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Введение 

 

В Ледовитом океане -  

Там, где волны бьют о камни,  

У гряды суровых скал  

Обитает кит Нарвал.  

Кит копьём вооружён  

(Чтоб не лезли на рожон)!  

Он готов к морскому бою,  

Справится с волной любою,  

Выдержит любой аврал -  

Будь то хоть Девятый Вал! 

                                                    Александр Попов (Гинзберг) 

Актуальность: 

  Я люблю читать книги и смотреть передачи про животных. В одной из передач 

рассказывалось про необычное морское животное с длинным рогом.  

  У меня возникло много вопросов: Что это за животное? Где оно обитает? Зачем 

ему рог? 

Я стал искать информацию в различных источниках и узнал много интересного. 

  Нарвалы настоящие северяне. Эти животные - коренные обитатели Арктики и 

северных широт Атлантического океана. Масса их жира составляет 30% массы 

тела, так что им не страшны никакие морозы. Они передвигаются следом за 

плавучими льдами: зимой на юг, а летом на север. Живут среди льдов, пробивая 

полыньи во льду толщиной до 5 см. Хотя иногда покидают полярные воды, но 

только зимой. 

  Латинское название  нарвала означает «единорог». По легенде эскимосов, свои 

«рога» нарвалы получили тогда, когда женщина вонзила в одного из них гарпун, 

закрепленный вокруг её талии веревкой. Нарвал устремился вглубь океана и вместе 

с гарпуном потащил за собой женщину. В океане женщина сама превратилась в 

нарвала, а её закрученные в косу волосы – в «рог». 

Проблема 

В то время, как учёным хорошо известно, как выглядит бивень, вопрос о его 

функциях остаётся открытым. Зачем нарвалу рог? 

Цель 

Целью моей исследовательской работы является узнать, что же такое рог нарвала и 

как он его использует? 

Задачи 

1. Узнать кто такие нарвалы 

2. Определить особенности их строения и поведения 

3. Найти информацию о роге нарвала 

http://litset.ru/index/8-195
https://www.inokean.ru/atlanticheskiy
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Объект исследования 

Нарвал и его рог 

Гипотеза 

Я считаю, что рог нарвала это не просто кость, а чувствительный орган, который 

влияет на жизнедеятельность животного. 

Методы решения задач 

Собрать информацию из научной литературы и интернета 

Основная часть 

1. Кто такие нарвалы: 

  Нарвал (лат. Monodon monoceros) – это вид млекопитающих животных из отряда 

китообразных, подотряда зубатых китов, представитель семейства нарваловых и 

рода нарвалов.  

  Нарвал — это свободолюбивое животное. На свободе продолжительность жизни 

примерно 55 лет. В неволе же они не живут. Нарвал начинает чахнуть и в течение 

нескольких недель умирают. Максимальная продолжительность жизни нарвала в 

неволе составила 4 месяца. Нарвалы никогда не размножаются в неволе. Нарвалы 

приспособились жить среди арктических льдов. Толстая прослойка жира защищает 

их от низких температур воздуха и воды. 

2. Особенности их строения и поведения: 

Нарвал имеет длину тела до 4,5 метра при весе 1,5 тонны, а самки весят немного 

меньше, около 900 кг. По внешнему виду и размерам нарвал очень похож на 

белуху. Голова у нарвала необычной формы: круглая с выпирающим лбом. Рот и 

глаза маленькие, верхний плавник отсутствует, боковые плавники небольшие и 

слегка вытянутые. Окраска у нарвалов светлая на брюхе и по бокам и темная 

сверху. По всему телу разбросано множество пятен.  

  Самки нарвалов производят на свет одного детеныша раз в 2-3 года. 

 В отличие от родителей, детеныши отличаются однотонной, темной окраской 

кожи.  

  У нарвала нет нижних зубов, а верхних только два. Причем у самцов один из 

зубов развивается в длинный рог – бивень, который имеет спиралеобразный вид и 

может достигать трехметровой длины. Существуют единичные случаи, когда не 

один, а два зуба превращаются в бивни. 

  Нарвал прекрасно себя чувствует на глубине до 500 метров. На морской глубине 

нарвал может находиться без воздуха 25 минут.  

У нарвалов очень гибкие шеи, что позволяет им исследовать большие области и 

захватывать подвижную добычу. 

Морские единороги питаются глубоководными видами рыб, такими как, палтус, 

полярная треска, сайка, морской красный окунь. Любят они и головоногих 

моллюсков, кальмаров и ракообразных. 

 Нарвалы – звери достаточно коммуникабельные. Для общения у них разработана 

целая система звуковых сигналов: мычание, пощелкивание, бульканье, свист. В 

условиях слабой видимости у нарвалов, как и у большинства дельфинов, очень 

хорошо развит слух и имеется система эхолокации. Издавая различные звуки и 

улавливая отраженное эхо, нарвалы ориентируются в темноте морских глубин.  

Но живут, как правило, небольшими компаниями до десяти особей, а то и 

https://www.inokean.ru/animal/milk/80-beluha
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поодиночке. В многотысячные стада собираются лишь по необходимости. Точная 

численность нарвалов до сих пор неизвестна. Во многом это объясняется 

трудностью изучения и наблюдения за ними из-за того, что они обитают в местах, 

труднодоступных для человека. По подсчетам ученых ориентировочное 

количество нарвалов – около 40-50 тыс. особей. 

  Естественными врагами нарвалов являются белые медведи и косатки. На 

малышей могут нападать полярные акулы. Могучие и свирепые косатки легко 

справляются с нарвалами. Именно по этой причине животные уходят как можно 

дальше в холодные воды, и живут в узких и длинных фьордах, куда огромная 

косатка не заплывает.  

  Белые медведи ловят нарвалов в суровые зимы, когда животные собираются 

около маленьких отверстий во льду. Медведь тихо лежит рядом с полыньей в 

ожидании, когда нарвал высунется наружу за глотком воздуха. Тут-то его и ловит 

хищник. Но попытка у него только одна. После потери товарища стая издает 

резкие звуки и пронзительные свисты, на которые откликаются другие стаи, 

которые находятся дальше. Попавшая в беду стая перемещается к ним. Кроме 

того, могут нападать на нарвалов и моржи, но делают они это крайне редко.  

  Но основным врагом для морского единорога является человек. Мясо нарвала 

издревле употребляли в пищу коренные жители севера, например, эскимосы. Жир 

этих животных они использовали в качества масла для светильников, из кишок 

изготавливали верёвки, а особенно ценили бивни, из которых вырезали различные 

поделки. Так же в коже нарвалов содержится много аскорбиновой кислоты. 

Сейчас нарвал является охраняемым редким видом, занесённым в Красную Книгу 

России. 

 3.Рог нарвала:  

  Высокой популярностью нарвал обязан своему рогу. В средневековье его часто 

преподносили как рог единорога, обладающий волшебными свойствами. 

Считалось, что он может помочь поставит на ноги обреченного больного. Но на 

деле все конечно не так. У самок и у самцов всего два зуба. В бивень вырастает 

левый зуб и только у самцов. Правый зуб скрыт в верхней десне и на протяжении 

всей жизни никак себя не проявляет. Очень редко у отдельных особей он также 

начинает стремительно расти и превращается во второй бивень. С чем это связано 

– неизвестно. Зато ни для кого не секрет, что если нарвал сломает свой бивень или 

рог, то он уже никогда не вырастает, а рана стремительно затягивается костной 

тканью, и млекопитающее продолжает жить уже с обломком, не испытывая при 

этом никакого дискомфорта. 

  Бивень у нарвала очень эластичный и прочный, конец его может сгибаться на 31 

см в любом направлении, без ущерба. Для большей упругости и надёжности 

бивень закручен по часовой стрелки и имеет спиралевидную форму. Итак, как 

выглядит бивень известно, но для чего он служит остается загадкой. 

Внушительный размер и заостренная форма «рога» самца заставляют думать, что 

он необходим ему для защиты от врагов или нападения на жертву. Однако это не 

так. Ученые наблюдали как нарвалы трутся бивнями, таким образом очищая их от 

минеральных отложений и наростов. Так же известно что иногда нарвал заставляет 

бивнем всплывать донных рыб, которые являются его лакомством. За ними он 

может нырять на глубину до 1 км.  
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  Авторы нового исследования попытались объяснить то, как именно нарвалы 

используют свой бивень. 

  В 2005 году исследовательская группа под руководством Мартина Нвиия (Martin 

Nweeia) из Гарвардской школы зубоврачебной медицины выдвинула 

предположение, что бивень нарвала является чувствительным органом. При 

помощи электронного микроскопа исследователи обнаружили, что бивень 

пронизан миллионами крохотных трубок, содержащих нервные окончания. 

  Для этой работы нарвалы были отловлены сетью и затем обклеены датчиками. 

В этот раз пойманного нарвала изучали в течение 30 минут, после чего освободили 

от датчиков и отпустили на волю. Как оказалось, у животных нет на бивне 

традиционной зубной эмали – верхнего слоя, как у большинства млекопитающих. 

Внешний слой цемента бивня является пористым, а внутренний слой дентина 

имеет микроскопические канальцы. В середине бивня находится пульпа, где 

собрано множество нервных окончаний, связанных с мозгом нарвала. 

  "Новые данные указывают на то, что канальцы дентина, сообщающиеся с 

открытыми каналами, получают через пористую структуру информацию об 

окружающей среде", – рассказывают исследователи. 

  Ученые поливали бивень нарвала по очереди то соленой то пресной водой. И 

обнаружили, что частота биения сердца животного зависит от концентрации соли в 

воде. 

  Учёные предположили, что необычный зуб помогает животному чувствовать 

изменения в окружающей среде, а также способствует успеху в поиске пищи и 

обнаружению самок. 

  "Бивень нарвала, без сомнения, самый увлекательный зуб для изучения, – говорит 

Нвиия 

Вывод: 

  Изучив всю эту информацию я сделал вывод, что скорее всего бивень выполняет 

функции какого-то локатора или антенны. Он отслеживает перепады температур, 

давления в окружающей среде, с помощью его нарвал может сообщать своим 

сородичам об опасности. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение поведения нарвала. 

Вероятно, это поможет открыть новые возможности бивня животного. 

 

 

 

 

 

http://hsdm.harvard.edu/faculty/detail/martin_nweeia
http://hsdm.harvard.edu/faculty/detail/martin_nweeia
http://web.med.harvard.edu/sites/RELEASES/html/12_13nweeia.html
http://web.med.harvard.edu/sites/RELEASES/html/12_13nweeia.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%F3%E1%ED%E0%FF_%FD%EC%E0%EB%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://news.harvard.edu/gazette/story/2014/03/secrets-of-the-narwhal-tusk/
http://news.harvard.edu/gazette/story/2014/03/secrets-of-the-narwhal-tusk/
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