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Fig. 1 Zebrafish (Danio rerio) larva (age 3 days post-fertilisation), swimming cyclicly at 8
body lengths per second along a straight mean path of motion for half a tail beat cycle,
recorded with a high-speed video camera at 1000 frames per second; tail beat amplitude is
0.26 body lengths, the mean body wave length along the body is 1.0 BL. The top panel
shows frames superimposed in an earth frame of reference (time between frames 2 ms).
Amplitude at a given body section is defined as the maximum lateral excursion away from
the mean path of motion; wavelength is defined by the distance between crossing points of
the midline and the mean path of motion. The bottom panel shows the same frames, offset
laterally; the body wave travels down the body and backwards in an earth frame of
reference, as indicated by the arrow that crosses through the wave crest in successive
frames. Body wave speed is 30 body length per second, almost four times higher than the
swimming speed.
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Fig. 2 Amplitude envelopes for cyclic and intermittent swimming of a zebrafish (Danio
rerio) larva (4 days post-fertilisation) versus those of a juvenile thicklip grey mullet (Chelon
labrosus) (bottom panel). Top panel: dorsal view of a zebrafish larva. Larvae generate a
body wave with a wide amplitude envelope during cyclic swimming and more narrow
amplitude envelope during intermittent swimming. The larval amplitude envelope fans out at
the tail compared with that of juvenile and adult fish.
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Fig. 3 Zebrafish (Danio rerio) larva (age 5 days post-fertilisation, body length 4.2 mm)
performing a spontaneous start, recorded with a high-speed video camera at 1000 frames
per second. The left panel shows the larva at time steps of 10 ms. The right top panel shows
the midlines (black) of the larva during the preparatory stroke, the right bottom panel shows
the propulsive stroke (time step 1 ms). The grey lines in the right panels trace the path of the
snout and the tail.
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Fig. 4 A cyclicly swimming zebrafish (Danio rerio) larva (same sequence as in Figure 1).
Top panel: midlines of the larva in an earth frame of reference (time between midlines 1 ms).
Bottom panel: swimming speed (determined at the centre of mass) oscillates during the tail
beat; values shown for the swimming sequence in top right panel.
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Fig. 5 Simplified vortex wake patterns observed behind juvenile fish. (A) Two three-
dimensional impression of the vortex ring structure behind a juvenile thicklip grey mullet
(Chelon labrosus) and a European eel (Anguilla anguilla) (Müller & van Leeuwen, 2006).
Mullets shed a vortex chain wake, which consists of linked vortex rings (Müller et al., 1997).
European eels shed a vortex ring wake, which consists of individual vortex rings (Müller
et al., 2001). (B) Two cross sections through the vortex wakes of grey mullet and European
eel. In thicklip grey mullet, vortex rings forms a momentum angle with the mean path of motion
that is smaller than 90°. In European eel, vortex rings form a momentum angle of ca. 90° with
the mean path of motion. Compare these wakes to a larval wake in fig. 7.
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Fig. 6 Flow pattern of a larval zebrafish (Danio rerio, age 5 days post-fertilisation) during
a larval “C” start at the end of the preparatory phase (20 ms after initiation of “C” start), the
beginning of the propulsive phase (30 ms) and the end of the propulsive phase (60 ms). The
flow is visualised in the transverse plane through the larva. Therefore, any vortex rings in
the wake manifest as two vortices of opposite sense of rotation. Top panel: The larva
generates strong flows towards the concave side of its body (array of black arrows)
(20 ms). These flows also cause elevated vorticity (gray shades), and this vorticity is shed
at the tail (30 and 60 ms). The shed vorticity forms one vortex ring in the preparatory and one
in the propulsive phase. Shed vortices are visible as areas of elevated vorticity (grey
shades) behind the larva immediately after they were shed, but they die off quickly. Bottom
panel: simplified sketch of the shed vortex wake.
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Fig. 7 Transverse cross-section through the flow pattern of a larval zebrafish (Danio
rerio, age 3 days post-fertilisation) during cyclic swimming. Top panel: the larva generates
a strong drag wake along its anterior body, manifest as areas of elevated vorticity; along the
posterior body, the larva generates a propulsive flow pattern with strong lateral flows and
areas of elevated vorticity. The vorticity that is shed at the tail into the wake forms vortex
rings. Bottom panel: sketch of a transverse cross-section through wake of a fish larva; the
wake comprises vortex rings, visible in the cross-section as counter-rotating vortex pairs,
that are shed to the left and right of the mean path of motion. Compare to the wake shed
behind a steadily swimming European eel in Fig. 5.
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Fig. 8 Muscle fibre architecture of a zebrafish larva (Danio rerio, age 4 days post-
fertilisation) (after van der Stelt et al., 1977 and van der Meulen et al., 2005). (A) A 4-day-old
zebrafish larva has single chevron-shaped myotomes, whereas adult fish have a double
chevron. (B) The cross-section through the 20TH myotome shows the single layer of
superficial red muscle fibres (black circles) and white muscle fibres (white circles). Fine
lines indicate septa. (C) The white muscle fibres are arranged helicoidally (arrows).
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