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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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: 

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, 
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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.  
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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 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 
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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. 
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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 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, 
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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, 
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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 (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, 
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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 

Современные взгляды на систему и эволюционные связи эукариот 

Еще 30 лет назад общепринятым было разделение эукариот на царства 

животных, растений, грибов и протистов. Однако оказалось, что животные, 

растения и грибы, как потомки каких-то одноклеточных предков, имеют 

современных более близких родственников среди одноклеточных и представляют 

собой, таким образом, только маленькие веточки на разветвленном 

филогенетическом дереве одноклеточных. Признаков ультраструктуры (таких как 

строение покровов клетки, жгутикового аппарата, архитектура цитоскелета, тип 

псевдоподий, форма крист митохондрий, особенности митоза) недостаточно, чтобы 

достоверно выявить дальних родственников. Использование молекулярных 

признаков рРНК и генов, кодирующих эволюционно консервативные белки, 

позволяет такие родственные связи выявлять. В результате выделяют родственные 

группы эукариот, которые не совпадают с традиционными (Карпов, 2005), а их 

названия звучат непривычно для тех, кто проходил учебные курсы зоологии и 

альгологии до расцвета молекулярной филогенетики. 

В настоящее время в филогенетике протистов наряду с традиционными 

направлениями исследований ультраструктуры клеток и построении молекулярных 

деревьев по отдельным генам все большее развитие получает мультигенная 

филогения, зачастую строящаяся на основе данных геномных проектов. Во многом 

это связано с большей доступностью в настоящее время методов 

высокопроизводительного секвенирования нового поколения на платформах 

Illumina (различные версии HiSeq, MiSeq, NextSeq). Таким образом, все большее 

развитие получает филогеномика, вовлекающая геномные данные в эволюционные 

построения. Изучаются геномы клеточных органелл (пластид и митохондрий) 

различных групп протистов в контексте теории симбиогенеза, осуществляется 

поиск пластидных генов у гетеротрофных форм, проводится сравнение элементов 

генома одноклеточных и многоклеточных с целью выяснения изменений генома, 

обусловивших переход к многоклеточности и т.д. 
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В эволюционных построениях используются и макромолекулярные признаки, 

такие как слияние генов, перераспределение геномов, или значительные вставки 

или делеции в консервативных генах. Они могут быть мощными 

филогенетическими маркерами, т.к. сложны сами по себе и редко встречаются в 

природе. 

Значительно увеличивается число одноклеточных эукариот, по которым 

получены молекулярные данные (преимущественно по рибосомным генам). 

Открывается и описывается много новых протистов (иногда новых таксонов), 

особенно в слабо изученных биотопах: почвах, донных осадках, экстремальных 

местообитаниях. 

Наряду с традиционными важными объектами исследований в протистологии 

(паразитические протисты, микроводоросли, инфузории и др.) все более 

развиваются направления, связанные с изучением мелких, свободноживущих, не 

фотосинтезирующих жгутиковых простейших, чрезвычайно важных для 

построения древа эукариот. 

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. 

Сейчас насчитывают различное количество наиболее крупных групп эукариот – 

от 5-6 (Cavalier-Smith, 1983, 2004; Keeling, 2007) до 7-8 (Baldauf, 2003; Ruggero et 
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al., 2015) и 12-13 (Алёшин и др., 2005, Алёшин, 2013). К ним относятся 

монофилетические таксоны:  

– заднежгутиковые, или Opisthokonta (животные, грибы, воротничковые 

жгутиконосцы, амебы нуклеарии и некоторые другие одноклеточные); 

– Chlorophyta (зеленые водоросли и высшие растения);  

– Rhodophyta (красные водоросли);  

– SAR – супертаксон, объединяющий Alveolata (инфузории, споровики, 

динофлагелляты и некоторые другие одноклеточные), Heterokonta (бурые, 

диатомовые, золотистые, желто-зеленые водоросли, оомицеты, лабиринтулиды и 

др.) и Rhizaria (филозные голые и раковинные амебы, церкомонады, 

фораминиферы, радиолярии, плазмодиофоровые, гаплоспоридии и др.); 

– Lobosea (лобозные голые и раковинные амебы, анаэробные 

амебофлагелляты, слизевики и, предположительно, Collodictyon); 

– Excavata (гетеролобозные амебы, акразиевые, трипаносомы, эвгленовые, 

трихомонады, лямблии и др.); 

– Cryptophyta (включая катаблефаровых); 

– Glaucophyta (возможно, включая пикобилифитовых); 

– Haptophyta (кокколитофориды и, возможно, проблемные раппемонады); 

– Centrohelida (центрохелидные солнечники);  

– возможно, Sulcozoa (Apusomonadida, Ancyromonadida, Breviata, 

Subulatomonas, Pygsuia). 

Некоторые из этих групп являются гигантскими по числу видов и значению  

в природных экосистемах, другие же представлены небольшим числом видов, 

редких в природе. Такое, как здесь, неупорядоченное перечисление 

«супертаксонов» имеет причину: тогда как состав каждого из них более-менее 

определен, их взаимоотношение друг к другу пока не определено; в работах 

различных групп исследователей получают поддержку альтернативные гипотезы в 

зависимости от набора сравниваемых видов, генов и методики сравнения. 

Превращение нынешней «розетки» из большого числа равноценных 

лепестков (ветвей) в иерархическое филогенетическое дерево приобретает такое же 

значение для упорядочивания геномных данных, как в свое время имела 
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традиционная система для упорядочивания морфологических и ультраструктурных 

данных. Оно соответствует уровню актуальных (пока не решенных, но которые 

могут быть решены в ближайшей перспективе) для мировой науки задач. 

На сегодня число «супертаксонов» находится в динамическом равновесии. С 

одной стороны, находки и описание новых видов, которые не удается отнести ни к 

одному из «супертаксонов», увеличивают их число. К тому же результату приводят 

более детальные исследования некоторых известных видов (старинные рода 

Telonema, Micronucleria, Collodictyon не удается отнести с достоверностью ни к 

одному «супертаксону» после того, как получены данные об их генах). С другой 

стороны, более детальные исследования позволяют доказать монофилию 

некоторых «супертаксонов» и таким образом объединить их. Например, назревает 

объединение Opisthokonta и Sulcozoa в новый «супертаксон» Obazoa. Широко 

признается гипотеза Archaeplastida, согласно которой многие крупные группы 

(Chlorophyta, Rhodophyta, Cryptophyta, Glaucophyta, Haptophyta, Centrohelida, 

Telonema) имеют общее происхождение. Бесспорный успех в построении 

глобальной системы – доказательство монофилии SAR – крупнейшего 

супертаксона «одноклеточных», объединяющего Alveolata, Heterokonta и Rhizaria 

(см. ниже). В настоящее время монофилия SAR под сомние никем не ставится.  

Таким образом, в работах разных исследователей проступают очертания 

общей системы эукариот. Создана международная комиссия, которая вырабатывает 

общую консенсусную систему, чтобы рекомендовать ее всему научному 

сообществу. В 2012 г. комиссия (Adl et al., 2012) предложила систему, которая 

учитывает морфологические и молекулярно-биологические данные (рис. В.1), и 

которая широко принимается в качестве рабочей (цитировалась в 579 статьях за 

пять лет). Чтобы система была удобной и достаточно гибкой, оставляя 

возможность для внесения небольших изменений, предложена классификация без 

формальных рангов. В системе признается пять крупных и достаточно 

устоявшихся группировок эукариот: Opisthokonta, Amoebozoa, Excavata, 

Archaeplastida, SAR. 
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Таксон SAR против гипотез «Chromista» и «Chromalveolata» 

В более ранних макросистемах широко признавался супертаксон 

"Chromalveolata", помимо альвеолят включавший «царство» "Chromista": 

страменопил (разножгутиковых, или гетероконт), а также гаптофитовых и 

криптофитовых водорослей (Adl et al., 2005; Keeling et al., 2005). Таким образом, в 

«хромальвеолятах» соединялись почти все фототрофные эукариоты, за 

исключением зеленых растений, красных водорослей, глаукофитовых и еще 

нескольких таксонов. В основе концепции «хромальвеолят» лежит гипотеза 

(Cavalier-Smith, 1982, 1999, 2002), что общий предок Охрофитовых, Гаптофитовых, 

Криптофитовых и Альвеолят возник в результате единственного симбиоза 

фаготрофного гетеротрофного эукариота с другим эукариотом – 

фотосинтетической красной водорослью. «Царство» "Chromista" было создано Т. 

Кавалье-Смитом (Cavalier-Smith, 1982) до эпохи молекулярной филогенетики и 

получило по этой причине вполне ясный диагностический признак – пластиды их 

автотрофных представителей локализуются в просвете шероховатого 

эндоплазматического ретикулюма и содержат хлорофиллы а и с, свойственные 

красным водорослям, но не хлорофилл b, свойственный зеленым растениям.  

Из современных видов можно составить морфологический ряд разной 

степени редукции эукариотического эндосимбионта: у криптофитовых в 

дополнение к пластиде «бактериального» типа эндосимбионт сохраняет рудимент 

ядра – нуклеоморф с генами, похожими на ядерные гены красных водорослей; у 

автотрофных разножгутиковых и динофлагеллят нуклеоморфа нет (считается, что 

он редуцировался), сохраняется только генетический аппарат пластиды 

эндосимбионта (бактериального типа) и дополнительная (третья или третья и 

четвертая) мембрана пластиды; у споровиков пластида редуцировалась до 

апикопласта (рудиментарные пластиды найдены также у гетеротрофных 

охрофитовых (Sekiguchi et al., 2002)); наконец, у инфузорий, бесцветных 

динофлагеллят и оомицетов и некоторых других гетеротрофных организмов на 

цитологическом уровне произошла, по этой гипотезе, полная бесследная редукция 

пластид. Постулируется, однако, что геномы современных "Chromalveolata" 

формировались при участии массированного переноса генов эндосимбионта в ядро 
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хозяйской клетки, следы которого могут быть (в будущем) обнаружены у 

современных автотрофных и гетеротрофных видов. Симбиоз предка 

"Chromalveolata" и красной водоросли получается вторичным (первичным 

считается предшествующий симбиоз с цианобактерией, который привел к 

установлению организации красных водорослей). На последующих этапах 

некоторые "Chromalveolata" вступали между собой в третичный симбиоз, 

наблюдаемый у некоторых современных динофлагеллят (Ishida, Green, 2002; Yoon 

et al., 2002a, 2005). Гипотеза Т. Кавалье-Смита казалась «верифицированной», 

когда филогенетический анализ пластидных генов "Chromalveolata" показал их 

родство с красными водорослями и особенно близкое – между собой (Yoon et al., 

2002a,b). 

Однако современные мультигенные филогенетические построения отрицают 

как группировку "Chromalveolata", так и отвергают сценарий единственного 

(однократного) приобретения пластиды от красной водоросли гипотетическим 

предком «хромальвеолят» вследствие высокой поддержки группировки 

Archaeplastida и Cryptista (Burki et al., 2016). 

В современных макросистемах альвеоляты входят в состав макротаксона 

SAR: в 2007 г. три группы авторов (Burki et al., 2007; Hackett et al., 2007; Rodríguez-

Ezpeleta et al., 2007) независимо показали близкое родство двух основных клад 

общепризнанной на тот момент супергруппы "Сhromalveolata" (именно 

stramenopiles и Alveolata) и супергруппы Rhizaria, на основании чего предложили 

объединить их в общую группу SAR (Stramenopiles + Alveolates + Rhizaria) (Burki et 

al., 2007) либо RAS (Rodríguez-Ezpeleta et al., 2007). В дальнейшем наименование 

SAR оказалось более употребимым. В настоящее время макротаксон SAR является 

общепринятым (Adl et al., 2012). Одновременно было показано, что другие 

представители "Chromista", т.е. гаптофитовые и криптофитовые, не входят в группу 

SAR, таким образом, объединения "Chromista" и "Chromalveolata" являются 

полифилетическими. Это кажется противоречием с установленным ранее фактом 

родства или может быть даже монофилии пластид всех "Chromalveolata". 

Согласовать это противоречие довольно трудно. Можно предположить, что предки 

криптофитовых, гаптофитовых и SAR независимо приобрели своих 
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эндосимбионтов (Мухина, 2014), но тогда получается, что в симбиоз с самыми 

разными гетеротрофами неизменно вступал один и тот же вид красной водоросли 

(или очень близкие виды). Если же современные виды SAR (например, 

динофлагелляты и споровики) приобрели свои пластиды независимо, то 

эволюционный успех этой гипотетической красной водоросли можно сопоставить 

по последствиям разве только с распространением одного из гаплотипов 

человеческой Y-хромосомы в Средней Азии. Парадоксальность усугубляется 

временным фактором: если в симбиозы вступал один вид красной водоросли, то 

почти все вторичные эндосимбиозы оказываются ограничены в истории временем 

существования одного вида, т.е. произошли практически одновременно. Это 

привело к существенно различным результатам: тогда как у крипофитовых 

эндосимбионт редуцировался в минимальной степени, у разножгутиковых, а тем 

более споровиков он за это же время достиг максимальной степени редукции. 

Неодинаковая скорость морфологической эволюции не противоречит законам 

природы, но в данном случае контраст значительный, а его причины 

труднообъяснимы. Вместо парадоксального успеха эндосимбиотического 

сожительства единственного вида была предложена гипотеза последовательного 

(сериального) эндосимбиоза (Stiller et al., 2014), или «родоплекса» (Petersen et al., 

2014), в которой предполагается последовательный симбиоз представителей клады 

криптофитовых с различными гетеротрофными предками остальных 

"Сhromalveolata". Преимущество последовательных симбиозов очевидно. В 

пластидный компартмент экспортируется из цитоплазмы до тысячи белков, 

кодируемых ядерным геномом (в том числе продукты генов, перенесенных из 

пластиды в ядро). Каждый экспортируемый белок должен содержать сигнал 

пластидной локализации, этот сигнал должен быть правильно распознан 

транспортными системами клетки (Мухина, 2014). Вид, у которого уже 

сформирована система взамодействия между пластидным, нуклеоморфным и 

ядерным геномами (как, например, у криптофитовых), кажется лучше 

преадаптированным кандидатом к эндобиозу по сравнению со свободноживущей 

красной или зеленой водорослью. Третичные эндосимбионты получают 

дополнительный шанс. Хотя не наблюдается особенного широкого 
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распространения недавних эндосимбиозов криптофитовых в качестве зооксантелл, 

все же по крайней мере в одном из родов динофлагеллят (Dinophysis) большинство 

видов содержат происходящую из криптофитовых пластиду. Другой случай 

длительного сохранения клептопластид – удержание клеток криптофитовых 

инфузориями Myrionecta rubra (Johnson et al., 2006). 

Если типы альвеолят и разножгутиковых богаты автотрофными видами, то 

третий член группы SAR, Rhizaria, почти целиком представлен гетеротрофами. Из 

Rhizaria известны первичным симбиозом с цианобактериями только филозные 

раковинные амебы из рода Paulinella. Они приобрели свои цианеллы независимо от 

глаукофитовых. Другая группа автотрофных Rhizaria, хлорарахниофитовые, 

содержит эндобионтов, возникших в результате вторичного симбиоза с зелеными 

водорослями. Таким образом, пластиды хлорарахниофитовых произошли 

независимо от прочих в SAR, которые, как известно, родственны красным, а не 

зеленым водорослям. Происхождение пластид хлорарахниофитовых от зеленых 

водорослей было ясно из набора пигментов (хлорофилл b вместо с) и подтверждено 

секвенированием генов рРНК нуклеоморфа, а затем и целого генома нуклеоморфа 

представителя хлорарахниофитовых. Внутриклеточных «зооксантелл» – 

многочисленных эндосимбиотических динофлагеллят, обеспечивающих крупных 

радиолярий и формаинифер продуктами фотосинтеза, мы здесь не принимаем во 

внимание как эволюционно недавние случаи симбиоза, по крайней мере, не 

приведшие к превращению симбионтов в пластиды. Отсутствие выраженных 

следов автотрофного предка у Rhizaria, одной из трех крупнейших клад SAR, 

делает не столь привлекательной гипотезу об автотрофном общем предке всех 

SAR. 

Важным остается вопрос о филогенетических отношениях альвеолят внутри 

SAR. Обычно по традиции предполагают, что альвеоляты и разножгутиковые – это 

сестринские группы. Тогда гипотеза сохраняет преемственность с концепцией 

"Сhromalveolata", позволяет предполагать существование у них общего 

автотрофного предка и является более «экономной» по сравнению с гипотезой 

независимого приобретения эндосимбионтов. Однако убедительного 

подтверждения о сестринских отношениях альвеолят и разножгутиковых нет. 
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Точнее, часть работ по филогеномике говорит в пользу именно таких отношений, 

но другие работы им противоречат. На сегодня имеется немало геномных данных 

по альвеолятам и разножгутиковым, однако из-за неравномерности выборки 

(обогащения видами, важными в медицинском и хозяйственном аспекте) ключевые 

типы остаются не представлены или представлены недостаточно в базах данных. 

Выборка по Rhizaria намного беднее. Можно надеяться, что расширение в будущем 

выборки видов для геномного анализа позволит достоверно разрешить трихотомию 

в пределах SAR и более обоснованно подходить к вопросу о вероятном образе 

жизни их предка. 

«Родоплексная» гипотеза 

Филогения по пяти так называемым «удачным генам» из цикла Кальвина 

(фосфорибулокиназа [PRK], седогептулозо-1,7-дифосфотаза [SBP], фруктозо-1,6-

дифосфатаза [FBP], фруктозо-1,6-дифосфат-альдолаза [FBA], глицеральдегид-3-

фосфат-дегидрогеназа [GAPDH]) подтверждает общность происхождения сложных 

пластид криптофитовых, альвеолят (а именно перидинин-содержащих 

динофлагеллят), страминопил и гаптофитовых (все вместе таксоны CASH) 

посредством одного случая вторичного эндосимбиоза с красной водорослью 

(Bapteste et al., 2002; Harper, Keeling, 2003; Patron et al., 2004; Petersen et al., 2006; 

Teich et al., 2007). К 2014 г. был прочитан транскриптом хромеры (Chromerida, 

Alveolata), и появились новые, чрезвычайно ценные для анализа данные. 

Филогенетические построения по кодируемым в ядре маркерным генам из 

цикла Кальвина поддерживают происхождение сложной пластиды хромеры от 

красной водоросли. Однако они также предполагают независимое происхождение  

пластид споровиков и перидининсодержащих динофлагеллят посредством двух 

эукариот-эукариот эндосимбиозов. Хотя это противоречит взглядам об общем 

фотосинтетическом предке альвеолят (см. рис. В.2, описание В. С. Мухиной 

(Мухина, 2014), а также научно-популярный синопсис К. Перфильевой (2014)), это 

заключение согласуется с наличием девиантной архитектуры пластома у 

динофлагеллят и морфологическим парадоксом наличия у них четырех (а не трех) 

пластидных мембран. Независимость эндосимбиозов также подтверждается 

анализом пяти дополнительных генетических маркеров, четыре из которых 
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вовлечены в пластидный механизм импорта белков. На основании этих результатов 

Йорн Петерсен с коллегами предлагают гипотезу «родоплекса», а Стиллер с 

коллегами – аналогичную гипотезу последовательного (сериального) эндосимбиоза 

как способ показать эволюционные сценарии, где пластиды CASH являются в 

конечном счете продуктом единственного вторичного эндосимбиоза с красной 

водорослью, но последующих неоднократных эукариот-эукариот эндосимбиозов 

более высокого порядка (см. Petersen et al., 2014; Stiller et al., 2014). Кратко говоря, 

гипотезы последовательного эндосимбиоза или родоплекса предполагают, что 

предок криптофитовых водорослей, несущий наименее упрощенного родофитного 

эндосимбионта, независимо вступал в третичный симбиоз с гетеротрофными 

предками различных групп CASH. В дальнейшем имели место и четвертичные 

симбиозы, главным образом динофлагеллят, которые потеряли свою исходную 

(древнюю «криптофитовую») пластиду, но после этого вступили заново в симбиоз 

с диатомовыми либо гаптофитовыми, либо даже с современными криптофитовыми 

водорослями. 

Альвеоляты и конфликт филогений 

Представление об общности споровиков, динофлагеллят и инфузорий начало 

формироваться в конце 1980-х гг. и было подтверждено методами молекулярной 

филогенетики в 1991 г. на основе сравнения генов рибосомной РНК (Gajadhar et al., 

1991). Тогда же Т. Кавалье-Смит сделал формальное описание таксона Alveolata на 

основе морфологической синапоморфии – наличия у его представителей альвеол 

(уплощенных мембранных цистерн, расположенных непосредственно под 

клеточной мембраной) (Cavalier-Smith, 1991, 1993). 

На укорененных филогенетических схемах альвеолят первой отходит линия 

инфузорий, а сестринская ей разделяется на линии споровиков и динофлагеллят 

(Gajadhar et al., 1991). Таким образом, на одной филогенетической ветви 

оказываются внутриклеточные паразиты – споровики (правда, несущие рудимент 

пластиды) и динофитовые водоросли. Однако простое предположение о том, что их 

общий предок походил на динофлагеллят, а затем в линии споровиков пластида 

преобразовалась в апикопласт, наталкивается на ряд трудностей. Одно из них – 

филогения «малых» групп. Во-первых, гетеротрофный паразит двустворчатых 
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моллюсков Perkinsus на расселительной жгутиковой стадии несет полный набор 

структур апикального комплекса (Perkins, 1976), на основании чего был отнесен к 

"Apicomplexa" (Levine, 1978), но филогенетически (по молекулярным данным) 

принадлежит к динофлагеллятам (Siddall et al., 1997). То же справедливо и для 

Parvilucifera – родственников Perkinsus, внутриклеточных паразитов 

динофлагеллят. Во-вторых, колподеллы, свободноживущие гетеротрофные 

жгутиконосцы, питающиеся другими одноклеточными, несут органеллы 

апикального комплекса на трофической стадии (Мыльников, Мыльникова, 2008; 

Brugerolle, Mignot, 1979; Cavalier-Smith, Chao, 2004; Foissner, Foissner, 1984), 

которая по организации очень похожа на зооспоры Perkinsus и Parvilucifera, но 

колподеллы принадлежат к ранней ветви споровиков (рис. В.3). Это наталкивает на 

предположение о том, что апикальный комплекс органелл, а также связанный с 

ним способ питания мизоцитозом был свойственен общему предку споровиков и 

динофлагеллят, который, таким образом, представляется гетеротрофным. 

Описанное распределение жизненных форм на филогенетическом дереве 

делает вопрос об эволюции альвеолят и происхождении апикомплексных 

паразитов одним из самых сложных и запутанных в протистологии. Отдельное 

применение ультраструктурно-морфологического и молекулярного подходов 

приводит к получению различных результатов. А. О. Фролов (2007) так описывает 

проблему: «Если рассматривать филогению [протистов, имеющих структуры 

апикального комплекса, на основании сравнительно-морфологических данных] без 

учета результатов современных молекулярно-биологических исследований, то мы 

получим очень простую и логичную схему, структуру которой будут определять 

главным образом два параметра: образ жизни организмов и степень развитости у 

них «апикального комплекса». В основании такого древа окажутся 

свободноживущие жгутиконосцы из родов Colpodella и Rastrimonas, обладающие 

слабо развитым апикальным комплексом. Следующую позицию займут 

паразитические организмы, имеющие свободноживущие жгутиковые стадии. Это 

представители родов Parvilucifera и Perkinsus, апикальный комплекс которых 

также недостаточно развит. Крону такого гипотетического древа образуют 

грегарины и кокцидии – облигатные паразиты, [лишенные подвижных 
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расселительных стадий], зоиты которых имеют полный набор органелл 

апикального комплекса (известные примеры вторичной утраты тех или иных 

органелл у «высших» споровиков, естественно, в расчет не принимаются). … 

[Однако известно], что для Colpodella vorax характерен полуоткрытый 

внутриядерный плевромитоз, широко распространенный среди паразитических 

Sporozoa (Brugerollе, 2001, 2002b). В то же время у Rastrimonas subtilis митоз 

протекает по типу диномитоза (закрытого с внеядерным митотическим веретеном), 

который является уникальным признаком динофлагеллят. 

Теперь обратимся к филогенетическому дереву альвеолят, построенному по 

данным молекулярно-биологических исследований… На всех схемах … 

«апикомплексные» жгутиконосцы распадаются на две группы. При этом Colpodella 

spp. всегда формируют сестринскую кладу (внешнюю) по отношению к 

паразитическим Sporozoa. В то же время Parvilucifera и Perkinsus всегда 

формируют … кладу, сестринскую по отношению к динофлагеллятам» (Фролов, 

2007, с. 18). Возникает противоречие при попытке интерпретировать сравнительно-

морфологические данные в рамках реконструированной (по молекулярным 

признакам) филогении.  

Несколько лет назад приемлемой гипотезой для объяснения «конфликта 

филогении» (реальной и «морфологической») было предположение об общем 

предке динофлагеллят и споровиков – жгутиконосце "рrоаpicomplexa", питавшемся 

гетеротрофно с помощью апикального комплекса (как Colpodella, Rastrimonas) и 

морфологически подобного расселительным стадиям Parvilucifera и Perkinsus 

(Фролов, 2007). Последующая дивергенция привела к двум линиям: в одной линии 

(споровиков) специализация сохраняла и даже усиливала апикальный комплекс, а во 

второй линии (динофитовых водорослей) реализовался противоположный сценарий: у 

специализированных видов (водорослей) апикальный комплекс утратился, но менее 

специализированные перкинсеи сохраняют морфологическое сходство с предком 

(Фролов, 2007). 

С 2008 г. простая модель "рrоаpicomplexa" потребовала существенной 

ревизии, потому что были открыты автотрофные колподеллы – сначала Chromera 

velia, окрашенный симбионт кораллов (Moore et al., 2008), а затем и другой 
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способный к фотосинтезу вид – Vitrella brassicaformis (Obornik et al., 2012). 

Параллельно накапливались данные о следах, оставшихся в геноме Perkinsus от 

автотрофных предков. Так, в ядерном геноме Perkinsus обнаружены гены для 

синтеза изопреноидов, ранее встречавшиеся только у автотрофов (Grauvogel et al., 

2007). У Perkinsus их белковые продукты транспортируются в мембранный 

пузырек, не содержащий ДНК, но интерпретируемый как предположительно 

крайняя, более сильная по сравнению с апикопластом стадия редукции пластиды 

(Matsuzaki et al., 2008).  

Замена гипотетических колподелла-подобных "рrоаpicomplexa", 

предположительно хищничавших с помощью апикального комплекса, на 

водорослей прекрасно объясняет существование автотрофных колподелл 

(хромерид) и присутствие рудимента пластиды (апикопласта) у споровиков, но 

делает непонятным функциональное назначение апикального комплекса у 

предковой водоросли, который она смогла передать «по наследству» споровикам и 

динофлагеллятам. 

Расширение выборки секвенированных генов 18S рРНК выявило необычные 

последовательности альвеолят, которые трудно отнести к споровикам или 

динофлагеллятам. Они были получены от гетеротрофных паразитов морских 

беспозвоночных, которых раньше ошибочно относили к грегаринам – Platyproteum 

и Filipodium. Внешне их клетки отличаются от грегарин метаболией и отсутствием 

продольных гребней. Также у них не выявлен апикальный комплекс (он 

действительно утрачен настоящими грегаринами, но, как теперь понятно, 

Platyproteum и Filipodium не являются грегаринами, и отсутствие у них 

апикального комплекса приобретает другое значение). Т. Кавалье-Смит установил 

для Platyproteum и Filipodium новый класс Squirmidea (Cavalier-Smith, 2014). 

Название переводится как «извивающиеся», и его нельзя признать удачным, так 

как клетки Platyproteum и Filipodium не извиваются, а метаболируют, но для 

номенклатуры такой казус не имеет значения. Помимо Platyproteum и Filipodium, к 

этому классу необходимо отнести также немногочисленных неизвестных 

организмов, рДНК которых выявлена в морских осадках. Статистические тесты 

показывают, что нуклеотидные последовательности 18S рРНК Squirmidea не 
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содержат достаточного сигнала для их отнесения к кладе споровиков или 

динофлагеллят (Михайлов и др., 2015). Возможно, потребуется повысить ранг 

Squirmidea до типа, пока же более детальное морфологическое и молекулярно-

генетическое изучение их представителей оказывается одной из актуальных задач. 

Недавно была доказана принадлежность (по молекулярным данным) 

фаготрофных жгутиконосцев колпонем к альвеолятам и обнаружены в природе 

новые альвеолятные протисты – Acavomonas и Palustrimonas, принадлежащие к той 

же жизненной форме, что и колпонемы. По-видимому, колпонемы, Acavomonas и 

Palustrimonas представляют независимые друг от друга и от трех традиционных 

типов филогенетические линии. Они являются кандидатами на роль 

"рrоаpicomplexa" (современный аналог гипотетического предка споровиков и 

динофлагеллят) или альвеолят в целом (Janouškovec et al., 2013; Park, Simpson, 

2015; Tikhonenkov et al., 2014). 

Таким образом, если не рассматривать Squirmidea, при существующем 

объеме молекулярно-генетических сведений среди альвеолят выявлено шесть 

филогенетических линий уровня типа. Три из них богатые видами, а три 

представлены одним родом каждая, притом два из них содержат по одному виду. 

Одна из многочисленных групп – это инфузории. Две другие можно условно 

называть «споровиками» и «динофлагеллятами», если расширить их объем за счет 

«мелких» групп (колподелл, перкинсей и др.). Из всех шести клад только о 

«споровиках» и «динофлагеллятах» (с учетом расширения их объема) можно с 

уверенностью сказать, что они сестринские (Gajadhar et al., 1991). Для них Т. 

Кавалье-Смитом было предложено общее наименование: сначала Miozoa (Cavalier-

Smith, 1987) (на основании ошибочного наблюдения, приписывающего им 

«одноступенчатый мейоз»), затем Myzozoa (Cavalier-Smith, Chao, 2004). Последнее 

акцентирует внимание на характерном (хотя и не исключительном) типе питания – 

мизоцитозе. Рассмотрим кратко вопросы номенклатуры, которые возникают. 

Исторически под споровиками, т.е. простейшими, образующими споры, понимали 

широкий круг организмов. Ливайн (Levine, 1970) предложил отделить от подтипов 

Myxospora Sprague, 1969 и Microspora Sprague, 1969 (включавшего также 

гаплоспоридий) подтип с новым наименованием Apicomplexa с двумя классами: 
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Sporozoea Leuckart, 1879 и Piroplasmea Levine, 1961 (по современным 

представлениям, все виды последнего должны быть включены в класс Sporozoea). 

Основным признаком Apicomplexa рассматривалось наличие апикального 

комплекса. Диагноз, казавшийся очень ясным и специфическим, способствовал 

широкому признанию Apicomplexa Levine, 1970. Вскоре Перкинс (Perkins, 1976) 

обнаружил у зооспор гетеротрофного паразита устриц коноид и другие органеллы, 

свойственные Apicomplexa. На основании работы Перкинса Ливайн (Levine, 1978) 

обосновал новый род Perkinsus с монотипическим классом и поместил его в тип 

Apicomplexa. Последующие исследования показали, что Perkinsus ближе всего 

стоит к динофлагеллятам. Таким образом, и диагноз Apicomplexa Levine, 1970, и 

объем Apicomplexa (Levine, 1978) относятся к парафилетической группе: 

споровикам и перкинсидам, исключая часть общей их клады (собственно 

динофлагеллят в узком понимании). Ввиду данного обстоятельства предложение 

М. В. Крылова и А. О. Фролова (2007) отказаться от имени "Apicomplexa" и 

вернуться к наименованию споровиков Sporozoa выглядит рациональным, и мы 

следуем ему. Общего морфологического диагноза для Sporozoa и Dinozoa, кажется, 

невозможно дать. Общее наименование "Apicomplexa" для них имело бы одно 

существенное преимущество в виде отсылки на теоретическую концепцию их 

общего предка «рrоаpicomplexa», но оно перекрывается недостатком от смешения с 

прежним значением "Apicomplexa". Наименование Myzozoa такого недостатка 

лишено и стало уже достаточно привычным. 

Современные взгляды на происхождение многоклеточных животных 

Рассматривая современное состояние исследований по проблеме 

возникновения многоклеточных животных, следует сказать, что несмотря на то, 

что происхождение Metazoa было важнейшим событием в эволюционной истории 

Земли, к настоящему времени мало известно о генетических основах и 

предпосылках, необходимых для перехода к многоклеточности. Получение 

геномных данных по одноклеточным родственникам Metazoa является 

неотъемлемым условием для реконструкции эволюционного происхождения 

многоклеточных животных (Suga et al., 2013). В частности, данные по новым 

базальным линиям опистоконтов существенно расширяют знания о значении 
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эволюционных преобразований генома одноклеточных, существенных в 

понимании происхождения и становления многоклеточности. Сравнения геномов 

современных одноклеточных организмов (аналогов предковых форм 

многоклеточных), обеспечивают прямую возможность познания структуры 

древних геномов, из которых эволюционировали геномы многоклеточных 

животных.  

Еще со времен пионерных работ Генри Джеймс-Кларка (James-Clark, 1866, 

1867, 1868) воротничковые жгутиконосцы хоанофлагелляты благодаря их сходству 

с хоаноцитами губок считались ближайшими родственниками многоклеточных 

животных. Современные молекулярно-филогенетические данные подтвердили: 

хоанофлагелляты действительно самые близкие (из известных) живущие в 

настоящее время родственники Metazoa. Однако последние не являются их 

прямыми предками! Существующие хоанофлагелляты формируют 

голофилетичную группу на молекулярных филогенетических деревьях, но не 

парафилетичную с животными (Carr et al., 2017). Другими словами, 

многоклеточные животные и хоанофлагелляты являются сестринскими группами, 

и если животные и происходят от хоанофлагеллят, то они произошли от группы, 

которая не сохранилась до наших дней или не была найдена в природе. 

Примечательно, что по данным некоторых работ, живущие в настоящее время 

губки так же являются сестринской голофилетичной группой по отношению к 

остальным животным, но вовсе не обязательно являются их прямыми предками 

(Pick et al. 2010). 

Секвенирование генома хоанофлагелляты Monosiga brevicollis (King et al., 

2008) установило, что этот одноклеточный неколониальный протист содержит 

гены клеточной адгезии (слипания) и белковые домены передачи клеточных 

сигналов, которые ранее считались уникальными для многоклеточных (например, 

многочисленные тирозинкиназы, кадгерины, сигнальные белки семейства Hh 

(Hedgehog Protein)). Данное открытие с полной уверенностью показало, что гены, 

кодирующие белки передачи сигналов и адгезии, возникли в эволюции до 

расхождения хоанофлагеллят и Metazoa. 
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Наиболее разработана в настоящее время и подтверждена разными 

современными методами гипотеза происхождения Metazoa от общего предка с 

воротничковыми жгутиконосцами (Nielsen, 1987; King et al., 2008; Mikhailov et al., 

2009; Ratcliff et al., 2012), связь с которыми прослеживается в организации губок. 

Считается, что хоанофлагелляты, губки и многоклеточные животные произошли от 

одного общего одноклеточного предка в докембрийский период более 600 

миллионов лет назад (Knoll, 2003; Peterson, Butterfield, 2005; Sebé-Pedrós et al., 

2017). 

Современные данные обнаруживают и у других одноклеточных предков 

Metazoa гомологи генов, вовлеченных в межклеточную адгезию и 

дифференцировку клеток (в частности, у амебы Capsaspora owczarzaki). При этом 

некоторые белки утрачены хоанофлагеллятами (Mikhailov et al., 2009; Suga et al., 

2013).  

В настоящее время в рамках данной проблематики научные усилия по всему 

миру направлены на поиск генетических основ и предпосылок, необходимых для 

перехода к многоклеточности. Наши работы по секвенированию новых глубоких 

филогенетических линий опистоконтов дополняют данные исследования и дают 

новый материал для анализа, что может пролить свет на организацию общего 

предка Holozoa внутри Opisthokonta, включая многоклеточных животных. 

 

Разнообразие, распределение и структура сообществ свободноживущих 

гетеротрофных жгутиконосцев как эколого-морфологической группы 

протистов 

Гетеротрофные флагелляты (гетеротрофные жгутиконосцы) представляют 

собой полифилетическую группу протистов, включающую в себя одноклеточные 

свободноживущие организмы, характеризующиеся наличием одного или более 

жгутиков на стадии трофонта, отсутствием макронуклеуса и функционирующих 

хлоропластов (Cavalier-Smith, 2000), питающихся фаготрофно или осмотрофно и, 

таким образом, выполняющих сходную роль в трофодинамике экосистем (Fenchel, 

1991; Patterson, Larsen, 1991).  
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Гетеротрофные жгутиконосцы включают виды, значительно различающиеся 

по трофическим предпочтениям (бактериотрофы, альгофаги, детритофаги, 

осмотрофы, хищники, всеядные), пищевым стратегиям, размерам и другим 

экологическим характеристикам (Arndt et al., 2000; Boenigk, Arndt, 2000a,b; Sanders, 

1991). Экологическая группа гетеротрофных флагеллят включает в себя виды с 

различной экологической физиологией: полиморфизмом жизненных циклов, 

степенью толерантности к физическим и химическим факторам, разным клеточным 

метаболизмом (анаэробным и аэробным, с митохондриями и без), способом 

передвижения, способами захвата и поглощения пищи, биоэнергетическим 

балансом роста (Fenchel, 1982a,b, 1987; Sleigh, 2000). Все это позволяет разным 

видам гетеротрофныхфлагеллят занимать разные экологические ниши.  

Суммируя вышесказанное, гетеротрофные жгутиконосцы это чрезвычайно 

разнообразная «сборная солянка» 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. 

Эти протисты распространены повсеместно, населяют разнообразные 

местообитания и играют важную роль в биоценозах (Leadbeater, Green, 2000). 

Гетеротрофные флагелляты являются обязательным звеном «микробных пищевых 

петель», обеспечивающих эффективные пути трансформации вещества и энергии в 

экосистемах (Azam et al., 1983; Domaizon et al., 2003; Fenchel et al., 1995). 

Гетеротрофные жгутиконосцы являются основными потребителями бактерий, 

находящихся как во взвешенном, так и в связанном с субстратом состояниях 

(Fenchel, 1982c; Finlay, Esteban, 1998). Гетеротрофные флагелляты являются 

добычей амеб и инфузорий, мелких многоклеточных животных и ускоряют 

рециркуляцию и реминерализацию питательных веществ (Caron et al., 1988; Pace, 

Vaqué, 1994). Некоторые флагелляты способны усваивать органические вещества в 

растворенном виде и конкурируют за этот источник углерода и энергии с 

бактериями (Nagata, Kirchman, 1991). 
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Гетеротрофные флагелляты вносят большой вклад в потоки энергии и 

биогеохимический круговорот в экосистемах и играют важнейшую роль в потоках 

углерода и восстановлении питательных веществ (Arndt et al., 2000). В связи с 

этим, исследование их биоразнообразия и тенденций распределения приобретает 

особую важность. 

Разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев остается слабо исследованным. 

В целом, морские гетеротрофные флагелляты исследованы лучше пресноводных. 

Большинство публикаций посвящено изучению разнообразия жгутиконосцев 

морских донных отложений побережья Австралии и некоторых тропических 

регионов (например, Al-Qassab et al., 2002; Ekebom et al., 1995/1996; Larsen, 

Patterson, 1990; Lee, Patterson, 2000; Patterson, Simpson, 1996). К настоящему 

времени исследован видовой состав гетеротрофных жгутиконосцев некоторых 

речных (Копылов и др., 2006; Косолапова и др., 2006; Тихоненков, Мазей, 2008; 

Kiss et al. 2009; Weitere, Arndt 2003), озерных (Мыльников, Жгарев, 1984; 

Косолапова, Косолапов, 20011; Auer, Arndt 2001; Domaizon et al., 2003; 

Tikhonenkov, 2007/08) и почвенных (Foissner, 1991; Ekelund, Patterson, 1997; 

Tikhonenkov et al., 2010) экосистемах различных географических зон (от 

экваториальных до полярных). При этом, в пресных водах исследованы 

преимущественно планктонные местообитания. Однако, многие географические 

территории и некоторые типы биотопов остро нуждаются в исследованиях 

структуры биоразнообразия и прояснения его особенностей. 

Наибольший период активности исследований приходится на 90-е годы XX 

века. Благодаря работам Д. Паттерсона (D. Patterson), его коллег и учеников (W.-J. 

Lee, A.G.B. Simpson, J. Larsen, N. Vørs, S. Brandt и др.) исследовано население 

гетеротрофных флагеллят побережья Австралии, Кореи, Дании, некоторых 

тропических островов. Получены высококачественные фотографии живого 

материала с использованием инвертированных микроскопов, аналоговой и 

цифровой фото-видео техники. Приведены дифференциальные диагнозы многих 

видов, показано сходство видовой структуры сообществ географически удаленных 

регионов. В это же время в Европе X. Арндтом, К. Юргенсом, Т. Фенчелем и др. 

(H. Arndt, К. Jurgens, Т. Fenchel) были изучены численность и биомасса сообществ, 
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темпы роста и выедания пищи, роль гетеротрофных нанофлагеллят в 

функционировании водоемов разного трофического статуса. 

В России в 70-80-е годы Б.Ф. Жуковым было подробно исследовано 

население гетеротрофных жгутиконосцев бассейна р. Волги, приведены 

морфологические диагнозы и рисунки многих видов. Позднее исследовались 

видовой состав и количественное обилие гетеротрофных флагеллят в малых 

водоемах и водотоках Ярославской области (Н.Г. Косолапова, А.П. Мыльников), 

разнообразие жгутиконосцев Воронежской, Архангельской, Вологодской областей 

(К.И. Прокина). Морфология и ультратонкое строение многих групп и видов 

гетеротрофных жгутиконосцев отражены в работах А.П. Мыльникова и С.А. 

Карпова. 

В настоящий момент большой интерес исследователей вызывают 

галофильные и галотолерантные протисты. Физиологические особенности данных 

протистов и первичная структура филогенетических маркеров (18S рРНК) 

демонстрируют независимую адаптацию разных видов к условиям гиперсолености, 

что, в частности, наблюдается среди галофильных гетеролобозных 

амебофлагеллят. Филогенетический анализ показывает, что галофильные таксоны 

протистов возникают независимо друг от друга, в результате параллельного 

видообразования в условиях гиперсолености (Kirby et al., 2015). 

Следует отметить, что гетеротрофны жгутиконосцы широко распространены 

и в почвах. Известно, что высокое обилие и быстрые темпы генерации определяют 

важную роль мелких организмов в почвенном метаболизме, а, следовательно, и 

высокую их чувствительность к изменению факторов среды (Стриганова, 2003). 

Все это делает представителей нанофауны крайне удобными объектами 

биоиндикационных исследований, а также способствует решению ряда вопросов 

общей экологии, одним из которых является выявление общих тенденций 

изменения сообществ в соответствии с пространственно-временной 

гетерогенностью среды обитания. Гетеротрофные жгутиконосцы являются важным 

компонентом почвенной нанофауны и служат первичным звеном в потреблении 

бактериальной продукции в почвенной микробной петле (микробиальном 

сообществе), которая в последние 15-20 лет интенсивно изучается за рубежом 
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(Coleman, 1994; Adl, Gupta, 2006; Anderson, 2008). Специальные таксономические и 

экологические исследования почвенных гетеротрофных жгутиконосцев на 

территории России практически отсутствуют. 

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. 

Концепция организации сообществ простейших (и гетеротрофных 

жгутиконосцев в частности), включающая представления о множественности 

механизмов формирования разнообразия сообществ до последнего времени 

отсутствует. Как меняется структура сообществ в зависимости от основных 

факторов среды? Какие из факторов являются ключевыми по отношению к тем или 

иным характеристикам сообществ? Одинаковы ли пространственные масштабы 

формирования надорганизменных (многовидовых) структур для разных размерно-

экологических групп? Существуют ли общие закономерности формирования таких 

структур, и каковы их возможные механизмы? Насколько независимо разные 

размерные группы реагируют на пространственную гетерогенность окружающей 

среды в одних и тех же масштабах? Как течет время в протозойных сообществах и 

какова роль времени в организации сообщества? Вот вопросы, ответы на которые 

до конца еще не сформулированы (цит. по: Мазей, 2007).  

Исследование организации сообществ и тенденций распределения 

невозможно без объективной таксономии на видовом уровне (Scheckenbach et al., 

2006). Гетеротрофные жгутиконосцы – почти исключительно бесполые организмы, 

и биологическая концепция вида для них не подходит (Fenchel, 1987), поэтому 

выделение объективных критериев видовой идентификации является чрезвычайно 

затруднительным и требует применения комплексного подхода к диагностике. 

Популяции организмов, размножающихся бесполым путем, по сути, представляют 

собой совокупность некоторого ограниченного числа клонов. Следствием этого 

крайне часто является наличие континуума форм и размеров. Выделение 
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дискретных видов в пределах континуума становится в значительной степени 

условным и соответствует исходным представлениям и предпосылкам авторов. 

Сейчас выделение видов идет и по молекулярно-биологическим данным. 

Иногда, сильно различающиеся сиквенсы ДНК одного морфологического вида 

относят к одному видовому комплексу (например, видовой комплекс Bodo saltans) 

(см., например, von der Heyden, Cavalier-Smith, 2005). Однако, некоторые 

исследователи полагают (Callahan et al., 2002; von der Heyden et al., 2004 цит. по von 

der Heyden, Cavalier-Smith, 2005), что если видовой комплекс B. saltans будет 

изучен более детально, то, возможно, его придется разбить на несколько видов. 

Похожая ситуация разрешилась путем выделения двух новых видов, среди внешне 

сходных морфовидов из рода Caecitellus (Hausmann et al., 2006). В этом случае 

были обнаружены весьма тонкие отличия в ультраструктуре клетки и сиквенсах 

генов. 

В целом, работами разных авторов показано, что внутри сходных 

морфовидов может присутствовать значительная степень генетической 

разнородности, в частности, выявлены четкие генетические различия между 

морскими и пресноводными изолятами Ancyromonas sigmoides (Scheckenbach et al., 

2006). Вопрос о принципах выделения видов еще более усложняется, если 

принимать во внимание экофизиологию клеток. В последнее время выявлено, что 

организмы с разной экофизиологией могут иметь очень сходные морфотипы (Koch, 

Ekelund, 2005; Tikhonenkov et al., 2006). Так, например, особи одного и того же 

«морфологического вида» Bodo (Neobodo) designis, выделенные из различных 

морских, пресных и почвенных местообитаний, проявляют разную степень 

устойчивости к изменению солености и характеризуются высокой генетической 

разнородностью (Koch, Ekelund, 2005). Эти клоны могут быть различными 

биологическими видами или так называемыми видами-двойниками. 

Вместе с тем, в литературе идут жаркие дискуссии относительно 

космополитизма и биогеографии протистов. Действительно, глобальные 

закономерности разнообразия и распространения макроорганизмов таких как 

насекомые, птицы и растения хорошо изучены, в то же время об этом аспекте 

экологии микроорганизмов известно немного. Например, распространены ли 
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микробы всесветно или же они, как и макроорганизмы, подчиняются общим 

правилам исторической биогеографии. На данную проблему существуют две 

альтернативные точки зрения: (1) Будучи крайне многочисленными, обычно 

повсеместно распространёнными и не имеющими ограничений по расселению 

микробы следуют принципу «всё есть везде, но среда выбирает» и, таким образом, 

являются космополитными (в подходящих для жизни местообитаниях) видами, что 

резко отличает их от макроорганизмов (Убиквитарная модель (УМ): Fenchel, Finlay 

(2004); Finlay et al. (1996)); (2). Распространение большинства видов ограничено; 

таким образом закономерности их разнообразия согласуются с обычными 

макроэкологическими правилами (Модель Умеренной Эндемичности (МУЭ); 

Foissner (2004), (2008)). 

Являясь самыми маленькими и наиболее распространёнными эукариотами, 

гетеротрофные жгутиконосцы являются хорошими кандидатами для оценки 

вышеуказанных моделей и проверки того, насколько размер организма важен для 

его биогеографии. Невозможность прийти к единому мнению вот уже в течение 

многих лет, скорее всего, обусловлена недостаточной разработанностью 

микросистематики гетеротрофных флагеллят, противоречивой спецификацией и 

идентификацией видов. 

В исследованиях по разнообразию протистов, основное возможное 

ограничение состоит в том, что результаты сильно зависят от используемой 

концепции вида. Наиболее часто используется концепция «морфовида». Тем не 

менее, точная идентификация многих жгутиконосцев и других мелких протистов 

часто затруднена ввиду недостатка чётких, видимых и таксономически важных 

морфологических признаков. Действительно, исследования, основанные на 

использовании молекулярных данных, в особенности те, что применяли 

метагеномный подход, показали неожиданно высокое генетическое разнообразие 

природных сообществ протистов, которое оказалось существенно большим, чем 

предполагалось ранее (Lopez-Garcia et al., 2001; Scheckenbach et al., 2006; Slapeta et 

al., 2006). Однако, применение молекулярного подхода, несмотря на многие его 

достоинства, до сих пор затруднено по нескольким причинам. Данный подход 

вынуждает оперировать условными «операционными таксономическими 
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единицами» (OTE), но связь OTE с конкретными видами или другими таксонами 

низкого ранга до сих пор проблематична. Кроме того, некоторые группы могут 

быть пропущены ввиду отсутствия специфических праймеров или неполноты 

генетических баз данных (Jeuck, Arndt, 2013). Закономерности распределения, 

полученные с использованием молекулярных и морфологических подходов пока 

невозможно сравнивать напрямую. 

Самые первые проведенные исследования подтверждают широкое 

распространение большинства морфовидов гетеротрофных жгутиконосцев. 

Сообщества гетеротрофных жгутиконосцев группируются не по географическому 

принципу, а по локальным экологическим условиям, таким как тип местообитания, 

солёность, содержание кислорода и температура (Al-Qassab et al., 2002; Lee, 

Patterson, 1998; Patterson, Lee, 2000). 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сбор полевого материала 

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). 

Конкретные места отбора проб и характеристики биотопов приведены в 

соответствующих главах по тексту работы. 

В пределах каждого из исследованных биотопов пробы отбирали из 

нескольких микробиотопов (микроместообитаний) с отличающимися субстратами 

(разные типы донных осадков, детрит, ил, песок, листовой опад и т.д., планктон, 

различные виды мхов разной степени увлажненности). Из каждого 

микроместообитания одновременно отбирали от 2 до 6 проб (повторностей).  

Бентосные пробы с небольших глубин у берега отбирали вручную или 

трубчатым пробоотборником. Планктонные пробы из пресных вод отбирали с 

поверхности воды пластиковой пробиркой или батометром Рутнера объемом 1л. 

Для отбора морских пелагических проб использовали батометры БМ-48. Отбор 

проб с кораллов и на сублиторали осуществляли с использованием 

легководолазного оборудования. Глубоководные бентосные пробы отбирали при 

помощи дночерпателя Океан-1 (анализировали верхний 0.5-сантиметровый слой 

грунта). На станциях с мягкими донными осадками исследовали придонный слой 

воды и наилок с придонной взвесью, используя грунтозаборные трубки Неймисто. 

Во влажных заболоченных биотопах отбирали стебли мхов, которые 

отжимали в пробирки или переносили в сосуды со средой Пратта и выдерживали 

там несколько часов для перехода ассоциированных со мхами жгутиконосцев в 

жидкую среду. Для исследования сообществ гетеротрофных жгутиконосцев почв и 

наземных субстратов использовали равные по весу образцы почв, подстилки, мхов 
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и лишайников массой 1 г (эти образцы в последствии заливали средой Пратта 

объемом 5 см3 в чашках Петри). 

Пробы помещали в 50 или 15-миллилитровые пластиковые пробирки и 

транспортировали в лабораторию при температуре ~10°C. 

Параллельно со сбором биологического материала измеряли pH, Eh, t, TDS 

среды, соленость, концентрацию растворенного кислорода при помощи 

портативного мультипараметрного измерителя гидрохимических характеристик 

среды HANNA HI 9828. Также использовали кондуктометр YSI, солемер KRÜSSS-

10, карманные pH-метр и ORP-измеритель Red/Ox потенциала с автоматической 

температурной компенсацией фирмы HANNA. Температуру воды на различных 

глубинах измеряли опрокидывающимися термометрами (ТГ). 

Анализ активного и скрытого видового разнообразия 

При наличии микроскопического оборудования в месте полевых сборов, 

каждую пробу просматривали в чашках Петри сразу после отбора с целью 

выявления видового состава и количественного обилия разных видов 

гетеротрофных флагеллят путем просмотра в каждой чашке Петри одинакового 

фиксированного объема пробы. Т.е. анализировали «активное разнообразие» 

сообществ, образованное конкретным набором видов в конкретных 

микроусловиях, имеющих достаточно высокую численность на момент отбора 

проб, чтобы быть учтенными стандартными микроскопическими методами. 

Для изучения скрытого видового разнообразия (полной совокупности видов, 

населяющих тот или иной биотоп, включающей в себя как обычные, так и 

малочисленные формы, редко обнаруживаемые при исследовании необогащенных 

проб) пробы просматривали в 2-6 повторностях по возможности сразу после отбора 

и на 3-й, 6-й, 9-й дни развития гетеротрофной сукцессии в чашках Петри. Для 

уменьшения количества фотосинтезирующих водорослей и ускорения развития 

гетеротрофных организмов, чашки Петри с пробами выдерживали в термостате при 

температуре 25ºС в полной темноте. При этом пробы находились в условиях 

свободного доступа кислорода, что способствовало развитию аэробных форм. 

Сначала последовательно исследовали необогащенные пробы (активное 

разнообразие), затем проводили подкормки жгутиконосцев суспензией бактерий 
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Pseudomonas fluorescens Migula, 1895 из расчета 0.15мл суспензии (приблизительно 

25 млн. клеток бактерий) на 5 мл пробы.  

Видовой состав протистов изучали с использованием микроскопов Carl Zeiss 

Axio Scope A.1 (Германия), Olympus CKX-41 (Япония), БИОЛАМ-И (Россия), 

оборудованных фазовым и дифференциальным интерференционным контрастом 

(DIC) и объективами водяной и масляной иммерсии. Микроскопы были 

оборудованы аналоговой видеокамерой AVT HORN MC-1009/S и цифровой 

фотокамерой AxioCam ERc 5s 

Для более точной идентификации обнаруженных протистов, проводили 

запись видеофильма. В случае использования аналоговой камеры – с 

использованием видеомагнитофона Panasonic NV-HS 850 в режимах VHS и S-VHS 

с последующей оцифровкой изображений и сохранением фрагментов видеофильма 

в виде файлов формата AVI. Работу с видеофильмами и редактирование отдельных 

изображений проводили с использованием программ Adobe Premier 6.0, Adobe 

Photoshop 8.0, Light Alloy 3.0, Ulead DVD Movie Factory 2 se. Отснятые 

видеофильмы находятся в лаборатории микробиологии ИБВВ РАН. 

В качестве основных, для видовой идентификации жгутиконосцев 

использовали следующие работы: Ветрова (1980, 2004), Жуков (1971, 1978, 1993), 

Жуков, Карпов (1985), Жуков, Мыльников (1987), Мыльников (1985), Al-Quassab et 

al. (2002), Bass et al. (2009a), Ekebom et al. (1996), Ekelund, Patterson (1997), Howe et 

al. (2009), Larsen, Patterson (1990), Lee (2015), Lee, Patterson (2000), Lee et al. (2003, 

2005), Lemmermann (1910, 1914), Patterson, Simpson (1996), Schroeckh et al. (2003), 

Skuja (1948, 1956), Starmach (1980, 1985), Tong et al. (1997), Vørs (1992, 1993a, b). 

При этом, в особенности при идентификации редких видов, могли использоваться 

многие другие дополнительные источники. 

Выделение клональных культур 

Организмы, которые не удалось идентифицировать, а также известные науке, 

но малоизученные (отсутствуют ультраструктурные или молекулярные данные) 

выделены в клональные культуры. Клональные культуры получали путем отсадки 

отдельных клеток вручную стеклянной микропипеткой и при помощи 

микроманипулятора и микроиньектора Narishige (Япония), а также 
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микроманипулятора ММ-1 (СССР) и микропипетки, укрепленной на стеклянном 

шприце. 

В качестве минеральной среды для культивирования пресноводных 

бактериотрофных протистов использована среда Пратта (KNO3 – 100 мг/л; K2HPO4 

– 10 мг/л; MgSO4·7H2O – 1 мг/л; FeCl3·6H2O – 1 мг/л) или автоклавированной воде 

Aqua Minerale с добавлением бактерий Pseudomonas fluorescens Mugula, 1895 как 

пищевого объекта, для морских – среда Шмальца-Пратта (NaCl – 28,15 г/л; KCl – 

0,67 г/л; MgСl2·6H20 – 5,51 г/л; MgSO4·7H20 – 6,92 г/л; CaСl2·6H20 – 1,45 г/л; KNO3 

– 0,025 г/л; K2HPO4 – 0,013 г/л) или автоклавированная морская вода (с 

добавлением Pseudomonas fluorescens); для культивирования гипергалинных 

организмов – среда Сиренко. Для выделения культур хищных эукариотрофных 

жгутиконосцев использовали суспензии Parabodo caudatus, Bodo saltans или 

Spumella sp. для пресноводных видов, Procryptobia sorokini – для морских видов. 

Полученные изоляты включены в коллекцию культур свободноживущих амеб, 

гетеротрофных жгутиконосцев и солнечников ИБВВ РАН 

(http://www.ibiw.ru/index.php?p=collect&lang=ru). 

Исследования внешней морфологии 

В пробах и клональных культурах исследованы морфологические 

особенности клеток гетеротрофных протистов с использованием DIC и фазово-

контрастной световой микроскопии. Получены данные по размеру и форме клеток, 

количеству и расположению жгутиков, наличию и форме псевдоподий, 

локализации ядра и сократительных вакуолей, архитектонике покровов клетки 

(бороздок, гребней и т.п.). 

Приготовлены постоянные препараты некоторых редких и новых видов: 

суспензию клеток помещали на покровные стекла и фиксировали в парах водного 

раствора четырехокиси осмия или насыщенным водным раствором сулемы, после 

чего покровные стекла промывали в этаноле и спиртовом растворе йодида калия. 

Выбраны голотипы и паратипы для новых видов. 

Внешнюю морфологию представителей некоторых родов жгутиконосцев и 

амебофлагеллят изучали также при помощи методов сканирующей и 

трансмиссионной электронной микроскопии. Для сканирующей электронной 
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микроскопии культуру клеток фиксировали 2% глютаральдегидом в течение 10 

минут при 22°С и осаждали на поликарбонатном фильтре (диаметр пор 0.8 мкм). 

Далее проводили дегидратацию клеток в серии спиртов и безводного ацетона и 

высушивание в камере сушки при критической точке. Высушенные фильтры 

приклеивали на алюминиевые столики, напыляли золото-палладиевым сплавом и 

исследовали в сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6510LV 

(Япония). 

Для приготовления тотальных препаратов для трансмиссионной электронной 

микроскопии суспензию жгутиконосцев в виде капель наносили на поверхность 

медных сеточек, покрытых пленкой формвара. Сеточки помещали в чашки Петри, 

где фиксировали парами водного раствора четырехокиси осмия. Затем излишки 

воды с сеточек удаляли фильтровальной бумагой. Препараты высушивали на 

воздухе при комнатной температуре. Сухие сеточки помещали в вакуумную 

установку и напыляли окисью вольфрама (нить толщиной 0.3 мм) под углом 30º - 

45º, что соответствует методике Меструпа и Томсена (Moestrup, Thomsen, 1980). В 

результате при исследовании препаратов с помощью трансмиссионного 

микроскопа JEOL JEM-1011 (Япония) контрастность изображения мелких 

клеточных структур (чешуек, мастигонем) усиливается. После высушивания 

препаратов наблюдали артефакты в виде сокращения размеров и округления 

клеток, прилипания жгутиков к поверхности клетки, учитываемые при 

интерпретации электронограмм. 

Исследования ультраструктуры клеток 

Для электронно-микроскопического изучения ультраструктуры клеток взвесь 

жгутиконосцев сгущали центрифугированием и фиксировали в смеси 2%-ной 

четырехокиси осмия и 0,6%-ного глутаральдегида, приготовленной на 0,05 М 

какодилатном буфере, в течение 30-60 минут при температуре 1°С для 

пресноводных видов или фиксировали в смеси 2%-ной четырехокиси осмия и 

0,6%-ного глутаральдегида, приготовленной на среде Шмальца-Пратта (финишная 

концентрация 20 промиллей) в течение 10-60 минут при температуре 1°С для 

морских видов. Далее проводили дегидратацию клеток в серии спиртов и 

безводного ацетона (30, 50, 70, 96 и 100 %) в течение 20 минут. После 
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дегидратации объект помещали в смесь смол Аралдита и Эпона или Spurr Resin. 

Ультратонкие срезы получали с использованием LKB ультрамикротома и 

стеклянных или алмазных ножей. Исследование тонкого строения клеток 

проводили на трансмиссионном микроскопе JEOL JEM-1011 (Япония). В 

результате были получены данные по строению пелликулы, жгутикового аппарата, 

микротрубочкового цитоскелета, апикального комплекса (при наличии), 

митохондрий, аппарата Гольджи, стрекательных органелл. 

Секвенирование гена SSU rRNA и прояснение филогенетического 

положения новых изолятов 

В чашках Петри выращивали биомассу клеток новых клональных культур 

жгутиконосцев. Клетки собирали центрифугированием (10000 x g, 10 минут, 

комнатная температура) в 1,5 мл пробирках или же на мембранных фильтрах 

(диаметр пор 0.8 мкм) в пластиковых 0,7 мл колонках (Vivaclear, Sartorius). В 

результате биомасса слабонарушенных клеток собиралась на фильтре. Из клеток 

была выделена геномная ДНК с использованием Epicentre DNA extraction kit 

(Cat.No. MC85200). 

В некоторых случаях, перед выделение ДНК проводили деконтаминацию 

клеток в культуре от бактерий и более мелкой жертвы с использованием 

цитофлуориметра-сортировщика BD FACS Aria Cell Sorter (BD Biosciences). 

Ген 18S rRNA в большинстве случаев был амплифицирован с использованием 

наборов универсальных эукариотных праймеров: 

PF1: GCG CTA CCT GGT TGA TCC TGC C 

FAD4: TGA TCC TTC TGC AGG TTC ACC TAC. 

EukA: AAC CTG GTT GAT CCT GCC AGT 

EukB: TGA TCC TTC TGC AGG TTC ACC TAC. 

18SFU: ATG CTT GTC TCA AAG RYT AAG CCA TGC 

18SRU: CWG GTT CAC CWA CGG AAA CCT TGT TAC G. 

Фрагменты SSU rRNA были вырезаны из агарозного геля и очищены 

(QIAquick Gel Extraction kit, QIAGEN) или очищены непосредственно из ПЦР-

смеси (QIAquick PCR Purification kit, QIAGEN), клонированы (StrataClone 

PCRCloning Kit, Agilent или Topo TA Cloning Kit, Invitrogen) и секвенированы с 
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использованием генетического капиллярного анализатора-секвенатора (3500xl 

Applied Biosystems).  

Полученные сиквенсы были ассемблированы с использованием программы 

Geneous R6 6.0.6 и Phred-Phrap-Consed package. Множественное выравнивание 

проведено с использованием алгоритма MAFFT 6.857b. Консервативные области 

выравнивания были определены с помощью Gblocks 0.91b (b1=50%+1, b2=50%+1, 

b3=12, b4=4, b5=h). Филогенетические деревья реконструированы методами 

RAxML 7.28 (-m GTRGAMMA -f a -# 1000 параметры), PhyML 3.0.1 (-m GTR -t e -f 

e -v e -c 8 -a e -b -4 -s BEST --n_rand_starts 20 параметры), и MrBayes 3.2.0 (lset nst=6 

rates=invgamma ngammacat=4 parameters, 2 chains and 25% burnin after 5000000 

generations). 

Секвенирование нового поколения на платформе Illumina и 

биоинформатика 

Транскриптомы и геномная ДНК важных в филогенетическом отношении 

организмов были изучены методами секвенирования нового поколения. Для 

транскриптомных исследований применяли два подхода. Во-первых, из культур 

клеток выделяли РНК с использованием RNAqueous kit (Ambion). Для этого 

суспензию клеток помещали в 0,7мл колонки и проборки (Sartorius) с фильтром 

внутри (диаметр пор 0.8 мкм) и подвергали мягкому центрифугированию (1000 x g 

или ниже). Во-вторых, из разбавленной в 100 раз культуры микропипеткой 

отсаживали 20 клеток изучаемого организма в пробирку с лизирующим буфером, 

состоящим из 1 μl RNase inhibitor и 19 μl 0.2% Triton X-100. Далее, как на матрице 

выделенной и очищенной РНК из культуры, так и РНК лизированных клеток 

проводили обратную транскрипцию и pcr-амплификацию согласно протоколу 

Smart-seq2. В результате получали два вида кДНК. В первом случае получали более 

полный транскриптом (из РНК нескольких миллионов клеток в культуре), но 

контаминированный ДНК эукариотической жертвы и бактерий. Во втором случае 

(из 20 клеток) получали менее полный набор транскрибируемых генов изучаемого 

организма, но практически не контаминированный. 

Протокол Smart-seq2 «Full-length RNA-seq from single cells using Smart-seq2», 

опубликован в 2014 г. в журнале Nature protocols (Picelli et al., 2014). Данный 
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метод, позволяющий секвенировать транскриптом всего из одной клетки минуя 

этап выделения РНК, был разработан в первую очередь для клинических 

исследований раковых клеток, и был признан Nature publishing group методом года. 

Нам удалось адаптировать его для изучения протистов. Особенно актуальным 

данный протокол оказался для некоторых хищных организмов, которые никогда не 

дают высокую численность в лабораторных условиях и никогда не выедают всю 

жертву в культуре. Выделение целевой РНК из таких культур крайне 

затруднительно, она отличается крайне низкой концентрацией, часто сильно 

деградирована и полученный материал сильно контаминирован РНК жертвы. 

Геномная ДНК исследуемых клонов выделена с помощью Epicentre DNA 

extraction kit (Cat.No. MC85200). 

На основе полученной кДНК и геномной ДНК синтезированы библиотеки 

Illumina используя протоколы TruSeq или NexteraXT для кДНК, и Nextera – для 

геномной ДНК. Данные библиотеки были секвенированы методами 

высокопроизводительного секвенирования (HiSeq 2х100bp reads, MiSeq 2x250; 

2x300 bp reads).  

Транскриптомы изучаемых организмов были собраны из 5-8 миллионов 

парно-концевых чтений библиотеки RNA-Seq при помощи программы Trinity. В 

результате сборки получали несколько десятков тысяч контигов длиной от 200 до 

16000 пар оснований со средней длиной 800. Для оценки целостности собранного 

транскриптома была использована программа BUSCO с эукариотическим набором 

консервативных ортологов, отобранным из 9-ого выпуска каталога OrthoDB. Из 

303 генов, входящих в данный набор, в собранных транскриптомах при помощи 

BUSCO обнаруживаются полные последовательности ортологов. У примерно 1/6 

части ортологов из набора в транскриптоме присутствует более одной 

последовательности. Поиск открытых рамок чтения в собранных транскриптах 

проводился программой Trans Decoder. В качестве вспомогательного средства для 

предсказания белков с Trans Decoder была использована база Pfam, поиск против 

которой был выполнен программой HMMER с предварительным набором 

открытых рамок чтения. Всего программой Trans Decoder в транскриптомах было 
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предсказано более 60000 последовательностей белков длиной больше 98 

аминокислотных остатков со средней длиной 296. 

Для оценки контаминации транскриптомов проводили BLAST поиск генов 

малой субъединицы рРНК среди транскриптов. Среди достаточно протяженных 

для классификации контигов 18S рРНК в транскриптоме находятся 

последовательности, соответствующие ранее прочитанным генам 18S рРНК 

целевых организмов, а также фрагменты 18S рРНК жертвы (Procryptobia sorokini 

для морских культур, Parabodo caudatus, Spumella sp. для пресноводных). В 

качестве базового набора генов и видов для мультигенного филогенетического 

анализа мы пользовались ранее подготовленным набором с широкой выборкой 

простейших (http://dx.doi.org/10.5061/dryad.rj87v). С целью отбора ортологов из 

транскриптомов для каждого гена из набора мы ввели порог сходства, 

определяемый средним значением нормализованной цены выравнивания (bitscore) 

против профиля гена для всех последовательностей ортологов гена. Профили для 

генов были сконструированы из исходных выравниваний ортологов программой 

HMMER. Из подготовленных профилей была составлена база данных и выполнен 

поиск в транскриптомах изучаемых организмов. Критерием для отбора 

потенциальных ортологов служило значение bitscore выравнивания не ниже 90% от 

среднего для всех ортологов данного гена. Всего отбирали порядка 250 

последовательностей генов из транскриптомов изучаемых организмов. 

Последовательности были добавлены к исходным выравниваниям программой 

MAFFT. С целью отсева последовательностей контаминирующих организмов и 

выявления вероятных паралогов для каждого гена был выполнен 

филогенетический анализ программой RAxML и проведена ручная инспекция 

результирующих деревьев. Конкатенат для мультигенного филогенетического 

анализа был составлен программой SCaFoS из индивидуальных выравниваний, 

предварительно обработанных при помощи trimAl с целью удаления сомнительных 

участков выравнивания. Реконструкция деревьев для 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. Поиск дерева и оценка поддержки узлов с RAxML выполнялись с 
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использованием алгоритма быстрого бутстрэпа (-f a) в 100 бутстрэп репликах. В 

качестве модели эволюции для RAxML была использована общая модель 

аминокислотных замещений (GTR) оптимизируемая на основе данных 

выравнивания с учетом гетерогенности скоростей эволюции между сайтами, 

моделируемой Гамма распределением с 4-мя категориями скоростей. Для 

Байесовского анализа с PhyloBayes была использована общая сайт-специфическая 

модель CAT+GTR, также с 4-мя категориями скоростей согласно Гамма 

распределению. Модель CAT+GTR проявляет себя как наиболее устойчивая к 

артефактам реконструкции, но также является и наиболее ресурсоемкой. 

Вычисления производились с MPI версией программы PhyloBayes на 

многопроцессорных узлах вычислительного кластера лаборатории эволюционной 

геномики ФББ МГУ а также на сервере Университета Британской Колумбии, 

Ванкувер. Для оценки сходимости топологий Байесовского анализа расчет 

проводился в 4-х независимых запусках.  

Риды секвенированных геномных ДНК были обрезаны SICKLE v. 1.33 

согласно их качеству и длине с порогом 25 и 150. После удаления транспозонов 

отфильтрованные риды были протестированы на лучшие значения k-mer с 

использованием KMERGENIE v. 1.6950. Объединенные риды были собраны в 

контиги с использованием RAY v. 2.1.1. Контиги, принадлежащие изучаемым 

организмам были детектированы поиском BLASTN и TBLASTN против 

аминокислотных и белковых баз сиквенсов соответствующих таксонов. 

Картирование ридов осуществляли BOWTIE2 v. 2.2.4. Сборка была проверена на 

наличие химерных сиквенсов и дублированных регионов с помощью UGENE v. 

1.16.2. 

Митохондриальные гены и открытые рамки считывания детектировали 

MFANNOT (http://megasun.bch.umontreal.ca/cgi-bin/mfannot/mfannotInterface.pl) и 

верифицировали TRNASCANSE v. 1.21 (для tRNAs; 

http://lowelab.ucsc.edu/tRNAscan-SE/) и поиском TBLASTN публично доступных 

митохондриальных белок-кодирующих генов соответсвующих таксонов против 

идентифицированных митохондриальных контигов изучаемых организмов. 

Митохондриальные гены были аннотированы на основании Blastp гомологии к их 
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ближайшим ортологам. Белок кодирующие гены с низкой гомологией были 

идентифицированы с помощью HHpred (Söding et al., 2005) и Phyre (Kelley, 

Sternberg, 2009). Карты митохондриальный геномов нарисованы с помощью 

GView. 

Обилие жгутиконосцев, ценотическая структура и интегральные 

характеристики сообществ 

Подсчет численности живых клеток каждого вида проводили в чашках Петри 

в 850 полях зрения. Объемы жгутиконосцев определяли путем аппроксимации к 

простым геометрическим фигурам, используя собственные измерения организмов 

и литературные данные о размерах (Жуков, 1993; Косолапова, Мыльников, 2001; 

Мыльников и др., 2002; Тихоненков, 2006a; Larsen, Patterson, 1990; Patterson, 

Simpson, 1996; Vørs, 1992). Полученных данные использовались для расчета 

сырого веса организмов (плотность принималась равной 1 г/см3).  

Выделение трофических групп жгутиконосцев проводили на основании 

собственных наблюдений в пробах и живых культурах протистов и литературных 

данных (Larsen, Patterson, 1990; Sanders, 1991; Tong, 1997). 

Построение размерных спектров жгутиконосцев проводили по стандартной 

методике (Sheldon et al., 1972). Для этого организмы разбивались на размерные 

классы (РК) (Мазей и др., 2005). 

Степень полноты выявленного видового состава оценивали по кривой 

зависимости между количеством взятых проб и числом обнаруженных видов (так 

называемая "кривая сборщика") (Chao, Shen, 2004). 

Для интегральной характеристики сообщества использовали следующие 

показатели: численность (экз./см3) и биомассу (мкг/см3 или мкг С/см3 согласно 

Børsheim, Bratbak (1987)) 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, 

учитывающего количество потенциально не обнаруженных редких видов (Clarke, 

Warwick, 2001); “ожидаемое количество видов в минимальной пробе” ES(n) 

(Clarke, Warwick, 2001) из 200 экземпляров. 
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Для оценки дифференцирующего (бета) разнообразия применяли: (1) индекс 

Уиттекера βW = SST/SSAM− 1, величину наклона кривой зависимости числа 

обнаруженных видов от количества проанализированных проб (species 

accumulation curve), выраженную показателем степени функции, 

аппроксимирующей эти кривые βSAC (Mazei, 2008), долю бета-компоненты в гамма-

разнообразии локального сообщества, рассчитанную исходя из представлений об 

аддитивном разбиении биоразнообразия (additive biodiversity partitioning) (Crist, 

Veech, 2006; Crist et al., 2003; Mazei, 2008), βST= (SST – SSAM)/SST.  

Индексы видового богатства Маргалефа, видового разнообразия Шеннона 

(Shannon, Weaver, 1949), выравненности распределения обилий видов Пиелу 

(Pielou, 1966) использовали при описании видового богатства и видового 

разнообразия и выравненности распределения обилий видов в сообществах. Для 

оценки соответствия в изменениях различных показателей разнообразия между 

собой и с факторами среды рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена (R). 

Классификацию сообществ по видовой структуре (R-анализ) проводили с 

использованием кластерного анализа методом полного присоединения на основе 

матриц индексов сходства Мориситы (Krebs, 1989), Раупа-Крика, Симпсона, 

Хаккера-Дайса, Брея-Кертиса (по предварительно трансформированной путем 

извлечения квадратного корня матрице), Съеренсена. Достоверность выделения 

групп оценивали на уровне p<0.05 при помощи метода SIMPROF(Clarke, 1993; 

Clarke, Warwick, 2001). 

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 

(Лакин, 1990).  

Также, проводили ординацию проб методом канонического анализа 

соответствия (canonical correspondence analysis) на основе данных об обилиях видов 

в “активном” сообществе для того, чтобы связать различия между локальными 

сообществами с распределением видов и факторами среды. При этом из анализа 

были исключены виды, встретившиеся только в одной пробе. Для того, чтобы 
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нивелировать разницу в абсолютной численности организмов на разных станциях, 

обилие каждого вида перед анализом было нормировано на его среднюю во всех 

пробах. 

Чтобы напрямую определить значимость различных факторов среды при 

формировании структуры сообществ гетеротрофных жгутиконосцев, использовали 

алгоритм BIOENV, реализованный в пакете программ PRIMER (Clarke, Warwick, 

2001). В ходе проведения этой процедуры происходит коррелирование матрицы 

сходства между факторами среды (эвклидовы расстояния) и матрицы сходства 

проб. Это позволяет в итоге получить перечень комбинаций факторов среды с 

количественными оценками их соответствия вариабельности биологического 

сообщества (в виде коэффициента корреляции Спирмена и соответствующего 

уровня достоверности). Мы использовали три разные матрицы сходства (индексы 

Брея-Кертиса для данных по обилию организмов и по процентному соотношению 

их численности, а также индексы Съеренсена для данных по присутствию-

отсутствию видов) отдельно для “активного” и “скрытого” сообщества. Данные по 

факторам среды нормировались на среднее перед началом анализа, а 

количественные данные по сообществам трансформировались путем извлечения 

квадратного корня перед построением матриц сходства. 

Для ординации регионов по таксономическому составу биот использовали 

непараметрическое многомерное шкалирование (nMDS). Непараметрический 

двунаправленный (two-way) ANOSIM анализ проводился для оценки 

статистической значимости различий видового состава между регионами. 

Для описания меры сходства видового состава между регионами был 

использован (1) индекс Кульчинского SKC= (c/a + c/b)/2, где a и b – число 

таксонов, присутствующих в двух сравниваемых регионах A и B, c – число общих 

таксонов; (2) таксономическое несходство Кларка и Уорвика Θ+, которое 

расширяет индекс Кульчинского и учитывает таксономические отношения между 

видами. Обе меры не учитывают обоюдного отсутствия вида и относительно 

нечувствительны к различиям в абсолютном числе видов в списках, частично 

нивелируя эффект неравной выборки в пределах различных регионов. Также, Θ+ 
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индекс обеспечивает некоторую устойчивость к ошибкам и противоречивой 

идентификации на самых низких таксономических уровнях (Clarke et al. 2006).  

Нами также была использована мера таксономической отчетливости 

(distinctness measure) Δ+  для сравнения регионального разнообразия с тем, что 

ожидается от тотального списка видов (Clarke, Warwick, 1998). Эта мера указывает 

на таксономическую связность видов: так, совокупность близкородственных видов 

должна считаться как менее таксономически разнообразная (т.е. иметь более 

низкое значение меры Δ+) по сравнению с тем же количеством более 

неродственных видов их различных типов. 

Степень агрегированности пространственного распределения организмов 

оценивали при помощи индекса Кэси по формуле: C = (S2-M)/M2, где М – средняя 

численность данного вида во всех пробах данного масштаба, S2 – дисперсия. 

Использование этого индекса позволяет выявить характер распределения 

организмов в пространстве: при С=0 распределение случайное, при С<0 – 

регулярное, при С>0 – агрегированное. Для оценки достоверности различий в 

интегральных характеристиках сообщества в разных масштабах при анализе 

микропространственного распределения жгутиконосцев использовали индекс 

Манна-Уитни с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. Для оценки 

уровня гомогенности видовой структуры сообщества рассчитывали средний индекс 

Пианки между всеми парами проб отдельно для каждого масштаба. Для выявления 

уровня связности видов в разных масштабах рассчитывали средний индекс 

сходства Пианки между всеми парами видов. 

Расчеты велись при помощи пакетов статистических программ PAST v. 1.89, 

v. 2.17 (Hammer et al., 2001), STATISTICA 5.5 (StatSoft, 1999), PRIMER v. 6.1.15, 

PRIMER v. 6.1.6 (PRIMER-E Ltd, Plymouth, UnitedKingdom, Clarke, Gorley (2006)). 

Описания более частных методов молекулярных и экологических 

исследований приведены в соответствующих главах по тексту работы и в 

подрисуночных поясняющих подписях. 
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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. Вопрос о механизмах данного перехода возник порядка двухсот лет 

назад, однако все еще далек от разрешения, несмотря на огромный интерес 

исследователей к данной проблеме. Большинство работ по происхождению 

Metazoa направлено на выявление природы общего предка всех современных 

животных (Sebé-Pedrós et al., 2017). При этом, порядок ветвления небилатеральных 

таксонов животных на филогенетических деревьях все еще является предметом 

дискуссий. Одни авторы рассматривают в качестве анцестральных Metazoa губок 

(Porifera) (Philippe et al., 2009; Simion et al., 2017), другие – гребневиков Ctenophora 

(Dunn et al. 2008; Ryan et al. 2013; Whelan et al., 2015) или пластинчатых Placozoa 

(Schierwater et al. 2009; Signorovitch et al. 2007). 

Датирование методом молекулярных часов и палеонтологические 

свидетельства указывают, что многоклеточные животные возникли более 600 

миллионов лет назад (Maloof et al. 2010; Sharpe et al., 2015). Однако, чтобы 

восстановить последовательность событий, при которых животные 

эволюционировали от одноклеточных предков и понять ключевые эволюционные 

переходы, необходимо в деталях исследовать одноклеточных опистоконтных 

(заднежгутиковых) протистов, особенно организмы, занимающие анцестральную 

эволюционную позицию по отношению к Metazoa. 

Выявление неоткрытого разнообразия и исследование биологии, установление 

эволюционной позиции каждой таксономической группы одноклеточных 

опистоконтов на филогенетическом древе и выявление главных молекулярных и 

морфологических предпосылок к возникновению многоклеточности у 
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одноклеточных родственников животных обеспечит наше понимание 

эволюционного перехода от одноклеточных организмов к Metazoa. 

К настоящему времени известны три филогенетических линии одноклеточных 

(хоанофлагелляты, филастериды и ихтиоспоровые), а также загадочный морской 

осмотрофный протист Corallochytrium limacisporum, описанный в ассоциации с 

кораллами, в совокупности являющиеся базальными линиями по отношению к 

животным, вместе с которыми они составляют таксон Holozoa внутри супергруппы 

эукариот Opisthokonta (Torruella et al., 2015). Все эти одноклеточные организмы 

сильно различаются своей биологией и морфологией. Хоанофлагелляты 

представляют собой богатую видами группу бактериотрофных одноклеточных или 

колониальных протистов-фильраторов, имеющих единственный жгутик, 

окруженный воротничком из тектакул (микровилей). Они включают два основных 

таксона – морских Acanthoecida и пресноводных и морских Craspedida (Carr et al., 

2017). Филастериды являются амебоидными организмами, продуцирующими 

псевдоподии. До недавнего времени они были представлены только двумя видами: 

эндосимбионтом пресноводной улитки – Capsaspora owczarzaki, и 

свободноживущим морским гетеротрофом Ministeria vibrans. Группа 

ихтиоспоровых включает паразитов или эндокомменсалов позвоночных и 

беспозвоночных. Они имеют сложный жизненный цикл, размножаются 

посредством многоядерных ценоцитных колоний и характеризуются наличием 

жгутиковых и амебоидных расселительных стадий. Corallochytrium представляет 

собой одноклеточный коккоидный организм, продуцирующий неровные 

приподнятые колонии и амебоидные лимаксные споры. Предполагается, что 

Corallochytrium и Ministeria могут иметь жгутик (Torruella et al., 2015). 

Наиболее разработана и подтверждена различными методами гипотеза 

происхождения Metazoa от общего предка с хоанофлагеллятами (Иванов, 1968; 

James-Clark, 1868; King et al., 2008; Mikhailov et al., 2009; Nielsen, 1987; Ratcliff et 

al., 2012). Современные молекулярные исследования бесспорно показывают, что 

хоанофлагелляты являются ближайшей сестринской группой к многоклеточным 

животным. Однако, молекулярная филогения сама по себе не очерчивает портреты 

организмов, условно располагающихся в узлах ветвлений, и иллюстрирующих 

54 

 



общего предка сестринских групп. Эволюционные позиции и родственные связи 

других базальных Holozoa (филастерид, ихтиоспоровых и Corallochytrium) менее 

ясны и зачастую противоречивы (например, Cavalier-Smith, Chao, 2003; del Campo, 

Ruiz-Trillo, 2013; Hehenberger et al., 2017; Medina et al., 2003; Ruiz-Trillo et al., 2008; 

Shalchian-Tabrizi et al., 2008; Torruella et al., 2012, 2015). 

В настоящее время известно, что многие черты молекулярной организации, 

долгое время считавшиеся уникальными для многоклеточных животных, 

присутствуют и у одноклеточных Holozoa. Это доказывает, что эти признаки 

возникли в эволюции до происхождения животных, хотя не ясно, когда именно, 

поскольку взаимосвязи между различными эволюционными линиями в пределах 

Holozoa не совсем ясны. При этом многие молекулярные особенности 

одноклеточных были утеряны с происхождением животных. Однако, знание 

набора генов само по себе недостаточно для прояснения клеточной биологии, 

жизненного цикла, регуляторных способностей одноклеточного предка. Для этого 

требуется также анализ биологии существующих одноклеточных родственников 

животных (Sebé-Pedrós et al., 2017). 

Нами были проведены полевые исследования и 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 

Pigoraptor chileana родственны филастериевым, а Syssomonas multiformis 

формирует новую филогенетическую кладу с загадочным организмом 

Corallochytrium. Проведено исследование их внешней морфологии, 

ультраструктуры, образа жизни. Секвенированы транскриптомы. Все три вида 

являются хищниками-эукариотрофами, что крайне необычно для базальных 

Holozoa. Они также характеризуются сложным образом жизни с несколькими 

различающимися стадиями, включающими структуры из нескольких клеток и 

имеют важные морфологические и молекулярные предпосылки к 

многоклеточности. На основании новых полученных данных обсуждаются 

современные взгляды и пути происхождения многоклетоных животных от их 

одноклеточных предков. 
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Развитие филогенетического каркаса Holozoa 

Для построения филогении с участием новых видов, мы использовали ранее 

опубликованное выравнивание из 263 генов различных групп эукариот (Burki et al., 

2016), значительно увеличив таксономическую выборку для одноклеточных 

родственников животных и также включили несколько ранних эволюционных 

ветвей Metazoa. Итоговая матрица состояла из 255 генов (81495 аминокислотных 

позиций) по 38 таксонам. Доля недостающих данных была 12%. Используя этот 

набор генов мы установили филогенетическую позицию новых видов, а также 

порядок ветвления таксонов голозоа в целом с высокой поддержкой. Оба новых 

рода одноклеточных Holozoa представлены самыми короткими и медленно 

эволюционирующими ветвями на древе. 

Итоговое древо показывает, что филастериды являются сестринской группой 

к кладе, объединяющей животных и хоанофлагеллят с высокой достоверностью 

согласно значениям апостериорной вероятности и непараметрического 

максимально-правдоподобного бутстрэпа (рис. 1.1.1A). Также, была показана 

высокая поддержка для позиции дермоцистиды Sphaerothecum destruens как 

сестринской линии к Ichythophonida. Наиболее важно, однако, что мы выявили 

новую филогенетическую группу Holozoa, образованную S. multiformis 

(пресноводный хищник, предпочитающий в пищу других эукариот) и 

Corallochytrium limacisporum – загадочный осмотрофный морской организм, 

описанный в ассоциации с кораллами (Raghukumar, 1987; Raghukumar, 

Balasubramanian, 1991) (рис. 1.1.1A). Мы предлагаем название Pluriformea для этой 

группы, обозначающее разнообразие жизненных форм, найденных у этих видов. 

Филогенетическая позиция Corallochytrium и его родственные связи с другими 

Holozoa являлись предметом дискуссий. Недавно была предположена его 

группировка с ихтиоспоровыми в новый таксон “Teretosporea”, являющийся самой 

ранней ветвью Holozoa (Torruella et al., 2015). Включение в анализ данных по S. 

multiformis изменяет данную топологию. Узел, помещающий ихтиоспоровых как 

самую глубокую группу среди Holozoa имеет лишь умеренную поддержку 

бутстрэпа максимального правдоподобия, но эта топология воссоздается как в 

анализе максимального правдоподобия (ML), так и Байесовским методом (рис. 

56 

 



1.1.1A). Кроме того, постепенное удаление из анализа быстро-эволюционирующих 

сайтов, которые являются наиболее обычной причиной эффекта притяжения 

длинных ветвей (LBA), неуклонно ведет к росту поддержки бутстрэпа 

максимального правдоподобия для рассматриваемого узла ветвления (рис. 1.1.1B), 

что свидетельствует, что полученная топология не является артефактом LBA. 

Более того, удаление быстро-эволюционирующих последовательностей также 

показывает, что возможная связь Pluriformea (или одного из ее таксонов) с грибами 

(рис. 1.1.1B) может быть артефактом, который, в свою очередь, может 

обуславливать понижение бутстрэп поддержки для базальной позиции 

ихтиоспоровых. 

AU тест не отрицает возможность группировки “Teretosporea”, однако такая 

топология не подтверждается ни при удалении из анализа быстро-

эволюционирующих сайтов (Figure 2B), ни при построении древа по той же 

матрице из 255 генов, но без открытых нами новых таксонов (рис. 1.1.2). Для 

оценки эффекта влияния аутгруппы на филогеномные построения, мы добавляли в 

выравнивание дополнительно 21 таксон грибов и нуклеаридных амеб, при этом 

топология древа осталась прежней. 

Несмотря на различия в местообитании и питании, S. multiformis и C. 

limacisporum имеют ряд общих морфологических черт: оба формируют 

амебоидные формы на определенной стадии жизненного цикла и могут 

формировать жгутиковые клетки, или, в случае C. limacisporum, имеют по крайней 

мере гены для образования жгутика (Torruella et al., 2015). Обилие жизненных 

форм S. multiformis нуждается в детальном изучении, но данные предполагают, что 

он сходен с C. limacisporum в способности к формированию синцития перед 

делением с формированием дочерних клеток. 

Pigoraptor vietnamica и Pigoraptor chileana объединяются вместе с 

филастеридами, которые до настоящего момента были представлены лишь двумя 

видами с отличающимися образами жизни: хорошо исследованным 

эндосимбионтом пресноводной улитки, Capsaspora owczarzaki, и 

свободноживущим морским гетеротрофом Ministeria vibrans (Tong, 1997). Однако, 

использование генов SSU rRNA новых видов позволило нам определить, что 
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многочисленная природная клада Marine Opisthokonts 1 (MAOP1) (del Campo, Ruiz-

Trillo, 2013; del Campo et al., 2015) принадлежит к филастеридам (рис. 1.1.3). 

Открытые нами филастериды однозначно жгутиковые, что подтверждает 

сделанное ранее предположение о потере жгутика у C. owczarzaki (Torruella et al, 

2015). Как и C. owczarzaki, P. vietnamica и P. chileana могут инцистироваться и 

формировать агрегации. Все 3 новых вида питаются эукариотической жертвой, что 

предполагает, что этот пищевой механизм может быть широко распространен 

среди одноклеточных голозоа, и что предок был способен потреблять пищу, 

значительно крупнее бактерий. 

Эволюция компонентов адгезии «клетка-клетка» и «клетка-

внеклеточный матрикс» среди Holozoa 

Стабилизация и расширение филогенетического каркаса Holozoa за счет 

новых видов позволили нам прояснить эволюционные истории некоторых 

молекулярных компонентов, необходимых для становления многоклеточности. 

Нами был проведен поиск гомологий и филогенетический анализ генов, 

вовлеченных в механизмы адгезии с внеклеточным матриксом и адгезию клеток. 

Обе новых филастериды содержат почти полную «интегриновую адгесому» и 

ассоциированные сигнальные белки и белки адгезии клеток, такие как IPP 

комплекс (интегрин-связанная киназа (ILK), PINCH (particularly interesting new 

cysteine-histidine-rich protein) и парвин), белки скаффолдинга, а также рецепторные 

тирозинкиназы и фосфатазы (рис. 1.1.4). Наличие доменов фибронектина III в 

рецепторных тирозинкиназах и фосфатазах, известных как взаимодействующих с 

интегринами (Pankov, Yamada, 2002), свидетельствует об ассоциации между 

«интегриновой адгесомой» и тирозинкиназной/фосфатазной сигнализацией у 

Pigoraptor. Сходная ассоциация была предположена для «интегриновой адгесомы» 

и тирозинкиназной сигнализации у их ближайшего родственника C. owczarzaki 

(Sebé-Pedros et al., 2013b). У C. owczarzaki было также показано, что компоненты 

«интегриновой адгесомы» и тирозиновой сигнализации сильно апрегулируются 

(экспрессируются) на агрегированной стадии жизненного цикла, что указывает на 

их роль в формировании агрегаций (Sebé-Pedros et al., 2013b). У P. chileana мы 

также нашли секреторный белок (содержащий сигнальный пептид) состоящий 
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только из доменов фибронектина III, и оба вида Pigoraptor экспрессируют 

несколько секреторных Ламинин G домен-содержащих белков, являющиеся 

предполагаемыми компонентами внеклеточного матрикса (ECM) (Bosman, 

Stamenkovic, 2003; Pankov, Yamada, 2002). 

Основанные на интегрине и связанные с адгезией компоненты у S. multiformis 

отражают его промежуточную позицию на древе. Они редуцированы по сравнению 

с филастеридами, но включают компоненты, не найденные у более базального 

ихтиоспорового Creolimax fragrantissima. Например, в наших данных не 

обнаружены домены Ламинина G (или других ламининов), тогда как ламинин G 

известен у филастерид и хоанофлагеллят (рис. 1.1.4A). Однако, наличие 

секреторных фибронектин III домен-содержащих транскриптов у S. multiformis 

свидетельствует о взаимодействии «интегриновой адгесомы» с животноподобным 

внеклеточным матриксом (ECM), что контрастирует с Creolimax, у которого 

отсутствуют секреторные ECM-связанные домены (de Mendoza et al., 2015). Все 

вместе эти данные указывают на возникновение животноподобной структуры 

внеклеточного матрикса у предка Pluriformea, филастерид, хоанофлагеллят и 

Metazoa после его расхождения с ихтиоспоровыми. 

Киназа фокальных контактов (FAK) является цитоплазматической (не 

рецепторной) протеин-тирозинкиназой, которая участвует интегриновой 

сигнальной трансдукции вместе с SRC – другой цитоплазматической протеин-

тирозинкиназой и играет центральную роль в развитии животных (Mitra, 

Schlaepfer, 2006; Schaller, 2010). За пределами Metazoa, к настоящему времени FAK 

достоверно описана только у филастерид C. owczarzaki и M. vibrans (Sebé-Pedros et 

al., 2010; Suga et al., 2012). Мы нашли белок S. multiformis, кластеризующийся с 

таковыми C. owczarzaki и M. vibrans на филогенетичеком древе FAK (рис. 1.1.5). 

Белки Pigoraptor не обнаружены. Кандидатные белки хоанофлагеллят, 

присутствующие на данном древе, не содержат таргетингового региона фокальной 

адгезии, свидетельствующего о FAK. Сиквенс S. multiformis содержит 

трансмембранный домен, указывающий, что он кодирует рецепторную протеин-

тирозинкиназу. При этом, не удалось идентифицировать таргетинговый регион 

фокальной адгезии. Поскольку данные секвенирования РНК не являются полным 
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транскриптомом, трудно однозначно утверждать об отсутствии какого-либо белка. 

Но тот факт, что мы не смогли найти даже фрагмент, несмотря на присутствие 

большого числа тирозинкиназ в целом, предполагает, что FAK в этих организмах 

присутствует лишь в небольших количествах или отсутствует вовсе. 

Помимо белков, ассоциированных с «интегриновой адгесомой» и сигнальных 

путей, мы также искали белки, вовлеченные в межклеточную адгезию (клетка-

клетка). Оба вида Pigoraptor имеют кадерин домен-содержашие транскрипты, 

сходные с кадерином, найденным у Capsaspora. При этом, так же как и у 

Capsaspora, нет свидетельств наличия домен-содержащих белков лектина С-типа. 

В противоположность, у S. multiformis не найдены домены карерина, но усеченные 

транскрипты содержащие один или более доменов лектина С-типа были 

обнаружены. Как кадериновые, так и С-лектиновые домены были найдены за 

пределами Holozoa (Cao et al., 2005; Fletcher et al., 2016; Zelensky, Gready, 2005), что 

свидетельствует, что или кадерины или лектины С-типа были специфически 

утрачены у ихтиоспоровых, S. multiformis и филастерид. В настоящее время не 

ясно, объясняется ли наблюдаемое распределение линие-специфичными ролями 

этих белков или же «функциональная избыточность» привела в эволюции к потере 

одного из типов доменов адгезии. 

Новые Т-боксные транскрипционные факторы типа Brachyury 

интегрированы с двухкомпонентной системой сигнальной трансдукции 

Holozoa 

Т-боксные белки – важнейшее для развития животных семейство факторов 

транскрипции (Papaioannou, Silver, 1998; Papaioannou, 2001). Они представляют 

ключевой интерес в исследованиях, направленных на понимание происхождения 

животных. Мы обнаружили несколько T-box домен-содержащих транскриптов у 

видов Pigoraptor и один у S. multiformis, расширяя данные о преметазойных Т-

боксных генах, которые были уже ранее описаны у филастерид, ихтиоспоровых и 

грибов (Sebé-Pedros et al., 2013a; Sebé-Pedros, Ruiz-Trillo, 2017). Филогенетический 

анализ поместил все новые Т-боксные домены внутри семейства Brachyury, самого 

древнего типа Т-боксов (рис. 1.1.6). Мы нашли транскрипт, содержащий два Т-

боксных домена (как уже описано у C. owczarzaki) у обеих новых филастерид 
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Pigoraptor. Однако, в противоположность предыдущему анализу (Sebé-Pedros et al., 

2013a), двойной Т-боксный гомолог у C. owczarzaki не кластеризовался с другим 

преметазойным Т-боксным классом Tbx7 на древе, но взамен этого, вместе с 

обнаруженными нами двойными Т-боксными генами группировался среди клады 

Brachyury (рис. 1.1.6). 

Наиболее интересно, однако, что мы обнаружили транскрипты с Т-боксным 

доменом, слитым с доменом регулятора ответа приемника. Домен регулятора 

ответа приемника функционирует как приемник сигналов фосфорилирования в 

двухкомпонентных сигнальных системах трансдукции (Stock et al., 2000). В его 

самой простой форме, этот сигнальный путь состоит из гистидин-киназы, которая 

регулирует активность регулятора ответа и его прикрепленного выходного домена 

посредством фосфотрансфера. Благодаря сигнальной трансдукции (которая 

заключается в распознавании сигнала, его проведении и активации 

соответствующих генов) микроорганизмы способны распознавать, обрабатывать и 

адекватно отвечать на большое количество сигналов из внешней среды. Хотя 

регуляторы двухкомпонентных систем преимущественно найдены у прокариот, эта 

система была также приобретена эукариотами (Ota, Varshavsky, 1993; Chang et al., 

1993), что сопровождалось преобладанием использования многошаговых 

фосфорилаз, выполняющих более одного фосфотрансфера при передаче сигнала 

(Schaller et al., 2011). Двухкомпонентные сигнальные элементы были обнаружены у 

различных эукариот, таких как высшие растения, зеленые водоросли, диатомовые, 

амебозои и грибы, но не у метазоев (Schaap et al., 2015; Schaller et al., 2011). Поиск 

этих элементов (гибридных гистидин-киназ, фосфотрансферных белков и 

регуляторов ответа) среди полученных нами данных, а также в опубликованных 

геномах, представляющих все известные линии одноклеточных Holozoa, показал 

присутствие белков, вовлеченных в двухкомпонентную сигнализацию, в пределах 

всех изученных групп (рис. 1.1.7). Тогда как в геномах хоанофлагеллят и 

ихтиоспоровых закодирован максимально один белок на компоненту сигнальной 

системы, филастериды и S. multiformis содержат целый ряд гибридных гистидин 

киназ, ассоциированных с дополнительными сенсорными доменами. Регулятор 

ответа или ассоциирован с T-боксным (Pigoraptor и S. multiformis), или с HLH 
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(helix-loop-helix) доменом (хоанофлагелляты, C. owczarzaki и S. multiformis) – 

другим аминокислотным мотивом, характерным для факторов транскрипции, что 

предполагает, что в этих эволюционных линиях двухкомпонентная сигнализация 

интегрирована с транскрипционной регуляцией. Нами также был произведен поиск 

доменов, ассоциированных с двухкомпонентными системами среди не 

билатеральных линий Metazoa, представленных на нашем филогеномном древе, и 

исследованы все сиквенсы, аннотированные как метазойные в базе pfam 

(содержащей такие домены). Все предполагаемые кандидаты были распознаны как 

бактериальные контаминанты. Данный факт однозначно указывает, что 

двухкомпонентная система была утрачена примерно в одно время с 

возникновением животных. Потеря двухкомпонентной системы сигнальной 

трансдукции параллельно с возникновением многоклеточности представляет 

интересный новый аспект в этом важном эволюционном переходе. 

Морфология и жизненный цикл новых одноклеточных Holozoa 

Syssomonas multiformis Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Основной жизненной формой является типичная для опистоконтов 

плавающая заднежгутиковая клетка, напоминающая сперматозоид животных и 

зооспору хитридиевых грибов. Клетка округлая или округло-овальная, 

передвигается за счет биения единственного длинного заднего жгутика (рис. 1.1.8 

A-С, X). Жгутик голый, выходит посередине боковой поверхности клетки, 

загибается и всегда ориентирован назад при плавании организма. При плавании 

клетка вращается. Жгутик бьется очень быстро, в следствии чего создается 

визуальный эффект наличия двух жгутиков. Движущаяся клетка может внезапно 

останавливаться и менять направление движения. Диаметр клеток составляет 7-14 

мкм. Насыщенные клетки после питания могут быть значительно крупнее. Длина 

жгутика 10-24 мкм (редко до 35 мкм). Жгутиконосец образует цисты диаметром 5-

15 мкм (рис. 1.1.8 D, Y). 

Одиночные клетки Syssomonas могут временно прикрепляться к субстрату 

передней частью клетки. Посредством быстрого биения жгутика сзади они создают 

ток воды и в таком состоянии внешне напоминают клетки хоанофлагеллят и 

хоаноциты (рис. 1.1.8 E) 
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Организм является хищником и питается другими жгутиконосцами 

(например, Parabodo caudatus и Spumella sp.), которые могут быть мельче или 

сходного с Syssomonas размера. Однако, в противоположность другим 

эукариотрофным протистам, Syssomonas не имеет стрекательных органелл для 

охоты. При контакте с жертвой, Syssomonas прикрепляется (приклеивается) к ее 

клетке и поглощает ее цитоплазму (без клеточной мембраны) (рис. 1.1.8 F-H) 

Хищник лучше питается неактивными, медленно передвигающимися клетками 

жертвы и также может заглатывать ее цисты целиком. После прикрепления к 

жертве, множество других клеток Syssomonas привлекается (вероятно, вследствие 

химической сигнализации) к той же самой клетке жертвы. Наблюдалось 

совместное питание, при котором несколько клеток Syssomonas высасывают вместе 

цитоплазму одной клетки жертвы (рис. 1.1.8 I). 

Организм также может поглощать слипшиеся кластеры бактерий. После 

питания клетки Syssomonas станосятся в 2-3 раза крупнее. В задней части клетки 

формируется крупная пищеварительная вакуоль (например, рис. 1.1.8 С). В 

отсутствии эукариотической жертвы (при культивировании на суспензии бактерий 

или рисовом крахмале) Syssomonas погибает или формирует цисты покоя. 

Исключительно бактерии не являются достаточным пищевым ресурсом для 

Syssomonas. 

Организм характеризуется вариабельностью жизненных форм, включающих 

жгутиконосцев, амебофлагеллят (рис. 1.1.8 J), амебоидные безжгутиковые клетки 

(рис. 1.1.8 K,L) и сферические цисты. Плавающие жгутиковые клетки могут 

опускаться на дно и трансформироваться в амебофлагеллят посредством 

продуцирования как широких лобоподий, так и тонких коротких филоподий. 

Биение жгутика становится более медленным и замирает. Амебофлагелляты 

ползают по субстрату с использованием передних лобоподий и могут поглощать 

кластеры бактерий. Организм может терять жгутик, что реализуется разными 

путями: жгутик может внезапно отбрасываться от клетки в его проксимальной 

части; прямой жгутик может втягиваться внутрь клетки; жгутик может 

сворачиваться под телом клетки и в виде спирали втягиваться внутрь. В результате, 

Syssomonas переходит в амебу. Амебоидные клетки малоподвижны, продуцируют 
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тонкие, относительно короткие филоподии и иногда имеют 2 сократительных 

вакуоли. Трансформация амебофлагеллят и амеб в жгутиковые плавающие клетки 

также возможна. 

Амебоидные клетки могут втягивать филоподии, становятся круглыми и 

переходят в цисты. В цистах может происходить палинтомическое деление (рис. 

1.1.8 M), в результате которого возникает до 16 (2, 4, 8 или 16) дочерних клеток. В 

культуре также наблюдалось деление на две клетки, однако нельзя сказать, являлся 

ли наблюдаемый процесс простым бинарным делением клетки Syssomonas со 

втянутым жгутиком, или же представлял финальную стадию деления внутри 

цисты. 

Иногда наблюдались плавающие клетки с везикулярными структурами внутри 

(рис. 1.1.8 N). Процесс формирования и назначение данных везикул неизвестны. 

После некоторого времени такие клетки теряли жгутик и переходили в 

везикулярные цисты с толстой оболочкой (рис. 1.1.8 O). Деление внутри 

везикулярных цист не наблюдалось на протяжение 10 дней наблюдений. Данные 

структуры могут являться цистами покоя или являются умирающими клетками с 

автофагическими вакуолями внутри (частичное разрушение одной из таких цист 

выявлено на 4-й день наблюдений). 

В культуре Syssomonas может поглощать гранулы крахмала от рисового зерна 

(рис. 1.1.8 P,Q), которые могут быть сходного с клеткой размера. В присутствии 

клеток Syssomonas зерна риса в чашках Петри с культуральной средой быстро 

распадаются на мелкие фрагменты и отдельные гранулы крахмала. Клетки 

Syssomonas с заглоченными гранулами крахмала могут заплывать в друзу зерен 

крахмала и терять жгутик (рис. 1.1.8 R). Многочисленные цисты интегрированные 

в крахмальный матрикс наблюдались в культуре. 

Одиночные клетки Syssomonas могут частично сливаться друг с другом и 

формировать временные агрегации клеток. Такие агрегации обычно бесформенные, 

состоят из 3-10 жгутиковых или безжгутиковых клеток и наблюдаются вблизи дна 

(рис. 1.1.8 S-U, W). Другой тип агрегаций, сформированных только жгутиковыми 

клетками с направленными наружу жгутиками, может плавать в толще воды и в 

64 

 



таком состоянии напоминает небольшие розеточные колонии хоанофлагеллят (рис. 

1.1.8 V). Агрегации легко распадаются.  

Иногда, в богатой культуре вблизи дна чашек Петри одиночные клетки 

Syssomonas могут полностью сливаться друг с другом и формировать 

многоклеточную синцитиоподобную структуру. Слияния ядер после слияния 

клеток не наблюдали. Было выявлено отпочковывание мелких молодых дочерних 

жгутиковых клеток от синцитиоподобной структуры. 

Во всех случаях, процесс слияния клеток привлекает (вероятно, путем 

химической сигнализации) многие другие индивиды Syssomonas в культуре, 

которые активно плавают вблизи агрегаций или синцитиоподобных структур и 

пытаются прикрепиться к ним. Некоторые клетки делают это успешно, сливаются с 

другими клетками и аггрегации растут. 

Наблюдаемые агрегации и синцитиоподобные структуры не формируются за 

счет деления клеток. Они образуются и состоят из различных клеток в культуре 

(хотя все клетки клональной культуры так или иначе являются потомками 

единственной клетки Syssomonas). 

Все описанные выше жизненные формы и переходы клеток не являются четко 

выраженными фазами жизненного цикла Syssomonas, но представляют временные 

переходы случайных клеток в культуре из одного состояния в другое, и данные 

процессы обратимы. 

Syssomonas выдерживает температуры от +5 до 36 °C. Обычный рост 

наблюдается при комнатной температуре (22°C). При повышении температуры 

культивирования до 30-35°C клетки жертвы (бодониды) становятся неподвижными 

и округляются. Syssomonas активно питается такими доступными для поглощения 

клетками, размножается и продуцирует высокую биомассу. В отсутствие 

эукариотической жертвы повышение температуры инкубации не ведет к росту 

числа клеток. Syssomonas растет при значения pH от 6 до 11. Постоянное 

встряхивание и перемешивание культуры не приводит к ускорению формирования 

клеточных агрегаций. 
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Ультраструктура клетки 

Клетка голая, окружена плазмалеммой. Голый жгутик оканчивается короткой 

акронемой (рис. 1.1.8 X, 1.1.9 D). Спирали или других добавочных элементов 

(например, центрального филамента, как у хоанофлагеллят) в переходной зоне 

жгутика не обнаружено (рис. 1.1.9 B, C). Аксонема жгутика имеет типичное 

строение 9+2. Жгутик способен втягиваться внутрь клетки, что заметно на 

некоторых срезах (рис. 1.1.9 E). На поверхности клетки заметно конусообразное 

возвышение поверхностной мембраны вокруг основания жгутика (рис. 1.1.9 B, C). 

В переходной зоне жгутика располагается поперечная пластинка, которая в 

результате приподнята над поверхностью клетки. 

Базальных телец жгутиков (кинетосом) два, одно из которых редуцировано 

(дефинитивное) и не несет жгутика (рис. 1.1.9 A-C). Базальные тела расположены 

примерно под углом 45 – 90 градусов друг к другу (рис. 1.1.9 B, C). Корешковая 

система жгутика состоит из нескольких элементов. Дугообразный плотный 

материал (сателлиты кинетосом) соединен с функционирующим базальным телом, 

и от него берут начало микротрубочки, идущие внутрь клетки (рис. 1.1.9 F). От 

этого же базального тела отходят радиальные фибриллы, напоминающие 

переходные фибриллы у некоторых жгутиконосцев (рис. 1.1.10 A-C, G). По 

меньшей мере две фибриллы соединяют базальные тела (рис. 1.1.9 B). На серийных 

срезах видно, что микротрубочки отходят вблизи обоих базальных тел (рис. 1.1.10 

A-F). Плотные (осмиофильные) тела располагаются вблизи базальных тел и 

некоторые из них, вероятно, продуцируют пучки микротрубочек (рис. 1.1.10 I, J, 

L). Вероятно, микротрубочки, берущие начало от обоих базальных тел по одиночке 

или в виде веера, идут внутрь клетки (рис. 1.1.9 B, рис. 1.1.10 F-K). Одна группа 

сближенных затемненных микротрубочек, вероятно, начинается от одного 

осмиофильного плотного тела (рис. 1.1.10 L) и идет (поверхностно) вблизи 

плазмалеммы (рис. 1.1.10 E, F, L). 

Ядро диаметром 2,6 мкм имеет центральное ядрышко и располагается ближе к 

заднему концу клетки (рис. 1.1.9 A, D, рис. 1.1.11 H). Аппарат Гольджи обычного 

строения располагается вблизи ядра (рис. 1.1.9 B, рис. 1.1.11 A). Клетка содержит 

несколько митохондрий с пластинчатыми кристами (рис. 1.1.11 B-D). Необычные 
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сетчатые или трубчатые структуры неизвестной природы, похожие на кристаллы, 

обнаружены в митохондриях (рис. 1.1.11 C,D). Сократительная вакуоль находится 

на периферии клетки и обычно окружена мелкими вакуолями (рис. 1.1.11 E). 

Крупная пищеварительная вакуоль обычно локализована сзади или ближе к 

центру клетки и содержит остатки эукариотической жертвы (например, клетки 

Parabodo caudatus с параксиальными жгутиковыми стержнями, цисты бодонид (см. 

волокнистую оболочку цисты)) или гранулы крахмала (рис. 1.1.9 A, рис. 1.1.11 F-

H). Экзоцитоз происходит на заднем конце клетки и сопровождается разрывом и 

фрагментацией плазмалеммы (рис. 1.1.11 I). 

Тонкие филоподии видны на некоторых участках поверхности клетки (рис. 

1.1.11 D, J). Запасные вещества представлены округлыми гранулами (вероятно, 

гликопротеиновыми) диаметром 0,8 мкм (рис. 1.1.11 A, D, J). 

Жгутик или жгутиковая аксонема, или две кинетосомы, эксцентрично 

расположенное ядро, митохондрии с пластинчатыми кристами и плотным 

матриксом, пищеварительная вакуоль с остатками жертвы обнаруживаются внутри 

цист с плотной цитоплазмой (рис. 1.1.11 K, L). Стрекательные органеллы для 

охоты на жертву не обнаружены. 

Pigoraptor vietnamica Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Одножгутиковые удлиненно-овальные клетки длиной 5-12 мкм (рис. 1.1.12 

A,B,H,I). Длина жгутика 9-14 мкм. Насыщенные клетки с крупными 

пищеварительными вакуолями принимают круглую форму. План внешнего 

строения, движение, питание, рост Pigoraptor сходны с таковыми у Syssomonas 

multiformis, за исключением поглощения гранул крахмала, которое не отмечено. 

Клетки Pigoraptor vietnamica также формируют легко распадающиеся 

агрегации (рис. 1.1.12 C) и могут питаться совместно. Смежные клетки могут 

частично сливаться во время питания. Все процессы слияния клеток привлекают 

множество других особей Pigoraptor. 

Основной жизненной формой является плавающая жгутиковая клетка, 

которая при контакте с субстратом может формировать длинные, иногда 

ветвящиеся филоподии (рис. 1.1.12 D). У некоторых клеток отмечены также 

широкие лобоподии (рис. 1.1.12 E). Безжгутиковые ползающие амебы не 
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зарегистрированы. Клетки Pigoraptor могут втягивать жгутик и становятся 

круглыми. Такие сферические клетки могут делиться на две после нескольких 

часов наблюдений или же переходят в цисту (рис. 1.1.12 F) и остаются интактными 

в течение долгого времени. Бинарное деление (рис. 1.1.12 G) также наблюдалось 

внутри цист с образованием двух клеток, которые образовывали жгутики и 

расплывались. 

Ультраструктура клетки 

Единственный голый жгутик отходит из небольшой боковой бороздки, несет 

акронему и направлен назад (рис. 1.1.12 A, B). Клетка голая и покрыта только 

плазмалеммой. Два базальных тела, жгутиковое (функционирующее) и 

безжгутиковое (нефункционирующее) (рис. 1.1.13 A, B, рис. 1.1.14 A, B), 

расположены вблизи ядра, лежат примерно под прямым углом друг к другу и не 

соединены видимыми фибриллами (рис. 1.1.15 A– F). Жгутиковая аксонема имеет 

обычное строение (9+2) на срезах (рис. 1.1.13 D, E). В жгутике присутствует 

тонкий центральный филамент, соединяющий центральную пару микротрубочек с 

поперечной пластинкой (рис. 1.1.13C, F). Жгутик может быть втянут внутрь клетки 

(рис. 1.1.16 C). Корешковая система жгутика редуцирована. От функционального 

базального тела отходят радиальные фибриллы (рис. 1.1.14 C). Вблизи этого же 

базального тела проходят микротрубочки (рис. 1.1.14 B, рис. 1.1.15 E, F). На 

серийных срезах видно, что безжгутиковое базальное тело не инициирует 

образование микротрубочек (рис. 1.1.15 A, B). 

Округлое ядро диаметром 1,5 мкм имеет заметное ядрышко (рис. 1.1.13 A, B, 

рис. 1.1.14 A, рис. 1.1.16 A, D) и располагается ближе к задней части клетки. 

Глыбки хроматина разбросаны в нуклеоплазме. Комплекс Гольджи примыкает к 

ядру (рис. 1.1.16 9B). В клетке несколько митохондрий, имеющих пластинчатые 

кристы (рис. 1.1.16 A, C). На поверхности некоторых клеток отмечены редкие 

тонкие филоподии (рис. 1.1.16 D, E). Клетка обычно содержит одну крупную 

пищеварительную вакуоль (рис. 1.1.16 F) с остатками эукариотической жертвы и 

бактерий. Экзоцитоз эктопрокта сопровождается разрывом и фрагментацией 

плазмалеммы (рис. 1.1.16 G). Запасное вещество представлено гранулами округлой 

формы (0.3-0.4 мкм в диаметре) и, вероятно, состоит из гликопротеина (рис. 1.1.13 
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A, рис. 1.1.14 A, рис. 1.1.16 C, H). В цитоплазме находятся симбиотические 

бактерии, способные к делению в цитоплазме хозяина (рис. 1.1.16 H, I). 

Единственная сократительная вакуоль находится ближе к поверхности клетки (на 

срезах не показана, видна при использовании СЭМ) (рис. 1.1.12 H). 

Pigoraptor chileana Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Одножгутиковые округлые клетки диаметром 6-14 мкм. Жгутик длиной 8-16 

мкм выходит из короткой бороздки (рис. 1.1.17 A,B,H,I) и оканчивается акронемой. 

Данный вид сходен с Pigoraptor vietnamica по общему плану строения, движению, 

питанию, росту, способности к совместному питанию и формированию агрегаций 

(рис. 1.1.17 C), цистообразованию (рис. 1.1.17 D) и бинарному делению (рис. 1.1.17 

E), но характеризуется гораздо меньшей способностью к формированию 

филоподий и лобоподий (рис. 1.1.17 F,G), которые очень редки. 

Ультраструктура клетки 

Клетка голая, покрыта только плазмалеммой. Ядро расположено ближе к 

заднему концу тела клетки (рис. 1.1.18 A). Жгутик голый, его аксонема имеет 

обычное строение (9+2), что видно на срезах (рис. 1.1.18 B-D). Жгутик может быть 

втянут внутрь клетки (рис. 1.1.18 A, C). Два базальных тела, жгутиковое 

(функциональное) и редуцированное безжгутиковое (рис. 1.1.18 A, рис. 1.1.17 E-H), 

расположены около ядра и лежат под углом 60-90 градусов близко друг к другу 

(рис. 1.1.19 A–F) (серийные срезы). Функциональное базальное тело имеет 

колесовидную структуру в проксимальной части (рис. 1.1.18 E, F). Одиночные 

микротрубочки и пучки микротрубочек располагаются вблизи этого базального 

тела (рис. 1.1.18 E–H). Некоторые микротрубочки берут начало от плотных 

осмиофильных структур (сателлитов) вблизи жгутикового базального тела (рис. 

1.1.18 H). 

Редкие, тонкие, иногда ветвящиеся филоподии могут содержать 

микротрубочки (рис. 1.1.19 G–I). Округлое ядро 1,5 мкм в диаметре имеет 

центральное ядрышко (рис. 1.1.18 A). Глыбки хроматина рассеяны в нуклеоплазме. 

Аппарат Гольджи не обнаружен. Митохондрии содержат  пластинчатые кристы и 

пустые пространства в центре (рис. 1.1.20 A, B). Клетка обычно имеет одну 
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крупную пищеварительную вакуоль (рис. 1.1.18 A), содержащую остатки 

эукариотической жертвы и бактерий. Экзоцитоз сопровождается разрывом и 

фрагментацией плазмалеммы (рис. 1.1.20 C). Запасные вещества представлены 

округлыми (вероятно, гликопротеиновыми) гранулами 0.2-0.4 мкм в диаметре (рис. 

1.1.20 C). Получен единственный срез делящейся клетки (вероятно, открытый 

ортомитоз) на стадии метафазы (рис. 1.1.20 D). 

Таксономические диагнозы новых видов 

Syssomonas Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Assignment. Eukaryota; Opisthokonta; Holozoa 

Диагноз. Преимущественно одноклеточный, одножгутиковый протист. Подвижные 

плавающие клетки округлые. Гладкий жгутик выходит в середине боковой 

поверхности клетки, направлен назад и оканчивается акронемой. Клетка голая. 

Протист может формировать многоклеточные агрегации. Является хищником, 

поедает гетеротрофных хризомонад и бодонид. 

Этимология. Название рода (греч.) означает «агрегированная монада» 

Zoobank Registration. urn:lsid:zoobank.org:act:9B4DACD4-3744-43F5-A954-

7E4E085C861E. 

Типовой вид. Syssomonas multiformis. 

Syssomonas multiformis Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikovet Keeling 2017 

Диагноз. Соответствует диагнозу рода Syssomonas. Жизненный цикл состоит из 

одножгутиковых округлых активно плавающих клеток, амебофлагеллят, 

амебоидных безжгутиковых клеток, сферических цист. Жгутиковая клетка 7-14 

мкм в диаметре. 

Типовой материал. Блок смолы для трансмиссионной электронной микроскопии с 

погруженными в него химически фиксированными клетками типового клона Colp-

12 депонирован в Marine Invertebrate Collection, Beaty Biodiversity Museum, 

University of British Columbia под номером MI-PR205. 

Типовое местообитание. Пресноводная лужа, Tà Lài, Национальный парк CátTiên, 

провинция Dong Nai, Вьетнам 

Этимология. От multus (“много”) + -fōrmis (“имеющий форму”), лат. 

70 

 



Типовой сиквенс. Сиквенс гена18S rRNA, GenBank: MF190551. 

Zoobank Registration. urn:lsid:zoobank.org:act:E81DD41E-449C-446E-A0CC-

877ADD953E32. 

Pigoraptor Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Assignment. Eukaryota; Opisthokonta; Holozoa; Filasterea 

Диагноз. Преимущественно одноклеточный, одножгутиковый протист. Подвижные 

плавающие клетки удлиненно-овальные или округлые. Гладкий жгутик выходит в 

середине клетки сбоку, направлен назад и оканчивается акронемой. Клетки голые, 

иногда продуцируют короткие, тонкие псевдоподии. Протист может формировать 

многоклеточные агрегации. Хищник, потребляет гетеротрофных бодонид, в 

особенности неподвижные клетки и цисты. 

Этимология. Название рода (лат.) означает «ленивый хищник». 

Zoobank Registration. urn:lsid:zoobank.org:act:DA209900-ECC7-449D-8ED2-

8A8B38B41505. 

Типовой вид. Pigoraptor vietnamica. 

Pigoraptor vietnamica Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Диагноз. Соответствует диагнозу рода Pigoraptor. Жизненный цикл состоит из 

одножгутиковых подвижных плавающих клеток и сферических цист. Жгутиковые 

удлиненно-овальные клетки 5-12 мкм. 

Типовой материал. Блок смолы для трансмиссионной электронной микроскопии с 

погруженными в него химически-фиксированными клетками типового клона 

Opistho-1депонирован в Marine Invertebrate Collection, Beaty Biodiversity Museum, 

University of British Columbia под номером MI-PR206. 

Типовое местообитание. Пресноводное озеро Dak Minh, илистый песок на 

литорали, провинция Dak Lak, Вьетнам. 

Этимология. Название по месту обнаружения – Вьетнам. 

Типовой сиквенс. Сиквенс гена18S rRNA, GenBank: MF190552. 

Zoobank Registration. urn:lsid:zoobank.org:act:DDF46222-8924-40AF-95C7-

24CC1A8FB9B6. 
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Pigoraptor chileana Tikhonenkov, Hehenberger, Mylnikov et Keeling 2017 

Диагноз. Соответствует диагнозу рода Pigoraptor. Жизненный цикл состоит из 

одножгутиковых подвижных плавающих клеток и сферических цист. Жгутиковые 

клетки округлые 6-14 мкм в диаметре. 

Типовой материал: Блок смолы для трансмиссионной электронной микроскопии с 

погруженными в него химически-фиксированными клетками типового клона 

Opistho-2 депонирован в Marine Invertebrate Collection, Beaty Biodiversity Museum, 

University of British Columbia под номером MI-PR207. 

Материал. Донные осадки пресноводного временного водоема (затопленный луг) 

около озера Lago Blanca, Огненная Земля, Чили. 

Этимология. Название по месту обнаружения – Чили. 

Типовой сиквенс. Сиквенс гена18S rRNA, GenBank: MF190553. 

Zoobank Registration. urn:lsid:zoobank.org:act:B384FA84-7C46-44EA-884A-

0195EDF731B2 

Ключевые особенности новых видов одноклеточных и современное 

состояние исследований базальных Holozoa в связи с возникновением 

многоклеточности 

Получение максимально достоверного филогенетического древа 

опистоконтов, выявление всех его основных структурных элементов, родственных 

связей, порядка ветвления и направленности эволюции является важнейшей 

задачей, поскольку дальнейшее наложение на этот филогенетический каркас 

морфологического портрета, жизненных циклов, данных геномики, позволит 

строить более достоверные гипотезы происхождения Metazoa в эволюции. 

Проведенные нами филогеномные построения и стабилизация филогенетического 

древа в части Holozoa посредством введения молекулярных данных по 3-м новым 

видам позволит лучше понять, как эволюционировали морфологические и 

молекулярные особенности, ассоциированные с многоклеточностью. Полученные 

транскриптомные данные расширяют знания о том, как важные факторы 

индивидуального развития животных, такие как факторы транскрипции, были 

устроены и диверсифицированы у их одноклеточных родственников. 
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Предыдущие попытки разрешения филогении опистоконтов сводились к 

построению деревьев на основе последовательностей гена SSU rRNA с 

использованием таксономически богатой выборки (Cavalier-Smith, Chao, 2003; del 

Campo, Ruiz-Trillo, 2013; Medina et al., 2003). Такие деревья характеризовались 

слабым разрешением глубоких ветвей. Или напротив, деревья строили на основе 

мультигенных суперматриц, которые, однако, включали небольшое количество 

таксонов (Ruiz-Trillo et al., 2008; Shalchian-Tabrizi et al., 2008; Torruella et al., 2012). 

На нашем древе, среди Holozoa, филастериды являются сестринской группой 

к кладе, образованной Metazoa и Choanoflagellata, как было установлено ранее 

(Shalchian-Tabrizi et al., 2008; Torruella et al., 2012). Однако нами впервые получена 

максимальная статистическая поддержка данной топологии. Нами также показано 

со 100% поддержкой, что дермоцистида Sphaerothecum destruens является 

анцестральной ветвью ко всем другим ихтиоспоровым, что ранее было 

сомнительным. 

Первоначально отнесенный по морфологии к лабиринтуломицетам 

(Stramenopiles), Corallochytrium limacisporum затем занимал неустойчивое 

положение в  пределах Opisthokonta из-за скудности доступных молекулярных 

данных по этому организму (Paps et al., 2013; Ruiz-Trillo et al., 2006; Steenkamp et 

al., 2006; Sumathi et al., 2006). Гифри Торруэллой с соавторами в 2015г. впервые 

было показано филогенетическое положение Corallochytrium на основании 

мультигенного анализа и выявлено, что монофилетическая группа, объединяющая 

Corallochytrium и ихтиоспоровых, является самой глубокой ветвью Holozoa 

(Torruella et al., 2015). Данная клада получила название ‘‘Teretosporea’’, или 

«круглоспоровые». Однако поддержка данной группировки была не высока. Наши 

построения отрицают таксон ‘‘Teretosporea’’: кораллохитриум не формирует кладу 

с ихтиоспоровыми, а группируется с открытым нами Syssomonas multiformis, 

формируя кладу “Pluriformea”. Внутри “Pluriformea”, S. multiformis и C. 

limacisporum имеют общие морфологические особенности, заключающиеся в 

способности к формированию амебоидных и жгутиковых клеток (по C. 

limacisporum данные пока не опубликованы), а также синцитиальных структур. 

Разнообразие жизненных форм и местообитаний свидетельствует, что эти 2 вида 
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могут представлять лишь незначительную долю биоразнообразия, которое 

потенциально может содержать данная филогенетическая клада. 

При этом, анализируя жизненный цикл Corallochytrium limacisporum и 

ихтиоспоровых (Glockling et al., 2013; Raghukumar, 1987), можно увидеть, что он 

достаточно схож: жизненный цикл начинается с одиночной клетки, которая растет 

как ценоцит с несколькими ядрами до достижения созревания, после чего 

происходит шизогония. Дочерние расселительные амебоидные или жгутиковые 

клетки (мерозоиты) оседают и жизненный цикл замыкается (Glockling et al., 2013). 

Хитридиевые грибы имеют сходную модель развития, включающую рост 

ценоцита и амебоидные или жгутиковые стадии (Shelest, Voigt, 2014). Кроме того, 

некоторые разновидности Ichthyosporea (A. parasiticum и I. hoferi), имеют способ 

полярного роста, который четко напоминает гифу грибов (Gozlan et al., 2014). 

Таким образом, ихтиоспоровые, кораллохитриум и грибы имеют черты сходства 

жизненного цикла и морфологии. 

Единственный задний жгутик является определяющей характеристикой 

опистоконтов (Cavalier-Smith, Chao, 2003). Однако, жгутик пока обнаружен не у 

всех линий Opisthokonta. Гифри Торруэлла с коллегами в 2015г удалось выявить у 

Corallochytrium и филлозной амебы Ministeria vibrans несколько белков, 

соответствующих ключевым компонентам жгутика (Torruella et al., 2015). Этими 

авторами показано, что стебелек, которыми Ministeria прикрепляется к субстрату, 

является модифицированным жгутиком. Делается вывод, что предок филастерид 

должен был иметь жгутик, который вторично утрачен у Capsaspora owczarzaki. 

Предполагается, что Corallochytrium limacisporum имеет скрытую жгутиковую 

стадию в жизненном цикле, как было предположено для других эукариот 

(например, Aureococcus и Ostreococcus) на основании их геномных сиквенсов 

(Wickstead, Gull, 2012). Следовательно, жгутиковая стадия могла бы быть 

морфологической чертой, объединяющей Corallochytrium и Syssomonas в пределах 

“Pluriformea”. Интересно, что предок ихтиоспоровых вероятно также имел жгутик, 

который сохранился у Dermocystida (на стадии зооспор), но был вторично утрачен 

у Ichthyophonida. 
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Следует подчеркнуть, что геномные данные по одноклеточным 

родственникам животных являются неотъемлемым условием для реконструкции 

эволюционного происхождения многоклеточных животных (Suga et al., 2013). В 

частности, данные по новым базальным линиям опистоконтов существенно 

расширяют знания о значении эволюционных преобразований генома 

одноклеточных, существенных в понимании происхождения и становления 

многоклеточности. Сравнения геномов современных одноклеточных организмов 

(аналогов предковых форм многоклеточных), обеспечивают прямую возможность 

проникновения в структуру древних геномов, из которых эволюционировали 

геномы многоклеточных.  

Ранее геномные исследования хоанофлагеллят с уверенностью 

продемонстрировали, что гены, кодирующие белки передачи сигналов и адгезии, 

возникли в эволюции до возникновения самих многоклеточных животных (King et 

al., 2008). Современные данные обнаруживают у одноклеточных предков Metazoa 

гомологи генов, вовлеченных в межклеточную адгезию и дифференцировку клеток 

Metazoa (в частности, у амебы Capsaspora owczarzaki). При этом некоторые белки 

могут быть вторично утрачены у хоанофлагеллят (Mikhailov et al., 2009; Suga et al., 

2013). 

В настоящее время, в противоположность построению умозрительных гипотез 

происхождения многоклеточных животных, научные усилия по данной проблеме 

по всему миру направлены на поиск генетических основ и предпосылок, 

необходимых для перехода к многоклеточности. Наши работы по 

секвенированнию новых глубоких филогенетических линий опистоконтов 

существенно дополняют данные исследования и дают новый материал для анализа. 

До геномного секвенирования первых одноклеточных Holozoa (таких как 

хоанофлагелляты и Capsaspora) считалось, что белковые домены, специфические 

для многоклеточных, возникли в эволюции опистоконтов впервые именно у 

животных. Однако, с накоплением информации по одноклеточным родственникам 

животных, число генов, специфических для многоклеточных, снижалось (особенно 

это касается белковых доменов, считающихся ассоциированными с 

«многоклеточностью» - гены передачи клеточных сигналов и взаимодействий). 
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Выяснилось, что это гены уже присутствуют у одноклеточных Holozoa. Так, 

например, после изучения транскриптома Сapsaspora, число таких Metazoa-

специфических инноваций снизилось с 299 до 235. 

У животных, белки внеклеточного матрикса, такие как фибронектины и 

ламинины, необходимы для адгезии клеток и внеклеточного матрикса. Кадерины и 

лектины являются трансмембранными рецепторами, играющими важнейшую роль 

в адгезии клеток друг к другу. Некоторые из этих белков выявлены у открытых 

нами одноклеточных организмов и функционируют в их транскриптомах. 

Например, у P. vientamica присутствуют ламинин G1, ламинин G2, фибронектин 3, 

кадерин. У P. chileana в дополнение к этим генам выявлен фибриноген-С. У 

Syssomonas multiformis имеются фибронектин 3 и С-type лектин. 

Важнейшим фактором развития животных является регуляция транскрипции. 

Зная, как включаются и выключаются те или иные гены, можно понять, как 

происходит индивидуальное развитие организмов. За включение и выключение 

генов отвечают белки – факторы транскрипции, имеющие участки связывания с 

ДНК генов – ДНК связывающие домены. Важным типом ДНК-связывающего 

домена у животных является T-box. Гены, кодирующие T-box свойственны всем 

без исключения животным. Их продукты принимают участие в регуляции развития 

многих органов и мозга. Особенно интересен T-боксный белок, который 

называется «Brachyury». Это белок эмбрионального развития животных, 

определяющий формирование центральной оси тела животных, начиная от 

бластопора бластулы, мезодермы, кончая хордой. Интересно, что у человека 

иногда возникает опухоль, состоящая из хордоподобной ткани, в клетках которой 

ген Brachyury активен, как в клетках зародышевой хорды. Недавно Т-боксные гены 

были обнаружены у амебы Capsaspora owczarzaki, ихтиоспоровых и у некоторых 

грибов (Sebé-Pedrós et al., 2013a). Исследования показали, что открытые нами 

одноклеточные имеют в составе транскриптомов T-боксные гены, относящиеся к 

семейству Brachyury, выполняющие, очевидно, какую-то другую функцию, чем у 

многоклеточных животных.  

Таким образом, наши представления о происхождении и ранней эволюции 

животных трансформировались вследствие изучения их самых близкородственных 
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сестринских групп одноклеточных: хоанофлагеллят, филастерид и ихтиоспоровых. 

Обнаружение нами неизвестных ранее одноклеточных Holozoa из пресноводных 

донных отложений Вьетнама и Чили дает новый материал для анализа. 

Отличительной характеристикой всех трех новых видов является их питание 

эукариотической жертвой сходного с ними размера, что является необычным (если 

не уникальным) для одноклеточных Holozoa. Тогда как они потребляют только 

цитоплазматическое содержимое эукариотических клеток, что напоминает 

фагоцитозное поглощение содержимого спороцист Schistosoma mansoni 

филастеридой Capsaspora owczarzaki в лабораторных условиях (Owczarzak et al., 

1980), они также могут поглощать кластеры бактерий, что сходно с фагоцитозным 

поглощением бактерий хоанофлагеллятами (Dayel, King, 2014). Крайне интересно, 

что обнаруженные нами организмы не имеют типичных для хищных простейших 

стрекательных органелл для парализации и обездвиживания жертвы. Наблюдения 

показывают, что перед поглощением они каким-то образом приклеивают жертву к 

поверхности своей клетки. Недавние исследования хоанофлагеллят установили, 

что у Monosiga brevicollis кадерины расположены на микровилях ловчего 

воротничка и колокализованы с актиновым цитоскелетом (Abedin, King, 2008). При 

этом, клетки M. brevicollis исключительно одиночные и никогда не образуют 

колоний. Данный факт указывает на то, что кадерины у хоанофлагеллят играют 

роль в захвате добычи. В подтверждение этому, ни одно из исследований 

колониальной хоанофлагелляты Salpingoeca rosetta не указывало на роль 

кадеринов в формировании колоний, показывая, что у ныне живущих 

хоанофлагеллят и, вероятно, одноклеточного предка животных, кадерины не 

играли роли в адгезии «клетка-клетка» (Sebé-Pedros et al., 2017). Вероятно, эти 

гликопротеины служат для прилипания бактерий к микровилям. В случае с 

исследуемыми нами хищниками, прилипание к крупной и активно двигающейся 

жертве необходимо для ее высасывания и важно для выживания вида. Интересно, 

что Syssomonas не имеет генов кадерина, но имеет лектин типа С (углевод-

связывающий белок, выполняющий у животных различные функции, включая 

межклеточное взаимодействие, иммунный ответ и апоптоз). У Pigoraptor 

наблюдается обратная картина распределения генов. 
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Наличие эукариотрофии как типа питания в пределах как филастерид, так и 

“Pluriformea” позволяет предположить, что хищничество могло быть широко 

распространено среди одноклеточных родственников животных, и что предки 

Metazoa могли питаться объектами, значительно превышающими по размеру 

бактерий. При этом, во многих случаях в культурах изучаемых одноклеточных 

хищников наблюдалось «совместное питание», при котором, вероятно, 

посредством химической сигнализации, к крупной клетке жертвы после 

прикрепления хищника привлекаются другие находящиеся неподалеку особи 

Syssomonas или Pigoraptor. Эти вновь прибывшие клетки также приклеиваются к 

плазмалемме жертвы, частично сливаются друг с другом и совместно высасывают 

содержимое одной крупной клетки жертвы. Выработка такого типа питания у 

одноклеточных Holozoa в эволюции могла являться ответом на рост размера клеток 

других эукариотических организмов. При этом вполне вероятно, что такое слияние 

клеток хищников при питании могло являться одной из важнейших предпосылок к 

возникновению агрегированной многоклеточности. 

Также, химическая сигнализация для привлечения других клеток своего вида 

наблюдается в культурах и при формировании синцитиальных структур. В 

транскриптомах новых видов обнаружены альфа и бета-интегрины, которые 

встречаются почти исключительно у многоклеточных и отвечают за 

взаимодействие с внеклеточным матриксом и передают различные межклеточные 

сигналы. 

В ходе наблюдений выявлено интересное явление: в клональной культуре 

Syssomonas может заглатывать кристаллы крахмала, по размеру не уступающие 

размеру клетки. При этом, в присутствии клеток Syssomonas в чашках Петри 

происходит быстрое разрушение зерна риса на более мелкие фрагменты и 

отдельные кристаллы крахмала (рис.1.1.21). Возможно, у Syssomonas происходит 

экзоцитоз гидролитических ферментов, обеспечивающих примембранное 

неклеточное пищеварение. У животных, примембранное неклеточное пищеварение 

играет огромное значение для расщепления различных биополимеров и 

органических молекул (например, в кишечном эпителии млекопитающих в зоне 

щеточной каемки в слое гликокаликса). По мере разрушения зерен риса, 
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Syssomonas заглатывает кристаллы крахмала целиком внутрь клетки. Такая 

способность к питанию крахмалом обусловлена наличием у Syssomonas ферментов, 

расщепляющих крахмал на моносахариды (α-амилаза, α-глюкозидаза, 

глюкоамилаза, α-глюканотрансфераза, гликогенфосфорилаза). Например, только 

альфа-амилаз у Syssomonas 4 различных копии, гораздо больше, чем у других 

одноклеточных родственников животных. Как известно, у многоклеточных данный 

фермент участвует в разрушении крахмала и гликогена, обеспечивая 

переваривание углеводов пищи и содержится в слюне и соке поджелудочной 

железы. Наблюдения также показывают, что Syssomonas может образовывать 

покоящиеся стадии неустановленного генезиса, которые имеют тенденцию 

склеиваться друг с другом и с зернами крахмала в культуре. 

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. Интересно, что 

амебоидные и псевдоподиальные жизненные формы были выявлены в культурах 

только спустя два года культивирования и наблюдений за организмами. Вероятно, 

в природе они встречаются крайне редко. При этом, морфологическая граница 

между филогенетически не близкородственными Syssomonas и Pigoraptor 

практически стирается (не идет морфологическая эволюция), и данные организмы 

внешне практически не отличимы. Хотя оба организма имеют гены (которые могут 

включаться) для формирования разнообразных жизненных форм, что является 

важной предпосылкой к становлению многоклеточности (см. ниже). 

Установлено, что одиночные клетки изучаемых организмов могут временно 

прикрепляться к субстрату и биением жгутика создавать токи воды с пищевыми 

частицами, тем самым напоминая клетки хоанофлагеллят и хоаноцитов губок (рис. 

1.1.8 E). Однако хоаноциты и хоанофлагелляты имеют в отличие от описываемых 

протистов воротничок, состоящий из выростов цитоплазмы (тентакул), 

укрепленных нитями актина. По данным световой микроскопии и на ультратонких 

срезах у всех изучаемых новых видов визуализируются тонкие филоподии, иногда 
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формирующиеся на поверхности клетки и выполняющие пока неустановленную 

функцию. Насколько они могут считаться гомологичными тентакулам воротничка, 

установить сложно. Однако ясно, что филоподии Syssomonas имеют внутри 

бесструктурное содержимое, а выросты Pigoraptor иногда содержат внутри 

микротрубочки. Предполагается, что предок Filozoa 

(Filasterea+choanoflagellida+Metazoa) вероятно имел развитые филозные тентакулы, 

которые у общего предка хоанофлагеллят/губок агрегировались в воротничок 

(Shalchian-Tabrizi et al., 2008). 

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. Конусообразное возвышение 

поверхностной мембраны вокруг основания жгутика у Syssomonas также 

характерно для хоанофлагеллят. 

Последние исследования базальных Holozoa и результаты нашей работы дают 

новую информацию для описания путей возникновения многоклеточности у 

животных. В свете современных геномных и морфологических данных, наиболее 

обоснованными кажутся представления, разрабатываемые В.В. Алешиным (ИФХБ 

МГУ) с коллегами на основе гипотезы синзооспоры А.А. Захваткина (Mikhailov et 

al., 2009). Данные построения получают все большую популярность и среди 

ведущих зарубежных современных исследователей данной проблемы (см. Sebé-

Pedros et al., 2017). 

Одной из первых и общепринятой эволюционной теорией происхождения 

животных является теория Гастреи Эрнста Геггеля (Haeckel, 1874). Основываясь на 

эмбриональных данных, что различные животные проходят в своем развитии 

стадию бластулы и стадию гаструлы, Геккель предположил, что первым шагом в 

эволюции многоклеточности у животных был полый шар, стенки которого состоят 

из идентичных жгутиковых клеток, который он назвал Blastea. Далее животные 
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проходят стадию гаструляции, при которой происходит первичная клеточная 

дифференцировка на экто- и энтодерму. Современные гастраты (двуслойные 

животные), такие как кишечнополостные, вероятно являются потомками Gastrea. В 

совокупности с некоторыми современными дополнениями, например, теорией 

хоанобластеи, подчеркивающей сходство Геккелевской Blastea с колонией 

хоанофлагеллят (Nielsen, 2008), данная модель все еще является наиболее 

общеупотребимой при объяснении возникновения многоклеточных животных. 

Важным допущением теории Гастреи является то, что клеточная дифференциация 

возникла уже после возникновения многоклеточности и, следовательно, основой 

возникновения животных был единственный тип клеток – хоанофлагеллято-

подобная клетка (Sebé-Pedros et al., 2017). Эти представления опираются на данные 

о возможной гомологии между хоаноцитами губок и хоанофлагеллятами (Adamska, 

2016), или же просто принимают, что онтогенез является повторением филогенеза 

(Биогенетический закон Геккеля-Мюллера) (Hashimshony et al., 2015), т.е. 

последовательные стадии развития животного в онтогенезе напоминают 

эволюционную историю этого конкретного вида. Например, ранние стадии 

онтогенеза должны напоминать Urmetazoa (гипотетического последнего общего 

предка всех животных).  

Однако, последние ультраструктурные исследования строения кинетид 

(жгутиковых аппаратов) хоаноцитов губок и жгутиконосцев хоанофлагеллят, 

проведенные проф. С.А. Карповым (ЗИН РАН) с коллегами показывают, что они во 

многом фундаментально отличаются (Pozdnyakov et al., 2017). Кинетида 

хоаноцитов содержит больше черт, чем кинетида хоанофлагеллят, которые могут 

рассматриваться как плезиоморфные для опистоконтов. Например, при сравнении 

жгутикового аппарата пресноводной губки Ephydatia fluviatilis (отряд Haplosclerida) 

и воротничковых жгутиконосцев обнаружены значительные различия в 

пространственном расположении безжгутиковой кинетосомы, в строении 

переходной зоны и корешковой системе, но по всем этим признакам кинетида 

хоаноцита Ephydatia похожа на кинетиду зооспор хитридиомицетов, которые 

находятся в другой ветви опистоконтов Holomycota (Карпов, Ефремова, 1994). 

Жгутиковые клетки некоторых ихтиоспоровых также имеют ультраструктурные 
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признаки низших грибов из Holomycota. Таким образом, представления о 

происхождении губок и, следовательно, всех Metazoa напрямую от подобного 

хоанофлагеллятам одноклеточного организма не подтверждаются результатами 

исследования ультраструктуры кинетид (Pozdnyakov et al., 2017). 

Современные исследования одноклеточных опистоконтов и результаты нашей 

работы обнаруживают факты, которые не были предсказаны теорией Гастреи. 

Например, наличие разнообразия сильно отличающихся жизненных форм и 

сложного жизненного цикла у одноклеточных, занимающих анцестральное 

филогенетическое положение по отношению к Metazoa. У них часто отмечаются 

агрегации клеток, не похожие на бластулу. И наконец, широкое распространение 

среди одноклеточных гомологов генов, которые у Metazoa вовлечены в клеточную 

адгезию, дифференцировку и развитие, сигнальную трансдукцию. К.В. Михайлов и 

В.В. Алешин с коллегами первыми обнаружили, что 2 семейства факторов 

транскрипции (факторы T-box и Rel/NF-kappa B), считавшиеся уникальными для 

многоклеточных животных, присутствуют у одноклеточных Holozoa. Причем эти 

гены отсутствуют у хоанофлагеллят, ближайших родственников Metazoa 

(Mikhailov et al., 2009). Сегодня общеизвестно, что гены, контролирующие 

развитие животных, их клеточную дифференцировку, адгезию клетка-клетка и 

клетка-матрикс присутствуют у различных линий одноклеточных (King et al., 2003; 

Suga et al., 2013), что предполагает, что генетические программы клеточной 

дифференциации и адгезии возникли глубоко в эволюционной истории 

опистоконтов в корне их древа (Mikhailov et al., 2009). 

Теория Гастреи же, как упоминалось выше, подразумевает, что предок 

животных представлял собой бластула-подобную колонию из одинаковых клеток, 

которые постепенно впоследствии подверглись клеточной дифференцировке de 

novo. В.В. Алешин с коллегами обратили внимание, что в литературе описаны 

альтернативные версии, предполагающие, в отличие от теории Гастреи, что 

дифференцировка клеток предшествовала формированию колоний. Наиболее 

разработанной из них можно считать «теорию синзооспоры» А.А. Захваткина 

(Захваткин, 1949; Sachwatkin, 1956), базирующуюся на данных эмбриологии и 

протистологии. В своей обзорной статье в BioEssays, В.В. Алешин и коллеги 
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сообщают, что согласно А.А. Захваткину, в онтогенезе многоклеточных животных 

чередуются три типа клеточного цикла: монотомия, гипертрофный рост и 

палинтомия. Под монотомией понимается чередование фаз клеточного роста и 

деления, т.е. типичный процесс для соматических клеток. Гипертрофный рост 

отмечается в женских половых клетках. Во время этого процесса ооцит активно 

питается и растет, но не делится. Этот рост необходим для перехода к третьему 

типу клеточного цикла – палинтомической фазе, присутствующей в онтогенезе 

животных: яйцо перестает питаться и подвергается серии последовательных 

делений с использованием ресурсов, созданных во время гипертрофного роста 

клетки. Непитающиеся клетки, образованные во время палинтомического 

дробления, могут формировать классическую бластулу. Сопоставляя известные 

жизненные циклы одноклеточных протистов, А.А. Захваткин обратил внимание, 

что некоторые простейшие характеризуются чередованием различных типов 

жизненного цикла. Он предположил, что одноклеточный предок Metazoa уже имел 

дифференцированные клетки как результат сложных жизненных циклов 

анцестральных форм. А.А. Захваткин воздержался от указания наиболее близкого 

родственника Metazoa среди протистов, но указал на две важные характеристики 

жизненных циклов: монотомичные клетки обычно сидячие, или по крайней мере 

менее подвижные, и могут изменять свой фенотип (от жгутиковых к амебоидным и 

др.) в зависимости от окружающей среды; процесс палинтомии необходим для 

образования расселительных клеток (спор или зооспор). Споры обычно 

морфологически идентичны и выполняют защитную и расселительную функции. В 

частности, у животных эти клетки остаются прикрепленными друг к другу, 

формируя первичную жгутиковую личинку– балстулу (синзооспору). То есть, 

согласно А.А. Захваткину, бластула никогда не существовала как отдельный вид 

(Blastaea Геккеля). В противоположность, бластула может представлять 

пелагическую, расселительную и первоначально не питающуюся личинку 

бентосного сидячего предка животных (цит. по: Mikhailov et al., 2009). 

Теория синзооспоры подтверждается современными данными о жизненном 

цикле одноклеточных опистоконтов, у которых наблюдается дифференциация 

клеток во времени, есть сидячие трофические фазы и тенденция к агрегации клеток 
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(хоанофлагелляты: Cavalier-Smith, 2017; Dayel et al., 2011; Dayel, King, 2014; 

Leadbeater, 1983; Maldonado, 2004; филастериды: Sebé-Pedrós et al., 2013b; 

кораллохитриум: Raghukumar, 1987; ихтиоспоровые: Arkush et al., 2003; Ruiz-Trillo 

et al., 2007; Suga, Ruiz-Trillo, 2013; хитридиомицеты Money, 2016; нуклеаридные 

амебы: Смирнов, 2000). 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) 

Развивая теорию синзооспоры, В.В. Алешин с коллегами для 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). Авторы полагают, что предок Metazoa 

представлял собой сидячего колониального протиста-фильтратора, колония 

которого была образована клетками разного типа. За счет кооперации клеток 

разного типа значительно усиливается эффективность фильтрации. Известно, что 

фильтрация у губок интенсифицируется силой Бернулли, которая ускоряет поток 

воды, протекающей сквозь тело только за счет особой пространственной 

архитектуры камер губок (Vogel, 1994). Предполагается, что агрегация клеток 

разного типа необходима для построения такой архитектуры для питания, которая 

была важна для улучшения трофической функции сидячей колониальной стадии 

анцестрального макроскопического метазоана. Эффективно питающиеся колонии, 

вероятно, более успешны в продуцировании расселительных стадий и снабжении 

их питательными веществами. Расселительные клетки (зооспоры), продуцируемые 

сидячей фильтрующей стадией, у первых метазоа оставались прикрепленными 

друг к другу в виде синзооспоры, формируя первичную личинку – бластулу. В 

следствие этого повышалась выживаемость личинки: многоклеточная личинка 

имела больший размер и преимущество спасения от более крупных одноклеточных 

и, позже, многоклеточных хищников (Boraas et al., 1998), которые, согласно 

данному сценарию, вероятно представлены взрослыми сидячими фильтраторами-
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микрофагами. Более того, такая личинка была более конкурентоспособной в 

формировании новой колонии, занимая большую площадь участка поселения как 

можно скорее. Молодая колония затем быстро восстанавливала способность 

взрослых колоний использовать силу Бернулли для фильтрации. Данная стратегия 

очень часто используется лецитотрофными личинками современных губок 

(Ересковский, 2005; Mukhina et al., 2006). 

В.В. Алешин с коллегами полагают, что развитие целой колонии из 

многоклеточной личинки происходило через дифференциацию генетически 

идентичных клеток-зооспор (бластомеров животных). Это было критичным для 

возникновения настоящей многоклеточности с поддержанием долговременной 

клеточной адгезии и кооперации. Генетически однородная популяция клеток имеет 

больший потенциал для подержания сложных многоуровневых взаимодействий 

транс-дифференцированных клеток и, таким образом, развития большей 

стабильности за счет избегания появления «эгоистичных» клеточных линий 

(Castillo et al., 2005; Grosberg, Strathmann, 2007; Ostrowski et al., 2006). За пределами 

опистоконтов, сложные многоклеточные организмы, такие как растения, бурые и 

красные водоросли, развиваются из генетически идентичных клеток. Современные 

данные показывают, что у различных организмов колонии и агрегации, 

образованные генетически гетерогенными клетками, всегда временные и не имеют 

настоящих тканей. Авторы предполагают, что в древнем океане, расселительные 

стадии сидячего трофического тела – первичные бластула-подобные личинки, 

приобрели адаптации к хищническому образу жизни, что вызвало у них развитие 

первичного кишечника, мышечной и нервной систем. Настоящую гаструлу, 

присущую всем Eumetazoa, следует рассматривать как производное состояние 

личинки (потенциальный хищник), которое возникло вторично в древних 

планктонных местообитаниях и стало предшественником множества истинных 

планктонных личинок морских беспозвоночных (по: Mikhailov et al., 2009). 

Последние обзорные работы по данной теме, в целом, поддерживают 

рассуждения авторов. Например, Арнау Себе-Педрос, Бернард Дегнан и Иньяки 

Руиз-Трилло, опираясь на работу Mikhailov et al. (2009), рассматривают 

происхождение многоклеточности у животных как переход от временной к 
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пространственно-временной клеточной дифференциации (transition from temporal 

to spatiotemporal cell differentiation) (Sebé-Pedros et al., 2017). Указывается, что 

разнообразие морфологий и клеточное поведение существующих одноклеточных 

Holozoa предполагает, что одноклеточный предок Metazoa был бактериотрофом, 

который размножался половым путем и 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 (Sebé-Pedros, Ruiz-Trillo, 2017). Жизненный цикл протиста, 

предка животных, был зависим от природных раздражителей и, вероятно, включал 

одну или более многоклеточную стадию (клональную и/или агрегированную), а 

также половое размножение. Эти регулируемые во времени типы клеток стали 

пространственно интегрированы в первые многоклеточные организмы, чему 

сопутствовала эволюция дополнительных механизмов для комплексной регуляции 

генов. Генетические инновации в сигнальных путях, расширение репертуара 

факторов транскрипции и эволюция новых геномных регуляторных механизмов, 

вероятно, являлись ключевыми для обеспечения дополнительного контроля над 

пространственной интеграцией уже существующих, специфичных для того или 

иного клеточного типа генетических модулей (Sebé-Pedros et al., 2017). 

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. При чем, что интересно, формирование агрегаций может 

быть связано с питанием крупной эукариотической жертвой. Для реализации 

описанного выше совместного питания нужна 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 
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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 действительно формировал клетки 

различного типа, которые могли агрегироваться и имел молекулярные механизмы 

клеточной дифференцировки и адгезии. Т.е. клеточная дифференциация возникла 

до возникновения многоклеточности. Конечно, воспроизводство тех или иных 

жизненных форм могло контролироваться условиями среды. Однако, важнейшим 

фактором, вероятно, являлось наличие пищи и ее тип. Можно предположить, что 

питание предка Metazoa было более комплексным, чем полагалось ранее, и 

включало не только бактерий, 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). 

Заключительные замечания 

Путем открытия и добавления 3-х новых одноклеточных организмов на древо 

Holozoa была стабилизирована филогения этой группы, что позволяет более 

достоверно анализировать и интерпретировать эволюционные истории 

специфических признаков, приведших к возникновению многоклеточности у 

животных. Филогеномный анализ выявил новую кладу внутри Holozoa, названную 

Pluriformea, включающую S. multiformis и C. limacisporum. Распределение 

молекулярных компонентов адгезии клетка-внеклеточный матрикс и клетка-клетка 

предполагает раннее возникновение животноподобного внеклеточного матрикса в 

эволюции у последнего общего предка Pluriformea, филастерид, хоанофлагеллят и 

метазоев и указывает, что только C. owczarzaki и M. vibrans среди одноклеточных 

голозоев сохранили FAK тирозинкиназу, центральную в развитии животных. Были 

идентифицировали Т-боксные транскрипционные факторы с необычной для 

Holozoa доменной архитектурой, показывающей, что транскрипционная регуляция 

контролируется двухкомпонентной сигнальной системой. Двухкомпонентная 
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сигнализация обнаружена не только у новых видов, но и среди всех линий 

одноклеточных Holozoa, показывая, что потеря двухкомпонентой 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. 

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 новые факты для гипотез 

происхождения многоклеточности Metazoa из 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 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. 

Можно предположить, что предок Metazoa формировал клетки различного 

типа, которые могли агрегироваться и имел молекулярные механизмы клеточной 
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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. 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). 

Немаловажную роль в развитии гипотез происхождения многоклеточных 

животных будут играть и новые находки неизвестных пока науке глубоких линий 

опистоконтов, которые несомненно присутствуют в природе, о чем 

свидетельствуют результаты наших поисковых работ и данные секвенирования 

природных проб. 
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ГЛАВА 1.2. РАННЯЯ ФИЛОГЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ АЛЬВЕОЛЯТ 

Общая характеристика группы и филогения 

Альвеоляты – одна из самых больших и разнообразных групп 

(макротаксонов) протистов (эукариотических микроорганизмов), включающая 

более 10 000 свободноживущих и паразитических видов. Огромные научные 

усилия и финансовые ресурсы прилагаются к исследованию паразитических 

альвеолят, вызывающих серьезные и часто смертельные заболевания человека и 

животных, такие как токсоплазмоз, кокцидиоз, саркоцистоз, бабезиоз, 

криптоспоридиоз. Наиболее печально известна среди них малярия (возбудитель – 

виды рода Plasmodium), убивающая ежегодно больше людей на планете, нежели 

любой другой эукариотный паразит. Ежегодно от 0,5 до 3 миллионов человек 

умирает от малярии, что в 15 раз больше, чем от СПИДа (Joy et al., 2003). Другие 

виды альвеолят важны в экологическом, экономическом и медицинском аспектах: 

например, токсические микроводоросли красных приливов, эндосимбионты 

кораллов (зооксантеллы, поставляющие органику и стимулирующие отложение 

кораллами карбоната кальция), модельные эукариоты для экспериментальной 

биологии (инфузории Tetrahymena и Paramecium) и многие другие. Состояние 

научных знаний об альвеолятах до внедрения методов геномики отражено в 

Руководстве по зоологии, ч. 2 (Крылов, Фролов, 2007). В нем суммированы основные 

результаты по систематике, ультраструктуре и филогенетическому анализу отдельных 

генов альвеолят. 

За исключением небольшого числа видов, основная масса альвеолят 

распадается на три большие и сильно различающиеся между собой группы (типы): 

инфузории (в большинстве свободноживущие фаготрофы), динофлагелляты, или 

панцирные жгутиконосцы (преимущественно автотрофные свободноживущие 

организмы) и споровики, или Apicomplexa согласно Adl et al. (2005) (облигатные 

паразиты). Своим выделением в отдельную группу альвеоляты обязаны в первую 

очередь сравнительным исследованиям генов рибосомной РНК в конце XX в., а 

также, до некоторой степени, обобщению ультраструктурных данных, полученных 

с использованием электронной микроскопии. В начале XX в. В. А. Догель обратил 

внимание на сходство окраски покровов споровиков и инфузорий при серебрении. 
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Но объективно в эпоху световой микроскопии для объединения споровиков, 

динофлагеллят и инфузорий не существовало никаких предпосылок (Крылов, 

Фролов, 2007). Представители каждого из этих типов характеризуются набором 

уникальных признаков, которые в равной степени не позволяли сближать их как 

друг с другом, так и с любыми другими группами протистов. Для инфузорий это в 

первую очередь ядерный дуализм и сложно организованная цилиатура. 

Динофлагелляты отличаются особой организацией ядерного аппарата (динокарион, 

или «мезокариотическая» организация), уникальной формой митоза (диномитоз) и 

особым набором пигментов. Для споровиков наиболее характерным признаком 

считалось присутствие в жизненном цикле особых расселительных стадий - «спор» 

и наличие апикального комплекса (Крылов, Фролов, 2007). Если в типологии таким 

уникальным особенностям организации клетки и жизненного цикла придается 

большое значение, то в рамках кладистики все уникальные признаки, или 

автоапоморфии, не имеют значения, так как, будучи уникальными эволюционными 

приобретениями отдельных клад, они бесполезны для распознавания их 

родственников. 

Молекулярно-биологические доказательства принадлежности споровиков, 

динофлагеллят и инфузорий к единой кладе (Gajadhar et al., 1991; Wolters, 1991) 

инициировали сравнительно-морфологический анализ этих, на первый взгляд, 

столь непохожих друг на друга групп протистов (Cavalier-Smith, 1991, 1993). 

Выяснилось, что все они обладают особым типом покровов – пелликулой, 

формирующейся за счет плазмалеммы и расположенных под ней альвеол – 

мешковидных мембранных структур, стенки которых образованы гладким 

ретикулумом (рис. 1.2.1). Наличие альвеолярного слоя – единственный 

морфологический признак, объединяющий споровиков, динофлагеллят и 

инфузорий (Крылов, Фролов, 2007). Сравнение различных генов (рибосомных 

РНК, белков теплового шока (Hsp), актина, тубулина и т.д.) не оставляет сомнений 

в обоснованности такого объединения (Kuvardina et al., 2002; Leander et al., 2003; 

Leander, Keeling, 2003, 2004). В новейшее время этот результат подтвержден 

транскриптомными и филогеномными данными, учитывающими сотни 

предсказанных белков (Burki et al., 2016; Janouškovec et al., 2015; Woo et al., 2015). 
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Медицинская и хозяйственная важность споровиков, динофлагеллят и 

инфузорий привела к значительным исследовательским усилиям, направленным на 

изучение биологии этих организмов, что в свою очередь привело к открытиям 

уникальных биологических характеристик этих групп. Это апикальный комплекс и 

органеллы клеточной инвазии и мизоцитоза, транссплайсинг лидерных РНК 

(spliced leaders), редукция и модификация митохондриальных геномов у 

динофлагеллят и споровиков, макронуклеус инфузорий, структурная организация и 

функции теломер, защищающих хромосому при репликации. К числу важнейших 

особенностей необходимо отнести рудимент пластиды (апикопласт) споровиков 

(Gardner et al., 1991; McFadden, et al., 1996; Maréchal et al., 2001; Janouškovec et al., 

2010; Lim, McFadden, 2010). Апикопласт обнаружен у типичных внутриклеточных 

паразитов животных, таких как возбудитель малярии Plasmodium, кокцидии, 

токсоплазмы. Он не участвует в фотосинтезе, но участвует, как и пластиды 

автотрофных видов, в синтезе жирных кислот, железо-серных комплексов, 

тетрапироллов и некоторых других жизненно важных метаболитов, в основном за 

счет кодируемых ядром белков, которые транспортируются для этого из 

цитоплазмы в апикопласт. Наличие апикопласта, бесспорно, свидетельствет о том, 

что в ряду эволюционных предшественников споровиков были способные к 

фотосинтезу виды, попросту водоросли. Происхождение апикопласта споровиков и 

других уникальных характеристик альвеолят тесно переплетено с двумя 

глобальными вопросами: происхождением паразитизма и эволюционной историей 

пластид (альтернатива множественного или единичного эндосимбиоза). 

Распределение паразитических и фотосинтезирующих жизненных форм среди 

споровиков, динофлагеллят и инфузорий не позволяет дать простой ответ на 

поставленные глобальные вопросы и будет подробнее рассмотрено ниже. 

В последнее время обнаружено несколько новых филогенетических линий 

альвеолят, таких как Acavomonas, Colpodella, Colponema, Chromera, Ellobiophiceae, 

Oxyrrhis, Palustrimonas, Parvilucifera, Perkinsus, Psammosa, Rastrimonas, Vitrella  

(рис. 1.2.2), которые не укладываются в пределы трех крупных таксономических 

групп (споровики, динофлагелляты, инфузории). Некоторые из этих родов были 

известны  
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с XIX в., но их родственные связи выяснены относительно недавно. Другие рода 

описаны в последние несколько лет. Предполагается, что эти мелкие группы 

представляют собой современные аналоги предков Alveolata (Leander, 2008). 

Сочетая в себе черты хищников (фаготрофов) и паразитов, они дают нам надежду 

понять ранние стадии эволюции альвеолят (Leander, Keeling, 2003; Cavalier-Smith, 

Chao, 2004; Siddall et al., 2001), т.е. решить проблему возникновения этого 

супертаксона. 

Наибольшее внимание среди новых групп привлекают свободноживущие 

колподеллиды и колпонемиды, так как они обладают признаками, которые 

считаются предковыми (анцестральными) для альвеолят. К ним относят два 

гетеродинамичных жгутика, микропоры, стрекательные органеллы (трихоцисты и 

токсицисты), способ питания (мизоцитоз) колподеллид, представляющий собой 

высасывание содержимого клеток жертвы (подобно паразитическим споровикам) с 

помощью особой апикальной микротрубочковой структуры – коноида, обычно 

связанного с двумя наборами секреторных органелл (микронемами и роптриями). 

Ультраструктурные и молекулярные данные об этих организмах были до 

последнего времени чрезвычайно скудны или отсутствовали, поскольку 

колподеллиды и колпонемиды являются облигатными эукариотрофами 

(хищниками) и их чрезвычайно сложно культивировать в лаборатории. 

Такое положение во многом связано с нехваткой специалистов и научных 

групп, способных одновременно осуществлять анализ ультратонкого строения 

организмов (которому предшествуют видовая идентификация, выделение и 

поддержание культур, пробоподготовка для светооптических и электронно-

микроскопических работ) и владеющих методами геномных и транскриптомных 

исследований, сочетая различные научные подходы. 

Реконструкция филогении альвеолят с учетом «мелких» групп может внести 

вклад в понимание путей эволюции и возникновения их уникальных клеточных и 

геномных инноваций, а также «общих» вопросов становления паразитизма и 

преобразования организации и метаболизма клетки в зависимости от автотрофного, 

хищного или паразитического образа жизни. 
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Фотосинтетические споровики: Chromera и Vitrella 

Образование новых пластидных органелл посредством вторичного 

эндосимбиоза представляет собой серию очень запутанных событий. В настоящее 

время мы знаем, что они имели место несколько раз, так как известно, что и 

зеленые и красные водоросли «поглощались» различными линиями эукариот. 

Вопрос о том, сколько раз в эволюции происходили подобные события, остается 

предметом дебатов, от исхода которых зависит наше понимание эволюции пластид 

и филогенетических отношений между эукариотами. В настоящее время в случае с 

зелеными водорослями говорят о двух независимых линиях вторичного 

эндосимбиогенеза, приведших к образованию пластид у эвгленид и 

хлорарахниофитов (Keeling, 2009). Значительно менее ясно число случаев 

эндосимбиогенеза с участием красных водорослей. 

Одним из важных открытий конца прошлого – начала нынешнего столетий 

стало доказательство присутствия в клетках паразитических споровиков пластид. 

Эти органеллы неоднократно обнаруживались ранее в клетках различных 

апикомплекс при проведении электронно-микроскопических исследований, 

однако определить их природу не удавалось (McFadden et al., 1996). Органеллы на 

ультраструктурном уровне выглядят как мешковидные структуры, оболочка 

которых включает четыре концентрически расположенные мембраны. В середине 70-

х гг. в зоитах Plasmodium lophurae — возбудителе птичьей малярии — была 

обнаружена кольцевая ДНК (Kilejian, 1975), интуитивно отнесенная автором к 

митохондриальному типу. Однако, последующие исследования показали, что 

митохондриальная ДНК этих паразитов представлена линейной молекулой 

размером 6 килобаз, тогда как обнаруженная кольцевая молекула имела размер 35 

тысяч пар нуклеотидов (т. п. н.). Последующий анализ нуклеотидных 

последовательностей этой ДНК доказал ее прокариотную природу и сходство с 

геномом пластид автотрофных организмов (однако в сильно редуцированном 

виде) (Wilson et al., 1996). Новая ДНК-содержащая органелла получила название 

апикопласт. В русле концепции симбиогенного происхождения пластид 

эукариотных клеток апикопласт, с учетом наличия четырех мембран в его 

оболочке, может рассматриваться как продукт вторичного эндобиоза. В первых 
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работах указывалось на происхождение апикопластов от зеленых водорослей (см. 

Köhler S. et al. (1997) A plastid of probable green algal origin in Apicomplexan 

parasites. Science 275:1485–1489; Funes S, et al. (2002) A green algal apicoplast 

ancestor. Science 298:2155). Однако последние исследования генома пластид 

хромерид и молекулярно-филогенетический анализ показали, что пластиды 

апикомплекс и динофлагеллят происходят от эндосимбионта, относящегося к 

красным водорослям. Кроме того, эти пластиды имеют близкое родство с 

пластидами разножгутиковых (бурых, диатомовых, золотистых, желто-зеленых) 

водорослей, что указывает на общность их происхождения от одного 

эндосимбионта (Janouškovec et al., 2010). 

Показано, что апикопласт у споровиков наследуется через макрогаметы 

(Marechal, Cesbron-Delauw, 2001). В настоящее время открытая органелла 

используется в качестве мишени при разработке лекарств для борьбы с малярией 

(Moore et al., 2008). Обнаружение гомолога пластид автотрофных организмов у 

зоитов Sporozoea открывает большие перспективы для изучения филогении этой 

уникальной группы протистов. 

В 2008 г. произошло важное открытие: был описан новый свободноживущий 

фотосинтетический представитель Alveolata, названный Chromera velia (Moore et 

al., 2008). Этот организм выделен в отдельный тип Chromerida и интересен тем, что 

по молекулярным данным он родственнее паразитическим споровикам, чем другим 

фотосинтетическим альвеолятам – динофлагеллятам. Более того, в 2012 г. был 

описан еще один фотосинтетический представитель хромерид – Vitrella 

brassicaformis (Oborník et al., 2012). Рассмотрим их более подробно. 

Первоначально C. velia была найдена в 2001 г. в ассоциации с 

мадрепоровыми кораллами Plesiastrea versipora из бухты Сидней (Новый Южный 

Уэльс, Австралия) и Leptastrea purpurea с острова Одинокого дерева (Большой 

барьерный риф, Квинсленд, Австралия) (Moore, 2006; Moore et al., 2008). Данный 

организм был выделен случайно при попытке вывести в культуру Symbiodinium – 

важнейшего внутриклеточного симбионта книдарий (C. velia внешне немного 

напоминает Symbiodinium). Два фактора были ключевыми в этом открытии: во-

первых, любопытство и дальновидность Роберта Мура, решившего изучить эту 
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внешне не интересную зелено-бурую водоросль контаминанта, и, во-вторых, 

замечательная устойчивость и живучесть C. velia в культуре (Weatherby, Carter, 

2013). Название Chromera родилось в результате наблюдений над хромофорами 

(пигментами) в меронтах (продукт деления). Слово velia отражает мимолетность 

наблюдений за жгутиковой стадией жизненного цикла (Moore et al., 2008). 

В то же самое время Р. Мур изолировал другие крупные сферические клетки 

водоросли, также жившие в ассоциации с кораллом Leptastrea purpurea с острова 

Одинокого дерева. Позже этот организм был описан как Vitrella brassicaformis 

(Oborník et al., 2012). Chromera и Vitrella значительно различаются морфологически 

и по некоторым молекулярным характеристикам, что позволяет поместить их в 

отдельные семейства Chromeraceae и Vitrellaceae соответственно. 

Филогенетический анализ показывает, что паразитические споровики и 

фотосинтетические динофлагелляты являются родственниками хромерид, при этом 

споровики являются их ближайшей (сестринской) группой. Однако ввиду 

значительных отличий хромерид как от споровиков, так и от динофлагеллят они 

были выделены в отдельный таксономический тип Chromerida. 

Открытие апикопласта у споровиков спровоцировало бурные дебаты, 

произошла ли эта пластида от зеленой или красной водоросли. Одна сторона 

утверждала, что пластида споровиков пришла от той же красной водоросли-

эндосимбионта, что и у динофлагеллят; другие полагали, что пластида возникла в 

результате независимого случая эндосимбиоза с зеленой водорослью (Funes et al., 

2002, 2004). Открытие Chromera и Vitrella положило конец данному спору. 

Пластиды хромерид имеют черты как пластид споровиков, так и динофлагеллят, 

что предполагает общность их происхождения (Moore et al., 2008). Расшифровка 

пластидного генома хромерид доказала, что их фотосинтетические органеллы 

возникли в результате эндосимбиоза с красной водорослью (Janouškovec et al., 

2010). Этот факт дает возможность лучше понять происхождение и эволюцию 

споровиков. 

Среди других родственных хромеридам организмов – динофлагеллят – 

примерно половина являются фотосинтетиками, другая половина – 

гетеротрофными видами (Gaines, Elbrächter, 1987). Многие виды динофлагеллят 
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имеют симбиотические отношения с беспозвоночными и протистами, например, 

Symbiodinium – эндосимбионт кораллов (Murray, Patterson, 2004). Удивительно, что 

более близкими, чем динофлагелляты, родственниками хромерид являются 

паразитические споровики – большая и разнообразная группа облигатных 

внутриклеточных паразитов. Уже давно было высказано предположение, что 

споровики имели предков-водорослей (Cavalier-Smith, 1993), однако открытие 

хромерид дает прямую возможность понять, как этот предок мог выглядеть.  

С момента описания C. velia ее фотосинтетические и потенциальные 

паразитические свойства были исследованы для того, чтобы понять эволюционный 

переход от фотосинтетического автотрофа к паразиту. Идея, что предшественники 

смертоносных малярийных паразитов были безобидными фотосинтетическими 

морскими донными водорослями, имеет мистический налет и провоцирует на 

размышления. Открытие второго фотосинтетического организма, связывающего 

динофлагеллят и споровиков, расширяет область возможных работ для 

исследований их взаимоотношений. Это также повышает достоверность 

заключений: любые общие черты, обнаруженные между Chromera и Vitrella, 

вероятно возникли в результате общности их происхождения, нежели являются 

случайной адаптацией. Открытие новых видов хромерид будет служить 

пониманию их происхождения и взаимосвязей между этими и родственными 

организмами и их предками (Weatherby, Carter, 2013). 

Чрезвычайно интересным является то, что и Chromera и Vitrella были 

обнаружены в коралловых полипах, с которыми они ассоциированы, подобно 

эндосимбиотическим 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. Возможен сценарий, в 

котором предок колподеллид и хромерид (колподеллоподобный хищник) 

поглотил протодинокариотическую динофлагелляту, вероятно, прежнего 

симбионта кораллов. Может быть, что предок хромерид регулярно затягивался 
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вместе с водой через сифоноглифы в кишечник кораллов, где пытался питаться, 

высасывая клетки кишечника и ассоциированных симбионтов. 

Действительно, до настоящего времени все хромериды были выделены в 

культуру из тканей мадрепоровых кораллов Австралийских вод, что предполагает 

возможность биотических взаимоотношений между водорослью и кораллом, 

которые тем не менее остаются загадочными. Найденные клетки C. velia всегда 

были ассоциированы с кораллами, но факт того, что она очень легко 

культивируется в лаборатории, указывает на ее слабую взаимосвязь с организмом 

хозяина. Возможно, что C. velia, как и многие динофлагелляты, является 

симбионтом или, напротив, паразитом, как споровики. Альтернативно, C. velia 

может быть лишь транзитным или случайным видом водоросли, оказавшейся в 

правильном месте в правильное время в момент исследования кораллов 

(Weatherby, Carter, 2013). 

Широко обсуждалась возможность эндосимбиотических взаимоотношений, 

при которых C. velia, подобно динофлагеллятам, живет внутри коралла. О 

динофлагеллятах известно, что они вступают в симбиоз с разнообразными видами 

беспозвоночных и протистов. Наиболее исследована взаимосвязь между 

зооксантеллами (Symbiodinium) и кораллами. Коралл обеспечивает зооксантелл 

неорганическим углеродом (углекислый газ), азотом (аммоний), микроэлементами 

(добытыми кораллом из планктона). Зооксантеллы используют эти неорганические 

вещества, полученные от коралла и из морской воды, для синтеза органических 

молекул. Большая часть этих органических молекул далее возвращается хозяину. 

Кроме того, потребляя углекислый газ, водоросль помогает кораллу строить скелет 

– кристаллическую форму (арагонит) углекислого кальция. Зооксантелла при этом 

получает комфортное местообитание в фотическом слое воды и защиту. 

Для прояснения взаимоотношений C. velia и кораллов были поставлены 

эксперименты. Апосимбиотические личинки склератиниевых кораллов Acropora 

digitifera и Acropora tenuis помещали в культуры хромеры (Cumbo et al., 2012). На 

первый, второй и третий дни экспозиции такой культуры оценивали плотность 

клеток водорослей внутри личинок с использованием флуоресцентной 

микроскопии. Также были проведены гистологические исследования. Результаты 
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показали, что личинки обоих видов кораллов поглощали клетки C. velia, которые 

присутствовали как в эктодерме, так и в энтодерме. Симбиотические 

динофлагелляты также обитают в энтодерме кораллов, актиний, медуз (Lesser et al., 

2004). Эти результаты предполагают, что C. velia потенциально может являться 

эндосимбионтом личинок кораллов. Однако для окончательного ответа на данный 

вопрос необходимы дополнительные исследования. 

Несмотря на ассоциированность обнаруженных клеток хромерид с 

австралийскими коралловыми рифами, крайне сомнительно, что хромериды, как 

гипотетическая анцестральная форма паразитических споровиков, имеют 

ограниченное географическое распределение (Weatherby, Carter, 2013). C целью 

исследования биоразнообразия и распределения хромерид Ян Янушковеч и 

коллеги осуществили поиск и анализ последовательностей, относящихся к 

пластидным генам, среди доступных в базах данных сиквенсов прокариот 

(Janouškovec et al., 2012). Были обнаружены многочисленные сиквенсы, 

родственные паразитическим споровикам, причем практически все местообитания 

связаны с коралловыми рифами. Сиквенсы Chromera были обнаружены в пробах с 

поверхности коралла Montastraea annularis на о. Кюрасао (Нидерландские 

Антильские острова). Несколько пластидных сиквенсов Vitrella (ранее неправильно 

аннотированных как бактериальные) происходят из проб кораллов (или донных 

отложений коралловых рифов) с Антильских, Багамских, Гавайских, Виргинских 

островов, Филиппин, Израиля. Кроме того, найдены кластеры сиквенсов, вероятно, 

принадлежащие не открытым пока родственникам Chromera и Vitrella. Эти 

последовательности происходят из ассоциированных с кораллами 

макроводорослей и тканей кораллов, и, таким образом, данные организмы, 

вероятно, не являются облигатными симбионтами кораллов (Janouškovec et al., 

2012). Тем не менее результаты данной работы подтверждают, что хромериды 

являются коралл-ассоциированными организмами и показывают их глобальное 

распределение и высокое биоразнообразие. 

Гетеротрофные свободноживущие споровики: колподеллиды 

В настоящее время остро стоит вопрос о происхождении паразитизма в группе 

Sporozoea (или Apicomplexa по Adl et al. (2005)) и возникновении органелл инвазии 
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в клетку хозяина, а также путях эволюционного перехода к паразитизму у 

малярийного плазмодия и родственных паразитов. Ключ к ответу на эти вопросы 

лежит в понимании возникновения клеточных органелл (апикального комплекса), 

обеспечивающих инвазию паразита в клетку хозяина и его последующую защиту. 

Наиболее выраженная из них – коноид – апикальная структура, состоящая из 

спиральных микротрубочек, служащих для прикрепления и проникновения через 

клеточную мембрану клеток хозяина. Детальные исследования ультраструктуры 

паразитов показали, что коноид связан с секреторными органеллами – 

микронемами (продуцирующими внеклеточный секрет, связывающий паразита с 

клеткой хозяина) и роптриями, секретирующими протеины, предотвращающие 

лизис паразита в клетке хозяина тем самым обеспечивая ему выживание в новых 

условиях. Эти клеточные органеллы работают в тесной связи с цитоскелетом 

паразита и его необычной мембраной, содержащей уплощённые везикулы-

альвеолы. Но, как и когда апикомплексные споровики приобрели клеточные 

компоненты, способствующие паразитическому образу жизни? Присутствуют ли 

любые из таких клеточных компонентов или родственные им структуры у 

свободноживущих сестринских групп? Какие новые характеристики и 

эволюционные переходы были критическими для успешности споровиков как 

паразитов? Ответы на данные вопросы могут помочь нам лучше понять их 

биологию и патогенность, а также направленность их эволюции при переходе к 

паразитизму  

Колподеллиды (отряд Colpodellida Cavalier-Smith, 1993, emend. Adl et al., 

2005) представляют собой родственных Sporozoea жгутиконосцев с апикальным 

комплексом и рострумом. Два жгутика у известных видов; трубчатые 

митохондриальные кристы; микротрубочки, проходящие под альвеолами; 

микропоры; цисты у некоторых видов; питание другими протистами. 

Три представителя отряда Colpodellida являются эктопаразитами, которые, 

прикрепляясь к поверхности хозяина, высасывают содержимое их клеток. Причем 

обычно на хозяине располагается множество клеток эктопаразита. Клетки 

колподеллиды Chilovora perforans нападают на бесцветную криптомонаду 

Chilomonas paramaecium, прикрепляясь к ней рострумом в жгутиковом кармане 

100 

 



хозяина, где у него особенно тонкие покровы (Brugerolle, Mignot, 1979). Другие 

виды Colpodella gonderi паразитируют на инфузориях Colpoda steinii, 

Pseudoplatyophrya nana, Grossglockneria acuta, и Colpodella tetrahymenae – на 

Tetrahymena aff. pyriformis (Brugerolle, Mignot, 1979; Foissner et Foissner, 1984; 

Cavalier-Smith, Chao, 2004; Olmo et al., 2011). Остальные виды колподеллид 

нападают на клетки жгутиконосцев соизмеримого с ними размерами. Очень редко 

наблюдается нападение одновременно двух клеток хищника на одну клетку 

жертвы. 

Таким образом, колподеллиды включают хищных и эктопаразитических 

мизоцитотических двужгутиковых протистов с зауженным апикальным рострумом, 

поддерживаемым изогнутой апикальной лентой микротрубочек – лентовидным 

коноидом. Еще такой коноид называют открытым, так как он имеет форму букв C 

или U на поперечном срезе в отличие от замкнутого коноида паразитических 

споровиков. Открытый коноид имеется также у паразитических или хищных 

родственников динофлагеллят (Perkinsus, Psammosa, возможно Ichthyodinium) 

(Perkins, 1976; Gestal et al., 2006; Okamoto et al., 2012). Наряду с незамкнутым 

коноидом в составе апикального комплекса присутствуют роптрии и микронемы. 

Однако в апикальном комплексе колподеллид, за исключением C. pugnax, не 

имеется полярного кольца – центра организации пелликулярных микротрубочек в 

клетках паразитических сопровиков и зооспорах Perkinsus. Мизоцитоз 

подразумевает всасывание содержимого клетки добычи через рострум в месте 

тесного контакта с жертвой; в результате в задней (противоположной роструму) 

части клетки хищника образуется крупная пищеварительная вакуоль, а 

непоглощенные остатки жертвы остаются снаружи. Подобную картину питания 

колподеллид описали еще в XIX в. (Cienkowsky, 1865; Klebs, 1892). Помимо 

колподеллид, мизоцитозом питаются сосущие инфузории, а за пределом альвеолят 

– гетеротрофные хищные жгутиконосцы Katablepharis – представители клады 

криптофитовых. 

Со времен первых исследований ультраструктуры клеток колподеллид 

(Brugerolle, Mignot, 1979) высказывалось предположение о сходстве колподеллид 

со споровиками. В жизненном цикле споровиков присутствуют мерозоиты и 
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микрогаметы (мужские половые клетки). У первых, как правило, в клетке 

обнаруживается полный апикальный комплекс (Крылов, Добровольский, 1980). У 

вторых обычно отмечается 2-3 жгутика. Колподеллиды сочетают два этих 

признака, так как их клетки имеют как неполный апикальный комплекс, так и 

одновременно два жгутика. 

Колподеллиды широко распространены в пресных водоемах (Klebs, 1892; 

Жуков, 1971; Жуков, Мыльников, 1983, 1984, 1987). Они найдены также в почве, 

удобренной навозом, экскрементами (Aléxéieff, 1928), в ризосфере растений 

(Woodcock, 1921). Наиболее они обычны для очистных сооружений (Calaway, 

Lackey, 1962; Hänel, 1979) и дна прудов, заросших растительностью, более редки в 

озерах, реках и водоемах пещер (Lackey, 1936; Жуков, 1971). В морских водах и 

солоноватых бассейнах также обитает несколько видов колподеллид (Ruinen, 1938; 

Post et al., 1983, Simpson, Patterson, 1996). Например, Voromonas pontica впервые 

обнаружен в прибрежной зоне литорали Черного моря вблизи г. Ялты (Мыльников, 

2000). 

Ранее в работе А. П. Мыльникова (2009) было проведено всестороннее 

сравнение ультраструктуры клеток колподеллид с близкородственными 

организмами. Так, по сравнению с паразитическими перкинсеями (Perkinsus 

marina), зооспоры которых характеризуются трехслойной пелликулой, 

пелликулярными микротрубочками, микропорами, митохондриями с 

везикулярными или трубчатыми кристами, полярным кольцом и двумя жгутиками, 

колподеллиды характеризуются менее плотным апикальным комплексом. Сейчас к 

перкинсеям относят и представителей родов Parvilucifera и Rastrimonas (Norén et 

al., 1999; Brugerolle, 2002). Недавно у Parvilucifera prorocentri обнаружены 

трихоцисты динофлагеллятного типа (Leander, Hoppenrath, 2008). У этого вида 

коноид редуцирован до 4-5 микротрубочек и расположен  

С-образно. Трихоцисты найдены также и у Ichthyodinium (Perkinsoide) chabelardi 

(Gestal et al., 2006), паразитического представителя MALV-I – группы, 

относящейся, как и перкинсеи, к обширной кладе динофлагеллят в широком 

понимании. У сходного жгутиконосца Acrocoelus glossobalani (паразита 

полухордовых) коноид отсутствует, т.е. имеется неполный апикальный комплекс 
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(роптрии, микронемы и другие структуры) (Fernández et al., 1999). Коноид развит у 

перкинсеид и близких к ним форм в различной степени, вплоть до полной 

редукции с сохранением роптрии и микронем, что демонстрирует параллелизм с 

развитием коноида у колподеллид (Бейер, 1989). Как видно, существует 

определенное морфологическое сходство между перкинсеями и колподеллидами. 

При сравнении колподеллид с типичными споровиками интересно 

рассмотреть отдельно мерозоиты и микрогаметы. У первых, как правило, в клетке 

обнаруживается полный апикальный комплекс, но нет жгутиков, а у вторых 

обычно отмечается 2-3 жгутика, но нет апикального комплекса (Бейер, 1989). 

Полярные кольца описаны у многих видов споровиков (Бейер, 1989), однако у 

колподеллид они найдены, по-видимому, только у C. pugnax (Simpson, Patterson, 

1996). Нижняя часть микропор споровиков окружена осмиофильным материалом и 

мембранным комплексом. Функциональное значение этих структур ясно из факта 

формирования в месте инвагинации микропоры вакуолей, которые затем 

отшнуровываются в цитоплазму (Sampson, Hammond, 1971). Этот процесс 

напоминает картину вероятного эндоцитоза у Colpodella edax. Количество 

микротрубочек коноида паразитических споровиков варьирует от 6 до 20 и больше 

(Бейер, 1989). Причем в полости коноида могут проходить микротрубочки (Barta, 

Desser, 1986) так же, как у V. pontica и С. edax. Различие имеется в форме коноида: 

тогда как у колподеллид коноид представляет собой просто изогнутую ленту 

микротрубочек (незамкнутый коноид, или псевдоконоид), у паразитических 

споровиков микротрубочки располагаются плотно между собой по всей 

поверхности усеченного конуса. Роптрии и микронемы – единый комплекс, 

представляющий собой «железу», секрет которой синтезируется в микронемах и по 

тонким протокам концентрируется в резервуарах – роптриях (Scholtyseck et al., 

1970), по-видимому, сходным образом у паразитических споровиков и 

колподеллид. Митохондрии с трубчатыми или везикулярными кристами описаны у 

всех изученных видов споровиков (Бейер, 1989). Между кинетосомами кокцидии 

Eimaria pragensis иногда заметна лента из четырех микротрубочек (Senaud, Cerná, 

1970, Vetterling et al., 1973). Похожая лента найдена у некоторых колподеллид 

(Мыльников, 2009). 
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При сравнении строения колподеллид с динофлагеллятами оказывается, что 

их пелликула с пелликулярными микротрубочками напоминает таковую у 

динофлагеллят с пузырчатыми покровами (Morrill, Loeblich, 1983). У 

динофлагеллят она бывает разной степени сложности: с редкими пузырьками под 

плазмалеммой, с более уплощенными и упорядоченно расположенными 

пузырьками или пузырьками, содержащими текальные пластинки. Тонкий 

фибриллярный материал у C. pontica напоминает таковой у некоторых 

динофлагеллят. Трихоцисты динофлагеллят представляют собой призму с 

фибриллярной головкой (Calado, Moestrup, 1997). У колподеллид она аморфная или 

структурированная. После выстреливания этой органеллы образуются тонкие 

призмы с полосками, расстояние между которыми у динофлагеллят составляет 13-

60 нм, у колподеллид – 15 нм. Для большинства колподеллид характерно 

размножение клеток в цисте, в которой образуются тетрады дочерних клеток. 

Такое бесполое размножение изредка встречается у динофлагеллят (Pfiester, 

Anderson, 1987). Наибольшее отличие заключается в строении ядра, которое у 

динофитовых (не у всех) является мезокариотным. 

Родственные отношения свободноживущих гетеротрофных и 

фототрофных cпоровиков: хромподеллиды 

Если родство как колподеллид, так и хромерид со споровиками показано 

достаточно убедительно, то их отношения между собой до недавних пор были 

предметом альтернативных гипотез. Они основывались, по большей части, на 

таксономически бедных или ограниченных по длине выравниваниях гена 18S 

рРНК и плохо согласовались между собой. Среди гипотез фигурировали: 

монофилия колподеллид, но на выборке, не включавшей хромерид (Leander et al., 

2003); монофилия Colpodella со споровиками, а Voromonas и Alphamonas – с 

динофлагеллятами sensu lato (Cavalier-Smith, Chao, 2004); колподеллиды и 

хромериды образуют смешанные клады (Colpodella + Voromonas + Chromera) и 

(Alphamonas + Vitrella), которые монофилетичны (Gile, Slamovits, 2014) либо 

парафилетичны (Cavalier-Smith, 2014) относительно споровиков, или образуют с 

ними неразрешенную трихотомию (Mikhailov et al., 2014); множественная 

парафилия колподеллид (см. рис. 1.2.6 ниже). Только недавно показана 
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монофилия колподеллид и хромерид на основании как традиционного 

филогенетического маркера – генов 18S и/или 28S рРНК (Gile, Slamovits, 2014; 

Михайлов и др., 2015), так и филогеномного анализа с использованием 

транскриптомных данных (Janouškovec et al., 2015). Общую группировку 

хромерид и колподеллид нами предложено именовать «хромподеллиды», 

Chrompodellida (Janouškovec et al., 2015). Хромподеллиды в целом – сестринская 

группа паразитических споровиков (Gile, Slamovits, 2014; Михайлов и др., 2015; 

Janouškovec et al., 2015). 

Например, байесово дерево 28 рРНК (рис. 1.2.3.) объединяет с 

апостериорной вероятностью 0,95 свободноживущих колподелл, оба вида 

хромерид и многочисленные неидентифицированные виды в общую кладу. Те же 

результаты с еще большей поддержкой показывает и филогеномный анализ (рис. 

1.2.4) на основании конкатенированных аминокислотных последовательностей 85 

белков, реконструированных из транскриптомных данных Colpodella, Voromonas, 

Alphamonas, Chromera и Vitrella. 

Внутри клады хромподеллид первой отделяется ветвь автотрофного вида 

Vitrella brassicaformis. Вместе с ней (реже) либо следующей ветвью (чаще) на 

дереве отходит линия гетеротрофного A. edax. Оставшаяся монофилетическая 

группа объединяет гетеротрофные виды Colpodella angusta, V. pontica и 

автотрофный вид Chromera velia. Собственно, такой результат, за исключением 

вариаций положения A. edax, получается при любых методах анализа. В пользу 

отделения A. edax от ствола хромподеллид после V. brassicaformis называется 

также распределение гена sufB (Janouškovec et al., 2015). Этот ген выполняет 

неустановленную функцию в биогенезе железосерных кластеров FeS. У V. 

brassicaformis он закодирован в геноме пластиды (где функционирует его 

продукт), и это состояние считается исходным. У A. edax, C. angusta и V. pontica 

ген sufB находится в ядре, куда, по-видимому, переместился из пластиды, так что 

данное перемещение рассматривается как синапоморфия перечисленных видов. 

Таким образом, гетеротрофные и автотрофные виды хромподеллид перемешаны на 

дереве и не образуют монофилетических групп по типу питания.  
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Следует подчеркнуть, что в природе существует большое число (более 100) 

пока не описанных видов хромподеллид. Относящиеся к ним гены 18S рРНК найдены  

в морских, гиперсоленых, пресноводных, почвенных биотопах, а также 

экскрементах животных (рис. 1.2.5, рис. 1.2.6). Гены 28S рРНК хромподеллид 

найдены в образцах почв (Beloqui et al., 2010; Hollister et al., 2010) или пробах из 

пещер (Zhang et al., 2014). Кроме того, в сборках морских метагеномов 

присутствуют контиги, на 98–100 % совпадающие с 28S рРНК Voromonas pontica. 

Это согласуется с наблюдением, что Voromonas является морским родом 

(Janouškovec et al., 2015). Обнаружено также более 100 фрагментов гена 16S рРНК, 

полученных в основном с поверхности кораллов, а также бактериальных матов, 

кишечника рыб, почв и других, происходящих из пластидных и апикопластных 

геномов (Janouškovec et al., 2012). По крайней мере для двух неописанных видов 

колподеллид показан паразитизм в позвоночных: в кишечнике страуса для 

"Cryptosporidium struthionis" nomen nudum, Accession Number AJ697751 (Martínez-

Díaz et al., 2004), и в человеке для штамма HTP, Accession Number GQ411073 (Yuan 

et al., 2012). 

Чрезвычайно интересно, что пластидные (по своему происхождению) гены 

выявлены в транскриптомах всех гетеротрофных (нефотосинтезирующих) 

колподеллид (Janouškovec et al., 2015). Поскольку существование апикопласта у 

этих видов не подтверждено, то предполагается, что эти гены перенесены в ядро. 

Более того, 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 (Janouškovec et al., 2015). 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 
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указывают на сложный сценарий приобретения, утраты или модификации пластид 

и эволюции паразитизма у альвеолят. 

В линии споровиков только хромериды способны к фотосинтезу, что 

выделяет их на фоне в основном паразитической группы. В то же время наличие 

рудиментарной пластиды апикопласта у паразитических споровиков служит 

свидетельством автотрофного образа жизни предка группы, лишь впоследствии 

потерявшего способность к фотосинтезу. Общего фотосинтетического предка 

соблазнительно приписать всей группе Myzozoa, на что указывает ряд сходных 

черт пластидных геномов динофлагеллят, хромерид и паразитических споровиков 

и филогения пластидных генов (Janouškovec et al., 2010). Утратив 

фотосинтетические функции, апикопласт продолжает обеспечивать 

метаболические пути синтеза жирных кислот, тетрапирролов  

и изопентенилпирофосфата (ИПП), что делает эту органеллу жизненно 

необходимой и предотвращает ее полную редукцию (Ralph et al., 2004). 

Считается, что зависимость споровиков от метаболических путей 

апикопласта является результатом предкового симбиоза, приведшего к интеграции 

пластидных путей в метаболизм клетки хозяина. Эндосимбиотическая ассоциация 

свободноживущих клеток предполагает функциональную вырожденность между 

метаболизмом хозяина и симбионта, и последующая дифференциальная потеря или 

специализация вырожденных путей может приводить к фиксации органеллы 

эндосимбионта (рис. 1.2.7 B) (Janouškovec et al., 2015). Так, апикопласты 

споровиков за счет пластидного пути синтеза ИПП компенсируют утрату 

цитоплазматического мевалонатного пути. Сходным образом у гемоспоридий 

синтез жирных кислот реализован за счет пластидного комплекса синтазы жирных 

кислот (СЖК типа II) вместо утерянной паразитом цитоплазматической СЖК типа 

I. В группе споровиков кокцидий сохраняются оба типа СЖК, и СЖК типа II 

является необходимой для выживания паразита (Mazumdar et al., 2007). В случае 

синтеза тетрапирролов у споровиков пластидные ферменты компенсируют 

утраченную часть канонического цитозольного/митохондриального пути синтеза, 

образовывая в результате химерный метаболический путь, протекающий в 

апикопласте и митохондриях (Seeber, Soldati-Favre, 2010). 
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Геномные и транскриптомные данные по хромподеллидам свидетельствуют 

о том, что все представители группы, включая автотрофов и гетеротрофов, также 

сохраняют способность синтезировать жирные кислоты, тетрапирролы и ИПП (рис. 

1.2.7 A) (Janouškovec et al., 2015). Согласно этим данным у хромподеллид так же, 

как у паразитических споровиков, синтез ИПП реализован исключительно за счет 

пластидного немевалонатного пути, а синтез тетрапирролов, по-видимому, также 

частично опирается на реакции, протекающие в пластиде. Подобно паразитическим 

споровикам, в группе встречаются оба типа СЖК: Alphamonas в основном 

экспрессирует компоненты пластидного комплекса, Voromonas и Colpodella 

экспрессируют компоненты цитоплазматического комплекса, а хромериды 

содержат оба набора ферментов. В сестринской споровикам группе динофлагеллят 

фотосинтетические представители содержат полные наборы ферментов 

пластидных путей синтеза жирных кислот, тетрапирролов и ИПП (Janouškovec et 

al., 2015). У паразитических динофлагеллят Perkinsus и Hematodinium пластидные 

пути синтеза жирных кислот и тетрапирролов потеряны, но обе линии, вероятно, 

сохраняют способность синтезировать тетрапирролы за счет набора 

цитоплазматических ферментов, а данные для Hematodinium также указывают на 

наличие СЖК типа I (Gornik et al., 2015). 

Реконструкция метаболизма общего предка Myzozoa по совокупности 

данных о путях, зависимых от пластиды, демонстрирует высокую степень 

вырожденности путей между клеткой хозяина и эндосимбионтом (Waller et al., 

2015). Ни один из нынешних представителей группы не сохраняет полного набора 

ферментов, которым, предположительно, должен был обладать предок Myzozoa. 

Данный результат подтверждает существование тенденции к потере вырожденных 

элементов метаболизма, а также служит аргументом против гипотезы 

Chromalveolata, предполагающей длительное сосуществование вырожденных 

метаболических путей клетки хозяина и эндосимбионта. Важным результатом 

исследования геномов и транскриптомов Myzozoa также является наблюдение, что 

пластидный путь синтеза ИПП заменяет мевалонатный у всех Myzozoa, за 

исключением представителей, полностью утративших синтез ИПП. Вытеснение 

цитоплазматического варианта пути, который сохраняется у альвеолят в группе 
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инфузорий, по всей видимости, произошел еще у общего предка динофлагеллят и 

споровиков и является анцестральной чертой Myzozoa. Зависимость от 

пластидного пути синтеза ИПП, вероятно, служит и наиболее серьезным 

препятствием для потери пластиды в группе, так как оба представителя Myzozoa 

без de novo синтеза ИПП – Cryptosporidium и Hematodinium – также полностью 

потеряли и саму пластиду (Xu et al., 2004; Gornik et al., 2015). 

Тесная связь пластиды с синтезом ИПП заставляет предположить, что у 

колподеллид, транскриптомы которых содержат свидетельство немевалонатного 

пути, должна присутствовать скрытая пластида. О существовании компартментов 

пластидного происхождения у колподеллид косвенно свидетельствует наличие N-

терминальных сигнальных последовательностей локализации у белков с 

предполагаемой пластидной функцией (Janouškovec et al., 2015). Примечательно, 

что ни у колподеллид, ни у Perkinsus, метаболизм которых указывает на возможное 

наличие пластид, следов присутствия пластидных геномов обнаружено не было. 

В то время, как сохранение пластидных компартментов у 

нефотосинтезирующих представителей Myzozoa можно связать с зависимостью от 

пластидного метаболизма, причины сохранения геномов в апикопластах 

споровиков остаются менее ясными. Помимо генов, обеспечивающих 

транскрипцию и трансляцию, геномы апикопластов содержат гены, которые не 

входят в категорию «домашнего хозяйства», – это ген sufB (субъединица комплекса 

сборки железо-серных кластеров), ген clpC (субъединица АТФ зависимой протеазы 

Clp), а также, вероятно, ген ycf93 с неустановленной функцией. Ядерная 

локализация генов sufB и clpC характерна для растений и зеленых водорослей, а у 

нефотосинтезирующих Myzozoa их перенос в ядро, потенциально, может являться 

триггером для полной потери пластидного генома. Транскриптомные и геномные 

данные подтверждают наличие ортологов sufB и clpC у хромподеллид и 

динофлагеллят: sufB был найден у всех представителей Myzozoa, кроме 

пироплазмид и беспластидных криптоспоридий, и clpC также присутствует у 

большинства исследованных видов, включая представителя колподеллид (см. рис. 

1.2.7 С) (Janouškovec et al., 2015). Однако за исключением Vitrella и паразитических 

споровиков, sufB в группе Myzozoa кодируются ядром: гены sufB из Perkinsus и 
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Symbiodinium содержат множество интронов, а транскрипты sufB из Chromera, 

Voromonas и Colpodella несут N-терминальные сигнальные последовательности, 

согласующиеся с сигналом пластидной локализации белка (Janouškovec et al., 2015). 

Также ядерной локализацией и сигнальной последовательностью обладают гены clpC 

из динофлагеллят, хромерид и колподеллид. Ядерная локализация и наличие 

сигнальных последовательностей у генов sufB и clpC из нефотосинтезирующих 

Myzozoa коррелируют с отсутствием свидетельств пластидного генома и 

поддерживают гипотезу о центральной роли пластидной локализации sufB и clpC в 

сохранении генома апикопласта. 

Помимо белков метаболических путей пластид, другими важнейшими белками 

в жизнедеятельности клетки альвеолят и всех эукариот являются факторы элонгации. 

Трансляционный фактор элонгации (EF1А) является ключевым компонентом в 

биосинтезе белка эукариот, который в процессе наращивания полипептидной цепи 

переносит аминоацилированную («заряженную» аминокислотой) тРНК в 

А(аминоацил)-сайт рибосомы. Рибосома катализирует перенос пептида, связанного с 

тРНК в Р-сайте, в А-сайт и образование пептидной связи с находящимся там 

аминокислотным остатком. Таким образом, растущий пептид удлиняется на один 

аминокислотный остаток. 

Несмотря на важнейшую функцию EF1А, многочисленные геномные 

исследования различных линий эукариот показывают, что у многих таксонов 

ядерных организмов этот ген отсутствует, но в таком случае имеется его паралог 

(называемый EF-like (EFL)), который сильно отличается по первичной структуре и 

всегда содержит инсерцию сходного размера и локализации (Gile et al., 2006; Ruiz-

Trillo et al., 2006; Noble et al., 2007; Gile, Keeling, 2008; Gile et al., 2009; Sakaguchi et 

al., 2009; Kamikawa et al., 2011). Факторы элонгации EF1A и EFL характеризуются 

взаимоисключающим распределением в пределах различных эволюционных линий 

эукариот, и предполагается, что EFL выполняет функции EF1А. 

Недавние исследования показали, что распределение EF1A и EFL даже в 

пределах близкородственных таксонов эукариот зачастую не согласуется с 

данными по их филогенетическим взаимосвязям. Так, ранее было установлено, что 

среди трех главных таксонов альвеолят инфузории и споровики имеют EF1A, а 
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динофлагелляты – EFL. Можно было предполагать, что у других альвеолят 

обнаружится EF1A, а динофлагелляты будут оставаться исключением как группа, 

заместившая его на EFL. Действительно, транскриптомный анализ (Mikhailov et al., 

2014) выявил EF1A у колпонемид, хромерид и колподеллид (Colponema, 

Acavomonas, Vitrella, Alphamonas), однако другие виды – хищные Colpodella, 

Voromonas и фотосинтетическая Chromera – имеют EFL. Филогенетические деревья 

(рис. 1.2.8, рис. 1.2.9) не дают надежного разрешения, но с определенной долей 

произвола можно предположить родство EF1A споровиков и колподелл и 

отсутствие близкого родства EFL колподелл, у которых он имеется, и 

динофлагеллят. Распределение факторов элонгации на филогенетическом дереве 

альвеолят таково (рис. 1.2.10), что эволюцию EF1A и EFL в группе Alveolata нельзя 

объяснить случаем простого горизонтального переноса генов или разделением 

генетических линий (lineage sorting). 

Общие предки мизозоев и альвеолят: Colponema, Acavomonas и 

Palustrimonas 

Исходя только из ультраструктуры клеток, колпонемиды – гетеротрофные 

жгутиконосцы, известные с XIX в. – не могли быть достоверно причислены ни к 

одной из известных групп протистов. Принимая во внимание альвеолятную 

пелликулу и трубчатые митохондриальные кристы, эти организмы условно 

относили к альвеолятам, при том, что некоторые другие ультраструктурные 

признаки альвеолят и Colponema различаются. 

Колпонемиды являются облигатными хищниками, они быстро плавают с 

использованием двух гетеродинамичных жгутиков, а также имеют крупную 

пищеварительную вакуоль в задней части клетки и сократительную вакуоль на 

переднем конце. Colponema атакует мелких жгутиконосцев и заглатывает их 

клетки целиком посредством вентральной бороздки. Эта вентральная бороздка с 

ундулирующим в ней задним жгутиком является важнейшей морфологической 

характеристикой данного рода. Таким образом, необходимо отличать колпонемид, 

свободноживущих хищных альвеолят, от колподеллид – сходно называющейся, но 

совсем другой группы свободноживущих хищных альвеолят. 
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В донных осадках соленого озера Супай, провинции Писко, Перу, недавно 

был обнаружен необычный колпонемаподобный хищный организм, который также 

заглатывает клетки жертвы целиком (не питается мизоцитозом), но в отличие от 

настоящих колпонем не имеет вентральной пищевой бороздки с ундулирующим 

задним жгутиком. Данный организм получил название Acavomonas (Tikhonenkov et al., 

2014).  

Acavomonas и несколько представителей Colponema были выделены в 

клональные культуры, в результате чего удалось получить первые молекулярные 

данные по этим организмам и уточнить сведения по ультраструктуре Colponema. 

Филогенетические построения по молекулярным признакам отнесли 

Colponema и Acavomonas бесспорно к альвеолятам, но при этом ни к одной из трех 

крупных групп альвеолят однозначно их отнести не удалось. Точно так же вопрос о 

монофилии Colponema и Acavomonas отосительно традиционных групп альвеолят 

остался не проясненным. При относительной стабильности других группировок 

альвеолят на дереве положение этих видов отличалось в зависимости от взятых в 

анализ генов, набора таксонов и метода построения. Например, анализ шести генов 

(рибосомных РНК и белок-кодирующих, рис. 1.2.11) вывел Acavomonas как 

сестринскую группу Myzozoa, а Colponema – как сестринскую группу остальных 

альвеолят (Janouškovec et al., 2013). Таково же положение Colponema в 

мультигенном исследовании 229 ядерных белков (Burki et al., in prep). В 

опубликованных деревьях генов рРНК (Tikhonenkov et al., 2014; Park, Simpson, 

2015) Acavomonas занимает то же самое положение, а Colponema заняла 

положение, сестринское группе Myzozoa+Acavomonas (рис. 1.2.11). 

В 2015 г. на основании секвенирования гена SSU rRNA из смешанной 

накопительной культуры было установлено, что свободноживущий галофильный 

жгутиконосец Palustrimonas из Западной Австралии является представителем 

неизвестной ранее глубокой линии альвеолят (Park, Simpson, 2015). Морфология 

клетки соответствует виду Palustrimonas yorkeensis, описанному из того же региона 

(Ruinen, 1938; Patterson, Simpson, 1996). Организм обнаружен в пробе с соленостью 

280 ‰. 
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Анализ последовательностей гена 18S рРНК показывает, что Palustrimonas 

располагается внутри клады альвеолят. При этом он не попадает ни в одну из 

основных групп альвеолят – инфузорий или мизозоев (включая динофлагеллят, 

Apicomplexa (Sporozoea), перкинсиид, колподеллид, Chromera и Vitrella). Линия 

Palustrimonas ответвляется снаружи Myzozoa, подобно Acavomonas и Colponema 

(хотя клада, содержащая все эти таксоны, не имеет статистической поддержки 

(ML: 54, PP: 0.70)). Порядок ответвления Palustrimonas, Acavomonas, Colponema и 

Myzozoa sensu stricto не разрешен. 

Примечательно, что первое обнаружение Palustrimonas yorkeensis (basionym 

Phyllomitus yorkeensis) также было из Австралийских биотопов с соленостью от 160 

‰ до полностью насыщенных проб (Ruinen, 1938; Patterson, Simpson, 1996). 

Развитие Palustrimonas при столь экстремальных значениях солености не было 

доказано, однако секвенированный образец содержался в смешанной культуре в 

течение нескольких месяцев при солености 250 ‰, что указывает на то, что 

Palustrimonas является настоящим галофилом. Паттерсон и Симпсон полагают, что 

этот жгутиконосец является хищником-эукариотрофом (Patterson, Simpson, 1996). 

Другая группа хищных альвеолят – колподеллиды, также часто обнаруживается в 

гиперсоленых местообитаниях (Post et al., 1983; Simpson, Patterson, 1996; Patterson, 

Simpson, 1996; Heidelberg et al., 2013). Однако Palustrimonas не имеет в жизненном 

цикле цист размножения в отличие от колподеллид. Филогенетическое дерево 

показывает, что Palustrimonas и колподеллиды не близкородственны (включая 

колподеллид из гиперсоленого озера Tyrrell, для которых имеются молекулярные 

данные (Heidelberg et al., 2013)). Palustrimonas имеет черты внешнего сходства с 

колпонемидами: он также двужгутиковый хищник, имеющий вентральную 

бороздку с ассоциированнным задним жгутиком. 

Таким образом, Colponema, Acavomonas и Palustrimonas представляют собой 

три группы альвеолят уровня «типа» эукариот. Морфология колпонемид (см. ниже) 

согласуется с этим выводом. Колпонема характеризуется важнейшими 

морфологическими признаками альвеолят: кортикальными альвеолами и 

трубчатыми кристами митохондрий. Отсутствие вентральной бороздки (типичного 
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признака колпонем) у перуанского организма Acavomonas подтверждает его 

отдельное положение на дереве. 

Колпонема питается фагоцитозом, как, вероятно, предок инфузорий, и не 

питается мизоцитозом (высасывание жертвы), как, вероятно, предок мизозоев. 

Ранее обсуждалось, могли ли предки колпонемид питаться мизоцитозом (Leander, 

Keeling, 2003; Cavalier-Smith, Chao, 2004). Линии колпонемид ответвляются на 

древе, независимо от вариаций топологии, до дивергенции Myzozoa на споровиков 

и динофлагеллят. Таким образом, гипотеза о возникновении мизоцитоза у общего 

предка Myzozoa после отделения его от колпонемид требует одного «шага» и 

является максимально экономной. Конечно, это очень формальный анализ, он не 

учитывает, например, сосущих инфузорий и того, как молекулярные инструменты 

мизоцитоза задействованы в других физиологических процессах клетки. 

В ходе исследований была секвенирована с умеренным покрытием геномная 

ДНК колпонемид, и в ней не было обнаружено последовательностей, 

соответствующих генам пластид (рис. 1.2.12) (Janouškovec et al., 2013). Возможно, 

пластиды присутствовали у колпонем ранее, но были вторично утрачены или, 

альтернативно, колпонемы не имели пластид изначально – в этом случае 

динофлагелляты и споровики приобрели свои пластиды позднее. Второй сценарий 

экономнее, он соответствует облигатной фаготрофии обеих филогенетических 

линий Colponema-подобных организмов (Colponema и Acavomonas) и удержанию 

клеток жертвы в пищеварительных вакуолях. Различия в этих двух сценариях 

критичны в построении траекторий распространения фотосинтеза в огромной 

группе эукариот и вообще в понимании принципов приобретения и потери 

пластид. Кодирование событий по «присутствию/отсутствию пластиды» не 

адекватно, если вспомнить о десятках или сотнях элементарных генетических 

событий, связанных с приобретением или потерей пластиды. Выбор между 

сценариями на основании «экономности» при упрощенном кодировании может 

привести к ошибке. Геномные и ультраструктурные данные по различным видам 

колпонемид могут помочь в будущем в разрешении этой неопределенности. 

Согласно последним литературным данным, апикальный комплекс мог 

эволюционировать из жгутикового аппарата (de Leon et al., 2013). Важно, что 
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Acavomonas не имеет вентральной пищевой бороздки для фагоцитоза, как 

Colponema (Мыльникова, Мыльников, 2010; Mignot, Brugerolle, 1975; Mylnikov, 

Tikhonenkov, 2007). Это выставляет Acavomonas промежуточным звеном в 

переходе от фагоцитоза к мизоцитозу. К сожалению, ультраструктура жгутикового 

аппарата и органелл экскреции (сравнение их с роптриями и микронемами) 

Acavomonas остается к настоящему времени не исследованной вследствие утраты 

культуры. 

Считается, что синапоморфиями для альвеолят являются система 

внутренних мембран (альвеол) и небольшие отверстия в пелликуле – микропоры 

(Siddall et al., 1997). Предки динофлагеллят определенно обладали апикальным 

комплексом, таким же, как у споровиков: с (открытым) коноидом, роптриями, 

микронемами, апикальным полярным кольцом. Этот комплекс участвовал в 

поглощении цитоплазмы жертвы. Открытый коноид, связанный с роптриями и 

микронемами, можно считать синапоморфным признаком для клады Myzozoa 

(динофитовые + споровики). У автотрофных динофлагеллят и их родствеников 

апикальный комплекс утрачен. Однако можно предположить, что 

микротрубочковая корзинка стебелька у фаготрофных динофлагеллят или 

апикальный поровый комплекс являются гомологом открытому коноиду или 

произошли от него (Siddall et al., 1997). 

Скрытое разнообразие в природе и возможная экологическая роль 

колпонема-подобных хищных протистов 

К настоящему времени из природных проб было секвенировано несколько 

нуклеотидных последовательностей, принадлежащих альвеолятам, но не 

попадающих в какой-либо известный их субтаксон (рис. 1.2.13). Они получены из 

разнотипных биотопов разных регионов мира (Бельгия, Китай, Африка, 

Антарктика, Япония, Карибы, США), при этом только две из них являются 

близкородственными по отношению к представителям Colponema. 

Найденные последовательности распадаются на пять групп, названных CRL 

(Colponema-related lineages). Положение их на дереве нестабильное, что 

проявляется в низких значениях поддержек (апостериорной вероятности и индекса 

бутстрепа) составляемых ими групп на сконструированном дереве. 
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Предполагается, что эти последовательности происходят из новых, пока не 

известных науке организмов (Janouškovec et al., 2013). Это означает, что число 

описанных видов базальных альвеолят далеко от их реального разнообразия в 

природе. А это значит, что последующие находки могут значительно помочь в 

изучении эволюции альвеолят. 

В клональных культурах и природных пробах изучено пищевое поведение 

Colponema и Acavomonas, которые быстро выедали всю жертву (Spumella spp. и 

Parabodo caudatus для Colponema и Procryptobia sorokini для Acavomonas) и 

активно делились после питания. Так, за 2-3 дня Colponema vietnamica выедает всю 

жертву в чашке Петри, начальная концентрация которой составляла порядка 2×106 

экз./мл. Питание более крупными эукариотами (например, Thaumatomonas) и 

бактериями отсутствовало. Установлено, что колпонема охотится и иммобилизует 

жертву с помощью стрекательных органелл токсицист. Данные наблюдения 

указывают на то, что колпонемиды способны быстро регулировать численность 

мелких гетеротрофных жгутиконосцев, таких как эврибионтные хризомонады и 

бодониды. Значение изучаемых хищников в природных экосистемах не 

установлено, но потенциально они могут играть важнейшую роль в регуляции 

численности и биомассы мелких флагеллят, которые в свою очередь являются 

важнейшими потребителями бактериальной продукции (Tikhonenkov et al., 2014). 

Активный хищный образ жизни колпонемид сопоставим с тем фактом, что они 

никогда не отмечались исследователями в природных пробах в большом 

количестве. В целом пищевое поведение Colponema и Acavomonas в совокупности с 

их распространением и обилием в природе предполагает, что они являются 

убиквитными, но относительно редкими организмами, возможно, только временно 

достигающими высокой численности при благоприятных трофических условиях. 

Мы предполагаем, что изучаемые организмы могут играть существенную роль как 

потребители продукции мелких жгутиковых протистов в пресноводных, морских и 

почвенных экосистемах. 
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Митохондриальный геном Acavomonas: редукция и фрагментация 

митохондриального генома альвеолят 

Эволюция альвеолятных простейших тесно связана с редукцией и 

фрагментацией митохондриального генома. Среди альвеолят только у инфузорий 

раньше был известен довольно крупный митохондриальный геном (40-47 т. п. н.), 

содержащий 44-46 белок-кодирующих генов. Споровики и динофлагелляты имеют 

наиболее редуцированные из известных науке митохондриальных геномов, 

содержащие три белок-кодирующих гена и сильно фрагментированные гены рРНК. 

Детали процесса такой глобальной редукции в некоторой степени изучены, 

но ранняя эволюция митохондриальных геномов альвеолят не ясна. 

Митохондриальный геном Acavomonas (Janouškovec et al., 2013) 

представляет собой единый 50.4 kbp контиг и состоит из центрального 

однокопийного участка и двух 17.6 kbp терминальных инвертированных повторов 

(TIRs). TIRs в свою очередь ограничиваются консервативным 38 bp тандемом 

теломерных повторов. Таким образом, митохондриальный геном Acavomonas 

представляет собой линейный мономер (рис. 1.2.14). 

Теломеры крайне редко обнаруживаются в митохондриальных геномах и 

наиболее известны у инфузорий (Goldbach et al., 1977; Morin, Cech, 1988; Nosek et 

al., 2004). Структура митохондриальной ДНК инфузорий имеет много общего с 

Acavomonas: они содержат терминальные (или субтерминальные) инвертированные 

повторы (TIRs) и теломеры сходной длины (31-64 bp). Теломеры широко 

распространены у инфузорий (Swart et al., 2012), однако могут отсутствовать у 

Paramecium (Pritchard et al., 1990). 

Наличие сходной структуры митохондриального генома у инфузорий и  

Acavomonas (филогенетически располагающегося в основании группировки 

споровиков и динофлагеллят) предполагает, что подобная организация 

митохондриального генома является предковой для всех трех главных групп 

альвеолят и Acavomonas. Митохондриальная ДНК мизозоев также линейная, но не 

имеет теломеров, при этом только у пироплазмидных споровиков (например, 

Theileria и Babesia) она представлена мономерными молекулами с терминальными 

инвертированными повторами (Hikosaka et al., 2010). Поскольку у споровиков 
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преобладают конкатемеры, митохондриальные геномы пироплазм считались 

вторично производными (Hikosaka et al., 2013). Однако митохондриальный геном 

Acavomonas показывает обратное: пироплазмы сохранили анцестральную 

организацию. В самом деле, в ретроспективе гораздо легче представить как 

конкатемеры (например, у Plasmodium и Eimeria) или сильно фрагментированные 

геномы (например, у динофлагеллят) эволюционировали из линейных мономеров, 

чем наоборот. 

Сравнение митохондриальных геномов организмов показало, что 

Acavomonas имеет самый большой набор митохондриальных генов среди всех 

альвеолят, включающий сразу 14 генов, которые не были ранее известны для 

данной группы. Один ген, rpl32, был известен ранее только у якобид, имеющих 

самый крупный набор митохондриальных генов среди всех эукариот. 

Предположительные сестринские отношения Acavomonas и Myzozoa дают 

уникальную возможность исследования редукции митохондриального генома у 

последних. В целом, по меньшей мере 45 митохондриальных генов были утеряны 

после расхождения Acavomonas и Myzozoa, что представляет собой самую крупную 

из известных редукцию митохондриального генома в аэробных митохондриях. 

Такая редукция может быть обусловлена двумя главными процессами: 

импортом аминоациллированных транспортных РНК из цитозоля (Esseiva et al., 

2004) и использованием альтернативной NADH-дегидрогеназы (Kawahara et al., 

2009). В совокупности эти процессы составляют две трети потери генов от 

предкового набора митохондриальных генов (30 генов). Из оставшихся 15 генов 

девять закодированы в ядерном геноме у Plasmodium, а судьба еще шести генов не 

ясна: все они кодируют рибосомальные белки и, возможно, были потеряны, или же 

они могут быть слишком дивергентными и не распознаны в ядерном геноме. В 

любом случае это предполагает, что ускоренное перемещение митохондриальных 

генов в ядро играет важную дополнительную роль в редукции митохондриального 

генома Myzozoa. 

Механизм импорта транспортных РНК неизвестен, но он произошел очень 

рано в эволюции альвеолят, потому что митохондриальные геномы инфузорий 

тоже в некоторой степени бедны генами тРНК (от трех до девяти). Однако 
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Acavomonas сохранил большой набор (21) тРНК генов в митохондриях (рис. 1.2.14) 

и требует импорта только трех видов тРНК – trnA, trnG и trnR(ncg), в дополнение к 

trnT, который отсутствует в большинстве митохондриальных геномов. 

Следовательно, митохондриальный геном предка альвеолят был богат генами 

тРНК, и редукция у инфузорий и мизозоев происходила независимо. 

Также у Acavomonas канонический генетический код в митохондриях, в 

противоположность митохондриальными геномам инфузорий, где кодон UGA 

кодирует триптофан (Moradian et al., 2007). 

Митохондриальный геном Acavomonas также проливает свет на ряд 

необычных модификаций митохондриальных рибосомальных РНК и белков у 

альвеолят. Большие и малые субъединицы рибосомальных РНК у мизозоев 

фрагментированы на множество частей (Feagin et al., 1997, 2012), тогда как у 

инфузорий каждая субъединица разделена на два фрагмента (Burger et al., 2000). 

Аналогично, nad1 инфузорий разбит на два фрагмента, которые экспрессируются 

независимо (Edqvist et al., 2000). Гомологичные гены у Acavomonas, напротив, 

являются целостными. Если филогенетическое положение Acavomonas как 

сестринской группы Myzozoa определено верно, то это показывает, что 

фрагментация произошла вторично и независимо в других эволюционных линиях 

альвеолят. 

У Myzozoa ген субъединицы 2 цитохромоксидазы (Cox2; комплекс IV) также 

разбит и перемещен в ядро, эволюционное значение этого было предметом дебатов 

(Funes et al., 2002; Waller et al., 2003; Waller, Keeling, 2006). Cox2 у Acavomonas 

интактный и кодируется в митохондриальном геноме, что поддерживает 

предположение, что разбиение Cox2 мизозоев случилось независимо от других 

эукариот (Waller, Keeling, 2006). Субъединицы цитохромоксидазы у инфузорий 

даже еще более необычны: обе Cox1 и Cox2 содержат длинные инсерции, а Cox3 

полностью отсутствует (Smith et al., 2007). У инфузорий найдено также некоторое 

число более мелких модификаций, включая сильно дивергентный С-конец 

цитохрома b (комплекс III) и множественные вставки в субъединицах комплекса I 

(Nad2, Nad4, Nad6, и Nad9). Во всех этих случаях у Acavomonas nad5 кодирует 

значительно менее видоизмененные гены без вставок или модификаций. 
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Интересно, что у Acavomonas nad5 разбит на два фрагмента, которые сильно 

дистанцированы в геноме. 

Общеизвестно, что митохондриальные белки альвеолят быстро 

эволюционировали (Feagin et al., 2012). Филогения по 17 митохондриальным 

белкам (рис. 1.2.15) показывает, что митохондриальные белки как инфузорий, так и 

мизозоев значительно быстрее эволюционировали по сравнению с другими 

эукариотами, включая Acavomonas. 

В целом митохондриальный геном Acavomonas сохранил многие предковые 

особенности (см. резюмирующий рис. 1.2.12), что помогает прояснить ход 

необычных эволюционных переходов у его удивительных, но более изученных 

родственников. 

Дивергентные сиквенсы инфузорий и мизозоев – наиболее вероятная 

причина артефактной топологии древа, где альвеоляты и страминопилы 

полифилетичны. Митохондриальные белки Acavomonas являются наиболее 

медленно эволюционирующими среди всех альвеолят и потому больше всего 

подходят, чтобы представлять макротаксон Alveolata в филогенетических 

построениях на основе митохондриальных генов (Janouškovec et al., 2013). 

Внешняя морфология известных видов Colponema и Acavomonas 

Colponema vietnamica Tikhonenkov, Mylnikov et Keeling 2014. рис. 1.2.16 а–е, 

рис. 1.2.17 a–k. 

Assignment. Eukaryota; Alveolata; Colponemidia. 

urn:lsid:zoobank.org:act:EBDBD217-D233-4F2C-A621-00513F1B397B. 

Материал. Осадки на дне мелкого пруда (лужи) заболоченного комплекса 

Бау Сау, национальный парк Кат Тиен, провинция Донг Най, Вьетнам. 

Типовой сиквенс: сиквенс гена SSU rRNA KF651082. 

Описание. Клетки вытянуто-овальные, ригидные, не уплощенные, 10,5–14,5 

мкм длины и 5,0–6,5 мкм ширины с маленьким передним рострумом и 

закругленным задним концом. Передний конец клетки обычно шире заднего. 

Вентральная бороздка относительно короткая и плохо различима. Передний 

жгутик составляет примерно половину длины клетки и совершает машущие 

движения, часто загибается к дорзальной стороне клетки. Задний жгутик 
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составляет около 1,5 длины клетки и иногда ундулирует в продольной вентральной 

бороздке. Большая сократительная вакуоль лежит в переднем конце клетки. 

Сферическое ядро расположено в центре клетки или слегка ближе к ее передней 

части. В цитоплазме содержатся светопреломляющие гранулы. Жгутиконосцы 

плавают быстро по спирали или зигзагообразно. Организм является облигатным 

хищником и поедает мелких жгутиконосцев (например, Spumella- подобных 

хризомонад, бодонид Parabodo caudatus), целиком захватывая их в районе 

продольной бороздки. После контакта с жертвой C. vietnamica останавливается и в 

течение 1-2 мин поглощает клетку жертвы (рис. 1.2.16 e, рис. 1.2.17g,i). В 

природных пробах хищник может нападать и на более крупных протистов, 

например, Thaumatomonas, однако не может заглотить их клетки. Каннибализм не 

выявлен. Большая пищеварительная вакуоль формируется после поглощения 

жертвы. В результате этого клетки становятся шире (8,5-9,0 мкм), принимают 

бобовидную или яйцевидную форму, передний рострум и продольная бороздка не 

различимы на этой стадии. В отсутствии эукариотической жертвы организм быстро 

погибает. Питание бактериями не отмечено. После поедания нескольких клеток 

жертвы Colponema переходит к размножению бинарным продольным делением 

(рис. 1.2.17 k). Репродуктивные цисты и цисты покоя не обнаружены в культуре 

(Tikhonenkov et al., 2014). 

Сравнение. От всех видов Colponema отличается очень коротким передним 

жгутиком. Colponema vietnamica напоминает почвенную Colponema edaphicum 

маленьким размером клетки и маленьким рострумом, но легко отличается более 

короткими жгутиками и не уплощенным телом клетки. Исследованный организм 

также по форме и размерам клетки напоминает морскую Colponema marisrubri, но 

отличается наличием сократительной вакуоли и вдвое меньшими жгутиками. 

Colponema vietnamica отличается от бобовидной пресноводной Colponema loxodes 

вдвое меньшим размером клеток, маленьким рострумом, короткими жгутиками, 

более кроткой и малозаметной продольной бороздкой. От морской Colponema 

globosum изученный организм отличается вытянутым и неуплощенным телом 

клетки, более короткими жгутиками, небольшой малозаметной бороздкой (в 

противоположность глубокой бороздке с широкими загнутыми краями) и наличием 
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маленького рострума. Colponema vietnamica сходна с почвенной Colponema 

symmetricum ригидной эллиптической формой клетки и размерами, но отличается 

более короткими жгутиками (в три раза), имеет вентральную бороздку другой 

формы и длины, передвигается быстрым плаванием (в противоположность 

прикрепленным с помощью заднего жгутика C. symmetricum, совершающим 

дергающиеся движения). 

Этимология. Название вида по месту обнаружения. Вьетнам. 

Colponema edaphicum Mylnikov et Tikhonenkov 2007 (рис. 1.2.18 a-d, рис. 

1.2.19 a-f). 

Описание. Клетка овальная с небольшим рострумом, уплощенная, задний ее 

конец может быть заострен. Длина 8-12 мкм, ширина 3-7 мкм. Основания 

жгутиков находятся в передней части тела клетки субапикально. Передний 

жгутик равен или немного превышает длину клетки, часто загнут назад. Задний 

жгутик очень тонкий, приблизительно в два раза длиннее клетки, проходит в 

брюшной бороздке, где совершает ундулирующие движения. Крупная 

сократительная вакуоль лежит у переднего конца клетки, ядро локализуется 

медиально в передней или центральной части клетки. Молодые особи имеют 

закругленный задний конец клетки и небольшой клювовидный передний конец 

клетки (рис. 1.2.18 c). Вентральная бороздка у голодающих особей хорошо 

выражена, задний конец заострен и не содержит пищеварительной вакуоли. 

Иногда заостренный задний конец клетки наклонен и смещен к левой стороне 

относительно вертикальной оси клетки. Клетки плавают быстро, прямолинейно 

или зигзагообразно. Организм является облигатным хищником и поедает мелких 

бодонид. После питания в задней части клетки формируется крупная 

пищеварительная вакуоль и клетка становится округлой. Цисты покоя или 

размножения неизвестны. Размножение продольным делением клетки надвое. 

Имеются экструсомы длиной 1 мкм, относящиеся к типу токсицист (рис. 1.2.18 d, 

рис. 1.2.19 e, f). Экструсомы сохраняют амфоравидную форму после 

выстреливания. Обитает в почве (Mylnikov, Tikhonenkov, 2007). 

Сравнение. Организм сходен с типовым видом Colponema loxodes (Mignot, 

Brugerolle, 1975), но отличается меньшим размером клетки, более коротким 
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передним жгутиком (Chadefaud, 1944; Жуков, Мыльников, 1987). Colponema 

edaphicum отличается от C. globosum и C. symmetricum более узкой формой клетки 

и меньшим размером. 

Colponema loxodes Stein 1878 (см. рис. 1.2.18 j-m). 

Описание. Клетка широкояйцевидной или бобовидной формы с выраженным 

рострумом. Длина клетки 17-30 мкм, ширина 8-15 мкм. Передний жгутик, равный 

длине клетки, совершает машущие движения, задний жгутик в 1,5 раза длиннее 

тела клетки и ундулирует в вентральной продольной бороздке. Крупное 

пузырьковидное ядро и сократительная вакуоль в передней части тела клетки. 

Крупная пищеварительная вакуоль сзади. Цитоплазма содержит 

светопреломляющие гранулы. Имеются амфоровидные стрекательные органеллы – 

токсицисты, длинной 0,9–1,5 мкм. Размножение продольным делением клетки. 

Цисты неизвестны. Плавает по спирали, после контакта с жертвой останавливается 

и заглатывает ее в течение 1-2 мин. Хищник становится мелким и погибает в 

отсутствии жертвы. Задний конец голодающих особей заостренный, цитоплазма 

более гомогенная. Жгутиконосцы начинают делиться после поглощения 

нескольких клеток жертвы (Жуков, Мыльников, 1987). 

Населяет пресные воды, включая бентос прудов, водохранилищ и очистные 

сооружения, а также богатые гумусом почвы (Lemmermann, 1914; Жуков, 

Мыльников, 1987). Также вид обнаружен в литоральной зоне Рыбинского 

водохранилища и  

в оранжерейной почве п. Борок Ярославской области (Жуков, Мыльников, 1987). 

Colponema symmetricum Sandon 1927 (см. рис. 1.2.18 n). 

Описание. Клетка ригидная, уплощенная, эллиптической формы с широко-

округлыми краями. Хорошо заметная медиальная продольная вентральная 

бороздка разделяет клетку на две равные части. Длина клетки 9-15 мкм. Жгутики 

отходят субапикально. Передний жгутик в 1,5-2 раза длиннее клетки, задний 

жгутик в 3-4 раза длиннее клетки. Пузырьковидное ядро располагается немного 

ниже середины клетки у дорсальной поверхности и различимо только после 

фиксации. Организм прикрепляется к субстрату дистальным кончиком заднего 
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жгутика, непрерывно подергивается вперед и назад. Данные о питании организма 

отсутствуют. Цисты неизвестны.  

Редок. Выделен из почвы в Англии (Sandon, 1927). 

Примечание. Прикрепление клетки к субстрату необычно для 

представителей данного рода. 

Colponema globosum De Faria, Cunha et Pinto 1922 (см. рис. 1.2.18 o). 

Описание. Клетка овальная, широкая и уплощенная, передний конец шире, 

чем задний. Вентральная бороздка глубокая, с широкими криволинейными краями. 

Бороздка суживается в средней части клетки и расширяется у краев, особенно у 

заднего края. Длина клетки 15 мкм, ширина 13-14 мкм. Жгутики выходят из 

вентральной бороздки у переднего конца клетки. Передний жгутик немного короче 

клетки, задний – в 2 раза длиннее клетки. Медиальная сократительная вакуоль 

располагается в передней части клетки. Цитоплазма содержит светопреломляющие 

гранулы. Цисты неизвестны. Морской вид, редко обнаруживаемый в морских 

водах залива Рио де Жанейро (Бразилия) (De Faria et al., 1922). 

Colponema marisrubri Mylnikov et Tikhonenkov 2009 (см. рис. 1.2.18 e-i, рис. 

1.2.19 g). 

Материал. Морской, обнаружен в морских бентосных пробах Красного 

моря, отобранных в г. Шарм-эль-Шейх (Египет) в августе 2007 г. Температура 

воды 25 °C. Соленость 42 ‰. Описан клон Colp-4. Голотип – препарат № 550, 

синтипы – препараты № 551 и 552 хранятся в лаборатории микробиологии ИБВВ 

РАН. 

Описание. Клетки удлиненно-овальные. Форма клетки в значительной 

степени зависит от условий питания. Передний конец иногда шире заднего. Длина 

клетки  

8,5–14,0 мкм, ширина 4,0–6,5 мкм. На переднем конце тела клетки короткая 

продольная бороздка, в которой ундулирует задний жгутик. Гетеродинамичные 

жгутики выходят из двух раздельных карманов. Передний жгутик равен длине тела 

клетки, задний в два раза длиннее. Ядро располагается в передней части клетки, а 

крупная пищеварительная вакуоль – в задней. Покровы состоят из трех слоев, 
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включая плазмалемму. Альвеолы малочисленны. Стрекательные органеллы типа 

токсицист. Крупная пищеварительная вакуоль находится в задней части клетки. 

Сократительная вакуоль отсутствует. Размножение продольным делением клетки 

надвое. Цисты  

неизвестны. Во время плавания хищники движутся по зигзагообразной траектории 

около субстрата. Клетки не ползают и не образуют псевдоподий. Питание мелкими 

бесцветными жгутиконосцами. Бактериальное питание не отмечено (Мыльников, 

Тихоненков, 2009). 

Сравнение. Сходен по форме тела клетки, а также деталями ультраструктуры 

(митохондриями с трубчатыми червеобразными кристами и амфоравидными 

токсицистами) с пресноводными Colponema loxodes Stein 1878 и почвенным C. 

edaphicum Mylnikov et Tikhonenkov 2007. Отличается от них отсутствием 

сократительной вакуоли, короткой продольной бороздкой, трехслойными 

покровами, меньшими размерами клетки. 

Примечание. Организм был описан изначально на основании 

морфологических данных. Наши неопубликованные молекулярные данные 

свидетельствуют, что данный вид не принадлежит к роду Colponema, а представляет 

отдельную филогенетическую линию, не принадлежащую к Alveolata или другому 

макротаксону эукариот. 

Acavomonas Tikhonenkov, Janouškovec, Mylnikov, Mikhailov, Simdyanov, 

Aleoshin, Keeling, 2014. 

Assignment. Eukaryota; Alveolata; Acavomonidia. 

urn:lsid:zoobank.org:act:D0A71F0F-C760-4236-84D3-E937A0A98C14. 

Описание. Клетки двужгутиковые, дорзо-вентрально не сжаты, вытянуто-

овальной формы с закругленным задним концом. Жгутики выходят у переднего 

конца клетки. Передний жгутик делает машущие движения, задний прямой и 

ригидный, почти неподвижен. Крупная пищеварительная вакуоль локализована в 

заднем конце клетки. Продольная вентральная бороздка отсутствует. Быстро 

плавающие облигатные хищники, поедающие мелких протистов. 

Сравнение. Род Acavomonas морфологически и поведенчески очень сходен с 

колпонемами, представляющими собой мелких двужгутиковых плавающих 
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хищных протистов с очень большой пищеварительной вакуолью, не имеющих цист 

покоя или размножения. Acavomonas лишен главного отличительного признака рода 

Colponema – продольной вентральной пищевой бороздки с ундулирующим в ней 

задним жгутиком. Ультраструктурные данные по Acavomonas отсутствуют. 

Типовой вид. Acavomonas peruviana 

Этимология. Название рода означает отсутствие вентральной бороздки. 

Acavomonas peruviana Tikhonenkov, Janouškovec, Mylnikov, Mikhailov, 

Simdyanov, Aleoshin, Keeling, 2014 (см. рис. 1.2.16 f-i, рис. 1.2.20 a-n). 

Материал: Донные осадки соленого озера Супай, провинция Писко, регион 

Ика, Перу. 

Типовой сиквенс: сиквенс гена SSU rRNA KF651077. 

urn:lsid:zoobank.org:act:3B010EA2-C5BE-462B-947F-A2488C6C422C. 

Описание. Клетка удлиненно-овальная или яйцевидная, ригидная, не 

уплощенная, 9,5–13,5 мкм длины и 6,0–10,0 мкм ширины с небольшим передним 

рострумом. Задний конец закругленный. Передний жгутик равен длине клетки и 

очень тонкий, часто загибается дорзально. Задний жгутик почти вдвое длиннее 

клетки, прямой и ригидный. Сферическое ядро лежит в переднем конце клетки. 

Большая пищеварительная вакуоль на заднем конце клетки. Сократительная 

вакуоль отсутствует. Цитоплазма содержит светопреломляющие гранулы. 

Облигатный хищник, поглощает мелких жгутиконосцев (например, Procryptobia), 

быстро погибает в отсутствие жертвы. Acavomonas заглатывает жертву целиком, 

специализированных структур для питания (вентральная бороздка или цитостом) 

не обнаружено. Иногда жгутиконосец атакует более крупных протистов (например, 

криптофитовых) в природных пробах, но не способен заглотить их. Каннибализм 

или питание бактериями не выявлены. После питания на заднем конце клетки 

формируется крупная пищеварительная вакуоль, при этом небольшой рострум в 

передней части клетки становится незаметен. Непереваренные остатки 

пищеварительной вакуоли выбрасываются из клетки в виде круглых фрагментов на 

заднем конце клетки (рис. 1.2.20 i-n). Процесс дефекации очень быстрый и 

протекает за несколько секунд. Клетки размножаются бинарным продольным 

делением. Репродуктивных цист или цист покоя в культуре не найдено. Клетки 
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быстро плавают, прямолинейно или по спирали. Иногда клетки плавают медленно 

по широкой дуге и равномерно вращаются на 180°. 

Сравнение. Единственный известный к настоящему времени представитель 

рода. Отличается от сходных представителей Colponema отсутствием продольной 

вентральной бороздки и передней сократительной вакуоли (Tikhonenkov et al., 

2014). 

Этимология. Название вида по месту обнаружения – Перу. 

Ультраструктура клеток Colponema 

К настоящему времени исследовано ультратонкое строение клеток двух 

видов колпонем – Colponema loxodes (Мыльникова, Мыльников, 2010; Mignot, 

Brugerolle, 1975) и Colponema vietnamica (Tikhonenkov et al., 2014). (Описанный и 

исследованный нами организм Colponema marisrubri Mylnikov et Tikhonenkov 2009, 

по нашим неопубликованным молекулярным данным, не является представителем 

рода Colponema). Ниже приведены описания ультратонкого строения клеток 

колпонем. 

Ультраструктура клетки Colponema vietnamica 

Клетка покрыта плазмалеммой. Покровные чешуйки отсутствуют. 

Уплощенные альвеоли находятся сразу под плазмалеммой и вместе с ней 

формируют клеточную пелликулу (рис. 1.2.21 b). Альвеоли часто располагаются в 

два прилегающих слоя и их размер и форма сильно варьируют. Альвеоли не 

содержат фибрил и пластинок. Микропоры не обнаружены.  

Оба жгутика имеют короткие акронемы (рис. 1.2.21 а). Задний жгутик имеет 

короткую проксимальную складку (рис. 1.2.21 а, стрелки). Складка заднего 

жгутика тонкая и содержит волокнистный материал (рис. 1.2.21 c; 1.2.22 c). 

Аксонема жгутиков имеет классическое строение по формуле 9+2 (рис. 1.2.21 c,d). 

Кинетосомы жгутиков (базальные тельца) расположены под углом 45° друг к другу 

(рис. 1.2.21 d). Промежуточная пластинка располагается на уровне поверхности 

клетки (рис. 1.2.21 d,e). Заметная аксосома в форме муфты лежит сразу над этой 

пластинкой (рис. 1.2.21 d,e,g,h; 1.2.22 a). Передний жгутик голый, задний жгутик 

несет тонкие нетрубчатые волоски (мастигонемы) (рис. 1.2.21 e,h). Мастигонемы 
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формируются внутри перинуклеарного пространства и могут быть найдены в 

везикулах среди цитоплазмы (рис. 1.2.21 b; 1.2.22 a,e). Кинетосомы сравнительно 

длинные и имеют колесообразную структуру. 

Вентральная бороздка начинается от заднего жгутикового кармана и 

продолжается назад (рис. 1.2.22 d,g,h). Вентральная бороздка короткая и 

поддерживается двумя лентами микротрубочек. В передней части правая лента 

состоит из трех микротрубочек, число которых далее увеличивается до 8-10. Левая 

лента состоит из 11-15 микротрубочек (рис. 1.2.22 b,c), однако на уровне ядра 

остается только одна лента из 5+1 микротрубочек (рис. 1.2.21 b). Правая и левая 

микротрубочковые ленты, а также короткая волокнистая лента отходят от 

основания заднего жгутика (рис. 1.2.21 d). Кинетосома заднего жгутика 

продуцирует осмиофильный фибриллярный ризопласт, который продолжается к 

ядру (рис. 1.2.21 f), и микротрубочковые ленты, поддерживающие вентральную 

бороздку. От кинетосомы переднего жгутика отходит веероподобный пучек 

вторичных микротрубочек, некорые не сформированы в ленту, хотя на некоторых 

срезах вторичные микротрубочки отходят от микротрубочковой ленты, которая 

проходит около кинетосомы (рис. 1.2.21 e; 1.2.22 a). Отдельные вторичные 

микротрубочки также могут быть найдены в цитоплазме (рис. 1.2.22 b). 

Везикулярное ядро имеет центральное ядрышко, представленное 

электронно-плотным материалом (рис. 1.2.21 b; 1.2.22 d). Митохондрии овальные и 

имеют тубулярные кристы (рис. 1.2.22 e). Аппарат Гольджи располагается рядом с 

ядром (рис. 1.2.21 b; 1.2.22 d). Обнаружены осмиофильные, темно-окрашенные 

гранулы 0,3–0,5 мкм в диаметре, вероятно, являющиеся запасным материалом (рис. 

1.2.22 f). Стрекальные органеллы колпонема относятся к типу токсицист. Их 

точное происхождение и функционирование остаются неясными. Токсицисты 

заключены в везикулы и находятся под плазмалеммой и альвеолями. Токсицисты 

амфоравидные или бутылковидные (рис. 1.2.22 g), 0,7–0,9 мкм в длину и 0,3–0,4 

мкм в ширину, состоят из капсулы, цилиндрической головки, внутреннего 

цилиндра и матрикса, содержащего мелкие, темные везикулярные включения (рис. 

1.2.22 g,h). Интактные токсицисты могут быть найдены за пределами 

фиксированных клеток. После выстреливания токсицисты в цитозоле остаются 
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пустая капсула и короткая трубочка (рис. 1.2.22 i). Пищеварительные вакуоли 

содержат остатки клеток жертвы (рис. 1.2.21 b). Бактерии в пищеварительных 

вакуолях не обнаружены (Tikhonenkov et al., 2014). 

Ультраструктура клетки Colponema aff. loxodes (по: Мыльникова, 

Мыльников, 2010; Тихоненков и др., 2016). 

Клетка покрыта пелликулой, состоящей из внешней мембраны и тесно 

примыкающих к ней пузырьков (альвеол). Обычно пузырьки отсутствуют в 

районах жгутиковых карманов и продольной бороздки. Так, у делящейся клетки 

пузырьки располагаются в ее передней части. Реже они отсутствуют в других 

участках пелликулы. Размер и форма пузырьков значительно варьируют. Внутри 

пузырьков не найдено волокнистого материала или текальных пластинок. 

Микропоры, характерные для альвеолярных жгутиконосцев колподеллид, у 

Colponema aff. loxodes не выявлены. Продольная бороздка начинается от 

жгутикового кармана заднего жгутика в виде углубления клетки и проходит назад. 

У делящейся клетки две бороздки. Бороздка армирована двумя лентами, 

состоящими из 12 и 15 микротрубочек. Ленты начинаются недалеко от кинетосомы 

заднего жгутика и окружены осмиофильным материалом. В средней части 

бороздки они состоят из 6 и 15 микротрубочек. Одна-две микротрубочки находятся 

вблизи кинетосомы переднего жгутика. От кинетосомы переднего жгутика отходит 

веер микротрубочек по направлению к ядру. Кроме того, несколько микротрубочек 

обнаружено вблизи пелликулы. По-видимому, они служат продолжением веера, 

отходящего от кинетосом (не показано). Два жгутика располагаются под углом, 

близким к прямому. Центральные микротрубочки аксонемы упираются в крупную 

аксосому цилиндрической формы. Передний жгутик в своей проксимальной части 

несет тонкие нетрубчатые мастигонемы (волоски). Задний жгутик дополнен 

складкой, обращенной к поверхности клетки. Складка содержит осмиофильный 

материал. Пузырьковидное ядро содержит центральное ядрышко и глыбки 

хроматина. Овальные митохондрии длиной 1–2 мкм имеют трубчатые кристы. 

Близко к пелликуле лежат осмиофильные гранулы. Аппарат Гольджи состоит из 

нескольких тесно сближенных цистерн. Центральное тело стрекательных органелл 

по форме похоже на амфору или бутыль. В капсуле зрелой токсицисты находятся 
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цилиндрическая головка, стержень, имеющий оболочку, и матрикс. Внутри 

стержня проходит канал. Длина органеллы достигает 0,8–0,9 мкм, диаметр 

расширенной части – 0,3–0,4 мкм. Зрелые токсицисты располагаются 

перпендикулярно поверхности клетки в альвеолярном слое на переднем конце 

жгутиконосца вблизи цитостомальной бороздки. Место их формирования и 

механизм выстреливания не установлены. После выстреливания от токсицисты 

остается пустая оболочка. Осмиофильные тела рассеяны по всей цитоплазме 

(Мыльникова, Мыльников, 2010). 

Строение клетки Colponema aff. loxodes сходно по большинству структур с 

описанным у Colponema loxodes (Mignot, Brugerolle, 1975). Имеются небольшие 

различия. У Colponema aff. loxodes на переднем конце клетки находятся две 

микротрубочки, токсицисты более мелкие, размеры клетки больше, мелкие 

пузырьки, примыкающие к альвеолам, отсутствуют. 

Анализ данных позволяет сравнить Colponema с известными группами 

протистов. Так, наличие пузырьков в пелликуле известно у динофлагеллят, 

рафидофитовых, споровиков, колподеллид, глаукофитовых и инфузорий (Карпов, 

1986). У большинства динофлагеллят в таких пузырьках заметны текальные 

пластинки или другой материал (Dodge, 1987; Morrill, Loeblich, 1983). Пузырьки 

Colponema выглядят пустыми и этим они похожи на альвеолы рафидофитовых 

(Hara, Chihara, 1985). У Colponema отсутствуют субпелликулярные микротрубочки 

в виде корсета, которые характерны для колподеллид, споровиков и 

динофлагеллят, а также микропоры, известные у протистов, несущих апикальный 

комплекс (Cavalier-Smith, Chao, 2004). Отхождение жгутиков из двух карманов 

найдено у разных флагеллят, в том числе у динофлагеллят и колподеллид, 

относимых к альвеолятам. Мастигонемы жгутиков Colponema не похожи на 

хорошо изученные трехчленные мастигонемы хромофитовых (Карпов, 1987; 

Moestrup, 1982) или мастигонемы криптофитовых (Карпов, 1987; Kugrens, Lee, 

1991). По своему строению они ближе к мастигонемам кинетопластид, эвгленид, 

динофлагеллят (Brooker, 1965; Hilenski, Walne, 1985; Dodge, 1987). 

Складка заднего жгутика Colponema не соответствует параксиальному 

стержню эвгленид и кинетопластид (Moestrup, 1982) или спиральной складке 
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поперечного жгутика динофлагеллят (Gaines, Taylor, 1985), которые имеют 

паракристаллическое строение. В целом она напоминает складку у экскаватных 

протистов, например, у Histiona aroides Pascher (Мыльников, 1989) и Jakoba libera 

Patterson (Patterson, 1990). 

Митохондрии с трубчатыми кристами похожи на таковые у большинства 

хромофитовых и динофитовых, а также колподеллид и других альвеолят. 

Из уникальных структур Colponema можно отметить своеобразно 

устроенные токсицисты. Как показывает анализ литературных данных (Hausmann, 

1978), подобные органеллы встречаются только у инфузорий. 

Кроме того, наблюдается сходство Colponema со своеобразным 

жгутиконосцем Cyanophora paradoxa Korschikoff, относящимся к глаукофитовым и 

содержащим симбиотические водоросли, функционирующие в качестве 

хлоропластов (Mignot et al., 1969). Так, у C. paradoxa найдено два жгутиковых 

кармана, гетеродинамичные гладкие жгутики, альвеолярный слой, вентральная 

бороздка, армированная двумя микротрубочковыми лентами и передняя 

сократительная вакуоль. Отсутствуют экструсомы и складка на заднем жгутике. 

Митохондрии имеют темный матрикс и пластинчатые кристы, т.е. по большинству 

структур, в том числе по строению корешковой системы жгутиков и покровам, эти 

два организма довольно сходны. Главное различие заключается в строении крист 

митохондрий. 

До появления молекулярных данных вопрос о систематическом положении 

Colponema служил предметом дискуссий. Ранее эти организмы относили к 

хлоромонадофитовым (рафидофитовым) (Chadefaud, 1944; Mignot, Brugerolle, 

1975). У рафидофитовых сильно развит ризопласт, имеющий поперечную 

исчерченность, альвеолы располагаются хаотично, обычно в несколько слоев, 

микротрубочковый корсет отсутствует. Стрекательные органеллы представлены 

мешковидными мукоцистами в отличие от токсицист Colponema. Сходство этих 

хищников с динофлагеллятами – наличие альвеолярной пелликулы, двух 

гетеродинамичных жгутиков и митохондрий с трубчатыми кристами. У 

динофлагеллят продольная бороздка (сулькус) напоминает вентральную бороздку 

Colponema. Однако у динофлагеллят другое строение корешковой системы 
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жгутиков, ядра (динокариона), стрекательных органелл и развитая система 

субпелликулярных микротрубочек (Мыльникова, Мыльников, 2010; Dodge, 1987; 

Roberts, 1991). 

Таким образом, к основным элементам ультраструктуры клеток Colponema 

можно отнести альвеолярную пелликулу, две микротрубочковые ленты, 

армирующие продольную бороздку и митохондрии с трубчатыми кристами. 

Альвеолы не содержат фибрилл и текальных пластинок. Передний жгутик несет 

тонкие нетрубчатые мастигонемы в проксимальном конце. Задний жгутик 

характеризуется проксимальной складкой. Микропоры отсутствуют. 

Амфороподобные или бутылкообразные экструсомы соответствуют типу 

стрекательных органелл токсицист. Зрелые токсицисты располагаются 

перпендикулярно пелликуле и скапливаются в передней части продольной 

бороздки. 

Cтроение клетки гипотетического предка альвеолят и эукариот 

Принимая во внимание молекулярно-филогенетические данные и результаты 

исследований ультраструктуры клеток хищного жгутиконосца Colponema, 

представляющего собой, возможно, самую глубокую из известных к настоящему 

времени филогенетическую ветвь макротаксона Alveolata, можно предположить, 

что 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. 

Чрезвычайно интересным является тот факт, что план строения колпонем 

напоминает таковой у экскават (Excavata). Их клетки также характеризуются 

вентральной бороздкой и трубчатыми кристами митохондрий. Задний жгутик 

колпонемы имеет складку, как и у многих экскават (например, Histiona, 

Reclinomonas, Jakoba, Psalteriomonas, Trimastix) (Broers et al., 1990; O’Kelly et al., 

1999; Simpson, 2003). Архитектура базальных телец и двух вентральных корешков 
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Colponema напоминает таковые у ретортомонад и якобид (O’Kelly, 1993). Также 

было установлено, что Colponema vietnamica и C. aff. loxodes имеют такие же 

жгутиковые корешки R1 и R2, которые имеются у типичных экскават Histiona, 

Reclinomonas, Jakoba, Percolomonas (Simpson, 2003), а также корешок R3, 

продуцирующий веер поверхностных микротрубочек, армирующий передний конец 

клетки.  

Жгутиковый корешок R2 у амебозоев (например, Didymium), гапрофитовых 

(например, Pavlova и Diacronema) и криптомонады Goniomonas разделен на два 

жгутиковых корешка (oR2 и iR2), однако участвуют ли эти микротрубочки в 

питании не установлено (Green, Hibberd, 1977; Green, 1980; Walker et al., 2003). У 

Colponema вентральная пищевая бороздка поддерживается двумя 

микротрубочковыми корешками, соответствующими R2, – конфигурация, сходная с 

центром организации микротрубочек (ЦОМТ) у экскават и коллодиктионид 

(Yubuki, Leander, 2013). Разделение корешка R2, поддерживающего пищевой 

аппарат, представляет собой глубокую гомологию, которая эволюционировала у 

последнего общего предка экскават, страминопил,  

апузозоев, амебозоев, коллодиктионид, гапрофитовых, криптофитовых и, 

возможно, альвеолят (Yubuki, Leander, 2013), а конфигурация микротрубочковых 

корешков, поддерживающих вентральную пищевую бороздку Colponema, 

возможно, иллюстрирует анцестральное состояние строения клетки не только 

альвеолят, но и гипотетического предка всех эукариот (рис. 1.2.23). 

Cовременная макросистема альвеолят 

Морфологические и/или молекулярные данные по Colponema, Acavomonas и 

Palustruminas свидетельствуют, что эти организмы принадлежат ранним ветвями 

филогенетического дерева альвеолят. Это указывает на необходимость пересмотра 

формальной системы подцарства Alveolata Cavalier-Smith, 1991. 

Ранее положение колпонемид внутри Alveolata не было четко определено. 

Кавалье-Смит изначально поместил род Colponema в монотипический класс 

Colponemea (Cavalier-Smith, 1993) внутри инфратипа Protalveolata, типа Miozoa 

(заменен на Myzozoa в Cavalier-Smith and Chao (2004)). Кавалье-Смит и Чао позже 

исправили диагноз инфратипа Protalveolata (внутри Myzozoa) как совокупность 
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«нескольких странных альвеолят», не относящихся к инфузориям, апикомплексам и 

динофлагеллятам. Этот таксон был сохранен в макросистеме эукариот (Adl et al., 

2012), несмотря на то, что для одних его представителей (Colpodella, Chromera, 

Vitrella и др.) в настоящее время доказана принадлежность к споровикам, тогда как 

другие (Oxyrrhis, Perkinsus, синдиниевые) принадлежат линии динофлагеллят. 

Однако в этой макросистеме Colponema была перенесена из Protalveolata в таксоны 

incerta sedis. 

В 2004 г. в ревизии альвеолят с формализованными таксономическими 

рангами Кавалье-Смитом и Чао инфрацарство Alveolata разделено на два типа: 

Ciliophora и Myzozoa (включает Apicomplexa и Dinozoa как подтипы) (Cavalier-

Smith, Chao, 2004). В новейшей ревизии с участием Т. Кавалье-Смита (Ruggiero et 

al., 2015) ранг Protalveolata (с единственным классом Colponemea внутри) повышен 

до подтипа и равен рангу Myzozoa. Род Acavomonas в данной работе не 

учитывается. 

По нашему мнению, установленное филогенетическое положение Colponema 

и Acavomonas делает эти организмы равными таксономическому рангу инфузорий 

или мизозоев. Таким образом, было обосновано выделение двух новых типов 

(Tikhonenkov et al., 2014). 

В частности, на основании топологии филогенетического древа и 

морфологических признаков был выделен новый тип Acavomonidia, с 

единственным классом Acavomonea, отрядом Acavomonida, семейством 

Acavomonidae и родом Acavomonas (Tikhonenkov et al., 2014). 

Мы перемещаем класс Colponemea Cavalier-Smith, 1993 и отряд Colponemida 

Cavalier-Smith, 1993 из Myzozoa в новый тип Colponemidia, так как представители 

этих таксонов лишены апикального комплекса и не питаются посредством 

мизоцитоза (Tikhonenkov et al., 2014). При этом мы оставляем отряд Algovorida 

Cavalier-Smith, 2004 внутри типа Myzozoa, потому что эти организмы 

характеризуются апикальным комплексом (роприями) и питаются мизоцитозом. 

Мы полагаем, что отряд Algivorida должен быть частью пока еще формально не 

описанного класса хромподеллид, который включает питающихся мизоцитозом 

жгутиконосцев со сходной морфологией (Colpodella, Voromonas и Alphamonas). Мы 
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предлагаем рассматривать Algivorida как отряд incertae sedis до того, как 

молекулярные данные по Algivora будут получены. Также мы изменяем объем 

класса Colponemea Cavalier-Smith, 1993, оставив в нем только один отряд 

Colponemida вместо изначально двух (Colponemida и Algivorida), и даем новый 

диагноз класса Colponemea: «свободноживущие хищные флагелляты с 

центриолями жгутиков, ориентированными по отношению друг к другу под углом 

90°». Согласно нашим ультраструктурным данным, а также результатам Mignot, 

Brugerolle (1975) центриоли Colponema не расходятся под углом 180°, как 

предполагали Кавалье-Смит и Чао (Cavalier-Smith, Chao, 2004; Tikhonenkov et al., 

2014). 

Парафилия «хромерид», образующих не монофилетическую группу, а только 

отдельные веточки на филогенетическом дереве колподеллид, выставляет их как 

экологическую форму, не заслуживающую выделения в отдельный таксон. На этом 

основании мы отказываемся от типа "Chromerida". «Хромерида» Chromera velia 

должна рассматриваться как таксон невысокого ранга (не выше семейства) вблизи 

близкородственных родов гетеротрофных колподеллид Colpodella и Voromonas и 

большого числа неописанных видов. «Хромерида» Vitrella brassicaformis – пока 

единственный описанный вид изолированной клады в составе общей группы с 

колподеллидами. Составление морфологического диагноза для всей группы 

проблематично по причине сильных отличий ее представителей и неочевидности 

морфологических синапоморфий. Диагноз также может быть признан 

преждевременным, поскольку описанные рода охватывают менее 10 % от 

действительного разнообразия, судя по клонам рДНК, обнаруживаемым в природе. 

Составление диагноза по геномным данным также преждевременно ввиду 

недостаточной выборки. Выбор общего имени также вызывает затруднения. 

Монофилия хромерид и колподеллид обоснована недавно, предложенное при этом 

английское имя «хромподеллиды» не является валидным названием. Требуется 

либо введение нового имени с диагнозом, либо изменение диагноза и состава 

одного из ранее предложенных таксонов, например, Myzomonadea Cavalier-Smith, 

2004. Номенклатурная ситуация осложняется тем, что типовой вид рода Colpodella, 

Colpodella pugnax (Cienkowsky, 1865), перенесен в род Algovora Cavalier-Smith, 
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2004, принадлежность которого кладе колподеллид и хромерид не доказана. 

Молекулярные данные, следовательно, и возможность установления 

филогенетического положения отсутствуют не только для A. pugnax, но и многих 

описанных колподеллид. Мы относим хромерид и колподеллид к единому классу с 

временным названием хромподеллид для них. 

Невозможность полноценной системы Alveolata на сегодня определяется 

несколькими причинами. Главная – концепция морфологических диагнозов 

оказывается неадекватной в применении к эволюции простейших. По сути, 

невозможно дать ни общий, ни дифференциальный диагноз крупнейшим 

монофилетическим группам, например, споровикам и динофлагеллятам в широком 

понимании, или даже таксонам ранга класса, как хромподеллиды. Второстепенная, 

но тоже немаловажная причина заключается в очень слабом нашем знании 

действительного биоразнообразия. Многие таксоны альвеолят ранга типа 

(например, Colponema-подобные организмы CRL, см. рис. 1.2.13) не описаны ни по 

одному представителю. Кажется, описано менее половины типов альвеолят. 

Многие описанные в XIX в. и позднее предположительные альвеоляты не 

охарактеризованы на ультраструктурном и молекулярном уровне. Это гарантирует 

современной макросистеме альвеолят очень недолгое существование и скорую 

ревизию. 

Заключительные замечания: ранние стадии эволюции Alveolata и 

важность базальных представителей группы 

Недавно обнаруженные, а также известные издавна, но только недавно 

изученные на ультраструктурном или молекулярно-генетическом уровне 

небольшие таксоны альвеолят (Acavomonas, Colpodella, Colponema, Chromera, 

Ellobiophiceae, Oxyrrhis, Palustrimonas, Parvilucifera, Perkinsus, Psammosa, 

Rastrimonas, Vitrella), не относящиеся к трем основным таксономическим группам 

(Sporozoea, динофлагелляты, инфузории), позволяют лучше понять и 

охарактеризовать ранние стадии эволюции альвеолят. Хромериды и колподеллиды 

имеют биологические черты сходства с автотрофными динофлагеллятами и 

паразитическими споровиками. Особый интерес представляет фотосинтетическая 

пластида хромерид, родственная апикопласту споровиков. Пластида хромерид – 
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это высокоэффективная фотосинтетическая система с фотопротектными 

свойствами, такими как нефотохимическое тушение. Апикопласт, 

нефотосинтетическая реликтовая пластида споровиков, незаменима в их 

жизнедеятельности, поскольку в ней проходят биохимические процессы, 

включающие стадии биосинтеза гема, сборки железо-серных кластеров, синтеза 

жирных кислот и изопреноидов (изопентенилпирофосфата). Также предполагается, 

что продукты биосинтеза пластид вовлечены в процесс проникновения в клетку 

хозяина. Поэтому апикопласт служит мишенью для терапевтических препаратов 

против малярии и других опасных заболеваний, вызываемых споровиками. 

Обнаруженные параллели в биосинтезе тетрапирролов, стеролов, галактолипидов у 

хромерид и паразитических споровиков могут способствовать разработке новых 

методов борьбы. Например, открытый у хромеры своеобразный способ поглощения 

железа указывает на железопоглощающие рецепторы как потенциально новую 

мишень для терапии инфекций, вызываемых споровиками. 

Колподеллиды и хромериды, несмотря на различный тип питания, 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. 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 
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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 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». 

Тесная связь пластиды с синтезом изопентенилпирофосфата (ИПП) 

заставляет предположить, что у колподеллид, транскриптомы которых содержат 

свидетельство немевалонатного пути, должна присутствовать скрытая пластида. О 

существовании компартментов пластидного происхождения у колподеллид 

косвенно свидетельствует наличие N-терминальных сигнальных 

последовательностей локализации у белков с предполагаемой пластидной 

функцией. 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.  

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 
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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 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. Их разнообразие, правда, еще больше в других морских 

беспозвоночных – кольчатых червях. 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 
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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 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, 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. Все элементы 

этого анцестрального комплекса связаны функционально и исторически воедино. 

Жгутики обеспечивают движение воды и переносимых ею бактерий для питания 

бактериотрофов, которыми является огромное большинство гетеротрофных 

простейших. Токи воды направляются к цитостому пищевой бороздкой, которая 

таким образом ассоциирована со жгутиками и с цитостомом, а нужную 

механическую жесткость стенке бороздки обеспечивает ассоциированная с ней 

микротрубочковая лента. Независимо базальное тело или центриоль выступает как 

ЦОМТ и в других механических процессах, например, при формировании веретена 

деления. Род Colponema практически не ушел от этой предковой организации, хотя 
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его клетки фагоцитируют не бактерий, а эукариот. В дальнейшем у предков 

Myzozoa эта связь нарушается из-за перехода от бактериотрофии и фаготрофии 

клеток мелких эукариот к питанию крупными клетками (высасыванию). Роль 

вентральной бороздки как коллектора бактерий утрачивается, это приводит к 

освобождению от армирующей роли микротрубочковой ленты, которая 

преобразуется в открытый коноид и теперь укрепляет рострум и край цитостома. У 

Psammosa сохраняется ее связь с базальным телом жгутика. При дальнейшей 

специализации в направлении паразитизма постепенно снижается роль жгутиковой 

локомоции, жгутики утрачиваются на стадии трофонта, а роль ЦОМТ принимает 

на себя полярное кольцо, расположенное на краю микротрубочковой ленты, 

первоначально ассоциированной с ЦОМТ. 

Выработка мизоцитоза и распространение таксонов, в которых этот тип 

питания применяется – один из вариантов протозойного ответа на рост размера 

эукариотических клеток, один из способов вернуть запасенную в гигантских 

клетках биомассу в биологический круговорот, направить ее поперек трофических 

уровней по микробной петле. Этот способ питания можно назвать ароморфным 

признаком, который обусловил широкую эволюционную радиацию и обилие таких 

организмов по сравнению с более редкими фаготофными колпонемидами. Нужно 

полагать, в протерозое до появления многоклеточных животных и грибов 

мизоцитоз играл еще большую роль. Предки динофлагеллят и споровиков 

определенно были способны к мизоцитозу и обладали синапоморфией – всеми 

элементами апикального комплекса типичных Sporozoea: открытым коноидом, 

роптриями, микронемами, апикальным полярным кольцом. Они утрачены 

автотрофными динофлагеллятами и их родственниками. Современные 

паразитические споровики и паразитические динофлагелляты продолжают 

традицию «микробной петли» их предков в условиях, когда верхние этажи 

пищевой цепи заняты не просто массивными клетками, а многоклеточными 

животными. 

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 

141 

 



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. 

Медленно эволюционирующие митохондриальные гены Acavomonas собраны в 

единый линейный мономер с двумя инвертированными повторами и теломерами. 

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. Однако различия в этих сценариях критичны в построении траекторий 

распространения фотосинтеза в огромной группе эукариот и вообще в понимании 

принципов приобретения и потери пластид. Новые геномные и ультраструктурные 

данные по различным видам колпонема-подобных хищников будут в будущем 

играть центральную роль в разрешении этой неопределенности. 

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. 
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ГЛАВА 1.3. НОВЫЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ RHIZARIA 

Секвенирование гена 18S rRNA из природных проб выявило наличие 

большого разнообразия неописанных протистов в широком спектре разнотипных 

местообитаний (Richards, Bass 2005). Некоторые из этих сиквенсов 

обнаруживаются исследователями постоянно и уже имеют свой собственный 

квази-таксономический статус, например, различные филогруппы MAST (marine 

stramenopiles; Massana et al., 2004) и MALV (marine alveolates; López-García et al., 

2001), а также группа LKM11, родственная грибам (Jones et al., 2011; Lara et al., 

2010). Сходным образом, первый же анализ природных сиквенсов внутри типа 

Cercozoa выявил новые филогенетические линии, настолько далекие от известных 

таксонов, что судить об их биологии не приходилось (Bass, Cavalier-Smith, 2004). 

Группы этих сиквенсов были обозначены как новые клады церкозоев «Novel 

Clades» (NCs) от 1 до 9. С 2004 года многие представители этих клад были 

идентифицированы морфологически как за счет находок новых видов, так и в 

результате секвенирования 18S rRNA ранее известных протистов, чьё 

филогенетическое положение было неопределенным. Так, отряд Marimonadida 

(Howe et al., 2011) охватывает NC1, включая роды Pseudopirsonia (Kühn et al., 

2004), Auranticordis (Chantangsi et al., 2008) и Abollifer (Shiratori et al., 2014). 

Первый из идентифицированных членов NC4 – род Trachyrhizium (Shiratori, Ishida, 

2016), формирует кладу с Lecythium и Diaphoropodon (Dumack et al., 2017). NC6 

включает Metopion, Metromonas, и Micrometromonas (Howe et al., 2011). NC7 

включает Pansomonadida (Aurigamonas и Agitata; Bass et al., 2009b). NC8 является 

частью Vampyrellida (Bass et al., 2009a; Hess et al., 2012; Berney et al., 2013). NC2, 3 

и 5 остаются морфологически не охарактеризованными, хотя уже известно, что 

NC2 филогенетически группируется с Clautriavia (Chantangsi, Leander, 2010a), а 

NC5 является субкладой Granofilosea (класса филозных амеб) (Bass et al., 2009a). 

Доступность большего количества данных и совершенствование филогенетических 

методов позволило установить, что ‘Basal Group T’ в работе Bass, Cavalier-Smith 

(2004) морфологически и филогенетически разнообразна и включает 

жгутиконосцев Discomonas (Chantangsi, Leander, 2010b) и раковинных амеб 

Penardeugenia (Dumack et al., 2018). 
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В ходе дальнейших исследований природных сиквенсов Rhizaria было 

показано наличие новых клад NCs 10, 11 и 12 (Bass et al., 2009a). Эти клады иногда 

группируются вместе с умеренной поддержкой, и хотя их точное филогенетическое 

положение в пределах Rhizaria остается неопределенным, они не относятся ни к 

типичным (core) Cercozoa (ранее Filosa), ни к Endomyxa (Bass et al., 2009a; Howe et 

al., 2011). На основании недавних филогеномных анализов, помещающих корень 

ризарий между Cercozoa (Filosa) и Endomyxa+Retaria (Krabberød et al., 2017; Sierra 

et al., 2016), эта группировка может являться одной из самых глубоких 

филогенетических линий ризарий. Показано, что NC11 включает Tremula longifila 

(Howe et al., 2011) – двужгутикового скользящего по субстрату протиста, который, 

как и родственные ему сиквенсы, отмечается в пресноводных донных отложениях 

и почвах. 

Информация о строении клеток NC12 к настоящему времени отсутствует 

несмотря на высокую частоту встречаемости и разнообразие этих сиквенсов в 

разных типах местообитаний. 

Сходным образом, NC10 также оставалась морфологически не 

охарактеризованной. Примечательно, что данные сиквенсы очень часто 

отмечаются в пресноводных планктонных пробах (и практически исключительно в 

них) озер, от полярных до субтропических (например, Richards et al., 2005; Lefranc 

et al., 2005; Lefèvre et al., 2007, 2008; Lepère et al., 2008; Jungblut et al., 2012; Charvet 

et al., 2012). 

Из пресных вод Южного Вьетнама было выделено четыре клональные 

культуры Colp-16, Kat-1, Colp-11 и Lapot-1 по гену 18S rRNA относящиеся к NC10. 

Клон Colp-16 выл выделен из пробы воды с придонным детритом, отобранной на 

берегу водохранилища Suoi Da (Hồ Suối Đá, viet.), провинция Bình Thuận 

(11.122526N, 108.183158E) 10 мая 2013 г. (температура воды 33.08°C, pH 8.42, 

электропроводность 96 μS/cm, TDS 48 ppm, DO 6.30 ppm). Клон Kat-1 был выделен 

из пробы воды, содержащей перегнивающий растительный материал, отобранной 

из ветланда вблизи сельхозугодий (11.509471N, 107.365586E), деревня Đắc Lua, 

провинция Dong Nai 15 мая 2012 г. (температура воды 27.5°C, pH 5.77, TDS 36 ppm, 

DO 1.4 ppm). Клон Colp-11 был выделен из пробы воды с частицами придонного 
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детрита, отобранной из небольшого заболоченного пруда, окруженного соснами и 

расположенного среди песчатых дюн (11.066331N, 108.426602E) вблизи оз. Bau 

Trang, провинция Bình Thuận 9 мая 2013 г. (температура воды 36.72°C, pH 6.17, 

электропроводность 30 μS/cm, TDS 15 ppm, DO 4.36 ppm). Клон Lapot-1 выделен из 

детрита на дне мелкого пруда (лужи) заболоченного комплекса Бау Сау, 

национальный парк Кат Тиен, провинция Dong Nai, Вьетнам 13 мая 2012 

(температура воды 34,9°C, pH 6.7, Eh 148, TDS 10 ppm, DO 5.6 ppm). 

Выделенные организмы являлись хищниками и культивировались на среде 

Пратта с добавлением Parabodo caudatus или Bodo saltans или Spumella sp. в 

качестве жертвы. 

Данные протисты также были изучены с помощью световой и электронной 

микроскопии. Клоны Colp-16, Kat-1, Colp-11 описаны как новые виды внутри 

нового рода Aquavolon. При этом клон Colp-16 (описан как новый вид Aquavolon 

hoantrani) отличался по строению и 18S rRNA от морфологически и генетически 

сходных изолятов Colp-11 и Kat-1, описанных как новый вид Aquavolon dientrani. 

Результаты этих исследований послужили основой для переименования NC10 в 

отряд Aquavolonida и прояснения его диагноза. Клон Lapot-1 отличается от других 

изолятов морфологически и по 18S rRNA, его таксономический статус будет 

определен в дальнейших исследованиях. 

Морфология новых изолятов 

Aquavolon hoantrani (рис. 1.3.1 A-G) (клон Colp-16) 

Световая микроскопия. Клетки удлиненно-овальные, слегка метаболичные, не 

уплощенные, 7-10 мкм длины и 3.5–5 мкм ширины. Передний конец клетки обычно 

шире заднего, оба округлые. Рострум отсутствует. Заметная латеральная выемка 

присутствует в середине боковой поверхности клетки (рис. 1.3.1 A-D). 

Псевдоподии не обнаружены. Два длинных гетеродинамичных жгутика выходят на 

переднем конце клетки (рис. 1.3.1 E). Передний жгутик в 1.5-2 раза длиннее тела 

клетки, совершает слабые машущие движения и направлен вперед при плавании. 

Задний жгутик в 2-3 раза длиннее тела клетки, проходит вдоль клеточной 

поверхности в передней части и на уровне латеральной выемки отходит в сторону, 

тянется позади клетки (рис. 1.3.1 B-D). Сократительная вакуоль (не показана) и 
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ядро (рис. 1.3.1 A,F) расположены субапикально. Цитоплазма содержит 

светопреломляющие гранулы (рис. 1.3.1 C,D).  

Клетки обычно быстро плавают около дна чашек Петри и очень редко 

скользят по субстрату. Передний жгутик не оборачивается вокруг переднего конца 

клетки. A. hoantrani является хищником, питается другими жгутиконосцами 

(например, бодонидами) и погибает в отсутствии эукариотической жертвы. 

Однако, A. hoantrani не выедает все доступные клетки жертвы в культуре. 

Каннибализм не отмечен. Крупная пищеварительная вакуоль формируется на 

заднем конце клетки после питания и тело становится шире (рис. 1.3.1 F). Деление 

не наблюдали. Цисты покоя или размножения в культуре не выявлены. 

Ультраструктура. Клетки покрыты только плазмалеммой. Покровные 

чешуйки отсутствуют. Два голых, гетеродинамичных жгутика имеют аксонемы 

типичного строения “9 + 2” и выходят субапикально (рис. 1.3.2 A-D). Базальные 

тела жгутиков лежат приблизительно под прямым углом друг к другу и соединены 

по меньшей мере одной фибриллой (рис. 1.3.2 A). Две центральных микротрубочки 

контактируют с аксосомой (рис. 1.3.2 C). Кинетосома 1 (базальное тело заднего 

жгутика) очень длинная (более 1 мкм) (рис. 1.3.2 D). Дистальный конец каждой 

кинетосомы соединен девятью переходными фибриллами с плазматической 

мембраной (рис. 1.3.2 С-F). Некоторые микротрубочки (mrt) идут к плазматической 

мембране от кинетосом (рис. 1.3.2 D, F, G). 

Клетка несет две широкие ленты микротрубочек. Микротрубочковая лента 1 

начинается от кинетосомы 1 и содержит до 14 микротрубочек (рис. 1.3.2 C,G,H). 

Микротрубочковая лента 2 начинается от конетосомы 2 и состоит из 5-7 

микротрубочек (рис. 1.3.2 D,G,I). Микротрубочки этой ленты окружены темным 

аморфным материалом. Детали взаиморасположения микротрубочковых лент не 

установлены. 

Ядро с ядрышком располагается вблизи кинетосом (рис. 1.3.2 A, C, D, G, рис. 

1.3.3 A), при этом его зауженный конец обращен в сторону базальных тел (рис. 

1.3.2 A). Аппарат Гольджи типичного строения располагается вблизи ядра (рис. 

1.3.2 D). В клетке присутствуют несколько митохондрий с трубчатыми кристами 

(рис. 1.3.2 A, рис. 1.3.3 A,B). Сократительная вакуоль, окруженная мелкими 
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пузырьками, расположена вблизи ядра (рис. 1.3.2 G, рис. 1.3.3 C). 

Пищеварительная вакуоль содержит остатки эукариотической жертвы. Иногда 

заметны остатки кинетопласта (см. кристы) жертвы Parabodo caudatus внутри 

пищеварительной вакуоли (рис. 1.3.3 D). A. hoantrani заглатывает клетки жертвы 

целиком. При этом цитостом и цитофаринкс, или продольная бороздка для захвата 

жертвы отсутствуют. В клетке имеются мелкие сферические осмиофильные 

темные гранулы, заключенные в везикулы (рис. 1.3.3 B, E). Вероятно, эти 

структуры являются стрекательными органеллами, напоминающими экструсомы 

церкомонад, а также слизевые тельца Pseudosporida (Endomyxa) (Mylnikov, Karpov, 

2004; Swale, 1969). Сферические гранулы запасного вещества найдены в 

цитоплазме (рис. 1.3.3 F). 

Aquavolon dientrani (рис. 1.3.1 H-P) (клоны Kat-1 и Colp-11) 

Общая морфология, форма клетки и питание сходны с A. hoantrani. A. 

dientrani также характеризуется удлиненно-овальными, слегка метаболичными, 

неуплощенными клетками с более широким передним концом и латеральной 

выемкой (рис. 1.3.1 2H,I). Клетки более крупные, достигают 8.5-11 мкм длины. В 

противоположность A. hoantrani, передний жгутик A. dientrani очень короткий, 

составляет половину длины клетки или чуть больше (рис. 1.3.1 G-L), совершает 

очень быстрые машущие движения и часто незаметен у плавающих клеток. Иногда 

передний жгутик оборачивается вокруг переднего конца клетки. Задний жгутик в 

2-2.5 раза длиннее тела клетки, также как у A. hoantrani отходит от тела на уровне 

латеральной выемки и тянется позади клетки.  

Сократительная вакуоль и ядро расположены ближе к переднему концу 

клетки (рис. 1.3.1 H,N). Светопреломляющие гранулы присутствуют в цитоплазме. 

Клетки обычно плавают вращаясь вокруг своей оси, изредка скользят по субстрату. 

Иногда, после контакта с субстратом, клетка продуцирует короткие, относительно 

широкие псевдоподии на заднем конце (рис. 1.3.1 N,O), или же образует 

одиночную хвостовую псевдоподию (рис. 1.3.1 P). Как и другой вид данного рода, 

A. dientrani заглатывает клетки других жгутиконосцев и погибает в отсутствие 

эукариотической жертвы. Деление не наблюдалось. Цисты покоя или размножения 

в культуре не выявлены. 
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Клон Lapot-1. (рис. 1.3.4 A-L) 

Клетки метаболичные, уплощенные, могут принимать разнообразные формы. 

При движении клетка чаще обратнояйцевидная, с более широким передним 

концом. Длина таких клеток обычно составляет 21-34 мкм, ширина – 15-22 мкм. 

Округлившиеся сжавшиеся клетки мельче, могут составлять 12 мкм в диаметре 

(рис. 1.3.4 K). В середине боковой поверхности клетки имеется небольшая 

латеральная выемка. Имеется 2 жгутика неравной длины. Передний выходит 

апикально, составляет порядка половины длины клетки. Задний жгутик выходит из 

латеральной выемки на боковой поверхности клетки, составляет 1,5 длины тела 

клетки (рис. 1.3.4 B). Оба жгутика очень быстро бьются, вследствие чего создается 

артефакт наличия 4-х жгутиков (рис. 1.3.4 D). Клетка перемещается скольжением 

по субстрату, задний жгутик при этом направлен назад. Крупная сократительная 

вакуоль находится в передней части клетки (рис. 1.3.4 E). Ядро расположено 

медиально, чуть ближе к передней половине клетки. Цитоплазма содержит 

светопреломляющие гранулы. 

Короткие широкие псевдоподии могут образовываться по всей поверхности 

клетки. При этом клетка чаще формирует одну крупную хвостовую псевдоподию. 

Организм является хищником, питается бодонидами, захватывая их клетки 

целиком. Деление не наблюдали. Жгутиконосец образует круглые цисты 

диаметром 21 мкм или чуть крупнее (рис. 1.3.4 L).  

Таксономические диагнозы 

Aquavolon Tikhonenkov, Mylnikov, Bass, 2018. 

Диагноз. Одноклеточные протисты с двумя субапикальными гладкими 

гетеродинамичными жгутиками. Базальные тела жгутиков лежат приблизительно 

под прямым углом друг к другу и соединены по меньшей мере одной фибриллой. 

Кинетосима заднего жгутика очень длинная, более 1 мкм. Клетка слегка 

метаболичная, не уплощенная, с выраженной латеральной выемкой в средней части 

тела клетки. Единственная сократительная вакуоль и ядро располагаются в 

переднем конце клетки. Несколько митохондрий имеют трубчатые кристы. Быстро 

плавающие и редко ползающие протисты. Эукариотрофы. 

Этимология. от aqua = вода, Лат. и volo = летать, Лат. 
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Zoobank регистрация. urn:lsid:zoobank.org:act:635F34CC-265E-4F6C-88A4-

C0EC7E84E778 

Типовой вид. Aquavolon hoantrani. 

Aquavolon hoantrani Tikhonenkov, Mylnikov, Bass, 2018. 

Диагноз. Клетки удлиненно овальные с латеральной выемкой, 7-10 мкм 

длины, 3.5–5 мкм ширины. Передний конец шире заднего, оба округлые. Передний 

жгутик в 1.5-2 раза длиннее тела клетки, совершает машущие движения и 

направлен вперед при плавании. Задний жгутик в 2-3 раза длиннее тела клетки, 

проходит вдоль клеточной поверхности в передней части и на уровне латеральной 

выемки отходит в сторону, тянется позади клетки. Цисты покоя и размножения 

отсутствуют. 

Типовое местообитание. Вода с придонным детритом из пресноводного вдхр. 

Суои Да (Hồ Suối Đá, вьет.), провинция Bình Thuận, Вьетнам. 

Этимология. Назван в честь к.б.н. Хоана Чана (Hoan Tran), Вьетнамского 

биолога и эколога, который принимал значительное участие в отборе проб, 

организации и осуществлении полевых исследований во Вьетнаме. 

Типовой сиквенс. Сиквенс гена 18S rRNA GenBank Accession Number 

MG760572. 

Zoobank регистрация. urn:lsid:zoobank.org:act:3E585A8A-9459-4E1F-956B-

FE547535EE1F 

Aquavolon dientrani Tikhonenkov, Mylnikov, Bass, 2018 

Диагноз. Клетки удлиненно-овальные, 8.5-11 мкм длины с более широкой 

передней частью и латеральной выемкой. Передний жгутик составляет половину 

длины клетки или слегка длиннее, совершает быстрые машущие движения при 

плавании и часто незаметен, может оборачиваться вокруг переднего конца клетки. 

Задний жгутик в 2-2.5 раза длиннее клетки, отходит в сторону на уровне 

латеральной выемки и тянется позади клетки. Клетка формирует короткие, 

относительно широкие псевдоподии на заднем конце или одиночную хвостовую 

псевдоподию. Цисты покоя или размножения в культуре не найдены. 

Типовое местообитание. Ветланд, вода с перегнивающим растительным 

материалом, деревня Đắc Lua, провинция Dong Nai, Вьетнам. 
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Этимология. Назван в честь Дьена Чана (Tran Duc Dien), Вьетнамского 

биолога и эколога, который принимал значительное участие в отборе проб, 

организации и осуществлении полевых исследований во Вьетнаме. 

Типовой сиквенс. Сиквенс гена 18S rRNA GenBank Accession Number 

MG818164. 

Zoobank регистрация. urn:lsid:zoobank.org:act:C99A3C2D-AF23-4A48-ACE0-

377340713E8C 

Aquavolon может быть морфологически сравнен с Tremula, до настоящего 

времени единственным представителем среди клад NC 10-12, для которого 

имеются морфологические данные. Tremula longifila также является не 

амебоидным двужгутиковым гетеротрофным протистом с округлыми, или 

удлиненными, или веретоновидными клетками, которые, как и у Aquavolon, имеют 

выраженную медиальную ямку (Howe et al. 2011). В противоположность 

Aquavolon, жгутики T. longifila вероятно не выходят близко друг к другу на 

переднем конце клетки. Хотя это не подтверждено ультраструктурными 

исследованиями, проксимальная часть аксонемы заднего жгутика вероятно 

проходит внутри клетки (Howe et al., 2011).  

Aquavolon отличается от Cercomonadida, Glissomonadida и Granofilosea 

(Massisteria) отсутствием микротельца (или парануклеарного тельца) с аморфным 

содержимым, которое обычно примыкает к задней части ядра.  

Tremula до настоящего времени остается уникальным организмом среди 

ризарий, благодаря своему особому типу перемещения – скольжению на обоих 

очень длинных жгутиках, которые одновременно находятся в контакте с 

субстратом (Howe et al., 2011). Все известные метромонадиды, глиссомонады, 

пансомонады, церкомонады, текофилозы и имбрикатеи скользят только на заднем 

жгутике. 

Почти непрерывное плавание Aquavolon является очень необычным для 

ризарий, хотя и отмечается у жгутиконосца Katabia gromovi (Karpov et al., 2003), 

который вероятно является глиссомонадой. Оба протиста (Aquavolon и Katabia) при 

плавании вращаются вокруг своей продольной оси, а также характеризуются 

субапикальным отхождением жгутиков, узким задним концом клетки, сходной 
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ориентацией кинетосом, сходными митохондриальными кристами. При этом у 

Aquavolon отсутствуют микротельца, грибовидные тела (рефрактильные гранулы), 

кинетоцисты и цисты.  

Хищничество (эукариотрофность) в целом не распространено среди Rhizaria. 

К хищникам относятся метромонадиды Metromonas simplex и Metopion fluens, а 

также пансомонадида Aurigomonas solis (Vickerman et al., 2005), которые 

поглощают клетки жертвы (обычно бодонид, хризомонад, эвгленид) целиком. 

Aquavolon отличается ультраструктурно от метромонадид и Aurigamonas 

отсутствием крупных стрекательных органелл (или гаптосом у Aurigamonas), 

жгутиковых волосков, и наличием простой плазмалеммы покрывающей клетку, в 

отличие от сложной оболочки метромонадид, состоящей из тонкой двухслойной 

мембраны и наружного слоя из тонких коротких волокон, а также аксоподие-

подобных выростов (гаптоподий) Aurigamonas. 

Интересно, что Aquavolon и Aurigamonas имеют длинные кинетосомы, но 

Aquavolon также имеет две широких микротрубочковых ленты. 

Полученные первые фенотипические данные для представителей 

Aquavolonida показывают, что данных таксон содержит как плавающие 

(Aquavolon), так и ползающие (клон Lapot) формы двужгутиковых протистов, 

напоминающих Tremula longifila – первого из идентифицированных 

представителей клады NC11 (Howe et al., 2011). 

Филогенетический анализ (см. ниже) сближает NC10 (включая Aquavolon), 

Tremulida (NC11) и NC12 с Endomyxa, группой, объединяющей некоторых 

амебоидных организмов продуцирующих филоподии и ризоподии. Большинство из 

них являются облигатными эндопаразитами наземных растений, гетероконтных 

водорослей и животных, но некоторые представляют свободноживущих протистов, 

например, ретикулоподиальная амеба Filoreta marina. Как и у Aquavolon, клетка F. 

marina покрыта унитарной мембраной без гликостилей. Митохондрии с 

трубчатыми кристами (Мыльников, Мыльников, 2011). Исследованые виды 

отличаются от F. marina отсутствием ретикулоподий, тонких микропсевдоподий, 

многоядерности и цист, а также наличием жгутиков. Кроме того, Aquavolon 

является эукариотрофом, в противоположность бактериотрофной Filoreta. 
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Среди Endomyxa, Gromia известна образованием жгутиковых расселительных 

клеток или гамет (Hedley, Bertaud, 1962). Также, некоторые представители 

Pseudosporidae (Proteomyxidea) и Plasmodiophorida (Phytomyxea) образуют 

жгутиковые зооспоры. При этом, хорошо известные морские паразиты 

беспозвоночных Ascetosporea продуцируют безжгутиковые споры. 

Клетки Aquavolon напоминают активно-плавающие расселительные стадии 

Pseudospora. Согласно E.M.F. Swale (1969), они также характеризуются двумя 

неравными жгутиками, оба из которых голые. Клетка окружена унитарной 

мембраной без поверхностных чешуек. Pseudospora также имеет длинные 

кинетомосы (0,8 мкм), проксимальные концы которых лежат вблизи ядерной 

мембраны. Кинетосомы лежат под тупым углом друг к другу (иногда почти 90°). 

Мелкие митохондрии имеют трубчатые кристы. Различимо не менее 10 комплексов 

Гольджи. Клетка содержит слизевые тела, вероятно возникающие у концов цистерн 

комплекса Гольджи (Swale, 1969). Эти структуры почти идентичны стрекательным 

органеллам Aquavolon. В противоположность Aquavolon и Plasmodiophorida (Barr, 

Allan, 1982; Buczacki, Clay, 1984; Talley et al., 1978), Pseudospora sp. имеет очень 

короткий исчерченный ризопласт который заметен лежащим перпендикулярно к 

одной из кинетосом и контактирует с ядром (Swale, 1969). 

Aquavolon также имеет некоторые черты морфологического сходства с 

гетероконтными зооспорами Plasmodiophorida, чьи кинетосомы также очень 

длинные: 1,6 – 1,8 мкм у Polymyxa betae (Barr, Allan, 1982) и Sorosphaera veronicae 

(Talley et al., 1978). Однако, кинетосомы Plasmodiophora brassicae значительно 

короче (0,5 μm) (Buczacki, Clay, 1984). Интерсно, что угол между двумя 

кинетосомами у различных плазмодиофорид варьирует от 150° у Polymyxa graminis 

до 30° у Woronina pythii и Plasmodiophora brassicae (Barr, Allan, 1982; Miller, 

Dylewski, 1983; Buczacki, Clay, 1984). У зооспор Spongospora subterranea жгутики 

выходят латерально под углом порядка 180° друг к другу, в местах их выхода 

имеются базальные кольца (Merz, 1992).  
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Молекулярная филогения и разнообразие Aquavolonida по данным 

природных сиквенсов 

С использованием сиквенсов гена 18S rRNA, полученных в ходе данного 

исследования, была прояснена филогенетическая позиция Aquavolonida среди 

Rhizaria. Байесово филогенетическое древо (рис. 1.3.5.) показывает, что высоко 

достоверная группировка NC10 (Aquavolonida) формирует общую кладу с 

Tremulida, а также двумя линиями, составляющими NC12, и двумя одиночными 

сиквенсами, происходящими из моховых отложений Антарктического 

пресноводного озера (клон MPE2-26; Nakai et al., 2012) и обедненных кислородом 

морских местообитаний (клон CCW46; Stoeck, Epstein, 2003). Эта клада целиком 

является сестринской к Endomyxa, хотя и без высокой поддержки, но четко 

отличается от остальных Cercozoa (= Filosa). Выявленные филогенетические 

отношения между Endomyxa и Filosa соответствуют результатам предыдущих 

исследований (например, Bass et al., 2009a). 

Байесова филогения по гену 18S rRNA показывает монофилию Aquavolonida, 

внутри которых выделяются 4 основные филогенетические линии, две из которых 

представлены Aquavolon и изолятом «Lapot», другие пока проиллюстрированы 

лишь природными сиквенсами (в т.ч. из почв).  

Недавние филогеномные исследования Rhizaria показали базальное 

разделение между двумя главными группами: Cercozoa (= Filosa) с одной стороны 

и Endomyxa + Retaria с другой стороны (например, Krabberød et al., 2017; Sierra et 

al., 2016). В данном контексте, филогенетическая позиция клады, объединяющей 

Aquavolonida, Tremulida и NC12 (если достоверность этого объединения будет 

подтверждена), приобретает особую важность. Филогения по гену 18S rRNA 

помещает ее между этими двумя главными группам Rhizaria, делая ее 

потенциально третьей линией в глубокой, ранней дивергенции ризарий. Можно 

также предположить, что клада Aquavolonida-Tremulida-NC12 может быть 

сестринской ко всему разнообразию Endomyxa + Retaria, и что анцестральным 

фенотипом ризарий является одноклеточный гетеротрофный жгутиконосец с двумя 

жгутиками. Филогеномные построения и сравнительные геномные исследования, 
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включающие представителей Aquavolonida и Tremulida требуются для прояснения 

самых глубоких родственных связей внутри Rhizaria. 

Для исследования потенциального разнообразия и экологии Aquavolonida, 

нашими британскими коллегами (Девид Басс и др.) был проведен 

широкомасштабный скрининг природных ДНК, выделенных из различных пресных 

и морских биотопов Европы с использованием двух ПЦР стратегий. Первая 

включала использование праймеров, специфичных только для Aquavolonida. 

Данный подход показал, что сиквенсы Aquavolonida детектируются только в 

пресных водах, но не только в планктоне. Филотипы Aquavolonida были также 

обнаружены в пресноводных донных осадках и в ассоциации с речными 

обрастаниями. Однако, данный подход не чувствителен к линиям Aquavolonida с 

более дивергентными сиквенсами 18S rRNA, если таковые существуют в природе. 

Вторая ПЦР стратегия включала использование менее специфичных праймеров: 

Cercozoa-специфичного прямого праймера и обратного праймера, специфичного к 

церкозоа, но за исключением Filosa. Данный подход позволил выявить два новых 

филотипа Aquavolonida из почв Великобритании.  

До проведения настоящего исследования, NC10 (Bass et al. 2009a) была 

известна лишь благодаря природным сиквенсам из проб (преимущественно 

планктонных) различных озер по всему миру. Дополнительный скрининг 

природных ДНК с использованием специфических праймеров показал, что 

некоторые базальные филотипы NC10 присутствуют в донных осадках пресных 

водоемов и в почвах. При этом, сиквенсы принадлежащие Aquavolonida не 

определяются в морских местообитаниях даже в таких глобальных международных 

проектах по секвенированию фрагментов 18S rRNA из природных проб как 

BioMarKs (Logares et al., 2014) и Tara-Oceans (de Vargas et al., 2015). И напротив, 

детектируются в крупных проектах по анализу ДНК пресных вод (Grossman et al., 

2016; Yi et al., 2017). 

В настоящее время морфологические данные имеются для двух из 4-х линий 

внутри Aquavolonida. Однако, их морфологическое сходство с филогенетически 

более удаленной Tremula наталкивает на мысль, что пока не идентифицированные 
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природные сиквенсы внутри Aquavolonida также представлены более-менее 

похожими, эукариотрофными плавающими жгутиконосцами.  

В отличие от Aquavolonida и Tremulida, сиквенсы родственной им клады NC12 

обнаруживаются в более широком спектре местообитаний, включая морские и 

пресные воды, почвы, донные осадки и водную толщу. Возможно, что клада NC12 

представлена более широким разнообразием клеточных фенотипов и жизненных 

стратегий.  

Кажется интересным, что ни один из представителей NCs 10 – 12, имеющих 

высокое разнообразие, до сих пор не был выделен в культуру. Возможно, данные 

протисты требовательны к присутствию эукариотической жертвы, что 

обуславливает необходимость применения нестандартных подходов к 

культивированию.  

Заключительные замечания 

Природные последовательности гена 18S rRNA, принадлежащие к кладе 

природных сиквенсов ризарий «Novel Clade 10» (NC10), часто встречаются при 

анализе ДНК из пресноводных планктонных проб. 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, 

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 
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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, 

две из которых представлены Aquavolon и «Lapot». 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. 
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ГЛАВА 1.4. НОВЫЕ ЖГУТИКОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ EXCAVATA 

Новая якобида из марокканской пустыни и «мусорная ДНК» в 

митохондриальном геноме 

Группа протистов Jakobida (Excavata) представлена свободноживущими 

гетеротрофными жгутиконосцами, распространенными повсеместно по земному 

шару в широком диапазоне как аэробных, так и анаэробных местообитаний в 

пресных водах, морях, почвах. Клетки якобид менее 15 мкм длины несут 2 

жгутика, выходящих на переднем конце клетки, один из которых направлен назад и 

лежит в вентральной бороздке тела клетки, в которой происходит поглощение 

бактерий и других пищевых частиц (Flavin, Nerad, 1993; Lara et al., 2006; O’Kelly, 

1993; Simpson, Patterson, 2001). Для некоторых видов известны цисты (Lara et al., 

2006; O’Kelly, 1997). Отличительными чертами якобид являются (i) задний жгутик 

с дорзальной складкой, (ii) дорзальный пучок микротрубочек вблизи базального 

тела переднего жгутика, (iii) характерная структура немикротрубочковой 

фибриллы, дорзально ассоциированной с левым микротрубочковым корешком 

(Lara et al., 2006; Simpson, 2003). Монофилия якобид не подтверждается в 

молекулярно-филогенетических исследованиях с использованием гена SSU rRNA в 

качестве маркерного, однако свидетельства общности происхождения данной 

группы появились недавно в работах по мультигенной филогении (cf. Hampl et al., 

2009; Kamikawa et al. 2014; Lara et al., 2006; Pánek et al., 2015; Simpson et al., 2008; 

Yabuki et al., 2011), также показывающих, что гетеротрофные жгутиконосцы 

Jakobida являются сестринской группой к филогенетическому кластеру, 

объединяющему Euglenozoa, Heterolobosea и Tsukubamonadida (все вместе 

именуемые Discoba (Hampl et al., 2009)). Эта группировка включает самые 

известные виды протистов, например, жгутиконосцев Euglena spp. и паразитов 

позвоночных Trypanosoma spp. При этом среди самих якобид к настоящему 

времени не описано и дюжины видов. Несмотря на низкое открытое видовое 

разнообразие, якобиды привлекают к себе большое внимание благодаря своим 

митохондриальным геномам, которые имеют гораздо больше общего с бактериями, 

чем с любыми другими известными митохондриальными геномами эукариот. Они 

содержат наибольший из известных набор генов (более 90 генов, среди которых 
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более 60-ти белок кодирующие), обычно включая гены rpoA–D, кодирующие 

бактерио-подобную четырех субъединичную РНК полимеразу, которая у других 

эукариот замещена кодируемым в ядре вирусным энзимом из одной субъединицы 

(Burger et al., 2013; Gray et al., 2004; Lang et al., 1997; 1999a, 1999b). Другими 

характерными «бактериальными» чертами генома якобид являются 

последовательности Шайна-Дальгарно, инициирующие трансляцию в кодирующих 

регионах, а также сходство в порядке расположения генов с оперонами некоторых 

альфа-протеобактерий (Burger et al., 2013; Gray et al., 2004; Lang et al., 1997; 1999a, 

1999b). Данные особенности митохондриального генома якобид привели к 

гипотезам, что данная группа жгутиковых протистов является одной из самых 

ранних ветвей филогенетического древа эукариот (Lang et al., 1997). 

Нами был обнаружен новый род якобид в сухом песке из пустыни в Марокко. 

Проба была отобрана А.А. Абрамовым (ИФХиБПП РАН) в марте 2007 г., вблизи г. 

Загора, Марокко, в небольшой долине, отделенной горным хребтом от пустыни 

Сахара (координаты: 30°19’50.0’’ N, 5°50”17.0” W). Проба в стерильной пробирке 

хранилась 6 лет в холодильнике при температуре 10°С. В апреле 2013 г. в данной 

пробе песка при добавлении стерильной среды Пратта был обнаружен 

жгутиконосец, описанный как Moramonas marocensis и для него выделено новое 

семейство Moramonadidae. 

Морфология Moramonas marocensis 

Исследована внешняя морфология и ультраструктура клеток Moramonas 

marocensis. Форма клетки эллипсовидная 7-13 мкм в длину и 3-5 мкм в ширину 

(рис. 1.4.1 A-D). Обычно клетки прикреплены к субстрату, реже плавают. 

Сферические цисты диаметром 5-6 мкм покрыты гладкой оболочкой и образуются 

на 3-4 день после инокуляции (рис. 1.4.1 e,f). Их цитоплазма содержит ядро, 

митохондрии, элементы жгутикового аппарата (базальные тела и некоторые 

ассоциированные микротрубочки) (рис. 1.4.1 f). Оболочка цисты относительно 

толстая. Поры (отверстие) и пробочки в оболочке цисты не обнаружено. Домик 

клетки как у некоторых якобид (Reclinomonas/Histiona) отсутствует. Передний 

жгутик (13–14 мкм) совершает волнообразные движения и служит для плавания (у 

плавающих форм), в то время как у сидячих клеток формирует поток жидкости на 
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поверхность вентральной бороздки, где поток жидкости распределяется задним 

жгутиком (длиной 16–22 мкм), ундулирующим в бороздке (рис. 1.4.1 b,c,j). Задний 

жгутик оканчивается акронемой длиной 2.5 мкм. Задний жгутик в своей средней 

части несет плоский гребень (или складку), который имеет поперечную 

исчерченность (рис. 1.4.1 j вставка, рис. 1.4.2 k) и направлен внутрь вентральной 

бороздки. Цитостом отсутствует.  

Пузырьковидное ядро (2.4–3.8 мкм) лежит ближе к центру клетки (рис. 1.4.1 

d) и содержит центральное ядрышко. В клетке присутствует 3 (или менее) 

митохондрий с трубчатыми или (в зависимости от ориентации среза) мешковидно-

везикульрынми кристами (Рис. 1.4.1 d,g,j). Аппарат Гольджи не обнаружен. 

Цитоплазма содержит несколько мелких резервных гранул и симбиотических 

бактерий, которые иногда делятся (рис. 1.4.1 h). Клетка содержит небольшое 

микротельце (парануклеарное тело) вблизи ядра, которое встречается у экскават 

(рис. 1.4.1 i). Сократительная вакуоль, окруженная маленькими вакуолями, лежит в 

переднем конце клетки (рис. 1.4.1 a,j). Пищеварительная вакуоль содержит остатки 

пищи (рис. 1.4.1 d).  

Базальные тела (кинетосомы) №1 и №2 располагаются ортогонально по 

отношению друг к другу (рис. 1.4.2 a–d) и связаны фибриллой (см. стрелки на рис. 

1.4.2 a,c,d). Связи между базальными телами и ядром (например, в виде 

ризопласта) не выявлено. Аксонемы жгутиков устроены по формуле 9+2 (рис. 1.4.2 

h). Оба жгутика имеют поперечную пластинку на уровне поверхности клетки, 

рядом с аксосомой (рис. 1.4.1 d вставка, рис. 1.4.2 a–c). Две центральных 

микротрубочки начинаются вблизи этого структурного комплекса (рис. 1.4.2 c). 

Тонкая пластинка лежит близко к проксимальному концу базального тела (№1) 

заднего жгутика (рис. 1.4.2 b,e). Веер, состоящий из дорзального пучка 

микротрубочек и ассоциированной плотной пластинки укрепляет дорзальную и 

латеральные стороны клетки (рис. 1.4.2 a,c,e–g).  

Правый корешок (R2), вначале состоящий из 5-6 микротрубочек, начинается 

около кинетосомы (№1) заднего жгутика (рис. 1.4.2 a–d). Число микротрубочек в 

правом корешке увеличивается по мере прохождения к заднему концу клетки по 

правому краю вентральной бороздки и корешок в итоге разделяется на две ленты: 
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внутреннюю (состоящую из 5-ти микротрубочек) и внешнюю (из 10-ти 

микротрубочек) (рис. 1.4.2 h–l). Корешок связан с фибриллой A с одной стороны и 

фибриллами B и I с другой (вентральной) стороны (рис. 1.4.2 h–l). Правая сторона 

вентральной бороздки имеет утолщение, усиленное наружной частью правого 

корешка. Вместе с фибриллой B этот корешок формирует петлю в задней части 

правого края вентральной бороздки (рис. 1.4.2 k,l,l вставка). Дополнительные 

микротрубочки располагаются близко к внешней части правого корешка и их 

число увеличивается по направлению к заднему концу клетки (рис. 1.4.2 j–l). 

Левый корешок (R1), состоящий изначально из 4-х плотно упакованных 

микротрубочек, возникает вблизи кинетосомы 1 (заднего жгутика) и 

сопровождается фибриллой С (рис. 1.4.2 a–c,e,f,h–j). Число микротрубочек левого 

корешка увеличивается к задней части клетки (более 15) (Рис. 1.4.2 a–c,f,h–k). Дно 

вентральной бороздки поддерживается микротрубочками левого корешка (рис. 

1.4.2 k). Одиночный (состоящий из одной микротрубочки) корешок проходит 

между левым и правым корешком (рис. 1.4.2 i). 

Moramonas marocensis демонстрирует большинство признаков якобид: веер 

дорзальных микротрубочек, возникающий вблизи базального тела переднего 

жгутика, задний жгутик с гребнем (складкой), который имеет исчерченную 

структуру (Simpson, Patterson, 2001; Lara et al., 2006; Simpson, 2003; Мыльников, 

Мыльников, 2014). Другой особенностью клетки якобид является наличие 

многослойной фибриллы С (Simpson, Patterson, 2001; Lara et al., 2006; Simpson, 

2003), что не так очевидно на исследованных нами срезах. M. marocensis 

отличается от морских якобид отсутствием сократительной вакуоли. Этот вид 

отличается от Reclinomonas americana и Histiona aroides отсутствием домика, 

стрекательных органелл, поры и пробочки цисты. По наличию микротельца 

(парануклеарного тельца) M. marocensis отличается от всех других якобид, за 

исключением Andalucia godoyi (Lara et al., 2006). Возможно, что 3 митохондрии M. 

marocensis также служат другим отличительным признаком от всех других якобид. 

У R. americana, например, обнаружена всего одна ветвящаяся гигантская 

митохондрия (Flavin, Nerad, 1993). 
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Филогенетическое положение Moramonas marocensis 

Принадлежность Moramonas к якобидам (Excavata) подтверждена 

молекулярной филогенией по гену SSU rRNA. Ближайшим родственником 

Moramonas является ‘Seculamonas ecuadoriensis’ – жгутиконосец, для которого 

существует латинское название и сиквенс 18S rRNA, но отсутствует 

морфологическое описание и диагноз (Lara et al., 2006). При том, что данные 

жгутиконосцы достаточно сильно (более чем на 15%) различаются по гену 18S 

rRNA, их группировка друг с другом высоко достоверна (рис. 1.4.3). Как и в других 

подобных исследованиях (Lara et al., 2006; Pánek et al., 2015), монофилия якобид не 

подтверждается по гену 18S rRNA, т.к. роды Andalucia и Stygiella группируются 

отдельно от других якобид. 

Филогения по 5-ти ядерным генам (актин, альфа-тубулин, бета-тубулин, EF2, 

HSP90 (2645 аминокислотных позиций)) подтверждает, что Moramonas является 

ближайшим родственником Seculamonas (рис. 1.4.4), и они формируют кладу, 

сестринскую к Reclinomonas americana (и Histiona aroides). Как и на древе 18S 

rRNA, все эти таксоны вместе формируют монофилитический кластер, 

сестринский к Jakoba libera. Другой представитель рода Jakoba – ‘Jakoba 

bahamiensis’, в настоящее время формально не описан и сиквенс 18S rRNA для 

него отсутствует. Но имеющиеся данные по ядерным белкам показывают, что 

данный организм не группируется с Jakoba libera, а формирует отдельную 

филогенетическую линию в пределах якобид. Как и в случае с построениями по 

18S rRNA, филогения по ядерным белковым генам не подтверждает 

монофилетичность происхождения якобид. При этом нет достоверной поддержки 

филогенетической принадлежности Andalucia и Stygiella к какой-либо другой 

группе экскават, даже при исключении из анализа длинных ветвей парабазалий и 

«проблематичного», в некоторых случаях (Simpson et al., 2008), маркерного гена 

альфа-тубулина. 

Альтернативная топология для Andalucia godoyi и Stygiella incarceratа (ранее 

известна как Andalucia incarceratа и как Jakoba incarceratа (Lara et al., 2006)) также 

была показана в других исследованиях по результатам анализа генов 18S rRNA 

(Lara et al., 2006; Cavalier-Smith, 2003). Однако, во всех работах по 18S rRNA, 
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парафилетическая позиция этих двух родов не имеет достоверности. При этом, 

крупномасштабный филогеномный анализ по 157 белковым генам показывает 

монофилию якобид, включая Andalucia (Kamikawa et al., 2014). Недавнее 

исследование якобид (Pánek et al., 2015) позволило описать ряд новых таксонов и 

выделить новое семейство Stygiellidae (включающее S. incarceratа), сестринское к 

Andaluciidae (вместе формируют Andalucina), а также показать (хотя и без 

поддержки) монофилию якобид по 6-ти белковым генам. 

Принимая все это во внимание, кажется вероятным, что Andalucia и Stygiella 

принадлежат к якобидам, а сиквенсы альфа-тубулина Andalucina и Histionina 

возможно представлены разными паралогами (Simpson et al., 2008; Pánek et al., 

2015), что и приводит к неоднозначности эволюционного положения Andalucia и 

Stygiella. 

Также, парафилия двух видов рода Jakoba (Jakoba libera и ‘Jakoba 

bahamiensis’), показанная нами, отмечена и в филогеномном исследовании 

(Kamikawa et al., 2014). Требуется морфологическое исследование формально 

неописанного ‘J. bahamiensis’, для корректного установления его родовой 

принадлежности. 

Филогенетический анализ якобид (с T. globosa в качестве аутгруппы) по 66 

митохондриальным генам (15682 аминокислотных позиций) снова подтверждает 

родственные отношения Moramonas и ‘Seculamonas ecuadoriensis’ (рис. 1.4.5). 

Более того, жгутиконосцы рода Andalucia являются базальной ветвью к другим 

якобидам (Histionina). В противоположность филогенетическим построениям по 

рибосомальному и ядерным белковым генам, в данном варианте анализа M. 

marocensis и ‘S. ecuadoriensis’ не группируются с R. americana и H. aroides, а 

формируют кладу, сестринскую к группировке Histiona, Reclinomonas и Jakoba. 

Топология нашего митохондриального древа находится в соответствии с 

предыдущими работами по митохондриальной филогении (Burger et al. 2013). Как 

и в нашем исследовании, основное различие между деревьями, построенным по 

ядерным и митохондриальным белкам, состоит в том, что M. marocensis и ‘S. 

ecuadoriensis’ не группируются с Reclinomonas (и Histiona) (рис. 1.4.4), а 

располагаются более базально. 
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Таксономия морамонадид 

Ввиду отсутствия морфологического описания ‘Seculamonas’, а также 

значительной степени несходства сиквенсов малой субъединицы рибосом 

изучаемого организма и ‘Seculamonas ecuadoriensis’, выделение нового рода и вида 

Moramonas marocensis кажется нам весьма оправданным. В будущем, в случае если 

появятся морфологические данные по ‘Seculamonas’ и они окажутся очень 

сходными с таковыми по Moramonas, представляется возможным сведение данных 

организмов в один род.  

Поскольку Moramonas не может быть отнесен ни к одному из известных 

семейств якобид, мы так же выделяем новое семейство Moramonadidae, 

включающее Moramonas и ‘S. ecuadoriensis’ 

Excavata: Discoba: Jakobida: Histionina.  

Moramonadidae Strassert, Tikhonenkov, Pombert, Kolisko, Tai, Mylnikov, 

Keeling, 2016 

urn:lsid:zoobank.org:act:D5FDAEBB-C755-4891-88C5-73CDF5943E06 

Бездомиковые жгутиковые Histionina, дно вентральной бороздки 

поддерживается R1, кристы митохондрий тубулярные. Типовой род: Moramonas. 

Moramonas Strassert, Tikhonenkov, Pombert, Kolisko, Tai, Mylnikov, Keeling, 

2016 

urn:lsid:zoobank.org:act:2626B2E0-82C5-4F88-BCAA-98BF88EE2841 

Якобиды с двумя жгутиками без мастигонем, выходящими на переднем конце 

клетки. Клетки имеют микротельце вблизи ядра. Экструсомы отсутствуют. 

Сферические цисты без поры и пробочки. Типовой вид: Moramonas marocensis. 

Moramonas marocensis Strassert, Tikhonenkov, Pombert, Kolisko, Tai, Mylnikov, 

Keeling, 2016 

urn:lsid:zoobank.org:act:C435E915-3B0A-4368-9145-2D9D6B564A41 

Клетка 7–13 мкм длины и 3-5 мкм ширины. Передний жгутик длиной 13-14 

мкм. Клетка плавает по прямой линии и вращается вокруг оси тела. Задний жгутик 

16-22 мкм имеет акронему длиной 2.5 мкм. Ядро 2.4–3.8 мкм в диаметре . 

Сократительная вакуоль на переднем конце клетки окружена дополнительными 
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мелкими вакуолями. Сферические цисты 5-6 мкм в диаметре имеют гладкую 

оболочку.  

Этимология: от лат. «mora» - задержка, пауза и «monas» - монада, что 

отражает способность организма длительное время (по меньшей мере 6 лет) 

сохраняться жизнеспособным в цистах. 

Типовой сиквенс: SSU rRNA KT878762. 

Митохондриальный геном Moramonas marocensis 

В сиквенсах геномной ДНК на платформе Illumina нами было собрано 11 

контигов, представляющих митохондриальный геном M. marocensis общим 

размером of 264512 пар нуклеотидов (рис. 1.4.6). Он содержит 90 генов, включая 

бактерио-подобную РНК-полимеразу из 4-х субъединиц. Уникальных генов у 

Moramonas не обнаружено, хотя в митохондриальном геноме выявлено несколько 

открытых рамок считывания (ORFs), которые могут представлять экспрессируемые 

гены. Используется генетический код бактерий, архей и пластид растений (genetic 

code 11). Список митохондриальных генов Moramonas приведен в таблице 4.1.1. 

На основании плотности генов в собранных контигах предсказанный размер 

генома митохондриона Moramonas может превышать 270000 пар нуклеотидов, что 

в 3-4 раза больше чем у любых других известных якобид. Однако кодирующие 

последовательности ДНК (без ORFs) у Moramonas составляют лишь 25% от 

митохондриального генома, в противоположность 80-93% у других якобид (Burger 

et al., 2013). Остальную часть митохондриального генома составляет 

некодирующая «мусорная» ДНК. 

Инициирующие трансляцию последовательности Шайна-Дальгарно (рис. 

1.4.7) были найдены во многих белок-кодирующих генах (в более 20 со 100% 

соответствием) и в половине из восьми ORFs (одна со 100% соответствием), 

указывая, что некоторые из них могут представлять функционирующие гены. 

Хотя митохондриальный геном в наших сборках представлен 11-тью 

линейными контигами, были обнаружены синтеничные блоки из более чем 4х 

генов, присутствующие также у других якобид (рис. 1.4.6). Самый длинный 

синтеничный блок состоит из 15 генов и имеет сопоставимый порядок генов с S10, 

Spc и альфа-оперонами большинства альфа-протеобактерий. Другой крупный 
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синтеничный блок, обычный для якобид, включает 2 контига и содержит гены, 

кодирующие субъединицы сукцинат- и НАДН-дегидрогеназы, а также 

рибосомальный белок S2, АТФ-синтазу FO и субъединицы цитохром с оксидазы 

(рис. 1.4.6). 

В ходе эволюционного развития митохондрий, произошедших от 

бактериального эндосимбионта, их геном испытал огромную потерю генов 

вследствие делеций, миграции генов в ядро или замещения генов ядерными 

эквивалентами. Помимо такой редукции, митохондриальные геномы претерпели 

значительные разнотипные модификации в пределах различных линий эукариот 

(см. Smith, Keeling, 2015 для обзора). Напротив, митохондриальный геном M. 

marocensis сохранил ряд бактериальных черт: большой набор митохондриальных 

генов, их специфический порядок расположения (как у бактерий), 

последовательности Шайна-Дальгарно и РНК-полимераза из четырех субъединиц 

бактериального типа, которая у других эукариот замещена кодируемым в ядре 

вирусным энзимом из одной субъединицы. 

Анализ показывает, что митохондриальная ДНК Moramonas (как и других 

якобид (Burger et al., 2013; Lang et al., 1997)) более сходна с геномами альфа-

протеобактерий (самых близких современных родственников древних прото-

митохондриальных симбионтов (Andersson et al., 1998; Gray et al., 2001; Yang et al., 

1985), чем с митохондриальными геномами любых других эукариот.  

При этом, митохондриальный геном у Moramonas имеет ряд отличий от 

якобид: во-первых, в нем отсутствует ген rnpB, во-вторых – его огромный размер, в 

3-4 раза превышающий известные геномы якобид, но при этом геном несет сходное 

с другими якобидами количество генов (Burger et al., 2013). Такая разница в 

размерах обусловлена не интронами, а определяется наличием у Moramonas 

длинных некодирующих последовательностей ДНК (мусорной ДНК) между генами 

– явление, наиболее известное в митохондриях высших растений. Почему геномы 

митохондрий растений столь раздуты и при этом бедны генами, остается 

предметом дискуссий. Некоторые анализы предполагают инвазию экстра-

органелльной ДНК (Marienfeld et al., 1999), другие ссылаются на корреляцию со 

скоростью мутаций (Smith, Keeling, 2015). Необычно большой размер 
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митохондриального генома Moramonas кажется относительно недавним 

изменением более канонической формы генома с плотно расположенными генами, 

поскольку филогенетически M. marocensis располагается внутри клады, которой 

присуща такая организация митохондриального генома. 

Являются ли причины «раздутости» митохондриального генома у Moramonas 

и наземных растений сходными, остается неясным. Однако отсутствуют 

свидетельства чрезмерных повторяющихся последовательностей или 

рекомбинаций, определяемых повторами последовательностей, как в некоторых 

митохондриальных геномах растений (Alverson et al., 2010; Mach, 2011). Также 

отсутствуют свидетельства вставки экстра-органелльной ДНК. 

До конца не ясно, состоит ли митохондриальный геном Moramonas из 

нескольких или только одной кольцевой (как у большинства якобид (Burger et al., 

2013)) или линейной (как у Jakboa libera (Burger et al., 2013)) хромосом. 

Обнаруженный набор генов предполагает, что митохондриальный геном 

Moramonas был прочитан практически полностью. Принимая во внимание большое 

количество (11) длинных контигов, можно предположить, что геном состоит из 

нескольких кольцевых и/или линейных молекул мтДНК (хромосом), что было 

показано ранее для других протистов (Simpson, 1987; Burger et al., 1983).  

Заключительные замечания. 

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 
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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. 
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Новые базальные представители Prokinetoplastina 

Кинетопластиды являются большой группой свободноживущих и 

паразитических жгутиконосцев, включая опасных возбудителей болезней 

животных и человека (например, Trypanosoma и Leishmania), а также широко-

распространенных свободноживущих бодонид. Кинетопластиды входят в состав 

типа Euglenozoa – важнейшего таксона экскаватных протистов, включающего, 

помимо бодонид, эвгленид и диплонемид, характеризующихся очень необычными 

ядерными, митохондриальными и хлоропластными геномами (von der Heyden et al., 

2004). Кинетопластиды получили свое название благодаря наличию кинетопласта – 

плотного ДНК-содержащего образования внутри единственной гигантской 

митохондрии (Vickerman, 1976), ассоциированного с основаниями жгутиков. 

Об эволюционной истории и происхождении кинетопластид известно очень 

немногое. Класс Kinetoplastea Honigberg 1963 традиционно разделяется на две 

группы – свободноживущие Bodonina и паразитические Trypanosomatina (Kivic, 

Walne, 1984; Vickerman 1978; Vickerman, Preston 1976). Современная 

классификация разделяет Kinetoplastea на два новых подкласса – филогенетически 

более базальных Prokinetoplastina и Metakinetoplastina, объединяющих 

паразитических Trypanosomatida, а также 3 недавно выделенных отряда 

свободноживущих бодонид: Eubodonida, Parabodonida, и Neobodonida (Moreira et 

al., 2004). Мультигенные построения позже подтвердили, что бодониды 

представляют крупную парафилетичную линию, ведущую к паразитическим 

трипаносоматидам (Deschamps et al., 2011; Simpson et al., 2004). Таким образом в 

филогении кинетопластид встает очень интересный вопрос о происхождении 

паразитизма. 

Прокинетопластиды включают пресноводных или морских протистов, 

являющихся паразитами или эндосимбиотами, и в настоящее время включают 2 

рода: жгутиконосцев Ichtyobodo и симбионта амеб Perkinsiella (Moreira et al. 2004; 

Adl et al., 2012). Ichthyobodo включают морских и пресноводных эктопаразитов 

рыб, поражающих клетки эпителия (ихтиободоз (костия)) и вызывающих гибель 

рыб. Клетки паразита грушевидные, размером 8-13 мкм (у I. necator), 

присасываются к хозяину и питаются посредством цитостома и 
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цитофарингеального канала, проникающих в клетки хозяина (Lom, Dykova, 1992). 

Не питающиеся клетки овальные, плавают с помощью 2-х (редко 4-х) неравных по 

длине жгутиков (Urawa et al., 1998). 

Perkinsela, по всей видимости, является эндосимбионтом и обязательным 

компонентом клетки Neoparamoeba, опаснейшего и летального паразита жабр рыб 

(в т.ч. лососевых). Perkinsela находится в тесном контакте с ядром Neoparamoeba. 

По-видимому, эти два организма имеют облигатные мутуалистические 

взаимоотношения (Dykova et al., 2003). Таким образом, исследования Perkinsela, 

Ichtyobodo и их ближайших свободноживущих родственников могут иметь 

прикладное значение. 

Нами были обнаружены и выделены в культуры 3 клона хищных 

жгутиконосцев, внешне напоминающих представителей Phylomitus, Hemistasia и 

Rhynchobodo и, до некоторой степени, Ichtyobodo. Клон PhM-4 выделен из 

солоноватоводного (~8‰) озера Кучукчекмедже (Kuchukchekmece), Стамбул, 

Турция, из пробы детрита среди прибрежных зарослей на литорали, отобранной 16 

мая 2014 г. Клон PhF-5 был выделен из пресных вод Индонезии: вулканическое оз. 

Тоба на о. Суматра  03.04.2015, пос. Тук-Тук, ноябрь 2014. Клон PhF-6 выделен из 

прибрежных зарослей пресноводного озера покрытого водным геоцинтом вблизи 

аэропорта г.Ханой, Вьетнам в 2015г.  

Изучена морфология этих клонов, секвенированы их транскриптомы и 

геномная ДНК. 

Внешняя морфология и ультраструктура 

Клон PhM-4. Общий вид клетки клона PhM-4 представлен на рис. 1.4.8 А-D. 

Клетка удлиненно цилиндрическая 15-20 мкм, с округлым задним концом и 

несколько аммиметрично расположенным передним рострумом. Ниже рострума 

находится очень глубокий жгутиковый карман, из которого выходят 2 

гетеродинамичных, не слипающихся жгутика. Передний жгутик немного короче 

тела клетки, задний в 2 раза длиннее клетки. Жгутиконосцы быстро плавают, 

вращаясь вокруг своей оси. Передний жгутик часто закручивается вокруг 

переднего конца клетки, что особенно часто наблюдается при остановке клетки 

(рис. 1.4.8 А). Вентрально, от жгутикового кармана начинается выраженная 
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бороздка, которая загибается к дорзальной стороне клетки (рис. 1.4.8 D). Цитостом 

располагается апикально спереди от жгутикового кармана. Жгутиконосцы 

питаются эукариотической жертвой (в культуре, бодонидами Procryptobia sorokini), 

заглатывая их клетки целиком. Деление бинарное, продольное. Цисты не 

обнаружены.  

Основные компоненты клетки видны на продольном срезе (рис. 1.4.8 E). 

Снаружи клетка покрыта слоем уплотненного структурированного гликокаликса 

толщиной 30 нм (рис. 1.4.8 F). Этот слой отсутствует лишь на небольшом нижнем 

участке жгутикового кармана (рис. 1.4.9 С). Под плазмалеммой располагается 

система субмембранных микротрубочек (корсет), соединенных перемычками и 

проходящих спереди назад (рис. 1.4.8 F). Расстояние между центрами 

микротрубочек равно 50-60 нм. Широкой бреши в корсете между 

микротрубочками не обнаружено. Передний жгутик покрыт тонкими извитыми 

волосками (мастигонемами) (рис. 1.4.9 А). Жгутиковый карман находится на 

переднем конце тела субапикально и с его дна почти параллельно отходят два 

жгутика разной длины (рис. 1.4.9 B,C). У заднего жгутика параксиальный стержень 

имеет диаметр 0.3 мкм и сетчатое строение, тогда как параксиальный стержень 

переднего жгутика менее развит и имеет кольцевидную форму на поперечных 

срезах. Оба стержня начинаются на уровне поперечной пластинки переходной 

зоны жгутика и обращены друг к другу (рис. 1.4.9 B,C). От пластинки отходят две 

центральные микротрубочки аксонемы жгутиков. Кинетосомы длинные и имеют 

обычное строение. 

На поперечных срезах жгутикового кармана идентифицированы два 

микротрубочковых корешка R1 и R2. Третий дорзальный корешок R3 не 

обнаружен, но предполагается его наличие. Самым заметным является R2, 

состоящий из 5-6 микротрубочек (рис. 1.4.9 D, E). Этот корешок проходит в 

небольшом желобке к переднему концу клетки, изгибается и продолжается под 

мембраной цитофаринкс, сопровождая его на всем протяжении (рис. 1.4.9 G, I, рис. 

1.4.10 A, C). На срезах цитофаринкса заметно, что он представляет собой трубку, 

армированную несколькими структурами (апикально – осмиофильной пластинкой 

– шпорой, корешком R2, микротрубочковой призмой, поперечно-исчерченной 
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фибриллой (рис. 1.4.9 G, H, рис. 1.4.10 A). Цитофаринкс длинный и покрыт 

волосками (бехромой) в своей проксимальной части (рис. 1.4.9 F). Микротрубочки 

корешка R2 соединены с полостью цитофаринкса осмиофильным материалом. 

Рядом с корешком R2 заметны 3 микротрубочки ленты CMT (рис. 1.4.10 C). 

Микротрубочковая призма трапециевидной формы проходит вблизи  цитофаринкса 

и состоит в начале из трех тесно сближенных рядов микротрубочек (по формуле 

4+4+3), а ближе к заднему концу клетки из двух (по формуте 4+4) (рис. 1.4.10 B, 

C). Жгутиковый корешок R1 состоит из 5-6 микротрубочек и проходит вентрально 

(рис. 1.4.9 E), вероятно, встраиваясь  в систему субмембранных микротрубочек (не 

показано). 

Аппарат Гольджи представлен единственной диктиосомой, находящейся в 

переднем конце клетки (рис. 1.4.9 B, H, I, рис. 1.4.11 A). Диаметр ее равен 1.5-2.0 

мкм. Эндоплазматический ретикулум имеет обычное строение. Сократительной 

вакуоли не обнаружено. Ядро диаметром 2.0-2.7 мкм располагается вблизи 

кинетосом жгутиков (рис. 1.4.8 Е). Ядрышко занимает центральное положение. 

В клетке жгутиконосца располагаются отдельные митохондрии с 

дисковидными кристами (рис. 1.4.10 A, рис. 1.4.11 B). Внутри митохондрии 

заметны участки, содержащие, по-видимому, нити ДНК и соответствующие 

мелким кинетопластам (рис. 1.4.10 B). Какой-либо связи кинетосом и митохондрии 

не обнаружено. Внутри пищеварительных вакуолей находятся остатки пищи (рис. 

1.4.11 C). 

В цитоплазме клетки обнаружены своеобразные стрекательные органеллы 

трихоцисты длиной 1.5 – 2.5 мкм (рис. 1.4.11 D). Диаметр зрелой трихоцисты равен 

200-250 нм. На срезах заметно, что трихоциста представляет собой цилиндрическое 

образование. Осмиофильная стенка трихоцисты окружает более тонкий цилиндр, 

внутри которого заметен стержень и крестовидная структура (рис. 1.4.11 E) После 

выстреливания длина и диаметр стенки трихоцисты увеличиваются, и она 

приобретает сетчатое строение (рис. 1.4.11 А). Сторона ячейки сетки равна 25 нм. 

Ребра сетки составляют две системы фибрилл. Одна система состоит из 24 

фибрилл, проходящих параллельно оси трихоцисты, вторая - из фибрилл, 

проходящих под углом, примерно, 120 град. к оси трихоцисты. 
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В цитоплазме клетки найдены и кристалловидные (кристаллоидные) 

структуры размером (300 x 450) нм (рис. 1.4.9 I). Запасные вещества представлены, 

вероятно, округлыми осмиофильными телами диаметром 0.2-0.6 мкм (рис. 1.4.9 H, 

рис. 1.4.10 C,). 

Клоны PhF-5 и PhF-6. Жгутиконосцы этих двух клонов морфологически 

сходны. Клетки от удлиненно-овальных, до удлиненно-яйцевидных и 

грушевидных, длиной 7-13,5 мкм. На переднем конце имеется рострум, 

начинающийся цитостомом, и расположенный под ним субапикально глубокий 

жгутиковый карман, из которого выходят два гетеродинамичных жгутика разной 

длины (рис. 1.4.12 A-C). Жгутики не слипаются друг с другом. Передний жгутик 

равен длине тела, часто обворачивается вокруг переднего конца клетки. Задний 

жгутик в 2 раза длиннее. В отличие от клона PhM-4, жгутиковый карман не 

продолжается в косую бороздку. Однако, на высушенных препаратах у некоторых 

клеток видны спиралевидные складки, идущие по всей поверхности клетки (рис. 

1.4.12 С), незаметные на срезах клетки. Жгутиконосцы питаются эукариотической 

жертвой (например, парабодонидами Procryptobia sorokini), заглатывая их клетки 

целиком. Деление бинарное, продольное. Цисты не обнаружены. Ниже приведены 

результаты исследований ультраструктуры клеток клона PhF-6.  

Продольный срез клетки представлен на рис. 1.4.12 D, поперечный срез 

апикальной части клетки на рис. 1.4.12 E. Заметны два жгутика, аппарат Гольджи, 

сократительная вакуоль, пищеварительная вакуоль, митохондрии, ядро с 

ядрышком, цитофаринкс и трихоцисты. Снаружи клетка покрыта слоем 

сферических и пластинчатых чешуек (рис. 1.4.12 F, рис. 1.4.13 E). Этот слой 

отсутствует на стенке жгутикового кармана (рис. 1.4.12 D, G) или мало заметен при 

небольших увеличениях фотографий. Под плазмалеммой располагается система 

субмембранных микротрубочек, соединенных перемычками, и проходящих 

спереди назад (рис. 1.4.12 F, рис. 1.4.13 C-F). 

На поперечных срезах параксиальный стержень заднего жгутика имеет 

сетчатое строение, параксиальный стержень переднего жгутика имеет 

кольцевидную форму (рис. 1.4.12 G-I). Параксиальные стержни обращены друг к 

другу. Оба жгутика покрыты тонковолокнистым слоем.  
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От кинетосом отходят три микротрубочковых корешка: вентральный корешок 

R1, состоящий из 5-6 микротрубочек, дорзальный корешок R3, состоящий из 3-4 

микротрубочек, глоточный корешок R2, состоящий из 3-5 микротрубочек (рис. 

1.4.13 A-D). Корешок R3 дает начало дорзальным микротрубочкам (рис. 1.4.13 A). 

Корешок R1 встраивается в систему (корсет) субмембранных микротрубочек (не 

показано). Корешок R2 проходит по стенке жутикового кармана в небольшом 

желобке к переднему концу клетки, изгибается и продолжается под мембраной 

цитофаринкса, сопровождая его на всем протяжении (рис. 1.4.13 D-F). 

На срезах цитофаринкса заметно, что он представляет собой трубку, 

армированную несколькими структурами: аморфной шпорой (в проксимальной 

части), микротрубковым корешком R2, лентой CMT из 3-х микротубочек и 

микротрубочковой призмой (рис. 1.4.13 D-F). Последняя состоит из трех 

сближенных рядов микротрубочек, сложенных по формуле 7+8 +7. Микротрубочки 

корешка R2 соединены с полостью цитофаринкса осмиофильным материалом (рис. 

1.4.13 E,F). 

Ядро диаметром 2.0-2.7 мкм располагается в передней части клетки (рис. 

1.4.12 D). Ядрышко занимает центральное положение. Аппарат Гольджи 

представлен единственной диктиосомой, находящейся в переднем конце клетки 

(рис. 1.4.12 D, рис. 1.4.14 A). Сократительная вакуоль лежит около жгутикового 

кармана (рис. 1.4.12 A, рис. 1.4.13 A, B). Внутри мелких митохондрий заметны 

участки, содержащие, по-видимому, нити ДНК – кинетопласты (рис. 1.4.14 B). 

Кристы митохондрий дисковидные (рис. 1.4.13 F, см. рис. 1.4.14 C, I). Какой-либо 

связи кинетосом и митохондрии не обнаружено. Внутри пищеварительных 

вакуолей находятся остатки пищи (рис. 1.4.12 D, рис. 1.4.14 E). 

В цитоплазме клетки найдены и кристалловидные структуры размером (300 x 

450) нм (рис. 1.4.14 D, I, J). Запасные вещества представлены, вероятно, округлыми 

осмиофильными телами диаметром 0.2-0.6 мкм (рис. 1.4.13 D, E, рис. 1.4.14 A). 

В цитоплазме клетки обнаружены стрекательные органеллы: трихоцисты (рис. 

1.4.14 D, F). Они обычно лежат неправильными рядами в переднем конце тела. 

Длина их составляет до 2.5 мкм. На срезах заметно, что трихоциста представляет 

собой цилиндрическое образование. После выстреливания длина и диаметр стенки 
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трихоцисты увеличиваются и она приобретает сетчатое строение (рис. 1.4.14 G, H). 

Ребра сетки составляют две системы фибрилл. Одна система состоит из более, чем 

20 фибрилл, проходящих параллельно оси трихоцисты, вторая – из фибрилл, 

проходящих под углом, примерно, 120 град. к оси трихоцисты. В цитоплазме 

обнаружены симбиотические интактные бактерии (рис. 1.4.14 J). 

Строение изученных нами двух штаммов морского PHM-4 и пресноводного 

PHF-6 выявило их большое сходство, которое выражается в наличии двух 

гетеродинамичных жгутиков, покрытых волокнистым слоем или чешуйками, 

который покрывает также почти всю клетку, системы субмембранных 

микротрубочек, корешковой системы жгутиков и армированного цитофаринкса, 

трихоцист, кристаллоидных структур, мелких митохондрий, содержащих 

кинетопласты. Ультраструктурные различия между этими штаммами довольно 

небольшие. Так, в клетке штамма PHM-4 заметны относительно глубокие 

спиральные бороздки, которые почти незаметны у PHF-6. В то же время у первого 

штамма отсутствует сократительная вакуоль.  

Строение изученных двух клонов хищных жгутиконосцев, в общем, совпадает 

с таковым пресноводных Rhynchobodo armata, Pseudophyllomitus apiculatus и 

морских Hemistasia phaecysticola и H. amylophagus (Мыльников и др., 1998; 

Brugerolle, 1985; Elbrächter et al., 1996; Mylnikov, 1986). Такое сходство касается в 

первую очередь отдельных цитоплазматических структур. К ним относятся 

покровы (плазмалемма), армированные системой субмембранных микротрубочек, 

два гетеродинамичных жгутика, корешковая система жгутиков и армированный 

цитофаринкс. Различия между этими жгутиконосцами, по нашему мнению, носят 

межвидовой характер. Так, у морских видов не обнаружена сократительная 

вакуоль. Вероятно, это связано с обитанием его в морской воде. У клонов PHM-4 и 

PHF-6 не найдено компактного кинетопласта как у большинства бактриотрофных 

бодонид, хотя отдельные сгущения нитчатого осмиофильного материала (вероятно, 

ДНК) лежат в расширениях митохондрии. Такие же сгущения (мелкие 

кинетопласты) отмечены у Rhynchobodo armata, Pseudophyllomitus apiculatus и 

морских Hemistasia phaecysticola и H. amylophagus. У типичных бодонид из родов 
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Bodo и Parabodo кинетопласт локализован вблизи кинетосом жгутиков 

(Мыльников, 1986; Brooker, 1971). 

Строение трихоцист представителей родов Pseudophyllomitus, Rhynchobodo и 

Hemistasia весьма сходно, особенно структура выстрелянных оболочек. У этих 

организмов оболочки трихоцист состоят из перекрещенных тонких фибрилл. 

Причем продольных фибрилл насчитывается 24. Подобные трихоцисты 

встречаются также у бактериотрофного морского вида кинетопластиды Klosteria 

bodomorphis (Nikolaev et al., 2003). 

Кроме перечисленных структур, у Rhynchobodo armata, Pseudophyllomitus 

apiculatus и морских Hemistasia phaecysticola и H. amylophagus довольно сходно 

строение цитостома и цитофаринкса, расположение и форма микротрубочковых 

лент. Небольшие отличия отмечены в числе микротрубочек немадесмы. У H. 

phaecysticola вместо немадесмы располагается группа из нескольких 

микротрубочек. К этой группе организмов по морфологическому сходству 

примыкает анаэробный жгутиконосец Postgaardi mariagerensis (Simpson et al., 

1997), клетки которого отличаются от рассматриваемых флагеллят отсутствием 

нормальной митохондрии и наличием гидрогеносомо-подобных тел. 

У перечисленной группы кинетопластид наблюдается определенное сходство 

со свободноживущими бодонидами, большая часть которых питается бактериями. 

Для них характерно наличие перманентного трубчатого цитофаринкса, 

армированного примерно одинаковым набором лент микротрубочек (Brugerolle et 

al., 1979; Frolov, Кarpov, 1995; Nikolaev et al., 2003). Немадесма клонов PHM-4 и 

PHF-6 похожа на немадесмы у Neobodo curvifilus и N. designis (Burzell, 1975; Eyden, 

1977), но содержит меньшее количество микротрубочек и, возможно, гомологична 

ленте из 20 микротрубочек у двух видов Bodo (Brooker, 1971) и ленте из пяти 

микротрубочек у Cephalothamnium cyclopum (Hitchen, 1974).  

Полученный материал позволяет найти сходные черты строения клетки 

клонов PHM-4 и PHF-6 с гетеротрофными эвгленовыми (эвглениды). К таким 

признакам относятся наличие армированного цитофаринкса, корешковых структур 

жгутиков, строение жгутиков и стрекательных органелл (трихоцисты). Особенно 

большое сходство по размеру и форме наблюдается между трихоцистами клонов 
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PHM-4 и PHF-6 и гетеротрофными эвгленовыми Diplonema nigricans и Entosiphon 

sulcatum (Mignot, Hovasse, 1973; Schuster et al., 1968). Трубчатая стенка их 

стрекательных органелл имеет сетчатое строение. Внутри нее находится аморфный 

материал, разделенный на четыре сектора. Несколько более крупные трихоцисты 

также с сетчатой оболочкой найдены у гетеротрофного эвгленового жгутиконосца 

Peranema trichophorum (Hilenski, Walne, 1983). Возможно, что эти структуры 

имеют родственное происхождение. Относительно функции трихоцист клонов 

PHM-4 и PHF-6 и других сходных жгутиконосцев можно сделать следующее 

предположение. Нахождение пустых (выстрелянных) трихоцист в 

пищеварительных вакуолях и близость зрелых трихоцист к цитофаринксу, 

вероятно, указывают на участие этих органелл в поглощении пищи. Такое же 

предположение делает и Бружероль (Brugerolle, 1985). 

Сравнивая изученные клоны PHM-4 и PHF-6 с Ichtyobodo necator (Joyon, Lom, 

1969) и Perkinsela (Dykova et al., 2003), следует отметить, что клетка Ichtyobodo 

имеет два жгутика, редуцированный цитостомальный аппарат (малое число лент 

микротрубочек), множество кинетопластов, субмембранные микротрубочки. 

Второй протист (Perkinsela) является внутриклеточным симбионтом голых амеб 

Neoparamoeba. У этого организма наблюдается сильно выраженная редукция 

большинства структур цитоскелета и отсутствуют жгутики и кинетосомы. Найдены 

одно-два ядра, крупный кинетопласт, пелликулярные микротрубочки. Отсутствуют 

цитостом, цитофаринкс, внутренняя система микротрубочковых лент. У этих двух 

видов отсутствуют трихоцисты.  

Как видно, если с Ichtyobodo necator у штаммов PHM-4 и PHF-6 наблюдается 

определенное сходство, то с Perkinsela такого сходства нет. Это, вероятно, 

объясняется внутриклеточным паразитизмом последнего вида и как следствие – 

редукцией некоторых органелл. 

Молекулярные исследования. 

Филогения по гену SSU rRNA показывает, что изученные нами 

свободноживущие хищники оказались наиболее близки к паразитическим и 

эндосимбиотическим видам Ichtyobodo и Perkinsiella-подобным организмам (рис. 

1.4.15). Эти протисты, вместе с несколькими природными сиквенсами и 
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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. Клоны PhF-5 и PhF-6 по гену 18S rRNA практически 

не отличаются.  

Мультигенное древо максимального правдоподобия (IQ-Tree) также 

группирует свободноживущих PhM-4 и PhF-5 с внутриклеточным симбионтом 

Perkinsela, для которого имеются филогеномные данные (рис. 1.4.16). Базальной 

ветвью по отношению к монофилетическому таксону Kinetoplastea являются 

загадочные жгутиконосцы диплонемиды, к которым относятся роды Diplonema, 

Rhunchopus, Hemistasia, в также огромное количество родственных им природных 

сиквенсов (в основном из глубоководных обитаний), разнообразие которых, 

вероятно, исчисляется несколькими десятками тысяч видов, которые еще 

предстоит обнаружить и исследовать (Gawryluk et al., 2016; Lukes et al., 2015). 

Внутри Kinetoplastea с максимальной поддержкой выделяются группы 

Prokinetoplastina и Metakinetoplastina. Среди бодонид выделяются Eubodonida, 

Parabodonida, и Neobodonida. 

В целом, полученные филогеномные построения согласуются с ранее 

опубликованными (Deschamps et al., 2011), но основанными на меньшей по числу 

генов и таксонов выборке. Древо поддерживает идею о позднем возникновении 

трипаносоматид среди Kinetoplastea и парафилетичность трех основных групп 

Metakinetoplastina. Сестринские взаимоотношения Trypanosomatida и Eubodonida 

делают B. saltans ключевым видом в понимании происхождения паразитических 

трипаносоматид.  

Помимо медицинской важности, трипаносоматиды имеют очень необычные 

черты геномной организации, такие как редактирование митохондриальных РНК, 

генерализованный транс-сплайсинг мРНК и сложная структура митохондриального 

генома (Simpson et al. 2006). Редактирование мРНК обнаружено и у бодонид, и 

таким образом, является распространенным у кинетопластид явлением, возникшим 

давно (Deschamps et al., 2011). 
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Установлено, что PhM-4 и PHF-6 имеют сплайсированные лидерные РНК в 

мРНК, как и другие Euglenozoa (рис. 1.4.17). Реконструкция некоторых 

метаболических путей у PhM-4 и PHF-6 (схематично приведены на рис. 1.4.18) в 

сравнении с Perkinsela показала, что многие метаболические пути, имеющиеся у 

свободноживущих организмов, отсутствуют у эндосимбиотической Perkinsela. На 

рисунке 1.4.19 приведен пример древа метаболического пути, специфического для 

Prokinetoplastina. Так, дельта-аминолевулинатсинтаза, ключевой фермент, 

участвующий в биосинтезе гема, отсутствует у бодонид и трипаносоматид, но 

имеется у прокинетопластид, наряду с родственными эвгленозоями. 

Геномные данные показали, что митохондриальная ДНК клона PhM-4 

фрагментирована, имеет несколько длинных повторов (рис. 1.4.20). Изученные 

организмы характеризуются очень сильным редактированием митохондриальных 

РНК. Например, диаграмма для апоцитохрома-b Phm-4 показывает (рис. 1.4.21), 

что более 50% процентов нуклеотидных оснований в информационной РНК 

вставлено (показано красным), по сравнению с геномной ДНК, а 49 нуклеотидов 

были удалены (показано синим). Таким образом, у изученных организмов 

выявлено наиболее существенное из известных к настоящему времени 

редактирование митохондриальных РНК у кинетопластид. 

Последующие работы по данным организмам могут оказаться важными в 

понимании происхождения и эволюции паразитизма в данной группе, а также 

эволюции митохондриального генома и необычного редактирования 

митохондриальных RNA у кинетопластид. 

Заключительные замечания. 

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. 
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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. 
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Обнаружение новых экстремально галотолерантных амебофлагеллят и 

новое семейство Tulamoebidae 

Большое разнообразие протистов обитает в гиперсоленых водах (Cho, 2005; 

Elloumi et al., 2006; Foissner et al., 2014; Hauer, Rogerson 2005a; Heidelberg et al., 

2013; Kirby, 1932; Patterson, Simpson, 1996; Post et al., 1983; Rogerson, Hauer, 2002; 

Volcani, 1943). Считается, что автотрофные протисты, такие как Dunaliella salina, 

обычно доминируют по численности (Hauer, Rogerson, 2005a). Однако, 

гетеротрофные простейшие также могут быть важным компонентом этих 

экстремальных местообитаний. Например, они могут являться основным 

источником «контроля сверху» для бактерий (Park et al., 2003). Знания о 

разнообразии простейших в гиперсоленых водах расширились за счет недавних 

исследований с выделением в культуры разнообразных видов, многие из которых 

оказались облигатными галлофилами (Cho et al., 2008; Foissner et al., 2014; Park, 

Simpson, 2011; Park et al., 2006, 2007, 2009). Несколько групп простейших имеют в 

своем составе галофильных представителей: Bicosoecida (Park et al., 2006), Ciliata 

(Cho et al., 2008; Foissner et al., 2014; Post et al., 1983), и Heterolobosea (Park, 

Simpson, 2011; Park et al., 2007, 2009). Филогенетический анализ показывает, что 

это виды, обычно, не являются близкородственными (Foissner et al., 2014; Harding 

et al., 2013). Данный факт предполагает, что простейшие отличаются высокой 

адаптивной способностью к гиперсолевым условиям, и что последующее 

видообразование не является широко распространенным в пределах отдельных 

галофильных линий простейших. Напротив, у прокариот большую долю 

облигатных галлофилов составляют виды одной филогенетической клады 

Haloarchaea (Anton et al., 2000). Однако, один пример адаптивной радиации среди 

галофильных простейших был все же зафиксирован: гетеролобозеи Pleurostomum 

flabellatum и Tulamoeba peronaphora являются сестринскими организмами по 

данным филогении 18S rRNA (Harding et al., 2013; Park et al., 2009). Поскольку и P. 

flabellatum и T. peronaphora являются облигатными галлофилами (Park et al., 2007, 

2009), можно предположить, что их последний общий предок был адаптирован к 

обитанию в гиперсоленых водах, и последующее видообразование происходило в 

гиперсолевых условиях. 
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Из гиперсоленого (167‰) озера Дунино в окрестностях г. Соль-Илецк (сборы 

А.О. Плотникова и Е.А. Селивановой, ИКВС УрО РАН) нами был выделен новый 

клон гетеролобозных амебофлагеллят HML-8. Параллельно, нашими Канадскими 

коллегами из проб рапы, отобранной в солтернах озера Грассмер (196‰) в Новой 

Зеландии (41°44' ю.ш., 174°09' в.д.) был выделен практически идентичный клон 

XLG1. Была исследована их морфология и молекулярная филогения. В результате, 

эти клоны, имеющие жгутиковую, амебоидную стадию и цисты, описаны как 

новый вид амебофлагеллят Tulamoeba bucina, который является галотолерантным 

организмом. 

Филогенетический анализ 

Амплифицированные гены 18S rRNA клонов XLG1 и HLM-8 составляли 1944 

и 1976 пар нуклеотидов соответственно, включая участки связывания праймеров 

(второй сиквенс HLM-8, клон 2-L, был 1729 bp длины, и незавершен на 3' конце). 

Сиквенсы XLG1 и HLM-8 были практически идентичны (> 99% сходства, 6 

нуклеотидных замен). Разница в длине обусловлена только лишь использованием 

разных 5' праймеров при амплификации. Соответственно, данные клоны 

представляют один и тот же номенклатурный вид. Наиболее близкой в базе данных 

GenBank была последовательность Тulamoeba peronaphora. Филогенетические 

деревья, построенные на основе сходства гена 18S рРНК демонстрируют, что 

штамм HML-8 вместе со штаммом XLG1 формирует ветвь внутри клады 

Tulamoeba–Pleurostomum (бутстрэп максимального правдоподобия = 100%, 

Байесовская апостериорная вероятность = 1; рис. 1.4.22). Они формируют 

устойчивую кладу с T. peronaphora (бутстрэп 100%, Байесовская апостериорная 

вероятность 1), которая, в свою очередь, является сестринской по отношению к 

кладе, состоящей из P. flabellatum и природных последовательностей 

гипергалинного озера Тиррель. Клада Tulamoeba–Pleurostomum наиболее 

близкородственна к Naegleria, Willaertia и Marinamoeba (бутстрэп 99%, 

Байесовская постериорная вероятность 1), и не связана с облигатными галофилами 

Euplaesiobystra и Pharyngomonas (рис. 1.4.22).  

Галофильные протисты могут относиться к различным неродственным 

филогенетическим группам (Park et al., 2009). Внутри Heterolobosea, небольшое 
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число известных (до настоящего исследования) облигатных галлофилов относятся 

по меньшей мере к 3-м различным, независимым группам (Harding et al., 2013; 

Park, Simpson 2011; Park et al., 2007, 2009, см. рис. 1.4.22). Данное распределение по 

филогенетическому древу показывает, что независимая адаптация в пределах 

различных таксонов играет большую роль в формировании биоразнообразия 

галофильных простейших, чем адаптивная радиация внутри таксонов. Это 

предполагает, что морские простейшие могут сравнительно легко адаптироваться к 

гиперсоленым условиям, и могут служить моделями для исследований этих 

адаптаций.  

Морфология клеток и отношение к солености 

Жгутиковые клетки преимущественно веретеновидные, часто слегка 

загнутые, с антерио-латеральным рострумом (рис. 1.4.23 A, рис. 1.4.24 A, B, рис. 

1.4.25 A–C, рис. 1.4.26 A, B), в некоторой степени метаболичные (рис. 1.4.23 B). 

Живые клетки клона XLG1 имели размер 10.9–19.6 мкм (среднее 14.2 мкм, SD = 

2.63, n = 25) при выращивании на искусственной среде Шмальца-Пратта. 

Соотношение длины клетки к ширине составляло 3.9. Клетки клона HML-8 были 

слегка крупнее, 14-24 мкм (среднее 18.24 мкм, SD = 3.12, n = 50). Соотношение 

длины клетки к ширине составляло 3.6. Рострум закругленный, направлен вперед и 

вбок относительно места выхода жгутиков (рис. 1.4.23 B, рис. 1.4.24 B, рис. 1.4.26 

A–C). Два жгутика выходят субапикально, слева от рострума, один над другим и 

почти параллельно друг другу (рис. 1.4.23 A, B, рис. 1.4.24 B, рис. 1.4.25 C, рис. 

1.4.26 A–C). Жгутики неравной длины, передний жгутик превышает длину тела 

клетки в 1.5-2 раза, задний – в 2.5-3 раза. (рис. 1.4.23 B, рис. 1.4.25 A, B, рис. 1.4.26 

A). Клетки плавают по спирали, жгутики бьются гетеродинамично (рис. рис. 1.4.23 

C, рис. 1.4.25 B). Удлиненная цитостомальная структура открывается чуть ниже 

места выхода жгутиков и окаймлена складкой, начинающейся в месте выхода 

жгутиков и продолжающейся вниз на левую сторону клетки (рис. 1.4.23 B, рис. 

1.4.24 B, рис. 1.4.25 A, рис. 1.4.26 B, C). Цитостом в виде уплощенной спирали 

(рис. 1.4.23 B). Редко наблюдались жгутиконосцы с 3-мя или 4-мя жгутиками. 

Амебоидные клетки в основном моноподиального лимаксного типа (рис. 

1.4.23 D, E, рис. 1.4.24 C, рис. 1.4.25 D, H, рис. 1.4.26 D, E), весьма часто 
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формируются дополнительные псевдоподии (рис. 1.4.23 F, рис. 1.4.25 E–G, рис. 

1.4.26 F). Размер амеб варьирует от 12 до 23 мкм, соотношение длины к ширине от 

3.56 до 4.16. Формирование псевдоподий эруптивное. У некоторых медленно 

передвигающихся клеток возможно формирование тонких уроидальных 

филаментов и, иногда, небольшого уроида с единственным коническим 

постериальным филаментом (рис. 1.4.23 G, H, рис. 1.4.24 C, D, рис. 1.4.25 D–H, рис. 

1.4.26 D–F). У быстро ползающих амеб уроидальные филаменты не отмечены.  

Протист образует сферические цисты диаметром 5-10 (иногда до 18) мкм, с 

центрально расположенным ядром. Цисты имеют выраженную оболочку (рис. рис. 

1.4.23 I, рис. 1.4.25 J, K). Пора и пробочка на цистах не обнаружена (рис. рис. 1.4.23 

I, рис. 1.4.24 E, рис. 1.4.25 J, K, рис. 1.4.26 G). 

Протист может обитать в широком диапазоне солености, от 35 до 225‰. При 

этом, жгутиковые клетки формируются преимущественно при солености 75-150‰. 

При более высокой и низкой солености преобладают амебоидные клетки. 

Наибольшая численность клеток (любого типа) наблюдается при солености 125‰. 

Все это свидетельствует о высокой галотолерантности изучаемого вида. 

Организм имеет черты сходства и отличия с Т. peronaphora и P. flabellatum. 

Как и Т. peronaphora, изучаемый протист является амебофлагеллятой (Harding et al. 

2013). Однако, амебоидные клетки наших клонов имеют выпуклый, 

уроидоподобный участок, тогда как Т. peronaphora не имеет уроида (Park et al. 

2009). Цисты данных видов также морфологически отличаются. Так, в 

противоположность изучаемогу организму, цисты Т. peronaphora имеют 

выраженную пору и пробочку (Park et al. 2009). Жгутиковая стадия Т. peronaphora 

также представлена клетками с двумя гетеродинамичными жгутиками, но мельче 

по размеру (~10 мкм), и менее метаболичными. Жгутики Tulamoeba peronaphora 

более короткие, цитостом не имеет вид латеральной спирали. 

Следующим близким родственником изучаемого организма является P. 

flabellatum, для которого известна только жгутиковая стадия (Park et al., 2007), 

которая так же имеет два жгутика, выходящих субапикально и чуть выше 

цилиндрического цитостома. Однако, жгутики P. flabellatum одинаковой длины и 

гомодинамичны (Park et al., 2007). Клетки изучаемого протиста обычно более 
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метаболичны и менее удлиненные, тогда как тело P. flabellatum почти 

палочковидное (Park et al., 2007; Ruinen, 1938). Кроме того, цитостом P. flabellatum 

закручивается вокруг продольной оси тела (Park et al., 2007), тогда как цитостом 

наших клонов закручивается вокруг латеральной оси (рис. 1.4.23 B). От всех 

других видов Pleurostomum (которые пока не изучены молекулярно), таких как 

Pleurostomum salinum, Pleurostomum caudatum, Pleurostomum parvulum 

(Namyslowski, 1913; Ruinen, 1938) и Pleurostomum turgidum (Patterson, Simpson, 

1996) изучаемый организм отличается гетеродинамичным биением жгутиков 

разной длины. 

Клетки Pleurostomum salinum, P. caudatum и P. parvulum такие же удлиненно-

палочковидные, как и P. flabellatum, при этом P. parvulum отличается небольшим 

размером (~6х1.5 мкм, Namyslowski, 1913). P. turgidum более округлый, чем 

изучаемый организм (Patterson, Simpson, 1996). Pleurostomum gracile может иметь 

жгутики разной длины, но они, тем не менее, бьются гомодинамично 

(Namyslowski, 1913; Ruinen, 1938). Ни одно из оригинальных описаний 

Pleurostomum spp. не содержит упоминаний о спиралевидном латеральном 

цитофаринксе. Поэтому мало вероятно, что обнаруженные клоны были уже ранее 

описаны как один из видов Pleurostomum. 

Принимая все это во внимание, мы считаем изучаемый организм новым видом 

(и даем ему имя Tulamoeba bucina) рода Tulamoeba, принимая во внимание 

умеренное генетическое различие по 18S rDNA и четкое филогенетическое родство 

с T. peronophora, типовым видом Tulamoeba, который к тому же обладает сходным 

жизненным циклом (в отличие от Pleurostomum).  

Также мы выделяем новый таксон уровня семейства для монофилетической 

клады Tulamoeba–Pleurostomum, которая с максимальной достоверностью 

выделяется по данным филогении 18S rRNA, а также отличается от других клад, 

содержащих разные роды в пределах Heterolobosea. Хотя род Pleurostomum был 

описан раньше Tulamoeba, имя Pleurostomatidae уже ранее преаккупировано за 

ископаемыми губками (производное от Pleurostoma Roemer, 1840). Таким образом, 

мы предлагаем использовать Tulamoeba в качестве типового рода, и новое 

семейство именовать Tulamoebidae. 
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Таксономический диагноз Tulamoebidae Kirby, Tikhonenkov, Mylnikov, 

Janouskovec, Lax, Simpson, 2015 

Амебофлагелляты или жгутиконосцы; жгутиковая стадия с удлиненным 

цитостомом, открывающимся слегка позади места выхода жгутиков; галофильные 

или галотолерантные организмы. 

Типовой род Tulamoeba Park, Simpson, Brown and Cho, 2009 

Другие роды: Pleurostomum Namyslowski, 1913  

Таксономический диагноз Tulamoeba bucina Kirby, Tikhonenkov, Mylnikov, 

Janouskovec, Lax, Simpson, 2015 

Вид Tulamoeba с амебофлагеллятным жизненным циклом. Амебы широко 

моноподиальные и эруптивные, обычно 12-24 мкм длиной с соотношением длина: 

ширина около 3.5 и часто заметными задними филаментами; жгутиконосцы 12–24 

мкм длиной, удлиненные и метаболичные, с гетеродинамичными жгутиками и 

уплощенным спиральным цитофаринксом; цисты без пор. 

Этимология: лат. bucina – спиралевидный духовой инструмент, используемый 

римской армией и широко известный по мультфильмам об Астериксе. 

Спиралевидный цитофаринкс жгутиконосцев напоминает данный инструмент. 

Одно важное отличие Tulamoeba bucina от ближайших родственников 

заключается в отношении к солености. T. peronaphora развивается при солености 

от 75–250‰ (Park et al., 2009), а P. flabellatum при солености 200-300‰. Таким 

образом, эти организмы являются облигатными галофилами. Напротив, Tulamoeba 

bucina живет при солености 35-225‰ и является экстремально галотолерантным 

организмом, а не галофилом.  

В литературе известны яркие примеры исключительной галотолерантности 

водоросли Dunaliella и некоторых грибов (Gunde-Cimerman et al., 2009; Oren, 2005). 

Однако, для гетеротрофных простейших крайне не обычно развиваться как при 

нормальной морской солености, так и при солености выше 200‰. 

Ранее было показано, что Vannella mira (Amoeba mira) росла как при морской 

солености, так и солености, близкой к пределу насыщения (Mast, Hopkins, 1941). 

Два других изолята амеб были способны хорошо развиваться при солености выше 

200‰ (Hauer, Rogerson, 2005b). Данные сведения о высокой галотолерантности 
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крайне необычны, и не находятся в соответствии с последними исследованиями 

гипергалинных простейших. Обычно, простейшие, способные жить при солености 

выше 200 ‰, в лабораторных условиях проявляют себя как облигатные галофилы. 

Тогда как галотолерантные простейшие обычно не способны расти при солености 

выше 200‰ (Cho et al. 2008; Foissner et al. 2014; Park, Simpson, 2010, 2011; Park et 

al. 2006). Данный тренд позволяет спекулировать о возможных эволюционных 

ограничениях.  

Галотолерантность Tulamoeba bucina показывает, что адаптация простейших к 

гиперсоленым условиям не обязательно означает потерю способности развиваться 

в нормальных морских местообитаниях. Альтернативно, данный вид мог 

произойти от облигатно галофильных предков, но вторично эволюционировал в 

сторону галотолерантности. 

В любом случае, обнаружение организмов с высокой толерантностью к 

солености в пределах клады Tulamoeba–Pleurostomum поддерживает идею, что 

последний общий предок этой клады был адаптирован к гипергалинным 

местообитаниям, и таксономическая группа диверсифицировала в этих условиях. 

Последующие исследования протозойных сообществ в гипергалинных водах будут 

способствовать раскрытию биоразнообразия этих местообитаний, а также 

тестировать предположение, что клада Tulamoeba–Pleurostomum иллюстрирует 

адаптивную радиацию галофильных/галотолерантных таксонов. 

Известно, что цисты некоторых протистов могут сохраняться 

жизнеспособными по 15 лет (Hausmann et al. 2003) и распространяться по воздуху и 

морскими течениями (Fenchel, Finlay, 2004). Йонгсу Парк и соавторы (Park et al., 

2009) показали, что цисты T. peronaphora сохраняют жизнеспособность по 

меньшей мере 60 дней при солености 30‰, что свидетельствует, что перенос через 

морские воды на дальние расстояния является весьма вероятным механизмом 

распространения. В свою очередь, способность Tulamoeba bucina к обитанию в 

морской воде увеличивает потенциальную успешность распространения и 

колонизации географически разобщенных гипергалинных местообитаний. 
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Заключительные замечания. 

Большинство простейших из местообитаний с высокой соленостью являются 

облигатными галофилами. Филогенетический анализ показывает, что в основном 

они представляют независимые эволюционные линии. Нами 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 

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‰. 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. 
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Новый вид Neobodo borokensis и таксономическая путаница среди 

бодонид 

Секвенирование природных проб показало наличие в природе огромного 

числа неописанных протистов в морских, пресноводных обитаниях и почвах, 

однако морфология, ультраструктура, экологические особенности большинства 

этих организмов остаются неизвестными (López-García et al., 2001; Šlapeta et al., 

2005). При этом кинетопластиды являются одним из очагов этого неописанного 

разнообразия протистов (von der Heyden, Cavalier-Smith, 2005; Moreira et al., 2004; 

Stoeck et al., 2005) и включают свободноживущие (бодониды) и паразитические 

(например, трипаносоматиды) формы. Ввиду своей важности для здоровья 

человека и животных, трипаносоматиды исследованы значительно лучше, чем 

бодониды, тогда как данные о реальном высоком разнообразии бодонид появились 

лишь с развитием молекулярных исследований (Dolezel et al., 2000; Simpson et al., 

2002).  

Отмечая экологическую важность, следует сказать, что свободноживущие 

бодониды являются являются значительным и стабильным компонентом водных 

экосистем и играют важную роль в пищевых сетях как компонент микробиальной 

петли (см. Arndt et al., 2000). В почвах, они играют важную роль в детритной 

пищевой сети, поскольку являются консументами бактерий и сами служат пищей 

более крупным организмам, таким как амебы, инфузории и нематоды (Ekelund, 

Ronn, 1994). 

Несмотря на широкую распространенность и обилие, разнообразие и 

таксономия бодонид слабо изучены. Работы по распределению видов, основанные 

на морфологической идентификации, показывают, что одни и те же виды бодонид 

населяют разнообразные морские, пресноводные, почвенные экосистемы 

различных географических зон, от тропиков до полярных регионов (Al-Qassab et 

al., 2002; Ekelund, Patterson, 1997; Larsen, Paterson, 1990; Patterson, Simpson, 1996; 

Tikhonenkov et al., 2006; Vørs, 1992, 1993). Это делает бодонид одной из самых 

космополитичных и убиквитных групп протистов, четыре представителя которой 

(Bodo saltans, Neobodo designis, N. saliens, и Rhynchomonas nasuta) входят в 
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двадцатку наиболее часто встречающихся видов гетеротрофных жгутиконосцев в 

мире (Patterson, Lee, 2000).  

Однако, по данным сиквенсов SSU rDNA, некоторые морфовиды бодонид 

имеют значительную генетическую разнородность, в частности когда 

сравниваются пресноводные и морские изоляты (von der Heyden et al., 2004). Таким 

образом, бодониды возможно представляют большой комплекс морфологически 

неотличимых, но генетически разнородных «видов» (von der Heyden, Cavalier-

Smith, 2005). Например, экофизиологические и филогенетические данные 

показывают, что изоляты N. designis распадаются на несколько независимых групп, 

которые частично соответствуют типу местообитания (von der Heyden et al., 2004; 

Koch, Ekelund, 2005). В то же время, некоторые сиквенсы пресноводных изолятов 

N. designis попадают в преимущественно морские клады; морской изолят B. saltans 

кластеризуется с пресноводными и морскими клонами; морские изоляты 

Procryptobia sorokini и R. nasuta группируются вместе с пресноводными клонами 

(Scheckenbach et al., 2006). 

В целом, текущие данные указывают на трудность точного определения видов 

бодонид с использованием только морфологии, и предполагают, что 

морфологические характеристики являются недостаточными для валидной 

таксономической классификации. Многие хорошо изученные виды и рода требуют 

новых исследований и секвенированием ДНК. Особенно это относится к таким 

сомнительным родам, как Cruzella, Phanerobia, Parabodo, Procryptobia, чьи 

представители недостаточно описаны даже на уровне световой микроскопии (см. 

Patterson, Zolffel, 1991). 

С использованием культивирования и комбинированного морфологического, 

ультраструктурного и молекулярного подхода нами был описан новый вид 

Neobodo borokensis, выделенный как клон B-74 из прибрежной пробы детрита 

пресноводного пруда «Барский» в п. Борок Ярославской области. 

Морфология и отношение к солености 

Клетки Neobodo borokensis эллипсоидальные (рис. 1.4.27 A–C), 7–12 мкм в 

длину и 3–6 мкм в ширину. Голодающие клетки составляют 2/3 обычной ширины 

(рис. 1.4.27 B). Два гетеродинамичных жгутика выходят субапикально, ниже 
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небольшого рострума, оканчивающегося цитостомом рис. 1.4.27 D–F). Передний 

жгутик 8–14 мкм длины, совершает машущие движения, и формирует на конце 

крючок, загнутый на вентральную сторону при скачкообразном движении клетки 

вдоль субстрата, что является наиболее обычным способом перемещения для 

данного организма (рис. 1.4.27 A, C). Повернутый на дорзальную сторону при 

движении крючок переднего жгутика также известен для Neobodo saliens (Larsen, 

Paterson, 1990) (рис. 1.4.27 B). Клетка может временно прикрепляться к субстрату 

акронемой заднего жгутика, который имеет длину 22–33 мкм. Длина акронемы 0.5 

мкм. Клетка также может резко отскакивать назад с использованием заднего 

жгутика. Передний жгутик не оборачивается вокруг передней части клетки и 

клетка не прижимается в наклонном положении рострумом к субстрату, как 

наблюдается у N. designis (Larsen, Paterson, 1990). Иногда, клетки могут плавать 

быстро прямолинейно плавать вблизи дна чашек Петри. При плавании в толще, 

клетка быстро вращается вокруг своей оси. Размножение продольным делением. 

Цисты не обнаружены. 

Поверхность клетки покрыта только плазмалеммой. Жгутики выходят из 

жгутикового кармана (рис. 1.4.27 D, E, H, J, рис. 1.4.28 A). Оба жгутика имеют 

типичные парааксонемальные стержни (рис. 1.4.28 B), которые отсутствуют 

дистально. Аксонемы имеют обычную “9 + 2” организацию. Поперечная пластинка 

находится 0.20–0.25 мкм выше дна жгутикового кармана (рис. 1.4.27 I, J). 

Проксимальная часть заднего жгутика (частично внутри жгутикового кармана) 

покрыта тонкими простыми мастигонемами (рис. 1.4.27 I, рис. 1.4.28 A), которые 

не визуализируются сканирующей электронной микроскопией (рис. 1.4.27 D–G). 

Кинетосома 1 находится рядом с тонкой электронно-плотной пластинкой, лежащей 

около кинетопластной части митохондрии (рис. 1.4.27 J). 

Кинетосомы лежат под острым углом и почти параллельны друг другу, 

соединены 2-3 фибриллами (рис. 1.4.27 K). Микротрубочковый корешок R3 

начинается от кинетосомы 2 и состоит трех-микротрубочковой ленты и 

прикрепленной электронно-плотной пластинки (рис. 1.4.27 K, M). Корешок R2 

начинается от кинетосомы 1 и состоит из 6-ти микротрубочек (рис. 1.4.27 K, рис. 

1.4.28 A). Корешок R1 состоит из 2–3 микротрубочек и располагается между 
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кинетосомами (рис. 1.4.27 K–M). Этот корешок тянется вдоль стенки жгутикового 

кармана (рис. 1.4.28 A). Корешок R3 дает начало широкой дорзальной ленте 

микротрубочек, проходящей вблизи поверхности клетки. Она частично 

оборачивается вокруг переднего конца клетки и спускается вниз к заднему концу 

клетки рис. 1.4.27 H–J, рис. 1.4.28 B). Микротрубочки данной ленты соединены 

друг с другом едва заметными мостиками. Расстояние между микротрубочками 

составляет 50–60 нм. Корешок R1 проходит вентрально вдоль стенки жгутикового 

кармана в заднюю часть клетки (рис. 1.4.28 B). Корешок R2 простирается в 

передний конец клетки, где он идет вдоль края цитостома и продолжается вдоль 

цитофаринкса (рис. 1.4.28 B–E, G). 

Цитостом располагается на апексе клетки и содержит C-образную скобу 

(шпору), служащую центром организации микротрубочек для таких структур как 

лента FAS (цитостом-ассоциированные микротрубочки), лента CMT (цитофаринкс-

ассоциированные дополнительные микротрубочки) и микротрубочковая призма 

(немадесма), а дополнении к корешку R2 (рис. 1.4.28 C–G). 

Корешок R2 от жгутикового кармана идет в передний конец клетки, где 

делает шпильку (разворачивается) и проходит в заднюю часть клетки, поддерживая 

цитофаринкс. В месте разворота R2 покрыт томентумом (бахромой из волосков) 

(рис. 1.4.28 E). Корешок R2 соединен со стенкой цитофаринкса электронно-

плотными мостиками (рис. 1.4.28 D, E). От трех до четырех микротрубочек ленты 

CMT лежат близко к корешку R2 (рис. 1.4.28 B, D).  

Трапециевидная в профиле микротрубочковая призма состоит из 4-х рядов 

микротрубочек, организованным согласно формулам 6 + 5 + 4 +3 или 5+ 4 + 3 + 2 

(рис. 1.4.27 I, рис. 1.4.28 B, D, F). Различие в числе микротрубочек объясняется 

положением в клетке. Микротрубочки призмы окружены аморфным материалом, 

мостики между микротрубочками не выявлены. Лента FAS изначально 

простирается вдоль цитофаринкса и далее вниз клетки, соединяясь с дорзальной 

лентой (рис. 1.4.28 C, D, F, G, рис. 1.4.29 D). Субмембранный корсет 

микротрубочек таким образом состоит из дорзальной ленты и ленты FAS (рис. 

1.4.29 H). Путь корешка R1 под плазмалеммой по направлению к заднему концу 
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клетки не прослежен. Микротрубочковый корсет отсутствует в задней части 

клетки. 

Расположение клеточных структур переднего конца клетки можно проследить 

на серийный срезах (рис. 1.4.29 A–L). Лента FAS начинается от С-образной скобы 

и загибается по направлению к дорзальной стороне клетки. На косых срезах видно, 

что дорзальные микротрубочки формируют широкую ленту, которая возможно 

сливается с лентой FAS (рис. 1.4.29 C, D, E–H). Последняя, начинаясь от скобы, 

закручивается вокруг цитофаринкса (рис. 1.4.29 E–H). Сходный паттерн 

расположения микротрубочек наблюдается на четырех других срезах, где 

микротрубочковая призма соединена с фибриллой (рис. 1.4.29 I–L), вероятно 

являющейся продолжением скобы. Корешок R2 четко выражен и виден на всех 

срезах как группа из 5-ти микротрубочек (рис. 1.4.29 A–L). 

Ядро с центральным ядрышком располагается на уровне кинетосом или ниже 

(рис. 1.4.28 B, рис. 1.4.29 B, рис. 1.4.30 A). Аппарат Гольджи находится в передней 

части клетки и состоит из нескольких уплощенных цистерн (рис. 1.4.27 I, рис. 

1.4.28 B, C, E, G). Митохондрии с дисковидными кристами (рис. 1.4.27 I, J, рис. 

1.4.30 A, B, F). Кинетопласт (как часть митохондрии) компактный и лежит около 

кинетосом в передней части клетки (рис. 1.4.27 H). Пищеварительная вакуоль 

содержит заглоченные бактерии (рис. 1.4.30 A, E). Сократительная вакуоль лежит 

вблизи стенки жгутикового кармана и окружена мелкими пузырьками (рис. 1.4.27 

H, рис. 1.4.30 C). Липидные капли обнаружены в цитоплазме (рис. 1.4.30 C). 

Несколько гликосом неправильной формы рассеяны в цитоплазме (рис. 1.4.30 D). 

Симбиотические бактерии обнаружены в задней части клетки (рис. рис. 1.4.30 E, 

F), причем некоторые из них находятся в фазе деления. Стрекательные органеллы 

не обнаружены. 

Эксперимент по адаптации организма к солености (в 3-х повторностях) 

показал, что клон B-74 выживает при солености от 0.11 до 3-4  и, по водимому, 

не обитает в морях. 
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Филогенетическое положение 

Филогенетический анализ по гену 18S rDNA с использованием и без 

использования Ichtyobodo и Perkinsiella в качестве аутгруппы (рис. 1.4.31) 

помещает N. borokensis внутрь отряда Neobodonina и, с максимальной поддержкой, 

в кладу, содержащую Actuariola framvarensis, N. saliens, Cryptaulaxoides-like, “N. 

curvifilus,” и два сиквенса N. designis, которые все вместе вероятно образуют новое 

семейство внутри отряда Neobodonida. Данная группировка соответствует 

“Actuariola clade” (бутстрэп 97%) из работы Stoeck et al. (2005). 

Внутри этой клады, N. borokensis наиболее близкородственен “Neobodo 

curvifilus” (сиквенс GI № 77994639) и трем природным сиквенсам (GI № 59891971, 

59891964, 59891965). Нуклеотидная последовательность “Neobodo curvifilus” была 

секвенирована немецкими коллегами из культуры, полученной А.П. Мыльниковым 

из пресноводных отложений мезотрофного озера Schoehsee, Плён, Германия 

(Scheckenbach et al., 2006). Данный клон был приблизительно идентифицирован как 

“Bodo curvifilus”, согласно морфологическому описанию данного вида в работе 

Burzell (1975). Это описание, однако, не соответствует оригинальному диагнозу 

Bodo curvifilus, данному в работе Griessmann (1913). Следовательно, данная 

бодонида из озера Schoehsee была идентифицирована, вероятно, неверно. Сиквенс 

этого “Neobodo curvifilus” (GI № 77994639) на 98.4% сходен с сиквенсом клона B-

74 и мы полагаем, что первый вид был определен не верно и фактически 

представляет N. borokensis. 

Три близкородственных к N. borokensis природных сиквенса получены в 

работе von der Heyden and Cavalier-Smith (2005) и происходят из пресноводных 

донных осадков р. Темза (Оксфорд, Великобритания), р. Bejuco (Панама) и оз. 

Camino de Cruces (Панама). Эти сиквенсы обозначены как Neobodo sp. в 

публикации (von der Heyden, Cavalier-Smith, 2005). 

Другой сиквенс, вводящий в заблуждение и также аннотированный как B. 

curvifilus в генбанке (GI 41400279) был получен von der Heyden с коллегами (2004). 

Данный клон был выделен из экскрементов благородного оленя, Глазго, 

Великобритания и обозначен как Parabodo caudatus-like strain RDF в тексте 

публикации (von der Heyden et al,. 2004), что поддерживается молекулярной 
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филогенией (рис. 1.4.31). Несомненно, морфологическая идентификация B. 

curvifilus очень проблематична (см. ниже), но ни доступные морфологические, ни 

молекулярные данные не указывают на родство B. curvifilus сиквенс GI 41400279 с 

изучаемым клоном B-74. 

Сравнительный морфологический анализ, таксономическая путаница среди 

бодонид и их географическое распределение 

К настоящему времени несколько видов кинетопластид (как новые виды, так и 

давно известные) были исследованы электронно-микроскопическими методами 

(Мыльников и др., 1998; Brugerolle, 1985; Brugerolle et al., 1979; Elbrachter et al., 

1996; Frolov, Karpov, 1995; Frolov et al., 1996, 1997, 2001; Myl’nikov, 1986a,b; 

Simpson, 1997; Stoeck et al., 2005). В результате возможно провести сравнение 

ультраструктуры N. borokensis с другими видами. В целом, ультраструктура N. 

borokensis схожа с другими бодонидами и криптобиидами следующими 

характеристиками: три жгутиковых корешка, парааксонемальные тяжи в жгутиках, 

наличие кинетопласта и комплекса цитостом/цитофаринкс (Breunig et al., 1993; 

Brugerolle et al., 1979; Frolov et al., 1997; Hitchen, 1974; Vickerman, 1978; Vickerman, 

Preston, 1976). 

На принадлежность клона B-74 к роду Neobodo указывают следующие 

ультраструктурные особенности: микротрубочковая призма, лента FAS, лента 

CMT, корешок R2 (MTR согласно Brugerolle et al., 1979), акронема заднего 

жгутика, компактный кинетопласт. Род Neobodo был описан Виккерманом 

(Vickerman) в работе Moreira et al. (2004) как одиночные фаготрофные 

жгутиконосцы с единственным дискретным эукинетопластом, апикальным 

цитостомом и цитофаринксом, укрепленным призматическим пучком 

микротрубочек, свободным задним жгутиком, используемым для скольжения, 

когда клетка не плавает. Типовым видом Neobodo является N. designis (Skuja) 

Vickerman 2004, однако его филогенетическое положение нельзя однозначно 

определить: дело в том, что разные сиквенсы N. designis занимают различное 

положение на филогенетическом древе. Типовой клон и/или типовой сиквенс для 

N. designis не указан авторами рода Neobodo. 
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Параллельная или под острым углом ориентация кинетосом и наличие 

томентума на изогнутой части корешка R2, выявленные у N. borokensis, также 

характерны для Hemistasia amylophagus, H. phaecysticola, Pseudophyllomitus 

apiculatus и Rhynchobodo armata (Мыльников и др., 1998; Brugerolle, 1985; 

Myl’nikov, 1986a,b; Nikolaev et al., 2003). Край цитостома B-74 содержит скобу, что 

сходно с Klosteria bodomorphis, P. sorokini, H. amylophagus, Pseudopyllomitus 

apiculatus, и R. armata (Frolov, Karpov, 1995; Frolov et al., 2001). Эта скоба, 

вероятно, участвует в формировании микротрубочковой призмы, лент FAS и CMT. 

Промежуток между дорзальной лентой микротрубочек и FAS, отсутствующий у N. 

borokensis, известен у P. caudatus, P. nitrophilus, B. saltans, и P. sorokini (Brooker, 

1971; Frolov et al., 2001; Myl’nikov, 1986b); однако, лента FAS отсутствует у 

некоторых других бодонид, например, у K. bodomorphis (Nikolaev et al., 2003). 

Клон B-74 имеет прокинетопластную ДНК (pro-kDNA), расположенную около 

базального тела жгутика, как описано к эубодониды B. saltans и неободонид 

Rhynchomonas и Neobodo (Burzell, 1975; Eyden, 1977; Lukes et al., 2002). 

Некоторые особенности (микротрубочковая призма, лента FAS) объединяют 

B-74 с R. armata, H. amylophagus и N. designis (Elbrachter et al., 1996). Интересно, 

что тонкие мастигонемы на переднем жгутике известны у B. saltans и P. apiculatus 

(Brooker, 1971; Myl’nikov, 1986a). Однако, тонкие мастигонемы в проксимальной 

части заднего жгутика найдены только у N. borokensis и A. framvarensis (Stoeck et 

al., 2005). 

Более того, B-74, Actuariola и N. saliens способны загибать передний жгутик к 

дорзальной стороне клетки. Эта черта работы жгутика при движении является 

идентификационной характеристикой для вида N. saliens, однако, фактически 

может являться анцестральной для всей клады B-74 – Actuariola – N. saliens. B-74 

имеет очень длинную акронему на заднем жгутике, которая длиннее таковой у N. 

designis. В целом, B-74 наиболее сходен с N. designis, N. saliens, N. curvifilus и A. 

framvarensis (Burzell, 1975; Eyden, 1977; Larsen, Paterson, 1990; Stoeck et al., 2005). 

Actuariola framvarensis является морским организмом и содержит 

симбиотические бактерии, гликосомы, акронемы длиной 3-5 мкм, овальные цисты 

в жизненном цикле, мастигонемы на проксимальной части заднего жгутика, 
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трапециевидную в поперечном сечении микротрубочковую призму, удлиненную 

форму клетки (Stoeck et al., 2005). 

По форме клетки и размерам B-74 напоминает космополитичного 

жгутиконосца N. designis (Al-Qassab et al., 2002; Larsen, Paterson, 1990; Patterson, 

Simpson, 1996; Vørs, 1992). Оба вида имеют эллипсовидное тело и сходные 

жгутики с относительно длинной акронемой на заднем жгутике, которая длиннее у 

B-74. В отличие от N. designis, B-74 не может оборачивать передний жгутик вокруг 

переднего конца клетки и вращаться после контакта с крупными частицами или 

субстратом. Изгиб переднего жгутика (крючок) также сходен у этих видов, однако 

у активно перемещающихся клеток B-74 крючок направлен в дорзальной стороне 

клетки, как у N. saliens. B-74 и N. saliens также сходны быстрым, прямолинейным 

движением. B-74 чувствителен к повышению солености и погибает при значениях 

выше 4 ‰, что отличает его от морских изолятов N. designis и N. saliens. 

Neobodo designis имеет симбиотических бактерий и микротрубочковую 

призму из 15 (редко из 10-21) микротрубочек организованных по схеме 5 + 4 + 3 + 

2 + 1 в форме треугольника на поперечном сечении. Этот вид не имеет мастигонем 

на обоих жгутиках и гликосом в цитоплазме. Его митохондрии содержат плотные 

гранулы. Корешок R2 состоит из пяти микротрубочек, лента CMT состоит из трех 

микротрубочек (Eyden, 1977; Larsen, Paterson, 1990). Акронема заднего жгутика не 

длиннее 5 мкм, а размер тела составляет 6–12 мкм (Al-Qassab et al., 2002; Larsen, 

Paterson 1990; Patterson, Simpson, 1996; Vørs, 1992). 

Вид Neobodo saliens не был исследован с использованием электронной 

микроскопии, однако, Ларсен и Паттерсон (Larsen, Paterson, 1990) предполагают, 

что этот жгутиконосец возможно был исследован в работе Burzell (1975), под 

ошибочным именем “Bodo curvifilus.” Этот пресноводный “Bodo curvifilus” имеет 

акронемы составляющие 10% длины жгутиков и треугольную (в профиле) 

микротрубочковую призму, образованную 15-ю микротрубочками (5 + 4 + 3 + 2 + 

1). В клетке присутствуют грамотрицательные бактерии. 

Изначально, Neobodo (Bodo) curvifilus был описан из морских вод (Griessmann, 

1913). При этом, наряду с N. saliens, N. designis, B. saltans и R. nasuta, данный вид 

является наиболее широко распространенной кинетопластидой в пресных и 
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морских водах (Patterson, Lee, 2000). Согласно типовому описанию, клетки N. 

curvifilus овальные или бобовидные (4–7 мкм длины), уплощенные, метаболичные 

и скользящие по субстрату с очень толстым передним жгутиком (Griessmann, 

1913). По нашему мнению, рисунки Гриесманна (рис. 1.4.32 A) до некоторой 

степени сходны с другим хорошо известным видом – P. caudatus. P. caudatus был 

изначально описан как Amphimonas caudata Феликсом Дюжардином (Dujardin, 

1841) как очень метаболичный, обычно уплощенный, клубневидный организм, 

выпуклый с одной стороны и вогнутый с другой. Однако, данный организм был 

описан из пресных вод Северной Европы и характеризуется большими размерами 

(12–20 мкм длины) (рис. 1.4.32 B). Amphimonas caudata позже был переименован в 

Bodo caudatus Штейном (Stein, 1878). При этом рисунки Штейна (рис. 1.4.32 C) 

вводят в замешательство: некоторые из них действительно выглядят как клетки B. 

caudatus, другие же более походят на колподеллиду Alphamonas edax Aléxéieff, 

1924. Гриесманн при своем описании нового вида не цитировал работы 

Дюжардина и Штейна, а только сравнивал B. curvifilus с B. saltans Ehrenberg 1832. 

В современных работах, размер клеток P. caudatus варьирует от 6 до 21 мкм (в 

большинстве случаев менее 15 мкм) (Lee et al., 2005). Средний размер клеток P. 

caudatus клона BAS-1 в коллекции живых культур протистов ИБВВ РАН 

составляет 6-9 мкм; однако, в полисапробных водах очистных сооружений размер 

клеток P. caudatus достигает 15-18 мкм (Мыльников, 1977). Данный вид обычно 

обитает в пресных биотопах, но также известен из морских и гиперсоленых 

местообитаний (Al-Qassab et al., 2002; Post et al., 1983; Ruinen, 1938). 

В 1975 г. Б.Ф. Жуков описал новый морской организм Bodo sorokini из пробы 

в оз. Фаро около Мессины (Сицилия). Он указал, что B. sorokini сходен с B. 

curvifilus Гриесманна, за исключением одной особенности – прилипания заднего 

жгутика к вентральной поверхности клетки у B. sorokini (рис. 1.4.32 D) (Жуков, 

1975). Однако, это не может являться отличительным признаком, поскольку, 

согласно описанию Гриесманна (Griessmann, 1913), задний жгутик B. curvifilus 

также кажется приклеенным к телу клетки. 

Позже была исследована ультраструктура B. sorokini и данный вид был 

перемещен в род Procryptobia, поскольку четко отличается от Bodo spp. более 
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уплощенным телом и приклеенным вдоль поверхности клетки задним жгутиком 

(Frolov et al., 2001). Последняя характеристика не упоминается в оригинальном 

описании рода Bodo (Vickerman, 1976). 

Ультраструктурное исследование организма, определенного как B. curvifilus 

было проведено в работе Burzell (1975). Ввиду присутствия у него 

микротрубочковой призмы, позже было предположено, что B. curvifilus вероятно 

относится к роду Neobodo (Moreira et al., 2004). Однако, изученный 

ультраструктурно Бурзеллем вид не был ни бобовидным, ни уплощенным, ни 

метаболичным (рис. 1.4.32 E). Мы согласны с Ларсеном и Паттерсоном (Larsen, 

Paterson, 1990), которые предполагают, что данный вид вероятно был определен 

неправильно. Рисунок Бурзелля гораздо более напоминает недавно описанный N. 

saliens и изученный нами B-74 (N. borokensis), чем B. сurvifilus Гриесманна. 

Организм, идентифицированный как B. curvifilus был также исследован с 

применением трансмиссионной электронной микроскопии А.О. Фроловым и 

коллегами (Frolov et al., 1996), однако их исследование, в основном, было 

посвящено прояснению на срезах процесса митоза. Световая микроскопия по 

данному виду не приводится, как и некоторые общие детали ультраструктуры. Но, 

вероятно, это не тот же самый организм, изученный ранее Бурзелем (Burzell, 1975; 

см. выше); например, микротурбочковая призма не видна вблизи цитофаринкса на 

рис. 18 из Frolov et al. (1996). 

Недавние микроскопические наблюдения B. curvifilus были сделаны в работах 

Lee, Patterson (2000), Lee et al. (2003), Patterson et al. (1993), Throndsen (1969), 

Turley, Carstens (1991), Tong (1997), Tong et al. (1997), Vørs (1992, 1993). 

Фотографии и рисунки этих авторов (если имеются, см. рис. 1.4.32 F–K) 

неотличимы от P. sorokini. 

Таким образом, Bodo (или Neobodo?) curvifilus остается приводящим в 

замешательство и сомнительным видом. Возможно, недавние находки этого 

организма представляют тот же самый морфовид, что и P. sorokini, или морские 

изоляты P. caudatus разного размера. Однако, если B. curvifilus является валидным 

видом, мы предполагаем, что он должен относиться к парабодонидам, ввиду 

большого сходства с P. sorokini и P. caudatus. 
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Филогенетический анализ по гену SSU rRNA (рис. 1.4.31) показывает, что 

некоторые виды свободноживущих бодонид характеризуются значительной 

генетической разнородностью. Сиквенсы одних и тех же морфовидов, 

принадлежащих к N. designis, N. saliens и B. saltans представляют различные, и 

часто не родственные клады на древе. В случае с N. saliens это возможно частично 

обусловлено противоречивой идентификацией данного вида. В то же время, клоны 

этих и других видов бодонид, являющиеся близкородственными по гену SSU 

rRNA, могут населять различные пресные и морские обитания различных 

географических зон. Это подкрепляет гипотезу, что морфовиды гетеротрофных 

жгутиконосцев могут иметь космополитичное и убиквитное распределение и 

зачастую способны обитать в различных диапазонах солености.  

Заключительные замечания 

Бодониды являются важнейшим стабильным компонентом водных экосистем 

и микробиальных пищевых петель. Несмотря на их широкое распространение и 

обильность, разнообразие и таксономия бодонид изучены недостаточно. Нами был 

описан новый вид бодонид Neobodo borokensis n. sp., характеризующийся 

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. 

199 

 



Мы провели анализ оригиналов описаний видов кинетоплатид начиная со 

времен Феликса Дюжардина (1841) и выявили значительную таксономическую 

путаницу 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 тоже 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. 
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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 (Cavalier-Smith, 2010; Pittis, Gabaldón, 2016). Считается, что 

митохондрии эукариот возникли вследствие эндосимбиоза с альфа-

протеобактериями. Наиболее четкие свидетельства этого были получены путем 

сравнения секвенированных геномов альфа-протеобактерий и реликтовых геномов 

митохондрий (Gray et al., 2004). Несмотря на то, что эти геномы сохранили 

сходство с предковым, они в значительной степени изменились в ходе долгой (как 

считается, 1,5-2 миллиарда лет) эволюции (Martin, Russell, 2003). В результате, 

большинство генов эндосимбионта было перенесено в ядро (Saccone et al., 2000). 

Несомненно, митохондриальные геномы многих организмов стали очень 

необычными, часто сильно фрагментированными. При этом лишь изредка 

встречаются признаки, указывающие на то, как эти необычные геномы 

эволюционировали (Lukeš et al., 2005). Это не удивительно, поскольку логично 

предполагать, что наиболее сильно измененные митохондриальные геномы 

эволюционировали очень быстро, оставляя немного следов в ходе развития. 

Считается, что богатые генами митохондриальные геномы свидетельствуют о 

древности их происхождения (Lang et al., 1997; Gray et al., 2004; Kannan et al., 

2014), но процессы переноса генов от эндосимбионта к хозяину чрезвычайно слабо 

исследованы.  

Новая линия эукариот с уникальными ультраструктурными особенностями 

В пробе с поверхности тропических мозговых кораллов в аквариуме (Birch 

Aquarium, Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, 

USA) был обнаружен новый хищный жгутиконосец, описанный нами как 

Ancoracysta twista. Данный организм имеет овальные ригидные не уплощенные 

клетки 7-14 мкм длиной и 3-5 мкм шириной, питается фаготрофно и активно 

охотится на мелких флагеллят, например, бодонид Procryptobia sorokini, и не 

выживает только на бактериальной пище в культуре (рис. 1.5.1 A,B и рис. 1.5.2 A-

L). Клетка жертвы целиком заглатывается в цитостом и далее через цитофаринкс 
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попадает в заднюю часть клетки, где формируется крупная пищеварительная 

вакуоль (рис. 1.5.1 A-C и рис. 1.5.2 A,F-K). Трансмиссионная электронная 

микроскопия показывает наличие сложных клеточных покровов, включающих 

плазмалемму и плотную оболочку (теку), состоящую из трех тонких внешних 

слоев и одного ламеллярного слоя, отделенного широким пространством, 

заполненным везикулами в некоторых участках. Такая четырехслойная тека 

покрыта тонким плотным гликокаликсом (рис. 1.5.1 C-F). 

Клетки быстро плавают и кружатся, резко меняя направление движения 

посредством двух гетеродинамичных жгутиков. Передний жгутик длиной 8-10 мкм 

часто загнут к дорзальной поверхности клетки, покрыт очень тонким, плотным 

слоем гликокаликса, имеет типичное строение из 9+2 микротрубочек на 

поперечном срезе (рис. 1.5.2 N). Кроме того, он несет тонкие мастигонемы в 

проксимальной части (рис. 1.5.2 O). Задний жгутик длиной 12-14 мкм направлен 

назад, имеет короткую складку, заполненную фиброзным материалом (рис. 1.5.1 G) 

и проходит в короткой продольной бороздке на вентральной стороне тела клетки 

(рис. 1.5.1 A-D и рис. 1.5.2 T,U). Передний и задний жгутики выходят из двух 

отдельных жгутиковых карманов, разделенных цитоплазматическим валиком (рис. 

1.5.2 P, Q). Цитостом располагается между жгутиковыми карманами (рис. 1.5.2 P, 

Q), где поглощается жертва. Важно отметить, что дно цитостома и жгутикового 

кармана выстилает только плазмалемма. Кинетосомы жгутиков лежат почти под 

прямым углом друг к другу (рис. 1.5.1 P). Аксосома хорошо выражена (рис. 1.5.2 

P); центральные микротрубочки контактируют с аксосомой, которая лежит на 

поперечной пластинке (рис. 1.5.2 P, S). Поперечная пластинка в переходной зоне 

имеет обычное строение и приподнята над поверхностью клетки. Левая 

микротрубочковая лента (lb) берет начало от кинетосомы переднего жгутика (R). 

Две микротрубочковые ленты (Cb и rb) отходят от кинетосомы заднего жгутика и 

армируют цитостом (рис. 1.5.2 Q-S). Лента Cb имеет c-образную форму на 

поперечном сечении. Рудиментарные мастигонемы (рис. 1.5.2 S) найдены в 

цитоплазме внутри везикул (место образования мастигонем не ясно). Система 

цитоплазматических микротрубочек слабо развита, возможно ввиду наличия 

многослойной оболочки, поддерживающей форму клетки. Вентральная бороздка 
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сопровождается только одной микротрубочковой фибриллой (армирующей 

бороздку ленты микротрубочек не выявлено) (рис. 1.5.2 U).  

Клетка несет несколько митохондрий различной формы (чаще овальные) с 

плоскими (ламеллярными) кристами (рис. 1.5.1 H и рис. 1.5.2 X). Пузырьковидное 

ядро обычного строения ядро с центральным ядрышком (рис. 1.5.2 V). Аппарат 

Гольджи состоит из нескольких цистерн (рис. 1.5.2 W). Сферические гранулы 

запасного вещества найдены в цитоплазме (рис. 1.5.2 Y). Задний конец 

голодающих клеток может быть заострен, т.к. не содержит пищеварительной 

вакуоли. Цисты не обнаружены. 

В цитоплазме находятся несколько стрекательных органелл (экструсом) 

нового типа, которые выстреливают вероятно для иммобилизации жертвы. 

Экструсома состоит из амфоравидного основания, содержащего внутри семь 

цилиндров вокруг центрального стержня, исчерченной по кругу шейки и шляпки в 

виде якоря, разделенной на семь секторов (рис. 1.5.1 C,D,I-L и рис. 1.5.2 Q,U). 

Экструсома лежит в пузырьке. Такие экструсомы до настоящего времени были не 

известны. Мы дали данным стрекательным органеллам имя «анкорацисты» 

(anchoracysts, anchor – якорь), по якореобразной форме их головок. 

В целом, ультраструктура A. twista уникальна, но в тоже время по организации 

жгутикового аппарата, наличию вентральной бороздки, строению пелликулы и 

экструсом сходна с другими слабо-исследованными эукариотами: колпонемидами, 

якобидами, криомонадами, Telonema, Metopion и Metromonas (Мыльников, 

Тихоненков, 2009; Мыльникова, Мыльников, 2010; Мыльников, Мыльников, 2011, 

2014; Mylnikov et al., 1999; Patterson, 1990; Thomsen et al., 1991; Tikhonenkov et al., 

2014; Yabuki et al., 2013). 

Так, два отдельных жгутиковых кармана и тонкие мастигонемы в 

проксимальной части переднего жгутика типичны для Colponema loxodes и C. 

marisrubri (Мыльников, Тихоненков, 2009; Мыльникова, Мыльников, 2010; Mignot, 

Brugerolle, 1975). Колпонемиды и якобиды также имеют задние жгутики с похожей 

складкой (в которой нет парактисталлических структур), располагающиеся 

напротив вентральной продольной бороздки (которая у колпонемид и якобид 

армирована) (Мыльников, Мыльников, 2014; Patterson, 1990; Tikhonenkov et al., 
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2014). Сложная оболочка клетки A. twista очень напоминает таковую у Colponema 

marisrubri Mylnikov, Tikhonenkov, 2009 и до некоторой степени похожа на покровы 

криомонад (Thomsen et al., 1991). C. marisrubri также имеет токсицисты, более 

всего напоминающие анкорацисты среди известных типов экструсом (Hausmann, 

1978; Mylnikov, Mylnikov, 2008). Заключенные в везикулы и разделенные на 

сектора экструсомы Metopion fluense, Metromonas simplex и Telonema subtilis также 

напоминают анкорацисты, но отличаются по симметрии и строению шляпки 

(Мыльников, Мыльников, 2011; Mylnikov et al., 1999; Yabuki et al., 2013). 

Филогенетическое положение A. twista среди эукариот по данным 

конкатенированных последовательностей генов 18S rDNA и 28S rDNA установить 

достоверно не удалось ввиду низкой статистической поддержки (рис. 1.5.3). Для 

прояснения данного вопроса был секвенирован транскриптом A. twista (Illumina 

RNA-seq) и проведено филогеномное исследование с использованием выборки по 

201 консервативному белковому гену (Burki et al., 2016) в пределах 

таксономически богатой выборки по различным макротаксонам эукариот.  

Анализ наибольшего правдоподобия и байесов анализ не отнесли A. twista ни 

к одному из известных таксонов эукариот и привели к противоречивым 

результатам, даже при использовании сайт-гетерогенных моделей (рис. 1.5.4). 

Модель наибольшего правдоподобия LG+Γ4+F+C60 (рис. 1.5.4 A) поддерживает 

позицию A. twista как базальной линии по отношению к группировке гаптофитовых 

и центрохелид (Haptista) (99% ультрабыстрый бутстрэп, 97% непараметрический 

PMSF бутстрэп). Байесов анализ GTR+CAT+Γ4 помещает Ancoracysta еще глубже 

на древе эукариот, как базальную линию к SAR + Haptista (рис. 1.5.4 B), хотя не 

наблюдается полного схождения MCMC (Markov chain Monte Carlo) цепей и такая 

топология отвергается четырьмя статистическими тестами при модели 

LG+Γ4+F+C60 при уровне достоверности 0.05 (рис. 1.5.4 C).  

На древе по 36 конкатенированным митохондриальным белкам Ancoracysta 

также занимает глубокую и неопределенную позицию (рис. 1.5.5). Родственные 

взаимоотношения между таксонами в этой части эукариотического древа 

чрезвычайно затруднительны для прояснения (Burki et al., 2012, 2016; Yabuki et al., 

2014; Cavalier-Smith et al., 2015), и точное филогенетическое положение 
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Ancoracysta остается неопределенным с имеющимися в настоящее время 

геномными наборами данных, но филогеномика однозначно показывает, что этот 

организм не относится ни к одной из известных на сегодняшний день групп живых 

организмов.  

Богатый генами митохондриальный геном Ancoracysta twista 

Наиболее богатые генами, бактериоподобные митохондриальные геномы 

были обнаружены у якобид (Lang et al., 1997; Tong et al., 2011). Такое 

анцестральное (предковое) состояние митохондриальных геномов этих организмов 

привело к предположениям, что якобиды являются одними из наиболее ранних 

эукариотических линий и филогенетически располагаются вблизи корня 

эукариотического древа (Cavalier-Smith, 2010; Lang et al., 1997; Gray et al., 2004; 

Kannan et al., 2014). Однако, приведение данного заключения в соответствие с 

другими свидетельствами затруднительно (Derelle et al., 2015) главным образом 

потому, что в настоящее время мы крайне мало знаем о процессе переноса генов и 

редукции митохондриального генома во время ранней митохондриальной 

эволюции, и даже о присутствии/отсутствии тех или иных митохондриальных 

генов у различных эукариот. 

Нами был полностью секвенирован митохондриальный геном Ancoracysta, как 

организма не принадлежащего ни к одной из известных групп эукариот. 

Митохондриальный геном Ancoracysta представляет собой кольцевую молекулу 

размером 52.7 kb c 2 kb инвертированным повтором (рис. 1.5.6 A). 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). Митохондриальные геномы других организмов, 

располагающиеся в той же части древа, что и Ancoracysta, кодируют значительно 

меньшее число генов: например, Ancoracysta кодирует 3 рибосомальных белка 

rpl11, rpl19 и rpl27, не обнаруженных в митохондриальных геномах других близких 

линий эукарит (в пределах Diaphoretickes) (рис. 1.5.6 A и рис. 1.5.7 A). Более того, 

по числу генов митохондриальный геном Ancoracysta самый крупный из известных 

205 

 



науке после неродственных ей якобид и Diphylleia (рис. 1.5.6 B) (Kamikawa et al., 

2016). 

Интересно, что митохондриальный геном Ancoracysta кодирует 4 

субъединицы бактериальной цитохром с матуразной Системы I (ccmA, ccmB, 

ccmC, ccmF; рис. 1.5.6 A), которая редка и мозаично распределена в митохондриях. 

Большинство митохондрий взамен используют кодированную в ядре 

голоцитохром-с-синтазу (HCCS, Система III), чье присутствие является 

взаимоисключающим с Системой I (Allen et al., 2008). Система I очевидно была 

анцестральной для всех эукариот и была функционально заменена на HCCS 

(которая отсутствует у прокариот), однако, случилось ли это один или несколько 

раз в эволюции эукариот остается предметом неразрешенного спора, результат 

которого влияет на современные гипотезы о положении корня древа всех 

эукариотических организмов (Cavalier-Smith, 2010). Различить эти сценарии 

чрезвычайно трудно, поскольку филогения по HCCS является в значительной мере 

неразрешенной и не были известны эукариотические организмы, имеющие обе 

матуразные Системы (Nishimura et al., 2016). Однако, уникальная HCCS 

присутствует в транскриптоме Ancoracysta (рис. 1.5.6 C), который представляет 

собой первый из известных науке организмов, имеющий обе Системы I и III. Более 

того, HCCS Ancoracysta близкородственна к гомологам, присутствующим у 

страменопил, которые сами по себе не монофилетичны (рис. 1.5.6 C и  рис. 1.5.8), 

что предполагает, что голоцитохром-с-синтазы могли распространяться между 

неродственными линиями эукариот горизонтально. Ancoracysta, таким образом, 

может иллюстрировать редкое состояние «функциональной избыточности» 

(дублирования) HCCS и Системы I, что возможно является частью 

продолжающегося функционального замещения. Топологическая 

противоречивость филогении по HCCS, редкость сосуществования Систем I и III, а 

также присутствие HCCS у по крайней мере одного организма (Percolomonas 

cosmopolitus), для которого было предсказано отсутствие данного гена как для 

предполагаемой ранней линии эукариот (Cavalier-Smith, 2010, см. рис. 1.5.8 и 

легенду) говорит в пользу горизонтального распространения HCCS у эукариот и 
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свидетельствует против ее единственного наследственного приобретения, 

указывающего на положение корня эукариотического древа (Cavalier-Smith, 2010). 

Ранняя редукция митохондриального генома эукариот 

Наличие в природе неродственных эукариотических организмов с богатыми 

генами митохондриальными геномами послужило для нас стимулом к 

всестороннему изучению редукции митохондриального генома и картирования 

ранних изменений в генном составе. Дополнительно, были собраны новые 

митохондриальные геномы двух других глубоких линий эукариот – Picozoa и 

Colponemida (рис. 1.5.9), используя геномные сиквенсы, полученные ранее (Yoon et 

al., 2011; Janouškovec et al., 2013). Полный митохондриальный геном 

некультивируемого вида Picozoa MS584-11 представляет собой кольцевую 

молекулу в 49 kb с умеренной плотностью генов. Рибосомальный ген РНК 

больший субъединицы (rrl) разбит на 2 далеко удаленных участка (один из которых 

содержит 2 интрона). Неполный митохондриальный геном Colponema vietnamica 

размером 25 kb высококомпактный и несет разбитый на 2 части nad5, что было 

ранее показано и для других альвеолят (Janouškovec et al., 2013). Сравнение этих 

митохондриальных геномов с таковыми других эукариот показало, что некоторые 

гены, отсутствующие у родственных групп, присутствуют у колпонемид и 

пикозоев: sdh3 и rpl32 у Colponema и rps1 у Picozoa (рис. 1.5.9). 

Для того чтобы оценить, насколько распространены в пределах эукариот 

некоторые считающиеся редкими митохондриальные гены, мы реаннотировали 

ранее исследованные митохондриальные геномы с использованием генетических 

профилей Скрытой марковской модели (Hidden Markov Model, HMM), 

генерированные из выравниваний всех митохондриальных генов. В результате, в 

пределах различных филогенетических линий были выявлены 14 ранее не 

обнаруженных митохондриальных генов. Комбинация этих данных с 3-мя новыми 

собранными нами в данном исследовании митохондриальными геномами показала, 

что анцестральные митохондриальные геномы по меньшей мере девяти супергрупп 

эукариот более богаты генами, чем считалось ранее (рис. 1.5.7 A). Например, rps16 

был ранее известен только у амебозоев, но обнаружен и у двух других глубоких 

линий эукариот – малавимонад и апузомонад. Он формирует синтеничный кластер 
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с rpl19 у Malawimonas, Amoebozoa и протеобактерий (рис. 1.5.7 B) (Kannan et al., 

2014), что предполагает, что эти гены сохранились от анцестрального оперона. 

В целом, широкое, но мозаичное (неоднородное) распределение редких 

митохондриальных генов (которое, как показывает филогения по данным генам, 

вероятно не обусловлено горизонтальным переносом) указывает на высокую 

распространенность случаев параллельного переноса генов в ядро у не 

близкородственных групп эукариот. Это наиболее очевидно из анализа 

митохондриальных геномов якобид (рис. 1.5.7 C): несмотря на то, что они самые 

богатые генами, якобиды по факту имеют лишь один митохондриальный ген (rpl1), 

не найденный в митохондриальных геномах других эукариот (перенесен в ядро). 

При этом у якобид отсутствуют 3 гена (rps16, rpl36 и rpl23), найденные в 

митохондриальных геномах других эукариотических супергрупп. Гены rpo и secY 

также уникальны для митохондриальных геномов якобид, но никогда не 

переносились в ядро у эукарит (первый из них функционально заменен ядерной 

T3/T7 фагоподобной РНК-полимеразой, которая также присутствует в 

транскриптоме Ancoracysta twista). 

Проецирование изменений митохондриально-кодируемых белков на 

калиброванную по времени филогению эукариот (Eme et al., 2014; Sharpe et al., 

2015) показало, что темп переноса митохондриальных генов в ядро значительно 

менялся во времени. Многие гены были перенесены рано в эволюционной истории, 

частично до, частично после возникновения последнего общего предка эукариот, 

но в любом случае до возникновения эукариотических супергрупп (рис. 1.5.7 D,E). 

Мы отмечаем, что переносы генов на этой ранней стадии митохондриальной 

редукции были преимущественно стохастическими касаемо функции гена. 

Экспоненциальное снижение числа митохондриальных генов преобладало над 

линейными процессами (F-test p-value=2.83e-06 для всех точек). В четырех линиях 

эукариот (якобиды, страменопилы, животные, одноклеточные голозои 

(хоанофлагелляты и филастериды)) экспоненциальная редукция была еще более 

выражена (F-test p-values=2.04e-3 - 7.05e-15), при значительно сходных 

коэффициентах кривизны и горизонтального сдвига, но линие-специфичным 

вертикальным сдвигом (рис. 1.5.7 E). Ввиду насыщенности выборки в пределах 
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многих групп и, в целом, относительно низкого темпа открытия новых генов в 

митохондриальных геномах, последующие количественные изменения и находки 

вряд ли изменят наблюдаемые паттерны. В некоторых группах, таких как 

животные, эвгленозои и мизозои, произошла резкая вторичная редукция 

содержимого митохондриальных геномов, что опять же, вероятно, является 

экспоненциальным снижением. Однако, в митохондриях большинства эукариот 

более поздняя стадия редукции характеризовалась медленным и непрерывным 

переносом отдельных генов (рис. 1.5.7 D,E). 

В целом, наблюдаемые паттерны (рис. 1.5.7) показывают, что многие 

процессы переноса генов из митохондрий в ядро случились сравнительно рано и 

происходили в природе параллельно в широком масштабе. Параллельные 

трансферы генов за короткие временные рамки лучше всего изучены, возможно, в 

митохондриях покрытосеменных растений (Adams et al., 2000, 2002; Adams, Palmer, 

2003). У них в большинстве таксонов статичный генетический набор, но некоторые 

линии подверглись множественным переносам митохондриальных генов в ядро 

при крайне неравномерных темпах трансферов. Кроме того, эти линии мозаично 

распределены на филогенетическом древе растений, что свидетельствует о 

параллельном перемещении многих генов (Adams et al., 2000, 2002; Adams, Palmer, 

2003). Приводя в соответствие данный факт с описываемыми нами 

долговременными паттернами изменений митохондриального генома эукариот, 

кажется вероятным, что митохондрии некоторых филогенетических линий 

покрытосеменных растений недавно вошли в состояние вторичной редукции.  

У эукариот имеется относительно высоко-консервативное «ядро» 

митохондриальных генов, которые редко подвергаются переносу (Gray et al., 2004; 

Johnston, Williams, 2016; Maier et al., 2013), и при редукции, мере приближения к 

этому ядру, темпы переноса генов обычно снижаются т.к. возможно наличие 

некоторого числа барьеров для переноса или таргетинга (Allen, 2003; Johnston, 

Williams, 2016). Какие «спусковые крючки» ускоряют редукцию не известно: 

процесс может ускоряться из-за переноса ключевых митохондриальных генов, 

которые играют заметную роль в митохондриальном интерактоме и регуляторной 

сети; изменений в механизме таргетинга (Tong et al., 2011); изменений во 

209 

 



внутренних характеристиках генома, таких как частота замещений (Lynch et al., 

2006) или вследствие влияния комплекса факторов.  

Сохранение богатых генами митохондриальных геномов также может 

определяться смесью факторов. С одной стороны, стахостическая природа 

переноса генов означает, что некоторые митохондриальные геномы более крупные, 

чем другие, чисто случайно, при этом содержание GC и гидрофобность белков 

возможно оказывает влияние на успешность трансфера генов (Johnston, Williams, 

2016). Но с другой стороны, крупные митохондриальные геномы могут 

сохраняться в результате отсутствия триггеров (спусковых механизмов) для 

экспоненциальной редукции. Например, возможно, что геномы якобид крупные 

ввиду того, что продолжают использовать (случайно) бактериальную полимеразу 

или, более вероятно, бактериальную систему переноса белков SecY, тогда как 

многие процессы вторичной редукции митохондриального генома связаны с 

потерей или функциональным замещением целых комплексов дыхательной цепи 

(например, у мизозоев, эвгленозоев; рис. 1.5.7 D), которые как предполагается, 

переплетены с редокс-регулированием экспрессии митохондриальных генов (Allen, 

2003). Экспоненциальная редукция в других случаях (например, у предка 

животных или вероятно недавно начавшаяся и продолжающаяся редукция у 

покрытосеменных) имеет менее ясные причины, но может управляться сходными 

механизмами, которые ускоряют намного более постепенное, параллельное 

перемещение митохондриальных генов в ядро, что наблюдается у большинства 

эукариот сегодня (рис. 1.5.7 D,E). 

Заключительные замечания 

Таким образом, комбинация морфологических и молекулярно-

филогенетических данных 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 
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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.  

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 как древнейшие организмы, поскольку 

известно, что это 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. 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. 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. Иными 

словами, в пределах различных таксонов эукариот шла параллельная и независимая 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ЖГУТИКОНОСЦЫ – ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ В РАЗНЫХ СРЕДАХ ОБИТАНИЯ 

 

2.1 МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

ГЛАВА 2.1.1. СОЛЕНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СООБЩЕСТВ 

Роль градиента солености в формировании сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев на литорали 

Для исследований изменений структуры обществ бентоса в градиенте 

солености удобным объектом являются эстуарии. Эти уникальные биотопы 

характеризуются градиентностью абиотических компонентов среды (важнейшим 

из которых является соленость), что позволяет сравнивать серию вариантов 

сообществ, формирующихся на фоне постепенного изменения ограниченного 

числа факторов (Бурковский, Мазей, 2001; Тихоненков, Мазей, 2006). В качестве 

модели эстуарной экосистемы была выбрана хорошо изученная губа 

Чернореченская в Белом море. Ранее здесь было исследовано население и 

пространственное распределение литорального макро- и мейобентоса (Азовский и 

др., 1998; Бурковский и др., 1995; Удалов и др., 2004; Чертопруд и др., 2004), 

микрофитобентоса (Сабурова и др., 2001), инфузорий (Бурковский, Мазей, 2001; 

Бурковский и др., 2012; Мазей, Бурковский, 2002; Mazei, Burkovsky, 2006) и 

гетеротрофных жгутиконосцев (Тихоненков, Мазей, 2006; Tikhonenkov et al., 2006). 

Предыдущие исследования показали, что сообщество гетеротрофных 

жгутиконосцев эстуария реки Черной является континуальным образованием, 

разделенным на ценоз галофильных видов, представленный преимущественно 

морскими формами и эвригалинными видами, предпочитающими биотопы с 

повышенной соленостью, а также ценоз галофобных видов с преобладанием 

эвригалинных форм, тяготеющих к пресным биотопам. Условная и нечеткая 

граница между вариантами проходит при солености 9–10‰ (Тихоненков, Мазей, 

2006; Tikhonenkov et al., 2006). Однако эти выводы были получены с 

использованием только качественных данных о видовой структуре ценозов, 
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используя обогащение и инкубацию проб в лаборатории (инициация 

гетеротрофной сукцессии – (Тихоненков и др., 2008)), т.е. была проведена оценка 

скрытого (потенциального) видового разнообразия. Исследования видового 

разнообразия с оценкой обилия различных видов и эколого-таксономических групп 

гетеротрофных флагеллят, а также изменений структуры сообществ в соответствии 

с пространственной гетерогенностью среды обитания на основе количественных 

данных (т.е. активного – на момент отбора проб – видового разнообразия) ранее не 

проводились. 

В связи с этим, нами была осуществлена количественная оценка 

таксономической структуры и распределения видов в эстуарии р. Черная 

(Тихоненков, Мазей, 2013), что дало возможность проверить выявленные ранее 

закономерности распределения гетеротрофных жгутиконосцев по качественным 

данным, а также обосновать правомерность употребления метода гетеротрофных 

сукцессий в анализе сообществ флагеллят, использованного нами ранее в 

предыдущих исследованиях (Мазей и др., 2005; Мазей, Тихоненков, 2006a; 

Тихоненков, Мазей, 2006). 

Количественные исследования видового состава, структуры сообществ и 

распределения видов гетеротрофных флагеллят проводили в июле 2007 г. в 

эстуарии р. Черная (Кандалакшский залив, Белое море: 66.5183º N; 32.9550º E). 

Пробы отбирали на пяти станциях (1–5), расположенных вдоль береговой линии от 

мористой к опресненной части (рис. 2.1.1 а, б). Материал с каждой станции в 

четырех повторностях собирали дважды в течение месяца. Пробы отбирали из 

интерстициали и поверхности осадка во время отлива (на малой воде). 

Качественный состав сообществ был исследован в августе 2004 г. в эстуарии, а 

также на литорали пролива Великая Салма (рис. 2.1.1 а, б), северное побережье 

полуострова Киндо, напротив Малого Еремеевского острова: 33º08´04´´ E, 

66º55´35´´ N) и в озере Полупресном (Кисло-сладком), отчлененном от акватории 

пролива узкой перемычкой: 33º08´04´´ E, 66º55´33´´ N (Тихоненков, Мазей, 2006; 

Tikhonenkov et al., 2006). 

Подробные гидрохимические характеристики биотопов в местах отбора проб 

даны в работах (Бурковский, Мазей, 2001; Мазей и др., 2002; Тихоненков, Мазей, 
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2006). В целом, исследованные местообитания значительно различаются по 

основным гидрохимическим показателям. Соленость воды в эстуарии изменяется 

от 24‰ в мористой части (на станции 1) до 0.2‰ в опресненной (на станции 5). 

Критический уровень и максимальная вариабельность солености отмечается на 

станции 4. Однако из-за сложности береговой линии, локальных особенностей 

микрорельефа дна, ветровой динамики соленость в эстуарии изменяется не совсем 

равномерно, в результате чего на каждой станции формируются 

микроместообитания с различающейся соленостью.  

В исследованных биотопах выявлено 132 вида и формы гетеротрофных 

флагеллят (Тихоненков, Мазей, 2013). По видовому богатству доминировали 

эвглениды, кинетопластиды, хоанофлагелляты, бикозоециды и жгутиконосцы 

incertae sedis. 

Наибольшим количеством видов характеризуются рода Salpingoeca (10 

видов), Petalomonas (8), Amastigomonas (6), Paraphysomonas (6). Наиболее 

распространенными видами (обнаруженными в более чем 50% проб) являются 

Neobodo designis (82%), Ancyromonas sigmoides (75%), Cafeteria roenbergensis 

(65%), Metopion fluens (61%) и Petalomonas pusilla (57%). Однако, 38 видов (29% 

общего видового богатства) выявлены только в одной из проб, что свидетельствует 

о высокой степени гетерогенности эстуарного населения гетеротрофных 

жгутиконосцев. 

Этот вывод подтверждается и при анализе зависимости числа обнаруженных 

видов (S) от количества просмотренных проб (N) (рис. 2.1.2). Темпы увеличения 

числа видов постепенно снижаются, однако «кривая сборщика» не выходит на 

плато. Кумулятивная кривая достоверно описывается уравнением S= 6.9 N0.56 (R2 = 

0.98). Ожидается, что новые исследованные непосредственно после отбора пробы 

принесут большое количество новых, ранее не выявленных в эстуарии видов. 

Семнадцать видов (Ancyromonas sigmoides, Amastigomonas mutabilis, Neobodo 

designis, N. saliens, Cafeteria minuta, C. roenbergensis, Cyranomonas australis, 

Metopion fluens, Metromonas simplex, Paraphysomonas vestita, Petalomonas minuta, P. 

pusilla, Pseudophyllomitus granulatus, Procryptobia sorokini, Pseudobodo tremulans, 
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Pteridomonas danica, Rhynchomonas nasuta) отмечены на всех исследованных 

станциях, что говорит об их широкой экологической толерантности. 

Большинство обнаруженных гетеротрофных жгутиконосцев являются 

бактериотрофами. Двадцать видов – облигатные хищники: Allantion tachyploon, 

Amphidiniumin coloratum, Amphidinium sp., Colpodella sp., Colponema sp., 

Kathablepharis remigera, Kathablepharis sp., Katodinium asymmetricum, Katodinium 

sp., Metopion fluens, Metromonas grandis, M. simplex, Metromonas sp., Multicilia 

marina, Pseudophyllomitus apiculatus, Ps. granulatus, Pseudophyllomitus sp., 

Rhynchobodo simius, Stephanopogon colpoda, Telonema subtile. Количество видов 

эврифагов было невысоким, однако возрастало в мористой (станции 1, 2) и 

опресненной (станция 5) частях эстуария. 

Вдоль эстуария изменяется соотношение различных трофических групп (рис. 

2.1.3). Так, на станции 4, в условиях критической солености, эврифаги по 

численности преобладают над бактериодетритотрофными видами, а также 

отсутствуют хищные формы. 

Максимальная численность флагеллят (7196 экз./мл) наблюдается в мористой 

части эстуария, минимальные значения обилия (855 экз./мл) выявлены в 

солоноватоводной зоне на станции 4. В целом, суммарная численность 

гетеротрофных жгутиконосцев равномерно убывает от станции 1 к станции 4 и 

далее увеличивается в опресненной части на станции 5, несколько превышая 

абсолютные значения обилия на мористой станции 2 (рис. 2.1.4). Наибольший 

вклад в суммарное обилие организмов во всех локальных сообществах оказывают 

гетеротрофные страменопилы. Эти гетероконтные жгутиконосцы ведут 

преимущественно прикрепленный к поверхности субстрата образ жизни. 

Значительную долю общей численности на всех участках эстуария также 

составляют свободноплавающие и ползающие кинетопластиды и апузозои. В 

солоноватоводной зоне при высоком относительном обилии страменопил, до 40% 

общей численности представлено гетеротрофными криптомонадами. 

Тенденции изменения общей биомассы гетеротрофных флагеллят на станциях 

эстуария (рис. 2.1.5) в целом сходны с изменениями численности. При этом 

значительно более выражены отличия абсолютных величин биомассы в 
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солоноватоводной зоне акватории по сравнению с мористой и пресноводной. Это 

связано с тем, что обильные здесь мелкие криптомонады из рода Goniomonas 

характеризуются сильно уплощенной формой клетки, в результате чего имеют 

невысокую биомассу. Наибольший вклад в суммарную биомассу на разных 

станциях оказывают различные таксономические группы. Так, в мористой части 

эстуария (на станциях 1 и 2) по биомассе преобладают страменопилы и эвглениды. 

Последние не вносят значительного вклада в суммарную численность сообществ, 

но благодаря крупным размерам клеток, которые зачастую в несколько раз 

превышают таковые для других распространенных групп гетеротрофных 

жгутиконосцев, например, кинетопластид, играют существенную роль в 

формировании общей биомассы сообществ. В средней части эстуария на станции 3 

(где соленость может изменяться от 9 до 20 ‰) значительный вклад в общую 

биомассу оказывают динофитовые альвеоляты из рода Katodinium. На станции 4, 

характеризующейся критическими значениями солености, по биомассе 

доминируют страменопилы, на пресноводной станции 5 – страменопилы, а также 

кинетопластиды (бодониды, Pseudophyllomitus) и церкозои (Cercomonas, Protaspa, 

Thaumatomonas). 

Значения показателей видового богатства и разнообразия эстуарных 

сообществ приведены в табл. 2.1.1. Видовое богатство, оцененное индексом 

Маргалефа, снижается от мористой части эстуария к солоноватоводной, и далее 

повышается в опресненной зоне. Значения индексов видового разнообразия 

Шеннона, учитывающего одновременно видовое богатство и равномерность 

распределения обилий видов, свидетельствуют о значительно большей сложности 

сообществ в мористой и пресноводной частях эстуария по сравнению с 

солоноватоводной. При этом в солоноватоводной зоне наблюдается максимальная 

выравненность распределения обилий видов. В других сообществах доминанты 

более выражены: Pseudobodo tremulans на станции 1, Cafeteria roenbergensis на 

станциях 2 и 3, Paraphysomonas sp. на станции 5. 

Видовое богатство в сообществе варьировало от 7 до 38 видов на пробу. 

Среднее число видов в пробе – 17.8, однако эта величина существенно изменялась 

от станции к станции (рис. 2.1.6). Наиболее богатыми видами были локальные 
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сообщества из мористой части. Минимальное количество видов (12) характерно 

для солоноватой части эстуария (ст. 4). 

Вероятнее всего, такое распределение величин видового богатства 

объясняется «парадоксом солоноватых вод» (Remane, 1934), заключающегося в 

том, что зона минимума видов, определяющая относительную несмешиваемость 

морской и пресноводной фаун, попадает на соленость 5–8‰ (Хлебович, 1974). 

Многие из обнаруженных нами видов (Agitata aff. tremulans, Colpodella sp., 

Parabodo nitrophilis, Pseudophyllomitus apiculatus, Pseudophyllomitus sp., 

Pseudodendromonas vlkii, Rhynchobodo simius, Spumella sp. 2, Thaumatomonas 

seravini), известные из пресных вод (Жуков, 1993; Мыльников, Косолапова, 2004; 

Тихоненков, 2006a; Skuja, 1956), отмечались нами исключительно в биотопах с 

соленостью ниже 5‰. 

Формирующиеся в эстуарии локальные ценозы отличаются по видовой 

структуре (рис. 2.1.7). Сообщества мористой части эстуария отличаются от 

солоноватоводных и пресноводных ценозов. 

Для того, чтобы связать различия изучаемых сообществ с видовым составом, 

проводили ординацию видов методом главных компонент (рис. 2.1.8). Первые две 

главные компоненты характеризуют 84% общей дисперсии видовой структуры. 

Причем первая главная компонента достоверно коррелирует с соленостью (R = 0.9, 

P= 0.037). Для станции 1 характерны Pseudobodo tremulans, Neobodo designis, 

Ancyromonas sigmoides, Cyranomonas australis, для станции 5 – Parabodo caudatus и 

Paraphysomonas sp., для станции 4 – Goniomonas amphinema, а для станций 2 и 3 – 

Cafeteria roenbergensis и Salpingoeca infusionum. 

Среди выявленных гетеротрофных жгутиконосцев 14 видов (Barthelona 

vulgaris, Clautriavia mobilis, Diaphanoeca sphaerica, Developayella elegans, Discoselis 

punctata, Goniomonas truncata, Notosolenus scutulum, Parabodo caudatus, 

Paracercomonas marina, Ploeotia oblonga, Rigidomastix devoratum, Salpingoeca 

collaris, Telonema subtile, Urceolus cristatus) являются новыми для Белого моря и не 

отмечались в наших предыдущих работах (Мазей и др., 2010; Azovsky et al., 2013; 

Tikhonenkov et al., 2006). При этом только три из этих новых для Белого моря видов 

(Goniomonas truncata, Parabodo caudatus, Ploeotia oblonga) были обнаружены в 
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ходе исследования активного видового разнообразия непосредственно после 

отбора проб. 

Кумулятивная кривая активного видового разнообразия, описывающая 

накопление видового богатства с увеличением количества проб, не является 

насыщенной (степенной параметр уравнения значительно ниже единицы). При 

этом данный показатель (0.56) сходен с таковыми, полученными для скрытого 

разнообразия гетеротрофных жгутиконосцев эстуария р. Черная (S= 21.17 N0.50), а 

так же сублиторали (S= 5.16 N0.64) и литорали (S= 8.23 N0.57) Баренцева моря 

(Мазей, Тихоненков, 2006; Tikhonenkov et al., 2006). Этот факт свидетельствует о 

сходном уровне бета-разнообразия в различных сообществах. Однако, при 

сравнении первого параметра уравнений, характеризующего уровень альфа-

разнообразия сообщества (количество видов на пробу) для активного и скрытого 

видового разнообразия (Tikhonenkov et al., 2006) эстуария р. Черной оказывается, 

что они значительно различаются (6.9 видов на пробу в активном разнообразии и 

21.17 в скрытом). Таким образом, потенциальное (скрытое) видовое разнообразие в 

3 раза выше активного (на момент отбора проб). Это говорит о наличии в составе 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев большого количества видов, которые 

малочисленны в момент отбора проб или пребывают в покоящихся стадиях 

(цистах), в результате чего происходит их недоучет. При дальнейшем 

исследовании отобранного материала и создании оптимальных трофических и 

температурных условий в лаборатории, эти скрытые виды размножаются в 

достаточном количестве, чтобы быть идентифицированными в пробах. 

Вместе с тем, анализ полученного в настоящей работе видового списка 

свидетельствует о том, что, по литературным данным, способностью к 

инцистированию обладают лишь единичные гетеротрофные жгутиконосцы. Иными 

словами, по-видимому, вне зависимости от внешних условий, на исследованной 

литорали постоянно обитает достаточно большой пул жизнеспособных видов. При 

этом многие гетеротрофные флагелляты (2/3 видов) присутствуют в крайне низких 

количествах, но могут достаточно быстро размножаться (за несколько дней) при 

изменении факторов, определяющих их жизнедеятельность. 
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При анализе пространственного распределения скрытого видового 

разнообразия вдоль эстуария р. Черная ранее нами было показано, что 

минимальное количество видов (12) характерно для солоноватой части эстуария и 

основной «перелом» в видовой структуре сообщества гетеротрофных 

жгутиконосцев в эстуарии происходит при солености 9–10 ‰. Эти значения 

отмечаются на станциях 3 и 4, где одновременно могут существовать оба варианта 

сообществ (морское и пресноводное), в соответствии с пространственной 

гетерогенностью биотопа (Тихоненков, Мазей, 2006; Tikhonenkov et al., 2006). 

Результаты настоящего исследования активного видового разнообразия 

подтверждают полученные ранее выводы. Минимальные значения видового 

богатства, видового разнообразия, численности и биомассы гетеротрофных 

флагеллят отмечаются в опресненной части эстуария и возрастают в мористой и 

пресноводной зонах. Кроме того, сообщества жгутиконосцев, формирующиеся в 

наименее стабильной солоноватоводной части эстуария, характеризуются 

отсутствием выраженных доминантов (высокой выравненностью распределения 

обилий видов), 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. Таким образом, настоящее исследование подтвердило 

результаты, полученные ранее при исследовании скрытого видового разнообразия, 

что обосновывает правомерность употребления метода гетеротрофных сукцессий в 

анализе сообществ гетеротрофных флагеллят, использованного нами в 

предыдущих работах. 

Сравнивая распределение гетеротрофных жгутиконосцев и инфузорий вдоль 

эстуария р. Черная оказывается, что общие тенденции весьма схожи: смена 

структурных вариантов (галофильного на галофобный) и у инфузорий, и у 

гетеротрофных жгутиконосцев происходит в одной и той же зоне эстуария при 

одинаковом уровне солености, соответствующем ее критическим значениям 

(Бурковский, Мазей, 2001). При этом сообщества диатомей и нематод в данном 

эстуарии представлены морскими эвригалинными видами и слабо изменяются 

вдоль градиента солености (Сабурова и др., 2001; Удалов и др., 2004). В 
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распределении макробентоса вдоль эстуарии проявляется зональность, в результате 

чего выделяются три группы организмов, соответствующие олигогалинной (0-5 

‰), солоноватоводной (0-18 ‰) и солоновато-морской (7-24 ‰) зонам (Столяров и 

др., 2002). Таким образом, гетеротрофные жгутиконосцы и инфузории сходно 

реагируют на изменение солености в эстуарии, в то время как организмы 

микрофито-, мейозоо- и макрозообентоса имеют иные паттерны отклика сообществ 

на изменение абиотических параметров среды. 

Однако недавно было показано, что правило «критической солености» 

Ремане-Хлебовича может не соблюдаться для планктонных протистов крупных 

водных масс в условиях относительно стабильного и длительно существующего 

градиента солености (Telesh et al., 2010, 2011). Установлено, что в Балтийском море 

наибольшее видовое богатство протистов отмечается в солоноватой зоне (5–8‰). 

Объяснением данному наблюдению может служить то, что, дрейфуя в пределах 

крупных водных масс, планктонные организмы затрагиваются только умеренными 

и медленными колебаниями солености, что позволило им в результате 

крупномасштабных экологических и эволюционных процессов приобрести 

выраженные адаптационные и осморегуляторные особенности и характеризоваться 

высоким видовым богатством в солоноватых водах (Telesh et al., 2010, 2011). 

В настоящей работе мы анализировали распределение бентосных протистов, 

ассоциированных с относительно неподвижными субстратами в принципиально 

иной экосистеме эстуария. Здесь значительно более выражена нестабильность 

абиотических градиентов: в результате сложности микрорельефа дна, ветровой 

динамики и приливно-отливных колебаний в средней части эстуария наблюдаются 

даже существенные суточные колебания солености (Бурковский, Мазей, 2001). 

Логично предположить, что в быстро флуктуирующей среде экофизиологические 

адаптации многих видов гетеротрофных жгутиконосцев не работают, что 

отражается на видовом разнообразии, количественном обилии и структуре 

формирующихся в солоноватых водах сообществ. 

В целом, результаты настоящего исследования эстуария Белого моря 

показывают, что потенциальное (скрытое) видовое разнообразие оценивается в 3 

раза выше активного (на момент отбора проб). Кумулятивная кривая, 
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описывающая накопление видового богатства с увеличением количества проб не 

является насыщенной: дальнейшие исследования в данной экосистеме должны 

привести к значительному увеличению числа видов. 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. 
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Воздействие опреснения и таяния ледников на структуру сообществ в 

пелагиали 

Проведено исследование, направленное на оценку изменений структуры 

сообществ гетеротрофных флагеллят под действием опреснения в планктонных 

сообществах. В современных условиях опреснение мировой акватории зачастую 

индуцировано таянием ледников вследствие изменений климата, что наиболее 

выражено в районе Антарктического полуострова (Алексеев, 2003; Steig et al., 

2009).  

Как показано многими исследователями, процесс изменения климата 

сопровождается изменениями в биологических сообществах (Moline et al., 2004). 

Увеличение температур в Западной Антарктике, которое превысило 0.1ºC в 

десятилетие за последние пятьдесят лет, связывают с глобальным потеплением и 

увеличении силы циркумполярного западного переноса (Steig et al., 2009). 

Наиболее равномерно между десятилетиями рост температуры воздуха отмечается 

на станциях западного побережья Антарктического полуострова и близлежащих 

островов – Академик Вернадский, Розера и Беллинсгаузен (Тимофеев, 2006). 

Потепление температуры воздуха ускоряет таяние ледников. Спутниковая 

съемка показывает значительное снижение количества льдов, в диапазоне 31–196 

гигатонн/год в Западной Антарктике за последние годы (Chen et al., 2009). 

Показано, что ледниковые талые воды оказывают большое влияние на 

гидрологические характеристики (например, температурную и соленостную 

стратификацию водной толщи, мутность) водных экосистем Антарктического 

полуострова (Dierssen et al., 2002). Как следствие, эти изменения влияют на 

структуру сообществ гидробионтов. Например, в прибрежных водах 

Антарктического полуострова ранее были выявлены смещения в таксономической 

структуре фитопланктона (а именно, диатомовые водоросли замещались 

криптофитовыми) (Moline et al., 2004, Schofield et al., 2010). В результате 

изменялась размерная структура фитопланктона (прелобладание мелких клеток), 

что в свою очередь негативно влияло на зоопланктонное сообщество и экосистему 

в целом. 

К сожалению, наблюдения за морскими экосистемами в данном районе 
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фрагментарны и не представляют полной картины сдвигов в морских экосистемах 

(Усов, 2007). Исследования, характеризующие изменения в планктонных 

сообществах проводятся спорадически, а данные об индуцированных опреснением 

структурных перестройках сообществ простейших (и гетеротрофных флагеллят в 

частности), в литературе отсутствуют. 

В связи с этим, нами было проведено исследование годовых количественных 

и качественных изменений структуры сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в 

прибрежной зоне о. Кинг-Джордж (Южные Шетландские о-ва, Антарктика) 

(Tikhonenkov, 2014). Работы выполнялись в соответствии с международным 

проектом МПГ (Международный Полярный Год) «ClicOPEN» (Impact of CLImate 

induced glacial melting on marine and terrestric COastal communities on a gradient 

along the Western Antarctic PENinsula), направленным на оценку воздействия таяния 

ледников на морские и прибрежные экосистемы района Антарктического 

полуострова. 

Исследования биоразнообразия, количественного обилия и распределения 

планктонных гетеротрофных флагеллят проводили в период с марта 2008 по март 

2009 в районе научной станции Беллинсгаузен (о. Кинг-Джордж, Южные 

Шетландские о-ва, Антарктика). Работы проводили на 3-х станциях (рис. 2.1.9). 

Станция 1 (глубина до дна 27м) расположена у берега в бухте Ардли (62о 12' 20'' 

Ю.Ш., 58о 56' 51'' З.Д.); пробы отбирали с поверхности воды и на глубинах 10, 15 и 

20 м. Станция 2 (глубина до дна 60м) расположена в открытой части бухты Ардли 

(62о 12' 09'' Ю.Ш., 58о 56' 22'' З.Д.); пробы отбирали с поверхности воды и на 

глубинах 10, 15, 25, 50 м. В декабре 2008 г. в связи с началом активного таяния 

расположенных на острове ледников, были начаты работы на ст. 3 (глубина 38м), 

расположенной в непосредственной близости от ледника Коллинз (северо-

восточная часть бухты Коллинз) в точке с координатами 62о 10' 20,5'' Ю.Ш., 58о 47' 

44,5'' З.Д; пробы отбирали с поверхности воды и на глубинах 5, 10, 15, 25, 35м.  

Работы выполняли с моторной лодки в течение года с периодичностью раз в 

14 дней. Из-за сложных метео- и ледовых условий пробы не отбирали с 09.07.2008 

по 07.09 2008 года. Исследования осуществлялись на Российской научной станции 

«Беллинсгаузен» в ходе 53-й Российской Антарктической Экспедиции. 
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Изменения температуры и солености 

В течение периода наблюдений температура воды изменялась на разных 

станциях от -1,8 оС в начале июня до +2,2 оС в начале марта. Максимальные 

температуры отмечены с конца декабря по начало марта (рис. 2.1.10). Температуры 

воды на станциях 1 и 2 в целом были сходны в одни и те же даты проведения 

измерений. С середины мая по середину октября вода в бухте Ардли 

характеризовалась отрицательными температурами. Прочного ледового покрова в 

зимний период не установилось вследствие значительной ветровой нагрузки и 

волнения. На станциях 1 и 2 выявлена температурная стратификация водной толщи 

на протяжении большей части периода наблюдений (табл. 2.1.2). В весенне-летний 

период при интенсивном прогреве верхних слоев воды наблюдалась прямая 

стратификация, в осенне-зимний период при охлаждении водной толщи – обратная 

стратификация. Относительная гомотермия отмечена на станции 1 с конца апреля 

по середину мая. Максимальные отрицательные температуры, близкие к точке 

замерзания, выявлены в поверхностном слое. На станции 3 величины температур 

по глубинам распределялись мозаично, четких тенденций распределения выявить 

не удалось (рис. 2.1.10, табл. 2.1.2). В декабре и конце января температура 

поверхностного слоя воды была существенно выше температуры нижележащих 

слоев, в начале января, феврале и марте наблюдалась обратная картина. Возможно, 

температура воды на станции 3 (в особенности поверхностного слоя), определяется 

интенсивностью стока с ледника, которая была различной в разные даты отбора 

проб и измерений.  

Соленость воды на прибрежной станции 1 изменялась в течение года от 

33,9‰ до 35,1‰. Наиболее высокая средняя соленость зафиксирована в июле и 

июне, наиболее низкая – в ноябре, декабре и мае. Не было выявлено вертикального 

градиента изменения солености с глубиной (табл. 2.1.2). Как правило, значения 

солености на разных глубинах на ст. 1 или не отличались, или отличались не 

значительно на 0,1‰. Наибольшая разность между максимальной и минимальной 

соленостью на одной станции составляла 0,7 ‰. На станции 2 в открытой части 

бухты Ардли тенденции изменения солености были сходны с таковыми на станции 

1. Максимальная соленость выявлена в июле и июне, четкого вертикального 
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градиента изменения солености с глубиной также выявлено не было. На станции 3, 

расположенной в непосредственной близости от ледника Коллинз, напротив, был 

выявлен четкий вертикальный градиент изменения солености с глубиной, 

вызванный опреснением поверхностного слоя воды в процессе таяния ледника 

(декабрь, январь, февраль, март). Так, поверхностный слой воды в период 

интенсивного таяния ледника имел соленость 25,6-27,0‰. Однако, уже на глубине 

5м соленость повышалась до 31-32‰, и далее с глубиной происходило постепенное 

ее увеличение до 34 ‰ на горизонте 35м (табл. 2.1.2). 

Сезонные изменения сообществ гетеротрофных жгутиконосцев 

Наибольшее обилие гетеротрофных жгутиконосцев приходится на ноябрь и 

декабрь (950,6–1236,2 экз./см3; 0,02–0,035 мкг С/см3). В целом на станциях 1 и 2 от 

антарктической зимы к лету численность и биомасса сообществ повышается (рис. 

2.1.11). Небольшое увеличение обилия отмечается и в апреле. Наименьшие 

численность и биомасса сообществ приходятся на май-июнь (419,8–456,8 экз./см3; 

0,018–0,019 мкг С/см3). На станции 3 ход сезонных изменений количественных 

характеристик сообщества четко охарактеризовать не удается в связи с 

ограниченностью периода наблюдений. 

В вертикальном распределении организмов по глубинам на станциях 1 и 2 

закономерностей не выявлено. Суммарное обилие сообществ в течение года 

распределялось мозаично по различным горизонтам водной толщи. Вероятно, 

причина этого – в отсутствии выраженных вертикальных градиентов температуры 

и солености.  

В результате исследований обнаружено 45 видов и форм гетеротрофных 

флагеллят (Tikhonenkov, 2014). Наибольшим видовым разнообразием, 

численностью и биомассой характеризуются хоанофлагелляты, эвглениды, 

бикозоециды, кинетопластиды и жгутиконосцы incertae sedis (табл. 2.1.3). 

Видовое разнообразие и богатство на прибрежной станции 1 и станции 2 в 

открытой части бухты Ардли сходны (31 и 29 видов соответственно). Наиболее 

часто здесь встречались облигатно морские виды Stephanoeca diplocostata, Cafeteria 

roenbergensis, Procryptobia sorokini. 
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Влияние таяния ледника на сообщество гетеротрофных жгутиконосцев 

На станции 3, находящейся под влиянием опреснения вследствие таяния 

ледника, видовое богатство и разнообразие существенно ниже (20 видов; индекс 

Шеннона = 1.31) (табл. 2.1.3). При этом облигатно-морские виды здесь 

практически не встречаются (особенно это характерно для поверхностного слоя 

воды), они заменяются эврибионтными и эвригалинными видами, которые 

встречаются и в пресных водах. 

Сообщества опресненных водных горизонтов на станции 3 (поверхностный 

слой и глубина 5м) отличались от сообществ на станциях 1 и 2 (рис. 2.1.12 a). 

Также, более глубокие водные горизонты на станции 3 (10м, 15м, 25м, 35м) имели 

низкое видовое богатство и отличались по видовому составу от сообществ, 

формирующихся на глубине (например, 10м, 15м, 25м, 50м) на других станциях. 

Ординация видов методом главных компонент позволила выявить виды, 

ассоциированные с конкретными биотопами (рис. 2.1.12 b). Первые четыре 

главных компонент объясняли 79% различий по видовому составу. Сообщества 

опреденных горизонтов на станции 3 выделялись вдоль первой главной 

компоненты: характерными видами здесь являлись Ancyromonas sigmoides, 

Petalomonas minuta, P. pusilla, Rhynchomonas nasuta, Goniomonas pacifica. При этом 

значения первой главной компоненты демонстрировали высокую достоверную 

обратную корреляция с соленостью (R = -0.7, P= 0.003). 

В тоже время на станции 3, где присутствовал вертикальный градиент 

солености, количественные характеристики сообществ возрастали с глубиной (рис. 

2.1.13). Наибольшие различия по численности жгутиконосцев наблюдаются между 

опресненными поверхностными горизонтами (0 и 5 м) и нижележащими водами. 

При этом на станции 3 по вертикали с глубиной изменяется и видовой состав 

гетеротрофных жгутиконосцев. В опресненном поверхностном слое при низких 

величинах общего видового богатства обильно развиваются эврибионтные и 

космополитно-распространенные виды, такие как Ancyromonas sigmoides, 

Goniomonas pacifica, Petalomonas minuta, P. pusilla, Rhynchomonas nasuta. Все эти 

организмы входят в двадцатку наиболее часто встречающихся видов 

гетеротрофных жгутиконосцев мировой протистофауны (Patterson, Lee, 2000). При 
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этом из состава сообщества в поверхностном опресненном слое элиминируются 

эндемичные антарктические и холодноводные виды (например, Kakoeca Antarctica 

и Cryothecomonas armigera) которые зарегистрированы нами в не опресненных 

биотопах. 

Трофическая, размерная и видовая структура сообществ упрощалась 

вследствие опреснения. Так, на станции 3 не встречались хищные 

(эукариотрофные) виды (рис. 2.1.14). Мелкие мобильные бактерио-детритофаги 

собиратели составляли значительную часть сообществ опресненных 

поверхностных вод, тогда как бактерио-детритофаги фильтраторы (составляющие 

до 38% видов в сообществах на других станциях) были редки. В пределах 

неопресненных биотопов с нормальной соленостью, трофическая структура 

сообществ варьировала незначительно: доминировали бактериотрофные виды, при 

этом фильтраторы и собиратели присутствовали в равных пропорциях по 

численности. Реже всего отмечались хищные виды, например, Amphydinium sp., 

Metromonas simplex, Stephanopogon colpoda. 

Только два размерных класса гетеротрофных жгутиконосцев (25-50 мкм3и 50-

100 мкм3) были обнаружены в опресненных биотопах в течение всего периода 

наблюдений (рис. 2.1.15). Мельчайшие гетеротрофные жгутиконосцы (30 мкм3) 

были наиболее многочисленны в этих сообществах. При этом, размер 

жгутиконосцев в других биотопах варьировал от 25 до 1000 мкм3. Сообщества 

биотопов с нормальной соленостью характеризовались более многочленной 

размерной структурой и доминированием более крупных жгутиконосцев, 

принадлежищими к разменым классам 100-200 мкм3, 200-400 мкм3, 400-800 мкм3. 

В настоящем исследовании нами была использована световая микроскопия 

для наблюдений живых клеток гетеротрофных жгутиконосцев, с целью получения 

полного списка видов и последующего анализа факторов, влияющих на состав 

сообществ жгутиконосцев в Антарктике. Нами учитывались живые клетки, 

представляющие десять таксономических групп гетеротрофных жгутиконосцев и 

изучалась их динамика численности и биомассы в течение года. Проводился 

подсчет живых клеток и видеозапись с целью надежной идентификации клеток и 

их таксономического положения. Хотя данный подход иногда считается менее 
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пригодным для количественного учета по сравнению с фиксацией клеток и 

последующей эпифлуоресцентной микроскопией, он позволил нам провести 

описание видовой, таксономической, и трофичекой структры сообществ. 

Получение этих данных важно для выяснения эффектов таяния ледника на 

сообщества гетеротрофных жгутиконосцев и микробиальную пищевую сеть в 

целом. В противоположность, эпифлуоресцентный подход дает информацию 

только об общей численности клеток, но зачастую не дает возможности распознать 

в эукариотической клетке «гетеротрофного жгутиконосца», поскольку жгутики 

часто не видны (Boenigk, Arndt, 2002). Так, эпифлуоресцентные подсчеты по 

нанофауне могут включать мелких голых амеб, дрожжи, зооспоры различных 

организмов, разрушающиеся клетки других эукариот и даже крупных бактерий с 

большим нуклеоморфом (Arndt et al., 2000). Кроме того, не одинаковое сжимание 

клеток при фиксации делает затруднительной адекватную оценку биомассы (e.g. 

Sonntag et al., 2000). 

Показано, что несмотря на значительную вариабельность в численности, 

таксономическая структура доминирующих гетеротрофных жгутиконосцев 

пелагических сообществ на удивление однородна в целом (Arndt et al., 2000; Auer, 

Arndt, 2001; Hewes et al., 1990). В целом, годовую биомассу гетеротрофных 

жгутиконосцев на 20-50% составляют гетероконтные таксоны (преимущественно 

хризомонады и бикозоециды), а также хоанофлагелляты (5-40%) и кинетопластиды 

(1-8%). Другие пять групп гетеротрофных жгутиконосцев – мелкие 

динофлагелляты, тауматомастигиды, апузомонады, бесцветные криптомонады и 

эвглениды – также обычно присутствуют в планктонных сообществах, но 

составляют незначительную фракцию общей биомассы (Arndt et al., 2000). В 

исследованных нами сообществах, хоанофлагелляты и бикозоециды были 

доминирующими группами в пелагиали, тогда как разнообразие, численность и 

биомасса хризомонад была незначительной. Мелкие бактериотрофные и 

осмотрофные эвглениды и жгутиконосцы incertae sedis (такие как Kiitoksia ystava, 

K. kaloista) постоянно обнаруживались в составе планктонных сообществ. Хотя эти 

ползающие бактерио-детритофаги собиратели обычно населяют бентосные 

биотопы, богатые мертвой органикой. 
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Ранее было изучено население и сезонная динамика морских хоанофлагеллят 

в прибрежье восточной Антарктики на станции Дейвис (Marchant, Perrin, 1990). 

Видовой состав воротничковых жгутиконосцев сходен с таковым, выявленным в 

настоящем исследовании. Показано, что обилие жгутиконосцев, положительно 

коррелирующее с величинами бактериальной биомассы и продуктивности (Buck, 

Garrison, 1988), в летние месяцы возрастает и превышает соответствующие 

показатели для зимнего периода на 2-4 порядка (от 0,1 экз./см3 зимой до 10-1000 

экз/см3 летом). Нами была выявлена сходная динамика изменения численности для 

данного доминирующего и во многом определяющего общее обилие сообщества 

таксона, однако различия в абсолютных значениях численности были не столь 

велики: от 72 экз./см3 зимой до 301 экз./см3 летом. 

Ранее на о. Кинг-Джордж были исследованы численность, биомасса, 

трофическая структура ценозов гетеротрофных жгутиконосцев в бентосных 

микробиальных сообществах в ручьях, питающихся главным образом талой 

ледниковой водой (Dietrich, Arndt, 2004). Работы проводились в районе станции 

Джубани, расположенной в 10-15 км от района наших исследований. Было 

показано, что сообщество гетеротрофных жгутиконосцев талых вод образовано 

преимущественно мелкими (5-10 мкм), всесветно распространенными формами. По 

численности доминировали хризомонады, кинетопластиды, эвглениды. 

Кинетопластиды Rhynchomonas nasuta, Bodo saltans, Neobodo curvifilus, N. designis 

составляли от 10 до 40% общей численности, эвглениды Petalomonas pusilla, P. 

minuta, Dylakosoma spec., Peranema spp., Anisonema spec. – от 6 до 40% 

численности. Эти данные соответствуют результатам нашей работы. Эти же 

эврибионтные, убиквитно распространенные виды кинетопластид и эвгленид 

доминируют в составе сообщества поверхностных, опресненных ледниковыми 

стоками вод на станции 3. Более того, текущие результаты подтверждают, что Bodo 

saltans, Neobodo designis и Rhynchomonas nasuta являются наиболее 

галотолерантными видами среди гетеротрофных флагеллят (Arndt et al., 2000). 

Большинство обнаруженных видов являются бактериотрофами, и, вероятно, 

играют важную роль в контроле численности, продукции и структуры 

бактериоценозов. Обнаруженные виды имеют разные пищевые стратегии 
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(активный поиск и захват пищи, перехват пищи из создаваемых жгутиками 

потоков, фильтрация, диффузное питание). Среди них преобладает активный поиск 

и захват пищи, присущий быстро передвигающимся формам, имеющим 

специальные структуры для ее захвата и поглощения. Однако, классификация 

жгутиконосцев на трофические группы весьма затруднительна, поскольку питание 

этих протистов может быть очень сложным и требует исследований с вовлечением 

комбинации различных подходов (наблюдения питания в пробах и клональных 

культурах, прижизненные подсчеты клеток и численности бактерий, измерения 

концентрации растворенного органического вещества (DOM) и др.). Кроме того, в 

экстремальных условиях может происходить изменение спектров питания. Кроме 

того, не совсем понятно, могут ли полученные ранее данные о питании 

гетеротрофных флагеллят быть перенесены на Антарктические воды. Для того 

чтобы понять, изменяется ли трофическая структура сообществ с понижением 

солености, мы классифицировали гетеротрофных жгутиконосцев на четыре легко 

различимые трофические группы по преобладающему типу питания. Наша 

классификация основана главным образом на противопоставлении бактерио-

детритофагов собирателей и фильтраторов, которые представляют две четкие 

морфо-физиологические и поведенческие группы. Все хоанофлагелляты были 

классифицированы как фильтраторы (хотя известно, что некоторые виды могут 

потреблять DOM в зимний период). Питание большинства видов мы наблюдали в 

пробах во время прижизненного учета клеток и в течение нескольких 

последующих дней. 

К настоящему времени исследованию населения морских простейших в 

Антарктике посвящено лишь небольшое число работ. При этом отмечается 

несомненная важность этих организмов как потребителей продукции 

фитопланктона и бактериопланктона (Becquevort, 1997; Kivi, Kuosa, 1994; Vaque et 

al., 2004), а также, как неотъемлемого элемента питания зоопланктона и, в 

частности, антарктического криля – Euphausia superba Dana 1850 (Schmidt et al., 

2006). В связи с этим изучение динамических особенностей сообществ простейших 

(и гетеротрофных жгутиконосцев в частности), а также структурных изменений их 
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ценозов крайне важно для четкого понимания их роли в функциональной 

организации антарктических водных экосистем.  

Функционирование микробиальной пищевой сети во многом зависит от 

структуры входящих в нее сообществ протистов (преимущественно гетеротрофных 

жгутиконосцев и инфузорий), являющихся промежуточным звеном в 

трансформации вещества и энергии от фитопланктона к зоопланктону. Всеядные 

(эфрифаги) и эукариотрофные виды жгутиконосцев могут питаться 

фитопланктонными и пикофитопланктонными организмами. Бактериотрофные 

жгутиконосцы питаются преимущественно гетеротрофными бактериями, 

использующими пул растворенного органического углерода (DOC), в значительной 

степени произведенного фитопланктоном. Кроме того, некоторые эврифаги 

способны непосредственно потреблять DOC. 

В этой связи, ранее были получены важные данные о структурных 

изменениях в планктонных сообществах, вызванных талыми водами: в 

прибрежных водах Антарктического полуострова были выявлены смещения в 

таксономической структуре фитопланктона, а именно, диатомовые водоросли 

замещались криптофитовыми (Moline et al., 2004; Schofield et al., 2010). Данные 

изменения были связаны с обилием талых ледниковых вод, и как следствие 

снижением солености и повышеним мутности. Замещение диатомовых на 

криптофитовых обуславливает сдвиг в размерной структуре фитопланктона, что в 

свою очередь влияет на зоопланктонное сообщество. Дело в том, что мелкие 

криптофитовые не могут эффективно потребляться антарктическим крилем, 

являющимся ключевым видом в пищевой сети. При этом, может возрастать обилие 

сальп (Desmomyaria) в районе исследований. Сальпы не являются предпочитаемой 

пищей для организмов более высоких трофических уровней антарктической 

пищевой цепи, в особенности пингвинов и тюленей (Moline et al., 2004,Schofield et 

al., 2010). 

Таким образом, снижение солености в исследованной нами акватории и 

индуцированные талыми водами изменения в сообществах гетеротрофных 

жгутиконосцев могут оказать влияние на организмы более высоких трофических 

уровней и водную экосистему в целом. Следовательно, флуктуации, происходящие 
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в сообществах гетеротрофных флагеллят должны приниматься во внимание при 

оценке будущих изменений Антарктических водных экосистем. В ходе 

гидробиологических работ на станции Беллинсгаузен в 2006-2007 гг, в которых 

применялась та же схема отбора проб на станциях 1 и 2, что и в настоящем 

исследовании, была изучена годовая динамика сетного зоопланктона (Усов, 2007; 

Поважный, Неелов, 2007/2008). Показано, что мелкие планктонные формы 

увеличивают свою численность в зимний период (Поважный, Неелов, 2007/2008), 

максимумы обилия приходятся на июнь-июль и март (Усов, 2007). При 

сопоставлении динамики изменения численности гетеротрофных флагеллят за 2008 

г. и обилия зоопланктона за 2006-2007гг видна четкая отрицательная корреляция. 

Это может являться свидетельством важности «контроля сверху» (top-down control) 

в сезонной динамике со стороны потребителей гетеротрофных жгутиконосцев. В 

морском зоопланктоне изученной акватории доминируют мелкие циклопоиды 

Oithona similis (Усов, 2007). Oithona может выедать протозоопланктон. Рацион ее 

питания может быть основан на автотрофных/гетеротрофных (дино)флагеллятах, 

цилиатах и науплиях (Nakamura, Turner, 1997). 

Показано, что ледниковые талые воды оказывают большое влияние на 

морскую биоту и также связаны с динамикой питательных веществ в водной 

толще (Dierssen et al., 2002). Ледниковый сток несет питательные макро- и 

микроэлементы, включая фосфаты, нитраты и силикаты, важные для продукции 

бактериопланктона и фитопланктона. Кроме того, показано, что концентрации 

микроэлементов, таких как железо, марганец, медь являются лимитирующими 

факторами продукции в пелагических регионах Южного Океана (Martin et al., 

1990). Все это потенциально может влиять на гетеротрофных жгутиконосцев и 

требует в дальнейшем анализа концентраций питательных веществ в ледниковых 

стоках и водной толщи изучаемой акватории. 

Результаты проведенного исследования показывают упрощение структуры 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев вследствие опреснения поверхностных 

вод. Упрощение трофической, размерной и видовой структуры ценозов может 

затрагивать стабильность биологических сообществ и экосистем. В стабильных 

условиях в сообществах доминируют крупные формы (вероятно, К-стратеги, или 
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виоленты и патиенты), тогда как мелкие виды (вероятно, r-стратеги, или 

эксплеренты) часто преобладают в ценозах, формирующихся под действием 

стрессовых факторов (Warwick et al., 1987). Снижение размеров клеток в видовом 

богатстве может являться признаком нарушенности или весьма высокой 

структурной лабильности сообщества гетеротрофных жгутиконосцев. Данная 

черта была выявлена нами ранее при анализе структуры сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев разнотипных экосистем (Мазей и др., 2005; Tikhonenkov, 

2007/2008). Полученные нами результаты показывают снижение числа размерных 

классов гетеротрофных жгутиконосцев в талых водах с преобладанием 

мелкоразмерных форм. В тоже время, размеры тела представляют 

интегрирующую функциональную и энергетическую характеристику вида, 

указывающую на его положение в системе взаимоотношений в сообществе. В 

насыщенных видами (полноценных) сообществах ресурсы обычно весьма жестко 

разделяются, что должно отражаться на наличии четких размерных границ между 

организмами, использующих сходный ресурс (Giller, 1984). Отсутствие четких 

размерных границ может свидетельствовать либо об избытке ресурсов, например, 

из богатых органическим материалом стоков талых вод (органика гуано 

пингвинов, мхов, лишайников, водорослей и высших растений), либо о 

невозможности по каким-либо причинам (например, под действием стрессора – 

низкой и нестабильной солености) установления стабильных взаимоотношений. 

Таким образом, ледниковые талые воды оказывают большое влияние на 

гидрологические характеристики водных экосистем и биологические сообщества 

Антарктического полуострова. 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 биологических сообществ. Данные результаты могут применяться 

для развития систем мониторинга окружающей среды и биоиндикации при 

изучении изменений экологических условий водных экосистем в районе 
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Антарктического полуострова. 
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ГЛАВА 2.1.2. ТИП ГРУНТА И ГЛУБИНА КАК ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

 

Тип грунта: зональность илисто-песчаной литорали и распределение 

гетеротрофных жгутиконосцев 

Распределение гетеротрофных флагеллят вдоль горизонтов литорали 

Пространственное распределение организмов, независимо от их размеров и 

функциональных особенностей, всегда результат внутри- и межвидовых 

взаимодействий организмов, реализующихся в гетерогенной среде (Бурковский, 

2006). В какой мере пространственная гетерогенность среды обитания сказывается 

на выявляемых закономерностях организации сообществ, является одним из 

актуальных вопросов современной экологии в целом и морской биогеоценологии в 

частности. В этом смысле удобным объектом исследований оказывается морская 

литораль, которая предстает как чрезвычайно неоднородная по своим физико-

химическим свойствам среда, включающая черты самых разных типов 

пространственной организации – континуальности, градиентности, 

агрегированности, мозаичности и фрактальности (Азовский и др., 2007; 

Бурковский и др., 2007; Столяров и др., 2005; Тихоненков, Мазей, 2006), что 

определяет сложную и весьма пеструю структуру формирующихся здесь 

популяций и сообществ (Бурковский, 2006). 

Так, при исследовании пространственной организации макробентоса на 

литорали Белого моря было выявлено, что распределение видов носит в разной 

мере выраженный агрегированный характер и определяется в первую очередь 

проявлением экобиологических особенностей организмов (толерантности, 

пищевых предпочтений и пр.) в гетерогенной среде обитания и зависит от размера 

изучаемой территории (Бурковский и др., 1997; Колобов, Бурковский, 2002). 

Однако, формирование представлений о пространственной организации экосистем 

невозможно без учета мелких одноклеточных организмов, составляющих его 

функциональную основу. Малые размеры особей и образуемых ими локальных 

популяций в совокупности с быстрой сменой поколений делают одноклеточные 
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организмы удобными модельными объектами применительно к вопросам 

организации биологических сообществ. 

Однако специальные исследования пространственного распределения 

гетеротрофных флагеллят и определяющих его факторов до настоящего времени 

редки и ограничиваются работами нашей группы (Мазей и др., 2005; Мазей, 

Тихоненков, 2006; Тихоненков, Мазей, 2006, 2009, 2013; Azovsky et al., 2013; 

Tikhonenkov et al., 2006). В связи с этим, нами было проведено исследование 

особенностей распределения гетеротрофных жгутиконосцев вдоль горизонтов 

литорали на примере локальной прибрежной экосистемы в Белом море 

(Тихоненков и др., 2015а). 

Характеристика биотопа и схема отбора проб. Исследования проводили в 

июле 2007 г. на литорали губы Грязной (Карельский берег Кандалакшского залива 

Белого моря, 66.52°с.ш., 32.97°в.д.). Губа Грязная – одно из разветвлений губы 

Чернореченской (рис. 2.1.16 а, б), представляет собой относительно 

изолированную и типичную для Белого моря мелководную акваторию с илисто-

песчаной литоралью – весьма удобную модель для изучения пространственного 

распределения донных организмов (Бурковский, 1992; Бурковский, Аксенов, 1996; 

Бурковский и др., 2007, 2011; Azovsky et al., 2004). Несмотря на небольшие 

размеры (несколько гектаров) она достаточно разнообразна по микроусловиям, что 

позволяет развиваться здесь высокому разнообразию (более 400 видов) микро-, 

мейо- и макробентоса (Бурковский, 2006). 

Губа достаточно хорошо защищена от сильного прибоя, но открыта с юго-

востока для накатной ветровой волны, под влиянием которой формируется рельеф 

и осадки литорали, формирующие несколько подзон (Бурковский, 1992): соленый 

марш (верхний горизонт литорали), илисто-песчаный пляж (средняя и отчасти 

нижняя литораль), пояс зостеры и няша – скопление алевропелита и органического 

вещества на разной стадии разложения (оставшаяся часть нижней литорали). 

Распределение грунтов имеет отчетливый поясной характер, от верхней к нижней 

литорали увеличивается содержание алевропелита в песке, на нижней литорали 

присутствует песчаный ил. Содержание органического вещества в грунте 

коррелирует с концентрацией алевропелита. Кислотность осадков может 
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значительно варьировать: наиболее низкие значения pH свойственны 

сильнозаиленным пескам соленого марша, наиболее высокие – чистому песку. 

Более низкие значения кислотности среды соответствуют низким значениям 

окислительно-восстановительного потенциала (Eh). Солевой режим литорали 

весьма динамичен и пестр, определяется влиянием приливно-отливных течений, 

речного стока, локальным выходом грунтовых вод, осадками. При этом соленость 

на верхней литорали в районе соленого марша существенно понижается в местах 

выхода грунтовых вод. 

В соответствии с описанной выше пространственной гетерогенностью 

биотопа было выбрано 5 станций отбора проб (рис. 2.1.16 б) по направлению от 

верхней литорали к нижней. Станция 1 располагалась на верхней литорали в 

наиболее типичном районе соленого марша с илистым осадком на расстоянии 120 

м от уреза воды – уровня минимального отлива, станция 2 – на границе соленого 

марша и средней литорали с песчано-илистым грунтом на расстоянии 90 м от уреза 

воды, станция 3 – на ровной однородной поверхности песчаного пляжа средней 

литорали с песчаным грунтом на расстоянии 70 м от уреза воды, станция 4 – на 

границе средней и нижней литорали в поясе пескожилов (Arenicola marinaL.) на 

илисто-песчаном грунте на расстоянии 40 м от уреза воды, станция 5 – на нижней 

литорали в песчано-илистом участке среди зостеры (Zostera marina L.) и 

кладофоры (Cladophora fracta Kutz.) в 10 м от уреза воды. 

Исследование гетеротрофных жгутиконосцев. На каждой из пяти станций 

отбирали по 4 пробы интерстициальной жидкости с частицами осадка (по 2 пробы 

20 июля и по 2 пробы 22 июля) объемом 5 см3. Каждую пробу просматривали в 

чашках Петри сразу после отбора с целью выявления видового состава и 

количественного обилия разных видов гетеротрофных флагеллят путем просмотра 

в каждой чашке Петри одинакового фиксированного объема пробы (1/285 часть от 

общего объема). Для более полного выявления видового состава изучаемых 

сообществ проводили дальнейшее исследование всех 20 вышеупомняутых проб, 

инициируя в них гетеротрофную сукцессию (см. «материалы и методы»). 

Подобная схема обработки материала позволила нам получить информацию 

об “активном сообществе”, образованным конкретным набором видов в 
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конкретных микроусловиях, имеющих достаточно высокую численность на момент 

отбора проб, чтобы быть учтенными стандартными микроскопическими методами. 

Кроме того, были получены данные о “скрытом сообществе”, включающем пул 

малочисленных или находящихся в стадии покоя видов, которое выявлялось путем 

помещения всех проб в одинаковые благоприятные температурные и пищевые 

условия, что способствовало развитию этих видов. В итоге это позволило прямым 

способом охарактеризовать “интегральное сообщество” гетеротрофных 

жгутиконосцев, формирующихся на разных горизонтах литорали. 

Статистические методы анализа. Для характеристики видового богатства 

локальных сообществ жгутиконосцев на разных станциях использовали следующие 

показатели: (1) общее количество видов на станции SST; (2) среднее количество 

видов в одной пробе SSAM; (3) максимальное ожидаемое количество видов на 

станции SCHAO, рассчитанное с использованием непараметрического метода Chao2, 

учитывающего количество потенциально не обнаруженных редких видов (Clarke, 

Warwick, 2001). Для того чтобы стандартизировать оценки количества 

обнаруженных видов на разных станциях, полученных при подсчете разного 

количества особей жгутиконосцев (известно, что чем больше выборочное усилие, 

тем больше найденных видов), мы рассчитывали показатель (4) “ожидаемое 

количество видов в минимальной пробе” ES(n)(Clarke, Warwick, 2001) из 200 

экземпляров (это наименьшее число просчитанных особей на одной станции при 

оценке общего биоразнообразия сообщества). 

Для оценки дифференцирующего (бета) разнообразия применяли: (1) индекс 

Уиттекера βW = SST/SSAM− 1, (2) величину наклона кривой зависимости числа 

обнаруженных видов от количества проанализированных проб (species 

accumulation curve), выраженную показателем степени функции, 

аппроксимирующей эти кривые βSAC (Mazei, 2008), (3) долю бета-компоненты в 

гамма-разнообразии локального сообщества, рассчитанную исходя из 

представлений об аддитивном разбиении биоразнообразия (additive biodiversity 

partitioning) (Crist, Veech, 2006; Crist et al., 2003; Mazei, 2008), βST= (SST – SSAM)/SST. 

Индексы Шеннона (H) и Пиелоу (H’) использовали при описании видового 

разнообразия и выравненности распределения обилий видов в сообществах. Для 
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оценки соответствия в изменениях различных показателей разнообразия между 

собой и с факторами среды рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена (R). 

Классификацию локальных сообществ жгутиконосцев из разных проб 

осуществляли по данным об обилии в “активных сообществах” при помощи 

кластерного анализа методом полного присоединения на основе предварительно 

трансформированной путем извлечения квадратного корня матрицы индексов 

сходства Брея-Кертиса. Достоверность выделения групп оценивали на уровне 

p<0.05 при помощи метода SIMPROF (Clarke, 1993; Clarke, Warwick, 2001). Для 

того чтобы связать различия между локальными сообществами с распределением 

видов и факторов среды проводили ординацию проб методом канонического 

анализа соответствия (canonical correspondence analysis) на основе данных об 

обилиях видов в “активном” сообществе. При этом из анализа были исключены 

виды, встретившиеся только в одной пробе. Для того чтобы нивелировать разницу 

в абсолютной численности организмов на разных станциях, обилие каждого вида 

перед анализом было нормировано на его среднюю во всех пробах. 

Для того чтобы напрямую определить значимость различных факторов среды 

при формировании структуры сообществ гетеротрофных жгутиконосцев, мы 

использовали алгоритм BIOENV, реализованный в пакете программ PRIMER 

(Clarke, Warwick, 2001). В ходе проведения этой процедуры происходит 

коррелирование матрицы сходства между факторами среды (эвклидовы 

расстояния) и матрицы сходства проб. Это позволяет в итоге получить перечень 

комбинаций факторов среды с количественными оценками их соответствия 

вариабельности биологического сообщества (в виде коэффициента корреляции 

Спирмена и соответствующего уровня достоверности). Мы использовали три 

разные матрицы сходства (индексы Брея-Кертиса для данных по обилию 

организмов и по процентному соотношению их численности, а также индексы 

Съеренсена для данных по присутствию-отсутствию видов) отдельно для 

“активного” и “скрытого” сообщества. В результате мы провели анализ в шести 

разных вариантах. Данные по факторам среды нормировались на среднее перед 

началом анализа, а количественные данные по сообществам трансформировались 

путем извлечения квадратного корня перед построением матриц сходства. 
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Факторы среды. Результаты измерений гидрохимических параметров среды 

представлены в табл. 2.1.4. Соленость интерстициальной жидкости на ст. 1 

(соленый марш), где наблюдаются локальные выходы грунтовых вод, существенно 

ниже (19‰), чем на других участках литорали, где соленость варьирует от 23 до 

26‰. Значения окислительно-восстановительного потенциала в верхнем 

сантиметровом слое грунта распределены на литорали в большей степени 

мозаично. Однако в верхней литорали анаэробные условия более выражены, а 

интерстициальная жидкость на нижней литорали вблизи уреза воды 

характеризуется положительными величинами Eh. Кислотность изменяется на 

литорали направленно: от соленого марша к нижней литорали значения pH 

увеличиваются от 6.4 до 7.5. 

Видовой состав и обилие организмов. В результате исследования выявлено 64 

вида и формы гетеротрофных жгутиконосцев (Тихоненков и др., 2015а). По 

видовому богатству преобладали эвглениды (15 видов), хоаномонады (8 видов), 

кинетопластиды (7 видов) и жгутиконосцы incertae sedis (7 видов). Наибольшим 

числом видов представлены рода Salpingoeca (6 видов), Petalomonas и 

Amastigomonas (по 4 вида). Наиболее распространенными видами (обнаруженными 

в более чем 50% проб) являются Cafeteria roenbergensis (обнаружен в 100% проб), 

Paraphysomonas sp. (100%), Metopion fluens (95%), Pseudobodo tremulans (90%). 

В целом, изучаемое сообщество пространственно гетерогенно по видовому 

составу. Так, средняя встречаемость всех видов на разных станциях литорали не 

высока и составляет 16%. Более трети видов (29) являются редкими и обнаружены 

менее чем в 15% исследованных проб (т.е. только в 1–3 пробах из 20 

проанализированных). Пять видов (Salpingoeca marsupialis, Percolomonas 

cosmopolitus, Thecamonas trachens, Clautriavia cfr. cavus, Pseudophyllomytus 

apiculatus) были встречены лишь единожды. Десять видов (Ancyromonas sigmoides, 

Cafeteria roenbergensis, Discocelis saleuta, Massisteria marina, Metopion fluens, 

Paraphysomonas sp., Pseudobodo tremulans, Pteridomonas danica, Salpingoeca 

infusionum, Stephanoeca diplocostata) отмечены на всех исследованных и 

разнообразных по микроусловиям горизонтах литорали, что говорит об их 

широкой экологической валентности. 
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Большинство выявленных видов являются бактерио-детритотрофными 

организмами. Восемь видов (Kathablepharis sp., Katodinium sp., Metromonas grandis, 

M. simplex, Metopion fluens, Multicilia marina, Pseudophyllomitus apiculatus, 

Pseudophyllomitus sp.) – облигатные эукариотрофы (хищники), использующие 

других мелких простейших (преимущественно флагеллят) в качестве пищи. 

Интересно, что хищные виды (за исключением широко распространенного 

Metopion fluens), были отмечены только на станциях 1 (соленый марш верхней 

литорали) и 5 (нижняя литораль).  

Наибольшие значения численности гетеротрофных жгутиконосцев 

отмечаются на верхнем (13466 экз/мл) и нижнем (7481 экз/мл) горизонтах литорали 

(рис. 2.1.17 а). Обилие флагеллят отрицательно коррелирует с соленостью (R = -

0.81, p< 0.001) и не коррелирует достоверно с остальными параметрами. При этом 

минимальное обилие флагеллят отмечено в переходных зонах (станции 2 и 4), что 

также может быть связано со стабильностью гидродинамических и 

гидрохимических условий на верхнем и нижнем горизонтах по сравнению со 

средней литоралью и переходными биотопами. Максимальная биомасса 

гетеротрофных флагеллят формируется на верхней литорали (рис. 2.1.17 б). Это 

объясняется присутствием здесь достаточно крупных динофлагеллят и Multicilia, 

которые не отмечались на других станциях. Сообщества на средней и нижней 

литорали примерно одинаковы по биомассе, несмотря на то, что на нижней 

литорали существенно выше общая численность жгутиконосцев. Дело в том, что на 

средней литорали значительную долю по биомассе составляют крупные эвглениды. 

Эти ползающие интерстициальные флагелляты предпочитают менее заиленные и 

крупнодисперсные осадки.  

Разнообразие. Показатели видового разнообразия представлены в табл. 2.1.5. 

“Интегральное сообщество” жгутиконосцев (складывающееся из “активного”, 

обнаруженного в день взятия проб, и “скрытого”, выявленного в ходе исследования 

обогащенных культур жгутиконосцев) характеризуется максимальным видовым 

богатством на верхней и нижней литорали (станции 1 и 5; показатель №1). Вместе 

с тем, в этих локальных условиях формировалась максимальная численность 

организмов (рис. 2.1.17), что при использованной нами методике количественного 
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учета приводит к завышенным оценкам видового богатства (чем больше 

экземпляров учитывается, тем больше видов обычно обнаруживается). Чтобы 

нивелировать этот эффект мы рассчитали показатель №2 (ожидаемое количество 

видов в минимальном локальном сообществе – в нашем случае эта величина 

составляла 200 просчитанных особей), который подтверждает полученный выше 

результат. Этот вывод подтверждается и при оценке видового богатства 

“активного” и “скрытого” сообществ (показатели № 11 и № 19, соответственно). 

Интересно, что “скрытые” сообщества на станциях 2–4 одинаковы по количеству 

обнаруженных видов, тогда как “активные” варианты на станциях 2 и 4 

(переходные зоны между горизонтами литорали) характеризуются более низкими 

значениями видового богатства, чем на ст. 3. 

В итоге, доля “активного сообщества” в “интегральном” составляет 66–70 % 

на станциях 1, 3 и 5 и только 38–43 % на станциях 2 и 4 (показатель № 10). 

Ожидаемое полное количество видов в “интегральном” и “скрытом” 

сообществах очень близко к реально обнаруженному на всех станциях (показатели 

№ 3 и № 20, соответственно), тогда как для “активного” сообщества на ст. 1 

(верхняя литораль) этот параметр существенно отличается от фактически 

найденного (показатель № 12). Количество видов, обнаруживаемых в одной пробе 

достоверно коррелирует (R= 0.85; p< 0.001) с общим видовым богатством на 

станциях (показатели № 4, 13 и 21). Однако доля, которую составляет точечное 

альфа-разнообразие (т.е. среднее количество видов в одной пробе на станции) в 

общем гамма-разнообразии (т.е. в общем количестве видов на станции) 

существенно различается в “активном”, “скрытом” и “интегральном” сообществах. 

Этот параметр мы оценивали как величину дифференцирующего разнообразия βST, 

предполагая, что α+β=γ (показатели № 5, 14 и 22). В “скрытом” сообществе эта 

величина минимальна (в среднем равна 0.37), возрастая в “активном” (0.45) и 

“интегральном” (0.60) сообществах. Этот параметр на связан с общим видовым 

богатством на станциях (R= 0.28; p> 0.1) и свидетельствует главным образом о 

наибольшей гетерогенности именно “интегрального” сообщества по сравнению с 

“активным” и “скрытым”. Аналогичные результаты показывает и расчет индекса 

Уиттекера (показатели № 6, 15 и 23). Достаточно низкие величины наклона 
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кумулятивных кривых “пробы – виды” (показатели № 7, 16 и 24) свидетельствуют 

о высокой степени насыщенности сообществ видами и еще раз подтверждают 

высокую “выявляемость” разнообразия жгутиконосцев в данном исследовании с 

использованием комплекса предложенных методов. Индекс разнообразия Шеннона 

(показатели № 8, 17 и 25) высок в “интегральном” и “скрытом” сообществах, тогда 

как на станциях 2 и 4 (переходные зоны между горизонтами литорали) его 

величина снижается, что связано главным образом с понижением здесь видового 

богатства (показатель № 11). Индекс Пиелоу (показатели № 9, 18 и 26) 

свидетельствует об одинаковом уровне выравненности во всех случаях за 

исключением “интегрального” и “активного” сообщества на ст. 1 (верхняя 

литораль), где ярко выражен доминант Pseudobodo tremulans. 

Общее количество видов в пробе достоверно отрицательно коррелирует с 

соленостью (R= -0.72; p< 0.01), индексы Шеннона и Пиелоу не коррелируют ни с 

одним из измеренных факторов среды. 

Пространственная структура сообществ и связь с факторами среды. 

Классификация “активного” сообщества гетеротрофных флагеллят (рис. 2.1.18) 

показала, что достоверно выделяются 7 групп проб. Наиболее значительны отличия 

сообщества (первая дихотомия), формирующегося на верхней литорали (станция 1) 

от остальных. Второй уровень различий определяется разницей между 

сообществами средней и нижней литорали (станции 3 и 5) с одной стороны и 

сообществами из переходных между зонами литорали участков (станции 2 и 4). 

При этом пробы в пределах последней группы не различимы достоверно между 

собой, тогда как сообщества со станций 1, 3 и 5 не только отличаются достоверно 

друг от друга по видовой структуре, но и пробы, отобранные в разные даты, также 

имеют достоверные различия. Заметим, что на дендрограмме кластерного анализа 

отчетливо видно, что группировка проб в значительной степени определяется 

соленостью интерстициальной жидкости. На станциях 2 и 4 соленость 

максимальна, и пробы не отличаются достоверно друг от друга. На остальных 

станциях соленость ниже, и различия в сообществах достоверны как при сравнении 

станций, так и при сопоставлении их состояний в разное время. 
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При ординации сообществ методом канонического анализа соответствия (рис. 

2.1.19) первые две оси объясняли 63.6 % различий в видовой структуре между 

пробами. Главными факторами, определяющими различия сообществ вдоль первой 

оси являются соленость и, в меньшей степени, тип грунта и окислительно-

восстановительный потенциал (Eh). Вдоль второй оси пробы разделяются в 

соответствии с пространственной зональностью литорали (удалением от уреза 

воды – уровня минимального отлива) и связанным с ним направленным 

изменением кислотности. В результате, можно выделить группу видов (А), 

предпочитающих более соленую воду на нижней и верхней границах средней 

литорали (станции 2 и 4), группу видов (В), тяготеющих к восстановленным 

заиленным грунтам верхней литорали при пониженной солености, а также 

комплекс видов (С), выбирающих хорошо аэрированные слабо заиленные пески 

нижнего горизонта литорали. 

Результаты применения алгоритма BIOENV для оценки связи между 

факторами среды и сообществами жгутиконосцев приведены в табл. 2.1.6, где 

показаны комбинации факторов, наилучшим образом описывающие 

вариабельность биологической компоненты. Во всех вариантах важнейшими 

факторами определяются соленость и, за исключением одного варианта, – 

окислительно-восстановительный потенциал. Кроме того, величины коэффициента 

корреляции существенно ниже при оценке “скрытого” сообщества по сравнению с 

“активным”. Это свидетельствует, главным образом, о том, что “скрытое” 

сообщество менее связано с конкретной комбинацией факторов среды, 

формирующейся на литорали в том или ином месте и моменте времени, но 

представляет собой тот потенциальный пул видов, из которого и происходит 

формирование локальных сообществ в конкретных точках пространства-времени. 

Такми образом, в результате исследования на небольшой, но разнообразной 

по микроусловиям площади литорали было выявлено достаточно богатое и 

пространственно неоднородное сообщество гетеротрофных флагеллят. 

Большинство обнаруженных видов имеет широкое космополитное распределение. 

Некоторые представители бодонид, эвгленид и церкозоев отмечались ранее в 

пресных водах и почвах. Три вида (Ploeotia tenuis, Salpingoeca tuba и Thecamonas 
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trahens) являются новыми для Белого моря (Тихоненков, Мазей, 2013; Azovsky et 

al., 2013; Tikhonenkov et al., 2006). 

Предыдущие исследования ценозов одноклеточных организмов на литорали 

Белого моря (главным образом инфузорий, диатомей, динофитовых) показали, что 

они могут иметь сложноагрегированное распределение, обусловленное комплексом 

факторов среды, а также внутри- и межвидовыми отношениями (Бурковский, 1992; 

Сабурова и др., 1991; Azovsky et al., 2004; Saburova et al., 1995). При этом с 

изменением размера территории исследования изменяются ведущие факторы, 

определяющие пространственную неоднородность сообществ (Бурковский, 

Аксенов, 1996). 

В ходе настоящего исследования мы обнаружили, что главными факторами 

распределения жгутиконосцев в масштабе всей литорали являются соленость и 

окислительно-восстановительные характеристики грунта. При этом максимальное 

видовое богатство и численность флагеллят, а также наиболее сложная 

трофическая структура (включающая хищников) формировалась в биотопах 

верхней и нижней литорали. Эти участки литорали испытывают на себе меньшее 

влияние приливно-отливных колебаний (большую часть времени обнажены либо 

затоплены) по сравнению со средней литоралью и переходными зонами, а, 

следовательно, характеризуются более стабильными гидродинамическими и 

гидрохимическими условиями, что, по всей видимости, обуславливает 

формирование сложных локальных сообществ. 

Примечателен факт, что видовая структура локальных сообществ 

жгутиконосцев в масштабе всей литорали в первую очередь связана не с 

макромасштабными характеристиками, определяющими формирование 

зональности приливно-отливной зоны (горизонт литорали, тип грунта), а с 

факторами, имеющими прямое физиологическое влияние – соленость и Eh. Иными 

словами видовой состав и структура сообществ определяются не столько 

положением на горизонте литорали, сколько локальным сочетанием солености и 

Eh. По всей видимости, для наиболее мелких эукариот, каковыми являются 

гетеротрофные жгутиконосцы, такие характеристики среды обитания как состав и 

качество органического вещества (косвенно связанные с горизонтом литорали – 
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(Бурковский, 2006)) или размер интерстициальных пространств (определяемый 

типом грунта), не являются первостепенными, как, например, для немногим более 

крупных инфузорий (Бурковский, 1992). Соленость и окислительно-

восстановительные параметры в этом случае выходят на первый план. 

В настоящей работе и ранее для литоральных и сублиторальных сообществ 

гетеротрофных жгутиконосцев было показано, что при относительно низком 

альфа-разнообразии (количестве видов на пробу) они характеризуются высоким 

бета-разнообразием (Мазей, Тихоненков, 2006; Azovsky et al., 2013; Tikhonenkov et 

al., 2006). В то же время более крупные протисты, такие как диатомовые водоросли 

и инфузории имеют высокое альфа-разнообразие при низкой вариабельности 

видового состава между пробами (Азовский, Мазей, 2007; Azovsky, 2011; Azovsky 

et al., 2013). Это может свидетельствовать о том, что песчано-илистая литораль 

является для мелких гетеротрофных флагеллят по сравнению с более крупными 

протистами более гетерогенной матрицей среды обитания, что и отражается в 

итоге в увеличении величины дифференцирующего разнообразия. 

Данное заключение подтверждается нашими исследованиями (см. главу 

2.2.2; Тихоненков, Мазей, 2009б), в которых на примере сфагновой сплавины 

болота было показано, что высокие значения индекса агрегированности в 

сообществе гетеротрофных флагеллят отмечаются уже в масштабе 1 см, что 

указывает на то, что размер локальных агрегаций их популяций оценивается 

сантиметрами. Это свидетельствует о чрезвычайно тонкой микромасштабной 

гетерогенности населения жгутиконосцев. Однако, было выявлено, что в пределах 

макроскопически однородного участка сфагновой сплавины одинаковое 

количество равных по размеру отобранных проб приводит к обнаружению 

примерно одного и того же числа видов гетеротрофных флагеллят вне зависимости 

от расстояния между пробами. Это, по всей видимости, связано с отсутствием 

выраженных макроскопических градиентов факторов среды в пределах сфагновой 

сплавины в противоположность песчаной литорали с выраженной вертикальной 

зональностью. Следовательно, процессы формирования видового разнообразия 

могут отличаться как для разных размерно-таксономических групп протистов, так 

и для различных типов экосистем. Мельчайшие гетеротрофные флагелляты 

247 

 



(размеры которых в среднем варьируют от 3 до 10 мкм) характеризуются наиболее 

гетерогенными сообществами по сравнению с более крупными диатомеями и 

инфузориями, причем на матрице гетерогенных биотопов формируются более 

неоднородные сообщества, чем в условиях гомогенной среды обитания.  

Следует отметить, что при сопоставлении уровня бета-разнообразия для 

“активного” и “скрытого” сообществ с одной стороны (именно эти аспекты 

обсуждались в двух предыдущих абзацах) и для “общего” интегрального 

сообщества с другой, максимальное бета-разнообразие формируется в последнем 

случае (интегральное сообщество). Возможно, это говорит о том, что 

потенциальный пул сообщества достаточно разнообразен (богат), но проявляется 

как более-менее одинаковый как в лабораторных условиях (когда мы изучаем 

“скрытое разнообразие”, формируя одинаковые условия для развития 

гетеротрофных сукцессий), так и в единовременно отобранной серии проб в 

конкретной экосистеме (когда мы рассматриваем “активное” разнообразие). Этот 

аспект никогда специально ранее не рассматривался. 

Таким образом, результаты нашего исследования распределения 

гетеротрофных жгутиконосцев в соответствии с зональностью илисто-песчаной 

литорали показали, 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 (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. 
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Сопоставление паттернов распределения гетеротрофных флагеллят и 

основных групп одноклеточных эукариот микробентоса 

Микробентос (одноклеточные эукариотические организмы, населяющие 

донные отложения) включает разнообразные таксономические группы, обычно 

встречающиеся в интерстициальных местообитаниях, и характеризующиеся 

значительной численностью и разнообразием. Эти организмы важны для 

функционирования прибрежных экосистем, играя роль как продуцентов, так и 

потребителей (например, Dietrich, Arndt, 2000; Patterson et al., 1989). Тогда как 

мейо- и макрофайна привлекает значительное внимание исследователей, структура 

и функционирование сообществ микробентоса в донных отложениях приливной 

зоны преимущественно не изучена, многие аспекты экологии этих организмов все 

еще слабо исследованы. К настоящему времени имеются лишь единичные 

исследования, посвященные одновременному изучению всех компонентов 

микробентоса, особенно в Арктике (Azovsky et al., 2004; Dietrich, Arndt, 2000; 

Epstein, 1995, 1997; Fernandez-Leborans, 2001). Отсутствие исследований, 

охватывающих основные группы микробиоты в связи с характеристиками их среды 

обитания, препятствует проведению широкого сравнительного анализа между 

различными морями и/или регионами.  

Различные группы микробентоса Белого моря были исследованы на 

различных глубинах. Тогда как свободноживущие инфузории в данном регионе 

относительно хорошо исследованы, как в таксономическом, так и экологическом 

аспектах (например, Бурковский, 1970; Burkovsky, Mazei, 2010; Mazei, Burkovsky, 

2005, 2006; Raikov, 1962 и ссылки в данных работах), информация относительно 

разнообразия бентосных диатомовых скудна (Бондарчук, 1980; Сабурова, 1995; 

Чесунов и др., 2008). Данные по бентосным литоральным жгутиконосцам Белого 

моря практически отсутствуют, и ограничаваются работами нашей группы 

(Тихоненков, Мазей, 2006; Tikhonenkov et al., 2006). Разнообразие динофлагеллят в 

псаммоне не исследовано вовсе. Данные о взаимосвязях между сообществами 

микробентоса и параметрами окружающей среды фрагментарны. 

В связи с этим, нами было проведено исследование, посвященное анализу 

состава и распределения различных групп протистов (гетеротрофных 
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жгутиконосцев, инфузорий, динофлагеллят, фототрофных жгутиконосцев, 

диатомовых водорослей) на матрице природных градиентов литорали Белого моря 

(Azovsky et al., 2013). 

Исследования проводили 28-30 июля 2009 г. в Южной губе острова Ряжков, 

Кандалакшский залив, Белое море (67°02´N, 32°35´Е, рис. 2.1.20 a, b). Район 

исследований представлял собой широкий, плоский, защищенный от волн пляж, с 

приливно-отливной зоной в 146м. Приливы имели регулярный двеннадцатичасовой 

цикл с максимальной высотой в 2.5м. Дно слагали илистые пески. Береговой 

индекс – 2.7, что соответствует защищенным, высоко диссипативным береговым 

условиям (Mc Lachlan, Dorvlo, 2005). 

Пробы отбирали на 5 станциях поперек литорали (рис. 2.1.20 c): станция 1 – 

верхняя литораль (23 м по направлению к морю от берега, определяемого 

сизигийной максимальной высотой прилива); станция 2 – верхняя часть средней 

литорали; станция 3 – нижняя часть средней литорали; станция 4 – верхняя часть 

нижней литорали; станция 5 – нижняя часть нижней литорали вблизи точки 

максимального отлива. Отбирали верхний 3-х сантиметровый слой осадка с 

помощью пластикового пробоотборника (площадь сечения 1 см2). На каждой 

станции, две серии из 15 подпроб было отобрано на площади 50х50 см. Подпробы 

каждой серии были объединены в интегральную пробу, одну – для исследований 

флагеллят и цитиат, вторую – для исследования диатомовых. 

Гидрохимические условия постепенно изменялись при переходе от верхней к 

нижней литорали (Табл. 1). В частности, соленость повышалась от 13 до 20‰, 

величина интерстициальной Eh – от +120 до +190 mV. Состав седиментов был 

сходен на всех станциях – мелкие илистые пески с размером частиц 0.15–0.17 мм, 

при этом станции 1 и 3 были менее заиленными по сравнению с остальными. 

Тридцать четыре вида и формы гетеротрофных жгутиконосцев были 

идентифицированы (рис. 2.1.21, Azovsky et al., 2013). По видовому богатству 

преобладали жгутиконосцы из таксонов Choanomonada, Kinetoplastea, Bicosoecida, 

Apusozoa, Сhrysomonadida, Thaumatomonadida. Эти же группы доминировали в 

других интерстициальных сообществах Белого и Беренцева морей (Mazei, 

Tikhonenkov, 2006; Tikhonenkov et al., 2006). Хоанофлагелляты и бикозоециды 
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считаются преимущественно планктонными и перифитонными формами (Жуков, 

1993), хотя они также могут доминировать в морских седиментах (Tikhonenkov et 

al., 2006). 

Наибольшим числом видов представлены рода Salpingoeca (4 вида), 

Amastigomonas (4) и Cafeteria (3). Наиболее часто встречающимися видами 

(обнаружены в более 60% проб) были Ancyromonas sigmoides (рис. 2.1.21 n–p), 

Cafeteria roenbergensis, Neobodo designis (рис. 2.1.21 e–g) и Goniomonas amphynema; 

при этом первые два вида найдены на каждой станции. Представители двадцати 

одного вида (62% общего видового богатства) были встречены в пробах лишь 

единожды. Шесть видов (Amastigomonas muscular (рис. 2.1.21 a–d), Colpodella 

pugnax, Monosiga aff. micropelagica, Pendulomonas adriperis, Hemistasia 

amylophagus, Rhynchobodo thaeniata) являются новыми видами для Белого моря. 

При этом Colpodella pugnax, Hemistasia amylophagus и Rhynchobodo thaeniata) 

никогда ранее не отмечались в Арктических морях; C. pugnax был ранее обнаружен 

только в Австралии (Simpson, Patterson, 1996). 

Среди 29 жгутиконосцев, идентифицированных до вида, 18 ранее были 

выявлены в морских интерстициальных сообществах Белого моря, еще 5 видов – 

Anisonema trepidum, Goniomonas amphinema, G. pacifica, Petalomonas minuta, 

Salpingoeca amphoridium – отмечались в эстуарных солоноватых водах с 

соленостью 2-12‰ (Tikhonenkov et al., 2006). В целом, большинство видов 

гетеротрофных жгутиконосцев острова Ряжков были обычными (и часто 

доминирующими) обитателями морских донных отложений полярных, умеренных 

и тропичеких регионов (Al-Qassab et al., 2002; Larsen, Patterson, 1990; Lee, Patterson, 

1998). 

Многие из обнаруженных видов известны как из морских вод, так и из 

пресноводных местообитаний и почв (Мыльников и др., 2006; Ekelund, Patterson, 

1997; Foissner, 1991; Lee et al., 2005; Tikhonenkov, 2007/2008; Tikhonenkov et al., 

2010, 2012). Среди доминантов в нашем исследовании, только апузомонады 

обычно рассматриваются как типично бентосные организмы (Cavalier-Smith, Chao, 

2010). Наши результаты подтверждают точку зрения, что большое число видов 

гетеротрофных жгутиконосцев являются эврибионтами (Ekebom et al., 1995/1996). 
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В таблице 2.1.8 проведены значения показателей разнообразия для разных 

исследованных групп протистов. Наиболее богатые видами инфузории и 

диатомовые водоросли также имели и самое высокое альфа-разнообразие (число 

видов на станцию), тогда как динофлагелляты и гетеротрофные жгутиконосцы 

характеризовались большим бета-разнообразием (т.е. эти группы протистов были 

более гетерогенно распределены между станциями). Ожидаемое «полное» видовое 

богатство для инфузорий, оцененное по методу Chao2, было достаточно близко к 

реально зафиксированным значениям (119.8 против 98 видов). В 

противоположность, ожидаемое видовое богатство для других групп протистов 

было на 50–70% выше, чем зарегистрированные показатели, что объясняется 

высокой мозаичностью распределения этих организмов на литорали и большим 

числом редких видов. Ни одна из групп протистов не демонстрирует насыщения 

кривой накопления видов («кривой сборщика»), что свидетельствует о 

потенциально более высоком и недоисследованном разнообразии изучаемых 

биотопов. 

Наблюдаемые на о. Ряжков значения общего видового разнообразия и 

количества видов на одну пробу различных групп микробентоса находятся в 

соответствии с таковыми предыдущих исследований (Петров, 1967; Сабурова и др., 

2001; Сажин и др., 2011; Уланова, 1999, 2001; Azovsky et al., 2000, 2005; Azovsky, 

2011; Mazei, Burkovsky, 2005, 2006; Tikhonenkov et al., 2006). Обе использованных 

меры бета-разнообразия (βW и βSAC, см. табл. 2.1.8), показывают значительные 

различия между группами протистов, с более высокими значениями для флагеллят, 

чем для цилиат и диатомовых. Сходные различия для этих групп были показаны 

ранее в исследованиях полярных морей. В эстуарии реки Черная (Белое море), 

среднее значение βSAC было равно 0.628 для гетеротрофных жгутиконосцев, 0.302 – 

для инфузорий (Tikhonenkov et al., 2006), и 0.178 – для диатомовых водорослей 

(Azovsky, 2011). В сублиторали Баренцева моря, значение βSAC для сообществ 

гетеротрофных жгутиконосцев составляло 0.64 (Мазей, Тихоненков, 2006), тогда 

как для инфузорий и диатомовых равнялось 0.395 и 0.248 соответственно 

(Азовский, Мазей, 2007; Azovsky, 2011). Эти результаты согласуются со 

значениями, полученными в ходе данного исследования. Так, жгутиконосцы в 
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целом демонстрируют большую пространственную гетерогенность, чем инфузории 

и диатомовые водоросли. 

Большинство видов микробентоса о. Ряжков являются географически широко 

распространенными формами. Для иллюстрации этого тезиса, мы сравнили 

видовой список с таковыми из географичеки удаленных, экологически 

контрастных и относительно хорошо изученных регионов Персидского залива и 

Австралии. Среди 64-х идентифицированных до вида диатомовых водорослей, 33 

вида (51.6%) известны из Персидского залива (Al-Mamoori, 2011; Al-Yamani, 

Saburova, 2011; M. Sanilkumar, unpubl. PhD dissertation, KochinUniv., India, 2009) и 

42 видв (65.6%) известны с побережья Австралии (Guiry, Guiry, 2012). Все 16 

выявленных видов динофлагеллят найдены ранее в морских донных осадках в 

Кувейте (Al-Yamani, Saburova, 2010), и 11 из них (68.8%) также известны из 

Австралии (Murray, 2009). Среди 29-ти видов гетеротрофных жгутиконосцев, 23 

известны из морских вод Австралии, одного из самых исследованых регионов 

планеты в плане биоразнообразия флагеллят (Al-Qassab et al. 2002; Lee, Patterson, 

1998, 2000), и 7 видов обнаружены ранее в австралийских пресных водах (Lee et al., 

2005). Что касается инфузорий, то эта группа недостаточно исследована в тропиках 

и Южном полушарии. Однако, 46 видов (55.4%) из нашего списка обитают в 

Персидском заливе, и 27 видов (32.5%) известны из Австралийских вод (база 

данных из: Azovsky, Mazei, 2013). Эти замечания конечно не претендуют на 

биогеографический анализ и видовые списки не могут быть сравнены напрямую 

(виды из одной точки против больших географических регионов; проблемы 

недоизученности и видовой идентификации (Azovsky, Mazei, 2013; Foissner, 2006)), 

наши данные тем не менее могут быть использованы как дополнительное 

свидетельство широкого географического распространения большинства 

микробиальных морфовидов. 

Видовое разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев было максимальным на 

верхней литорали (рис. 2.1.22 a). Среди 23-х видов, присутствовавших на станции 

1, четырнадцать были найдены только здесь. Данная специфичность обуславливает 

обособленное положение этой станции на дендрограмме кластерного анализа (рис. 

2.1.23 c). Разнообразие на нижней литорали (станции 4 и 5) было беднее и менее 
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специфично: только 4 из 13-ти суммарно обнаруженных на нижней литорали видов 

встречались только здесь. Различия между локальными сообществами не были 

связаны с градиентом солености, поскольку в составе сообществ было 

значительное количество эвригалинных морфовидов, встречающихся как в 

морских, так и в пресных водах. Анализ BIOENV показал наиболее сильную 

корреляцию между составом сообществ гетеротрофных флагеллят и комбинацией 

факторов pH и заиленности (ρ = 0.709, табл. 2.1.9). 

Интересно, что каждая группа микробентоса демонстрирует свои собственные 

паттерны распределения на одной и той же матрице природных градиентов (рис. 

2.1.22, рис. 2.1.23). Так, видовое богатство возрастает от верхней литорали к 

нижней для инфузорий, и понижается для гетеротрофных жгутиконосцев. Тогда 

как обе исследованные группы автотрофных протистов имеют относительно 

сходное число видов на разных горизонтах литорали с незначительным пиком 

разнообразия на средней литорали (рис. 2.1.22).  

При движении поперек литорали, все группы демонстрируют изменения в 

видовом составе (рис. 2.1.23). Однако, граница между «верхнелиторальными» и 

«нижнелиторальными» сообществами варьирует в пределах разных групп 

протистов. Для автотрофов, сообщества станции 2 (верхняя часть средней 

литорали) схожи со станцией 1 (верхняя литораль), тогда как сообщества 

гетеротрофов на данных станциях значительно различались.  

К сожалению, анализ BIOENV не показал статистически значимых 

зависимостей для какой-либо группы от факторов среды из-за малого числа проб. 

Однако, довольно высокие значения коэффициента корреляции Спирмена (см. 

табл. 2.1.9) по крайней мере указывают, что некоторые характеристики среды 

хорошо сочетаются с паттернами распределения микробентоса. Анализ также 

показывает, что 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 
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гетеротрофных жгутиконосцев важную роль играет степень заиленности и 

кислотность. Хотя этот анализ является строго описательным, и не обязательно 

показывает причинно-следственную связь, наблюдаемые различия между 

протистами вероятно отражают группоспецифические ответы на градиенты 

факторов среды. 
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Глубина как фактор формирования разнообразия гетеротрофных 

жгутиконосцев в сублиторали и батиали 

Глубоководные зоны (более 200 м) составляют более 90% площади Мирового 

океана и при этом остаются одними из наименее изученных местообитаний на 

планете (Hausmann et al., 2002b). Информация о живущих здесь простейших 

чрезвычайно скудна (Finlay, 2002; Turley, 2002). Глубоководные зоны 

характеризуются высоким давлением, отсутствием света, низкой концентрацией 

питательных веществ, малыми сезонными колебаниями температуры и плотности 

воды и населены специфической фауной многоклеточных организмов (Hausmann et 

al., 2002b). С одной стороны, проведенные ранее таксономические исследования 

глубоководных простейших выявили значительное количество видов, широко 

распространенных и в поверхностных водах (Arndt et al., 2003; Atkins et al., 2000; 

Hausmann et al., 2002a; Patterson et al., 1993). С другой стороны, обнаружены 

глубоководные барофильные виды, не способные расти при нормальном 

атмосферном давлении (Turley et al., 1988). Более того, недавно было показано 

(Hausmann et al., 2002a), что 40% морфовидов простейших, обнаруженных в 

глубоководных зонах восточной части Средиземного моря, не могут быть отнесены 

к видам, известным из поверхностных вод. 

При этом ни в одной из известных работ не проводился сравнительный анализ 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев, формирующихся в батиали и 

сублиторали. В связи с этим нами было изучено видовое разнообразие и структура 

сообществ свободноживущих бентосных гетеротрофных жгутиконосцев разных 

биотопов в глубоководных зонах Карского моря (Тихоненков и др., 2015б). До 

настоящего времени данные по глубоководным бентосным гетеротрофным 

флагеллятам Арктики отсутствовали. Исследования, проведенные нами ранее в 

Белом, Баренцевом и Карском морях, касались преимущественно мелководной 

прибрежной и шельфовой зон (Мазей, Тихоненков, 2006; Романова и др., 2013; 

Тихоненков, Мазей, 2006, 2013; Azovsky et al., 2013; Tikhonenkov et al., 2006). 

Материал собран в ходе 54-го рейса НИС "Академик Мстислав Келдыш" в 

сентябре 2007 г. Пробы отбирали в районе Ямальского разреза, Новоземельского 

желоба, желоба Святой Анны и его перехода к ложу Карского моря (рис. 2.1.24). 
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Пробы для изучения населения гетеротрофных жгутиконосцев отбирали при 

помощи дночерпателя Океан-1 (анализировали верхний 0.5-сантиметровый слой 

грунта). На станциях с мягкими донными осадками исследовали придонный слой 

воды и наилок с придонной взвесью, используя грунтозаборные трубки Неймисто. 

Пробы осадка с интерстициальной жидкостью до проведения лабораторного 

анализа сохраняли в живом виде в холодильной камере в 100-миллилитровых 

пластиковых сосудах. Пробы объемом 5 см3 просматривали в чашках Петри в двух 

повторностях. Для более полного выявления видового состава изучаемых 

сообществ (в том числе организмов, находящихся в цистах) дальнейшее 

исследование проб проводили, инициируя в них гетеротрофную сукцессию. 

Поскольку количественные характеристики сообществ анализировали после 

транспортировки проб, в работе использовали не абсолютные величины обилия 

клеток, а численность флагеллят, оцененную в баллах (от 1 до 5), что позволило 

количественно сравнить сообщества из разных биотопов. Были определены 

следующие баллы обилия гетеротрофных жгутиконосцев: 1 – менее 100 экз/мл, 2 – 

100–1000 экз/мл, 3 – 1000–10000 экз/мл, 4 – 10000–100000 экз/мл, 5 – более 100000 

экз/мл. 

Станции отбора проб несколько различались по основным гидрологическим и 

гидрохимическим параметрам (см. табл. 2.1.10). Соленость проб изменялась 

незначительно (от 32.3 до 34.9‰) и была близка к нормальной солености вод 

Мирового океана (35‰). Кислотность придонной воды практически не изменялась 

(величина pH колебалась от 7.85 до 8.11). Условия на всех станциях были 

аэробными, концентрация растворенного в воде кислорода изменялась от 5.92 до 

7.64 мг/л и в среднем составляла 7.05 мг/л. Температура воды на большинстве 

станций характеризовалась отрицательными величинами. Вдоль желоба Святой 

Анны на более северных станциях температура придонной воды была 

положительной, а на южных – отрицательной. Здесь проходит продолжение 

Восточно-Новоземельского течения (Романова и др., 2013), разделяющего 

придонную относительно теплую воду атлантического происхождения в северной 

части разреза и холодную менее соленую придонную воду Карского моря в южной 

его части (Зацепин и др., 2010). Положительными температурами 
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характеризовались и сублиторальные станции (15–40 м) Ямальского разреза, в 

районе которых Ямальское течение стимулирует вертикальное перемешивание вод 

и ограничивает проникновение холодной придонной воды на восток (Романова и 

др., 2013). Следовательно, станции отбора проб различались главным образом по 

глубине и типу грунта. 

В результате исследования выявлено 33 вида и формы гетеротрофных 

жгутиконосцев. По видовому богатству преобладали кинетопластиды, 

страменопилы, апузомонады и хоанофлагелляты. Наибольшим числом видов были 

представлены рода Amastigomonas и Ancyromonas. Наиболее часто (более чем на 

30% станций) встречались Salpingoeca ruttneri (Bourrelly, 1953) Bourrelly, 1968 (22 

станции), Paraphysomonas sp. (17), Cafeteria roenbergensis Fenchel and Patterson, 

1988 (16), Goniomonas amphinema Larsen and Patterson, 1990 (13), G. pacifica Larsen 

and Patterson, 1990 (8) и Massisteria marina Larsen and Patterson, 1990 (7). При этом 

14 видов (более 40% видового богатства) были найдены лишь на одной из станций, 

что свидетельствует о высокой степени гетерогенности населения гетеротрофных 

жгутиконосцев. 

Анализ зависимости числа обнаруженных видов (S) от количества 

просмотренных проб (N) также подтверждает этот вывод (рис. 2.1.25). Темпы 

увеличения числа видов постепенно снижаются, однако "кривая сборщика" не 

выходит на плато. Кумулятивную кривую достоверно описывает уравнение: S= 

6.7N0.52 (R2 = 0.99). Степенной параметр уравнения, характеризующий темпы роста 

видового богатства при увеличении выборки, невысок и значительно ниже 

единицы. Можно ожидать, что дальнейшие исследования бентосных 

жгутиконосцев Карского моря позволят обнаружить большое количество новых, 

ранее не найденных здесь видов. 

Степенной параметр уравнения кумулятивной кривой сходен с таковыми, 

полученными ранее для сообществ гетеротрофных жгутиконосцев сублиторали (S= 

5.16N0.64) и литорали (S= 8.23N0.57) Баренцева моря (Мазей, Тихоненков, 2006), а 

также литорали (S= 21.17N0.50) Белого моря (Tikhonenkov et al., 2006). Это 

свидетельствует о сходных паттернах накопления видового богатства с ростом 

исследовательского усилия в различных сообществах морских экосистем 
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Заполярья. Однако сообщества на литорали Белого моря в 3 раза богаче видами, 

чем изучаемые глубоководные ценозы Карского моря, что отражается в первом 

параметре уравнения (21.17 против 6.7). 

Сравнение "кривой сборщика", полученной в ходе исследования, с таковой, 

построенной для пресных водотоков различных географических регионов 

(Тихоненков, Мазей, 2008), показало, что сообщества водотоков еще более 

гетерогенны (S= 8.16N0.80). Основываясь на степенном параметре уравнения (0.8), 

можно утверждать, что изучение новых проб из пресных водотоков приведет к 

более значительному расширению видового списка, чем при исследовании новых 

проб из глубоководных зон Карского моря. 

Все обнаруженные в Карском море виды гетеротрофных жгутиконосцев 

имеют широкое географическое распространение, они встречались ранее в 

разнотипных морских биотопах, а иногда и в пресноводных экосистемах 

различных географических зон (от экваториальных и тропических до умеренных и 

полярных широт). К видам, обитающим преимущественно в высоких широтах, 

можно отнести Telonema subtile Griessmann, 1913. 

Изучаемые сообщества характеризуются невысоким уровнем альфа-

разнообразия, это отражено в первом параметре уравнения, показывающем, что на 

сублиторали и батиали Карского моря в одной пробе в среднем можно обнаружить 

6.7 вида гетеротрофных жгутиконосцев. При этом видовое богатство в сообществе 

варьирует от 2 до 14 видов на пробу. Наибольшее число видов (14) отмечено на 

сублиторали в средне-мелкозернистых песках на станции 4955 (24 м), относящейся 

к Ямальскому разрезу. Здесь отмечены максимальные значения температуры 

придонной воды (более 5ºC), обусловленные вертикальным перемешиванием вод 

Ямальским течением. Напротив, на глубоководных станциях (более 100 м) ложа 

Ямальского разреза, которые характеризуются самой низкой температурой 

придонной воды (от –1.3 до –1.2ºC), обнаружено минимальное число видов (2) 

гетеротрофных флагеллят (станции 4946, 4948, 4950). Грунты на этих станциях 

представлены алеврито-пелитовыми и мелкоалевритовыми илами. 

Наиболее обильными были виды C. roenbergensis, Paraphysomonas sp., S. 

ruttneri, Ancyromonas sigmoides Kent, 1880, G. amphinema и G. pacifica. 
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Примечательно, что наибольшее суммарное обилие гетеротрофных жгутиконосцев 

(в баллах) выявлено на самой глубоководной в настоящем исследовании станции 

4983 (554 м), представляющей собой дно желоба Святой Анны, сложенное 

отмеченными только на данной станции пелитовыми илами. Высокое суммарное 

обилие флагеллят определяется значительным развитием здесь гетероконтных 

страменопил (Paraphysomonas, Cafeteria), а также кинетопластиды Rhynchomonas и 

жгутиконосцев Ancyromonas. 

На станциях, относящихся к батиали Карского моря (глубина более 200 м), 

найдено лишь 10 видов и форм гетеротрофных жгутиконосцев. Все они, за 

исключением эврибионтного Rhynchomonas nasuta (Stokes, 1888) Klebs, 1892, 

обнаружены и на сублиторальных станциях. Таким образом, в результате 

настоящего исследования специфики глубоководного населения гетеротрофных 

флагеллят не выявлено. Виды, обитающие на сублиторали, могут населять и 

большие глубины, характеризующиеся значительным давлением и почти полным 

отсутствием света. Однако общее видовое богатство флагеллят с глубиной 

понижается. 

По типу питания большинство обнаруженных гетеротрофных жгутиконосцев 

– бактерио-детритотрофы, два вида (Metopion fluens Larsen and Patterson, 1990, 

Telonema subtile Griessmann, 1913) – хищники (эукариотрофы). Флагелляты 

Goniomonas, Paraphysomonas и Dinema относятся к эврифагам. Среди найденных 

жгутиконосцев преобладали мобильные организмы, способные к активному поиску 

и захвату пищи (Amastigomonas, Ancyromonas, Bodo, Dinema, Clautriavia, 

Goniomonas, Kiitoksia, Metopion, Neobodo, Parabodo, Procriptobia, Protaspa, 

Rhynchomonas, Telonema, Thaumatomastix). Видовое богатство флагеллят, 

перехватывающих пищевые частицы из создаваемого при помощи жгутиков тока 

жидкости, было невелико. К ним относятся страменопилы Cafeteria, 

Paraphysomonas, Pseudobodo и жгутиковый протист неопределенного 

систематического положения Pendulomonas. Гетеротрофные флагелляты-

фильтраторы, в отличие от "перехватчиков" имеющие специальные фильтрующие 

структуры для просеивания среды и поиска пищевых частиц, были представлены 

воротничковыми жгутиконосцами Diaphanoeca, Lagenoeca, Monosiga, Salpingoeca, 
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а также страменопилой Pteridomonas. К видам с диффузным питанием, которые 

могут улавливать пищу при помощи клейких псевдоподий, относится Massisteria 

marina. 

В пределах исследованных регионов изучено население гетеротрофных 

жгутиконосцев из двух различающихся микробиотопов: верхнего слоя грунта 

(пробы отбирали дночерпателем) и наилка с придонной взвесью (пробы отбирали 

трубками Неймисто). Сравнение сообществ гетеротрофных флагеллят из этих 

микроместообитаний показало, что из 33 видов, составляющих общее видовое 

богатство бентосного населения флагеллят Карского моря, в наилке обнаружены 21 

вид и форма гетеротрофных жгутиконосцев. Среди них 7 видов (Monosiga sp.; 

Protaspa simplex Vørs, 1992; P. aff. verrucosa (Larsen, Patterson, 1990) Cavalier-Smith, 

2011; Cafeteriasp. 1; Amastigomonas aff. Muscular Mylnikov, 1999; Ancyromonas 

contorta (Klebs, 1893) Lemmermann, 1910; A. aff. sigmoides) найдены только в 

наилке и не обнаружены в грунтах. Напротив, Diaphanoeca grandis Ellis, 1930; 

Lagenoeca sp.; Thaumatomastix sp.; M. fluens; T. subtile; Dinema sp.; Parabodo aff. 

caudatus (Dujardin, 1841) Moreira, López-Garcia et Vickerman, 2004; Procriptobia 

sorokini (Zhukov, 1975) Frolov, Karpov and Mylnikov, 2001; R. nasuta; Amastigomonas 

debruynei De Saedeleer, 1931; A. mutabilis (Griessmann, 1913) Molina and Nerad, 1991 

и Clautriavia cavus Lee, Patterson, 2000 встречались только в составе сообществ 

верхнего слоя грунта. Таким образом, в наилке полностью отсутствовали 

представители таксонов Silicofilosea, Metopiida, Telonemia и Euglenida. 

В составе сообществ из наилка и из грунтов по обилию и частоте 

встречаемости преобладали одни и те же виды гетеротрофных жгутиконосцев (S. 

ruttneri, Paraphysomonas sp., C. roenbergensis). Однако распределение эколого-

таксономических групп в пределах двух исследованных микробиотопов несколько 

различалось. Так, в составе сообществ из наилка выраженным доминантом по 

видовому богатству (рис. 2.1.26 А-1) были страменопилы (5 видов), меньшим 

числом видов были представлены анциромонады (3 вида) и другие таксоны (по 1–2 

вида). По частоте встречаемости (рис. 2.1.26 А-2) в наилке преобладали 

страменопилы (24 находки), а также хоанофлагелляты (14) и гониомонадиды (11). 

Остальные таксоны встречались значительно реже. В структуре исследуемых 
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сообществ из наилка по численности супердоминировали страменопилы (рис. 

2.1.26 А-3), значительно менее обильными были хоанофлагелляты, 

гониомонадиды, анциромонадиды и другие таксономические группы. Напротив, в 

составе сообществ из грунтов по видовому богатству (рис. 2.1.26 Б-1) преобладали 

кинетопластиды (5 видов). Однако по частоте встречаемости и особенно по 

суммарному обилию доминировали страменопилы (рис. 2.1.26 Б-2,3), а 

хоанофлагелляты, кинетопластиды и гониомонадиды являлись субдоминантами. 

Таким образом, таксономический состав населения жгутиконосцев из наилка 

и из грунтов различался преимущественно обильным развитием в последних 

разных видов кинетопластид. Сравнительный анализ основных трофических групп 

жгутиконосцев показал упрощение трофической структуры сообществ из наилка 

по сравнению с сообществами грунтов, что выражалось в отсутствии хищных 

эукариотрофных видов. 

По видовому богатству в наилке бактерио-детритотрофы собиратели 

преобладали над бактерио-детритотрофами седиментаторами (жгутиконосцы-

"перехватчики" и фильтраторы, осаждающие пищевые частицы из тока жидкости) 

и эврифагами (рис. 2.1.27 А-1). По частоте встречаемости и обилию бактерио-

детритотрофы седиментаторы, напротив, в 2 раза превосходили бактерио-

детритотрофов собирателей. Доля эврифагов была выше вклада собирателей и по 

обилию, и по встречаемости (рис. 2.1.27 А-2, 3). 

В трофической структуре сообществ из грунтов наблюдалась похожая 

картина, за исключением того, что бактерио-детритотрофы собиратели, 

доминировавшие здесь по видовому богатству, по численности и встречаемости 

несколько уступали седиментаторам, но преобладали над эврифагами (рис. 2.1.27 

Б-1, 2, 3). 

Анализ пищевых стратегий видов показал, что в наилке более половины 

видового богатства составляли организмы, способные к активному поиску и 

захвату пищи у поверхности субстрата (рис. 2.1.28 А-1). Однако по встречаемости 

и суммарному обилию преобладали виды, перехватывающие пищевые частицы из 

создаваемого жгутиками тока жидкости (рис. 2.1.28 А-2, 3). В общей численности и 
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встречаемости значительную долю также составляли жгутиконосцы-фильтраторы, 

которые в наилке были представлены только тремя видами. 

В грунтах также доминировали организмы, активно ищущие и 

захватывающие пищу (рис. 2.1.28 Б-1, 2, 3). Здесь они составляли 65% общего 

видового богатства, в 2 раза превосходя по встречаемости и численности 

жгутиконосцев с другими пищевыми стратегиями. В грунтах жгутиконосцы-

"перехватчики" и фильтраторы были представлены сходным числом видов, однако 

первые незначительно преобладали по встречаемости и обилию. 

Таким образом, структура сообществ гетеротрофных флагеллят в двух 

исследованных типах биотопов несколько различалась. Это может быть связано 

как с размером частиц и дисперсностью осадков в наилке и грунтах, так и с 

особенностями биологии видов. 

В наилке соотношение видов с разными пищевыми стратегиями отличалось от 

их соотношения в грунтах. В первом случае обильно развивались организмы, 

пищевое поведение которых более адаптивно кусловиям мелкодисперсного 

субстрата, превалировали жгутиконосцы, ведущие прикрепленный либо 

флотирующий образ жизни (бактерио-детритотрофы седиментаторы и эврифаги, 

"перехватчики" или фильтраторы). В грунтах, где присутствуют более крупные 

частицы осадка и капиллярные полости, были шире представлены быстро 

ползающие у поверхности субстрата жгутиконосцы (например, кинетопластиды), 

ведущие активный поиск и захват пищи и относящиеся к бактерио-детритотрофам 

собирателям. 

Возможно, обилие прикрепленных фильтраторов и перехватчиков из групп 

Stramenopiles и Choanomonada в наилке можно объяснить тем, что эти 

жгутиконосцы являются неотъемлемым и часто доминирующим компонентом в 

микробиальных петлях морских пелагических экосистем. При этом они, как 

правило, ассоциированы с частицами "морского снега" – остатками фитопланктона, 

микроводорослей и разлагающими их бактериями (Alldredge, Silver, 1988). Оседая 

на дно вместе со сформированным на нем сообществом прикрепленных 

жгутиконосцев, "морской снег" вносит вклад в формирование наилка. 
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Пищевые стратегии видов могут варьировать, но сама таксономическая и 

трофическая структура сообществ (соотношение бактерио-детритотрофов, 

эврифагов, хищников) в наилке и грунтах изменяется незначительно, что, вероятно, 

обеспечивает стабильность соотношения компонентов бентосной микробиальной 

петли (Larsen, Patterson, 1990), в которой донные сообщества гетеротрофных 

жгутиконосцев грунтов и наилка, по-видимому, выступают как единое целое. 

Несмотря на проведенные недавно исследования (Arndt et al., 2003; Atkins et 

al., 2000; Fernandez-Leborans, Novillo, 1993; Hausmann et al., 2002a, b; Patterson et al., 

1989; Pawlowski et al., 2011; Scheckenbach et al., 2005; Turley et al., 1988), о 

разнообразии сообществ простейших (заисключением фораминифер) сублиторали 

и глубоководных зон Мирового океана к настоящему времени известно немного 

(Kudryavtsev, Pavlowsky, 2013). Вместе с тем гетеротрофные протисты (в 

частности, жгутиконосцы) – это важнейшие потребители бактерий, цианей и 

микроводорослей вразнотипных водных экосистемах, они играют огромную роль в 

реминерализации питательных веществ и переносе углерода к более высоким 

звеньям микробиальных петель как в пелагиали, так и в донных местообитаниях 

(Hausmann et al., 2006). Фактологической основой для формулировки 

соответствующих выводов служат данные о количественной и качественной 

структуре сообществ протистов. Обилие морских гетеротрофных жгутиконосцев 

оценивали преимущественно в продуктивных поверхностных водах (Azam et al., 

1983; Sanders, Wickham, 1993; Sherr, Sherr, 1994). Данные о численности флагеллят 

в глубоководных биотопах чрезвычайно скудны (Alongi, 1991; Bak, Nieuwland, 

1997; Danovaro et al., 1998). Еще меньше информации о видовой структуре 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев (Мазей, Тихоненков, 2006; Arndt et al., 

2003; Patterson et al., 1989). 

В результате проведенного исследования было показано, что взависимости от 

глубины и типа грунта бентосные гетеротрофные флагелляты Арктики могут 

формировать разные по видовому составу сообщества. Кроме того, ценозы 

гетеротрофных жгутиконосцев в пределах разных типов биотопов могут 

характеризоваться полиморфизмом пищевых стратегий и типов питания, что было 

показано ранее (Sanders, 1991; Sherr, Sherr, 1994; Sleigh, 2000). При экологических 
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исследованиях этому факту часто не уделяют должного внимания, изучая только 

обобщенные количественные характеристики (показатели обилия и биомассы всего 

сообщества без разделения на виды и/или экологические группы). Следовательно, 

данные о таксономической структуре сообществ гетеротрофных жгутиконосцев 

необходимы в дополнение к количественным продукционным исследованиям при 

изучении функционирования сложно структурированных микробиальных пищевых 

сетей (Hausmann et al., 2002a, b). 

Исследования качественной и количественной структуры сообществ и 

распределения видов гетеротрофных флагеллят в разнотипных водных экосистемах 

далеки от завершения. Мы получили первые данные повидовому разнообразию и 

структуре сообществ глубоководных бентосных гетеротрофных жгутиконосцев 

Карского моря, анализ которых позволил сделать следующие выводы: 1) видовой 

состав гетеротрофных жгутиконосцев сублиторали и батиали Карского моря 

представлен 33 видами и формами с преобладанием кинетопластид, страменопил, 

апузомонад и хоанофлагеллят; 2) общее видовое богатство флагеллят понижается с 

глубиной; 3) в придонном наилке по сравнению с грунтами может изменяться 

таксономический состав населения жгутиконосцев, упрощаться трофическая 

структура сообществ и возможно изменение пищевых стратегий видов. 
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Граница раздела сред «вода-дно» как фактор формирования сообщества 

гетеротрофных флагеллят 

В морских и шельфовых экосистемах умеренных и тропических широт на 

границе раздела «вода – твердый субстрат» наблюдается необычайно высокое 

обилие организмов и максимальная функциональная активность живого вещества 

(Ritzrau et al., 1997; Tholosan, Bianci, 1998). Несмотря на гораздо меньшую 

изученность полярных районов, сходная картина наблюдается и в арктических 

морях (Ritzrau, Thomsen, 1997). Однако до настоящего времени внимание 

исследователей привлекал в первую очередь верхний слой донных осадков, тогда 

как другая часть этого же биотопа – тонкий слой придонной воды – остается 

практически неизученным. Наиболее активной частью сообщества на границе 

раздела сред являются гетеротрофные микроорганизмы. Благодаря высоким 

темпам роста, активному метаболизму и мелким размерам они эффективно 

используют скапливающиеся в тонком микрослое пищевые ресурсы и 

катализируют процессы реминерализации и рециркуляции питательных веществ, 

формируя так называемую микробную петлю (Sherr, Sherr, 2000).  

Опираясь на вышеизложенное, нами были изучены особенности структурной 

организации сообществ гетеротрофных жгутиконосцев и других микроорганизмов 

в тонком слое придонных вод Карского моря в соответствии с основными 

вариантами гетерогенности среды обитания (Романова и др., 2013) 

Материал был собран в ходе 54-го рейса НИС «Академик Мстислав 

Келдыш» в сентябре 2007 г. на 15 станциях в трех районах Карского моря, 

отличающихся как по физико-географической характеристике, так и по 

гидрологическим факторам, определяющим состояние микроценозов в придонном 

слое (рис. 2.1.29). Первая область – это зона, находящаяся под воздействием 

постоянно поступающей пресной воды: эстуарий реки Обь и прилегающая к нему 

центральная часть Карского моря, где основная масса пресной воды 

распространяется в виде поверхностной линзы (Обский разрез). Второй район – 

южная граница желоба Св. Анны – является ключевой областью в процессах 

водообмена между шельфом и глубоководным бассейном. Эта область северной 

части Карского моря подвержена одновременно влиянию шельфовых вод Карского 
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моря и вод Арктического бассейна (разрез вдоль желоба Св. Анны). Третий 

принципиально отличный район акватории Карского моря – его юго-западная 

часть, на которую практически не влияет речной сток, а незначительное 

опреснение поверхностного слоя происходит лишь при таянии морского льда 

(Ямальский разрез). 

На Обском разрезе можно условно выделить две зоны: собственно речную и 

морскую, разделенные гидрологическим фронтом, приуроченным к порогу в устье 

реки. Положение фронтальной зоны изменчиво из-за взаимодействия приливных 

волн, сдвигового течения вблизи порога, сгонно-нагонных ветровых течений и 

турбулентности в верхнем слое. Несмотря на это, морские воды практически не 

проникают в устье реки из-за блокирующего влияния порога (Зацепин и др., 2010). 

Во время наших исследований фронт в придонном слое воды находился между 

станциями 4995 и 4996. На этом участке соленость менялась с 9 до 24 ‰, а 

температура воды – с 4.4 до 2.2 ˚С, снижаясь по мере дальнейшего продвижения на 

север до отрицательных значений (Морозов, 2007). Район эстуария Оби отличается 

повышенным содержанием взвеси, как в результате взмучивания донных осадков, 

так и выпадения взвеси при смешении речных и морских вод в зоне маргинального 

фильтра. Несмотря на то, что основная масса взвеси выводится из воды на самых 

ранних стадиях смешения, ее содержание в придонном слое оставалось высоким 

вплоть до северной границы фронтальной зоны – станции 4999 (Буренков и др., 

2010).  

Ямальский разрез в бесстоковом районе Карского моря охватывал переход 

от срединного к внутреннему шельфу, на границе между которыми проходит 

Ямальское течение. Оно стимулирует вертикальное перемешивание в этом районе 

и ограничивает проникновение холодной придонной воды на восток. В результате 

такого воздействия наблюдалось скачкообразное увеличение температуры 

придонной воды с –1.2 до 1.1 ˚С между станциями 4958 и 4957 (Зацепин и др., 

2010). В восточной части разреза (ст. 4956–4958) также было отмечено 

повышенное содержание взвеси (до 1.92 мг/л), вызванное воздействием приливно-

отливных течений (Буренков и др., 2010) по сравнению с западной частью (4952–

4950). 
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На разрезе вдоль желоба Св. Анны зону фронта формировало продолжение 

Восточно-Новоземельского течения, проходящего над склоном желоба между 

станциями 4990 и 4989. Оно разделяло придонную относительно теплую воду 

атлантического происхождения в северной части разреза и холодную менее 

соленую придонную воду Карского моря в южной его части (Зацепин и др., 2010). 

Несмотря на то, что для отбора проб были выбраны принципиально разные 

по гидрологическим характеристикам районы, на всех трех разрезах 

рассматриваемые биотопы мало различались по составу грунтов. Это связано с тем, 

что отбор придонной воды и верхнего слоя осадка трубкой Неймисто был 

возможен только на мягких илистых и песчано-илистых осадках. 

Пробы для изучения населения гетеротрофных жгутиконосцев отбирали из 

придонного слоя воды и наилка с придонной взвесью при помощи грунтозаборных 

трубок Неймисто. Пробы объемом 10 см3 сохраняли в живом виде в холодильной 

камере для последующего культивирования в лабораторных условиях. Для 

идентификации видов пробы объемом 5 см3 просматривали в двух повторностях в 

чашках Петри с использованием метода искусственно инициируемых сукцессий, 

позволяющих оценить «скрытое» разнообразие (Тихоненков и др., 2008). Для 

количественного учета жгутиконосцев в придонном слое воды использовали метод 

люминесцентной микроскопии (Sherr et al., 2000) в модификации Sazhin et al. 

(2007). Объем клеток рассчитывали, исходя из объема соответствующих 

стереометрических фигур. Биомасса в углеродном эквиваленте была пересчитана 

исходя из их объемов (Menden-Deuer, Lessard, 2000). 

Для характеристики трофической структуры сообществ среди гетеротрофных 

жгутиконосцев различали следующие группы видов: 1) с активным поиском пищи; 

2) перехватывающие пищевые частицы из создаваемого при помощи жгутиков тока 

жидкости; 3) фильтраторы, имеющие в отличие от «перехватчиков» специальные 

фильтрующие структуры для просеивания среды и поиска пищевых частиц и виды 

с диффузным питанием, способные улавливать пищу при помощи клейких 

псевдоподий (Тихоненков, 2006a; Fenchel, 1991). 

Исходя из работы А.И. Копылова (2003), суточный рацион жгутиконосцев 

считали равным 320–510% биомассы (13.2–21.1% веса тела в час). 
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Параллельно в этих же пробах изучали сообщества бактерий и инфузорий 

(Романова и др., 2013). 

Обилие и видовое богатство 

В фиксированных пробах, в тонком придонном слое воды большая часть 

гетеротрофных организмов представляла собой округлые клетки без выраженных 

видовых признаков, размером 2–5 мкм. Жгутиковые формы в суммарной 

численности этих клеток составляли менее 5%. Те виды жгутиковых, которые 

удалось идентифицировать в придонном слое воды, в наилке с придонной взвесью 

отсутствовали и представляли собой типичные планктонные формы. Всего в 

придонной воде было идентифицировано 10 видов гетеротрофных жгутиконосцев: 

Amphidinium sphaenoides Wulff, 1916; Gymnodinium sp., Gyrodinium lachryma 

Meunier, 1910, Gyrodinium fusiforme Kofoid et Swezy, 1921; Gyrodinium sp. 1, 

Gyrodinium sp. 2, Monosiga marina Grontved, 1952; Protoperidinium bipes Paulsen, 

1904; Protoperidinium pellucidum Bergh, 1882; Protoperidinium sp. Главным образом, 

встречались мелкие представители рода Gyrodinium, размером от 6 до 20 мкм, 

основная часть которых укладывалась в размерный диапазон 10–20 мкм. Эти виды 

в существующей научной литературе не описаны. И хотя в ряде публикаций 

представлены фотографии, тем не менее, приведено только родовое название с 

номером вида: Gyrodinium sp. 1 и т.д. (Thomsen, 1992). Часть Gyrodinium spp., по-

видимому, могла относиться к молодым клеткам Gyrodinium lachryma и G. 

fusiforme, крупные формы которых присутствовали в этих же пробах. 

На разрезе от устья Оби до желоба Св. Анны максимальные значения 

численности и биомассы гетеротрофных жгутиконосцев в придонной воде 

наблюдались на ст. 4995 и 4990 (11.9 и 13.0 экз./мл или 0.37 и 0.62 мгС/м3, 

соответственно) и были на порядок выше, чем показатели обилия на других 

станциях разреза. Сходная величина обилия (15.4 экз./мл или 0.59 мгС/м3) была 

отмечена на ст. 4958 Ямальского разреза, что более чем в три раза превышает 

величины на других станциях разреза. Относительно большое число видов (5–6) 

было встречено на станциях, расположенных западнее Ямальского течения (4958-

4950), а также на станции 4990, расположенной на границе между шельфом и 
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глубоководным желобом. В других точках число найденных видов гетеротрофных 

жгутиконосцев составляло от 1 до 3. 

В наилке с придонной взвесью было обнаружено 33 вида гетеротрофных 

жгутиконосцев. Относительно большое количество видов (7–8) было найдено на 

речных станциях Обского разреза, на ст. 5000, а также в восточной части 

Ямальского разреза (6–7 видов на ст. 4956–4958). Меньше всего видов было 

отмечено на ст. 4950 (2 вида), 4989 и 4983 (3 вида).  

По результатам кластерного анализа (рис. 2.1.30 а) можно судить о 

значительной гетерогенности видового состава жгутиконосцев на разрезе от устья 

Оби до желоба Св. Анны. Для сообществ на морских станциях в наилке с 

придонной взвесью было характерно присутствие видов Cafeteria roenbergensis 

Fenchel et Patterson, 1988, Lagenoeca ruttneri Bourrelly, 1952, Paraphysomonas sp. и 

Goniomonas amphinema Larsen et Patterson, 1990. В целом, в морской части 

население наилка с придонной взвесью было более однородно, по сравнению с 

речной. Так, на станциях 4993 и 4994 было отмечено только два общих вида: 

преобладающие в обоих случаях Bodo saltans Ehrenberg, 1832 и Petalomonas minuta 

Hollande, 1942. При этом, ценоз на ст. 4995, сформировавшийся в пределах 

пресноводно-морского фронта в солоноватоводной зоне, характеризуется 

промежуточным между пресноводным и морским населением с доминантом 

Pteridomonas danicaPatterson et Fenchel, 1985. В придонной воде, напротив, 

население речной зоны было представлено всего двумя видами гетеротрофных 

жгутиконосцев, общими для всех станций (4993, 4994 и 4995): Gyrodinium lachryma 

и Gyrodinium sp.1. Эти же виды встречались в придонной воде и в морской части 

разреза. В области континентального склона и желоба Св. Анны (ст. 4990, 4989 и 

4983) было отмечено чуть больше видов (3–5) гетеротрофных жгутиконосцев в 

придонной воде, тогда как на остальной части разреза их было не больше двух.  

На Ямальском разрезе (рис. 2.1.30 б) также можно выделить собственно 

морские сообщества (на ст. 4950 и 4952) и ценозы из биотопов, подвергающихся 

воздействию приливно-отливных течений (ст. 4956–4958). Несколько обособлена 

станция 4958, находящаяся к западу от Ямальского течения. На станциях 4956 и 

4957 в слое придонной взвеси обнаружено пять общих видов гетеротрофных 
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жгутиконосцев, из них три были отмечены и на станции 4958. На всех трех 

станциях доминировала Cafeteria roenbergensis и было обнаружено большее 

видовое богатство (6–7), чем на западных станциях разреза. Оба вида 

гетеротрофных жгутиконосцев, встреченных в слое наилка на ст. 4950, 

наблюдались и на ст. 4952, чем, видимо, и объясняется сходство этих станций, при 

этом доминировала в обоих случаях Lagenoeca ruttneri. В придонной воде в 

морской части разреза (ст. 4950 и 4952) присутствовали все 4 обнаруженных вида 

рода Gyrodinium. Станции, расположенные на внутреннем шельфе (4956 и 4957) 

характеризовались меньшим числом видов гетеротрофных жгутиконосцев (3 и 2 

соответственно) по сравнению с находящимися мористее (5–6 видов). 

Численность гетеротрофных жгутиконосцев в придонном слое воды была 

положительно связана с биомассой бактерий. Иных факторов, влияющих на их 

обилие, выявить не удалось. Количество видов гетеротрофных жгутиконосцев 

снижалось с глубиной как в наилке (r=-0.63), так и в придонной воде, но в 

последнем случае на их богатство влияла еще и биомасса бактерий (R=0.75).  

Трофическая структура сообществ 

В табл. 2.1.11 представлены данные о соотношении видов гетеротрофных 

жгутиконосцев и инфузорий с различными способами захвата пищи в различных 

биотопах Карского моря. На разрезе от устья Оби до желоба Св. Анны кластерный 

анализ, основанный на данных по трофической структуре протозооценозов, 

позволил выделить три группы станций (рис. 2.1.31а). На речных станциях 4993 и 

4994 среди гетеротрофных жгутиконосцев были представлены только виды, 

которым свойственен активный поиск пищи, либо перехват частиц. В придонной 

воде в составе инфузорий доминировали виды-хищники (69–88%). Станции, 

расположенные в устье реки (4995 и 4996-3) характеризовались преобладанием 

видов гетеротрофных жгутиконосцев, которые используют фильтрацию или 

диффузное питание (55–95% по биомассе). При этом более мористые станции 4999 

и 5000 отличались доминированием инфузорий – тонких фильтраторов в слое 

наилка и хищников – в придонной воде. В северо-западной части моря (4991-5 и 

4989-2) в придонной воде безусловно преобладали инфузории – грубые 

фильтраторы (75–100%), а в слое наилка – за исключением станции 4990 – 
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жгутиконосцы, для которых характерен перехват пищи (89–98%). На 

расположенной во фронтальной зоне станции 4990 были обнаружены только виды 

гетеротрофных жгутиконосцев с активным поиском пищи.  

На Ямальском разрезе (рис. 2.1.31 б) в области влияния приливных течений 

среди гетеротрофных жгутиконосцев в слое наилка присутствовали виды со всеми 

тремя пищевыми стратегиями. Среди них преобладали виды, которым свойственен 

перехват пищи (87–92% по биомассе). В мористой части разреза (ст. 4952 и 4950) 

наблюдались в основном прикрепленные формы жгутиконосцев (99 и 100% 

соответственно). Среди инфузорий хищные виды были представлены в слое наилка 

только в области восточнее Ямальского течения (ст. 4956 и 4957, 71и 75% 

соответственно), а в придонной воде их доля в биомассе составляла менее 2%. 

Для различных трофических групп гетеротрофных жгутиконосцев 

мультифакторный анализ очевидных зависимостей не выявил. Тем не менее, 

можно отметить, что в слое наилка с придонной взвесью существовала 

положительная корреляция между долей видов гетеротрофных жгутиконосцев, для 

которых характерен активный поиск и захват пищи и величиной бактериальной 

биомассы (r=0.64, p=0.01).  

Доля видов инфузорий – грубых фильтраторов как в придонной воде, так и в 

слое наилка прямо зависела от биомассы гетеротрофных жгутиконосцев (в 

придонной воде также важную роль играл фактор глубины): R=0.85 и r=0.61 

соответственно. Кроме того, среди инфузорий, населяющих осадки, доля видов – 

грубых фильтраторов имела тенденцию к снижению при увеличении 

бактериальная биомассы (r=-0.51, p=0.05).  

Расчет рационов простейших в слое придонной воды исходя из их обилия 

показывает, что в прибрежных районах моря (4993-3, 4996-2, 4956-2) наличная 

биомасса бактерий превышала не только потребности гетеротрофных 

жгутиконосцев (кроме станции 4995), но – практически всегда – и суммарный 

рацион обеих групп простейших (табл. 2.1.12). В мористой части биомасса 

бактерий была ниже, либо находилась в пределах величин суммарного рациона 

простейших. Тем не менее, рационы, рассчитанные для гетеротрофных 

жгутиконосцев, в большинстве случаев (за исключением станций 5000 и 4952) 
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компенсировались наличной биомассой бактерий. Величина обилия бактерий 

практически на всех мористых станциях (кроме 5000, 4952 и 4983) попадала в 

пределы разброса рассчитанных рационов жгутиконосцев. Кроме того, 

существовала достаточно четкая зависимость между численностью бактерий и 

рационом гетеротрофных жгутиконосцев в придонной воде на морских станциях 

(r=0.72). 

Анализ полученных данных позволяет высказать несколько предположений 

о факторах, определяющих количественное и качественное распределение групп 

микроорганизмов. 

Бентосные гетеротрофные жгутиконосцы являются самыми широко 

распространенными и обычными консументами бактерий, обычно превосходя 

численностью других потребителей, и иногда являются единственными 

консументами бактериальной продукции (Patterson et al., 1989). Поэтому, кажется 

вполне вероятным, что микробная пищевая сеть, родственная действующей в 

толще воды, в которой жгутиконосцы играют существенную роль, присутствует и в 

пограничном слое «вода – дно» (Larsen, Patterson, 1990). Функционирование 

микробной петли во многом зависит от структуры входящего в нее сообщества 

гетеротрофных жгутиконосцев. Обилие и состав сообщества гетеротрофных 

жгутиконосцев в водоемах контролируется снизу (bottom-up control), т.е. запасами 

пищи (концентрацией бактерий, пикопланктона, растворимых и взвешенных 

органических соединений), или/и сверху (top-down control), т.е. прессом хищников 

(ракообразных, некоторых инфузорий), или эти же группы являются конкурентами 

гетеротрофных жгутиконосцев за бактериальные ресурсы (Laybourn-Parry, Parry, 

2000). Показано, что в пресных водах контроль «снизу» обычно оказывает большее 

влияние на гетеротрофных жгутиконосцев, чем контроль «сверху» (Caron, 1987; 

Gasol et al., 1995). Однако в других исследованиях прослеживается обратная 

ситуация (Arndt, Nixdorf, 1991; Carrias et al., 1998; Weisse, 1991). Во многом 

факторы, регулирующие структуру и обилие гетеротрофных жгутиконосцев, 

зависят от трофического статуса водоема и сезона года. При изменении условий 

существования жгутиконосцев в водоемах может происходить переключение этих 
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контролирующих механизмов (Fenchel, 1986; Pace, Cole, 1994; Psenner, Sommaruga, 

1992). 

Результаты нашей работы показывают, что в исследованных местообитаниях 

обилие и состав сообществ гетеротрофных жгутиконосцев контролируется 

преимущественно «снизу». В целом, данные о механизмах контроля обилия и 

состава сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в морских водах редки. При этом 

отмечается, что темпы выедания бактерий варьируют в зависимости от природных 

факторов, наиболее важным из которых является температура. Высокие значения 

температуры окружающей среды определяют быстрые темпы выедания и большое 

влияние гетеротрофных жгутиконосцев на бактериальную продукцию. В 

низкотемпературных средах обитания, таких как полярные моря и озера, темпы 

выедания низкие, и только относительно небольшая часть бактериальной 

продукции потребляется жгутиконосцами (Laybourn-Parry, Parry, 2000). Кроме 

того, в пресных и морских водах отличаются потребители гетеротрофных 

флагеллят, а, следовательно, и контроль их популяций «сверху» потенциально 

будет отличаться. Так, пресноводный зоопланктон представлен ветвистоусыми 

ракообразными и коловратками, которые известны как важнейшие потребители 

продукции гетеротрофных жгутиконосцев. Эти таксоны в морях малочисленны. 

Среди морских зоопланктонных ракообразных доминируют копеподы, которые 

питаются более крупными частицами (включая инфузорий). Каляноиды так же не 

оказывают значительного влияния на обилие и состав мелкоклеточных организмов, 

таких как гетеротрофные жгутиконосцы (Burns, Schallenburg, 1996). 

Доля видов инфузорий – грубых фильтраторов в сообществе имела 

тенденцию к увеличению с ростом обилия гетеротрофных жгутиконосцев. Этот 

факт может свидетельствовать о выгоде менее избирательных стратегий питания, 

когда концентрация пищи превышает определенный порог. 

Размерный состав бактерий в придонной воде, скорее всего, регулировался 

именно гетеротрофными жгутиконосцами, способными к избирательному 

выеданию более крупных бактериальных клеток. Такое влияние отмечалось и в 

других районах, как морских, так и пресноводных (Gonzalez et al., 1996; Pernthaler 

et al., 1996). В свою очередь, биомасса бактерий – значимый фактор, 
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определяющий видовое богатство гетеротрофных жгутиконосцев в придонной 

воде. 

Результаты расчетов рационов простейших показывают, что практически на 

всех станциях основные потребители бактерий – гетеротрофные жгутиконосцы – 

обеспечены пищей, а в прибрежных районах обилие бактерий даже превышает их 

потребности. На большинстве станций, расположенных в открытой части моря, 

величина бактериальной биомассы находилась в пределах разброса величин 

суточных рационов гетеротрофных жгутиконосцев, и между этими величинами 

существовала четкая зависимость.  

Анализируя сходство придонных сообществ микроорганизмов в разных 

точках Карского моря на разрезе от устья Оби до желоба Св. Анны можно 

выделить три зоны: речную; южную часть моря с пониженной из-за влияния стока 

соленостью; а также северную область, включающую станции на шельфовом 

склоне и в желобе. Однако четкой границы между речной и морской частью 

используя результаты кластерного анализа по разным параметрам провести нельзя. 

Этот факт можно объяснить тем, что положение границы речных и морских вод 

изменчиво, оно зависит от приливно-отливных течений, придонного движения 

воды, а также ветрового воздействия. Таким образом, положение границы река-

море в каждом конкретном случае в значительной мере зависит от скорости 

реакции рассматриваемого параметра на изменение условий. Речные станции 4993–

4995 характеризуются относительно высоким видовым богатством гетеротрофных 

жгутиконосцев в слое наилка с придонной взвесью и плотностью инфузорий. 

Однако следует подчеркнуть, что на песчаных грунтах численность инфузорий 

обычно на два порядка выше (Азовский, Мазей, 2007; Бурковский, Мазей, 2001; 

Azovsky, Mazei, 2005), чем обнаружено на илах Карского моря. При этом 

максимальные численности в солоноватоводной зоне Обской губы сопоставимы с 

минимальными обилиями инфузорий в других полярных эстуариях (Mazei, 

Burkovsky, 2006). 

В видовом составе жгутиконосцев преобладали виды, перехватывающие 

пищу из создаваемого ими тока воды, а также виды, для которых характерен 

активный поиск пищи. Однако на станции 4995 происходит их замещение видами – 
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фильтраторами. Именно здесь соленость придонной воды находится на 

критическом уровне 9‰ (Хлебович, 1974) и определяет смену пресноводных 

сообществ жгутиконосцев на морские (Тихоненков, Мазей, 2006; Tikhonenkov et 

al., 2006). Станция 4996 характеризовалась более низкой соленостью, чем морская 

вода (24 и 32 ‰ соответственно), но сообщество гетеротрофных жгутиконосцев на 

ней было сходно с таковым в морской части Обского разреза. Это вполне логично, 

так как станция находилась с мористой стороны от порога, ограничивающего 

проникновение придонной морской воды в устье реки.  

На Ямальском разрезе по видовому составу гетеротрофных жгутиконосцев в 

слое придонной взвеси можно выделить бедные видами станции срединного 

шельфа (4952 и 4950), на которых преобладали виды – фильтраторы, и станции, 

находящиеся в зоне воздействия приливных течений (4956–4958), на которых 

разнообразие видов было выше, прежде всего за счет появления видов 

жгутиконосцев, перехватывающих пищу из создаваемого ими тока воды. 

Гетеротрофные микроорганизмы, населяющие придонную воду, были 

распределены вдоль разреза неравномерно, как по количественным показателям, 

так и по трофическим группам. Какими факторами определяется подобная 

изменчивость, на основе наших данных точно сказать трудно.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет предположить, что 

распределение обилия бактерий коррелировало с обилием органического вещества, 

тогда как их размерный состав зависел от обилия гетеротрофных жгутиконосцев. 

Видовое богатство гетеротрофных жгутиконосцев росло с увеличением 

бактериальной численности. На станциях, расположенных в открытой части моря, 

существовала прямая зависимость между обилием бактерий и рационами 

гетеротрофных жгутиконосцев, что допускает существование пресса хищников на 

бактериопланктон. Плотность инфузорий на мягких илистых и песчано-илистых 

грунтах была крайне низка. Доля видов инфузорий – грубых фильтраторов 

увеличивалась с ростом обилия гетеротрофных жгутиконосцев, возможно из-за 

перехода к менее избирательным стратегиям питания, когда концентрация пищи 

превышает определенную пороговую величину. Классификация сообществ 

гетеротрофных микроорганизмов в слое наилка выявляет относительно богатые 
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видами и характеризующиеся высоким обилием речные сообщества, которые при 

солености более 9‰ постепенно замещаются морскими.  

Однако следует заметить, что описанные механизмы регуляции могут 

меняться как в зависимости от сезона, так и от характера циркуляции вод, т.е. от 

свойств поступающей воды (температура, соленость, наличие доступного 

органического вещества и биогенных элементов). Оба эти фактора в относительно 

мелководной шельфовой области Карского моря оказывают значительное влияние 

на состояние придонной экосистемы и, следовательно, на состав и развитие 

сообщества микроорганизмов в этой пограничной зоне. 
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ГЛАВА 2.1.3. ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНТОСНЫХ ГЕТЕРОТРОФНЫХ 

ЖГУТИКОНОСЦЕВ 

Глобальные закономерности разнообразия и распространения 

макроорганизмов, таких как насекомые, птицы и растения хорошо изучены, в то же 

время об этом аспекте экологии микроорганизмов известно немного. Многие 

проблемы макроэкологии протистов являются объектами живого обсуждения, но 

до сих по не разрешены, например, распространены ли микробы всесветно или же 

они, как и макроорганизмы, подчиняются общим правилам исторической 

биогеографии. На данную проблему существуют две альтернативные точки зрения: 

А. Будучи крайне многочисленными, обычно повсеместно распространёнными и не 

имеющими ограничений по расселению микробы следуют принципу «всё есть 

везде, но среда выбирает» и, таким образом, являются космополитными (в 

подходящих для жизни местообитаниях) видами, что резко отличает их от 

макроорганизмов (Убиквитарная модель (УМ): Fenchel, Finlay (2004); Finlay et al. 

(1996)); Б. Распространение большинства видов ограничено; таким образом 

закономерности их разнообразия согласуются с обычными макроэкологическими 

правилами (Модель Умеренной Эндемичности (МУЭ); Foissner (2004), (2008)). 

Эти модели имеют некоторые общие черты, но расходятся в величине силы 

различий между микро- и макроорганизмами. В таблице 1 мы приводим некоторые 

отличающиеся предсказания моделей, делая упор на те, что могут быть проверены 

с использованием наших данных (см. ниже). В последнее время, МУЭ стала 

доминирующей в исследованиях микроскопических многоклеточных и некоторых 

протистов, например, тинтиннид, раковинных амёб и фораминифер (см. Fontaneto, 

2011). Тем не менее, многие другие группы недоисследованы и прямое сравнение 

двух моделей затруднено ввиду отсутствия достаточного количества данных. 

В особенности, очень немногое известно о распространении гетеротрофных 

жгутиконосцев – собирательного названия для чрезвычайно разнообразной 

«сборной солянке» мельчайших и наиболее мобильных эукариот со значительно 

различающимися эволюционным происхождением, метаболизмом и экологией. 

Эти протисты распространены повсеместно, населяют разнообразные 
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местообитания и играют важную роль в водных системах (Leadbeater, Green, 2000). 

Являясь самыми маленькими и наиболее распространёнными эукариотами, они 

являются хорошими кандидатами для оценки вышеуказанных моделей и проверки 

того, насколько размер организма важен для его биогеографии. Тем не менее, 

гетеротрофным жгутиконосцам не было посвящено отдельных глав в недавних 

монографиях по биогеографии (Foissner, Hawksworth, 2009; Fontaneto, 2011). 

Единственное исследование по глобальному разнообразию и географическому 

распространению данной группы было проведено более 19 лет назад (Lee, 

Patterson, 1998). Они проанализировали состав свободноживущих морфовидов 

гетеротрофных жгутиконосцев в 31 морском и пресноводном районе и 

обнаружили, что сообщества из сходных местообитаний по всему миру (например, 

пресноводных или морских, пелагических или бентосных) оказывались сходны 

друг с другом, в то время как географически близкие сообщества не были похожи. 

В дальнейших исследованиях (Al-Qassab et al. 2002; Lee 2015; Patterson and Lee 

2000) также не было обнаружено специфических географических закономерностей, 

но подтверждено широкое распространение многих видов гетеротрофных 

флагеллят. 

Со времени публикации Ли и Паттерсона (1998) появился большой объём 

новых данных по распространению и разнообразию гетеротрофных 

жнутиконосцев. Таксономия многих групп флагеллят подверглась значительной 

ревизии на основе изучения ультраструктуры и молекулярной филогении. 

Недавние молекулярные исследования, проведённые с применением современных 

технологий секвенирования обеспечили новое понимание разнообразия и 

биогеографии одноклеточных эукариот. Морфологические виды зачастую были 

генетически разнородными; многие филотипы (генетические виды) широко 

распространены, а распространение некоторых других было экологически и/или 

географически ограничено (Bass et al. 2007; Bates et al. 2013). Возможное 

несовпадение закономерностей распределения основанных на молекулярных и 

морфологических данных отмечается часто, но, в основном, остаётся трудно 

объяснимым, главным образом из-за отсутствия подходящих наборов данных для 

широкого сравнения. 
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Нами было проведено исследование с целью 1) свести воедино доступные 

данные по морфовидам морских бентосных гетеротрофных жгутиконосцев и 2) с 

использованием этой обширной базы данных выяснить закономерности 

глобального распространения и разнообразия гетеротрофных жгутиконосцев в 

сравнении с другими протистами и предсказаниями УМ и МУЭ. 

Отбор данных, их компиляция и контроль качества 

Данные о морских бентосных гетеротрофных жгутиконосцах были собраны из 

множества источников (исследовательские статьи, обзоры, чек-листы, интернет-

ресурсы). Для соблюдения постоянства в концепции вида, нами учитывались 

только «морфовиды» (Finlay et al. 1996), видовая идентификация которых 

проводилась с использованием данных морфологии. Молекулярные данные, не 

подкрепленные морфологическим анализом не учитывались. Мы преимещественно 

отбирали данные по настоящим бентосным свободноживущим формам, 

населяющим морские донные отложения. Однако, экологичсекая группировка 

гетеротрофных жгутиконосцев чрезвычайно разнообразна и включает множество 

убиквитных, высокотолерантных видов, что делает невозможным четкое 

обособление бентосных и планктонных форм, а также морских, солоноватоводных 

и пресноводных видов (Arndt et al. 2000; Patterson, Lee 2000). Таким образом, мы 

учитывали все виды, которые когда-либо и где-либо хотя бы один раз были 

отмечены в морском бентосе, и для этих видов нами были учтены все находки, как 

из донных отложений, так и из пелагиали, включая солоноватые и пресные воды. 

Например, если вид был отмечен в бентосе в регионе А, но был выявлен только в 

планктоне в регионе Б, нами считалось, что вид присутствует в обоих регионах. 

Этот же подход применялся для морских, солоноватоводных и пресноводных 

находок видов. Более того, классификация некоторых таксонов жгутиконосцев по 

типу питания (например, гетеротрофное, автотрофное, миксотрофное) является 

затруднительной в силу сложности и вариабельности пищевого поведения 

(Leadbeater, Green, 2000). Так, нами были исключены из анализа жгутиконосцы, не 

являющиеся облигатными гетеротрофами (например, микротрофные эвгленозои и 

криптофитовые). Так же мы не учитывали гетеротрофных динофлагеллят. 
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Таким образом, компиляция данных происходила в три этапа. Во-первых, 

просматривались источники, посвященные изучению морских бентосных форм и 

оттуда брались названия видов. Во-вторых, проверялась таксономия и синонимия. 

В номенклатуре, мы преимущественно следовали опубликованным системам Lee et 

al. (2002) и Adl et al. (2012), но также учитывали и более поздние номенклатурные 

изменения и добавления. Видовой список был унифицирован согласно этим 

работам и внимательно выверен на предмет ошибочного написания названий 

таксонов, устаревших, вышедших из употребления названий, синонимов и/или 

ошибочной идентификации. Последние ревизии и переописания некоторых 

таксонов были приняты во внимание при проверке валидности видового списка. В-

третьих, мы провели всесторонний и тщательный поиск находок каждого из видов 

в разнообразных источниках с учетом синонимии. В результате база данных 

включила находки видов, разделенных по 19 выделенных нами географическим 

регионам (рис. 2.1.32). На этой стадии, более 420 литературных источников (книги, 

реферируемые журналы) и наши оригинальные данные по Белому, Баренцевому, 

Карскому, Черному и Красному морям, Антарктике, Бризилии, Китаю и Вьетнаму, 

упоминающие хотя бы один вид и списка, были использованы. В дополнение, были 

использованы данные интернет-ресурсов и GBIF (Global Biodiversity Information 

Facility, http://www.gbif.org), а также база Algae Base (http://www.algaebase.org), 

хотя оба ресурса покрывали менее 0.5% всех фиксаций. 

Для достоверности, только надежные источники данных были учтены. 

Критерием являлась идентификация до уровня вида, подтвержденная 

морфологическим исследованием с примерением световой и/или электронной 

микроскопии. Мы не использовали сводки по распределению с сомнительной 

идентификацией или нечеткой географической привязкой, а также работы, где 

идентификация проводилась только до уровня рода или выше. Данные 

обобщающих публикаций или веб-сайтов были перепроверены и сверены, 

насколько это было возможно, с оригинальными источниками. Предположения 

ведущих экспертов о возможной неправильной идентификации или неясной 

таксономической позиции некоторых жгутиконосцев были приняты во внимание. 
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Анализ данных 

Девятнадцать морских регионов были разделены на три группы: теплые воды 

(тропические и субтропические), умеренные и холодные (полярные) воды. Частота 

встречаемости (число регионов в которых данный вид был обнаружен) была 

использована для характеристики глобального распределния видов. К 

региональным эндемикам относили виды, обитающие только в одном регионе. 

Морфовиды, отмеченные по меньшей мере в четырех различных регионах обоих 

полушарий считались широко распространенными. Для каждого региона 

рассчитывался уровень эндемичности (процент предполагаемых эндемиков). 

Важно, что разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев в мире исследовано 

неравномерно, отдельные регионы и группы исследованы лучше других. Чтобы 

учесть эти различия, каждой публикации или отдельному видовому списку 

присваивалось значение исследовательского усилия (investigative effort, IE). 

Исследовательское усилие рассчитывалось как продолжительность 

инструментальных исследований умноженная на определенный балл: значения 

баллов присваивались исходя из трудозатрат, методов обработки проб, числа 

исследованных таксономических групп жгутиконосцев. Типичная шкала значения 

баллов примедена ниже: годовое исследование с многократным отбором проб в 

течение года – 1,5; однократный отбор проб, но продолжительное культивирование 

и исследование скрытого видового разнообразия – 1; несколько отборов проб с 

незамедлительным микроскопированием живых клеток (без культивирования и 

исследования скрытого видового разнообразия) – 0,75; одноклатный отбор проб с 

незамедлительным микроскопированием живых клеток (без культивирования и 

исследования скрытого видового разнообразия) – 0,5; однократный отбор проб, 

исследования фиксированного материала – 0,15; исследования, посвященные 

одной или нескольким таксономическим группам жгутиконосцев (например, 

только хоанофлагеллятам, эвгленидам или страменопилам) – балл/4; исследование 

нескольких конкретных видов, а не всего сообщества – 0,1. Исследователькое 

усилие в каждом регионе оценивалось как сумма баллов для каждого проведенного 

здесь исследования. Эти показатели были использованы как способ 

приблизительной оценки степени изученности биоразнообразия региона. 
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Видовое богатство 

После тщательного контроля качества данных, устранения синонимов и 

устаревших названий, в базу данных было занесено 432 вида (155 родов) 

свободноживущих гетеротрофных жгутиконосцев из морских бентосных 

местообитаний (http://protist.ru/library.php?type=4). Эти виды представляли семь 

эукариотических супергрупп (Amoebozoa, Opisthokonta, Rhizaria, Archaeplastida, 

Chromalveolata, Excavata, и Apusozoa) и несколько таксонов неопределённого 

систематического положения. Более трети общего богатства (166 видов) 

составляли экскаваты, представленные, по большей части, Euglenozoa (в первую 

очередь эвглениды и кинетопластиды), которые являются типичными обитателями 

придонных экосистем. Опистоконты также характеризовались высоким видовым 

богатством (84 вида). В целом, данная супергруппа содержит большое количество 

видов жгутиконосцев, но эти виды в первую очередь планктонные или 

перифитонные (например, хоанофлагелляты). Тремя самыми крупными родами 

были Notosolenus (25 видов), Ploeotia (21) и Petalomonas (20). Все эти организмы – 

скользящие придонные гетеротрофные эвглениды.  

Региональное разнообразие 

Наивысшее разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев – 249 видов, 

наблюдалось в Нотальном (антибореальном) регионе, причём большая часть видов 

была найдена вдоль побережий юга Австралии. Затем следовала Северная 

Атлантика (217 видов), Северная Пацифика (203) и Северное море (200 видов). 

Наименее богатыми были: Красное море, центр Западной Атлантики и Индийский 

океан (50-65 видов на регион; рис. 2.1.32). В целом, видовое богатство было выше в 

умеренных и тропических регионах по сравнению с полярными и 

экваториальными; тем не менее не было обнаружено никаких широтных или 

долготных трендов. Что касается климатических зон, северные умеренные 

(бореальные) воды были самыми богатыми (354 вида), за ними следовали теплые 

тропические и южные умеренные (нотальные) зоны. Холодные полярные воды 

были менее разнообразными с 223 видами гетеротрофных жгутиконосцев в 

Арктике и 110 в Антарктике. 
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Согласно нашим оценкам исследовательского усилия, гетеротрофные 

жгутиконосцы Северной Атлантики и южных побережий Австралии изучались 

наиболее интенсивно. По сравнению с другими регионами, Красное, Карское и 

Баренцево моря были наименее изучены. Региональное разнообразие сильно 

коррелировало с IE (r2= 0.716; рис. 2.1.33). Данная корреляция указывала на то, что 

большинство регионов были недоизучены и каждое новое подробное исследование 

в среднем добавляло шесть новых видов к региональной биоте. К тому же, как 

показано на рис. 2.1.33., тропический и полярный регионы отличались от обычного 

тренда сходным образом. После коррекции по усилию на отбор проб, остатки 

регрессии разнообразия-IE не демонстрировали широтного тренда. 

Распределение встречаемости видов 

Четыре вида: Rhynchomonas nasuta (Stokes) Klebs, Cafeteria roenbergensis 

Fenchel and Patterson, Neobodo designis (Skuja) Vickerman и Amastigomonas 

debruynei De Saeleer были обнаружены во всех 19 регионах. Другими наиболее 

часто встречающимися (найденными в 17 или 18 регионах) видами были Monosiga 

ovata Kent, Massisteria marina Larsen and Patterson, Caecitellus parvulus (Griessmann) 

Patterson, Pseudobodo tremulans Greissmann, Percolomonas cosmopolitus (Ruinen) 

Fenchel and Patterson, Petalomonas minuta Hollande, Petalomonas poosilla Larsen and 

Patterson, Bodo saltans Ehrenberg, Ancyromonas sigmoides Kent, Nygaard, Steinberg 

and Turley, и Goniomonas pacifica Larsen and Patterson. 

В целом и к настоящему времени, 19% видов и 11% родов (рис. 2.1.34) были 

найдены в каком-то одном регионе (предполагаемые «региональные эндемики»); 

большая часть этих видов была описана позже 2000 года. И напротив, 68% видов и 

78% родов обладали широким географическим распределением, встречаясь в обоих 

полушариях. В среднем, эндемики составляли менее 3% биоты каждого региона, 

исключая Северную Пацифику (10,3% эндемиков) и Северную Атлантику (6,5%). 

Сравнительно высокое количество региональных эндемиков наблюдалось также в 

водах Австралии (19 видов). Все эти области с наивысшим разнообразием 

гетеротрофных жгутиконосцев были также и наиболее хорошо изученными. Ни 

одного эндемика не было найдено в Западной Арктике, в Карском море и море 
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Лаптевых. В целом, эндемиков в полярных регионах было меньше, чем в 

умеренных и тропических зонах. 

Состав и ординация региональных биот 

Для того, чтобы выявить общие тренды в распределении гетеротрофных 

жгутиконосцев и сравнить регионы основываясь на таксономическом составе была 

проведена ординация с использованием многомерного шкалирования (MDS). 

Методы ординации основанные на видовом составе (Skc) и таксономической 

структуре (Θ+) дали сходные результаты (рис. 2.1.35 а, б). 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). 

Тем не менее, несколько более или менее чётких групп были выделены: 1) 

полярные регионы (Белое, Баренцево и Карское моря, Западная Арктика и, что 

особенно примечательно, Антарктика); 2) умеренные регионы (Северное и 

Балтийское моря, Северная Атлантика, Северная Пацифика и Нотальная область); 

3) тёплые (субтропические и тропические) регионы (Средиземное и Красное моря, 

Индийский океан, Южная Пацифика, Океания, Северная Австралия и Южная и 

центральная Западная Атлантика). Тепловодная группа была широко рассеяна на 

диаграмме MDS, но чётко отличалась от остальных групп. Данный характер 

распределения лучше объясняется влиянием климата, нежели географии. В 

частности, Антарктический и Арктический регионы чётко попадали в одну группу, 

в то время как Нотальный регион (включающий Субантарктическую зону, Южную 

Австралию и Новую Зеландию) был ближе к умеренным областям Северного 

полушария. Единственным исключением было Чёрное море, располагавшееся 

между «полярной» и «умеренной» группами. 

Для проверки достоверности результатов ординации и достоверности 

выделенных групп, мы использовали двусторонние ANOSIM тесты для различий 

между группами, где географическое положение, исследовательское усилие (IE) и 

климатическая зона были группирующими факторами. Географическое положение 

определялось либо по широте (Северное Полушарие, Южное Полушарие или 
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нахождение между ними для регионов, пересекающих экватор - интерпозиция) или 

по бассейну океана (Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий, Индийский или 

Южный океан). IE региона определялось как «низкое» (< 10 единиц), «среднее» 

(10-20 единиц) или «высокое» (< 20 единиц). Анализ производился для обеих 

матриц сходства: основанной на видовой принадлежности (Skc-индекс) и 

таксономическом несходстве (мера Θ+) (Таблица 2.1.14). Результаты подтвердили 

наличие статистически достоверных различий между климатическими зонами (для 

всех «географических» групп), в то время как влияние географического положения 

выраженного либо через широту, либо через бассейн океана не было достоверно, 

так же, как и влияние IE. Таким образом, изменения в составе гетеротрофных 

жгутиконосцев коррелировали с климатическими условиями безотносительно их 

географического положения, в соответствии с постулатом УМ – “всё есть 

(практически) везде, но среда производит отбор” и неравноценная изученность 

регионов не оказывает на них влияния. 

В половине тепловодных регионов (а именно, Южной Атлантике, Южной 

Пацифике, Северной Австралии и Океании) наблюдалось существенно более 

низкое таксономическое разнообразие (т.е. меньшее количество таксонов высокого 

ранга), чем ожидалось, вне зависимости от видового богатства (рис. 2.1.36). Биота 

умеренной и полярной зон имела более однородную таксономическую структуру, 

Нотальная зона была единственным заметным исключением. Представители 

Excavata отчётливо преобладали в тропиках и, в меньшей степени, в умеренных 

областях, в то время как все три крупные группы (Excavata, SAR и Opisthokonta) 

были в равной степени представлены в высоких широтах (рис. 2.1.37). Виды, 

характерные для какой-то одной зоны перечислены в таблице 2.1.15. Обращает на 

себя внимание то, что количество таких видов гораздо выше в низких и умеренных 

широтах по сравнению с полярными областями. 

Репрезентативность и надежность данных 

1) Морфовиды или филотипы. В исследованиях по разнообразию протистов, 

основное возможное ограничение состоит в том, что результаты сильно зависят от 

используемой концепции вида. В данном исследовании мы придерживались 

концепции «морфовида» (Fenchel, Finlay, 2006; Finlay et al. 1996) и, следовательно, 
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учитывали данные только основанные (или подкреплённые) на морфологии. Тем не 

менее, точная идентификация многих жгутиконосцев и других мелких протистов 

часто затруднена ввиду недостатка чётких, видимых и таксономически важных 

морфологических признаков. Действительно, исследования, основанные на 

использовании молекулярных данных, в особенности те, что применяли 

метагеномный подход, показали неожиданно высокое генетическое разнообразие 

природных сообществ протистов, которое оказалось существенно большим, чем 

предполагалось ранее (López-García et al., 2001; Scheckenbach et al., 2006; Slapeta et 

al., 2006). Однако, применение молекулярного подхода, несмотря на многие его 

достоинства, до сих пор затруднено по нескольким причинам. Данные подход 

вынуждает оперировать условными «операционными таксономическими 

единицами» (OTE), но связь OTE с конкретными видами или другими таксонами 

низкого ранга до сих пор проблематична. Кроме того, некоторые группы могут 

быть пропущены ввиду отсутствия специфических праймеров или неполноты 

генетических баз данных (Jeuck, Arndt, 2013). Закономерности распределения, 

полученные с использованием молекулярных и морфологических подходов пока 

невозможно сравнивать напрямую. Нет сомнения, что данные закономерности 

будут различаться в деталях, но, судя по всему, принципиальных противоречий 

между ними нет (см. ниже). 

2) Таксономическая и экологическая избирательность. Несмотря на то, что многие 

виды гетеротрофных жгутиконосцев обладают широкой экологической 

толерантностью, предыдущие исследования показали чёткие различия в составе 

гетеротрофных флагеллят в различных средах, например, морской и пресной воде 

или придонных и пелагических местообитаниях (Arndt et al., 2000; Lee, Patterson 

1998). Для того, чтобы не путать между собой факторы, обусловленные 

спецификой местообитания и географией, мы рассматривали только виды, 

обитающие в морских донных отложениях. В результате, некоторые таксоны, такие 

как хоанофлагелляты (в частности, акантоециды), хризофитовые и другие 

гетеротрофные страменопилы, богатые видами, но населяющие толщу воды, не 

были представлены в достаточном количестве в нашей базе данных. Это же верно 

для Cercomonadidae и Glissomonadida входящих в Rhizaria и представленных, в 
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основном, пресноводными или почвенными формами. Мы также не рассматривали 

динофлагеллят, даже тех из них, что являются гетеротрофными и придонными. 

Такая выборочность могла потенциально оказать влияние на результаты 

исследования и ограничить его универсальность. 

3) Недостаточность сборов (андерсэмплинг). Состав жгутиконосцев, равно как и 

других протистов недостаточно хорошо изучен в большей части Мирового океана. 

Этот факт неоднократно декларировался (Foissner, 2008; Patterson, Lee, 2000; и 

многие другие), хоть и не был оценён количественно. Наши оценки 

исследовательского усилия (IE) приблизительны и, в определённой степени, 

условны, так как у нас не имеется точной оценки времени выполнения, уровня 

квалификации исследователя, использованных методов отбора проб и подходов в 

идентификации или ещё каких-либо деталей, которые могли бы оказать влияние на 

качество данных. Тем не менее, мы нашли сильную корреляцию между 

региональным видовым разнообразием и «исследовательским усилием» в данном 

регионе, которая объясняла 71% общей дисперсии разнообразия. Эта корреляция 

указывает на то, что недостаточность сборов проб или андерсэмплинг в настоящее 

время является ключевым фактором, влияющим на наше понимание разнообразия 

и распределения гетеротрофных флагеллят. Отсутствие находок определённого 

вида в регионе скорее всего вызвано недостаточным количеством отобранных 

проб. Ввиду того, что значения IE в разных регионах отличались в десятки раз, 

указанные значения регионального видового богатства должны рассматриваться с 

осторожностью, как очень предварительные оценки. Скорее всего, недостаточность 

сборов проб и публикаций результатов являются общей проблемой в любых 

исследованиях экологии микроорганизмов (Azovsky, Mazei 2013; Finlay et al., 2004; 

Foissner, 2008). В то же время, различия в изученности регионов не влияли на 

сходство или различия видового состава (табл. 2.1.14). 

Разнообразие жгутиконосцев 

В работе Паттерсона и др. (Patterson et al., 1989) приводятся 210 видов 

гетеротрофных жгутиконосцев, населяющих донные отложения морей. Следующая 

работа (Patterson, Lee, 2000) дала сходную цифру – 287 морских видов (93 рода), 

154 из которых встречаются в донных отложениях. Наша база данных включает в 
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два раза больше таксонов (432 вида и 155 рода). Девяносто видов описаны 

сравнительно недавно (после 2000 года); остальная часть этого заметного прироста 

вызвана более всесторонним и подробным исследованием литературы и более 

широким географическим охватом по сравнению с предыдущими исследованиями. 

Несмотря на увеличение количества видов, общее разнообразие морфовидов 

бентосных жгутиконосцев выглядит достаточно ограниченным. Число 

существенно ниже предполагаемого, учитывая разнообразие и эволюционную 

древность высокоранговых таксонов эукариот, связанных с данной экологической 

группой. 

В то же время, локальные сообщества гетеротрофных флагеллят в морских 

донных отложениях зачастую богаты видами. Данные по 34-м исследованиям, 

приводящимся в работе Паттерсона и Ли (2000) в среднем дают приблизительно 46 

видов на одну станцию. Интенсивные и подробные съёмки, хоть и редки, дают ещё 

больший «урожай» видов. Так, 54 вида были найдены на Фиджи (Larsen, Patterson 

1990), 75 – в заливе Нива, Дания (Finlay, Fenchel, 2004), 77 – в Шарк-Бей, Зап. 

Австралия (Al-Qassab et al., 2002), 87 – в бассейне Гиппсланд, Ю-В. Австралия 

(Lee, 2015), 57 – в море Кантабрии, Испания (Fernandez-Leborans et al., 1999), 45 – 

на острове Кинг-Джордж, Антарктика (Tikhonenkov, 2014), 106 – в эстуарии реки 

Чёрная, Белое море (Тихоненков, Мазей, 2013), и 66 – с Печорского мелководья, 

Баренцево море (Мазей, Тихоненков, 2006). Эти значения обеспечивают 10-25% 

общего разнообразия гетеротрофных флагеллят в данном исследовании. Таким 

образом, наши данные подтверждают тезис о том, что очень высокое соотношение 

локального разнообразия к глобальному свойственно для протистов, что отличает 

их от макроорганизмов (Azovsky, Mazei, 2013; Fenchel, Finlay, 2004). Более того, 

мы не нашли никаких широтных трендов в разнообразии гетеротрофных 

жгутиконосцев, даже после корректировки данных с учётом «исследовательского 

усилия». В отличие от крупных метазоев, у многих других одноклеточных 

микроорганизмов также не наблюдалось заметных широтных градиентов в 

распределении (Azovsky, Mazei, 2013), что подтверждает гипотезу о том, что сила 

градиента, как правило, зависит от размера организмов (Hillebrand, Azovsky, 2001). 

Распределение видов: космополитизм или эндемизм? 
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Наши результаты подтверждают широкое распространение большинства 

морфовидов гетеротрофных жгутиконосцев. График распределения частот 

встречаемости, показанный на рис. 2.1.34 имеет типичную вогнутую форму и 

похож на те, что приводят Паттерсон и Ли (2000, их рисунки 13.2 и 13.4), но наша 

кривая гораздо более плоская. Другими словами, наш анализ даёт вполовину 

меньше «региональных эндемиков», но больше широко распространённых 

таксонов. Двадцать пять видов были найдены по крайней мере в 16 регионах и 

должны считаться космополитами. Интересно, что восемнадцать из этих видов 

входили в двадцатку наиболее распространённых видов согласно Паттерсону и Ли 

(2000). Половина видов и две третьих родов были найдены, по крайней мере, в пяти 

регионах, в то время как 19% видов (и всего 11% родов) наблюдались только в 

одном регионе. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что редкость не обязательно является знаком 

эндемичности или ограниченного распространения. В природных сообществах есть 

значительное количество видов, которые, хоть и присутствуют в данной точке, 

представлены всего лишь несколькими особями (так называемая «редкая 

биосфера», Lynch, Neufeld, 2015; Sogin et al., 2006). Недавно, Вайсс (Weisse, 2014) 

выделил несколько типов редких биосфер, включая «постоянно редкую» т.е. 

такую, которая представлена видами, которые всегда редки. Данные действительно 

редкие виды могут ошибочно рассматриваться как эндемики в случае 

недостаточных исследовательских усилий по поискам конкретного организма. 

Одним из примеров может служить недавно описанный вид морского церкозоя 

Massisteria voersi Mylnikov et Wylezich, 2015 из Балтийского моря. Результаты 

исследований с применением флуоресцентной in situ гибридизации и обнаружение 

всего двух близкородственных сиквенсов в GenBank (оба из Сиднейской гавани, 

Южная Австралия) могут указывать на широкое распространение, но крайне 

низкую численность этого представителя «редкой биосферы» (Mylnikov et al. 

2015). Другим выдающимся примером является Loxodes rex, один из видов, 

считавшихся ярчайшими примерами эндемичных протистов (Foissner et al., 2008). 

Эта крупная (∼1200 µм длиной), заметная инфузория, ранее считавшаяся 

эндемиком тропической Африки, была впоследствии найдена в Тайланде (Esteban 
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et al., 2001), затем в Бразилии (Regali-Seleghim et al., 2011) и совсем недавно во 

Флориде (Hines et al., 2016) и, несмотря на свою редкость, имеет пантропическое 

распространение. 

Также мы должны упомянуть криптические (скрытые) виды, представленные 

в малой численности или покоящимися стадиями (цистами) в момент отбора проб. 

Показано (Fenchel et al., 1997), что кратковременная съёмка видового богатства 

протистов может выявить всего одну десятую присутствующего в пробе 

разнообразия, а оставшаяся часть разнообразия становится явной, только если 

условия меняются на подходящие. Эта часть разнообразия относится к «временно 

редкой биосфере» (Weisse, 2014). Кроме того, многие голые и мельчайшие виды 

гетеротрофных жгутиконосцев крайне нежны и их обнаружение представляет 

значительную сложность. Некоторые группы (например, гетеролобозеи) имеют 

амёбоидную стадию, которую невозможно определить до уровня вида. Размер 

выборки это одна из наиболее важных проблем в обнаружении редких видов, как с 

применением микроскопии, так и молекулярных методов. Для бактерий было 

подсчитано, что одна особь наиболее редкого вида почвенных бактерий будет 

встречаться на каждые 27 км2 (Curtis et al., 2002). Также, редкие виды, которые 

зачастую считаются равномерно рассеянными в пространстве, часто оказываются 

локально сгруппированы (Азовский, 2004). Эта особенность делает такие виды ещё 

более трудными для поимки при ограниченной активности по отбору проб. 

В самом деле, большинство видов, указанных Ли и Паттерсоном в 1998 г. как 

единожды найденные, с тех пор были обнаружены где-то ещё, и не более 25 из 

этих видов на данный момент известны только из типовых локалитетов. В то же 

время, три четверти «предполагаемых эндемиков» в нашей базе данных были 

описаны после 2000 года и на данный момент количество публикаций по ним 

недостаточно, так что можно ожидать расширения их ареалов в будущем. 

Количество предполагаемых региональных эндемиков среди гетеротрофных 

жгутиконосцев несколько отличается от недавних подсчётов для бентосных 

инфузорий, где 25% видов были региональными эндемиками и 18% широко 

распространены (Azovsky, Mazei, 2013) и существенно ниже, чем оценка в 30% 
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эндемиков, которую предполагает модель Умеренной Эндемичности (Foissner, 

2008). 

В среднем, количество предполагаемых эндемиков гетеротрофных 

жгутиконосцев составляет менее 3% от региональных биот. Этот процент не 

коррелирует с региональным богатством (ни в общем количестве видов, ни после 

коррекции по IE) и не различается по климатическим зонам. Таким образом, 

«эндемичность» по всей видимости, в первую очередь отражает географию 

недавних таксономических исследований, а не объективную биогеографическую 

закономерность. Сравнение частот встречаемости указанных Паттерсоном и Ли 

(2000) с нашими данными показывает, что информация по новым находкам уже 

известных видов появляется гораздо быстрее, чем описания новых эндемиков. По 

мере появления новых данных, по-видимому географические ареалы многих 

морфовидов расширятся, что приведёт к дальнейшей «космополитизации» (см. рис. 

2.1.34). Таким образом, в случае морских бентосных жгутиконосцев, модель 

«Умеренной Эндемичности» должна становиться более и более умеренной, по мере 

накопления новых находок. 

Согласно Нитше и Арндту (Nitsche, Arndt, 2008), 32 из 102 морфовидов 

акантоецид были эндемичны для отдельной климатической зоны, в то время как 53 

вида считались убиквистами. Подавляющее большинство этих эндемиков были 

планктонными формами. Наша база данных содержит 53 вида акантоецид, 32 из 

которых убиквисты и единственным региональным эндемиком является Kakoeca 

antarctica Buck and Marchant. Не вполне ясно, чем вызвано такое сильное 

расхождение в оценках эндемичности – действительно разным распределением 

бентосных и планктонных форм или же различиями в подходах к номенклатуре, 

выбору данных или зонировании Мирового Океана. 

Группировка регионов: география или климат? 

Оба способа ординации (на основании либо видового состава, либо 

таксономической структуры) дают очень сходные результаты (Рис. 2.1.35 а, б). 

Регионы группируются не строго согласно географии, а чётко соответствуют 

широким выделяемым климатическим зонам, например, холодной (полярной), 

умеренной и тёплой (тропической и субтропической). Так, Антарктика 
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группируется с Арктикой, Северная Австралия с другими 

тропическими/субтропическими водами, а Нотальный регион (включающий 

Субантарктическую зону, Южную Австралию и Новую Зеландию) располагается 

рядом с умеренными областями Северного полушария. Фигурально выражаясь, 

такой характер группирования напоминает карту мира, сложенную в два раза вдоль 

экватора. Группа «тропических» регионов не компактна на диаграммах MDS, при 

этом она явно отличается от остальных групп. Проверка тестом ANOSIM 

подтвердила значительные различия среди климатических зон; в то время как 

влияние географического положения (среди всех климатических зон) не было 

достоверным. 

Данный характер распределения сильно отличается от распределения 

макроорганизмов, с их заметным пространственным структурированием. 

Биогеографические провинции характеризуются определённой степенью 

эндемизма и различия в структуре сообществ часто увеличиваются с 

географическим расстоянием ввиду видообразования/вымирания, исторических 

барьеров и ограничений по расселению (Briggs, 1995; Briggs, Bowen 2013). 

Некоторые свидетельства наличия такой крупномасштабной географической 

структуры наблюдается даже у крупных протистов – более или менее явное 

разделение Лавразийской и Гондванской биоты. Гондванианско-Лавразийская 

дихотомия (палео-эндемичность) была предложена для инфузорий (Azovsky, Mazei 

2013; Foissner et al., 2008) и раковинных амёб (Бобров, 2001; Smith et al., 2008). У 

жгутиконосцев не обнаружено ничего подобного этой дихотомии, а, напротив, 

наблюдается удивительно высокий уровень межполярного сходства, при котором 

44% морфовидов гетеротрофных жгутиконосцев встречаются и в Арктических и в 

Антарктических регионах. Для сравнения – полярные фауны инфузорий 

перекрываются лишь на 11-13% (Azovsky, Mazei, 2013; Petz et al., 2007). 

Наши результаты согласуются с предыдущими наблюдениями, что 

сообщества гетеротрофных жгутиконосцев группируются не по географическому 

принципу, а по локальным экологическим условиям, таким как тип местообитания, 

солёность, содержание кислорода и температура (Al-Qassab et al., 2002; Lee, 

Patterson, 1998; Patterson, Lee, 2000). В нашем случае, при усреднении локальных 

293 

 



различий по многим точкам в пределах региона, ведущим фактором в определении 

региональных различий становится глобальная переменная, такая как широта 

(=климатические условия), которая оказывается гораздо более важной, чем 

ограничения в расселении. В своём исследовании по мировому распределению 

акантоецидных хоанофлагеллят, Нитше (Nitsche, 2007) сходным образом показал 

их чёткое разделение на тепловодный и холодноводный кластеры, определяемые 

температурой и океаническими течениями. Стоит заметить, что его анализ также 

объединил полярные регионы в один кластер. Высокая степень схожести между 

сообществами протистов Северного и Южного полярных регионов недавно была 

также обнаружена с использованием секвенирования нового поколения (Wolf et al., 

2015). Более того, некоторые исследователи также сравнили температурную 

толерантность разных изолятов жгутиконосцев и обнаружили подтверждения тому, 

что локальные температурные условия являются важными факторами, 

определяющими географическое распространение (Boenigk et al., 2006; Rodríguez-

Martínez et al., 2013). Таким образом, температура может служить потенциальным 

механизмом ограничения транспорта и оказывает давление на биогеграфические и 

микроэволюционные процессы, даже в отсутствие явных географических барьеров 

для расселения. Достаточное количество доказательств, поддерживающих 

ведущую роль средового отбора (в особенности климатических условий) в 

определение структуры сообществ, существует и для других микроорганизмов 

(Aguilar, Lado, 2012; Baldwin et al., 2005; Bates et al., 2013). 

Как соотносятся генетические и морфологические данные? 

Наш анализ основывается на морфовидах. Тем не менее, встаёт вопрос 

насколько эти результаты изменятся с использованием генетических данных? 

Несмотря на то, что данных сейчас недостаточно для глубокого анализа, несколько 

обычных морфовидов интенсивно изучались при помощи молекулярных методов 

(Koch, Ekelund, 2005; Pfandl et al., 2009; Scheckenbach et al., 2006; Scoble, Cavalier-

Smith, 2014; Tikhonenkov et al., 2015; von der Heyden, Cavalier-Smith, 2005). Все 

изученные виды оказались генетически гетерогенными; представляя, таким 

образом, комплексы штаммов неразличимых, на данный момент, морфологически, 

но отличных генетически. Штаммы обычно группировались в несколько 
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отчётливых клад (часто рассматриваемых как биологические виды). Некоторые из 

этих молекулярно-определённых видов оказались космополитичными, другие не 

были таковыми (возможно из-за недостатка проб). Различия между этими кладами 

часто, хоть и не всегда, отражали средовую дивергенцию (предпочтения по типу 

местообитания, солёности или температуре), но никогда не коррелировали с 

географическим расстоянием. 

В некоторых других случаях, не было найдено никакой генетической 

дивергенции даже между популяциями, находящимися на значительном удалении 

друг от друга. Д. Басс с коллегами (Bass et al., 2007) провели подробное 

исследование трёх бентосных филогенетических клад церкомонад с 

использованием быстро-эволюционирующего маркера (ITS1 rDNA). У многих из 

полученных ITS-риботипов было либо пятнистое, либо ограниченное 

распределение, но несколько других риботипов были найдены на всех 

континентах, что подразумевает сравнительно быстрое глобальное расселение. У 

изолятов Codosiga botrytis из удалённых точек мира наблюдалось отсутствие 

дискретных биогеографических паттернов и низкие генетические расстояния 

(Stoupin et al., 2012). Сходным образом Ябуки с коллегами (Yubuki et al., 2015) 

отметили морфологическую и генетическую идентичность трёх культур Cantina 

(Cafeteria) marsupialis выделенных в Канаде (Северная Атлантика), Японии 

(Северная Пацифика) и Западной Австралии (Индийский океан). В результате 

изучения клональных культур десяти морфовидов гетеротрофных жгутиконосцев, 

полученных из нескольких арктических и антарктических популяций, не было 

найдено никаких заметных генетических различий даже в случае сравнений между 

двумя полюсами (Nitsche, Arndt, 2015). Итак, результаты, полученные на основе 

изучения морфологии и молекулярной биологии указывают на то, что 

распределение гетеротрофных флагеллят зачастую не ограничивается 

возможностями расселения, но определяется экологическими факторами. Не было 

обнаружено никакой географической закономерности, т.е. генетическое расстояние 

никак не коррелировало с географическим (Fenchel, Finlay, 2006). Среда отбирает 

определённые таксоны (морфовиды либо генетические линии), но роль 
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конкретного фактора (типа местообитания, солёности или температуры) может 

варьировать, в зависимости от экосистемы.  

Нет никакого сомнения в том, что общее биологическое и экологическое 

разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев выше того, то можно определить с 

использованием традиционного морфологического подхода. Если генетические 

линии на самом деле соответствуют биологическим видам, то количество видов 

жгутиконосцев, насчитываемое в данный момент, скорее всего очень сильно 

занижено. Однако, сейчас сложно говорить о том, как это разнообразие 

распределено в глобальном смысле на Земле, и насколько сильно характер 

распределения, описанный выше, изменится с учётом этого криптического 

(скрытого) разнообразия. До сих пор не хватает данных для широкомасштабных 

межрегиональных сравнений. Тем не менее, ободряет то, что многие выявленные 

макроэкологические закономерности остаются устойчивыми, даже несмотря на 

современные серьёзные изменения в таксономии (Vinarski, Kramarenko, 2015). 

Таким образом, анализ содержательной базы данных по глобальному 

распространению морских бентосных видов гетеротрофных жгутиконосцев выявил 

некоторые специфические черты их разнообразия и распределения. 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. Таким 

образом, гетеротрофные жгутиконосцы не во всём соответствуют предсказаниям 

Модели Умеренной Эндемичности, но всё же ближе предсказаниям Модели 

Убиквитарности (см. табл. 2.1.13). 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 
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крупных организмов к мелким, так что переход «вездесущность-биогеография» 

предлагаемый УМ (например, Finlay, 2002) скорее плавный, нежели более или 

менее чёткий. 

Важно отметить, что на данные результаты могут оказать сильное влияние 

такие факторы как недостаточное количество собранных и изученных проб 

(андерсэмплинг), недооценённое криптическое (скрытое) разнообразие, 

неправильная идентификация видов и другие ограничения морфологического 

подхода к разделению видов. Так что мы можем ожидать некоторых изменений 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. 
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2.2 ПРЕСНОВОДНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

ГЛАВА 2.2.1. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ В ПРЕСНЫХ 

ВОДАХ 

Географическая удаленность и разнообразие сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев пресных водотоков 

Нами было изучено биоразнообразие и структура сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев пресных водотоков, а также проведено сравнение ценозов 

флагеллят, формирующихся в планктоне и бентосе водотоков географически 

контрастных регионов (Тихоненков, Мазей, 2008). 

Сообщества гетеротрофных жгутиконосцев малых водоемов и водотоков 

остаются практически неисследованными (Косолапова и др., 2006). Тем не менее, 

изучение структурно-функциональной организации сообществ таких экосистем 

крайне важно, поскольку малые реки относятся к верхним звеньям более крупных 

речных систем и во многом определяют своеобразие водных биоценозов, 

особенности гидрологического и гидрохимического режимов питающихся их 

водами экосистем. Сток малых рек служит одной из главных причин 

трансформации состава гидроценозов и качества воды в низовьях речных систем 

(Крылов, 1996). 

Исследования проводили в 2003–2006 гг. Изучали планктонные и бентосные 

сообщества водотоков, расположенных в географически контрастных регионах: р. 

Ильдь (Ярославская область), планктон; р. Пелетьма (Пензенская область), бентос; 

р. Сура (Пензенская область), бентос; р. Еряха (п-ов Ямал), бентос, сборы Т.Р. 

Андреевой; приток р. Псырцха (Абхазия), планктон; подземная река в пещере 

парка Seven stars Crads (г. Чжаочинь, Китай), бентос, сборы Т.Г. Симдянова; устье 

ручья (г. Шеньжень, Южно-китайское море), планктон, сборы Т.Г. Симдянова; 

ручей национального парка Tijuka (Рио-де-Жанейро, Бразилия), бентос, сборы 

Л.Ю. Русина. 

Во всех водотоках исследовали скрытое видовое разнообразие гетеротрофных 

жгутиконосцев, т.е. старались выявить полную совокупность видов, населяющих 

тот или иной биотоп, включающую в себя как обычные, так и малочисленные 

формы, редко обнаруживаемые в необогащенных пробах (Fenchel et al., 1997). 
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В исследованных водотоках обнаружен 41 вид гетеротрофных флагеллят 

(Тихоненков, Мазей, 2008). По видовому богатству доминируют церкомонады, 

кинетопластиды, хоанофлагелляты и группа жгутиконосцев неопределенного 

систематического положения. Наиболее часто встречались Bodo saltans, Neobodo 

designis и Goniomonas truncata. 

С увеличением количества взятых проб (N) общее число найденных видов (S) 

монотонно возрастает (рис. 2.2.1a). Полученная «кривая сборщика» хорошо 

описывается уравнением S= 8.16N0.80 (аппроксимация точек достоверна, R2 = 0.99). 

Степенной коэффициент уравнения, характеризующий темпы возрастания 

видового богатства с увеличением количества проб, очень велик и выраженного 

насыщения кумулятивной кривой не происходит. Это свидетельствует о том, что 

исследование новых проб приведет к значительному расширению видового списка. 

Данная кривая значительно отличается от таковой для р. Латка (Ярославская 

обл.) (Тихоненков, Косолапова, 2007) описывающейся уравнением S = 20.27N0.63, 

R2 = 0.99. Во втором случае наблюдается более пологая кривая (рис. 2.2.1б), что 

выражается в меньшем значении степенного коэффициента. Кроме того, 

значительно различаются линейные коэффициенты уравнений, характеризующие 

уровень альфа-разнообразия сообществ (количество видов в одной пробе). Ценозы 

гетеротрофных флагеллят р. Латка в 2.5 раза более насыщены видами, чем других 

исследованных водотоков. В планктоне р. Латка выявлено 73 вида гетеротрофных 

флагеллят из 15 крупных таксономических групп (Тихоненков, Косолапова, 2007), 

однако здесь исследования проводили на протяжении летне-осеннего сезона и 

было отобрано 64 пробы. 

Классификация локальных ценозов с помощью кластерного анализа по 

индексам сходства Хаккера-Дайса показывает (рис. 2.2.2), что донное сообщество 

ила р. Пелетьма сильно отличается от остальных, что обусловлено наличием в его 

составе только одного вида гетеротрофных жгутиконосцев – Helkesimastix 

faecicola. Данный организм часто отмечается в отстойниках очистных сооружений 

и служит одним из важнейших структурных компонентов активного ила (Жуков, 

Мыльников, 1984). С другой стороны, из дендрограммы видно, что более 

сходными по видовому составу оказываются планктонные сообщества 

299 

 



разнотипных водотоков (р. Ильдь в Ярославской обл., небольшой ручей в Китае и 

приток р. Псырцха в Абхазии). В пределах бентосных ценозов наиболее сходными 

также оказываются географически удаленные сообщества р. Еряха (Ямал) и ручья 

парка Tijuka (Рио-де-Жанейро). Таким образом, дифференциация сообществ не 

зависит от географической разобщенности биотопов и определяется типом 

микробиотопа, в котором формируется тот или иной ценоз. Сходство планктонных 

сообществ определяется наличием воротничковых жгутиконосцев, служащих их 

важным и неотъемлемым элементом (Жуков, 1993), а также относительно низким 

видовым разнообразием церкомонад, в свою очередь доминирующих в бентосе. 

Действительно, среднее сходство (индекс Хаккера-Дайса) данных проб, места 

отбора которых разделяют тысячи километров, составляет 0.40, а распределения 

видов – 0.43. Для сравнения, среднее сходство восьми локальных сообществ в 

пределах малой реки Латка – 0.44, распределения видов – 0.40. В восьми пробах из 

сфагнумов Обуховского болота (Ярославская обл.), отобранных в один день на 

площади ~ 2 м2, среднее сходство распределения видов составляет 0.36, сходство 

проб – 0.16 (см. главу 2.2.2). Таким образом, ценозы гетеротрофных флагеллят – 

крайне гетерогенные образования во всех исследованных масштабах (от метров до 

тысяч километров), уровень гетерогенности изменяется незначительно с 

изменением масштаба исследования, а распределение видов, по-видимому, 

обусловлено в первую очередь локальными факторами. 

Среди выявленных гетеротрофных жгутиконосцев более половины (24 вида) 

отмечены только в одном из исследованных водотоков. Однако виды, эндемичные 

для каких-либо географических регионов, выделить не удалось. Все они (за 

исключением описанных в 2007 г. трех видов церкомонасов) отмечались ранее в 

географически разобщенных биотопах (Жуков, 1993; Larsen, Patterson, 1990; 

MacDonald et al., 1977; Skuja, 1948; Tikhonenkov et al., 2006; Tong et al., 1997; Vørs, 

1992; Walker et al., 2003). Шесть видов (Ancyromonas sigmoides, Neobodo designis, N. 

saliens, Bodo saltans, Ciliophrys infusionum, Rhynchomonas nasuta) входят в список из 

двадцати наиболее часто встречающихся пресноводных и морских флагеллят 

мировой фауны (Patterson, Lee, 2000). Выявленные авторами Cafeteria ligulifera, 

Ploeotia oblonga, P. tenuis, Protaspa verrucosa описаны из морских вод побережья 
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Фиджи, Австралии и Гавайских островов (Larsen, Patterson, 1990). Возможно, 

низкая встречаемость многих видов жгутиконосцев в пределах исследованных 

водотоков и единичность находок объясняется малым количеством отобранных 

проб, о чем свидетельствуют параметры уравнения «кривой сборщика». Можно 

ожидать, что более интенсивное исследование привело бы к более полному анализу 

скрытого видового разнообразия и расширению видового списка изучаемых 

сообществ и, скорее всего, увеличению сходства между ними. 

В некоторых работах по гетеротрофным жгутиконосцам ранее было показано 

(Lee, Patterson, 1998; Patterson, Lee, 2000), что структура их сообществ не зависит 

от географического положения биотопа, а определяется типом местообитания, что 

подтверждает предыдущие модели (Ekebom et al., 1995/1996; Patterson, Simpson, 

1996; Tong et al., 1997) и результаты настоящего исследования. Возможно, широкое 

географическое распределение одних и тех же видов гетеротрофных флагеллят 

объясняется космополитичностью их пищевых ресурсов – бактерий, 

микроводорослей, других простейших, не говоря уже о растворенном 

органическом веществе и детрите (Fenchel, 1987); наличием стадий жизненного 

цикла, которые могут переживать неблагоприятные условия и сохранять свою 

жизнеспособность (Schlichting, Sides, 1969); а также схожестью экологических 

микрониш в пределах различных типов географически удаленных экосистем. 

Таким образом, 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 иследованных водотоках – крайне 

гетерогенные образования, а распределение видов обусловлено, в первую очередь, 

типом местообитания, а не географическими факторами. 
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Планктонные и бентосные местообитания и разнообразие сообществ 

гетеротрофных жгутиконосцев 

Гетеротрофные жгутиконосцы встречаются практически во всех биотопах: в 

планктоне, в бентосе, обрастаниях, нейстоне. Однако четкой границы между этими 

группировками не существует, и одни и те же виды флагеллят могут одновременно 

существовать, например, и в планктоне, и в бентосе (Жуков, 1993). Но все же 

целый ряд жгутиконосцев из-за особенностей своей биологии явно тяготеют к 

планктонному или бентосному образу жизни. Нами было проведено специальное 

исследование и изучено видовое богатство и распределение видов 

свободноживущих гетеротрофных жгутиконосцев в планктонных и бентосных 

местообитаниях Воронежского водохранилища. 

Изучение состава, организации и функционирования сообществ гидробионтов 

бассейнов крупных рек, имеющих огромное народно-хозяйственное значение, 

чрезвычайно актуально. К настоящему времени исследовано население 

гетеротрофных флагеллят р. Волги и ее водохранилищ (Жуков и др., 1998). Данные 

о гетеротрофных жгутиконосцах бассейна реки Дон, и в частности Воронежского 

водохранилища, отсутствуют.  

Исследования проводили в мае 2007 г. в литоральной зоне Воронежского 

водохранилища на 5 станциях, расположенных вдоль береговой линии в 

направлении с севера на юг (рис. 2.2.3). В прибрежье каждой станции отбирали 

бентосные пробы на глубине 1 м при помощи трубчатого штангового 

дночерпателя, а также воду с глубины 20 см. Северная часть литорали 

водохранилища на станции 1 (в районе санатория им. М. Горького) 

характеризуется песчаным дном; станции 2 и 3 у Северного и Чернавского мостов 

– илисто-песчаным; нижняя часть водохранилища на станциях 4 (у 

Адмиралтейской площади) и 5 (у Вогресовского моста) – илисто-детритными 

донными осадками. Основные гидрохимические характеристики планктонных 

биотопов практически не отличались на разных станциях: температура воды 

составляла 13,5—15°С, pH 8,4—8,7, Eh 80—103 мВ, TDS 234—270 мкСм/см. 

Выявлено 27 видов и форм гетеротрофных жгутиконосцев (Воробьева, 

Тихоненков, 2011). Большинство видов являются бактериотрофами и два (Allantion 
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tachyploon и Pseudophyllomitus apiculatus) – хищниками. По видовому богатству 

доминируют церкомонады, кинетопластиды и хризомонады. Среди выявленных 

видов только 11 встретились более, чем в 3 местообитаниях. Наиболее часто 

встречались Neobodo designis, Bodo saltans, Neobodo curvifilis, Paraphysomonas sp., 

Spumella sp. 1. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в сообществах донных 

осадков на станциях 3 (Чернавский мост), 1 (санаторий им. М. Горького) и 5 

(Вогрессовский мост), а также в планктонном ценозе станции 1. Наименьшее – в 

поверхностном слое воды на станции 4 (у Адмиралтейской площади). В целом 

бентосные сообщества характеризуются большим видовым богатством по 

сравнению с планктонными. 

Население гетеротрофных жгутиконосцев несколько отличается на различных 

участках Воронежского водохранилища. При классификации исследованных 

сообществ по видовому составу при помощи кластерного анализа (рис. 2.2.4) 

выделили 2 группы: в первую входят бентосные ценозы (2б, 3б, 4б, 5б), во вторую 

– преимущественно планктонные сообщества. Внутри бентосных ценозов 

происходит разделение сообществ, формирующихся в илисто-песчаных (2б, 3б) и 

илисто- детритных донных осадках (4б, 5б). Внутри второй группы выделено 

бентосное сообщество станции 1, отличающееся от планктонных ценозов: оно 

характеризуется высоким видовым богатством и присутствием видов, не 

отмеченных в других местообитаниях (Phalansterium digitatum, Spongomonas uvella, 

Thaumatomonas lauterborni). Интересно, что выявленные здесь спонгомонадиды 

являются обычными обитателями закисленных заболоченных водоемов 

(Мыльников, Косолапова, 2004). 

В целом не удается выявить виды, тяготеющие к тем или иным 

местообитаниям, большинство обнаруженных гетеротрофных жгутиконосцев 

встречается как в толще воды, так и в донных осадках. К настоящему времени 

исследовано видовое разнообразие гетеротрофных жгутиконосцев Волжского 

бассейна, и в частности Иваньковского, Угличского, Рыбинского, Шекснинского, 

Горьковского, Чебоксарского, Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского 

водохранилищ, включая Камский участок (Нижне-Камское, Воткинское, Камское 

водохранилища). Обнаружено 166 видов гетеротрофных флагеллят (Жуков и др., 
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1998). При сравнении полученных результатов с данными по выше перечисленным 

водохранилищам, оказалось, что из 27 видов гетеротрофных жгутиконосцев, 

встреченных в Воронежском водохранилище, только 15 выявлены в других 

водохранилищах. Среди них лишь 11 видов отмечены более чем в трех 

водохранилищах. 

Таким образом, впервые исследованное население гетеротрофных 

жгутиконосцев Воронежского водохранилища характеризуется преобладанием 

церкомонад, кинетопластид и хризомонад. Бентосные сообщества сходны по 

видовому составу и отличаются более высоким видовым богатством по сравнению 

с планктонными, при этом большинство видов встречается как в толще воды, так и 

в донных осадках. 
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ГЛАВА 2.2.2. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ В 

ЗАБОЛОЧЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ 

Пространственная и временная гетерогенность в формировании 

видового разнообразия сообществ в заболоченных ландшафтах 

Заболоченные местообитания широко распространены в умеренных широтах 

(Денисенков, 2000) и играют большую роль в формировании гидрологического 

режима окружающей территории. Гетеротрофные жгутиконосцы особенно 

обильны в этих экосистемах, где их сообщества достигают наибольшего 

своеобразия (Мазей и др., 2005). Однако в литературе практически отсутствует 

информация об обилии гетеротрофных флагеллят в сфагновых биотопах 

(Тихоненков и др., 2006; Šimek et al., 1998). Тем не менее, этот компонент 

трофической сети весьма важен в функционировании экосистем зарастающих 

сфагнумом озер и верховых болот (Мазей и др., 2005). В связи с этим, нами было 

изучено биоразнообразие, структура сообществ и распределение видов 

гетеротрофных флагеллят в заболоченных местообитаниях, а также исследованы 

уровни гетерогенности сообществ в пространстве и времени (Тихоненков, Мазей, 

2009а). 

Пробы отбирали летом 2002–2004 гг. в заболоченных участках и водоемах 

окрестностей пос. Борок Ярославской обл. (табл. 2.2.1). В каждом биотопе из 

влажных стеблей сфагнумов отжимали аккумулированную ими влагу в 

пластиковые пробирки, которые транспортировали в лабораторию, где выявляли 

видовой состав гетеротрофных жгутиконосцев. Исследовали видовое богатство и 

структуру сообществ гетеротрофных флагеллят Иванцевского и Сысоевского 

болот, а также небольших заболоченных водоемов и ландшафтов, образовавшихся 

на 4-й геоморфологической террасе вдоль бывшего русла р. Волга (Шенникова, 

1950). 

Иванцевское и Сысоевское болота являются осоково-сфагновыми болотами 

переходного типа (Шенникова, 1950) с преобладанием Carex lasiocarpa Ehrh., 

Eriophorum latifolium Hoppe. На кочках встречается Cassandra calyculata (L.) D. 

Don и клюква. Моховой покров образован главным образом Sphagnum fallax 

(Klinddr.) Klinggr. И Sph. Magellanicum Brid. Все исследованные биотопы 
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характеризовались высокими кислотностью и окислительно-восстановительным 

потенциалом. 

Исследование проводили в двух аспектах. Во-первых, изучали сообщества 

гетеротрофных жгутиконосцев в разнотипных болотных экосистемах 

единовременно (всего 13 различных биотопов, табл. 2.2.1, “пространственная 

серия”). Во-вторых, изучали сообщества гетеротрофных жгутиконосцев в одном 

биотопе (М), но пробы отбирали в разное время (всего 11 дат, “временная серия”). 

Это позволило оценить уровень гетерогенности сообщества, формирующегося в 

одно время, но в разных биотопах, и в разное время в одном и том же биотопе. 

В исследованных биотопах выявлено 77 видов и форм гетеротрофных 

жгутиконосцев (Тихоненков, Мазей, 2009а). По числу видов доминируют группы 

Euglenida (17 видов), Cercomonadida (14), Kinetoplastea (13). Наиболее обычными 

видами, встреченными более чем в 30% проб, являются Neobodo designis, Bodo 

saltans, Cercomonas radiatus, Dimastigella mimosa, Helkesimastix faecicola, 

Bodomorpha minima, B. reniformis, Paraphysomonas sp., Spongomonas uvella, 

Spumella sp. 

Число видов гетеротрофных жгутиконосцев в одной пробе изменяется от 4 

до 16. Наиболее богаты видами сообщества сфагновой сплавины (Sph. squarrosum) 

заболоченного водоема (биотоп М) и сообщества сфагново (Sph. fallax)-клюквенно-

пушициевой формации Сысоевского болота (биотопы H, I). 

Классификация исследованных локальных ценозов при помощи кластерного 

анализа на основе матрицы индексов сходства Раупа-Крика показывает (рис. 2.2.5 

а), что сообщество заболоченного озера, формирующееся в условиях более 

высоких значений электропроводности и pH, отличается от остальных ценозов. 

Сплавина этого водоема образована влаголюбивым видом сфагнумов Sphagnum 

squarrosum, который не встречался в других исследованных местообитаниях. Здесь 

выявлен ряд видов жгутиконосцев, не отмеченных в других биотопах: Monosiga 

ovata, Cyathobodo stipitatus, Peranema dolichonema, Ploeotia corrugata, Goniomonas 

truncata, Ancyromonas sigmoides, Histiona aroides, Pseudophyllomitus apiculatus, 

Protaspa verrucosa, Rhynchomonas nasuta. Эти виды являются обычными 

обитателями пресных не закисленных водоемов и водотоков (Косолапова, 

306 

 



Мыльников, 2001; Мыльников и др., 2002), а Ancyromonas sigmoides и Protaspa 

verrucosa известны из морских вод (Larsen, Patterson, 1990; Vørs, 1992). 

Остальные сообщества разделяются на два варианта. Причем это разделение 

не связано с видимыми макроскопическими различиями экосистем: с различиями в 

увлажненности, в фитоценотическом покрове, типе экосистемы, 

гидрохимическими факторами. 

Результаты ординации видов методом анализа соответствия (рис. 2.2.5 б) 

подтверждают выводы, полученные в ходе кластерного анализа. Сообщество 

заболоченного водоема отличается от остальных. Однако между остальными 

локальными ценозами нет четких дискретных различий: они представляют собой 

по сути один и тот же вариант ценозов. 

Результаты сопоставления параметров видового разнообразия в 

пространственной и временной серии представлены в табл. 2.2.2. При схожем 

количестве взятых проб в обеих сериях было обнаружено сопоставимое число 

видов. Уровень гетерогенности в среднем также оказался на одном уровне. 

Некоторые различия отмечаются в характере формирования видового разнообразия 

в пространстве и во времени. В пространственной серии отмечается большая доля 

бета-компоненты (82%) в общем разнообразии сообщества. Это означает, что 

общее количество обнаруженных видов складывается главным образом за счет 

различий между локальными ценозами. Во временной серии этот показатель ниже 

(69%), хотя и в этом случае общее количество обнаруженных видов определяется 

главным образом различиями между временными состояниями сообщества. 

Сообщество заболоченного водоема оказалось более насыщенным видами (это 

отражается как в уровне альфа-разнообразия, так и в показателе скорости 

насыщения кумулятивной кривой), что, по-видимому, отражает его специфику как 

благоприятного биотопа для развития богатого сообщества гетеротрофных 

жгутиконосцев. 

Анализ протистофауны исследованных местообитаний показывает, что 

специфика болотных сообществ определяется, прежде всего, низкими значениями 

pH и электропроводности, а также характеристиками микрониш в сфагнумах. В 

этих условиях помимо развития широко распространенных видов (таких как 
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Neobodo designis, B. saltans, Spumella sp.), которые, как правило, доминируют 

практически во всех типах экосистем, формируется специфический “болотный пул 

видов”, представленный амебоидными церкомонадами, спонгомонадами и 

апузомонадами. Организмы этих групп не всегда доминируют по встречаемости в 

заболоченных биотопах, однако являются обычными для данных местообитаний 

(Мыльников, Косолапова, 2004; Tikhonenkov, 2008), в то время как в водных 

экосистемах других типов отмечаются редко. Сообщество заболоченного озера 

(M), формирующееся в условиях более высоких значений pH и 

электропроводности, представлено как эврибионтными формами и организмами 

“болотного пула”, так и широко распространенными в пресных незакисленных 

водоемах и водотоках видами, вследствие чего данный ценоз характеризуется 

наибольшим видовым богатством. 

Не удается выявить факторы, определяющие различия в видовой структуре 

локальных ценозов. Вывод о том, что различия сообществ простейших в болотных 

экосистемах не всегда связаны с особенностями растительности и даже типа 

экосистемы были отмечены и ранее на примере гетеротрофных жгутиконосцев 

(Tikhonenkov, Mazei, 2007) и раковинных амеб (Mitchell et al., 2000b). Ценозы 

гетеротрофных флагеллят в заболоченных местообитаниях представляются крайне 

гетерогенными (Мазей и др., 2005; Тихоненков, 2006б), причем различия между 

локальными состояниями сообщества в пространстве выше, чем во времени. Это 

может быть связано с тем, что в сезонной динамике гетеротрофных жгутиконосцев 

разные авторы выделяют только 2–3 сезонных варианта ценозов (Косолапова, 2005; 

Auer, Arndt, 2001), в то время как в пространстве сфагновая сплавина является 

чрезвычайно разнородной по комплексу факторов системой (как по горизонтали, 

так и по вертикали), что создает предпосылки высокой мозаичности в 

распределении видов. 

Таким образом, 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 
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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. 
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Факторы микромасштаба: структура сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев в пределах макроскопически однородного участка сфагновой 

сплавины болота 

Минимальные физически обособленные локусы среды обитания для 

протистов, по-видимому, могут измеряться несколькими миллиметрами 

(Бурковский, 1984, 1992). С учетом времени жизни одного поколения и расстояния, 

в пределах которого особь может передвигаться, распределение простейших в этом 

масштабе может определяться, такими экологическими факторами как локальные 

физические и химические свойства среды, наличие пищи, межвидовая конкуренция 

(Fenchel, 1987). 

Ранее были исследованы особенности пространственной вертикальной и/или 

горизонтальной структуры сообществ в разных масштабах исследования на 

примере раковинных амеб (Buttler et al., 1996; Heal, 1962; Meisterfeld, 1977; Mitchell 

et al., 2000a; Mitchell, Gilbert, 2004), “голых” амеб (Smirnov, Thar, 2003, 2004), 

инфузорий (Бурковский, Аксенов, 1996; Бурковский и др., 1996) и диатомовых 

водорослей (Сабурова и др., 1991; Saburova et al., 1995). Кроме того, выявленные 

разномасштабные закономерности пространственной структуры в сообществах 

простейших были сопоставлены с более крупными организмами, обитающими в 

этих же экосистемах (Azovsky et al., 2004; Burkovsky et al., 1994). 

Сообщества гетеротрофных жгутиконосцев в этом отношении совершенно 

не изучены. Вместе с тем, эти организмы широко представлены во всех типах 

водных экосистем, где играют важную роль в функционировании микробиальных 

петель (Berninger et al., 1991; Fenchel et al., 1995). Особенно многочисленны они в 

сфагновых биотопах (Мазей и др., 2005). Сфагновые болота с их хорошо 

выраженными и достаточно пространственно однородными моховыми участками, 

могут служить удобным объектом для четкой привязки пространственных 

координат, как по горизонтали, так и по вертикали. Здесь отчетливо выражена 

вертикальная стратификация (Денисенков, 2000). Сфагновые мхи создают 

специфическую среду и в рамках ландшафта, и на уровне дерновины (Заварзин, 

2004). Тонкий и длинный стебель сфагна не имеет ризоидов и покрыт веточками, 

которые на вершине образуют плотные головки. Ежегодно сфагнум отмирает в 
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нижней части, а верхушки его побегов за счет сохраняющихся верхних почек 

обеспечивают новый прирост. Отмершие части сфагнума вследствие обводнения и 

малого доступа кислорода не разлагаются, а образуют слои полуразложившихся 

остатков в виде торфа. В результате формируются особые горизонты со 

специфическими условиями: до 5 см в глубину располагаются прямостоячие 

стебли «зеленого мха», далее до 15 см идет слой «белого мха» (очес) из 

потерявших хлорофилл вследствие затенения веточек. На глубине 20 см обычно 

появляется слой «бурого мха», в котором начинается торфообразование. 

Все это послужило основой выбора сообществ сфагнобионтных 

гетеротрофных жгутиконосцев в качестве модельной группы для изучения 

закономерностей микропространственного распределения этих организмов 

(Тихоненков, Мазей, 2009б). 

Исследования проводили в июне-сентябре 2005 г.; изучали сообщества 

сфагнобионтов Обуховского болота (Некоузский р-н, Ярославская обл.), которое 

представляет собой облесенный, переходный болотный массив с доминированием 

сосны обыкновенной, березы пушистой, белоуса, ивы, клюквы, мирта болотного, 

осоки. 

Пробы отбирали на однородной площади болота, покрытой Sphagnum fallax 

(Klinggr.) Klinggr. по следующей схеме: выбиралась центральная точка, от которой 

проводились три горизонтальных трансекты, угол между которыми составлял 120°. 

Далее, вдоль этих трансект отбирали соответственно по три пробы на расстояниях 

1 см, 10 см, 1 м, 10 м от центральной точки (рис. 2.2.6). Анализ пространственной 

структуры сообщества по этой схеме проводился 14 раз в течение периода 

исследований. Общее количество проб, таким образом, составило 182.  

Для изучения вертикального распределения гетеротрофных флагеллят в 

каждой точке пробы отбирали пипеткой, которой забирали воду с поверхности 

сфагна и далее постепенно погружая в сфагнум с глубин 5, 10, 15, 20см. По пять 

миллилитров воды со всех исследованных вертикальных горизонтов каждой точки 

переносили в пластиковые пробирки, которые в течение 30 минут 

транспортировали в лабораторию, где изучали качественный и количественный 

состав гетеротрофных флагеллят. По данной схеме пробы отбирали с 30 июня по 
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22 сентября: всего 15 раз для изучения горизонтального распределения видов, 2 

раза (5 и 23 июля) для исследования вертикального распределения гетеротрофных 

флагеллят. 

Общая характеристика сообщества гетеротрофных жгутиконосцев. В 

изучаемом болоте за период исследования обнаружено 105 видов и форм 

гетеротрофных жгутиконосцев (Тихоненков, Мазей, 2009б). Из них только 9 видов 

развиваются в сообществе в больших количествах и формируют около 80% общего 

обилия. Преобладающими по численности являются Cryptomonas sp. (23% от 

общей численности), Bodomorpha minima (13%), Goniomonas truncata (10%), 

Protaspa simplex (9%), Neobodo designis (7%), B. saltans (6%), Pseudophyllomitus 

apiculatus (4%), Paraphysomonas sp. (4%), Petalomonas minuta (2%). Другие виды 

встречались редко и в небольших количествах. 

Наибольшей встречаемостью (обнаружены более чем в 10% проб) 

характеризовались Cryptomonas sp., Neobodo designis, Paraphysomonas sp., Protaspa 

simplex, Bodomorpha minima, Goniomonas truncata, Spumella sp., Menoidium falcatum, 

Pseudophyllomitus apiculatus, Bodo saltans, Petalomonas minuta, Astasia sp. 

Основу видового разнообразия составляют эвглениды, на которых 

приходится более трети видового состава (37 видов), менее выраженными 

доминантами являются кинетопластиды (18 видов) и церкомонадиды (16 видов). 

Анализ агрегированности видов. Расчет индексов агрегированности показал, 

что все виды, формирующие сообщество, образуют в той или иной мере 

выраженные скопления. Степень агрегированности распределений довольно низкая 

(у массовых видов не превышает 3.0), что указывает на весьма монотонную 

горизонтальную структуру сообщества во всех изучаемых масштабах, 

соответствующую физической однородности территории. Средняя степень 

агрегированности разных видов различается не сильно: в среднем от 1.3 до 2.6. для 

массовых форм. При этом отмечается достоверная обратная связь (коэффициент 

корреляции Спирмена –0.40, Р<0.01) между уровнем агрегированности и 

численностью гетеротрофных жгутиконосцев. Иными словами, многочисленные 

виды распределены менее пятнисто (мозаично), чем малочисленные. 
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Средние показатели агрегированности видов в каждом масштабе остаются 

также на одном уровне. Однако с увеличением масштаба исследований снижается 

разброс в уровне агрегированности видов в сообществе (рис. 2.2.7). 

Соответствующие коэффициенты вариации изменяются от 42.0–42.6 % в 

масштабах 1 и 10 см до 19.4–28.7 – в масштабах 1 и 10м. Иными словами, в мелких 

масштабах сообщество образовано видами с различным уровнем пятнистости 

(мозаичности распределения), тогда как в больших масштабах все виды 

характеризуются примерно одинаковой мозаичностью распределения. 

Пространственная горизонтальная структура сообщества. Результаты 

ординации локальных вариантов сообществ (рис. 2.2.8) показали, что наибольшие 

отличия наблюдаются между, с одной стороны, станциями, расположенными на 

расстоянии 1 см друг от друга (с характерными видами Bodo saltans, Bodomorpha 

reniformis, Cryptomonas sp.) от, с другой стороны, остальных (с характерными 

видами Bodomorpha minima, Goniomonas truncata, Neobodo designis, Protaspa 

simplex). Иными словами, оказалось, что структура сообщества может весьма 

существенно измениться в масштабе сантиметров-дециметров, но вместе с тем 

быть достаточно стабильной в метровых масштабах. 

К подобным же выводам приводит анализ матрицы индексов сходства (табл. 

2.2.3). Сообщество в масштабах 10см, 1м и 10м характеризуется единым видовым 

комплексом с большим сходством локальных состояний («микропятен») между 

собой, т.е. по сути, представляет собой один вариант сообщества. Сообщество в 

масштабе 1 см являет собой другой вариант ценоза; причем его сходство с другими 

«микропятнами» постепенно убывает в соответствии с увеличением расстояния 

между пробами (табл. 2.2.3). 

Изменение интегральных характеристик сообщества. Общепринято, что с 

увеличением площади исследования возрастает число обнаруживаемых видов 

(Азовский, 2003; Бурковский, 1992; Hillebrandt et al., 2001). Следовательно, можно 

было бы ожидать увеличение количества обнаруженных видов в масштабе 10м по 

сравнению с меньшими. Действительно, в больших масштабах видовое богатство 

сообщества немного возрастает (табл. 2.2.4), однако все отличия оказываются 

статистически недостоверными. Вариант сообщества в масштабе 1см 
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характеризуется меньшей плотностью организмов по сравнению с остальными 

(табл. 2.2.4), что еще раз подтверждает его обособленность. Максимальная 

гетерогенность интегральных характеристик сообщества отмечается в 

сантиметровом и десятиметровом масштабах (табл. 2.2.4), а максимальная 

гомогенность видовой структуры – в масштабе дециметра. Связность видов 

остается примерно одинаковой в разных масштабах. 

Еще один важный параметр, характеризующий видовое разнообразие 

сообщества – показатель, отражающий относительную роль альфа- и бета- 

компоненты в формировании общего разнообразия в том или ином масштабе. 

Оценка зависимостей между количеством видов в одной пробе (альфа-

разнообразие) в данном масштабе исследования и общим количеством 

обнаруженных видов в этом же масштабе показало, что во всех изученных 

масштабах доля альфа и бета компоненты практически равны и составляют около 

50 % (разброс между разными масштабами не более 2 %). Таким образом, 

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. 

Стабильность структуры сообщества во времени. Для оценки 

стабильности структуры сообщества рассчитывали коэффициенты вариации 

интегральных характеристик и средние индексы сходства Пианки между всеми 

парами проб и видов (табл. 2.2.5). Оказалось, что изменчивость плотности 

организмов падает с увеличением масштаба исследования, а изменчивость 

видового богатства максимальна в дециметровом и метровом масштабах. 

Изменчивость степени пространственной гетерогенности сообщества по видовому 

богатству минимальна в сантиметровом и дециметровом масштабах, а по 

плотности организмов, напротив, максимальна в сантиметровом. Стабильность 

видовой структуры максимальна в самом большом масштабе, а наибольшая 

связность видов отмечается в средних масштабах. 

Общие закономерности пространственной горизонтальной структуры. 

Полученные результаты позволили сформулировать общие закономерности 
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формирования пространственной горизонтальной структуры сообщества 

гетеротрофных жгутиконосцев в однородном сфагновом биотопе в зависимости от 

пространственного масштаба исследования (табл. 2.2.6). С увеличением масштаба 

уровни агрегированности видов выравниваются. Видовое богатство и структура 

сообщества гетеротрофных жгутиконосцев примерно одинаковы в разных 

масштабах, однако пространственная гетерогенность интегральных характеристик 

ценозов максимальна в наименьшем и наибольшем масштабах, а минимальна в 

промежуточных. Стабильность видового богатства и численности организмов в 

сообществе повышается с увеличением масштаба, однако стабильность уровней 

гетерогенности по плотности и видовому богатству максимальна в промежуточных 

масштабах. Стабильность видовой структуры минимальна в промежуточных 

масштабах, однако здесь отмечается наибольшее сходство видов по их 

распределению. 

Вертикальная структура сообщества. Видовая вертикальная структура 

сообщества значительно отличалась в разные даты взятия проб (5 и 23 июля). 

Только 10 видов из 32 были встречены оба раза. 5 июля (первый вариант ценоза) в 

сообществе доминировали Spumella sp. (31.3% от общей численности), 

Cryptomonas sp. (19.6%), Menoidium falcatum (19.0%), тогда как 23 июля (второй 

вариант сообщества) 92.4% всей численности пришлось на Cryptomonas sp. Второй 

вариант характеризовался большей вертикальной гомогенностью сообщества. По 

причине таких больших различий в дальнейшем обсуждение вертикальной 

структуры будем вести раздельно для этих двух вариантов, представляющих собой 

по сути два различных состояния ценоза. 

В первом варианте сообщества можно выделить три различных комплекса 

доминантов (рис. 2.2.9). В верхнем пятисантиметровом слое преобладают 

Menoidium falcatum и Spumella sp. 2, в среднем слое 10–15 см к этим видам 

добавляется Cryptomonas sp., а в самом глубоком горизонте доминируют 

Cryptomonas sp., Menoidium falcatum и Bicosoeca socialis. 

Однако, при анализе нормированных на среднее относительных обилий 

видов (что позволяет не учитывать абсолютные значения плотностей организмов, а 

только тенденции их изменения в разных горизонтах) получается несколько иная 
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картина (рис. 2.2.10). Более половины всех различий между сообществами связаны 

с отличиями самого глубоко горизонта от остальных. В нем развивается комплекс 

специфических видов, отсутствующих в верхних слоях сфагнумов. Это 

Procriptobia sorokini, Rhynchomonas nasuta, Salpingoeca urnula, Trepomonas sp., 

Bicosoeca socialis, Helkesimastix faecicola, Cercomonas sp., среди которых 

встречались анаэробные жгутиконосцы (например, из рода Trepomonas), 

населяющие исключительно биотопы с отрицательными величинами Eh. 

Около 25 % общей дисперсии видового состава связаны с отличиями 

поверхностных слоев (характерные виды Salpingoeca amphoridium, Protaspa 

simplex, Distigma proteus, Bicosoeca petiolata) от средних (характерные виды Bodo 

saltans, Neobodo designis, Lepocinlis ovum). Причем резкой границы между слоями 

не наблюдается за счет наличия большого количества форм (Cryptomonas sp., 

Spumella sp., Goniomona struncata, Paraphysomonas sp., Astasia sp., Menoidium 

falcatum), обитающих в разных слоях. 

Во втором варианте сообщества также выделяются три отличительные зоны 

(рис. 2.2.11). На поверхности более 90% численности приходится на один вид 

Cryptomonas sp. В слоях 10 см и 20 см к нему еще добавляется Menoidium falcatum, 

а в слое 15 см – Astasia sp. и Salpingoeca urnula. Таким образом, одни и те же виды 

(например, Cryptomonas sp. или Menoidium falcatum) могут выступать 

структурообразующими формами на разных глубинах в разное время. 

Результаты ординации (рис. 2.2.12) свидетельствуют о том, что более 

половины всех различий связаны с отличиями верхнего горизонта от нижних. Для 

поверхности сфагнумов характерны Neobodo designis, Bodo saltans, Bicosoeca 

lacustris, Colpodella angusta, Cryptomonas sp., Kathablepharis ovalis, Protaspa 

simplex, Reclinomonas americana. В более глубоких слоях также выявлено 

достаточно четкое отделение слоя 15 см (с видами Astasia longa, A. klebsii, 

Cercomonas crassicauda, Salpingoeca urnula, Spongomonas uvella) от остальных 

(характерный комплекс Paraphysomonas sp., Spumella sp., Colpodella sp., 

Goniomonas truncata, Menoidium falcatum). 

Таким образом, видно, что, во-первых, вертикальная дифференциация 

выражена, а, во-вторых, она очень нестабильна во времени. Вертикальная 
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структура сообщества, формирующаяся в одном и том же месте, оказывается 

крайне изменчивой, причем одни и те же виды проявляют разные предпочтения. 

Также различной оказывается общая степень вертикальной гетерогенности 

сообщества. Средний индекс сходства Пианки между всеми парами проб в первом 

варианте сообщества составляет 0.52, а во втором 0.89, что связано с 

супердоминированием одного вида в последнем случае. Вместе с тем, средняя 

связность видов по их вертикальному распределению оказалась весьма схожей. В 

первом варианте средний индекс сходства Пианки между видами по их 

вертикальному распределению составил 0.36, а во втором – 0.31. 

В табл. 2.2.7 представлены данные об изменении основных интегральных 

показателей сообщества с глубиной. Практически ни по одному из них не 

отмечается направленных изменений. Только плотность организмов во втором 

варианте оказалась выше в верхних 5 см по сравнению с нижележащими слоями, 

что обусловлено массовым развитием одного вида – Cryptomonas sp. Как результат 

в этих же слоях – минимальные значения индексов видового разнообразия и 

максимальная пространственная гомогенность сообщества. По-видимому, не 

зависит от глубины и горизонтальная пространственная гетерогенность 

сообщества, и видовое разнообразие, и обилие организмов. В конкретных 

локальных условиях формируются свои специфические особенности 

вертикального распределения организмов и структуры сообщества. 

Паттерны микропространственного распределения у различных гурпп 

протистов. Данные о распределении гетеротрофных флагеллят в 

микропространственном масштабе к настоящему времени остаются крайне 

скудными. Так, при исследовании распределения двух видов гетеротрофных 

жгутиконосцев (Petalomonas minuta и Rhynchomonas nasuta) в донных отложениях 

юго-восточной Балтики на глубине 1–3 см была обнаружена значительная 

неоднородность: в масштабах нескольких сантиметров численности видов 

изменялись на несколько порядков (Arndt et al., 2000). Причины этого остались до 

конца непонятными, но наиболее вероятна роль активного и пассивного 

перемещения жгутиконосцев, неоднородность распределения пищевых ресурсов, 

пресс хищников. 
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Условия жизни в микромасштабе могут очень резко изменяться. Адаптивными 

к таким быстро меняющимся условиям характеристиками жгутиконосцев являются 

высокая скорость роста (сопоставимая с темпами динамики бактерий) и 

размножения (Eccleston-Parry, Leadbeater, 1994). Так, некоторые мелкие 

жгутиконосцы способны делиться каждые 3–4 ч, а крупные – раз в сутки (Hansen et 

al., 1997). 

В сообществе исследованного болота наиболее разнообразной группой 

являются эвглениды, размеры которых варьировали от 4 до 200 мкм. Известно, что 

они являются наиболее важным компонентом бентосных ценозов, формируя 20–

85% биомассы сообщества (Dietrich, Arndt, 2000; Lee, 2001) и широко 

распространены в водах замедленного стока (Ветрова, 2004). Для сообществ 

заболоченных местообитаний эта группа часто приводится как доминирующая 

(Тихоненков и др., 2006). Множество преимущественно бентосных ползающих 

видов эвгленид имеют сжатую в дорсо-вентральном направлении форму клетки 

(например, виды родов Petalomonas, Anisonema, Notosolenus, Protaspa, Ploeotia), 

что также вполне может представлять собой адаптацию к обитанию в 

мелкодисперсных средах обитания (Patterson et al., 1989). Некоторые крупные 

эвглениды, в особенности Anisonema, при необходимости передвигаются «задним 

ходом», что обеспечивает им некоторую защиту от трения (Larsen, 1987). В то же 

время, наибольшей частотой встречаемости и численностью в изученном болоте 

характеризуются неспецифичные эврибионтные виды, широко распространенные в 

пределах разнотипных незакисленных водных экосистем (Жуков, 1993; Larsen, 

Patterson, 1990; Vørs, 1992). 

Интересно, что многочисленные виды гетеротрофных флагеллят 

распределены в пространстве менее пятнисто, чем малочисленные. Ранее для 

“голых” амеб было показано, что самые обильные виды характеризуются 

случайным распределением, что может являться следствием широкой 

экологической валентности данных организмов (Smirnov, 2002; Smirnov, Thar, 

2004). Вероятно, такое распределение самых обильных видов может объясняться 

большим количеством доступных для этих видов микрониш, которые очень быстро 

«заполняются» организмами, выходящими из состояния покоя. С другой стороны, 
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малочисленные виды, могут занимать редкие специфические микрониши, а 

основная масса популяции в этом случае существует в виде покоящихся стадий до 

появления подходящей экологической ниши (Smirnov, Thar, 2004). 

Однако среди девяти доминирующих по численности видов гетеротрофных 

флагеллят, приведенных в настоящей работе, способность к формированию цист 

достоверно не известна ни для одного вида. Возможно, эти организмы существуют 

в составе метапопуляций, представляющих собой совокупность локальных 

популяций, имеющих мозаичное распределение по средам обитания и связанных 

рассеиванием и миграциями (Hanski, 1998). Почва, отложения, лесная подстилка, 

болота являются своеобразными «семенными банками», в которых находятся в 

покоящихся состояниях большое количество видов, которые начинают активно 

развиваться после благоприятных для них изменений среды обитания (Finlay et al., 

2004). При этом убиквитное рассеивание свободноживущих микроорганизмов 

имеет потенциал для формирования единственной метапопуляции, которая 

является географически неограниченной (Finlay, Fenchel, 2004). 

Мы обнаружили, что в пределах макроскопически однородного участка 

сфагновой сплавины одинаковое количество равных по размеру отобранных проб 

приводит к обнаружению примерно одного и того же числа видов гетеротрофных 

флагеллят вне зависимости от расстояния между пробами. Данная тенденция 

прослеживается и на примере другой группы протистов – раковинных амеб (Mazei, 

Tsyganov, 2007), что противоречит широкоизвестной закономерности о 

возрастании числа обнаруженных видов с увеличением площади исследования 

(Азовский, 2003; Hillebrandt et al., 2001), показанной как для многоклеточных, так и 

для одноклеточных организмов. Это, по всей видимости, связано с отсутствием 

выраженных макроскопических градиентов факторов среды в пределах сфагновой 

сплавины. 

Средние показатели агрегированности видов гетеротрофных флагеллят в 

каждом исследованном масштабе остаются приблизительно на одном уровне с 

минимальными показателями в масштабе 10 см. В то же время известно, что в 

сообществах более крупных протистов раковинных амеб и инфузорий с 

увеличением размера территории степень агрегированности распределений видов 
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возрастает (Бурковский, Аксенов, 1996; Бурковский и др., 1996; Mazei, Tsyganov, 

2007. Статистический механизм наблюдаемого возрастания агрегированности с 

увеличением масштаба очевиден (Бурковский, Аксенов, 1996): с увеличением 

расстояния между станциями (пробами) все большая их часть оказывается за 

пределами локальной агрегации. При этом различие между пробами (которое и 

оценивает индекс агрегированности) растет. Агрегированность перестает расти, 

когда сетка станций вновь попадает на соседнюю локальную агрегацию. 

Максимальные значения индекса агрегированности в сообществе гетеротрофных 

флагеллят отмечаются уже в масштабе 1 см, что указывает на то, что «осредненный 

по видам» размер локальных агрегаций оценивается сантиметрами. 

Соответствующий показатель для более крупных сфагнобионтных раковинных 

амеб составил 1 м (Mazei, Tsyganov, 2007), а для морских псаммофильных 

инфузорий – 10 м (Бурковский, Аксенов, 1996). Вместе с тем следует помнить, что 

агрегированности распределения разных видов сильно отличаются. Так для 

некоторых видов инфузорий отмечалась неоднородность масштабом менее 1 см 

(Бурковский, 1992). 

Гетерогенность структуры сообщества сфагнобионтных гетеротрофных 

жгутиконосцев остается примерно на одном уровне во всех исследованных 

масштабах. К таким же выводам привели исследования сообществ сфагнобионтных 

раковинных амеб (Mazei, Tsyganov, 2007). Однако исследования сообществ 

морских псаммофильных протистов (Бурковский, Аксенов, 1996, Azovsky et al., 

2004) показали возрастание гетерогенности с ростом масштаба. Подобные 

различия, по всей видимости, связаны с особенностями биотопов, в которых 

формируются ценозы одноклеточных: морская литораль значительно более 

гетерогенная «матрица» для сообщества, чем сфагновая сплавина. 

Таким образом, способы формирования многовидовых совокупностей, по всей 

видимости, отличаются в разных группах протистов и в разных биотопах. 

Наиболее мелкие гетеротрофные жгутиконосцы формируют самую тонкую (в 

среднем) гетерогенность сообщества (масштабом несколько сантиметров). На 

матрице гетерогенных биотопов (морская литораль) формируются более 
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неоднородные сообщества, чем в условиях большей гомогенности (отдельные 

участки сфагновых сплавин). 

До настоящего момента обсуждалось распределение организмов на 

плоскости. Другой важный аспект размещения в трехмерном пространстве связан с 

вертикальной компонентой. К настоящему времени накоплено некоторое 

количество данных, о вертикальной структуре сообществ гетеротрофных 

протистов. Наиболее полно в этом смысле исследованы морские бентосные 

(Бурковский и др., 1983; Бурковский, 1984, 1992; Agamaliev, Bagirov, 1975; 

Berninger, Epstein, 1995; Mazei, Burkovsky, 2003; Patterson et al., 1989; Smirnov, Thar, 

2004) и планктонные сообщества (Cordeiro et al., 1997; Fenchel et al., 1990; Kuuppo, 

1994; Yang et al., 2004). Установлено, что в планктоне вертикальная видовая и 

размерная структура гетеротрофных простейших определяется многими физико-

химическими факторами, такими как температура, соленость, глубина, 

окислительно-восстановительный потенциал (Cordeiro et al., 1997; Hadas, Berman, 

1998; Kuuppo, 1994; Yang et al., 2004). В донных отложениях вертикальное 

распределение обилия гетеротрофных жгутиконосцев связано, главным образом, с 

химическими свойствами разных слоев грунта: гетеротрофные флагелляты 

наиболее обильны в верхних слоях осадка (Alongi, 1991), в более глубоких 

анаэробных слоях преобладают амитохондриальные жгутиконосцы, такие как 

дипломонады (Fenchel, Finlay, 1995). Что касается сфагновых биотопов, здесь 

изучалась главным образом структура сообществ раковинных амеб (Bonnet, 1958; 

Heal, 1962; Heinis, 1945; Meisterfeld, 1977; Mitchell, Gilbert, 2004; Schönborn, 1963). 

В результате исследования вертикальной структуры сообщества 

гетеротрофных жгутиконосцев в пределах сфагновой сплавины нами было 

показано, что в конкретных локальных условиях формируется свои специфические 

особенности вертикального распределения организмов и структуры сообщества. 

Вертикальная дифференциация очень нестабильна во времени, кроме того, видовое 

разнообразие, численность, горизонтальная пространственная гетерогенность, по-

видимому, не зависят от глубины. 
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Напротив, у медленно передвигающихся раковинных амеб отмечено наличие 

ярко выраженной вертикальной структуры (Meisterfeld, 1977; Mitchell, Gilbert, 

2004). 

Скорее всего данная неоднородность распределения является следствием 

активных вертикальных миграций подвижных гетеротрофных флагеллят вдоль 

микроградиентов факторов среды. Ранее было показано, что, например, для 

бентосных инфузорий характерны синхронные вертикальные миграции, 

совпадающие с изменениями общей освещенности (Agamaliev, Bagirov, 1975) и 

приуроченные к периоду наибольшей метаболической активности их пищевых 

объектов (микроводорослей) (Бурковский, 1992). Выявлено, что изменения 

кислородного режима является важнейшим фактором, обуславливающим 

вертикальное распределение бентосных цилиат (Berninger, Epstein, 1995). 

Интересно, что на протяжении всего периода исследований в нижних 

горизонтах сфагнума (20 см и 15 см) существенно изменялась величина Eh (от 

анаэробных условий до аэробных). По-видимому, сезонные и суточные изменения 

влажности сфагнума и величины солнечной инсоляции определяют интенсивность 

фотосинтеза, от которого существенно зависит величина Eh. 

В то же время, в нижних слоях сфагнума видовое богатство гетеротрофных 

жгутиконосцев было стабильным и достаточно высоким. Причем, среди 

выявленных здесь видов, облигатным анаэробом, не имеющим митохондрий, 

является только Trepomonas sp.  

Данное наблюдение можно объяснить как высокой устойчивость многих 

видов гетеротрофных жгутиконосцев к низким величинам окислительно-

восстановительного потенциала, так и способностью к активным миграциями 

оксифильных флагеллят в более высокие горизонты. Так, показано, что только 

небольшое количество видов инфузорий, найденных в бескислородных слоях 

донных седиментов, являются анаэробами. Большинство выявленных 

интерстициальных видов, как полагают, имеют аэробный метаболизм (Berninger, 

Epstein, 1995). Для многих аэробных видов известна высокая устойчивость к 

кислородному голоданию (Finlay et al., 1991). Так же возможно, что некоторые 

аэробные или микроаэрофильные инфузории могут сочетать кислородное дыхание 
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с анаэробным метаболизмом. Например, в анаэробных условиях для пресноводных 

видов рода Loxodes было зарегистрировано нитратное дыхание (Finlay, 1985). 

Таким образом, в пространственном распределении гетеротрофных 

жгутиконосцев 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. В пределах макроскопически однородного участка сфагновой сплавины в 

переходном болоте южной тайги обнаружено 105 видов и форм гетеротрофных 

жгутиконосцев. Основу видового разнообразия составляют эвглениды, менее 

выраженными доминантами являются кинетопластиды и церкомонадиды. 

Наиболее обильны Cryptomonas sp., Bodomorpha minima, Goniomonas truncata, 

Protaspa simplex, Neobodo designis, B. saltans, Pseudophyllomitus apiculatus, 

Paraphysomonas sp., Petalomonas minuta. 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 
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локусах. В конкретных локальных условиях формируется свои специфические 

особенности вертикального распределения организмов и структуры сообщества. 
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ГЛАВА 2.2.3. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ В НАЗЕМНЫХ 

БИОТОПАХ 

Региональные и локальные факторы в пространственном распределении 

гетеротрофных жгутиконосцев наземных биотопов и почв 

Специальные систематические и экологические исследования гетеротрофных 

жгутиконосцев наземных биотопов и почв к настоящему времени практически 

отсутствуют. Подавляющее большинство работ по почвенным протистам 

посвящено разнообразию, структуре и организации сообществ раковинных амеб 

(Мазей, Бубнова, 2009; Мазей, Ембулаева, 2008; Gilbert, Mitchell, 2006; Lousier, 

Parkinson, 1984; Vincke et al., 2004) и инфузорий (Foissner, 1995, 1998; Foissner et 

al., 2008). Как правило, в работах по почвообитающим простейшим встречаются 

лишь отрывочные данные о гетеротрофных флагеллятах (Гельцер, 1984, Николюк, 

Гельцер, 1972). Исследования разнообразия и внешней морфологии почвенных 

гетеротрофных жгутиконосцев отражены в немногих работах (Лепинис и др., 1973; 

Гельцер, 1984, 1993; Ekelund, Patterson, 1997; Sandon, 1927). По территории России 

опубликовано несколько работ об обитающих в почвах гетеротрофных флагеллятах 

(Гельцер, 1984; Tikhonenkov et al., 2010; Тихоненков и др., 2011). 

Пространственное распределение гетеротрофных жгутиконосцев наземных 

биотопов в региональном масштабе ранее специально не изучалось. При этом, 

поскольку население одноклеточных организмов реагирует не только на 

ландшафтно-зональную (биотопическую), но и на внутрипарцеллярную 

(микробиотопическую) гетерогенность биогеоценозов (Мазей и др., 2011; 

Стриганова, Рахлеева, 1999), при исследовании пространственной неоднородности 

почвенных сообществ внутри каждого биотопа следует изучать население 

представленных разнотипных микробиотопов (в данном случае напочвенных 

субстратов), включая листовой опад, травяной войлок, участки, покрытые 

эпигейными мхами и лишайниками. Изучению гетеротрофных жгутиконосцев 

напочвенных субстратов посвящены единичные работы, в которых было показано, 

что эти протисты широко распространены в сфагновых мхах (Тихоненков, Мазей, 

2009а) и лесной подстилке (Krivtsov et al., 2003). При исследовании видового 

состава и структуры сообществ гетеротрофных флагеллят в эпигейных и 
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эпифитных мхах в южно-таежной зоне было выявлено более 30 видов 

жгутиконосцев и установлено, что в составе населения наземных мхов встречается 

значительное количество почвенных форм (Тихоненков и др., 2006). 

В связи с этим нами было 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 (Тихоненков и др., 

2013). 

Исследование сообществ гетеротрофных жгутиконосцев проводили в летние 

сезоны 2007–2009 гг. Пробы почв, напочвенных мхов и лишайников отобраны в 

пределах северотаёжной, южнотаежной и лесостепной зон европейской части 

России и Западной Сибири (рис. 2.2.13). 

В северотаежной подзоне пробы отбирали в июле 2007–2008 гг. в 

окрестностях дер. Черная река Лоухского р-на Карелии (66°52ʹ с.ш. 32°94ʹ в.д.). 

Леса представлены в основном сосняками, образованными сосной обыкновенной. 

На водоразделах в нижнем ярусе преобладают лишайники – кладонии альпийская 

(Cladonia alpestris (L.) Rabenh.), оленья (C. rangiferina (L.) Web.), мягкая (C. mitis 

Sandst.), а также кустарнички – брусника, вороника, толокнянка, вереск, черника, 

золотая розга. На пологих склонах, где почва богаче органическими и 

минеральными веществами, формируются сосняки с черникой и брусникой в 

нижнем ярусе. На более богатых почвах произрастают ельники из ели сибирской. В 

ельниках пробы отбирали в почвенной подстилке и моховых подушках Hylocomium 

splendens (Hedw.) B.S.G.; в сосновых борах-беломошниках, брусничниках и 

черничниках – в подстилке и эпигейных мхах (Polytrichum commune Hedw.) и 

лишайниках (Cladonia spp.). 

В южнотаёжной подзоне Восточно-европейской равнины материал собран в 

июле 2009 г. в междуречье равнинных малых рек Латка и Чеснава, расположенных 

к юго-западу от Рыбинского водохранилища в Некоузском р-не Ярославской обл. 

(58°08ʹ с.ш. 38°09ʹ в.д.). Почвенный покров представлен глинистыми и 

суглинистыми дерново-подзолистыми почвами. Исследования проводили в 
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разнотравно-злаковых лугах пойм и надпойменных террас, а также в осиннике 

редкотравном, ивняке, березняке крупнотравном и ельнике разнотравно-злаковом. 

Были отобраны пробы почвенной подстилки и эпигейных мхов (Hylocomium 

splendens, Polytrichum commune).  

В южнотаежной подзоне Западной Сибири исследования проводили в июле 

2009 г. в районе Тобольского Прииртышья: окрестности г. Тобольск (58°22ʹ с.ш. 

68°27ʹ в.д.) и пос. Горнослинкино (58°76ʹ с.ш. 68°27ʹ в.д.), где преобладают 

дерново-подзолистые почвы. Пробы отбирали в коренных зональных таежных 

биогеоценозах, расположенных на водоразделах (пихтарник злаково-разнотравный, 

кедрач хвощево-зеленомошный), интразональных биогеоценозах, 

располагающихся на пойменных террасах (сосняк злаково-брусничный, березняк 

папоротниковый, сосново-березовый разнотравный лес), а также сфагновых 

сосняках. В каждой из подобных экосистем исследовали участки, покрытые 

бриевыми (чаще Pleurozium spp.) или сфагновыми мхами, кустистыми 

лишайниками (Cladonia spp.) и листовым опадом. 

В лесостепной зоне Восточно-Европейской равнины исследования проводили 

в июне 2007–2009 гг. в Засурском лесу вблизи с. Леонидовка, Бессоновский р-н 

Пензенской обл. (53°08ʹ с.ш. 45°18ʹ в.д.), где преобладают серые лесные 

супесчаные почвы. Пробы отбирали в заболоченном березняке с примесью сосны 

обыкновенной; в подросте сосна обыкновенная, дуб черешчатый, осина, среди 

кустарников ива пепельная, крушина ломкая, в составе травянистой 

растительности преобладают вейник седеющий, осока, черника. Были отобраны 

пробы почвенной подстилки и эпигейных мхов (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 

Polytrichum commune). 

Видовое богатство. Население гетеротрофных жгутиконосцев районов 

исследований характеризуется высоким видовым богатством. Всего обнаружено 83 

вида и формы гетеротрофных жгутиконосцев (Тихоненков и др., 2013). Наиболее 

часто встречаются Agitata tremulans, Protaspa simplex, Phalansterium solitarium, 

Bodomorpha minima, Spumella spp., Cercomonas spp., Neobodo designis, Spongomonas 

uvella, Cercomonas angustus, Paracercomonas crassicauda, Hyperamoeba dachnaya, 

Paraphysomonas spp., Petalomonas minuta, Pseudophyllomitus apiculatus, Protaspa 
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gemmifera, Spumella sp. 1, Rhynchomonas nasuta, Codosiga botrytis, Goniomonas 

truncata, Ploeotia spp. 

Некоторые гетеротрофные жгутиконосцы из родов Ploeotia, Protaspa, 

Cercomonas, Spumella не были определены до вида. Это связано с рядом проблем 

при идентификации гетеротрофных флагеллят. Так, церкомонасы характеризуются 

сильной изменчивостью клеток, кроме того, пределы варьирования практически 

всех диагностически важных признаков часто перекрываются. Часто для 

выявления видовой принадлежности жгутиконосца нужна характеристика 

жизненного цикла (Тихоненков, 2007), который невозможно изучить без выделения 

организма в чистую культуру. Что касается гетеротрофных флагеллат из рода 

Spumella, то клетки исследованных нами организмов не имеют четких 

диагностических признаков внешней морфологии, различимых в световой 

микроскоп. Видовая диагностика жгутиконосцев данного рода возможна только с 

применением электронного микроскопа на тонких срезах по ультраструктурным 

признакам (Мыльников и др., 2008). Затруднительная идентификация Ploeotia и 

Protaspa связана с нехваткой специальных таксономических работ по данным 

жгутиконосцам в почвенных пробах. Они описаны преимущественно из морских 

вод, разнообразие в пресных водах и почвах изучено гораздо слабее. Будущие 

детальные исследования морфологии этих флагеллят из почв и напочвенных 

субстратов могут выявить большое количество новых, ранее не описанных видов. 

Основу видового разнообразия составляют церкомонадиды, на которые 

приходится около половины видового богатства (33 вида). Менее выраженными 

доминантами являются эвглениды (16 видов) и кинетопластиды (11 видов). 

Церкомонадиды и эвглениды – ползающие формы, являются типичными 

обитателями бентоса (Tong et al., 1997; Schroeckh et al., 2003; Mylnikov, Karpov, 

2004). Кинетопластиды отмечаются повсеместно в разнотипных водоемах (Жуков, 

1993). 

Обнаруженные гетеротрофные жгутиконосцы принадлежат к различным 

трофическим группам, однако большинство видов (55) являются преимущественно 

ползающими бактериодетритофагами собирателями. Значительно меньше 

встречается бактериодетритофагов фильтраторов (14 видов) и эврифагов (11 
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видов). Доля хищников незначительна (3 вида). Выявленные гетеротрофные 

жгутиконосцы имеют разные пищевые стратегии, однако преобладающей является 

активный поиск и захват пищи (у 65 видов), присущий подвижным формам, 

имеющим специальные структуры для ее захвата и поглощения. Значительно 

меньше прикрепленных видов, осуществляющих перехват (interceptionfeeding) 

пищи (9 видов), фильтрацию (7 видов), или питающихся диффузно (1 вид). 

Распределение. При классификации сообществ, сгруппированных по типу 

биотопа и региону, оказалось, что ценозы из различных географических зон 

отличаются друг от друга по видовому составу (рис. 2.2.14). В отдельный кластер 

группируются сообщества флагеллят из северной тайги; лесостепные сообщества 

отличаются от южнотаежных. Примечательно, что ценозы из южной тайги, 

находящиеся в европейской части России (Ярославская обл.) и Сибири (г. 

Тобольск) группируются вместе. Внутри южнотаежных биотопов наиболее сходны 

локальные сообщества из почвенной подстилки. Таким образом, на распределение 

гетеротрофных флагеллят в первую очередь влияют крупномасштабные факторы 

(тип региона), а не тип местообитания (мхи, лишайники, подстилка). В случае, если 

крупномасштабные факторы сходны (сообщества из одного региона), более 

похожими внутри них оказываются ценозы из однотипных местообитаний. При 

классификации всех исследованных локальных сообществ (проб) без объединения 

их в группы, наблюдается сходная картина: разделение на группы обусловлено 

региональной спецификой. Северотаежные сообщества отличаются от остальных; 

внутри последних наиболее схоже население гетеротрофных флагеллят из 

южнотаежных местообитаний, а лесостепные сообщества формируют отдельную 

группу. Таким образом, в распределении почвообитающих гетеротрофных 

флагеллят ведущую роль играют региональные географические факторы. 

Специфика населения сообществ северной тайги определяется видами Agitata 

tremulans, Bodomorpha minima, Hyperamoeba dachnaya, Phalansterium solitarium, а 

также Cercomonas spp. и Spumella spp. Все они не являются редкими (особенно это 

относится к широко распространенным церкомонадидам Agitata tremulans и 

Bodomorpha minima) и населяют разнотипные пресноводные, заболоченные и 

почвенные местообитания различных географических зон (Тихоненков, 2006а; Bass 
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et al., 2009a; Howe et al., 2009). Так, даже описанный относительно недавно (Walker 

et al., 2003) из почв в окрестностях С.-Петербурга жгутиконосец Hyperamoeba 

dachnaya уже отмечался нами ранее в заболоченных ландшафтах Ярославской обл., 

а также в почве из пещеры в юго-восточном Китае (Тихоненков, 2006а). 

В целом, виды, отмеченные только в одном из регионов, составляют около 

35% общего видового разнообразия гетеротрофных флагеллят от выявленного в 

настоящей работе. Однако многие из этих организмов (10 из 29) не определены 

нами до вида. При анализе географического распределения идентифицированных 

форм по литературным данным не удается выявить случаев эндемичности или 

разорванности ареалов. 

Распределение гетеротрофных флагеллят и определяющие его факторы 

изучались преимущественно в пресных и морских водах. В настоящее время 

данные об организации сообществ почвообитающих гетеротрофных 

жгутиконосцев чрезвычайно скудны. Однако можно предположить, что 

закономерности пространственного распределения почвенных и пресноводных 

флагеллят должны быть достаточно близки, т.к. в почвах эти организмы обитают в 

тонких пленках пресной воды, т.е. по сути в микроводоемах. Ранее было показано, 

что видовая структура пресноводных флагеллят определяется такими параметрами 

среды, как рН, Eh, содержание растворенного в воде кислорода, трофность 

водоема, типом микробиотопа (Мазей и др., 2005; Tikhonenkov, Mazei, 2007). При 

этом выявлено, что пространственное распределение пресноводных и морских 

жгутиконосцев и полиморфизм их сообществ определяются скорее локальными, а 

не географическими факторами (Тихоненков, Мазей, 2008; Lee, Patterson, 1998; 

Patterson, Lee, 2000). Работы, посвященные анализу локальных и региональных 

факторов в структурировании сообществ гетеротрофных флагеллят, единичны, 

однако данный аспект исследований был освещен ранее на примере других групп 

протистов и других биотопов. 

Так, было показано, что таксоценозы различных групп протистов различались 

по способам пространственного структурирования, и наиболее мелкие 

гетеротрофные жгутиконосцы формировали наиболее гетерогенные ценозы в 

микромасштабе по сравнению с более крупными раковинными амебами и 
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инфузориями (Mazei, 2008). Данные выводы подтверждали результаты более 

ранних работ, в которых было показано, что структура сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев не зависит от географического положения, а определяется типом 

местообитания (Ekebom et al., 1995/1996; Patterson, Simpson, 1996; Тоng et al., 1997; 

Lee, Patterson, 1998; Patterson, Lee, 2000). Кроме того, закономерности 

географического распространения, по-видимому, различаются у микроорганизмов 

из различных биотопов (Mitchell, Meisterfeld, 2005). Так, было показано, что 

сообщества почвенных микроорганизмов проявляют хорошо выраженные 

широтные изменения (Чернов, 2001), в то время как водные протисты обладают 

большей степенью космополитизма (Агамалиев, 1983; Бурковский, 1984; Mitchell, 

Meisterfeld, 2005). 

Результаты настоящего исследования показали, что видовая структура 

сообществ гетеротрофных флагеллят в почвах, эпигейных мхах и лишайниках 

различается в разных географических зонах, и вариации видового состава между 

различными регионами выражены сильнее, чем вариации между различными 

типами местообитаний внутри регионов. Данные выводы противоречат 

результатам предыдущих исследований сообществ гетеротрофных жгутиконосцев 

в разнотипных водных биотопах, в которых нами не выявлено широтной 

зональности в распределении флагеллят. Напротив, было показано, что одни и те 

же виды населяют разные среды обитания различных географических зон, и их 

распределение ограничивают локальные факторы среды обитания (Тихоненков, 

2006б; Tikhonenkov, Mazei, 2007). 

Объяснением данному противоречию может служить то, что ранее нами 

анализировались сообщества принципиально различных биотопов и 

микроместообитаний (водная толща и донные осадки, сфагновые мхи, песок, 

органический детрит и т.д.), которые значительно различаются по комплексу 

действующих в них факторов (главным образом гидрохимических). В настоящей 

работе мы имеем дело с анализом сообществ почвенной подстилки и напочвенных 

субстратов, таких как мхи и лишайники, которые кажутся различными 

микробиотопами с точки зрения исследователя, но, по всей видимости, 

принципиально не различаются для жизнедеятельности гетеротрофных 

331 

 



жгутиконосцев. Действительно, все эти микробиотопы сходны в главном – они 

представляют собой мелкодисперсные субстраты, в пределах которых 

жгутиконосцы обитают в тонких водных пленках, капиллярах, микропорах, 

углублениях, сталкиваясь с необходимостью передвижения и поиска пищи в узких 

промежутках пространства. Это, наряду с неравномерностью распределения влаги 

в пространстве и непостоянством степени увлажнения во времени, определяет 

своеобразие почвы, наземных мхов и лишайников как среды обитания для 

гетеротрофных флагеллят. 

Таким образом, результаты настоящего исследования показывают, что при 

условии принципиального сходства микропространственных условий в пределах 

различных биотопов, на распределение гетеротрофных флагеллят оказывают 

влияние региональные факторы (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. 
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Факторы пространственно-временной гетерогенности среды обитания и 

изменения структуры сообществ почвенных гетеротрофных жгутиконосцев 

Подавляющее большинство работ по почвенным протистам посвящено 

биоразнообразию, структуре и организации сообществ раковинных амеб (Gilbert, 

Mitchell, 2006; Mazei, Tsyganov, 2007). Вместе с тем, гетеротрофные жгутиконосцы 

являются другим важным компонентом почвенной нанофауны, служащим 

первичным звеном в потреблении бактериальной продукции и главным 

компонентом почвенной микробной петли (микробных сообществ), которая в 

последнее 15–20 лет интенсивно изучается за рубежом (Adl, Gupta, 2006; Coleman, 

1994). 

Однако специальные систематические и экологические исследования 

почвенных гетеротрофных жгутиконосцев к настоящему времени практически 

отсутствуют. Как правило, в работах по почвообитающим простейшим 

встречаются лишь отрывочные данные о гетеротрофных флагеллятах. 

Исследования разнообразия и внешней морфологии почвенных гетеротрофных 

жгутиконосцев отражены в немногих работах (Гельцер, 1984; Лепинис и др, 1973; 

Ekelund, Rønn, 1994; Ekelund, Patterson, 1997; Ekelund, 1998; Ekelund et al., 2001; 

Sandon, 1927). Для территории России в литературе имеется лишь единственное 

упоминание о гетеротрофных флагеллятах неокультуренных земель (Гельцер, 

1984). 

Нами были 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 (Тихоненков и др., 2011). Два варианта экосистемной 

гетерогенности было проанализировано с целью прояснить, отражают ли 

сообщества почвенных флагеллят изменения наземных экосистем. Первый вариант 

гетерогенности представлен переходом от степи к лесу, который происходит через 

кустарниковые опушки (Чистякова, 1993) или через остепненный лес (Новикова, 

Соколова, 2008). Второй вариант – исследования изменений сообществ 
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гетеротрофных жгутиконосцев в соотвествии со стадиями восстановительной 

сукцессии леса после вырубки.  

Исследования проводились в июле 2006 г. в лесостепной зоне Среднего 

Поволжья в пределах Пензенской обл. (рис. 2.2.15). На территории 

государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь», где 

сохранились типичные для региона варианты луговых степей и разнообразные 

переходы травяных фитоценозов в лесные (участки Кунчеровской и 

Островцовской лесостепи), рассматривали закономерности изменения 

протозооценозов при залесении степи. На территории лесного массива «Засурский 

лес» анализировали изменения сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в 

соответствии с этапами восстановительных сукцессий после вырубок.  

Лесостепной градиент 

В лесостепи переход от травянистых фитоценозов к древесным может 

осуществляться по-разному. Например, через кустарниковые опушки, которые 

обычно выделяют в особый тип фитоценоза и считают непременным элементом 

ландшафта лесостепи (Чистякова, 1993). Другой вариант границы между 

травяными и древесными экосистемами представляют собой остепненные леса 

(Спрыгин, 1922). По мнению И. И. Спрыгина (Спрыгин, 1922) распределение 

растительных сообществ в лесостепи обусловлено не климатическими, а почвенно-

грунтовыми условиями и особенностями рельефа: лесные сообщества приурочены 

к грубозернистым древним почвам, а степи развиваются на мелкозернистых 

моренных отложениях. В автоморфных условиях в Среднем Поволжье 

преобладают два почвенных типа: серые лесные почвы и лесостепные черноземы 

(Добровольский, Урусевская, 2006). 

Закономерности изменения состава и структуры сообщества 

почвообитающих гетеротрофных жгутиконосцев исследовали на двух небольших 

эталонных для лесостепной зоны территориях, включающих все стадии перехода 

от степей к лесам в двух основных вариантах. В каждом из них изучение населения 

почвенных гетеротрофных жгутиконосцев осуществлялось на 9 площадках, 

включающих разнотипные растительные ассоциации лесостепного экотона, 

представляющие собой различные состояния залесения степи.  
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Градиент «степь – кустарниковая опушка – лес» 

Исследования проводили в Островцовской лесостепи, имеющей все стадии 

перехода от ксерофитных степей через ксеро-мезофитные луга и кустарниковые 

опушки к мезофитным кустарникам и высокому лесу.  

Пробы отбирали на трансекте, начинающейся от луговых степей в 

ассоциации разнотравно-перистоковыльной (Stipa pennata L.) (O1-ковыльи O2-

клевер) через остепненный луг в наземновейниковой (Calamagrostis epigeios L.) 

разнотравной ассоциации (O3), болотистый луг в разнотравно-

дерновиннощучковой растительной ассоциации (O4), плотные заросли ракитника 

русского Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova (O5), вишарник 

редкотравный(O6), жестеро-терновник редкотравный(O7), черемушник 

редкотравный(O8) к осиннику крапивно-разнотравному(O9). 

Почвы: на участках луговой степи − чернозем типичный среднемощный 

среднегумусный среднесуглинистый; остепненных лугов − чернозем 

выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый; болотистых 

лугов − черноземно-луговая среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая; 

кустарников– чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный 

среднесуглинистый; низкорослых лесов − чернозем слабооподзоленный 

среднемощный среднегумусный среднесуглинистый; высокорослых лесов − 

дерново-глеевая маломощная среднегумусная среднесуглинистая. 

Градиент «степь – остепненный лес – лес» 

Исследования проводили в Кунчеровской лесостепи, имеющей все стадии 

перехода от ксерофитных степей через ксеро-мезофитные луговые степи и 

остепненные дубовые леса, мезофитные дубовые леса и осинники к гидрофитным 

ивнякам. Пробы отбирали вдоль трансекты, начинающейся от псаммофильной 

степи в разнотравно-днепровскоковыльно-типчаковой (Stipa borysthenica Klok. ex 

Prokud.) ассоциации с развитым моховым (K1) и лишайниковым покровом (K2), 

через луговую степь в узколистноковыльно-разнотравной (Stipa tirsa Stev.) 

ассоциации (K3), березово-дубовый наземновейниково-разнотравный колок в 

центре луговой степи (K4), опушку дубраво-кострецово-разнотравную (K5), клено-
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дубняк разнотравный (K6), дубо-липняк бересклетовый (K7), осинник снытевый 

(K8) к ивняку крапивному(K9). 

Почвы: на участках псаммофильной степи – чернозем среднемощный, 

малогумусный супесчаный на ожелезненном песке (Дюкова, Новикова, 1998); 

луговой степи – чернозем выщелоченный легко-суглинистый, среднемощный, 

малогумусный на карбонатном опесчаненом мергеле, подстилаемом песком; 

дубовых колков − темно-серая лесная среднемощная среднесуглинистая; под 

дубравной опушкой и клено-дубняком – чернозем оподзоленный, маломощный, 

среднегумусный, среднесуглинистый на щебенчато-суглинистом делювии; дубо-

липняком – темно-серая лесная, среднемощная, среднегумусная, 

среднесуглинистая; осинником – дерново-глеевая, маломощная, среднегумусная, 

супесчаная на супесчаных элювиальных отложениях; ивняком – торфяно-глеевая, 

маломощная, среднегумусная, тяжелосуглинистая. 

Восстановительная сукцессия лесных фитоценозов 

Исследования проводили в Засурском лесу, расположенном на склонах 

Засурского плато восточнее города Пензы на правом берегу Пензенского 

водохранилища. Здесь преобладают светло-серые лесные супесчаные и 

оподзоленные почвы, на которых значительную площадь занимают 

широколиственно-сосновые и сосновые леса. Большая часть Засурского леса была 

вырублена, что явилось причиной практически повсеместной смены коренного 

типа сообществ (Антонов, Саволей, 1990; Иванов, Антонов, 1998). Имеющееся 

разнообразие лесных сообществ Засурья (березняки, осинники, березо-, осино-, 

или клено-липняки, дубравы и т. п.) по сути представляет разные этапы 

демутационных процессов лесных сообществ, возобновляющихся после рубок. 

Большая часть рассматриваемого участка приходится на вторичные лиственные и 

смешанные леса в возрасте 50–60 лет (Иванов, 2003). 

Для исследования были выбраны биотопы в соответствии с основными 

направлениями протекания восстановительной сукцессии. Начальные стадии 

сукцессии представлены молодыми березовыми (береза бородавчатая) рощами (1-

бер: Z-1a и Z-1b – две различные рощи). Первый участок располагался на 

выровненном участке водораздела. Почва светло-серая лесная среднемощная 
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суглинистая. Второй участок также находился в пределах выровненного участка 

водораздела. Почва серая лесная контактно-луговатая легкосуглинистая. 

Далее сукцессия развивается в нескольких направлениях в зависимости от 

типа почв и уровня увлажнения биотопа. В наиболее влажных западинах на 

болотных торфяно-глеевых почвах формируется гидросерия. 

Вторая стадия (после березняков) представлена осинниками с примесью 

березы (2-гидро; Z-2-hydro). Первая пробная площадка располагалась на 

выровненном участке водораздела. Почва светло-серая лесная супесчаная, 

среднемощная. Вторая площадка – представлена осинником с примесью липы 

сердцевидной Tilia cordata Mill. и березы бородавчатой Betula pendula Roth. В 

подросте липа сердцевидная и клен платановидный Acer platanoidesL. Почва 

светло-серая лесная супесчаная, маломощная.  

Третья стадия гидросерии представлена березово-осиново-сосновыми 

заболоченными лесами (3-гидро; Z-3-hydro) в западинах. В первом ярусе 

преобладают береза пушистая B. pubescens Ehrh. с примесью сосны обыкновенной 

Pinus sylvestris L. и осины. Почва болотная торфянисто-глеевая маломощная.  

В средне увлажненных условиях на серых лесных среднемощных почвах 

развивается мезосерия. Вторая стадия (после березняков) представлена березо-

клено-дубо-липняками (2-мезо; Z-2-meso). Первая площадка располагалась на 

выровненном берегу выработанного торфяника. В первом ярусе береза 

бородавчатая, липа сердцевидная. Почва светло-серая лесная суглинистая 

маломощная.  

Вторая площадка находилась на пологом склоне водораздела. В первом 

ярусе береза бородавчатая, клен платановидный, липа сердцевидная. Почва светло-

серая лесная суглинистая маломощная. 

Третья стадия мезосерии представлена дубравами (3-мезо; Z-3-mezo). 

Исследования проводили в ясеневой дубраве на плодородных, хорошо увлаженных 

почвах центральной части водораздела и представляет собойлипово-дубовый лес 

со значительным участием ясеня порослевого и семенного происхождения в 

возрасте 80–100 лет (Чистякова, Леонова, 2003). 
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В наиболее засушливых условиях на светло-серых лесных супесчаных 

маломощных почвах развивается ксеросерия. Вторая стадия (после березняков) 

представлена березовыми лесами с примесью сосны (2-ксеро; Z-2-xero). 

Исследования проводили в пределах выровненного участка водораздела в 

березово-липово-сосновом лесу. В первом ярусе доминируют липа сердцевидная, 

береза бородавчатая и сосна обыкновенная с примесью клена платановидного, 

осины и дуба черешчатого Quercus robur L.. Почва светло-серая лесная супесчаная 

среднемощная. 

Третья стадия ксеросерии представлена сосняками сложными (3-ксеро; Z-3-

xero). Первая площадка располагалась на выровненном участке водораздела и 

представляла собой сосняк с примесью березы бородавчатой, дуба черешчатого, 

осины и липы сердцевидной. Почва светло-серая лесная маломощная супесчаная.  

Вторая площадка находилась на пологом склоне юго-западной экспозиции 

на надпойменной террасе. Сосняк сложный беломошниковый (памятник природы 

«Золотаревский сосновый бор»). Древесный ярус образован старыми (140–150 лет) 

деревьями сосны обыкновенной высотой 30–35 м, а также более молодыми (80–

100 лет) деревьями высотой 25–28 м. Почва светло-серая лесная маломощная 

супесчаная. 

Для отбора проб на протозоологический анализ на каждом из выбранных 

участков (биотопов) делали три прикопки (повторности) на расстоянии 2–3 м друг 

от друга на глубину 30 см. В каждой прикопке ножом вырезали два небольших 

монолита, соответствующих подстилке или войлоку (горизонт А0) и верхним 5 см 

гумусового (А1) горизонта.  

Навеску сухой почвы в 1 г переносили в чашки Петри со средой Пратта (5 

мл) и добавляли 0,15 мл суспензии бактерий (приблизительно 25 млн. клеток) 

Pseudomonas fluorescens Migula, 1895 в качестве пищевого объекта и выдерживали 

в термостате в течение 9 дней при температуре 25 °С в полной темноте. Анализ 

таких проб (по сути являющихся микрокосмами) через различные временные 

интервалы позволил оценить скрытое (потенциальное) видовое разнообразие, 

которое значительно выше активного (в момент отбора пробы), однако отражает 

его во многих аспектах (Tikhonenkov 2007/2008). Пробы просматривали на 3-й, 6-й 
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(соответствуют первой, наиболее полночленной и гетерогенной сукцессионной 

стадии) и 9-й (соответствует второй и третьей стадии с весьма однообразной 

видовой структурой) дни развития гетеротрофной сукцессии, в соответствии с 

результатами предыдущих исследований (Тихоненков и др., 2008). Из каждого 

биотопа и каждого почвенного горизонта было исследовано по 4 микрокосма 

(повторности). 

Изменение сообществ при залесении степи 

В составе сообществ почвенной нанофауны Островцовской лесостепи 

обнаружено 40 видов и форм гетеротрофных жгутиконосцев (Tikhonenkov et al., 

2010). Во всех биотопах были обнаружены 6 видов: Neobodo designis, Goniomonas 

truncata, Paraphysomonas sp., Pseudophyllomitus apiculatus, Ploeotia obliqua, 

Spumella sp. Все они крайне широко распространены в планктоне и бентосе 

пресных вод, а также в сфагновых болотах (Жуков, 1993; Тихоненков, Мазей, 

2009б). Paraphysomonas sp. и Spumella sp. относятся к группе хризофитовых 

протист (Chrysophyceae Pascher, 1914) и являются седиментаторами, создающими 

биением жгутиков ток воды и пищевых частиц, захватываемых на поверхности 

клетки. Для других доминирующих видов характерен активный поиск и захват 

пищи.  

Максимальное видовое богатство характерно для сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев из низкорослых лесов – жестеро-терновника и черемушника. Всего 

здесь обнаружено 30 видов флагеллят (22–23 вида в отдельных биотопах). В 

остальных биоценозах обитает по 13–17 видов.  

По видовому составу выделяются сообщества из низкорослых лесов, где 

обнаружено 5 характерных только для этих биотопов видов – Apusomonas 

proboscidea, Parabodo caudatus, Bodo sp., Monosiga ovata, Goniomonas sp. (рис. 

2.2.16). В осиннике не было найдено ни одного специфического вида, а в 

остальных биотопах таких организмов по 1–3. Картина дифференциации 

сообществ на уровне биотопов и почвенных горизонтов не столь отчетлива (рис. 

2.2.17). Сообщества из разных биотопов и горизонтов часто оказываются весьма 

сходными. Все это говорит о случайном характере различий в локальных ценозах 

флагеллят. 
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По видовой структуре (рис. 2.2.18) сообщества разделяются на 3 варианта. 

Более 50 % всех различий в доминирующем комплексе видов обусловлены 

отличиями сообществ из степных местообитаний, где преобладают Ploeotia obliqua 

и Spumella sp., от остальных, где доминируют Paraphysomona ssp., 

Pseudophyllomitus apiculatus, Neobodo designis. Около 30 % вариаций связаны со 

спецификой ценозов в терновнике и черемушнике, где доминируют Goniomonas 

truncata и Dimastigella trypaniformis. Следует отменить, что среди доминирующих 

видов только Dimastigella trypaniformis обитает преимущественно в болотах и 

почвах (Жуков, 1993; Тихоненков, Мазей, 2009б). Остальные виды являются 

эврибионтами и имеют широкое географическое распределение. 

В составе сообществ почвенной нанофауны Кунчеровской лесостепи 

обнаружено 35 видов и форм гетеротрофных жгутиконосцев (Tikhonenkov et al., 

2010). Во всех биотопах были обнаружены 4 вида: Neobodo designis, 

Paraphysomonas sp., Pseudophyllomitus apiculatus, Spumella sp. (те же организмы, 

что и в Островцовской лесостепи), а также Bodomorpha minima.  

Минимальное видовое богатство (11 видов) наблюдалось в наиболее сухом 

(псаммофильная степь) и увлажненном (ивняк) биотопах. В остальных биоценозах 

обитало по 16–19 видов. Следует отметить высокое разнообразие амебоидных 

жгутиконосцев из рода Cercomonas (10 видов из 35), передвигающихся по 

поверхности субстрата и хорошо адаптированных к обитанию в тонких 

капиллярных пространствах почвы. 

По видовому составу (рис. 2.2.19) сообщества разделяются на 2 варианта: из 

травяных (с 4-мя специфическими видами Parabodo caudatus, Cercomonas 

breviantennatus, Colponema loxodes, Protaspa sp.) и лесных фитоценозов 

(характерные виды Cercomonas crassicauda, C. granulifera, C. longicauda, 

Petalomonas minor, P. pusilla, Rhynchobodo sp.). 

На уровне биотопов и почвенных горизонтов сообщества достаточно четко 

разделяются на 2 группы (рис. 2.2.20): из гумусового слоя А1 и степного войлока 

или лесной подстилки (А0). 

По видовой структуре (рис. 2.2.21) сообщество весьма однородно. Более 65% 

всех различий обусловлены тем, что в биотопах клено-дубняка и дубо-липняка 
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преобладают виды Paraphysomonas sp. и Neobodo designis, входящие в состав 

доминирующего комплекса и других сообществ простейших. Еще 20 % общей 

дисперсии видовой структуры определяются отличиями ценозов из луговой степи 

(с преобладанием Ploeotia obliqua, Bodomorpha minima) и осинника с ивняком (с 

доминированием Spumella sp., Pseudophyllomitus apiculatus, Goniomonas truncata). 

Изменение сообществ при восстановлении лесов  

В составе почвенной нанофауны Засурского леса обнаружено 37 видов и 

форм гетеротрофных жгутиконосцев (Tikhonenkov et al., 2010). Во всех биотопах 

были обнаружены 3 вида: Neobodo designis, Paraphysomonas sp., Spumella sp. (те же 

организмы, что и в Островцовской и Кунчеровской лесостепи). Максимальное 

количество видов (20) было отмечено в клено-липняке (3-мезо), и ксерофитном 

березо-сосняке (2-ксеро – 18 видов). Минимальное видовое богатство (10 видов) в 

заболоченном березо-сосняке (3-гидро). 

По видовому составу наиболее сильно отличаются сообщества из 

фитоценозов гидросерии (рис. 2.2.22). При классификации сообществ на уровне 

биотопов и почвенных горизонтов также ценозы из заболоченных лесов 

отличаются от других (рис. 2.2.23). По видовой структуре (рис. 2.2.24) выделяются 

ценозы из заболоченного березо-сосняка, где преобладают бодониды Bodo saltans, 

Neobodo designis, и из сосняка сложного с доминантом Goniomonas truncata. 

Сообщества из остальных биотопов представляют, по сути, один и тот же вариант с 

характерными видами Pseudophyllomitus apiculatus, Paraphysomonas sp., 

Bodomorpha minima, Ploeotia obliqua, Spumella sp. Таким образом, ценозы 

гетеротрофных флагеллят наиболее дифференцированы в пределах климаксов 

ксеро- и гидросерий, завершающихся сосновыми лесами. 

Общие закономерности дифференцировки сообществ почвообитающих 

гетеротрофных жгутиконосцев в лесостепных экосистемах 

В целом, в исследованных почвах Среднего Поволжья выявлено 53 вида и 

формы гетеротрофных жгутиконосцев (Tikhonenkov et al., 2010). Наиболее часто 

встречались эврибионтные Neobodo designis (выявлен в 100% исследованных 

биотопов), Paraphysomonas sp. (100%), Spumella sp. (100%), Bodomorpha minima 

(94%), Pseudophyllomitus apiculatus (88%), Ploeotia obliqua (88%), Bodomorpha 
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globosa (82%), Goniomonas truncata (82%). Видовое богатство амебоидных 

жгутиконосцев из рода Cercomonas было наиболее высоким. При этом, наибольшее 

разнообразие церкомонад отмечено в засушливых местообитаниях (степи, луга, 

кустарниковые опушки, остепненные леса). 

По видовому составу сообщества разделяются на три группы (рис. 2.2.25): из 

наиболее ксерофитных травяных и кустарниковых фитоценозов, из мезо-

ксерофитных сосняков и низкорослых лесов, из мезофитных мелколиственных и 

широколиственных лесов. Результаты классификации сообществ на уровне 

биотопов и почвенных горизонтов свидетельствуют о специфичности видового 

состава в наиболее увлажненных заболоченных лесах (рис. 2.2.26). Ценозы из 

остальных биотопов, по всей видимости, представляют собой единый вариант 

сообщества. 

Ранее на территории России был исследован видовой состав и распределение 

гетеротрофных жгутиконосцев целинных и окультуренных почв Подмосковья 

(Гельцер, 1984). Выделено 38 видов гетеротрофных флагеллят из 12 родов. 

Наибольшим числом видов представлены роды Bodo и Cercomonas (Cercobodo), 

что полностью соответствует результатам нашей работы. Около половины 

видового списка гетеротрофных жгутиконосцев целинных почв Подмосковья 

выявлено в почвах лесостепи Пензенской области. При этом Ю.Г. Гельцер 

отмечает, что наибольшее разнообразие форм найдено в лесных подстилках 

(горизонт A0); практически все виды можно найти и в лесных почвах, и в их 

окультуренных аналогах (Гельцер, 1984). 

Почвенные протисты являются мигрантами из водных местообитаний и 

физиологически это водные организмы. Так, их присутствие в наземных 

экосистемах зависит от способности переносить отсутствие воды, а также резкие 

перепады ее содержания. Активная жизнедеятельность протистов в почве 

ограничена водными пленками, окружающими почвенные частицы, а также 

капиллярной и гравитационной влагой, и определяется условиями этих 

спецефических микроводоемов. Особенности почвенной влаги (pH, химический 

состав, присутствие почвенных коллоидов, низкая температура замерзания, 

газовый состав), отличающиеся от поверхностной влаги, имеют важнейшее 
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значение. Необходимость передвижения гетеротрофных жгутиконосцев в узких 

межпочвенных промежутках (порах, капиллярах), «прерывистость» распределения 

влаги и разнообразие ее физических форм, а также непостоянство степени 

увлажнения определяют своеобразие почвы как среды обитания почвенных 

протистов (Федоров, 1972). Действительно, 49% выявленных нами видов имеют 

метаболирующее тело клетки и/или амебоидные стадии в жизненном цикле. 

Возможно, амебоидная форма клетки более адаптивна к обитанию в 

микроуглублениях и тонкой водной пленке, окружающей почвенные частицы 

(Ekelund, Patterson, 1997). Для 13 из обнаруженных видов достоверно (у многих 

жгутиконосцев, в особенности церкомонасов, не исследован жизненный цикл) 

известна способность к образованию цист, помогающих переживать недостаток 

влаги и промораживание почвы в зимнее время. 

При сравнении видового состава жгутиконосцев лесостепных почв Среднего 

Поволжья и биоразнообразия гетеротрофных флагеллят пресных вод бассейна р. 

Суры в пределах Пензенской области (Тихоненков, Мазей, 2005, 2007, 2008) 

оказалось, что 74% от всего видового состава отмечалось нами ранее в 

разнотипных водоемах и водотоках. Лишь 14 почвенных видов не были выявлены 

нами ранее в водоемах Пензенской области, однако эти организмы не являются 

редкими и неоднократно отмечались в других пресноводных местообитаниях 

европейской части России (Жуков и др., 1998; Тихоненков, 2006а). При этом 

следует отметить, что помимо церкомонад и эвгленовых в составе доминантов в 

пресных водах всегда присутствуют хоанофлагеляты, которые редко отмечаются в 

почвенных пробах. 

Интересно, что видовое разнообразие почвенных гетеротрофных флагеллят 

наиболее сходно с составом сообществ сфагнобионтных жгутиконосцев. Здесь 

также основным компонентом ценозов являются амебоидные организмы 

(Тихоненков и др., 2006; Tikhonenkov, 2007/2008). Возможно, данный факт 

объясняется сходством микрониш в почвах и в сфагнумах (обитание в тонких 

водных пленках, микропорах, углублениях в условиях периодически 

изменяющегося водного режима). 
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Одновременно с изучением сообществ почвообитающих гетеротрофных 

жгутиконосцев в тех же биотопах и в соответствии с теми же задачами 

проводились исследования организации и закономерностей изменения ценозов 

раковинных амеб (Ембулаева, 2009; Мазей, Ембулаева, 2008, 2009). Оказалось, что 

эти разные размерно-экологические группы протистов демонстрируют различные 

реакции на пространственно-временную гетерогенность среды обитания и 

неодинаково реагируют на изменения факторов среды. 

В частности, нами выявлено, что специфичность видового состава сообществ 

гетеротрофных жгутиконосцев возрастает по мере снижения увлажненности 

биотопа и проявляется в высоком разнообразии амебофлагеллят. Напротив, 

доминирующий комплекс сообществ раковинных амеб более разнообразен 

(включает лобозных и филозных корненожек плагиостомных, центростомных и 

акростомных жизненных форм) в заболоченных, широколиственных и хвойных 

лесах по сравнению с ксерофитными луговыми степями, кустарниковыми 

опушками, остепненными лесами, березовыми рощами (Ембулаева, 2009). 

Закономерности изменения сообществ раковинных амеб при залесении 

степи, в отличие от гетеротрофных флагеллят, зависят от особенностей почв и 

растительности на конкретных участках. В частности, было показано, что при 

залесении степи на черноземах типичных и выщелоченных, при хорошо 

сформированных экотонных кустарниковых фитоценозах сообщество раковинных 

амеб дифференцируется на варианты, соответствующие луговым степям, 

высокорослым лесам, а также опушечным кустарниковым фитоценозам. На почвах, 

переходных между темно-серыми лесными и черноземами оподзоленными и при 

отсутствии ярко выраженного экотонного фитоценоза (представленного 

остепненными дубравами) отсутствует и экотонная группировка раковинных амеб, 

а население разделяется на варианты, формирующиеся в псаммофильных степях, 

луговых степях и лесах (Мазей, Ембулаева, 2008, 2009). Сообщества 

гетеротрофных жгутиконосцев не проявляют столь выраженных смен при 

залесении степи. Доминирующий комплекс образован эврибионтными видами с 

широким географическим распространением. Различия в локальных ценозах 
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определяются перекомбинацией доминантов и случайным распределением редких 

видов. 

Тестации и гетеротрофные флагелляты неоднозначным образом реагируют 

на изменения биогеоценозов во времени. В рамках многолетнего сукцессионного 

развития лесов в сообществах раковинных амеб отмечаются направленные смены 

от преобладания плагиостомных жизненных форм в молодых березняках к 

доминированию организмов с центростомными раковинками в клёно-липняках и 

дубравах. Вместе с тем, в пределах траекторий развития фитоценозов в 

увлажненных (осинники, заболоченные березо-сосняки) или в засушливых 

(смешанные леса, сосняки) условиях формируется единый вариант сообществ 

корненожек, слабо отличимый от первоначального в березняках. (Ембулаева, 

2009). Сообщества гетеротрофных жгутиконосцев проявляют иные тенденции. В 

ценозах гетеротрофных флагеллят наиболее отличны от первоначального варианта 

видовые комплексы из климаксовых дубрав (при среднем уровне увлажнения) и 

заболоченных лесов (при повышенном увлажнении). Таким образом, 

гетеротрофные жгутиконосцы проявляют иные тенденции изменений в 

соответствии с сукцессионной стадией фитоценозов, чем раковинные амебы. Если 

ценозы раковинных амеб наиболее дифференцированы в пределах мезосерии, то 

ценозы флагеллят в пределах климаксов ксеро- и мезо- серий. 

Таким образом, впервые проведенные специальные исследования, 

посвященные анализу закономерностей изменения видового состава и структуры 

населения почвенной протистофауны на градиенте «степь–лес» и в соответствии с 

восстановительными сукцессиями лесов после рубок, позволили обнаружить 

весьма структурированное сообщество раковинных амеб и достаточно однородное 

гетеротрофных жгутиконосцев. В составе сообществ почвенных гетеротрофных 

жгутиконосцев в лесостепной зоне Среднего Поволжья выявлено 53 вида и формы. 

Наиболее распространены эврибионтные Neobodo designis (обнаружен в 100% 

биотопов), Paraphysomonas sp. (100%), Spumella sp. (100%), Bodomorpha minima 

(94%), Pseudophyllomitus apiculatus (88%), Ploeotia obliqua (88%), Neoheteromita 

globosa (82%), Goniomonas truncata (82%). По количеству видов преобладают 

представители рода Cercomonas. По видовому составу сообщества разделяются на 
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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. 
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Изменение сообществ почвенных гетеротрофных жгутиконосцев в 

экотонах 

В основном изучение сообществ гетеротрофных жгутиконосцев проводилось в 

их типичных местообитаниях: пресных водоемах, болотах, почвах. В то же время, 

организация ценозов этих простейших организмов в биотопах с более сложной 

структурой практически не исследована. Примером таких местообитаний могут 

служить пойменные территории, которые значительно отличаются от 

прилегающих к ним водораздельных пространств, так как благодаря паводковому 

режиму характеризуются значительной биотопической пестротой и изменчивостью 

во времени (Добровольский, 1968). Работы, посвященные исследованию сообществ 

почвенных простейших на пойменных территориях практически отсутствуют 

(Мазей, Цыганов, 2006; Мазей и др., 2010). 

В связи с этим, нами были исследованы изменения видового состава 

сообществ почвенных гетеротрофных жгутиконосцев в междуречье малых 

равнинных рек Латка и Чеснава (Ярославская область) (Трулова и др., 2011). 

Материал был собран в июле 2009 г. в междуречье равнинных малых рек 

Латка и Чеснава, расположенных к югу от Рыбинского водохранилища в 

Некоузском р-не Ярославской обл. (рис. 2.2.27). Почвенный покров указанной 

местности представлен глинистыми и суглинистыми дерново-подзолистыми 

почвами. Исследуемая территория входит в северную часть подзоны смешанных 

лесов, состоящих из сочетания хвойных пород (ель, сосна) с осиной, березой, 

ольхой, некоторого количества широколиственных пород (липа, клен, дуб, 

орешник). 

Исследования проводили вдоль трансекты, начинающейся от левого берега р. 

Латка и проходящей через луговые сообщества поймы к лесным фитоценозам в 

центральной части междуречья, и далее к пойменному лугу и правому берегу р. 

Чеснава (рис. 2.2.28). 

Отбор проб производили на 8 станциях, соответствующих определенному 

типу растительности (табл. 2.2.8). В непосредственной близи рек растительный 

покров представлен многолетними травами, обычными для сырых лугов 

(двукисточник тростниковый Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.), а также 
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многолетними околоводными растениями (горец земноводный Polygonum 

amphibium L., рдест злаковый Potamogeton gramineus L.). На надпойменных 

террасах обеих рек располагался разнотравно-злаковый луг с участием клевера 

лугового Trifolium pratense L., лопуха паутинистого Arctium tomentosum Mill., 

пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L., тимофеевки луговой Phleum pratense 

L., полыни обыкновенной Artemisia vulgaris L., бодяка полевого Cirsium arvense 

(L.) Scop., мать-и-мачехи обыкновенной Tussilago farfara L. В пойме рек 

находились следующие последовательно сменяющие друг друга древесно-

растительные сообщества: осинник редкотравный Populus tremula L., ивняк Salix 

alba L., березняк крупнотравный Betula pendula Roth, ельник разнотравно-

папортниковый Picea abies (L.) H. Karst.  

Для исследования сообществ гетеротрофных жгутиконосцев использовались 

равные по весу образцы почвы (1 г) с частицами детрита. Эти образцы заливали 

средой Пратта объемом 5 см3 в чашках Петри. В каждую чашку добавляли 0.5 мл 

суспензии бактерий Pseudomonas fluorescens Migula, 1895 для инициации 

размножения гетеротрофных жгутиконосцев. Для уменьшения количества 

фотосинтезирующих видов и ускорения развития гетеротрофных организмов 

чашки Петри с пробами выдерживали в термостате при температуре 25°С в 

темноте. Пробы просматривали на 3-, 6- и 9-й дни развития жгутиконосцев.  

В исследованных биотопах обнаружено 32 вида и формы гетеротрофных 

флагеллят (Трулова и др., 2011). Наиболее обычные виды Neobodo designis, 

Bodomorpha minima, Spumella sp.1, Ploeotia sp.1, Rhynchomonas nasuta. По числу 

видов доминировали группы Cercomonadida (11 видов) и Euglenida (6), 

представители которых являются ползающими формами и типичными обитателями 

бентоса (Schroeckh et al., 2003; Tong et al., 1997). Общее количество видов в 

отдельном местообитании изменялось от 8 до 16. Максимальное видовое богатство 

(14–16 видов на местообитание) формировалось на злаково-разнотравном лугу, в 

осиннике и ельнике, – минимальное на заливном злаково-разнотравном лугу у 

берега р. Чеснава.  
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Трофическая структура слабо изменялась на разных станциях (рис. 2.2.29). Во 

всех сообществах преобладали бактериодетритофаги-собиратели. Доля хищников 

незначительна. 

Среди пищевых стратегий исследуемого сообщества наиболее распространен 

активный поиск и захват пищи (присущ подвижным формам, имеющим глотку, 

фаринкс или псевдоподии для захвата и поглощения пищи (рис. 2.2.30)). Перехват 

пищи и фильтрация встречаются в исследуемых сообществах значительно реже. В 

некоторых биотопах виды-фильтраторы отсутствуют (ивняк, березняк, 

разнотравно-злаковый луг у р. Чеснава). Виды с диффузным питанием не были 

отмечены.  

Классификация локальных вариантов сообществ гетеротрофных флагеллят с 

помощью кластерного анализа позволила разделить исследуемые ценозы по 

видовому разнообразию (рис. 2.2.31). Сообщество злаково-разнотравного луга 

(ЗРЛ) надпойменной террасы у р. Латка обособлено от остальных ценозов. В этом 

местообитании отмечено максимальное видовое богатство, встречаются 

специфичные либо редкие для других исследуемых биотопов виды (Hyperamoeba 

flagellata, Codosiga botrytis, Goniomonas truncata, Petalomonas minuta, Apusomonas 

proboscideа). Сообщества пойменного луга у берега реки Латка с прилегающим к 

нему осинником и ивняком группируются вместе. В этих пробах присутствуют 

следующие виды: Bodomorpha minima, Protaspa simplex, Spumella sp.1, Ploeotia sp. 

1, Neobodo designis. Березняк и ельник, находящиеся в центральной части 

междуречья, характеризуются наличием специфических видовых комплексов. В 

сообществе березняка преобладают представители семейства церкомонадид 

(Cercomonas aff. сrassicauda, Agitata tremulans, Cercomonas sp. 1 и др.), а также 

обнаружен вид Protaspa sp., не встречающийся вдругих биотопах. Для сообществ 

ельника характерно преобладание представителей семейства Euglenida, в 

особенности Petalomonas и Ploeotia. Ценозы разнотравно-злакового луга и 

заливного злаково-разнотравный луга у реки Чеснава (РЗЛ 2; ЗЗРЛ) сходны за счет 

встречаемости хищников Pseudophyllomitus apiculatus и Allantion tachyploon.  

В целом, в сообществах гетеротрофных флагеллят исследованных биотопов 

наиболее разнообразными группами являются церкомонадиды и эвглениды. Эти 
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данные соответствуют результатам предыдущих исследований по видовому 

разнообразию и структуре сообществ почвенных и бриобионтных гетеротрофных 

жгутиконосцев европейской части России (Тихоненков, Мазей, 2009а,б; 

Тихоненков и др., 2011; Тихоненков, 2006а). Большинство обнаруженных видов 

флагеллят являются бактериотрофами, играющими важную роль в контроле 

численности, продукции и структуры бактериоценозов (Berninger et al., 1991; 

Sanders et al., 1992; Weisse, 1991), однако, облигатных бактериотрофов среди 

гетеротрофных жгутиконосцев немного (Sanders, 1991), и в зависимости от условий 

обитания они потребляют разнообразную пищу (детрит, растворенную органику). 

Обнаруженные гетеротрофные жгутиконосцы имеют разные пищевые стратегии, 

однако преобладающей является активный поиск и захват пищи, присущий быстро 

передвигающимся формам, имеющим специальные структуры для ее захвата и 

поглощения. Доминирующий комплекс морфовидов гетеротрофных флагеллят 

образован эврибионтными организмами с широким географическим 

распространением. Различия в локальных ценозах гетеротрофных жгутиконосцев 

определяются перекомбинацией доминантов и случайным распределением редких 

видов. 

Одновременно с изучением сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в тех же 

биотопах и проводились исследования организации и закономерностей изменения 

ценозов раковинных амеб (Трулова и др., 2011). Видовое богатство локальных 

сообществ минимально на пойменных лугах и в березняке, другие биотопы 

характеризовались более высоким разнообразием. Аналогичная динамика была 

выявлена в другой работе (Мазей и др, 2010), посвященной раковинным амебам 

аллювиальных почв островной поймы реки Илыч. Сообщество, образованное на 

злаково-разнотравном лугу надпойменной террасы у р. Латка (ЗРЛ), так же, как и в 

случае с гетеротрофными жгутиконосцами, обособленно от остальных ценозов, т.к. 

в этом местообитании встречался специфичный вид Pseudodifflugia gracilis. 

Видовой состав сообществ раковинных амеб во всех остальных биотопах 

междуречья достаточно однороден: все сообщества схожи по составу доминантов; 

редкие виды определяют различия сообществ корненожек, отражающие переходы 

при изменении растительности. Количество видов-доминантов в сообществах 
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корненожек в каждом из биотопов невелико (два-четыре) (Трулова и др., 2011). По 

мнению А. А. Рахлеевой (1999), небольшое количество доминантов и 

соответственно низкая выравненность распределения обилий видов является 

характерными чертами пойменных сообществ.  

Считается, что основными факторами определяющими смену сообществ 

простейших организмов в почвах является влажность и тип местообитания 

(Chardez, 1967). В пойменных экосистемах более выраженным фактором 

влияющим на сообщества гетеротрофных жгутиконосцев и раковинных амеб 

оказался именно тип местообитания.  

В целом, все исследованные сообщества можно условно распределить на 2 

группы. Первая группа представлена ценозами, формирующимися в экотоне вода-

суша (ЗРЛ; ЗЗРЛ) и на надпойменной террасе (РЗЛ 1; РЗЛ 2), где складываются 

наиболее жесткие экологические условия, почвы слаборазвиты из-за сильного 

вымывания. Вторая группа представлена сообществами, входящими в состав 

нанофауны относительно развитых почв, занимающих центральную часть 

междуречья. Повышение высотного уровня, формирование древесного яруса, 

изменение экологических условий способствуют сближению по видовому составу 

сообществ в лесных биотопах (березняк и ельник). Среди гетеротрофных 

жгутиконосцев в сообществах березняка и ельника преобладают амебоидные 

церкомонадиды (Agitata, Cercomonas, Bodomorpha) и метаболичные эвглениды 

(Petalomonas, Ploeotia), являющиеся неотъемлемым элементом почвенных 

местообитаний. По мере продвижения к пойменным участкам в сообществах 

увеличивается доля хоанофлагеллят, кинетопластид, хризомонад и криптомонад, 

распространенных в типично водных местообитаниях и мхах (Жуков и др., 1998; 

Тихоненков, Мазей, 2009б).  

Таким образом, в почвах междуречья рек Латка и Чеснава в Ярославской обл. 

обнаружено 32 вида гетеротрофных флагеллят. 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 

351 

 



биоценозах преобладают амебоидные церкомонадиды и метаболичные эвглениды; 

по мере продвижения к пойменным участкам увеличивается доля хоанофлагеллят, 

кинетопластид, хризомонад и криптомонад. 
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ГЛАВА 2.2.4. УРОВНИ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА В 

РАЗНОТИПНЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ БИОТОПАХ 

К настоящему времени накоплено лишь небольшое количество работ, целью 

которых было сравнение видового разнообразия морфовидов гетеротрофных 

жгутиконосцев в разнотипных микробиотопах (например, почвенных, речных и 

озерных седиментах) на определенной территории. В связи с этим, нами было 

проведено исследование видового состава и особенностей структуры сообществ 

гетеротрофных жгутиконосцев в донных осадках реки Янцзы и озера Донху, а 

также в пойменных почвах и на холмах региона Вухань в субтропическом Китае. 

Исследования проводили в апреле 2010 г (2010.04.15-2010.04.20) в 

разнотипных биотопах в районе г. Вухань, Китай (рис. 2.2.32). Данная территория 

характеризуется влажным субтропическим муссонным климатом с сильно 

различающимися сезонами года. Среднегодовая температура воздуха 16.7°C; 

среднегодовое количество осадков 1160 mm, 75% из которых приходится на весну 

и лето (130 mm в апреле 2010 г.). Пробы отбирали из песчаных донных осадков 

реки Янцзы (Темп. 11°C, pH=8.0), илисто-песчаных седиментов оз. Донху (Темп. 

15°C, pH=8.2), почв, мхов и растительной подстилки холмов Луождиашань и 

Мошань, покрытых лесом из Sophora japonica L., а также напочвенной подстилки 

пойменных земель около озера Донху, покрытых древесными породами Pinus 

massoniana Lamb., Acer palma Tum., и Cathaya argyrophylla Chun et Kuang. 

Площадь оз. Донху в восточной части района Вучанг г. Вухань составляет около 33 

км2. Это естественно сформировавшееся озеро образовалось в раннем голоцене, 

примыкает к правому берегу р. Янцзы, протекающей сквозь г. Вухань и 

расположено всего в 5 км от реки. Средняя глубина озера составляет 2.2м, 

максимальная – 4.8м. Холм Мошань высотой 118м находится на юго-западной 

стороне от озера Донху; холм Луождиашань высотой 118,5 м лежит к юго-востоку 

от озера. Всего было отобраны пробы из 21 местообитания в 3х повторностях. В 

водных экосистемах пробы были отобраны с поверхности седиментов в 50 см от 

водной кромки на глубине 30см; почвенные пробы были отобраны из верхнего 5-

сантиметрового слоя. 
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Шестьдесят семь видов и форм гетеротрофных жгутиконосцев было 

обнаружено в исследованных биотопах (Tikhonenkov et al., 2012). Иллюстрации 

большинства видов приведены на рисунках 2.2.33-2.2.35. Морфология 

идентифицированных видов соответствовала таковой, приведенной ранее другими 

исследователями (Жуков, 1971, 1993; Тихоненков, 2006а; Al-Qassab et al., 2002; 

Bass et al., 2009a; Ekebom et al., 1995/96; Ekelund, Patterson, 1997; Howe et al., 2009; 

Larsen, Patterson, 1990; Lee, Patterson, 2000; Lee et al., 2005; Patterson, Simpson, 1996; 

Schroeckh et al., 2003; Skuja, 1948, 1956; Tong et al., 1997; Vørs, 1992; Walker et al., 

2003). 

Наибольшее число видов исследованных биотопах относилось к эвгленидам, 

церкомонадам, кинетопластидам и хоанофлагеллятам. Гетеротрофные эвглениды 

являются важнейшим компонентом бентосных сообществ жгутиконосцев, 

составляя 20–85% общей биомассы ценозов. За ними следуют бодониды (5-20%), 

относящиеся к кинетопластидам (Dietrich, Arndt, 2000; Lee, 2001). Эти 

жгутиконосцы широко распространены и могут быть обнаружены как в пресных, 

так и соленых биотопах (Жуков, 1993, Arndt et al., 2000; Fenchel, 1987; Patterson, 

Simpson, 1996). Церкомонады также являются обычной почвенной и бентосной 

группой, обычно обнаруживаемой в пробах, богатых органическим материалом и 

детритом, а также в сточных водах (Hänel, 1979, Mylnikov, Karpov, 2004). 

Хоанофлагелляты обычно составляют другую важную часть биомассы сообществ 

(5–40%) как в морских, так и пресноводных экосистемах (Arndt et al., 2000). При 

этом, они обычно рассматриваются как планктонные или перифитонные формы 

(Жуков, 1993). Данное наблюдение подтверждает точку зрения, что большое число 

видов гетеротрофных жгутиконосцев водной толщи являются эврибионтами 

(Ekebom etal., 1995/96; Lee, Patterson, 1998; Vørs, 1992). 

Наибольшим числом видов были представлены рода Cercomonas (7 видов), 

Salpingoeca (5), Petalomonas (5), Protaspa (3), Bodo (3), Neobodo (3). Наиболее часто 

встречающимися были Spumella spp. (обнаружены в 90% местообитаний), 

Paraphysomonas sp. (71.4), Neobodo designis (66.6), Rhynchomonas nasuta (57.1), 

Parabodo nitophilus (42.8), Neobodo curvifilus (38.1), Bodo saltans (33.3). Однако, 

тридцать три вида (49% от общего видового богатства) были обнаружены только в 
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одной из проб, что свидетельствует о высокой гетерогенности местообитаний и 

большом количестве редко встречающихся видов в сообществах. 

Большинство из обнаруженных жгутиконосцев являются бактериотрофами 

(согласно Larsen, Patterson, 1990; Sanders, 1991). Среди найденных нами видов, 9 

организмов являются хищниками-эукариотрофами: Allantion tachyploon, Colpodella 

angusta, Colponema edaphicum, Diphylleia rotans, Kathablepharis ovalis, 

Kathablepharis sp., Metromonas simplex, Metromonas sp., Pseudophyllomitus apiculatus 

(Жуков, 1993; Мыльников, Мыльникова, 2008; Мыльников, 2009; Larsen, Patterson, 

1990; Mylnikov, Tikhonenkov, 2007). Процесс поедания эукариотической жертвы и 

крупные пищеварительные вакуоли некоторых видов представлены на рис. 2.2.34 

1-5; рис. 2.2.23 27, рис. 2.2.24 33. Наибольшее число видов хищников обнаружено в 

озерных донных отложениях. Эти виды потребляют мелких флагеллят и других 

протистов, и таким, образом, как некоторые инфузории и Metazoa, осуществляют 

«контроль-сверху» над сообществами бактериотрофных, цианобактериотрофных, 

осмотрофных и миксотрофных микроорганизмов. Некоторые из обнаруженных 

жгутиконосцев (такие как Paraphysomonas, Goniomonas, Ploeotia) считаются 

всеядными формами. При этом бактерио-детритофаги собиратели и фильтраторы, 

играющие важную роль в контроле численности, продукции и структуры 

бактериальных сообществ (Berninger et al., 1991, 1993; Sanders et al., 1992; Weisse, 

1991) доминировали во всех исследованных биотопах. 

В донных отложениях озера были обнаружены 3 вида дипломонад из родов 

Hexamita и Trepomonas. Эти организмы с редуцированными митохондриями 

обычно рассматриваются как самые обычные жгутиконосцы бескислородных 

анаэробных местообитаний (Brugerolle, Müller, 2000; Mylnikov, 1991,). 

Как и в других исследованиях подобного типа, общее число обнаруживаемых 

видов росло с увеличением объема выборки. Чтобы учесть эффект неравной 

выборки в пределах различных типов местообитаний, мы рассмотрели зависимость 

между количеством обнаруженных морфовидов (S) и числом местообитаний (N). 

Для этого, средние количества видов были рассчитаны для повторяющихся 

значений N местообитаний, выбранных случайно из общего списка из 21 биотопа с 

использованием кумулятивной кривой. Кривая накопления видов (рис. 2.2.36) 
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хорошо описывается (R2=0.99) уравнением S=10.84N0.62. Кривая не выходит на 

плато (степенной коэффициент >0.5) и видовой список жгутиконосцев для 

исследованных биотопов далек от завершения. Каждая новая проба будет 

приносить новые виды. Локальное видовое богатство озерных и наземных 

местообитаний (показаны ромбом и квадратом соответственно на рис. 2.2.36) 

хорошо соответствует показаниям разряженной кривой, индивидуальные 

отклонения не превышают доверительных интервалов. Таким образом, 

межбиотопные различия в локальном видовом богатстве главным образом 

определяются неравным «исследовательским усилием». Однако, локальное 

видовое богатство сообществ речных местообитаний (звездочка на рис. 2.2.36) 

характеризуется значительно более низким значением, чем предсказывается 

разреженной кривой. Это значение может являться результатом низкого 

«исследовательского усилия» в пределах речной экосистемы, или, наиболее 

вероятно, объясняется большой нестабильностью песчаного биотопа берега реки. 

Многомерное шкалирование (MDS) было проведено для ординации 

локальных сообществ из различных местообитаний по видовому составу (рис. 

2.2.37). Речные и озерные сообщества более сходны друг с другом, чем почвенные. 

Этот факт свидетельствует, что сообщества гетеротрофных жгутиконосцев из 

наземных местообитаний более гетерогенны, чем ценозы пресноводных донных 

отложений. В первую очередь это объясняется тем, что в наземных экосистемах 

нами были отобраны пробы из более разнородных субстратов (мхи, подстилка, 

почва) по сравнению с пресноводными экосистемами, где анализировали 

песчаные/илистые донные отложения. Наиболее обычными видами, 

обнаруженными в более половины проб, в водных местообитаниях были 

Rhynchomonas nasuta, Paraphysomonas sp., Neobodo designis, N. curvifilis, Bodo 

saltans и Spumella spp. Только последний жгутиконосец являлся обычным и для 

почвенных местообитаний. Наиболее характерными таксонами для речных 

седиментов были Helkesimastix faecicola, Petalomonas minuta, P. pusilla, Diphylleia 

rotans, Amastigomonas caudata. Амебофлагелляты (Cercomonas angustus, C. 

granulifera, Paracercomonas crassicauda) являлись специфичными для наземных 
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биотопов. В пресных донных отложениях не было обнаружено уникальных, 

встречающихся только здесь видов. 

К настоящему времени, большинство протозоологических публикаций по 

Китаю посвящено почвенным, пресноводным и морским инфузориям (Li et al., 

2010b; Ma et al. 2008, 2009; Song et al., 2009; Xu, Sun 2000; Xu et al., 2011; Zheng, 

Wang, 2009; Zou et al., 2009), а также раковинным амебам (Li et al., 2009; 2010a; Qin 

et al., 2007; Wang, 1977; Yang et al., 2004, 2006). Ранее были обобщены данные по 

разнообразию и распределению почвенных простейших в 6 основных природных 

зонах Китая (Ning, Shen, 1998a, b, 1999). Другие исследователи (Qin et al., 2010) 

проанализировали разнообразие, распределение и биогеографию раковинных амеб 

Китая. Подчеркивается, что знания о ризоподах Китая значительно расширились за 

последние 20 лет. Подытожены результаты исследований тестаций в Китае и 

сделаны обобщения, необходимые для будущих исследований. При этом, данные 

по разнообразию гетеротрофных жгутиконосцев центрального Китая ограничены 

несколькими работами (Feng et al., 2004; Gong et al., 1990; Ning et al., 2007; Song 

1995, 2000; Xu et al., 2005; Zou et al., 2009). Были изучены темпы роста и продукция 

гетеротрофных флагеллят в некоторых пресноводных экосистемах Китая (Zhao et 

al., 2002, 2003). Кроме того, имеется большое количество данных об изменениях 

протозооценозов в субтропических озерах в соответствии с процессами 

эвтрофикации и различными видами антропогенной нагрузки (Gong, 1986; Jiang, 

Shen, 2007; Yan, Feng, 2010). Большинство этих работ посвящено генетическому 

разнообразию протистов (Chen et al., 2008, 2010; Yan et al., 2007). 

До настоящего времени, информация об особенностях видовой структуры 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в разнотипных биотопах отсутствовала 

для региона Вухань. Данные касающиеся биоразнообразия гетеротрофных 

флагеллят центрального Китая ограничены несколькими работами. В ходе 

исследования разнообразия простейших в районе Трех Ущельев (Sānxiá, кит.) на 

реке Янцзы (участок от округа Фенгджие до г. Ючанг) было обнаружено 40 видов 

гетеротрофных флагеллят (Gong et al., 1990). Сравнение с протозойной фауной 

Тибета, некоторыми озерами в среднем и нижнем течении р. Янцзы, природном 

заповеднике Суокси (Suoxiyu) показало, что большинство видов простейших может 
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быть обнаружено во всех этих регионах и их распределение вероятно 

космополитично. 

Видовой состав и сезонные изменения общей протозойной численности были 

изучены в ходе протистологического исследования на выходе озера Дунтинху́ из р. 

Янцзы (Song, 2000). Исследования почвенных простейших в ветландах системы 

очистки вод месторождений свинца и цинка в Фанкоу (Fankou) показали, что 

численность жгутиконосцев была выше, чем инфузорий и амеб (Feng et al., 2004). 

Предполагалось, что доминированию жгутиконосцев в системе ветландов 

способствовала специфическая поровая структура почв, а также пищевые ресурсы. 

Исследования жгутиконосцев в Национальном природном заповеднике 

Байшуиджианг (Baishuijiang) обнаружили уникальный видовой состав 

гетеротрофных жгутиконосцев (Ning et al., 2007). Тридцать один вид 

гетеротрофных жгутиконосцев обнаружен на полиуретановых элементах в озере 

Чаоху (Xu et al., 2005). 

Исследования характеристик сообществ почвенных жгутиконосцев и амеб в 

лесном регионе Майянь (Mayan) показали, что Amoebida была доминирующей 

группой, Kinetoplastida и Euglenida – субдоминанты, Dinoflagellida, 

Choanoflagellida, Pelobiontida и Diplomonaida – второстепенные группы (Zou et al., 

2009); доминировали виды Bodo minimus, Bodo ovatus, Oikomonas termo. Результаты 

исследования позволили выявить многочисленные виды, а также эндемичные и 

редкие виды в сообществе гетеротрофных жгутиконосцев и амеб, и в целом 

видовой состав почвенных жгутиконосцев и саркодовых леса Майянь в 

Национальном природном заповеднике Гора Хиаолонг (Xiaolong) был уникальным.  

Ранее было показано (Ning, Shen, 1998a, b, 1999), что разнообразие почвенных 

простейших в различных природных зонах Китая не имеет трендов к увеличению 

или снижению при движении с юга на север Китая. С другой стороны, 

распределение видов и анализ сходства фаун показал, что большинство видов 

почвенных простейших не являются ни космополитами, ни убиквистами: они 

приурочены к определенным зонам и типам местообитания. Наши данные 

поддерживают эту позицию. Локальные сообщества в различных наземных 

местообитаниях представляются гетерогенными. 
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Среди морфовидов гетеротрофных эвгленид, идентифицированных нами в 

различных пресноводных биотопах, некоторые виды (Notosolenus apocamptus; 

Peranema dolichonema, Petalomonas minor, P. minuta, and P. pusilla) известны из 

морских вод (Larsen, Patterson 1990, Tikhonenkov et al., 2006). Морфологические 

особенности этих видов соответствуют описанным ранее (Larsen, Patterson 1990, 

Patterson, Simpson 1996, Lee, Patterson, 2000, Al-Qassab et al., 2002), за исключением 

сократительных вакуолей, которые отсутствуют у морских организмов. Возможно, 

что здесь мы имеем дело с различными «физиологическими видами», для 

разделения которых морфологический критерий не применим. Согласно 

специальным исследованиям (Koch, Ekelund, 2005), представители одного и того 

же морфовида Neobodo designis, выделенные из различных морских, пресноводных 

и почвенных местообитаний, проявляют разную степень устойчивости к 

колебаниям солености и имеют высокую генетическую разнородность. 

Предполагается, что исследованные клоны могут принадлежать к различным 

видам. 

Большинство из идентифицированных нами видов гетеротрофных флагеллят 

были обнаружены в Китае ранее (Chen et al., 2008; Skvortzov, 1957; Xu et al., 2005; 

Zou et al., 2009). Новые и уникальные гетеротрофные флагелляты не были нами 

обнаружены на исследованной территории. Однако, 10 жгутиконосцев не были 

идентифицированы до вида. В целом, морфовиды гетеротрофных жгутиконосцев 

исследованных биотопов являются обычными и часто встречающимися в других 

регионах и географических зонах в реках (Копылов и др., 2006; Косолапова, 2007; 

Тихоненков, Мазей, 2008; Kiss et al., 2009; Weitere, Arndt, 2003), озерах 

(Косолапова, Косолапов, 2009, 2011; Мыльников, Жгарев, 1984, Auer, Arndt, 2001; 

Domaizon et al., 2003; Tikhonenkov, 2007/08) и почвах (Foissner, 1991; Ekelund, 

Patterson, 1997; Tikhonenkov et al., 2010). К настоящему времени, в пресноводных 

экосистемах исследованы преимущественно планктонные местообитания, данные 

по бентосным гетеротрофным жгутиконосцам фрагментарны. В планктонных 

сообществах рек и озер хоанофлагелляты, хризомонады, бикозоециды обычно 

доминируют по видовому богатству (Жуков и др., 1998; Копылов и др., 2006; 

Косолапова, 2007; Косолапова, Косолапов, 2009; Kiss et al., 2009). С другой 
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стороны, церкомонады, эвглениды и кинетопластиды более обычны в почвах 

(Foissner, 1991; Tikhonenkov et al., 2010). 

Особенность почвы, как среды обитания для протистов, определяется 

необходимостью перемещения в узких интерстициальных промежутках (порах, 

капиллярах); прерывистостью распределения влаги и разнообразием ее физических 

форм, изменчивостью содержания влаги (Федоров, 1972). Церкомонады имеют 

амебоидную форму клетки, а подавляющее большинство гетеротрофных эвгленид 

дорзо-вентрально уплощены. Не уплощенные жгутиконосцы (некоторые 

кинетопластиды) имеют гибкие клетки без твердых оболочек, тогда как более 

крупные разновидности имеют тенденцию быть длинными и узкими (Alongi, 1991). 

Способность продуцировать цисты покоя, помогающие переживать 

неблагоприятные (сухие) условия, хорошо известна для многих церкомонад и 

глиссомонад (Howe et al., 2009; Mylnikov, Karpov, 2004). Все эти характеристики, 

по-видимому, являются адаптивными к жизни в небольших промежутках и тонкой 

водной пленке вокруг частиц почвы (Ekelund, Patterson, 1997). 

В ходе достаточно непродолжительного и небольшого исследования на плохо 

изученной территории центрального субтропического Китая, нами 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 были 

известны для Китая ранее. Они являются обычными и, зачастую, доминирующими 

в других географических регионах, как в пресных водах, так и в почвах. Локальное 

видовое богатство речных донных сообществ было значительно ниже, чем в 

озерных седиментах и наземных местообитаниях. Сообщества наземных биотопов 

более гетерогенны по видовой структуре, чем пресноводные ценозы флагеллят. 
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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, 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 
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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 

362 

 



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 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, 
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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 
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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 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 
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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 многие виды свободноживущих 
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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 
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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. 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 (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 
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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. 
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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 потенциально большим разнообразием пока не 

открытых протистов и характеризуется общностью эволюционного происхождения 

с тремулидами и пока морфологически неописанной 'Novel Clade 12', формируя 
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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 
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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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Иллюстрации к вводному разделу рукописи 

 

 

 

 

Рис. В.1. Схема филогенетического древа эукариот (Adl et al., 2012). 
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Рис. B.2. Распространение пластид в эволюционной истории эукариот. Серыми 

линиями показаны беспластидные организмы, зелеными линиями показано 

распространение пластид от зеленой водоросли, красными – от красной (Keeling, 

2010). Первичный симбиоз (primary endosymbiosis) происходил дважды: между 

праводорослью из царства Archaeplastida и неизвестной цианобактерией, от 

которой произошли все пластиды основной ветви, и между эукариотической 

Paulinella и цианобактерией из порядка Prochlorales. После первичного симбиоза 
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царство Archaeplastida разделилось на три таксона: Glaucophyta, Rhodophyceae и 

Chlorophyta. После этого события произошел вторичный симбиоз (secondary 

endosymbiosys): часть красных и зеленых водорослей стала эндосимбионтами 

нефотосинтезирующих организмов из других клад. Таким образом, водоросли из 

таксонов Dinoflagellata, Chromerida, Apicomplexa, Stramenopila, Haptophyta и 

Cryptophyta получили пластиду от красных водорослей, a Euglenida и 

Chlorarachniophyta – от зеленых. Помимо вторичного симбиоза, в кладе 

Dinoflagellata происходил третичный симбиоз (tertiary endosymbiosis), при котором 

пластида от красной водоросли была заменена или, в случае рода Kryptoperidinium, 

дополнена пластидой из других водорослей (Перфильева, 2014). 
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Рис. B3. Филогенетические отношения трех типов альвеолят по результатам 

сравнения гена 18S рРНК. В основании клады динофлагеллят находятся 

паразитические и обладающие органеллами апикального комплекса перкинсеи, а в 

основании клады споровиков – свободноживущие хищники. Дерево альвеолят 

укоренено по внешней группе, содержащей представителей нескольких типов 

одноклеточных (Kuvardina et al., 2002). 
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Иллюстрации к разделу 1, главе 1.1 

 

Рис. 1.1.1. 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 

линии выделены жирным. В узлах ветвлений показаны поддержки апостериорной 
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вероятности PhyloBayes (pp), непараметрического бутстрэпа максимального 

правдоподобия RAxML (bp), и ультрабыстрого бутстрэпа (UF) IQ-TREE. Черными 

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

Результат анализа удаления быстро-эволюционирующих сайтов из выравнивания, 

отсортированных по темпам эволюции от самых быстро-эволюционирующих к 

медленно-эволюционирующим. Последовательно удаляли из выравнивания по 

4000 позиций за раз, создавая альтернативные наборы данных на каждом шаге. По 

оси ординат показаны значения быстрого бутстрэпа для каждого шага. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.2. Филогения Holozoa без включения новых видов. Филогеномное древо на 

основании 255 конкатенированных белков (IQ-TREE, LG+C40+F+G4 модель). В 

узлах ветвлений показаны поддержки ультрабыстрого бутстрэпа (UF) IQ-TREE. 

Черными кружками показана поддержка UF >95%. 
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Рис. 1.1.3. Филогения опистоконт по гену SSU rDNA. Древо максимального 

правдоподобия на основе 143 сиквенсов гена 18S rDNA (1678 нуклеотидных 

позиций). Показаны значения бутстрэп поддержек >50% по данным филогеномных 

построений и по гену 18S rDNA. Древо по 18S rDNA включает большую 

таксономическую выборку, чем филогеномное, поэтому отсутствующие узлы 

ветвлений не имеют значений поддержки бутстрэпа максимального правдоподобия 

из филогеномных построений, что отмечено звездочками (*). 
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Рис. 1.1.4. Компоненты адгезии клетка-внеклеточный матрикс, клетка-клетка и 

интегриновой адгесомы одноклеточных Holozoa. (А) Репертуар доменов адгезии 

клетка-внеклеточный матрикс и клетка-клетка животных в пределах четырех 

филогенетических линий одноклеточных Holozoa; присутствие обозначено цветом. 

Буква ‘‘a’’ показывает короткие сиквенсы с неполной уверенностью их гомологии. 

Буква ‘‘b’’ означает отсутствие сигнального пептида. Транскриптомы Pigoraptor 

vietnamica, Pigoraptor chileana, Syssomonas multiformis, Ministeria vibrans, 

Corallochytrium limacisporum проанализированы в данном исследовании, 
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результаты по животным, хоанофлагеллятам, Capsaspora owczarzaki, Creolimax 

fragrantissima взяты из работы (de Mendoza et al., 2015). 

(B и C) Компоненты интегриновой адгесомы P. vietnamica и P. chileana (B) и S. 

multiformis (C). Цветом показано присутствие (бледным показано присутствие 

только у P. chileana), белым – отсутствие компонента. Белок-белковые 

взаимодействия консенсусной адгесомы взяты из Horton et al. (2015). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.5. Филогения FAK протеин-тирозинкиназы. Древо максимального 

правдоподобия, RAxML, LG+ Γ модель. В узлах ветвлений показаны значения 

непараметрического максимально-правдоподобного бутстрэпа (>50%, 1000 

повторностей). Звездочкой показаны белки человека, аннотированные как FAK. 
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Рис. 1.1.6. Филогения доменов T-Box. Филогенетическое древо максимального 

правдоподобия RAxML, LG+Γ модель. В узлах ветвлений показаны поддержки 

непараметрического максимально-правдоподобного бутстрэпа (bp, 1000 

повторностей) и апостериорной вероятности Байеса (pp). Aq, Amphimedon 

queenslandica; Ct, Capitella teleta; Co, Capsaspora owczarzaki; Dm, Drosophila 

melanogaster; Dp, Daphnia pulex; Gp, Gonapodya prolifera; He, Hydractinia echinata; 

Hm, Hydra magnipapillata; Hs, Homo sapiens; Lc, Leucosolenia complicata; Lg, Lottia 

gigantea; Ml, Mnemiopsis leidyi ; Mv, Ministeria vibrans; Mve, Mortierella verticillata; 

Nv, Nematostella vectensis; Om, Oopsacas minuta; Pc, Podocoryne carnea; Pch, 

Pigoraptor chileana; Pvi, Pigoraptor vietnamica; Pp, Pleurobrachia pileus; P.sp, 
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Piromyces sp.; Sc, Sycon ciliatum; Sd, Suberites domuncula; Sk, Saccoglossus 

kowalevskii; Sm, Syssomonas multiformis; Sp, Spizellomyces punctatus; Sr, Sycon 

raphanus; Ta, Trichoplax adhaerens. Pvi Dtbox1+Pvi Dtbox2, Pch Dtbox1+Pch Dtbox2 

и Co Dtbx1+Co Dtbx2 являются двумя T-боксными доменами одного и того же гена 

T-box. REC – домен регулятора ответа приемника. 

 

 

Рис. 1.1.7. Состав и распределение гистидин-киназных, приемниковых и 

фосфотрансферных домен-содержащих белков у Holozoa. Схематичное древо 

Holozoa показано слева. Правее, кружками показано присутствие домена у того или 

иного вида. Светло-синие кружки означают, что был выявлен лишь один 

ген/транскрипт, темно-синие – что более одного гена/транскрипта. Пунктирный 

кружок указывает на неполный домен, звездочки указывают на неполные 

транскрипты с отсутствием одного или более доменов, но кластеризующиеся с 

соответствующими гомологами P. chileana в филогенетических построениях. 

Названия сверху указывают домены, присутствующие или в гибридных гистидин-

киназных белках, или в белках, содержащих домен регулятор ответа приемника. 
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Рис. 1.1.8. 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 
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(СЭМ), Y – циста (ТЭМ). Масштабная линейка: A-P, S-W – 10 мкм, R – 100 мкм, X 

– 3 мкм, Y – 2 мкм. 

 

 

 

 

Рис.1.1.9. Общий вид и строение жгутика Syssomonas multiformis. A – общий 

вид клетки, здесь и далее ТЭМ, срез, B,C – расположение жгутика и базальных тел, 

D – закручивание жгутика вокруг клетки, E– втягивание аксонемы жгутика в 

клетку, F – базальное тело жгутика и отходящие структуры. 

ac – акронема, ad – дуговидная структура, an – аксонема жгутика, ds – плотная 

структура, fb – фибрилла, fbb – функционирующее базальное тело жгутика, fl – 

жгутик, fv – пищеварительная вакуоль, Ga – аппарат Гольджи, mct – 

микротрубочка, mt – митохондрия, n – ядро, nfbb – нефункционирующее базальное 

тело жгутика, nu – ядрышко, tp – поперечная пластинка. 

Масштабная линейка: A – 2, B – 0.5, C – 0.5, D – 2, E – J – 0.5 мкм. 
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Рис. 1.1.10. Расположение кинетосом Syssomonas multiformis. A–F – серия 

последовательных срезов кинетосом, G–L – структуры, окружающие кинетосомы. 

ds – плотная структура, fb – фибрилла, fbb – функционирующее базальное 

тело жгутика, mct – микротрубочка, nfbb – нефункционирующее базальное тело 

жгутика, rf – радиальные структуры, smct – субмембранные микротрубочки.  

Масштабная линейка: A – J – 0.5 мкм, K – 1, L – 0.5 мкм. 
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Рис. 1.1.11. Другие клеточные структуры и органеллы Syssomonas multiformis. 

A – аппарат Гольджи, B – D – митохондрии, E – сократительная вакуоль, F – 

пищеварительная вакуоль, содержащая остатки жертвы (Parabodo), виден жгутик и 

параксиальный стержень, G – пищеварительная вакуоль, содержащая цисту 

Parabodo, H – пищеварительная вакуоль, содержащая зерно крахмала, I – момент 

экзоцитоза пищеварительной вакуоли, J – гранула резервного вещества и 

филоподии, K – L – цисты. 
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ci – кристалловидная структура, ct – циста клетки жертвы, cv – 

сократительная вакуоль, en – оболочка цисты, fl – жгутик, fp – филоподия, fv – 

пищеварительная вакуоль, ga – аппарат гольджи, mt – митохондрия, n – ядро, nu – 

ядрышко, rs – гранулы запасного вещества, sg – зерно крахмала.  

Масштабная линейка: A – 2, B – 1, C – 0.5, D – 2, E – 2, F – 2, G – 2, H – 2, I – 

2, J – 2, K – 2, L - 1 мкм. 
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Рис.1.1.12 Внешняя морфология и жизненные формы Pigoraptor vietnamica. A, 

B, H, I – общий вид клетки (DIC и СЭМ); С – агрегация жгутиковых клеток; D – 

амебофлагеллята с филоподиями; E – клетка с лопободией; F – циста; G – бинарное 

деление. 

ac – акронема, cv – сократительная вакуоль, gr – бороздка. 

Масштабная линейка: A-G – 10 мкм; H – 4 мкм, I – 2 мкм. 

 



  

 

18 

 

 

Рис. 1.1.13. Общий вид и строение жгутика Pigoraptor vietnamica. A – 

предположительно продольный срез клетки. Здесь и далее ТЭМ. B –C – 

продольный срез жгутика, D – F – Поперечные срезы жгутика в районе переходной 

зоны. 

cf – центральный филамент, fbb – функционирующее базальное тело жгутика, 

fl – жгутик, n – ядро, rs – гранула запасного вещества. 

Масштабная линейка: A – 1, B – 0.5, C – 0.5, D – F – 0.2 – мкм. 
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Рис.1.1.14. Ядро и расположение базальных тел Pigoraptor vietnamica. A – 

участок клетки, содержащий ядро и функционирующее базальное тело жгутика, B 

– нефункционирующее базальное тело, C – функционирующе базальное тело и 

окружающие структуры. 

fbb – функционирующее базальное тело жгутика, mct – микротрубочка, n – 

ядро, nu – ядрышко, rf – радиальные фибриллы, rs – гранула запасного вещества. 

Масштабная линейка: A – 0.5, B – 0.5, C – 0.2 мкм. 
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Рис. 1.1.15. Расположение двух базальных тел относительно друг друга 

Pigoraptor vietnamica. A–F – серия отобранных последовательных срезов базальных 

тел. 

fbb – функционирующее базальное тело жгутика, mct – микротрубочка, n – 

ядро, nfbb – нефункционирующее базальное тело жгутика. 

Масштабная линейка: A–F – 0.5 мкм. 
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Рис. 1.1.16. Строение ядра и других структур Pigoraptor vietnamica. A – ядро, 

B – аппарат Гольджи, C – митохондрия, D – E – ядро и филоподии, F – 

пищеварительная вакуоль, G – эктопрокт в сотоянии экзоцитоза, H – гранула 

запасного вещества, I – симбиотическая бактерия в состоянии деления. 

an – аксонема жгутика, bc – бактерия, ec – эктопрокт, fb – филоподия, fv – 

пищеварительная вакуоль, ga – аппарат Гольджи, mt – митохондрия, n – ядро, nu – 

ядрышко, rs – гранула запасного вещества, sb – симбиотическая бактерия. 

Масштабная линейка: A – 1, B – 0.5, C – 0.5, D – 0.5, E – 0.2, F – 1, G – 1, H – 1, 

I – 0.5 мкм. 
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Рис. 1.1.17. Внешняя морфология и жизненные формы Pigoraptor chileana. A, 

B, H, I – общий вид жгутиковой клетки (DIC и СЭМ); С – агрегация клеток; D – 

циста; E – бинарное деление; F,G – клетки с короткими лопободиями и 

филоподиями. 

ac – акронема жгутика, gr – бороздка, fl – жгутик. 

Масштабная линейка: A-G – 10 мкм, H – 9 мкм, I – 4 мкм. 
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Рис. 1.1.18. Общий вид, жгутик и корешковые структуры Pigoraptor chileana. 

A – общий вид клетки. Здесь и далее ТЭМ. B–D – жгутик, E–H – базальное тело 

жгутика и окружающие структуры. 

an – аксонема, ds – плотная структура, fbb – функционирующее базальное 

тело жгутика, fv – пищеварительная вакуоль, mct –микротрубочка, n – ядро, nfbb – 

нефункционируюшее базальное тело жгутика, nu – ядрышко. 

Масштабная линейка: A – 0.5, B – 0.2, C – 0.2, D – 0.5, E – 0.5, F – 0.5, G – 0.5, 

H – 0.5 мкм 
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Рис. 1.1.19. Расположение базальных тел относительно друг друга и строение 

филоподий Pigoraptor chileana. A – F – серия последовательных срезов базальных 

тел, G – I – филоподии. 

fbb – функционирующее базальное тело жгутика, fl – жгутик, fp – филоподия, 

mct – микротрубочка, n – ядро, nfbb – нефункционируюшее базальное тело 

жгутика. 

Масштабная линейка: A – F – 0.2, G – I – 0.5 мкм. 
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Рис. 1.1.20. Митохрндрии, пищеварительная вакуоль и стадия деления ядра 

Pigoraptor chileana. A–B – митохондрии, C – пищеварительная вакуоль в состоянии 

экзоцитоза, D – возможный момент метафазы деления ядра. 

chr – хромосомы, fv – пищеварительная вакуоль, mct – микротрубочка, mt – 

митохондрия, rs – гранула запасного вещества. 

Масштабная линейка: A – 0.5, B – 0.5, C – 0.5, D – 1 мкм. 
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A    Б  

Рис.1.1.21. Распад зерна риса и деградация крахмала в чашках Петри со средой 

Пратта (А) в присутствии пресноводной культуры Parabodo caudatus и (Б) в 

присутствии клеток Parabodo caudatus и Syssomonas multiformis после 9 дней 

инкубации. 
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Иллюстрации к разделу 1, главе 1.2 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.1. Структура покровов Alveolata (схематизированно): 

a – инфузории; б – динофлагелляты, Colpodellida; в – споровики; маленькие 

стрелки указывают субпелликулярные микротрубочки, большая стрелка указывает 

микропору. 

 

 

 

 

Рис. 1.2.2. Основные группы и анцестральные линии Alveolata
1
 

                                                            
1 Изображения взяты с веб-сайтов.  URL: http://pinkava.asu.edu/starcentral/microscope/portal. 

php?pagetitle=index, http://www.deviantart.com/, http://www.alfskovgaard.dk/ и из публикаций 

Janouškovec et al. (2015), Lepelletier et al. (2014), Okamoto et al. (2012). Alphamonas, Colpodella и Voromonas 

запечатлены в момент высасывания клеток жервы. 

  

а) 

  

б) 

 

в) 

Sporozoea 

Oxyrrhis 

http://pinkava.asu.edu/starcentral/microscope/portal.%20php?pagetitle=index
http://pinkava.asu.edu/starcentral/microscope/portal.%20php?pagetitle=index
http://www.deviantart.com/
http://www.alfskovgaard.dk/
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Рис. 1.2.3. Байесово дерево 28S рРНК альвеолят. Ребра с апостериорной 

вероятностью и индексом ML бутстрэпа > 90 % выделены жирным; для остальных 

приведены значения апостериорной вероятности/индекса бутстрэпа. Длина ребер к 

Gregarina niphandrodes и Plasmodium berghei сокращена на треть от вычисленной. 

Серыми треугольниками (a–i) показаны места перемещения клад для AU-теста. 
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Байесов фактор (Kass, Raftery, 1995) при введении топологических ограничений 

(constraint) строго свидетельствует в пользу монофилии хромподеллид. AU-тест 

отвергает любое иное положение хромериды Chromera velia (при перемещении по 

дереву вместе с сестринской ОТЕ Mesq_G05; EU490149, GenBank), кроме как в 

составе клады с C. angusta и V. pontica, и любое иное положении A. edax, кроме 

максимально правдоподобного или же в составе монофилетической группы с V. 

brassicaformis. При этом AU-тест не отвергает некоторые другие варианты 

перемещений V. brassicaformis по дереву (Михайлов и др., 2015). 
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Рис. 1.2.4. 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) (Тихоненков и др., 2016). 
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Рис. 1.2.5. Байесово дерево, построенное по комбинированному выравниванию 18S 

рРНК, дополненному 28S рРНК для тех ОТЕ, где возможно. Ребра с апостериорной 

вероятностью и индексом ML бутстрэпа > 90 % выделены жирным; для остальных 

обсуждаемых групп приведены значения апостериорной вероятности/индекса 

бутстрэпа. При введении топологического ограничения, байесов фактор (Kass, 

Raftery, 1995) строго свидетельствует в пользу монофилии хромподеллид. AU-тест 

отвергает все нарушения монофилии хромподеллид, а также взаиморасположения 

их крупнейших клад, за исключением объединения клады V. brassicaformis с 
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кладой A. edax (вероятность 0,613) или с паразитическими Apicomplexa 

(вероятность 0,379) (Михайлов и др., 2015). 

 

 

Рис. 1.2.6. Большое разнообразие видов хромподеллид из разнотипных биотопов 

(обозначены кружками разного цвета, см. легенду). Максимально правдоподобное 

дерево (RAxML) из 106 последовательностей известных видов и 226 природных 

сиквенсов 18S rDNA из GenBank. Первый набор значений поддержки ветвей 
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(непараметрический бутстрэп) относится к показанной топологии, второй набор 

соответствует анализу сиквенсов длиннее, чем 1000 нуклеотидов ('na' – обозначает 

неприменимость поддержки во втором наборе). Показаны значения поддержки >65, 

значения ≥ 95 выделены жирным. Черные кружки на ветвях отражают полную 

поддержку (100/100), «-» – отсутствие поддержки или иная топология. Новые 

клады природных сиквенсов обозначены зеленым. Крест указывает позицию ~ 

1700 сиквенсов из гиперсоленого озера. Число сиквенсов в «свернутых» для 

наглядности кладах указано в квадратных скобках. Природная клада I (Env. clade I) 

образована неидентифицированными представителями Squirmidea и перемещается в 

положение сестринской споровикам, а не динофлагеллятам, если анализировать 

только последовательности длиной >1000 нуклеотидов (Тихоненков и др., 2015). 
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Рис. 1.2.7. 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 

(Janouškovec et al., 2015). 

sporozoea 
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Рис. 1.2.8. Филогения по фактору элонгации EFL. Байесово древо (CAT модель) с 

четырьмя дискретными гамма-категориями. В узлах ветвления указаны значения 

поддержек (апостериорная вероятность байеса слева и бутстрэп максимального 

правдоподобия (ML) справа). Значения поддержек < 0,95 апостериорной 

вероятности байеса и < 50 % бутстрэпа максимального правдоподобия не 
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показаны. Ветви с поддержкой ≥ 0,95 апостериорной вероятности байеса и ≥ 50 % 

бутстрэпа максимального правдоподобия выделены жирным. Аббревиатура клады 

RFG обозначает Radiolaria, Foraminifera и Gromia – предполагаемая группировка, 

предложенная Ishitani et al. (2012) (Mikhailov et al., 2014). 
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Рис. 1.2.9 Филогения по фактору элонгации EF1A. Байесово древо (CAT модель) с 

четырьмя дискретными гамма-категориями. В узлах ветвления указаны значения 

поддержек (апостериорная вероятность байеса слева и бутстрэп максимального 

правдоподобия (ML) справа). Значения поддержек < 0,95 апостериорной 

вероятности байеса и < 50 % бутстрэпа максимального правдоподобия не 
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показаны. Ветви с поддержкой  ≥ 0,95 апостериорной вероятности байеса и ≥ 50 % 

бутстрэпа максимального правдоподобия выделены жирным. Ветвь, ведущая к 

дипломонадам, отмеченная разрывом, искусственно укорочена (Mikhailov et al., 

2014). 

 

 

 

 

Рис. 1.2.10. Распределение факторов элонгации EF1A и EFL среди альвеолят 

(присутствие – закрашенный кружок, отсутствие – пустой кружок). Схематическая 

диаграмма предполагаемых взаимосвязей между тремя главными группами 

альвеолят и базально ответвляющимися колпонемидами, перкинсиидами, 

колподеллидами и хромеридами. Взаимосвязи показаны на основе филогении по 

rDNA и работы Gile, Slamovits (2014) (Тихоненков и др., 2016). 
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Рис. 1.2.11. 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 
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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 

(Тихоненков и др., 2016). 

 

 

 

 

Рис. 1.2.12. Распределение некоторых клеточных и геномных признаков среди 

альвеолят (Janouškovec et al., 2013). 

 

Sporozoea 
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Рис. 1.2.13. Разнообразие родcтвенных колпонемам организмов CRL (Colponema-

related lineages). Древо максимального правдоподобия (RAxML) по 18S rDNA 

показывает природные сиквенсы, свидетельствующие о значительном 

неисследованном разнообразии колпонемид, включая дополнительные новые 

глубокие клады (А, ветвь объединяющая всех предполагаемых альвеолят). 

Показаны поддержки ветвей RAxML rapid bootstrap/PhyML aLRT/MrBayes posterior 

probability (>50/>0,80/>90). Черные круги – полная поддержка (100/1/1). Число 

видов в свернутых для наглядности кладах указано в скобках (Тихоненков и др., 

2016). 
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Рис. 1.2.14. Митохондриальный геном Acavomonas (colp-like Peru):  А – карта 

митохондриального генома. 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). 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 (Janouškovec et al., 2013). 
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Рис. 1.2.15. Скорость эволюции митохондриальных белков Acavomonas (colp-like 

Peru) существенно меньше, чем у мизозоев. Байесово дерево, построенное по 

выравниванию 17 конкатенированных митохондриальных белков (atp9, cob, cox1, 

cox2, cox3, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, nad9, rpl2, rpl14, rpl16) с 

использованием пуассоновской CAT модели. В ряде случаев идентифицированы и 

использованы ядерные гомологи, митохондриальное происхождение которых 

подтверждено филогенетическими построениями FastTree (Janouškovec et al., 2013). 

 

Sporozoea 
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Рис. 1.2.16. Рисунки Colponema vietnamica (a–e) и Acavomonas peruviana (f–i): a, c – 

общий вид, короткая вентральная бороздка, крупная пищеварительная и 

сократительная вакуоль; b – бобовидная клетка, ядро, крупная пищеварительная 

вакуоль; d – яйцевидная клетка с широкой вентральной бороздкой; e – питание 

худых клеток с небольшим передним рострумом; f, g, i – общий вид, крупная 

пищеварительная вакуоль и ядро; h – заглатывание жертвы; a.f – передний жгутик 

(anterior flagellum); c.v – сократительная вакуоль (contractile vacuole); f.v – 

пищеварительная вакуоль (food vacuole); gr – продольная бороздка (longitudinal 

groove); n – ядро (nucleus); p.f – задний жгутик (posterior flagellum); pr – жертва 

(prey). Масштабная линейка: 10 мкм (Tikhonenkov et al., 2014). 
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Рис. 1.2.17. Световые микрофотографии Colponema vietnamica: c.v – 

сократительная вакуоль (contractile vacuole); p.f – задний жгутик (posterior 

flagellum); f.v – пищеварительная вакуоль (food vacuole). Масштабная линейка: 10 

мкм (Tikhonenkov et al., 2014). 
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Рис. 1.2.18. Рисунки колпонемид: a–d – Colponema edaphicum (Mylnikov, 

Tikhonenkov, 2007); e–i – C. marisrubri (Мыльников, Тихоненков, 2009); j–m – C. 

loxodes (j, k – Жуков, Мыльников, 1987; l – Chadefaud, 1944; m – Lemmermann, 1914; n 

– C. symmetricum (Sandon, 1927); o – C. globosum (De Faria et al., 1922); a.f – 

передний жгутик (anterior flagellum), f.v – пищеварительная вакуоль (food vacuole), gr 

– продольная бороздка (longitudinal groove), n – ядро (nucleus), p.f – задний жгутик 

(posterior flagellum). Масштабная линейка: (a–c), (e–i) –10 мкм; d) –1; (j–m) –20 

мкм; (n, o) –15 мкм (Tikhonenkov et al., 2014). 
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Рис. 1.2.19. Световые и электронные микрофотографии колпонемид: a–f – Colponema 

edaphicum: a – видна крупная пищеварительная вакуоль; b – деление клетки; c, d – два 

гетеродинамичных жгутика и e, f – стрекательные органеллы токсицисты (ТЭМ), 

((a–c); f) – Tikhonenkov et al., 2012; (d, e) – Мыльников и др., 2006; g) Colponema 

marisrubri (Мыльников, Тихоненков, 2009); a.f – передний жгутик (anterior flagellum); 

f.v – пищеварительная вакуоль (food vacuole); p.f – задний жгутик (posterior flagellum); 

c.v – сократительная вакуоль (contractile vacuole); ac – акронема (acronema), tc – 

токсициста (toxicyst). Масштабная линейка:  (a–e), g) – 10 мкм; f) – 1 мкм 

(Tikhonenkov et al., 2014). 

 

 

 

 

Рис. 1.2.20. Световые микрофотографии Acavomonas peruviana: c.v – 

сократительная вакуоль (contractile vacuole); a.f – передний жгутик (anterior 

flagellum); p.f – задний жгутик (posterior flagellum); f.v – пищеварительная вакуоль 

(food vacuole). Масштабные линейки: 10 мкм (Tikhonenkov et al., 2014). 
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Рис. 1.2.21. Ультраструктура Colponema vietnamica: a – электронная 

микрофотография клетки. Передний и задний жгутики (af и pf) оканчиваются 

утонченными акронемами (an). Стрелками показана короткая складка в 

проксимальной части pf; b – поперечный срез клетки на уровне ядра (n). В 

некоторых местах клетка содержит альвеолы (al) под плазмалеммой. Маленькие 

цитозольные везикулы содержат рудименты мастигонем (mn). Аппарат Гольджи 

(Ga) располагается близко к ядру. Выстрелянные токсицисты (tc) видны вне 

клетки. Лента микротрубочек 5+1 (bm) сопровождает pf. Пищеварительная вакуоль 

(fv) содержит остатки клетки жертвы. Видна соседняя клетка (nc); c – поперечный 

разрез pf. Видна тонкая складка (fl); d – жгутики отходят под углом 45  друг к другу. 
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Правая и левая ленты микротрубочек (rbm и lbm) и фиброзная лента (fb) возникают у 

основания заднего жгутика (pf), который проходит внутри короткой продольной 

бороздки (vg). Вторичные микротрубочки (sm) возникают около переднего жгутика 

(af). Аксосома (as) видна выше поперечной пластинки (tp); e – задний жгутик (pf) 

внутри вентральной бороздки. Мастигонемы (mn) покрывают pf; f – короткий 

аморфный ризопласт (rp) отходит от кинетосомы заднего жгутика (kpf) к ядру (n); g – 

зона кинетосом. Микротрубочки (rbm) и фиброзная лента (fb) лежат близко к kpf. 

Вентральная бороздка армирована левым пучком микротрубочек (lbm). 

Кинетосома переднего жгутика (kaf) содержит аксосому (as). Видны одиночные 

вторичные микротрубочки (sm); h – задний жгутик (pf) проходит в вентральной 

бороздке (vg) и несет мастигонемы (mn). Аксосома видна в переходной зоне 

жгутика. Масштаб: 0,5 μm для (С–H); 1 μm для b); 5 μm для a) (Tikhonenkov et al., 

2014). 
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Рис. 1.2.22. Клеточные органеллы и структуры Colponema vietnamica: а – 

возникновение вторичных микротрубочек (sm) от ленты микротрубочек (bm) 

идущей около проксимального конца кинетосомы жгутика. Мастигонемы (mn) 

заключены в везикулы. Аксосома (as) жгутика напоминает муфту; b, c – 

расположение правой ленты микротрубочек (rbm) и левой ленты микротрубочек 

(lbm) параллельно заднему жгутику (pf). Видны одиночные вторичные 

микротрубочки (sm). Пучок микротрубочек окружает кинетосому заднего жгутика 

(kpf); d – ядро (n) содержит заметное компактное ядрышко. Расширения 

перинуклеарного пространства содержат мастигонемы (mn). Аппарат Гольджи (Ga) 

лежит близко к ядру; e – митохондрии (mt) содержат трубчатые кристы. 

Мастигонемы (mn) формируются внутри перинуклеарного пространства; f) 

запасное вещество представлено осмиофильными гранулами (rs); (g, h ,i) структура 

токсицист. Продольный и поперечный срезы зрелых токсицист g) и h), пустая 
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выстрелянная токсициста i). Масштаб: 0,5 μm для (а-с), (h-i); 1 μm для d), e), f) 

(Tikhonenkov et al., 2014). 

 

 

 

Рис. 1.2.23. Ультраструктура центров организации микротрубочкового 

цитоскелета, ассоциированного с пищевым аппаратом у экскават и других 

эукариот, сходна с организацией микротрубочковых корешков, поддерживающих 

вентральную пищевую бороздку Colponema (обозначения, как на рис. 1.2.21 d) 

(Yubuki, Leander, 2013; Tikhonenkov et al., 2014). 
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Иллюстрации к разделу 1, главе 1.3 

 

 

 

Рис. 1.3.1. Внешняя морфология Aquavolon hoantrani, клон Colp-16 (A-G) и A. 

dientrani, клон Kat-1 (H-P). af – передний жгутик, cv – сократительная вакуоль, fv – 

пищеварительная вакуоль, ld – латеральная бороздка, n - ядро, pf – задний жгутик, 

ps – псевдоподия, rg – светопреломляющие гранулы. Масштабные линейки: 5 мкм. 
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Рис. 1.3.2. Общий вид, передний конец клетки и жгутиковые корешки Aquavolon 

hoantrani. A. Продольный срез клетки. B. поперечный срез жгутика. C-D. 

Продольные срезы переднего конца клетки. E-H. Взаиморасположение кинетосом. 

I. Микротрубочковые ленты вблизи ядра. as – аксосома, cv – сократительная 

вакуоль, ga – аппарат Гольджи, k1 – кинетосома 1, k2 – кинетосома 2, mb1 – 

микротрубочковая лента 1, mb2 – микротрубочковая лента 2, mrt – микротрубочки, 

n – ядро, nu - ядрышко, omb – микротрубочковые ленты, pf – задний жгутик, rf – 

радиальные фибриллы. Масштабные линейки: (A, C, D, I) 1 мкм, (B, E – H) 0.2 мкм. 
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Рис. 1.3.3. Ядро и другие клеточные структуры Aquavolon hoantrani. A. Ядро. B. 

Митохондрии. C. Сократительная вакуоль. D. Пищеварительная вакуоль. E. 

Экструсомы. F. Запасное вещество. ex - экструсома, fv – пищеварительная вакуоль, 

kp – кинетопласт Parabodo caudatus, mt – митохондрия, rs – запасное вещество. 

Другие обозначения см. на рис. 1.3.2. Масштабные линейки: (A) 1 мкм, (B-D, F) 0.5 

мкм, (E) 0.2 мкм. 
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Рис. 1.3.4. Внешняя морфология клона «Lapot-1». A-D – общий вид клетки со 

жгутиками, видна латеральная выемка из которой выходит задний жгутик. E – 

клетка с крупной сократительной вакуолью на переднем конце. F-J – разнообразие 

форм псевдоподий клетки. K – округлившаяся клетка. L – циста. Масштабная 

линейка: A – 20 мкм, B – 10 мкм, C-K – 15 мкм, L – 12 мкм. 
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Рис. 1.3.5. Байесово древо по гену SSU rRNA, показывающее филогенетическую 

позицию Aquavolonida и новых видов Aquavolon hoantrani и A. dientrani (выделены 
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жирным) среди ризарий, включая Cercozoa (= Filosa), Tremulida (= NC11), NC12 и 

Endomyxa. У узлов ветвлений показаны значения апостериорной вероятности 

Байеса (BPP) и бутстрепа максимального правдоподобия (ML). Черными кругами 

обозначены значения BPP ≥ 0.95 и ML ≥ 95%. 
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Иллюстрации к разделу 1, главе 1.4 

 

 

Рис. 1.4.1. Общая морфология Moramonas marocensis. (a–c) Световая микроскопия, 

DIC-контраст (a,b) и сканирующая электронная микроскопия (c) клеток 

жгутиконосцев. (d) Трансмиссионная электронная микроскопия продольного среза 

клетки (вставка: передний конец клетки с большим увеличением, показывающая 

расположение кинетосом). (e,f ) сканируюшая (e) и трансмиссионная ( f ) 

электронная микроскопия цист. (g–j ) Трансмиссионная электронная микроскопия. 

(g,j) детали продольного и поперечного срезов клетки соответственно. (h) 

внутриклеточная бактерия. (i) микротельце. ( j ) вставка: продольный срез заднего 

жгутика. Ac, акронема; AF, передний жгутик; BB, базальное тело; CV, 

сократительная вакуоль; E, оболочка; FV, пищеварительная вакуоль; G, 

вентральная бороздка; M, митохондрия; MT,микротрубочки; N, ядро; PF, задний 

жгутик; TP, поперечная пластинка. Масштабные линейки: 4 мкм (a–d ), 1 мкм (e–g, 

j ), 0.5 мкм (h), 0.2 мкм (d вставка, i, j вставка). 
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Рис. 1.4.2 . Жгутиковый аппарат Moramonas marocensis. (a–h) Трансмиссионная 

электронная микроскопия передней части клетки, показывающая базальные тела 

жгутиков и ассоциированные с ними корешковые структуры. Видны правый и 

левый микротрубочковые корешки, сопровождающиеся фибриллами А и С 

соответственно, а также дорзальный веер микротрубочек. Стрелки показывают 

фибриллу, соединяющую кинетосомы. (i–l ) Поперечные срезы средней части 
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клетки, показывающие расхождение правого корешка. Видны фибриллы A, B, C и 

I. 

A, фибрилла A; AM, дополнительные микротрубочки; As, аксосома; B, фибрилла 

B; B1, базальное тело заднего жгутика; B2, базальное тело переднего жгутика; C, 

фибрилла C; F, дорзальный веер микротрубочек; FA, ассоциированная с веером 

плотная пластинка; G, вентральная бороздка; I, фибрилла I; IR2, внутренняя 

микротрубочковая лента правого корешка; OR2, внешняя микротрубочковая лента 

правого корешка; P, пластинка вблизи B1; R1, левый корешок; R2, правый 

корешок; SR, одиночный корешок; TP, поперечная пластинка; V, складка заднего 

жгутика. Масштабные линейки: 0.5 мкм (a–k), 0.2 мкм (l, l вставка). 

 

 

 

Рис. 1.4.3. Филогенетическая позиция Moramonas marocensis (выделено жирным) 

среди Excavata. Древо максимального правдоподобия по гену SSU rRNA. Показаны 

значения бутстрэп поддержки RAxML и апостериорная вероятность байеса. 
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Рис. 1.4.4. Филогенетическая позиция Moramonas marocensis (выделено жирным) 

среди Excavata по данным конкатенированных последовательностей белковых 

генов (актин, альфа-тубулин, бета-тубулин, EF2, HSP90). Древо максимального 

правдоподобия. Показаны значения бутстрэп поддержки RAxML и апостериорная 

вероятность байеса. 

 

 

 

Рис 1.4.5. Филогения якобид по 66-ти конкатенированным митохондриальным 

генам. Древо максимального правдоподобия. Показаны значения бутстрэп 

поддержки RAxML и апостериорная вероятность байеса. Tsukubamonas globosa 

использован в качестве внешней группы. 
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Рис. 1.4.6. Распределение генов в пределах одиннадцати контигов 

митохондриальной ДНК Moramonas marocensis. Столбцы над и под жирными 

линиями (контигами) обозначают гены, транскрибируемые слева направо и справа 

на лево соответственно. Квадратными скобками показаны синтеничные блоки, 

типичные для якобид. 
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Таблица 4.1.1. Гены, выявленные в митохондриальном геноме Moramonas 

marocensis. 

Белки и структурные рРНК Гены
а 

Транспорт электронов и синтез АТФ 

Субъединицы НАДН-дегидрогеназы 

(комплекс I) 

nad1,2,3,4,4 L,5,6,7,8,9,10,11 

Субъединицы сукцинат-дегидрогеназы  

комплекс II) 

sdh2,3,4 

Субъединицы комплекса цитохромов 

bc1 (комплекс III) 

cob 

Субъединицы цитохром-c- оксидазы 

(комплекс IV) 

cox1,2,3 

Субъединицы АТФ-синтазы (комплекс 

V) 

atp1,3,4,6,8,9 

Трансляция 

Рибосомальные белки малой 

субъединицы 

rps1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,19 

Рибосомальные белки большой 

субъединицы 

rpl2,5,6,10,11,14,16,19,20,27,31,32,34 

Фактор элонгации tufA 

Рибосомальные РНК(LSU, SSU, 5S) rnl, rns, rrn5 

Трансферные РНК
b 

trnA,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,P,Q,R,S,V,Y 

Транскрипция 

Core-РНК-полимераза rpoA,B,C 
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a
trnW и rnpB (кодирующие RNase P) присутствующие в мтДНК всех других якобид 

(Burger et al., 2013) не обнаружены. 

b
 выявлено несколько вариантов генов trnG, trnL, trnR и trnS. 

с
 предполагаемый псевдоген (вставка единичного ‘T’ в нуклеотидную 

последовательность обуславливает сдвиг рамки). 

Сигма-фактор rpoD 

Импорт белков 

ABC-транспортеры ccmA,B,C 

SecY-независимые транспортеры tatA,C
c 

Созревание белков 

Сборка  цитохром-c- оксидазы cox11 

Созревание гема C ccmF 
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Рис. 1.4.7. Последовательности Шайна-Дальгарно, инициирующие трансляцию. 

Последовательности комплементарны сиквенсам 3' конца mtSSU rRNA (3'-

UUUCCU-5'). Единичные несовпадения показаны красными нуклеотидами. Начало 

каждого гена (старт-кодон ATG) показано зеленым. 
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Рис. 1.4.8. Общий вид и строение покровов клона PHM-4. A – B – живые клетки, 

световой микроскоп, ДИК, C – D –общий вид клеток, сканирующий микроскоп (D–

жгутики незаметны), E–продольный срез клетки, F – строение покровов. 

af – передний жгутик, bk – бактерия, cs –цитостом, fl – жгутики, fp – 

жгутиковый кармана, fv – пищеварительная вакуоль, gr – бороздка, n – ядро, nu – 

ядрышко, pf – задний жгутик, pl – плазмалемма, sl – структурированный слой, sm – 

субмембранные микротрубочки. 

Масштабы: A – 2, B – 2, C – 2, D – 2, E –2, F – 0.1 мкм. 
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Рис. 1.4.9. Строение переднего конца клетки, жгутикового кармана и цитофаринкса 

клона PHM-4. A – жгутик, B – C – отхождение жгутиков из жгутикового кармана, 

D – E–поперечные срезы жгутикового кармана, видны микротрубочковые корешки, 

F – продольный срез цитофаринкса, G – срез апикальной части клетки, H, I – 

участок переднего конца клетки. 

af – передний жгутик, cp – цитофаринкс, cs –цитостом, cl – шпора, ct – 

кристаллоидная структура, ga – аппарат Гольджи, fp – жгутиковый карман, K1 –

кинетосома 1, K2 – кинетосома 2, mt – митохондрия, pr – параксиальный стержень, 

R1 – микротрубочковый корешок R1, R2 – микротрубочковый корешок R2, rs – 

запасное вещество, sm– субмембранные микротрубочки, th–тонкие волоски, tm – 

бахрома из тонких волосков. 
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Масштабы: A – 0,5, B – 1, C – 0.5, D –0.5, E –0.5, F – 0.5, G–0.5, H – 0.5, I – 

0.5мкм. 

 

 

 

Рис. 4.1.10. Расположение цитофаринкса и микротрубочковой призмы клона PHM-

4. A – прохождение цитофаринкса, B – C –микрорубочковая призма. 

CMT – дополнительные микротрубочки, ассоциированные с цитофаринксом, 

Cs – цитостом, csf – поперечно-исчерченная фибрилла, dc – дисковидная криста, kp 

– кинетопласт, mt –митохондрия, mp –микротрубочковая призма, R2 – 

микротрубочковый корешок R2, rs – резервное вещество, sm – субмембранные 

микротрубочки. 

Масштабы: A – 0.5, B – 0.2, C – 0.2 мкм. 
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Рис.4.1.11. Другие органеллы клона PHM-4. A – аппарат Гольджи, B – 

митохондрии, C – пищеварительная вакуоль, D – продольный срез трихоцист, E–

поперечные срезы трихоцист, видна крестовидная структура, F – пустые оболочки 

трихоцист после выстреливания. 

crs–крестовидная структура, en–оболочка трихоцисты, fv – пищеварительная 

вакуоль, ga – аппарат Гольджи, mt – митохондрия, tc – трихоциста. 

Масштабы: A – 0.5, B – 0.5, C – 1, D – 0.5, E –0.1, F – 0.2 мкм. 
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Рис. 1.4.12. Общий вид, покровы и жгутики клона PHF-6. A –живая клетка, 

световой микроскоп, DIC, B – C – общий вид клетки, сканирующий микроскоп, D – 

продольный срез клетки, E– косой срез переднего конца клетки, F – чешуйки на 

поверхности клетки, G – I – срезы жгутиков (H – заднего, I–переднего). 

af – передний жгутик, bc – бактерия, cp – цитофаринкс, cs – цитостом, cv – 

сократительная вакуоль, fbl–волокнистый слой, fp–жгутиковый карман, n – ядро, 

nu – ядрышко, pf – задний жгутик, pr – параксиальный стержень, sf – спиральная 

бороздка, sc – чешуйки, sm – субмембранные микротрубочки. 

Масштабы: A – 2, B – 2, C – 5, D – 2, E –2, F – 0.2, G–0.5, H – 0.2, I – 0.2 мкм. 
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Рис.1.4.13. Взаимное расположение жгутикового кармана и цитофаринкса клона 

PHF-6. A – C –микротрубочковые корешки и жгутиковый карман, D – срез 

переднего конца клетки, видны микротрубочковый корешок R2 и цитофаринкс, E– 

F – цитофаринкс и сопутствующие структуры. 

cl – шпора, cp – цитофаринкс, cv – сократительная вакуоль, db – дорзальная 

лента микротрубочек, fp – жгутиковый карман, mt – митохондия, mp – 

микротрубочковая призма, R1 – микротрубочковый корешок R1, R2 

микротрубочковый корешок R2, R3 – микротрубочковый корешок R3, rs – 

резервное вещество, sm – субмембранные микротрубочки, sc – чешуйки.  

Масштабы: A – 0.5, B – 0.5, C – 0.5, D – 0.5, E –0.2, F – 0.2 мкм. 
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Рис.1.4.14. Другие структуры клетки, включая трихоцисты клона PHF-6. A – 

аппарат Гольджи, B–C –митохондрии и кинетопласты, D – сократительная вакуоль 

и кристаллоидная структура, E–пищеварительная вакуоль, F – продольные срезы 

трихоцист, G–H –оболочки выстрелянных трихоцист, I – кристаллоидные 

структуры и митохондрии, J–симбиотическая бактерия и кристаллоидная 

структура. 

ct – кристаллоидная структура, dc – дисковидная криста, fv – 

пищеварительная вакуоль, ga – аппарат Гольджи, kp – кинетопласты, mt – 

митохондрия, R2 – микротрубочковый корешок R2, sb – симбиотическая бактерия, 

tc – трихоциста. 

Масштабы: A – 0.5, B – 0.5, C – 0.5, D – 1, E –1, F – 0.5, G–0.5, H – 0.5, I – 1, J – 

0.5 мкм. 
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Рис. 1.4.15. Филогенетическое древо максимального правдоподобия (RAxML) 

кинетопластид, включая их базальных представителей по гену 18S rRNA. В узлах 

ветвлений показаны значения поддержек бутстрэпа максимального правдоподобия. 

Черными кружками обозначена полная поддержка.  
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Рис. 1.4.16. Мультигенное древо максимального правдоподобия (IQ-Tree, 

С60+LG+R10 модель) эвгленозоев на основании выравнивания 

последовательностей 85 белковых генов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4.17. Последовательности сплайсированных лидерных РНК в мРНК в 

пределах различных таксонов Euglenozoa и клонов PhM-4, PhF-6. 
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Рис. 1.4.18. Диаграмма KEGG mapper, показывающая с «высоты птичьего полета» 

различия в метаболических путях между клонами PhM-4/PhF-6 и Perkinsela. 

Синими линиями показаны общие для данных организмов биохимические пути, 

зелеными – пути присутствующие только у клонов PhM-4/PhF-6 и потерянные у 

Perkinsela. 
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Рис. 1.4.19. Древо максимального правдоподобия (RAxML) по выравниваю 

последовательностей гена дельта-аминолевулинатсинтазы в пределах различных 

групп эукариот.  



 77 

 

Рис. 1.4.20. Состав фрагментированного митохондриального генома клона PhM-4 . 

Черным цветом на обозначены сильно редактированные участки, белым – не 

отредактированные. 

 
cob mRNA   GCCGUCUGUAUGUUUCUUUUGUUUAUUUUUUUUAUUUUUUUUGUUUCGUUUGCGUUUGUUUGUUUUUUUUAUUUUGUUUAGA-A-AUUGUAGUG-CGAUU 
cob DNA    GCCGUCUGUAUGUUUCU---G---A--------A--------G---CG---GCG---GU--G--------A----G---AGAUAUAU-G-A-UGGCGA-- 

cob mRNA   UUGUUGU-CUUGUGAUUUGACUCGUUUGUUUAGUUUAGGAUUUA-GUUUGGCAUUUACU-AUGGGUAUGC--AGUUAUUAGUAGGAGUAAGUUUGUCUUG 
cob DNA    --G--GUUC--G-GA---GACUCG---G---AG---AGGA---AUG---GGCA---ACUUA-GGG-A-GCUUAG--A--AG-AGGAG-AAG---G-C--G 

cob mRNA  GAUGUAUUGUAAUGUUUUUUUUUUUUCUUGGUUUAGUGUUUUAUGUAUGGUAGAUUUUGA-AGGA--GGUUAUAUGUUGCGUUCUUUGCAUAUUGUUUUG 
cob DNA    GA-G-A--G-AA-G------------C--GG---AG-G----A-G-AUGG-AGA----GAUAGGAUUGG--A-A-G--GCG--CU--GCA-A--GU---G 

cob mRNA   ACA--AGUUGUUUGUAUUUUUUGUUGUAUUGACAUAUUUGUAAAUGUAUUUUUUUGUUUUUGAUGUUUG-AUUCUGCAUUGUAUGUUUGAUUGGUAGGUU 
cob DNA    ACAUUAG--GU--G-A------G--G-A--GACA-AU--G-AAA-G-A-------G-----GA-GUUUGUAU-C-GCA--G-A-G---GA--GG-AGG-- 

cob mRNA   UUGUUUUGUAUUUUGGUUUGAUUUUG--AUAGCUUUUAUAGGAUAUGUUUUGCCAUUGACCCAGAUGUCAUAUUGAGGGCUUACUGUGUUUAGUAAUAUA 
cob DNA    --GU---G-A----GG---GA----GUUA-AGCUUU-A-AGGA-A-G----GCCA--GACCCAGAUG-CA-A--GAGGGCUUACUG-G---AG-AA-A-A 

cob mRNA   UUUGCU---ACUUUG-CCCUGGUUGGGUUUGAGUUUGGUUUAUU--GGAUUUGAGGUUCAGAGUUUAUUCAGGAAGGUA-CUUUGGUAAAGAUACAUUCC 
cob DNA    ---GCUUUUAC---GGCCC-GG--GGGUU-GAGU--GG---AUUUUGGAUUUGAGG--CAGAG---AUUCAGGAAGG-AUC---GG-AAAGA-ACAUUCC 

cob mRNA   CUUCAUUU-GUUGUUGCCAUUGGGUUUGUUAUUUUUGAUUGUAUUGCAUUUUUUUUGUUUGCAUUAUUUUUUGAGUUCUGAUUUGUU-AGAUCGUUUUGU 
cob DNA    C--CAUUUUG--G--GCCA--GGG---G--AUUUU-GA--G-A--GCA--------G---GCA--A------GAG--C-GA---GUUUAGA-CG----GU 

cob mRNA   GUUUUAUUUGGAGC---GUUUGUUUUUUGUUUAUUGAUUUUAUUUUA-GA---GAUUUGUUUUUGUUGAUUUUGUUUUUGUAUUUGUAUUUUUAUUUUGU 
cob DNA    G----A---GGAGCUUUG---G------G---A--GA----A----AUGAUUUGA---G-----G--GA----G-----G-A---G-A-----A----GU 

cob mRNA   UUUUAUUUAUUGGUAUUUUGUUUUUCAUGAAGAAUCUUGGUUAAUAGUUGAUGUGAUGAAGACAUCUGAGAAGGUUAUUCCAGA---AUGGUUUUUUUUG 
cob DNA    UU--A---A--GG-A----G-----CA-GAAGAAUC--GG--AA-AG--GA-G-GA-GAAGACAUCUGAGAAGG--A--CCAGAUUUA-GG--------G 

cob mRNA   AUGUUUUUUGGUGUGAUUA----AAUCAAUUCCUGAUAA-GUUUUU G----GUGUUUUAUUUUUGUGU---GUUUUUUUGGUUUUUAUGGUUUUGUUGU 
cob DNA    AUG------GG-G-GA--AUUUUAA-CAAU-CCUGA-AAUG------GUUUUG-G----A-----G-GUUUUG-------GG-----A-GG----G--G- 

cob mRNA   UGUUGUUUUUUGUUUAUUCAUUGUUGUAUUUGCGUUUG-CAUUUUUUGUGUUGUUUUUUUUGUUUUUUGUUAGUUUUUUUGUAUGUGUUGUUG-GGUUUG 
cob DNA    -G--G------G---A--CA--G--G-A---GCG---GUCA------G-GUUGUUUU----GU-----G--AG-------G-A-GUG--G--GUGG---G 

cob mRNA   UUGUCUGUUUAUGUUUUGUUAUUAUUUCCUGUAUGGUUAUGGUUGCAGUUACUUGUUUUGUUUGUGUUGAUGAUUUUGGUGAUACGUUUUGUUUAAUUUA 
cob DNA    --G-C-G---A-G----G--A--A---CC-G-A-GG--A-GG--GCAGUUAC--G----G---G-GUUGA-GAU---GG-GA-ACG----G---AA---A 

cob mRNA   UUUUUGUUUUUGUUUUUUUUAUUUUUUUUUUUGGUUGUUUGGUA 
cob DNA    -----GUU---G--------A-----------GGUUGUUUGGUA 

U

 

Рис. 1.4.21. Выравнивание, показывающее редактирование гена апоцитохрома-b у 

клона PhM-4. Красные «U» обозначают вставки, синие «U» - делеции. 
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Рис. 1.4.22. Филогения максимально правдоподобия (GTR + Γ) по гену 18S rRNA, 

показывающая филогенетическую позицию Tulamoeba bucina среди 

гетеролобозоев, включая природные сиквенсы. Показаны значения бутстрэпа 

максимального правдоподобия (%, 1000 повторностей) и апостериорная 

вероятность байеса. Группы известных галлофилов выделены серым. 
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Рис. 1.4.23. Tulamoeba bucina клон XLG1, световая микроскопия клеток при 

различной солености (A–C – 125‰; D–H, J и K – 200‰; I – 35‰, на агаре).  

A, B. Жгутиковые клетки (AF – передний жгутик, PF – задний жгутик, стрелка – 

спиралевидный цитостом). C. Свободноплавающий жгутиконосец с 

гетеродинамично бьющимися жгутиками. D–H. Амебы с псевдоподиями (белые 

стрелки на рис. G и H показывают уроидальные филаменты. I. Жизнеспособные 

цисты и пустые оболочки цист (на агаре). J, K. Сферические цистоподобные клетки 

в жидкой культуре. Масштабная линейка – 10 мкм. 
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Рис. 1.4.24. Tulamoeba bucina клон XLG1, сканирующая электронная микроскопия 

клеток в жидкой культуре при солености 125‰. A, B – жгутиковые клетки (AF – 

передний жгутик, PF – задний жгутик, R – рострум, стрелкой (рис. B) указано 

отверстие цитостома. C, D – амебоидные клетки с псевдоподиями (стрелками 
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обозначены тонкие выросты на заднем конце, слегка укороченные в результате 

фиксации). E - циста. Масштабные линейки – 2 мкм. 

 

Рис. 1.4.25. Tulamoeba bucina клон HLM-8, световая микроскопия.  

A–C. Жгутиковые клетки. D–H. Амебы с псевдоподиями и уроидоподобным 

задним концом с филаментами (стрелки).  I–K. Зрелые цисты и пустые оболочки 

цист. Масштабные линейки – 10 мкм. 
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Рис. 1.4.26. Tulamoeba bucina клон HLM-8, сканирующая электронная 

микроскопия. A-С. Жгутиковые клетки (AF – передний жгутик, PF – задний 

жгутик, R – рострум. D–F. Амебы с псевдоподиями. G. Циста. Масштабная 

линейка: A – 10 мкм, B-G – 5 мкм. 
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Рис. 1.4.27. Внешняя морфология и строение переднего конца клетки Neobodo 

borokensis. A–C. Одиночные клетки, световая микроскопия, фазовый контраст. D–

F. Высушенные препараты, СЭМ. G–M. ТЭМ (G – клетка целиком, H–J – 

продольные срезы переднего конца клетки, K–M – расположение кинетосом). 

ac – акронема жгутика, af – передний жгутик, cp – цитофаринкс, cs – цитостом, cv – 

сократительная вакуоль, db – дорзальная лента, fb – фибрилла, соединяющая 

кинетосомы, fp – жгутиковый карман, ga –комплекс Гольджи, k1 – кинетосома 

заднего жгутика, k2 – кинетосома переднего жгутика, kp – кинетопласт, mn – 

масстигонемы, mp – микротрубочковая призма, mt – митохондрия, op – 
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осмиофильная пластинка, pf – задний жгутик, R1 – корешок R1, R2 – корешок R2, 

R3 – корешок R3, tp – поперечная тластинка. Масштабные линейки: (G) 10 мкм, 

(A–D, F) 5 мкм, (E) 2 мкм, (H, J) 1 мкм, (L) 0.5 мкм, (K, M) 0.2 мкм. 

 

 

Рис. 1.4.28. Структуры переднего конца клетки Neobodo borokensis. A. поперечные 

срезы жгутикового кармана. B. Взаиморасположение цитофаринкса, аппарата 

Гольджи и ядра. C–G. Взаиморасположение жгутикового кармана, цитофаринкса и 

близлежащих структур. cl – скоба, CMT –цитофаринкс-ассоциированная 

дополнительная микротрубочковая лента, FAS – микротрубочковая лента, 

ассоциированная с цитофаринксом, n - ядро, pr – параксиальные стержни, tm – 
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томентум. Другие обозначеня см. на рис. 1.4.27. Масштабные линейки: (C) 1 мкм, 

(G) 0.8 мкм, (A, B, D, E) 0.5 мкм, (F) 0.4 мкм, (E) 0.3 мкм. 

 

 

Рис. 1.4.29. Серийные поперечные срезы переднего конца клетки Neobodo 

borokensis. A, B; C, D; E–H и I–L. От переднего конца к нижней части клетки. 

Обозначения как на рис. 1.4.27 и 1.4.28. Масштабные линейки: (A–H) 1 мкм, (I–L) 

0.5 мкм. 
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Рис. 1.4.30. Поперечные срезы клетки Neobodo borokensis. A. Ядро и 

пещеварительная вакуоль. B. Митохондрия. Видны дисковидные кристы. C. 

Липидная капля и сократительная вакуоль. D. Гликосомы. E, F. Симбиотические 

бактерии. Видно деление бактерий. fv – пищеварительная вакуоль, gl – гликосома, 

ld – липидная капля, sb – симбиотическая бактерия. Другие обозначения как на рис. 

1.4.27 и 1.4.28. Масштабные линейки: (A, B, E) 1 мкм, (C, D, F) 0.5 мкм. 
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Рис. 1.4.31. Филогенетическое положение Neobodo borokensis (показано жирным) в 

пределах Metakinetoplastina. Древо RAxML (GTR + GAMMA4 + I модель) по генам 

18S rDNA. Показаны RAxML стандартный бутстрэп, aLRT поддержка PhyML, и 

апостериорная вероятность байеса (> 50/> 0.7/> 0.8). Черными кружками 

обозначена полная поддержка  (100/1/1). Имена видов соответствуют GenBank и 

номерам GI. Позиция аутгруппы Diplonema/Ichthyobodo/Perkinsiella показана 

звездочкой. 
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Рис. 1.4.32. Рисунки некоторых видов бодонид разных авторов. A – Bodo curvifilus 

из Griessmann (1913), B – Amphimonas caudata из Dujardin (1841), C – Bodo caudatus 

из Stein (1878), D – Bodo sorokini из Жуков (1975), E – Bodo curvifilus из Burzell 

(1975), F – Bodo curvifilus из Patterson et al. (1993), G – Bodo curvifilus из Tong 

(1997), H – Bodo curvifilus из Tong et al. (1997), I – Bodo curvifilus из Lee et al. (2003), 
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J – Bodo curvifilus из Lee, Patterson (2000), K – Bodo curvifilus из Vørs (1992). 

Обозначения: af – передний жгутик, cv – сократительная вакуоль, fv – 

пищеварительная вакуоль, K – ядро, km – кинетопласт-митохондрия, Na. – 

поглощение пищи, nuc – ядро, pf – задний жгутик. 
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Иллюстрации к разделу 1, главе 1.5 

 

 

Рис. 1.5.1. 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 
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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. 
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Рис. 1.5.2. Внешняя морфология и ультраструктура Ancoracysta twista. (A-L) – 

световые микрофотографии, представляющие разнообразие формы клетки и 

показывающие крупную пищеварительную вакуоль с остатками эукариотической 

жертвы (A, F-H, J, K) (голодающие особи не содержат пищеварительных вакуолей 

и имеют заостренный задний конец клетки, E); (M) – поперечный срез оболочки 

клетки; (N, O) – передний жгутик, покрытый тонким плотным слоем гликокалекса 

и несущий тонкие мастигонемы в проксимальной части (O); (P-S) – 

ультраструктура передней части клетки; (T) – C-образная лента микротрубочек, 

армирующая цитостом; (U) – поперечный срез клетки и заднего жгутика с 

короткой складкой, располагающегося напротив продольной вентральной 

бороздки, поддерживаемой продольной фибриллой; (V) – пузырьковидное ядро с 

центральным ядрышком; (W) – аппарат Гольджи; (X) – митохондрия с 

пластинчатыми кристами; (Y) – сферические гранулы запасного вещества. 

Сокращения: af – передний жгутик, ax – аксосома, Cb – C-образная лента 

микротрубочек, cs – цитостом, dg – плотный гликокалекс, en – оболочка, ex – 

экструсома, fb– фибрилла, fp – жгутиковый карман, fv – пищеварительная вакуоль, 

Ga – аппарат Гольджи, gr – бороздка, lb – левая лента микротрубочек, m – 

митохондрия, mn – мастигонемы, n – ядро, nu – ядрышко, pf – задний жгутик, pl – 

плазмалемма, pr –выступ (валик), rb – правая лента микротрубочек, rm – 

рудименты мастигонем, rs – запасное вещество, tp – поперечная пластинка. 

Масштабные линейки: A–L – 10 мкм; M, P–S, U, V, X –0,5 мкм; N – 0,1 мкм; O, T, 

W, Y – 0,2 мкм. 
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Рис. 1.5.3. Филогенетическое положение Ancoracysta twista по сиквенсам 

рибосомального оперона. Древо максимального правдоподобия (RAxML, 

GTRGAMMA) со значениями поддержек непараметрического бутстрепа (100 

повторностей). Позиции быстро эволюционирующих сиквенсов среди Metamonada, 

Discoba и Amoebozoa (проанализированных в альтернативном наборе данных) 

показаны пунктирной линией. 
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Рис. 1.5.4. Положение Ancoracysta как новой глубокой линии эукариот по данным 

филогеномики. (A) Древо наибольшего правдоподобия (IQ-TREE, LG+Γ4+F+C60) 

со значениями поддержек ультрабыстрого бутстрэпа (1000 повторностей, 

LG+Γ4+F+C60), непараметрического бутстрэпа (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. 1.5.5. Филогенетическое положение Ancoracysta twista по данным 

митохондриальных генов. Древо максимального правдоподобия (IQ-TREE, 

LG+Γ4+I+F) по 36 конкатенированным генам со значениями поддержек 

непараметрического бутстрепа (300 повторностей). Исходное выравнивание и 

наименования таксонов из: Zhao et al. (2013). 

 

 

 

 

Рис. 1.5.6. Богатый генами митохондриальный геном Ancoracysta. (A) Карта 

митохондриального генома. Инвертированный повтор показан серым. Гены над 

кругом транскрибируются по часовой стрелке. Гены Системы I цитохром с 

матурации показаны черными стрелками. (B) Число белок-кодирующих генов в 

митохондриальных геномах эукариот. Показаны все таксоны с >40 белок-

кодирующими митохондриальными генами. Виды, являющиеся на древе 

относительно близкородственными к Ancoracysta выделены голубым. (C) 

Филогения максимального правдоподобия голоцитохром с синтазы (LG+Γ4+F, 

1000 повторностей ультрабыстрого бутстрэпа). Аутгруппа укорочена на 50% для 

наглядности. STR - страменопилы. Полное древо показано на рис. 1.5.8. 
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Рис. 1.5.7. 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) Впервые идентифицированный митохондриальный 

ген rps16 у Malawimonas, расположеный в консервативном опероне с rpl19 

(показано зеленым), также найден у амебозоев и бактерий (гены, выделенные 
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серым, не встречаются в митохондриях). (C) Диаграмма Венна, показывающая 

состав и распространение редких (присутствующих в 3х и менее супергруппах 

эукариот) митохондриальных белок-кодирующих генов в различных таксонах. 

Гены якобид, которые никогда не кодируются в ядерных геномах эукариот, 

выделены пунктиром.  (D) 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. (E) Потеря белок-кодирующих генов митохондриями на примере 

четырех линий эукариот описывается простой экспоненциальной функцией 

снижения, соответствующей первичной и вторичной редукции. 
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Рис. 1.5.8. Филогенетическое древо эукариот (IQ-TREE) по гену голоцитохром с 

синтазы (HCCS). Показаны значения поддержек ультрабыстрого бутстрепа (1000 

повторностей).  Транскрипт HCCS представителя гетеролобозей (P. cosmopolitus), 

для которых было предсказано отсутствие данного фермента, как для 

предположительно ранней эволюционной линии эукариот (Cavalier-Smith, 2010), 
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отмечен стрелкой. Полифилетические сиквенсы HCCS страменопил показаны 

звездочками. 

 

 

Рис. 1.5.9. Карты митохондриальных геномов Colponema vietnamica и picozoan sp. 

MS584-11. Гены над кругом транскрибируются по часовой стрелке. Гены, 

выделенные жирным, являются редкими в родственных митохондриальных 

геномах или имеют необычные особенности (см. текст). 
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Иллюстрации к разделу 2, главам подраздела 2.1 

 

 

Рис. 2.1.1. Район исследования: а – западная часть Кандалакшского залива (1 – 

эстуарий р. Черная, 2 – литораль пролива Великая Салма и о. Полупресное), б – 

эстуарий р. Черная (1–5 – станции исследования). 
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Рис. 2.1.2. Зависимость числа обнаруженных видов от количества взятых проб для 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в эстуарии (тонкая линия – степенная 

кривая аппроксимации). 

 

 

 

 

Рис. 2.1.3. Соотношение трофических групп гетеротрофных жгутиконосцев на 

разных станциях в эстуарии. 
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Рис. 2.1.4. Изменение численности и таксономической структуры гетеротрофных 

жгутиконосцев в эстуарии. 

 

Рис. 2.1.5. Изменение биомассы и таксономической структуры гетеротрофных 

жгутиконосцев в эстуарии.
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Таблица 2.1.1. Показатели видового разнообразия в сообществах гетеротрофных 

жгутиконосцев на станциях эстуария р. Черной 

 

Структурный 

показатель 

Станция 

1 2 3 4 5 

Индекс Маргалефа 2.82 2.41 1.46 0.74 2.04 

Индекс Шеннона 2.56 2.39 2.04 1.60 2.41 

Индекс Пиелу 0.79 0.78 0.82 0.89 0.84 

 

 

 

Рис. 2.1.6. Изменение видового богатства гетеротрофных жгутиконосцев в 

эстуарии. Планки погрешностей – ошибка средней. 
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Рис. 2.1.7. Результаты классификации локальных сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев, формирующихся на разных станциях в эстуарии. 

 

Рис. 2.1.8. Результаты ординации локальных сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев методом главных компонент. ГК – главные компоненты. 
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Рис. 2.1.9. Расположение станций отбора проб (St. 1-3) в прибрежной зоне о. Кинг-

Джоржд (Южные Шетландские о-ва, Антарктика) с марта 2008 г. по март 2009 г. 

 

 

Рис. 2.1.10. Сезонные изменения средней температуры воды на станциях отбора 

проб в прибрежной зоне о. Кинг-Джордж с марта 2008 г. по март 2009 г. 
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Таблица 2.1.2. Средние значения и диапазон температур и солености на различных 

глубинах водной толщи на станциях отбора проб в прибрежной зоне о. Кинг-

Джордж с марта 2008 г. по март 2009 г. 

 

Температура, 
о
С 

Глубина, м Станция 1 Станция 2 Станция 3* 

0 0.52 (2.2…-1.8) 0.53 (2.1…-1.8) 0.62 (1.8…-1.2) 

5   1.00 (1.61…0.25) 

10 0.52 (2.03…-1.43) 0.48 (2.07…-1.63) 1.35 (1.9…0.51) 

15 0.36 (1.91…-1.54) 0.41 (1.98…-1.6) 1.33 (1.94…0.53) 

25 0.38 (1.93…-1.47) 0.37 (1.95…-1.54) 1.31 (1.99…0.59) 

35   0.14 (1.66…0.15) 

50  0.31 (1.82…-1.52)  

Соленость, ‰ 

  Глубина, м Станция 1 Станция 2 Станция 3* 

0 34.3 (35.1…34.0) 34.3 (35.1…34.1) 26.02 (27.0…25.5) 

5   32.18 (32.6…31.8) 

10 34.3 (35.1…33.9) 34.3 (35.1…34.0) 33.03 (33.2-32.8) 

15 34.3 (35.1…34.1) 34.3 (35.1…33.9) 33.45 (33.9…33.2) 

25 34.3 (35.1…34.1) 34.3 (35.1…34.0) 33.87 (33.7…34.1) 

35   34.10 (34.2…34.0) 

50  34.3 (35.2…34.0)  

*- изменения осуществляли только в период с декабря 2008 г. по март 2009 г. 
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Рис. 2.1.11. Годовая динамика численности и биомассы гетеротрофных 

жгутиконосцев. 
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Таблица 2.1.3. Средняя численность A [ind. ml
-1

] и биомасса B [µgC ml
-1

] 

доминирующих таксонов и видовое разнообразие 

Таксоны Станция 1 Станция 2 Станция 3 

A B A B A B 

Choanoflagellida 320.84 

±43.71 

0.0103 

±0.0013 

260.68 

±35.95 

0.0075 

±0.0007 

256.18 

±34.73 

0.0073 

±0.0007 

Euglenida 292.12 

±41.71 

0.0070 

±0.0011 

252.36 

±34.28 

0.0068 

±0.0011 

180.82 

±25.36 

0.0039 

±0.0004 

Bicosoecida 186.24 

±25.68 

0.0064 

±0.0011 

144.98 

±23.06 

0.0046 

±0.0004 

138.24 

±19.71 

0.0035 

±0.0004 

Kinetoplastea 168.44 

±22.40 

0.0053 

±0.0007 

138.62 

±20.05 

0.0042 

±0.0004 

124.46 

±19.18 

0.0040 

±0.0004 

Incertae sedis 94.78 

±12.84 

0.0024 

±0.0002 

84.26 

±11.76 

0.0020 

±0.0002 

66.84 

±9.42 

0.0013 

±0.0002 

Общее видовое 

богатство 
31(30*) 29 (29*) 20 

Индекс видового 

разнообразия 

Шеннона 

2.64 2.42 1.31 

± - ошибка средней. 

*- значения только в период с декабря 2008 г. по март 2009 г. 
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Рис. 2.1.12. Результаты классификации (a) и ординации (b) сообществ 

гетеротрофных жгутиконосцев. Станция 3, 0м и станция 3, 5 м с характерными 

видами Ancyromonas sigmoides, Petalomonas minuta, P. pusilla, Rhynchomonas 

nasuta, Goniomonas pacifica выделяются вдоль первой главной компоненты (рис. b). 

 

 

Рис. 2.1.13. Изменения средней численности гетеротрофных жгутиконосцев на 

разных глубинах станции 3 в течение антарктического лета. 
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Рис. 2.1.14. Tрофическая структура сообществ гетеротрофных жгутиконосцев: 

процентное соотношение численности различных трофических групп на станциях 

на разных глубинах за весь период исследований. 

 

 

 

Рис. 2.1.15. Размерные классы (SC) гетеротрофных жгутиконосцев: процентное 

соотношение биомасс различных размерных групп на станциях на разных глубинах 

за весь период исследований.
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Рис. 2.1.16. Район исследования: (а) – западная часть Кандалакшского залива и губа 

Чернореченская (1); (б) – схема губы Грязной по: Бурковский (1992) 1 – 

приморский луг, 2 – соленый марш, 3 – песчаный пляж, 4 – пояс зостеры, 5 – 

илистая сублитораль, А – верхняя и нижняя границы средней литорали, Б – 

граница литорали и сублиторали (0 глубин). 

 

 

Таблица 2.1.4. Гидрохимические параметры интерстициальной жидкости в верхнем 

сантиметровом слое грунта на разных станциях 

Параметр среды 
Станции 

1 2 3 4 5 

Соленость, ‰ 19.0 25.5 23.0 26.0 24.5 

pH 6.4 6.7 7.0 7.1 7.5 

Eh, мВ -100 -90 -10 -50 50 
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Рис. 2.1.17. Изменение таксономической структуры, численности (а) и биомассы 

(б) гетеротрофных жгутиконосцев: 1 – верхняя литораль (соленый марш), 2 – 

граница соленого марша и средней литорали, 3 – песчаный пляж средней литорали, 

4 – граница средней и нижней литорали в поясе пескожилов, 5 – заиленный участок 

нижней литорали. 

(б) 

(а) 

1.6 

1.4 

1.2 

   1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

   0 
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Таблица 2.1.5. Показатели биоразнообразия локальных сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев на разных станциях 

 

№ 

показателя 
Показатель 

Станция 

1 2 3 4 5 

“Интегральное сообщество” 

1 SST 47 21 23 21 35 

2 ES(200) 36 20 21 20 31 

3 SCHAO 47.5 21.7 24.1 21.7 36.0 

4 SSAM 20.1 7.0 10.8 6.8 15.8 

5 βST 0.57 0.67 0.53 0.68 0.55 

6 βW 1.34 2.00 1.14 2.11 1.22 

7 βSAC 0.34 0.42 0.26 0.40 0.26 

8 H 2.78 2.48 2.65 2.58 3.01 

9 H’ 0.34 0.57 0.62 0.63 0.58 

10 
доля активного разнообразия в общем 

разнообразии, % 
66.0 38.1 69.6 42.9 68.6 

“Активное сообщество” 

11 SST 31 8 16 9 24 

12 SCHAO 39.8 9.5 19.1 10.1 24.4 

13 SSAM 15.3 4.3 10.3 4.5 14.0 

14 βST 0.51 0.47 0.36 0.50 0.41 

15 βW 1.03 0.88 0.56 1.00 0.71 

16 βSAC 0.51 0.46 0.32 0.51 0.40 

17 H 2.22 1.48 2.42 1.50 2.55 

18 H’ 0.30 0.55 0.70 0.50 0.53 

“Скрытое сообщество” 

19 SST 42 16 16 17 24 

20 SCHAO 43.1 16.1 16.1 17.8 25.1 

21 SSAM 25.0 9.8 11.3 9.0 17.5 

22 βST 0.40 0.39 0.30 0.47 0.27 

23 βW 0.68 0.64 0.42 0.89 0.37 

24 βSAC 0.39 0.37 0.27 0.47 0.23 

25 H 3.06 2.40 2.43 2.43 2.79 

26 H’ 0.51 0.69 0.71 0.67 0.68 
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Рис. 2.1.18. Результаты классификации локальных сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев из разных проб: 1–5 – станции (номера соответствуют рис. 2), а-г – 

разные пробы в пределах станции (а-б отобраны 20 июля, в-г – 22 июля); станции 

маркированы в соответствии с соленостью интерстициальной жидкости; 

достоверные группы разделены сплошными линиями на дендрограмме, а 

недостоверные – пунктиром. 
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Рис. 2.1.19. Результаты ординации сообществ локальных сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев из разных проб методом канонического анализа соответствия. Ось 

1 объясняет 33.8 % дисперсии видовой структуры, ось 2 – 29.8 %. Точками 

обозначено расположение видов, названия видов даны в сокращении. 

Местонахождение проб отмечено их номером (в соответствии с рис. 2.1.18). 

Векторы показывают вклад факторов среды в оси диаграммы (значения солености, 

рН и Eh приведены в табл. 2.1.4, расстояние от уреза воды и тип грунта описаны во 

вводной части раздела). А–В – группы видов со сходным распределением в 

пределах литорали. 
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Таблица 2.1.6. Результаты применения алгоритма BIOENV для различных 

массивов исходных данных 

Исходный массив данных 

Комбинация 

факторов среды, 

наилучшим образом 

описывающая 

распределение видов 

по пробам 

Коэффици-

ент 

корреляции 

Спирмена 

Уровень 

достоверно-

сти 

“Активное” сообщество – 

обилия видов 
соленость и Eh 0.649 0.001 

“Активное” сообщество – 

процентное соотношение 

видов 

соленость и Eh 0.625 0.001 

“Активное” сообщество – 

присутствие/отсутствие 

видов 

соленость и Eh 0.524 0.001 

“Скрытое” сообщество – 

обилия видов 
соленость 0.299 0.021 

“Скрытое” сообщество – 

процентное соотношение 

видов 

соленость и Eh 0.214 0.077 

“Скрытое’ сообщество – 

присутствие/отсутствие 

видов 

соленость и Eh 0.340 0.009 
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Рис. 2.1.20. Расположение мест отбора проб. A – карта Белого моря; B – 

Кандалакшский залив, снимок со спутника (Google Earth) и расположение о. 
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Ряжков; C – станции сбора проб (1–5) на профиле литорали (по горизонтали – 

высота относительно максимального отлива, м). 

Таблица 2.1.7. Характеристики станций отбора проб от верхней (станция 1) к 

нижней (станция 5) литорали. 

 

 Станции 

1 2 3 4 5 

Дистанция от берега, м 23 53 83 104 136 

Соленость 

интерстициальной воды, 

psu 

13 15 16 19 20 

Eh в верхнем 

сантиметровом слое грунта, 

mV 

120 120 120 160 190 

pH в верхнем 

сантиметровом слое грунта 
8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 

Средний размер частиц 

грунта, мм 
0.177 0.152 0.177 0.158 0.176 

Содержание ила, % 14.9 29.1 9.7 22.3 22.3 
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Рис. 2.1.21. Распространенные виды гетеротрофных жгутиконосцев литорали о. 

Ряжков: a–d – Amastigomonas muscula; e–g – Neoodo designis; h–j – N. saliens; k – 

Pseudobodo tremulans; l, m – Metopion fluens; n–p – Ancyromonas sigmoides; q–s – 

Discocelis saleuta; t–v – Multicilia marina; w–z – Ciliophrys infusionum. Фазовый 

контраст, наблюдения живых клеток. Масштабные линейки: 5мкм для A–S, 20 мкм 

для T–V, 10 мкм для W–Z. 
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Таблица 2.1.8. Показатели видового разнообразия различных групп микробентоса 

(DF – динофлагелляты, PF – фототрофные жгутиконосцы, HF – гетеротрофные 

жгутиконосцы). 

 Диатомеи DF+ PF HF Инфузории 

Общее число обнаруженных 

видов 
75 19 34 98 

Ожидаемое число видов (Chao2) 126.1 29.0 58.5 119.8 

Среднее число видов на 

станцию 
43.2 7 11.2 52.6 

Бета-разнообразие (индекс 

Уитеккера, βW) 
0.71 1.71 2.04 0.81 

Крутизна кривой сборщика 

(степенной параметр 

аппроксимирующей кривую 

функции, βSAC) 

0.350 0.624 0.694 0.366 
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Рис. 2.1.22. Распределение видового богатства и численности микробентоса на 

литорали: A – видовое богатство на станциях; B – ожидаемое число видов 

(ожидаемое количество видов в «минимальной пробе» из 100 экземпляров 

диатомей и 250 экземпляров инфузорий, планки погрешностей – стандартная 

ошибка); С – распределение общей численности инфузорий. 
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Рис. 2.1.23. Классификация станций на основе данных о присутствии/отсутствии 

видов. A – диатомовые водоросли, B – динофлагелляты и фототрофные 

флагелляты, C – гетеротрофные жгутиконосцы, D – инфузории. 
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Таблица 2.1.9. Результаты анализа BIOENV для различных групп микробентоса 

(DF – динофлагелляты, PF – фототрофные жгутиконосцы, HF – гетеротрофные 

жгутиконосцы, P/A – данные по присутствию/отсутствию). 

 

Наилучшие наборы 

переменных 

 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена, ρ 

Уровень 

достоверности 

Диатомовые 

водоросли (P/A) 

соленость + 

сортированность 

осадков 

0.515 0.29 

Диатомовые 

водоросли (% 

численности) 

соленость + 

сортированность 

осадков 

0.681 0.12 

DF+ PF (P/A) Eh + pH 0.845 0.06 

HF (P/A)  pH + содержание ила 0.709 0.12 

Инфузории (P/A) 

pH + средний размер 

частиц грунта 
0.760 0.07 

Инфузории (% 

численности) 

pH + средний размер 

частиц грунта 
0.626 0.23 
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Рис. 2.1.24. Расположение станций отбора проб. 
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Таблица 2.1.10. Гидролого-гидрохимические характеристики исследованных 

биотопов сублиторали и батиали Карского моря 

 

Станция Регион Глубина, 

м 

T, ºC Соленость, ‰ O2, 

мл/л 

pH Грунт 

4946 А 151 -1.3 34.5 7.19 8.08 1 

4948 А 142 -1.3 34.4 7.31 8.02 2 

4950 А 103 -1.2 34.5 7.03 8.06 2 

4950н А 115 -1.2 34.5 7.03 8.06 2 

4952 А 89 -0.9 34.3 6.79 7.85 2 

4952н А 94 – 34.3 – – 2 

4954 А 15 5.4 33.4 6.98 7.99 2 

4955 А 24 5.3 33.0 6.97 8.05 3 

4956 А 35 4.3 33.2 6.98 8.11 4 

4956н А 35 – 33.2 – – 4 

4957 А 40 1.1 33.7 7.59 8.06 5 

4957н А 40 – 33.7 – – 5 

4958 А 114 -1.2 34.4 6.97 8.01 1 

4958н А 112 – 34.4 – – 1 

4970н C 346 -1.5 34.7 6.41 7.98 1 

4975н C 66 -1.2 34.5 7.19 8.06 1 

4969 B 40 -1.2 34.2 7.06 8.05 1 

4983 D 554 0.2 34.9 7.07 7.96 6 

4983н D 554 – 34.9 – – 6 

4985 D 460 0.3 34.9 7.08 8.05 7 

4987 D 290 0.5 34.9 7.52 8.03 8 

4988 D 220 0.1 34.8 7.64 8.11 8 

4989 D 165 -0.1 34.8 7.49 8.09 9 

4989н D 160 – 34.8 – – 9 

4990 D 126 -0.9 34.3 6.92 8.01 9 

4990н D 123 – 34.3 – – 9 
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4991 D 92 -0.8 34.2 7.14 8.07 9 

4991н D 130 -0.8 34.2 7.14 8.07 9 

5001 E 27 -1.2 32.7 5.92 7.87 4 

5001н E 27 – 32.7 – – 4 

5002 E 28 -1.2 32.3 6.83 7.92 3 

5003 E 55 -1.1 33.9 7.03 8 2 

5003н E 55 – 33.9 – – 2 

5004 E 130 -1.0 34.0 7.02 8.02 1 

Примечание. Станции: н – пробы отобраны с использованием грунтозаборных 

трубок Неймисто на станциях с мягкими донными осадками (исследовали 

придонной слой воды и наилок с придонной взвесью). Регионы: A – Ямальский 

разрез, B – зал. Благополучия, C– Новоземельский желоб, D – желоб Святой Анны, 

E – ложе Карского моря. Грунты: 1 – алеврито-пелитовые илы, 2 – 

мелкоалевритовые илы, 3 –средне-мелкозернистые пески, 4 – крупные алевриты, 5 

– мелкоалевритовые илы с галькой, 6 – пелитовые илы, 7 – пелитовые илы с 

галькой, 8 – мелкоалевритовые серые илы с галькой, 9 – мелкоалевритовые 

коричневые илы. 

 

 

Рис. 2.1.25. Зависимость числа обнаруженных видов от количества взятых проб для 

сообществ гетеротрофных жгутиконосцев в Карском море (тонкая линия – 

степенная кривая аппроксимации). 
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Рис. 2.1.26. Таксономическая структура сообществ наилка (А) и грунта (Б): видовое 

богатство (1), частота встречаемости (2) и обилие (3) разных таксонов.  

 

 

Рис. 2.1.27. Трофическая структура сообществ наилка (А) и грунта (Б): видовое 

богатство (1), частота встречаемости (2) и обилие (3) разных трофических групп. 
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Рис. 2.1.28. Пищевые стратегии видов, обитающих в наилке (А) и в грунте (Б): 

видовое богатство (1), частота встречаемости (2), обилие (3) гетеротрофных 

жгутиконосцев с разными пищевыми стратегиями.  
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Рис. 2.1.29. Схема расположения станций в Карском море. 

 

 

 

Рис. 2.1.30. Дендрограмма сходства сообществ гетеротрофных жгутиконосцев по 

видовому составу на разрезе от устья Оби до желоба Св. Анны (а) и на Ямальском 

разрезе (б). 



134 

 

Таблица 2.1.11. Доля видов (% от биомассы) простейших с разными способами захвата 

пищи 

  
Пищевая 

стратегия 4956 4957 4958 4952 4950 4993 4994 4995 4996 4999 5000 4991 4990 4989 4983 

Г
ет

ер
о

т
р

о
ф

н
ы

е 

ж
г
у

т
и

к
о

н
о

сц
ы

 

Активный 

поиск пищи 
1 3 4 0 0 19 10 3 22 20 4 0 100 0 11 

Перехват пищи 90 87 92 1 0 81 90 3 1 25 8 98 0 98 89 

Фильтрация и 

диффузное 

питание 

9 10 4 99 100 0 0 95 77 55 88 2 0 2 0 

И
н

ф
у

зо
р

и
и

 

Н
а

и
л

о
к

 

Хищники 71 75 0 0 0 0 97 82 0 0 17 0 0 0 0 

Грубые 

фильтраторы 
29 23 0 0 0 0 0 16 0 0 19 0 0 0 93 

Тонкие 

фильтраторы 
0 2 0 0 100 100 3 2 0 100 64 0 0 100 7 

П
р

и
д

о
н

н
а

я
 

в
о

д
а
 

Хищники 0 0 0 0 2 88 69 4 0 100 55 0 18 25 0 

Грубые 

фильтраторы 
100 100 100 100 98 12 31 96 0 0 45 100 82 75 100 
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Рис. 2.1.31. Дендрограмма сходства сообществ гетеротрофных протистов по 

трофической структуре (соотношение по биомассе) на разрезе от устья Оби до 

желоба Св. Анны (а) и на Ямальском разрезе (б). 
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Таблица 2.1.12. Рассчитанные величина рационов простейших в придонной воде 

Карского моря.  

Станция, № 4956 4957 4958 4952 4950 4993 4994 4995 4996 4999 5000 4991 4990 4989 4983 

Бактерии, 

биомасса, 

мг×м
-3

 

6.2 7.0 7.8 3.2 9.7 14.3 16.1 12.2 5.6 3.3 0.7 1.2 12.2 2.5 2.7 

Гетеротроф-

ные 

жгутиконо-

сцы, рацион,  

мг×м
-3

×сут
-1

 

0.9-

4.4 

0.2-

1.2 

7.5-

37.4 

7.4-

36.8 

4.7-

23.6 

1.3-

6.3 

1.7-

8.8 

4.2-

21.1 

0.5-

2.3 

0.5-

2.6 

3.6-

17.8 

0.6-

3.1 

8.1-

40.5 

1.8-

8.9 

0.2-

1.2 

Инфузории, 

рацион,  

мг×м
-3

×сут
-1

 

1.4-

3.4 

0.2-

0.4 

15-

37.6 

0.1-

0.3 

7.8-

19.4 

4.8-

12 

1.6-

4.1 

20.5

-

51.6 

0 
0.1-

0.4 

2.7-

6.7 

0.1-

0.2 

0.7-

1.8 

0.9-

2.3 

15.7

-

39.1 

Суммарный 

рацион 

простейших,  

мг×м
-3

×сут
-1

 

2.3-

7.8 

0.4-

1.6 

22.5

-75 

7.5-

37 

12.5

-43 

6-

18.3 

3.4-

12.9 

24.7

-

72.2 

0.5-

2.3 

0.65

-2.9 

6.2-

24.5 

0.7-

3.3 

8.8-

42.3 

2.7-

11.1 

15.8

-

40.4 
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Таблица 2.1.13. Основные предсказания двух моделей для свободноживущих 

протистов (по: Finlay et al., 2004; Foissner, 2008). 

 

Характеристики 
Убиквитарная 

модель 

Модель 

Умеренной 

Эндемичности 

Глобальное число морфовидов Низкое Высокое 

Относительное число эндемиков Низкое 

Умеренное 

(~ 30%) 

Доля от известного глобального пула видов, 

которую можно обнаружить локально 

Высокая      

(> 10%) 
Умеренная 

Роль географических барьеров (ограничение 

рассеивания) и исторических обстоятельств 

(например, континентального дрифта) в 

крупномасштабном распределении протистов 

 

Низкая 

 

Умеренная 
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Рис. 2.1.32. 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. 
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Рис. 2.1.33. Зависимость регионального видового богатства от «исследовательского 

усилия». Регионы подразделяли на полярные холодноводные (черные 

треугольники), умеренные (прозрачные круги), и тепловодные (серые квадраты). 
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Рис. 2.1.34. Распределение частот встречаемости видов. По горизонтальной оси – 

общее число регионов в которых был обнаружен вид. Общее число видов показано 

серым, виды, описанные после 2000 г. показаны черным. 
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Рис. 2.1.35. Ординация регионов (многомерное шкалирование, MDS) на основе a) 

видового состава (SKC) и b) таксономической структуры  (Θ
+
). 
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Таблица 2.1.14. Результаты двусторонних скрещенных ANOSIM тестов 

глобального распределения (R-статистическая величина, p – уровень 

достоверности) 

 

 Сходство 

видового 

состава (SKC) 

Сходство 

таксономической 

структуры (Θ
+
) 

 R p R p 

Широтный пояс × Климатическая зона 

Широтный пояс 0.103 0.291 -0.092 0.619 

Климатическая 

зона 

0.540 0.008 0.406 0.002 

Океанический бассейн × Климатическая зона 

Океанический 

бассейн 

0.017 0.431 0.114 0.288 

Климатическая 

зона 

0.443 0.029 0.322 0.036 

Исследовательское усилие × Климатическая зона 

Исследовательское 

усилие 

0.117 0.216 -0.101 0.712 

Климатическая 

зона 

0.339 0.025 0.446 0.007 
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Рис. 2.1.36. Таксономическая отчетливость (Δ
+
) региональных биот. Регионы 

подразделяли на холодноводные (черные треугольники), умеренные (прозрачные 

круги), и тепловодные (серые квадраты). Линиями показаны 95-ти % 

доверительные интервалы ожидаемых значений Δ
+
. 
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Рис. 2.1.37. Высокоранговая таксономическая структура жгутиконосцев в 

различных климатических зонах (процентное соотношение по числу видов). 
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Таблица 2.1.15. Виды, характерные только для одной климатической зоны 

(обнаруженные по крайней мере в 2х различных регионах данной зоны, но не в в 

других зонах). 

Полярные зоны Умеренные зоны Тропические зоны 

Diploeca angulosa Mastigamoeba 

schizophrenia 

Mastigamoeba psammobia 

Lagenoeca variabilis Salpingoeca aggregata Ciliophrys azurina 

 Protaspa longipes Heteronema pterbica 

 Thaumatomastix punctata Ploeotia heracleum 

 Thaumatomastix sagittifera Ploeotia laminae 

 Zoelucasa sablensis Ploeotia punctata 

 Bicosoeca epiphytica Notosolenus navicula 

 Paraphysomonas 

sideriophora 

Amastigomonas filosa 

 Trimastix inaequalis Fabomonas tropica 

 Trimastix marina  

 Jakoba incarcerata  

 Pseudotrichomonas keilini  

 Ploeotia plana  

 Neometanema strenuum  

 Notosolenus hemicircularis  

 Rhynchobodo formica  

 Rhynchobodo thiophila  
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 Mantamonas plastica  

 Abollifer prolabens  

 Heterochomonas opaca  

 Gweamonas unicus  

Общее число «зональных эндемиков» 

2 21 9 
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Рис. 2.2.1. Зависимость количества обнаруженных видов (ось ординат) от 

количества взятых проб (ось абсцисс) в пределах изученных водотоков (а) и 

зависимость количества обнаруженных видов (ось ординат) от количества взятых 

проб (ось абсцисс) в пределах р. Латка (б).  

20 

40 

а 
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Рис. 2.2.2. Дендрограмма сходства сообществ исследованных водотоков. По оси 

ординат – индекс сходства Хаккера-Дайса. I – р. Ильдь (Ярославская обл.), 

планктон; II - подземная река в пещере парка Seven stars Crads (г. Чжаочинь, 

Китай), бентос; III – устье ручья (г. Шеньжень, Южно-Китайское море), планктон; 

IV – приток р. Псырцха (Абхазия), планктон; V– р. Еряха (п-ов Ямал), бентос; VI – 

ручей национального парка Тижука (Рио-де-Жанейро, Бразилия), бентос; VII – р. 

Пелетьма (Пензенская обл.), бентос; VIII – р. Сура (Пензенская обл.), бентос. 



148 

 

 

Рис. 2.2.3. Расположение станций отбора проб: 1 – северная часть литорали 

водохранилища (в районе санатория им. М. Горького); 2 – Северный мост; 3 – 

Чернавский мост; 4 – Адмиралтейская площадь; 5 – Вогресовский мост. 
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Рис. 2.2.4. Дендрограмма сходства сообществ исследованных биотопов. По оси 

ординат – индекс сходства Раупа-Крика. Сообщества обозначены в соответствии с 

номером станции (см. рис. 2.2.3) и типом биотопа: а –планктон, б – бентос. 
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Таблица 2.2.1. Характеристика исследованных биотопов окрестностей пос. Борок 

Ярославской обл. 

Биотоп рН Eh, 

мВ 

Электро-

провод-

ность, 

мкСм/см 

Микробиотоп Вид мха Уровень 

залегания 

грунтовых 

вод, см 

Обозна-

чение 

микро-

биотопа 

1. Низовое 

болотце у р. 

Суножка 

4,5 150 46 Понижение  Sphagnum 

cuspida-

tum 

0 A 

Осоковые 

кочки со мхом 

на них 

Sph. 

cuspida-

tum 

11 B 

2. Заболочен-

ный ельник 

4,6 183 50 Мох у канавы с 

осокой 

Sph. 

flexuo-

sum, 

25 C 

3. Сысоевское 

болото. 

Березняк. 

4,4 

 

229 54 

 

 

Понижение Sp. fallax 6 D 

Канава с 

разлагающим-

ся 

растительным 

опадом 

- 0 E 

4. Сысоевское 

болото. Ельник 

4,1 220 119 Понижение Sph. 

fallax 

8 F 

Моховая кочка с 

миртом болотным 

Sph. 

fallax 

18 G 

5. Сысоевское 

болото. 

4,1 220 111 Понижение Sph. 

fallax 

5 H 
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Сфагново-

клюквенно-

пушицевая 

формация 

Моховая кочка Sph. 

fallax 

19 I 

6. Иванцевское 

болото. Сосняк 

с примесью 

березы 

4,1 210 120 Ровный 

моховой 

покров с 

миртом и 

багульником 

Sph. 

magella-

nicum 

14 J 

7. Иванцевское 

болото. Сосняк 

4 232 113 Понижение Sph. 

fallax 

9 K 

Моховая кочка 

с морошкой и 

голубикой 

Sph. 

magella-

nicum 

41 L 

8. Заболочен-

ный водоем в 

р-не порта 

ИБВВ РАН 

5,8 141 172 Сфагновая 

сплавина с 

осокой 

водяной 

Sph. 

squarro-

sum 

10 M 
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Рис. 2.2.5. Классификация локальных сообществ и ординация видов; а – результаты 

классификации локальных сообществ; б – ординация видов методом анализа 

соответствия, собственные значения осей: ось 1 – 0.65, ось 2 – 0.56, точки – виды. 

Обозначения биотопов (A–M) как в табл. 2.2.1. 
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Таблица 2.2.2. Сопоставление параметров видового разнообразия в 

пространственной (А) и временной (Б) серии изучения сообществ гетеротрофных 

жгутиконосцев 

Параметр А Б 

Количество исследованных биотопов/дат 13 11 

Общее число обнаруженных видов 51 57 

Средний уровень гетерогенности сообщества (средний индекс 

сходства Раупа-Крика между локальными ценозами) 
0.54 0.57 

Среднее число видов в пробе (уровень альфа-разнообразия) 9.1 17.5 

Доля бета-компоненты в общем разнообразии, % 82 69 

Степень насыщения сообщества видами (степенной параметр 

кумулятивной кривой) 
0.69 0.51 
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Рис. 2.2.6. Схема взятия проб на сфагновой сплавине болота. Точки – места отбора 

проб. 
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Рис. 2.2.7. Индексы агрегированности массовых видов (более 1% общей 

численности) в разных масштабах. 

И
н
д

е
кс

 а
гр

е
ги

р
о

в
а

н
н
о

с
ти

  

Мин-Макс 

25-75% 

Медиана 

   1см              10см               1м               10м 

3.2 

2.8 

2.4 

2.0 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

0.0 



156 

 

 

Рис. 2.2.8. Результаты анализа соответствия. Ось 1 объясняет 84.6%, ось 2 – 11.8% 

различий между локальными вариантами сообщества. 
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Таблица 2.2.3. Матрица индексов сходства Пианки между вариантами сообществ, 

формирующихся в разных масштабах. В скобках – стандартное отклонение 

 

Масштаб 1см 10см 1м 

10см 

0.679 

(0.079) 

  

1м 

0.497 

(0.056) 

0.911 

(0.076) 

 

10м 

0.543 

(0.049) 

0.958 

(0.068) 

0.941 

(0.072) 
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Таблица 2.2.4. Изменение интегральных характеристик сообщества гетеротрофных 

жгутиконосцев в разных пространственных масштабах 

Показатель 

Масштаб 

1см 10см 1м 10м 

Среднее число видов 

    Стандартное отклонение 

4.6 

0.58 

4.8 

0.76 

5.4 

0.16 

5.9 

0.56 

Степень гетерогенности видового богатства 

(коэффициент вариации числа видов, %) 
47.5 39.8 27.4 58.4 

Средняя плотность организмов, экз./мл 

    Стандартное отклонение 

1422 

716.7 

1865 

624.2 

1829 

598.6 

1875 

578.6 

Степень гетерогенности плотности 

организмов  

(коэффициент вариации плотности, %) 

77.1 62.3 61.6 95.5 

Степень гомогенности структуры 

сообщества (средний индекс Пианки) 

    Стандартное отклонение 

0.71 

0.103 

0.86 

0.072 

0.73 

0.069 

0.78 

0.068 

Связность видов (средний индекс Пианки) 

    Стандартное отклонение 

0.48 

0.387 

0.53 

0.354 

0.51 

0.362 

0.49 

0.372 
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Таблица 2.2.5. Устойчивость во времени интегральных характеристик сообщества 

гетеротрофных жгутиконосцев в разных пространственных масштабах 

Показатель 

Масштаб 

1см 10см 1м 10м 

Коэффициент вариации числа видов, % 66.6 88.5 82.0 64.2 

Коэффициент вариации плотности организмов, 

% 
207.2 177.6 135.1 108.6 

Коэффициент вариации гетерогенности по 

числу видов 
58.3 55.7 73.9 64.1 

Коэффициент вариации гетерогенности по 

плотности организмов 
64.2 33.9 44.1 49.1 

Стабильность видовой структуры сообщества 

во времени (средний индекс Пианки) 
0.30 0.24 0.26 0.35 

Связность видов (средний индекс Пианки) 0.16 0.25 0.22 0.17 
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Таблица 2.2.6. 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 
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Рис. 2.2.9. Дендрограмма кластерного анализа вертикального распределения по 

значениям обилий видов в первом варианте сообщества. 
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Рис. 2.2.10. Результаты ординации сообществ по нормированным на среднее 

относительным обилиям видов. Первый вариант сообщества. 1ГК – первая главная 

компонента, объясняет 55.0% общей дисперсии видового состава, 2 ГК – вторая 

главная компонента, объясняет 25.7% общей дисперсии. 
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Рис. 2.2.11. Дендрограмма кластерного анализа по значениям обилий видов во 

втором варианте сообщества. 
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Рис. 2.2.12. Результаты ординации сообществ по нормированным на среднее 

относительным обилиям видов. Второй вариант сообщества. 1ГК – первая главная 

компонента, объясняет 51.7% общей дисперсии видового состава, 2 ГК – вторая 

главная компонента, объясняет 27.7% общей дисперсии. 
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Таблица 2.2.7. Изменение интегральных характеристик сообщества сфагнобионтов 

с глубиной. 

Параметр 

Первый вариант Второй вариант 

0 см 5 см 10 см 15 см 20 см 0 см 5 см 10 см 15 см 20 см 

Число видов 10 9 2 7 13 11 5 6 8 6 

Плотность, экз/мл 162 347 28 143 171 8458 10774 295 110 189 

Индекс Шеннона  1.75 1.42 0.63 1.38 2.29 0.39 0.28 1.27 1.79 1.08 

Пространственная 

гомогенность 

(средний индекс 

Пианки) 

0.32 0.21 0.81 0.17 0.17 0.99 0.99 0.68 0.34 0.71 

Пространственная 

изменчивость 

видового богатства 

(коэффициент 

вариации, %) 

29.5 40.8 38.5 55.9 77.7 26.5 45.8 29.5 49.1 75.0 

Пространственная 

изменчивость 

плотности организмов 

(коэффициент 

вариации, %) 

88.8 54.1 38.5 104.7 86.5 89.9 136.9 54.4 70.1 142.1 
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Рис. 2.2.13. Регионы отбора проб: 1 – Северная тайга, Карелия, Лоухский р-н; 2 – 

Южная тайга, Ярославская обл., Некоузский р-н, 3 – Южная тайга, Тюменская обл., 

Тобольский р-н; 4 – Лесостепная зона, Пензенская обл., Пензенский р-н. 
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Рис. 2.2.14. 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); ЮТ-

С – южная тайга (Сибирь); ЛС-Е – лесостепь (европейская часть). 
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Рис. 2.2.15. Карта исследованной территории. 1 – Островцовская лесостепь (между 

деревнями Алферьевка и Березовка, Колышлейский район); 2 – Кунчеровская 

лесостепь (между деревнями Старый Чирчим и Красное поле, граница Кузнецкого, 

Камешкирского и Неверкинского районов); 3 – Засурский лес (правый берег 

Сурского вдхр.). 



169 

 

0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

И
н
д

е
кс

 Ж
а
кк

а
р
а

н
и
зк

.л
е
с

о
п
у
ш

ка

с
те

п
ь

в
ы

с
.л

е
с

л
у
г

 

Рис. 2.2.16. Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из разных 

типов биотопов Островцовской лесостепи по видовому составу. «степь» – луговые 

степи, «луг» – остепненные и болотистые луга, «опушка» – кустарниковые 

фитоценозы – ракитник и вишарник, «низк.лес» – низкорослые леса – жестеро-

тероновник и черемушник, «выс.лес» – высокорослый лес – осинник. 
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Рис. 2.2.17 Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из разных 

биотопов  и почвенных горизонтов Островцовской лесостепи по видовому составу. 

О1–О9 – разные биотопы (описание см. в тексте). 
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Рис. 2.2.18 Результаты ординации сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из 

разнотипных биотопов Островцовской лесостепи по видовой структуре. 1 ГК – 

первая главная компонента (объясняет 54,0% дисперсии видовой структуры), 2 ГК 

– вторая главная компонента (27,2%). 
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Рис. 2.2.19 Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из 

Кунчеровской лесостепи по видовому составу. «степь» – псаммофильная степь, 

«луг» – луговая степь, «опушка» – колок и остепненная дубрава, «сух.лес» – клено-

дубняк и дубо-липняк, «вл.лес» – осинник и ивняк. 
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Рис. 2.2.20 Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из разных 

биотопов и почвенных горизонтов Кунчеровской лесостепи по видовому составу. 

К1–К9 – разные биотопы (описание см. в тексте). 
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Рис. 2.2.21 Результаты ординации сообществ гетеротрофных жгутиконосцев по 

видовой структуре из разнотипных биотопов Кунчеровской лесостепи. 1 ГК – 

68,7%, 2 ГК – 19,8%. 
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Рис. 2.2.22 Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из Засурского 

леса по видовому составу. Обозначения биотопов см. в тексте. 
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Рис. 2.2.23 Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из разных 

биотопов  и почвенных горизонтов Засурского леса по видовому составу. 

Обозначение биотопов см. в тексте. 
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Рис. 2.2.24 Результаты ординации сообществ гетеротрофных жгутиконосцев по 

видовой структуре из разнотипных биотопов Засурского леса. 1 ГК – 47,1%, 2 ГК – 

27,2%. 
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Рис. 2.2.25 Результаты классификации сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из 

разных типов биотопов по видовому составу. 1 – травяные фитоценозы: степи, 

луга, 2 – опушечные фитоценозы: ракитники, вишарники, остепненные дубравы, 3 

– фитоценозы низкорослых лесов: жестеро-терновники, черемушники, 4 – 

фитоценозы мелколиственных лесов: березняки, осинники, 5 – фитоценозы 

широколиственных лесов: клено-липняки, дубравы, 6 – фитоценозы смешанных и 

хвойных лесов: сосняки. 
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Рис. 12.2.26 Классификация сообществ гетеротрофных жгутиконосцев из разных 

биотопов и почвенных горизонтов по видовому составу. Обозначение биотопов см. 

в тексте. 
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Рис. 2.2.27. Междуречье рек Латка и Чеснава Некоузского района Ярославской 

области. Точками обозначены места отбора проб. ЗРЛ (злаково-разнотравный луг); 

РЗЛ 1 (разнотравно-злаковый луг); ОР (осинник редкотравный); И (ивняк); Б 

(березняк); Е (ельник); РЗЛ 2 (разнотравно-злаковый луг); ЗЗРЛ (заливной злаково-

разнотравный луг). 

 

Рис. 2.2.28. Схематичное изображение станций отбора проб. 1 – ЗРЛ (злаково-

разнотравный луг); 2 – РЗЛ 1 (разнотравно-злаковый луг); 3 – ОР (осинник 

редкотравный); 4 – И (ивняк); 5 – Б (березняк); 6 – Е (ельник); 7 – РЗЛ 2 

(разнотравно-злаковый луг); 8 – ЗЗРЛ (заливной злаково-разнотравный луг). 
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Таблица 2.2.8. Характеристика исследованных биотопов междуречья р. Латка и р. 

Чеснава 

Биотоп Местонахождение Характеристика 

ЗРЛ 0,5 м от р. Латка Злаково-разнотравный луг 

РЗЛ 1 Надпойменная терраса. 

 2-3 м от р. Латка 

Разнотравно-злаковый луг 

ОР Пойма.  

200 м от р. Латка 

Осинник редкотравный 

И Пойма. 

210 м от р. Латка 

Ивняк 

Б Центральная часть поймы. 

1 км от р. Латка  

Березняк крупнотравный 

Е Центральная часть поймы. 

3 км от р. Латка 

Ельник разнотравно-

папоротниковый 

 

РЗЛ 2 Надпойменная терасса. 

2-3 м до р. Чеснава 

Разнотравно-злаковый луг 

ЗЗРЛ 0,5 м от р. Чеснава Заливной злаково-

разнотравный луг 
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Рис. 2.2.29. Соотношение гетеротрофных жгутиконосцев по трофической 

структуре в разных биотопах.  
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Рис. 2.2.30. Соотношение гетеротрофных жгутиконосцев по пищевым стратегиям в 

разных биотопах.  
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Рис. 2.2.31. Кластерограмма сходства сообществ гетеротрофных жгутиконосцев по 

видовому составу. ЗРЛ – злаково-разнотравный луг, РЗЛ 1 – разнотравно-злаковый 

луг у р. Латка, ОР – осинник редкотравный, И – ивняк, Б – березняк, Е – ельник, 

РЗЛ 2 – разнотравно-злаковый луг у р. Чеснава, ЗЗРЛ – заливной злаково-

разнотравный луг. 
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Рис. 2.2.32. Карта расположения исследованных биотопов. 1 – река Янцзы, 2 – холм 

Мошань, 3 – озеро Донху, 4 – холм Луождиашань. 
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Рис. 2.2.33. 1-3 – Agitata tremulans (амебоидная клетка с двумя жгутиками); 4 – 

Allantion tachyploon (единственный задний жгутик, задний конец клетки приподнят 

над субстратом под острым углом); 5,6 – Amastigomonas caudata (небольшая задняя 

псевдоподия); 7-10 – A. aff. mutabilis (длинный хоботок, крупная клетка); 11,12 – 
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Ancyromonas sigmoides (рострум и длинный задний жгутик); 13 – Apusomonas 

proboscidea (длинный хоботок); 14,15 – Bicosoeca lacustris (активный вытянутый 

передний жгутик (14) или спирально свернутый жгутик (15)); 16-18 – Parabodo 

caudatus (рострум, крючковидный передний жгутик, и крупная сократительная 

вакуоль); 19-21 – Neobodo curvifilis (крючковидный передний жгутик и удлиненное 

тело клетки); 22-25 – N. designis (крючковидный передний жгутик, загнутый назад 

по отношению к клетке), (23,24) передний жгутик закручен вокруг рострума, (25) 

тотальный препарат (TEM); 26,27 – Bodo minimus (уплощенная яйцевидная или 

округло-треугольная клетка, маленький рострум); 28,29 – Neobodo saliens 

(крючковидный передний жгутик, узкая клетка, маленький рострум); 30-32 – Bodo 

saltans (короткий крючковидный передний жгутик, клетка прикреплена к субстрату 

длинным задним жгутиком), (32) тотальный препарат (TEM); 33,34 – Breviata 

anathema (очень длинный единственный передний жгутик, небольшие 

псевдоподии); 35,36 – Cercomonas angustus (удлиненная клетка контактирует с 

субстратом передним концом, короткий передний и длинный задний жгутики); 37 

– Cercomonas longicauda (передний жгутик равен длине клетки, задний в два раза 

длиннее); 38-40 – Codosiga botrytis (хоанофлагеллята без домика, колонии из 4-8 

клеток). Масштабные линейки: 5 µm (1-3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 26, 27, 30-32), 7 µm 

(33, 34), 8 µm (4, 7-10, 13, 19-25, 28, 29, 35, 36), 13 µm (16-18, 37, 38, 40), 20 µm (39). 
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Рис. 2.2.34. 1-3 – Colpodella angusta, (1) общий вид (жгутики не в фокусе) и (2,3) 

высасывание жертвы; 4-7 – Colponema edaphicum, (4) крупная пищеварительная 

вакуоль, рострум, (4,6) общий вид, (5) деление, (6) два гетеродинамичных жгутика 

и (7) стрекательная органелла (токсициста), TEM; 8 – Cyathobodo sp. (усеченная 
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клетка, два равных по длине жгутика, стебелек не в фокусе); 9-13 – Diphylleia 

rotans (два изоконтных жгутика, большая вентральная бороздка, крупное переднее 

ядро); 14-16 – Goniomonas truncata (уплощенная клетка с двумя слегка неравными 

жгутиками, батарея эжектосом у переднего конца клетки, крупная сократительная 

вакуоль, крупный перистом) , (16) тотальный препарат (TEM); 17,18 – Helkesimastix 

faecicola (маленький рострум, ползающая амебоидная клетка, обычно виден только 

задний жгутик); 19,20 – Bodomorpha minima (рострум, округло-треугольная или 

овальная мелкая клетка); 21-23 – B. reniformis (крупный рострум, маленький 

передний жгутик, переднее ядро, латеральная сократительная вакуоль) 24-26 – 

Hyperamoeba flagellata (очень длинный одиночный передний жгутик, задняя 

сократительная вакуоль, шиповидные всевдоподии); 27-29 – Kathablepharis ovalis 

(овальная клетка, жгутики обычно направлены назад,  крупная пищеварительная 

вакуоль; 30-33 – Metromonas simplex (30, 31) прикрепленные уплощенные клетки, 

(32) раскачивающееся движение клетки и (33) клетка с заглоченной жертвой; 34,35 

– Metromonas sp. sensu Tikhonenkov (2007/2008), (34) – прикрепленная уплощенная 

клетка и (35) раскачивающееся движение; 36 – Notosolenus apocamptus (передний 

жгутик и заметная продольная бороздка); 37-40 – Parabodo nitrophilus (заметная 

передняя сократительная вакуоль, крючковидный передний жгутик, рострум, 

уплощенная клетка), (40) тотальный препарат (TEM); 41,42 – Paraphysomonas sp. 

(стебелек, сферическое тело клетки, два гетероконтных жгутика на вершине 

клетки; 43 – Peranema dolichonema (большая ползающая клетка, длинный передний 

жгутик и крупное ядро в передней части); 44 – Petalomonas minor (мелкая клетка с 

одиночным передним жгутиком и продольным гребнем. Масштабные линейки: 1 

µm (7), 3 µm (17, 18), 4 µm (14-16), 5 µm (1-3, 8, 19-23, 30-32, 34, 35, 41, 42, 44), 10 

µm (4-6, 10-12, 27-29, 33), 13 µm (37-40), 15µm (9, 13, 24-26, 36), 30µm (43). 
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Рис. 2.2.35. 1,2 – Patalomonas minuta (мелкая клетка с одиночным передним 

жгутиком и продольной бороздкой).; 3,4 – P. pusilla (мелкая клетка с одиночным 

передним жгутиком и усеченным передним концом); 5-7 – Phalansterium sp. 

(колонии одножгутиковых сферических клеток окруженных слизью); 8-12 – 

Pseudophyllomitus apiculatus (клетки с заметным жгутиковым карманом, два 

гетеродинамичных жгутика, передний жгутик закручивается вокруг рострума (8), 

крупные пищеварительные вакуоли), (12) тотальный препарат (TEM); 13,14 –

Protaspa simplex (ползающие сферические клетки, клетка раскачивается в унисон с 

биением жгутика); 15,16 – Pteridomonas pulex (одиночный апикальный жгутик 

выходит из небольшого углубления на вершине клетки, жгутик окружен 12 

жесткими выростами, клетка прикреплена к субстрату тонким стебельком); 17-19 – 
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Rhynchomonas nasuta (овальная клетка несет машущий хоботок и длинный задний 

жгутик), (19) тотальный препарат (TEM); 20,21 – Salpingoeca amphoridium (клетка с 

узкой шейкой внутри амфоравидной лорики); 22 - S. gracilis (цилиндрическая 

клетка внутри бокаловидной лорики); 23-25 – S. minor (сферическая клетка с узкой 

шейкой внутри круглой лорики); 26-29 – Spongomonas uvella, (сферические клетки 

с двумя изоконтными длинными акронематическими жгутиками, формируют 

колонии окруженные мелкими гранулами) (29) тотальный препарат (TEM). 

Масштабные линейки: 4 µm (3, 4), 5µm (18, 23-25, 28, 29), 6 µm (1, 2), 8 µm (5, 7, 

17, 19), 10 µm (6, 8-10, 12-14, 20, 27), 15µm (11, 15, 21, 22, 26), 25µm (16). 
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Рис. 2.2.36. Кривая накопления видов с увеличением количества исследованных 

местообитаний. Планки погрешностей – стандартное отклонение. 
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Рис. 2.2.37. Результаты ординации сообществ гетеротрофных жгутиконосцев 

(многомерное шкалирование, MDS) по видовому составу. S1–S9 – наземные 

(преимущественно почвенные) биотопы, L1–L6 – озерные донные отложения, R1–

R6 – речные донные отложения. 

 


