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Анализ поведенческой активности моллюсков выявил, что в условиях ацидофикации, 
начиная с трех суток после изменения условий содержания, интенсифицируется дыхательное 
поведение, связанное с возрастанием общей длительности и частоты легочной респирации, 
достигая максимума по прошествии недели. Наибольшее возрастание скорости мышечной 
локомоции приходится на 3-и сутки после помещения животных в аквариумы с пониженным pH 
воды (6,3). Действие нитритов натрия и калия (конечная концентрация 1 мМ) приводит к отмене 
наблюдаемых эффектов в долгосрочном периоде. Предполагается, что указанные влияния могут 
быть обусловлены преимущественно монооксидом азота (NO), возникающим в ходе 
энзиматических и/или неэнзиматических превращений из нитрит-анионов солей натрия и калия 
при низких pH среды. При этом действие NO реализуется посредством модификации 
электрической активности соответствующих нейронов дыхательной и локомоторной сетей ЦНС 
моллюска Lymnaea stagnalis. 
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Введение. Среди огромного разнообразия загрязнителей окружающей среды особое значение 
имеют неорганические соединения азота – нитриты и нитраты. Основным источником нитритов 
легких металлов (Na и K) являются сельскохозяйственные угодья с внесенными в почву 
минеральными удобрениями [1, 5], а основным пунктом их накопления – водная среда [2]. Моллюски, 
в том числе и прудовик обыкновенный (Lymnaea stagnalis), являются типичными обитателями 
пресных вод Беларуси. Зачастую они предпочитают мелкие мелиоративные каналы, окружающие 
земли сельскохозяйственного назначения. Физиолого-экологические особенности Lymnaea stagnalis 
делают его идеальным объектом как для биомониторинга [10, 15], так и для изучения клеточных 
основ поведения [6]. Токсические эффекты нитритов, в том числе и в отношении водных 
беспозвоночных, относительно широко освещены в научной литературе [8, 16], в то время как 
вызываемые их действием модуляция поведенческой активности – практически нет. Отдельно стоит 
заметить, что нитриты (NO2

–) могут выступать в качестве источника образования монооксида азота 
(NO) посредством нитритредуктазных реакций, реализация которых существенно облегчается в 
условиях гипоксии и/или ацидоза [5, 11, 13]. Влияние же монооксида азота на различные 
физиологические системы организма животных не подлежит сомнению. Целью данного исследования 
было изучить реализацию двух моторных форм поведения Lymnaea stagnalis – легочного дыхания и 
мышечной локомоции – в условиях длительного (хронического) действия нитритов натрия и калия 
при закислении среды обитания. 

Материалы и методы. Моллюсков (Lymnaea stagnalis) собирали в мелких проточных 
водоемах (мелиоративные и водоотводные каналы) в осенний период года. В лаборатории их 
содержали в аквариумах (на каждую особь приходилось не менее 0,5 л воды) при температуре 
20±1 оС. Смену воды проводили каждые три дня. Пищей служили листья одуванчика (питание 
ad libitum). Во всех экспериментальных сериях использовали животных одинакового размера (длина 
раковины от 4 до 4,5 см) и массы (от 5 до 6 г). 

Экспериментальные группы. Животные были разделены на 3 условные группы. В состав 
контрольной входили моллюски, содержавшиеся в аквариумах с pH воды 6,3±0,1. В качестве буфера 
использовали N-2-гидроксиэтилпиперазин-N,2-этансульфоновую кислоту (HEPES) в конечной 
концентрации 10 мМ. Требуемое значение pH доводили при помощи 1 М раствора NaOH. Контроль 
за уровнем pH аквариумной воды (каждые сутки) осуществляли при помощи pH-метра «PerpHecT, 
Model 310» («ATI Orion», США) при 20 оС. Опытные группы (всего 2) были представлены особями, 
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находящимися в аквариумах с pH воды 6,3±0,1 и подвергнутых действию нитритов натрия или калия 
в конечной концентрации 1 мМ. Для всех рассмотренных групп длительность экспозиции в 
аквариумах составила одну неделю. 

Анализ форм поведения. Для оценки дыхательного поведения моллюсков помещали в 
аквариумы (объем 4,5 л, высота 50 см), по 5 особей на сосуд. Регистрировали количество 
респираторных циклов (открытие–закрытие пневмостома) за 1 ч наблюдения (частота респирации), а 
также длительность отдельного цикла у каждого моллюска. Рассчитывали среднюю длительность 
респираторного акта, суммарную длительность респирации за 1 ч наблюдения. Для оценки мышечной 
локомоции животных переносили в кристаллизаторы, стоящие на миллиметровой бумаге и 
наполненные отстоявшейся водопроводной водой (высота слоя 0,5 см). Через 10 мин после 
помещения улиток в новые условия с помощью секундомера фиксировали время, необходимое для 
преодоления 5 квадратов (1×1 см). Анализ поведения проводили непосредственно до изменения 
условий содержания, затем на первые, третьи и седьмые сутки после помещения животных в 
аквариумы с заданными условиями содержания. 

Статистика. Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми методами медико-
биологической статистики [3]. Нормальность распределения для каждого ряда экспериментальных 
данных предварительно оценивали при помощи W-теста Шапиро–Уилка. Достоверность различий 
временных изменений показателей дыхательного и локомоторного поведения определяли при 
помощи F-критерия Фишера посредством дисперсионного анализа по однофакторной схеме (one-way 
ANOVA). Для сравнения совокупности данных по временной динамике исследуемых показателей в 
двух группах использовали метод дисперсионного анализа для повторных измерений (repeated 
measures ANOVA). Для статистически различных независимых пар данных дополнительно 
рассчитывали значение t-критерия Стьюдента. Число животных (n) указано для каждой серии опытов 
отдельно. При оценке выживаемости в группах использовали метод Гехана, рассчитывали критерий 
χ2 (сравнение нескольких групп). Данные обрабатывали посредством программы Statistica 6.0. 
Достоверными считались результаты при уровне значимости (р) меньше 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ выживаемости моллюсков, содержавшихся в 
закисленной аквариумной воде в условиях действия нитритов натрия и калия (таблица), не выявил, в 
соответствии с тестом Гехана статистически значимых различий между экспериментальными 
группами (χ2 = 0,58; P = 0,7479). 

 

Табл. Выживаемость моллюсков при действии нитритов натрия и калия в условиях ацидофикации 
аквариумной воды 

Группа Исходная 
численность, n. 

Количество особей после нахождения в новых 
условиях содержания, n. 

первые сутки третьи сутки седьмые сутки 
Контроль 21 21 17 17 
Нитрит Na (1 мМ) 21 21 20 18 
Нитрит K (1 мМ) 21 21 21 19 

 

Содержание животных в аквариумах с pH воды 6,3 (закисление) приводило к выраженному 
изменению характеристик легочного дыхания и мышечной локомоции по сравнению с изначально 
наблюдаемыми (рисунок). В частности, в отношении общей длительности легочного дыхания, 
отмечено статистически достоверное (F = 2,99; P = 0,0366) ее увеличение (в 1,5 раза по прошествии 
недели), начиная с 3-х суток после начала эксперимента. 

Схожая динамика была выявлена и для частоты респирации (F = 3,55; р = 0,0186) – 
возрастание (в 1,4 раза по прошествии недели) по сравнению с начальными условиями, начиная с 
трех суток после нахождения животных в новых условиях. Длительность респираторного акта не 
претерпевала статистически достоверных изменений с течением времени (F = 1,38; р = 0,2552). 
Максимальная скорость перемещения моллюсков по субстрату (в 1,5 раза по сравнению с изначально 
наблюдаемой) была отмечена по через трое суток после начала эксперимента (F = 4,41; р = 0,0068). 

Действие нитритов натрия и калия в условиях закисления аквариумной воды ассоциируются с 
неизменностью показателей легочного дыхания моллюсков. Ни для общей длительности (F = 1,62; р 
= 0,1928 и F = 1,26; р = 0,2943 для нитритов Na и K соответственно) и частоты (F = 1,23; р = 0,3032 и 
F = 1,09; р = 0,3570 для нитритов Na и K соответственно) респирации, ни для длительности 
респираторного акта (F = 0,75; р = 0,5236 и F = 0,84; р = 0,4771 для нитритов Na и K соответственно), 
не было зафиксировано их статистически достоверных изменений (дисперсионный анализ при 
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однофакторной схеме) с течением времени эксперимента. Действие нитрита натрия оставляет 
неизменным локомоторную активность животных (F = 1,59; р = 0,1999). Напротив длительное 
нахождение в 1 мМ растворе нитрита калия приводило к прогрессивному, статистически 
достоверному (F = 3,38; р = 0,0224) возрастанию (в 1,4 раза через одну неделю) скорости 
передвижения моллюсков по твердому субстрату. 
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Рис. 1. Показатели легочного дыхания и мышечной локомоции у моллюсков при действии нитритов 

натрия и калия в условиях ацидофикации аквариумной воды: А – общая длительность легочной респирации, Б – 
длительность отдельного респираторного акта; В – частота респирации, Г – скорость мышечной локомоции. 
Данные представлены в виде среднее ± ошибка среднего. Ось абсцисс – время (дни), прошедшее с момента 
помещения (принят за 0) улиток в аквариумы с новыми условиями содержания. Светлые столбцы – контрольная 
(pH воды 6,3), светло-серые – первая экспериментальная (нитрит Na, 1 мМ), темно-серые – вторая 
экспериментальная (нитрит K, 1 мМ) группы. Число животных (n) в каждый временной отрезок – см. табл. 
Приведено значение F критерия и уровня значимости р (дисперсионный анализ для повторных измерений) для 
каждой экспериментальной серии по сравнению с контрольной группой. *, ** – различия статистически 
достоверны по сравнению с контролем в тот же временной отрезок, р < 0,05 или 0,01 соответственно (t-критерий 
Стьюдента).  

 

Как следствие, проведенный дисперсионный анализ для повторных измерений (см. рисунок), 
выявил истинные различия между контрольной и двумя экспериментальными группами в отношении 
показателей легочного дыхания (за исключением длительности отдельного респираторного акта) и 
мышечной локомоции. Для общей длительности респирации максимальная степень различий (для 
нитритов натрия и калия) была отмечена через одни сутки после начала эксперимента. Для частоты 
респирации пик различий приходился на третьи (нитрит калия) или седьмые (нитрит натрия) сутки 
после начала эксперимента. Максимальное расхождение данных скорости локомоции отмечено через 
трое (нитрит натрия) и семеро (нитрит калия) суток после начала эксперимента. 

Сравнение показателей легочной респирации в двух экспериментальных группах не выявило 
статистически значимых отклонений друг от друга: F = 0,52; р = 0,6703 и F = 1,45; р = 0,2343 для 
общей длительности частоты дыхания, F = 0,19; р = 0,9019 для длительности респираторного акта. 
Исключение составили показатели по скорости локомоции – дисперсионный анализ для повторных 
измерений выявил статистически значимые различия их в динамике между двумя 
экспериментальными группами (F = 4,44; р = 0,0064). 
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В отношении эффектов нитритов натрия и калия на легочное дыхание моллюсков 
установлено, что их действие фактически препятствует изменениям указанной формы поведения под 
влиянием закисленной аквариумной воды. При этом различий в эффектах, вызываемых солями 
натрия и калия, отмечено не было. В долгосрочной перспективе (начиная с 3-х суток эксперимента) 
отмеченные влияния могут быть обусловлены действием монооксида азота (NO), возникающим в 
ходе реакций диспропорционирования или неэнзиматического восстановления нитрит анионов при 
низких pH [5]. Более того, основной фермент, ответственный за синтез NO – NO-синтаза, широко 
распространенный в нервной ткани моллюсков [14], обладает нитрит-редуктазной активностью [12]. 
Ранее было показано, что действие NO ассоциируется с угнетением легочной респирации у Lymnaea 
stagnalis, как в острых [4], так и хронических экспериментах [18]. Эти факты вполне согласуются с 
полученными данными (см. рисунок) об уменьшении, к седьмым суткам после начала эксперимента 
общей длительности и частоты респирации у животных, подвергнутых действию нитритов натрия и 
калия по сравнению с контрольной группой. 

Схожие рассуждения применимы и в отношении анализа локомоторной активности при 
действии нитрита натрия. Увеличение скорости перемещения животных из контрольной группы на 
третьи сутки и «отмена» этого эффекта у опытных моллюсков согласуется с данными по торможению 
ресничной и мышечной локомоции Lymnaea stagnalis под влиянием доноров NO [4] и при 
физиологической активации NO-эргической системы [17]. 

Вместе с тем ряд полученных данных выбивается из цепи рассуждений, сводящих действие 
нитритов натрия и калия исключительно к эффектам NO. В частности, это прогрессивное, с 
увеличением времени инкубации повышение скорости локомоции у животных, обработанных 
нитритом калия. Можно предположить, что наблюдаемые эффекты связаны с прямым действием 
ионов калия. Действительно, нормальная концентрация K+ в гемолимфе Lymnaea stagnalis – 1,7 
ммоль/л (для сравнения, Na+ – 44 ммоль/л), поэтому даже небольшие ее колебания, например в 
сторону повышения, в интерстициальном пространстве, вызываемые нахождением животных в 1 мМ 
растворе нитрита калия (по сравнению с особями, содержащимися в «чистой» аквариумной воде) 
могут привести к устойчивой деполяризации серотонинергических нейронов локомоторной сети [7], 
и, как следствие, интенсификации перемещения моллюсков по субстрату. При этом устойчивость 
дофаминергических структур мозга прудовика, преимущественно вовлеченных в реализацию 
моторных программ легочного дыхания [20] по отношению к повышенной концентрации K+ 
оказывается несколько выше. Дофаминсодержащие нейроны ЦНС, напротив, в большей степени 
оказываются подвержены действию непосредственно нитрит-анионов, принимая во внимание 
статистически достоверное повышение дыхательной активности на 1-е сутки после начала 
эксперимента у моллюсков, подвергшихся действию обеих используемых солей азотистой кислоты. 
Известно, что нитрит-анион в миллимолярных концентрациях отмечен в цитоплазме отдельных 
нейронов моллюска, хотя его содержание в гемолимфе может быть на несколько порядков меньше 
[10]. По-видимому, это является следствием быстрого окисления белками крови – оксигемоглобином 
или гемоцианином [19], не позволяя тем самым реализовать его эффекты в нормальных, не связанных 
с нитритным загрязнением среды обитания, условиях. 

Таким образом, в долгосрочном периоде эффекты нитритов натрия и калия при закислении 
среды обитания в отношении дофамин- и серотонинергических структур мозга прудовика могут быть 
связаны с действием NO, источником которого выступают входящие в их состав нитрит-анионы. При 
этом чувствительность к действию указанных факторов дофамин- и серотонинергических нейронов и 
контролируемых ими форм поведения различается и зависит от их функциональной специфичности. 
Нельзя также исключить и прямое влияние ионов калия и нитрит-аниона (несвязанное с его 
трансформацией в NO) на нейроны локомоторной и дыхательной сети ЦНС Lymnaea stagnalis. 

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Фундаментальные и прикладные науки – медицине» 
(задание 1.08). 
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ACIDIFICATION OF ENVIRONMENT 
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Summary 

In experiments on molluscs is assumed that incubation of animals at aquariums with water pH level 
at 6,3 units results in intensification of lung respiration, accompanied by its duration and frequency increase 
started on 3d day after the beginning of experiments with maximum intense one week after impact. 
Maximum rise of locomotion speed achieved on 3d day after the beginning of experiments (water 
acidification). Application of sodium and potassium nitrites (both 1 mM, final) abolished mentioned above 
effects. It assumed that nitrites action mainly realized due to their enzymatic/nonezymatic transformation to 
nitric monoxide (NO) at acidic pH. Afterwards, NO operates the electrical activity of dopamine- ant 
serotonin containing neurons within respiratory and locomotory networks of Lymnaea’s CNS. 

Key words: mollusks, behavior, nitrites, acid-base balance. 
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