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Солнечники – это полифилетическая группа безжгутиковых хищных простейших со сферическим телом и радиально расходящимися аксоподиями с экструсомами. Центрохелидные солнечники, также

известные как центрохелиды (Centroplasthelida Febvre-Chevalier et Febvre, 1984) – крупнейший голофилетический таксон солнечников. Центрохелиды характеризуются уникальной морфологией центра

организации микротрубочек (MTOC) и вариабельными клеточными покровами (Nicholls, 1983; Siemensma, 1991; Mikrjukov, 2002). Покровные элементы имеют таксономическое значение и могут быть

разделены на несколько типов: кремниевые чешуйки (у Acanthocystis, Choanocystis, Clypifer, Parasphaerastrum, Pinjata, Pseudoraphidiophrys, Pseudoraphidocystis, Pterocystis, Raineriophrys, Raphidiophrys,

Raphidocystis, Yogosothoth); органические спикулы (у Heterophrys, Marophrys, Sphaerastrum и Spiculophrys); сочетание кремниевых чешуек и органических спикул (у Raphidiophrys, Raphidocystis); слизистая

оболочка (у Chlamydaster) (Zagumyonnyi et al., 2020).

Центрохелиды с органическими иглообразными или веретеновидными спикулами, такие как Heterophrys, Marophrys, Sphaerastrum и Spiculophrys, морфологически неотличимы. В исследованиях с

использованием сканирующего электронного микроскопа всех их можно морфологически охарактеризовать как Heterophrys-подобные организмы (Heterophrys-like organisms).

Нами был исследован предположительно новый вид центрохелидных солнечников (клон HF-7) с помощью сканирующей электронной микроскопии и методов молекулярной филогенетики. Данный клон

выделен в клональную культуру из пробы, отобранной из сточных вод очистных сооружений вблизи поселка Борок, Ярославской области.

Тело клетки клона HF-7 покрыто слоем многочисленных

иглообразных обоюдоострых органических спикул, видимых даже в

световой микроскоп. Эти длинные тонкие радиальные спикулы

покрывают клетку, образуя «ореол» вокруг нее. Пластинчатые чешуйки

отсутствуют. Диаметр тела клетки составляет 15 – 25 мкм. Длина спикул

составляет 3,5–5,0 мкм. По морфологическим признакам данный

организм практически не отличается от представителей рода Heterophrys

со сходными иглообразными чешуйками.
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Нами был секвенирован ген малой субъединицы рибосом (18S рРНК) данного солнечника и построено молекулярно-филогенетическое древо максимального правдоподобия. Согласно

молекулярным данным, исследованный центрохелидный солнечник относится к роду Choanocystis и вероятно является новым видом, близким к Choanocystis curvata (нуклеотидные

последовательности 18S рРНК сходны на 97%). При этом, известные представители рода Choanocystis имеют кремниевые пластинчатые тангентальные чешуйки и радиальные чешуйки с

полым цилиндрическим стержнем и сердцевидным основанием. Таким образом, впервые нами было показано, что представители рода Choanocystis могут характеризоваться полиморфизмом

покровных элементов и иметь иглообразные обоюдоострые органические спикулы, характеризуясь морфологией Heterophrys-подобных организмов.

Филогенетическая позиция Клона HF-7 (Choanocystis “borokiensis”)

(выделен красным) среди Centrohelida.

Древо наибольшего правдоподобия

(RAxML) по гену 18S rDNA. 

Показаны бутстрэп поддержки RAxML в узлах ветвлений.

Филогеномное древо эукариот 

на основании 

последовательностей 250 

белковых генов 150 видов 

организмов.

Метод максимального правдоподобия 

(LG + C60 + F модель). 

Черными кружками на ветвях 

обозначена максимальная 

статистическая поддержка (100% 

UFboot и SH-aLRT, и 1.0 

апостериорная вероятность байеса).

Морфология клона HF-7 по данным световой фазово-контрастной и 

сканирующей электронной микроскопии  

Мультигенный филогенетический анализ 

убедительно подтверждает тесную связь 

центрохелидных солнечников с 

гаптофитовыми
Burki et al., 2016: Proceedings Royal Society B

Центрохелидные солнечники играют важную роль в водных пищевых сетях, поскольку они питаются небольшими простейшими и бактериями, и тем самым могут контролировать их

численность (Siemensma, 1991; Arndt, 1993; Stensdotter-Blomberg, 1998; Mikrjukov, 2002).

В настоящее время наибольшей проблемой для исследования центрохелид является разрыв между молекулярно-генетическими данными и морфологией в работах, посвящённых этим

гетеротрофным протистам.
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