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Введение 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Губки (тип Porifera) уже третье столетие привлекают внимание биологов, 

как один из важнейших объектов для филогенетических реконструкций и иссле-

дований, касающихся происхождепия многоклеточных животных (см. Haeckel, 

1874; Hyman, 1940; Иванов, 1968; Малахов, 1991; Leadbeater, 2015; Cavalier-Smith, 

2017, Brunet, King, 2017). Причина интереса к этим организмам заключается в том, 

что строение и физиология губок включают в себя большой набор признаков, 

которые согласно рассматриваются исследователями в качестве примитивных, то 

есть свойственных животным, стоящим на ранней стадии развития многоклеточ-

ности. А именно: отсутствие интегрирующих систем (нервной, двигательной, 

пищеварительной), протекание всех физиологических и эмбриологических про-

цессов на клеточном уровне (с учетом некоторых исключений), тотипотентность 

практически всех типов клеток, и связанная с этим пластичность клеточных 

функций, клеточного состава и общего строения тела (Hyman, 1940; Вестхайде, 

Ригер, 2008; Leys, Hill, 2012). У всех губок, включая наиболее высокоорганизо-

ванных (класс Homoscleromorpha, имеющих настоящие ткани и движения клеток 

на уровне клеточных пластов) нет отдельной линии зародышевых клеток, и гаметы 

получаются в результате передифференцировки соматических (Ereskovsky, 2010). 

В качестве примитивного признака часто рассматривают также выражен-

ную морфологическую близость жгутиковых клеток губок, хоаноцитов и ворот-

ничковых жгутиконосцев – хоанофлагеллят. С того момента, когда это сходство 

было впервые замечено (James-Clark, 1868), оно послужило основанием для ги-

потез о происхождении губок от хоанофлагеллят непосредственно: либо незави-

симо от прочих Metazoa, либо одним стволом с ними (в таких сценариях хоано-

флагелляты автоматически становились предками многоклеточных животных) 

(Sollas, 1886; Иванов, 1968; Salvini-Plawen, 1978; Nielsen, 2012; Cavalier-Smith, 

2017, Brunet, King, 2017). 

В силу примитивности губок ожидалось, что в их строении можно найти 
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много черт, общих с первыми многоклеточными животными, и на этом основании 

реконструировать как элементы строения предков многоклеточных животных, так 

и сам сценарий их становления. 

Начало 21 века совпало с переворотом в систематике и эволюционной 

биологии, вызванным широким внедрением методов молекулярно- биологиче-

ского анализа. 

Взгляд на губок, как на настоящих многоклеточных животных, единых с 

прочими Metazoa в происхождении от общего предка полностью подтвердился. 

Губки действительно оказались наиболее базальной ветвью многоклеточных, и с 

большей вероятностью, чем иные группы животных, могли сохранить в своем 

строении признаки, унаследованные от одноклеточного предка (Wainright et al., 

1993; Philippe et al., 2009; Pick et al., 2010; Pisani et al., 2015; Simion, 2017). 

Таким образом, губки остаются ключевой группой для возможности ре-

конструкции филогении многоклеточных животных. При этом сами губки явля-

ются достаточно разнообразным и разнородным таксоном животных, проделав-

ших свой собственный эволюционный путь, и приобретших свои исключительные 

морфологические и физиологические особенности. Губки в целом радикально 

отличны от прочих Metazoa. Их план строения уникален, и включает в себя си-

стемы и элементы, у других животных полностью отсутствующие (скелет из 

кремнеземных, или известковых спикул, водоносная система). Кроме того, пред-

ставители разных групп и таксонов внутри самого типа Porifera также отличаются 

друг от друга деталями строения и физиологии (Simpson, 1984; Hooper et al., 2002; 

Ereskovsky, 2010). Поэтому+689, для включения представителей типа Porifera в 

филогенетические реконструкции, необходимо исследовать ход морфологических 

преобразований внутри самого типа, выделив внутри него естественные группы 

родственных таксонов различного ранга. 

В течение 19-20 веков систематика и филогения типа Porifera строилась в 

основном с опорой на строение скелета, поскольку его особенности являются у 

губок наиболее четко выраженным признаком, лучше всех прочих поддающимся 

описанию и анализу (Simpson, 1984). В расчет принимались доминирующая форма 
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спикул, наличие необычных спикул и общая топология скелетных конструкций. 

При этом ни одна из построенных систем типа Porifera и входящих в него классов 

не стала общепризнанной. Новая система, где признаки строения скелета оцени-

вались несколько по иному и приводили к иным выводам предлагалась примерно 

каждые 20 лет (ср. Hartman, 1958; Bergquist, 1978; Systema Porifera, 2002). 

Использование сравнительно-молекулярных методов в филогении типа 

Porifera показало, что большая честь признаков, характерных для скелета не от-

ражают реальную филогению губок. В настоящее время тип Pofiera разделен на 

четыре класса, и для каждого из подразделов предложена новая классификация на 

основании молекулярных данных (Manuel et al., 2013; Gazave et al., 2011; Morrow, 

Cardenas, 2015). Однако практически отсутствуют надежные морфологические 

признаки, которые позволят подтвердить установленную на основе молекулярных 

признаков филогению, и произвести реконструкцию сценариев морфологических 

изменений в процессе эволюции типа. 

Таким образом, существует актуальная задача: найти у представителей типа 

Porifera морфологические признаки, соотносящиеся с изменениями, происхо-

дившими в эволюционной истории и удобные как для сравнитель-

но-морфологического анализа филогенетических связей внутри типа Porifera, так и 

для сопоставления губок в целом с одноклеточными организмами, с целью ре-

конструкции морфологии последнего одноклеточного предка Metazoa. 

Одним из признаков, традиционно используемых для сравнитель-

но-морфологического анализа при филогенетических реконструкциях, является 

строение кинетиды, или аппарата жгутика. Как филогенетически значимый при-

знак, строение кинетиды о в разнообразных исследованиях конкретных групп 

организмов (Melkonian, 1982; Moestrup, 1982, 2000; Barr, 1981; Letcher et al., 2005) 

и общих обзорах (Карпов, 1986; Yubuki, Leander, 2013; Cavalier-Smith, 2013). 

Исследования кинетиды жгутиковых клеток губок проводятся с 70-х годов 

20 столетия. Были подробно описаны кинетиды хоаноцитов двух видов (Brill, 1973; 

Карпов, Ефремова, 1994; Gonobobleva, Maldonado, 2009), и кинетиды жгутиковых 

личиночных клеток 10 видов (Levi, 1964; Woollacott, Pinto, 1995; Amano, Hori 1996, 

2001; Stephens et al., 2013). В ряде работ, посвященных иным сторонам биологии 
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губок, опубликованы срезы хоаноцитов или личиночных клеток, где также видны 

детали строения жгутикового аппарата (Watanabe, 1978; Boury-Esnault et al., 1984; 

Turon et al., 2009). Воллакот и Пинто (Wollakot, Pinto, 1995) провели анализ строе-

ния кинетид личиночных клеток, сделав акцент на общих элементах, обнаружива-

емых в кинетидах. Вопросам собственно филогении в их работе уделено очень мало 

внимания. Других сравнительных работ на материале строения кинетиды жгути-

ковых клеток губок до настоящего времени выполнено не было. 

В нашей работе изучено строение жгутикового аппарата (кинетиды) хоа-

ноцитов губок и дана предварительная оценка значимости этой структуры для 

анализа филогенетических связей типа Porifera, и различных представителей типа 

между собой. 

Кинетида хоаноцитов выбрана в качестве материала для сравнения на ос-

новании распространённой гипотезы происхождения Metazoa, где хоанофлагел-

лят-подобный организм рассматривается, как наиболее вероятный одноклеточный 

предок многоклеточных животных, а хоаноциты – как клетки непосредственно 

сохранившие предковое строение (Nielsen, 2012, Cavalier-Smith, 2017, Brunet, King, 

2017). Данная гипотеза, высказанная в середине 19 века на основе морфологиче-

ского сходства двух типов клеток, получила поддержку с внедрением методов 

молекулярной филогении. Хоанофлагелляты оказались группой одноклеточных 

организмов, сестринской к Metazoa (Philippe et al., 2009; Pick et al., 2010, Pisani et 

al., 2015; Simion, 2017), и кроме того, в геноме хоанофлагеллят обнаружены гены, 

отвечающие у Metazoa за процессы межклеточного взаимодействия и взаимодей-

ствия клетка-матрикс (King, 2004; King et al., 2008; Nichols, 2012; Fairclough et al., 

2013). 

Однако роль хоанофлагеллят в появлении многоклеточности не столь од-

нозначна. Сравнительно-молекулярные методы показали наличие генетического 

сходства Metazoa не с хоанофлагеллятами только, но и другими простейшими 

(Ichtiosporea, Apusomonada, Breviata). При этом по количеству и разнообразию 

генов, гомологичных генам многоклеточных животных, хоанофлагелляты оказы-

ваются не в лидирующем положении, что делает гипотезу о происхождении 

Metazoa от предка во всем подобного хоанофлагеллятам дискуссионной 
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(Sebe-Pedros et al., 2011, 2013, 2016). 

Поэтому, несмотря на сестринские отношения между Metazoa и 

Choanoflagellata, вопрос о строении клетки одноклеточного предка Metazoa оста-

ется открытым. Был ли он по строению аналогичен воротничковым жгутиконос-

цам, или же, и Metazoa, и хоанофлагелляты являются его измененными потомками 

(ср. Cavalier-Smith, 2017 и Sebe-Pedros et al., 2016)? 

Мы ожидаем, что сравнение реконструированного нами жгутикового ап-

парата хоаноцита общего предка губок и описанных в литературе вариантов 

строения кинетиды хоанофлагеллят (Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016) поз-

волит вынести суждение о гипотезе происхождения многоклеточных животных от 

хоанофлагеллят-подобных предков и расширит набор аргументов в выборе 

наиболее вероятного сценария происхождения Metazoa. 

 

Цели и задачи работы 

Цель настоящей работы заключается в оценке значимости строения ки-

нетиды (аппарата жгутика) хоаноцита для установления филогенетических взаи-

мосвязей типа Porifera и его отдельных представителей, реконструкции строения 

кинетиды хоаноцита общего предка Porifera, сравнение кинетиды предка Porifera с 

кинетидой хоанофлагеллят в качестве одной из проверок гипотезы о происхож-

дении многоклеточных животных от хоанофлагеллят-подобного предка. 

Для достижения обозначенной выше цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить строение кинетиды хоаноцита различных представителей типа 

Porifera. 

2. Провести сравнительный анализ строения кинетиды в пределах каждого 

класса типа Porifera, отметить расположение исследованных типов кинетид на 

филогенетическом дереве, известном из литературных данных и выделить у ис-

следованных видов апоморфные и плезиоморфные признаки. 

3. С опорой на филогенетическое дерево, реконструировать возможный ход 

эволюционных трансформаций кинетиды хоаноцита в каждом классе типа Porifera 

и строение кинетиды предка каждого из классов. 
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4. Реконструировать вероятное строение кинетиды хоаноцита общего 

предка типа Porifera и отметить эволюционные тенденции, наблюдаемые при 

трансформации кинетиды в различных ветвях типа. 

5. Провести морфологическое сравнение кинетиды хоаноцита общего 

предка Porifera и кинетид клеток хоанофлагеллят. Оценить поддержку гипотезы о 

хоанофлагеллят-подобном предке Metazoa со стороны сравнительного анализа 

строения аппарата жгутика. 

 

Научная новизна работы 

Методами электронной микроскопии, с применением метода трехмерной 

реконструкции по серийным срезам изучен 21 вид губок. 9 из них относятся к 7 

отрядам класса Demospongiae, 1 вид к классу Calcarea подклассу Calcaronea, и 11 

видов к двум семействам класса Homoscleromorpha. Все описания являются но-

выми для науки. Детальные описания кинетиды губок классов Calcarea и 

Homoscleromorpha ранее не производились. В классе Demospongiae кинетида была 

ранее реконструирована для двух видов, принадлежащих к двум отрядам.  

Разработан специальный протокол фиксации для электрон-

но-микроскопических исследований, позволяющий рассмотреть детали строения 

кинетиды хоаноцитов на ультратонких срезах. 

В нашей работе, в классе Calcarea показано существование двух типов ки-

нетиды, что следовало из классических работ Minchin (1896) и Bidder (1898). В 

классе Demospongiae обнаружены четыре типа кинетиды. Для отряда Spongillida 

показано общее строение кинетиды в пределах отряда. Показана также предпо-

ложительная общность строения кинетиды в пределах крупных монофилетиче-

ских групп из нескольких отрядов. В классе Homoscleromorpha обнаружены два 

типа кинетиды. Причем, эти два типа встречаются в пределах рода Oscarella, что 

предполагает разделение этого таксона по меньшей мере на два рода.  

Внутри каждого из классов Porifera, обнаруженные типы кинетиды сопо-

ставлены с филогенетическим деревом класса. На основании проведенного ана-

лиза реконструированы кинетиды хоаноцитов, свойственные предкам каждого из 
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классов. Представлены возможные сценарии трансформации кинетиды в эволю-

ции каждого из классов типа Porifera. 

Сделан вывод, что кинетида является эволюционно-консервативным при-

знаком, сочетающимся с моно- и парафилетическими группами, как правило, 

уровня нескольких родственных отрядов, и поэтому пригодным для решения во-

просов филогении на уровне таксонов от отряда и выше. 

Произведено сопоставление трансформаций кинетиды хоаноцита в эво-

люции каждого класса губок и выявлены основные эволюционные тенденции, 

характерные как для каждого класса, так и для типа Porifera в целом. 

На базе реконструкции предковых кинетид хоаноцита для каждого из 

классов типа Porifera и в соответсвии с молекулярной филогенией всего типа, 

предложен тип кинетиды хоаноцита общего предка Porifera. 

При сравнении кинетиды общего предка Porifera c кинетидой хоанофла-

геллят обнаружены достаточно большие различия, что не поддерживает гипотезу о 

морфологической идентичности и прямом происхождении хоаноцитов от клеток 

хоанофлагеллят. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в настоящей работе данные могут быть использованы для срав-

нительно-морфологического анализа и филогенетических реконструкций, касаю-

щихся происхождения Metazoa и строения одноклеточного предка многоклеточных 

животных. Реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка Porifera может дать 

дополнительные аргументы для выбора одной из нескольких вероятных гипотез. 

Сопоставление изученных типов кинетид с филогенетическим деревом 

Porifera позволяет подтвердить результаты молекулярного анализа, или выявить 

данные, нуждающиеся в дополнительной проверке. 

В систематике типа Porifera строение кинетиды может использоваться для 

идентификации монофилетических групп, и в качестве дополнительного признака 

для установления границ и ранга таксонов. 
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Методология и методы исследования 

Для проведения настоящей работы применялись актуальные на данный 

момент методы: 

1. Сбор и определение материала, его хранение в условиях лаборатории (в 

проточных морских аквариумах). 

2. Приготовление препаратов для электронной микроскопии: фиксация 

образцов глютар-альдегидом и тетроксидом осмия, заливка в смолу, изготовление 

ультратонких срезов. 

3. Просмотр образцов на трансмиссионном электронном микроскопе. 

4. Морфологическое описание и сравнительно-морфологический анализ: 

описание основных элементов, входящих в состав кинетиды, сравнение строения 

кинетиды у различных видов, выделение изменяемых и неизменных элементов. 

5. Анализ литературы и сопоставление результатов наших исследований с 

литературными данными. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Кинетида хоаноцитов губок, является эволюционно консервативной структу-

рой. Несколько типов кинетиды хоаноцитов Porifera могут являться маркерами 

монофилетических и парафилетических групп и отражают родственные связи 

таксонов уровня отряда и класса. 

2. Существуют общие эволюционные тенденции трансформации кинетиды, 

независимо проявляющиеся в разных группах типа Porifera. 

3. Плезиоморфные признаки кинетиды хоаноцитов губок характеризуют ки-

нетиду общего предка губок, которая отличалась от кинетиды клеток хоано-

флагеллят. Данные о строении кинетиды хоаноцитов не подтверждают гипо-

тезу о происхождении Metazoa от хоанофлагеллят-подобных предков. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты работы частично были доложены на 18-й международной кон-

ференции по эволюционной биологии, Марсель, Франция (2014), конгрессе 

«Происхождение Metazoa», Иер, Франция (2015), 10-й Международной Спон-

гиологической конференции, Голуэй, Ирландия (2017), и 4-м Международном 

Конгрессе по Морфологии беспозвоночных, Москва, Россия (2017), а также на 

семинарах лаборатории морских исследований Зоологического института РАН. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 5 в журналах из списка, 

рекомендованного ВАК, в том числе 4 на английском языке в журналах индекси-

руемых WOS и Scopus. Остальные 3 работы – в материалах конференций. 

 

Структура 

Диссертация состоит из Введения, трёх глав («Обзор литературы», «Мате-

риалы и методы» и «Результаты и Обсуждение»), Заключения и Списка литера-

туры. Общий объем составляет 171 страницу. Работа иллюстрирована 51 рисун-

ком. Список литературы содержит 169 источников, из них 163 на иностранных 

языках. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. История изучения губок до методов молекулярного анализа 

 

1.1.1. Положение губок в системе животного мира 

Описание губок, как распространенных морских организмов встречается 

еще у древнегреческих натурфилософов. Известны замечания Аристотеля, где 

губки описываются как «неподвижные или укорененные животные, питающиеся 

грязью» (Johnston, 1842). На губок также обращал внимание более поздний автор 

античности, Плиний, писавший, с одной стороны, что губки «не являются ни 

растениями, ни животными», а с другой описывавший у них высокую чувстви-

тельность (Johnston, 1842). Никаких детальных исследований морфологии губок 

на то время не существовало. 

До 17 века, времени начала более-менее систематичных натуралистических 

исследований, губкам уделялось мало внимания. Их считали членами группы 

«Зоофиты», заполняющей промежуток между животными и растениями, или же 

напрямую относили к растениям (Johnston, 1842). 

Настоящий научный период изучения губок начинается с середины 17 

века, когда натуралисты начали составлять подробные труды, описывающие и 

систематизирующие все известные на тот момент формы живых организмов. 

Так, по словам Джонсона (Johnson, 1842): «Ферранте Императо, (иследо-

ватель 17 века) у которого, как говорят, были предположения о принадлежности 

других зоофитов к животным, не колеблясь, описывает губок среди споровых 

растений, и подкрепляет свое мнение тем, что по структуре, они весьма близки к 

грибам» (Hist. Nat. di Ferrante Imperato 1672, цит. по Johnston, 1842).  

Рей (Ray, 1686) (другой натуралист 17 века) согласен с Императо, и также 

рассматривает губок среди морских растений, наиболее близко связанных с гри-

бами (Hist. Plant., auct. Joanne Raio, 1686, цит. по Johnson, 1842). Карл Линней, 

продолжая ту же линию, поместил губок среди споровых водорослей (Linnaeus, 

1760) в «Systema Naturae» 1760 года издания. 
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Мнение о растительной природе губок держалось долго, Дж. Е. Грей (J. E. 

Gray) (британский естествоиспытатель) даже в 1824 году, серьезно возражал 

против отнесения губок к животным. Он утверждал, что губки должны быть рас-

тениями, так как наблюдал, что пресноводные губки содержат множество мель-

чайших зеленых гранул (Johnson, 1842). Также в первой трети 19 века губок рас-

тениями считал Линк (Link), известный профессор ботаники. В 1831 году он 

предложил отнести губок к водорослям, уверенный, что находит у губки Spongilla 

очень отчетливые спорангии (Johnston, 1842). 

Альтернативой признанию губок растениями иногда было недоумение по 

поводу их принадлежности. Донати (Donati), натуралист конца 17 века, предлагал 

рассматривать губок, как класс существ, не относящихся к определенному царству 

организованной материи, но соединяющих разные царства, проявляя существен-

ные признаки всех (Donati, Sesler, 1750, цит. по Johnson, 1842). Пейсонел 

(Peyssonel), другой натуралист того же периода, вообще считал, что губки произ-

водятся некоторыми червями, которые часто встречаются в их углублениях 

(Johnson, 1842). Последнее заявление вызвало возражение Эллиса (Ellis), напом-

нившего, что еще Аристотель описывал, как обитающие в губках черви прячутся 

там для укрытия и безопасности (Ellis, 1765). 

Сам Эллис поначалу считал губок, как и других зоофитов, разновидностью по-

липов. Но постепенно пришел к мнению, что губки – «своеобразные животные, 

совершенно бесчувственные, состоящие либо из сетчатых волокон, либо из массы 

мелких иголок, сплетённых друг с другом, покрытых живой желеобразной плотью, 

полной маленьких ртов, или отверстий на поверхности, с помощью которой губки 

всасывают и выбрасывают воду (Ellis, 1765). Эллис описывал «рты или отвер-

стия… расширяющиеся и сокращающиеся, которые способны «всасывать и вы-

брасывать воду», таким образом «подавая явные признаки жизни» (Ellis, 1765). 

Наблюдение Эллиса было первым описанием функционирования организма 

губок, и согласно физиологии, губки оказались животными, а не растениями. 

Опираясь на взгляды Эллиса, Паллас (Pallas), другой известный естество-

испытатель 18 века, также признал губок животными, с оговоркой, что губки более 
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просты и несовершенны, чем любые другие зоофиты (Pallas, 1766). 

После работ Эллиса и Палласа среди натуралистов стало распространяться 

мнение о губках, как об очень просто устроенных животных. В 12-м издании 

«Systema Naturae» Линней уже помещает губок среди зоофитов, которых включил 

состав животных (Linné, 1766). Принятый после Эллиса взгляд на губок не изме-

нялся в течение столетия. Т. Гексли в лекциях 1864 года относит губок к царству 

Animala, подцарству Radiata (Huxley, 1864). 

С 1841 года началось исследование клеточного строения губок. По времени 

оно совпало с многочисленными описаниями и исследованиями строения разно-

образных одноклеточных организмов, которые с 1820 года рассматривались, как 

члены группы «Protozoa», занимавшей неясное систематическое положение в со-

ставе царства животных (Scamardella, 1999). 

Дюжардин (Dujardin, 1841) и Картер (Carter, 1857) описали у Spongilla lacustris 

амебоидные и жгутиковые клетки (собранные в жгутиковые камеры), сходные с 

соответствующими формами одноклеточных организмов. После этого, в 1860 году 

Оуен (Owen) включил губок в Protozoa, подняв ранг группы до уровня царства 

(Owen, 1860). В системе Геккеля от 1866 года, губки также входят в состав царства 

Protozoa, одно из трех царств, наряду с царствами Животных (Animalia) и Растений 

(Plantae) (Haeckel, 1866). 

В 1868 году Джеймс-Кларк (James-Clark) открыл и описал жгутиковые 

клетки губок – хоаноциты. Строение хоаноцитов на уровне световой микроскопии 

оказались практически аналогичным строению уже известных к тому времени 

воротничковых жгутиконосцев или хоанофлагеллят (James-Clark, 1868). Хоано-

флагелляты представляют собой группу протистов с единственным жгутиком, 

окруженным воротничком микроворсинок. Могут плавать, жгутик при этом рас-

полагается на заднем конце клетки, и толкает клетку вперед, но часто ведут си-

дячий образ жизни, прогоняя жгутиком воду мимо себя, и вылавливая из воды 

пищевые частицы, например, бактерии. Среди хоанофлагеллят распространен 

колониальный образ жизни, когда клетки объединены в колонии различной формы 

и строения (Leadbeater, 2015). Открытые Джеймсом-Кларком хоаноциты напо-

минали сидячих хоанофлагеллят по типу питания и образу жизни. По мнению 
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Джеймса-Кларка обнаруженное сходство доказывало, что губки – колониальные 

простейшие (James-Clark, 1868). Сэвил-Кент (Saville-Kent) cогласился с Джейм-

сом-Кларком и был настолько уверен, что губки – колониальные хоанофлагел-

ляты, что ошибочно «нашел» воротнички даже у жгутиковых клеток личинок гу-

бок (Saville-Kent, 1880). 

Другие исследователи были готовы считать губок настоящими животными, 

родственными кишечнополостным, и даже устроенными подобным образом. Та-

кова была точка зрения Лейкарта (Leukart) (1854, цит по Leadbeater, 2015), и к ней 

же склонился Геккель к 1870 г., после детального изучения эмбриогенеза губок 

(Haeckel, 1870). По их воззрениям, губки являются настоящими многоклеточными 

животными, потомками Геккелевской «гастреи» (Haeckel, 1872), и Геккель спо-

койно гомологизировал атриальную полость губок с кишечной полостью. По 

мнению Геккеля губки – результат оседания свободноплавающей гастреи и при-

способления ее потомков к сидячему образу жизни, и этот сценарий до сих пор 

рекапитулируется в эмбриогенезе (Haeckel, 1874). 

О сложности эмбриогенеза губок писали также Мечников (Metschnikoff, 

1879), Деляж (Delage, 1892), Шульце (Schulze, 1878) и другие зоологи второй по-

ловины 19 века. Анатомические и эмбриологические исследования в итоге скло-

нили общее научное мнение к признанию губок многоклеточными животными. 

Соллас (Sollas), признавая губок настоящими многоклеточными, высказал точку 

зрения, отличную от мнения Геккеля. Соллас считал их самостоятельно достиг-

шими многоклеточного уровня, и имеющих отдельного от прочих многоклеточ-

ных животных предка, а именно, колониальных хоанофлагеллят (Sollas, 1886). 

Разнообразные общие признаки в строении и развитии губок и других многокле-

точных животных Соллас объяснял параллелизмом (Sollas, 1886). 

Позиции Геккеля и Солласа обозначили два варианта ответа на вопрос о 

происхождении губок. Все взгляды на положение губок в животном мире прак-

тически до конца 20 века содержали в основе одну из этих точек зрения (Tuzet, 

1963; Salvini-Plawen, 1978; Серавин, 1986, Bergquist, 1978). Авторы, признававшие 

происхождение губок от одного предка с прочими Metazoa, либо не строили 
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предположений о таксономической принадлежности одноклеточного предка 

(Hyman, 1940; Догель, 1981), либо, признавая морфологическую близость хоано-

цитов с хоанофлагеллятами, предполагали происхождение всех Metazoa от 

хоанофлагеллят (Иванов, 1968; Salvini-Plawen,1978). При этом сам ход эволюции 

губок выглядел очевидным. Исследователи исходили из наиболее общепринятых 

теорий о происхождении Metazoa (теория гастреи Геккеля, теория фагоцителлы 

Мечникова, и др.), и соглашались, что губки происходят от колониальных жгу-

тиконосцев, часть клеток у которых приобрела способность трансформироваться в 

амебоидную форму. Подтверждение такого сценария находили в многообразии и 

широком распространении колониальных форм среди воротничковых жгутико-

носцев (Hyman, 1940; Salvini-Plawen, 1978; Иванов, 1968). В 1880 году Сэвил Кент, 

«нашел» в колонии нового вида хоанофлагеллят амебоидные клетки, откуда за-

ключил, что найденный организм – промежуточное звено между губками и 

хоанофлагеллятами, и назвал его Proterospongia (Saville Kent, 1880). На 

Proterospongia долгое время ссылались, как на живую иллюстрацию происхож-

дения многоклеточных и реальную переходную форму (Tuzet, 1963; Иванов, 1968), 

даже некоторое время после того, как Лэки (Lackey) в 1959 году показал, что 

Proterospongia является типичным хоанофлагеллятом без каких бы то ни было 

амебоидных клеток в составе колонии (Lackey, 1959). 

Параллельно с исследованием морфологии и эмбриологии губок, шло изу-

чение их физиологии. Ленденфельд (Lendenfeld) в 1888 году опубликовал де-

тальное описание физиологии питания губок и работы водоносной системы, где 

показал, что физиологические процессы у губок идут на уровне отдельных клеток 

(Lendenfeld, 1889). В дальнейшем среди исследователей сложилось согласие о том, 

что физиологические процессы губок протекают на клеточном уровне, а орга-

низменные реакции являются суммой отдельных клеточных реакций (Hyman, 

1940; Bergquist, 1978; Simpson, 1984; Leys, Hill, 2012). Было обнаружено также, что 

у губок почти нет клеток, претерпевающих окончательную дифференцировку. 

Клетки разных типов с большей или меньшей легкостью способны превращаться 

друг в друга, что делает всю структуру организма губок очень пластичной и легко 

изменяемой (Simpson, 1984; Ereskovsky, 2010; Leys, Hill, 2012). У губок, как ока-



20 
 

залось, отсутствует даже обособленная линия половых клеток, и соматические 

клетки способны формировать гаметы (Ereskovsky, 2010), что свидетельствует об 

очень низком уровне клеточной специализации. Вопрос о наличии у губок тканей 

до сих пор является дискуссионным (Leys, Hill, 2012). Такое поведение клеток в 

составе целого организма было однозначно истолковано, как свидетельство 

крайней примитивности этих животных (Hyman, 1940).  

Большой проблемой для зоологов, пытавшихся реконструировать эволю-

цию многоклеточных животных, оказалась трактовка морфогенетических про-

цессов в онтогенезе губок. Из-за морфологического сходства личинок губок с 

амфибластулами кишечнополостных, являвшимися «образцами» личи-

нок-бластул, Геккель полагал, что и плавающие личинки губок находятся на ста-

дии бластулы, а все последующие движения клеток следует рассматривать как 

гаструляцию (Haeckel, 1872). Однако прямого соответствия между миграциями 

клеток при метаморфозе губок и процессами гаструляции у более высокоразвитых 

многоклеточных животных найти не удавалось, что привело к многочисленным 

дискуссиям о том, что именно у губок следует считать гаструляцией (Bergquist, 

1978; Ereskovsky, 2010). Много споров велось вокруг концепции «энантиозоа», 

основанной на мнении, что у губок зародышевые листки меняются местами, эк-

тодерма занимает место энтодермы, и наоборот (Bergquist, 1978; Ereskovsky, 2010). 

В дискуссии существовали три стороны: сторонники извращения зародышевых 

листков, сторонники того, что извращения не происходит, а также те, кто утвер-

ждал, что морфогенетические процессы у губок вообще не соответствуют таковым 

у прочих Metazoa, их развитие имеет свои отдельные механизмы и сформирова-

лось еще до появления в эволюции гаструляции, как отдельного процесса 

(Bergquist, 1978; Ereskovsky, 2010). Именно этот взгляд стал преобладающим 

среди исследователей эмбриологии губок с середины 20 века. Однако таксоны 

Parazoa, и Enantiozoa, включающие только губок и выделяемые на основе осо-

бенной судьбы клеточных пластов, фигурировали в зоологических обзорах до-

статочно долго (Догель, 1981). 

Большая часть зоологов описывала губок, как двуслойные организмы, 

обычно полагая, что по уровню организации они соответствуют фагоцителле, имея 
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лишь весьма глубокие адаптации к сидячему образу жизни (Bergquist, 1978; Ма-

лахов, 1990). Встречались, однако, попытки считать губок трехслойными. Более 

того, периодически появлялись сообщения об обнаружении у них нервных, мы-

шечных, или каких-либо еще высокоспециализированных клеток, обычно свой-

ственных животным. Однако все такие сообщения в конечном итоге не подтвер-

ждались (Bergquist, 1978; Simpson, 1984). Еще в 1785 году Каволини (Cavolini), 

итальянский натуралист, опубликовал результаты своих исследований природы 

губок. Он исследовал у губок способность к сокращению, и совершенно ее не 

обнаружил. Правда, допускал вероятность повреждения губок в процессе экспе-

римента (Cavolini, 1785). 

 

Итак, к началу 20 века утвердилось признание губок настоящими много-

клеточными животными. При этом практически все исследователи были согласны 

в том, что предками губок являлись колониальные хоанофлагелляты, а морфоло-

гическое сходство хоаноцитов и хоанофлагеллят и примитивные черты губок 

трактовались, как близость губок по уровню организации к одноклеточным пред-

кам. Сторонники единства происхождения Metazoa считали губок потомками фа-

гоцителлообразного общего предка, перешедшими к сидячему образу жизни. 

 

 

 

1.1.2. Классификация типа Porifera и установление эволюционных 

взаимосвязей внутри него 

До конца 20 века реконструкции хода эволюции внутри типа Porifera ба-

зировались на сравнительно-морфологическом анализе. Предположения о взаи-

мосвязях между отдельными группами внутри типа отражались в предлагаемых 

классификациях, так как со времени принятия эволюционного учения основанием 

для построения классификаций стало эволюционное родство (даже если не всегда 

были ясными четкие критерии его определения) (Догель, 1981; Вестхайде, Ригер, 

2008). Большая трудность состояла в недостатке у губок морфологических при-
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знаков, подходящих для филогенетических и таксономических сопоставлений. 

Совершенно естественно, внимание было обращено на главные особенно-

сти строения губок – скелет и водоносную систему. Как писал Sympson: «Суще-

ствует мало сомнений, что Porifera представляют собой один из самых трудных 

типов животных, при подходе к ним с точки зрения сравнительной морфологии и 

систематики. Скелет этих примитивных животных показывает широкий спектр 

разнообразия форм, поэтому и морфологи, и систематики традиционно изучали 

его, а не их клеточные, эмбриологические или биохимические особенности… … 

Большинство таксономических исследований девятнадцатого века имели дело со 

скелетными особенностями, и в последнее время (1984 г. – И. П.) они по-прежнему 

сохраняют значение. Следовательно, описание сравнительной морфологии в этом 

типе включает в себя в значительной степени исследование скелета.» (Sympson, 

1984, p. 134). 

Особенности химического состава скелета показали, что губок можно раз-

делить на несколько групп по этому признаку. В 1864 году Бауербэнк (Bowerbank) 

разделил губок на три отряда: кремниевых (Silicea), известковых (Calcarea) и ро-

говых (Keratosa) (Bowerbank, 1864). Скелет первых построен из спикул, состоящих 

из кремнезема, спикулы вторых состоят из карбоната кальция, а у третьих мине-

ральные спикулы отсутствуют вовсе, и скелет построен из волокон белкового 

материала, сходного с кератином. 

Разделение губок на кремниевых и известковых однозначно закрепилось в 

дальнейшей систематике, хотя понятие «кремниевые губки» лишилось таксоно-

мического значения. При этом среди обеих групп были обнаружены виды, выде-

ляющие наружный известковый скелет помимо внутренних спикул (Gray, 1867; 

Dendy, Row, 1913). 

Анатомические исследования показали, что среди известковых губок, су-

ществуют три различных плана строения водоносной системы (аскон, сикон и 

лейкон), образующие ряд возрастающей сложности. Геккель (1872) в контексте 

утвердившейся на тот момент эволюционной парадигмы «от простого к сложно-

му», придал этому ряду эволюционное значение, и считал асконоидных губок 

наиболее примитивными, из них выводил сиконоидных, а от них далее – лейко-
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ноидных. На основании строения водоносной системы Геккель (1872) предложил 

классификацию известковых губок. В его системе названия типов водоносных 

систем были заложены в родовые названия (Haeckel, 1872). 

От системы Геккеля спонгиологи-систематики довольно быстро отказались, 

однако эволюционную преемственность ряда «аскон» - «сикон» - «лейкон» про-

должали признавать (Dendy, Row, 1913).  

Классификацию по типу водоносной системы модифицировал Полежаев, 

который разделил известковых губок на гомоцельных и гетероцельных, в зави-

симости от типа выстилки внутренней полости (одними хоаноцитами, или хоа-

ноцитами совместно с эндопинакоцитами) (Polejaeff, 1883). Очевидно, что гомо-

цельными оказались асконоидные губки, а сиконоидные и лейконоидные – гете-

роцельными. В эволюционном плане гомоцельных губок считали предковой 

группой, и разнообразные таксоны гетероцельных губок выводили из них (Dendy, 

Row, 1913). При этом, уже на схеме Денди (Dendy) и Роу (Row) в 1913 году про-

исхождение гетероцельных губок от гомоцельных изображалось несколькими 

путями, но полифилетические таксоны в то время считались допустимыми. 

Классификация Полежаева выглядела естественной, была принята современни-

ками (Dendy, Row, 1913), однако довольно быстро утратила всеобщее признание, 

хотя и сохранялась почти до конца 20 века, до начала сравнительно-молекулярных 

исследований (Manuel et al., 2003). 

В 1896 году Минчин (Minchin) в публикации отметил, что известковые 

губки образуют две группы, в зависимости от положения ядра в хоаноците и его 

взаиморасположения со жгутиком (Minchin, 1896). У одних ядро хоаноцита рас-

полагалось базально, и основание жгутика было удалено от ядра. У других в 

хоаноцитах ядро располгалось апикально, и жгутик соединялся с ядром своим 

основанием. То же явление вслед за Минчином наблюдал Биддер (Bidder), и 

предложил разделить всех губок на Basinucleata и Apinucleata, а известковых губок 

– на группы Calcinea и Calcaronea, с апикальным и базальным ядром хоаноцита, 

соответственно (Bidder, 1898). Для типа Porifera в целом предложение Биддера не 

подошло, так как приводило к совершенно искусственной системе, но для Calcarea 

признак расположения ядра совпал с другими признаками, разделявшие эти 



24 
 

группы: особенностями развития, строением личинки и, немного, строением ске-

лета. Поэтому разделение известковых губок именно по положению ядра было 

легко принято систематиками и эволюционистами, и превзошло по популярности 

разделение по признаку гомоцельности /гетероцельности (Manuel et al., 2003). 

Представители Calcarea с наружным известковым скелетом были отнесены 

к группе Pharetronida, попадающей либо в состав гетероцельных губок (Dendy, 

Row, 1913), либо признаваемой третьим подклассом, наряду с Calcinea и 

Calcaronea (Bergquist P. R. 1978). Ряд исследователей отмечал сборный характер 

этой группы, и сочетание в ней признаков, характерных и для Calcinea и для 

Calcaronea (Dendy, Row, 1913; Vacelet, 1961; Bergquist P. R. 1978). 

Систематика губок с кремниевым скелетом, в отличие от систематики из-

вестковых, с самого начала базировалась на скелетных особенностях. Грей (Grey) 

в 1867 году придал кремниевым губкам статус подкласса в рамках класса Porifera, 

(Grey 1867). Кремниевых губок с внешним известковым скелетом Грей выделил в 

отдельный отряд Coralliospongia, наряду с прочими выделенными им отрядами. 

Кератозных, роговых губок, Грей также включил в состав кремниевых, и тоже в 

статусе отдельного отряда Keratospongia, обосновывая свое решение тем, что у них 

встречаются остатки кремниевых спикул (Gray, 1867). После системы Грея ро-

говые губки всегда рассматриваются, как результат утраты кремниевых элементов 

скелета. В 1870 году Шмидт (Schmidt) в качестве отдельнго отряда среди крем-

ниевых губок выделил стеклянных губок, или шестилучевых (Hexactinellida), от-

личающихся особенной, шестилучевой симметрией скелетных элементов, свое-

образным строением клеточного материала и практически полным отсутствием 

мезохилла (Schmidt, 1870). В 1880 году Шульце установил для шестилучевых гу-

бок синцитиальное строение, что показало их своеобразие (Schulze, 1880). Соот-

ветственно, Соллас в системе 1886 года возводит губок до типа (Porifera) и делит 

их на два класса: Calcispongia и Plethospongiae. В последний вошли три подкласса: 

Hexactinellida, Myxospongiae, губки, изначально бесскелетные на взгляд Солласа, и 

Demospongiae, куда вошли все прочие кремниевые губки, включая отряд Keratosa 

(Sollas, 1986). 

Сами Demospongia у Солласа разделялись на Tetractinellida и Monoaxonida 
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(Sollas, 1886). В первую группу входили несколько групп губок с четырехлуче-

выми спикулами, а во вторую – со спикулами исключительно одноосными. 

В целом такое же разделение кремниевых губок на таксоны было и в си-

стеме Восмаера (Vosmaer, 1887), где они делились на Hyalospongiae, 

Spiculispongiae, и Cornacuspongiae. Первые соответствовали Hexactinellida Сол-

ласа, вторые – Demospongiae со спикулами. Cornacuspongiae включали в себя ро-

говых губок. Для Spiculispongiae Восмаер также поддержал разделение на трибы 

Monoaxonina и Tetraxonina, а бесскелетных губок включил в Tetraxonina через ряд 

переходных форм (Vosmaer, 1887). Наиболее эволюционно примитивными 

Vosmaer считал четырехлучевые спикулы, а одноосные по его мнению получались 

в эволюции из четырехлучевых за счет сокращения числа лучей (Vosmaer, 1887). 

Основные подгруппы типа Porifera, выделенные первыми систематиками, 

послужили основанием для последующих классификаций. Ранг губок (Porifera) 

был поднят до типа, а групп Calcarea, Hexactinellida и Demospongia – до классов 

(Minchin, 1900). Некоторые авторы выделяли Hexactinellida в отдельный подтип 

типа Porifera на основе синцитиального строения, противопоставляя его 

Demospongia и Calcarea (Bidder,1929; Reiswig, Mackie, 1983), но такое разделение 

типа Porifera не стало общепризнанным, хотя просуществовало до конца 20 века и 

вошло в последнюю систему типа Porifera, построенную на основе морфологии 

(Systema Porifera, 2002). 

В классе Calcarea группы Calcinea и Calcaronea, выделенные на основании 

положения ядра, рассматривались, как правило, в ранге подклассов, наряду с 

подклассом Pharetronida. 

В классе Demospongiae подклассы выделяли по наличию или отсутствию 

четырехлучевых спикул (напр. Topsent, 1928). Однако некоторые группы губок, 

имеющих только одноосные спикулы, стали рассматриваться как родственные 

губкам с четырехлучевыми спикулами на основании наличия промежуточных 

признаков (Laubenfels, 1936). При этом сам же Лаубенфельс заметил: «Все отряды 

губок содержат рода и семейства, которые, возможно, произошли от других родов 

и семейств путем появления новых элементов, или потери старых, и, поэтому, 

открыты для предложения, что они могут быть полифилетическими» (Laubenfels, 
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1936). 

В 1956 году Леви (Levi) предложил систему, где разделил Demospongiaе на 

три подкласса: Homoscleromorpha, Tetractinomorpha и Ceractinomorpha. 

Homoscleromorpha, губки с маленькими спикулами с четырьмя равными лучами, 

уже давно воспринимались, как обособленная группа в составе Tetractinomorpha, 

еще Соллас назвал ее Microsclerophora (Sollas, 1887). В Tetractinomorpha по Леви 

входили губки, имеющие длинные четырехлучевые спикулы, триены, и те отряды 

губок c одноосными спикулами, которые считались родственными губкам с три-

енами. В состав Ceractinomorpha были включены все прочие Demospongiaе (Levi, 

1956). В число оснований для классификации Demospongiaе, кроме особенностей 

скелета и скелетных элементов, Levi добавил особенности размножения и эм-

брионального развития. Так, особенностью подкласса Tetractinomorpha он считал 

размножение путем выметывания яиц, с их оплодотворением и развитием во 

внешней среде, а подкласса Ceractinomorpha – живорождение, с оплодотворением 

и развитием яйца внутри материнского организма (Levi, 1956). 

Разделение Demospongiaе на три подкласса сохранялось и в последующих 

системах, основанных на морфологии (Bergquist P. R. 1978; Hooper, van Soest, 

2002). Строение скелета служило и для выделения таксонов Demospongiae более 

низкого, чем подкласс, ранга, (так же как и для Hexactinellida (Schulze, 1886; 

Dohrmann, 2008)). Внутри Demospongiae таксоны выделялись по основным типам 

макро и микросклер, по наличию особенных типов спикул (например макросклер – 

триен, микросклер – хел) и по общей топологии скелета. Бесспикульные губки, 

бывшие Keratosa, однозначно считались вторично утратившими спикулы, и были 

разделены на несколько отрядов (Dyctioceratida, Dendroceratida, Verongida), неза-

висимо связанных с разными отрядами губок со спикулами. Такая же судьба по-

стигла и губок с известковым базальным скелетом (Bergquist, 1978; Hooper, van 

Soest, 2002). 

В завершение периода систематики губок, основанного на сравнительной 

морфологии, в 2002 году вышел сборник «Systema Porifera», где была предложена 

во многом обновленная система типа Porifera за авторством разнообразных ис-

следователей, специалистов по отдельным таксонам (Hooper, van Soest, 2002). 
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Классификация основывалась на результатах применения кладистического ана-

лиза к морфологическим признакам представителей типа Porifera. Изменения, 

внесенные авторами в систематику губок, больше всего касались класса 

Demospongiae. Многие существовавшие ранее таксоны более низкого ранга 

остались без изменений, но некоторые были серьёзно переформированы (ср. 

Hooper, van Soest, 2002 и Bergquist, 1978). 

Однако этот капитальный труд устарел практически на момент издания. В 

2001 году, за год до выхода Systema Porifera, была опубликована статья Борчел-

лини (Borchellini) с соавторами (Borchellini et al., 1998, 2001), где филогения 

Demospongiae была построена с помощью нового на то время метода – сравни-

тельного анализа последовательностей нуклеиновых кислот. 
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1.2. Изучение губок с использованием методов молекуляр-

но-филогенетического анализа 

 

1.2.1. Эволюционная история губок и Metazoa в целом 

Принципиально новый этап в исследовании губок начался с внедрением 

методов молекулярной биологии в изучение многоклеточных животных. Его 

началом можно считать выход статьи Вайнрайта (Wainright) с соавторами (1993), 

где авторы, применив к Metazoa ранее опробованный на простейших метод срав-

нения последовательностей нуклеотидов в генах рРНК, пришли к выводу, что все 

многоклеточные животные, включая губок, происходят единым стволом от об-

щего одноклеточного предка. Подтвердилась предположение, высказанное со 

времен Геккеля, и поддержанное самим Геккелем и многими исследователями. 

Сестринской группой для Metazoa оказались хоанофлагелляты (Wainright, 1993). 

Все последующие работы полностью подтвердили выводы Вайнрайта и 

соавторов. Ни в одной из статей, опубликованных после 1993 года, не были по-

ставлены под сомнение ни происхождение губок от одного с прочими Metazoa 

одноклеточного предка, ни сестринские отношения Metazoa и хоанофлагеллят (см. 

напр. Cavalier-Smith et al., 1996 a, b; Borchellini et al., 1998, 2001; Atkins et al., 2000; 

Baldauf, 1999; Lang et al., 1999; Leadbeater, Kelly, 2001; Medina et al., 2003; King et 

al., 2008; Philippe et al., 2009; Shalchian-Tabrizi, 2008; Taylor et al., 2007; Wörheide et 

al., 2012; Pisani et al., 2015; Simion et al., 2017).  

В 2003 году у хоанофлагеллят обнаружили гены, отвечающие у Metazoa за 

взаимодействие клеток друг с другом и с внеклеточным матриксом (King et al., 

2003). Далее у них была показана способность к сигналингу с участием ионов Са2+ 

(Cai, 2008), найдены кадгерины (Nichols, 2012), гены нейропептидов и регуляторов 

метаболизма сфингогликолипидов (Fairclough et al., 2013; Burkhardt, 2015). Оче-

видно, что многоклеточность возникла на базе существовавших ранее преадап-

таций: цитологических механизмов, которые использовались одноклеточными 

организмами (Ruiz-Trillo et al., 2007; King et al., 2008). 

Таким образом, сестринское положение хоанофлагеллят по отношению к 
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Metazoa и целый ряд генов, свойственных многоклеточным животным, наряду с 

распространенностью у хоанофлагеллят колониального образа жизни и сходства с 

хоаноцитами, по прежнему делают гипотезу о происхождении Metazoa от хоано-

флагеллят-подобных предков убедительной и наглядной. Сценарии происхожде-

ния многоклеточных животных от хоанофлагеллят-подобных предков много-

кратно предлагались в филогенетических обзорах последних лет (King, 2004; 

Nielsen, 2012; Cavalier-Smith, 2016, 2017; Brunet, King, 2017). 

Однако гомологи генов, свойственных Metazoa, оказались принадлежно-

стью не только хоанофлагеллят. Генные наборы, кодирующие некоторые кле-

точные системы и процессы Metazoa, обнаружены у многих одноклеточных 

представителей группы Opisthokonta (куда входят Metazoa), причем как группы 

Holozoa (линии, ведущей к Metazoa), так и Nucletmycea, или Holomycota (фило-

генетической линии, идущей к высшим грибам) (Sebe-Pedros et al., 2010). В част-

ности, гомологи белков, участвующих у Metazoa в работе нервной системы, были 

известны ранее у грибов (Schulze et al., 1994). Отдельные компоненты генных 

наборов Metazoa обнаружены у Amebozoa, супергруппы, сестринской 

Opisthokonta, и Apusozoa, также родственных указанным выше группам 

(Sebe-Pedros et al., 2010). 

Хоанофлагелляты не лидируют и по количеству обнаруженных генов 

Metazoa. Более того, некоторые гены многоклеточных животных, обнаруженные у 

более удаленных от Metazoa представителей Opisthokonta, у хоанофлагеллят от-

сутствуют (так же как у высших грибов) (Sebe-Pedros et al., 2010; 2013). 

Наибольшее количество генов Metazoa найдено у Capsaspora owczarzaki (Sebe-Pedros 

et al., 2011), ближайшего родственника общего предка Metazoa и Choanoflagellata 

(Ruiz-Trillo et al., 2004). Этот паразитический амебоидный организм, принадлежащий 

к ветви Holozoa группы Opisthokonta был описан в 2002 году (Hertel et al., 2002). 

Среди генов, обнаруженных у Capsaspora, присутствуют T-box гены, контролиру-

ющие у Metazoa процессы раннего развития (Sebe-Pedros et al., 2013). Эмбрион ля-

гушки, неспособный развиваться из-за мутации T-box гена, завершает развитие при 

введения белка этого гена, полученного от протиста (Sebe-Pedros et al., 2013). 

Функция T-box генов у одноклеточных организмов неизвестна, очевидно лишь, что 
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даже процесс эмбрионального развития многоклеточных животных сформировался 

на основе имевшегося ранее генетического материала, приспособленного к выпол-

нению новых функций. 

При этом, Capsaspora owczarzaki имеет некоторые гены, присутствующие у 

многоклеточных животных, но отсутствующие у хоанофлагеллят (Sebe-Pedros et 

al., 2013, 2016). Таким образом, хоанофлагелляты выглядят линией организмов, 

подвергшихся упрощению и, видимо, утративших часть генов, которыми обладал 

их общий с Metazoa предок (O’Malley et al., 2016). (Ранее идею о вторичном 

упрощении хоанофлагеллят уже высказывал Мальдонадо (Maldondo, 2004). Он, 

однако, выводил хоанофлагеллят из ранних губок, то есть, соответственно, из 

хоаноцитов). 

Возможно, преадаптацией одноклеточных предков Metazoa был также ме-

ханизм клеточного деления на какой-либо стадии жизненного цикла, который 

потом трансформировался в начало эмбрионального развития (Suga, Ruiz-Trillo, 

2013). У ихтиоспориды Creolimax fragrantissima, также организма из группы 

Holozoa, деление плазмодия напоминает процесс дробления зиготы тех Metazoa, у 

которых сначала происходит множественное деление ядра, а затем обособление 

клеток. И, так же, как при дроблении зиготы многоклеточых, деление ядер C. 

fragrantissima на протяжении всего процесса остается синхронизированным, в 

отличие от, например, процесса формирования колонии у колониальных хоано-

флагеллят (Fairclough et al., 2010). 

Возникновение многоклеточности на базе существоваших у одноклеточного 

предка преадаптаций хорошо объясняет гипотеза синзооспоры, впервые сформули-

рованная в Захваткиным (Захваткин, 1949). В 2009 году Михайлов с коллективом 

соавторов (Mikhailov et al., 2009) представили новую редакцию гипотезы, постро-

енную с учетом современных данных о систематическом положении многоклеточ-

ных животных на дереве Opisthokonta, и о генах Metazoa, обнаруженных у однокле-

точных представителей этой группы. Согласно гипотезе, эволюция многоклеточно-

сти у животных началась с одноклеточного протиста, имевшего сложный жизненный 

цикл с чередованием поколений, а клеточная дифференцировка происходит от из-

начального полиморфизма, сопряженного со сложным циклом. Теория синзооспоры 
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берется объяснить становление онтогенеза и клеточной дифференцировки на основе 

преадаптаций, которые реально могут быть обнаружены у одноклеточных род-

ственников Metazoa. Этим она выгодно отличается от теорий происхождения 

Metazoa от колониальных жгутиконосцев, где многие базовые для многоклеточности 

процессы считаются возникшими de novo. 

Таким образом, новейшие данные, полученные с помощью методов моле-

кулярной биологии, вступают в противоречие с логичной гипотезой о происхож-

дении Metazoa от хоанофлагеллят-подобных предков (Fairclough et al., 2010; 

Sebe-Pedros et al.,2016). Во-первых, хоанофлагелляты оказываются вторично 

упрощенной группой, потерявшей ряд признаков, а вместе с ними и генов более 

раннего предка (O’Malley et al., 2016). Во вторых, выведение многоклеточных из 

колоний воротничковых жгутиконосцев не позволяет говорить о наличии пре-

адаптаций, на базе которых впоследствии возникло эмбриональное развитие и 

клеточная дифференцировка. Фактически, признание хоанофлагеллят предками 

многоклеточных оставляет место только для классических колониальных теорий 

(фагоцителлы-гастреи-плакулы) (Mikhailov et al., 2009; O’Malley et al., 2016). 

В 2008 году Карр показал, что предки Metazoa не относились ни к одному из 

таксонов современных хоанофлагеллят, т. е. хоанофлагелляты по отношению к 

Metazoa не являются парафилетической группой (Carr, 2008). 

Таким образом, результаты сравнительно-молекулярных исследований, 

позволяют выдвинуть гипотезу о том, что предок Metazoa был не хоанофлагел-

лят-подобным организмом, а сходным с более удаленными Opisthokonta и воз-

можно, имел сложный жизненный цикл с чередованием стадий (Mikhailov et al., 

2009; Sebe-Pedros et al., 2016). 

В итоге, две основные гипотезы об одноклеточном предке Metazoa, суще-

ствующие на сегодняшний день: 

1. традиционная гипотеза – хоанофлагеллят-подобный предок, и эволюция 

Metazoa начинается с колоний жгутиконосцев (Nielsen, 2012, Cavalier-Smith, 

2017, Brunet, King, 2017). 

2. новая гипотеза – предок был схожим с более удаленными представителями 



32 
 

группы Opisthokonta, эволюция могла идти через временные многоклеточные 

стадии жизненного цикла, послужившие преадаптациями к постоянной мно-

гоклеточности, сопряженной с клеточной дифференцировке. (Mikhailov et al., 

2009; O’Malley et al., 2016). 

 

При этом, положение губок среди многоклеточных животных несколько раз 

было уточнено и один раз чуть серьезно не пересмотрено. 

Филогенетические деревья, основанные на молекулярном анализе, по ре-

зультатам почти всех ранних работ, начиная со статьи Кавалье-Смитта 1996 года, 

показывали парафилию губок (Cavalier-Smith et al., 1996; Adams et al., 1999; 

Borchellini et al., 2001; Borchellini, 2004; Peterson, Butterfield. 2005;Manuel, 2003; 

Peterson, Eernisse, 2001; Peterson et al., 2005; Sperling et al., 2007, 2009). Группа (ныне 

– класс) Homoscleromorpha, иногда вместе с Calcarea, оказывалась филогенетически 

ближе к остальным Metazoa, чем к прочим Porifera. На некоторых же деревьях 

сестринской группой к Metazoa оказывались Calcarea (Adams et al., 1999; Manuel, 

2003; Peterson, Eernisse, 2001; Peterson, Butterfield. 2005, Collins, 1998). Ранние ис-

следования молекулярной филогении Metazoa совпали по хронологии с активным 

изучением морфологии губок группы Homoscleromorpha, показавшими, что рядом 

черт Homoscleromorpha напоминают более высокоорганизованных Metazoa (Sperling 

et al., 2007). Так, у них была обнаружена базальная мембрана под пинакоцитами, 

содержащая коллаген IV (Boute et al., 1996) и септированные клеточные контакты 

между пинакоцитами, что позволяет называть пинакодерму Homoscleromorpha 

настоящим эпителием (Boury-Esnault, 2003). Также при морфогенетических процес-

сах клетки Homoscleromorpha ведут себя как единый клеточный пласт, что также 

наделяет их признаками настоящей ткани (Ereskovsky, 2010), а у спермиев 

Homoscleromorpha присутствует настоящая акросома (Sperling et al., 2007). 

Поэтому информация о том, что Homoscleromorpha ближе к прочим много-

клеточным, чем остальные губки, несмотря на новизну, была встречена с согласием и 

поддержкой. Спёлинг (Sperling) распространил на губок Homoscleromorpha таксон 

«Epiteliozoa» (Sperling et al., 2007), изначально предложенный для Eumetazoa 

(Bilateria+Cnidaria+Ctenophora) совместно с Placozoa (Ax, 1996). 



33 
 

Однако, в случае парафилии губок, предок всех высокоорганизованных 

Metazoa должен был иметь план строения губки (Sperling et al., 2007; Manuel et al., 

2003; Schmidt-Rhaesa A. 2007), при этом план строения Porifera настолько специ-

фичен, что из него практически невозможно вывести план строения других типов 

животных. Поэтому признание парафилии Porifera требовало разработки сценария 

перехода от плана строения губок к плану строения животных с нервной и пище-

варительной системами (Manuel et al., 2003; Schmidt-Rhaesa, 2007; Nielsen, 2008, 

2012). 

Одно из возможных решений, происхождение Metazoa от личинок губок 

посредством неотении, предложено Нильсеном (Nielsen) в статье, прямо озаглав-

ленной:«…are we derived sponge larvae?» (Nielsen, 2008). В то же время неотения, 

как путь перехода от плана строения губок к плану строения иных типов животных 

остается недоказуемым, и потому умозрительным сценарием (Schmidt-Rhaesa, 

2007). Мануэль (Manuel) с соавторами (2003) считали необходимость выведения из 

плана строения губок иных планов строения важным аргументом для отказа от 

парафилетического сценария при построении филогенетических деревьев. 

Однако, результаты более поздних исследований, начиная со статьи Фи-

липпа (Philippe 2009), стали показывать монофилию Porifera (Philippe et al., 2009; 

Pick et al., 2010; Philippe et al., 2011). Вопрос о таксоне «эпителиозоа» и о проис-

хождении многоклеточных животных от предков с планом строения губок ока-

зался закрыт. До настоящего момента никаких возражений против монофилии 

губок не появилось, поэтому на данный момент можно считать достигнутым (хотя 

бы временное) согласие среди исследователей. 

По вопросу же места Porifera на общем филогенетическом дереве Metazoa 

дискуссии не закончены, и общего согласия на данный момент нет. Несмотря на 

то, что начиная со статьи Вайнрайта с соавторами (1993), губки чаще всего ока-

зывались самой базальной ветвью на стволе многоклеточных животных, перио-

дически это место занимали гребневики (Ctenophora) (Dunn et al., 2008; Hejnol et 

al., 2009). По результатам некоторых работ предлагалось корневое разделение 

Metazoa на двух- и трехслойных (Schierwater et al., 2009). Положение губок среди 

Metazoa оставалось, таким образом, дискуссионным. В 2009 году Филипп с соав-
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торами объяснили выход гребневиков на положение базальной группы эффектом 

притяжения длинных ветвей (Philippe et al., 2009). Результаты работы Филиппа 

вновь подтвердили и обосновали базальное положение губок. Эти результаты 

поддерживались в последующих исследованиях (Pick et al., 2010; Philippe et al., 

2011), так что, к 2013 году дискуссия о месте губок на дереве Metazoa казалась 

оконченной. 

Однако в работе Райана (Ryan) с соавторами (Ryan et al., 2013) при анализе 

генома, гребневики снова оказались базальной ветвью, первой отошедшей от об-

щего ствола Metazoa. Далее появились исследования, результаты которых совпали 

с данными Райана (Moroz et al., 2014; Borowiec et al., 2015; Grice, Degnan, 2015). 

Дискуссии возобновились, и в течение трех лет взгляд на гребневиков, как ба-

зальную ветвь Metazoa стал набирать популярность (Nosenko et al., 2013; Halanych, 

2015; Dunn et al., 2014, 2015; Jékely et al., 2015). 

Дискуссия о месте гребневиков в системе Metazoa породила сопутствую-

щую дискуссию о происхождении тканей и нервной системы, и вытекающее из нее 

обсуждение реального уровня организации губок (Marlow, Arendt, 2014; Jékely et 

al., 2015; Telford et al., 2015). Так как, если гребневики, сложные организмы с 

тканевым строением и наличием пищеварительной и нервной систем, раньше гу-

бок отходят от общего ствола, то, либо ткани и системы органов, включая нерв-

ную, появлялись в эволюции животных несколько раз, как минимум два, либо 

губки – вторично упрощенные потомки сложных предков, обладавших и тканевым 

строением, и нервной системой (Jékely et al., 2015; Nosenko et al., 2013). Идеи о 

вторичном упрощении губок высказывались и ранее (напр. Maldonado, 2004; 

Nichols et al., 2009), однако не пользовались поддержкой. После же статей о воз-

можном базальном положении гребневиков, такая возможность стала широко 

дискутироваться (Jékely et al., 2015; Nosenko et al., 2013). В пользу нее существует 

ряд прямых аргументов, в частности, физиологические реакции личинок губок, 

более сложные по сравнению с реакциями взрослых организмов, например све-

точувствительность, реализуемая с помощью соответствующих клеток (Ludeman 

et al., 2014). У губок также присутствуют гены, отвечающие у высших Metazoa за 

физиологические процессы, которых у самих губок нет (Fortunato et al., 2015). 
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Однако, Жикли (Jékely) с соавторами (2015) заметили, что никогда у сво-

бодноживущих организмов не происходит полного исчезновения нервной си-

стемы и разрушения тканевого строения. 

В 2015 году Писани (Pisani) с соавторами построили филогегетическое де-

рево Metazoa, где губки снова оказывались базальной ветвью (Pisani et al., 2015). 

Авторы предложили также критику методов, из-за применения которых в базальной 

позиции оказывались гребневики. Выводы Писани до настоящего времени не 

оспорены, и в 2017 года подтвержены результатами Саймиона (Simion) с соавто-

рами (Simion et al., 2017). 

Таким образом, точка зрения, что губки являются изначально примитив-

ными многоклеточными животными, наиболее обоснована на сегодняшний день. 

 

 

 

1.2.2. Филогенетические взаимосвязи внутри типа Porifera 

Представления об эволюционных взаимосвязях в пределах типа Porifera 

также были радикально пересмотрены с наступлением эпохи молекулярных ис-

следований. 

На уровне типа Porifera в целом, наибольшие изменения произошли с 

группой Homoscleromorpha. Ранее считавшаяся одним из самых примитивных 

отрядов Demospongiae (Tuzet, 1963; Bergquist, 1978), она в итоге оказалась выде-

лена в отдельный класс, филогенетически родственный известковым губкам 

(Gazave et. al., 2012). Родство Homoscleromorpha с Calcarea, при котором общая 

ветвь Calcarea и Homosclromorpha является сестринской по отношению к крем-

ниевым губкам, ранее не предполагалось, и никто не отмечал морфологических 

общностей, на основании которых эти два класса (Homoscleromorpha и Calcarea) 

можно было бы сблизить (Wägele, Bartolomaeus, 2014). После того, как молеку-

лярные исследования выявили родство, были подмечены сходства в строении 

хоаноцитов (Boury-Esnault, 2006; Ereskovsky, 2010), и в строении жгутикового 

аппарата хоаноцитов Calcarea и Homoscleromorpha (Pozdnyakov, Karpov, 2013). 
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Также, на уровне взаимоотношения главных ветвей типа Porifera подтвер-

дилось близкое родство между Demospongiae и Hexactinellida (Adams et al., 1999), 

установленное на основании строения скелета еще в начале разработки система-

тики губок (Bowerbank, 1862). Позже их родство периодически ставилось под 

сомнение, в частности, в Systema Porifera (2002), несмотря на то, что к 2002 году 

уже было очевидно, что за общностью скелетного материала стоит общность 

биохимии и механизма секреции спикул (Uriz et al., 2003), а синцитии часто и 

многократно появляются в эволюции у низших Metazoa (Вестхайде, Ригер, 2008). 

Поэтому подтверждение единства кремниевых губок внутри одной монофилети-

ческой группы оказалось закономерным. Нильсен в монографии 2012 г. объеди-

няет эти две группы губок в рамках одного таксона Silicea (Nielsen, 2012). 

Анализ таксонов уровня отряда и ниже, установленных морфологическими 

методами, в основном на основе строения скелета, показал, что большая часть 

таксонов полифилетична практически во всех классах типа Porifera (Worheide, 

2012; Cаrdenas et al., 2012; Manuel et al., 2003, Voigt et al. 2012). Необычные типы 

спикул (хелы, триены) могут маркировать монофилетичные группы, но спикулы 

более обычного строения не могут служить указанием на эволюционную близость 

таксонов губок между собой, точно так же, как и пространственная организация 

скелета (Cardenas et al., 2012). Т. е. строение и топология скелета, не позволили 

построить для губок естественную филогенетическую систему. Применение до-

полнительных данных по эмбриологии, физиологии, цитологии в одних случаях 

помогло очертить границы естественных групп, но в других – внесло путаницу, так 

как эти признаки тоже часто являются параллелизмами. Так, разделение Calcarea 

на Calcinea и Calcaronea на основе положения ядра и взаимного положения ядра и 

жгутика было полностью поддержано, а разделение Demospongia на 

Ceractinomorpha и Tetractnomorpha, одним из оснований для которого был способ 

репродукции, молекулярными данными отвергнуто (см. Worheide et al., 2012). 

Снова подтвержденным оказалось единство бесспикульных Demospongiae. 

Соответственно, во всех классах губок во многом изменилось разделение на 

отряды и более низкие таксоны. В наименьшей степени это коснулось класса 

Hexactinellida, где морфологические признаки оказались надежными маркерами 
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монофилии (Worheide et al., 2012). В классе Calcarea монофилетичными оказались 

подклассы Calcinea и Calcaronea, выделенные по цитологическим признакам. От-

ряды же, а особенно семейства и рода распались на отдельные монофилетические 

группировки из разных видов (зачастую относимых к разным родам), которые 

надо заново собирать в таксоны более высокого ранга (Manuel et al., 2003: Voigt O. 

2012). При этом подтверждена идея Геккеля об изначальной примитивности ас-

коноидных известковых губок (Manuel et al., 2003: Voigt O, 2012). 

Наиболее значимая перестройка, на уровнях от рода до подкласса произо-

шла в классе Demospongiae. 

Некоторые отряды Demospongiae оказались целиком состоящими из раз-

нородных частей, как например отряд Hadromerida (Morrow et al., 2012; Morrow, 

Cardenas, 2015). В других, таких как Poecilosclerida, существует монофилетичное 

«ядро», но ряд нетипичных групп оказался «ядру» совершенно не родственным 

(Morrow et al., 2012). А некоторые, ранее считавшиеся неродственными группы 

Demospongia, оказались находящимися друг с другом в близком родстве, как, 

например, семейства Suberitidae и Halichondriidae (Morrow et al., 2012; 2013; 

Redmond et al., 2013; Morrow, Cardenas, 2015).  

Итогом применения сравнительно-молекулярных методов к изучению эволюци-

онных связей в типе Porifera стали новые варианты классификации, разработанные 

для каждого из классов губок (Worheide et al., 2012; Voigt et al., 2012; Morrow, 

Cardenas, 2015). Очевидно, доработка системы будет продолжаться, но, вероятно, 

базовая схема монофилетических таксонов внутри каждого класса уже построена. 

Однако полученные филогенетические деревья построены в основном по 

анализу молекулярных последовательностей, и для многих таксонов нет явных 

морфологических синапоморфий, подтвержающих их монофилию (Wägele, Bar-

tolomaeus, 2014). Поэтому одной из актуальных задач, стоящих перед сравни-

тельно-морфологическими исследованиями представителей типа Porifera, явля-

ется поиск надежных морфологических признаков, позволяющих подтвердить 

выделение монофилетических групп и обосновать придание им того или иного 

ранга, а также проследить морфологические изменения, происходившие в эво-

люции типа.  
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1.3. Строение кинетиды, как филогенетически значимый признак 

 

Одним из морфологических признаков, значение которых для сравнитель-

но-морфологического анализа многократно подтверждено и доказано, является 

кинетида, или жгутиковый аппарат. Юбуки (Yubuki) и Лендер (Leander), авторы 

обзора строения этой клеточной структуры и ее эволюционных изменений в раз-

личных группах эукариот (Yubuki, Leander, 2013), дают такую характеристику: 

«Общая архитектура жгутикового аппарата является относительно стабильной в 

пределах крупных таксономических групп, где, как правило, между близкород-

ственными линиями (например, уровня семейства и уровня рода…) существуют 

лишь тонкие различия в структуре. Жгутиковый аппарат представляет собой одну 

из немногих систем в эукариотических клетках, которые действительно универ-

сально распространены, достаточно консервативны, чтобы делать уверенные за-

ключения о гомологии на больших филогенетических расстояниях, и достаточно 

изменчивы, чтобы отличать различные линии друг от друга» (Yubuki, Leander, 

2013, стр. 233). 

На жгутиковый аппарат, как на возможный источник важной филогенети-

ческой информации обратили внимание еще в 60-х годах 20 века. Мёструп 

(Moestrup) (со ссылкой на Мантон (Manton, 1965)) отмечал: «Изучение жгутико-

вых корешков заслуживает особого внимания, прежде чем можно будет оценить 

его филогенетическое значение» (Moestrup, 1978, стр. 118). 

По его же словам, «С начала 70-х очень большой интерес к зеленым водо-

рослям значительно увеличил имеющиеся данные о жгутиковом аппарате в хло-

рофилл а и b-содержащих растений» (Moestrup, 1978, стр. 118). Он же писал: «По 

сравнению с придатками жгутика, внутренние части жгутикового аппарата очень 

редко используются в филогенезе, и в нескольких классах детально так и не были 

изучены» (Moestrup, 1978, стр. 118). Работы самого Мёструпа по исследованию 

кинетиды зеленых водорослей, внесли огромный вклад в утверждение кинетиды 

как признака, удобного и надежного в филогенетических построениях (Moestrup, 

1978, 1982). 
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Применимость признаков кинетиды в классификации зеленых водорослей 

показали Мелконян (Melkonian, 1982, 1984), О'Келли и Флойд (O’Kelli, Floyd 

(1983) и другие. 

Барр (Barr, 1981) писал о четырех классах «жгутиковых грибов», каждый из 

которых «отличается типом жгутиков». Он счел эти отличия свидетельством по-

лифилетичности группы, и подробно разобрал строение жгутикового аппарата. По 

словам Барра, жгутиковый аппарат «является одним из наиболее ценных призна-

ков в классификации низших эукариотических организмов, который стал до-

ступным в результате современных технологий» (Barr, 1981, стр. 368). 

Так, работы Барра и некоторых других исследователей позволили на основе 

жгутикового аппарата сделать вывод о гетерогенности «жгутиковых грибов», о 

близости Oomycetes к гетероконтным водорослям и о выделении линии 

Blastocladiales из отдела Chytridiomycota (Barr, 1981; Letcher et al., 2005) до того, 

как это было подтверждено молекулярными методами (James et al., 2006). 

В итоге, c 80-х годов 20 века строение кинетиды, наряду с формой крист 

митохондрий, являлось одним из главных признаков, применявшихся в сравни-

тельно-морфологическом анализе с целью определения филогенетических связей 

между различными группами эукариот (Cavalier-Smith, 2000). Была изучена 

структура жгутикового аппарата представителей многих групп одноклеточных и 

многоклеточных организмов, и построен ряд филогенетических деревьев, осно-

ванных на этом признаке, или учитывающих его среди базовых морфологических 

характеристик (Baldauf, 1999; Karpov, 2000; Dewel et al., 2003). 

С появлением методов сравнительно-молекулярного анализа оказалось, что 

сходство строения кинетиды также может быть результатом параллелизмов, и 

сближение таксонов на его основе может оказаться ошибочным. Так, ошибочным 

оказалось предположенное ранее родство Cercozoa и Mycetozoa (Karpov et al., 

2006). Не полностью подтвердилась филогения низших грибов, построенная на 

основе кинетиды зооспор (James et al., 2006). Общее ограничение, которому под-

вержены все морфологические признаки, распространяется и на строение жгути-

кового аппарата. Тем не менее, все чаще признается, что только сверка молеку-

лярных и морфологических признаков приводит к наиболее надежным рекон-
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струкциям эволюционных связей. Строение кинетиды остается в ряду тех мор-

фологических признаков, которые в первую очередь используются в филогене-

тических построениях (Dewel et al., 2003). 

Более того, строение кинетиды признается все более значимым признаком 

для построения общей филогении эукариот, или крупных групп эукариотических 

организмов. Юбуки и Лендер (Yubuki, Leander, 2013) выделили гомологичные 

элементы в базовой структуре кинетиды каждой из крупных ветвей эукариот и 

реконструировали сценарии перестройки строения кинетиды при переходе от из-

начального общего предка, обладающего всеми гомологичными элементами, к 

каждой из конкретных групп, где некоторые элементы исчезают и строение ки-

нетиды приобретает особенные, свойственные данной группе черты. 

Кавалье-Смит, предлагая в том же 2013 году новую систему эукариот, во 

многом отличающуюся от его прежних макросистем (Cavalier-Smith, 2013), при-

дает строению жгутикового аппарата преимущественное значение среди исполь-

зуемых морфологических признаков. (При том, что и в более ранних статьях Ка-

валье-Смит рассматривал жгутиковый аппарат для как филогенетиче-

ски-значимую характеристику крупных таксонов (Cavalier-Smith, 2003)). 
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1.4 Строение кинетиды жгутиковых клеток губок. Известные данные 

 

На основании многократно подтвержденного положительного опыта ис-

пользования строения кинетиды, как филогенетически-значимого признака, мы 

считаем продуктивным подходом применить анализ строения кинетиды для ре-

конструкции эволюционной истории и эволюционных связей типа Porifera. 

По косвенным данным такой анализ проводили уже Минчин и Биддер в 

конце 19 века (Minchin, 1900; Bidder, 1898), когда эти авторы придали таксооми-

ческое значение положению ядра в хоаноците и соединению ядра со жгутиком, 

или отсутствию такого соединения. Итогом явилась классификация известковых 

губок, выдержавшая проверку сравнительно-молекулярным анализом (Manuel et 

al., 2003, 2006).  

В конце 20 – начале 21 веков были опубликованы работы с описанием, а 

иногда просто фотографиями кинетиды личиночных клеток губок и хоаноцитов. 

Большая часть этих работ, за немногими исключениями, посвящена не специ-

альным исследованиям жгутикового аппарата, а каким-либо более общим вопро-

сам биологии губок, поэтому описание строения кинетиды в них часто не полное и 

лишь в некоторых можно найти детальные трехмерные реконструкции жгутико-

вого аппарата, выполненные с применением метода серийных срезов. 

Так, в 1964 году Леви опубликовал cрез через жгутиковую клетку личинки 

Micale (Demospongiae, Poecilosclerida) (Levi, 1964). На снимке виден фибрилляр-

ный корешок, отходящий от кинетосомы, и базальная ножка, расположенная на 

кинетосоме. В статье Амано и Хори 1996 года приводятся снимки кинетиды ли-

чинок Haliclona permollis, где также видны длинные фибриллярные корешки, от-

ходящие от кинетосомы личниночных клеток (Amano, Hori 1996). В описании 

кинетиды личиночной клетки и хоаноцита Haliclona indistincta (Stephens et al., 

2013), однако, для обоих типов клеток показано отсутствие центриолей и наличие 

коротких, неисчерченных фибриллярных корешков, не соприкасающихся с ба-

зально расположенным ядром. 

Воллакот и Пинто (Woollacott, Pinto, 1995) описали строение кинетид ли-
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чиночных клеток шести видов губок и провели их сравнительный анализ. У всех 

исследованных личинок кинетосома жгутиковых клеток имела длинные фибрил-

лярные корешки, при этом у личинок Calcarea корешки были поперечно исчер-

ченными, у личинок же Demospongia поперечной исчерченности корешков не 

наблюдалось. На кинетоcоме у личинок были найдены базальные ножки трех ти-

пов, от цельной простой, до составной, состоящей из трех частей. От базальных 

ножек отходили боковые микротрубочки, образующие микротрубочковые ко-

решки. Центриоль (названная у авторов добавочной центриолью) присутствовала 

у одних видов, при этом отсутствуя у других. В тех же клетках, где центриоль 

присутствует, она может занимать положение как перпендикулярное, так и па-

раллельное к кинетосоме, или располагаться под острым углом. 

Кинетида хоаноцита Ephydatia fluviatilis была подробно описана Бриллем 

(Brill) в 1973 году и Карповым и Ефремовой в 1994 (Brill, 1973; Карпов, Ефремова, 

1994). Последняя работа выполнена с применением метода реконструкции по се-

рийным срезам. Видно, что ядро хоаноцита у этого вида расположено базально, и с 

кинетосомой не соединяется. Кинетосома окружена кольцом электронно-плотных 

телец ЦОМТов, с расходящимися от них по сторонам микротрубочками, и, по 

данным Brill, имеет короткие фибриллярные корешки, а по данным Карпова и 

Ефремовой – не имеет. Базальное положение ядра хоаноцита и отсутствие связи с 

кинетосомой наблюдается также у близкого вида Ephydatia mulleri (Garrone et al., 

1980). 

Амано и Хори (Amano, Hori, 2001) проследили преобразования жгутикового 

аппарата при метаморфозе личинок известковой губки Soleneiscus sp. (Manuel et 

al., 2003). Авторами отмечены длинные исчерченные фибриллярные корешки у 

кинетосомы личиночных клеток, и полное отсутствие фибриллярных корешков у 

кинетосомы хоаноцитов. Результат совпадает с наблюдением Воллакота и Пинто 

(Woollacott, Pinto, 1995), которые нашли исчерченный фибриллярный корешок у 

личинок Calcarea. Кроме того, на срезах хоаноцитов Soleneiscus sp. хорошо видна 

базальная ножка, расположенная на кинетосоме, и центриоль, расположенная 

перпендикулярно к кинетосоме. 

В статье Ватанабе 1978 года опубликованы фотоснимки хоаноцитов губки 
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Tetilla serica (Demospongiae), где видно апикальное положение ядра и его связь с 

кинетосомой (Watanabe, 1978). 

Детали строения кинетиды хоаноцита Corticium candellabrum видны в ра-

ботe Бори-Эсно с соавторами (Boury-Esnault et al., 1984), где приведен срез через 

хоаноцит этой губки. На срезе видно апикальное ядро, соединенное с кинетосомой 

фибриллярным корешком, а также находящаяся на кинетосоме базальная ножка. 

В работе Мальдонадо (Maldonado, 2009) показан срез через хоаноцит 

Aplysina aerophoba, на котором также видно апикально расположенное ядро, его 

связь с кинетосомой через фибриллярный корешок, и расположенная под углом к 

кинетосоме центриоль. Тюрон (Turon) с соавторами (1997) описывает детали 

клеточного строения губок Crambe crambe (Poecilosclerida, Demospongiae) и 

Disidea avara (Demospongiae, Dyctioceratida). Хоаноциты сфотографированы с 

небольшим увеличением, однако видно, что ядро у обеих губок расположено 

близко к кинетосоме и, видимо, соединяется с ней. У D. avara контакт ядра с ки-

нетосомой сочетается с апикальной позицией ядра. У Crambe crambe хоаноцит 

настолько уплощенный, что соединенное с кинетосомой ядро оказывается при-

ближенным к клеточной мембране на базальном полюсе клетки. В хоаноците D. 

avara видна центриоль, расположенная к кинетосоме под острым углом. 

Очень детальное описание кинетиды жгутиковой клетки личинки и хоа-

ноцита губки Halisarca dujardini с трехмерной реконструкцией сделано Гоно-

боблевой и Мальдонадо в 2009 году (Gonobobleva, Maldonado, 2009). Обнаружено, 

что в хоаноцитах H. dujardini ядро расположено апикально и соединено с кине-

тосомой короткими фибриллярными корешками. Рядом с кинетосомой, под ост-

рым углом к ней, находится центриоль. На кинетосоме находятся локальные 

ЦОМТы с отходящими от них микротрубочками: крупная базальная ножка, и бо-

лее мелкое тельце на противоположной стороне кинетосомы. В жгутиковых 

клетках личинки от кинетосомы отходят два мощных поперечно-исчерченных 

корешка, глубоко уходящих внутрь клетки. В обоих типах клеток переходная зона 

длинная, без поперечной пластинки, но с плотным округлым тельцем – аксиальной 

гранулой в просвете кинетосомы у дистального полюса. 

Таким образом, литературные данные показывают, что в каждом классе 



44 
 

Porifera существуют несколько типов кинетиды. Среди Calcarea хоаноциты 

Calcinea имеют ядро, не соединенное с кинетосомой жгутика, и расположенное в 

клетке базально, в то время как у Calcaronea ядро апикальное и соединяется со 

жгутиковым аппаратом. У хоаноцитов Demospongiae также есть разные типы ки-

нетиды, например, у Ephydatia fluviatilis – ядро базальное, и не соединяется ви-

димыми корешками с кинетосомой, в то время, как у Halisarca dujardini – наобо-

рот. У личинок, как правило, существуют длинные фибриллярные корешки, 

обычно соединённые с ядром. 

В литературе существуют также описания кинетиды хоанофлагеллят, 

морфологическое сходство которых с хоаноцитами служило и служит основанием 

для гипотез о прямом происхождении губок от колоний этих жгутиконосцев. 

Первое детальное описание кинетиды хоанофлагелляты Codosiga botrytis опуб-

ликовано Хиббердом (Hibberd) в 1975 году (Hibberd, 1975). В 1998 году опубли-

кованы материалы подробного исследования Карпова и Ледбитера (Karpov, 

Leadbeater, 1998), где на основе применения разнообразных методик выполнена 

трехмерная реконструкция жгутикового аппарата представителя другого рода 

хоанофлагеллят (Monosiga ovata) и обобщены данные по строению кинетиды всех 

изученных к тому времени воротничковых жгутиконосцев. Строение их жгути-

кового аппарата приведено и в книге Ледбитера «Choanoflagellates» (Leadbeater, 

2015). В 2016 году в обзоре Карпова показано разнообразие базального аппарата 

жгутика хоанофлагеллят, у которых существуют два варианта кинетиды: с одним 

кольцевым ЦОМТом вокруг кинетосомы и с немногими отдельными ЦОМТами на 

ее поверхности (Karpov, 2016). 

Несмотря на наличие некоторого массива данных о строении кинетиды 

жгутиковых клеток губок и хоанофлагеллят, детальный анализ соотношения 

строения кинетиды с современными взглядами на филогению губок и происхож-

дение Metazoa в целом, пока не сделан. 

Как писали Воллакот и Пинто в 1995 году: «Глубокий анализ исследован-

ных компонентов базального аппарата жгутика в пределах губок или между губ-

ками и другими группами не сделан. Наше исследование является первой попыт-



45 
 

кой обратиться к анатомии базального аппарата жгутика у губок в сравнительном 

контексте» (Woollacott, Pinto, 1995, стр. 255). Сами авторы, провели сравнение 

строения жгутиковых клеток личинок 6 видов между собой, а также краткое 

сравнение хоаноцита с клеткой хоанофлагеллят и констатировали черты сходства 

и различия между сравниваемыми клетками. 

Другими исследователями отмечается сходство исчерченных фибрилляр-

ных корешков личиночных клеток Calcarea с корешками жгутиковых клеток 

Metazoa (Schmidt-Rhaesa, 2007). Пока обсуждалась парафилия Porifera, этот факт 

служил возможным морфологическим аргументом за большее, чем у кремниевых 

губок, родство Calcarea с Eumetazoa, и за возможное неотеническое происхожде-

ние Metazoa (Schmidt-Rhaesa, 2007). 

Более-менее полных (в объеме имеющейся информации) попыток анализа 

филогенетического и таксономического значения кинетиды губок к настоящему 

времени не проведено.  
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Глава 2. Материалы и методы 

 

2.1. Сбор и определение материала 

Использованные в данной работе образцы губок имели следующее про-

исхождение. 

Губки видов Sycon sp., Halyclona sp., Halychondria sp., Lamellodysidea sp. 

были собраны в морском аквариуме ЗИН РАН в 2012–2014 годах и определены 

И. Р. Поздняковым. Молодые Spongilla lacustris были выращены в лаборатории 

кафедры Зоологии беспозвоночных Биологического факультета СпбГУ из гем-

мул, собранных в 2012–2014 годах в системе питьевых прудов в Старом Петер-

гофе. Вид определен И. Р. Поздняковым. 

Образцы Crellomima imparidens были собраны в чупинской губе Канда-

лакшского залива Белого моря на биостанции СпбГУ в июле 2013 года, и опре-

делены И. Р. Поздняковым совместно с А. В. Ересковским. 

Губки видов Axinella verrucosa, Oscarella balibaloe, Oscarella lobularis, 

Corticium candellabrum, Plakina trilopha были собраны на биостанции универси-

тета Марселя в 2014—2016 годах и определены А. В. Ересковским и J. Vacelet. 

Образцы Sphaerotylis arctica, Placortis sp., Lubomirskia baikalensis и раз-

личных видов рода Oscarella (за исключением Oscarella balibaloe и Oscarella 

lobularis) были предоставлены для исследований А. В. Ересковским в виде бло-

ков эпоксидной смолы с заключенными в них частицами зафиксированного ма-

териала. 

Повторное рассмотрение строения кинетиды хоаноцитов губки Ephydatia 

fluviatilis производилось по фотоснимкам продольных и поперечных срезов из 

коллекции С. А. Карпова. 
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2.2. Протокол фиксации и подготовка образцов для исследования 

Исследования строения кинетиды хоаноцитов губок проводились мето-

дами традиционной просвечивающей электронной микроскопии. Процедура 

подготовки образца к просмотру на электронном микроскопе включала в себя 

стандартный протокол, куда входят: последовательная фиксация объекта ис-

следования глутаральдегидом и тетроксидом осмия, обезвоживание образца пу-

тем проведения через серию спиртов и заливка в эпоксидную смолу. С готовых 

блоков смолы с включенными в них кусочками губок стеклянным ножом дела-

лись 70-нм срезы, которые далее последовательно окрашивались ура-

нил-ацетатом и цитратом свинца. 

Эта стандартная схема подверглась ряду изменений в соответствии с 

условиями и задачами нашего исследования. 

Одной из задач, поставленных в нашей работе, было получение фиксации 

хоаноцитов губок высокого качества, позволяющей четко различать и описывать 

элементы цитоскелета.  

Для известковой губки Sycon sp. мы использовали методику, предложен-

ную в работе Амано и Хори (Amano, Hori, 2001). Однако на губках класса 

Demospongiae результаты этой методики оказались неудовлетворительными по 

качеству сохранности цитоскелетных структур. 

Методики из некоторых других работ по электронной микроскопии губок 

(напр. Гонобоблевой и Maldonado (2009)) также не удалось воспроизвести с до-

статочным качеством, что еще раз подтвердило нестабильность процесса и его 

зависимость от множества конкретных условий. 

После ряда экспериментов с различными методами фиксации нами был 

разработан описываемый ниже протокол с добавлением префиксации тетрок-

сидом осмия до воздействия смеси фиксаторов. 

Эта методика фиксации приводит к наилучшим результатам: на срезах 

хорошо различимы как фибриллярные, так и микротрубочковые элементы жгу-

тикового аппарата. Данный протокол были использован при фиксации всех 

изученных в нашей работе видов губок, за исключением Sycon sp. 
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Протокол фиксации: 

1) Для приготовления фисксирующих смесей, а также для промывки, при 

работе с пресноводными видами используется 0,1 М какодилатный буфер, при-

готовленный на дистиллированной воде. При работе с морскими видами 0,2 М 

какодилатный буфер, приготовленный на дистиллированной воде, смешивается с 

морской водой в отношении 1:2. 

2) К 3 частям воды с кусочками тела губки добавляется 1 часть 1% рас-

твора OsO4, и выдерживается 3 мин. 

3) К получившейся смеси добавляем равный объем 4% глутаральдегида и 

окончательную смесь помещаем в температуру тающего льда на 15 минут. 

4) Далее смесь без промывки меняется на 2% глутаральдегид, в котором 

образцы выдерживаются в течение часа в темноте при температуре тающего 

льда. 

5) Промывка буфером в течение 10 минут. 

6) Промывочный раствор заменяется на 1% раствор тетроксида осмия, в 

котором образцы выдерживаются 1 час при комнатной температуре в темноте. 

7) Промывка буфером, 10 минут. 

 

После окончания фиксации следует стандартная проводка образцов через 

серию спиртов, 30, 50 и 70% и заливка в смолу Эпон-Аралдит. 

После полимеризации блоков, ультратонкие срезы были получены на 

ультратомах фирмы Leica, на кафедре Цитологии биологического факультета 

СПбГУ, и в РЦ «Развитие молекулярных и клеточных технологий». Для по-

лучения срезов применялся стеклянный нож. При работе с губками классов 

Demospongiae и Homoscleromorpha, для удаления спикул из оксида кремния, 

поверхность среза в процессе резки периодически погружалась в 10% раствор 

HF. При работе с губкой Sycon sp. класса Calcarea, для удаления спикул, со-

стоящих из карбоната кальция применялся 3% раствор HCl. 

 

Просмотр образцов осуществлялся на просвечивающих электронных 
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микроскопах: Philips FEI Morgagni 268(D), оснащенном камерой Olympus, в 

лаборатории Электронной микроскопии ЗИН РАН, и JEOL 1400, оснащенном 

камерой Veleta в РЦ СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных техноло-

гий». 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 
 

3.1. Элементы строения кинетиды хоаноцита. 

Неизменяемые и наиболее типичные признаки. 

 
В наших исследованиях был изучен жгутиковый аппарат (кинетида) губок 

следующих видов: Oscarella lobularis, O. balibaloi, O. rubra, O. carmella, O. viridis, 

O. bergensis, O. kamchatkiensis (сем. Oscarellidae, класс Homoscleromorpha), 

Corticium candelabrum, Plakina sp. (Plakinidae, Homoscleromorpha), Sycon sp. 

(подкласс Calcaronea, класс Calcarea), Lamellodysidea sp. (отряд Dyctioceratida, 

класс Demospongiae), Halichondria sp. (Suberitida, Demospongiae), Crellomima 

imparidens (Poecilosclerida, Demospongiae), Sphaerotilis borealis (Polymastiida, 

Demospongiae), Cymbaxinella  verrucosa (Agelasida, Demospongiae), Haliclona sp 

(Haplosclerida, Demospongiae), Spongilla lacustris, Ephydatia fluviatilis и 

Lubomirskia baicaliensis (Spongillida, Demospongiae). 

При описании строения кинетиды мы выделяли следующие элементы и 

признаки (Рис. 1): 

1) Аксонема жгутика. 

2) Переходная зона: пространство между клеточной поверхностью и 

концами центральных микротрубочек. 

3) Кинетосома (базальное тело жгутика). 

4) Структуры на апикальном полюсе кинетосомы (как правило – округлое 

тельце, аксиальная гранула). 

5) Переходные фибриллы, протяженные структуры, соединяющие 

апикальный полюс кинетосомы с цитоплазматической мембраной. 

6) Центры организации микротрубочек (ЦОМТы) на поверхности 

кинетосомы, электрон-плотные тела, от которых в цитоплазму отходят 

латеральные микротруточки. 

7) Центриоль, тело, аналогичное по строению кинетосоме, расположенное 
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неподалеку от неё. 

8) Соединение кинетосомы с центриолью. 

9) Фибриллярные корешки на кинетосоме. 

10) Положение ядра в клетке и его соединение с кинетосомой. 

11) Положение аппарата Гольджи. 

У всех губок, за исключением представителей отрядов Haplosclerida и 

Spongillida отряда Demospongiae, жгутиковый аппарат хоаноцитов обладает 

следующими общими чертами строения: 

Аксонема жгутика гладкая, без заметных лопастей (Рис. 2 А, Б).  

Переходная зона жгутика умеренно длинная, центральные микротрубочки 

не достигают поверхности клетки (Рис. 3 В, Е; 5 А, Б; 7 Е, И; 13 А, Д; 16). В 

районе концов центральных микротрубочек обычно находится зона электронно-

плотной цитоплазмы (Рис. 3 Б, Е; 5 А; 7 Е, Ж; 12 A, В; 13 А, Г, Д; 16; 22 В; 30 В-

Д; 33 В, Ж, З; 36 Г, Е). Взаимное расположение электронно-плотной зоны  и 

концов микротрубочек может быть различным. Возможно, в плотной зоне могут 

находиться структуры, не выявленные в наших исследованиях. У некоторых 

видов жгутик именно в этой области часто оказывается сжатым, или даже 

оторванным (Рис. 2 А, Б; 3 А, Б; 4 З; 7 Е-З; 11 А-В; 12 А; 13 А; 16), что может 

показывать наличие в электронно-плотном материале сократительных белков, 

осуществляющих сужение аксонемы.  

Кинетосома хоаноцитов типичная для эукариот, состоит из девяти 

триплетов микротрубочек (2 Б, В; 4 В-Д; 7 Д-Е; 8 А-Г; 12 А-Г; 13 А-Д; 14 А-Г; 16; 

22 В, Г; 23 Г, Д; 24 А-Г; 27 А-Г; 28 А, Б; 30 В-Д, З; 31 В-Е; 33 В, Г, Ж-И; 34 Д-Ж; 

36 В, Г, Е, Ж; 37 А-В, Е; 40 А-В, Е-И; 41 В-Р). В просвете вершины кинетосомы 

находится плотное тельце – аксиальная гранула (Рис. 3 В, Е; 4 Б, Е; 5 В; 7 И; 11 В; 

12 В; 13 А; 14 И; 19 Г; 22 В; 23 Д; 27А, В; 28 А, Б-Г; 30 Г; 33 В, Ж, З), от которой 

отходят короткие филаменты к внутренним стенкам кинетосомы. 

От апикального конца кинетосомы берут начало переходные фибриллы, 

достигающие плазматической мембраны (Рис. 3 З; 4 Б, В; 5 В; 7 Д, Е; 12 В; 13 А, 

Б; 14 А; 19 Б, В; 22 Б-Д; 23 Г-Д; 24 А, Б; 27 А, Б, В; 28 А, Б; 30 В; 31 В, Г; 33 Ж, З, 
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И; 34 Д, Е; 37 А, Б; 40 Б, Ж, З; 41 В, И, Н). В местах их соединения с 

плазмалеммой находятся маленькие округлые электронно-плотные тельца (Рис. 7 

Ж, З; 11 Б; 13 Б; 14 А; 19 Б, В; 22 А, Д; 23 Б, В; 24 Б; 30 А, Е; 31 В; 33 А, Е; 36 Б, 

37 Б). На боковой стороне кинетосомы располагается базальная ножка – 

вытянутое электронно-плотное тельце, состоящее из одного, а чаще нескольких 

стебельков, сходящихся к округлой головке (Рис. 3 Д; 4 Г, Д; 7 Г- Е, Л, М; 8 Б, 

В;11 Б; 13 А-Г; 14 А, Б; 16; 19 Б, Г; 22 В, Г; 23 Б, В; 24 В, Г, Ж; 27 A-Д; 28 Б-Г; 30 

Д, Ж; 31 Д; 33 Б-E, Д, Ж, И; 34 E), от которой в разных направлениях расходятся 

многочисленные одиночные микротрубочки, простирающиеся в периферическую 

цитоплазму (Рис. 3 Д, Е, И; 4 Г, Д; Рис. 7 Г- Е, Л, М; 8 Б, В;11 Б; 13, В, Г; 14 Б, Л, 

М; 22 В; 23 A-В; 24 В, Г).  

У губок отрядов Spongillida и Haplosclerida отмечены особенности в 

строении переходной зоны и ЦОМТов на кинетосоме. Особенности строения 

губок указанных отрядов описаны в соответствующих разделах главы 

«Результаты и обсуждение». 

Центриоль при её наличии чаще всего располагается перпендикулярно 

кинетосоме (напр. Рис. 3 Б, Ж-И). У губок класса Demospongiae положение 

центриоли может быть иным (напр. Рис. 19 Б, Г), и часто она полностью 

отсутствует. 

Ядро у губок разных таксонов имеет либо апикальное (напр. Рис. 1 Б), либо 

базальное (напр. Рис. 1 А) положение, и в случае апикального положения 

соединяется с кинетосомой фибриллярными корешками (напр. Рис. 7 И). 

Подробно различные варианты расположения центриоли и ядра будут 

рассмотрены при описании строения кинетиды конкретных видов типа Porifera. 

Основные элементы кинетиды хоаноцита в наиболее типичном варианте 

изображены на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщенная схема строения кинетиды хоаноцита Porifera. 

Изменчивые элементы приведены в наиболее распространенном варианте. 

1 – аксонема; 2 – переходная зона; 3 – кинетосома; 4 – аксиальная гранула; 5 – 

переходные фибриллы; 6 – ЦОМТы на поверхности кинетосомы; 7 – центриоль; 8 

– соединение кинетосомы с центриолью; 9 – фибриллярные корешки на 

кинетосоме; 10 – ядро; 11 – аппарат Гольджи. 
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3.2. Строение кинетиды хоаноцитов губок группы Homoscleromorpha 

 

3.2.1. Строение кинетиды хоаноцита Oscarella lobularis 

 
Хоаноцит Oscarella lobularis обычно сильно вытянут вдоль апикально-

базальной оси (хотя степень вытяжения может быть разной). Микроворсинки 

воротничка умеренной длины. В районе воротничка и основания жгутика 

плазматическая мембрана покрыта заметным слоем гликокаликса (Рис. 2 А).  

Переходная зона жгутика длинная (Рис. 3 В, Е; 5 А, Б). В пространстве 

около концов центральных микротрубочек заметна ажурная структура (Рис. 3 Е; 5 

А), а дистальнее – область электронно-плотной цитоплазмы (Рис. 3 Б, Е; 4 З; 5 А). 

В районе плотной цитоплазмы жгутик часто пережат. (Рис. 3 Е; 4 З).  

Аксиальная гранула на срезах имеет вид двуслойного, слегка уплощенного 

тельца, с серединой более светлой, чем поверхностные слои (Рис. 3 В; 4 Б, Е; 5 Б).  

Базальная ножка на боковой стороне кинетосомы – конусообразная, 

длиной 150-200 нм, широким основанием к проксимальной половине 

кинетосомы почти под прямым углом (Рис. 3 Д, 4 Г, Д). Стебелек базальной 

ножки состоит из 2-3 отдельных ветвей, сходящихся вместе в округлой головке 

(3 Г, Д). Кроме микротрубочек, расходящихся от базальной ножки, возможно 

есть микротрубочки, отходящие непосредственно от кинетосомы (Рис. 4 Е, З). 

В хоаноцитах Oscarella lobularis присутствует центриоль. Она расположена 

перпендикулярно кинетосоме, и ее верхняя граница находится примерно на 

уровне проксимального конца кинетосомы (2 Б, Ж, З). Кинетосома и центриоль 

соединяются друг с другом фибриллярным мостиком (Рис. 3 В-Е). От центриоли 

латерально отходит короткий, относительно толстый, фибриллярный корешок, 

имеющий форму короткой дуги (Рис. 3 З, И). 

Кинетосома не имеет фибриллярных корешков. Ядро хоаноцита Oscarella 
lobularis расположено базально на большом расстоянии от кинетосомы (Рис. 2 А). 
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Аппарат Гольджи располагается базальнее уровня кинетосомы, частично сбоку, а 

частично оказываясь под ней в апикально-базальном направлении (Рис. 2 А; 5 Г). 

Кроме того, в том же направлении прямо под кинетосомой и аппаратом Гольджи, 

в апикальной части клетки расположена крупная вакуоль с волокнистым 

материалом.  
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Рис. 2. Общий вид хоаноцитов Oscarella lobularis (А) и Oscarella balibaloi (Б). 
ж – жгутик; к – кинетосома, я – ядро; вфм – вакуоль с фибриллярным материалом. 
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Рис. 3. Серии продольных срезов через кинетиду Oscarella lobularis. 

А-Д) серия последовательных срезов через кинетосому; Е) срез через продольную 

ось кинетосомы другого хоаноцита; Ж-И) Серия последовательных срезов через 

кинетосому еще одного хоаноцита. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – 

кинетосома; кцм – концы центральных микротрубочек; лмт – латеральные 

микротрубочки; лфк – латеральный фибриллярный корешок; мп – места 

соединения переходных фибрилл с плазмалеммой; пф – переходная фибрилла.; фк 

– фибриллярный корешок; фм – фибриллярный мостик между кинетосомой и 

центриолью; ц – центриоль; эпм – электронно-плотный материал; я – ядро.  
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Рис. 4. Серии поперечных срезов через кинетиду Oscarella lobularis. 
А-Д) Серия последовательных срезов через переходную зону переходную зону и 

кинетосому от дистального к проксимальному концу (вид изнутри клетки); Е-З) 

серия последовательных срезов через переходную зону другого хоаноцита в 

проксимально-дистальном направлении (вид снаружи клетки). 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; бн(г) – головка базальной ножки; 

бн(с) – стебелек базальной ножки; к – кинетосома; лмт – латеральные 

микротрубочки; пд – периферический дублет микротрубочек; пз(п) – переходная 

зона (электронно-прозрачная); пф – переходная фибрилла; эпм – электронно-

плотный материал. 

  

аг 
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Рис. 5. Элементы строения кинетиды хоаноцитов Oscarella lobularis. 

А, Б) продольные срезы через переходную зону и аксиальную гранулу разных 

хоаноцитов; В) поперечный срез через аксиальную гранулу другого хоаноцита; Г) 

продольный срез через середину центриоли и аппарат Гольджи еще одного 

хоаноцита. 

аг- аксиальная гранула; ат – ажурное тельце; вфм – вакуоль с фибриллярным 

материалом; Га – аппарат Гольджи; к – кинетосома; кцм – концы центральных 

микротрубочек; пд – периферический дублет микротрубочек; пф – переходная 

фибрилла; ц – центриоль.  
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Рис. 6. Схема строения кинетиды хоаноцита Oscarella lobularis в плоскости 

продольного среза через середину кинетосомы. 

аг – аксиальная гранула; ат – ажурное тельце; бн – базальная ножка; вфм – 

вакуоль с фибриллярным материалом.; Га – аппарат Гольджи; ж – жгутик; к – 

кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; лфк – латеральный 

фибриллярный корешок; пф – переходная фибрилла; фм – фибриллярный мостик 

между кинетосомой и центриолью; ц – центриоль; эпз – электронно-плотная зона; 

я – ядро. 
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3.2.2. Строение кинетиды Oscarella balibaloi 
 

Строение кинетиды Oscarella balibaloi во многих исследованных деталях 

сходно со строением кинетиды О. lobularis.  

Хоаноцит Oscarella balibaloi также вытянут по апикально-базальной оси. 

Детали строения аксонемы и воротничка совпадают с соответствующими 

деталями строения хоаноцита О. lobularis (Рис. 2 Б). 

Строение переходной зоны жгутика (Рис. 7 Е, И) и расположение 

электронно-плотной зоны совпадает с вышеописанным видом (Рис. 7 Е, Ж). 

Строение кинетосомы (6 Д, Е, И, Л; 8 А-Д) и связанных с ней образований 

(переходных фибрилл (6 Д-З; 8 А), аксиальной гранулы (Рис. 7 И), базальной 

ножки с отходящими латеральными микротрубочками (Рис. 7 Д, Е, 8 Б, В)) в 

целом совпадает со строением аналогичных элементов в хоаноците O. lobularis. 

Возможно также, есть микротрубочки, отходящие от кинетосомы 

непосредственно. 

В хоаноците Oscarella balibaloi присутствует центриоль. Ее положение 

совпадает с положением центриоли у O. lobularis (Рис. 7 Д, Е, Л, М; 8 Г-Е). Также 

присутствует мостик из фибриллярного материала (Рис. 7 В, Д; 8 Е) и 

латеральные фибриллярные корешки на центриоли (Рис. 7 К). 

В отличие от хоаноцита O. lobularis, хоаноцит Oscarella balibaloi имеет 

апикальное положение ядра (Рис. 2 Б). Оно находится рядом с кинетосомой, и 

кинетосома соединяется с ядром фибриллярным корешком. На продольных срезах 

корешок выглядит пучками фибрилл, но возможно, он имеет форму полого 

конуса (Рис. 7 В, Г, И, Л; 8 Е, Ж). Аппарат Гольджи расположен немного 

базальнее центриоли, в стороне от жгутикового аппарата. Диктиосомы вытянуты 

вдоль выступа ядра (Рис. 8 А, Б). 
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Рис. 7. Серия продольных срезов кинетиды Oscarella balibaloi. 
А-З) серия последовательных срезов через кинетосому; И) срез через продольную 

ось кинетосомы другого хоаноцита; К) латеральный фибриллярный корешок; Л) 

строение базальной ножки; М) расположение латеральных микротрубочек, 

отходящих от базальной ножки (К, Л, М – разные хонаноциты). 

аг- аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – 

кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; лмт (бв) – латеральные 

микротрубочки (боковой вид); лмт (пв) – латеральные микротрубочки 

(поперечный вид); лфк – латеральный фибриллярный корешок; мп – места 

соединения (переходных фибрилл с плазмалеммой); пф – переходная фибрилла.; 

фк – фибриллярный корешок; фм – фибриллярный мостик между центриолью и 

кинетосомой; ц – центриоль; я – ядро. 
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Рис. 8. Серия последовательных поперечных срезов через кинетиду Oscarella 
balibaloi в дистально-проксимальном направлении. 

бн – базальная ножка; к – кинетосома; лмт – боковые микротрубочки; пф – 
переходная фибрилла.;фм-л – фибриллярный материал; ц – центриоль; я – ядро. 
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Рис. 9. Схема строения кинетиды хоаноцита Oscarella balibaloi в плоскости 

продольного среза через середину кинетосомы. 

аг – аксиальная гранула; ат – ажурное тельце; бн – базальная ножка; Га – аппарат 

Гольджи; ж – жгутик; к – кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; лфк – 

латеральный фибриллярный корешок; пф – переходная фибрилла; фк – 

фибриллярный корешок; фм – фибриллярный мостик между центриолью и 

кинетосомой; ц – центриоль; эпм – электронно-плотный материал; я – ядро 
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3.2.3. Детали строения кинетиды различных видов рода Oscarella 
 

Обзор строения хоаноцитов различных видов рода Oscarella показывает, 

что для видов Oscarella nicolae (Рис. 10 А) и О. kamchatkiensis (Рис. 10 Б) 

характерно апикально расположенное ядро, и соединение ядра с кинетосомой 

фибриллярным корешком. Таким образом, общая схема строения хоаноцита 

совпадает со строением хоаноцита О. balibaloi в основных чертах (Рис. 10, схема 

А-Б). Соответственно, мы можем высказать гипотезу и о совпадении структуры 

кинетид хоаноцитов данных видов. 

У других видов рода Oscarella, а именно Oscarella rubra (Рис. 10 В), 
Oscarella bergenensis (Рис. 10 Г), Oscarella viridis (Рис. 10 Д), Oscarella 
microlobata (Рис. 10 Е), Oscarella carmela (Рис. 10 Ж) ядро хоаноцита находится в 

базальном положении и с кинетосомой не связано. Кинетосома в их хоаноцитах 

не имеет фибриллярных корешков, в апикально-базальном направлении под 

кинетосомой располагается аппарат Гольджи, и, далее вакуоль с фибриллярным 

материалом. На основании описанных черт строения мы считаем обоснованным 

предположение о том, что строение кинетиды этих видов Oscarella в главных 

чертах совпадает со строением кинетиды O.lobularis (Рис. 10, схема В-Ж). 
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Рис. 10. Детали строения кинетиды хоаноцитов разных видов Oscarella на 

продольных срезах. 

А) O. nicolae; Б) O. kamchatkiensis; В) O. rubra; Г) O. bergensis; Д) O. viridis; Е) O. 

mocrolobata; Ж) O. carmella; З – схема строения кинетиды хоаноцита O.lobularis 
А-Е – общий вид; Ж – жгутиковый аппарат; Га – аппарат Гольджи; к – 

кинетосома; я – ядро. 
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3.2.4. Строение хоаноцита Corticium candelabrum 

 
Фотоснимок продольного среза через хоаноцит губки Corticium 

candelabrum впервые был опубликован в статье Boury-Esnault 1984 г. 

«Comparative study of the choanosome of Porifera. I. The Homoscleromorpha». На 

этом снимке видны основные черты строения кинетиды: ядро находится на 

апикальном полюсе клетки, от кинетосомы к ядру идет связывающий их 

фибриллярный корешок. Видна базальная ножка грибовидной формы, сидящая на 

одной из сторон кинетосомы, и перпендикулярная к кинетосоме центриоль.  

В наших исследованиях картина была дополнена.  

В аксонеме C. candelabrum обнаружена умеренно длинная переходная зона 

(Рис. 11 В), в просвете кинетосомы присутствует аксиальная гранула (Рис. 11 В). 

В хоаноците C. candelabrum также присутствуют переходные фибриллы, 

радиально расходящиеся от апикального конца кинетосомы с электронно-

плотными гранулами в местах их контакта с клеточной мембраной (Рис. 11 Б). 

Расположенная на кинетомоме базальная ножка – источник одиночных 

микротрубочек, расходящихся в различных направлениях (Рис. 11 Б, Г).  

Кинетосома и центриоль в хоаноците C. candelabrum соединяются друг с 

другом фибриллярным мостиком, отходящим от корешка, и состоящим очевидно 

из того же материала (Рис. 11 Б). 

В целом, строение кинетиды хоаноцита C. candelabrum соответствует 

строению кинетиды O. balibaloi и изображается той же схемой (Рис. 9). 
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Рис. 11. Общий вид и детали строения кинетиды хоаноцита Corticium candelabrum 
на продольных срезах. 

А) Общий вид хоаноцита Corticium candelabrum; Б – Г) Детали строения 

кинетиды разных хоаноцитов. 

бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – кинетосома; лмт – латеральные 

микротрубочки; мв – микроворсинки воротничка; мп – места прикрепления 

переходных фибрилл; фк – фибриллярный корешок; ц – центриоль; я – ядро. 
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3.2.5. Детали строения хоаноцита Plakina sp. 

 
Кинетида Plakina sp. по общему строению и строению исследованных 

элементов сходна с кинетидой Corticium candelabrum и Oscarella balibaloi. 
Переходная зона (Рис. 12 Б), переходные фибриллы (Рис. 12 В), кинетосома (Рис. 

12 А-В), базальная ножка (Рис. 12 В), центриоль (Рис. 12 Б, В), связь ядра с 

кинетосомой (Рис. 12 А-В), такие же, как и в кинетидах вышеупомянутых видов. 

Фибриллярный корешок в хоаноцитах Plakina sp. имеет ту же форму, что и 

корешок C. candelabrum (Рис. 12). То же относится и к фибриллярному мостику 

между кинетосомой и центриолью (Рис. 12). Таким образом, кинетида 

исследованных представителей семейства Plakinidae в базовой схеме совпадает по 

строению с описанной кинетидой O. balibaloi (Рис. 9). 
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Рис. 12. Детали строения кинетиды хоаноцита Plakina sp. на продольных срезах. 

А) Общий вид хоаноцита на продольном срезе через середину кинетосомы. Б, В) 

Элементы строения кинетиды на срезах через середину кинетосомы разных 

хоаноцитов. 

Обозначения те же, что и на предыдущих рисунках. 
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3.2.6. Варианты строения кинетиды хоаноцита в классе 

Homoscleromorpha и анализ морфологических изменений 

кинетиды в эволюции класса 

 
В группе Homoscleromorpha нами обнаружены два типа кинетиды. Первый 

отмечен у двух исследованных губок семейства Plakinidae: Plakina sp. и Corticium 
candelabrum, а также у части видов рода Oscarella: O. kamchatkensis, О. balibaloi, 
O. nicolae. В рамках нашей работы этой группе видов рода Oscarella дано общее 

название – группа «Balibaloi», по названию первого исследованного вида. В 

кинетиде хоаноцитов Plakina trilofa, Corticium candelabrum и видов группы 

«Balibaloi» находим: 

– Связь кинетосомы с ядром посредством фибриллярного корешка. Ядро 

расположено апикально. 

– На кинетосоме присутствует базальная ножка, являющаяся ЦОМТом для 

латеральных микротрубочек. 

– Центриоль присутствует, располагаясь перпендикулярно к кинетосоме 

– Центриоль связана с кинетосомой фибриллярным мостиком. 

– В дистальной части кинетомомы находится аксиальная гранула. 

– Переходная зона длинная, центральные микротрубочки начинаются выше 

поверхности клетки. 

Этому типу кинетиды мы дали название «Кортициум», так как впервые он 

был зафиксирован на снимках хоаноцитов Corticium candelabrum в статье Бори-

Эсно с соавторами от 1984 года (Boury-Esnault et al., 1984). 

У других видов рода Oscarella: O. lobularis, O. tuberculata, O. bergenensis; 

O. carmela; O. rubra; O. viridis, O. microlobata, которым дали общее наименование 

группа «Lobularis», тип кинетиды оказался другим. Его признаки: 

– Базально расположенное ядро, не связанное с кинетосомой. 

– ЦОМТ на кинетосоме: базальная ножка. 

– Центриоль перпендикулярна кинетосоме. 
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–Между кинетосомой и центриолью существует фибриллярный мостик. 

– В дистальной части кинетомомы находится аксиальная гранула. 

– Переходная зона умеренно длинная, центральные микротрубочки 

начинаются выше поверхности клетки. 

Данный тип кинетиды назван типом «Оскарелла», так как он обнаружен у 

большинства представителей этого рода, и именно для них характерен. 

На настоящий момент в литературе предложены два варианта 

молекулярной филогении рода Oscarella, различающихся положением на 

филогенетическом дереве вида O. microlobata (Gazave et al., 2013; Ereskovsky, 

2017). Согласно дереву Газав с соавторами, группы видов «Balibaloi» и 

«Lobularis» – монофилетические, при этом группа «Balibaloi» первой отделяется 

от общего ствола рода Oscarella. Согласно дереву Ересковского с соавторами, 

первым от общего ствола отходит вид O. micrilobata. Группа «Lobularis» в таком 

случае оказывается парафилетичной. 

Таким образом, кинетида типа «Кортициум» найдена у представителей 

двух родов семейства Plakinida, и в семействе Oscarellida – у всех представителей 

монофилетичной группы «Balibaloi», возможно отошедшей первой от общего 

ствола семейства. Исходя из этого, на настоящий момент можно предположить, 

что тип «Кортициум» – предковый вариант для всей группы Homoscleromorpha, а 

кинетида типа «Оскарелла» возникает внутри рода Oscarella у общего предка 

группы «Lobularis» за счет перемещения ядра в базальное положение. Данная 

гипотеза получит подтверждение если в дальнейшем кинетида типа «Кортициум» 

будет найдена у других представителей Plakinida. В свете высказанной гипотезы 

более вероятным представляется филогенетическое дерево Газав с соавторами. 

Причина трансформации кинетиды, происходящей в эволюции, на данный 

момент не известна, так как различия в образе жизни, типе питания и, 

соответственно, условиях функционирования хоаноцитов разных видов рода 

Oscarella не исследованы с должной подробностью. 
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3.3. Строение кинетиды хоаноцитов губок группы Calcarea 

 

3.3.1. Строение кинетиды хоаноцита Sycon sp. 

 
Кинетида губки рода Sycon по основным признакам похожа на кинетиду 

Oscarella balibaloi и других видов Oscarella из группы «Balibaloi». 

Строение аксонемы, переходной зоны (12 А, Д), переходных фибрилл (12 

А, Б; 14 А), кинетосомы (12 А-Д; 14 А-Г) практически такое же, как у описанных 

видов Oscarella. 

На продольных срезах через кинетосому выявляется наличие аксиальной 

гранулы внутри кинетосомы (Рис. 13 А, 14 И). 

Базальная ножка имеет длину 150-200 нм, она состоит из округлой 

электронно-плотной головки на нескольких, менее электронно-плотных 

сходящихся стебельках и ее строение также близко к строению базальной ножки 

Oscarella balibaloi (Рис 13 А, В,. 14 А, Б, К, Л). На противоположной стороне 

кинетосомы присутствуют два небольших плотных тельца (сателлиты) (12 В; 14 

А, З). От базальной ножки и сателлитов в периферическую цитоплазму 

расходятся одиночные микротрубочки (Рис 12, В, Г,. 14 Б, Л, М). Сателлиты 

связаны друг с другом и с базальной ножкой фибриллярным материалом, и 

вместе образуют треугольник, окружающий кинетосому (Рис 13 В; 14 Б). 

Ядро хоаноцита расположено апикально и имеет вырост направленный к 

кинетосоме. Проксимальный конец кинетосомы соединяется с вершиной 

выроста ядра фибриллярным корешком (Рис 13 Д;. 14 Д-И). Как и у O. balibaloi, 
фибриллярный корешок имеет форму срезанного на вершине полого конуса, 

широким основанием прикрепленного к поверхности ядра и сужающегося к 

кинетосоме. Длина корешка примерно равна длине кинетосомы, но его 

дистальная часть продолжается на некоторое расстояние вдоль поверхности ядра 

(Рис. 13 Д;. 14 Е). 

В кинетиде хоаноцита Sycon sp. присутствует центриоль, расположенная 
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сбоку и немного базальнее кинетосомы. Она лежит перпендикулярно к 

кинетосоме, в плоскости, почти перпендикулярной оси базальной ножки (Рис. 13 

А, Г; 14 А-Д). Центриоль окружена электронно-плотным материалом, который 

также связан с фибриллярным корешком кинетосомы. Фибриллярные мостики 

соединяют кинетосому с центриолью (Рис. 13 А; 14 Г, Д). 

Иногда наблюдается взаимно параллельная ориентация центриоли и 

кинетосомы, а также переходные фибриллы на одном конце центриоли (Рис. 13 

Г). Возможно, это одна из стадий удвоения кинетосомы перед делением 

хоаноцита. 

Диктиосомы аппарата Гольджи всегда расположены вдоль выступа ядра, 

на одной стороне с центриолью (Рис. 13 А, Г). 

Пространственная схема кинетиды хоаноцита Sycon sp. представлена на 

рис. 15. 

. 
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Рис. 13. Детали строения кинетиды хоаноцита Sycon sp. на продольных и 

поперечных срезах. 

A) Общее расположение элементов кинетиды, ядра и аппарата Гольджи. Б) 

Поперечный срез через дистальный конец кинетосомы с переходными 

фибриллами. В) Поперечный срез через середину кинетосомы. Г, Д) Поперечный 

срез через кинетиду. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – 

кинетосома; мп – места прикрепления переходных фибрилл к 

цитоплазматической мембране; пф–переходные фибриллы; лмт – латеральные 

микротрубочки; рпф – рудиментарные переходные фибриллы; с – сателлит; фк – 

фибриллярный корешок; эпз – электронно-плотная зона, я – ядро. 

Стрелки: Г) переходные фибриллы на центриоли; Д) фибриллярные корешки. 
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Рис. 14. Детали строения кинетиды хоаноцита Sycon sp. на продольных и 

поперечных срезах. 

А-Е) Серия поперечных срезов через кинетосомуот дистального конца 

кинетосомы до проксимального и поверхности ядра. Ж-М) Серия продольных 

срезов с одной стороны кинетосомы до противоположной в направлении 

базальной ножки. 
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Обозначения к рис. 14: 

аг – аксиальнаягранула; бн – базальнаяножка; Г – аппарат Гольджи; к – 

кинетосома; пф–переходные фибриллы; лмт – латеральные микротрубочки; с – 

сателлит; фк – фибриллярный корешок; эпз – электронно-плотная зона, я – ядро. 

Стрелки: Е) кольцо фибриллярного материала проксимальне кинетосомы: М) 

просветы латеральных микротрубочек. 

 

 
 

 

 

Рис. 15. Схема строения кинетиды хоаноцита Sycon sp. в плоскости продольного 

среза через середину кинетосомы и в плоскости поперечного среза через 

базальную ножку. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; лмт – 

латеральные микротрубочки; к – кинетосома; пф – переходные фибриллы; с – 

сателлит; фк – фибриллярный корешок; фм - фибриллярный мостик между 

центриолью и кинетосомой; ц – центриоль; эпз – электронно-плотная зона, я – 

ядро. 
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3.3.2. Литературные данные о строении кинетиды хоаноцита 

Soleneiscus sp. 

 
Информация о строении кинетиды губки Soleneiscus sp., представителя 

подкласса Calcinea, взята из статьи Amano и Hori 2001 года. Исследованная ими 

губка, определенная авторами, как Leucosolenia laxa (Amano, Hori, 2001), в 

дальнейшем была переопределена, как Soleneiscus sp. (Manuel, 2003).  

По опубликованным данным кинетида хоаноцита Soleneiscus sp., 

отличается от кинетиды Sycon sp.,в первую очередь отсутствием связи ядра с 

кинетосомой и базальным положением ядра (Рис. 16). Также на срезе не 

наблюдается присутствия каких-либо фибриллярных корешков, отходящих от 

кинетосомы. По всем остальным признакам, которые выделяются в нашей работе, 

и которые возможно проследить по приводимым авторами фотографиям, 

строение кинетиды хоаноцита Soleneiscus sp. похоже на строение кинетиды 

хоаноцита Sycon sp.  

Схематично строение хоаноцита Soleneiscus sp. изображено на рис. 17. 
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Рис. 16. Детали строения кинетиды хоаноцита Soleneiscus sp. на продольном срезе 

(по: Amano, Hori, 2001). 

бн – базальная ножка; вфм – вакуоль с фибриллярным материалом; Га – аппарат 

Гольджи; к – кинетосома; – центриоль; эпз – электронно-плотная зона. 
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Га 

вфм 



80 

 
 

Рис. 17. Предполагаемая схема строения кинетиды хоаноцита Soleneiscus sp. в 

плоскости продольного среза через середину кинетосомы. 

бн – базальная ножка; вфм – вакуоль с фибриллярным материалом; Га – аппарат 

Гольджи; лмт – латеральные микротрубочки; к – кинетосома; пф – переходные 

фибриллы; с – сателлит; фм – фибриллярный мостик между кинетосомой и 

центриолью; ц – центриоль; эпз – электронно-плотная зона, я – ядро. 
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3.3.3. Варианты строения кинетиды хоаноцита в классе Calcarea 

и анализ морфологических изменений кинетиды в эволюции класса 

 
В хоаноцитах губок класса Calcarea обнаружены два типа кинетиды. Одна – 

у представителя подкласса Calcaronea, другая – у представителя Calcinea. Типы 

кинетид были названы в соответствии с названиями родов, у представителей 

которых они описаны: 

Тип «Сикон» (описан у губки рода Sycon подкласса Calcaronea) 

характеризуется: 

– Кинетосомой, связанной фибриллярным корешком с апикально 

расположенным ядром. 

– ЦОМТами в виде крупной базальной ножки с двумя небольшими 

сателлитами. ЦОМТы находятся на поверхности кинетосомы и взаимным 

расположением образуют равнобедренный треугольник с базальной ножкой на 

вершине. 

– Центриолью, расположенной под прямым углом к кинетосоме. 

– Относительно длинной переходной зоной, где центральные 

микротрубочки не достигают поверхности клетки. 

– Вопрос об аксиальной грануле остается открытым, так как имевшееся 

качество фиксации не позволило четко ее выявить, однако продольные срезы 

дают основания предполагать ее присутствие.  

Тип «Соленискус» (описан по данным Amano и Hori (2001) для Soleneiscus 

sp., подкласса Calcinea) отличается от типа «Сикон» отсутствием связи ядра с 

кинетосомой, отсутствием у кинетосомы фибриллярных корешков и положением 

аппарата Гольджи под кинетосомой. 

Типы «Сикон» и «Соленискус» различаются теми самыми признаками, 

которые на световом уровне описали Минчин (Minchin, 1901) и Биддер (Bidder, 

1898), и на основании которых подклассы Calcinea и Calcaronea были выделены в 

конце XIX века. (Manuel et al, 2002). Основываясь на классических данных 

Минчина и Биддера (Minchin, 1901), и учитывая очень небольшой объем класса 
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Calcarea, можно обоснованно предположить, что кинетида типа «Сикон» (или 

хотя бы ее основные черты) свойственна всем представителям подкласса 

Calcaronea, а кинетида типа «Соленискус» (или ее главные элементы) – всем 

представителям Calcinea.  

Таким образом, каждая из сестринских ветвей, на которые разделяется 

общий ствол Calcarea, характеризуется свои типом кинетиды хоаноцита, и в 

пределах данного класса невозможно сделать вывод о предковым типе для 

группы в целом. Однако сопоставление с типами кинетид хоаноцитов, 

найденными у губок класса Homoscleromorpha – сестринской ветви Calcarea – 

показывает, что тип «Сикон» почти не отличается от типа «Кортициум». 

Фактически, можно говорить о единстве строения кинетиды этих двух типов, и 

при описании морфологических изменений в эволюции типа Porifera в целом их 

удобно описывать как единый тип «Сикон–Кортициум». Так как тип 

«Кортициум» предположительно является предковым для Homoscleromorpha, тип 

«Сикон – Кортициум», скорее всего, близок к кинетиде хоаноцита общего предка 

ветви Calcarea + Homoscleromorpha. Тогда предковым для Calcarea следует 

признать тип «Сикон», а его наличие у Calcaronea – сохранением плезиоморфных 

признаков предковой кинетиды. Кинетида типа «Соленискус», найденная у 

Calcinea, формируется, вероятно, из кинетиды типа «Сикон» за счет перехода ядра 

в базальное положение и утратой связи ядра с кинетосомой (Рис. 18).  

Следует отметить, что кинетида типа «Соленискус» имеет много общих 

черт с типом «Оскарелла», причем в обоих типах сходные черты возникают 

независимо, при модификации одного предкового варианта строения. 

Соответственно, в каждой из сестринских ветвей – в Calcarea и в 

Homoscleromorpha происходят параллельные преобразования кинетиды (в 

подклассе Calcinea и у видов Oscarella), приводящие к появлению хоаноцита с 

базальным ядром и кинетиды не связанной с ядром. 
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Рис. 18. Распределение обнаруженных типов кинетид на филогенетическом 

дереве Calcarea + Homoscleromorpha (цит. по: Worheide et al., 2012) и 

реконструкция предполагаемой кинетиды хоаноцита общего предка ветви. 
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3.4. Строение кинетиды хоаноцитов губок класса Demospongiae 

 

3.4.1. Строение кинетиды хоаноцита Lamellodisidea sp.  

 (Demospongiae, Dictyoceratida) 
 

Хоаноцит Lamellodisidea sp. умеренно вытянут в апикально-базальном 

направлении. Поверхность клетки в районе воротничка и основание жгутика по-

крыта толстым слоем гликокаликса, в котором заметны темные округлые тельца, 

напоминающие чешуйки (Рис. 19 А).  

Жгутик начинается от небольшого выступа клеточной поверхности, распо-

ложенной в центре воротничка микроворсинок и внутри воротничка также по-

крыт гликокаликсом (Рис. 19 Б, В). 

Концы центральных микротрубочек окружены зоной электронно-плотного 

материала (18 А). 

Кинетосома (Рис. 19 Г) переходные фибриллы (Рис. 19 Б, В) и аксиальная 

гранула (Рис. 19 Г) обычного строения. 

На боковой стороне кинетосомы находятся два ЦОМТа, с расходящимися 

от них латеральными одиночными микротрубочками: электронно-плотная базаль-

ная ножка (Рис. 19 Б, Г) с массивной округлой головкой, и сателлит, расположен-

ный напротив базальной ножки, с противоположной стороны кинетосомы. Он 

меньше по размеру, и имеет форму электронно-плотного бугорка на поверхности 

кинетосомы. Микротрубочки расходится от сателлита таким же образом, как и от 

головки базальной ножки (Рис. 19) . 

Хоаноциты Lamellodisidea sp. содержат центриоль, которая располагается 

близко к кинетосоме, но немного базальнее (Рис. 19 Б, Г). Она соединяется с ки-

нетосомой мостиком фибриллярного материала и наклонена приблизительно на 

45 градусов по отношению к продольной оси кинетосомы (Рис. 19 Б, Г). 

Ядро хоаноцита Lamellodisidea sp. расположено апикально и имеет слабый 

выступ по направлению к кинетосоме (Рис. 19 Б, Г). Крупные диктиосомы аппа-
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рата Гольджи находятся на уровне выступа ядра, частично окружая его. 

Несколько коротких, не исчерченных фибриллярных корешков идут от 

проксимального края кинетосомы по направлению к ядру. Они достигают высту-

па ядра и таким образом связывают ядро с кинетосомой (Рис. 19 Г).  

Схема организации кинетиды хоаноцита у Lamellodisidea sp. изображена на 

Рис. 20. 
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Рис. 19. Детали строения кинетиды хоаноцита Lamellodisidea sp.на продольных 

срезах разных хоаноцитов.  

А) Срез через аксонему близко к латеральной поверхности; Б, В) Срезы двух раз-

личных хоаноцитов через области рядом с кинетосомой; Г) Срез еще одного хоа-

ноцита через кинетосому. 

бн – базальная ножка; чг – чешуйки гликокаликса; к – кинетосома; лмт – лате-

ральные микротрубочки; пф - переходные фибриллы; фк – фибриллярный коре-

шок; фм – фибриллярный материал; ц – центриоль; я – ядро; ят – якорные точки 

переходных фибрилл на плазмалемме. 
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Рис. 20. Схема строения кинетиды хоаноцита Lamellodisidea sp. в плоскости про-

дольного среза через середину кинетосомы 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – кинето-

сома; лмт – латеральные микротрубочки; пф – переходная фибрилла; с – сателлит; 

фк – фибриллярный корешок; фм – фибриллярный мостик между кинетосомой и 

центриолью; ц – центриоль; эпз – электронно-плотная зона; я – ядро. 
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3.4.2. Строение кинетиды хоаноцита Halichondria sp 

 (Demospongiae, Suberitida). 

 
Хоаноциты Halichondria sp. уплощены в апикально-базальном направле-

нии, поэтому ядро клетки располагается одновременно близко к кинетосоме, ко-

торая расположена почти на апикальном выпячивании ядра (Рис. 21) . Базальная 

поверхность ядра близка к клеточной мембране на базальном полюсе клетки. 

Жгутик выходит из апикального впячивания хоаноцита (Рис. 21 и 22 Б-Г). 

Центральные микротрубочки начинаются примерно в 200-250 нм над поверхно-

стью клетки (Рис. 22 В; 23 Д). Концы центральных микротрубочек окружены зо-

ной электронно-плотного материала (Рис. 22 В). 

Аксиальная гранула на срезах имеет вид либо втулки (Рис. 22 В), либо 

наоборот, округлого тельца (Рис. 23 Д). Переходные фибриллы около 100 нм дли-

ной (Рис. 22 Б-Д; 22, Г-Д; 24 А, Б), с электронно-плотными глобулами в местах 

прикрепления к плазмалемме (Рис. 22 А, Д; 23 Б, В, и 24 Б). 

Широкая базальная ножка, около 200 нм в длину, прикрепляется основани-

ем к проксимальной половине кинетосомы и отходит под углом 25-30 градусов 

(Рис. 22 В, Г, 23 Б, В и 24 В, Г, Ж). Ее стебелек состоит из двух сходящихся вет-

вей (Рис. 24 Г, Ж). Единственный сателлит находится на поверхности кинетосомы 

напротив базальной ножки, не соединяясь с ней (Рис. 22 В-Д; 23 Е). От округлой 

головки базальной ножки и сателлита, одиночные латеральные микротрубочки 

расходятся по различным направлениям в окружающую цитоплазму (Рис. 22 В, 23 

A-В, и 24 А-Д, Ж). Существуют микротрубочки, отходящие непосредственно от 

поверхности кинетосомы (Рис. 24 Д). 

От проксимального конца кинетосомы отходит широкий и короткий (150 

нм в длину) неисчерченный фибриллярный корешок, который достигает поверх-

ности ядра. На продольных срезах корешок выглядит, как два тонких фибрилляр-

ных пучка, отходящие вниз от триплетов (Рис. 22 В-Д и 23 В-Д), но поперечные 

срезы показывают, что кинетосома соединяется с коническим выростом ядра (Рис. 

23 Д) фибриллярным кольцом, таким образом, как и у Sycon sp., корешок имеет 
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форму полого конуса. 

Мы не нашли никаких свидетельств присутствия центриоли на сериях сре-

зов (Рис. 22 А-Е, 23 A-Е и 24 A- К) и считаем, что в хоаноцитах Halichondria sp. 

центриоли отсутствуют. 

Схематическое изображение обобщенной схемы строения кинетиды хоано-

цита Halichondria sp. показано на рисунке 25. 
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Рис. 21. Общий вид хоаноцита Halichondria sp. на продольном срезе. 

ж – жгутик; к – кинетосома; мв – микровилли воротничка; фк – фибриллярный 

корешок; я – ядро. 
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Рис. 22. Серия продольных последовательных срезов кинетиды хоаноцита 

Halichondria sp. в плоскости параллельной базальной ножке (А-Е). 

 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; мп – места прикрепления переход-

ных фибрилл к плазмалемме; к – кинетосома; пф–переходные фибриллы; лмт – 

латеральные микротрубочки; с – сателлит; фк – фибриллярный корешок; эпз – 

электрон-плотная зона, я – ядро. 
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Рис. 23. Серия продольных последовательных срезов кинетиды хоаноцита 

Halichondria sp. в плоскости перпендикулярной базальной ножке в направлении 

от базальной ножки к сателлиту. 

акс – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; к – кинетосома; пф–переходные 

фибриллы; лмт – латеральные микротрубочки; с – сателлит; фк – фибриллярный 

корешок; я – ядро. 
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Рис. 24. Детали строения кинетиды хоаноцита Halichondria sp. на поперечных 

срезах. 

А-Е) Серия поперечных срезов через кинетосому от дистального к проксималь-

ному концу; Ж-И) Серия поперечных срезов через кинетосому другого хоаноцита 

от дистального к проксимальному концу. З 

бн – базальная ножка (г – головка, с – стебель); к – кинетосома; пф–переходные 

фибриллы; лмт – латеральные микротрубочки; с – сателлит; я – ядро. 

Стрелки показывают окружность выступа ядра. 
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Рис. 25. Схема строения кинетиды хоаноцита Halichondria sp.в плоскости про-

дольного среза через середину кинетосомы. 

аг- аксиальная гранула; бф - базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к - кинето-

сома; лмт - латеральные микротрубочки; пф - переходная фибрилла; с - сателлит; 

фк - фибриллярный корешок; эпз - электронно-плотная зона; я - ядро. 
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3.4.3. Строение кинетиды хоаноцита Crellomima imparidens 

 (Demospongiae, Poecilosclerida) 

 
Кинетида Crellomima imparidens в основном аналогична кинетиде 

Halichondria sp. Хоаноцит С. imparidens вытянут в апикальной-базальном направ-

лении (Рис. 26) . Жгутик со стандартным строением аксонемы выходит из впячи-

вания на апикальной поверхности хоаноцита; переходная зона длинная, с элек-

тронно-плотным матриксом вокруг проксимальных концов центральных микро-

трубочек. В просвете вершины кинетосомы также расположена аксиальная грану-

ла (Рис. 26А, В и 28 А), которая у C. imparidens больше напоминает звезду, в то 

время как у Halichondria sp. – скорее втулку или гранулу (Рис. 28 Б-Г). На по-

верхности кинетосомы C. imparidens, почти у её проксимального конца, как и у 

Halichondria sp., расположены базальная ножка и сателлит с отходящими от них 

боковыми одиночными микротрубочками (Рис. 27 A-Д и 28 Б-Г). 

Ядро хоаноцита расположено в апикальной половине клетки (Рис. 26) . Вы-

рост от вершины ядра направлен к кинетосоме. Кинетосома С. imparidens связана 

с ядром фибриллярным корешком 200-250 нм длиной (Рис. 27 Б). Корешок, по-

видимому, отходит от одной стороны кинетосомы и не образует кольцо (Рис. 27 Б 

и 28 В). Аппарат Гольджи находится на некотором расстоянии от кинетосомы (не 

показано), сбоку от выроста ядра. 

В целом, строение кинетиды хоаноцита С. imparidens совпадает со строе-

нием кинетиды Halichondria sp. и также изображается схемой на рисунке 25. 
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Рис. 26. Общий вид хоаноцита Crellomima imparidens. 

к – кинетосома; мв – микровилли воротничка; вя – выпячивание ядра. 
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Рис. 27. Детали строения кинетиды хоаноцита Crellomima imparidens на продоль-

ных и поперечных срезах. 

А, Б) Продольные срезы через середину кинетосомы разных хоаноцитов. В-Д) Се-

рия поперечных срезов через кинетосому от дистального к проксимальному кон-

цу. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; лмт – латеральные микротрубоч-

ки; к – кинетосома; пф–переходные фибриллы; с – сателлит; фк – фибриллярный 

корешок; эпз – электронно-плотная зона; я – ядро. 
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Рис. 28. Детали строения кинетиды хоаноцита Crellomima imparidens на попереч-

ном и продольных срезах. 

А) Расхождение латеральных микротрубочек от ЦОМТа (вне плоскости среза) на 

поперечном срезе через кинетосому. Б) Латеральные микротрубочки, В, Г) Пере-

ходные фибриллы и аксиальная гранула на продольных срезах через кинетомому. 

Разные хоаноциты.  

акс – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; лмт – латеральные микротрубоч-

ки; к – кинетосома; пф–переходные фибриллы. 
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3.4.4. Строение кинетиды хоаноцита Sphaerotilus borealis 

(Demospongiae, Polymastiida) 

 
Хоаноцит Sphaerotilus borealis вытянут в апикально-базальном 

направлении, как хоаноцит Crellomima imparidens (рис. 29). Проксимальная часть 

жгутика окружена «перифлагеллярным рукавом» – полым цилиндрическим 

выпячиванием клеточной поверхности (Рис. 28; 30 А-Д; 31 А, Б). 

Электронно-плотная зона аксонемы заметна на расстоянии около 150 нм 

дистальнее кинетосомы, центральные микротрубочки не выходят за ее пределы 

(рис. 30 В-Д). Кинетосома с аксиальной гранулой (29 Г). ЦОМТы латеральных 

микротрубочек представлены базальной ножкой и противоположным ей 

сателлитом (рис. 30 Д, Ж; 31 Д).  

Ядро в клетке расположено апикально (рис. 28, 30 А-Д, З) и имеет длинный 

вырост в сторону кинетосомы. Проксимальный конец кинетосомы соединяется с 

выступом ядра фибриллярным корешком, по-видимому, имеющим форму полого 

конуса (рис. 30 Б-Д; 31 Ж, З). Аппарат Гольджи находится базальнее кинетосомы, 

сбоку от выступа ядра, (Рис. 29). 

Центриоли на срезах обычно отсутствуют, однако вблизи ядра 

периодически можно обнаружить структуры, напоминающие центриоль (Рис. 30 

З, И). Так как встречаются они достаточно редко, при этом располагаются на 

удалении от кинетосомы без связи с ней через фибриллярный мостик, и их 

расположение непостоянно, мы считаем эти структуры временными 

образованиями, играющими роль в клеточном цикле. 

Таким образом, строение кинетиды Sphaerotilus borealis по выделяемым 

нами изменяемым признакам совпадает с соответствующим строением кинетиды 

Halichondria sp. и также адекватно выражается схемой на рис. 24. 
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Рис. 29. Общий вид хоаноцита Sphaerotilus borealis на продольном срезе.  

ж – жгутик; к – кинетосома; мв – микроворсинки воротничка; пфр – рукав 

жгутика; я – ядро 
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Рис. 30. Детали строения кинетиды хоаноцита Sphaerotilus borealis. 
А-Е) Серия продольных срезов через кинетиду в плоскости параллельной базальной 

ножке. Ж) Поперечный срез через кинетосому. Видны ЦОМТы на ее поверхности. 

З, И) Центриоль-подобные тела на продольных срезах через разные хоаноциты. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; к – кинетосома; лмт – латеральные 

микротрубочки; мп – место соединения (переходных фибрилл с плазмалеммой); 

пф – переходная фибрилла; пфр – рукав жгутика; с – сателлит; фк – 

фибриллярный корешок; цпт – центриоле-подобное тело; эпз – электронно-

плотная зона; я – ядро.
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Рис. 31. Серия последовательных поперечных срезов кинетиды хоаноцита 

Sphaerotilus borealis в дистально-проксимальном направлении. 

бн – базальная ножка; жк – карман жгутика; к – кинетосома; лмт – латеральные 

микротрубочки; пф – переходные фибриллы; с – сателлит; фм – фибриллярный 

материал. 
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3.4.5. Строение кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa  
(Demospongiae, Agelasida) 

 
Хоаноцит Cymbaxinella verrucosa вытянут в апикально-базальном 

направлении. 

По общему строению, наличию и расположению выделяемых нами 

элементов (жгутик, отходящий из апикального углубления хоаноцита (Рис. 32, 33 

А-Г, Ж, З); расположение электронно-плотной зоны (Рис. 33 В, Ж, З, К); 

аксиальная гранула  (Рис. 33 В, Ж, З); переходные фибриллы (Рис. 33 В, Ж, З; 34 

Г-Е); ЦОМТЫ на кинетосоме (Рис. 33 Б-Д, Ж, И, 34 Д-Ж); соединение 

кинетосомы с ядром через фибриллярный корешок (Рис. 33 Д, Е, И-Л; 34 З)) 

кинетида C. verrucosa совпадает с кинетидой рассмотренных выше Halichondria 

sp., C. imparidens и S. borealis. Большая часть особенностей имеет 

количественный характер (центральные микротрубочки начинаются 

приблизительно в 200 нм над поверхностью клетки; переходные фибриллы около 

180 нм длиной; базальная ножка около 150 нм в длину, с широкой округленной 

головкой прикреплена основанием к проксимальной половине кинетосомы под 

углом близким к прямому). 

Ядро хоаноцита расположено в апикальной половине клетки (Рис. 32) и 

снабжено выступом, вытянутым в направлении кинетосомы. (Рис. 33 Д, Е, З, И, К-

М). Аппарат Гольджи обычно расположен сбоку от выступа ядра, на уровне 

между ядром и кинетосомой (Рис. 33 Л, М). 

Сбоку от выступа ядра, уровнем немного базальнее кинетосомы, в 

хоаноцитах C. verrucosa расположена центриоль (Рис. 33 Ж-Л). Центриоль 

находится под острым углом к кинетосоме, и практически всегда одним концом 

прилегает к выступу ядра (Рис. 33 З, И). Угол между кинетосомой и центриолью 

варьирует, и иногда они оказываются расположенными почти параллельно. По-

видимому, этот угол зависит от формы выступа ядра, который и определяет 

положение центриоли. Продольный размер центриоли в наблюдавшихся нами 

случаях был меньше продольного размера кинетосомы, иногда более, чем в два 
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раза. Уменьшенный размер центриоли в сочетании с непостоянством ее 

положения позволяет говорить о редукции центриоли у данного вида. Центриоль 

соединяется с кинетосомой перемычкой фибриллярного материала, образующим 

единый массив с фибриллярным корешком (Рис. 33 Ж-Л). 

Схема строения кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa показана на рис. 35. 
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Рис. 32. Общий вид  хоаноцита Cymbaxinella verrucosa на продольном срезе. 

ж – жгутик; мв – микроворсинки воротничка; я – ядро 

 

Рис. 33 (стр. 106). Детали строения кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa на 

продольных срезах. 

А-Е) серия последовательных продольных срезов кинетиды хоаноцита; Ж-М) серия 

последовательных продольных срезов кинетиды другого хонаноцита. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – кинето-

сома; кцм – концы центральных микротрубочек; лмт – латеральные микротрубоч-

ки; мп – место соединения (переходных фибрилл с плазмалеммой); пф – переход-

ная фибрилла; с – сателлит; фк – фибриллярный корешок; фм – фибриллярный 

мостик между центриолью и кинетосомой; ц – центриоль; эпз – электронно-

плотная зона; я – ядро. 
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Рис. 34. Серия поперечных срезов через кинетиду хоаноцита Cymbaxinella 
verrucosa в дистально-проксимальном направлении. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи; к – 

кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; мп – места прикрепления 

переходных фибрилл; пф–переходные фибриллы; с – сателлит; фк – 

фибриллярный корешок; фм-л – фибриллярный материал; ц – центриоль; эпз – 

электрон-плотная зона; я – ядро. 
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Рис. 35. Схема строения кинетиды хоаноцита Cymbaxinella verrucosa в плоскости 

продольного среза через середину кинетосомы. 

аг – аксиальная гранула; бн – базальная ножка; Га – аппарат Гольджи;; к – 

кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; пф – переходная фибрилла.; с – 

сателлит; фк – фибриллярный корешок; фм – фибриллярный мостик между 

центриолью и кинетосомой; ц – центриоль; цм – центральные микротрубочки; эпз 

– электронно-плотная зона; я – ядро 
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3.4.6. Строение кинетиды хоаноцита Haliclona sp.  

(Demospongiae, Haplosclerida) 

 
Хоаноцит Haliclona sp немного вытянут в апикально-базальном 

направлении (Рис. 36 А). Переходная зона жгутика короткая (Рис. 36 Ж), 

центральные микротрубочки проходят электронно-плотную зону насквозь и 

доходят почти до уровня поверхности клетки, где недалеко от дистального конца 

кинетосомы находится поперечная пластинка (Рис. 36 Г, Е, Ж). В зоне плотного 

материала находится цилиндрическая структура, заметная на продольных срезах 

в виде двух нитей вдоль периферических микротрубочек (Рис. 36 Е, Ж). 

Поскольку эта структура маскируется электронно-плотным материалом, нельзя с 

уверенностью сказать, является ли она полым цилиндром (как у Halisarca 
dujardini (Gonobobleva, Maldonado, 2009), или спиралью (как у Ephydatia 
fluviatilis (Карпов, Ефремова, 1994). 

Каждая из переходных фибрилл начинается от триплета кинетосомы 

двумя вертикальными пластинками, которые сходятся друг с другом в одну 

перед прикреплением к плазмалемме (Рис. 37 А–Б). В месте отхождения 

переходной фибриллы на поверхности кинетосомы находится вытянутое 

скопление электронно-плотного материала высотой около 70 нм, и шириной 

около 15–20 нм (Рис. 36 Д). Электронно-плотные гранулы в точках соединения 

переходных фибрилл с плазмалеммой имеют высоту примерно 36 нм (Рис. 36 Б; 

37 Б), На продольных срезах через хоаноцит переходная фибрилла выглядит 

вытянутой пластинкой, крепящейся с одной стороны к верхней части 

кинетосомы, а с другой – к плазмалемме (Рис. 36 В, Г). 

Базальная ножка на поверхности кинетосомы отсутствует. По окружности 

кинетосомы расположены несколько сателлитов, от которых под различными 

углами к кинетосоме отходят одиночные микротрубочки (Рис. 36 В–Д, Ж; 37 Д, 

Е). 

На некоторых продольных срезах заметна незначительная асимметрия 

кинетосомы, т.е. некоторые триплеты оказываются длиннее других (Рис. 36 В, Г, 
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Ж). На других срезах, однако, кинетосома выглядит симметричной (Рис. 36 Е). 

По-видимому, длиннее остальных лишь 2-3 триплета, так что ассиметрия 

выявляется, когда удлиненные триплеты вместе с противоположными 

триплетами нормальной длины попадают на плоскость среза (Рис. 36 Ж; 37 Е). 

Проксимальная часть кинетосомы окружена слоем электронно-плотного 

материала, хорошо заметного на продольных срезах (Рис. 36 Г, Е). Этот материал 

простирается от кинетосомы вглубь клетки, приближаясь и к линии на 

продольной оси кинетосомы, и на поперечных срезах виден, как широкое кольцо 

фибриллярного материала под кинетосомой (Рис. 37 В). На продольных срезах, 

прошедших в стороне от центральной оси, края этого кольца видны в форме 

перемычки между сторонами кинетосомы (Рис. 37 Е). Немного дальше вглубь 

клетки фибриллярный материал образует рыхлое скопление, от которого еще 

глубже тянутся несколько тонких фибриллярных корешков (Рис. 37 Г). Корешки, 

отходящие от симметрично расположенных триплетов одинаковой длины, 

смыкаются на осевой линии кинетосомы, образуя на срезе фигуру в форме 

треугольника (Рис. 36 Е). От более длинных триплетов отходит наиболее мощный 

фибриллярный корешок. Он направлен вдоль продольной оси кинетосомы, и дает 

начало микротрубочкам, как одиночным, так и собранным в пучки (Рис. 36 Д, Е, 

З; 37 Г–Е). Пучки микротрубочек протягиваются в латеральном направлении, 

некоторые присоединяются к плазматической мембране (Рис. 37 Д, Е). В ряде 

случаев можно проследить путь длинных микротрубочек до зоны межклеточного 

контакта (Рис. 36 З). 

Ядро хоаноцита Haliclona sp. расположено базально, поэтому кинетосома 

не имеет с ним морфологической связи (Рис. 36 А). 

Центриоль в хоаноцитах Haliclona sp. отсутствует. Диктиосома аппарата 

Гольджи в хоаноцитах Haliclona не ассоциирована с кинетосомой и расположена 

ближе к центру клетки (Рис. 36 А). 

Реконструкция кинетиды хоаноцита Haliclona sp. приведена на рисунке 38. 
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Рис. 36. Детали строения кинетиды хоаноцита Haliclona sp. на продольных и 

поперечных срезах. 

А) Общий вид хоаноцита на продольном срезе. Б-Д) Серия продольных срезов 

через кинетиду. Е, Ж, З) Элементы кинетиды на продольных срезах через разные 

хоаноциты. 

Га – аппарат Гольджи; к – кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; мк – 

межклеточный контакт; мо – места отхождения переходных фибрилл; мп – места 

прикрепления переходных фибрилл; пп – поперечная пластинка; пф – переходные 

фибриллы; с – сателлит; фк – фибриллярный корешок; фм-л – фибриллярный 

материал; цмт – центральные микротрубочки; цц – центральный цилиндр; эпз – 

электрон-плотная зона; я – ядро. 
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Рис. 37. Детали строения кинетиды хоаноцита Haliclona sp. на продольных и 

поперечных срезах. 

А-Г) Серия поперечных срезов через кинетосому в направлении от дистального 

конца к проксимальному. Д, Е) Продольные срезы через кинетосомы разных 

хоаноцитов. 

к – кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; мп – места прикрепления 

переходных фибрилл; пф–переходные фибриллы; с – сателлит; фк – 

фибриллярный корешок; фм – фибриллярный материал. 
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Рис. 38. Схема строения кинетиды хоаноцита Haliclona sp.в плоскости 

продольного среза через середину кинетосомы. 

к – кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; мк – межклеточный контакт; 

пп – поперечная пластинка; пф–переходные фибриллы; с – сателлит; фк – 

фибриллярный корешок; эпз – электронно-плотная зона. 
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3.4.7. Строение кинетиды хоаноцита Spongilla lacustris.  

(Demospongiae, Spongillida) 
 

Хоаноциты Spongilla lacustris часто имеют приблизительно равные 

размеры в длину и ширину. В продольном сечении они выглядят почти 

квадратными, с необычно длинными микроворсинками воротничка (Рис. 39).  

Жгутик S. lacustris отходит от возвышения клеточной поверхности в центре 

воротничка. Клеточная мембрана внутри воротничка покрыта толстым слоем 

рыхлого гликокаликса, состоящего из плотно переплетенных ветвящихся волокон 

(Рис. 39 А, Б). Поверхность жгутика несет две или три продольных лопасти (Рис. 39 

Б). 

Переходная зона жгутика короткая: центральные микротрубочки 

начинаются практически на уровне поверхности клетки, чуть проксимальнее 

заметной аксосомы в центре поперечной пластинки и отделены от аксосомы 

зазором с полупрозрачным для электронов материалом (Рис. 39 Б, В, З, И; 40 А–

В). Несколько филаментов отходят от аксосомы в разных направлениях (Рис. 42 

В, Ж, З). В переходной зоне имеется спиральный филамент (Рис. 40 А, Б). 

Кинетосома хоаноцита расположена внутри выступа клетки, от которого отходит 

жгутик. Переходные фибриллы около 150 нм длиной отходят от кинетосомы на 

уровне около 50 нм от ее дистального конца (Рис. 40 В, И, Н). 

Поперечные и продольные срезы через хоаноциты показывают отсутствие 

базальной ножки и наличие электронно-плотных тел (сателлитов) на поверхности 

кинетосомы (Рис. 39 В–И; 40 Г–З, К–Ф). На поперечных срезах видно, что 

сателлиты часто контактируют друг с другом, образуя в кольцо (Рис. 40 К, Л). 

Сравнение продольных и поперечных сечений показывает, что кольцо, вероятно, 

неполное, волнистое и имеет переменную толщину (Рис. 39 В–Ж; 40 Д–Р). 

От кольца сателлитов в латеральном направлении под разными углами 

расходятся одиночные микротрубочки (Рис. 39 В–И; 40 Е–К, О; Рис 41 А–Д). 

Дополнительно, отдельные микротрубочки отходят непосредственно от цилиндра 

кинетосомы (Рис. 41 А, Б, Г). Некоторые из микротрубочек подходят к 
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плазматической мембране и лежат прямо под ней на небольшом расстоянии (Рис. 

41 А, Г, Д). 

От проксимальных концов триплетов кинетосомы S. lacustris отходят 

короткие фибриллярные корешки (Рис. 39 Г, З, И; 40 М). Цистерны комплекса 

Гольджи расположены базальнее уровня кинетосомы, непосредственно под ней, 

как бы подстилая ее (Рис. 38, Б). Ядро занимает в клетке базальное положение и 

не имеет связи со жгутиковым аппаратом (Рис. 39 А, Б). 

На большинстве полных последовательных серий срезов через кинетиду S. 
lacustris нет никаких следов постоянной центриоли (Рис. 39 А–З; 40 А–З). Однако 

в некоторых сериях в хоаноцитах видны образования, аналогичные по строению 

центриоли (Рис. 42 А, Б). В то же время в хоаноцитных камерах присутствуют 

хоаноциты на разных этапах клеточного деления (Рис. 42 Г–Ж), что доказывается 

отсутствием интерфазного ядра по всему объему клетки и наличием в цитоплазме 

хромосом, связанных с микротрубочками. При этом, в хоаноцитах с разрушенной 

ядерной оболочкой мы отмечали центриоль-подобные структуры около 

кинетосомы (Рис. 42 Д, Е). Положение этих тел относительно кинетосомы было 

различным, что также подчеркивает отсутствие их постоянной связи с кинетосомй 

(Рис. 42 А, Б). Таким образом, мы считаем, что структура, похожая на центриоль у 

S. lacustris – временное образование, связанное с делением хоаноцита. 

Общая схема кинетиды хоаноцита Spongilla lacustris показана на рис. 43. 
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Рис. 39. Общий вид хоаноцита Spongilla lacustris. 

А) Общий вид хоаноцита на продольном срезе; Б) Взаиморасположение 

кинетосомы и аппарата Гольджи на продольном срезе через середину 

кинетосомы. 

в – выступ клетки в основании жгутика; Га – аппарат Гольджи; гл – гликокаликс; 

ж – жгутик; к – кинетосома; мв – микроворсинки воротничка; фл –лопасти 

жгутика.;  
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Рис. 40. Детали строения кинетиды хоаноцита Spongilla lacustris на продольных 

срезах. 

А-Г) Серия продольных срезов через кинетиду. Д-З) Серия продольных срезов 

через кинетиду другого хоаноцита. И) Срез через продольную ось кинетосомы 

еще одного хоаноцита. 

 

Га 
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Обозначения к рисунку 40: 

ас – аксосома; Га – аппарат Гольджи; гл – гликокаликс; ж – жгутик; к – 

кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; нсм – неструктурированный 

материал; с – сателлит; пп – поперечная пластинка; пф – переходные фибриллы; 

цмт – центральные микротрубочки; фк – фибриллярный корешок; эпз – 

электронно-плотная зона. 
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Рис. 41. Детали строения кинетиды хоаноцита Spongilla lacustris на поперечных 

срезах. 

А-З) Серия поперечных срезов через переходную зону и кинетосому от дистального 

к проксимальному концу (вид изнутри клетки). И-М) Избранные срезы из серии 

поперечных срезов через кинетосому от дистального к проксимальному концу 

другого хонаноцита (вид снаружи клетки). Н-Р) Избранные срезы из серии 

поперечных срезов через кинетосому от дистального к проксимальному концу еще 

одного хонаноцита (вид снаружи клетки). 

  



120 

Обозначения к рис. 41: 

ас – аксосома; к – кинетосома; пп – поперечная пластинка; пф - переходные 

фибриллы; лет – латеральные микротрубочки; пдм – периферический дуплет 

микротрубочек; птм – периферический триплет микротрубочек; с – сателлит; сф – 

спиральный филамент; нсм – неструктурированный материал; цмт – центральные 

микротрубочки; эпз – электронно-плотная зона. 
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Рис. 42. Паттерны отхождения латеральных микротрубочек от ЦОМТов в 

кинетиде хоаноцита Spongilla lacustris. 

А) Продольный срез через кинетосому. Микротрубочки от кинетосомы идут 

вдоль клеточной мембраны. Б, В) Сателлиты с расходящимися микротрубочками 

на последовательных поперечных срезах через кинетосому. Г, Д) Сателлиты с 

микротрубочками на двух  срезах из серии наклонных срезов через кинетосому 

другого хоаноцита. 

к – кинетосома; лмт – латеральные микротрубочки; с – сателлит. 
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Рис. 43. Продольные срезы делящегося хоаноцита Spongilla lacustris. А, Б) 

Разница в расположении центриоль-подобных тел на срезах разных хоаноцитов в 

плоскости параллельной кинетосоме. Г-Ж)  Серия срезов через делящийся 

хоаноцит в плоскости параллельной кинетосоме. Отсуствует ядро. 

вк – вторая кинетосома; дж – два жгутика в одном воротничке; к – кинетосома; мв 

– микроворсинки воротничка; цпо – центриоль-подобное образование. 

 



123 

 
 

Рис. 44. Схема строения кинетиды хоаноцита Spongilla lacustris в плоскости 

продольного среза через середину кинетосомы (А) и в плоскости поперечного 

среза через кольцо сателлитов (Б). 

ас – аксосома с поперечной пластинкой; в – выступ клетки внутри воротничка; Га 

– аппарат Гольджи; к – кинетосома; кс – кольцо сателлитов; лмт – латеральные 

микротрубочки; нсм – неструктурированный материал; пф – переходные 

фибриллы; сф – спиральный филамент; эпз – электронно-плотная зона; я – ядро. 
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3.4.8. Строение кинетиды хоаноцита Ephydatia fluviatilis 

(Demospongiae, Spongillida) 

 

В свете новых данных о строении кинетиды Spongilla lacustris мы пере-

смотрели имеющиеся ТЭМ-изображения хоаноцитов Ephydatia fluviatilis, чтобы 

оценить их различия и сходства. В итоге к результатам первоначального исследо-

вания (Карпов, Ефремова, 1994) были добавлены несколько новых деталей. 

1) Как и у хоаноцита S. lacustris, основание жгутика хоаноцита Е. fluviatilis 

немного выступает наружу, но не так сильно, как у S. lacustris, а только на поло-

вину кинетосомы (Рис. 45 А). 

2) Утолщение в середине поперечной пластинки Е. fluviatilis может быть 

приравнено к аксосоме S. lacustris (Рис. 45 Б). 

3) Спиральный филамент в переходной зоне над поперечной пластинкой 

присутствует у обоих видов. 

4) От проксимального конца кинетосомы хоаноцита E. fluviatilis отходят 

несколько коротких не исчерченных фибриллярных корешков, аналогичных тем, 

что присутствуют на кинетосоме S. lacustris (Рис. 45 В–Д). 

5) Предположительно интерфазная центриоль (Карпов, Ефремова, 1994), 

встречается с такой же частотой, как и в хоаноцитах S. lacustris. Поэтому, с уче-

том прочего сходства, мы также определяем ее, как митотическую центриоль, ко-

торая появляется в процессе клеточного деления (Поздняков, Карпов, 2016 г.). 

Эти уточнения позволяют прийти к выводу, что структура кинетиды хоа-

ноцита Ephydatia fluviatilis аналогична таковой Spongilla lacustris, и может быть 

описана той же схемой (Рис. 44). 
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Рис. 45. Детали строения кинетиды хоаноцита Ephydatia fluviatilis на продольных 

срезах (оригинал Карпова С.А.). Срезы через разные хоаноциты. 

А) Выступ клеточной поверхности в основании жгутика. Б) Аксосома на попереч-

ной пластинке. В, Г, Д) Фибриллярные корешки на кинетосоме. 

Обозначения к рис. 45: 

Га – аппарат Гольджи; ас – аксосома; в – выступ основания жгутика; с – сателлит; 

фк – фибриллярный корешок. 
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3.4.9. Детали строения кинетиды хоаноцита Lubomirskia baicaliensis 

(Demospongiae, Spongillida) 

 
Хоаноциты Lubomirskia baicaliensis в отличие от хоаноцитов Spongilla 

lacustris вытянуты вдоль апикально-базальной оси (Рис. 46 А). Основные отмечае-

мые нами детали строения кинетиды хоаноцитов L. baicaliensis совпадают с дета-

лями строения кинетиды S. lacustris (Рис. 46): базальное ядро (Рис. 46 А), попереч-

ная пластинка с аксосомой (Рис. 46 Г), сателлиты, расположенные по окружности 

кинетосомы, с отходящими от них латеральными микротрубочками (Рис. 46 Б, Г), 

короткие фибриллярные корешки (Рис. 46 Б, Г), аппарат Гольджи, располагающий-

ся между кинетосомой и ядром (Рис. 46 Б). Общее расположение отмеченных 

структур аналогично тому, что видим в хоаноците S. lacustris. Таким образом, клю-

чевые признаки кинетиды хоаноцита L. baicaliensis соответствуют схеме, предло-

женной для Spongilla lacustris (Рис. 44). 
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Рис. 46. Общий вид и детали строения кинетиды хоаноцита Lubomirskia bai-

caliensis на продольных срезах. 

А) Общий вид хоаноцита на продольном срезе. Б, Г) Продольный срез через раз-

ные хоаноциты в плоскости оси кинетосомы. Взаимное расположение элементов 

кинетиды и аппарата Гольджи. В) Поперечный срез через кинетосому. 

аг – аппарат Гольджи; ж – жгутик; к – кинетосома; лмт – латеральные микротру-

бочки; пф – переходные фибриллы; с – сателлит; я – ядро. 
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3.4.10. Положение ядра в структуре хоаноцитов и строение кинетиды 

Demospongiae. 
 

Как видно на приведенных выше схемах строения кинетиды губок разных 

таксонов, расположение ядра в хоаноците Demospongiae коррелирует с некото-

рыми особенностями строения кинетиды. Сочетание связи кинетосома-ядро с 

апикальным положением ядра очевидно. Однако, кроме того, у исследованных 

видов класса Demospongiae структура ЦОМТов и строение переходной зоны так-

же коррелирует с базальным или апикальным расположением ядра (Gonobobleva, 

Maldonado, 2009; Карпов, Ефремова, 1984; Pozdnyakov, Karpov, 2015; 2016). По-

этому совпадение положения ядра в хоаноцитах различных видов внутри одного 

отряда с большой вероятностью может указывать на сходство строения кинетид, и 

наоборот. Обзор литературы показывает, что ядро у представителей 

Demospongiae может быть расположено как в базальной, так и в апикальной части 

хоаноцитов. 

У некоторых губок отрядов Poecilosclerida и Suberitida (Alexander, 2015; 

Maldonado, 2010; Simpson, 1984; Turon et al., 1997) на продольных срезах хоаноц-

итов отчетливо видна апикальная позиция ядра. Это повышает вероятность того, 

что кинетида типа «Халихондрия», обнаруженная в наших исследованиях у ви-

дов, принадлежащих к этим отрядам (Поздняков, Карпов, 2016), распространена у 

их представителей, и, может быть, характеризует оба эти отряда в целом. Имею-

щаяся информация о базальном положении ядра в хоаноцитах губки Crambe 
crambe (Demospongiae, Poecilosclerida) (Riesgo, Maldonado, 2009) объясняется, по-

видимому, тем, что данные клетки уплощены в апикально-базальном направле-

нии, и на срезах ядро занимает пространство от апикальной до базальной поверх-

ности хоаноцита. Таким образом, ядро расположено вблизи клеточной мембраны 

на базальном полюсе, и в то же время связано с кинетосомой на апикальном. 

Именно такое расположение ядра видно на фотографиях продольных срезов через 

хоаноциты С. crambe, полученных Тюроном с соавторами (Turon et al., 1997; Рис. 

17), так же как и у исследованных нами хоаноцитов Halichondria sp. (Suberitida) 
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(Pozdnyakov, Karpov, 2016). В такой ситуации положение ядра нельзя назвать по-

настоящему базальным, так как структурно оно связано с апикальным полюсом 

клетки. 

Апикальное положение ядра хоаноцита и его связь с кинетосомой видны 

также в хоаноцитах губок Craniella serica (Lebwohl, 1914) (Tetractinellida) 

(Watanabe, 1978) и Tethya seychellensis (Wright, 1881) (Tethyida) (Gaino et al., 
2009). В наших исследованиях получены предварительные данные о хоаноцитах 

Tethya sp. (Tethyida), показывающие апикальное ядро в хоаноците этого вида и 

связь кинетосомы с ядром. Таким образом, можно предположить, что внутри всей 

монофилетической ветви, включающей в себя отряды Tethyida, Suberitida, 

Polymastiida и Poecilosclerida (Morrow, Cardenas, 2015) можно найти кинетиду 

хоаноцита типа «Халихондрия», и что такой же тип кинетиды хоаноцита имел и 

общий предок ветви (Рис. 47). 

Апикально расположенное ядро, явно соединённое с кинетосомой, содер-

жится в хоаноцитах губки Dysidea avara из отряда Dictyoceratida (Turon et al., 
1997). Данные Тюрона с соавторами (1997) позволяют предполагать, что строение 

кинетиды Dysidea avara совпадает, или подобно строению кинетиды 

Lamellodysidea sp., исследованной нами. Имеются данные о базальном положении 

ядра у губки Spongia officinalis, также из отряда Dictyoceratida (Gaino et al., 1984). 

Однако в указанной работе губка исследована на стадии сперматогенеза (Gaino et 
al., 1984), и изображенный в этой статье на рис. 4 хоаноцит, находящийся в мезо-

хилле, мог уже подвергнуться определенной трансформации. 

Анализ доступных литературных данных показал, что однозначно базаль-

ное положение ядра можно найти у губок отрядов Haplosclerida (Alexander, 2015; 

Amano, Hori, 1996; Langenbruch, Jones, 1989; Sciscioli et al., 1997; Smith, 

Hildemann, 1990; Sogabe et al. , 2016) и Spongillida (Ereskovsky, Chernogor, Belikov,  

2016; Funayama, 2010). В отряде Haplosclerida базальное ядро отмечено у различ-

ных, даже отдаленно родственных видов (см. Redmond et al., 2011; Leal et al., 
2017). Это позволяет с большим основанием предположить, что все губки этого 

отряда имеют строение кинетиды хоаноцита, сходное, или идентичное тому, что 

http://www.frontiersin.org/people/u/426334
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описано нами для Haliclona sp. (Pozdnyakov, Karpov, 2016). В таком случае ки-

нетида хоаноцита типа «Халиклона» является принадлежностью всего отряда 

Haplosclerida. Внутри отряда Spongillida на основе наших собственных исследова-

ний и литературных данных можно сделать такой же вывод о семействе 

Spongillidae. 

Суммируя результаты проведенного анализа, отметим, что достоверно ба-

зально расположенное ядро в подклассе Demospongiae найдено только у губок от-

рядов Haplosclerida и Spongillida. Существует вероятность того, что описанные 

нами типы строения кинетиды хоаноцита, установленные для отдельных предста-

вителей того или иного отряда класса Demospongiae, могут характеризовать эти 

отряды целиком. 
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3.4.11. Варианты строения кинетиды хоаноцита 

в классе Demospongiae и анализ морфологических изменений  

кинетиды в эволюции класса 

 
В классе Demospongiae мы обнаруживаем четыре типа кинетиды. 

Первый имеет следующие признаки (Рис. 20): 

 –  Связь кинетосомы с ядром посредством фибриллярного корешка, при апи-

кальном положении ядра. 

 –  ЦОМТы, представленные базальной ножкой (более крупным и структури-

рованным) и сателлитом (более мелким), находящимся на противополож-

ной стороне кинетосомы. 

 –  Центриоль, расположенную под острым углом к кинетосоме, и связанную 

с ней фибриллярным мостиком. 

 –  Аксиальную гранулу в просвете кинетосомы, у ее дистального полюса. 

–  Отсутствие поперечной пластинки.  

 –  Переходную зону с центральными микротрубочками, не доходящими до 

уровня поверхности клетки. 

Этот тип кинетиды обнаружен нами у губки Lamellodisidea sp. По всем от-

мечаемым признакам он совпадает с подробно описанной кинетидой вида 

Halisarca dujardini (Gonobobleva, Maldonado, 2009). Анализ литературных данных 

позволяет предположить наличие кинетиды такого же типа у губки Dysidea avara 

(Demospongiae, Dictyoceratida) (Turon et al., 1997) и Aplysina aerophoba 

(Demospongiae, Verongida) (Maldonado, 2009). Таким образом, кинетида такого 

строения характерна для бесспикульных губок, принадлежащих к родственным 

подклассам «Keratosa» и «Verongimorpha», вместе образующим единую монофи-

летичную ветвь, первой отошедшую от общего ствола Demospongiae (Рис. 47). 

Данный тип кинетиды назван нами типом «Халисарка», так как именно у 

этого представителя подкласса Verongimorpha он был описан впервые 

(Gonobobleva, Maldonado, 2009).  
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В подклассе Heteroscleromorpha у хоаноцитов губки вида Cymbaxinella 
verrucosa (Agelasida) обнаружена кинетида, похожая на кинетиду бесспикульных 

губок. Кинетида хоаноцитов C. verrucosa отличается от кинетиды типа «Халисар-

ка» частичной редукцией центриоли и ее расположением на выступе ядра. 

Остальные отмеченные нами элементы кинетиды по строению и положению в 

клетке совпадают с таковыми типа «Халисарка». 

Тип кинетиды хоаноцита C. verrucosa назван нами типом «Цимбаксинел-

ла». Схема кинетиды типа «Цимбаксинелла» изображена на рис. 35. 

Видоы Halichondria sp. (Suberitida), Crellomima imparidens (Poecilosclerida), 

Sphaerotylis borealis (Polymastiida) и, возможно, Tetilla serica (Tethyida) (см. 

Watanabe, 1978) характеризуются кинетидой, сходной с кинетидами типов «Хали-

сарка» и «Цимбаксинелла», но отличающейся полным отсутствием центриоли. 

Все остальные отмеченные признаки у всех трех типов кинетид совпадают. Тип 

кинетиды, найденный у перечисленных видов подкласса Heteroscleromorpha мы 

назвали типом «Халихондрия», так как у представителя рода Halichondria данный 

тип был впервые описан (Pozdnyakov, Karpov, 2016). Схема его строения приве-

дена на рис. 25. 

Четвертый тип строения кинетиды хоаноцита, обнаруженный в подклассе 

Heteroscleromorpha, отличается от перечисленных трех типов намного сильнее. 

Его характерные особенности (Рис. 44): 

 –  Отсутствие связи ядра с кинетосомой. Кинетосома имеет короткий фиб-

риллярный корешок, но он не доходит до ядра. Ядро при этом располага-

ется в клетке базально, а аппарат Гольджи находится между кинетосомой и 

ядром, дополнительно разделяя их. 

 –  ЦОМТы, распределенные вокруг кинетосомы, представляют собой округ-

лые тельца – сателлиты, разнообразного размера, расположенные по 

окружности кинетосомы на ее боковых поверхностях. Сателлиты могут 

быть расположены раздельно, или сливаться в подобие кольца, опоясыва-

ющего кинетосому. 

 –  Отсутствие центриоли. 
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 –  Между кинетосомой и переходной зоной жгутика располагается попереч-

ная пластинка с аксосомой. 

 –  Переходная зона короткая. Центральные микротрубочки начинаются от 

поверхности клетки, их отделяет от аксосомы лишь тонкая прослойка не-

структурированного материала.  

Кинетиды с такими признаками обнаружены у представителей двух отря-

дов: Haplosclerida (вид Haliclona sp.) и Spongillida (виды Spongilla lacustris, 
Ephydatia fluviatilis, Lubomirskia baicaliensis). Строение их кинетид немного раз-

личается, в первую очередь расположением сателлитов на кинетосоме (у Haliclona 

их немного меньше, и они не слиты в сплошное кольцо (Pozdnyakov, Karpov, 

2015; Pozdnyakov, Karpov, 2017)). Однако, общая схема строения и расположения 

изменчивых элементов кинетиды в хоаноцитах представителей Haplosclerida и 

Spongillida совпадают. Мы рассматриваем строение их кинетид, как один тип, ко-

торому дали название тип «Эфидация», так как впервые он был описан у губки 

Ephydatia fluviatilis (Карпов, Ефремова, 1994).  
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3.4.12. Реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка 

Demospongiae 

 
Реконструкцию строения кинетиды хоаноцита общего предка 

Demospongiae возможно провести на основе двух сопоставлений: 

Во-первых, три типа кинетиды: «Халисарка», «Цимбаксинелла» и «Хали-

хондрия» (Pozdnyakov, Karpov, 2016), образуют ряд, в котором происходит после-

довательная редукция центриоли при сохранении остальных главных признаков. 

Анализ распределения этих типов строения кинетиды хоаноцитов на фило-

генетическом дереве класса Demospongiae (Рис. 47) позволяет предположить, что 

тип «Халисарка» может быть предковым для хоаноцитов Demospongiae, тип 

«Цимбаксинелла» является модификацией типа «Халисарка» с частично редуци-

рованной центриолью, а тип «Халихондрия» – результат полного исчезновения 

центриоли. 

Во-вторых, среди всех типов кинетиды хоаноцита в классе Demospongiae, 

тип «Халисарка» имеет наименьшие отличия от кинетиды типа «Сикон-

Кортициум», предположительно предковой для ветви Homoscleromorpha + 

Calcarea. Главное их различие только в угле наклона центриоли по отношению к 

кинетосоме. По остальным признакам схемы строения кинетид этих типов прак-

тически одинаковы. Таким образом, тип «Сикон – Кортициум» и тип «Халисар-

ка», вероятно, произошли от одного предкового типа кинетиды, и тип «Халисар-

ка»  снова оказывается близким по строению к кинетиде предка Demospongiae .  

Далее, по расположению типов кинетид на филогенетическом дереве 

Demospongiae можно построить предположительный сценарий изменений ки-

нетиды в эволюции класса: 

Внутри ветви Keratosa + Verongimorpha, сохраняется строение предкового 

типа кинетиды (Рис. 47).  

Подкласс Heteroscleromorpha представляет собой ветвь, сестринскую груп-

пе Keratosa + Verongimorpha. Так как у представителей Heteroscleromorpha встре-

чается центриоль, она вероятнее всего была у общего предка этого подкласса. 



135 

Возможно, центриоль хоаноцитов предка Heteroscleromorpha была уже частично 

редуцированной, так как внутри этого подкласса не найдены виды с полноценной 

центриолью. Таким образом, предок подкласса Heteroscleromorpha мог иметь ки-

нетиду хоаноцита, близкую к типу «Цимбаксинелла». 

Кинетида типа «Цимбаксинелла» должна была сохраняться у предка груп-

пы «Heteroscleromorpha без Haplosclerida» (Рис. 47), и общего предка ветви 

Agelasida + Polymastiida + Suberitida + Tethyida+ Poecilosclerida (Morrow, Cárdenas, 

2015), она же сохраняется в отряде Agelasida, первым отошедшем от общего ство-

ла этой ветви (Рис. 47). Общий предок отрядов Polymastiida + Suberitida + Tethyida 

+ Poecilosclerida предположительно утратил центриоль, в итоге образовалась ки-

нетида типа «Халихондрия», которая и найдена у видов губок из данных отрядов 

(Рис. 47).  

 

Для формирования кинетиды типа «Эфидация» из кинетиды типа «Хали-

сарка», или «Цимбаксинелла» требуется как минимум четыре эволюционных из-

менения: 

• Перемещение ядра в базальное положение и разрыв его связи с кинетосо-

мой. 

• Полная редукция центриоли. 

• Реорганизация ЦОМТов из базальной ножки с сопутствующим сателли-

том в группу сателлитов распределенных по окружности кинетосомы. 

• Перестройка переходной зоны. Для простоты можно считать трансфор-

мацию переходной зоны одним изменением, хотя в ней происходит изме-

нение нескольких элементов. 

Сходство строения кинетиды у представителей отряды Haplosclerida и 

Spongillida не имеет на данный момент однозначного объяснения (Рис. 47). В 

классификациях на основе морфологии эти две группы объединялись в один так-

сон (отряд Haplosclerida). На большинстве филогенетических деревьев, построен-

ных методами сравнительно-молекулярного анализа, Haplosclerida и Spongillida не 

являются близкородственными. Отряд Spongillida, при этом, ближе к ветви 
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Agelasida + Polymastiida + Suberitida + Tethyida+ Poecilosclerida, чем к отряду 

Haplosclerida. 

Однако, существует некоторое количество сравнительно-молекулярных ис-

следований, где Haplosclerida и Spongillida объединяются в одну ветвь. Последняя 

из таких работ опубликована в 2017 году (Shuster et al., 2017), параллельно с но-

вым подтверждением распространенного дерева Demospongiae (Simion et al., 
2017). 

Таким образом, существует некоторая вероятность объяснить морфологиче-

ские сходства представителей обоих отрядов их филогенетическим родством. Од-

нако, вероятность эта мала и на данный момент с намного большей вероятностью 

можно говорить о множественных параллелизмах в морфологии отрядов 

Haplosclerida и Spongillida, в том числе и в строении кинетиды хоаноцита. 

В таком случае, среди Heteroscleromorpha три раза независимо происходила 

полная утрата центриоли у хоаноцита (внутри Haplosclerida, внутри ветви, веду-

щей к Spongillida, и внутри группы отрядов, Polymastiida + Suberitida + Tethyida+ 

Poecilosclerida). А также дважды независимо произошло сочетание преобразова-

ний, приведшее к появлению кинетиды типа «Эфидация». 

Какой-либо общий фактор в физиологии, экологии, развитии или других 

сторонах биологии губок отрядов Haplosclerida и Spongillida, который мог бы 

обосновать эволюционный смысл появления у них независимо сходного типа ки-

нетиды пока не известен.  

  



137 
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Рис. 47 (стр. 137). Распределение обнаруженных  типов кинетид на филогенетиче-

ском дереве класса Demospongiae (цит. по: Worheide et al., 2012) и реконструкция 

предполагаемой кинетиды хоаноцита общего предка класса. 
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3.5. Анализ изменений кинетиды хоаноцита в эволюции типа Porifera 

 

3.5.1. Реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка Porifera 

 
Реконструкции предковых кинетид хоаноцитов каждой из главных ветвей 

Porifera позволяют реконструировать кинетиду хоаноцита общего предка всего 

типа. Так как кинетиды предков Homoscleromorpha + Calcarea (Рис. 18) и 

Demospongiae (Рис. 47) отличаются только расположением центриоли относи-

тельно кинетосомы, очевидно, что они обе в целом сохраняют строение кинетиды 

хоаноцита общего предка Porifera. Для завершения реконструкции необходимо 

определить вероятное расположение центриоли у хоаноцита общего предка. Об-

зор строения клеток родственных губкам организмов показывает, что две центри-

оли в клетках высших Metazoa взаимно перпендикулярны (Вестхайде, Ригер, 

2008) (Рис. 48 В), и в жгутиковых клетках Choanoflagellatea (Karpov, 2016) и 

Ichtyosporea (Pekkarinen et al., 2003) центриоль располагается перпендикулярно к 

кинетосоме ((Рис. 48 А, Б). Таким образом, для организмов группы Holozoa, ха-

рактерно взаимноперпендикулярное расположение кинетосомы и центриоли, по-

этому признак можно считать симплезиоморфией Holozoa.  Соответственно, ве-

роятно предположение, что и в хоаноцитах общего предка Porifera центриоль рас-

полагалась перпендикулярно кинетосоме, так же, как в хоаноцитах Sycon sp. и 

Corticium candelabrum. 
Строение кинетиды хоаноцита общего предка Porifera в таком случае прак-

тически совпадает с типом «Сикон – Кортициум», и его основные элементы изоб-

ражены на схеме, приведенной на рис. 48. 
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Рис. 48. Расположение центриоли относительно кинетосомы у различных пред-

ставителей группы Opisthokonta. 

А) Ichtiosporea (по: PekkarinenM., et al. 2003): Б) Choanoflagellata (по: Karpov, 

Leadbeater, 1998); В) Metazoa (на примере клетки Owenia fusiform (Annelida) (по: 

Westheide, Rieger, 2008). 

к – кинетосома; ц – центриоль.  
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Рис. 49. Схема строения кинетиды хоаноцита общего предка Porifera. 

Ее основные признаки: 1– длинная переходная зона; 2– аксиальная гранула; 3, 7 –

ЦОМТы в виде базальной ножки с сателлитом; 4 – полноразмерная центриоль; 5 –

соединение кинетосомы с ядром фибриллярным корешком; 6 – апикальное поло-

жение ядра. 
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3.5.2. Эволюционные тенденции изменения кинетиды хоаноцита 

Porifera 

 
Реконструкция строения кинетиды хоаноцита общего предка Porifera поз-

воляет проследить изменения этой структуры в эволюции каждой из основных 

ветвей филогенетического дерева губок и выявить несколько эволюционных тен-

денций. 

Общая тенденция, наблюдаемая во всех эволюционных ветвях типа 

Porifera: перемещение ядра хоаноцита в базальное положение (Рис. 50). В каждой 

из основных ветвей филогенетического дерева губок существует группа с базаль-

ным положением ядра, при этом таксономический уровень этих групп разный 

(подкласс Calcinea в классе Calcarea, группа видов нынешнего рода Oscarella в 

классе Homoscleromorpha, отряды Haplosclerida и Spongillida в классе 

Demospongiae). Адаптивное значение такой эволюционной трансформации пред-

положить трудно. Возможно, перемещение ядра происходит в каждой группе гу-

бок по своим особенным причинам, в том числе и из-за генетических взаимосвя-

зей с другими признаками. 

В классе Demospongiae переход ядра в базальную часть клетки сопряжен с 

трансформацией нескольких элементов кинетиды. По-видимому, такое преобра-

зование происходит в эволюции губок дважды и независимо в отряде 

Haplosclerida и в отряде Spongillida. 

Другая тенденция, наблюдаемая только в подклассе Heteroscleromorpha 

класса Demospongiae: редукция центриоли (Рис. 50). Уменьшение продольного 

размера центриоли начинается, вероятно, у общего предка Heteroscleromorpha, но 

далее в пределах подкласса происходит полное исчезновение центриоли как ми-

нимум два раза, независимо . 
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Рис. 50. Основные тенденции морфологических преобразований кинетиды хоано-

цита в эволюции Porifera 
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3.5.3. Сравнение предковой кинетиды хоаноцита Porifera  

с кинетидой хоанофлагеллят 
 

Результаты проведенного исследования позволяют провести сравнение ки-

нетиды клетки хоанофлагеллят с кинетидой хоаноцита общего предка губок. 

Результаты сравнения выявляют (Рис. 51): 

1. Общие признаки кинетид хоанофлагеллят и предкового хоаноцита: 

1) Центриоль, перпендикулярная кинетосоме и связанная с кинетосомой 

мостиками фибриллярного материала (Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016) 

(Рис. 51). 

2) Мощные переходные фибриллы в форме треугольной пластинки с раз-

двоенным основанием, радиально расходящиеся от дистальной части кинетосомы. 

В местах контактов фибрилл с плазмалеммой находятся округлые электронно-

плотные тельца (Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016)(Рис. 51 Г). 

2. Различия кинетид хоанофлагеллят и предкового хоаноцита: 

1) Ядро хоанофлагеллаты не связано с кинетосомой, между ними находит-

ся диктиосома аппарата Гольджи, к которой направлен фибриллярный корешок от 

центриоли (Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016).  

Ядро хоаноцита предка Porifera расположено апикально и связано с кине-

тосомой фибриллярными корешками (Рис. 51 А). 

2) ЦОМТы на боковой поверхности кинетосомы хоанофлагеллят имеют 

два варианта строения и расположения:  

– у большинства видов: кольцевой ЦОМТ по окружности кинетосомы, с 

лентами микротрубочек радиально расходящимися от него по всем направлениям 

(Karpov, Leadbeater, 1998; Karpov, 2016). 

– редко:  несколько небольших телец, локализованных на поверхности ки-

нетосомы, с лентами микротрубочек, расходящимися веером от каждого из них 

(Karpov, 2016). При этом ни один из ЦОМТов не имеет структуры базальной нож-

ки.  

ЦОМТы на кинетосоме хоаноцита предка Porifera представляли собой: ба-



145 

зальную ножку с расширенной головкой, и, вероятно, один-два небольших сател-

лита, расположенных на стороне, обратной базальной ножке. (Рис. 51 В). 

3) У хоанофлагеллят в пространстве между концами центральных микро-

трубочек и кинетосомой находится центральный филамент (Hibberd, 1975; 

Karpov, Leadbeater, 1998). Он соединяет центральные микротрубочки с попереч-

ной пластинкой.  

У предкового хоаноцита центральные микротрубочки до уровня поверхно-

сти клетки часто не доходят, но в целом она гораздо короче, чем у хоанофлагелат; 

центральный филамент у хоаноцитов, очевидно, отсутствовал. Четко реконструи-

ровать содержимое электронно-плотной части переходной зоны хоаноцитов пока 

не удалось, но само уплотнение не встречается в переходной зоне жгутика хоано-

флагеллят. Поперечная пластинка у предка хоаноцитов отсутствовала, в просвете 

дистального полюса кинетосомы находилась аксиальная гранула, отсутствующая у 

хоанофлагеллят (Рис. 51 Д). 

 

Отличия хоанофлагеллят от хоаноцитов являются апоморфиями хоанфла-

геллят,. Аобщими для хоанофлагеллят и предкового хоаноцита являются только 

плезиоморфные признаки, свойственные многим организмам из группы 

Opisthokonta. 

Следовательно, строение кинетиды, как единого комплекса, не дает осно-

ваний для утверждения о хоанофлагеллят-подобном предке Metazoa, и о сохране-

нии хоаноцитами предкового строения. Сравнение строения кинетид не позволяет 

также сказать, какая из клеток подверглась большей трансформации на эволюци-

онном пути от общего предка Choanoflagellata и Metazoa. 

Однако результат сравнения позволяет сделать некоторые предположения. 

Во-первых, связь ядра со жгутиковым аппаратом предположительно явля-

ется изначальным состоянием для эукариот и связана с путем возникновения жгу-

тика в эволюции (Melkonian, 1984; Linn, 1991; Yubuki, Leander, 2013). В эволюции 

хоанофлагеллят, вероятно, наблюдается та же эволюционная тенденция к разрыву 

связи ядро – кинетосома, что отмечена нами у губок. 
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Во-вторых,  базальная ножка на кинетосоме – признак встречающийся у 

различных Opisthokontа, включая Metazoa (Westheide, Rieger, 2008), в то время, 

как кольцевой ЦОМТ хоанофлагеллят – апоморфия этой группы. Поэтому, оче-

видно, ЦОМТы хоаноцита предка Porifera отражают более примитивное для 

Opisthokonta состояние. 

Таким образом, кинетида хоаноцита предка Porifera, возможно, содержит 

больше признаков, примитивных для группы Opisthokonta, чем кинетида клетки 

хоанофлагеллят, и, возможно, внутриклеточные элементы хоанофлагеллят силь-

нее, чем те же элементы хоаноцитов, трансформированы по сравнению с предко-

вым состоянием.  

 

Мы считаем, что продолжение исследований по сравнительному анализу 

жгутиковых клеток губок и одноклеточных организмов группы Opisthokonta 

необходимо продолжить, расширив состав объектов исследования. В него следует 

включить разнообразных одноклеточных представителей группы Opisthokonta, 

возможных носителей плезиоморфных признаков, и жгутиковые клетки личинок 

губок.  

До настоящего времени не решен вопрос о том, как шла ранняя эволюция 

Metazoa, и на каком этапе возникло личиночное развитие. (ср. Nielsen, 2012; 

Mikhailov, 2009). Можно ожидать, что в зависимости от эволюционного сценария, 

менее трансформированными, по сравнению с одноклеточным предком, окажутся 

либо хоаноциты, либо личиночные клетки губок. 

Поэтому обнаружение структурного сходства между кинетидой жгутиковых 

клеток Porifera и кинетидой одноклеточного представителя Opisthokonta внесет 

вклад в возможность реконструкции строения одноклеточного предка Metazoa и в 

понимание путей становления многоклеточных животных. 
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Рис. 51. Сравнение элементов строения кинетиды общего предка Porifera (слева) 

и клетки хоанофлагеллят (справа). 

1 – соединение кинетосомы с ядром (присутствует у хоаноцита, отсутствует у 

хоанофлагелляты); 2 – полноразмерная центриоль (присутствует в обеих клет-

ках); 3 – ЦОМТы на кинетосоме (Базальная ножка и сателлит у хоаноцита, коль-

цевой ЦОМТ у хоанофлагелляты); 4 – переходные фибриллы ((присутствуют в 

обеих клетках); 5 – переходная зона (электронно-плотный материал и, возможно, 

иные структуры у хоаноцита; центральный филамент у хоанофлагелляты). 
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Заключение 
 

Основные полученные результаты 

 
1. Разработан протокол фиксации губок для просвечивающей электрон-

ной микроскопии, обеспечивающий высокую сохранность элементов цитоскелета. 

2. Методами просвечивающей электронной микроскопии и применени-

ем методики объемной реконструкции по сериям срезов детально описано строе-

ние кинетиды у 10 видов  губок. Для 11 других видов составлено частичное опи-

сание отдельных деталей строения, и произведена реконструкция строения ки-

нетиды путем сравнения с видами с полностью описанной кинетидой. 

3. Описаны типы кинетиды хоаноцита, обнаруженные в каждой из трех 

основных ветвей Porifera. В классе Homoscleromorpha найдены 2 типа кинетиды, в 

классе Calcarea – 2 типа, в классе Demospongiae – 4 типа кинетиды. 

4. Установлена корреляция деталей строения кинетиды хоаноцитов 

Demospongiae с положением ядра. Произведен  анализ литературных данных о 

положении  ядра в хоаноцитах Demospongiae и сделаны выводы о возможном 

строении кинетиды у видов с известным положением ядра. Показано, что все губ-

ки отрядов Haplosclerida и Spongillida имеют один тип кинетиды в пределах отря-

да, при этом общий для обоих отрядов.   

5. Сделаны реконструкции предкового варианта кинетиды хоаноцита 

для каждой из трех ветвей типа Porifera (Homoscleromorpha, Calcarea и 

Demospongiae).  

6. Выполнена реконструкция кинетиды хоаноцита общего предка 

Porifera. 

7. Выявлены основные эволюционные тенденции преобразования ки-

нетиды хоаноцита: разрыв связи кинетосомы с ядром и переход ядра в базальное 

положение – во всех трех классах типа Porifera. Редукция центриоли – в классе 

Demospongiae.  
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8. Проведено сравнение кинетиды предкового хоаноцита с кинетидами 

хоанофлагеллят. Сравнительный анализ не подтверждает прямое происхождение 

хоаноцитов от хоанофлагеллят, и, соответственно не дает аргументов в пользу ги-

потезы о происхождении Metazoa от хоанофлагеллят-подобных предков. 
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Выводы 

 

1. Кинетида хоаноцитов губок, является эволюционно консервативной 

структурой. Несколько типов кинетиды хоаноцитов Porifera могут являться мар-

керами монофилетических и парафилетических групп и отражают родственные 

связи таксонов уровня отряда и класса. 

2. Существуют общие эволюционные тенденции трансформации ки-

нетиды, независимо проявляющиеся в разных группах типа Porifera. 

3. Плезиоморфные признаки кинетиды хоаноцитов губок характеризуют 

кинетиду общего предка губок, которая отличалась от кинетиды клеток хоано-

флагеллят. Данные о строении кинетиды хоаноцитов не подтверждают гипотезу о 

происхождении Metazoa от хоанофлагеллят-подобных предков. 
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