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Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

� Тактильные зоны
Первое специальное исследование так-
тильной рецепции рыб выполнено из-
вестным физиологом Паркером в нача-
ле ХХ века. Тщательное изучение реак-
ций американской собачьей акулы на
прикосновения дало возможность выде-
лить на теле рыб пять разных зон, отли-
чающихся по двигательным реакциям на
тактильные раздражители. Прикоснове-
ния в зоне, охватывающей участок впе-
реди глаз, над и под ними, вызывают
быстрые закрывательные движения ми-
гательной перепонки глаза. Такой ответ
представляет собой защитную реакцию,

предохраняющую важнейший сенсорный
орган – глаза от механического повреж-
дения. Другая зона тактильной чувстви-
тельности охватывает участок от заднего
края глазных орбит до брюшных плавни-
ков. А тактильное раздражение с обеих
сторон тела вызывает движение хвосто-
вого, обоих спинных и анального плав-
ников в сторону, противоположную ме-
сту приложения стимула. Такие скоорди-
нированные движения плавников про-
исходят и при плавании рыб. То есть так-
тильный раздражитель вызывает у рыб
реакцию мгновенного уплывания от раз-
дражителя. 

Еще одна тактильная зона, симметрично
расположенная с обоих боков, тянется
от брюшных плавников до конца хвосто-
вого. В ответ на тактильную стимуляцию
этой зоны наблюдаются движения этих
плавников, но в противоположном на-
правлении. Четвертая зона охватывает
брюшную поверхность грудных плавни-
ков и брюшную поверхность тела между
ними. Раздражение практически в любой
точке этой зоны приводит к симметрич-
ным движениям обоих грудных плавни-
ков вниз к телу так, что они могут ка-
саться друг друга задними краями. Пятая
тактильная зона занимает внутреннюю,
прилегающую к брюху поверхность

брюшных плавников. Тактильное раз-
дражение этой зоны вызывает активные
движения брюшных плавников. Инте-
ресно, что тактильные реакции пол-
ностью пропадают после обработки этих
зон 2%-ным раствором кокаина. 
Хотя нервные окончания распределены у
рыб по всему телу, существуют участки,
где тактильная чувствительность значи-
тельно выше, чем на других. Так, у моло-
ди американского гольца тело и хвосто-
вой стебель более чувствительны к меха-
ническим раздражениям, чем голова, а у
сомов более сильные реакции наблю-
даются на прикосновения к парным плав-

никам и хвостовому стеблю,
чем к спине и спинным плав-
никам. Рыболовы, которые ло-
вят по принципу «поймал – от-
пусти», должны обязательно
учитывать эти особенности ор-
ганизма рыбы и не хватать ее
без особой надобности за та-
кие чувствительные тактиль-
ные зоны. 

� Связь
осязания и
пищевого
поведения 

Большинство рыб, у которых
в поиске пищи превалирует
тактильная рецепция, как пра-
вило, являются обитателями
донных и придонных биотопов
и имеют сумеречно-ночной тип
активности. По стратегии пи-
щевого поведения это рыбы-
охотники скрадывающегося
или выслеживающего типа.
При поиске корма они пере-
мещаются с небольшой ско-
ростью и тщательно обсле-
дуют места вероятного нахож-
дения своих жертв, постоянно
касаясь дна и любых объектов
усами, плавниками, губами,
свободными плавниковыми
лучами, головой, туловищем
или хвостовым стеблем. Имен-
но благодаря этим действиям
рыбам удается обнаружить и
установить точное располо-
жение жертвы. 

Большинство донно-придонных
и сумеречно-ночных рыб
имеют на теле многочисленные
наружные вкусовые почки, поэ-
тому простое прикосновение к
корму не вызывает у рыбы хва-

тательного рефлекса, если его
вкусовая привлекательность
недостаточно высока. Но даже
в тех случаях, когда обнару-
женный корм обладает благо-
приятными вкусовыми свой-
ствами, мгновенное схватыва-
ние происходит в том случае,
если рыба коснется его пе-
редней частью головы или уса-
ми. Прикасаясь к нему тулови-
щем, плавниками или хвосто-
вым стеблем, рыба вначале
принимает более удобное по-
ложение корректирующими пе-
ремещениями вдоль дна, затем
повторно касается объекта
усами, губами, рострумом и
лишь после этого схватывает. 
Наружная тактильная рецеп-
ция важна и для рыб, которые
по стратегии пищевого пове-

дения принадлежат к хищни-
кам-засадчикам, поджидаю-
щим свои жертвы. К этой же
группе можно отнести и при-
донных рыб, охотящихся по са-
мым разным причинам в усло-

виях низкой освещенности. У
некоторых из них была иссле-
дована чувствительность к так-
тильным раздражителям. Ока-
залось, что прикосновение к
брюшному или анальному

плавникам вызывает стерео-
типные ответы, которые раз-
личаются у рыб с разным об-
разом жизни и способом пи-
тания. Выяснилось также, что
случайное столкновение или
легкое прикосновение под-
вижных планктонных жертв к
голове хищных рыб вызывает
у последних быстрый охотни-
чий бросок. Удивительно, что
хищники при этом схватывают
даже тех жертв, которые обла-
дают для них сильно отталки-
вающим вкусом. Конечно, это
касается тех рыб, у которых
отсутствуют наружные вкусо-
вые почки. Получается, что ес-
ли слегка коснуться головы
рыбы чем-то, что напоминает
небольшие кормовые объекты,
сразу следует атака, при этом
она глубоко захватывает жерт-

ву и уже не может сорваться с
крючка. Это стоит учитывать
рыболовам.

� Стратегия
схватывания

У хищных рыб разных видов
наблюдаются несколько стра-
тегий мгновенного схватыва-
ния жертвы. Есть хищники, ко-
торые в ответ на прикоснове-
ния к брюшным плавникам или
брюшку совершают молние-
носный бросок в сторону
жертвы. Они успевают раз-
вернуться на 180° и оказы-
ваются головой рядом с мес-
том, где может располагаться
ожидаемый пищевой объект.
Затрачивают они на это всего
около 0,5 секунды. Биологи-
ческий смысл этой стратегии
– в быстроте: жертва не успе-
вает исчезнуть. Другая группа
хищников ориентируется в
пространстве намного мед-
леннее, в два этапа, заверша-
ется это несколькими (от трех
до семи) «проверочными»
схватываниями с поверхности
дна. Преимущество подобной
стратегии в том, что благодаря
более медленным перемеще-
ниям хищник не насторажива-
ет и не пугает жертву, что в
итоге облегчает ее схватыва-
ние. И в том и в другом случае
переориентация необходима
для того, чтобы потенциальная
жертва оказалась в зоне наи-
большей чувствительности ре-
цепторов боковой линии.
Даже легких случайных каса-
ний плавающими гаммарида-
ми (бокоплавы) уса хищника
достаточно, чтобы вызвать
мгновенный бросок и схваты-
вание. Если жертва касается
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Коснемся еще нескольких
аспектов осязания у рыб и
более подробно остановимся
на чрезвычайно важной для
рыбной ловли внутриротовой
тактильной чувствительности,
которая играет решающую
роль в определении качества
пищи рыбами. 
Первые исследования так-
тильной чувствительности у
рыб были начаты еще в ХIX в.

ОСЯЗАНИЕ
У РЫБ

Екатерина
Николаева

Использование единственно
доступного в те времена мето-
да наблюдений за поведением
рыб позволило сформулиро-
вать важный вывод, что воз-
можность прикасаться к грун-
ту на дне, к различным пред-
метам, к объектам питания
может быть решающим 
условием для успешного
существования рыб. 

Для большинства рыб, питаю-
щихся в основном бентосом и
другими малоподвижными ор-
ганизмами (сомовые, кларие-
вые, тресковые, обыкновенный
ерш, усатый голец, угольная
рыба, лещ, подуст и др.), каса-
ние найденного пищевого объ-
екта перед схватыванием яв-
ляется обязательным. Самые
«тактильные» рыбы – это осет-
ровые и сомообразные. Именно

с помощью осязания этим ры-
бам удается контролировать
большие пространства, а также
питаться и на свету, и в темно-
те, и в прозрачной, и в мутной
воде. Очень важны боковые
рысканья, которые значительно
усиливают эффективность по-
иска. А прикосновение усами к
объекту питания вызывает
мгновенный и точный бросок
рыбы и схватывание. 

Касание обязательно 

Предварительные прикоснове-
ния к корму перед схватывани-
ем необходимы также некото-
рым рыбам, имеющим и хоро-
шо развитый зрительный ап-
парат. Ощупывая поверхность
грунта или перерывая его
сильными подбородочными
усами, эти рыбы не только
определяют вкусовые качества
обнаруженной жертвы, но и
получают информацию о глу-
бине ее залегания в грунте, что
важно для успешного схваты-

вания. Ученые полагают, что
касание кончиками выставлен-
ных вперед усов подвижной
жертвы за мгновение до схва-
тывания требуется рыбам для
определения дистанции и со-
вершения хорошо скоордини-
рованного и стереотипного
броска. Таким образом, так-
тильное чувство позволяет
определить место положения
объекта (направление, дистан-
цию) и обеспечивает точное
его схватывание.

Зачем нужны предварительные
прикосновения?

а б

Тактильный  гомункулюс (а), отображающий тактильную чувствитель-
ность отдельных участков тела человека и размеры зон их представи-
тельства в мозге человека, и рыбный вкусовой ихтиункулюс (б), 
построенный для канального сома по размерам зон представительства
вкусовой рецепции в мозге рыб. 

Продолжение.
Начало

см. в № 6/2012

Усы и усики – органы
с самой высокой тактильной
чувствительностью у рыб.
Число усов может сильно
варьировать у рыб  разных
видов.

Усы и усики – органы
с самой высокой тактильной
чувствительностью у рыб.
Число усов может сильно
варьировать у рыб  разных
видов.
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силу своей пищевой стратегии
долгое время сохранять непо-
движность, подстерегая до-
бычу. Он помогает поддержи-
вать постоянный контакт с
предметами, соотносить и
контролировать положение
собственного тела относи-
тельно неподвижных тактиль-
ных ориентиров (например,
для щуки это окружающая ее
растительность).

� Внутриротовая
тактильная чув-
ствительность

Именно она в конечном счете
ответственна за решение от-

тела, то рыба разворачивает-
ся к этому месту, выставив
вперед ус. При схватывании к
рыбе в рот вместе с жертвой
обычно попадает и кончик уса,
который через несколько се-
кунд рыба освобождает. Если
уса касается кусочек пищи, то
схватывание также происхо-
дит, но не в каждом случае, а
только после двух-восьми по-
вторяющихся прикосновений.
У различных рыб наиболее
чувствительны разные участки
уса: у одних – срединная часть,
у других – конец и т.п.
Очень важен тактильный конт-
роль окружающего простран-
ства для тех хищников-засад-
чиков, которые вынуждены в

вергнуть или съесть пищевой
объект. Важную роль здесь иг-
рает текстура пищевого объ-
екта, причем надо учитывать,
что у каждого вида рыбы име-
ется своя «излюбленная» пи-
щевая структура. Такое знание
может пригодиться в процес-
се приготовления приманок и
насадок. К сожалению, участие
тактильных рецепторов рото-
вой зоны в процессах питания
рыб мало исследовано. Так,
сравнение пищевой привлека-
тельности для щуки и речного
окуня трех рыб-жертв: сильно
колючей трехиглой колюшки,
менее колючей девятииглой ко-
люшки и гладкого, не имею-
щего колючек гольяна показа-
ло, что оба хищника пред-
почитали поедать охотнее все-
го гольяна, потом  девятииглую
и только потом трехиглую ко-
люшку. Данные, указывающие
на важность для рыб текстур-
ных свойств пищи, получены и
при наблюдении за питанием
рыб кормовыми организмами
с разной степенью защищен-
ности от хищников. Так, же-
сткие хитиновые (и другие) по-
кровы тела, шипы, выросты,
колючки значительно снижают
привлекательность их облада-
телей для хищников из-за так-
тильной и болевой рецепции
последних. 
Рыболовам полезно знать, что
годовики атлантического ло-
сося потребляют вдвое чаще
более мягкие, из-за повышен-
ного содержания желатина,
гранулы искусственного кор-
ма, чем более твердые стан-
дартные гранулы, не содер-
жащие желатина. Важна и
влажность корма. Экспери-
менты с атлантической тре-
ской показали, что сухой корм
(сухие гранулы) почти на 70%
менее привлекательны, чем
гранулы с высокой влаж-
ностью. То есть существует об-
ратная связь между твер-
достью корма и его пищевой
привлекательностью для рыб:
с повышением твердости
(плотности) искусственных
агар-агаровых гранул их по-
требление рыбами снижается.
При этом ученые использова-
ли гранулы, содержащие не
только нейтральный агар-агар,
но и привлекательные для рыб

вкусовые вещества. Для конт-
рольных (безвкусных) гранул
такая связь была выражена
значительно слабее. 
Итак, основное назначение
тактильных рецепторов рото-
вой полости заключается в
обеспечении информации о
размерах и текстурных свой-
ствах схваченного объекта, об
изменении этих характеристик
объекта во время его распро-
бывания (разжевывания).

� Роль осязания
в защитном
поведении
и в выборе
рыбой мест
расположения 

Тактильные стимулы невысо-
кой интенсивности не ассо-
циируются у рыб с опас-
ностью. В ответ на легкие
прикосновения к плавникам
рыбы обычно лишь поджи-
мают, расправляют или уби-
рают их; прикосновения же к
телу чаще всего вызывают из-
менение положения рыбы,
смещение или уход в сторо-
ну на небольшое расстояние.
Прикосновения к хвостовому
стеблю или к задней части ту-
ловища вызывают движение
рыбы вперед, а к голове или
передней части туловища –
уход назад. На теле у рыбы
есть особенная точка, кото-
рую называют тактильной зе-
та-точкой (она располагает-
ся в районе боковой линии).
Раздражение этой точки вы-
зывает резкую смену движе-
ния рыбы в обратную сторо-
ну. Ученые предлагают про-
мысловикам учитывать эту
особенность тактильной ре-
цепции при конструировании
орудий лова (особенно жа-
берных сетей). Для люби-
тельского рыболовства зна-
ние о существовании подоб-
ных точек тоже может ока-
заться полезным.
Осязание играет роль и в вы-
боре донного грунта и рас-
пределении рыб в водоемах.
С помощью тактильных ре-
цепторов донные рыбы хоро-
шо чувствуют качественные
характеристики и состав

лодь русского осетра больше
времени проводит на песча-
ном дне, а не на покрытом би-
тым или целым ракушечником.
Особенно высокую избира-
тельность в выборе грунта
многие рыбы проявляют во
время размножения. 

Даже по результатам немно-
гочисленных исследований в
данной области становится
ясно, что роль осязания у
рыб незаслуженно мало из-
учена, а оно нередко имеет
решающее значение для
оценки рыбами окружающей
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грунта. При прочих равных
условиях именно эти крите-
рии могут быть решающими
в распределении рыб в водо-
еме. Способность различать
донный субстрат хорошо ил-
люстрирует быстрая выработ-
ка у рыб условного рефлекса
на предметы с гладкой или ше-
роховатой поверхностью. Осо-
бенно хорошо выражены
предпочтения определенных
субстратов у донных рыб, а у
пелагических (обитающих в
толще воды) почти отсут-
ствуют. Предпочитаемые типы
донных грунтов у рыб разных
видов существенно разли-
чаются. Одни встречаются
преимущественно на камени-
стых и галечных грунтах, дру-
гие любят мягкий илистый суб-
страт, третьи – песчаное дно
и т.д. Эксперименты, прово-
димые с ослепленными рыба-
ми (осетровые, камбалооб-
разные, сомообразные и др.),
которые только благодаря так-
тильной рецепции выбирали
свои излюбленные донные
субстраты, показали, что мо-

среды. Очевидно, что осо-
бенности этой сенсорной си-
стемы у рыб станут в бли-
жайшем будущем активно ис-
пользовать как в промысло-
вом рыболовстве, так
в спортивном и люби-
тельском. 
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Схема пищевого поведения клариевого сома: а – при питании
с поверхности воды в стационарном положении;  б – при плавании; 
в – при групповом стайном  поисковом плавании в верхних слоях воды;
г – при групповой охоте за молодью рыб на мелководье. 
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Только рабочие модели. Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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