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этом случае все легко

объяснимо: в воде кон-

тактируют два металла

– покрытие блесны и ее

основа. А известно, что два ме-

талла при наличии ионов со-

лей в воде, которые непре-

менно имеются в речной и

прудовой воде, дают электри-

ческий ток. Потенциал край-

не незначительный, но он

вполне сопоставим с тем, ко-

торый возникает вокруг живой

рыбки. Вот это и будет прив-

лекать хищника. А если учиты-

вать, что блесна вращается или

колеблется, то это еще боль-

ше усиливает эффект при-

манки.

Все животные в процессе

жизнедеятельности и при не-

рвно-мышечной активности

генерируют низкочастотные

электрические поля, которые

могут быть относительно

сильными, а активность из-

меняется в соответствии с из-

менениями напряженности

поля. Но органы чувств, спо-

собные обнаруживать малые

электрические поля, извес-

тны только у рыб и обычно

являются видоизменением бо-

ковой линии. 

Рецептор разряжается спон-

танно с частотой около 100 им-

пульсов в 1 секунду, анодный

ток у входа в канал увеличи-

вает частоту, а когда его дей-

ствие прекращается, насту-

пает период молчания. Ка-

тодный ток уменьшает час-

тоту потенциалов действия. В

клетках фазного рецептора

возникает рецепторный потен-

циал колебательного типа.

Нервные волокна имеют корот-

кий период задержки (0,2 мс),

поэтому передача вполне мо-

жет быть названа электри-

ческой.

Электрические рыбы спо-

собны различать направле-

ние и полярность поля, изме-

нения его формы под дей-

ствием проводников или неп-

роводников, например про-

волочной сетки.

Существует немало разно-

образных видов животных,

чувствительных к слабым

электростатическим полям.

Механизм обнаружения жи-

вотными слабых электромаг-

нитных полей пока не выяс-

нен. Можно предположить,

что одним из механизмов об-

наружения магнитного поля

является индукция электри-

ческого поля в чувстви-

тельных к нему клетках.

Электрические органы мо-

гут выполнять две функции:

оглушение жертвы и элек-

тролокацию. Большинство

слабоэлектрических рыб оби-

тают в мутной воде или ак-

тивны ночью. Они посыла-

ют постоянные серии им-

пульсов и обнаруживают не-

большие изменения элек-

трического поля окружающей

среды; некоторые из них для

более тщательного зонди-

рования среды изменяют час-

тоту посылаемых импульсов.

Сильноэлектрические рыбы

дают мощные разряды, ко-

торые оглушают жертву или

хищника. Некоторые рыбы,

помимо основного органа,

испускающего высоко-

вольтные импульсы, имеют

органы, непрерывно генери-

Есть рыболовы, которые

очень любят свою старую

блесну. И пусть она уже в не-

которых местах потерлась и

на ее поверхности в прогали-

нах серебряного покрытия

видна самая обычная «ме-

дяшка», ее обладатель ни за

что не променяет эту блесну

на новую. Уж очень хорошо

на старую ловится щука.

В чем же причина?

В

Большинство блесен
имеют детали из ме-
таллов, обладающих

разным электрическим
потенциалом. Возни-

кающий вокруг
блесны слабый ток ре-

гистрируют рыбы.
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Электрорецепторы весьма разнообразны, однако

их можно разбить на две основные группы:

• Тонические рецепторы, для которых характерна

спонтанная ритмическая импульсация, дают продол-

жительные ответы на стимуляцию низкочастотным

или постоянным током. В каждом органе, в ампуле

у основания канала, который открывается наружу,

находится по несколько рецепторных клеток.

• Фазные рецепторы, легко адаптируемые, чув-

ствительные к высокочастотной стимуляции, на пос-

тоянный ток дают быстро угасающие ответы. Эти ор-

ганы бугристы и имеют клетки, расположенные

между рецепторами и наружной частью тела.

Часто у одной рыбы имеются электрорецепторы

обоих типов. Они реагируют на изменения элек-

трического поля и возбуждают нервные окончания

у основания рецепторной клетки.

Тонические электрорецепторы, например, такие, как

в боковой линии у сома, имеются у рыб многих ви-

дов, не обладающих электрическими органами. Они

обнаруживают потенциалы действия дыхательных и

плавательных мышц рыб-жертв и рыб-соседей.

Б – фазный бугристый
рецептор; гср – сопротивление внешней среды;
rk – сопротивление кожи; гвн – сопротивление внутренней части клетки. Электроды
для стимуляции и отведения потенциалов расположены у входа в рецептор.

А – тонический
ампулярный
рецептор;

Изображение структуры электрорецепторов пресноводных рыб и эквивалентные им электрические схемы :

èÓ‰‡ÊË ‚ åËÌÒÍÂ: Ô-Ú èÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, 7, 

ÚÂÎ.: (8-10-37517) 203-33-39, 209-47-87

Ç˚·Ó,
„‡‡ÌÚËfl,

ÒÂ‚ËÒ...

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury

‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury

‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸

ким образом определяет, где на-

ходится сама рыба и в какую

сторону направлены ее хвост

и голова. Да и голову жертвы

хищники могут обнаруживать

по пульсирующему магнитно-

хищница действует точно по

закону Фарадея. Она пересе-

кает магнитными линиями те-

ло рыбы, индуцирует в нем

электрические потенциалы

между хвостом и головой и та-

рующие низковольтные сиг-

налы. У «низкочастотных» ви-

дов электрические органы про-

изошли из мышц, а органы

«высокочастотных» видов пре-

образованы из нервов.

Помимо электрических полей,

рыбы могут использовать маг-

нитное поле для ориентации

во время миграций и для биоло-

кации своих жертв. Так, у щу-

ки вокруг головы, примерно в

области глаз, создается пере-

менное магнитное поле с час-

тотой 8-9 Гц. Это привилегия не

только рыб. Магнитное поле

создается вокруг головы боль-

шинства позвоночных жи-

вотных, и обусловлено оно

электрическим действием моз-

га. Однако хищные рыбы (в

нашем случае щука) использу-

ют пульсирующее магнитное по-

ле для обнаружения объектов

их охоты. Своим переменным

магнитным полем щукa как бы

наводит электрический потен-

циал, который она может вос-

принимать с помощью элек-

трорецепторов. Эта зубастая

Помимо электрических полей,
рыбы могут использовать магнитное
поле для ориентации во время мигра-
ций и для биолокации своих жертв.

Так, у щуки вокруг головы, примерно в области
глаз, создается переменное магнитное поле 

с частотой 8-9 Гц.

му полю, так как у них есть

магниторецепторы.

Обычная блесна не имеет би-

металлического покрытия и не

привлекает рыб слабыми эле-

ктрическими токами. Видимо,

скоро придется менять техно-

логию изготовления блесен.

Например, в лепесток блесны

могут быть вставлены магниты,

которые будут имитировать пе-

ременное магнитное поле, соз-

даваемое вокруг головы жи-

вой рыбы, и тем самым прив-

лекать хищников даже

при недостаточном ос-

вещении и в мутной воде.
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