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П,редположили, что генераЦ1lЯ ПД у ракообразных ,связана с изменение~ проницае
мости мембраны мышечных волокон Д.1Я Са++ ил'и его а'налогов Sr++ и 8а++. В ра
боте [5] мы определили изменеlllИе потоков Ca 4S ,и Na 22 п,ри возбуждении мышечных
волокон речного рака (Astacus astacus). Одна-ко поскольку даниые [3] о заsисююстJt
а'мплитуды ПД толь.ко о,т концентрации Са, Sr или Ва во внешних paCTBQpax БЫЮI
получены нами для черноморских крабов, желательно ' было иметь для этого же объ е к,
та СведеfiИЯ об и,>ме-неIiИfll потоков ионов,

[4]

Методика

Опыты проводились на ходильных ногах черноморских крабов Сагсiпus maenas,
как у краба не удалось найти мышцы, удобной для выде.леlШЯ и последующего
прямого раздражен'ия [4], изучаемый раствор вводился ШП'рllцем в ПОЛ()lПЬ ногн через
Так

оболочку сочленения между пропоД'ито,М и да.ктилоподитом и вытекал через отрезанный
конец лапы. Вскрытие контрольных лап н а'наJLИЗ fl'JJотекающей жидкостИ, поо<аз, али, что
при таком способе замена межклеточной ЖJlдкости на 95-98% происходит после про
пускания 1 см 3 .раствора, и все мышечные волокна хорошо омываются вводимыми рас
творами. Состав и удельная активность используемых растворов приведены в таб.'l. 1
В работе [3] бы.'lО обнаrpужено, что конценТ\рация Сав гемолимфе крабов кол,еблется
ОТ 7 , до 15 м-,мол~/л, поэтому, приготаВJJ:Ивая pa>cТlВopы с относительно высокой аКТlIВНО
стью, мы допустили уве.'lичение концентрации Са за счет носителя до 14,7 ммоль/л вме
сто обычных 11 ммоль/л.
Пара ног от одного сегмента наполнялась одинаковым актнвным раствором, затем
одна из ног находилась в покое в течение 1-5 ми'н .. а вторая ' раздражалась то же
время с помощью электродов, n-pn!ложенных к хити'ну ,мероподита. Частота раздражения
в разных опытах менялась от 1 до 2 гц. Положение элекl'РОДОВ, СИ.'lа тока н длитель
ность импульсов выбираЛ1!СЬ так, чтобы каждый 'импульс вызывал ОДИ:JОЧНO€ сокращ.;-

