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Введение

Актуальность и степень разработанности темы исследования
Строение и физиология губок включают в себя большой набор признаков, которые рассматри-

ваются в качестве примитивных (общих с первыми многоклеточными животными). Описанная 
морфологическая близость жгутиковых клеток губок, хоаноцитов и воротничковых жгутиконосцев 
– хоанофлагеллят послужила основанием для гипотез о происхождении губок от хоанофлагеллят-
подобных предков.

С начала 21 века подтвердился взгляд на губок, как на настоящих многоклеточных животных, 
единых с прочими Metazoa в происхождении от общего предка. Таким образом, губки остаются 
ключевой группой для возможности реконструкции филогении многоклеточных животных.

Для включения представителей типа Porifera в филогенетические реконструкции, необходимо 
исследовать ход морфологических преобразований внутри самого типа.

Применение сравнительно-молекулярных методов к филогении типа Porifera показало, что 
систематика 19-20 веков не отражала реальную филогению губок. В настоящее время для таксо-
нов внутри типа Porifera предложены новые классификации на основании молекулярных данных 
(Manuel et al., 2013; Gazave et al., 2011; Morrow, Cardenas, 2015). Требуются надежные морфологи-
ческие признаки, позволяющие подтвердить установленную филогению, и произвести реконструк-
цию сценариев морфологических изменений в процессе эволюции типа.

Кинетида, или аппарат жгутика –морфологический признак, традиционно используемый при 
филогенетических реконструкциях. С 70-х годов 20 столетия, подробно описаны кинетиды хоано-
цитов двух видов губок (Brill, 1973; Карпов, Ефремова, 1994; Gonobobleva, Maldonado, 2009), и ки-
нетиды жгутиковых личиночных клеток губок 10 видов (Levi, 1964; Woollacott, Pinto, 1995; Amano, 
Hori 1996, 2001; Stephens et al., 2013). Воллакот и Пинто (1995) провели сравнительный анализ 
строения кинетид личиночных клеток.

В нашей работе изучено строение жгутикового аппарата (кинетиды) хоаноцитов губок и предвари-
тельно оценена значимость этой структуры для анализа филогении типа Porifera. Также кинетида хоа-
ноцита сопоставлена с кинетидой хоанофлагеллят в свете гипотезы о происхождении Metazoa от хоа-
нофлагеллят-подобного одноклеточного предка (Nielsen, 2012, Cavalier-Smith, 2017, Brunet, King, 2017). 

Цели и задачи работы
Цели настоящей работы заключаются в оценке значимости строения кинетиды (аппарата жгу-

тика) хоаноцита для установления филогенетических взаимосвязей типа Porifera и его отдельных 
представителей, реконструкции строения кинетиды хоаноцита общего предка Porifera, сравнение 
кинетиды предка Porifera с кинетидой хоанофлагеллят в качестве одной из проверок гипотезы о 
происхождении многоклеточных животных от хоанофлагеллят-подобного предка.

Для достижения обозначенной выше цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить строение кинетиды хоаноцита различных представителей типа Porifera.
2. Провести сравнительный анализ строения кинетиды в пределах каждого класса типа Porifera, 

отметить расположение исследованных типов кинетид на филогенетическом дереве, известном из 
литературных данных и выделить у исследованных видов апоморфные и плезиоморфные признаки.

3. С опорой на филогенетическое дерево, реконструировать возможный ход эволюционных 
трансформаций кинетиды хоаноцита в каждом классе типа Porifera и строение кинетиды предка 
каждого из классов.

4. Реконструировать вероятное строение кинетиды хоаноцита общего предка типа Porifera и отме-
тить эволюционные тенденции, наблюдаемые при трансформации кинетиды в различных ветвях типа.

5. Провести морфологическое сравнение кинетиды хоаноцита общего предка Porifera и кинетид 
клеток хоанофлагеллят. Оценить поддержку гипотезы о хоанофлагеллят-подобном предке Metazoa 
со стороны сравнительного анализа строения аппарата жгутика.

Научная новизна работы
Методами электронной микроскопии, с применением метода трехмерной реконструкции по се-

рийным срезам изучен 21 вид губок. 9 из них относятся к 7 отрядам класса Demospongiae, 1 вид к 
классу Calcarea подклассу Calcaronea, и 11 видов к двум семействам класса Homoscleromorpha. Все 
описания являются новыми для науки. Детальные описания кинетиды губок классов Calcarea и 
Homoscleromorpha ранее не производились.

В нашей работе, в классе Calcarea показано существование двух типов кинетиды. В классе 
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Demospongiae обнаружены четыре типа кинетиды. В классе Homoscleromorpha обнаружены два 
типа кинетиды. Причем, эти два типа встречаются в пределах рода Oscarella, что предполагает раз-
деление этого таксона по меньшей мере на два рода. 

Внутри каждого из классов Porifera, обнаруженные типы кинетиды сопоставлены с филогенети-
ческим деревом класса, реконструированы кинетиды хоаноцитов, свойственные предкам каждого 
из классов. Представлены возможные сценарии трансформации кинетиды в эволюции каждого из 
классов типа Porifera.

Сделан вывод, что кинетида является эволюционно-консервативным признаком, и поэтому при-
годным для решения вопросов филогении на уровне таксонов от рода и выше. Предложен тип ки-
нетиды хоаноцита общего предка Porifera. Выявлены основные эволюционные тенденции, харак-
терные как для каждого класса, так и для типа Porifera в целом.

При сравнении кинетиды общего предка Porifera c кинетидой хоанофлагеллят обнаружены боль-
шие различия, что не поддерживает гипотезу о морфологической идентичности и прямом проис-
хождении хоаноцитов от клеток хоанофлагеллят.

Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные в настоящей работе данные могут быть использованы для сравнительно-морфо-

логического анализа и филогенетических реконструкций, касающихся происхождения Metazoa и 
строения одноклеточного предка многоклеточных животных. Реконструкция кинетиды хоаноцита 
общего предка Porifera может дать дополнительные аргументы для выбора одной из нескольких 
вероятных гипотез.

Сопоставление изученных типов кинетид с филогенетическим деревом Porifera позволяет под-
твердить результаты молекулярного анализа, или выявить данные, нуждающиеся в дополнительной 
проверке.

В систематике типа Porifera строение кинетиды может использоваться для идентификации моно-
филетических групп, и в качестве дополнительного признака для установления границ и ранга так-
сонов.

Методология и методы исследования
Для проведения настоящей работы применялись актуальные на данный момент методы: 
1. Сбор и определение материала, его хранение в условиях лаборатории (в проточных морских 

аквариумах).
2. Приготовление препаратов для электронной микроскопии: фиксация образцов глютар-альде-

гидом и тетроксидом осмия, заливка в смолу, изготовление ультратонких срезов.
3. Просмотр образцов на трансмиссионном электронном микроскопе.
4. Морфологическое описание и сравнительно-морфологический анализ: описание основных 

элементов, входящих в состав кинетиды, реконструкция трёхмерного строения кинетиды по се-
рийным срезам, сравнение строения кинетиды у различных видов, выделение изменяемых и неиз-
менных элементов.

5. Сопоставление результатов морфологических (ультраструктурных) исследований с данными 
сравнительно-молекулярного анализа, известными из литературы. 

 
Положения, выносимые на защиту:
1. Кинетида хоаноцитов губок, является эволюционно консервативной структурой. Несколько 

типов кинетиды хоаноцитов Porifera могут являться маркерами монофилетических и парафилети-
ческих групп и отражают родственные связи таксонов уровня отряда и класса.

2. Существуют общие эволюционные тенденции трансформации кинетиды, независимо прояв-
ляющиеся в разных группах типа Porifera.

3. Плезиоморфные признаки кинетиды хоаноцитов губок характеризуют кинетиду общего 
предка губок, которая отличалась от кинетиды клеток хоанофлагеллят. Данные о строении ки-
нетиды хоаноцитов не подтверждают гипотезу о происхождении Metazoa от хоанофлагеллят-по-
добных предков.

Степень достоверности и апробация результатов 
Результаты работы частично были доложены на 18-й международной конференции по эволю-

ционной биологии, Марсель, Франция (2014), конгрессе «Происхождение Metazoa», Иер, Фран-
ция (2015), 10-й Международной Спонгиологической конференции, Голуэй, Ирландия (2017), и 4-м 
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Международном Конгрессе по Морфологии беспозвоночных, Москва, Россия (2017), а также на 
семинарах лаборатории морских исследований Зоологического института РАН.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 7 в журналах из списка, рекомендованного 

ВАК, в том числе 6 на английском языке в журналах индексируемых WOS и Scopus. Остальные 3 
работы – в материалах конференций.

Структура
Диссертация состоит из Введения, трёх глав («Обзор литературы», «Материалы и методы» и 

«Результаты и Обсуждение»), Заключения и Списка литературы. Общий объем составляет 170 стра-
ниц. Работа иллюстрирована 51 рисунком. Список литературы содержит 168 источников, из них 
162 на иностранных языках.
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«Развитие молекулярных и клеточных технологий» и «Культивирование микроорганизмов» при 
поддержке проектов РФФИ №№ 15-04-03324 и 16-34-50010.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Обзор литературы
Подробно освещена история изучения морфологии, эволюционной истории и систематики цар-

ства Porifera. Рассмотрены предлагавшиеся гипотезы происхождения губок и их взаимосвязей в 
хоанофлагеллятами и высокоорганизованными Metazoa, а также прежние варианты систематики 
классов типа Porifera. Описаны современные взгляды на филогенетические взаимоотношения хоа-
нофлагеллят с Metazoa, и Porifera c прочими многоклеточными животными. Рассмотрены две аль-
тернативные гипотезы происхождения Metazoa. Описаны современные изменения в систематике 
трёх классов типа Porifera. Кратко рассмотрена история изучения строения кинетиды, как фило-
генетически-значимого признака и описаны имеющиеся на настоящий момент данные о строении 
кинетиды хоаноцитов и личиночных клеток губок, а также существующие работы 

Глава 2. Материалы и методы
Сбор и определение материала
Губки видов Sycon sp., Haliclona sp., Halychondria sp., Lamellodysidea sp. были собраны в морском 

аквариуме ЗИН РАН в 2012–2014 годах. Молодые Spongilla lacustris были выращены в лаборатории 
кафедры Зоологии беспозвоночных Биологического факультета СПбГУ из геммул, собранных в 
2012–2014 годах в системе питьевых прудов в Старом Петергофе. Образцы Crellomima imparidens 
были собраны в чупинской губе Кандалакшского залива Белого моря на биостанции СПбГУ в 
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июле 2013 года. Губки видов Axinella verrucosa, Oscarella balibaloi, Oscarella lobularis, Corticium 
candelabrum, Plakina trilopha были собраны на биостанции университета Марселя в 2014—2016 
годах. Образцы Sphaerotylis arctica, Placortis sp., Lubomirskia baikalensis и различных видов рода 
Oscarella (за исключением Oscarella balibaloi и Oscarella lobularis) были предоставлены для ис-
следований А. В. Ересковским. Повторное рассмотрение строения кинетиды хоаноцитов Ephydatia 
fl uviatilis производилось по фотоснимкам из коллекции С. А. Карпова.

Протокол фиксации и подготовка образцов для исследования
Исследования строения кинетиды хоаноцитов губок проводились методами традиционной про-

свечивающей электронной микроскопии. Процедура подготовки образца к просмотру на электрон-
ном микроскопе включала в себя стандартный протокол фиксации глутар-альдегидом и тетрокси-
дом осмия, обезвоживание образца путем проведения через серию спиртов и заливка в эпоксид-
ную смолу. 70-нм срезы  последовательно окрашивались уранил-ацетатом и цитратом свинца. При 
работе с губками классов Demospongiae и Homoscleromorpha, для удаления спикул поверхность 
среза в процессе резки периодически погружалась в 10% раствор HF. При работе с Sycon sp., для 
удаления спикул из карбоната кальция применялся 3% раствор HCl.

Просмотр образцов осуществлялся на просвечивающих электронных микроскопах: Philips FEI 
Morgagni 268(D), оснащенном камерой Olympus, в лаборатории Электронной микроскопии ЗИН 
РАН, и JEOL 1400, оснащенном камерой Veleta в РЦ СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных 
технологий».

Для Sycon sp. мы использовали методику из работы Амано и Хори (Amano, Hori, 2001). Для 
прочих исследованных губок к стандартному протоколу была добавлена префиксация 0,3% OsO4 с 
последующей добавкой глутар-альдегида без промывки, чтобы объект подвергся действию смеси 
фиксаторов. Через 15 минут смесь заменялась на чистый глутар-альдегид.

Глава 3. Результаты и обсуждение

3.1. Элементы строения кинетиды хоаноцита. Неизменяемые и наиболее типичные признаки

Был изучен жгутиковый аппарат (кинетида) губок следующих видов: Oscarella lobularis, O. 
balibaloi, O. rubra, O. carmella, O. viridis, O. bergensis, O. kamchatkensis (сем. Oscarellidae, класс 
Homoscleromorpha), Corticium candelabrum, Plakina sp. (Plakinidae, Homoscleromorpha), Sycon sp. 
(подкласс Calcaronea, класс Calcarea), Lamellodysidea sp. (отряд Dyctioceratida, класс Demospongiae), 
Halichondria sp. (Suberitida, Demospongiae), Crellomima imparidens (Poecilosclerida, Demospongiae), 
Sphaerotylis borealis (Polymastiida, Demospongiae), Cymbaxinella verrucosa (Agelasida, Demospongiae), 
Haliclona sp (Haplosclerida, Demospongiae), Spongilla lacustris, Ephydatia fl uviatilis и Lubomirskia 
baikalensis (Spongillida, Demospongiae).

При описании строения кинетиды выделяли следующие элементы и признаки (Рис. 1):
1) Аксонема жгутика.
2) Переходная зона: пространство между клеточной поверхностью и концами центральных ми-

кротрубочек.
3) Кинетосома (базальное тело жгутика).
4) Структуры на апикальном полюсе кинетосомы (как правило – округлое тельце, аксиальная 

гранула).
5) Переходные фибриллы, протяженные структуры, соединяющие апикальный полюс кинетосо-

мы с цитоплазматической мембраной.
6) Центры организации микротрубочек (ЦОМТы) на поверхности кинетосомы, электрон-плот-

ные тела, от которых в цитоплазму отходят латеральные микротруточки.
7) Центриоль, тело, аналогичное по строению кинетосоме, расположенное неподалеку от неё.
8) Соединение кинетосомы с центриолью.
9) Фибриллярные корешки на кинетосоме.
10) Положение ядра в клетке и его соединение с кинетосомой.
11) Положение аппарата Гольджи.
У всех исследованных губок, за исключением представителей отрядов Haplosclerida и Spongillida 

отряда Demospongiae, жгутиковый аппарат хоаноцитов обладает следующими общими чертами 
строения:
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Аксонема жгутика гладкая; центральные микротрубочки не достигают поверхности клетки; кине-
тосома из девяти триплетов микротрубочек; в просвете вершины кинетосомы плотное тельце – ак-
сиальная гранула, с филаментами отходящими к внутренним стенкам кинетосомы. От апикального 
конца кинетосомы берут начало переходные фибриллы, в местах их соединения с плазмалеммой на-
ходятся маленькие округлые электронно-плотные тельца. На боковой стороне кинетосомы распола-
гается базальная ножка – вытянутое электронно-плотное тельце, состоящее из одного или несколь-
ких стебельков, сходящихся к округлой головке. Она является центром организации микротрубочек 
(ЦОМТом), от неё в разных направлениях расходятся многочисленные одиночные микротрубочки.

Центриоль при её наличии чаще всего располагается перпендикулярно кинетосоме. У губок 
класса Demospongiae положение центриоли обычно иное, и часто она полностью отсутствует.

У губок отрядов Spongillida и Haplosclerida класса Demospongiae  строение переходной зоны и 
ЦОМТов на кинетосоме отличается, их особенности описаны в соответствующих разделах главы 
«Результаты и обсуждение».

Ядро у губок разных таксонов имеет либо апикальное, либо базальное положение, и в случае 
апикального положения соединяется с кинетосомой фибриллярными корешками.

Подробно различные варианты расположения центриоли и ядра будут рассмотрены при описа-
нии строения кинетиды конкретных видов типа Porifera.

Указанные элементы кинетиды хоаноцита отмечены на приведённых далее фотографиях и схе-
мах (Рис. 2–17).

3.2. Строение кинетиды хоаноцитов губок группы Homoscleromorpha 

3.2.1. Строение кинетиды хоаноцитов Oscarella lobularis и Oscarella balibaloi
Строение кинетиды соответствует общей схеме (Рис. 1).
Ядро хоаноцита Oscarella lobularis расположено базально на большом расстоянии от кинето-

сомы (Рис. 2 А). Между ядром и кинетосомой расположены аппарат Гольджи и крупная вакуоль с 
волокнистым материалом (Рис. 2 А). 

Хоаноцит О. balibaloi имеет апикальное положение ядра (Рис. 3 Б). Кинетосома соединяется с 
ядром фибриллярным корешком (Рис. 3 Б, Г).

Схемы строения кинетиды хоаноцитов Oscarella lobularis и О. balibaloi приведены на рис. 4.

3.2.3. Детали строения кинетиды различных видов рода Oscarella
У видов Oscarella nicolae (Рис. 5 А) и О. kamchatkiensis (Рис. 5 Б) схема строения хоаноцита со-

впадает со строением хоаноцита О. balibaloi (Рис. 5, схема А, Б). У других видов рода Oscarella, а 
именно: Oscarella rubra (Рис. 5В),Oscarella bergensis (Рис. 5 Г), Oscarella viridis (Рис. 5 Д), Oscarella 

Рис. 1. Схема строения обобщенной кинетиды хоаноцита, с указанием основных элементов.
1 – аксонема жгутика; 2 – переходная зона; 3 – кинетосома; 4 – структуры на апикальном полюсе кинетосомы;
5 – переходные фибриллы; 6 – центры организации микротрубочек; 7 – центриоль; 8 – соединение кинетосомы

с центриолью; 9 – фибриллярные корешки на кинетосоме; 10 –ядро; 11 –аппарат Гольджи. .
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microlobata (Рис. 5 Е), Oscarella carmella (Рис. 5 Ж) строение кинетиды в главных чертах совпадает 
со строением кинетиды O. lobularis (Рис. 5, схема В-Ж).

3.2.4-5.Детали строения кинетиды хоаноцита Corticium candelabrum и Plakina sp. (Plakinidae)
Кинетида хоаноцитов Corticium candelabrum (Рис. 6 А) и Plakina sp. (Рис. 6 Б) по общему строе-

нию и расположению исследованных элементов сходна с O. balibaloi (Рис. 4 Б).

Рис. 2. Внешний вид хоаноцита Oscarella lobularis (А) и серия продольных срезов через кинетиду (Б-Г).
аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; вфм – вакуоль с фибриллярным материалом; ж – жгутик;
к - кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; лфк – латеральный фибриллярный корешок; фм – 
фибриллярный мостик между кинетосомой и центриолью; тк – точки контакта переходных фибрилл с 

плазмалеммой; ц – центриоль; эпм – электронно-плотный материал; я – ядро.

Рис. 3 Внешний вид хоаноцита Oscarella balibaloi (А) и серия продольных срезов через кинетиду (Б-Г).
Обозначения те же, что на рис. 2; Га – аппарат Гольджи.
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Рис. 4. Схема строения кинетиды хоаноцитов Oscarella lobularis (А) и Oscarella balibaloi (Б) в плоскости 
продольного среза через середину кинетосомы.

Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3.

3.2.6. Варианты строения кинетиды хоаноцита в классе Homoscleromorpha и анализ 
морфологических изменений кинетиды в эволюции класса

В классе Homoscleromorpha обнаружены два типа кинетиды хоаноцитов, отличающихся друг от 
друга положением ядра и его связью с кинетосомой. Первый отмечен у части видов рода Oscarella: 
O. kamchatkiensis, О. balibaloi, O. nicolae (названы – группа «балибалои») и у двух исследованных 
губок семейства Plakinidae: Plakina sp. и Corticium candelabrum. В их кинетиде кинетосома связана 
с ядром посредством фибриллярного корешка. Ядро расположено апикально.

Этот тип кинетиды назван типом «Кортициум».
У других видов рода Oscarella: O. lobularis, O. tuberculata, O. bergensis; O. carmella; O. rubra; O. 

viridis, O. microlobata, (названы – группа «лобулярис») базально расположенное ядро не связано с 
кинетосомой.

Тип кинетиды этих видов назван типом «Оскарелла».
Согласно предложенным вариантам молекулярной филогении рода Oscarella (Gazave et al., 

2013; Ereskovsky, 2017), группа «балибалои» – монофилетическая, про группу «лобулярис» пока 
нет окончательного суждения. На настоящий момент можно предположить, что тип «Кортициум» – 
предковый вариант для всей группы Homoscleromorpha, а кинетида типа «Оскарелла» возникает 
внутри рода Oscarella у общего предка группы «Лобулярис» за счет перемещения ядра в базальное 
положение (Рис. 9). 

3.3. Строение кинетиды хоаноцитов губок группы Calcarea

3.3.1. Строение кинетиды хоаноцита Sycon sp.
Кинетида этого вида по основным признакам похожа на кинетиду видов Oscarella из группы 

«Балибалои» (Рис. 7 А). На кинетосоме присутствует дополнительный маленький ЦОМТ – сател-
лит. Схема кинетиды хоаноцита Sycon sp. представлена на рис. 8 А.
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Рис. 5. Детали строения кинетиды хоаноцитов разных видов Oscarella на продольных срезах.
А) O. nicolae; Б) O. kamchatkiensis; В) O. rubra; Г) O. bergensis; Д) O. viridis; Е) O. microlobata; Ж) O. carmella;

З – схема строения кинетиды хоаноцита O. lobularis
А-Е – общий вид; Ж – жгутиковый аппарат.
Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3.

Рис. 6. Детали строения кинетиды хоаноцитов Corticium candelabrum (А) и Plakina sp. (Б) на продольных срезах.
Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3.
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3.3.2. Строение кинетиды хоаноцита Soleneiscus sp.
Данные о строении кинетиды губки Soleneiscus sp., представителя подкласса Calcinea, взяты из 

статьи Amano и Hori (Amano, Hori, 2001; Manuel, 2003 -- переопределение). Кинетида хоаноцита 
Soleneiscus sp., отличается от кинетиды Sycon sp. в первую очередь отсутствием связи ядра с кине-
тосомой при базальном положении ядра (Рис. 7 Б). Схематично строение хоаноцита Soleneiscus sp. 
изображено на рис. 8 Б.

Рис. 7. Детали строения кинетиды хоаноцитов Sycon sp. (А) и Soleneiscus sp. (по: Amano, Hori, 2001) (Б)
на продольных срезах.

Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3.

Рис. 8. Схемы строения кинетиды хоаноцитов Sycon sp. (А) и Soleneiscus sp. (Б) в плоскости продольного среза
через середину кинетосомы.

Обозначения те же, что и на рис. 2, 3, 7.
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3.3.3. Варианты строения кинетиды хоаноцита в классе Calcarea и анализ морфологических 
изменений кинетиды в эволюции класса.

В хоаноцитах губок класса Calcarea обнаружены два типа кинетиды. Один – у представителя 
подкласса Calcaronea (назван тип «Сикон»), другой – у представителя Calcinea (тип «Соленискус»). 
Тип «Соленискус» отличается от типа «Сикон» отсутствием связи ядра с кинетосомой, отсутствием 
у кинетосомы фибриллярных корешков и положением аппарата Гольджи под кинетосомой.

На основании классических и современных данных (Minchin, 1901; Bidder, 1898; Manuel, 2003), 
можно предположить, что кинетида типа «Сикон» свойственна всем представителям подклас-
са Calcaronea, а кинетида типа «Соленискус» (или ее главные элементы) – всем представителям 
Calcinea. 

При этом тип «Сикон» почти не отличается от типа «Кортициум» (у губок класса 
Homoscleromorpha). Их можно описать как единый тип «Сикон–Кортициум». Так как тип «Корти-
циум» предположительно является предковым для Homoscleromorpha, тип «Сикон – Кортициум», 
скорее всего, близок к кинетиде хоаноцита общего предка ветви Calcarea + Homoscleromorpha. Ки-
нетида типа «Соленискус» вероятно формируется из кинетиды типа «Сикон» за счет перехода ядра 
в базальное положение и утраты связи ядра с кинетосомой (Рис. 9). 

Рис. 9. Распределение обнаруженных типов кинетид на филогенетическом дереве Calcarea + Homoscleromorpha
(цит. по: Worheide et al., 2012) и реконструкция предполагаемой кинетиды хоаноцита общего предка ветви.
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Рис. 10. Детали строения кинетиды хоаноцита Lamellodysidea sp. на продольном срезе (А) и схема строения кине-
тиды хоаноцита Lamellodysidea sp. в плоскости продольного среза через середину кинетосомы (Б).

Обозначения те же, что и на рис. 2, 3, 7.

3.4. Строение кинетиды хоаноцитов губок класса Demospongiae

3.4.1. Строение кинетиды хоаноцита Lamellodysidea sp. (Demospongiae, Dyctioceratida)
Кинетида Lamellodysidea sp. в целом совпадает с кинетидой Sycon sp., однако центриоль накло-

нена к продольной оси кинетосомы приблизительно на 45 градусов. 
Схема организации кинетиды хоаноцита Lamellodysidea sp. изображена на Рис. 10 Б.

3.4.2–4. Строение кинетиды хоаноцита Halichondria sp. (Demospongiae, Suberitida), Crellomima 
imparidens (Demospongiae, Poecilosclerida) и Sphaerotylis borealis (Demospongiae, Polymastiida).

Состав кинетиды и расположение её элементов в хоаноцитах Halichondria sp. (Рис. 11 А), 
Crellomima imparidens (Рис. 11 Б, В) и Sphaerotylis borealis (Рис. 11 Г-Е) в целом соответствует ки-
нетиде Lamellodysidea sp., однако центриоль в их хоаноцитах отсутствует. 

Схематическое изображение обобщенной схемы строения кинетиды хоаноцитов Halichondria 
sp., С. imparidens и S. borealis показано на рисунке 13 А.

3.4.5. Строение кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa(Demospongiae, Agelasida).
По общему строению кинетида C. verrucosa совпадает с кинетидой рассмотренных выше 

Halichondria sp., C. imparidens и S. Borealis. Однако в хоаноцитах C. verrucosa присутствует центри-
оль, расположенная под острым углом к кинетосоме, и одним концом прилегающая к выступу ядра 
(Рис. 12 А-В). Продольный размер центриоли меньше продольного размера кинетосомы, иногда 
более чем в два раза. Уменьшенный размер центриоли сочетается с непостоянством ее положения, 
что говорит о редукции центриоли у данного вида. 

Схема строения кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa показана на рис. 13 Б.

3.4.6. Строение кинетиды хоаноцита Haliclona sp. (Demospongiae, Haplosclerida) 
В хоаноците Haliclona sp. центральные микротрубочки доходят до уровня поверхности клетки, 

где находится поперечная пластинка (Рис. 14 Б).
Вместо базальной ножки по окружности кинетосомы расположены несколько сателлитов с от-

ходящими от них микротрубочками (Рис. 14 В, Г). От проксимальной части кинетосомы отходят не-
сколько тонких фибриллярных корешков (Рис. 14 Б-Д). Ядро хоаноцита Haliclona sp. расположено 
базально, кинетосома не имеет с ним морфологической связи (Рис. 14 А). Центриоль в хоаноцитах 
Haliclona sp. отсутствует.

Схема строения кинетиды хоаноцита Haliclona sp. приведена на рисунке 15.



14

3.4.6–9. Строение кинетиды хоаноцитов Spongilla lacustris, Ephydatia fl uviatilis и Lubomirskia 
baikalensis (Demospongiae, Spongillida)

Кинетиды хоаноцитов Spongilla lacustris, Ephydatia fl uviatilis и Lubomirskia baikalensis сходны 
друг с другом и похожи на кинетиду Haliclona sp. Основное отличие в том, что . сателлиты на ки-
нетосоме разного размера и часто контактируют друг с другом, образуя подобие кольца. 

Общая схема кинетид хоаноцитов перечисленных видов показана на рис. 17.

Рис. 11. Детали строения кинетиды хоаноцитов Halichondria sp. (А), Crellomima imparidens (Б, В)
и Sphaerotylis borealis (Г-Е) на продольных срезах.

Обозначения те же, что и на рис. 2, 3, 7.

Рис. 12. Детали строения кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa на
серии последовательных продольных срезов кинетиды хоаноцита.

Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3.
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3.4.10. Положение ядра в структуре хоаноцитов и строение кинетиды Demospongiae.
По литературным данным, в классе Demospongiae ядро достоверно расположено базально  толь-

ко у губок отрядов Haplosclerida и Spongillida (Alexander, 2015; Amano, Hori, 1996; Langenbruch, 
Jones, 1989; Sciscioli et al., 1997; Smith, Hildemann, 1990; Sogabe et al. , 2016) и Spongillida 
(Ereskovsky, Chernogor, Belikov, 2016; Funayama, 2010). У представителей прочих отрядов ядро 

Рис. 13. Схема строения кинетиды хоаноцитов Halichondria sp. (А) и Cymbaxinella verrucosa (Б) в плоскости 
продольного среза через середину кинетосомы.

Обозначения те же, что и на рис. 2, 3, 7.

Рис. 14. Внешний вид хоаноцита Haliclona sp. (А) и серия продольных срезов через кинетиду (Б-Д). Детали 
строения кинетиды хоаноцита на продольных срезах через разные хоаноциты.
Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3; пп – поперечная пластинка; с – сателлит.
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расположено либо апикально, либо протягивается с апикального до базального полюса клетки, и 
при этом имеет связь с кинетосомой через фибриллярный корешок.

3.4.11. Варианты строения кинетиды хоаноцита в классе Demospongiae и анализ морфологи-
ческих изменений кинетиды в эволюции класса.

В классе Demospongiae мы обнаруживаем четыре типа кинетиды.
Первый обнаружен у губки Lamellodysidea sp (рис. 10 Б). Он соответствует базовой схеме, имеет 

связь кинетосомы с ядром посредством фибриллярного корешка, при апикальном положении ядра. 

Рис. 15. Схема строения кинетиды хоаноцита Haliclona sp. в плоскости продольного среза через середину кинетосомы.
Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3; пп – поперечная пластинка; с – сателлит.

Рис. 16. Внешний вид хоаноцита Spongilla lacustris (А) и детали строения кинетиды хоаноцита (Б), 
Ephydatia fl uviatilis (В) и Lubomirskia baikalensis (Г) на продольных срезах

Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3; пп – поперечная пластинка; с – сателлит.
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Рис. 17. Схема строения кинетиды хоаноцита Spongilla lacustris в плоскости продольного среза через середину 
кинетосомы (А) и в плоскости поперечного среза через кольцо сателлитов (Б).

Обозначения те же, что и на рис. 2 и 3; ас – аксосома с поперечной пластинкой; Га – аппарат Гольджи;
кс – кольцо сателлитов; нсм – неструктурированный материал; сф – спиральный филамент;

эпз – электронно-плотная зона.

Центриоль расположена под острым углом к кинетосоме и связана с ней фибриллярным мостиком.
Тип кинетиды совпадает с описанной кинетидой губки Halisarca dujardini (Gonobobleva, 

Maldonado, 2009) и назван нами типом «Халисарка». Найден у бесспикульных губок, принадлежа-
щих к родственным подклассам «Keratosa» и «Verongimorpha», вместе образующим единую моно-
филетическую ветвь (Рис. 18).

Кинетида хоаноцитов Cymbaxinella verrucosa (подкласс Heteroscleromorpha, отряд Agelasida) по-
хожа на кинетиду бесспикульных губок, но отличается частичной редукцией центриоли и ее рас-
положением на выступе ядра. Тип кинетиды назван типом «Цимбаксинелла» Рис. 13 Б).

Виды Halichondria sp. (Suberitida), Crellomima imparidens (Poecilosclerida), Sphaerotylis borealis 
Polymastiida и, возможно, Tetilla serica (Tethyida) (см. Watanabe, 1978) характеризуются кинетидой, 
сходной с кинетидами типов «Халисарка» и «Цимбаксинелла», но отличающейся полным отсутстви-
ем центриоли. Тип кинетиды перечисленных видов мы назвали типом «Халихондрия» (Рис. 13 А).

У представителей отрядов Haplosclerida (Haliclona sp.) и Spongillida (Spongilla lacustris, Ephydatia 
fl uviatilis, Lubomirskia baikalensis) ядро в хоаноцитах располагается базально, аппарат Гольджи на-
ходится между кинетосомой и ядром, кинетосома имеет короткий фибриллярный корешок, до ядра 
не доходящий.  ЦОМТы по окружности кинетосомы, представляют собой округлые тельца разно-
образного размера – сателлиты, . расположенные либо раздельно, либо слитые в подобие кольца, 
опоясывающего кинетосому. 

 –  Центриоль отсутствует. В переходной зоне жгутика есть поперечная пластинка с аксосомой. 
Центральные микротрубочки начинаются от поверхности клетки. 

Тип кинетиды назван типом «Эфидация», так как впервые он был описан у губки Ephydatia 
fl uviatilis (Карпов, Ефремова, 1994). 
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3.4.12. Реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка Demospongiae.
Три типа кинетиды: «Халисарка», «Цимбаксинелла» и «Халихондрия» (Pozdnyakov, Karpov, 

2016), образуют ряд, в котором происходит последовательная редукция центриоли при сохранении 
остальных главных признаков. Распределение типов строения кинетиды на филогенетическом де-
реве Demospongiae (Рис. 18) позволяет предположить, что тип «Халисарка» может быть предко-
вым для хоаноцитов Demospongiae. Кроме того тип «Халисарка» имеет наименьшие отличия от 
кинетиды типа «Сикон-Кортициум», предположительно предковой для ветви Homoscleromorpha + 
Calcarea. Таким образом, тип «Халисарка» видимо наиболее близок к кинетиде общего предка 
Porifera. 

Внутри подкласса Heteroscleromorpha виды с полноценной центриолью не найдены. Воз-
можно, центриоль предка Heteroscleromorpha была уже частично редуцированной.Предок 
Heteroscleromorpha мог иметь кинетиду хоаноцита, близкую к типу «Цимбаксинелла».

Кинетида типа «Цимбаксинелла» сохраняется в отряде Agelasida (Рис. 18). Общий предок 
отрядов Polymastiida + Suberitida + Tethyida + Poecilosclerida вероятно утратил центриоль, в 
итоге образовалась кинетида типа «Халихондрия», которая и найдена у видов из данных от-
рядов (Рис. 18). 

Для формирования кинетиды типа «Эфидация» из типа «Халисарка» требуется как минимум 
четыре эволюционных изменения:

–  Перемещение ядра в базальное положение и разрыв его связи с кинетосомой.
–  Полная редукция центриоли.
–  Реорганизация ЦОМТов из базальной ножки с сопутствующим сателлитом в группу сателли-

тов распределенных по окружности кинетосомы.
–  Перестройка переходной зоны..
Сходство строения кинетиды у представителей отрядов Haplosclerida и Spongillida не имеет 

на данный момент однозначного объяснения (Рис. 18). На большинстве филогенетических де-
ревьев Haplosclerida и Spongillida не являются близкородственными, таким образом с наиболь-
шей вероятностью можно говорить о множественных параллелизмах в морфологии отрядов 
Haplosclerida и Spongillida. Однако в некотором количестве сравнительно-молекулярных иссле-
дований Haplosclerida и Spongillida объединяются в одну ветвь (Shuster et al., 2017), так что суще-
ствует вероятность объяснения морфологического сходства их представителей филогенетичес-
ким родством.

3.5. Анализ изменений кинетиды хоаноцита в эволюции типа Porifera

3.5.1. Реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка Porifera. 
Так как кинетиды предков Homoscleromorpha + Calcarea (Рис. 9) и Demospongiae (Рис. 18) отли-

чаются только расположением центриоли относительно кинетосомы, очевидно, что они обе в целом 
сохраняют строение кинетиды хоаноцита общего предка Porifera. Для организмов группы Holozoa, 
характерно взаимно перпендикулярное расположение кинетосомы и центриоли, поэтому данный 
признак можно считать симплезиоморфией Holozoa (Рис. 19). Соответственно, вероятно предпо-
ложение, что и в хоаноцитах общего предка Porifera центриоль располагалась перпендикулярно 
кинетосоме, так же, как в хоаноцитах Sycon sp. и Corticium candelabrum.

Строение кинетиды хоаноцита общего предка Porifera в таком случае практически совпадает 
с типом «Сикон – Кортициум», и его основные элементы изображены на схеме, приведенной на 
рис. 20.

3.5.2. Эволюционные тенденции изменения кинетиды хоаноцита Porifera.
Возможно проследить выявить несколько эволюционных тенденций.
1) Перемещение ядра хоаноцита в базальное положение (Рис. 21). Происходит в каждой из ос-

новных ветвей типа Porifera (подкласс Calcinea в классе Calcarea, группа видов нынешнего рода 
Oscarella в классе Homoscleromorpha, отряды Haplosclerida и Spongillida в классе Demospongiae). В 
классе Demospongiae переход ядра в базальное положение вероятно происходит дважды (в отрядах 
Haplosclerida и Spongillida). 

Другая тенденция, наблюдаемая только в подклассе Heteroscleromorpha класса Demospongiae: 
редукция центриоли (Рис. 21). Полное исчезновение центриоли происходит как минимум два, а 
более вероятно три (у Haplosclerida и Spongillida независимо) раза.



19

3.5.3. Сравнение предковой кинетиды хоаноцита Porifera с кинетидой хоанофлагеллят 
1. Общие признаки кинетид хоанофлагеллят и предкового хоаноцита:
1) Центриоль, перпендикулярная кинетосоме и связанная с кинетосомой мостиками фибрилляр-

ного материала (Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016) (Рис. 22).

Рис. 18. Распределение обнаруженных типов кинетид на филогенетическом дереве класса Demospongiae
(цит. по: Worheide et al., 2012) и реконструкция предполагаемой кинетиды хоаноцита общего предка класса.
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2) Переходные фибриллы с раздвоенным основанием, и округлыми электронно-плотными тель-
цами в местах контактов с плазмалеммой  (Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016) (Рис. 22).

2. Различия кинетид хоанофлагеллят и предкового хоаноцита:
1) Ядро хоанофлагеллата не связано с кинетосомой, между ними находится диктиосома аппара-

та Гольджи, к которой направлен фибриллярный корешок от центриоли (Karpov, Leadbeater, 1998; 
Karpov, 2016). 

Ядро хоаноцита предка Porifera расположено апикально и связано с кинетосомой фибриллярны-
ми корешками (Рис. 22).

2) ЦОМТы на боковой поверхности кинетосомы хоанофлагеллят не имеют формы базальной 
ножки. 

ЦОМТы на кинетосоме хоаноцита предка Porifera представляли собой: базальную ножку и, веро-
ятно, один-два небольших сателлита (Рис. 22).

3) У хоанофлагеллят в переходной зоне находится центральный филамент. Он соединяет цен-
тральные микротрубочки с поперечной пластинкой (Hibberd, 1975; Karpov, Leadbeater, 1998).

У предкового хоаноцита центральные микротрубочки не доходили до поверхности клетки , по-
перечная пластинка отсутствовала, в просвете кинетосомы находилась аксиальная гранула (Рис. 22).

Рис. 19. Расположение центриоли относительно кинетосомы у различных представителей группы Opisthokonta.
А) Ichtyosporea (по: Pekkarinen, et al. 2003): Б) Choanofl agellata (по: Karpov, Leadbeater, 1998); В) Metazoa (на 

примере клетки Owenia fusiform (Annelida) (по: Westheide, Rieger, 2008).
к – кинетосома; бн –  базальная ножка; в – вакуоль; Га – аппарат Гольджи; мит – митохондрия; пм – пучок 

микротрубочек; фк – фибриллярный корешок; фм – фибриллярный мостик; ц – центриоль.

пм
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Рис. 20. Реконструкция строения кинетиды хоаноцита общего предка Porifera.
Ее основные признаки:1 – длинная переходная зона;2 – аксиальная гранула;

3, 7 – ЦОМТы в виде базальной ножки с сателлитом;4 – полноразмерная центриоль;
5 – соединение кинетосомы с ядром фибриллярным корешком;6 – апикальное положение ядра.

 

Рис. 21. Основные тенденции морфологических преобразований кинетиды хоаноцита в эволюции Porifera
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В итоге, общими для хоанофлагеллят и предкового хоаноцита являются только плезиоморфные 
признаки, свойственные многим организмам из группы Opisthokonta.

Следовательно, строение кинетиды, не дает оснований для утверждения о хоанофлагеллят-по-
добном предке Metazoa. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные полученные результаты
1. Разработан протокол фиксации губок для просвечивающей электронной микроскопии, обе-

спечивающий высокую сохранность элементов цитоскелета.
2. Выполнено детальное описание строения кинетиды у 10 видов губок. Для 11 других видов 

описаны отдельные детали строения, и произведена реконструкция строения кинетиды путем срав-
нения с видами, у которых кинетида описана полностью.

3. Описаны типы кинетиды хоаноцита, обнаруженные в каждой из трех основных ветвей 
Porifera. В классе Homoscleromorpha найдены 2 типа кинетиды, в классе Calcarea – 2 типа, в классе 
Demospongiae – 4 типа кинетиды.

4. Установлена корреляция деталей строения кинетиды хоаноцитов Demospongiae с положени-
ем ядра. Сделаны выводы о возможном строении кинетиды у видов с известным положением ядра. 

5. Сделаны реконструкции предкового варианта кинетиды хоаноцита для каждой из трех ветвей 
типа Porifera (Homoscleromorpha, Calcarea и Demospongiae). 

6. Выполнена реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка Porifera.
7. Выявлены основные эволюционные тенденции преобразования кинетиды хоаноцита: раз-

рыв связи кинетосомы с ядром и переход ядра в базальное положение – во всех трех классах типа 
Porifera. Редукция центриоли – в классе Demospongiae. 

Рис. 22. Сравнение элементов строения кинетиды общего предка Porifera (слева)
и клетки хоанофлагеллят (справа).

1 – переходная зона (электронно-плотный материал и, возможно, иные структуры у хоаноцита; центральный 
филамент у хоанофлагелляты); 2 – переходные фибриллы (присутствуют в обеих клетках);

3 – ЦОМТы на кинетосоме (Базальная ножка и сателлит у хоаноцита, кольцевой ЦОМТ у хоанофлагелляты);
4 – полноразмерная центриоль (присутствует в обеих клетках); 5 – соединение кинетосомы с ядром 

(присутствует у хоаноцита, отсутствует у хоанофлагеллята).
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8. Проведено сравнение кинетиды предкового хоаноцита с кинетидами хоанофлагеллят. Срав-
нительный анализ не подтверждает прямое происхождение хоаноцитов от хоанофлагеллят, и, соот-
ветственно не дает аргументов в пользу гипотезы о происхождении Metazoa от хоанофлагеллят-по-
добных предков.

Выводы
1. Кинетида хоаноцитов губок, является эволюционно консервативной структурой. Несколько 

типов кинетиды хоаноцитов Porifera могут являться маркерами монофилетических и парафилети-
ческих групп и отражают родственные связи таксонов уровня отряда и класса.

2. Существуют общие эволюционные тенденции трансформации кинетиды, независимо прояв-
ляющиеся в разных группах типа Porifera.

3. Плезиоморфные признаки кинетиды хоаноцитов губок характеризуют кинетиду общего 
предка губок, которая отличалась от кинетиды клеток хоанофлагеллят. Данные о строении кинети-
ды хоаноцитов не подтверждают гипотезу о происхождении Metazoa от хоанофлагеллят-подобных 
предков.
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