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Реферат. Приводятся данные о зеленых неподвижных Heterotetracystis–подобных водорослях, выявленных 
в ассоциациях с мохообразными в горной тайге на юге Сибири. Изолировано и изучено несколько штаммов. Об-
суждаются данные результатов исследований при помощи световой микроскопии и методами молекулярной фи-
логении.

Summary. Nonmotile green Heterotetracystis–like algae are registered in South Siberia. The samples were collected 
in forests biogeocenosis. The study area has a mountainous character. Algae were studied by means of light microscopy 
and methods of molecular phylogeny.

Род Heterotetracystis с типовым видом H. akinetos установлен в 1968 г. E. R. Cox и T. R. Deason. 
Виды рода отличает способность продуцировать одиночные клетки и клеточные комплексы, обычно 
окруженные слизью. В клетках содержится один пристенный хлоропласт с пиреноидом; одно ядро. Из-
вестны акинеты. Размножение бесполое: вегетативным делением (десмосхизис), аплано- и зооспорами 
(элеутеросхизис). Зооспоры с оболочкой, не округляющиеся после прекращения движения со жгутика-
ми слегка неравной длины (Cox, Deason, 1968; Андреева, 1976; Ettl, Gärtner, 1988). Размножение поло-
вым путем не наблюдалось.

Е. R. Cox и T. R. Deason (1968) описали три вида в составе рода: H. akinetos, H. intermedia и H. 
macrogranulosa. Описания видов основаны на результатах наблюдений при помощи световой микро-
скопии изолятов из одного местообитания. Образцами для описаний послужили водоросли, обнаружен-
ные в почве кедрового леса Северной Америки (США, штат Теннесси). Впоследствии Heterotetracystis 
регистрировали в почвах и грунтах Антарктики и Евразийского континента, однако, в настоящее время 
их находки в целом немногочисленны.

В ходе исследований водорослей в ассоциациях с мохообразными нами был обнаружен пред-
ставитель отдела Chlorophyta, зарегистрированный как Heterotetracystis intermedia Cox et Deason (Его-
рова, Коновалов, 2013). Впоследствии из ассоциаций со мхами были изолированы еще несколько мор-
фологически сходных штаммов, которые поддерживаются в коллекции культур водорослей Сибирского 
института физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФИБР СО РАН) – IRK–A. Водоросли подоб-
ной морфологии впервые найдены в составе наземной альгофлоры изучаемого региона. Наблюдения 
продолжительный период за культивируемыми штаммами выявили, что они обнаруживают призна-
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ки, свойственные как сарциноидным организмам, к которым принадлежат виды Heterotetracystis Cox 
et Deason, так и гемимонадным, образующим колонии Chlamydocapsa Fott или Palmellopsis Korshikov.

Исследуемые нами водоросли по наличию одиночных клеток и клеточных комплексов, которые 
окружены слизью, строению клеточных комплексов, типу положения хлоропласта и его форме, нали-
чию зооспор с жесткой оболочкой соответствуют представителям рода Heterotetracystis. По размерам 
вегетативных клеток, наличию слизи и типу зооспор водоросли сходны с H. intermedia. Однако у иссле-
дуемых водорослей отмечены и некоторые специфичные черты. Возможно, это проявление внутриви-
довой изменчивости. Или речь может идти о самостоятельном таксономическом статусе выявленных 
представителей.

Для анализа родственных отношений для двух изолированных штаммов нами были получены 
фрагмент последовательности 18S рДНК и последовательность внутреннего транскрибируемого спей-
сера ITS.

Сравнение между собой последовательностей ядерных генов 18S рДНК и ITS двух местных 
представителей выявило, что они идентичны друг другу.

Поиск сходных последовательностей в базе данных GenBank обнаружил, что 18S рДНК близка 
к таковым представителей клады Reinhardtinia (по Nakada et al., 2008), к которой принадлежит Hetero-
tetracystis akinetos (типовой штамм вида, и тип рода). В GenBank сейчас имеются данные только для 
этого вида рода и они ограничены 18S. 

На основе фрагмента последовательности 18S рДНК были построены филогенетические дере-
вья байесовским методом в программе MrBayes 3.2.1. (Ronquist et al., 2012) и методом максимального 
правдоподобия (ML) (Felsenstein, 1981) с помощью программы Phyml (Bevan et al., 2005). Положение 
на дереве анализируемых нами последовательностей местных штаммов дает основания для предполо-
жения о самостоятельном таксономическом статусе исследуемых водорослей, а их принадлежность к 
роду Heterotetracystis маловероятна. Для окончательного решения вопроса филогенетических отноше-
ний необходимы дополнительные исследования.
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