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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  Одним  из  актуальных  направлений  современной 
эволюционной  биологии развития является  анализ перестроек  онтогенеза в эво
люции близкородственных видов (Рэфф, Кофмен, 1986; Wilkins, 2001; Raff, Love, 
2004).  Соответствующая  модельная  система  для анализа  преобразований  инди
видуального развития должна состоять их двух или более родственных таксонов, 
которые имеют четкие онтогенетические различия. При этом необходимо, чтобы 
были  достаточно  хорошо  известны  филогенетические  взаимоотношения  внутри 
данной  группы.  Наиболее  обстоятельно  клеточные и  молекулярные  механизмы 
эволюции развития изучены с использованием модельной системы, включающей 
два  недавно дивергировавших  вида морских ежей рода Heliocidaris  (Raff,  1999). 
Интересными  объектами  для эволюционного  анализа  перестроек  онтогенеза  у 
родственных  видов  являются  некоторые  представители  асцидий  (Jeffery,  1997), 
бесхвостых амфибий (del Pino, Elinson, 2003) и других групп животных. 

Представляется  перспективным  использовать  для  исследования  проблемы 
эволюционных перестроек онтогенеза также и ценобиальные  (колониальные) зе
леные водоросли рода  Volvox (L.) Ehr., которые предоставляют возможность ана
лизировать развитие в системе, состоящей лишь из двух типов клеток   сомати
ческих  и  репродуктивных.  Несмотря  на  относительную  простоту  организации 
вольвокса,  исследователи  сталкиваются  здесь  с целым  рядом  интересных  явле
ний  и  процессов: ростом  и последующей  серией  делений  репродуктивных  кле
ток,  которая  протекает неодинаково у разных видов, формированием  клеточных 
линий,  морфогенезом,  половыми  феромонами,  контролирующими  дифферен
циацию  клеток,  и т. д. Таким  образом,  вольвокс  стал  весьма  популярным мо
дельным  объектом  для  изучения  онтогенетического  развития  с  применением 
морфологических,  экспериментальных и молекулярногенетических  методов (см. 
обзоры и некоторые экспериментальные  статьи: Kochert,  1975; Десницкий, 1980, 
1991,1996а;  Schmitt et al., 1992; Kirk,  1998, 2001; Nishii et al., 2003; Nedelcu et al., 
2004;  Cheng  cf  ah,  2005;  Hallmann,  2006).  Однако  исследуют  главным  образом 
только  один  вид   Volvox carteri.  Лишь  эпизодически  появляются  единичные 
публикации с данными по развитию других видов. 

Вольвокс,  плеодорина,  эудорина  и  другие  родственные  им  ценобиальные 
вольвоксовые  водоросли  представляют  традиционный  интерес  для  биологов
эволюционистов. В настоящее время филогению этой группы анализируют как с 
позиций  классической  морфологии  (Nozaki,  Kuroiwa,  1992; Hoops  et  al., 1994; 
Nozaki, Itoh,  1994; Nozaki,  1996), так и с использованием  молекулярных  методов 
(Larson et al., 1992; Buchheim et al., 1994; Kirk, 1998; Nozaki, 2003). 

Цель  и  задачи  исследований.  Наша  работа  включает  как  эксперименгаль
ные, так и теоретикоаналитические  аспекты, которые тесно переплетены  друг с 
другом. Целью экспериментальной  части работы  являлось  изучение  физиологи
ческих  и  экологических  особенностей  развития  у  шести  видов  —  V. aureus,  V. 

carteri  f.  nagariensis,  V. globator,  V.  spermatosphaera,  V.  tertius  и  Plecdorina 

califomica.  Выбор  этих  представителей  семейства Volvocaceae  объясняется тем, 
что  данные  виды  значительно  отличаются  друг  от друга  по  важным  особенно

3 



стям  развития    размеру  зрелых  гонидий,  наличию  или  отсутствию  клеточного 
роста  в ходе серии делений, закономерностям дифференциациг  на 2 типа  клеток 
и т. д. 

Была поставлена задача получить данные о скорости, суточных ритмах  и све
тотемновом  контроле делений гонидий в лабораторных культурах разных видов 
ценобиальных  вольвоксовых, исследовать  влияние  ингибиторов  синтеза различ
ных макромолекул на клеточные деления в ходе бесполого разв пия, изучить при 
помощи  метода  авторадиографии  особенности  клеточных  циклов,  а  также  про
вести  сопоставление  некоторых  аспектов  онтогенеза  вольвокс; i в  культурах  и  в 
природных  условиях  (в  соответствии  с  недавно  зародившимся  направлением 
"экологической биологии развития"). 

Предполагалось  использовать  полученные  экспериментал! ные  данные  для 
последующего  теоретического  анализа   выяснения механизме з эволюции онто
генетического  развития  в семействе  Volvocaceae  (на базе подготовленного  нами 
подробного обзора по таксономии и филогении) и, в более общгм плане, для вы
яснения  некоторых  эволюционных  тенденций  у этой  группы,  а также  обсудить 
закономерности  эволюции  онтогенеза  у  ценобиальных  вольвоксовых  в  общем 
контексте данных  литературы  по  эволюционным  перестройкам  развития  у  мно
гоклеточных животных. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Разные  виды  вольвокса  ха
рактеризуются  специфическими  физиологическими  особенностями,  что  создает 
благоприятные предпосылки для анализа эволюции циклов развития. 

Эволюционно  исходным  для  рода  Volvox  является  палин гомический цикл 
бесполого развития  (гипертрофический  рост гонидий, сопровождающийся  сери
ей  быстрых  делений  без клеточного  роста), характерный  для  нескольких  видов 
вольвокса, а также для плеодорины и других родов семейства Volvocaceae. 

Важной  закономерностью  эволюции  циклов  бесполого  развития  вольвокса 
является редукция палинтомии, причем палинтомия редуцирует ся независимо (и 
в различной степени) у разных секций рода Volvox. 

На  современном  этапе  выяснения  путей  и  закономерностел  эволюционного 
процесса  у  ценобиальных  вольвоксовых  водорослей,  наряду  с традиционно  ис
пользуемыми  морфологическими  и новейшими молекулярными данными, целе
сообразно использовать также данные по сравнительной и экологической биоло
гии развития. 

Научная  новизна.  Существенно  новым  является  подготовленный  нами  так
сономический  обзор рода  Volvox с учетом  всей современной  литературы  (вклю
чая  данные  по  географическому  распространению  всех  видо)  вольвокса),  по
скольку  предыдущий  подробный  обзор  на  эту  тему  был  опубликован  более  60 
лет назад (Smith,  1944). Впервые  проведено сравнительное  исследование  скоро
сти, суточных ритмов и светотемнового контроля делений гонидий у пяги видов 
вольвокса и одного вида плеодорины. Приоритетный характер  носит и изучение 
влияния различных  ингибиторов  синтеза  нуклеиновых  кислот  л белков на деле
ния  гонидий  у  трех  видов  Volvox, поскольку  ранее  в  литературе  имелись  лишь 
разрозненные  фрагментарные  данные.  Впервые  при  исследоианиях  вольвокса 
был применен метод авторадиографии. 
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Показано, что разные виды  Volvox характеризуются  своеобразием  протекания 
серии клеточных делений в процессе бесполого развития. Результаты исследова
ния позволили вскрыть неизвестные ранее морфофизиологические  закономерно
сти  эволюции  ценобиальных  вольвоксовых.  В  частности, у  вольвокса  редукция 
палинтомии  на самом начальном этапе выражается  в замедлении темпа  делений 
гонидий  и  в изменениях  фотопериодической  реакции  и метаболизма  ДНК,  а  на 
более  продвинутом  этапе   также и в изменениях динамики  синтеза  РНК и бел
ков по ходу цикла бесполого развития и в уменьшении размеров зрелых гонидий. 

Впервые  показана  связь  географического  распространения  видов  родов 
Volvox и Pleodorina с экологофизиологическими особенностями  их онтогенеза. 

Работа является  первым  комплексным теоретическим  исследованием,  в кото
ром  подробно  сопоставлены  и проанализированы  особенности  перестроек  онто
генеза  в  эволюции  родственных  видов  из  значительного  числа  разных  групп 
многоклеточных  организмов:  ценобиальных  водорослей  семейства  Volvocaceae, 
морских ежей, асцидий, бесхвостых амфибий и других животных. 

Научнопрактическое  значение.  Результаты  работы  представляют  интерес 
для  эволюционистов  и  эмбриологов    исследователей,  работающих  в  области 
эволюционной  и  сравнительной  биологии  развития  низших  эукариот  и  много
клеточных  животных;  а  также  для  специалистов  по  морфологии,  систематике, 
филогении, экологии, физиологии и географии вольвоксовых водорослей. 

Статьи  автора  получили  достаточно  широкую  известность  и  неоднократно 
цитировались  в отечественной и зарубежной литературе, в том числе в престиж
ных  международных  периодических  изданиях    Internal. Rev.  Cytol.,  1992.  Vol. 
139. P.  189265;  1998. Vol.  180. P. 5185; 2003. Vol. 227. P.  131182; J  Cell Biol., 
1993.  Vol.  123.  P.  191208Г'  Ann.  Rev.  Genet,  1997.  Vol.  31.  P.  359380; 
Protoplasma,  1997.  Vol.  199.  P.  99112;  BioSystems,  2003.  Vol.  69.  P.  95114;  J. 
Theor. Biol. 2006. Vol. 239. P. 257272 и др., а также в монографии Д. Керка (Kirk 
D.L.  1998.  Volvox:  moleculargenetic  origins  of  multicellularity  and  cellular 
differentiation.  New  York:  Cambridge  Univ.  Press).  Разработанные  автором  на
стоящей  диссертации  представления  о  четырех  программах  (типах)  онтогенети
ческого  развития  у  Volvox  были  использованы  в  Аризонском  университете  (г. 
Тусон,  США)  при  планировании  и  проведении  экспериментального  анализа 
закономерностей  эволюции  многоклеточности  и  дифференциации  у 
вольвоксовых  водорослей  (Solari C.A., Kessler J.O., Michod R.E. A  hydrodynamics 
approach  to  the  evolution  of  multicellularity:  flagellar  motility  and  germsoma 
differentiation  in volvocalean  green algae. American Naturalist. 2006. Vol. 167. N 4. 
P. 537554). 

Выводы  и экспериментальные  данные  используются  автором  в учебном  про
цессе на биологопочвенном факультете СанктПетербургского  государственного 
университета.  Теоретические  положения  диссертации  об эволюции  циклов  раз
вития  и  перестройках  онтогенеза у вольвоксовых  водорослей  могут быть  вклю
чены  в  университетские  курсы  по  общей  и  сравнительной  биологии  развития, 
альгологии и теории эволюции. 

Апробация. Материалы  диссертации  докладывались  на Всесоюзном  совеща
нии '"Зоологическая  систематика и филогения'* (Ленинград,  1983), на 1 Всесоюз
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ной  конференции  по проблемам эволюции  (Москва,  1985), на Всесоюзном  сове
щании "Теория параллелизмов А.А. Заварзинаи  современная бгология" (Ленин
град,  1986),  на  7  Всесоюзном  совещании  эмбриологов  (Ленинград,  1986),  на  7 
Международной  конференции по клеточной и молекулярной бюлогии  хламидо
монады  (Регенсбург,  Германия,  1996),  на  заседаниях  альголсгической  секции 
Русского  ботанического  общества  (С.Петербург,  1988,  1994,  1995),  С.
Петербургского отделения протозоологического  общества при РАН (1994) и сек
ции  биологии развития  С.Петербургского  общества естествоиспытателей  (1988, 
1991), а также на заседаниях кафедры эмбриологии СПбГУ. 

Публикации. По материалам диссертации автором опублике ваны 38 работ. 
Объем  и структура  диссертации. Диссертация  состоит из  введения,  восьми 

глав, заключения, выводов и списка цитируемой литературы. С бъем работы  277 
страниц машинописного текста, в том числе 9 таблиц и 20 рисунков. Список ли
тературы содержит 677 названий. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДОРОСЛЕЙ СЕМЕЙСТВА VOLVOCACEAE, ИХ ТАКСОНОМИЯ, 
ЭВОЛЮЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  U1ETOK. 

МОРФОГЕНЕЗ 

В  нашей диссертации  принимается точка зрения X. Нозаки  ^Nozaki, Kuroiwa, 
1992; Nozaki,  Itoh,  1994; Nozaki, 2003), согласно  которой семек ство  Volvocaceae 
включает роды Pandorina,  Volvulina, Yamagishiella (ценобии состоят из 816  кле
ток),  Eudorina,  Platydorina  (1632клеточные  ценобии),  Pleodorina  (32128
клеточные ценобии)  и  Volvox (число клеток в ценобии  варьирует от  нескольких 
сотен  до многих тысяч).  Целый ряд  важных  морфологических,  молекулярных  и 
онтогенетических критериев четко отграничивает около 40 видев из этих 7 родов 
семейства  Volvocaceae  sensu  Nozaki  от  остальных  ценобиальн лх  вольвоксовых 
водорослей  (например, от родов Astrephomene  и Gonium из сем ;йства  Goniaceae, 
а также от родов Basichlamys  и Tetrabaena из семейства Tetrabaenaceae). 

Общая характеристика  семейства  Volvocaceae  и таксономические  обзоры ро
дов  Volvox и Pleodorina  приводятся  в этой главе с учетом литер атуры  последних 
лет. Рассмотрены особенности дифференциации  клеток в ходе циклов бесполого 
и полового размножения, а также морфогенез, ключевым момиром  которого яв 
ляется инверсия ценобия. 

Поскольку  современная  эволюционная  биология  развития 
таксономией  и молекулярной  филогенией  (Slack,  2001; Gilbert. 
ляется  необходимым  рассмотреть  проблему  эволюции  вольвоксовых.  Первые 
попытки  создать  схемы  эволюции  этих  водорослей  предпринял  У.  Шоу  (Shaw. 
1919,  1922), который разделял род  Volvox на несколько  самостоятельных  родов, 
предполагая, однако, их близость в филогенетическом  отношении  (дивергентная 
эволюция). Впоследствии  новые таксоны,  предложенные  Шоу, 
до ранга секций единого рода  Volvox (Printz, 1927; Smith, 1944). 

тесно  связана  с 
2003),  представ

были  низведены 
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Принципиально иные идеи об эволюции вольвокса развивал Ф. Фрич (Fritsch, 
1935), считавший,  что  Volvox является  гетерогенной,  сборной  группой,  а не од
ним  или  несколькими  филогенетически  близкими  родами.  Предполагались  по 
меньшей  мере 2 линии параллельной эволюции  вольвокса, ведущие  свое начало 
от  разных  одноклеточных  предков    Chiamydomonas  и Haematococcus.  Однако 
эта  концепция  не  была  Фричем  подробно  разработана  и не  получила  широкого 
признания. Только в  1984 г. Г. Хуле (Hoops, 1984), проанализировав особенности 
ультраструктуры  жгутикового аппарата у V.  carteri и V.  rousseletii,  вновь пришел 
к выводу о  возможности  полифилетического  (дифилетического)  происхождения 
вольвокса.  Молекулярнофилогенетические  исследования  (Larson  et  al.,  1992; 
Nozaki,  2003)  поддерживают  идею  о  полифилетической  природе  Volvox, но  се
мейство  Volvocaceae  монофилетично  и  находится  на значительной  филогенети
ческой дистанции от Haematococcus. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общая  характеристика  материала.  Работа  была  выполнена  на  культурах 
пяти  видов  вольвокса  (V  aureus,  V.  carteri  f.  nagariensis,  V.  globator,  V. 

spermatosphaera,  V. tertius)  и  одного  вида  плеодорины  (Р.  califormca).  Исследо
вали  также  материал,  взятый  в различные  годы  непосредственно  из  природных 
популяций  V aureus и V.  tertius. 

Для  того, чтобы  провести  анализ эволюционных  перестроек  онтогенеза у це
нобиальных  вольвоксовых,  было  необходимо  использовать  данные  по  всему 
многообразию  этой  группы.  Между  тем  самая  обстоятельная  таксономическая 
сводка,  охватывающая  все известные науке  18 видов вольвокса, была опублико
вана более 60 лет назад (Smith,  1944). Поэтому мы, используя как  классическую, 
так  и  новейшую  литературу,  подготовили  подробные  обзоры  по  таксономии  и 
морфологии родов  Volvox и Pleodorina (Десницкий,  1997а, 2003а). Для определе
ния  видовой  принадлежности  Volvox, взятого  из природных  популяций,  пользо
вались  как  ключем  из  работы  Дж.  Смита  (Smith,  1944), так  и  опубликованным 
нами новым ключем для определения видов вольвокса (Десницкий, 1997а). 

Объекты  и  условия  культивирования.  V. carteri  i.  nagariensis,  V. globator, 

V. spermatosphaera  и  Р.  californica  были  получены  из коллекции  культур  водо
рослей Техасского университета  в Остине (США) (Starr, Zeikus,  1993). Бесполые 
ценобии  V. carteri  f.  nagariensis  состояли из 24 тысяч соматических  клеток и 8
16 гонидий, достигающих перед началом серии из 1112 последовательных деле
ний диаметра  5060 мкм. Бесполые ценобии V. globator состояли примерно из 8
17 тысяч соматических клеток и 59 гонидий, достигающих перед началом серии 
из  1314 делений диаметра  1315 мкм. Бесполые ценобии  V. spermatosphaera  со
стояли примерно из  12 тысяч соматических клеток и  1217 гонидий,  достигаю
щих перед началом  серии из  1011 делений диаметра 3336 мкм. Бесполые цено
бии P. califormca  состояли из 64128 клеток; соотношение соматические клетки ; 
гонидий  было  примерно  3550%  : 5065%; перед  началом  серии из  67  делений 
гонидий достигали диаметра 38 мкм. 
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что 

Клональные культуры  V  aureus и V.  tertius происходили от Ма
йами  из  планктона  различных  водоемов  Ленинградской  области 
1981а,  1984а). Бесполые ценобии  V. aureus состояли примерно из 
тических  клеток  и  812  гонидий,  которые  перед  началом  серии 
достигали диаметра  2025  мкм. Ценобии  V. tertius обычно  содержали 
дни  (диаметр до 4245 мкм) и около 500 соматических  клеток. 
9 делениям гонидия. 

Водоросли культивировали при освещенности около 2000 люкс 
10000  люкс)  и  суточном  светотемновом  режиме  16 ч   8 ч  на 
(Starr,  1964) и на стандартной питательной среде (Starr,  1969).  В 
чаях культуры находились в условиях непрерывного освещения 
ресевы проводили дважды в месяц. Эксперименты ставили при 
24°С  или  2426°С. Для  получения  синхронизированного  материала 
лый  ценобии  помещали  в  525  мл  стандартной  питательной  срецы 
ной воды. В условиях режима  16 ч свет  8 ч  темнота такие 
денцию расти со значительной степенью синхронности в течение 
колений. При этом длительность цикла бесполого развития соста зляла 
лов  вольвокса  45  суток  (одинаково  для  стандартной  питательнс й 
венной воды). 

Анализ скорости, суточных  ритмов и  светотемнового 

ериала, взятого 
(Десницкий, 

5001000 сома
113  910  делений 

611  гони
соответствует 

(иногда около 
гочвенной  воде 
отдельных  слу

34 суток. Пе
т^мпературах 22

один  беспо
или  почвен

культ]уры имеют ген
нескольких по

у всех ви
среды  и поч

контроля  делении 
гонидий  у вольвокса  и  плеодорины. Наиболее подробно были исследованы  V. 

aureus,  V. carteri f.  nagariensis  и V.  tertius. С целью определить время начала де
лений  гонидий  и ритм  появления  последовательных  стадий  делрния  мы  перио
дически  производили  просмотр  материала  из  частично 
культур  трех  видов  вольвокса,  растущих  при  суточном  светотеМновом 
16 ч   8 ч (Десницкий,  1984а,  1985а). В те дни, когда большинство 
терпевало  серию  делений,  брали  пробы  объемом  1 мл  с  интервшами 
carteri  f.  nagariensis,  1,5  ч у  К  tertius и 2 ч у  V. aureus. Количественный 
последовательных  стадий развития  (2клеточная, 4клеточная  и 
для каждой пробы на 200300 гонидий из 1730 ценобиев. Индекс 
стадии определяли в процентах. 

Чтобы  выяснить  роль  освещения  для  протекания  процесса 
V  carteri  i.  nagariensis,  световой  период  сокращали до  10 или 1 
1984а).  Синхронизированный  материал  помещали  в  темноту,  кргда 
были  преимущественно  ценобии  с гонидиями  на 24 или  816
ях. Их развитие  затем  сопоставляли  с развитием  контрольного л 
лившегося на свету. 

Чтобы определить роль света для протекания делений гониди^ 
aureus  и  V. tertius, в каждом случае стеклянной микропипеткой  о 

ценобиев  с 4080  гонидиями  на 28клеточных  стадиях и  оставляли 
стандартной  питательной  среды или почвенной  воды в темноте 
ч,  а  затем  проверяли,  до  каких  стадий  дошло  развитие  (Д( 
19856). Контрольные ценобии (в таком же количестве)  находились 
на  свету  (2000 люкс). Этот материал  предоставлял  также  возмоя 
тельных  измерений  скорости  делений  в условиях  непрерывного 

синхронизированных 
режиме 

гонидий пре
1  ч у  К 
подсчет 

. д.)  выполняли 
(долю) каждой 

делений  гонидий 
ч  (Десницкий, 

в  культуре 
клеточных  стади
м атериала, нахо

в культурах V. 

>|гбирали по 610 
их в  13  мл 

в течение  1224 
,е<)ницкий,  1984а, 

все это время 
ность дополни
освещения.  Та
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кие же эксперименты по определению скорости клеточных делений и роли света 
в этом процессе  были поставлены  на культурах V.  globator  и  V. spermatosphaera 

(Десницкий,  1995).  Несколько  иной  подход  был  применен  в  работе  с  Р. 

califomica:  в течение суточного светотемнового периода через 2часовые  интер
валы производили просмотр взятых из культуры проб. 

С целью  определить, насколько явления, наблюдаемые  в лабораторных усло
виях, соответствуют естественным, протекающим  в природе процессам, бьи  ис
следован  также  суточный ритм  инициации делений  гонидий  в природной  попу
ляции  V.  tertius  (Десницкий,  1985в).  В  течение  светлой  части  суток  через  34
часовые интервалы  (в 7,  11, 14, 18 и 21 ч) отбирали по 50100 ценобиев  вольвок
са (без учета  стадий жизненного  цикла) и фиксировали  их в 56%ном  растворе 
формалина.  Затем  материал  перевозили  в лабораторию  для  микроскопического 
анализа  и  производили  подсчет  гонидий,  находившихся  на  стадиях  от  2  до  64 
клеток. 

Анализ  влияния  ингибиторов  на  клеточные  деления.  Использовали  сле
дующие  ингибиторы:  аминоптерин  (ингибитор  синтеза  внутриклеточных  пред
шественников  ДНК), актиномицин  D  (ингибитор  синтеза  РНК),  циклогексимид 
и стрептомицин  (ингибиторы  синтеза  белков на 80S и 70S рибосомах  соответст
венно). 

Растворы  различных  концентраций  аминоптерина  (Fluka,  Швейцария),  акти
номицина D  (Serva,  ФРГ), циклогексимида  (Serva,  ФРГ) и стрептомицина  (Мин
медпром  РФ)  были  приготовлены  на  стандартной  питательной  среде. В  каждом 
эксперименте  использовали  410  интактных  ценобиев  данного  вида  вольвокса  с 
3080 гонидиями  на 28клеточных  стадиях. Материал  брали из асинхронно рас
тущих культур  при помощи стеклянной микропипетки  и число клеток в каждом 
гонидий  подсчитывали  под микроскопом.  Затем  эти  ценобии  были  помещены  в 
пробирки, содержащие  13  мл раствора одного из четырех ингибиторов  в задан
ной концентрации. Все варианты опытов были произведены дважды (Десницкий, 
19856,1986а,  1987, 1990).  •> 

В  опытах  с  актиномицином  D,  циклогексимидом  и  стрептомицином  сроки 
инкубации были 2024 ч (V. aureus  и V.  tertius) или  18 ч (V. carteri f. nagariensls) в 
условиях  непрерывного  освещения  (2000 люкс,  2426°С). В  отличие  от  этого  в 
экспериментах со светочувствительным  аминоптерином первые 4 ч опыта цено
бии  V. aureus  и  V. tertius находились  в темноте  и лишь  затем  их переносили  на 
постоянный  свет. Ценобии  V. carteri  f.  nagariersis, помещенные в растворы ами
ноптерина,  выдерживали  в  темноте >в течение  18  ч,  т.  е.  на  протяжении  всего 
опыта (поскольку у этого вида деления непосредственно от света не зависят). 

В  конце  каждого  эксперимента  ценобии  вольвокса  снова  помещались  под 
микроскоп  и количество клеток в гонидиях подсчитывали  еще раз. Среднее чис
ло клеточных  делений, завершившихся  в растворе ингибитора, рассчитывали  по 
формуле: 

n  =  lnN 2  lnN 1 

In 2  ' 

где N, и N2   общее количество клеток во всех 3080 гонидиях  соответственно 
в начале и конце каждого эксперимента. 
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Авторадиографический  анализ  включения  предшественников  нуклеино 

мин, 

вых  кислот.  В  опытах,  поставленных  на  бесполых  ценоби|ях 
nagariensis  (Десницкий,  1982а),  использовали  отечественные 
тимидина  (удельная  активность 21,4 Ки/ммоль; окончательная 
30  мкКи  в  1  мл  стандартной  питательной  среды),  3Н, 
Ки/ммоль;  15 мкКи/мл) и 3Нуридина ( 24 Ки/ммоль; 2540  MKKJI/МЛ) 
кубации материала были следующие: с 3Нтимидином   15 и 30 
3Ндезоксицитидином   30 мин, 1, 2 и 24 ч; с 3Нуридином   15 
ч. Фиксацию проводили в жидкости Буэна или в смеси этанола 
ной кислоты (3:1). Дальнейшую обработку материала  проводил» 
гистоавторадиографической  методике  (Епифанова  и  др.,  1977) 
нанесения эмульсии обрабатывали  РНКазой  (Reanal, Венгрия, 0: 

37°С)  или  ДНКазой  (отечественный  препарат,  0,5  мг/мл,  2 ч 
случаев  производили  подсчет  интенсивности  мечения  (число 
единицу площади). В работе, выполненной  на  V. aureus  (Десншккий 
нобии инкубировали в течение  1, 2, 3 и 4 ч в растворе  Нтимиднна. 
обработка материала проводилась таким же образом, как и поел; 
с V.  carteri f.  nagariensis. 

Статистическая  обработка  данных.  В  авторадиографичес^сих 
тах, связанных с подсчетом интенсивности мечения клеток, 
ошибку и 95%ный  доверительный  интервал расчитывали  при 
Р.Б. Стрелкова (1966). 

V.  carteri  f. 
препараты  3Н

кЬнцентрация 20
•дезок^ицитидина  (2,4 

Сроки ин
1,2  и 24 ч, с 

30 мин,  1, 2  иЗ 
ледяной уксус
по стандартной 

Часть  срезов  до 
5 мг/мл, 2 ч при 

37°С).  В  ряде 
з]срен  серебра  на 

19826), це
. Дальнейшая 

экспериментов 

при 

эксперимен
задратичнуто 

йомощи  таблицы 
среднеквадратичную 

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ 

ГЛАВА 3. СКОРОСТЬ, СУТОЧНЫЕ РИТМЫ И  СВЕТОТЕМНОВОЙ 
КОНТРОЛЬ ДЕЛЕНИЙ ГОНИДИЙ У ВОЛЬВОКСА И  ШЕОДОРИНЫ 

Бесполые  циклы  развития  вольвокса  и плеодорины  включиют рост  и деле 
ния  гонидий, инверсию молодых  ценобиев, их рост  внутри родительского  орга 
низма, освобождение  из него и т. д. В пределах рода  Volvox трг диционно выде̂  
ляли два основных типа бесполого развития  (Starr,  1970a, b; Kochert,  1975; Дес 
ницкий,  1980).  У  V  africanus,  V.  carteri,  V. gigas,  V.  obversus  V. powersii,  V 

spermatosphaera  и  V.  tertius  (т.  е.  у  всех  видов,  принадле» ащих  к  секции 
Merrillosphaerd),  а  также  У  V.  pocockiae  (одного  из  двух  видов  секции 
Janetosphaera)  гонидии  в  результате  продолжительного  роста  достигают  перед 
началом серии делений весьма крупных размеров, превышая соматические  клет
ки  по диаметру  по  крайней  мере  в  68  раз. В  периоде  делений  нег  клеточного 
роста. Интервал  между двумя последовательными делениями у  'f,  carteri  состав' 
ляет 5060 минут (в пределах температур 2030°С). С другой стороны, у  V. aureus 

(второго  вида  секции  Janetosphaera),  V. dissipatrix  (единственнэго  вида  секции 
Copelandosphaera)  и  всех  видов  секции  Euvolvox  (V.  amboens\s,  V.  barberi,  V. 

capensis, V. globator,  V  merrillil, V. perglobator, V. prolificus,  V. rousseletii)  зрелые 
гонидии  имеют  относительно  мелкие  размеры  (превышая  соматические  клетки 
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по диаметру не более, чем в 34 раза), поскольку период роста  непродолжителен. 
В интервалах между делениями клетки растут. 

С  этими особенностями  разных типов бесполого развития  хорошо  согласу
ются  биохимические  исследования,  проводившиеся  на двух  видах  вольвокса.  У 
V. carteri РНК и белки наиболее активно синтезируются во время роста гонидий. 
В  периоде деления  гонидий  скорость  процессов транскрипции  и трансляции  су
щественно ослабевает (Kochert,  1975; Yates, Kochert,  1976). Напротив, у V.  aureus 

РНК  синтезируется  с  максимальной  интенсивностью  в  гонидиях,  претерпеваю
щих  серию  делений  (Tucker,  Darden,  1972). Репликация  ядерной  ДНК  у  обоих 
видов  происходит  только  в  интервалах  между  последовательными  делениями: 
каждому  митозу  предшествует  удвоение ядерной ДНК  (Coleman,  Maguire,  1982; 
Kobl et al., 1998). 

Таким  образом,  цикл  бесполого  развития  V. carteri  можно  рассматривать 
как  палинтомический  процесс    длительный  гипертрофический  рост  репродук
тивных  клеток  сопровождается  серией  быстрых  делений  без  клеточного  роста. 
Термин  "палинтомия"  заимствован  нами  из  руководств  по  сравнительной  эм
бриологии  (Захваткин,  1949;  ИвановаКазас,  1975)  и  протозоологии  (Догель  и 
др.,  1962; Sleigh,  1989). Можно утверждать, что в пределах рода  Volvox палинто
мия  характерна  не  только  для  V  carteri,  но  также  и  для  V. pocockiae  (Starr, 
1970b),  V. obversus  (Karn  et  al.,  1974),  V. gigas  и V.  powers»  (Vande  Berg,  Starr, 
1971). В отношении этих видов вольвокса, имеющих крупные гонидий, делящие
ся без клеточного роста, установлен также и быстрый темп делений. 

Однако  на  основании  анализа  литературы  (Darden,  1966;  McCracken,  Starr, 
1970; Starr,  1970a,  1983; Десницкий,  1980) очевидно, что у V.  aureus и других ви
дов  с  гонидиями  небольшого  размера  типичной  палинтомии  в  ходе  бесполого 
размножения  нет.  В  частности,  клеточный  диаметр  постепенно  уменьшается  в 
ходе  серии  делений  гонидий  V. aureus  от  2025  мкм  до  46  мкм.  Соотношение 
этих величин показывает, что объем клетки уменьшается в результате  10 клеточ
ных циклов примерно в  100 раз, а не в  1000 раз, что должно было бы быть в от
сутствие роста клеток. Таким образом, клеточный рост между  последовательны
ми  делениями  несомненно  есть, но  он  не  компенсирует  полностью  двукратное 
уменьшение объема клетки при каждом делении (Десницкий,  1981а). 

Предварительные  наблюдения  над  культурами  V. carteri  f.  nagariensis,  кото
рые не были специально синхронизированы, показали, что практически всегда 2
клеточные  стадии  появляются  между  9  и  12 ч после  начала  светового  периода. 
Более детальное  исследование было произведено на частично  синхронизирован
ной  культуре  (Десницкий,  1984а).  Небольшое  количество  делящихся  гонидий 
(около 4%) впервые можно было зарегистрировать через 9 ч после начала свето
вого периода. Доля делящихся  гонидий резко возрастала  к  10 и  11 ч (соответст
венно 54% и 63%) и далее не увеличивалась. Определенные на том же материале 
пики  индексов  216клеточньгх  стадий  разделены  1часовыми интервалами  (что 
соответствует  длительности  клеточного  цикла)  и  достигают  3844%  от  общего 
числа гонидий (рис.  1). К 16 ч (конец светового периода) были  преимущественно 
стадии 64128 клеток. 
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Рис.  1. Изменения индексов последовательных стадий деления гонидий 
зированной культуре  V. carteri f. nagariensis.  По оси абсцисс   время после 
тового периода, часы  По оси ординат   доля гонидий на данной стали i 
щего числа гонидий, %. 

в синхрони
начала све

деления от об

Многократные  наблюдения  за развитием  V. aureus  (Десницкии. 
19856,  1987, 1990) показывают, что в условиях постоянного  освещения 
между двумя  последовательными  делениями  составляет  около 4 
чения суточного ритма делений гонидий  V. aureus при суточном 
режиме  16 ч  8 ч представлены на рис. 2. Видно, что деления 
вой  половине  светового  периода  (Десницкии,  1985а).  Аналогичные 
ния, проведенные на культуре  V. tertius (Десницкии,  1984а,  1985а, 
интервал между двумя последовательными делениями у этого 
ставляет  около 3 ч, а начинается  серия делений  (так же как и у V 

вой половине светового периода (рис. 3). 
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Рис. 2. Изменения индексов последовательных стадий деления гонидий в культуре 
V. aureus. Обозначения на осях те же, что и на рис. 1. 

•— 2клеточная стадия 

о   4клеточная стадия 

Д  8клеточная стадия 

Рис. 3. Изменения индексов последовательных стадий деления гонидий в культуре 
К /^/««.Обозначения на осях те же, что и на рис. 1. 

Анализ  суточного  ритма  делений  гонидий  в природной  популяции  V. tertius 

(Десницкий,  1985в) обнаружил, что наибольшее число 2клеточных  гонидий бы
ло у ценобиев, фиксированных  в  11 ч утра. Напротив, материал,  фиксированный 
в вечернее  время  (18 и 21 ч), содержал в основном  более продвинутые  стадии  
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1664клеточные гонидии. Таким образом, в природной популяции V.  tertius ини
циация серии делений происходит (сходно с данными, полученными  в культуре) 
в начале светового периода. 

Перейдем  к  рассмотрению  данных  о  роли  света  для  протекания  делений  у 
разных  видов  вольвокса  (Десницкий,  1984а,  19856).  Помещение  ценобиев  V. 

carteri  f.  nagariensis  с 24клеточными  гонидиями в темноту  не оказывает  ника
кого  ингибирующего  влияния  на последующие  серию делений  и  инверсию. На
против, деление  гонидии у  V. aureus  и  V. tertius  является  свето: ависимым  про
цессом  и останавливается  после помещения  материала  в темноту. В опытах, по
ставленных на  V. aureus, в течение  1224часового пребывания в темноте прохо
дило  в среднем  лишь  0,400,61  клеточных  делений. В сходных экспериментах  с 
V. tertius  в течение  2024часового  пребывания  в темноте  проходило  в  среднем 
0,971,13 делений. 

Были  также  исследованы  скорость  и  светотемновой  контроль  делений  у  V. 

globator  и  V. spermatosphaera  (Десницкий,  1995). В ходе  бесполого  развития  V. 

globator  гонидии делятся медленно (интервал  между 2 последовательными  деле
ниями  занимает  около  3 ч)  и для  протекания  серии  делений  необходим  свет  (в 
темноте  за  16  ч  происходит  в  среднем  лишь  1,29  деления).  Напротив,  у  V. 

spermatosphaera  гонидии делятся быстро (интервал между 2 деле ниями занимает 
около  1 ч) и этот процесс  непосредственно  от света  не зависит. У P.  californica 

гонидии  начинают  делиться  во  второй  половине  светового  периода,  интервал 
между  двумя  последовательными  делениями  составляет  примерю  5060  минут, 
весь  период  делений  занимает  около  6 ч,  причем  серия  гонидишьных  делений 
(после достижения на свету 2клеточной стадии) может с нормальной  скоростью 
пройти и завершиться в темноте (Десницкий, 2003а). 

Отметим,  что  V. aureus,  V. globator  и  V. tertius  в отношении  светотемновой 
регуляции отличны не только от V.  carteri, V.  spermatosphaera и Л  californica, но 
также  и  от  многих  других  вольвоксовых    Chlamydomonas  rein'iardtii  (Spudich, 
Sager,  1980),  Gonium  pectorale  (Shyam,  Sarma,  1975),  Eudorina  elegans  (Лунц, 
1968), у которых серия делений при бесполом размножении  может  происходить 
в темноте. Приуроченность  делений клеток к темновой  фазе восбще  характерна 
для самых разнообразных групп фотоавтотрофных фитофлагелл)т   эвгленовых, 
динофитовых,  кокколитофорид  (Десницкий,  19846,  1989;  Adams  et  al.,  1984; 
Chisholm et al., 1984). С чем связаны особенности  ,расписания" i нициации деле
ния  гонидии  у  некоторых  видов  вольвокса  в  ходе  суточного  оветотемнового 
цикла? Поскольку у  V. aureus,  V. globator  и  V. tertius в темноте  слеточные деле
ния  прекращаются,  то  в природных  условиях  они,  повидимому,  не  выдержали 
бы конкуренции с родственными  палинтомическими  видами вольвоксовых, если 
бы не имели обнаруженных нами отличий во времени начала дел :ний гонидии. 

Поскольку  продолжительность  светового дня и сезонные тенденции  ее изме
нений сильно варьируют на разных широтах, то представляется  целесообразным 
привлечь данные по  географическому  распространению  ценоби;шьных  вольвок
совых.  Нами  были  собраны  подробные  сведения  о  Volvox, Plecdorina  и  других 
водорослях  (Десницкий,  19966,  1997а, 2003 а, б)   всего 36 видо з̂ из 7 родов (не 
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были  включены  несколько  недостаточно  изученных  или  сомнительных  видов 
пандорины и эудорины). 

Интересно  попытаться увязать  особенности  широтного распространения  не
которых  Volvocaceae  с  особенностями  светотемнового  контроля  их  бесполых 
циклов  развития  (Десницкий,  20036).  Из  палинтомических  видов  вольвокса,  у 
которых  быстрые  деления  гонидий  могут происходить  в темноте, дальше  всего 
на север (примерно до 4857° с. ш.) в Северной Америке проникают  V. carteri и 
V  spermatosphaera.  Палинтомическая P. californica  в Северном полушарии, как и 
палинтомические  виды  Volvox, никогда  не  была  зарегистрирована  севернее  50
57° с.  ш. Другие  виды Pleodonna  также не встречаются  в высоких  широтах Се
верного полушария. В высокие широты Северного полушария (севернее 5057° с. 
ш.)  проникают  V  aureus,  V. globator  и  V. tertius,  тоесть  3  непалинтомических 
вида  вольвокса.  Кроме  того,  в  этих  же  широтах  встречаются  палинтомические 
виды, не имеющие стойкой дифференциации ценобиев на соматические и репро
дуктивные  клетки: Pandorina  charkowiensis, P.  morum,  Volvulina steimi,  Eiidorina 

cylindrica, E  elegans, E  illinoisensis, и представители рода Gonium. Все эти виды 
встречаются  в Европе, Азии  и Северной Америке также и в более низких широ
тах. 

Преимуществом  развития  Volvox со светозависимым протеканием серии кле
точных  делений,  повидимому,  является  значительная  степень  автономности 
протекания делений и репликации  ДНК, вне зависимости от колебаний темпера
туры,  что  представляется  весьма  важным  в  условиях  прохладного  северного 
климата и длинного летнего дня. В пользу такого предположения косвенно гово
рят  цитофизиологические  исследования,  проведенные  на  культурах 
Chlamydomonas  reinhardtii  (Donnan,  John,  1983)  и  диатомовой  водоросли 
Thalassiosira pseudonana  (Heath, Spencer,  1985). У обоих видов изменения темпе
ратуры  в  довольно  широких  пределах  (у  Т. pseudonana  в  интервале  от  7,5  до 
17.5°С, у  Ch  reinhardtii    от 20 до 30°С)  практически  не влияют  на то, с  какой 
скоростью  клетки  водорослей  завершают  светозависимую  часть  клеточного 
цикла. 

Таким образом, среди представителей семейства Volvocaceae, имеющих обли
гатно  дифференцированные  соматические  клетки  (22  вида  родов.  Volvox  и 
Pleodorina),  в высокие  широты  (севернее  5057° с. ш.) проникают только 3 вида 
вольвокса,  у  которых  формирование  новых  ценобиев  (серия  последовательных 
гонидиальных  делений) инициируется  в начале  светового периода  (утром), темп 
делений  медленный  и с наступлением  темноты  (ночью)  деления  временно пре
кращаются.  Эти  особенности  суточных ритмов  и  светотемнового  контроля  де
лений  гонидий  имеют  адаптивное  значение  в условиях  длинного  летнего  дня  и 
могли  быть  важны  для  формирования  современной  флоры  пресноводных  зеле
ных водорослей высоких шираг Северного полушария. 

15 



ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ НА ДЕЛЕНИЯ КЛЕ|ГОК У ТРЕХ 
ВИДОВ VOLVOX 

i гони; иях 
i предполагать. 

[ обеспе швает 

1)75). 
ч :о 

: пули 

Результаты,  полученные  в  опытах  на  трех  видах  вольвокса 
19856,  1986а,  1987,  1990), представлены в таблице  1 и обсужд; 
ния гонидий  К  aureus  очень чувствительны к действию всех 
как процесс делений у V.  carteri  f.  nagariensis гораздо устойчивей 
ления  также  характеризуются  значительной  устойчивостью  к 
мицина  D, стрептомицина  и циклогексимида,  однако  они  не 
действию  аминоптерина,  как у  V. carteri  f.  nagariensis.  Отметим 
ные, свидетельствущие о высокой устойчивости делений у V. 

рину,  согласуются  с работой  по  тестированию  5фторурацила 
тора синтеза внутриклеточных предшественников ДНК) на 
да вольвокса (Weinheimer,  1983). Таким образом, можно 
дии  V. carteri  уже в самом начале  периода делений  обеспечены 
сом внутриклеточных  предшественников ДНК, который и 
скорость делений. Это было бы сходно с данными о контроле 
у  ранних  эмбрионов  амфибий  (Grant,  1960;  Landstrora  et  al, 
эксперименты  с  V. aureus  и  V. tertius  свидетельствуют  о том, 
(особенно у  V. aureus)  в начале периода делений  эндогенные 
ников ДНК  сравнительно  невелики. Повидимому,  важную роль 
лений гонидий играет формирование предшественников ДНК 
периоде делений. 

Наши результаты, согласно которым у  V. aureus  деления 
ствительней  к  ингибитору  транскрипции  актиномицину  D,  че^ 
nagariensis, хорошо совпадают с литературными данными о 
ке  синтеза  РНК  по  ходу  цикла  бесполого  развития  у  тех  же 
(Tucker, Darden,  1972; Kochert,  1975). 

Данные,  полученные в экспериментах  с  ингибиторами 
симидом  и стрептомицином,  весьма  сходны с данными  по 
торые показали, что клеточные деления у  V. aureus  гораздо 
деления у  V. carteri  f.  nagariensis и  V. tertius. Высокая 
гонидий  V. aureus  к воздействию  самых различных  ингибиторов 
белков объясняется, повидимому, тем, что у этого вида вольвокса 
двух других) клетки растут в длительных интервалах  между 
делениями. Для  примерно одинаковой устойчивости  процесса 
f.  nagariensis  и  V. tertius  к  ингибиторам  транскрипции  и 
роли тот факт, что у одного вида гонидий делятся быстро, а у дру 

(Десницкий, 
аются ниже. Деле
инг ябиторов, тогда 

. У V.  tertius де
деиствию  актино

стсщь устойчивы  к 
что  наши  дан

carieri к аминопте
(другого  ингиби

того же ви
что гони

с^бширным  запа
быструю 

клеточных  циклов 
Напротив, 

у  этих  видов 
предшествен

в  контроле де
нейосредственно в 

клеток  гораздо чув
у  V.  carteri  f. 

различиях в динами
видов  вольвокса 

транс; яции  циклогек
актш омицину D, ко
чувегвительней, чем 

чувствите; ьность делений 
синтеза  РНК  и 

(в отличие от 
последовательными 

деления  V. carteri 

трансгяции  не  играет 
ого медленно. 
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Таблица 1. Влияние ингибиторов на процесс деления гонидий у 3 видов вольвокса 
(среднее число клеточных делений после помещения в раствор ингибитора) 

Ингибитор  Концентрация  V. aureus  V. carteri f.  V tertms 

(мкг/мл)  nagariensis 

Аминоптерин 

Актиномицин D 

Циклогексимид 

Стрептомицин 

0 
5 
10 
25 

0 
1 
5 

20 

0 

од 
0,4 
1,0 

10 
25 
100 
200 
500 

2 4,90 
1,14 
0,45 
0,24 

25,72 
4,44 
0,67 
0,60 

2 5,16 
0,35 
0,28 
0,20 

3,97 
2,24 
1,06 

Ј4,92 
1,20 
0,92 
0,42 

2 5,29 
24,75 
0,66 
0,44 

2 5,15 
0,53 
0,23 
0,20 

3,40 
2,05 
0,67 

не тестировали 
не тестировали 

— 
нет эффекта 
нет эффекта 
нет эффекта 

— 
нет эффекта 

2 4,79  2 5,35 
0,32  0,55 

— 
2 4,99  2 5,12 
1,26  0,79 
0,47  0,12 

не тестировали 
не тестировали 
2 6,15  2 5,86 
4,94  4,70 
0,70  0,92 

— 
нет эффекта 
2,43  2,77 
2,07  2,66 

— 
нет эффекта 

2 5,00  2 5,16 
0,71  0,74 

— 
4,08  >4,54 
0,75  0,60 
0,42  0,28 

нет эффекта 
нет эффекта 

2 5,97  2 5,63 
3,78  4,23 
1,44  1,06 

Примечания: повторность опытов двукратная. Концентрация  0   контрольный (не 
обработанный  ингибиторами)  материал.  Контрольные  гонидии  V. aureus и  V.  lertius 
претерпевали примерно 56 и 78 дальнейших делений соответственно. У контрольных 
гонидий  V carteri f. nagariensis завершалась вся серия делений (1112 делений). Однако 
в большинстве  случаев рассчитать число делений у контрольного материала было не
возможно, так как гонидии к концу периода наблюдений были на слишком продвину
тых стадиях развития, где нельзя точно определить число клеток. 

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ  ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В КЛЕТКИ  VOLVOX 

Главной целью этой части нашей работы  была попытка  исследовать  при по
мощи  метода авторадиографии структуру клеточных циклов в периоде серии по
следовательных делений гонидий у разных видов вольвокса. 

В  опытах  по кратковременной  инкубации  (сроки от  15 мин до  2 ч) ценобиев 
V.  carteri  f.  nagariensis  с  делящимися  гонидиями  в  растворах  специфических 
предшественников  ДНК  Нтимидина  и  Ндезоксицитидина  не  было обнаруже
но никакого включения  этих радиоактивных  нуклеозидов  (Десницкий,  1982а). С 
другой стороны, в аналогичных опытах с 3Нуридином (специфическим  предше
ственником  РНК) первое мечение удавалось обнаружить в  гонидиях уже  после 
30 мин инкубации ценобиев, а в соматических клетках после  1  ч инкубации. РНК 
синтезируется  как в периоде роста гонидий, так и на разных этапах  серии их де
лений. Эти данные показывают также, что клетки вольвокса хорошо проницаемы 
для  меченых  нуклеозидов.  В  дополнительных  опытах  с  3Нтимидином  и  3Н
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дезоксицитидином  мечение ценобиев удалось обнаружить  после 
причем  предшественники  включались не только в ядро, но и в 
ницкий,  1982а).  В  таблице  2  показано,  что  мечение  частично 
только после обработки препаратов ДНКазой, но и после обработрси 

24 ч инкубации, 
цитоплазму  (Дес

устраняется  не 
РНКазой. 

Таблица 2. Изменение интенсивности мечения клеток V, carteri f. 
обработки нуклеазами 

naganensis после 

Предшественник,  Клеточные  Число зерен серебра на единицу Площади 
срок инкубации  типы  — 

^Нтимидин, 

24 ч 
гонидии 

соматические 
клетки 

Контроль 

X±SS 

6,2 ± 0,5 

9,2 ± 0,5 

обработка 
ДНКазой 

2,2 ± 0,2* 

3,0 ±0,4' 

обр аботка 
РНКазой 

5л ±0,3 

7,1 

Ндезоксицитидин, 
24 ч 

гонидии  10,4 ±0,8  2,8 ±0,2* 

соматические  12,8 ±0,4 
клетки 

2,8 ±0,3*  2,5 

±0,4* 

±0,3' 

±0,5* 

Примечания: X   среднее арифметическое, S<   среднеквадратичная ошибка. В каж
дом случае эти значения определены после подсчета зерен серебра нид 2030 гонидия
ми (не разграничивая мечение ядра и цитоплазмы) или 3050 соматическими клетками 
из 610 ценобиев вольвокса. Звездочкой отмечены значения, достоверго  отличающиеся 
от соответствующих значений в контроле (р < 0,05). 

Наши данные  на  V. aureus также  показывают, что нет  специфического 
чения  Нтимидина  в клеточные  ядра  (Дееницкий,  19826). Эти 
ческие результаты исследования  вольвокса согласуются с 
тами  на  Chlamydomonas  reinhardtii  (Swinton,  Hanawalt,  1972) и 

вклю
; шторадиографи

биохи^ическими  рабо
чие/or ша  elegans 

(Kemp  et  al..  1972),  обнаружившими,  что  экзогенный  3Нтимидин  включается 
15%  от  общего 

; синтеза  ядерной 
угих зеленых  во

преимущественно  в  хлоропластнуго  ДНК,  составляющую  около 
количества ДНК  в клетке. Целый ряд особенностей  механизмов 
ДНК  и  ее эндогенных  предшественников  у  вольвоксовых  и дру 
дорослей  остается  неясным  (Swinton,  Chiang,  1979). Тем  не мс 
биохимических работах (Tucker, Darden,  1972; Tautvydas,  1976) 
тимидин  для  анализа  синтеза  ядерной  ДНК  у  V  aureus  и  Pleodhrina 

Именно поэтому мы и попытались использовать меченый тимидин 
Однако теперь ясно, что авторадиография  с 3Нтимидином  и др; 

в  некоторых 
Использовали  Н

californica. 

на вольвоксе. 
тими  мечеными 
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тритием  нуклеозидами  не  пригодна  для  анализа  структуры  клеточного  цикла  у 
делящихся гонидий вольвокса. 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК  ОНТОГЕНЕЗА 
У ЦЕНОБИАЛЬНЫХ ВОЛЬВОКСОВЫХ  ВОДОРОСЛЕЙ 

Д. Ксрком  (Kirk, 2005) предложена "эволюционная программа", состоящая из 
12 последовательных  стадий, начальной  и конечной ступенями которой  являют
ся  соответственно  одноклеточный  организм,  подобный  Chlamydomonas 

relnhardtii,  и  многоклеточный  V. carteri.  Хотя  при  построении  этой  модели  ис
пользованы  также  данные  по  Gonium,  Pandorina,  Eudorina  и  Pleodorina,  почти 
полностью  игнорируются  данные  по  другим  видам  вольвокса.  Между  тем  из 
предыдущих  глав  нашей  работы  видна  перспективность  использования  такой 
информации.  Поэтому  задачей этой  главы является анализ  эволюционных  пере
строек  онтогенеза  у  ценобиальных  вольвоксовых  с  использованием  данных  по 
многообразию всего рода Volvox. 

Каковы  эволюционные  взаимоотношения  между  двумя  основными  типами 
бесполого развития  (палинтомическим  и непалинтомическим),  которые  условно 
можно  было  бы  назвать  типом  развития  V. carteri  и типом  развития  V.  aureus! 

Для  ответа  на  этот  вопрос  следует  учитывать  ряд  фактов.  Вопервых,  для  V. 

powersii  и  V. gigas,  двух  относительно примитивных видов вольвокса,  имеющих 
некоторые  общие  с Pleodorina  морфологические  (Vande Berg,  Starr,  1971) и мо
лекулярные  признаки  (Coleman,  2002), характерна  палинтомия. Вовторых,  дан
ные  о  закономерностях  бесполого  размножения  у  одноклеточной  вольвоксовой 
водоросли  Ch  reinhardtii  и  ценобиальных  Gonium,  Pandorina,  Eudorina  и 
Pleodorina  показывают,  что  все  они  также  палинтомические  (см.  обзоры.  Дес
ницкий,  19816,  1983а, б; Desnitski,  1993). Поэюму  есть основания  предполагать, 
что у  V. aureus  палинтомия редуцирована. Таким  образом, тип  бесполого разви
тия  V. aureus  является более продвинутым  в эволюционном  отношении, чем па
линтомический тип бесполого развития, характерный, например, для V.  carteri. 

Изложенные выше результаты нашего исследования контроля делений клеток 
у V.  aureus,  V. carteri f.  nagariensis и V.  tertius в опытах по выяснению роли света 
и  темноты,  а  также  эксперименты  с  использованием  ингибиторов  позволили 
вскрыть клеточные механизмы эволюции бесполого развития у вольвокса.  В таб
лице  3  приведены  некоторые  сравнительные  характеристики  этих  трех  видов. 
Сопоставление  особенностей  развития  V. carteri  и  V. aureus  показывает,  что ре
дукция  палинтомии у последнего вида выражается  в  сокращении  периода роста 
гонидий  и  в  замедлении  темпа  последующих  делений;  клетки  формирующихся 
молодых  ценобиев растут в продолжительных  интервалах между делениями; из
меняется светотемновой контроль процесса делений   их протекание становится 
зависимым  от света; момент инициации делений смещается со второй  половины 
светового  периода  на его начало. Синтез РНК  и  белка происходит у  V. aureus  с 
наибольшей  интенсивностью  не во время роста гонидий (как у  V. carteri), но не
посредственно в периоде делений. Та же закономерность характерна и для дина
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мики  формирования  внутриклеточных  пулов  (запасов)  предшественников  ДНК 
по ходу цикла бесполого развития. 

Таблица 3. Некоторые сравнительные характеристики бесполого 

видов вольвокса 
развития у трех 

Сравнительные характеристики  V. carteri f. 
nagarwnsis 

V aureus  V.  tertws 

Размер гонидий перед началом 
серии делений 

Наличие или отсутствие кле
точного роста в интервалах ме
жду последовательными деле
ниями 

Длительность клеточного цикла 

Необходим ли свет для проте
кания клеточных делений? 

В какой части суточного свето
темнового цикла инициируется 
серия делений? 

Относительная устойчивость 
процесса делений к ингибито
рам синтеза РНК и белка 

Относительная устойчивость 
процесса Делений к ингибитору 
синтеза предшественников ДНК 

5060 мкм 

Роста нет 

2025 MKN 

рост есть 

1ч  4 ч 

Свет не необходим  свет необходим 

во второй половине  в начале светового 
светового периода  периода 

Высокая 

Высокая 

Низкая 

Низкая 

4245 мкм 

Роста нет 

Зч 

свет необ
ходим 

в начале 
светового 
периода 

Высокая 

Низкая 

С другой  стороны, наши  исследования  бесполого  онтогенеза 
тельствуют о том, что редукция  палинтомии обнаруживается Tai же 
секции Merrillosphaera  (независимо  от эволюционных  преобраз эва] 
Janetosphaerd).  Однако  у  V. tertius  утрачены  лишь  некоторые 
черты; по одним  особенностям  его развитие сходно с таковым  \ 

гим   с развитием  V. carteri (см. таблицу 3). Таким образом,  начальный 
дукции  палинтомии,  наблюдаемый  у  V. tertius,  выражается  в 
темнового контроля процесса делений (изменяегся  фотопериодическая 
в  замедлении  темпа  делений  клеток,  а  на  молекулярном  уроше 
менениях  метаболизма  предшественников  ДНК  (Десницкий, 
1992). Однако при этом, повидимому,  нет  существенных 
нию  с  палинтомическим  видом  V. carteri)  в динамике  синтеза 
ходу бесполою цикла, что объясняется  отсутствием роста  клеток 
биев, находящихся в периоде делений, у всех членов секции Мег, 

Тем  не  менее,  наличие  крупных  гонидий,  делящихся  без 
само по себе еще не означает быстрого темпа делений. Можно 
программа  бесполого  развития  V.  tertius    это  модификация 
программы  (характерной  для  большинства  видов  секции  Merritlosph 

V  tertius  свиде
и в пределах 

ний  в секции 
г(алинтомические 

aureus,  по дру
этап ре

и[шенении  свето
реакция), 

также  в  из
1991;  Desnitski. 

(по сравне
РНК  и  белка  по 

молодых цено
illosphaera. 

клеточного  роста, 
предполагать, что 
цалинтомической 

haera),  в  ко

: измен шин 
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торой,  однако,  не  предусмотрено  обеспечение  гонидий  в начале  серии  делений 
эндогенным запасом предшественников ДНК. 

Уместно  напомнить (Karn et ah,  1974; Десницкий,  1996а), что для  палинтоми
ческих  V. carteri  и  V. obversus,  двух  продвинутых  в  эволюционном  отношении 
видов  из  секции  Memllosphaera,  характерна  дифференциация  линий  презум
птивных репродуктивных и соматических клеток на относительно ранних этапах 
развития   при переходе от 1632клеточных стадий к 3264клеточным; у других 
видов вольвокса гонидии становятся морфологически отличимы от соматических 
клеток после завершения серии делений. 

Таким  образом, хотя представления  о двух основных типах бесполого  цикла 
развития  вольвокса  (Starr,  1970a; Kochert,  1975; Десницкий,  1980),  а  также рас
смотренные  выше соображения  об эволюционных  взаимоотношениях между ни
ми (Десницкий,  1984в,  19866,  1991; Desnitski,  1992) полностью остаются  в силе, 
открывается  перспектива создать более подробную концепцию эволюции беспо
лого развития  у  Volvox (Desnitski,  1995,  1996, 2000а; Десницкий,  19976,  2006а). 
Учитывая  размер  зрелых  гонидий,  скорость делений и особенности  формирова
ния клеточных линий, можно выделить четыре программы (типа) бесполого раз
вития вольвокса и плеодорины. 

Первая программа развития характерна для V. powersii,  V.  spermatosphaera,  V. 

gigas и V. pocockiae.  Эти виды имеют крупные гонидии; скорость деления  быст
рая; в ходе  серии  делений  нет неравного  (асимметричного)  деления  на два  кле
точных типа. Эта же программа характерна и для Pleodorina  californica. 

Вторая  программа развития характерна для  V. carteri и  V. obversus.  Отличает
ся от первой программы только тем, что в ходе серии делений имеет место асим
метричное  деление,  формирующее  зачатки  презумптивных  репродуктивных  и 
соматических клеток следующей генерации. 

Третья  программа  развития  характерна  для  V. tertius.  Гонидии  крупные,  но 
темп делений медленный. Неравного деления и дифференциации  клеточных ли
ний в ходе серии делений нет. 

Четвертая  программа  развития  бесспорно  характерна  для  V.  aureus  и  V. 

globator, но весьма вероятна также для большинства видов секции Euvolvox  и для 
V. dissipatrix  (единственного  вида  секции  Copelandosphaera).  Маленькие  гони
дии, которые медленно делятся без дифференциации клеточных линий. 

Наиболее  примитивной  является  первая  программа  развития,  которая  харак
теризуется  анцестральными  (эволюционно  исходными) особенностями:  крупные 
гонидии,  их  деления  быстрые,  процесс  дифференциации  на  2  клеточных  типа 
происходит  без  неравного  деления. Вторая,  третья,  и четвертая  программы  раз
вития  являются  эволюционно  продвинутыми,  но  все  поразному.  У  каждой  из 
этих программ  имеются продвинутые  признаки: у второй программы    асиммет
ричное деление, у третьей   медленные деления, у четвертой   маленькие  гони
дии и медленные  деления. С точки зрения современной кладистики, первая про
грамма  развития  представляет  симплезиоморфию,  вторая  программа    синапо
морфию,  а  третья  программа    аутопоморфию.  Наконец,  четвертая  программа, 
которая  наблюдается  в 3 секциях рода  Volvox, вероятно,  представляет  гомопла
зию.  Предполагаемые  эволюционные  взаимоотношения  между  разными  про
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граммами  развития  вольвокса  (но  не  между  какимилибо  конкретными  видами 
Volvoxl) схематично изображены на рис. 4. 

Рис. 4. Эволюционные взаимоотношения между различными программами бесполо
го развития вольвокса (обозначенных цифрами 1, 2, 3, 4). Пунктиром указаны две воз
можности эволюционного происхождения четвертой программы развг 

В  пределах  семейства  Volvocaceae  непалинтомический  тип 
тия встречается лишь у некоторых видов вольвокса  (третья и 
мы). Для ценобиев пандорины, вольвулины, эудорины и 
щих  необратимо дифференцированных  соматических  клеток и 
чие  от  Volvox)  временно  теряющих  подвижность  в  периоде 
палинтомии  была  бы, на  наш  взгляд,  "запрещенным  путем 
вие существенного увеличения продолжительности  неподвижной 
ставшей  к  тому  же  зависимой  от  света.  По  этой  же  причин: 
видимому, редуцироваться  палинтомия у какоголибо вида 
прорастания  одноклеточной  зиготы,  происходящем  в  отсутствй 
клеток (Рососк, 1933; Smith, 1944; Darden, 1966). 

Факг  независимой  редукции  палинтомии  при  бесполом 
ных таксономических  секциях  Volvox позволяет  нам  говорить 
направленности процесса эволюции. К идее о направленности 
альных  вольвоксовых  независимо  от нас приходит  и Д. Керк 
который, однако, сопоставлял  при этом не разные  виды 
телей разных родов порядка Volvocales. He исключено, что на о 
ших  молекулярнофилогенетических  данных  (Nozaki,  2003)  в 
будет  проведена  таксономическая  ревизия  рода  Volvox. Однакс|. 
данным,  все  виды  вольвокса,  у  которых  палинтомия 
эволюционно  продвинутыми  видами.  Поэтому  есть  веские 
что предложенная  нами концепция о закономерностях  и механи: 
ных  преобразований  онтогенеза  у  вольвокса  не  войдет  в 
таксономической ревизией. 

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗА ОНТОГЕНЕЗА ВОЛЬВОКСА 
В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Целесообразность  включения  в нашу работу  этой  главы 
что  в последние  годы  в биологии развития  возникло новое  направление 
Devo'"  ("экологическая  биология  развития"),  делающее  главный 
изучении  особенностей  протекания  процессов  онтогенеза  не 
условиях, но в природных популяциях (Гилберт, 2004). 
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Многие  виды  вольвокса  можно найти  во временных дождевых  лужах. Отме
тим.  что  переход  от  бесполого  размножения  к  половому  (сопровождающийся 
формированием  резистентных  покоящихся  зигот), повидимому,  является  более 
частым  и  важным  событием  в маленьких  временных  водоемах,  чем  в  больших 
озерах  и водохранилищах,  где  Volvox способен размножаться  бесполым  путем  в 
течение  сравнительно долгого времени (иногда до нескольких  месяцев   Ganf et 
al.,  1983; Sommer,  Gliwicz,  1986). В  последние  несколько  десятилетий  никто  не 
изучал  развитие  и  размножение  вольвокса  в  лужах.  Между  тем,  во  временных 
лужах  иногда  могут  сосуществовать  популяции  2  или  даже  3  видов  вольвокса 
(Powers,  1908; Iyengar,  1933; Rao,  1948). Мы выбрали для анализа маленькую лу
жу  в  Ленинградской  области  (на  окраине  поселка  Вырица,  примерно  в 60  км к 
югу  or  С.Петербурга),  содержавшую  одновременно  V  aureus  и  V  tertius  (виды 
соответственно  с четвертой  и третьей  программами развития). Было  интересно 
сравнить  жизнь  этих  видов  в  одинаковых  естественных  условиях  (Desnitski, 
2000b; Десницкий, 2002). 

Количественные данные по различным стадиям развития двух видов вольвок
са в течение двух лет наблюдения представлены  в таблице 4. Отметим также, что 
за время с 12 июля до  12 августа  1996 г. отношение числа колоний  V  aureus к та
ковому у V.  tertius изменилось с 98,2% : 1,8% до 70,8% : 29,2% (к  16 августа лужа 
полностью высохла). В  1997 г., в отличие от  1996 г. мы не наблюдали  массового 
формирования  резистентных  покоящихся  спор у  V. aureus. Кроме  того,  в  июле 
1997  г ,  в отличие  от лета  1996 г. преобладающим  видом  в луже  был  V.  tertius, 

когда соотношение V.  aureus  : V  tertius составляло 4,5% : 95,5% (14 июля) и 7,2% 
:  92,8%  (20  июля).  Напротив,  в  последней  пробе,  взятой  5 августа  (после того, 
как  пересохшая  к  26  июля  лужа  вскоре  вновь  заполнилась  водой  после  новых 
дождей), соотношение  V. aureus : V. tertius было 77,8% : 22,2%. Итак, соотноше
ние этих двух видов вольвокса во временной луже было различным  в разные го
ды и изменялось в течение одного и того же лета (некое подобие сукцессии). 

В  течение  двух лет  наблюдений  мы  ни разу  не  видели  свободноплавающих 
мужских  ценобиев  исследованных  видов  вольвокса.  Однако  в пробах,  фиксиро
ванных 6,  10 и  12 августа  1996 г. и во всех пробах, взятых летом  1997 г., в 679% 
старых  бесполых  (стадия  3) ценобиев  V. tertius  были обнаружены  не только мо
лодые  бесполые особи  следующей  генерации, но также и молодые  мужские це
нобии с характерным соотношением авдрогонидии/соматические  клетки  1:5. 

Таким образом, можно предположить, что резистентные покоящиеся споры V, 

tertius  являются  зиготами  (зигоспорами), тогда  как покоящиеся  стадии  V. aureus 

представляют  собой  партеноспоры. Последнее  предположение  исходно  основы
вается  на  факте  отсутствия  мужских  особей  V. aureus  в природной  популяции. 
Это  суждение  получило  подтверждение  при  анализе  клональных  культур. В те
чение  8 лет культивирования  V. aureus,  взятого  из той же лужи,  мы ни разу  не 
видели  мужских  колоний.  В  "старых"  культурах  (1,53  месяца  после  пересева) 
1080%  ценобиев  содержали  партеноспоры.  Формирование  партеноспор  было 
ранее  обнаружено у  двух  линий  V. aureus  из  Северной  Америки  (Darden,  1968; 
Starr,  1968),  но до  сих  пор  не  было  описано  для  V. aureus  из  Европы.  Следует 

23 



подчеркнуть,  что  V. aureus  является  единственным  представите! ем рода  Volvox, 

у которого известны  партеноспоры. 

Таблица 4. Изменения в популяциях  Volvox в июлеавгусте 1996 
Дата, тем
пература 
°С 

12.07.96 
22.3 

20 07.96 
13.2 

29.07.96 
18.5 

06 08.96 
18.0 

10.08.96 
21.6 

12.08.96 
21.9 

14 07.97 
19.0 

20.07.97 
21.3 

05.08.97 
21.4 

Виды Volvox 

(в скобках: 
число ценоби
ев в пробе во
ды) 

V. aureus  (№) 
У. tertius (3) 
V. aureus (58) 
V. tertius (6) 
V. aureus (21) 
V. tertius (2) 
V. aureus (56) 
V. tertius (18) 
V. aureus (81) 
V. tertius (31) 
V. aureus(75) 
V. tertius (31) 
V. aureus(16) 
V. tertius (340) 
V. aureus (33) 
V. tertius (426) 
V. aureus (91) 
V. tertius (26) 

Плотность 
популяции 
(ценобии в 
1 литре) 

1680 
30 
193 
20 
105 
10 

280 
90 

405 
155 
375 
155 
160 

3400 
660 
8520 
455 
130 

Ценобии на различных стади
ях развития (% от общ( го чис
ла ценобиев данного щпа. в 
пробе) 

1 

10.7 
0 

48.3 
83.3 
4.8 

50.0 

26.8 
38.9 
44.4 

32.3 

38.7 

38.7 

31.3 
51.5 
33.3 

38.0 

12.1 
23.1 

3.0 

О 

31.0 
о 

47.6 
0 

51.8 
22.2 
39.5 
41.9 
57.3 
22.6 
43.7 
26.5 
51.5 
13.9 
69.2 
15.4 

5.3 
100.0 
13.8 
16.7 
19.0 
50 0 
21.4 
38.9 
14.8 
19.4 
4.0 
35.5 
25.0 
11.2 
12.1 
14.8 
18.7 
57.7 

Примечания:  Жизненный  цикл  обоих  видов  Volvox  условно  разделяли 
стадии: стадия  1   молодые бесполые ценобии с одноклеточными 
нидиями, стадия 2   бесполые ценобии с гонидиями, находящимися в 
на  стадии  инверсии;  стадия  3   старые  бесполые  ценобии с молодыми 
дующей  генерации  между  инверсией  и  освобождением  из  родительского 
стадия 4   старые ценобии с резистентными  покоящимися спорами 
иартеноспорами).  Эти  споры  представляли  собой  увеличенные  в размерах 
тивные клетки с гладкой стенкой, состоящей из трехконцентрических 

Отметим,  что  наблюдения  М. Мюллер  (Muller,  1989) по  размножению 
стаем  мужских  особей в природных  популяциях  V. aureus из Ге эмании 
ются  с  данными  лабораторного  исследования  У. Дардена  (Dard 
нии  V. aureus  М5,  происходящей  из  Северной  Америки.  В  культуре 
иногда  спонтанно  появляются  единичные  мужские  ценобии,  в лрабат 
половой  феромон,  который  в свою  очередь  индуцирует  массово 
мужских  особей  в  следующем  поколении.  Однако  половые  фег омоны 
обнаружены  в  культурах  V. tertius  и  у  нескольких  других  видои 
обзоры: Starr, 1970a; Kocbert,  1975; Десницкий,  1980). 

и 1997 гг. 

81.0 
0 

6.9 
О 
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Настоящая работа не дает оснований предполагать, что половое размножение 
V. tertius  в  естественном  местообитании  находится  под  контролем  индуцирую
щих веществ. Появление немногочисленных  мужских ценобиев в природной по
пуляции  не  сопровождалось  массовым  развитием  мужских особей  в  следующих 
поколениях. Большая пасть популяции  была представлена  бесполыми  индивида
ми.  Таким  образом,  наши  результаты  в  совокупности  с  опубликованными  дан
ными  (Miiller,  1989) показывают, что  V. aureus и  V. tertius имеют различные ре
продуктивные  особенности не только в условиях культур, как было показано ра
нее, но и в природных условиях. 

В  целом  можно  полагать,  что  процессы  развития  и размножения  различных 
видов  вольвокса  в условиях  естественною  местообитания  сходны  с таковыми у 
rex  же  видов  в  клональных  культурах.  Однако для  более  глубокого  понимания 
закономерностей  онтогенеза и эволюции  ценобиальных вольвоксовых желатель
ны дальнейшие  исследования на природных популяциях (разумеется, параллель
но  с использованием  лабораторных  культур тех же  видов). Особенно  интересно 
было  бы  проанализировать  развитие  и размножение  вольвокса  в таких  времен
ных лужах, где сосуществовали бы популяции палинтомических  и непалинтоми
ческих видов  Volvox, которые различаются по скорости, суточным ритмам и све
тотемновому  контролю делений гонидий. К сожалению, в альгофлоре России до 
сих пор не обнаружены палинтомические виды вольвокса. 

ГЛАВА 8. СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ НА 
ВОЛЬВОКСОВЫХ, С ЭВОЛЮЦИОННЫМИ  ПЕРЕСТРОЙКАМИ 

ОНТОГЕНЕЗА У НЕКОТОРЫХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

Актуальность  использования  модельных  систем,  состоящих  из  близкородст
венных  видов с разными типами (модусами) развития, подчеркивалась  около 20 
лет назад в известной монографии Р. Рэффа и Т. Кофмена (1986). Совсем  недав
но Р. Рэфф и А. Лоув (Raff, Love, 2004) вновь подчеркнули важное значение это
го аспекта эволюционной  и сравнительной  биологии развития,  признавая,  одна
ко, что современные эмбриологи гораздо чаще идут по другому пути и сопостав
ляют развитие "репрезентативных" видов из разных типов или классов Metazoa. 

Конечно,  в  большинстве  случаев  родственные  виды многоклеточных  живот
ных (в пределах рода, семейства и даже таксонов более высокого ранга) сущест
венно  не различаются  по типу  развития.  Тем  не  менее, имеется  достаточно  об
ширная  информация  о том, что нередко дело обстоит иначе. Перестройки  онто
генеза в эволюции родственных видов обнаружены у многих групп беспозвоноч
ных.  В  качестве  примера  можно  привести  некоторых  книдарий,  турбеллярий, 
немертин, нематод, полихет, брюхоногих моллюсков, насекомых, морских  звезд 
(Тихомирова,  1991; Fischer, 1999; Grbic', 2003, и др.). 

Однако  в  экспериментальноэмбриологическом  отношении  среди  беспозво
ночных  наиболее  обстоятельно  изучены  закономерности  (механизмы)  эволюци
онных  перестроек  онтогенеза  у  родственных  видов  морских  ежей  и  асцидий,  а 
среди  позвоночных    у  бесхвостых  амфибий.  Соответствующие  сводки,  посвя
щенные  эволюции  развития  морских  ежей,  асцидий  и  бесхвостых  амфибий, 
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опубликованы  нами в виде статей (Десницкий, 2004, 2005а, 2006?) 
среди низших позвоночных в последние годы ценным модельны л 

люционной  биологии  развития  стала  мексиканская  тетра  А 

обзоры: Jeffery,  2001; Десницкий, 20056). Данный вид костистой 
лен не только  обычными речными  популяциями  зрячих  особей  (f 

рыба"),  но также  и  обитающими  в подземных  водах  популяциями 
низмов  ("пещерная  рыба").  Таким  образом,  в  этой  главе  проверено 
сопоставление  особенностей  перестроек  онтогенеза  в  эволюции 
данные  по  эволюции  онтогенеза  у  ценобиальных  вольвоксовых 
суждаются в едином контексте с даннымим по эволюционной биолог 
Metazoa1. 

Идея о том, что перестройка онтогенеза может быть факторо\ 
ственных  видов, высказывалась  в литературе по  сравнительной 
эмбриологии  насекомых  (Тихомирова,  1991), морских  звезд (By: 
и  брюхоногих  моллюсков  (Duda,  Palumbi,  1999);  нам  представляется 
должно  быть справедливо также  и для  Volvox. Изменение типа 
ствует  биологической  диверсификации  и устойчивому  сосу 
венных  видов  на  одной  территории. В  качестве  характерных  примеров 
привести морских  ежей рода Heliocidaris,  асцидий рода  Molgula, 

фибий  (в  особенности  неотропических  лягушек,  фауна  которых 
ключительным  богатством),  а также  водоросли  семейства  Volvo 
деле, в одном  маленьком временном  водоеме иногда  сосуществуют 
или  даже  3  видов  ценобиальных  вольвоксовых  (см. главу  7).  Мэжно 
гать, что такой  образ жизни  как раз и способствовал  возникновению 
ного числа типов развития  (онтогенетического разнообразия) у эгой 
но  небольшой  и  эволюционно  молодой  таксономической  rpynm i 
более 50 млн лет   см.: Kirk, 2005). 

Кроме того, в главе 3 на примере вольвокса было показано, 
па развития, в данном случае редукция палишомии и изменение 
контроля  гонидиальных делений, может  способствовать  освоению 
торий    проникновению  нескольких  эволюционно  продвинутых 
Volvox в высокие  широты  Северного  полушария. В связи  со  сказанным 
вспомнить  о  работах  на морских  ежах  (Emlet,  1995)  и  брю: 
(Collin,  2001), в которых были  приведены  факты в пользу того, 
этих групп  морских беспозвоночных  обнаруживается  определенная 
модусом  развития  родственных  видов  и  их  географическим 
Повидимому,  в процессе эволюции самых различных групп 

Разумеется, проводя такой анализ, необходимо соблюдать известнуъ > осторожность и 
не  забывать  о  растительной  природе  и  примитивности  многоклеточной  организации 
Volvox, а также о краткости его онтогенеза, в принципе сопоставимого лишь с ранними 
стадиями  онтогенеза  Metazoa.  Однако  в литературе  имеется  прецедент  обсуждения в 
едином контексте механизмов развития у примитивных  зеленых водорослей  и мною
клеточных  животных.  Бельгийский  эмбриолог Ж.  Браше  (Brachet,  1987)  сопоставлял 
данные  по  ядерноцитоплазматическим  взаимодействиям  в морфогеяезе  одноклеточ
ной водоросли Acetabularia с таковыми у ранних зародышей морских ежей и амфибий 

эволюции род
эволюционной 

•ine, Cerra,  1996) 
что  это 

развития  способ
ществованию  родст

уместно 
бесхвостых ам
отличается  ис

:асеае. В  самом 
популяции 2 

предпола
значитель

сравнитель
(ее  возраст  не 

,чтЬ изменение ти
«зетотемнового 

новых терри
видов  рода 

уместно 
«онфгих  моллюсках 

гго у  каждой из 
связь  между 

распространением. 
многоклеточных ор

26 



ганизмов  под действием  экологических  факторов могут происходить  весьма  су
щественные  изменения  типа  индивидуального  развития.  В  будущем  было  бы 
перспективно  использовать  в  таком  анализе  концепции  современной  эволюци
онной экологии (Гаузе, 1984; Хлебович, 2002,2006). 

В качестве  примера общих закономерностей эволюции развития у ценобиаль
ных вольвоксовых (Desnitski,  1995; Десницкий, 2006а), морских ежей (Raff,  1987; 
Десницкий,  2005а), асцидий (Jeffery  et  al,  1999; Десницкий,  20066),  бесхвостых 
амфибий  (Callery  et  al., 2001; Десницкий, 2004) можно  привести  наличие  парал
лельных направленных эволюционных  преобразований у разных  представителей 
данной  группы  и  варьирование  степени  перестройки  онтогенеза  внутри  той  же 
группы  (существование промежуточных,  переходных типов развития). Так, в ка
ждой  из 4 таксономических  секций  рода  Volvox палинтомия  редуцируется  неза
висимо,  причем  у  всех  или  только  некоторых  видов  данной  секции.  Промежу
точным, переходным является тип развития  V. tertius,  когда редуцированы  лишь 
некоторые  палинтомические  особенности.  Во  многих  отрядах  класса  Echinoidea 
и  во многих  семействах  отряда Anura у некоторых  видов вследствие  удлинения 
оогенеза  происходило  увеличение  размеров  яйца  и  запасов  питательных  ве
ществ,  при  этом  появлялись  лецитотрофные  личинки  либо  даже  имела  место 
полная  утрата  личиночной  стадии.  Промежуточным  типом  развития  у  морских 
ежей является таковой Peronellajaponica,  а у лягушек   Hyperolius  puncticulatus. 

Однако у  Volvox в отличие от некоторых представителей морских ежей и бес
хвостых  амфибий  не  обнаружено  ускорения  и  автономизации  развития.  Напро
тив,  серия  гонидиальных  делений,  формирующих  новую  особь,  замедляется  и 
становится зависимой от света, а также имеется тенденция к уменьшению разме
ра зрелых  гонидий в ходе эволюции  (вследствие сокращения  периода  их роста). 
Эту  специфику  онтогенеза  вольвокса,  повидимому,  можно  объяснить  принад
лежностью данного организма к водорослям  и, следовательно, крайне примитив
ным  уровнем  многоклеточной  организации.  Впрочем,  гетерохронии  играли  не
сомненную роль в эволюции  Volvox, но это реализовывалось совершенно иначе, 
чем  в эволюции  многоклеточных  животных.  Кроме  того, эволюционные  преоб
разования  онтогенеза у вольвокса  затрагивают в основном  бесполые циклы раз
вития, которые, однако, играют исключительно  важную, ведущую роль  в жизни 
природных популяций вольвоксовых. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  результате  проведенных  исследований,  ценобиальные  вольвоксовые 
представляются  еще  одной  группой  организмов,  у  которых  обстоятельно 
проанализированы  механизмы  эволюции  индивидуального  развития  и  показан 
направленный  характер  эволюции  онтогенеза.  Проблемы  эволюционной 
биологии  развития  водорослей  этой  группы  (прежде  всего  родов  Volvox  и 
Pleodorina,  которые  отличаются  от  остальных  Volvocaceae  наличием  стойко 
дифференцированных  соматических  клеток)  попрежнему  остаются  весьма 
актриннввдио  онтогении  и  филогении  вольвоксовых  водорослей  не  вносят  ка
кихлибо  конкретных  изменений  в уже существующие  схемы  и концепции  про

27 



исхождения  Metazoa. Тем не менее, эти данные  представляют 
терес для разработки общих проблем становления  и начальных: 
многоклеточности. Так, на примере рода  Volvox хорошо видна 
чительной  вариабельности  особенностей  морфологии,  физиологии 
в  пределах  небольшой  таксономической  группы  примитивных 
стоящих лишь из нескольких типов клеток. 

Наконец,  заметим,  что  было  бы  перспективно  применить 
нашей  диссертации  методы  клеточной  физиологии  (анализ  скоЬости. 
ритмов  и  светотемнового  контроля  делений,  опыты  с  ингибиторами 
макромолекул)  также  и  в  исследованиях  развития  и  эволюции 
Chlorococcales  Прежде всего это касается зеленых хлорококковь 
семейства Hydrodictyaceae, включающего роды Euastropsis, Pedic strum, 

и  Hydrodictyon,  и  в  пределах  которого  наблюдается  увеличение 
усложнение процесса развития ценобиев. 
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В Ы В О Д Ы 

1.  Скорость,  суточные  ритмы  и  особенности  светотемнового 
точных делений по ходу цикла бесполого размножения могут 
важных  экологофизиологических  и  онтогенетических  признаков. 
зующих виды ценобиальных водорослей семейства Volvocaceae. 

2  Анализ развития  у пяти  видов вольвокса  и одного вида 
ляет виды с быстрым и независимым  от света протеканием  серии 
дий  {Volvox  carteri  f.  nagariensis,  V  spermatosphaera  и  Pleodorlta 

также  виды  с  медленным  протеканием  серии  делений,  требу ощи: 
aureus,  V. globator  и  V. tertius)  У  V. carteri f.  nagariensis и Р. са, 

начинают делиться во второй половине светового периода (суто 
свет  8 ч  темнота), тогда как у  V  aureus и V  tertius  деления 
чале светового периода. 

3. Для рода  Volvox более примитивным (анцестральным) J 
ческий цикл бесполого развтия: гипертрофический рост гонидий 
серией  быстрых  делений  без  клеточного  роста.  Такое  развитие 
нескольких  видов  вольвокса  (например,  V. carteri,  V.  pocockiat, 

spermatosphaera),  а также для других родов ценобиальных 
4. Важной  закономерностью  эволюции  циклов  бесполого 

является редукция  палинтомии, причем палинтомия  редуцируется 
в  различной  степени)  у  разных  секций  рода  Volvox.  В 
редукция  палинтомии  проявляется  в  секции  Merrillosphaera, 

степени    в  секциях  Copelandosphaera  и  Euvohox.  Однакр 
размножении  вольвокса,  в  процессе  прорастания  зиготы. 
отсутствие  соматических  клеток,  у  всех  видов  рода 
анцестральные палинтомические  особенности. 

5. Деления  гонидий  у  V. aureus  очень чувствительны  к 
тора синтеза предшественников ДНК и ингибиторов синтеза РШ)С 
как  серия  делений  у  V. carteri  гораздо  устойчивей.  Деления 
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также  характеризуются  значительной  устойчивостью  к  действию  ингибиторов 
синтеза РНК и белков, однако они весьма чувствительны к действию ингибитора 
синтеза ДНК.  Таким образом, высокая скорость деления гонидий у  V  carteri, ве
роятно.  обеспечивается  большим  внутриклеточным  запасом  нуклеотидных 
предшественников ДНК. Напротив, у двух других видов  предшественники ДНК 
в основном формируются непосредственно в периоде делений. 

6.  Начальный  этап редукции  палинтомии,  наблюдаемый у  V. tertius,  выража
ется  в  изменениях  суточного  ритма  и  светотемнового  контроля  делений  гони
дий, в замедлении темпа делений, а на молекулярном уровне также в изменениях 
метаболизма  предшественников  ДНК.  Для  более  продвинутого  этапа  редукции 
палинтомии, наблюдаемого у  V  aureus, характерны также изменения  в динамике 
синтеза РНК и белка по ходу  цикла бесполого развития и уменьшение  размеров 
зрелых гонидий (вследствие сокращения периода их роста). 

7.  Учитывая  размер  зрелых  гонидий,  скорость  их  делений  и  особенности 
формирования клеточных линий, можно выделить 4 программы (типа) бесполого 
развития  Volvox и Pleodorina.  Наиболее примитивной является программа разви
тия  с  крупными  гонидиями,  которые  быстро  делятся  без дифференциации  кле
точных линий  (типичные виды V. powersii,  V. pocockiae,  и P.  californica).  Другие 
программы  развития  более  продвинуты  в эволюционном  отношении,  показывая 
разные  филогенетические  тенденции: развитие  с крупными  гонидиями,  которые 
быстро  делятся  с  формированием  клеточных  линий  (типичный  вид  V.  carteri), 

развитие  с крупными гонидиями, которые делятся медленно и без  дифференциа
ции клеточных линий  (типичный вид  V  tertius)  и, наконец, развитие со зрелыми 
гонидиями  небольшого размера,  которые делятся  медленно  и без  дифференциа
ции клеточных линий (типичные виды  V  aureus и  V  globator). 

8.  Анализ  географии  ценобиальных  водорослей  семейства  Volvocaceae  пока
зывает,  что  их  широтное  распределение  связано  с  некоторыми  эколого
физиологическими  особенностями бесполых  циклов развития. Среди  представи
телей  этого семейства, имеющих облигатио дифференцированные  соматические 
клетки  (роды  Volvox  и  Pleodorina),  в  высокие  широты  Северного  полушария 
проникают  только  виды  вольвокса,  у  которых  формирование  новых  ценобиев 
(серия  последовательных  гонидиальных  делений)  инициируется  в  начале свето
вого периода  (в утренние часы), темп делений медленный и с наступлением тем
ноты (ночью) деления гонидий временно прекращаются. 

9.  В  результате  проведенных  исследований  в  число  модельных  систем  для 
анализа  эволюционных  перестроек  онтогенеза  у родственных  видов,  к  которым 
относятся  прежде  всего  морские  ежи рода Heliocidaris,  асцидии  рода Molgula  и 
некоторые бесхвостые амфибии, вошел также и род Volvox. 
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