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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Реконструкция древа жизни является интереснейшей и крайне сложной задачей, 

поскольку о длительной эволюционной истории с момента возникновения живых 
организмов зачастую остались едва различимые филогенетические сигналы, которые мы 
можем попытаться восстановить с использованием методов молекулярной филогении, 
включая филогеномные построения с большими наборами мультигенных данных, что в 
последние десятилетия существенно трансформировало представления о 
филогенетическом древе эукариот. 

Недавние исследования, включающие находки новых видов, надвидовых таксонов и 
даже представителей неизвестных крупных филогенетических линий эукариот, 
показывают, что гетеротрофные жгутиконосцы все еще чрезвычайно плохо исследованы. 
Последовательности генов многих видов гетеротрофных жгутиконосцев часто формируют 
одиночные ветви, сестринские крупным кластерам эукариот на молекулярно-
филогенетическом древе и представляют важнейшие глубокие линии эволюции эукариот. 
Обнаружение новых базальных линий протистов помогает раскрыть происхождение и 
раннюю эволюцию важнейших групп эукариот. 

Морфологические и филогеномные исследования неизвестных (или слабоизученных) 
жгутиковых протистов, представляющих анцестральные линии супергрупп эукариот, 
имеют особую актуальность. Они открывают новые подходы к решению таких актуальных 
теоретических задач, как выявление корня филогенетического древа всех эукариотных 
организмов (и, соответственно, определения общей направленности эволюции эукариот), а 
также реконструкция гипотетического предка всех эукариотических организмов. Изучение 
молекулярной филогении и ультратонкого строения некоторых малочисленных групп 
жгутиконосцев вносит существенный вклад в понимание путей эволюции эукариот и 
возникновения уникальных клеточных и геномных инноваций в различных макротаксонах, 
в том числе возникновение и становление многоклеточности, паразитизма, преобразования 
организации и метаболизма клетки в зависимости от автотрофного, хищного или 
паразитического образа жизни. 

Гетеротрофные жгутиконосцы все еще остаются слабо изученным компонентом 
водных и наземных биоценозов, хотя уже давно известна огромная роль этих организмов в 
их функционировании. Гетеротрофные флагелляты являются обязательным звеном 
«микробных пищевых петель», обеспечивающих эффективные пути трансформации 
вещества и энергии в водных и наземных экосистемах. Гетеротрофные флагелляты 
образуют сложные сообщества, включающие виды, значительно различающиеся по 
трофическим предпочтениям, пищевым стратегиям, размерам и другим характеристикам. 
Многие вопросы биоразнообразия, аутэкологии и организации сообществ гетеротрофных 
жгутиконосцев по-прежнему остаются открытыми. До конца не ясно, какие именно 
факторы определяют формирование тех или иных вариантов сообществ, каковы главные 
тенденции перестроек их структурной организации при изменении среды обитания. 

Цель и задачи исследования 
Цель работы – реконструировать пути ранней эволюции некоторых важнейших 

супергрупп эукариот через проведение геномных и морфологических исследований 
гетеротрофных жгутиконосцев, представляющих анцестральные филогенетические линии 
эукариотического древа, а также сформулировать представления о факторах 
формирования разнообразия и структуры сообществ гетеротрофных флагеллят как морфо-
экологической полифилетической группы протистов в наземных и водных экосистемах. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
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1) изучить раннюю филогению одноклеточных протистов группы Holozoa 
(Opisthokonta), а также морфологические и геномные преобразования у одноклеточных, 
играющих ключевую роль в происхождении и становлении многоклеточности у животных; 

2) исследовать раннюю филогению и эволюцию одноклеточных протистов группы 
Alveolata и происхождение уникальных клеточных и геномных инноваций, связанных со 
специализацией к паразитическому и фотосинтетическому образу жизни; 

3) исследовать новые базальные филогенетические линии одноклеточных протистов 
группы Rhizaria, обобщить представления о разнообразии и прояснить раннюю радиацию 
данного таксона; 

4) изучить морфологию, филогению и молекулярно-генетические особенности 
жгутиковых экскават (Jakobida, Prokinetoplastina, Neobodonida, Tulamoebidae), 
представляющих новые ветви древа Excavata; 

5) прояснить эволюцию митохондриальных геномов и положение корня древа всех 
эукариотических организмов, а также охарактеризовать глубокие эволюционные переходы 
в морфологии эукариот при проведении морфологических и геномных исследований новой 
филогенетической линии эукариот Ancoracysta twista; 

6) изучить факторы, определяющие распределение свободноживущих 
гетеротрофных жгутиконосцев в морских экосистемах; 

7) исследовать факторы формирования разнообразия и структуры сообществ 
гетеротрофных флагеллят в разнотипных континентальных (пресноводных, амфибиальных 
и почвенных) экосистемах. 

Научная новизна 
Впервые детально изучены на морфологическом и геномном уровнях новые для 

науки эукариотические организмы, занимающие базальное, предковое филогенетическое 
положение в пределах суперкластеров эукариот. В результате совместного применения 
молекулярно-генетического и ультраструктурно-морфологического подходов к изучению 
филогении были получены принципиально новые данные: (1) раскрывающие ранние этапы 
эволюции супергрупп Opisthokonta, Alveolata, Rhizaria; (2) ведущие к ревизии 
представлений о митохондриальной эволюции и корне древа всех эукариотических 
организмов; (3) показывающие пути возникновения и развития уникальных клеточных и 
геномных инноваций, приведших к становлению многоклеточности, фотосинтеза, 
паразитизма и преобразованиям организации и метаболизма клетки в зависимости от 
автотрофного, хищного или паразитического образа жизни.  

Впервые обобщен материал по видовому составу и структуре сообществ 
гетеротрофных жгутиконосцев из разнотипных морских, пресноводных, амфибиальных и 
почвенных местообитаний в широком диапазоне масштабов пространства (от сантиметров 
до тысяч км). Выявлены закономерности распределения гетеротрофных жгутиконосцев в 
разных средах, выделены группы видов, тяготеющие к обитанию в определенных 
биотопах, а также основные факторы, определяющие дифференциацию сообществ. 
Исследованы различия в механизмах формирования сообществ гетеротрофных 
жгутиконосцев в разных пространственных масштабах исследования. 

Теоретическая значимость работы 
Морфологические и геномные исследования одноклеточных флагеллят как 

древнейших эукариотических организмов имеют огромное значение, проясняя 
происхождение крупных таксонов и их важнейших клеточных признаков, а также 
эволюционные изменения генома, строения цитоскелета, клеточных органелл и покровов 
при переходе к тому или иному образу жизни или способу организации. 

Результаты исследований способствуют накоплению данных и открывают 
перспективу для решения фундаментальных задач построения глобального 
филогенетического древа эукариот, выявления основания (корня) филогенетического древа 
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всех ядерных организмов (и, соответственно, определения общей направленности 
эволюции эукариот), а также реконструкции строения клетки гипотетического предка всех 
эукариотических организмов. 

Новые молекулярные данные и филогенетические построения также будут 
способствовать пониманию путей образования новых пластидных органелл посредством 
вторичного эндосимбиоза, что необходимо для развития научных представлений об 
эволюционной истории пластид и эндосимбиогенезе в целом. Исследование 
митохондриальных геномов у базальных в отношении филогении организмов способствует 
пониманию эволюционных путей редукции митохондриального генома в пределах 
различных линий эукариот, раскрывая природу переходных стадий в процессе поэтапного 
накопления новых признаков. Новые данные о начальной радиации и эволюции 
одноклеточных могут раскрыть происхождение уникальных клеточных и геномных 
новообразований эукариот, связанных с переходом к паразитическому и 
фотосинтетическому образу жизни. 

Если оценивать уровень значимости результатов по тому, насколько они меняют 
фундаментальные научные представления, то можно видеть, что они заставляют 
пересмотреть представления, устоявшиеся в науке с XIX в., например, такие как теория 
Гастреи. Обнаружение генов «многоклеточности» в геноме новых одноклеточных Holozoa 
является не рядовой находкой очередных новых генов, которых в геноме много тысяч, а 
проливает свет на организацию общего предка групп Opisthokonta, Holozoa и Metazoa, а 
также на возможные пути происхождения многоклеточности у животных. 

Результаты исследований распределения видов гетеротрофных жгутиконосцев в 
глобальном масштабе способствуют решению проблем макроэкологии протистов и ответу 
на вопрос, распространены ли микробы всесветно или же они, как и макроорганизмы, 
подчиняются общим правилам исторической биогеографии. 

Практическая значимость работы 
Полученные результаты по базальным Holozoa, касающиеся вопросов 

взаимодействия клеток и клеточного поведения, его реализации в эмбриональном развитии 
в составе органов, состоящих из клеток разных типов, важны с прикладной точки зрения, 
поскольку, как известно, нарушения клеточного взаимодействия, роста, развития и 
дифференцировки клеток могут приводить к опухолям и метастазированию при раковых 
заболеваниях, занимающих второе место по смертности среди населения. Изучение 
генетических механизмов регуляции данных процессов, в том числе у одноклеточных, 
предковых форм многоклеточных, потенциально может найти приложение в медицине.  

Некоторые из впервые идентифицированных нами простейших оказались близкими 
свободноживущими родственниками важных одноклеточных паразитов. Геномные 
исследования этих родственных простейших помогут лучше понять биологию и 
механизмы патогенности паразитов, а также дополнить молекулярные и биохимические 
данные, служащие основой для разработки терапевтических препаратов. 

Новые данные о питании и трофических взаимодействиях исследуемых групп 
хищных одноклеточных эукариот могут послужить основой разработки и создания 
протистологических способов борьбы с «биологическим загрязнением», а также 
возможных приемов по обеспечению и восстановлению санитарной и токсикологической 
безопасности водоемов. 

Работы по построению филогенетического древа эукариот и установлению его корня 
имеют практическое значение для описания биоразнообразия, выявляемого на геномном 
уровне, и упорядочивания данных геномных проектов.  

Полученные результаты по структуре и разнообразию сообществ гетеротрофных 
флагеллят могут быть использованы в разработке механизмов биомониторинга и 
биоиндикации природных экосистем, т.к. выявленные специфические особенности 
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видового состава сообществ исследованных биотопов могут применяться для оценки 
изменений экологического состояния соответствующих водоемов, а также служить 
отправными точками в адаптации уже имеющихся подходов применительно к различным 
экосистемам.  

Полученные данные могут быть использованы для подготовки образовательных 
курсов по протистологии, эволюционной биологии, зоологии беспозвоночных и 
гидробиологии в ВУЗах. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Предок Metazoa формировал клетки различного типа, которые могли 

агрегироваться, и имел молекулярные механизмы клеточной дифференцировки и адгезии. 
При этом, питание крупной эукариотической жертвой могло являться мощнейшим 
триггером в формировании и становлении у предка Metazoa как агрегированной 
(образование агрегаций для совместного питания), так и клональной (гипертрофный рост с 
последующей палинтомией) многоклеточности. 

2. Происхождение и эволюция апикомплексных паразитов связаны с потерей и 
модификацией генов и компонентов клетки, уже имевшихся у их свободноживущих 
предков и их современных аналогов – водорослей хромерид и хищных жгутиконосцев 
колподеллид (явление преадаптации). 

3. Общим предком всех альвеолятных организмов (включая споровиков, 
динофлагеллят и инфузорий) являлся свободноживущий хищный протист, напоминающий 
современных Colponema, характеризующийся двумя гетеродинамичными жгутиками, 
трубчатыми кристами митохондрий, задней пищеварительной вакуолью, стрекательными 
органеллами для активной охоты (токсицисты или трихоцисты), которые локализованы 
между субмембранными альвеолярными везикулами. При этом морфология Colponema 
отражает план строения клетки гипотетического предка всех эукариот. 

4.  В пределах различных таксонов эукариот шла параллельная и независимая потеря 
митохондриальных генов, но происходила она с разной скоростью в разных группах. 
Митохондриальные гены были утеряны много раз независимо в различных эволюционных 
линиях, в противоположность однократной крупномасштабной потере генов у общего 
предка. 

5.  Среди гетеротрофных жгутиконосцев региональные эндемики немногочисленны 
и многие морфовиды широко распространены или даже космополитны. Характер их 
распространения объясняется современным климатом (температурой), но не предполагает 
чётких географических барьеров для расселения.  

6. Ведущую роль в пространственном структурировании сообществ гетеротофных 
жгутиконосцев играют такие факторы как соленость, тип биотопа (субстрата), глубина, pH, 
уровень увлажнения. При условии принципиального сходства микропространственных 
условий в пределах различных биотопов (например, в почвах), на распределение 
гетеротрофных флагеллят оказывают влияние региональные факторы (такие как климат, 
тип почв). При этом, сообщества жгутиконосцев в наземных биотопах более гетерогенны 
по видовой структуре, чем пресноводные ценозы флагеллят.  

Апробация работы 
Материалы диссертации были доложены и обсуждены на 15th International Congress 

of Protistology (Prague, Czech Republic, 2017), International Forum “Protist-2016” (Moscow, 
2016), XVI Всероссийской молодежной гидробиологической конференции “Перспективы и 
проблемы современной гидробиологии” (п. Борок, 2016 г.), VII European Congress of 
Protistology (Seville, Spain, 2015), 8-й научно-практической школе по проблемам 
молекулярной экологии и эволюции (п. Борок, 2015 г.), Joint meeting of the International 
Society for Evolutionary Protistology and the International Society of Protistologists (Banff, 
Canada, 2014), 2nd Asian Congress of Protistology & 9th Asian Conference of Ciliate Biology 
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(Kalyani, India, 2014), XIV International Congress of Protistology (Vancouver, Canada, 2013), 
XV Школе-конференции молодых учёных «Биология внутренних вод» (п. Борок, 2013 г.), 
65th annual meeting of Phycological Society of America with the International Society of 
Protistologists (Seattle, WA, USA, 2011), 1st Asian Congress of Protistology & 8th Asian 
Conference of Ciliate Biology (Jeju, Korea, 2011), IV Международном Симпозиуме 
«Экология свободноживущих простейших наземных и водных экосистем» (Тольятти, 2011 
г.), Annual meeting of the Centre for Microbial Diversity and Evolution (Harrison Hot Springs, 
B.C., Canada, 2011), XVIII Meeting of the International Society for Evolutional Protistology 
(Kanazawa, Japan, 2010), Всероссийской конференции «Экология водных беспозвоночных» 
(п. Борок, 2010г), 4-й Международной научной конференции, посвященной памяти 
профессора Г.Г. Винберга (Санкт-Петербург, 2010 г.), XIV Школе-конференции молодых 
учёных «Биология внутренних вод» (Борок, 2010 г), X Съезде Гидробиологического 
общества при РАН. (Владивосток, 2009 г.), III Международной конференции «Озерные 
экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды» 
(Минск-Нарочь, Белоруссия, 2007 г.), V European Congress of Protistology and XI European 
Conference on Ciliate Biology (St. Petersburg, 2007), Международной школе-конференции 
«Актуальные вопросы микро-, мейозообентоса и фауны зарослей пресноводных водоемов» 
(п. Борок. 2007 г.), XIII Международной школе-конференции молодых ученых «Биология 
внутренних вод» (п. Борок, 2007), III International Young scientists conference "Biodiversity, 
Ecology, Adaptation, Evolution" (Odesa, Ukraine, 2007), 9-м съезде гидробиологического 
общества РАН (Тольятти, 2006), X научной конференции Беломорской биологической 
станции МГУ (ББС МГУ, 2006), 4th European Beaver Symposium and 3rd Euro-American 
Beaver Congress (Freising, Germany, 2006), IV (XXVII) Международной конференции 
«Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов европейского севера» 
(Вологда, 2005), Международной конференции «Aquatic ecology at the dawn of XXI 
century» (Санкт-Петербург, 2005). 

Личный вклад автора 
Автором разработана программа работ, проведено большинство полевых 

исследований, осуществлено изучение видового состава и идентификация видов, 
выделены многие живые культуры, исследована их морфология, проведены молекулярно-
биологические работы, включая выделение ДНК и РНК, амплификацию и секвенирование 
эволюционно-консервативных генов, синтез кДНК и подготовку библиотек коротких 
фрагментов ДНК для полногеномного секвенирования Illumina, установление 
филогенетическое положение новых видов, а также аналитическая, теоретическая и 
обобщающая части исследования. Ультраструктурные исследования, мультигенные 
филогеномные построения, сборка и аннотация митохондриальных геномов, а также 
некоторые статистические анализы, характеризующие структуру сообществ и 
распределение видов, проведены совместно с коллегами. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 106 работ, в том числе 1 монография, 2 главы в 

коллективных монографиях, 54 работы в центральных рецензируемых журналах, включая 
50 изданий из перечня ВАК РФ и 49 изданий, индексируемых в Web of Science и Scopus. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из двух томов. Первый том включает введение, обзор 

литературы, описание объектов и методов исследования, изложение полученных 
результатов и их обсуждение (разделы 1 и 2, 12 глав), заключение, выводы и список 
цитируемой литературы, который включает 864 источника, в том числе 712 иностранных. 
Материалы 1-го тома диссертации изложены на 465 страницах машинописного текста. 
Второй том рукописи включает 192 страницы иллюстративного материала (24 таблицы и 
167 рисунков). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЛОГЕНИИ И ЭКОЛОГИИ 
СООБЩЕСТВ ГЕТЕРОТРОФНЫХ ЖГУТИКОНОСЦЕВ 

Проведен анализ современных взглядов на систему и эволюционные связи эукариот. 
Подчеркивается, что все большее развитие получает филогеномика, вовлекающая 
геномные данные в эволюционные построения. За последние годы было проведено 
несколько крупных филогеномных исследований с целью прояснения глубоких (ранних) 
филогенетических связей между основными группами эукариот (Burki et al., 2007, 2012; 
Brown et al., 2013; Rodriguez-Ezpeleta et al., 2007; Hampl et al., 2009; Yabuki et al., 2014). Эти 
исследования значительно изменили модель эукариотического древа, но многие вопросы 
так и остались без ответа из-за отсутствия данных по слабо исследованным группам 
простейших (белые пятна в филогении). В особенности, наиболее древние узлы ветвлений, 
которые чрезвычайно важны для получения стабильного древа, остаются очень спорными. 
Кроме того, нехватка достаточных геномных данных по некоторым ключевым таксонам 
мешает достоверной реконструкции ранней диверсификации эукариот. В этом контексте, 
чрезвычайно важно получение данных по базальным филогенетическим ветвям 
эволюционного древа, которые в основном представлены слабо исследованными 
гетеротрофными жгутиковыми протистами.  

Перечисляются наиболее крупные группы эукариот, признающиеся в настоящее время. 
Рассматривается монофилия таксона SAR, отрицающего распространенные гипотезы 
«Chromista» и «Chromalveolata». Обсуждается «Родоплексная» гипотеза и происхождение 
пластид различных эукариот. Анализируются проблемы филогенетических построений, 
полученных по молекулярным и морфологическим данным и родственные связи 
альвеолят. 

Рассматриваются современные взгляды на происхождение многоклеточных 
животных. Подчеркивается, что получение геномных данных по одноклеточным 
родственникам Metazoa является неотъемлемым условием для реконструкции 
эволюционного происхождения многоклеточных животных (Suga et al., 2013). Результаты 
этих молекулярных исследований существенно расширяют знания о значении 
эволюционных преобразований генома одноклеточных, существенных в понимании 
происхождения и становления многоклеточности. 

Анализируется разнообразие, распределение и структура сообществ 
свободноживущих гетеротрофных жгутиконосцев как эколого-морфологической группы 
протистов. Резюмируется, что гетеротрофные жгутиконосцы это чрезвычайно 
разнообразная группа мельчайших и наиболее мобильных эукариот со значительно 
различающимися эволюционным происхождением, метаболизмом и экологией. 
Жгутиконосцы обладают полным диапазоном трофических и жизненных стратегий, 
выявленных среди эукариот, хотя и в микроскопическом масштабе. 

Обсуждаются взгляды о том, что сообщества гетеротрофных флагеллят из разных 
местообитаний при некоторой степени структурной общности, которую определяют 
эврибионтные виды, имеют значительные отличия. Однако, до конца не ясно, какие 
именно факторы являются определяющими при формировании тех или иных типов 
сообществ, каковы главные тенденции перестроек их структурной организации при 
изменении среды обитания. 

Подчеркивается, что исследование организации сообществ и тенденций 
распределения невозможно без объективной таксономии на видовом уровне (Scheckenbach 
et al., 2006). В настоящее время выделение видов идет и по молекулярно-биологическим 
данным. В целом, работами разных авторов показано, что внутри сходных морфовидов 
может присутствовать значительная степень генетической разнородности. 

Описаны альтернативные взгляды исследователей относительно проблемы 
глобального распределения протистов. Отмечается, что самые первые проведенные 
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исследования подтверждают широкое распространение большинства морфовидов 
гетеротрофных жгутиконосцев. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ходе исследований было отобрано более 1000 проб из различных экосистем и 

биотопов (морские, солоноватоводные, пресноводные, болотные, почвенные) различных 
географических зон (от Арктики до Антарктики) по всему миру и накоплен уникальный 
банк природных проб, обработка которых позволила получить фактический материал по 
качественному и количественному составу, видовой, трофической и размерной структуре, 
распределению гетеротрофных жгутиконосцев в разнообразных биотопах и различных 
масштабах пространства (от сантиметров до тысяч километров) и времени (от суток до 
нескольких лет). Анализировали как «активное разнообразие» сообществ, образованное 
конкретным набором видов в конкретных микроусловиях, имеющих достаточно высокую 
численность на момент отбора проб, так и «скрытое видовое разнообразие», т.е. полную 
совокупность видов, населяющих тот или иной биотоп, включающую в себя как обычные, 
так и малочисленные формы, редко обнаруживаемые при исследовании необогащенных 
проб. Организмы, которые не удалось идентифицировать, а также известные науке, но 
малоизученные (отсутствуют ультраструктурные или молекулярные данные) были 
выделены в клональные культуры. 

Исследованы морфологические особенности клеток гетеротрофных жгутиконосцев с 
использованием интерференционно-контрастной и фазово-контрастной световой 
микроскопии, а также трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии. В 
результате получены данные по строению пелликулы, жгутикового аппарата, 
микротрубочкового цитоскелета, апикального комплекса (при наличии), митохондрий, 
аппарата Гольджи, стрекательных органелл. 

Для прояснения филогенетического положения новых изолятов секвенировали гены 
SSU rRNA. Амплификацию в большинстве случаев проводили с использованием наборов 
универсальных эукариотных праймеров. Транскриптомы и геномная ДНК важных в 
филогенетическом отношении организмов были изучены методами секвенирования нового 
поколения (Illumina HiSeq 2х100bp reads, MiSeq 2x250; 2x300 bp reads). В том числе 
применяли подходы single-cell транскриптомики (Smart-seq2, Picelli et al., 2014), которые 
нам удалось адаптировать для изучения гетеротрофных флагеллят. Реконструкция 
деревьев, в т.ч. для мультигенных конкатенатов, производилась методом максимального 
правдоподобия, реализованным в программах RAxML и IQ-TREE v. 1.3.0–1.3.10 (Nguyen et 
al., 2015) и Байесовским методом программы PhyloBayes. 

Для интегральной характеристики сообществ использовали следующие показатели: 
численность (экз./см3) и биомассу (мкг/см3 или мкг С/см3) организмов; общее количество 
видов на станции; среднее количество видов в одной пробе; максимальное ожидаемое 
количество видов на станции SCHAO, рассчитанное с использованием непараметрического 
метода Chao2 (Clarke, Warwick, 2001); “ожидаемое количество видов в минимальной 
пробе” ES(n) (Clarke, Warwick, 2001). 

Степень полноты выявленного видового состава оценивали по кривой зависимости 
между количеством взятых проб и числом обнаруженных видов (так называемая "кривая 
сборщика") (Chao, Shen, 2004). Долю бета-компоненты в гамма-разнообразии локального 
сообщества, рассчитывали исходя из представлений об аддитивном разбиении 
биоразнообразия (Crist, Veech, 2006; Crist et al., 2003; Mazei, 2008). 

При описании видового богатства, видового разнообразия и выравненности 
распределения обилий видов в сообществах использовали индексы Маргалефа, Шеннона, 
Пиелу (Pielou, 1966). 
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Классификацию сообществ по видовой структуре (R-анализ) проводили с 
использованием кластерного анализа методом полного присоединения на основе матриц 
индексов сходства Мориситы, Раупа-Крика, Симпсона, Хаккера-Дайса, Брея-Кертиса, 
Съеренсена. Для выявления общих тенденций распределения гетеротрофных флагеллят 
(Q-анализ) проводили ординацию видов методом главных компонент (Джонгман и др., 
1999). Для того чтобы связать значения факторных нагрузок с измеренными показателями 
факторов среды рассчитывали коэффициенты корреляции Спирмена. Также, проводили 
ординацию проб методом канонического анализа соответствия. 

Чтобы напрямую определить значимость различных факторов среды при 
формировании структуры сообществ гетеротрофных жгутиконосцев, использовали 
алгоритм BIOENV, реализованный в пакете программ PRIMER (Clarke, Warwick, 2001). 

РАЗДЕЛ 1. ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ЖГУТИКОНОСЦЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НОВЫХ 
ИЛИ СЛАБОИЗУЧЕННЫХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЕТВЕЙ ЭУКАРИОТ 

Глава 1.1. Новые филогенетические ветви Holozoa (Opisthokonta)  
и происхождение многоклеточных животных 

Происхождение многоклеточных животных (Metazoa) от их одноклеточных предков 
является одним из важнейших эволюционных переходов в истории жизни на Земле. В 
донных отложениях пресноводных экосистем южного Вьетнама и Чили были открыты 3 
новых представителя одноклеточных Holozoa со схожей морфологией и образом жизни, но 
не являющихся близкими родственниками. Так, Pigoraptor vietnamica и P. chileana 
родственны филастериевым, а Syssomonas multiformis формирует новую филогенетическую 
кладу с загадочным организмом Corallochytrium (рис. 1). Филогеномный анализ выявил 
новую кладу внутри Holozoa, названную Pluriformea (рис. 1), включающую S. multiformis и 
C. limacisporum. 

Распределение молекулярных компонентов адгезии клетка-внеклеточный матрикс и 
клетка-клетка (рис. 2) предполагает раннее возникновение животноподобного 
внеклеточного матрикса в эволюции у последнего общего предка Pluriformea, филастерид, 
хоанофлагеллят и метазоев и указывает, что только Capsaspora owczarzaki и Ministeria 
vibrans среди одноклеточных голозоев сохранили FAK тирозинкиназу, центральную в 
развитии животных. Были идентифицированы Т-боксные транскрипционные факторы с 
необычной для Holozoa доменной архитектурой, показывающей, что транскрипционная 
регуляция контролируется двухкомпонентной сигнальной системой. Двухкомпонентная 
сигнализация обнаружена не только у новых видов, но и среди всех линий одноклеточных 
Holozoa, показывая, что потеря двухкомпонентной сигнализации произошла примерно во 
время возникновения многоклеточных животных. Анализ генов, связанных с 
многоклеточностью у животных, показал, что новые филастериды имеют набор генов 
клеточной адгезии, сходный с таковым у других представителей этой группы. Syssomonas 
multiformis в целом имеет меньший набор таких генов, но кодирует гены, отсутствующие у 
филогенетически более базальных ихтиоспоровых, например внеклеточный фибронектин. 
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Рис. 1. Филогения Holozoa и анализ результатов удаления быстро-эволюционирующих сайтов. (А) 

Филогеномное древо на основании 255 конкатенированных белков (IQ-TREE, LG+C40+F+G4 
модель). Новые виды и лини выделены жирным. В узлах ветвлений показаны поддержки 

апостериорной вероятности PhyloBayes (pp), непараметрического бутстрэпа максимального 
правдоподобия RAxML (bp), и ультрабыстрого бутстрепа (UF) IQ-TREE. Черными кружками 

показана высокая поддержка (1.0 байесова pp, >95% bp и UF). 

Обнаруженные нами одноклеточные Holozoa обладают морфологической 
пластичностью: все три вида имеют жгутиковую стадию, образуют псевдоподии, цисты, 
формируют агрегации из нескольких клеток. Syssomonas multiformis также имеет 
амебоидную безжгутиковую стадию. Доминирующей жизненной формой всех видов 
является одножгутиковая плавающая клетка (рис. 3 A-C, X). 

Изучаемые виды характеризуются некоторыми интересными ультраструктурными 
особенностями. Так, необычные сетчатые или трубчатые структуры в митохондриях 
Syssomonas по нашим данным не встречаются у других эукариот. Центральный филамент 
жгутика, соединяющий центральную пару микротрубочек с поперечной пластинкой был 
известен ранее только у хоанофлагеллят и считался их уникальной чертой. Установлено, 
что такая структура присутствует и у Pigoraptor. 

Обнаруженные протисты характеризуются сложным жизненным циклом, 
образованием многоклеточных агрегаций и необычным для одноклеточных опистоконтов 
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питанием (частичное слияние клеток и совместное высасывание крупной эукариотической 
жертвы), что дает новые факты для гипотез происхождения многоклеточности Metazoa из 
жизненного цикла одноклеточных (рис. 3). Весьма вероятно, что сложный жизненный 
цикл, особенности полового процесса со слиянием клеток, а также особенности питания 
одноклеточных предков животных, в некоторых аспектах похожих на найденные 
организмы, обусловили возможность возникновения многоклеточных животных в 
эволюции.  

На новом материале мы получили подтверждение, что гены, кодирующие белки 
клеточных сигналов и адгезии, а также гены эмбрионального развития многоклеточных, 
возникли в эволюции до расхождения хоанофлагеллят и Metazoa (до возникновения 
многоклеточных животных). Ясно, что у одноклеточных эти гены реализуют несколько 
иные функции, вероятно связанные со способностью распознавать клетки своего вида и 
жертвы, органические молекулы, с формированием многоклеточных агрегаций, что 
увеличивает приспосабливаемость организма к окружающей среде. Этот феномен 
представляет собой пример преадаптации в органической эволюции. При этом, 
эволюционный переход к многоклеточности мог базироваться не на образовании новых 
специфических белков, а на уже имеющихся у одноклеточных предков белках, которые 
приобрели несколько новые функции. 

 
Рис. 2. Компоненты адгезии клетка-внеклеточный матрикс и клетка-клетка одноклеточных 

Holozoa. Присутствие доменов адгезии обозначено цветом. Буква ‘‘a’’ показывает короткие 
сиквенсы с неполной уверенностью их гомологии. Буква ‘‘b’’ означает отсутствие сигнального 

пептида. 

Современные исследования одноклеточных опистоконтов и результаты нашей работы 
обнаруживают факты, которые не были предсказаны теорией Гастреи. Рассматриваются 
альтернативные взгляды на происхождение многоклеточных животных, в частности 
теория синзооспоры. Согласно данной теории, многоклеточность у животных возникла 
посредством интеграции друг с другом клеток различного типа, которые уже 
присутствовали в жизненном цикле предка. Соответственно, этот гипотетический предок 
уже имел генетические программы клеточной дифференциации (включая кадерины, 
интегрины, тирозинкиназы). Обсуждаются взгляды В.В. Алешина и коллег, которые для 
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объяснения возникновения многоклеточных животных предлагают механизм 
эволюционного «перехода от клеточной дифференцировки во времени к пространственной 
клеточной дифференциации» (transition from temporal cell differentiation to spatial cell 
differentiation) (Mikhailov et al., 2009). Последние обзорные работы по данной теме также 
рассматривают происхождение многоклеточности у животных как переход от временной 
к пространственно-временной клеточной дифференциации (transition from temporal to 
spatiotemporal cell differentiation) (Sebe-Pedros et al., 2017). Указывается, что 
одноклеточный предок Metazoa имел много дифференцированных, разнесенных во 
времени типов клеток. Наиболее вероятно, что переходы между различными состояниями 
клетки были жестко регулируемы разной экспрессией консервативных факторов 
транскрипции, таких как Brachyury, и управлялись условиями среды, такими как 
недостаток питательных веществ и наличие бактериальной пищи (Sebe-Pedros, Ruiz-Trillo, 
2017). 

  
Рис. 3.Внешняя морфология и жизненные формы Syssomonas multiformis. A-C – плавающие 

жгутиковые клетки; D – циста; E – прикрепленная жгутиковая клетка; F-H – высасывание 
эукариотической жертвы; I – одновременное совместное питание 3-х клеток Syssomonas одной 

клеткой жертвы с привлечением к месту питания других индивидов; J – амебофлагеллята; K,L – 
амебоидные клетки; M – палинтомическое дробление внутри цисты; N – везикулярная 

(пузырчатая) клетка; O – везикулярная (пузырчатая) циста; P,Q – клетки Syssomonas, заглотившие 
кристаллы крахмала (светлое поле и флуоресцентная микроскопия, окраска DAPI); R – друза 

кристаллов крахмала, в которую интегрируются клетки Syssomonas, S-U, W – агрегации клеток 
Syssomonas у дна; V – свободно-плавающая агрегация жгутиковых клеток Syssomonas; X – общий 

вид жгутиковой клетки (СЭМ), Y – циста (ТЭМ). Масштабная линейка: A-P, S-W – 10 мкм, R – 
100 мкм, X – 3 мкм, Y – 2 мкм 

Наши исследования новых видов одноклеточных Holozoa подтверждают некоторые 
элементы данных моделей. Действительно, все найденные организмы имеют сложный 
образ жизни и характеризуются разнообразием жизненных форм (жгутиконосцы, амебы, 
амебофлагелляты, цисты). Все они имеют тенденции к образованию агрегаций. Причем, 
что интересно, формирование агрегаций может быть связано с питанием крупной 
эукариотической жертвой. Для реализации описанного выше совместного питания нужна 
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была клеточная сигнализация. Агрегации могут быть образованы не только активными (в 
т.ч. питающимися) клетками, но и цистами, которые могут склеиваться друг с другом и с 
зернами крахмала в культуре. Питание крупной эукариотической жертвой, иногда 
превышающей размер хищника, ведет к гипертрофному росту клетки с последующей 
фазой палинтомического деления (у Syssomonas). Это процессы, которые рассматривает 
теория синзооспоры. У Syssomonas также, вероятно, есть и половой процесс, который 
реализуется за счет слияния клеток в плазмодиальную структуру с последующим 
отпочковыванием дочерних особей. 

Можно предположить, что предок Metazoa формировал клетки различного типа, 
которые могли агрегироваться и имел молекулярные механизмы клеточной 
дифференцировки и адгезии. При этом, питание предка Metazoa было более комплексным, 
чем полагалось ранее, и включало не только бактерии, но и клетки эукариот и 
органические структуры. При этом, способность к питанию и наличие крупной 
эукариотической пищи могло являться мощнейшим триггером в формировании и 
становлении у предка Metazoa как агрегированной многоклеточности (образование 
агрегаций для совместного питания), так и клональной (гипертрофный рост с 
последующей палинтомией). 

Глава 1.2. Ранняя филогения и эволюция альвеолят 
Альвеоляты – одна из самых больших и разнообразных групп протистов, 

объединяющая инфузорий (в большинстве, свободноживущих фаготрофов), 
динофлагеллят (преимущественно автотрофные свободноживущие организмы) и 
паразитических споровиков. В последнее время (в т.ч. нами) обнаружено несколько новых 
филогенетических линий альвеолят, таких как Acavomonas, Colpodella, Colponema, 
Chromera, Ellobiophiceae, Oxyrrhis, Palustrimonas, Parvilucifera, Perkinsus, Psammosa, 
Rastrimonas, Vitrella. Наибольшее внимание среди новых групп привлекают 
свободноживущие колподеллиды и колпонемиды, так как они обладают признаками, 
которые считаются предковыми (анцестральными) для альвеолят. 

Филогенетические построения показали (рис. 4), что хищные эукариотрофные 
жгутиконосцы колподеллиды являются ближайшими родственниками водорослей 
хромерид. Несмотря на различный тип питания, эти организмы являются единой 
монофилетической группой, названной «хромподеллиды», и она сестринская 
паразитическим споровикам. Данные отношения обоснованы сравнением как отдельных 
генов, так и результатами филогеномного анализа. Пластиды хромерид и динофлагеллят 
происходят от красной водоросли, однако, вполне вероятно, не напрямую, а от вторичного 
родофитного эндосимбионта, подобного криптофитовым с их сложной пластидой. 

Реконструкция метаболизма общего предка Myzozoa по совокупности данных о 
путях, зависимых от пластиды, демонстрирует высокую степень вырожденности путей 
между клеткой хозяина и эндосимбионтом (рис. 5). Она не удивительна, принимая во 
внимание факт, что до вступления в симбиоз каждый партнер был самостоятельным 
организмом и располагал генами для осуществления основного метаболизма. Но ни один 
из нынешних представителей Myzozoa не сохраняет полного набора ферментов, которым, 
предположительно, обладал их общий предок. Вместо этого мы видим мозаику сохранения 
того или другого изозима из пары, специфичную для конкретной таксономической группы. 
Данный результат подтверждает существование эволюционной тенденции к потере 
вырожденных элементов метаболизма, а также служит аргументом против гипотезы 
"Chromalveolata", предполагающей длительное сосуществование вырожденных 
метаболических путей клетки хозяина и эндосимбионта. Филогенетические построения, по 
крайней мере по кодируемым в ядре генам цикла Кальвина, поддерживают гипотезу 
независимого происхождения пластид споровиков и перидининсодержащих 
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динофлагеллят посредством двух независимых эукариотических симбиозов. Вместо 
устаревшей концепции "Chromalveolata" реальный сложный сценарий межвидового 
переноса и эволюции пластид, кажется, более адекватно описывается новыми гипотезами 
последовательного (сериального) симбиоза или «родоплекса».  

 
Рис. 4. Филогенетическое положение Хромподеллид. Хромподеллиды представляют собой 

большую сестринскую группу по отношению к паразитическим споровикам со сложным 
распределением способности к фотосинтезу внутри группы. Филогенетический анализ 
конкатенированных последовательностей 85 белков (23111 аминокислотных позиций) 

демонстрирует, что фотосинтезирующие хромериды и хищные колподеллиды парафилетичны. 
Показано RAxML дерево (модель LG+GAMMA) со значениями непараметрического бутстрэпа / 

апостериорной вероятности PhyloBayes у ветвей. Черными кружками показана полная поддержка 
100/1.0. Две альтернативных топологии для Vitrella (обозначены a и b) отвергаются AU-тестом 

при p = 0,005 (см. вставку в верхнем левом углу). 

Пластидные (по своему происхождению) гены выявлены в транскриптомах всех 
гетеротрофных (нефотосинтезирующих) колподеллид. Поскольку существование 
апикопласта у этих видов не подтверждено, то предполагается, что эти гены перенесены в 
ядро. Примечательно, что ни у колподеллид, ни у Perkinsus, метаболизм которых 
указывает на возможное наличие пластид, следов присутствия пластидных геномов 
обнаружено не было.  
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Рис. 5. Механизмы зависимости от пластид и пластидных геномов у Myzozoa: A – 
филогения мизозоев (G-геномные данные, T-транскриптомные данные) и реконструкция 
пластидных и непластидных вариантов ключевых метаболических путей; B – диаграмма, 
показывающая, как односторонняя зависимость от пластид может являться результатом 

«функциональной избыточности» (дублирования) при эндосимбиозе. Дополнительные симбиозы, 
включая паразитизм, могут восстановить «функциональную избыточность», ведущую к потере 

пластид; С – зависимость от пластидных геномов у мизозоев. Фотосинтетические виды зависят от 
пластид-кодируемых субъединиц фотосистем (photo), тогда как паразитические споровики зависят 

от пластид-кодируемых sufB, clpC, и, потенциально, ycf93. Открытие ядерного sufB и clpC 
объясняет потерю пластидного генома у Perkinsus, нефотосинтезирующих динофлагеллят и, 
наиболее вероятно, колподеллид. Пластид-кодируемый clpC у Chromera, вероятно, является 

псевдогеном. 

Как у хромерид, так и у колподеллид выявлены многие белок-кодирующие гены, 
считавшиеся ранее специфичными для паразитических споровиков (например, связанные с 
делением паразитов или оболочкой ооцист), а также ассоциированные  
с органеллами апикального комплекса (протеины роптрий и микронем, цитоскелетный 
SAS6L), определяющие возможность паразитического образа жизни. Таким образом, 
происхождение и эволюция апикомплексных паразитов связаны с потерей и 
модификацией генов и компонентов клетки, уже имевшихся у их свободноживущих 
предков и их современных аналогов – водорослей хромерид и хищных жгутиконосцев 
колподеллид (явление преадаптации). А выявленные родственные отношения указывают 
на сложный сценарий приобретения, утраты или модификации пластид и эволюции 
паразитизма у альвеолят. Открытие новых видов хромподеллид поможет пониманию их 
происхождения и взаимосвязей с родственными организмами. 

Чрезвычайно интересным является то, что и Chromera, и Vitrella были обнаружены в 
коралловых полипах, с которыми они ассоциированы, подобно эндосимбиотическим 
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зооксантеллам Symbiodinium. Наличие пластид в хромере и витрелле может быть 
объяснено третичным эндосимбиозом, в результате эволюционировали два типа 
организмов: с одной стороны, хищные колподеллиды, с другой – древние симбиотические 
фотосинтетики, которые населяли клетки кишечника древних коралловых полипов. 
Вполне правдоподобен сценарий, в котором предок хромподделлид (колподеллоподобный 
хищник) поглотил протодинокариотическую динофлагелляту – прежнего симбионта 
кораллов. Вероятно, что экологические условия древних коралловых рифов напоминали 
современные, и предок хромерид регулярно затягивался вместе с водой через 
сифоноглифы в кишечник древних кораллов, где пытался питаться, высасывая клетки 
кишечника и ассоциированных симбионтов – древних аналогов современных зооксантелл. 

Помимо хромерид, в кораллах обнаружены паразитические споровики – низшие 
кокцидии. По всей видимости, становление паразитических споровиков разворачивалось в 
раннепалеозойских морских экосистемах – как только многоклеточные животные стали 
играть заметную роль. Можно предположить, что близкие к колподеллидам древние 
свободноживущие хищные жгутиконосцы вместе с пищей и водой попадали в 
многоклеточный организм, где атаковали клетки хозяина сначала как факультативные, 
затем как постоянные кишечные паразиты и, наконец, как внутриклеточные (Крылов, 
Мыльников, 1986). Важным условием дальнейшей эволюции таких жгутиконосцев явилось 
наличие в строении их клеток преадаптивных черт, в частности, микротрубочкового 
коноида и роптрий, которые связаны с хищничеством на разнообразных эукариотических 
клетках и эктопаразитизмом на крупных одноклеточных, таких как инфузории. Мы видим, 
что характерные черты строения апикального комплекса (коноид, трехмембранная 
пелликула, микронемы, микропоры) имеются у современных свободноживущих 
колподеллид и, наверняка, были развиты у их предка.  

Молекулярные и морфологические данные по Colponema, Acavomonas (рис. 6) и 
молекулярные данные по Palustrimonas убедительно свидетельствуют, что данные 
организмы представляют глубокие ветви филогенетического дерева альвеолят, т.е. группы 
уровня «типа» эукариот.  

Можно предположить, что общим предком всех альвеолятных организмов (включая 
споровиков, динофлагеллят и инфузорий) являлся свободноживущий хищный протист, 
напоминающий современных Colponema (рис. 6), характеризующийся двумя 
гетеродинамичными жгутиками, трубчатыми кристами митохондрий, задней 
пищеварительной вакуолью, стрекательными органеллами для активной охоты 
(токсицисты или трихоцисты), которые локализованы между субмембранными 
альвеолярными везикулами. Более того, ультраструктура центров организации 
микротрубочек (ЦОМТ) является до некоторой степени общей для экскават, страминопил, 
апузозоев, амебозоев, коллодиктионид, гаптофитовых, криптофитовых и сходна с 
конфигурацией микротрубочковых корешков, поддерживающих вентральную пищевую 
бороздку Colponema. Мы предполагаем, что указанное общее сходство представителей 
разных супертаксонов не случайно, а отражает строение клетки гипотетического предка 
всех эукариот.  

Споровики и динофлагелляты имеют наиболее сильно редуцированный 
митохондриальный геном на Земле – до трех, а у Chromera velia – до двух белок-коди-
рующих генов (и генов рРНК). Самый крупный описанный среди альвеолят 
митохондриальный геном Acavomonas принадлежит к числу самых крупных и по меркам 
эукариот в целом (рис. 7). По меньшей мере 45 митохондриальных генов были утеряны 
после расхождения Acavomonas и мизозоев, что представляет собой самую крупную 
документированную редукцию генома в аэробных митохондриях. 
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Рис. 6. Colponema и Acavomonas (colponemid-like Peru), представляющие две глубокие 

филогенетические линии альвеолят. Дерево максимального правдоподобия (RAxML) построено по 
последовательностям трех (18S rDNA + 28S rDNA + Hsp90; верхние значения) и шести генов 
(дополнительно актин+альфа-тубулин+бета-тубулин; нижние значения). Показана поддержка 

ветвей RAxML rapid bootstrap/Treefinder, LR-ELW/MrBayes, posterior probability (>50/>80/>0,90); dt 
– другая топология. Жирные точки – полная поддержка (100/100/1). Рассчитаны значения 

достоверности (AU-test) альтернативных топологий (a-m) Colponema и Acavomonas: позиции, 
которые не отвергаются при уровне достоверности 0,01, показаны в верхнем левом углу (значения 
для немодифицированной топологии подчеркнуты). Отвергнутые позиции включают сестринскую 

группировку Colponema и Acavomonas, родство обоих организмов к апикомплексам или 
динофлагеллятам, ветвление среди инфузорий или как внешней группы. 

Медленно эволюционирующие митохондриальные гены Acavomonas собраны в 
единый линейный мономер с двумя инвертированными повторами и теломерами (рис. 7А). 
Наличие сходной структуры митохондриального генома у инфузорий и Acavomonas 
(филогенетически располагающегося предположительно в основании группировки 
споровиков и динофлагеллят) предполагает, что подобная организация митохондриального 
генома является анцестральной для всех трех главных групп альвеолят и Acavomonas. 

К настоящему времени у колпонем не обнаружено пластид и пластидных генов. 
Возможно, пластиды у колпонем были вторично утрачены, или альтернативно, колпонемы 
не имели пластид изначально – в этом случае динофлагелляты и споровики приобрели 
свои пластиды позже в результате одного-двух независимых или же последовательных 
эндосимбиозов. Два последних сценария соответствуют облигатной фаготрофии 
Colponema, Acavomonas (и, вероятно, Palustrimonas) и удержанию клеток жертвы в 
пищеварительных вакуолях. 

 
Acavomonas 

 

 
Colponema 

 

 
вентральная бороздка 

Colponema 
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Рис. 7. Митохондриальный геном Acavomonas (colp-like Peru): А – карта 

митохондриального генома. B – диаграмма Венна, показывающая состав митохондриальных генов 
у Acavomonas (обозначен как colp-like Peru) и других таксонов. Гены, приобретенные вторично, и 

редко встречающиеся гены tRNA не показаны (включая trnI(aat) Acavomonas). Гены, 
перемещенные в ядро у мизозоев, показаны красным; утраченные – синим; которые нельзя 

отнести ни к тем, ни к другим – серым 

Обнаруженные в разнотипных экосистемах нуклеотидные последовательности 
базальных альвеолят доказывают наличие в природе большого числа пока не открытых 
исследователями видов, родственных хромподеллидам, колпонемидам или вообще ни в 
какой известный тип не входящих, которые сулят в будущем облегчить понимание 
эволюционной истории альвеолят – важнейшей в природе и в наших теоретических 
построениях группы эукариот. 

Глава 1.3. Новые филогенетические линии Rhizaria 
Природные последовательности гена 18S rRNA, принадлежащие к кладе природных 

сиквенсов ризарий «Novel Clade 10» (NC10), часто встречаются при анализе ДНК из 
пресноводных планктонных проб. Описан новый род и два новых вида эукариотрофных 
двужгутиковых протистов Aquavolon hoantrani и A. dientrani, которые представляют собой 
первых морфологически идентифицированных и охарактеризованных представителей 
клады NC10, выделенной в отряд Aquavolonida. Слегка метаболичные клетки этих видов 
несут голые гетеродинамичные жгутики, чьи кинетосомы лежат под прямым углом друг к 
другу и соединены по меньшей мере одной фибриллой. В отличие от самого близкого из 
известных к ним организма – Tremula longifila, они практически всегда плавают и 
вращаются вокруг продольной оси клетки, и только очень редко передвигаются 
скольжением по поверхности субстрата. Широкомасштабный скрининг ДНК из природных 
проб с использованием линиеспецифических праймеров показал, что Aquavolonida 
представлены большим разнообразием пока не открытых протистов, которые наиболее 
распространены в пресноводных планктонных местообитаниях и, до настоящего времени, 
не отмечены в морских водах. Ранние филогенетические ветви Aquavolonida включают 
менее часто детектируемые (по природным сиквенсам) организмы из почв и пресноводных 
донных осадков. Филогения по гену 18S rRNA показывает, что Aquavolonida 
характеризуется общностью эволюционного происхождения с тремулидами и пока 
морфологически неописанной 'Novel Clade 12'. Все вместе они вероятно формируют одну 
из самых глубоких линий Rhizaria, отдельную от Cercozoa (Filosa), Endomyxa и Retaria. 
Aquavolonida состоит по меньшей мере из 4-х линий. На основании имеющихся данных 

Гены над линией транскрибируются вправо, под линией – 
влево. Асимметрия нуклеотидного состава GC показывает 
предположительно репликативное происхождение 
центрального однокопийного участка (R). Структура 
митохондриального генома линейная с двумя крупными 
терминальными инвертированными повторами (TIRs), 
оканчивающимися теломерами (T, длина теломеров не 
известна).происхождение центрального однокопийного 
участка (R). Структура митохондриального генома линейная с 
двумя крупными терминальными инвертированными 
повторами (TIRs), оканчивающимися теломерами (T, длина 
теломеров не известна). 
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можно предположить, что все представители данного отряда вероятно двужгутиковые 
одноклеточные хищники, обитающие только в пресноводных средах, а протисты 
Aquavolonida возможно иллюстрируют строение последнего общего предка ризарий. 

Глава 1.4. Новые жгутиковые представители Excavata 
В сухом песке пустыни в Марокко был обнаружен жгутиконосец, описанный как 

Moramonas marocensis, представляющий новый род и новое семейство (Moramonadidae) 
внутри Jakobida (Excavata). Данный протист образует цисты, остающиеся 
жизнеспособными по меньшей мере 6 лет, а также имеет два жгутика, выходящих на 
переднем конце клетки, один из которых направлен к заднему концу и проходит вдоль 
вентральной бороздки и несет дорзальную складку, что присуще и другим якобидам. 
Корешковая система жгутиков состоит из левого корешка R1 и правого корешка R2, 
включая типичные фибриллы, ассоциированные с R1 и R2, а также одиночного 
(состоящего из одной микротрубочки) корешка, проходящего между левым и правым 
корешком. Принадлежность M. marocensis к якобидам подтверждена филогенетическими 
построениями по SSU rRNA, 5-ти ядерным белковым генам и 66-ти митохондриальным 
генам. Митохондриальный геном данного организма содержит большое число генов, что 
типично для якобид, а также бактериальные черты, такие как РНК-полимераза из четырех 
субъединиц и инициирующие трансляцию последовательности Шайна-Дальгарно во 
многих белок-кодирующих генах. При том, что митохондриальный геном M. marocensis 
кодирует сходное с другими якобидами число генов, он характеризуется огромным 
размером (более 264 kbp), в 3–4 раза превышающим митохондриальные геномы других 
представителей данного таксона. Такое увеличение размера определяется наличием у 
Moramonas длинных некодирующих последовательностей ДНК (мусорной ДНК) между 
генами, что обуславливает раздутость митохондриального генома, как, например, в 
митохондриях некоторых высших растений. 

Были обнаружены и выделены в культуры 3 клона хищных жгутиконосцев, внешне 
напоминающих представителей Phylomitus, Hemistasia и Rhynchobodo и, до некоторой 
степени, Ichtyobodo. По ультраструктуре строение исследованных организмов, в общем, 
совпадает с таковым пресноводных жгутиконосцев Rhynchobodo armata, Pseudophyllomitus 
apiculatus и морских Hemistasia phaecysticola и H. amylophagus. Сходство армированных 
цитофаринксов, корешковых структур жгутиков, строение жгутиков и стрекательных 
органелл (трихоцист) также сближает изученных флагеллят с гетеротрофными 
эвгленидами. Филогенетически, обнаруженные свободноживущие хищники оказались 
наиболее близки к паразитическим и эндосимбиотическим видам Ichtyobodo и Perkinsiella-
подобным организмам. Эти протисты, вместе с несколькими природными сиквенсами и 
изученными нами свободноживущими клонами, занимают самое глубокое положение в 
основании древа кинетопластид и формируют группу Prokinetoplastina, располагающуюся 
базально по отношению к «метакинетопластидам», включающих как свободноживущих 
бодонид, так и паразитических Trypanosoma. Полученное нами филогеномное древо 
поддерживает идею о позднем возникновении трипаносоматид среди Kinetoplastea и 
парафилетичность трех основных групп Metakinetoplastina. Установлено, что новые 
прокинетопластиды имеют сплайсированные лидерные РНК в мРНК, как и другие 
Euglenozoa. Анализ транскриптомов показал, что многие метаболические пути, имеющиеся 
у свободноживущих организмов, отсутствуют у эндосимбиотической Perkinsela. Кроме 
того, у изученных организмов выявлено наиболее существенное из известных к 
настоящему времени редактирование митохондриальных РНК среди кинетопластид. 

Была обнаружена и исследована экстремально галотолерантная гетеролобозная 
амебофлагеллята, описанная как новый вид Tulamoeba bucina и выделено новое семейство 
Tulamoebidae. Данный вид близкородственен к облагатным галлофилам Tulamoeba 
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peronaphora и Pleurostomum flabellatum. Как представитель Tulamoeba, новый вид имеет 
моноподиальную лимаксную амебоидную стадию, однако его цисты в отличие от 
известного вида туламебы не имеют поры и пробочки. Жгутиковые клетки несут 
уплощенный спиралевидный пищевой аппарат и неравные гетеродинамичные жгутики, 
что отличает его от видов Pleurostomum. Tulamoeba bucina выдерживает перепады 
солености от 35 до 225‰. Большинство простейших из местообитаний с высокой 
соленостью являются облигатными галофилами. Филогенетический анализ показывает, 
что в основном они представляют независимые эволюционные линии. Высокая степень 
галотолерантности в целом не характерна для простейших, морские виды обычно не 
способны развиваться при солености порядка 200‰. Большинство галофильных протистов 
эволюционно неродственны, таким образом, филогенетическая разобщенность 
большинства галофильных простейших предполагает, что независимая колонизация 
гиперсоленых водоемов более распространена в природе, чем видообразование в пределах 
данных местообитаний. Однако результаты данного исследования поддерживают идею, 
что Tulamoebidae (клада Tulamoeba–Pleurostomum) подверглось адаптивной радиации в 
пределах гиперсолевой окружающей среды. 

Описан новый вид бодонид Neobodo borokensis. Бодониды являются важнейшим 
стабильным компонентом водных экосистем и микробиальных пищевых петель. Несмотря 
на их широкое распространение и обильность, разнообразие и таксономия бодонид 
изучены недостаточно. Жгутиконосец характеризуется парааксонемальными тяжами в 
жгутиках, мастигонемами в проксимальной части заднего жгутика, двумя почти 
параллельными базальными телами, компактным кинетопластом, дисковидными 
митохондриальными кристами. Жгутиковый карман поддерживается тремя 
микротрубочковыми корешками (R1, R2 и R3), выходящими из кинетосом. Цитофаринкс 
укреплен микротрубочковым корешком R2, микротрубочковой призмой, цитофаринкс- 
ассоциированными дополнительными микротрубочками (CMT) и цитостом-
ассоциированными микротрубочковыми лентами (FAS). Симбиотические бактерии и 
мелкие гликосомы обнаружены в цитоплазме. Цисты не выявлены. Жгутиконосец 
предпочитает пресные воды, но выдерживает повышение солености до 3–4‰. 
Морфологический и ультраструктурный анализ подтверждает, что изученный организм 
является новым видом рода Neobodo. Филогенетический анализ по SSU rRNA согласуется 
с морфологическим и указывает на близкое родство N. borokensis с Neobodo saliens, N. 
designis, Actuariola, а также неправильно аннотированным в ген-банке сиквенсом “Bodo 
curvifilus” внутри класса Kinetoplastea. Проведен анализ оригиналов описаний видов 
кинетопластид начиная со времен Феликса Дюжардина (1841) и выявлена значительная 
таксономическая путаница в описаниях разных авторов. Например, Bodo (или Neobodo) 
curvifilus оказался весьма сомнительным видом. Вероятно, что современные находки 
данного организма на самом деле представляют вид Procryptobia sorokini или морские 
формы Parabodo caudatus. Однако, если считать описанный Грисманном в 1913 г. Bodo 
curvifilus валидным видом, мы полагаем что он должен быть классифицирован как 
парабодонида вследствие большого сходства с ними. Филогенетический анализ также 
показал, что многие виды свободноживущих бодонид характеризуются значительной 
генетической разнородностью. Сиквенсы одних и тех же морфовидов Neobodo designis, N. 
saliens и Bodo saltans представляют различные, и часто не близкородственные клады на 
дереве. В случае с N. saliens это может быть объяснено противоречивой, неправильной 
идентификацией вида. В то же время, близкородственные по 18S rRNA изоляты в пределах 
этих и других видов бодонид могут представлять различные морские и пресноводные 
местообитания различных географических зон, что поддерживает идею о том, что 
морфовиды гетеротрофных флагеллят могут иметь космополитическое и убиквитарное 
распространение и способны обитать в широком диапазоне значений солености среды. 
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Глава 1.5. Новая филогенетическая линия эукариот и эволюция митохондриального 
генома 

Происхождение эукариот является ключевым моментом в клеточной эволюции и 
тесно связано с важнейшим вопросом о возникновении митохондрий путем эндосимбиоза. 
В пробе с поверхности тропических мозговых кораллов в аквариуме был обнаружен новый 
хищный жгутиконосец, описанный как Ancoracysta twista. 

 
Рис. 8. Основные морфологические особенности Ancoracysta twista. (A, B) – световая 

микроскопия типичных, ригидных, не уплощенных клеток; (C, D) – продольные срезы клетки; (E, 
F) – клеточные покровы; (G) – поперечный срез заднего жгутика со складкой; (H) – митохондрия; 

(I-L) – экструсомы (анкорацисты) включая продольный срез интактной (I) и выстрелянной (L) 
органеллы и поперечные срезы через амфоравидное основание (J) и якоревидную шляпку (K). 

Сокращения: ab – амфоравидное основание экструсомы, ac – якоревидная шляпка экструсомы, af – 
передний жгутик, cp – цитофаринкс, cs – цитостом, en – клеточная оболочка, ev – везикула 

экструсомы, ex – экструсома, fd – складка заднего жгутика, fv – пищеварительная вакуоль, gr – 
бороздка, m – митохондрия, n – ядро, pf – задний жгутик, pl – плазмалемма, rs – запасное 

вещество, sn – исчерченная шейка экструсомы, vs – везикулы оболочки клетки. Масштабные 
линейки: A, B – 10 мкм; C, D – 1 мкм; E – 0,5 мкм; F, G, K – 0,1 мкм; H–J, L – 0,2 мкм. 

Комбинация морфологических (рис. 8) и молекулярно-филогенетических данных 
(рис. 9) показывает, что Ancoracysta twista представляет собой новую, неизвестную ранее 
науке глубокую линию эукариот и характеризуется уникальной морфологией, включая 
наличие в клетке экструсом нового типа – анкорацист. Сходство ее клеточной структуры с 
некоторыми не родственными таксонами предполагает, что открытие Ancoracysta будет 
играть роль в прояснении глубоких эволюционных переходов в морфологии эукариот (в 
частности, строение продольной бороздки, сложной пелликулы и экструсом). Геномные 
данные по Ancoracysta также очень важны. Ее богатый генами митохондриальный геном и 
дублирование цитохром с матуразной системы оживляют продолжительные споры о 
положении корня древа эукариот и о том, как митохондриальные геномы 
эволюционировали. Митохондриальный геном Ancoracysta представляет собой кольцевую 
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молекулу размером 52.7 kb c 2 kb инвертированным повтором. Геном очень крупный, 
содержит 47 белок-кодирующих генов, 9 неидентифицированных открытых рамок чтения, 
3 гена рибосомальных РНК (включая 5S rDNA) и большой набор из 25-ти генов tRNA, 
который может декодировать все кодоны в геноме (UGA кодирует триптофан). 

 
Рис. 9. Положение Ancoracysta как новой глубокой линии эукариот по данным 

филогеномики. (A) Древо наибольшего правдоподобия (IQ-TREE, LG+Γ4+F+C60) со значениями 
поддержек ультрабыстрого бутстрепа (1000 повторностей, LG+Γ4+F+C60), непараметрического 
бутстрепа (100 повторностей, LG+Γ4+F+C60+PMSF), апостериорной вероятности байеса ( «-» – 
другая топология, черные кружки – максимальная (100/100/1) поддержка). (B) Байесово древо 

(CAT+GTR+Γ4); супергруппы обозначены первыми тремя буквами названий. Клады укорочены 
для наглядности, что показано в %. (C) Вероятность топологий деревьев (A) и (Б), оцененная 
тестами Kishino-Hasegawa (KH), Shimodaira-Hasegawa (SH), ожидаемого веса правдоподобия 
(Expected Likelihood Weight, ELW) и AU (approximately unbiased) тестами при LG+Γ4+F+C60 

модели IQ-TREE. 
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Рис. 10.Редукция митохондриального генома у эукариот. (A) Новые митохондриальные гены 

для эукариотических супергрупп, найденные с использованием Скрытой марковской модели 
(Hidden Markov Model), выделены цветными кругами (синий – высокая достоверность, пурпурный 
– низкая достоверность). Серым обозначены известные ранее гены. Реконструкция анцестральной 
емкости (числа белок-кодирующих генов) митохондриальных геномов у эукариот показана ниже, 

где эффект (при наличии) от обнаруженных в данном исследовании генов на конечную сумму 
митохондриальных белков в супергруппе показан знаком «+» (учитывались только гены, 

аннотированные с высокой достоверностью). (B) Диаграмма Венна, показывающая состав и 
распространение редких (присутствующих в 3-х и менее супергруппах эукариот) 

митохондриальных белок-кодирующих генов в различных таксонах. Гены якобид, которые 
никогда не кодируются в ядерных геномах эукариот, выделены пунктиром. (C) Калиброванная по 
времени (в миллионах лет назад) эволюция наборов митохондриальных белков свидетельствует о 
раннем, экспоненциальном и линие-специфичном снижении емкости митохондриальных геномов. 

Анцестральное число митохондриальных белок-кодирующих генов у разных таксономических 
групп было спроецировано на датированную филогению эукариот (по средней дате, закрашенные 
кружки), представленную в работе Eme et al. (2014). Эволюционная позиция Malawimonadida не 

соответствует нашим филогенетическим построениям и показана пунктиром. Разные супергруппы 
эукариот обозначены разными цветами, аббревиатуры даны по трем первым буквам названий. (D) 

Потеря белок- кодирующих генов митохондриями на примере четырех линий эукариот 
описывается простой экспоненциальной функцией снижения, соответствующей первичной и 

вторичной редукции. 

В подходах к поиску корня филогенетического древа эукариот (т.е. той самой древней 
точки на древе, которая соответствует общему предку всех эукариотических супергрупп) 
на основе изучения митохондриальных геномов, якобиды всегда были в центре внимания 
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как древнейшие организмы, поскольку известно, что эти простейшие содержат самые 
крупные и наименее редуцированные митохондриальные геномы. Однако, все больше 
данных свидетельствует о том, что различные митохондриальные гены, присутствующие у 
Jakobida, имеются и у других филогенетических линий эукариот (рис. 10A, B). На 
основании этого делается вывод, что большой набор митохондриальных генов у якобид 
является следствием медленной (медленнее чем в других группах) потерей 
митохондриальных генов в эволюции, но не близостью якобид к корню древа эукариот. 

Нам удалось обнаружить в природе новый организм с большим по числу генов 
митохондриальным геномом, однако располагающийся в диаметрально противоположной 
части филогенетического древа от якобид. Например, было установлено, что Diaphoretickes 
анцестрально содержали 3 дополнительных митохондриальных гена, которые к 
настоящему времени сохранились только у Ancoracysta (рис. 10А). Таким образом, 
митохондриальные гены должны были быть потеряны много раз независимо во всех 
других таксонах внутри Diaphoretickes, в противоположность единственной потере генов, 
как было бы логично предполагать до открытия Ancoracysta. 

Проведенный анализ главным образом подчеркивает факт, что богатые генами 
митохондриальные геномы отнюдь не указывают на позицию организма вблизи корня 
эукариотического древа, и отмечает важность параллельного переноса генов из 
митохондрий в ядро у различных организмов, а также экспоненциальной, линие-
специфичной редукции митохондриальных наборов генов во времени (рис. 10C, D). 
Иными словами, в пределах различных таксонов эукариот шла параллельная и 
независимая потеря митохондриальных генов, но происходила она с разной скоростью в 
разных группах. Митохондриальные гены были утеряны много раз независимо в 
различных эволюционных линиях, в противоположность однократной крупномасштабной 
потере генов у общего предка. Дальнейшее прояснение этих процессов будет зависеть от 
понимания триггеров дифференциальной редукции митохондриальных геномов в 
различных группах эукариот и все еще нераскрытом биоразнообразии. Открытие A. twista, 
о существовании которой было неизвестно в течение более двух веков микроскопических 
исследований и двух десятилетий изучения библиотек природных сиквенсов подчеркивает, 
что наши знания о разнообразии одноклеточных эукариот чрезвычайно скудны, и что 
вероятно в природе существуют и другие, подобные A. twista организмы. 

РАЗДЕЛ 2. ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ЖГУТИКОНОСЦЫ – ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ В РАЗНЫХ СРЕДАХ ОБИТАНИЯ 

2.1. МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
Глава 2.1.1 Соленость как фактор формирования сообществ 

Исследовано разнообразие и структура сообществ бентосных гетеротрофных 
жгутиконосцев в эстуарии р. Черная (Кандалакшский залив, Белое море). Выявлено 132 
вида и формы гетеротрофных флагеллят, среди которых 14 являются новыми для Белого 
моря. Потенциальное (скрытое) видовое разнообразие оценивается в 3 раза выше 
активного (на момент отбора проб). В противоположность дрейфующим планктонным 
протистам крупных водных масс, распределение бентосных гетеротрофных жгутиконосцев 
вдоль эстуария подчиняется правилу «критической солености». Минимальные значения 
видового богатства, видового разнообразия, численности и биомассы гетеротрофных 
флагеллят отмечаются в опресненной части эстуария и возрастают в мористой и 
пресноводной зонах. Сообщества жгутиконосцев, формирующиеся в наименее стабильной 
солоноватоводной части эстуария, характеризуются отсутствием выраженных доминантов, 
преобладанием эврифагов и мелкоклеточных форм, которые, обладая более высокими 
темпами размножения по сравнению с крупными видами, по всей видимости, являются 
наиболее приспособленными к обитанию в сильно флуктуирующей среде. В работе 
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обосновывается правомерность употребления метода гетеротрофных сукцессий в анализе 
сообществ гетеротрофных флагеллят. 

Проведено исследование, направленное на оценку изменений структуры сообществ 
гетеротрофных флагеллят в Антарктике под действием опреснения в планктонных 
сообществах. Трофическая, размерная и видовая структура сообществ жгутиконосцев 
упрощается вследствие таяния ледников и опреснения поверхностного слоя воды. При 
низком видовом разнообразии здесь обильно развиваются эврибионтные виды, 
представленные мелкими мобильными бактерио-детритотрофными формами. Упрощение 
структуры ценозов гетеротрофных жгутиконосцев может влиять на стабильность 
биологических сообществ. 

Глава 2.1.2. Тип грунта и глубина как факторы формирования сообществ 
Исследованы особенности распределения гетеротрофных жгутиконосцев в 

соответствии с зональностью илисто-песчаной литорали в Белом море. Наибольшие 
численность, биомасса и видовое разнообразие отмечаются на верхнем и нижнем 
горизонтах литорали по сравнению со средней литоралью и переходными зонами. Видовой 
состав и структура сообществ жгутиконосцев определяются не столько положением на 
горизонте литорали (и связанным с ним типом грунта, качеством и количеством 
органического вещества), сколько локальным сочетанием солености и Eh. В пределах 
приливно-отливной зоны выделяется три группы видов флагеллят: 1) предпочитающих 
более соленую воду на нижней и верхней границах средней литорали, 2) тяготеющих к 
восстановленным заиленным грунтам верхней литорали при пониженной солености, 3) 
выбирающих хорошо аэрированные слабо заиленные пески нижнего горизонта литорали. 

Разные группы микробентоса демонстрируют свои собственные паттерны 
распределения на одной и той же матрице природных градиентов. Для каждой группы 
протистов есть свой собственный «наилучший сет» природных факторов, объявляющий 
распределение. Так, распределение диатомовых лучше всего объясняется комбинацией 
факторов солености и типа седиментов, а состав локальных сообществ динофлагеллят – 
значениями редокс-потенциала и pH. Вариабельность сообществ инфузорий лучше всего 
соответствует изменению размера частиц седиментов и pH, в то время как в распределении 
гетеротрофных жгутиконосцев важную роль играет степень заиленности и кислотность. 
Жгутиконосцы в целом демонстрируют большую пространственную гетерогенность, чем 
инфузории и диатомовые водоросли. 

Получены первые данные по видовому разнообразию и структуре сообществ 
глубоководных бентосных гетеротрофных флагеллят Арктики (Карское море). Общее 
видовое богатство флагеллят понижается с глубиной (от 15 до 554 м), при этом специфики 
видового состава глубоководного населения жгутиконосцев не выявлено. Сообщества 
флагеллят в пределах двух разных типов биотопов (верхний слой грунта и наилок с 
придонной взвесью) при схожей таксономической и трофической структуре различаются 
по соотношению групп видов с разными пищевыми стратегиями. В наилке преобладают 
жгутиконосцы, ведущие прикрепленный либо флотирующий образ жизни, а в грунтах 
широко представлены быстро ползающие у поверхности субстрата жгутиконосцы, для 
которых характерны активный поиск и захват пищи. На границе раздела сред «вода-дно» 
видовое богатство гетеротрофных жгутиконосцев росло с увеличением бактериальной 
численности. 

Глава 2.1.3. Глобальное разнообразие и географические факторы распределения 
бентосных гетеротрофных жгутиконосцев 

Анализ содержательной базы данных по глобальному распространению морских 
бентосных видов гетеротрофных жгутиконосцев (432 вида, 155 родов, 19 регионов мира) 
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(рис. 11) показал, что мировой пул морфовидов гетеротрофных флагеллят крайне 
ограничен (даже с учётом скорости описания новых видов), и доля видов глобального 
пула, которую можно обнаружить в локальных биотопах, относительно велика. 
Относительное количество эндемиков низко (не более 19%), в то время как многие 
морфовиды широко распространены или даже космополитичны. Не наблюдается никакого 
очевидного широтного тренда разнообразия гетеротрофных жгутиконосцев. Состав 
региональных биот, судя по всему, определяется современными условиями среды, нежели 
географическим расстоянием или историческими факторами (рис. 12). Таким образом, 
гетеротрофные жгутиконосцы не во всём соответствуют предсказаниям Модели 
Умеренной Эндемичности и ближе предсказаниям Модели Убиквитарности. В этом 
отношении, гетеротрофные жгутиконосцы стоят значительно дальше от многоклеточных 
организмов, чем другие (более крупные) протисты. С другой стороны, фундаментальные 
характеристики биоразнообразия, судя по всему, постепенно изменяются от крупных 
организмов к мелким, так что переход «вездесущность-биогеография» предлагаемый УМ 
(например, Finlay 2002) скорее плавный, нежели более или менее чёткий. 

 
Рис. 11. Глобальное распределение бентосных гетеротрофных флагеллят. Номерами 

обозначены регионы, высота столбцов соответствует числу видов. Регионы: 1 – Западная Арктика, 
2 – Баренцево море, 3 – Карское море, 4 – Белое море, 5 – Северная Атлантика, 6 – Северное море, 

7 – Балтийское море, 8 – Черное море, 9 – Северная пацифика, 10 – Средиземное море, 11 – 
Центральная Атлантика, 12 – Красное море, 13 – Южная пацифика, 14 – Южная Атлантика, 15 – 

Индийский океан, 16 – Океания, 17 – Северная Австралия, 18 – Нотальная (антибореальная) 
область, 19 – Антарктика. 

 
Рис. 12. Ординация регионов (многомерное шкалирование, MDS) на основе видового состава 

(SKC). Региональные биоты гетеротрофных жгутиконосцев не были чётко сгруппированы по 
географическому признаку и соседние регионы не всегда объединялись в один кластер (например, 

Средиземное, Красное и Черное моря, центр Западной и Южной Атлантики или Северная 
Австралия, Океания и Южная Пацифика). 
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Важно отметить, что на данные результаты могут оказать сильное влияние такие 
факторы как недостаточное количество собранных и изученных проб, недооценённое 
криптическое (скрытое) разнообразие, неправильная идентификация видов и другие 
ограничения морфологического подхода к разделению видов. Так что мы можем ожидать 
некоторые изменения в наблюдаемых закономерностях, но не можем сказать, насколько 
значительными они будут. Для преодоления этих ограничений необходим 
интегрированный подход, который объединит молекулярные методы с традиционными 
(микроскопирование и культивирование). Такой подход сможет способствовать развитию 
обоснованной теоретической системы взглядов для более широких биогеографических 
обобщений. 

2.2. ПРЕСНОВОДНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
Глава 2.2.1. Факторы формирования сообществ в пресных водах 

Изучено разнообразие и структура сообществ гетеротрофных жгутиконосцев пресных 
водотоков, а также проведено сравнение ценозов флагеллят, формирующихся в планктоне 
и бентосе водотоков географически контрастных регионов. Исследованные планктонные 
сообщества разнотипных водотоков оказались сходными по видовому составу. В пределах 
бентосных ценозов наибольшее сходство отмечено для географически удаленных 
сообществ. Ценозы гетеротрофных флагеллят в исследованных водотоках – крайне 
гетерогенные образования, а распределение видов обусловлено, в первую очередь, типом 
местообитания, а не географическими факторами. 

Первое проведенное исследование гетеротрофных флагеллят Воронежского 
водохранилища показало, что бентосные сообщества также сходны по видовому составу и 
характеризуются более высоким видовым богатством по сравнению с планктонными, при 
этом большинство видов встречается как в толще воды, так и в донных осадках. 

Глава 2.2.2. Факторы формирования сообществ в заболоченных местообитаниях 
Изучено разнообразие, структура сообществ и распределение видов гетеротрофных 

флагеллят в заболоченных местообитаниях, а также исследованы уровни гетерогенности 
сообществ в пространстве и времени. Сообщества гетеротрофных жгутиконосцев в 
заболоченных местообитаниях весьма своеобразны, однако в их пределах видовые 
различия выражены нечетко. Сообщество заболоченного озера, формирующееся в 
условиях более высоких значений электропроводности и pH, отличается от остальных 
ценозов. Внутри исследованных биотопов не наблюдается четких дискретных различий 
между локальными ценозами. Распределение видов не связано с различиями экосистем по 
увлажненности, фитоценотическому покрову, типу экосистемы, гидрохимическим 
факторам. Ценозы гетеротрофных флагеллят в заболоченных местообитаниях крайне 
гетерогенны, различия между локальными состояниями сообществ в пространстве выше, 
чем во времени. 

Изучено пространственное распределение гетеротрофных жгутиконосцев в пределах 
макроскопически однородного участка сфагновой сплавины в переходном болоте южной 
тайги. Исследовали горизонтальную структуру в разных масштабах (0.01, 0.10, 1 и 10 м), а 
также вертикальную гетерогенность ценоза в толще сфагновой сплавины. 

В пространственном распределении проявляются разнонаправленные тенденции в 
разных масштабах, которые связаны с особенностями конкретных биотопов, 
нестабильностью физико-химических микроградиентов факторов среды, миграций, 
разнообразием биотических взаимоотношений, биологическими предпочтениями 
конкретных видов. Многочисленные виды распределены в пространстве менее пятнисто, 
чем малочисленные. В мелких масштабах сообщество образовано видами с различным 
уровнем пятнистости, тогда как в больших масштабах все виды характеризуются примерно 
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одинаковой мозаичностью распределения (табл. 1). Одинаковое количество равных по 
размеру проб приводит к обнаружению примерно одного и того же количества видов вне 
зависимости от расстояния между пробами, так как каждая из проб в каждом масштабе 
отличается друг от друга в среднем на одном и том же уровне. Усредненный размер 
агрегаций видов в сообществе соответствует нескольким сантиметрам. Этот масштаб, по-
видимому, является характерным размером (минимум-ареалом) сообщества 
сфагнобионтных гетеротрофных жгутиконосцев. 

Таблица 1. Общие характеристики структуры сообщества гетеротрофных жгутиконосцев в разных 
пространственных масштабах исследования 

Показатель Масштаб 
1см 10см 1м 10м 

Агрегированность видов разный уровень 
агрегированности 

одинаковый уровень 
агрегированности 

Доминирующий комплекс видов и 
общая плотность организмов Первый вариант Второй вариант 

Пространственная гетерогенность 
интегральных характеристик макс мин мин макс 

Уровень и структура биоразнообразия одинаковы 
Стабильность плотности организмов мин сред сред макс 
Стабильность видового богатства макс мин мин макс 
Стабильность уровня гетерогенности по 
плотности организмов мин макс сред сред 

Стабильность уровня гетерогенности по 
видовому богатству макс макс мин сред 

Стабильность видовой структуры сред мин мин макс 
Связность видов мин макс макс мин 
Примечание. макс – максимальная, сред – средняя, мин – минимальная. 

Невысокая гетерогенность условий в пределах сфагновой сплавины приводит к 
значительной однородности сообщества в крупных масштабах. Вертикальная 
дифференциация сообщества гетеротрофныхфлагеллят в толще сфагновой сплавины очень 
нестабильна во времени. Одни и те же виды проявляют разные предпочтения к глубине 
обитания в разных пространственно-временных локусах. В конкретных локальных 
условиях формируется свои специфические особенности вертикального распределения 
организмов и структуры сообщества. 

Глава 2.2.3. Факторы формирования сообществ в наземных биотопах 
Изучено видовое богатство и оценено влияние локальных и региональных факторов, 

определяющих закономерности пространственного распределения свободноживущих 
гетеротрофных жгутиконосцев в почвах, а также эпигейных мхах и лишайниках различных 
природных зон европейской части России и Западной Сибири. Основу видового 
разнообразия составляют церкомонадиды, менее выраженными доминантами являются 
эвглениды и кинетопластиды. Видовая структура сообществ гетеротрофных флагеллят в 
почвах, эпигейных мхах и лишайниках определяется главным образом региональными 
особенностями (климатом, типом почв), а не спецификой различных типов местообитаний 
(которые принципиально сходны и представляют собой тонкие водные пленки и 
капилляры на мелкодисперсных субстратах) внутри природных зон (рис. 13). Наблюдается 
широтная зональность в распределении гетеротрофных жгутиконосцев наземных 
биотопов. При этом подтверждается известная закономерность, что в почвенных 
протозооценозах в большей мере проявляются широтные градиенты, нежели в водных. 
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Рис. 13. Результаты классификации сообществ сгруппированных по типу биотопа (мхи, 

лишайники, почвенная подстилка) из различных регионов: СТ-Е – северная тайга (европейская 
часть); ЮТ-Е – южная тайга (европейская часть России); ЮТ-С – южная тайга (Сибирь); ЛС-Е – 

лесостепь (европейская часть России). 

Проведены работы по изучению видового состава и выявлению общих 
закономерностей изменений структуры сообществ почвенных гетеротрофных 
жгутиконосцев в лесостепной зоне Среднего Поволжья в соответствии с основными 
вариантами пространственно-временной гетерогенности среды обитания. 
Проанализированы закономерности изменения и структуры населения почвенных 
жгутиконосцев на градиенте «степь–лес» и в соответствии с восстановительными 
сукцессиями лесов после рубок. По видовому составу сообщества разделяются на три 
группы: (1) из наиболее ксерофитных травяных и кустарниковых фитоценозов, (2) из мезо-
ксерофитных сосняков и мелколиственных лесов, (3) из мезофитных широколиственных 
лесов. Специфичность видового состава гетеротрофных жгутиконосцев возрастает по мере 
снижения увлажненности биотопа и проявляется в высоком разнообразии амебоидных 
жгутиконосцев, хорошо адаптированных к обитанию на поверхности почвенных частиц. 
Доминирующий комплекс образован эврибионтными видами с широким географическим 
распространением. Различия в локальных ценозах определяются перекомбинацией 
доминантов и случайным распределением редких видов. Исследования общих тенденций 
изменения структуры сообществ почвенных протистов в лесостепном градиенте и в 
соответствии со вторичной сукцессией лесов после вырубки показывают относительную 
гомогенность сообществ гетеротрофных жгутиконосцев по сравнению с 
высокоструктурированными сообществами раковинных амеб. 

Исследованы изменения видового состава сообществ почвенных гетеротрофных 
жгутиконосцев в междуречье малых равнинных рек. Основными факторами, 
определяющими структуру локальных сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в 
пределах междуречья, являются уровень увлажнения и тип растительности. В ряду 
пойменных экосистем (надпойменный луг – лиственный лес – хвойный лес) возрастает 
видовое разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев. В лесных биоценозах преобладают 
амебоидные церкомонадиды и метаболичные эвглениды; по мере продвижения к 
пойменным участкам увеличивается доля хоанофлагеллят, кинетопластид, хризомонад и 
криптомонад. 

Глава 2.2.4. Уровни гетерогенности видового состава в разнотипных пресноводных и 
наземных биотопах 

Проведено исследование видового состава и особенностей структуры сообществ 
гетеротрофных жгутиконосцев в донных осадках реки Янцзы и озера Донху, а также в 
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пойменных почвах и на холмах в окрестностях города Ухань в субтропическом Китае. На 
плохо изученной территории центрального Китая были обнаружены богатые видами и 
гетерогенные сообщества гетеротрофных жгутиконосцев. Список видов, полученный для 
исследованных пресноводных и почвенных биотопов, далек от завершения: каждая новая 
проба должна приносить новые виды. Большинство идентифицированных нами 
жгутиконосцев являются обычными и, зачастую, доминирующими в других 
географических регионах, как в пресных водах, так и в почвах. Межбиотопные различия в 
локальном видовом богатстве главным образом определяются неравным 
«исследовательским усилием». Локальное видовое богатство речных донных сообществ 
было значительно ниже, чем в озерных осадках и наземных местообитаниях (рис. 14). 
Ординация локальных сообществ из различных местообитаний по видовому составу при 
помощи многомерного шкалирования показала, что речные и озерные сообщества более 
сходны друг с другом, чем почвенные. Сообщества наземных биотопов более гетерогенны 
по видовой структуре, чем пресноводные ценозы флагеллят. 

0

20

40

60

80

0 7 14 21

Number of habitats

N
um

be
r o

f s
pe

ci
es

Rarefaction
River
Lake
Soil

 
Рис. 14. Кривая накопления видов с увеличением количества исследованных местообитаний 

в субтропическом Китае. Планки погрешностей – стандартное отклонение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты настоящей работы показывают, что новые молекулярные и 

морфологические данные по свободноживущим гетеротрофным жгутиконосцам 
чрезвычайно важны в исследованиях, направленных на реконструкцию возможных путей 
начальной радиации и эволюции основных макротаксонов эукариот, поскольку эти 
протисты зачастую представляют собой современные аналоги предков эукариотических 
супергрупп. Кроме того, играя огромную глобальную роль в функционировании 
микробиальных ценозов водных и наземных экосистем, сообщества гетеротрофных 
жгутиконосцев значительно различаются в разнотипных биотопах. При этом, 
дифференциация видов скорее не подчиняется правилам биогеографии, принятым для 
макроорганизмов, а видовое распределение обусловлено, в первую очередь, локальными 
факторами, действующими в конкретном биотопе. 

Нами были описаны 2 новых типа, 1 класс, 2 отряда, 3 семейства, 6 родов и 11 видов 
жгутиковых протистов. Исследованы на морфологическом и геномном уровнях новые 
таксоны одноклеточных, являющиеся важными, неизвестными ранее науке 
эволюционными ветвями древа жизни. В частности, обнаружены две неизвестных ранее 
науке филогенетических линии и три вида одноклеточных из группы Holozoa, предковых 
по отношению к многоклеточным животным (Syssomonas multiformis, Pigoraptor 
vietnamica, P. chileana). Филогеномный анализ выявил новую кладу внутри Holozoa, 

31 

 



названную Pluriformea. Были идентифицированы Т-боксные транскрипционные факторы с 
необычной для Holozoa доменной архитектурой, показывающей, что транскрипционная 
регуляция контролируется двухкомпонентной сигнальной системой. Двухкомпонентная 
сигнализация обнаружена не только у новых видов, но и среди всех линий одноклеточных 
Holozoa, показывая, что потеря двухкомпонентой сигнализации соответствует времени 
возникновения многоклеточных животных. 

На новом оригинальном материале мы получили подтверждение, что гены, 
кодирующие белки клеточных сигналов и адгезии, а также гены эмбрионального развития 
многоклеточных, возникли в эволюции до расхождения хоанофлагеллят и Metazoa (до 
возникновения многоклеточных животных). Ясно, что у одноклеточных эти гены 
выполняют другие функции, вероятно связанные со способностью распознавать клетки 
своего вида и жертвы, органические молекулы, с формированием многоклеточных 
агрегаций, что увеличивает приспосабливаемость организма к окружающей среде. Этот 
феномен представляет собой пример преадаптации в органической эволюции. 

При этом эволюционный переход к многоклеточности мог базироваться не на 
образовании новых специфических белков, а на уже имеющихся у одноклеточных предков 
белках, которые приобрели новые функции. Обнаруженные протисты характеризуются 
сложным жизненным циклом, образованием многоклеточных агрегаций и необычным для 
одноклеточных опистоконтов питанием (частичное слияние клеток и совместное 
высасывание крупной эукариотической жертвы), что дает новый материал для понимания 
происхождения многоклеточности Metazoa через понимание жизненного цикла 
одноклеточных. Весьма вероятно, что сложный жизненный цикл, особенности полового 
процесса со слиянием клеток, а также особенности питания одноклеточных предков 
животных, в некоторых аспектах похожих на найденные организмы, обусловили 
возможность возникновения многоклеточных животных в процессе эволюции. 

Можно предположить, что предок Metazoa формировал клетки различного типа, 
которые могли агрегироваться и имел молекулярные механизмы клеточной 
дифференцировки и адгезии. При этом, питание предка Metazoa было более комплексным, 
чем полагалось ранее, и включало не только бактерий, но и клетки эукариот и 
органические структуры, а сама способность к питанию крупной эукариотической пищей 
могла являться мощнейшим триггером в формировании и становлении у предка Metazoa 
как агрегированной многоклеточности (образование агрегаций для совместного питания), 
так и клональной (гипертрофный рост с последующей палинтомией). 

Нами были обнаружены и изучены уникальные одноклеточные хищники, описанные 
как два новых таксономических типа эукариот: Сolponemidia и Acavomonidia. Изучение 
этих и родственных им организмов позволило реконструировать ранние эволюционные 
события, которые дали начало инфузориям, малярийным паразитам и эндосимбионтам 
кораллов. Полученные новые данные проясняют происхождение макротаксона эукариот 
Alveolata, включающего в себя огромное разнообразие видов (более 10000), важных в 
экологическом, экономическом и медицинском аспектах. Оказалось, что тип Acavomonidia 
является ближайшим к предкам апикомплексных паразитов (малярийного плазмодия и 
других споровиков) и динофлагеллят (включая зооксантелл и токсических 
микроводорослей красных приливов). Тип Сolponemidia представляет собой аналог 
предковой формы всех альвеолятных простейших (споровиков, динофлагеллят и 
инфузорий).  

Можно предположить, что общим предком всех альвеолятных организмов являлся 
свободноживущий хищный протист, напоминающий современных Colponema, 
характеризующийся двумя гетеродинамичными жгутиками, трубчатыми кристами 
митохондрий, задней пищеварительной вакуолью, стрекательными органеллами для 
активной охоты (токсицисты или трихоцисты), которые локализованы между 
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субмембранными альвеолярными везикулами. Более того, ультраструктура центров 
организации микротрубочек (ЦОМТ) является до некоторой степени общей для экскават, 
страминопил, апузозоев, амебозоев, коллодиктионид, гаптофитовых, криптофитовых и 
сходна с конфигурацией микротрубочковых корешков, поддерживающих вентральную 
пищевую бороздку Colponema. Мы предполагаем, что указанное общее сходство 
представителей разных супертаксонов не случайно, а отражает строение клетки 
гипотетического предка всех эукариот.  

Установлено, что ближайшими родственниками паразитических споровиков 
являются хищные жгутиконосцы колподеллиды и водоросли хромериды, которые, как 
показано нами, несмотря на различный тип питания, являются единой, монофилетической 
группой, названной «хромподеллиды». Как у хромерид, так и у колподеллид выявлены 
многие белок-кодирующие гены, считавшиеся ранее специфичными для паразитических 
споровиков (например, связанные с делением паразитов или оболочкой ооцист), а также 
ассоциированные с органеллами апикального комплекса (протеины роптрий и микронем, 
цитоскелетный SAS6L), определяющие возможность паразитического образа жизни. 
Таким образом, происхождение и эволюция апикомплексных паразитов связаны с потерей 
и модификацией генов и компонентов клетки, уже имевшихся у их свободноживущих 
предков и их современных аналогов – водорослей хромерид и хищных жгутиконосцев 
колподеллид. А выявленные родственные отношения указывают на сложный сценарий 
приобретения, утраты или модификации пластид и эволюции паразитизма у альвеолят. По 
всей видимости, становление паразитических споровиков разворачивалось в 
раннепалеозойских морских экосистемах – как только многоклеточные животные стали 
играть заметную роль. Можно предположить, что близкие к колподеллидам древние 
свободноживущие хищные жгутиконосцы вместе с пищей и водой попадали в 
многоклеточный организм, где атаковали клетки хозяина сначала как факультативные, 
затем как постоянные кишечные паразиты, и наконец, как внутриклеточные. Важным 
условием дальнейшей эволюции таких жгутиконосцев явилось наличие в строении их 
клеток преадаптивных черт, в частности, микротрубочкового коноида и роптрий, которые 
связаны с хищничеством на разнообразных эукариотических клетках и эктопаразитизмом 
на крупных одноклеточных, таких как инфузории. Мы видим, что характерные черты 
строения апикального комплекса (коноид, трехмембранная пелликула, микронемы, 
микропоры) имеются у современных свободноживущих колподеллид и, очевидно, были 
развиты у их предка. Наблюдаемое явление иллюстрирует экзаптации и принцип смены 
функций Дорна в ходе филогенеза, но у одноклеточных организмов. 

Споровики и динофлагелляты имеют наиболее сильно редуцированный 
митохондриальный геном на Земле – до трех, а у Chromera velia – до двух белок-коди-
рующих генов (и генов рРНК). Самый крупный описанный нами среди альвеолят 
митохондриальный геном Acavomonas принадлежит к числу самых крупных и по меркам 
эукариот в целом. По меньшей мере 45 митохондриальных генов были утеряны после 
расхождения Acavomonas и мизозоев, что представляет собой самую крупную 
документированную редукцию генома в аэробных митохондриях.  

Нами был описан новый род и два новых вида эукариотрофных двужгутиковых 
протистов Aquavolon hoantrani и A. dientrani, которые представляют собой первых 
морфологически идентифицированных и охарактеризованных представителей клады NC10 
среди Rhizaria, выделенной в новый отряд Aquavolonida. Согласно данным природных 
сиквенсов, Aquavolonida представлены большим разнообразием пока не открытых 
протистов, которые наиболее распространены в пресноводных планктонных 
местообитаниях и, до настоящего времени, не отмечены в морских водах. Aquavolonida 
характеризуется общностью эволюционного происхождения с тремулидами и пока 
морфологически неописанной 'Novel Clade 12'. Все вместе они вероятно формируют одну 
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из самых глубоких линий Rhizaria, отдельную от Cercozoa (Filosa), Endomyxa и Retaria. 
Aquavolonida состоит по меньшей мере из четырех линий. На основании имеющихся 
данных можно предположить, что все представители данного отряда вероятно 
двужгутиковые одноклеточные хищники, обитающие только в пресноводных средах, а 
протисты Aquavolonida возможно иллюстрируют строение последнего общего предка 
ризарий. 

Также нами был сделан ряд находок новых жгутиковых протистов в пределах 
супергруппы Excavata. Так, в сухом песке пустыни в Марокко был обнаружен 
жгутиконосец, описанный как Moramonas marocensis, представляющий новый род и новое 
семейство (Moramonadidae) внутри Jakobida (Excavata). Данный протист образует цисты, 
остающиеся жизнеспособными по меньшей мере 6 лет. При том, что митохондриальный 
геном M. marocensis кодирует сходное с другими якобидами число генов, он 
характеризуется огромным размером (более 264 kbp), в 3–4 раза превышающим 
митохондриальные геномы других представителей данного таксона. Такое увеличение 
размера определяется наличием у Moramonas длинных некодирующих 
последовательностей ДНК (мусорной ДНК) между генами, что обуславливает раздутость 
митохондриального генома, как, например, в митохондриях некоторых высших растений. 

Среди других экскават, нами была обнаружена и исследована экстремально 
галотолерантная гетеролобозная амебофлагеллята, описанная как новый вид Tulamoeba 
bucina и выделено новое семейство Tulamoebidae. Tulamoeba bucina выдерживает 
перепады солености от 35 до 225‰, при том что высокая степень галотолерантности в 
целом не характерна для простейших. Широкомасштабный филогенетический анализ 
показывает, что большинство галофильных протистов эволюционно неродственны. Таким 
образом, филогенетическая разобщенность большинства галофильных простейших 
предполагает, что независимая колонизация гиперсоленых водоемов более распространена 
в природе, чем видообразование в пределах данных местообитаний. Однако, результаты 
данного исследования поддерживают идею, что Tulamoebidae (клада Tulamoeba–
Pleurostomum) подверглась адаптивной радиации в пределах гиперсолевой окружающей 
среды. 

Среди Kinetoplastea (Excavata), нами были обнаружены и выделены в культуры 3 
клона хищных жгутиконосцев, внешне напоминающих представителей Phylomitus, 
Hemistasia и Rhynchobodo и, до некоторой степени, Ichtyobodo. Изученные нами 
свободноживущие хищники оказались наиболее близки к паразитическим и 
эндосимбиотическим видам Ichtyobodo и Perkinsiella-подобным организмам. Эти 
протисты, вместе с несколькими природными сиквенсами и изученными нами 
свободноживущими клонами, занимают самое глубокое положение в основании древа 
кинетопластид и формируют группу Prokinetoplastina, располагающуюся базально по 
отношению к «метакинетопластидам», включающих как свободноживущих бодонид, так и 
паразитических Trypanosoma. Полученное нами филогеномное древо поддерживает идею о 
позднем возникновении трипаносоматид среди Kinetoplastea и парафилетичность трех 
основных групп Metakinetoplastina. Установлено, что новые прокинетопластиды имеют 
сплайсированные лидерные РНК в мРНК, как и другие Euglenozoa. Анализ 
транскриптомов показал, что многие метаболические пути, имеющиеся у 
свободноживущих организмов, отсутствуют у эндосимбиотической Perkinsela. Кроме того, 
у изученных организмов выявлено наиболее существенное из известных к настоящему 
времени редактирование митохондриальных РНК среди кинетопластид. 

Нами был описан новый вид бодонид Neobodo borokensis, характеризующийся 
парааксонемальными тяжами в жгутиках, мастигонемами в проксимальной части заднего 
жгутика, двумя почти параллельными базальными телами, компактным кинетопластом, 
дисковидными митохондриальными кристами. Филогенетический анализ показал, что 
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многие виды свободноживущих бодонид характеризуются значительной генетической 
разнородностью. Сиквенсы одних и тех же морфовидов Neobo dodesignis, N. saliens и Bodo 
saltans представляют различные, и часто не близкородственные клады на дереве. В случае 
с N. saliens это может быть объяснено противоречивой, неправильной идентификацией 
вида. В то же время, близкородственные по SSU rRNA изоляты в пределах этих и других 
видов бодонид могут представлять различные морские и пресноводные местообитания 
различных географических зон, что поддерживает идею о том, что морфовиды 
гетеротрофных флагеллят могут иметь космополитическое и убиквитарное 
распространение и способны обитать в широком диапазоне значений солености среды. 

Другой важнейшей находкой является уникальный свободноживущий морской 
протист, описанный нами как Ancoracysta twista. Комбинация морфологических и 
филогеномных данных показывает, что A. twista представляет собой новую, неизвестную 
ранее науке глубокую линию эукариот (новый макротаксон) и характеризуется 
уникальной морфологией, включая наличие в клетке экструсом (стрекательных органелл) 
нового типа – анкорацист. Кроме того, оказалось, что по числу генов митохондриальный 
геном Ancoracysta самый крупный из известных науке после неродственных ей якобид и 
Diphylleia и имеет некоторые уникальные особенности, что дает новые факты для 
построения гипотез о положении корня филогенетического древа эукариот (т.е. той самой 
древней точки на древе, которая соответствует общему предку всех эукариотических 
супергрупп). Проведенный анализ митохондриальных генов Ancoracysta и других эукариот 
подчеркивает, что богатые генами митохондриальные геномы отнюдь не указывают на 
позицию организма вблизи корня эукариотического древа, при этом отмечает важность 
независимого (параллельного) переноса генов из митохондрий в ядро у различных 
организмов, а также экспоненциальной, линие-специфичной редукции митохондриальных 
наборов генов во времени. Иными словами, в пределах различных таксонов эукариот шла 
параллельная и независимая потеря митохондриальных генов, но происходила она с 
разной скоростью в разных группах. Митохондриальные гены были утеряны много раз 
независимо в различных эволюционных линиях, в противоположность единственной, 
однократной крупномасштабной потере генов у общего предка. 

Анализ глобального распределения свободноживущих гетеротрофных 
жгутиконосцев показал, что мировой пул морфовидов гетеротрофных флагеллят крайне 
ограничен (даже с учётом скорости описания новых видов), и доля видов глобального 
пула, которую можно обнаружить в локальных биотопах, относительно велика. 
Относительное количество эндемиков низко (не более 19%), в то время как многие 
морфовиды широко распространены или даже космополитны. Не наблюдается никакого 
очевидного широтного тренда разнообразия гетеротрофных жгутиконосцев. Состав 
региональных биот, судя по всему, определяется современными условиями среды, нежели 
географическим расстоянием или историческими факторами. Таким образом, 
гетеротрофные жгутиконосцы не во всём соответствуют предсказаниям Модели 
Умеренной Эндемичности, а ближе предсказаниям Модели Убиквитарности. В этом 
отношении, гетеротрофные жгутиконосцы стоят значительно дальше от многоклеточных 
организмов, чем другие (более крупные) протисты. С другой стороны, фундаментальные 
характеристики биоразнообразия, судя по всему, постепенно изменяются от крупных 
организмов к мелким, так что переход «вездесущность-биогеография», предлагаемый 
Моделью Убиквитарности, скорее плавный, нежели более или менее чёткий. 

Проведенные исследования структуры сообществ свободноживущих гетеротрофных 
жгутиконосцев показали, что несмотря на эврибионтность, формируемые ими локальные 
сообщества могут значительно различаться. Удалось охарактеризовать действие 
следующих факторов, определяющих структуру ценозов гетеротрофных жгутиконосцев. 
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В противоположность дрейфующим планктонным протистам крупных водных масс, 
распределение морских бентосных гетеротрофных жгутиконосцев вдоль эстуария 
подчиняется правилу «критической солености». Минимальные значения видового 
богатства, видового разнообразия, численности и биомассы гетеротрофных флагеллят 
отмечаются в опресненной части эстуария и возрастают в мористой и пресноводной зонах. 
Сообщества жгутиконосцев, формирующиеся в наименее стабильной солоноватоводной 
части эстуария, характеризуются отсутствием выраженных доминантов, преобладанием 
эврифагов и мелкоклеточных форм, которые, обладая более высокими темпами 
размножения по сравнению с крупными видами, по всей видимости, являются наиболее 
приспособленными к обитанию в сильно флуктуирующей среде. В пелагиали, ледниковые 
талые воды оказывают большое влияние на сообщества гетеротрофных флагеллят. В 
частности, трофическая, размерная и видовая структура сообществ гетеротрофных 
жгутиконосцев упрощается вследствие таяния ледников и опреснения поверхностного 
слоя воды. При низком видовом разнообразии здесь обильно развиваются эврибионтные 
виды, представленные мелкими мобильными бактерио-детритотрофными формами. 
Упрощение структуры сообществ гетеротрофных жгутиконосцев может влиять на 
стабильность планктонной экосистемы. 

Помимо солености, в морских экосистемах важными факторами структурирования 
сообществ гетеротрофных жгутиконосцев являются тип грунта и глубина. При анализе 
распределения гетеротрофных жгутиконосцев в соответствии с зональностью илисто-
песчаной литорали оказалось, что наибольшие численность, биомасса и видовое 
разнообразие отмечаются на верхнем и нижнем горизонтах литорали по сравнению со 
средней литоралью и переходными зонами. Видовой состав и структура сообществ 
жгутиконосцев определяются не столько положением на горизонте литорали, сколько 
локальным сочетанием солености и Eh. В пределах приливно-отливной зоны выделяется 
три группы видов флагеллят: 1) предпочитающих более соленую воду на нижней и 
верхней границах средней литорали, 2) тяготеющих к восстановленным заиленным 
грунтам верхней литорали при пониженной солености, 3) выбирающих хорошо 
аэрированные слабо заиленные пески нижнего горизонта литорали. Анализ также 
показывает, что для разных групп протистов есть свой собственный «наилучший набор» 
природных факторов, объявляющий распределение. Так, распределение диатомовых 
лучше всего объясняется комбинацией факторов солености и типа седиментов, а состав 
локальных сообществ динофлагеллят – значениями редокс-потенциала и pH. 
Вариабельность сообществ инфузорий лучше всего соответствует изменению размера 
частиц донных осадков и pH, в то время как в распределении гетеротрофных 
жгутиконосцев важную роль играет степень заиленности и кислотность. Мельчайшие 
гетеротрофные флагелляты (размеры которых в среднем варьируют от 3 до 10 мкм) 
демонстрируют бóльшую пространственную гетерогенность по сравнению с более 
крупными диатомеями и инфузориями, причем на матрице гетерогенных биотопов 
формируются более неоднородные сообщества, чем в условиях гомогенной среды 
обитания.  

В зависимости от глубины в море и типа грунта бентосные гетеротрофные 
флагелляты формируют разные по видовому составу сообщества. Общее видовое 
богатство флагеллят понижается с глубиной, при этом специфики видового состава 
глубоководного населения жгутиконосцев не выявлено. Сообщества флагеллят в пределах 
двух разных типов биотопов (верхний слой грунта и наилок с придонной взвесью) при 
схожей таксономической и трофической структуре различаются по соотношению групп 
видов с разными пищевыми стратегиями. В наилке преобладают жгутиконосцы, ведущие 
прикрепленный либо флотирующий образ жизни, а в грунтах широко представлены 
быстро ползающие у поверхности субстрата жгутиконосцы, для которых характерны 
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активный поиск и захват пищи. Видовое богатство гетеротрофных жгутиконосцев на 
границе раздела сред «вода-дно» растет с увеличением бактериальной численности. 

В пределах пресноводных экосистем дифференциация сообществ не зависела от 
географической разобщенности биотопов и определялась типом микробиотопа, в котором 
формируется тот или иной ценоз. При этом, сообщества гетеротрофных флагеллят – 
крайне гетерогенные образования во всех исследованных масштабах (от метров до тысяч 
км), уровень гетерогенности изменяется незначительно с изменением масштаба 
исследования, а распределение видов, по-видимому, обусловлено в первую очередь 
локальными факторами. Планктонные сообщества достаточно сходны между собой, что 
определяется наличием в их составе воротничковых жгутиконосцев, служащих их важным 
и неотъемлемым элементом, а также относительно низким видовым разнообразием 
церкомонад, в свою очередь доминирующих в бентосе. Бентосные сообщества 
характеризуются более высоким видовым богатством по сравнению с планктонными, при 
этом большинство видов встречается как в толще воды, так и в донных осадках. Внутри 
бентосных ценозов может происходить разделение сообществ, формирующихся в илисто-
песчаных и илисто-детритных донных осадках. Локальное видовое богатство речных 
донных сообществ было значительно ниже, чем в озерных осадках и наземных 
местообитаниях. Пресноводные сообщества флагеллят менее гетерогенны по видовой 
структуре, нежели ценозы из наземных биотопов. 

Ценозы гетеротрофных флагеллят в заболоченных местообитаниях также крайне 
разнородны, различия между локальными состояниями сообществ в пространстве выше, 
чем во времени. Внутри исследованных заболоченных биотопов зачастую не наблюдается 
четких дискретных различий между локальными ценозами флагеллят, а распределение 
видов не связано с различиями экосистем по увлажненности, фитоценотическому покрову, 
типу экосистемы, гидрохимическим факторам. В пространственном распределении 
гетеротрофных жгутиконосцев на однородной площади сфагнового болота проявляются 
разнонаправленные тенденции в разных масштабах, которые связаны с особенностями 
конкретных биотопов, нестабильностью физико-химических микроградиентов факторов 
среды, миграций, разнообразием биотических взаимоотношений, биологическими 
предпочтениями конкретных видов. Многочисленные виды распределены в пространстве 
менее пятнисто, чем малочисленные. В мелких масштабах сообщество образовано видами 
с различным уровнем пятнистости, тогда как в больших масштабах все виды 
характеризуются примерно одинаковой мозаичностью распределения. Одинаковое 
количество равных по размеру проб приводит к обнаружению примерно одного и того же 
количества видов вне зависимости от расстояния между пробами, так как каждая из проб в 
каждом масштабе отличается друг от друга в среднем на одном и том же уровне. 
Усредненный размер агрегаций видов в сообществе соответствует нескольким 
сантиметрам. Этот масштаб, по-видимому, является характерным размером (минимум-
ареалом) сообщества сфагнобионтных гетеротрофных жгутиконосцев. Невысокая 
гетерогенность условий в пределах сфагновой сплавины приводит к значительной 
однородности сообщества в крупных масштабах. Вертикальная дифференциация 
сообщества гетеротрофных флагеллят в толще сфагновой сплавины очень нестабильна во 
времени. Одни и те же виды проявляют разные предпочтения к глубине обитания в разных 
пространственно-временных локусах. В конкретных локальных условиях формируются 
свои специфические особенности вертикального распределения организмов и структуры 
сообщества. 

В почвах распределение видов гетеротрофных жгутиконосцев подчиняется 
несколько иным факторам. При условии принципиального сходства 
микропространственных условий в почвах в пределах различных биотопов, на 
распределение гетеротрофных флагеллят оказывают влияние региональные факторы 
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(такие как, климат, тип почв) и наблюдается широтная зональность в их распределении. 
При этом подтверждается известная закономерность, что в почвенных протозооценозах в 
большей мере проявляются широтные градиенты, нежели в водных. Более локально, по 
видовому составу почвенные сообщества, например, в лесостепи разделяются на три 
группы: (1) из наиболее ксерофитных травяных и кустарниковых фитоценозов, (2) из мезо-
ксерофитных сосняков и мелколиственных лесов, (3) из мезофитных широколиственных 
лесов. Специфичность видового состава гетеротрофных жгутиконосцев возрастает по мере 
снижения увлажненности биотопа и проявляется в высоком разнообразии амебоидных 
жгутиконосцев, хорошо адаптированных к обитанию на поверхности почвенных частиц. 
Доминирующий комплекс образован эврибионтными видами с широким географическим 
распространением. Различия в локальных ценозах определяются перекомбинацией 
доминантов и случайным распределением редких видов. Исследования общих тенденций 
изменения структуры сообществ почвенных протистов в лесостепном градиенте и в 
соответствии со вторичной сукцессией лесов после вырубки показывают относительную 
гомогенность сообществ гетеротрофных жгутиконосцев по сравнению с 
высокоструктурированными сообществами раковинных амеб. Основными факторами, 
определяющими структуру локальных сообществ почвообитающих гетеротрофных 
жгутиконосцев в пределах экотонного междуречья, выступают уровень увлажнения и тип 
растительности. В ряду пойменных экосистем (надпойменный луг – лиственный лес – 
хвойный лес) возрастает видовое разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев. В лесных 
биоценозах преобладают амебоидные церкомонадиды и метаболичныеэвглениды; по мере 
продвижения к пойменным участкам увеличивается доля хоанофлагеллят, кинетопластид, 
хризомонад и криптомонад. 

ВЫВОДЫ 
1) Описаны три новых вида одноклеточных эукариот, предковых по отношению к 

многоклеточным животным, а также показано наличие новой клады внутри группы 
Holozoa, названной Pluriformea. Обнаруженные протисты имеют сложный жизненный 
цикл, образуют многоклеточные агрегации и обладают необычным для одноклеточных 
опистоконтов эукариотрофным питанием, а также имеют гены, кодирующие белки 
клеточных сигналов и адгезии, а также гены эмбрионального развития многоклеточных. 
Полагаем, что совокупность уникальных признаков одноклеточных предков животных – 
сложный жизненный цикл, половой процесс со слиянием клеток, эукариотрофное питание 
– обусловила возможность возникновения многоклеточных животных в процессе 
эволюции. 

2) Выявлены и изучены два новых таксономических типа эукариот: Сolponemidia и 
Acavomonidia внутри супергруппы Alveolata. Тип Acavomonidia – ближайший к предкам 
паразитических споровиков и динофлагеллят, тип Сolponemidia – аналог предковой формы 
всех альвеолятных простейших (споровиков, динофлагеллят и инфузорий). Установлено, 
что сестринской группой к паразитическим споровикам является монофилетическая клада, 
названная нами «хромподеллиды», включающая хищных жгутиконосцев колподеллид и 
водоросли хромериды. У них выявлены многие белок-кодирующие гены, считавшиеся 
ранее специфичными для паразитических споровиков (например, связанные с делением 
паразитов или оболочкой ооцист), а также ассоциированные с органеллами апикального 
комплекса (протеины роптрий и микронем, цитоскелетный SAS6L), определяющие 
возможность паразитического образа жизни. 

3) Описан новый род и два новых вида эукариотрофных двужгутиковых протистов 
Aquavolon hoantrani и A. dientrani, которые представляют собой первые морфологически 
идентифицированные и охарактеризованные представители базальной клады NC10 среди 
Rhizaria, выделенной в новый отряд Aquavolonida. Aquavolonida представлены 
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потенциально большим разнообразием пока не открытых протистов и характеризуется 
общностью эволюционного происхождения с тремулидами и пока морфологически 
неописанной 'Novel Clade 12', формируя одну из самых глубоких линий Rhizaria. 
Жгутиконосцы Aquavolonida иллюстрируют строение общего предка ризарий. 

4) Представители описанных новых семейств Excavata характеризуются уникальными 
особенностями. А). Митохондриальный геном Moramonas marocensis в 3–4 раза превышает 
по размеру таковой у других представителей якобид, что определяется наличием длинных 
некодирующих последовательностей ДНК (мусорной ДНК) между генами. Б) 
Экстремально галотолерантная гетеролобозная амебофлагеллята Tulamoeba bucina 
выдерживает перепады солености от 35 до 225‰, при том что высокая степень 
галотолерантности в целом не характерна для простейших. В) Выявлены три 
представителя хищных жгутиконосцев, наиболее близких к паразитическим и 
эндосимбиотическим видам Ichtyobodo и Perkinsiella-подобным организмам, занимающим 
самое глубокое положение в основании древа кинетопластид. Многие метаболические 
пути, имеющиеся у свободноживущих организмов, отсутствуют у эндосимбиотической 
Perkinsela. 

5) Описан жгутиконосец Ancoracysta twista, не принадлежащий ни к одному из 
известных макротаксонов эукариот и представляющий собой новую глубокую 
филогенетическую линию эволюционного древа. Он несет стрекательные органеллы 
неизвестного науке типа, названные нами «анкорацисты». Митохондриальный геном 
Ancoracysta по числу генов самый крупный из известных науке после неродственных ей 
якобид и Diphylleia. Проведенный анализ митохондриальных генов Ancoracysta и других 
эукариот подчеркивает, что богатые генами митохондриальные геномы отнюдь не 
указывают на позицию организма вблизи корня эукариотического древа. Отмечается 
эволюционная важность независимого (параллельного) переноса генов из митохондрий в 
ядро у различных организмов, а также экспоненциальной, линие-специфичной редукции 
митохондриальных наборов генов во времени. 

6) В морских экосистемах распределение бентосных гетеротрофных жгутиконосцев 
подчиняется правилу «критической солености». На литорали состав и структура 
сообществ определяется локальным сочетанием солености и Eh. В пелагиали, вследствие 
опреснения, может упрощается трофическая, размерная и видовая структура сообществ в 
поверхностном слое воды. Общее видовое богатство флагеллят понижается с глубиной. 
Тренды глобального распределения морских бентосных гетеротрофных жгутиконосцев 
ближе к предсказаниям «Убиквитарной модели». Гетеротрофные флагелляты 
демонстрируют большую пространственную гетерогенность по сравнению с более 
крупными диатомеями и инфузориями, причем на матрице гетерогенных биотопов 
формируются более неоднородные сообщества, чем в условиях гомогенной среды. 

7) В пресных водах дифференциация сообществ не зависит от географической 
разобщенности биотопов и определяется типом микробиотопа. Высокое сходство 
планктонных сообществ определяется наличием в их составе воротничковых 
жгутиконосцев. Бентосные сообщества характеризуются большим видовым богатством и 
более пространственно неоднородны, чем планктонные. Сообщества флагеллят пресных 
вод менее пространственно гетерогенны по видовой структуре, чем ценозы наземных 
биотопов. Размер (минимум-ареал) сообщества сфагнобионтных гетеротрофных 
жгутиконосцев измеряется несколькими сантиметрами. Для заболоченных биотопов не 
характерно наличие четких дискретных различий между локальными ценозами флагеллят. 
В почвенных ценозах в большей мере проявляются широтные градиенты, чем в водных, 
при этом основными факторами, определяющими структуру локальных сообществ, 
являются уровень увлажнения и тип растительности. 
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