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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Турбеллярии (Plathelminthes, Turbellaria) – группа, представляющая большой интерес с
позиций сравнительной морфологии и систематики. Настоящая работа посвящена изучению отряда байкальских
турбеллярий – триклад или планарий (Tricladida, Paludicola). Данная группа широко распространена в озере Байкал и
является неотъемлемой частью его животного мира (Кожов, 1962, 1972, 1973). Байкальская фауна турбеллярий
отличается очень высокой степенью эндемизма и остается, несмотря на многочисленные исследования, до конца
неизученной (Тимошкин, 2001, 2005; Тимошкин и др., 2008; Наумова, 2003). Ранее систематика байкальских триклад
основывалась практически полностью на строении копулятивного аппарата червей. Сравнительно недавно было
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выяснено, что видоспецифические признаки могут быть обнаружены также в строении кожно-мышечного мешка,
присосок и глоток планарий (Kawakatsu et al., 2001; Наумова, 2003; Тимошкин и др. 2004).
В данной работе объектом исследования были выбраны планарии двух эндемичных родов из озера Байкал:
Baikalobia Kenk, 1930 и Archicotylus Korotneff, 1912.
Выбор рода Baikalobia в качестве объекта исследования определяется тем, что планарии рода Baikalobia
являются самостоятельно эволюционирующей ветвью байкальской фауны, что подтверждается, прежде всего,
наличием в их половом аппарате мускульно-железистых органов – аденодактилей, тогда как другие планарии Байкала
их лишены. Своеобразное строение и форма, а также расположение и ориентация аденодактилей в корне отличают
аденодактильные формы планарий Байкала от фауны планарий Сибири, Каспия и других древних озер (Охрид, Бива)
(Дыганова, 1983; Тимошкин, 2001; Kenk, 1978).
К роду относятся следующие виды: Baikalobia guttata (Gerstfeldt, 1858), B. variegatа (Korotneff, 1912), B.
copulatrix (Korotneff, 1912), B. raddei (H. Sabussow, 1911). Перечисленные виды (за исключением B. raddei) широко
распространены по Байкалу и населяют литоральную часть озера.
Несмотря на достаточно полное описание репродуктивного аппарата планарий рода Baikalobia (Ливанов, 1961;
Порфирьева, 1977), отдельные элементы его более подробно не изучались. Так, например, до сих пор нет информации
о деталях строения аденодактилей, их типологии, тогда как известно, что одной из своеобразных черт морфологии
данных байкальских дендроцелид является именно строение этих органов.
Род Archicotylus – сборный род планарий Байкала. Предыдущими исследователями фауны планарий Байкала
(Ливанов, Порфирьева, 1964; Порфирьева, 1973, 1977) ранее отмечались недостатки в диагнозе рода. Также не
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исключалась возможность выделения части видов рода Archicotylus в новые роды (Порфирьева, 1973, 1977). К
роду Archicotylus на момент начала исследования относили семь видов – Archicotylus decoloratus Korotneff, 1912, A.
elongatus Korotneff, 1912, A. stringulatus (Korotneff, 1912), A. junca (Korotneff, 1912), A. rubzowi Porfirieva, 1977, A.
parvipunctatus (Korotneff, 1912), A. planus (H. Sabussow, 1903). Вся существующая ныне систематика рода Archicotylus
основана на изучении строения полового аппарата. Сведений о строении кожно-мышечного мешка и глотки планарий
рода Archicotylus в литературе нет.
Цель работы: таксономическая ревизия двух эндемичных родов байкальских планарий Baikalobia и
Archicotylus. Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1.

Провести таксономическую ревизию планарий родов Baikalobia и Archicotylus.

2.

Дать сравнительно-морфологический анализ основных систем органов планарий: глотки, кожно-мышечного
мешка, полового аппарата.

3.

Составить и дополнить видовые диагнозы червей.

4.

С использованием традиционных и современных методов исследования выявить филогенетические
отношения планарий данных родов.

Положения, выносимые на защиту.
1.

Ревизия двух родов байкальских планарий Baikalobia и Archicotylus.

2.

Род Microarchicotylus gen. nov. Porfiriev et Timoshkin является самостоятельным таксоном в семействе
Dendrocoelidae.

3.

Подтверждена гипотеза о происхождении планарий рода Baikalobia от безаденодактильных дендроцелид.
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4.

Baikalobia

pseudoguttata

Porfiriev,

Zaytseva,

Timoshkin,

2005,

Microarchicotylus

elegans

(Porfiriev, Timoshkin, Zaytseva, 2009), Microarchicotylus sp. Porfiriev, Timoshkin, Zaytseva – являются новыми
видами байкальских планарий.
5.

В составе сборного рода Archicotylus существует группа планарий, представляющая собой самостоятельную
группу с родовым рангом; данное утверждение подтверждается сравнительно-морфологическими данными и
данными, полученными методами молекулярной биологии.

Научная

новизна

работы.

В

данной

работе

впервые

осуществлено

всестороннее

сравнительно-

морфологическое изучение планарий родов Baikalobia и Archicotylus. Впервые проведено глубокое изучение
таксономически важных органов, таких как аденодактили. С применением методов молекулярной биологии, на основе
полученных сравнительно-морфологических данных составлена схема филогенетических отношений внутри данных
родов. Описан один новый для науки род и три вида – эндемиков озера Байкал.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе исследования данные являются вкладом в
познание фауны планарий озера Байкал. Дополнены видовые диагнозы известных литоральных видов Байкала,
являющихся модельным объектом в различных гидробиологических и экологических исследованиях и мониторинге.
При изучении планарий Байкала на основе данных, полученных методами молекулярной биологии, подтверждены
видовые статусы ряда изученных видов. Разработана схема вероятных филогенетических отношений между
планариями внутри двух эндемичных родов. Создана научная коллекция планарий по трем родам, представленная
сериями гистологических срезов. Полученные данные могут быть применены при составлении определителей по
фауне Байкала.
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Апробация работы. Результаты исследований были представлены на Отчетной научной сессии ЗИН РАН
(Санкт-Петербург) в 2005 г., на Десятом международном симпозиуме по биологии плоских червей «10th International
Symposium on Flatworm Biology» (Инсбрук, Австрия) в 2006 г., на XXII научной конференции «Любищевские чтения»
(Ульяновск) в 2008 г., на Всероссийской научной конференции «Симбиоз» (Казань) в 2008 г., на 12-ой международной
Пущинской школе-конференции молодых ученых (Пущино) в 2008 г., на II международной научно-практической
конференции «Постгеномная эра в биологии и проблемы биотехнологии (Казань)» в 2008 г., на Отчетных научных
сессиях кафедры зоологии беспозвоночных КГУ в 2007, 2008 г.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ (в том числе 2 статьи в
рецензируемых журналах, 2 статьи на английском языке), 1 статья находится в печати.

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ РОДА BAIKALOBIA И РОДА ARCHICOTYLUS
Род Baikalobia
Первые сведения о планариях Байкала появляются в работе Г. Герстфельдта (Gerstfeldt, 1858), опубликованной в
1858 году. Среди описанных им червей упоминается вид Planaria guttata Gerstfeldt, 1858.
Большое влияние на изучение фауны Байкала оказали работы Б. Дыбовского, который в 1867 году принялся за
изучение фауны озера. Эти исследования были продолжены Э. Грубе (Grube, 1872), которому были переданы
материалы Б. Дыбовского. В результате было описано 10 видов планарий прибрежной полосы Байкала, семь из
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которых оказались новыми для науки. Кроме того, Э. Грубе выделил новый род байкальских планарий –
Sorocelis. В качестве определительного признака рода им был принят характер расположения глаз (в виде двух
скоплений на переднем конце тела, но не по его краю). На основании этого признака Э. Грубе выделил из рода
Planaria вид Planaria guttata (нужно отметить, что разные исследователи байкальских планарий в свое время считали,
что Planaria guttata Gerstfeldt, 1858 является политипическим видом и состоит из двух отличающихся форм) и отнес
его и вид Sorocelis nigrofasciata к роду Sorocelis.
Л. Бемиг (Böhmig, 1909), анализируя материал Б. Дыбовского, бывший в обработке у Э. Грубе, пришел к
выводу, что под именем S. guttata (совр.- Baikalobia guttata Gerst.) были описаны две разные формы: «большая» и
«малая». Как типичные S. guttata, Бемиг признавал формы с резко выраженной пятнистостью, относя одноцветные
экземпляры к другому виду. В этом его поддержал И.П. Забусов, но за типичную для вида S. guttata полагал
«большую» форму и дал подробное описание только для нее (Забусов, 1911). Половой аппарат «большой» формы был
описан Н.А. Ливановым (1961) на фиксированном материале. Специфические особенности ее репродуктивной
системы, по мнению Н.А. Ливанова, были достаточным основанием для выделения «большой» формы S. guttata в
качестве подвида S. guttata major. Позже Н.А. Порфирьевой (Порфирьева, 1973, 1977) на основании изучения
коллекционных препаратов, изготовленных Л. Бемигом и Н.А. Ливановым, была установлена идентичность
репродуктивной системы Baikalobia (syn. Sorocelis) guttata major и B. variegata, после чего вопрос о выделении особой
формы B. guttata major, как полагали, перестал иметь основание.
Число видов многоглазых планарий Байкала значительно возросло в результате исследований И.П. Забусова
(1901б, 1901в, 1903а, 1903б, 1911). По результатам обработки многочисленных сборов байкальских планарий,

11

предоставленных В.П. Гаряевым, И.П. Забусов (H. Sabussov, 1903а, 1903б, 1911) описал 13 новых видов
байкальских многоглазых планарий, отнесенных к роду Sorocelis. Среди них он особо выделял виды, обладающие
аденодактилями, обособляя их в особый подрод Gerstfeldtia. К этой группе он относил в первую очередь S. guttata.
Для этого вида характерно было наличие в половом аппарате аденодактилей. Кроме того, своеобразное расположение
глаз двумя вогнутыми внутрь дугами отличало его от других Sorocelis.
К 1911 году относится еще один важный для изучения планарий рода Sorocelis (в современном объеме – рода
Baikalobia) факт. И.П. Забусов описал вид Sorocelis raddei из сборов Г.И. Радде, сделанных в Восточной Сибири, без
дальнейшей расшифровки пункта сбора. В один вид S. raddei И.П. Забусов объединил формы с одним и многими
аденодактилями. Позднее Н.А. Ливанов (1961), пересмотрев его препараты и сравнив со своим материалом, выяснил,
что многоаденодактильные формы являются типичными Sorocelis copulatrix (Korotneff, 1912), тогда как формы с
одним аденодактилем должны быть отнесены к настоящей Baikalobia raddei (H. Sabussov, 1911). Последний раз на
Байкале этот вид был встречен Н.А. Порфирьевой в 1973 году в истоках Ангары.
В 1912 году был опубликована монография А.А. Коротнева (Korotneff, 1912). Она выделялась из всех
предшествующих работ хорошими цветными иллюстрациями, сделанными с живых планарий, но внимание на
строение полового аппарата червей практически не было обращено. В результате, неполовозрелые планарии часто
признавались самостоятельными видами. Род Baikalobia в том смысле, в котором мы подразумеваем его сейчас, в
монографии отсутствовал. А.А. Коротнев, зная о предшествующих исследованиях Герстфельдта, Грубе и Забусова, не
выделял вид Planaria guttata из рода Planaria и не относил его к роду Sorocelis. Важным фактом является то, что в
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работе Коротнева впервые появилось описание двух новых видов, которые он отнес к роду Sorocelis: Sorocelis
variegata и Sorocelis copulatrix.
В 1927 и 1928 году появились работы И.А. Рубцова, посвященные планариям Байкала (Рубцов, 1927/1928, 1928).
Работы И.А. Рубцова, на наш взгляд, заслуживает более пристального внимания, чем уделялось им раньше. К
сожалению, многие годы ознакомиться с дипломной работой И.А. Рубцова (1927/1928) было сложно, потому что
раньше рукопись диплома находилась только в Иркутске, а впоследствии разыскать эту работу практически уже не
представлялось возможным. В наших руках имелся только текст диплома без рисунков, переписанный от руки в 70х
годах прошлого века Н.А. Порфирьевой. Статья И.А. Рубцова (1928) в Русском Гидробиологическом журнале, также,
по разным причинам многие годы была недоступна. Только благодаря тому, что в прошлом году в «Аннотированном
списке фауны озера Байкал» (2008) были опубликованы эти две работы, нам удалось намного детальнее изучить
различные аспекты взглядов И.А. Рубцова на фауну планарий Байкала. Можно отметить следующее: И.А. Рубцов в
своей работе привел очень подробные и интересные факты по экологии и биологии байкальских планарий (такие, как
описание местообитания планарий, движение, прикрепление, питание и т.д.), с которыми сейчас нельзя не
согласиться. И.А. Рубцов нашел S. guttata и S. copulatrix в реке Ангара в районе Иркутска и описал достаточно
подробно половые аппараты червей. Также И.А. Рубцов сделал сборы планарий в районе Больших Котов, где нашел S.
guttata, S. variegatа, S. copulatrix. И.А. Рубцов, как Л. Бемиг и И.П. Забусов, отметил две формы S. guttata, дал хорошие
описания внешнего вида обеих форм и подметил некоторые особенности, характерные только для этих видов. И.А.
Рубцов впервые описал вид безаденодактильной планарии S. pseudovariegata. Однако впоследствии валидность
данного вида была поставлена под сомнение, и он был исключен из состава рода Baikalobia.
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Р. Кенк в 1930 году выдвинул предложение заменить

подрод

Gerstfeldtia

родовым

названием

Baikalobia (Kenk, 1930). Таким образом, появился новый род планарий Байкала.
В 30-х годах Н.А. Ливанову были переданы материалы, оставшиеся после экспедиции Коротнева на Байкал. В
зону изучения попадает и род Baikalobia. В 1961 году Н.А. Ливанов опубликовал «Очерки планарий Байкала»
(Ливанов, 1961, 1962), где обосновал принадлежность байкальских планарий р. Baikalobia к сем. Dendrocoelidae и дал
подробные описания их половых аппаратов. В частности, Н.А. Ливанов (1961), изучая планарии рода Baikalobia,
описал половой аппарат «большой» формы, названной им Baikalobia guttata major. Кроме нее, он выделил и так
называемую «малую» форму (Baikalobia guttata guttata).
Дальнейшие исследования фауны байкальских планарий продолжала Н.А. Порфирьева (1968, 1969, 1970, 1971,
1974; Порфирьева, Тимошкин, 1987, 1989). В 1973 и 1977 году вышли ее монографии, посвященные планариям озера
(Порфирьева, 1973, 1977), где были даны подробные характеристики видов, составляющих род Baikalobia.
Установлено, что описание репродуктивной системы «большой» формы, B. guttata major, на самом деле было
произведено Н.А. Ливановым (Ливанов, 1961) с серии гистологических срезов И.П. Забусова, представляющих другой
вид рода – Baikalobia variegata (Korotneff, 1912). В дальнейшем вопрос о выделении и существовании двух форм этого
вида в литературе больше не освещался. В 1973 году Н.А. Порфирьева нашла вид Baikalobia raddei в районе истока
реки Ангары. Изучение планарий на том этапе проходило с привлечением кариологических исследований (Умылина,
1973). С точки зрения кариологического анализа, B. guttata, B. variegata, B. copulatrix имели одинаковый набор
хромосом (Порфирьева, 1977). Все вышеупомянутое указывало на их близкое родство, но полного сходства их
хромосомных наборов не было отмечено, каждый вид имел специфические особенности кариотипа (Порфирьева,
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1977). Автор провел анализ фауны планарий Байкала и дал

первые

филогенетические

схемы.

По

ее

предположениям, байкальские планарии произошли от трех независимых букетов видов: Пра – Bdellocephala, Пра –
Dendrocoelopsis (предковые формы рода Archicotylus) и Пра – Baikalobia. Считалось, что эти три линии независимо
вселялись в систему водоемов, предшествующих Байкалу. Филогенетическая схема Baikalobia достаточно точно
отражала отношения планарий внутри рода. Представители рода были вынесены в отдельную и независимую линию
из-за наличия у них твердого признака – аденодактилей. Считалось, что предком планарий этого рода была форма,
имеющая один аденодактиль наподобие вида B. raddei. От этой формы в дальнейшем произошли две ветви: ветвь B.
raddei и B. copulatrix и ветвь B. guttata и B. variegata. Было высказано предположение, что предковая форма с одним
аденодактилем, вероятно, была гораздо шире распространена в гидрографической сети, предшествующей Байкалу,
вселившись в его зону. Предковая форма дала ветвь, не очень обильную по числу видов, но в количественном
отношении являющуюся руководящей на каменистой литорали (Порфирьева, 1977). Работа Н.А. Порфирьевой была
фактически последним исследованием по роду Baikalobia в плане систематики этих червей. Данную работу без
сомнения отличает масштабность подхода к изучению планарий всех родов, подавляющая часть фактов исследования
актуальна до сих пор и будет, на наш взгляд, оставаться значимой и в будущем.
Род Archicotylus
В 1903 году И.П. Забусовым (H. Sabussow, 1903б, 1910) впервые описывается планария (один из представителей
будущего рода Archicotylus), отнесенная им к роду Sorocelis – Sorocelis plana (syn. Sorocelis rosea – были сведены в
синонимы Н.А. Порфирьевой (1977)). Ошибочное решение отнести этот вид к роду Sorocelis, И.П. Забусовым было
принято из-за расположения глаз кучками или рядами. Расположение глаз кучками характерно для представителей

15

рода Sorocelis, а для рода Archicotylus характерно расположение глаз рядами, что позволило в будущем
отнести этот вид к роду Archicotylus (Порфирьева, 1977).
Впервые род Archicotylus появляется в монографии А.А. Коротнева в 1912 году (Korotneff, 1912). Основанием
для выделения этого рода послужило наличие примитивной по строению присоски на переднем конце тела. На основе
строения и количества присосок А.А. Коротневым выделяются несколько родов байкальских планарий: Monocotylus,
Dicotylus, Archicotylus, Procotylus, Polycotylus, Tetracotylus. К роду Archicotylus А.А. Коротневым были отнесены
следующие виды: A. elongatus, A. decoloratus, A. cinereus, A. rutilus, A. flavus, A. maculatus, A. lacteus. Характеристика
видов была дана довольно схематично, и до некоторой степени точно определено только число глаз. В связи с этим A.
cinereus, A. rutilus, A. flavus, A. maculatus, A. lacteus были позднее отнесены Н.А. Порфирьевой (1977) к синонимам
других видов. Вместе с тем, А.А. Коротневым были впервые описаны такие важные для науки виды, впоследствии
отнесенные к роду Archicotylus (Коротнев отнес их к роду Planaria и Sorocelis), как: Planaria rufescens (A. decoloratus),
Planaria stringulata (A. stringulatus), Sorocelis junca (A. junca), Sorocelis parvipunctata (A. parvipunctatus). На примере
монографии А.А. Коротнева можно сделать вывод, что уже на ранних этапах изучения фауны планарий Байкала,
исследователи не могли однозначно отнести представителей рода к какой-либо группе.
В 1928 году И.А. Рубцов (Рубцов, 1927/1928; 1928) делает сборы планарий в районе Больших Котов. Им
приводятся описания Planaria rufescens (A. decoloratus), Archicotylus elongatus, Planaria stringulata (A. stringulatus),
Sorocelis plana, Sorocelis parvipunctata (A. parvipunctatus). Также И.А. Рубцовым дается описание (неопубликованное)
формы, названной Sorocelis subniger, выделенной впоследствии Н.А. Порфирьевой в форму Archicotylus rubzowi.
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В 1964 году Н.А. Ливановым совместно с Н.А. Порфирьевой

(Ливанов,

Порфирьева,

1964)

были

пересмотрены видовые диагнозы таких видов, как A. elongatus и A. planus.
В 1974 году Р. Кенком (Kenk, 1974a) виду S. junca был присвоен статус species inquirenda из-за недостатка
данных, по которым можно было бы судить о таксономической принадлежности этого вида.
Последнее всестороннее изучение рода Archicotylus было проведено Н.А. Порфирьевой (Порфирьева, 1972,
1973, 1977). В монографии, вышедшей в 1977 году, были достаточно критично и объективно пересмотрены все
данные и видовые диагнозы планарий этого рода. Н.А. Порфирьева отнесла к роду Archicotylus четыре вида из
описанных предыдущими исследователями Байкала: A. decoloratus, A. stringulatus, A. parwipunctatus, A. planus.
Типовым видом для рода был признан A. decoloratus. Было выдвинуто предположение, что A. decoloratus и A.
elongatus являются одним и тем же видом, но окончательное решение этого вопроса было отложено на будущее
(отмечалось, что для решения данного вопроса нужно иметь больший материал по A. elongatus). Виды P. stringulata, S.
parvipunctata были окончательно отнесены к роду Archicotylus. Одним из важных моментов в изучении рода было то,
что Н.А. Порфирьевой вид S. junca был вынесен из статуса species inquirenda (Kenk, 1974a) и отнесен к Archicotylus –
A. junca. В работе Н.А. Порфирьевой (1977) вид S. subniger был переописан и назван A. rubzowi, в честь И.А. Рубцова,
впервые описавшего эти формы. Виды S. plana и S. rosea были сведены в единый вид A. planus, т.к. «имели сходный
габитус (в частности расположение и количество глаз, присасывательная ямка на переднем конце, анастомоз задних
ветвей кишечника)». Также Н.А. Порфирьевой высказывались мысли о выделении этого вида в отдельный род, из-за
различного числа хромосом по сравнению с другими планариями рода Archicotylus. В монографии (1977) отмечался
факт отсутствия каких-либо эксцессивных приспособлений и отклонений у планарий Archicotylus от типовой схемы

строения

полового

аппарата
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Tricladida,

Probursalia (Paludicola). Было сделано предположение (Порфирьева,

1977), что Archicotylus является сборным родом, и не исключалась возможность выделения части видов в новые роды.
Весьма интересны мысли Н.А. Порфирьевой об очень важном эволюционном положении рода Archicotylus
среди других планарий Байкала (Порфирьева, 1972). Н.А. Порфирьева отмечала также близость общего плана
строения A. decoloratus с представителями небайкальского рода планарий Dendrocoelopsis, считая т.н. планарий праDendrocoelopsis гипотетическими предками Archicotylus. В частности, было выдвинуто предположение, что в
гипотетических внутренних водоемах и в их гидрографической сети, предшествующей озеру Байкал (с образованием
котловины Байкала на месте многочисленных, но мелководных озер появились новые местообитания), могли обитать
пра-Dendrocoelopsis. Таким образом, Н.А. Порфирьевой подчеркивалась связь планарий Байкала с древним
восточноазиатским комплексом планарий.
Ключевая роль рода Archicotylus по Н.А. Порфирьевой (1977) заключается в том, что от предковых форм этого
рода, вероятно, могли образоваться такие роды байкальских планарий, как: Armilla, Papilloplana, Hyperbulbina,
Alaoplana, Hyperpapillina. По схеме филогенетических отношений это были предковые формы, близкие по общему
плану строения к A. planus, A. decoloratus, A. elongatus. Такое предположение в монографии подтверждалось тем
фактом, что у Archicotylus, Hyperbulbina, Hyperpapillina было обнаружено одинаковое число хромосом (2n=30).
Исключением являлся вид A. planus, число хромосом которого составляло 2n=28. В дальнейшем морфологические
описания видов рода Archicotylus в литературе не встречаются.
Заслуживают внимания работы по байкальским планариями, которые были сделаны с применением новых
методов молекулярной биологии. Применение молекулярно-биологических методов в систематике и филогении
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организмов началось в конце 70-х годов прошлого столетия. В это время был выбран универсальный маркер
для

систематических

построений

–

последовательность

нуклеотидов

генов

18S

рРНК

у

эукариот,

а

усовершенствованные методы секвенирования и обработки материала позволили получать данные в сравнительно
короткие сроки. С этого момента в научной литературе начали появляться в большом объеме работы, посвященные
изучению «рибосомальных» филогенетических древ таксонов разного порядка. Практически одновременно с ними
возникли «белковые» древа. Систематика и филогения получили новый мощный инструмент для своих теоретических
построений. Однако очень скоро появились многочисленные несоответствия между предложенными схемами и
морфологическими исследованиями. Один из наиболее продуктивных путей решения проблемы – разработка
обобщенных схем развития организмов, совмещающих морфологические и молекулярные данные.
С возникновением этого направления в науке стали появляться работы, сделанные новым методом и
посвященные турбелляриям. Объектом этого направления исследований стали также и триклады.
В 1996 году рядом авторов (Кузнеделов и др, 1996, Kuznedelov et al. 1996, 1997, 2000) было проведено
филогенетическое исследование байкальских планарий, основанное на данных сравнительного анализа нуклеотидной
последовательности кодирующей 18S рРНК. На межвидовом уровне этого исследования был сделан вывод, что
представители рода Baikalobia образуют монофилетическую группу. Порядок расположения видов внутри этой
монофилетической

группы

согласовывался

с

кариологическим

анализом

сперматогониальных

метафаз

у

представителей рода Baikalobia, который показал более тесные родственные отношения между B. guttata и B.
copulatrix в сравнении с B. variegata. При этом невыясненная с точки зрения морфологической систематики проблема
происхождения рода Baikalobia с помощью методов молекулярной филогении решался, по их мнению, однозначно.

Это

позволило

авторам

выдвинуть

гипотезу
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об автохтонном характере возникновения аденодактильных

Baikalobia из безаденодактильных дендроцелид внутри самого Байкала.

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

20

В работе использован материал, собранный во время экспедиций,

организованных

лабораторией

водных

беспозвоночных Лимнологического института СО РАН на озере Байкал, проведенных в период с 2003 по 2008 год.
Значительная часть данной работы была выполнена в сотрудничестве с коллективом лаборатории водных
беспозвоночных Лимнологического института СО РАН. Материал был собран в различных точках озера Байкал (см.
карту-схему). Кроме того, в данной работе был использован материал, собранный в разное время и переданный О.А.
Тимошкиным (Прил., табл. 1).
Параллельно с изучением собственного материала нами был изучен и задействован в работе весь материал по
родам Baikalobia и Archicotylus, находящийся в коллекции музея Казанского государственного университета и в
других

коллекционных

центрах

страны,

где

традиционно

хранятся

препараты

байкальских

планарий:

Лимнологическом институте СО РАН и Зоологическом институте РАН. Большая часть архивного изученного
материала (собранного разными исследователями Байкала в разное время), находится в Казанском университете. В
хранилище Казанского университета нами был обнаружен материал практически по всем видам, относящимся к роду
Baikalobia и по части видов, относящихся к роду Archicotylus (45 серий разных видов: Baikalobia guttata, Baikalobia
variegata, Baikalobia copulatrix, Baikalobia raddei, Archicotylus planus, Archicotylus rubzowi). Из фондов Зоологического
института РАН нами изучена сагиттальная серия срезов вида Baikalobia guttata (7 стекол).
Всего нами было проанализировано около 500 экземпляров червей (из родов Baikalobia, Archicotylus,
Microarchicotylus gen. nov.), из них приблизительно 150 экземпляров планарий (Прил., табл. 1) были использованы для
изготовления постоянных гистологических препаратов (приблизительно 816 предметных стекол и 58752 среза).
Остальные 450
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планарий изучались прижизненно. Паралелльно с изучением планарий вышеперечисленных родов изготавливались
препараты из планарий других родов, таких как: Armilla, Hyperbulbina (в количественном отношении анализу былы
подвергнуто около 100 экземпляров червей, что составляет приблизительно 450 предметных стекол).
В ходе работы применялся обычный способ сбора организмов у берега с нижней поверхности камней вручную.
Для сбора материала с глубин 1.5 – 3.0 м, были использованы щипцы Рубцова (средство для захвата и подъема камней
с указанной глубины). Значительная часть материала была собрана с камней и песка (некоторые представители рода
Archicotylus), поднятых с глубин 3 – 15 м аквалангистами. Некоторые черви, имеющие важную для исследования или
необычную окраску, фотографировались нами при помощи фотоаппарата Nikon 113.

Методика приготовления гистологических
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препаратов

Материал фиксировали в 70% этиловом спирте. Заключение материала в эластичную среду (парафин или смеси
аналогов парафина – Histomix или Histoplast) проводили в лабораторных условиях. В процессе проведения заливки
материал проводили через последовательно возрастающие концентрации этилового спирта (70%, 80%, 90%), на
заключительной стадии помещали его в 100%-ный (абсолютный) этиловый спирт на 10 мин. Спирт обезвоживает
материал и несколько его уплотняет. Из абсолютного спирта материал переносили сначала в смесь равных частей
спирта с толуолом (10 мин), а затем в чистый толуол (10 мин). Из толуола материал переводили в смесь толуола с
парафином (1:1), затем в чистый расплавленный парафин. Сроки пребывания материала в этих средах были разными,
т.к. все зависело от свойств заливаемого материала. В смеси толуола с парафином материал инкубировали при 37°С в
течение 2.5 ч, а в чистом парафине при 65°С в течение 6 – 24 ч в зависимости от размера объекта.
Для того, чтобы парафин полностью пропитал ткани объекта, парафин (Histomix, Histoplast) сменяли два раза.
Для приготовления срезов обычно использовали часовое стекло, как наиболее удобную емкость для этой процедуры.
Часовое стекло смазывали глицерином и наливали внутрь чистый парафин (Histomix, Histoplast). Затем подогретым
металлическим шпателем переносили в него заливаемый объект. После этого обязательно следовало охлаждение
часового стекла с его содержимым. Для этого в какую-либо большую ёмкость наливали холодную воду, часовое
стекло вынимали из термостата и погружали нижней поверхностью в воду.
Объект, залитый в парафин и затем охлажденный, вырезали скальпелем в виде правильного блока и
прикрепляли к деревянному бруску (Ромейс, 1953). Прикрепление осуществляли путем нагревания основания блока
разогретым на пламени скальпелем. После остывания блок обрезали скальпелем в форме правильного

параллелепипеда

или,

как

вариант,
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усеченной четырехгранной пирамиды (Наумова, 2003), соблюдая

параллельность поверхности и ребер блока. После этого объект резали на микротоме.
Процесс приготовления срезов на микротоме относительно прост, но тем не менее требует некоторых навыков
(Иванов, Полянский, Стрелков, 1981). Толщина срезов обычно не превышала 5 – 7 мкм. Существует два варианта
резки парафиновых блоков. В первом случае блок резали одиночными срезами, но данный вариант требует много
времени и обязателен в случае, если грани блока не параллельны. Во втором случае блок резали лентой, срез при
движении микротомного ножа приклеивался к предыдущему срезу (это было возможно, если грани блока строго
параллельны), что было очень удобно и экономило время. Далее срезы снимали с ножа влажной кисточкой, а затем
переносили на предметные стекла, которые предварительно обезжиривали (данная процедура была обязательна, даже
если стекла были новыми и содержались в фабричной упаковке) и смазывали раствором белка с глицерином (1:1) и
дистиллированной воды. После этого срезы расправляли и сушили при температуре 40 – 45°С на нагревательном
столике. Иногда стекла со срезами подсушивали в термостате при температуре 35 – 40°С. После того как срезы
полностью высыхали, их помещали в хлороформ на 30 мин для растворения парафина. Затем препараты переносили в
абсолютный спирт (от 10 до 30 мин), после – в 70% и 50% спирты (от 10 до 20 мин) и, наконец, в воду.
Далее проводилось окрашивание препаратов. В данной работе применялся в основном метод окраски по
Маллори. Также иногда, но реже, применялся методом азановой окраски по Гейденгайна.
Приготовление растворов красителей для окраски по Маллори:
готовили три водных раствора
1.

0.5% – ный водный раствор кислого фуксина;

–

ный

водный

раствор

фосфорно-
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молибденовой кислоты;

2.

1%

3.

смесь: анилиновый синий – 0.5 г, оранж G – 2 г, щавелевая кислота – 2 г, дистиллированная вода – 100 мл.

Проведение окраски:
1. Освобожденные от парафина срезы перемещали из дистиллированной воды в раствор фуксина. Окраску
проводили в течение 3 минут, после чего их споласкивали в дистиллированной воде.
2. Срезы помещали в раствор фосфорно-молибденовая кислоты на 3 минуты, споласкивали в дистиллированной
воде.
3. Срезы помещали в смесь анилинового синего, оранжа G и щавелевой кислоты на 1 – 2 минуты, внимательно
наблюдая за окрашиванием срезов, так как последние могут перекраситься. После следовало споласкивание в
дистиллированной воде (не обязательно).
4. Обезвоживание в 96% спирте (10 сек).
5. Помещение срезов в спирт-толуол (1:1) (10 мин).
6. Помещение срезов в чистый толуол (5 мин).
7. Заключение срезов в канадский бальзам.
Вслед за этим срезы накрывали покровными стеклами и иногда (в редких случаях), на двое суток помещали в
термостат для сушки. После этого микроскопировали препараты и проводили нужные реконструкции.
Приготовление растворов красителей для азановой окраски по Гейденгайну:
1. После растворения парафина срезы помещали в раствор азокармин. Окраску проводили в течение 2 часов.
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2. Дифференцировали в спиртовом анилиновом растворе (1 см³ анилинового масла на 1 л 90% спирта).
Окраску проводили до момента точного выявления ядер за счет окраски окружающей ткани.
3. Смывали анилин уксусно-кислым спиртом (1 см³ ледяной уксусной кислоты на 100 см³ 96% спирта) 1 мин. На
этой стадии дифференцировка прерывалась. Если ткань оказывалась слишком красной, ее помещали обратно в
спиртовый анилиновый раствор.
4. Протравливали соединительную ткань в 5% водном растворе фосфорно-вольфрамовой кислоты, 1 – 3 часа.
Соединительная ткань на этой стадии дифференцируется сильнее.
5. Окрашивали в смеси следующего состава (анилиновый синий-оранжевый, уксусная кислота) 10 мин.
6. Дифференцировали в 96% спирте.
7. Обезвоживали в 100% спирте (20 мин).
8. Помещали в толуол
9. Заключали в канадский бальзам.
Далее стекла микроскопировали и создавали реконструкции.
Реконструкция – важная стадия в работе, от удачного выполнения которой зависит многое. Обычно в нашей
работе применяли типичный метод плоскостной реконструкции. Изображение реконструируемого объекта получали в
2-х измерениях на бумаге. При таких методах реконструкции обычно зарисовывали всю серию срезов. За этим
следовало совмещение полученных картин. Рисование производили при помощи рисовального аппарата марки РА –
7У 4.2 (ЛОМО). При реконструкции зарисовывали реконструируемые части при одинаковом увеличении. Дальнейшее
совмещение изображения мы проводили двумя методами. При первом методе переводили изображение на кальку и
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перерисовывали с нее изображение на бумагу. Часть рисунков

была

сделана

с

фотографий

высокого

разрешения. Часть срезов, важных с нашей точки зрения, была сфотографирована. Для этих целей использовался
фотоаппарат Nikon Сoolpics 4500. Измерения размеров фиксированных препаратов проводили с помощью окулярмикрометра Carl Zeiss, Jena.
Методика сравнительного анализа
нуклеотидной последовательности 18S рибосомальной ДНК
Материал, использованный в этой части работы, был представлен пятью видами планарий рода Baikalobia
(Baikalobia guttata, Baikalobia pseudoguttata, Baikalobia pseudovariegata, Baikalobia variegate, Baikalobia copulatrix),
двумя видами рода Microarchicotylus gen. nov. (Microarchicotylus stringulatus, Microarchicotylus elegans), одним видом
рода Dendrocoelopsis (Dendrocoelopsis sp.) любезно предоставленным А.Н. Шумеевым (Зоологический институт РАН,
Санкт-Петербург).

Для

создания

общей

филогенетической

схемы

байкальских

планарий

и

сравнения

последовательностей, полученных нами, были взяты последовательности 14 различных байкальских видов (Прил. 1.,
Табл. 2), полученные предыдущими исследователями (Кузнеделов и др., 1996).
Выделение геномной ДНК планарий
Выделение геномной ДНК планарий осуществляли при помощи набора EZ – 10 spin column genomic DNA
isolation kit (Клоноген, Санкт-Петербург) модифицированным методом (Sambrook J., MacCallum P., 2000). К 30 мг
ткани добавляли 300 мкл ACL (Animal cell lyses solution) и 20 мкл Протеиназы – К. Содержимое инкубировали в
течение 1 – 3 часов в водяной бане при температуре 55ºС до полного растворения тканей (Oki et al., 1998). Смесь
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ресуспендировали и центрифугировали при 12000 об/мин. в течение 5 мин. После этого центрифугировали 2 мин
при скорости вращения 4000 об/мин. Сливали содержимое колонок и добавляли 50 мкл Wash раствора. Затем
центрифугировали 1 мин. при 8000 об/мин. Процедуру промывки повторяли дважды. ДНК элюировали добавлением
30 мкл буфера для элюции (Кочетков и др., 1970, Derisi et al., 1997).
ПЦР-амплификация
Полимеразную цепную реакцию проводили в 50 мкл реакционной смеси, содержащей воду, зеленый буфер, 4
мМ MgCl2, 10 мМ dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP), 0.4 мМ прямого и обратного праймеров, тотальную ДНК и Taq –
полимеразу. Амплификацию осуществляли 35 –кратным повторением стадий в следующей последовательности:
денатурация (95ºС, 30 сек), отжиг (59ºС, 30 сек) и элонгация (полимеризация 72ºС, 4 мин 30 сек) на амплификаторе MJ
Mini Personal Thermal Cycler (Bio-Rad, Сингапур) (Саики и др., 1990). Для амплификации фрагмента гена 18S рРНК
использовали два праймера: 5´-TACCTGGATCCTGCCAGTA-3´ (прямой) и 5´-ATTACCGCGGCTGCTGGCACC-3´
(обратный) с координатами 1 – 22 и 630 – 610 относительно нуклеотидной последовательности 18S рРНК человека
(Мазин А. В. и др., 1990; Abramson et al., 1995; Saiki et al., 1988).
Электрофорез продуктов ПЦР
Продукты ПЦР реакции очищали гель-электрофорезом в горизонтальном агарозном геле (1%). В качестве
электродного буфера использовали 1×TAE, pH 8,1. Для нанесения проб использовали буфер следующего состава: 10
mM Трис-HCl, pH 7,8, 50 mM ЭДТА, 0.03% бромфенолового синего, 0.03% ксилен цианолового, 15% глицерина
(Остерман, 1996). Пробу с красителем смешивали в соотношении 4:1 (8:2 мкл). Электрофорез проводили при силе
тока 50 мА, гель просматривали в ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе Vilber Lourmat (Франция) (Краев и
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др., 1992). Для выявления ДНК в агарозу добавляли бромистый этидий в конечной концентрации 0,5 мкг/мл
флуоресцирующий в ультрафиолетовом свете (Александрова и др., 1990; Holland et all, 1991; Lario et al. 1997).
Выделение продуктов ПЦР из агарозного геля
Выделение продуктов ПЦР амплификации осуществляли с помощью набора «Выделение ДНК из агарозных
гелей: сорбент магнитные частицы, покрытые SiO 2 » (Силекс, Россия) согласно инструкции производителя.
К 200 мкг агарозного геля, содержащего ДНК, добавляли 200 мкл лизирующего раствора. Содержимое
инкубировали в водяной бане при температуре 55ºС до полного растворения. Полученную смесь переносили в EZ – 10
колонки и инкубировали при комнатной температуре в течение 2 мин. После этого центрифугировали 1 мин. при
скорости вращения 5000 об/мин. Сливали содержимое колонок и добавляли 50 мкл Wash раствора. Затем
центрифугировали 1 мин. при 8000 об/мин. Процедуру промывки повторяли дважды. ДНК элюировали добавлением
30 мкл буфера для элюции (Dang, Jayasena, 1996; Dretzen et al., 1991; Inoue et al., 1998).
Фенол-хлороформная экстракция продуктов ПЦР
К раствору, содержащему ДНК, добавляли равный объем депротеинизирующего раствора Green Clean (фенол +
хлороформ) (Клоноген, Санкт-Петербург) и тщательно ресуспендировали на вортексе. Центрифугировали 5 мин при
10000 – 15000 об/мин. Верхний слой переносили в чистые пробирки и добавляли 2.5 объема 95% этанола, 0.1 объема
CH3COONa (ацетат натрия) и 0.5 мкл гликогена, тщательно перемешивали и выдерживали при –20ºС в течение 20 – 30
мин. Центрифугировали 10 – 15 мин. при 15000 об/мин. К осадку добавляли 70% этанол и центрифугировали при
15000 об/мин в течение 5 мин. ДНК растворяли в 40 мкл буфера TE pH 7.4.
Секвенсная реакция

Секвенсную

реакцию

проводили

в

20

30

мкл реакционной смеси, содержащей воду, ДНК, 5х буфер

TMS, 2.5x Ready Reaction Premix и 3.3 мМ 18S прямого праймера 5´-TACCTGGATCCTGCCAGTA-3´ (Кнорре и др.,
1996). Реакцию осуществляли 25 – кратным повторением. Секвенирование очищенных продуктов ПЦР
осуществлялось с помощью ПЦР праймеров, набора для секвенирования ABI PRISM BigDye Terminator v 3.1 Ready
Reaction Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США), и автоматического секвенатора ABI Prism 310 Genetic
Analyzer (Applied Biosystems, США) согласно инструкциям производителя (Максам, Гилберт, 1986; Scharf et al., 1986).
Результаты секвенирования обрабатывались с помощью программного пакета Lasergene 5.03 (DNA STAR, Inc.,
США), для поиска гомологичных последовательностей в базе данных GenBank результаты обрабатывались
программного пакета Blastn (Alphey, 1997). Программу SeqMan использовали для анализа секвенсных хроматограм.
Множественное выравнивание нуклеотидных последовательностей проведено с помощью программы T-coffee
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/t-coffee/). Построение филогенетических деревьев выполнено методом ближайших соседей
(NJ) программой NEIGHBOR из пакета программ PHYLIP. В качестве внешней группы для построения дерева
исследуемых видов рода Baikalobia и Microarchicotylus gen. nov. был выбран дивергентный вид Armilla livanovi (Ali),
для общих видов – Bdellocephala angarensis angarensis (Baa), B. angarensis bathyalis (Bab), B. angarensis melanocinerea
(Bam), B. annandalei (Ban), B. brunnea (Bbr). Материалы по использованным в работе секвенсам приведены в таблицах
2 и 3 приложения. Статистическая надежность узлов молекулярного дерева оценивалась с использованием бутстрепанализа. Около каждого узла указана его надежность в значении числа псевдореплик из 1000. Просмотр
филогенетических деревьев выполнен программой TreeView.
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Глава 3. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА BAIKALOBIA
Систематика рода Baikalobia:
Тип Plathelminthes
Класс Turbellaria
Отряд Tricladida Lang, 1884
Подотряд Paludicola Hallez, 1892
Семейство Dendrocoelidae Hallez, 1892
Подсемейство Dendrocoelinae Ball, 1974
Род Baikalobia Kenk, 1930
Типовой вид: Baikalobia guttata (Gerstfeldt, 1858).
Внешний вид. По собственным наблюдениям, длина живых половозрелых особей 7 – 28 мм. Тело вытянуто в
длину, имеет удлиненно-овальную форму. Характерным отличием этих червей является наличие двух светлых овалов
(или в более редком случае их подобие), по внутреннему краю которых дугами расположены глаза. Количество глаз
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является видоспецифичным признаком. Отметим лишь то, что глаза могут располагаться в дугах одним и двумя
рядами. На переднем конце тела брюшной стороны располагается присоска, обладающая овальной или
подковообразной формой. Планарии этого рода обладают очень пестрой окраской (часто имеются светлые пятна по
всей длине тела, иногда присутствует темное пигментное пятно над глоткой или совсем темно – бурая или черная
окраска) всего тела, что тоже является видоспецифичным признаком.
Кожно-мышечный мешок. Общий план строения кожно-мышечного мешка у планарий рода Baikalobia
достаточно консервативен (Чернышева, 2002). С брюшной стороны мускулатура больше развита. За базальной
мембраной идет слой кольцевых мышц. Посередине залегает небольшой слой продольной мускулатуры. Слой
диагональных мышц залегает глубже. Ниже залегает слой внутренних продольных мышц.
Глотка. Имеет типичное дендроцелидное строение. При классификации глоток у видов рода Baikalobia мы
пользовались системой, рассматривающей глотки в зависимости от формы и размеров (Тимошкин, Наумова, 2002).
Выделяют два типа глоток: длинноцилиндрическая – длина более чем в 2 раза превосходит ширину, и
короткоцилиндрическая – длина менее чем в два раза превосходит ширину. Эпителий, выстилающий глоточный канал
железистый, не погружен, без базальной мембраны. На передний конец глотки у всех видов этого рода заходит
ресничный эпителий с внешней стенки, обращенной к глоточному карману. Внутренняя стенка глотки имеет
«дендроцелидное» строение, т.е. состоит из переплетающихся продольных и кольцевых волокон (признак сем.
Dendrocoelidae). Общий план строения внутренней стенки глотки у Baikalobia варьирует несильно и не отходит от
общего плана строения. Отличия между видами состоят лишь в толщине и степени развития определенных мышечных
слоев. Между внешней и внутренней стенками глотки располагается большой слой паренхимы, пронизанный
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радиальными мышцами, также этот слой пронизан протоками экстрафарингиальных желез. Наружная стенка
глотки имеет ресничный эпителий с четко выраженной базальной мембраной. Расположение мышц в наружной стенке
глотки бывает двух типов: 1) наружный продольный слой (2 – 4 ряда) и внутренний кольцевой слой (B. guttata); 2)
наружный продольный слой (2 – 3 ряда), слой переплетающихся продольных и кольцевых волокон, кольцевой слой,
продольный слой(B. variegata, B. copulatrix).
Половой аппарат. Планарии рода Baikalobia, как и все пресноводные турбеллярии, являются гермафродитами.
Характерным признаком, отличающим планарий рода Baikalobia, является наличие в половом аппарате специальных
органов – аденодактилей, число которых варьирует у каждого вида.
Яичники располагаются позади третьих боковых ответвлений передней ветви кишечника. Семенники лежат
вентрально и заходят далеко назад за половой аппарат. Копулятивный аппарат построен по дендроцелидной схеме.
Бульбус пениса обычно представлен плотной мышечной массой, образованной переплетающимися продольными и
кольцевыми мышцами, охватывающими также и семенной пузырек. Размеры бульбуса у всех трех видов рода
Baikalobia отличаются. Бульбус пениса отделен от глоточного кармана семяприемником, размеры которого могут
сильно варьировать. У всех видов этого рода имеется хорошо развитая тонкостенная папилла пениса, имеющая на
конце небольшой флагеллум. Вокруг бульбуса в паренхиме располагаются многочисленные железы, протоки которых
пронизывают стенку бульбуса и открываются в семенной пузырек. От семенного пузырька вглубь тела отходят
семеводы. За папиллой располагается непосредственно мужской атрий, размеры которого также могут очень сильно
варьировать. В общий атрий, помимо мужской репродуктивной системы впадает общий проток яйцеводов и канал
семяприемника. Семяприемник проходит прямо над копулятивным органом вдоль спинной стороны тела.
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Аденодактили представляют собой эпителиальные трубки с впадающими в них протоками желез и
окруженные плотной мышечной обкладкой. В процессе исследования нами были выделены две формы аденодактиля:
грушевидная и удлиненно-коническая. Количество, как уже было отмечено, различно у видов рода: Baikalobia guttata
– 2, Baikalobia pseudoguttata – 2, Baikalobia variegata – 2, Baikalobia copulatrix – 9, Baikalobia raddei – 1. У вида B.
pseudovariegata в половом аппарате аденодактили отсутствуют.
Глава 4. ОПИСАНИЕ ВИДОВ РОДА BAIKALOBIA.
Baikalobia guttata (Gerstfeldt, 1858)
Gerstfeldt, 1858 (Planaria); Grube, 1872 (Sorocelis); Забусов, 1911 (Sorocelis); Коротнев, 1912 (Planaria); Рубцов,
1928 (Sorocelis); Kenk, 1930; Ливанов, 1961; Порфирьева, 1973; Kenk; 1974; Порфирьева; 1977.
Внешний вид (Прил., рис. 1). Длина тела при движении составляет 15 – 20 мм в длину и 3 – 4 мм в ширину.
Форма тела удлиненно-овальная. Аурикулы небольшие. Присоска овальной формы. Глаза в количестве 6 – 9
располагаются с внутренней стороны каждого белого овала. Иногда глаза этих червей сосредоточены в две группы –
передняя, состоящая из 3 – 4 и задняя из 4 – 5. Общий оттенок окраски спинной стороны может меняться от грязнозеленого цвета до светло-серого и буро-коричневого. Два ряда небольших светлых пятен несимметрично
располагаются справа и слева от медиальной линии, которая иногда бывает более светлой. Число пятен в среднем 7 –
9 в каждой полосе. На головном конце окраска заканчивается двумя светлыми овалами с дугами глаз по их
внутреннему краю. У некоторых изученных нами экземпляров встречается частичное отсутствие белых овалов. В
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этом случае они представлены двумя небольшими овальными пятнами с наличием пигмента по краю тела.
Темный фон спины продолжается в виде темной полосы, отделяющей белые пятна друг от друга, и доходит до
переднего конца тела, иногда раздваиваясь и образуя мелкое светлое пятно треугольной формы. Брюшная сторона
равномерно белая, непигментированная.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 170 – 244 мкм, представлен 4 мышечными
слоями: субэпителиальным кольцевым (4 – 5 рядов), продольным слоем (2 – 3 ряда), диагональным слоем (4 – 5
рядов), внутренним продольным (6 – 7 рядов) (Прил., рис. 2.1).
Со спинной стороны кожно-мышечный мешок развит слабее: слой кольцевых волокон (3 – 4 ряда), слой
продольной мускулатуры (1 – 2 ряда), слой диагональных мышц (3 – 4 рядов), слой внутренних продольных мышц (4
– 5 рядов). Высота кожно-мышечного мешка со спинной стороны – 170 – 190 мкм (Прил., рис. 2.2).
Глотка (Прил., рис. 3). Имеет коротко-цилиндрическую форму. Максимальная длина глотки этого вида
составляет 1760 мкм. Максимальная толщина 1050 мкм. Ресничный эпителий наружной стенки подстилается
базальной мембраной. В первой половине глотки ресничный эпителий переходит в другой тип эпителия.
Субэпителиально расположен слой продольных волокон – 3 – 4 ряда. За ним следует слой кольцевой мускулатуры,
представленный 5 – 8 (максимально 10) рядами мышц. Толщина наружной мышечной стенки (Прил., рис. 3.1)
составляет 70 мкм. Внутренняя мышечная стенка (Прил., рис. 3.2, 5.1) дендроцелидного строения, состоит из 15 – 22
(максимально 25) рядов кольцевой мускулатуры и 9 – 11 рядов продольной. Внутренняя стенка глотки выстлана
железистым секретирующим эпителием. Общая толщина этого мышечного слоя составляет 180 – 210 мкм. Протоки
экстрафарингиальных желез открываются на конце глотки.

Половой

аппарат

(Прил.,

рис.
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4,

5.2). Копулятивный аппарат B. guttata дендроцелидного типа.

Мужской атрий небольших размеров. Эпителий мужского атрия цилиндрический и относительно высокий. Под
эпителием располагается слой кольцевой мускулатуры в 2 – 4 ряда, под ним находятся 3 – 4 ряда продольной
мускулатуры. Сверху, со спины, в мужской атрий впадает общий проток яйцеводов, выстланный невысоким
железистым эпителием и окруженный многочисленными железистыми клетками, которые образуют вокруг общего
протока железистое поле.
Мышечная обкладка бульбуса пениса образована большой массой переплетающихся кольцевых и продольных
волокон. Мышцы образуют ярко выраженные концентрические слои. Количество мышечных волокон бульбуса очень
большое, кольцевая мускулатура представлена 25 – 35 рядами мышц, продольная – 28 – 32 рядами мышц. Большая
часть продольных волокон в количестве 12 – 13 переходит во внешнюю, плотную обкладку основания папиллы.
Незначительная часть продольной мускулатуры переходит во внутренний продольный мышечный слой,
подстилающий мужской атрий. В заднюю часть семенного пузырька, пронизывая мышечную обкладку, впадают
семеводы, сливаясь в общий проток. В семенном пузырьке одного из исследованных экземпляров нами было
обнаружено большое скопление спермиев, что, вероятно, было вызвано сильным сокращением копулятивного
аппарата при фиксации.
Папилла конической формы и имеет достаточно большую длину, что позволяет ей при сильных сокращениях
вытягиваться в общий атрий, практически достигая при этом полового отверстия. На конце папиллы также, как и у B.
pseudoguttata имеется хорошо выраженный тонкостенный флагеллум. Снаружи папилла покрыта плоским эпителием.
Внутри эпителий плохо выражен, но все же его можно идентифицировать как железистый, с очень неровным
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внешним краем. Мускулатура папиллы хорошо развита, кольцевая мускулатура в основании достигает 4 – 8 рядов
мышечных волокон, продольная мускулатура представлена 7 – 12 рядами мышц. В основание папиллы сверху, снизу
и с боков впадают многочисленные протоки желез.
Семяприемник имеет большие размеры и располагается, занимая практически все пространство, между
бульбусом и глоточным карманом. Эпителий семяприемника кубический, иногда имеет неравномерную высоту.
Канал семяприемника проходит сбоку от бульбуса, выстлан кубическим эпителием, имеющим небольшую высоту.
Мускулатура канала семяприемника состоит из 2 – 4 рядов кольцевой и 3 – 4 рядов продольной мускулатуры.
Общий атрий выстлан цилиндрическим эпителием, имеет небольшие размеры. Эпителий общего атрия
подстилается 2 – 3 рядами кольцевой мускулатуры, глубже располагается слой перемешанных кольцевых и
продольных волокон, состоящий из 5 – 6 рядов кольцевой мускулатуры и 4 – 5 рядов продольной мускулатуры. С
боков, справа и слева от медиальной линии в общий атрий впадают два крупных аденодактиля. Вокруг полового
отверстия располагается хорошо выраженное железистое поле. Строение аденодактилей более подробно рассмотрено
в специальном разделе, поэтому мы не описываем здесь строение этих органов. Вокруг полового отверстия
располагается обширное железистое поле.
Распространение. Встречается по всему Байкалу. Распространен в акватории реки Ангара. По сведениям других
авторов (Порфирьева, 1977) встречается в акватории реки Енисей. Нами представители этого вида были собраны
около поселка Листвянка, в большом количестве. Обитает на литорали, в основном на глубине от 1 до 2 метров.
Отдельные экземпляры встречаются на больших глубинах.

39

Замечание. Данный эндемичный байкальский вид был описан Г. Герстфельдом под названием Planaria
guttata Gerstfeldt, 1858 (Gerstfeldt, 1858). Позднее Э. Грубе (Grube, 1872), основываясь на строении и количестве глаз,
предложил выделить новый род байкальских планарий – род Sorocelis, куда им был отнесен и вид P. guttata. Разные
исследователи байкальских планарий в свое время считали, что Planaria guttata Gerstfeldt, 1858 является
политипическим видом и состоит из двух отличающихся по размерам форм. Впервые вопрос о наличии этих форм
был поставлен Л. Бемигом (Böhmig, 1909), который предложил выделять «большую» и «малую» формы Sorocelis
guttata (Gerstfeldt, 1858). Одна из этих форм, «большая», была признана им «типичной» формой вида. В связи с этим
описание S. guttata, приведенное Л. Бемигом (Böhmig, 1909), основано на изучении «большой» формы. И.П. Забусов
(1911) также выделял 2 формы S. guttata, но за типичную для вида он признавал «малую» форму и дал подробное
описание только для нее. В той же статье И.П. Забусов выделил из рода Sorocelis виды, обладающие аденодактилями,
в особый подрод Gerstfeldtia. К этой группе он отнес в первую очередь S. guttata. С подобным разделением вида
соглашался И.А. Рубцов (1928), также выделяя «большую» и «малую» формы (sensu Böhmig (1909)). Р. Кенк в 1930
году предложил заменить подрод Gerstfeldtia рода Sorocelis родовым названием Baikalobia Kenk, 1930. Таким образом,
в фауне планарий Байкала появился новый род триклад. Впоследствии Н.А. Ливанов (1961), изучая планарий рода
Baikalobia, описал половой аппарат «большой» формы, названной им Baikalobia guttata major Livanov, 1961. Кроме
нее, он выделяет и «малую» форму (Baikalobia guttata guttata) (Ливанов, 1961). Позднее Н.А. Порфирьевой (1973,
1977) установлено, что описание репродуктивной системы «большой» формы, B. guttata major, на самом деле было
произведено Н.А. Ливановым с серии гистологических срезов И.П. Забусова, представляющих другой вид рода –
Baikalobia variegata (Korotneff, 1912). Как выяснилось, разные авторы под терминами “большая” и “малая” формы B.
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guttata, понимали разные таксоны. Подобная путаница существовала и в понимании того, какую из двух форм
считать «типичной» формой этого вида. В дальнейшем вопрос о выделении и существовании двух форм этого вида в
литературе больше не освещался.
На основании собственных сборов, произведенных на Байкале в 2003 – 2004 годах, путем сравнительноморфологического анализа репродуктивной системы (в частности копулятивного аппарата), а также глотки и кожномышечного мешка, мы предлагаем дифференцированное описание двух «форм» B. guttata, одна из которых оказалась
новым для науки видом. При этом, как и в материале прежних исследователей, так и в нашем материале обнаружены
обе «формы» – «большая» и «малая».

Baikalobia pseudoguttata Porfiriev, Zaytseva, Timoshkin, 2005
Внешний вид (Прил., рис. 6). Длина 7 – 11 мм, ширина 2 – 3 мм. Форма тела удлиненно-овальная. Характерно
присутствие небольших аурикул. Задний конец тела закруглен. Присоска овальной формы. Глаза в количестве 6 – 8
располагаются с внутренней стороны белых овалов переднего конца головы. Окраска пестрая. Общий оттенок окраски
спинной стороны светло-серый или охряно-желтый. Характерно наличие многочисленных темных точек и черточек
размытых контуров, которые определяют общий фон спинной стороны планарии. В рисунке спинной стороны тела
всегда присутствует два ряда светло-желтых пятен, несимметрично расположенных справа и слева от медиальной
линии. Число пятен в среднем 5 – 8 в каждой полосе. Окраска заканчивается двумя светлыми овалами с дугами глаз на
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головном конце. Светлые овалы разделены полосой светло – серого пигмента, которая продолжается вплоть
до переднего края тела. Брюшная сторона светлая, непигментированная.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 110 – 130 мкм, представлен 4 мышечными
слоями: субэпителиальным кольцевым (3 – 4 ряда), продольным слоем (1 – 2 ряда), диагональным слоем (3 – 4 ряда),
внутренним продольным (4 – 5 рядов) (Прил., рис. 7.1).
Со спинной стороны кожно-мышечный мешок развит слабее: слой кольцевых волокон (1 – 2 ряда), слой
продольной мускулатуры (1 – 2 ряда), слой диагональных мышц (1 – 2 ряда), слой внутренних продольных (3 – 4).
Высота кожно-мышечного мешка со спинной стороны 80 – 100 мкм (Прил., рис. 7.2).
Глотка (Прил., рис. 8, 10.1) бочонковидной формы, ее максимальная длина составляет 750 мкм. Максимальная
толщина глоточного цилиндра 410 мкм. Наружная стенка глотки покрыта ресничным эпителием, который
продолжается внутрь, в канал глотки, постепенно переходя в первой половине в железистый секретирующий
эпителий. Строение внешней стенки (Прил., рис. 8.1) своеобразно. Под эпителием располагается слой продольной
мускулатуры, состоящий из 2 – 3 рядов мышц, глубже расположен слой кольцевой мускулатуры, представленный 2 –
4 рядами мышц. Толщина этого слоя варьируется в пределах 15 мкм. Отсутствие в наружной мышечной стенке
внутреннего продольного слоя мышц является признаком, свойственным только видам B. pseudoguttata и B. guttata. У
других видов Baikalobia этот слой всегда присутствует.
Внутренняя стенка глотки (Прил., рис. 8.2), дендроцелидная, состоит из 7 – 8 (максимально 10) рядов кольцевых
и 3 – 4 рядов продольных мышц. Толщина внутренней мышечной стенки 40 – 45 мкм. Протоки экстрафарингиальных
желез открываются на конце глотки.
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Половой аппарат (Прил., рис. 9, 10.2). Мужской атрий представляет собой полость, не очень обширную по
размерам. Для задней части мужского атрия характерен увеличенный эпителий, толщина которого достигает 40 – 45
мкм. Он хорошо заметен в процессе просмотра препаратов и выделяется при сравнении с эпителием общего атрия,
который имеет меньшую высоту. Под эпителием мужского атрия располагается кольцевая мускулатура (1 – 2 ряда),
глубже залегает слой продольной мускулатуры (2 – 3 ряда). Сверху в мужской атрий, практически медиально, впадает
общий проток яйцеводов, выстланный железистым эпителием и окруженный многочисленными железистыми
клетками, которые образуют вокруг общего протока железистое поле.
Бульбус пениса образован переплетающимися кольцевыми и продольными волокнами. Количество мышечных
волокон бульбуса небольшое: 8 – 18 рядов кольцевой и 6 – 8 рядов продольной мускулатуры. Часть продольных
волокон бульбуса обычно прикрепляется к стенке мужского атрия или переходит в его мышечную выстилку, другая
часть волокон обычно прикрепляется к папилле пениса или составляет ее мышечную массу. В заднюю часть
семенного пузырька входят семеводы, сливаясь у самого впадения в общий проток.
Папилла имеет коническую форму. Ранее (Ливанов, 1961; Порфирьева, 1977) уже отмечалось, что бульбус и
папилла могут изменять свои соотношения в зависимости от своего функционального состояния, то же самое
характерно и для данного вида, но в целом можно отметить, что папилла имеет достаточно большую длину. На
большинстве просмотренных нами препаратов этого вида, передняя часть папиллы обычно была ввернута внутрь, в
полость семенного пузырька. На конце папиллы находится тонкостенный флагеллум. Обычно он бывает хорошо
различим. Эпителий папиллы снаружи плоский, имеет незначительную высоту. Внутри полость папиллы выстлана
высоким железистым эпителием, иногда с неровным внешнем краем. Мускулатура папиллы образована 4 – 5 рядами
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кольцевой и 4 – 5 (максимально 6) рядами продольной мускулатуры, которая, как уже было сказано, частично
заходит с мышечной обкладки бульбуса. В основание папиллы сверху, снизу и с боков, пронизывая мышечные слои,
впадают протоки желез. Предыдущие исследователи (Ливанов, 1961; Порфирьева, 1973) показывали другую схему
впадения вышеуказанных желез, отмечая, что они впадают преимущественно в заднюю часть семенного пузырька,
пронизывая при этом мышечную муфту бульбуса.
Семяприемник располагается между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом, так, что
оказывается практически сжатым с двух сторон. Эпителий семяприемника кубический. Канал семяприемника
проходит медиально над бульбусом и также выстлан кубическим эпителием, имеющим на всем его протяжении
неравномерную высоту. Мускулатура канала семяприемника представлена 1 – 2 рядами кольцевой и 2 – 3 рядами
продольной мускулатуры.
Общий атрий незначительных размеров, выстлан кубическим эпителием. Мускулатура состоит из 3 – 4 рядов
кольцевых и 3 – 5 рядов продольных волокон. С боков, справа и слева от медиальной линии в общий атрий впадают
аденодактили – эпителиальные трубки, с открывающимися в них протоками желез, имеющие мышечную обкладку.
Распространение. Эндемик Байкала. Широко распространен в акватории реки Ангара. Представители этого вида
отмечены нами также в Ангаре около города Иркутска. В достаточно большом количестве планарии были собраны
около поселка Большие Коты. Вид мелководный, обитает на литорали, на камнях у уреза воды.
Дифференциальный диагноз. По внешним и основным внутренним морфологическим характеристикам вид B.
pseudoguttata очень близок к виду B. guttata. Отличия касаются размеров, окраски тела и важных деталей в строении
глотки и полового аппарата. В окраске спины B. pseudoguttata характерно наличие многочисленных темных точек и

черточек

размытых

контуров.
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Внутренний дендроцелидный слой глотки состоит из 7 – 8 рядов

кольцевых и 3 – 4 рядов продольных волокон. В противоположность строению бульбуса копулятивного аппарата у B.
guttata, бульбус которой состоит из 28 – 32 продольных и 25 – 35 кольцевых волокон, бульбус у B. pseudoguttata
состоит из 8 – 18 рядов кольцевой и 6 – 8 рядов продольной мускулатуры и имеет толщину дорсальной стенки – 60 –
70 мкм. Для B. guttata характерно наличие одного типа аденодактиля – удлиненно-конического, в половом аппарате B.
pseudoguttata присутствуют два типа аденодактилей, различающихся по форме, строению и размерам. Первый тип
аденодактиля с неполной мышечной обкладкой (грушевидного типа), второй тип – с полной мышечной обкладкой
(удлиненно-конического типа).
Этимология. Название данного вида отражает историю изучения данного вида, а также схожесть его внешнего вида с
B. guttata.

Baikalobia pseudovariegata (Rubtzoff, 1928)
(Рубцов, 1928 (Sorocelis pseudovariegata))
Внешний вид. (Прил., рис. 11) Длина тела 12 – 20 мм, 3 – 5 мм в ширину. Форма тела удлиненно-овальная.
Аурикулы небольшие. Присоска овальной формы. Глаза в количестве 5 – 8 располагаются с внутренней стороны
белых овалов. Глаза планарий сосредоточены в две группы – передняя, состоящая из 2 – 3, и задняя из 3 – 4. Общий
оттенок окраски спинной стороны светло-бурый, иногда желтоватый с многочисленными мелкими белыми
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пятнышками и темными черточками. Два ряда небольших светлых пятен несимметрично располагаются справа и
слева от медиальной линии. Число пятен в среднем 9 – 10 в каждой полосе. Главная особенность внешнего вида этих
червей заключается в том, что позади или спереди от каждого светлого пятна находятся крупные по диаметру темные
или практически черные пигментные пятна, которые часто сливаются в изредка прерывистую полоску темного
пигмента. На переднем конце окраска заканчивается двумя светлыми овалами с дугами глаз по их внутреннему краю.
Справа и спереди светлые овалы отграничены от внешнего края тела пигментыми полосами, выраженные более
интенсивно спереди. Темный фон спины продолжается в виде узкой темной полосы, отделяющей белые пятна друг от
друга, и доходит до переднего конца тела, образуя переднюю пигментную полосу. Брюшная сторона равномерно
белая, непигментированная.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 300 мкм, представлен 4 мышечными слоями:
субэпителиальным кольцевым (4 – 5 рядов), продольным слоем (4 – 5 рядов), диагональным слоем (4 ряда),
внутренним продольным (5 – 8 рядов) (Прил., рис. 12.1).
Со спинной стороны кожно-мышечный мешок развит слабее: слой кольцевых волокон (5 рядов), слой
продольной мускулатуры (1 – 2 ряда), слой диагональных мышц (4 ряда), слой внутренних продольных (4 – 6 рядов).
Высота кожно-мышечного мешка со спинной стороны – 240 мкм (Прил., рис. 12.2).
Глотка (Прил., рис. 13). Цилиндрической формы. Максимальная длина глотки этого вида составляет 1372 мкм.
Максимальная толщина 924 мкм. Имеется эзофагус длиной 336 мкм, мышечная стенка которого представлена 10 – 17
рядами кольцевых мышц и 5 – 7 рядами продольных. Ресничный эпителий внешней стенки подстилается базальной
мембраной. Субэпителиально расположен слой продольных волокон – 2 – 3 ряда. За ним следует слой кольцевой
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мускулатуры, представленный 4 – 5 рядами мышц и внутренний

слой

продольный

мускулатуры,

представленный 2 – 3 рядами мышц. Толщина наружной мышечной стенки составляет 56 мкм. Внутренняя мышечная
стенка дендроцелидная, состоит из 20 (максимально 25) рядов кольцевой мускулатуры и 6 – 8 рядов продольной
(Прил., рис. 13.1).
Внутренняя стенка глотки выстлана железистым секретирующим эпителием. Общая толщина этого мышечного
слоя составляет 125 мкм. Железистый слой, находящийся посередине, между слоями имеет толщину 112 мкм.
Протоки экстрафарингиальных желез открываются на конце глотки (Прил., рис. 13.2).
Половой аппарат (Прил., рис. 14, 15). Мужской атрий средних размеров. Достигает при растяжении 560 мкм в
высоту. Эпителий мужского атрия цилиндрический, железистый, не высокий. Под эпителием располагается слой
кольцевой мускулатуры, представленный 2 рядами мышц, под ним находится 2 ряда продольной мускулатуры.
Сверху, со спины в мужской атрий впадает общий проток яйцеводов, окруженный железистыми клетками.
Мышечная обкладка бульбуса пениса состоит из большой массы переплетающихся кольцевых и продольных
волокон. Максимальный диаметр бульбуса составляет 515 мкм. Мышечная стенка бульбуса имеет толщину 224 мкм.
Количество мышечных волокон бульбуса большое, кольцевая мускулатура представлена 36 – 40 рядами мышц,
продольная – 18 – 25 рядами мышц. Часть продольных волокон переходит во внешнюю обкладку основания папиллы.
Вокруг семенного пузырька сконцентрированы продольные волокна в количестве 6 рядов. На периферии бульбуса
также имеются скопления продольных волокон. В заднюю часть семенного пузырька, несколько сбоку, пронизывая
мышечную обкладку, независимыми друг от друга протоками впадают семеводы. Папилла конической формы и имеет
длину 532 – 560 мкм, достигая иногда при растяжении границ общего атрия. Тонкостенный флагеллум у данных
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планарий нами не был обнаружен. Снаружи папилла имеет плоский эпителий. Внутри папиллы эпителий
железистый, выражен хорошо. Внутри клеток эпителий сосредоточен секрет многочисленных желез впадающих в
полость семенного пузырька и эпителия папиллы. Мускулатура папиллы развитая, кольцевая мускулатура в
основании представлена 5 – 6 рядов мышечных волокон, продольная мускулатура представлена 7 – 8 рядами мышц.
Семяприемник мешковидный, растянут в боковых направлениях, имеет крайне небольшие размеры и
располагается на небольшом пространстве между бульбусом и глоточным карманом. Эпителий семяприемника
кубический. Канал семяприемника проходит посередине тела, сбоку от бульбуса, выстлан кубическим эпителием,
имеющим небольшую высоту. Мускулатура канала семяприемника состоит из 3 – 5 рядов кольцевой мускулатуры.
Продольная мускулатура в канале семяприемника нами не была обнаружена.
Общий атрий небольшой по высоте, достигает только середины тела, где в него сверху и несколько сбоку
впадает канал семяприемника. Общий атрий выстлан цилиндрическим железистым эпителием. Эпителий общего
атрия подстилается 3 – 4 рядами кольцевой мускулатуры, глубже располагается слой продольных волокон, состоящий
из 1 – 2 рядов продольной мускулатуры. Аденодактиль в половом аппарате данного вида отсутствует. Вокруг
полового отверстия располагается хорошо выраженное железистое поле.
Распространение. Эндемик Байкала. Планарии были нами собраны около поселка Большие Коты и в районе
поселка Листвянка с глубины 2.5 – 4 м.
Замечание. В 1928 году И.А. Рубцовым был описан вид безаденодактильной планарии и назван им Sorocelis
pseudovariegata (Рубцов, 1928). Впоследствии данный вид не фигурировал в работах, посвященных данной тематике,
и был исключен из списка валидных видов планарий Байкала. Вероятно, это было связано с тем, что И.А. Рубцов дал
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расплывчатое описание внешнего вида этих планарий (не было отмечено разных деталей, в частности, наличие
темных пятен слева и справа от медиальной линии), которое можно в полной мере отнести и к видам B. guttata и B.
pseudoguttata.
В работах Н.А. Порфирьевой (1977) эта форма, вероятно, была признана цветовой вариацией B. guttata, и
безаденодактильный вид из рода Baikalobia больше ею не выделялся. Подобное мнение относительно статуса этих
планарий было раньше и у нас.
Отсутствие аденодактилей, похожая схема полового аппарата совпадает с описанием вида данным И.А.
Рубцовым. В связи со всем вышеперечисленным мы признаем валидным положение этих форм и подтверждаем
существование вида – B. pseudovariegata (подробнее об отношении данного вида к роду Baikalobia см. главу 10 обсуждение результатов исследования).

Baikalobia variegata (Korotneff, 1912)
Коротнев, 1912 (Sorocelis); Рубцов, 1927, 1928 (Sorocelis); Ливанов, 1961; Порфирьева, 1973; Kenk, 1974;
Порфирьева, 1977.
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Внешний вид (Прил., рис. 16). Длина живых половозрелых червей 20 – 28 мм. Ширина – 10 – 13 мм.
Тело широко-овальной формы, присутствуют небольшие аурикулы, выраженные слабо. На переднем конце имеется
присасывательная ямка. Глаза (10 – 15) имеют характерное расположение дугами в несколько рядов, по внутреннему
краю белых головных овалов. Окраска – пестрая, но имеет общие особенности, несмотря на сильную изменчивость в
деталях. Общий фон спины черный или коричнево-бурый. Характерные особенности рисунка – наличие двух рядов
округлых светло-желтых или охряных пятен, расположенных справа и слева от медиальной линии. Число пятен в ряду
6 – 10. От пятен вбок отходят светло-желтые мазки или полосы, располагающиеся поперек тела и достигающие
бокового края. На переднем конце тела расположены светлые овалы, по внутреннему краю которых расположены
глаза. Овалы разделены посередине темной полосой пигмента, раздваивающейся у переднего края. На некоторых
червях нами наблюдалось присутствие тонкой полосы темного пигмента у внешнего края овала. Брюшная сторона
светлая или бледно-желтая, без рисунка.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 377 – 446 мкм и представлен следующими
мышечными слоями: кольцевым (5 – 6 рядов), продольным (2 – 3 ряда), диагональным (4 – 5 рядов), внутренним
продольным (8 – 9 рядов) (Прил., рис. 17.1).
Со спинной стороны развит слабее: слой кольцевых волокон (4 – 5 рядов), слой продольной мускулатуры (3
ряда), слой диагональных мышц (3 – 4 ряда), слой внутренних продольных (5 – 6 рядов). Высота со спинной стороны
– 290 – 325 мкм (Прил., рис. 17.2).
Глотка (Прил., рис. 18). Глотка имеет длинно цилиндрическую форму. Максимальная длина составляет 2.9 мм –
3.1 мм. Максимальная толщина глоточного цилиндра 0.9 – 1.3 мм. Эпителий наружной стенки глотки ресничный, но в
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первой половине глоточного канала происходит смена типов эпителия. Далее здесь можно наблюдать лишь
железистый секретирующий эпителий. Под ресничным эпителием глотки этого вида часто наблюдается базальная
мембрана. Наружная мышечная стенка (Прил., рис. 18.1) у данного вида начинается продольной мускулатурой,
которая располагается под эпителием и состоит из 3 – 4 рядов мышц. Под ней находится слой кольцевой мускулатуры
– 5 –7 рядов. Далее следует слой переплетающихся продольных (4 –5 рядов) и кольцевых (7 – 8 рядов) волокон.
Толщина наружного мышечного слоя – 160 –180 мкм. Внутренняя мышечная стенка глотки (Прил., рис. 18.2)
дендроцелидного строения, представлена слоем кольцевой (20 – 26 рядов) и продольной (9 – 10 рядов) мускулатуры.
Толщина внутреннего мышечного слоя – 170 – 200 мкм. Место открытия протоков экстрафарингиальных желез на
переднем конце глотки.
Половой аппарат (Прил., рис. 19). Копулятивный аппарат дендроцелидного типа. Мужской атрий средних
размеров, очень вытянут в длину и выстлан цилиндрическим эпителием, незначительной высоты. Около места
впадения общего протока яйцеводов на крайне небольшом по протяженности отрезке находится участок увеличенного
по высоте эпителия. Под эпителием мужского атрия расположен слой кольцевой мускулатуры, который состоит из 5 –
6 рядов волокон, ниже находится слой продольной мускулатуры – 3 – 4 ряда. В стенке, прилегающей к общему
протоку яйцеводов, нами наблюдалось частичное смешение слоев мускулатуры, смешанный слой был представлен 4 –
5 рядами кольцевой и 4 рядами продольной мускулатуры. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий,
иногда рядом со стенками протока располагается небольшой слой разреженных кольцевых волокон (2 – 3 ряда).
Бульбус имеет большие размеры. На примере этого вида, по сравнению с другими видами Baikalobia, можно
увидеть несколько иной тип строения пениального органа. Бульбус, как некая внешняя шаровидная мышечная
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обкладка, состоит из концентрических слоев продольных и кольцевых волокон. Но в данном случае его форма
цилиндрическая, незаметно переходящая в папиллу, а не шаровидная, как это наблюдалось нами у B. guttata. Из-за
этого может возникнуть видимость незначительных размеров форм бульбуса. Кольцевая мускулатура представлена 35
– 40 рядами мышц, продольная – 20 – 27 рядами мышц. Часть мышц, образуя мышечную обкладку бульбуса, в
незначительном количестве (4 – 5 рядов) переходит во внутренний продольный слой мужского атрия. Большая часть,
образуя концентрические слои, прикрепляется к стенке основания папиллы. Этот тип строения бульбуса указывает на
некоторые возможности функционального изменения этого органа. На эти функциональные изменения указывает
смещение семенного пузырька по отношению к бульбусу и многочисленные кольцевые волокна, расположенные под
эпителием папиллы. Вероятно, при сокращении пениальный орган может втягиваться в окружающую паренхиму до
границ семенного пузырька. Семенной пузырек небольших размеров, резко сдвинут вперед и находится в нижней
части папиллы. Семеводы, независимо друг от друга впадают в его заднюю часть. В заднюю часть семенного
пузырька сверху впадают протоки желез, такой принцип впадения протоков этих желез в пениальный орган отмечен
нами только у этого вида.
Папилла имеет цилиндрическую форму. На конце ее есть хорошо выраженный флагеллум, имеющий достаточно
толстые стенки. Снаружи папилла имеет тонкий слой плоского эпителия, внутри папиллы эпителий высокий и
железистый. Мускулатура папиллы хорошо выражена, под эпителием располагается слой кольцевой мускулатуры в 3
– 4 ряда, под ним находится собственно мускулатура папиллы, которая представлена смешанной массой продольных
(7 – 10 рядов) и кольцевых (10 – 12 рядов) волокон.

Семяприемник

имеет

треугольную

форму
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и располагается сверху, в спинной половине, свободно

между бульбусом и глоточным карманом. Эпителий семяприемника имеет неравномерную высоту. Канал
семяприемника проходит медиально, практически над бульбусом, имеет кубический эпителий, значительный в
высоту. Канал семяприемника выстлан мускулатурой, состоящей из 2 – 3 рядов кольцевой и 2 – 3 рядов продольной
мускулатуры и расположенной слоями.
Общий атрий относительно больших размеров, высокий, но несколько сжатый латерально. Эпителий общего
атрия подстилается 2 – 3 рядами кольцевой мускулатуры, глубже располагается слой продольных волокон, состоящий
из 4 – 5 рядов продольной мускулатуры. Два крупных аденодактиля впадают справа и слева от медиальной линии в
общий атрий.
Распространение. Эндемик Байкала. Распространен по всему озеру. Вид был собран нами во многих точках
Байкала. Обитает на глубине от 2 до 20 – 25 метров. Наибольшее количество представителей этого вида встречается в
пределах глубин от 7 до 12 метров.
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Baikalobia copulatrix (Korotneff, 1912)
Забусов, 1911 (Sorocelis raddei); Коротнев, 1912 (Sorocelis); Рубцов 1927, 1928 (Sorocelis); Ливанов, 1961;
Порфирьева, 1973; Kenk, 1974; Порфирьева, 1977.
Внешний вид (Прил., рис. 20). Длина тела 16 – 25 мм. Ширина 5 – 8 мм, по данным других авторов
(Порфирьева, 1977) ширина колеблется в пределах 8 – 10 мм. Тело удлиненно-овальное, передний конец имеет
небольшие, слабо выраженные аурикулы. На переднем конце с брюшной стороны – небольшая овальная
присасывательная ямка. По внутреннему краю белых головных овалов располагаются глаза в количестве 5 – 9, по
сведениям других авторов расположение глаз иногда бывает двумя группами – 2 – 3 глаза в передней и 3 – 5 глаз в
задней (Порфирьева, 1977). Окраска спинной стороны представлена двумя вариантами. Чаще всего встречаются
темно-серые, почти черно-окрашенные экземпляры с иногда проглядывающими через темный фон

ветвями

кишечника и с лишенным пигмента участком на заднем конце планарии. Но иногда, по нашим наблюдениям,
встречаются планарии, имеющие другую окраску. На светло-бежевом фоне их спины расположен рисунок из ломаных
коричневых линий (по Коротневу № 30, имеет видовой статус – Sorocelis retiformis). На переднем конце тела
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располагаются два светлых овала с цепочкой глаз по внутреннему краю. Брюшная сторона – белого цвета,
непигментированная.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 252 – 435 мкм и представлен следующими
мышечными слоями: кольцевым (4 – 5 рядов), продольным (3 – 4 ряда), диагональным (5 – 6 рядов), внутренним
продольным (9 – 10) (Прил., рис. 21.1).
Со спинной стороны развит слабее: слой кольцевых волокон (4 ряда), слой продольной мускулатуры (1 – 2
ряда), слой диагональных мышц (3 ряда), слой внутренних продольных мышц (6 – 7 рядов) (Прил., рис. 21.2). Высота
со спинной стороны – 290 – 325 мкм.
Глотка (Прил., рис. 22). Имеет длинно-цилиндрическую форму. Максимальная длина глотки этого вида
составляет 1950 – 2000 мкм. Максимальная толщина глоточного цилиндра 736 – 750 мкм. Наружная стенка покрыта
ресничным эпителием, с постепенным переходом в первой половине глотки в железистый секретирующий эпителий.
Наружный эпителий глотки (Прил., рис. 22.1) обычно подстилается базальной мембраной. Под эпителием расположен
слой из 2 – 4 рядов продольных волокон, под ним находится слой кольцевой мускулатуры – 4 – 7 рядов волокон.
Самый нижний, внутренний слой – продольная мускулатура – 3 – 4 ряда волокон. В основании глотки мускулатура
постепенно утончается, происходит уменьшение рядов кольцевой мускулатуры и в итоге – их исчезновение. Толщина
наружной мышечной стенки этого вида колеблется в пределах – 50 – 60 мкм. Внутренняя стенка глотки (Прил., рис.
22.2) имеет дендроцелидное строение. Состоит из 12 – 18 рядов кольцевой мускулатуры и 8 – 11 рядов кольцевой
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 100 – 130 мкм. Протоки экстрафарингиальных желез
открываются на конце глотки.

Половой

аппарат

(Прил.,

рис.

23.1,
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23.2). Копулятивный аппарат B. copulatrix можно отнести к

дендроцелидному типу. Мужской атрий вытянут в длину, небольших размеров, кончается узким участком, который
впадает в общий атрий. Цилиндрический эпителий узкого участка отличается значительной высотой, как это
отмечалось ранее у других видов. В узкий участок сверху впадает общий проток яйцеводов, окруженный
многочисленными железистыми клетками. Возникновение узкого участка мужского атрия обусловлено большим
количеством аденодактилей и их расположением в половом аппарате этого вида. Аденодактили, расположенные
спереди и ориентированные назад, оттесняют своей мышечной массой полость мужского атрия. К узкому участку
мужского атрия примыкает его более широкий отдел, в котором находится пениальный орган. Мускулатура мужского
атрия состоит из 3 – 4 рядов кольцевых и 2 – 3 рядов продольных волокон.
Мышечная обкладка бульбуса пениса образована относительно большим количеством кольцевых и продольных
волокон. Предыдущими исследователями (Ливанов, 1961) отмечалось сходство в строении бульбуса у B. copulatrix и
B. variegata, нами эти параллели также прослеживались. Кольцевая мускулатура бульбуса представлена 20 – 25
рядами мышц, продольная – 10 – 12 рядами мышц. Небольшая часть продольных волокон (2 – 3 ряда) переходит во
внутренний продольный мышечный слой мужского атрия. В нашем материале по этому виду были представлены
разные функциональные состояния бульбуса и папиллы. Одно из этих состояний характеризуется практически полной
вогнутостью бульбуса назад, в этом случае он не имеет характерной шаровидной формы, а семенной пузырь сдвинут в
папиллу (как у B. variegata). При другом состоянии бульбус шаровидный, семенной пузырь сдвинут в глубь его
мышечной массы (как у B. copulatrix). Все это свидетельствует в пользу того предположения, что пениальный орган B.
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copulatrix – очень подвижная система, а отношения бульбуса и папиллы сходны с отношениями бульбуса и
папиллы у B. variegata.
Семеводы впадают в заднюю часть семенного пузыря, пронизывая мышечную массу бульбуса отдельными
протоками, папилла тупо-конической формы, большая по длине с тонкостенным флагеллумом на конце. Снаружи
папилла имеет плоский эпителий. Внутри эпителий железистый, относительно высокий. С боков, сверху и справа
впадают протоки желез. В месте впадения протоков желез эпителий, обычно увеличенный с большим количеством
гранул секрета внутри клеток. Мускулатура папиллы представлена 3 – 7 рядами кольцевой и 3 – 5 рядами продольной
мускулатуры. К оконечности папиллы происходит уменьшение количества слоев мускулатуры.
Семяприемник имеет мешковидную форму и свободно располагается между бульбусом и глоточным карманом.
Канал семяприемника проходит практически медиально, выстлан кубическим эпителием. Под эпителием канала
семяприемника располагаются мышечные волокна: тонкий слой кольцевой мускулатуры (2 – 3 ряда) и следующий за
ней глубже слой продольной мускулатуры (2 ряда).
В обширный общий атрий впадают аденодактили в количестве 8 – 10. Это единственный случай среди видов
рода Baikalobia, когда аденодактили встречаются в таком большом количестве. Аденодактили открываются в общий
атрий спереди, сзади и с боков, окружая половое отверстие практически со всех сторон. На живых, половозрелых
экземплярах часто можно разглядеть аденодактили, как вздутия вокруг полового отверстия. Общий атрий выстлан
кубическим эпителием, под которым расположена мускулатура, состоящая из 2 – 3 рядов кольцевых волокон и 2 – 4
рядов продольных волокон. Часто можно было наблюдать большое количество радиальных мышц, которые окружают
полость общего атрия. Половое отверстие окружает хорошо выраженное железистое поле.
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Распространение. Эндемик Байкала. Встречается по всему озеру. Нами представители этого вида были
найдены в основном в районе пос. Большие Коты. Вид обитает на глубинах от 1 до 25 метров. А также в районе
Ижимея, с глубин 1.5 – 1.4 метров. По сведениям других авторов (Порфирьева, 1977) встречается в реке Ангара,
акваториях Иркутского и Братского водохранилищ.

Baikalobia raddei (H. Sabussow, 1911)
Забусов, 1911 (Sorocelis); Ливанов, 1961; Порфирьева, 1973; Kenk; 1974а, Порфирьева, 1977.
Внешний вид (по Порфирьевой, 1977). Длина тела в фиксированном состоянии 10 – 15 мм при ширине 3 – 4
мм. Тело удлиненно-овальное со слабо выраженными аурикулами. Спинная сторона равномерно окрашена в сероватобурый цвет. На переднем конце два белых овала, по внутреннему краю каждого по 7 – 9 глазков в дуге.
Субтерминально – небольшая присасывательная ямка. Брюшная сторона светлая. Внешний вид очень напоминает B.
copulatrix, особенно в фиксированном состоянии, B. raddei отличается лишь меньшими размерами.
Глотка. Глотка дендроцелидного типа (Прил., рис. 24). Ее длина от интестинального отверстия до дистального
конца составляет от 784 до 840 мкм. Максимальная ширина глотки 560 мкм. В основании глотки имеется небольшой
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эзофагус. Ресничный эпителий наружной стенки глотки подстилается базальной мембраной (Прил., рис. 24.1).
Субэпителиально расположен слой продольных волокон: 3 (максимально 4) ряда. За ним следует слой кольцевой
мускулатуры, представленный 2 – 3 рядами мышц (максимально 4). Толщина наружной мышечной стенки составляет
42 – 45 мкм.
Внутренняя мышечная стенка состоит из переплетающихся между собой кольцевых (8 – 9 рядов, максимально
12) и продольных (4 – 5 рядов, максимально 6) волокон (Прил., рис. 24. 2). Общая толщина этого мышечного слоя
составляет 84 мкм. Протоки экстрафарингиальных желез открываются терминально на конце глотки.
Половой аппарат. Копулятивный аппарат построен по типу Baikalobia, но отличается рядом особенностей
(Прил., рис. 25). На найденных нами препаратах половой аппарат практически полностью соответствует описанию,
данному в монографии Порфирьевой (1977). Тем не менее размеры отдельных частей полового аппарата и уточнение
различных деталей нами были сделаны в дополнение к уже известной картине.
Мужской атрий средних размеров. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Мускулатура
мужского атрия представлена 2 рядами кольцевой мускулатуры и 3 – 4 рядами продольной мускулатуры, посередине
эти слои переплетаются. Бульбус пениса шаровидной формы, образует тонкую мышечную обкладку вокруг семенного
пузырька, отличающегося сравнительно с другими видами Baikalobia обширной полостью (Порфирьева, 1977).
Максимальный диаметр – 414 мкм. Толщина дорсальной стенки – 61 – 80 мкм. Количество мышечных волокон
бульбуса небольшое: 10 – 11 рядов кольцевой и 11 – 12 рядов продольной мускулатуры. Папилла длиной 392 – 448
мкм. На конце имеется небольшой флагеллум. Ход семеводов необычен, на уровне мужского атрия они поднимаются
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от брюшной стороны к спинной и входят сзади и сбоку в бульбус, проходя в его стенке небольшое расстояние
вперед, прежде чем открыться справа и слева со спинной стороны в семенной пузырек (по Порфирьевой, 1977).
Нами обнаружено, что мешкообразный семяприемник располагается между мышечной обкладкой бульбуса и
глоточным карманом. Канал семяприемника проходит сбоку от бульбуса, необходимо отметить, что у всех
практически планарий рода Baikalobia, кроме B. pseudovariegata, канал семяприемника проходит всегда над
бульбусом. Канал семяприемника на достаточно протяженном расстоянии (2/3 общей длины) имеет мускулатуру,
представленную 1 – 2 рядами кольцевой и 1 – 2 рядами продольной мускулатуры. Общий атрий небольших размеров,
очень узок по ширине. По высоте полость общего атрия поднимается практически до кожно-мышечного мешка. Его
эпителий подстилается 2 – 3 рядами кольцевой и 2 – 3 рядами продольной мускулатуры. Сзади и несколько сбоку в
нижнюю часть общего атрия у полового отверстия вдается сосочек типичного для Baikalobia, но единственного
аденодактиля, отклоняющегося вбок от медиального положения и достигающего дорзальной стенки тела
(Порфирьева, 1977). Более подробно строение аденодактиля разбирается нами в следующем разделе.
Распространение. Эндемик Байкала. По Н.А. Порфирьевой (1977) вид был описан И.П. Забусовым (1911) из сборов
Г.И. Радде, без точного указания места сбора. Порфирьевой (1977) был найден в Ангаре, у истока на камнях у берега и
на небольших глубинах.
Замечание. Описание этого вида, было произведено по препаратам, обнаруженным нами на кафедре зоологии
беспозвоночных Казанского Государственного университета. Найденные препараты были из сборов Р.А. Голышкиной
1963 года в бассейне реки Ангара. Следует заметить, что в описании внешнего вида, а также отдельных частей
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полового аппарата мы повторяем характеристику вида, которая была дана в монографии Н.А. Порфирьевой
(1977), что связано с отсутствием у нас более обширного материала по виду B. raddei.

АДЕНОДАКТИЛИ ПЛАНАРИЙ РОДА BAIKALOBIA.
Аденодактили – железисто-мышечные органы, они находятся в копулятивном аппарате планарий и впадают в
мужской или общий атрий. В половом аппарате планарий рода Baikalobia имеются сложно устроенные аденодактили,
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которые, по классификации Кенка (1930), можно отнести к

дендроцелидному

типу.

Кроме

рода

Baikalobia

аденодактили имеются у многих небайкальских дендроцелид и планариид. Аденодактили обычно присутствуют в
половом аппарате тех планарий, которым они свойственны.
Предыдущие исследователи отмечали, что аденодактили есть не у всех видов Baikalobia (Рубцов, 1928). Наш
материал по планариям данного рода позволяет подтвердить эту точку зрения, и связано это прежде всего с
обнаружением безаденодактильной планарии – B. pseudovariegata.
Количество аденодактилей варьирует: Baikalobia raddei – 1, Baikalobia guttata – 2, Baikalobia pseudoguttata – 2,
Baikalobia variegata – 2, Baikalobia copulatrix – 8 – 9.
Форма аденодактилей может быть разной. При исследовании своего материала мы смогли выделить две формы
аденодактилей – грушевидную и удлиненно коническую. Аденодактиль представляет собой эпителиальную трубку с
толстой мышечной обкладкой. Как правило, аденодактиль – это не прямая трубка, ему свойственна некоторая
кривизна. Длина этих органов меняется у разных представителей рода, что связано с размерами самих планарий.
Самые крупные аденодактили (до 1400 мкм) наблюдались у B. variegata, относительно крупные (до 1100 мкм) B.
copulatrix, более мелкие (до 420 мкм) B. pseudoguttata.
Полость эпителиальной трубки аденодактиля образована железистым эпителием. Эта полость эпителиальной
трубки, относительно широкая в проксимальной части, к дистальной части обычно сужается. Базальная мембрана на
световом уровне не была выявлена.
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Толща мышечной обкладки пронизана протоками желез, открывающимися в полость аденодактиля. Железы
аденодактилей можно разделить на два типа по ряду признаков: по характеру секрета и месту впадения протоков в
эпителиальную трубку. Тела обоих типов желез обычно располагаются за пределами мышечной обкладки
аденодактиля. Первый тип желез имеет более крупный зернистый секрет, обыкновенно окрашенный в красный цвет
(по Маллори). Протоки этих желез открываются в проксимальную часть эпителиальной трубки аденодактиля. Второй
тип желез имеет более мелкий зернистый секрет и окрашивается в голубой цвет. Протоки этих желез открываются в
дистальную часть эпителиальной трубки, имеют большую длину, порою далеко выходя за пределы мышечной
обкладки.
Строение мышечной обкладки аденодактиля относительно простое, но имеются небольшие индивидуальные
особенности, свойственные каждому виду планарий рода Baikalobia. Различия в строении мышечной обкладки
обычно связаны с количеством мышечных волокон. Здесь мы даем обобщенный план строения мышечной обкладки, а
в дальнейшем, при описании аденодактилей каждого вида, дается ее описание со всеми индивидуальными
особенностями строения. Под эпителиальной трубкой располагается слой продольных мышц (1 – 2 ряда), за ним
следует слой переплетающихся кольцевых и продольных волокон. Кольцевые волокна преобладают в количестве 10 –
16 рядов мышц. Продольные волокна (7 – 13 рядов) располагаются довольно рыхло. Кольцевые и продольные волокна
перекрещиваются в основном под прямым углом, но в проксимальной части угол наклона часто может меняться.
Завершается мышечная стенка аденодактиля тонким слоем продольных волокон (2 – 4 ряда), которые неплотным
слоем покрывают весь аденодактиль. Часть этих волокон прикрепляется к стенке атрия. Вероятно, именно эти мышцы
несут функцию протракторов. Никаких особых сфинкторных мышц у аденодактиля обнаружено не было.

Относительно

функций
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аденодактилей высказывались разные мнения. Ранее считалось, что

аденодактили накачивают семя и поэтому являются «копуляционными органами» (Коротнев, 1912). И.П. Забусов, а
также И.А. Рубцов предполагали, что секрет желез аденодактилей играет большую роль при прикреплении коконов
планарий к субстрату, и функция данных органов именно в этом и состоит (Забусов, 1912; Рубцов, 1928). Более
поздняя точка зрения на этот вопрос дается Н.А. Порфирьевой и Р.Я. Дыгановой (Порфирьева, Дыганова, 1987), ими
предполагалось, что эти органы играют некоторую роль при прикреплении партнеров. Но наличие у аденодактилей
желез с разным типом секрета, свидетельствует о том, что это, вероятно, не совсем так, и некоторые функции этих
органов не учтены.
Скорее всего, функция аденодактилей (Мамкаев, Порфирьев, Шумеев, 2005) связана с потребностями
раздражения или возбуждения партнера и распознавания видовой специфичности (более подробно см. Обсуждение
результатов исследования).

Аденодактили Baikalobia guttata
Два аденодактиля вида B. guttata впадают в общий атрий справа и слева от медиальной линии и соответственно
полового отверстия. Аденодактили крупных размеров. Форма аденодактиля удлиненно-коническая, мышечная
обкладка доходит до той точки, где эпителиальная трубка органа впадает в общий атрий. Максимальная длина
аденодактиля B. guttata составляет 750 – 800 мкм. Максимальная толщина – 290 – 300 мкм.
Длина эпителиальной трубки составляет 650 – 690 мкм, ее диаметр варьирует в пределах 90 – 100 мкм.
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Протоки желез с крупным зернистым секретом открываются в проксимальную часть эпителиальной
трубки аденодактиля. Протоки желез с мелким зернистым секретом открываются в дистальную часть аденодактиля.
Участок эпителиальной трубки, лишенный протоков желез, располагается посередине и имеет достаточно большую
протяженность.
Мышечная обкладка аденодактиля имеет строение, сходное с общим планом строения типичного аденодактиля
рода Baikalobia. Кольцевые волокна преобладают в количестве 12 – 15 рядов волокон, продольные волокна
представлены 10 – 12 рядами волокон. Расположение кольцевых и продольных волокон не меняется, т.е. они
смешаны, перекрещены и не могут быть разделимы на отдельные слои. На примере аденодактилей этих форм можно
видеть, что эти органы располагаются не просто в паренхиме, а в неких полостях или лакунах. Вероятно, это
указывает на большую подвижность аденодактилей и возможность их сильного сокращения.
В 1961 году Н.А. Ливановым (Ливанов, 1961) в его работе, посвященной планариям рода Baikalobia, были
отмечены формы B. guttata с одним аденодактилем. На своем материале мы никогда такой картины не наблюдали.

Baikalobia pseudoguttata (Прил., рис. 26, 27.1, 27.2)
Два аденодактиля планарий этой формы впадают в общий атрий справа и слева от полового отверстия и
медиальной линии. Аденодактили вида B. pseudoguttata мельче, чем у других видов рода. Форма аденодактилей этого
вида бывает двух типов: грушевидной и удлиненно-конической. Максимальная длина аденодактиля B. pseudoguttata
составляет 410 – 420 мкм. Максимальная толщина 190 – 200 мкм.
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Длина эпителиальной трубки составляет 360 – 370 мкм, ее диаметр 40 – 80 мкм. Диаметр просвета
уменьшается, приближаясь к дистальной части.
Железы аденодактилей B. pseudoguttata, как уже было сказано выше, разделяются на два типа (по характеру
секрета и месту впадения протоков желез). Протоки желез первого типа (с крупным зернистым секретом)
открываются в проксимальную часть эпителиальной трубки аденодактиля. Протоки второго типа желез (с мелким
зернистым секретом) открываются в дистальную часть аденодактиля и располагаются на значительной части
поверхности трубки. Часть эпителиальной трубки, лишенная протоков желез, располагается посередине и имеет
небольшую протяженность.
Мышечная обкладка аденодактиля представлена 10 – 13 рядами кольцевых и 7 – 10 рядами продольных
волокон. Расположение мышц в основном не меняется, т.е. они переплетаются. Главная особенность этого подвида
заключена в форме аденодактилей и в положении дистальной части мышечной обкладки. На основе
вышеперечисленных особенностей нами было выделено две разновидности аденодактиля у этого вида. Для первой
характерна неполная мышечная обкладка. Связано это с тем, что к дистальной части эпителиальной трубки
аденодактиля его мышечная обкладка практически исчезает, и эпителиальную трубку на небольшом промежутке (50 –
70 мкм) покрывают лишь 2 – 4 ряда продольных волокон. В данном случае форма аденодактиля грушевидная. Вторая
разновидность аденодактиля имеет стандартное устройство, которое характерно для всех другим видам этого рода. В
этом случае мышечная обкладка доходит до самого конца эпителиальной трубки и аденодактиль имеет удлиненно
коническую форму.

Обе

эти

разновидности

аденодактилей
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всегда встречались у всех просмотренных нами экземпляров

планарий этого вида. Нами было обнаружено, что существуют определенные тенденции в положении этих двух
разновидностей аденодактиля. Аденодактиль с неполной мышечной обкладкой на просмотренных препаратах всегда
располагался, справа от медиальной линии, а аденодактиль с полной мышечной обкладкой всегда лежал слева от
медиальной линии.
Аденодактили Baikalobia variegata (Прил., рис. 28.1, 28.2)
Два аденодактиля B. variegata впадают в общий атрий справа и слева от полового отверстия. Аденодактили
очень крупные, имеют удлиненно-коническую форму. Максимальная длина аденодактиля составляет 1360 – 1400 мкм.
Максимальная толщина 550 – 600 мкм. Длина эпителиальной трубки 1200 – 1250 мкм. Диаметр эпителиальной трубки
210 – 230 мкм. Диаметр просвета 110 – 150 мкм.
Протоки желез двух типов впадают в дистальную (протоки желез с мелким типом секрета) и проксимальную
(протоки желез с крупным типом секрета) часть аденодактиля. Область эпителиальной трубки между двумя участками
(дистальным и проксимальным соответственно), куда впадают протоки желез, имеет большую протяженность. Клетки
желез располагаются внутри и за пределами мышечной обкладки.
Мышечная обкладка имеет неодинаковую ширину на протяжении длины аденодактиля и обычно суживается к
дистальной части. Количество кольцевых мышц аденодактиля составляет 11 – 17 (максимально 20) рядов волокон.
Продольная мускулатура представлена 12 – 15 рядами волокон.
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Ранее, предыдущими исследователями (Ливанов, 1961), отмечалось, что эти формы могут обладать двумя
парами аденодактилей. Согласиться с этим утверждением мы не можем, так как никогда на своем материале такой
картины не наблюдали. Известно, что планарии, которые изучал Н.А. Ливанов, были недостаточно половозрелы, и это
было отмечено автором. Вероятно, что при недоразвитости аденодактилей или при плохой фиксации могла
возникнуть такая картина. Но до конца ничего определенного о двух парах аденодактилей у B. variegata сказать
нельзя. Можно добавить, что в более позднем исследовании планарий Байкала Порфирьевой (Порфирьева, 1977),
парные аденодактили у этого вида больше не отмечались.
Аденодактили Baikalobia copulatrix (Прил., рис. 29.1, 29.2)
Аденодактили вида B. copulatrix в количестве 8 – 10 открываются в общий атрий сзади и с боков. Аденодактили
этого вида имеют очень крупные размеры. Форма аденодактилей удлиненно-коническая. Максимальная длина
аденодактиля B. copulatrix составляет 1050 – 1100 мкм. Максимальная толщина 360 – 370 мкм. Длина эпителиальной
трубки 770 – 790 мкм. Диаметр не превышает 90 – 100 мкм. На некоторых экземплярах этого вида нами наблюдалось
значительное увеличение толщины эпителиальной трубки и ее просвета в дистальной части аденодактиля до 140 – 150
мкм.
Протоки желез двух типов впадают в дистальную (протоки желез с мелким секретом) и проксимальную
(протоки желез с крупным секретом) части аденодактиля. Клетки желез располагаются внутри и за пределами
мышечной муфты.

Мышечная

обкладка

имеет
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приблизительно одинаковую ширину на всем протяжении аденодактиля,

но к концу обычно суживается. Количество кольцевых мышц аденодактиля – 10 – 16 рядов, продольных – 10 – 14
рядов.
Аденодактили расположены преимущественно в лакунах, о вероятном происхождении которых говорилось
ранее. Среди крупных аденодактилей этого вида иногда встречается один более мелкий по размерам аденодактиль,
длина которого редко превышает 400 мкм. Факт наличия аденодактиля с такими размерами у B. copulatrix мы не
можем признать постоянным, так как у некоторых экземпляров этого вида нами было отмечено его отсутствие.
Положение этого аденодактиля, вероятно, тоже непостоянно. Нами он наблюдался, в основном, в области полового
аппарата, прилегающей к мужскому атрию, справа от медиальной линии. У предыдущих исследователей
(Порфирьева, 1977) указывалось иное положение этого органа – сбоку от общего атрия и слева от медиальной линии.
Расположение мышечных волокон в этом небольшом аденодактиле незначительно отличается от расположения их в
обычном аденодактиле крупных размеров, чего нельзя сказать об их количестве. Кольцевая мускулатура представлена
10 – 13 рядами волокон, продольная 8 – 10 рядами волокон. В некоторых случаях мускулатура у аденодактиля мелких
размеров еще менее выражена. Непостоянное общее количество аденодактилей и различное положение мелких по
размеру аденодактилей у этого вида, вероятно, может свидетельствовать в пользу того, что это всего лишь
недоразвитые органы.
Аденодактиль Baikalobia raddei
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Аденодактиль. Единственный аденодактиль этого вида

расположен

сбоку

от

медиальной

линии.

Аденодактиль практически достигает дорзальной стенки тела и впадает в общий атрий. Форма аденодактиля –
удлиненно-коническая. Длина аденодактиля B. raddei составляет 392 – 400 мкм. Максимальная толщина колеблется в
пределах 196 – 200 мкм. Толщина аденодактиля в месте впадения его в общий атрий – 112 мкм.
Железы аденодактиля B. raddei разделяются на два типа (по характеру секрета и месту впадения протоков
желез), как и у других представителей рода Baikalobia. Протоки желез первого типа (с крупным зернистым секретом)
открываются в проксимальную часть эпителиальной трубки аденодактиля. Протоки второго типа желез (с мелким
зернистым секретом) открываются в дистальную часть аденодактиля и располагаются на значительной части
поверхности трубки. Часть эпителиальной трубки, лишенная протоков желез, располагается посередине и имеет
небольшую протяженность.
Мышечная обкладка аденодактиля представлена 15 – 16 рядами кольцевых и 10 – 11 рядами продольных
волокон. Расположение мышц – переплетаются.
По этому описанию можно составить достаточно полное представление об особом положении B. raddei среди
одноаденодактильных видов Baikalobia. Однако дополнительное изучение этого вида пока невозможно, поскольку с
1977 года этот вид не был встречен исследователями. Н.А. Порфирьева (1977) подтверждала, что вид B. raddei
относится к очень редким формам и, что это, возможно, объясняется его малочисленностью.
В 1977 году Н.А. Порфирьевой (1977) было высказано предположение, что вид B. raddei раньше был гораздо
шире распространен в акватории озера и является формой, очень близко стоящей к предковым формам Baikalobia. Это
предположение, вероятно, было сделано исходя из того, что вид B. raddei имеет один аденодактиль и некоторыми
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чертами устройства полового аппарата (расположение семеводов, боковое положение канала семяприемника)
отличается от остальных видов рода Baikalobia.

Глава 5. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РОДА ARCHICOTYLUS
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Систематика рода Archicotylus:
Тип Plathelminthes
Класс Turbellaria
Отряд Tricladida Lang, 1884
Подотряд Paludicola Hallez, 1892
Семейство Dendrocoelidae Hallez, 1892
Подсемейство Dendrocoelinae Ball, 1974
Род Archicotylus Korotneff, 1912
Типовой вид: Archicotylus decoloratus Korotneff, 1912.
Archicotylus – эндемичный род планарий озера Байкал (Забусов, 1903б, 1911; Korotneff, 1912; Рубцов, 1927/28;
Рубцов, 1928; Ливанов, Порфирьева, 1964; Порфирьева, 1969, 1973; 1977; Kenk, 1974). История изучения
представителей рода достаточно подробно дана в монографии Порфирьевой Н.А. (1977). К роду Archicotylus на сегодня
относят семь видов – Archicotylus decoloratus Korotneff, 1912, Archicotylus elongatus Korotneff, 1912, Archicotylus
stringulatus (Korotneff, 1912), Archicotylus junca (Korotneff, 1912), Archicotylus rubzowi Porfirieva, 1977, Archicotylus
parvipunctatus (Korotneff, 1912), Archicotylus planus (H. Sabussow, 1903).
Ранее отмечались недостатки в диагнозе рода, в частности, отсутствие каких-либо эксцессивных приспособлений
и отклонений у планарий Archicotylus от типовой схемы строения полового аппарата Tricladida, Probursalia (Paludicola)
(Ливанов, Порфирьева, 1964; Порфирьева, 1973, 1977). На основе собственных данных мы предлагаем выделение трех
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видов (Microarchicotylus stringulatus и Microarchicotylus elegans, Microarchicotylus sp. nov.) в отдельный род
байкальских планарий Microarchicotylus gen. nov. Остальные планарии этого рода (A. decoloratus, A. elongatus, A. planus,
A. junca, A. rubzowi, A. parvipunctatus) остаются видами рода Archicotylus.
Внешний вид. Длина живых половозрелых особей 5 – 25 мм. Тело вытянуто в длину, имеет удлиненноовальную форму. Количество глаз – видоспецифичный признак. Характер расположения глаз очень отличается у
видов Archicotylus. Отметим лишь то, что глаза могут располагаться цепочкой по краю тела или по бокам от
медиальной линии на небольшом расстоянии или располагаться попарно справа и слева от медиальной линии. Часто
имеются дополнительные глазки. На переднем конце тела брюшной стороны располагается присоска, обладающая
овальной или подковообразной формой. Планарии этого рода обладают разнообразной окраской (есть планарии
полностью лишенные пигмента, иногда у планарий имеется ошейник) всего тела.
Кожно-мышечный мешок. Общий план строения кожно-мышечного мешка у планарий Archicotylus,
консервативен. С брюшной стороны мускулатура обычно развита больше, чем со спинной стороны. За базальной
мембраной идет слой кольцевых мышц. Посередине залегает небольшой слой продольной мускулатуры. Слой
диагональных мышц залегает глубже. Ниже залегает слой внутренних продольных мышц.
Глотка. Имеет типичное дендроцелидное строение. Эпителий, выстилающий глоточный канал, железистый, не
погружен, без базальной мембраны. На передний конец глотки у всех видов этого рода заходит ресничный эпителий с
внешней стенки, обращенной к глоточному карману. Внутренняя стенка глотки имеет «дендроцелидное» строение.
Часто имеется эзофагус. Отличия между видами состоят не только в толщине и степени развития определенных
мышечных слоев, но и в положении. На примере вида A. junca можно наблюдать практически вертикальное
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положение глотки, чего у других видов Archicotylus – нет. Между

внешней

и

внутренней

стенками

глотки

располагается слой паренхимы, пронизанный радиальными мышцами, также этот слой пронизан протоками
экстрафарингиальных желез. Наружная стенка глотки имеет ресничный эпителий с четко выраженной базальной
мембраной. Расположение мышц в наружной стенке у Archicotylus имеет следующую картину: наружный продольный
слой и внутренний кольцевой слой.
Половой аппарат. Планарии рода Archicotylus – гермафродиты. Не обладают аденодактилями и какими-либо
ярко выраженными признаками. Копулятивный аппарат построен по типично дендроцелидной схеме. Бульбус пениса
обычно представлен мышечной массой разной степени выраженности, образованной переплетающимися
продольными и кольцевыми мышцами, охватывающими семенной пузырек. Размеры бульбуса у всех видов рода
Archicotylus различны. Бульбус пениса отделен от глоточного кармана семяприемником, размеры которого могут
сильно варьировать. У планарий Archicotylus расстояние между семяприемником может сильно варьировать. У A.
decoloratus, A. elongatus, A. planus – это расстояние значительно и является видоспецефичным признаком,
отличающим эти три планарии от остальных Archicotylus. У остальных видов Archicotylus расстоянием между мешком
семяприенимка и глоточным карманом – минимально.
У всех видов этого рода имеется папилла пениса, иногда имеющая на конце псевдофлагеллум (A. planus).
Вокруг бульбуса в паренхиме располагаются

многочисленные железы, протоки которых пронизывают стенку

бульбуса и открываются в семенной пузырек. В семенной пузырек впадают семеводы, обычно раздельно друг от
друга. За папиллой располагается непосредственно мужской атрий, размеры которого сильно варьируют. В общий
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атрий, помимо мужской репродуктивной системы впадает общий проток яйцеводов и канал семяприемника. Канал
семяприемника проходит прямо или сбоку над копулятивным органом вдоль спинной стороны тела.

Глава 6. ОПИСАНИЕ ВИДОВ РОДА ARCHICOTYLUS
Archicotylus decoloratus Korotneff, 1912
Korotneff, 1912 (Planaria rufescens); Рубцов, 1927/28; Рубцов, 1928; Порфирьева 1969, 1973; Kenk, 1974;
Порфирьева, 1977.
Внешний вид (Прил., рис. 31.1, 31.2). Длина тела до 18 – 25 мм. Ширина 1.5 –2 мм. Форма тела удлинённая,
сильно вытянутая. Аурикулы не выражены. Спинная сторона лишена пигмента, сквозь покровы очень хорошо виден
кишечник, с просвечивающей в нем пищей, от чего и зависит окраска тела. В окраске тела обычны различные оттенки
красного, желтого, зеленого или бурого цвета. Задние ветви кишечника образуют за половым аппаратом анастомоз.
Два глаза располагаются на небольшом расстоянии от переднего конца тела. У разных особей данного вида имеются
дополнительные глаза или глазки, наличие которых всегда подчеркивала Порфирьева (1977). Нами также было
отмечено два варианта расположения дополнительных глазков: в первом случае это был дополнительный глазок
справа, во втором случае за каждым глазом имеется по дополнительному глазку. На переднем конце имеется
железистое поле, подобие примитивной присоски. Брюшная сторона лишена пигмента, белого цвета. Половой аппарат
находится на значительном удалении от глотки, расположенной приблизительно посередине тела, между глоткой и
половым аппаратом всегда имеется большой промежуток.
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Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 84 мкм, представлен 4 мышечными слоями:
субэпителиально 1 – 2 рядами кольцевого слоя, 2 – 4 рядами продольного слоя, 1 – 2 рядами диагонального слоя и 5 –
6 рядами внутреннего продольного слоя (Прил., рис. 32.1).
Со спинной стороны кожно-мышечный мешок развит слабее, слои мышц расположены в следующем порядке: 1
– 2 ряда кольцевого слоя, 1 – 2 ряда продольного слоя, 1 ряд диагонального слоя и 5 – 6 рядов внутреннего
продольного слоя. Общая высота дорсальной части кожно-мышечного мешка – 56 – 72 мкм (Прил., рис. 32.2).
Глотка (Прил., рис. 34). Дендроцелидного типа. Максимальная длина глотки составляет 616 мкм.
Максимальная толщина глоточного цилиндра 352 мкм. Эзофагус длиной 168 мкм, на всем своем протяжении имеет
усиленную мускулатуру. Форма глотки несколько необычна, концы глотки часто вывернуты наружу в глоточный
карман. Наружная стенка покрыта увеличенным по высоте ресничным эпителием (высота эпителия достигает 9 мкм),
с переходом в первой половине глотки в железистый секретирующий эпителий. Наружный эпителий глотки
подстилается базальной мембраной. Под эпителием расположен слой из 2 рядов продольных волокон, сразу за ним
следует слой кольцевой мускулатуры, представленный 2 рядами волокон. Толщина наружной мышечной стенки 25
мкм (рис. 24.1).
Внутренняя стенка глотки состоит из 7 – 8 рядов кольцевой мускулатуры и 5 – 6 рядов продольной
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 31 мкм. В части глотки, относящейся к эзофагусу,
мускулатура усиливается, продольные волокна представлены в этой части уже 7 (редко – 8) рядами, а кольцевые 10
рядами, эта своеобразная мышечная муфта хорошо заметна при просмотре препаратов (рис. 24.2). Железистый слой
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глотки, находящийся по середине, составляет, в ширину 86

мкм.

Протоки

экстрафарингиальных

желез

открываются на конце глотки.
Половой аппарат (рис. 25). Имеет стандартное строение, свойственное большинству видов рода Archicotylus. В
строении полового аппарата данного вида отсутствуют какие-либо отклонения от общей схемы устройства
копулятивных органов триклад. Нужно также отметить, что половой аппарат на всех просмотренных нами срезах
имел слабую выраженность своих отдельных частей (даже при максимальной степени половозрелости). Половой
аппарат находится на большом расстоянии от глотки (отдален на расстояние равное 900 мкм). Мужской атрий
небольших размеров, его максимальная высота составляет 168 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в
мужской атрий. Стенка мужского атрия имеет слабо развитый слой мускулатуры, представленный 1 рядом кольцевой
мускулатуры, и 1 (редко 2 рядами) рядом продольной мускулатуры.
Бульбус пениса имеет шаровидную форму. Диаметр бульбуса составляет 170 мкм. Толщина дорсальной стенки
– 70 мкм. Мышечная стенка бульбуса относительно толстая, состоит из 18 – 20 рядов кольцевой и 14 – 15 рядов
продольной мускулатуры. Семенной пузырек небольшой по размерам (в высоту достигает 45 мкм), выстлан
железистым эпителием, сверху и снизу в него впадают протоки желез. Длина папиллы составляет около 165 мкм.
Общее количество кольцевых волокон папиллы 3 – 4 ряда, продольных 3 – 4 ряда. Семеводы раздельно впадают
сверху в заднюю часть семенного пузырька. Семяприемник имеет вид бесформенного мешка. Он расположен сбоку от
пениального органа. Его максимальная ширина – 252 мкм, максимальная высота – 180 мкм. Канал семяприемника
очень широкий, незаметно переходящий в семяприемник. На всем протяжении канала его покрывает тонкий слой
мышц, состоящий из 1 – 2 рядов продольной мускулатуры.
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Общий атрий небольшого размера (Порфирьева, 1977): создается впечатление, что к половому отверстию
подходят два канала – спереди мужской атрий и дорсально сзади – канал семяприемника (похожая картина
наблюдалась нами на практически всех наших препаратах), его ширина составляет 98 мкм. Мускулатура общего атрия
представлена 1 – 2 рядами кольцевой мускулатуры, расположенными субэпителиально, и глубже – слоем продольной
мускулатуры (1 – 2 ряда). Вокруг полового отверстия располагается железистое поле.
Распространение. Встречаются на глубине 2 – 4 м. Материал Рубцова относится к побережью бухты Большие Коты,
но также он находил планарий данного вида в Ангаре на глубине 1 – 2 м. Н.А. Порфирьевой планарии собраны с
глубины 2 – 6 м около Култука, в районе Солзана, Листвянке, Больших Котов, у мыса Арул (Малое море) с глубины
13 – 14 м, в Баргузинском заливе с глубины 17 – 18 м. Нами планарии собраны возле поселка Большие Коты, с
глубины 2 – 4 м.
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Archicotylus elongatus Korotneff, 1912

Korotneff,

1912;

Рубцов,

1927/28;
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Ливанов, Порфирьева 1964; 1973; Порфирьева, 1973; Kenk, 1974;

Порфирьева, 1977.
Внешний вид (по Порфирьевой, 1977). Длина тела до 20 мм. Ширина – 2 мм. Аурикулы не выражены. Спинная
сторона лишена пигмента, окраска тела – бледно желтая. Задние ветви кишечника образуют за половым аппаратом
анастомоз. Глаза располагаются, несколько отступая от переднего конца, в две симметричных, немного расходящихся
назад, полоски по 3 глаза в ряду. Расстояние между полосками глаз приблизительно равно расстоянию от полоски до
бокового края тела. На переднем конце имеется хорошо выраженная присасывательная ямка. Брюшная сторона
лишена пигмента, белого цвета. Половой аппарат находится на значительном удалении от глотки, расположенной
ближе к переднему концу тела. Между глоткой и половым аппаратом имеется большой промежуток.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 70 мкм, представлен 4 мышечными слоями:
субэпителиально 1 – 2 рядами кольцевого слоя, 1 – 2 рядами продольного слоя, 1 – 2 рядами диагонального слоя и 7 –
8 рядами внутреннего продольного слоя (Прил., рис. 35.1).
Со спинной стороны слои кожно-мышечного мешка расположены в следующем порядке: 2 – 3 ряда кольцевого
слоя, 2 – 3 ряда продольного слоя, 1 – 2 ряда диагонального слоя и 5 рядов внутреннего продольного слоя. Общая
высота дорсальной части кожно-мышечного мешка – 70 мкм (Прил., рис. 35.2).
Устройство кожно-мышечного мешка у данного вида своеобразно, т.к. со спинной стороны некоторые слои
развиты сильнее, чем с брюшной стороны.
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Глотка (Прил., рис. 36). Дендроцелидного типа. Максимальная длина глотки 896 мкм. Максимальная
толщина глотки 560 мкм. Имеется эзофагус длиной 112 мкм, но выражен крайне слабо. Мускулатура эзофагуса
представлена 1 –2 рядами кольцевых и 1 – 2 рядами продольных мышц.
Наружная стенка покрыта ресничным эпителием, с переходом в первой половине глотки в железистый
секретирующий эпителий. Наружный эпителий глотки подстилается базальной мембраной. Под эпителием
расположен слой из 2 – 3 рядов продольных волокон, сразу за ним следует слой кольцевой мускулатуры,
представленный 2 рядами волокон. Толщина наружной мышечной стенки 14 мкм (Прил., рис. 36.1).
Внутренняя стенка глотки состоит из 12 – 13 рядов кольцевой мускулатуры и 5 – 6 рядов продольной
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 67 – 70 мкм. Железистый слой глотки, находящийся по
середине, имеют толщину 123 мкм. Протоки экстрафарингиальных желез открываются на конце глотки (Прил., 36.2).
Половой аппарат (Прил., рис. 37). В строении полового аппарата данного вида отсутствуют какие-либо
существенные отклонения от общей схемы устройства копулятивных органов триклад. Необходимо отметить, что
половой аппарат находится на большом расстоянии от глотки. Мужской атрий – небольшая по размерам полость, его
максимальная высота составляет 168 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Мускулатура
стенки мужского атрия представлена 2 – 3 рядами кольцевой мускулатуры и 3 – 4 рядами продольной мускулатуры.
Бульбус пениса имеет полушаровидную форму. Диаметр бульбуса составляет 280 мкм. Толщина дорсальной
стенки – 151 мкм. Мышечная стенка бульбуса состоит из 26 – 27 рядов кольцевой и 14 – 17 рядов продольной
мускулатуры. Длина папиллы составляет около 290 мкм. В папилле очень хорошо выражена базальная мембрана.
Общее количество кольцевых волокон папиллы 5 рядов, продольных 7 – 8 рядов. Семеводы, раздельно впадают в
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заднюю часть семенного пузырька. Семяприемник имеет очень большие размеры. Его максимальная ширина – 620
мкм, максимальная высота – 224 мкм. Канал семяприемника узок, на всем протяжении его покрывает слой мышц,
состоящий из 1 ряда кольцевой и 1 ряда продольной мускулатуры.
Общий атрий в ширину составляет 112 мкм. Мускулатура общего атрия представлена 3 рядами кольцевой
мускулатуры, расположенными субэпителиально, и глубже – слоем продольной мускулатуры (1 ряд). Вокруг
полового отверстия располагается железистое поле.
Распространение. Эндемик Байкала. По данным Порфирьевой (1977), вид встречается в районе Селенгинского
мелководья на небольших глубинах, преимущественно на песчаном и илистом грунте. Таже отмечено, что вид
встречается в Баргузинском заливе (глубина 17 м).
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Archicotylus planus (H. Sabussow, 1903)
Забусов, 1903б, 1911 (Sorocelis plana, Sorocelis rosea); Рубцов, 1927/28 (plana); Ливанов, Порфирьева, 1964
(plana); Порфирьева, 1973 (plana); Kenk, 1974a, Порфирьева, 1977.
Внешний вид (Прил., рис. 38). Длина живых половозрелых особей составляет 17 – 19 мм. Ширина тела 3 мм.
Аурикул нет. Спинная сторона лишена пигмента, окраска тела зависит от просвечивающей пищи в кишечнике и
варьирует от чисто белого до желтоватого или бурого цвета. На общем фоне окраски обычно видны слабо
просвечивающие серые ветви кишечника, образующие за половым аппаратом анастомоз. Глаза расположены в виде
двух цепочек черных точек, находящихся с края переднего конца тела. Количество глаз в цепочке от 15 до 27. На
переднем конце имеется присасывательная ямка. Брюшная сторона без пигмента, белого цвета.
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Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 86 мкм, представлен 4 мышечными слоями:
субэпителиальным кольцевым (2 – 3 ряда), продольным (2 – 3 ряда), диагональным (2 ряда) и внутренним
продольным (7 – 8 рядов) (Прил., рис. 39.1).
Со спинной стороны мускулатура развита слабее, слои мышц расположены в следующем порядке: кольцевые (2
ряда), продольные (2 ряда), диагональные (2 ряда) и внутренние продольные (6 – 7 рядов). Общая высота дорсальной
части кожно-мышечного мешка – 48 мкм (Прил., рис. 39.2).
Глотка (Прил., рис. 40). Дендроцелидного типа. Максимальная длина глотки составляет 924 – 1008 мкм.
Максимальная толщина глоточного цилиндра 448 – 616 мкм. Имеется эзофагус длиной 224 – 280 мкм. Наружная
стенка покрыта ресничным эпителием, с переходом в первой половине глотки в железистый секретирующий
эпителий. Наружный эпителий глотки подстилается базальной мембраной. Под эпителием расположен слой из 2 – 4
рядов продольных волокон, под ним находится слой кольцевой мускулатуры, представленный 4 – 6 (максимально 7)
рядами волокон. Толщина наружной мышечной стенки этого вида колеблется в пределах – 28 – 39 мкм (Прил., рис.
40.1).
Внутренняя стенка глотки состоит из 10 – 13 рядов кольцевой мускулатуры и 5 – 8 рядов продольной
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 67 – 72 мкм. Дополнительных продольных волокон,
лежащих непосредственно под внутренним эпителием, указанных Порфирьевой (1977), нами не было обнаружено.
Внутренний эпителий глоточного канала у этого вида сильно испещрен, клетки достигают в высоту от 22 до 44 мкм
(Прил., рис. 40.2). Железистый слой, расположенный по середине, составляет в ширину от 100 до 112 мкм. Протоки
экстрафарингиальных желез открываются на конце глотки.
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Половой аппарат (Прил., рис. 41.1, 41.2, 42). Мужской атрий

средних

размеров,

может

существенно

растягиваться при различных функциональных состояниях полового аппарата. Общий проток яйцеводов впадает
сверху в мужской атрий. Стенка мужского атрия подстилается субэпителиально мощным слоем мускулатуры, от 5 до
9 рядов кольцевых мышц, и 3 – 4 рядами продольных мышц. Данный слой мускулатуры располагается под папиллой
пениса, далее под эпителием мужского атрия и переходит частично в общий атрий. Нужно отметить, что данный слой
был слабо развит или отсутствовал у некоторых особей (что, вероятно, можно связать с недоразвитостью отдельных
частей полового аппарата у отдельных особей).
Бульбус пениса располагается на значительном отдалении от глотки. Максимальный диаметр бульбуса – 728
мкм, минимальный – 392 мкм. Толщина дорсальной стенки – 134 – 224 мкм. Мышечная стенка бульбуса толстая,
сильно развитая и состоит из 17 – 25 рядов кольцевой и 14 – 21 рядов продольной мускулатуры. Семенной пузырек
достаточно объемный, представляет практически правильный шар, смещенный вниз, его размеры составляют 336 мкм
в высоту и 336 мкм в длину. Изнутри семенной пузырь покрыт железистым эпителием, клетки которого достигают в
высоту 123 мкм. Железы, впадающие в полость семенного пузырька сверху и снизу, разделяются по характеру
секрета, т.к. сверху секрет окрашивается в оранжевый цвет, а снизу – в синий. Длина папиллы составляет около 280 –
336 мкм. Субэпителиально в папилле расположен слой кольцевых волокон переходящих отчасти от мощной
мускулатуры мужского атрия. Общее количество кольцевых волокон папиллы 7 – 9 рядов, продольных 6 – 8 рядов.
Семеводы раздельно друг от друга впадают в заднюю часть семенного пузырька, иногда образуя сосочек.
Семяприемник располагается между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом, в зависимости от
функционального состояния, занимая все пространство. Его максимальная ширина – 1344 мкм, максимальная высота
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– 728 мкм (у особей с менее развитым половым аппаратом,

семяприемник

значительно

меньших

размеров). Канал семяприемника – длинный. На значительном протяжении его покрывает слой мускулатуры из 1 – 2
рядов кольцевой мускулатуры, и слой продольных (3 – 4 ряда). Общий атрий средних размеров. Мускулатура общего
атрия представлена 2 – 3 рядами кольцевой мускулатуры, расположенными субэпителиально, и слоем продольной
мускулатуры (3 – 4 ряда). Железистый участок общего атрия, отмеченный Н.А. Порфирьевой (1977), нами был
определен у этих форм, но у отдельных особей был слабо выражен (что также нами объясняется недоразвитостью
отдельных частей полового аппарата).
Распространение. Эндемик Байкала. По данным Н.А. Порфирьевой (1977), вид распространен в районе
Селенгинского мелководья (глубины 4 – 12 метров) на песчаном и илистом грунте, в Малом Море, в бухте Большие
Коты (глубины 7 метров) на песках, в Чивыркуйском заливе на илистом грунте с примесью песка. Нами был
обнаружен в бухте Большие Коты на песчаном грунте на глубине 2.5 метров.
Замечание. При изучении данного вида нами отмечалось, что для него свойственно наличие более развитых форм,
что также отмечала Н.А. Порфирьева в своих работах (1977). Более развитые формы не различаются внешне, различия
связаны с выраженностью мышечных слоев в глотке и половом аппарате. В связи с этим мы считаем нужным,
привести дополнительное описание глотки и копулятивных органов развитых форм.
Максимальная длина глотки у этих особей составляет 1176 мкм. Максимальная толщина глоточного цилиндра
420 мкм. Имеется хорошо выраженный эзофагус. Под эпителием расположен слой из 3 – 4 рядов продольных волокон,
под ним находится слой кольцевой мускулатуры, представленный 3 – 4 рядов волокон. Толщина наружной мышечной
стенки этого вида составляет 27 мкм.
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Внутренняя стенка глотки состоит из 11 – 12 рядов кольцевой мускулатуры и 7 – 8 рядов кольцевой
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 36 мкм (при просмотре препаратов внешний и
внутренний слой кажутся практически одинаковыми по толщине). Внутренний эпителий глоточного канала не
испещрен. Срединный железистый слой составляет 112 мкм. Протоки экстрафарингиальных желез открываются на
конце глотки.
Мужской атрий полового аппарата средних размеров (Прил., рис. 41.2). Стенка мужского атрия подстилается
субэпителиально слоем мускулатуры, состоящим из 3 – 4 рядов кольцевых мышц и 5 – 6 рядов продольных. Этот слой
мускулатуры, так же, как и у других форм A. planus, располагается сначала в папилле пениса, далее под эпителием
мужского атрия и переходит в общий атрий. Пениальный орган шаровидной формы, располагается на значительном
отдалении от глотки. Его длина составляет 308 мкм. Диаметр бульбуса – 403 мкм. Нужно отметить, что бульбус
сильно растянут в поперечном направлении. Толщина дорсальной стенки –115 мкм. Мышечная стенка бульбуса
состоит из 15 – 20 рядов кольцевой и 7 – 9 рядов продольной мускулатуры. Семенной пузырек представлен в виде
практически правильного шара, диаметром 168 мкм. Железы впадают в полость семенного пузырька сверху и снизу.
Папилла оказывается практически частью шаровидного пениального органа и сложно выделяется в отдельности,
данное состояние папиллы предыдущие исследователи (Порфирьева, 1977) объясняли различными функциональными
состояниями полового аппарата (Схожая форма папиллы наблюдалось нами у вида Baikalobia variegata). Длина
папиллы составляет 224 мкм. На конце папиллы находится псевдофлагеллум. Субэпителиально в папилле расположен
слой кольцевых волокон (2 – 3 ряда), переходящий от мощной мускулатуры мужского атрия, и слой продольных
волокон (3 – 4 ряда), расходящийся веерообразно. Семеводы раздельно впадают в заднюю часть семенного пузырька.

Семяприемник

располагается

между
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мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом, занимая

большое пространство. Его максимальная ширина – 840, максимальная высота – 504 мкм. Канал семяприемника –
протяженный, отходит от мешка семяприемника снизу. На значительном протяжении его покрывает 1 ряд кольцевых
и 3 ряда продольных волокон. Общий атрий имеет размеры 392 мкм в ширину и 280 мкм в высоту. Мускулатура
общего атрия представлена 2 – 3 рядами кольцевой мускулатуры, расположенными субэпителиально, и 2 – 3 рядами
продольной мускулатуры, залегающими глубже.

Archicotylus junca (Korotneff, 1912)
Korotneff, 1912 (Sorocelis); Kenk, 1974а; Порфирьева, 1977.
Внешний вид (Прил., рис. 43). Длина тела составляет 5 мм. Ширина тела 2 мм. Длина тела в фиксированном
состоянии 3 – 4 мм при ширине 1.5 – 2 мм. Тело овальное с крайне слабо выраженными аурикулами. Спинная сторона
равномерно окрашена в желтый цвет. На общем фоне желтоватой окраски всегда видны серые ветви кишечника. С
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небольшим отступом от переднего конца располагаются 2 симметричных

пары

глаз.

Пары

глаз

имеют

горизонтальную ориентацию, расстояние между парами глаз больше, чем между глазами в парах. Подобное
расположение глаз не встречается у других планарий Байкала. Субтерминально – небольшая присасывательная ямка.
Брюшная сторона светлее спинной. С брюшной стороны видна просвечивающая глотка в виде круга (из-за
практически вертикального расположения).
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 20 мкм, представлен 4 мышечными слоями
(Прил., рис. 44.1): субэпителиальным кольцевым (1 – 2 ряда), продольным (1 – 2 ряд), диагональным (2 ряда) и
внутренним продольным (2 – 3 рядов).
Со спинной стороны мускулатура развита слабее, слои мышц расположены в следующем порядке: кольцевые (1
ряд), продольные (1 ряд), диагональные (1 ряд) и внутренние продольные (2 – 3 ряда). Общая высота дорсальной
части кожно-мышечного мешка – 15 мкм (Прил., рис. 44.2).
Глотка (Прил., рис. 45, 47). Дендроцелидного типа. Ее длина от интестинального отверстия до дистального
конца составляет 168 мкм. Максимальная ширина глотки 173 мкм. В основании глотки имеется эзофагус (длина с
эзофагусом достигает 218 мкм). Глотка расположена практически вертикально и перпендикулярно оси тела. Данное
расположение глотки является необычным и нетипичным для планарий Байкала, но объясняется малыми размерами
данного вида.
Ресничный эпителий внешней стенки глотки подстилается базальной мембраной. Субэпителиально расположен
слой продольных волокон: 2 ряда. За ним следует слой кольцевой мускулатуры, представленный 1 рядом мышц.
Толщина наружной мышечной стенки составляет 13.4 мкм.

Внутренняя

мышечная

стенка

состоит
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из переплетающихся между собой кольцевых (5 – 6 рядов,

максимально 7) и продольных (3 – 4 рядов, редко – 5) волокон. Общая толщина этого мышечного слоя составляет 38
мкм. Эпителий, выстилающий полость глоточного канала, незначительно испещрен. Нужно отметить, что у данного
вида средний железистый слой (обычно толстый у других видов планарий) очень тонкий (тоньше внутреннего
мышечного слоя), толщина его достигает 17.3 мкм, при общей толщине одной губы глотки 76 мкм. Протоки
экстрафарингиальных желез открываются терминально на конце глотки.
Половой аппарат (Прил., рис. 46). Схож с таковым у других червей Archicotylus (по отсутствию каких-либо
отклонений от типовой схемы строения), особенно с A. stringulatus, A. elegans, но имеет ряд индивидуальных
особенностей. Половой аппарат на исследованном нами экземпляре имеет обширную полость семеприемника,
вероятно, именно из-за этого пениальный орган, общий атрий и общий проток яйцеводов оказались фактически
сдвинуты в задний конец тела планарии.
Мужской атрий крайне небольших размеров. Общий проток яйцеводов очень длинный, впадает сверху в
мужской атрий, увешан большим количеством желез, их протоками и секретом, выходящими далеко за пределы
полового аппарата. Мускулатура мужского атрия представлена 1 рядом кольцевой мускулатуры и 2 рядами
продольной мускулатуры, эти слои расположены раздельно, не переплетаются.
Пениальный орган конической формы расположен практически вертикально, чем отдаленно напоминает
устройство пениального органа у вида A. stringulatus. Данная картина не согласуется с описанием полового аппарата у
Порфирьевой (1977), где пениальный орган имел строго горизонтальное положение, но можно предположить, что
такое положение (в данном случае приближенное к вертикальному) пениального органа у данного экземпляра связано
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с другим функциональным состоянием пениального органа. Отчасти такая картина может объясняться и очень
большой растянутостью семеприемника в горизонтальном направлении. Общая длина пениального органа – 336 мкм.
Бульбус пениса шаровидной формы, образует очень тонкую мышечную обкладку вокруг семенного пузырька,
имеющего обширную полость. Максимальный диаметр – 152 мкм. Толщина дорсальной стенки в пределах – 20 – 40
мкм. Количество мышечных волокон бульбуса небольшое: 7 – 8 рядов кольцевой и 7 – 8 рядов продольной
мускулатуры. Папилла длинная, (235 мкм) своим концом может достигать полового аппарата. Семеводы впадают
раздельно в семенной пузырек.
Семяприемник располагается между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом, занимая полностью
все пространство. Его относительные размеры составляют 280 мкм в длину и 252 мкм в ширину. Эпителий
семяприемника слабо выражен. Канал семяприемника проходит сверху от бульбуса и имеет мускулатуру,
представленную 1 рядом кольцевой и 1 рядом продольной мускулатуры. Канал очень узок, в поперечном сечении
имеет 25 мкм высоты. Общий атрий очень небольших размеров, узок по ширине и является, по сути, незначительным
продолжением мужского атрия. Эпителий общего атрия подстилается 1 – 2 рядами кольцевой и 1 –2 рядами
продольной мускулатуры.
Распространение. Эндемик Байкала. Н.А. Порфирьевой (1977) вид был найден возле поселка Листвянка, на камнях,
на глубине 6 м, и в бухте Песчаная на слабо заиленным песке на глубинах 100 – 120 м. Нами вид был собран в бухте
Большие Коты (Жилище) на камнях, на глубинах до 2 метров. Также данный вид был найден Тимошкиным О.А. на
литорали южного побережья Ушканьих островов.

91

92

Archicotylus rubzowi Porfirieva, 1977
Рубцов, 1927/28 (Sorocelis subniger); Порфирьева, 1977
Внешний вид. (Прил., рис. 48) Длина тела в покое до 9 мм, при движении до 12 мм (по Порфирьевой (1977) до
20 мм). Ширина 2 – 3 мм (по Порфирьевой (1977) – 3 – 4 мм). Форма тела удлинённо-овальная. Имеются небольшие
аурикулы. Спинная сторона светло-коричневая, только передний конец планарии на протяжении 1 – 3 мм имеет,
светлую окраску. По данным Н.А. Порфирьевой (1977) апикальный участок имеет темное трапецевидное пятно. В
наших сборах были планарии, как обладающие трапецевидным пятном, так и имеющие два треугольных пигментных
пятна расположенных между двух цепочек глаз с одной стороны и внешним передним краем с другой. Также в сборах
были планарии, вообще не обладающие пигментными пятнами. Различия в строении копулятивных органов, глотки и
кожно-мышечного мешка между всеми этими формами отсутствуют, что было еще отмечено Порфирьевой (1977).
Сзади светлый передний отдел отделен темной, практически черной перевязью, его задняя граница сливается и
переходит в основной фон спинной поверхности. Глаза расположены двумя прямыми цепочками по 5 – 9 глаз в
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цепочке, начинающейся от внешнего края переднего конца или от углов трапециевидного пятна (или от углов
двух треугольных пятен) и доходящей до перевязи. На переднем конце имеется присоска в виде углубления. Брюшная
сторона лишена пигмента, равномерно белого цвета.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 56 мкм, представлен 4 мышечными слоями:
субэпителиально 2 – 3 рядами кольцевого слоя, 2 рядами продольного слоя, 2 рядами диагонального слоя и 4 – 5
рядами внутреннего продольного слоя (Прил., рис. 49.1).
Со спинной стороны кожно-мышечный мешок развит слабее, слои мышц расположены в следующем порядке: 2
ряда кольцевого слоя, 2 ряда продольного слоя, 1 ряд диагонального слоя и 5 рядов внутреннего продольного слоя.
Общая высота дорсальной части кожно-мышечного мешка – 40 мкм (Прил., рис. 49.2).
Глотка (Прил., рис. 50). Дендроцелидного типа. Максимальная длина глотки составляет 896 – 980 мкм.
Максимальная толщина глоточного цилиндра 532 – 672 мкм. Имеется эзофагус длиной 112 – 196 мкм. Форма глотки
цилиндрическая. Наружная стенка покрыта ресничным эпителием с переходом в первой половине глотки в
железистый секретирующий эпителий. Наружный эпителий глотки подстилается базальной мембраной. Под
эпителием расположен слой из 4 – 6 рядов продольных волокон, сразу за ним следует слой кольцевой мускулатуры,
представленный 4 – 5 рядами волокон. Толщина наружной мышечной стенки 21 – 38 мкм (Прил., рис. 50.1).
Внутренняя стенка глотки состоит из 10 – 13 рядов кольцевой мускулатуры и 6 – 8 рядов продольной
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 44 – 56 мкм. Железистый слой глотки, находящийся по
середине, составляет в ширину 110 – 190 мкм. Протоки экстрафарингиальных желез открываются на конце глотки, но
начинаются далеко за ее пределами (Прил., рис. 50.2).
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Половой аппарат (Прил., рис. 51, 52) расположен позади глотки. Мужской атрий относительно больших размеров.
В высоту он может достигать 400 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Стенка мужского
атрия имеет слабо выраженную мускулатуру. Субэпителиально в его стенке расположен 1 ряд кольцевых волокон и 2
– 3 ряда продольных волокон. Эпителий мужского атрия плоский и невысокий. Позади семяприемника расположен
бульбус пениса, занимающий по высоте практически все пространство (несмотря на это, канал семяприемника
проходит строго над пениальным органом). Максимальный диаметр бульбуса 560 – 588 мкм. Толщина дорсальной
стенки 224 мкм. Мышечная стенка бульбуса относительно развитая и состоит из 27 – 32 рядов кольцевой и 14 – 18
рядов продольной мускулатуры. В монографии Н.А. Порфирьевой (1977), где впервые описано строение
копулятивных органов A. rubzowi, указано, что мышцы бульбуса расположены во взаимно перпендикулярных
направлениях, отдаленно напоминая «елочку», такая картина расположения мышц свойственна роду байкальских
планарий Hyperbulbina – ближайших родственников Archicotylus. Конечно, такое расположение волокон по строению
не соответствует полностью строению бульбуса Hyperbulbina, а лишь только напоминает его. На наш взгляд,
мускулатура бульбуса имеет очень тесное переплетение кольцевых и продольных волокон, из-за чего возникает
подобный

эффект

предшественником

(не

исключено,

мышечной

что

муфты

подобное
бульбуса

строение

мускулатуры

Hyperbulbina).

Папилла

пениального
длинная,

органа

конической

является
формы.

Субэпителиально в папилле расположена базальная мембрана, имеющая хорошо выраженную складчатость. Общая
длина папиллы колеблется в пределах 336 – 392 мкм. Общее количество кольцевых волокон папиллы 4 ряда,
продольных 5 – 6 рядов. На конце папиллы имеется хорошо выраженный псевдофлагеллум или ложный флагеллум,
образующийся за счет увеличенного эпителия папиллы. Аналогичное устройство псевдофлагеллума наблюдалось
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нами у A. planus. Семеводы независимыми друг от друга протоками

впадают

в

переднюю

часть

семенного

пузырька на отдельных сосочках. Семенной пузырь небольшого размера, его диаметр составляет 207 мкм.
Семяприемник очень вытянут в переднезаднем направлении и располагается в пространстве (иногда полностью
занимая его) между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом. Форма семяприемника из-за этого
оказывается практически прямоугольной. Его ширина составляет 420 – 672 мкм, высота 112 – 252 мкм. Канал
семяприемника узкий, на всем своем протяжении имеющий выраженную тонкую базальную мембрану. Как уже было
указано выше, канал проходит над бульбусом пениса. Канал семяприемника подстилается 1 рядом кольцевой и 2
рядами продольной мускулатуры. На участке, где канал семяприемника впадает в общий атрий, расположен сфинктер
или мышечная муфта, состоящая из 4 – 5 рядов продольной мускулатуры.
Общий атрий относительно небольших размеров, в высоту достигает 420 – 470 мкм, в ширину 112 – 145 мкм. В
переднем отделе общего атрия располагается железистый участок, клетки в высоту составляют 56 мкм и насыщены
зернистым секретом, красящимся в красный цвет (Порфирьева, 1977). Общий атрий подстилается 2 рядами кольцевой
мускулатуры, расположенными субэпителиально, и 2 – 3 рядами продольной мускулатуры, залегающими глубже.
Вокруг полового отверстия располагаются выводные протоки желез.
Распространение: И.А. Рубцовым планарии собраны в бухте Большие Коты на камнях с глубины 5 – 20 м. Н.А.
Порфирьева находила планарий этого вида в бухте поселка Большие Коты, на камнях с глубины 7 – 15 м и около
поселка Листвянка, на глубине 3 – 4 м. Нами планарии были собраны рядом с бухтой поселка Большие Коты,
напротив Скрипера, с глубины 4 м.
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Archicotylus parvipunctatus (Korotneff, 1912)
Коротнев, 1912 (Sorocelis parvipunctata); Рубцов, 1927/28 (Sorocelis parvipunctata); Порфирьева, 1973 (parvipunctata);
Kenk, 1974а; Порфирьева, 1977.
Внешний вид (по Порфирьевой, 1977). Длина 7 – 8 мм, ширина 2 мм. Тело удлиненно-овальное, закругленное
спереди и сзади, аурикулы не выражены. Передний конец со спинной и брюшной стороны выделяется своим снежнобелым цветом. Окраска спины пестрая с изменчивым рисунком. Основным элементом рисунка является темная
полоса, проходящая по средней линии от светлого переднего поля до заднего конца, заключающая в себе цепочку
довольно больших светлых пятен. Края тела розовато-коричневые, с неправильными мелкими светлыми и темными
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пятнышками. Граница между светлым передним полем и более темным фоном спины имеет вид дуги, обращенной
выпуклостью назад. Хорошо заметные крупные глаза. Они образуют 2 почти прямые, немного расходящиеся назад
цепочки по 5 – 9 глаз в каждый. Цепочки расположены на светлом переднем поле, но задние глаза заходят и на
темную часть спины. Субтермально имеется небольшая железистая присасывательная ямка.
Кожно-мышечный мешок. Высота с брюшной стороны составляет 84 мкм. Кожно-мышечный мешок
представлен 4 мышечными слоями: субэпителиально 2 – 3 рядами кольцевого слоя, 3 – 4 рядами продольного слоя, 2
– 3 рядами диагонального слоя и 4 – 5 рядами внутреннего продольного слоя (Прил., рис. 53.1).
Со спинной стороны слои мышц расположены в аналогичном порядке: субэпителиально 2 ряда кольцевого слоя,
1 – 2 ряда продольного слоя, 1 – 2 ряда диагонального слоя и 5 рядов внутреннего продольного слоя. Общая высота
кожно-мышечного мешка со спинной стороны – 30 мкм (Прил., рис. 53.2).
Глотка (Прил., рис. 54). Дендроцелидного типа. Максимальная длина глотки составляет 790 мкм.
Максимальная толщина глоточного цилиндра 392 мкм. В глотке данного вида есть эзофагус. Длина эзофагуса
составляет 226 мкм. Мускулатура эзофагуса крайне слабая и состоит из 3 – 4 рядов кольцевых и 1 – 3 рядов
продольных мышц. Из-за этого переход глоточного канала в кишечник сложно различим.
Форма глотки цилиндрическая. Наружная стенка покрыта ресничным эпителием с переходом в первой половине
глотки в железистый секретирующий эпителий. Наружный эпителий глотки подстилается базальной мембраной. Под
эпителием расположен слой из 1 – 2 рядов продольных волокон и 1 (максимально 2) рядов волокон кольцевой
мускулатуры. Необходимо отметить, что кольцевая мускулатура была нами отмечена даже на самом конце каждой
губы глотки, в месте протоков экстрафарингиальных желез. Переход кольцевой мускулатуры во внутренней
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дендроцелидный слой происходит только в первой трети глотки. Толщина наружной мышечной стенки 10 мкм
(Прил., рис. 54.1).
Внутренняя стенка глотки состоит из 9 – 12 рядов кольцевой мускулатуры и 5 – 6 (максимально 7) рядов
продольной мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 44 мкм. Железистый слой глотки,
находящийся по середине, составляет в ширину 61 мкм. Протоки экстрафарингиальных желез открываются на конце
глотки (Прил., рис. 54.2).
Половой аппарат (Прил., рис. 55) расположен практически за глоткой. Мужской атрий имеет средние размеры. Его
высота составляет 196 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Субэпителиально в стенке
мужского атрия расположено 2 – 3 ряда кольцевых волокон и 2 ряда слабо выраженных продольных волокон.
Эпителий мужского атрия высокий и хорошо выражен. К семяприемнику примыкает бульбус пениса. Пениальный
орган имеет шаровидную форму и слабо выраженную папиллу. Максимальный диаметр бульбуса 308 мкм. Толщина
дорсальной стенки 67 мкм. Мышечная стенка бульбуса относительно развитая и состоит из 9 – 10 рядов кольцевой и
13 – 14 рядов продольной мускулатуры. Папилла плохо отличима от основной мышечной массы бульбуса, тем не
менее, в завимости от сокращений мышц может незначительно вытягиваться. Общая длина папиллы 196 мкм.
Субэпителиально в папилле расположена базальная мембрана, сразу за ней идет один ряд кольцевых волокон.
Кольцевые волокна в количестве 6 рядов рыхло разбросаны в папилле, продольные волокна представлены 10 – 13
рядами, переходящими из бульбуса. Семеводы независимыми друг от друга протоками впадают в семенной пузырек.
Семяприемник располагается в пространстве между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом. Его
относительная ширина 336 мкм, высота – 252 мкм. Канал семяприемника короткий, подстилается 1 рядом кольцевых
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и 1 рядом продольных волокон (слабо выраженных). Общий атрий в высоту достигает 224 мкм, в ширину 112
мкм. Субэпителиально в общем атрии расположены 4 – 6 рядов кольцевой мускулатуры, иногда между ними можно
различить 1 – 2 ряда тонких продольных мышц. Вокруг полового отверстия располагаются выводные протоки желез.
Одним из главных отличий A. parvipunctatus от других планарий рода Archicotylus, на наш взгляд, является
наличие шаровидного пениального органа (в деталях схожий с ним пениальный орган имеется только у вида A.
planus).
Распространение: И.А. Рубцовым (1928) планарии собраны в бухте Большие Коты на камнях с глубины 5 – 20 м.
Н.А. Порфирьева (1977) находила планарий данного вида в Больших Котах, на камнях с глубины 7 – 15 м. и в
Листвянке, на глубине 3 – 4 м. Данный вид яляется редкой формой.

Глава 7. РОД MICROARCHICOTYLUS GEN. NOV. Porfiriev et Timoshkin
Типовой вид. Microarchicotylus stringulatus (Korotneff, 1912).
Диагноз: Длина живых половозрелых особей крайне небольшая: 3 – 6 мм. Тело обычно короткое, удлиненноовальное. Глаз два, редко возможно наличие дополнительных глазков. На переднем конце тела брюшной стороны

имеется присасывательная ямка. Планарии этого рода
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обладают

разнообразной

окраской

тела.

Вид

M.

stringulatus является одним из наиболее оригинально окрашенных видов эндемичных планарий Байкала: имеет темнокоричневую окраску спинной стороны тела, оранжевый головной конец, ярко-белый «ошейник» и поперечные
штрихи на спинной стороне тела. Вид M. elegans окрашен в более темных тонах. Вид Microarchicotylus sp. nov. –
имеет неравномерную светло бежевую окраску. Одним из главных объединяющих признаков внешнего вида этих
планарий – наличие у всех червей белого ошейника на переднем конце тела.
Общий план строения кожно-мышечного мешка у планарий данного рода консервативен, но имеются некоторые
отличия от планарий других родов. С брюшной стороны мускулатура обычно развита больше, чем со спинной, но по
толщине спинной слой у данных форм часто выражен сильнее, чем с брюшной.
Глотка у червей бочонковидная. У вида Microarchicotylus sp. nov. может достигать значительных размеров в
длину. Внутренняя стенка глотки имеет «дендроцелидное» строение. У всех форм есть эзофагус. Внутренний слой
мышц развит сильнее, чем внешний. Эпителий, выстилающий глоточный канал, иногда увеличен по высоте.
Планарии данной группы не обладают аденодактилями. Копулятивный аппарат построен по типично
дендроцелидной схеме, но имеет ряд особенностей. Все части полового аппарата очень тесно сближены друг с
другом, что связано с небольшими размерами данных форм. Пениальный орган имеет наклонную ориентацию.
Бульбус пениса обычно представлен мышечной массой, образованной переплетающимися продольными и
кольцевыми мышцами, охватывающими семенной пузырек. Бульбус пениса тесно примыкает к глоточному карману.
Семяприемник располагается выше и размеры его могут варьировать.
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На конце пениального органа иногда имеется

псевдофлагеллум (Microarchicotylus sp. nov.). В папилле

пениса очень хорошо выражена базальная мембрана. В общем атрии сильно развит передний отдел, что свойственно
всем видам данного рода.
Род пресноводных планарий, эндемик Байкала, включает 3 вида.
Распространение. Везде в зоне литорали открытого Байкала. Нами отмечены в районе бухты Больших Котов,
пади Варначка и вблизи Ольхонских ворот. Встречаются в сборах с грязным песком, реже на нижней поверхности
камней.
Этимология. Название рода подчеркивает небольшие размеры планарий и их связь с родом Archicotylus, из
которого данные формы были нами выделены.
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Глава 8. ОПИСАНИЕ ВИДОВ РОДА MICROARCHICOTYLUS GEN. NOV.
Microarchicotylus stringulatus (Korotneff, 1912)
Korotneff, 1912 (Planaria stringulata); Рубцов, 1927/28 (Planaria stringulata); Порфирьева, 1973 (Planaria stringulata);
Kenk, 1974; Порфирьева, 1977 (Archicotylus stringulatus)
Внешний вид (Прил., рис. 56). Тело короткое, удлиненно-овальное. Длина тела половозрелых червей при движении
обычно достигает 4 мм (редко – 6 мм), ширина 0.8 – 1.5 мм. Аурикулы не выражены. Имеется небольшая
присасывательная ямка. На переднем конце тела, с внутренней стороны белых полей, расположены два глаза.
Дополнительных глаз, упомянутых Н.А. Порфирьевой (1977), на просмотренном нами материале не наблюдалось.
Передняя четверть тела имеет ярко-рыжую окраску и отделена от остальной части белым «ошейником». Задние три
четверти тела темно-коричневого, реже – почти черного цвета. Для спинной поверхности характерно наличие яркобелых, поперечных штрихов, расположенных в произвольном порядке. Число штрихов варьирует в пределах 15 – 25.
Задний конец тела менее пигментирован, светлый, иногда такого же цвета, что и «ошейник». Брюшная сторона тела
имеет равномерную светло-бордовую окраску.
Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны имеет высоту 32 мкм, представлен 4 мышечными слоями:
субэпителиальным кольцевым (1 ряд), продольным (2 ряда), диагональным (1 – 2 ряда) и внутренним продольным (3 –
4 ряда) (Прил., рис. 57.1).

103

Со спинной стороны кожно-мышечный мешок

развит слабее, слои мышц расположены в следующем

порядке: кольцевые (1 ряд), продольные (1 – 2 ряда), диагональные (1 ряд) и – внутренние продольные (2 – 3 ряда).
Общая высота дорсальной части кожно-мышечного мешка 37 мкм (Прил., рис. 57.2).
Глотка короткая, бочонковидная (Прил., рис. 58). Ее длина от интестинального отверстия до дистального конца
составляет от 460 до 476 мкм. Максимальная ширина глотки 392 мкм. Отношение максимальной длины к максимальной
ширине глотки равно 1.3. Эзофагус хорошо выражен. Ресничный эпителий подстилается базальной мембраной.
Субэпителиально расположен слой продольных волокон: 1 – 2, редко – 3 ряда. За ним следует слой кольцевой
мускулатуры, представленный 1 – 3 рядами мышц. Толщина наружной мышечной стенки составляет 18 мкм (Прил.,
рис. 58.1).
Внутренняя мышечная стенка состоит из переплетающихся между собой кольцевых (10 – 12 рядов) и продольных
(5 – 7 рядов) волокон. Общая толщина этого мышечного слоя составляет 42 – 56 мкм. Внутренняя стенка глотки
выстлана железистым секретирующим эпителием. Нами было отмечено, что для этого вида характерен увеличенный
железистый секретирующий эпителий с неровным, испещренным внешним краем. Высота клеток достигает 30 – 35 мкм
(Прил., рис. 58.2). Протоки экстрафарингиальных желез открываются терминально на конце глотки.
Половой аппарат компактно расположен позади глотки (Прил., рис. 59). Мужской атрий незначительных размеров.
Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Стенка мужского атрия подстилается субэпителиально
одним рядом кольцевых волокон. Бульбус пениса располагается сразу за глоточным карманом. Как было отмечено Н.А.
Порфирьевой (1977), для этого вида характерна наклонная ориентация бульбуса по направлению от спинной к
брюшной стороне. Максимальный диаметр бульбуса – 152, минимальный – 136 мкм. Толщина дорсальной стенки – 54 –

88 мкм. Мышечная стенка бульбуса тонкая, слабо
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развитая и состоит из 20 – 26 рядов кольцевой и 10 – 14

рядов продольной мускулатуры. Папилла существенно утончается к дистальному концу, ее общая длина составляет
около 270 мкм. Субэпителиально в папилле расположен слой кольцевых волокон. Общее количество кольцевых
волокон папиллы 2 – 3 ряда, продольных 3 – 4 ряда. Семеводы, сливаясь в общий проток, впадают в заднюю часть
семенного пузырька. Семяприемник располагается между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом так,
что оказывается практически сжатым с двух сторон. Канал семяприемника очень короткий. На большинстве
просмотренных срезов семяприемник имел треугольную, редко – округлую форму. Его максимальная ширина – 170,
максимальная высота – 180 мкм. Общий атрий незначительных размеров. Особенно хорошо выражен передний отдел
общего атрия. Мускулатура общего атрия представлена 1 – 2 рядами кольцевой мускулатуры, расположенными
субэпителиально, и 2 – 3 (максимально 4) рядами продольной мускулатуры, залегающими глубже. Вокруг полового
отверстия располагаются выводные протоки желез.
Распространение. Встречается по всему Байкалу. Форма обычна для литорали озера возле поселков Листвянка и
Большие Коты, в большом количестве.
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Microarchicotylus elegans (Porfiriev, Timoshkin, Zaytseva, 2009)
Внешний вид. Длина тела при движении составляет 5 – 8 мм, ширина – 2 мм. Тело удлиненно-овальной формы.
Аурикулы не выражены. Имеется небольшая присасывательная ямка. На переднем конце на мелких светлых полях
расположены два глаза. Передний конец (длиной 0.3 – 0.5 мм) отделен от остальной части тела белым «ошейником».
Окраска переднего конца черная с темно-синим отливом, этот цвет свойственен и остальной части тела, расположенной
за перевязью. На этом участке, так же как и у M. stringulatus, характерно присутствие светлых поперечных черточекштрихов, расположенных в произвольном порядке. Количество черточек у этого вида 15 – 20. На заднем конце тела
всегда имеется треугольный светлый участок. Брюшная сторона светло-серого цвета.
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Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны

имеет высоту 42 мкм и представлен следующими

мышечными слоями: кольцевым (2 ряда), продольным (1 – 2 ряда), диагональным (1 – 2 ряда), внутренним продольным
(4 – 6 ряда) (Прил., рис. 60.1).
Со спинной стороны мышцы развиты слабее и расположены в следующем порядке: кольцевые (1 – 2 ряда),
продольные (1 ряд), диагональные (1 ряд) и внутренние продольные (3 – 4 ряда). Общая высота – 55 мкм (Прил., рис.
60.2).
Глотка бочонковидной формы (Прил., рис. 61). Ее длина от интестинального отверстия до дистального конца
варьирует от 403 до 460 мкм. Ширина глотки составляет 296 – 300 мкм. Отношение максимальной длины к
максимальной ширине глотки примерно равно 1.5. Эзофагус также хорошо выражен. Ресничный эпителий наружной
стенки подстилается базальной мембраной. Субэпителиально расположен слой продольных волокон (1 – 2 ряда). За ним
следует слой кольцевой мускулатуры, представленный 3 – 5 рядами мышц. Толщина наружного мышечного слоя – 28
мкм (Прил., рис. 61.1).
Внутренняя мышечная стенка состоит из 10 – 11 рядов кольцевой и 4 – 5 рядов продольной мускулатуры,
перемежающихся между собой. Толщина внутреннего мышечного слоя – 30 – 47 мкм. Внутренняя стенка глотки
выстлана железистым секретирующим эпителием (Прил., рис. 61.2). Увеличенный секретирующий эпителий с
испещренным внешним краем, отмеченный нами у вида M. stringulatus, у данного вида не был обнаружен. Протоки
экстрафарингиальных желез открываются на конце глотки.
Половой аппарат этого вида, как и половой аппарат M. stringulatus, компактно расположен позади глотки (Прил.,
рис. 62, 63). Мужской атрий небольшой. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. На некоторых
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просмотренных срезах нами было отмечено, что общий

проток яйцеводов впадает снизу в мужской атрий.

Вероятно, такой принцип впадения протоков может быть объяснен сокращением полового аппарата при фиксации или
разным функциональным состоянием копулятивного органа. Бульбус пениса образован переплетающимися кольцевыми
и продольными волокнами и имеет наклонную ориентацию. Максимальный диаметр бульбуса – 240 мкм. Толщина
задней стенки – 50 мкм, дорсальной – 140 мкм. Количество мышечных волокон в наиболее толстой, задней стенке
бульбуса небольшое: 10 – 13 рядов кольцевой и 8 – 10 рядов продольной мускулатуры. Папилла конической формы.
Максимальная длина папиллы – 302 мкм. Удлиненная папилла занимает практически весь объем мужского атрия и
частично располагается в общем атрии. Мускулатура папиллы образована 3 – 4 рядами кольцевой и 4 – 5 (максимально
6) рядами продольной мускулатуры. Семяприемник располагается между задней стенкой бульбуса и глоточным
карманом так, что оказывается сжатым с двух сторон. Он имеет треугольную форму. Его максимальная ширина – 240
мкм, максимальная высота – 200 – 210 мкм. Общий атрий незначительных размеров. Так же как и у A. stringulatus, здесь
хорошо выражен передний отдел общего атрия. Субэпителиально в общем атрии залегает 2 – 3 ряда кольцевых
волокон, глубже расположены 3 – 4 ряда продольных волокон. Для общего атрия этого вида характерен удлиненный
эпителий. Высота клеток эпителия достигает 50 – 70 мкм. Вокруг полового отверстия располагается обширное
железистое поле.
Распространение. Планарии были собраны на литорали возле поселка Большие Коты (падь Варначка) и напротив
Жилища (стационар ЛИН СО РАН) с глубины 1.5 – 3 м.
Типовое местонахождение. Каменистая литораль залива Большие Коты.
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Дифференциальный диагноз. Несмотря на явное

сходство внешнего облика, и внутреннего строения видов

M. stringulatus и M. elegans, они легко отличимы друг от друга. Спинная сторона M. elegans черная, с синеватым
отливом (в то время как у M. stringulatus – оранжевый передний конец, «голова», резко отделен от остальной, темнокоричневой части тела). Глотка нового вида бочонковидная (соотношение максимальной длины к максимальной
ширине – 1.1; у M. stringulatus – 1.3), с более развитой мускулатурой наружной и внутренней стенок глотки (см.
описание). Задняя мышечная стенка бульбуса M. elegans в несколько раз тоньше таковой M. stringulatus; внутренняя
стенка семенного пузырька у нового вида с большим количеством складок и полостей, в то время как у M. stringulatus
она ровная, гладкая. Наконец, общий проток яйцеводов у M. stringulatus открывается в верхнюю часть мужского
атриума, в то время как у M. elegans он открывается в нижнюю часть последнего, непосредственно перед началом
общего атриума.
Этимология. Вышеописанный нами вид имеет черный с темно-синим отливом цвет спинной стороны тела, что, на наш
взгляд, является достаточно эффектным. В связи с этим вид был нами назван, как Microarchicotylus elegans, что
означает – красивый, элегантный.
Замечание. Наряду с типичным M. stringulatus, в наших сборах из разных частей Байкала регулярно встречались особи
более темной окраски. С одной стороны, сходство внешних признаков этих двух форм настолько очевидно, что сразу
же заставляло предполагать их близкое родство. С другой стороны, четкие отличия в окраске спинной стороны тела,
стабильно проявляющиеся у особей, собранных в различных частях озера, невольно заставляли задуматься о
таксономическом статусе этих двух форм.
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Microarchicotylus sp. nov. Porfiriev, Timoshkin, Zaytseva
Внешний вид (Прил., рис. 64). Длина живых половозрелых особей составляет 3 – 3.5 мм. Ширина тела 0.9 - 1
мм. Аурикулы не выражены. Спереди имеется небольшая присасывательная ямка. Передний конец (длиной 0.3 – 0.5
мм) отделен от остальной части тела белым «ошейником» – участком, лишенным пигмента. На переднем конце на
мелких светлых полях расположены два глаза. Светлые поля глаз частично переходят на край тела. Спереди, перед
глазами, расположено поле темного пигмента, проходящее между глаз и переходящее в полосу интенсивно темного
пигмента позади глаз. Остальная часть спинной стороны за «ошейником» имеет неравномерную светло бежевую
окраску, иногда окраска имеет некоторые оттенки рыжего цвета. Спереди, перед «ошейником», светло бежевый
пигмент становится светло серым или практически белым.
Брюшная сторона непигментирована, практически прозрачна. С брюшной стороны можно увидеть
просвечивающие ветви кишечника и темный пигмент переднего конца тела.

111

Кожно-мышечный мешок. С брюшной стороны

имеет высоту 103 мкм, представлен 4 мышечными

слоями: субэпителиально 3 – 4 рядами кольцевого слоя, 4 рядами продольного слоя, 3 рядами диагонального слоя и 5
– 6 рядами внутреннего продольного слоя (Прил., рис. 65.1).
Со спинной стороны кожно-мышечный мешок развит слабее, слои мышц расположены в следующем порядке: 2
ряда кольцевого слоя, 1 ряд продольных волокон, 2 ряда диагонального слоя и 3 – 4 ряда внутреннего продольного
слоя. Общая высота дорсальной части кожно-мышечный мешка – 63 мкм (Прил., рис. 65.2).
Глотка (Прил., рис. 66). Дендроцелидного типа. Глотка очень вытянута в длину, что нехарактерно для видов M.
stringulatus и M. elegans, её максимальная длина составляет 550 - 670 мкм (в зависимости от функционального
состояния, т.е. растяжения). Максимальная толщина глоточного цилиндра 200 - 250 мкм. Максимальная толщина губы
глотки 77 – 150 мкм. Имеется сильно развитый эзофагус длиной 112 – 180 мкм. Форма глотки длинноцилиндрическая. Наружная стенка покрыта ресничным эпителием с переходом в первой половине глотки в
железистый секретирующий эпителий. Наружный эпителий глотки подстилается базальной мембраной. Под
эпителием расположен слой из 1 (редко 2) ряда продольных волокон, сразу за ним следует слой кольцевой
мускулатуры, представленный 1 (максимально 2) рядами волокон. Эти данные о количестве волокон в наружной
стенке глотки, на наш взгляд, очень важны, потому что такое минимальное их число мы наблюдали впервые (у других
представителей Microarchicotylus и у планарий Archicotylus эти слои всегда выражены сильнее). Толщина наружной
мышечной стенки 6 мкм (Прил., рис. 66.1).
Внутренняя стенка глотки состоит из 6 – 8 рядов кольцевой мускулатуры и 4 – 5 рядов продольной
мускулатуры. Толщина внутренней стенки глотки составляет 23 - 40 мкм. Эпителий стенки глотки, обращенный к

глоточному каналу, железистый, увеличенный по высоте
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(до 25 мкм). Железистый слой глотки, находящийся по

середине, составляет в ширину 56 – 84 мкм (Прил., рис. 66.2). Протоки экстрафарингиальных желез открываются на
конце глотки.
Половой аппарат компактно расположен позади глотки (Прил., рис. 67). Мужской атрий небольших размеров. Его
высота может достигать 188 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Стенка мужского атрия
подстилается субэпителиально 2 (максимально 3) рядами кольцевых волокон и 3 (максимально 4) рядами продольных
волокон. Эпителий мужского атрия высокий, может достигать в высоту 28 мкм. Бульбус пениса располагается за
глоточным карманом. Ориентация бульбуса пениального органа в общем своем виде напоминает ориентацию, которая
свойственна видам M. stringulatus и M. elegans, то есть для него характерна наклонная ориентация (иногда полностью
вертикальная) по направлению от спинной к брюшной стороне. В редких случаях бульбус может располагаться
относительно горизонтально, но данное положение, на наш взгляд, напрямую зависит от фиксации планарии
(остальные части полового аппарата в таких случаях обычно сильно деформированы). В дополнение к
вышесказанному, нужно отметить, что мышечная масса бульбуса у всех изученных нами экземпляров данного вида
была смещена в верхнюю часть, вероятно, это связано с очень тесным расположением всех частей полового аппарата.
Диаметр бульбуса 246 мкм. Толщина дорсальной стенки 112 мкм. Мышечная стенка бульбуса слабо развитая и
состоит из 20 – 23 рядов кольцевой и 14 – 16 рядов продольной мускулатуры. Папилла длинная, конической формы.
Субэпителиально в папилле имеется очень хорошо выраженная базальная мембрана, имеющая мелкую складчатость,
что говорит о способности папиллы вытягиваться в длину. Общая длина папиллы колеблется в пределах 196 – 224
мкм. Общее количество кольцевых волокон папиллы 2 – 3 ряда, продольных 4 – 6 рядов. На конце папиллы имеется

ложный

флагеллум

(псевдофлагеллум).
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Семеводы

независимо друг от друга пронзают мышечную массу

бульбуса, но у самого впадения в семенной пузырек объединяются в общий проток, который по своей длине крайне
незначителен и, на первый взгляд, трудно различим.
Семяприемник располагается между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом. Канал
семяприемника очень широкий (до 80 мкм) и короткий, на всем своем протяжении подстилается 1 рядом кольцевой и
1 рядом продольной мускулатуры. Мускулатура канала семяприемника частично заходит на семяприемник.
Семяприемник имеет округлую форму, несколько треугольную. Его максимальная ширина 106 – 140 мкм,
максимальная высота 168 – 196 мкм. Передний отдел общего атрия сильно развит. В высоту общий атрий достигает 56
– 84 мкм, в ширину 140 мкм. Эпителий общего атрия железистый, клетки относительно высокие (до 25 мкм).
Мускулатура общего атрия представлена 1 рядом кольцевой мускулатуры, расположенным субэпителиально, и 1 – 2
рядами продольной мускулатуры, залегающими глубже. Вокруг полового отверстия располагаются выводные протоки
желез. Нужно отметить, что строение полового аппарата не отличается между особями этого вида, на препаратах все
копулятивные органы данных червей чрезвычайно похожи и устроены одинаково (т.е. внутривидовая изменчивость в
строении полового аппарата выражена минимально).
Дифференциальный диагноз. Общий план строения полового аппарата данного вида очень похож на общий план
строения копулятивных органов видов M. stringulatus и M. elegans. Несмотря на это, данный вид имеет ряд
существенных отличий, таких, как: окраска, сильно выраженная по длине глотка, слабо развитая продольная
мускулатура внешнего мышечного слоя глотки, сильно развитый эзофагус, развитая мускулатура мужского атрия. Все
вышеперечисленное подтверждает тот факт, что это таксон видового ранга.
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Распространение. Шесть экземпляров данного вида

собраны

О.А. Тимошкиным в феврале 1982 года, с камней, напротив Лимнологического института в Листвянке, с глубины 2
метров. Также этот вид был найден О.А. Тимошкиным 22.10.92 г, около Малых Ольхонских ворот, с глубины 40 – 42
м, с грязного песка, детрита, а также 30.10.92 г, с глубины 35 – 40 м. Нами вид обнаружен, недалеко от бухты
Больших Котов, напротив Скрипера, смыв с песка. Песок собран с глубины 4 м.

Глава 9. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЛОГЕНИЯ ПЛАНАРИЙ
РОДОВ BAIKALOBIA И MICROARCHICOTYLUS GEN. NOV.
В целях выяснения филогенетического родства на молекулярном уровне нами был проведен ПЦР-анализ гена
18S рРНК пяти видов планарий рода Baikalobia (Baikalobia guttata, Baikalobia pseudoguttata, Baikalobia
pseudovariegata, Baikalobia variegata, Baikalobia copulatrix), двух видов рода Microarchicotylus gen. nov.
(Microarchicotylus stringulatus, Microarchicotylus elegans) и одного вида из рода Dendrocoelopsis (Dendrocoelopsis sp.)
(Прил. Рис. 68). Перечень нуклеотидных последовательностей гена 18S рРНК всех восьми видов планарий приведен в
таблице 4 приложения.

В

результате

выравнивания

нуклеотидной
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последовательности

гена

18S

рРНК

исследуемых

планарий выявлен участок, содержащий максимально 568 позиций и соответствующий использованному в данном
исследовании праймеру. При попарном сравнении нуклеотидных последовательностей в пределах исследуемого
фрагмента гена 18S рРНК были отмечены 37 вариабельных позиций.
Обнаружено, что нуклеотидные последовательности между практически всеми видами Baikalobia отличаются
только на 4 замены. Исключением являются результаты сравнения нукледотидных последовательностей групп видов
B. copulatrix, B. pseudoguttata и B. variegata, B. pseudovariegata – они различаются только на 2 замены, несмотря на
сильное различие морфологических характеристик между этими видами.
При сравнении нуклеотидных последовательностей гена 18S рРНК обнаружено, что виды M. stringulatus и M.
elegans отличаются друг от друга 8 заменами.
Количество нуклеотидных замен вида Dendrocoelopsis sp. в сравнении с другими видами намного больше и
варьирует в пределах от 11 до 16 замен.
Анализ нуклеотидной последовательности 18S рРНК вида Dendrocoelopsis sp. был проведен нами в целях выяснения
филогенетического родства этого вида с байкальскими планариями из родов Microarchicotylus gen. nov. и Archicotylus.
Нуклеотидные последовательности видов A. planus и Archicotylus sp. были получены и исследованы в предыдущих
работах по изучению молекулярной филогении байкальских планарий (Кузнеделов и др., 1996).
Нуклеотидная последовательность гена 18S рРНК Dendrocoelopsis sp. отличается от нуклеотидной
последовательности вида M. stringulatus на 14 замен, и от нуклеодтидной последовательности вида M. elegans на 12

замен.

Сравнение

нуклеотидной
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последовательности

Dendrocoelopsis

sp.

с

видами

Archicotylus

дало

следующий результат: различие на 20 замен при сравнении с A. planus; на 19 замен при сравнении с Archicotylus sp.
На основе полученных нами и имеющихся в литературе данных (Кузнеделов и др, 1996), методом ближайших
соседей (NJ) были построены филогенетические деревья, отражающие родственные отношения между исследуемыми
видами (Прил., рис. 69 – 72).
9.1 Филогенетический анализ планарий рода Baikalobia
На филогенетическом дереве род Baikalobia разделился на две обособленные группы (Прил., рис. 69). Виды B.
pseudovariegata и B. variegata объединились в общий кластер с высоким уровнем бутстреп-поддержки – 907. Это
говорит о их близкородственных отношениях с остальными видами данного рода (Прил., рис. 70). Несмотря на это,
полного единства во внутренней морфологии этих видов нет. Так, в половом аппарате B. pseudovariegata отсутствует
аденодактиль, что принципиально несвойственно остальным планариям этого рода, которые сгруппированы вокруг
этого вида на филогенетическом дереве.
Виды B. pseudoguttata и B. copulatrix также объединились в общую группу, несмотря на различия в
морфологическом описании этих форм. Вид B. pseudoguttata обладает двумя аденодактилями, семеводами,
впадающими вместе в семенной пузырек, а также у данного вида отсутствует внутренний продольный слой мышц во
внешней стенке глотки. У B. copulatrix присутствуют 8 – 9 аденодактилей, семеводы раздельно впадают в семенной
пузырек (Прил., табл. 4). К тому же размеры и окраска этих двух видов сильно различаются. Кластер, в который
объединились эти виды, имеет высокое значение бутстреп-поддержки – 900.
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Вид B. guttata занимает особое положение в

филогенетической

реконструкции,

приближаясь

к

положению аут-группы, или группы, стоящей близко к «корневому» предку рода Baikalobia. Исключительное
положение данного вида можно отчасти объяснить тем, что подобные формы, отдаленно похожие на B. guttata, могли
являться гипотетическими предковыми формами рода Baikalobia. Конечно, для подтверждения этого предположения
нужны дополнительные исследования.
На филогенетическом дереве среди планарий других родов озера Байкал род Baikalobia образует
монофилетическую группу с оценкой статистической достоверности – 624 (Прил., рис. 72). Оценка бутстрепподдержки равна 244 из 1000 псевдореплик в сравнении с группой Microarchicotylus gen. nov. (M. stringulatus и M.
elegans) и 232 из 1000 псевдореплик при сравнении с группой родов Papilloplana, Hyperbulbina, Sorocelis,
Rimacephalus.
Таким образом, ближайших родственных групп на межродовом уровне для планарий Baikalobia не обнаружено.
Тем не менее, несмотря на низкую статистическую оценку бутстреп-поддержки планарии рода Baikalobia имеют
общий корень со всеми остальными родами безаденодактильных планарий Байкала. Вероятное объяснение связано с
высоким уровнем дивергенции, произошедшей в течение эволюции данной группы.

9.2 Филогенетический анализ планарий рода Microarchicotylus gen. nov. и рода Archicotylus
На построенном нами филогенетическом дереве планарии M. stringulatus и M. elegans образуют независимую
кладу относительно триклад A. planus и Archicotylus sp. Объединяющий их коэффициент бутстреп-поддержки весьма

высок – 639. Нужно отметить, что при сравнении
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независимых клад планарий из родов Archicotylus и

Microarchicotylus gen. nov. оценка бутстреп-поддержки меньше и равна 593 из 1000 псевдореплик.
Положение групп планарий Archicotylus и Microarchicotylus gen. nov сильно отличается на общем
филогенетическом дереве планарий из разных родов (Прил., рис. 72). Несмотря на низкие коэффициенты бутстрепподдержки (244) планарии рода Microarchicotylus gen. nov. имеют общий корень с планариями рода Baikalobia.
Планарии рода Archicotylus на данной филогенетической реконструкции объединяются в общую группу c планариями
других родов (Papilloplana, Hyperbulbina, Sorocelis, Rimacephalus) с различными коэффициентами бутстрепподдержки.
С нашей точки зрения, данные филогенетические реконструкции могут являться подтверждением ранее
высказанной гипотезы о сборном характере рода Archicotylus (Порфирьева, 1977) и позволяют вполне обоснованно
говорить о независимости планарий Microarchicotylus gen. nov.
Не менее интересными оказались и результаты, полученные при сравнении нуклеотидных последовательностей
дендроцелид Байкала и не байкальского вида планарий рода Dendrocoelopsis. На филогенетических реконструкциях
видно (Прил., рис. 71, 72), что планария Dendrocoelopsis sp. очень близка по положению к аут-группе (на общей схеме
планария Dendrocoelopsis sp. находится ближе к неэндемичным байкальским планариям Bdellocephala) и имеет
максимальный коэффициент бутстреп-поддержки – 1000 псевдореплик из 1000. Эти данные говорят не в пользу
гипотезы о родстве планарий рода Dendrocoelopsis и байкальских эндемичных планарий родов Archicotylus и
Microarchicotylus gen. nov.
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Глава 10. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подводя итог данному исследованию, мы остановимся на перечислении основных гипотез относительно
происхождения фауны озера Байкала и датировки его возможного возраста.
Существует три гипотезы о происхождении фауны Байкала:
– фауна древняя, в основном пресноводного происхождения (Берг, 1910, 1922; Мартинсон, 1958, 1967).
– фауна древняя с существенным влиянием морских предков (Верещагин, 1930, 1935, 1940).
– фауна, в основном, молода и почти не имеет реликтовых групп (Дорогостайский, 1923; Талиев, 1955;
Лукин, 1986).
Гипотеза Г.Ю. Верещагина в наши дни не находит поддержки. Отчасти на это повлияли работы по изучению
филогении разных байкальских организмов с помощью методов молекулярной биологии (сравнительного анализа
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нуклеотидной последовательности 18S рДНК). Возраст

фауны Байкала оказался гораздо менее древним, чем

постулируемый геологами возраст озера (Тимошкин, 1994, 1995, 2001; 2005). На примере изучения конкретных групп
(Cottoidei – пример молодости группы) предпочтение предпочитает дрейф в сторону гипотезы В.Ч. Дорогостайского и
Д.Н. Талиева (Слободянюк и др. 1994; Slobodyanyuk et al., 1997). Большинство эндемичных родов байкальских
планарий, как уже было сказано в нашей работе выше, также оказались сравнительно молодыми (Кузнеделов и др.,
1996; Kuznedelov et al., 1996).
Одним из главных вопросов, на который исследователи не дают однозначного ответа, это вопрос точного
определения возраста озера Байкал. На сегодняшний момент многие оценивают возраст Байкала в 25 – 30 млн. лет
(Флоренсов, 1978; Logatchev, 1993; Mats, 1993). Наиболее современные исследования оценивают возраст озера в 70
млн. лет (Мац, 2001).
Байкал является одним из самых крупных очагов видообразования представителей сем. Dendrocoelidae – 42 вида
из 14 родов (Порфирьева, 1977; Тимошкин, 2005; Наумова, 2003; Timoshkin, 2001). Планарии рода Baikalobia –
наиболее известные и яркие представители байкальской фауны триклад. Они наряду с другими массовыми видами
планарий из родов: Archicotylus (A. decoloratus), Microarchicotylus gen. nov. (M. stringulatus), Armilla (A. livanovi),
Papilloplana (P. leucocephala) широко распространены по всему Байкалу. Все эти планарии практически всегда
присутствуют в сборах с глубин 5 – 15 м.
Изученные нами планарии живут в основном на литорали или на относительно небольших глубинах, правда,
отдельные экземпляры изученных нами родов встречались и в сублиторали (до глубины 70 м)). Для видов,
населяющих литораль и небольшие глубины (к которым относятся изученные нами планарии), характерна пестрая и
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яркая окраска тела со сложным рисунком. Планарии рода

Baikalobia встречаются от уреза воды и до 25 – 30 м.

Планариям Archicotylus свойственен диапазон глубин от 2 м до 20 м, для A. junca отмечались и случаи обнаружения на
глубине 120 м. Для планарий Microarchicotylus gen. nov. характерна встречаемость в диапазоне 1.5 м до 3, отмечена
также встречаемость вида Microarchicotylus sp. nov. на глубинах 40 – 42 м (по данным О.А. Тимошкина).
В фауне планарий Байкала стречаются и глубоководные виды планарий и прежде всего это планарии-гиганты,
представленные родами: Baicaloplana, Protocotylus, Rimacephalus, Sorocelis, Bdellocephala, Atria (Порфирьева, 1969;
Тимошкин, Порфирьева, 1989; Тимошкин и др., 2004; Grube, 1872; Korotneff, 1912; Sluys, 1998;). Представители
данных родов живут в пределах глубин от 160 м до 1300 м (Тимошкин, 2005). Интересно, что для планарий-гигантов
характерна полная или частичная депигментация, иногда – отсутствие глаз, а также присутствие черт узкой
специализации: образование ползательных валиков, сложных присосок, усиление кожно-мускульного мешка,
сложные приспособления в половом аппарате (Порфирьева, 1977). Необходимо отметить, что с увеличением глубины
численность и биомасса планарий снижается, как и количество видов (Зайцева и др., 2004; Зайцева и др., 2005;
Зайцева, Тимошкин, 2007; Зайцева и др., 2008; Зайцева, 2008).
Произведенный анализ морфологических признаков и систем органов планарий, ранее мало изучавшихся,
расширил наши знания о представителях рода Baikalobia.
Глубина, характер грунта и субстрата, без сомнения, оказывают существенное влияние на формирование
признаков внешней организации планарий. Тем не менее, ведущими признаками, позволяющими точно определить
родственные связи, были особенности внутренней морфологии, а в последнее время и подходы с позиций
молекулярной биологии.

Важнейшим

диагностическим

признаком
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у

планарий наряду со структурой глотки и кожно-

мышечного мешка является строение полового аппарата. Именно строение копулятивного аппарата во многом
определило пересмотр таксономического статуса вида B. guttata. Большая разница в количестве мышц в мышечной
муфте бульбуса, в длине папиллы, в выраженности по высоте эпителия общего атрия, строении аденодактилей или их
отсутсвии у разных видов свидетельствуют в пользу этого факта.
Как уже было сказано выше, многие исследователи байкальских планарий (Böhmig, 1909; Забусов, 1911; Рубцов,
1928; Ливанов, 1961) считали, что под видом B. guttata скрываются две разных формы, которые раньше предпочитали
называть «малой» и «большой» формой. Как выяснилось, разные авторы под терминами «большая» форма B. guttata и
«малая» форма B. guttata, понимали разные виды. Подобная путаница существовала и в понимании того, какую из
двух форм считать «типичной» формой этого вида. Впоследствии «большой» формой была признана B. variegata, а
«малой» формой B. guttata.
По результатам проделанной нами работы можно утверждать, что ранее считавшийся единым, вид B. guttata
состоит из трех разных видов: B. guttata, B. pseudoguttata, B. pseudovariegata. Эти виды отличаются своим внешним
видом, окраской, размерами, а также строением глотки, кожно-мышечного мешка и полового аппарата. Нужно
отметить, что между видами B. guttata и B. pseudoguttata существует большое количество переходных форм, которые
по своим морфологическим характеристикам тяготеют к какому-либо из этих видов. Это несвойственно только для
вида B. pseudovariegata.
Важным показателем видовой близости планарий является строение и количество аденодактилей. Для B.
pseudoguttata типичны два аденодактиля, имеющих разное строение и форму: грушевидную и удлиненно-коническую.
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У B. guttata оба аденодактиля имеют только удлиненно-

коническую форму. Н.А. Порфирьева (1977), исследуя

фауну байкальских планарий, считала, что наличие в половом аппарате аденодактилей – это признак, который
наследуется у планарий. Этот вывод в большой степени повлиял и на предложенную ей филогенетическую схему. В
частности, предполагалось, что пра-Baikalobia – это ветвь эволюции байкальских планарий, независимо
вселялившаяся в систему водоемов, предшествующих Байкалу. Планарии рода Baikalobia были вынесены в отдельную
и независимую линию из-за наличия у них аденодактилей – главного признака, отличающего их от других планарий
озера Байкал. Считается, что предком планарий этого рода была форма, имеющая один аденодактиль, как это мы
наблюдаем у вида B. raddei (Порфирьева, 1977). От этой формы в дальнейшем произошли две ветви: ветвь B. raddei и
B. copulatrix и ветвь B. guttata с B. variegata. Было высказано предположение, что предковая форма с одним
аденодактилем была, вероятно, гораздо шире распространена в гидрографической сети, предшествующей Байкалу.
С изложенной выше филогенетической схемой отчасти согласуются полученные нами данные по структуре
аденодактилей Baikalobia. Тем не менее, учитывая количество новых данных по роду Baikalobia, филогенетическая
схема, на наш взгляд, может и должна претерпеть некоторые изменения.
Найденные в фондах Казанского университета препараты B. raddei, свидетельствовали, что аденодактиль
данного вида имеет удлиненно-коническую форму. Таким образом, можно предполагать, что исходной формой у
Baikalobia был аденодактиль удлиненно-конической формы, а грушевидная форма аденодактиля, B. pseudoguttata,
является самостоятельным эволюционным приобретением.
Возможно, что анцестральный вид Baikalobia, в самом деле, был похож на современных планарий B. raddei, но
данное предположение, на наш взгляд, можно проверить, только используя молекулярный анализ гена 18S рРНК этого
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очень редкого вида. На вопросе о распространении и

встречаемости вида B. raddei в Байкале и в акватрии реки

Ангара стоит остановиться особо. В работах Н.А. Порфирьевой (1973, 1977) сказано, что вид B. raddei был обнаружен
в Ангаре, у самого истока, на камнях у берега и на небольших глубинах. Дополнительно известно (Голышкина, 1963,
1970; Кожов и др., 1959), что раньше в реке Ангара B. raddei достаточно часто встречался (причем, судя по найденным
нами препаратам, материал был собран в разных её участках). В одной из последних работ, посвященных изучению
разнообразия и экологии свободноживущих червей из реки Ангара и ее водосборного бассейна (Тимошкин, Рожкова,
Зайцева, 2008), содержатся современные сведения о составе фауны Ангары. До начала исследований авторы
сообщают о 43 видах свободноживущих ресничных червей (не только триклад). Интересно, что встречаемость
турбеллярий после заполнения Усть-Илимского водохранилища постепенно сокращалась, достигнув в наше время
минимальных значений (в 1975 году – 11%; в 1976 году – 3.5%; в 1978 – 1979 году – менее 1%, в наше время –
единичная встречаемость (Тимошкин и др., 2008)). На других участках, по тем же источникам, турбеллярии (эти
данные относятся уже к 1997 – 2006 году) встречаются чаще, а в районе Иркутска, весной, в апреле, в большом
количестве встречаются представители рода Baikalobia. Однако до вида авторы затруднились определить эти формы.
Можно предположить, что это был вид Baikalobia pseudoguttata, который мы в массовом количестве встречали в 2003
году при отборе проб в районе устья реки Ангара, несколько выше по течению, и в районе Иркутска. Тем не менее,
вид B. raddei (а также какие-либо другие виды Baikalobia) нами в этих районах не был обнаружен. Вряд ли это
свидетельствует о том, что этот вид мог совсем исчезнуть. Скорее всего, в неизвестной для нас степени могла
сократиться его численность, учитывая, что это и было характерно для общей численности турбеллярий на других
участках реки Ангара.

Таким

образом,

существуют
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основания

предполагать, что одним из направлений эволюции

Baikalobia было увеличение числа аденодактилей. В пользу этого предположения свидетельствует различное
количество этих мускульно-железистых органов у планарий Baikalobia (B. raddei – 1, B. guttata – 2, B. pseudoguttata –
2, B. variegata – 2, B. copulatrix – 8 – 9). При этом возникает вполне обоснованный вопрос о том, какой тип строения
полового аппарата считать исходным для планарий Baikalobia и каким аденодактилем могли обладать их предки?
Были ли это формы без аденодактилей (как B. pseudovariegata), или это были одноаденодактильные планарии (как B.
raddei)? Не исключена возможность, что у вида B. pseudovariegata аденодактиль был вторично утрачен.
Для ответа на вопрос о возникновении аденодактилей у планарий в процессе эволюции было проведено
исследование этих образований у планарий из пяти разных групп, с целью выяснения их происхождения (Мамкаев,
Порфирьев, Шумеев, 2005). Аденодактили представлены у видов, относящихся к пяти группам, в различной степени
удаленным друг от друга:
•

Первую группу характеризуют виды Dendrocoelum и производный род Caspioplana

•

Вторая группа – виды эндемичного байкальского рода Baikalobia – Dendrocoelidae,

•

Третья группа встречаются у видов Dugesia – Dugesiidae,

•

Четвертая группа – виды Planaria,

•

Пятая группа – виды Polycelis – Planariidae.
Для решения морфологических и филогенетических проблем важно знать, имеют ли аденодактили в этих

случаях единое происхождение или возникали неоднократно. Были составлены сравнительные описания
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аденодактилей, и с помощью критериев гомологии

Ремане (1956) доказано («от противного»), что они в пяти

сравниваемых группах возникли независимо:
1. Сравниваемые аденодактили разных групп не отвечают первому критерию Ремане (критерию положения) –
они имеют разную локализацию и ориентацию.
2. У них также имеются существенные различия в строении, что противоречит второму критерию Ремане
(критерию специфического качества).
3. Их трудно вывести друг от друга – нет переходных форм, что не согласуется с третьим критерием Ремане
(критерием непрерывности).
4. Они представлены в группах, в той или иной степени удаленных друг от друга. Кроме того, подобные органы
встречаются и у турбеллярий, весьма удаленных от планарий: акцессорные органы – у видов Minona (отр. Proseriata),
грушевидные органы – у некоторых представителей отрядов Acoela и Polycladida.
Выявленные параллелизмы сопоставимы с морфологическими рядами Н.И. Вавилова (Вавилов, 1935). При этом
на материале было видно, что причина параллелизма не в близости генотипов (поскольку степень родства разная), а в
том, что у планарий – единый тип копулятивного аппарата и идентичные морфогенетические механизмы. Это
морфологическое соответствие, гомойология, т.е. независимое развитие сходных органов в одном и том же
морфологически сложном образовании. Развитие аденодактилей связано, скорее всего, не с задачей удерживания
партнера при спаривании и не с принципом «замка и ключа», а с потребностями раздражения (возбуждения) партнера
и распознавания видовой специфичности.

Аденодактили

байкальских

эндемиков
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дают

картину исходного морфологического многообразия по

числу, расположению и строению. Тем самым открывается вероятность происхождения видов Baikalobia от
безаденодактильных дендроцелид, с которыми они близки по строению остальных частей полового аппарата.
Аденодактили некоторых форм Dugesia обнаруживают начальные стадии развития (начиная с простого пучка желез).
У планариид представлены два принципиально разных типа аденодактилей, что также свидетельствует об их развитии
в пределах данного семейства. С другой стороны, аденодактили типа Dendrocoelum lacteum на большом числе видов
демонстрируют лишь одно, весьма «продвинутое» состояние, вероятно, они возникли раньше остальных.
Таким образом, в пределах рода Baikalobia аденодактили, вероятно, возникли независимо от других групп и у
разных видов Baikalobia являются гомологичными образованиями. Представленная нами выше схема эволюции
аденодактилей Baikalobia, достаточно обоснованна с позиции гомологичности анализируемых органов. Очевидно, что
аденодактили Baikalobia являются новообразованиями, характерными для данного рода. А это значит, что Baikalobia
произошли от безаденодактильных дендроцелид и не являются потомками аденодактильных дендроцелид,
вселившихся в сеть водоемов, предшествующих озеру Байкал, как предполагалось ранее (Порфирьева, 1977).
Подтверждением данного вывода отчасти служит обнаружение безаденодактильной планарии рода Baikalobia – B.
pseudovariegata. Данная находка очень важна для понимания формирования фауны планарий Байкала и поэтому
заслуживает более подробного освещения. По всем основным признакам внутреннего строения данный вид, как и вид
B. raddei, без сомнения, занимает стратегическое положение внутри рода Baikalobia. Отнесение вида B.
pseudovariegata к роду Baikalobia, конечно, может вызвать определенные сомнения, так как и предыдущими авторами
(Kenk, 1930; Порфирьева, 1973, 1977), и нами до обнаружения вида B. pseudovariegata, одной из характеристик этого

рода

признавалась

«аденодактильность»

всех
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без

исключения форм его представителей. Несмотря на это,

мы считаем, что данный вид относится к Baikalobia по совокупности нескольких важных признаков:
• Окраска вида B. pseudovariegata пестрая, бурая. Имеются два ряда светлых пятен (9 – 10), находящиеся справа и
слева от медиальной линии. Позади или спереди от каждого светлого пятна находятся крупные по диаметру
темные или практически черные пигментные пятна, которые часто сливаются в прерывистую полоску темного
пигмента. На переднем конце имеются два светлых овала, отделенных сбоку тонкой полоской, а спереди
толстой полосой темного пигмента. По внутреннему краю овала расположены цепочки глаз (5 – 7 в ряду)
Похожая окраска (пестрота окраски, два ряда светлых пятен), с некоторыми поправками, свойственна также и
таким видам, как B. guttata, B. pseudoguttata, B. variegatа. Нужно отметить, что прежде (из-за отсутствия
половозрелых червей), вид B. pseudovariegata считался нами лишь оригинальной цветовой вариацией B. guttata,
отдаленно напоминающей и вид B. variegata.
• Половой аппарат по всем основным признакам напоминает таковой вида B. guttata. Бульбус пениса с сильно
выраженными мышечными слоями, папилла коническая (что свойственно, всем Baikalobia, кроме B. variegata).
Только отсутствие флагеллума является новым признаком, несвойственным остальным Baikalobia. Канал
семяприменика проходит сбоку от пениального органа – подобный ход канала имеется у B. raddei.
• По результатам проведенного нами филогенетического анализа планарий Baikalobia по гену 18S рРНК можно с
полной уверенностью сказать, что виды B. pseudoguttata и B. variegata объединяются с коэффициентами 79% и
входят в общую группу с другими планариями рода Baikalobia. Эти формы относятся к одному и тому же роду.
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Все вышеперечисленное, по нашему мнению,

является подтверждением того, что вид B. pseudovariegata

– планария рода Baikalobia. Существование «безаденодактильной» планарии рода Baikalobia, обуславливает
появление следующего вопроса: является ли данный «безаденодактильный» вид прямым потомком тех
«безаденодактильных» форм, от которых впоследствии произошли все остальные аденодактильные виды Baikalobia
или у данного вида произошла редукция аденодактиля? На наш взгляд, более вероятно, что у данного вида произошло
вторичное упрощение и, по неизвестным причинам, данный орган исчез у предков B. pseudoguttata. Тем не менее,
нужно признать, что эти данные являются предварительными и положение вида B. pseudoguttata будет подвергаться
дальнейшему серьезному обсуждению. Однако само существование «безаденодактильного» вида Baikalobia уже
отчасти подтверждает саму гипотезу происхождения этого рода от безаденодактильных планарий.
Вероятно,

что

эволюция

планарий

Baikalobia

могла

развиваться

по

следующему

сценарию.

От

безаденодактильных дендроцелид, вселившихся в озера, предшествующие Байкалу, произошли планарии с одним
аденодактилем (как B. raddei), имевшим удлиненно-коническую форму. Следующим шагом эволюции, возможно,
могло оказаться появление второго аденодактиля в дополнение к первому. Можно предположить, что аденодактиль на
этом этапе имел удлиненно-коническую форму и обладал полной мышечной обкладкой (аденодактили этого типа
имеются у B. guttata и B. variegata). Позже произошла дивергенция двухаденодактильного вида похожего на B. guttata.
Именно на этом этапе, в разное время могли появиться такие виды, как B. pseudoguttata и B. variegata, причем
аденодактиль у B. pseudoguttata с полной мышечной обкладкой был заменен аденодактилем грушевидной формы.
Неизвестно, в связи с чем произошла такая замена. Известно лишь то, что у других видов Baikalobia грушевидная
форма аденодактиля уже не встречается. Вероятно, на этом этапе мог появиться безаденодактильный вид B.
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pseudovariegata. В дальнейшем у вида B. copulatrix

произошло

умножение

числа

аденодактилей.

Наше

предположение о возможных филогенетических связях рода Baikalobia подтверждается результатами молекулярного
анализа (Кузнеделов и др., 1996). Этим же методом было показано, что внутри рода Baikalobia существуют более
тесные родственные отношения между B. guttata и B. copulatrix в сравнении с B. variegata (Кузнеделов и др., 1996).
Для понимания родственных связей планарий Baikalobia весьма важным оказалось изучение структуры глотки.
Именно оно позволило выявить различия между видами Baikalobia. Эти различия связаны с изменением формы
количества и толщины слоев мускулатуры. Толщина внешней стенки глотки у B. guttata возрастает более чем в четыре
раза по сравнению с B. pseudoguttata. У остальных видов Baikalobia толщина внешней стенки еще больше возрастает.
Это увеличение совершается не только за счет умножения числа рядов кольцевой мускулатуры, но также связано с
нарастанием объема самих мышечных волокон. Например, внутренняя стенка глотки B. guttata отличается от таковой
B. pseudoguttata, превосходя ее по толщине в 4,5 раза. При этом в 2 – 3 раза увеличивается число рядов как кольцевой,
так и продольной мускулатуры.
Таким образом, строение глотки является одним из важных признаков, подтверждающих разделение вида B.
guttata на два различных вида: B. guttata и B. pseudoguttata.
На основании полученных результатов можно утверждать, что внешний слой глоток Baikalobia имеет
специфическое строение и различается между видами B. guttata, B. pseudoguttata, B. raddei и видами B.
pseudovariegata, B. variegata, B. copulatrix. На наш взгляд, это признак важен и может иметь определенное значение.
Несмотря на то, что большее таксономическое значение имеет внутренний дендроцелидный мышечный слой глотки.
Данный признак (строение внешней мыщечной стенки) распространяется не только на планарий рода Baikalobia, но и

132

на планарий рода Archicotylus. У видов B. guttata, B.

pseudoguttata, B. raddei субэпителиально располагается

продольный слой мускулатуры, а затем – кольцевой. У видов B. variegata, B. copulatrix помимо этого имеется третий
слой мышечных волокон: у B. copulatrix – продольных, у B. variegata –переплетающихся кольцевых и продольных
волокон. Возможно, что увеличение и дифференцировка мышечной массы связана с увеличением размера самих
планарий (B. variegata – крупный вид, длиной 20 – 28 мм; B. copulatrix – длиной 16 – 25 мм).
Отсутствие третьего слоя мускулатуры мы наблюдали у всех планарий родов Archicotylus (A. decoloratus (18 – 25
мм), A. elongatus (20 мм), A. planus (17 – 19 мм), A. rubzowi (9 – 12 мм), A. parvipunctatus (7 – 8 мм)) и Microarchicotylus
gen. nov. (M. stringulatus (4 – 6 мм), M. elegans (5 – 8 мм), Microarchicotylus sp. nov. (3 – 3.5 мм)). Из литературных
источников известно, что отсутствие дополнительного внутреннего слоя продольных мышечных волокон характерно
для мелких видов. В частности, О.А. Тимошкиным и Т.В. Наумовой (2004) было показано, что у небольшого по
размерам вида Bdellocephala shneideri, внешняя стенка глотки имела двухслойное строение, что подтверждает связь
этого признака с общими размерами всех планарий. Тем не менее, более точно данный признак можно будет
проверить, только собрав большой фактический материал по строению глоток представителей разных родов и
семейств планарий.
У планарий Baikalobia, Archicotylus, Microarchicotylus gen. nov. нет такого разнообразия в устройстве внешней и
внутренней стенок глотки, как, например, у планарий рода Bdellocephala (Наумова, 2003). Вполне вероятно, что в
формировании дополнительных мышечных слоев имеет значение не только длина, но и ширина самих планарий,
например, некоторые планарии Archicotylus способны растягиваться до значительных размеров, но в фиксированном
состоянии их размеры всегда значительно меньше (Зайцева, Тимошкин, 2008).

Род

Archicotylus

по

данным

предыдущих

133

исследователей

являлся

сборным

родом

планарий

Байкала. Половые признаки, по которым обычно объединяют планарий в различные таксономические группы, у этого
рода отсутствуют или выражены слабо. Половой аппарат планарий Archicotylus типичен, т.е. не отличается от
стандартной схемы строения полового аппарата Tricladida, Probursalia (Порфирьева, 1977).
На сегодняшнее время в определенной степени актуальным остается положение, о том, что с позиций
сравнительной морфологии все многообразие байкальских планарий подразделяется на 3 группы видов, вероятно,
независимого происхождения (Порфирьева, 1977). Первая группа связана с Bdellocephala – единственным
неэндемичным родом. Именно к ней относятся планарии-гиганты Rimacephalus, Protocotylus, Sorocelis. Вероятно,
ранее «пра-бделлоцефалы» широко населяли реки и озера Азии, откуда попали в Байкал и дали букет из 17
эндемичных видов 6 родов. Недавно было выяснено, что северная граница азиатской части ареала рода хорошо
коррелирует с границей вечной мерзлоты (Наумова и др., 2002; Naumova, Tinoshkin, 2001; Naumova et al, 2004), и это
может быть одной из причин разрыва ареала (Тимошкин, 2005).
Вторая группа включает планарий рода Archicotylus. По общей морфологии (внешний вид, устройство полового
аппарата) они близки к не байкальским планариям рода Dendrocoelopsis, виды которого известны из Европы, Японии,
Приморья и Аляски (Дыганова, Порфирьева, 1990; Dahm, 1960; Kawakatsu, 1965, 1965a, 1967, 1969, 1974, 1977a,
1977b; Kawakatsu, Yamada, 1966; Kenk, 1953, 1972, 1973, 1975). Согласно взглядам Н.А. Порфирьевой (1977),
подобные формы пра-Dendrocoelopsis дали в водоемах, предшествующих Байкалу, обильную радиацию, приведшую к
образованию 6 эндемичных родов и 21 вида. В соотвествии с данной гипотезой ближайшими родственниками
байкальских планарий рода Archicotylus могли быть восточноазиатские планарии Dendrocoelopsis. Планарии рода
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Archicotylus и планарии единственного не эндемичного

байкальского рода Bdellocephala по ряду признаков

имели связь с восточноазиатскими планариями. Отмечено, что между байкальским эндемиком A. decoloratus (типовой
вид рода Archicotylus) и видами Dendrocoelopsis lacteus Ichikawa et Okugawa и Dendrocoelopsis alaskensis Kenk из
водоемов Японии и Аляски, существует значительное сходство. Подчеркивалось, что особенно это касается
изменчивости глаз и похожего устройства полового аппарата.
Вместе с тем было высказано предположение, что байкальские планарии могли иметь связи и с европейскими
формами. Однако для этого предположения не было доказательной базы (Порфирьева, 1977).
Нами была предпринята попытка прояснить этот вопрос с использованием методов молекулярной биологии.
Для анализа были взяты планарии Dendrocoelopsis sp. (предположительно D. oculata или D. lagonakii (Shumeev, 2008))
с Северо-Западного Кавказа, который считается звеном, соединяющим западноевропейские и тихоокеанские формы
(Dahm, 1960).
В результате исследования нуклеотидной последовательности 18S рРНК было установлено, что байкальские
планарии Archicotylus далеко отстоят от планарий рода Dendrocoelopsis с Кавказа и эти группы планарий не могут
являтся ближайшими родственниками. Скорее всего, эти группы планарий произошли из одного корня и имеют
общего предка. Полемика о родстве видов Archicotylus и Dendrocoelopsis может быть окончательно завершена лишь,
когда будут получены и сравнены нуклеотидные последовательности 18S рРНК видов Dendrocoelopsis с Аляски и
Японии. Возможно, что новые данные смогут выявить другие и совершенно новые закономерности в эволюции этих
форм.
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По нашим данным современный род Archicotylus

состоит из видов, в разной степени удаленных друг от

друга. Условно, этот род можно разделить на несколько групп видов, имеющих сходства и отличия друг от друга, но
не позволяющих, тем не менее, окончательно определиться с их таксономическим положением. К первой группе по
строению полового аппарата можно отнести виды A. decoloratus, A. elongatus и A. planus. У этих видов половой
аппарат имеет сходное строение и одинаково удален на значительное расстояние от глоточного кармана. У других
планарий Archicotylus подобные отношения между глоточным карманом и половым аппаратом больше не
наблюдаются (тем не менее, вид A. planus, на наш взгляд, дальше отстоит в эволюционном плане от сходных по
строению A. decoloratus и A. elongatus). Но эти характеристики далеко не однозначны. Не являются подтверждением
близости этих планарий и данные характеризующие кариотип этих планарий. У A. planus число хромосом составляет
2n=28, а у всех остальных Archicotylus (без разделения на виды) 2n=30 (Умылина, 1979). Для более подробного
выяснения филогенетичнских отношений внутри рода Archicotylus требуются дополнительные исследования.
Также в составе рода Archicotylus имеются виды у которых есть признаки, свидетельствующие о их более
глубокой специализации по сравнению с остальными видами этого рода. Вид A. junca имеет совершенно уникальную
глотку, строение и расположение которой в корне отличает этот вид от других планарий Archictylus.
Вид А. rubzowi имеет в своем половом аппарате признаки уже более высокой специализации: наличие
мышечной муфты вокруг канала семяприемника и особое строение бульбуса пениального органа. Признаки
усложнения строения полового аппарата можно наблюдать у байкальских планарий других родов сем. Dendrocoelidae.
По результатам нашей работы в семействе Dendrocoelidae был описан новый байкальский эндемичный род
Microarchicotylus gen. nov. В нем мы выделяем три вида (два из которых являются новыми для байкальской фауны
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планарий). Ранее эти виды относились к сборному роду

Archicotylus. Ведущие признаки, по которым мы выделили

новый род, были внешний облик и частные особенности внутреннего строения планарий. Как и у планарий Archicotylus,
у червей рода Microarchicotylus gen. nov. половой аппарат устроен по схеме, типичной для всех планарий Tricladida,
Paludicola. Роднят их приблизительно одинаковые размеры, наличие двух глаз и присутствие ошейника в передней
части тела. Окраска у планарий из рода Microarchicotylus gen. nov. весьма разнообразна и видоспецифична. В
частности, вид M. stringulatus является одним из наиболее красивых, оригинально окрашенных видов эндемичных
планарий Байкала.
Структура глотки планарий рода Microarchicotylus gen. nov. не является примером морфологического
разнообразия. Тем не менее, строение внешней стенки глотки у видов M. stringulatus и M. elegans имеет межвидовые
отличия. Глотка вида Microarchicotylus sp. nov. привлекает внимание крайне слабым развитием кольцевых волокон.
Устройство полового аппарата планарий рода Microarchicotylus gen. nov. обнаруживает значительное сходство.
Все части полового аппарата этих планарий очень тесно сближены друг с другом, что напрямую связано с крайне
небольшимим размерами червей. В половом аппарате всех видов данного рода передний отдел общего атрия мощно
развит, что всегда бросается в глаза при изучении реконструкций.
В целом, необходимо отметить, что несмотря на морфологическое однообразие, у планарий рода
Microarchicotylus gen. nov. есть немало различий, свидетельствующих о ярко выраженной дивергенции, которая имела
место в процессе эволюции планарий этого рода.

Озеро

Байкал

является

настоящим
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кладезем

эндемичных видов самых различных животных, каждый

год список его фауны пополняется. И нет сомнения в том, что при комбинированном использовании классических и
современных методов исследования видовой состав рода Microarchicotylus gen. nov. будет пополняться.
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ВЫВОДЫ
1. На основании таксономической ревизии рода байкальских планарий Baikalobia выделено шесть валидных видов: B.
guttata (Gerstfeldt, 1858), B. pseudoguttata Porfiriev, Zaytseva, Timoshkin, 2005, B. pseudovariegata (Rubtzoff, 1928), B.
variegata (Korotneff, 1912), B. copulatrix (Korotneff, 1912), B. raddei (H. Sabussow, 1911). Вид B. pseudoguttata является
новым для науки.
2. Ревизия рода байкальских планарий Archicotylus позволяет выделить шесть валидных видов: A. decoloratus
Korotneff, 1912, A. elongatus Korotneff, 1912, A. planus (H. Sabussow, 1903), A. junca (Korotneff, 1912), A. rubzowi
Porfirieva, 1977, A. parvipunctatus (Korotneff, 1912).
3. Выделен новый род байкальских планарий Microarchicotylus gen. nov. Валидными для рода признаны три вида
планарий, два из которых являются новыми для науки видами: M. stringulatus (Korotneff, 1912), M. elegans (Porfiriev,
Timoshkin, Zaytseva, 2009), Microarchicotylus sp. nov. Porfiriev, Timoshkin Zaytseva.
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4. Новый род и виды планарий были выделены на основе

комбинированного

использования

методов

сравнительной морфологии и молекулярной генетики.
5. В половом аппарате Baikalobia существуют два типа аденодактилей: удлинено-конической и грушевидной формы.
Аденодактиль грушевидной формы присутствует только у вида B. pseudoguttata. Гипотеза о независимом
возникновении аденодактилей у дендроцелид подтверждается обнаружением «безаденодактильного» вида – B.
pseudovariegata рода Baikalobia, занимающего особенное положение среди других планарий этого рода.
6.

Молекулярно-биологический

метод

сравнения

нуклеотидной

последовательности

18S

рРНК

отражает

филогенетические отношения между планариями исследуемых родов. Планарии B. pseudovariegata и B. variegata
являются в значительно большей степени родственными видами в отличие от форм B. guttata и B. pseudoguttata.
Планарии рода Archicotylus не являются однородной группой. Виды M. stringulatus и M. elegans образуют абсолютно
независимую кладу, по отношению к другим планариями Archicotylus и вынесены нами в отдельный род.
7. Планарии Archicotylus не являются родственной группой по отношению к не байкальским планариям рода
Dendrocoelopsis с Северо-Западного Кавказа, но происходят из одного с ними корня.
8. Частные особенности морфологической и молекулярной организации изученных планарий указывают на
уникальность многообразия и путей эволюции байкальского очага видообразования.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
ад – аденодактиль
ам – атрий мужской

мнп – наружная продольная
мускулатура

ао – атрий общий

мм – мышечная муфта

бм – базальная мембрана

мо – мышечная обкладка

г

– глотка

мп – продольная мускулатура

гкн – глоточный канал

мпп – поперечная мускулатура

гкр – глоточный карман

мпр – мышцы протракторы

гл – глаза

мр – радиальная мускулатура

гп – гранулярный пузырь

опя – общий проток яйцеводов

жсп – железы семенного пузырька

пп – папилла пениса

к

– кишечник

прж – протоки желез

кс – канал семеприемника

по – половое отверстие

мв – внутренняя мускулатура

пф – псевдофлагеллум

мвк – внутренняя кольцевая

ро – ротовое отверстие

мускулатура
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семяприемник

с

–

cв

– семевод

ск

– семеизвергательный канал

мд – диагональная мускулатура

сп

– семенной пузырек

мк – кольцевая мускулатура

фл – флагеллум

мкп – смешанная кольцевая и

э

– эпителий

эв

– эпителий внутренний

мн – наружная мускулатура

эз

– эзофагус

мнк – наружная кольцевая

эн

– эпителий наружный

мвп – внутренняя продольная
мускулатура

продольная мускулатура

мускулатура

эт – эпителиальная трубка
я

– яйцевод

Таблица 1. Характеристика собранного материала
Вид

Этикетка

Кол- Номер и характер серий
во
постоянных
гистологических
экз.
препаратов

B. guttata
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05.08.03, литораль возле
поселка Листвянка, гл. 40
см,
Сб. Порфирьев.

3

22.08.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев.

3

17.09.08, Большие Коты,
Варначка, гл. 3 – 3.5 м, Сб.
Порфирьев.

3

сагиттальная серия №
12 (6 стекол).
сагиттальная серия №
10 (5 стекол).
сагиттальная серия №
15 (2 стекла).
сагиттальная серия № 1
(5 стекол).
сагиттальная серия № 2
(6 стекол).
сагиттальная серия №
15 (10 стекол).
сагиттальная серия №
16 (9 стекол).
сагиттальная серия №
17 (10 стекол).
сагиттальная серия №
18 (5 стекол).
сагиттальная серия №
19 (4 стекол).
сагиттальная серия
1, годовые номера
171.08 – 184.08
стекол).
сагиттальная серия
2, годовые номера
185.08 – 194.08

№
№
(14
№
№
(10

166

стекол).
сагиттальная серия №
3, годовые номера №
194.08 – 200.08 (7
стекол).

B. pseudoguttata
sp. nov.

Серии из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места сбора, B. guttata . Сб.
неизвестен.

1

сагиттальная серия № 1
(4 стекла)
сагиттальная серия № 2
(5 стекол)

Серия из коллекционных
фондов
Зоологического
Института
РАН,
без
расшифровки времени и
места
сбора,
Sorocelis
guttata, № 1078 – 1084
(Анг.) Сб. неизвестен.

1

сагиттальная серия №
1078 – 1084 (7 стекол)

13.07.04, литораль возле
поселка Большие Коты, гл.
3 м, Сб. Порфирьев.

3

сагиттальная серия № 7
(2 стекла) – паратип №
2.
сагиттальная серия № 9
(2 стекла) – паратип №
3.
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сагиттальная серия № 3
(2 стекла) – паратип №
4

28.07.04, литораль возле
поселка Большие Коты, гл.
0.5 м, Сб. Порфирьев.

2

сагиттальная
10 (3 стекла)
№ 1.
сагиттальная
13 (2 стекла)
№ 6.

серия №
– паратип

27.07.04, литораль возле
поселка Большие Коты, гл.
0.5 м, Сб. Порфирьев.
7.08.04, литораль возле
поселка Большие Коты, гл.
0.5 м, Сб. Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 8
(2 стекла) – голотип.

1

сагиттальная серия № 2
(8 стекол) – паратип №
5.

Серия из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места сбора, обозначена,
как B. guttata. Нумерация
римскими цифрами. Сб.
неизвестен.

1

фронтальная серия (8
стекол) – паратип № 7.

серия №
– паратип

B.
pseudovariegata

B. variegata

168

Серия из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места сбора, обозначена,
как B. guttata. (серия И.П.
Забусова).
19.09.08, Большие Коты,
Жилище, гл. 4 м, Сб.
Порфирьев.

1

фронтальная серия (3
стекла) – паратип № 8.

1

сагиттальная серия №
годовые номера № 148
153 (6 стекол).

13.07.04, литораль возле
поселка Большие Коты, гл.
3 м, Сб. Порфирьев.
Серия из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места
сбора,
Сб.
неизвестен.

1

сагиттальная серия № 1
(5 стекол).

3

сагиттальная серия № 1
(стекла 1, 3, 4, 5, 6, 8) (6
стекол).
сагиттальная серия № 2
(стекла 3, 3, 4, 5) (4
стекла).
сагиттальная серия №
13А, (4 стекла).

16.07.03, Ижимей, гл. 1.5 –
1.4 м, Сб. Порфирьев.

8

сагиттальная серия № 1
(4 стекла).
сагиттальная серия № 2
(8 стекол).
сагиттальная серия № 3
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(4 стекла).
сагиттальная
(4 стекла).
сагиттальная
(10 стекол).
сагиттальная
(10 стекол).
сагиттальная
(12 стекол).
сагиттальная
(11 стекол).
29.07.03,
Листвянка,
литораль
возле
Лимнологического
института, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев.

6

серия № 4
серия № 5
серия № 6
серия № 7
серия № 8

сагиттальная серия
11 (8 стекол).
сагиттальная серия
12н (9 стекол).
сагиттальная серия
13н (12 стекол).
сагиттальная серия
14н (8 стекол).
сагиттальная серия
15н (12 стекол).
сагиттальная серия
16н (10 стекол).
17н (9 стекол)

№
№
№
№
№
№
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26.07.03,
Жилище,
Большие Коты, гл. 4 м, Сб.
Порфирьев.

6

сагиттальная серия №
H (7 стекол).
сагиттальная серия №
16 (6 стекол).
сагиттальная серия № 3
(3 стекла).
сагиттальная серия №
15 (4 стекла).
сагиттальная серия №
7p (4 стекла).
сагиттальная серия №
15 (4 стекла).
сагиттальная серия №
16 (4 стекла).

26.07.03,
Жилище,
Большие Коты, гл. 4 – 10 м,
Сб. Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 4
(2 (2 стекла).
фронтальная серия № 2
(9 стекол)

27.07.03,
Жилище,
Большие Коты, гл. 10 м,
Сб. Порфирьев.

5

сагиттальная серия
(2 (2 стекла).
сагиттальная серия
(5 (2 стекла).
сагиттальная серия
(10 (2 стекла).
сагиттальная серия
(12 (2 стекла).

№ 1
№ 6
№ 1
№ 1
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сагиттальная серия № 2
(12 (2 стекла).

B. copulatrix

30.07.03,
Листвянка,
литораль
возле
Лимнологического
института, гл. 3 – 3.5 м, Сб.
Порфирьев.
29.07.03,
Листвянка,
литораль
возле
Лимнологического
института, гл. 3 м. Сб.
Порфирьев.

2

сагиттальная серия № 1
(3 (2 стекла).
сагиттальная серия № 2
(2 (2 стекла).

3

сагиттальная серия №
22 (4 стекла).
сагиттальная серия №
42 (7 стекол).
сагиттальная серия №
11 (3 стекла).

30.07.03,
Листвянка,
литораль
возле
Лимнологического
института, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев.

2

сагиттальная серия №
20 (7 стекол). (Серия
передана в коллекции
Лимнологического
института СО РАН)
сагиттальная серия №
17 (8 стекол).

03.07.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев

2

сагиттальная серия № 1
(5 стекол).
сагиттальная серия № 3
(4 стекла).
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07.07.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев

1

сагиттальная серия № 3
(4 стекла).
сагиттальная серия №
4н (9 стекол).
сагиттальная серия №
5н (7 стекол).
сагиттальная серия №
6н (8 стекол).
сагиттальная серия №
7н (9 стекол).
сагиттальная серия №
8н (9 стекол).
сагиттальная серия № 9
(9 стекол).

27.07.04, Варначка, возле
пос. Большие Коты, гл. 3 м,
Сб. Порфирьев

10

сагиттальная серия № 1
(6 стекол).
сагиттальная серия № 2
(2 стекла).
сагиттальная серия № 7
(3 стекла).
сагиттальная серия №
10н (8 стекол).
сагиттальная серия №
7н (9 стекол).
сагиттальная серия №
8н (8 стекол).
сагиттальная серия №

173

9н (10 стекол).
сагиттальная серия №
5н (10 стекол).
сагиттальная серия №
15н (12 стекол).
сагиттальная серия №
16н (11 стекол).
B. raddei

3 серии препаратов из
коллекционных
фондов
Казанского университета,
сборы Голышкиной Р.А. из
реки Ангара, 1963 год.

3

сагиттальная серия №
11 Hb (3 стекла).
сагиттальная серия №
11 Ab (2 стекла).
сагиттальная серия №
12Б А(В) (3 стекла).

M. stringulatus

20.02.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Зайцева Е.П.

1

сагиттальная серия № 1
(2 стекла).
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22.02.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Зайцева Е.П.

1

сагиттальная серия № 8
(2 стекла).

24.02.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 1.5 м,
Сб. Зайцева Е.П.

4

сагиттальная серия № 4
(2 стекла).
сагиттальная серия №
9, годовые номера №
77.06 – 78.06 (2 стекла).
сагиттальная серия №
6, годовые номера №
10.06 – 11.06 (2 стекла).
сагиттальная серия №
7, годовые номера №
56.06 – 57.06 (2 стекла).

27.02.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Зайцева Е.П.

1

сагиттальная серия №
16, годовые номера №
54.06 – 55.06 (2 стекла).

30.02.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 6 м, Сб.

1

сагиттальная серия №
17 (2 стекла).
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Зайцева Е.П.
25.07.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 1.5 м,
Сб. Порфирьев.
27.07.04,
возле
пос.
Большие Коты (Варначка),
гл. 1.5 м, Сб. Порфирьев.
22.08.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев.

1

сагиттальная серия №
28 (2 стекла).

1

сагиттальная серия №
27 (3 стекла).

1

сагиттальная серия №
11, годовой номер №
27.06 – 28.06 (2 стекла).

28.08.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 2 – 2.5
м, Сб. Порфирьев.

2

сагиттальная серия №
10 (2 стекла).
сагиттальная серия №
15, годовой номер №
40.06 – 41.06 (2 стекла).

26.08.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 2.5 м,
Сб. Порфирьев.

6

сагиттальная серия №
2, годовой номер №
3.06 – 4.06 (2 стекла).
сагиттальная серия №
3, годовой номер №
5.06 – 6.06 (2 стекла).
сагиттальная серия №
12, годовой номер №
31.06 – 32.06 (2 стекла).

176

сагиттальная серия №
13, годовой номер №
34.06 – 35.06 (1 стекло).
сагиттальная серия №
14, годовые номера №
39.06 (1 стекло).
сагиттальная серия №
18, годовой номер №
65.06 (1 стекло).
M. elegans

29.08.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 1.5 – 2
м, Сб. Порфирьев.

3

сагиттальная серия №
15 (3 стекла) – голотип.
сагиттальная серия №
30, годовые номера №
18.06 – 19.06 (2 стекла)
– паратип № 6.
сагиттальная серия №
4, (2 стекла) – паратип
№ 7.
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27.07.04,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 3 м, Сб.
Порфирьев.

3

сагиттальная серия №
1, годовые номера №
20.06 – 21.06 (2 стекла)
– паратип № 1.
сагиттальная серия №
3, годовые номера №
22.06 – 23.06 (2 стекла)
– паратип № 2.
сагиттальная серия №
31 (2 стекла) – паратип
№ 4.

29.07.04,
возле
пос.
Большие Коты, Варначка
гл. 3 м, Сб. Порфирьев.

2

сагиттальная серия № 7
(2 стекла) – паратип №
8.
сагиттальная серия №
29, годовые номера №
29.06 – 30.06 (2 стекла)
– паратип № 3.

28.08.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 2 – 2.5
м, Сб. Порфирьев.

1

Microarchicotylus 1982
год,
Листвянка,
sp. nov.
литораль
возле
Лимнологического
института,
Сб.
О.А.

5

сагиттальная серия №
5, годовые номера №
14.06 – 15.06 (2 стекла)
– паратип № 6.
сагиттальная серия № 1
– № 11 – 4, годовые
номера № 114.08 –
115.08 (2 стекла). –
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Тимошкин.

A. decoloratus

1982
год,
Листвянка,
литораль
возле
Лимнологического
института,
Сб.
О.А.
Тимошкин.

1

паратип № 1.
сагиттальная серия № 2
– № 11 – 4, годовые
номера № 116.08 –
117.08 (2 стекла). –
голотип.
сагиттальная серия № 3
– № 11 – 4, годовые
номера № 118.08 –
119.08 (2 стекла). –
паратип № 2.
сагиттальная серия № 4
– № 11 – 4, годовые
номера № 120.08 –
121.08 (2 стекла). –
паратип № 3.
сагиттальная серия № 1
– № 11 – 4, годовые
номера № 125.08 –
126.08 (2 стекла). –
паратип № 4.
сагиттальная серия № 11
– 5, годовые номера №
122.06 – 124.06 (3
стекла).
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12.07.04, Большие Коты,
гл. 2 – 2.5 м, Сб.
Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 1,
годовые номера № 36.06
– 38.06 (3 стекла).

14.07.04, Большие Коты,
гл. 2 м, Сб. Порфирьев.

5

сагиттальная серия № 1н,
(5 стекoл).
сагиттальная серия № 2н,
(5 стекoл).
сагиттальная серия № 3н,
(5 стекoл).
сагиттальная серия № 4н,
(5 стекoл).
сагиттальная серия № 5,
годовые номера № 60.06
– 64.06 (5 стекoл).

28.06.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 2 – 2.5
м, Сб. Порфирьев.

5

сагиттальная серия
годовые номера №
– 44.06 (3 стекла).
сагиттальная серия
годовые номера №
– 49.06 (5 стекол).
сагиттальная серия
годовые номера №
– 53.06 (3 стекла).
сагиттальная серия
годовые номера №
– 82.08 (2 стекла).

№ 2,
42.06
№ 3,
45.06
№ 4,
50.06
№ 6,
81.06
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сагиттальная серия № 7,
годовые номера № 83.06
– 84.06 (3 стекла).

A. junca

17.09.08,
Жилище,
Большие Коты, гл. 4 м, Сб.
Порфирьев.

1

сагиттальная серия №
1, годовые номера №
169.08 – 170.08 (2
стекла).

19.09.08,
Два
Брата,
Большие Коты, гл. 2 м, Сб.
Порфирьев.

1

сагиттальная серия №
1, годовые номера №
216.08 – 215.08 (2
стекла).

5.07.82, Ушканьи о-ва,
Южное побережье, Сб.
Тимошкин.

1

сагиттальная серия № 1,
годовые номера № 30.08
(1 стекло).

A. planus
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14.07.04, Большие Коты,
гл. 2 м, Сб. Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 1,
(1 стекло).

28.06.06,
возле
пос.
Большие Коты, гл. 2 – 2.5
м, Сб. Порфирьев.
Серии из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места
сбора,
Сб.
неизвестен.

1

сагиттальная серия № 1,
(1 стекло).

2

сагиттальная серия
21/70 (16 стекол).
сагиттальная серия
1Ба (10 стекол).

13.04.82, Литораль ЛИН,
гл. 7 м, Сб. Тимошкин.

1

сагиттальная серия №
11b, годовые номера №
56.08 – 67.08 (12 стекол).

26.07.82, Литораль ЛИН,
Сб. Тимошкин.

1

03.07.04, Большие Коты,
гл. 2 – 2.5 м, Сб.
Порфирьев.

8

сагиттальная серия № 1,
годовые
номера
№
201.08 – 214.08 (14
стекол).
сагиттальная серия № 1
(12 стекол).
сагиттальная серия № 2
(12 стекол).
сагиттальная серия № 3
(11 стекол).
сагиттальная серия № 4

№
№
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(13 стекол).
сагиттальная серия № 5н
– ювенильная особь (10
стекол).
сагиттальная серия № 6н
– ювенильная особь (13
стекол).
сагиттальная серия № 7н
– ювенильная особь (14
стекол).
сагиттальная серия № 8н
– ювенильная особь (10
стекол).

A. rubzowi

14.09.08,
Жилище,
Большие Коты, гл. 4 м,
песок, Сб. Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 3,
годовые номера № 217.08
– 227.08 (11 стекол).

14.09.08,
Скрипер,
Большие Коты, гл. 4 м,
песок, Сб. Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 1,
годовые номера № 154.08
– 164.08 (11 стекол).

16.07.04, Ижимей, гл. 1.5 –
1.8 м, Сб. Порфирьев.

1

сагиттальная серия № 1
(8 стекол).

14.09.08, Скрипер,
Большие Коты, гл. 4 м,

2

сагиттальная серия № 1,
годовые номера № 132.08
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камни, Сб. Порфирьев.

Серии из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места
сбора,
Сб.
неизвестен.
A. parvipunctatus Серии из коллекционных
фондов
Казанского
университета,
без
расшифровки времени и
места
сбора,
Сб.
неизвестен.
A. elongatus

– 140.08 (9 стекол).
сагиттальная серия № 2
(4), годовые номера №
141.08 – 147.08 (7
стекол).
2

сагиттальная серия № 1
(6 стекол).
сагиттальная серия № 2
(4 стекла).

3

сагиттальная серия № 1
(4 стекла).
сагиттальная серия № 2
(4 стекла).
сагиттальная серия № 2
(5 стекла).
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Таблица 2. Исследуемые виды рода Baikalobia по гену 18S рРНК
Вид

Код

Baikalobia pseudoguttata

FJ479639

Baikalobia variegata

FJ479640

Авторы
Rizvanov A.A., Frolova L.L.,
Porfiriev A.G., Lannick N.I.
[5]

Baikalobia sp.

FJ479638

Baikalobia copulatrix

FJ479641

Baikalobia guttata

Bgu

Кузнеделов К.Д., Тимошкин
О.А., Кумарев В.П. [4]

Таблица 3. Используемые виды из разных родов байкальских планарий по гену 18S рРНК

Вид
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Код

Авторы

Microarhicotylus stringulatus

FJ472581

Timoshkin O.A.,

Microarhicotylus elegans

FJ472582

Porfiriev A.G.,
Rizvanov A.A.,
Lannick N.I.,
Frolova L.L. [5]

Dendrocoelopsis sp.

FJ472583

Shumeev A.,
Porfiriev A.G.,
Rizvanov A.A.,
Lannick N.I.,
Frolova L.L. [5]

Archicotylus planus

Apl

Кузнеделов

К.Д.,

Archicotylus sp.

Asp

Тимошкин

О.А.,

Armilla livanovi

Ali

Кумарев В.П. [4]

Bdellocephala angarensis

Baa

angarensis
Bdellocephala angarensis
bathyalis

Bab

Вид
Bdellocephala angarensis
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Bam

melanocinerea
Bdellocephala annandalei

Ban

Bdellocephala brunnea

Bbr

Hyperbulbina grubei

Hgr

Hyperbulbina grubei

Hgr

Protocotylus flavus

Pfl

Protocotylus sp.

Psp

Rimacephalus pulvinar

Rpu

Sorocelis hepatizon

She

Sorocelis nigrofasciata

Sni

Код

Авторы
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Таблица 4. Нуклеотидные последовательности гена 18S рРНК исследуемых видов
Вид

Baikalobia guttata

Baikalobia
pseudoguttata

Нуклеотидная последовательность
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaaa
gtctcgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtggctgacgcaagttggctgca
tggttccttgatgactctggataactttactgatcgtacgacctttg
tgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatacactttcgatg
gtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcagg
gttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgg
aaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagt
gacaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatg
agaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaaa
gtctcgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtggctggcgcaagctggctgca

Длина

564

564

(FJ479639)

Baikalobia
pseudovariegata
(FJ479638)

Baikalobia
variegata
(FJ479640)

Baikalobia
copulatrix
(FJ479641)
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tggttccttgatgactctggataactttactgatcgtacgacctttg
tgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttcgatg
gtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcagg
gttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgg
aaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagt
gacaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatg
agaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaaa
gtctcgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtgactgacgcaagttggttgca
tggttccttgatgactctggataactttactgatcgtacgacctttg
tgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttcgatg
gtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcagg
gttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgg
aaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagt
gacaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatg
agaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaaa
gtctcgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtgactgacgcaagttggttgca
tggttccttgatgactctggataactttactgatcgtacgacctttg
tgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttcgatg
gtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcagg
gttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgg
aaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagt
gacaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatg
agaacatttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaaa
gtctcgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtggctggcgcaagttggctgca
tggttccttgatgactctggataactttactgatcgtacgacccttg
tgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttcgatg
gtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcagg
gttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgg

564

563

564

Micorarсhicotylus
stringulatus
(FJ472581)

Microarchicotylus
elegans
(FJ472582)

Dendrocoelopsis
sp.
(FJ472583)
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aaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagt
gacaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatg
agaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaca
gtcttgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttgaaacaaatgtcgtgacaatgtgaattgaagcggcggat
ttattagatcaaaatcaacctttgtgactgacgtgagttggttgcat
ggttacttgatgactctggataactttactgatcgtacgacctttgt
gttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttcgatgg
taagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcaggg
ttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgga
aggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagtg
acaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatga
gaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaca
gtcttgtacactgaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaacattgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtgactgacgcaagttgggtgca
tggtttcttgatgactctggataactttactgatcgtacgacctttg
tgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttcgatg
gtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaatcagg
gttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatccacgg
aaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgaggtagt
gacaataaataacaatatgagccgtttacggtttcataattgcaatg
agaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaagtctg
gtcatatgcttatgtcaaagattaagccatgcatgtctaagtacaca
gaccagtactctaaaaccgcggatggctcattataacagctatgatt
tgagagatttaaactttgctacaggctaactgtggtaattctagagc
taatacttataaagaaatgtcgtgacaatgcaaattgaagcggcgga
tttattagatcaaaatcaacctttgtgactgtgtcaaagcagttgct
tggttccttgatgactctggataactttatcgactgatcgtacgacc
tttgtgttgacgacgtatctcttgaaatggctgacctatcaactttc
gatggtaagatcattgcttaccatggttgtaacgggtaacggggaat
cagggttcgattccggagagggagcctgagaaacggctaccacatcc
acggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaataccggctcggtgagg
tagtgacaataaatagcaatatgagccgtttacggtttcataattgg
aatgagaacattttaaatactttatcaagtatcaattggagggcaag
tctg

563

564

568
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Таблица 5. Морфологические характеристики планарий Baikolobia
A
Вид
B. guttata
B. pseudoguttata
Baikalobia sp.
B. copulatrix

a

B
b

a

C
b

a

b

c

191

B. variegata
B. raddei
Таблица 6. Обозначения морфологических характеристик (к табл. 5)
А, а

аденодактиль,

наличие

отсутствие

состояние
А, b

количество

<2

2

>2

аденодактилей
B, a

папилла

цилиндрическая

коническая

B, b

семеводы впадают

вместе

независимо

C, a

Дополнительный

наличие

отсутствие

цилиндрическая

-

< 1500 мкм

> 1500 мкм

продольный слой в
глотке
С, b

глотка

C, с

длина глотки

-
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193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

