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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 клеточных оболочек - чешуек и 

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

является одним из основных критериев таксономической классификации и 

применяется большинством исследователей данной группы (Леонов, 2010а, 

2010б; Леонов, Мыльников, 2012; Микрюков, 2002; Тихоненков, Мыльников, 

2010; Siemensma, 1991; Zlatogursky, 2010). В настоящий момент группа 

насчитывает чуть более 100 видов (Леонов, 2010а, 2010б; Леонов, Мыльников, 

2012; Микрюков, 2002; Cavalier-Smith, von der Heyden 2007; 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). Практически каждое обстоятельное 

исследование или экологический скрининг, ориентированный на данную группу, 

выявляет новые таксоны или нуклеотидные последовательности 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, как и многих других таксонов гетеротрофных протистов, 

изучена крайне неравномерно (Микрюков, 2002). Что касается данных по 

видовому разнообразию солнечников на территории России, в настоящее время 
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они 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, 2010а, 2010б; Zlatogursky 

2010, 2012). Принято считать, что солнечники населяют  преимущественно 

пресноводные и морские местообитания, поэтому их фауна в континентальных 

соленых и солоноватых водоёмах и водотоках изучена значительно хуже. Данные 

по солнечникам степной и лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона 

представлены единственной публикацией (Леонов, Плотников, 2009), а 

солнечники из гипергалинных местообитаний представлены единичными 

работами  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. 

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.  
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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 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.   

Основные 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.  
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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.    

Теоретическая и практическая значимость работы 

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. 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 в качестве 

альтернативного метода для изучения покровных элементов центрохелидных 

солнечников при отсутствии возможностей использования электронной 

микроскопии. 

Апробация работы 

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 
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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).  

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 

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. 

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 
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сканирующем электронном микроскопе, обработаны микрографии, проведена 

идентификация и оценка видового разнообразия, разработан алгоритм 

идентификации 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. 

Связь работы с научными программами, проектами, темами 

Работа выполнена в рамках тем НИР по гозаданию ИКВС УрО РАН №№ 

116021510074, 0420-2017-0003; при поддержке грантов РФФИ №№ 13-04-97054; 

14-04-00500; 14-04-00554; 14-04-97069; 15-34-50255; 15-44-02467; 17-04-02079; 

17-04-00565; 17-04-00899; 18-44-560009; РНФ №№ 14-14-00515; 18-14-00239 и 

областных грантов Министерства образования Оренбургской области для 

молодых ученых за 2013 и 2015 гг. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Общая характеристика центрохелидных солнечников  

Центрохелидные солнечники (Centroplasthelida Febvre-Chevalier and Febvre 

1984) - монофилетический таксон хищных амебоидных безжгутиковых протистов,  

характеризующихся консерватизмом внутренней организации и широким 

разнообразием структур наружных клеточных оболочек – чешуек и спикул 

(Микрюков, 2002; Cavalier-Smith, 2015). Морфология чешуек является одним из 

основных критериев классификации и применяется подавляющим большинством 

исследователей данной группы (Леонов, 2010а, 2010б; Леонов, Мыльников, 2012; 

Микрюков, 2002; Siemensma, 1991; Тихоненков, Мыльников, 2010; Zlatogursky, 

2010, 2012, 2014, 2016; Shishkin et al., 2018). В соответствии с последней 

таксономической ревизией центрохелидные солнечники представляют собой 

единственный класс монотипического субфилума Heliozoa, который вместе с 

субфилумом Haptophytina формирует филум Haptista, относящийся к подцарству 

Hacrobia, царству Chromista (Burki et al., 2016; Cavalier-Smith et Chao, 2012). В 

настоящее время Centroplasthelida объединяет более 100 видов, тем не менее, их 

глобальное распространение в биосфере изучено крайне неравномерно 

(Микрюков, 2002). Солнечники составляют весьма серьезную долю по 

численности и биомассе в самых различных местообитаниях (Biyu, 2000; Kiss et 

al., 2009), но по сравнению со многими другими группами свободноживущих 

гетеротрофных протистов, они остаются незаслуженно малоизученными, а 

большинство видов (порядка 90 %) ещё ждут своего описания (Cavalier-Smith, von 

der Heyden, 2007).  

1.2 Морфология центрохелидных солнечников  

Солнечники представляют собой типичные эукариотические организмы, 

обладающие полным набором органелл, присущих эукариотическим клеткам: 

ядро, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, митохондрии.  
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1.2.1 Внутренняя морфология клетки солнечников  

Цитоплазма клетки солнечников четко разделена на три слоя. Наружный 

слой представляет зону вакуолизированной цитоплазмы, второй слой содержит 

органеллы, третий слой цитоплазмы лишен органелл (зона исключения), в его 

центре располагается центропласт (рис.1а). У пресноводных видов в цитоплазме 

расположены сократительные вакуоли, число которых может достигать 20 на 

одну клетку. В периферическом слое цитоплазмы расположены многочисленные 

пищеварительные вакуоли. 

Под вакуолизированной цитоплазмой залегает слой, содержащий основные 

клеточные органеллы и включения. Непосредственно под лакунарной системой 

располагаются  митохондрии, имеющие вытянутую форму и четкие ламеллярные 

кристы. Глубже расположены цистерны ЭПР, наиболее близко к зоне исключения 

расположены диктиосомы аппарата Гольджи. У Chlamydaster laciniatus аппарат 

Гольджи проникает в кортикальную часть клетки, что может быть обусловлено 

его участием в формировании мукополисахаридной капсулы (Златогурский, 

2012).  

В центральной части зоны исключения расположен центропласт, впервые 

описанный  на световом уровне у Oxnerella maritima. Добелл (Dobell, 1917) 

описал его как прозрачную сферу с четко прокрашивающейся гранулой в центре, 

дающей начало осевым филаментам аксоподий. Центропласт состоит из 

электронно-плотного трехслойного диска, расположенного между двумя 

отличающимися по плотности полусферами. Совокупность центропласта и 

окружающих его зон называется центросферой. Центросфера окружена 

прозрачной зоной исключения и менее прозрачным наружным кортексом, из 

которого берут начало аксиальные филаменты аксоподий. Зона исключения 

образована фибриллярной сетью, связывающей центральную гранулу с 

основанием аксонем (Микрюков, 2002).  

У Chlamydaster laciniatus, Heterophrys marina, H. minutus и Raphidiophrys 

elegans между центропластом и зоной исключения располагается небольшой 

электронно-светлый слой, в котором берут начало проксимальные концы 
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микротрубочек аксонем. У центрохелид, которые обладают сложными 

аксонемами (Raphidiphrys, Raphidocystis (=Polyplacocystis), Acanthocystis), по мере 

погружения аксонем в оболочку центропласта число микротрубочек уменьшается, 

наиболее глубоко заходит центральный шестиугольник микротрубочек. В 

пределах оболочки центропласта микротрубочки располагаются под углом друг к 

другу (Златогурский, 2012). 

 

 

Рис. 1. Схема строения клетки Choanocystis aculeata (а): акн - аксонема, д - диктиосомы, 

зи - зона исключения, к - кинетоцисты, м - митохондрии, пв - пиеварительная вакуоль, рч - 

радиальная чешуйка, св - сократительная вакуоль, тч - тангентальная чешуйка, ц - центропласт; 

поперечный срез аксонемы (б); схема строения кинетоцисты (в):  акн - аксонема, ко - кожух 

кинетоцисты,  кн - конусовидная часть кинетоцисты, ш - шаровидная часть ктнетоцисты (по: 

Микрюков, 2002). 

 

Ядро центрохелидных солнечников с крупным центральным ядрышком 

располагается на периферии клетки. Ядро всегда занимает фиксированное 

положение в клетке за счет аксонем некоторых аксоподий, проходящих сквозь 

инвагинации ядерной оболочки. 
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Аксоподии центрохелидных солнечников выполняют функции сбора и 

доставки пищи, а также флотирования в толще воды. Аксоподии способны к 

быстрым сокращениям и медленному втягиванию. Быстрое сокращение следует 

после прикрепления добычи к аксоподии, или если солнечник потревожен 

(Микрюков, 2002). Аксоподии характеризуются наличием центрального осевого 

каркаса из микротрубочек, связанных фибриллярными мостиками, вследствие 

чего формируется решетка из аксонем (Златогурский, 2012; Микрюков, 2002). 

Аксонемы окружены цитоплазмой, находящейся в постоянном движении. 

Способы укладки микротрубочек в аксонемы достаточно сложны и варьируют у 

различных представителей центрохелид. В наиболее простом случае аксонема 

представлена только шестью микротрубочками, образующими равносторонний 

шестиугольник (рис. 1 б), у других штаммов есть еще шесть микротрубочек, 

образующих со сторонами шестиугольника равносторонние треугольники. У 

Raphidocystis (=Polyplacocystis), Raphidiophrys, Acanthocystis, Choanocytis в центре 

аксонемы располагается не шестиугольник, а два равносторонних треугольника. 

Степень развития аксонемы зависит не только от видовой принадлежности 

солнечника, но и от того, на каком уровне был сделан срез решетки аксонемы. По 

мере продвижения от центропласта к дистальной части могут появляться 

дополнительные микротрубочки (Златогурский, 2012).   

Под плазмалеммой аксоподий лежат многочисленные стрекательные 

органеллы – экструсомы. Они представляют собой окруженные мембраной 

структуры протистов, которые используются для добычи пищи, защиты от 

хищников или инцистирования. У центрохелидных солнечников экструсомы 

называются кинетоцистами (рис. 1 в), они расположены на мембранах аксоподий. 

Кинетоцисты  представляют собой глобулярные органеллы 400 мкм в длину и 300 

мкм в ширину, окруженные мембраной (Sakaguchi et al., 2002). Кинетоцисты 

представляют собой комплекс полярных органелл, включающих электронно-

плотное двудольное  центральное ядро, покрытое слоем менее электронно-

плотного материала (Bardele, 1976). У всех изученных видов аксиальный элемент 

имеет шаровидное основание и конический наконечник. Центральный элемент 
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окружен плотным кожухом из электронно-плотного материала, имеющего 

исчерченность на продольном срезе. Центральный элемент и кожух покрыты 

структурой, имеющей вид грибной шляпки, которая ассоциирована с 

окружающей ее мембраной на заостренном конце. С помощью окраски 

рутениевым красным, в месте, где кинетоциста крепится к плазмалемме, были 

обнаружены нитевидные выросты, расположенные за пределами плазмалеммы. 

Нитевидные выросты имеют очевидную структурную связь с центральным 

элементом кинетоцисты. Вершина аксиального элемента соединяется с 

нитевидными выростами специальными трансмембранными частицами. Места 

закрепления кинетоцист в плазматической мембране инкрустированы сложно 

уложенными частицами, формирующими прикрепительный участок, который 

является не текучей частью мембраны (Sakaguchi et al., 2002). Барделе (Bardele, 

1976) полагал, что он служит для предотвращения выстреливания органеллы без 

должного стимула.   

Во время захвата добычи кинетоцисты выстреливают какой-то материал в 

сторону жертвы. После выстреливания базальная часть кинетоцисты сохраняет 

свою связь с окружающей кинетоцисту мембраной, которая  в результате 

экзоцитоза кинетоцисты включается в цитоплазму. Кожух выстрелившей 

кинетоцисты разворачивается и превращается в гораздо менее отчетливую 

структуру. Внешний вид центрального ядра остается неизменным, дистальный 

конец ядра  обычно прикрепляется к поверхности клетки добычи.  

Кинетоцисты формируются в диктиосомах аппарата Гольджи, от дктиосом 

отшнуровываются везикулы неправильной формы – прекинетоцисты. На более 

поздних стадиях в них становятся  различимы скопления электронно-плотного 

материала, по мере развития эти уплотнения окружаются мембраноподобным 

слоем. На финальном этапе становятся различимы шаровидное основание и 

конусовидный наконечник аксиального элемента кинетоцисты (Микрюков, 2002; 

Златогурский, 2012).    

Формирование колониальных форм (рис. 2) известно среди  некоторых 

родов солнечников, таких как Spiculophrys (Zlatogursky, 2016), Yogsothoth 
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(Shishkin et. al., 2018), Sphaerastrum (Archer, 1869) и Raphidiophrys (Kinoshita et al., 

1995; Siemensma, 1991). 

 

Рис. 2. Схематическое строение колоний центрохелидных солнечников: (а) Raphidiophrys 

viridis (по: Siemensma, 1991); (б) Raphidiophrys elegans (по: Siemensma, 1991); (в) Sphaerastrum 

fockii (по: Archer, 1869); (г) Yogsothoth carteri (по: Shishkin et al., 2018)  

 

Колонии Spiculophrys, Sphaerastrum и Raphidiophrys образуются из 

индивидуальных клеток, соединенных друг с другом цитоплазматическими 

мостиками, при этом каждая клетка имеет собственный слой спикул и 

пластинчатых чешуек. Другой тип колониальных форм солнечников, 

соединенных аксоподиальными выростами  был описан для Raphidiophrys 

contractilis, отдельные клетки которого как и в первом случае,  имеют 

собственный слой спикул и пластинчатых чешуек (Kinoshita et al., 1995). Колонии 

Yogsothoth принципиально отличаются по форме организации от предыдущих 

родов, они не имеют каких-либо выростов или мостиков, вместо этого клетки 

плотно упакованы, образуя круглую массу. Помимо наличия слоя пластинчатых 

чешуек, покрывающих каждую клетку, вся колония окружена очень толстым 

слоем пластинчатых чешуек (соразмерных с диаметром отдельной клетки), 
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имеющих иную морфологию. Данный тип организации колоний встречается у 

водорослей Coenobium, дочерние клетки которой удерживаются на поверхности 

родительской, после ее деления. Клетки колоний Yogsothoth демонстрируют 

высокий уровень целостности, что позволяет им быть способными к локомоции, 

чего не наблюдается среди других колоний солнечников (Shishkin et. al., 2018).  

Большинство центрохелид представляют собой одиночные 

свободноплавающие клетки. Однако ряд видов, преимущественно относящихся к 

родам Sphaerastrum и  Raphidiophrys, способен формировать колонии из 5-6 

клеток (иногда до 20), особи в которых соединены цитоплазматическими 

мостиками или псевдоколонии, особи в которых окружены общим слизистым 

кожухом. Колонии могут формироваться стебельковыми видами при оседании 

флотирующей особи на колонию того же организма в качестве субстрата. 

1.2.2 Строение наружного скелета центрохелид 

Центрохелидные солнечники характеризуются консерватизмом внутренней 

организации, в то время как элементы наружного скелета характеризуются 

широким разнообразием форм и структур. Наружный скелет центрохелидных 

солнечников может быть представлен несколькими типами структур (рис. 3), 

мукополисахаридной капсулой (Chlamydaster), органическими (Sphaerastrum, 

Heterophrys, Spiculophrys) или кремнеземными спикулами (некоторые 

представители рода Heterophrys), расположенными в мукополисахаридном 

матриксе (Микрюков, 2002; Zlatogursky, 2016).  

Спикулами у солнечников называют органические чешуйки, имеющие 

вытянутую форму, они могут располагаться радиально (рис. 4а) или тангентально 

(рис. 4б) (Микрюков, 2002). Большинство родов центрохелидных солнечников 

обладают кремнеземными чешуйками (рис. 4 в-ж) (Микрюков, 2002; Siemensma, 

1991). У Parasphaerastrum клетку покрывают вытянутые чешуйки из кремнезема, 

напоминающие спикулы Heterophrys. Один из видов центрохелидных 

солнечников – Raphidiophrys heterophryidea, обладает как органическими 

спикулами, так и тангентальными кремнеземными чешуйками (Zlatogursky, 2012). 
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В остальных случаях клетку покрывает слой пластинчатых чешуек, 

ориентированных тангентально или радиально (Acanthocystis и Raineriophrys). 

 

 

Рис. 3. Типы организации покровов центрохелидных солнечников: (а) 

мукополисахаридная капсула Chlamydaster laciniatus; (б) органические спикулы Heterophrys 

myriopoda; (в) тангентальные и радиальные чешуйки Acanthocystis turfacea (по: Siemensma, 

1991); (г) тангентальные чешуйки Raphidocystis pallida (по: Siemensma, 1991); (д) тангентальные 

чешуйки и радиальные спикулы Raphidiophrys heterophryoidea (по: Zlatogursky, 2012). 

 

Тангентальные чешуйки могут быть орнаментированы маргинальной 

каймой, складками или гранулами. Радиальные чешуйки могут иметь 

гвоздевидную, воронковидную форму и уплощенное основание различной формы 

(Микрюков, 2002, Siemensma, 1991). 

Структура наружных клеточных оболочек отражает широкое 

морфологическое разнообразие центрохелидных солнечников, является 

важнейшим диагностическим признаком и используется в первую очередь для 

идентификации и определения таксономического положения. Межвидовые 

различия могут быть надежно установлены лишь при помощи микроскопической 

техники высокого разрешения. Основными видами являются электронная 
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сканирующая и трансмиссионная микроскопия. Данные методы на протяжении 

многих десятилетий были традиционными при исследовании морфологии и 

ультраструктуры протистов (Леонов, 2010а, 2012; Леонов, Плотников, 2009; 

Микрюков 1995, 1997, 1998, 2002; Тихоненков, Мыльников, 2010; Bardele 1975, 

1977а; Dürrschmidt, Patterson, 1987a, 1987b; Siemensma, 1991; Wujek, 2003;  Wujek, 

Saha, 2006; Zlatogursky, 2010). 

 

 

Рис. 4. Типы чешуек солнечников: а – радиальные спикулы Heterophrys myriopoda (по: Hertwig 

et Lesser, 1874); б – тангентальные спикулы Sphaerasrtrum fockii (по: Archer, 1869); в – 

тангентальная кремниевая чешуйка Raphidiophrys elegans с внутренними радиальными септами 

(по: Siemensma, 1991); г, д – тангентальные кремниевые чешуйки с каймой Raphidocystis 

marginata (по: Mikrjukov, 2001; Siemensma, 1991) и Raphidocystic pallida (по: Siemensma, 

Roijackers, 1988); е – длинные и короткие радиальные кремниевые чешуйки Acanthocystis 

pectinata (по: Siemensma, 1991); ж – радиальные воронковидные кремниевые чешуйки 

Raphidocystis tubifera (по: Siemensma, 1991)  

 

Наряду с данными методами для изучения протистов предложена атомно-

силовая микроскопия, которая представляет собой современный метод 

сканирующей зондовой микроскопии, но редко применяется при изучении 

одноклеточных эукариот. Возможности АСМ были продемонстрированы при 
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изучении диатомовых водорослей (Eunotica sudetica, Navicula pelliculosa и N. 

seminulum), паразитических (Leishmania amazonensis, Trypanosoma cruzi) и 

свободноживущих (Goniomonas aff. amphinema) гетеротрофных жгутиконосцев, а 

также споровиков Toxoplasma gondii и Plasmodium falciparum (Akaki et al., 2001, 

2002; Almqvist et al., 2001; Gebeshuber et al., 2003; Martin-Cereceda et al., 2010). 

Однако для исследования центрохелидных солнечников данный метод 

микроскопии не использовался.  

1.3 Физиология солнечников 

1.3.1 Питание 

Ценрохелидные солнечники в водных экосистемах выполняют роль 

пассивных хищников и являются гетеротрофными организмами, пища которых 

заякоривается экструсомами и доставляется клеточному телу за счет 

втягивающихся аксоподий. Солнечники питаются мелкими организмами, такими 

как бактерии, водоросли, коловратки, нематоды, гастротрихи, личинки 

беспозвоночных, зооспоры грибов, а также другими мелкими беспозвоночными 

или солнечниками (Златогурский, 2012; Микрюков, 2002). Описан случай питания 

одного центрохелидного солнечника Raphidiophrys elegans (рис. 5) другим 

Chlamydaster sterni (Siemensma, 1991). Тем не менее, ведущую роль в их пищевом 

рационе играют диатомовые водоросли, инфузории и мелкие жгутиконосцы.  

 

Рис. 5. Питание центрохелидного солнечника Raphidiophrys elegans (1) солнечником 

Chlamydaster sterni (2): а – образование воронковидной псевдоподии (вп), б – образование 

пищеварительной вакуоли (по: Siemensma, 1991). 
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Ведущую роль в захвате добычи играют стрекательные органеллы, 

расположенные под мембраной аксоподии. Мелкая добыча, коснувшаяся кончика 

аксоподии центрохелидного солнечника, мгновенно прилипает к слизистому 

кожуху аксоподии и становится обездвиженной. Удержанию пищи способствуют 

расположенные на поверхности аксоподии экструсомы, которые выделяют 

клейкие вещества и заякоривают пищевой объект (рис. 6). 

 

Рис. 6. Питание солнечника Acanthocystis penardi клеткой водоросли (вд) с  формированием 

воронковидной псевдоподии (вп): а-ж - стадии фагоцитоза, акс - аксоподии, рч - радиальные 

чешуйки, тч - тангентальные чешуйки, эк - экструсомы (по: Nicholls, 1983)  

 

Во время питания мембрана экструсомы встраивается в плазмалемму 

аксоподии, а ее аксиальный элемент закрепляется на поверхности пищевого 

объекта (Sakaguchi et al., 2002). Далее аксоподии сокращаются и перемещают 

пищевой объект к внешнему слою цитоплазмы, там добыча фагоцитируется при 

помощи пищеварительной вакуоли путем выпячивания клеточной мембраны. 

Пищеварительная вакуоль может сформироваться еще в пучке аксоподий до 

достижения ими плазматической мембраны. Медленно движущаяся добыча 

может быть заякорена одной аксоподией, которая начинает втягиваться по 
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направлению клеточного тела, тогда как в ее направлении начинает выдвигаться 

воронковидная гиалоподия (Nicholls, 1983).  

При захвате добычи могут формироваться пучки из слипшихся аксоподий 

(Bardele, 1969, 1976), а питание сопровождаться псевдокопуляцией нескольких 

особей (Sakaguchi et al., 2002). В этот момент цитоплазма сливается, и солнечники 

образуют единый организм,  при этом аксоподии не теряют своей формы. В 

центре образуется крупная пищеварительная вакуоль, в которой переваривается 

пища. По окончании переваривания, солнечники расходятся и становятся 

самостоятельными организмами. 

Также для солнечников было описано явление кинетопластии. Хлоропласты 

пищевых объектов могут длительный период времени оставаться не 

переваренными и интактными внутри пищеварительной вакуоли солнечников. 

Авторы предположили, что солнечник использует их в качестве 

фотосинтезирующих симбионтов (Durrschmidt, Patterson, 1987a).  

1.3.2 Размножение и жизненный цикл солнечников 

Жизненный цикл центрохелидных солнечников начинается и оканчивается 

бинарным делением клетки. На светомикроскопическом уровне деление было 

изучено у Choanocystis aculeata (Shaudinn, 1896), Oxnerella maritima (Dobell, 1917) 

и Polyplacocystis arborescens (Villenueve, 1937). По данным Добелла, аксоподии 

втягиваются в начале деления и развиваются вновь при цитокинезе, обеспечивая 

тем самым расхождение поделившихся клеток (Dobell, 1917). При делении 

солнечника первым удваивается и делится центропласт, ядро в этот момент 

увеличивается в размере. Постепенно тело солнечника удлиняется, ядро 

мигрирует в центр клетки и занимает положение между двумя дочерними 

центропластами, которые становятся центрами организации митотического 

веретена. Ядерная оболочка перфорируется на полюсах и частично резорбируется 

после образования метафазной пластинки сегрегации хроматид. Ядрышко 

исчезает, хромосомы спирализуются и наблюдаются картины митоза, 

характерные для всех эукариот. Центропласты в процессе деления 

увеличиваются, становятся подкововидными, а позднее – кольцевидными. 
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Согласно классификации Райкова, такой тип деления ядер  идет по типу 

полузакрытоко ортомитоза (Raikov, 1994).  

К важным особенностям жизненного цикла солнечников, следует отнести 

инцистирование. Цисты образуются путем формирования более плотного слоя 

чешуек иной морфологии, подстилающего изнутри чешуйки трофической стадии 

(Shaudinn,1896; Dürrschmidt, Patterson, 1987b; Zlatogursky, 2013). Среди 

центрохелид процесс инцистирования изучен для Acanthocystis turfacea, 

A. penardi, Choanocystis aculeata, Raineriophrys erinaceoides, Pterocystis echinata, 

Raphidocystis ambigua и Raphidiophrys heterophryidea (Penard, 1904; Rainer, 1968, 

Zlatogursky, 2013).  

Процесс инцистирования у Raphidocystis ambigua начинается с появления 

тяжелых цистных чешуек, подпирающих протопласт (Durrschmidt, Patterson, 

1987a). Диктиосомы мигрируют на периферию клетки и включаются в синтез 

органических слоев цистной стенки, после этого они возвращаются и занимают 

место вокруг центрально лежащего ядра в зрелой цисте. В цитоплазме 

появляются многочисленные автолизосомы, а также везикулы с гранулярным 

содержимым. Затем пищеварительные вакуоли исчезают, лакунарная система 

превращается в стопки мембран на периферии клетки. В цитоплазме начинают 

преобладать липидные капли, ассоциированные с митохондриями и цистернами 

ЭПР, митохондрии деградируют. Стенка зрелой цисты состоит из шести слоев. 

Самый наружный представлен чешуйками трофической стадии, за ним следует 

слой цистных чешуек, к плазматической мембране прилегают четыре 

органических слоя, внешний из которых наиболее гранулярный. Центропласт в 

зрелой цисте не наблюдается.  

Стоит отметить, что процесс образования цист для большинства видов 

описан в условиях эксперимента в лабораторных культурах. Исследования, 

проведенные Микрюковым и Крумом (Mikrjukov, Croome, 1998) по исследованию 

видового состава центрохелид в зимний период путем вскрытия ледяного покрова 

на болотистых водоёмах показали, что солнечники существуют в вегетативной 
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фазе и в замерзающих водоёмах. Однако авторы отмечают крайне мелкие 

размеры солнечников, в несколько раз уступающие таковым в другие сезоны года. 

Особый тип цистных чешуек и полиморфизм жизненного цикла был описан 

при изучении клональных культур солнечника Raphidiophrys heterophryidea 

(Zlatogursky, 2013). У данного солнечника было отмечено чередование двух типов 

трофозоитов, с контрастно разной морфологией чешуек. Первый тип трофозоитов 

имеет уникальное сочетание радиальных органических спикул и пластинчатых 

чешуек и соответствует оригинальному описанию вида (Zlatogursky, 2013). 

Второй тип трофозоитов  несет пластинчатые чешуйки с контрастно иной 

морфологией, радиальные спикулы полностью отсутствуют. Второй тип 

трофозоитов имеет тенденцию к образованию колоний из 6-8 клеток, 

соединенных друг с другом цитоплазматическими мостиками или стебельками из 

3-4 аксоподий, покрытых чешуйками. Принадлежность трофозоитов двух типов к 

одному виду была подтверждена путем сравнения последовательностей генов 18S 

рРНК. Оба типа трофозоитов способны формировать цисты с идентичной 

морфологией, окруженные четырьмя слоями чешуек. Цистные чешуйки 

R. heterophryidea имеют чашеобразную форму или представляют собой 

многоугольные пластинки с зубчатым краем, плотно соединенные друг с другом 

по типу мозаики. Подобный тип чешуек является уникальным, поскольку ранее не 

отмечался у каких-либо других групп протистов.  

Не менее важной особенностью солнечников является диморфизм 

жизненного цикла, описанный на примере штаммов HLO-4 и Raphidocystis glabra 

(Zlatogursky, 2016; Zlatogursky et al., 2018), ко-специфичность была подтверждена 

данными секвенироания гена 18S. Оба штамма были выделены из одного образца 

и помещены в клональные культуры, штамм HLO-4 характеризовался 

органическими углеродсодержащими спикулами, а R. glabra – кремниевыми 

чешуйками. По мере культивирования клональной культуры HLO-4, в чашке 

стали повляться промежуточные формы с фенотипом, характерным  для 

Raphidocystis glabra, которые в конечном итоге заменили все клетки HLO-4 в 

чашке и клетки с органичексими спикулами больше не наблюдались в культурах.  
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1.3.3 Движение и аксоподии 

Многие авторы были склонны рассматривать солнечников как группу 

амебоидных организмов, сформировавшихся в процессе адаптации к 

планктонному образу жизни. Вследствие этого и появление радиальной системы 

аксоподий рассматривалось как возникновение механизма флотирования в толще 

воды. Появление аксоподиальной системы следует связывать с возникновением и 

совершенствованием ловчего аппарата в условиях малоподвижного хищничества 

(Микрюков, 2002).  

Солнечники малоподвижны и способны лишь пассивно флотировать в 

толще воды за счет наличия развитого аксоподиального аппарата, который 

дополнительно выполняет функцию сбора и доставки пищи в клетку и участвует в 

различных формах межклеточных контактов.  

1.4 Экология центрохелидных солнечников 

Солнечников в течение очень долгих лет рассматривали как планктонный 

компонент водных экосистем. Однако наблюдения Микрюкова демонстрируют 

регулярные находки центрохелид в поверхностных слоях детрита, придонном 

планктоне, либо в смывах с водных макрофитов (Микрюков, 1994). 

Интерстециальное пространство между частичками песка, гравия или внутри 

приповерхностного слоя седиментов аккумулирует богатый запас 

адсорбированной органики, бактерий, диатомовых, мелких гетеротрофных 

жгутиконосцев, инфузорий и других организмов, вследствие этого, 

центрохелидные солнечники прижились в условиях микробентоса (Микрюков, 

2002). Подобная картина наблюдается и в лабораторных культурах, в которых 

центрохелиды передвигаются по дну чашки Петри, выпуская и втягивая 

аксоподии, либо прикрепляются ими ко дну при помощи стрекательных органелл. 

Также солнечники встречаются в почвенных биотопах (Cavalier-Smith, von der 

Heyden, 2007), морском и пресноводном планктоне (Остроумов, 1917;Croome, 

1986, 1987; Croome et al., 1987; Takahashi, 1959).  

Классическая сводка Фенчела (Fenchel, 1988) полностью игнорирует 

присутствие солнечников в морском планктоне и их значение в сложившихся в 
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нем трофических цепях. В то же время Арндт (Arndt, 1993) отмечает важную роль 

солнечников как консументов высшего порядка в трофических цепях озерного 

протозоопланктона. Однако исследования, проведенные Микрюковым, показали, 

что солнечники, как и большинство сидячих и малоподвижных организмов в 

периоды их максимальной численности поднимаются в планктон с целью 

расселения, а основную часть жизни проводят в бентосе. Данная точка зрения 

подтверждена на примере исследования  биологии солнечника Acanthocystis 

wiasemskii, проведенного Остроумовым (Остроумов, 1917). Он фиксировал 

встречаемость данного вида в морском планктоне Карадагской бухты Черного 

моря с июня до середины июля, а вне пределов этого периода ему не удавалось 

обнаружить данный организм, что он связывал с изменением температуры воды. 

Наблюдения Микрюкова подтвердили находки Остроумова в планктоне 

Карадагской бухты в указанный период, обнаружившего, что данный вид 

встречается также в бентосных пробах бухты с мая по декабрь, т.е. в течение 

всего времени отбора проб. Другие авторы (Salbrechter, Arndt, 1994) отмечают, 

что максимальное количество солнечников в одном из озер Австралии 

наблюдается в марте, что соответствует снижению численности нанопланктона, 

консументами которого являются солнечники, и биомасса последних не 

превышает 2 % от общей биомассы протозоопланктона. Вследствие этого, 

Микрюков считает, что планктонная фаза в жизни солнечников не существенна, в 

связи с краткой продолжительностью и небольшой численностью солнечников в 

природных биотопах в целом.    

Исследования Микрюкова по распределению солнечников по горизонтам 

сублиторали пролива Великая Салма Кандалакшского залива Белого моря 

показали, что в размещении центрохелид присутствует определенная 

закономерность. Так, в вытяжках из песка и гравия в прибрежном биотопе на 

верхней сублиторали (до 3-5 м), покрытые сгустками нитчатых водорослей, 

присутствовали Heterophrys marina и Choanocystis kareliensis. Два следующих 

горизонта сублиторали, представленные зарослями бурых (3-10 м) и красных (8-

20 м) водорослей, демонстрируют в смывах с талломов почти исключительно 
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стебельковые формы солнечников, среди которых превалируют центрохелиды 

Heterophrys minutus и  Raphidocystis (=Polyplacocystis) arborescens. В пробах со 

смывами со следующего биотопа (18-25 м), представленного зарослями губок, 

являющихся богатым субстратом для оседающей органики и обитания бактерий, 

диатомовых, наряду с перечисленными выше стебельковыми формами, 

присутствовал бесстебельковый солнечник Acanthocystis saphonovi. Обитатели 

самого глубоко расположенного биотопа (25-35 м) были исключительно 

бесстебельковыми, среди них доминировали Acanthocystis saphonovi и 

Choanocystis pelagica. Таким образом, в последнем биотопе наблюдается 

наибольшее количество неприкрепленных форм, тогда как в обрастаниях 

макрофитов и губок обычны стебельковые солнечники (Микрюков, 2002).   

Солнечники являются гетеротрофными протистами, их роль заключается в 

том, что они являются непосредственными консументами одноклеточных 

водорослей и бактерий (Patterson et al., 1989). Энергия, попадающая в водную 

экосистему, фиксируется фотосинтезом водорослей и разложением органического 

детрита бактериями. Эксперименты в чашках Петри с накопительными 

культурами морского и пресноводного детрита, содержащими центрохелид 

Heterophrys marina и Chlamydaster sterni с добавлением бактерий Enterobacter 

aerogenes в качестве пищевого объекта, привели к интересным результатам. 

Вначале наблюдается вспышка численности гетеротрофных жгутиконосцев, 

утилизирующих органику и бактерий, через несколько дней происходит 

поглощение большинства жгутиконосцев ресничными инфузориями и отмечается 

вспышка последних. По мере спада численности цилиат на фоне значительного 

уменьшения количества органического вещества, бактерий и мелких 

гетеротрофных жгутиконосцев, они замещаются солнечниками и сукториями, 

дающими большую вспышку численности. В результате солнечники часто парят в 

верхних слоях чашки Петри, «иллюстрируя выход в планктон». 

Сальбрехтер и Арндт (Salbrechter, Arndt, 1994) сообщают о сходной общей 

последовательности событий в динамике озерного протозоопланктона, указывая, 

что пик численности солнечников соответствует спаду такового у ресничных 
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инфузорий и происходит в марте. Цилиаты обычно поддерживают численность 

центрохелид в естественных бентосных и планктонных пробах, воздействуя на их 

количество путем контроля биомассы их общей добычи – гетеротрофных 

жгутиконосцев и водорослей. Поэтому вспышка численности центрохелид как в 

естественных, так и в экспериментальных условиях соответствует спаду 

численности цилиат. 

Следует отметить, что наиболее богатыми центрохелидами пресноводными 

биотопами являются сфагновые болота (Микрюков, 2002; Леонов, 2012) и 

водоёмы с большим количеством нитчатых водорослей (Biuy, 2000). Согласно 

данным секвенирования природных проб центрохелидные солнечники 

присутствуют в анаэробных (Slapeta et al., 2005) и гипергалинных местообитаниях 

(Triadó-Margarit, Casamayor, 2013). К сожалению, ничего не известно о 

физиологическом состоянии солнечников, упомянутых в данных работах.  

1.5 Биогеография и фауна солнечников 

При изучении фауны тех или иных водоёмов солнечники обычно не 

попадают в поле зрения ни исследователей бентоса, ни планктонологов, что 

связано с их мелкими размерами и невозможностью рассмотрения в 

фиксированном материале, когда аксоподии втянуты. Солнечники составляют 

весьма серьезную долю по численности и биомассе в самых различных 

местообитаниях (Biyu, 2000; Kiss et al., 2009), по сравнению с многими другими 

группами свободноживущих гетеротрофных протистов они остаются 

незаслуженно малоизученными. Поиск солнечников в природных биотопах 

является предметом специальных исследований, тогда как случайные находки не 

способны создать их полной фаунистической картины (Микрюков, 2002) и не 

отличаются видовым богатством. В настоящее время класс Centrohelea 

объединяет более 100 видов (Златогурский, 2012; Леонов, 2010а, 2010б;  Леонов, 

Мыльников, 2012; Микрюков, 2002; Zlatogursky, 2010, 2012, 2014, 2016; Shishkin 

et al., 2018; Cavalier-Smith, Chao, 2012), их глобальное распространение в 

биосфере изучено крайне неравномерно (Микрюков, 2002). Например, в 27 

пресноводных водоёмах США на побережье штатов Алабама, Мисисипи, 



29 

 

Луизиана и восточном Техасе обнаружено 17 видов солнечников, в том числе 16 

новых для фауны США и 2 новых для науки вида Acanthocystis durrschmidtidae и 

Pterocystis mikrjukovii (Wujek, 2003). В Нигерии из четырех пресноводных 

местообитаний выделено семь видов и подвидов солнечников, все они впервые 

были обнаружены на территории Африки. Исследования фауны солнечников в 

Черном море, проводимые на протяжении многих лет (Леонов, 2010б; Микрюков, 

1995а, 1999, 2002; Остроумов, 1917), показали присутствие девяти видов: 

Heterophrys marina, Raphidocystis (=Polyplacocystis) bruni, Choanocystis rotoairense, 

C. bicornioides, C. lepidula, Acanthocystis astrakhanensis, A. myriospina, A. clavata и 

A. wiasemskii. В то же время единичное исследование оз. Кучук-Аджиголь 

(минерализация 3-4‰) в селе Береговое Феодосийского р-на Крыма, проведенное 

Микрюковым (2002), показало присутствие только одного вида Choanocystis 

aculeata. Возможно, незначительное число видов солнечников связано с 

фрагментарным характером фаунистических исследований. Например, из 32 

видов солнечников, описанных когда-либо в морских биотопах, большинство (27 

видов) обнаружено не более чем в трех биотопах одновременно (Леонов, 2010б; 

Микрюков, 2002; Тихоненков, Мыльников, 2012; Siemensma, 1991). Подобный 

характер распространения наблюдается и среди солнечников континентальных 

водоёмов, в которых каждый вид встречается не более чем в двух биотопах 

(Леонов, Плотников, 2009; Микрюков, 1994, 1999; Mikrjukov, Croome, 1998). По-

видимому, несистемный характер фаунистических исследований солнечников 

приводит к тому, что видовое богатство в изучаемом водоёме зависит от 

кратности изучения водоёмов или выбора метода исследований. К примеру, при 

проведении экологического скрининга с применением метода секвенирования 

тотальной ДНК из образцов окружающей среды, было выявлено большое 

разнообразие генотипов солнечников, значительно превышающее количество 

описанных видов. В связи с этим, Кавалье-Смит и Хейден предположили, что 

порядка 90 % видов солнечников пока ждут своего описания (Cavalier-Smith, von 

der Heyden, 2007).   
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В настоящее время данные по видовому разнообразию центрохелидных 

солнечников на территории России и Евразии в целом, а также на других 

континентах крайне отрывочны. Большая часть сведений по мировой фауне этих 

организмов получены в результате фаунистических исследований, проведенных 

на территории Северной и Восточной Европы (Mikrjukov, 1993a; Микрюков, 2002; 

Siemensma et Roijackers, 1988), Чили, Новой Зеландии, Шри-Ланки (Durrschmidt, 

1987), Канады (Nicholls et Durrschmidt, 1985), Аргентины (Vigna, 1988), Австралии 

(Croome, 1986; Mikrjukov, Croome, 1998), Нигерии (Wujek, Ogundipe, 2002), США 

(Wujek, 2003), Украины (Гапонова, 2010), острова Доминики в Карибском море 

(Wujek, Fritz, Dziedzic, 2010), на побережье Алабамы (Jones, 1974), 

солоноватоводных биотопах Катетегата (Vors, 1992a), Финском заливе 

Балтийского моря (Vors, 1992b; Микрюков, 1999), Тасмановом, Белом 

(Микрюков, 1994; Mikrjukov, 2001) и Черном морях (Остроумов, 1917; Микрюков, 

1995а, 1999), морских водах Антарктики (Тихоненков, Мыльников, 2010; Tong et 

al., 1997). Однако до сих пор обширная территория континентальной Азии, за 

исключением Индии (Wujek, Saha, 2006), а также островных государств 

Малайзии, Шри-Ланки (Dürrschmidt, 1987), Японии (Shigenaka et al., 1979), 

является сплошным «белым пятном» на карте фаунистических исследований 

центрохелид.  

Данные по видовому разнообразию солнечников на территории России 

также неравномерны, практически все сведения о фауне этих организмов 

касаются северо-западных и центральных регионов Европейской части России 

(Микрюков, 2002; Леонов, 2010а, 2010б, 2012; Zlatogursky 2010, 2012, 2014; 

Zlatogursky, Klimov, 2016). Фаунистические исследования центрохелид в России 

охватывают Финский залив Балтийского моря, Белое и Черное моря, 

континентальные водоёмы Московской, Мурманской, Вологодской, 

Воронежской, Рязанской,  Липецкой, Ярославской, Самарской, Астраханской 

областей, а также Карелии (Микрюков, 2002; Леонов, 2012; Zlatogursky 2010, 

2012; Zlatogursky, Klimov, 2016). На юге Европейской части России центрохелиды 

были изучены в Черном море, в водоёмах Астраханской и Оренбургской областей 
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(Микрюков, 2002; Леонов, 2012; Леонов, Плотников, 2009). Солнечники в 

восточных регионах Европейской части России и вся азиатская территория 

России, протянувшаяся к востоку от Уральских гор до тихоокеанского побережья 

Дальнего Востока, до сих пор остаются неизученными.  

Долгое время считалось, что солнечники являются преимущественно 

пресноводными организмами (Mikrjukov, 2001; Rainer, 1968; Siemensma, 1991), в 

связи с их эпизодической встречаемостью в морях и солоноватых водоёмах, 

данные по которым представлены единичными работами  (Леонов, Плотников, 

2009; Микрюков, 1994, 1999, 2002; Kinoshita et al., 1995; Mikrjukov, 1994; 

Mikrjukov, Croome, 1998). Однако данные секвенирования природных проб 

показали присутствие солнечников в гипергалинных местообитаниях (Triadó-

Margarit, Casamayor, 2013).  

Данные электронной микроскопии по солоноватоводной фауне центрохелид 

морей и континентальных озер (табл. 1) сводятся к семи работам, описывающим 

16 видов (Микрюков, 1994, 1999; Леонов, Плотников, 2009; Jones, 1974; 

Siemensma, Roijackers, 1988; Vørs, 1992a, 1992b).  

Виды Heterophrys marina, Parasphaerastrum marina (как Raphidiophrys 

marina) и Choanocystis kareliensis описаны в солоноватоводном озере (23‰) 

Карелии на Зеленом мысу (Микрюков, 1994). Вид Raineriophrys erinaceoides 

обнаруживался в солоноватом озере (6‰), связанном с Белым морем (Микрюков, 

1999) и солоноватых водах Финского залива Балтийского моря (Микрюков, 1999; 

Vørs, 1992b). Виды Choanocystis aculeata, C. perpusilla  отмечались в солоноватом 

озере (1,6‰) Оренбургской обл. (Леонов, Плотников, 2009), C. aculeata также был 

обнаружен в солоноватых водоёмах Крыма (3-4‰) (Микрюков, 1999), Каттегата 

(22‰), побережья Алабамы и Балтийском море (12‰) (Микрюков 2002). 

C. rotoairense дважды отмечался в солоноватых водах (12‰) Балтийского моря 

(Микрюков, 1999; Vørs, 1992b). 

Ворс отмечала виды Heterophrys marina, Pterocystis paliformis, Raineriophrys 

fortesca (как Pterocystis fortesca), Raphidocystis marginata, Choanocystis perpusilla и 

Acanthocystis turfacea в Финском заливе Балтийского моря в Финляндии в водах с 
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соленостью 5-6‰ (Микрюков, 1994, 2002; Vørs, 1992b). Вид Acanthocystis turfacea 

был отмечен Ворс в Каттегате в водах с соленостью 22‰ (Vørs, 1992а).  

 

Таблица 1. Солнечники из солоноватых биотопов России и мира  

Вид Соленость Биотоп Автор, год 

Heterophrys marina* 6‰ Финский залив 

Балтийского моря 

Vørs, 1992b 

18‰ Черное море Микрюков, 1999 

22‰ Каттегат Vørs, 1992b 

23‰ солоноватое озеро на 

Зеленом мысу, Карелия 

Микрюков, 1994 

Parasphaerastrum 

marina* 

23‰ солоноватое озеро на 

Зеленом мысу, Карелия  

Микрюков, 1994 

Raphidocystis bruni  18‰ Черное море,  Крым 

(как Polyplacocystis 

bruni) 

Микрюков, 1999 

20‰ побережье Алабамы 

(как Raphidocystis 

infestans) 

Jones, 1974 

Raphidocystis 

marginata 

6‰ Финский залив 

Балтийского моря в 

Финляндии 

Vørs, 1992b 

Raineriophrys 

erinaceoides 

6‰ солоноватое озеро, 

связанное с Белым 

морем, северная 

Карелия  

Микрюков, 1999 

6‰ Финский залив 

Балтийского моря  

Vørs, 1992b; 

Микрюков, 1999 

Raineriophrys fortesca  6‰ Финский залив 

Балтийского моря в 

Финляндии (как 

Pterocystis fortesca) 

Vørs, 1992b 

Choanocystis 

bicornioides 

18‰ Черное море,  Крым Микрюков, 1999 

Choanocystis 

kareliensis* 

23‰ солоноватое озеро на 

Зеленом мысу, Карелия  

Микрюков, 1994 

Choanocystis 

rotoairense 

12‰ 
Балтийское море 

Микрюков, 1999; 

Vørs, 1992 

Choanocystis 

rotundata 

18‰ Черное море,  Крым Микрюков, 1999 
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Продолжение таблицы 1 

Вид Соленость Биотоп Автор, год 

Choanocystis 

aculeata* 

1,6‰ солоноватое озеро 

Оренбургской обл.  

Леонов, 

Плотников, 2009 

3-4‰ озеро Кучук-

Аджиголь, Крым 

Микрюков, 1999 

10-12‰ Балтийское море  Vørs, 1992b; 

Микрюков, 1999 

20‰ побережье Алабамы  Jones, 1974 

22‰ Каттегат  Vørs, 1992а 

Choanocystis 

perpusilla* 

1,6‰ озеро Малое 

Городское, 

Оренбургская обл. 

Леонов, 

Плотников, 2009 

6‰ Финский залив 

Балтийского моря 

Vørs, 1992b 

Acanthocystis 

astrakhanensis  

18‰ Черное море, Крым Микрюков, 1999 

Acanthocystis clavata 18‰ Черное море,  Крым Микрюков, 1999 

Acanthocystis 

spinifera 

солоноватые 

воды 

побережье Швеции Siemensma, 

Roijackers, 1988 

Acanthocystis turfacea 6‰ Финский залив 

Балтийского моря 

Vørs, 1992b 

22‰ Каттегат  Vørs, 1992а 

Примечание. Знаком «*» обозначены виды, обнаруженные в 

континентальных солоноватых водоёмах России 

 

В солоноватых водах (18‰) Черного моря в Крыму Микрюковым 

отмечались Raphidocystis bruni (как Polyplacocystis bruni), Choanocystis 

bicornioides, Acanthocystis clavata и A. astrakhanensis (Микрюков, 1999). Вид 

Raphidocystis bruni был отмечен Джонсом (Jones, 1974) в солоноватых водах 

(20‰) побережья Алабамы (как Raphidocystis infestans); Acanthocystis spinifera 

отмечался в солоноватых водах побережья Швеции (Siemensma, Roijackers, 1988). 

Из 16 видов, обнаруженных когда-либо в солоноватых водоёмах, лишь два 

вида Choanocystis aculeate и C. perpusilla были выявлены в водоёмах 

континентальной части России (Микрюков, 1999; Леонов, Плотников, 2009). В 

солоноватых водах морей и солоноватых озерах, имеющих связь с морем, было 

обнаружено четырнадцать видов центрохелидных солнечников: Heterophrys 
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marina, Parasphaerastrum marina, Raphidocystis bruni (как Polyplacocystis bruni), 

Raphidocystis marginata (морские аквариумы Москвы), Raineriophrys erinaceoides, 

R. fortesca, Pterocystis paliformis, Choanocystis kareliensis, Choanocystis rotoairense, 

C. bicornioides, Acanthocystis clavata, A. astrakhanensis, A. spinifera и A. turfacea. 

Следует отметить, что все изученные виды хорошо известны из пресных вод, за 

исключением вида Parasphaerastrum marina, обнаруженного исключительно в 

морских солоноватых биотопах. 

Микрюков предполагал, что морские биотопы не являются преградой для 

распространения солнечников (Микрюков, 2002). Однако, данные Кавалье-Смита 

и Хейден (Cavalier-Smith, von der Heyden, 2007) по секвенирванию природных 

проб, показали наличие строго пресноводных и  строго морских эволюционных 

линий солнечников.  

1.6 Филогения центрохелидных солнечников 

За всю историю изучения солнечников неоднократно предпринимались 

попытки определить их таксономическое положение в системе эукариот 

(Микрюков, 2002; Карпов, 2005). Микрюков сближал центрохелидных 

солнечников с амебофлагеллятами из рода Limnophila. Впоследствии, наряду с 

морфологическими признаками стали применять и молекулярно-генетические, в 

частности нуклеотидные последовательности генов, кодирующих РНК большой и 

малой субъединиц рибосомы; структурные белки актин, α-тубулин, β-тубулин; 

факторы элонгации EF1, EF2, EFL; белки теплового шока HSP70 и HSP90 

(Sakaguchi et al., 2005, 2007; Cavalier-Smith, von der Heyden, 2007; Cavalier-Smith, 

Chao, 2012).  

Согласно данным секвенирования генов дигидрофолатредуктазы и 

тимидилатсинтетазы, центрохелидные солнечники относятся к биконтам, т.к. у 

них отмечено специфическое слияние данных генов (Stechmann, Cavalier-Smith, 

2002). На молекулярно-филогенетических схемах, основанных на анализе гена 

18S рРНК, центрохелидные солнечники оказываются сестринской группой 

гаптофитовых  (Cavalier-Smith, Chao, 2003; Nikolaev et. al., 2006; Moriera et al., 

2007). В результате комбинированного анализа пары генов 18S рРНК и актина 
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было показано родство центрохелид с глаукофитовыми и криптофитовыми 

(Nikolaev et. al., 2004); а в случае пары актина и тубулина – с красными 

водорослями (Sakaguchi et al., 2005; Takishita et al., 2005). Мультигенный анализ, 

основанный на генах, кодирующих белки теплового шока (HSP70, HSP90), фактор 

элонгации EF-2, 18S рРНК, α- и β-тубулина, так и не разрешил проблему 

филогенетического положения на древе эукариот. При различных способах 

анализа они занимали либо базальную позицию между Opisthokonta и Amoebozoa, 

либо кластеризовались с кладами  Alveolata + Stramenopiles или Rhodophyta  и 

Viridiplantae с очень маленькой поддержкой (Sakaguchi et al., 2007). 

Секвенирование 127 генов по технологии 454 показало сестринское положение 

центрохелид и жгутиконосцев-телонемид. Ветвь телонемиды и центрохелиды 

кластеризовалась с кладой гаптофитовых и криптофитовых с поддержкой не 

более 70 % (Burki et al., 2009).  

Несмотря на слабое соответствие филогенетических деревьев, полученных 

на основе разных генов и их комбинаций, в одной из последних работ по 

филогении центрохелид (Cavalier-Smith, Chao, 2012) приведены молекулярно-

генетические данные, свидетельствующие о родстве центрохелидных 

солнечников с криптофитовыми (Cryptista) и гаптофитовыми водорослями 

(Haptophyta), катаблефаридами (Leucocrypta), а также родами Telonema и 

Palpitomonas, что позволило объединить перечисленные организмы в 

таксономическую группу Hacrobia. Последние данные, отражающие данные по 

транскриптомному анализу солнечника Oxnerella marina показали, что они 

являются сестринской ветвью гаптофитовых водорослей и образуют филум 

Hacrobia (Cavalier-Smith et al., 2015). Подобные данные были получены Бурки  с 

соавторами (Burki et al., 2016) при исследовании транскриптома четырех 

представителей центрохелид Raphidiophrys heterophryoidea, Raineriophrys 

erinaceoides, Acanthocystis sp. и Choanocystis sp., в результате которых было 

подтверждено общее происхождение центрохелид и гаптофитовых. Таким 

образом, согласно молекулярно-генетическим данным, центрохелидные 

солнечники Centrohelea Kühn 1926 ex Cavalier-Smith 1993 представляют собой 
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монофилетическую группу протистов, сестринскую с кладой Haptophytina, с 

которой образуют филум Haptista, относящийся к подцарству Hacrobia, царству 

Chromista (Burki et al., 2016; Cavalier-Smith et al., 2015).  

1.7 Систематика и таксономия солнечников  

В эпоху светомикроскопических исследований понимание таксона 

Centrohelida было достаточно широким. Из-за наличия очень схожих 

кремнеземных чешуек в него включали представителей Rotosphaerida. Аксопласт, 

расположенный в центре клетки ротосферид, на световом уровне трудно отличим 

от центропласта центрохелидных солнечников. Это послужило причиной того, 

что в группу стали включать гимносферидных солнечников и диморфид 

(Златогурский, 2012). В эпоху электронно-микроскопических исследований эта 

точка зрения была опровергнута. В системе Фебр (Febvre-Chevalier, Febvre 1984) 

все центрохелидные солнечники были помещены в группу Phaneraxohelida. 

Паттерсон и Дюрршмидт предложили новое название группе Centroheliozoa 

(Dürrschmidt, Patterson, 1987a).  

Внутреннее деление группы осуществлялось на основании строения 

чешуек. Долгое время центрохелидных солнечников разделяли только на 

семейства Heterophryidae Poche, 1913 (центрохелидные солнечники без 

кремнеземных чешуек) и Acanthocystidae Claus, 1874 (центрохелидные 

солнечники с кремнеземными чешуйками). Микрюков (Mikrjukov, 1996) 

сохраняет Heterophryidae в том же составе, пересматривая диагноз 

Acanthocystidae, и делит его на два семейства Acanthocystidae и Raphidiophryidae. 

Согласно новой системе Acanthocystidae объединяет солнечников с двумя слоями 

чешуек различного строения, а  Raphidiophryidae объединяет солнечников с одним 

слоем тангентальных чешуек, прилегающим к поверхности клетки. 

Кавалье-Смит и Хейден (2007) делили центрохелидных солнечников на два 

подотряда Pterocystina и Acanthocystina и шесть семейств: Heterophryidae, 

Pterocystidae, Choanocystidae, Maropryidae,  Acanthocystidae и Raphidiophryidae. 

Согласно классификации Yabuki (2012), центрохелиды делятся на два 

порядка: Acanthocystida (с 7-13 вставками в гене 18S рРНК) и Pterocystida (без 
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вставок в гене 18S рРНК). Оба порядка содержат представителей с кремниевыми 

элементами или без них и только Pterocystina включает представителей без каких-

либо покровных элементов: голые клетки (Oxnerella Dobell, 1917) или клетки со 

слизистым кожухом (Chlamydaster Rainer, 1968). На основании 

филогенетического подхода, основанного на построении филогенетических 

деревьев цетрохелидных солнечников, клада Pterocystina Cavalier-Smith, Heyden, 

2007 включает представителей родов Raineriophrys, Pterocystis, Choanocystis, 

вторая клада Acanthocystina Cavalier-Smith, Heyden, 2007 включает роды 

Acanthocystis, Raphidiophrys, Polyplacocystis. Солнечники без кремнеземных 

чешуек разрозненно группируются с представителями различных ветвей обоих 

клад. Представители Chlamydaster, Heterophrys myriopoda, Sphaerastrum оказались 

в  Pterocystina. Heterophrys marina в связи с наличием 7 дополнительных 

вставочных элементов был перенесен в новое семейство Marophryidae с 

единственным типовым родом Marophrys и типовым видом Marophrys marina.  

В результате описания нового семейства Yogsothothidae (Shishkin, 

Zlatogursky, 2018) с 5 вставочными регионами в гене 18S, которое не 

группировалось ни с одним описанным таксоном, и являлось высоко 

дивергентной внешней группой по отношению к Acanthocystida, был 

сформирован новый макротаксон солнечников Panacanthocystida (Acanthocystida + 

Yogsothothidae). Таким образом, согласно данным последней таксономической 

ревизии (Shishkin et al., 2018), центрохелидные солнечники делятся на два 

крупных надотряда Pterocystida и Panacanthocystida.  

Pterocystida Cavalier-Smith and Heyden, 2007  

Raphidista Shishkin et Zlatogursky, 2018  

Семейство 1. Choanocystidae Cavalier-Smith and Heyden, 2007  

Семейство 2. Raphidiophryidae Febvre-Chevalier and Febvre, 1984  

Pterista Shishkin et Zlatogursky, 2018 

Семейство 1. Oxnerellidae Cavalier-Smith and Chao, 2012  

Семейство 2. Pterocystidae Cavalier-Smith and Heyden, 2007  

Семейство 3. Heterophryidae Poche, 1913  
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Panacanthocystida Shishkin et Zlatogursky, 2018  

Chthonida Shishkin et Zlatogursky, 2018  

Yogsothothina Shishkin et Zlatogursky, 2018  

Семейство Yogsothothidae Shishkin et Zlatogursky  

Acanthocystida Cavalier-Smith and Heyden, 2007 stat. n. Cavalier-Smith in 

Yabuki et al., 2012  

Marophryina Cavalier-Smith in Yabuki et al., 2012  

Семейство Marophryidae Cavalier-Smith and Heyden, 2007  

Chalarothoracina Hertwig et Lesser, 1874 stat. n. Cavalier-Smith in Yabuki et al., 

2012  

Семейство 1. Acanthocystidae Claus, 1874  

Семейство 2. Raphidocystidae Zlatogursky in Zlatogursky et al., 2018  

Centroplasthelida incertae sedis: Spiculophryidae Shishkin et Zlatogursky, 

2018  

Panacanthocystida Shishkin et Zlatogursky, 2018 – солнечники, обычно 

покрытые кремниевыми чешуйками или органическими спикулами; виды с 

чешуйками несут пластинчатые чешуйки и радиальные спикулы или только 

пластинчатые чешуйки с полой маргинальной каймой; наружные чешуйки 

радиально симметричные, одного или двух типов: воронкообразные или 

игольчатые с радиально симметричным основанием. Ген 18S рРНК имеет 

несколько регионов экспансии, по меньшей мере, в области  PIN 1, 2, 6, 7, 9-12, 

14. В состав входят семейства Marophryidae, Raphidocystidae, Acanthocystidae. 

Marophryina Cavalier-Smith in Yabuki et al., 2012 emend. Shishkin et 

Zlatogursky – панакантоцистиды, обычно без кремнеземных чешуек, покрытые 

многочисленными острыми органическими спикулами, сужающимися к острым 

верхушкам. Ген 18S обычно имеет регионы экспансии в области PIN 1, 2, 6, 7, 9-

12, 14.В состав входит семейство Marophryidae.  

Marophryidae Cavalier-Smith and Heyden, 2007 emend. Shishkin et Zlatogursky 

– диагноз соответствует Marophryina. 



39 

 

Chalarothoracina Cavalier-Smith in Yabuki et al., 2012 emend. Shishkin et 

Zlatogursky – панакантоцистиды, обычно покрытые кремниевыми чешуйками; 

виды с чешуйками несут и пластинчатые чешуйки и радиальные спикулы или 

только пластинчатые чешуйки с полым завитым краем; наружные чешуйки 

радиально симметричные, присутствуют в одной из двух форм:  воронкообразные 

или игольчатые с радиально симметричным основанием. Ген 18S рРНК имеет 

несколько регионов экспансии, по меньшей мере, в области  PIN 1-7, 9-12, 14. В 

состав входят семейства Raphidocystidae, Acanthocystidae.  

Acanthocystidae Claus, 1874 emend. Cavalier-Smith in Yabuki et al., 2012 

emend. Shishkin et Zlatogursky - панакантоцистиды с двумя разными типами 

кремниевых чешуек, внутренние чешуйки овальные (обычно без завитой полой 

каймы) и наружными игольчатыми спикулами, иногда с разветвленными 

верхушками и/или радиально симметричным базальным основанием без боковой 

выемки (в отличие от радиальных чешуек Choanocystis). Монотипический. 

Описан род Acanthocystis.  

 Chthonida Shishkin et Zlatogursky, 2018 – панакантоцистиды, покрытые 

двумя типами кремнеземных чешуек: чешуйки внутреннего слоя плоские, 

простые по структуре, обычно орнаментированы осевыми ребрами, наружные 

чешуйки могут быть разных типов,  но больше похожи на пластинки, чем на 

спикулы. Ген 18S рРНК имеет несколько регионов увеличения в области  PIN 2, 6, 

7, 10, 12.  В состав входит семейство Yogsothothidae.  

Yogsothothina Shishkin et Zlatogursky, 2018 – диагноз соответствует 

Chthonida.  

Pterocystida Cavalier-Smith and Heyden, 2007 – клада, включающая 

Pterocystis devonica, Raphidiophrys heterophryoidea и Choanocystis curvata, но не 

Acanthocystis nichollsi. Описанные семейства Raphidiophryidae, Choanocystidae, 

Oxnerellidae, Pterocystidae, Heterophryidae. 

Raphidista Shishkin et Zlatogursky, 2018 – центрохелиды, клетки которых 

обычно покрыты компактным слоем плоских кремнеземных чешуек, которые 

состоят из верхней и нижней пластин, соединенных внутренними септами; или с 
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двумя типами чешуек: чешуйки внутреннего слоя пластинчатые, обычной 

структуры и орнаментированы осевым ребром, наружные чешуйки с 

цилиндрическим стволом, сидящим в основании билатерально симметричных 

сердцевидных базальных пластинок. В состав входят семейства Raphidiophryidae, 

Choanocystidae.  

Raphidiophryidae Febvre-Chevalier and Febvre, 1984 em. Shishkin et 

Zlatogursky, 2018 – солнечники, покрытые некомпактным слоем пластинчатых  

кремнеземных чешуек, которые состоят из верхней и нижней пластин, 

соединенных между собой внутренними радиальными септами; чешуйки обычно 

окружены полой маргинальной каймой; могут возникать органические спикулы. 

В состав сходит род Raphidiophrys.  

Pterista Shishkin et Zlatogursky, 2018 – центрохелиды, покрытые двумя 

различными типами кремниевых чешуек: тангентальные внутренние чешуйки 

обычно без полой и закругленной каймы; наружные чешуйки обычно состоят из 

листовидных чешуек с аксиальным ребром, вытянутым на одном конце в 

различной степени; основание наружных чешуек может быть закругленным или 

усеченным и находиться в той же плоскости, что и проксимальная часть чешуйки 

или несколько отклоняться от него или выступать от него в виде отдельного 

выступа или базального диска; кремниевые чешуйки могут вторично 

отсутствовать или заменяться на органические спикулы. В состав входят 

семейства Oxnerellidae, Pterocystidae, Heterophryidae.  

Spiculophryidae insertae sedis Shishkin et Zlatogursky fam. n. – центрохелиды 

без кремниевых чешуек, но с многочисленными тонкими заостренными 

органическими спикулами, сужающимися к острым верхушкам. Описания нового 

семейства основано исключительно на результатах молекулярно-генетического 

анализа. В настоящее время невозможно отличить единственный род данного 

семейства от Marophrys или других гетерофрисподобных организмов.   

*   *   * 

Центрохелидные солнечники  представляют собой монофилетический 

таксон хищных амебоидных протистов, характеризующихся консерватизмом 
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внутренней организации и широким разнообразием наружных клеточных 

оболочек. Морфология чешуек является одним из основных критериев 

идентификации и применяется большинством исследователей для решения задач 

таксономии и систематики центрохелид (Леонов, 2010а, 2010б; Леонов, 

Мыльников, 2012; Микрюков, 2002; Siemensma, 1991; Тихоненков, Мыльников, 

2010; Zlatogursky, 2010). В настоящий момент группа насчитывает более 100 

видов (Леонов, 2010а; Леонов, Мыльников, 2010; Микрюков, 2002; Zlatogursky, 

2010, 2012, 2014, 2016; Shishkin et al., 2018). Однако, данные секвенирования 

ампликонов 18S ДНК из образцов окружающей среды указывают на то, что 90 % 

солнечников до сих пор не изучены, а истинное разнообразие группы значительно 

шире, в связи с чем, потенциально новые таксоны все еще ждут своего описания 

(Cavalier-Smith, von der Heyden 2007). Практически каждое исследование или 

экологический скрининг, ориентированный на данную группу, выявляет новые 

виды или нуклеотидные последовательности (Леонов, 2010а; Леонов, Мыльников, 

2012; Тихоненков, Мыльников, 2010; Cavalier-Smith, von der Heyden 2007; 

Cavalier-Smith, Chao 2012; Prokina et al. 2019; Shɨshkin et al. 2018; Zlatogursky, 

2010, 2012, 2014). Для описания новых таксонов зачастую используют 

микроскопическую технику высокого разрешения, электронную сканирующую и 

просвечивающую микроскопию. Наряду с данными методами перспективно 

использование атомно-силовой микроскопии, возможности которой были 

продемонстрированы при изучении отдельных групп одноклеточных эукариот, но 

не применялись для изучения центрохелид. 

Солнечники являются компонентом бентоса и планктона пресных, 

солоноватых и соленых водоёмов, но, несмотря на это, остаются незаслуженно 

малоизученными не только в таксономическом, но и экологическом аспектах. 

Данные по видовому разнообразию солнечников на территории России 

неравномерны, практически все сведения о фауне этих организмов касаются 

пресных водоёмов в северо-западных и центральных регионах Европейской части 

России. В то же время, фауна солнечников в восточных регионах Европейской 
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части России и на всей азиатской территории к востоку от Уральских гор до 

тихоокеанского побережья Дальнего Востока до сих пор остается неизученной.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Характеристика исследуемых водоёмов и водотоков 

Исследования проводили в 2011-2018 гг., изучали водоёмы и водотоки 

степной и лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона. В настоящей работе 

под Заволжским регионом мы понимаем территорию восточнее реки Волги на 

восток до Уральских гор; под Уральским регионом – всю территорию Урала, 

включая Уральские горы и Предуралье. Названия водоёмов и водотоков, 

соленость и координаты точек отбора указаны в табл. 2. 

2.1.1 Водоёмы и водотоки Заволжского региона 

В степной зоне Заволжского региона изучали соленые реки Большая 

Саморода, Солянка и Ланцуг, относящиеся к Прикаспийскому бессточному 

бассейну и впадающие в крупнейшее соленое озеро Европы – Эльтон (Водно-

болотные …, 2005). Изучаемые реки протекают по территории природно-

территориального комплекса Приэльтонье в Волгоградской обл., который имеет 

статус природного парка «Эльтонский» и входит во всемирную сеть резерватов 

Юнеско. Реки Солянка и Ланцуг – северо-западные притоки оз. Эльтон, 

р. Большая Саморода – юго-восточный приток оз. Эльтон. По уровню солености 

р. Солянка относится к полигалинным рекам, реки Ланцуг и Большая Саморода – 

к мезогалинным (Горохова, Зинченко, 2014; Зинченко и др., 2010). Исследуемые 

реки представляют собой равнинные водотоки с хорошо проработанными 

ассиметричными долинами, извилистыми руслами и медленным течением воды. 

Питание рек осуществляется за счет подземных вод и атмосферных осадков 

(Буркова, 2015; Горохова, Зинченко, 2014). 

2.1.2 Водоёмы и водотоки Уральского региона 

В степной и лесостепной зоне Уральского региона изучали водоёмы 

Республики Башкортостан (Нугушское водохранилище, р. Нугуш, оз. Холодное, 

родник у оз. Холодное, р. Мелеуз, р. Белая, р. Ашкадар, ручей Черный, р. Тугуз-

Темир, р. Салмыш), Челябинской (оз. Горькое, оз. Соленое, оз. Сосновое) и 
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Оренбургской обл. (р. Тузлукколь, р. Сакмара, р. Урал, р. Средняя Каргалка, 

р. Письменка, р. Бердянка, р. Донгуз, р. Суундук, р. Чаган, оз. Большое 

Городское, оз. Малахово, пруд в пос. Первомайский, родник Кайнар).  

В лесостепной зоне Республики Башкортостан были изучены пресные 

водоёмы и водотоки на территории Стерлитамакского (р. Ашкадар), 

Куюргазинского (р. Тугуз-Темир, ручей Черный) и Мелеузовского районов 

(р. Агидель, р. Мелеуз, р. Нугуш, Нугушское водохранилище, оз. Холодное, 

родник у оз. Холодное). Реки Ашкадар, Нугуш и Мелеуз представляют собой 

небольшие притоки Агидели, р. Агидель – крупный приток Камы, ручей Черный 

и р. Тугуз-Темир – притоки р. Большой Юшатырь. Нугушское водохранилище – 

искусственный водоём (25 × 5 км), образованный в результате перекрытия 

р. Нугуш. Озеро Холодное – пойменное озеро Нугушского водохранилища, 

питание осуществляется за счет подземных ключей и водосброса из Нугушской 

ГЭС. Родник у оз. Холодное представляет холодный источник с температурой 

воды 4 °С, бьющий из земли и впадающий в оз. Холодное. Отбор проб из 

р. Ашкадар произведен в черте города Стерлитамак, из рек Агидель и Мелеуз – в 

черте г. Мелеуз, из р. Нугуш, Нугушского водохранилища, оз. Холодное и 

родника – в национальном парке «Башкирия»; из р. Тугуз-Темир – у с. Аксарово,  

из ручья Черный – в хуторе Ольховка. Все изученные водоёмы относятся к 

Волжско-Камскому бассейну за исключением реки Тугуз-Темир, относящейся к 

Уральскому речному бассейну.  

На территории лесостепной зоны Челябинской обл. нами были изучены 

бессточные озера Соленое, Сосновое и Горькое с различным уровнем солености. 

Озеро Соленое относится к олигогалинным озерам, расположено в Октябрьском 

р-не Челябинской обл., оз. Сосновое и оз. Горькое относятся к мезогалинным 

озерам,  расположены в Увельском р-не Челябинской обл.  

Все изученные водоёмы и водотоки Оренбургской обл. относятся к 

Уральскому речному бассейну и протекают по территории степной зоны. 
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Таблица 2. Характеристика точек отбора проб 

Название 

водоёма 

Географические 

координаты 

Дата отбора 

пробы 

№  

б-ки 

Соленость, 

‰ 

Класс-я по 

солености  

Заволжский регион 

Волгоградская область 

р. Большая 

Саморода, 

среднее течение 

49°7'19.9" с.ш. 

46°49'26.9" в.д. 
25.08.14 – 10,0 МГ 

р. Ланцуг, устье 
49°12'22.8" с.ш. 

46°38'40" в.д. 
25.08.14 – 16,0 МГ 

р. Большая 

Саморода, устье 

49°7'36" с.ш. 

46°46'58.4" в.д. 
25.08.14 – 19,0 ПГ 

р. Солянка, 

устье 

49°10'46.9" с.ш. 

46°35'27.8" в.д. 
25.08.14 – 30,0 ПГ 

р. Солянка, 

среднее течение 

49°11'35.7" с.ш. 

46°35'11" в.д. 
25.08.14 – 42,2 ГГ 

Уральский регион 

Оренбургская область 

р. Урал 
51°45'07.1" с.ш. 

55°07'59.4" в.д. 
29.07.14 – ≤0,1 П 

р. Сакмара 
51°48'55.5" с.ш. 

55°02'44.7" в.д. 
5.06.12 – ≤0,1 П 

р. Салмыш 
52°11'43.9" с.ш. 

55°18'23.1" в.д. 
29.07.14 – ≤0,1 П 

р. Средняя 

Каргалка 

51°57'15.6" с.ш. 

55°09'47.3" в.д. 
12.08.14 – ≤0,1 П 

р. Письменка 
51°15′41" с.ш. 

57°28′42" в.д. 
01.08.14 – ≤0,1 П 

р. Бердянка 
51°42'15.5" с.ш. 

55°20'29.8" в.д. 
07.05.14 – ≤0,1 П 

р. Донгуз 
51°30'30.4" с.ш. 

55°04'28.0" в.д. 
07.05.14 – ≤0,1 П 

р. Суундук 
51°49'45.4" с.ш. 

59°14'16.8" в.д. 
23.07.12 – ≤0,1 П 

р. Чаган 
51°54'56.4" с.ш. 

51°38'54.5" в.д. 
23.07.12 – ≤0,1 П 

оз. Малахово 
51°51'11.5" с.ш. 

55°05'26.3" в.д. 
1.08.12 – ≤0,1 П 

пруд в пос. 

Первомайский 

51°54'40.4" с.ш. 

51°39'07.6" в.д. 
23.07.12 – ≤0,1 П 

ручей Кайнар 
51°13'44.9" с.ш. 

56°40'18.3" в.д. 
5.06.12 – ≤0,1 П 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

водоёма 

Географические 

координаты 

Дата отбора 

пробы 

№  

б-ки 

Соленость, 

‰ 

Класс-я по 

солености  

р. Тузлукколь  

51°17'12.9" с.ш. 

56°36'14.0" в.д. 
07.05.14 – 0,6 ОГ 

51°17'08.6" с.ш. 

56°36'15.0" в.д. 
07.05.14 – 0,64 ОГ 

51°17'08.6" с.ш. 

56°36'15.6" в.д. 
07.05.14 – 0,87 ОГ 

51°17'10.3" с.ш. 

56°36'13" в.д 
25.06.18 

36п 
1,0 ОГ 

37п 

51°17'07.8" с.ш. 

56°36'17.0" в.д. 
07.05.14 – 1,1 ОГ 

51°17'11.8" с.ш. 

56°36'15.3" в.д. 
07.05.14 – 1,4 ОГ 

51°17'08.6" с.ш. 

56°36'15.6" в.д. 
02.07.15 – 2,0 ОГ 

51°17'8.8" с.ш. 

56°36'15" в.д. 
02.07.15 253н 2,0 ОГ 

51°17'11.9" с.ш. 

56°36'13" в.д. 
02.07.15 259н 2,0 ОГ 

51°17'8.2" с.ш. 

56°36'16.5" в.д. 
02.07.15 260н 2,0 ОГ 

51°17'7.8" с.ш. 

56°36'17.0" в.д. 
02.07.15 261н 2,0 ОГ 

51°13'45" с.ш. 

56°40'19" в.д. 
02.07.15 264н 2,0 ОГ 

51°17'8.6" с.ш. 

56°36'16.1" в.д. 
25.06.18 

30п 
2,0 ОГ 

31п 

51°17'8.6" с.ш. 

56°36'14.0" в.д. 
07.05.14 – 3,8 ОГ 

51°17'9.8" с.ш. 

56°36'13.8" в.д. 
02.07.15 252н 4,0 ОГ 

51°17'08.6" с.ш. 

56°36'15.3" в.д. 
02.07.15 – 6,0 МГ 

51°17'12.4" с.ш. 

56°36'13.6" в.д. 
25.06.18 

38п 
14,0 МГ 

39п 

51°17'8.2" с.ш. 

56°36'16.4" в.д. 
02.07.15 251н 20,0 ПГ 

51°17'11.9" с.ш. 

56°36'13" в.д. 
02.07.15 257н 20,0 ПГ 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

водоёма 

Географические 

координаты 

Дата отбора 

пробы 

№  

б-ки 

Соленость, 

‰ 

Класс-я по 

солености  

р. Тузлукколь 

51°17.9" с.ш. 

56°36'16'' в.д. 
02.07.15 – 22,0 ПГ 

51°17'8.1" с.ш. 

56°36'12.6" в.д. 
25.06.18 

26п 
48,0 ГГ 

27п 

51°17'9.4" с.ш. 

56°36'14.6" в.д. 
25.06.18 35п 48,0 ГГ 

51°17'8.1" с.ш. 

56°36'12.6" в.д. 
25.06.18 

28п 
54,0 ГГ 

29п 

51°17'8.5" с.ш. 

56°36'12.4" в.д. 
25.06.18 25п 78,0 ГГ 

оз. Большое 

Городское 

51°9'9.3" с.ш. 

54°59'53.3" в.д. 
14.06.12 – 5,0 ОГ 

51°9'9.4" с.ш. 

54°59'50.7" в.д 
18.06.13 – 3,8 ОГ 

51°9'10.1" с.ш. 

54°59'48.4" в.д. 
24.06.15 262н 5,0 ОГ 

51°9'9.7" с.ш. 

54°59'49.5" в.д. 
24.06.15 263н 5,0 ОГ 

51°9'9.3" с.ш. 

54°59'53.3" в.д. 
28.07.14 – 10,0 МГ 

51º9'11.3" с.ш. 

54º59'54.9" в.д. 
24.06.15 250н 10,0 МГ 

Челябинская область 

оз. Соленое 
54º28'37" с.ш. 

61º23'35.4" в.д. 
07.07.15 254н 3,0 ОГ 

оз. Сосновое 
54º25'58.7" с.ш. 

62º42'16.3" в.д. 
08.07.15 256н 7,0 МГ 

оз. Горькое 
54°3'18.4" с.ш. 

61°26'4.8" в.д. 
07.07.15 255н 10,0 МГ 

Республика Башкортостан   

р. Ашкадар 
53°36'47.5" с.ш. 

55°57'57.9" в.д. 
18.06.14 – ≤0,1 П 

р. Мелеуз 
52°57'29.3" с.ш. 

55°56'31.8" в.д. 
12.07.12 – ≤0,1 П 

р. Агидель 
52°57'22.4" с.ш. 

55°57'36.9" в.д. 
12.07.12 – ≤0,1 П 

р. Тугуз-Темир 
52°28'31.1" с.ш. 

55°49'47.0" в.д. 
11.07.14 – ≤0,1 П 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

водоёма 

Географические 

координаты 

Дата отбора 

пробы 

№  

б-ки 

Соленость, 

‰ 

Класс-я по 

солености  

Нугушское 

водохранилище 

53°02'60.0" с.ш. 

56°26'44.0" в.д. 
7.06.11 – ≤0,1 П 

р. Нугуш 

53°02'51.1" с.ш. 

56°25'51.0" в.д. 
15.07.12 – ≤0,1 П 

53°02'52.1" с.ш. 

56°25'55.9" в.д. 
16.06.14 – ≤0,1 П 

оз. Холодное 
53°03'04.0" с.ш. 

56°25'56.4" в.д. 
15.07.12 – ≤0,1 П 

родник у оз. 

Холодное 

53°03'12.4" с.ш. 

56°26'11.8" в.д. 
8.07.14 – ≤0,1 П 

ручей Черный 
52°39'20.4" с.ш. 

55°50'02.7" в.д. 
11.07.14 – ≤0,1 П 

Примечание – в номере библиотеки индекс «н» соответствует накопительной 

культуре, индекс «п» – природной пробе. В столбце «классификация по 

солености»: П – пресный, ОГ – олигогалинный, МГ – мезогалинный, ПГ – 

полигалинный, ГГ – гипергалинный.   

  

Среди изученных водоёмов и водотоков можно выделить  пресные (реки 

Сакмара, Урал, Средняя Каргалка, Письменка, Бердянка, Донгуз, Суундук, Чаган; 

оз. Малахово, оз. в пос. Первомайский, родник Кайнар) и солоноватые                  

(р. Тузлукколь, оз. Большое Городское). Реки Сакмара, Суундук, Чаган, Салмыш, 

Письменка – пресноводные притоки Урала. Река Каргалка – правобережный 

приток р. Сакмары, протекает по территории Оренбургской области. Озеро 

Малахово – водоём старичного типа в пойме р. Сакмара. Река Тузлукколь – 

небольшой левобережный приток р. Урал, в русле реки находятся 

многочисленные родниковые выходы с сульфатно-кальциевыми и кальциево-

натриевыми водами, которые смешиваются с насыщенной хлоридом натрия водой 

в урочище Тузлукколь. Озеро Большое Городское – бессточное солоноватое 

озеро, находится в черте г. Соль-Илецк и входит в группу 

высокоминерализованных Соль-Илецких озер хлоридно-натриевого типа. Соль-

Илецкие озера находятся над поверхностью уникального месторождения 
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поваренной соли – Соль-Илецкого соляного купола, возникшего в результате 

пересыхания первичного океана в Пермском периоде. Отбор проб из р. Сакмара, 

р. Урал и оз. Малахово произведен в черте г. Оренбурга, из р. Чаган – в пос. 

Первомайский (Первомайский р-н), из р. Суундук – в пос. Майский (Адамовский 

р-н), из р. Салмыш – в пос. Имангулово, из р. Каргалка – в селе Майорское, из 

р. Письменка – у села Кидрясово, из р. Тузлукколь – в урочище Тузлукколь в 

заповеднике «Оренбургский». 

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‰). При описании распространенности 

солнечников, к морским водным объектам относили связанные с Мировым 

океаном моря, заливы, проливы и др.; к континентальным – реки и озера, не 

связанные с Мировым океаном. 

2.2 Методы отбора проб и культивирования солнечников 

Образцы воды отбирали в литоральной зоне после взмучивания донного 

осадка, а также в зонах роста водных макрофитов. Пробы отбирали вблизи берега 

с глубины не более 40 см в одноразовые стерильные контейнеры объемом 500 мл. 

В работе изучены пробы из 44 точек отбора (22 пресных, 22 соленых и 

солоноватых) из 29 водоёмов Оренбургской, Челябинской, Волгоградской 

областей и Республики Башкортостан, содержащих клетки центрохелидных 

солнечников. Пробы, в которых солнечники не были обнаружены, в данной 

работе не учитывались. Минерализацию воды в биотопах измеряли 

рефрактометрическим методом (Master Refractometer, Atago, Япония). После 

сбора пробы транспортировали в лабораторию и хранили при температуре +4 °С.  

После сбора и транспортировки в лабораторию, пробы переносили в 

пластиковые чашки Петри в объеме 10-15 мл, инкубировали при комнатной 

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 
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служила живая культура бактерии Pseudomonas fluorescens, вносимая в чашки в 

начале культивирования. Культуру бактерий вносили из расчета 50-100 мкл на 

одну чашку Петри, в зависимости от исходного объема жидкости в чашке. 

Массовое развитие центрохелидных солнечников в пробах наблюдали в период 4-

7 суток с начала культивирования.  

Клональные культуры солнечников выращивали на растворе Соль-Илецкой 

соли с минерализацией, соответствующей таковой в точке отбора проб с 

добавлением кормовой культуры гетеротрофных жгутиконосцев Bodo saltans для 

пресноводных и Bodo saliens – для солоноватоводных изолятов солнечников. Для 

получения клональных культур отдельные клетки солнечников отбирали тонко 

оттянутой на огне пипеткой Пастера, отмывали в стерильной среде путем 

переноса отдельных клеток через серию чашек Петри со стерильной средой под 

микроскопом под контролем зрения. Культуры поддерживали при температуре 

+20-24 °С.          

2.3 Микроскопические методы исследований солнечников 

2.3.1 Световая микроскопия 

Изучение проб и культур центрохелидных солнечников проводили с 

использованием световых микроскопов Микромед-4 (Россия), Axioscope (Carl 

Zeiss, Германия), инвертированного Eclipse TS2 (Nikon, Япония). Часть культур 

была изучена на микроскопах DM 2500 и DMI 3000B (Leica, Германия).   

2.3.2 Атомно-силовая микроскопия 

Изучение тонкого строения чешуек проводили с использованием 

микроскопических методов высокого разрешения – сканирующего электронного 

(СЭМ) и атомно-силового (АСМ) микроскопов.  

Препараты для атомно-силовой микроскопии 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 

исследования клеток на АСМ покровные стекла просматривали под световым 

микроскопом, находили местоположение солнечника и обводили его тонким 
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перманентным  маркером, для удобства нахождения клетки в ходе сканирования. 

Затем фрагмент покровного стекла с контуром маркера приклеивали при помощи 

двустороннего скотча к плоской металлической шайбе  диаметром 3 мм, которую 

помещали на магнитный столик атомно-силового микроскопа. Сканирование 

образцов проводили с помощью атомно-силового микроскопа СММ-2000 (ЗАО 

«Завод Протон-МИЭТ», Россия) на воздухе в режиме постоянного контакта. В 

процессе сканирования использовали кантилеверы MSCT-AUNM (Veeco, США) с 

жесткостью балки 0,01 Н/м и радиусом кривизны иглы 10-15 нм. Сканирование, 

обработку, а также получение графических изображений профиля для 

морфометрического анализа проводили с использованием программного 

обеспечения микроскопа - ScanMaster. Реконструкцию трехмерных изображений 

осуществляли с помощью программы FemtoScan Online 2.3.106. На основе 

двумерных изображений были построены трехмерные сканограммы и 

графические изображения профиля измеряемых элементов наружной оболочки.   

2.3.3 Сканирующая электронная микроскопия  

Препараты для СЭМ готовили путем приклеивания покровного стекла с 

отсаженными клетками солнечников с помощью нитроцеллюлозного лака к торцу 

металлического цилиндра диаметром 10 мм, препарат высушивали в термостате 

при +60 ºС в чашке Петри во избежание контаминации с пылью. В камере 

вакуумного испарения металла производили напыление слоем толщиной 25 нм из 

сплава золота-палладия и изучали с помощью сканирующих электронных 

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

(Чехия).  

2.4 Идентификация и таксономия солнечников 

Идентификацию солнечников проводили по данным ультраструктуры 

чешуек с помощью монографий (Микрюков, 2002; Siemensma, 1991) и 

оригинальных статей (Леонов 2010а, 2012; Тихоненков, Мыльников, 2010; 

Shishkin et al., 2018; Zlatogursky, 2010, 2012, 2014). Ключевыми признаками в 

идентификации центрохелид служили морфологические характеристики – форма 

и размеры покровных чешуек. Для определения таксономического положения в 
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работе использована макросистема солнечников по Shishkin et al., 2018 с учетом 

последних таксономических ревизий (Cavalier-Smith, Chao, 2012; Cavalier-Smith,  

von der Heyden, 2007).  

2.5 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 рДНК.  

2.5.1 Подготовка образцов для секвенирования по Сэнгеру 

Для секвенирования по Сэнгеру, геномную ДНК изолировали с помощью 

гуанидин-изотиоцианатного метода (Maniatis et al., 1982). Клетки солнечников из 

клональной культуры с помощью пипетки Пастера отбирали в пробирку c 

гуанидин-тиоцианатным буфером (300 мкл), после чего хранили в холодильнике 

при температуре +4 ºC до момента экстракции.  

Для экстракции ДНК клетки в буфере коротко вортексировали и 

выдерживали при температуре +55 ºC в течение 5 минут. Для осаждения ДНК к 

раствору добавляли равный объём изопропанола (300 мкл). Смесь вновь 

вортексировали и оставляли при –20 ºC не менее чем на полчаса для осаждения 

ДНК. После этого пробирку центрифугировали на максимальной скорости в 

течение 15 минут, удаляли супернатант и добавляли 1 мл 70 % этанола. Затем 

пробирку центрифугировали на максимальной скорости 5 минут, удаляли 

супернатант. Пробирки с открытой крышкой выдерживали при комнатной 

температуре в течение 10 минут до полного высыхания этанола. ДНК элюировали 

в 30 мкл деионизированной воды, хранили при –20 ºC. Концентрацию ДНК 

измеряли при помощи флуориметра Qubit с использованием Qubit dsDNA HS 

Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, США). 

Ген 18S рРНК амплифицировали с использованием пары концевых 

праймеров Thx25F и Helio1979R (Cavalier-Smith, von der Heyden, 2007), в 

некоторых случаях в качестве альтернативы один из праймеров этой пары 

заменяли на S14R или S14F (табл. 3).  
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Для проведения полимеразной цепной реакции был использован набор 

EP0402 (Fermentas, Литва). В реакционную смесь для амплификации, 

содержащую 67 мМ Tris - HCl (pH 8,8), 50 мM KCl и 6,7 мМ MgCl2, 1 мМ 

меркаптоэтанола, 50 мМ NaCl, добавляли 2-50 нг тотальной геномной ДНК, по 

100 пМ каждого праймера, 0,2 мМ каждого дНТФ и 1 ед. Taq ДНК-полимеразы. 

Объем смеси был равен 25 мкл. Режим амплификации включал начальную 

денатурацию (95 ºC, 2 мин); 40 циклов: (95 ºC, 30 сек; 50 ºC, 60 сек; 72 ºC, 2 мин); 

(72 ºC, 5 мин).  

 

Таблица 3. Последовательности праймеров  

Название Последовательность 

Thx25F 5’-CATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCA-3’ 

Helio1979R 5’-CACACTTACWAGGAYTTCCTCGTTSAAGACG-3’ 

S14F 5’-TGGTCGCAAGGCTGAAACTT-3’ 

S14R 5’-AAGTTTCAGCCTTGCGACCA-3’ 

M13F 5’-GTTTTCCCAGTCACGAC-3’ 

M13R 5’-AGCGGATAACAATTTCACAC-3’ 

 

В случае штаммов, которые исследовали в накопительных культурах, 

единичные клетки замораживали в ПЦР-пробирках с минимальным количеством 

культуральной жидкости, после чего добавляли в них 24 мкл ПЦР смеси. ПЦР 

проводили с использованием указанного выше режима амплификации, за 

исключением времени начальной денатурации, которое увеличивали до 5 минут. 

ПЦР продукты очищали на колонке с использованием Clean Up Standard kit 

(Евроген, Россия), подвергали прямому секвенированию или клонировали при 

помощи вектора pТZ57R/T (Thermo Fisher Scientific, США) в бактериях 

Escherichia coli (штамм JM107). Плазмиды с целевой вставкой в колониях 

бактерий идентифицировали методом бело-голубой селекции, колонии белого 

цвета отбирали для последующей верификации, затем проводили ПЦР с 
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праймерами  M13F/M13R и электрофорез в 1,5 % агарозном геле. Секвенирование 

по Сэнгеру проводили с помощью капиллярных секвенаторов ABI Prism 310 или 

ABI Prism 3500 xl (Applied Biosystems, США) в ресурсном центре СПбГУ 

«Развитие молекулярных и клеточных технологий».  

Полные последовательности реконструировали по совокупности 

перекрывающихся участков, секвенированных при помощи внутренних 

универсальных праймеров S14F и S14R к гену 18S. Полученные 

последовательности выравнивали вместе с другими последовательностями 18S 

рРНК солнечников, взятыми из базы данных EMBL/Genbank. Выравнивание 

проводили вручную при помощи программы SeaView (Gouy et al., 2010). 

Реконструкцию филогенетических деревьев на основе набора выровненных 

последовательностей проводили при помощи программ PhyML (Guindon, Gascuel, 

2003) и МrBayes (Huelsenbeck, Ronquist, 2001). Надежность полученных узлов 

дерева проверяли с помощью бутстреп  метода с использованием 1000 реплик.  

2.5.2 Подготовка образцов для метагеномного секвенирования 

Для изучения таксономического разнообразия и генетической структуры 

популяций солнечников в природных образцах был использован метод 

высокопроизводительного секвенирования ампликонов 18S рРНК 

(метабаркодинг) на платформе MiSeq (Illumina, США) в ЦКП «Персистенция 

микроорганизмов» ИКВС УрО РАН. Было изучено 26 образцов из солоноватых и 

гипергалинных водоёмов и водотоков с соленостью 1-78‰, отобранных в период 

с 24.06.2015 г. по 25.07.2018 г., характеристики точек отбора проб указаны в 

табл. 2.  

2.5.2.1 Подготовка и секвенирование природных образов 

Двенадцать природных образцов воды (55-186 мл) были профильтрованы 

через мембранные фильтры с диаметром пор 2,4-4,5 (образцы 25, 27, 29, 31, 35, 

37, 39) и 0,45 мкм (образцы  26, 28, 30, 36, 38) (табл. 2). Фильтры помещали в 

стерильные 1,5-мл пробирки, хранили при –20 ºC до момента экстракции. 

Экстракцию ДНК проводили фенол-хлороформным методом  по Н.А. Бельковой 

(2009) с собственной модификацией. К фильтрам добавляли 400 мкл трис-
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солевого буфера (ТСБ: 1М Трис-НСl; 0,5М ЭДТА; 5М NaCl; MQ, рН 8,0) и  смесь 

керамических, кремниевых и стеклянных шариков Lysing Matrix E (MP 

Biomedicals, США), гомогенизировали 1 мин при 50 Гц на Tissue Lyser (Qiagen, 

США). Инкубировали 30 мин при 37 °С с 50 мкл смеси трис-солевого буфера и 

лизоцима (10 мг/мл). Добавляли 50 мкл 10 % SDS (в итоговой концентрации 1 %) 

и 4 мкл протеиназы К, инкубировали 30 мин при 60 °С. Далее добавляли 400 мкл 

смеси фенол-хлороформ (1:1) в равном объеме, встряхивали вручную 5 мин, 

центрифугировали при комнатной температуре при 14500 об/мин в течение 5 мин. 

Супернатант переносили в новую пробирку и добавляли равный объём 

хлороформ-изоамилового спирта (24:1), встряхивали вручную 5 мин. 

Центрифугировали при комнатной температуре 14500 об/мин в течение 5 мин. 

Для осаждения ДНК, суператант переносили в новую пробирку и инкубировали в 

течение ночи при –20 °С с 10М ацетатом аммония (10:1) и трехкратным объемом 

ледяного абсолютного спирта. После центрифугирования и двукратной промывки 

80 % этанолом ДНК высушивали и элюировали в 30 мкл деионизированной воды, 

хранили при –20 ºC до момента секвенирования. Для оценки возможной 

контаминации на этапе выделения, в качестве отрицательного контроля 100 мкл 

деионизированной воды были обработаны по методике, описанной выше.  

2.5.2.2 Подготовка и секвенирование накопительных культур 

Четырнадцать образцов для высокопроизводительного секвенирования 

представляли собой накопительные культуры, полученные путем инкубирования 

10 мл природной воды в чашках Петри с добавлением 50 мкл суспензии живых 

бактерий Pseudomonas fluorescens в течение пяти дней при температуре +20-24 °C. 

Для выделения ДНК 1 мл среды из накопительных культур, содержащих клетки 

солнечников, переносили в 1,5-мл стерильные пробирки.  

Экстракцию ДНК из накопительных культур проводили путем 

механической гомогенизации образцов со смесью керамических, кремниевых и 

стеклянных шариков Lysing Matrix E (MP Biomedicals, США) в количестве 1/3 от 

исходного объема жидкости, гомогенизировали 30 сек при 50 Гц.  Далее 

инкубировали при 95 °C в течение 5 мин, супернатант переносили в новую 
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пробирку, для осаждения ДНК добавляли 800 мкл 80 % этанола и оставляли на 3 ч 

при –20 °C. Пробирку центрифугировали на максимальной скорости 30 мин при 

4 °С, удаляли супернатант. Пробирки с открытой крышкой выдерживали при 

комнатной температуре в течение 10 минут до полного высыхания этанола. ДНК 

элюировали в 30 мкл деионизированной воды, хранили при –20 ºC до момента 

секвенирования.   

Чистоту ДНК контролировали с помощью электрофореза в 1,5 % агарозном 

геле и фотометрии на приборе NanoDrop 8000 (Thermo Fisher Scientific, США). 

Концентрацию ДНК определяли на флюориметре Quantus (Promega, США) с 

применением набора Quanti Fluor dsDNA (Promega, США).  

Для амплификации участка гена 18S рДНК нами была разработана пара 

вырожденных праймеров CentroV6F: 5’-YGR CGG AAG GGC ACC ACC-3’, 

CentroV7R: 5’-YAT CTA RRR GCA TCR CRG ACC TG-3’ к региону V6-V7 (~300-

400 п.н.) гена 18S  рРНК солнечников. К разработанным праймерам были 

присоединены адаптеры Illumina: CentroV6F: 5’-TCG TCG GCA GCG TCA GAT 

GTG TAT AAG AGA CAG [YGR CGG AAG GGC ACC ACC]-3’; CentroV7R: 5’-

GTC TCG TGG GCT CGG AGA TGT GTA TAA GAG ACA G [YAT CTA RRR 

GCA TCR CRG ACC TG]-3’. 

ПЦР смесь содержала 0,25 мМ каждого праймера; 0,125 мМ дНТФ; 1х ПЦР-

буфер; 0,15 ед. Q5-ДНК полимеразы. Амплификацию проводили на термоциклере 

Bio-Rad T100 (Bio-Rad, США), режим амплификации включал начальную 

денатурацию матрицы (95ºC, 3 мин); 30 циклов: (94ºC, 30 с; 54ºC, 30 с, 72ºC, 30 с); 

финальная элонгация (72ºC, 5 мин). Ампликоны были очищены магнитными 

шариками AMPure XP beads (Beckman Coulter, США). ДНК-библиотеки для 

секвенирования были приготовлены по протоколу Illumina (Illumina protocol, part 

# 15044223, Rev. B). Метагеномное секвенирование библиотек было выполнено на 

секвенаторе MiSeq (Illumina, США) с использованием MiSeq Reagent Kit v3 

(2×300 п.н.); номера и характеристика библиотек указаны в табл. 2. Парно-

концевые риды депонированы в European Nucleotide Archive под номерами 

ERR2322284–ERR2322297, номер проекта PRJEB24972. 
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2.6 Биоинформатическая обработка и филогенетический анализ 

Объединение парно-концевых ридов с минимальным перекрытием в 40 п.н. 

проводили с помощью PEAR v.0.9.10 с «р»-критерием 0,0001 (Zhang et al. 2014). 

Фильтрацию последовательностей по качеству и длине (≥220 п.н.) проводили с 

использованием программы USEARCH v. 10.0.240_i86linux32 (Edgar, 2013). 

Оценку качества чтения  и фильтрации проводили с использованием программы 

FastQC v. 0.11.7. Выявление и удаление химерных последовательностей 

проводили в программе USEARCH с помощью команды -uchime (Edgar et al. 

2011). Кластеризацию нехимерных последовательностей проводили на уровне 

сходства 97 % с использованием Usearch v. 9.2.64_i86linux32. ОТЕ, относящиеся к 

центрохелидным солнечникам выявляли путем сопоставления полученных ОТЕ и 

последовательностей центрохелидных солнечников из базы данных NCBI 

GenBank с идентичностью на уровне 98 % с помощью команды -ublast в Usearch 

10.0.240_i86linux32. Полученные ОТЕ были идентифицированы как 

центрохелиды, когда они имели минимальную длину совпадения ≥150 п.н. и 

идентичность ≥98 %. 

Каждый образец проверяли на наличие контаминирующих фрагментов 18S 

ДНК эукариот. Загрязняющие ОТЕ были идентифицированы путем сопоставления 

последовательностей из образцов с положительным и отрицательным контролем 

на уровне сходства 98 % с помощью команды -ublast в программе USEARCH. 

Таксономию ОТЕ центрохелид определяли с использованием набора 

последовательностей центрохелид из базы данных NCBI GenBank с 

идентичностью на уровне 98 % с помощью команды -ublast в Usearch 

10.0.240_i86linux32.  

Выравнивание последовательностей солнечников из базы данных NCBI и 

обнаруженных ОТЕ проводили вручную в программе SeaView v. 4.3.5 (Gouy et al. 

2010). Реконструкцию и визуализацию филогенетических деревьев проводили 

методом максимального правдоподобия с использованием программы RAxML 

v. 8 (Stamatakis, 2014) с использованием GTR модели замен, методом бутстрепа с 

использованием 1000 реплик и 4 категорий вероятности. Байесовское дерево было 
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построено с использованеим программы MrBayes v. 3.2.6. (Ronquist et al. 2012), 

GTR модель с гамма-коррекцией для измерения межсайтовой скорости (8 

категорий) и модели ковариаций. Запуск деревьев был проведен с двумя 

отдельными цепями  для 10000000  поколений, стандартное отколонение частот 

<0.01. Качество цепей оценивали с использованием встроенных инструментов 

MrBayes и пакета программного обеспечения Tracer 1.6 (Rambaut et al. 2018).  
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ И ТАКСОНОМИЯ СОЛНЕЧНИКОВ  В 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОДОЁМАХ И ВОДОТОКАХ СТЕПНОЙ И 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

 

 

Солнечники характеризуются всесветным распространением, присутствуют 

в бентосе и перифитоне морских  и пресноводных экосистем. Несмотря на это, их 

зоогеография изучена крайне неравномерно (Микрюков, 2002; Леонов, 2012; 

Cavalier-Smith, von der Heyden 2007). Данные по видовому разнообразию 

солнечников на территории России и Евразии в настоящее время отрывочны и не 

систематизированы, практически все сведения о фауне данных организмов 

касаются пресных водоёмов и водотоков северо-западных и центральных 

регионов Европейской части России (Микрюков, 2002; Леонов, 2012; Zlatogursky, 

2010, 2012). Большинство работ посвящено изучению морской и пресноводной 

фауны, тогда как солоноватоводная фауна остается незаслуженно малоизученной. 

До настоящего времени системных исследований фауны солнечников в соленых и 

солоноватых континентальных водоёмах и водотоках не проводилось, а 

морфологические описания солнечников в водоёмах этого типа единичны.  

3.1 Морфология центрохелидных солнечников 

Проведены фаунистические исследования центрохелидных солнечников в 

пресных и соленых континентальных водоёмах и водотоках России. В ходе 

исследования описана морфология 21 вида центрохелид и 5 морфотипов 

Heterophrys-подобных солнечников. Данные по фауне солнечников 

Волгоградской, Челябинской обл. и Республики Башкортостан получены впервые. 

Данные по распространению солнечников указаны в табл. 4.  

Diaphoretickes Adl et al., 2012 

Филум Haptista Cavalier-Smith, 2003 

Класс Centroplasthelida Febvre-Chevalier and Febvre, 1984 

Семейство Raphidocystidae Zlatogursky, 2018 

Род Raphidocystis Penard, 1904 em. Zlatogursky, 2018 
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Raphidocystis ambigua (Penard, 1904) Zlatogursky, 2018 (рис.7 а-в).  

Фиксированные клетки 33-42 мкм, покрыты тремя типами тангентальных 

чешуек: 1) длинными узкими веретеновидными, 7,5-19 × 0,5-1 мкм; 2) 

эллиптическими с узкими полями, 4,1-10,5 × 1-3,2 и 3) овальными с округлыми 

полями, 3,7-6,9 × 1,5-2,9 мкм. Все чешуйки имеют хорошо выраженную 

маргинальную кайму.  

По литературным данным вид описан как пресноводный.  Встречается в 

Швейцарии, Германии, Нидерландах, Канаде, Чили, Новой Зеландии, Шри-Ланке, 

Аргентине, Японии, Украине; в Липецкой, Ярославской, Оренбургской обл. и 

Карелии (Леонов, 2010, 2012; Леонов, Плотников, 2009; Bardele, 1976, 1977 b; 

Gaponova, 2008; Nicholls et Dürrshmidt, 1985; Penard, 1904; Siemensma, 1991; 

Takahashi, 1959; Vigna, 1988). Нами обнаружен в пресных водах Нугушского 

водохранилища, р. Нугуш, р. Мелеузка, р. Агидель, р. Суундук, р. Чаган, руч. 

Кайнар, пруда в пос. Первомайский; соленых водах устья р. Большая Саморода 

(19‰). Из солоноватого континентального водоёма выделен впервые, виду 

присвоен статус эвригалинного.  

Raphidocystis marginata (Siemensma, 1987) Zlatogursky, 2018 (рис. 7 г-е).  

Фиксированные клетки 41-48 мкм, покрыты тангентальными овальными 

чешуйками одного типа со слегка сужающимися или прямоугольными полюсами, 

6-8 × 2-3 мкм. Все чешуйки имеют хорошо выраженную маргинальную кайму и 

ретикулярную наружную поверхность.  

По литературным данным описан как эвригалинный. Встречается в пресных 

водах Германии, Швейцарии, Нидерландов, Эстонии Канады, Чили, Новой 

Зеландии, Шри-Ланки, Австралии, южной Австралии, Нигерии; в солоноватых 

водах побережья Алабамы, Финского залива Балтийского моря (6‰), Японии. 

Обнаружен в морских водах Средиземного моря и морских аквариумах в Москве 

(6‰) (Jones, 1974; Kinoshita et al, 1995; Mikrjukov, 1993a; Mikrjukov, 1994; 

Mikrjukov et  Croome, 1998; Nicholls et Dürrshmidt, 1985; Penard, 1904; 
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Raphidocystis 

ambigua* 
       + +  +  + +   + +                      +     8 

R. marginata**                                    +         1 

R. tubifera  +                                           1 

Pterocystis  

foliacea* 
   +                        +           +      3 

P. pinnata**                     +                        1 

Raineriophrys  

erinaceoides 
   +             +    +  +   +                   5 

R. raineri*    +                        +                 2 

R. fortecsca  +       +     +                               3 

Choanocystis 

ebelii*/** 
                              +       +       2 

C. perpusilla                                         + +   2 

C.pelagica*/**                     +  +                      2 

C. rotoairense     +                                        1 

Acanthocystis  

astrakhanensis* 
                        +                    1 

A. dentata*            +              +      + + +   +        6 

A. myriospina*   +    +       + + +  + +      +   + +  +              11 
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A. olgashelestae                 +                            1 

A. pectinata*   +   +  +  +    +   +    + + +  +   +                 11 

A. polymorpha**        +  +       +                            3 

A. nichollsi*                            +                 1 

A. taurica*                    +    +   +   +               4 

A. turfacea +             +              +               + + 5 

Heterophrys-

подобные 

солнечники 

                                +  +      +    3 

Число видов 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 5 1 1 5 2 1 1 4 1 3 1 3 2 1 6 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1  

Примечание. «*» – виды, впервые выделенные из солоноватых континентальных водоёмов; «**» - виды, новые для 

протистофауны России. 
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Rainer, 1968; Siemensma, 1981; Siemensmae et Roijackers, 1988b; Vørs, 1992b; 

Wujek, Ogundipe, 2002). Нами выявлен в солоноватых водах оз. Большое 

Городское (8‰). Данный вид впервые выявлен в естественных местообитаниях на 

территории России, ранее он был обнаружен в морских аквариумах Москвы, что, 

скорее всего, является результатом контаминации аквариумов морской фауной.  

Raphidocystis tubifera Penard, 1904 (рис. 7 ж-и)  

Фиксорованные клетки 41-47 мкм, покрыты двумя типами радиальных и 

одним типом тангентальных пластинчатых чешуек. Длинные радиальные 

чешуйки трубчатые 20-37,5 мкм длиной, с шириной ствола 0,5-0,75 мкм и 

расширенной дистальной частью диаметром 1-2,7 мкм. Короткие радиальные 

чешуйки воронковидные 2,2-3 мкм длиной и 2,2-3,3 мкм в диаметре, дистальные 

концы имеют хорошо выраженную маргинальную кайму. Тангентальные 

пластинчатые чешуйки овальные, 5,2-6,0 × 2,7-3,3 мкм, с широкой маргинальной 

каймой.  

По литературным данным описан как эвригалинный. Встречается в  

пресных водах Швейцарии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Эстонии, 

Канады, США, Чили, Аргентины, о-ва Доминики в Карибском море, Индии, 

Малайзии, Шри-Ланки, Японии, Новой Зеландии, Австралии; Московской обл. 

Отмечен в морских водах Ла-Манша и Кандалакшском заливе Белого моря в 

Карелии (Микрюков, 2002; Siemensma, 1991; Wujek, 2003; Wujek, Saha, 2006; 

Wujek et al., 2010). Нами обнаружен в пресных водах р. Сакмара.  

Семейство Acanthocystidae Claus, 1874 

Род Pterocystis Siemensma et Roijackers, 1988 

Pterocystis foliacea Siemensma, 1991 (рис. 8 а-г) 

Фиксированные клетки 17-19 мкм, представлены радиальными и 

тангентальными пластинчатыми чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 

листовидные, 3,9-6,0 мкм длиной, ствол состоит из двух широких латеральных 

крыльев, бесфактурных и гладких, сужающихся к усеченной верхушке. 

Латеральные крылья постепенно расширяются до 1,2-1,8 мкм в направлении 
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проксимального конца, а потом резко сужаются, формируя короткий стебелек. 

Тангентальные пластинчатые чешуйки овальные, узко окаймленные, 2,7-3,1 × 1,4-

1,7 мкм.  

По литературным данным вид описан как пресноводный. Встречается в 

Нидерландах, Чили, Новой Зеландии, Шри-Ланке, Японии, Австралии; 

Оренбургской обл. России (Леонов, Плотников, 2009; Croome, 1987b; Dürrshmidt, 

1985, 1987b; Siemensma, 1991; Takahashi, 1959). Нами выявлен в солоноватых 

водах среднего течения р. Ланцуг (16‰), р. Тузлукколь (2‰) и р. Средняя 

Каргалка. Из солоноватых континентальных водоёмов выделен впервые, виду 

присвоен статус эвригалинного.  

 

Рис. 7. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Raphidocystis ambigua: а – 

общий вид клетки, б – маргинальный фрагмент перипласта, в – чешуйки; Raphidocystis 

marginata: г – общий вид клетки, д – чешуйка с овальными полюсами, е – чешуйки с 

прямоугольными полюсами; Raphidocystis tubifera: ж – общий вид клетки, з – короткие спикулы 

и чешуйки, и – длинные спикулы. Масштабная линейка: а, г – 10 мкм; б, з, и – 3 мкм; в, д – 1 

мкм; ж – 20 мкм 
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Pterocystis pinnata (Nicholls, 1983) Siemensma et Roijackers, 1988 (рис. 8 д-ж) 

Фиксированные клетки 11,5 мкм, представлены радиальными и 

тангентальынми пластинчатыми чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 

4,3-5,7 мкм длиной, состоят из двух латеральных крыльев, тянущихся вдоль 

ствола и заканчивающихся субапикально усеченной верхушкой. В основании 

спикул крылья образуют ковшевидно вогнутую полость шириной 2,1-2,5 мкм, с 

неровными краями, и выгнутой назад «шпорой», расположенной в центре 

основания спикулы. Тангентальные пластинчатые чешуйки 2,0-2,4 × 2,8-4,1 мкм, 

бесфактурные, от округлых до овальных, с небольшой медиальной перетяжкой.  

По литературным данным вид описан как пресноводный. Отмечен в водах 

Швеции, Канады, Чили, Новой Зеландии, Малайзии (Dürrshmidt, 1987; Nicholls, 

1983; Siemensma and Roijackers, 1988a). Вид впервые обнаружен на территории 

России в пресных водах р. Тугуз-Темир.  

 

Рис. 8. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Pterocystis foliacea: а – общий 

вид клетки, б, в – радиальные листовидные чешуйки, г – пластинчатые чешуйки; Pterocystis 

pinnata: д – общий вид клетки, е – ковшевидные радиальные чешуйки; ж – пластинчатые 

чешуйки. Масштабная линейка: а, д – 5 мкм; б – 2 мкм; в, г, е, ж – 1 мкм 
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Род Raineriophrys Mikrjukov, 2001 

Raineriophrys erinaceoides (Petersen et Hansen, 1960) Mikrjukov, 2001 (рис. 9 

а-г) 

Фиксированные клетки 30-49 мкм, представлены радиальными и 

тангентальными пластинчатыми чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 5-

13,4 мкм длиной, могут быть слегка изогнутыми, сужаются к острым верхушкам. 

Основание представлено базальным крылом 1,2-1,9 мкм шириной, 

расположенным под прямым углом к стволу, и двумя латеральными крыльями, не 

достигающими середины длины ствола. Пластинчатые чешуйки удлиненно-

яйцевидные, размерами 3,5-6,9 × 1,4-3,5 мкм, с хорошо выраженным аксиальным 

гребнем.  

По литературным данным описан как эвригалинный. Вид отмечен в 

пресных водах Дании, Германии, Нидерландов, Эстонии, Чили, Шри-Ланки, 

Нигерии, Индии,  Канады, Австралии; Воронежской, Рязанской, Ярославской, 

Оренбургской обл., Центральной России и Крыму. Встречается в  солоноватых 

водах Финского залива Балтийского моря (6‰) и солоноватом озере Мурманской 

обл. в России (6‰) (Леонов, 2010; Леонов, Плотников, 2009; Микрюков, 1999; 

Bardele, 1976, 1977b; Croome, 1986; Dürrshmidt, 1985, 1987; Mikrjukov, 1993b, 

2001; Nicholls, 1983; Petersen & Hansen, 1960; Siemensma, 1981; Wujek, Ogundipe, 

2002; Wujek, Saha, 2006; Vørs, 1992b).  Нами выявлен в пресных водах рек 

Мелеузка, Тугуз-Темир, Средняя Каргалка и солоноватых водах  р. Тузлукколь 

(0,6‰, 1,1‰). 

Raineriophrys raineri Siemensma et Roijackers, 1988 (рис. 9 д-ж) 

Фиксированные клетки 8,4–9,2 мкм, представлены радиальными и 

тангентальными пластинчатыми чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 

2,1-3,5 мкм длиной, ствол цилиндрический, слегка заостряется к тупой верхушке, 

оканчивающейся двумя тупыми зубцами. Базальная часть ствола радиальных 

чешуек изогнута и расширена до 0,4-0,6 мкм, крепится к почти округлой 

мембране, которая связана с проксимальной частью двумя латеральными 

крыльями. Тангентальыне пластинчатые чешуйки 1,4-2,7 × 0,9-1,1 мкм, овальные 
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или удлиненные, с вогнутой центральной частью в виде желобка. 

По литературным данным вид описан как пресноводный. Встречается в 

Нидерландах и Южной Карелии (Леонов, 2012; Siemensma et Roijackers, 1988a). 

Нами обнаружен в пресных водах р. Средняя Каргалка и солоноватых водах р. 

Тузлукколь (2‰). Из солоноватого континентального водоёма выделен впервые, 

виду присвоен статус эвригалинного.  

Raineriophrys fortesca (Nicholls, 1983) Mikrjukov, 2001 (рис. 9 з-л) 

Фиксированные клетки 17-19 мкм, представлены радиальными и 

тангентальными чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 7,2-9,6 мкм 

длиной, оканчиваются тупо 3-10 зубчиками различного размера. Ствол 

цилиндрический, слегка изогнут в центральной части, крепится к базальной 

ковшевидной мембране 1,4-1,7 мкм шириной. Базальное крыло перпендикулярно 

латеральным и орнаментировано субпараллельными ребрами. Тангентальные 

пластинчатые чешуйки эллиптические 1,6-2,9 × 1,0-1,9 мкм, орнаментированы 

медиальным утолщением и тонкой маргинальной каймой.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Встречается в  

пресных водах Германии, Нидерландов, Индии, Канады, США, Чили, Аргентины, 

Японии, Австралии, России (р. Волга); в солоноватых водах Финского залива 

Балтийского моря и Белом море (Леонов, 2010б; Микрюков, 2002; Siemensma, 

1991; Wujek, 2003; Wujek, Saha, 2006). Нами выявлен в пресных водах рек Нугуш, 

Сакмара и Чаган.  

Род Choanocystis Penard, 1904 

Choanocystis ebelii Mikrjukov, 1997 (рис. 10 а-д) 

Фиксированные клетки 10-12 мкм, представлены радиальными и 

тангентальынми пластинчатыми чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 

9,5-11,6 мкм длиной, стволы прямые, резко сужаются к острой верхушке, 

расположены в основании сердцевидных базальных пластинок  диаметром 2,3-2,7 

мкм, орнаментированы 25-30 радиальными ребрами, на каждом расположены 5-7 

гранул. Тангентальные пластинчатые чешуйки 5,8 × 1,4-1,5 мкм, изогнутые. Края 

чешуек неровные, утолщены в медиальной части, орнаментированы тонкой 
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маргинальной каймой и субпараллельными ребрами с мелкими гранулами.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Встречается в 

пресных водах Индии (Wujek, Elsner, 1992) и морском льду Антарктики 

(Takahashi, 1981). Нами обнаружен в солоноватых водах оз. Большое Городское 

(3,8‰) и среднем течении р. Большая Саморода (10‰). Является новым для 

протистофауны России; впервые выделен из солоноватого континентального 

водоёма.  

 

Рис. 9. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Raineriophrys 

erinaceoides: а – общий вид клетки, б – пластинчатая чешуйка, в, г – радиальные чешуйки; 

Raineriophrys raineri: д – общий вид клетки, е – радиальные чешуйки, ж – пластинчатые 

чешуйки; Raineriophrys fortesca: з – общий вид клетки, и – радиальные чешуйки  с ковшевидной 

базальной мембраной, и – базальные мембраны радиальных чешуек, орнаментированные 

субпараллельными ребрами. Масштабная линейка: а, з – 10 мкм; б, е, к, л – 3 мкм; в, г, и– 1 

мкм; д – 5 мкм; ж – 0,5 мкм 
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Choanocystis perpusilla (Petersen et Hansen, 1960) Siemensma, 1991 (рис. 10 е-

к) 

Фиксированные клетки 7,1-8,5 мкм, представлены тангентальными 

пластинками и радиальными чешуйками одного типа. Радиальные чешуйки 5,1–

10 мкм длиной, со слегка изогнутым стволом, оканчивающимся двумя короткими 

зубцами одинаковой длины. Базальные пластинки радиальных чешуек 

сердцевидные 0,9-2,2 мкм в диаметре. Тангентальные пластинчатые чешуйки 

овальные, 2-2,1 × 1,3-1,8 мкм, орнаментированы центральным гребнем.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Отмечен в 

пресных водах Дании, Нидерландов, Канады, Чили, Шри-Ланки; Воронежской, 

Ярославской обл. и Карелии; в морских и солоноватых водах у берегов 

Антарктики (35‰),Финского залива Балтийского моря (6‰), северной Атлантики 

(35‰) (Леонов, 2010б, 2012; Леонов, Плотников, 2009; Croome et al., 1987; 

Dürrshmidt, 1985, 1987; Nicholls, 1983; Patterson et al.,1993; Petersen et Hansen, 

1960; Siemensma, 1981; Vørs, 1992b). Нами выявлен в солоноватых водах р. 

Тузлукколь (20‰, 22‰).  

Choanocystis pelagica (Ostenfeld, 1904) Mikrjukov, 1994 (рис. 10 л-о) 

Фиксированные клетки 18,2-19,9 мкм, представлены радиальными 

чешуйками и тангентальными пластинками одного типа. Радиальные чешуйки 

5,7-17,7 мкм, стволы сильно изогнуты на протяжении всей длины, расположены в 

основании сердцевидных базальных пластинок 1,5-2,2 мкм диаметром. Базальные 

пластинки орнаментированы нерегулярно расположенными гранулами и узкой 

каймой. Тангентальные пластинчатые чешуйки округлые или удлиненно-

овальные, 3,5-4 × 2-3 мкм, орнаментированы тонкой маргинальной каймой и 

неравномерно расположенными гранулами.  

По литературным данным вид описан как морской. Встречается в Северном 

море и морских аквариумах в Москве (Микрюков, 1994; Ostenfeld, 1904). Нами 

выявлен в пресных водах р. Тугуз-Темир и солоноватых водах р. Тузлукколь 

(0,6‰). Из солоноватого континентального водоёма выделен впервые; виду 

присвоен статус эвригалинного. Впервые выявлен в естественных 
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местообитаниях на территории России. 

 

Рис. 10. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Choanocystis ebelii: а – 

общий вид клетки, б, в – радиальные чешуйки, г  – базальная пластинка радиальной чшуйки с 

гранулами, д – пластинчатая чешуйка с орнаментацией; Choanocystis perpusilla: е – общий вид 

клетки; ж – радиальные чешуйки, з – верхушки радиальных чешуек с зубцами, и, к – 

пластинчатые чешуйки; Choanocystis pelagica: л – общий вид клетки; м – радиальные чешуйки,  

н о – пластинчатые чешуйки;  Choanocystis rotoairense: п – общий вид клетки; р – радиальные 

чешуйки, с – верхушки радиальных чешуек с зубцами, т – пластинчатая чешуйка . Масштабная 

линека: а, л – 10 мкм; е, с –5 мкм; б, ж, с – 2 мкм;  в, г, з-к, м-о, р, т – 1 мкм; д – 0,5 мкм 
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Choanocystis rotoairense (Durrschmidt, 1987) Mikrjukov, 1995 (рис. 10 п-т) 

Фиксированные клетки 16-17 мкм в диаметре, представлены радиальными 

чешуйками и тангентальынми пластинками одного типа. Радиальные чешуйки 

5,2-7,4 мкм длиной, с цилиндрическим стволом и усеченной верхушкой, 

оканчивающейся четырьмя маргинальными зубцами. Базальные пластинки 

радиальных чешуек сердцевидные 1,3-2,0 мкм, с небольшой маргинальной 

каймой. Тангентальыне пластинчатые чешуйки овальные, бесфактурные, 3,3-3,8 × 

3-3,5 мкм.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Отмечен в 

пресных водах Новой Зеландии, Карелии, Эстонии. Встречается в морских и 

солоноватых водах Балтийского (6‰) и Черного морей (18‰), океанических 

водах Антарктиды (35‰) (Микрюков, 1995б, 1999; Dürrshmidt, 1987a; Mikrjukov, 

1993a, 2001; Tong et al., 1997; Vørs, 1992b). Нами выявлен в пресных водах р. 

Письменка.  

Род Acanthocystis Carter, 1863 

Acanthocystis astrakhanensis Mikrjukov, 1993 (рис. 11 а-в) 

Фиксированные клетки 12-14 мкм, представлены радиальными чешуйками 

и тангентальными пластинками одного типа. Радиальные чешуйки 2,4-4,2 мкм 

длиной, ствол толщиной 0,1-0,2 мкм, верхушка раздвоена на две сужающиеся 

фурки 0,2-0,3 мкм длиной, базальные пластинки 0,4-0,8 мкм в диаметре. 

Пластинчатые чешуйки овальные, 2,1-2,3 × 1,3-1,4 мкм.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Встречается в 

пресных водах в дельте р. Волги и солоноватых водах Черного моря (6‰), 

(Микрюков, 1999; Mikrjukov, 1993b). Нами обнаружен в солоноватых водах р. 

Тузлукколь (0,87‰). Из солоноватого континентального водоёма выделен 

впервые. 

Acanthocystis dentata Leonov et Mylnikov, 2012 (рис. 11 г-ж) 

Фиксированные клетки 18-37 мкм, представлены тангентальными 

пластинками и радиальными чешуйками двух размерных типов. Короткие 

радиальные чешуйки 2,4-4,6 мкм, длинные – 6,8-9,5 мкм, стволы радиальных 
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чешуек прямые, базальные пластинки округлые, 0,6-0,9 мкм в диаметре. 

Верхушки радиальных чешуек оканчиваются раздвоенными фурками, 

соединенными мембраной. Мембрана может иметь два зубца или один 

асимметричный зубец, прилегающий к одной из фурок. Верхушки фурок, в свою 

очередь, несут по два симметричных зубца одинаковой длины. Тангентальные 

пластинчатые чешуйки эллиптические или грушевидные 3-3,3 × 1,6-2,0 мкм, 

орнаментированы небольшим медиальным утолщением, тонкой каймой и 

мелкими, беспорядочно расположенными гранулами.  

В отличие от оригинального описания, у обнаруженных нами изолятов 

радиальные чешуйки, помимо зубцов на соединительной мембране, оканчиваются 

двумя короткими зубцами одинаковой длины. Дополнительно отмечены 

незначительные отличия размерных характеристик пластинчатых и радиальных 

чешуек. Размер длинных радиальных чешуек у наших изолятов меньше и 

составляет 8,3-9,5 мкм (11-15 мкм в оригинале), ширина пластинчатых чешуек 

1,6-1,9 мкм (2,1-2,4 мкм в оригинальном описании). Различия в размерных 

характеристиках могут объясняться внутривидовой изменчивостью изолятов.  

По литературным данным вид описан как пресноводный. Встречается в 

Карелии (Леонов, 2012). Нами выявлен в пресных водах оз. Малахово; 

солоноватых водах оз. Большое Городское (5‰; 10‰), оз. Соленое (3‰) и р. 

Тузлукколь (1,1‰, 4‰, 6‰). Из солоноватых континентальных водоёмов выделен 

впервые, виду присвоен статус эвригалинного.  

Acanthocystis myriospina Penard, 1980 sensu Dürrschmidt, 1985 (рис. 11 з-к) 

Фиксированные клетки 21-35 мкм, представлены радиальными чешуйками 

и тангентальными пластинками одного типа. Радиальные чешуйки тонкие, с 

трубчатым стволом 2,9-10 мкм длиной, слегка сужаются к верхушке, несущей 3 

зубца; базальные пластинки радиальных чешуек 0,5-1,1 мкм в диаметре. 

Тангентальные пластинчатые чешуйки эллиптические, 2,3-4 × 1,5-2,6 мкм, 

орнаментированы беспорядочно расположенными гранулами или неясным 

центральным гребнем.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Встречается в  
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пресных водах Нидерландов, Канады, Чили, Австралии; Воронежской, 

Оренбургской, Ярославской обл., Крыму и Карелии. Отмечен в водах Черного 

моря (Леонов, 2010б, 2012; Леонов, Плотников, 2009; Микрюков, 1999; Croome, 

1986; Dürrshmidt, 1985; Nicholls, 1983; Siemensma, 1991).  Нами выявлен в 

пресных водах оз. Холодное, в роднике у оз. Холодного, в реках Нугуш, Агидель, 

Ашкадар, Каргалка, Донгуз; солоноватых водах р. Тузлукколь (0,87‰, 2‰), оз. 

Соленое (3‰), оз. Большое Городское (3,8‰). Из солоноватых континентальных 

водоёмов выделен впервые. 

 

Рис. 11. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Acanthocystis 

astrakhanensis: а – общий вид клетки, б– радиальные чешуйки, в – пластинчатая чешуйка; 

Acanthocystis dentata: г – общий вид клетки, д, е – верхушки радиальных чешуек, ж – 

пластинчатые чешуйки; Acanthocystis myriospina: з – общий вид клетки, и – радиальные 

чешуйки, к – пластинчатые чешуйки. Масштабная линека: а, б – 5 мкм; в, д, ж, и, к – 1 мкм; г, 

з – 10 мкм; е – 0,5 мкм 
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Acanthocystis olgashelestae Leonov, 2010 (рис. 12 а-в) 

Фиксированные клетки 17-21 мкм, представлены тангентальными 

пластинками и радиальными чешуйками одного типа, различающиеся по 

размерам. Длинные радиальные чешуйки 4,8-6,5 мкм длиной, короткие – 2,3-3,7 

мкм, все радиальные чешуйки слегка изогнуты, оканчиваются двумя небольшими 

зубцами. Тангентальын пластинчатые чешуйки овальные, 2,2-2,7 × 1,4-2,1 мкм, 

орнаментированы беспорядочно расположенными гранулами и узкой каймой. 

По литературным данным вид описан как пресноводный. Встречается в 

пресных водоёмах Воронежской обл. России (Леонов, 2010б). Нами выявлен в 

пресных водах р. Мелеузка.  

Acanthocystis pectinata Penard, 1889 (рис. 12 г-е) 

Фиксированные клетки 18-28 мкм, представлены тангентальными 

пластинками и двумя типами радиальных чешуек. Короткие радиальные чешуйки 

многочисленные, 1,6-3,9 мкм длиной, ствол полый цилиндрический, оканчивается 

чашевидной верхушкой, несущей 4-6 зубцов, связанных мембраной. Длинные 

радиальные чешуйки немногочисленны, 6,9-8,5 мкм длиной, ствол 

цилиндрический, оканчивается 2-3 зубцами. Базальные пластинки радиальных 

чешуек округлые 0,6-1,0 мкм в диаметре. Тангентальные пластинчатые чешуйки 

овальные, 2,0-3,2 × 1-1,8 мкм, орнаментированы тонкой маргинальной каймой и 

мелкими гранулами, расположенными беспорядочно или собранными в 

концентрические круги.  

По литературным данным вид описан как пресноводный. Вид отмечен в 

Швейцарии, Германии, Нидерландах, Швеции, Эстонии, Шри-Ланке, Чили, 

Новой Зеландии, Малайзии, Австралии, Украине, Индии; в Воронежской, 

Оренбургской обл., Центральной России и Карелии (Леонов, 2010б, 2012; Леонов, 

Плотниокв, 2009; Croome, 1986; Dürrshmidt, 1987; Mikrjukov, 1993a, 2001;  Penard, 

1889; Rainer, 1968; Roskin, 1929; Siemensmae, 1981; Siemensmae & Roijackers, 

1988a). Нами обнаружен в пресных водах рек Мелеузка, Нугуш, Тугуз-Темир, 

Салмыш, Каргалка, Бердянка, Суундук и пруду в пос. Первомайский; 

солоноватых водах р. Тузлукколь (0,6‰, 0,87‰, 2‰). Из солоноватого 
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континентального водоёма выделен впервые, виду присвоен статус 

эвригалинного.  

 

Рис. 12. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Acanthocystis 

olgashelestae: а – общий вид клетки, б – радиальные и пластинчатые чешуйки, в – верхушки 

радиальных чешуек и; Acanthocystis pectinata: г – общий вид клетки, д – длинные радиальные 

чешуйки, е – короткие радиальные чешуйки и пластинчатые чешуйки; Acanthocystis 

polymorpha: ж – общий вид клетки, з – длинные и короткие радиальные чешуйки, и – 

пластинчатые чешуйки. Масштабная линейка: а, г, ж – 10 мкм; б – 2 мкм; в, д, е, и – 1 мкм; з – 3 

мкм 

 

Acanthocystis polymorpha Dürrschmidt, 1985 (рис. 12 ж-и) 

Фиксированные клетки  24-29 мкм, представлены тангентальными 

пластинками и радиальными чешуйками двух типов. Длинные радиальные 

чешуйки 5,7-7,5 мкм длиной, ствол равномерной толщины, слегка расширен на 

дистальном конце, несущем небольшое количество мелких зубцов. Короткие 

радиальные чешуйки 1,8-2,4 мкм длиной, ствол цилиндрический с 
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воронковидными верхушками, образованными дистальными расширениями 

стволов. Верхушки несут 5-8 гребней, каждый оканчивается зубцом. Базальные 

пластинки радиальных чешуек округлые 0,5-1,1 мкм в диаметре, окантованы 

узкой маргинальной каймой. Тангентальыне пластинчатые чешуйки 

эллиптические, 2,5-3,3 × 1,5-2,1 мкм, с небольшой медиальной перетяжкой и 

тонкой маргинальной каймой.  

По литературным данным вид описан как пресноводный. Встречается в 

Чили и США (Dürrschmidt, 1985; Wujek, 2003). Нами выявлен в пресных водах р. 

Суундук, р. Мелеузка, пруда в пос. Первомайский. Впервые выявлен на 

территории России.  

Acanthocystis nichollsi Siemensma et Roijackers, 1988 (рис. 13 а-в) 

Фиксированные клетки 19,3-25,8 мкм, представлены одним типом 

пластинчатых и двумя типами радиальных чешуек. Короткие радиальные 

чешуйки с полым цилиндрическим стволом, 2,7-3,3 мкм длиной, верхушки несут 

по 6 веточек различной длины, соединенных перепонкой. Длинные радиальные 

чешуйки 6,8-9,8 мкм длиной, с полыми  цилиндрическими стволами. Базальные 

пластинки коротких и длинных спикул округлые, с маргинальной каймой 0,76-

0,85 и 0,85-0,95 мкм в диаметре. Тангентальные пластинчатые чешуйки овальные 

или грушевидные, 1-1,2 × 2,2-2,4 мкм, с небольшой медиальной перетяжкой.  

По литературным данным вид описан как пресноводный. Встречается в  

Канаде; Липецкой, Воронежской, Рязанской обл. и Южной Карелии (Леонов, 2012; 

Nicholls, 1983). Нами обнаружен в солоноватых водах р. Тузлукколь (1,4‰). Из 

солоноватого континентального водоёма выделен впервые. Виду присвоен статус 

эвригалинного.  

Acanthocystis taurica Mikrjukov, 1997 (рис. 13 г-ж) 

Фиксированные клетки 19-30 мкм, представлены одним типом радиальных 

и тангенатльных чешуек. Радиальные чешуйки прямые 2,2-7,5 мкм длиной, ствол 

равномерной толщины, верхушки несут 4-6 острых отогнутых зубцов; базальные 

пластинки 1-1,4 мкм в диаметре, узко окаймленные. Тангентальыне пластинчатые 
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чешуйки бесфактурные, 1,9-2,1 × 3,1-3,4 мкм, орнаментированы мелкими 

гранулами или слабо выраженным аксиальным ребром.  

В оригинальном описании (Микрюков, 1997) верхушки радиальных чешуек 

несут 5 коротких зубцов, в описании М.М. Леонова (2012) описано 4-6 зубцов. 

Наши изоляты имеют по 3-6 зубцов на концах радиальных чешуек. В остальном 

морфология полностью совпадает с оригинальным описанием.  

 

Рис. 13. Микрографии тотальных препаратов солнечников, СЭМ: Acanthocystis nichollsi: а – 

общий вид клетки, б – радиальные чешуйки, в – пластинчатая чешуйка c с гранулярной 

поверхностью; Acanthocystis taurica: г – общий вид клетки; д, е – верхушки радиальных чешуек; 

ж – пластинчатые чешуйки; Acanthocystis turfacea: з – общий вид клетки; и – радиальные 

чешуйки, к – пластинчыте чешуйки. Масштабная линейка: а, и – 2 мкм, б, д – 1 мкм, в, е, ж, к – 

0,5 мкм, г –10 мкм, з – 5 мкм 
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По литературным данным вид описан как пресноводный. Отмечен в 

пресном озере Крымских гор и заболоченном водоёме Ярославской обл. (Леонов, 

2010б, 2012; Микрюков, 1997). Нами выявлен в пресных водах ручья Черный и 

солоноватых водах р. Тузлукколь (0,64‰, 1,4‰, 3,8‰). Из солоноватоводного 

континентального водоёма выделен впервые, виду присвоен статус 

эвригалинного.  

Acanthocystis turfacea Carter, 1863 (рис. 13 з-к) 

Фиксированнык клетки 9-14 мкм, представлены тангентальными 

пластинками и радиальными чешуйками двух типов. Короткие радиальные 

чешуйки 2,5-5 мкм длиной, верхушки широко раздвоены на фурки 0,6-0,9 мкм 

длиной. Длинные радиальные чешуйки 6,3-8,5 мкм, верхушки раздвоены и 

оканчиваются короткими фурками длиной 0,2-0,5 мкм. Каждая фурка на коротких 

и длинных радиальных чешуйках несет по два мелких зубца. Базальные 

пластинки округлые, 0,6-1,2 мкм в диаметре, окантованы тонкой каймой. 

Пластинчатые чешуйки удлиненно-эллипсоидные, 2,1-2,5 × 1,3-1,5  мкм, 

бесфактурные, за исключением аксиального гребня.  

По литературным данным вид описан как эвригалинный. Встречается в 

пресных водах Германии, Англии, Ирландии, Франции, Швейцарии, 

Лихтенштейна, Италии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, США, Чили, Канады, 

Аргентины, Индии, Австралии, Великобритании и России (в Воронежской, 

Липецкой обл.; Центральной России, Карелии, Крыму). Отмечен в морских и 

солоноватых водах Финского залива Балтийского моря (6‰), Каттегата (22‰), 

Антарктики, Белого моря (Леонов, 2010б, 2012; Леонов, Плотников, 2009, 

Микрюков, 1999; Archer, 1869; Bardele, 1977a; Croome, 1986; Croome et al., 1987; 

Dürrshmidt, 1985; Mikrjukov, 1993b; 2001; Nicholls, 1983; Penard, 1890; Schaudinn, 

1896; Siemensma, 1981, 1991; Vørs , 1992a, 1992b). Нами обнаружен в пресных 

водах р. Нугуш, р. Урал; солоноватых водах в устье (30‰) и среднем течении 

(42,2‰) р. Солянка, р. Тузлукколь (2‰).  
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3.2 Heterophrys-подобные солнечники  

В накопительных культурах из озер Большое Городское (5‰), Сосновое (7‰) и 

в р. Тузлукколь (20‰) были выделены 5 штаммов солнечников, имеющих схожую 

морфологию и идентифицированные нами как Heterophrys-подобные солнечники.  

Изученные клетки покрыты веретеновидными спикулами, беспорядочно  

расположенными в слизистом матриксе. Спикулы равномерной толщины, резко 

сужаются к острым верхушкам. Диаметр фиксированных клеток и длина спикул 

варьируют у изолятов из разных местообитаний. 

Изолят 1. Выделен из образца воды оз. Большое Городское (5‰), взятого 

14.06.15. Фиксированные клетки 37 мкм в диаметре, длина спикул 8,3-11 мкм.  

Изолят 2. Выделен из образца воды оз. Большое Городское (5‰), взятого 

24.06.15 (рис. 14 а). Фиксированные клетки 41-43 мкм в диаметре, длина спикул 6-8 

мкм.  

Изолят 3.  Выделен из образца воды оз. Большое Городское (5‰), взятого 

24.06.15. Фиксированные клетки 28-30 мкм в диаметре, длина спикул 4,2-5,1 мкм.  

Изолят 4.  Выделен из образца воды оз. Сосновое (7‰), взятого 08.07.15 (рис. 

14 б). Фиксированные клетки 30-32 мкм в диаметре. Длину спикул измерить не 

удалось, т.к. проксимальная часть погружена в слизистый матрикс и не 

визуализируется.  

Изолят 5. Выделен из образца воды р. Тузлукколь (20‰), взятого 02.07.15 (рис. 

14 в). Фиксированные клетки 13,5-20,7 мкм в диаметре, длина спикул 8,3-11 мкм.  

 

Рис. 14. Микрографии тотальных препаратов Heterophrys-подобных солнечников, СЭМ: а – 

изолят 2; б – изолят 4; в – изолят 5. Масштабная линейка: а – 10 мкм; б, в – 5 мкм 
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Heterophrys-подобные солнечники выделены нами из солоноватых 

континентальных водоёмов и водотоков впервые. В соответствии с принципами 

таксономии данной группы мы не можем идентифицировать наши изоляты до вида, 

принимая во внимание только морфологию спикул, которая имеет схожее строение у 

представителей различных таксонов, таких как Marophrys, Spiculophrys или 

Heterophrys. Согласно последним данным (Zlatogursky, 2016), виды, имеющие 

веретеновидные спикулы, погруженные в слизистый матрикс, филогения которых 

не изучена, должны быть описаны как Heterophrys-подобные организмы согласно 

первому описанию солнечников с подобной организацией (Bardele, 1975).  

3.3 Видовое богатство центрохелидных солнечников в биотопах с 

различной соленостью  

В пресных водоёмах 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. 

Шесть из них Raphidocystis tubifera, Pterocystis pinnata, Raineriophrys fortecsca, 

Choanocystis rotoairense, Acanthocystis olgashelestae, A. polymorpha были выделены 

нами только из пресных водоёмов. Большинство данных видов ранее были 

описаны как эвригалинные и лишь Pterocystis pinnata,  Acanthocystis olgashelestae 

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

Из солоноватых водоёмов нами было выделено пять изолятов Heterophrys-

подобных солнечников и 15 видов центрохелид 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. Среди них 

Raphidocystis marginata, Choanocystis ebelii, C. perpusilla, Acanthocystis 

astrakhanensis, A. nichollsi и Heterophrys-подобные солнечники выявлены нами 

только в солоноватых водоёмах и водотоках.  

Одновременно из пресных и солоноватых водоёмов и водотоков нами были 

изолированы десять видов солнечников: Raphidocystis ambigua, Pterocystis 
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foliacea, Raineriophrys erinaceoides, R. raineri, Choanocystis pelagica, Acanthocystis 

dentata, A. myriospina, A. pectinata, A. taurica, A. turfacea, что подтверждает 

отсутствие преград для распространения этих видов биотопах с разной 

соленостью и характеризует их как эвригалинные. 

При сравнении видового богатства солнечников в группе пресных и 

солоноватых водоёмов и водотоков показано, что видовое богатство солнечников 

в континентальных солоноватых и гипергалинных водоёмах и водотоках 

Заволжско-Уральского региона составляет 15 видов и не уступает видовому 

богатству солнечников в пресных  водоёмах и водотоках региона (16 видов). 

Анализируя распространение солнечников по классам солоноватых водоёмов и 

водотоков (табл. 5), установлено снижение видового богатства при повышении 

солености в ряду: олигогалинные (12 видов), мезогалинные (4 вида),  

полигалинные (4 вида), гипергалинные (1 вид).  

 

Таблица 5. 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  

Maксимальное 

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 

 

Оценивая число видов в одной точке отбора, следует отметить, что 

максимальное видовое богатство наблюдалось в олигогалинных водоёмах (1-5‰) 

и было равно шести, все они отмечены в р. Тузлукколь с соленостью 2‰. В 

пресных водоёмах максимальное количество видов в одной точке отбора проб 
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наблюдалось в р. Нугуш и было равно пяти. В водоёмах с более высокими 

значениями солености наблюдалось по одному виду солнечников в каждой точке 

отбора проб.  

Рассматривая распространенность изученных видов по водоёмам и 

водотокам, можно выделить группы широко распространенных и редких 

солнечников. Среди описанного нами 21 вида центрохелид, распространенными 

оказались три представителя Raphidocystis ambigua, Acanthocystis myriospina и A. 

pectinata; первый был обнаружен в 8, два других в 11 точках отбора проб. Вид 

Raphidocystis ambigua встречался преимущественно в пресных водоёмах (в 7 

точках) и один раз отмечен в р. Большая Саморода (19‰). Виды Acanthocystis 

pectinata и A. myriospina встречались в пресных водоёмах и водотоках в два раза 

чаще (в 7 и 8 точках), чем в солоноватых (в 4 и 3 точках, соответственно).  

Небольшая группа видов выявлена в 4-6 точках, среди них Raineriophrys 

erinaceoides,  Acanthocystis taurica, A. turfacea и A. dentata. Виды Acanthocystis 

dentata, A. taurica и A. turfacea чаще выявлялись в солоноватых биотопах и лишь в 

единичных случаях были представлены пресноводными изолятами. Диапазон 

солености, в котором были обнаружены Acanthocystis dentata, A. taurica и A. 

turfacea, варьировал в пределах от 1‰ до 5‰, а для некоторых изолятов A. dentata 

достигал 10‰.  

Семь видов солнечников обнаружены в 2-3 точках каждый (Pterocystis 

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

pelagica и Acanthocystis polymorpha). Среди них, из пресноводных биотопов были 

выделены Raineriophrys fortecsca и Acanthocystis polymorpha, а виды Choanocystis 

ebelii и C. perpusilla наоборот, были изолированы только из солоноватых 

биотопов (3,8‰ и 10‰; 20‰ и 22‰, соответственно). Одновременно в пресных и 

солоноватых биотопах (2‰) встречались виды Pterocystis foliacea, Raineriophrys 

raineri и  C. pelagica.  

Одинаковой по численности оказалась группа видов, выделенных 

однократно, среди которых Raphidocystis tubifera, Pterocystis pinnata, Choanocystis 

rotoairense, Acanthocystis olgashelestae были выделены из пресноводных биотопов, 
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а другие Raphidocystis marginata, Acanthocystis astrakhanensis и A. nichollsi – из 

солоноватых водоёмов с соленостью 0,6‰, 2‰ и 8‰, соответственно.  

При оценке распространения видов в водоёмах и водотоках различного 

гидрологического типа (реки, озера, пруды, ручьи, водохранилища), следует 

отметить, что рапространенность вида в водоемах и водотоках определенного 

гидрологического типа напрямую зависит от рапространенности вида в целом. 

Так, солнечники, входящие в группу широко распространенных (Raphidocystis 

ambigua, Acanthocystis myriospina и  A. pectinata), чаще выявлялись в водоёмах и 

водотоках различного гидрологического типа. Например, вид Raphidocystis 

ambigua был выделен из шести рек: Суундук, Чаган, Нугуш, Мелеуз, Агидель, 

Большая Саморода, ручья Кайнар и Нугушского водохранилища. Вид 

Acanthocystis myriospina выявлен в шести реках Каргалка, Донгуз, Тузлукколь, 

Нугуш, Агидель, Ашкадар, трех озерах Соленое, Большое Городское, Холодное и 

роднике близ оз. Холодное. Вид Acanthocystis pectinata обнаружен в восьми реках: 

Каргалка, Бердянка, Суундук, Нугуш, Мелеуз, Тугуз-Темир, Салмыш, Тузлукколь 

и в пруду в пос. Первомайский. В целом, виды первой группы выявлены в 

двенадцати реках, двух озерах и по одному разу в водохранилище, пруду, роднике 

и ручье. 

Вторая группа видов (Raineriophrys erinaceoides, Acanthocystis taurica, 

A. turfacea и A. dentata), представители которой были изолированы от четырех до 

шести раз, была отмечена в семи реках, двух озерах и один раз в ручье.  

Группа видов, изолированная от двух до трех раз (Pterocystis foliacea, 

Raineriophrys raineri, R. fortecsca, Choanocystis ebelii, C. pelagica, C. perpusilla и 

Acanthocystis polymorpha), была отмечена в девяти реках, одном озере и пруду.  

Группа видов, изолированных по одному разу (Raphidocystis marginata, 

R. tubifera, Pterocystis pinnata, Choanocystis rotoairense, Acanthocystis 

astrakhanensis, A. olgashelestae и A. nichollsi), встречались в пяти реках и одном 

озере. 

Сообщества солнечников в водоёмах и водотоках разного размера и типа 

имеют много общих черт, однако некоторые специфические условия могут 
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определять заметное своеобразие сообществ центрохелид. Так, наибольшим 

видовым богатством характеризуются сообщества солнечников в реках, они 

насчитывают 20 видов: Raphidocystis ambigua, R. tubifera, Pterocystis foliacea, 

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

C. perpusilla, C. pelagica, C. rotoairense, Acanthocystis astrakhanensis, A. dentata, 

A. myriospina, A. olgashelestae, A. pectinata, A. polymorpha, A. nichollsi, A. taurica, 

A. turfacea, и Heterophrys-подобных солнечников. Далее идут сообщества озер, 

насчитывающие четыре вида Raphidocystis marginata, Acanthocystis dentata, A. 

myriospina и Choanocystis ebelii, затем – сообщества прудов (Acanthocystis 

pectinata, A. polymorpha) и ручьев (Raphidocystis ambigua, Acanthocystis taurica), 

насчитывающие по два вида. Наименьшим видовым богатством характеризуются 

сообщества родников (Acanthocystis myriospina) и водохранилищ (Raphidocystis 

ambigua).  

В настоящем исследовании мы не выявили приуроченности выявленных 

видов солнечников к водоёмам определенного гидрологического типа или класса 

солености, за исключением трех представителей Pterocystis pinnata,  Acanthocystis 

olgashelestae и A. polymorpha, выявленных на данный момент только в пресных 

биотопах. 

*  *  * 

В результате фаунистических исследований в водоёмах и водотоках степной 

и лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона России обнаружен 21 вид и 

пять изолятов Heterophrys-подобных солнечников. В экосистемах солоноватых 

водоёмов описаны пятнадцать видов солнечников 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 центрохелид впервые выделены из соленых и солоноватых 

континентальных водоёмов 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 
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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. Выявлены три новых для протистофауны 

России вида солнечников Pterocystis pinnata, Choanocystis ebelii 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, что может быть результатом 

контаминации аквариумов морской фауной, завезенной из-за рубежа. Дополнены 

морфологические диагнозы видов Acanthocystis dentata и A. taurica, в частности 

уточнено строение верхушек радиальных чешуек.  

В солоноватых континентальных водоёмах и водотоках нами впервые 

обнаружены Heterophrys-подобные солнечники, для уточнения таксономического 

положения которых необходимо дополнительно провести секвенирование 18S 

рДНК и энергодисперсионный анализ спикул.  

В результате оценки видового богатства солнечников в группе пресных и 

солоноватых водоёмов и водотоков показано, 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 региона. Анализируя распространение 

солнечников по классам солоноватых водоёмов и водотоков, установлено 

снижение видового богатства при повышении солености в ряду классов: 

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

гипергалинные (1 вид).  

В настоящем исследовании мы не выявили приуроченности выявленных 

видов солнечников к водоёмам определенного гидрологического типа или 

солености, за исключением Pterocystis pinnata,  Acanthocystis olgashelestae и 

A. polymorpha, обнаруженных на данный момент только в пресных биотопах. 

При оценке распространенности солнечников наиболее широко 

распространенными были три вида Raphidocystis ambigua, Acanthocystis 
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myriospina и A. pectinata. Наиболее редкими, обнаруженными однократно в 

единственном водоёме были виды Raphidocystis marginata, R. tubifera, Pterocystis 

pinnata, Choanocystis rotoairense, Acanthocystis astrakhanensis, A. olgashelestae и 

A. nichollsi.   
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ГЛАВА 4. НОВЫЕ ТАКСОНЫ ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ 

 

 

 

В связи с плохой изученностью биоразнообразия солнечников, особенно в 

континентальных водоёмах и водотоках, масштабные фаунистические 

исследования наряду с изолятами, имеющими известную морфологию, как  

правило, выявляют клетки с ранее не описанными особенностями строения 

чешуек. При более тщательном изучении такие изоляты чаще всего оказываются 

представителями новых таксонов: видов, родов или семейств (Леонов, 2010а; 

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

Smith, Chao, 2012; Prokina et al., 2019; Shishkin et. al., 2018; Zlatogursky, 2010, 2012, 

2014). Несмотря на широкое применение секвенирования рибосомальных генов 

для таксономических и филогенетических исследований протистов, именно 

морфология чешуек является общепринятым и наиболее значимым критерием 

идентификации и лежит в основе таксономической классификации 

центрохелидных солнечников. В нашем исследовании были выделены несколько 

изолятов центрохелид с необычной морфологией, которые при тщательном 

изучении явились представителями новых таксонов. В данной главе приводится 

их подробное описание и таксономические диагнозы.  

4.1 Новый род и вид Pinjata ruminata gen. et sp. nov.  

Из образца воды с соленостью 22‰, взятого в р. Тузлукколь, выделен 

изолят солнечника с ранее неизвестными особенностями морфологии. По 

результатам сканирующей электронной микроскопии был описан новый род и вид 

Pinjata ruminata gen. et sp. nov., который характеризуется двумя слоями 

тангенциально-ориентированных чешуек с различной морфологией. По 

результатам секвенирования гена 18S рРНК установлено филогенетическое 

родство исследуемого изолята с представителями рода Yogsothoth со 100 % 

поддержкой.  Данная позиция подтверждается наличием у Pinjata ruminata пяти 

регионов экспансии (2, 6, 7, 10 и 12) во вторичной структуре РНК гена 18S, общих 

с родом Yogsothoth. Род Pinjata представляет третью линию центрохелидных 
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солнечников с исключительно пластинчатыми чешуйками, окружающими клетку, 

два других представлены родами Raphidocystis Penard 1904 em. Zlatogursky 2018 и 

Raphidiophrys Archer, 1867. При наблюдении с помощью световой микроскопии 

представителей Pinjata можно перепутать с солнечниками из двух других родов 

из-за наличия очень похожих «рукавов» чешуек, расположенных вдоль оснований 

аксоподий. В связи с этим, тщательное исследование чешуек с помощью 

электронной микроскопии имеет решающее значение для правильной 

идентификации данного рода.  

Таксономия Pinjata ruminata  gen. et sp. nov.  

Diaphoretickes Adl et al., 2012 

Филум  Haptista Cavalier-Smith, 2003 

Класс Centroplasthelida Febvre-Chevalier and Febvre, 1984 

Panacanthocystida Shɨshkin et Zlatogursky, 2018 

Отряд Acanthocystida Cavalier-Smith, 2012 

Семейство Yogsothothidae Shɨshkin et Zlatogursky, 2018 

Род Pinjata gen. nov. Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 2018 

Родовой диагноз. Центрохелидные солнечники с двумя типами 

тангентальных пластинчатых чешуек. Чешуйки внутреннего слоя уплощенные с 

выраженным осевым утолщением и электронно-плотным краем. Чешуйки 

наружного слоя изогнутые, имеют морфологические отличия от чешуек 

внутреннего слоя.    

Этимология. С испанского «piñata» – игрушка, используемая в 

традиционных мексиканских церемониях и праздниках. Часто игрушка имеет 

сферическую форму, а ее многослойные стенки, сделанные из папье-маше, 

похожи на слой чешуек, окружающий клетку солнечника.   

Типовой вид. Pinjata ruminata sp. n.  

ZooBank LSID: E97CE259-5FC6-412E-8352-DD48E7777391. 

Pinjata ruminata sp. nov. Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 2019 (рис. 15-

17) 
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Диагноз. Солнечники с двумя типами пластинчатых чешуек. Клетки 12,9-

23,7 мкм (в среднем 17,2 мкм) в диаметре; аксоподии гранулированные на всем 

протяжении, равны 1-2 диаметрам клетки (рис. 15). Клетку покрывают два типа 

пластинчатых чешуек (рис. 16, 17), частично идущих вверх по сторонам 

оснований аксоподий в виде «рукавов». Пластинчатые чешуйки наружного слоя 

заметно изогнутые, удлиненные, неправильной формы, 4,2-6,7 × 1,5-3,0 мкм. 

Контур чешуек изогнутый, образует небольшие углубления. Чаще всего чешуйки 

расширены к одному концу, что напоминает форму удлиненного треугольника с 

тупыми закругленными вершинами. Чешуйки орнаментированы  узким осевым 

утолщением; утолщение окружено более электронно-плотной областью с 

неправильным контуром. По обеим сторонам узкого осевого утолщения 

образуются два ряда множественных впадин, имеющих вид округлых углублений.  

 

Рис. 15. Световая микроскопия Pinjata ruminata sp. nov.: а – общий вид клетки в чашке Петри, 

фазовый контраст; б – общий вид клетки под покровным стеклом, фазовый контраст;  в – клетка 

под покровным стеклом, дифференциально-интерференционный контраст; Г – циста под 

покровным стеклом, фазовый контраст 

 

Пластинчатые чешуйки внутреннего слоя яйцевидно-продолговатой формы, 

практически плоские, 3,2-4,9 × 1,5-2,6 мкм. Края чешуек закругленные, чаще 

всего параллельные, могут быть слегка волнистые (в основном прямые). Чешуйки 

могут быть изогнуты и иметь форму бумеранга. Чешуйки имеют хорошо 
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выраженное широкое осевое утолщение и тонкий электронно-плотный край 

(кайму). Клетки одиночные, с тенденцией прикрепления к субстрату, активных 

движений по субстрату не наблюдается.  

Этимология. С латинского “rūmināre” – пережёванный. Внешние чешуйки 

этого вида не идеально плоские, а смяты множественными углублениями, как 

будто они были пожёваны. 

 

Рис. 16. Морфология Pinjata ruminate sp. nov.: а – наружные пластинчатые чешуйки, СЭМ; б – 

внутренние пластинчатые чешуйки, СЭМ; в –  внутренние (вч) и наружные чешуйки (нч), ТЭМ. 

Масштабная линейка: 2 мкм 

 

Типовое местообитание. Урочище реки Тузлукколь, Оренбургская область, 

Россия. N 51°17'9'' E 56°36'16''. Соленость 22‰.  

Типовой материал. Гапантотип  хранится в музее естественной истории 

Великобритании с регистрационным номером NHMUK 2019.3.15.1.  

Филогенетическое положение. На филогенетическом дереве, построенном 

по гену 18S рРНК, типовой штамм Pinjata ruminata  группируется с 
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представителями рода Yogsothoth Shɨshkin et Zlatogursky, 2018 со 100 % бутстреп 

поддержкой (рис. 18). Эта позиция подтверждается наличием у Pinjata ruminata  

пяти регионов экспансии во вторичной структуре РНК гена 18S: 2, 6, 7, 10 и 12, 

также присутствующих у Yogsothoth. Последовательность гена 18S рРНК 

депонирована в GenBank с серийным номером MK641802.  

ZooBank LSID: FE6BF0DD-D9ED-42A1-83A1-6F6D5525E95A. 

 

Рис. 17. Графические рисунки Pinjata ruminate sp. nov.: а – общий вид клетки; б-г – внутренние 

пластинчатые чешуйки; д, е – наружные пластинчатые чешуйки (рис. Shishkin по: Zlatogursky et 

al., 2018) 

 

Штамм из местообитания №2. В пробе из оз. Горькое (Челябинской обл. 

был выявлен один изолят вида Pinjata ruminata и изучен методом СЭМ (рис. 19). 

Морфология чешуек у штамма №2 схожа с типовым штаммом, отмечены лишь 

незначительные различия размерных характеристик. Наружные чешуйки 4,05-6,3 

× 1,7-2,8 мкм (в среднем 5,04 × 2,02 мкм). Внутренние чешуйки у данного штамма 

были спрятаны под слоем наружных чешуек, удалось измерить лишь одну 

чешуйку, размеры которой 5,3 × 2,8 мкм.  

Характеристика местообитания №2. Озеро Горькое, Челябинская область, 

Россия. N 54º33'306'' E 61º26'080''. Соленость 10‰. 
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Штамм из местообитания №3. Недалеко от места сбора типового штамма 

нами обнаружен еще один изолят, имеющий значительное сходство с P. ruminata, 

но описанный нами как «Heteroraphidiophrys australis» (рис. 20). Штамм «№3» 

имел чрезвычайное сходство с типовым штаммом, за исключением размеров и 

пропорций  внутренних чешуек (2,1-2,8 × 0,9-1,2 мкм против 3,2-4,9 × 1,5-2,6 мкм 

у типового штамма). Чешуйки были значительно менее вытянутые, чем у 

P. ruminata и примерно в два раза шире, чем наружные чешуйки. Данные 

различия могут указывать на то, что это другой вид, но это предположение 

необходимо проверить с помощью молекулярно-генетических данных. 

Существует вероятность, что эти огромные чешуйки были образованы во время 

инцистирования клетки, поскольку образование очень похожих цистных чешуек 

было показано для Raphidocystis ambigua (Dürrschmidt et Patterson, 1987b). После 

эксцистирования такие чешуйки могли сохраняться в клеточной оболочке 

трофической стадии, как это наблюдалось у Raphidiophrys heterophryoidea 

Zlatogursky, 2012 и Raineriophrys erinaceoides Микрюков, 2001.   

 

Рис. 18. Дерево максимального правдоподобия,  построенное по последовательности гена 18S 

рРНК для 136 солнечников и 56 представителей внешней группы, (ln(L)= –40811.6; 1607 

позиций; GTR модель)  

 



93 

 

Характеристика местообитания №3. Река Тузлукколь, Оренбургская 

область, Россия, N 51°17'9" E 56°36'14". Соленость 7,6‰.  

Изоляты, потенциально принадлежащие роду Pinjata 

Вид, схожий по морфологии с представителем нового семейства был 

изолирован нами в 2014 г. в р. Тузлукколь (7,6‰) и описан как 

Heteroraphidiophrys australis (Ермоленко, Плотников, 2013; Герасимова, 

Плотников, 2015; Плотников, Ермоленко, 2015).  

 

Рис. 19. Изолят P. ruminata из местообитания №2, СЭМ: а – общий вид клетки; б – наруные 

пластинчатые чешуйки. Масштабная линейка: 2 мкм 

 

 

Рис. 20. Изолят P. ruminata из местообитания №3, СЭМ: а – общий вид клетки; б – внутренние 

(вч) и наружные чешуйки (нч). Масштабная линейка: 2 мкм 
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«Heteroraphidiophrys australis» Mikrjukov et Patterson, 2002 

Фиксированная клетка 19-22 мкм в диаметре, представлена двумя типами 

чешуек, расположенных в два слоя. Чешуйки внутреннего слоя мелкие, сильно 

варьируют по форме от овальных до лентовидных размерами 2,1-2,8 × 0,9-1,2 

мкм. Наружные чешуйки овальные, более крупные, 2,8-3,9 × 2,2-2,4 мкм, с 

гладкой дистальной поверхностью и маргинальной каймой. 

Данный изолят очень схож по морфологии с P. ruminata, за исключением 

размера и пропорций внутренних чешуек (2,1-2,8 × 0,9-1,2 мкм по сравнению с 

3,2-4,9 × 1,5-2,6 мкм). Чешуйки описанного изолята менее вытянутые, по 

сравнению с P. ruminata и примерно в два раза шире наружных чешуек. Данные 

различия могут указывать на то, что это потенциально разные виды, что должно 

быть проверено методом секвенирования гена 18S рРНК. Продукция очень 

похожих чешуек была продемонстрирована Dürrschmidt et Patterson (1987b) при 

образовании цист Raphidocystis ambigua. После эксцистирования подобные 

чешуйки могли некоторое время сохраняться у клеток трофической стадии, как 

это было отмечено у Raphidiophrys heterophryoidea Zlatogursky, 2012 и 

Raineriophrys erinaceoides (Zlatogursky, 2013).  

4.2 Новые виды центрохелидных солнечников рода Acanthocystis 

Среди центрохелидных солнечников выделяется род Acanthocystis Carter, 

1863, насчитывающий несколько десятков видов и считающийся наиболее 

разнообразным. Представители данного рода имеют тангентально-

ориентированные пластинчатые чешуйки и радиальные чешуйки с округлыми 

базальными пластинками и различными типами строения верхушек, которые 

обуславливают внутреннее деление рода на четыре группы (Микрюков, 2002). В 

последние годы, представители именно этого рода с неизвестными ранее 

особенностями морфологии наиболее часто попадают в поле зрения 

исследователей солнечников,  в связи с чем, происходит описание новых видов.   

4.2.1 Виды Acanthocystis lyra sp. nov и Acanthocystis siemensmae sp. nov. 

Из р. Письменка Оренбургской обл. нами выявлены два изолята рода 

Acanthocystis, характеризующиеся уникальными особенностями морфологии 
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пластинчатых и радиальных чешуек, что послужило основанием для описания 

новых видов.  

Таксономия Acanthocystis lyra sp. nov. 

Diaphoretickes Adl et al., 2012 

Филум Haptista Cavalier-Smith, 2003 

Класс Centroplasthelida Febvre-Chevalier and Febvre, 1984 

Семейство Acanthocystidae Claus, 1874 

Род Acanthocystis Carter, 1863 

Acanthocystis lyra sp. nov. Gerasimova et Plotnikov, 2016 (рис. 21, 22) 

Диагноз. Солнечники с одним типом пластинчатых и двумя типами 

радиальных чешуек, диаметр клеточной оболочки на препарате 21-30 (в среднем 

26) мкм. Радиальные чешуйки имеют цилиндрические стволы, разветвленные 

верхушки и округлые базальные пластинки с хорошо выраженной маргинальной 

каймой. Длинные радиальные чешуйки 5,1-14,0 мкм, делятся на две заостренные 

и отогнутые в разные стороны S-образные фурки длиной 0,47-1,42 мкм. Обе 

фурки, изгибаясь, формируют лирообразный дистальный конец, внутренний край 

каждой фурки несет 6-8 коротких зубцов; наружный край гладкий. Диаметр 

базальных пластинок длинных радиальных чешуек 0,6-1,5 мкм. Короткие 

радиальные чешуйки 1,9-3,7 мкм, широко раздвоены, имеют бифуркации 

первичного и вторичного порядка с двумя короткими зубцами на верхушках. 

Базальные пластинки коротких радиальных чешуек 0,6-1,2 мкм диаметром. 

Пластинчатые чешуйки эллиптические 2,4-4,1 × 1,4-2,5 мкм, орнаментированы 

аксиальным утолщением в  центральной части.  

Дифференциальный диагноз. По строению  длинных радиальных чешуек 

Acanthocystis lyra схож с A. cornuta  Dürrschmidt, 1987.  Радиальные чешуйки 

A. cornuta делятся на две фурки, каждая несет по 2-4 зубца на внутренней 

поверхности, тогда как  A. lyra имеет 6-8 зубцов на внутренней поверхности. В 

отличие от  A. lyra, вид A. cornuta имеет радиальные чешуйки одного типа; 

пластинчатые чешуйки с аксиальным утолщением и радиальными ребрами.   
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Рис. 21. Морфология Acanthocystis lyra sp. nov., СЭМ:  а – общий вид клетки; б – длинные 

радиальные чешуйки; в – лировидная верхушка длинной радиальной чешуйки с зубцами; г – 

короткая радиальная чешуйка с вторичной бифуркацией (сагиттальный план); 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 

 

Разветвленные верхушки спикул также известны у Acanthocystis bicornis 

Dürrschmidt, 1987. Длинные спикулы A. bicornis разветвляются на две фурки с 
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одним маленьким зубцом на внутренней поверхности, тогда как A. lyra имеет 6-8 

зубцов на внутренней поверхности каждой фурки. Короткие спикулы A. bicornis 

широко раздвоены и несут по 2 зубца различной длины на верхушке каждой 

фурки. В отличие от A. bicornis, короткие чешуйки A. lyra обладают вторичной 

бифуркацией и двумя одинаковыми короткими зубцами на верхушках каждой 

фурки. Пластинчатые чешуйки A. bicornis и A. lyra имеют схожее строение. 

 

 

Рис. 22. Графические рисунки Acanthocystis lyra sp. nov.: а – длинная радиальная чешуйка; б – 

короткая радиальная чешуйка; в – пластинчатая чешуйка 

 

Этимология: Вид назван «lyra» (от лат. lyra; lyre - лира) т.к. верхушки 

длинных спикул напоминают форму струнного музыкального инструмента лиры. 

Типовое местообитание. Река Письменка, Южный Урал, Юго-Восточная 

часть Европейской части России, донный осадок. N 51°15′41, E 57°28′42.  
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Типовой материал: Гапантотип (стекло с высушенными на воздухе 

клетками) хранится в лаборатории микробиологии Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина (пос. Борок) с регистрационным номером 37.   

ZooBank LSID: 81FC70D5-E430-425E-8498-AF14610222B8. 

Acanthocystis siemensmae sp. nov. Gerasimova et Plotnikov, 2016 (рис. 23, 24)  

Диагноз. Солнечники с одним типом пластинчатых и двумя типами 

радиальных чешуек, диаметр клеточной оболочки на препарате 17-21 (в среднем 

19) мкм. Длинные радиальные чешуйки имеют прямые полые стволы длиной 6,5-

10,8 мкм. Стволы слегка расширяются по направлению к верхушкам и несут 14-16 

зубцов. Расширенная часть верхушек состоит из 4 симметрично ориентированных 

продольных гребней; каждый гребень оканчивается 4 зубцами различной длины. 

Два центральных зубца каждого гребня обычно длиннее латеральных. Базальные 

пластинки длинных радиальных чешуек округлые 0,9-1,2 мкм в диаметре. 

Короткие радиальные чешуйки 1,6-2,9 мкм с прямым стволом и чашеобразной 

верхушкой, расширенной до 1,9 мкм. Верхушки напоминают кленовый лист из-за 

деления на 3-5 гребней неправильной формы. Каждый гребень несет несколько 

коротких зубцов различной длины. Базальные пластинки коротких радиальных 

чешуек округлые, 0,6-1,0 мкм в диаметре. Пластинчатые чешуйки плоские 2,5-4,4 

× 1,2-2,7 мкм, эллиптические или грушевидные, орнаментированы тонкой 

маргинальной каймой. 

Дифференциальный диагноз. A. siemensmae отдаленно похож на A. 

pectinata Penard, 1889, A. polymorpha Dürrschmidt, 1985 и A. nichollsi Siemensma et 

Roijackers, 1988 по строению чашевидных верхушек коротких спикул. Короткие 

радиальные чешуйки A. pectinata несут 4-6 коротких зубцов, длинные радиальные 

чешуйки  имеют 2-3 зубца.  В отличие от A. pectinata, вид A. siemensmae имеет 

короткие радиальные чешуйки с 3-5 гребнями, каждый из которых оканчивается 

несколькими зубцами и длинные радиальные чешуйки с 4 гребнями и 14-16 

зубцами. К тому же, пластинчатые чешуйки A. pectinata орнаментированы 

гранулами, тогда как пластинчатые чешуйки  A. siemensmae бесфактурные. 



99 

 

 

Рис. 23. Морфология Acanthocystis siemensmae sp. nov, 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 

 

Короткие радиальные чешуйки A. polymorpha несут 5-8 гребней, 

оканчивающихся  одним зубцом, короткие радиальные чешуйки A. siemensmae 

имеют  3-5 гребней с несколькими зубцами на каждом гребне. Длинные 

радиальные чешуйки A. polymorpha имеют слега расширенные дистальные концы 

с зубцами, а длинные радиальные чешуйки  A. siemensmae несут четыре гребня с 

терминальными зубцами.  
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Верхушки коротких радиальных чешуек A. nichollsi разделяются на шесть 

веточек, соединенных перепонкой с дистальной частью ствола и напоминающих 

пламя в терминальной части. Короткие чешуйки A. siemensmae оканчиваются 3-5 

гребнями с несколькими апикальными зубцами. Пластинчатые чешуйки  

A. nichollsi эллиптические, орнаментированы медиальным утолщением, 

радиальными ребрами и маргинальной каймой; пластинчатые чешуйки 

A. siemensmae имеют только маргинальную кайму.  

 

Рис. 24. Графические рисунки Acanthocystis siemensmae sp. nov.: а – длинная радиальная 

чешуйка; б – короткая радиальная чешуйка; в – пластинчатая чешуйка 

 

Этимология. Вид назван «siemensmae» в честь известного протистолога, 

автора нескольких групп амебоидных и солнечникоподобных протистов Ferri 

Siemensma.  

Типовое местообитание. Река Письменка, Южный Урал, Юго-Восточная 

часть Европейской части России, донный осадок. N 51°15′41, E 57°28′42. 
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Типовой материал. Гапантотип хранится в лаборатории микробиологии 

Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина (пос. Борок) с 

регистрационным номером 50. 

ZooBank LSID: 9CA717BA-97AE-4593-B69C-D9C6C05F615B. 

4.2.2 Вид Acanthocystis amura sp. nov. 

Новый вид центрохелидного солнечника из двух удаленных местообитаний 

России (Дальний Восток и Южный Урал) был описан с помощью методов 

световой и сканирующей электронной микроскопии, а также секвенирования гена 

18S  рРНК.  

Acanthocystis amura Zlatogursky, Gerasimova et Plotnikov, 2016 (рис. 25, 26) 

Диагноз. Клетки 9,1-14,2 мкм (в среднем 10,9 мкм), имеют два типа 

радиальных чешуек и один тип тангентальных пластинчатых чешуек. Длинные 

радиальные чешуйки 1,3-4,8 мкм, с 4 маленькими фурками на верхушках. 

Короткие радиальные чешуйки 1,0-3,6 мкм с четырьмя, иногда тремя или пятью 

зубцами на верхушках. Стволы спикул могут быть как прямыми, так и 

изогнутыми. Пластинчатые чешуйки овальные, 1,2-2,6 × 1,0-1,8 мкм с аксиальным 

утолщением и тонкой каймой. Клетки типового штамма (из р. Амур) активно 

передвигались по дну чашки или флотировали в толще среды.  

Дифференциальный диагноз. Сравнение A. amura с другими видами 

Acanthocystis указывает на некоторые очевидные различия. Короткие радиальные 

чешуйки A. amura по морфологии аналогичны радиальным чешуйкам 

Acanthocystis quadrifurca; но A. quadrifurca имеет радиальные чешуйки длиной 5-

10 мкм, что примерно в два раза больше, чем у нашего штамма. Длинные 

радиальные чешуйки с крючками не были упомянуты в диагнозе A. quadrifurca, 

но на рис. 35 Nicholls (1983) показаны радиальные спикулы со схожими 

крючками. Главное отличие между A. amura и A. quadrifurca заключается в 

строении пластинчатых чешуек. A. quadrifurca имеет пластинчатые чешуйки, 

орнаментированные центрально расположенной мембраной с утолщенным 

аксиальным гребнем и маргинальной каймой, связанной с центральной 

мембраной 20-30 ребрами, которые могут слегка ветвиться.  



102 

 

 

Рис. 25. Морфология Acanthocystis amura sp. nov. из р. Амур (а-к): а – общий вид клетки с 

аксоподиями (а) в чашке Петри, фазовый контраст; б – высушенная пластинчатая чешуйка, 

фазовый контраст; в – высушенная короткая радиальная чешуйка, фазовый контраст; г – 

высушенная длинная радиальная чешуйка, фазовый контраст; д – короткая радиальная 

чешуйка, ТЭМ; е – длинная радиальная чешуйка, ТЭМ; ж – пластинчатая чешуйка с 

аксиальным утолщением (at) и электронно-плотной каймой (b), ТЭМ; з – живая клетка под 



103 

 
покровным стеклом, дифференциально-интерференционный контраст (отмечены 

сократительная вакуоль (cv), ядро (n) с круглым ядрышком (nu), пластинчатые (ps) и 

радиальные чешуйки (ss)); и – живая клетка под покровным стеклом, фазовый контраст; к – 

длинные (1ss), короткие (2ss) радиальные чешуйки и пластинчатые чешуйки (ps), СЭМ; л – 

Acanthocystis cf. amura из р. Каргалка, СЭМ. Масштабная линейка: а – 10 мкм; б-г – 3 мкм; д-ж 

– 1 мкм; з, и – 5 мкм; к, л – 2 мкм 

 

Рис. 26. Графические рисунки Acanthocystis amura sp. nov.: а – каплевидный вариант 

пластинчатой чешуйки; б – овальная пластинчатая чешуйка; в – длинная радиальная чешуйка; г 

– изогнутый вариант длинной радиальной чешуйки; д – верхушка короткой радиальной 

чешуйки с 5 зубцами; е – верхушка длинной радиальной чешуйки с 4 зубцами;  ж – верхушка 

короткой радиальной чешуйки с 4 короткими зубцами; з – верхушка короткой радиальной 

чешуйки с 4 длинными зубцами (рис. Shiskin по: Zlatogursky et al., 2017) 

 

A. amura имеет гладкие пластинчатые чешуйки, похожие на чешуйки 

многих других представителей Acanthocystis, но абсолютно отличающиеся от A. 

quadrifurca. У нашего штамма пластинчатые чешуйки представлены овальными 

пластинками с аксиальным утолщением и тонкой каймой; подобные чешуйки 

были описаны у Acanthocystis valdiviense. Этот вид также имеет подобный тип 

пластинчатых чешуек, со сходным размером 1,2-1,8 × 1,0-1,5 мкм, но ни в тексте, 

ни на рисунках в оригинальном описании (Durrschmidt, 1987) нет информации о 
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радиальных чешуйках с крючками. Анализ молекулярной филогении показал 

четкое положение исследуемого штамма на дереве 18S рДНК. Таким образом, на 

основе молекулярных и морфологических отличий, штамм из р. Амур описан как  

Acanthocystis amura. 

Этимология. Видовое название «amura» относится к реке Амур, из которой 

изолирован типовой штамм. 

Типовое местообитание. Река Амур, дальний Восток России, песчаный 

берег. N 50°1505″ E 127°32051″.  

Типовой материал. Гапантотип хранится в коллекции препаратов 

лаборатории цитологии одноклеточных организмов в Институте цитологии 

Российской Академии наук, Санкт-Петербург с регистрационным номером 613. 

Филогенетическое положение. На филогенетическом дереве, построенном 

по гену 18S рРНК (рис. 27), типовой штамм Acanthocystis amura группируется с 

видами Acanthocystis costata и Acanthocystis nichollsi в качестве сестринской ветви 

с высоким значением поддержки (92 %). 

 

Рис. 27. Дерево максимального правдоподобия (maximum likelihood tree), построенное по 

последовательности гена 18S рРНК для 22 солнечников из рода Acanthocystis и рода 

Polyplacocystis, взятого в качестве внешней группы, (ln(L)= – 7330,4; 1560 позиций; GTR 

модель) 



105 

 

ZooBank LSID: 87EC751F-4461-4C48-972D-8DB9BFF79B49. 

Штамм из удаленного местообитания. Штамм с аналогичным строением 

покровных элементов был изолирован из удаленного местообитания – р. Каргалки 

Оренбургской области (Южный Урал) и описан с помощью СЭМ (рис. 25 л). 

Строение радиальных чешуек схоже с таковыми у типового штамма, но отмечены 

небольшие различия в размерных характеристиках. Длинные радиальные 

чешуйки у второго штамма были немного длиннее, чем у типового штамма и 

составляют 3,4-6,2 мкм (в среднем 5,2 мкм) против 1,3-4,8 мкм (в среднем 3,3 

мкм). Короткие радиальные чешуйки у штамма из удаленного местообитания 

составили 1,4-3,4 мкм (в среднем 2,5 мкм), что очень близко к размерам типового 

штамма 1,0-3,6 мкм (в среднем 2,3 мкм). Длина пластинчатых чешуек 2,2-2,6 мкм 

(в среднем 2,4 мкм) больше у штамма из р. Каргалка; у типового штамма 

составила 1,2-2,6 мкм (в среднем 1,1 мкм). Ширина пластинчатых чешуек 

сопоставима у обоих штаммов 1,1-1,7 (в среднем 1,4 мкм) мкм у штамма из р. 

Каргалки и 1,0-1,8 мкм (в среднем 1,3 мкм) у типового штамма.  

Характеристика местообитания. Река Каргалка, Южный Урал, донный 

осадок. N 52°1022″ E 55°13013″.  

*  *  * 

Фаунистические исследования центрохелидных солнечников водоёмов 

Заволжско-Уральского региона выявили неизвестные науке изоляты, описанные 

нами как новый род Pinjata gen. nov. и четыре новых вида Pinjata ruminata sp. 

nov., Acanthocystis lyra sp. nov., A. siemensmae sp. nov. и A. amura sp. nov. Все 

выявленные и описанные таксоны характеризуются явными морфологическими 

отличиями от близкородственных таксонов, а некоторые также имеют 

выраженные отличия в последовательности 18S рДНК.  

Вид Pinjata ruminata Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 2019 

характеризуется наличием двух типов пластинчатых чешуек: плоских яйцевидно-

продолговатых и удлиненных с двумя центральными рядами множественных 

впадин, имеющих вид округлых углублений. Чешуйки внутреннего слоя 

уплощенные яйцевидно-продолговатой формы с выраженным осевым 
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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.  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. 

Представители вида Acanthocystis amura Zlatogursky, Gerasimova et 

Plotnikov, 2016 выделены из двух удаленных местообитаний (р. Амур на Дальнем 

Востоке и р. Каргалка на Южном Урале). Данный вид характеризуется двумя 

типами радиальных и одним типом пластинчатых чешуек. 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 A. amura 

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

значением поддержки (92 %).  

Вид Acanthocystis lyra Gerasimova et Plotnikov, 2016 отличается длинными 

радиальными чешуйками, оканчивающимися дистально двумя S-образными 

ветвями, изогнутыми в виде лиры и имеющими зубцы на внутренней поверхности 

ветвей.   

Для вида Acanthocystis siemensmae Gerasimova et Plotnikov, 2016 характерны 

чашевидные радиальные чешуйки, напоминающие кленовый лист с 

маргинальными зубцами на верхушках гребней. 

Находки новых родов и видов центрохелид свидетельствуют о том, что 

фауна континентальных водоёмов имеет большой потенциал для описания новых, 

неизвестных науке таксонов. В связи с этим, фаунистические исследования  

солнечников в водоёмах континентальной части Евразии имеют большую 

перспективу для выявления новых таксонов и расширения списка известных 

таксонов.   
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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 современных методов, включая разные виды микроскопии 

и молекулярной генетики (Akaki et al., 2001, 2002; Almqvist et al., 2001; Bachy et 

al., 2013; Burki et al., 2016; Gebeshuber et al., 2003; Martin-Cereceda et al., 2010; 

Pawlowski et al., 2016, 2018; Tikhonenkov et al., 2014; Zlatogursky, 2016). 

В настоящее время микроскопические методы являются основными для 

изучения морфологии центрохелид. Традиционно в исследованиях данной группы 

протистов применяются методы световой и электронной (сканирующей и 

трансмиссионной) микроскопии (Леонов, 2010а, 2010б, 2012; Леонов, Плотников, 

2009; Микрюков 1995б, 1997, 1998, 2002; Тихоненков, Мыльников, 2010; Bardele 

1975, 1977а; Dürrschmidt, Patterson, 1987a, 1987b; Siemensma, 1991; Wujek, 2003; 

Wujek, Saha, 2006; Zlatogursky, 2010). Атомно-силовая микроскопия (АСМ) 

представляет собой один из современных методов сканирующей зондовой 

микроскопии, но при этом редко применяется при изучении одноклеточных 

эукариот, несмотря на простую процедуру подготовки образцов и высокое 

пространственное разрешение. Наряду с ультраструктурной характеристикой 

клеточных органелл для формирования современной системы протистов и оценки 

их филогенетических связей необходимо исследование генетических маркеров, в 

первую очередь рибосомальных генов, включая 18S, 23S, 5S, межгенные 

транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2 (Decelle et al., 2014).     

Среди молекулярно-генетических методов, применяемых для работы с 

протистами, наиболее популярным является клонирование гена 18S рРНК с 

последующим секвенированием по Сэнгеру, что позволяет определять 

таксономию и филогению центрохелид (Burki et al., 2016; Cavalier-Smith, Chao, 

2003, 2012; Cavalier-Smith, von der Heyden, 2007; Zlatogursky 2014, 2016; Shishkin 
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et al., 2018). Однако в последнее время появились технологии 

высокопроизводительного секвенирования, позволяющие секвенировать 

одновременно миллионы целевых фрагментов ДНК из образцов окружающей 

среды без выделения культур и молекулярного клонирования. 

Высокопроизводительное секвенирование баркодов природной ДНК, или 

метабаркодинг, широко применяется для описания глобального таксономического 

разнообразия протистов (Lejzerowicz et al. 2015; Pawlowski et al. 2016, 2018; Stoeck 

et al. 2009, 2018). Указанные технологии перспективны для получения новых 

данных в исследованиях протистов, однако не применялись для изучения 

центрохелид, в связи с чем, мы апробировали их в нашей работе.  

5.1 Атомно-силовая микроскопия  

Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации 

силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом, в 

качестве которого используется наноразмерная игла, располагающаяся на конце 

упругой консоли, называемой кантилевером. При сближении иглы с образцом на 

расстояния нескольких нанометров между ними возникают силы Ван дер Ваальса, 

приводящие к изгибу кантилевера. Регистрация величины изгиба при построчном 

перемещении иглы над поверхностью (сканировании) позволяет построить 

объемный рельеф поверхности с разрешением примерно 0,1–1 нм по горизонтали 

и 0,01 нм по вертикали. 

В нашей работе впервые применен метод АСМ, позволивший изучить 

морфологию и идентифицировать два вида центрохелидных солнечников  

Raphidocystis ambigua и Raineriophrys erinaceoides, а также Heterophrys-подобного 

солнечника, провести трехмерную реконструкцию микрографий, и построить 

графические изображения профилей структур клеток (чешуек и 

цитоплазматических углублений).  

Семейство Raphidocystidae Zlatogursky, 2018 

Род Raphidocystis Penard 1904 em. Zlatogursky, 2018 

Raphidocystis ambigua (Penard, 1904) Zlatogursky, 2018 (рис. 28, 29). 
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Описанный изолят выделен из образца воды р. Агидель, взятого 

06.10.2010 г. 

Морфологическое описание. Диаметр клетки на препарате 40 ± 1,2 мкм. 

Клетку покрывают три типа тангентальных чешуек: 1) длинные, узкие, 

веретеновидные, с остро оканчивающимися верхушками 7,5-11,5 × 0,6-0,7 мкм; 2) 

узко эллипсоидные со слегка заостренными полюсами 4,1-7,4 × 1,9-3,2 мкм; 3) 

овальные, с широко округлыми полюсами 3,7-6,2 × 1,5-2,9 мкм. Чешуйки всех 

типов обрамлены хорошо выраженной гладкой маргинальной каймой.  

С использованием метода АСМ на поверхности R. ambigua были 

обнаружены цитоплазматические углубления (рис. 30), которые могут быть 

следами выстреливших кинетоцист – стрекательных органелл солнечников. 

Кинетоцисты используются солнечниками для захвата добычи, они расположены 

в цитоплазме перпендикулярно поверхности тела, имеют вид удлиненных 

белковых телец, при выстреливании вытягиваются в нить с острием на конце. При 

изучении микрографий R. ambigua, на поверхности клетки были обнаружены 

ямки, имеющие вид цитоплазматических углублений диаметром 450 ± 64 нм и 

напоминающие следы выстреливших кинетоцист, подобных Raphidiophrys 

contractilis, описанных Sakaguchi с соавт. (2002). 

На срезе псеводоподии R. contractilis (рис. 5А, Sakaguchi et al., 2002) с 

выстрелившими в сторону добычи кинетоцистами, четко визуализируются 

углубления с электронно-плотным краем диаметром около 400 нм. Диаметр 

цитоплазматических углублений R. contractilis фактически соответствует размеру 

интактных кинетоцист (400 × 300 нм), описанных авторами (Sakaguchi et al., 

2002). Аналогичные размеры кинетоцист (380 × 300 нм) были приведены Bardele 

(1975) для Raineriophrys erinaceoides (Acanthocystis erinaceoides). Таким образом, 

диаметр цитоплазматических углублений R. ambigua (450 ± 64 нм) соответствует 

средним размерам кинетоцист центрохелидных солнечников (380-400 нм), 

описанным ранее. По-видимому, подобные образования на плазмалемме не 

визуализируются методом сканирующей электронной микроскопии из-за жестких 

условий подготовки образца (дегидратация, напыление проводящего металла), в 
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связи с этим, все изображения кинетоцист солнечников, имеющиеся в литературе, 

получены методом электронной трансмиссионной микроскопии. 

 

Рис.28. Raphidocystis ambigua, АСМ: а, б – общий вид клетки; в, г – центральный фрагмент с 

чешуйками (в центре изображения видны округлые углубления в цитоплазме); а, в – 

двухмерные изображения; б, г – 3-D реконструкция. Масштабная линейка: 5 мкм 

 

Рис.29. Raphidocystis ambigua, АСМ:  а, б – центральный фрагмент перипласта с 

чешуйками; в, г – овальная чешуйка; а, в – двухмерные изображения; б, г – 3-D реконструкция. 

Масштабная линейка: а, б – 5 мкм; в, г – 1 мкм 
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Рис. 30.  Цитоплазматические ямки экструсом на поверхности клетки R. ambigua, АСМ: а, в –  

двухмерные изображения; б, г – трехмерные изображения. Масштабная линейка: 1 мкм 

 

 

Рис. 31.  Графические профили чешуек: а – профиль длины овальной чешуйки;  б – профиль 

маргинальной каймы овальной чешуйки; в –профиль цитоплазматической ямки от экструсомы  

 

Семейство Acanthocystidae Claus 1874 

Род Raineriophrys Mikrjukov 2001 

Raineriophrys erinaceoides (Petersen et Hansen 1960) Mikrjukov 2001 (рис. 32) 

Описанный изолят выделен из образца воды р. Мелеуз, взятого 15.07.2010 г.  
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Морфологическое описание. Диаметр клеточной оболочки на препарате 

35 ± 4,9 мкм. Внутренний слой клетки покрывают пластинчатые чешуйки, 

наружный представлен радиальными чешуйками одного типа. Радиальные 

чешуйки прямые 5,1-10,0 мкм, резко сужаются к острой верхушке. Основание 

радиальных чешуек представлено базальным крылом шириной 1,7 ± 0,2 мкм, 

расположенным под прямым углом к стволу, и двумя V-образно тянущимися 

латеральными крыльями, не достигающими половины длины ствола. 

Пластинчатые чешуйки удлиненно-яйцевидной формы 4,5-6,9 × 1,8-3,5 мкм, с 

аксиальным гребнем, маргинальная кайма отсутствует.  

 

Рис. 32. 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 

 

Heterophrys-подобный солнечник Bardele, 1975 (рис. 33). 

Описанный изолят выделен из образца воды оз. Большое Городское, взятого 

12.09.10 г.  

Морфологическое описание. Диаметр клеточной оболочки на препарате 

20,7 ± 0,9 × 11,3 ± 0,2 мкм, со спикулами – 37 ± 1,8 мкм. Клетки окружены 

радиальными спикулами, беспорядочно расположенными в гетерогенном 
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слизистом кожухе. Спикулы 8,3-11 мкм длиной, равномерной толщины, резко 

сужаются к острым верхушкам. Длина спикул примерно равна диаметру 

клеточного тела.  

 

Рис. 33. Морфология Heterophrys marina, АСМ: а – общий вид клетки (белый участок в центре – 

засвеченный фрагмент, недоступный по высоте для используемого кантилевера); в-г – 

радиальные спикулы в гетерогенном слизистом кожухе. Масштабная линейка: а-в – 5 мкм, г – 2 

мкм 

 

Нами впервые было проведено исследование клеточной поверхности и 

идентификация центрохелидных солнечников с применением метода АСМ. 

Показано, что метод адекватен для морфологических исследований центрохелид, 

а его использование позволяет получать информативные данные об 

ультраструктуре чешуек и покровных клеточных элементах клеток. АСМ 

позволяет проводить достаточно точные  измерения чешуек центрохелид за счет 

построения профиля поверхности, характеризуется высокой разрешающей 

способностью и не требует специальной подготовки образцов, а также позволяет 
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получать и обрабатывать истинные трехмерные изображения покровных 

элементов. Однако, необходимо отметить и недостатки метода, с которыми мы 

столкнулись в процессе работы. К ним относятся более длительное время 

сканирования и получение менее контрастных изображений, что связано с 

ограничением масштаба сканируемого поля по осям Х, У, Z (50 × 50 × 2 мкм) у 

используемого нами сканера (СММ-2000). Данное ограничение не позволило 

изучить морфологию перипласта в полном объеме. Данные ограничения могут 

быть нивелированы использованием более современных приборов. В заключение 

следует отметить, что АСМ позволяет определять ультраструктурные 

особенности покровных чешуек и идентифицировать центрохелидных 

солнечников до вида. Однако, в связи с отмеченными недостатками, ее следует 

применять в качестве метода альтернативного сканирующей электронной 

микроскопии.  

5.2 Компьютерная программа для идентификации центрохелидных 

солнечников  

Нередко процесс видовой идентификации солнечников занимает большое 

количество времени у исследователей, ввиду широкого разнообразия форм и 

структур покровных клеточных элементов, являющихся основными критериями 

видовой идентификации и таксономии солнечников. В настоящее время 

отсутствуют электронные определители для данной группы протистов, а 

основные печатные определители представлены монографиями (Микрюков, 2002; 

Siemensma, 1991) и оригинальными статьями с описаниями новых таксонов 

солнечников (Леонов, 2010б; Леонов, Мыльников, 2012; Тихоненков, Мыльников, 

2010; Zlatogursky, 2010, 2012, 2014, 2016; Shishkin et al., 2018).  

В нашей работе стояла задача автоматизации исследований, направленных 

на идентификацию центрохелидных солнечников по данным морфологии 

покровных элементов. Для этого совместно с математиками была создана 

программа с использованием программного приложения  C++ Builder v. 6.0. 

Программа построена по типу диалога с исследователем и предназначена для 

идентификации и определения таксономического положения исследуемого 
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солнечника (рис. 34). До работы с программой исследователь должен получить 

изображения элементов наружного скелета  исследуемого изолята: спикулы, 

чешуйки и т.д., методами сканирующей (СЭМ, АСМ) или трансмиссионной 

микроскопии тотального образца. Исследователь должен при работе в программе 

ориентироваться на изображения элементов клеточной поверхности, учитывать 

их форму, размеры и структуру. 

 

Рис. 34. Интерфейс программы для идентификации центрохелидных солнечников 

 

В основе программы заложен алгоритм, условно состоящий из пяти 

уровней, соответствующих иерархии таксона центрохелид по Микрюкову (2002) – 

отряд, семейство, род, группа видов (для родов Acanthocystis и Choanocystis) и 

вид. Каждый из уровней имеет вторичное, третичное и т.д. разветвление, 

соответствующее систематике данного таксона, например, первый уровень – 

отряд Centrohelida имеет вторичное деление, соответствующее количеству 

семейств - Heterophryidae, Raphidiophryidae, Acanthocystidae, семейство 

Acanthocystidae, в свою очередь, так же имеет разветвление, соответствующее 

количеству родов, входящих в его состав и т.д. 

Процесс идентификации заключатся в получении вопросов и 

последовательном поступлении от исследователя ответов, которые являются 

кратким описанием характеристик элементов клеточной поверхности. На каждом 
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уровне идентификация будет идти от запроса общих характеристик внутри 

каждой группы к запросу альтернативных характеристик. По мере поступления 

правильных ответов на всю совокупность запрашиваемых программой вопросов в 

окне «Результат исследования» исследователь получит итоговую форму с 

систематическим положением и графическим изображением солнечника. В случае 

получения программой ответа, не соответствующего построенному алгоритму, 

исследователь получит окно, информирующее об ошибке на одном из последних 

шагов идентификации. 

Работу построенного алгоритма проверяли с использованием микрографий 

центрохелид, полученных с использованием сканирующего электронного и 

атомно-силового микроскопов. Программа зарегистрирована в Федеральном 

Институте промышленной собственности (ФИПС), свидетельство о регистрации 

№ 2012661027.   

5.3 Метабаркодинг солнечников в исследуемых водоёмах и водотоках 

Для описания генетического разнообразия солнечников, обитающих в 

соленых континентальных водоёмах, впервые была предпринята попытка 

проведения высокопроизводительного секвенирования ампликонов целевого 

фрагмента гена 18S рРНК солнечников, полученных  с применением 

вырожденных таксон-специфических праймеров CentroV6F и CentroV7R к 

региону V6-V7 (~300-400 п.н.). С целью проверки работы праймеров апробация 

метода была проведена на накопительных культурах, полученных в лабораторных 

условиях и микроскопически проверенных на предмет наличия солнечников. 

Второй этап метабаркодинга был проведен с природными образцами воды, 

сконцентрированными путем фильтрации на мембранных фильтрах. Для этого 

использовали образцы, отобранные из солоноватых (1-20‰) и гипергалинных (48-

78‰) водоёмов и водотоков Оренбургской и Челябинской областей (табл. 2).  

В результате секвенирования было получено от 33158 до 269929 ридов для 

каждого образца (табл. 6). После фильтрации, дерепликации и удаления 

химерных последовательностей осталось 11480-167877 высококачественных 

ридов. Число ридов центрохелид в образце варьировало от 7 до 5745 (0,02-
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16,21 %) в накопительных культурах и от 8 до 385 (0,01-0,52 %) – в природных 

образцах; общее количество ридов солнечников составило 15070. В результате 

кластеризации ридов на уровне 97 % было получено 219-493 ОТЕ протистов в 

накопительных культурах и 769–2579 ОТЕ протистов – в природных образцах. В 

результате секвенирования центрохелидные солнечники были обнаружены во 

всех природных образцах и в 10 из 14 накопительных культур.  

Общее количество ОТЕ солнечников составило 193 (52 – в природных 

образцах  и 141 – в накопительных культурах). Число ОТЕ солнечников в одной 

библиотеке варьировало от 1 до 52 (0,32-17,05 %) в накопительных культурах и от 

1 до 11 (0,05-0,80 %) – в природных образцах, длина фрагмента V7 гена 18S 

варьировала в пределах 276-533 п.н. 

5.3.1 Оценка филогенетического положения выявленных ОТЕ  

Для оценки возможного таксономического положения и филогенетических 

связей ОТЕ, выявленных с помощью метабаркодинга по гену 18S, нами было 

построено филогенетическое дерево методом максимального правдоподобия, а 

также проведено сравнение молекулярных сигнатур в шпильке 39es9  региона V7. 

В итоге подавляющее большинство выявленных ОТЕ локализовалось в пределах 

известных филогенетических клад, относящихся к надотрядам Pterocystida и 

Panacanthocystida. Часть ОТЕ группировалась с кладами, соотвествующими 

описанным таксонам солнечников, а часть – с природными кладами, 

содержащими последовательности, полученные при секвенировании природных 

образцов и не имеющие морфологической и таксономической характеристики. 

5.3.1.1 ОТЕ, группирующиеся на филогенетическом древе с известными 

таксонами центрохелид 

Две последовательности OTЕ-30-143 и OTЕ-30-624 из образца с соленостью 

(2‰) образовали хорошо поддерживаемый кластер с высокой бутстреп 

поддержкой 83 % с последовательностью Pterocystis canadensis AY749633, 

выделенной из горячего пресноводного источника и природной 

последовательностью «unid_helio6 AY749606» из почвенного образца в кладе 

Pterocystidae C.  



 

Таблица 6.  Количественные  результаты обработки данных секвенирования 

№ 

библ. 

Общее кол-во 

ридов 

Объеденные 

риды 

 

Отфильтрованные 

риды 

Анализируемые 

риды 

Общее количество 

ОТЕ 

Риды 

солнечников 

ОТЕ 

солнечников 

Абс. % Абс. % 

Накопительные культуры 

250 76779 61944 24009 18939 219 59 0.31 11 5.02 

251 74352 67846 18825 15058 189 0 0 0 0 

252 64976 61376 49157 40036 343 0 0 0 0 

253 56077 43611 19887 17474 203 0 0 0 0 

254 18897 18476 18035 14222 134 0 0 0 0 

255 62303 41268 36723 35704 292 5745 16.09 37 12.67 

256 56567 42494 30587 30612 305 4961 16.21 52 17.05 

257 128386 58461 17319 11480 311 7 0.06 1 0.32 

259 80814 70591 37001 25486 385 601 2.36 6 1.56 

260 63496 54958 50409 44146 270 21 0.05 3 1.11 

261 33158 31869 27985 21601 306 16 0.07 3 0.98 

262 70386 65863 46027 36896 352 7 0.02 3 0.85 

263 66913 64137 42745 32557 493 1986 6.10 30 6.09 

264 87121 83801 55861 40375 396 22 0.05 3 0.76 

Природные образцы 

25 197666 195853 169689 128775 1566 17 0.01 5 0.32 

26 269929 264905 198488 167877 2113 29 0.02 1 0.05 

27 182068 180538 164166 111292 1443 38 0.03 2 0.14 

28 201022 193330 173352 156354 1768 157 0.10 2 0.11 

29 170659 165856 139313 114121 2579 155 0.14 6 0.23 

30 145481 144631 135291 115988 1377 278 0.24 11 0.80 

31 107750 106812 91579 62707 1706 85 0.14 7 0.41 

35 96266 95536 88072 71749 769 8 0.01 4 0.52 

36 110112 98380 92033 90261 1005 211 0.23 4 0.40 

37 49968 49158 43143 28513 1410 147 0.52 3 0.21 

38 142445 139769 129054 109780 1129 135 0.12 4 0.35 

39 167771 166825 155385 99330 1851 385 0.39 3 0.16 



Все четыре последовательности в данном кластере имели идентичные 

молекулярные сигнатуры. 

Одна ОТЕ-31-210 (2‰) образовывала кластер с пресноводным изолятом 

Pterocystis quadrata AY749612 в кладе Pterocystidae B с умеренной поддержкой 

(67 %), обе последовательности имели одинаковые молекулярные сигнатуры.  

Группа ОТЕ 264-9-122, 264-9-96, 260-9-66, 264-9-138 из образцов с 

соленостью 2‰  с высокой поддержкой группировалась с последовательностью 

Acanthocystis aff. myriospina, как по молекулярным сигнатурам,  так и  по 

результатам филогенетического анализа.  

Одна ОТЕ-257-9-259 (20‰) имела неопределенную позицию в кладе 

Acanthocystis, но учитывая высокую поддержку с представителями рода 

Acanthocystis и высокое сходство последовательностей, она также является 

представителем этого рода.  

Результаты филогенетического анализа и проверки молекулярных 

сигнатур указывали на близкое родство ОТЕ-31-1022 (2‰) с Raphidocystis 

ambigua, преимущественно пресноводным видом.  

Наконец, 131 ОТЕ из культур образовали хорошо поддерживаемый  

кластер (86 %) с Raphidocystis contractilis AB196984, выделенным из 

солоноватого местообитания. Молекулярные сигнатуры данных ОТЕ явно 

указывают на ко-специфичность сиквенсов, но также демонстрируют 

некоторый уровень альтернативного полиморфизма между данными ОТЕ. 

Пара ОТЕ (31-120, 30-115) из образцов с соленостью 2‰ расположилась 

на дереве в Heterophryidae, но их позиция имела незначительную бутстреп 

поддержку, а анализ молекулярных подписей показал идентичность с двумя 

пресноводными последовательностями, известными как клада Н5.  

Две ОТЕ 261-9-18 (2‰) и 38-130 (14‰) образовали кладу с 

представителями Marophrys, но не демонстрировали очевидной гомологии 

молекулярных подписей ни с представителями Marophrys, ни с другими 
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центрохелидами; в целом клада Marophryidae имела незначительную 

поддержку.  

5.3.1.2 ОТЕ, группирующиеся на филогенетическом древе с 

известными природными кладами центрохелид 

Семь ОТЕ 30-1322 (2‰), 29-60 (54‰), 26-291 (48‰), 27-45 (48‰), 28-189 

(54‰), 35-399 (48‰), 25-1019 (78‰), выделенные из широкого диапазона 

соленостей, сформировали хорошо поддерживаемый кластер со 100 % бутстреп 

поддержкой с пресноводной последовательностью H30.9 AY749517 

неопределенного положения в кладе Pterocystida. Все представители кластера 

(H30.9 + 7 ОТЕ) имели вставку 80 п.н. в шпильке 39es9, идентичную для всех 

ОТЕ, но имеющую 12 отличий от последовательности H30.9.  

Три ОТЕ 36-52 (1‰), 37-23 (1‰), 31-1460 (2‰) из образцов с низкой 

соленостью образовали высоко поддерживаемый кластер, который 

группировался с пресноводной последовательностью H23.9 в кладе H3 с 

поддержкой 86 % и имел с ней идентичные молекулярные сигнатуры.   

Клада из четырех ОТЕ (35-440, 36-782, 259-9-57, 261-9-41) из образцов с 

соленостью 1-48‰ надежно группировалась с морской последовательностью 

Н9.3 и пресноводной последовательностью Н3.1 в кладе Н1 на основании  

идентичности молекулярных сигнатур.  

Одна ОТЕ-39-1265 из образца с соленостью 14 ‰ присоединилась к кладе 

NC2, состоящей из двух морских последовательностей с высокой поддержкой 

86 % и идентичными молекулярными сигнатурами.  

Клада NC1 включала три ОТЕ 29-465, 35-334, 37-484 из образцов с 

соленостью 1-54‰ и четыре морские последовательности из GenBank и 

надежно поддерживалась (73 %). Все семь последовательностей имели 

идентичные молекулярные сигнатуры.  

Клада Ch1 была представлена в основном морскими природными 

последовательностями и тремя пресноводными секвенированными 

представителями Choanocystidae и имела умеренную поддержку на 
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филогенетическом дереве. Группа из 3 OTE, полученных из 14‰ образцов, 

присоединилась к плохо поддерживаемой субкладе Ch1 и эта позиция хорошо 

согласовывалась с анализом молекулярных сигнатур: ОТЕ-38-121 имели 

практически идентичные молекулярные сигнатуры с H28.4, ОТЕ-36-900 и ОТЕ-

30-293 – практически идентичные сигнатуры с Н17.5 и Н27.10. Кластер, 

включающий OTЕ-30-177, OTЕ-36-900 и OTЕ-30-293 из образцов с соленостью 

1-2‰ имел плохую поддержку, его положение не было определено, а проверка 

молекулярных сигнатур не выявила явных гомологий с другими 

центрохелидами; при этом OTЕ-36-900 и OTЕ-30-293 имели одинаковые 

молекулярные сигнатуры.  

5.3.2 Представители малоизученных линий солнечников  

Большая группа ОТЕ, состоящая из 23 последовательностей из широкого 

диапазона солености (2-78‰) сформировала новую, умеренно поддерживаемую 

(76 %) кладу, сестринскую с пресноводной последовательностью AY821944 в 

надотряде Pterocystida. Данная клада была обозначена «NC9» и делилась на 

четыре подклады, представители которых обладали уникальными 

молекулярными сигнатурами. Среди них NC9.1, NC9.2 и NC9.4 были 

монофилетическими, а NC9.3 – парафилетической. Во всех четырех подкладах 

NC9 схожие или идентичные генотипы были получены из биотопов с 

контрастно разными значениями солености.  

ОТЕ-30-911 из образца с соленостью 2‰ формировала с четырьмя 

морскими последовательностями (KF130061, KX532499, KX465196 и 

KJ763122) незначительно поддерживаемую кладу, сестринскую с NC5. Анализ 

молекулярных сигнатур показал, что ОТЕ-30-911 представляет собой новый 

генотип, содержащий вставку 34 п.н., не имеющий очевидной гомологии с 

какой-либо последовательностью в базе данных GenBank.  

Пять ОТЕ 30-177 (2‰), 36-900 (1‰), 30-293 (2‰), 261-9-18 (2‰), 38-130 

(14‰) не были надежно идентифицированы ни с использованием 

филогенетического анализа, ни путем сравнения молекулярных сигнатур.  
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Рис. 35. Филогенетическое дерево, построенного методом максимального правдоподобия по 

последовательности гена 18S рРНК для 136 солнечников и 56 представителей внешней 
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группы и 193 ОТЕ. (ln(L)= –45372.168060; 1607 позиций; GTR модель с 4 категориями; 1000 

реплик). Обозначения клад: бутстреп поддержка/постериорная вероятность отмечены знаком 

«-», если значение ≤50 

 

Положение данных последовательностей на дереве, скорее всего, 

является случайным, поскольку не имеет достоверной поддержки. В 

вариабельной области не было обнаружено гомологии с другими 

секвенированными солнечниками. Скорее всего, это говорит о том, что они 

представляют первых представителей малоизученных линий, но было бы 

преждевременным присвоить им имя «природной клады», поскольку  

единственными доступными в настоящее время данными являются короткие  

последовательности только для 1-2 ОТЕ из каждой группы. Тем не менее, 

данные генотипы были сохранены в итоговом дереве для возможности их 

сравнения в будущем при обнаружении подобных генотипов в других 

исследованиях.  

5.3.3 Краткая характеристика новых стеногалинных и эвригалинных 

линий центрохелид 

Ряд ОТЕ из слабосолоноватых местообитаний (1-2‰) группировался с 

кладами пресноводных видов: Pterocystis canadensis + OTЕ-30-143 (2‰) + OTЕ-

30-624 (2‰); Pterocystis quadrata + OTЕ-31-210 (2‰); Raphidocystis ambigua + 

ОТЕ-31-1022 (2‰); Acanthocystis aff. myrispina + 4 ОТЕ (2‰), а также с 

последовательностями из природных пресноводных местообитаний, среди 

которых клада H3: H4.9 + H23.9 + 3 ОТЕ (1-2‰); клада H5: H22.7 + EF023872 + 

2 ОТЕ (2‰). Для этих клад характерен низкий уровень эвригалинности, 

вероятно, их распространение будет ограничено более высокими значениями 

солености.  

Точно также существуют клады, которые, по-видимому, являются 

стеногалинными и адаптированы к более высоким значениям солености. Среди 

них клада NC2, включающая морские последовательности H9.6 и H15.10 и 

ОТЕ-39-1265 из солоноватоводного образца (14‰); клада NC5, в которой пять 
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последовательностей из шести являются морскими; одна из субклад в Ch1, 

включащая H28.4, H15.6, H27.10, H17.5 и 3 ОТЕ из солоноватоводных образцов 

(14‰).  

Четыре клады в нашем анализе демонстрируют широкий диапазон 

эвригалинности: схожий с предположением К.А. Микрюкова (1999), но не 

подтвержденный молекулярными данными до настоящего исследования. 

Безымянный кластер, включающий пресноводную последовательность H30.9 и 

семь ОТЕ  из образцов с соленостью 2-78‰; клада Н1, состоящая из морской 

(Н9.3) и пресноводной (Н3.1) последовательностей и четырех ОТЕ (1-48‰); 

NC1, состоящая из четырех морских последовательностей и четырех ОТЕ (1-

48‰); кластер NC9 с четырьмя различными субкладами, каждая из которых 

демонстрирует широкий диапазон галотолерантности: NC9.1 – 2-78‰, NC9.2 – 

1-54‰, NC9.3 – 2-78‰ и  NC9.4 – 2-78‰. Все упомянутые клады умеренно или 

высоко поддерживаются на дереве и имеют идентичные (или почти  

идентичные) молекулярные сигнатуры в шпильке 39es9 региона V7, что 

предполагает их ко-специфичность. На основе полученных данных мы можем 

предположить наличие как минимум семи эвригалинных видов центрохелид, 

представленных: семью ОТЕ, связанными с Н30.9 (один вид); четырьмя ОТЕ в 

кладе Н1 (один вид); четырьмя ОТЕ в кладе NC1 (один вид); 23 ОТЕ в кладе 

NC9 (четыре вида).  

Таким образом, разработанный метод ДНК метабаркодинга солнечников, 

позволяет одновременно выявлять множество последовательностей фрагмента 

гена 18S рРНК в природных образцах, минуя трудоемкий и длительный этап 

культивирования. Другими преимуществами метода, по сравнению с 

секвенированием по Сэнгеру, являются возможность оценки генетического 

разнообразия центрохелид и генетического полиморфизма в пределах одного 

вида.  
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 *  *  * 

В нашей работе впервые были применены новые подходы (АСМ, 

компьютерная программа, метабаркодинг) к изучению солнечников. Данные 

подходы были успешно апробированы на природных образцах и лабораторных 

культурах солнечников и рекомендуются для изучения морфологии, 

таксономии и генетического разнообразия солнечников.  

В работе продемонстрировано, что исследования клеточной поверхности 

с применением АСМ позволяют 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 и 

визуализировать поверхностные структуры клетки. АСМ может быть 

рекомендована для изучения морфологии центрохелид и представителей 

других таксонов протистов, имеющих наружный органический или 

минеральный скелет.  

Создана и успешно апробирована компьютерная программа «Программа 

для идентификации центрохелидных солнечников», которая позволяет быстро 

определить таксономическое положение исследуемого изолята солнечника и 

выявить ранее не описанные морфологические варианты центрохелид, таким 

образом  упрощает обработку данных и обеспечивает быстрое получение 

конечных результатов.  

Разработан метод ДНК метабаркодинга солнечников, основанный на 

высокопроизводительном секвенировании целевых фрагментов 18S рДНК. 

Данный метод позволил получить множество частичных последовательностей 

18S рДНК из образцов воды, взятых в континентальных водоёмах с широким 

диапазоном солености (1-78‰), выявить 193 ОТЕ центрохелид и оценить их 

генетическое разнообразие. В результате филогенетического анализа и 

сравнения молекулярных сигнатур в шпильке 39es9 региона V7 были успешно 

идентифицированы большинство ОТЕ, которые  группировались с известными 
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таксонами или представителями природных клад в надотрядах Pterocystida и 

Panacanthocystida. Были обнаружены новые генотипы центрохелид, часть из 

них формировали новые филогенетические линии. По результатам 

филогенетического анализа выявлены как стеногалинные, так и эвригалинные 

линии центрохлид.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Центрохелидные солнечники представляют собой монофилетический 

таксон хищных амебоидных безжгутиковых протистов, недостаточно 

изученных в таксономическом и эволюционном аспектах. Солнечники 

присутствуют в бентосе и перифитоне морских и пресноводных экосистем и 

характеризуются всесветным распространением. Несмотря на это их фауна 

изучена крайне неравномерно (Микрюков, 2002; Леонов, 2012; Cavalier-Smith, 

von der Heyden, 2007). В настоящее время данные по видовому разнообразию 

центрохелидных солнечников на территории России отрывочны и не 

систематизированы, практически все сведения о фауне этих организмов 

касаются северо-западных и центральных регионов Европейской части. Однако 

до сих пор обширная территория континентальной Азии, за исключением 

Индии (Wujek, Saha, 2006), а также островных государств Малайзии, Шри-

Ланки (Dürrschmidt, 1987) и Японии (Shigenaka et al., 1979), является сплошным 

«белым пятном» на карте фаунистических исследований центрохелид. 

Солнечники в восточных регионах Европейской части России оставались 

неизученными до проведения данного исследования, также как остается 

неисследованной и вся Азиатская территория России, протянувшаяся к востоку 

от Уральских гор до тихоокеанского побережья Дальнего Востока. В связи с 

изложенным выше, в данной работе предпринята попытка охарактеризовать 

фауну центрохелидных солнечников в пресных, солоноватых и гипергалинных 

континентальных водоёмах и водотоках степной и лесостепной зоны 

Заволжско-Уральского региона (юго-восток Европейской части и западные 

регионы Азиатской части России). 

В работе представлены первые сведения по фауне солнечников в 

водоёмах и водотоках Республики Башкортостан, Волгоградской и 

Челябинской областей, дополнена информация по фауне центрохелид в 
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водоёмах и водотоках Оренбургской области. В пресных водоёмах и водотоках 

Республики Башкортостан выявлено 11 видов солнечников (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 и водотоках 

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 и водотоках Оренбургской обл. выявлены 19 видов 

солнечников (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), 14 из которых являются новыми находками для фауны 

солнечников 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, 

Heterophrys-подобные солнечники). Ранее на территории Оренбургской обл. 

были обнаружены шесть видов солнечников R. ambigua, R. erinaceoides, 

P. foliacea C. perpusilla, A. myriospina и A. pectinata (Леонов, Плотников, 2009), 

в настоящее время фауна солнечников Оренбургской обл. насчитывает 20 

видов. 

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 России. Ранее R. marginata и C. pelagica были обнаружены в 
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морских аквариумах Москвы (Mikrjukov, 1994), что может быть результатом 

контаминации аквариумов морской фауной, завезенной из-за рубежа.  

До настоящего момента системных исследований фауны центрохелид в 

солоноватых континентальных водоёмах не проводилось, а морфологические 

описания солнечников в водоёмах этого типа единичны. В частности, имеется 

две работы, описывающие два вида солнечников Choanocystis aculeata и 

C. perpusilla в континентальных водоёмах России с минерализацией 1,6-3‰ 

(Микрюков, 1999; Леонов, Плотников, 2009). Благодаря нашему исследованию 

континентальная солоноватоводная фауна солнечников пополнилась 14 видами. 

Оценивая фауну исследуемых солнечников, следует отметить, что из 21 

описанного нами вида солнечников, в пресных водоёмах и водотоках выявлены 

16 – 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 и A. turfacea. В солоноватых водоёмах и водотоках 

описано 15 видов солнечников (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). Из них Heterophrys-подобные солнечники и 

Raphidocystis marginata,  Choanocystis ebelii, C. perpusilla, Acanthocystis 

astrakhanensis, A. nichollsi и выявлены нами только в солоноватых водоёмах и 

водотоках. Виды R. tubifera, Pterocystis pinnata, R. fortecsca, C. rotoairense, 

A. olgashelestae, A. polymorpha были выделены нами только из пресных 

водоёмов и водотоков. Большинство данных видов ранее были описаны как 

эвригалинные и лишь Pterocystis pinnata, Acanthocystis olgashelestae и 

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

Одиннадцать видов впервые выделены нами из экосистем солоноватых 

водоёмов и водотоков России (Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, 

Raineriophrys raineri, Choanocystis ebelii, C. pelagica, Acanthocystis 
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astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. pectinata, A. nichollsi, A. taurica). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство выявленных 

нами видов солнечников являются морскими или эвригалинными, что хорошо 

согласуется с гипотезой T. Cavalier-Smith и S. von der Heyden (2007) о морских 

местообитаниях, как первичном биотопе происхождения и эволюции 

солнечников. В результате наших исследований, многие виды солнечников, 

ранее считавшиеся исключительно пресноводными или морскими, оказались 

эвригалинными: Raphidocystis ambigua, Pterocystis foliacea, Raineriophrys 

raineri, Choanocystis pelagica, Acanthocystis dentata, A. pectinata, A. nichollsi и 

A. taurica. Данный факт хорошо сочетается с гипотезой Микрюкова (2002) об 

отсутствии различий между морской и пресноводной фауной центрохелид.  

Изучение морфологии центрохелид с применением классического метода 

СЭМ, а также альтернативного ему АСМ, позволило определить размерные 

характеристики и описать ультраструктуру и морфометрические 

характеристики покровных элементов (радиальные и пластинчатые чешуйки, 

спикулы) выявленных изолятов. Показано, что морфология изученных клеток  в 

основном соответствует известным описаниям, а незначительные 

морфологические отличия можно объяснить внутривидовой изменчивостью 

изолятов. У двух видов A. dentata и A. taurica выявлены морфологические 

отличия от известных таксономических описаний, что позволило дополнить 

диагнозы данных видов.   

Особый интерес для науки представляют впервые выявленные нами в 

солоноватых континентальных водоёмах и водотоках Heterophrys-подобные 

солнечники, для уточнения таксономического положения которых необходимы 

дополнительные исследования. Ранее было показано, что клетки данного 

морфотипа могут представлять как отдельные таксоны,  так и стадию 

жизненного цикла у диморфных представителей центрохелид (Cavalier-Smith, 

von der Heyden, 2007; Zlatogursky, 2016; Zlatogursky et al., 2018). Солнечники, 

имеющие схожую с Heterophrys-подобными солнечниками структуру спикул, 
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представлены парафилетической группой морфологически идентичных видов. 

Дифференциальные различия видов внутри этой группы связаны с химическим 

составом спикул или количеством сегментов экспансии в гене 18S рРНК 

(Zlatogursky, 2016).  

В группе Heterophrys-подобных солнечников описаны штаммы (HLO-1, 

HLO-2, HLO-3, HLO-4), веретеновидные спикулы которых по результатам 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа являются органическими 

со следовым количеством кремния (Zlatogursky, 2016). Исследования 

жизненных циклов HLO показали, что спикулоносное состояние  штамма  

HLO-4  является одной из стадий диморфного жизненного цикла солнечника 

Raphidocystis glabra (Zlatogursky, 2016; Zlatogursky, 2018), покрытого 

кремниевыми пластинчатыми чешуйками.  

Вторая группа включает представителей рода Marophrys с типичной для 

представителей HLO морфологией спикул и наличием семи сегментов 

экспансии в гене 18S рДНК, отсутствующих у других групп центрохелид 

(Zlatogursky, 2016). Представители Marophrys образуют обособленную 

монотипическую кладу  в основании отряда Acanthocystida (Cavalier-Smith, von 

der Heyden, 2007). В настоящий момент химический состав спикул у 

представителей рода Marophrys не изучен. 

К третьей группе относится монотипический род Spiculophrys, 

единственный представитель которого (Spiculophrys agregata) имеет схожую с 

представителями HLO и Marophrys морфологию. По результатам 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа спикулы Spiculophrys 

являются полностью органическими и не содержат следов кремния в своем 

составе. Ген 18S рДНК Spiculophrys agregata лишен семи сегментов экспансии, 

характериных для Marophrys (Zlatogursky, 2016). На филогенетическом древе 

солнечников Spiculophrys занимает базальное положение в основании отряда 

Pterocystida, но, тем не менее, относится к группе Centroplasthelida incertae sedis 

(Shishkin et al., 2018).  
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Таким образом, обнаруженные нами в континентальных соленых 

водоёмах и водотоках изоляты HLO при условии дальнейшего детального 

исследования могут помочь в уточнении филогении центрохелид и 

расшифровке эволюции солнечников с различиями в жизненном цикле и 

химическом составе покровных элементов.  

Анализируя распространение солнечников в водоёмах и водотоках 

Заволжско-Уральского региона, можно сказать об отсутствии у выявленных 

видов географической или биотопической приуроченности. Видовое богатство 

солнечников в пресных водоёмах и водотоках (16 видов) существенно не 

отличалось от солоноватых (15 видов). Показано, что количество видов, 

выявленных в водоёмах и водотоках снижалось по мере увеличения классов 

солености: в олигогалинных водоёмах выявлено 12 видов, в  мезогалинных – 4 

вида, в полигалинных – 3 вида. Наименьшим разнообразием характеризуются 

гипергалинные водоёмы, в которых был обнаружен один вид. Выявленная 

зависимость снижения разнообразия солнечников по мере повышения 

минерализации континентальных водоёмов в целом соответствует 

представлениям о разнообразии протистов в водоёмах с разной соленостью. В 

частности, снижение видового разнообразия протистов в условиях повышения 

солености  было выявлено на примере Соль-Илецких озер, рек Эльтона, 

соленых водоёмов Европы и Америки (Плотников, Селиванова, 2014; 

Плотников и др., 2011; Filker et al., 2017). В настоящем исследовании мы не 

выявили приуроченности видов к водоёмам определенного гидрологического 

типа или класса солености.  

Обращает на себя внимание неравномерная и эпизодическая 

встречаемость большинства видов. Так при оценке распространенности 

солнечников в рамках нашего исследования, наиболее широко 

распространенными были три вида Raphidocystis ambigua, Acanthocystis 

myriospina и A. pectinata. Наиболее редкими, однократно обнаруженными были 
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виды Raphidocystis marginata, R. tubifera, Pterocystis pinnata, Choanocystis 

rotoairense, Acanthocystis astrakhanensis, A. olgashelestae и A. nichollsi.  

Следует отметить, что фаунистические сводки центрохелидных 

солнечников как на территории России, так и за рубежом, не отличаются 

большим видовым богатством. Например, в 27 пресноводных водоёмах и 

водотоках США на побережье штатов Алабама, Миссисипи, Луизиана и в 

восточном Техасе было обнаружено 17 видов центрохелидных солнечников, в 

том числе 16 новых для фауны США и два новых для науки вида Acanthocystis 

durrschmidtidae и Pterocystis mikrjukovii (Wujek, 2003). В Нигерии из четырех 

пресноводных местообитаний выделено семь видов и подвидов 

центрохелидных солнечников, все они впервые были обнаружены на 

территории Африки (Wujek, Ogundipe, 2002).  

Сравнивая фауну континентальных соленых и солоноватых водоёмов и 

водотоков с морскими, следует отметить, что фауна солнечников в морских 

водоёмах России неоднократно являлась предметом специальных исследований 

и изучена значительно лучше (Леонов, 2010а; Микрюков, 1999, 2002; 

Остроумов, 1917).  

Очевидно, несистемный характер фаунистических исследований 

солнечников приводит к тому, что изученное видовое богатство пока больше 

зависит от кратности исследований, чем от солености водоёма. Например, 

исследования фауны солнечников в Черном море (соленость 16-27‰), 

проводимые на протяжении многих лет (Леонов, 2010б; Микрюков, 1995б, 

1999, 2002; Остроумов, 1917), показали присутствие 10 видов Heterophrys 

marina, Polyplacocystis bruni, Choanocystis rotoairense, C. bicornioides, 

C. lepidula, C. clavata, Acanthocystis  astrakhanensis, A. myriospina, A. clavata, 

A. wiasemskii. А единичное исследование оз. Кучук-Аджиголь (соленость 3-4‰) 

в с. Береговое Феодосийского р-на Крыма, проведенное К.А. Микрюковым 

(2002), показало присутствие только одного вида Choanocystis aculeata.  
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Таким образом, проведенное нами исследование расширяет 

представления о разнообразии фауны центрохелид в континентальных 

водоёмах и водотоках различной солености. Однако, несмотря на выявление и 

описание новых изолятов, нам не удалось обнаружить четких закономерностей 

в распространении разных таксонов солнечников и их приуроченности к 

биотопам с определенными гидрологическими, гидрохимическими 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 в 

континентальных водоёмах и водотоках.  

Подтверждением необходимости дальнейшего полномасштабного 

исследования и разнообразия солнечников в разнотипных водоёмах является 

обнаружение нами новых изолятов центрохелид, которые при детальном  

изучении оказались представителями новых таксонов – одного нового рода и 

четырех видов.  

Как известно, морфология чешуек является одним из основных 

критериев, используемых для классификации и таксономии солнечников, и 

применяется большинством исследователей данной группы (Леонов, 2010а, 

2010б; Леонов, Мыльников, 2012; Микрюков, 2002; Тихоненков, Мыльников, 

2010; Cavalier-Smith, von der Heyden, 2007; Siemensma, 1991; Zlatogursky, 2010, 

2014). Учитывая данный факт, на основании четких морфологических отличий 

нами были описаны новые для науки таксоны центрохелидных солнечников: 

род Pinjata gen. nov. Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 2018 и четыре новых 

вида Acanthocystis lyra sp. nov. Gerasimova et Plotnikov, 2016; Acanthocystis 

siemensmae sp. nov. Gerasimova et Plotnikov, 2016; Acanthocystis amura sp. nov. 

Zlatogursky, Gerasimova et Plotnikov, 2016 и Pinjata ruminata sp. nov. Gerasimova, 
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Shɨshkin et Zlatogursky, 2018. Для рода Pinjata и видов Pinjata ruminata и 

Acanthocystis amura также были получены последовательности гена 18S рРНК, 

подтверждающие новизну и определяющие филогенетическое положение 

данных таксонов.  

Несмотря на широкое применение секвенирования рибосомальных генов 

для таксономических и филогенетических исследований протистов, именно 

морфология чешуек является наиболее значимым критерием идентификации и 

обусловливает таксономическое разнообразие центрохелидных солнечников. 

Для новых видов Acanthocystis lyra и Acanthocystis siemensmae методом СЭМ 

описаны морфологические характеристики. Для A. lyra характерны длинные 

радиальные чешуйки, оканчивающиеся дистально двумя S-образными ветвями, 

изогнутыми в виде лиры и зубцами на внутренней поверхности ветвей, 

A. siemensmae имеют чашевидные радиальные чешуйки с маргинальными 

зубцами на верхушках гребней.  

Новый вид центрохелидного солнечника Acanthocystis amura  выделен из 

двух удаленных местообитаний России – р. Амур на Дальнем Востоке и р. 

Каргалки в Оренбургской обл. и описан методами световой и сканирующей 

электронной микроскопии. Данный вид характеризуется двумя типами 

радиальных чешуек с 4 крючками или 3-5 (чаще 4) зубцами на верхушках, 

пластинчатыми чешуйками с аксиальным утолщением и маргинальной каймой. 

Штаммы характеризуются небольшими различиями размерных характеристик 

чешуек и имеют четкие дифференциальные отличия от известных науке 

представителей рода Acanthocystis. Данные отличия подтверждаются данными 

молекулярной филогении, согласно которым вид Acanthocystis amura 

группируется с Acanthocystis costata и Acanthocystis nichollsi в качестве 

сестринской ветви с высоким значением бутстреп поддержки.   

Представители рода Pinjata имеют два типа кремниевых тангентальных 

пластинчатых чешуек с различной морфологией. Чешуйки внутреннего слоя 

уплощенные с выраженным осевым утолщением и электронно-плотным краем. 
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Чешуйки наружного слоя уплощенные, отличаются по морфологии и размерам 

от чешуек наружного слоя. Род Pinjata представляет третью линию 

центрохелидных солнечников с исключительно пластинчатыми чешуйками, 

окружающими клетку, два других представлены родами Raphidocystis и 

Raphidiophrys. При наблюдении с помощью световой микроскопии 

представителей Pinjata можно перепутать с солнечниками из двух других родов 

из-за наличия очень похожих «рукавов» чешуек, расположенных вдоль 

оснований аксоподий. Решающее значение для правильной идентификации 

данного рода должно иметь тщательное исследование чешуек методом 

электронной микроскопии. По результатам филогенетического анализа, 

основанного на секвенировании гена 18S рРНК, Pinjata входит в состав 

семейства Yogsothothidae Shɨshkin et Zlatogursky, 2018, характеризующегося 

двумя типами контрастно разных тангентальных чешуек и пятью сегментами 

экспансии в гене 18S рРНК (PIN 2, 6, 7, 10, 12), наличие которых было 

выявлено у Pinjata. Изолят из солоноватого оз. Горькое имеет очень сходную 

морфологию и размер чешуек с P. ruminata, что указывает на то, что это, скорее 

всего, вторая независимая находка этого вида. Изолят из оз. Горькое имеет 

очень сходную морфологию и размер чешуек с P. ruminata, что указывает на то, 

что это, скорее всего, вторая независимая находка этого вида. 

Тот факт, что все представители Yogsothothidae (P. ruminata, 

представители рода Yogsothoth) были обнаружены в морской или солоноватой 

среде обитания, возможно, связан с галофильной природой всего семейства. 

Интересно, что «H. australis», также потенциально принадлежащий к этому 

семейству, был найден в морской среде обитания. Этот факт хорошо 

согласуется с данными T. Cavalier-Smith и S. von der Heyden (2007), которые 

использовали секвенирование полного гена 18S рДНК и показали, что 

центрохелидные солнечники представлены исключительно пресноводными или 

исключительно морскими кладами. К.А. Микрюков (2002) в своей монографии 

«Центрохелидные солнечники» упомянул вид под названием 
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«Heteroraphidiophrys australis Mikrjukov et Patterson, 2002», ссылаясь на статью 

«On freshwater and marine heliozoa in Australia» в European Journal of 

Protistology, которая фактически не была опубликована. В соответствии с 

правилами Международного Кодекса Зоологической номенклатуры (МКЗН), ни 

название рода «Heteroraphidiophrys», ни название вида «Heteroraphidiophrys 

australis» не считаются опубликованными, поскольку они не соответствуют 

требованиям статьи 16.1 МКЗН. Это соображение оправдывает создание нового 

рода с аналогичным диагнозом вместо сохранения «Heteroraphidiophrys», 

чтобы предотвратить путаницу и нестабильность номенклатуры. 

Следует отметить различия в морфологии родов «Heteroraphidiophrys» и 

Pinjata. «Heteroraphidiophrys» формально совпадает с диагнозом рода Pinjata: 

два слоя тангенциально ориентированных чешуек с различной морфологией. 

Диаметр чешуек вполне сопоставим: 20-22 мкм у «H. australis» против 12,9-23,7 

мкм у P. ruminata. В то же время «H. australis» имеет значительные отличия от 

чешуек P. ruminata. «H. australis» характеризуется двумя типами пластинчатых 

чешуек, внутренние чешуйки значительно удлинены до почти лентообразной 

формы, тогда как у P. ruminata внутренние чешуйки овально-продолговатые. 

Морфология наружных чешуек еще более различна между двумя изолятами. 

«H. australis» имеет овальные чешуйки с широким вогнутым краем, сходным с 

Raphidocystis, в то время как край наружных чешуек P. ruminata прямой и 

тонкий. Наружные чешуйки у P. ruminata несимметричные, удлиненные, слегка 

сужены к одному концу, иногда изогнутые, не овальные. Возможно, что 

«H. australis» также принадлежит к роду Pinjata, но эта гипотеза должна быть 

проверена молекулярными данными, которые требуют повторного выделения и 

тщательного изучения представителей «H. australis». Этот изолят также может 

оказаться неродственным видом, и возможное сходство является лишь 

результатом конвергентной эволюции, случаи которой уже были описаны у 

центрохелид (Zlatogursky, 2016). По-видимому, P. ruminata и родственные ему 

таксоны, описанные как «H. australis», являются широко распространенными 
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обитателями солоноватых континентальных водоёмов, что подтверждается 

описаниями схожих по морфологии изолятов в р. Тузлукколь и оз. Горькое, 

представленных в данной работе.  

Данные нашего исследования демонстрируют, что фауна солнечников 

континентальных водоёмов имеет потенциал для описания новых, неизвестных 

науке таксонов, что подтверждается находками и описанием новых видов и 

родов. Характеризуя в целом видовое богатство солнечников в 

континентальных водоёмах степной и лесостепной зоны Заволжско-Уральского 

региона, мы описали пять изолятов Heterophrys-подобных солнечников и 25 

видов центрохелид, включая новый род Pinjata gen. nov. и четыре новых вида 

Pinjata ruminata sp. nov., Acanthocystis lyra sp. nov., A. siemensmae sp. nov. и 

A. amura sp. nov. По сравнению с Заволжско-Уральским регионом фауна 

солнечников на северо-западе и в центральных регионах Европейской части 

России изучена намного подробнее (Леонов, 2010а, 2010б, 2012; Леонов, 

Мыльников, 2012; Леонов, Плотников, 2009; Микрюков, 2002; Zlatogursky, 

2010, 2012, 2014, 2016). 

 Глобальной проблемой, препятствующей формированию 

филогенетической системы классификации солнечников, является отсутствие 

морфологических и генетических данных по биоразнообразию солнечников, 

представленных в природе (Cavalier-Smith, von der Heyden 2007; Zlatogursky, 

2014). Необходимо отметить, что описание каждого нового вида 

центрохелидного солнечника является ценной находкой и способствует 

накоплению необходимых данных для разрешения проблем, связанных с 

классификацией и таксономией данной группы. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что, несмотря на наличие 

данных по фауне центрохелид России, оценивать их биологическое 

разнообразие и закономерности распространения еще довольно рано. 

Очевидно, что для более ясной зоогеографической картины распространения 

разных таксонов центрохелид на территории Евразийского материка требуется 
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проведение более тщательных и обширных фаунистических исследований 

солнечников, а также систематизация полученных данных. 

В нашей работе был впервые использован метод АСМ для исследования 

морфологии солнечников. В связи с этим, следует определить место АСМ в 

ряду микроскопических методов, применяемых для изучения солнечников, 

включающих кроме АСМ, световую и электронную микроскопию (табл. 7).  

Световая микроскопия позволяет выявлять солнечников в пробе, 

проводить их прижизненное наблюдение, микросъемку физиологических 

процессов питания и размножения, исследовать морфологию клеток с 

различными видами контраста (Номарского, дифференциально-

интференционного), характеризуется возможностью манипуляций с клетками, 

включая клонирование и подготовку препаратов. Но по причине низкой 

разрешающей способности, ограниченной длиной световой волны, данный 

метод не позволяет визуализировать тонкую морфологию чешуек и спикул, 

которая в настоящий момент является ключевым критерием видовой 

идентификации солнечников и обуславливает необходимость использования 

микроскопической техники с большим разрешением. 

С этой целью наиболее широко распространение получили методы  

электронной микроскопии (СЭМ и ТЭМ). Они позволяют детально изучать не 

только морфологию (форма, размер, орнаментация, строение верхушек чешуек, 

наличие маргинальной каймы и т. д.), но и размерные характеристики чешуек 

солнечников (длину радиальных чешуек, длину и ширину пластинчатых 

чешуек, диаметр базальных пластин и т.д.). Электронная микроскопия 

позволяет получать четкие изображения с субмикронным разрешением и 

поэтому наиболее часто используются при изучении центрохелид. 

Стоит отметить, что для работы электронных микроскопов требуются 

условия вакуума, а методу предшествует достаточно трудоемкая процедура 

подготовки препаратов, включающая фиксацию, обезвоживание и напыление 
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проводящих металлов, в результате которых происходит утрата нативных 

свойств исследуемых объектов.  

 

Таблица 7. Сравнительная характеристика используемых методов микроскопии  

Характеристика 
Световая 

микроскопия 

АСМ 

(SMM-2000) 

СЭМ 

(LEO-1420) 

Процедура 

пробоподготовки высушивание высушивание 

высушивание, 

напыление 

металлом 

Пространственное 

разрешение 

ограничено 

длинной 

световой волны 

субмикронное субмикронное 

Возможность получения 

истинных трехмерных 

изображений 

– возможно невозможно 

Сохранение нативных 

свойств исследуемых 

объектов  

сохраняются 
не 

сохраняются 
не сохраняются 

Ограничение масштаба 

сканируемого поля 
– мкм см 

Получение точных 

размеров исследуемых 

объектов  

невозможно возможно не возможно 

Возможность получения 

графических профилей 

поверхности  

– возможно невозможно 

Возможность 

визуализировать 

цитоплазматические 

ямки экструсом  

невозможно возможно невозможно 

Возможность 

визуализировать 

аксоподии без среза 

тканей 

невозможно возможно невозможно 

Возможность 

длительного 

наблюдения физиологии 

(питание, размножение) 

возможно невозможно невозможно 
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Как было показано в наших исследованиях, метод АСМ не требует 

специальной подготовки препаратов, 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. Тем не 

менее, метод не лишен недостатков, которые могут ограничить его применение, 

к ним относится более длительное время сканирования, по сравнению с СЭМ и 

менее контрастные изображения, связанные с ограничением масштаба 

сканируемого поля по осям Х, У, Z в зависимости от типа используемого 

сканера (в нашем случае 50 × 50 × 2 мкм). Таким образом, АСМ позволяет 

определять центрохелидных солнечников до вида, но в связи с отмеченными 

недостатками ее следует применять в качестве метода, альтернативного 

методам электронной микроскопии.  

В настоящее время наряду с традиционным микроскопическим подходом 

для исследования разнообразия протистов широко применяются методы 

метабаркодинга, характеризующиеся своей универсальностью и высокой 

точностью. В основе метабаркодинга лежит высокопроизводительное 

секвенирование фрагмента определенного гена, присутствующего у всех 

представителей исследуемого таксона протистов, и последующее 

сопоставление полученных последовательностей с референтной базой данных. 

Однако, метод 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. В нашей работе мы впервые 

использовали данный метод для оценки разнообразия центрохелид в 

природных образцах.  

Основным маркерным геном для молекулярных филогенетических 

исследований центрохелид является ген 18S рРНК, который широко 

используется для проверки эволюционных предположений и гипотез, а также 
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для совершенствования таксономии (Cavalier-Smith, von der Heyden 2007; 

Cavalier-Smith, Chao 2012; Zlatogursky, 2016; Zlatogursky et al, 2018; Shɨshkin et 

al. 2018). С развитием и внедрением молекулярно-генетических методов, 

удалось решить ряд важных вопросов по филогении, таксономии и эволюции 

покровных структур солнечников (Burki et al., 2016; Cavalier-Smith, von der 

Heyden, 2007; Cavalier-Smith, Chao, 2012; Zlatogursky, 2016; Zlatogursky, Klimov, 

2016; Shishkin et. al., 2018). Но вопрос глобального генетического и 

таксономического разнообразия центрохелид в сообществах протистов до сих 

пор остается открытым. Секвенирование ампликонов 18S рДНК из образцов 

тотальной ДНК окружающей среды выявило значительное разнообразие 

центрохелид, в результате чего было высказано предположение, что более 90 % 

видов центрохелид до сих пор остаются неописанными (Cavalier-Smith, von der 

Heyden 2007). Новые виды и новые последовательности солнечников были 

выявлены почти в каждом экологическом скрининге, ориентированном на 

данную группу (Cavalier-Smith, von der Heyden 2007; Cavalier-Smith, Chao 2012; 

Zlatogursky, 2010, 2012, 2014, 2016; Zlatogursky et al., 2017; Shɨshkin et al., 2018).  

Секвенирование природных последовательностей гена 18S рДНК широко 

используется для описания глобального таксономического разнообразия 

протистов (Lejzerowicz et al., 2015; Pawlowski et al., 2016, 2018; Stoeck et al., 

2009, 2018) из-за популярности универсальных 18S эукариотических праймеров 

(Hadziavdic et al., 2014). Тем не менее, неравномерный охват различных 

таксономических групп протистов универсальными праймерами является 

хорошо известной проблемой для метабаркодинга эукариот (Pawlowski et al., 

2012). Центрохелидные солнечники редко встречаются в метагеномных 

наборах данных, несмотря на их повсеместное распространение (Gran-

Stadniczeñko et al., 2018), что указывает на необходимость целенаправленного 

подхода к данной группе.  

Ген 18S рРНК является единственным геном с аннотированной 

последовательностью, доступным для решения вопроса о филогении 
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центрохелидных солнечников. Эффективность применения гена 18S в качестве 

баркода была показана на примере представителей рода Acanthocystis spp. 

(Zlatogursky, Klimov, 2016). Наша работа является первым примером 

метабаркодинга, прицельно сфокусированном на солнечниках, за исключением 

выполненного ранее экологического исследования, основанного на прямом 

секвенировании молекулярных клонов, полученных из ампликонов 18S рДНК 

по Сэнгеру (Cavalier-Smith, von der Heyden, 2007). Авторы использовали 

центрохелид-специфичные праймеры и отметили, что ген 18S рРНК для 

представителей клады Panacanthocystida (Acanthocystida по терминологии 

T. Cavalier-Smith) является сложным для амплификации, из-за значительной 

длины гена, что делает подход, который они использовали, потенциально 

недооценивающим разнообразие представителей группы Panacanthocystida. 

Нами была разработана новая пара эукариотических праймеров, чтобы 

предотвратить исключение представителей  клады Panacanthocystida из анализа. 

Основные принципы дизайна праймеров заключались, во-первых, в охвате всех 

таксонов центрохелид, во-вторых, в получении короткого и легко 

амплифицируемого, но достаточно информативного фрагмента. Для этой цели 

нами был выбран фрагмент с максимальной длиной 550 п.н. в регионе V6-V7 

гена 18S солнечников. Короткая длина ампликонов сделала филогенетический 

анализ более сложным, но в тоже время обеспечила ряд преимуществ. Каждый 

амплифицируемый фрагмент был покрыт парно-концевым чтением 2×300 п.н. 

на платформе MiSeq (Illumina) и обеспечивал объективную амплификацию всех 

таксонов центрохелид. Кроме того, выбранный регион включал в себя шпильку 

39es9, которая имеет специфические молекулярные сигнатуры, позволяющие 

надежно идентифицировать ОТЕ центрохелид по результатам ручного 

выравнивания последовательностей. Разработанная пара праймеров была 

протестирована на накопительных культурах. Было показано, что праймеры 

амплифицировали как представителей клады Pterocystida, так и 

Panacanthocystida в 10 из 14 накопительных культурах. Затем данный подход 
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был применен для природных проб, в которых солнечники были обнаружены 

во всех 12 образцах. 

Метабаркодинг в нашем исследовании был ориентирован на группу 

солнечников, обитающих в континентальных водоёмах с широким диапазоном 

солености для решения противоречивого вопроса о дивергенции морской и 

пресноводной фауны центрохелид. Применение метода метабаркодинга в 

целом позволило найти доказательства в пользу обеих альтернативных гипотез 

распространения солнечников в водоемах с различной соленостью, выдвинутых 

К.А. Микрюковым (1999), а также T. Cavalier-Smith и S. von der Heyden (2007). 

Гипотеза «всесветного распространения», предложенная К.А. Микрюковым 

(1999, 2002), обосновывает убиквитарность пресноводных видов и отсутствие 

преград для их расселения в водах с океанической соленостью. Отсутствие 

барьеров между морской и пресноводной фауной центрохелид объясняет 

схожесть морфологии морских и пресноводных изолятов солнечников 

(Mikrjukov, 2001). Другая гипотеза «параллельной эволюции», предложенная 

T. Cavalier-Smith и S. von der Heyden (2007), основана на анализе 

филогенетического древа центрохелидных солнечников, построенного на 

основе сиквенсов 18S рРНК. Результаты данного анализа демонстрируют, что 

все крупные клады включают линии, состоящие исключительно из морских или 

пресноводных видов, что хорошо согласуется с гипотезой К.А. Микрюкова 

(1999).  

Результаты филогенентического анализа, проведенного нами на основе 

данных ДНК метабаркодинга, продемонстрировали наличие как 

стеногалинных, так и эвригалинных линий центрохелид. К групе с низким 

уровнем эвригалинности были отнесены четыре клады из диапазона солености 

(0-2‰), к стеногалинным кладам были отнесены NC2, NC5 и одна из субклад в 

Ch1. Четыре кластера продемонстрировали широкий диапазон эвригалинности 

(2-78‰). Таким образом, мы можем предположить, что разнообразие 

центрохелид является комплексным феноменом с точки зрения адаптации к 
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солености, и существуют как стеногалинные, так и эвригалинные линии 

солнечников. 

Перспективным применением метода метабаркодинга является анализ 

генетического полиморфизма таксонов и культур солнечников, который был 

успешно апробирован нами на примере Raphidocystis contractilis. Вид 

R. contractilis, первоначально описанный как представитель рода Raphidiophrys 

(Zlatogursky et al., 2018) был обнаружен в солоноватом пруду в саду Шуккейен, 

город Хиросима, Япония (Kinoshita et al., 1995). Авторы не сообщают о 

солености исходного образца, но указывают, что солнечников поддерживали на 

искусственной морской воде с 10‰ соленостью. Более поздние исследования 

по функционированию аксоподий (Khan, 2003; Sakaguchi et al., 2002), а также 

секвенирование (Burki et al., 2009; Sakaguchi et al., 2005, 2007) были выполнены 

с исходным «оригинальным» штаммом. В нашей работе были получены 131 

ОТЕ, относящиеся к R. contractilis из солоноватых водоёмов в двух удаленных 

местообитаниях на территории Оренбургской обл. (5-10‰) и Челябинской обл. 

(7-10‰). Таким образом, есть три независимые, подтвержденные 

секвенированием находки R. contractilis из солоноватых биотопов, дающие 

возможность предположить, что вид является стеногалинным и  

адаптированным к солености 5-10‰.  

Последовательности гена 18S в накопительных культурах, подвергнутых 

метабаркодингу, были представлены в основном ОТЕ, имеющими сходство с 

R. contractilis, указывая на то, что этот вид быстро растет и заметно 

превосходит численность других солнечников в лабораторных условиях. 

Полученные ОТЕ, схожие с  R. contractilis, являются ко-специфичными, что 

свидетельствует об их принадлежности к одному виду. Все указанные ОТЕ 

имеют легко узнаваемую молекулярную сигнатуру в области PIN12, общую с 

типовой последовательностью AB196984, и значительно отличающуюся от 

других секвенированных представителей Raphidocystis spp. Тем не менее, 

внутри клады R. contractilis шпилька 39es9 демонстрирует определенный 
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уровень вариабельности со схожими наборами генотипов, обнаруженными в 

Оренбургской и Челябинской области. Подобный вариант полиморфизма 

обнаружен у клональных культур голых лобозных амеб (Zlatogursky et al., 2016) 

и центрохелидных солнечников (Zlatogursky, Klimov 2016) и скорее всего, 

является внутривидовым.  

Таким образом, разработанный нами метод ДНК метабаркодинга 

солнечников, позволяет одновременно выявлять множество 

последовательностей фрагмента гена 18S рРНК в природных образцах, минуя 

трудоемкий и длительный этап культивирования. Очевидными 

преимуществами метода, по сравнению с секвенированием по Сэнгеру, 

являются возможность оценки генетического разнообразия центрохелид и 

генетического полиморфизма в пределах одного вида.   
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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. nov. 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 
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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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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

АСМ – атомно-силовая микроскопия  

Б-ка – библиотека   

Класс-я – классификация  

МКЗН – международный кодекс зоологической номенклатуры  

Обл. – область 

Оз. – озеро 

ОТЕ – операционная таксономическая единица 

П.н. – пара нуклеотидов 

Пос. – поселок  

Р-н – район   

Р. – река  

Рис. – рисунок  

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия  

Табл. – таблица  

ТЭМ – трансмиссионная электронная микросокпия   
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