Breder, 1926; Harris, 
1936, 1937a, 1938, 1953; Grove and Newell, 1936, 1939; Affleck, 1950; Gray, 
1953a, 1953b; Kobi i Pristovsek, 1959; Алеев, 19596, 1963a; Alexander R., 
1965, 1966b, 1968, и др.). 

Г о м о ц е р к а л ь н ы й х в о с т о в о й п л а в н и к высших Actinopte
rygii, в зависимости от направления проходящих по нему волн ундуля-
ции, способен создавать различно направленные силы. Так, если плос
кость локомоторных изгибаний плавника параллельна продольной оси 
тела, а пластинка плавника перпендикулярна указанной плоскости, то 
и создаваемая плавником движущая сила также направлена вдоль про
дольной оси тела (рис. 16, А), как это наблюдается у большинства 
Actinopterygii с нейтральной плавучестью при выполнении ими локомо
торных движений (рис. 25, Б; 27, А; 28). Если плоскость изгибаний па
раллельна продольной оси рыбы, а пластинка плавника расположена под 
острым положительным углом к направлению поперечного движения 
плавника, то создаваемая плавником сила направлена вперед и вверх 
(рис. 16, Б), что можно наблюдать, в частности, у акул (рис. 15; 26, А), 
у Acipenseridae (рис. 26, Б) и некоторых Actinopterygii с большим удель
ным весом (Scomber, Sarda, Mullus и др.) (рис. 27, Б; 29, Б). Если 

Рис. 13 

Плывущая Lacerta vivlpara. 
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Рис. 14 

5 S 

Грудные плавники, функционирующие 
как несущие плоскости: А — Prlonace 
glauca (L.); В— Acipenser 
guldenstadti colchicus V . Marti; 
В — Stenopterygius quadriscissus 
Quenst. (no Abel, 1912, 
с изменениями); Г — Eubalaena 
glacialis (Bonnat.) (no Van Beneden 
et Gervais, 1868—1880, 
с изменениями); Д — Delphinus 
delphinis ponticus Barab. 
(no Bourdelle et Grasse, 1955. 
с изменениями); E— Balaenoptera 
physalus (L.) (no Van Beneden 
et Gervais, 1868—1880, 
с изменениями); s — поперечное 
сечение плавника по аа,. 

Рис. 15 

Плывущая Squalus acanthias L. Грудные 
плавники раскрыты, хвостовой плавник 

и удлиненная лопастинка второго спинного 
расположены под положительным углом 

к направлению поперечного движения тела. 
Киносъемка. 
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Рис. 16 

Схема работы хвостового плавника при различном направлении движения локомоторной 
волны: а — направление движения локомоторной волны; Ь — направление поперечного 
движения плавника; F — создаваемая плавником сила, Р и Q —ее составляющие; 
I — вид сбоку, II — разрез по ОО; А — Б — плоскость волнообразных изгибаний плавника 
параллельна продольной оси тела рыбы; А — пластинка плавника расположена 
вертикально; Б — под положительным углом к направлению поперечного движения; 
В —. плоскость волнообразных изгибаний параллельна продольной оси верхней лопасти 
плавника (работает одна верхняя лопасть); Г — плоскость волнообразных изгибаний 
плавника перпендикулярна продольной оси тела рыбы. 

плоскость изгибаний расположена под углом к продольной оси рыбы, то 
создаваемая плавником сила всегда имеет продольную и вертикальную 
составляющие (рис. 16, В), причем последняя увеличивается с увеличе
нием угла наклона плоскости изгибаний относительно продольной оси 
тела. Локомоторные движения такого типа особенно свойственны тем 
рыбам, для которых характерно плавание по дуге вверх или вниз; у них 
обыкновенно наблюдается сильное обособление лопастей хвостового плав
ника, поскольку такой маневр всегда выполняется в основном за счет 
действия какой-либо одной лопасти (Pelecus, Abramis, Cyprimis, Mugil 
и т. п.) . При увеличении этого угла до 90° продольная составляющая 
исчезает и плавник создает только вертикальную силу (рис. 16, Г), 
которая, в соответствии с направлением движения волн изгибаний, может 
быть направлена вверх или вниз. 

б) Тело нектера как несущая плоскость 

При медленном плавании, когда поддерягивающая функция плавников 
как несущих плоскостей оказывается недостаточной, все тело нектера 
располагается под некоторым положительным углом атаки а, причем 
значение а увеличивается пропорционально уменьшению скорости дви-
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Рис. 17 

Rhincodon typus Smith (А, Б) 
и Balaenoptera physalus (L.) (В, Г ) ; 
a — продольные кили (Rhincodon) 
или складки (Balaenoptera) на 
поверхности тела. Пояснения в тексте. 

жения, доходя в некоторых случаях до +30° . Это показано не только 
для рыб, в частности для акул (Шмальгаузен, 1916; Алеев, 1963а) и 
молоди Acipenseridae (Алеев, 1963а), но и для Teuthoidea (Зуев, 1965а, 
1966а); при быстром плавании у Teuthoidea достаточная поддерживаю
щая сила создается при а = 0 за счет работы гидрореактивного движи
теля, воронка которого всегда направлена несколько вниз. Аналогичная 
схема поддерживающих сил была свойственна, несомненно, и Belemnoi-
dea, большинство из которых были, как известно (Крымгольц, 1958), 
нектонными. 

С морфологической стороны все названные животные — Belemnoi-
dea, Teuthoidea, акулы и Acipenseridae — отличаются сравнительно ши
роким туловищем: отношение его высоты (Н) к ширине ( / ) близко к 
единице или меньше единицы (табл. 3 ) , что обеспечивает ему достаточно 
высокие качества как несущей плоскости. Та же особенность характерна 
и для Sagittoidea — у них при слегка отрицательной плавучести (табл. 1, 
Sagitta) тело дорсовентрально сжато (табл. 3, Sagitta) и вооружено гори
зонтальными боковыми плавниками, за счет чего его качества как несу
щей плоскости улучшаются. 

В онтогенезе как у кальмаров, так и у рыб свойства тела как 
несущей плоскости изменяются в соответствии с изменениями значений 
А : у кальмаров при сохранении слегка отрицательной плавучести отно
шение H/I уменьшается (табл. 3; Loligo vulgaris, Symplectoteuthis), что 
улучшает качества тела как несущей плоскости, а у нектонных акул 
и у осетровых с увеличением плавучести — увеличивается (табл. 3; 
Squalus, Acipenser stellatus), в результате чего качества тела как несущей 
плоскости ухудшаются. 

Дорсовентральная асимметрия тела нектера оказывает решающее 
влияние на его качества как несущей плоскости. Когда тело имеет сравни
тельно большую относительную ширину и по тем или иным причинам 
становится заметно более выпуклым сверху, чем снизу, оно приобретает 
способность при движении животного в направлении его продольной оси, 
т. е. при а = 0, создавать поддерживающую гидродинамическую силу по 
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Т а б л и ц а 3. Соотношение наибольшей высоты (Я) и наибольшей ширины(/) 
тела и плавучесть (Д) у нектеров, тело которых выполняет функцию несущей 
плоскости 

Виды и индексы 

Для позвоноч
ных — длина (L) 
до конца позво
ночного столба, 

для беспозво
ночных — абсо
лютная (L a ) , СМ 

Число 
исследо
ванных 

экземпля
ров (п) 

H/I Д Источник 

Sagitta setosa Mull. (ПН) 2,2—2,2 6 0,75 —0,01 Наши данные 
Loligo edulis Hoyle (ЭН) 12,3 1 1,00 —0,02 Зуев, 1966а 
Symplectoteuthis oualanien- 0,1—3,0 1 1,00 —0,03 То же 

sis (Less.) (ЭН) 3,1—15,0 8 0,96 —0,02 » » sis (Less.) (ЭН) 
15,1—27,0 17 0,95 —0,02 » » 
27,1—39,0 9 0,95 - 0 , 0 2 » » 
39,1—48,0 5 0,92 —0,02 » » 
48,1—54,0 2 0,92 —0,02 » » 

Onychoteuthis banksii 16,5 1 0,87 —0,02 » » 
(Leach) (ЭН) 

Ancistroteuthis lichtenstei- 20,5 1 0,85 —0,02 » » 
ni (D'Orb.) (ЭН) 

Todarodes pacificus (Ste- 40,2 1 0,79 —0,02 » 
enstr.) (ЭН) 

Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 0,1—3,0 50 1,00 —0,03 » » 
3,1—12,0 12 0,95 —0,02 » » 

12,1—21,0 6 0,90 —0,02 » » 
21,1—33,0 7 0,83 —0,02 » » 
35,1—42,0 3 0,79 —0,02 » » 

Mustelus mustelus (L.) (БН) 49,0 1 0,95 —0,04 Наши данные 
Squalus acanthias L. (ЭН) 19,0—36,0 3 0,85 —0,04 » » 

40,0—49,6 10 0,88 —0,03 » » 
57,5—66,0 2 0,91 —0,02 » » 
90,0—109,0 10 0,91 —0,01 » » 

114,0—130,0 7 0,91 0,00 » 
Acipenser ruthenus L. (БН) 48,0 1 1,02 —0,01 
Acipenser stellatus 2,0 1 1,00 —0,05 » » 

Pall. (БН) 4,7—8,2 2 0,98 —0,04 » » 
31,0—55,0 4 1,00 —0,03 » » 

75,0 1 1,03 —0,02 » » 
94,3—110,0 , 8 1,07 —0,01 » » 

Acipenser guldenstadti col- 56,3 1 1,00 —0,02 » » 
chicus V. Marti (БН) 

1,00 —0,02 

Acipenser sturio L. (БН) 55,4 1 1,00 —0,03 » » 
Huso huso (L.) (БН) 53,0 1 1,00 —0,03 » » 
Scaphirhynchus platorhyn- 55,0 1 0,67 » » 

chus (Raf.) (БН) 
0,67 

Eretmochelys imbricata (L.) 20,9 1 0,47 0,00 » 
(KH) 

0,00 

Caretta caretta (L.) (KH) 114,5 1 0,44 0,00 » » 
Chelonia mydas (L.) (KH) 144,0 1 0,40 0,00 » » 

закону Бернулли, за счет различий в величинах скорости обтекающего 
потока и динамического давления у верхней и нижней поверхностей тела. 
Однако в большинстве случаев величина этой силы в действительности 
оказывается либо пренебрежительно малой, либо практически равной 
нулю, причины чего кроются в особенностях крыла малого удлинения, 
каковым является тело нектера, и в большой нестационарности формы 
тела у большинства нектеров. 

Показано (Алеев, 1963а), что в соответствии с теорией аэродина
мики (Прандтль, 1951; Аржаников и Мальцев, 1952; Карафоли, 1956; 
Мартынов, 1958, и др.) качества тела нектера как несущей плоскости 
улучшаются: 1) с увеличением относительного удлинения этой плоско-
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Т а б л и ц а 4. Длина (Lb) хорды профиля образуемой телом несущей плоскости, 
показатель (Л 0 ) развития рострума, показатель (N0) несущей способности корпуса 
й плавучесть (Л) нектеров 

Виды и индексы 

Длина (Z.) 
животных до 
конца позво
ночного сто

лба, см 

LQ, см Ro 

Acipenser stellatus Pall. (БН) 2,0 1,3 0,07 0,021 —0,05 
4,7 3,1 0,11 0,028 —0,04 
8,2 5,4 0,12 0,032 —0,04 

31,0 18,0 0,13 0,040 —0,04 
34,1 19,8 0,13 0,040 —0,03 
46,2 27,0 0,13 0,039 —0,03 
55,0 33,0 0,12 0,036 —0,03 
75,0 46,5 0,11 0,031 —0,02 
98,0 64,9 0,09 0,025 —0,01 

110,0 76,5 0,07 0,023 —0,01 
Acipenser sturio L. (БН) 55,4 38,8 0,08 0,039 —0,03 
Acipenser guldenstadti colchicus 56,3 39,6 0,06 0,041 —0,02 

V. Marti (БН) 
Squalus acanthias L. (ЭН) 45,7 33,8 0,11 0,042 —0,04 
Mustelus mustelus (L.) (БН) 49,0 36,3 0,08 0,047 —0,04 
Acipenser ruthenus L. (БН) 48,0 32,7 0,08 0,056 —0,01 
Huso huso (L.) (БН) 53,0 31,4 0,12 0,066 —0,03 
Scaphirhynchus platorhynchus 55,0 35,3 0,16 0,085 

(Raf.) (БН) 
Eretmochelys imbricata (L.) (KH) 20,9 15,3 0,110 0,00 
Chelonia mydas (L.) (KH) 144,0 96,5 — 0,118 0,00 
Caretta caretta (L.) (KH) 114,5 87,0 • — 0133 0,00 

сти, т. е. в данном случае с увеличением отношения (X) квадрата шири
ны (/) тела к площади (St) горизонтальной проекции образуемой телом 
несущей плоскости (К = РБГ); 2) с увеличением относительной кри
визны профиля тела ( / ) ; 3) с уменьшением относительной высоты тела 
(Н). Исходя из этого, выражение для показателя N0 несущей способно
сти корпуса нектера применительно к случаю а = 0 можно записать 
в следующем виде: 

где Ьь — длина хорды профиля образуемой телом несущей плоскости, 
/ — наибольшее расстояние от хорды этого профиля до его средней линии, 
расположенной пореальнее хорды. 

Вследствие наличия определенной кривизны профиля тела, когда 
верхняя сторона тела более выпукла, чем нижняя, создается не только 
поддерживающая сила при а = 0 , но и вредный продольный корпусный 
момент (М0), вращающий тело нектера в вертикальной плоскости го
ловой вниз (Алеев, 1963а, 1965а, 19656, 1965в, 1966а, 19666; Ohlmer, 
1964, и др.); действие этого момента нейтрализуется работой грудных 
плавников (Алеев, 1963а). 

Экспериментально, с помощью продувки гипсовой модели в аэроди
намической трубе было установлено (Harris, 1936, 1938), что у Mustelus 
canis при а = 0 создаваемая корпусом подъемная сила составляет около 
4,6% полной подъемной силы, создаваемой моделью. У Mustelus Л7,, = 
= 0,047 (табл. 4 ) . Поскольку среди нектонных акул у Triakidae (Muste
lus, Triakis и т. п.) тело отличается наибольшей дорсовентральной асим
метрией, тогда как у громадного большинства эунектонных акул оно 
значительно более симметрично, следует считать, что относительная 
величина подъемной силы, создаваемой телом Mustelus при а — 0, равная 
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Рис. 18 

А —. профиль крыла 
серии «В» Ц А Г И 
(по Мартынову, 1958). 
Профили животных: 
Б — Mustelus 
mustelus (L . ) ; 
В — Acipenser 
giildenstadti colchicus 
V. Marti; Г — Chelonia 
mydas (L.) 
и Д — Scyliorhinus 
canicula (L. ) . 
В профили животных 
вписан профиль 
серии «В» ЦАГИ 
соответствующей 
толщины. 

Д I 

0,046, близка к максимальному для акул значению; эта величина, несом
ненно, должна считаться пренебрежительно малой. Исходя из этого, 
ниже в интересующем нас аспекте имеет смысл рассмотреть лишь тех 
нектеров, у которых N0 > 0,030 (табл. 4 ) . 

Нестационарность формы тела нектеров, возникающая в результате 
непрерывных изменений формы тела в ходе выполнения локомоторных 
и дыхательных движений, различных маневров и т. д., в значительной 
мере снижает и без того невысокие качества тела нектера как несущей 
плоскости, способной создавать поддерживающую силу при а = 0. 

Так, на основании анализа обширных материалов по подводной фото-
и киносъемке Cetacea, как полученных автором на Черном море (Алеев, 
19736), так и имеющихся в литературе (Essapian, 1955, и др.), а также 
на основании покадрового исследования многочисленных фильмовых 
материалов автор пришел к выводу, что у Cetacea, так же как и у 
Pinnipedia и Sirenia, тело при плавании имеет в целом почти симметрич
ный и к тому же весьма изменчивый профиль, в силу чего не способно 
создавать сколько-нибудь существенные вертикальные гидродинамические 
силы при а = 0. Существенная, на первый взгляд, дорсовентральная 
асимметрия тела у Balaenopteridae и планктоноядных акул — Rhincodon 
и Cetorhinus — практически сводится на нет при плавании этих живот
ных с открытым ртом (рис. 17), что для фильтровалыциков, к числу 
которых они относятся, является наиболее обычным. 

У Teuthoidea при плавании, в разные моменты локомоторно-дыха-
тельного цикла более выпуклой становится то дорсальная, то вентраль
ная сторона тела (Зуев, 1966а). Исходя из этого, с достаточным при
ближением можно принять, что тело Teuthoidea при а = 0 не создает 
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каких-либо вертикальных гидродинамических сил, в связи с чем Teu
thoidea (и Cephalopoda в целом) в этом аспекте ниже не рассматри
ваются. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что эффект создания поддер
живающей гидродинамической силы туловищем нектеров при условии 
а — О является очень редким. В более или менее развитом виде он свой
ствен лишь немногим Chondrichthyes (бентонектонные Triakidae и мо
лодь некоторых нектонных акул), Osteichthyes (бентонектонные Aci
penseridae) и Reptilia (ксеронектонные Testudinata); вероятно, он имел 
место и у черепахоподобных ксеронектонных Placodontia (Cyamodontoidei, 
Henodontoidei и т. п.) . Характерно, что все эти животные принадлежат к 
числу либо бентонектонных, либо ксеронектонных форм, причем у всех 
у них большая выпуклость верхней стороны тела, сравнительно с нижней, 
представляет собою побочный результат развития ряда адаптации, не 
имеющих отношения к гидродинамической коррекции плавучести. У бен
тонектонных животных такая форма тела, в сочетании с нижним положе
нием рта (рис. 8, Ж ) , облегчает захват пищи со дна и уменьшает де
маскирующую тень, что еще более резко выражено у нектобентосных Se-
piidae, Osteostraci, Antiarchi, Orectolobidae, Scyliorhinidae, Triglidae и др. 
У ксеронектонных животных уплощение и выпрямление всей вентраль
ной поверхности тела в сочетании со значительно большей выпуклостью 
его дорсальной поверхности облегчает передвижение по суше; эти осо
бенности формы тела хорошо выражены у всех Sauropterygia, Placodon
tia и Testudinata. 

Примеров создания туловищем заглубляющих гидродинамических сил 
при условии а = 0 среди нектеров мы не находим. Значительная дорсо-
вентральная асимметрия тела при более выпуклом вентральном контуре 
профиля была свойственна некоторым Heterostraci (рис. 8, А), однако 
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они не были способны к прямолинейному движению в направлении про
дольной оси тела, в силу чего при плавании их в толще воды заглубляю
щая сила не возникала. Поэтому Heterostraci в этом аспекте не рассмат
риваются. 

Механизм создания туловищем нектера поддерживающих гидроди
намических сил при условии а == 0 мы рассмотрим на примерах неко
торых акул (Mustelus, Squalus, Scyliorhinus), Acipenseridae (Acipenser, 
Huso, Scaphirhynchus) и Chelonioidea (Chelonia, Caretta, Eretmochelys). 
Как уже было показано (Алеев, 1963а, 1965а, 1966а, 19666), у всех этих 

Рис. 20 

Модель Acipenser stellatus 
Pall. 
в биогидродинамическом 
канале: А — в неподвижном 
состоянии, В — во время 
буксировки (видно 
смещение модели в сторону 
спины). 

животных вертикальная проекция тела обнаруживает заметное сходство 
с профилями некоторых авиационных крыльев, предназначенных для 
создания большой подъемной силы, в частности с асимметричными про
филями серии «В» ЦАГИ (рис. 18). 

Из табл. 4, где виды нектеров расположены в порядке увеличения 
значений Na, видно, что среди исследованных животных — акул, Acipen
seridae и Chelonioidea — наибольшая несущая способность тела свойст
венна, как и следовало ожидать, морским черепахам. Возможно, что эта 
поддерживающая сила, создаваемая телом, приобретает для черепах бо
лее существенное значение при нырянии на некоторую глубину, где их 
плавучесть должна уменьшаться. 

У Scaphirhynchus, Pseudoscaphirhynchus и Acipenser stellatus некото
рую гидродинамическую функцию выполняет дорсовентрально сжатый и 
слегка загнутый вверх рострум, создавая на переднем конце тела силу, 
направленную вверх и частично компенсирующую действие корпусного 
момента М0 (рис. 8, Ж); эта функция рострума аналогична соответствую
щей функции грудных плавников. 

Рострум в морфологическом понимании этого термина имеется у всех 
акул и Acipenseridae. У акул он выполняет функцию обтекателя, маски
рующего очень широкую ротовую щель. У бентонектонных сравнительно 
мало подвижных Acipenseridae рострум функционирует в основном как 
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хорошо обтекаемый «крон
штейн», на котором, впереди 
рта, расположены усики, не
сущие на себе тактильные 
рецепторы (рис. 8, Ж ) ; ко
нец рострума в той или иной 
мере обычно приподнят, бла
годаря чему уменьшается ве
роятность задевания его за 
неровности донного рельефа. 

В гидродинамическом 
смысле рострум как специ
альная структура присут
ствует в том случае, когда 
средняя линия профиля кор
пуса рыбы в своей передней 
части имеет выпуклость, 
обращенную вниз (Алеев, 
1963а) (рис. 18, Б —В). 
Средняя же линия профиля 
крыла, создающего подъем
ную силу при а = 0, в своей 
передней части имеет форму 
дуги, обращенной выпукло
стью вверх (Прандтль, 1951, 
и др.). Это дает основания 
считать, что рострум не мо
жет быть включен в состав 
образуемой корпусом несу
щей плоскости и представ
ляет собою структуру, в ги
дродинамическом смысле обо
собленную. Именно поэтому, 
проводя аналогию между 
корпусом рыбы и несущей 
плоскостью, за длину Ьъ хор
ды профиля этой плоскости 
следует принимать, в том 
случае, если рострум в ги
дродинамическом смысле 
имеется, длину рыбы без хво
стового плавника и без ро
струма в гидродинамическом 
смысле. Если же рострум в 
гидродинамическом смысле 
отсутствует, то часть головы, 
расположенную спереди от 
ротовой щели, следует счи
тать частью несущей плоско
сти, образуемой корпусом 
(рис. 18, Д). 

Рис. 21 

Последовательные моменты движения 
модели панциря черепахи. Пояснения 
в тексте. Цифры показывают путь 
пройденный моделью (в м) 



Для оценки гидродинамической функции роструми может быть пред
ложен показатель R0 развития рострума (Алеев, 1963а): 

где Sr — площадь горизонтальной проекции рострума в гидродинамиче
ском смысле. Увеличение значений R0 отвечает усилению гидродинами
ческой функции рострума, и наоборот. Функциональные связи величин 
R0, N0 ж А хорошо прослеживаются, в частности, в онтогенезе Acipenser 
stellatus. Из табл. 4 и рис. 19 видно, что в раннем онтогенезе, до дости-

Схема приложения основных вертикальных сил и моментов, действующих на тело кальмара 
при неподвижном парении: с — центр тяжести; G, — сила остаточного веса; Р — сила, 
создаваемая гидрореактивным движителем; F — сила, создаваемая мантийными плавниками; 
М р — момент силы Р; Mf — момент силы F; а — направление выброса воды из воронки. 
По Зуеву (1965а), с изменениями. 

жения рыбой длины 30 см, пока А <С —0,03, несущая способность кор
пуса развивается прогрессивно (iV0 увеличивается), в связи чем неизбеж
но увеличивается корпусный момент М0 и увеличиваются размеры ростру
ма (R0 увеличивается), создающего силу, нейтрализующую этот вредный 
момент. Увеличение плавучести в более поздний период до величины 
\ > —0,03 вызывает сокращение несущей способности корпуса (N0  

уменьшается), в связи с чем уменьшается, естественно, корпусный мо
мент М0 и нейтрализующий его рострум (R0 уменьшается); кривые 
R0 — f(L) и N0 = f(L) практически повторяют друг друга (рис. 19). 

Для Acipenseridae и Chelonioidea факт создания туловищем живот
ного подъемной силы при а = 0 экспериментально показан нами на 
буксируемых моделях Acipenser stellatus (Алеев, 1963а) и Chelonia mydas 
(Алеев, 1965в, 1966а, 19666). Модели изготавливались из дерева и имели 
слегка отрицательную плавучесть. При моделировании севрюги в качест
ве оригинала был взят экземпляр длиною 55,0 см; модель имела длину 
158,0 см и была выполнена без парных плавников, чтобы гарантировать 
в эксперименте получение подъемной силы только за счет корпуса. При 
изготовлении модели панциря черепахи оригиналом послужил экземпляр 
Chelonia mydas с длиною панциря 94,5 см, модель имела длину 100,0 см. 

п г .0,5 г —1 (8) 

Рис. 22 
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В эксперименте модель имела одну степень свободы и могла смещаться 
в дорсовентральном направлении, вращаясь вокруг относительно не
подвижной продольной оси буксирующей системы, с которой она соеди
нялась с помощью шарнирных устройств, соединенных, в свою очередь, 
с латунными стержнями, наглухо вделанными модели в бок и обеспе
чивающими при буксировке соблюдение условия а = 0 . Скорость букси
рования составляла 1—4 м/сек. В неподвижном состоянии и при букси
ровке, если шарнирное устройство было застопорено в положении, 
соответствующем неподвижному состоянию (рис. 20, 21; первый кадр), 
модели, ввиду их отрицательной плавучести и расположения поддержи-

Рис. 23. 

Схема ундулирующих движений грудного плавника в случае, когда на ширине плавника 
укладывается 2 / 3 (А) и Ч, (В) волны. Цифры обозначают последовательные положения 
плавника, стрелки указывают направление движения пластинки плавника в каждом 
положении; заштрихованные овальные площади — основание плавника (по Harris, 1937а). 

вающих стержней сбоку, были расположены в воде боком, так что 
сверху были видны их профили. При свободной буксировке освобожденные 
от стопорного устройства модели под действием возникающей гидродина
мической подъемной силы, постоянно смещающей модель в сторону спи
ны, постепенно поворачивались вокруг продольной оси буксирующей си
стемы и принимали нормальное, свойственное оригиналу положение, так 
что сверху были видны уже в плане, т. е. со стороны спины (рис. 20, 21). 

2) Создание поддерживающих гидродинамических 
сил с помощью специальных поддерживающих 
движений 

Этот способ создания поддерживающих сил свойствен всем Cephalopoda, 
некоторым Chondrichthyes (Mobulidae и бентосные скаты) и большин
ству Osteichthyes (за исключением некоторых примитивных групп, та
ких как Acipenseriformes и т. п.); для Reptilia, Aves и Mammalia они 
не характерны, поскольку плавучесть этих животных всегда близка к 
нейтральной. 

У Sagittoidea специальных поддерживающих движений не отмече
но; при слегка отрицательной плавучести поддержание тела во взвешен-
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ном состоянии осуществляется у них за счет обычных локомоторных 
движений. 

У нектонных Teuthoidea, которые обычно имеют слабо отрицатель
ную плавучесть, поддерживающие силы создаются за счет ундуляции 
мантийных плавников и работы гидрореактивного движителя. Когда 
кальмар неподвижно «висит» в толще воды, занимая несколько наклон
ное положение, поддерживающие силы создаются ундулирующими плав
никами и работающим гидрореактивным движителем, воронка которого 
направлена резко вентрально (Зуев, 1965а, 1966а). При этом горизон
тальные составляющие сил и их моменты взаимно нейтрализуются 
(рис. 22) . При быстром плавании сила остаточного веса нейтрализуется 
практически только действием гидрореактивного движителя, воронка ко
торого всегда направлена несколько вниз. 

Среди рыб активные приспособления гидродинамического действия 
в наибольшей степени развиты у тех видов, для которых характерно 
пребывание во взвешенном состоянии при отсутствии поступательного 
движения (Poeciliidae, Serranidae и т. п.) . Поддерживающие движения 
чаще всего выполняются грудными плавниками и хвостовым плавником, 
которые образуют единую систему, что обеспечивает рыбе достаточную 
устойчивость; волны ундуляции движутся по плавникам вертикально 
вниз. Таким образом, рыба оказывается как бы «подвешенной» в толще 
воды за три точки и может даже подниматься вверх подобно вертолету, 
что отмечено для Poeciliidae (Harris, 1937; Алеев, 1963а), Serranidae 
(Алеев, 1963а) и др. Изменяя режим работы грудных и хвостового 
плавников, рыба легко ликвидирует крен или дифферент или же, на
против, создает их (Magnan et Sainte-Lague, 1929а; Алеев, 1963а). У раз
ных рыб на ширине грудного плавника может укладываться различная 
часть волны: иногда, например у Sphaeroides, до 3 Д полной волны 
(рис. 23, А), в других случаях, как, например, у Serranidae, только 
XU—7б волны (рис. 23, В). Чем больше ширина грудных и хвостового 
плавников, тем большая часть вертикальной волны укладывается на их 
ширине и тем, следовательно, сильнее возникающая сила реакции воды, 
поддерживающая рыбу. Поэтому, в частности, у тех рыб, у которых ак
тивные функции грудных плавников играют значительную роль, эти 
плавники обычно широки и тупо закруглены, т. е. имеют вид веера 
(многие Serranidae, Gasterosteidae, Labridae, Poeciliidae и др.). 

5. Филогенез приспособлений, связанных 
с поддержанием тела во взвешенном состоянии 

Одной из наиболее общих тенденций, проявившихся в ходе приспособле
ния к нектонному образу жизни в филогенезе различных систематиче
ских групп, является, несомненно, тенденция к приобретению нейтраль
ной плавучести, открывающей возможность максимально всестороннего 
приспособления организма нектера к обеспечению поступательного дви
жения (локомоции). Эта тенденция четко прослеживается во всех основ
ных систематических группах нектеров — у Cephalopoda, рыб, Reptilia и 
Mammalia. 

В филогенезе рыбообразных и рыб приспособления гидродинамиче
ского действия, направленные на создание поддерживающих сил, после
довательно сменяются энергетически более выгодными приспособлениями 
гидростатического действия, причем газовые гидростатические аппараты, 
наличие которых обусловливает сжимаемую конструкцию тела, законо
мерно заменяются жировыми депо, что обеспечивает практически пол-
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ную «несжимаемость» тела и соответственно устойчивость нейтральной 
плавучести не зависимо от каких-либо вертикальных перемещений жи
вотного в толще воды. В филогенезе нектонных Chondrichthyes вообще не 
было стадии с газовой гидростатикой. 

Тот же процесс освобождения от газовых гидростатических аппара
тов прослеживается и в филогенезе нектонных Cephalopoda, что особен
но наглядно проявляется в линии Belemnoidea — Teuthoidea: наличие 
хорошо развитого сложного газового гидростатического аппарата у Be
lemnoidea сменяется полным отсутствием его у Teuthoidea. 

У всех вторичноводных нектеров — Reptilia, Aves и Mammalia — на
личие легких предопределило невозможность перехода к несжимаемой 
конструкции тела. В ряде случаев у них возникали приспособления, по
могающие выдерживать значительное сжатие грудной полости, что имеет 
место, в частности, у Cetacea. Однако, несмотря на это, наличие газовых 
включений в теле и связь с поверхностью воды, обусловленная воздуш
ным дыханием, в эволюции вторичноводных нектеров, бесспорно, являют
ся существенным ограничивающим фактором. Наличие легких у вторич
новодных нектеров предопределило также и то обстоятельство, что они 
на всех стадиях приспособления к нектонному образу жизни сохраняли 
плавучесть, близкую к нейтральному уровню или даже заметно поло
жительную. Это, в свою очередь, привело к слабому развитию у них 
приспособлений, направленных на гидродинамическую коррекцию пла
вучести. 



Г Л А В А IV 

С О З Д А Н И Е 
Д В И Ж У Щ Е Й С И Л Ы 
( Л О К О М О Ц И Я ) 

1. Общие замечания 

Поступательное движение любого животного в любой среде может быть 
обеспечено двумя способами: во-первых, путем прикрепления к тем или 
иным движущимся предметам и, во-вторых, путем самостоятельного со
здания движущей силы. Первый способ среди нектеров встречается очень 
редко и всегда только наряду со вторым (Echeneidae и т. п.) . Наиболь
ший интерес представляет собою второй способ, как наиболее характер
ный для нектонных животных и обеспечиваемый наиболее сложным 
комплексом приспособлений. 

Для громадного большинства бентонектонных, планктонектонных и 
эунектонных форм единственным способом движения является плавание 
в толще воды. Только очень немногие из эунектонных и планктонектон
ных видов (некоторые представители Cephalopoda, а из рыб — представи
тели Exocoetidae, Hemirhamphidae ex p., Pantodontidae и Gasteropeleci-
dae) способны не только плавать, но и летать, однако полет в большин
стве случаев представляет собою лишь выпрыгивание из воды, сопро
вождаемое пассивным планированием и только в еще более редких слу
чаях является активным полетом, как это имеет место у Gasteropelecidae. 
Все ксеронектонные виды могут не только плавать, но и перемещаться 
по твердому субстрату — ползать или ходить по нему. 

В подавляющем большинстве случаев у нектеров тело располагается 
спиной вверх, головным концом вперед, причем продольная ось тела 
направлена вдоль траектории. У Cephalopoda при плавании головной 
конец тела обычно направлен назад, хотя у всех у них сохраняется спо
собность и к движению головным концом вперед. «Задним ходом» спо
собны двигаться многие рыбы и морские змеи (Hydrophidae), но ни у 
кого из них этот способ движения не сделался основным или хотя бы 
часто употребляемым. Среди особых случаев движения можно отметить 
Synodonthis batensoda, нормально плавающего брюхом вверх (Heuman, 
Jacobsohn et Viiter, 1941; Daget, 1948). Плавание на спине обычно и для 
Phocidae (Ray, 1963). Platanista gangetica чаще всего плавает на боку 
(Herald, Brownell, Frye, Morris, Evans, Scott, 1969; Pilleri, 1970). 

Движущая или локомоторная сила, сообщая животному поступатель
ное движение, во всех случаях создается в результате специальных ло
комоторных движений определенных частей тела животного. Совокуп
ность этих частей тела, механически взаимодействующих со средой с 
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целью создания движущей силы, в нижеследующем именуется движите
лем. Движитель несет на себе р а б о ч и е л о к о м о т о р н ы е п о 
в е р х н о с т и , которые при работе движителя непосредственно отталки
ваются от субстрата (вода, воздух, твердый субстрат). 

Движители нектонных животных представлены тремя группами: 
I. Д в и ж и т е л и в о д н о й с р е д ы , предназначенные для созда

ния движущей силы при плавании, могут быть сведены к трем основ
ным типам: 1) ундуляционному, 2) весельному и 3) гидрореактивному. 

II. Д в и ж и т е л и в о з д у ш н о й с р е д ы , предназначенные для 
создания движущей силы при полете. 

III. Д в и ж и т е л и т а к т и л ь н ы е , предназначенные для созда
ния движущей силы при движении по поверхности твердого субстрата 
(дно водоема, берег, ледовый покров и т. д .) . 

Коэффициент г| полезного действия (КПД) движителя нектера мо
жет быть найден по формуле 

Wm 

Ч = w t - w 0 ' ( 9 ) 

где Wm — полезная энергия, затраченная на создание движущей силы, 
Wt — полная энергия, затраченная организмом за тот же период, 
W0 — энергия обмена покоя. Поскольку различными авторами (Шулей-
кин, 1934, 1953, 1965, 1966, 1968; Ковалевская, 1953; Bainbridge, 1958а, 
1960; Пятецкий, 1970; Пятецкий, Каян, 1971; Матюхин, 1973; Матюхин, 
Аликин, Столбов, Турецкий, 1973, и др.) предложены многочисленные 
модификации в методике нахождения КПД движителей у плавающих 
животных, величины и, полученные разными исследователями, как пра
вило, мало сопоставимы между собой, в силу чего к их оценке следует 
подходить с большой осторожностью. Для рыб обычно т)>0,30, причем 
значения и увеличиваются с увеличением размеров рыб и скоростей их 
плавания. При выявлении общих для нектона закономерностей наиболь
ший интерес представляют, однако, не абсолютные величины ц, в опре
деленной мере всегда условные, а тенденции их изменения в связи с 
развитием тех или иных нектонных приспособлений. В этом плане не
обходимо отметить, что у животных с осевым ундуляционным движи
телем величина У) при прочих равных условиях уменьшается с увеличе
нием частоты локомоторных изгибаний тела, как это показано (Шулей-
кин, 1934, 1953; Пятецкий, Каян, 1971, и др.) для рыб. 

Величина т) может быть увеличена или уменьшена развитием 
различных морфологических адаптации, причем уменьшение ц в связи с 
менее выгодной морфологией движителя всегда компенсируется опре
деленными приспособлениями физиологического характера. В нижесле
дующем, говоря об увеличении или уменьшении КПД движителя в свя
зи с теми или иными морфологическими изменениями в онтогенезе или 
филогенезе, мы будем понимать под этим лишь то, что движитель по 
своему строению становится более приспособленным или менее приспо
собленным к обеспечению высоких значений КПД. 

2. Плавание. Ундуляционный движитель 

Наиболее обычным для нектонных животных способом движения явля
ется плавание в толще воды с помощью волнообразных изгибаний тела 
или плавников. Этот способ движения в той или иной мере свойствен 
представителям почти всех крупных систематических групп (классов) 
нектеров — Sagittoidea, Cephalopoda, Diplorhina, Monorhina, Placodermi, 
Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia, Mammalia, причем 
для большинства из них является основным или даже единственным 
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(Sagittoidea, Diplorhina, Monorhina, 
Placodermi, Acanthodei, Chondricht
hyes, большинство Osteichthyes и 
нектонных Reptilia, из Mammalia — 
Sirenia, Cetacea и некоторые Pinnipe
dia). Движение с помощью волнооб
разных изгибаний тела характерно 
и для многих эупланктонных и нек-
топланктонных животных (пелагиче
ские Polychaeta, личинки и мальки 
рыб и др.), а также для многих по
луводных форм (все нектоксеронные 
Urodela, нектобентосные личинки 
всех Anura, некоторые нектоксерон
ные Mammalia — Desmanidae, En-
hydra, Castor и др.). 

Движители, принцип действия 
которых состоит в создании волнооб
разных изгибаний рабочих поверхно
стей, называются ундуляционными 
(Алеев, 1969а, 19736). При прохо
ждении по ундуляционному движи
телю жесткой локомоторной волны 
передняя косая поверхность волны 
постоянно встречает сопротивле
ние со стороны воды, в результате 
чего движителю сообщается некото
рая сила Р, направленная противо
положно направлению движения ло
комоторной волны. Эта сила Р и яв
ляется движущей силой, обеспечи
вающей поступательное движение 
животного. Очевидно, что если локо
моторная волна проходит по движи
телю в направлении от переднего 
конца животного к заднему, то жи
вотное будет двигаться передним 
концом вперед; при обратном направ
лении движения локомоторной вол
ны — задним концом вперед. Унду-
ляционный движитель всегда являет
ся двусторонним, т. е. во время 
работы его обе стороны поочередно 
выполняют функцию рабочих поверх
ностей, принимающих на себя силы 
сопротивления (рис. 24). Этим унду-
ляционный движитель принципи
ально отличается от весельного 
(см. ниже). 

При работе ундуляционного движителя элементарная сила / сопро
тивления, приложенная на некотором элементарном участке его рабочей 
поверхности, в каждый отдельный момент по своему направлению обрат-
на направлению смещения данного элементарного участка рабочей по
верхности относительно окружающей среды (рис. 24) . Создаваемая дви
жителем движущая, или локомоторная, сила Р представляет собою, как 
видно из рис. 24, сумму тех составляющих р элементарных сил /, кото
рые направлены вдоль продольной оси животного, или, иначе говоря, 

Рис. 24 

Принципиальная схема работы (А) 
и стереометрическая модель (Б) 
ундуляционного движителя: 
V — направление движения 
локомоторной волны; Р — движущая сила; 
fn — элементарные силы сопротивления 
среды, приложенные на рабочих 
поверхностях движителя; р п и дп — 
составляющие сил / п ; жирными линиями 
обозначены рабочие поверхности; 
TTi — траектория, DDi — касательная 
к рабочей поверхности в точке приложения 
элементарной силы fn. 
Прочие пояснения в тексте. 
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поскольку продольная ось тела параллельна траектории,— вдоль траекто
рии. В то же время из рис. 24 следует, что величина силы Р прямо 
пропорциональна синусу угла а, образуемого траекторией ТТ\ и касатель
ной DD\ к рабочей поверхности в точке приложения элементарной 
силы /, т. е. p=f sina. Поэтому 

п 

Р = 2 (Л sin tab, (Ю) 
где п — число элементарных участков движителя. 

Можно различать три типа ундуляционных движителей: осевой, 
псевдоосевой и периферийный. 

f) Осевой ундуляционный движитель 

а) Общая характеристика. 
Принцип действия и работа 

Ундуляционный движитель осевого типа (Алеев, 1969а, 19736) включа
ет в себя те или иные элементы осевого скелета и их непосредственное 
продолжение, механически более или менее жестко скрепленное с ним — 
хвостовой плавник. При работе осевого движителя волнообразные локо
моторные изгибания в той или иной мере всегда охватывают самое тело 
животного, т. е. изгибается сама его продольная ось. Изгибания эти чаще 
всего являются л а т е р а л ь н ы м и , поскольку их проще всего обеспе
чить на основе свойственной всем нектерам билатеральной симметрии 
тела; латеральные локомоторные изгибания свойственны всем Agnatha, 
рыбам и Reptilia (рис. 25, А —Б; 26—29). Реже они являются д о р с о -
в е н т р а л ь н ы м и , как это имеет место у Sagittoidea, Sirenia и Ceta
cea (рис. 25, В). 

У Sagittoidea дорсовентральный характер локомоторных изгибаний 
тела и его дорсовентральное сжатие обусловлены, скорее всего, пре
вращением тела в несущую плоскость. 

Дорсовентральный характер локомоторных изгибаний у Sirenia и 
Cetacea обусловлен необходимостью максимального облегчения поворо
тов в медиальной плоскости, часто совершаемых при осуществлении ды
хательного акта. Reptilia, имеющие более низкий уровень обмена, могут 
подниматься к поверхности воды значительно реже, чем Mammalia, у ко
торых уровень обмена значительно более высокий, что и имело решаю
щее значение в определении путей морфологической адаптации предста
вителей этих групп при переходе их от наземного образа жизни к неК-
тонному; Reptilia сохранили при этом первичный тип движения, 
построенный на латеральных изгибаниях тела, свойственный большин
ству из них не только в воде, но и на суше, тогда как Sirenia и Cetacea 
вынуждены были перейти к принципиально иному типу локомоции, ос
нованному на дорсовентральных изгибаниях тела. 

Ундуляционный движитель осевого типа является одним из наиболее 
обычных нектонных движителей. Он свойствен Sagittoidea, Agnatha, гро
мадному большинству рыб (в том числе наиболее быстрым из них), всем 
наиболее полно приспособленным к водному образу жизни вариантам 
рептилий (в том числе ichthyosauria, Mosasauridae и Metriorhynchidae), 
всем Sirenia и Cetacea. 

Sagittoidea свойствен типичный движитель осевого ундуляционного 
типа (Алеев, 19736). Известно (Burfield, 1927; Ghirardelli, 1952, 1968; 
Rose, 1957; Beauchamp, 1960; Reeve, 1966, и др.), что Sagittoidea плавают 
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Рис. 25 Рис. 26 

О с е в о й у н д у л я ц и о н н ы й д в и ж и т е л ь : А — E n h y d r i n a 
s c h i s t o s a ( D a u d . ) , у г р е в и д н ы й д в и ж и т е л ь ; 
Б — T r a c h u r u s m e d i t e r r a n e u s p o n t i c u s A l e e v , 
с к о м б р о и д н ы й д в и ж и т е л ь н а о с н о в е л а т е р а л ь н ы х 
и з г и б а н и й ; В — T u r s i o p s t r u n c a t u s ( M o n t a g u ) , 
с к о м б р о и д н ы й д в и ж и т е л ь н а о с н о в е 
д о р с о в е н т р а л ь н ы х и з г и б а н и й . К и н о с ъ е м к а . 

О с е в о й у н д у л я ц и о н н ы й д в и ж и т е л ь н а 
о с н о в е л а т е р а л ь н ы х и з г и б а н и й : 

А — S q u a l u s a c a n t h i a s L . , 
Б — A c i p e n s e r g u l d e n s t a d t i c o l c h i c u s V . 

M a r t i . К и н о с ъ е м к а . 
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за счет дорсовентральных изгибаний тела, которые обеспечиваются после
довательным сокращением продольных туловищных мышц; горизонталь
но расположенные плавники этих животных не способны к собственным 
движениям и работают лишь как пассивные упругие плоскости. Согласно 
наблюдениям автора, у Sagitta setosa длиною около 2 см движителем 
является все тело, причем амплитуда локомоторной волны заметно 
увеличивается в направлении спереди назад, составляя в задней точке 
тела около 20% его общей длины. На всем протяжении длины тела 
у Sagitta укладывается около половины локомоторной волны; локо
моторные изгибания происходят с частотой не менее 10 Гц. Основным 
движителем является задняя половина тела, на которой располагаются 
боковые плавники и хвостовой плавник. У более мелких форм (Sagitta 
setosa и т. п.) хвостовой плавник имеет округло-усеченную форму, у бо
лее крупных (Flaccisagitta hexaptera и др.) — иногда поделен на две 
лопасти (Murray and Hjort, 1912; Kuhl, 1938; Hyman, 1959; Ghirardelli, 
1968). 

Для всех Agnatha и громадного большинства рыб характерен дви
житель осевого ундуляционного типа. То, что рыбы двигаются, изгибая 
свое тело, было известно в Индии еще в IV веке до нашей эры (Нога, 
1935). Позднее то же самое отметили европейские исследователи (Pet-
tigrew, 1873; Strasser, 1882; Amans, 1888; Marey, 1894, и др.). Г. Штрас-
сер (Strasser, 1882) одним из первых указал, что рыба движется благо
даря тому, что по ее телу в направлении от головы к хвосту проходит 
м у с к у л ь н а я в о л н а , передняя (считая по направлению движения 
волны) косая поверхность которой встречает сопротивление со стороны 
воды, в результате чего телу рыбы непрерывно сообщается некоторая 
сила, направленная вперед. В более поздний период этот способ локо-
моции рыб был рассмотрен с теоретической стороны более детально 
(Gray, 1930, 1933а, 1933b, 1933с, 1933d, 1933е; Шулейкин, 1934, 1953; 
1968; Dickmann, 1953; Ligthill, 1960а, 1960b, 1969, 1970а, 1970b, 1971; 
Kelly, 1961; Kelly, Rentz, Siekmann, 1964; Smith and Stone, 1961; Wu, 
1961, 1971a, 1971b, 1971c; Bonthron, Fejer, 1962; Siekmann, 1962a, 1962b, 
1963a, 1963b, 1965, 1966; Алеев, 1963a, 19656, 1969a, 19736; Gadd, 1963; 
Pao, Siekmann, 1964; Reece, Uldrick, Siekmann, 1965; Fierstine, 1966; 
Magnusson, 1966; Magnusson and Prescott, 1966; Lund, 1967; Uldrick, 
1968; Uldrick, Siekmann, 1964; Логвинович, 1970, 1973; Першин, 1970, 
и др.) как пример колебательного движения, связанного с распростра
нением по телу волн определенной длины и амплитуды. 

Чем относительно короче корпус рыбы и чем меньшее число мио-
меров он содержит, тем он менее гибок и тем в большей степени локомо
торные изгибательные движения локализуются в задней части тела, и 
наоборот (Houssay, 1909а, 1909b, 1912; Breder, 1926; Алеев, 1963а, 
1969а). У длинных гибких рыб, таких как угри, амплитуда локомотор
ной волны велика и на протяжении тела остается почти постоянной, 
только слегка увеличиваясь от головы к хвосту, тогда как у рыб с обыч
ной формой тела она относительно меньше и заметно увеличивается 
от головы к хвосту (рис. 25—29); скорость движения локомоторных 
волн, так же как и скорость поступательного движения рыбы, оказыва
ется наименьшей у длинных, угревидных и лентовидных рыб и наиболь
шей у рыб с коротким и плотным телом, таких как Scombridae (Mag-
nan, 1929, 1930; Gray, 1930, 1933а, 1933b, 1933с, 1933d, 1933е, 1936а 
1949, 1953а, 1953b, 1957, 1968; Шулейкин, 1934, 1949, 1953, 1968; Harris, 
1934; Langton, 1949; Bainbridge, 1958а, 1958b, 1960; Nursall, 1956, 1958a, 
1958b; Oehmichen, 1958; Kramer E., 1959, 1960; Алеев, 1963a, 1969a, 
19736; Bohun and Winn, 1966; Hertel, 1967a). Показано (Boddeke, 
Slijper and van der Stelt, 1959), что короткие мускульные волокна спо-
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собны к более быстрым сокращениям, чем длинные. Трехмерно изогну
тая форма миомеров рыбообразных и рыб обеспечивает максимально 
эффективную работу мышечного аппарата при изгибаниях тела животно
го (Chevrel, 1913; Nursall, 1956, 1962; Le Danois, 1958). Значение хвосто
вого плавника как локомоторного органа увеличивается с увеличением 
его относительной ширины (Gray, 1933е). 

Двухлопастную форму хвостового плавника, характерную для боль
шинства нектонных рыб, многих эунектонных рептилий, эунектонных 
Mammalia и некоторых Sagittoidea, следует прежде всего рассматри
вать (Алеев, 19596, 1963а, 19656) как приспособление, направленное на 
предотвращение вихреобразования на хвостовом плавнике и использование 
кинетической энергии пограничного слоя. Показано (Алеев, 19596, 1963а, 
19736), что с увеличением линейных размеров нектеров, абсолютных и 
относительных скоростей их движения и величин Re локомоторная функ
ция все более концентрируется в самом заднем отделе тела, что в пре
деле ведет к превращению хвостового плавника в единственный элемент 
движителя, причем форма хвостового плавника становится при этом все 
более выемчатой и вытянутой в поперечном направлении, в результате 
чего его качества как движителя улучшаются, что подробнее рассматри
вается ниже. 

У рыб с коротким, хорошо обтекаемым телом, по сравнению с плохо 
обтекаемыми угревидными рыбами, величина г) понижена, что, по мне
нию В. В. Шулейкина (1934), объясняется тем, что в первом случае 
на передний и задний концы тела рыбы при выполнении ею плаватель
ных движений действуют горизонтальные поперечные силы, вызывающие 
вибрацию корпуса вправо и влево от курса, тогда как во втором слу
чае — у угревидных рыб — это выражено чрезвычайно слабо. Следует, 
однако, иметь в виду, что при быстром движении у таких рыб, как 
Scomber, амплитуда локомоторной волны оказывается значительно мень
ше, чем при медленном движении, которому соответствуют кинограммы 
движения Scomber, сделанные Грэем (Gray, 1933с) и использованные 
Шулейкиным (1934) для суждения о величине упомянутых поперечных 
сил. Поэтому вредная роль этих поперечных сил и у рыб с коротким те
лом, таких как Scomber, видимо, не столь велика. 

По мнению автора (Алеев, 1963а), уменьшение т) у рыб с коротким, 
хорошо обтекаемым телом, сравнительно с рыбами угревидными, объ
ясняется прежде всего уменьшением относительной величины площади 
рабочей поверхности движителя: у угря движителем является все тело, 
а у таких рыб, как тунцы,— только хвостовой плавник, в силу чего у 
них относительная величина рабочей поверхности движителя примерно 
в 10 раз меньше, чем у угревидных рыб (см. ниже). 

Указания (Lowndes, 1955), что у некоторых гибких рыб (Scyliorhi-
nus, Conger) локомоторная волна не плоская, а спиральная, не под
тверждаются данными специальной киносъемки (Алеев, 1963а). У нек-
тобентосной Myxine glutinosa иногда наблюдается (Hans, 1960) винто
образное вращение тела, что скорее всего связано со свойственной 
миксинам способностью вбуравливаться в тело своей жертвы наподобие 
бурава (Алеев, 1963а). 

У водных Reptilia движитель осевого ундуляционного типа в фило
генезе развивается чаще всего в тех случаях, когда исходная наземная 
форма имеет более или менее удлиненное туловище и хвост и способ 
движения которой на суше близок к змеевидному. Именно таковы Pleu-
rosauria, Mesosauria, Ichthyosauria, Talattosauria, Aigialosauridae, Mosa-
sauridae, Dolichosauria, Acrochordinae, Palaeophidae, Hydrophidae, Teleo-
sauridae, Metriorhynchidae, Cholophidia, Phytosauria, Claraziidae, Cho-
ristodera и т. п. (Bauer, 1898; Merriam, 1902; Abel, 1907, 1912, 1922; 
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7 

Рис. 27 

Осевой ундуляционный движитель на 
основе латеральных изгибаний: 
А — Mugil auratus Risso, В — Pomatomus 
saltatrix (L. ) . Киносъемка. 

Huene, 1916, 1923, 1956; Kuhn, 1937; Oehmichen, 1938; Romer, 1956; 
Вьюшков, 1964; Конжукова, 1964и; Малеев, 1964а, 19646, 1964в, 1964г, 
1964д; Рождественский, 1964а, 19646; Татаринов, 1964ж, 1964л, 1964м, 
1964н, 1964о, 1964п, 1964р, 1964с, 1964т, 1964у, 1964ф; Хозацкий, Юрьев, 
1964; Чудинов, 1964а, 19646, 1964в, 1964г, и др.). У всех этих животных 
движителем является гибкое туловище вместе с латерально сжатым, ве-
слообразным хвостом (Abel, 1907, 1912, 1922; Kuhn, 1937; Huene, 1956; 
Вьюшков, 1964; Конжукова, 1964и; Рождественский, 1964а; Татаринов, 
1964л, 1964м; Хозацкий, Юрьев, 1964; Carpenter, 1966; Bellairs, 1969), 
причем локомоторная роль хвоста тем значительнее, чем короче и толще 
тело. В некоторых случаях на хвосте возникает хорошо обособленный 
двухлопастной плавник (Metriorhynchidae, Ichthyosauria). У ранних, три-
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асовых Ichthyosauria, имевших относительно удлиненное тело и слабо 
обособленный хвостовой плавник (рис. 10, Б—В; 11, А—Б), функцию 
движителя выполняло все туловище вместе с хвостом, однако у более 
поздних, юрских и меловых, форм туловище стало относительно более 
коротким, толстым и мало гибким, а локомоторная функция выполня
лась практически исключительно хвостовым плавником, который при
обрел характерную для всех быстрых нектеров двухлопастную форму 
(рис. 10, Г—Д; 11, Г—Д; 98, В) (Bauer, 1898; Merriam, 1902; Fraas, 
1911; Abel, 1912; Huene, 1916, 1923, 1956; Kuhn, 1937; Oehmichen, 1938; 
Kripp, 1954; Romer, 1956; Татаринов, 1964л; Bellairs, 1969). 

У водных Ophidia функцию движителя выполняет все тело 
(рис. 25, А). У наиболее специализированных эунектонных Hydrophidae 

95 



все тело, кроме его передней части, значительно сжато латерально 
(рис. 12, В). 

У Sirenia и Cetacea движителем является хвостовой плавник (Murie, 
1880; Dexler und Freund, 1906; Abel, 1912; Kellogg, 1928; 1938; Gray, 
1936b, 1968; Slijper, 1936, 1958, 1961; Gray and Parry, 1948; Нархов, 
1939; Parry, 1949a, 1949b; Petit, 1955; Томилин, 1957, 1962a, 19626, 
1962B, 1965; Kruger, 1958; Алеев, 19596, 1963a, 19656; Backhous, 1960; 
Борхвардт, 1965; Harrison and King, 1965; Першин, Соколов, Томилин, 
1970; Соколов, Кокшайский, Родионов, 1971; Яблоков, Белькович, Бо
рисов, 1972, и др.), действующий по тому же принципу, что и хвостовой 
плавник рыб (Алеев, 19596, 1963а, 19656, 19736; Kramer Е., 1960), с 
той лишь разницей, что он расположен не вертикально, как у рыб 
и водных рептилий, а горизонтально и поперечные колебания его про
исходят соответственно не в горизонтальной плоскости, а в вертикаль
ной (рис. 25, В). 

Указания на вращательные движения хвостовым стеблем, которые 
дельфины производят якобы при плавании (Шулейкин, 1935, 1949, 1953, 
1968; Стась, 1939а, 19396), не подтвердились (Parry, 1949b; Слепцов, 
1952; Rosen, 1961; Томилин, 1957, 1965; Алеев, 19596, 1963а, 19656, 
19736; Яблоков, Белькович, Борисов, 1972). Специализированная кино
съемка движущегося дельфина Phocoena phocoena, проведенная нами в 
биогидродинамическом канале длиною 21 ж с помощью автоматической 
следящей системы «Скопа», построенной на принципе фотоэлектриче
ского сканирования (см. главу V ) , вполне объективно показывает, что 
при выполнении локомоторных движений хвостовой плавник ритмично 
перемещается в дорсовентральном направлении без каких-либо боковых 
смещений и без какого-либо вращения вокруг продольной оси животно
го: центр хвостового плавника (дорсальный гребень хвостового стебля) 
на протяжении всего локомоторного цикла находится в кадре на оди
наковом удалении от нарисованных на дне канала продольных черных 
линий, вдоль которых движется дельфин (рис. 30). Наблюдается лишь 
уменьшение размеров изображения хвостового плавника в момент наи
большего отклонения вниз, когда он максимально удален от кинокамеры 
(рис. 30, кадры 1, 9), расположенной н а д д е л ь ф и н о м , на платфор
ме самоходной автоматической следящей системы, которая следует за 
дельфином по расположенной над водой монорельсовой дороге (рис. 31), 
и, наоборот, увеличение размеров изображения плавника в момент его 
наибольшего отклонения вверх, когда он максимально приближен к ки
нокамере (рис. 30, кадр 5). 

Утверждение о том, что «тело рыб и дельфинов совершает синхрон
но с работой хвостового плавника вращательные движения вокруг про
дольной оси» и что наличие таких движений «доказано материалами 
киносъемок как у рыб (Magnan et Sainte-Lague, 1929; Gray, 1933), так 
и у дельфинов (Шулейкин, 1953; 1965)...» (Кудряшов, 1969а, стр. 62), 
не имеет под собой оснований, поскольку в упомянутых источниках 
(Magnan et Sainte-Lague, 1929а; Gray, 1933с; Шулейкин, 1953, 1965) 
наличие этих вращательных движений инструментально не показано; 
вращательные движения, совершаемые хвостом дельфина, неподвижно 
закрепленного на специальном сухом стенде в воздушной среде (Шу
лейкин, 1935, 1953), не могут быть связаны с представлением о нормаль
ных локомоторных движениях дельфина в естественных условиях. Не 
доказывают существования упомянутых вращательных движений и мате
риалы, полученные (Кудряшов, 1969а) в узком кольцевом бассейне Мор
ского гидрофизического института АН УССР, где дельфины вынуждены 
были плавать по дуге, непрерывно совершая маневр латерального по
ворота. 
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Рис. 29 

Локомоторные движения Anguilla anguilla (L.) (А) и Scomber scombrus L. (Б) . Киносъемка 
(по Gray, 1933с). 

Движитель осевого ундуляционного типа в той или иной мере свой
ствен и ряду нектоксеронных животных — Amphibia (Urodela, личинки 
Anura), Reptilia (Crocodylidae, Amblyrhynchus и др.) и Mammalia (En
hydra, Castor, Ondatra, Desmanidae и т. п.) . 

б) Локомоторная функция корпуса нектера 

Из изложенного видно, что для функционирования тела животного в 
качестве осевого ундуляционного движителя с морфологической стороны 
необходимо, в частности, соблюдение трех основных условий (Алеев, 
19736): 

1) наличие определенной гибкости тела, которая позволяла бы ему 
выполнять латеральные или дорсовентральные изгибания необходимой 
амплитуды; 
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Рис. 31 

Phocoena phocoena (L.) 
в биогидродинамическом канале. 
Над дельфином по монорельсовой 
дороге движется автоматическая 
следящая система с кинокамерой, 
с помощью которой отснята 
кинограмма, представленная 
на рис. 30. 

Рис. 30 

Локомоторные движения 
хвостового плавника Phocoena 

phocoena (L.) в плане. Киносъемка 
в биогидродинамическом канале 

с помощью автоматической 
следяющей системы, 

перемещающейся вдоль канала 
вслед за дельфином по 

монорельсовой дороге; видны 
продольные осевые линии, 

нарисованные на дне канала. 

2) наличие определенного мускульного аппа
рата, который обеспечивал бы локомоторные изги
бания тела; 

3) наличие определенной боковой (латераль
ной или дорсовентральной) поверхности, которая 
при совершении животным плавательных движе
ний непосредственно отталкивалась бы от окру
жающей воды. 

При рассмотрении локомоторной функции 
корпуса целесообразно учитывать распределение 
отдельных морфологических особенностей по про
дольной оси тела нектера, разделив ее на пять 
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равных элементарных участков, каждый из которых равен 0,2 L. Деле
ние тела более чем на пять участков оказывается нежелательным, так как 
при исследовании мелких нектеров, длиною 5—8 см, получаются слиш
ком маленькие абсолютные значения измеряемых величин и потому зна
чительно возрастает ошибка метода (Алеев, 1963а). 

Поперечная гибкость тела всегда определялась нами в плоскости 
локомоторных изгибаний тела: для рыб и рептилий (змей) — в латераль
ной плоскости, для китообразных — в дорсовентральной. Согнув живот
ное в плоскости локомоторных изгибаний так, чтобы его тело образовало 
дугу длиною 45—90°, мы можем измерить хорды дуг, образованных каж
дым из элементарных участков, и получим пять величин: di, d 2 , &з, &а И 
ds (соответственно номерам участков, считая спереди). Вычитая найден
ные величины dn из длины элементарного участка (0,2 L) и относя по
лученные разности к их общей сумме, получим искомые частные пока
затели Е п поперечной сгибаемости для каждого из участков (Алеев, 
1963а): 

(0,2£ — d„) 

Еп = 4 J — • (11) 
i = l 

где п — номер исследуемого участка. 
Для исследования брали только что убитых животных, после ис

чезновения у них трупного окоченения. Переднюю точку лежащего на 
столе животного фиксировали у специального упора, а к концу позво
ночного столба прикрепляли шнур с грузом. Груз при помощи блока пе
ребрасывали через край стола и он тянул за заднюю точку позвоночного 
столба, сгибая тело (рис. 32) . Ось блока можно было перемещать в вер
тикальном направлении, что всегда обеспечивало горизонтальность тяги. 
Когда тело принимало окончательное положение, измерением расстоя
ний между стальными иглами, которыми отмечались границы между 
элементарными участками, дважды находили величину d для каждого 
из участков: для рыб и рептилий — при изгибании вправо и влево, для 
китообразных — при изгибании вверх и вниз; окончательные значения d 
находили как средние из результатов этих измерений. 

При измерении величин d у особенно гибких животных (змеи, 
угри) приходилось последовательно сгибать стандартным грузом каждый 
отдельный участок, а иногда и уменьшать его длину до 0,05 L и полу
чать для каждого из участков длиною 0,2 L четыре величины типа 
(0,05 L — dn), находя затем из них среднюю. Поскольку правая часть 
равенства (11) представляет собою отношение величин типа (0,2L — dn) к 
их сумме, это изменение методики не влияет на результаты измерений. 

Описанная методика не применима для Sagittoidea, поскольку гиб
кость тела у них слишком велика. О сгибаемости Sagittoidea мы судили 
на основании визуальных наблюдений, по величине амплитуды локомо
торной волны. 

Величины Еп, полученные нами для 37 видов нектеров, представле
ны в табл. 5, где животные расположены в порядке уменьшения значе
ний Ei, Е2, Е3 и т. д., т. е. в порядке уменьшения гибкоети тела в на
правлении спереди назад, а также на рис. 33 в виде кривых Еп = f(L). 
Из табл. 5 и рис. 33 видно, что у нектеров в подавляющем большинстве 
случаев наблюдается нарастание сгибаемости тела в направлении спере
ди назад; у удлиненных, змеевидных или угревидных животных оно вы-; 
ражено слабо (табл. 5; рис. 33, Anguilla), а у животных с более корот-| 
ким и плотным телом — более резко (табл. 5: рис. 33, Sprattus — Рота-; 
tomus). У наиболее быстрых рыб происходит вторичное уменьшение 
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сгибаемости хвостового отдела тела (табл. 5; рис. 33, Sarda — Istiopho-
rus). Все эти особенности распределения сгибаемости по продольной оси 
тела связаны с приспособлением к различным скоростям плавания и 
определенным режимам поступательного движения. 

Величина сгибаемости тела у нектеров определяется многими фак
торами. Наиболее общее значение в этом смысле имеет величина и фор
ма поперечных сечений тела. Относительная величина Q n площади по
перечного сечения тела на элементарном участке п может быть выраже
на как отношение стороны равновеликого данной площади qn квадрата 
к эффективной длине Ьс животного: 

Qn =¥£-==L7lV7n. (12) 

Относительной величиной для формы поперечного сечения тела на уча
стке п может служить отношение G n диаметра кп этого сечения в плос
кости локомоторных изгибаний к перпендикулярному ему диаметру In' 

Gn = —р- = knlnl. (13) 

Уменьшение значений Qn и G n соответствует увеличению гибкости тела 
в плоскости локомоторных изгибаний, и наоборот. У рыб и Hydrophidae 
обычно G n < l (табл. 5; рис. 12, В; 96—98); латеральное сжатие тела 
у рыб, связанное с превращением его в движитель, отмечалось многими 
авторами (Schlesinger, 1911а; Шмальгаузен, 1916; Breder, 1926; Gray, 
1933с, 1933d; Алеев, 1963а, и др.). Столь же характерно неравенство 
Gn<Cl и для Sagittoidea: для Sagitta setosa длиною 2,2 см мы получили 
G i = 0 , 7 0 , G 2 = 0 , 7 8 , G 3 = 0 , 8 0 , G 4 = 0 , 9 0 и G 5 = 0 , 9 5 . 

Вторым важнейшим фактором, оказывающим определяющее влия
ние на величину сгибаемости тела, является количество упругих связей 
в осевом скелете, т. е. число позвонков. Влияние этого фактора на сги-
баемость, отмеченное ранее для рыб (Барсуков, 1959а; Яковлев, 1966, 
и др.) и китообразных (Першин, 1969а), в той или иной мере характер
но для всех позвоночных, исключая лишь формы с очень малой степенью 

Рис. 32 

Прибор для определения 
сгибаемости тела 
нектеров. 
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Рис. 33 f„ • -
ОЩ 

' 2 3 4 5 1 
Номера участков 

обызвествления осевого скелета (акулы и т. п.) . Число упругих связей 
определялось нами во всем позвоночном столбе (Vt) и в пределах каждо
го элементарного участка (Vn)\ в случае срастания позвонков данная 
межпозвонковая связь не учитывалась (табл. 5 ) . У тех нектеров, у кото
рых движителем является все тело, обычно Vt > 100, что обеспечивает 
высокую гибкость тела почти на всем его протяжении; таковы Trichiuroi-
dei, Anguilliformes, Mesosauria, Mosasauridae, Hydrophidae и т. п. (табл. 5; 
Enhydrina, Anguilla, Trichiurus). Если функция движителя сконцентри
рована в заднем отделе тела, обычно Vt < 100, а чаще всего — 
Vt < 70, как это имеет место у большинства нектонных рыб, 
Cetacea и Sirenia (табл. 5; виды, начиная со Sprattus). У Ichthyosauria 
при общем числе позвонков около 120—160 (Fraas, 1891; Huene, 1956; 
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Т а б л и ц а 5. Поперечная сгибаемость тела (Еп), относительная величина площади 
поперечного сечения тела (Qn), показатель формы поперечного сечения тела (Gn) 
и число упругих связей в осевом скелете (Vt, Vn) у нектеров 

Виды, индексы и Vf 

Длина (L) 
животных до 
конца позво
ночного стол

ба, см 

Показа
тели 

] 

1 

Гомера 

2 

участки 

3 

j тела 

4 5 

Enhydrina schistosa (Daud.) 90,0 0,29 0,17 0,11 0,14 0,29 
(ЭН), Vt = 203 Qn 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 (ЭН), Vt = 203 

Gn 
1,20 0,61 0,51 0,34 0,40 

Vn 46 34 30 35 58 
Anguilla anguilla (L.) (ЭН), 91,0 En 

0,15 0,16 0,18 0,21 0,30 
Vt = 113 Qn 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 Vt = 113 

Gn 0,92 0,83 0,83 0,63 0,40 
Vn 

16 20 21 23 33 
Gymnammodytes cicerellus 10,3 0,02 0,23 0,24 0,24 0,27 

(Risso) (БН), Vt = 64 Qn 0,05 0,06 0,06 0,06 0,03 (Risso) (БН), Vt = 64 
Gn 

0,80 0,75 0,75 0,69 0,85 
Vn 

2 15 15 15 17 
Trichiurus lepturus L. (ЭН), 124,0 En 

0,02 0,09 0,12 0,22 0,55 
Vt = 175 Qn 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 Vt = 175 

Gn 
0,57 0,62 0,60 0,50 0,40 

Vn 
16 30 36 43 50 

Sprattus sprattus phalericus 10,0 En 
0,00 0,20 0,22 0,25 0,33 

(Risso) (ПН—ЭН), Vt = 48 Qn 0,08 0,11 0,10 0,08 0,05 (Risso) (ПН—ЭН), Vt = 48 
Gn 

0,51 0,44 0,42 0,41 0,33 
Vn 

2 14 12 11 9 
Engraulis encrasicholus ponti- 10,8 En 

0,00 0,20 0,21 0,24 0,35 
cus Alex. (ЭН), Vt = 47 Qn 0,09 0,12 0,14 0,11 0,06 cus Alex. (ЭН), Vt = 47 

Gn 
0,82 0,68 0,69 0,67 0,58 

Vn 
3 10 10 12 12 

Clupeonella delicatula delicatu- 7,0 En 
0,00 0,19 0,21 0,25 0,35 

la(Nordm.) (ПН — ЭН), Qn 0,10 0,15 0,15 0,12 0,06 
F* = 42 Gn 

0,77 0,43 0,42 0,43 0,31 F* = 42 
Vn 

0 10 11 11 10 
Alosa kessleri pontica (Eichw.) 25,0 En 

0,00 0,18 0,22 0,26 0,34 
(ЭН), Vt = 49 

25,0 
Qn 0,08 0,12 0,13 0,10 0,06 (ЭН), Vt = 49 
Gn 

0,43 0,48 0,43 0,44 0,40 
Vn 

0 14 12 12 11 
Belone belone euxini Giinth. 50,4 En 

0,00 0,16 0,39 0,33 0,12 
(ЭН), Vt = 75 

50,4 
Qn 0,01 0,04 0,04 0,04 0,03 (ЭН), Vt = 75 
Gn 

1,61 0,67 0,67 0,63 0,90 
Vn 

0 13 20 21 21 
Spicara smaris (L.) (ЭН), Vt = 24 15,5 En 

0,00 0,15 0,22 0,27 0,36 Spicara smaris (L.) (ЭН), Vt = 24 
Qn 0,11 0,16 0,18 0,14 0,07 
Gn 

0,77 0,43 0,42 0,43 0,31 
Vn 

0 7 6 6 5 
Sciaena umbra L. (ЭН), Vt = 25 27,1 En 

0,00 0,13 0,18 0,25 0,44 Sciaena umbra L. (ЭН), Vt = 25 27,1 
Qn 0,12 0,20 0,20 0,15 0,07 
Gn 

0,65 0,52 0,52 0,50 0,55 
Vn 

1 7 6 6 5 
Squalus acanthias L. (ЭН) 112,0 En 

0,00 0,06 0,13 0,23 0,58 Squalus acanthias L. (ЭН) 
Qn 0,07 0,10 0,06 0,04 0,02 
Gn 

1,66 0,91 0,89 1,00 1,00 

Tetrapturus belone Raf. (ЭН), 149,5 En 
0,00 0,06 0,47 0,35 0,12 

F, = 24 Qn 0,01 0,06 0,06 0,05 0,04 
Gn 

1,00 0,48 0,53 0,48 0,65 
Vn 

0 6 6 6 6 
Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН), 60,2 En 

0,00 0,06 0,19 0,36 0,39 
Vt = 26 Qn 0,10 0,15 0,14 0,12 0,06 Vt = 26 

Gn 0,55 0,58 0,57 0,53 0,75 
Vn 0 7 7 6 6 

Sarda salda (Bl.) (ЭН), Vt = 53 48,8 En 
0,00 0,05 0,23 0,38 0,34 Sarda salda (Bl.) (ЭН), Vt = 53 

Qn 0,08 0,15 0,16 0,11 0,04 
Gn 

0,75 0,68 0,68 0,55 1,49 
Vn 

1 14 13 12 13 
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Продолжение табл. 5 

Длина (L) Номера участков тела 

Виды, индексы и Vt 

животных до ПоказаВиды, индексы и Vt конца позво тели Виды, индексы и Vt 

ночного стол
тели 

l 2 3 4, 5 
ба, см 

Trachurus mediterraneus pon- 43,3 Еп 
0,00 0,05 0,20 0,43 0,32 

ticus Aleev (ЭН), Vt=2i Qn 0,10 0,15 0,16 0,12 0,06 
Gn 

0,74 0,67 0,64 0,83 1,51 
vn 

0 8 6 5 5 
Scomberomorus commersoni 59,7 Еп 

0,00 0,05 0,13 0,42 0,40 
(Lac.) (ЭН), Vt = 49 Qn 0,08 0,13 0,13 0,10 0,05 

Gn 
0,90 0,69 0,57 0,64 0,97 

Vn 3 14 11 11 10 
Lebistes reticulatus Peters 1,6 En 

0,00 0,05 0,12 0,37 0,46 
(БН), Vt = 30 Qn 0,15 0,21 0,19 0,13 0,10 

Gn 
1,43 0,88 0,75 0,50 0,30 

Vn 
0 6 8 8 8 

Gambusia affinis holbrooki (Gi- 2,0 En 
0,00 0,05 0,12 0,37 0,46 

rard) (БН), Vt = 32 Qn 0,10 0,17 0,17 0,12 0,08 
Gn 

1,00 0,68 0,58 0,53 0,33 
Vn 0 9 8 8 7 

Odontogadus merlangus euxinus 41,6 En 
0,00 0,05 0,11 0,25 0,59 

(Nordm.) (БН), Vt = 53 Qn 0,12 0,16 0,15 0,10 0,04 
Gn 

1,00 0,66 0,62 0,68 0,67 
Vn 

0 12 11 И 19 
Istiophorus platypterus (Show 152,0 En 

00,0 0,04 0,48 0,36 0,12 
and Nodder) (ЭН), Vt = 24 Qn 0,01 0,06 0,07 0,06 0,04 

Gn 
1,25 0,46 0,42 0,50 0,50 

Vn 
0 4 7 6 7 

Thunnus alalunga (Bonn.) (ЭН), 67,0 En 
0,00 0,04 0,13 0,50 0,33 

Vt = 39 Qn 0,11 0,19 0,19 0,13 0,03 
Gn 

0,86 0,72 0,69 0,98 3,45 

Mugil auratus Risso (БН), 34,2 
Vn 

1 11 10 8 9 
Mugil auratus Risso (БН), 34,2 En 

0,00 0,04 0,13 0,28 0,55 
Vt = 24 Qn 0,12 0,16 0,17 0,12 0,07 

Gn 
0,86 0,71 0,67 0,65 0,60 

Vn 
1 6 5 6 6 

Abramis brama (L.) (БН), 50,5 En 
0,00 0,04 0,12 0,37 0,47 

Vt = 4i Qn 0,11 0,18 0,19 0,14 0,07 
Gn 

0,56 0,33 0,31 0,37 0,55 

Sphyraena barracuda (Walb.) 
Vn 

0 8 12 11 10 
Sphyraena barracuda (Walb.) 93,8 En 

0,00 0,04 0,09 0,26 0,61 
(ЭН), Vt = 24 Qn 

0,06 0,10 0,11 0,11 0,06 
Gn 

0,75 0,69 0,71 0,62 0,75 

120,0 
Vn 

0 4 6 7 7 
Acipenser giildenstadti colchi- 120,0 En 

0,00 0,04 0,07 0,18 0,71 
cus V. Marti (БН), Vt = 100 Qn 0,08 0,11 0,07 0,04 0,02 

Gn 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 

Vn 
0 16 16 18 50 

Scomber scombrus L. (ЭН), 23,1 En 
0,00 0,03 0,15 0,30 0,52 

F, = 31 Qn 0,09 0,15 0,16 0,12 0,04 
Gn 0,82 0,65 0,76 0,75 1,52 

Auxis thazard (Lac.) (ЭН), 
Vn 

0 8 7 8 8 
Auxis thazard (Lac.) (ЭН), 38,9 En 

0,00 0,03 0,14 0,50 0,33 
F* = 40 Qn 0,11 0,17 0,17 0,13 0,03 

Gn 
0,88 0,77 0,76 0,70 2,44 

Xiphophorus helleri Heck. 
Vn 

3 10 9 8 10 
Xiphophorus helleri Heck. 4,7 En 

0,00 0,03 0,12 0,27 0,58 
(БН), Vt = 28 Qn 0,12 0,18 0,20 0,15 0,11 

Gn 
1,22 0,63 0,50 0,44 0,27 

Vn 
0 7 7 8 6 

Hirundichthys rondeletii 18,0 En 
0,00 0,02 0,12 0,27 0,59 

(Cuv. et Val.) (ЭН), Vt = 47 Qn 0,10 0,13 0,13 0,11 0,06 
Gn 

0,83 0,93 0,78 0,67 1,00 

Coryphaena hippurus L. (ЭН), 
vn 

1 11 10 12 13 
Coryphaena hippurus L. (ЭН), 64,0 En 

0,00 0,02 0,06 0,17 0,75 
Vt = 31 Qn 0,12 0,13 0,12 0,09 0,04 

Gn 
0,50 0,48 0,47 0,47 0,67 

vn 
2 8 7 7 7 
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Продолжение табл. 5 

Длина (L) Номера участков тела 

Виды, индексы и Vt 

ж ивотных до Показа
Виды, индексы и Vt конца позво тели 1 
Виды, индексы и Vt 

ночного стол
ба, см 

тели 1 2 3 4 5 

Prionace glauca (L.) (ЭН) 180,0 Еп 
0,00 0,01 0,04 0,14 0,81 Prionace glauca (L.) (ЭН) 

Qn 0,07 0,18 0,08 0,03 0,02 
1,70 1,09 0,67 1,10 0,50 

Xiphias gladius L. (ЭН), Vt=26 165,0 Еп 
0,00 0,00 0,10 0,57 0,33 Xiphias gladius L. (ЭН), Vt=26 

Qn 0,02 0,02 0,10 0,09 0,05 
Gn 

2,00 2,00 0,62 0,65 1,09 
Vn 0 0 7 11 8 

Chaetodon striatus L. (БН), 11,0 En 
0,00 0,00 0,04 0,18 0,78 

Vt = 24 Qn 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 
Gn 

0,47 0,27 0,18 0,15 0,32 
Vn 

0 6 6 6 6 
Phocoena phocoena (L.) (ЭН), 128,8 En 

0,00 0,00 0,02 0,17 0,81 
Vt = 62 Qn 0,11 0,18 0,18 0,11 0,01 

Gn 
1,00 1,00 1,00 1,12 1,75 

Vn 
1 .11 14 12 24 

Delphinus delphis ponticus Ba- 178,5 En 
0,00 0,00 0,02 0,13 0,85 

rab. (ЭН), Vt = 67 Qn 0,08 0,17 0,19 0,11 0,01 

Gn 
0,90 1,08 1,06 1,25 4,20 

Vn 
0 10 17 19 21 

Tursiops truncatus (Montagu) 223,0 En 
0,00 0,00 0,01 0,10 0,89 

0,04 (ЭН), Vt = 54 Qn 0,11 0,16 0,17 0,12 
0,89 
0,04 

Gn 
0,96 0,89 1,08 1,50 4,40 

Vn 
0 10 13 14 17 

Romer, 1956) число их в пределах корпуса, до того места, где ось тела 
начинает опускаться в нижнюю лопасть хвоста, примерно вдвое меньше, 
т. е. находится в пределах того диапазона, который характерен для 
большинства рыб, Cetacea и Sirenia. 

Рис. 34 

Приспособления, 
уменьшающие 
гибкость продольной 
оси тела нектера: 
А — поперечные , 
разрастания на 
каудальных позвонках 
(а) и схема жесткого 
прикрепления лучей 
хвостового плавника 
к hypurale в плане (б) 
у Thunnus: 
Б — килевые 
латеральные щитки 
Carangidae при прямом ' 
(а) и изогнутом (б) 
корпусе рыбы; 
В — увеличенные 
зигапофизы на 
позвонках Istiophorus. 
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Рис. 35 

Кривые E n = t(L) (сплошная 
линия), Qn= f(L) (пунктир) 
и Тп = f(L) (пунктир с точкой): 
А — Anguilla, Б — Belone, 
В — Thunnus и Г — Phocoena; 
вертикальная штриховка — 
полость тела, s — область 
поперечных разрастаний 
на позвонках Thunnus. 

2 J 4 5 L 
Номера участков 

У особенно быстрых рыб уменьшение гибкости тела за счет умень
шения числа подвижных связей в позвоночнике становится уже недо
статочным. В этом случае либо появляются специальные поперечные 
разрастания на позвонках в хвостовой части тела (рис. 34, А), обычные, 
в частности, для большинства Scombridae (Алеев, 1963а), либо увели
ченные зигапофизы охватывают остистые отростки соседних позвонков 
(рис. 3 4 , 5 ) , как это можно видеть у Istiophoridae (Gregory and Conrad, 
1937; Ueyanagi, Watanabe, 1965), что в обоих случаях ведет к дополни
тельному уменьшению гибкости тела (рис. 35, В). 

С увеличением Оп значения Е„ все менее зависят от величин Vn  

и все более — от Оп- У животных с вытянутым, удлиненным телом 
(Anguilla, Trichiurus, Enhydrina и т. п.) кривые F n = / (L) и Еп =/ (L) 
часто практически повторяют друг друга (рис. 35, А), тогда как при 
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относительно коротком плотном теле (Thunnus, Phocoena и т. п.) значе
ния Еп определяются в основном величинами Qn (рис. 35, В—Г). 

У Osteichthyes расположение непарных плавников на том или ином 
участке тела, т. е. присутствие базальных элементов этих плавников 
при небольших величинах Qn, обычно уменьшает значение Еп 
(рис. 35, Б). Однако если Qn велики (рис. 35, В—Г), или если основания 
непарных плавников длинны и окаймляют большую часть туловища 
(рис. 35, А), то этот эффект остается незаметным. 

Существенное влияние на величину сгибаемости тела оказывает ха
рактер кожных покровов — их гибкость и растяжимость. В некоторых 
случаях кожные покровы имеют специальные жесткие структуры, вы
полняющие роль ограничителей сгибаемости, каковы, например, боковые 
щитки Carangidae (Алеев, 1963а), устроенные так, что при латеральном 
сгибании рыбы острие каждого щитка упирается в основание последую
щего, в силу чего рыба может согнуться только до известного предела 
(рис. 34, Б). 

Любой панцирь, составленный из отдельных пластин или чешуи, 
при работе осевого ундуляционного движителя создает дополнительное 
трение и является ограничителем сгибаемости, в связи с чем у эунектон
ных форм панцири обычно регрессируют, что объясняется также атрофи
ей их защитной функции в условиях пелагиали и общей для нектеров 
тенденцией к уменьшению средней плотности животного. 

Это хорошо видно на примерах нектонных Reptilia. Так, у Metrior-
hynchidae, у которых приспособленность к нектонному образу жизни 
была уже весьма всесторонней (рис. 12, А), наружный панцирь был 
чрезвычайно слабым или вовсе отсутствовал (Fraas, 1902; Abel, 1907, 
1912, 1922; Kuhn, 1937; Конжукова, 1964и). Совершенно не имели кож
ного панциря эунектонные Ichthyosauria (Bauer, 1898; Merriam, 1902; 
Abel, 1912; Huene, 1916, 1923, 1956; Romer, 1956; Татаринов, 1964л), а у 
Mosasauridae (рис. 12, Б) был лишь слабый панцирь из отдельных зер
нистых роговых чешуек (Abel, 1912; Татаринов, 1964м; Хозацкий, Юрь
ев, 1964). У эунектонных Hydrophidae чешуя во многих случаях распо
ложена на теле уже не черепицеобразно, а прилегает одна к другой 
(Distira, Hydrus и др.). 

Регрессирует защитная функция панцирного и чешуйного покрова 
и у нектонных рыбообразных и рыб (Бурдак, 1973 б ) , что иногда при
водит к полному или почти полному исчезновению чешуйного покрова 
(Xiphias, некоторые Scombridae и др.). 

Кожа Sagittoidea, Cetacea и Sirenia вообще не содержит в себе 
каких-либо жестких структурных образований и благодаря этому имеет 
значительную эластичность. 

Наряду со свойством гибкости тела важное значение имеет и свой
ство его упругости. При волнообразных изгибаниях тела активное со
кращение мышц обеспечивает главным образом сгибание тех или иных 
участков тела, тогда как разгибание их в значительной мере обеспечи
вается пассивной механической упругостью тела. Вследствие этого для 
каждого мышечного элемента распределение работы во времени стано
вится более неравномерным: период, в течение которого совершается 
наиболее интенсивная работа, сокращается. Это в свою очередь позволя
ет сократить общую продолжительность всего рабочего цикла данного 
мышечного элемента, т. е. увеличить частоту локомоторных изгибаний 
тела и, следовательно, скорость движения животного. 

Чем дальше от продольной оси тела расположено мышечное волок
но или кожный покров, тем более растягиваются они при изгибании 
тела и тем в большей степени могут проявляться полезные силы упруго
сти в момент уменьшения кривизны тела. Поэтому упругость тела уве
личивается с увеличением значений G„. У наиболее быстрых нектеров 
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обычно G5 > 1 (табл. 5 — Sarda, Trachurus, Thunnus, Scomber, Auxis, 
Xiphias, Phocoena, Delphinus, Tursiops; рис. 46) , что отчасти связано с 
обеспечением повышенной упругости заднего отдела тела. 

У Osteichthyes факторами упругости тела являются также чешуя 
(Барсуков, 19606; Алеев, 1963а) и межмышечные косточки. У Istiopho-
ridae гибкость и упругость тела в значительной мере определяются гиб
костью зигапофизов; интересно, что у Istiophorus и Tetrapturus, у кото
рых имеется описанное выше жесткое соединение позвонков, тело отно
сительно более тонкое, чем у представителей близких родов — Makaira 
и Xiphias, у которых оно развито в меньшей степени (рис. 96—98). Ана
логичное по смыслу приспособление для уменьшения гибкости и уве
личения упругости тела представляют собою вилки на проксимальных 
концах лучей хвостового плавника, которые охватывают hypurale 
(рис. 34, А), как это имеет место у Scombridae. 

Мышечный аппарат осевого ундуляционного движителя у всех не
ктеров представлен комплексом продольных туловищных мышц. Можно 
различать два типа локомоторных мышечных аппаратов, соответствую
щие двум типам локомоторных изгибаний тела — латеральному и дорсо-
вентральному. 

Латеральный мышечный аппарат характеризуется тем, что симме
тричными антагонистами, обеспечивающими процесс локомоторных из
гибаний тела, являются мышечные комплексы, расположенные справа и 
слева от оси тела (Agnatha, рыбы, Amphibia и Reptilia; рис. 36, А). 

У Cyclostomi каждый из латеральных мышечных тяжей образован 
главным образом m. parietalis, т . obliquus и т . rectus abdominalis (Су
воров, 1948; Fontaine, 1958). 

У рыб латеральные мышечные тяжи сложены в основном очень 
мощной m. lateralis magnus, а также системой m. obliquus и т . rectus 
abdominalis (Wiedersheim, 1906; Шимкевич, 1912; Суворов, 1948; Le Da-
nois, 1958). У Actinopterygii поверх т . lateralis magnus проходит, кроме 
того, продольная m. rectus lateralis (s. т . lateralis superficialis) (Greene, 
1913; Ihle, Kampen, Nierstrasz, Versluys, 1927). 

Отличия между различными группами рыб в степени развития так 
называемой красной мускулатуры, т. е. сосудистых сплетений в боковых 
мышцах, представляют собою результат различной степени приспособле
ния к быстрому плаванию. Функционально эти сосудистые сплетения, 
связанные с мощной кожной сосуди
стой системой, являются средством 
обеспечения соответствующего уров
ня биохимических процессов в интен
сивно работающих мышцах, а отча
сти, возможно, и средством отвода 
возникающего в мышцах излишнего 
тепла во внешнюю среду, подобно 
тому, как это происходит у Cetacea 
и Sirenia с помощью комплексных 
сосудов, представляющих собою уни
версальный аппарат для терморегу
ляции (Fawcett, 1942; Томилин, 1950, 
1951; Scholander, Schevill, 1955; Ut
recht van, 1958). Как известно (Рог-
tier, 1903; Legendre, 1934; Morrow 
and Mauro, 1950; Van Oosten, 1957), 
у тунцов и некоторых близких 

Рис. 36 

Поперечные сечения тела Thunnus 
thynnus (L.) (А) и Sagitta setosa Mull. (Б): 
косая штриховка — латеральные мышечные 
тяжи, вертикальная — дорсальный 
мышечный тяж, горизонтальная — 
вентральный мышечный тяж; точечная 
штриховка — красная мускулатура. 
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к ним быстрых рыб температура тела во время движения может быть 
на несколько градусов (у Thunnus alalunga — до 9°, у Th. thynnus — до 
12° С) выше температуры воды. Отвод тепла через боковые поверхности 
корпуса имеет^ как полагают (Walters, 1962), и гидродинамическое зна
чение, что рассматривается ниже. 

У Reptilia латеральные мышечные тяжи сложены в основном мощ
ной системой m. iliocostalis, а также m. longissimus dorsi, m. obliquus, 
m. rectus abdominalis, m. caudi-femoralis и m. ilio-ischiocaudalis (Butschli, 
1910; Ihle, Kampen, Nierstrasz, Versluys, 1927). 

Дорсовентральный мышечный аппарат характеризуется тем, что сим
метричными антагонистами, обеспечивающими процесс локомоторных 
изгибаний тела, являются мышечные комплексы, расположенные дорсаль-
нее и вентральнее оси тела (Sagittoidea, Cetacea, Sirenia, рис. 36, В). 

У Sagittoidea как дорсальный, так и вентральный мышечные тяжи 
образованы парными продольными мышцами, идущими от головы до 
конца хвоста (Burfield, 1927) (рис. 36, Б). 

У Cetacea и Sirenia дорсальный мышечный тяж сложен главным 
образом мощной системой m. longissimus dorsi, т . iliocostalis и т . spi
nalis dorsi; вентральный — в основном m. hypaxialis и m. ischiocaudalis 
(Butschli, 1910; Howell, 1927; Ihle, Kampen, Nierstrasz,Versluys, 1927; 
Slijper, 1936, 1961; Нархов, 1937; Слепцов, 1952; Bourdelle et Grasse, 
1955; Petit, 1955; Агарков, Луханин, 1970; Берзин, 1971). 

В любом из случаев, независимо от типа строения локомоторного 
мышечного аппарата, распределение мышечного вещества вдоль про
дольной оси тела является лишь следствием тех или иных особенностей 
внешней формы тела, определяющих распределение объемов тела по его 
продольной оси, и само по себе не связано с приспособлением к опре
деленному режиму поступательного движения. 

Общий относительный вес локомоторной мускулатуры у нектеров в 
пределах конкретных систематических групп увеличивается по мере при
способления к активному поступательному движению, что хорошо про
слеживается на примере Osteichthyes. Так, по нашим данным, у Abra-
mis brama при длине до конца позвоночного столба L = 38,2 см общий 
вес локомоторной мускулатуры, обеспечивающей работу осевого ундуля
ционного движителя, составляет 52% общего веса животного, у Belone 
belone euxini при L = 68,2 см — 58 %, у Sphyraena sphyraena при 
L = 30,8 см — 60%), у Alosa kessleri pontica при L = 25,0 см — 62%, у 
Acipenser guldenstadti colchicus при L— 120,0 см — 65%, у Sarda sarda 
при L = 58,8 см — 67 %, у Anguilla anguilla при L = 91,0 см — 69%. 
По P. Бейнбриджу (Bainbridge, 1960, 1962), соответствующие цифры 
составляют: у Carassius auratus — 42%, у Leuciscus leuciscus — 60%, У 
Salmo gairdneri irideus — 65%, У Sphyraena barracuda, по В. Вальтерсу 
(Walters, 1966),— 66—70%. Для Cetacea аналогичные цифры, по нашим 
данным, составляют: у Delphinus delphis ponticus при L—178,5 см — 
22%, у Tursiops truncatus при L=223,0 см — 33%, у Balaenoptera mus-
culus (no Slijper, 1961) — 4 0 % . Таким образом, у рыб относительный вес 
локомоторной мускулатуры в целом выше (42—70%), чем у Cetacea 
(22—40%). Это объясняется тем, что у последних в общем весе живот
ного значительное место занимает подкожное сало, в силу чего относи
тельный вес всех других частей тела уменьшается; так, по нашим дан
ным, у Tursiops truncatus при L = 223,0 см вес подкожного сала состав
ляет 34,0% общего веса зверя. С уменьшением абсолютных размеров 
китообразных относительный вес подкожного сала, выполняющего функ
ции теплоизоляционного экрана, увеличивается и соответственно этому 
относительный вес локомоторной мускулатуры уменьшается, что видно 
из сравнения соответствующих цифр для Balaenoptera, Tursiops у Delp
hinus. 
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Величина боковой поверхности тела, существенная для функциони
рования корпуса в качестве осевого ундуляционного движителя, при ла
теральных локомоторных изгибаниях тела должна быть определена как 
величина площади вертикальной продольной проекции тела, т. е. проек
ции на медиальную плоскость, а при дорсовентральных — как величина 
площади горизонтальной продольной проекции, т. е. проекции на гори
зонтальную плоскость. Эти проекции мы в дальнейшем будем называть 
рабочими локомоторными поверхностями. 

Эффективность работы того или иного участка тела в качестве эле
мента осевого ундуляционного движителя, определяемая величиной со
здаваемой на данном участке локомоторной силы, возрастает 1) с уве
личением площади локомоторной поверхности и 2) с увеличением степе
ни ее уплощенности, поскольку плоская поверхность, расположенная 
перпендикулярно к направлению потока, встречает значительно большее 
сопротивление, чем выпуклая. В соответствии с этим элементы осевого 
ундуляционного движителя характеризуются величинами G n < 1 
(рис. 12, Б, В; 1 3 6 - 1 3 7 ) . 

О т н о с и т е л ь н а я в е л и ч и н а Sn р а б о ч е й л о к о м о т о р 
н о й п о в е р х н о с т и на данном элементарном участке п продольной 
оси тела может быть найдена из отношения 

Sn = - ~ = sn(j]si)~i, (14) 

где s n — абсолютная величина площади рабочей локомоторной поверх
ности на участке п. С т е п е н ь у п л о щ е н н о с т и л о к о м о т о р 
н о й п о в е р х н о с т и на любом участке тела количественно может 
быть выражена через относительную толщину Вп данного участка в 
плоскости локомоторных изгибаний, поскольку степень уплощенности ра
бочей локомоторной поверхности всегда обратно пропорциональна отно
сительной толщине тела на данном участке: 

Вп = —— — knsn ' , (15) 
V sn 

где kn — средний поперечный диаметр элементарного участка п тела в 
плоскости локомоторных изгибаний, sn — абсолютная величина площади 
рабочей локомоторной поверхности на участке п. Величину /Сп для каж
дого элементарного участка целесообразно находить отдельно для туло
вища и плавников, поскольку степень уплощенности их резко различна. 
Для туловища получим 

kcn = *! + * ! + * » , (16) 

где к\, к2 и &з — поперечные диаметры тела в плоскости локомоторных 
изгибаний в точках начала (к\), середины (к2) и конца (к3) данного 
элементарного участка. Для плавников найдем 

, _ ftx + кг 

где к\ и к2 — толщина плавника у его основания (к\) и у его вершины 
(к2). Поскольку, однако, всегда к2 = 0, то 

Ар» = 4 - • < 1 8 ) 

Величины Sn и Вп необходимы для получения показателя Сп распреде
ления локомоторной функции по продольной оси нектера (см. ниже). 
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в) Хвостовой плавник как элемент осевого 
ундуляционного движителя 

Важнейшим специализированным элементом осевого ундуляционного 
движителя является хвостовой плавник, имеющийся у подавляющего 
большинства нектонных форм, плавающих с помощью волнообразных из
гибаний тела. Мы находим его у Sagittoidea, у всех рыбообразных и рыб, 
Sirenia, Cetacea и подавляющего большинства нектонных рептилий. 
Функции хвостового плавника многообразны: 

1) хвостовой плавник участвует в общей локомоторной работе туло
вища, создавая движущую силу, что обычно является его основной 
функцией; 

2) действуя как пассивная несущая плоскость, гетероцеркальный 
хвостовой плавник создает некоторую вертикальную силу, поддерживаю
щую или заглубляющую заднюю часть тела животного; 

3) при инерционном движении хвостовой плавник является стабили
затором и отчасти вертикальным рулем; 

4) у большинства представителей Actinopterygii хвостовой плавник 
способен производить ряд сложных движений, вызывающих возникнове
ние сил, расположенных в вертикальной плоскости и направленных под 
углом к продольной оси тела, которые способствуют изменению направ
ления движения в вертикальной плоскости. 

Первые три функции могут быть названы пассивными, поскольку 
при отправлении их хвостовой плавник действует просто как упругая 
плоскость, более или менее жестко прикрепленная на конце хвостового 
стебля. Последняя же функция является активной, так как при ее 
отправлении плавник выполняет ряд сложных собственных движений и 
действует не просто как единая плоскость, а как сложная система, со
стоящая из отдельных элементов — лучей, подвижно скрепленных с кон
цом позвоночного столба. 

Функции хвостового плавника, направленные на создание вертикаль
ных сил, были рассмотрены в главе III, функции его как стабилизатора 
и руля рассматриваются ниже, в главе VI. Здесь же мы остановимся 
преимущественно на рассмотрении функции хвостового плавника как 
движителя. 

Строение и функции хвостового плавника различных представителей 
нектона, главным образом рыб и Cetacea, рассматриваются в ряде работ 
(Murie, 1880; Strasser, 1882; Schulze, 1894; Ahlborn, 1895; Dexler und 
Freund, 1906; Osburn, 1906; Regan, 1910a, 1910b; Whitehouse, 1910a, 
1910b, 1918; Abel, 1907, 1912; Шмальгаузен, 1913, 1916; Huene, 1916, 
1923, 1956; Magnan et Sainte-Lague, 1929a; Gray, 1933e, 1933f, 1953a, 
1953b; Graham-Smith, 1936; Grove and Newell, 1936; Harris, 1934, 1936, 
1937a, 1938, 1953; Нархов, 1939; Васнецов, 1941, 1948; Kermack, 1943; 
Chabanaud, 1944; Kripp, 1954; Parry, 1949a, 1949b; Affleck, 1950; Gero, 
1952; Petit, 1955; Romer, 1956; Алеев, 19576, 19596, 1963a, 19736, 1974; 
Томилин, 1957, 1962a, 19626, 1962B, 1965; Nursall, 1958a, 1962, 1963a, 
1963b; Барсуков, 1959a, 19596; Kobi i Pristovsek, 1959; Kramer E., 1959, 
1960; Walters, 1962; Bainbridge, 1963; Татаринов, 1964л; Першин, 19696; 
Cutchen, 1970, и др.). Однако вопрос о причинах возникновения важней
шей особенности хвостового плавника нектеров — его двухлопастной 
формы — только сравнительно недавно стал предметом специальных ис
следований (Nursall, 1958а; Алеев, 19596, 1963а; Walters, 1962, и др.), 
хотя многие авторы (Schulze, 1894; Ahlborn, 1895; Шмальгаузен, 1913, 
1916; Grove and Newell, 1936; Kermack, 1943, и др.) и ранее рассматри
вали действие отдельных лопастей хвостового плавника. Вопрос о зна
чении асимметричных форм хвостового плавника разработан более де-
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Рис. 37 

Расположение 
хвостового плавника 
различной формы 
относительно 
пограничного слоя 
и гидродинамического 
следа при одинаковом 
развитии процессов 
вихреобразования: 
А — округлый 
хвостовой плавник, 
Б — Г — хвостовой 
плавник 
поперечно-удлиненной 
формы (Б — изоцеркия, 
В — эпицеркия, 
Г — гипоцеркия). 
Пограничный слой 
и гидродинамический 
след заштрихованы. 
Пояснения в тексте. 

В 

тально (Schulze, 1894; Ahlborn, 1895; Шмальгаузен, 1913, 1916; Grove 
and Newell, 1936; Harris, 1936, 1938, 1953; Kripp, 1954; Васнецов, 1948; 
Алеев, 19596, 1963a; Alexander R., 1965, 1966a, 1967, 1968, и др.). 

Причины деления хвостового плавника нектеров на две лопасти. Од
на из причин образования вертикально расположенного двухлопастного 
хвоста состоит в обеспечении автономности действия его нижней и верх
ней половин. Однако, несомненно, что наиболее общая причина деления 
хвостового плавника на две лопасти заключена в особенностях обтекания 
тела нектера встречными токами воды (Алеев, 19596, 1963а). В этом 
смысле необходимо иметь в виду прежде всего два момента: 1) располо
жение хвостового плавника относительно пограничного слоя и спутной 
струи и 2) расположение его относительно потенциальной зоны вихре
образования. 

Будучи расположен на заднем конце тела, хвостовой плавник у всех 
нектеров в той или иной мере находится в пределах присоединенной мас
сы, образованной стекающим с корпуса толстым пограничным слоем, 
или, иначе говоря, в пределах спутной струи (рис. 37, 72—75), что спо
собствует повышению эффективности его работы как движителя за счет 
использования кинетической энергии пограничного слоя: отталкивание 
от масс воды, образующих пограничный слой, т. е. движущихся в на
правлении движения животного, выгоднее, чем отталкивание от условно 
неподвижного потенциального потока (Алеев, 19656). Практически, од
нако, хвостовой плавник у нектеров в подавляющем большинстве слу
чаев не может быть целиком расположен в пределах пограничного слоя: 
этому мешает угроза вихреобразования на хвостовом плавнике, которая 
представляет собою главный фактор, определяющий форму этого плав
ника. 

Чем меньше длина хвостового плавника по продольной оси живот
ного и чем больше его поперечный размах, тем в меньшей степени он, 
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Рис. 38 

Обтекание тыльной стороны хвостового 
плавника: А — Cyprinus carpio L. 
(киносъемка). Расположение нитей указывает 
на конвергентный характер обтекающего 
потока. Б — Г — расположение потенциальной 
зоны вихреобразования (горизонтальная 

при прочих равных условиях, на
ходился бы в зоне вихрей, и на
оборот, поскольку отрыв погранич
ного слоя на плавнике может про
изойти лишь на определенном 
расстоянии от его передней кром
ки. Известно (Шлихтинг, 1956), 
что приведение обтекаемой по
верхности в сторону потока явля
ется одним из способов предотвра
щения отрыва пограничного слоя, 
поэтому на лобовой стороне хво
стового плавника отрыва произо
йти не может. Однако на его про
тивоположной — тыльной стороне, 
которая в данный момент отводит
ся от потока, после превышения 
определенного предела скорости 
поперечного движения плавника 
создаются весьма благоприятные 
условия для отрыва пограничного 
слоя и образования вихрей. 

Проведенная нами специаль
ная киносъемка хвостового плав
ника движущихся рыб и дельфи
нов показывает, что на тыльной 
стороне хвостового плавника обте
кающий поток всегда имеет слег
ка конвергентный характер, о чем 
свидетельствует расположение 
прикрепленных на плавнике инди
каторных нитей (рис. 38, А), при
чем степень этой конвергентности 
увеличивается с уменьшением ско
рости движения. Допустим, что на 
тыльной стороне хвостового плав
ника при скорости V движения 
нектера пограничный слой начина
ет отрываться на расстоянии а от 
передней кромки плавника, т. е. 
при местном значении числа Рей
нольдса Re = aVv~\ Тогда, имея 
в виду все сказанное, можно пред-

штриховка) на тыльной стороне 
хвостового плавника относительно 
плавника различной формы (Б — хвостовой 
плавник округлой формы, 
В — Г — выемчатый) при условии 
одинакового развития процессов 
вихреобразования; В — при небольшой 
скорости движения и сильной 
конвергентности обтекающего потока, 
Г — при высокой скорости движения 
и слабой конвергентности потока. 
В пределах хвостового плавника 
потенциальная зона вихреобразования 
отмечена жирной штриховкой. Равновеликие 
векторы а указывают направление 
обтекающего потока и расстояние от 
передней кромки плавника до передней 
границы потенциальной зоны отрыва 
пограничного слоя. Прочие пояснения 
в тексте. 
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Рис. 39 

ставить потенциальную зону вихреобразования на тыльной стороне плав
ника в том виде, как это изображено на рис. 38: передняя граница потен
циальной зоны вихреобразования, проведенная через концы равновеликих 
векторов а, приложенных на передней кромке плавника, при условии 
одинакового развития процессов вихреобразования на округлом хвостовом 
плавнике отсекала бы большую часть пластинки плавника, т. е. большая 
часть плавника находилась бы в зоне вихрей (рис. 38, Б; жирная штри
ховка), тогда как в случае выемчатого плавника эта граница проходит 
вне плавника, т. е. зона вихрей может целиком оставаться вне плавника 
(рис. 38, В—Г). Очевидно, что чем больше скорость движения, тем, при 
прочих равных условиях, меньше расстояние а, отделяющее потенци
альную границу отрыва пограничного слоя на хвостовом плавнике от его 
передней кромки (рис. 38) , и, следовательно, тем уже должны быть ло
пасти хвостового плавника, чтобы не доходить до этой потенциальной 
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Форма хвостового плавника 
у нектеров: А — Gobius 
ophiocephalus Pall., 
Б — Trichechus manatus L., 
В — Tinea tinea (L. ) , 
Г — Cyprinus carpio 
carpio L., Д — Phocoena 
phocoena (L. ) , 
E — Macropterygius 
trigonus (Owen). 
Ж — Trachurus 
mediterraneus ponticus 
Aleev, 3 — Thunnus 
thynnus (L. ) , 
И — Istiophorus platypterus 
(Show and Nodder). 
Пояснения в тексте. 



границы отрыва, или, иначе говоря, тем больше должна быть выемка 
на задней кромке плавника, чтобы его лопасти находились за пределами 
зоны вихрей. При сравнительно малых скоростях плавания и сильной 
конвергентности обтекающего тыльную сторону плавника потока выемка 
клиновидно врезается в среднюю часть плавника, образуя весьма харак
терный для очень многих рыб и китообразных вырез на средней части 
задней кромки плавника (рис. 38, В). При больших скоростях движения 
и малой конвергентности потока на тыльной стороне хвостового плавни
ка его задняя кромка не имеет указанной резкой выемки в центре, кон
тур ее становится более ровным, что характерно, например, для Scom-
bridae и Xiphioidae (рис. 38, Г). 

Нахождение хвостового плавника в зоне отрыва и ниже по течению, 
в области оторвавшихся вихрей, безусловно, понижало бы эффективность 
его работы. При выполнении всех своих функций хвостовой плавник 
работает максимально эффективно, опираясь на плотный незавихренный 
поток, оказывающий наибольшее сопротивление поперечным движениям 
плавника, в результате чего создается соответственно и наибольшая по
лезная сила. Поэтому наиболее целесообразным является расположение 
хвостового плавника вне зоны вихрей, спереди от передней границы по
тенциальной зоны отрыва пограничного слоя, что и имеет место в дей
ствительности. 

У медленно плавающих животных, когда процессы вихреобразова
ния в обтекающем хвостовой плавник потоке развиты слабо или отсут
ствуют, плавник в подавляющем большинстве случаев бывает округлым, 
не разделенным на лопасти и имеет небольшой относительный размах 
(рис. 39, А), что представляет собою самый простой вариант морфоло
гической организации хвостового плавника, обеспечивающий к тому же 
наибольшую устойчивость его пластинки. 

С увеличением скоростей движения животного и, следовательно, с 
увеличением частоты поперечных локомоторных движений хвостового 
плавника возникает возможность отрыва пограничного слоя, причем этот 
отрыв, согласно вышеизложенному, должен начинаться первоначально у 
середины задней кромки хвостового плавника, поскольку округлый плав
ник имеет наибольшую длину по средней линии. С этого момента появ
ляется необходимость предотвратить те отрицательные последствия, ко
торые связаны с нахождением плавника в зоне вихрей. Это достигается 
путем уничтожения той части плавника, которая при данном режиме 
движения могла бы стать местом отрыва пограничного слоя и возникно
вения вихрей. Первой стадией этого процесса является уменьшение 
кривизны задней кромки плавника — она становится менее выпуклой 
(рис. 39, Б). Далее на задней кромке хвостового плавника появляется 
выемка (рис. 39, В), которая начинает расти с ростом скоростей дви
жения, т. е. с расширением той зоны на плавнике, где могли бы возни
кать вихри, что в конце концов приводит к образованию двухлопастного 
хвостового плавника с хорошо обособленными лопастями (рис. 39, Г). 
С увеличением поперечного размаха хвостового плавника его лопасти все 
более выходят за пределы присоединенной массы, что на рыбах показано 
экспериментально (Gero, 1952; Алеев и Овчаров, 1973а, 19736): зона тур
булентности, образующаяся сзади движущейся рыбы, охватывает в ос
новном середину хвостового плавника, тогда как концы его лопастей 
находятся в менее возмущенном потоке (рис. 73—75). 

Процесс образования двухлопастного хвоста активизируется также и 
тем, что при образовании выемки на хвостовом плавнике происходит 
уменьшение площади его средней части и, чтобы компенсировать это, 
увеличивается площадь его наиболее удаленных от средней оси участ
ков, т. е. происходит разрастание его лопастей в стороны от средней оси 
тела или, иначе говоря, происходит удлинение его лопастей. Кроме того, 

114 



с увеличением относительного поперечного удлинения Хс хвостового плав
ника, которое может быть найдено по обычной формуле аэродинамики 
для крыла произвольной формы в плане (Хс — IcSc , где 1С — попереч
ный размах хвостового плавника, Sc — его площадь), улучшаются его 
качества как несущей плоскости и работа его как движителя становится 
более эффективной (Nursall, 1958а; Алеев, 1963а), что также стимулиру
ет разрастание плавника в поперечном направлении. В пределе этот 
процесс ведет к образованию очень сильно выемчатого хвостового плав
ника: лопасти его постепенно занимают все более и более поперечное 
положение, пока, наконец, не превратятся в узкие пластинки, располо
женные почти поперек продольной оси животного, что мы видим, напри
мер, у наиболее быстрых рыб, таких как Coryphaenidae, Scombridae, 
Xiphiidae и Istiophoridae, у которых хвостовой плавник имеет характер
ную поперечно вытянутую, полулунную или вильчатую форму. Такова же 
форма хвостового плавника у наиболее специализированных ихтио
завров, Cetacea и некоторых Sirenia (Dugong) (рис. 39, Д—И). Так, 
с увеличением скоростей движения из округлого однолопастного хвосто
вого плавника в филогенезе формируется двухлопастной плавник с 
удлиненными лопастями. 

Таким образом, функциональный смысл поперечной вытянугости 
хвостового плавника состоит в вынесении его лопастей за пределы зоны 
вихрей (Алеев, 19596, 1963а), что представляет собою главную причину 
образования двухлопастной формы хвостового плавника у нектеров. 

Форма плавника с отклоненным назад ведущим краем и выемчатым 
задним выгодна не только для хвостового плавника, но и для других 
плавников. Во всех случаях плавники такой формы создают большие 
поперечные силы, которые в разных случаях могут иметь значение как 
силы локомоторные, поддерживающие, сохраняющие равновесие и т. д. 
Плавники такого типа встречаются у быстрых и выносливых пловцов 
(Scombroidei, Carangidae, Cetacea и др.). В то же время сильно выемча
тый хвостовой плавник не приспособлен для обеспечения больших уско
рений; при совершении внезапных рывков резкое увеличение угла атаки 
приводит к потере скорости. Поэтому животные, часто совершающие 
резкие броски с места (Sagittoidea, Salmo, Esox, Sphyraena), имеют ме
нее выемчатый, более веерообразный хвостовой плавник; при такой фор
ме плавника угроза потери скорости не возникает даже при сравнитель
но больших углах атаки. 

Определение относительного поперечного удлинения Хс хвостового 
плавника хотя и позволяет судить о степени его поперечной вытянуто-
сти, но не дает представления о форме плавника, поскольку она при од
них и тех же значениях Хс может изменяться от округлой до хорошо 
выраженной двухлопастной (рис. 40) . Показатель Wc формы хвостового 
плавника может быть найден с помощью сравнения площадей прокси
мальной и дистальной частей плавника. Условимся понимать под про
ксимальной частью хвостового плавника всю площадь, которая заключе
на между внешними контурами плавника, его основанием и прямой aai, 
проведенной через наиболее удаленные от продольной оси животного 
точки плавника; эта площадь представляет собою, следовательно, сумму 
площадей плавника и выемки плавника, расположенных кпереди от 
прямой аа\ (рис. 41, горизонтальная штриховка). Дистальной частью 
плавника будет соответственно та его часть, которая расположена кзади 
от прямой аа\ (рис. 41, вертикальная штриховка). Если хвостовой плав
ник имеет по краям удлиненные лентовидные придатки, служащие боль
шей частью целям маскировки и, как правило, не несущие гидродинами
ческой функции (рис. 41, черная заливка), то прямую аа\ следует про
водить руководствуясь только формой основной пластинки плавника и 
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не принимая во внимание указанные придатки, площадь которых не 
должна включаться соответственно и в площадь дистальной части плав
ника (рис. 41, Е—3, Л). Наличие лентовидных или нитевидных придат
ков на хвостовом плавнике нектеров, как правило, соответствует тем 
случаям, когда этот плавник не является движителем (Tetrodontiformes) 
или выполняет функцию движителя только в редких случаях (Labridae, 
Scaridae, Pomacentridae, Zeiformes и т. п.) . 

Найдем площадь А проксимальной части плавника, площадь В его 
дистальной части и площадь С выемки проксимальной части плавника, 

Лс'1,950 кс=1,950 Ас=1,950 

Wf 1,744 Wc= 1,000 Wc= 0,829 

Рис. 40 

Изменение формы хвостового плавника при Хс = const: А — округлый плавник, 
Б — усеченный, В — выемчатый. Пояснения в тексте. 

расположенной кпереди от прямой аа\ (рис. 41, косая штриховка). Ис
комый показатель Wc формы хвостового плавника может иметь следую
щий вид: 

^ = 4 + 4 - 4 - <19> 
Очевидно, что первый член правой части равенства (19) всегда будет 
равен единице; второй член представляет собою относительное выраже
ние для площади дистальной части плавника, третий — относительное 
выражение для площади выемки. 

В случае плавника округлого, с выпуклым задним краем, всегда 
С В 

Wc > 1, поскольку — = 0 и — > 0, причем Wc увеличивается с увели-
чением выпуклости задней кромки плавника (рис. 41, А). В случае плав
ника, обрезанного сзади прямо, Wc = 1,0, поскольку В = 0 и С = 0 
(рис. 41, Б). В случае же плавника выемчатого, независимо от того, 
симметричный он или асимметричный, всегда Wc <С 1, поскольку всегда 
В С, а чаще всего В = 0; с увеличением степени выемчатости плав
ника Wc уменьшается (рис. 41, В—Д, 3—Л). После преобразований из 
(19) найдем 

Wc = 1,00 + (В — С) А~\ (20) 

Полученные нами для 52 видов нектеров величины Wc показаны 
в виде кривой Wc = f {Re) на рис. 42 и в табл. 6 и 7. Данные о ско
ростях плавания нектеров найдены нами преимущественно посредством 
специальной киносъемки и отчасти — путем хронометража движения жи
вотных в различных опытовых бассейнах, а также заимствованы из ли
тературы. 

Из табл. 6 видно, что расположив животных в порядке уменьшения 
значений И с̂, мы получили ряд, в котором экология животных в целом 
закономерно изменяется. В начале ряда стоят мелкие и медленно пла
вающие виды (Gobius, Poeciliidae, Trichechus, Sciaenidae, Serranus, Gas-
terosteus и т. п.) , а наиболее быстрые пловцы сконцентрированы в его 
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Рис. 41 

Схема измерения площадей проксимальной (горизонтальная штриховка) и дистальной 
(вертикальная штриховка) частей хвостового плавника и выемки его проксимальной 
части (косая штриховка): А — Gobius ophiocephalus Pall., Б — Trachinus draco L 
?1^£ГРт S8 c a J p i ? c a r p l ° L - ' Г ~~ T r achurus mediterraneus ponticus Aleev, Д — Xiphias 
gladms L., E — Cyphomycter eoume (Lesson), Ж — Hipposcarus harid vexilliis Smith 
n~ D^^L S < ; S, a I 1 l i p i n m s < P e t f r s ) > и . T s 4 u a w s acanthias L., К - Acipenser stellatus Pall., Л — Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Bogd.). ' 

конце (Delphinidae, Hirundichthys, Orcinus, Scombridae, Xiphioidae и др.), 
что полностью соответствует изложенному выше. 

Как явствует из табл. 6 и 7 и рис. 42, у нектеров как в филогенезе, 
так и в онтогенезе хорошо выражена тенденция к усилению выемчатости 
хвостового плавника, т. е. к уменьшению значения Wc с ростом величин 
Re, что понятно, поскольку с увеличением Re вероятность вихреобразо
вания на хвостовом плавнике возрастает. Для эунектона в целом харак
терен двухлопастной хвостовой плавник; в интервале значений Re от 
10 5 до 3,0 • 10 8 средняя для эунектона величина Wc уменьшается при
мерно с 0,80 до 0,60 (рис. 42, А). Однолопастной хвостовой плавник 
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вообще свойствен сравнительно немногим нектерам, преимущественно 
мелким планктонектонным (Sagittoidea и др.) и бентонектонным (Poeci-
liidae и т. п.) формам. Естественно, что описанная зависимость между 
величинами Wc и Re сохраняется лишь у тех нектеров, у которых хво
стовой плавник является основным движителем (табл. 6—7), и отсут
ствует в тех случаях, когда названный плавник функций движителя не 

юг ю3 ю* ш5 ю' го7 to8 w'Re 

Рис. 42 

Кривые W c = f(Re). Точки на графике соответствуют отдельным видам: А — эунектон, 
филогенез; Б — Е— онтогенез; Б — Squalus acanthias L., В — Carassius auratus (L. ) , 
Г — Lebistes reticulatus Peters, Д — Gambusia affinis holbrooki (Girard), E — Trachurus 
mediterraneus ponticus Aleev. I — половозрелые особи, II — молодь; l — бентонектон, 
2 — эунектон, 3 — ксеронектон. 

несет или же служит дополнительным и редко используемым движите
лем, как это наблюдается, например, у многих высокотелых рыб ко
ралловых рифов. 

В онтогенезе нектеров форма хвостового плавника изменяется в на
правлении от более округлой к менее округлой или выемчатой, что всегда 
может быть прослежено по уменьшению значений Wc, причем эти измене
ния выражены тем сильнее, чем больше возрастной диапазон Re (рис. 42) . 

Причины возникновения асимметричных форм хвостового плавника. 
Хвостовой плавник, расположенный в горизонтальной плоскости (т. е. в 
плоскости, перпендикулярной медиальной), всегда является симметрич
ным (Sagittoidea, Cetacea, Sirenia). Плавник, расположенный в верти
кальной (медиальной) плоскости (Agnatha, рыбы, нектонные Reptilia), 
может быть как симметричным, так и асимметричным. В главе III уже 
были рассмотрены факторы, обусловливающие асимметрию хвостового 
плавника нектеров в связи с развитием приспособлений, направленных 
на поддержание животного во взвешенном состоянии в толще воды (со
здание вертикальных сил). Поэтому здесь мы остановимся лишь на тех 
аспектах асимметрии хвостового плавника, которые имеют отношение к 
его работе как движителя. 

Вопрос о функциональном значении асимметричных форм хвосто
вого плавника прежние исследователи (Schulze, 1894; Ahlborn, 1895; 
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Т а б л и ц а 6. Максимальная абсолютная (Vm) и относительная (Vr) скорость 
движения, число Рейнольдса (Re) и показатель Wc формы хвостового плавника 
у нектеров 

Виды и индексы 

Я е й 
е-) з 
2 а 
ч « е 
о я ° 

<! н й 

Gobius ophiocephalus Pall. 
(БН) 

Lebistes reticulatus Peters 

15,0 100 6,6 Gobius ophiocephalus Pall. 
(БН) 

Lebistes reticulatus Peters 
(БН) 

самец 2,5 60 24,0 
самка 4,0 70 17,5 

Mollienisia velifera Regan 
(БН) 

Xiphophorus maculatus 

4,4 75 17,0 Mollienisia velifera Regan 
(БН) 

Xiphophorus maculatus 4,0 70 17,5 
Giinth. (БН) 

Xiphophorus helleri Heck. 
(БН) 

Gambusia affinis holbrooki 

7,0 100 14,3 Xiphophorus helleri Heck. 
(БН) 

Gambusia affinis holbrooki 
(Girard) (БН) 

самец 2,5 60 24,0 
самка 5,00 80 16,0 

Trichechus manatus (L.) 300,0 300 1,0 
(KH) 

Sciaena umbra L. (БН) 28,0 150 5,4 
Serranus scriba (L.) (БН) 22,0 200 9,1 
Gasterosteus aculeatus L. 

(БН) 
Physeter catodon L. (ЭН) 

9,0 70 7,8 Gasterosteus aculeatus L. 
(БН) 

Physeter catodon L. (ЭН) 1800,0 600 0,3 

Umbrina cirrosa L. (БН) 42,0 250 5,9 
Squalus acanthias L. (ЭН) 120,0 350 2,9 
Odontogadus merlangus 26,0 200 7,7 

euxinus (Nordm.) (БН) 
Stizostedion lucioperca (L.) 

(БН) 
Carassius carassius (L.) 

(БН) 
Gadus morhua macrocepha-

60,0 300 5,0 Stizostedion lucioperca (L.) 
(БН) 

Carassius carassius (L.) 
(БН) 

Gadus morhua macrocepha-

20,0 100 5,0 

Stizostedion lucioperca (L.) 
(БН) 

Carassius carassius (L.) 
(БН) 

Gadus morhua macrocepha- 72,0 250 3,5 
lus Til. (БН) 

Salmo trutta m. fario (L.) 25,0 485 19,4 
(БН) 

Cyprinus carpio carpio L. 
(БН) 

Perca fluvialilis L. (БН) 

50,0 200 4,0 Cyprinus carpio carpio L. 
(БН) 

Perca fluvialilis L. (БН) 24,0 165 6,9 

Globicephalus melas (Tra 450,0 ИЗО 2,5 
ill) (ЭН) 

Salmo trutta L. (БН) 30,5 366 12,0 

Carassius auratus (L.) (БН) 12,5 159 12,7 

Huso huso (L.) (БН) 200,0 400 2,0 
Balaenoptera physalus (L.) 

(ЭН) 
Balaenoptera musculus (L.) 

2.r00,0 830 0,3 Balaenoptera physalus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera musculus (L.) 2750,0 970 0,4 
(ЭН) 

Esox lucius L. (БН) 44,0 279 6,3 

Максимальная скорость 

Источник 
Re 

Наши данные 

Наши данные * 

Наши данные 

Томилин, 
1962 а 

Наши данные 
» » 

Честной, 1961 

Denil, 1937 
(по Bainbridge, 

1958а) 

Наши данные 

Радаков, 
Протасов, 1964 
Johannessen 
and Harder, 

1960 
Bainbridge, 

1958a 
Blaxter and 
Dickson, 1959 
Наши данные 
Томилин, 

1962a 
To же 

Ohlmer, 
Schwartzkopff, 

1959 

1,5-10 6 

1,5-10* 
2,8-10 4  

3,3 -10 4 

2,8-10 4 

7,0-10 4 

1,5-10 4  

4,0 10 4  

9,0 10 6 

4,2-10 B  

4,4-10 5  

6,3-Ю 4 

1.1-10 8 

10» 
4,2-10 е 

5,2-105 

1,8-10 е 

2,0-10 5 

1,8-10» 

1,2-10 6 

10 s  

4,0-10 5  

5,1-10? 

1,1-10* 

2,0-10* 

8,0-10» 
2,1 -10 8 

2,7-10» 

1,2-10» 

* Для Dugong приводится (Томилин, 1971) скорость плавания 5,0 м/сек, исходя из чего 
подвижного Trichechus мы приняли 3,0 м/сек. 

для менее 
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Продолжение табл. 6 

В u Максимальная скорость 

Виды и индексы по
тн

а 
a 

L a
 

Г
Н

Ы
Х

, 

Re 
3 5 S - u Источник 
О S 

ОЙ Я 
< « Й 

Engraulis encrasicholus ро- 14,0 180 12,8 Наши данные 2,5 -10 6 0,81 
nticus Alex. (ЭН) 

Наши данные 

Sprattus sprattus phaleri- 12,0 100 8,4 » » 1,2-10 6 0,81 
cus (Risso) (ЭН) 

Mugil cephalus L. (БН) 55,0 400 7,3 » » 2,2-10 6 0,79 
Sphyraena barracuda 130,0 1210 9,3 Gero, 1952 1,6-10' 0,79 

(Walb.) (ЭН) 
0,79 

Phocoena phocoena L. (ЭН) 128,0 1080 8,4 Johannessen 
and Harder. 
1960 

1,4-107 0,77 

Salmo salar L. (БН) 91,5 1116 12,2 Gray, 1953b 10' 0,76 
Acipenser guldenstadti col- 150,0 300 2,0 Наши данные 4,5-10 е 0,76 

chicus V. Marti (БН) 
Наши данные 

Scardinius erythrophthal- 22,0 130 5,9 Gray, 1953 b 2,9 • 10 6 0,75 
mus (L.) (БН) 

Gray, 1953 b 

Leuciscus leuciscus (L.) (БН) 20,2 296 13,3 Gray, 1957 5,5-106 0,74 
Tursiops truncatus (Monta 350,0 1400 3,2 Backhouse, 4,9-10' 0,72 

gu) (ЭН) 1960 
Clupea harengus pallasi Val. 28,0 200 7,1 Честной, 1961 5,6-10 6 0,71 

(ЭН) 
Delphinus delphis ponticus 178,5 1400 7,8 Томилин, 2,5-10' 0,68 

Barab. (ЭН) 1962a 
Scomber scombrus L. (ЭН) 38,0 300 7,9 Blaxter and 1,1-10 е 0,68 Scomber scombrus L. (ЭН) 

Dickson, 1959 
Hirundichthys rondeletii 24,0 833 34,7 W. M., 1953 2,0-10 е 0,68 

(Cuv. et Val.) (ЭН) 
W. M., 1953 0,68 

Abramis brama (L.) (БН) 60,0 150 2,5 Наши данные 9,0-10 6 0,68 
Rutilus rutilus rutilus (L.) 24,0 200 8,3 » » 4,8-10 6 0,66 

(БН) 
24,0 

Orcinus orca (L.) (ЭН) 800,0 1500 1,9 Томилин, 
1962 a 

1,2-10 8 0,66 

Pomatomus saltatrix (L.) 55,0 500 9,1 Наши данные 2,7-10 е 0,62 
O H ) 

Наши данные 

Acanthocybium solandri 150,0 2140 14,3 Walters, Fier- 1,9 10 7 0,60 
(Cuv. et Val.) (ЭН) stine, 1964 

Trachurus mediterraneus 56,0 600 10,7 Наши данные 3,4-10 6 0,58 
ponticus Aleev (ЭН) 

10,7 Наши данные 

Xiphias gladius L. (ЭН) 300,0 3610 12,0 Nursall, 1962 3,0-10 8 0,49 
Thunnus thynnus (L.) (ЭН) 300,0 2500 8,3 To же 7,5-10' 0,42 
Thunnus albacora (Lowe) 150,0 2070 13,8 Walters, Fier- 3,1-10' 0,40 

(ЭН) stine, 1964 
Makaira indica (Cuv. et 450,0 3610 8,0 Nursall, 1962 1,6-108 0,36 

Val.) (ЭН) 
8,0 Nursall, 1962 1,6-108 0,36 

Istiophorus platypterus 250,0 3048 12,2 Walford, 1937 7,6-10' 0,34 
(Show and Nodder) (ЭН) 

Walford, 1937 0,34 

Шмальгаузен, 1913, 1916; Harris, 1936, 1937a; Grove and Newell, 1936; 
Kermack, 1943; Gray, 1953a, и др.) рассматривали исходя из допущения, 
что асимметрия хвостового плавника неизбежно обусловливает возник
новение вертикальных сил, поддерживающих или опускающих задний 
конец тела, и непосредственно направлена на создание таких сил. В по
следнее время показано (Алеев, 19596, 1963а), что асимметрия хвосто
вого плавника у нектеров направлена не только на создание вертикаль
ных сил, но и на то, чтобы сохранить создаваемую локомоторную силу 
«симметричной» относительно тела животного и направления его движе
ния. Асимметрия хвостового плавника часто возникает и при нейтраль
ной плавучести, когда в создании вертикальных сил, поддерживающих 
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Т а б л и ц а 7. Возрастные изменения максимальной абсолютной (Vm) и относительной 
(Уг) скорости движения, числа Рейнольдса (Re) и показателя Wc формы хвостового 
плавника у нектеров 

Виды и индексы 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
Д

ли
на

 
L

a 
 

ж
и

во
тн

ы
х,

 
см

 

Максимал 
Р О С Т Ь Д1 

V™ /л, 
см/сек 

ьная ско-
зижения 

V r , 
La /сек 

Re w 0 

Squalus acanthias L. (ЭН) 20,0 100 5 2,0 •10 5 1,32 Squalus acanthias L. (ЭН) 
47,9 190 4 9,0 10 6 1,06 

120,0 350 3 4,2 10 6 0,96 
Alosa kessleri pontica (Eichw.) (ЭН) 8,0 — — 0,72 

25,0 — — 0,69 
Salmo trutta labrax m. fario L. (БН) 7,0 — — 0.95 

15,4 — — 0,88 
25,0 485 19,4 1,2 10 е 0,93 

Carassius auratus (L.) (БН) 0,7 2,5 3,6 1,7 • 10* 1,88 Carassius auratus (L.) (БН) 
1,2 9,0 7,5 1,1 •10 3 1,23 
1,5 13 9 1,9 • 10 3 1.12 
7,0 90 16 6,3 • 10* 0,92 

12,5 159 13 2,0 10 5 0,85 
Odontogadus merlangus euxinus 5,2 — — 0,98 

(Nordm.) (БН) 26,0 200 7,7 5,2 10 6 0,94 
Atherina mochon pontica Eichw. 1,6 — — 0,79 

(ЭН) 8,1 — — 0,77 
Mugil auratus Risso (БН) 1,8 — — 0,85 

34,2 0,68 
Lebistes reticulatus Peters (БН) 0,8 5 6,3 4,0 10 2 1,94 Lebistes reticulatus Peters (БН) 

1,6 25 14 4,0 10 3 1,79 
2,5 60 24 1,5 10* 1,75 
4,0 70 17 2,8 10* 1,70 

Gambusia affinis holbrooki (Gi- 0,8 5 6,3 4,0 10 2 1,88 
rard) (БН) 1,3 23 18 3,0 10 3 1,67 

2,5 60 24 1,5 10* 1,58 
5,0 80 16 4,0 10* 1,58 

Spicara smaris (L.) (ЭН) 5,1 — — 0,82 
15,1 0,74 

Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 4,8 0,86 Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 
10,5 — 0,74 
20,8 — — 0,69 
55,0 500 9,1 2,7 10 6 0,62 

Trachurus mediterraneus ponticus 0,2 0,7 3 1,5 10 2,07 
Aleev (ЭН) 0,9 10,0 И 9,0 10 2 1,05 

2,0 38 19 7,6 10 3 0,86 
10,0 140 14 1,4 ю 5 0,68 
21,5 300 14 6,5 10 5 0,62 
56,0 600 И 3,4 10 е 0,58 

Megalaspis cordyla (L.) (ЭН) 7,0 — — 0,71 
18,4 — 0,63 
38,0 0,58 

Scomber scombrus L. (ЭН) 12,1 0,73 Scomber scombrus L. (ЭН) 
38,0 300 7,9 1,1 10 е 0,68 

Xiphias gladius L. (ЭН) 49,5 — 0,54 
318,0 3610 12 3,0 ю 8 0,51 

Delphinus delphis L. (ЭН) 90,0 0,83 
178,5 1400 7,8 2,5 10 7 0,68 

или заглубляющих заднюю часть тела, явно нет надобности; в таких 
случаях эта асимметрия является лишь следствием вертикальной асим
метрии корпуса нектера. 

Функциональное значение гетероцеркии раскрывается при анализе 
условий динамического равновесия нектера. Это равновесие обусловли
вается, в частности, двумя моментами. 

Во-первых, расположением точки приложения силы лобового сопро
тивления и точки приложения создаваемой хвостовым плавником локо-
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с Траектория центра тяжести 
(сплошная линия) 
и продольная ось тела 
рыбы (пунктир): 
с — центр тяжести, 
о — центр пластинки 
хвостового плавника: 
А — Sphyraena sphyraena 
(L. ) , абсолютная длина 

La"~ 44,5 см; В — Acipenser 

Рис. 43 

^ " 7 

Ж -

Б 

моторной силы — центра пластинки хвостового плавника 1 — на прямой, 
проходящей через центр тяжести и параллельной направлению движе
ния, которую мы в дальнейшем для краткости будем называть траекто
рией центра тяжести (рис. 43) . При этом вращающие моменты относи
тельно центра тяжести отсутствуют и животное движется прямоли
нейно. 

Во-вторых, одинаковым расположением площадей верхней и ниж
ней лопастей хвостового плавника относительно оси спутной струи и ее 
верхней и нижней границ, что определяет равенство движущих сил, 
создаваемых каждой из лопастей плавника и обусловливает расположе
ние точки приложения суммарной создаваемой плавником движущей 
силы Р на оси снутной струи, т. е. делает эту силу симметричной отно
сительно общей картины обтекания нектера (рис. 37) . Это также обе
спечивает отсутствие вращающих моментов и создает предпосылки к пря
молинейному движению. 

Оба эти фактора, влияющие на форму хвостового плавника, действу
ют в одном и том же направлении. Если тело нектера имеет более или 
менее симметричный профиль, то точка прикрепления хвостового плав
ника к позвоночному столбу 2 и центр пластинки этого плавника нахо
дятся на траектории центра тяжести и одновременно на оси спутной 
струи. В этом случае плавник симметричный (рис. 37, А— Б; 43, А). 
Если верхний контур профиля тела в ходе филогенеза почему-либо ста
новится более выпуклым, по сравнению с нижним, то точка прикрепле
ния хвостового плавника обычно оказывается расположенной ниже цент
ра тяжести и одновременно ниже оси спутной струи. В этом случае 
хвостовой плавник разрастается вверх, т. е. становится эпицеркальным, 
вследствие чего центр его пластинки — точка приложения создаваемой 
им локомоторной силы — перемещается вверх и приближается к траек
тории центра тяжести и одновременно к оси спутной струи (рис. 37, В; 
43, Б). Если тело животного имеет более выпуклый нижний контур 
профиля, то точка прикрепления хвостового плавника находится выше 
центра тяжести и одновременно выше оси спутной струи. В этом случае 
хвостовой плавник разрастается соответственно вниз, т. е. становится ги-

1 Эту точку находили как центр тяжести картонного шаблона хвостового 
плавника, вычерченного в определенном масштабе. 

2 Под этой точкой здесь и ниже понимается точка середины хвостового стебля 
на вертикали начала хвостового плавника (его верхней или нижней лопасти). 
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поцеркальным, благодаря чему точка приложения создаваемой плавни
ком локомоторной силы также приближается к траектории центра тя
жести и оси спутной струи (рис. 37, Г; 43, В). 

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что эпицеркия 
возникает именно в тех случаях, когда верхний контур профиля тела 
более выпуклый, чем нижний (рис. 8, В—Ж; 44, А—Б), или же когда 
тело расширено дорсально и центр тяжести заметно смещен в сторону 
спины (рис. 44, В—Г), причем степень асимметрии хвостового плавни
ка и степень вертикальной асимметрии корпуса связаны, как правило, 
прямой зависимостью (рис. 44) , что можно видеть и при сравнении 
различных видов и в онтогенезе любого вида (Алеев, 1963а). Иногда при 
более выпуклом верхнем контуре профиля тела хвостовой плавник оста
ется симметричным, что всегда соответствует случаям медленного дви
жения (Carassius, Cyprinus и т. п.; рис. 39, Г). 

Гипоцеркальный хвостовой плавник имеется, как правило, у тех 
животных, у которых нижний контур профиля тела более выпуклый, 
чем верхний (многие Cmpeidae, Elopidae, Megalopidae, из Cyprinidae — 
Pelecus и т. п.; рис. 4 3 , 5 ) . Гипоцеркия у Exocoetidae и летающих 
Hemirhamphidae (Euleptorhamphus, Oxyporhamphus) не связана непо
средственно с движением в водной среде и является приспособлением 
для взлета с поверхности воды (Шулейкин, 1928). Причины гипоцеркии 
хвостового плавника у вымерших нектонных рептилий (Ichthyosauria, 
Mosasauridae, Crocodilia и др.) рассмотрены в главе III. 

Рис. 44 

Зависимость степени 
асимметрии хвостового 
плавника от степени 
дорсовентральной асимметрии 
тела у акул (А — Б) 
и кефалей (В — Г ) : 
А — Mustelus canis (Mitch.), 
профиль тела и хвостовой 
плавник резко асимметричны; 
Б — Isurus nasus (Bonnat) , 
профиль тела и хвостовой 
плавник почти симметричны; 
В — Mugil saliens Risso, тело 
слегка расширено дорсально, 
хвост почти симметричен; 
Г — Mugil cephalus L., тело 
в передней части резко 
расширено дорсально, 
хвостовой плавник заметно 
эпицеркальный. В — Г — по 
Бурдак (1957), с изменениями; 
показано поперечное сечение 
тела (s). 
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г) Топография локомоторной функции осевого 
ундуляционного движителя и ее изменения 
в филогенезе и онтогенезе 

В развитии осевого ундуляционного движителя можно видеть две про
тивоположные, морфологически не совместимые тенденции. 

С одной стороны — приспособление к небыстрому, но длительному 
движению, связанное прежде всего с увеличением КПД движителя, что 
приводит к наиболее полному вовлечению корпуса в локомоторную ра
боту и в конечном счете к превращению всего тела в движитель. В этом 
случае тело становится вытянутым, «змеевидным» или «угревидным»; 
осевой движитель такого типа мы называем у г р е в и д н ы м (Алеев, 
1963а). 

С другой стороны — приспособление к быстрому движению, как дли
тельному, так и кратковременному, что приводит к максимальной кон
центрации локомоторной функции в самом заднем отделе тела и в конеч
ном счете целиком переносит функцию движителя на хвостовой плавник. 
В этом случае тело становится относительно более коротким, хорошо об
текаемым и практически уже не является движителем; осевой движитель 
такого типа мы называем с к о м б р о и д н ы м , поскольку в наиболее 
развитом виде мы находим его у рыб группы Scombroidei (Алеев, 1963а). 

Эти две крайности в развитии осевого ундуляционного движителя 
связаны сплошным рядом переходных положений, когда особенности угре
видного и скомброидного движителей в какой-то мере сочетаются. 

У эунектонных и планктонектонных форм распределение локомо
торной функции по продольной оси тела, как правило, определяется ис
ключительно или почти* исключительно приспособлением к определенно
му режиму поступательного движения. У бентонектонных и ксеронектон
ных видов топография локомоторной функции во многих случаях в 
значительной мере определяется развитием адаптации, не имеющих пря
мого отношения к плаванию, связанных с обеспечением определенной ма
невренности, средств защиты и т. д. 

Поскольку основу вариабельности функционально-морфологических 
характеристик осевого ундуляционного движителя составляет изменение 
дислокации его функции по продольной оси тела, большой интерес пред
ставляет количественная оценка распределения локомоторной функции 
по продольной оси тела. Попытка такой оценки была сделана Бейнбри-
джем (Bainbridge, 1963), однако предложенная им методика не учиты
вает форму поперечного сечения тела, которая представляет собою, как 
было показано выше, один из важнейших факторов, определяющий ка
чества данного элементарного участка тела как движителя. Недоучет 
этого фактора обусловил недооценку роли хвостового плавника в локо-
моции исследованных Бейнбриджем рыб. 

Наша методика оценки количественного распределения локомотор
ной функции по продольной оси нектера (Алеев, 1969а) основывается 
на учете площади рабочей локомоторной поверхности, степени ее кри
визны и величины амплитуды локомоторной волны на элементарном уча
стке п продольной оси тела. Принимая во внимание все эти элементы, 
выражение для показателя Сп распределения локомоторной функции осе
вого ундуляционного движителя по продольной оси тела можно записать 
в следующем виде: 

С п = - 4 ^ , (21) 

где *~1 

Ра = (22) 
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В выражении (22) величины Sn и Вп представляют собою показатели, 
характеризующие, согласно формулам (14) и (15), величину площади ра
бочей локомоторной поверхности на участке п (Sn) и степень кривизны 
этой поверхности (Вп). Ап — показатель, характеризующий величину 
амплитуды локомоторных изгибаний тела на данном участке, величина 
которой, как известно (Алеев, 1963а), прямо пропорциональна скорости 
поперечных движений данного участка тела: 

Ап = -—- = а„ {2 а}] , (23) 
i = i 

где ап — амплитуда локомоторной волны в середине элементарного 
участка ге, определяемая по кинограммам. 

Подставив в формулу (22) вместо Sn и Вп их значения, согласно 
выражениям (14) и (15), в общей форме получим: 

' n i l ! si) I 5 \ - 1 

Рп= •An = ^ ( k n l i t s i ) Ап. (24) 
*n*n 1 = 1 

Правая часть формулы (24) и представляет собою выражение, харак
теризующее степень участия элементарного участка п в создании сум
марной локомоторной силы, возникающей при работе осевого ундуляци
онного движителя. Поскольку величина кп для туловища и плавников 
всегда будет различной, для каждого из элементарных участков должны 
быть получены два выражения, подобные правой части равенства (24): 
одно для туловища и одно для плавников. В соответствии с этим вместо 
(24) будем иметь 

А Х - 1 . . / 5 \ - л 
Рп = \ 1 5 / 5 

ken S s i ) ~Г" Sp'n I крп 2 • 
t = l / ' г=1 

Ап, (25) 

где величины с индексом с относятся к туловищу, а величины с ин
дексом р — к плавникам. Выражение (25) и является формулой для по
лучения величин Рп, на основании которых, согласно (21) , могут быть 
получены искомые показатели Сп продольного распределения локомотор
ной функции осевого ундуляционного движителя. 

Увеличение значений С5 при одновременном уменьшении значений 
Сь С2, Сз и соответствует усилению концентрации локомоторной 
функции в заднем отделе тела, и наоборот. Функционально-морфологи
ческий анализ показывает, что у нектеров с угревидным движителем 
всегда С 5 ^ 0 , 5 0 , тогда как у видов со скомброидным движителем всегда 
Сь > 0,50, в силу чего величина Сь может служить критерием для раз
граничения этих двух типов движителей. 

Расположив в табл. 8 виды эунектонных и планктонектонных жи
вотных в порядке увеличения значений Съ, мы можем констатировать, 
что в полученном таким путем ряду экология и длина животных зако
номерно изменяются. В начале ряда стоят наиболее мелкие и сравни
тельно медленно плавающие нектеры, в частности все планктонектон
ные виды, тогда как в конце его, при С$ > 0,90, сконцентрированы, 
напротив, наиболее крупные и быстрые формы, в том числе крупные Scom-
bridae, Istiophorus и дельфины. Экологическим стержнем этого ряда яв
ляется, следовательно, рост средних скоростей движения животных, со
провождаемый увеличением степени локализации локомоторной функции 
в заднем отделе тела: от Enhydrina до Tursiops мы можем наблюдать 
постепенный переход от типичных вариантов угревидных движителей к 
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Т а б л и ц а 8. Показатель распределения локомоторной функции осевого 
ундуляционного движителя (Сп) у эунектонных и планктонектонных животных 

Виды и индексы 
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Номера участков тела 

Н Н к ir то 

Ч и к В ч 1 2 3 4 5 

Enhydrina schistosa (Daud.) (ЭН) 90,0 0,06 0,09 0,17 0,25 0,43 
Anguilla anguilla (L.) (ЭН) 91,0 0,05 0,07 0,16 0,23 0,44 
Sagitta setosa Mull. (ПН) 2,2* 0,00 0,01 0,08 0,21 0,70 
Clupeonella delicatula delicatula 7,0 0,03 0,05 0,10 0,10 0,72 

(Nordm.) (ПН) 
Sprattus sprattus phalericus (Ris 10,0 0,03 0,04 0,07 0,14 0,72 

so) (ПН—ЭН) 
0,09 Alosa kessleri pontica (Eichw.) (ЭН) 25,0 0,03 0,04 0,08 0,09 0,76 

Spicara smaris (L.) (ЭН) 15,5 0,02 0,05 0,07 0,08 0,78 
Scomber scombrus L. (ЭН) 23,1 0,00 0,01 0,04 0,16 0,79 
Pomatomus saltatrix L. (ЭН) 60,2 0,00 0,01 0,02 0,18 0,79 
Engraulis encrasicholus ponticus 10,8 0,03 0,03 0,05 0,09 0,80 

Alex. (ЭН) 
Trachurus mediterraneus ponticus 43,3 0,00 0,01 0,04 0,11 0,84 

Aleev (ЭН) 
Squalus acanthias L. (ЭН) 112,0 0,00 0,02 0,03 0,06 0,89 
Belone belone euxini Giinth. (ЭН) 50,4 0,00 0,01 0,02- 0,08 0,89 
Auxis thazard (Lac.) (ЭН) 38,9 0,00 0,00 0,02 0,08 0,90 
Sphyraena barracuda (Walb.) (ЭН) 93,8 0,00 0,00 0,01 0,08 0,91 
Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 58,1 0,00 0,00 0,01 0,06 0,93 
Hirundichthys rondeletii (Cuv. 18,0 0,00 0,00 0,01 0,04 0,95 

et Val.) (ЭН) 
Thunnus alalunga (Bonnat.) (ЭН) 89,0 0,00 0,00 0,01 0,04 0,95 
Thunnus thynnus (L.) (ЭН) 195,0 0,00 0,00 0,01 0,03 0,96 
Istiophorus platypterus (Show 162,0 0,00 0,00 0,00 0,02 0,98 

and Nodder) (ЭН) 
0,98 Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 128,8 0,00 0,00 0,00 0,02 0,98 

Delphinus delphis ponticus Ba- 178,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,99 
rab. (ЭН) 

0,99 Tursiops truncatus (Montagu) (ЭН) 223,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,99 

* Длина тела до основания средних лучей хвостового плавника. 

типичным скомброидным, что графически показано на рис. 45 в виде 
кривых Сп = f (L). 

Тенденция к концентрации локомоторной функции в самом заднем 
отделе тела, наблюдаемая у нектеров при увеличении скоростей плава
ния, определяется постоянно растущей необходимостью экономии энер
гии, расходуемой организмом на движение. 

В случае приспособления к длительному, но небыстрому движению, 
для эунектонных и планктонектонных форм оптимальным является дви
житель угревидный, обеспечивающий наиболее высокий КПД. Тенден
ция к максимальному увеличению КПД движителя у нектеров чаще все
го появляется в связи с приспособлением к жизни в олиготрофных усло
виях океанских глубин, где удлиненные, угревидные формы, в частности 
среди рыб, относительно более многочисленны, чем в поверхностных сло
ях океана и континентальных водах (Алеев, 1963а). Морфологическое 
обеспечение угревидного движителя требует превращения всего тела в 
движитель, о чем можно судить по низким значениям С5 (С5 < 0,50) 
для таких нектеров, как Enhydrina и Anguilla (табл. 8 ) . В соответствии 
с более или менее равномерным распределением локомоторной функции 
по продольной оси тела (рис. 45; Enhydrina, Anguilla) оно имеет лен
товидное или угревидное строение (рис. 12, В; 25, А; 29, А; 35, А) при 
сравнительно слабом изменении вдоль его продольной оси величины (Оп) 
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и формы (Gn) его поперечных сечений и поперечной сгибаемости (Еп) 
(табл. 5: Trichiurus, Enhydrina, Anguilla). У животных с угревидным 
движителем удлиненное тело с максимальной эффективностью выполня
ет и функции движителя и функции руля, поэтому для них характерна 
более или менее выраженная редукция парных конечностей, завершаю
щаяся их полным исчезновением у наиболее специализированных форм 
(рис. 25, А). Для Osteichthyes с угревидным движителем характерен 
также факт редукции чешуйного покрова: поскольку гибкость тела не
ктеров связана с величиной чешуи обратной зависимостью (Гринберг, 
1950; Алеев, 1963а), превращение всего тела в движитель неизбежно 
ведет к уменьшению ее размеров или даже ее полному исчезновению 
(Saccopharyngiformes и т. п.) . 

С увеличением скоростей движения все сильнее проявляется тен
денция к улучшению общей обтекаемости корпуса, уменьшению ампли
туды его локомоторных изгибаний и увеличению их частоты (Шулей
кин, 1934; Nursall, 1958а; Kramer Е., 1960; Алеев, 1963а), что в свою 
очередь требует, как известно (Strasser, 1882; Nursall, 1958), более проч
ного осевого скелета и меньшей гибкости тела, которая чаще всего 
определяется увеличением площади (Qn) поперечных сечений тела, осо
бенно Qi или Qz (табл. 5; виды, начиная со Sprattus). Все это приводит 
первоначально к тому, что из локомоторной работы выключается самый 
передний участок тела, а затем также и все более задние участки, в ре
зультате чего локомоторная функция все более концентрируется на са
мом заднем участке тела — в области, занимаемой хвостовым плавником, 
что хорошо прослеживается по величинам С5 (табл. 8, виды от Sagitta 
до Tursiops; рис. 45) . В конце концов корпус приобретает максимально 
обтекаемую форму, причем во время движения передняя половина его 
остается совершенно прямой, а локомоторные изгибания охватывают 
лишь его заднюю половину, преимущественно хвостовой стебель 
(рис. 25, Б—В); функция движителя практически полностью переносит
ся на хвостовой плавник (рис. 45, Sarda — Tursiops). При этом создают
ся оптимальные условия для вторичной утилизации кинетической энер
гии пограничного слоя, поскольку хвостовой плавник, будучи располо
жен на самом заднем конце тела, где пограничный слой наиболее толст 
и содержит максимальное количество кинетической энергии, является 
наиболее эффективным утилизатором этой энергии (Алеев, 19656). 

У наиболее быстрых пловцов, в частности у большинства Scombridae, 
Xiphiidae, Istiophoridae, у многих Carangidae и других процесс специа
лизации скомброидного движителя заходит наиболее далеко. Очень боль
шая частота и резкая перемена направления поперечных движений хво
стового отдела тела требует значительного уменьшения гибкости хвосто
вой части тела животного с целью сохранения правильного ритма работы 
движителя. Это видно по изменению величин Е4 и £ 5 : если у большин
ства нектеров £ 4 < Е5, то у самых быстрых пловцов — Trachurus, Sarda, 
Scomberomorus, Auxis, Thunnus, Xiphias, Tetrapturus, Istiophorus — 
£ 4 > E5 (табл. 5, рис. 33) . Утонченный хвостовой стебель в этом случае 
превращается главным образом в жесткую балку, имеющую на своем 
конце хвостовой плавник и приводимую в движение сокращением боко
вых мышц (Bertin et Arambourg, 1958; Kramer E., 1960; Алеев, 1963a). 
Необходимая поперечная жесткость хвостового стебля обеспечивается 
увеличением общей упругости позвоночного столба у рассматриваемых 
животных (Rockwell, Evans and Pheasant, 1938) и благодаря развитию 
специальных хвостовых килей (рис. 46) , которые в различных группах 
нектеров имеют различную морфологическую основу (Алеев, 1963а). 
Так, у Scombridae эти кили имеют в своей основе поперечные разраста
ния каудальных позвонков (Priol, 1939—1943) (рис. 34, А). У Carangidae 
уменьшение величины Е5 достигается за счет килеватых щитков, распо-

127 



1 2 3 4 1 
номера участков 

ложенных на боках тела (рис. 34, Б), механизм действия которых описан 
выше. У Cetacea, Xiphias и некоторых акул (Carcharias и др.) имеются 
хвостовые кили соединительнотканного и отчасти кожистого происхожде
ния. У Istiophoridae хвостовых килей, расположенных по средней оси 
тела, нет, но сильно увеличенные невральные и гемальные зигапофизы 
охватывают остистые отростки соседних позвонков (рис. 34, В), что так
же ведет к уменьшению гибкости позвоночного столба. Степень разви
тия хвостовых килей находится в прямой зависимости от скорости дви
жения животного, как это хорошо видно на примерах Carangidae и акул 
(Алеев, 1955; 19576, 1957в, 1963а). Эти кили не только способствуют 
уменьшению латеральной сгибаемости хвостового стебля, но также слу
жат в качестве стабилизаторов (Houssay, 1912; Алеев, 1955; Bertin, 
1958b) и улучшают обтекаемость поперечных сечений хвостового стебля 
при его поперечных локомоторных движениях (Kramer Е., 1960; Алеев, 
1963а, 1964а), препятствуя возникновению вредных явлений кавитации 
на хвостовом стебле, что имеет важнейшее значение в смысле снижения 
общей величины гидродинамического сопротивления нектера (см. главу 
V ) ; при наличии внутри килей костного скелета (Scombridae) они вы
полняют, возможно (Nursall, 1958а), и функцию плеч рычагов, к ко
торым прикрепляются латеральные мышцы. 

Во всех описанных случаях крайней специализации скомброидного 
движителя (Scombridae, Xiphiidae, Istiophoridae, Cetacea и т. п.) наблю
дается максимальная концентрация локомоторной функции в самом зад-

128 



нем отделе тела (табл. 8, рис. 45) . Так. например, у Trachurus 
С5 = 0,84; у Thunnus — 0,96, у Tursiops — 0,99. При этом одновременно 
уменьшается величина общей локомоторной поверхности скомброидного 
движителя, что неизбежно ведет к уменьшению его КПД (Алеев, 1963а): 
если, например, в случае угревидного движителя Anguilla 0,9 движущей 
силы создается поверхностью тела, составляющей 0,86 общей боковой 
поверхности (s 2 + s3 + s 4 + S 5 ) , то в случае скомброидного движителя 
Tursiops эта поверхность составляет всего 0,09. общей боковой поверх
ности (spb), т. е. в десять раз меньше. В соответствии с этим хвостовой 
плавник превращается в единственный движитель. 

Утверждение (Першин, 19696), что у китообразных удлинение хво
стового стебля содействует повышению скорости движения за счет уве
личения размаха колебаний хвостового плавника, противоречит твердо 
установленным фактам: общеизвестно (Gray, 1933с; Harris, 1934; Шу
лейкин, 1934, 1968; Алеев, 19596; 1963а, 19656, и др.), что именно при
способление к быстрому движению приводит к уменьшению амплитуды 
поперечных движений хвостового плавника у рыб и китообразных. И у 
рыб, и у китообразных при быстром плавании мы видим примеры наи
меньшей амплитуды поперечных колебаний хвостового плавника; вы
игрыш же в скорости движения в этом случае получается лишь за счет 
большой частоты поперечных движений плавника. 

С увеличением скоростей движения значительные изменения пре
терпевает чешуйный покров рыб. Поскольку, как мы видели, присутствие 
чешуи вообще затрудняет латеральные изгибания тела (и тем сильнее, 
чем крупнее чешуя), с увеличением частоты локомоторных изгибаний 
тела происходит сначала уменьшение размеров чешуи, а потом полное 
ее исчезновение (Scombridae, Xiphiidae и др.), причем первоначально 
чешуя исчезает на наиболее гибкой, задней части тела, что можно ви
деть, в частности, на примере Scombridae (рис. 96, А—Б) (Fraser-Brun-
ner, 1950; Алеев, 1963а). Таким образом, оба случая крайней специали
зации движителя, как в направлении увеличения его КПД, так и в 
направлении увеличения скорости движения, требуют более или менее 
сильной редукции чешуйного покрова или даже его полного уничтожения 
(Алеев, 1963а). Однако изменения в строении чешуйного покрова у рыб 
связаны не только с особенностями строения и работы движителя, но и 
с рядом других факторов и прежде всего с развитием приспособлений, 
направленных на снижение сопротивления движению (см. главу V ) . 
В этом смысле интересно возникновение в различных группах особенно 
быстрых рыб удлиненной, игловидной чешуи, характерной, в частности, 
для Istiophoridae и некоторых Carangidae (рис. 142); такие чешуйки при 
изгибании тела рыбы почти не трутся друг о друга и одновременно со
здают на поверхности тела продольный рельеф, полезный в смысле уп
равления пограничным слоем (см. главу V ) . 

В соответствии со сравнительно низким КПД скомброидного движи
теля и значительной величиной работы, проделываемой туловищными 
мышцами в единицу времени, у наиболее быстрых нектеров развива
ются компенсирующие приспособления физиологического характера. Ин
тенсивность обмена у них сравнительно очень высока и обычно сочета
ется с большой прожорливостью, что характерно в равной мере как для 
быстрых рыб, так и для Cetacea. У рыб, в частности, это находит свое 
отражение в увеличении объема и количества эритроцитов и повышении 
содержания гемоглобина в крови, значительном увеличении кислородной 
емкости крови (Коржуев, 1949; Булатова и Коржуев, 1952), несколько 
повышенной температуре тела у таких быстрых рыб, как тунцы и Ма-
kaira (Portier, 1903; Legendre, 1934; Morrow and Mauro, 1950). У Cetacea 
в связи с приспособлением к быстрому движению под водой и продол
жительному нырянию, а у Pinnipedia только в связи с последним возни-
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Рис. 46 

Хвостовые кили нектеров: s — поперечное сечение тела, стрелки указывают направление 
поперечных локомоторных движений хвостового стебля; А— Carcharodon carcharias (L.) , 
Б — Tursiops truncatus (Montagu), В — Xiphias gladius L., Г — Megalaspis cordyla (L.) , 
Д — Thunnus alalunga (Bonnat.). • 

кает прерывистый тип дыхания и развиваются весьма емкие кислород
ные депо в виде мышечного гемоглобина (Soholander, 1940; Tawara, 1950, 
и др.); у Delphinus delphis, например, на долю миогемоглобина прихо
дится около 45%, а у Phoca (Pusa) caspica — более 60% общего коли
чества гемоглобина в крови и в мышцах (Коржуев, Балабанова, Евстро-
пова и Модератова, 1965; Коржуев, Глазова, 1971). 

У бентонектонных и ксеронектонных животных развитие осевого 
ундуляционного движителя, в филогенезе подчинено тем же закономер
ностям, которые описаны выше для эунектона, однако проявление этих 
закономерностей большей частью бывает в той или иной мере замаски
ровано развитием других приспособлений, функционально не связанных 
с созданием движущей силы и обусловленных той или иной формой кон
такта с дном или сушей. 

С р е д и б е н т о н е к т о н н ы х в и д о в мы находим как формы 
с удлиненным телом и угревидным движителем (Gymnammodytes 
и т. п.), так и высокотелые формы с типичным скомброидным движите-г 
лем (многие коралловые рыбы; из Cyprinidae — Abramis, Blicca, Carassi
us и т. п.) (табл. 9 ) , причем формирование и тех и других связано с 
развитием приспособлений, увеличивающих маневренность и «проходи
мость» нектера (см. главу VI) и обусловлено обитанием у дна, среди 
лабиринта препятствий, образуемого придонным рельефом — зарослями 
растений, кораллами, скалами и т. д. У некоторых бентонектонных форм 
концентрация локомоторной функции в заднем отделе тела связана с 
развитием защитных панцирей (Ostraciidae и т. п.) . 
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Т а б л и ц а 9. Показатель распределения локомоторной функции ундуляционного 
движителя (Сп) у бентонектонных и ксеронектонных животных 

Виды и индексы 
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1 2 3 4 5 

10,3 0,05 0,06 0,13 0,28' 0,48 

120,0 0,00 0,01 0,02 0,27 ; 0,70 

27,1 0,00 0,02 0,04 0,20 0,74 
41,6 0,00 0,00 0,10 0,16 0,74 

2,0 0,00 0,01 0,06 0,06 0,87 

50,5 0,00 0,00 0,02 0,08 0,90 
34,2 0,00 0.00 0,01 0,08 0,91 

4,7 0,00 0,01 0,02 0,05 0,92 
1,6 0,00 0,00 0,03 0,03 0,94 

178,0 0,00 0,00 0,01 0,04 0,95 

Gymnammodytes cicerellus (Raf.) 
(БН) 

Acipenser giildenstadti colchicus 
V. Marti (БН) 

Sciaena umbra L. (БН) 
Odontogadus merlangus euxinus 

(Nordm.) (БН) 
Gambusia affinis holbrooki (Gi-

rard) (БН) 
Abramis brama (L.) (БН) 
Mugil auratus Risso (БН) 
Xiphophorus helleri Heck. (БН) 
Lebistes reticulatus Peters (БН) 
Pagophoca groenlandica (Erxl.) 

(KH) 

У к с е р о н е к т о н н ы х и н е к т о к с е р о н н ы х ф о р м с осе
вым ундуляционным движителем (Mesosauria (KH) , Urodela (НК) , 
Crocodylidae (НК), Desmana (НК) , Castor (НК) и т. п.) развитие адап
тации, не связанных с движением в воде (маскировка, защита, наземная 
локомоция и др.), как правило, уменьшает способность туловища к вы
полнению функций осевого ундуляционного движителя, в результате чего 
основным или единственным элементом этого движителя становится 
хвост. У Ophidia как при нектонном, так и при наземном образе жизни 
движителем является все тело. 

В онтогенезе адаптивные изменения функциональных характерис
тик осевого ундуляционного движителя тем значительнее, чем шире воз
растной диапазон чисел Рейнольдса: наиболее велики они у икромечу-
щих рыб, наименее существенны — у мелких нектонных Reptilia (Hydro-
phidae), Sirenia и Cetacea (табл. 7, 10). У рыб в онтогенезе движитель 
в большинстве случаев изменяется в направлении от угревидного типа 
к скомброидному, что является результатом приспособления к движению 
со все возрастающими скоростями (Алеев, 1963а): тело делается отно
сительно более толстым и менее гибким, окаймляющий его единый плав
ник дифференцируется на отдельные плавники с различными функция
ми, функция движителя все более переносится на хвостовой плавник 
(табл. 7, 10; рис. 47) . У всех икромечущих рыб в онтогенезе первона
чально имеется движитель угревидного типа (Алеев, 1963а). У живо
родящих рыб и Cetacea в диапазоне Ьа < 450 см возрастные изменения 
в строении движителя ограничены, по существу, некоторым изменением 
формы хвостового плавника в направлении усиления его выемчатости 
(табл. 7; Squalus, Delphinus). 

Строение ундуляционного движителя как функция числа Re. По
скольку тенденция к замене угревидного движителя скомброидный на
блюдается при увеличении абсолютной скорости движения и поскольку 
эта скорость в диапазоне Ьа < 450 см возрастает с увеличением длины 
Ьа животного, в указанном диапазоне. длин имеет место прямая зави-
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/ г 3 4 5 L 
Номера участков 

симость между степенью концентрации локомоторной функции в заднем 
отделе тела, которая характеризуется величиной Cs, и числом Рейнольд
са (Алеев, 1963а), что хорошо видно по характеру кривых С5 = f (Re) 
и Сп = / (L) (рис. 45, 48; табл. 10). Кривая А на рис. 48, отображаю
щая зависимость С5 === f(Re) для эунектонных животных со скомброид-
ным движителем, является как бы непосредственным продолжением ана
логичных кривых Б, В, Г, Д, Ж и 3 для онтогенеза нектеров. Здесь мы 
видим единую тенденцию развития от личинок рыб (область L) до 
взрослых стадий наиболее мелких представителей эунектона и далее, 
вплоть до взрослых китов (область С). Это указывает на то, что сущ
ность адаптивных морфо-функциональных изменений, связанных с при
способлением к быстрому движению, в онтогенезе и филогенезе оди
накова. 

При Re < 2,0 • 10 2 животные на всех стадиях развития имеют 
только угревидный движитель (С5 ^ 0,50), при Re > 2,0 • 10 7 — только 
скомброидный (Са > 0,50). Однако в громадном диапазоне Re от 
2,0 • 10 2 до 2,0 • 10 7 встречаются и угревидный и скомброидный движи
тели, что в каждом из случаев определяется особенностями экологии 
вида (рис. 48) . Таким образом, усиление концентрации локомоторной 
функции в самом заднем отделе тела, направленное на экономию рас
ходуемой на движение энергии и отражаемое увеличением значений С5, 
происходит как при увеличении абсолютных скоростей Vm движения и 
чисел Рейнольдса, так и при увеличении относительной скорости Vr дви
жения, при условии Re « const. 

Типичный угревидный движитель представляет собою сумму одно
временно действующих элементарных участков, каждый из которых в 
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течение одного периода локомоторных изгибаний тела создает элементар
ную движущую силу рп, изменяющуюся по Закону синусов от 0 до 1; 
однако в результате сложения множества одновременно возникающих 
элементарных сил, движитель в целом в каждый данный момент создает 
одинаковую по величине суммарную движущую силу Р, величина кото
рой на протяжении одного периода локомоторной волны практически не 
изменяется. 

В случае типичного скомброидного движителя хвостовой плавник 
превращен в единую жестко-упругую плоскость, которая по своей функ
циональной характеристике с достаточным приближением может рас
сматриваться как неделимый элементарный участок, также создающий 
элементарную движущую силу рп, которая изменяется по закону сину
сов. Однако эта пульсация величины движущей силы на протяжении 
одного периода локомоторных изгибаний тела перекрывается инерцией 
процесса движения, в результате чего движение и в этом случае по су
ществу остается равномерным. Экспериментальные материалы, получен
ные (Комаров, 1971) с помощью ультразвуковой информационной систе
мы «Нектон» путем лоцирования плавающих рыб, представленные в виде 
осциллограмм мгновенных скоростей движения (около 100 информацион
ных импульсов в секунду) и синхронных кинограмм, показывают, что 
в процессе локомоторного цикла скорость поступательного движения не 
связана с фазой положения хвостового плавника относительно продоль
ной оси тела; фактические же колебания скорости плавания обусловли
ваются только неравномерностью в работе движителя. 

Фактические скорости движения у всех нектеров, как правило, по
стоянно меняются в результате изменений в режиме работы движителя. 
Движение всех нектеров складывается из повторяющихся разгонов и 
торможений, причем скомброидный движитель при прочих равных усло
виях способен обеспечить более высокие скорости движения, чем угре
видный и соответственно в большей степени, чем угревидный, обеспечи
вает возможность такого режима движения, который характеризуется 

Кривые Се — / ( Н е ) : 1 — эунектон, взрослые особи; 2 — планктонектон, взрослые особи; 
з — бентонектон, взрослые особи; 4 — эунектон и бентонектон, молодь; А — эунектон, 
филогенез; Б — 3 — онтогенез; Б — Squalus acanthias L., В — Alosa kessleri pontica ( E i c h w . ) 
Г — Sprattus sprattus phalericus (Risso) , Д — Odontogadus merlangus euxinus (Nordm. ) 
E — Lebistes ret iculatus Peters, Ж — Trachurus mediterraneus ponticus Aleev , 3 — Pomatomus 
t a l t a t n x ( L . ) ; L — область личинок рыб, С — область китов. 
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Т а б л и ц а 10. Возрастные изменения поперечной сгибаемости тела {Еп), 
относительной величины площади поперечного сечения тела (Qn), показателя 
формы поперечного сечения тела (Gn), числа упругих связей в осевом скелете 
(Vn) и продольного распределения локомоторной функции (Сп) У нектеров 

Длина t 
живот Номера участков тела 

Виды и индексы 
ных до Пока

Виды и индексы конца 
позвоноч

зате
ли 

ного сто 1 2 3 4 5 
лба, см 

Sprattus sprattus phalericus 6,0 Еп 
0,00 0,24 0,24 0,24 0,28 

(Risso) (ПН — ЭН) Qn 0,08 0,10 0,10 0,09 0,05 (Risso) (ПН — ЭН) 
Gn 

0,50 0,39 0,34 0,36 0,39 
Vn 

1 14 13 И 9 
Сп 

0,05 0,06 0,09 0,10 0.70 
10,0 Еп 

0,00 0,20 0,22 0,25 0,33 
Qn 0,08 0,11 0,10 0,08 0,05 
Gn 

0,51 0,44 0,42 0,41 0,33 
Vn 2 14 12 11 9 
Cn 

0,03 0,04 0,07 0,14 0,72 
Odontogadus merlangus 5,2 En 

0,00 0,18 0,22 0,25 0,35 
euxinus (Nordm.) (БН) Qn 0,11 0,14 0,11 0,07 0,04 euxinus (Nordm.) (БН) 

Gn 
0,65 0,60 0,50 0,55 0,50 

Vn 
0 12 12 12 17 

Cn 
0,03 0,03 0,12 0,18 0,64 

41,6 En 
0,00 0,05 0,11 0,25 0,59 

Qn 0,12 0,16 0,15 0,10 0,04 
Gn 

1,00 0,66 0,62 0,68 0,67 
Vn 

0 . 12 11 11 19 
Cn 

0,00 0,00 0,10 0,16 0,74 
Alosa kessleri pontica 8,0 En 

0,00 0,21 0,23 0,25 0,31 
(Eichw.) (ЭН) Qn 0,08 0,12 0,13 0,10 0,06 

Gn 
0,46 0,44 0,38 0,41 0,40 

Vn 
0 13 13 12 11 

cn 
0,04 0,06 0,08 0,09 0,73 

25,0 En 0,00 0,18 0,22 0,26 0,34 
Qn 0,08 0,12 0,13 0,10 0,05 
Gn 

0,43 0,48 0,43 0,44 0,40 
Vn 

0 14 12 12 11 
cn 

0,03 0,04 0,08 0,09 0,76 
Pomatomus saltatrix (L.) 5,0 En 0,00 0,21 0,24 0,25 0,30 

(ЭН) Qn 0,09 0,14 0,14 0,11 0,06 
Gn 

0,53 0,40 0,40 0,36 0,50 
Vn 

0 6 7 7 6 
Cn 

0,03 0,04 0,11 0,16 0,66 
60,2 En 

0,00 0,06 0,19 0,36 0,39 60,2 
Qn 0,10 0,15 0,14 0,12 0,06 
Gn 

0,55 0,58 0,57 0,53 0,75 
Vn 

0 7 7 6 6 
Cn 

0,00 0,01 0,02 0,18 0,79 
Trachurus mediterraneus 9,3 En 0,00 0,22 0,24 0,28 0,26 

ponticus Aleev (ЭН) 
9,3 

Qn 0,09 0,13 0,13 0,10 0,05 
Gn 

0,53 0,56 0,56 0,61 1,00 
Vn 

Cn 

0 6 7 6 5 Vn 

Cn 
0,02 0,03 0,08 0,11 0,76 

43,3 En 
0,00 0,05 0,20 0,43 0,32 

Qn 0,10 0,15 0,16 0,12 0,06 
Gn 

0,74 0,67 0,64 0,83 1,51 
Vn 

0 8 6 5 5 
Cn 

0,00 0,01 0,04 0,11 0,84 
Squalus acanthias L. (ЭН) 19,0 En 

0,00 0,12 0,17 0,25 0,46 Squalus acanthias L. (ЭН) 
Qn 0,07 0,09 0,06 0,03 0,02 
Gn 

1,43 1,00 0,85 0,75 0,75 
Cn 

0,01 0,06 0,05 0,08 0,80 
112,0 En 

0,00 0,06 0,13 0,23 0,58 
Qn 0,07 0,10 0,06 0,04 0,02 
Gn 

1,66 0,91 0,89 1,00 1,00 
Cn 

0,00 0,02 0,03 0,06 0,89 
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Продолжение табл. 10 

Виды и индексы 

Длина L 
живот
ных до 
конца 

позвоноч
ного сто

лба, см 

Пока
зате
ли 

Номера участков тела 

Виды и индексы 

Длина L 
живот
ных до 
конца 

позвоноч
ного сто

лба, см 

Пока
зате
ли 

1 2 3 4 5 

Lebistes reticulatus Peters 0,66 Еп 
0,00 0,02 0,26 0,32 0,40 

(ЭН) 
0,66 

Qn 0,16 0,20 0,14 0,08 0,06 
Gn 

1,34 1,05 0,57 0,50 
8 

0,33 
Vn 

0 6 8 
0,50 

8 8 
Сп 

0,01 0,02 0,08 0,14 0,75 
1,65 Еп 

0,00 0,05 0,12 0,37 0,46 
Qn 0,14 0,21 0,19 0,13 0,06 
Gn 

1,43 0,88 0,75 0,50 0,30 
Vn 

0 7 8 7 8 
Cn 

0,00 0,00 0,03 0,03 0.94 

чередованием коротких разгонов и длинных участков с отрицательным 
ускорением, что, как известно (Шебалов, 1969), представляет наиболь
шие выгоды в смысле уменьшения сопротивления трения, т. е. основного 
вида гидродинамического сопротивления у нектеров (см. главу V ) . 

2) Псевдоосевой ундуляционный движитель 

Весьма своеобразный вариант осевого ундуляционного движителя име
ется у ксеронектонных Pinnipedia из семейств Phocidae и Odobenidae, 
а также у нектоксеронного Enhydra lutris. Движитель этих животных 
может быть назван псевдоосевым (Алеев, 19736): с функциональной сто
роны он подобен хвосту рыб (Phocidae, Odobenidae) или китообразных 
(Enhydra), однако в отличие от хвоста рыб и китообразных образован 
не осевым скелетом, а задними конечностями (рис. 49—50). Псевдоосе
вой ундуляционный движитель был изучен нами (Алеев, 19736) на при^ 
мерах Phocidae (Phoca, Pagophoca), Odobenidae (Odobenus) и отчасти 
Enhydra. 

У Phocidae и Odobenidae во время быстрого плавания по прямой 
передние ласты, как правило, прижаты к телу, а задние вытянуты на
зад, стопами друг к другу, располагаются, как и хвостовой плавник рыб 
вертикально и вместе с задней частью туловища совершают боковые 
движения, одновременно отклоняясь то вправо, то влево (Allen, 1880; 
Abel, 1912; Howell, 1929; Смирнов, 1929; Огнев, 1935; Пихарев, 1940; 
Frechkop, 1955; Kenyon and Rice, 1959; Gambarjan und Karapetjan, 1961; 
Mansfield, 1963; Ray, 1963; King, 1962; 1964; Мордвинов, 1968; Соко
лов A., 1969; Алеев, 19736). Во время приведения к телу каждый из ла
стов максимально расправляется и имеет наибольшую рабочую поверх
ность, а при отведении от тела наблюдается, напротив, сближение паль
цев и уменьшение рабочей поверхности ласта (рис. 49, 50) . Поскольку 
во время приведения к телу одного ласта другой отводится от тела, сум
марная движущая сила, создаваемая обоими ластами, оказывается со
вершенно одинаковой при отклонении обоих ластов как вправо, так и 
влево, т. е. движитель в целом является двусторонним, что, как мы отме
чали выше, является одной из важнейших характеристических особен
ностей ундуляционного движителя. Как Phocidae, так и Odobenidae спо
собны плавать и с помощью передних ластов, которые действуют по 
принципу весел (см. ниже), однако этот последний тип движения для 
них менее обычен. 

У Enhydra (НК) тело совершает волнообразные локомоторные из
гибания в вертикальной плоскости и превращенные в ласты задние 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

Рис. 49 

Локомоторные движения Pagophoca groenlandica (Erxl.). Стрелки показывают направление 
поперечного движения задних ластов. По материалам киносъемки, выполненной с вертолета. 

конечности, выполняющие основную локомоторную функцию, во время 
плавания расположены соответственно горизонтально, образуя, вместе с 
зажатым между ними хвостом, единую горизонтальную плоскость (Ба-
рабаш-Никифоров, 1933, 1947; Барабагп, 1937; Grasse, 1955; Gambarjan 
und Karapetjan, 1961; Соколов A., 1970). 

Величины Cn, полученные нами для Pagophoca groenlandica 
(табл. 9 ) , характеризуют псевдоосевой движитель этого вида как ском
броидный (С5 = 0,95), каковым он является, несомненно, и у всех дру
гих представителей Phocidae и Odobenidae, а также и у Enhydra. 

В онтогенезе псевдоосевой движитель Phocidae, Odobenidae и Enhy
dra не претерпевает сколько-нибудь существенных функционально-мор
фологических перестроек, что объясняется весьма малыми возрастными 
изменениями Re для рассматриваемых животных. 

В филогенезе развитие псевдоосевого ундуляционного движителя 
шло по пути совершенствования задних конечностей как основных эле
ментов движителя и постепенной атрофии хвоста, что в конечном итоге 
привело к терминальному положению задних конечностей и максималь
ной концентрации локомоторной функции на заднем конце тела. Про
ксимальные отделы конечности укоротились и оделись кожным мешком 
туловища; стопа удлинилась, стала более плоской и превратилась в бо
лее или менее совершенный плавник. Более ранний этап всех этих 
преобразований мы видим у нектоксеронных форм — современного Enhy
dra и миоценового Semantor, более поздний — у ксеронектонных Phoci
dae и Odobenidae. Как видно из изложенного, псевдоосевой движитель 
аналогичен осевому, но не гомологичен ему. 

3) Периферийный ундуляционный движитель 

Ундуляционный движитель, построенный на основе ундуляции перифе
рийно расположенных плавников, не включающих в себя продольную 
ось тела, мы называем периферийным (Алеев, 19736). Такой движитель 
встречается только у Cephalopoda, Chondrichthyes и Osteichthyes; у вто
ричноводных нектеров он никогда не возникает, так как у них нет плав
ников, снабженных соответствующей мускулатурой. Периферийный унду
ляционный движитель был изучен нами (Алеев, 1958а, 1963а, 19736) 
на примерах Cephalopoda (Todarodes), Chondrichthyes (Rajidae, Mobuli-
dae, Dasyatidae) и Osteichthyes (Zeus, Syngnathidae и др.). 
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В основе локомоции при помощи ундули-
рующих движений плавников лежат волнооб
разные изгибания пластинки плавника, обуслов
ленные строго ритмичными сокращениями спе
циальных мышц, которые либо непосредственно 
изменяют форму плавника, если расположены в 
пределах самой пластинки плавника, как это 
имеет место у Cephalopoda (Tompsett, 1939), 
либо способствуют последовательным попереч
ным отклонениям поддерживающих плавник 
лучей, если расположены вне пластинки плав
ника, как это наблюдается у рыб (Алеев, 
1963а). У нектонных Cephalopoda периферий
ный ундуляционный движитель построен на 
основе мантийных плавников. У рыб в разных 
случаях ундулирует спинной (Gymnarchidae), 
анальный (Gymnotidae), или грудные плавники 
(Rajiformes, Dasyatiformes, Torpediniformes), 
или же одновременно действует та или иная 
комбинация этих плавников (Zeiformes, Tetro-
dontiformes). В зависимости от относительной 
длины оснований ундулирующих плавников у 
различных нектеров (рис. 51), на пластинке 
плавника укладывается различное число локо
моторных волн: от небольшой доли одной вол
ны (как у Molidae и большинства других Те-
trodontiformes) до нескольких волн (Gymnar-
chus и т. п.) (рис. 52; 63, А). Приводя в дви
жение, как правило, лишь относительно не
большие массы воды, периферийный ундуляци
онный движитель в подавляющем большинстве 
случаев способен обеспечить только сравнитель
но небольшие скорости движения. 

Мантийные плавники Cephalopoda пред
ставляют собою пару листовидных мускулистых 
образований, имеющих внутри хрящевую ос
нову и пронизанных мышцами, которые прохо
дят в трех взаимно перпендикулярных направ
лениях: вдоль плавника, поперек плавника и 
нормально к его плоскости (Tompsett, 1939). 
С помощью ундуляции плавников Cephalopoda 
двигаются только при медленном плавании 
(рис. 52; 63, А); при быстром же движении в 
работу всегда включается гидрореактивный дви
житель. 

Среди нектонных и нектобентосных рыб 
плавание при помощи ундулирующих движений 
плавников свойственно представителям Rajifor
mes, Dasyatiformes, Torpediniformes (Schlesin-
ger, 1911b; Андрияшев, 1946; Алеев, 1963a), 
Notopteridae (Schlesinger, 1910b, 1911b), Gym-
narchoidei (Schlesinger, 1911b; Gray, 1953a; Lis-

Рис. 50 

Локомоторные движения задних ластов Pagophoca 
groenlandica (Erxl.). Вид сверху. Киносъемка 
в биогидродинамическом канале. 



smarm, 1961), Gymnotoidei (Sachs, 1881; Schlesinger, 1910a), Zeiformes 
(Андрияшев, 1946; Алеев, 1958a, 19736), Tetrodontiformes (Harris, 1937a, 
1953) и некоторым другим. Некоторые из этих рыб (Zeiformes и др.) 
могут плавать как при помощи ундулирующих движений плавников, так 
и за счет латеральных изгибаний тела; для других (Rajiformes, Dasyati-
formes, Torpediniformes) ундуляция плавников является единственным 
способом локомоции. С помощью периферийного ундуляционного движи
теля рыбы во многих случаях могут двигаться не только вперед, но и 
«задним ходом», как это, в частности, показано (Lissmann, 1961) для 
Gymnarchus. 

В качестве единственного движителя периферийный ундуляционный 
движитель встречается почти исключительно у бентосных (Rajiformes) 
и планктонных (Syngnathiformes) видов, но даже и у них часто бывает 
скомплексирован с осевым ундуляционный (Pleuronectiformes). У бен
тонектонных рыб периферийный ундуляционный движитель в громад
ном большинстве случаев, не является единственным и, как правило, 
скомплексирован с осевым ундуляционный (Gymnarchoidei, Notopteridae, 
Zeiformes, Tetrodontiformes ex p . ) ; при этом основная локомоторная 
функция может выполняться периферийным движителем, тогда как осе
вой имеет совершенно подчиненное значение и употребляется только из
редка (Zeus и т. п.) . Среди эунектонных рыб периферийный ундуля
ционный движитель мы находим только у Mobulidae и Molidae, однако 
и у тех и у других он сформирован в бентали. Таким образом, встре-

Рис. 51 

Форма ундулирующих плавников у нектеров: А — Mola mola L.; Б — Acanthostracion 
tricornis (L . ) ; В— Loligo vulgaris Lam.; Г — Zeus faber pujngio Val.; Д_—Gymnarchus 
niloticus Cuv.; E— Manta birostris (Walb . ) . Ундулирующие плавники залиты черным. 
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Рис. 52 

Ундулирующие движения плавников плывущего кальмара Loligo pealei Lesueur (по Lane. 
1957). 

чаемость периферийного ундуляционного движителя и доля выполняе
мой им работы увеличиваются при переходе от эунектонных форм к бен-
тосным и планктонным. 

В онтогенезе периферийный ундуляционный движитель в подавляю
щем большинстве случаев развивается либо параллельно с каким-то 
другим, как у всех Cephalopoda, у которых с самого начала постэмбрио
нального периода всегда имеется функционирующий гидрореактивный 
движитель, либо приходит на смену какому-то другому движителю, как 
у всех тех рыб, у которых периферийный ундуляционный движитель 
сменяет осевой ундуляционный. Лишь в немногих случаях молодь выхо
дит из яйцевых оболочек, имея уже только периферийный ундуляцион
ный движитель, свойственный взрослым особям (Rajiformes, Dasyatifor
mes, Torpediniformes). 

В филогенезе периферийный ундуляционный движитель также воз
никает всегда при наличии либо гидрореактивного (у Cephalopoda), либо 
осевого ундуляционного (у рыб) движителя, в процессе прогрессивного 
развития первоначально второстепенных функций плавников. 

3. Плавание. Весельный движитель 

Если наиболее обычным нектонным движителем водной среды является 
ундуляционный, то на втором месте, по частоте встречаемости у некте
ров из различных систематических групп, должен быть поставлен дви
житель, работающий по принципу весел, который мы называем весель
ным (Алеев, 19736). Он в той или иной мере свойствен многим рыбам, 
водным Testudinata, Placodontia, Sauropterygia, Hesperornithes, Sphenis-
ciformes, Pinnipedia и некоторым другим. Весельный способ плавания 
характерен также для большинства нектоксеронных животных (взрос
лые Anura, водоплавающие птицы, большинство полуводных Mammalia). 
Весельный движитель изучен нами (Алеев, 1963а, 19736) на примерах 
различных представителей Osteichthyes (Labridae, Pomacentridae, Gaste-
rosteidae и др.), Chelonioidea (Chelonia, Caretta, Eretmochelys), Sphenis-
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ciformes (Eudyptes) и Pinnipedia (Phoca, Pagophoca, Odobenus, Arcto-
cephalus). 

Функцию весельного движителя у нектеров всегда, выполняют ко
нечности, как правило, преимущественно или исключительно передние 
(рыбы, Testudinata, Placodontia, Sauropterygia, Sphenisciformes, Otarii-
dae), реже — задние (Hesperornis). Выполняющие функцию весельного 
движителя конечности в той или иной мере — в зависимости от степени 
приспособленности животного к водному образу жизни — всегда превра
щены в плавники или ласты с хорошо обтекаемым поперечным сечением 
(рыбы, Testudinata, Placodontia, Sauropterygia, Sphenisciformes, Otariidae 
и др.; рис. 53, А—Г, Е), либо хорошо обтекаемые в сложенном виде 
(Hesperornis; рис. 53, Д). Они отличаются хорошо выраженной способ
ностью к отклонениям на значительные углы во всех направлениях и 
вращению всей конечности или ее дистальной части вокруг ее продоль
ной оси; последнее характерно для нескладных плавников и обеспечи
вает возможность значительного изменения угла атаки, под которым 
расположен плавник. Для рептилий, птиц и млекопитающих характерно, 
кроме того, удлинение пальцев, уменьшение их автономии и превраще
ние кисти (или стопы) в единую, внешне более или менее монолитную 
плоскость, а также укорочение двух проксимальных элементов конечно
сти (т. е. плеча и предплечья или соответственно бедра и голени), что 
приводит к уменьшению плеча весельного момента конечности и увели
чивает ее относительную мощность (рис. 53, Б—Е). Наиболее общей 
функциональной особенностью весельного движителя, принципиально от-

А 

S 

а 

Рис. 53 

Плавники, выполняющие 
функцию весел: 
А — Crenilabrus tinea (L. ) ; 
Б — Chelonia mydas (L.); 
В — Thaumatosaurus victor 
Fraas (no Praas, 1910, 
с изменениями); 
Г — Aptenodytes 
patagonicus Miller (no Abel, 
1912); Д — Hesperornis 
regalis Marsh (no 
Heilmann, 1916, из Abel, 
1922); E — Otaria byronia 
(Blainv.) (no Frechkop, 
1955, с изменениями); 
s — поперечное сечение 
плавника по аа. 
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дичающей его от движителя ундуляционного типа, является расположе
ние рабочих поверхностей на одной стороне рабочих элементов. 

Рабочий цикл весельного движителя, детально исследованный нами 
на примерах различных Actinopterygii (Labridae и др.), Chelonioidea и 
Pinnipedia, состоит из двух фаз (рис. 54—56, 58, 61) . 

I фаза — холостой ход — заключается в отведении рабочего элемен
та (плавника или ласта) от тела в наиболее переднее положение, во 
время чего он расположен «ребром» по отношению к обтекающему по
току (рыбы, Testudinata, Placodontia, Sauropterygia, Sphenisciformes, Ota-
riidae), либо находится в сложенном состоянии (Hesperomis); и в том и 
в другом случае лобовая площадь рабочего элемента, его лобовое сопро
тивление и, следовательно, тормозящая сила — р оказываются минималь
ными (рис. 54, А, положения 1—6). 

II фаза — рабочий ход — заключается в приведении рабочего элемен
та к телу в наиболее заднее положение, во время чего он расположен 
перпендикулярно к направлению движения и максимально расширен, что 
обеспечивает максимальное увеличение его лобовой площади (рис. 54, А, 
положения 7—12), лобового сопротивления и соответственно движущей 
силы -\-р (рис. 54, А, Б). При этом у Actinopterygii плавник располага
ется передней кромкой вверх, т. е. рабочей поверхностью является его 
дорсальная сторона (рис. 55), тогда как у Reptilia, Sphenisciformes и 
Mammalia — передней кромкой вниз, т. е. рабочей поверхностью явля
ется его вентральная сторона (рис. 56, 58, 61) . 

Рис. 54 

Принципиальная схема 
работы весельного 
движителя: А — схема 
движения рабочего 
элемента весельного 
движителя (I — холостой 
ход, II — рабочий ход, 
о — направление 
движения животного, 
о — точка прикрепления 
рабочего элемента к 
корпусу, р — локомоторная 
сила), арабские цифры 
обозначают 
последовательные 
положения рабочего 
элемента. В — схема 
приложения сил на рабочем 
элементе весельного 
движителя (/ — полная 
сила сопротивления, 
р и q — ее составляющие, 
U — направление движения 
локомоторного элемента, 
о — направление движения 
животного). В — функция -
Р = /,(*) (Р — полная 
локомоторная сила, 
создаваемая движителем, 
t — время). Прочие 
пояснения в тексте. 
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Рис. 56 

Локомоторные 
движения 
Chelonia mydas 
(L. ) . Киносъемка 

В течение рабочего цикла каждый отдельный элемент весельного 
движителя создает пульсирующую движущую силу, возникающую во 
II фазе цикла и отсутствующую в его I фазе (рис. 54, А, В). У боль
шинства нектеров с весельным движителем все его элементы работают 
синхронно и суммарная движущая сила также возникает периодически 
(рис. 55, А; 56; 58; 61). 

У рыб работа весельного движителя имеет в своей основе неундули-
рующие действия грудных плавников, которые могут работать как син
хронно, так и асинхронно (Андрияшев, 1946; Алеев, 1963а). Плавание 
за счет весельного движителя в той или иной мере свойственно многим 
Actinopterygii (рис. 55), но в большинстве случаев движитель этого типа 
является лишь дополнительным. Основным он становится только у не-

Рис. 55 

Весельный движитель Labrus viridis L. при синхронной (А) и поочередной (Б) работе 
грудных плавников. Киносъемка. 
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которых прибрежных медленно плавающих видов (многие рыбы корал
ловых рифов и др.), однако при быстрых бросках все они используют 
осевой ундуляционный движитель. Усиление локомоторной роли грудных 
плавников чаще всего ведет к приобретению ими веерообразной, закруг
ленной формы (рис. 53, А; 55) . Совершенно лишены весельного движи
теля рыбы, у которых грудные плавники в значительной мере потеряли 
свою подвижность в результате односторонней специализации, как у 
акул Acipenseridae (грудные плавники — несущие плоскости) или у ряда 
особенно быстрых пловцов, таких как Xiphiidae, Istiophoridae и большин
ство Scombridae (грудные плавники — передние рули, приспособленные 
к очень быстрому движению). 

У всех плавающих Testudinata, как нектоксеронных (Chelydridae, 
Chelyidae, Emydinae, Dermatemydidae, Kinosternidae, Platysternidae и др.), 
так и ксеронектонных (Thalassemydidae, Apertotemporalidae, Chelonioi
dea, Dermochelyoidea и др.), единственным источником движущей силы 
является весельный движитель, функцию которого выполняют синхрон
но работающие передние ласты (Abel, 1912; Суханов, 1964; Schubert-
Soldern, 1966; Hughes, Bass and Mentis, 1967; Bellairs, 1969; Алеев, 
19736, и др.), тогда как более короткие задние при плавании вытянуты 
назад и служат обычно лишь рулями и стабилизаторами (рис. 56). Ча
стота локомоторных движений ластов у взрослых особей Cheloniidae со
ставляет не более 0,5 Гц, у молоди она выше. 

У Sauropterygia (рис. 57, А) и Placodontia (рис. 57, Б) передние 
и задние конечности имели, как правило, более или менее одинаковое 
строение (Abel, 1912; Новожилов, 1964а, 19646, 1964в, 1964г; Татаринов, 
1964з, 1964и, 1964к; Newmann and Tarlo, 1967) и напоминали ласты со
временных морских черепах (рис. 53, В; 57), причем основную локомо
торную функцию выполняли, видимо, как и у черепах, передние конеч
ности. Превращение конечностей в ласты сопровождалось укорочением 
плеча и голени, а у Sauropterygia — также и резко выраженной гипер-
фалангией (рис. 53, В); в поясах конечностей очень сильно увеличились 
вентральные элементы, к которым прикреплялись мощные мышцы, при
водящие ласты назад и вниз. 

У Sphenisciformes при плавании в полностью погруженном состоя
нии функцию весельного движителя выполняют только превращенные 
в ласты крылья (рис. 53, Г), тогда как вытянутые назад ноги являются 
лишь рулями и стабилизаторами (Chun, 1900; Abel, 1912; Murray-Levick, 
1914, 1915; Murphy, 1915; Brooks, 1917; Neu, 1931; Simpson, 1946; Ber
lioz, 1950; Oehmichen, 1950a, 1950b; Alexander W., 1955) (рис. 58). При 
плавании на поверхности воды крылья также являются основным дви
жителем, а ноги выполняют в основном рулевые и стабилизаторные 
функции и только изредка создают дополнительную движущую силу, ра
ботая как весла (Neu, 1931). Благодаря расширению и дорсовентраль-
ному сжатию костей плеча и предплечья, крыло пингвина имеет очень 
малую толщину (рис. 53, Г), за счет чего заметно уменьшается его ло
бовое сопротивление при а = 0, в момент холостого хода. Мелкие че
шуевидные перья покрывают всю поверхность крыла, обеспечивая ее 
гладкость (рис. 59) . Характерной особенностью весельного движителя 
пингвинов является сравнительно высокая частота совершаемых крылья
ми локомоторных движений. Так, у Aptenodytes patachonica она доходит 
до 120 взмахов в минуту (Neu, 1931), а у Pygoscelis papua, при скорости 
плавания до 10 м/сек (Murphy, 1915),— до 200 взмахов в минуту (Bro
oks, 1917). 

С помощью крыльев плавал и ныне вымерший нелетавший Pingui-
nus impennis (Alciformes), принадлежавший, возможно, к ксеронектону. 

У меловых ксеронектонных Hesperornithes, у которых совершенно 
отсутствовали крылья, морфологически представленные лишь скрытым 
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под кожей рудиментом плечевой кости, единственным источником дви
жущей силы при плавании были ноги (Abel, 1912; 1922; Dabelow, 1925; 
Piveteau, 1950; Дементьев, 1964), работающие по принципу весельного 
движителя. По своему строению ноги Hesperomis напоминали ноги со
временных Phalacrocorax, т. е. плавательная перепонка связывала все 
четыре пальца (рис. 53, Д; 60, .4 ) . Локомоторные движения ног Hespe
romis судя по всему были тождественны аналогичным движениям ног 
современных Gaviidae и Podicipedidae т. е. ноги двигались практически 
в горизонтальной плоскости (Dabelow, 1925), не создавая вредных про
дольных вертикальных моментов (рис. 60, Б, Г), что имеет очень важное 
значение при плавании в полностью погруженном положении; при дви
жении ног в вертикальной или почти вертикальной плоскости, как у 
Anatidae, этот момент неизбежно имеет значительную величину 
(рис. 60, В). 

У Pinnipedia весельный движитель построен на базе превращенных 
в ласты передних конечностей. У Phocidae он является лишь весьма вто
ростепенным, тогда как основная локомоторная функция выполняется 
движителем псевдоосевого типа; у Otariidae весельный движитель в воде 

Рис. 57 

Sauropterygia (А) и Placodontia (Б) с весельным движителем: А — Cryptocleidus oxoniensis 
Phillips (реконструкция автора по материалам Andrews, 1910, и Abel, 1912); В— Placochelys 
placodonta Jaekel (реконструкция автора по материалам Jaekel, 1907). 
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является практически единственным 
источником движущей силы и до
стигает наивысшего совершенства, а 
задние ласты выполняют лишь роль 
рулей и стабилизаторов (Abel, 1912; 
Frechkop, 1955; Backhouse, 1961; 
Gambarjan und Karapetjan, 1961; 
Mansfield, 1963; Ray, 1963; King, 
1964; Мордвинов, 1969) (рис. 61). 
Соответственно этому гидродинамиче
ские качества передних ластов у Pin
nipedia улучшаются в ряду Phoci
dae — Odobenidae — Otariidae (Murie, 
1871, 1872, 1874; Mori, 1958; Scheffer, 
1958; King, 1964; Соколов A., 1966): 
ласт удлиняется, уплощается и при
обретает крыловидную форму, тогда 
как когти все более редуцируются. 
Площадь передних ластов у Phocidae 
составляет около 30% площади по
перечного сечения тела, у Odobeni
dae — 50%, а у Eumetopias — 100%, 
мускулатура передних конечностей у 
Phocidae только в 2—3 раза тяжелее 
мышц задних конечностей, у Odobe
nidae — в 4 раза, у Eumetopias — 
в 8 раз. 

Частота локомоторных движений 
передних ластов у Pinnipedia сравни
тельно невелика; у Arctocephalus pu-
sillus, например, она, согласно нашим 
данным, не превышает 2 Гц. Сравни
тельно невелика и скорость движе
ния Pinnipedia; для Otariidae, плаваю
щих за счет движителя весельного 
типа, отмечена скорость плавания не 
более 9,0 м/сек (Scheffer, 1950; Ray, 
1963; Мордвинов, 1968). 

Для Sirenia работа передних ко
нечностей по принципу весел не опи
сана, но является вероятной, по
скольку эти конечности у них имеют 
значительную подвижность. 

В онтогенезе весельный движи
тель не претерпевает сколько-нибудь 
существенных изменений, за исклю
чением лишь уменьшения частоты 
локомоторных движений. У Sphenis
ciformes и Pinnipedia к моменту вхо
да молоди в воду передние конечно-

Рис. 58 

Плавание Pygoscelis papua (Forster) 
(по Neu, 1931). 



Рис. 59 

Оперение на крыле Eudyptes chrysolophus Brandt. 

сти имеют такое же строение и те же функциональные возможности, что 
и у взрослых особей. 

В филогенезе весельный движитель развивается обычно в тех слу
чаях, когда какие-либо адаптации мешают превращению туловища в осе
вой ундуляционный движитель. У рыб развитие весельного движителя 
чаще всего является приспособлением к движению с небольшими скоро
стями среди сложного лабиринта препятствий (Gasterosteidae, Chaetodon-
tidae, Pomacentridae, Scaridae, Labridae и т. п.) . Весьма характерен ве
сельный движитель для вторичноводных нектеров, наземные предки 
которых имели сравнительно плотное и мало гибкое тело, не создающее 
необходимых морфологических предпосылок для развития движителя 
осевого ундуляционного типа (Testudinata, Placodontia, Sauropterygia, 
Sphenisciformes, Hesperornis, Otariidae). 

4. Плавание. Гидрореактивный движитель 

Среди нектеров гидрореактивный движитель свойствен только Cephalo
poda. Принцип действия его основан на выбрасывании животным струи 
воды, реакция которой и создает движущую силу (Кондаков, 1940; Аки-
мушкин, 1963; Зуев, 1965е, 1965ж, 1965з, 1966а, 19666, 1966в, 1967, 
1969; Truemann, Packard, 1968; Packard, 1972; Johnson, Soden, Truemann, 
1972; Алеев, 19736). Резервуаром для воды у Cephalopoda служит ман
тийная полость, куда вода поступает через щелевидное мантийное от
верстие, расположенное у переднего края мантии. Выбрасывание воды 
происходит через воронку — открытую с двух сторон коническую муску
листую трубку, играющую роль сопла гидрореактивного движителя. 
Задний конец воронки своей дорсальной поверхностью срастается с цен
тральной поверхностью передней части туловища моллюска и открыва
ется в мантийную полость, передний, более узкий — во внешнюю среду 
(рис. 62). Передний конец воронки свободен и способен изменять свое 
направление, отклоняясь вниз или в стороны, за счет чего моллюск мо
жет мгновенно изменять направление реактивной тяги и соответственно 
своего движения. 
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Рис. 61 

Локомоторные движения Arctocephalus pusillus (Schreb.) (по Мордвинову, 1968). 

Среди Cephalopoda наибольшего совершепства гидрореактивный дви
житель достигает у нектонных Teuthoidea (рис. 63). Освобожденная от 
внешней раковины мантия Teuthoidea представляет собою растяжимый 
мешок, в стенках которого имеются кольцевые и продольные мышцы; 
первые — сжимают мантию, вторые — изгибают ее (Кондаков, 1940). 
Передний край мантии у Teuthoidea, как правило, свободен по всему 
периметру тела и при расслаблении кольцевых мышц на всем своем про
тяжении несколько отходит от головы, образуя мантийную щель, откры
тию которой способствует также расслабление втягивающих голову 
m. т . retractores capitis, в результате чего голова несколько выдвигается 
вперед. При сокращении кольцевых мышц края мантии он на всем своем 

Рис. 60 

А — Hesperornis regalis March (реконструкция по Heilmann, 1916, из Abel 1922) В В схемя 
движения ног птицы при плавании у Gavlidae (Б) и Anatidae (В); I — в плане II — проекция 
на поперечную плоскость; с - центр тяжести; о - центр приложения движущей силы-Е^7Л™ 4 0 , в р е Я н о г ,° вертикального продольного вращающего момента. Г — плавание ' 
Podiceps ruficolhs (киносъемка Ю. Е. Мордвинова). 
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I /раза Рис. 62 

Схема работы гидрореактивного 
движителя Teuthoidea: А — забор 
воды в мантийную полость; 
В — выброс воды из мантийной 
полости; короткие стрелки 
указывают направление 
движения воды, Р — создаваемая 
движителем локомоторная сила. 
В — функция Р = / ( < ) ; 
Р — локомоторная сила 
(сплошная линия), 
D — наибольший поперечный 
диаметр тела (пунктир), 
Т — рабочий период 
гидрореактивного движителя, 

D t — время. Г — Д — медиальный 
разрез через воронку в момент 
выбрасывания воды при 
плавании мантийным концом 

MUX вперед (Г) и головой вперед (Д); 
вороночный клапан показан 
черной заливкой, тп — мантия. 

mln Прочие пояснения в тексте. 

II азаза I фаза II фаза 

протяжении плотно прижимается к голове; при этом одновременно 
сокращаются m. m. retractores capitis, благодаря чему голова еще плотнее 
прилегает к краю мантии. Кроме того, при закрывании мантийной щели 
передний край мантии замыкается особыми хрящами, действующими по 
принципу запонок, которые входят в соответствующие углубления вну
тренней поверхности края мантии. В некоторых случаях, например у 
Symplectoteuthis, мантийные и вороночные хрящи прочно прирастают 
друг к другу в месте их соединения (Акимушкин, 1963; Зуев, 1966а). 

В стенках воронки у Teuthoidea, как и у остальных Decapoda (Se-
pioidea), имеются кольцевые мышцы, при сокращении которых просвет 
воронки может уменьшаться; изменяя диаметр отверстия воронки, мол
люск способен регулировать скорость вытекающей из воронки струи во
ды и соответственно скорость своего движения. На внутренней дорсаль
ной поверхности воронки находится особый лопастевидный вырост, вер
шина которого направлена в сторону узкого конца воронки — так назы
ваемый вороночный клапан (Jatta, 1893; Кондаков, 1940; Акимушкин, 
1963). Степень развития вороночного клапана у различных Cephalopoda 
соответствует степени их подвижности: наиболее сильно он развит у 
нектонных Teuthoidea, слабее — планктонных Teuthoidea и нектобен-

Рис. 63 

Todarodes pacificus (Steenst.): А — медленное движение (одновременно работают 
гидрореактивный и периферийный ундуляционный движители); Б — быстрое движение 

(работает только гидрореактивный движитель, мантийные плавники сложены); В — медленное 
движение; Г — очень быстрое движение (мантийные плавники полностью сложены); 

Д — попытка визуализации обтекающего потока по методике Алеева — Овчарова (1969); 
азуровая паста нанесена на мантийные плавники. Киносъемка Б . В. Курбатова! 
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тосных Sepioidea и совершенно отсутствует у бентосных Octopoda. Функ
ция вороночного клапана состоит в обеспечении необходимой механиче
ской прочности дорсальной стенки воронки при плавании моллюска го
ловным концом вперед, когда внешний конец воронки загнут по направ
лению к мантийному концу тела. В этом случае вытекающая из воронки 
струя воды ударяется именно в вороночный клапан, прикрывающий дор
сальную стенку воронки ( рис. 62, Д). При обычном плавании, мантий
ным концом вперед, когда воронка выпрямлена, вороночный клапан при
жат к ее дорсальной стенке (рис. 62, Г). В моменты забора воды в 
мантийную полость просвет воронки перекрывается путем сближения ее 
дорсальной и вентральной стенок, вороночный клапан не принимает 
участия в этом процессе и по-прежнему остается прижатым к дорсаль
ной стенке воронки (Зуев, 1966а). 

Рабочий цикл гидрореактивного движителя Teuthoidea, изученный 
нами на примере Todarodes pacificus, складывается из двух фаз, четко 
разобщенных во времени и имеющих примерно одинаковую длительность 
(рис. 63, А, Б). 

I фаза — процесс забора воды в мантийную полость через широко 
открытую мантийную щель, обеспечиваемый, возможно, не только рас
слаблением кольцевых мышц мантии и других мышц, но и активной ра
ботой определенных мышц. Просвет воронки при этом закрыт. На всем 
протяжении I фазы цикла движущая сила не создается (рис. 62, А). По 
достижении необходимой степени наполнения мантии водой, мантийная 
щель закрывается и начинается II фаза цикла. 

II фаза — процесс выбрасывания воды из мантийной полости через 
воронку. Мантийная щель при этом закрыта (рис. 62, Б). Движущая 
сила непрерывно создается в течение всей II фазы цикла. После того, 
как из мантийной полости будет выброшено известное количество воды, 
составляющее определенную долю от общего объема воды, находящейся 
в мантийной полости, мантийная щель открывается, а просвет воронки 
закрывается, т. е. начинается новый цикл. 

Частота работы гидрореактивного движителя при доступных для 
Teuthoidea скоростях плавания, доходящих до 15—16 м/сек (Gronning-
saeter, 1946; Акимушкин, 1963; Зуев, 1964в), достаточно велика,—у 
кальмаров Todarodes sagittatus и Symplectoteuthis oualaniensis она дохо
дит, например, до 5 Гц (Зуев, 1966а), а возможно и еще более высока,— 
поэтому пульсирующий характер реактивной тяги практически не может 
отразиться на равномерности поступательного движения моллюска. Не
равномерным движение становится лишь в результате изменения режима 
работы движителя, что для Cephalopoda столь же обычно, как и для всех 
остальных нектеров. Быстро повторяющаяся смена фаз рабочего цикла 
гидрореактивного движителя требует весьма совершенного управления 
мышечным аппаратом со стороны нервной системы. Вероятно, именно 
в связи с этим нервные волокна быстрых нектонных Teuthoidea чрезвы
чайно толсты (Young, 1938; 1944; Pumphrey and Young, 1938; Lane, 
1957; Акимушкин, 1963). 

Объем воды, выбрасываемой из мантийной полости в течение одного 
рабочего цикла гидрореактивного движителя, у нектонных Teuthoidea 
равен примерно половине общего объема моллюска (Зуев, 1966а). Это 
неизбежно приводит к заметным изменениям наибольшего поперечного 
сечения тела на протяжении цикла. Согласно нашим данным, получен
ным в результате анализа кинограмм движения Todarodes pacificus 
(рис. 63, А, Б), у этого кальмара при медленном плавании в конце 
I фазы рабочего цикла движителя наибольший горизонтальный диаметр 
мантии составляет около 30% ее длины, а в конце II фазы цикла — все
го около 21% той же длины (рис. 63, А); при быстром плавании эти 
величины равны соответственно 23 и 21% (рис. 63, Б), т. е. в этом 
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случае изменения формы тела менее значительны, что определяется, ви
димо, необходимостью уменьшения наибольшего поперечного сечения 
тела, поскольку увеличение этого сечения неизбежно ведет к росту лобо
вого сопротивления. 

Таким образом, мы видим некоторую функциональную аналогию 
между гидрореактивным движителем и осевым ундуляционный: и в том 
и в другом случае увеличение скорости плавания достигается за счет 
увеличения рабочей частоты движителя при одновременном уменьшении 
амплитуды изменений формы тела и улучшении обтекаемости тела. 
В этом проявляется общая для нектона закономерность, обусловленная 
растущей необходимостью экономии расходуемой на движение энергии 
при наращивании скоростей движения. 

У Sepioidea, которые в большинстве своем не являются нектонны
ми, гидрореактивный движитель менее совершенен, чем у Teuthoidea, 
что проявляется в уменьшении относительного объема мантийной полос
ти, укорочении мантийной щели, более слабом развитии вороночного кла
пана и некоторых других особенностей. 

Гидрореактивный движитель нектонных Belemnoidea был, судя по 
всему, во всех основных чертах подобен движителю современных Teu
thoidea и Sepioidea. 

Своеобразный гидрореактивный движитель, не гомологичный ман-
тийно-вороночному движителю остальных Cephalopoda, имеется у пред
ставителей Cirroteuthoidea, щупальца которых почти до самых концов 
соединены перепонкой — умбреллой. Плавают эти осьминоги, выталки
вая воду из-под колокола умбреллы, т. е. по тому же принципу, что и 
медузы. 

В онтогенезе Teuthoidea гидрореактивный движитель на всех эта
пах постэмбрионального периода является основным, а на самых ранних 
его этапах, пока мантийные плавники еще не могут совершать ундули
рующих движений,— единственным источником пропульсивной силы. 
Поскольку в ходе онтогенеза относительная толщина тела у Teuthoidea 
уменьшается (Кондаков, 1940; Зуев, 1966а), все периметрально распо
ложенные органы, в том числе и воронка гидрореактивного движителя, 
относительно приближаются к продольной оси тела, что способствует 
уменьшению создаваемого движителем вертикального момента Мр. 

В филогенезе Cephalopoda смена воды в мантийной полости перво
начально была необходима, как и у других моллюсков, лишь для обес
печения процесса дыхания. Позднее реакция выбрасываемой из мантий
ной полости струи воды стала использоваться как один из способов со
здания движущей силы, вначале — весьма небольшой, как это имеет 
место у некоторых Bivalvia (Pecten). При отсутствии у одетого внешней 
раковиной моллюска морфологической основы для развития осевого ун
дуляционного движителя, прогрессивная эволюция гидрореактивного спо
соба движения привела к совмещению дыхательного акта с актом созда
ния движущей силы, что глубоко изменило всю организацию животного. 

У Nautiloidea и особенно, надо полагать, у Ammonoidea гидрореак
тивный движитель достиг максимально возможного совершенства в 
рамках прежней конструкции моллюска. Дальнейший прогресс в раз
витии движителя шел по пути превращения всей мантийной полости в 
рабочую камеру движителя. В связи с этим начался процесс редукции 
раковины, закончившийся ее полным уничтожением: остатки раковины 
оказались «погребенными» внутри мягкого тела, где сохранили либо 
функции опорных скелетных образований (Teuthoidea), либо одновре
менно опорную и гидростатическую функции (Belemnoidea, Sepioidea), 
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либо, наконец, превратились в совершенно ничтожные рудименты, не 
имеющие сколько-нибудь существенных функций (Octopoda), или даже 
полностью исчезли (некоторые Sepiolidae). Освобожденная от внешней 
раковины мантия получила возможность растягиваться, а ее мускули
стые стенки сделались аппаратом, выталкивающим воду из мантийной 
полости. Объем рабочей камеры движителя при этом резко увеличился, 
а сила мышц, уменьшающих объем этой камеры, возросла, в результате 
чего резко увеличилась и относительная мощность движителя, а следо
вательно, и скорость движения. В результате этого преобразования мол
люск из существа, живущего в раковине и сравнительно мало подвиж
ного, превратился в настоящего нектера с хорошо обтекаемой фор
мой тела. 

Форма тела, близкая к осесимметричной, как у Belemnoidea и Teu
thoidea, является наиболее выгодной при ракетном движении, поскольку 
при такой форме тела забор воды через периметрально расположенное 
щелевое мантийное отверстие также представляет собою осесимметрич-
ный процесс, практически не создающий никаких моментов относитель
но продольной оси тела. Не вполне осесимметричное расположение сопла 
гидрореактивного движителя у Teuthoidea создает небольшой момент, 
вращающий тело в вертикальной плоскости, однако он легко нейтрали
зуется обратным моментом, который создается благодаря действию весь
ма гибких щупалец. 

5. Полет. Движители воздушной среды 

Способность к полету среди нектеров свойственна только представителям 
2 классов — Cephalopoda и Osteichthyes. Из Cephalopoda таковы некото
рые Teuthoidea, из Osteichthyes — некоторые Hemirhamphidae (Охуро-
rhamphus micropterus и Euleptorhamphus viridis), все Exocoetidae, Gaste-
ropelecidae и Pantodontidae. Для всех этих животных плавание в толще 
воды является основным способом движения, а полет — лишь дополни
тельным. Установившееся мнение о способности к полету Dactylopteri-
dae документально не подтверждено и основано, судя по всему, на за
блуждении (Hubbs, 1933; Bertin, 1958а; Herald, 1962; Парин, 19716). 
Можно различать два вида полета: пассивный, т. е. планирующий, и ак
тивный, т. е. машущий. 

1) Пассивный полет 

Большинство летающих нектеров способны только к пассивному полету. 
Таковы все летающие Teuthoidea, а из рыб — Hemirhamphidae, Exocoeti
dae и Pantodontidae. Поскольку пассивный полет состоит в выпрыгива
нии из воды и последующем планировании, он не предполагает созда
ния движущей силы в воздушной среде. Разгон в воде, предшествующий 
взлету, всегда осуществляется за счет работы обычных движителей вод
ной среды (у Teuthoidea — гидрореактивного, у рыб — осевого ундуля
ционного) . 

Среди Teuthoidea способностью к полету обладают только немногие 
виды, причем преимущественно небольшие особи длиною до 30 см, в 
частности представители родов Ommastrephes, Symplectoteuthis, Todaro
des и Onychoteuthis, отличающиеся наибольшей быстроходностью (Ver-
rill, 1879-1882; Rush, 1892; Abel, 1916; Rees, 1949; Arata, 1954; Lane, 
1957; Хейердал, 1962; Акимушкин, 1963; Clarke, 1966). 

Спасаясь от врагов или в погоне за добычей, кальмары способны 
выпрыгивать из воды на высоту до 7 ж и пролетать планируя расстоя
ние до 50 м и более, что в значительной степени зависит от направления 
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и скорости ветра (Rush, 1892; Rees, 1949; Arata, 1954; Акимушкин, 1963, 
и др.). Перед выпрыгиванием из воды кальмар должен развивать ско
рость не менее 14—16 м1сек. Во время планирования мантийные плав
ники широко раскрыты и выполняют функцию несущих плоскостей. От
мечено (Зуев, 1966а) некоторое удлинение плавников у летающих форм, 
в чем можно видеть аналогию с летучими рыбами. Несомненно, что в 
филогенезе Teuthoidea, в ходе приспособления к полету, развитие под
держивающей функции мантийных плавников было ограничено их тер
минальным положением: они могли увеличиться лишь настолько, чтобы 
образуемая ими подъемная сила не создавала заметного кабрирующего 
момента. Перемещение же мантийных плавников ближе к центру тяже
сти, т. е. ближе к голове, осложняло бы выполнение их функций как 
рулей (см. главу VI) и аппаратов, активно создающих поддерживающую 
силу при определенных режимах плавания (см. главу III) и, кроме то
го, вошло бы в противоречие с функцией мантии как растяжимого меш
ка, заметно меняющего свою форму при работе гидрореактивного дви
жителя (рис. 63). 

У приспособленных к пассивному полету рыб — Hemirhamphidae, 
Exocoetidae и Pantodontidae — грудные плавники расположены не так 
терминально, как мантийные плавники Teuthoidea, а у Exocoetidae — в 
непосредственной близости от центра тяжести (рис. 64, Б—Г), т. е. в 
этом смысле ничто не препятствует развитию функции несущих плос
костей на основе грудных плавников. К тому же у некоторых Exocoeti
dae (Hirundichthys, Cypselurus, Cheilopogon) существенную роль в созда
нии подъемной силы играют и брюшные плавники, благодаря чему со
гласование точки приложения суммарной подъемной силы с расположе
нием центра тяжести еще более упрощается. Изменяя степень раскрытия 
грудных плавников, т. е. отводя их от тела или приводя к телу, плани
рующая рыба способна значительно менять точку приложения создавае
мой плавником подъемной силы, причем при одном и том же изменении 
в Степени отведения грудного плавника от тела продольное смещение 
точки приложения создаваемой плавником подъемной силы тем значи
тельнее, чем длиннее грудные плавники (рис. 64, В, Г; а\ <С а 2 ) . Следует 
также отметить, что тонкие, упругие, нежно армированные лучами плав
ники Hemirhamphidae, Exocoetidae и Pantodontidae обеспечивают отно
сительно большую вертикальную прочность на излом, чем толстые, 
студенистые плавники кальмаров. Все это обусловило возможность значи
тельно более глубокого приспособления представителей названных се
мейств рыб и прежде всего Exocoetidae к планирующему полету, чем это 
оказалось возможным на основе морфологической организации Teu
thoidea. 

Описанию строения и планирующего полета морских летучих рыб — 
Hemirhamphidae и Exocoetidae — в той или иной мере посвящено мно
жество исследований (Mobius, 1878; Bois-Reymond, 1891; Seitz, 1891; 
Dahl, 1892а, 1892b; Gill Т., 1905; Hankin, 1920; Nichols and Breder, 1928; 
Шулейкин, 1928, 1929; Breder, 1929, 1930, 1934, 1937; Garnett, 1929; 
Calderwood, 1931; Hubbs, 1933, 1935, 1936, Bruun, 1935; Gill E., 1935; 
Tewes, 1936; Edgerton and Breder, 1941; Carter, 1945; Tortonese, 1950; 
Mohr, 1954; Bertin, 1958a; Klausewitz, 1959; Парин, 1961a, 19616, 1971a; 
Алеев, 1963a; Stephens, 1964, и др.). Для Exocoetidae известно (Mobius, 
1878; Шулейкин, 1928; Breder, 1929, 1930, 1934; Calderwood, 1931; 
Hubbs, 1933, 1935, 1936; Edgerton and Breder, 1941, и др.), что перед 
взлетом рыба развивает в воде скорость около 10 м/сек, причем парные 
плавники в это время плотно прижаты к телу. После этого рыба выхо
дит на поверхность воды и, когда корпус уже находится в воздушной сре
де, раскрываются грудные плавники, а затем и брюшные (если они уча
ствуют в создании подъемной силы). Установка грудных плавников под 
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небольшим положительным углом атаки обеспечивает создание необхо
димой подъемной силы, поддерживающей рыбу в воздухе; уплощенная 
брюшная сторона тела играет роль дополнительной несущей поверхности. 

В течение короткого времени, измеряемого долями секунды, когда 
тело рыбы уже целиком находится в воздухе, нижняя лопасть хвосто
вого плавника еще остается в воде и продолжает работать, создавая дви
жущую силу (рис. 65). В этот момент движитель работает с частотой 
до 50—70 Гц, что, вероятно, является для рыб своеобразным «рекордом». 
Именно в этот короткий период и происходит основной «разбег» рыбы 
перед взлетом: скорость движения возрастает с 10 м/сек до 16—20 м/сек, 
после чего рыба взлетает. Более сильное развитие нижней лопасти хво
стового плавника у Exocoetidae и летающих Hemirhamphidae (Euleptor-
hamphus и Oxyporhamphus) (рис. 66, А—Б) связано с тем, что в момент 
взлета эта нижняя лопасть играет роль основного движителя. Отрыв 
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Рис. 65 

Летучая рыба (Exocoetidae) перед взлетом. Нижняя лопасть хвостового плавника еще 
находится в воде и продолжает работать (по Edgerton, Breder, 1941). 

корпуса рыбы от поверхности воды в момент взлета облегчается, воз
можно, специальным выступом на нижней поверхности головы рыбы 
(рис. 66, Б), играющим роль «редана» (Шулейкин, 1928), что, однако, 
не является общепризнанным (Breder, 1930; Парин, 19616). Рыба плани
рует с неподвижными широко раскрытыми плавниками, пока скорость 
движения не уменьшается до определенных пределов, ниже которых 
полет уже не может продолжаться. Обычная длительность «беспосадоч
ного» полета не превышает 2 сек при его дальности до 50 ж и высоте 
над поверхностью моря до 6—7 м. Касаясь хвостом гребней волн, рыба 
может создавать новые импульсы движущей силы и тогда общая дли
тельность полета может превышать 15 сев, а его суммарная дальность 
увеличивается до 400 м и более, в зависимости от направления и скоро
сти ветра. 

У летающих Hemirhamphidae (Oxyporhamphus micropterus и Eulep-
torhamphus viridis) морфологические приспособления, связанные с поле
том, развиты значительно слабее, чем у Exocoetidae, что прежде всего 
выражается в относительно малой длине грудных плавников (рис. 64, В; 
65, А). Соответственно этому и способности к полету у Hemirhamphidae 
сравнительно невелики: дальность полета (Парин, 1971а) не превышает 
50—60 м. 

Среди связанных с полетом приспособлений Exocoetidae и Hemi
rhamphidae в первую очередь должно быть отмечено чрезвычайно силь
ное удлинение парных, особенно грудных, плавников (рис. 66, Б); у 
Exocoetus, например, длина грудных плавников доходит до 80% длины 
тела до конца позвоночного столба. Не менее характерна дорсовентраль
ная вытянутость поперечных сечений лучей грудных плавников, увели
чивающая дорсовентральную жесткость плавника (Breder, 1930). По 
мере прогрессивного развития грудных плавников как несущих плоскос
тей у Exocoetidae и Hemirhamphidae увеличивается число лучей в них 
(Парин, 19616): у Oxyporhamphus, имеющего наиболее короткие груд
ные плавники, число лучей в плавнике составляет 11—13, у наиболее 
«длиннокрылых» Exocoetus, Cypselurus, Cheilopogon, Prognichthys, Hirun-
dichthys — 13—20. Высокое расположение оснований грудных плавников, 
свойственное представителям Exocoetidae и Hemirhamphidae, увеличива
ет поперечную устойчивость рыбы в полете (центр тяжести расположен 
ниже несущих плоскостей). 

У пресноводных африканских рыбок Pantodon buchholtzi (Panto
dontidae), имеющих длину 10—12 см, способности к полету весьма огра
ничены. Обитая в стоячих заросших водоемах, в погоне за воздушными 
насекомыми они могут выпрыгивать из воды, пролетая над ее поверхно
стью всего 2—3 м. Увеличенные грудные плавники Pantodon во время 
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такого «полета» широко раскрыты и выполняют функции несущих плос
костей, оставаясь неподвижными. Предположение о машущем полете 
Pantodon (Greenwood, Thomson, 1960) опровергается (Herald, 1962; Бек-
кер, 1971). 

2) Активный полет 

К активному полету среди нектеров способны только рыбы класса Os
teichthyes, принадлежащие к семейству Gasteropelecidae. Эти мелкие, 
длиною не более 10 см пресноводные южноамериканские планктонектон-
ные рыбы, представленные несколькими родами (Carnegiella, Gasterope-
lecus, Thoracocharax), во время полета, подобно птицам, машут грудны
ми плавниками как крыльями, с шумом пролетая над поверхностью во
ды 3—5 м (Ridewood, 1913; Myers, 1950; Hoedeman, 1952; Weitzmann, 
1954, 1960; Bertin, 1958a; Klausewitz, 1959; Барсуков, 1962; Herald, 1962; 
Алеев, 1963a; Ostheimer, 1966). У них имеется, следовательно, специаль
ный движитель, работающий в воздушной среде, представленный груд
ными плавниками, которые, кстати, являются у них основным движите
лем и в воде, где эти плавники работают по принципу весел. 

В связи с приспособлением к активному полету у летающих Gas
teropelecidae грудные плавники заметно увеличены, хотя и не до такой 

Рис. 66 

А — Oxyporhamphus 
micropterus (Cuv. et Val . ) ; 
Б — Hirundichthys 
rondeletii (Cuv. et V a l ) ; 
В, Г — Gasteropelecus levis 
(Eigenmann) (В — Г — no 
Ostheimer, 1966, и Bertin, 
1958a, с изменениями); 
a — выступ, возможно, 
играющий роль «редана»; 
s — поперечное сечение 
тела; пунктиром показано 
coracoideum. 

158 



степени, как у наиболее «длиннокрылых» Exocoetidae (рис. 66, В—Г). 
В плечевом поясе чрезвычайно сильно развито coracoideum, к которому 
прикрепляются мышцы, опускающие грудной плавник (рис. 66, В). Вес 
мышц плечевого пояса составляет около 25% общего веса рыбы (Ride-
wood, 1913; Klausewitz, 1959). 

Очевидно, что необходимая поддерживающая сила при полете Ga
steropelecidae создается грудными плавниками в том числе, если по
перечная вертикальная сила Fa, возникающая при опускании плавника 
вниз, будет больше, чем аналогичная поперечная сила Fb, возникающая 
при поднимании плавника вверх. На основании результатов моделиро
вания машущего полета различных животных (Houghton, 1964), анало-
гизируя грудные плавники Gasteropelecidae с крыльями пчел и слепней, 
можно полагать, что у Gasteropelecidae условие Fa > Fb достигается за 
счет винтообразного перекручивания плоскости плавника вдоль ее про
дольной оси. 

3) Филогенез приспособлений, связанных с полетом 

Способность к полету у нектеров, как у Gephalopoda, так и у рыб, воз
никла как приспособление, позволяющее спасаться от преследования 
хищников (Никольский, 1963; Парин, 19616; Акимушкин, 1963; Алеев, 
1963а, и др.). 

Исходной предпосылкой для развития в филогенезе способности к 
полету явилось простое выпрыгивание из воды с целью спасения от 
хищников, свойственное, в частности, многим мелким пелагическим ры
бам (Alburnus, Rutilus и т. п.) . Постепенное формирование рассмотрен
ных выше специальных приспособлений, связанных с удлинением срока 
пребывания в воздушной среде, прежде всего развитие функции несущих 
плоскостей на основе тех или иных плавников, можно видеть на примере 
морских летучих рыб, в ряду Hemirhamphidae — Exocoetidae 
(рис. 66, А—Б). 

6. Движение по поверхности твердого субстрата. 
Тактильные движители 

Движение по поверхности твердого субстрата в целом не характерно для 
нектеров. В незначительной мере оно свойственно отдельным представи
телям бентонектона и является правилом только для ксеронектонных 
форм. 

Можно отметить закапывание в грунт и передвижение в грунте бен
тонектонных Gymnammodytes, осуществляемое с помощью движений, 
характерных для осевого ундуляционного движителя. Катадромные угри 
Anguilla на бентонектонной стадии способны переползать по суше из 
одного водоема в другой, а также зарываться в грунт. Все эти способы 
движения по дну водоема или по суше, как, равным образом, и способы 
закапывания в грунт, не связаны с какими-либо специальными тактиль
ными движителями. 

Для всех ксеронектонных животных способность к движению по 
твердому субстрату — по суше, плавающему льду и т. п.— является пра
вилом и всем этим животным свойственны те или иные специальные так
тильные движители, степень совершенства которых находится в обрат
ной зависимости от степени приспособленности к нектонному образу 
жизни. 

Не рассматривая тактильные движители наземных животных, от
метим лишь, что они обеспечивают один из четырех способов движения, 
каковыми являются ползанье, ходьба, бег и прыжки, либо различные 
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комбинации этих способов (Gray, 1953а). У Ophidia как чисто наземные 
формы, так и эунектонные передвигаются с помощью осевого ундуля
ционного движителя. 

Локомоторный аппарат ходильного типа при переходе от наземных 
форм к эунектонным всегда регрессирует. 

Начальную стадию этого регресса и первые шаги становления нек
тонных движителей мы видим на примерах различных нектоксеронных 
форм (Crocodylidae, Castor, Enhydra, Chelydridae, Emydidae, Ornithorhyn-
chus и т. п.). 

У ксеронектонных животных ходильный аппарат регрессирует, как 
правило, уже очень сильно и наряду с этим нектонные движители 
ксеронектеров уже весьма совершенны, так что основным способом пере
движения всегда является плавание. В связи с далеко зашедшими регрес
сивными изменениями ходильного аппарата, у ксеронектеров в некото
рых случаях наблюдается появление новых, специфических для ксеро-
нектона тактильных движителей. Так, у Phocidae движение по твердому 
субстрату осуществляется за счет действий передних ластов и самого ту
ловища, т. е. в данном случае налицо совершенно своеобразный тактиль
ный движитель, не свойственный наземным Mammalia. Известно (Ти
хомиров, 1966; Douxchamps, 1969, и др.), что в различных случаях пе
редние ласты Phocidae могут выбрасываться вперед либо поочередно, 
т. е. наблюдается латеральное изгибание тела, либо одновременно; по
следний способ движения может быть назван «гусеничным», поскольку 
он в принципе напоминает движение гусеницы (рис. 67). 

Своеобразный тактильный движитель имеется и у Trichechus. Пе
редвижение Trichechus по суше, само по себе редкое и непродолжитель
ное, представляет собою ползанье, осуществляемое с помощью передних 
ластов и боковых изгибаний тела (Petit, 1955). На примере Trichechus 
мы видим одну из последних стадий регрессивного развития ходильного 
аппарата у ксеронектеров. 

7. Другие способы движения 

Среди других способов движений нектеров, представляющих собой толь
ко редкие исключения, целесообразно прежде всего рассмотреть движе
ние при помощи прикрепления к плавающим предметам, свойственное 
исключительно рыбообразным и рыбам. Сюда относятся некоторые слу
чаи паразитизма, комменсализма и симбиоза. 

Среди нектонных рыб случаи паразитирования ограничиваются, ви-
димо, паразитизмом самцов, что известно для многих Ceratioidei (Regan, 
1925, 1926; Regan et Trewayas, 1932). Паразитические самцы срастаются 
с самкой и не могут передвигаться самостоятельно; размеры их умень
шаются, плавники и органы зрения остаются недоразвитыми. 

Значительный интерес представляют случаи прикрепления к по
верхности плавающих предметов, не связанные с паразитизмом, класси
ческим примером чего являются Echeneidae, у которых первый спинной 
плавник превращен в мощную присоску (рис. 68), при помощи которой 
эти рыбы присасываются к акулам, кораблям и другим плавающим пред
метам. В ряде случаев может иметь место сцепление с плавающим пред
метом при помощи гидродинамических сил, как это наблюдается у Nau-
crates, который сопровождает акул, плавая в непосредственной близости 
от них, причем несмотря на свою очень малую, сравнительно с акулой 
величину никогда не отстает от нее. Это объясняется (Шулейкин, 1958а, 
19586) тем, что Naucrates находится в пограничном слое, окружающем 
тело акулы, причем толщина этого слоя может достигать 20 см и более. 
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Если бы лоцман во время движения акулы случайно вышел за пределы 
пограничного слоя, то был бы немедленно «притянут» обратно гидро
динамической силой, которая возникает при движении обеих рыб па
раллельными курсами в потенциальном потоке. Лоцманирование свой
ственно и некоторым другим Carangidae. Показано (Алеев, 1963а) лоц
манирование Trachurus mediterraneus ponticus у Acipenser guldenstadti 
colchicus, Huso huso и Chelonia mydas (рис. 69). 

В развитии приспособлений к движению при помощи прикрепления 
к движущимся предметам можно различать три этапа (Алеев, 1963а). 

Рис. 68 

Remora remora (L. ) . Присоска, 
образованная первым спинным 
плавником. 

Н а п е р в о м э т а п е , который может быть назван этапом факуль
тативного лоцманирования, оно еще не является экологической необхо
димостью, однако при определенных условиях может осуществляться. 
В морфологии лоцманирующей рыбы на этом этапе еще нет сколько-ни
будь заметных особенностей, связанных с лоцманированием. Примером 
такого случая может служить Trachurus mediterraneus ponticus — бы
страя пелагическая рыба с большим первым спинным плавником, сильно 
выраженными горизонтальными килями на хвостовом стебле, хорошо 
развитыми жировыми веками и глубоко выемчатым хвостом (рис. 70, А). 

Н а в т о р о м э т а п е , который может быть назван этапом облигат-
ного лоцманирования, лоцманирование становится уже необходимой сто
роной жизни рыбы. Примером может служить Naucrates. В этом случае 
экология лоцманирующего вида уже тесно связана с лоцманируемым 
объектом. У Naucrates эта связь распространяется даже на процесс раз
множения (Gilchrist, 1918; Barnard, 1926; Шулейкин, 1958а). В морфо
логии лоцманирующей рыбы на этом этапе появляются черты, свидетель
ствующие об ослаблении способности к самостоятельному движению. 
У Naucrates, в частности, первый спинной плавник остается недоразви
тым, что, несомненно, ухудшает поворотливость рыбы (см. главу V I ) ; 
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однако при постоянном воздействии гидродинамических сил, притяги
вающих лоцмана к акуле, поворотливость не имеет для него существен
ного значения, ведь изменение направления движения определяется 
акулой. Боковые горизонтальные кили на хвостовом стебле у Naucrates 
выражены уже слабо, выемка на хвостовом плавнике сравнительно не
большая, жировые веки, которые представляют собою обтекатели для глаз 
(см. главу V ) , зачаточны (рис. 7 0 , 5 ) . Все это соответствует движению 
Naucrates в пограничном слое с относительно небольшими скоростями. 

На т р е т ь е м э т а п е , который можно назвать контактным, эко
логически необходимым становится уже не только самый факт лоцмани-
рования, но и контактное прикрепление к лоцманируемому объекту 
(в частности, к акуле), поскольку в морфологии появляются черты глу
бокой специализации, связанной с прикреплением и одновременно резко 
ухудшающей способности к самостоятельному движению. Примером это
го служат Echeneidae. Первый спинной плавник здесь уже не просто те
ряет свою обычную функцию, как у Naucrates, а приобретает новую 
функцию, связанную с прикреплением. Боковые кили на хвостовом стеб
ле, выемка на хвостовом плавнике и жировые веки — аттрйбуты быстрых 
пловцов — отсутствуют (рис. 70, В). 
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Гис. 70 

Этапы приспособления 
к движению с помощью 
прикрепления 
к плавающим 
предметам: А — этап 
факультативного 
лоцманирования 
(Trachurus 
mediterraneus ponticus 
Aleev); Б — этап 
облигатного 
лоцманирования 
(Naucrates ductor L. ) ; 
В — контактный этап 
(Echeneis naucrates L . ) . 
Первый спинной 
и хвостовой плавники, 
боковые кили на 
хвостовом стебле и 
жировые веки залиты 
черным. Пояснения 
в тексте. 

В 

Одним из способов «безмоторного» движения нектеров является ши
роко известное плавание дельфинов на гребнях волн (Matthews, 1948; 
Woodcock, 1948; Woodcock and McBride, 1951; Hayes, 1953; Scholander, 
1959; Fejer and Backus, 1960; Gordon, 1961; Perry, Acosta and Kiseniuk, 
1961; Yuen, 1961; Hertel, 1969; Короткий, 1973, и др.). При таком пла
вании дельфин располагается головой в сторону движения волны, на 
ее переднем склоне и не совершает плавательных движений. Движущая 
сила возникает за счет движения водных масс в бегущей волне: волна 
как бы подталкивает дельфина, сообщая животному некоторую скорость 
в направлении его продольной оси. 

8. Филогенез приспособлений, связанных с созданием 
движущей силы 

В ходе филогенеза у нектеров в подавляющем большинстве случаев 
формируется движитель ундуляционного, чаще всего — осевого ундуля
ционного типа. Этот тип движителя является правилом для нектона, 
тогда как все другие типы представляют собою лишь исключения. Из 
табл. 11 видно, что из 12 представленных в нектоне классов животных 
ундуляционный движитель в качестве основного встречается у предста
вителей 11 классов и лишь у ксеронектонных Aves заменен весельным. 
Из 11 классов, у представителей которых ундуляционный движитель 
встречается в качестве основного, у 9 он представлен исключительно 
осевым типом и только у Cephalopoda — исключительно периферийным, 
а у Osteichthyes — как осевым, так и периферийным типами. Преиму
щества осевого ундуляционного движителя определяются прежде всего 
тремя обстоятельствами. 

Во-первых, тем, что осевой ундуляционный движитель как никакой 
другой обеспечивает максимальную лабильность в распределении локо
моторной функции вдоль продольной оси тела и тем самым создает ши-
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рочайшие возможности в смысле приспособления к самым различным ре
жимам движения. 

Во-вторых, тем, что осевой ундуляционный движитель, будучи по
строен на основе наиболее мощной мускулатуры животного — продоль
ных туловищных мышц,— имеет очень большую относительную мощ
ность, что при прочих равных условиях позволяет максимально увели
чить абсолютную скорость движения. 

В-третьих, тем, что осевой ундуляционный движитель в скомбро-
идном варианте позволяет максимально уменьшить нерациональные тра
ты энергии, связанные с движением в вязкой жидкости (воде), путем 
вторичного использования кинетической энергии пограничного слоя. 

Весельный движитель в качестве основного встречается у представи
телей 4 классов. У представителей трех из них (за исключением Aves) 
основным движителем в разных случаях может быть как весельный, так 
и ундуляционный. У нектонных Osteichthyes весельный движитель в по
давляющем большинстве случаев скомплексирован с осевым ундуля-
ционным, используемым на режиме «форсажа». 

Наконец, гидрореактивный движитель встречается лишь у предста
вителей одного из 12 классов нектона. 

Развитие в филогенезе тех или иных групп нектеров весельного или 
гидрореактивного движителей обычно соответствовало наличию какого-
либо фактора, мешающего превращению тела нектера в осевой ундуля
ционный движитель. Таким фактором в подавляющем большинстве слу
чаев была утрата способности к червеобразным изгибаниям тела, которая 
в той или иной мере сохраняется почти у всех животных и исчезает 
обычно лишь в случае весьма глубоких изменений морфологии, связанных 
с какой-либо далеко зашедшей односторонней адаптацией. Именно такого 
рода адаптации характерны для Mollusca, Aves и некоторых Reptilia 
(Testudinata и т. п.) . Преобладание осевого ундуляционного движителя 

Т а б л и ц а 11. Основные движители нектонных животных (отмечено знаком + ) ; 
ундуляционный (УД), весельный (ВД) и гидрореактивный (ГРД) 

Классы животных У Д ВД Г Р Д 

Бентонектон 
Cephalopoda + + Diplorhina + — 

+ 
Monorhina + Placodermi + + Acanthodei 

+ + 
Chondrichthyes + — 
Osteichthyes + + — 
Reptilia + + 

+ 
— Mammalia + + 

+ 
— 

Планктонектон 
Cephalopoda 

+ 
— 

Sagittoidea + — 
Osteichthyes + — — 
Эунектон 
Cephalopoda - f — + Placodermi + — 
Acanthodei 4-
Chondrichthyes + — 
Osteichthyes + — — 
Reptilia + ? — Mammalia + — 

Классы животных У Д ВД ГРД 

Ксеронектон 
Amphibia + Reptilia + Aves — + 

+ Mammalia + 
+ 
+ 

Весь нектон 
Cephalopoda + + Sagittoidea 

+ + — 
Diplorhina + — 
Monorhina + Placodermi + Acanthodei + Chondrichthyes + — 
Osteichthyes + + Amphibia + — 
Reptilia + + Aves — + Mammalia + + 
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составляет, несомненно, самую характерную черту в филогенетическом 
развитии способов локомоции нектеров. 

Другой характерной чертой филогенетического развития нектонных 
движителей, является тенденция к освобождению процесса поступатель
ного движения животного от влияния импульсного характера возникно
вения движущей силы. Это достигается либо за счет умножения числа 
одновременно и асинхронно работающих элементарных движителей, как 
например, в угревидном варианте осевого ундуляционного движителя, 
либо за счет увеличения рабочей частоты движителя, что характерно, 
например, для скомброидного варианта осевого ундуляционного движи
теля и гидрореактивного движителя. В обоих случаях инерционность 
гидромеханических процессов, характеризующих движение, перекрывает 
влияние импульсного характера создания движущей силы, т. е. движение 
животного при стабильном режиме работы движителя оказывается равно
мерным. 

Характерная для нектеров неравномерность движения создается не 
за счет импульсного характера возникновения движущей силы, а за счет 
постоянных, большей частью апериодических изменений в режиме ра
боты движителя. Лишь в случае сравнительно примитивных низкочастот
ных движителей, каковы, например, весельные движители Testudinata 
и Otariidae, мы можем видеть действительное проявление влияния им
пульсного характера возникновения движущей силы на режим поступа
тельного движения: в таких случаях неравномерность движения может 
определяться как импульсным характером работы движителя, так и 
изменениями в режиме его работы. Но такое положение не характерно 
для нектеров. 

Наконец, третьей важнейшей особенностью филогенетического раз
вития нектонных движителей является прогрессирующая тенденция к 
утилизации кинетической энергии пограничного слоя, что достигается пу
тем перенесения движителя на задний конец тела нектера, т. е. в зону, где 
пограничный слой наиболее толст и несет в себе максимум кинетической 
энергии. В наибольшей степени для утилизации кинетической энергии 
пограничного слоя приспособлен скомброидный вариант осевого ундуля
ционного движителя, рабочий элемент которого находится в самой задней 
точке тела, на оси спутной струи. В меньшей мере этому способствует 
гидрореактивный движитель Cephalopoda, сопло которого расположено не 
на самом заднем (считая по направлению движения) конце тела и не 
соосно со спутной струей. Периферийный ундуляционный и весельный 
движители практически вообще не могут быть использованы для утили
зации кинетической энергии пограничного слоя, поскольку их рабочие 
элементы целиком расположены вне пограничного слоя корпуса, за пре
делами спутной струи. 

Таким образом, тенденция к утилизации кинетической энергии по
граничного слоя также создает предпосылки к преимущественному раз
витию у нектеров скомброидного варианта осевого ундуляционного дви
жителя. Этим и определяется тот факт, что типичный скомброидный 
движитель сосуществует с типичным угревидным в весьма широком диа
пазоне чисел Рейнольдса: от 2,0 • 10 2 до 2,0 • 10 7. 



Г Л А В А V 

У М Е Н Ь Ш Е Н И Е 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Я 
Д В И Ж Е Н И Ю 

1. Общие замечания 

Развитие приспособлений, направленных на уменьшение гидродинамиче
ского сопротивления, является одним из важнейших аспектов приспосо
бления к нектонному образу жизни и составляет одну из наиболее общих 
особенностей нектонных животных, поскольку суммарная величина встре
чаемого нектером гидродинамического сопротивления определяет общую 
величину энергетических затрат, необходимых при данной экологии. За
дача уменьшения встречаемого нектером гидродинамического сопротив
ления сводится, как мы видели, к уменьшению сопротивления формы, 
сопротивления трения и индуктивного сопротивления. 

Способы уменьшения сопротивления формы направлены, по суще
ству, на уменьшение вихреобразования и состоят в предотвращении от
рыва пограничного слоя. Из гидродинамики известно (Прандтль, 1951; 
Шлихтинг, 1956; Мартынов, 1958, и др.), что предотвратить отрыв погра
ничного слоя можно несколькими способами. У нектеров встречаются 
в основном три способа, перечисленные ниже в порядке уменьшения час
тоты их встречаемости. 

1. Ламинаризация формы тела достигается плавностью его общих 
контуров и расположения его наибольшего поперечного сечения близ 
середины его продольной оси. Тела ламинаризированной формы на 
определенных режимах обтекаются безотрывно или почти безотрывно, за 
счет чего процессы вихреобразования получают минимальное развитие. 
Безотрывному обтеканию в этом случае способствует также гладкость 
поверхности тела, отсутствие на ней всевозможных неровностей, которые, 
особенно на конфузорном участке, легко становятся причиной отрыва. 

2. Турбулизация пограничного слоя в месте ламинарного отрыва или 
несколько выше по течению делает пограничный слой более устойчивым, 
благодаря этому место отрыва отодвигается далеко назад — к кормовой 
части тела и размеры возникающей вихревой системы значительно умень
шаются. 

3. Отсос пограничного слоя представляет собою способ изъятия из 
него заторможенных масс жидкости. Этим достигается увеличение ско
ростей движения в пограничном слое, что и предотвращает возможность 
возникновения обратных токов в нем. 

Способы уменьшения сопротивления трения состоят прежде всего 
в сохранении ламинарности пограничного слоя, что достигается увели-
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чением скоростей в нем и увеличением гладкости обтекаемой поверх
ности. 

Увеличение скоростей в пограничном слое имеет место, в частности, 
на конфузорном участке и на значительной части обтекаемого тела 
может быть достигнуто, следовательно, за счет увеличения этого участка. 
Однако чрезмерное удлинение конфузора приводит к чрезмерному уко
рочению диффузорного участка, что связано с увеличением кормового 
угла и облегчает отрыв пограничного слоя на диффузоре, т. е. ведет к 
усилению вихреобразования и потому само по себе не выгодно. Отсюда 
следует, что соотношение конфузорного и диффузорного участков у хо
рошо обтекаемых тел должно быть таково, чтобы оно в максимально 
возможной степени способствовало удлинению ламинарного участка об
текания и в то же время еще не приводило бы к заметной интенсифика
ции процессов вихреобразования на диффузорном участке. Именно тако
вы упомянутые выше ламинаризированные профили, у которых расстоя
ние от передней точки профиля до места его наибольшей толщины 
составляет 40—50% длины хорды профиля или даже превосходит эту 
величину (Мартынов, 1958). Форма подобных профилей поразительно 
напоминает форму продольных проекций корпуса некоторых быстрых 
нектеров, особенно представителей Scombridae (рис. 71, А). В случае 
ламинаризированного профиля точка минимума динамического давления 
заметно смещена назад, что непосредственно определяет более заднее 
положение места перехода пограничного слоя из ламинарного состояния 
в турбулентное, чем у профиля с более передним расположением места 
максимальной толщины (рис. 71, Б). 

Увеличение гладкости обтекаемой поверхности тела помимо отсут
ствия на ней крупных выступов и неровностей определяется степенью 
ее а э р о д и н а м и ч е с к о й г л а д к о с т и , которая характеризуется 
(Мартынов, 1958, и др.) величиной относительной шероховатости, т. е. 
отношением средней высоты ki бугорков шероховатости к характерному 
линейному размеру рассматриваемого тела, в нашем случае — к эффек
тивной длине Le тела нектера. Под шероховатостью при этом понимается 
наличие на поверхности тела плотно расположенных выступов или впа
дин, расстояние между которыми того же порядка, что и их высота. При 
различной степени развития шероховатости она оказывает различное 
влияние на величину сопротивления трения. Здесь можно различать три 
случая. 

Если бугорки шероховатости настолько малы, что еще не вызывают 
увеличения сопротивления трения по сравнению с гладкой пластиной, то 
такая поверхность называется аэродинамически гладкой, а ее шерохова
тость — д о п у с к а е м о й ; в турбулентном пограничном слое бугорки 
такой шероховатости целиком находятся внутри ламинарного подслоя. 
Высота допускаемой шероховатости / г Д О п определяется по формуле 
(Шлихтинг, 1956) 

* Д о п < г - Щ - , (26) 

где I — длина обтекаемого тела, причем в нашем случае I = Lc. Если 
шероховатость не превышает допускаемую, то относительная шерохова
тость не влияет на течение в пограничном слое и сопротивление трения 
зависит только от числа Рейнольдса. 

Если бугорки шероховатости того же порядка, что и толщина лами
нарного подслоя, то течение в пограничном слое определяется как числом 
Рейнольдса, так и относительной шероховатостью. 

Если же высота бугорков шероховатости заметно превышает толщину 
ламинарного подслоя, так что бугорки обтекаются с отрывом, то характе
ристики течения перестают зависеть от числа Рейнольдса и определяют-
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ся только величиной относительной шероховатости (Шлихтинг, 1956; 
Мартынов, 1958). 

В ламинарном пограничном слое увеличение высоты шероховатости 
до так называемой к р и т и ч е с к о й в ы с о т ы ( & К р ) вызывает переход 
ламинарной формы течения в турбулентную, вследствие чего точка 
перехода пограничного слоя в турбулентное состояние перемещается 
вперед, т. е. вверх по течению. При этом суммарное сопротивление увели
чивается, если для рассматриваемого тела преобладает сопротивление 
трения, что имеет место в случае хорошо обтекаемых тел, каковы, на
пример, тела нектеров, или уменьшается, если для рассматриваемого 
тела преобладает сопротивление формы, что характерно для тел плохо 
обтекаемых. Критическая высота шероховатости, вызывающая переход 
ламинарного пограничного слоя в турбулентное состояние, примерно в 
10 раз больше допускаемой высоты шероховатости при турбулентном 
пограничном слое, т. е. ламинарный пограничный слой допускает, без 
увеличения сопротивления, значительно более высокую шероховатость, 
чем турбулентный (Шлихтинг, 1956). 

Сила трения dXf, приходящаяся на единицу омываемой поверхно
сти dS, называемая касательным напряжением трения т, может быть на
йдена из формулы (Мартынов, 1958). 

Рис. 71 

Ламинаризированная форма тела: 
А — употребляемый в аэродинамике 
ламинаризированный профиль 
(пунктир; по Мартынову, 1958) 
и продольные проекции корпуса 
Scomber scombrus L. (сплошная 
линия): а — вертикальная, 
б — горизонтальная; 
ламинаризированный профиль в обоих 
случаях приведен к относительной 
толщине, равной наибольшему 
поперечному диаметру рыбы. 
Б — распределение динамического 
давления р по поверхности обычного 
(а) и ламинаризированного (б) 
профилей. 
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где ц — вязкость среды, {-т-\ — градиент скорости по нормали к 
\ аУ 1у = 0 

поверхности обтекаемого тела. Известно (Мартынов, 1958), что по мере 
удаления от передней точки тела в связи с утолщением пограничного 
слоя (как ламинарного, так и турбулентного) величина | умень-

\ аУ 1у=о 
шается, в связи с чем уменьшаются и значения т. 

У нектеров приспособления, направленные на уменьшение сопро
тивления трения, в большинстве случаев основаны на сохранении лами-
нарности пограничного слоя. Имеются лишь отдельные случаи развития 
приспособлений этого типа на иной основе. 

Способы уменьшения индуктивного сопротивления, известные в 
аэро- и гидродинамике, состоят (Патрашев, 1953; Мартынов, 1958) либо 
в увеличении относительного поперечного размаха обтекаемого тела, либо 
в устройстве на боковых кромках тела продольных пластин, затрудняю
щих перетекание жидкости через боковые кромки и уменьшающих на
пряжение свободных вихревых шнуров. Аналогичные приспособления для 
уменьшения индуктивного сопротивления имеются и в морфологической 
организации нектеров. 

В ряде случаев у нектеров индуктивное сопротивление может отсут
ствовать. Это имеет место, в частности, в двух случаях. Во-первых, в слу
чае движения по инерции, если форма тела нектера близка к осесиммет-
ричной (что справедливо для большинства нектеров). Во-вторых, в случае 
активного движения, если процесс создания движущей силы основан не 
на движении каких-либо внешних локомоторных элементов тела нектера, 
что, в частности, характерно для Teuthoidea при плавании за счет тяги 
гидрореактивного движителя с приложенными к телу мантийными плав
никами. При работе осевого ундуляционного или весельного движителей 
индуктивное сопротивление всегда имеет более или менее существенное 
значение в связи с неизбежным перетеканием воды через боковые кромки 
локомоторных элементов. 

Большинство свойственных нектерам приспособлений, связанных со 
снижением сопротивления движению, способствуют одновременно как 
уменьшению сопротивления формы, так и сопротивления трения, что 
является одним из проявлений мулътифунациональности структур в орга
низме. Наряду с этим имеются и приспособления более узкого функцио
нального спектра, направленные на уменьшение либо только сопротивле
ния формы, либо только сопротивления трения, либо только индуктивного 
сопротивления. Все эти приспособления весьма тесно связаны между 
собой и рассматривать каждое из них вполне изолированно не представ
ляется возможным. В то же время выделяются две крупные группы при
способлений, одна из которых направлена преимущественно на предот
вращение отрыва пограничного слоя, т. е. на уменьшение или ликвида
цию вихреобразования, а другая — преимущественно на сохранение 
ламинарности пограничного слоя. В нижеследующем материал излагается 
именно в аспекте этих двух групп приспособлений, хотя их неразрывные 
естественные взаимосвязи и тесное переплетение часто приводят к необ
ходимости отступления от этого плана. 

Проблема уменьшения гидродинамического сопротивления движению 
животных — многоплановая проблема, включающая в себя различные 
морфологические, физиологические, биохимические, бионические и иные 
аспекты. В нижеследующем рассматриваются главным образом те аспек
ты этой проблемы, которые представляют наибольший интерес для харак
теристики нектона в целом, тогда как все остальные затрагиваются лишь 
постольку, поскольку этого требует изложение основного материала. 



2. Особенности картины обтекания 
нектеров 

Имеющиеся в настоящее время фактические данные, касающиеся картины 
обтекания тела нектера, сравнительно немногочисленны (НШ, 1950; Ste
ven, 1950; Gero, 1952; Rosen, 1959, 1961; Hertel, 1963, 1966, 1967a, 1967b, 
1967c, 1967d; Liebe, 1963; Алеев, 1970a, 19706, 19736; Алеев и Овчаров, 
1969, 1971, 1973a, 19736; Овчаров, 1971, 1974; Шакало, Бурьянова, 1973; 
Романенко, Янов, 1973, и др.), однако с достаточной уверенностью по
зволяют судить об основных, наиболее общих для нектеров особенностях 
картины обтекания. 

1) Вихреобразование 

В большинстве случаев движение нектонных животных сопровождается 
образованием вихрей, о чем свидетельствуют прямые экспериментальные 
данные (Rosen, 1959, 1961; Hertel, 1963, 1966, 1967а, 1967b, 1967с, 1967d; 
Liebe, 1963; Алеев и Овчаров, 1969, 1971, 1973а, 19736; Овчаров, 1971, 
1974, и др.). Однако в ряде случаев наблюдаемые при движении некте
ров вихри и иные видимые возмущения в обтекающем потоке возника
ют лишь в результате специфических условий эксперимента, не харак
терных для естественной обстановки, в которой происходит движение жи
вотного. 

Так, В. В. Шулейкин (1934), анализируя кинограммы движущейся 
скумбрии, не предназначенные для исследования картины обтекания 
(Gray, 1933с), обратил внимание на свили у боковой поверхности тела 
рыбы и на основании этого сделал заключение, что даже у такой хорошо 
обтекаемой рыбы, как скумбрия, вихреобразование во время движения 
происходит с достаточной интенсивностью. В тоже время упомянутые 
кинограммы получены при съемке рыб в мелководной ванне, в непосред
ственной близости от водной поверхности и отмеченные Шулейкиным 
тени на кадрах представляют собою лишь волны на поверхности воды, 
возникшие в результате локомоторных изгибаний тела рыбы (Алеев и 
Овчаров, 1969). 

Точно так же вихри, полученные в опытах с Brachidanio albolineatus 
(Rosen, 1959, 1961), представляют собою результат искажения истинной 
картины обтекания условиями эксперимента — близостью плывущей рыбы 
к поверхности воды, что доказано нами (Алеев и Овчаров, 1971) экспери
ментально. Очевидно, что эти опыты не дают оснований для того, чтобы 
говорить (Rosen, 1961) о какой-либо «полезной» роли вихрей: вихри мо
гут быть только вредными, поскольку они всегда бесполезно уносят 
то или иное количество энергии, затрачиваемой организмом на движение. 
Утверждение (Rosen, 1961), что представление о системе вертикальных 
вихрей должно считаться основной гипотезой локомоции рыб, не подтвер
ждается результатами экспериментальных исследований (Алеев и Овча
ров, 1969; 1971, 1973а, 19736, и др.). 

Аналогичные методические погрешности имели место и в опытах 
Гертеля (Hertel, 1967а). Констатированные в этих опытах вихри в гидро
динамических следах за форелью и угрем не дают оснований для заклю
чений о вихреобразовании непосредственно у тела рыбы. Как уже было 
показано (Алеев и Овчаров, 1969) с применением более объективной 
методики визуализации потока, при плавании той же самой форели в 
толще воды, на достаточном удалении от водной поверхности никаких 
вихрей у тела рыбы нет, тогда как картина вихреобразования в гидро
динамическом следе прослеживается во всех деталях. 

В опытах Розена (Rosen, 1961) с дельфином Lagenorhynchus obliqui-
dens, выпрыгивающим из воды и проплывающим сквозь пылевой экран, 
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Рис. 72 

Визуализированная картина движения рыб: А — Salmo gairdneri irideus Gibb., абсолютная 
длина La = 16,3 см, V = 0,75 м/сек, Re = 1,2 • 10 5; Б — Carassius auratus (L. ) , La — 12,2 см, 
V - 0,29 м/сек. Re - 3,5 • 10*; В — Mugil auratus Risso, La = 12,0 см, V - 0,95 м/сек, Re = 1,1 • 10 5; 
Г — Mugil saliens Risso, Lc= 19,0 см, V = 0,76 м/сек, Re — 1,4 • 105; Д — Mugil auratus Risso, 
t a = 1 8 , 0 еж, V = 0 , 4 8 ж/сек, He=8,7 • 10 4; E — Chalcalburnus chalcoidesderjugini (Berg), L a =13,5cju, 
V-=- 0,84 jw/сек, fie - 1,1 • 10 6; Ж — Spicara smaris (L . ) , La _ 1 5 j 9 C i M , у = 0 ,46 jn/сек, fie - 7,4 • 10«; 
3 —> Diplodus annularis (L. ) , La — 16,4 см, V = 2,00 м/сек, Re — 3,3 • 10 5; И — то же, La = 16,4 см, 
V = 0,76 м/сек. Re = 1,2 • 10 5; К — то же, La = 16,4 см, V = 0,36 м/сек, Re =• 4,5 • 10*. Поперечная 
линия указывает место перехода пограничного слоя из ламинарного состояния (Л) 
в турбулентное (Г) , штрихами отмечены отдельные микровихри в турбулентном пограничном 
слое, изогнутые стрелки указывают направление вращения вихрей в следе. 
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образованный медленно падающими частицами пластика, картина обте
кания искажена близостью поверхности воды и не дает возможности 
судить о наличии вихрей у тела животного. Другие опыты Розена (Rosen, 
1961), в которых фотографировался плывущий дельфин, окрашенный 
спереди флюоресцирующей краской, указывают на отсутствие каких-либо 
вихрей у его тела: окрашенная флюоресцирующим веществом вода в виде 
четкой ленты без всяких намеков на вихри проходит вдоль всего тела 
дельфина и лишь перед хвостовым плавником несколько отходит от тела, 
причем отходит очень плавно, без вихревых движений, характерных для 
обычной картины отрыва пограничного слоя. Наблюдения за плывущим 
дельфином в условиях свечения моря (Hill, 1950; Steven, 1950) показыва
ют, что зверь оставляет за собой лишь узкую яркую полосу, без намеков 
на какие-либо вихри. 

Говоря о вихреобразовании, возникающем при плавании нектеров, 
необходимо четко разграничивать два момента: 1) возникновение вихрей 
в г и д р о д и н а м и ч е с к о м с л е д е за плывущим нектером и 2) воз
никновение вихрей отрыва непосредственно у т е л а плывущего нектера. 

Наличие вихрей в гидродинамическом следе за плывущим нектером 
с осевым ундуляционный движителем является твердо установленным 
фактом и обусловливается самим существом локомоторной работы дви
жителя этого типа (Алеев, 19596, 1963а, 19736, 1974; Алеев и Овчаров, 
1969, 1971, 1973а, 19736; Hertel, 1967b, и др.). 

Что же касается вихрей отрыва, которые могли бы иметь место 
непосредственно у тела плывущего нектера, то наличие их при плавании 
нектеров в обычных для них условиях до настоящего времени никем не 
показано, а все имеющиеся указания на возникновение таких вихрей 
(Шулейкин, 1934, 1953; Rosen, 1959, 1961; Hertel, 1967b, и др.) основаны 
на артефактах, которые в условиях эксперимента могут быть специально 
смоделированы (Алеев и Овчаров, 1971). 

Оба эти факта — присутствие вихрей в гидродинамическом следе и 
отсутствие вихрей отрыва непосредственно у тела нектера — были уста
новлены и детально исследованы нами (Алеев и Овчаров, 1969, 1971, 
1973а, 19736, и др.) в ходе экспериментального изучения картины обте
кания рыб — Acipenser, Salmo, Anguilla, Chalcalburnus, Carassius, Mugil, 
Diplodus, Spicara, Pomatomus, Trachurus и др. Опыты проводились в двух 
гидроканалах — малом и большом. Длина, ширина и высота малого ка
нала составляла соответственно 2,00, 0,24 и 0,22 м при глубине рабочего 
слоя воды 0,20 м; большого — 4,00, 0,40 и 0,40 м при глубине рабочего 
слоя воды 0,30 м. Длина исследованных рыб менялась в пределах от 
10 до 60 см при высоте тела от 2 до 7 см. При таком соотношении раз
меров рыб и каналов обеспечивалось достаточно малое влияние на про
цесс движения как поверхности воды, так и стенок канала. Визуализация 
обтекающего потока достигалась путем вливания (шприцем) в ротовую 
полость рыбы специальной красящей пасты, в основу которой был поло
жен гистологический краситель азур-2. Во время экспериментов вода 
в канале (соответственно экологии исследуемых рыб — морская или прес
ная) была неподвижной. Движение рыбы и остающийся за нею след 
документировались с помощью плановой киносъемки киноаппаратом 
«Конвас» на 35 мм пленку, а также с помощью синхронной двухплановой 
киносъемки — сверху и сбоку — двумя камерами «Конвас», что позво
лило представить картину обтекания в стереометрическом виде. Скорость 
движения рыб, определяемая по кинокадрам, в разных случаях изменя
лась от 0,5 до 2,5 м/сек при величинах Re от 5,0 • 10 4 до 5,0 • 10 5. При 
движении рыбы окрашенная азуром вода выходила из жаберных щелей 
в виде контрастных синих струй, омывающих практически все тело и со
здающих картину, оптимальную для визуальных наблюдений и киносъем
ки (рис. 72—76). Всего было проведено свыше 3000 опытов. 
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Как при активном, так и при инерционном движении отдельные 
порции выбрасываемой из жаберных щелей воды, соответствующие от
дельным выдохам, оставались заметными вплоть до скоростей движения 
2 м/сек (рис. 72—76). Это показывает, что работа жаберного аппарата 
наряду с фактом локомоторных изгибаний тела является одной из важ
нейших причин нестационарного характера обтекания у рыб, что согла
суется с выдвинутым ранее тезисом (Breder, 1924, 1965; Бурдак, 1968) 
о влиянии процесеа дыхания рыб на локомоцию. При пассивном типе 
дыхания, который наступает у рыб с увеличением скоростей движения 
(Hughes, 1960а, 1960b; Walters, 1962; Wahlert, 1964а, 1964b, и др.), по
ступление воды из жаберных щелей в пограничный слой становится более 
или менее равномерным и поэтому значение жаберного аппарата как 
фактора, обусловливающего нестационарность обтекающего потока, со
кращается или утрачивается полностью. В наших опытах у Spicara и 
Trachurus при Vr от 4 до 5 Ьа/сек при наличии активного дыхания лами
нарный участок пограничного слоя составлял 30—40% абсолютной дли
ны Ьа рыбы (рис. 73), тогда как при пассивном дыхании длина его за
метно увеличивалась и достигала 45—60% La (рис. 74). Это подтверж
дает мнение (Бурдак, 1969а) о турбулизующем влиянии работающего 
жаберного аппарата рыбы на пограничный слой. Турбулентный характер 
струй воды, выбрасываемых при активном дыхании из жаберных щелей, 
хорошо виден на полученных нами кинограммах (рис. 72, Б; 73 и др.). 

Результаты проведенных нами опытов позволяют заключить, что как 
при активном, так и при инерционном движении какие-либо крупные 
вихри, связанные с общим отрывом пограничного слоя, в обтекающем 
рыбу потоке отсутствуют. Во всех без исключения случаях наблюдалось 
только безотрывное обтекание тела рыб на всем его протяжении, включая 
и весь хвостовой плавник (рис. 72—76). 

В остающемся за рыбой гидродинамическом следе при инерционном 
движении, когда локомоторные изгибания тела отсутствуют, вихрей нет 
(рис. 72, 74, 76). При активном движении рыбы след всегда свертывается 
в вихри с вертикально расположенными осями (рис. 72—73), из чего 
следует, что вихреобразование в следе вызвано непосредственно работой 
осевого ундуляционного движителя. Интенсивность вихреобразования в 
гидродинамическом следе усиливается с увеличением чисел Рейнольдса, 
о чем можно оудить по скорости сворачивания следа в вихри. 

Первые опыты визуализации обтекающего потока у Teuthoidea, про
деланные на кальмаре Todarodes pacificus, свидетельствуют о безотрыв
ном обтекании всего тела моллюска, включая и сложенные в пучок щу-
пальцы (рис. 63, Д). 

С целью исследования картины обтекания нектеров нами было из
учено также обтекание моделей 8 видов нектеров: рыб, морских рептилий 
и китообразных. Модели были изготовлены из дерева применительно к 
случаю инерционного движения животных, имели аэродинамически глад
кую поверхность и эффективную длину 1,00 м. На поверхность моделей 
наклеивали легкие индикаторные нити. Модели испытывали с помощью 
1) продувки их в аэродинамической трубе и 2) буксировки в бассейне. 
Аэродинамические испытания были проведены в аэродинамической трубе 
НИИ механики МГУ, гидродинамический эксперимент — в бассейне дли
ною 50 м и шириною 25 м при глубине воды около 3 м. Модели букси
ровали электролебедкой со скоростью около 4 м/сек. Расположение про
дольной оси модели строго по направлению буксировки корректировалось 
пловцом-оператором, который буксировался вместе с моделью (рис. 77, Д). 
Буксировка моделей сопровождалась непрерывной подводной киносъемкой 
с помощью кинокамеры «Конвас». 

В аэродинамической трубе были испытаны модели Auxis, Xiphias 
и Istiophorus при Ле = 5,2-10 б (Алеев, 19706, и др.). Буксировки в 

174 



175 



2 3 Ь 5 6 

Рис. 74 

В и з у а л и з и р о в а н н а я к а р т и н а о б т е к а н и я T r a c h u r u s m e d i t e r r a n e u s p o n t i c u s A l e e v п р и 
и н е р ц и о н н о м д в и ж е н и и и п а с с и в н о м д ы х а н и и . С и н х р о н н ы е к и н о к а д р ы ( п л а н и п р о ф и л ь ) , 
п о л у ч е н н ы е в р е з у л ь т а т е к и н о с ъ е м к и д в у м я к и н о к а м е р а м и : La = 13,6 см, V = 0,52 м/сек. 
Re — 7,1 • 10*. П о я с н е н и я в т е к с т е . 

176 



1 2 5 U 5 б 

Рис. 75 

В и з у а л и з и р о в а н н а я к а р т и н а о б т е к а н и я р ы б . С и н х р о н н ы е к а д р ы ( п л а н и п р о ф и л ь ) , 
п о л у ч е н н ы е в р е з у л ь т а т е к и н о с ъ е м к и д в у м я к и н о к а м е р а м и : 1—3 M u g i l a u r a t u s R i s s o . 
а б с о л ю т н а я д л и н а Г а - 18.9 см, V - 0,60 м/сек. Re = 1.1 • 10 s ; 4—6 — S p i c a r a s m a r i s (L. ) , 
La= 17,5 см, V = 0,49 м/сек, Re = e,6 • 10". П о я с н е н и я в т е к с т е . 
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бассейне были выполнены для моделей Thunnus, Phocoena, Delphinus, 
Ghelonia и Cryptocleidus при Re от 4,0- 10 б до 4,4-10 6 . При указанных 
величинах Re все модели обтекаются без отрыва пограничного слоя, о чем 
свидетельствует строго продольное расположение индикаторных нитей на 
всей поверхности моделей (рис. 77—79). Некоторая вибрация нитей у 
кормовых оконечностей моделей указывает на турбулентное состояние 
пограничного слоя. 

Таким образом, как на основании исследования картины обтекания 
живых нектеров (Rosen, 1961; Алеев и Овчаров, 1969, 1971, 1973а, 
19736, и др.), так и на основании исследования обтекания моделей не
ктеров (Алеев, 19706, 1974, и др.) мы приходим к заключению, что общим 
правилом для нектеров является безотрывное обтекание тела, что пред
ставляет собою важнейшую особенность движения нектонных животных, 
непосредственно направленную на снижение сопротивления формы. 

2) Пограничный слой 

Пограничный слой у нектеров, в зависимости от формы тела животного, 
режима движения и величины Re, может быть как ламинарным, так 
и турбулентным (Hill, 1950; Steven, 1950; Gero, 1952; Rosen, 1961; Алеев 
и Овчаров, 1969, 1971, 1973а, 19736; Алеев, 19706, 19736, 1974, и др.). 

Эксперименты проделанные нами на рыбах (Алеев и Овчаров, 1969, 
1971, 1973а, 19736) показывают, что при Re > 10 5 у всех исследованных 
видов пограничный слой смешанный, состоящий из ламинарного и тур
булентного участков, причем место перехода пограничного слоя из лами
нарного состояния в турбулентное примерно соответствует границе между 
конфузорным и диффузорным участками тела (рис. 72—76). На многих 
из полученных нами кинограмм хорошо видны гребни волнистых турбу
лентных образований, представляющие собою струи турбулентной жид
кости, выходящие из внутренней части пограничного слоя в относительно 
бестурбулентное течение вне слоя (рис. 72, 3— И; 76) . Наши экспери
менты подтверждают мнение (Бурдак, 1968, 1969а), что плавники рыбы 
представляют собою турбулизирующий фактор: отведение плавников от 
тела во всех случаях способствует укорочению ламинарного участка об
текания (рис. 72, Г — Д, 3 — К; 74). 

При Re <z 10 5 пограничный слой может оставаться ламинарным и в 
верхней части диффузора. У мелких Scombridae при весьма обтекаемой, 
ламинаризированной форме тела ламинарное состояние пограничного слоя 
в верхней части диффузора сохраняется, видимо, и при Re > 10 5, на что 
указывают результаты описываемых ниже экспериментов с моделями 
Scombridae (рис. 77, А; 85, Л ) . 

Особый случай обтекания у Xiphioidae рассматривается ниже. 
Для Cetacea первое вполне объективное исследование состояния по

граничного слоя выполнено (Rosen, 1961) на дельфинах в опытах с ви
зуализацией обтекающего потока с помощью флюоресцирующих красок; 
показано, что пограничный слой является ламинарным лишь на кон-
фузорном участке, до спинного плавника, что примерно соответствует 
местному значению Re в области перехода около 3,0 • 10 б. Это подтвер
ждено (Романенко, Янов, 1973) и результатами инструментальных заме
ров турбулентных пульсаций в пограничном слое живого дельфина. 

О месте перехода пограничного слоя из ламинарного состояния в тур
булентное может свидетельствовать также распределение динамического 
давления по поверхности тела нектеров, что было исследовано нами на 
моделях 19 видов разнообразных нектонных животных — головоногих 
моллюсков, рыб, ихтиозавров, пингвинов, китообразных и ластоногих. 
Замер давления производился в диапазоне Re от 106 до 107, в пределах 
которого место перехода пограничного слоя из ламинарного состояния 
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в турбулентное примерно совпадает, как известно (Шлихтинг, 1956), 
с точкой минимума динамического давления в обтекающем потоке. 

Модели 16 видов нектеров были изготовлены на основании выпол
ненных нами непосредственных измерений животных. Модель Stenoptery-
gius quadriscissus изготовлена как реконструкция, сделанная автором на 
основании палеонтологических материалов (Abel, 1912; Huene, 1956; Ro
mer, 1956; Muller, 1968, и др.). Модели Balaenoptera physalus и Physeter 
catodon изготовлены на основании литературных данных (Слепцов, 1952; 
Bourdelle et Grasse, 1955; Томилин, 1957, 1962а; Чепурнов, 1968, и др.). 
Моделируемым оригиналом всегда служили половозрелые особи. Модели 
изготавливались из дерева, имели аэродинамически гладкую поверхность 
и эффективную длину около 100 см; форма их соответствовала случаю 
инерционного движения животных. В тело каждой модели укладывалось 
около 20 медных дренажных трубок с внутренним диаметром 2,5 мм; 
концы трубок выводились на поверхность тела модели тремя рядами 
(рис. 80—90), а противоположные концы — выводились из модели в виде 
единой пряди в кормовой части модели и присоединялись к батарейному 
манометру, каждая трубка которого соответствовала определенной точке 
на поверхности тела модели. Испытания моделей проводили в гидролотке 
горизонтального типа с открытой рабочей частью и разомкнутой схемой 
действия. Степень неравномерности потока в лотке составляла около 3%, 
степень турбулентности потока в рабочей части — около 2%. Рабочая 
часть лотка имела ширину 50,0 см, высоту 60,0 см и длину 150,0 см и бы
ла выполнена из прозрачной пластмассы, что позволяло контролировать 
состояние модели во время испытаний (рис. 80) . Замер давления произ
водился при величинах Re, характерных для моделируемых животных, 
от 3,5 • 106 до 9,5 • 106, что отвечало скорости потока в лотке от 3,0 до 
8,0 м/сек. 

Турбулентное течение 

В 

Рис. 76 

А — схема смещения турбулентной струи во внешней части пограничного слоя (по данным 
Townsend, 1957, из Ротта, 1967, с изменениями); сплошная линия — граница турбулентной 
жидкости, пунктир — линии тока течения относительно средней скорости, обусловленного 
струей, — направление потенциального потока. Б — турбулентный пограничный слой 
у тела Diplodus, в рамке хорошо видны два волнистых турбулентных образования. 
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Рис. 78 

Модели Xiphias gladius L. (А) и Istiophorus platypterus (Show and Nodder) (Б) 
в аэродинамической трубе. Пояснения в тексте. 

Величину коэффициента давления р находили по общепринятой фор
муле (Мартынов, 1958) 

(28) 
2 

где р — давление в исследуемой точке, находимое по высоте столба воды 
в соответствующей трубке батарейного манометра, ро — статическое дав
ление в набегающем потоке, р — плотность воды, V — скорость потока в 
лотке. 

Полученные нами для 19 видов нектеров величины р для случая 
инерционного движения показаны в табл. 12, где каждому значению р 
соответствует определенная величина х, показывающая расстояние от 
передней точки эффективной длины Lc тела до исследуемой точки, вы
раженное в долях эффективной длины Lc тела. 

Из табл. 12 и рис. 81—90 видно, что линия минимума динамического 
давления во всех случаях располагается либо в непосредственной близос
ти от границы между конфузором и диффузором, указывая на ламинар
ное состояние пограничного слоя на конфузорном участке и турбулент
ное — на диффузорном, либо заметно спереди от этой границы, что сви
детельствует о турбулентном обтекании не только на диффузоре, но и 
на нижней части конфузора; такое положение полностью соответствует 
рассмотренным выше результатам исследования состояния пограничного 
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Рис. 79 

Обтекание 
моделей нектеров, 
буксируемых в 
бассейне: А — Б — 
Chel'jnia mydas L.; 
В — Г — 
Gryptocleidus 
oxoniensis Phill. 
Пояснения в тексте. 
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Т а б л и ц а 12. Динамическое давление р на продольных координатах х = xL — 
считая от передней (по направлению движения) точки эффективной длины L ° 
тела, у нектеров по результатам модельных испытаний (для рострума Xiphias 
величины х показаны отрицательными, считая от передней точки эффективной 
длины Ьс тела; цифры, относящиеся к точкам М минимума давления, набпяны 
ЖИРНЫМ Шрифтом) а и р а ы ы 

Виды, индексы, абсо
лютная длина La моде

лированных экземпляров 
животных (в см) и по

казатель У формы 
корпуса 

С п и н а 

Symplectoteuthis oua-
laniensis (Less.) 
(ЭН), La = 45,2, 
Y = 0,53 

Prionace glauca (L.) 
(ЭН), L a =403 ,0 , 
Y = 0,25 

Acipenser guldensta'd-
ti colchicus V. 
Marti (БН), 
La= 150,0, Y = 0,33 

Salmo trutta labrax 
Pall. (БН), 
La= 110,0, Y= 0,44 

Esox lucius L. (БН), 
L a =103 ,4 , У = 0 , 5 4 

Sphyraena barracuda 
(Walb.) (ЭН), 
La = 130,0, Y = 0,60 

Pomatomus saltatrix 
(L.) (ЭН), La = 99,0, 
У = 0,50 

Trachurus mediterra-
neus ponticus Aleevl 
(ЭН), L a = 5 6 , 0 , 
У = 0 , 4 5 

Auxis thazard (Lac.) 
(ЭН), La = 56,0, 
Y = 0,46 

Брюхо Бок 

0,03 +0 ,13 0,05 
0,32 —0,10 0,21 
0,52 —0,02 0,40 
0,79 +0 ,04 0,60 
0,96 +0 ,13 0,77 
— — 0,96 

0,08 0,00 0,10 
0,30 —0,10 0,33 
0,44 —0,14 0,50 
0,66 + 0 , 0 2 0,77 
0,82 + 0 , 0 3 0,97 
0,98 + 0 , 0 3 — 
0,04 + 0 , 2 0 0,13 
0,12 —0,03 0,35 
0,36 —0,14 0,58 
0,55 —0,10 0,84 
0,79 0,00 0,98 
1,00 +0 ,15 — 
0,03 + 0 , 2 5 0,05 
0,11 + 0 , 0 6 0,14 
0,21 —0,03 0,31 
0,41 —0,12 0,49 
0,74 —0,04 0,71 
0,92 + 0 , 0 2 0,92 

0,08 +0 ,14 0,04 
0,12 —0,03 0,14 
0,23 —0,19 0,41 
0,41 —0,05 0,78 
0,74 —0,07 0,94 
0,93 +0 ,14 

0,94 

0,13 + 0 , 1 2 0,12 
0,32 —0,02 0,30 
0,56 —0,05 0,47 
0,69 —0.02 0,70 
0,83 —0,04 0,93 
0,93 + 0 , 0 7 — 
0,01 +0 ,25 0,04 
0,04 +0 ,10 0,17 
0,17 —0,06 0,40 
0,40 —0,09 0,69 
0,73 —0,05 0,94 
0,94 +0 ,09 — 
0,05 + 0 , 1 9 0,06 
0,08 + 0 , 1 0 0,22 
0,22 —0,06 0,43 
.0,44 —0,08 0,85 
0,73 —0,03 0,95 
0,95 + 0 , 0 9 — 
0,12 + 0 , 0 5 0,12 
0,27 • —0,07 0,27 
0,44 1 —0,13 0,44 

+0 ,07 0,04 + 0 , 1 5 
—0,09 0,21 —0,07 
—0,12 0,36 —0,12 
+ 0 , 0 1 0,54 +0 ,01 
—0,02 0,77 —0,04 
+ 0 , 0 8 0,96 + 0 , 0 5 

+ 0 , 1 0 0,11 + 0 , 0 4 
—0,06 0,30 —0,27 
—0,09 0,54 —0,06 
+ 0 , 0 5 0,80 0,00 
+ 0 , 2 0 1,00 +0 ,01 

—0,10 0,15 —0,07 
—0,06 0,22 —0,23 
—0,03 0,54 —0,06 

0,00 0,78 0,00 
+0 ,07 0,99 + 0 , 1 0 

+ 0 , 1 0 0,04 + 0 , 1 2 
—0,07 0,18 —0,06 
—0,09 0,31 —0,07 
—0,04 0,69 —0,03 

0,00 0,98 0,00 
—0,01 — — 
+ 0 , 0 2 0,09 + 0 , 0 4 
—0,08 0,27 —0,14 
—0,14 0,52 —0,06 
—0,11 0,77 —0,14 
+0 ,11 1,00 + 0 , 0 4 

+ 0 , 0 5 0,13 + 0 , 0 2 
—0,08 0,33 —0,08 
—0,02 0,56 —0,05 

0,00 0,73 —0,02 
+ 0 , 0 6 0,94 0,00 

+ 0 , 1 2 0,04 + 0 , 0 2 
0,00 0,18 —0,09 

—0,07 0,39 —0,11 
—0,06 0,70 0,00 
+ 0 , 0 2 0,98 + 0 , 0 6 

+ 0 , 1 2 0,08 + 0 , 0 6 
—0,06 0,27 —0,12 
—0,10 0,39 —0,12 

0,00 0,71 —0,03 
+0 ,11 0,99 + 0 , 1 5 

+ 0 , 0 8 0,11 —0,05 
—0,11 0,27 —0,09 
—0,15 0,42 —0,13 

Максимальное 
число Рейнольд

са для натуры 
(Re) и модели 

(Rem) и скорость 
Vт обтекающего 

модель потока 
(в м/сек) 

Re = 4,0-10 6  

Rem = 4,0-10» 
Vm = 4,0 

7?е = 4,0-10' 
Rem = 6,0 10» 
Vm = 6,0 

Re = 4,5-10 е 

Л е т = 4,0-10* 
Vm - 4,0 

Re = 1,2-10' 
Rem = 6,6 10 s 

Vm = 6,0 

Re = Ю 7 

Л е ш = 7,0-10* 
Vm = 6,0 

Re = 2,0-10 7 

Rem = 6,9-10* 
Vm = 6,0 

Re = 1,2-10' 
7? m = 6,9-10* 
Vm = 6,0 

Re = 3,5 10 е  

Rem = 3,5-10* 
Vm = 3,0 

Re = 5,0-10" 
Rem = 4,3-10" 
Vm = 4,0 
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Продолжение табл. 12 

Виды, индексы, абсо
лютная длина La моде-
лированых экземпляров 
животных (в см ) и по

казатель У формы 
корпуса 

Спина Брюхо Бок 
Максимальное 

число Рейнольд
са для натуры 
(Re) а модели 

(Rem) и скорость 
Vm обтекающего 

модель потока 
(в м/сек) 

Виды, индексы, абсо
лютная длина La моде-
лированых экземпляров 
животных (в см ) и по

казатель У формы 
корпуса X p X p X p 

Максимальное 
число Рейнольд
са для натуры 
(Re) а модели 

(Rem) и скорость 
Vm обтекающего 

модель потока 
(в м/сек) 

0,62 —0,13 0,68 —0,04 0,70 —0,03 
0,83 + 0 , 0 4 0,88 + 0 , 0 5 0,92 +0 ,09 
0,93 + 0 , 1 2 — — — — 

Thunnus alalunga 0,09 +0,13 0,09 + 0 , 0 8 0,09 0,00 Re = -- 1,6 -10 7 

(Bonnat.) (ЭН), 0,23 —0,12 0,23 —0,10 0,26 —0,11 = 6,9-10» 
La = 89,0, У = 0,46 0,46 —0,14 0,43 —0,13 0,42 —0,15 Vm = = 6,0 

0,76 + 0 , 0 3 0,59 —0,09 0,69 —0,06 
0,92 + 0 , 0 6 0,89 + 0 , 0 6 0,84 +0 ,04 
— — — — 0,92 +0 ,08 

Xiphias gladius L. —0,10 +0 ,01 —0,10 + 0 , 0 3 —0,10 + 0 , 0 7 Re = = 1,1-Ю 8 

" (ЭН), La = 356,0, 0,03 + 0 , 1 3 0,05 + 0 , 1 9 0,03 + 0 , 1 2 Rem = 6,7 10» 
У = 0,31 0,12 —0,01 0,12 —0,04 0,12 —0,08 V = = 6,0 

0,31 —0,39 0,31 —0,12 0,27 —0,12 m 
0,50 0,00 0,55 +0 ,01 0,50 —0,03 
0,70 + 0 , 0 4 0,80 + 0 , 0 9 0,70 +0 ,02 
0,91 + 0 , 0 7 0,92 + 0 , 0 9 0,92 —0,09 

Та же модель с ко 0,03 + 0 , 2 1 0,05 + 0 , 2 7 0,03 +0 ,05 Rem = 3,9-10« 
ническим обтекате 0,12 + 0 , 0 2 0,12 + 0 , 0 5 0,12 —0,06 V -= 6,0 
лем вместо ростру- 0,31 —0,45 0,31 —0,15 0,27 —0,19 
ма, У = 0,31 0,50 +0 ,01 0,55 0,00 0,50 —0,01 ма, У = 0,31 

0,70 + 0 , 0 3 0,80 + 0 , 0 5 0,70 +0,01 
0,91 +0 ,03 0,92 —0,11 0,92 —0,09 

Istiophorus platypte- 0,01 +0 ,06 0,01 + 0 , 1 0 0,01 + 0 , 0 9 Re = = 6,1 • 10' 
rus (Show and 0,10 +0 ,14 0,10 + 0 , 1 0 0,11 +0 ,01 Rem = 7,6-10» 
Nodder) (ЭН), 0,20 0,00 0,22 —0,08 0,24 —0,05 Vm = = 6,0 
La = 183,0, У = 0,22 0,26 —0,12 0,60 + 0 , 0 2 0,55 —0,02 

0,61 —0,01 0,96 —0,02 0,75 +0 ,03 
0,96 0,00 — — 0,96 —0,03 

Stenopterygius guad- 0,09 + 0 , 1 4 0,24 —0,05 0,08 + 0 , 0 9 Re = = 2,4-10 7 

riscissus Quenst. 0,16 + 0 , 3 0 0,55 —0,13 0,16 +0 ,11 R e m = 6,0-10» 
(ЭН), La = 210,0, 0,25 + 0 , 0 2 0,77 —0,03 0,29 —0,03 v* = = 6,0 
У = 0,55 0,51 —0,15 1,00 +0,05 0,50 —0,14 У = 0,55 

0,75 + 0 . 0 4 — — 0,74 0,00 
0,90 —0,04 — — 1,00 + 0 , 1 9 
1,00 + 0 , 1 9 — — — — 

Eudyptes chrysolop- 0,10 + 0 , 1 0 0,10 + 0 , 1 2 0,12 +0 ,06 Re = = 5,0-10» 
hus Brandt (KH), 0,18 + 0 , 1 6 0,32 + 0 , 1 2 0,21 + 0 , 1 7 R e m = 4,0-10» 
La = 69,6, У = 0,55 0,31 + 0 , 1 3 0,56 —0,12 0,39 —0,04 vm = = 4,0 

0,51 —0,10 0,75 —0,02 0,58 —0,18 
0,91 + 0 , 0 3 0,84 + 0 , 0 2 0,92 + 0 , 2 0 
— — 0,90 + 0 , 0 4 — — 

Pagophoca groenlan 0,06 + 0 , 2 4 0,07 + 0 , 2 0 0,07 0,00 Re = = 1,2-107 

dica (Erxl.) (KH), 0,18 + 0 , 1 7 0,16 + 0 , 2 1 0,15 + 0 , 2 4 R e m = 7,0-10» 
L a = 197,0, 0,45 —0,21 0,37 —0,18 0,30 —0,27 Vm = = 0,0 
У = 0 , 4 0 0,69 —0,06 0,53 —0,12 0,44 —0,26 

0,99 0,00 0,82 —0,03 0,68 —0,08 
— — 0,98 0,00 0,96 + 0 , 2 0 

Balaenoptera phy- 0,15 -•-ana 0,06 + 0 , 3 0 0,08 0,00 Re = 2,1-10 s 

salus (L.) (ЭН), 0,25 —0,07 0,17 0,00 0,20 —0,07 Rem =8,0-10» 
La = 2500,0, 0,46 —0,05 0,38 —0,17 0,33 —0,10 vm= =8,0 
У = 0,38 0,70 0,00 0,63 —0,06 0,73 +0 ,03 

0,92 —0,01 0,79 +0 ,01 0,91 +0 ,09 
— — 0,94 —0,02 — — 

Physeter catodon L. 0,02 —0,18 0,02 + 0 , 2 0 0,06 —0,08 Re= 1,1 - 10 s 

(ЭН), La = 1800,0, 0,11 +0 ,01 0,09 —0,16 0,17 —0,03 Rem =8,0-10» 
У = 0 , 3 9 0,32 —0,09 0,26 + 0 , 0 2 0,34 —0,06 vm= =8,0 
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Продолжение табл. 12 

Виды, индексы, абсо
лютная длина La моде
лированных экземпля
ров животных (в см) и 

показатель Y формы 
корпуса 

Спина Брюхо Бок 

Максимальное 
число Рейнольд

са для натуры 
(Re) и модели 

(Rem) и скорость 
Vm обтекающего 

модель потока 
(в м/сек) 

Виды, индексы, абсо
лютная длина La моде
лированных экземпля
ров животных (в см) и 

показатель Y формы 
корпуса X V X V X p 

Максимальное 
число Рейнольд

са для натуры 
(Re) и модели 

(Rem) и скорость 
Vm обтекающего 

модель потока 
(в м/сек) 

0,48 —0,08 0,46 —0,12 0,67 —0,05 
0,67 —0,01 0,63 —0,05 0,89 + 0 , 1 2 
0,86 + 0 , 1 3 0,76 + 0 , 0 7 — — 

Delphinus delphis pon- 0,07 + 0 , 2 7 0,12 + 0 , 0 3 0,07 + 0 , 2 1 Д е = 2 , 7 - 1 0 7 

ticus Barab. (ЭН), 0,14 + 0 , 1 0 0,29 —0,14 0,25 —0,04 Я е т = 6 , 3 - 1 0 б 

La = 178,5, 0,28 —0,12 0,47 —0,08 0,42 —0,17 К т = 6,0 
Y = 0,45 0,43 —0,19 0,70 —0,04 0,72 + 0 , 0 2 

К т = 6,0 

0,71 + 0 , 0 3 0,93 —0,04 0,90 + 0 , 1 5 
0,93 —0,02 — — — — 

Phocoena phocoena 0,02 + 0 , 3 3 0,04 + 0 , 1 7 0,04 + 0 , 2 2 Я е = 1 , 4 - 1 0 7 

(L.) (ЭН), 0,08 + 0 , 2 0 0,23 - 0 , 1 4 0,14 0,00 Л е т = 6 , 3 - 1 0 в 

La = 128,0, . 0,18 + 0 , 0 4 0,42 - 0 , 1 1 0,36 —0,16 Vm=6,0 
У=-0,44 0,41 —0,18 0,75 0,00 0,66 + 0 , 0 2 

0,66 + 0 , 0 3 0,95 - 0 , 0 4 0,91 + 0 , 1 5 
0,82 —0,02 — — — — 
0,94 +0 ,01 — — — — 

слоя у живых нектеров. Особенности распределения динамического дав
ления у Xiphioidae рассматриваются ниже. 

Сравнительно большая близость результатов исследования состояния 
пограничного слоя у живых нектеров и их моделей указывает на то, что 
соотношение ламинарного и турбулентного участков обтекания у нектон
ных животных в типичном случае в основном определяется особенностя
ми общей формы их тела и лишь в меньшей мере — особыми свойствами 

Рис. 80 

Рабочая часть гипполотка Морской испытательной станции с находящейся в ней моделью 
Physeter catodon L, 
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кожных покровов. Этому выводу соответствуют и физиологические дан
ные. Так, например, согласно расчетам (Gray, 1936b), при движении в 
турбулентном режиме дельфин должен был бы иметь мощность в семь 
раз более высокую, чем могут развить его мышцы. Однако эксперимен
тальная проверка этого феномена (Lang, 1963; Lang and Norris, 1966; 
Focke, 1965; Norris, 1965; Семенов, 1969; Карандеева, Протасов, Семенов, 
1970; Алексеева, Семенов, 1971; Козлов, Шакало, 1973, и др.) показала, 
что разница между теоретически вычисленной и фактической мощностью 
дельфинов сильно завышена и в действительности эти величины отлича
ются не более чем в два раза. 

Сравнительно очень плавное изменение динамического давления по 
продольной оси тела и заметное повышение его до положительных зна
чений в кормовой области у всех исследованных видов (рис. 81—90) со
ответствует хорошей обтекаемости тела животных. 
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Рис. 81 

Распределение динамического 
давления р по поверхности 
моделей Symplectoteuthis 
oualaniensis (Less.) (А) и 
Trachurus mediterraneus 
ponticus Aleev (Б) по средней 
линии спины (сплошная 
линия), по средней линии 
брюха (пунктир) и по 
боковой линии, на уровне 
продольной оси тела 
(пунктир с точкой): 
А — эффективная длина 
модели £ с = 100,0 еж, 
скорость потока в лотке 
^ т п = 4,0 м/сек, число 
Рейнольдса для модели 

R e m = 4 . ° • Ю". 
Б — Lc = 100,0 см, 
Vm = 3,0 м/сек, Rem « 3,5 • 10 е. 
На изображении моделей 
показано расположение 
выходов приемных отверстий 
дренажных трубок в спинном 
(штрихи), брюшном (штрихи) 
и боковом (точки) рядах, 
а также граница между 
конфузорным и диффузорным 
участками (пунктир) 
и расположение минимума 
динамического давления 
(сплошная линия). 
Вертикальными линиями 
отмечено расположение 
наибольшего поперечного 
диаметра тела (Dm), а также 
расположение точек М 
минимума давления по 
дорсальной (М,у), 

вентральной (М„) 
и латеральной (М;) 

образующим модели. 
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Все изложенное приводит к выводу, что при Re > 10 s у всех некте
ров пограничный слой на диффузорном участке тела является турбулент
ным. Сохранение же ламинарности пограничного слоя на всем протяже
нии тела нектера, судя по всему, возможно лишь у сравнительно мелких 
представителей нектона, при Re <С 10 5 (Sagittoidea, мелкие Cephalopoda 
и рыбы). Предположение о возможности сохранения нектерами ламинар
ного пограничного слоя вплоть до значений Re порядка 4,0 • 10 7 (Kra
mer М., 1960а, 1960b, 1960с, 1962; Lang, 1963, и др.) может считаться до
пустимым только при том условии, если иметь в виду ламинарность на 
конфузорном участке, где она, возможно, в некоторых случаях действи
тельно может сохраняться до местных значений Re в области перехода 
порядка 10 7. 

Рис. 82 

Распределение 
динамического 
давления р по 
поверхности моделей 
Prionace glauca ( L . ) ( А ) 
и Acipenser guldenstadti 
colchicus V . M a r t i ( Б ) : 
A — Lc = 74,0 cm, 
Vm = 6,0 м/сек, 
Bem - 6,0 • 10». 
Б — Lc = 76,0 еле, 
V m = 4,0 м/сек, 
Rem = 4,0 • 10 е. 
Прочие обозначения 
те ж е , что на рис. 81 . 
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3) Нестационарность картины обтекания 

Важнейшей особенностью картины обтекания нектеров является ее не
стационарность (Breder, 1924; Gray, 1936b; Richardson, 1936; Osborn M., 
1961; Walters, 1962; Алеев, 1963a, 19736, 1974; Першин, 1965a, 19656, 
1967; Зуев, 1966a; Клейненберг и Кокшайский, 1967; Бурдак, 1968; Ля-
пин, 1971; Шакало, Бурьянова, 1973, и др.), обусловленная периодиче
скими изменениями формы тела, связанными с локомоцией, маневриро
ванием, дыханием и т. п. У Cephalopoda это — периодическое изменение 
относительной толщины тела (рис. 63) и периодический отсос погра
ничного слоя через мантийную щель; у всех нектеров с ундуляцион
ный движителем — волнообразные изгибания туловища или плавников 
(рис. 25—29), а у рыб — также и дыхательные движения, сопровождае
мые выбросом в пограничный слой турбулизированных масс воды; у жи
вотных с весельным движителем — периодические взмахи парных конеч
ностей (рис. 55, 56, 58, 61) и т. д. Так, например, у рыб при локомотор
ных изгибаниях тела пограничный слой на лобовой стороне тела (считая 

V Dm 

^ —г* 
•г 

р Mi Mi 
Б 

Рис. 83 

Распределение динамического 
давления р по поверхности 
моделей Salmo trutta labrax 
Pall. ( А ) и Pomatomus 
saltatrix (L.) (Б): 
A — Lc - 100,0 см, 
Vm = 6,0 м/сек. Rem - 6.6 • 10 s; 
Б — Lc — 100.0 см, 
Vm = 6,0 м/сек, Rem - 6,9 • 10". 
Прочие обозначения те же, 
что на рис. 81. 
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по направлению поперечного движения), которая приводится к потоку, 
всегда более тонок, скорости течения в нем выше, а ламинарный участок 
более длинный, чем на тыльной стороне, которая в данный момент отво
дится от потока (рис. 72—73). 

Безотрывный характер обтекания нектеров определяется не только 
хорошей обтекаемостью формы тела (Алеев, 1955, 1957в, 1962, 1963а, 
1963в, 1964а, 19656, 1969а, 19706; Lang, 1966а, 1966b, и др.), но и неста
ционарностью ее в процессе движения (Gray, 1936b; Ляпин, 1971; Алеев, 
1974). Изменения формы тела нектера при плавании способствуют лик
видации возможных зон отрыва пограничного слоя, что особенно харак
терно для осевого ундуляционного и гидрореактивного движителей (Але
ев, 19736, 1974). У Cephalopoda и рыб на пограничный слой существен
но влияют дыхательные движения, также изменяющие внешнюю форму 
тела. Очень важное значение имеют и изменения скорости движения. Для 
уменьшения сопротивления трения наиболее выгоден режим движения, 
при котором короткие разгоны сменяются длинными участками с отрица
тельным ускорением (Шебалов, 1969). Как показывают многолетние на-

Рис. 84 

Распределение динамического 
давления р по поверхности 
моделей Esox lucius L. (А) 
и Sphyraena barracuda 
(Walb.) (Б): A — L c - 100,0 см, 

V m = 6,0 м/сек, Re n - 7,0 • 10 е; 
Б — Lc= 100,0 см, 
Vm •- 6,0 м/сек, Rem = 0.9 - 10». 
Прочие обозначения те же, 
что на рис. 81. 
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блюдения автора и материалы специальных киносъемок, проведенных в 
природе и в биогидродинамическом канале, именно такой режим движе
ния характерен для Cephalopoda, рыб, Chelonioidea, Cetacea и Pinnipedia 
(Алеев, 1974). 

3. Предотвращение отрыва пограничного слоя 

1) Относительное удлинение и ламинаризация 
формы тела 

а) Относительное удлинение тела 

Одним из наиболее общих для нектеров приспособлений, направленных 
на предотвращение отрыва пограничного слоя, является сравнительно 
большое относительное удлинение тела, при котором относительная тол-
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щина тела U ^ 0,40, что обеспечивает более плавное изменение динами
ческого давления по продольной оси тела и более спокойное смыкание 
потока за телом, чем это имеет место при условии U > 0,40. Это и спо
собствует уменьшению сопротивления формы удлиненных тел (Алеев, 
1972а). 

В некоторой мере степень относительного удлинения тела животного 
может быть охарактеризована также относительной величиной наиболь
шего поперечного диаметра Dm тела: 

(29) 

Рис. 86 

Распределение динамического давления р по поверхности модели Xiphias gladius L 
(сплошные линии) по средней линии спины (D), брюха (У) и бока (£,)• пунктию — 
модель с коническим обтекатрлем вместо рострума 
Для модели с рострумом: 1. с = 65,0 см, Vm = 6,0 м/сек Re 
с коническим обтекателем: L c = 05,0 см, V„ 
те же, что на рис. 81. 

6,7 • 10"; для модели 
6,0 м/сек, Rem= 3,9 -105. Прочие обозначения 
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где dm — абсолютный наибольший поперечный диаметр тела, т. е. наи
большая высота Н тела (у большинства Actinopterygii, у Hydrophidae, 
у многих Cetacea и др.) или его наибольшая ширина / (у Sagittoidea, 
Chelonioidea, Pinnipedia, у большинства акул и Teuthoidea и др.). Место
положение наибольшей высоты и наибольшей ширины тела на его про
дольной оси у нектеров обычно не совпадает (Houssay, 1912; Magnan et 
Lariboisiere, 1914; Алеев, 1962, 1963a; Зуев, 1966a, и др.). Отдельные рез
кие выступы на теле, подобные ростральной плоскости Sphyrna, встреча
ющиеся у нектеров исключительно редко, при определении величины dm  

не могут приниматься во внимание, поскольку они не характеризуют об
щей формы тела. 
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Рис. 87 

Распределение динамического давления р по поверхности моделей Istiophorus platypterus 
(Show and Nodder) ( А ) и Stenopterygius quadriscissus Quenst. (Б): A — L c = 80,0 см, 
Vm - 6,0 м/сек, Rem = 7,6 • 10 6; В — Lc = 82,0 см, Vm - 6,0 м/сек, Rem - 6,0 • 10'. Прочие 
обозначения те же, что на рис. 81. 
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Важнейшее значение в смысле ламинаризации формы тела имеет 
соотношение конфуворного и диффузорного участков, поскольку оно оп
ределяет общее распределение динамического давления по продольной 
оси тела и, тем самым, решающим образом влияет на всю картину обте
кания (Алеев, 1962). О соотношении конфузорного и диффузорного 
участков практически всегда можно судить по местоположению наиболь
шего поперечного диаметра тела, которое может быть выражено с по
мощью показателя Y формы корпуса (Алеев, 1962) 

Y = 4 - , (30) 
с 

где у — расстояние от наибольшего поперечного диаметра dm тела до 
передней (считая по направлению движения) точки эффективной длины 
тела. Чем больше значения Y, тем больше конфузорный участок, т. е. 

Рис. 88 

Распределение динамического 
давления р по поверхности 
моделей Eudyptes chrysolophus 
Brandt (А) и Pagophoca 
groenlandica (Erxl.) (Б): 
A — Lc - 90,0 см, 
Vm = 4,0 м/сек, Rem - 4,0 • 10 е; 
Б — Lc = 113,0 см, 
Vm = 6,0 м/сек, Rem - 7,0 • 10". 
Прочие обозначения те же, 
что на рис. 81. 
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тем в большей степени форма тела способствует сохранению ламинар-
ности обтекающего потока. Оптимальными в этом смысле являются ве
личины У от 40 до 55. В нижеследующем, говоря о ламинаризированной 
форме тела у нектеров, мы будем понимать под этим такую форму тела, 
которая характеризуется значениями У ^ 0,40. Показатель У представ
ляет собою весьма универсальный критерий, позволивший судить о ги
дродинамических качествах тела самых различных нектонных животных: 
рыб (Алеев, 1962; 1963а, 1963в, 1964а, 19656; Алеев, Водяницкий, 1966; 
Овчинников, 1966а, 19666, 1967), Cephalopoda (Зуев, 19646; 1964г; 1966а), 
Cetacea (Чепурнов, 1968), Pinnipedia (Алексеев, 1966) и других нектеров. 

Совокупность показателей U, У, Dm и S0 позволяет всесторонне оха
рактеризовать все главнейшие элементы общей формы тела нектера, от 
которых" зависит величина лобового сопротивления. Величины U, У, Dm  

и So, полученные нами соответственно по формулам (4) , (30), (29) и (5) 
для взрослых особей 101 нектонного и 7 планктонных видов показаны в 
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Рис. 89 

Распределение динамического 
давления р по поверхности 
моделей Balaenoptera physalus 
(L.) (А) и Physeter catodon (Б): 
А — Ь„ = 100,0 см, Vm - 8.0 м/сек, 

Vm = 8,0 м/сек, Rem = 8,0 • 10 е. 
Прочие обозначения те же, 
что на рис. 81. 



табл. 13. Для Serratosagitta, для 5 видов нектонных Teuthoidea (Symple-
ctoteuthis, Illex, 2 вида Todarodes и Loligo forbesi) и 7 видов крупных 
Cetacea (Globicephalus, Balaena, Physeter, Orcinus и 3 вида Balaenoptera) 
величины U, Dm и Y были вычислены нами по материалам, имеющимся 
в литературе (Burfield, 1927; Слепцов, 1952; Bourdelle et Grasse, 1955; 
Rose, 1957; Томилин, 1957, 1962a; Зуев, 1966a; Чепурнов, 1968). Для 
остальных 95 видов все показатели получены в результате непосред
ственных собственных измерений животных. 

Максимальные скорости движения животных, необходимые для вы
числения чисел Рейнольдса, показанных в табл. 13, найдены в основном 
в результате собственных определений автора, методика которых описана 
в главе IV, а также по литературным данным (Murphy, 1915; Scheffer, 
1950; Томилин, 1957; Барсуков, 1960а; Herald, 1962; Walters, 4.962; Ни
кольский, 1963; Зуев, 1964а, 1966а; King, 1964; Суханов, 1964; Мордвинов, 
1968; а также работы, цитируемые в табл. 6 ) . Скорость плавания Ostra-
cion и Chaetodon определена нами по материалам киносъемок. Скорость 

Рис. 90 

Распределение динамического 
давления р по поверхности 
моделей Delphinus delphis ponticus 
Barab. (А) и Phocoena phocoena 
(L.) (Б): A — L c = 100,0 см, 

V m = 6,0 м/сек, Rem - 6,3 • 10"; 
B — Lr= 100,0 см, V,yi~ 6,0 м/сек, 
Rem = 6,3 • 10 е. Прочие 
обозначения те же, что на рис. 81. 
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Т а б л и ц а ^ 13. Относительная толщина V тела, показатель У формы корпуса, 
наибольший поперечный диаметр Dm тела, приведенная удельная поверхность S. 
и числа Рейнольдса {Re) для планктонных и нектонных животных 

Виды и индексы 

Абсолют
ная дли
на La  

живот
ных, CM 

U У Dm So He 

Планктон 
Mesopodopsis slabberi (V. Ве- 1,5 0,10 0,40 0,10 1.3 10« 

ned.) (ЭП) 
10« 

Serratosagitta serratodentata 1,0 0,06 0,53 0,07 4,5 10 3 

(Krohn) (ЭП) 
10 3 

Aurelia aurita L. (ЭП) 10,0 1,00 0,50 1,00 10* 
Rhyzostoma pulmo Macri (ЭП) 100,0 0,60 0,33 0,60 10 5 

Cyanea capillata L. (ЭП) 200,0 1,00 0,40 1,00 2,0 10 s 

Trachypterus taenia Bl. et 65,0 0,07 0,20 0,14 4,80 3,3 10 6 

Schn. (НП) 
10 6 

Regalecus glesne (Ascan.) (НП) 600,0 0,03 0,28 0,08 4,70 2,0 10' 
Нектон 
Sagitta setosa Mull. (ПН) 2,2 0,06 0,50 0,06 3,77 10 4 

Lebistes reticulatus Peters 
(БН) 

Gambusia affinis holbrooki 

2,5 0,23 0,46 0,25 1,5 10 4 Lebistes reticulatus Peters 
(БН) 

Gambusia affinis holbrooki 2,0 0,20 0,45 0,25 1,5 104 

Girarb (БН) 
104 

Xiphophorus maculatus Giinth. 
(БН) 

Ostracion tuberculatus (L.) 
(БН) 

Mollienisia velifera Reg. (БН) 

4,0 0,28 0,53 0,41 — 2,8 10 4 Xiphophorus maculatus Giinth. 
(БН) 

Ostracion tuberculatus (L.) 
(БН) 

Mollienisia velifera Reg. (БН) 

12,0 0,34 0,41 0,35 2,72 3,0 104 

Xiphophorus maculatus Giinth. 
(БН) 

Ostracion tuberculatus (L.) 
(БН) 

Mollienisia velifera Reg. (БН) 4,4 0,29 0,54 0,34 3,3 104 

Leucaspius delineatus (Heck.) 
(ПН) 

Clupeonella delicatula delicatu

6,0 0,17 0,44 0,22 — 4,2 104 Leucaspius delineatus (Heck.) 
(ПН) 

Clupeonella delicatula delicatu 7,8 0,16 0,43 0,28 5,0 10 4 

la (Nordm.) (ПН—ЭН) 
7,8 10 4 

Gasterosteus aculeatus L. (БН) 9,0 0,20 0,49 0,28 6,3 10 4 

Xiphophorus helleri Heck. 
(БН) 

Gymnammodytes cicerellus 

8,8 0,22 0,50 0,30 — 7,0 10 4 Xiphophorus helleri Heck. 
(БН) 

Gymnammodytes cicerellus 10,3 0,07 0,33 0,09 3,51 9,0 104 

(Raf.) (БН) 
104 

Atherina bonapartei Boulen- 9,1 0,14 0,37 0,18 9,0 104 

ger (ПН—ЭН) 
Chaetodon striatus L. (БН) 12,0 0,27 0,56 0,66 3,19 1,1 10 5 

Atherina mochon pontica 12,2 0,14 0,40 0,18 1,2 10° 
Eichw. (ЭН) 

Sprattus sprattus phalericus 12,0 0,12 0,41 0,21 1,2 10 5 

(Risso) (ПН—ЭН) 
Atherina hepsetus L. (ЭН) 13,5 0,13 0,39 0,15 1,3 10 6 

Carassius auratus (L.) (БН) 12,5 0,28 0,49 0,45 2,0 10 5 

Spicara smaris (L.) (ЭН) 18,0 0,22 0,40 0,29 2,96 2,0 10 5 

Carassius carassius (L.) (БН) 20,0 0,28 0,50 0,44 2,2 10b 

Alosa caspia nordmanni 16,5 0,16 0,49 0,26 2,2 10" 
Antipa (ЭН) 

10" 

Engraulis encrasicholus pon 14,0 0,16 0,45 0,16 2,92 2,5 10* 
ticus Alex. (ЭН) 

10* 

Zeus faber pungio Val. (БН) 27,3 0,27 0,53 0,52 2,7 106 

Scardinius erythrophthalmus 22,0 0,22 0,50 0,37 2,9 10 6 

(L.) (БН) 
Sardina pilchardus (Walb.) 

(ЭН) 
Labrus viridis L. (БН) 

14,5 0,17 0,48 0,22 — 3,0 10 6 Sardina pilchardus (Walb.) 
(ЭН) 

Labrus viridis L. (БН) 32,1 0,21 0,48 0,30 3,7 10 6 

Perca fluviatilis L. (БН) 24,0 0,22 0,41 0,34 4,0 10 6 

Sciaena umbra L. (БН) 28,0 0,22 0,40 0,34 4,2- 10 6 

Serranus scriba L. (БН) 22,0 0,20 0,46 0,32 2,97 4,4- 10 6 

Rutilus rutilus (L.) (БН) 24,0 0,20 0,48 0,30 4,8- 10" 
Alosa kessleri pontica 27,9 0,16 0,49 0,23 2,93 5,0- 10 b 

(Eichw.) (ЭН) 
10 b 

Leuciscus leuciscus (L.) (БН) 20,2 0,18 0,45 0,24 — 5,4- 10 8 
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Продолжение табл. 13 

Виды и индексы 

Абсолют
ная дли
на La  

живот
ных, см 

Clupea harengus pallasi Val. 
(ЭН) 

Odontogadus merlangus euxinus 
(Nordm.) (БН) 

Abramis brama (L.) (БН) 
Cyprinus carpio carpio L. (БН) 
Belone belone euxini Cunth. 

OH) 
Enhybrina schistosa (Daud.) 

OH) 
Umbrina cirrosa (L.) (БН) 
Salmo trutta labrax m. fario 

L. (БН) 
Anguilla anguilla (L.) (ЭН) 
Mugil auratus Risso (БН) 
Mugil saliens Risso (БН) 
Gadus morhua macrocepha-

lus Til. (БН) 
Mola mola (L.) (ЭН) 
Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 
Todarodes sagittatus (Lam.) (ЭН) 
Symplectoteuthis oualaniensis 

(Less.) (ЭН) 
Todarodes pacificus (Steenst.) 

(ЭН) 
Loligo forbesi Steenst. (ЭН) 
Illex coindeti (Verany) (ЭН) 
Acipenser stellatus Pall. (БН) 
Sphyraena sphyraena L. (ЭН) 
Stizostedion lucioperca (L.) 

(БН) 
Hirundichthys rondeletii (Cuv. 

et Val.) (ЭН) 
Chelonia mydas (L.) (KH) 
Eretmochelys imbricata (L.) 

(KH) 
Caretta caretta (L.) (KH) 
Salmo trutta L. (БН) 
Scomber scombrus L. (ЭН) 
Trachurus mediterraneus pon-

ticus Aleev (ЭН) 
Mugil cephalus L. (БН) 
Squalus acanthias L. (ЭН) 
Acipenser giildenstadti colchi-

cus V. Marti (БН) 
Trichiurus lepturus L. (ЭН) 
Pygoscelis adeliae (Hombron 

and Jacquinot) (KH) 
Eudyptes chrysolophus Brandt 

(KH) 
Auxis thazard (Lac.) (ЭН) 
Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 
Huso huso (L.) (БН) 
Dermochelys coriacea L. (KH) 
Esox lucius L. (БН) 
Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 
Pagophoca groenlandica (Erxl.) 

(KH) 
Salmo salar L. (БН) 
Salmo trutta labrax Pall. (БН) 
Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 
Arctocephalus pusillus 

(Schreb.) (KH) 

28,0 0,17 0,50 0,24 3,03 5,6-106 

47,1 0,18 0,40 0,22 2,96 8,0-10» 

60,0 
50,0 
50,4 

0,23 
0,21 
0,05 

0,54 
0,47 
0,56 

0,41 
0,31 
0,07 

2,99 

3,95 

9,0-10* 
10» 
10« 

90,0 0,03 0,46 0,04 3,54 1,1-10* 

42,0 
25,0 

0,22 
0,15 

0,43 
0,40 

0,31 
0,23 . 1,2-10* 

1,2-10* 

100,8 
41,4 
40,0 
72,0 

0,05 
0,19 
0,18 
0,18 

0,32 
0,47 
0,47 
0,36 

0,07 
0,22 
0,20 
0,20 

3,46 
2,80 
2,80 

1,5 10* 
1,5-10* 
1,5-10* 
1,8-10* 

200,0 
26,5 
48,3 
45,2 

0,30 
0,14 
0,14 
0,14 

0,50 
0,50 
0,53 
0,53 

0,55 
0,14 
0,15 
0,14 

3,06 
2,68 

2,68 

2,0-10* 
2,0-10* 
2,0-10* 
2,0-10* 

40,2 0,11 0,49 0,13 — 2,0-10* 

33,3 
26,1 

140,0 
42,1 
60,0 

0,14 
0,12 
0,12 
0,10 
0,17 

0,50 
0,56 
0,46 
0,55 
0,43 

0,14 
0,12 
0,13 
0,12 
0,22 

3,43 

2,0-10* 
2,0-10* 
2,0-10* 
2,0-10* 
2,4-10* 

24,0 0,14 0,51 0,16 3,00 2,5-10* 

154,0 
71,0 

0,30 
0,33 

0,43 
0,49 

0,48 
0,54 

2,61 3,0-10* 
3,0-10' 

126,0 
60,5 
50,0 
56,0 

0,37 
0,17 
0,18 
0,18 

0,49 
0,45 
0,50 
0,45 

0,59 
0,22 
0,20 
0,20 

2,69 
2,80 

3,0-10* 
3,0-10* 
3,0 10* 
3,4-10* 

70,5 
120,0 
150,0 

0,20 
0,14 
0,16 

0,52 
0,25 
0,33 

0,25 
0,14 
0,16 

3,90 
3,24 

4,2-10* 
4,2-10* 
4,5-10* 

150,0 
70,0 

0,03 
0,23 

0,15 
0,53 

0,05 
0,24 

4,35 4,5-10* 
5,0-10* 

69,6 0,24 0,55 0,25 2,64 5,0-10* 

52,1 
99,0 

200,0 
160,0 
103,4 
73,2 

197,0 

0,20 
0,17 
0,17 
0,32 
0,14 
0,20 
0,22 

0,46 
0,50 
0,36 
0,43 
0,57 
0,49 
0,40 

0,23 
0,22 
0,18 
0,40 
0,17 
0,24 
0,25 

2,62 
2,96 

2,91 
2,77 
2,71 

5,0-10* 
6,0-10* 
8,0-10* 

10 7  

10' 
10 7  

1,2-10 7 

111,5 
98,8 

128,0 
200,0 

0,19 
0,17 
0,21 
0,19 

0,46 
0,44 
0,44 
0,50 

0,21 
0,23 
0,21 
0,23 

2,95 
2,69 
2,76 

1,2 -10 7  

1,2-Ю 7 

1,4-10 7  

1,6-10 7 
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Продолжение табл. 13 

Виды и индексы 

Абсолют
ная дли
на La  

живот
ных, см 

V У So He 

Thunnus alalunga (Bonnat.) 89,0 0,22 0,46 0,27 2,65 1,6- 10' 
(ЭН) 

2,0- 10' Sphyraena barracuda (Walb.) 130,0 0,13 0,60 0,15 2,92 2,0- 10' 
(ЭН) 

2,0 10' Sphyrna zygaena (L.) (ЭН) 199,0 0,16 0,43 0,16 — 2,0 10' 
Stenopterygius quadriscissus 210,0 0,19 0,55 0,22 2,85 2,1 10 7 

Quenst. (ЭН) 
2,70 10 7 Delphinus delphis ponticus 178,5 0,21 0,45 0,21 2,70 2,7 10 7 

Barab. (ЭН) 
10 7 Scomberomorus commersoni 120,0 0,15 0,55 0,20 2,89 3,0 10 7 

(Lac.) (ЭН) 
3,0 10' Thunnus obesus (Lowe) (ЭН) 195,0 0,25 0,38 0,29 — 3,0 10' 

Thunnus albacora (Lowe) (ЭН) 150,0 0,21 0,40 0,26 — 3,1 10' 
Acanthocybium solandri (Cuv. 150,0 0,12 0,43 0,15 — 3,2 10' 

et Val.) (ЭН) 
3,40 10' Coryphaena hippurus L. (ЭН) 181,0 0,16 0,38 0,23 3,40 3,4 10' 

Prionace glauca (L.) (ЭН) 403,0 0,17 0,25 0,18 2,94 4,0 10 7 

Globicephalus melas (Traill) 450,0 0,21 0,34 0,21 — 5,1 10' 
(ЭН) 

10 7 

Tetrapturus belone Raf. (ЭН) 175,5 0,08 0,20 0,10 — 5,2 10 7 

Tursiops truncatus (Montagu) 350,0 0,20 0,40 0,20 — 5,4 10 7 

(ЭН) 
3,46 10' Istiophorus platypterus (Show 183,0 0,10 0,22 0,12 3,46 6,1 10' 

and Nodder) (ЭН) 
2,64 10' Thunnus thynnus (L.) (ЭН) 300,0 0,23 0,43 0,28 2,64 7,5 10' 

Balaena mysticetus L. (ЭН) 2000,0 0,27 0,47 0,30 2,56 
1,1 

10* 
Xiphias gladius L. (ЭН) 356,0 0,19 0.31 0,22 3,15 1,1 10 s 

Physeter catodon L. (ЭН) 1800,0 0,19 0,39 0,20 2,70 1,1 10 s 

Orcinus orca (L.) (ЭН) 800,0 0,26 0,40 0,26 — 1,2 10» 
Makaira indica (Cuv. et Val.) 

(ЭН) 
Balaenoptera physalus (L.) 

(ЭН) 
Balaenoptera musculus (L.) 

(ЭН) 
Balaenoptera borealis Less. 

450,0 0,18 0,25 0,23 2,96 1,6 10» Makaira indica (Cuv. et Val.) 
(ЭН) 

Balaenoptera physalus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera musculus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera borealis Less. 

2500,0 0,16 0,38 0,17 2,71 2,1 • 10» 

Makaira indica (Cuv. et Val.) 
(ЭН) 

Balaenoptera physalus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera musculus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera borealis Less. 

2750,0 0,17 0,40 0,18 — 2,8 •10» 

Makaira indica (Cuv. et Val.) 
(ЭН) 

Balaenoptera physalus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera musculus (L.) 
(ЭН) 

Balaenoptera borealis Less. 2000,0 0,15 0,36 0,16 — 3,0 •10» 
(ЭН) 

плавания ихтиозавра Stenoptrygius вычислена ориентировочно на основа
нии морфологических данных. Для 7 из 108 исследованных видов ско
рость движения определена ориентировочно, на основании косвенных 
данных, относящихся к близким формам. Так, скорость движения Te
trapturus принята равной таковой одноразмерных Istiophorus (табл. 6 ) . 
Скорость движения Суанеа принята равной скорости одноразмерной Rhy-
zostoma, а скорость Serratosagitta serratodentata — скорости одноразмерной 
Sagitta setosa. Скорость движения Mola принята равной 100 см/сек, что 
примерно соответствует относительной скорости плавания некоторых Те-
trodontoidei с аналогичным типом движителя, которая была определена 
нами по материалам киносъемки. Скорость движения Trichiurus, Trachy-
pterus и Regalecus на основании наблюдений автора за движением раз
личных угревидных и лентовидных рыб принята равной для Trichiurus 
двум длинам в секунду, для Trachypterus — одной длине, а для Rega
lecus — 0,5 длины, что должно быть близким к максимальным скоростям 
для этих видов. 

Из рис. 1 и табл. 13, где виды животных расположены в порядке 
увеличения значений Re, видно, что у планктеров величины U и Dm из
меняются в весьма широких пределах, тогда как у нектеров — в рамках 
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более узкого диапазона, определяемого условием U ^ 0,40. Оптимальные, 
т. е. наиболее низкие величины Сх отвечают некоторому среднему диапа
зону значений U, для которого сумма Схр + CXf оказывается минимальной 
(рис. 1) . С увеличением Re средние для эунектона значения U (рис. 1,-4) 
увеличиваются от 0,15 при Re — 10 5 до 0,19 при Re = 2,0 • 10 7, после 
чего кривая U = f(Re) для эунектона идет практически горизонтально 
до предельных для нектеров значений Re порядка 5,0 • 10 8. 

Интересно отметить, что среднее для эунектона относительное удли
нение (0,15—0,19) близко к тем удлинениям {U « 0,15), которые счита
ются оптимальными (Герасимов, Дробленков, 1962) для современных 
подводных лодок (рис. 1, а ) . 

Характерно, что в диапазоне Re > 2,0 • 10 7 мы видим исключительно 
животных с осевым ундуляционный движителем скомброидного типа, 
что полностью соответствует большой относительной мощности этого 
движителя и его способности обеспечивать высокие скорости движения. 
Не исключается, правда, что в нижнюю часть рассматриваемого диапа
зона, примерно до значений порядка 5,0 • 10 7, попадают и некоторые 
Teuthoidea с гидрореактивным движителем. 

Материалы табл. 13 позволяют судить о характерной для нектона 
величине приведенной удельной поверхности тела. У всех исследованных 
нектеров S0 < 4,50; для эунектона и для нектона в целом наиболее ха
рактерен диапазон S0 от 2,60 до 3,50. У планктонных Regalecus и Trachy-
pterus S0 > 4,50; у Trachypterus S0 = 5,01, что в диапазоне Re > 5,0 • 10 5 

вероятно близко к верхнему пределу для плавающих животных. 

6) Ламинаризация формы тела 

Все нектеры имеют хорошо обтекаемую, монолитную форму тела с глад
кими, плавными контурами, лишенную каких-либо угловатых выступов 
или впадин. Спереди тело нектера чаще всего тупо закруглено (Sagittoi
dea, большинство рыб, Hydrophidae, Mystacoceti, Physeteridae, Sirenia, Pin
nipedia и др.) или имеет несколько приостренный передний конец (каль
мары, из рыб — Sphyraenidae, большинство Scombridae и др., большинство 
Ichthyosauria и Delphinidae и т. п.) , а сзади плавно переходит в более 
или менее вытянутый конус (кальмары) или приостренное ребро — 
хвостовой плавник (Sagittoidea, все рыбообразные и рыбы, Ichthyosauria, 
Sirenia, Cetacea). Именно такая форма свойственна телам, обтекание 
которых проходит без отрыва пограничного слоя. На эти особенности 
формы тела различных нектонных животных обращали внимание многие 
исследователи (Parsons, 1888; Abel, 1912; Houssay, 1912; Gregory, 1928; 
Schmassmann, 1928; Magnan et Sainte-Lague, 1928a, 1928b, 1929a, 1929b; 
1930; Howell, 1930; Le Danois, 1939—1943; Алеев, 1955, 1957a, 19576, 
1957B, 1962, 1963a, 1963B, 1964a, 19656, 1969B, 19706, 1972a, 19726, 1974; 
Томилин, 1957, 1962a, 19626, 1962B, 1965; Greenway, 1965; Зуев, 1966a; 
Бурдак, 1968; Tweedie, 1969; Matthews, 1970, и др.). 

С увеличением значений Re как в филогенезе, так и в онтогенезе 
оптимальная в смысле снижения сопротивления движению форма обте
каемого тела существенно изменяется, в соответствии с чем изменяются 
и особенности формы тела нектеров, направленные на уменьшение лобо
вого сопротивления. 

При Re < 10 7 одним из основных способов уменьшения гидродина
мического сопротивления у нектонных животных является ламинариза-
ция формы тела, которая одновременно способствует как уменьшению 
сопротивления формы (за счет безотрывного обтекания), так и сопро
тивления трения (за счет сохранения ламинарности пограничного слоя 
на большей или меньшей части поверхности тела). Согласно нашим 
исследованиям, ламинаризация формы тела у нектеров морфологически 
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обеспечивается главным образом двумя особенностями: 1) расположени
ем наибольшего поперечного сечения тела близ середины его продольной 
оси и 2) отсутствием каких-либо заметных неровностей на теле. 

Значения У у исследованных нектеров изменяются от 0,15 до 0,60 
(табл. 13). Кривая У = /(#<?) для эунектона (рис. 91, А) обнаруживает 
четко выраженные восходящий и нисходящий участки, причем максимум 

Ю9 Re 
Рис. 91 

Зависимость У - / (Не) для нектеров. Каждая точка соответствует отдельному виду: 
А — эунектон, филогенез; В — Г — онтогенез (В — Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, 
В — Lebistes reticulatus Peters, Г — Mugil saliens (Risso), L — зона ламинаризированных 
профилей, l — эунектон, 2 — планктонектон, з — бентонектон, 4 — ксеронектон, 
5 — эунектон и бентонектон, онтогенез. Прочие пояснения в тексте. 

(У = 0,50) соответствует значению Re — 5,0 • 10 6. В интервале значений 
Re от 10 5 до 6,0 • 10 7 кривая проходит в диапазоне У < 0,40, что указы
вает на преобладание в этом интервале Re ламинаризированных форм те
ла. Вообще ламинаризированные формы тела встречаются у нектеров в 
более широком диапазоне значений Re — примерно от 10 3 до 2,8 • 10 8 

(табл. 13; рис. 91—92). Отмечено (Walters, 1962), что среди Scombridae 
s. 1. более мелкие представители имеют ламинаризированную форму тела 
и плавают, по-видимому, в ламинарном режиме, тогда как у крупных 
тунцов (Thunnus и др.) форма тела ближе к неламинаризированной. 
Однако у Thunnus thynnus У = 0,43, а у Th. alalunga — 0,46 (табл. 13), 
т. е. форма тела у них ламинаризированная. 

Среди эунектонных форм по величине У несколько обособленное по
ложение занимают акулы, у которых обычно У < 0,30, поскольку dm  

представляет собою наибольшую ширину головы. Расширение передней 
части тела у акул связано с выполнением ею функций переднего гори
зонтального руля, а также с горизонтальным расположением широкой 
ротовой щели. 

При увеличении Dm значения У у нектеров в среднем несколько уве
личиваются (рис. 93), что направлено, видимо, на улучшение обтекае
мости конфузорного участка тела. 

Возрастные изменения величин U, Dm и У, исследованные нами для 
20 видов рыб и китообразных, показаны в табл. 14. В той же таблице 
представлены данные для 4 видов кальмаров, взятые из работы (Зуев, 
1966а), в которой приведены величины среднего диаметра тела, найден
ные как полусумма наибольшей высоты Н и наибольшей ширины / тела: 
выразив эти величины в долях единицы, мы получили цифры, близкие 
к U (поскольку форма поперечного сечения тела кальмара близка к кру
гу) ; в качестве величин Dm указаны, как и в табл. 13, значения / . 

Поскольку в диапазоне La < 450 см максимальная доступная для 
нектера скорость движения связана прямой зависимостью с его длиной, 
в рамках этого диапазона в онтогенезе у всех нектеров происходит 
приспособление к движению со все возрастающими скоростями (Алеев, 
19576). Оно четко прослеживается у всех эунектонных форм, в частности 
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у рыб (Алеев, 19576, 1962, 1963а, 1964а, и др.) и Cephalopoda (Зуев, 
1964г, 1966а); слабее оно выражено у дельфинов (табл. 14, рис. 94) , что 
объясняется их сравнительно крупными линейными размерами и малым 
диапазоном возрастных изменений величин Re. 

У Teuthoidea в онтогенезе U и Dm уменьшаются, а значения Y — 
увеличиваются (табл. 14; рис. 94), что направлено на формирование 

Рис. 92 

Положение наибольшего диаметра тела (Dm) у нектеров при различных значениях Re: 
А — Atherina bonapartei Boulenger, абсолютная длина La - 9,1 см; Б — Trachurus mediterraneus 
ponticus Aleev, L a = 56,0 см; В — Scomberomorus commersoni ( L a c ) , La = 68,7 см; Г — Sphyraena 
barracuda (Walb. ) , L a = 130,0 см; Д — Delphinus delphis ponticus Barab., La = 178,5 см; 
E — Balaenoptera physalus (L. ) , 2500 см; Ж — Xiphias gladius L., La = 356,0 см; 
3 — Tetrapturus belone Raf., La = 175,5 см; с — вертикали, проведенные через концы 
аффективной длины Lc тела. 
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Q3 

«2 

0,11 

Рис. 93 

/ 

У 

OJ 0,2 Ь OA Q5 Ofi 0~jT„, 

Кривая У = f(Dm) для нектонных животных. Каждая точка соответствует отдельному виду. 
Обозначения точек те же, что на рис. 91. Круг А обозначает область, характерную для 
эунектона. 

более вытянутой, ламинаризированной формы тела и отвечает росту ско
ростей движения. 

У рыб предличинки с желточным мешком имеют высокие значения 
U и Dm за счет большого желточного мешка (табл. 14, рис. 94—95), 
после рассасывания которого значения U, Dm и Y резко уменьшаются, 
что соответствует обеспечению функции угревидного движителя личинки. 
Затем в ходе превращения личинки в малька у рыб со скомброидным 
движителем происходит более или менее резкое увеличение F, соответ
ствующее росту скоростей движения, и некоторое увеличение U и Dm, 
связанное с разрушением парашютирующей системы и угревидного дви
жителя и формированием движителя скомброидного типа (рис. 94, Sprat
tus). При раннем переходе личинок к рыбоядности наблюдается значи
тельное увеличение относительных размеров челюстного аппарата и свя
занное с этим временное увеличение Dm, достигающее максимума к мо
менту превращения личинки в малька (рис. 94, Trachurus; 95). У рыб, 
имеющих во взрослом состоянии брюшной киль, в онтогенезе, как пра
вило, не наблюдается уменьшения Dm или оно незначительно (табл. 14, 
рис. 94, Sprattus). Приведенная удельная поверхность S0 в онтогенезе 
нектонных рыб, как правило, уменьшается, что связано с разрушением 
планктонных приспособлений и прогрессивным развитием нектонных осо
бенностей формы тела. Так, у Mugil saliens При La = 1,0 СМ И 
Re = 8,0 -10 2 So = 2,96, тогда как при La = 40,0 см и Re = 1,5 • 10 6  

S0 = 2,80; у Trachurus mediterraneus ponticus при La = 1,0 см и 
Re = 9,0 • 10 2 So = 3,92, а при La = 56,0 см я Re = 3,4 • 10 6 S0 = 2,80. 
Исключение из этого общего правила составляют, видимо, лишь нектон
ные Elasmobranchii, не имеющие планктонной стадии развития. 

В диапазоне La > 450 см с увеличением абсолютных размеров жи
вотных максимальная доступная для них скорость движения уменьша
ется, в силу чего в этом диапазоне в онтогенезе нектеров уже не про-
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Т а б л и ц а 14. Возрастные изменения относительной толщины U тела, показателя 
У формы корпуса, наибольшего поперечного диаметра Dm тела и чисел Рейнольдса 
{Re) у нектеров 

Виды и индексы 

Абсолютная 
длина La  

животных, 
см 

и Y Dm Re 

Lebistes reticulatus Peters 0,8 0,21 0,40 0,22 4,0- 10 2 

(БН) 1,6 0,23 0,45 0,24 4,0- 10 3 

(БН) 
2,5 0,23 0,46 0,25 1,5- 10* 

Clupeonella delicatula delica- 3,0 0,13 0,35 0,20 
tula (Nordm.) (ПН—ЭН) 5,2 0,15 0,43 0,26 tula (Nordm.) (ПН—ЭН) 

7,8 0,16 0,43 0,28 5,0- 10 4 

Atherina mochon pontica 1,9 0,14 0,33 0,15 1,6- 10 3 

Eichw. (ЭН) 12,2 0,14 0,40 0,18 1,2- 10 s 

Sprattus sprattus phalericus 0,2 0,27 0,22 0,24 
(Risso) (ПН—ЭН) 0,45 0,15 0,18 0,17 (Risso) (ПН—ЭН) 

1,3 0,06 0,07 0,07 
2,6 0,10 0,13 0,10 
3,0 0,11 0,23 0,14 
4,7 0,11 0,34 0,17 
7,1 0,12 U,38 0,19 

12,0 0,12 0,41 0,21 1,2- 10 s 

Spicara smaris (L.) (ЭН) 5,0 0,19 0,38 0,25 Spicara smaris (L.) (ЭН) 
18,0 0,22 0,40 0,29 2,0 10» 

Zeus faber pungio Val. (БН) 14,1 0,27 0,50 0,55 Zeus faber pungio Val. (БН) 
27,3 0,26 0,53 0,52 2,2 10 5 

Odontogadus merlangus euxinus 5,7 0,16 0,26 0,20 
(Nordm.) (БН) 47,1 0,18 0,40 0,22 8,0 10» 

Abramis brama (L.) (БН) 4,0 0,19 0,49 0,29 Abramis brama (L.) (БН) 
15,0 0,21 0,54 0,36 
60,0 0,23 0,54 0,41 9,0 10* 

Cyprinus carpio carpio L. (БН) 1,1 0,19 0,28 0,17 Cyprinus carpio carpio L. (БН) 
1,3 0,20 0,35 0,23 
1,7 0,21 0,37 0,27 
3,0 0,21 0,42 0,31 

12,0 0,21 0,46 0,35 
24,0 0,21 0,46 0,34 
50,0 0,21 0,47 0,31 10« 

Salmo trutta labrax m. fario 8,5 0,16 0,35 0,22 
L. (БН) 16,5 0,17 0,39 0,24 L. (БН) 

25,0 0,18 0,40 0,23 1,2 •10" 

Mugil saliens Risso (БН) 0,8 0,19 0,17 0,23 8,0 •10 2 Mugil saliens Risso (БН) 
1,6 0,18 0,34 0,21 9,6 •10 3 

3,5 0,17 0,40 0,20 4,2 •10* 
9,0 0,17 0,44 0,20 1,8 •10 s 

40,0 0,18 0,47 0,20 1,5 •10» 

Scomber scombrus L. (ЭН) 13,5 0,15 0,40 0,18 Scomber scombrus L. (ЭН) 
16,8 0,15 0,43 0,18 — 38,0 0,18 0,50 0,20 1,5 •10» 

Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 0,1—3,0 0,38 0,34 0,38 Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 
3 , 1 - 6 , 0 0,19 0,38 0,19 — 9,1—12,0 0,16 0,44 0,17 — 

24,1—27,0 0,14 0,50 0,15 2,C • 10» 
39,1—42,0 0,13 0,50 0,14 — 
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Продолжение табл. 14 

Виды и индексы 

Абсолютная 
длина La  

животных, 
см 

V У D m Re 

Symplectoteuthis oualaniensis 0,1—3,0 0,23 0,38 0,23 
(Less.) (ЭН) 3,1—6,0 0,18 0,43 0,18 — 

6,1—9,0 0,15 0,45 0,15 
24,1—27,0 0,12 0,51 0,12 — 
42,1—45,0 0,14 0,53 0,14 2,0-10» 

Loligo forbesi Steenst. (ЭН) 0,1—3,0 0,23 0,36 0,24 _ 
3,1—6,0 0,19 0,40 0,20 — 
9,1—12,0 0,16 0,46 0,17 

12,1—15,0 0,15 0,48 0,15 — 
33,1—36,0 0,14 0,50 0,15 2,0-10» 

Illex coindeti (Verany) (ЭН) 0,1—3,0 0,22 0,37 0,22 
3,1—6,0 0,17 0,40 0,18 — 
6,1—9,0 0,15 0,44 0,15 —i 

9,1—12,0 0,14 0,49 0,15 — 
24,1—27,0 0,12 0,56 0,12 2,0-10» 

Acipenser stellatus Pall. (БН) 3,5 0,37 0,21 0,18 _ Acipenser stellatus Pall. (БН) 
24,0 0,12 0,47 0,13 — 

140,0 0,12 0,46 0,13 2,0-10» 

Trachurus mediterraneus pon 0,18 0,37 0,30 0,39 
ticus Aleev (ЭН) 0,23 0,18 0,13 0,20 1,5 -10 2 

0,30 0,18 0,15 0,22 — 
0,52 0,18 0,21 0,29 — 
0,90 0,18 0,26 0,31 9,0-10 3 

1,6 0,17 0,32 0,28 4,4-10 3 

3,2 0,16 0,38 0,25 — 
10,5 0,16 0,41 0,23 1,4-10* 
27,0 0,17 0,43 0,23 8,0-10 5 

56,0 0,18 0,45 0,23 3,4-10» 

Squalus acanthias L. (ЭН) 25,1 0,14 0,25 0,15 2,0-10 5 Squalus acanthias L. (ЭН) 
47,9 0,13 0,23 0,14 9,1-10 5 

120,0 0,13 0,25 0,11 4,2-10» 

Acipenser guldenstadti colchi- 3,7 0,18 0,26 0,21 _ 
cus V. Marti (БН) 39,0 0,15 0,33 0,16 — 

98,0 0,15 0,33 0,16 — 
150,0 0,16 0,33 0,16 4,5-10» 

Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 14,8 0,17 0,34 0,21 _ 
49,0 0,18 0,49 0,21 — 
73,2 0,20 0,49 0,24 5,0-10» 

Pomatomus saltatrix L. (ЭН) 5,8 0,16 0,30 0,23 Pomatomus saltatrix L. (ЭН) 
12,1 0,18 0,46 0,27 
16,9 0,19 0,48 0,28 — 
24,7 0,19 0,49 0,28 — 
55,0 0,18 0,50 0,24 2,7-10» 
94,1 0,18 0,50 0,24 8,0-10» 

Delphinus delphis ponticus 90,0 0,20 0,44 0,20 2,0-10» 
Barab. (ЭН) 120,0 0,21 0,45 0,21 — 

178,5 0,21 0,45 0,21 2,7-10 7 

Xiphias gladius L. (ЭН) 57,4 0,12 0,30 0,15 Xiphias gladius L. (ЭН) 
184,5 0,17 0,31 0,22 — 
356,0 0,19 0,31 0,22 1 , 1 1 0 е 
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исходит приспособления к движению со все возрастающими скоростями. 
Примером этого является онтогенетическое развитие китов, для которых 
показано (Чепурнов, 1968) отсутствие возрастных морфологических из
менений, могущих указывать на улучшение гидродинамических качеств 
тела. 

в) Обтекатели, дефлекторы, фильтры 

Какие-либо плохо обтекаемые выступы или впадины на поверхности тела 
нектеров отсутствуют. У видов, приспособленных к быстрому движению, 
все сколько-нибудь выступающие структуры (мантийные плавники Teu
thoidea, глаза позвоночных, плавники рыб, челюсти и т. п.) обычно одеты 
специальными обтекателями либо убраны в специальные впадины, жело
ба и т. д., из которых они выставляются только в момент действия. Так, 
у Teuthoidea имеется, например, выемка на конце мантии, в которую 
вкладываются прижимающиеся к телу мантийные плавники (рис. 63) . 
У быстрых рыб глаза обычно одеты специальными обтекателями — жиро
выми веками, а плавники — спинной, грудные и брюшные — убраны в 
специальные желоба или впадины, ограниченные особыми обтекателями 
из видоизмененных чешуи (Алеев, 1955; Бурдак, 1957); основание хвос
тового плавника одето специальным обтекателем из кожи или удлиненных 
чешуи — alae (Алеев, 1959г). Характерно, что жировые веки в онтогенезе 
и филогенезе появляются первоначально на задней части глаза (Сагапх 
hippos, Trachurus и др.), т. е. на диффузорной части выступающей 
структуры (рис. 70, А; 95), где прежде всего могли бы возникнуть за
вихрения (Алеев, 1955, 1957в). Наряду с гидродинамической функцией 
жировые веки, будучи сложены из параллельных фибрилл, поляризуют 
свет и увеличивают аккомодационную способность глаза (Stewart, 1962). 
Обтекаемость поперечных сечений хвостового стебля у быстрых рыб и 
Cetacea улучшается за счет хвостовых килей (Walters, 1962; Алеев, 
1963а) (рис. 46) ; в онтогенезе кили развиваются прогрессивно (рис. 95) , 
что соответствует увеличению скоростей движения. 

У многих быстрых рыб, у которых скорость поперечных локомотор
ных движений задней части корпуса особенно велика (Scombridae, Xiphii-
dae, Istiophoridae, многие Carangidae и др.), сзади второго спинного и 
анального плавников возникают отдельно сидящие маленькие плавнички, 
представляющие собою вполне или частично обособленные лучи второго 
спинного и анального плавников (рис. 92, В, Ж, 3; 96, А — Б, Г — Д; 
97; 98, А — Б). Аналогичную форму и относительные размеры имеет так 
называемый жировой плавник (Salmonoidei, Stomiatoidei, Scopeliformes, 
Characidae и др.; рис. 66, J5; 134, А—В), а также маленькие второй 
спинной и анальный плавники, имеющиеся на верхней и нижней кром
ках хвостового стебля некоторых акул (рис. 17, А — Б): основание их 
укорачивается, а задняя кромка удлиняется, что делает плавник похожим 
на флажок. Основная функция всех этих маленьких плавничков и обо
собленных последних лучей спинного и анального плавников состоит в 
управлении потоком, притекающим в область хвостового плавника (Wal
ters, 1962; Алеев, 1963а; Sheer, 1964). При выполнении локомоторных 
движений хвостовой стебель и хвостовой плавник обтекаются большей 
частью потоком не строго продольным, а направленным под некоторым 
углом к медиальной плоскости рыбы, благодаря чему неизбежно проис
ходит перетекание потока, всегда более или менее завихренного, через 
верхнюю и нижнюю кромки хвостового стебля. Расположенные на этих 
кромках маленькие плавнички, свободно поворачивающиеся вправо и 
влево, в совокупности образуют решетку, способствующую размельчению 
вихрей турбулентного пограничного слоя и спрямлению потока, прите
кающего к хвостовому плавнику (рис. 99), в результате чего работа 
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хвостового плавника как движителя становится более продуктивной. 
В этом смысле указанные плавнички выполняют ту же функцию, кото
рую в аэродинамических трубах несут специальные спрямляющие ре
шетки и фильтры. 

Во многих случаях у быстрых рыб (Scombridae, Istiophoridae, некото
рые акулы) на каждой стороне хвостового плавника имеются парные 
кили (рис. 100), которые выполняют функцию дефлекторов, способствуя 
более строго продольному обтеканию хвостового плавника и тем самым — 
уменьшению индуктивного сопротивления (Алеев, 1963а). Поскольку 
задние концы килей несколько сближены, проходящий между ними по
ток ускоряется (Walters, 1962), благодаря чему он способен преодолеть 
без отрыва большее расстояние, чем поток, идущий мимо конфузора, 
т. е. выше и ниже его. Именно поэтому пластинка плавника в своей 
средней части, против выхода конфузора, у многих рыб имеет выступ 
(рис. 92, 3; 97; 100, А): в этом месте потенциальная зона вихреобразо
вания отступает назад и, следовательно, зона безотрывного обтекания 
хвостового плавника удлиняется. 

Функцию дефлекторов-разделителей у нектеров в ряде случаев вы
полняют также продольные гребни или складки на теле, как правило 
на его более выпуклой стороне (Rhincodon, Dermochelys, Balaenopteridae 
и др.) (рис. 17, А—Б; 101), способствующие более строго продольному 
обтеканию тела и уменьшающие тем самым индуктивное сопротивление 
(Алеев, 1963а, 1966а, 19666). У Balaenopteridae эти складки возможно 
способствуют и большей подвижности дна ротовой полости (Nemoto, 
1959). 

2) Турбулизация пограничного слоя 

Как уже отмечалось выше, с удлинением конфузора возрастает вероят
ность отрыва на диффузоре. В связи с этим при Re > 5,0 • 106 с увели
чением Re диффузор начинает удлиняться (рис. 91) . В пределе этот 

UXBm 
0,5[ 

2 1а,см 

Рис. 94 

Кривые U = f(La) (сплошная линия), Y - f(La) (пунктир) и Dm= f(La) (пунктир с точкой) 
для онтогенеза нектеров: 1 — Loligo vulgaris Lam.; 2 — Sprattus sprattus phalericus (Risso); 
J — Trachurus mediterraneus ponticus Aleev; 4 — Delphinus delphis ponticus Barab. Сплошные 
вертикальные линии, обозначенные буквами ЛМ, соответствуют превращению личинки в малька. 
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процесс ведет к появлению при Re > 10 7 форм с очень длинным диффу
зором и коротким конфузором (рис. 92, Ж, 3; 96—98). Турбулизация 
пограничного слоя у таких форм происходит уже на конфузоре, как пра
вило на самом переднем участке тела, что целесообразно в двух отно
шениях: во-первых, это полностью исключает возможность ламинарного 
отрыва пограничного слоя; во-вторых, что имеет наиболее важное зна
чение,— способствует, в соответствии с известными положениями гидро
механики, утолщению турбулентного пограничного слоя на большей час
ти поверхности тела и тем самым уменьшает величину касательного на
пряжения трения т, в результате чего уменьшается суммарная величина 
сопротивления трения (Алеев, 19706). Так возникает совершенно свое
образный комплекс приспособлений, направленных на снижение сопротив
ления движению, основанный на турбулентном обтекании всего тела, 
что приводит к появлению в морфологии нектеров ряда характерных осо
бенностей. 

Начальные этапы этой эволюции выражаются в начинающемся от
носительном укорочении конфузора при Re > 10 7, что свойственно мно
гим представителям Scombridae (Thunnus albacora, Th. thynnus, Acantho-
cybium solandri и др.), Goryphaenidae и Cetacea (Globicephalus, Tursiops, 
Physeter, Orcinus, Balaenoptera и др.) (табл. 13). Предполагать, что у 
Scombridae «корсет» из крупной чешуи, расположенный за жаберными 
щелями, служит для турбулизации пограничного слоя (Walters, 1962), 
нет оснований, поскольку этот корсет имеется и при типично ламинари-
зированной форме тела (Auxis, Sarda и др.). Скорее всего у Scombridae, 
как и у Cetacea, при Re > 10 7 турбулизация пограничного слоя в нижней 
части конфузора наступает в результате его общей неустойчивости при 
указанных значениях Re. Согласно расчетам (Kermack, 1948; Bainbridge, 
1961), состояние пограничного слоя у китов в целом турбулентное. 

Рис. 95 

Изменения в расположении наибольшего 
поперечного диаметра тела ( D m ) 
в онтогенезе Trachurus mediterraneus 
ponticus Aleev. Показаны жировые 
веки и поперечные сечения хвостового 
стебля. Прочие обозначения те же, 
что на рис. 92. Длина рыб до конца 
позвоночного столба (в cm): А 0 28-
Б —0,68; В — 1,0; Г — 43.3. ' ' 
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:. 96 

А, Б — Auxis thazard 
(Lac.) сбоку и сверху, 
La = 42,1 см; 
В — Palaeorhynchus 
glarisianus Blainville, 
La = 60,0 см (no Woodward, 
1901, с изменениями); 
Г, Д — Istiophorus 
platypterus (Show and 
Nodder) сбоку и сверху, 
La - 183,0 см; 
s — поперечные сечения 
тела; с — вертикали, 
проведенные через концы 
эффективной длины Lc  

тела; поверхности, 
покрытые чешуей, 
заштрихованы. 

В наиболее развитой форме способ снижения гидродинамического 
сопротивления за счет резко выраженного удлинения диффузора и пол
ной турбулизации пограничного слоя мы встречаем у сравнительно не
многих нектеров, а именно у наиболее быстрых пловцов: у рыб из группы 
Xiphioidae (Istiophoridae, Xiphiidae и др.) и, судя по всему, у некоторых 
весьма специализированных ихтиозавров типа Eurhinosaurus longirostris 
(Алеев, 19706). 

Представители группы Xiphioidae принадлежат к числу самых быст
рых пловцов; скорости плавания их доходят до 30—36 м/сек (Walford, 
1937; Nursall, 1962), что превышает все известные цифры для других 
нектеров (табл. 6; см. также Murphy, 1915; Krettmann, 1932; Gawn, 1948; 
Scheffer, 1950; Bainbridge, 1958b; Fraser, 1959; Herald, 1962; Slijper, 1962; 
Walters, 1962, 1966; Weawer, 1962; Алеев, 1963a; Зуев, 1964a, 1966a; 
King, 1964; Суханов, 1964; Focke, 1965; Fierstine, 1966; Fierstine, Walters, 
1968; Lang, Norris, 1966; Lang, Pryor, 1966; Blaxter, 1967, 1969, и др.). 
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Ихтиозавр Eurhinosaurus longirostris по общей форме тела весьма близок 
к рыбам группы Xiphioidae (табл. 13, рис. 98) ; можно думать, что при 
его больших размерах — до 6 м (Татаринов, 1964л) — для него были до
ступны скорости плавания порядка 15—20 м/сек. 

Как у Xiphioidae, так и у Eurhinosaurus относительное удлинение те
ла заметно увеличивается, а диффузор удлиняется уже до такой степени, 
что Y уменьшается до 0,20—0,31. Одновременно возникают специальные 
приспособления для управления пограничным слоем на конфузорном 
участке, способствующие турбулизации пограничного слоя уже у самой 
передней части тела: верхний и нижний контуры профиля головы из 
выпуклых становятся вогнутыми и появляется заостренный рострум, об
разованный верхней челюстью или, реже, обеими челюстями, причем 
длина рострума, измеряемая от его вершины до передней точки эффек
тивной длины Lc тела, в разных случаях составляет от 14 до 45% Le  

(табл. 13; рис. 92, Ж, 3; 9 6 - 9 8 ) . 
В ряде случаев при охоте на крупную добычу рострум, или, как его 

часто называют, меч, используется для прокалывания жертвы, о чем 
свидетельствуют многочисленные случаи нахождения в желудках раз
личных представителей Xiphioidae рыб, проткнутых мечом, в том числе 
и таких быстрых, как крупные тунцы и прочие Scombridae, а также 
Coryphaena, Lutianus и т. п. (Grey, 1926, 1928; Conrad and La-Monte, 
1937; Farrington, 1937, 1942; Gregory and La-Monte, 1947; June, 1951; 
Morrow, 1951, 1952; Hubbs and Wisner, 1953; Anonymous, 1955; Royce, 
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1957; Fitch, 1958; Wisner, 1958; Talbot and Penrith, 1962, и др.). Указы
вают также (Gunther, 1880; Voss, 1956; Sheer, 1963; Будыленко, 1973), 
что Xiphias и Istiophorus способны наносить боковые удары мечом по 
жертве. В то же время многие авторы (Gunther, 1880; Grey, 1926; Gud-
ger, 1940; Farrington, 1942; Moore, 1950; Morrow, 1951; Smith, 1956; Wis
ner, 1958, и др.) отмечают факт нормальной упитанности рыб со сломан
ным или искривленным рострумом, а также случаи нахождения в желуд
ках Xiphioidae крупных рыб без следов прокола мечом, т. е. просто схва
ченных челюстями (Bandini, 1933; Heilner, 1953; Овчинников, 19666). 
Это показывает, что применение рострума при ловле добычи не является 
обязательным. Многочисленные факты «нападения» представителей Xi
phioidae на различные плавающие предметы — корабли, понтоны, лодки 
(Smith, 1956, и др.), а также на акул (Gordon, 1935) и китов Balaenoptera 
(Jonsgard, 1959, 1962; Brown, 1960, и др.) объясняются случайным столк
новением хищника с указанными объектами при охоте на лоцманирую-
щих рыб (Барсуков, 1960а; Алеев, 1963а). 

Рис. 98 

А. Б — Xiphias gladius L. сбоку и сверху, Ьа = 356,0 см; В — Eurhinosaurus longirostris 
Jaeger, La - 500 см (no Huene, 1956, с изменениями), Г — то же, реконструкция автора. 
Прочие обозначения те же, что на рис. 96. 
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Рис. 99 

Спрямляющая решетка из плавничков на хвостовом стебле Auxis thazard ( L a c ) . 

Основная функция рострума — гидродинамическая (Smith, 1956; Wi-
sner, 1958; Барсуков, 1960а; Walters, 1962; Алеев, 1963а, 19656, 19706; 
Sheer, 1963; Овчинников, 1966а, 1967а, 1968, 1970, и др.), состоящая в 
управлении пограничным слоем, прежде всего с целью уменьшения со
противления трения (Алеев, 19706). 

Голова Xiphioidae в целом представляет собою турбулизатор, что 
морфологически обусловлено: 1) наличием вогнутых поверхностей на ней 
и 2) наличием сверхкритической шероховатости на роструме. Эти особен
ности строения головы Xiphioidae обеспечивают полностью турбулентное 
состояние пограничного слоя уже на конфузоре, что решающим образом 
влияет на всю картину обтекания. 

Вогнутые поверхности передней части головы Xiphioidae способству
ют турбулизации пограничного слоя за счет более интенсивного переме
шивания его более внешних и более внутренних (пристенных) участков: 
быстро движущиеся вдоль вогнутых поверхностей головы частицы жид
кости под действием центробежных сил имеют возможность проникать к 
поверхности тела, тогда как медленно двигающиеся частицы, напротив, 
отбрасываются от этой поверхности (Walters, 1962). 

Рострум Xiphioidae сам по себе является турбулизатором (Овчинни
ков, 1966а, 19666), чему способствует наличие на нем сверхкритической 
шероховатости в виде мельчайших бугорков, складок и шипиков (Алеев, 
19706). 

У Xiphias рострум представляет собою горизонтально расположенную 
обоюдоострую с боков и заостренную на конце пластину, с эллиптическим 
поперечным сечением, общая форма которой действительно очень напо
минает обоюдоострый меч (рис. 98, А—Б). Длина меча у взрослых 
особей Xiphias составляет около 40—45% Бс. Микрорельеф поверхности 
рострума Xiphias на его верхней и нижней сторонах практически одина
ков и представляет собою сложную систему очень извилистых и развет
вленных продольных бугорчатых гребней и лунок (рис. 102, А—Б). 
Этот рельеф идеально приспособлен для турбулизации пограничного 
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Рис. 100 

Дефлекторные кили на хвостовом 
плавнике у Makaira ( А ) и Lamna (Б) , 

слоя. Согласно результатам наших определений (Алеев, 19706), высота 
элементов шероховатости на роструме Xiphias при длине (L) рыбы около 
200 см составляет около 0,10—0,50 мм, достигая максимума примерно на 
одной трети его длины, считая от вершины (табл. 15; рис. 103, А). Оче
видно поэтому, что при оценке турбулизаторной функции рострума Xip
hias аналогизировать рострум с гладкой пластиной (Овчинников, 1966а) 
невозможно. 

У представителей Istiophoridae, из числа которых нами были иссле
дованы Istiophorus, Tetrapturus и Makaira, рострум имеет вид круглой 
или почти круглой в сечении, заостренной на конце пики; длина его 
составляет у разных видов от 14 до 30% (рис. 96, Г — Д; 97) . Шерохо
ватость верхней и нижней поверхности рострума у Istiophoridae прин
ципиально различна. На верхней поверхности рострума имеется лишь 
очень небольшая и более или менее одинаковая у разных видов шерохо
ватость, образованная мельчайшими зернистыми бугорками, высота кото
рых у взрослых рыб обычно не превышает 0,20 мм и только у Makaira 
на самом конце рострума доходит до 0,35 мм (табл. 15; рис. 102, Г — Е; 
103, Б — В; 104). На вентральной и отчасти на латеральных поверхнос
тях рострума у Istiophoridae имеются значительно более крупные остро
конечные конические шипики — кожные зубы, высота которых на раз
личных участках рострума у разных видов составляет от 0,35 до 0,75 мм, 
образуя явственный максимум в конце передней трети длины рострума 
(табл. 15; рис. 102, Г — Е; 103, Б — В; 104). 
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Т а б л и ц а 15. Высота критической шероховатости Акр и максимальная высота 
элементов шероховатости кт на роструме у Xiphioidae 

Виды, индексы и абсолют
ная длина La рыб (в см) 

Расстояние 
от вершины дорсаль

мм 

вентраль

fcKp (в мм) при скорости V 
движения (в м/сек) 

рострума, см ная по ная по
верхность верхность 1 3 10 

Xiphias gladius L. (ЭН), 1 0,25 0,25 0,26 0,11 0,05 
La = 200,0 10 0,42 0,43 0,47 0,20 0,08 

20 0,50 0,50 0,55 0,24 0,10 
30 0,49 0,50 0,61 0,27 0,11 
40 0,44 0,43 0,66 0,29 0,12 
50 0,39 0,36 0,69 0,31 0,13 
60 0,29 0,30 0,72 0,32 0,13 
70 0,20 0,20 0,75 0.33 0,13 
80 0,10 0,15 0,78 0,34 0,14 

Istiophorus platypterus 1 0,05 0,30 0,26 0,11 0,05 
(Show and Nodder) 5 0,05 0,05 0,39 0,17 0,07 
(ЭН), La = 44,5 10 0,05 0,10 0,47 0,20 0,08 

To же, La = 180,0 1 0,18 0,35 0,26 0,11 0,05 
10 0,18 0,60 0,47 0,20 0,08 
20 0,18 0,52 0,55 0,24 0,10 
30 0,16 0,48 0,61 0,27 0.11 

Tetrapturus belone Raf. 1 0,16 0,45 0,26 0,11 0,05 
(ЭН), La = 175,0 10 0,15 0,58 0,47 0,20 0,08 

20 0,15 0,50 0,55 0,24 0,10 
Makaira ampla (Poey) 1 0,35 0,65 0,26 0,11 0,05 

(ЭН), La = 200,0 10 0,15 0,75 0,47 0,20 0,08 
20 0,15 0,65 0,55 0,24 0,10 
30 0,15 0,52 0,61 0,27 0,11 
40 0,15 0,50 0,66 0,29 0,12 

Сопоставление поперечного размера выступов шероховатости на ро
струме с высотой критической шероховатости & к р для каждой точки по
верхности рострума при скорости движения рыбы 1, 3 и 10 м/сек (Алеев, 
19706) показывает, что у Xiphias шероховатость рострума становится 
сверхкритической при движении со скоростью более 1 м/сек, а у предста
вителей Istiophoridae — при движении со скоростью 3—10 м/сек на дор-
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Рис 102 

М и к р о р е л ь е ф н а п о в е р х н о с т и р о с т р у м о в и т у л о в и щ а X i p h i o i d e a : А — В — X i p h i a s g l a d i u s L. , 
L — 200,0 см (A — Б — у в е л и ч е н и е 56, В — 2 4 ) ; А — д о р с а л ь н а я , Б — в е н т р а л ь н а я с т о р о н ы 
р о с т р у м а ; В — л а т е р а л ь н а я п о в е р х н о с т ь т у л о в и щ а , х о р о ш о в и д н а п р о д о л ь н а я (на ф о т о — 
с л е в а н а п р а в о ) о р и е н т и р о в а н н о с т ь м и к р о р е л ь е ф а . Г — Е — M a k a i r a a m p l a ( P o e y ) , La = 200,0 см; 
Г — о б щ и й в и д р о с т р у м а с б о к у ; в и д н ы о т д е л ь н ы е к о ж н ы е з у б ы , х о р о ш о з а м е т н ы р а з л и ч и я 
в с т е п е н и ш е р о х о в а т о с т и д о р с а л ь н о й и в е н т р а л ь н о й п о в е р х н о с т и р о с т р у м а ; Д — д о р с а л ь н а я , 
Е — в е н т р а л ь н а я с т о р о н ы р о с т р у м а (Д , Е — у в е л и ч е н и е 8 ) . 
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сальной поверхности рострума и при скорости движения 1—3 м/сек — на 
вентральной (табл. 15; рис. 103—104). Эти скорости движения заведомо 
ниже тех, с которыми плавают представители Xiphioidae, из чего следует, 
что у всех у них шероховатость рострума практически всегда является 
сверхкритической и интенсивно турбулизирует пограничнкй слой. Рост
рум Xiphioidae прежде всего должен рассматриваться именно как носи
тель сверхкритической шероховатости, с помощью которого эта шерохо
ватость вынесена далеко вперед, за счет чего пограничный слой интен
сивно турбулизируется еще до начала обтекания компактной части тела, 
уже на роструме, площадь поверхности которого относительно мала, чем, 
в частности, достигается в соответствии с изложенными выше положения
ми гидромеханики утолщение турбулентного пограничного слоя и сниже
ние величины т касательного напряжения трения на большей части по
верхности тела, что приводит к общему снижению сопротивления трения. 
Утверждение (Овчинников, 1966а), что турбулизация пограничного слоя 
на роструме Xiphias приводит к общему увеличению сопротивления тре
ния и полезна лишь в смысле снижения сопротивления формы, не имеет 
под собой каких-либо фактических оснований. Нет также никаких осно
ваний утверждать (Овчинников, 1966а), что Xiphias и Istiophorus имеют 
плохо обтекаемую форму тела: проведенные нами экспериментальные ис
следования показывают, что по величине Схр Xiphias и Istiophorus ана
логичны большинству быстрых рыб (табл. 16). 

На поверхности туловища у взрослых особей Xiphioidae имеется 
мелкая продольная складчатость, имеющая высоту и ширину в разных 
случаях от 0,1 до 1,0 мм. У Istiophoridae эти складки образованы про
дольно вытянутыми игловидными чешуями, подобными тем, которые опи
саны (Алеев, 1963а) для наиболее подвижных форм Carangidae (рис. 
142); у Xiphiidae они представляют собою мелкие кожистые гребни 
(рис. 102, В). Функция всей этой продольной складчатости у Xiphioidae 
состоит, видимо, как и у других рыб, в упорядочении течения в погра
ничном слое, т. е. в недопущении чрезмерного развития турбулентных 
пульсаций в нем (Бурдак, 1968, 1969а и др.), что подробнее рассматри
вается ниже. У молоди Xiphioidae поверхность тела покрыта чешуей, 
несущей на себе всевозможные шипики и бугорки, выполняющие, скорее 
всего, функции элементов ламинаризатора. С возрастом все эти структу
ры развиваются регрессивно, что соответствует переходу к полностью 
турбулентному обтеканию тела. У крупных экземпляров Xiphias чешуя 
функционально отсутствует (Алеев, 1963а), хотя мелкие, скрытые в ко
же чешуйки отмечены (Коваль, 1972) и у рыб длиною более 2,5 м. Ше
роховатость на роструме Xiphioidae в онтогенезе развивается, напротив, 
прогрессивно (табл. 15), что свидетельствует о прогрессивном развитии 
турбулизаторной функции рострума. 

Наряду с выполнением турбулизаторной функции, рострум Xiphioi
dae как макроструктура перераспределяет динамическое давление на по
верхности тела. Сопоставление картины распределения динамического 
давления, полученной нами (табл. 12) для аэродинамически гладкой мо
дели Xiphias gladius (рис. 86, сплошной контур) и для той же самой мо
дели, у которой рострум заменен условным коротким коническим обте
кателем (рис. 86, пунктирный контур), показывает, что у модели без 
рострума изменения давления по продольной оси тела становятся более 
резкими, причем минимальное давление делается более низким (Алеев, 
19706), что косвенно указывает на увеличение сопротивления формы. 
Последнее было установлено нами и экспериментально: у модели с рост-
румом Схр = 0,004, а у модели без рострума — 0,005 (табл. 16). Нали
чие у Xiphioidae положительных градиентов давления у поверхности 
передней части головы непосредственно связано с наличием на ней во
гнутых поверхностей: при отсутствии рострума, когда голова не имеет 
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Рис. 103 

Высота элементов шероховатости (ft) на 
рострумах в сопоставлении с высотой 
критической шероховатости ftKp 
для скорости движения (V) 1, 3 и 
10 м/сек: А — у Xiphias gladius L., 
абсолютная длина La = 200,0 см 
(А — верхняя и нижняя поверхности 
рострума); Б, В — у Makaira ampla (Poey), 
L a = 200,0 см (Б — верхняя 
и В — нижняя поверхности рострума); 
I — длина рострумов, считая от вершины 
(в см). 

20 40 60. 601.СМ 

вогнутых поверхностей, . положительные градиенты давления не возни
кают (табл. 12; рис. 86) . 

Предположение (Алеев, 1963а, 19656), что у Xiphioidae при движе
нии вблизи поверхности воды с большими скоростями, порядка 20— 
30 м/сек, гидродинамическое сопротивление, возможно, уменьшается за 
счет кавитации и нахождения какой-то части корпуса в газообразной фа
зе, при экспериментальной проверке посредством испытаний моделей 
Xiphias gladius и Istiophorus platypterus в кавитационной трубе, где мо
дели находились в полностью погруженном состоянии, и в лотке с откры
той поверхностью, где модель Xiphias обтекалась с выставленным из воды 
спинным плавником, не подтвердилось (Алеев, 19706). 

j ' ' • I 1 1 i 

Кроме Xiphioidae и упомянутых специализированных ихтиозавров 
(Eurhinosaurus и т. п.), а также рассмотренных выше акул и Acipenseri
dae, рострум как выступающая кпереди от ротовой щели часть головы 
в том или ином виде имеется у отдельных представителей ряда других 
групп нектеров (Pristiophorus, Pristis, Hemirhamphidae, Polyodontidae, 
Monodon и др.), однако судя по всему не выполняет у них специальной 
гидродинамической функции; в отличие от Xiphioidae и Eurhinosaurus, 
все они не относятся к числу быстрых пловцов. Подобные случаи воз
никновения рострума связаны с различными адаптациями по линии пи
тания и защиты. 

Так, пилообразный рострум Pristiophorus и Pristis служит для раз
рывания ила и для поражения добычи путем боковых движений головы 
(Суворов, 1948; Arambourg et Bertin, 1958; Линдберг и Легеза, 1959). 

Hemirhamphidae — рыбы приповерхностных слоев воды, на что ука
зывает, в частности, очень низкое расположение боковой линии (Алеев, 
1960а); увеличенная и расширенная нижняя челюсть у них имеет аэро
динамически гладкую поверхность и выполняет функцию нижнего скве
ра пелагического трала, препятствующего уходу добычи (планктонных 
животных) вниз, что в приповерхностных слоях воды наиболее вероятно 
(рис. 105, А — Б). При ламинаризированной форме тела Hemirhamphidae 
и Re < 5,0 • 10 е удлинение у них нижней челюсти не может быть на
правлено на выполнение той функции, которую выполняет рострум Xi
phioidae. 

Лопатовидный, горизонтально расположенный рострум Polyodon вы
полняет функцию верхнего сквера донного трала (Никольский, 1954), 
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Рис. 104 

Высота элементов шероховатости (ft) 
на рострумах в сопоставлении 
с высотой критической шероховатости 
Ьщ) для скоростей движения (У) 
1, 3 и 10 м/сек:А — В — у Istiophorus 
platypterus (Show and Nodder), 
абсолютная длина La = 180,0 см 
(A — верхняя и Б — нижняя 
поверхности рострума); 
В — Г — Tetrapturus belone Raf., 
La - 175,0 см (В — верхняя 
и Г — нижняя поверхности рострума); 
I — длина рострумов, считая от 
вершины (в см). 

к, ММ 
ОМ 

0,6 

0А 

0,2 

kKp,VH0 м/сек 

ккр,У=Щ0 м/сек 

20 60 80 1.СМ 

препятствующего уходу добычи вверх, что в придонных слоях, где ловит 
свою добычу (планктонных животных) Polyodon (Bertin, 1958d), наиболее 
вероятно (рис. 105, В — Г). 

У самцов Monodon monoceros ростровидный бивень — вытянутый го
ризонтально вперед левый зуб, сидящий на верхней челюсти,— является 
в основном орудием для нанесения фронтальных ударов при пробивании 
покрывающего воду льда, а также, вероятно, и при защите от хищников 
(Томилин, 1957). 

.! 1 I 

Рис. 105 

Hemirhamphus commersonii Cuv. (абсолютная длина La = 38,0 см, А — сверху, Б — сбоку) 
и Polyodon folium Lac. (La = 56,3 см, В — сбоку, Г — сверху). Стрелки указывают 
направление ухода объектов питания в момент их ловли. 
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3) Отсос пограничного слоя 

Отсос пограничного слоя как способ предотвращения его отрыва среди 
нектеров встречается только у Cephalopoda. Отсос пограничного слоя у 
Cephalopoda связан с забором воды в мантийную полость через мантий
ную щель, что необходимо для дыхания и обеспечения работы гидрореак
тивного движителя; одновременно этот отсос имеет и другой смысл, пре
дотвращая возможность отрыва. 

4) Другие способы предотвращения отрыва 
пограничного слоя 

Остальные приспособления этого типа, кроме рассмотренных выше, име
ют более частный характер. 

Так, предполагается (Walters, 1962), что у рыб с пассивным типом 
дыхания (Scombridae и др.) голова представляет собою аналог предкрыл
ка, поскольку рот и жаберные щели постоянно приоткрыты и в погра
ничный слой постоянно вливаются ускоренные массы воды из жаберных 
полостей, что способствует сдуванию старого малоэнергичного погранич
ного слоя и постоянной замене его новым, высокоэнергичным слоем, со
здающимся за счет масс воды, вытекающей из жаберных щелей, что и 
способствует предотвращению отрыва пограничного слоя. 

Наряду с этим, при пассивном типе дыхания у таких рыб, как Scom
bridae, наличие постоянного протока воды через жаберные щели препят
ствует возникновению за кромками жаберных крышек зон разрежения и 
турбулизация пограничного слоя за жаберными крышками отсутствует 
(Бурдак, 1969а), что показано нами (Алеев и Овчаров, 1969, 1971, 1973а, 
19736) экспериментально (рис. 72—74). Таким образом, здесь мы видим 
способ ламинаризации пограничного слоя за счет уничтожения активных 
выдохов. Именно поэтому при больших скоростях движения многие ры
бы, не только из групп Scombridae и Xiphioidae, но и из других групп 
Actinopterygii и Elasmobranchii, переходят, как известно (Hughes, 1960а, 
1960b; Wahlert, 1964), к пассивному дыханию. По той же причине рыбы 
с активным типом дыхания при совершении быстрых бросков или в слу
чае резкого ускорения движения обычно прекращают выполнение дыха
тельных движений. 

Одним из приспособлений к пассивному дыханию у Clupeidae, Scom
bridae, Xiphioidae и других быстрых рыб является очень большая длина 
жаберных щелей (рис. 96—98). 

5} Сравнительная оценка величины сопротивления 
формы у нектеров 

С целью сравнительной оценки величины сопротивления формы у различ
ных нектеров нами (Алеев, 19726) были получены величины Схр для 
42 видов па основании буксировок моделей в гидродинамическом канале. 
В эксперименте замерялась полная сила F сопротивления, на основании 
которой, зная полную смоченную поверхность S модели и скорость V 
буксировки, можно было найти величину Сх. Далее, полагая CXi = 0 
(поскольку все модели были выполнены применительно к случаю движе
ния животных по инерции) и зная величину CXf, которая находилась 
общепринятым в гидромеханике способом, т. е. в результате замера вели
чины площади S полной смоченной поверхности моделей (Шлихтинг, 
1956), по формуле (2) находили искомую величину Схр. 

Для выполнения этого исследования была использована та же серия 
моделей, что и при нахождении величин р (рис. 106 и др.), с добавлением 
ряда новых моделей, изготовленных по описанной выше технологии, на 
основании выполненных автором непосредственных измерений животных; 
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модели Eurhinosaurus и Cryptocleidus были построена как реконструкции, 
сделанные автором на основании литературных данных (Abel, 1912; Hu
ene, 1956; Татаринов, 1964л). 

Модели буксировались на поперечной державке в полностью погру
женном состоянии, на глубине около 0,6 м в гидродинамическом канале 
длиною 40 м и шириною 3 м при глубине воды около 2,5м (рис. 106). 
Скорость буксировок в разных случаях составляла от 0,6 до 12,5 м/сек 
при значениях Rem от 8,0 • 10 5 до 1,5 • 107, что в большинстве случаев 
соответствовало максимальной величине Re для натуры. Когда условия 
эксперимента не позволяли достигнуть максимального значения Re, ха
рактерного для данного вида (киты, Xiphias, Istiophorus и др.), буксиров
ки проводились при Rem ^ 9,0 • 10 6, что в данном случае соответствовало 
автомодельной области, где влияние числа Рейнольдса на величину Сх 

является уже пренебрежительно малым либо практически отсутствует. 
Замер силы F при условиях Rem = Re и Rem ^ 9,0 • 106 дает, естествен
но, вполне тождественные результаты, в силу чего все полученные нами 
значения Схр вполне сопоставимы. Для замера величины силы F приме
нялись тензометрические датчики, показания которых записывались на 
осциллографе Н — 700. Для каждой модели было выполнено по 12— 
15 буксировок. 

Необходимо подчеркнуть, что значения Схр у моделей и моделируе
мых оригиналов вполне тождественны, поскольку величина Схр опреде-

Рис. 106 

Модели Stenopterygius quadriscissus Querist. (А, стартовое положение) и Coryphaena hippurus L. 
(Б, буксировка). 
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Т а б л и ц а 16. Величина Схр у нектеров по данным модельных испытаний 

Виды и индексы 

Cryptocleidus oxoniensis Phill. (KH) 
Acipenser giildenstadti colchicus V. 

Marti (БН) 
Chelonia mydas (L.) (KH) 
Eudyptes chrysolophus Brandt (KH) 
Pagophoca groenlandica (Erxl.) (KH) 
Prionace glauca (L.) (ЭН) 
Abramis brama (L.) (БН) 
Mola mola (L.) (ЭН) 
Stenopterygius quadriscissus Quenst. 

(ЭН) 
Arctocephalus pusillus (Schreb.) (KH) 
Eubalaena glacialis (Bonnatt.) (ЭН) 
Physeter catodon L. (ЭН) 
Squalus acanthias L. (ЭН) 
Salmo trutta labrax Pall. (БН) 
Esox lucius L. (БН) 
Odontogadus merlangus merlangus 

(L.) (БН) 
Mugil auratus Risso (БН) 
Mugil cephalus L. (БН) 
Sphyraena barracuda (Walb.) (ЭН) 
Serranus scriba (L.) (БН) 
Thunnus alalunga (Bonnat.) (ЭН) 
Thunnus thynnus (L.) (ЭН) 
Xiphias gladius L. (ЭН) 
Makaira indica (Cuv. et Val.) (ЭН) 
Istiophorus platypterus (Show and 

Nodder) (ЭН) 
Eurhinosaurus longirostris Jaeger 

OH) 
Balaenoptera physalus (L.) (ЭН) 
Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 
Delphinus delphis ponticus Barab. 

(ЭН) 
Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 
Symplectoteuthis oualaniensis (Less.) 

(ЭН) 
Clupea harengus pallasi Val. (ЭН) 
Alosa kessleri kessleri (Grimm) (ЭН) 
Hirundichthys rondeletii (Guv. et 

Val.) (ЭН) 
Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 
Trachurus mediterraneus ponticus 

Aleev (ЭН) 
Coryphaena hippurus L. (ЭН) 
Scomber scombrus L. (ЭН) 
Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 
Auxis thazard (Lac.) (ЭН) 
Scomberomorus commersoni (Lac.) 

(ЭН) 
Acanthocybium solandri (Cuv. et 

Val.) (ЭН) 

Абсолютная 
длина La 

Число Рейнольдса для Абсолютная 
длина La 

животных, 
см натуры Re модели Rem 

335,0 
150,0 

0,009 
0,007 

1,5-10' 
4,5- 10 е 

10' 
4,5-10» 

154,0 
69,6 

197,0 
403,0 

75,0 
200,0 
210,0 

0,007 
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 

3,0-10» 
5,0-10» 

10 7 

4,0-10' 
8,0-10* 
2,0-10» 
2,1 • 10' 

3,0-10» 
5,0-10» 

10' 
4,0 10' 
8,0-10* 
2,0 10» 
1,2 10' 

200,0 
1400,0 
1800,0 

120,0 
98,8 

103,4 
49,7 

0,005 
0,005 
0,005 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 

1,6 10' 
6,0 10' 
1,1-10 е 

4,2-10» 
1,2-10' 

10' 
10» 

1,2-10' 
9,5-10» 
1,2-10' 
4,2 10» 
1,1 10' 

10' 
10» 

41,4 
70,0 

130,0 
30,0 
89,0 

196,0 
356,0 
450,0 
183,0 

0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 

1,5-10» 
4,2-10» 
2,0-10' 
8,0-10* 
1,6-10' 
4,0-10' 
1,1-10» 
1,6-Ю 8 

6,1-10' 

1,5-10» 
4,2-10» 
1,4 10' 
8,0-10* 
1,2-10' 
1,2-10' 
1,5-10' 
1,5-10' 

10' 

500,0 0,004 7,5-10' 1,1 • 10' 

2500,0 
128,0 
178,5 

0,004 
0,004 
0,004 

2,1-10» 
1,4-10' 
2,7 • 10' 

1,5-10' 
1,1 10' 
1,2-10' 

36,0 
45,2 

0,003 
0,003 

1,5-10» 
2,0-10» 

1,5-10» 
2,0-10» 

36,0 
50,0 
24,0 

0,003 
0,003 
0,003 

8,0-10* 
10» 

2,5-10» 

8,0-10* 
10» 

2,5-10» 

99,0 
56,0 

0,003 
0,003 

6,0-10» 
3,5-10» 

6,0-10» 
3,5-10» 

181,0 
50,0 
73,Q 
52,1 

120,0 

0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 

3,4-10' 
5,0-10» 

10' 
5,0-10» 
3,0-10' 

1,2-10' 
5,0-10» 

10' 
5,0-10» 
1,2-10' 

150,0 0,003 3,2-10' 1,2-10' 

ляется т о л ь к о ф о р м о й исследуемого тела, которая в случае модели 
представляет собою точную копию живого оригинала. 

Из табл. 16, где отдельные виды нектеров расположены в порядке 
уменьшения величин Схр, видно, что в полученном таким путем ряду 
экология животных закономерно изменяется. В начале ряда стоят формы 
менее подвижные, тогда как в конце его — наиболее активные пловцы, 
как те, которые большую часть времени находятся в движении, так и те, 
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которые совершают отдельные резкие броски. Для большинства иссле
дованных нектеров — для 37 видов из 42 — характерны низкие значения 
СХр от 0,003 до 0,005, что свидетельствует о хорошей обтекаемости тела 
и малой величине сопротивления формы, которая является целесообраз
ной для всех нектеров. Более высокие значения Схр (0,006—0,009) мы 
находим лишь у видов, форма тела которых гидродинамически менее со
вершенна в связи с развитием приспособлений, не связанных с движени
ем и обеспечивающих контакт с дном (Acipenser) или сушей (Cryptocle-
idus, Chelonia, Eudiptes, Pagophoca); эунектонные формы в этом диапа
зоне отсутствуют. 

Внутри диапазона Схр от 0,003 до 0,005 заметна экологическая диф
ференциация нектеров по величинам Схр. Так, в группе с величиной 
Схр = 0,005 мы видим животных, плавающих с небольшими или средни
ми скоростями (Prionace, Abramis, Mola, Stenopterygius, Arctocephalus, 
Eubalaena, Physeter); наиболее быстрые пловцы пелагиали здесь отсут
ствуют. В группе с величиной Схр = 0,004 совсем медленных пловцов, 
подобных Mola, Abramis или Eubalaena, уже нет, хотя сравнительно быст
рые бентонектонные формы еще имеются (Salmo, Esox, Odontogadus, Mu
gil, Serranus); преобладают в этой группе быстрые эунектонные виды 
(Sphyraena, Thunnus, Xiphioidae, Eurhinosaurus, Delphinidae). Наконец, 
в группе с величиной Схр = 0,003 представлены исключительно эунек
тонные формы — рыбы и кальмары, приспособленные к длительному 
движению, как сравнительно медленному (Clupea, Alosa), тай и быстро
му (Loligo, Symplectoteuthis, Hirundichthys, Pomatomus, Trachurus, Cory-
phaena, большинство Scombridae). Таким образом, все самые лучшие плов
цы пелагиали (Teuthoidea, Sphyraenidae, Exocoetidae, Trachurus, Cory-
phaenidae, Xiphioidae, Scombridae) сконцентрированы, как и следовало 
ожидать, в двух последних группах, в диапазоне Схр 0,003—0,004. Вели
чина Схр может, следовательно, служить критерием приспособленности 
животных к движению, непосредственно отражая приспособленность об
щей формы тела к уменьшению гидродинамического сопротивления. 

По характеру изменения силы F сопротивления движению в период 
разгона можно судить о приспособленности данного вида к различным 
режимам движения. Присоединенная масса и соответственно стартовое 
усилие минимальны у видов, приспособленных к совершению внезапных 
бросков: в этом случае стартовое усилие F2 не более чем в 3—5 раз пре
вышает силу сопротивления F\, соответствующую равномерному движе
нию (рис. 107, Д). У форм, приспособленных к длительному движению 
при сравнительно небольших ускорениях, F% может превосходить F\ в 9— 
10 раз (рис. 107, А — Б). Нектеры, приспособленные к более разнообраз
ным режимам движения, занимают промежуточное положение между 
этими двумя крайностями (рис. 107, В — Г). 

Попытки прямого определения величины Сх у живых нектеров по
ка немногочисленны. Наиболее объективны способы нахождения Сх по
средством киносъемки животных, движущихся в инерционном режиме 
(Lang and Pryor, 1966; Семенов, 1969; Алеев и Курбатов, 1973; Курба
тов, 1973; Мордвинов, 1973). Определение Сх путем расчетов (Пятецкий, 
1970; Пятецкий, Каян, 1972а, 19726, и др.), как и путем замера силы F 
сопротивления животных, привязанных на нити в набегающем потоке 
(Матюхин, 1973; Матюхин, Турецкий, 1972 и др.), или методом допол
нительного сопротивления (Грушанская, Короткий, 1973), дает слишком 
приблизительные результаты. 

Нами (Алеев и Курбатов, 1973; Курбатов, 1973) величины Сх для 
нектеров — различных рыб, дельфина Phocoena phocoena и тюленя Pa
gophoca groenlandica — были определены с помощью оригинальной фото
электрической автоматической следящей системы «Скопа» (Алеев, Кур
батов, 1972, 1974), которая способна осуществлять длительное устойчивое 
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Рис. 107 

Осциллограммы 
величины силы F 
сопротивления 
движению моделей 
различных нектеров 
на начальном участке 
буксировки: 
А — Phocoena phocoena 
(L. ) , Б — Auxis thazard 
( L a c ) , В — Mugil 
auratus Risso, 
Г — Salmo trutta labrax 
Pall., Д — Sphyraena 
barracuda (Walb.) . 
Скорость буксировки 
всюду составляет 
2,5—3,0 м/сек. 
Остальные пояснения 
в тексте. 

слежение за животными, свободно перемещающимися в акватории гидро
канала (рис. 31) . Подвижная платформа системы при работе постоянно 
находится над объектом слежения, перемещаясь одновременно с ним с 
соответствующими скоростями и ускорениями, величины которых изме
ряются и осциллографируются; проводится также плановая киносъемка 
объекта камерой «Конвас», установленной на платформе следящей систе
мы. Анализируя кинограммы и синхронные осциллограммы скорости дви
жения объекта, в каждом из случаев можно было определить отрицатель
ную величину а ускорения для участков с инерционным движением. Да
лее, зная массу т животного и его полную смоченную поверхность S, 
находили значение Сх по формуле (1 ) , модифицированной для случая 
замедленного движения путем замены величины F эквивалентным выра
жением (т + к) а, определяя коэффициент присоединенной массы к по 
номограммам (Кочин, Кибель, Розе, 1963) для эллипсоидов, у которых 
соотношение трех осей соответствует соотношению эффективной длины Lc, 
наибольшей высоты Н и наибольшей ширины I тела исследуемых жи
вотных. ' 

Величина Сх при Re = 2,0 • 10 5 для Acipenser giildenstadti colchicus 
(абсолютная длина La = 68,0 см) оказалась равной 0,076, для Diplodus 
annularis (La — 20,0 см) — 0,055, для Puntazzo puntazzo (La — 34,5 см) — 
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0,047, для Squalus aconthias (La = 61,5 см) — 0,033, для Sciaena umbra 
(La = 25,0 cm) — 0,030, для Odontogadus merlangus euxinus 
(La = 21,8 cm) — 0,025, для Mugil auratus (La = 27,5 см) — 0,017, для 
Pomatomus saltatris (La = 38,0 см) — 0,014 и для Trachurus mediterra-
neus ponticus (La = 16,7 см) — 0,007. Расположение исследованных рыб 
в полученном ряду, в котором значения Сх уменьшаются, вполне соответ
ствует расположению тех же видов в аналогичном ряду, построенном по 
уменьшению значений Схр (табл. 16), что указывает на важную роль 
формы тела нектеров в определении общей величины их гидродинами
ческого сопротивления. 

При Re = 106 величина Сх для Pagophoca . groenlandica (La = 
= 108,0 см) оказалась равной 0,032 и для Phocoena phocoena (La — 
= 116,0 см) — 0,013, что также отвечает результатам определения вели
чины (sxp (табл. 16): у Pagophoca Схр = 0,006, а у Phocoena — 0,004. 

В каждом из полученных рядов с уменьшением Сх подвижность 
животных увеличивается. 

4. Ламинаризация пограничного слоя 

Нам остается рассмотреть некоторые приспособления, направленные пре
имущественно на ламинаризацию пограничного слоя, хотя почти все они 
в какой-то степени способствуют и предотвращению отрыва пограничного 
слоя. 

}) Управление течением в пограничном слое 
с помощью жесткого микрорельефа поверхности 
тела 

Выше мы уже рассмотрели ряд приспособлений, направленных на уп
равление течением в пограничном слое и связанных преимущественно с 
макроструктурными особенностями нектеров. В нижеследующем рас
сматриваются, напротив, приспособления, основанные на своеобразном 
комплексе жестких микроструктур рельефа поверхности тела, выполняю
щих специальную гидродинамическую функцию. 

У большинства нектеров поверхность тела является аэродинамически 
гладкой, что способствует сохранению ламинарности пограничного слоя 
и снижению сопротивления трения (Алеев, 1974). Это имеет место у рыб 
(Алеев, 1963а), Teuthoidea (Зуев, 19646) и дельфинов (Бабенко, Сур-
кина, 1969; Хаджинский, 1972); аэродинамически гладкой является по
верхность пластинок панцирей Chelonioidea, щитков и чешуек Hydrophi-
dae, поверхность перьевого покрова Sphenisciformes и волосяного покрова 
большинства Pinnipedia (не считая Odobenidae). Аэродинамически глад
кой была, вероятно, и лишенная панциря поверхность кожи Ichthyosauria. 

Микрорельеф, имеющийся на поверхности тела нектеров, сложен 
обычно из хорошо обтекаемых структур, примером чего могут служить 
ктеноиды и некоторые другие скульптурные образования на чешуе рыб, 
а также перья Sphenisciformes и волосы Pinnipedia. Все эти и подобные 
им структуры на поверхности тела определяющим образом влияют на 
характер течения в пограничном слое, чаще всего выполняя функцию 
ламинаризаторов. 

а) Гидродинамические функции чешуйного 
покрова рыб 

Одна из разносторонних гидродинамических функций чешуи рыб (Wal
ters, 1962, 1963; Алеев, 1963а;' Wahlert G. und Wahlert Н., 1964; Кудря
шов и Барсуков, 1967а, 19676; Бурдак, 1968, 1969а, 19696, 1969в, 1970, 
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1972, 1973а, 19736, 1973в; Кудрящов, 1969а, 19696; Кобец, Комарова, 
1971; Заец, 1972, и др.) состоит в обеспечении определенной гладкости 
поверхности тела и в предотвращении возникновения поперечных скла
док на боках рыбы (Алеев, 1963а). Это подтверждается фактом появле
ния чешуи в онтогенезе первоначально на боках тела (Алеев, 19576, 
1963а; Бурдак, 1957, 1968, 1969а, и др.), где возникновение складок наи
более вероятно, а также тем, что у рыб, плавающих с незначительными 
изгибаниями тела, чешуя обычно исчезает (Кудряшов и Барсуков, 19676). 
Однако рельеф поверхности чешуйного покрова выполняет и более слож
ные гидродинамические функции. В этом смысле прежде всего должен 
быть отмечен характерный для громадного большинства современных 
рыб черепицевидный характер залегания чешуи, имеющий важное гидро
динамическое значение (Алеев, 1963а) как способ обеспечения известной 
нестационарности пограничного слоя. Не случайно, чешуя иногда воз
никает и у водных Mammalia (Castor) и даже у Teuthoidea (Lepidoteu-
this grimaldi). Элементы микрорельефа поверхности тела у различных 
рыб имеют, как известно (Hertwig, 1874, 1876—1879—1882; Klaatsch, 
1890; Hofer, 1890; Ryder, 1892; Goodrich, 1907; Rosen N., 1913, 1914; Car
ter, 1919; Roule, 1924; Gnadeberg, 1926; Северцов, 1932; Budker, 1938; Da-
get, 1952; Kerr, 1952; Bertin, 1958c, 1958d; Walters, 1962; Алеев, 1963a; 
Wahlert G. und Wahlert H., 1964; Бурдак, 1968, 1969a, 19696, 1969B, 1970, 
1972, 1973a, 19736, 1973B, 1974, и др.), достаточно разнообразное строе
ние, однако с принципиальной стороны довольно близки, поскольку всегда 
представляют собою какие-то выступающие отростки, шипы, гребни 
и т. д., т. е. структуры, непосредственно управляющие пограничным сло
ем (Алеев, 1963а; Кудряшов и Барсуков, 1967а, 19676; Бурдак, 1968, 
1969а, и др.). 

Гидродинамические функции микрорельефа кожного покрова рыбооб
разных и рыб всесторонне исследованы в работах Бурдак (1968, 1969а, 
19696, 1969в, 1970, 1972, 1973а, 19736, 1973в, 1974 и др.), в которых по
казано, что чешуйный покров рыбообразных и рыб представляет собою 
сложный морфологический комплекс, направленный на управление тече
нием в пограничном слое, причем характернейшей чертой этого комплек
са является наличие на поверхности тела животных п р о д о л ь н о 
о р и е н т и р о в а н н о г о р е л ь е ф а . Эта общая концепция гидродина
мической функции кожного покрова рыбообразных и рыб подтверждена 
экспериментально (Алеев и Овчаров, 1969, 1971, 1973а, 19736, и др.). 

Морфологически рельеф поверхности чешуйного и панцирного покро
вов рыбообразных и рыб может быть сложен или разного рода ктенопо-
добными структурами, т. е. шипами, зубчиками, бугорками или иными 
конкретными образованиями, или же продольно ориентированными лун
ками и гребнями с более плавным или более резким поперечным сече
нием, совокупность которых может быть определена термином «ложбины 
стока» (рис. 108—110). Ложбины стока на чешуе становятся хорошо за
метными, если провести на фотографии чешуи линии, аналогичные изо-
гипсам, т. а соединяющие точки, находящиеся на одинаковом удалении 
от нижней поверхности чешуи (Бурдак, 1972). Эти изогипсы могут быть 
легко найдены как контуры отдельных пластинок в толще чешуи 
(рис. 109). В некоторых случаях ложбины стока на чешуе встречаются 
в сочетании с продольными рядами более конкретных, часто конических 
возвышений, которые как бы дополняют рельеф, образуемый ложбинами 
(рис. 110). С функциональной стороны все перечисленные детали релье
фа очень близки: все они представляют собой элементы ламинаризатора 
и направлены на уменьшение или ликвидацию турбулентных пульсаций 
в пограничном слое (Бурдак, 1968, 1969а, 19696, 1969в, 1970, 1972, 1973а, 
19736, 1973в, 1974 и др.). 
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Рис. 108 

М и к р о р е л ь е ф н а п о в е р х н о с т и ч е ш у и р ы б : А — H a p l a c a n t h u s p e r s e n s i s G r o s s ; Б — S q u a l u s 
a c a n t h i a s L.; В, Г — N e o c e r a t o d u s f o r s t e r i K r e f f t ( В — о б щ и й в и д о т к р ы т о й ч а с т и ч е ш у и ! И ^ „ * Р Х П Н Ы Й ПР°Д° Л Ь Н Ы И

 р е л ь е ф в е е ц е н т р а л ь н о й о б л а с т и ; Г — м е л к и й п р о д о л ь н ы й ' р е л ь е ф 
в п е р и ф е р и ч е с к о й о б л а с т и о т к р ы т о й ч а с т и ч е ш у и ) ; Д — P o m a t o m u s s a l t a t r i x (Л- ^ в л ь е * 
Е,Ж — M u g i l s a h e n s R i s s o ; 3 — К — M u g i l c e p h a l u s L . А б с о л ю т н а я д л и н а р ы б L j с и -

f Z U'°h B 7 Г П ~
 7 ? \ ° ; г Д ~ « 1 4 h 6 : \T f ~ r i ' 6 ' t-J'1'0' И ~

 5 8 - 5 ; K - 7 0 - 0 ' Увеличение: 
л n~~ ' :A,~7-, 8 ' r f l „ 6 ' E " Т , и ~ 3 2 - С т р е л к и у к а з ы в а ю т н а п р а в л е н и е о б т е к а ю щ е г о п о т о к а . А п о G r o s s ( 1 9 4 7 ) ; Б — К — п о Б у р д а к ( 1 9 6 9 а ; 1970; 1972; 1 9 7 3 6 ) . е к а ю щ е ю 
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Р и с . 1 0 9 

Л о ж б и н ы с т о к а н а ч е ш у е р ы б : А — P o m a t o m u s s a l t a t r i x ( L . ) , д л и н а р ы б ы д о к о н ц а 
п о з в о н о ч н о г о с т о л б а L = 70,0 см; В — L e u c i s c u s i d u s ( L . ) , L = 36,5 см. П р о в е д е н ы и з о г и п с ы 
( с п л о ш н ы е л и н и и ) , л о ж б и н ы с т о к а о т м е ч е н ы п у н к т и р о м . С т р е л к а у к а з ы в а е т н а п р а в л е н и е 
о б т е к а ю щ е г о п о т о к а . По Б у р д а к ( 1 9 7 2 ) . 

226 



Рис. 110 

Л о ж б и н ы с т о к а н а ч е ш у е 
C a r a s s i u s a u r a t u s gibelio Bloch. 
( д л и н а р ы б ы д о к о н ц а 
п о з в о н о ч н о г о с т о л б а 
I = 10,7 см): А — м и к р о р е л ь е ф 
п о в е р х н о с т и ч е ш у и в п л а н е , 
л о ж б и н ы с т о к а о т м е ч е н ы 
п у н к т и р о м ; Б — т о т ж е 
м и к р о р е л ь е ф , 
с ф о т о г р а ф и р о в а н н ы й с б о к у , 
в д о л ь п р о д о л ь н о й о с и р ы б ы , 
т .е . п о н а п р а в л е н и ю 
о б т е к а ю щ е г о п о т о к а ; х о р о ш о 
в и д е н п о л у к р у г л ы й п р о ф и л ь 
л о ж б и н ы с т о к а , о б р а з о в а н н о й 
д в у м я р я д а м и к о н и ч е с к и х 
в о з в ы ш е н и й , п о к а з а н н ы х 
в п л а н е н а к а д р е А. 
П о Б у р д а к ( 1 9 7 2 ) . 

Продольно ориентированный рельеф на чешуе и панцирях чрезвы
чайно обычен в самых разнообразных, в том числе и самых древнейших 
группах рыбообразных и рыб, как нектобентосных, так и нектонных. Он 
имеется на плакоидной чешуе Thelodonti (Thelodus, Lanarkia, Phlebole-
pis) (Traquair, 1899a, 1899b; Gross, 1947; Быстров, 1949; Обручев, 1964a), 
на панцире и отдельных тессерах Heterostraci (Tesseraspis, Aphataspis, 
Traquahaspis, Archegonaspis, Tolypelepis и др.) (Kiaer, 1932; Tarlo, 1962; 
Обручев, 1964a), на панцирях и чешуе Osteostraci (Timanaspis, Tannuas-
pis и др.) (Обручев, 1956, 1964a; Коссовой и Обручев, 1962), на плако
идной чешуе Acanthodei (Nostolepis, Archaeacanthus, Gomphodus, Hapla-
canthus и др.) (Gross, 1947; Новицкая и Обручев, 1964) и Elasmobranchii 
(на коронках кожных зубов большинства акул) (Bigelow and Schroeder, 
1948; Гликман, 1964), на космоидной чешуе Sarcopterygii (Holoptychio-
idei, Eusthenopteridae, Rhizodontidae, Coelacanthida и др.) (Обручев, 1947; 
Jarvik, 1950; Schaeffer, 1952; Кондратьева и Обручев, 1955; Обручева, 
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1955; Orvig, 1957; Millot et Anthony, 1958; Воробьева, 1963; Воробьева 
и Обручев, 1964), на ганоидной чешуе Palaeonisci (Матвеева, 1958; Берг, 
Казанцева и Обручев, 1964) и Lepisosteiformes (Goodrich, 1907; Bertin, 
1958с; Данильченко, 1964а), на эласмоидной (ктеноидной и циклоидной) 
чешуе Actinopterygii (у многих Cyprinidae, Mugilidae, Perciformes и др.) 
(Goodrich, 1907; Bertin, 1958с; Бурдак, 1968, 1969а, 19696, 1969в, 1970, 
1972, 1973а, 19736 и др.). Продольный рельеф на чешуе и панцирях во 
всех случаях представляет собою совокупность хорошо обтекаемых струк
тур (рис. 108—110) и с функциональной стороны аналогичен сеточному 
фильтру, который с успехом употребляется в аэро- и гидромеханике для 
уменьшения степени турбулентности потока путем размельчения вихрей 
(Бурдак, 1968). 

Рис. 111 

А — Pomadasis guoraca Ruse, 
по 2 экз., средняя длина до конца 
позвоночного столба L = 38,5 см; 
Б — Diplodus annuralis (L.) , 
по 10 экз., L = 15,2 см; 
В — Mullus barbatus ponticus 
Essip., по 10 экз., L = 17,6 см; 
Г — Mugil auratus Risso, 
по 10 экз., L = 28,5 см; 
Д — Mugil cephalus L., по 10 экз., 
L = 36,0 см. С — граница между 
поверхностями, покрытыми 
циклоидной и ктеноидной 
чешуей; D — граница между 
конфу.зорным и диффузорным 
участками тела. По Бурдак 
(1968). 



Показано (Бурдак, 1968 и др.), что у различных рыб и Agnatha, 
в том числе и у древнейших ископаемых форм (Thelodonti и др.), раз
витие продольного рельефа на различных участках тела подчинено одной 
и той же закономерности. В передней части тела продольного рельефа 
совершенно нет; он появляется на некотором удалении от переднего 
конца тела и его высота, определяемая длиной кс ктеноидов, увеличива
ется в направлении от переднего конца тела к заднему, что указывает 
на наличие определенной связи между величинами кс и кДОп, поскольку 
значения кДОц увеличиваются в том же направлении (рис. 111—112). 
У исследованных рыб кс > каоп (рис. 112); с увеличением Re и / с д о п 

и кс уменьшаются. Граница, разделяющая участки с циклоидной и ктено-
идной чешуей на теле рыбы, всегда находится несколько спереди от гра
ницы между конфузором и диффузором (рис. 111), т. е. ктеноидная че
шуя появляется в нижней части конфузора, где ускорения во внешнем 
потоке уже малы и где в силу этого создаются благоприятные условия 
для турбулизации пограничного слоя. 

Циклоидная и ктеноидная чешуя представляет собою две взаимо
связанные и взаимопереходящие друг в друга стадии одного и того же 
приспособления, в силу чего должны рассматриваться как подтипы одно
го и того же эласмоидного типа (Бурдак, 1970). Функциональная взаимо
связность циклоидной и ктеноидной чешуи особенно хорошо видна в он
тогенезе, что показано (Бурдак, 1957, 1969а, 1970) на примере Mugil 
(рис. 108, Е — К; 113). При плавании в заведомо докритических режи
мах, когда угроза турбулизации пограничного слоя еще не возникает,— 
при Re < 10\— чешуя остается циклоидной (рис. 108, Е; 113, А —В). 
В диапазоне Re от 104 до 10 5 на теле рыбы уже появляются участки 
с турбулентным обтеканием (Алеев и Овчаров, 1969, 1971, и др.) 

1 

1,350 

9,300 

0,250 

0,200\ 

0,150 

0,100 [ 
Рис. 112 

Кривые k = f(L.) (сплошные линии) 
и й д о п - 1(L) (пунктир): 1 — Mullus 0,050 
barbatus ponticus Essipov, 
2 — Diplodus annularis (L. ) , 
3 — Pomadasis guoraca Riiss., 
4 — Mugil auratus Risso, 
5 — M. cephalus L. По Бурдак (1968). I, at 

229 



230 



(рис. 72—75) и соответственно при Re — 8,0 • 10 3 начинается формиро
вание ктеноидного аппарата (рис. 108, Ж; ИЗ, Г — Е), завершающееся 
при Re да 2,0 • 10 5 (рис. 108, 3; ИЗ, Ж — Н). Замечательно, что ктено-
иды прежде всего образуются на тех участках тела, где пограничный слой 
испытывает на себе наиболее сильное действие турбулизирующих фак
торов: сзади плавников и за жаберными щелями (рис. ИЗ—114), что 
подтверждает правильность оценки роли ктеноидов как элементов лами-
наризатора, «расчесывающих» пограничный слой (Бурдак, 1969а). При 
Re да 3,5 • 106 ктеноидный аппарат кефалей начинает развиваться ре
грессивно (рис. 108, И), что при Re да 5,0 • 10 6 заканчивается его полной 
деструкцией, т. е. чешуя вновь становится циклоидной (рис. 108, К); 
это соответствует такому положению, когда эффективное уменьшение 
степени турбулентности с помощью ктеноидов становится уже невоз
можным. Таким образом, в онтогенезе наблюдается цикличный харак
тер изменения строения чешуи, причем ктеноидная стадия длится от 
Re да 10 5 до Re = 5,0 • 106 (Бурдак, 1970). 

Рис. 114 

Схема расположения потенциальных зон турбулизации. Интенсивность штриховки 
соответствует интенсивности действия турбулизирующих факторов, цифры указывают число 
совмещенных зон турбулизации. По Бурдак (1969а). 

Аналогичная картина цикличного изменения строения чешуйного 
покрова установлена (Бурдак, 1968, 1969в) и для филогенеза: продоль
ный рельеф на чешуе чаще всего встречается при Re от 10 4 до 10 7. На
личие продольного рельефа на чешуе в онтогенезе и филогенезе при
мерно в одном и том же диапазоне чисел Рейнольдса, несомненно, сви
детельствует о том, что развитие этого рельефа всецело определяется его 
гидродинамической функцией. Очевидно, что при Re < 10 4 ламинариза-
тор на чешуе не нужен, поскольку в этом случае угроза турбулизации 
пограничного слоя на таких хорошо обтекаемых телах, как рыбы, не 
возникает. При более высоких значениях Re ослабление турбулентных 
пульсаций в пограничном слое обеспечивается специальными приспособ
лениями, одним из которых является продольный рельеф на чешуе. Од
нако при Re > 10 7 сохранение ламинарности пограничного слоя или су
щественное уменьшение его турбулентности становится невозможным 
даже с помощью специальных приспособлений и в этих условиях рыбы 
приспосабливаются к движению в турбулентном режиме. В то же время, 
наличие продольных микроскладок на туловище Xiphias (Коваль, 1972) 
(рис. 102, В) и крупных акул (Bigelow and Schroeder, 1948; Заец, 1972, 
1973а) свидетельствует о том, что гидродинамическая функция про
дольного рельефа в ряде случаев сохраняется у рыб и при Re > 10 7, что 
полностью соответствует выводу (Бурдак, 1970, 1973а, 19736) об уни
версальности гидродинамической функции продольных рельефов на по
верхности тела в различных группах рыбообразных и рыб. 

Различные типы чешуи у рыбообразных и рыб — плакоидный, кос-
моидный, ганоидный и эласмоидный — соответствуют различным этапам 
приспособления этих животных к нектонному образу жизни, в ходе ко
торого чешуя постепенно теряет свою первоначальную — защитную функ-
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цию и приобретает новую — гидродинамическую. Завершающим шагом 
в развитии гидродинамической функции чешуи в группе Chondrichthyes 
явилось появление плакоидной чешуи с хорошо дифференцированной ко
ронкой, несущей четкие продольные гребни (как у Sphyrna, Carcharhinus 
и т. п.) , а в группе Osteichthyes — появление тонкой эласмоидной (т. е. 
циклоидной и ктеноидной) чешуи, выполнящей разнообразные гидроди
намические функции; в обоих случаях чешуя уже полностью лишена за
щитной функции (Бурдак, 19736). 

б) Гидродинамическая функция перьевого 
и волосяного покровов 

Гидродинамическая функция перьевого и волосяного покровов, видимо, 
сравнительно незначительна и состоит главным образом в обеспечении 
определенной гладкости поверхности тела, а отчасти, возможно, и в 
ламинаризации пограничного слоя. Экспериментальные исследования на 
эту тему (Мордвинов и Курбатов, 1972) пока не дали однозначных ре
зультатов. 

Предполагается (Белькович, 1962, 1964; Мараков, 1964; Соколов В., 
1965а), что волосяной покров Otariidae при плавании имеет демпфер
ное значение. Однако это предположение исходит из допущения, что в 
волосяном покрове сохраняется воздушная прослойка (Белькович, 1962), 
чего по нашим наблюдениям в действительности нет; осматривая Arcto-
cephalus pusillus, вышедших на сушу после многочасового плавания, ав
тор имел возможность убедиться, что у зверей не только волосяной по
кров, но и сама поверхность кожи была смочена водой. 

Развитие перьевого или волосяного покрова у ксеронектеров опре
деляется не только степенью их приспособления к нектонному образу 
жизни, но и условиями пребывания животных на суше — гидрометеоро
логическими условиями мест размножения, характером субстрата и т. д. 
В силу этого на ксеронектонной стадии, особенно в высоких широтах, 
как правило, нет возможности к уничтожению перьевого и волосяного 
покровов. 

Деградация волосяного покрова у Mammalia с переходом к нектон
ному образу жизни обусловлена, с одной стороны, невозможностью со
хранения воздушной прослойки в волосяном покрове при длительном 
пребывании зверя в воде, что ведет к уничтожению теплоизоляционной 
функции волосяного покрова (Соколов В., 1965а), а с другой стороны — 
необходимостью обеспечения некоторых гидродинамических функций, ко
торые могут выполняться лишь голой кожей. 

2) Управление течением в пограничном слое с помощью 
упругой деформации поверхности тела 

а) Кожа нектеров как демпфер 

Упругая деформация поверхности тела при плавании, специально на
правленная на «гашение» турбулентных пульсаций, является у нектеров 
одним из способов управления течением в пограничном слое. Существо
вание подобного механизма показано для Cetacea (Kramer М., 1957, 
1960а, 1960b, 1960с, 1962, 1964, 1965; Соколов В., 1960а, 1965а, 19656; То
милин, 19626, 1962в, 1965, и др.), предполагается для рыб с более или 
менее сильно редуцированным чешуйным покровом, таких, как Scombri
dae (Walters, 1962; Алеев, 1963а), для Cephalopoda (Зуев, 1966а, 1969) 
и некоторых других нектеров. Предполагается также (Бурдак, 1972), 
что аналогичный демпферный механизм может быть организован на ос
нове склеритного аппарата эласмоидной чешуи рыб. 
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Среди нектеров, кожа которых не покрыта чешуей, перьями или 
шерстью, наибольший интерес в этом смысле представляют Cetacea, 
в строении кожи которых имеются особенности, явно направленные на 
управление пограничным слоем. Не останавливаясь на общеизвестных 
деталях гисто-анатомии кожи Cetacea, которые в последнее время были 
всесторонне изучены именно в аспекте их возможного гидродинамическо
го значения (Соколов В., 1953, 1955, 1960а, 19606, 1962а, 19626, 1965а, 
19656, 1971; Соколов, Кузнецов, 1966; Соколов, Кузнецов, Родионов, 
1968; Соколов, Калашникова, Родионов, 1971; Naaktgeboren, 1960; Purves, 
1963; Palmer, Weddel, 1964; Суркина, 1968, 1970, 1971a, 19716, и др.), 
отметим, что антитурбулентные свойства кожи Cetacea обусловливаются 
всей совокупностью ее морфологических особенностей. Полная редукция 
волосяного покрова обеспечивает непосредственный контакт аэродинами
чески гладкой поверхности эпидермиса (рис. 115, А) с обтекающим по
током, что необходимо для осуществления кожей ее антитурбулентной 
функции. Прочное сцепление дермы с эпидермисом, обеспечиваемое вхо
ждением дермальных сосочков в ячеи нижнего слоя эпидермиса (рис. 115, 
А — Б), предотвращает сдвиг эпидермиса от трения контактирующего с 
ним обтекающего потока (Соколов В., 1955). Верхний слой эпидермиса, 
не прободенный ячеями дермальных сосочков и имеющий у дельфинов 
толщину около 0,5 мм, представляет собою упругую, сравнительно плот
ную мембрану. Эта мембрана передает без изменений все пульсации 
давлений в пограничном слое нижележащему упруго деформируемому 
слою эпидермиса, пронизанному дермальными сосочками, которые обра
зованы более рыхлой и оводненной тканью, в том числе и жировыми 
клетками (рис. 115, А—В). Сосочковый слой у дельфинов имеет толщи
ну около 1,0 мм и под действием избыточного давления способен сжи
маться перпендикулярно к поверхности кожи, а в точках с пониженным 
давлением способен расширяться в том же направлении. В процессе это
го сжатия и расширения происходит деформация упругих структур со-
сочкового и подсосочкового слоев дермы, прежде всего жировых клеток 
(Kramer М., 1957 и др.: Anonymous, 1966; Томилин, 1965, и др.), в ходе 
которой и осуществляется энергообмен между внешней средой и кожей, 
обусловливающий гашение возникающих турбулентных пульсаций. Об
щая упругость дермы увеличивается за счет пронизывающих ее во всех 
направлениях пучков коллагеновых и эластиновых волокон (рис. 115, 
А, В). Отдельные пучки этих волокон идут вверх, образуя входящие 
в эпидермис дермальные гребни (рис. 115, В), расположенные в целом 
продольно (рис. 116, А), и поднимающиеся от гребней вверх сосочки 
(рис. 115, А —Б); в центре сосочка проходят капилляры, кровенаполне
ние которых может изменяться, что изменяет вязко-упругие свойства 
сосочкового слоя дермы и кожи в целом (Бабенко, Козлов, Першин, 1972, 
и др.). Продольный рельеф дермальных гребней с находящимися на них 
рядами сосочков иногда образует видимый продольный рельеф на по
верхности тела (рис. 116, Б), который, как полагают (Purves, 1963), 
также способствует ламинаризации пограничного слоя. Пространство ме
жду коллагеновыми и эластиновыми волокнами заполнено упругой жи
ровой тканью, количество которой от подсосочкового слоя в глубь дермы 
возрастает (рис. 115, А); в некоторых случаях жир имеется и в сосоч
ках. Как эпидермис, так и дерма становятся более толстыми и более 
прочными на лобовых поверхностях тела, где во время движения напор 
воды выше; сеть коллагеновых волокон в таких местах гуще, дермальные 
сосочки развиты сильнее. У латеральных и вентральной поверхностей 
тела Cetacea от нижней челюсти и глаза до области anus на границе 
дермы и жировой клетчатки залегает кожная мышца (m. panniculus саг-
nosus), тотальные сокращения которой способны изменять общую упру
гость кожного покрова. 
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Рис. 1 1 6 

Н а п р а в л е н и е д е р м а л ь н ы х г р е б н е й в к о ж е д е л ь ф и н а ( А ) и о б р а з у е м ы й э т и м и г р е б н я м и 
п р о д о л ь н ы й р е л ь е ф н а п о в е р х н о с т и к о ж и ( Б ) : А — P h o c o e n a p h o c o e n a ( L . ) ( п о P u r v e s , 
1963, с и з м е н е н и я м и ) ; Б — T u r s i o p s t r u n c a t u s ( M o n t a g u ) ( п о E s s a p i a n , 1 9 5 5 ) . 

Рис. 115 

К о ж а T u r s i o p s t r u n c a t u s ( M o n t a g u ) ( A — В ; а б с о л ю т н а я д л и н а ж и в о т н о г о La ~ 205,0 см) 
и P h o c o e n a p h o c o e n a ( L . ) ( Г ; La = 110,0 см) с л а т е р а л ь н о й п о в е р х н о с т и т е л а , н а в е р т и к а л и 
с п и н н о г о п л а в н и к а : А — с р е з , п е р п е н д и к у л я р н ы й п о в е р х н о с т и т е л а , Б — Г — т а н г е н т а л ь н ы е 
с р е з ы ; Б — н а у р о в н е с е р е д и н ы д е р м а л ь н ы х с о с о ч к о в , В — н а у р о в н е о с н о в а н и я д е р м а л ь н ы х 
с о с о ч к о в ( в и д н ы д е р м а л ь н ы е в а л и к и , и д у щ и е в д о л ь т е л а ) , Г — н а у р о в н е п о д с о с о ч к о в о г о 
с л о я д е р м ы ( в и д н ы к в а д р а т н ы е я ч е й к и , о б р а з о в а н н ы е п у ч к а м и к о л л а г е н о в ы х в о л о к о н ) . 
1 — э п и д е р м и с , г — с е т ч а т ы й с л о й д е р м ы , з — д е р м а л ь н ы й с о с о ч е к , 4— ж и р о в а я т к а н ь , 
S — д е р м а л ь н ы е г р е б н и . 
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Вся совокупность антитурбулентных свойств кожи Cetacea, судя по 
всему, играет важную роль в общей системе приспособлений, направлен
ных на уменьшение гидродинамического сопротивления. В ходе филоге
неза вязко-упругие свойства кожи этих животных сформировались при
менительно к оптимальному выполнению кожей ее гидродинамической 
функции при характерных для каждого данного вида Cetacea высоких и 
максимальных скоростях плавания, когда энергетические траты орга
низма на локомоцию наиболее значительны. При плавании же с малыми 
скоростями эти энергетические затраты относительно невелики и необ
ходимость в экономии энергии выражена не так остро. При активном 
плавании животного естественно происходящий физиологический процесс 
изменения кровотока и тургора в локомоторных мышцах и кожных 
покровах одновременно оказывается полезным и в смысле адаптации 

Рис. 117 

Схема строения склеритного аппарата на эласмоидной чешуе Rutilus rutilus rutilus (L.) 
(А, Б) и схема ребристого покрытия Крамера (В, Г): А, В — вертикальный разрез; 
Б, Г — горизонтальный разрез по аа; 1 — эпителий, 2 — костная ткань чешуи, 3 — ребра 
склеритов, 4 — ребристая диафрагма, 5 — заполненное вязкой жидкостью пространство 
между ребрами, 6 — жесткая обшивка модели или судна. По Бурдак (1972). 

вязко-упругих свойств кожи к данному режиму движения, что способ
ствует некоторому расширению того диапазона скоростей плавания, в пре
делах которого антитурбулентные свойства кожного покрова остаются 
наиболее эффективными. 

На основании анализа строения кожи дельфинов или, возможно 
(Петрова, 1970), независимо от этого Крамером (Kramer М., 1964 и др.) 
был создан ряд искусственных демпфирующих покрытий. 

В случае эласмоидной чешуи рыб предполагается (Бурдак, 1972), 
что склериты в совокупности с покрывающим их эпителием функциони
руют как демпфирующий комплекс, в принципе подобный ребристому 
демпфирующему покрытию Крамера (рис. 117), причем агентом, по
глощающим энергию турбулентных пульсаций пограничного слоя, слу
жит покрывающий чешую упруго деформируемый эпителий. При возник
новении избыточного давления в той или иной точке пограничного слоя 
происходит сжатие эпителия перпендикулярно к его поверхности, что 
сопровождается деформацией эпителиальных клеток и перемещением вяз
ких клеточных соков. Расположенные под углом к потоку ребра скле
ритов (рис. 108, Д; 117) обеспечивают прочное сцепление эпителия с че
шуей и одновременно выполняют функцию ребер жесткости, увеличивая 
конструктивную жесткость всей пластинки чешуи (Бурдак, 1972). 

Можно полагать, что явление снижения гидродинамического сопро
тивления за счет возникающей под действием гидродинамических сил 
упругой деформации кожного покрова в той или иной мере свойственно 
многим нектерам, кожные покровы которых не препятствуют такой де
формации. 
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6) Гидродинамическое значение подвижных 
кожных складок 

Высказан ряд гипотез, допускающих существование механизма умень
шения гидродинамического сопротивления нектеров путем «гашения» 
турбулентных токов и сброса возникающих вихрей к кормовой оконеч
ности тела за счет подвижной деформации поверхности тела, т. е. за счет 
возникновения подвижных кожных складок, перемещающихся вдоль те
ла, по направлению от его переднего конца к заднему (Essapian, 1955; 
Kramer М., 1957, 1960а, 1960b, 1962, 1965; Кудряшов и Барсуков, 1967а, 
19676; Барсуков, 1969; Кудряшов, 1969а; Заец, 19736, и др.). Однако ни 
в одном из случаев этот предполагаемый полезный эффект не был ни 
доказан, ни опровергнут экспериментально, что объясняется очень боль
шой сложностью постановки соответствующих экспериментов (Алеев, 
1970а), а само существование подвижной деформации поверхности тела 
при плавании к настоящему времени инструментально показано (Essa
pian, 1955) только для Delphinidae. 

Проведенные нами экспериментальные исследования (Алеев, 1970а, 
1973в, 1973г, 1974) не только не подтвердили существования предполага
емого полезного гидродинамического эффекта, но и привели к обратно
му выводу, показав, что у Delphinidae наблюдаемая при плавании под
вижная деформация поверхности тела не является приспособлением для 
уменьшения гидродинамического сопротивления, а представляет собою 
лишь вредный артефакт, за счет которого это сопротивление увеличива
ется. Именно поэтому, несмотря на изобилие киноматериалов о дельфи
нах, достоверная кинорегистрация «бегущих волн» на поверхности тела 
дельфина имеется только в одной работе (Essapian, 1955). Естественно, 
что строение кожи дельфинов и всех других Cetacea направлено на то, 
чтобы не допустить появления этого вредного эффекта, и если при пла
вании с максимальными скоростями он все же возникает (Essapian, 
1955), то это свидетельствует лишь о том, что кожный покров дель
фина не вполне приспособлен к движению животного в таких экстремаль
ных режимах, что понятно, поскольку в ходе эволюции функционально-
морфологические параметры кожи дельфина оптимизированы примени
тельно к наиболее обычным, «рабочим» режимам плавания. 

Действительно, с помощью подводной киносъемки дельфинов в 
океанариуме установлено (Essapian, 1955), что волнообразные складки 
на поверхности кожи, расположенные перпендикулярно направлению 
движения животного, возникают на вентральной и латеральных поверх
ностях корпуса именно в моменты резких ускорений и при плавании с 
максимальными скоростями (рис. 118—120). Эти складки, как правило, 
неподвижны и только у взрослых зверей при самых больших скоростях 
плавания появляется тенденция к перемещению их в каудальном направ
лении. Такие бегущие складки возникают в двух случаях: 1) в момент 
короткого резкого броска, продолжительностью не более 1 сек, и 2) при 
более продолжительном плавании с большими скоростями; в последнем 
случае наблюдается серия циклов в образовании складок, причем от
дельные циклы длятся около 2 сек. После ликвидации местных возмуще
ний в обтекающем потоке — при остановке дельфина или при замедлен
ном движении — складки на поверхности кожи, благодаря наличию в ней 
упругих элементов, уничтожаются. 

Рис. 118 

Волнообразные складки на коше, появившиеся при быстром плавании: А — дельфин 
Tursiops truncatus (Montagu) в момент броска при схватывании добычи (по Essapian, 1955); 

Б— пловчиха (испытуемая Лб 16) при буксировании со скоростью 3,6 м/сек. 
На последовательных кадрах кинограммы видны подвижные складки на вентральной 

стороне торса. 
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По мнению большинства исследователей (Соколов, 19626; Соколов, 
Булина, Родионов, 1969; Бабенко, Суркина, 1969; Бабенко, Гнитецкий, 
Козлов, 1969; Суркина, 1971, и др.), волны подвижной деформации в 
коже дельфина появляются в результате сокращения определенных 
мышц — туловищных или кожных. Однако до настоящего времени не по
лучено каких-либо экспериментальных подтверждений существования та
кого активного механизма образования подвижных волн в коже. 

В то же время нами (Алеев, 1970а, 1973в, 1973г, 1974) показано, 
что у человека, а именно у женщин, в возрасте примерно от 17 до 30 лет 
совершенно аналогичная подвижная деформация в коже возникает пас
сивным путем, под действием лишь внешних гидродинамических сил. 
Это помогает нам понять механизм возникновения подвижной деформа
ции кожи у дельфинов и других нектонных Mammalia. 

По величине тела женщины аналогичны дельфинам средней величи
ны, типа Delphinus. При плавании с вытянутыми вперед руками со ско
ростью 2,0—4,0 м/сек число Рейнольдса для женщин ростом около 160— 
170 см составляет примерно 3,0 • 10б—9,0 • 10 6, что целиком лежит вну
три диапазона, наиболее обычного для дельфинов типа Delphinus 
(3,0 • 106—1,8 -10 7 ) . Как у дельфинов, так в типичном случае и у жен
щин общие контуры тела плавные, что в случае женщин объясняется, 
как известно (Bammes, 1964 и Др.), особенностями развития коетно-мы-
шечного аппарата и наличием сравнительно толстого подкожного жиро
вого слоя, толщина которого на большей части поверхности тела состав
ляет обычно от 1 до 4 см, что близко к соответствующим цифрам для 
дельфинов (обычно — 3—6 см). Под слоем жировой клетчатки и у дель
финов, и у женщин залегают локомоторные мышцы. Поверхность тела 
женщин в связи с рассматриваемой проблемой в типичном случае с до
статочным приближением может считаться безволосой, что характерно и 
для дельфинов. Все это свидетельствует о том, что в данном случае 
женщина как физический аналог удовлетворяет всем основным условиям 
гидродинамического эксперимента. К этому следует добавить, что в пре
делах торса и конечностей у человека нет мышц, которые могли бы дви
гать кожей; расположенная на шее подкожная m. platysma кончается 
уже на уровне второго ребра. В этом смысле человек является особенно 
ценным объектом, поскольку волнообразные складки кожи на торсе и ко
нечностях не могут возникать у него за счет сокращений каких-либо 
мышц. 

С целью выяснения возможности возникновения подвижных волно
образных кожных складок исключительно за счет действия внешних ги
дродинамических сил, нами (Алеев, 1970а, 1973в, 1973г, 1974) были про
ведены эксперименты с женщинами — профессиональными пловчихами. 
Испытуемые — спортсменки-разрядницы и мастера спорта — в количест
ве 40 человек имели возраст от 17 до 28 лет и рост от 154 до 168 см. 

Рис. 119 

Волнообразные складки на коже, появившиеся при входе в воду: А — дельфин Tursiops 
truncatus (Montagu) (по Essapian, 1955); Б — В — пловчихи при входе в воду руками вперед 1 ? ™ ^ П , Ы Т у е М а Я № 18, В испытуемая № 24). На последовательных кадрах кинограммы 
видны подвижные складки на вентральной стороне торса. « п ш р а м м ы 

Рис. 120 

Различные случаи деформации кожного покрова под действием гидродинамических сил 
(А — Д) и замер силы сопротивления с помощью буксируемого динамометра (Е): 
А — дельфин Tursiops truncatus (Montagu) в момент броска (по Essapian, 19i>5); 

Б — пловчиха (испытуемая J* 20) при входе в воду ногами вперед; В — пловчиха 
(испытуемая J45 24) в момент рывка при плавании стилем «дельфин»; Г — пловчиха 

(испытуемая JV5 И ) при буксировании со скоростью 3,0 м/сек, картина обтекания 
визуализирована индикаторными нитями; Д — пловчиха (испытуемая № 30) при 

отталкивании от стенки; Е — пловчиха (испытуемая J* 38) в гчдродинамически нейтральном 
костюме, при замере силы сопротивления буксируемым динамометром. Киносъемка. 
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Волосяной покров на торсе и бедрах у всех испытуемых был слабым, схе
ма жироотложения и общий тип телосложения во всех случаях были 
близки к норме. В экспериментах испытуемые без всякой одежды пла
вали и буксировались (с помощью электролебедки) в полностью погру
женном состоянии со скоростью 2,0—4,0 м/сек на глубине 0,5—1,5 м 
от поверхности воды, при общей глубине бассейна около 2,0—2,5 м, 
а также выполняли прыжки в воду и резкие отталкивания ногами от 
стенки бассейна. На протяжении всего эксперимента проводилась не
прерывная подводная киносъемка испытуемых камерой «Конвас». Наря
ду с этим был выполнен комплекс функционально-морфологических ис
следований. У всех испытуемых производился замер толщины жирового 
слоя, длины поперечных периметров кожи и упругости кожи на различ
ных участках тела. Замеры упругости (эластичности) кожи выполня
лись специальным тензометрическим эластометром оригинальной кон
струкции (рис. 121), показания которого записывались на осциллограф 
Н-102. Упругость Jn кожи на участке п выражалась величиной прогиба 
]п, вызываемого действием стандартной силы, нормальной к поверхности 
кожи, на стандартную площадь поверхности кожи 

п — In] max, (^) 

где imax — максимальная величина прогиба, найденная на данном объек
те. С целью исследования взаимосвязи между характером развития по
движной деформации кожи и состоянием обтекающего потока последний 
в ряде экспериментов визуализировался путем наклеивания на тело ис
пытуемых легких индикаторных нитей (рис. 125). 

Установлено, что при плавании, при резком отталкивании от стенки 
бассейна и при прыжках в воду, при движении в" полностью погруженном 
состоянии со скоростью более 1,5 м/сек, а также при буксировании в 
полностью погруженном состоянии со скоростями 2,0, 3,0 и 4,0 м/сек 
у всех испытуемых на торсе и бедрах во всех случаях имело 
место возникновение хорошо заметных, сравнительно крупных вол
нообразных складок кожи, расположенных в целом перпендикулярно на
правлению движения испытуемой и на каждом конкретном участке те
ла — перпендикулярно направлению обтекающего потока, о чем можно 
было судить по расположению индикаторных нитей (рис. 118—120). 
Эти складки не имеют никакого отношения к рельефу, образуемому мыш
цами, так как при равных скоростях движения образование их происхо
дит с одинаковой интенсивностью как при активном плавании, так и при 
пассивном скольжении, когда локомоторные мышцы полиостью бездей
ствуют (прыжки в воду, буксирование). Кроме того, проведенная нами 
скоростная киносъемка тех же испытуемых в воздухе, при выполнении 
ими плавательных движений стилями «кроль» и «дельфин» на специ
альном тренажоре, имитирующем возникающие при плавании нагрузки, 
а также при выполнении комплекса разнообразных гимнастических 
упражнений, вполне объективно доказывает, что в этих случаях никаких 
кожных волн деформации не возникает (рис. 122). Полная непричаст-
стность нервной системы к процессу складкообразования в коже дока
зывается, в частности, тем, что направление движения волн деформации 
в коже всецело определяется направлением обтекающего потока и про
исходит с одинаковой интенсивностью как в каудальном направлении — 
при плавании, буксировании и при прыжках в воду руками вперед, так 
и в краниальном направлении — при прыжках в воду ногами вперед 
(рис. 118—120). 

Основными местами возникновения волн деформации кожи у испы
туемых были: 1) вентральные и латеральные поверхности торса каудаль-
нее молочных желез, 2) дорсальные поверхности торса каудальнее талии 
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Рис. 121 

И з м е р е н и е у п р у г о с т и т е л а с п о м о щ ь ю э л а с т о м е т р а : А — Б — э л а с т о м е т р в р а б о т е (А — ш т о к 
в н у л е в о м п о л о ж е н и и , Б — ш т о к в р а б о ч е м п о л о ж е н и и ) ; В — Г — р а с п о л о ж е н и е и с с л е д о в а н н ы х 
т о ч е к ( и с п ы т у е м а я № 16); Д — о с ц и л л о г р а м м а у п р у г о с т и т е л а (а — н у л е в а я о т м е т к а , 
6 — р а б о ч а я о т м е т к а ) . 
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и 3) все поверхности бедер (рис. 118—120, 123). Исследование распре
деления динамического давления на поверхности жесткой модели испы
туемой № 2 (Алеев, 1970а), выполненное в биогидродинамическом ка
нале, показало, что все основные места возникновения волн деформации 
кожи у женщин, как и у дельфинов, находятся сзади линии М минимума 
динамического давления (рис. 123), т. е. и в этом отношении условия 
образования волн деформации на поверхности тела у дельфинов и у 
женщин оказываются идентичными. 

Характер возникновения и время существования волнообразных кож
ных складок у дельфинов и у женщин одинаковы. У пловчих, как и у 
дельфинов, складки появляются в двух случаях: 1) при резких рывках 
и 2) при длительном равномерном плавании со скоростью более 1,5 м/сек; 
в последнем случае, как и у дельфинов, в образовании складок наблю
даются серии циклов, причем каждый отдельный цикл длится не более 
1,5 сек. По своему внешнему виду и относительным размерам кожные 
волны деформации у дельфинов и женщин вполне аналогичны (рис. 
118—120). Скорость продвижения волн деформации в коже испыту
емых близка к скорости их плавания, что вполне отвечает способу воз
никновения этих волн исключительно за счет действия обтекающего 
потока; так, у испытуемой № 2 при плавании со скоростью около 
2,0 м/сек скорость продвижения волн деформации в коже, определенная 
нами по кинокадрам, составляла около 1,8 м/сек. Наибольшая подвиж
ность кожных волн деформации у испытуемых, как и у дельфинов, 
наблюдается при максимальных скоростях движения. 

У всех испытуемых частота возникновения волн деформации в ко
же, выражаемая в числе n<i волн, возникающих на данном участке п тела 
за 1 сек, как и величина амплитуды аа этих волн, связана прямой зави
симостью со скоростью движения, толщиной подкожного жирового слоя, 
длиной поперечного периметра кожи и упругостью кожи. Толщина жи
рового слоя и длина поперечного периметра кожи определяют степень уп
ругости кояш, от которой непосредственно зависит интенсивность обра
зования кожных волн деформации, что видно по характеру кривых 
fid = f(Jn) и аа = f(Jn) (рис. 124). Заметное уменьшение толщины жи
рового слоя, поперечных периметров кожи и упругости кожи в направ
лении вниз по потоку на дистальных участках бедер у женщин и у 
основания хвостового стебля у дельфинов приводит в этих местах к рез
кому затуханию и разрушению волн деформации в коже (рис. 123). 

Данные, касающиеся толщины подкожного жирового слоя, величин 
поперечных периметров тела и упругости кожи, по тем же методикам 
получены нами для дельфинов Tursiops truncatus и Phocoena phocoena. 
Сопоставление этих данных с материалами (Essapian, 1955) о развитии 
подвижной деформации кожи дельфинов позволяет заключить, что зави
симость между развитием подвижной деформации кожи и функциональ
но-морфологическими константами кожи у дельфинов и у женщин во 
всех исследованных аспектах в целом идентична. Это показывает, что 
функционально-морфологический механизм генерирования волн подвиж
ной деформации поверхности кожи у дельфинов и у женщин един. Со
вершенно очевидно, что в организации Homo sapiens нет никаких адап
тации, связанных с приспособлением к плаванию, а между тем при пла
вании наблюдается в принципе совершенно такая же деформация 
кожного покрова с образованием подвижных волн, какую мы видим 
у дельфина (рис. 118—120). Все это позволяет заключить, что и у дель
финов поперечные передвигающиеся волнообразные складки кожи во вре
мя движения образуются пассивным путем, т. е. независимо от деятель
ности каких-либо мышц, лишь в результате возникновения определенного 
соотношения гидродинамического давления в обтекающем потоке и упру
го-эластичных свойств кожи. 
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Рис. 122 

П л о в ч и х а ( и с п ы т у е м а я JV5 2 7 ) , в ы п о л н я ю щ а я п л а в а т е л ь н ы е д в и ж е н и я с т и л е м 
« д е л ь ф и н » н а с п е ц и а л ь н о м т р е н а ж о р е , к о т о р ы й и м и т и р у е т в о з н и к а ю щ и е 
п р и п л а в а н и и д и н а м и ч е с к и е н а г р у з к и . 

Первая попытка экспериментального определения гидродинамическо
го эффекта подвижной деформации поверхности тела у пловчих была 
сделана (Алеев, 1973в) на основе сравнения величины силы сопротивле
ния в обнаженном виде и в гидрокостюме, препятствующем возникно
вению волн деформации в коже. Первоначально с этой целью использо
вался грубый стандартный гидрокостюм типа «Калипсо», который замет-
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но деформировал тело и увеличивал его габариты и к тому же местами 
создавал поперечные складки, благодаря чему гидродинамическое со
противление спортсменки в костюме оказалось более высоким, чем в 
обнаженном виде (Алеев, 1973в). Эти опыты выявили необходимость 
создания специального, гидродинамически заведомо нейтрального и при
том недеформирующего костюма для испытуемых и более тонкого спо
соба замера силы сопротивления. 

В дальнейшем для оценки гидродинамического эффекта подвижной 
деформации нами (Алеев, 1974) с помощью специального тензометри-
ческого буксируемого динамометра оригинальной конструкции были вы
полнены замеры и осциллографирование силы сопротивления при букси
ровках спортсменок-пловчих в обнаженном виде и в специальных гидро
динамически нейтральных костюмах (рис. 120; см. также фото на 
стр. 6 ) . Костюмы были изготовлены для 10 спортсменок с учетом инди
видуальных особенностей телосложения из тонкой эластичной, плотно 
облегающей синтетической ткани. Совершенно не деформируя тело, кос
тюм, не имеющий поперечных швов, закрывал практически всю его 
поверхность (рис. 125) и при буксировании препятствовал образованию 
на поверхности тела волн деформации, равномерно обтягивая все части 
тела и тем самым стабилизируя их форму (рис. 120). Исследование, 
с помощью эластометра, упругости тела в таком костюме показало, что 
на всех участках тела (рис. 121) эластичность поверхности пропорцио
нально уменьшена, о чем можно судить по изменению величин jn, ко
торые при измерении в костюме составляют 51—69, в среднем — 62,1 % 
соответствующих значений, полученных при измерениях в обнаженном 
виде. Соответственно этому интенсивность деформации поверхности тела 
под действием гидродинамических сил, выражаемая значениями па и аа, 

Рис. 123 

Линии минимума динамического давления (М) на теле дельфина Tursiops truncatus (Montagu) 
и женщины (испытуемая NS 2) по результатам модельных испытаний. Штриховкой обозначены 
основные области возникновения кожных волн деформации на поверхности тела под 
действием гидродинамических сил. 
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при буксировании в костюме уменьшилась практически почти до нуля, 
так что значения rid и ad, найденные по кинограммам, составляли не 
более 10, а чаще не более 5% соответствующих величин, полученных 
при буксировании тех же самых испытуемых с той же скоростью в об
наженном виде. На этом основании для целей настоящего исследования 
с достаточным приближением можно принять, что костюм практически 
полностью ликвидировал деформацию кожного покрова. 

Гидродинамическая нейтральность ткани, из которой были сделаны 
костюмы, предварительно устанавливалась экспериментально, путем за
мера и осциллографирования силы сопротивления эллипсоида длиною 
100 см с полированной поверхностью, который испытывался без обшивки 
и в обшивке из исследуемой ткани. Опыты показали, что при скорости 
буксировки V ^ 3,5 м/сек и Re 3,5 • 10 6 обшивка не увеличивает ги
дродинамического сопротивления эллипсоида. Поэтому буксирование 
спортсменок в этих опытах проводилось при V да 2,0 м/сек и Re от 
3,2 • 106 до 3,4 • 10 6. 

Проведенные эксперименты (Алеев, 1974) показали, что деформация 
поверхности тела, возникающая под действием гидродинамических сил, 
увеличивает гидродинамическое сопротивление, т. е. является вредным 
артефактом: при отсутствии деформации поверхности тела — в случае 
буксирования спортсменки в нейтральном костюме — сопротивление 
(Fi) всегда оказывалось заметно более низким, чем при буксировании 
в обнаженном виде (F). Для десяти испытуемых при V = 2 м/сек F\ со
ставляет от 91,2 до 96,2% F, в среднем Fx = 93,9% F. 

Что же касается функции кожной мышцы Cetacea, то она состоит 
не в генерировании волн деформации в коже, как это обычно принима
ется (Суркина, 1971а, и др.), а как раз в обратном — в предотвращении, 
посредством общего сокращения этой мышцы, вредной деформации кож
ного покрова в моменты резких ускорений и при равномерном плавании 
с максимальными скоростями, которое также всегда бывает непродол
жительным. При буксировании наших испытуемых со скоростью около 

_1 £>1 1_о_ol 1 1 1 1 1 

о.г 0,4 ojb ца 1,0 j„ Рис. 124 
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4 .м/сек у них в ряде случаев появлялись болевые ощущения на участках 
тела с максимальным развитием подвижной деформации кожи. По-види
мому, и у дельфинов возникают подобные болевые ощущения, от которых 
они избавляются посредством тотального сокращения кожной мышцы. 

Кожа Cetacea богато иннервирована (Palmer, Weddel, 1964; Агарков, 
Ференц, 1967; Агарков, Хаджинский, 1970; Хоменко, 1970а, 19706, и др.) 
и очень реагентна по отношению к различным тактильным воздействиям. 
Это связано, однако, не столько с гидродинамической функцией кожи 
(Соколов, 19626), сколько с ее функцией как органа чувств (Palmer, 
Weddel, 1964; Хоменко, 1970а, 19706, и др.), что имеет очень важное 
значение в различных аспектах внутривидовых отношений. Характерная 
для Cetacea четкая взаимосвязанность дыхательного ритма и попадания 
определенных участков тела животного в воздушную среду (Томилин, 
1957), бесспорно, требует очень сложной иннервации кожи, что мы и 
видим у Cetacea. Кстати, для человека, как и для Cetacea, специально 
отмечается (Неструх, 1970) обильная иннервация кожи, сравнительно со 
всеми другими приматами, и наличие в ней большого числа кровеносных 
сосудов, что связывается с деградацией волосяного покрова. 

Все изложенное позволяет заключить, что не только у Delphinidae, 
но и у других нектеров подвижная деформация поверхности тела не 
является полезным приспособлением и не способствует уменьшению гид
родинамического сопротивления. 

3) Способы управления течением в пограничном слое, 
не связанные с рельефом поверхности тела 
и его изменениями 

Среди свойственных нектерам способов управления пограничным слоем, 
которые непосредственно не связаны с рельефом поверхности тела и его 
изменениями, наиболее общее для нектона значение имеют три: 1) вы
деление кожными железами слизи, 2) прогрев пограничного слоя и 3) ги-
дрофобность кожных покровов. 

Роль слизистых выделений кожных желез в смысле снижения вели
чины гидродинамического сопротивления существенна у первичноводных 
нектеров — рыб и Cephalopoda, а возможно, и у Sagittoidea. 

Значение слизи в обеспечении гладкости поверхности тела рыб, от
рицаемое некоторыми исследователями (Richardson, 1936; Gero, 1952), 
бесспорно, очень существенно (Зенкевич, 1944; Кудряшов и Барсуков, 
1967а, 19676; Бурдак, 1968; Калугин, Меркулов, 1968; Козлов, Пятецкий, 
1968; Пятецкий, Савченко, 1969; Whitear, 1970; Rosen, Cornford, 1971; 
Беляев, Коваль, 1972; Чайковская, Седых, 1972; Коваль, 1973, и др.). 
Установлено, что рыбья слизь снижает сопротивление трения за счет 
ламинаризации пограничного слоя (Кобец, 1969; Кобец, Завьялова, Ко
марова, 1969) путем обеспечения аномально низкой вязкости в погра
ничном слое, что оказывается возможным за счет того, что вязкость 
слизи меньше вязкости воды (Меркулов, Хотинская, 1969, и др.). 

Роль слизи как фактора, способствующего гидродинамической глад
кости поверхности тела, отмечена и для Teuthoidea (Зуев, 19646). Пред
полагается (Суркина, Ускова, Момот, 1972), что какое-то влияние на те
чение в пограничном слое оказывают и кожные выделения дельфинов, 
что, однако, очень сомнительно. 

В некоторых случаях ламинаризации пограничного слоя у нектеров 
способствует его прогрев, уменьшающий вязкость непосредственно при
легающего к телу нектера слоя воды, за счет чего происходит уменьше
ние затормаживания пограничного слоя и тем самым достигается под
держание его ламинарности. 
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С большей уверенностью можно говорить об этом эффекте примени
тельно к теплокровным Cetacea (Parry, 1949с; Белькович, 1965; Бабенко, 
Суркина, 1969; Бабенко, Гнетецкий, Козлов, 1970, и др.). Измерение 
температуры кожного покрова у Phocoena phocoena при плавании пока
зало (Parry, 1949с), что наиболее нагретые участки поверхности тела, где 
температура на 2—3° С выше, чем на соседних участках, соответствуют 
наиболее вероятным местам турбулизации пограничного слоя. 

Более проблематичным является рассматриваемый тепловой эффект 
в пограничном слое рыб. Предполагается (Walters, 1962), что он имеет 
место у Scombridae; хотя при быстром движении рыбы конкретный объем 
воды проходит мимо ее тела за ничтожную долю секунды, непосредствен
но прилегающий к телу тонкий молекулярный слой, возможно, успевает 
в достаточной мере прогреться. 

Поверхность тела ряда нектеров (Cetacea и др.) гидрофобна. Пред
полагается (Томилин, 1962а, 1965), что у Cetacea известное значение в 
смысле снижения гидродинамического сопротивления имеет и гидрофоб-
ность кожи. Однако расчет (Кобец, 1968) показывает, что при длине жи
вотного 3 м и скорости движения 20 м/сек относительный выигрыш от 
гидрофобности в условиях турбулентного пограничного слоя составляет 
всего около 0,04%. Из этого следует, что гидрофобность поверхности тела 
практически не влияет на величину гидродинамического сопротивления 
нектеров. 

5. Гидродинамическое сопротивление 
и скорости плавания нектеров 

Рассмотрение картины обтекания нектеров, строения и работы нектон
ных движителей и развития формы тела у нектеров в филогенезе и он
тогенезе позволяет придти к определенным выводам относительно содер
жания зависимости Vm = f(La) у плавающих животных (рис. 126). 

Шулейкин (Шулейкин, Лукьянова и Стась, 1937, 1939; Шулейкин, 
1953, 1965, 1966) отметил, что с увеличением длины водных животных 
максимальная доступная для них скорость движения увеличивается, по
скольку сопротивление движению растет пропорционально квадрату 
линейных размеров животного, а объем тела и, следовательно, масса 
мышечной ткани — пропорционально их кубу. Имея во всем громадном 
диапазоне длины Ьа > 1,5 м только одну экспериментальную точку 
(для кита сейвала), Шулейкин, на основании выполненных им теорети
ческих расчетов пришел к выводу, что эта зависимость справедлива для 
водных животных любой величины, «от исполинских китов и до одно
клеточных организмов» (Шулейкин, 1953, стр. 898). В действительности 
же, как показывают наши исследования, основанные на использовании 
массового и достаточно разнообразного экспериментального материала, 
относящегося к различным группам нектеров (табл. 6, 7, 13 и материалы 
работы: Парин, 1971в), эта зависимость справедлива лишь при условии 
La < 450 см, тогда как в случае La > 450 см меняется на обратную, 
т. е. в этом диапазоне с увеличением длины животных наблюдается уже 
не увеличение, а уменьшение доступной для них максимальной скорости 
(Vm) движения (рис. 126). 

Из изложенного следует, что единая универсальная зависимость 
Vm = f(L), удовлетворительная для всех нектеров, в принципе не может 
быть найдена. Предложенная Шулейкиным (1968) формула, согласно ко
торой для рыб и китообразных, имеющих длину более 150 СМ, К макс — 

= 125 L1/3 см/сек, в действительности не может быть использована для 
определения максимальной скорости движения этих животных даже в 
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диапазоне La < 450 см, поскольку она совершенно не учитывает эколо-
го-морфологической специфики животных. Так, по формуле Шулейкина 
при длине 150 см максимальная скорость плавания животных составля
ет 668 см/сек, тогда как в действительности при этой длине Thunnus 
albacora развивает скорость 2070 см/сек (Walters, Fierstine, 1964), Acan-
thocybium solandri — 2140 см/сек (Walters, Fierstine, 1964), a Acipenser 
guldenstadti colchicus — 300 см/сек (табл. 6 ) . При длине 300 см согласно 
той же формуле максимальная скорость плавания составляет 836 см/сек, 
в то время как при этой длине Thunnus thynnus развивает скорость 
2500 см/сек (Nursall, 1962), Xiphias gladius — 3610 см/сек (Nursall, 1962), 
а скорость плавания Physeter catodon при длине 18 м не превышает 
600 см/сек (Томилин, 1962а). Умножать число таких примеров нет смыс
ла; невозможность определения максимальной скорости плавания живот
ного только на основании данных о его длине для каждого биолога доста
точно очевидна. 

Применительно к отдельным видам рыб, в пределах диапазона Ьа < 
< 450 см, Бейнбридж (Bainbridge, 1960, 1961) нашел, что максимальная 
скорость Vm, доступная для рыбы, пропорциональна ее длине L«, причем 
а в разных случаях составляет от 0,65 до 1,09. Для океанической сельди, 
например, Vm = 7,6 L 0 - 9 4 (Blaxter and Dickson, 1959). 

Если абсолютная максимальная скорость движения (Vm) в диапазо
не длины Ьа < 450 см с увеличением размеров животных увеличивается, 
то относительная максимальная скорость (Vr), выраженная в числе аб
солютных длин (La) тела, проходимых за секунду, уменьшается, что, 
в частности, показано (Сабуренков, 1966) для рыб. Из исследованных 
нами видов наиболее высокую относительную скорость движения имеют 
наиболее мелкие нектеры — летучие рыбы (Vr до 130 La/сек), некоторые 
очень подвижные Poeciliidae (Vr до 24 La/сек) и пелагические мальки 
кефалей длиною 3,0—4,0 см (Vr до 34 La/сек), а наиболее низкую — 
крупные рыбы, в частности Huso huso (Vr = 2La/cen), и киты (VT <С 
< lLa/сек) (табл. 6 ) . 

С увеличением линейных размеров животных доступные для них 
максимальные абсолютные скорости плавания закономерно изменяются 
под действием трех факторов: 1) соотношения массы локомоторных мышц 
и величины встречаемого животным гидродинамического сопротивления, 
2) частотной характеристики движителя и 3) особенностей общей карти
ны обтекания тела животного. 

Поскольку с увеличением La масса локомоторных мышц, опреде
ляющих мощность движителя, растет пропорционально кубу линейных 
размеров животного, а встречаемое им при плавании гидродинамическое 
сопротивление — пропорционально квадрату тех же размеров, максималь
ные доступные для животных скорости плавания имеют тенденцию 
увеличиваться с увеличением их длины. Для хорошо обтекаемых тел, 
к числу которых принадлежат все нектеры, гидродинамическое сопротив
ление пропорционально площади смоченной поверхности тела, поэтому 
нетрудно видеть, что указанная тенденция к увеличению скоростей пла
вания с ростом La непосредственно определяется уменьшением удельной 
поверхности животных. 

В то же время, поскольку скорость плавания при прочих равных 
условиях прямо пропорциональна частоте совершаемых движителем ло
комоторных движений, а частота эта с увеличением линейных размеров 
животных как в филогенезе, так и в онтогенезе в целом уменьшается, 
максимальные доступные для животных скорости плавания имеют тен
денцию уменьшаться с увеличением их длины. Уменьшение рабочей 
частоты осевого ундуляционного движителя с увеличением размеров не
ктеров четко проявляется как при сравнении различных видов (Першин, 
1970), так и в онтогенезе (Bainbridge, 1958а, 1960), причем в нектонном 
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диапазоне Re рабочая частота движителя с ростом Ьа уменьшается в 
десятки раз. Так, если, например, у летучих рыб (Exocoetidae), имеющих 
в большинстве своем длину 20—30 см, движитель может работать с час
тотой до 50—70 Гц (Edgerton and Breder, 1941; Bertin, 1958a, и др.), а у 
мальков кефалей (Mugil) длиною 3—10 см, судя по материалам наших 
киносъемок,— до ЗОГг̂ , то у дельфинов (Phocoena, Delphinus, Tursiops) 
длиною 110—250 см, по тем же данным и фильмовым материалам,— не 
более 10 Гц, а у гигантов нектона — китов (Першин, 1970),—по-видимо
му, никак не более 2 Гц. 

Фактические скорости плавания в каждом конкретном случае опре
деляются во взаимодействии этих двух противоположных тенденций, ре
зультат которого в значительной мере корректируется третьим факто
ром — особенностями общей картины обтекания тела животного, кото
рая, в свою очередь, с увеличением значений Ьа и Re существенно 
изменяется. 

Анализ фактических данных о скоростях плавания нектеров 
(рис. 126) приводит к выводу, что наибольшие абсолютные скорости 
движения оказываются доступными для нектеров при некоторых сред
них абсолютных линейных размерах и средних частотных характеристи
ках движителя. Напротив, сочетания экстремальных значений этих фак
торов — минимальные линейные размеры в сочетании с максимальной 
рабочей частотой движителя в области предельно малых для нектона зна
чений Re и максимальные линейные размеры в сочетании с минимальной 
рабочей частотой движителя в области предельно больших для нектона 
значений Re — не создают оптимальных условий для наращивания ско
ростей движения. Очевидно, что в области малых Re скорости плавания 
лимитируются большой величиной удельной поверхности, а в области 
больших Re — низкой рабочей частотой движителя. 

Особенности картины обтекания и, в частности, состояние погранич
ного слоя существенно влияют на скорость движения нектера при любых 
значениях Re, что явствует из сопоставления характера эксперименталь
ной кривой Vm — f(La) (рис. 126) с полученными нами (Алеев и Ов
чаров, 1969, 1971, 1973а, 19736, и др.) экспериментальными материала
ми, характеризующими картину обтекания тела животного. 

В планктонной области и в нижней части нектонного диапазона, 
примерно при Ьа < 2 см и Re < 10 4, с ростом La происходит быстрое 
увеличение Vm, что соответствует сохранению практически полностью 
ламинарного обтекания животных; это хорошо прослеживается в онтоге
незе нектонных рыб (рис. 126, кривые В — Е). В интервале Ьа примерно 
от 2 до 10 см и Re от 10 4 до 10 5 происходит резкое снижение темпа на
растания Vm, что отвечает появлению и постепенному удлинению турбу
лентного участка обтекания на диффузоре (рис. 126, кривые А, В — Е); 
у верхней границы этого интервала практически уже весь диффузор об
текается турбулентным пограничным слоем (Алеев, и Овчаров, 1969, 
1971). Далее, в интервале Ьа примерно от 10 до 80—100 см и Re от 10 5 

до 5,0 • 10 6 соотношение ламинарного и турбулентного участков прак
тически не изменяется, т. е. сохраняется ламинарное обтекание на кон
фузоре и турбулентное — на диффузоре (рис. 126), причем конфузор с 
увеличением Re прогрессивно удлиняется (рис. 92, А — Г) и соответ
ственно этому в условиях сравнительно высоких рабочих частот движите
ля сохраняется высокий, более или менее стабильный темп нарастания 
значений Vm с ростом Ьа: в этом интервале угол наклона кривой 
Vm-f(La) для нектона почти не изменяется (рис. 126, кривая А). 
В интервале Ьа примерно от 80 до 450 см и Re от 5,0 • 106 до 6,0 • 10 7 

происходит прогрессивное укорочение конфузора (рис. 92, Д — 3) и, сле
довательно, сокращение ламинарного участка и удлинение турбулентного 
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Рис. 126 

Зависимость Vm = f(La) для нектеров: A — весь нектон, филогенез; Б — Е — онтогенез 
(Б —Squalus acanthias L., В — Carassius auratus (L . ) , Г — Lebistes reticulatus Peters, 
Д — Gambusia affims holbrooki (Girard), E — Mugil saliens Risso, Ж — Trachurus 
mediterraneus ponticus Aleev); 1—4 — филогенез (1 — эунектон, 2 — планктонектон 
3 — бентонектон, 4 — ксеронектон); 5 — эунектон и бентонектон, онтогенез 

участка обтекания, в соответствии с чем темп нарастания Vm, на фоне 
продолжающегося уменьшения рабочей частоты движителя, прогрессивно 
снижается и при Ьа — 450 см в среднем для нектона становится равным 
нулю (рис. 126, кривая А). При Ьа > 450 см и Re > 6,0 • 10 7 дальней
шая турбулизация пограничного слоя, в том числе и на конфузорном 
участке, практически приводит к полностью турбулентному обтеканию 
тела и наряду с прогрессирующим уменьшением частоты локомоторных 
движений обусловливает падение значений V 

т п » в этом интервале распо
лагается нисходящий участок кривой Vm — f(La) (рис. 126, кривая А). 

Наличие восходящего и нисходящего участков кривой Vm — f(La) 
определяет различную направленность морфологических изменений нек
тонных животных при увеличении их линейных размеров в филогенезь 
и в онтогенезе в диапазонах Ьа < 450 см и Ьа > 450 см: если в диапа
зоне Ьа < 450 см с увеличением La происходит приспособление нектеров 
к движению со все возрастающими скоростями, что можно видеть, в част
ности, на примерах рыб (Алеев, 1963а) и Teuthoidea (Зуев, 1966а), то в 
диапазоне La > 450 см этого не наблюдается, примером чего может слу
жить онтогенетическое развитие китов (Чепурнов, 1968). 

Сопоставляя кривые А на рис. 91 и 126, интересно отметить, 1) что 
при Re — 10 5 начинается область преобладания ламинаризированных 
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форм тела (рис. 91) и область значительного и более или менее ста
бильного нарастания значений Vm (рис. 126, кривая А), 2) что при 
Re — 5,0 • 10 6 наблюдается максимум на кривой У = f(Re) (рис. 91) 
и верхняя граница области интенсивного нарастания Vm (рис. 126, кри
вая А) и 3) что при Де = 6,0-10 7 преобладание ламинаризированных 
форм тела у нектеров сменяется преобладанием неламинизированных 
(рис. 91) и одновременно начинается нисходящий участок кривой Vm = 
= f(La) (рис. 126, кривая А). Все эти совпадения, несомненно, свиде
тельствуют о глубокой связи определенных функционально-морфологи
ческих особенностей с элементами общей картины обтекания нектеров 
и величинами доступных для них скоростей плавания. Это указывает, 
в частности, на важнейшее значение в гидродинамике нектера тех осо
бенностей строения тела, которые отражает величина показателя Y, что 
отмечалось и ранее (Алеев, 1962). 

Все изложенное может служить ответом на вопрос, почему нектон
ные Cephalopoda, рыбы, ихтиозавры, дельфины, сирены и ластоногие 
в массе характеризуются неравенством La < 450 см: при этих размерах, 
в диапазоне La примерно от 4 до 5 м они имеют возможность развивать 
наибольшие скорости движения, доступные для плавающих животных, 
что создает им в пелагиали несомненные экологические преимущества 
при спасении от врагов и ловле добычи. Только киты, приспособившиеся 
к питанию относительно мелкими объектами, которые улавливаются с 
помощью фильтрации, значительно перешли рубеж La = 4 5 0 см, что 
позволило им как увеличить абсолютные размеры фильтровального аппа
рата, так и существенно уменьшить число своих потенциальных врагов, 
которых они, по существу, не имеют именно вследствие своих круп
ных размеров. Хищные формы при La ^ > 450 см, такие, как Eurhinosau
rus и Physeter, немногочисленны и в целом не характерны для эунек
тона. 

В диапазоне La > 450 см с ростом La при неизбежном уменьше
нии Vm у нектеров наблюдается тенденция к тому, чтобы максимально 
замедлить это уменьшение, что хорошо иллюстрируется зависимостью 
С5 = f(Re) для эунектона (рис. 48) : величина показателя С5, характе
ризующего степень концентрации локомоторной функции на самом зад
нем, пятом элементарном участке тела (Алеев, 1969, 1973а, 19736), оста
ется предельно высокой и у китов (рис. 48, область С). Именно поэтому 
мы и находим у всех крупных поздних (меловых) ихтиозавров (Ichthyo-
sauridae, Stenopterygiidae) и у всех китов движители скомброидного типа, 
в максимальной степени способствующие, как известно (Алеев, 1963а), 
сохранению, при прочих равных условиях, высоких скоростей движения. 

6. Филогенез приспособлений, направленных 
на уменьшение сопротивления движению 

Тенденция к снижению гидродинамического сопротивления в филогене
зе при переходе к нектонному образу жизни возникает в числе первых 
нектонных особенностей. Уже у нектобентосных и нектоксеронных жи
вотных тело, как правило, хорошо обтекаемо, что обеспечивается глав
ным образом его большим относительным удлинением и отсутствием 
каких-либо плохо обтекаемых деталей на его поверхности. Обе эти осо
бенности появляются на самых ранних стадиях нектогенеза (см. гла
ву IX) и сразу же определяют, в основных чертах, общую конструкцию 
тела животного, что кардинальным образом влияет и на его внутреннее 
строение, приводя обычно к существенной перестройке скелета, мышеч
ного аппарата и значительным изменениям в расположении и форме 
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внутренних органов. Столь же рано происходит и заметная перестройка 
парных конечностей в направлении приспособления их к выполнению 
необходимых гидродинамических функций; все нектобентосные, некто-
планктонные и нектоксеронные формы имеют уже в той или иной мере 
развитую систему плавников (см. главу V I ) . У всех нектонных форм 
рассматриваемые приспособления достигают, как мы видели, весьма вы
сокого развития, занимая в ряду приспособлений, связанных с движением, 
центральное место. 

В целом можно отметить более позднее появление в филогенезе наи
более специфических для нектона особенностей, к числу которых относят
ся прежде всего специальные приспособления, управляющие погранич
ным слоем. 

Основная закономерность прогрессивного развития рассматриваемого 
комплекса приспособлений во всех группах нектеров состоит в постоян
ном нарастании сложности отдельных приспособлений, образующих ком
плекс. Общим правилом является и то, что с увеличением относительных 
и абсолютных скоростей движения комплекс приспособлений, направлен
ных на уменьшение гидродинамического сопротивления, в общей систе
ме приспособлений организма занимает все более доминирующее поло
жение и оказывает все более определяющее влияние на общий ход 
филогенетических изменений вида, что объясняется прогрессивным увели
чением той доли энергии в общем энергетическом балансе организма, 
которая тратится на движение. 

Необходимо также отметить мультифункциональность большинства 
приспособлений рассматриваемой группы, что соответствует тесной вза
имосвязи всех элементов процесса обтекания тела нектера и многогран
ности задачи управления этим процессом. 



Г Л А В А V I 

У П Р А В Л Е Н И Е 
Д В И Ж Е Н И Е М 

1. Общие замечания 

Управление движением включает в себя стабилизацию и изменение на
правления движения, сохранение равновесия и обеспечение необходимых 
положительных и отрицательных ускорений, т. е. разгон и торможение. 
Выполнение всех этих функций связано с созданием моментов Мя, вра
щающих тело нектера вокруг одной из осей, проходящих через центр 
тяжести. Для возникновения момента Мл необходимо наличие либо одной 
силы, приложенной вне центра тяжести, либо пары сил. Величина вра
щающего момента будет тем больше, чем больше приложенная сила (или 
меньшая из сил, образующих пару) и чем дальше она удалена от центра 
тяжести (или чем больше расстояние между векторами сил, составляю
щих пару). 

Mh = ± Fl0, (32) 

где F — приложенная сила (или меньшая из сил, образующих пару), 
10 — ее плечо, т. е. расстояние от вектора силы до центра тяжести (или 
расстояние между силами, образующими пару). Знаки ± указывают, 
что направление вращения может быть различным. Условимся считать 
момент Ми отрицательным, если он препятствует изменению положения 
тела в пространстве, т. е. возвращает его в прежнее положение (стабили
зирующий момент при вращении вокруг одной из поперечных осей и вы
прямляющий момент при вращении вокруг продольной оси). Положи
тельным будем считать соответственно момент, способствующий изменению 
положения тела (разворачивающий момент при вращении вокруг любой 
из поперечных осей и кренящий — при вращении вокруг продольной оси). 
Таким образом, применительно к случаю поступательного движения жи
вотного отрицательный момент Мъ. мы должны будем рассматривать как 
свидетельство динамической устойчивости, а положительный — как сви
детельство динамической неустойчивости. Замедление движения (тормо
жение), как правило, не требует создания вращающих моментов, однако 
при создании дополнительных сил сопротивления путем отведения плав
ников создаются взаимопогашающиеся вращающие моменты. В некоторых 
случаях торможение заключается именно в резком изменении направле
ния движения. 

Когда сила F создается путем расположения под углом к потоку ка
кой-либо поверхности, величина этой силы прямо пропорциональна пло
щади данной поверхности (будь это плавник или самое туловище жи-
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вотного) и скорости движения животного (а при отсутствии поступатель
ного движения животного — скорости движения плавника). Когда сила F 
создается путем действия гидрореактивного движителя, величина этой 
силы определяется массой воды, выбрасываемой в единицу времени. 

Управление движением во всех случаях связано с созданием 
в р е м е н н ы х вращающих моментов и обеспечивается: 1) изгибанием 
тела и 2) изменением положения плавников и воронки гидрореактивного 
движителя. 

Способность к изгибаниям тела в той или иной мере свойственна 
всем нектерам. У Testudinata способность к изгибаниям продольной оси 
тела сохраняется в шейном и хвостовом отделах, у Sphenisciformes — 
только в шейном отделе, у Ostraciidae — только в хвостовом. У Cephalo
poda мантия сравнительно мало гибкая, но имеются очень гибкие щу
пальца. В большинстве случаев способность к изгибаниям тела весьма 
значительна не только у угревидных, лентовидных и змеевидных форм 
нектеров (Anguilliformes, Trichiuridae, Hydrophidae и т. п.; рис. 127, Г), 
но и у форм с более компактным и относительно коротким телом, к чис
лу которых относится, в частности, громадное большинство рыб, все Sa
gittoidea, Cetacea, Sirenia и Pinnipedia (рис. 127, В, Д; 128); у боль
шинства нектеров тело в момент поворота способно образовывать дугу в 
90-180° (рис. 1 2 7 - 1 2 8 ) . 

Изгибания тела в большинстве случаев наилучшим образом способ
ствуют созданию упомянутых выше вращающих моментов, необходимых 
для стабилизации и изменения направления движения. Плавники явля
ются при этом чаще всего лишь дополнительными средствами создания 
необходимых моментов. У Cephalopoda в этом смысле важное значение, 
имеет изменение положения воронки гидрореактивного движителя. 

Сохранение равновесия и замедление движения в большинстве слу
чаев связано, напротив, главным образом с действием плавников, тогда 
как изгибания тела при этом либо вообще не имеют места, либо имеют 
лишь второстепенное значение. Однако в некоторых случаях, при малой 
подвижности плавников, например у Elasmobranchii и отчасти у Cetacea, 
а также при движении с очень большими скоростями, замедление дви
жения осуществляется главным образом путем резкого поворота, благо
даря чему все тело нектера оказывается расположенным боком к на
правлению силы инерции, что и способствует резкому увеличению лобо
вого сопротивления и гашению сил инерции. У Cephalopoda торможению 
во всех случаях в значительной мере способствует изменение положения 
воронки. 

Создание положительных ускорений во всех случаях связано только 
с определенным режимом работы движителя, т. е. касается того комп
лекса приспособлений, который уже был нами рассмотрен в главе IV. 

Функции плавников как рулей, стабилизаторов, килей, тормозных 
щитков и т. д. в общей системе приспособлений, направленных на управ
ление движением, у большинства нектонных животных играют очень су
щественную роль. У различных нектеров все эти функции плавников до
статочно разнообразны как в смысле степени их развития, так и в смыс
ле деталей их морфологического обеспечения (Duges, 1905; Houssay, 
1909а, 1909b, 1912; Schlesinger, 1911а, 1911b; Шмальгаузен, 1916; Gray, 
1933f, 1937; Harris, 1936, 1937a, 1937b, 1938, 1947, 1953; Oehmichen, 1938; 
Васнецов, 1941, 1948; Chabanaud, 1943; Baron, 1950; Световидов, 1952; 
Слепцов, 1952; Алеев, 1955, 1957a, 19576, 1957в, 1958a, 19586, 1958в, 
1959a, 19596, 1959в, 1959г, 1963а, 1969в; Алеев, Водяницкий, 1966; Во-
urdelle et Grasse, 1955; Petit, 1955; Huene, 1956; Rose, 1957; Томилин, 
1957; Bertin, 1958a; Monod, 1959; Wickler, 1960; Nachtigall, 1961; Klause-
witz, 1962; Акимушкин, 1963; Татаринов, 1964д; Хозацкий, Юрьев, 1964; 
Зуев, 1966а; Felts, 1966; Alexander R., 1967; Овчинников, 1966в, 19676; 
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Мордвинов, 1968; Muller, 1968; Niiler, Wite, 1969; Овчаров, 1974, и др.). 
Однако, несмотря на это разнообразие функций, развитие рассматривае
мых плавников в филогенезе и онтогенезе имеет ряд общих особенностей, 
что объясняется тем, что в основе функций всех этих плавников лежит 
общая задача создания дополнительных сил сопротивления (Алеев, 1957а, 
1963а и др.). Среди таких особенностей наиболее общий интерес пред
ставляет наблюдаемое в филогенезе и онтогенезе закономерное уменьше
ние относительных размеров плавников с увеличением скоростей плава
ния животных. 

Поскольку гидродинамическое сопротивление любого плавника, вы
полняющего функцию руля, стабилизатора, балансира, тормозного эле
мента или локомоторного органа, прямо пропорционально квадрату ско
рости обтекающего плавник потока, очевидно, что с увеличением этой 
скорости плавник будет способен выполнять свою прежнюю функцию при 
меньших относительных размерах, в связи с чем будет происходить 
относительное уменьшение плавника. Эта закономерность первоначально 
показана на рыбах (Алеев, 19586), однако справедлива не только для 
рыб, но и для других нектеров (Алеев, 1963а). В соответствии с указан
ной зависимостью, у нектеров с увеличением размеров особей, которое, 
как отмечалось в главе IV, в диапазоне Ьа < 450 см сопровождается 
увеличением скоростей движения, как в онтогенезе, так и в филогенезе 
наблюдается уменьшение относительных размеров плавников, причем в 
филогенезе оно, как правило, выражено тем резче, чем больше различия 
в величине особей между рассматриваемыми родственными формами и 
чем более сходны их экология и морфологический облик, что, в частности, 
показано (Алеев, 1958а, 1963а) для рыб. Не подчиняются этой зависи
мости, видимо, только мантийные плавники Teuthoidea (Зуев, 1966а), 
причину чего следует, скорее всего, видеть в том, что эти плавники пред
назначены для работы исключительно при медленном плавании, тогда 
как при быстром движении они всегда обворачиваются вокруг мантии, 
образуя обтекатель для мантийного конца тела. 

У рыб в онтогенезе развитие плавника в типичном случае может 
быть разделено на два периода (Алеев, 19586, 1963а): период относитель
ного роста и период относительного уменьшения. Это легко проследить 
либо по изменениям относительных размеров наиболее длинных лучей 
данного плавника (Алеев, 1958а, 1963а), либо — с большей точностью — 
по изменениям относительной площади Sp плавника, которая может быть 
найдена по формуле 

Sp = Sp Ьс , (33) 

где Sp — площадь плавника в максимально расправленном виде. Обозна
чая величины Sp для соответствующих плавников общепринятыми для 
обозначения этих плавников символами, получим для грудных плавников 
Spp, для брюшных — Spv, для спинных — Spdi, SPd2 и т. д., для аналь
ных — Spai, Spa2 и т. д., для хвостового — S p c (табл. 17). 

Относительный рост плавника в первом периоде отвечает усилению 
его функции. После того как плавник появляется, он начинает относи
тельно увеличиваться в размерах, пока не достигнет той величины, кото
рая необходима для его оптимального функционирования при данных 
скоростях движения рыбы. Момент достижения такого положения (точка 
равновесия) у одной и той же рыбы для разных плавников наступает при 
различной длине тела, так как различные плавники закладываются не в 
одно время и развиваются с разной скоростью. Это видно из табл. 17 на 
примерах Mugil и Trachurus. Дальнейшее увеличение размеров рыбы в 
онтогенезе в диапазоне La < 450 см и связанный с ним рост скоростей 
движения обусловливают постоянное уменьшение оптимальных относи
тельных размеров всех плавников. 
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Рис. 127 

И з г и б а н и е т е л а у н е к т е р о в в м о м е н т п о в о р о т а : А — T o d a r o d e s p a c i f i c u s ( S t e e n s t . ) 
( к и н о г р а м м а п о в о р о т а в л е в о н а 20°, к и н о с ъ е м к а Б . В . К у р б а т о в а ) ; Б — S q u a l u s a c a n t h i a s L -
В—j D i p l o d u s a n n u l a r i s ( L . ) ; Г — E n h y d r i n a s c h i s t o s a ( D a u d . ) ; Д — A r c t o c e p h a l u s p u s i l l u s 
( S c h r e b . ) ( к и н о с ъ е м к а Ю . E . М о р д в и н о в а ) . 1 
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Т а б л и ц а 17. Возрастные изменения относительной площади Sp плавников 
у нектонных рыб 

Виды и индексы 
Длина Lрыб 
до конца по
звоночного 
столба, см 

s p p spdl spd2 spa 

Mugil saliens Risso 0,60 0,11 0,02 0,04 0,07 0,07 0,21 
(БН) 0,73 0,12 0,04 0,04 0,08 0,08 0,23 

1,4 0,11 0,06 0,06 0,08 0,09 0,21 
4,8 0,10 0,08 0,07 0,08 0,08 0,19 

36,0 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,17 
Trachurus mediterra- 0,69 0,10 0,02 0,06 0,13 0,12 0,18 

neue ponticus Aleev 0,78 0,14 0,03 0,06 0,15 0,14 0,22 
(ЭН) 1,0 0,13 0,07 0,10 0,16 0,14 0,22 

1,5 0,12 0,08 0,10 0,15 0,13 0,21 
2,8 0,11 0,09 0,10 0,14 0,13 0,20 
6,0 0,11 0,09 0 09 0,13 0,12 0,16 

16,1 0,10 0,08 0,09 0,13 0,12 0,15 
43,3 0,10 0,07 0,08 0,11 0,10 0,14 

Исключения из этого общего для рыб правила в каждом из случаев 
объясняются особенностями возрастных изменений экологии. Так, напри
мер, у opicara с возрастом увеличиваются спинной и брюшные плавники, 
что связано с усилением их килевой функции и направлено на увеличе
ние поворотливости более старых рыб. Объяснение этому можно видеть 
в характерной для Spicara инверсии полов: в молодом возрасте рыба 
бывает самкой, а позднее становится самцом (Lozano Gabo, 1953, и др.), 
который в процессе нереста более подвижен и нуждается в большей по
воротливости, чем самка (Алеев, 1963а). 

У других нектеров изменения абсолютных размеров тела в онтогене
зе не столь велики, как у рыб, поэтому и возрастные изменения относи
тельной величины плавников выражены у них не столь четко. 

Задача функционально-морфологического анализа комплекса приспо
соблений, связанных с управлением движением, заключает в себе мно
жество трудностей. С функциональной стороны общая система плавников, 
связанных с управлением движением, в большинстве случаев сама по 
себе очень сложна. Не менее сложно и постоянное взаимодействие этой 
системы с корпусом нектера. Каждый плавник и каждая группа плавни
ков развиваются и функционируют не как самодовлеющие частности 
какой-то суммы, а прежде всего как элементы функционально единого 
комплекса. В связи с этим совокупность плавников у любого нектера 
следует рассматривать прежде всего как единую сложную систему, кото
рая морфологически может быть построена различно, но характеризуется 
определенной, общей для громадного большинства нектонных животных 
топографией функций плавников (Алеев, 1957а). Именно поэтому так 
легко компенсируется отсутствие ампутированных плавников, что со
ставляет основной недостаток большинства прежних методик исследова
ния функций плавников, состоящих в основном в ампутации отдельных 
плавников или иных способах выключения их функции и наблюдениях за 
появляющейся недостаточностью в движениях нектера (Duges, 1905; 
Васнецов, 1941, 1948; Мордвинов, 1968, и др.). Эти методики позволяют 
в какой-то мере судить о функциях плавников, но не объясняют боль
шинства особенностей их расположения на теле животного. Понять эти 
особенности оказалось возможным лишь при рассмотрении нектера как 
единой неделимой системы, при одновременном действии всех ее много
численных элементов (Алеев, 1957а, 1958в, 1959а, 1963а, 1969в). 

В изучении приспособлений, связанных с управлением движением 
особенно важное значение имеют два момента: 1) наблюдения за плава-
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нием и деятельностью плавников животных в естественных (полевых и 
аквариальных) условиях и 2) моделирование некоторых аспектов деятель
ности общей системы рассматриваемых приспособлений. 

Нами были проведены непосредственные наблюдения за плаванием 
и деятельностью плавников свыше 100 видов нектеров из родов Sagitta, 
Squalus, Huso, Acipenser, Sprattus, Clupea, Sardina, Glupeonella, Alosa, 
Engraulis, Salmo, Esox, Umbra, Nannostomus, Hemigrammus, Gymnoco-
rymbus, Rutilus, Leuciscus, Leucaspius, Alburnus, Alburnoides, Chalcalbur-
nus, Blicca, Abramis, Pelecus, Tinea, Brachydanio, Barbus, Carassius, Cy-
prinus, Hipophthalmichthys, Silurus, Amiurus, Anguilla, Belone, Odontoga-
dus, Gadus, Gasterosteus, Gambusia, Xiphophorus, Mollienisia, Lebistes, 
Zeus, Mugil, Atherina, Sphyraena, Serranus, Stizostedion, Perca, Pomatomus, 
Trachurus, Sciaena, Corvina, Diplodus, Puntazzo, Spicara, Pterophyllum, 
Chromis, Crenilabrus, Symphodus, Labrus, Ophidion, Gymnammodytes, 
Scomber, Sarda, Trichogaster, Macropodus, Betta, Echeneis, Gobius, Aphya, 
Enhydrina, Chelonia, Eretmochelys, Caretta, Pygoscelis, Eudyptes, Phoca, 
Arctocephalus, Odobenus, Delphinus, Phocoena, Tursiops и некоторых дру
гих. Наблюдения проводились преимущественно в аквариумах и бассей
нах Института биологии южных морей АН УССР, а также в полевых 
условиях, на Черном и Азовском морях и различных внутренних водо
емах СССР, наряду с этим использовались многочисленные киноматериалы 
изучение которых позволило существенно увеличить число иссле
дованных видов за счет таких форм, которых автор не имел возмож
ности наблюдать непосредственно (Rhincodon, Carcharodon, Manta, Chae-
todontidae, Ostracion, Balistes, Physeter, Balaenoptera и др.). 

Применявшиеся методики моделирования отдельных сторон приспо
соблений, связанных с управлением движением, описываются ниже, при 
рассмотрении соответствующих приспособлений. 

2. Стабилизация и изменение направления 
движения 

\ ) Общие принципы. Функционально-
морфологический анализ 

Способность любого обтекаемого тела к сохранению и изменению направ
ления движения в основном определяется расположением на продольной 
оси тела двух точек: центра инерции, находимого с учетом присоединен
ной массы, и центра динамического давления, т. е. точки, в которой при
ложена полная гидродинамическая сила, действующая на обтекаемое те
ло. Известно (Алеев, 1963а), что если центр инерции расположен спере
ди от центра динамического давления, то положение движущегося 
животного является динамически устойчивым, а если центр инерции на
ходится сзади от центра динамического давления, то оно становится 
динамически неустойчивым. Соответственно этому при прочих равных 
условиях чем ближе к передней (по направлению движения) точке тела 
животного расположен центр инерции и чем далее назад отнесен центр 
динамического давления, тем выше динамическая устойчивость. И на
против, с перемещением центра инерции назад, а центра динамического 
давления вперед динамическая устойчивость уменьшается. Стабилизация 
направления движения требует обеспечения определенной динамической 
устойчивости обтекаемого тела, тогда как неизбежным условием изме
нения направления движения является, напротив, его динамическая не
устойчивость. Иначе говоря, поворотливость обтекаемого тела представ
ляет собой свойство, противоречащее его динамической устойчивости, что 
по отношению к плавающим животным уже было отмечено ранее (Harris, 
1936; Алеев, 1963а). Поэтому приспособления, связанные со стабилиза-
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гшей направления движения, и приспособления, связанные с поворотли
востью нектера, находятся в альтернативной зависимости. 

В том случае, когда тело нектера в силу тех или иных случайных 
обстоятельств оказывается расположенным под углом к направлению дви
жения, восстанавливающий (стабилизирующий) момент возвращает жи
вотное в обычное положение, при котором его продольная ось оказывает
ся параллельной направлению движения. Функцию стабилизаторов у нек
теров выполняют поверхности, расположенные сзади центра инерции — 
как самый корпус, так и плавники и иные придатки (Houssay, 1909а, 
1909Ь, 1912; Schlesinger, 1911b; Abel, 1912; Шмальгаузен, 1916; Harris, 
1936, 1947, 1953; Васнецов, 1941; Слепцов, 1952; Алеев, 1957а, 19596, 
1963а, 1969в; Бурдак, 1957; Bertin, 1958а; Томилин, 1962а; Зуев, 1966а; 
Мордвинов, 1968, и др.). Наиболее устойчивым является движение тех 
нектеров, у которых тело построено по принципу «оперенной стрелы», 
т. е. стабилизаторные плавники отнесены к заднему концу тела (Schle
singer, 1911b; Harris, 1936; Алеев, 1963а). 

При выполнении поворота тело нектера действием разворачивающего 
момента специально ставится под углом к направлению движения, после 
чего поступательное движение продолжается уже в новом направлении. 
Сам процесс изменения направления движения в громадном большинстве 
случаев связан с изгибанием продольной оси животного, вследствие чего 
на переднем конце тела возникает поперечная гидродинамическая сила, 
момент которой и осуществляет вращение тела вокруг одной из его по
перечных осей (Gray, 1933f; Harris, 1936; Алеев, 1963а). 

Общим правилом для нектеров является неодинаковая приспособлен
ность к выполнению маневров в дорсовентральной и латеральной плос
костях: в каждой из систематических групп нектонных животных более 
или менее четко выражена тенденция к замене всех маневров каким-либо 
одним предпочитаемым маневром, который морфологически лучше всего 
обеспечен и совершается с наибольшей легкостью, что уже отмечалось 
ранее (Алеев, 1958а; 1963а) для рыб. Так, согласно наблюдениям авто
ра, у всех животных с осевым ундуляционный движителем предпочи
таемым всегда является маневр в плоскости локомоторных изгибаний 
тела, выполнение которого облегчено благодаря расположению в этой 
плоскости локомоторных плавников и обычно повышенной гибкости тела; 
соответственно этому у рыб, Amphibia и Reptilia предпочитаемым являет
ся латеральный маневр, у Sagittoidea, Cetacea и Sirenia — дорсовентраль
ный. У животных с весельным движителем — Testudinata, Sphenisciformes 
и Pinnipedia (а также, судя по всему, у Sauropterygia) — предпочитае
мым маневром является дорсовентральный, поскольку он лучше всего 
обеспечен морфологически за счет латерального расположения конеч
ностей, выполняющих функцию весел и одновременно рулей. У Teuthoi
dea благодаря большой подвижности воронки и чрезвычайно большой гиб
кости пучка щупалец предпочитаемый маневр выражен, видимо, слабо; 
однако можно предположить, что дорсовентральный маневр должен вы
полняться с большей легкостью, чем латеральный, в связи с наличием 
латерально расположенных мантийных и ручных плавников и способ
ности к изгибанию мантийного конца тела преимущественно в дорсовен
тральной плоскости. Показано (Зуев, 1966а), что у кальмаров Symplecto
teuthis, Ancistroteuthis и Illex угол изгибания мантийного конца тела в 
дорсовентральной плоскости составляет 20—30°, тогда как в горизон
тальной— только 15—20°; у Loligo соответственно — 10—15° и 10°. 

Как видно из изложенного, наличие предпочитаемого маневра у нек
теров в каждом из случаев обусловлено конкретными особенностями типа 
движения и строения движителя. 

В морфологическом аспекте способность к стабилизации и измене
нию направления движения определяется в основном четырьмя обстоя-
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тельствами: 1) расположением центра тяжести животного относитель
но переднего и заднего концов тела; 2) формой продольной проекции 
тела на плоскость, перпендикулярную плоскости предпочитаемого ма
невра, и расположением центра этой проекции относительно переднего 
и заднего концов тела (в дальнейшем указанную продольную проекцию 
мы будем называть для краткости э ф ф е к т и в н о й п р о д о л ь н о й 
п р о е к ц и е й т е л а ) ; 3) степенью гибкости тела и наличием пассив
ных стабилизаторов и рулей; 4) наличием и мощностью активных ста
билизаторов и рулей. 

Перемещения центра тяжести по продольной оси тела обусловлива
ют перемещения в том же направлении центра инерции. Поэтому пере
мещение центра тяжести вперед способствует стабилизации направления 
движения, тогда как перемещение его назад увеличивает поворотливость 
животного. 

Форма эффективной продольной проекции тела является одним из 
важнейших факторов, определяющих местоположение центра динамиче
ского давления. Перемещение центра этой проекции по продольной оси 
тела обусловливает перемещение в том же направлении центра динами
ческого давления. Поэтому перемещение центра эффективной продольной 
проекции назад при прочих равных условиях способствует стабилизации 
направления движения, тогда как перемещение центра этой проекции 
вперед, напротив, уменьшает динамическую устойчивость и увеличивает 
поворотливость животного. 

Гибкость тела животного и наличие пассивных стабилизаторов и 
рулей определяют возможность создания поперечных гидродинамических 
сил, необходимых для стабилизации и изменения направления движения, 
пассивным путем, т. е. лишь в результате поступательного движения 
нектера, за счет расположения определенных поверхностей корпуса или 
плавников под углом к обтекающему потоку. Такой способ создания 
стабилизирующих и разворачивающих поперечных сил свойственен пре
имущественно животным, приспособленным к длительному или почти 
постоянному, преимущественно быстрому движению, каковы, в частности, 
большинство эунектонных акул, все Scombridae, Xiphiidae, Istiophoridae, 
Cetacea и т. п. 

Действие активных стабилизаторов и активных рулей основано на 
активном создании поперечных гидродинамических сил, которое предпо
лагает либо специальные движения плавников, либо работу гидрореак
тивного движителя при расположении его воронки под определенным 
углом к продольной оси животного. Такие способы создания поперечных 
гидродинамических сил характерны преимущественно для более медлен
ных пловцов, а также для таких нектеров, которые совершают отдельные 
резкие броски или же плавают с частыми остановками, во время кото
рых поступательное движение отсутствует, каковы, в частности, почти 
все бентонектонные рыбы, ксеронектонные Chelonioidea и Trichechus, эу-
нектонная Mola и т. п. 

2) Способы маневрирования и стабилизации 
направления движения 

У Teuthoidea выполнение поворота обеспечивается преимущественно 
за счет изменения направления выбрасываемой из воронки струи воды, 
что осуществляется благодаря повороту свободного конца воронки, а так
же за счет изгибания продольной оси тела — его мантийного конца и, 
особенно, пучка щупалец, функции которых как рулей и стабилизаторов 
усилены благодаря наличию на них латеральных плавников (рис. 127, А). 
Проведенный нами анализ кинограмм плавания Todarodes pacificus пока
зывает, что маневр начинается с отведения мантийного конца тела и 
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пучка щупалец в сторону поворота, что создает тенденцию к движению 
животного по дуге (рис. 127, А, кадры 2—7); после окончания маневра 
продольная ось тела снова выпрямляется (рис. 127, А, кадры 8—9). 
В случае медленного плавания моллюска существенное значение при вы
полнении латерального маневра может иметь интенсивность и направле
ние ундуляции на мантийных плавниках, что показано (Jaeckel, 1958) 
для Sepioidea. Как мантийные плавники, так и щупальца находятся на 
противоположных концах тела и поэтому при расположении их под уг
лом к потоку и при их собственных движениях создают большие вра
щающие моменты (Акимушкин, 1963) (рис. 129, Б — В). Таким образом, 
рулевая система Teuthoidea представлена передними и задними рулями. 

У Sagittoidea изменение направления движения осуществляется пу
тем изгибаний тела, причем у планктонектонных форм морфологически 
обособлены плавники, выполняющие функции передних рулей, стабили
заторов и локомоторных органов (рис. 131, В; 137, А). 

У рыб повороты в латеральной плоскости совершаются с помощью 
асимметричной локомоторной волны с необычно большой амплитудой и 
малой скоростью распространения: мышечные сокращения проходят по 
тому боку, в сторону которого совершается поворот (Gray, 1933f, 1937). 
Угловая скорость поворота может регулироваться степенью асимметрии 
локомоторной волны и ее скоростью, а также активными действиями 
грудных плавников. При совершении поворота в горизонтальной плоско
сти рыба первоначально изгибает переднюю половину тела в ту сторону, 
куда производится поворот. В этот момент расположенные на передней 
половине туловища плавники сложены, а хвостовой плавник и другие 
плавники, сидящие на задней половине тела, широко расправлены, бла
годаря чему в задней части тела образуется некоторая опорная плоскость, 
фиксирующая положение хвостовой части тела, тогда как его передняя 
половина, напротив, с максимальной легкостью может быть передвинута 
в сторону поворота, вправо или влево, поскольку сопротивление ее по
перечным движениям в этот момент является минимальным. После того 
как передняя часть тела отведена на необходимый угол вправо или влево, 
расположенные на ней плавники, способные увеличивать площадь вер
тикальной продольной проекции, расправляются, а плавники, расположен
ные на задней части тела, в том числе и хвостовой, складываются. После 
этого хвостовая часть тела, поперечное сопротивление которой при сло
женных плавниках стало минимальным, передвигается в сторону, проти
воположную повороту, т. е. вся рыба располагается под углом к прежне
му направлению движения (рис. 128). В момент перемещения задней 
половины тела роль опорной плоскости играет его передняя половина, 
плавники на которой максимально расправлены и которая поэтому имеет 
максимальное поперечное сопротивление. При выполнении этого ма
невра, на заключительном этапе поворота, динамическая устойчивость 
рыбы является минимальной. Выполнению поворота в громадной степени 
помогают расправленные непарные плавники, расположенные в передней 
части тела, которые, как указывает Харрис (Harris, 1936), в момент по
ворота увеличивают неустойчивость рыбы. 

При повороте в вертикальной плоскости тело большинства рыб, 
вследствие его малой сгибаемости в дорсовентральной направлении, оста
ется практически прямым и поворот совершается преимущественно или 
исключительно с помощью плавников (рис. 129, А). При этом на тело 
действуют силы реакции воды, вертикальные составляющие которых обра
зуют пару с вредным вращающим моментом, затрудняющим поворот 
(Алеев, 1963а). Этот момент будет тем больше, чем больше расстояние 
между точками приложения поперечных сил на переднем и заднем кон
цах тела, из чего следует, что при сохранении малой дорсовентральной 
гибкости тела относительное укорочение тела облегчает выполнение ма-
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невров в дорсовентральной плоскости. Вследствие наличия указанного 
вредного вращающего момента поворот, совершаемый с помощью плав
ников при прямом или почти прямом теле, всегда оказывается менее 
экономичным, чем поворот, выполняемый за счет изгибания тела. 

Наряду с относительным удлинением тела, очень существенное зна
чение при выполнении дорсовентральных поворотов имеет и форма вер
тикальной продольной проекции тела. У эунектонных рыб с нейтральной 
или почти нейтральной плавучестью дорсовентральная асимметрия тела 
обычно выражена слабо, в силу чего с достаточным приближением мож
но принять, что повороты вверх и вниз требуют от рыбы одинаковых 
усилий. У большинства бентонектонных видов дорсовентральная асим
метрия тела выражена достаточно резко, благодаря чему повороты вверх 
и вниз оказываются явно неравнозначными. Как отмечает Васнецов (1948), 
у рыб, которые особенно часто совершают повороты в вертикальной пло
скости при отсутствии поступательного движения или при очень малой 
скорости поступательного движения, тело обычно становится высоким, 
дисковидным (Chaetodontidae, Abramis, Blicca и др.; рис. 51, Г) или 
приближается по форме к полудиску, обращенному выпуклым краем 
вверх (Cyprinus; рис. 39, Г); более выпуклый дорсальный контур профиля 
тела при прямом или почти прямом вентральном максимально облегчает 
поворот рыбы по дуге вниз. Наряду с этим латеральное сжатие тела 
облегчает прохождение через вертикальные узости подводного рельефа. 

У некоторых эунектонных рыб, экологически тесно связанных с по
верхностью воды, верхний профиль тела делается более прямым, а ниж
ний более выпуклым, что способствует соответственно совершению ново-
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рота по дуге вверх; в этом случае резкая дорсовентральная асимметрия 
тела обычно сочетается с верхним ртом, необходимым для схватывания 
добычи, находящейся сверху, и с относительно увеличенными грудными 
плавниками, которые также имеют важнейшее значение при выполнении 
поворотов в вертикальной плоскости (Pelecus). 

Основными горизонтальными рулями, с помощью которых выпол
няются повороты вверх и вниз, у рыб являются грудные плавники 
(рис. 129, А). Брюшным плавникам рулевая функция свойственна в 
меньшей степени; она усиливается с приближением этих плавников к пе
реднему концу тела, т. е. с удалением их от центра тяжести (Шмальгау-
зен, 1916; Harris, 1934, 1936, 1937а, 1937Ь, 1938, 1947, 1953; Васнецов, 
1941; Алеев, 1957а, 1963а, и др.). Грудные плавники и задние отделы 
спинного и анального плавника, а также хвостовой плавник при поворо
тах в дорсовентральной плоскости у многих Actinopterygii, особенно у 
медленных пловцов, в ряде случаев могут работать и как активные рули, 
создающие собственные вертикальные гидродинамические силы, способ
ствующие выполнению поворота. Грудные плавники при этом ударяют 
вниз или вверх. Активная рулевая деятельность спинного и анального 
плавников, сидящих сзади центра тяжести, заключается, как показал 
Васнецов (1941, 1948), в том, что лучи плавника одновременно откло
няются, вправо или влево, в результате чего спинной плавник создает 
силу, направленную вниз, а анальный — силу, направленную вверх, что 
характерно, в частности, для многих бентонектонных Cyprinidae (Abra
mis, Blicca, Carassius, Cyprinus и др.). Рулевая функция хвостового плав
ника при выполнении поворотов в дорсовентральной плоскости сводится 
к созданию сил, направленных вверх или вниз, механизм возникновения 
которых уже был рассмотрен в главе III. 

У нектонных рептилий повороты осуществляются как за счет изги
бания туловища, так и благодаря действию плавников. 

Проведенные автором наблюдения за плаванием морской змеи Enhy-
drina schistosa свидетельствуют о том, что у Hydrophidae повороты в лю
бом направлении выполняются целиком за счет изгибаний тела, путем 
прохождения по телу асимметричной локомоторной волны с необычно 
большой амплитудой. Меняя крутизну изгиба тела, змея может изме
нять направление движения сразу на 180° (рис. 127, Г). Несмотря на 
очень большую гибкость тела, у Enhydrina все же наблюдается четкая 
тенденция к замене дорсовентральных поворотов латеральными: лате
ральная сжатость тела обусловливает более значительную гибкость его 
в латеральном направлении. 

Большое относительное удлинение тела Mosasauridae, несомненно, 
обеспечивало им очень большую гибкость, в силу чего представители 
этой группы выполняли повороты главным образом за счет изгибаний 
тела, хотя в этом процессе принимали участие и плавники. Видимо, почти 
столь же велика была гибкость тела у Metriorhynchidae, Mesosauria и 
ранних Ichthyosauria типа Cymbospondylus (рис. 10, Б). У более специа
лизированных поздних ихтиозавров, подобных Stenopterygius, Macropte-
rygius и Eurhinosaurus (рис. 10, Г — Д; 98, В), тело сделалось более 
плотным и менее гибким, в связи с чем в процессе маневрирования бо
лее значительную роль стали играть плавники. 

У Sauropterygia при выполнении поворотов большое значение имела 
длинная гибкая шея, которая выполняла функцию переднего руля. Наря
ду с этим выполнение поворотов в значительной мере обеспечивалось 
также ластовидными конечностями и в меньшей мере — хвостом. Ана
логичная стабилизаторно-рулевая система была свойственна и Placodontia; 
роль шеи и хвоста в процессе стабилизации и изменения направления 
движения у этих животных была прямо пропорциональна относительной 
величине названных частей тела у различных форм. 
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Совершенно не имеет гибкости закованный в панцирь корпус Testu
dinata. Проведенные нами наблюдения за плаванием Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, Caretta caretta и Emys orbicularis показывают, 
что у всех черепах, как нектонных, так и нектоксеронных, все попереч
ные гидродинамические силы, необходимые для стабилизации и измене
ния направления движения, создаются практически только ластами и 
шеей. При выполнении поворотов шея во всех случаях отгибается в сто
рону поворота, а ласты создают необходимые поперечные силы как 
пассивным путем (при более быстром движении), так и активно (при 
медленном движении), причем передние ласты работают активно значи
тельно чаще, чем задние (рис. 129, Г). Вообще все черепахи, как медлен
ные пловцы, создают необходимые стабилизирующие и разворачивающие 
силы главным образом активным путем, за счет специальных движений 
ластов. При прямолинейном движении у нектонных черепах задние ла
сты выполняют функцию стабилизаторов. 

У Sphenisciformes поперечные гидродинамические силы, необходи
мые для стабилизации и изменения направления движения, создают обе 
пары конечностей и гибкая шея. Проведенные автором наблюдения за 
плаванием Eudyptes chrysolophus показывают, что у пингвинов стабили-
заторно-рулевой комплекс построен по той же схеме, что и у черепах; 
шея и ноги во всех случаях отклоняются в сторону поворота. 

Рулевая система Hesperornithes была, судя по всему, близка к той, 
которая имеется у пингвинов, с той лишь разницей, что при отсутствии 
передних конечностей (рис. 60) у Hesperornithes еще большее значение 
имела рулевая функция головы и гибкой шеи. 

У Cetacea все повороты осуществляются как за счет изгибаний те
ла, так и за счет пассивных функций грудных и хвостового плавников. 
Проведенные нами наблюдения за плаванием дельфинов (Delphinus, 
Tursiops, Phocoena) показывают, что повороты в вертикальной плоско
сти обеспечиваются дорсовентральными изгибаниями тела и расположе
нием грудных плавников под положительным или отрицательным углом 
атаки, а повороты вправо и влево — латеральными изгибаниями тела. 
Такие же способы выполнения маневров описаны (Слепцов, 1952; Томи
лин, 1957, 1962а, и др.) и для китов. Функции стабилизаторов у Cetacea 
выполняют в основном латерально сжатый хвостовой стебель и хвостовой 
плавник, а также спинной плавник (если он имеется). 

Стабилизаторно-рулевая система Sirenia морфологически и функцио
нально в целом аналогична таковой Cetacea. Однако парные плавники 
у Sirenia способны к более разнообразным движениям, чем у Cetacea 
(Petit, 1955), благодаря чему они выполняют не только пассивные, но 
и активные рулевые функции. 

У Pinnipedia, как и у Cetacea, все повороты совершаются как за 
счет изгибаний туловища и шеи, так и за счет пассивных и активных 
действий ластов (Ray, 1963; Мордвинов, 1968, 1972) (рис. 127, Д), причем, 
как явствует из наблюдений автора за плаванием Pagophoca groenlandica, 
Phoca caspica и Arctocephalus pusillus, содержащихся в морских бассей
нах Института биологии южных морей, у Otariidae роль изгибаний корпу
са в этом смысле более значительна, чем у Phocidae и тем более Odobeni
dae. Функции стабилизаторов у Pinnipedia выполняют задние ласты. 

3) Пассивная динамическая устойчивость 
нектеров 

Первые цифровые показатели, характеризующие степень развития не
которых морфологических приспособлений, функционально связанных со 
стабилизацией и изменением направления движения, были нами найдены 
на основе ранее разработанных методик (Алеев, 1957а, 1958в, 1959а, 
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1963а, и др.). С морфологической стороны развитие приспособлений, свя
занных с созданием стабилизирующих и разворачивающих сил пассивным 
путем, может быть охарактеризовано, в соответствии с вышеизложенным, 
взаимным расположением на продольной оси тела центра тяжести некте
ра (е) и центра эффективной продольной проекции тела ( о ) , которое, 
в свою очередь, может быть выражено как отношение К расстояния I 
на продольной оси тела между названными точками с и о к эффективной 
длине Lc тела (Алеев, 1957а): 

К = ± ~ = ± IL7\ (34) 

Точку о — центр эффективной продольной проекции — легко найти как 
центр картонного шаблона этой проекции. Знаки ± указывают, что ве
личина К, которую мы будем называть показателем пассивной динами
ческой устойчивости, может изменять свой знак в зависимости от взаим
ного расположения на продольной оси тела центра тяжести (с) и центра 
эффективной продольной проекции тела (о) (рис. 130): положительные 
значения К соответствуют расположению центра эффективной продольной 
проекции спереди от центра тяжести, отрицательные — сзади от центра 
тяжести. В соответствии с этим алгебраическое увеличение показателя К 
при прочих равных условиях соответствует уменьшению динамической 
устойчивости, т. е. увеличению способности нектера к маневрированию 
за счет функций пассивных рулей, тогда как алгебраическое уменьшение 
значений К отвечает, напротив, увеличению динамической устойчивости 
и уменьшению способности нектера к маневрированию за счет функций 
пассивных рулей. 

Величина и форма эффективной продольной проекции тела у боль
шинства нектеров может изменяться, что в основном определяется воз
можностью раскрывания и складывания различных плавников, в связи 
с чем изменяется и расположение центра проекции на продольной оси 
тела. Наиболее заднее расположение центра эффективной продольной 
проекции соответствует прямолинейному движению нектера по инерции, 
когда плавники, расположенные на передней части тела, максимально 
сложены, а стабилизаторные плавники, расположенные на задней части 
тела, если они имеются, максимально раскрыты; величину К, соответ
ствующую этому случаю, условимся обозначать индексом s (Ks). Наибо
лее переднее положение центра рассматриваемой проекции наблюдается 
в момент заключительной фазы поворота, когда плавники, расположен
ные на передней половине тела, максимально расправлены, а плавники, 
расположенные на задней части» тела, сложены; величину К, соответ
ствующую этому случаю, обозначим индексом v (Kv). Таким образом, мы 
получим два показателя — Ks и Kv, находимые по одной и той же фор
муле (34), причем исходная величина I в каждом из этих случаев соот
ветствует расстоянию от центра тяжести до центра эффективной продоль
ной проекции. При вычерчивании эффективной продольной проекции все 
плавники, конечности, щупальца и иные придатки изображались в таком 
положении, какое им свойственно при быстром прямолинейном движении 
по инерции (для проекции, соответствующей величине Ks) или в момент 
заключительной фазы крутого поворота, совершаемого при быстром дви
жении (для проекции, соответствующей величине Kv). 

Величины Ks и Kv, найденные нами для 63 видов нектеров, пред
ставлены в табл. 18, где отдельные виды расположены в порядке уве
личения показателя Kv, т. е. в порядке уменьшения пассивной дина
мической устойчивости животных. 

В первой половине ряда, в диапазоне Kv от —0,23 до —0,09 включи
тельно, расположены все бентонектонные виды, за исключением одного,— 
их здесь 17 из 34, т. е. 50%, и все планктонектонные виды — их 2, что 
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составляет 6%; эунектонных видов здесь 15, т. е. 44%. Сюда попадают 
Все исследованные виды «стреловидного» типа, приспособленные к быст
рому разгону по прямой, т. е. к совершению резких бросков (Hirundicht-
hys, Salmo, Esox, Mugil, Belone, Oncorhynchus, Sphyraena) и большинство 
медленно плавающих форм, у которых необходимая маневренность обе
спечивается преимущественно за счет действия активных рулей (функ
цию которых показатели Ks и Kv не учитывают). В первую половину 
ряда попадает большинство мелких видов, с максимальной известной дли
ною Lc особей менее 50 см; их 19 из 34, т. е. 56%. 

Во второй половине ряда, в диапазоне Kv от —0,08 до 0,00 включи
тельно, находятся все ксеронектонные виды — их 6 из 29, т. е. 21%, 
большинство эунектонных видов — их 22, т. е. 76%, и один 
бентонектонный вид, составляющий 3%. В этом диапазоне наблюдается 
отчетливо выраженное преобладание быстрых пловцов, приспособленных 
к активному преследованию добычи, у которых необходимая маневрен
ность обеспечивается главным образом или исключительно действием 
пассивных рулевых систем. В этой половине ряда находятся все иссле
дованные представители Teuthoidea, Scombridae s. 1., Xiphiidae, Istiopho
ridae, Coryphaenidae, Pomatomidae, Sphenisciformes, Otariidae, Delphinidae, 
из Carangidae — Megalaspis и Trachurus и т. д., т. е., по существу, все 
наиболее быстрые пловцы пелагиали. Здесь же мы видим удлиненные, 
угревидные (Anguilla), змеевидные (Enhydrina) и лентовидные (Trichiu
rus) формы, высокая маневренность которых общеизвестна, а также 
формы с длинной гибкой шеей, играющей роль переднего руля и обеспе
чивающей тем самым высокую маневренность животного (Pagophoca, 
Arctocephalus, Chelonioidea, Eudyptes). Во второй половине ряда явно 
преобладают крупные формы; видов, у которых максимальная известная 
длина особей не превосходит 50 см, здесь имеется 9 из 29, что составляет 
только 31%. 

Кроме закономерного изменения экологии животных, в рассматри
ваемом ряду с увеличением значений Kv в целом происходит, следова
тельно, увеличение их размеров, сопровождаемое, согласно описанной 
выше зависимости (см. главу V ) , увеличением средних скоростей пла
вания. 

Из табл. 18 видно, что для большинства нектеров справедливо нера
венство Ks •< Kv, что соответствует уменьшению динамической устойчи-

а 

А 

Эффективные 
продольные проекции 
Thunnus alalunga 
(Bonnat.): 
А — прямолинейное 
движение, Б — поворот 
в горизонтальной 
(латеральной) 
плоскости; а — центр 
тяжести, Ь — центр 
проекции. Прочие 
пояснения в тексте. 

Рис. 130 

а в М 
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Рис. 131 

вости в момент поворота за счет расправления плавников, находящихся 
спереди от центра тяжести (рис. 130), смысл чего ясен из вышеизложен
ного. Реже имеет место равенство Ks — Kv. 

Таким образом, в ходе приспособления к длительному быстрому 
движению пассивная динамическая устойчивость животных в целом 
уменьшается, благодаря чему увеличивается возможность маневрирова
ния за счет функций пассивных рулей, что увеличивает экономичность 
процесса управления движением и с количественной стороны может быть 
охарактеризовано увеличением показателей Ks и Kv. 

Само собою разумеется, что увеличение поворотливости нектеров не 
свидетельствует о том, что их прямолинейное движение становится не
достаточно стабилизированным. Не следует забывать, что кроме распо
ложения центра тяжести и центра эффективной продольной проекции 
тела животного величина его динамической устойчивости определяется и 
целым рядом других факторов и прежде всего различными активными 
действиями со стороны животного. 

Морфологические приспособления, направленные на обеспечение оп
ределенного уровня динамической устойчивости, состоят прежде всего 
в развитии специальных плавников или заменяющих их элементов, рас
положенных спереди и сзади центра тяжести и максимально приближен
ных соответственно к переднему или заднему концам тела. Эти плавники 
или заменяющие их элементы в нужный момент расправляются и соз
дают необходимые дополнительные силы сопротивления на переднем 
или заднем концах тела, способствующие изменению величины динами
ческой устойчивости в требуемом направлении. Важное значение в этом 
смысле имеет и форма туловища, эффективная продольная проекция ко
торого может быть расширена преимущественно спереди или сзади цент
ра тяжести, что соответствующим образом влияет на расположение 
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Эффективные продольные 
проекции нектеров, 
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phocoena (L . ) , эффективная 
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Б — Megalaspis cordyla (L. ) , 
Lc = 41,5 см; В — Sagitta setosa 
Mull., Lc = 2,2 см; Г — Esox 
lucius L., Lc — 121,7 см. 
A — Б — длительное быстрое 
движение с постоянным 
маневрированием, 
В — Г — движение 
преимущественно отдельными 
резкими бросками. 



Т а б л и ц а 18. Величины пассивной динамической устойчивости Ks и ЛГ_ 
у нектеров 

Эффективная 
Виды и индексы длина Lc к„ 

животных, 
см 

и 

Hirundichthys rondeletii (Cuv. et Val.) 15,8 —0,23 —0,23 
(ЭН) 

Mola mola (L.) (ЭН) 200,0 —0,21 —0,21 
Gambusia affinis holbrooki Girard (БН) 2,0 —0,21 —0,20 
Aphya minuta (Risso) (ПН) 3,5 —0,18 —0,17 
Labrus viridis L. (БН) 24,8 —0,16 —0,15 
Mustelus mustelus (L.) (БН) 103,0 —0,15 —0,15 
Acipenser sturio L. (БН) 97,5 —0,14 —0,14 
Prionace glauca (L.) (ЭН) 132,0 —0,13 —0,13 
Squalus acanthias L. (ЭН) 101,0 —0,13 —0,13 
Atherina mochon pontica Eichw. (ЭН) 10,1 —0,13 —0,13 
Stromateus fiatola L. (ЭН) 19,6 —0,14 —0,13 
Clupeonella delicatula delicatula (Nordm.) 7,0 —0,12 —0,12 

(ПН—ЭН) 
Sprattus sprattus phalericus (Risso) 12,0 —0,12 —0,12 

(ПН—ЭН) 
Lichia amia (L.) (ЭН) 62,0 —0,13 —0,12 
Salmo trutta labrax m. fario L. (БН) 23,0 —0,13 —0,12 
Acipenser giildenstadti colchicus V. 130,0 —0,12 —0,12 

Marti (БН) 
Acipenser stellatus Pall. (БН) 111,3 —0,11 —0,11 
Esox lucius L. (БН) 121,7 —0,11 —0,11 
Chaetodon striatus L. (БН) 11,0 —0,11 —0,11 
Sciaena umbra L. (БН) 39,1 —0,12 —0,11 
Mugil auratus Risso (БН) 41,2 —0,12 —0,11 
Seriola dumerilli (Risso) (ЭН) 20,8 —0,12 —0,11 
Belone belone euxini Giinth. (ЭН) 68,0 —0,11 —0,11 
Oncorhynchus nerka (Walb.) (БН) 47,0 —0,11 —0,11 
Oncorhynchus kisutch (Walb.) (БН) 55,7 —0,11 —0,11 
Puntazzo puntazzo (Cetti) (БН) 44,0 —0,10 —0,10 
Engraulis encrasicholus ponticus Alex. 14,0 —0,11 —0,10 

(ЭН) 
Alosa kessleri pontica (Eichw.) (ЭН) 25,0 —0,10 —0,10 
Oncorhynchus gorbuscha (Walb.) (БН) 47,0 —0,10 —0,10 
Gymnammodytes cicerellus (Raf.) (БН) 9,9 —0,09 —0,09 
Odontogadus merlangus euxinus (Nordm.) 41,6 —0,11 —0,09 

(БН) 
Spicara smaris (L.) (ЭН) 15,0 —0,11 —0,09 
Sphyraena sphyraena (L.) (ЭН) 56,0 —0,09 —0,09 
Sphyraena barracuda (Wabl.) (ЭН) 130,0 —0,09 —0,09 
Clupea harengus harengus L. (ЭН) 28,0 —0,08 —0,08 
Zeus faber pungio (Val.) (БН) 25,3 —0,12 —0,08 
Trachurus mediterraneus ponticus Aleev 44,9 —0,09 —0,08 

(ЭН) 
Megalaspis cordyla (L.) (ЭН) 41,5 —0,10 —0,08 
Thunnus alalunga (Bonnat.) (ЭН) 68,0 —0,10 —0,08 
Anguilla anguilla (L.) (ЭН) 90,0 —0,07 —0,07 
Sardina pilchardus (Walb.) (ЭН) 15,6 —0,08 —0,07 
Pomatomus saltatrix (L.) (ЭН) 94,1 —0,07 —0,07 
Auxis t hazard (Lac.) (ЭН) 40,3 —0,08 —0,07 
Scomberomorus commersoni (Lac.) (ЭН) 121,0 —0,08 —0,07 
Istiophorus platypterus (Show and Nod- 122,0 —0,09 —0,07 

der) (ЭН) 
Xiphias gladius L. (ЭН) 243,0 —0,07 —0,07 
Coryphaena hyppurus L. (ЭН) 71,9 —0,10 —0,06 
Scomber scombrus L. (ЭН) ' 34,1 —0,06 —0,05 
Sarda sarda (Bl.) (ЭН) 76,9 —0,06 —0,05 
Tetrapturus belone Raf. (ЭН) 120,0 —0,06 —0,05 
Pagophoca groenlandica (Erxl.) (KH) 160,0 —0,05 —0,05 
Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 26,5 —0,05 —0,05 
Symplectoteuthis oualaniensis (Less.) 24.1 —0,05 —0,05 

OH) 
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Продолжение табл. 18 

Эффективная 
Виды и индексы длина Lc 

Ко к„ Виды и индексы 
животных, 

см 
S о 

Enhydrina schistosa (Daud.) (ЭН) 95,0 —0.04 —0,04 
Chelonia mydas (L.) (KH) 144,0 —0,05 —0,03 
Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 128,0 —0,04 —0,03 
Delphinus delphis ponticus Barab. (ЭН) 178,5 —0,04 —0,03 
Caretta caretta (L.) (KH) 126,0 —0,05 —0,02 
Tursiops truncatus (Montagu) (ЭН) 325,0 —0,03 —0,02 
Eudyptes chrysolophus Brandt (KH) 69,6 —0,02 —0,01 
Arctocephalus pusillus (Schreb.) (KH) 200,0 —0,02 —0,01 
Eretmochelys imbricata (L.) (KH) 71,0 —0,03 0,00 
Trichiurus lepturus L. (ЭН) 149,0 0,00 0,00 

центра проекции. На рис. 131 показаны характерные примеры формы 
тела и расположения плавников у нектеров, приспособленных к различ
ным режимам движения. 

По поводу предложенных нами (Алеев, 1957а, 1958в, 1959а, 1963а) 
показателей пассивной динамической устойчивости нектеров высказаны 
критические замечания (Зуев и Кудряшов, 1968), требующие пояснений. 
Утверждение, что Алеев «отождествляет центр давления с геометрическим 
центром вертикального профиля рыбы» (Зуев и Кудряшов, 1968, 
стр. 1062) не имеет под собой никаких оснований. Алеев не отождествля
ет эти два понятия, а лишь указывает, «что местоположение центра 
давления (о) в какой-то мере зависит от местоположения центра про
дольной проекции рыбы и, в частности, что перемещение центра проекции 
вперед способствует перемещению вперед и центра динамического дав
ления (о )» (Алеев, 1963а, стр. 177). Столь же беспочвенно утверждение 
критиков, что при разработке рассматриваемой методики «Ю. Г. Алеев 
исходит из неверного условия постоянства местоположения центра давле
ния рыбы при повороте» (Зуев и Кудряшов, 1968, стр. 1062). В цити
руемой критиками работе Алеев, напротив, подчеркивает, что «величина 
площади продольной проекции и ее форма, а следовательно, и ее центр 
меняются в зависимости от степени изогнутости тела рыбы и степени 
расправленности плавников» (Алеев, 1963а, стр. 177). На основании при
веденных выше собственных утверждений критики приходят к заключе
нию, что «предложенная Ю. Г. Алеевым методика расчета «показателей 
динамической устойчивости» рыб не отражает сущности явления, на иссле
дование которого она претендует» (Зуев и Кудряшов, 1968, стр. 1062). 
Однако в работе Алеева (1963а) специально подчеркивается, что полу
ченные показатели «не могут характеризовать истинную величину дина
мической устойчивости рыбы, а указывают лишь на о с о б е н н о с т и е е 
с т р о е н и я , и м е ю щ и е в а ж н о е з н а ч е н и е в о б е с п е ч е н и и 
о п р е д е л е н н о й д и н а м и ч е с к о й у с т о й ч и в о с т и » (Алеев, 
1963а, стр. 180). Кажется ясно. 

Г. В. Зуев и А. Ф. Кудряшов (1968), не имея собственных экспери
ментальных материалов и исходя лишь из своих теоретических построе
ний и имеющейся в работе Д. Грэя (Gray, 1933f) кинограммы поворота 
золотой рыбки, которую они, как отметил Овчаров (1974), проанализиро
вали недостаточно внимательно и трактовали неверно, пришли к ошибоч
ному выводу о том, что тело рыбы в момент поворота находится в ди
намически неустойчивом положении. Однако экспериментально, с помо
щью визуализации картины обтекания и анализа кинограмм, показано 
(Овчаров, 1974), что при выполнении рыбой поворотов тело ее сохраняет 
динамически устойчивое положение, что полностью соответствует вели-
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чинам приведенных выше показателей пассивной динамической устойчи
вости (табл. 18—19). 

Маслов (1970) для оценки маневренности дельфинов предложил 
безразмерный показатель, учитывающий массу, длину и мощность жи
вотного, а также скорость и линейную величину маневрирования и вре
мя выполнения маневра. Однако этот показатель совершенно не учиты
вает какие-либо морфологические особенности объекта, связанные с обес
печением той или иной маневренности. 

В онтогенезе нектеров увеличиваются размеры особей и потому в 
диапазоне La < 450 см растут доступные для них скорости движения, 
в связи с чем происходят те же изменения, что и в рассмотренном выше 
ряду для филогенеза: уменьшается пассивная динамическая устойчивость 
и увеличивается способность животного к маневрированию за счет функ
ций пассивных рулей, что создает те же биоэнергетические выгоды, что 
и в филогенезе (табл. 19, рис. 132). Этот процесс выражен тем сильнее, 
чем больше различия между минимальными и максимальными размерами 
особей и скоростями их движения в онтогенезе, причины чего понятны. 
Наиболее четко он выражен у рыб, наименее четко — у Cetacea, Pinni
pedia и Sphenisciformes (табл. 19). 

С морфологической стороны увеличение маневренности нектеров в 
онтогенезе обеспечивается прогрессивным развитием тех же самых при
способлений, что и в филогенезе, способствующих перемещению центра 
эффективной продольной проекции вперед, а центра тяжести — назад; 
в основном — прогрессивным развитием плавников, расположенных спе
реди от центра тяжести и перемещением их вперед и одновременно 
уменьшением относительных размеров тех плавников, которые находятся 
сзади центра тяжести, а также перемещением наибольшего поперечного 
сечения тела назад (рис. 132). Перемещения большинства плавников 
в онтогенезе вперед показаны (Fage, 1920; Lebour, 1921; Ford, 1930; Fran
cois, 1955; Алеев, 1957a, и др.) для очень многих рыб и, несомненно, 
являются общим для рыб правилом (Алеев, 1963а); эти перемещения 
обусловливаются неодинаковым относительным ростом отдельных участ
ков туловища (Ford, 1930; Desbrosses, 1945; Алеев, 1957а, 1963а) 
и уменьшением относительных размеров черепа (Алеев, 1957а, 1963а). 
Во многих случаях изменение местоположения плавника относительно 
концов тела происходит в одном направлении, а относительно позвоноч
ного столба — в обратном направлении, что наблюдается, например, у 
Atherina, Odontogadus, Corvina и Squalus (рис. 133). Это показывает, 
что изменение местоположения плавников не является простым след
ствием неодинакового роста различных участков позвоночного столба, 
а представляет собою факт, непосредственно обусловленный особенно
стями функций плавников и характером развития этих функций в онто
генезе. Само же явление неодинакового продольного роста отдельных 
участков позвоночного столба следует рассматривать, скорее всего, как 
способ осуществления функционально необходимого перемещения плав
ников. 

В большинстве случаев у рыб в онтогенезе происходит более или 
менее полное разделение спинного плавника на две или три автономные 
части, выполняющие соответственно функции руля, стабилизатора и дви
жителя, а анального плавника — на два отдела, несущие соответственно 
функции стабилизатора и движителя. Эта дифференциация осуществляет
ся за счет замедления или прекращения относительного роста тех лучей 
плавника, которые располагаются на границе его обособляющихся отде
лов, а также за счет перемещений функционально различных отделов 
плавника в различных направлениях вдоль продольной оси тела (Алеев, 
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Т а б л и ц а 19. Возрастные изменения величин пассивной динамической 
устойчивости ffs и Kv у нектеров 

Виды и индексы 
Эффективная 

длина Lc  

животных, см 

Mustelus mustelus (L.) (БН) 41,0 —0,17 —0,17 Mustelus mustelus (L.) (БН) 
103,0 —0,15 —0,15 

Squalus acanthias L. (ЭН) 21,8 —0,16 —0,16 Squalus acanthias L. (ЭН) 
40,6 —0,14 —0,14 

101,0 —0,13 —0,13 
Atherina mochon pontica Eichw. (ЭН) 11,6 —0,19 —0,19 Atherina mochon pontica Eichw. (ЭН) 

8,1 —0,13 —0,13 
Clupeonella delicatula delicatula (Nordm.) 4,3 —0,12 —0,12 

(ПН — ЭН) 7,0 —0,12 —0,12 
Salmo trutta labrax m. fario L. (БН) 7,0 —0,18 —0,17 Salmo trutta labrax m. fario L. (БН) 

10,5 —0,17 —0,16 
13,5 —0,15 —0,14 
23,0 —0,13 —0,12 

Acipenser stellatus Pall. (BH) 24,5 —0,17 —0,17 Acipenser stellatus Pall. (BH) 
36,5 —0,14 —0,14 

111,3 —0,11 —0,11 
Mugil auratus Risso (БН) 1,8 —0,19 —0,18 Mugil auratus Risso (БН) 

20,1 —0,15 —0,14 
41,2 —0,12 —0,11 

Oncorhynchus nerka (Walb.) (БН) 2,34 —0,20 —0,20 
47,0 —0,11 —0,11 

Oncorhynchus kisutch (Walb.) (БН) 2,4 —0,20 —0,20 
55,7 —0,11 —0,11 

Alosa kessleri pontica (Eichw.) (ЭН) 8,0 —0,13 —0,13 Alosa kessleri pontica (Eichw.) (ЭН) 
25,0 —0,10 —0,10 

Oncorhynchus gorbuscha (Walb.) (БН) 2,57 —0,21 —0,21 
47,0 —0,10 —0,10 

Odontogadus merlangus euxinus (Nordm.) 5,2 —0,15 —0,15 
(БН) 41,6 —0,11 —0,09 

Spicara smaris (L.) (ЭН) 5,1 —0,12 —0,11 
15,0 —0,11 —0,09 

Trachurus mediterraneus ponticus Aleev 1,0 —0,15 —0,15 
(ЭН) 1,5 —0,14 —0,14 

2,8 —0,13 —0,12 
6,0 —0,12 —0,11 

17,2 —0,11 —0,10 
44,9 —0,09 _ 0 , 0 8 

Pomatomus saltatrix L. (ЭН) 4,8 —0,16 —0,13 Pomatomus saltatrix L. (ЭН) 
10,5 —0,15 —0,12 
15,1 —0,13 —0,11 
20,2 —0,11 —0,10 
20,8 —0,11 —0,10 
50,8 —0,07 —0,07 
94,1 —0,07 —0,07 

Xiphias gladius L. (ЭН) 37,8 —0,13 —0,11 
343,0 —0,07 —0,07 

Scomber scombrus L. (ЭН) 12,1 —0,11 —0,10 
16,0 —0,08 —0,07 
23,7 —0,06 —0,05 

Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 89,2 —0,04 —0,04 
128,0 —0,04 —0,03 

1957a, 1963a). В громадном большинстве случаев дифференциация не
парных плавников у рыб заканчивается при длине менее 2—3 см, т. е. 
до начала нектонной стадии онтогенеза (рис. 95) , и значительно реже — 
на более поздних этапах развития (рис. 132, В). 

Возникновение полового диморфизма в приспособлениях, связан
ных со стабилизацией и изменением направления движения у некоторых 
нектонных животных, в ряде случаев обусловливается различной подвиж-
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Рис. 132 

Изменения в положении 
центра тяжести и центра 
эффективной продольной 
проекции в онтогенезе 
у рыб: А — Mugil auratus 
Risso, Б — Trachurus 
mediterraneus ponticus 
Aleev, В — Xiphias gladius 
L. Проведены вертикали 
через центр тяжести (а) , 
центр проекции (о) 
и концы эффективной 
длины Lc тела (с); 
L — длина рыбы до конца 
позвоночного столба (в см). 

Ы,60 

ностью самцов и самок, что, в частности, характерно для многих рыб. 
Так, например, известный факт (Никольский, 1940; Суворов, 1948, и др.), 
что самцы во многих случаях (в частности, у карповых) имеют относи
тельно более длинные парные плавники, может быть поставлен в связь 
с их большей подвижностью во время нереста. 

Брачный наряд самцов Oncorhynchus — образование горба на перед
ней части спины и удлинение челюстей — способствуют переносу центра 
эффективной продольной проекции вперед, в результате чего увеличи
вается поворотливость рыбы, что при очень подвижном поведении самца 
на нерестилище имеет важное значение (рис. 134). У самок Oncorhync
hus, которые во время нереста ведут себя более пассивно, брачные из
менения выражены значительно слабее (Алеев, 1963а, 19646, 19696). 

Аналогичные особенности, увеличивающие поворотливость самца, 
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Рис. 133 
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Схема перемещения плавников относительно концов тела и относительно отдельных 
позвонков в отногенезе у рыб: А — Odontogadus merlangus euxinus (Nordm.). Б — Atherina 
mochon pontica Eichw., В — Diplodus annularis (L. ) , Г — Corvina umbra (L . ) , Д — Trachurus 
mediterraneus ponticus Aleev, E — Squalus acanthias L. Черной горизонтальной полосой 
обозначен череп, незаштрихованной горизонтальной полосой — позвоночный столб; aD — начало 
основания спинного плавника, оА — начало основания анального плавника, aV — начало 
оснований брюшных плавников, pD — конец основания спинного плавника, рА — конец 
основания анального плавника; цифры у пересечения позвоночного столба с вертикалью 
начала или конца основания плавника обозначают номер позвонка, через который проходит 
данная вертикаль; Vt — число позвонков, L — длина рыбы до конца позвоночного столба 
(в еж). 
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имеются у Coryphaena hippurus: у самца верхний контур профиля го
ловы поднимается более круто и спинной плавник начинается несколько 
ближе к переднему концу тела, благодаря чему центр эффективной про
дольной проекции имеет более переднее положение, чем у самки 
(рис. 134). У Coryphaena эти особенности, в отличие от Oncorhynchus, 
являются постоянными. 

Характерно, что половой диморфизм в признаках, связанных с уве
личением поворотливости самцов, наблюдается у рыб, нерестящихся 
небольшими группами, у которых во время икрометания самец вьется 
вокруг самки, отгоняет других самцов, ввиду чего он должен иметь 
значительно большую поворотливость, чем самка (Salmo, большинство 
Cyprinidae и т. п.) . У рыб, которые нерестятся более или менее значи-

Рис. 134 

Oncorhynchus gorbuscha (Walb.) 
( А ) , О. nerka (Walb.) (Б) , 
О. kisutch (Walb.) (В) 
и Coryphaena hyppurus L. (Г): 
a — центр тяжести, Ь — центр 
эффективной продольной 
проекции, с — конец позвоночного 
столба. А — В — самцы без 
брачного наряда (белый 
профиль) и в брачном наряде 
(черная заливка); L, — длина 
рыб до конца позвоночного столба 
без брачного наряда, L2 — то же 
в брачном наряде (А — L, — 41,1 
и U - 41,1 ем; Б — U = 30,8 
и L2 = 50,2 см; В — U = 42.5 
и Li - 54,9 см); сверху 
приведены данные для самца 
без брачного наряда, снизу — для 
самца в брачном наряде (центр 
проекции переместился вперед). 
Г — самка (белый профиль) 
и самец (черная заливка); сверху 
приведены данные для самки, 
снизу — для самца (центр 
проекции расположен ближе к 
переднему концу тела). 
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тельными стаями (Clupeidae, Carangidae, Scombridae и т. п.), половой 
диморфизм в рассматриваемых признаках обычно не выражен. Некото
рым, а быть может многим, из таких рыб свойственно, как известно 
(Токарев, 1949; Алеев, 1952), «послойное» строение нерестового косяка: 
самцы держатся «слоем» выше (как у Trachurus) или ниже (как у Clu-
peonella) самок. Икра после выметывания ее соответственно поднимается 
или опускается, проходя через слой молок, во время чего и происходит 
оплодотворение. Индивидуальность самцов в нересте в этом случае в 
значительной мере теряется, поэтому уменьшается и стремление их 
приблизиться к конкретной самке, а в связи с этим уменьшается под
вижность самцов и исчезают связанные с нею морфологические особен
ности, направленные на увеличение поворотливости. 

3. Сохранение равновесия и торможение 

Функции сохранения равновесия, состоящие в ликвидации и предотвра
щении возникновения нежелательных кренов и дифферентов, и функции 
торможения, заключающиеся в создании отрицательных ускорений, у 
нектеров тесно связаны между собою, поскольку отведение и активные 
действия плавников, направленные на создание вращающих моментов, 
необходимых для сохранения равновесия, неизбежно увеличивают гидро
динамическое сопротивление животного. 

Во время быстрого поступательного движения плавники, выпол
няющие функции рулей и балансиров, уже при незначительном отведе
нии от тела, если они поставлены хотя бы под небольшим углом к на
правлению движения, создают поперечные силы, достаточные для того, 
чтобы удерживать животное в надлежащем положении. С уменьшением 
скорости встречного обтекающего потока животное вынуждено все более 
и более расправлять балансирные плавники. Когда же скорость движения 
уменьшается настолько, что даже при максимально расправленных пар
ных плавниках создаваемые ими поперечные силы оказываются недо
статочными для поддержания равновесия, возникает необходимость в соб
ственных движениях плавников, направленных на создание необходимых 
поперечных сил. При намеренном замедлении поступательного движения 
(торможении), если оно совершается не путем резкого поворота, а при 
сохранении начального направления движения, все плавники макси
мально расправляются, в результате чего лобовое сопротивление резко 
возрастает за счет возникновения процессов вихреобразования на отве
денных от тела грудных плавниках, что было показано (Алеев и Овча
ров, 19736) экспериментально (рис. 74). В то же время более расправ
ленные плавники, несомненно, препятствуют вращению тела животного 
вокруг его продольной оси, способствуя тем самым сохранению равно
весия. В этом и состоит взаимосвязанность рассматриваемых функций. 

Способ обеспечения равновесия путем расположения определенных 
пассивных рулей под углом к направлению поступательного движения 
наиболее прост. Наиболее простым способом торможения, не требующим 
наличия каких-либо специальных тормозных систем, является резкое 
изменение направления движения, при котором лобовое сопротивление 
резко возрастает. Этот способ торможения является основным или един
ственно возможным для нектеров, у которых плавники имеют ограни
ченную подвижность (Sagittoidea, Elasmobranchii, Acipenseridae, Cetacea 
и т. п.), или очень малые относительные размеры (Trichiuridae, боль
шинство Anguilliformes и т. п.) , или же парные плавники вообще отсут
ствуют (Hydrophidae, многие Anguilliformes), что по отношению к Elas
mobranchii и Acipenseriformes отмечалось ранее (Шмальгаузен, 1916; 
Harris, 1953, и др.). 
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Рис. 135 

Схема действия тормозной 
системы, образованной парными 
плавниками окуневой рыбы: 
R и S — силы сопротивления, 
приложенные на грудных 
и брюшных плавниках; + L, Dp, 
—L, Dv — их составляющие; 
G — центр тяжести; 
а — расстояние от вектора R 
до центра тяжести; 
Ь — расстояние от вектора S 
до центра тяжести. При 
соблюдении равенства Да = 8Ь 
система из четырех парных 
плавников оказывает только 
тормозящее действие. 
(По Harris, 1937а). 

^ / _____ 

Способы обеспечения равновесия и торможения за счет специальных 
движений плавников или действия гидрореактивного движителя более 
сложны. 

У Teuthoidea необходимые для сохранения равновесия поперечные 
силы создаются ундуляцией мантийных плавников (Акимушкин, 1963; 
Зуев, 1966а) и гидрореактивным движителем, которые при одновремен
ной работе могут создавать практически любые вращающие моменты. 
Торможение осуществляется преимущественно поворотом свободного кон
ца воронки на 180°, в результате чего гидрореактивный движитель на
чинает создавать тормозящую силу; при этом иногда веерообразно раз
водятся все щупальца и расправляются мантийные плавники, что еще 
более увеличивает сопротивление (Зуев, 1966а). 

У рыб, нектонных рептилий, Sphenisciformes и Pinnipedia при нали
чии достаточной подвижности парных плавников и ластов (большинство 
Actinopterygii, Ichthyosauria, Sauropterygia, Placodontia, Testudinata, 
Sphenisciformes, Pinnipedia) сохранение равновесия и торможение, со
гласно наблюдениям автора за движением разнообразных рыб (Elasmo-
branchii, Osteichthyes), морских черепах (Chelonia, Eretmochelys, Caretta), 
пингвинов (Eudyptes) и ластоногих (Phoca, Pagophoca, Arctocephalus), 
при медленном плавании обеспечивается преимущественно активными 
действиями всех названных плавников, а при быстром плавании — пре
имущественно или исключительно простым отведением парных плавников 
от тела, т. е. расположением их под углом к потоку. Таким же путем 
эти функции осуществляются и у Sirenia, у которых грудные ласты 
имеют (Petit, 1955) значительную подвижность. 

У Actynopterygii усилению балансирной и тормозной функции груд
ных плавников способствует вертикальное расположение их оснований 
(Шмальгаузен, 1916; Gregory, 1928; Harris, 1937а, 1953; Васнецов, 1941; 
Chabanaud, 1953; Алеев, 1963а, и др.), а также перемещение оснований 
этих плавников вверх, на уровень центра тяжести, что предотвращает 
возникновение вредных продольных вращающих моментов при отведении 
этих плавников (Шмальгаузен, 1916; Harris, 1937а; Алеев, 1963а, и др.). 
Усиление рассматриваемых функций брюшных плавников Actinopterygii 
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происходит при перемещении этих плавников к переднему концу тела 
(Harris, 1937а, 1937b; Алеев, 1963а), которое способствует уменьшению 
нежелательных продольных моментов, возникающих при отведении этих 
плавников. Грудные и брюшные плавники Actinopterygii представляют 
собою единую балансирно-тормозную систему, которая в целом не со
здает каких-либо вредных вращающих моментов, поскольку моменты, 
создаваемые грудными и брюшными плавниками, взаимно уничтожаются 
(Harris, 1937а; Алеев, 1963а) (рис. 135). 

У большинства быстрых эунектонных рыб и у Cetacea равновесие 
во время движения поддерживается преимущественно или исключительно 
пассивными балансирными функциями грудных плавников, а торможение 
осуществляется, как правило, путем резкого поворота, в чем автор имел 
возможность убедиться, наблюдая за плаванием различных Scombridae 
и дельфинов. Эти и подобные им животные практически не встречают на 
своем пути препятствий и поэтому почти не способны к резкому тормо
жению при сохранении прежнего направления движения. Для дельфина 
описан (Niiler, White, 1969) способ торможения за счет боковых движе
ний хвостового стебля. 

Своеобразный способ торможения наблюдается у Istiophorus: громад
ный спинной плавник этих рыб, расправляясь, резко увеличивает сопро
тивление трения. Считать, что спинной плавник Istiophorus служит для 
обеспечения какой-то особенно высокой поворотливости (Овчинников, 
19676), нет оснований, поскольку эта поворотливость нужна Istiophorus 
не более, чем другим подвижным хищникам, и, главное, при тех очень 
высоких скоростях движения, с которыми плавают представители наз
ванного рода, достаточная поворотливость может обеспечиваться, напро
тив, относительно очень маленькими рулевыми плавниками. 

Как видно из изложенного, специальные морфологические приспо
собления, направленные исключительно на сохранение равновесия и тор
можение, у нектеров отсутствуют. Функции поддержания равновесия и 
торможения выполняют различные плавники, участвующие наряду с этим 
в изменении направления движения, а также и самое туловище животно
го. Это, в частности, указывает на то, что приспособления, связанные 
с управлением движением, представляют собою единый мультифунк-
циональный комплекс. 

4. Филогенез приспособлений, связанных 
с управлением движением 

Поскольку приспособления, связанные с управлением движением, т. е. ео 
стабилизацией и изменением направления движения, сохранением рав
новесия и торможением, морфологически касаются главным образом 
особенностей строения и расположения различных плавников, очевидно, 
что рассмотрение филогенеза этой группы приспособлений в значитель
ной мере сводится к рассмотрению филогенетического развития плавни
ков. Основная тенденция состоит здесь, несомненно, во все возрастающей 
функциональной и морфологической дифференциации всей системы плав
ников, управляющих движением; эта тенденция прослеживается в различ
ных систематических группах нектеров — у Sagittoidea, Chondrichthyes, 
Osteichthyes, Reptilia и Mammalia. Обособляются плавники, выполняющие 
функции несущих плоскостей, рулей, стабилизаторов и локомоторных 
органов. Наряду с этим во многих случаях происходит процесс увеличе
ния функциональной валентности отдельных плавников, что приводит 
к мультифункциональности большинства плавников у нектеров. Сово
купность этих взаимопротивоположных процессов в каждом из конкрет
ных случаев обусловливает формирование такой системы плавников, ко
торая является оптимальной при данной, характерной для вида экологии. 
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Показано (Алеев, 1957а), что на теле рыбы выделяется несколько 
зон, для которых специфичны определенные функции плавников. Эти 
зоны, которым было дано название ф у н к ц и о н а л ь н о - с п е ц и ф и 
ч е с к и х , поскольку для каждой из них специфичны определенные функ
ции плавников, одинаковы для всех рыб с осевым ундуляционный движи
телем, т. е. для громадного большинства видов. Дальнейшие исследования 
позволили нам установить, что такая же топография функций плавников 
характерна и для громадного большинства других нектеров, т. е. она 
является общим правилом для нектонных животных, исключения из кото
рого хотя и имеются, но весьма немногочисленны. На основании наблю
дений за работой плавников у самых различных нектеров, автор пришел 
к заключению, что всем нектонным животным свойственна общая топо
графия функций плавников, определяемая гидродинамическими особен
ностями отдельных функций; на теле нектера выделяются три функ
ционально-специфические зоны, для каждой из которых характерны 
определенные функции плавников. В направлении спереди назад эти 
зоны таковы: I — зона передних рулей, балансиров и несущих плоско
стей; II — зона стабилизаторов; III — зона задних рулей, балансиров, 
несущих плоскостей и локомоторных органов. 

Функции зоны I, т. е. функции передних рулей, балансиров и несу
щих плоскостей, поддерживающих передний конец тела, связаны с со
зданием вращающих моментов, изменяющих положение продольной оси 
тела. Эти функции выполняются плавниками, максимально приближенны
ми к переднему концу тела и соответственно максимально удаленными 
от центра тяжести, что обеспечивает максимальную величину вращающих 
моментов, которые возникают при создании этими плавниками попереч
ных сил. При прямолинейном равномерном или ускоренном движении 
животного все эти плавники, если они не выполняют к тому же функцию 
локомоторных органов, как правило, сложены, т. е. прижаты к телу 
и остаются расправленными только у тех нектеров, у которых подвиж
ность их заметно ограничена. Последнее чаще всего бывает либо резуль
татом приспособления этих плавников к выполнению функций несущих 
плоскостей (грудные плавники акул и осетровых), либо результатом 
приспособления животного к очень быстрому движению, при котором 
устойчивость передних плавников должна быть обеспечена более осно
вательно, что достигается за счет ограничения их подвижности (первый 
спинной и грудные плавники Xiphias и Makaira indica) (рис. 136—137). 

У Teuthoidea функции зоны I выполняются мантийными плавника
ми, которые, будучи расправлены, могут действовать как активные рули 
и балансиры, а при изгибании мантийного конца тела — и как пассивные 
рули. У рыбообразных и рыб функции зоны I обеспечиваются грудными 
плавниками, которые выполняют как функции передних рулей и балан
сиров, так и функции несущих плоскостей, а во многих случаях — 
также и передним, более или менее обособленным отделом спинного 
плавника, если он приближен к переднему концу тела (Coryphaena, Au
xis, Sarda, Megalaspis и т. п.) . В этом случае передний спинной плавник, 
расправляясь при поворотах, должен выдерживать действие поперечных 
сил, в связи с чем лучи его обычно утолщены, часто (Perciformes, Mu-
gilidae и др.) превращены в крепкие колючки; благодаря этому пластинка 
плавника приобретает необходимую поперечную устойчивость. У рыб с 
торакальным расположением брюшных плавников эти плавники также 
играют роль передних рулей, в соответствии с чем их первые лучи 
часто становятся мало гибкими. У нектонных рептилий, у Pinnipedia, 
Cetacea и Sirenia функции зоны I выполняют плавники, образованные 
на базе передних конечностей. 

У Sagittoidea, Hydrophidae и Sphenisciformes функции зоны I не 
обеспечены плавниками, поскольку у названных животных передняя 
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часть тела (или все тело) имеет большую гибкость, благодаря которой 
необходимые поперечные силы на переднем конце тела могут быть 
созданы за счет изгибания переднего отдела тела. У Sagittoidea функцию 
передних рулей отчасти, возможно, выполняет передняя пара латераль
ных плавников. 

Функции зоны II, т. е. функции стабилизаторов, связаны с создани
ем поперечных сил сзади центра тяжести, препятствующих отклонениям 
продольной оси тела от направления движения. Эти функции выполняют
ся соответственно плавниками, расположенными сзади центра тяжести. 
Местоположение зоны II на теле нектера определяется совокупностью 
двух противоречивых факторов. С одной стороны, целесообразно макси
мально отнести стабилизаторные плавники назад, отдалив их тем самым 
от центра тяжести. С другой стороны, эти плавники должны находиться 
на той части тела, где медиальная плоскость животного не совершает 
заметных периодических отклонений от среднего положения, связанных 
с работой движителя. В соответствии с этим местоположение стабилиза-
торных плавников у нектеров отчасти зависит от типа движителя. У жи
вотных с весельным и гидрореактивным движителем, а также у некото
рых видов с периферийным ундуляционный движителем эти плавники 
расположены близ заднего конца тела (ручные плавники Teuthoidea, 
задние ласты Otariidae, хвостовой плавник Zeus и т. п.) . У животных 
с осевым ундуляционный движителем, у которых ось тела при активном 
движении постоянно изгибается, стабилизаторные плавники расположены 
обычно сразу же за центром тяжести, где амплитуда локомоторной вол
ны еще невелика, что при выполнении плавательных движений гаран
тирует сравнительно небольшое отклонение пластинок плавников от ме
диальной плоскости животного; такое расположение стабилизаторных 
плавников характерно для Sagittoidea, рыб, плавающих с помощью осе
вого ундуляционного движителя, Ichthyosauria и Cetacea, однако при 
инерционном движении у всех этих животных функцию стабилизатора 
выполняет также и локомоторный — хвостовой плавник, расположенный 
в самой задней точке тела. У ряда рыб указанные противоречия в рас
положении стабилизаторных плавников приводят к значительному удли
нению их лучей, что позволяет значительно перенести центры пластинок 
плавников назад, что способствует усилению стабилизаторного эффекта. 
Классическим примером такого случая являются, в частности, тунцы 
(Thunnus alalunga, Thunnus albacora и т. п.; рис. 137). Стабилизаторные 
плавники действуют как при прямолинейном движении животного, так 
и при совершении поворота, когда они создают дополнительные силы, 
препятствующие поперечному сносу животного под действием сил инер
ции; поэтому эти плавники в той или иной мере всегда расправлены. 

У Sagittoidea стабилизаторная функция выполняется в основном 
задней парой латеральных плавников, расположенной сзади центра тя
жести. У Teuthoidea эту функцию выполняют щупальца и ручные плав
ники. У рыб функция стабилизаторов выполняется задними отделами 
спинного плавника, расположенными непосредственно за центром тяже
сти, а также анальным плавником или его морфологически обособленным 
передним отделом, расположенным непосредственно сзади центра тяже
сти. Передние лучи стабилизаторных плавников в связи с необходимостью 
обеспечения большей поперечной устойчивости плавника часто бывают 
утолщены. При наличии у рыбы двух спинных плавников (как у боль
шинства Perciformes) задний в громадном большинстве случаев выпол
няет функцию стабилизатора, а передний — переднего руля. При наличии 
трех спинных плавников (как у Gadinae) первый выполняет функцию 
переднего руля, второй — стабилизатора, третий — локомоторного органа. 
У рыб с длинным анальным плавником передняя часть его, состоящая из 
удлиненных лучей (как у Trachurus) выполняет функцию стабилизатора, 
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Рис. 136 

Принадлежность плавников 
к различным 
функционально-специфическим зонам 
у нектеров. С целью наиболее 
наглядного ноказа плавников 
различные нектеры изображены 
сбоку или в плане: А — Enhydr ina 
schistosa (Daud.) сбоку, 
абсолютная длина La= 90,0 см; 
Б — Symplectoteuthis 
oualniensis (Less.) в плане, 
La => 24,1 еле; В — Eudyptes 
chrysolophus Brandt в плане, 
La -> 69,6 см; Г — Pagophoca 
gronelandica (Erx l . ) сбоку, 
La - 197,0 еж; Д — Balaena 
myst icetus L. сбоку, La ~ 1500 сж; 
E — Delphinus delphis ponticus 
Barab. сбоку, La = 178,5 сж; 
Ж — Stenopterygius quadriscissus 
Quenst. сбоку, L a = 210,0 сж. 
Римскими цифрами обозначены 
номера зон; цифры в скобках 
означают, что функция указанной 
зоны для данного плавника не 
является главной; a — центр т я ж е с т и . 

задняя — движителя. В случае наличия двух обособленных анальных 
плавников (как у Gadinae) передний из них стабилизатор, а задний — 
движитель. В большинстве случаев спинной и анальный стабилизатор-
ные плавники у рыб расположены один над другим и имеют более или 
менее одинаковую форму и сходные размеры, что обеспечивает возникно
вение стабилизирующих сил, симметричных относительно продольной оси 
тела, т. е. отсутствие каких-либо вредных вращающих моментов. 

У Ichthyosauria функцию стабилизатора выполняет спинной плав
ник и плавники, образованные задними конечностями; у Cetacea — толь-

284 



Рис. 137 

ко спинной плавник. У Sphenisciformes, Chelonioidea, Dermochelyoidea, 
Otariidae и отчасти у Phocidae и Odobenidae роль стабилизаторов играют 
задние конечности, однако у представителей двух последних групп ос
новная функция этих конечностей локомоторная. У некоторых Chelonioi
dea и ряда других нектонных рептилий стабилизаторную функцию от
части выполняет хвост. 

У Hydrophidae стабилизаторная функция не обеспечена плавниками, 
но движение Hydrophidae хорошо стабилизировано благодаря очень боль
шому относительному удлинению тела. Отсутствуют стабилизаторные 
плавники также у Sirenia и некоторых, преимущественно тихоходных 
представителей Cetacea (Balaena, Monodon, Delphinapterus, Lissodelphis). 
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Принадлежность плавников 
к различным 
функционально-специфическим 
зонам у нектеров: А — Sagitta 
setosa МШ1. в плане, La = 2,0 см; 
Б — Sphyraena barracuda (Walb.) 
сбоку, La - 150,0 см; В — Alosa 
kessleri pontica (Eichw.) сбоку, 
La — 27,9 см; Г — Cyprinus carpio 
carpio L. сбоку, La •= 50,0 см; 
Д — Odontogadus merlangus 
euxinus (Nordm.) сбоку, 
La = 47,1 см; E — Thunnus 
albacora (Lowe) сбоку, 
La — 135,0 см. Остальные 
обозначения те же, что на 
рис. 136. 



Функции зоны Illf т. е. функции задних рулей, балансиров, несущих 
плоскостей и локомоторных органов, связаны как с созданием попереч
ных сил на заднем конце тела (рули, балансиры, несущие плоскости), 
так и движущей силы (локомоторный плавник). Рули и балансиры опти
мально выполняют свою функцию при максимальном удалении от центра 
тяжести, причины чего уже были рассмотрены выше. Локомоторный 
плавник — движитель с наибольшей продуктивностью работает, как мы 
видели в главе IV, при расположении его в* самой задней точке тела. 
У рыб к задней точке тела должен быть приближен не только сам ло
комоторный плавник, непосредственно создающий движущую силу, но и 
функционально тесно связанные с ним специализированные плавнички — 
производные задних отделов спинного и анального плавников, которые 
подготавливают поток, притекающий в область движителя, образуя 
спрямляющую решетку. Функции задних рулей и балансиров выполняют
ся в моменты поворотов (рули, балансиры) и при отсутствии поступа
тельного движения (балансиры), функция несущих плоскостей и локо
моторная функция — при активном поступательном движении; при дви
жении животного по инерции все плавники зоны III выполняют функцию 
стабилизаторов. В соответствии с этим плавники зоны III обыкновенно 
расправлены как при наличии поступательного движения, так и при 
его отсутствии. 

У Sagittoidea функция зоны III обеспечивается хвостовым плавником, 
который является основным движителем. У Teuthoidea функции III зоны 
выполняют ручные плавники, функционирующие, в частности, и как зад
ние рули. У рыб функции зоны III обеспечиваются задними отделами 
спинного и анального плавников и хвостовым плавником. Балансирная 
функция всех этих плавников особенно характерна для медленно пла
вающих, преимущественно бентонектонных Actinopterygii; у быстрых рыб 
она сведена к минимуму или отсутствует. Рулевая и локомоторная 
функция указанных плавников свойственна громадному большинству 
рыб. Специфический вариант обеспечения функции зоны III мы находим 
у эунектонной Mola, у которой хвостовой плавник является стабилизато
ром, а локомоторную функцию выполняют приближенные к задней точке 
тела спинной и анальные плавники. У нектонных рептилий функции 
зоны III выполняет хвостовой плавник, если он имеется, или хвост 
обычного для Reptilia типа, если даже он не несет на себе специального 
плавника, а также плавники, образованные задними конечностями. Хво
стовой плавник выполняет функции зоны III и у всех Cetacea и Sirenia. 
У Phocidae и Odobenidae функции зоны III выполняют задние ласты. 
У Sphenisciformes и Otariidae локомоторная функция зоны III практи
чески отсутствует; функцию балансиров и задних рулей выполняют зад
ние конечности. Своеобразным было обеспечение функции зоны III у 
ксеронектонного Hesperornis: функцию локомоторных органов, задних ру
лей и балансиров выполняли задние конечности, гидродинамически актив
ные элементы которых были приближены к самой задней точке тела. 

Из всего изложенного следует, что функционально-специфические зо
ны одинаковы у нектеров с самым различным строением и расположе
нием плавников; последовательность расположения зон на теле нектера 
всегда остается одной и той же (рис. 136—137). В этом постоянстве 
топографии функций плавников проявляется подчиненность внешней 
морфологической организации нектонных животных законам гидродина
мики. В некоторых случаях один и тот же плавник или часть плавника 
выполняет не одну, а ряд функций; такое положение наблюдается чаще 
всего на начальных этапах приспособления к нектонному образу жизни, 
а также в тех случаях, когда в силу морфологической специфики данной 
систематической группы не имеется достаточной морфологической осно
вы для формирования тех или иных плавников, что имеет место у многих 
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вторичноводных нектеров и отчасти у Cephalopoda. Наиболее пластичной 
и разветвленной является, несомненно, система плавников у рыб. Плав
никовая складка первичных позвоночных оказалась исключительно удач
ным исходным материалом для построения системы плавников нектера. 
Ни у каких других нектонных животных мы не находим той сложности 
и эволюционной реагентности в системе плавников, которая характерна 
для рыб. У высокоорганизованных рыб, ведущих подвижный, нектонный 
образ жизни (Scombridae и т. п.) , каждой функционально-специфической 
зоне соответствует, как правило, специальный плавник. В соответствии 
с этим спинной плавник обычно бывает разделен на три отдела, соответ
ствующих первой, второй и третьей зонам, а анальный плавник — на 
два отдела, соответствующих второй и третьей зонам. 

Топография функций плавников, соответствующая указанным функ
ционально-специфическим зонам, особенно характерна для эунектонных, 
планктонектонных и бентонектонных животных. Она свойственна Sagitto
idea, Teuthoidea, всем рыбам, всем эунектонным рептилиям (при нали
чии у них плавников), всем Cetacea и Sirenia. Отклонения от этой схемы, 
в целом немногочисленные, чаще встречаются среди бентонектонных 
животных и обусловлены, как правило, изменением топографии локомо
торной функции в связи с приспособлением к движению среди сложного 
лабиринта препятствий, образуемого рельефом дна, зарослями подводных 
растений или кораллами. Существенные отклонения от рассматриваемой 
топографии функций плавников свойственны, судя по всему, только 
ксеронектонным животным, у которых строение локомоторного аппарата 
в той или иной мере еще обусловливается приспособлением к движению 
по поверхности твердого субстрата в воздушной среде. Это обстоятельство 
приводит обычно к сохранению основных элементов ходильного аппара
та, что и мешает формированию типичной для нектеров топографии 
локомоторной функции плавников. 

В этой связи следует подчеркнуть, что все случаи наиболее су
щественного отклонения топографии функций плавников от обычной 
схемы, свойственной подавляющему большинству нектеров, соответствуют 
начальным этапам приспособления к нектонному образу жизни. Это впол
не понятно, поскольку указанная топография, обусловленная законами 
гидромеханики, возникла именно в ходе приспособления к нектонному 
образу жизни. 

В целом система приспособлений, направленных на управление дви
жением, с переходом к эунектонному образу жизни все более обеспечи
вается специализированными плавниками. Среди отдельных функций 
плавников филогенетически наиболее древней является, несомненно, ло
комоторная функция, так или иначе обеспеченная специальными плавни
ками у всех нектеров. Вслед за нею возникает, судя по всему, весь 
комплекс функций зоны I, т. е. функции передних рулей, балансиров 
и несущих плоскостей; все эти функции являются у нектеров важней
шими элементами функционального комплекса, связанного с управлением 
движением. Функции зоны I обеспечены специальными плавниками у 
громадного большинства нектеров. Следующая по степени важности 
(и, надо думать, по филогенетическому возрасту) функция стабилизатор-
ная; она обеспечивается плавниками также уже на сравнительно ранних 
этапах приспособления к нектонному образу жизни, но в то же время 
значительно позднее, чем функциональный комплекс зоны I. Такая по
следовательность появления в филогенезе нектеров отдельных функцио
нально-морфологических комплексов плавников соответствует роли этих 
комплексов в общей системе морфологических приспособлений, направ
ленных на обеспечение процесса поступательного движения животного 
и управление этим движением. 



Г Л А В А V I I 

М А С К И Р О В К А 
И З А Щ И Т А 

1. Общие замечания 

Если наиболее существенное влияние на морфологическую организацию 
нектеров оказывает развитие приспособлений, связанных с движением 
(главы II I—VI) , то на втором месте в этом отношении стоит комплекс 
приспособлений, связанных с маскировкой и защитой от врагов. 

Маскировка может иметь двоякое назначение. Маскироваться может, 
во-первых, жертва, во-вторых, хищник, подстерегающий жертву или 
подкрадывающийся к ней. Наиболее разнообразны приспособления, свя
занные с маскировкой, у нектеров, обитающих в верхних, хорошо осве
щенных слоях воды, до глубин порядка 500 м, что соответствует наиболь
шему разнообразию экологических условий на этих глубинах. У глубоко
водных нектеров, существующих на глубинах более 500 м, криптические 
элементы в форме тела практически отсутствуют, а в окраске, наряду 
с чертами упрощения, возникают глубоко специфические особенности, 
направленные на сохранение криптического эффекта; одновременно 
с этим появляются разнообразные светящиеся органы. 

Приспособления, связанные с защитой, могут пониматься очень ши
роко. Способность к быстрому движению, маскировка, высокая разре
шающая способность рецепторов органов чувств, наличие твердых пан
цирей, всевозможных шипов, колючек и т. п., наличие отпугивающих 
структур и элементов окраски, ядовитость в сочетании с запоминающейся 
окраской и многое другое — все это представляет собой различные ва
рианты приспособлений, связанных с защитой от врагов. В этом смысле, 
однако, не все названные способы защиты равноценны. Так, например, 
очевидно, что способность к быстрому движению, маскировка и высокая 
разрешающая способность рецепторов органов чувств могут быть обу
словлены не только развитием приспособлений, связанных с защитой. 
В то же время есть особенности строения, которые связаны только с за
щитой — всевозможные окостенения кожного покрова, шипы, колючки 
и т. д.; именно такие приспособления и рассматриваются в настоящей 
главе. Другие особенности, которые в некоторых случаях также могут 
расцениваться отчасти как приспособления, связанные с защитой от 
врагов, частично рассматриваются в главе VIII. 

Ниже рассматриваются преимущественно морфологические аспекты 
приспособлений, связанных с маскировкой и защитой, поскольку они в 
наибольшей мере способствуют конвергентному сближению нектеров из 
различных систематических групп. 
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2. Маскировка 

1) Способы маскировки у нектеров 

В целом у нектеров выделяются три основные группы приспособлений, 
связанных с маскировкой: 1) высокая прозрачность тела, 2) к р и т и 
ческие особенности формы тела и 3) криптическая окраска. 

Общие принципы развития приспособлений, связанных с маскиров
кой, закономерно изменяются у нектеров с изменением глубины место
обитания и чисел Рейнольдса. У глубоководных нектонных животных, 
среди которых в современной фауне мы находим представителей Sagitto
idea, Teuthoidea и рыб, морфологические особенности, связанные с маски
ровкой, в целом более однообразны, чем у нектеров, обитающих в верх
них, освещенных слоях водной толщи. У последних с увеличением раз
меров особей и скоростей плавания наблюдается закономерная смена 
основных принципов маскировки, чего, судя по всему, нет или почти нет 
у глубоководных видов. 

Наиболее мелкие представители нектона, обитающие в верхних, хо
рошо освещенных слоях воды, в частности почти все планктонектонные 
формы, в значительной мере прозрачны. У Sagittoidea и Teuthoidea крип-
тическое значение прозрачности тела сохраняется до значений Re да 
да 5,0 • 105, у Osteichthyes — обычно до Re да 5,0 • 10 4, в виде исключения 
(например, у планктонектонных Comephoridae) — д о Re да 2,0-10 5, т. е. 
в целом у нектеров — примерно до Re да 10 5, что соответствует границе 
между планктонектоном и эунектоном. С увеличением размеров живот
ных обеспечение значительной оптической прозрачности тела все более 
осложняется. В связи с этим начинают развиваться маскировочные 
приспособления, основанные на эффекте полного или избирательного от
ражения световых лучей поверхностью тела, т. е. на зеркальном эффекте, 
который обеспечивается особенностями формы тела и большой отражаю
щей способностью его поверхности, и на эффекте криптической окраски. 
Криптические особенности в форме тела в сочетании с криптической ок
раской сохраняют значение основного маскировочного комплекса у некте
ров из различных групп в среднем до значений Re порядка 10 6 — 10 7. 
Однако, по мере продолжающегося увеличения размеров животных и свя
занного с ним роста средних скоростей плавания (см. главу I V ) , про
цесс приспособления к движению предъявляет все более жесткие тре
бования к форме тела, в связи с чем существенное видоизменение формы 
поперечного сечения тела в целях маскировки, вопреки требованиям 
оптимизации гидромеханических параметров, становится все менее воз
можным. При Re > 10 7 криптические структуры в форме тела полно
стью исчезают и функция обеспечения криптического эффекта целиком 
переходит к окраске. 

С увеличением размеров животного и скоростей плавания число по
тенциальных врагов уменьшается; среди способов защиты на первое место 
все более выдвигается бегство от хищника, тогда как маскировка при
обретает более второстепенное значение. 

2) Прозрачность тела как средство 
маскировки 

Высокая оптическая прозрачность тела особенно характерна для планк
тонных и планктонектонных форм и в виде исключения встречается у 
наиболее мелких эунектонных видов. Маскировка за счет обеспечения 
высокой оптической прозрачности тела в той или иной мере свойственна 
представителям трех групп нектеров — Sagittoidea, Teuthoidea и Actinop
terygii. 
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У Sagittoidea высокая прозрачность тела является характернейшей 
особенностью группы. У нектонных Teuthoidea и Actinopterygii обеспече
ние криптического эффекта целиком или частично за счет оптической 
прозрачности тела свойственно планктонной молоди, а во взрослом со
стоянии — мелким планктонектонным видам (Enoploteuthidae, Salangidae, 
Gonostomidae, Sternoptychidae, Sudidae, Myctophidae и т. п.) . Как у 
Teuthoidea, так и у рыб криптический эффект создается обычно за счет 
определенного сочетания прозрачности тела и криптической окраски и 
реже — только за счет прозрачности тела (Salangidae). 

3) Криптические особенности формы тела 

В форме тела особенности, связанные с маскировкой, имеются у пред
ставителей двух групп нектеров — Actinopterygii и Reptilia. В наиболее 
общем случае эти особенности касаются формы поперечного сечения тела, 
при которой происходит ликвидация демаскирующей тени на вентральной 
стороне животного. Этот тип маскировки встречается у сравнительно 
мелких нектеров, обитающих, как правило, в самых верхних, хорошо осве
щенных слоях воды. У некоторых бентонектонных Actinopterygii имеют
ся и другие криптические особенности в форме тела, не связанные с фор
мой поперечного сечения тела. 

а) Маскировка и форма поперечного 
сечения тела 

Криптические особенности в форме поперечного сечения тела имеются 
у многих неглубоководных Actinopterygii, а из Reptilia — у Hydrophidae. 
Форма поперечного сечения тела у этих животных определяется, как мы 
видели выше, прежде всего развитием приспособлений, связанных с дви
жением. Наряду с этим форма поперечного сечения тела у Actinopterygii 
во многих случаях, а у Hydrophidae всегда отчасти определяется и раз
витием приспособлений, связанных с маскировкой: форма поперечного 
сечения тела, как правило, способствует ликвидации демаскирующей 
тени на брюхе животного (Алеев, 19606). 

Как известно из гидрооптики (Шулейкин, 1933; Тимофеева, 1951), 
яркость света в воде, убывая с глубиной, не проявляет тенденции к пол
ному выравниванию по различным направлениям: она стремится лишь 
к некоторому стационарному распределению по различным направлениям. 
Индикатрисса такого стационарного распределения яркости по различным 
направлениям близка к окружности, причем полюс ее сдвинут относи
тельно центра окружности в сторону поверхности воды, т. е. вверх 
(рис. 138, И). Соответственно этому в наиболее общем случае нектер 
освещен главным образом падающим сверху суживающимся, конусообраз
ным пучком лучей, представляющим собой смесь прямого и рассеянного 
света (рис. 138). Более слабый рассеянный свет, падающий на животное 
из пространства, находящегося вне этого конуса, не освещает его снизу 
столь же интенсивно, поэтому на брюшной стороне животного возникает 
демаскирующая тень, подчеркивающая «объемность» тела. 

У нектеров, которые могут быть наблюдаемы как сверху или сбоку, 
так и снизу, целесообразным является полное уничтожение демаскирую
щей тени. Поэтому многие нектеры имеют такое поперечное сечение тела, 
которое максимально способствует полной ликвидации демаскирующей 
тени на вентральной стороне тела. 

У многих эунектонных, планктонектонных и реже бентонектонных 
рыб, как морских, так и пресноводных, брюхо сжато в виде приостренно-
го продольного ребра — брюшного киля (большинство Clupeidae; из Сур-
rinidae — Scardinius, Aspius, Alburnus, Alburnoides, Erythroculter, Culter, 
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Pelecus и др.; из Stromateidae — Stromateus и др.; рис. 66, Г). Показано 
(Алеев, 19606), что брюшной киль в сочетании со светлой, серебристой 
или золотистой окраской и высокой отражающей способностью (блестя^ 
щая, иногда зеркальная повехность) нижней половины тела представля
ет собой приспособление, связанное с маскировкой рыбы. Совершенно 
аналогичный киль, выполняющий ту же криптическую функцию, имеется 
на брюхе у эунектонных Hydrophidae (рис. 12, В). Брюшной киль у рыб 
может быть образован специальными килевыми чешуями (Clupeidae) 
или имеет вид кожистого разрастания (Pelecus). Аналогичное строение 
он имеет и у Hydrophidae, причем у этих змей наличие брюшного киля, 
как и у рыб, сочетается со светлой — желтоватой или слегка зеленоватой 
окраской боков и вентральной стороны животного. У рыб криптическую 
функцию брюшного киля выполняет не только специальная структура, 
называемая этим термином, но и более слабая приостренность нижнего 
края тела, в той или иной мере характерная почти для всех нектонных 
рыб (Carangidae, Scombridae и др.). И у рыб, и у Hydrophidae брюшной 
киль служит для ликвидации демаскирующей тени на брюхе, которая 
возникает при освещении животного сверху. Как это видно из рис. 138, Б, 
при закругленном брюхе эта тень неизбежна, поскольку при отсутствии 
брюшного киля все обращенные вниз поверхности могут освещаться 
лишь теми лучами, которые направлены вверх (рис. 138, В) и согласно 
индикатриссе рассеяния (рис. 138, И) обеспечивают н а и м е н ь ш у ю 
я р к о с т ь света. При наличии же брюшного киля эта тень отсутствует 
или во всяком случае сильно ослаблена (рис. 138, А), поскольку киль 
как бы заполняет собою область тени; в этом случае в с е обращенные 
вниз поверхности освещаются уже не только лучами, направленными 
вверх, но и большинством лучей, направленных вниз (рис. 138, В), кото
рые, согласно индикатриссе рассеяния (рис. 138, И), обеспечивают 
н а и б о л ь ш у ю я р к о с т ь света. 

Создаваемый брюшным килем критический эффект был моделиро
ван (Алеев, 1963а). С этой целью были изготовлены два деревянных брус
ка; поперечное сечение одного из них было подобно сечению, изобра
женному на рис. 138, А, поперечное сечение другого — подобно сечению, 
изображенному па рис. 138, Б. Бруски освещались со «спинной» стороны 
матовым экраном, сзади которого находились равномерно распределенные 
источники света. С боков и снизу модели находились отражающие экра
ны, отбрасывающие на модель снизу некоторое количество света. Модели 
фотографировались снизу, на фоне светлого верхнего экрана, излучающего 
свет (рис. 139, В). Меняя яркость источников света и расположение 
нижних экранов, легко удавалось добиться такого положения, когда 
брусок, имеющий сечение, подобное поперечному сечению тела рыбы с 
брюшным килем (рис. 138, А) становится практически невидимым, 
как бы «растворяясь» на фоне светлого верхнего экрана (рис. 139, А). 
Брусок с поперечным сечением, подобным поперечному сечению тела 
рыбы без брюшного киля (рис. 138, Б), при любой яркости источников 
света и любом положении экранов оставался хорошо заметным ввиду на
личия резкой демаскирующей тени на «брюхе» (рис. 139, Б). 

А. Тайер (Thayer, 1909) указал на явление противотени в окраске 
рыб и отметил, что противотень служит для маскировки тени. Брюшной 
киль представляет собой приспособление, имеющее принципиально то же 
самое назначение, так как он создает у наблюдателя иллюзию отсутствия 
объема у наблюдаемого тела нектера при помощи уничтожения тени, 
подчеркивающей объемность. В отличие, однако, от противотени Тайера 
криптическая функция брюшного киля состоит не в маскировке демаски
рующей тени, а в ее ликвидации, т. е. брюшной киль представляет со
бою приспособление более совершенное, действующее при освещении раз
личной силы. 
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При увеличении освещенности, когда фон (верхний или боковой) 
делается более светлым, чем тень на белом брюхе нектера, что может 
иметь место в самых верхних, хорошо освещенных слоях водной толщи, 
противотень Тайера оказывается недостаточной, чтобы свести на нет 
демаскирующий эффект «объемности», создаваемый тенью. В этом слу
чае для маскировки тени на брюхе при помощи окраски было бы необ
ходимо настолько сильное потемнение боков, что животное сбоку име
ло бы вид хотя и «плоского», но хорошо заметного на светлом фоне 
темного силуэта; так же хорошо животное было бы видно и снизу, не
смотря на белую окраску брюха. Поэтому с того момента, как тень на 
брюшной стороне животного станет темнее фона, к системе маскировки 
нектера при помощи противотени Тайера прибавляется новое, более 
эффективное приспособление, способное создавать криптический эффект 
при любой освещенности, т. е. брюшной киль. Именно в связи с этим, 
брюшной киль наиболее характерен для рыб, обитающих в самых верх
них, приповерхностных слоях воды, среди которых мы находим все слу
чаи наиболее сильного развития киля (Gasteropelecus, Pelecus, Gulter, 
Hemiculter, большинство Glupeonella и т. п.) ; в поверхностных слоях 
воды обитают и Hydrophidae. Наряду с этим, степень развития брюшного 
киля у нектеров определяется, конечно, и степенью прозрачности воды, 
которая определяет коэффициент рассеяния и поглощения света и вид 
индикатриссы рассеяния, от которой непосредственно зависит степень 
заостренности брюшного киля, необходимая для обеспечения крити
ческого эффекта в данных конкретных условиях. 

Хорошо развитый брюшной киль имеется, как правило, у мелких 
нектеров, которые в наибольшей степени нуждаются в маскировке для 
защиты от хищников: у рыб — преимущественно в диапазоне Re от 

Рис. 138 

Схема ликвидации демаскирующей 
тени брюшным килем ( А ) . При 
отсутствии брюшного киля на 
вентральной поверхности тела 
возникает демаскирующая тень (Б): 
И — индикатрисса стационарного 
распределения яркости света для 
сред с малым коэффициентом 
поглощения; В — лучи, которые 
освещают все обращенные вниз 
поверхности тела; черный сектор 
соответствует лучам тех направлений 
которые не могут освещать все 
обращенные вниз поверхности. 
Прочие пояснения в тексте. 
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Модели тела рыбы с брюшным килем (А) и без брюшного киля (Б). Вид снизу при верхнем 
освещении; при наличии брюшного киля модель практически сливается со светлым верхним 
фоном: А — Pelecus cultratus (L. ) ; Б — Salmo trutta labrax m. fario L.; В — схема установки, 
применявшейся для моделирования криптической функции брюшного киля (М — модель, 
С — источники света, 8 — матовый экран, П — экраны подсветки, Ф — фотокамера). 

5,0 • 10 3 до 10б, у Hydrophidae — главным образом в диапазоне Re от 
10 5 до 5,0-10 6. 

Очевидно, что при увеличении угла у при вершине брюшного киля 
его криптическая функция будет неизбежно уменьшаться и при у = 180° 
исчезнет. В соответствии с этим у рыб, имеющих во взрослом состоянии 
хорошо развитый брюшной киль, в онтогенезе отношение высоты (Н) 
тела к его ширине ( / ) увеличивается, что обеспечивает уменьшение 
угла у. Так, у Sprattus sprattus phalericus при длине L тела до конца 
позвоночного столба 2,6, 6,0 и 10,0 см отношение H/I соответственно 
составляет 1,80, 1,96 и 2,02, а у Clupeonella delicatula delicatula при дли
не L 2,7, 4,3 и 6,6 см — соответственно 2,22, 2,43 и 2,50. Развитие брюш
ного киля в онтогенезе рыб находится в соответствии с изменениями эко
логии на разных стадиях развития. Часто киль имеется у пелагической 
молоди и отсутствует у взрослых стадий, которые экологически более 
или менее тесно связаны с дном (Latridopsis и т. п.) . 

6) Прочие особенности формы тела, связанные 
с маскировкой 

Прочие особенности формы тела нектеров, связанные с маскировкой, но
сят более частный характер. Такие особенности более всего свойственны 
бентонектонным животным, преимущественно рыбам. У многих бенто
нектонных рыб имеются удлиненные лучи плавников и различного рода 
выросты кожных покровов, имеющие сходство с элементами подводной 
растительности (Zeus, Alectis, Anthias, Hipposcarus, Callyodon и т. п., 
рис. 140, А). У мелких медленно плавающих бентонектонных форм ради 
создания криптического эффекта иногда более или менее существенно 
меняется общая форма тела, примером чего является пресноводная рыба 
Monocirrhus polyacanthus, имеющая большое сходство с плавающим дре
весным листом (рис. 140, Б). 

4) Криптическая окраска 

Криптическая окраска свойственна громадному большинству нектонных 
животных, за исключением лишь немногих совершенно прозрачных 
планктонектонных форм, т. е. представляет собою общее для нектеров 
явление. 
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Не повторяя здесь общих положений, касающихся криптической ок
раски животных (Котт, 1950), отметим, что у нектеров изменения крип
тической окраски должны быть рассмотрены главным образом в двух 
аспектах: во-первых, в связи с изменением глубины местообитания, во-
вторых, в связи с усилением экологических контактов с различными ви
дами твердого субстрата. У эунектонных и планктонектонных животных, 
которые обитают в свободной воде, изменения окраски практически под
чинены только влиянию первого фактора, тогда как у бентонектонных 
и ксеронектонных видов находятся в зависимости от обоих факторов. 

а) Изменения криптической нектонной окраски 
с глубиной местообитания 

Изменения окраски водных животных с изменением глубины местообита
ния общеизвестны (Gunther, 1877; Joubin, 1893; Brauer, 1906, 1908; Chun, 
1910; Murray and Hjort, 1912; Parker, 1930; Суворов, 1948; Зернов, 1949; 
Котт, 1950; Bertin, 1958f, 1958g; Marshall, 1958; Акимушкин, 1963; Ни
кольский, 1963, и др.). Одним из частных случаев этих изменений и яв
ляются изменения окраски нектеров. В основе изменений окраски жи
вотных с глубиной лежит тенденция к сохранению криптической функции 
окраски в изменяющихся условиях освещенности. 

В хорошо освещенных приповерхностных слоях водной толщи в 
спектральном составе света и в окраске эунектонных и планктонектонных 
животных преобладают синие и зеленые тона, что обеспечивает доста-

Рис. 140 

Alectis indica (Riipp.) ( А ) и Monocirrhus polyacanthus (В) . (В— по Котту, 1950). 
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Рис. 141 

Криптическая окраска Delphinus delphis ponticus Barab. 

точно интенсивное отражение света и создает впечатление светлой ок
раски и в условиях хорошей освещенности способствует созданию необхо
димого криптического эффекта. У всех эунектонных и планктонектонных 
животных верхних слоев воды в окраске четко выражено явление про
тивотени и обычно отсутствуют контрастные переходы от одного цвета 
к другому. Это, однако, не исключает наличия не особенно контрастных 
рисунков в окраске верхней стороны тела, имитирующих игру световых 
бликов, продуцируемых поверхностью воды. Таковы, например, рисунки 
из неясных и более четких темных полосок на дорсальной стороне тела 
у Scomber и Sarda, светлые и темные пятна на теле Rhincodon и Carcharhi
nus и т. п. Кроме того, однотонность окраски эунектонных животных 
в ряде случаев нарушается отдельными контрастными пятнами и по
лосами, которые являются элементами так называемой стайной окраски, 
которая помогает ориентировке животных в стае. В целом же окраска 
эунектонных и планктонектонных видов производит впечатление спокой
ной, мягкой, отнюдь не пестрой. 

У эунектонных животных, обитающих в самой приповерхностной зо
не, часто находящихся у поверхности воды, в окраске появляются эле
менты, имитирующие определенные элементы поверхности воды. Класси
ческим примером этого могут служить дельфины Delphinus delphis, у ко
торых на боках тела буквально «нарисованы» морские волны (рис. 141); 
при выставании животных создается неотразимое впечатление возни
кающих «барашков». Аналогичное криптическое значение имеют, возмож
но, белые верхушки спинного и хвостового плавников некоторых акул, 
в частности Carcharhinus albimarginatus. 

Преобладание синих тонов в окраске нектеров сохраняется примерно 
до глубины порядка 150 м (Murray and Hjort, 1912; Marshall, 1958, и др.), 
а затем сменяется преобладанием серых и красных тонов, что способству
ет уменьшению общей освещенности. В этой сумеречной зоне к р и т и 
ческий эффект создается уже сравнительно темной окраской, в связи с 
чем в ней и появляются красные тона: при отсутствии красных лучей 
на этих глубинах, красный пигмент кажется черным. Явление противоте
ни в окраске ослабевает соответственно уменьшению общей освещен
ности. 

Глубже 500 м имеются лишь ничтожные следы солнечного света в 
виде лучей синей части спектра и соответственно этому в окраске некте
ров наблюдается преобладание красных и черных тонов (Joubin, 1893; 
Brauer, 1906, 1908; Murray and Hjort, 1912; Parker, 1930; Marshall, 1958; 
Акимушкин, 1963, и др.), которые в этих условиях создают максималь-
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ный критический эффект, сводя на нет отражение световых лучей от 
поверхности тела. Явление противотени в окраске отсутствует. 

Наряду с изменением окраски у глубоководных нектеров возникают 
разнообразные светящиеся органы, характерные для многих глубоковод
ных Teuthoidea и рыб (Lendenfeld, 1887, 1905; Joubin, 1893; Brauer, 1906, 
1908; Chun, 1903, 1910; Murray and Hjort, 1912; Ege, 1918, 1931; Schmidt, 
1918; Tuning, 1918; Berry, 1920; Суворов, 1948; Bertin, 1958h; Marshall, 
1958; Акимушкин, 1963, и др.). Функциональный смысл биолюминесцен
ции у глубоководных нектеров далеко не всегда ясен; очевидно, что в раз
ных случаях он может быть весьма различным. Не исключена возмож
ность, что при определенных условиях биолюминесценция может иметь 
и известное криптическое значение. 

В целом изменение окраски нектеров с глубиной представляет со
бою весьма закономерное явление, в основе которого лежит столь же 
закономерное изменение с глубиной спектрального состава света и об
щей освещенности. 

6) Изменение криптической нектонной окраски 
с усилением экологических контактов 
с твердым субстратом 

При усилении экологических контактов с твердым субстратом — дном 
и донными растениями, плавающим льдом, плавающим растительным 
материалом или сушей — в окраске нектеров усиливаются элементы, со
здающие криптический эффект вблизи субстрата. 

У форм, экологически связанных с плавающим льдом или обита
ющих вблизи плавающих льдов, в окраске в некоторых случаях не на
блюдается заметных особенностей, которые были бы связаны с близостью 
льдов (Boreogadus saida), тогда как в других случаях эти особенности 
выражены резко (Delphinapterus, Monodon). Несомненно, что белые или 
почти белые животные, плавающие среди льдов у поверхности воды, 
имитируют льдинки. 

У бентонектонных видов окраска по общему тону и характеру ри
сунка в целом приближается к общему тону и рисунку дна, подводной 
растительности или зарослей кораллов, среди которых существует дан
ный вид. Более спокойная и однотонная в высоких широтах и более 
яркая и пестрая в теплых и тропических морях, окраска бентонектонных 
животных в целом отличается значительным разнообразием и пестротой, 
что отвечает соответствующим качествам различных находящихся на дне 
элементов твердого субстрата и подводной растительности, среди которых 
существует тот или иной нектер. Описывать все многообразие окраски 
бентонектонных животных, в частности бентонектонных рыб (Bertin, 
1958g; Herald, 1962; Smith J. and Smith M., 1963, и др.) нет никакой воз
можности и никакой надобности, поскольку это заняло бы слишком 
много места и принесло бы мало пользы в смысле выяснения общих 
особенностей бентонектонных животных, ибо это общее в данном случае 
заключается лишь в тенденции к максимальному сходству элементов 
окраски с элементами окружающего рельефа. К тому же все эти частные 
особенности окраски бентонектонных рыб достаточно хорошо известны 
и описаны в различных региональных ихтиологических и других фаунис-
тических сводках. 

У ксеронектонных животных окраска тем более приспособлена к 
обеспечению криптического эффекта при нахождении на твердом субстра
те в воздушной среде, чем длительнее периоды, в течение которых нектер 
остается на этом субстрате. Так, у Chelonioidea, которые проводят на бе
регу всего несколько суток в году, окраска практически ни в какой мере 
не адаптирована к обеспечению криптического эффекта при нахождении 
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на суше. У Pinnipedia мы часто сталкиваемся с такой окраской, которая 
одинаково хорошо приспособлена к обеспечению криптического эффекта 
как при нахождении зверя в воде, так и на суше, примером чего может 
служить окончательная фаза окраски Pagophoca: при нахождении в воде 
тюлень имеет сходство с кусками битого льда, темные элементы окраски 
воспринимаются при этом как просветы между льдинками; при нахож
дении на льду светлый фон сливается с фоном субстрата, а темные эле
менты воспринимаются как затемненные неровности ледового рельефа 
(рис. 67). 

У Sphenisciformes, несмотря на длительное пребывание на твердом 
субстрате, окраска приспособлена в основном к обеспечению крипти
ческого эффекта при нахождении животного в воде, что, видимо, в зна
чительной степени определяется практически полным отсутствием врагов 
на суше. 

3. Защита от врагов 

Приспособления, связанные с защитой от врагов, понимаемые в указан
ном выше узком смысле, в целом не характерны для нектеров. У эунек
тонных и планктонектонных видов они представляют собою исключитель-

Рис. 142 

Чешуя Chorinemus (А — Г) 
и шипы Paracanthurus hepatus (L.) 
(Д — Ж ) : A — Ch. santipetri 
Cuv. et Val., Б — Ch. tala (Cuv. 
et Val.) , В — Ch. tolooparach 
(Rupp.), Г — Ch. lysan (Forsk.), 
Д — E — шипы сложены, 
Ж — расправлены. 
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ную редкость и несколько чаще встречаются у бентонектонных и ксеро
нектонных форм. 

У Sagittoidea мы не находим приспособлений этого типа. У Teuthoi
dea они ограничиваются, видимо, выбрасыванием чернильной жидкости, 
дезориентирующей хищника. 

У рыб приспособления, связанные с защитой, сводятся в основном 
к возникновению различного рода жестких покровов — панцирей, щит
ков, жучек и т. п., а также всевозможных колючих отростков, шипов, 
заостренных лучей и т. д., причем все эти образования в большей степе
ни свойственны бентонектонным видам (Алеев, 1963а). 

Защитные панцири, образованные жесткими элементами кожных 
покровов, среди ныне живущих нектонных рыб наиболее сильно раз
виты у Lepisosteidae, Gasterosteiformes, у многих Tetrodontiformes и не
которых других. Панцирь либо образован рядом несросшихся костных 
щитков или пластинок, плотно прилегающих одна к другой (Gastero-
steus, Balistes), либо сложен из крупных ромбических ганоидных чешуи 
(Lepisosteus), либо представляет собою сплошной, консолидированный 
жесткий покров (Ostraciidae; рис. 51, Б). 

Чешуйный покров, состоящий из тонкой эласмоидной (циклоидной 
или ктеноидной) чешуи, фактически не создает никакой защиты от наи
более обычных врагов, т. е. относительно крупных хищников, которые 
заглатывают добычу целиком. В некоторой мере эласмоидный чешуй
ный покров защищает, возможно, от мелких хищников и паразитов; одна
ко, как заметил В. В. Барсуков (19606), имеется совсем немного кон
кретных данных, подтверждающих эту роль чешуи. 

В громадном большинстве случаев жесткие элементы кожного по
крова полностью теряют защитную функцию и приобретают новую функ
цию, связанную с движением. Способом защиты вместо тяжелой брони 
становится высокая подвижность животного. 

Всевозможные колючие придатки как средство защиты встречаются 
у бентонектонных и значительно реже — у эунектонных рыб. Чаще всего 
они представляют собою утолщенные и заостренные лучи первого спин
ного, анального или брюшных плавников, соединенные перепонкой (Рег-
са, Stizostedion, Hapalogenis и т. п.) , или сидящие отдельно, т. е. уже 
лишенные функции плавникового каркаса (Gasterosteidae, Lichia, Chori-
nemus santipetri и т. п.; рис. 142, А), иногда — в сочетании с более или 
менее сильными шипами на жаберной крышке (Epinephelus, Sebastes, 
Sebastodes и т. п.) . У Balistidae в колючку превращены, как известно 
(Monod, 1959), и брюшные плавники. 

В редких случаях защитные шипы бывают образованы не лучами 
плавников и не шипами жаберной крышки. В качестве примеров можно 
назвать шиповатые костные бляшки Zeus (рис. 51, Г), шипы панциря 
Acanthostracion (рис. 51, Б), рассеянные по всему телу шипы Diodontidae. 
У Acanthuridae сильные складные шипы сидят по одному с каждой 
стороны хвостового стебля (рис. 142, Д — Ж), причем у многих видов 
они расположены в центрах ярких пятен, что, как отмечает X. Котт 
(1950), способствует привлечению хищника к этому наиболее опасному 
участку тела жертвы. 

У нектонных Reptilia к числу приспособлений, связанных с защитой, 
относятся имеющиеся у некоторых форм жесткие панцири, сложенные 
либо из отдельных чешуи и пластинок (Hydrophidae, Teleosauridae, Мо-
sasauridae и т. п.) , либо представляющие собою монолитное образование 
(Testudinata, Cyamodontoidei и т. п.) . Однако в целом у нектонных 
Reptilia во всех группах наблюдается закономерная редукция этих защит
ных панцирей, имеющая те же самые причины, что и в случае нектон
ных рыб. У Hydrophidae важным защитным приспособлением является 
ядовитость. 
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У Sphenisciformes, Pinnipedia, Cetacea и Sirenia специальных приспо
соблений для защиты от врагов в указанном выше смысле не имеется. 
Для защиты от крупных хищников используется, вероятно, бивень Mono-
don (Томилин, 1957), однако основная функция его иная (см. главу V I ) . 

4. Филогенез приспособлений, связанных 
с маскировкой и защитой от врагов 

В целом для нектеров, если не считать отдельных, резко уклоняющихся 
групп, таких, как Testudinata, на всех стадиях приспособления к нектон
ному образу жизни характерным является отчетливое преобладание ма
скировочных приспособлений над защитными, что соответствует всему 
изложенному выше по поводу общих закономерностей формирования нек
тона как эколого-морфологического типа подвижных пелагических жи
вотных. 

Развитие в филогенезе приспособлений, связанных с маскировкой, 
в крупном плане регулируется двумя факторами: глубиной обитания и 
величиной чисел Рейнольдса. С увеличением глубины местообитания из 
трех основных способов маскировки, свойственных нектерам, сохраняют 
свое значение только два — прозрачность тела и криптическая окраска, 
тогда как криптические особенности в форме тела имеются только у 
форм, обитающих в условиях хорошей освещенности, в верхних слоях 
водной толщи. С увеличением чисел Рейнольдса в филогенезе и в онто
генезе происходит закономерная смена основных способов маскировки 
у нектеров, что непосредственно определяется увеличением размеров жи
вотных и скоростей их плавания. 



Г Л А В А V I M 

П Р О Ч И Е 
П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я 

1. Общие замечания 

Все прочие приспособления нектеров уже не имеют такого существенно
го значения в формировании общих для этих животных морфологических 
особенностей, как комплексы приспособлений, связанных с движением и 
маскировкой, которые были рассмотрены в главах III—VII. Все эти при
способления, не связанные с движением и маскировкой, у нектеров из 
разных систематических групп весьма различны, что определяется как 
различиями в исходной морфологической организации, послужившей 
основой для их развития, так и различиями в экологии уже на нектонной 
стадии филогенеза. В соответствии с этим детальное рассмотрение этих 
прочих приспособлений неизбежно свелось бы главным образом к изложе
нию общеизвестных зоологических материалов по отдельным системати
ческим группам животных, что не входит в нашу задачу и от чего мы 
в самом начале отказались. Поэтому мы лишь вкратце рассмотрим ос
новные из этих приспособлений в аспектах того значения, которое они 
имеют в формировании общих для нектеров морфологических особенно
стей. Наибольший интерес в этом смысле представляют приспособле
ния, связанные с приемом и передачей информации и захватом пищи, 
на рассмотрении которых мы остановимся в первую очередь; наряду с 
этим будут отмечены и некоторые специфические случаи приспособлений, 
не связанные с перечисленными функциями. 

2. Прием и передача информации 

Прием информации из внешнего мира и передача информации другим 
особям своего вида у всех животных относятся к числу важнейших 
функций. Наиболее общее и экологически наиболее существенное значе
ние для большинства нектонных животных имеет прием и передача ин
формации по двум каналам: оптическому и акустическому. 

1) Оптический канал 

Зрение — одно из важнейших чувств у нектеров. Отсутствует функция 
зрения только у некоторых, весьма немногочисленных глубоководных рыб 
(Brauer, 1906, 1908, и др.), а из Cephalopoda — у глубоководной Cirrot-
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hauma (Акимушкин, 1963). У подавляющего же большинства нектеров 
информация, получаемая по оптическому каналу, имеет жизненно важ
ное значение как в условиях хорошей освещенности поверхностных слоев 
водной толщи, так и в условиях почти абсолютной темноты абиссальных 
глубин, нарушаемой лишь биолюминесценцией. 

Степень важности оптической информации для представителей раз
ных систематических групп нектона различна. Так, например, для Teut
hoidea зрительный рецептор является основным и незаменимым; при 
нарушении зрительной функции животные гибнут от голода, что, как 
известно (Акимушкин, 1963), показано экспериментально. Напротив, не
которые нектонные рыбы и китообразные при выключении зрительного 
рецептора способны находить пищу, что доказывается как фактами пи
тания этих животных в ночное время и поимками хорошо упитанных 
слепых животных, так и прямыми экспериментальными данными (Анд-
рияшев, 1955; Томилин, 1965, и др.). Несмотря на наличие таких раз
личий, в целом у нектонных животных в общей системе рецепторов 
зрительный рецептор является, несомненно, одним из важнейших. В мор
фологии зрительного рецептора наибольшая общность между нектерами 
из разных групп обнаруживается в двух моментах: 1) в степени слож
ности строения глаз и их относительных размерах и 2) в расположении 
глаз на теле животного. 

У всех нектеров глаза устроены достаточно сложно. У Sagittoidea, 
при сравнительно низком общем уровне морфологической организации, 
глаза имеют уже сравнительно сложное строение (Burfield, 1927). Слож
ность строения глаз у Cephalopoda и, в частности, у Teuthoidea, обще
известна (Chun, 1903, 1910; Abel, 1916; Кондаков, 1940; Крымгольц, 
1958; Акимушкин, 1963, и др.); по степени сложности строения глаз они 
превосходят всех других беспозвоночных, что, несомненно, связано с при
способлением к быстрому движению. Весьма совершенное строение имеют 
глаза рыб и других нектонных позвоночных — рептилий, птиц и мле
копитающих (Matthiessen, 1886; Putter, 1903; Brauer, 1906, 1908; Roc-
hon-Duvigneaud, 1940, 1943, 1950, 1954, 1958; Mann, 1946; Суворов, 
1948; Bourdelle et Grasse, 1955; Frechkop, 1955; Petit, 1955; Терентьев, 
1961; Pilleri, 1964; Рождественский, 1964a; Татаринов, 1964д; 1964ж, 
и др.). 

Величина глаз у нектеров варьирует в широких пределах (табл. 20) . 
При хорошей освещенности глаза развиты, как правило, нормально; 
у большинства нектеров горизонтальный диаметр глаза составляет 2— 
10% эффективной длины тела (табл. 20) . 

Связанная с уменьшением освещенности атрофия глаз характерна, 
в частности, для глубоководных рыб. Известно (Joubin, 1893; Brauer, 
1906, 1908; Chun, 1910; Murray and Hjort, 1912; Зернов, 1949; Marshall, 
1958; Rochon-Duvigneaud, 1958; Bertin, 1958f, и др.), что с увеличением 
глубины местообитания и уменьшением освещенности глаза первоначаль
но относительно увеличиваются, что особенно характерно для полуглу
боководных видов, существующих в тех слоях воды, куда еще проникает 
слабый солнечный свет (большинство Teuthoidea, из рыб — Sebastes, Мус-
tophum, Argyropelecus, Sternoptyx и т. п.; табл. 20; рис. 143, А). Даль
нейшее уменьшение освещенности обычно приводит к значительной 
функциональной и морфологической редукции глаз и уменьшению их 
размеров у обитателей афотной зоны (Cyclothone и т. п.; табл. 20; 
рис. 143, Б). В других случаях глаза остаются громадными, телескопи
ческими, приспосабливаясь к улавливанию ничтожного биолюминесцент
ного света. В этой связи интересно отметить резкое увеличение глаз 
у Anguilla при переходе его к обитанию на больших глубинах в пору 
нереста (Schmidt, 1912; 1925). У бентонектонных рыб, обитающих в мут
ных, малопрозрачных континентальных водах, роль зрения в общей 
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Т а б л и ц а 20< Относительная величина горизонтального диаметра 
глаза (d0) у нектеров 

Виды и индексы 
Эффективная 

длина Lc 

тела, см 

Enhydrina schistosa (Daud.) (ЭН) 90,0 0,5 
Lapemis curtus (Shaw) (ЭН) 99,0 0,5 
Balaenoptera musculus (L.) (ЭН) 2500 0,6 
Physeter catodon L. (ЭН) 1600 0,6 
Huso huso (L.) (БН) 180,0 1,1 
Tursiops truncatus (Montagu) (ЭН) 350,0 1,1 
Sagitta setosa Mull. (ПН) 2,2 1,3 
Anguilla anguilla (L.) (ЭН) 106,0 1,3 
Acipenser stellatus Pall. (БН) 108,5 1,4 
Phocoena phocoena (L.) (ЭН) 128,8 1,5 
Cyclothone microdon (Giinth.) (ПН) 4,9 1,7 
Arctocephalus pusillus (Schreb.) (KH) 200,0 1,8 
Eudyptes chrysolophus Brandt (KH) 69,6 2,0 
Prionace glauca (L.) (ЭН) 132,5 2,0 
Trichiurus lepturus (L.) (ЭН) 150,0 2,0 
Pagophoca groenlandica (Erxl.) (KH) 197,0 2,2 
Chelonia mydas (L.) (KH) 130,5 2,3 
Eretmochelys imbricata (L) (KH) 119,0 2,5 
Scomberesox saurus (Walb.) (ЭН) 24,6 2,8 
Sphyrna zygaena (L.) (ЭН) 195,0 3,0 
Remora remora L. (ЭН) 33,3 3,0 
Mustelus mustelus L. (БН) 109,0 3,1 
Esox lucius L. (БН) 117,7 3,2 
Makaira indica (Cuv. et Val.) (ЭН) 180,0 3,3 
Istiophorus platypterus (Show and Nodder) 

OH) 
Mugil auratus Risso (БН) 

120,0 3,3 Istiophorus platypterus (Show and Nodder) 
OH) 

Mugil auratus Risso (БН) 34,8 3,5 
Coryphaena hippurus L. (ЭН) 105,8 3,6 
Xiphias gladius L. (ЭН) 220,0 4,0 
Aphya minuta Risso (ПН) 3,46 4,0 
Clupea harengus harengus L. (ЭН) 34,0 4,0 
Thunnus alalunga (Bonnatt,) (ЭН) 106,0 4,1 
Eurhinosaurus longirostris Jaeger (ЭН) 360,0 4,1 
Auxis thazard (Lac.) (ЭН) 40,3 4,3 
Abramis brama (L.) (БН) 36,9 4,5 
Salmo trutta labrax m. fario L. (БН) 24,1 4,8 
Mola mola (L.) (ЭН) 110,0 5,0 
Trachurus mediterraneus ponticus Aleev (ЭН) 35,0 5,2 
Stenopterygius quadriscissus (Quenst.) (ЭН) 177,0 5,3 
Pelecus cultratus (L.) (ЭН) 25,8 5,4 
Boreogadus saida (Lepechin) (БН) 21,0 5,9 
Atherina mochon pontica Eichw. (ЭН) 10,7 5,9 
Melanogrammus aeglefinus (L.) (БН) 27,2 7,3 
Gasterosteus aculeatus L. (БН) 6,9 7,5 
Hirundichthys rondeletii (Cuv. et Val.) (ЭН) 15,7 7,6 
Alectis indica (Riipp.) (БН) 20,4 7,9 
Lebistes reticulatus Peters (БН) 1,8 7,9 
Chaetodon striatus L. (БН) 13,8 8,0 
Loligo vulgaris Lam. (ЭН) 26,5 8,0 
Leucaspius delineatus (Heck.) (ПН) 5,2 8,1 
Zeus faber L. (БН) 25,4 8,3 
Symplectoteuthis oualaniensis (Less.) (ЭН) 24,1 9,0 
Caranx equilla Temm. et Schl. (ЭН) 20,3 9,8 
Sebastes marinus mentella Travin. (ЭН) 22,7 11,5 
Myctophum punctatum Raf. (ПН) 3,9 12,2 
Pterophyllum scalare Cuv. et Val. (БН) 6,0 12,3 
Myctophum rissoi (Cocco) (ПН) 5,0 19,0 
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системе органов чувств часто бывает ослаблена, в результате чего-относи
тельные размеры глаз уменьшаются (табл. 20; Huso, Acipenser). Атрофия 
глаз, вызванная недостаточным освещением, во всех случаях компенси
руется усилением прочих органов чувств, особенно органов осязания, 
вкуса и боковой линии (Rochon-Duvigneaud, 1958; Marshall, 1958; Bertin, 
1958f, и др.). 

У мелких форм нектона глаза относительно крупнее, у крупных — 
мельче; это объясняется тем, что для нормального функционирования 
глаза как оптического прибора увеличение его абсолютных размеров 
свыше определенного предела при свойственной данному виду экологии 
не вызывается необходимостью (Алеев, 1963а). Указанная закономерность 
хорошо прослеживается как для нектона в целом, так и в пределах отдель
ных систематических групп — Teuthoidea, Osteichthyes, Cetacea и другие, 
что видно из табл. 20, где отдельные виды расположены в порядке уве
личения относительных размеров глаза. 

У мелких нектеров, у которых глаз занимает значительную часть 
головы, как это наблюдается у большинства Teuthoidea и многих мелких 
рыб, имеет место определенная прямая зависимость между диаметром 
глаза и высотой тела (Murray and Hjort, 1912; Алеев, 1963а). С умень
шением высоты тела величина вертикального диаметра глаза все более 
жестко лимитируется, что обусловливается необходимостью сохранения 
общей обтекаемой формы головы. Именно поэтому у удлиненных угре
видных, лентовидных и близких к ним по форме тела нектеров относи
тельная величина глаз обычно мала; в некоторых случаях она составляет 
всего около 0,5% длины тела (табл. 20; Enhydrina, Lapemis). По той же 
причине у некоторых рыб и Teuthoidea с удлиненным телом и относитель
но крупными глазами наблюдается горизонтальная вытянутость глазно
го яблока (Алеев, 1963а; Зуев, 1966а). 

В онтогенезе рыб относительная величина глаза первоначально уве
личивается, а затем снова уменьшается, что является общим правилом 
для икромечущих видов и происходит в связи с возрастными изменения
ми абсолютных размеров рыбы и относительной высоты ее тела (Алеев, 
1963а). На ранних этапах развития, пока тело личинки еще очень про-
гонистое, величина глаза лимитируется высотой тела и увеличивается по 
мере увеличения высоты тела. Когда глаз достигает некоторой абсолютной 
величины, оптимальной при той экологии, которая свойственна виду на 
данном этапе развития, абсолютный рост его замедляется и начинается 
его относительное уменьшение, соответствующее продолжающемуся ро
сту рыбы (рис. 144). Это наблюдается как у придонных рыб, у которых 
во взрослом состоянии значение зрительного рецептора относительно 
уменьшается, например у некоторых карповых (Крыжановский, 1956), 
так и у рыб пелагических, у которых зрительный рецептор во всяком 
возрасте является ведущим (Алеев, 1963а). 

У живородящих рыб, в частности у акул (в том числе и у отклады
вающих яйца) и Cyprinodontiformes, а также у таких рыб, у которых 
личинка вылупляется из яйца уже после оформления всех плавников 
(Gobiidae), увеличение относительных размеров глаза заканчивается 
обычно еще в эмбриональном периоде, а в постэмбриогенезе наблюдается 
только уменьшение относительных размеров глаза. Так, согласно нашим 
исследованиям, у новорожденных Squalus acanthias при эффективной 
длине тела Ьс да 20 см горизонтальный диаметр глаза составляет около 
4,5 % Ьс, при Ьс = 49,0 см — около 3,8 %, а при Ьс = 108,8 см — уже 
только 2,9% Ьс. Аналогичное положение имеет место и у Teuthoidea (Зу
ев, 1966а). 

У нектонных Reptilia, Aves и Mammalia возрастные изменения от
носительных размеров глаз незначительны, что связано с малым диапа
зоном возрастных изменений размеров тела. 
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Таким образом, если относительная высота тела не настолько мала, 
чтобы существенно лимитировать величину глаза, последняя как в онтоге
незе, так и в филогенезе относительно уменьшается с увеличением раз
меров животного. 

В типичном случае у нектеров глаза расположены латерально, по 
бокам головы, примерно на уровне продольной оси тела. В этом случае 
глаза находятся в одинаковом положении по отношению как к верхней 
полусфере пространства, так и к нижней, что имеет важное значение 
в смысле получения оптической информации из всего окружающего 
пространства. Такое положение глаз сводит к минимуму возможность 
совмещения полей зрения правого и левого глаза, в связи с чем у некте
ров поле бинокулярного зрения обычно невелико или вообще отсутствует. 
У рыб, например, оно составляет всего 20—30° (Никольский, 1963). Не
велико оно, судя по всему, и у Teuthoidea (Акимушкин, 1963). У Cetacea 
имеется только монокулярное зрение (Томилин, 1965). Более широкое 
поле бинокулярного зрения характерно для тюленей (Walls, 1942). 

Кроме глаз, у некоторых нектеров ограниченная оптическая инфор
мация может приниматься своеобразным пинеальным органом (gl. pinea-
lis), что характерно, например, для некоторых тунцов (Rivas, 1953; Holm
gren, 1958; Magnusson, 1963; Овчинников, 1969, и др.). Эта способность, 
однако, не является сколько-нибудь общей для нектеров. 

2) Акустический канал 

Значение акустической информации для большинства нектонных живот
ных очень велико, особенно в связи с ориентацией и навигацией. Однако 
для беспозвоночных — Sagittoidea и Teuthoidea — оно, судя по всему, 
несравненно менее существенно, чем для Vertebrata, причина чего за
ключается, скорее всего, в наличии у последних более развитого органа 
слуха. Звуколокация и высоко развитая звуковая сигнализация известны 
для многих нектонных позвоночных, в том числе для разнообразных рыб, 
Cetacea и Pinnipedia (Griffin, 1950; Kellogg, 1953, 1958, 1959, 1961; Fish, 
1954; Fish and Mowbray, 1962, 1970; Schevill, Watkins, Ray, 1963; Reysen-
bach de Haan, 1957; Worthington and Schevill, 1957; Tavolga, 1960, 1964, 
1967; Norris, 1961, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969; Norris, Prescott, Asa-Do
rian and Perkins, 1961; Evans and Prescott, 1962; Poulter, 1963, 1965, 1966, 
1967; Томилин, 1964; Протасов, 1965; Романенко, Томилин, Артеменко, 
1965; Lockley, 1968, и др.). Важная роль звуковой информации для некте
ров определяется, как известно (Томилин, 1965, и др.), звукопроводящи-

Рис. 143 

Myctophum punctatum Raf. 
(А) и Cyclothcmemicrodon 
(Gunth.) (В): А — длина 
до конца позвоночного столба 
L = 3,9 см, Б — L — 4,9 см. 
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Рис. 144 

Зависимость величины горизонтального 
диаметра (о) глаза и наибольшей 
высоты (Н) тела от длины (L) рыбы 
до конца позвоночного столба у 
Engraulis encrasicholus ponticus Alex. 

5 10 15 L, CM 

ми свойствами воды — большой быстротой и значительной дальностью 
распространения звука в водной среде, что делает акустический канал 
особенно удобным для дальней подводной связи. 

Несмотря на очень важное экологическое значение для нектеров 
акустической информации и звуковой локации, развитие морфологических 
приспособлений, связанных с приемом акустической информации и гене
рированием звуков, в крупном плане содержит сравнительно мало общих 
для нектеров моментов. Если иметь в виду весь нектон в целом, то таких 
общих морфологических особенностей, связанных с рассматриваемыми 
функциями, судя по всему вообще нет. Если же иметь в виду только 
нектонных позвоночных, то это общее в морфологическом аспекте ограни
чивается сравнительно немногими общеизвестными истинами, среди ко
торых необходимо отметить по крайней мере две: 1) отсутствие ушных 
раковин у нектонных позвоночных (или их более или менее сильную 
редукцию у вторичноводных нектонных Mammalia) и 2) тенденцию к 
усилению звуковоспринимающей функции костей черепа. 

Отсутствие наружного уха у рыб, нектонных рептилий и Sphenisci
formes является первичным; у нектонных Mammalia мы видим разные 
стадии редукции наружного уха, от сравнительно ранней стадии у Ota
riidae до окончательной фазы у Odobenidae, Phocidae, Sirenia и Cetacea. 
Редукция наружного уха у нектонных Mammalia обусловлена необходи
мостью обеспечения максимальной гладкости поверхности передней ча
сти тела, а также большой звукопроводностью воды, создающей предпо
сылки для редукции специальных «звуколовителей». 

Восприятие звука костями черепа также является первичным у рыб 
и вторичным — у всех остальных нектонных позвоночных. Впрочем у 
последних звук воспринимается в основном не костями черепа, а через 
слуховой проход, что предполагается даже по отношению к китообразным 
(Томилин, 1957), у которых этот проход очень узок и в большинстве слу
чаев наглухо закрыт слуховой пробкой, способной, однако, проводить звук. 

Прочие морфологические приспособления, связанные с восприятием 
и генерированием звука у нектеров, весьма разнообразны даже в преде
лах группы Vertebrata и, по существу, не дают каких-либо материалов 
для суждения о путях формирования конвергентного сходства нектонных 
животных как представителей особого эколого-морфологического типа. 

Приспособление для направленной посылки звукового сигнала у ки
тообразных имеет важное значение при звуколоцировании и представляет 
значительный интерес. 

У Odontoceti звуки создаются при выпускании воздуха через носовой 
канал, а также при циркулировании воздуха в сложной системе воздуш-
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ных мешков, имеющихся при носовом ходе, во время чего воздух может 
и не выходить во внешнюю среду (Lawrence, Schevill, 1956; Романенко, 
Томилин, Артеменко, 1965; Томилин, 1965, и др.)- При сокращении 
специальных мышц воздушные мешки носового хода могут изменять 
свою форму и объем, за счет чего может меняться частотная характери
стика звука (Романенко, Томилин, Артеменко, 1965; Томилин, 1965). 
У дельфинов (Tursiops, Delphinus) имеются три пары воздушных меш
ков: вестибулярные, тубулярные и премаксиллярные; все они соеди
няются с носовым ходом (рис. 145), что позволяет зверю одновременно 
издавать звуки различных типов. 

Ф. Вуд (Wood, 1954) высказал предположение, что жировая подуш
ка на голове дельфина играет роль акустической линзы, способствующей 
направленному распространению издаваемого животным звука. Позднее 
В. Эванс и И. Прескотт (Evans and Prescott, 1962), пропуская под дав
лением воздух через гортань и носовой канал в отрезанных головах 

Г 

Рис. 145 

Схема звукоизлучающего аппарата у Delphinus delphis L. (А, Б) и Physeter catodon L. (В, Г ) : 
А, В — сагиттальный разрез; Б, Г — вид воздушных мешков в плане. 1 — ноздря; 
г — костный носовой канал; 3 — вестибулярный воздушный мешок; 4 — тубулярный 
воздушный мешок; S — премаксиллярный воздушный мешок (черная заливка на схеме Б 
обозначает места соединения воздушных мешков с носовым ходом); в — жировая подушка 
(акустическая линза); 7 — звукофокусирующая поверхность черепа; 8 — левый носовой 
проход; 9 — правый носовой проход; 10 — фронтальный воздушный мешок; 11 — дистальная 
воздушная полость; 12, 13 — верхний и нижний спермацетовые мешки (акустическая линза). 
По Слепцову (1952) и Романенко, Томилину, Артеменко (1965), с изменениями. 
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дельфинов (Stenella и Tursiops), устано
вили некоторую направленность в распро
странении звука и предположительно так
же объяснили это функционированием 
жировой подушки дельфинов в качестве 
акустической линзы и фокусирующим дей
ствием фронтальных поверхностей черепа. 
Романенко, Томилин и Артеменко (1965), 
применив более тонкую методику, получи
ли диаграммы направленности звуков, 
формируемые отрезанной головой Delphi
nus delphis ponticus (рис. 146), подтвердив 
наличие у дельфинов способности к на
правленному излучению звуков; оказалось, 
что формируемая головой дельфина на
правленность излучаемого звука усилива
ется с увеличением частотной характери
стики излучаемого звука (рис. 146). Пред
принятое теми же авторами исследование 
диаграмм направленности, формируемых 
целой головой дельфина и черепом без 
мягких тканей, позволило установить, что 
направленность звукоизлучения обуслов
ливается как костями черепа, так и мяг
кими тканями (жировой подушкой), одна
ко основная роль в этом смысле принадле
жит черепу. Таким образом, было установ
лено функциональное значение жировой 
подушки Odontoceti и характерной для 
представителей этой группы вогнутой кон
фигурации передней поверхности черепа: 
эти структуры в совокупности образуют 
з в у к о и з л у ч а ю щ и й р е ф л е к т о р , 
имеющий, несомненно, важнейшее значе
ние при звуколоцировании. 

В свете этих данных представляется 
достаточно очевидным и назначение гро
мадной спермацетовой подушки Physeter: 
основной ее функцией, безусловно, являет
ся функция а к у с т и ч е с к о й л и н з ы , 
усиливающей направленность излучаемого зверем звука (рис. 145, В—Г), 
что особенно важно на большой глубине, где полностью выключается 
работа зрительного рецептора. 

В некоторой мере жировая подушка Odontoceti выполняет, бесспор
но, и роль гидростатического органа, что вообще характерно для всех 
жировых депо, в том числе и жировых депо китообразных (см. главу I I I ) . 

У Mystacoceti вместо воздушных мешков, связанных с носовым хо
дом, имеется большой горловой мешок, открывающийся в верхнюю часть 
гортани. Предполагается (Томилин, 1965), что выдавливание воздуха из 
этого мешка через гортанную щель и способствует образованию характер
ных для Mystacoceti низкочастотных звуков, также используемых этими 
китообразными для эхолокации. 

Большая относительная величина мозга Cetacea, возможно, объяс
няется (Томилин, 1968) необходимостью быстрой обработки большого 
объема акустической информации. 

170 КГЦ 

Рис. 146 

Диаграммы направленности звука, 
формируемые головой Delphinus 
delphis ponticus Barab.: сплошные 
линии — диаграммы направленности, 
обусловленные черепом; пунктир — 
диаграммы направленности, 
обусловленные черепом с мягкими 
тканями. По Романенко, Томилину. 
Артеменко (1965), с изменениями. 
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3) Прочие каналы получения информации 
и связи 

Среди прочих каналов получения информации и каналов связи, исполь
зуемых различными представителями нектона, трудно выделить какие-
либо каналы, с которыми было бы связано развитие более или менее 
существенных общих для нектеров морфологических особенностей. 
У представителей отдельных систематических групп нектонных живот
ных отдельные каналы получения информации и связи приобретают 
весьма существенное значение, что создает предпосылки для заметного 
усовершенствования определенных морфологических приспособлений. 
В числе таких приспособлений, имеющих существенное значение для 
отдельных групп нектеров, необходимо отметить сейсмосенсорную систе
му, свойственную среди нектеров только рыбам (Дислер, 1960; Dijkgraaf, 
1962, и др.), а также хеморецепторную и хемосигнальную системы, кото
рые в наибольшей степени также развиты у рыб. 

3. Захват пищи 

В соответствии с характером питания морфологические приспособления, 
связанные с захватом пищи, у различных представителей нектона чрез
вычайно разнообразны. Общие для нектеров особенности, связанные с за
хватом пищи, принадлежат к числу общеизвестных фактов строения жи
вотных с билатеральной симметрией. Из таких особенностей имеет смысл 
отметить лишь две: во-первых, расположение рта на краниальном конце 
тела, на котором находятся также глаза; во-вторых, наличие около ро
тового отверстия специальных структур, способствующих удержанию до
бычи; у Sagittoidea это — щетинки, у Teuthoidea — вооруженные руки и 
щупальца, у Vertebrata — вооруженные зубами челюсти либо цедильный 
аппарат, сложенный жаберными тычинками (у рыб) или специальными 
роговыми пластинами (у Mystacoceti). 

Для эунектонных и планктонектонных животных независимо от осо
бенностей их питания наиболее характерно терминальное расположение 
рта, одинаково свойственное и Sagittoidea, и Teuthoidea, и всем Vertebrata 
и обусловленное фактом обитания в трехмерном ареале, где наличие 
объектов питания в верхней и нижней полусферах пространства равно
вероятно. 

Кроме этих особенностей, функциональные основы которых доста
точно очевидны, для рассматриваемой группы приспособлений в морфо
логическом аспекте могут быть отмечены лишь более частные особеннос
ти, общие для нектонных представителей отдельных типов животных, 
т. е. для нектонных Chaetognatha, Mollusca и Chordata. 

У планктонных и нектонных представителей Chaetognatha приспо
собления, связанные с захватом пищи, в целом идентичны, что в основном 
определяется незначительностью различий в размерах особей первых и 
вторых. 

У нектонных представителей Mollusca, т. е. у нектонных Teuthoidea 
и других Cephalopoda, в части приспособлений, связанных с захватом 
пищи, мы также не видим сколько-нибудь существенных особенностей, 
которые принципиально отличали бы их от родственных не нектонных 
видов. Однако у нектонных Teuthoidea и более подвижных нектобентос
ных Sepioidea намечается некоторое относительное укорочение щупа
лец по сравнению с менее подвижными нектобентосными Octopoda (Зу
ев, 1966а). 
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Среди Chordata нектонные формы имеются только в группе Ver-
tebrata. У представителей Vertebrata приспособление к нектонному об
разу жизни создает некоторую общность в строении зубной системы. 
Зубы, если они вообще имеются, чаще всего сравнительно однотипны 
(рыбы, Ichthyosauria, Odontoceti и т. п.) и служат, как правило, лишь 
для удержания добычи. Откусывание кусков от пищевого объекта в толще 
воды осложняется нефиксированным положением этого объекта, поэтому 
у эунектонных форм оно встречается обычно лишь в тех случаях, когда 
пищевой объект очень велик и не может быть проглочен целиком; та
ковы, в частности, случаи откусывания акулами и косатками (Orcinus) 
кусков от крупных животных (китов, дельфинов, тюленей и т. п.) . Су
щественные модификации зубной системы у некоторых Vertebrata мы 
находим почти исключительно в тех случаях, когда объекты питания 
расположены на дне и лишены способности быстро двигаться либо вооб
ще неподвижны. 

Многочисленные модификации в относительных размерах и строении 
челюстного аппарата и зубной системы у различных нектеров всегда 
всецело определяются особенностями их экологии. Все эти модификации 
представляют собою основу главным образом не для конвергенции нек
тонных форм, а для их дивергенции, и поэтому мы не будем останавли
ваться на них, тем более что все они исчерпывающим образом описаны 
в зоологической литературе. 

4. Прочие приспособления 

Среди всех прочих приспособлений трудно выделить что-либо такое, что-
в сколько-нибудь существенной мере способствовало бы конвергентному 
сближению нектеров из различных систематических групп. Приспособле
ния, связаные с дыханием, пищеварением, выделением, размножением 
и отправлением ряда других жизненно важных функций, хотя часто и 
видоизменяются в ходе приспособления к нектонному образу жизни, но 
это обычно не создает основы для конвергентного сближения нектеров 
из разных систематических групп. Описание всех этих приспособлений 
можно найти в соответствующих разделах зоологии, касающихся Sagitto
idea, Cephalopoda и нектонных Vertebrata. 

Среди приспособлений, свойственных представителям отдельных си
стематических групп нектеров, по линии приспособлений, связанных 
с размножением, можно отметить возникновение планктонных яиц 
у нектонных Teuthoidea и Osteichthyes (хотя такие яйца свойственны 
и не только нектонным представителям этих групп) и живорождение 
у акул и Ichthyosauria (Branca, 1908а, 1908b). И то и другое направ
лено на освобождение процесса размножения от связи с каким-либо 
твердым субстратом, что следует рассматривать как существенную сту
пень в приспособлении к постоянному обитанию в толще воды. Та
кое же значение имеет возникшая у Ichthyosauria и Cetacea способность 
рождать детенышей в воде, а также осуществление coitus'a на 
плаву. 

Для всех вторичноводных нектеров важное значение в смысле при
способления к нектонному образу жизни имеет способность отдыхать 
и спать в толще воды. С морфологической стороны эта способность обес
печивается преимущественно развитием разного рода гидростатических 
приспособлений. 

Одним из приспособлений к нектонному образу жизни является 
стайность, в той или иной мере свойственная большинству нектеров. 
Несомненно, что по крайней мере в некоторых случаях (а вероятно, в 
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большинстве случаев) движение в плотной стае энергетически более вы
годно, чем одиночное движение животного, что объясняется, в первую 
очередь, возникновением общей присоединенной массы, которое обуслов
ливает возможность более интенсивного вторичного использования кине
тической энергии пограничного слоя, чем в случае одиночного плавания. 
Поэтому те скорости, которые недоступны одиночному нектеру, могут 
оказаться доступными стае, что уже неоднократно отмечалось ранее (Па
рин, 1968, и др.). В этой связи понятно, почему стайность особенно харак
терна для мелких представителей нектона. В то же время, очевидно, что 
экологическое значение стайности не ограничивается биоэнергетическими 
выгодами. 

Особо следует отметить цельность всей системы нектонных адапта
ции, их теснейшую взаимосвязанность и взаимообусловленность. И хотя, 
как мы видели, в ходе нектогенеза, в филогенетическом развитии кон
кретных систематических групп животных имеет место известная очеред
ность возникновения отдельных групп приспособлений, на любой стадии 
нектогенеза сохраняется полная сбалансированность всех сторон и аспек
тов общей системы адаптации. В этом смысле можно и следует говорить 
не столько о развитии отдельных нектонных приспособлений, сколько 
о развитии системы нектонных приспособлений, отмечая опережающее 
развитие ее отдельных сторон и элементов, при сохранении их полной 
«функционально-морфологической сбалансированности. 
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Г Л А В А IX 

э к о л о г о -
М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е 
К Л А С С Ы Н Е К Т О Н А 
И ИХ Г Е Н Е З И С 

1. Общие замечания 

Эколого-морфологическая классификация нектона была рассмотрена в 
главе I, где были приведены определения и краткие характеристики четы
рех основных подразделений, т. е. четырех эколого-морфологических клас
сов нектона, а также определения близко примыкающих к нектону клас
сов других эколого-морфологических типов бионтов. В настоящей главе г 

на основании проведенного выше (главы III—VIII) анализа основных 
нектонных приспособлений, представляется возможным дать более развер
нутую характеристику классов нектона и рассмотреть их генезис, бе* 
чего нельзя перейти к рассмотрению закономерностей становления и раз
вития нектофауны в целом применительно к конкретным водоемам, что 
составляет содержание главы X. В нижеследующем при описании от
дельных эколого-морфологических классов нектона мы не станем повто
рять того, что характерно для нектона в целом и уже изложено в преды
дущих главах, а постараемся подчеркнуть лишь то особенное, что харак
терно для тех или иных конкретных классов и составляет их специфику. 

Естественно, что в связи с неполнотой имеющихся в настоящее вре
мя палеонтологических материалов и благодаря отсутствию для боль
шинства ископаемых форм каких-либо экологических данных, суждения 
о принадлежности конкретных групп или видов вымерших животных 
к тем или иным классам нектона, во многих случаях не могут быть столь 
категоричными, как при рассмотрении каких-либо современных форм жи
вотных. Поэтому при рассмотрении такого рода вопросов по отношению 
к ископаемым формам мы часто будем вынуждены ограничиваться лишь 
предположениями. При написании нижеследующих разделов настоящей 
главы автором был использован ряд палеонтологических сводок и работ 
более частного характера (Fraas, 1891, 1902, 1910, 1911; Traquair, 1899а, 
1899b; Woodward, 1901; Abel, 1907, 1912, 1916, 1922; Huene, 1916, 1923, 
1956; Wiman, 1922; Stensio, 1932; White, 1935; Kuhn, 1937; Watson, 
1937; Ромер, 1939; Romer, 1956; Берг, 1940; 1955; Берг, Казанцева и Об
ручев, 1964; Берг и Обручев, 1964; Westoll, 1944; Gross, 1947; Давита
швили, 1949; Матвеева, 1958; Терентьев, 1961; Воробьева и Обручев, 
1964; Вьюшков, 1964; Гликман, 1964; Данильченко, 1964а; 19646; Даниль-
ченко и Яковлев, 1964; Дементьев, 1964; Казанцева, 1964; Конжукова, 
1964а, 19646, 1964в, 1964г, 1964д, 1964е, 1964ж, 1964з, 1964и; Малеев, 
1964а, 19646, 1964в, 1964г, 1964д; Новицкая и Обручев, 1964; Новожилов, 
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1964а, 19646, 1964в, 1964г; Обручев, 1964а, 19646, 1964в; Обручев и Ка
занцева, 1964а, 19646; Обручева, 1959; Рождественский, 1964а, 19646; 
Суханов, 1964; Татаринов, 1964а, 19646, 1964в, 1964г, 1964д, 1964е, 1964ж, 
1964з, 1964и, 1964к, 1964л, 1964м, 1964н, 1964о, 1964п, 1964р, 1964с, 1964т, 
1964у, 1964ф; Хозацкий, Юрьев, 1964; Чуднов, 1964а, 19646, 1964в, 1964г; 
Шишкин, 1964), которые в дальнейшем в каждом конкретном случае, 
во избежании загромождения текста, уже не цитируются. 

2. Эколого-морфологические классы нектона 

J) Бентонектон 

Бентонектон объединяет нектонных животных, экологически связанных 
с дном водоема или с погруженными поверхностями какого-либо пла
вающего твердого субстрата (плавающий лед, растительный материал 
и т. п.) , не имеющих обязательной экологической связи с сушей или 
<, какими-либо выступающими в воздушную среду поверхностями пла
вающего твердого субстрата (лед, растительный материал) и плавающих 
в режиме Д - > 5 , 0 - 1 0 3 . Экологические связи бентонектеров с твердым 
субстратом развиваются главным образом 1) по линии нахождения пищи 
на поверхности субстрата, в толще субстрата (например, в грунте), или 
«реди образуемого субстратом лабиринта (например, в зарослях подвод
ных растений) и 2) по линии использования образуемых субстратом 
убежищ (заросли подводных растений, кораллы, расщелины скал и т. п.). 
Экологические связи с субстратом, находящимся на дне или плавающим 
(погруженные в воду поверхности плавающего льда, плавающий расти
тельный материал и т. п.) принципиально одинаковы. Так, в частности, 
совершенно идентичны связи нектеров с погруженными поверхностями 
плавающего льда и погруженными поверхностями прибрежных скал, с 
погруженными поверхностями различных плавсредств и погруженными 
поверхностями вбитых в грунт свай и т. д. Поэтому нет оснований к тому, 
чтобы проводить различия между нектерами, экологически связанными 
с находящимся на дне или свободно плавающим твердым субстратом: и те 
и другие относятся к бентонектону и характеризуются развитием одних 
и тех же адаптации. 

В бентонектоне представлены 9 классов животных: Cephalopoda, 
Diplorhina, Monorhina, Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthy
es, Reptilia и Mammalia. Громадное большинство бентонектеров принад
лежит к числу первичноводных животных (представители первых 7 из 
перечисленных классов) и только бентонектонные Reptilia и Mammalia, 
вообще сравнительно немногочисленные, являются вторичноводными. 

Среди Cephalopoda к бентонектону относятся, судя по всему, неко
торые Belemnoidea. Имеются, вероятно, бентонектонные формы и среди 
современных Teuthoidea, в частности среди Loliginidae; однако экология 
большинства представителей Teuthoidea в целом не настолько хорошо 
изучена, чтобы можно было судить об этом с большей определенностью, 
К бентонектону могут быть отнесены и некоторые представители Sepio
idea, экологически связанные с дном, но проводящие большую часть вре
мени во взвешенном состоянии в толще воды. 

Из Diplorhina бентонектонными были, возможно, отдельные предста
вители Pteraspidida (Pteraspis, Podolaspis, Doryaspis и т. п.); однако не 
исключено, что они относились к числу нектобентосных форм (см. гла-
ву II). 

Из Monorhina к бентонектону принадлежали, очевидно, многие пред
ставители подкласса Anaspida (Birkeniae). 
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Placodermi представляют собою в целом бентосную группу; к бенто-
нектону относились, по-видимому, лишь очень немногочисленные пред
ставители этого класса, а именно некоторые представители Pachyosteida, 
в частности из семейств Synaucheniidae, Oxyosteidae, Leptosteidae. 

Среди Acanthodei бентонектонные формы если и не преобладали, 
то, несомненно, были весьма обычны. Судя по морфологии этих рыб 
(толстое тело, широкий череп, часто уплощенная вентральная поверхность 
туловища), многие из них принадлежали еще к числу нектобентосных 
форм (Diplacanthida, Gyracanthida). Однако формы, более сжатые с бо
ков, имеющие более стройное тело и утратившие (или почти утратившие) 
промежуточные шипы между грудными и брюшными плавниками, в боль
шинстве своем были уже бентонектонными (Ischnacanthida, Acanthodida). 

Из Chondrichthyes к бентонектону должны быть отнесены придонно-
пелагические акулы, экологически связанные с дном, в частности такие, 
как Triakidae (Mustelus, Triakis и т. п.) . 

Среди Osteichthyes бентонектонные формы встречаются в большин
стве отрядов. В качестве примеров из Sarcopterygii можно указать такие 
группы, как Eusthenopteridae и Latimeriidae, из Actinopterygii — Acipen
ser, Huso, Blicca, Barbus, Cyprinus, Carassius, Gadus, Boreogadus, Mugi-
lidae, Polynemidae, Pomadasyidae, Chaetodontidae, Balistidae, Monacanthi-
dae и т. п. 

Из Reptilia к бентонектону принадлежат некоторые формы Ichthyo
sauria, экологически связанные с дном; таковы, в частности, моллюскоядные 
Omphalosauridae с давящими зубами. Бентонектонными являются все 
Acrochordinae, полностью утратившие экологические связи с сушей. Воз
можно, что к бентонектону относились и моллюскоядные Mosasauridae 
(Globidens и т. п.), однако не исключено, что они, подобно современным 
Laticaudinae, сохраняли экологическую связь с сушей, т. е. принадлежали 
к числу ксеронектонных животных. 

Из Mammalia к бентонектону относятся некоторые Sirenia, полностью 
утратившие экологические связи с сушей (Dugong), и бентосоядные Ce
tacea (Eschrichtius, Platanista). 

С морфологической стороны бентонектонные животные в целом ха
рактеризуются нейтральной плавучестью; нейтральная или близкая 
к нейтральной плавучесть является одной из наиболее существенных осо
бенностей, отличающих бентонектеров от близких нектобентосных форм, 
плавучесть которых, как правило, заметно отрицательная. У бентонектон
ных животных мы находим все три типа нектонных движителей: унду
ляционный (осевой и периферийный), весельный и гидрореактивный. 
Высокоскоростных пловцов, плавающих со скоростями более 10 м/секг 

среди них мало, и соответственно редко встречаются высокоскоростные 
формы тела. Все эти сравнительно немногочисленные случаи высокоско
ростного движения бентонектонных животных относятся либо к хищни
кам подстерегающего типа, таким, как Esox, либо к реофильным формам, 
таким, как некоторые Salvelinus или Salmo trutta m. fario; все эти жи
вотные приспособлены преимущественно» лишь к совершению отдельных 
резких бросков. Хищников догоняющего типа, способных плавать со 
скоростями более 10 м/сек, среди бентонектонных животных нет. Форма 
тела многих бентонектеров имеет специфические особенности, функцио
нально связанные с обеспечением тех или иных контактов с твердым 
субстратом. Среди таких особенностей чаще других встречается меньшая 
выпуклость вентрального контура профиля тела по сравнению с дор
сальным, что в сочетании с нижним положением рта особенно характер
но для бентосоядных форм и непосредственно направлено на облегчение 
захвата пищи со дня и облегчение поворота по дуге вниз, т. е. ко дну. Дру
гой часто встречающейся особенностью формы тела бентонектеров являет
ся сильное латеральное сжатие тела, превращение его в вертикально 

315 



ориентированный диск, что облегчает животному прохождение через 
различные вертикальные узости придонного рельефа, образуемые под
водной растительностью, кораллами и т. п., а также делает более легкими 
повороты в вертикальной плоскости, часто совершаемые при прибли
жении ко дну и удалении от него. Дисковидная форма тела харак
терна для многих бентонектонных рыб, обитающих среди кораллов или 
зарослей подводных растений. Существование среди сложного лабиринта 
препятствий, образуемого придонным рельефом, способствует совершен
ствованию маневренных качеств бентонектеров. Наряду с уже отмечен
ными особенностями, в этом смысле для бентонектонных животных ха
рактерна высокая активность рулевых и тормозных систем, морфологи
чески обеспечиваемых различными плавниками или гидрореактивным 
аппаратом; в этой связи следует обратить особое внимание на чрезвычай
ную подвижность грудных плавников большинства бентонектонных Ostei
chthyes по сравнению с типичными эунектонными формами этого класса, 
такими, как Clupeidae, Scombridae или Xiphioidae. Бентонектонные жи
вотные в целом характеризуются нектонным типом маскировки, что 
проявляется прежде всего в общей форме поперечного сечения тела, 
однако в окраске бентонектеров четко выражены особенности, связанные 
с обитанием среди придонного рельефа или среди элементов плаваю
щего твердого субстрата (например, среди плавающего растительного 
материала), что проявляется в развитии разнообразных криптических ва
риантов окраски, приспособленных к функционированию в конкретной 
среде, т. е. среди конкретного субстрата (Алеев, 1973а). 

Бентонектон — одна из первичных, древнейших форм нектона. В си
луре уже существовали бентонектонные Monorhina (Anaspida) и Acant
hodei (Ischnacanthida), из чего следует, что бентонектон в целом имеет 
не менее чем силурийский возраст. 

Первично бентонектон чаще всего формируется из нектобентоса. 
Громадное большинство наиболее древних, палеозойских бентонектонных 
форм происходит именно от нектобентосных предков. Именно таково, 
надо полагать, происхождение бентонектонных Belemnoidea (с карбона); 
несомненно, от нектобентосных форм произошли бентонектонные пред
ставители Diplorhina (девон), Monorhina (силур — девон), Placodermi 
(девон), Acanthodei (силур — пермь), ранние бентонектонные Chondricht
hyes (с девона). Среди бентонектонных Osteichthyes происхождение от 
нектобентосных форм можно считать весьма вероятным только для неко
торых примитивных, в основном также палеозойских групп; таковы, в 
частности, из Sarcopterygii бентонектонные Rhipidistia (девон — пермь) 
типа девонского Eusthenopteron, из Actinopterygii бентонектонные пред
ставители Palaeonisci (девон — мел) и Acipenseriformes (с нижнего 
лейаса). 

В некоторых случаях бентонектонные формы могли, по-видимому, 
формироваться из нектопланктонных, однако в настоящее время нет 
достаточных материалов для более убедительного заключения по этому 
поводу. 

Ряд современных бентонектонных Chondrichthyes и Osteichthyes про
исходит от эунектонных предков; таковы, например, бентонектонные 
акулы типа Triakidae, бентонектонные представители Carangidae и др. 
Из эунектонных форм происходят, вероятно, и бентонектонные Teuthoidea 
(если таковые имеются). 

В ряде случаев, но, видимо, сравнительно редко, бентонектонные 
формы формируются из ксеронектонных. Примером этого могут служить 
триасовые моллюскоядные Ichthyosauria из группы Omphalosauridae, а 
также некоторые современные Sirenia, полностью утратившие экологи
ческую связь с сушей (Dugong), и бентосоядные Cetacea (Eschrichtius, 
Platanista). 
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В онтогенезе бентонектонных животных могут иметь место бентос-
ные и планктонные стадии; при этом развитие чаще всего проходит либо 
по схеме: бентос — планктон — бентонектон, либо по схеме: планктон — 
бентонектон. Примером первого случая могут служить бентонектонные 
Cyprinidae с демерсальной икрой и планктонными личинками и ранними 
мальками; в этом случае экологические связи с дном возникают при 
Д е < 5 , 0 - 1 0 3 (Carassius, Cyprinus и т. п.) . В качестве примера второго 
случая можно назвать бентонектонных рыб с планктонной икрой и планк
тонными личинками, у которых экологические связи с дном также воз
никают при Re < 5,0-10 3 (Diplodus annularis, Sciaena umbra и т. п.) . 
Часто развитие идет по схеме: эупланктон — планктонектон — бентонек
тон. Примером могут служить такие бентонектеры, как Odontogadus или 
Mugil, для которых показано (Бурдак, 1957, 1959, 1964, 1968, 19696), 
что молодь остается пелагической не только при Re < j 5,0-10 3, но и при 
Re > 5,0 • 10 3, т. е. имеет планктонектонную стадию. При длительной 
пелагической стадии, когда экологические связи с дном возникают при 
Re > 10 5 у рыб, экологически подобных названным Odontogadus и Mugil, 
развитие может идти по схеме: планктон (или бентос, если икра демер-
сальная) — планктонектон — эунектон — бентонектон. В некоторых слу
чаях у бентонектеров наблюдается прямое развитие по схеме бентонек
тон — бентонектон, как это имеет место, в частности, у некоторых Si
renia (Dugong). 

2) Планктонектон 

Планктонектон объединяет нектеров, не имеющих обязательных экологи
ческих связей с каким-либо твердым субстратом и плавающих в диапа
зоне Re от 5,0-10 3 до 10 5 . Планктонектеры принадлежат, следовательно, 
к числу эупелагических животных. 

В планктонектоне представлены 3 класса животных: Cephalopoda, 
Sagittoidea и Osteichthyes. Все планктонектеры принадлежат к числу 
первичноводных животных. 

Из Cephalopoda к планктонектону принадлежат относительно мелкие 
виды. Это прежде всего некоторые современные Teuthoidea, имеющие 
нектонную форму тела и плавающие в диапазоне величин Re от 
5,0 • 10 3 до 105. Таковы, в частности, некоторые Neoteuthidae, Cycloteuthi-
dae и Brachioteuthidae, большинство Enoploteuthidae, некоторые Octopo-
teuthidae, Lycoteuthidae, отдельные представители Histioteuthidae и Chiro-
teuthidae. К планктонектону относятся, судя по всему, и некоторые 
мелкие эупелагические Sepioidea, для которых U ^ 0,40 и Re составляет 
от 5,0-10 3 до 10 5, такие, как Sepiolidae (например, Rossia pacifica 
и т. п.). Не исключено наличие планктонектонных животных и среди 
вымерших Belemnoidea. При U ^ 0,40 н S 0 < 4,50 планктонектонными 
являются, возможно, некоторые эупелагические Octopoda из группы Cirro-
teuthoidea, если для них справедливо условие Re ^ 10 5. 

Среди Sagittoidea к планктонектону относятся, напротив, крупные 
виды, например представители рода Flaccisagitta, но наряду с этим и бо
лее мелкие, если длина особей превышает 2,0 см, в частности Sagitta 
setosa. Не исключено, что для некоторых особенно крупных Sagittoidea, 
таких, как Flaccisagitta hexaptera или Flaccisagitta gazellae, Re > 10 5: 
т. е. по этому параметру они могли бы быть отнесены к эунектону. Учи
тывая, однако, что всем Sagittoidea свойственно движение отдельными 
резкими бросками, необходимо иметь в виду, что скорости, отвечающие 
условию Re > 105, являются, по сути дела, мгновенными, т. е. они 
сохраняются очень короткое время, судя по наблюдениям автора за дви
жением Sagitta setosa, не более 1 сек. На этом основании следует считать, 
что средние максимальные скорости движения наиболее крупных Sagitto-

317 



idea, поддерживаемые на протяжении более длительного промежутка вре
мени, — хотя бы более 1 сек,— едва ли обеспечивают условие Re > 10 5 

даже при максимальной известной для Sagittoidea длине животного, со
ставляющей 10 см. Принимая это во внимание, а также имея в виду на
личие планктонных особенностей и общей морфологической организации 
Sagittoidea, очень четко выраженных даже у наиболее крупных предста
вителей названной группы, следует заключить, что даже и эти наиболее 
крупные представители Sagittoidea не могут быть отнесены к эунектону 
и являются лишь представителями планктонектона. 

Из Osteichthyes планктонектонными являются мелкие пелагические 
формы, в среднем с длиною менее 10 см, такие, как Myctophidae, Salangi
dae, отдельные пелагические Cyprinidae (Leucaspius), Gobiidae (Aphya) 
и т. п. 

В морфологической характеристике планктонектона наиболее суще
ственной стороной является сочетание нектонных и планктонных особен
ностей. Будучи нектерами, эти животные сохраняют (если речь идет о 
формах, происходящих из планктона, таких, как Sagittoidea) или при
обретают (если имеются в виду формы, произошедшие из эунектона 
или бентоса, соответственно такие, как Myctophidae или Aphya) некото
рые явно планктонные особенности, прежде всего маскировку планктон
ного типа, основанную на высокой оптической прозрачности тела. Нали
чие у планктонектеров ряда планктонных особенностей и, в частности, 
маскировки планктонного типа, объясняется малыми линейными разме
рами этих животных: при Re от 5,0-10 3 до 10 5 и нектонной форме тела 
их длина обычно не превышает 10 см. Плавучесть планктонектеров, как 
правило близка к нейтральной, что характерно, как мы видели, как для 
нектонных, так и для большинства планктонных форм. Среди планкто
нектонных животных мы находим все три типа нектонных движителей: 
ундуляционный (осевой и периферийный), весельный и гидрореактив
ный, однако движитель весельного типа встречается у них сравнительно 
редко (например, у некоторых мелких Osteichthyes), никогда не бывает 
основным и тем более единственным. Основным движителем у всех план
ктонектеров является либо ундуляционный (Sagittoidea, Osteichthyes, 
отчасти Cephalopoda), либо гидрореактивный (большинство Cephalopoda). 
Малые линейные размеры планктонектеров (в среднем — менее 10 см) 
и плаванье их с относительно небольшими скоростями (не более 2 м/сек) 
определяют общее направление развития приспособлений, связанных со 
снижением гидродинамического сопротивления, применительно к случаю 
движения в ламинарном режиме. Одним из проявлений этого является 
отсутствие у планктонектеров высокоскоростных форм тела, а у планк
тонектонных Osteichthyes — отсутствие ктеноидной чешуи, назначение 
которой, как мы видели, состоит в подавлении ктеноидным аппаратом 
процессов вихреобразования. В этой связи необходимо отметить, что цик
лоидная стадия развития ктеноидной чешуи, характерная для онтогенеза 
всех рыб с ктеноидной чешуей (Бурдак, 1968, 1969а, 19696, 1970 и др.), 
соответствует именно планктонектонной стадии развития, верхняя грани
ца которой определяется условием Re = 10 5, что, как показано (Бурдак, 
1968, 1969а и др.), совпадает с моментом вступления в строй ктеноидно-
го аппарата. Обитание в открытой воде обусловливает отсутствие у планк
тонектеров специальных приспособлений, облегчающих маневр в каком-
либо определенном направлении; маневренность их в целом хорошая 
(Алеев, 1973а). 

Планктонектон, как и бентонектон, представляет собою одну из пер
вичных, древнейших форм нектона. К числу наиболее ранних планкто
нектонных форм относятся, возможно, представители Chaetognatha, из
вестные в ископаемом состоянии (Amiskwia из Archisagittoidea) с кемб
рия (Tokioka, 1965). Планктонектонные Osteichthyes и Cephalopoda 
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моложе; первые существуют, скорее всего, с девона (Palaeonisci), вто
рые — с карбона или перми (Belemnoidea). 

Планктонектонные Sagittoidea ведут свое происхождение от эупланк-
тонных форм. Планктонектонные Cephalopoda происходят из бентонекто-
на и эунектона. Большинство современных планктонектонных Osteicht^ 
hyes, в частности такие группы, как Myctophidae и Salangidae, про
исходят из эунектона; реже планктонектонные Osteichthyes имеют 
бентонектонное происхождение, примером чего являются, например, не
которые Gobiidae (Aphya). 

В онтогенезе планктонектонных животных, насколько можно судить 
об этом по экологии современных форм, неизбежна эупланктонная стадия. 
У планктонектеров с пелагическими яйцами и молодью, каковы все Sa
gittoidea, большинство Cephalopoda и Osteichthyes, развитие проходит 
по схеме эупланктон — планктонектон. При наличии в онтогенезе бен-
тосной стадии (демерсальные яйца) развитие идет по схеме бентос — 
эупланктон — планктонектон; в качестве примера такого цикла можно 
указать некоторых Cyprinidae (Leucaspius); 

3) Эунектон 

Эунектон объединяет нектонных животных, не имеющих обязательных 
экологических связей с каким-либо твердым субстратом и плавающих в 
режиме Re > 10 5. Эунектеры, как и планктонектеры, принадлежат, таким 
образом, к числу эупелагических животных. 

В эунектоне представлены 7 классов животных: Cephalopoda, Placo
dermi, Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia и Mammalia. 
Таким образом, среди эунектеров мы видим как первичноводных живот
ных (Cephalopoda, Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes), 
так и вторичноводных (Reptilia, Mammalia). 

Из Cephalopoda к эунектону принадлежали, несомненно, некоторые 
Belemnoidea; эунектонными являются и большинство Teuthoidea. К эунек
тону относятся, судя по всему, и некоторые эупелагические Octopoda из 
группы Cirroteuthoidea, для которых справедливы неравенства U ^ 0,40, 
S0 4,50 и Re > 105, однако слабая изученность экологии этих форм 
в настоящее время не дает возможности сделать более определенные 
заключения по этому поводу. Не исключено, что в группе Cirroteuthoidea 
представлены лишь планктонектонные формы. 

Среди Placodermi к эунектону относились, возможно, формы с кли
новидно суживающимся книзу поперечным сечением тела, такие, как 
некоторые Synaucheniidae (Synauchenia) и Oxyosteidae (Oxyosteus). 

Из Acanthodei эунектонными были, видимо, лишь немногие формы. 
Судя по морфологии этих рыб (Новицкая и Обручев, 1964, и др.), с наи
большей вероятностью можно предполагать наличие эунектонных видов 
в группе Acanthodida. В частности, эунектонными были, судя по всему, 
некоторые представители Acanthodidae (Acanthodes), для которых ха
рактерны отсутствие промежуточных шипов на брюхе, глубоко выемча
тый хвостовой плавник и дополнительные ветви боковой линии на брюш
ной поверхности тела. 

Из Chondrichthyes к эунектону относятся все эупелагические Elas
mobranchii, в большинстве своем акулы и лишь немно/йе скаты (Мо-
bulidae), вторично перешедшие к жизни в пелагиали. Среди современных 
Holocephali эунектонных форм нет; судя по имеющимся палеонтологи
ческим материалам, не было их и среди вымерших представителей этой 
группы. 

Среди Osteichthyes эунектонные формы, судя по всему, отсутствуют 
в Sarcopterygii и, напротив, весьма многочисленны в Actinopterygii, где 
они имеются в большинстве отрядов. Перечислять эунектонных Actinop
terygii, ввиду их многочисленности, нет смысла. В качестве примеров 
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можно назвать такие наиболее характерные преимущественно эунектон
ные или исключительно эунектонные группы, как Albulidae, Elopidae, 
Megalopidae, Clupeidae, Engraulidae, Pomatomidae, Caranginae, Coryphae-
nidae, Alepisauridae, Trichiuridae, Gempylidae, Scombridae s. 1., Xiphiidae, 
Istiophoridae, Molidae и др. Причисление к эунектону Molidae, относимых 
иногда к планктону (Davis, 1955; Парин, 1968), объективно определяется 
результатами анализа эколого-морфологических особенностей представи
телей этой группы. При U < 0,40, S0 < 4,50 и Re > 10 5 эупелагические 
Molidae имеют сравнительно хорошо обтекаемую форму тела, характе
ризуемую величиной Схр = 0,005, что совпадает с аналогичными значе
ниями этого показателя для таких эунектонных животных, как Prionace, 
Phocoena и Delphinus. Свойственный Molidae периферийный ундуляцион
ный движитель сам по себе не специфичен для какого-либо класса некто
на и наличие его не определяет принадлежности животного к опреде
ленному классу нектона; движитель этого типа обычен, в частности, для 
эунектонных Cephalopoda. 

Из Reptilia к эунектону относятся в большинстве своем Ichthyosauria 
(за исключением бентонектонных Omphalosauridae), эупелагические Ра-
laeophidae и некоторые Hydrophidae (Hydrophinae, рождающие детены
шей в воде, например Microcephalopsis gracilis). Судя по всему, эунектон-
ными были и Metriorhynchidae, видимо, уже полностью утратившие 
(Терентьев, 1961) возможность выходить на берег, а также большинство 
хищных Thalattosauria и Mosasauridae, хотя не исключено, что некоторые 
из них еще сохраняли те или иные экологические связи с сушей (по 
линии размножения), т. е. были лишь ксеронектонными. Не исключается 
наличие эунектонных форм и среди Sauropterygia, поскольку существует 
предложение (Татаринов, 1964е), что они были живородящими. 

Среди Mammalia эунектонными являются только Cetacea (за исклю
чением бентонектонных форм). Что касается Sirenia, то они все пи
таются прибрежной водной растительностью, как полностью погруженной, 
так и полупогруженной, т. е. экологически связаны с дном водоема или 
с сушей и являются соответственно бентонектонными или ксеро
нектонными. 

В морфологической характеристике эунектона наиболее ярко прояв
ляются все особенности нектона как определенного эколого-морфологи-
ческого типа. Плавучесть эунектонных животных в громадном большин
стве случаев является нейтральной или близкой к нейтральному уровню. 
Из трех типов нектонных движителей эунектерам в наибольшей мере 
свойствен ундуляционный движитель — осевой (для всех групп кроме 
Cephalopoda) или периферийный (для Cephalopoda и некоторых рыб, в 
частности для Molidae, Mobulidae и др.). Гидрореактивный движитель 
свойствен только Cephalopoda. Весельный движитель, хотя и встречается 
у эунектонных форм, в частности у многих рыб, но в целом не характе
рен для эунектеров и всегда является только дополнительным. Основным 
движителем у эунектеров всегда является осевой ундуляционный либо 
гидрореактивный. Широкое распространение среди эунектонных живот
ных осевого ундуляционного движителя объясняется его особыми пре
имуществами в смысле наращивания относительной и абсолютной мощ
ности локомоторного аппарата, что для эунектонных форм при их в боль
шинстве случаев очень подвижном образе жизни имеет решающее 
значение. Ведь именно среди эунектонных животных мы находим наибо
лее быстрых и выносливых пловцов пелагиали, очень многие из которых 
плавают со скоростями более 10 м/сек (большинство эунектонных видов, 
длина которых превышает 1 м) и довольно многие — со скоростями 
более 20 м/сек (например, многие крупные тунцы, Xiphioidae и др.), а 
как исключение — даже до 30—33 м/сек (Xiphioidae), в боль
шинстве случаев — при значениях Re > 10 6 (громадное большинство 
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Cephalopoda, рыб, Reptilia и Cetacea), во многих случаях— при Re > 10 7 

(крупные Teuthoidea, крупные тунцы, Coryphaenidae, крупные акулы, 
большинство Ichthyosauria и Mosasauridae, все Cetacea и др.) и даже при 
Re > 10 8 (Xiphias; по-видимому, некоторые особенно крупные хищные 
Ichthyosauria — Macropterygius, Cymbospondylus, Eurhinosaurus и т. п.; 
Mosasauridae; киты). В соответствии с этим у эунектеров мы находим 
и наиболее совершенные, в смысле гидродинамических качеств, формы 
тела, характеризуемые величинами СХр ^ 0,005 и приспособленные, соот
ветственно экологии конкретных видов, к движению в тех или иных ди
апазонах значений Re. Наибольшего совершенства у эунектеров дости
гают и все остальные приспособления, направленные на управление 
пограничным слоем и снижение гидродинамического сопротивления. Ма
невренность эунектонных животных в целом высокая, что соответствует 
общему высокому уровню их подвижности. Для всех эунектонных живот
ных характерна маскировка нектонного типа; у сравнительно мелких 
видов она обеспечивается, как правило, как криптической формой тела, 
так и криптической окраской, тогда как у крупных форм (акулы, крупные 
тунцы, Xiphioidae, Ichthyosauria, Cetacea и т. п.) — преимущественно или 
исключительно криптической окраской (Алеев, 1973а). 

По сравнению с бентонектоном и планктонектоном эунектон пред
ставляет собою более молодую форму нектона. Это доказывается тем, 
что'эунектон не происходит непосредственно ни из бентоса, ни из планк
тона, а формируется лишь из каких-то других форм нектона: из бенто-
нектона, из планктонектона или из ксеронектона. Это, в свою очередь, 
объясняется тем, что при переходе каких-либо животных из бентоса, из 
планктона или из сухопутной фауны к эунектонному образу жизни не
избежна промежуточная фаза — бентонектонная, планктонектонная или 
ксеронектонная. Ксеронектон сам по себе является одной из наиболее 
молодых форм нектона (см. ниже). В целом эунектон имеет, видимо, 
девонский возраст, что определяется временем появления первых эунек
тонных рыб в группах Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes и Oste
ichthyes. 

Эунектонные Cephalopoda происходят от бентонектонных или планк
тонектонных предков. Эунектонные Placodermi, Acanthodei и Chondricht
hyes ведут свое происхождение от бентонектонных форм. Эунектонные 
Osteichthyes в большинстве своем происходят из бентонектона, однако 
не исключено, что непосредственными предками некоторых эунектонных 
видов были планктонектонные формы. Все эунектонные Reptilia и Ceta
cea происходят из ксеронектона. 

В онтогенезе эунектеров в большинстве случаев имеются бентосные 
или планктонектонные стадии, что является обычным, в частности, для 
Cephalopoda и Osteichthyes. В таких случаях развитие обыкновенно идет 
по схеме: бентос — эупланктон — планктонектон — эунектон, как это име
ет место, например, у рыб с демерсальной икрой и планктонными ли
чинками и молодью (Clupea и т. п.), или же по схеме: эупланктон — 
планктонектон — эунектон, что можно видеть у рыб с планктонной икрой 
и личинками (Scombridae и т. п.) . В некоторых случаях, когда молодь 
при появлении на свет плавает в режиме Re > 105, у эунектонных жи
вотных наблюдается прямое развитие по схеме: эунектон — эунектон, 
что можно видеть на примерах живородящих эунектонных акул, Ichthyo
sauria и Cetacea. Для мелких живородящих эунектонных форм, у которых 
молодь при появлении на свет плавает в режиме Re от 5,0 • 10 3 до 105, 
развитие должно идти по схеме: планктонектон — эунектон; подобные 
примеры можно указать среди мелких эунектонных акул (Euprotomicrus 
bispinatus), среди мелких живородящих Hydrophidae или среди мелких 
Ichthyosauria. 
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4) Ксеронектон 

Ксеронектон объединяет нектонных животных, экологически связанных 
с сушей и плавающих в режиме Re > 5,0-10 3. 

В ксеронектоне представлены 4 класса животных: один нервичновод-
ный — Amphibia — и три вторичноводных — Reptilia, Aves и Mammalia. 
Таким образом, ксеронектон состоит исключительно из позвоночных жи
вотных. 

Наличие ксеронектонных форм среди Amphibia в настоящее время 
нельзя считать доказанным. В то же время нет оснований утверждать, 
что среди некоторых вымерших групп Amphibia — в первую очередь — 
среди Ichthyostegalia — ксеронектонных форм не было. При современной 
изученности вымерших Amphibia этот вопрос остается открытым, т. е. 
существование первичноводных ксеронектонных форм является пробле
матичным. 

Среди Reptilia ксеронектонными являются некоторые Pleurosauria 
(Pleurosaurus и т. п.) , все или почти все Sauropterygia (за исключением 
эунектонных форм, если таковые были), Placodontia, Mesosauria, некото
рые Pleurosternidae (Desmemydinae), все Thalassemydidae, Apertotempo-
ralidae, Chelonioidea, Dermochelyoidea, большинство Hydrophidae (за 
исключением эунектонных Hydrophinae), все Teleosauridae. Ксеронектон
ными были, вероятно, некоторые Thalattosauria, Mosasauridae и Palaeophi-
dae, процесс размножения которых в той или иной мере еще был связан 
с сушей. Кроме того, не исключено наличие примитивных ксеронектон
ных форм и в некоторых других группах Reptilia, в частности в таких, 
как Rhynchocephalia (Claraziidae), Choristodera, Aigialosauridae, Dolicho-
sauridae, Cholophidia, Phytosauria. 

Из Aves в ксеронектоне представлены только очень немногие фор
мы — меловые Hesperornithes и появившиеся в олигоцене Sphenisciformes 
(Impennes). Не исключено, что ксеронектонным были и не летающий 
Pinguinus impennis (Alciformes). 

Из Mammalia ксеронектонными являются все Pinnipedia и некоторые 
Sirenia. Среди Sirenia к числу ксеронектонных форм принадлежат Tri
chechus, которые, как известно, (Petit, 1955), способны вылезать на берег 
и прибрежные мелководья, где они лежат и передвигаются в полупогру
женном состоянии; ксеронектонной была, судя по всему и тесно связан
ная с прибрежными мелководьями Hydrodamalis gigas. Существование 
ксеронектонных форм неизбежно и среди предков Cetacea. 

Морфологическая специфика ксеронектона определяется прежде все
го развитием приспособлений, направленных на обеспечение экологи
ческих контактов с сушей или заменяющим ее твердым субстратом. 
Плавучесть ксеронектонных животных близка к нейтральному уровню 
или заметно положительная; последнее наблюдается, в частности, у Pinni
pedia в периоды повышенной жирности животных, что обыкновенно 
совпадает с началом наземного периода жизненного цикла и непосред
ственно связано с депонированием энергии в виде подкожных жировых 
отложений (на суше Pinnipedia не питаются). Форма тела ксеронектеров 
довольно разнообразна; мы встречаем здесь и змеевидные, и черепахо-
видные, и крокодиловидные, и тюленевидные и иные формы, что отве
чает в целом еще сравнительно слабой приспособленности всех этих 
животных к нектонному образу жизни и является отражением филоге
нетической разнокачественности того материала, из которого сложен 
ксеронектон. У очень многих ксеронектонных форм (Sauropterygia, Pla
codontia, Testudinata, Pinnipedia и др.) тело более выпукло сверху, чем 
снизу и имеет более или менее уплощенную вентральную поверхность, 
что направлено на облегчение наземной локомоции, которая для боль
шинства ксеронектеров связана со значительными трудностями. В то же 
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время такая форма тела способствует превращению его в несущую 
плоскость, создающую при плавании дополнительную поддерживающую 
силу, наличие которой, как мы отмечали в главе III, особенно ценно 
при погружении животного на большую глубину. Одним из наиболее 
обычных движителей ксеронектеров является движитель весельного типа 
(Sauropterygia, Placodontia, Testudinata, Pinnipedia и др.), что объясняет
ся, несомненно, его способностью обеспечивать движение как в толще 
воды, так и на суше, где «ноги-весла» в той или иной мере функциони
руют как элементы ходильного аппарата. Наряду с этим у ксеронектеров 
часто встречается и движитель ундуляционного типа — осевой (Pleuro-
sauria, Mesosauria, Palaeophidae, Hydrophidae, Teleosauridae, Sirenia и др.) 
или псевдоосевой (Phocidae, Odobenidae). Очень быстрых пловцов среди 
ксеронектонных форм нет; скорость плавания их не превышает 10 м/сек, 
а обычно она значительно ниже. В соответствии с этим среди ксеронекте
ров мы не находим и особенно совершенных, в гидродинамическом смыс
ле, форм тела, сравнимых с лучшими эунектонными образцами; это в 
основном средние пловцы, приспособленные к движению в режиме 
Re < 10 7. Маневренность ксеронектеров в целом высокая. Маскировка 
обычного нектонного типа, однако это проявляется в основном только 
в окраске, тогда как криптические особенности в форме тела обыкновен
но сведены к нулю развитием приспособлений, облегчающих ползанье 
по суше и связанных с уплощением вентральной стороны тела (Saurop
terygia, Placodontia, Testudinata, Pinnipedia и др.) (Алеев, 1973а). 

Ксеронектон, несомненно, представляет собою наиболее молодую фор
му нектона. Ксеронектонные Amphibia, если таковые вообще существо
вали, в чем мы в настоящее время еще не имеем возможности убедиться, 
появились, видимо, в девоне; именно с этого времени известна группа 
Ichthyostegalia, которая является наиболее вероятным источником ксе
ронектонных форм среди Amphibia. Остальные ксеронектеры существу
ют не ранее чем с нижней перми (Mesosauria), а в основной своей массе 
не ранее чем с триаса (Sauropterygia, Placodontia, Thalattosauria). 

Ксеронектонные Amphibia, если допустить их существование, проис
ходят, скорее всего, из бентонектонных форм. Ксеронектонные Reptilia, 
Aves и Mammalia ведут свое происхождение от наземных, нектоксерон-
ных предков. Все они представляют собою первую стадию приспособле
ния вторичноводных животных к нектонному образу жизни. 

В онтогенезе ксеронектеров имеются наземные стадии. Развитие 
обычно идет по схеме: наземная стадия — ксеронектон, как это можно 
видеть на примерах Chelonioidea, Sphenisciformes и Pinnipedia. 

5) Экологическая структура нектона 

Число эколого-морфологических классов нектона определяется двумя об
стоятельствами: 1) фактом дивергенции эупелагических групп нектона по 
критерию Рейнольдса (Re) и 2) числом контактных зон в водоеме. 

Дивергенция эупелагических групп нектона по критерию Рейнольдса 
(Re) приводит к становлению в пелагиали двух эупелагических клас
сов — планктонектона и эунектона, соответствующих, как мы видели, при
способлению животных к плаванию в различных режимах Re (соответст
венно в диапазонах Re ^ 10 5 и Re > 105) и различным типам маски
ровки. Становление этих двух классов нектона целиком определяется, 
как было показано выше, законами гидромеханики и гидрооптики и про
исходит в рамках истинной пелагиали. 

Этот же процесс дивергенции пелагической фауны по критерию Рей
нольдса приводит, как уже говорилось во «Введении», к обособлению 
планктона и нектона как эколого-морфологических типов, приспособлен
ных к существованию в условиях ламинарных и турбулентных течений, 
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а также к дивергенции эупелагической планктофауны, в ходе которой 
обособляются эупланктон и нектопланктон. 

В контактных зонах водоема, где пелагиаль граничит с другими био
топами — у дна, у поверхности воды и на границе с сушей — происходит 
становление классов планктона и нектона, представители которых эко
логически связаны с дном, с поверхностью воды или с сушей. 

У д н а при Re ^ 5,0 • 10 3 происходит становление планктобентоса 
и бентопланктона, а при Re > 5,0-10 3 — нектобентоса и бентонектона. 

У п о в е р х н о с т и в о д ы происходит становление плейстопланк-
тона (Алеев, 1976). В то же время плейстонный вариант нектона отсут
ствует; его принципиальная невозможность становится очевидной, если 
вспомнить, что плавание в полупогруженном состоянии неизбежно связа
но с возникновением волнового сопротивления (см. «Введение»), которое 
отсутствует при плавании в полностью погруженном состоянии. Именно 
поэтому плавание в полупогруженном состоянии в качестве основного 
способа локомоции в принципе не приемлемо для нектеров. И не случай
но этот способ плавания встречается у нектеров в целом очень редко — 
только у ксеронектеров (Sphenisciformes, Pinnipedia и др.) и некоторых 
вторичноводных эунектонных форм (например у Cetacea) и всегда исполь
зуется ими лишь как дополнительный, употребляемый исключительно 
при медленном движении, тогда как основным способом поступательного 
движения у всех нектеров является плавание в полностью погруженном 
состоянии. 

Н а г р а н и ц е с с у ш е й происходит становление нектоксерона 
и ксеронектона. Однако ксеронный вариант планктона отсутствует. Прин
ципиальная невозможность возникновения ксеропланктона определяется 
конструктивной несовместимостью общей организации планктера и на
земного животного: их прочностные, плотностные и оптические характе
ристики прямо противоположны. Нежное, оводненное, оптически прозрач
ное тело планктера практически ни в какой мере не может быть адап
тировано к существованию вне водоема. 

Таким образом, планктонектон и эунектон сформировались в пела
гиали, бентонектон и ксеронектон — в контактных зонах водоема — у 
дна и на границе с сушей, что и привело, в итоге, к становлению четырех 
классов нектона. 

Из изложенного следует, что становление и развитие нектофауны 
в каждом конкретном случае определяется особенностями водоема, что 
рассматривается подробнее в главе X. 

3. Генезис и история развития 
нектона 

Как видно из изложенного, пути становления нектона многообразны. 
В ходе приспособления животных к жизни в пелагиали возникали раз
нообразные варианты нектонного типа, т. е. различные эколого-морфоло-
гические классы нектона, адаптированные к существованию в разных 
условиях. 

По своему геологическому возрасту нектон значительно моложе 
планктона и значительно моложе всех форм бентоса. Первые нектеры, 
существование которых можно считать доказанным, появились в силуре 
(Anaspida, Ischnacanthida), когда уже существовала разнообразная бен-
тофауна и не менее разнообразная планктофауна. Таким образом, нектон 
представляет собою один из наиболее поздних вариантов развития жи
вотной жизни в пелагиали. Это объясняется тем, что нектонная кон
струкция тела оказывается доступной только для сравнительно крупных 
и в то же время достаточно высоко организованных животных, имеющих 
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достаточно совершенный локомоторный аппарат и хорошо развитые орга
ны чувств. В то же время не исключено, что некоторые бентонектонные 
и планктонектонные формы беспозвоночных (в частности, из Chaetognat-
ha) существовали уже в нижнем палеозое (кембрий — ордовик) (Але
ев, 1973а). 

Древнейшей формой нектона является, судя по всему, бентонектон; 
он существует с силура. Почти столь же древним следует считать, по-
видимому, и планктонектон, существующий по меньшей мере с девона, 
а возможно, уже с кембрия. Эунектон и ксеронектон моложе, чем бен
тонектон и планктонектон: эунектон существует не ранее чем с девона, 
а ксеронектон — только с перми (хотя не исключено, что в девоне жили 
ксеронектонные Amphibia). 

В истории развития нектона выделяются два периода, различные по 
генезису вновь возникающих нектонных групп: 1) период первичновод-
ного нектогенеза и 2) период вторичноводного нектогенеза. 

Период первичноводного нектогенеза — с силура (с кембрия?) до 
верхнего карбона — характеризуется становлением нектонных групп 
исключительно из первичноводной фауны — из первичноводного бентоса 
или первичноводного планктона. В этот период формируются бентонек
тонные, планктонектонные и эунектонные комплексы на основе фауны 
Chaetognatha, Cephalopoda, разнообразной ихтиофауны и, возможно, на 
основе некоторых групп Amphibia. Руководящими формами нектона в 
этот период в океане и в континентальных водах являются рыбы. На 
протяжении рассматриваемого периода в нектоне появляются, судя по 
всему, представители всех 9 первичноводных классов животных, пред
ставленных когда-либо в нектоне: Sagittoidea, Cephalopoda, Diplorhina, 
Monorhina, Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes и Amp
hibia (если последние вообще были в нектоне). 

Период вторичноводного нектогенеза — с верхнего карбона по на
стоящее время — характеризуется, в отличие от первого, становлением 
вновь возникающих нектонных комплексов не только из первичноводных 
групп, но и из наземной полуводной фауны и даже преимущественно из 
этой последней, т. е. образованием вторичноводного нектона. В этот 
период возникают все вторичноводные нектонные группы, выделяющиеся 
из Reptilia, Aves и Mammalia. Первоначальногпаявляются ксеронектонные 
группы, а позднее некоторые из них дают начале эунектонным (Ichthy-
osauroidei, некоторые Hydrophidae, большинство Cetacea, и др.) и бенто-
нектонным (Omphalosauroidei, из Sirenia — Dugong и т. п.) формам. 
Руководящими формами нектона в этот период в океане наряду с рыба
ми являются Cephalopoda, Reptilia и Cetacea; в континентальных водах — 
рыбы класса Osteichthyes. 

Выделяются четыре этапа нектогенеза, характерные для самых раз
личных систематических групп нектеров: 1) анектонный, 2) пронектон-
ный, 3) протонектонный и 4) эунектонный. Схематически они показаны 
на рис. 147. 

Анектонный этап нектогенеза во всех случаях является исходной 
фазой процесса приспособления к нектонному образу жизни. На этом 
этапе еще не наблюдается никаких тенденций к развитию в нектонном 
направлении ни в экологическом, ни в морфологическом плане. На этом 
этапе находятся бентосные, планктонные и наземные (сухопутные) 
формы, не обнаруживающие каких-либо тенденций к развитию в нектон
ном направлении; все эти формы представляют собою лишь потенциально 
возможный исходный материал, который рано или поздно может быть 
вовлечен в нектогенез. 

Пронектонный этап нектогенеза с экологической стороны характерна 
зуется появлением тенденции к развитию в нектонном направлении, ко+ 
торая может проявляться у бентосных, планктонных или наземных по-: 
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луводных (нектоксеронных) форм. В морфологическом отношении этот 
этап характеризуется формированием удлиненной формы тела, которая 
в той или иной мере облегчает плавание животного в толще воды. При 
этом условия U 0,40 и S0 =SS 4,50 могут удовлетворяться или не удов
летворяться в зависимости от того, удовлетворяются ли они у исходных 
форм, еще не обнаруживающих тенденции к развитию в нектонном на
правлении. На этом начальном этапе нектогенеза еще нет специфических 
нектонных движителей или они весьма несовершенны; обычно нет ней
тральной плавучести, а если она есть (у вторичноводных форм), то нет 
специальных гидростатических приспособлений, регулирующих ее; как 
правило, нет приспособлений, обеспечивающих маскировку нектонного 
типа. Пронектонный этап нектогенеза отвечает состоянию нектобентос
ных, нектопланктонных и нектоксеронных форм; в качестве примеров 
можно указать Cephalaspidida, Antiarchi (Pterichthyes), Amblyrhynchus, 
Crocodylidae, Eunectes, Enhydra, Lutra и т. п. Обращает на себя внимание 
чрезвычайно большое эколого-морфологическое разнообразие этих жи
вотных, что объясняется их большой генетической разнокачественностью 
и очень различной степенью приспособления к нектонному образу жизни. 
Так, например, общая организация Eunectes в целом такова же, как и 
у близких наземных форм и только ноздри при входе в воду уже закры
ваются специальными клапанами. Напротив, у Enhydra мы видим уже 
ряд далеко зашедших нектонных адаптации, наличие которых в большей 
степени сближает этого зверя с ксеронектонными формами (хотя он и не 
является еще нектонным), чем с наземными. 

Протонектонный этап нектогенеза с экологической стороны характе
ризуется переходом к нектонному образу жизни, хотя при этом сохра
няются либо экологические связи с погруженным твердым субстратом 
или сушей (бентонектон, ксеронектон), либо те или иные планктонные 
особенности в экологии (планктонектон). В морфологическом отношении 
протонектонный этап прежде всего характеризуется формированием не-
ктонной формы тела, что выражается в соблюдении условий U 0,40 
и S 0 < 4,50; удовлетворение этих условий направлено на решение основ
ной биоэнергетической задачи, стоящей на пути приспособления к нектон
ному образу жизни, от решения которой зависит возможность нормально
го энергообеспечения всех' жизненно важных функций организма некте
ра, что оказывается возможным при величине Схр ^ 0,010 (Алеев, 
19726). Далее, протонектонный этап характеризуется формированием 
специфических нектонных движителей — ундуляционного, весельного, 
или гидрореактивного; формированием нейтральной плавучести и спе
циальных приспособлений регулирующих ее; заметным улучшением ма
невренных качеств животного; формированием маскировки нектонного 
типа. На протонектонном этапе нектогенеза находятся все бентонектон
ные, планктонектонные и ксеронектонные животные. 

Эунектонный этап нектогенеза с экологической стороны характери
зуется полной утратой экологических связей с твердым субстратом. 
В морфологическом отношении этот этап характеризуется дальнейшим 
совершенствованием всего комплекса нектонных приспособлений и прежде 
всего нектонной формы тела, что выражается в соблюдении условия 
Схр ^ 0,005. На эунектонном этапе нектогенеза находятся все эунектон
ные животные. 

Рассмотренные четыре этапа — анектонный, пронектонный, протонек
тонный и эунектонный — в совокупности образуют один цикл нектогене
за. Каждый цикл состоит из анектонной стадии, или а н е к т о с т а д и и 
(которая, в свою очередь, складывается из анектонного и пронектонного 
этапов нектогенеза), и из нектонной стадии, или н е к т о с т а д и и 
(которая складывается из протонектонного и эунектонного этапов некто
генеза). 
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Рис. 147 

Схема нектогенеза. 
Пояснения в тексте. 
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Процесс нектогенеза может быть прогрессивным или регрессивным. 
П р о г р е с с и в н ы й н е к т о г е н е з состоит в прогрессивном развитии 
нектонных приспособлений, т. е. в образовании нектонных форм из анек-
тонных (например, формирование эунектонных Cetacea из анектонных 
Mammalia). Р е г р е с с и в н ы й н е к т о г е н е з состоит в регрессивном 
развитии нектонных приспособлений, т. е. в образовании анектонных 
форм из нектонных (например, формирование бентосных Bathoidei 
из первичных нектонных Elasmobranchii). 

Следует подчеркнуть, что регрессивный нектогенез во всех случаях 
представляет собою процесс прогрессивного развития каких-либо не не
ктонных комплексов приспособлений, в частности планктонных, бентос
ных и т. п. Точно так же прогрессивный нектогенез неизбежно представ
ляет собою процесс регрессивного развития каких-либо не нектонных 
комплексов приспособлений. Вместо выражения «регрессивный нектоге
нез» можно было бы сказать, например, если речь идет о превращении 
нектонной формы в планктонную, «прогрессивный планктогенез». Упот
ребляя термин «регрессивный нектогенез», мы стремились лишь под
черкнуть направление изменений нектонных приспособлений, изучение 
которых составляет нашу основную задачу в настоящем исследовании. 

Как всякий процесс, нектогенез может быть з а в е р ш е н н ы м 
или н е з а в е р ш е н н ы м . Результатом завершенного прогрессивного не
ктогенеза являются все эунектонные формы. Различные моменты неза
вершенного нектогенеза, как прогрессивного, так и регрессивного, можно 
наблюдать на примерах его пронектонного и протонектонного этапов. 
Результатом завершенного регрессивного нектогенеза является полная 
утрата нектонных приспособлений, что можно видеть, например, у бенто
сных Bathoidei и Pleuronectiformes. 

В сложном и многоплановом процессе исторического развития не
ктонных животных периоды прогрессивного и регрессивного нектогенеза 
в ряде случаев неоднократно чередовались, т. е. циклы нектогенеза мно
гократно повторялись. Соответственно этому можно различать п е р в и ч -
н о н е к т о н н ы е и в т о р и ч н о н е к т о н н ы е формы. Как уже отме
чалось ранее (Алеев, 1963а), первичнонектонные формы и группы не 
имели в своей истории предшествующих нектостадий, отделенных от рас
сматриваемой нектостадии какими-либо анектонными фазами, т. е. в их 
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истории имел место только один цикл нектогенеза. К числу первично-
нектонных относятся многие первичноводные группы, в частности, ви
димо, некоторые Pachyosteida (Synaucheniidae, Oxyosteidae и т. п.), все 
Acanthodida, Cladoselachii, большинство современных нектонных Elasmo-
branchii и Actinopterygii. В истории развития вторичнонектонных форм 
были предшествующие нектостадии, отделенные от рассматриваемой 
нектостадии анектонными фазами (анектостадиями), т. е. в их истории 
имело место неоднократное повторение циклов нектогенеза. В качестве 
примера вторичнонектонных форм можно указать, в частности, эунектон
ных Mobulidae и некоторых планктонектонных Gobiidae (Aphya). 

Процесс нектогенеза с его циклами, этапами и стадиями, разной 
направленностью процессов развития нектонных приспособлений и разной 
степенью завершенности этого развития схематически показан на 
рис. 147. Рассматривая этот рисунок, следует иметь в виду, что изменение 
направления нектогенеза, т. е. переход от прогрессивного нектогенеза 
к регрессивному и наоборот не обязательно идет так, как показано на 
схеме, т. е. через анектонный и эунектонный этапы. Несомненно, что 
в ряде случаев, например, прогрессивный нектогенез может сменяться 
регрессивным, в частности, на протонектонном этапе и т. п. Очевидно, 
что в этом смысле возможны самые разнообразные варианты развития, 
в каждом из случаев1 обусловленные конкретными ситуациями в фило
генезе тех или иных групп. Неизменной же остается только п о с л е д о 
в а т е л ь н о с т ь э т а п о в н е к т о г е н е з а , сохраняющаяся как в слу
чае прогрессивного, так и в случае регрессивного развития нектонных 
приспособлений, что и показано схематически на рис. 147. 

Как видно из вышеизложенного, нектон происходит из трех источ
ников: бентоса, планктона и наземной фауны. 



Г Л А В А X 

Н Е К Т О Ф А У Н А 
И В О Д О Е М 

В главах I—IX были рассмотрены особенности нектона как эколого-
морфологического типа животных. Ниже мы остановимся на рассмотре
нии некоторых общих закономерностей формирования нектофауны, кото
рые определяются особенностями водоема. 

Как видно отчасти уже из изложенного в главах II—IX, особенности 
водоема всецело определяют как возникновение самой возможности некто
генеза, так и его направление. Как явствует из анализа современной 
нектофауны, среди конкретных факторов, влияющих на процесс некто
генеза и формирование лица нектофауны, следует прежде всего назвать: 
1) размеры водоема (его площадь и глубина), 2) его солевой режим 
и 3) его температурный режим. 

Размеры водоема являются основным, важнейшим фактором, контро
лирующим направление и степень развития нектофауны. С увеличением 
размеров водоема усиливается общее качественное разнообразие некто
фауны и возрастает относительное значение эунектона в ней, что объяс
няется, в свою очередь, прогрессирующим ослаблением экологических 
связей нектеров с твердым субстратом. Увеличение размеров пелагиали 
представляет собой основную предпосылку к развитию первичноводного 
и вторичноводного эунектона и вторичноводного ксеронектона. Так, в 
очень маленьких или очень мелководных водоемах нектон вообще отсут
ствует, будучи заменен нектобентосными и нектопланктонными формами. 
Мы можем наблюдать это в таких водоемах как лужи, болота, не име
ющие участков свободной воды глубиною более 1 м, очень маленькие 
ручьи и т. п. В таких водоемах мелкие нектеры могут находиться лишь 
временно, попадая туда в результате случайного заноса (например, при 
разливе рек и т. д .) . В водоемах подобного типа первичноводные гидро-
бионты экологически неизбежно тесно связаны с дном водоема; дно 
и связанная с ним подводная растительность создают среду, изобилую
щую множеством разного рода убежищ, что принципиально мешает воз
никновению основной предпосылки для перехода к нектонному образу 
жизни, делая наиболее целесообразным спасение от хищников не путем 
бегства в открытой воде, а прежде всего посредством использования убе
жищ. К тому же именно у дна и среди зарослей подводной растительно
сти в таких водоемах встречается наибольшее число мелких беспозво
ночных, составляющих пищу более крупных животных, которые могли бы 
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стать исходным материалом для формирования нектофауны. Поэтому 
в таких водоемах среди первичноводных гидробионтов могут формиро
ваться лишь нектобентосные, планктобентосные и бентопланктонные 
формы. Поскольку размеры планктеров меньше, чем нектеров, в рассмат
риваемых условиях при очевидной невозможности становления ауто-
хтонных нектонных форм в ряде случаев оказывается возможным по
явление планктонных форм, поскольку для последних условия эколо
гического «отрыва» от твердого субстрата соблюдаются при значительно 
меньших абсолютных размерах пелагиали, чем для форм нектонных. 
Вторичноводная фауна в рассматриваемых водоемах не имеет доста
точных предпосылок для осуществления экологического отрыва от суши 
и потому остается на стадии нектоксерона, не переходя к ксеронектон-
ному этапу. 

С увеличением размеров пелагиали появляется возможность постоян
ного обитания нектеров в водоеме. Это имеет место в таких водоемах, 
как небольшие озера — обычные и карстового типа, болота с более глу
бокими участками свободной воды; более крупные ручьи, старицы и т. д. 
Здесь мы находим представителей бентонектона (Dallia, Carassius carassi
us m. humilis, Phoxinus percnurus stagnalis, Poeciliidae и др.) и планкто
нектона (Leucaspius и т. п.) , однако эунектон и ксеронектон здесь отсут
ствуют. 

В более крупных водоемах — озерах, речках, мелководных морских 
лагунах, лиманах и т. п.— появляется эунектон, вначале представленный 
мелкими формами, а по мере увеличения размеров пелагиали — все более 
крупными. Ксеронектон в этих водоемах, как правило, еще отсутствует. 

Наконец, в больших озерах (Байкал, Каспийское море и т. п.), в 
больших реках, прибрежных участках океанской литорали появляются 
ксеронектон и крупные эунектонные формы, для которых Re > 10 6. 
Самых крупных и подвижных представителей нектона, для которых 
Re > 2,0-10 7, мы находим лишь в океанской пелагиали. 

Одним из важнейших факторов, определяющих размеры пелагиали, 
является глубина водоема, обусловливающая ту или иную степень до
ступности дна для нектеров. Увеличение глубины водоема при прочих 
равных условиях всегда способствует нарушению экологических связей 
с твердым субстратом, т. е. ведет к ускорению прогрессивного нектогене
за, й наоборот. Иными словами, увеличение глубины водоема в конечном 
счете приводит к возникновению экологически «бездонного» водоема, что 
для многих нектеров ведет к нарушению экологических связей с дном, 
т. е. к тому процессу, который известен под названием «пелагизации» 
(Бурдак, 1959, 1964 и др.). В этом смысле чрезвычайно интересен при
мер экологически «бездонного» Черного моря, глубины которого лишены 
животной жизни по причине сероводородного заражения и в котором 
имеет место заметная пелагизация некоторых бентонектонных рыб 
(Odontogadus) по сравнению с популяциями из соседних «нормальных» 
(т. е. лишенных сероводородного заражения) частей ареалов тех же 
видов (Бурдак, 1959). 

Солевой режим водоема, как и его размеры, в значительной мере 
определяет лицо нектофауны. Для целого ряда первичноводных стено-
галинных групп животных заметное отклонение солености воды от океан
ской нормы создает полную невозможность натурализации в водоеме. 
Именно, по этой причине в континентальных водоемах полностью отсут
ствуют, как мы уже отмечали в главе II, нектеры из групп Chaetognatha 
(Sagittoidea) и Cephalopoda. Точно так же и увеличение солености воды 
заметно выше океанического уровня препятствует, по тем же самым при
чинам, развитию нектофауны в водоеме, примером чего могут служить 
такие водоемы, как верхние части Сиваша и залив Каспийского моря 
Кара-Богаз-Гол. 

330 



Температурный режим водоема является одним из важнейших фак
торов, определяющих возможность формирования в нем нектофауны. 
Как пелагические животные, постоянно или почти постоянно находя
щиеся в толще воды, нектеры всецело зависят от температурного режима 
водоема: температуры воды и ее вертикального распределения, амплиту
ды и ритмов сезонных изменений термики, наличия и степени развития 
ледового покрова и длительности его сохранения и т. д. В водоемах с 
очень суровым термическим режимом, где температура воды на протя
жении большей части года не превышает + 2° С, а в некоторых случаях 
опускается ниже 0° С или даже постоянно является отрицательной (в мо
ре), как равным образом и в водоемах с очень высокой температурой, 
превышающей 50° С (Cyprinodon maculatus в горячих источниках Кали
форнии обитает при + 52° С) , существуют лишь сравнительно немногие 
аберрантные формы нектона, приспособленные к специфическим услови
ям этих водоемов. Примером могут служить высокоарктические и высо
коантарктические участки океана, а также некоторые небольшие кон
тинентальные водоемы (реки и озера) полярной зоны северной Евразии 
и Северной Америки, нектофауна которых очень бедна. Подавляющее 
большинство нектеров существует в диапазоне температур примерно от 
+ 2° до + 30° С в океане и от + 4° до + 40° С в континентальных 
водах. 

Помимо непосредственного влияния на все отправления важнейших 
жизненных функций, температурный режим водоема для пойкилотермных 
нектеров в большинстве случаев в той или иной мере действует как 
фактор, контролирующий темп роста и, следовательно, линейные размеры 
особей (Алеев, 19566; 1958г), а отсюда — и числа Рейнольдса, характе
ризующие движение, т. е. режим движения. В этом плане можно отме
тить, что особенности нектофауны отдельных водоемов Средиземномор
ской геосинклинали отчасти определяются, как показано (Алеев, 19566, 
1958г), разной степенью континентальности термического режима этих 
водоемов: для морских, по генезису, нектеров континентальность темпе
ратурного режима действует как угнетающий фактор, который способ
ствует укорочению периода интенсивного питания пойкилотермных некте
ров и приводит к замедлению их роста и уменьшению размеров особей. 
Показано (Бурдак, 1966) и непосредственное изменение темпа роста не
которых бентонектонных черноморских рыб (Mugilidae) в историческое 
время, связанное с изменением термического режима моря под действи
ем изменений климата. Поскольку размеры особей пойкилотермных нек
теров определяют в известной мере их морфологию (Алеев, 19586, 1963а 
и др.), температурный режим водоема оказывает и некоторое непосред
ственное влияние на развитие ряда нектонных приспособлений. 

Все прочие абиотические факторы оказывают на процесс нектогенеза 
менее существенное влияние. 

Роль света как фактора, ограничивающего или стимулирующего нек
тогенез, значительно менее существенна, чем рассмотренных выше фак
торов — размеров водоема и его солевого и температурного режимов. 
Это доказывается тем, что в Мировом океане имеется сравнительно раз
нообразная глубоководная нектофауна, существующая в условиях глубо
чайшего мрака, нарушаемого лишь свечением организмов. В то же время, 
в верхней, хорошо освещенной области пелагиали первичноводная некто
фауна, сложенная из животных, использующих для дыхания кислород, 
растворенный в воде, несравненно более разнообразна, чем в афотной 
зоне, где, следовательно, условия для развития нектофауны не вполне 
благоприятны, причем в какой-то мере это связано, несомненно, и с отсут
ствием солнечного света. 

Газовый режим водоемов, как правило, не является фактором, лими-
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тирующим нектогенез. Однако в некоторых случаях, когда он по тем 
или иным причинам заметно отклоняется от нормы, он становится важ
нейшим фактором, контролирующим нектогенез. Классическим примером 
такого положения может служить глубинная зона Черного моря, где 
вследствие полного отсутствия кислорода и наличия сероводорода не 
могут жить никакие животные. 

Биотические отношения в смысле определения лица нектофауны 
играют важную роль. Наиболее существенны из них отношения трофи
ческого характера. Эти отношения самым решающим образом влияют 
на величину популяций нектеров и в некоторой мере на качественное 
разнообразие нектофауны. 

В итоге следует подчеркнуть, что лицо нектофауны во всех случаях 
определяется в б е й с о в о к у п н о с т ь ю ф а к т о р о в , влияющих на 
нектогенез, как. абиотических, так и биотических, причем в отдельных 
конкретных случаях различные факторы в этом смысле могут приобре
тать большее или меньшее значение. При этом, однако, необходимо 
помнить, что решающая роль в контролировании процесса нектогенеза 
принадлежит первому из перечисленных выше факторов, т. е. абсолютным 
размерам пелагиали. При недостаточно больших размерах пелагиали и 
при наличии всех иных условий, необходимых для жизни гидробионтов, 
нектогенез невозможен. Размеры пелагиали в конечном счете всегда опре
деляют самую возможность нектогенеза и его направление, являясь в 
этом смысле основным контролирующим фактором, т. е. первой и самой 
главной предпосылкой для становления нектофауны. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Условия жизни в пелагиали во многом весьма своеобразны. Здесь как 
нигде ощущается «трехмерность» ареала. Нет твердой опоры для орга
низмов, нет убежищ, почти нет видимых ориентиров. Как правило, нет 
резких колебаний абиотических факторов среды в пространстве и време
ни. Этим своеобразным особенностям пелагиали соответствуют не менее 
своеобразные особенности пелагических животных — планктеров и нек
теров. 

Среди факторов, определяющих становление и развитие нектона как 
особого эколого-морфологического типа, решающее влияние имеют два 
момента: 1) постоянное нахождение животного в толще воды, вне связи 
с твердым субстратом и 2) отсутствие в пелагиали каких-либо убежищ. 

Постоянное нахождение в толще воды создает предпосылки к про
грессивному развитию в морфологической организации нектеров разного 
рода приспособлений, связанных с обеспечением нейтральной или почти 
нейтральной плавучести, а также способствует возникновению специфи
ческих особенностей, связанных с маскировкой, с приемом и передачей 
информации, с захватом пищи и многих других. 

Для достаточно крупных животных, каковыми в большинстве слу
чаев являются нектеры, отсутствие в пелагиали каких-либо убежищ 
означает необходимость спасения от хищников бегством и в то же время 
необходимость преследования объектов питания. И то и другое ведет к 
наращиванию скоростей движения, что в свою очередь влечет за собою 
прогрессивное развитие всего комплекса приспособлений, связанных с 
обеспечением поступательного движения. 

Трехмерность ареала сама по себе способствует увеличению подвиж
ности пелагических животных. Не случайно, что животные, которые при
обретают способность двигаться вне связи с каким-либо твердым субстра
том обычно начинают совершать более значительные миграции, которые 
так характерны для рыб, птиц и китообразных. Способность преодолевать 
большие расстояния вызывает необходимость в развитии приспособлений, 
обеспечивающих достаточную навигацию, в связи с чем исключительного 
совершенства достигают способы приема, переработки и передачи разно
образной информации. Необходимость постоянного существования «на ви
ду» совершенствует способы маскировки и способы спасения от хищни
ков бегством. 
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Так возникают характерные особенности нектонных животных, со
ставляющие основу конвергентного сходства нектеров из различных, 
подчас очень далеких систематических групп. В основном это сходство 
складывается, как мы видели, за счет развития комплекса приспособле
ний, связанных с движением. В этом комплексе приспособлений линии 
конвергентного сближения нектеров из разных групп особенно много
численны и конвергенция особенно глубока, что соответствует той осо
бенно важной роли, которая принадлежит развитию приспособлений этой 
группы в становлении нектона как особого эколого-морфологического 
типа животных водной среды. Глубока конвергенция и в приспособлени
ях, связанных с маскировкой, особенно в части, касающейся криптиче
ской окраски. Менее существенное конвергентное сходство наблюдается 
в других группах приспособлений. 

На примере развития нектона мы видим, сколь глубокой может 
быть конвергенция и как велика роль конвергентных процессов в эво
люционном развитии животного мира. Ни в коей мере не умаляя зна
чения адаптивной дивергенции в эволюции, мы имеем все основания 
к тому, чтобы признать равноправие обоих процессов в филогенезе: ди
вергенция и конвергенция постоянно сосуществуют как две стороны 
многогранного процесса развития органических форм, представляя собою 
два равно целесообразных способа адаптивного изменения организмов в 
их взаимоотношениях со средой. Однако если филогенетическое развитие 
отдельных систематических групп представляет собою процесс преиму
щественно дивергентный, состоящий главным образом в адаптивной ра
диации, обусловливаемой как бы «растеканием» группы по разнообраз
ным биотопам, то развитие эколого-морфологических типов, подобных 
нектону или планктону, представляет собою в первую очередь процесс 
конвергентный, обусловленный приспособлением генетически и морфо
логически разнокачественного исходного материала к существованию в 
условиях одного биотопа, при каких-то определенных параметрах среды, 
к существованию в рамках определенного эколого-морфологического ти
па. Таким образом, формирование нектона как особого эколого-морфоло
гического типа представляет собою в основном конвергентный процесс. 

Наряду с этим в развитии нектона существенную роль играют и ди
вергентные процессы, в частности, в связи с приспособлением к обитанию 
на различных глубинах, при различных температурах, при различном 
содержании в воде растворенных веществ и т. д. Пелагиаль отнюдь не 
является царством однообразия: при отсутствии резких градиентов в из
менении отдельных факторов среды диапазоны этих изменений обычно 
велики, что обеспечивает достаточные предпосылки для интенсивной ди
вергентной эволюции нектонных форм в рамках определенных обще-
нектонных параметров, характерных для нектона в целом. 

Развитие характерных для нектеров общих особенностей обнаружи
вает большую общность в аспектах онтогенеза и филогенеза. Эта общ
ность объясняется аналогией соответствующих морфо-функциональных 
изменений в филогенезе и онтогенезе, что уже было ранее отмечено для 
рыб (Алеев, 1963а). Основу возрастных морфологических изменений у 
нектеров в диапазоне La < 450 см составляют, как правило, изменения, 
связанные с приспособлением к движению со все возрастающими скоро
стями, что характерно и для филогенеза большинства нектонных групп. 

Как общее для нектеров явление должна быть отмечена мульти-
функциональность большинства структур, которая представляет собою 
одну из сторон цельности организма, результат взаимообусловленности 
всех его функционально-морфологических аспектов. 

Приспособление к нектонному образу жизни, связанное с развитием 
способности к активному поступательному движению в толще воды, ока
залось возможным лишь для сравнительно крупных и высокоорганизо-
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ванных животных, преимущественно представителей Vertebrata. Именно 
этим и объясняется сравнительно позднее появление нектона на жизнен
ной арене пелагиали, по сравнению с планктоном. Среди беспозвоночных 
нектонные варианты дали лишь Cephalopoda и Sagittoidea, а эунектонные 
формы — только Cephalopoda. С силура до настоящего времени в разные 
периоды в нектоне преобладали главным образом представители раз
личных классов рыб, Reptilia и Cephalopoda. 

Эколого-морфологическое разнообразие нектона определяется фак
том дивергенции нектонных форм по критерию Рейнольдса в пределах 
истинной пелагиали, в результате чего происходит разделение эупелаги-
ческой нектофауны на планктонектон и эунектон, а также фактом воз
никновения особых классов нектона в контактных зонах — у дна, где 
формируется бентонектон, и на границе с сушей, где формируется ксеро
нектон. 

Вся совокупность выполненных нами разносторонних исследований 
по функциональной морфологии и биогидродинамике пелагических жи
вотных приводит к выводу, что в пелагиали дифференциация и специали
зация жизненных форм шла по линии приспособления гидробионтов 
к существованию в условиях двух различных форм течения жидкости — 
ламинарной и турбулентной. Д в е ж и з н е н н ы е ф о р м ы п е л а г и а 
л и — п л а н к т о н и н е к т о н — с о о т в е т с т в у ю т д в у м ф о р м а м 
т е ч е н и я ж и д к о с т и — л а м и н а р н о й и т у р б у л е н т в О й. 
В этом и состоит сущность планктона и нектона. 

Будучи первым специальным исследованием по нектону, предла
гаемая книга безусловно не охватывает всех возможных аспектов общно
сти нектеров как представителей особого эколого-морфологического типа. 
Автор был бы глубоко удовлетворен, если бы она способствовала привле
чению внимания исследователей к поставленным вопросам и надеется, 
что уже в ближайшие годы появятся новые исследования такого плана. 
Необходимость их в настоящее время очевидна. 
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S U M M A R Y 

Nekton is an ecomorphological type of bionts uniting free-living hydrobionts — animals 
which are permanently or for a most part of time in a suspended state in the water 
mass. They are capable of long-time directed active horizontal movement and swim 
in a regime of R e > 5 . 0 - 1 0 3 , as a rule in regime of Re > 10 5. A general structure 
of their body, as a whole, is mainly determined by the development of a complex of 
means functionally connected with a decrease in hydrodynamic resistance and 
ensuring a possibility of active movement in the water mass with the least energy 
expenditure. 

Nekton is subdivided into the following four ecomorphological classes. 
1. Class benthonekton. Nekton animals having no obligatory ecological connections 

with land or with any surfaces of floating solid substrate protruding into the air 
environment, ecologically connected with the water body floor of submerged surfaces 
of a floating solid substrate (in particular, floating ice or floating plants) and posses
sing the nekton type camouflage. 

2. Class planktonekton* Nekton animals, having no obligatory ecological connec
tion with any solid substrate, whose movement is characterized by Re values ranging 
from 5/0-10 3 to 10 5. 

3. Class eunekton. Nekton animals having no obligatory ecological connection 
with any solid substrate, whose movement is characterized by the values of Re > 10 5. 

4. Class xeronekton. Nekton animals ecologically connected either with land or 
with surfaces of a floating solid substrate (floating ice, floating plants, etc.) protruding 
into the air environment. 

The known for the present nekton animals are distributed among 10 classes: 
Sagittoidea, Cephalopoda, Monorhina (Cephalaspidomorphi), Placodermi, Acanthodei, 
Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia, Aves, Mamalia. For two classes, Diplorhina 
(Pteraspidomorphi) and Amphibia, the presence of nekton forms is not yet proved 
but is highly probable. 

The factor, which produced the most essential effect on the formation of com
mon peculiarities typical of nektonic animals and characterizing them as representa
tives of a definite ecomorphological type, was, undoubtedly, adaptation to the active 
forward movement in the water mass. Nothing else contributed to such an extent to 
a profound convergence of the animals from different, sometimes rather remote, taxo-
nomic groups in their transition to the nekton mode of life. Separate groups of adap
tations arranged according to a decrease in the influence which they produce on a 
general morphological organization of nektonic animals result in the following series: 
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(1) adaptations connected with keeping the body in the suspended state in the 
water mass and ensuring the forward movement; 

(2) adaptations connected with camouflage; 
(3) all other adaptations. 
Among the adaptations connected with keeping the body in the suspended state 

in the water mass a tendency for acquiring neutral or almost neutral buoyancy cha
racteristic of most nectonic animals should be especially emphasized. In a series of 
adaptations aimed at ensuring the forward movement it is necessary to distinguish 
the fact of priority development of an axial undulation propulsor the presence of which 
contributes to a maximum possible extent to a rise in the value of propulsive force 
created by the propulsor with a very wide range of the propulsor possible variations 
in phylogenesis conformably to most different regimes of movement. One of the most 
characteristic features of nektonic animals is their common tendency to all possible 
decrease in hydrodynamic resistance encountered in floating, which is pronounced 
in the all-round determination of the outward morphology and character of locomotor 
movements by the process of optimizing a general picture of the animal body flow. 
The development of adaptations connected with controlling movement is of great 
importance for formation of the body general nectonic structure; this is most frequently 
pronounced in appearance of more or less complex system of fins. In many cases the 
development of the adaptations connected with camouflage also affects essentially the 
outward structure of the nectonic animal body. 

All the other adaptations of nektonic animals are no longer so essentially signi
ficant for formation of morphological features common for these animals as the com
plexes of adaptations connected with the movement and camouflage. 

By its geological age nekton is much younger than plankton and considerably 
younger than all the benthos forms. First nekton animals, whose existance may be 
considered as proved, appeared in Silurian (Anaspida, Ischnacanthida) when there 
already existed various fauna and not less various planktofauna. So, nekton is one of 
the latest variants of the animal life development in pelagial. This is explained by the 
fact that the nectonic structure of the body proves to be accessible only for compara
tively large and, at the same time, sufficiently high-organized animals with a rather 
perfect locomotor apparatus and well developed sense organs. 

Nekton originates from three sources: behthon, plankton and terrestrial fauna. 
Two periods different in genesis of newly appearing nekton groups are distinguished 
in the history of nekton development: 

(1) the period of primary aquatic nectogenesis and 
(2) the period of secondary aquatic nectogenesis. 
The period of primary aquatic nectogenesis — from Silurian (Cambrian?) till the 

Upper Carboniferous period — is characterised by generation of the nekton groups 
exclusively from the primary aquatic fauna — from primary aquatic benthos or primary 
aquatic plankton. In this period the benthonektonic, planktonektonic and eunektonic 
complexes are formed on the basis of the Chaetognatha, Cephalopoda fauna, various 
ichthyofauna and, probably on the basis of some Amphibia groups. At that time fishes 
are leading forms of nekton in the ocean and continental waters. During this period 
in nekton there might appear representatives of all 9 primary aquatic classes of ani
mals, presented formerely in nekton: Sagittoidea, Cephalopoda, Diplorhina, Monorhina, 
Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes and Amphibia (if the latter had 
been in nekton at all). 

Period of Secondary Aquatic Nektogenesis — from the Upper Carboniferous period 
till the present — is characterized, in contrast to the former, by generation of newly 
appearring nekton complexes not only from the primary aquatic groups but also from 
the terrestrial semiaquatic fauna and even chiefly from the latter, e. i. by formation 
of secondary aquatic nekton. In this period there apper all primary aquatic nektonic 
groups separating from Reptilia, Aves and Mammalia. Originally there appear xeronek-
tonic group, then some of them give rise to eunektonic (Ichthyosauroidei, some Hydro
phidae, most Cetacea, etc.) and benthonektonic (Omphalosauroidei, from Sirenia — 
Dugong, etc.) forms. 
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At that time Cephalopoda, Reptilia and Cetacea were leading forms of nekton 
in the ocean side by side with fishes; in continental waters — fishes of the class 
Osteichthyes. 

Appearance of Nektofauna in all cases is determined by all totality of factors 
affecting nektogenesis (water body dimensions, salt, temperature, light and gas regi
mes, various biotic factors, etc.), but the deciding role in controlling the process of 
nektogenesis belongs to the first of the above-mentioned factors, i. e. absolute dimen
sions of pelagial. Nectogenesis is impossible at insufficiently large dimensions of pela-
gial and with the presence of all other conditions necessary for life of hydrobionts. 
In the end pelagial dimensions always determine the very possibility of nectogenesis 
and its trend, being in this sense the basic controlling factor, i. e. the first and most 
important precondition for nektofauna formation. 

The whole complex of the performed comprehensive studies in functional morpho^ 
logy and biohydrodynamics of pelagic animals leads to a conclusion that differentia
tion and specialization of living forms resulted from hydrobionts adaptation to existen
ce under conditions of two different forms of liquid flow — laminar and turbulent. 
Two life forms of pelagial, plankton and nekton, correspond to two forms of liquid 
flow, laminar and turbulent. This is the main point of plankton and nekton. 
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— определение 22 
нектопланктон 17, 19, 29, 30, 31, 324 
нектофауна 7, 8, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 

44, 46, 313, 324, 329, 330, 331, 332, 335 
— антарктическо-нотальной области 45, 46 
— арктическо-бореальной области 41, 43, 

45, 46 
— арктогейской суши 46, 47, 48 
— зоогеографических областей 38 
— континентальных водоемов 36, 37, 38, 

46, 48, 49 
— биогеографическая характеристи

ка 38, 46 
— Мирового океана 37, 38, 39, 40, 41, 44, 

46 
биогеографическая характеристи

ка 38 
— неогейской суши 46, 47, 48 
— нотогейской суши 46, 47, 49 
— палеогейской суши 46, 47, 48 
— тропической области 43, 44, 45, 46 
нестационарность обтекания 175, 188, 189 
— движения 23 
несущие плоскости 66, 67, 68, 69, 71, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 81, 89, 110, 115, 144, 
155, 156, 157, 158, 159, 281, 282, 286, 
323 

функция 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 
155, 159, 281, 282, 286 

неустойчивость динамическая 256, 264 
нити индикаторные 112, 175, 178, 243, 249 

ноздри 64, 306 

Область антарктическо-нотальная 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 

— арктическо-бореальная 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46 

— биогеографическая 38, 39, 40, 41, 42 
— тропическая 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
обработка результатов исследований ма

тематическая 24 
обтекание нектеров 111, 122, 167, 169, 171, 

175, 178, 185, 189, 252, 255, 256 
— безотрывное 167, 175, 178, 189, 199, 206 
— моделей 175, 178, 180, 182, 185 
обтекатели 80, 163, 191, 205, 215, 258 
объемно-весовой метод определения плот

ности животных 55 
оводнение тканей 62, 233, 324 
окраска криптическая 288, 289, 290, 293, 

294, 295, 296, 299, 316, 321, 334 
онтогенез 14, 16, 17, 18, 20, 24, 70, 75, 79, 

82, 87, 117, 118, 123, 124, 131, 132, 133, 
136, 139, 146, 153, 154, 199, 200, 201, 202, 
205, 206, 207, 215, 224, 229, 231 250, 251, 
252, 253, 258, 260, 261, 272, 275', 276, 277, 
293, 299, 303, 304, 316, 317, 318, 319, 321, 
323, 334 

орган пинеальный 304 
органы светящиеся 288, 296 
ось тела продольная 13, 14, 54, 67, 71, 72, 

73, 75, 80, 86, 88, 89, 96, 98, 100, 104, 106, 
108, 109, НО, 111, 115, 122, 124, 126, 132, 
133, 136, 153, 154, 159, 161, 164, 167, 186, 

191, 192, 193, 200, 215, 227, 256, 257, 261, 
262, 263, 264, 269, 274, 276, 279, 282, 283, 
284, 304 

отростки остистые 105 
Палеобиология 22 
палеонтология 4, 25, 34 
панцири защитные 21, 33, 67, 81, 82, 106, 

130, 223, 227, 228, 268, 288, 298 
— — кожные 106 
паразитизм 161 
парение пассивное 19 
пелагиаль 9, 10, 21, 25, 36, 37, 50, 68, 106, 

225, 254, 270, 319, 320, 323, 324, 329, 330, 
332, 333, 334, 335 

передвижение в грунте 159 
период вторичноводного нектогенеза 325 
— первичноводного нектогенеза 325 
— постэмбриональный 139, 153, 303 
печень 66 
— плавучесть 66, 315 
пингвины 13, 41, 144, 178, 268 
плавание, способы 9, 11, 14, 67, 74, 75, 84, 

86, 87, 92, 107, 135, 137, 139, 143, 144, 
145, 146, 147, 152, 154, 164, 243, 247, 258, 
263, 280, 324 

плавник (плавники) анальный 67, 69, 137, 
205, 258, 267, 274, 276, 283, 284, 286, 287, 
297 

— балансирный 279, 286 
— брюшные 155, 205, 258, 260, 267, 276, 

277, 280, 281, 282, 297, 298, 315 
— горизонтальные боковые 75, 92 
— грудные 67, 68, 69, 71, 73, 77, 80, 83, 84, 

137, 143, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 205, 
258, 264, 267, 268, 279, 280, 281, 282, 315, 
316 

— жировой 205 
— зоны функционально-специфические 

282, 283, 284, 285, 286, 287 
— латеральные стабилизаторные 263, 283 
— мантийные 82, 84, 137, 150, 153, 155, 170, 

205, 258, 262, 264, 280, 282 
ундуляция 84, 137, 153, 280 

— непарные 106, 264, 275 
— парные 68, 82, 155, 157, 268, 276, 279, 

280 
— ручные 262, 283, 286 
— спинные 69, 73, 137, 161, 162, 163, 165, 

178, 205, 215, 235, 258, 260, 267, 268, 274, 
276, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
295, 297 

задние удлиненные лопастинки 73 
— функциональная валентность 281 
— хвостовой 13, 33, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 81, 84, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 104, 
107, НО, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 
129, 131, 133, 135, 156, 157, 162, 163, 165, 
172, 175, 199, 205, 206, 212, 258, 264, 267, 
268, 283, 286, 295, 319 

— — асимметричные формы 67, 111, 116, 
118, 120, 123 

выемка 93, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 131, 162, 163, 319 

— —• гетероцеркальный 71, 72, 110 
— — гипоцеркальный 67, 70, 122, 123 
— — гомоцеркальный 68, 72 

двухлопастная форма 92, 93, 94, 95, 
НО, 114, 115, 117 

— — дистальная часть 115, 116, 117 
— — изоцеркальный 70 
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— — проксимальная часть 107, 115, 117 
эпицеркальный 67, 68, 122, 123 

плавучесть 17, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 77. 80, 
82 

— нейтральная 17, 21, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 83, 84, 85, 120, 
266, 315, 318, 320, 322, 326, 333 

— нектеров 54, 55, 56, 59, 60, 62, 318 
— — возрастная динамика 59, 60 
— — гидродинамическая коррекция 54, 66, 

67, 79 
определение 55 

— — сезонные изменения 59, 62 
— отрицательная 21, 34, 53, 54, 55, 59, 63, 

66, 67, 75, 82, 83, 84, 266, 315 
— положительная 53, 54, 55, 59, 66, 322 
планктеры 18, 198, 324, 330, 333 
лланктобентос 324 
планктон 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 23, 29, 30, 33, 39, 40, 196, 317, 318, 
320, 321, 324, 325, 328, 335 

планктонектон 17, 18, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 
40, 133, 166, 200, 253, 289, 317, 318, 319, 
321, 324, 325, 326, 330, 335 

плейстопланктон 324 
плотность 11, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 66, 72, 181 
— средняя тела животного 53, 106 
— — — — определение в эксперименте 

55 
поверхность удельная 15 

приведенная 15, 16, 196, 202 
поворотливость 162, 163, 260, 261, 262, 263, 

271, 276, 278, 279, 281 
пограничный слой 10, 12, 14, 17, 18, 23, 93, 

111, 112, 127, 129, 161, 162, 163, 166, 167, 
168, 170, 173, 175, 178, 179, 181, 185, 187, 
188, 189, 199, 207, 209, 211, 215, 218, 223, 
224, 230, 231, 232, 233, 236, 248, 252, 254, 
321 

— — вторичная утилизация кинетической 
энергии 127, 164, 310 

ламинаризация 12, 167, 170, 175, 218, 
223, 232, 233, 248 

ламинарный 10, 11, 12, 14, 169, 170, 
175, 178, 181, 185, 187, 199, 223, 231, 252 

— — неуправляемый 18 
отрыв 14, 15, 112, 113, 114, 167, 168, 

170, 172, 175, 178, 189, 190, 199, 206, 207, 
218, 223 

— — — ламинарный 167, 207 
отсос 167, 188, 218 

— — переход из ламинарного состояния 
в турбулентное 10, 11, 12, 16, 18, 168, 
169, 173, 178, 179 

— — потенциальная граница отрыва на 
хвостовом плавнике ИЗ, 114 

— — прогрев 248 
• пульсации турбулентные 178, 215, 

224, 231, 232, 233, 236 
турбулентный 10, 11, 12, 14, 168, 169, 

170, 173, 175, 178, 179, 181, 185, 187, 205, 
207, 211, 215, 231, 250, 252 

— подслой ламинарный 10, 168 
турбулизация 11, 167, 175, 187, 206, 

207, 208, 209, 211, 215, 218, 229, 231, 250, 
252 253 

управление 18, 129, 224, 232, 233, 248, 
254, 321 

подушка жировая 306, 307 

позвонки 100, 101, 104, 105, 107, 127, 128, 
276 

— каудальные 104, 127 
поперечные разрастания 104, 105, 

127 
— форма 104, 127 
— число 101 
позвоночные 22, 34, 65, 100, 205, 300, 304, 

322 • 
— вторичноводные 305 
— первичноводные 67, 68 
позвоночный столб 13, 99, 101, 108, 110, 122, 

126, 127, 128, 157, 274, 276, 278, 293 
показатель несущей способности корпуса 

нектера 77 
— относительной толщины тела 100 
— пассивной динамической устойчивости 

269, 273, 274 
— поперечного сечения тела 100 
— поперечной сгибаемости тела на эле

ментарном участке тела 99 
— распределения локомоторной функции 

осевого ундуляционного движителя по 
продольной оси тела 124 

— степени развития рострума 77 
— форма корпуса 181, 184, 185, 196, 203 
— — хвостового плавника 115 
покрытия демпфирующие искусственные 

236 
покров волосяной 22, 223, 232, 238, 248 

редукция 233 
— кожный 23, 26, 59, 106, 186, 224, 233, 

236, 237, 241, 247, 250, 288, 293, 297 
— панцирный 106, 224, 297 
— перьевой 63, 66, 223, 232 
— чешуйный 106, 127, 129, 223, 224, 230, 

231, 232, 298 
редукция 127, 129, 232 

полет 22, 36, 86, 87, 154, 155, 157, 158, 159 
— активный 86, 154, 158 
— машущий 154, 158, 159 
— пассивный 86, 154, 155 
— планирующий 86, 154, 155 
полость мантийная 62, 147, 150, 152, 153, 

154, 218 
— наполненная газом 55, 62, 66 
предкрылок 218 
предличинки рыб 14, 200, 202 
придатки колючие 298 
присоединенная масса 10, 111, 114, 221, 222, 

261, 310 
присоска 161, 162 
приспособления гидродинамические 7, 10, 

66, 84, 118, 129, 170, 207, 218, 223, 231, 
245, 254 

— — поддерживающие активного типа 66 
— — — пассивного типа 66 
— гидростатические 7, 54, 63, 84, 309, 326, 

— нектонные 7, 8, 10, 22, 30, 34, 35, 36, 50, 
87, 167, 231, 310, 313, 326, 327, 328, 331 

— планктонные 202 
проекция продольная 109, 168, 169, 263, 

269, 270, 271, 273 
— вертикальная 80, 109, 169, 264 
— горизонтальная 77, 109, 169 
— эффективная 263, 269, 270, 271, 274, 276, 

278 
проострукам 64 
противотень 291, 292, 295, 296 
профиль ламинаризованный 168, 169, 200 
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пузырь плавательный 55, 59, 63, 65, 66 
пути дыхательные 64 

Равновесие гидростатическое 54 
— — неустойчивое 55 
— — устойчивое 63 
— динамическое 121 
развитие постэмбриональное 14, 16 
районирование биогеографическое 39, 40 
— нектогеографическое 41 
раковины ушные 305 

редукция 305 
ребра 199, 236, 238, 290 
редан 157, 158 
рефлектор звукоизлучающий 307 
— зрительный 301, 303, 307 
ростр 63, 64 
рострум 13, 14, 33, 69, 77, 80, 81, 82, 183, 

191, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217 
— в гидродинамическом смысле 81, 82, 211 
— в морфологическом смысле 80 
— гидродинамическая функция 14, 80, 82, 

211, 212, 215, 216 
— микрорельеф поверхности 211, 214 
рот верхний 267 
— нижний 79, 315 
— положение терминальное 308 
руль (рули) активные 263, 267, 270, 282 
— вертикальный 110 
— горизонтальные 200, 267 
— задние 264, 282, 286 
— пассивные 263, 268, 269, 270, 271, 274, 

279 282 
— передние 71, 144, 200, 264, 267, 268, 270, 

282, 283 
рыбы беспузырные 59, 62, 63, 65 
— глубоководные 62, 289, 296, 300, 301 

Сало подкожное 65, 66, 108, 322 
севрюга 82 
сепион 55, 62 
сигнализация звуковая 304 
сила гидродинамическая 26, 53, 69, 78, 79, 

80, 161, 162, 237, 238, 241, 246, 247, 258, 
261, 262, 263, 267, 268 

— вертикальная 53, 54, 67, 72, 74, 78, 79, 
110, 118, 120, 159, 267 

— вязкости 12 
заглубляющая 53, 54, 79, 80, 110, 120, 

121 
инерции 12, 13, 19, 257, 283 

• поддерживающая 53, 66, 67, 68, 69, 
71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 110, 
115, 120, 155, 156, 159, 223 

— гидростатическая 54, 55 
— движущая (локомоторная) 68, 72, 86, 

87, 88,92, 109, 110, 115, 120, 121, 122, 123, 
125, 129, 130, 133, 135, 141, 143, 144, 145, 
146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 
164, 165, 170, 286 

— остаточного веса 69, 82, 84 
— реакции воды 84, 264 
— сопротивления 11, 88, 141, 218, 221, 222, 

245, 246, 271, 280 
— трения 12, 18, 19, 169 
— тяжести 54, 55 
симбиоз 161 
сирены 13, 254 
система буксирующая 83 
— вихревая 15, 167, 171 
— зубная 309 

— парашютирующая 16, 17, 18, 202 
— сейсмосензорная 308 
— следящая автоматическая «Скопа» 96, 

98, 221 
— ультразвуковая информационная «Нек

тон» 133 
— хеморецепторная 308 
складка плавниковая 35, 287 
след гидродинамический 10, 111, 171, 172, 

175 
вихри 171, 172, 175 

слизь (выделяемая кожными железами) 
248 

— вязкость 248 
— гидродинамическое значение 248 
слой жировой подкожный 65, 66, 238, 245 
сифон раковины Belemnoidea 62, 63, 64 
скаты 34, 83, 319 
скорости движения животных 10, 12, 15, 

19, 20, 23, 33, 74, 87, 93, 100, 106, 112, 
ИЗ, 114, 115, 116, 119, 120, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 131, 132, 133, 137, 144, 146, 
147, 150, 152, 153, 154 155, 156, 157, 163, 
164, 172, 175, 189, 195J 198, 199, 200, 202, 
205, 208, 209, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 
222, 236, 237, 238, 243, 245, 247, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 257, 258, 266, 270, 274, 
281, 288, 289, 310, 315, 317, 318, 320, 323, 
333, 334 

сопло гидрореактивного движителя 147, 
154, 166 

сопротивление волновое 11, 324 
— гидродинамическое 10, 11, 13, 16, 19, 20, 

128, 135, 167, 170, 199, 207, 208, 215 221 
223, 236, 237, 246, 247, 248, 250, 251, 254,' 
255, 258, 279, 280, 318, 321 

— движению 12, 13, 16, 129, 167, 169, 170, 
199, 207, 221, 250, 254 

—• — виды 11 
— индуктивное И, 12, 167, 170, 206 
— лобовое 11, 14, 71, 121, 141, 144, 153, 194, 

199, 257, 279 
— трения 11, 12, 15, 16, 18, 135, 167 168, 

169, 170, 189, 199, 207, 211, 215, 223, 248, 
281 

— формы 11, 12, 16, 167, 169, 170, 178, 191, 
199, 215, 218, 221 

сосуды комплексные 107 
стабилизатор 110, 128, 144, 146, 257, 258, 

262, 263, 264, 268, 274, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287 

стадия бентонектонная 159 
— бентосная 317, 319, 321 
— ксеронектонная 69, 70, 232, 321 
— нектоксеронная 69, 70, 330 
— нектонная 18, 20, 36, 275, 300, 326 
— пелагическая 317 
— планктонектонная 317, 318, 321 
— планктонная 14, 16, 18, 20, 202, 317 
— эунектонная 70, 326 
эупланктонная 319 
стайность 295, 309, 310 
стебель хвостовой 13, 96, 110, 122, 127, 128, 

129, 130, 162, 163, 165, 205, 211, 245, 268, 
281, 298 

поперечное сечение 128, 205, 207 
структуры ктеноподобные 224 
суша арктогейская 46, 47, 48 
— неогейская 46, 47, 48 
— нотогейская 46, 47, 49 
— палеогейская 46, 47, 48 
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Тело, билатеральная симметрия 89, 308 
— величина и форма поперечных сечений 

65, 100, 200 
— вращения 12, 14, 18 
— гибкость 94, 95, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 

106, 107, 127, 129, 131, 147, 262, 263 264, 
266, 267, 268, 283 

— дорсовентральная асимметрия 70, 75, 77, 
78, 79, 123, 266, 267 

— изгибания дорсовентральные 89, 92, 97 
107, 109, 264, 268 

латеральные 89, 97, 107, 109, 129, 138, 
161, 268 

локомоторные 21, 67, 69, 87, 89, 92, 
98, 100, 106, 107, 108, 109, 125, 127, 133, 
135, 171, 175, 188 

— качества как движителя 97, 109, 124, 
126, 127, 164 

— несущей плоскости 71, 74, 75, 76, 
77, 78, 81, 89 

— количество упругих связей в осевом 
скелете 100, 101, 102, 134 

— латеральное сжатие 17, 21, 96, 100, 266, 
267, 315 

— локомоторная функция 124, 125, 128, 
130, 132, 134, 136, 138 

— медиальная плоскость 109, 118, 205, 283 
— несущая способность 80, 82 
— обтекаемое 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 93, 

124, 153, 154, 168, 169, 170, 171, 175, 178, 
186, 199, 215, 231, 251, 252, 254, 261, 320 

участок диффузорный 15, 168, 178, 
186, 187, 193, 200, 206, 207, 208, 209, 228, 
229, 252, 253 

конфузорный 14, 15, 167, 168, 178, 
186, 187, 193, 206, 207, 209, 211, 228, 229, 
253 

— относительная кривизна профиля 77 
высота 77, 192, 293, 303, 304 
толщина 13, 14, 15, 16, 109, 153, 169, 

188, 190, 192, 196, 203 
ширина 75, 192, 293 

— поверхность боковая 98, 109, 129, 171 
— поперечная гибкость в плоскости локо

моторных изгибаний 98, 99, 100, 127 
— поперечный размах 12 
— поперечное сечение 13, 14, 20, 34, 65, 

72, 100, 102, 107, 123, 124, 127, 130, 134, 
146, 152, 153, 158, 167, 200, 208, 213, 274, 
289, 290, 291, 316, 319 

— продольные проекции 109, 263, 264, 266, 
269, 271, 278 

— распределение сгибаемости по продоль
ной оси 99, 100, 104 

— степень гладкости поверхности 10, 13, 
167, 168, 223, 224, 232, 248, 305 

— удельная поверхность 15, 17, 19, 67, 199, 
202, 251, 252 

— удлинение относительное 15, 16, 95, 190, 
191, 264, 266, 267, 285 

— упругость при поперечных изгибаниях 
106 

— форма 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 
70, 78, 79, 92, 100, 108, 124, 126, 130, 153, 
154, 170, 175, 178, 185, 188, 189, 192, 194, 
199, 202, 209, 215, 216, 220, 221, 223, 246, 
250, 263, 264, 271, 273, 288, 289, 290, 293, 
303, 315, 318, 320, 321, 322, 323, 326 

— — дисковидная 266, 316 
криптические особенности 288, 289, 

290, 299, 321, 323 

ламинаризация 167, 169, 178, 190, 193, 
194, 199, 200, 202, 207, 216, 254 

нектонная 13, 16, 18, 30, 317, 318, 
326 

— — нестационарность 76, 78 
— — планктонная 13 
тень демаскирующая 21, 79, 290, 291, 292 
термин «нектон» 9 
тип животных статодинамический 53 
— — — первый 53 
— второй 53, 54 
— — •— третий 54 
— эколого-морфологический 7, 9, 18, 19, 

24, 29, 30, 31, 305, 313, 320, 333, 334 
нектон 4, 8, 14, 18, 19, 22, 24, 29, 30, 

31, 32, 36, 299, 320, 323, 329, 333, 334, 
335 

планктон 19, 30, 323, 334 
торможение 133, 256, 257, 279, 280, 281 
траектория 86, 89, 122, 123 
труба кавитационная 216 
тунцы 93, 107, 129, 200, 209, 283, 304, 320, 

321 
турбулентность 114, 179, 228, 231 
— начальная 12 
тюлени 37, 221, 297, 304, 309 

Угол атаки 67, 68, 69, 71, 74, 115, 140, 156, 
268 

угри 92, 93, 99, 159, 171 
удлинение относительное 13, 76, 115, 190, 

199, 206, 209, 264, 267, 285 
устойчивость динамическая 256, 261, 263, 

264, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 
— статическая 64 

Фауна абиссальная 39 
— наземная (сухопутная) 21, 22, 30, 53, 

321, 325, 328 
— океаническая 37 
— пелагическая 39, 323 
— полуводная 21, 325 
— пресноводная 37 
филогенез 24, 66, 69, 70, 84, 85, 87, 93, 115, 

117, 118, 122, 124, 130, 132, 133, 136, 139, 
147, 153, 155, 159, 164, 165, 199, 200, 205, 
231, 236, 250, 251, 253, 254, 255, 258, 274, 
281, 287, 299, 300, 304, 328, 334 

фильтровалыцики 78 
фрагмокон 62, 64 
функциональная морфология 4, 20, 22, 23, 

24, 124, 136, 245, 254, 260, 334, 335 
животных 24, 34 

Хвост гетероцеркальный 13 
— эпицеркальный 67 
хищники догоняющего типа 40, 315 
хрящи вороночные 150 
— мантийные 150 

Центр давления гидростатического 54, 55, 
273 

— — динамического 55, 261, 263, 271 
— инерции 261, 262, 263 
— объема геометрический 54 
— проекции 263, 269, 270, 271, 273, 278 
— — эффективной продольной 263, 269, 

271, 274, 276, 278 
— тяжести 54, 55, 64, 82, 122, 123, 149, 155, 

156, 157, 256, 263, 267, 269, 270, 271, 274, 
276, 278, 280, 282, 283, 284, 286 
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Черепахи 13, 43, 46, 80, 82, 144, 268, 280 
чешуя 106, 107, 127, 129, 205, 208, 215, 223, 

224, 225, 227, 228, 230, 231, 233, 236, 298 
— ганоидная 228, 231, 297 
— гидродинамическое значение 224, 231, 

232 
— игловидная 129, 215 
— космоидная 224, 231 
— ктеноидная 228, 229, 230, 297, 318 
— ктеноиды 18, 223, 229, 231, 232 
— ктеноподобные структуры 224 
— ложбины стока 224, 226, 227 
— микрорельеф поверхности 18, 225, 227 
— плакоидная 227, 231, 232 
— развитие в онтогенезе 231 
— размеры 127, 129 
— склериты 236 
— циклоидная 228, 229, 230, 231, 232, 297, 

318 
— черепицевидный характер залегания 

224 
— эласмоидная 18, 228, 229, 231, 232, 236, 

237, 297 
число Рейнольдса 12, 15, 18, 19, 33, 112, 119, 

121, 131, 132, 166, 168, 175, 183, 185, 186, 
195, 196, 203, 219, 220, 230 231, 238, 289, 
290, 324, 331, 335 

величина закритическая 12, 19 
— критическая 12, 19 

докритическая 19 

Шероховатость поверхности 10, 12, 168, 
211, 212, 213, 214, 215, 217 

допускаемая 168, 169 
критическая 213, 216, 217 
относительная 168, 169 

сверхкритическая 211, 215 
шипы жаберной крышки 17, 298 
— защитные 21, 298 
— панциря 298 
— складные 298 

Щель мантийная 147, 149, 150, 152, 153, 
154, 188, 218 

щитки боковые (килевые) 104, 106, 127 
— тормозные 257 
щупальца 13, 153, 154, 175, 257, 262, 263, 

264, 269, 280, 283, 308 

Эвритермность 39, 40 
экран теплоизоляционный 22, 66, 108 
эндемизм 45, 46 
энергия движения 87, 132, 153, 164, 171, 255 
— обмена покоя 87 
эпидермис 233, 235 
эпипелагиаль 9, 39 
эпителий 236 
эпицеркия 68, 111, 123 
эунектон 16, 17, 18, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 

117, 118, 130, 132, 133, 166, 199, 200, 202, 
253, 254, 289, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 
325, 329, 330, 335 

— нижняя граница по критерию Re 18 
эупланктон 17, 30, 31, 317, 319, 321, 324 
— верхняя граница по критерию Re 19 
эффект демаскирующий 21 
— криптический 288, 290, 291, 292, 293, 295, 

296, 297 
— парашютный 13 

Ядовитость 288, 298 
яйца планктонные 17, 309 



У К А З А Т Е Л Ь 
Л А Т И Н С К И Х 
Н А З В А Н И Й 
Ж И В О Т Н Ы Х 

Abralia 44 
Abraliopsis 29, 44 
Abramis 74, 103, 108, 120, 130, 131, 197 203, 

220, 221, 261, 266, 267, 302 
Acanthocybium 120, 198, 207, 220, 251 
Acanthodei 32, 34, 50, 66, 68, 87, 88, 166, 227, 

314, 315, 316, 319, 321, 325 
Acanthodes 319 
Acanthodida 34, 315, 319, 328 
Acanthostracion 138, 298 
Acanthuridae 44, 298 
Acipenser 56, 57, 59, 60, 65, 69, 73, 75, 76, 

77. 78, 79, 80, 82, 90, 103, 108, 117, 120, 
122, 131, 162, 163, 172, 183, 187, 197, 204, 
220, 221, 222, 251, 261, 272, 275, 302, 303, 
315 

Acipenseridae 59, 71, 72, 75, 79, 80, 82, 144, 
216, 279 

Acipenseriformes 13, 48, 66, 71, 83, 279, 316 
Acrochordidae 13, 44 
Acrochordinae 35, 93, 315 
Acroteuthis 58 
Actinopterygii 35, 66, 72. 107, 110, 141, 143, 

192, 218, 228, 267, 280, 281, 286, 289, 290, 
315, 316, 319, 328 

Agnatha 13, 23, 34, 66, 89, 92, 107, 118, 229 
Aigialosauridae 35, 93, 322 
Albulidae 44, 320 
Alburnoides 56, 60, 261, 290 
Alburnus 159, 261, 290 
Alciformes 36, 144, 322 
Aldrichetta 49 
Alectis 293, 294, 302 
Alepisauridae 320 
Alepisaurus 43 
Allothunnus 46 
Alluroteuthis 45 
Alopias 43 
Alosa 48. 56, 60, 102, 108, 121, 126, 133, 134 

196, 220, 221, 261, 272, 275, 285 
Ambassis 48 
Amblyopsidae 36 
Amblyrhynchus 21, 22, 97, 326 
Amiiformes 48 

Amiskwia 318 
Amiurus 261 
Ammonoidea 153 
Amphibia 32, 34, 37, 97, 107, 166, 262, 322, 

323 325 
Anaspida 34, 67, 314, 316, 324 
Anatidae 149 
Anchoa 44 
Ancistrocheirus 44 
Ancistroteuthis 58, 60, 76, 262 
Anguilla 56. 97, 99, 101, 102, 105, 108, 126, 

127, 128, 129, 159, 172, 197, 261, 270, 272, 
301 302 

Anguilliformes 101, 257, 279 
Anoplopoma 43 
Anotopterus 43, 46 
Anthias 117, 293 
Anthracosauria 35 
Antiarchi 79, 326 
Anura 35, 88, 97, 139 
Apertotemporalidae 35, 144, 322 
Aphataspis 227 
Aphya 261, 272, 302, 318, 319, 327 
Aptenodytes 38, 140, 144 
Araeoscelidia 35 
Arapaima 48 
Archaeacanthus 227 
Archegonaspis 227 
Archisagittoidea 318 
Architeuthidae 29 
Architeuthis 41 
Archosauria 35 
Archtaeacanthus 227 
Arctocephalus 38, 45, 46, 140, 146, 149, 197, 

220, 221, 232, 259, 261, 268, 270, 273, 280, 
302 

Arctogadus 38, 43 
Argyropelecus 301 
Aspius 290 
Atherina 57, 60, 121, 196, 201, 261, 272, 274, 

275, 277, 302 
Atherion 9 
Aurelia 14, 196. 202 
Auxis 58, 62, 63, 66, 101, 103, 107, 126, 127, 
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175, 180, 183, 190, 197, 207, 208, 211, 220, 
222, 272, 282, 302 

Aves 22, 32, 33, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 55, 59, 
62, 63, 67, 69, 83, 85, 1 6 4 , loo, 166, 303, 
322, 323, 325 

Balaena 43, 195, 198, 284, 285 , 
Balaenidae 54, 56, 59 
Balaenoptera 15, 38, 43, 45, 46, 73, .75, 108, 

109, 119, 179, 184, 194, 195, 198, 201, 207, 
210, 220, 261, 302 

Balaenopteridae 29, 31, 56, 78, 206 
Balistes 261, 298 
Balistidae 44, 298, 315 
Barbus 56, 60, 261, 315 
Bathoidei 327 
Bathyteuthidae 44 
Bathyteuthis 44, 45 
Batoteuthidae 45 
Batoteuthis 45 
Belemnites 64 
Belemnoidea 33, 62, 75, 85, 153, 154, 314 316, 

317, 319 
Belone 56, 102, 105, 108, 126 197, 261, 270, 

272 
Beloniformes 13, 35 
Berardius 43, 46 
Betta 261 
Birkeniae 34, 314 
Bivalvia 153 
Blicca 130, 261, 266, 267, 315 
Bombina 35 
Boreogadus 29, 38, 42, 43, 296, 302, 315 
Brachioteuthidae 44, 317 
Brachioteuthis 43, 44, 45 
Brachydanio 171, 261 
Brama 43, 46 
Bregmacerothidae 44 

Caecosagitta 46 
Callorhinus 43, 45 
Callyodon 293 
Carangidae 17, 44, 68, 106, 115, 127, 128, 129, 

162, 205, 215, 270, 279, 291, 316 320 
Caranx 205, 302 
Carassius 36, 56, 108, 118, 119, 121, 123, 130, 

172, 173, 196, 227, 253, 261, 265, 267, 315, 
317, 330 

Carcharhinus 44, 48, 232, 295 
Carcharias 128 
Carcharodon 43, 44, 130, 261 
Caretta 43, 57, 75, 76, 80, 139, 197, 261, 268, 

273, 280 
Carnegiella 158 
Castor 21, 88, 97, 131, 161, 224 
Catastomidae 48 
Centrarchidae 48 
Cephalaspidida 326 
Cephalaspidomorphi 32, 34 
Cephalopoda 11, 13, 16, 22, 32, 37, 39, 40, 

41, 44, 45, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 78, 83, 
84, 85, 86, 87, 136, 137, 139, 147, 149, 152, 
153, 154, 159, 164, 166, 187, 188, 189, 190, 
201, 218, 232, 248, 254, 257, 287, 300, 301, 
314, 317, 318, 319, 320, 321, 325, 330, 335 

Cephalorhynchus 46 
Ceratioidei 161 
Cestraeus 49 
Cetacea 11, 13, 22, 36, 39, 40, 43—46, 48, 54, 

55, 64, 66, 71, 78, 85, 88, 89, 96, 101, 

102, 104, 106, 108, 115, 118, 128, 129, 131, 
178, 190, 192, 195, 199, 205, 207, 232, 233, 
236, 237, 247, 248, 250, 257, 262, 263, 268, 
274, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,< 
299, 303, 304, 305, 307, 309, 315, 316, 320, 
321, 322, 324, 325, 326 

Cetengraulis 44 
Cetorhinus 38, 43, 46, 59, 78 
Chaenichthyidae 46 
Chaetodon 104, 195, 196, 272, 302 
Chaetodontidae 44, 147, 261, 266, 315 
Chaetognatha 37, 308, 318, 325, 330 
Chalcalburnus 56, 172, 173, 261 
Champsocephalus 46 
Chandra 48 
Chanidae 44 
Characidae 47, 48, 205 
Chaunoteuthis 44 
Cheilopogon 155, 157 
Chelonia 43, 57, 75, 76, 78, 80, 82, 139, 140, 

162, 163, 178, 182, 197, 220, 221, 261, 266, 
268, 273, 280, 302 

Cheloniidae 41, 42, 144 
Chelonioidea 13, 22, 29, 35, 44, 46, 49, 55, 80, 

82, 139, 141, 144, 190, 192, 223, 263, 270, 
285, 296, 322, 323 

Chelydridae 144, 161 
Chelyidae 144 
Chiroteuthidae 44, 317 
Cholophidia 36, 93, 322 
Chondrichthyes 32, 34, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 

68, 79, 83, 85, 87, 136, 166, 232, 281, 314, 
315, 316, 319, 321, 325 

Chordata 308 
Chorinemus 297, 298 
Choristodera 35, 93, 322 
Chromis 57, 261 
Cichlidae 48, 49 
Cirroteuthoidea 33, 153, 317, 319 
Cirrothauma 300, 301 
Cladoselachii 328 
Claraziidae 36, 93, 322 
Clidastes 72 
Climatius 69 
Clupea 38, 43, 46, 120, 197, 220, 221, 261, 272, 

302, 321 
Clupeichthys 48 
Clupeidae 65, 123, 218, 278, 290, 291, 316, 

320 
Clupeiformes 35 
Clupeoides 48 
Clupeonella 38, 48, 56, 102, 126, 196, 202, 

261, 272, 275, 279, 292, 293 
Coccosteida 34 
Coelacanthida 227 
Cololabis 39, 44 
Conger 93 
Corica 48 
Corvina 261, 274, 277 
Coryphaena 101, 103, 198, 209, 219, 220, 221, 

272, 278, 282, 302 
Coryphaenidae 44, 115, 207, 221, 270, 320, 

321 
Cranchiidae 33 
Crenilabrus 57, 60, 140, 261 
Crocodylia 123, 131 
Crocodylidae 21, 22, 97, 161, 326 
Crossopterygii 35 
Cryodraco 46 
Cryptocleidus 145, 178, 182, 219, 220, 221 
Culter 290, 292 
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Cyamodontoidei 79, 298 
Cyanea 13, 14, 196, 198 
Cyclostomi 34, 107 
Cycloteuthidae 44, 317 
Cyclothone 301, 302, 304 
Cymbospondylus 70, 71, 267, 321 
Cyphomycter 117 
Cyprinidae 48, 123, 130, 228, 267, 278, 290, 

317, 318, 319 
Cyprinodon 331 
Cyprinodontiformes 35, 303 
Cyprinus 29, 56, 65, 74, 112, 113, 116, 119, 

123, 197, 203, 261, 266, 267, 285, 315, 317 
Cypselurus 155, 157 
•Cystophoca 43 

Dactylopteridae 154 
Dallia 36, 330 
Dalliidae 48 
Dasyatidae 136 
Dasyatiformes 137, 138, 139 
Decapoda 33, 150 
Delphinapterus 43, 66, 285, 296 
Delphinidae 117, 199, 221, 237, 248, 270 
Delphinus 40, 43, 45, 46, 54, 56, 59, 65 73, 

104, 107, 108, 109, 120, 121, 126, 130, 131, 
178, 180, 185, 195, 198, 201, 204, 206, 220, 
238, 252, 261, 268, 273, 284, 295, 306, 307, 
320 

Dermatemydidae 144 
Dermochelyoidea 13, 35, 44, 46, 49, 144, 285, 

322 
Dermochelys 43, 197, 206, 213 
Desmana 21, 22, 131 
Desmanidae 88, 97 
Desmemydinae 35, 322 
Diodontidae 298 
Diplacanthida 34, 315 
Diplodus 57, 95, 172, 173, 179, 228, 229, 259, 

261, 277, 317 
Diplorhina 32, 33, 67, 87, 88, 166, 314, 316, 

325 
Dipnoi 35 
Dissostichus 46 
Distira 106 
Dolichosauria 93 
Dolichosauridae 36, 322 
Doryaspis 33, 314 
Dugong 29, 40, 45, 115, 119, 315, 316, 317, 

325 
Dussumeriidae 44 

Echeneidae 44, 86, 161, 163 
Echeneis 165, 261 
Elasmobranchii 13, 34, 66, 202, 218, 227, 257, 

279, 280, 319, 327, 328 
Eleginus 43 
Elopidae 44, 123, 320 
Embolomeri 35, 37 
Emydidae 161 
Emydinae 144 
Emys 268 
Endocochlia 33 
Engraulidae 65, 320 
Engraulis 44, 46, 57, 58, 62, 66, 102, 120, 126, 

196, 261, 272, 305 
Enhydra 21, 22, 88, 97, 135, 136, 161, 197, 

326 
Enhydrina 57, 72, 90, 101, 102, 105, 125, 126, 

127, 128, 259, 261, 267, 270, 273, 284, 302, 
303 

Enoploteuthidae 44, 290, 317 
Enoploteuthis 44 
Entomostraca 13 
Epinephelus 298 
Eretmochelys 43, 57, 76, 77, 80, 139, 197, 261, 

268, 273, 280, 302 
Erignatus 43 
Erythroculter 290 
Eschrichtius 29, 40, 43, 315, 316 
Esocidae 48 
Esox 47, 115, 119, 183, 189, 197, 220, 221, 

261, 270, 272, 302, 315 
Ethmidium 46 
Eubalaena 38, 45, 46, 220, 221 
Eudyptes 56, 59, 139, 184, 193, 197, 220, 221, 

261, 268, 270, 273, 280, 284, 302 
Eukrohnia 43, 46 
Euleptorhamphus 44, 123, 154, 156, 157 
Eumetopias 43, 45, 146 
Eunectes 326 
Euprotomicrus 44, 321 
Eurhinosaurus 13, 208, 209, 210, 216, 219, 

220, 221, 254, 267, 302, 321 
Eusthenopteridae 227, 315 
Eustenopteron 316 
Exocoetidae 41, 42, 44, 86, 123, 154, 155, 156, 

157, 159, 221, 252 
Exocoetus 157 

Flaccisagitta 29, 33, 43, 46, 92, 317 

Gadidae 43 
Gadinae 283 
Gadus 38, 43, 119, 197, 261, 315 
Galaxiidae 47, 48, 49 
Galeocerdo 44, 48 
Galiteuthis 43, 45, 62 
Gambusia 57, 103, 118, 119, 121, 131, 196, 

261, 272 
Gasterochisma 38, 46 
Gasteropelecidae 49, 86, 154, 158, 159 
Gasteropelecus 158, 292 
Gasterosteidae 84, 139, 147, 298 
Gasterosteiformes 298 
Gasterosteus 57, 116, 118, 196, 261, 298, 302 
Gavialidae 21, 22 
Gaviidae 21, 22, 145, 149 
Gempylidae 44, 320 
Globicephalus 38, 40, 43, 45, 46, 119, 195, 

198, 207 
Globidens 315 
Gobiidae 303, 318, 319, 327 
Gobius 31, 57, 116, 117, 119, 261 
Gomphodus 227 
Gonatidae 41, 42 
Gonatopsis 43 
Gonatus 38, 41, 43. 45, 58 
Gonialosa 48 
Gonostomidae 66, 290 
Grampus 45 
Grimalditeuthidae 44 
Gudusia 48 
Gymnammodytes 57, 62, 65, 102, 130, 131, 

159, 196, 261, 272 
Gymnarchidae 137 
Gymnarchoidei 137, 138 
Gymnarchus 137, 138 
Gymnocorymbus 261 
Gymnotidae 137 
Gymnotoidei 138 
Gyracanthida 34, 315 
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Hapalogenis 298 
Haplacanthus Z i ,o, 227 
Harengula 49 
Hemiculter 292 
Hemicyclaspis 69 
Hemigrammus 261 
Hemirhamphidae 86, 123, 154, 155, 156, 157, 

159, 216 
Henodontoidei 79 
Hesperornis 140, 141, 145, 147 149, 286 
Hesperornithes 36, 139, 144, 268, 322 
Heterostraci 67, 79, 80, 227 
Hiodontidae 48 
Hipophthalmichthys 261 
Hipposcarus 117, 293 
Hirundichthys 38, 41, 42, 101, 102, 117, 120, 

126, 155, 156, 157, 158, 197, 220, 221, 270, 
272 

Histioteuthidae 317 
Histriophoca 43, 64, 65 
Holocephali 34, 319 
Holoptychioidei 227 
Huso 76, 77, 80, 119, 162, 197, 251, 261, 302, 

303 315 
Hydrodamalis 40, 43, 322 
Hydrophidae 13, 35, 43, 44, 45, 48, 55, 86, 93, 

95, 101, 106, 192, 199, 223, 257, 267, 279, 
282, 285, 290, 291, 292, 293, 298, 320, 321, 
322, 323, 325 

Hydrophinae 320, 322 
Hydrophis 49 
Hydrurga 45, 46 
Hydrus 106 
Hyperoodon 43, 46 

Ichthyopterygia 35 
Ichthyosauria 13, 35, 69, 71, 72, 89, 93, 94, 

95 101, 106, 123, 199, 223, 267, 280, 283, 
284, 309, 315, 316, 320, 321 

Iehthyosauridae 254 
Ichthyosauroidei 29, 325 
Ichthyostegalia 35, 322, 323 
Illex 43, 58, 60, 195, 197, 204, 262 
Illisha 48 
Impennes 36, 322 
Inia 49 
Ischnacanthida 34, 315, 316, 324 
Isistius 44 
Istiophoridae 44, 105, 107, 115, 128, 129, 144, 

184, 205, 206, 208, 212, 213, 215, 263, 270, 
320 

Istiophorus 100, 101, 103, 104, 107, 113, 120, 
125, 126, 127, 175, 181, 192, 198, 208, 210, 
212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 272, 281, 
302 

Isurus 123 

Joturus 49 

Kinosternidae 144 
Kogia 45 
Kondakovia 45 

Labridae 84, 116, 139, 141, 147 
Labrus 196, 261, 272 
Lacerta 71, 72 
Lagenorhynchus 43, 171 
Lamna 66 
Lanarkia 227 
Lapemis 302, 303 
Laticauda 48 

Laticaudinae 48, 315 
Latimeriidae 315 
Latridopsis 293 
Lebistes 103, 118, 119, 121, 131, 133 135, 

196, 200, 203, 253, 261, 302 
Lepidochelys 44 
Lepidosauria 35 
Lepidoteuthidae 44 
Lepidoteuthis 224 
Lepisosteidae 298 
Lepisosteiformes 48, 228 
Lepisosteus 298 
Leptonychotes 46, 49, 65 
Leptosteidae 34, 314 
Leucaspius 9, 29, 36, 196, 261, 302, 318, 319, 

330 
Leuciscus 56, 60, 108, 120, 196, 226, 261 
Lichia 272, 298 
Lipotes 48 
Lissodelphis 43, 46, 285 
Lobodon 46 
Loliginidae 44, 314 
Loligo 58, 60, 75, 76, 138, 195, 197, 203, 204, 

220, 221, 266, 272, 302 
Lophiidae 21 
Lutianidae 44 
Lutianus 209 
Lutra 21, 22, 326 
Lycoteuthidae 44, 317 

Macropodus 261 
Macropterygius 71, 113, 267, 321 
Makaira 107, 120, 198, 209, 212, 213, 214, 216, 

220, 282, 302 
Mallotus 43 
Mammalia 22, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 48—50, 

54, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 83, 84, 85, 
87, 88, 89, 93, 97, 139, 141, 161, 166, 224, 
232, 238, 281, 303, 305, 314, 315, 319, 320, 
322, 323, 325, 327 

Manta 138, 261 
Marsipobranchii 34 
Megalaspis 121, 130, 270, 271, 272, 282 
Megalopidae 44, 123, 320 
Megaptera 43, 45, 46 
Megateuthis 64 
Melanogrammus 43, 302 
Melanotaeniidae 49 
Merluccius 46 
Mesonychoteuthis 45 
Mesoplodon 43, 46 
Mesopodopsis 196 
Mesosauria 29, 35, 37, 93, 101, 131, 267, 322, 

323 
Mesosaurus 70 
Metriorhynchidae 35, 69, 89, 93, 95, 106, 267, 

320 
Metriorhynchus 72 
Microcephalopsis 320 
Microgadus 43 
Mirounga 45, 46 
Mixosaurus 70, 71 
Mobulidae 21, 34, 44, 83, 136, 138, 319, 320, 

327 
Mola 43, 138, 197, 198, 220, 221, 263, 272, 286, 

302 
Molidae 13, 44, 137, 138, 320 
Mollienisia 119, 196, 261 
Mollusca 165, 308 
Monacanthidae 315 
Monachus 45 
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Monocirrhus 49, 293, 294 
Monodon 13, 38, 43, 216, 217, 285, 296, 299 
Monorhina 31, 34, 87, 88, 166, 314, 316, 325 
Moroteuthis 38, 43, 45 
Mosasauridae 35, 69, 89, 93, 101, 106, 123, 

267, 298, 315, 320, 321, 322 
Mugil 15, 38, 43, 57. 60, 74, 94, 103, 120, 121, 

123, 131, 172, 173, 177, 197, 200, 202, 203, 
221, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 252, 253, 
258, 260, 261, 270, 271, 272, 275, 276, 302, 
317 

Mugilidae 228, 282, 315, 331 
Mullus 72, 228, 229 
Mustelus 58, 59, 60, 71, 75, 77, 80, 123, 272, 

275, 302, 315 
Myctophidae 29, 39, 290, 318, 319 
Myctophum 43, 301, 302, 304 
Mystacoceti 40, 199, 307, 308 
Myxine 93 

Nannopterum 21, 22 
Nannopterygius 70 
Nannostomus 261 
Naucrates 161, 162, 163, 165 
Nautiloidea 153 
Nautilus 63 
Nectridia 35 
Negaprion 48 
Nemichthys 17 
Neoceratodus 225 
Neomeris 45 
Neopagetopsis 46 
Neoteuthidae 317 
Nomeidae 44 
Nostolepis 46, 227 
Notopteridae 137, 138 
Nototheniidae 46 

Octopoda 33, 152, 154, 308, 317, 319 
Octopoteuthidae 317 
Odobenidae 22, 135, 136, 146, 223, 268, 285, 

286, 305. 323 
Odobenus 43, 64, 65, 135, 140, 261 
Odontoceti 40. 305, 307, 309 
Odontogadus 57, 60, 103, 119, 121, 131, 133, 

134, 197, 203, 220, 221, 223, 261, 272, 274, 
275, 277, 285, 317, 330 

Ommastrephes 38, 43, 44, 58, 154 
Ommastrephidae 44 
Ommatophoca 46 
Omphalosauridae 29, 315, 316, 320 
Omphalosauroidei 325 
Ondatra 21 97 
Oncorhynchus 270, 272, 275, 276, 278 
Onychoteuthidae 44 
Onychoteuthis 38, 43, 44, 45, 58, 76, 154, 156 
Onykia 38, 44 
Ophidia 95, 131, 161 
Ophidion 261 
Orcella 48 
Orcinus 38, 40, 43, 45, 46, 117, 120, 195, 198, 

207, 309 
Orectolobidae 79 
Ornithorhynchus 21, 161 
Ornithoteuthis 44 
Osteichthyes 32, 33, 34, 36, 39, 44, 46, 48—50, 

55, 66, 68, 79, 83, 87, 88, 106, 107, 108, 
127, 136, 139, 154, 158, 164, 166, 232, 280, 
281, 289, 303, 309, 314, 315, 316, 317 , 318, 
319, 321, 325 

Osteogloseidae 48, 49 

Osteostraci 21, 68, 69, 79, 227 
Ostraciidae 130, 257, 298 
Ostracion 195, 196, 261 
Otaria 45, 46, 54, 140 
Otariidae 45, 140, 141, 145, 146, 147, 232, 268, 

270, 283, 285, 286, 305 
Oxynotus 57, 65, 66 
Oxyosteidae 34, 315, 319, 328 
Oxyosteus 34, 319 
Oxyporhamphus 44, 123, 154, 156, 157, 158 

Pachyosteida 34, 315, 328 
Pagetopsis 46 
Pagophoca 43, 131, 135, 136, 140, 184, 193, 

197, 220, 221, 223, 268, 270, 272, 280, 284, 
297, 302 

Pagothenia 38, 46 
Palaeonisci 228, 316, 319 
Palaeophidae 35, 93, 320, 322, 323 
Palaeorhynchus 208 
Pantodon 157 
Pantodontidae 48. 86, 154, 155, 157 
Paracanthurus 297 
Paradiplospinus 46 
Paralepis 43 
Parasagitta 43 
Pecten 153 
Pelecus 74, 122, 123, 261, 267, 291, 292, 293, 

302 
Pellona 48 
Pellonulinae 48 
Pelobates 35 
Perca 119, 196, 261, 298 
Percarina 57 
Percidae 48 
Perciformes 228, 282, 283 
Phalacrocorax 145 
Phallostethoidei 48 
Pharyngolepis 69 
Phlebolepidida 67 
Phlebolepis 227 
Phoca 38, 43, 45, 48, 56, 59, 130, 135, 140, 

261, 268, 280 
Phocaena 15, 43, 54, 56, 96, 98, 104, 105, 106, 

107, 120, 126, 178, 180, 185, 187, 195, 197, 
220, 221, 222, 223, 235, 250, 252, 261, 268, 
271, 273, 275, 302, 320 

Phocaenoides 43 
Phocidae 22, 37, 44, 86, 135, 136, 145, 146, 

161, 268, 285, 286, 304, 323 
Phoxinus 330 
Physeter 40, 43, 45, 46, 49, 54, 56, 59, 119, 

179, 184, 185, 194, 195, 198, 207, 220, 221, 
251, 254, 261, 302, 306, 307 

Physeteridae 199 
Phytosauria 36, 93, 322 
Pinguinus 36, 144, 322 
Pinnipedia 11, 13, 21, 22, 29, 36, 39, 40, 43, 

45, 46, 48, 49, 54, 55, 64, 66, 78, 88, 129, 
135, 139, 140, 141, 145, 146, 190, 192, 199, 
223, 257, 262, 268, 274, 280, 282, 297, 299, 
304, 322, 323, 324 

Placochelys 145 
Placodermi 32, 34, 50, 66, 68, 69, 87, 88, 166, 

314, 315, 316, 319, 321, 325 
Placodontia 21, 35, 79, 139, 140, 141, 145, 147, 

267, 280, 322, 323 
Platanista 48, 86, 315, 316 
Platysternidae 144 
Plesiopoda 35 
Pleuragramma 38, 42, 46 
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Pleuronectiformes 21, 138 
Pleurosauria 35, 93, 322, 323 
Pleurosaurus 322 
Pleurosternidae 35, 322 
Podicipedidae 21, 22, 145 
Podiceps 149 
Podolaspis 33. 314 
Poeciliidae 36, 49, 84, 116, 118, 251, 330 
Polychaeta 13, 88 
Polynemidae 315 
Polynemus 48 
Polyodon 216, 217 
Polyodontidae 216 
Pomacentridae 116, 139, 147 
Pomadasis 228, 229 
Pomadasyidae 44, 315 
Pomatomidae 44, 59, 270, 320 
Pomatomus 57, 60, 62, 65, 66, 94, 99, 101, 

102, 120, 121, 126, 132, 133, 134, 172, 183, 
188, 197, 204, 220, 221, 223, 225, 226 , 261, 
272, 275 

Potamalosa 49 
Prionace 44, 73, 101, 104, 183, 198, 220, 221, 

272, 302, 320 
Pristiophorus 216 
Pristis 216 
Proganosauria 35 
Prognichthys 157 
Pseudochaenichthys 46 
Pseudorca 43, 45, 46 
Pseudoscaphirhynchus 21, 80, 117 
Psychroteuthis 45 
Pteraspidida 33, 314 
Pteraspidomorphi 32, 33 
Pteraspis 33, 67, 69, 70, 314 
Pterichthyes 326 
Pterichthys 69 
Pterolamiops 44 
Pterophyllum 261, 302 
Pterygioteuthis 44 
Puntazzo 95, 222, 261, 272 
Pusa 130 
Pygoscelis 144, 146, 197, 261 
Pyroteuthis 44 

Rajidae 136, 327 
Rajiformes 137, 138, 139 
Rana 35 
Regalecus 17, 196, 198, 199 
Remora 58, 66, 302 
Reptilia 22, 32, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 4 8 - 5 0 , 

55, 59, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 79, 83, 84, 85, 
87, 88, 89, 93, 97, 106, 107, 108, 118, 131, 
141, 165, 166, 262, 281, 286, 290, 298, 303, 
314, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 335 

Rhincodon 75, 78, 206, 261, 295 
Rhincodontidae 44 
Rhinosardina 48 
Rhipidistia 316 
Rhizodontidae 227 
Rhynchocephalia 36, 322 
Rhyzostoma 196, 198 
Rossia 317 
Rutilus 120, 159, 196, 236, 261 

Saccopharyngiformes 127 
Sagitta 33, 57, 60, 75, 76, 92, 100, 107, 126, 

127, 128, 196, 198, 261, 271, 285, 302, 317 
Sagittoidea 13, 21, 32, 33, 37, 40, 41, 43—45, 

50, 55, 59, 62, 75, 83, 87, 88, 89, 92, 93, 
99 100, 106, 108, 115, 118, 166, 187, 192, 
199, 248, 257, 262, 264, 279, 281-283 , 286, 

287, 289, 290, 298, 301, 304, 308, 309, 317, 
318, 319, 325, 330, 335 

Salangidae 290, 318, 319 
Salmo 38, 43, 108, 115 119, 120, 121, 172, 

173, 183, 188, 197, 203, 220, 221, 222, 261, 
270, 272, 275, 278, 293, 302, 315 

Salmonidae 48 
Salmonoidei 205 
Salvelinus 315 
Sarcopterygii 35, 227, 315, 316 
Sarda 57, 59, 60, 62, 63, 66, 72, 100, 101, 102, 

107, 108, 126, 127, 128, 197, 204, 207, 220, 
261, 272, 282, 295 

Sardina 196, 261, 272 
Sardinops 43 
Sauropterygia 11, 21, 35, 36, 79, 139, 140, 141, 

144, 145, 147, 262, 267, 280, 320, 322, 323 
Scaphirhynchus 76, 77, 80 
Scardinius 120, 196, 290 
Scaridae 116, 147 
Schizopoda 13 
Sciaena 102, 119, 131, 196, 223, 261, 272, 317 
Sciaenidae 44, 116, 168 
Scomber 57, 59, 60, 62, 63, 65, 69, 72, 93, 101, 

103, 107, 120, 121, 126, 128, 169, 197, 203, 
220, 261, 272, 275, 295 

Scomberesox 43, 46, 302 
Scomberomorus 103 127, 198, 201, 220, 272 
Scombridae 44, 65, 68, 92, 105, 106, 107, 114, 

115, 117, 125, 128, 129, 144, 178, 199, 200, 
205, 206, 207, 209, 218, 221, 232, 250, 263, 
270, 279, 281, 287, 291, 316, 320, 321 

Scombroidei 29, 35, 115, 124 
Scopeliformes 205 
Scyliorhinidae 79 
Scyliorhinus 59, 78, 80, 93 
Sebastes 43, 298, 301, 302 
Sebastodes 298 
Semantor 136 
Sepia 64 
Sepioidea 33, 55, 62, 150, 152, 153, 264, 308, 

317 
Sepiolidae 79, 154, 317 
Seriola 272 
Serranidae 44, 84 
Serranus 57, 116, 119, 196, 220, 221, 261 
Serrasalmidae 48 
Serratosagitta 196, 198 
Signalosa 48 
Siluroidei 69 
Silurus 261 
Sirenia 13, 22, 36, 39, 40, 43, 45, 48, 64, 71, 

78, 88, 89, 96, 101, 104, 106, 108, 115, 118, 
131, 146, 199, 257, 262, 268, 280, 282, 285, 
286, 287, 299, 305, 315, 316, 317, 320, 322, 
323, 325 

Somniosus 43, 66 
Sotalia 45 
Sphaeroides 84 
Sphenisciformes 11, 13, 22, 29, 36, 39, 40, 41, 

42, 45, 46, 49, 54, 55, 63, 66, 139, 140, 141, 
144, 147, 223, 257, 262, 268, 270, 274, 280, 
282, 285, 286, 297, 299, 305, 322, 323, 324 

Spheniscus 45 
Sphyraena 44. 57, 103, 108, 115, 120, 122, 

126, 183, 189, 197, 198, 201, 220, 221, 222, 
261, 270, 272, 285 

Sphyraenidae 199, 221 
Sphyrna 43, 44, 58, 66. 192, 198, 232, 302 
Spicara 57, 60, 101, 102, 121, 126, 172, 173, 

175, 177, 196, 203, 260, 261, 272, 275 
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Sprntelloidss 9 
Sprattus 31, 46, 56, 60, 99, 101, 102, 120, 126, 

127, 133, 134, 196, 202, 203, 206, 261, 272, 
293 

Squalus 56, 59. 60 65, 66, 69, 73, 75, 76, 77, 
80, 90, 101, 102, 117, 118, 119, 121, 126, 
131, 133, 134, 197, 204, 220, 223, 225, 253, 
259, 261, 272, 274, 275, 277, 303 

Stenella 45, 307 
Steno 45 
Stenobranchius 43 
Stenodelphis 49 
Stenopterygiidae 254 
Stenopterygius 70, 71, 73, 179, 184, 192, 198, 

219, 220, 221, 267, 284, 302 
Sternoptychidae 290 
Sternoptyx 301 
Stizostedion 57, 60, 119, 197, 261, 298 
Stolephorus 9, 44 
Stomiatidae 66 
Stomiatoidei 205 
Stromateidae 291 
Stromateus 272, 291 
Sudidae 290 
Symphodus 261 
Symplectoteuthis 44, 58, 60, 75, 76, 150, 152, 

154, 183, 186, 195, 197, 204, 220, 221, 262, 
272, 284, 302 

Synaptosauria 35 
Synauchenia 34, 319 
Synaucheniidae 34, 315, 319, 328 
Syngnathidae 136 
Syngnathiformes 138 
Synodonthis 86 

Tachyeres 21 
Talattosauria 93 
Tannuaspis 227 
Taonius 43, 45 
Teleosauridae 35, 93, 298, 322, 323 
Temnospondyh 35 
Tesseraspis 227 
Testudinata 21. 35 79, 139, 140, 141, 144, 146, 

165, 257, 262, 268, 280, 298, 299, 322, 323 
Tetrapturus 102, 107, 127, 198, 201, 209, 212, 

213 217 272 
Tetrod'ontiformes 116, 137, 138, 298 
Tetrodontoidei 198 
Tetronychoteuthis 44 
Teuthoidea 32, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 62, 75, 

78, 79, 84, 85, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 
156, 170, 175, 195, 200, 205, 221, 223, 224, 
248, 253, 258, 262, 264, 270, 280, 282, 283, 
286, 287, 289, 290, 296, 297, 301, 303, 304, 
308, 309, 314, 316, 317, 319, 321 

Thalassemydidae 35, 144, 322 
Thalattosauria 35, 320, 322, 323 
Thaumatosaurus 140 
Thelidioteuthis 44 
Thelodonti 227, 229 
Thelodus 227 
Theragra 43 
Thoracocharax 158 
Thrissocles 44 

Thunnus 38, 103, 104 105, 106, 107, 108, 113, 
120, 126, 127, 129, 130, 178, 180, 184, 190, 
198, 200, 207, 220, 221, 251, 270, 272. 283, 
285, 302 

Thymallidae 48 
Thysanoteuthidae 44 
Timanaspis 227 
Tinea 113, 261 
Todarodes 41, 43 44, 58, 76, 136, 150, 152, 

154, 175, 195, 197, 259, 263 
Tolypelepis 227 
Torpediniformes 137, 138, 139 
Trachinus 117 
Trachurus 57, 60, 66, 90, 101, 103, 105, 107, 

113, 118, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 132, 
133, 134, 162, 163, 165, 172, 174, 175, 176, 
183, 186, 197, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 
207, 220, 221, 223, 253, 258, 260, 261, 270, 
272, 275, 276, 277, 278, 283, 302 

Trachypterus 17, 196, 198, 199 
Traquairaspis 227 
Trematomus 46 
Trematosauroidea 35 
Triakidae 34, 77, 79, 315, 316 
Triakis 77 315 
Trichechus 29, 37, 40, 45, 48, 49, 102, 113, 

116, 119, 161, 263, 322 
Trichiuridae 44, 257, 279, 320 
Trichiuroidei 101 
Trichiurus 16, 101, 127, 197, 198, 270, 273, 

302 
Trichogaster 261 
Triglidae 79 
Tursiops 43, 45, 46, 90, 101, 104, 107, 108, 

109, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 198, 
207, 235, 239, 240, 241, 246, 252, 261, 268, 
273, 302, 306, 307 

Umbra 261 
Umbridae 48 
Umbiina 57, 119, 197 
Urodela 88, 97, 131 

Verrilliteuthis 62 
Vertebrata 304, 305, 308, 309, 335 
Vimba 56, 60 

Xiphias 38, 43, 46, 101, 104, 106, 107, 117, 
120, 121, 127, 128, 130, 175, 181, 183, 184, 
191, 198, 201, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 218, 220, 231, 251, 272, 275, 276, 
282, 302, 321 

Xiphiidae 44, 115, 128, 129, 144, 178, 205, 
208 ,210 ,211 ,215 ,263 ,270 ,320 

Xiphioidae 13, 114, 117, 185, 208, 209, 213, 
214, 215, 216, 217, 221, 316, 320, 321 

Xiphophorus 103, 119, 131, 196, 261 

Zalophus 45 
Zeidae 44 
Zeiformes 116, 137, 138 
Zeus 136, 138, 196, 203, 261, 272, 283, 293, 

298, 302 
Ziphius 43, 45, 46 
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