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ДОННЫЕ СТАДИИ KRASSILNIKOVIAE
В СЕРОВОДОРОДНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

            Описаны две формы донных микроорганизмов (“А” и “В”) из глубоководной 
сероводородной зоны Черного моря ( с глубин 1800 и 2250 м). Организмы ведут прикрепленный 
образ жизни на детритных частицах, встречающихся на поверхности ила. Предполагается, что
найденные формы являются представителями “нитевидно-гроздевидных микроорганизмов”
класса Krassilnikoviae, описанных ранее из глубоководных областей пелагиали морей и 
океанов.

При исследовании донных осадков с больших глубин Черного моря обнаружены 
микроорганизмы, имеющие определенное морфологическое сходство с описанными
ранее нитевидно-гроздевидными бактериями класса Krassilnikoviae [2,3].
Представители этого класса были найдены только на экспонированных в море 
стеклах обрастания. Высказывалось мнение, что класс Krassilnikoviae Kriss еt 
Mitzkewitsch, 1957 не что иное как коллобласты щупалец гребневика Pleurobraсhia
pileus [4]. В дальнейших публикациях виды Krassilnikovia capsulata  и K.incapsulata
[1] и класс Krassilnikoviae в целом не принимались в качестве валидных [5].

Нами на детритных частицах из глубоководных донных осадков обнаружены 
прикрепленные формы микроорганизмов неизвестной природы, строение которых
описано ниже. Авторы данной статьи надеются, что привлечение внимания к этим
необычным по строению и экологии организмам позволит определить их место в 
системе микроорганизмов и продолжить их изучение адекватными методами.

Материал и методика. Для уточнения состава и распределения мейофауны в 
грунтах сероводородной зоны Черного моря в 23-м рейсе НИС “Профессор Водяницкий”
(июнь 1987 г.) дночерпателем “Океан” взяты пробы ила на шести глубоководных
станциях в открытых районах моря (глубина 1300 - 2250 м). Из разных участков 
центральной ненарушенной поверхности поднятого монолита ила с помощью 
небольшого цилиндра (площадь 18 см2) “вырезали” 2-5 подпроб грунта и сразу
фиксировали их 4%-ным формалином. В лаборатории подпробы ила промывали
фильтрованной и стерилизованной морской водой через сита, верхнее из которых
имело диаметр ячеи 1 мм, нижнее - 0,13 мм. Оставшийся осадок после промывки
окрашивали бенгальским розовым и просматривали под микроскопом при увеличении
х16. При микроскопическом исследовании осадка в одной из подпроб с глубины 1800
м (станция 3320) и одной из подпроб с глубины 2250 м (станция 3314) обнаружили на 
частицах органического детрита “нитевидно-гроздевидные микроорганизмы”[2,3]. Они
располагались небольшими скоплениями (до 6 - 10 нитей). Строение их исследовали на 
глицерин-желатиновых препаратах при увеличении х1350. Всего просмотрено около 50
нитей. Другие методы исследования применить не могли из-за ограниченного объема 
материала.

   Результаты. Микроорганизмы “ А”  обнаружены на глубине 1800 м в иле на 
детритных частицах. Они представляют собой вертикально ориентированные
неразветвленные нити, как правило, септированные, увенчанные на апикальном конце 
шаровидной головкой, а базальным концом погруженные в частицы органического
субстрата (рис. 1). Мицелий не обнаружен. Пользуясь для удобства терминологией
микологии, внешний вид нити с головкой обозначим как конидиеносец со спорангием,
Базальный конец нити имеет прикрепительные “ризоиды”. Нить окружена плотной
двуслойной оболочкой. Толщина оболочки одинаковая на всем протяжении нити,
включая поверхность головки и ризоиды. Центральная (внутренняя) часть нити
заполнена цитоплазмой, в которой хорошо просматриваются зернистые и
ядроподобные включения. В базальной части нить видоизменяется: она расширяется или
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сужается и может давать небольшие отростки. Эти “ризоиды”, фиксирующие 
организм на 
субстрате, имеют разную длину, форму и количество отростков (от одного до четырех),
и напоминают разные стадии развития корневой системы.

Нить разделена на 
участки нерегулярными септами (наблюдали от одной до семи септ). В некоторых
нитях септы не обнаружены, за исключением единственной, отделяющей головку от
нити. При этом септа может быть расположена на разном удалении от головки.
Головка (“спорангий”) представляет собой ампуловидное расширение конца нити,
которая при созревании на ней спор принимает форму шара. Микроскопическое 
исследование показывает некоторое сходство в строении спорангия микроорганизмов “
А” с таковым у несовершенных грибов. У одних особей поверхность ампулы густо
покрыта сетью крупных округлых (“профиалид”) и прилегающих к ним
продолговатых (“фиалид”) образований. Последние имеют отверстия по центру
внешнего края. У других особей вся головка усеяна многочисленными круглыми
тельцами с точкой в центре. При надавливании на головку высыпаются 
одноклеточные споры (конидии). Последние имеют продолговатую или чечевидную 
форму с плотной оболочкой. Цитоплазма в конидиях концентрируется на концах, а 
центральную часть клетки заполняет вакуоль. Органы движения у спор не 
обнаружены. Количество конидий в спорангии - несколько десятков. 

Основания (“ризоиды”) некоторых нитей в исследованных колониях
соприкасаются, но явно разобщены. Поэтому на данном этапе исследований нити
следует считать одиночными, хотя и сгруппированными в колонии.

Основные измерения (в мкм): диаметр нитей 4,0 - 5,0, толщина оболочки - 0,5,
длина нитей (включая головку и ризоиды) 75 - 240 (чаще 130 - 200), общий диаметр
головки, включая зонтик из телец, 30 - 35, диаметр ампулы 9 - 12, диаметр и длина 
“фиалид” на головке 2,5 х 4 - 9, диаметр их отверстия - 1.3 , диаметр округлых телец
2- 2,5. Размеры конидий 1-2,5 х 2,5- 4,0.

Микроорганизмы “ В” (рис.2) обнаружены в иле на глубине 2250 м на 
детритном субстрате, включающем фрагменты кокколитофорид, диатомовых, споры 
грибов. Кроме того, на детритных частицах отмечены тонкий прозрачный ветвящийся 
нитевидный мицелий и нитевидные синезеленые водоросли. Микроорганизмы “В”
представляют собой нити, почти вертикально ориентированные по отношению к

Рис.1. Микроорганизм “А”:
а - общий вид;
б - различные формы
базального конца нити;
в, г -  спорангий ,
д - конидии.
Масштаб = 50 мкм
Fig.1. Microorganism “A”:
а - common appearance;
б - different forms of basal
end of the filament;
в, г -  sporocarp;
д - conidies. 
Scale = 50 mkm
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субстрату. Общий план строения организма сходен с описанным выше, но имеются и
существенные отличия. Нить прямая неразветвленная, несептированная, с 
толстой

двуслойной оболочкой. Толщина оболочки почти одинакова на протяжении всей нити.
Центральная часть нити заполнена цитоплазмой, в которой обнаруживаются включения 
в виде тяжей и зерен, часто продолжающихся в головку. Апикальный конец
расширен в виде ампуловидной головки, базальный конец, как правило, закругленный. 

Массивный “спорангий” имеет коричневую окраску и характерное строение.
Как и у микроорганизма ”А”, на ампуловидной головке (“пузыре”) располагаются 
крупные округлые образования (“профиалиды”), к которым прикреплены продолговатые
(“фиалиды”). На последних вертикальными и горизонтальными рядами
упорядоченно располагаются многочисленные конидии (несколько тысяч), образуя 
скопление в виде высокого цилиндра. Цилиндр включает по вертикали не менее 60
рядов конидий, сцепленных шипами друг с другом. Общая оболочка цилиндра не 
просматривается. Несмотря на цилиндрическую форму, спорангий микроорганизма
“В” трудно отнести к известному типу мероспорангия, наблюдаемому у Zygomycetes, так 
как для первого характерно большое количество спор, упорядоченное их расположение и
отсутствие оболочки вокруг спорангия. Спорангии на некоторых нитях имеют вид шара,
но это, вероятно, может быть в тех случаях, когда конидии еще не достигли полного
развития или после сбрасывания их основной массы. При изготовлении постоянного
препарата наблюдали как “цилиндр” легко откреплялся, а головка с оставшимися 
на ней спорами принимала форму шара, как у выше описанного вида. 

Конидии, одноклеточные сферические, имеют толстую оболочку и снабжены по
всей поверхности шипами, благодаря которым они цепляются друг с другом.
Центральная часть конидий заполнена цитоплазмоой. Отделение конидий от спорангия 
происходит цепочками или группами рядов, как вертикальных, так и горизонтальных,
сцепленными друг с другом шипами. Иногда цилиндр отделяется целиком. При
окрашивании бенгальским розовым большее количество конидий имеет темную 
красновато - коричневую окраску, другая - интенсивно розовую, что, возможно,
указывает на различную стадию их созревания. Нить, “профиалиды” и “фиалиды” не 
окрашиваются. 

Основные измерения (в мкм): длина нити 170 - 420, диаметр нити 5,0 - 6,0,
толщина оболочки нити 1,3, диаметр головки, включая “профиалиды” и “фиалиды”, 36 -
38, диаметр ампулы 17 - 19, диаметр спорангия (цилиндра) 50,0 -60,0, его высота 115
-170, диаметр конидий 2,5-3.0.

Рис. 2. Микроорганизм “ В”:
а - общий вид;
б - различные формы
базального конца нити;
в -  головка спорангия;
г - конидии.
Масштаб = 50 мкм.
Fig. 2. Microorganism “ B” :
a - common appearance;
б - different forms of basal
end of the filament;
в -  sporocarp,
г -conidies. 
Scale = 50 mkm
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Обсуждение. По стрроению микроорганизмы “А” и “В” , несомненно, близки к
“нитевидно - гроздевидным микроорганизмам” (Krassilnikoviaе), описанным 40 лет назад 
со стекол обрастания из глубоководных зон океанов и морей, в том числе из Черного
моря [2,3], и до сих пор детально не изученным. Форма, найденная на глубине 1800 м,
ближе к той пелагической разновидности, которая имеет ”чехол, или влагалище” и
названа Krassilnikovia capsulata [1]. Существенные отличия обнаруженной нами формы 
- в наличии септ и прикрепительных отростков, покрытых плотной оболочкой. Однако
своеобразное строение головки и нити, их размеры и обитание на больших глубинах
позволяют условно идентифицировать находку с K. capsulata. Предстоит выяснить,
является ли таксономическим признаком отсутствие плотной оболочки на 
противоположном головке конце нити у всех форм со стекол обрастания. Напрашивается 
предположение о том, что обнаруженная нами прикрепленная и морфологически более
сложная донная форма является дефинитивной стадией развития, тогда как на стеклах
обрастания, экспонированных в толще воды, были найдены [2] стадии развития, 
связанные с расселением. Прикрепленная дефинитивная стадия организма является не 
обязательно донной. Обычным местообитанием этих видов могут оказаться частицы 
детрита, взвешенные в нижних слоях пелагиали и медленно оседающие на дно. Этим
можно объяснить появление организмов на стеклах обрастания, экспонированных в 
нижних горизонтах толщи воды на большом удалении от дна.

Нитевидно-гроздевидные микроорганизмы найдены в разных районах Мирового
океана [2]. Сходство общего плана строения описанных форм и особенностей их
распространения позволяет предположить, что все обсуждаемые микроорганизмы 
относятся к одному классу Krassilnikoviae. Существенные отличия в строении 
органов размножения (спорангии, споры), а также наличие или отсутствие септ,
ризоидов, концевой нити можно рассматривать как специфические морфологические 
признаки видов, относящихся к разным родам, а отчасти как различные стадии
жизненного цикла. Особый интерес вызывает находка организмов на больших глубинах
Черного моря, в зоне сероводородного заражении. Поэтому весьма интересны 
биохимические свойства обсуждаемых форм. Надеемся, что приведенные данные
вызовут интерес к более детальным микробиологическим исследованиям этой группы.
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BENTHIC STAGES OF KRASSILNIKOVIAE FROM THE DEEP ANOXIC PART OF THE BLACK SEA

Summary

           Two form of microorganisms (“A” and “B”) from the deep anoxic benthic area (1800 and
2250 m) of the Black sea are described. The microbes are rooted to the detrital particles at silty bottom
surface. It is assumed that both the microbes found are the representatives of Krassilnikoviae
described from the deep pelagic waters of oceans.


