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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Актуализация представлений о биоразнообразии, экологии и 

эволюции в настоящее время невозможна без учета одноклеточных гетеротрофных проти-

стов. Протисты составляют бóльшую часть эукариотического разнообразия на планете, при 

этом большинство групп гетеротрофных одноклеточных плохо изучены, как на морфологи-

ческом, так и на молекулярном уровне (Keeling, Burki, 2019). Жгутиконосцы, солнечники и 

разнообразные амебофлагелляты являются наименее изученным компонентом водных био-

ценозов, хотя давно понятна огромная роль этих простейших в их функционировании. Эти 

мельчайшие организмы широко распространены в разнотипных пресноводных и морских 

биотопах и играют важнейшую роль в функционировании микробиальных пищевых сетей, 

трансформирующих значительную часть углерода и других биогенных элементов (Arndt et 

al., 2000; Domaizon et al., 2003; Kiss et al., 2009). Характеризуясь общностью гетеротрофного 

питания, эти мельчайшие одноклеточные эукариоты значительно различаются по трофиче-

ским предпочтениям (бактериотрофы, (пико)альгофаги, детритофаги, осмотрофы, хищники, 

эврифаги и т.д.), пищевым стратегиям, размерам и многим другим экологическим характе-

ристикам (Arndt et al., 2000; Boenigk, Arndt, 2002). Филогенетически, жгутиконосцы и сол-

нечники представляют собой чрезвычайно разнообразную «сборную солянку» мельчайших 

и наиболее мобильных эукариот со значительно различающимися эволюционным проис-

хождением, метаболизмом и экологией. Они обладают полным диапазоном трофических и 

жизненных стратегий, выявленных среди эукариот, хотя и в микроскопическом масштабе. 

Учет их разнообразия, особенностей морфологии, биологии клеток и экологии крайне 

важны для более глубокого понимания роли этих организмов в функциональной организа-

ции водных экосистем. 

Кроме того, исследования гетеротрофных протистов важны в реконструировании эво-

люции и филогенетического древа эукариот. Последние филогеномные исследования значи-

тельно изменили модель эукариотического древа (Brown et al., 2018; Burki et al., 2016; Lax 

et al., 2018; Strassert et al., 2016) но многие вопросы так и остались без ответа из-за отсутствия 

данных по слабо исследованным группам простейших (белые пятна в филогении). В особен-

ности, наиболее древние узлы ветвлений, которые чрезвычайно важны для получения ста-

бильного древа, остаются очень спорными. В этом контексте, чрезвычайно важно получение 

данных по базальным филогенетическим ветвям эволюционного древа, которые в основном 

представлены слабо исследованными гетеротрофными жгутиковыми протистами, морфоло-

гические исследования которых также очень важны для понимания строения клеток гипо-

тетических предков тех или иных супергрупп эукариот. В этой связи, изучение видового 

разнообразия гетеротрофных протистов, поиск новых видов, их морфологические и фило-

генетические исследования имеют особую актуальность. 

Описания многих видов гетеротрофных жгутиконосцев и солнечников производились 

в конце XIX – начале XX века с использованием несовершенной светооптической техники, 

для многих видов отсутствуют типовые материалы, ультраструктурные и филогенетические 

данные. Таксономия многих видов до сих пор нуждается в преобразовании и пересмотре 

(Lee et al., 2003; Schoenle et al., 2020). В настоящее время описанное разнообразие протистов 

составляет лишь небольшую часть от общего видового богатства в природе (Cavalier-Smith, 

von der Heyden, 2007; Corliss, 2002), в том числе предсказанного результатами секвенирова-

ния ДНК из природных проб (Freeman et al., 2017; Hartikainen et al., 2014; López-García et al., 

2001; Pernice et al., 2015; Tarbe et al., 2011; de Vargas et al., 2015). Постоянно обнаруживаются 
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новые виды жгутиконосцев и солнечников, что говорит о недостаточной изученности дан-

ных групп протистов, исследования которых затрудняются сложностью выделения и под-

держания клональных культур (Šlapeta et al., 2005). 

Вместе с тем продолжаются дискуссии относительно космополитизма и биогеографии 

протистов. О макроэкологии микроорганизмов известно немного. Например, распростра-

нены ли микробы всесветно или же они, как и макроорганизмы, подчиняются общим пра-

вилам исторической биогеографии. Некоторые современные исследования показывают, что 

большинство морфовидов гетеротрофных жгутиконосцев и солнечников являются космопо-

литами (Микрюков, 1999; Azovsky et al., 2016; Lee, 2015), и их распределение зависит в ос-

новном от типа местообитаний, а не от географического положения (Леонов, 2012; Azovsky 

et al., 2016, 2020; Finlay, 1998; Finlay et al., 1998; Lee, Patterson, 1998; Patterson, Lee, 2000). 

Одни и те же виды могут быть обнаружены в схожих условиях на различных континентах 

(Al-Quassab et al., 2002; Finlay, 1998; Finlay et al., 1998; Lee, Patterson, 1998, 2000 и др.). Но 

на эти результаты могут оказывать сильное влияние такие факторы, как недооценка скры-

того видового разнообразия, ошибочная идентификация, недостаточная выборка и слабая 

изученность некоторых регионов или полное отсутствие данных (Azovsky et al., 2016, 2020; 

Foissner, 2004, 2006, 2008; Foissner, Hawksworth, 2009). 

Цель – исследовать видовое разнообразие и морфологию гетеротрофных жгутиконос-

цев и центрохелидных солнечников разнотипных пресноводных и морских экосистем со-

временными методами световой и электронной микроскопии и филогенетики. 

Задачи: 

1. Выявить видовой состав гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных солнеч-

ников в разнотипных морских, пресных и соленых континентальных водных объектах Рос-

сии и мира. 

2. Изучить внешнюю морфологию, особенности биологии и вариабельности живых 

клеток при помощи световой микроскопии. Исследовать особенности неорганических по-

кровных структур (чешуек, домиков) и органоидов клеток при помощи трансмиссионной и 

сканирующей электронной микроскопии. 

3. Выделить редкие, филогенетически важные и новые виды в клональные культуры и 

провести их ультраструктурно-морфологические и молекулярно-филогенетические иссле-

дования. 

4. Исследовать особенности распределения видов в разных зонах водных экосистем с 

учетом роли абиотических факторов, а также тенденции биогеографического распростране-

ния. 

Научная новизна. Получены первые данные по видовому разнообразию гетеротроф-

ных жгутиконосцев и центрохелидных солнечников Южной Осетии и Кюрасао, а также цен-

трохелид Вьетнама. В России впервые исследован видовой состав жгутиконосцев и солнеч-

ников Архангельской, Костромской областей и республики Кабардино-Балкария. Доля 

впервые обнаруженных видов в других исследованных регионах составляет 60–99% для 

флагеллят и 10–87% для центрохелид. Описано четыре новых вида солнечников: 

Pseudoraphidocystis dentata, Pterocystis anglocollegarum, P. pontica и P. vietnamica. Выделен 

клон неидентифицированного жгутиконосца Vr-1, который охарактеризован как новая фи-

логенетическая линия бикозоецид с использованием молекулярных данных. Впервые полу-

чены результаты по ультраструктуре жгутиконосца Metromonas grandis, которые позволили 

сблизить этот вид с другими хищными жгутиконосцами из группы криомонад. Уточнены 

таксономические диагнозы 39 видов жгутиконосцев и 35 видов солнечников. Четыре вида 
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жгутиконосцев и один вид солнечника имели уникальную морфологию клеток и не были 

идентифицированы и отнесены к известным таксонам простейших. Впервые показана эври-

галинность в биотопическом распределении 22 видов жгутиконосцев и 1 вида солнечника. 

Подробно изучены особенности распределения гетеротрофных жгутиконосцев и центрохе-

лидных солнечников в биотопах с различными наборами условий, таких как химические и 

физические параметры воды, тип донных осадков и растительных сообществ. В том числе 

впервые подробно исследовано распределение жгутиконосцев и солнечников по типам бо-

лотных участков (озерки, ручьи, мочажины, протоки, родниковые лужи, межкочья, ковры и 

пр.) с сильно различающимися условиями. 

Практическая и теоретическая значимость. Представленные таксономические опи-

сания жгутиконосцев и солнечников дополняют известные диагнозы видов и расширяют 

знания о границах их морфологической изменчивости. Выявление новых и неидентифици-

рованных видов протистов подтверждает представления о большом потенциальном разно-

образии неизвестных науке гетеротрофных одноклеточных. Полученные результаты о ви-

довом богатстве флагеллят и центрохелид исследованных водных экосистем вносят вклад в 

понимание характера распределения этих простейших в различных типах водных объектов 

и микробиотопов и его связь с различными условиями среды. Полученные данные о гло-

бальном распространении гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных солнечников в 

различных регионах мира способствуют решению вопроса о космополитизме и биогеогра-

фии простейших. Морфологические описания, светооптические и электронно-микроскопи-

ческие иллюстрации могут использоваться в качестве определителей данных групп проти-

стов для более точной видовой идентификации в экологических работах и мониторинговых 

исследованиях, а также при составлении учебных пособий по протистологии, зоологии и 

экологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Центрохелидные солнечники Pseudoraphidocystis dentata, Pterocystis anglocolle-

garum, P. pontica и P. vientamica имеют четкие морфологические признаки клеток, отлича-

ющие их от всех известных центрохелид, что позволяет рассматривать их в качестве новых 

видов. 

2. Большинство морфовидов гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелид встреча-

ются в различных регионах мира и могут считаться космополитами. При этом около поло-

вины выявленных видов жгутиконосцев и треть видов солнечников отмечаются как в мор-

ских, так и в пресных водах. 

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертации доложены и обсуж-

дены на Международном протистологическом конгрессе «PROTIST–2016» (6–10 июня 

2016, Москва); VI Международном Симпозиуме «Биология сфагновых мхов» (28 июля – 11 

августа 2016, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск); полевом семинаре с элементами научной 

школы «Гидробиологические исследования болот» (7–10 сентября 2017, Борок); XXII 

съезде Международного Общества Эволюционной Протистологии, ISEP  (27 мая – 2 июня 

2018, Друша, Кипр); XI Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием для молодых учёных по проблемам водных экосистем «ПОНТ 

ЭВКСИНСКИЙ – 2019» (23–27 сентября 2019, Севастополь); объединенном пленуме Науч-

ного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН, Гидробиологического общества при РАН 

и Межведомственной ихтиологической комиссии «Основные итоги и перспективы исследо-

ваний биоразнообразия и биоресурсов водоемов России» (16 ноября 2019, Москва), а также 

на научной сессии лаборатории микробиологии ИБВВ РАН (28 марта 2019, Борок).  
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дарна Д.А. Филиппову за обсуждение вопросов, связанных с болотными экосистемами, под-

готовке геоботанических описаний болотных биотопов и определении видов мхов; а также 

Д.Г. Загуменному, В.В. Златогурскому, В.С. Вишнякову, Н.Г. Косолаповой, Д.А. Капустину, 

А.А. Прокину, А.В. Крылову за обсуждение многих затрагиваемых вопросов. За сборы по-

левых материалов и помощь в осуществлении полевых работ большое спасибо Д.А. Филип-

пову, А.П. Мыльникову, И.С. Турбанову, Д.В. Тихоненкову, Н.Р. Крупицкой, А.А. Прокину, 

О.В. Галаниной, А.А. Пржиборо, А.С. Сажневу, С.А. Кутенкову, В.А. Филиппову, Г.А. Про-

копову. 

Работа выполнялась при поддержке грантов Российского научного фонда (проект 18-

14-00239) и Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 14-04-00500 А, 

14-04-00554 А, 15-29-02518 офи_м, 17-04-00565 А, 17-04-00899 А, 18-504-51028 НИФ_а). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В начале главы описывается сложившаяся за последние несколько десятилетий тенден-

ция к формированию нового универсального для эукариот номенклатурного кодекса на ос-

нове современной макросистемы эукариот (раздел 1.1). Основные принципы, используемые 

при построении такой макросистемы: сохранение номенклатурного приоритета за самым 

старым названием таксона независимо от того, в ботаническом или зоологическом кодексе 

он был описан; сохранение названия таксона вместе с окончанием при изменении ранга или 
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состава таксона. На основе обобщения литературных данных описана история изучения ге-

теротрофных жгутиконосцев и становление их систематики (раздел 1.2), представлена со-

временная система гетеротрофных жгутиконосцев (Adl et al., 2019) и даны морфологические 

особенности крупных таксонов (раздел 1.3). Также описана история изучения центрохелид-

ных солнечников и становление системы центрохелид (раздел 1.4), представлена современ-

ная система центрохелидных солнечников и описаны морфологические особенности круп-

ных таксонов Centroplasthelida (раздел 1.5). В завершении главы описана роль гетеротроф-

ных жгутиконосцев и центрохелидных солнечников в водных экосистемах, основные суще-

ствующие на сегодняшний день представления о биогеографии этих простейших и экологи-

ческие факторы, влияющие на их распространение. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал отобран в 2015–2019 гг. из разнотипных пресных и морских местообитаний 

России (Архангельская, Вологодская, Костромская и Воронежская области, республики Ка-

релия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария), Южной Осетии, Чили, Кюрасао, Вьетнама. 

Исследовано население гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных солнечников 87 

пресных водных объектов (болот, водотоков, водоемов и водохранилищ), 30 морских место-

обитаний (Черное, Южно-Китайское, Карибское моря и Магелланов пролив) и 18 континен-

тальных соленых водоемов.  

В каждом водном объекте исследовали несколько типов биотопов: донные осадки, пе-

рифитонные и планктонные пробы. В заболоченных местообитаниях исследовали не-

сколько болотных участков: водоемы, водотоки, топи, положительные участки микрорель-

ефа. Также производили замер гидрофизических и гидрохимических параметров воды (тем-

пература, минерализация, соленость, pH, Eh) при помощи солемеров KRÜSS S-10 и Rhb-50 

ATC 0-50%, pH-метра/кондуктометра SG 23-Seven-Go Duo и ORP-измерителя Red/Ox по-

тенциала с автоматической температурной компенсацией фирмы HANNA.  

Пробы отбирали в пластиковые 15- или 50-миллилитровые пробирки и доставляли в 

лабораторию при температуре 4°С в темноте. В камеральных условиях пробы помещали в 

чашки Петри, обогащали суспензией бактерий Pseudomonas fluorescens Migula 1895 (0.15 мл 

суспензии на 5 мл пробы) и хранили в темноте при 22ºС. Для развития хищных форм жгу-

тиконосцев и солнечников пробы обогащали культурами пресноводных флагеллят Parabodo 

caudatus (Dujardin 1841) Moreira et al. 2004 или морских жгутиконосцев Procryptobia sorokini 

(Zhukov 1975) Frolov et al. 2001. Пробы просматривали в течение 10 дней, что соответствует 

общепринятой методике (Vørs, 1992).  

Для построения дендрограммы сходства водных объектов по видовому составу про-

стейших использовали метод одиночного присоединения на основе расчета индекса фауни-

стического сходства Брея–Кертиса в программе PAST (Hammer et al., 2001). 

Световая микроскопия. Для наблюдений за живыми клетками в чашках Петри ис-

пользовали фазово-контрастную и интерференционно-контрастную световую микроскопию 

с применением микроскопов Carl Zeiss Axio Scope A.1 (с объективами водной иммерсии, 

общее увеличение ×1120) и Olympus CKX-41. Микроскопы были оборудованы цифровой 

фотокамерой AxioCamERc 5s и аналоговой видеокамерой AVTHORNMC1009/S. Видео 

фильмы хранили в формате WMV в лаборатории микробиологии ИБВВ РАН, редактировали 

с использованием программ Light Alloy 3.0, Adobe Photoshop СС (2019). 
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Клональные культуры получали путем отсадки одной клетки стеклянным капилляром. 

В качестве минеральной среды для культивирования морских протистов использовалась 

среда Шмальца-Пратта, для пресноводных протистов – бутилированная вода Aqua Minerale, 

PepsiCo. 

Электронная микроскопия. Для исследования неорганических покровных элементов 

клеток жгутиконосцев и солнечников использовали тотальные препараты. Суспензию про-

тистов в виде капель наносили на поверхность медных сеточек, покрытых пленкой форм-

вара. Далее сеточки помещали в чашки Петри, где фиксировали парами 2%-ного водного 

раствора OsO4 в течение 15–30 минут. После фиксации излишки воды с сеточек удаляли 

фильтровальной бумагой, а препараты высушивали на воздухе при комнатной температуре. 

Сухие сеточки помещали в вакуумную установку JEE-4X (Jeol, Япония) и напыляли окисью 

вольфрама (нить толщиной 0.3 мм) под углом 30º–45º. Препараты исследовали с помощью 

трансмиссионного микроскопа JEM–1011 (Jeol, Япония). 

Для исследования ультраструктуры клона Metr-3 (Metromonas grandis) взвесь культуры 

жгутиконосцев сгущали центрифугированием. Клетки фиксировали в смеси 2%-ного вод-

ного раствора OsO4 и 0.6%-ного раствора глутаральдегида (1:1), приготовленных на среде 

Шмальца–Пратта в течение 15–30 мин при 1°С. Далее проводили дегидратацию смеси фик-

сированных жгутиконосцев в серии спиртов (30°, 50°, 70°, 96°) и безводном ацетоне. После 

этого материал заключали в смесь смол Аралдита и Эпона и получали срезы с помощью 

ультрамикротома EM UC6 (Leica, Германия), которые исследовали в микроскопе JEM-1011 

(Jeol, Япония).  

Для исследования внешнего строения клетки клонов Metr-3 и Vr-1 готовили препараты 

для сканирующего микроскопа. На фильтры наносили суспензии культур жгутиконосцев со 

смесью какодилатного буфера и глутаральдегида (9:1), промывали какодилатным буффером 

10 минут, дистиллированной водой 10 минут, серией спиртов (30°, 50°, 70°, 96°) по 10 минут, 

после чего производилось обезвоживание гексаметилдисилоксаном (HMDS) 3 раза по 15 

минут. Полученные препараты напыляли золотом с помощью высоковакуумного устройства 

для напыления JFC-1600 (Jeol, Япония) и просматривали в сканирующем электронном мик-

роскопе JSM-6510LV (Jeol, Япония). 

Для исследования чешуек солнечников в сканирующем электронном микроскопе 

клетки солнечников отсаживали в капле воды на покровное стекло с помощью стеклянного 

капилляра, высушивали в термостате при 60°С, промывали дистиллированной водой 30 се-

кунд и снова высушивали. Полученные препараты напыляли золотом с помощью высокова-

куумного устройства для напыления JFC-1600 (Jeol, Япония) и просматривали в сканирую-

щем электронном микроскопе JSM-6510LV (Jeol, Япония). 

Молекулярные исследования. В ходе исследований был секвенирован ген 18S рРНК 

неизвестного жгутикового протиста клона Vr-1. В пластиковых чашках Петри была выра-

щена биомасса клеток клональной культуры жгутиконосца. Клетки из культуры объемом 10 

мл собирали центрифугированием (3000 x g, 1 минута, комнатная температура) на мембран-

ных фильтрах (диаметр пор 0.8 мкм) в пластиковых 0.7 мл колонках (Vivaclear, Sartorius). В 

результате биомасса слабонарушенных клеток собиралась на фильтре. Из клеток была вы-

делена геномная ДНК с использованием Epicentre DNA extraction kit (Cat.No. MC85200) со-

гласно протоколу производителя. Ген 18S рРНК был амплифицирован с использованием ма-

стермикса для ПЦР EconoTaq® PLUS Green 2x Master Mix (Pt # F93481-1, Lot 14876, Lucigen) 

и набора универсальных эукариотных праймеров: 
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18SFU: ATG CTT GTC TCA AAG RYT AAG CCA TGC 

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

Полимеразно-цепную реакцию проводили в следующих условиях: (1) Денатурация 3 

минуты при + 95ºC; (2) 35 циклов амплификации: денатурация 30 сек. при + 95ºC; отжиг 30 

сек. при + 52ºC; элонгация 1.5 мин. при + 72ºC; (3) Финальная элонгация 5 мин. при + 72ºC. 

Фрагменты SSU rRNA были очищены непосредственно из ПЦР-смеси (QIAquick PCR 

Purificationkit, QIAGEN) и секвенированы с использованием генетического капиллярного 

анализатора-секвенатора (3500xl AppliedBiosystems). Полученные сиквенсы были ассембли-

рованы с использованием программы Geneous R6 6.0.6 Множественное выравнивание про-

ведено с использованием алгоритма MAFFT 6.857b. Консервативные области выравнивания 

были определены с помощью Gblocks 0.91b. Филогенетическое древо реконструировано ме-

тодом максимального правдоподобия в IQ-TREE v1.6.9 (Nguyen et al., 2015). Дерево было 

визуализировано в программе FigTree v.1.4.3. 

ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ ГЕТЕРОТРОФНЫХ ЖГУТИКОНОСЦЕВ И 

ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ 

В исследованных биотопах обнаружено 320 видов и форм гетеротрофных жгутиконос-

цев, а также 40 видов и форм центрохелидных солнечников. В работе использована совре-

менная система простейших и эукариот (Adl et al., 2019). Полный список найденных видов 

жгутиконосцев и солнечников приводится в приложении A. Найденные и идентифициро-

ванные виды жгутиконосцев принадлежат к 121 роду и 7 макротаксономическим группи-

ровкам, входящим в состав двух крупных кластеров эукариотического древа – Amorhaea (54 

вида и формы) и Diaphoretickes (143 вида и формы), а также к incertae sedis Eukaryota (123 

вида и форм) согласно Adl et al. (2019), основу которой составляют экскаваты. Наибольшее 

количество видов выявлено в супергруппах SAR (132) и Excavates (105). Менее представ-

лены Obazoa (51), Cryptista (10), Ancyromonadida (5), Amoebozoa (4) и “CRuMs” (3). Среди 

жгутиконосцев также идентифицировано 11 видов и форм, относящихся к протистам неиз-

вестного таксономического положения. Выявленные в работе солнечники принадлежат к 8 

родам и 6 семействам: Pterocystidae (16 видов), Acanthocystidae (13), Choanocystidae (4), 

Raphidocystidae (3), Raphidiophryidae (2), Heterophryidae (1). Один вид солнечника имеет не-

определенное систематическое положение.  

Диагнозы 39 видов жгутиконосцев и 35 видов солнечников представлены в системати-

ческом порядке, к морфологическому описанию добавлены замечания, сравнения с близ-

кими видами, таксономические комментарии, выявленное и известное из литературы рас-

пространение, а также указан материал, по которому строилось морфологическое описание. 

Четыре исследованных формы гетеротрофных жгутиконосцев («Protist 1», «Protist 2», 

«Protist 3», «Protist 4») и одна форма солнечника («Centroplasthelida sp.») имели настолько 

необычную морфологию клеток и чешуек, что не были отнесены нами ни к одному из из-

вестных таксонов протистов. 
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Новый вид солнечника Pseudoraphidocystis dentata Prokina et al. 2019 (рис. 1) из мор-

ских вод Вьетнама имеет характерную особенность – наличие зубцов на дистальных краях 

воронковидной структуры радиальных чешуек. Другие известные виды рода (P. glutinosa, 

P. flabellata и P. umbraculiformis) имеют радиальные чешуйки с ровными краями, бесфак-

турные, либо с радиальными ребрами. Небольшие воронковидные радиальные чешуйки ха-

рактерны для представителей рода Raphidocystis, которые отличаются наличием дополни-

тельных трубковидных или пипетковидных радиальных чешуек, а также ретикулярной 

структурой и полой маргинальной каймой пластинчатых чешуек. 

Рис. 1. Морфология нового вида центрохелидного солнечника Pseudoraphydocystis 

dentata (а–г – ТЭМ; д–ж – СЭМ): а – общий вид высохшей клетки в ЭМ; б, г, е–ж – ради-

альные чешуйки; в – пластинчатые чешуйки; д – скопление чешуек одной клетки. Обозна-

чения: осн – основание; нж – ножка; вр – воронковидная часть. Масштаб (мкм): а, д – 5; б–

г, е–ж – 1. 
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Новый вид центрохелидного солнечника Pterocystis anglocollegarum Prokina et Philip-

pov 2019 (рис. 2) из заболоченных биотопов Кавказа имеет характерную чашевидную струк-

туру из слившихся латеральных крыльев на листовидных радиальных чешуйках и округлое 

цилиндрическое основание. Ствол радиальных чешуек полностью редуцирован, что явля-

ется редкостью. Также значительно отличаются пластинчатые чешуйки, имеющие неболь-

шие размеры (около 0.5 мкм в длину). Морфология радиальных чешуек нового вида схожа 

с чешуйками других видов солнечников, имеющих воронковидные (Pterocystis plumosa, P. 

pteracantha, P. pulchra и Pseudoraphidocystis umbraculiformis), а также листовидные 

(Pterocystis foliacea, P. contorta, P. cuspidata, P. ovata, Pseudoraphidiophrys ovata, P. 

pyriformis и P. veliformis) радиальные чешуйки. Однако ни у одного из перечисленных видов 

нет подобного цилиндрического основания и редуцированного ствола.  

Рис. 2. Морфология нового вида центрохелидного солнечника Pterocystis anglo-

collegarum (СЭМ): а – общий вид высохшей клетки в ЭМ; б, г–д – радиальные чешуйки; в – 

пластинчатые чешуйки. Обозначения: б.п – базальная пластинка; л.к – латеральные крылья; 

м.к – маргинальная кайма; ч.с – чашевидная структура. Масштаб (мкм): а – 2; б, г–д – 1; в – 

0.5. 
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Новый морской солнечник Pterocystis pontica Prokina et al. 2019 (рис. 3) из Черного 

моря имеет плоскую бесфактурную базальную мембрану и небольшие размеры базальной 

мембраны относительно длины ствола. Практически полностью уплощенное базальное ос-

нование характерно для видов Pterocystis anapoda, P. paliformis и P. pyriformis. Новый вид 

отличается от них округлой формой и меньшими размерами базальной мембраны относи-

тельно длины ствола. Небольшие размеры латеральных и базального крыльев относительно 

длины ствола характерны для видов Pterocystis canadensis, P. pinnata и Raineriophrys raineri, 

от которых новый вид отличается отсутствием хорошо выраженного базального крыла и 

субапикального выпячивания, а также не изогнутым в основании стволом. 

Рис. 3. Морфология нового вида центрохелидного солнечника Pterocystis pontica 

(ТЭМ): а–б, е – общий вид высохшей клетки в ЭМ; в – пластинчатые чешуйки; г – радиаль-

ные чешуйки; д – дистальный конец радиальной чешуйки. Обозначения: а.г – аксиальный 

гребень; б.м – базальная мембрана; м.к – маргинальная кайма; ст – ствол. Масштаб (мкм): 

а–б, е – 5; в–г – 1; д – 0.5. 

 

Новый вид солнечника Pterocystis vietnamica Prokina et al. 2019 (рис. 4) из пресных вод 

Вьетнама, характеризуется наличием радиальных прорезей на листовидных радиальных че-

шуйках и сферическим базальным выпячиванием у основания ствола. Данный вид схож с P. 

foliacea листовидной формой радиальных чешуек, однако в отличие от нового вида, P. 

foliacea в базальной части несет тонкий и вытянутый «стебелек», а латеральные крылья не 
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имеют радиальных прорезей. Небольшое округлое выпячивание в основании базального 

крыла характерно для Pseudoraphidocystis veliformis, однако латеральные крылья последнего 

значительно шире, а вместо прорезей латеральные крылья несут радиальные ребра. Хорошо 

развитое базальное выпячивание, переходящее в полую ножку, характерно для видов 

Pterocystis pteracantha и P. pulchra, но эти виды отличаются почти воронковидной формой 

радиальных чешуек, наличием радиальных ребер на латеральных крыльях и хорошо сфор-

мированной полой ножкой, имеющей уплощенное основание. Продольные прорези на лате-

ральных крыльях свойственны виду Raineriophrys pteromorphos, который отличается выхо-

дящим за латеральные крылья хорошо развитым стволом и отсутствием базального выпячи-

вания. 

Рис. 4. Морфология нового вида центрохелидного солнечника Pterocystis vietnamica 

(СЭМ): а – общий вид высохшей клетки в ЭМ; б, г–д – радиальные чешуйки; в – пластинча-

тые чешуйки. Обозначения: м.к – маргинальная кайма; п.п – поперечные прорези; с.в – суб-

апикальное выпячивание; ст – ствол. Масштаб (мкм): а – 5; б–д – 1. 
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Нами впервые исследовано строение клеток жгутиконосца Metromonas grandis (клон 

Metr-3). Ультраструктура этого хищника имеет следующие характерные признаки (рис. 5): 

волокнистый слой, покрывающий плазмалемму; редукция одного из жгутиков; многочис-

ленные тонкие мастигонемы, покрывающие длинный жгутик и немногочисленные мастиго-

немы – короткий жгутик; две микротрубочковые ленты; муфта в переходной зоне жгутика; 

отсутствие цитостома; цилиндрические трихоцисты; параллельное расположение кинето-

сом; пластинчатые кристы митохондрий, небольшие микротельца.  

 

Рис. 5. Общий вид и строение клеток Metromonas grandis (а – СЭМ; б–и – ТЭМ): а – при-

крепленная клетка; б – продольный срез клетки; в–г –трихоцисты; д – митохондрия; е–ж – 

расположение кинетосом и лент микротрубочек; з – микротельце и трихоциста; и – короткий 

жгутик. Обозначения: 1л.мкт – первая лента микротрубочек; 2л.мкт – вторая лента микро-

трубочек; а.г – аппарат Гольджи; в.с – волокнистый слой; д.ж – длинный жгутик; ж.к – жгу-

тиковый карман; к.д.ж – кинетосома длинного жгутика; к.ж – короткий жгутик; к.к.ж – ки-

нетосома короткого жгутика; ми – микротельце; мн – мастигонемы; мс – мостик между ки-

нетосомами; мт – митохондрия; мф – муфта; п.в – пищеварительная вакуоль; пт – перетяжка; 

тц – трихоциста; я – ядро; яд – ядрышко. Масштаб (мкм): а–б – 2; в, д–и – 0.5; г – 0.1. 
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Полученные данные сближают роды Metromonas и Metopion. Их объединяет общее 

строение клетки и наличие волосков на жгутиках. Выявлено сходство строения и размеров 

трихоцист, не встречающихся у других жгутиконосцев. В частности, колесовидная струк-

тура со спицами у представителей обоих родов совпадает по строению. Отличаются они в 

основном по форме крист митохондрий (трубчатые у Metopion и пластинчатые у 

Metromonas), а также Metopion образует сетчатые псевдоподии и ведет ползающий образ 

жизни в отличии от прикрепленного у Metromonas (Мыльников и др., 1999). 

По основным признакам (два жгутика, волокнистые покровы, цилиндрические экстру-

сомы, малое развитие корешковой системы) виды рода Metromonas и Metopion сходны с 

представителями рода Cryothecomonas (Мыльников и др., 1999; Thomsen et al., 1991a). В от-

личие от Metopion и Metromonas, виды рода Cryothecomonas имеют отстающие в некоторых 

местах от поверхности клетки волокнистые слои, небольшие псевдоподии содержат микро-

трубочки, жгутики одинаковой длины и не покрыты волосками, переходная зона включает 

спираль и добавочное электронно-плотное тельце. Известно, что представители рода 

Cryothecomonas – холодолюбивые плавающие организмы, в отличие от Metromonas grandis, 

хорошо размножающихся при комнатной температуре и не способных к активному плава-

нию. 

Морфологические данные, полученные нами, подтверждают близкие родственные 

связи Metromonas, Metopion, Protaspis и Cryothecomonas, ранее установленные по сиквенсам 

генов малой субъединицы рибосом (Adl et al., 2019; Bass et al., 2005; Chantangsi, Leander, 

2010; Thomsen et al., 1991a).  Эти организмы могут быть отнесены к отряду Cryomonadida 

Cavalier-Smith 1993, входящему в состав крупной группы Cercozoa Cavalier-Smith 1998 (Adl 

et al., 2019; Bass et al., 2005). 

Нами был выделен в культуру неидентифицированный жгутиконосец клон Vr-1 из 

пресных вод Вьетнама. Морфология клеток клона Vr-1 характеризуется следующими при-

знаками (рис. 6). Тело клетки овальной или полукруглой формы с немного вогнутой вен-

тральной стороной и выпуклой дорсальной. Вдоль всей поверхности дорзальной стороны 

тела клетки располагается широкая бороздка, через которую происходит поглощение пищи 

(палочковидных бактерий). Жгутики примерно одинаковой длины, отходят апикально, за-

гибаются в форме дуги и направлены назад. Сократительная вакуоль располагается в перед-

ней части тела, ядро – медиально. Клетки прикреплены к субстрату небольшим выступом и 

быстро вращаются вокруг своей оси, оба жгутика при этом заправлены назад по ходу дви-

жения клетки. 

Большинство известных бездомиковых бикозоецид (Cafeteria, Pseudobodo, Acronema, 

Rictus, Placidia и др.) имеют различные по длине гетеродинамичные жгутики, при этом, как 

правило, передний жгутик несет мастигонемы и ундулирует, создавая поток воды, а задний 

часто прикрепляется к субстрату. Близкие генетически неприкрепленные бикозоециды 

(Caecitellus, Adriamonas, Paramonas, Siluania и Nerada) чаще всего свободно плавают, реже 

ползают по субстрату. Многие из них (Adriamonas peritocrescens, Paramonas globosa, 

Siluania monomastiga) имеют клеточный рот, хорошо заметный как на светооптических, так 

и на электронно-микроспопических снимках (Cavalier-Smith, Chao, 2006; Karpov et al. 1998; 

Kent, 1880/2; Verhagen et al., 1994).  Клетки Paramonas globosa и Siluania monomastiga отли-

чаются наличием единственного жгутика. 
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Рис. 6. Морфология клеток клона Vr-1: а–б – общий вид клетки; в – дорзальная сторона тела 

клетки, видна бороздка; г–д – ползающая клетка; е–з – питающиеся клетки, пытающиеся 

поглотить бактерию в районе бороздки; и – обездвиженная клетка, фиксированная глута-

ральдегидом; к – вращающаяся клетка, виден вырост, которым клетка прикрепляется к суб-

страту; л, н–о – общий вид клетки в СЭМ; м – клетки в ТЭМ, видны мастигонемы; н – вид 

клетки сверху, видна вентральная бороздка. Обозначения: акр – акронема; бк – бактерия; бр 

– бороздка; вт – выступ клетки; жг – жгутик; мн – мастигонемы; с.в – сократительная ваку-

оль. Масштаб: 2 мкм. 

 

 



17 
 

Для установления филогенетического положения изучаемого клона был секвенирован 

ген малой субъединицы рибосом 18S рРНК. Филогенетический анализ по данному гену с 

использованием выборки различных таксонов страменопил в качестве аутгруппы (рис. 7) 

помещает клон Vr-1 внутрь таксона Bicosoecida Grasse 1926, и, с высокой поддержкой, в 

кладу, содержащую Nerada mexicana, Filos agilis, Nanos amicus, Siluania monomastiga, Adri-

amonas peritocrescens, Regin rotiferus, Paramonas globosa, Otto terricolus. Родственные отно-

шения флагеллят внутри данной клады не разрешены ввиду низких значений статистиче-

ской поддержки. При этом исследуемый клон Vr-1 формирует отдельную филогенетиче-

скую линию и демонстрирует наибольшее сходство нуклеотидного состава (93,84%) с 

Adriamonas peritocrescens. Таким образом, комбинация морфологических и молекулярных 

данных позволяет рассматривать клон Vr-1 как неизвестную ранее филогенетическую ли-

нию бикозоецид уровня нового рода. Для установления более точного эволюционного по-

ложения Vr-1 на древе и прояснения филогении бикозоецид требуется проведение мульти-

генных филогенетических исследований с использованием транскриптомных данных по 

клону Vr-1 и выборке Bicosoecida и Stramenopiles. 

 

Рис. 7. Филогенетическое древо максимального правдоподобия (TVMe+R3, опреде-

лено ModelFinder в IQ-TREE v1.6.9) по гену 18S рРНК, показывающее филогенетическую 

позицию клона Vr-1 среди страменопил и бикозоецид. Показаны значения поддержек (>50) 

непараметрического бутстрэпа (500). 
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ГЛАВА 4. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГЕТЕРОТРОФНЫХ ЖГУТИКОНОС-

ЦЕВ И ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ РОССИИ И МИРА 

ЖГУТИКОНОСЦЫ И СОЛНЕЧНИКИ ПРЕСНОВОДНЫХ 

МЕСТООБИТАНИЙ 

Жгутиконосцы и солнечники заболоченных биотопов севера европейской части 

России 

Болота Архангельской области. Обнаружено 50 видов жгутиконосцев и 8 видов сол-

нечников, все они являются новыми для Архангельской области. Максимальное количество 

видов зафиксировано в водных объектах эвтрофных болот – травяных, травяно-гипновых и 

гипновых межкочьях и болотных ручьях. Водоемы олиготрофных сфагновых болот харак-

теризуются невысоким числом видов в пробах, что, вероятно, связано с низкими значениями 

рН и минерализации. Большая часть видов выявлена в донных осадках, значительно меньше 

– в выжимках сфагновых мхов. Анализ таксономического сходства сообществ гетеротроф-

ных жгутиконосцев исследованных водных объектов показал наличие крупного кластера, 

включающего водные объекты олиготрофных болот. 

Болота Вологодской области. Выявлен 61 вид жгутиконосцев и 8 видов солнечни-

ков, все они новые для Вологодской области. Видовое богатство простейших в абсолютных 

значениях выше в сфагновых олиготрофных болотах, однако в среднем на пробу видовое 

богатство здесь низкое. Аапа болото имеет наиболее высокое число видов жгутиконосцев в 

среднем на пробу, что, вероятно, является следствием высокого разнообразия сформирован-

ных здесь условий (сочетание эвтрофных и олиготрофных водных объектов). Среди иссле-

дованных типов биотопов подавляющее большинство видов жгутиконосцев были отмечено 

в донных осадках, а выжимки сфагнума характеризуются самым низким средним числом 

видов простейших на пробу. Дендрограмма сходства исследованных болотных водных объ-

ектов по видовому составу жгутиконосцев показывает высокое сходство и уникальность 

наиболее закисленных сфагновых биотопов. 

Болота республики Карелия. Обнаружен 41 вид жгутиконосцев и 4 вида солнечни-

ков, из них только 13 видов жгутиконосцев ранее уже были отмечены в Карелии, а 28 видов 

и форм (около 60%) – новые для республики. Среди солнечников 3 вида ранее были отме-

чены в Карелии, и только Pterocystis tropica найден здесь впервые. Среди исследованных 

водных объектов большим разнообразием и уникальностью видового состава жгутиконос-

цев характеризуется аапа болото, а низким – болотное озеро. В толще воды зафиксировано 

большее общее видовое богатство жгутиконосцев, однако в пересчете на пробу выжимки 

сфагновых мхов характеризуются более высоким числом видов. Солнечники же наиболее 

разнообразно представлены в пробах с детритом. Олиготрофные болота показывают высо-

кое сходство сообществ жгутиконосцев по видовому составу. 

Болото Сольцы Костромской области. Обнаружено 67 видов жгутиконосцев и 4 

вида солнечников, все виды простейших новые для Костромской области. Наибольшим ви-

довым разнообразием и уникальностью видового состава простейших характеризуются бо-

лотные водоемы. Жгутиконосцы наиболее разнообразно представлены в родниковых лужах, 

где отмечены высокие значения pH и минерализации, солнечники – во вторичном озерке. 

Максимальное количество видов на пробу отмечено в биотопах с выжимками гипновых 

мхов, минимальное – в выжимках сфагновых мхов. 
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Жгутиконосцы и солнечники пресноводных биотопов 

 Среднерусской лесостепи 

Воронежская область. Выявлено 110 видов жгутиконосцев и 21 вид солнечников, из 

них только 12 видов жгутиконосцев и 10 солнечников были известны ранее для Воронеж-

ской области (Воробьева, Тихоненков, 2011; Леонов, 2009, 2010б; Леонов, Плотников, 2009). 

Впервые в Воронежской области найдены 98 видов жгутиконосцев (90% от общего видового 

состава) и 11 видов солнечников (52%). Наибольшее видовое разнообразие простейших об-

наружено в озерах, наименьшее – в сфагновых болотах. Среди исследованных типов биото-

пов высокое число видов на пробу отмечено в биотопах с детритом и песком, а низкое – в 

выжимках сфагновых мхов и пробах с торфом. Анализ сходства водных объектов по видо-

вому составу жгутиконосцев и солнечников показал высокое сходство водоемов и реки 

Усманского бора, имеющих схожие гидрохимические параметры. Отдельные кластеры фор-

мируют: пойменные озера и река; все террасные озера; все сфагновые болота. Низким сход-

ством с исследованными водными объектами характеризуется наиболее удаленная геогра-

фически река Тихая Сосна.  

Жгутиконосцы и солнечники заболоченных биотопов Кавказа 

Болота Северной и Южной Осетии. Выявлено 87 видов жгутиконосцев и 5 видов 

солнечников, все они (кроме жгутиконосца Anisonema acinus) являются новыми для Север-

ной и Южной Осетии. Наибольшее видовое разнообразие простейших наблюдается в эв-

трофных травяных и травяно-сфагновых болотах, наименьшее – в мезотрофных сфагновых 

болотах. В пределах исследованных болот наибольшее число видов в пробе отмечено в бо-

лотных водоемах, наименьшее – в сфагновых мочажинах и болотных водотоках. Среди ис-

следованных типов биотопов высокое среднее значение количества видов в пробе отмечено 

в биотопах с детритом и в водной толще, а низкое– в выжимках сфагновых мхов. 

Болота республики Кабардино-Балкарии. Выявлен 51 вид жгутиконосцев и 11 ви-

дов солнечников, все они являются новыми для Кабардино-Балкарии, а также один вид сол-

нечника (Pterocystis anglocollegarum) – новый для науки. Исследованные типы болот имеют 

схожее видовое богатство жгутиконосцев, в то время как солнечники преобладали в эвтроф-

ных травяно-сфагновых болотах. Среди исследованных типов болотных участков высоким 

средним числом видов простейших в пробе характеризуются ковры и кочки. Среди разно-

типных биотопов количество видов простейших на пробу выло выше в выжимках гипновых 

мхов. Дендрограмма сходства исследованных болотных участков по видовому составу жгу-

тиконосцев показывает формирование двух кластеров: в первый входят болотные водоемы; 

во втором кластере располагаются положительные участки микрорельефа. 

Жгутиконосцы и солнечники пресноводных антибореальных биотопов 

Южная часть Чили. Выявлено 75 видов жгутиконосцев и 10 видов солнечников. 

Только один жгутиконосец (Bodo saltans) был ранее известен для страны (Bürger, 1906), 

большая же часть (97.3% видов) – новые для Чили. Среди центрохелидных солнечников по-

чти все виды (9) ранее были выявлены в Чили, и только Acanthocystis nichollsi является но-

вым для страны (Bürger, 1906; Dürrschmidt, 1985, 1987a, 1987b; Nicholls, Dürrschmidt, 1985). 

Временные водоемы и водотоки отличаются большим средним числом видов простейших 

на пробу. Вероятно, это связано с высокими значениями гидрохимических параметров таких 

биотопов, хорошей прогреваемостью и высоким содержанием органики за счет поверхност-

ного стока. Сфагновые болота характеризуются низким видовым богатством простейших. 

Высокое среднее число видов жгутиконосцев в пробе представлено в биотопах с детритом 
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и песком. Подавляющее большинство солнечников также было выявлено в детрите. Био-

топы с торфом и выжимки сфагнума характеризуются низкими значениями числа видов в 

пробе. 

Жгутиконосцы и солнечники пресноводных тропических биотопов 

Вьетнам. Выявлено 65 видов жгутиконосцев и 7 видов солнечников, из них только 

20 видов отмечены здесь повторно (Тихоненков, 2014). Остальные виды и формы жгутико-

носцев (69.2%), а также все виды солнечников – новые для Вьетнама. В том числе описан 

новый для науки вид солнечника – Pterocystis vietnamica. Среди исследованных водных объ-

ектов наибольшим числом видов жгутиконосцев на пробу отличаются ветланды, характери-

зующиеся повышенными значениями минерализации и температуры. Солнечники наиболее 

широко представлены в водотоках (реки, ручьи). Среди исследованных типов биотопов 

наиболее высокое общее видовое богатство жгутиконосцев отмечено в толще воды, однако 

среднее значение количества видов на пробу как для жгутиконосцев, так и для солнечников 

максимально в пробах с песком и детритом. Минимальное значение количества видов жгу-

тиконосцев отмечено в пробах с мелкими камнями, что может объяснить низкой суммарной 

площадью поверхности субстрата в таких биотопах. 

ЖГУТИКОНОСЦЫ И СОЛНЕЧНИКИ МОРСКИХ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

СОЛЕНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

Морские и соленые континентальные биотопы республики Крым 

Черное море. Выявлено 120 видов жгутиконосцев и 8 видов солнечников. Из них 

только 23 вида жгутиконосцев и 1 вид солнечника ранее были указаны для Черного моря 

(Леонов, 2010б; Микрюков, 1999; Моисеев, 1983; Тихоненков, 2006; Mikrjukov, Mylnikov, 

1998; Valkanov, 1970), остальные жгутиконосцы (98 видов) и 7 видов солнечников – новые 

для Черного моря, в том числе один вид солнечника (Pterocystis pontica) новый для науки. 

При сравнении исследованных типов биотопов было выявлено, что максимальное видовое 

разнообразие и уникальность видового состава жгутиконосцев зафиксирована в перифитон-

ных пробах (обрастания камней, искусственных металлических и бетонных сооружений и 

водной растительности), а также в пробах с мелкодисперсными донными осадками (песок, 

ил). Низкое среднее значение числа видов на пробу отмечено в биотопах с галькой.  

В окрестностях города Севастополь изучено 7 бухт, в каждой из которых было выяв-

лено от 20 до 94 видов жгутиконосцев и от 1 до 7 видов солнечников. Максимальное видовое 

богатство простейших представлено в бухте Казачья, являющейся одной из наименее за-

грязненных нефтепродуктами, в сравнении с другими бухтами Севастополя, а также здесь 

наблюдается повышенный уровень органического загрязнения за счет берегового стока 

(Миронов и др., 2002; Малаховa и др., 2003). Минимальные значения количества видов жгу-

тиконосцев в пробе отмечены в Севастопольской и Стрелецкой бухтах, подверженных 

наибольшему антропогенному воздействию, загрязнению нефтепродуктами, ливневыми 

стоками, а также стоками промышленных производств (Малаховa и др., 2003; Кирюхина, 

Миронов, 2004).   

Соленые озера республики Крым. Найдено значительно меньшее количество видов 

жгутиконосцев (всего 29 видов, в среднем на пробу – 5.4) и ни одного вида солнечника по 

сравнению с морскими пробами. Большая часть видов (23) была найдена нами также и в 

морской акватории Крыма. Наиболее богатыми в видовом отношении оказались гиперга-

линное озеро Сиваш (15 видов) и безымянное соленое озеро в пос. Любимовка (10), в осталь-

ных озерах выявлено от 2 до 6 видов. Гипергалинные озера имеют более высокое общее 
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видовое богатство жгутиконосцев, но в среднем на пробу число видов в таких озерах ниже, 

чем солоноватых. Наибольшее число видов в пробе, как и в морских водах, отмечено в био-

топах с илом и песком. На дендрограмме сходства водоемов по видовому составу жгутико-

носцев выделяется несколько небольших кластеров: в один из них входят озера, располо-

женные в с. Марфовка: два участка озера Марфовское и безымянное озеро, располагающе-

еся рядом; во второй кластер входят водоемы со схожей соленостью – лужа в пос. Марьевка 

и озеро Кучук-Аджиголь.  

Жгутиконосцы антибореальных биотопов 

Чилийская часть Южной Патагонии и Огненной Земли. В исследованных мор-

ских и соленых континентальных местообитаниях Чили найден 31 вид жгутиконосцев и ни 

одного вида солнечника. Все выявленные виды являются новыми для морских и соленых 

континентальных вод Чили. Соленые континентальные водоемы характеризуются меньшим 

видовым разнообразием жгутиконосцев в пересчете на пробу (6.7), чем морские (9.0), что 

соответствует результатам, полученным для Крымского полуострова. Среди исследованных 

местообитаний наибольшее видовое богатство отмечено в гипергалинных озерах. Дендро-

грамма сходства исследованных морских и континентальных соленых водных объектов по 

видовому составу жгутиконосцев показывает высокое сходство (около 60%) между двумя 

олигогалинными озерами. Отдельно располагается озеро Кабеза-де-Мар с соленостью 33‰. 

Жгутиконосцы и солнечники тропических местообитаний 

Морские и гипергалинные биотопы о. Кюрасао. Выявлено 84 вида жгутиконосцев 

и 3 вида солнечников, все выявленные простейшие являются новыми для морских вод Кю-

расао. Максимальное количество видов жгутиконосцев на пробу зафиксировано в биотопах 

с коралловым песком, а общее видовое богатство преобладает в обрастаниях кораллов. Сол-

нечники были выявлены только в пробах с песком, обрастаниях губки и в толще воды. Денд-

рограмма сходства исследованных местообитаний. Кюрасао по видовому составу жгутико-

носцев показывает высокое сходство между всеми исследованными участками, однако от-

дельно, на наибольшем удалении располагается Черепашья лагуна, а также, в меньшей сте-

пени, гипергалинная лагуна.  

Южно-Китайское море (побережье Вьетнама). Всего найдено 24 вида жгутиконос-

цев и 4 вида солнечников, все они являются новыми для морских вод Вьетнама, и почти все 

виды (кроме жгутиконосца Ancyromonas sigmoides) – новые для Южно-Китайского моря 

(Тихоненков, 2006). Исследованные местообитания Вьетнама отличаются высокими значе-

ниями числа видов на пробу как жгутиконосцев, так и солнечников. Наибольшее количество 

видов отмечено в бухте Халонг города Байчау провинции Куангнинь. В северной части 

Вьетнама было найдено значительно большее количество видов, чем в южной. Центрохе-

лидные солнечники, напротив, наиболее разнообразно представлены в южной части страны. 

Дендрограмма сходства исследованных местообитаний по видовому составу жгутиконосцев 

показывает, что биотопы из северной части страны в большей степени схожи между собой. 

ВЫВОДЫ 

1. В разнотипных морских, пресных и соленых континентальных водных объектах от-

дельных регионов Европейской России, Юго-Восточной Азии и Южной Америки выявлено 

320 видов гетеротрофных жгутиконосцев из 121 рода и 7 макротаксонов эукариот, и группы 
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incertae sedis Eukaryota, а также 40 видов центрохелидных солнечников из 8 родов и 6 се-

мейств, один вид имеет неопределенное систематическое положение в пределах 

Centroplasthelida. Значительная часть обнаруженных видов жгутиконосцев и солнечников 

приводятся впервые для изученных регионов. 

2. Для 39 видов гетеротрофных жгутиконосцев и 35 видов центрохелидных солнечни-

ков уточнены видовые диагнозы с использованием световой и электронной микроскопии. 

Пять видов с уникальной морфологией отнесено к эукариотам неопределенного системати-

ческого положения. 

3. Впервые для науки описано 4 вида центрохелидных солнечников Pseudoraphidocystis 

dentata, Pterocystis anglocollegarum, P. pontica и P. vietnamica, характеризующиеся уникаль-

ным строением кремниевых чешуек.  

4. Филогенетический анализ последовательностей гена 18S рРНК неидентифицирован-

ного жгутиконосца клона Vr-1 из пресных вод Вьетнама показал, что данный организм пред-

ставляет новую линию бикозоецид уровня рода, родственную Paramonas, Adriamonas, 

Siluania, Regin, Otto, Nanos, Filos и Nerada.  

5. Число видов протистов в пресных и морских водных объектах не зависит от их гео-

графического положения, а определяется локальными условиями (гидрохимические пара-

метры, характер зарастания макрофитами, а для болотных биотопов – форма микрорельефа, 

трофность, степень увлажненности). Морские воды характеризуются значительно более вы-

соким количеством видов в пробе, чем континентальные соленые водоемы, при этом 

наибольшее число видов отмечается при солености менее 30‰. Бентосные и перифитонные 

ценозы характеризуются более высоким количеством видов, чем планктонные. Во всех ти-

пах болотных водоемов самым низким числом видов характеризуются сфагновые местооби-

тания. 

6. Большинство морфовидов исследованных протистов имеют космополитное распро-

странение. Около половины выявленных видов гетеротрофных флагеллят и треть видов цен-

трохелид встречаются как в морских, так и в пресных водах. 
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