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НОВЫЙ ВИД РОДА THORAKOMONAS KORSCHIKOV
(PHACOTACEAE, CHLOROPHYTA ) ИЗ ЭФЕМЕРНЫХ
ВОДОЕМОВ Г. КИЕВА (УКРАИНА)
Приведены латинский диагноз, описание, рисунки и микрофотографии нового для
науки вида из рода Thorakomonas Korschikov – Th. cruciformis Demchenko sp. nov., который
был обнаружен в нескольких эфемерных водоемах на территории г. Киева. Обсуждается
вариабельность морфологических признаков нового вида и отличие его от известных видов
данного и близких родов, а также значимость некоторых признаков в пределах родов
Thorakomonas, Pteromonas Seligo, Dysmorphococcus Takeda. Предлагается ряд номенкла турных комбинаций, связа нных с перенесением Pteromonas robusta Korschikov и
Dysmorphococcus feldmanii (Bourr.) H. Ettl в род Thorakomonas как Th. robusta (Korschikov)
Demchenko comb. nov. и Th. feldmanii Bourr.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Volvocales, Phacotaceae, Thorakomonas, Th. cruciformis,
Th. robusta, Th. feldmanii, новый вид, номенклатурные комбинации, Украина.

Введение
Род Thorakomonas на данный момент насчитывает 11 видов
(Pascher, 1927; Коршіков, 1938; Дедусенко -Щеголева и др., 1959; Ettl,
1983). Из них 5 таксонов считаются сомнит ельными или недостаточно
хорошо описанными, а Th. feldmanii был перенесен в род Dysmorphococcus
(Ettl, 1983). Основным диагностическим признак oм этого рода является
наличие минерализованной, цельной, неравномерно шероховатой, бугорчатой, несколько уплощенной оболочки, которую, согласно терминологии
Н.П. Масюк (2010), следует называть домиком, с двумя отверстиями для
выхода жгутиков. Клетки данного рода, как правило, имеют пристенный
хлоропласт, один или несколько пиреноидов, глазок, пульсирующие
вакуоли, ядро, два жгутика. Размножение осуществляется с помощью
зооспор, для некоторых видов известен также изогамный половой процесс.
Основными диагностическими признаками на видовом уровне
являются строение домика и хлоропласта, количество и расположение
пиреноидов, форма и положение стигмы (Ettl, 1983).
Всего с территории Украины известно 2 вида рода Thorakomonas
(Масюк, Лилицкая, 2000), приуроченных к пресноводным местообитаниям.
© Э.Н. Демченко, 2010
ISSN 0868-8540

Альгология. 2010. Т. 20. № 4

Algologia. 2010. V. 20. N 4

507

Э.Н. Демченко

При исследовании альгофлоры эфемерных водоемов г. Киева нами
было выявлено несколько популяций рода Thorakomonas, которые при
более детальном исследовании оказал ись новым для науки видом данного
рода.
Материалы и методы
Материалом для описания нового вида послужила проба, отобран ная из толщи воды и дна небольшой дождевой лужи с песчаным дном
(размер лужи – 10×10 см, глубина около 5 см) в г. Киеве (Подольский р-н,
ул. Межевая), 11.06.2002 г. В луже наблюдалось легкое зеленое «цветение»
воды, вызванное Chlamydomonas noctigama Korschikov, с незначительной
примесью многих зеленых жгутиконосцев, таких как Hafniomonas
reticulata (Korschikov) Н. Ettl et Moestrup, Pedinomonas minor Korschikov;
Pseudocarteria stellata (Korschikov) Н. Ettl; Lobomonas rostrata Hazen;
Diplostauron angulosum Korschikov; Vitreochlamys aulata (Pascher) Batko;
Chlamydomonas pertusa F. Chodat; Ch. neglecta Korschikov; Carteria dissecta
Korschikov; Gonium pectorale O.F. Müll.; Pandorina morum (O.F. Müll.) Bory,
а также Euglena viridis Ehrenb. Повторно вид был обнаружен в ряде других
проб, отобранных из эфемерных водоемов г. Киева, где он развивался в
подобных типовому местообитанию условиях.
Камеральную обработку проб проводили с помощью световых
микроскопов Биолам Р-14 и МБИ-3 (объективы 20 x, 40x, 90x). Микрофотографии изготовлены при помощи тринокулярных микроскопов МБИ-6
и XSP-XY.
Пробы хранили на окне северной экспозиции, где клетки водорос лей сохраняли жизнеспособность около 10 дней. Попытки выращивать
данный вид на жидкой среде Болда 1N BBM (Bischoff, Bold, 1963 )
оказались неудачными.
Результаты и обсуждение
Приводим латинский диагноз, оригинальное описание, иллюстрации данного таксона.
Thorakomonas cruciformis Demchenko sp. nov.
Сellulae vegetativae applanatae sunt, a latere lato ellipsoideae, in parte anteriore
obtusatae, cum papillam convexiusculam, de parte posteriore angustataе et arotundatae
(longitudo: (10.8)12.0-13.2(14.4) μm, latitudo: (9.6)10.8-12.0(13.2) μm). A latere lato
plica carinaformis in longitudine cellula extenditur.
A latere angusto cellulae lineari-lanceolatae (latitudo: 4.8-7.2 μm), in sectione
optica transversa cruciformae, cum radiis «crucis» inaequilongis, gradatim flexis
secundum motum horologii. Lorica integra, hyalinosis, irregulariter aspera,
subtuberculata, cum granula pauca aquila incrustata est.
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Protoplastum a latere lato de elongato -ellipsoideum ad irregulariter orbicularem
est (longitudo: (9.6)10.8 -12.0(14.4) μm, latitudo: (6.0)7.2-10.8(13.2) μm), a latere
angusto lineari-lanceolatum est (latitudo: 4.8 -7.2 μm). Chloroplastum de forma laminae
parietalis cum crassitudine laterali in centro. Pyrenoidum unum orbiculare est (interdum
duo) granulis amylaceis duo circulatur in crassitudine laterali chloroplasti. Stigma
ellipsoideum medium. Nucleus inferior est. Vacuolae apicales pulsantes duae sunt.
Cellulae flagella duo habent quae longitudines cellula sesquilongior sunt.
Reproductio zoosporica per duabus (2) sine vesica mucosa liberantur.
Reproductio sexualis non observatur.
Holotypus: formae: 1 а, в, г.; 2 б, д.
Collegit: Demchenko E.N.
Habitatio: lacuna parva cum fundum arenosum et floritionem viridem aquae,
urbs Kyiv, 11.06.2002.
Note: Species descripta maxime similis Thorakomonas robusta (Korschikov)
Demchenko (basionym: Pteromonas robusta Korschikov), a qua differt diversa
quantitate formaque plicis carinaformibus, formis cellularum a latere angusto et in
sectione transversa, dimensionibus cellularum, structura chloroplasti, dispositione
pyrenoidi et nuclei.

Вегетативные клетки уплощенные, с широкой стороны широкоэллипсоидные, в передней части притупленные, с хорошо различимым,
слегка выпуклым носиком, к задней части слегка суженные и
заокругленные (рис. 1, а, б; 2, а-г), длина: (10,8)12,0-13,2(14,4) мкм,
ширина: (9,6)10,8-12,0(13,2) мкм. С широкой стороны, вдоль клетки, от ее
переднего конца и до двух третей ее длины простира ется килевидная
складка (рис. 1, а, б; 2, в). С узкой стороны, клетки линейно-ланцетные
(рис. 1, в), ширина: 4,8-7,2 мкм. В поперечном оптическом сечении клетки
крестообразные (свастикообразные), с лучами «креста», плавно загнутыми
по часовой стрелке (рис. 1, г; 2, д-ж). Домик цельный, бесцветный, неправильно шероховатый, слегка бугристый, инкрустированный немногочисленными темно-коричневыми гранулами, создающими впечатление
налипшей грязи.
Протопласт с широкой с тороны от удлиненно-эллипсоидного до
неправильно-округлого (рис. 1, а, б; 2, а, б, г), длина: (9,6)10,8-12,0
(14,4) мкм, ширина: (6,0)7,2-10,8(13,2) мкм), с узкой стороны – линейноланцетный (рис. 1, в), ширина: 4,8-7,2 мкм. В молодых клетках протопласт
лежит свободно в домике, в более старых и делящихся клетках
расширяется, заполняя весь домик, который при этом принимает
четырехугольную (ромбовидную) форму в поперечном сечении (рис. 2, ж).
Хлоропласт в виде присте нной пластинки, с боковым утолщением в
средней части (рис. 1, а, б; 2, а, б, г). Пиреноид один (иногда два),
округлый, окружен двумя крахмальными гранулами, в боковом утолщении
хлоропласта (рис. 1, а, б; 2, а, б, г). Стигма эллипсоидная, в средней части
клетки или сдвинута немного вперед (рис. 1, а-в; 2, а, б). Ядро – в нижней
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части клетки (рис. 1, а, б). Имеются две апикальные пульсирующие вакуо ли. Клетки имеют два жгутика, длина которых приблизительно в 1,5 раза
больше длины клетки.

Рис. 1. Thorakomonas cruciformis sp. nov.: а, б – вид клетки с широкой стороны; в – вид
клетки с узкой стороны; г – вид клеток в поперечном оптическом сечении; д – разные
стадии деления протопласта при зооспорообразовании. Шкала 5 мкм.

Наблюдали бесполое размножение , при котором материнская
клетка дает начало двум зооспорам (рис. 1, д; 2, з-к). При этом клетка
сбрасывает жгутики, сильно расширяется с боков, приобретая округло эллипсоидную форму (рис. 2, з), ядро мигрирует в ее переднюю часть.
Протопласт делится, борозда д еления начинается с переднего конца
клетки. Стигма остается в одной из дочерних клеток, во второй
синтезируется заново. Деление протопласта происходит без поворота,
лишь с небольшим сдвигом, при котором дочерние протопл асты лежат
наискосок (рис. 1, д; 2, и, к), затем они вырабатывают оболочку и пре вращаются в зооспоры. При выходе зооспор домик иррегулярно разрывается, зооспоры выходят без слизистого пузыря.
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Половой процесс не наблюдали.
Голотип: рис. 1, а, в, г; 2, б, д.
Собрал: Демченко Э.Н.
Местообитание: маленькая лужа с песчаным дном, зеленое
«цветение» воды, г. Киев, 11.06.2002. Попытки выращивать данный вид на
жидкой среде Болда потерпели неудачу.
П р и м е ч а н и е . Описываемый вид наиболее похож на
Thorakomonas robusta (Korschikov) Demchenko (basionym: Pteromonas
robusta Korschikov 1939), от которого отличается разным количеством и
формой килевидных складок, формой клетки с узкой стороны и в по перечном сечении, размером клеток, строением хлоропласта, расположе нием пиреноида и ядра.
Общий вид данного представителя, благодаря широкому киле видному расширению оболочки домика, видимому при рассмотрении
клетки с широкой стороны (рис. 1, а, б; 2, а-г), очень сходен с представителями рода Pteromonas (рис. 3, 1а). Однако, основными морфологическими признаками р ода Pteromonas являются, во-первых, наличие
домика, состоящего из двух равных половинок , которые расходятся при
выходе зооспор, гамет или при акинетообразовании (рис. 3, 1в); во-вторых,
у данного рода боковые выросты половинок домика плотно смыкаются
между собой, образуя тонкую крыловидную каемку , сходную по
образному выражению А.А. Коршикова (Коршіков, 1939), с аптечной
облаткой (рис. 3, 1б). У описанного нами представителя домик цельный,
что хорошо заметно при его неправильном разрыве в результате
освобождения зооспор (рис. 3, 3в). Крыловидной каемки (в классическом
понимании) также не образуется, при этом сами выросты с внутренней
стороны пустые (рис. 3, 3б), что хорошо заметно при рассмотрении клетки
в поперечном оптическом сечении (рис. 1, г; 2, д-ж). Различна также
текстура домиков обоих представителей. Так, у Pteromonas домик
прозрачный, стекловидный, гладкий, как правило, без инкрустаций . У
найденного нами представителя домик, хотя и является прозрачн ым,
однако неправильно шероховат ый и бугорчатый, также неравномерно
инкрустированный темными гранулами, производя впечатление прилипших частичек грязи. Вероятно, химический состав материала, слагающего
домики обоих представителей, также различен (Коршіков, 1939; Walne,
Dulnap, 1993; Масюк, 2010). Все перечисленные признаки являются
характерными для рода Thorakomonas, однако для последнего не
характерно такое сильное уплощение клеток и формирование ши рокого,
каемкообразного края оболочки, как у обнаруженного представителя (рис.
1, а, б; 2, а-г). В то же время, в стареющих или делящихся к летках
найденной нами водоросли протопласт сильно расширяется, заполняя все
пространство оболочки, при этом клетки в поперечном сечении
приобретают ромбовидную форму, которая является характерной для
некоторых видов Thorakomonas (рис. 2, ж; 3, 2б).
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Рис. 2. Микрофотографии Thorakomonas cruciformis sp. nov.: а, б, г – вид клетки с широкой стороны; в –
поверхность клетки с широкой стороны (видна килевидная складка); д-ж – клетки в поперечном
оптическом сечении; з-к – разные стадии деления протопласта при зооспорообразовании. Шкала: 5 мкм.

Подобные признаки были найдены и подробно обсуждены при
описании одного из видов рода Pteromonas – P. robusta Korschikov
(Коршіков, 1939). Данный представитель является наиболее схо дным с
описанным нами видом, т.к. имеет широкое Pteromonas-образное боковое
расширение домика (рис. 3, 4а), при этом характерная крыловидная каемка
не образуется (рис. 3, 4б). При рассмотрении клетки в поперечном сечении
сходными также являются вид обоих представителей и текстура домиков
(рис. 3, 3, 4). Отличаются данные представители разным количеством
килевидных складок: у P. robusta всего по 3 складки (1 продольная и 2
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поперечные скобкообразные) с каждой широкой стороны клетки и по 1
складке с каждой узкой сторон ы, образующие подобие крыловидной
каемки, таким образом, в поперечном сечении клетки имеют 8
выпячиваний, загнутых в одну сторону (рис. 3, 4б). У описанного нами
вида лишь по 1 продольной складке с каждой широкой стороны клетки и
по 1 складке с каждой узкой стороны, образующие подобие крыловидной
каемки, так в поперечном сечении клетка имеет 4 выроста, образуя
характерный кресто- или свастикообразный рисунок (рис. 3, 3б). Отличительными признаками этих видов являются также их размеры, строение
хлоропласта, положение пиреноида и ядра .

Рис. 3. Типичные представители родов Pteromonas и Thorakomonas по сравнению с новыми
видами рода Thorakomonas: 1 – Pteromonas angulosa (Carter) Lemmerm. (a, б) и P. elegans
Demchenko (в); 2 – Thorakomonas irregularis Korshikov (а, б) и T. sabulosa Korshikov (в); 3 –
Th. cruciformis Demchenko sp. nov.; 4 – Th. robusta (Korshikov) Demchenko comb. nov.; 5 – Th.
feldmanii Bour.; а – клетка с широкой стороны; б – клетка в поперечном оптическом
сечении; в – разрыв домика клетки (1 а, б – по Белчеру и Свале; 1 в – по Демченко и
Михайлюк; 2, 4 – по Коршикову; 5 – по Боуррелли).

В своей работе А.А. Коршиков (Коршіков, 1939) подробно обсуждает вероятную родовую принадлежность P. robusta. В частности,
отмечается, что он существенно отличается от всех видов рода Pteromonas,
а также имеет ряд признаков, характерных для Thorakomonas. Так, кроме
описанных выше признаков (строение и текстура домика, особенности
крылообразной каемки, наличие продольных килевидных складок, форма
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клетки в поперечном сечении), отмечается выход свободных гамет у
данного представителя, тогда как у всех видов Pteromonas это происходит
в слизистом пузыре (см. рис. 3, 1в), что может свидетельствовать о
принципиально разном строении их клеточных покровов. В результате
автор отмечает, что данное строение водоросли вероятно указывает на что то среднее между Pteromonas и Thorakomonas. Однако, учитывая важность
общего вида клетки и домика как таксономического признака , относит
описанного им представителя к роду Pteromonas. Одним из аргументов
принадлежности данного таксона к роду Pteromonas также является факт
разламывания домика на две равные половины в результате освобождения
гамет, что якобы говорит о его двустворчатости. Однако приведенные
автором иллюстрации ( рис. 3, 4в) не являются убедительными и
совершенно не соответствуют характерному расхождению створок домика
у типичных представителей Pteromonas (рис. 3, 1в) и Phacotus Perty. Кроме
того, автор отмечает, что часто наблюдал незначительное расхождение
створок на переднем конце, через которое происходило освобождение
гамет.
Учитывая то, что наиболее важными все же являются признаки
принципа строения клетки и ее домика, чем внешнего вида, предлагается
отнесение P. robusta, а также морфологически близкого к нему описанно го
нами таксона, к роду Thorakomonas как двух его видов – Th. robusta
(Korschikov) Demchenko comb. nov. и Th. cruciformis Demchenko sp. nov.
Описания данных представителей, в целом, не противоречат
диагнозу рода Thorakomonas, лишь дополняют его такими при знаками, как
образование продольных и поперечных килевидных складок домика, а
также большее уплощение клетки, чем у других видов данного рода . Род
Pteromonas, вероятно, представляет собой искусственное объединение
морфологически сходных представителей , характеризующихся болееменее уплощенными клетками, оболоч ка домиков которых образует
широкую крыловидную каемкообразную поверхность. При этом часто не
уделяется внимание ни текстуре оболочки домика данных представителей,
ни принципам ее строения. Так, помимо видов Pteromonas типичного
строения и текстуры оболочки домика, в определителе Г. Эттла ( Ettl, 1983)
присутствует ряд видов (P. limnetica Hortob., P. sinuosa Chodat, P. cruciata
Playfair и др.), которые при более детальном морфологическом исследо вании, вероятно будут перенесены в состав др угих родов, в т.ч. и
Thorakomonas.
То же касается и Dysmorphococcus feldmanii (Bourr.) H. Ettl,
который изначально, согласно его морфологическим признакам (иррегу лярно-шероховатый цельный домик), был описан как вид рода
Thorakomonas (Bourrelly, 1951). Однако позднее, из-за наличия продольных
килевидных складок и общего вида клетки в поперечном оптическом
сечении (рис. 3, 5), он был перенесен Г. Эттлом в род Dysmorphococcus,
типичные представители которого имеют домики совершенно иного,
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структурированно-сетчатого строения, инкрустированные солями железа и
марганца (Porcella, Walne, 1980; Walne, Dunlap, 1993), а также
характеризуются в разной степени выраженным зачаточным швом ,
ведущим к возникновению двустворчато -сти домика в пределах этого рода
(Demchenko et al., 2005). В связи с этим предлагаем восстановление
названия вида – Thorakomonas feldmanii Bourr. как представителя,
полностью соответствующего диагнозу рода Thorakomonas.
В целом, разное строение, а также химический состав внешних
покровов (домиков) факотовых водорослей свидетельствует о полифилетичности Phacotaceae, что подтверждается немногочисленными молекулярными данными (Hepperle et al., 1998; Pröschold et al., 2001). В то же
время, более детальные исследования филогении этих представителей
значительно усложняются из-за проблематичности выделения и поддержа ния этих водорослей в культуре, а также в связи с их преимущественно
единичными находками в природе . Так, на данный момент молекулярнофилогенетические исследования проведены лишь для нескольких видов
родов Dysmorphococcus, Pteromonas, Phacotus, Wislouchiella Skvortzow.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Вероятно, таксономия представителей этой
группы вольвокальных водо рослей еще некоторое время будет основываться преимущественно на данных морфологии.
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NEW SPECIES OF GENUS THORACOMONAS KORSCHIKOV (PHACOTACEAE,
CHLOROPHYTA) FROM TEMPORARY WATER BODY OF K IEV (UKRAINE)
Latin diagnosis, description, drawings and micrographs of new for science species
from genus Thorakomonas Korschikov – Th. cruciformis Demchenko sp. nov. which was found
from several ephemeral water bodies on the territory of the sity K iev are presented. The variability
of morphological characters of new species and difference it from known species of this genus and
related genera as well as significance of some characters in ranges of genera Thoracomonas,
Pteromonas Seligo, Dysmorphococcus Takeda are discussed. Several nomenclatural combinations
relating to transference of Pteromonas robusta Korschikov and Dysmorphococcus feldmanii
(Bourr.) H. Ettl to the genus Thorakomonas as Th. robusta (Korschikov) Demchenko comb. nov.
and Th. feldmanii Bourr. y are proposed.
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