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Проведено исследование видового состава гетеротрофных
жгутиконосцев соленых континентальных водоемов Крымского полуострова, обнаружено 29 видов и форм из 20 родов и
5 супергрупп. Все выявленные виды являются новыми для
исследованных озер. Наиболее часто встречались Rhynchomonas nasuta, Neobodo designis, Petalomonas poosilla, Percolomonas cosmopolitus и Cafeteria sp. Около половины найденных видов являются эвригалинными. Наблюдается резкое
снижение количества видов жгутиконосцев в пробах из гипергалинных водоемов с соленостью более 100‰. Дендрограмма
таксономического сходства исследованных озер не показывает четких закономерностей в формировании кластеров.
Ключевые слова: протисты, простейшие, флагелляты, видовой состав, гипергалинные местообитания, континентальные
водоемы.
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Введение

Соленые континентальные водоемы являются одними из самых экстремальных водных местообитаний Крымского полуострова не только за
счет большой солености, но и высокой температуры воды, а также пониженного содержания кислорода (Шадрин и др., 2017), поскольку такие водоемы часто имеют небольшую глубину (1–3 м) и
прогреваются в летний период до 35–40° С. Кроме
того, отмечается, что чередование засушливых и
дождливых периодов определяет значительные
сезонные и межгодовые колебания солености
(Балушкина и др., 2009). Соленые озера Крымского полуострова неоднократно исследовались
протистологами (Горячевa и Жуков, 1976; Дагаева, 1927; Загородняя и др., 2008; Кулагин, 1888;
Мейер, 1916; Неврова и Шадрин, 2005, 2008; Павловская и др., 2009; Сеничева и др., 2008). Однако данные о видовом составе гетеротрофных жгутиконосцев отсутствуют; единственная известная
работа о жгутиконосцах гипергалинных озер Кры-

ма (Сасык-Сиваш, Саки, Мойнаки) не содержит
наименований видов (Горячева и Жуков, 1976).

Материал и методы

Пробы из соленых озер Крымского полуострова отбирали К.И. Прокина и А.П. Мыльников в
июле 2017 и 2018 гг. Все исследованные водоемы
являются неглубокими, хорошо прогреваемыми,
с соленостью от 10 до 204‰ на период отбора
проб. По происхождению их можно разделить на
континентальные и морские. К озерам континентального происхождения относятся озеро Марфовское, расположенное в центральной части
Керченского полуострова, а также безымянные
соленые озера и лужи в его окрестностях. Такие
водоемы имеют хлоридно-сульфатно-карбонатный ионный состав (Неврова и Шадрин, 2005).
К озерам морского происхождения (лиманного
типа) относятся Чокрак и Сиваш (отшнурованы от
Азовского моря), Кучук-Аджиголь и Сасык-Сиваш
(отшнурованы от Черного моря). Питание таких
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озер происходит преимущественно путем фильтрации морской воды через пересыпь, а также за счет
атмосферных осадков, поверхностного стока и пе
релива морских вод во время шторма. Исключение
составляет озеро Сиваш, которое в своей западной
части напрямую соединяется с водами Азовского
моря через Генический пролив; к восточной части
соленость озера значительно возрастает. В каждой
из исследованных локаций было отобрано 1–3 пробы, данные о видовом составе которых впоследствии суммировались. Более подробная информация о пунктах отбора проб представлена в Табл. 1.
Пробы воды с частью придонного грунта из водных объектов помещали в пластиковые пробирки
объемом 15 мл, не фиксировали 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 бактерий
на 5 мл пробы) и выдерживали в термостате в течение 10 дней при температуре 22 °С в темноте. Живых жгутиконосцев просматривали на протяжении
всего времени выдержки для выявления скрытого
видового разнообразия согласно общепринятой методике (Vørs, 1992). Для наблюдений использовали
световой микроскоп AxioScope A1 (Carl Zeiss, Германия) с фазовым контрастом и DIC и объективами
водной иммерсии (общее увеличение ×1120).
Для построения дендрограммы сходства водных объектов был применен метод одиночного

присоединения на основе расчета коэффициента
фаунистического сходства Брея–Кертиса в программе PAST (Hammer et al., 2001). В работе использована современная система эукариот (Adl et
al., 2019).

Результаты и обсуждение

В исследованных соленых озерах Республики
Крым выявлено 29 видов гетеротрофных жгутиконосцев из 20 родов и 5 супергрупп; два вида относятся к эукариотам неопределенного систематического положения (Табл. 2). Часто (в 30% и более
исследованных озер) встречались Rhynchomonas
nasuta, Neobodo designis, Petalomonas poosilla, Percolomonas cosmopolitus и Cafeteria sp. Редкими, отмеченными в одной пробе, были 17 видов (58.6%).
Среднее значение количества видов жгутиконосцев в пробе – 5.4, что в 2–3 раза ниже, чем в исследованных нами ранее пробах из Черного моря
(Prokina et al., 2017, 2018). Полученные данные
согласуются с исследованиями других протистов,
где отмечалось значительно более низкое видовое богатство диатомовых водорослей в соленых
озерах по сравнению с прибрежными морскими
акваториями (Неврова и Шадрин, 2005). Всего 6
видов из выявленных нами в соленых озерах не
были найдены в морской акватории Крыма ранее: Salpingoeca rosetta, Halocafeteria seosinensis,
«Protist 4», Percolomonas cosmopolitus, Phyllomitus
undulatus, Pleurostomum flabellatum (Prokina et al.,

Табл. 1. Характеристика исследованных соленых озер Крымского полуострова.

№

Водоем, тип грунта

Дата

Координаты

Соленость,
‰

Т, °С

1

Керченский п-ов, с. Марфовка,
оз. Марфовское, глина

09.07.2018

N 45°11'49.2''
E 36°06'10.7''

135

24

2

Там же, ручей из соседнего солоноватого
озера, глина

09.07.2018

N 45°11'49.2''
E 36°06'10.7''

84

22

3

Там же, безымянное озеро рядом с
оз. Марфовское, ил

02.07.2018

N 45°11'33.4''
E 36°04'56.4''

204

23

4

Керченский п-ов, с. Марьевка, соленая
лужа, глина

09.07.2018

N 45°06'31.6''
E 36°14'06.5''

41

27

5

Керченский п-ов, оз. Чокрак, черная глина

10.07.2018

N 45°28'13.5''
E 36°18'43.6''

135

29

6

Пос. Береговое в окр. г. Феодосия,
оз. Кучук-Аджироль, ил

02.07.2018

N 45°06'11.7''
E 35°27'15.4''

27

32

7

Оз. Сиваш, юго-восточная часть, ил

03.07.2018

N 45°17'53.3''
E 35°27'42.6''

99

28

8

Там же, подсохшая лужа рядом с
оз. Сиваш, ил

03.07.2018

N 45°18'04.8''
E 35°27'51.0''

210

30

9

Г. Евпатория, оз. Сасык-Сиваш, северная
часть, соскреб с камня

03.07.2018

N 45°12'17.2''
E 33°24'23.0''

10

24

10

Г. Севастополь, мкр. Любимовка,
безымянное озеро, песок

17.06.2017

N 44°39'40.2''
E 33°32'45.7''

19

23
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Табл. 2. Распределение гетеротрофных жгутиконосцев исследованных соленых озер Крымского полуострова. * – иерархические
ранги таксонов от большего ранга к меньшему. Нумерация водоемов дана в соответствии с Табл. 1.

Водоемы* (соленость, ‰)
Таксоны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(135) (84) (204) (41) (135) (27) (99) (210) (10) (19)
Домен AMORPHEA Adl et al., 2012
Супергруппа Obazoa Brown et al., 2013
*Apusomonadida Karpov et Mylnikov, 1989

Amastigomonas caudata Zhukov, 1975

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

A. mutabilis (Griessmann, 1913)
Molina et Nerad, 1991

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

−

+

−

−

−

*Opisthokonta Cavalier-Smith, 1987
**Holozoa Lang et al., 2002
***Filasterea Shalchian-Tabrizi et al., 2008
Ministeria vibrans Tong, 1997

−

−

−

−

−

***Choanoflagellata Kent, 1880–1882
****Craspedida Cavalier-Smith, 1997
*****Salpingoecidae Kent, 1880–1882 sensu Nitsche et al., 2011
Salpingoeca infusionum Kent, 1880–1882

−

−

−

−

−

+

−

−

+

−

S. rosetta Dayel et al., 2011

−

−

−

−

−

−

+

+

−

−

−

−

−

+

−

****Acanthoecida Cavalier-Smith, 1997
*****Acanthoecidae Norris, 1965 sensu Nitsche et al., 2011
Savillea parva (Ellis, 1929) Loeblich, 1967

−

−

−

−

−

Домен DIAPHORETICKES Adl et al., 2012
Супергруппа SAR Burki et al., 2008
*Stramenopiles Patterson, 1989
**Bigyra Cavalier-Smith, 1998
***Opalozoa Cavalier-Smith, 1991
****Bicosoecida Grasse, 1926
Bicosoeca maris Picken, 1841

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

Caecitellus parvulus (Griessmann, 1913)
Patterson et al., 1998

−

+

−

−

−

−

+

−

−

−

Cafeteria ligulifera
Larsen et Patterson, 1990

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

C. roenbergensis
Fenchel et Patterson, 1988

−

−

−

+

−

−

−

−

−

+

Cafeteria sp.

−

+

+

+

−

+

−

−

−

−

Halocafeteria seosinensis Park et al., 2006

−

+

−

−

−

−

−

−

−

−

Pseudobodo tremulans Griessmann, 1913

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−
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Водоемы* (соленость, ‰)
Таксоны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(135) (84) (204) (41) (135) (27) (99) (210) (10) (19)
**Gyrista Cavalier-Smith, 1998
***Ochrophyta Cavalier-Smith, 1986
****Diatomista Derelle et al., 2016
*****Dictyochophyceae Silva, 1980
******Pedinellales Zimmermann et al., 1984

Ciliophrys infusionum Cienkowski, 1876

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

Супергруппа Cryptista Adl et al., 2018
*Cryptophyceae Pascher, 1913
**Cyathomonadacea Pringsheim, 1944
Goniomonas pacifica
Larsen et Patterson, 1990

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

G. truncata (Fresenius, 1858) Stein, 1878

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

Incertae sedis EUKARYA
Формальная группа Excavates [бывшая супергруппа Excavata Cavalier-Smith, 2002]
*Discoba Simpson, 2009
**Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981
***Kinetoplastea Honigberg, 1963
Incertae sedis Kinetoplastea
Bordnamonas tropicana
Larsen et Patterson, 1990

−

−

−

−

−

−

+

−

−

+

****Metakinetoplastina Vickerman, 2004
*****Neobodonida Vickerman, 2004
1913)

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

N. designis (Skuja, 1948) Moreira et al., 2004

+

−

−

−

−

−

+

−

+

+

Rhynchomonas nasuta (Stokes, 1888)
Klebs, 1893

+

+

+

−

−

−

+

−

+

+

−

−

+

−

−

−

Neobodo curvifilus
Moreira et al., 2004

(Griessmann,

*****Eubodonida Vickerman, 2004
Bodo saltans Ehrenberg, 1838

−

−

−

−

***Euglenida Butschli, 1884
****Heteronematina Leedale, 1967
Notosolenus apocamptus Stokes, 1884

−

−

−

−

−

−

−

−

+

−

N. urceolatus Larsen et Patterson, 1990

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

Petalomonas poosilla (Skuja, 1948) Larsen
et Patterson, 1990

−

−

+

−

−

−

+

−

+

−
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Водоемы* (соленость, ‰)
Таксоны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(135) (84) (204) (41) (135) (27) (99) (210) (10) (19)
**Heterolobosea Page et Blanton, 1985
***Tetramitia Cavalier-Smith, 1993
****Eutetramitia Hanousková et al., 2018
*****Percolomonadidae Cavalier-Smith, 2008

Percolomonas cosmopolitus (Ruinen, 1938)
Fenchel et Patterson, 1986

−

−

+

−

+

−

+

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

−

+

−

−

+

*****Tulamoebidae Kirby et al., 2015
Pleurostomum flabellatum Ruinen, 1938

−

−

−

−

Клада Ancyromonadida Cavalier-Smith, 1998
Ancyromonas sigmoides (Kent, 1880–1882)
Heiss et al., 2010

−

−

−

−

Incertae sedis EUKARYOTA
Phyllomitus undulatus Stein, 1878

−

−

−

−

+

−

−

+

−

−

«Protist–4»

−

−

−

−

−

−

−

+

−

−

Всего видов

2

4

4

2

2

2

15

4

6

10

2017, 2018). Большая же часть видов жгутиконосцев была найдена нами как в соленых континентальных водоемах, так и в морских биотопах
Крымского полуострова.
Исследованные соленые водоемы Республики Крым в сравнении с солеными озерами других
регионов России и мира характеризуются низким
видовым разнообразием гетеротрофных жгутиконосцев: в соленых озерах Оренбургской области
отмечено 74 вида, в том числе 41 вид выявлен в гипергалинных озерах с соленостью 92–291‰ (Плотников и др., 2011); в гипергалинных местообитаниях
Западной Австралии (60–150‰) было обнаружено
46 видов (Patterson and Simpson, 1996). Полученное низкое видовое разнообразие жгутиконосцев в
сравнении с другими регионами может быть объяснено неполнотой проведенных нами исследований
и недостаточным количеством отобранных проб.
Наиболее богатыми в видовом отношении оказались гипергалинное озеро Сиваш (15 видов) и
безымянное соленое озеро в микрорайоне Любимовка( г. Севастополь) (10), в остальных озерах выявлено от 2 до 6 видов. Здесь не прослеживается
закономерность снижения видового богатства жгутиконосцев соленых местообитаний с увеличением солености, показанная ранее (Плотников и др.,
2011; Patterson and Simpson, 1996; Post et al., 1983).
Два выявленных вида жгутиконосцев (Halocafeteria seosinensis и Pleurostomum flabella-

tum), согласно известному распространению,
являются экстремально галофильными (Плотников и др., 2011; Park et al., 2006, 2007) и в нашем
исследовании подтвердили свою приуроченность
к гипергалинным биотопам. Около половины из
идентифицированных до вида гетеротрофных
жгутиконосцев (13) были ранее отмечены не только в соленых континентальных и морских биотопах, но также и в пресных водах и могут считаться
эвригалинными. Примерно столько же видов (14)
ранее были найдены только в морских водах.
По степени минерализации, согласно Венецианской системе (Романенко, 2004), исследованные
озера можно разделить на солоноватые (мезогалинные (5–18‰) и полигалинные (18–30‰)) и гипергалинные (более 40‰). При этом гипергалинные озера с соленостью до 100‰ имеют более
высокое видовое разнообразие жгутиконосцев и
наибольшее количество уникальных видов, чем
все остальные озера; в то же время гипергалинные
озера с соленостью более 100‰ характеризуются
самым низким числом видов в пробе (Табл. 3). Среди солоноватых озер большее количество видов
отмечено в полигалинных озерах.
Стоит отметить, что только в гипергалинных
озерах нами были выявлены виды, характерные
для гипергалинных местообитаний Оренбургской
области, а также Австралии и Кореи: Halocafeteria
seosinensis, Percolomonas cosmopolitus, Pleu
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rostomum flabellatum (Плотников и др., 2011; Park
et al., 2006, 2007; Patterson and Simpson, 1996; Post
et al., 1983). Интересно также, что эти организмы
не были обнаружены в исследованных нами морских местообитаниях побережья Крыма (Prokina
et al., 2017, 2018). Только в гипергалинных биотопах был найден интересный и уникальный по морфологии организм (“Protist 4”), выявленный нами
также в морской акватории Кюрасао (неопубликованные данные автора), который, вероятно, является еще не описанным новым родом и видом.
Все обнаруженные в гипергалинных озерах виды
жгутиконосцев являются морскими, реже эвригалинными видами, в то время как в мезо- и полигалинных водоемах присутствовали виды, характерные в основном для пресных вод: Goniomonas
truncata и Neobodo curvifilus.
Сравнение количества видов гетеротрофных
жгутиконосцев разных типов донных осадков и обрастаний (Табл. 4) показывает, что максимальное
и наибольшее среднее количество видов в пробе,
а также количество уникальных видов отмечено в
пробах с илом и песком, а минимальное – в пробах с глиной и в перифитонных пробах.
Анализ сходства исследованных соленых континентальных водоемов Крымского полуострова
по видовому составу жгутиконосцев, представленный на дендрограмме таксономического сходства
(Рис. 1), показывает формирование нескольких

небольших кластеров: в один из них входят озера,
расположенные в с. Марфовка (два участка в пределах оз. Марфовское и располагающееся рядом
безымянное озеро); во второй кластер входят водоемы со схожей соленостью (лужа в с. Марьевка
и оз. Кучук-Аджиголь). Однако в целом связь между формированием видового состава жгутиконосцев и соленостью озер не прослеживается – вероятно, ввиду значительного изменения солености
данных озер в течение года.

Выводы

В соленых озерах Республики Крым выявлено 29 видов гетеротрофных жгутиконосцев, два
из них не идентифицированы до вида. Видовое
разнообразие исследованных соленых озер согласно известным литературным данным значительно ниже, чем в Черном море и соленых водоемах Оренбургской области, Австралии и Кореи.
Не выявлено прямой закономерности снижения
видового богатства жгутиконосцев с увеличением
солености, что может быть следствием недостаточного количества исследованных водоемов и
отобранных проб в них. Тем не менее, наблюдается резкое снижение количества видов жгутиконосцев в пробах с соленостью 100‰ и более, что
согласуется с ранее опубликованными исследованиями жгутиконосцев в гипергалинных биотопах.
Нет четких закономерностей в формировании ви-

Табл. 3. Количество видов гетеротрофных жгутиконосцев в соленых озерах разных типов.

Тип озер, соленость

Всего видов

Число видов в пробе

Виды, найденные только здесь

Мезогалинные, 5–18‰

6

6.0

2 (33.3%)

Полигалинные, 18–30‰

12

6.0

5 (41.7%)

Гипергалинные, 40–100‰

18

7.0

9 (50.0%)

Гипергалинные, >100‰

9

3.3

3 (33.3%)

Табл. 4. Количество видов гетеротрофных жгутиконосцев в различных типах донных осадков и обрастаниях.

Тип осадка

Всего видов

Число видов в пробе

Виды, найденные только здесь

Ил

19

6.3

9 (47.4%)

Песок

10

10.0

5 (50%)

Глина

8

2.7

1 (12.5%)

Перифитонные пробы

6

6.0

2 (33.3%)
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Рис. 1. Дендрограмма сходства (%) исследованных соленых водоемов Крымского полуострова по видовому составу гетеротрофных
жгутиконосцев. Нумерация водоемов дана в соответствии с Табл. 1.

дового состава сообществ жгутиконосцев в водоемах с разной соленостью.
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Heterotrophic flagellates from the saline lakes
of the Crimean Peninsula
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Yaroslavl Region, 152742 Russia
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The species composition of heterotrophic flagellates has been studied in saline inland water bodies of the
Crimean Peninsula. Twenty-nine species and forms belonging to 20 genera and 5 supergroups have been
found. All identified species are new to the studied lakes. Rhynchomonas nasuta, Neobodo designis, Petalomonas poosilla, Percolomonas cosmopolitus and Cafeteria sp. are the most common species. Euryhaline
species form about a half of the species list. The number of the flagellate species was the lowest in the samples obtained in hypersaline ponds characterized by the salinity exceeding 100‰. There are no clear patterns
observed in the cluster formation at the dendrogram of taxonomic similarity of the studied lakes.
Keywords: protists, Protozoa, flagellates, species composition, hypersaline habitats, inland waters.

