
Б И О Ф И З И К А 

Том XIV, вып. 5 1969 

НАСЫЩЕНИЕ S-ПОТЕНЦИАЛОВ СЕТЧАТКИ РЫБ. 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ 

Е. М. МАКСИМОВА, В. В. МАКСИМОВ 

Институт проблем передачи информации АН СССР, Москва 

Отличительной особенностью горизонтальных клеток «хроматического» 
типа является наличие деполяризационного компонента реакции, проявляю
щегося при определенных условиях стимуляции. Исследовалось взаимодей
ствие входных сигналов в клетках этого типа в сетчатках нескольких видов 
пресноводных рыб. Примененная методика избирательного возбуждения 
входов позволила исследовать зависимость реакции клетки от степени 
возбуждения каждого из двух ее входов и рассмотреть взаимодействие 
входных сигналов на уровне горизонтальных клеток. В L-клетках окуня и 
RG-клетках всех исследованных рыб обнаружено полное насыщение гипер
поляризационной реакции, когда в случае предельного возбуждения одного 
входа дополнительное возбуждение другого входа не вызывает реакции 
клетки. Гипотеза ионного механизма генерации S-потенциалов (предложен
ная ранее для клеток L-типа) развита для случая S-потенциалов «хрома
тического» типа. 

В сетчатке рыб горизонтальные клетки L- и RG-типов связаны с дву
мя типами рецепторов, обладающих различной спектральной чувстви
тельностью, т. е. с двумя приемниками: длинноволновым и коротковол
новым [1]. Синапсы горизонтальной клетки с разными типами рецепто
ров будем называть разными входами этой клетки, соответственно 
«красным» и «синим». Реакция горизонтальной клетки (S-потенциал) 
в ответ на возбуждение ее входов представляет собой градуальное от
клонение потенциала, длящееся все время действия стимула. Возбуж
дение коротковолнового приемника вызывает гиперполяризационную 
реакцию как в L-, так и в RG-клетках. В ответ на возбуждение длинно
волнового приемника L-клетки реагируют также гиперполяризацией, а 
RG-клетки — деполяризацией. 

Возможность избирательного возбуждения каждого из входов 
горизонтальных клеток (при помощи стимулов разных длин волн) по
зволяет исследовать взаимодействие входных сигналов в этих клетках. 
В первой части работы («Насыщение S-потенциалов. Реакция L-типа» 
[2]) был описан один из видов такого взаимодействия, а именно феномен 
полного насыщения реакции. Полное насыщение состоит в том, что при 
сильном возбуждении одного из входов клетки реакция достигает такого 
уровня гиперполяризации, который не может быть превышен при доба
вочном возбуждении другого входа. Был предложен механизм взаимо
действия входных сигналов, объясняющий полное насыщение реакции 
клетки. Предполагалось, что реакция этих клеток генерируется по типу 
обычных постсинаптических потенциалов, т. е. возникает в результате 
повышения проводимости мембраны для некоторых ионов. Потенциал 
насыщения соответствует потенциалу равновесия для этих ионов. В L-
клетках достигаются одинаковые гиперполяризационные потенциалы 
равновесия возбуждением любого из входов, поскольку оба они рабо
тают по одному принципу. 
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В настоящей работе описано взаимодействие входных сигналов в 
RG-клетках. Это представляет самостоятельный интерес, поскольку на
личие деполяризационной реакции в таких клетках предполагает суще
ствование особых ионных механизмов, отличных от механизмов, ответ
ственных за генерацию гиперполяризационной реакции. В этот же раз
дел отнесено рассмотрение реакций L-клеток окуня, которые в отличие 
от L-клеток других видов рыб при определенных условиях стимуляции 
обнаруживают деполяризационный компонент реакции. 

Работа была выполнена в июне — июле 1966 г. в Институте биологии 
внутренних вод АН СССР (г. Борок Ярославской обл.) 

Результаты 
Как и в первой части работы [2], использовались два световых стиму

ла: красный (720 ммк) и синий (460 ммк), возбуждающие разные входы 
горизонтальных клеток. В ходе опыта интенсивность одного из стиму
лов меняли в пределах 2—4 порядков; другой стимул, постоянной интен
сивности, подавали на фоне первого. 

Рис. 1. Взаимодействие «красного» и «синего» входных сигналов в L-клет
ках окуня 

Изменение знака реакции клетки на постоянный синий стимул под влиянием красно
го фона возрастающей интенсивности. Стимулы: прерывистые линии: верхняя — си
ний, нижняя — красный. Здесь и на рис. 3 отклонение потенциала вниз соответствует 

отрицательности внутриклеточного микроэлектрода 

Реакции L-клеток окуня. Как уже отмечалось [2], при стимуляции 
переменным по интенсивности синим фоном и постоянной красной до
бавкой поведение реакции L-клеток окуня ничем не отличается от L-кле
ток других рыб. С ростом интенсивности синего фона величина реакции 
на красную добавку постепенно уменьшается и по достижении реакцией 
на синий потенциала насыщения исчезает совсем. 

Иначе обстоит дело при переменном красном фоне и постоянной си
ней добавке. Реакция на синий на красном фоне из гиперполяризацион
ной, постепенно уменьшаясь, переходит через нейтральную точку и при 
определенных (достаточно больших) интенсивностях фона становится 
деполяризационной и, таким образом, превращается из реакции L-типа 
в реакцию «хроматического типа» (рис. 1, а). На первый взгляд это 
явление кажется аналогичным феномену извращения ТПСП мотонейро
на при сильной внутриклеточной гиперполяризации [3]. Достаточно толь
ко предположить, что синапсы горизонтальной клетки с красно- и сине
чувствительными рецепторами работают на разных ионах, потенциалы 
равновесия которых различны, причем потенциал равновесия у синего 
синапса ниже, чем у красного. (Здесь для краткости синим и красным 
синапсами мы называем всю совокупность синапсов горизонтальной 
клетки соответственно с сине- и красночувствительными рецепторами.) 
Тогда, как и в случае мотонейрона, сильная поляризация мембраны 
клетки, вызванная в данном случае возбуждением красночувствительно
го приемника, вызовет извращение знака реакции клетки на синий сти
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мул. Однако дальнейшие эксперименты показали несостоятельность та
кого объяснения. Действительно, при таком механизме неизбежно сле
дует, что: 1) нейтральная точка (средняя осциллограмма на рис. 1, а) 
должна обнаруживаться на данной клетке при одной и той же величи
не реакции на красный (равной потенциалу равновесия для синего си
напса) независимо от исходной величины реакции на синий; 2) потен
циал насыщения клетки при возбуждении синего приемника не может 

Рис. 2. Графики зависимости величины реакции L-клеток окуня при совместном возбуж
дении обоих приемников от интенсивности красного фона 

По ординате — реакции клеток в мв, по абсциссе — логарифм интенсивности красного стимула. Го
ризонтальной черточкой на ординате отмечена величина реакции клетки на синий стимул в темно
те . На всех графиках кривая 1 — амплитудная характеристика клетки при возбуждении одного из 
приемников; кривая 2 — то же при наличии постоянной добавки, возбуждающей второй приемник: 

кривая 3 на графике 2, б — то же, что и кривая 2, но при другой величине добавки синего 

превышать потенциала равновесия для синего синапса и должен отли
чаться от потенциала насыщения для красного. 

В наших опытах положение нейтральной точки, напротив, всегда за
висело от интенсивности синего стимула. На рис. 2, б нейтральной точке 
соответствует пересечение кривых 2 или 3 с кривыми 1. Как видно из гра
фика б рис. 2, при бо́льших синих стимулах нейтральная точка обнару
живалась при бо́льших же интенсивностях красного фона и наоборот. 
При очень больших синих стимулах нейтральная точка доходила 
вплоть до потенциала насыщения, и в этом случае уловить извращение 
синей реакции было невозможно (рис. 2, в). Прямые измерения потен
циалов насыщения клетки при избирательном возбуждении красно- и 
синечувствительного приемников показали, что они одинаковы. В обоих 
случаях насыщение полное (рис. 1, б). Таким образом, эксперименталь
ные результаты отвергают объяснение эффекта извращения реакции раз
ными потенциалами равновесия входных синапсов L-клетки. Однако это 
не означает, что вообще нельзя проводить аналогии между реакцией 
L-клеток и обычными постсинаптическими реакциями нервных клеток. 
В разделе «Обсуждение» будет описана другая модель, которая может 
объяснить всю совокупность полученных результатов. 

Эффект извращения реакции на синий стимул красным фоном на
блюдался практически на всех L-клетках окуня, если опыты проводи
лись на темноадаптированных сетчатках. В редких случаях попадались 
клетки, которые и без красного фона давали деполяризационную реак
цию на очень малые синие стимулы. В светлоадаптированных сетчатках 
L-клетки были совершенно не чувствительны к синей части спектра. Этот 
опыт свидетельствует в пользу того, что реакция L-клеток окуня на ко
ротковолновые стимулы определяется работой только палочек, чувстви
тельность которых в данном случае была подавлена в результате свето
вой адаптации. Таким образом, два приемника L-клеток окуня, красно-
чувствительный и синечувствительный, локализованы, вероятно, в 
колбочках и палочках, а не в колбочках двух типов. 

Реакция RG-клеток. Реакции клеток RG-типа в сетчатках всех иссле
дованных видов рыб (кроме судака, у которого вообще не удалось заре
гистрировать реакции «хроматического типа» [2]), ведут себя сходным 
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образом *. Поэтому, хотя на иллюстрациях представлены в основном ре
акции RG-клеток щуки, описанные ниже результаты в равной мере отно
сятся к RG-клеткам других видов исследованных рыб. 

Поведение реакции RG-клеток при стимуляции синим (гиперполяри
зующим) фоном переменной интенсивности и постоянной добавкой крас
ного (рис. 3, а) сходно с поведением в этих условиях реакции L-клеток. 

Рис. 3. Взаимодействие «красного» и «синего» входных сигналов в 
RG-клетках щуки 

а — синий фон переменной (постепенно возрастающей) интенсивности и постоянная 
красная добавка, б и в — красный фон постепенно возрастающей интенсивности и по
стоянная добавка синего. На осциллограммах а и б — реакции одной и той же клет
ки. Стимулы: верхняя прерывистая линия — синий, нижняя — красный, калибровка 

10 мв, отметка времени — 1 сек 

Отличие состоит только в том, что реакция на красную добавку здесь 
деполяризационная, а не гиперполяризационная. На графиках рис. 4 
реакция на добавку (отсчитанная от постоянного уровня реакции на 
фоновый засвет) соответствует расстоянию между кривыми 1 и 2. Дина
мика изменения ее амплитуды при промежуточных интенсивностях сине
го фона зависит от свойств клетки и от выбранной интенсивности крас
ной добавки (рис. 4, А). Насыщение, которое при этом достигается, яв
ляется полным. Величина потенциала насыщения обычно не превыша
ет 30 мв. 

Сложнее описать взаимодействие реакций при стимуляции красным 
фоном переменной интенсивности и постоянной синей добавкой (рис. 3, б 
и в). Сначала рассмотрим поведение реакции RG-клеток только на 
красный стимул переменной интенсивности. По мере увеличения интен
сивности красного стимула деполяризационная реакция возрастает по 
амплитуде, затем рост реакции прекращается. Однако это не свидетель
ствует о насыщении, так как при дальнейшем увеличении интенсивности 
красного она начинает уменьшаться, переходит в гиперполяризацию и, 
наконец, после этого достигает насыщения (рис. 4, Б, кривые 1). С мо
мента уменьшения деполяризационной реакции появляются характерные 
изменения в переходных процессах. Появляется гиперполяризационный 
пик при включении красного фона и деполяризационный пик при его 
выключении (рис. 3, б и в). При насыщающих и близких к ним интенсив
ностях красного эта «следовая деполяризация» становится очень дли
тельной и иногда может продолжаться в течение нескольких минут. 
__________ 

* Чтобы не усложнять картину, из рассмотрения исключены неоднократно наблю
давшиеся нами в сетчатке щуки RG-клетки, обладающие эффектом усиления [4]. 
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Из-за большой длительности следовой деполяризации при больших ин-
тенсивностях красного фона на осциллограммах б и в рис. 3 процесс 
восстановления темнового уровня потенциала не показан полностью. 
Отдельные кадры с реакциями смонтированы так, чтобы совпадал по
тенциал покоя. 

Реакция RG-клетки в ответ на дополнительный синий стимул на 
красном фоне всегда гиперполяризационна. На фоне гиперполяризаци
онного отклонения потенциала, вызванного насыщающим красным сти

Рис. 4. Графики зависимости величины реакции RG-клеток щуки при совместном 
возбуждении обоих приемников от интенсивности синего А и красного Б фонов 
Графики А, а и Б, а построены по измерениям, полученным на одной клетке. Обозначения 
те же, что и на графике рис. 2. Точками на графике рис. 4, Б, а обозначено изменение вы
соты деполяризационного пика на выключение при изменении интенсивности красного фона 

мулом, реакция на добавку синего не возникает, следовательно, и в этом 
случае насыщение полное. Потенциалы насыщения клетки, полученные 
в результате возбуждения только красного и только синего приемников, 
одинаковы (рис. 4, А а и Б, а; рис. 3, а и б). Реакции RG-клеток при 
насыщающих интенсивностях света (рис. 3, а, б) в период засвета 
(см. [2]) имеют правильную столообразную форму. 

Если в случае стимуляции переменным синим фоном выбрать посто
янный красный стимул достаточно ярким, так, чтобы его исходная реак
ция (в темноте) была уже гиперполяризационной, то при увеличении ин
тенсивности синего фона она уменьшается, переходит через нейтральную 
точку и превращается в деполяризационную (рис. 4, А, в). В таком ва 
рианте опыта поведение реакции RG-клеток аналогично случаю извра
щения знака реакций L-клеток окуня в опыте с красным фоном и посто
янной синей добавкой (рис. 1). 

909 



Обсуждение 
1. Как и прежде [2], будем исходить из предположения, что S-потен

циалы L- и RG-типа представляют собой обычные синаптические реак
ции клеток, возникающие в результате повышения проницаемости пост
синаптической мембраны для некоторых ионов. Известные особенности 
взаимодействия такого типа постсинаптических реакций [3] позволяют 
объяснить результаты настоящей работы. 

Взаимодействие между двумя синапсами исследовалось по измене
нию величины реакции на тестовый засвет, возбуждающий один из при

Рис. 5. Модель RG-клетки 
А — эквивалентная электрическая схема; Е — э.д.с; g — проводимость. Б — от
дельные компоненты реакции «красного синапса» (а — медленный деполяриза
ционный, б — шунтирующий гиперполяризационный компонент) и в — результи

рующая реакция) 

емников (и, следовательно, один синапс), в зависимости от состояния 
второго синапса, которое можно было изменять, меняя интенсивность 
фонового света. С точки зрения излагаемой модели, можно выделить 
два фактора, определяющих воздействие одного синапса на реакцию, 
генерируемую другим синапсом. Первый фактор состоит в изменении, 
исходного уровня потенциала, на котором должна развиваться эта реак
ция. Если потенциал приближается к потенциалу равновесия второго си
напса, то реакция этого синапса должна уменьшаться, а если сдвиг ис
ходного уровня потенциала происходит в противоположную сторону — 
увеличиваться. Второй фактор состоит в изменении проводимости пост
синаптической мембраны. Поскольку возбуждение всегда увеличивает 
проводимость постсинаптической мембраны и тем самым шунтирует 
мембрану клетки, его действие вызывает уменьшение величины реакции 
второго синапса. Вклад каждого из этих факторов в суммарное взаимо
действие может быть различным в разных типах клеток и на разных 
фазах работы одной и той же клетки. Ниже детально разбирается этот 
механизм применительно к работе RG- и L-клеток окуня. 

Реакция RG-клеток при возбуждении синечувствительного приемни
ка вызывается, по-видимому, такими же синаптическими механизмами, 
что и реакция L-клеток [2]. Для деполяризационной реакции в ответ на 
возбуждение красночувствительного приемника нужно предположить 
другой механизм, возможно, аналогичный механизму ВПСП в мотоней
ронах [3]. Однако поведение реакции при больших интенсивностях крас
ного похоже на поведение реакции на синий стимул. Обе реакции гипер
поляризационные и их потенциалы насыщения совпадают, т. е. в этих 
условиях проявляется второй компонент красной реакции, механизм ге
нерации которого такой же, как и синей (рис. 5, А). Таким образом, в 
случае RG-клеток реакция красного синапса описывается в виде взаимо
действия двух компонентов: гиперполяризационного и деполяризацион
ного (рис. 5). Описание взаимодействия этих компонентов происходит 
по общей схеме так, как если бы эти компоненты генерировались функ
ционально (но не обязательно и морфологически) различными синап
сами. 
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При малых интенсивностях красного света генерируется только де
поляризационный компонент. С ростом интенсивности света его величи
на растет (растет gk" на схеме рис. 5, А). Затем проявляется и второй, 
гиперполяризационный, компонент. Реакция на красный свет промежу
точных интенсивностей возникает в результате взаимодействия этих двух 
компонентов. Причем, существенным в этом взаимодействии является 
шунтирующее влияние гиперполяризационного компонента (благодаря 
чему при больших интенсивностях света реакция определяется в основ
ном только этим компонентом). Для истолкования наших опытов не 
нужно предполагать значительного увеличения проводимости постсинап
тической мембраны деполяризационных синапсов во время возбуждения. 
Может быть (как и в случае взаимодействия ВПСП и ТПСП мотонейро
на [3]) эти изменения проводимости для деполяризационного компонен
та значительно меньше, чем для гиперполяризационного (и поэтому не 
проявляются), но не исключено, что здесь мы имеем дело с каким-то 
другим механизмом генерации деполяризационной реакции. Это, в част
ности, приводит к тому, что действие слабого красного фона состоит 
только в изменении потенциала клетки в сторону удаления от по
тенциала равновесия для гиперполяризационной реакции, и поэто
му реакции на синий стимул увеличиваются этим фоном [5] 
(рис. 3). 

Переходные процессы деполяризационной реакции как на включение, 
так и на выключение света всегда значительно продолжительнее пере
ходных процессов гиперполяризационного компонента красной реакции 
[6]. Поэтому в результате взаимодействия этих двух компонентов полу
чается реакция с характерными пиками на включение и выключение све
та (рис. 3, б и в). Деполяризационный пик на выключение света воз
никает от того, что шунтирующее действие гиперполяризационного ком
понента быстро снимается, в то время как деполяризационная реакция 
еще не успела значительно измениться. Таким образом, этот пик как бы 
отражает истинную амплитуду деполяризационного компонента реакции 
в отсутствие влияния гиперполяризационного компонента. На графике а 
рис. 4, Б черными точками отмечена величина деполяризационных пиков 
на выключение, отсчитанных от уровня потенциала покоя, в зависимости 
от интенсивности красного света. 

Тот факт, что деполяризационный компонент реакции присутствует 
даже тогда, когда сама реакция уже стала гиперполяризационной, под
тверждается не только наличием деполяризационных пиков на выключе
ние света (в принципе эти пики могли бы генерироваться каким-то осо
бым синаптическим механизмом, запускаемым в момент выключения 
света). Чтобы увидеть деполяризационное отклонение в ответ на крас
ный стимул в этом случае, нужно уменьшить влияние гиперполяризаци
онного компонента. Для этого достаточно сдвинуть потенциал клетки в 
сторону гиперполяризации (например, возбуждая синечувствительный 
приемник, синапсы с которым генерируют чисто гиперполяризационную 
реакцию). При этом, конечно, работа синего синапса значительно зашун
тирует оба компонента реакции на красный, но гиперполяризационный 
компонент будет уменьшен относительно больше благодаря сдвигу исход
ного уровня потенциала в сторону гиперполяризации. Такой опыт изобра
жен на графике в рис. 4, А. 

Реакция L-клеток окуня также содержит деполяризационный компо
нент. Аналогия с RG-клетками видна из сравнения графиков рис. 4, А, 
в и 2, а. Кроме того, что этот компонент проявляется у «синего синапса», 
а не у «красного», реакцию L-типа отличает от реакции RG-клеток и то, 
что деполяризационный компонент можно выявить только при помощи 
фона. Деполяризационный компонент настолько слаб, что в опытах без 
фона даже при очень малых интенсивностях света он подавлен шунти
рующим гиперполяризационным. Судя по пикам, соотношение скоростей 
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переходных процессов обоих компонентов здесь то же, что и в RG-клет
ках (рис. 3, б и в). 

2. Для объяснения поведения реакции RG-клеток всех рыб и L-клеток 
окуня с позиций мембранной теории реакцию удобно было представить 
как результирующую взаимодействия двух компонентов: гиперполяри
зационного и деполяризационного. При этом предполагалось, что один 
синапс мог генерировать оба этих компонента. В RG-клетках это проис
ходило в красном синапсе, а в L-клетках окуня — в синем. Хотя сущест
вуют некоторые другие факты, говорящие в пользу возможной двухком
понентности реакции отдельного синапса горизонтальной клетки, этот 
вопрос нельзя считать окончательно решенным. 

Вообще говоря, возможно и другое объяснение [1], которое состоит 
в том, что каждый синапс (красный и синий) генерирует только один 
компонент (либо деполяризационный, либо гиперполяризационный), а 
двухкомпонентность реакции обусловливается тем, что выбранные нами 
стимулы были все же недостаточно селективными, т. е. каждый из них 
возбуждал оба приемника. В случае RG-клеток неселективным был 
красный стимул, и поэтому синечувствительный приемник при больших 
интенсивностях красного света возбуждался настолько, что в суммарной 
реакции клетки проявлялось его шунтирующее влияние. 

Сложнее обстоит дело с L-клетками окуня, которые в случае такого 
объяснения должны были бы представлять собой необычный тип «хро
матических клеток» с деполяризацией в синей части спектра и гиперпо
ляризацией в красной. В сетчатках других пресноводных рыб такой тип 
клеток пока не известен [1]. В этом случае нужно предположить неселек
тивность не красного, а синего стимула. Причем здесь (в отличие от RG-
клеток) эта неселективность должна сказываться даже при очень малых 
интенсивностях стимула. Реакция клетки на синий свет всегда гипер
поляризационна, и, следовательно, она должна определяться в основном 
возбуждением красночувствительного, а не синечувствительного прием
ника. Однако последовательное развитие такого представления о компо
нентном составе реакции L-клеток окуня встречает серьезные трудности. 
Действительно, световая адаптация, подавляющая чувствительность па
лочкового (синечувствительного) приемника, в этом случае должна 
уменьшать только деполяризационный компонент. За счет этого гипер
поляризационная реакция на синий свет должна возрасти, т. е. должна 
увеличиться чувствительность L-клетки к синей части спектра. Как уже 
говорилось, это не имеет места: светлоадаптированные сетчатки окуня 
были совершенно не чувствительны к синему. 

Поэтому мы склонны объяснять поведение реакций RG- и L-клеток 
окуня тем, что в одном синапсе горизонтальной клетки генерируются оба 
компонента. Можно предложить два конкретных механизма такой рабо
ты синапса. Во-первых, гиперполяризационный и деполяризационный 
компоненты могут генерироваться в результате воздействия на постси
наптическую мембрану разных медиаторов, выделяющихся из одного 
пресинаптического окончания. Во-вторых, один выделяющийся медиатор 
может оказывать двоякое действие на постсинаптическую мембрану. По
следний механизм описан на интернейроне абдоминального ганглия мол
люска (Aplysia californica), где единственный медиатор — ацетилхо
лин, — вызывал в одной клетке как ВПСП, так и ТПСП [7]. В частности, 
аплицирование малых доз ацетилхолина приводило к появлению депо
ляризационного постсинаптического потенциала; при увеличении дозы 
медиатора реакция превращалась в гиперполяризационную. Таким обра
зом, в этом случае наблюдается полная аналогия с извращением знака 
реакции RG-клетки при увеличении силы раздражителя (интенсивности 
красного стимула). 

Представляется интересным рассмотреть в общем случае реакции 
всех типов горизонтальных клеток с точки зрения двухкомпонентности. 
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Тогда в ответ на возбуждения каждого приемника генерируются, вооб
ще говоря, оба компонента (деполяризационный и гиперполяризацион
ный). Полярность результирующей реакции определяется взаимодейст
вием между этими компонентами, а разные горизонтальные клетки, от
личающиеся степенью преобладания одного компонента над другим, со
здадут все многообразие S-потенциалов. 
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SATURATION OF S-POTENTIALS OF FISH RETINA. BICOMPONENT REACTIONS 
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Acad. Sci. USSR, Moscow 

Horizontal cells of «chromatic» type are distinguished by the existence of depolari
zation component of the reaction manifesting itself under definite stimulation conditions. 
The interaction of input signals in the cells of this type in the retina of several species of 
freshwater fishes was studied. The applied technique of selective stimulation of inputs 
enabled the study of the dependence of cell reaction on excitation level of each of its 
two inputs. The interaction of input signals on the level of horizontal cells was also 
considered. In perch L-cells and RG-cells of all the fishes studied there was discovered 
complete saturation of hyperpolarization reaction, when in case of limiting excitation of 
one input the additional excitation of another one does not cause the reaction of the cell. 
The hypothesis of ionic mechanism of the generation of S-potentials (suggested before 
for the cells of the L-type) is developed for the case of S-potentials of «chromatic» 
type. 
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