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TYRANNODINIUM EDAX (A.J. Schill.) Calado (DINOFLAGELLATA: 

PFIESTERIACEAE) В ВОДОЕМАХ г. КИЕВА (УКРАИНА) 

Изучены распространение, морфология и экологические особенности фаготрофной 

пресноводной динофлагелляты Tyrannodinium edax в водоемах г. Киева. Выявлены 

водоемы, где этот вид достигает значительной численности: пруды в районе пос. 

Пуща-Водица (Горащиха, Двирец, Карачун, Сапсаев), а также пруды парка 

«Феофания», определен наиболее благоприятный для развития T. edax сезон года 

(середина апреля — середина мая). В результате сравнительного изучения 

морфологии T. edax установлено, что первая апикальная пластина (1’) у образцов из 

киевских водоемов относительно более узкая, чем у клеток этого же вида из 

Северной Америки, Западной Европы и Азии. В то же время размеры клеток 

киевской популяции водоросли варьируют в определенных пределах. Обсуждаются 

история изучения вида, его системаческое положение, морфология, распространение 

в водоемах Киева, Украины и мира. Представлены оригинальные микрофотографии 

динофлагелляты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Dinoflagellata, Dinophyta, Tyrannodinium edax, история 

изучения, морфология, распространение, водоемы Киева, Украина 

Введение 

История изучения динофлагеллят насчитывает много десятилетий. На 

протяжении XIX и XX ст., в зависимости от того, кто изучал эти 

организмы — ботаники или зоологи, динофлагеллят относили то к 

царству растений (отдел Dinophyta), то к животным (тип Dinoflagellata). В 

результате исследований было установлено, что всем динофлагеллятам 

(даже обладающим хлоропластами) в той или иной степени нужны 

органические вещества и настоящих автотрофов среди них нет (Taylor, 

1987). Более того, среди динофлагеллят гетеротрофные виды преобла-

дают над фототрофными и недоучет первых происходит в основном за 

счет так называемых беспанцирных видов, которые невозможно сохра-

нить в фиксирующих жидкостях (Околодков, 2011). Среди дино-

флагеллят есть не просто гетеротрофные виды, но даже фаготрофные, 

которые питаются простейшими, водорослями или мелкими много-

клеточными животными, при этом переваривание «добычи» происходит 

у них в пищеварительных вакуолях. Одним из таких видов является прес- 
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новодный Tyrannodinium edax. Ранее этот вид был известнен под 

другими названиями: Glenodinium edax A.J. Schill., Peridiniopsis edax (A.J. 

Schill.) Bourr., Peridinium berolinense Lemmerm., Peridiniopsis berolinensis 

(Lemmerm.) Bourr., Tyrannodinium berolinense (Lemmerm.) Calado, 

Craveiro, Daugbjerg & Moestrup. Остановимся кратко на истории 

изучения этого интересного вида и его особенностях. 

Хотя T. edax и имеет теку, ее пластины настолько тонкие, что 

клетки водоросли не переносят фиксацию и после гибели быстро 

разрушаются. Поэтому этот вид, как и большинство других 

беспанцирных динофлагеллят, можно идентифицировать только в 

живом состоянии. По этой причине T. edax остается недостаточно 

изученным и, вероятно, часто отсутствует в видовых списках, хотя, 

возможно, он распространен значительно шире, чем было принято 

считать ранее (Матвієнко, Литвиненко, 1977; Крахмальный, 2011; 

Popovský, Pfiester, 1990).  

Первые находки T. edax относят к концу XIX ст. Он был описан в 

одной из самых ранних работ, посвященных динофлагеллятам с 

«животным» типом питания (Schilling, 1891). Первое название вида — 

Glenodinium edax A.J. Schill. В первоописании было отмечено, что 

«оболочка клетки гладкая, целлюлозная, апикальный и антапикальный 

концы слегка выступают, поясок сравнительно глубокий, нисходящий, 

борозда находится только на гипоконе, правый край борозды с 

выступом (позднее стало известно, что это закрывающая пластина), 

хлоропласты и глазок отсутствуют, ядро расположено в гипоконе, 

поглощенная пища всегда находится в эпиконе». Внутри изученных 

образцов находили пищеварительные вакуоли, в которых легко можно 

было распознать ранее поглощенные клетки Chlamydomonas Ehrenb. 

(цит. по Calado, 2011). К сожалению, А. Шилингом в описании G. edax 

были допущены некоторые неточности. Так, например, текальные 

пластины «не были обнаружены», поэтому в связи с неясной текальной 

структурой А. Шилинг отнес вид к роду Glenodinium Ehrenb. и, считая 

очевидной фаготрофность одноклеточного организма, присвоил видовой 

эпитет «edax», что означает «прожорливый».  

Впервые табуляцию G. edax (число, форму и расположение 

текальных пластин) удалось изучить Р. Томпсону (Thompson, 1951). 

Позднее П. Буррелли, основываясь, в первую очередь, на отсутствии у 

G. edax вставочных пластин, перевел этот вид в род Peridiniopsis 

Lemmerm. (Bourrelly, 1968). Впоследствии его мнение было поддержано 

большинством специалистов, в т. ч., Ю. Поповским и Л. Пфиестер 

(Popovský, Pfiester, 1990).  

В 1900 г. в пресных водоемах Германии Э. Леммерманном 

(Lemmermann, 1900) была обнаружена еще одна пресноводная динофла-

геллята, которую автор отнес к роду Peridinium Ehrenb. — P. berolinensis 

Lemmerm. В 1968 г. из-за отсутствия вставочных пластин П. Буррелли 

перевел и этот вид в род Peridiniopsis — P. berollinense Bourr. В дальней-

шем, учитывая специфическое строение клеток, P. berollinense был пере- 
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веден в род Tyrranodinium Calado, Craveiro, Daugbjerg & Moestrup —  

T. berolinense (Lemmerm.) Calado, Craveiro, Daugbjerg & Moestrup (Calado 

et al., 2009). Еще позже один из авторов рода Tyrranodinium обратил 

внимание на то, что вид Peridinium berolinensis, выявленный Э. Леммер-

манном в 1900 г., имеет признаки, сходные с ранее описанным Glenodinium 

edax (Schilling, 1891). В соответствии с правилом приоритета, он 

предложил считать P. berolinensis синонимом G. edax и представил новую 

видовую комбинацию — Tyrannodinium edax (A.J. Schill.) Calado (Calado, 

2011). Видовой эпитет edax напоминает об одном из существенных 

признаков этого вида. Однако следует помнить, что название 

Tyrannodinium berolinense (базионим: Peridinium berolinensis) в литературе 

упоминалось гораздо чаще, чем Peridiniopsis edax (базионим: Glenodinium 

edax).  

Tyrannodinium edax — типичный фаготроф, который питается 

простейшими (включая другие динофлагелляты и клетки своего вида) и 

мелкими многоклеточными (например, нематодами). Очевидно, при 

поиске добычи клетки T. edax руководствуются хеморецепторами, а для 

прикрепления к добыче используют специальные нити, после чего 

высасывают содержимое жертвы через питающую трубку (педункул). 

Педункул находится в центре вентральной области и в обычном 

состоянии прикрыт закрывающей пластиной (PС). При питании 

(поглощении, всасывании) пищевые частички должны быть достаточно 

мелкими, чтобы пройти через педункул, который образован 20 

микротрубочками и выстлан однослойной мембраной, единой с 

плазматической мембраной и мембраной, образующей пищевые 

вакуоли. Предполагают, что всасывание пищи происходит в результате 

возникновения более низкого давления внутри пищевой вакуоли 

(Calado, Moestrup, 1997).  

Материалы и методы 

Изучение T. edax в киевских водоемах проводили с апреля по октябрь 

2014 и 2015 гг. Образцы отбирали планктонной сетью (газ № 78) в 

поверхностном слое воды (0,5—1,0 м) в соответствии с общепринятыми 

методиками (Водоросли, 1989). Клетки динофлагеллят не фиксировали, 

а изучали в день отбора в живом состоянии с помощью 

многофункционального микроскопа Olympus BX51 в проходящем свете, 

с применением рельефного контраста, фазового контраста, «темного 

поля» и в режиме флюоресценции с предварительным окрашиванием 

клеток Calcofluor White (Fritz, Triemer, 1985). Были использованы 

объективы UPlanFLN 40 x / 0,67 и Plan 40 x / 0,65 Ph 2. Фотографии 

выполнены цифровым фотоаппаратом Olympus-420.  

Результаты и обсуждение 

В период наших исследований в киевских водоемах обнаружено 26 

видов Dinoflagellata, среди которых T. edax был достаточно редким и 
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зарегистрирован в озерах и прудах с водоснабжением грунтовыми 

водами. Сравнительно большой численности он достигал в планктоне 

прудов в окрестностях пос. Пуща-Водица (Оболонский р-н г. Киева) и в 

прудах парка «Феофания» (Голосеевский р-н).  

Ниже приводим систематическое положение T. edax в соответствии 

с системой Fensome et al. (1993), с дополнениями А. Calado (2009),  

Ю.Б. Околодкова (2011) и А.Ф. Крахмального (2011), а также 

оригинальное описание, таксономические замечания, распространение 

в водоемах Киева, Украины и мира, а также микрофотографии.  

Dinoflagellata (Bütschli) Fensome et al. 1993 

(Oтд. DINOPHYTA Round 1965) 

Пор. Peridiniales Haeckel 1894 

Сем. Pfiesteriaceae Steidinger et Burkholder 1996 

Жизненный цикл видов, относящихся к этому семейству, включает ряд 

стадий, представленных одиночными клетками с двумя жгутиками. 

Жгутиковые стадии типично планктонные, существуют 

непродолжительное время, сходны с гимнодиниоидными формами, но 

они перидиниоидного типа с очень тонкой, едва заметной текой. Цисты 

сферические или продолговатые, со скульптурированной поверхностью. 

Бесполое размножение происходит при делении, половое — посредством 

слияния изогамет. Клетки способны к фагоцитозу. Питание 

гетеротрофное и миксотрофное, фаготрофное. Тепловодные виды 

(Околодков, 2011).  

Tyrannodinium A.J. Calado, S.C. Craveiro, N. Daugbjerg et  

et Moestrup 2009 

(Peridinium Ehrenb. 1832, partim; Glenodinium Ehrenb. 1837, partim) 

Пресноводные фаготрофные динофлагелляты, в эпиконе часто 

видны большие пищевые вакуоли. Клетки шаровидные, овальные или 

ромбовидные. Оболочка очень тонкая, едва заметная в световом 

микроскопе, ядро занимает большую часть гипокона. Эпикон 

шлемовидный, немного больше гипокона. Текальная формула: Po, x, 4’, 

6”, 6С, PC, 5S, 5’’’, 2’’’’. Вставочные пластины отсутствуют. Третья 

апикальная пластина (3’) ромбовидная, смещена к левой части клетки. 

Поясок экваториальный, слегка нисходящий (со смещением на 0,25—0,5 

ширины), сравнительно глубокий. Внизу гипокона один-два 

микрошипа. В борозде расположен педункул (питающая трубка), 

прикрытый закрывающей пластиной (РС), которая прикрепляется к 5’’’ 
и C6. Типовый вид: Tyrannodinium edax (A.J. Schill.) Calado 2011. 

Tyrannodinium edax (A.J. Schill.) Calado 2011. 

T. edax (см. таблицу). Phycologia, 50, 6: 643. Basionym: Glenodinium 

edax A.J. Schill. 1891. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 9: 206, 207, pl. X, figs. 23, 24. 

Homotypic synonym: Peridiniopsis edax (A.J. Schill.) Bourr. (1968: 9). 

Heterotypic synonym: Peridinium berolinense Lemmerm. (1900: 308); 
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Peridiniopsis berolinensis (Lemmerm.) Bourr. (1968: 9); Tyrannodinium 

berolinense (Lemmerm.) Calado, Craveiro, Daugbjerg & Moestrup (2009: 

1203). 

Kлетки ромбовидные или эллипсоидные, незначительно уплощен-

ные. Эпикон конический или куполообразный, с апикальным поровым 

комплексом (apc), состоящим из поровой (Po), закрывающей (ср) и 

канальной пластин (x). Гипокон обычно конический, c выступом или 

шипом внизу. Пластины очень тонкие, в световом микроскопе плохо 

заметные, требуется окрашивание. Расположение апикальных пластин 

несимметричное, 2’ и 4’ — неравные, 3’ смещена к левой стороне 
клетки. Поясок широкий, неглубокий, почти экваториальный, слабо 

нисходящий, окаймленный. Борозда также окаймленная, книзу 

расширяется, достигает антапекса, ее правый край с закрывающей 

педункул пластинкой (РС). Один из характерных признаков вида —           

S-образный шов между пластинами 1’’’’ и 2’’’’. Хлоропласты 

отсутствуют. Ядро большое, овальное, располагается, в основном, в 

гипоконе. Цитоплазма с бесцветными округлыми гранулами, которых 

больше на периферии клетки. Пищевые вакуоли крупные, корич-

неватые, желтоватые, иногда с красноватым или зеленоватым оттенком, 

от одной до нескольких, находятся только в верхней части эпикона. 

Размеры образцов, найденных в водоемах Киева, варьировали от 20,1 до 

38,0 мкм дл. и от 18,9 до 34,5 мкм шир. (при десяти измерениях 

средний размер клеток составил 30,5 мкм дл., 26,9 мкм шир., ошибка 

среднего, соответственно, 6,76 и 6,11, подсчет проведен с помощью 

программы Statistics for Windows).  

Ме с т о н а х о ж д е н и я  в  в о д о е м а х  Ки е в а .  Пруды Пуща-

Водицы (Горащиха, Двирец, Карачун, Сапсаев, Оболонский р-н), пруды 

парка «Феофания» (Голосеевский р-н). В водоемах Украины сравнительно 

редкий вид. Украинское Полесье: Киевская обл., окр. г. Киева (Wołoszyńska, 
1921); Киевское вдхр (Экологическое…, 2002). Лесостепная зона: 

Харьковская обл., оз. Белое и залив р. Северский Донец в окр. Донецкой 

гидробиологической станции (Шкорбатов, 1956); Каневское вдхр 

(Задорожна, 2016). Степная зона: Одесская обл., Репкинский и 

Килийский р-ны, лиманы Кагул, Катлабух и Китай (Данилова, Сав-

ченко, 1967); Придунайские водоемы (Владимирова, Данилова, 1968); 

придунайские лиманы (Костикова, 1969); Херсонская обл., р. Днепр и 

Богомоловская протока (Свиренко, 1926). Притоки средней и нижней 

части р. Днепр (Клоченко, Иванова, 2009).   

Природные зоны Украины приведены в соответствии с физико-

географическим районированием Украинской ССР (Физико-географи-

ческое…, 1968). 

Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В планктоне пресных водоемов 

Америки, Европы, Африки и Азии (Schiller, 1935; Huber-Pestalozzi, 1950; 

Thompson, 1951; Киселев, 1954; Матвієнко, Литвиненко, 1977; Fukuyo et 

al., 1990; Popovský, Pfiester, 1990; Krakhmalnyi et al., 2006; Hansen, Flaim, 

2007).  
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Tyrannodinium edax (A.J. Schill.) Calado из водоемов г. Киева: 1 — активно плавающая 

клетка; 2 — разделение остановившейся клетки по пояску и выход протопласта из 

оболочки; 3 — протопласт без теки; 4 — вид с апикальной, 5 — вентральной, 6 — 

дорзальной сторон; 4—6 — флюоресценция в ультрафиолете (Calcofluor White ML-F). 

Условные обозначения: fv (food vacuole) — пищевая вакуоль; N (nucleus) — ядро;            

apc — апикальный поровый комплекс; c (cingulum) — поясок; s (sulcus) — продольная 

борозда; sa, sp — передняя и задняя пластины борозды; pc — закрывающая пластина; 

c1, c6 — пластины пояска; 1’, 6”, 5’’’, 2’’’’ — пластины теки (Kofoid, 1909, 1911).  

СМ Olympus BX51. Масштаб 10 мкм 
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Таксономические замечания . J. Schiller (1935), G. Huber-

Pestalozzi (1950), И.А. Киселев (1954), О.М. Матвієнко и Р.М. Литвиненко 

(1977) отмечали, что у Glenodinium berolinense есть хлоропласты, но, по всей 

видимости, их ошибочно считали пищевыми вакуолями. Согласно 

Ю. Поповскому и Л. Пфистер (Popovsky, Pfiester, 1990), размеры T. edax 

могут варьировать от 21 до 52 мкм дл. и от 18 до 42 мкм шир. (в 

авторском описании — 34 х 33 мкм; Schilling, 1891), т.е. размеры 

образцов, которые обнаружены в водоемах Киева, были средними. При 

сравнении морфологии теки T. edax из Киева с данными других иссле-

дователей установлено, что первая апикальная пластина (1’) у T. edax из 

киевских водоемов относительно более узкая, чем у клеток этого вида 

из других районов планеты: Северная Америка, США (Thompson, 1950), 

Западная Европа, Италия (Hansen, Flaim, 2007), Азия, Япония (Fukuyo 

et al., 1990).  

Во время наших исследований наибольшая численность T. edax 

отмечена в прудах пос. Пуща-Водица и прудах парка «Феофания», тогда 

как в других водоемах Киева находки этого вида были единичны или он 

вовсе отсутствовал. В прудах парка «Феофания» большая частота 

встречаемости совпадала с весенним пиком численности золотистых 

водорослей Dinobryon divergens O.E. Imhof и Synura uvella Ehrenb., в 

прудах Пуща-Водицы — с периодами массовой весенней вегетации 

золотистых (D. divergens, Synura uvella) и диатомовых водорослей, 

принадлежащих родам: Synedra Ehrenb., Tabellaria Ehrenb., Fragillaria 

Lingb., Asterionella Hassall). Численность T. edax во время наших 

исследований была максимальной с середины апреля до середины мая 

(максимальная при температуре +12…+14 oС), затем, с повышением 

температуры и увеличением в планктоне численности синезеленых 

водорослей, встречаемость T. edax уменьшалась, вплоть до полного 

исчезновения в период летнего массового развития Cyanoprokaryota.  

До наших исследований в киевских водоемах T. edax не находили, 

но этот вид неоднократно встречался ранее в пресных водоемах 

Украины. Однако не всегда эти находки документировали, поэтому, по-

нашему мнению, не все они могут быть достоверными. Дело в том, что 

T. edax иногда принимают за другие виды, имеющие ромбовидную 

форму, например с недавно открытым, но уже широко 

распространенным в пресных водоемах Украины Peridiniopsis kevei 

Grigorszky et al. (= P. rhomboides Krachmalny). В отличие от P. kevei,             

T. edax можно идентифицировать только в живом состоянии. 

Выводы 

Изучено распространение, морфология и экологические особенности 

пресноводной фаготрофной динофлагелляты Tyrannodinium edax в 

водоемах Киева. Определены водоемы, в которых вид достигает 

большой численности. К ним относятся: пруды, заполненные 

грунтовыми водами, в районе пос. Пуща-Водица (Горащиха, Двирец, 

Карачун, Сапсаев) и пруды парка «Феофания». В условиях Киева 
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максимальную численность T. edax можно наблюдать в апреле — 

середине мая, т. е. в период весеннего массового развития золотистых и 

диатомовых водорослей. С повышением температуры воды и началом 

массового развития синезеленых водорослей T. edax не развивается. 

Размеры клеток T. edax в киевских водоемах варьируют. При сравнении 

морфологии T. edax из водоемов Киева с таковыми из других районов 

планеты установлено, что первая апикальная пластина (1’) у T. edax из 

Киева относительно более узкая, чем у клеток этого же вида из 

Северной Америки, Западной Европы и Азии. Основываясь на данных, 

полученных нами, можно предположить, что T. edax в пресных 

водоемах Украины распространен гораздо шире и встречается чаще, чем 

считалось ранее. Очевидно, это связано со сложностью его 

идентификации и необходимостью изучения в живом состоянии, так 

как после фиксирования клетки данного вида не только быстро 

изменяют свою форму, но и в течение нескольких часов, а порой и 

минут, бесследно растворяются. 
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TYRANNODINIUM EDAX (A.J. SCHILL.) CALADO (DINOFLAGELLATA: 

PFIESTERIACEAE) IN WATER BODIES OF KIEV (UKRAINE) 

The distribution, morphology, and ecological features of the freshwater phagotrophic 

dinoflagellate Tyrannodinium edax were studied in the reservoirs of Kiev. This species was 

found especially abundant in ponds. The ponds Gorashchikha, Dvorets, Karachun, and 

Sapsaev are located in the vicinities of the village Pushcha-Voditsa, and in ponds of 
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Feofaniya зark. Spring (mid-April to mid-May) is the most favorable season for the 

development of T. edax. As a result of a comparative study in the morphology of T. edax,  

it was revealed that the first apical plate (1’) in specimens from Kiev reservoirs is relatively 

narrower than in cells of the same species from North America, Western Europe, and Asia. 

At the same time, the size of the cells of the Kiev population of T. edax varies within 

specific limits. The history of the study of the species, its systematic position, morphology, 

distribution in the reservoirs of Kiev, Ukraine, and the world are discussed. Original 

microphotographs of T. edax are given.  

 

K e y  w o r d s :  Dinoflagellata, dinoflagellates, Dinophyta, distribution, morphology, phyto-

plankton, Pfiesteriaceae, taxonomy, Tyrannodinium edax, Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


