
 

 

  

 На правах рукописи 

 

 

 

Герасимова Елена Анатольевна 

 

МОРФОЛОГИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ  

ВОДОЁМОВ И ВОДОТОКОВ СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

ЗАВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

 

Специальность 03.02.04 – Зоология 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 

  

 

 

 

 

 

 

Оренбург 2020



Работа выполнена в Институте клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН - 

обособленном структурном подразделении Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук  

 

Научный руководитель: 

 

Плотников Андрей Олегович, кандидат 

медицинских наук, доцент, врио директора 

Института клеточного и внутриклеточного 

симбиоза УрО РАН - обособленного структурного 

подразделения ОФИЦ УрО РАН 

 

Официальные оппоненты: 

 

Довгаль Игорь Васильевич 

доктор биологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, руководитель лаборатории 

проблем идентификации вида ФГБУН ФИЦ 

Института биологии южных морей им. 

А.О. Ковалевского РАН 

 

Кудрявцев Александр Александрович, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории клеточной и молекулярной 

протистологии Зоологического института РАН 

 

Ведущая организация:  

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования  «Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова» 

 

Защита состоится «__» _______ 2020г. в ___ часов на заседании 

диссертационного совета Д 002.036.02 при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН» по адресу: 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Борок, д. 

109. Тел.: +7 (48547)24042, e-mail: dissovet@ibiw.ru 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук по адресу: 152742, 

Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Борок, д. 109 и на сайте http://www.ibiw.ru, с 

авторефератом – в сети Интернет на сайтах ВАК РФ 

(https://vak.minobrnauki.gov.ru/main) и ИБВВ РАН (http://www.ibiw.ru/) 

 

Автореферат разослан «____» ______________2020 г. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор биологических наук  

 

 

Корнева Людмила Генриховна 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Центрохелидные солнечники (Centroplasthelida Febvre-Chevalier and Febvre 

1984) представляют собой монофилетический таксон хищных амебоидных 

безжгутиковых протистов, характеризующихся консерватизмом внутренней 

организации и широким разнообразием структур клеточной оболочки – чешуек и 

спикул (Микрюков, 2002; Cavalier-Smith et al., 2015). Морфология чешуек является 

одним из основных критериев таксономической классификации центрохелидных 

солнечников, насчитывающих порядка 100 видов (Леонов, 2010а, 2010б; Леонов, 

Мыльников, 2012; Микрюков, 2002; Тихоненков, Мыльников, 2010; Cavalier-Smith, 

von der Heyden 2007; Siemensma, 1991; Zlatogursky, 2010, 2012, 2014, 2016; Shishkin 

et al., 2018). Однако данные секвенирования ампликонов 18S рДНК из природных 

местообитаний указывают на то, что 90 % солнечников до сих пор не изучены, а 

истинное разнообразие группы значительно шире, в связи с чем, потенциально 

новые виды все еще ждут своего описания (Cavalier-Smith, von der Heyden 2007). 

Каждое обстоятельное исследование или экологический скрининг, 

ориентированный на данную группу, выявляет новые таксоны или 

последовательности ДНК солнечников (Леонов, 2010а; Леонов, Мыльников, 2012; 

Тихоненков, Мыльников, 2010; Cavalier-Smith, von der Heyden 2007; Cavalier-Smith 

et Chao 2012; Prokina et al. 2019; Shɨshkin et al. 2018; Zlatogursky, 2010, 2012, 2014), 

что указывает на необходимость их дальнейшего изучения. 

Солнечники характеризуются всесветным распространением, но, несмотря на 

это, их зоогеография изучена крайне неравномерно (Микрюков, 2002). Данные по 

видовому разнообразию солнечников на территории России отрывочны и не 

систематизированы. Практически все сведения о фауне этих организмов касаются 

пресных водоёмов северо-западных и центральных регионов Европейской части 

России (Микрюков, 2002; Леонов, 2010 а, 2010 б; Zlatogursky 2010, 2012). Принято 

считать, что солнечники населяют  преимущественно пресноводные и морские 

местообитания, поэтому их фауна в континентальных соленых и солоноватых 

водоёмах изучена значительно хуже. Данные по солнечникам степной и 

лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона представлены единственной 

публикацией (Леонов, Плотников, 2009), а солнечники из гипергалинных 

местообитаний упоминаются в единственной работе по секвенированию природных 

проб  (Triadó-Margarit, Casamayor, 2013). Системные исследования фауны 

центрохелидных солнечников в континентальных водоёмах степной и лесостепной 

зоны Заволжско-Уральского региона не проводили.   

Цель и задачи исследования 

Цель – охарактеризовать фауну центрохелидных солнечников в 

континентальных водоёмах и водотоках степной и лесостепной зоны Заволжско-

Уральского региона.  

1. Описать морфологию центрохелидных солнечников, выделенных из 

континентальных водоёмов и водотоков степной и лесостепной зоны Заволжско-

Уральского региона. 
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2. Оценить таксономический состав и видовое богатство центрохелидных 

солнечников в водоёмах и водотоках с различной соленостью. 

3. С применением методов атомно-силовой микроскопии и ДНК 

метабаркодинга исследовать морфологию и генетическое разнообразие 

центрохелидных солнечников. 

Научная новизна 

В работе представлены первые сведения по фаунистическому составу 

солнечников в пресных, солоноватых и гипергалинных водоёмах и водотоках 

Республики Башкортостан, Волгоградской и Челябинской областей и новые данные 

по фауне солнечников Оренбургской области.  

Описаны представители нового рода Pinjata gen. nov. и четырех новых видов 

центрохелидных солнечников Pinjata ruminata sp. nov.,  Acanthocystis lyra sp. nov., 

A. siemensmae sp. nov. и A. amura sp. nov. Выявлены новые особенности морфологии 

радиальных чешуек Acanthocystis dentata и Acanthocystis taurica и дополнены 

морфологические диагнозы данных видов.  

Выявлены три вида солнечников Pterocystis pinnata, Choanocystis ebelii и 

Acanthocystis polymorpha, новых для фауны нашей страны; описаны первые находки 

Raphidocystis marginata и Choanocystis pelagica в естественных местообитаниях на 

территории России.  

Одиннадцать видов солнечников впервые выделены из солоноватых 

континентальных водоёмов России: Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, 

Raineriophrys raineri, Choanocystis ebelii, C. pelagica, Acanthocystis astrakhanensis, A. 

dentata, A. myriospina, A. pectinata, A. nichollsi и A. taurica. Восьми видам 

Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, Raineriophrys raineri, Acanthocystis 

dentata, A. pectinata, A. nichollsi, A. taurica, Choanocystis pelagica присвоен статус 

эвригалинных.  

Впервые для исследований солнечников предложены и успешно применены 

методы атомно-силовой микроскопии и ДНК метабаркодинга, позволившие описать 

морфологию, генетическое разнообразие и выявить представителей новых 

филогенетических клад и малоизученных линий солнечников. Разработана 

компьютерная программа «Программа для идентификации центрохелидных 

солнечников» (свидетельство ФИПС №2012661027 от 05.12.2012 г.), позволяющая 

проводить видовую идентификацию представителей центрохелидных солнечников 

на основе морфологии чешуек.   

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты исследования расширяют представления о видовом разнообразии, 

морфологии, экологии и филогении центрохелидных солнечников в 

континентальных водоёмах и водотоках с различной соленостью. Полученные 

данные имеют фундаментальное значение для оценки закономерностей 

распространения протистов в водах с различной соленостью, а также могут быть 

использованы в учебных курсах по протистологии, протозоологии и зоологии 

беспозвоночных. Результаты научно-исследовательской работы были внедрены в 

учебный процесс дисциплины «Протозоология» химико-биологического факультета 

Оренбургского государственного университета, акт внедрения № 150 от 04.03.2015. 
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Электронные микрографии солнечников, описания новых видов, уточненные 

диагнозы и компьютерная программа «Программа для идентификации 

центрохелидных солнечников» могут быть использованы в качестве определителя. 

Разработанный подход и праймеры для ДНК метабаркодинга солнечников могут 

быть использованы для изучения генетического и таксономического разнообразия 

центрохелид в образцах окружающей среды. Атомно-силовая микроскопия 

рекомендована для изучения покровных элементов центрохелидных солнечников в 

качестве метода, альтернативного методам электронной микроскопии.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Солнечники, формирующие континентальную солоноватоводную фауну 

Заволжско-Уральского региона, характеризуются широким видовым разнообразием, 

не уступающим разнообразию пресноводной фауны региона; выявленные виды не 

приурочены к водоёмам определенного гидрологического типа или класса 

солености.  

2. Данные ДНК метабаркодинга и морфологических исследований 

свидетельствуют о том, что фауна солнечников в солоноватых и гипергалинных 

континентальных водоёмах и водотоках Заволжско-Уральского региона 

формируется комплексом эвригалинных и стеногалинных видов и 

филогенетических линий центрохелид.    

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены 

на V и VII международных конференциях «Современные достижения 

бионаноскопии» (Москва, 2011, 2014); VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы экологии Южного Урала» (Оренбург, 2013); VII, VIII 

Европейском конгрессе по протистологии (Испания, Севилья, 2015; Италия, Рим, 

2019); VIII Российской научной конференции с международным участием 

«Персистенция и симбиоз микроорганизмов» (Оренбург, 2015); IX Научно-

практической конференции молодых ученых по проблемам водных экосистем 

«Понт Эвксинский-2015» (Севастополь, 2015); Международном 

протистологическом форуме «Protist-2016» (Москва, 2016); XV Международном 

конгрессе по протистологии (Чехия, Прага, 2017); XII Съезде Гидробиологического 

общества при РАН (Петрозаводск, 2019). 

Работа отмечена грамотой за I место в конкурсе на лучший постерный доклад 

среди молодых ученых в рамках XII Съезда Гидробиологического общества при 

РАН (Петрозаводск, 2019).  

Полученные изображения солнечников дважды занимали первое место на 

международных конкурсах биоизображений «BioImage» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, 2011, 2014).  

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведены полевые исследования, осуществлен сбор 

и обработка материала, получены лабораторные накопительные  культуры, 

подготовлены и изучены постоянные препараты на атомно-силовом и сканирующем 

электронном микроскопе, обработаны микрографии, проведена идентификация и 

оценка таксономического разнообразия, разработан алгоритм идентификации 
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солнечников для компьютерной программы. Самостоятельно проведены 

исследования в рамках ДНК метабаркодинга, включающие выделение и 

амплификацию ДНК, подготовку ДНК-библиотек и секвенирование на платформе 

MiSeq (Illumina). Описание новых видов, секвенирование по Сэнгеру, 

биоинформатическая обработка данных секвенирования, построение 

филогенетических деревьев и написание программы для ЭВМ выполнены совместно 

с коллегами, благодарность которым автор выражает в соответствующем разделе. 

Исследования выполнены в ЦКП «Персистенция микроорганизмов» ИКВС УрО 

РАН; ЦКП «Электронная микроскопия» ИБВВ РАН им. И.Д. Папанина; на кафедре 

зоологии беспозвоночных и в ресурсном центре СПбГУ «Развитие молекулярных и 

клеточных технологий»; на кафедре микробиологии Оренбургского 

государственного университета. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 22 работы, из них 9 научных статей в 

рецензируемых журналах из списка, рекомендованного ВАК, в том числе 7 статей  в 

журналах Web of Science и Scopus; 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ.  

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, трех глав результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 

включающего 143 источника, из которых 119 на иностранном языке. Материалы 

диссертации изложены на 165 страницах, иллюстрированы 7 таблицами и 35 

рисунками. 

Благодарности 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю к.м.н., 

доценту А.О. Плотникову за неоценимую помощь в проведении исследований на 

всех этапах работы, ценные советы и рекомендации, за обучение методам световой 

микроскопии культур, отбор проб и помощь в написании статей; д.м.н., профессору 

Д.Г. Дерябину за оригинальную идею по созданию программы для идентификации 

солнечников и применения атомно-силовой микроскопии как нового метода 

исследования солнечников; д.б.н. А.П. Мыльникову за внимание, помощь и 

наставничество в работе, ценные советы и возможность стажировки под его 

руководством, обучение методике подготовки постоянных препаратов для 

электронной микроскопии, предложенное  название нового вида центрохелид 

Acanthocystis lyra; к.б.н. В.В. Златогурскому за совместную работу по описанию 

новых видов и филогенетический анализ данных, обучение методикам single-cell 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В главе приводится подробное описание морфологии клетки, особенностей 

строения элементов клеточных оболочек, физиологических процессов питания, 

движения, размножения и жизненных циклов солнечников. Освещаются актуальные 

вопросы по экологии, биогеографии и фауне центрохелид. Описываются 

современные подходы к филогении, систематике и таксономии солнечников.  

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сбор полевого материала. Материалом исследования послужили пробы, 

отобранные автором в 2011-2018 гг. из 29 пресных, солоноватых и гипергалинных 

водоёмов и водотоков степной и лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона 

России (44 точки отбора проб). 

В степной зоне Заволжского региона изучали соленые реки Большая 

Саморода, Солянка и Ланцуг, впадающие в гипергалинное оз. Эльтон. Изучаемые 

реки протекают по территории природно-территориального комплекса Приэльтонье, 

имеющего статус природного парка «Эльтонский», входящего во всемирную сеть 

резерватов Юнеско.  

В степной и лесостепной зоне Уральского региона изучали гипергалинные и 

солоноватые озера, пресные водохранилища, озера, реки, пруды, ручьи и родники 

Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей.  

Образцы воды отбирали в литоральной зоне после взмучивания донного 

осадка с глубины не более 40 см. В работе использовали классификацию солености 

водоёмов по Венецианской системе (1958): пресные (<0,5‰); солоноватые (0,5-

30‰): олигогалинные (0,5-5‰), мезогалинные (5-18‰), полигалинные (18-30‰); 

морские (30-40‰); гипергалинные (>40‰). 

Культивирование. Пробы инкубировали в лабораторных условиях в чашках 

Петри  при температуре при +20-24 °С в условиях комнатного освещения в течение 

7-20 дней. Накопительные культуры солнечников получали после массового 

развития мелких гетеротрофных жгутиконосцев и инфузорий, для которых кормом 

служила живая культура бактерии Pseudomonas fluorescens, вносимая в чашки в 

начале культивирования. Накопительные культуры поддерживали при температуре 

+20-24 °С. Массовое развитие центрохелидных солнечников в пробах наблюдали в 

период 4-7 суток с начала культивирования. 
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Микроскопические методы исследований солнечников. Изучение проб и 

культур центрохелидных солнечников проводили с использованием световых 

микроскопов Микромед-4, Axioscope Zeiss, Nikon Eclipse TS2, Leica DM 2500 и 

Leica DMI 3000B, снабженных фазово-контрастной оптикой и цифровой камерой. 

Изучение тонкого строения чешуек проводили с использованием сканирующей 

электронной (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Препараты для АСМ и 

СЭМ готовили путем отсаживания живых клеток солнечников с помощью тонко 

оттянутой пипетки Пастера на поверхность обезжиренного покровного стекла. 

Препараты высушивали на воздухе, отмывали в дистиллированной воде и вновь 

высушивали, для СЭМ препараты напыляли сплавом золота-палладия. Для АСМ 

применяли микроскоп СММ-2000 (Россия), для СЭМ использовали микроскопы 

LEO-1420 (Carl Zeiss, Германия), Jeol 6510 (Япония), Mira3 Tescan (Чехия).    

Молекулярно-генетические методы изучения солнечников. Для изучения 

последовательности гена 18S рРНК солнечников в работе были использованы 

методы секвенирования по Сэнгеру и высокопроизводительного метагеномного 

секвенирования ампликонов 18S рРНК.  

Для секвенирования по Сэнгеру, геномную ДНК выделяли с помощью 

гуанидин-изотиоцианатного лизирующего буфера и отмывали спиртом. Ген 18S 

рРНК амплифицировали с использованием праймеров Thx25F, Helio1979R, S14R и 

S14F. ПЦР продукты очищали на колонке, подвергали прямому секвенированию 

или клонировали при помощи InsTAclone PCR Cloning Kit (Thermo Fisher Scientific, 

США) в бактериях E. coli JM107. Плазмиды с целевой вставкой в колониях бактерий 

идентифицировали методом бело-голубой селекции. Секвенирование ампликонов 

проводили с помощью секвенаторов ABI Prism 310 или ABI Prism 3500 xl (Applied 

Biosystems, США).   

Для изучения таксономического разнообразия и генетической структуры 

популяций солнечников в природных образцах и в накопительных культурах был 

использован метод ДНК метабаркодинга ампликонов 18S рРНК. Для этого образцы 

воды последовательно фильтровали через мембранные фильтры с диаметром пор 

2,4-4,5 и 0,45 мкм. Экстракцию ДНК из фильтратов проводили фенол-

хлороформным методом.  Лабораторные накопительные культуры в объеме 1 мл 

подвергали механической гомогенизации с последующей отмывкой ДНК 80 % 

этанолом. Амплификацию проводили с парой разработанных вырожденных 

праймеров CentroV6F и CentroV7R к региону V6-V7 (~300-400 п.н.) гена 18S  рРНК 

солнечников. Секвенирование ДНК-библиотек проводили с помощью 

высокопроизводительного секвенатора MiSeq (Illumina, США).  

Биоинформатическую обработку данных проводили при помощи PEAR (Zhang 

et al. 2014), USEARCH (Edgar, 2011, 2013). Таксономию ОТЕ центрохелид 

определяли с использованием базы данных NCBI GenBank с идентичностью на 

уровне 97 % с помощью команды -ublast в Usearch 10.0.240_i86linux32. Полученные 

последовательности выравнивали вручную при помощи программы Sea View (Gouy 

et al. 2010) с другими последовательностями 18S рРНК солнечников, взятыми из 

базы данных NCBI Genbank. Реконструкцию филогенетических деревьев проводили 

при помощи программ PhyML (Stamatakis, 2014) и МrBayes (Ronquist et al. 2012). 
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ И ТАКСОНОМИЯ СОЛНЕЧНИКОВ В 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОДОЁМАХ И ВОДОТОКАХ СТЕПНОЙ И 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

В результате фаунистических исследований в водоёмах и водотоках степной и 

лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона России обнаружены 25 видов и 

пять изолятов Heterophrys-подобных солнечников.  

Морфология центрохелидных солнечников. В работе даны подробные 

морфологические и морфометрические характеристики, а также таксономия 

выделенных изолятов.  

В пресных водоёмах Республики Башкортостан выявлено 11 видов 

Raphidocystis ambigua, Pterocystis pinnata, Raineriophrys erinaceoides, R. fortesca, 

Choanocystis pelagica, Acanthocystis myriospina, A. olgashelestae, A. pectinata, 

A. polymorpha, A. taurica, A. turfacea; в солоноватых и гипергалинных водоёмах 

Волгоградской обл. – четыре вида Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, 

Choanocystis ebelii и A. turfacea; в солоноватых водоёмах Челябинской обл. – 

Acanthocystis myriospina и один изолят Heterophrys-подобного солнечника. В 

водоёмах Оренбургской обл. выявлены 19 видов Raphidocystis ambigua, 

R. marginata, R. tubifera, Raineriophrys erinaceoides, R. raineri, R. fortesca, 

Choanocystis ebelii, C. perpusilla, C. pelagica, C. rotoairense, Acanthocystis 

astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. pectinata, A. polymorpha, A. nichollsi, 

A. taurica, A. turfacea, Heterophrys-подобные солнечники. Четырнадцать видов 

являются новыми для региона: Raphidocystis marginata, R. tubifera, Raineriophrys 

raineri, R. fortesca, Choanocystis ebelii, C. pelagica, C. rotoairense, Acanthocystis 

astrakhanensis, A. dentata, A. polymorpha, A. nichollsi, A. taurica, A. turfacea, включая 

Heterophrys-подобных солнечников.  

Выявлены три новых для протистофауны России вида солнечников Pterocystis 

pinnata, Choanocystis ebelii (рис. 1) и Acanthocystis polymorpha. Виды Raphidocystis 

marginata и Choanocystis pelagica впервые обнаружены в естественных 

местообитаниях на территории России, ранее они были обнаружены в морских 

аквариумах Москвы (Mikrjukov, 1994).  

Видовое богатство центрохелидных солнечников в биотопах с различной 

соленостью. В пресных водоёмах и водотоках Заволжско-Уральского региона были 

обнаружены 16 видов солнечников Raphidocystis ambigua, R. tubifera, Pterocystis 

foliacea, P. pinnata, Raineriophrys erinaceoides, R. raineri, R. fortecsca, Choanocystis 

pelagica, C. rotoairense, Acanthocystis  dentata, A. myriospina, A. olgashelestae, 

A. pectinata, A. polymorpha, A. taurica, A. turfacea. Большинство из них ранее были 

описаны как эвригалинные и лишь Pterocestis pinnata, Acanthocystis olgashelestae и 

A. polymorpha, известные как пресноводные, сохранили за собой данный статус.  

Из солоноватых водоёмов и водотоков выделено пять изолятов Heterophrys-

подобных солнечников и 15 видов Raphidocystis ambigua, R. marginata, Pterocystis 

foliacea, Raineriophrys erinaceoides, R. raineri, Choanocystis ebelii, C. perpusilla, 

C. pelagica, Acanthocystis  astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. pectinata, 

A. nichollsi, A. taurica, A. turfacea. Одиннадцать видов солнечников впервые 
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выделены из солоноватых континентальных водоёмов и водотоков России 

(Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, Raineriophrys raineri, Choanocystis ebelii, 

C. pelagica, Acanthocystis astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. pectinata, 

A. nichollsi, A. taurica). Восемь видов, ранее описанные как исключительно 

пресноводные (Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, Raineriophrys raineri, 

Acanthocystis dentata, A. pectinata, A. nichollsi, A. taurica) или морские (Choanocystis 

pelagica), на основе полученных данных охарактеризованы как эвригалинные.  

Таким образом, показано, что виды солнечников, формирующие 

континентальную фауну Заволжско-Уральского региона, в большинстве являются 

эвригалинными и не приурочены к водоемам определенного гидрологического типа 

или класса солености. 

 

 
Рис. 1. Морфология Pterocystis pinnata, СЭМ: а – общий вид клетки, б – 

ковшевидные радиальные чешуйки; в – пластинчатые чешуйки; Choanocystis ebelii, 

СЭМ: г – общий вид клетки, д, е – радиальные чешуйки, ж – базальная пластинка 

радиальной чешуйки с гранулами, з – пластинчатая чешуйка. Масштабная линейка: 

а – 5 мкм; б, в, е, ж – 1 мкм; г – 10 мкм; д – 2 мкм; з – 0,5 мкм 

 

В результате анализа полученных фаунистических данных установлено, что 

видовое богатство солнечников в континентальных солоноватых и гипергалинных 

водоёмах и водотоках Заволжско-Уральского региона не уступает видовому 

богатству солнечников в пресных водоёмах и водотоках изученного региона. В то 

же время показано снижение видового богатства солнечников при повышении 

солености водоёмов (табл. 1) в ряду классов: олигогалинные (12 видов), 

мезогалинные (4 вида),  полигалинные (3 вида), гипергалинные (1 вид).  
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Таблица 1. Видовое богатство солнечников в водоёмах и водотоках различных классов 

солености Заволжско-Уральского региона 
Тип водоёма по 

солености  

Диапазон 

солености, ‰ 

Кол-во 

водоёмов 

Кол-во точек 

отбора проб 

Общее  

кол-во 

видов  

Максимальное 

кол-во видов в 1 

точке отбора 

Пресные 

Пресные ≤0,1 22 22 16 5 

Солоноватые 

Олигогалинные 1-5 3 11 12 6 

Мезогалинные 5-18 4 6 4 1 

Полигалинные 18-30 3 4 3 1 

Гипергалинные 

Гипергалинные >40 1 1 1 1 

 

В водоёмах и водотоках Заволжско-Уральского региона выделены группы 

широко распространенных (Raphidocystis ambigua, Acanthocystis myriospina и 

A. pectinata) и редких видов солнечников (Raphidocystis marginata, R. tubifera, 

Pterocystis pinnata, Choanocystis rotoairense, Acanthocystis astrakhanensis, 

A. olgashelestae и A. nichollsi), выделенных однократно в одном водоёме или 

водотоке. 

 

ГЛАВА 4. НОВЫЕ ТАКСОНЫ ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ 

 

Нами выделены несколько изолятов центрохелидных солнечников, которые 

характеризовались явными морфологическими отличиями и явились 

представителями новых таксонов.  

Pinjata ruminata gen. et sp. nov. выделен из р. Тузлукколь (22‰). Клетки 

покрыты двумя слоями тангентально-ориентированных чешуек с различной 

морфологией (рис. 2). Чешуйки внутреннего слоя уплощенные яйцевидно-

продолговатой формы с выраженным осевым утолщением и электронно-плотным 

краем. Чешуйки наружного слоя изогнутые, удлиненные, неправильной формы 

имеют морфологические отличия от чешуек внутреннего слоя. По результатам 

секвенирования гена 18S рРНК установлено филогенетическое родство 

исследуемого изолята с представителями рода Yogsothoth со 100 % поддержкой   

(рис. 3).  Данная позиция подтверждается наличием у Pinjata ruminata пяти регионов 

экспансии (2, 6, 7, 10 и 12) во вторичной структуре 18S рРНК, общих с родом 

Yogsothoth. 

Acanthocystis amura sp. nov. выделен из двух удаленных местообитаний – на 

Дальнем Востоке и Южном Урале. A. amura характеризуется двумя типами 

радиальных и одним типом пластинчатых чешуек (рис. 4). Длинные радиальные 

чешуйки A. amura оканчиваются 4 маленькими фурками, короткие спикулы 

оканчиваются 4-6 короткими зубцами.  Пластинчатые чешуйки овальные, с 

аксиальным утолщением и тонкой каймой. На филогенетическом дереве (рис. 5) 

A. amura группируется с A. costata и A. nichollsi в качестве сестринской ветви с 

высоким значением поддержки (92 %). 
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Рис. 2. Морфология Pinjata ruminata sp. nov: а – наружные пластинчатые чешуйки, 

СЭМ; б – внутренние пластинчатые чешуйки, СЭМ; в – внутренние (вч) и наружные 

чешуйки (нч), ТЭМ. Масштабная линейка: 2 мкм 

 

 
Рис. 3. Дерево максимального правдоподобия, построенное по последовательности  

гена  18S рРНК для 136 солнечников и 56 представителей внешней группы,  

(GTR модель, 1607  позиций) 
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Рис. 4. Морфология Acanthocystis amura: а – с длинные радиальные чешуйки 

(1ss) и короткие радиальные чешуйки (2ss), пластинчатыми чешуйками (ps), СЭМ; б 

– длинная радиальная чешуйка, ТЭМ; в – короткая радиальная чешуйка, ТЭМ; г – 

пластинчатая чешуйка с аксиальным утолщением (at) и электронно-плотной каймой 

(b), ТЭМ. Масштабная линейка: а – 2 мкм; б-г – 1 мкм  
 

 
Рис. 5. Дерево максимального правдоподобия, построенное по последовательности 

гена 18S рРНК для 22 солнечников из рода Acanthocystis и рода Polyplacocystis, 

взятого в качестве внешней группы, (GTR модель, 1560 позиций) 
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Acanthocystis lyra sp. nov и Acanthocystis siemensmae sp. nov. выделены из 

р. Письменка Оренбургской обл. A. lyra характеризуется двумя типами радиальных 

и одним типом пластинчатых чешуек (рис. 6). Длинные радиальные чешуйки 

оканчиваются дистально двумя S-образными ветвями, изогнутыми в виде лиры и 

несут зубцы на внутренней поверхности. Короткие радиальные чешуйки широко 

раздвоены, имеют бифуркации первичного и вторичного порядка с двумя короткими 

зубцами на верхушках. Пластинчатые чешуйки эллиптические, с аксиальным 

утолщением.  

 

 
Рис. 6. Морфология Acanthocystis lyra, СЭМ:  а – общий вид клетки; б – 

длинные радиальные чешуйки; в – лировидная верхушка длинной радиальной 

чешуйки; г – короткая радиальная чешуйка с вторичной бифуркацией; д – короткая 

радиальная чешуйка с первичной бифуркацией и маргинальными зубцами; е – 

короткие чешуйки с первичной и вторичной бифуркацией; ж – пластинчатые 

чешуйки, орнаментированные аксиальным ребром. Обозначения: bp – базальные 

пластинки; b1 – первичная бифуркация; b2 – вторичная бифуркация; f – фурка; mr1 

– маргинальная кайма коротких радиальных чешуек; mr2 – маргинальная кайма 

длинных радиальных чешуек; sh – ствол; r – аксиальный гребень; t – зубцы. 

Масштабная линейка: а – 10 мкм; б, г-ж – 1 мкм; в – 0,5 мкм 
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A. siemensmae характеризуется двумя типами радиальных и одним типом 

пластинчатых чешуек (рис. 7). Длинные радиальные чешуйки слегка расширяются 

по направлению к верхушкам, несущим 4 продольных гребня, каждый из которых 

оканчивается 4 зубцами. Короткие радиальные чешуйки с чашевидной верхушкой, 

разделенной на 3-5 гребней, напоминающей кленовый лист. Пластинчатые чешуйки 

эллиптические или грушевидные, с тонкой маргинальной каймой. 

 

 
Рис. 7. Морфология Acanthocystis siemensmae, СЭМ: а – общий вид клетки; б – 

длинные радиальные чешуйки; в – верхушки длинных радиальных чешуек с 

гребнями; г – пластинчатая чешуйка, длинная и короткая радиальные чешуйки; д – 

верхушки коротких радиальных спикул с гребнями; е – гребни с зубцами на 

верхушках коротких радиальных спикул; ж – пластинчатая чешуйка с маргинальной 

каймой. Обозначения: bp – базальная пластинка; ct – центральный зубец; lr – 

длинная радиальная чешуйка; lt – латеральный зубец; mr – маргинальная кайма; ps – 

пластинчатая чешуйка; r – гребень; sh – ствол; sr – короткая радиальная чешуйка; t – 

зубец. Масштабная линейка: а – 10 мкм; б, в, д, ж – 1 мкм; г – 2 мкм, е – 0,5 мкм 

 

Находки новых родов и видов солнечников свидетельствуют о том, что фауна 

континентальных водоёмов имеет большой потенциал для описания новых, 

неизвестных науке таксонов. Описание каждого нового вида центрохелидного 

солнечника является ценной находкой и способствует накоплению необходимых 

данных для разрешения проблем, связанных с классификацией и таксономией 

данной группы. 
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОРФОЛОГИИ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ 

 

Современный уровень исследований в области таксономии протистов требует 

использования новейших методов, включая разные виды микроскопии и 

молекулярной генетики. АСМ, компьютерная программа, ДНК метабаркодинг 

впервые применены нами для изучения солнечников и успешно апробированы на 

природных образцах и лабораторных культурах солнечников. 

Атомно-силовая микроскопия. С помощью АСМ изучена морфология двух 

видов центрохелид Raphidocystis ambigua, Raineriophrys erinaceoides (рис. 8) и 

Heterophrys-подобного солнечника. Продемонстрировано, что метод АСМ 

позволяет получать информативные изображения, анализ которых дает возможность 

оценивать морфологию чешуек и спикул, определять морфометрические 

характеристики, точно оценивать размеры чешуек, а не их изображений, получать 

трехмерные изображения (рис. 8 г, д) и визуализировать поверхностные структуры 

клетки. Метод АСМ может быть рекомендован для изучения морфологии 

центрохелид и представителей других таксонов протистов, имеющих наружный 

органический или минеральный скелет.  

 
Рис. 8. Морфология Raineriophrys erinaceoides, АСМ: а –  общий вид клетки; б, 

г – пластинчатые чешуйки с аксиальным гребнем и заостренные верхушки 

радиальных чешуек; в, д – радиальные чешуйки с базальным крылом. Масштабная 

линейка: а-в, д – 5 мкм, г – 1 мкм 
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Компьютерная программа для идентификации центрохелидных 

солнечников. Создана и успешно апробирована компьютерная программа для 

идентификации центрохелидных солнечников. Программа построена по типу 

диалога с исследователем и предназначена для определения таксономического 

положения исследуемого изолята солнечника, морфология которого изучена 

методами СЭМ, ТЭМ или АСМ.  Использование программы упрощает обработку 

данных и обеспечивает быстрое получение данных по таксономии известных видов. 

Программа зарегистрирована в Федеральном Институте промышленной 

собственности, свидетельство о регистрации № 2012661027.  

Метабаркодинг солнечников. Нами разработан метод ДНК метабаркодинга 

солнечников, основанный на высокопроизводительном секвенировании ампликонов 

целевого фрагмента гена 18S рРНК. Метод позволил выявить 193 ОТЕ центрохелид 

в природных образцах с широким диапазоном солености (1-78‰), оценить 

генетическое разнообразие и генетический полиморфизм в пределах одного вида, а 

также обнаружить новые генотипы и филогенетические линии солнечников (рис. 9).  

 
Рис. 9. Фрагмент филогенетического дерева, построенного по последовательности 

гена 18S рРНК для 136 солнечников, 193 ОТЕ и 56 представителей внешней группы 

(GTR-модель, 1607 позиций). Обозначения клад: бутстреп поддержка/постериорная 

вероятность, знаком «-» отмечены поддержки ≤50   
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Результаты филогенентического анализа показали, что существуют линии 

солнечников с низким и широким диапазоном эвригалинности. Установлено, что 

фауна центрохелидных солнечников в континентальных водоёмах и водотоках 

является сложной с точки зрения адаптации к солености и формируется комплексом 

эвригалинных и стеногалинных линий.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе охарактеризована фауна центрохелидных солнечников в водоёмах и 

водотоках степной и лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона. 

Представлены первые сведения по фауне солнечников Республики Башкортостан 

(11 видов), Волгоградской (4 вида) и Челябинской областей (2 вида), дополнена 

информация по фауне центрохелид Оренбургской области (19 видов, 14 из которых 

являются новыми для протистофауны региона). 

Слабую изученность фауны солнечников в континентальных водоёмах и 

водотоках подтверждает тот факт, что обнаруженные нами три вида солнечников 

Pterocystis pinnata, Choanocystis ebelii и Acanthocystis polymorpha явились новыми 

для протистофауны России, а виды Raphidocystis marginata и Choanocystis pelagica 

впервые выявлены в естественных местообитаниях на территории нашей страны.  

Анализируя фауну солнечников в пресных и солоноватых водоёмах и 

водотоках Заволжско-Уральского региона, показано, что видовое богатство 

солнечников в солоноватых и гипергалинных водоёмах и водотоках (15 видов) не 

уступает видовому богатству солнечников в пресных  водоёмах и водотоках 

изученного  региона (16 видов). Одновременно с этим отмечено снижение видового 

богатства солнечников при повышении класса солености водоёмов в ряду: 

олигогалинные (12 видов), мезогалинные (4 вида),  полигалинные (3 вида), 

гипергалинные (1 вид). Выявленная зависимость снижения разнообразия 

солнечников по мере повышения солености континентальных водоёмов 

соответствует представлениям о разнообразии протистов в водоёмах с разной 

соленостью (Плотников, Селиванова, 2014; Плотников и др., 2011; Filker et al., 

2017).  

До настоящего момента системных исследований фауны центрохелид в 

солоноватых континентальных водоёмах не проводилось, а морфологические 

описания солнечников в водоёмах этого типа были единичны. В частности, было две 

работы, описывающие солнечников Choanocystis aculeata и C. perpusilla в 

континентальных водоёмах России с минерализацией 1,6-3,0‰ (Микрюков, 1999; 

Леонов, Плотников, 2009). Благодаря нашему исследованию континентальная фауна 

солнечников солоноватых водоёмов и водотоков пополнилась 14 видами, 11 из 

которых были впервые  выделены из солоноватых водоемов России, для 8 видов 

впервые был показан эвригалинный характер распространения.  

Обращает на себя внимание неравномерная и эпизодическая встречаемость 

большинства изученных нами видов. Большая часть видов была обнаружена 

однократно в единственном водоеме (Raphidocystis marginata, R. tubifera, Pterocystis 

pinnata, Choanocystis rotoairense, Acanthocystis astrakhanensis, A. olgashelestae и 
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A. nichollsi), тогда как только три Raphidocystis ambigua, Acanthocystis myriospina и 

A. pectinata были широко распространенными и встречались более чем в восьми 

биотопах. По-видимому, это свидетельствует о необходимости более детальных 

фаунистических исследований центрохелид.  

Нам не удалось обнаружить четких закономерностей в распространении 

разных таксонов солнечников и их приуроченности к биотопам с различными 

гидрологическими и географическими характеристиками. Основными 

препятствиями для этого являются сохраняющаяся неравномерная степень 

изученности солнечников в водоёмах различного типа и географической 

локализации, скудное разнообразие центрохелид в отдельно взятых пробах и в 

известных региональных фаунистических сводках, и, наконец, редкая или 

эпизодическая встречаемость большинства видов солнечников, выявленных нами. 

Подтверждением необходимости дальнейших исследований разнообразия 

солнечников в континентальных водоёмах и водотоках России являются описанные 

нами представители нового рода и четырех новых видов. 

В нашей работе впервые продемонстрировано применение новых подходов к 

изучению солнечников, основанных на ДНК метабаркодинге и АСМ. Метод АСМ 

характеризуется высокой разрешающей способностью и позволяет проводить 

точные измерения чешуек центрохелид за счет построения профилей изучаемых 

поверхностей, а также получать и обрабатывать истинные трехмерные изображения 

клеток и их структур. В то же время отмечены недостатки АСМ по сравнению с 

методами электронной микроскопии, к которым относятся более длительное время 

сканирования и менее контрастные изображения, качество которых зависит от типа 

используемого сканера, имеющего в нашем случае ограничение масштаба 

сканируемого поля по осям Х, У, Z (50 × 50 × 2 мкм). Показано, что АСМ позволяет 

определять центрохелидных солнечников до вида, но в связи с отмеченными 

недостатками ее следует применять в качестве метода, альтернативного методам 

электронной микроскопии для изучения протистов, имеющих наружный 

органический или минеральный скелет.  

В настоящее время наряду с традиционным микроскопическим подходом для 

исследования разнообразия протистов широко применяются методы 

метабаркодинга, характеризующиеся своей универсальностью и высокой 

точностью. Однако, метод ДНК метабаркодинга, широко применяемый в отношении 

сообществ и отдельных групп протистов (Boscaro et al. 2017; Forster et al., 2019; 

Pawlowski et al. 2014, 2016, 2018; Stoeck et al. 2009, 2018; Lejzerowicz et al. 2015), не 

был разработан для центрохелидных солнечников. ДНК метабаркодинг в нашем 

исследовании был ориентирован солнечников, обитающих в континентальных 

водоёмах и водотоках с широким диапазоном солености для решения 

противоречивого вопроса о дивергенции морской и пресноводной фауны  

центрохелид.  

Полученные данные ДНК метабаркодинга и фаунистических исследований 

солнечников подтвердили гипотезы всесветного распространения К.А. Микрюкова 

(1999) и параллельной эволюции T. Cavalier-Smith, S. von der Heyden (2007) и 

показали, что фауна солнечников в континентальных водоёмах и водотоках 
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Заволжско-Уральского региона является  комплексным феноменом и формируется 

комплексом стеногалинных и эвригалинных линий и видов солнечников. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В континентальных водоёмах и водотоках степной и лесостепной зоны 

Заволжско-Уральского региона выявлено 25 видов и 5 морфотипов Heterophrys-

подобных солнечников; три вида центрохелидных солнечников описаны в качестве 

новых для фауны России; два вида впервые выявлены в естественных 

местообитаниях на территории России. 

2. Установлено, что фауна континентальных водоёмов Заволжско-Уральского 

региона имеет потенциал для выявления новых таксонов центрохелидных 

солнечников, что подтверждено описанием нового рода Pinjata gen. n. и четырех 

новых видов Pinjata ruminata sp. nov., Acanthocystis lyra sp. nov., A. siemensmae sp. 

nov. и A. amura sp. nov.  

3. Установлено, что видовое богатство солнечников в континентальных 

солоноватых водоёмах и водотоках Заволжско-Уральского региона не уступает 

видовому богатству солнечников в пресных водоемах изученного региона. 

Установлено снижение видового богатства солнечников при повышении класса 

солености водоёмов в ряду: олигогалинный, мезогалинный, полигалинный, 

гипергалинный. 

4. Установлено, что виды солнечников, формирующие континентальную фауну 

Заволжско-Уральского региона, в большинстве являются эвригалинными и не 

приурочены к водоемам определенного гидрологического типа или класса 

солености. Впервые установлен эвригалинный характер распространения для 

восьми видов солнечников.  

5. Установлено, что АСМ может использоваться для изучения центрохелидных 

солнечников и представителей других таксонов протистов, имеющих наружный 

органический или минеральный скелет в качестве метода, альтернативного СЭМ.  

6. Установлено, что метод ДНК метабаркодинга перспективен для 

исследования солнечников, позволяет исследовать генетическое разнообразие 

сообществ, выявлять новые филогенетические линии и оценивать генетический 

полиморфизм в пределах вида. 

7. По результатам филогенетического анализа установлено, что фауна 

центрохелидных солнечников является сложной с точки зрения адаптации к 

солености и формируется комплексом эвригалинных и стеногалинных линий. 
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