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СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕНЕВОГО РЕФЛЕКСА У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ОСОБЕЙ
ПРУДОВИКА ОБЫКНОВЕННОГО (LYMNAEA STAGNALIS L.)
Сравнительное исследование спектральной зависимости проявления теневого оборонительного
рефлекса у интактных и обезглаженных половозрелых особей прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis
L.) показало запускающую роль кожной и тормозящую роль глазной фоторецепции. Форма кривой и
уточненный спектральный максимум поглощения кожного светочувствительного пигмента,
соответствующий 490 нм, позволяют предположить присутствие родопсиноподобного пигмента в
кожных фоторецепторах.
Comparative research on spectral dependence between the appearance of shadow defensive reflex in intact and
eyeless adults of Lymnaea stagnalis proved the excitatory role of dermal photoreception and the inhibitory role of the
ocular one. The shape of the curve and the modified spectral maximum of the absorption of dermal light-sensitive
pigment (490 nanometers) allow the authors to suppose the presence of rhodopsin-like pigment in dermal photoreceptors.
Ключевые слова: теневой рефлекс, фоторецепция, темновая стимуляция, Lymnaea stagnalis (L.),
спектральный максимум.
Key words: shadow reflex, photoreception, dark stimulation, Lymnaea stagnalis (L.), spectral maximum.

Введение
Свет — как один из основных экологических факторов — играет важную роль в жизни всех
живых организмов на Земле. Его физические свойства обусловливают протекание множества
биохимических процессов как в животных, так и в растительных организмах [2]. Простейшей
формой влияния световой стимуляции на поведение может служить реакция положительного
фототаксиса, например у моллюсков [4; 6; 7].
Отсутствие света — как не менее важный фактор — становится источником формирования
разнообразных защитных поведенческих механизмов у различных видов животных.
Комплекс двигательных реакций брюхоногих моллюсков на резкое снижение освещенности
кожи, включающий втягивание тела животного в раковину и сокращение щупалец, известен под
названием теневого оборонительного рефлекса [5]. Принципиальные черты его проявления у L.
stagnalis сохраняются после удаления глаз, что послужило основанием для заключения о ведущей
роли кожной фоторецепции в осуществлении этой реакции [1; 4].
Цель данной работы — сравнительное исследование спектральной зависимости проявления
теневого оборонительного рефлекса у интактных и обезглаженных половозрелых особей прудовика
обыкновенного L. stagnalis и уточнение максимума поглощения кожного светочувствительного
пигмента при использовании современных компьютерных технологий для регистрации темновой
двигательной активности животных при минимальном нежелательном воздействии на последних.
Материалы и методы
Исследования проводились на половозрелых особях прудовика обыкновенного L. stagnalis,
выловленных в прудах Калининграда. Из особей с высотой раковины около 30—35 мм были
сформированы 2 группы по 10 особей в каждой: 1) интактные животные, 2) животные с
удаленными глазами. Обезглаживание (экстрипацию) осуществляли после анастезии животного в
растворе ультракаина.
Для изучения влияния спектральной характеристики света на динамику проявления теневого
рефлекса L. stagnalis была собрана экспериментальная установка (рис. 1).
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