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Из многолетнемерзлых позднеплейстоценовых и голоценовых осадков приморских низменностей 
восточной Арктики выделены жизнеспособные цисты почвенных простейших (голых амеб, гетеротроф-
ных жгутиконосцев, инфузорий и солнечников). Простейшие обнаружены в 20 % образцов ледового 
комплекса. В погребенных почвах и ископаемых норах грызунов встречаемость простейших была значи-
тельно выше – 80 и 100 % соответственно. Выделено 54 штамма простейших, принадлежащих к различным 
таксономическим группам. Обсуждается стратегия сохранения жизнеспособности простейших в услови-
ях вечной мерзлоты. 
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Viable soil protists (naked amoebae, heterotrophic flagellates, ciliates and heliozoa) have been isolated 
from the late Pleistocene and Holocene permafrost of eastern Arctic coastal lowlands. In the Icy Complex viable 
protists were found in 20 % of samples. Occurrence of viable protists was considerably higher in the buried soils 
(80 %) and fossil burrows (100 %). Fifty four strains of protists from different taxonomical group were found. 
The paper discussed the strategy of cryopreservation of protists for a geologically long-term period in 
permafrost.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследования последних лет показали воз-
можность длительного сохранения жизнеспособ-
ных прокариотных и эукариотных микроорга-
низмов в условиях постоянных отрицательных 
температур многолетнемерзлых толщ, возраст 
 которых составляет от нескольких тысяч до 2–
3 млн лет. Из многолетнемерзлых отложений 
 выделены аэробные [Звягинцев и др., 1985; Хлеб-
никова и др., 1990; Vorobyova et al., 1997] и анаэроб-
ные бактерии [Ривкина и др., 2006; Rivkina et al., 
2007], зеленые и синезеленые микроводоросли 
[Вишнивецкая и др., 1997; Vishnivetskaya et al., 
2002], дрожжи [Дмитриев и др., 1997; Faizutdinova 
et al., 2005] и мицелиальные грибы [Кочкина и др., 
2001]. Обнаружены споры мхов [Gilichinsky, 2002] 
и семена высших растений, способные к прораста-
нию после длительной криоконсервации [Яшина 
и др., 2002].
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В ходе комплексных работ по изучению сооб-
ществ палеоорганизмов вечной мерзлоты нами 
выделены жизнеспособные цисты свободноживу-
щих простейших, находившиеся в состоянии 
криптобиоза в течение десятков и сотен тысяч лет 
[Шатилович и др., 2005].

Простейшие являются полифилетической 
группой протистов (Protista Haeckel, 1866) и 
включают гетеротрофные свободноживущие и 
пара зитические, преимущественно одноклеточные 
 организмы. Свободноживущие простейшие рас-
пространены в природе чрезвычайно широко и за-
селяют практически все возможные для жизни 
среды обитания. В почвенных биоценозах всех 
географических зон они являются обязательным 
компонентом, по разнообразию и численности ус-
тупая только бактериям [Полянский и др., 2000; 
Auer, Arndt, 2001]. Простейшие способны сущест-
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вовать в большом диапазоне температур, адапти-
руясь к экстремально высоким и низким значени-
ям. Эти эукариотные организмы широко распро-
странены в различных биотопах полярных райо-
нов – в составе планктона и бентоса холодных 
морских и пресных вод [Tong et al., 1997; Mylnikov, 
2002; Petz et al., 2005; De Jonckheere, 2006; Petz, 
2007; Robinson et al., 2007; Tikhonenkov, Mazei, 
2007], во льдах и талых водах [Ikävalko, Grandinger, 
1997; Ikävalko, 1998], в наземных экосистемах Ан-
тарктиды и высоких широт Арктики [Бобров, 2003; 
Smith, 1978; Foissner, 1996; Petz, 1997].

В ответ на действие низких температур, а так-
же сопутствующего высушивания и изменения 
химизма среды протисты используют различные 
стратегии выживания. Один из путей – переход в 
состояние физиологического покоя, сопровожда-
ющийся образованием особых морфологических 
структур – цист покоя, которые защищены от не-
благоприятных воздействий многослойной водо- 
и газонепроницаемой оболочкой [Hausmann, Huls-
mann, 1996; Clegg, 2001; Gutiérrez et al., 2001]. При 
этом выживание обеспечивается посредством поч-
ти полного прекращения метаболической актив-
ности, в связи с чем стратегию этого типа нередко 
называют криптобиозом [Keilin, 1959]. В состоя-
нии криптобиоза протисты способны переносить 
влияние отрицательных температур в диапазоне 
от –60 °С в природе и до –269 °С в условиях экспе-
римента [Полянский и др., 2000]. Описаны случаи 
сохранения жизнеспособности цистами простей-
ших после нескольких десятков лет консервации в 
замороженном или высушенном состоянии: во 

льдах Гренландии и Балтийского моря [Ikävalko et 
al., 1996; Ikävalko, Grandinger, 1997; Ikävalko, 1998], 
в сухих почвенных образцах [Суханова, 1968; Ло-
зина-Лозинский, 1972; Moon-van der Staay et al., 
2006]. Из гренландского льда выделены цисты ин-
фузории Colpoda steinii и амебы Vahlkampfia sp., 
сохранившие способность к эксцистированию 
после нескольких столетий криоконсервации 
[Marquardt et al., 1966]. 

В 30-х гг. прошлого века об обнаружении жиз-
неспособных цист амеб и инфузорий в мерзлых 
толщах Забайкалья сообщал П.Н. Каптерев [1936, 
1938], проводивший исследования на Сковоро-
динской мерзлотной станции. Однако эти находки 
были приурочены к подошве слоя сезонного отта-
ивания. Сведений о находках жизнеспособных 
цист простейших в мерзлых отложениях нет.

Задача настоящей работы состояла в описа-
нии биоразнообразия простейших, сохранивших 
жизнеспособность в условиях вечной мерзлоты. 
Конечная цель исследований – выявление страте-
гии и протекторных механизмов, обеспечивающих 
длительное сохранение жизнеспособности про-
стейшими в условиях криоконсервации. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ 

Исследования проводили на приморских низ-
менностях восточного сектора Арктики от дельты 
Лены до низовьев Колымы в области сплошного 
распространения вечной мерзлоты (рис. 1). Кли-
мат региона холодный, среднегодовая температу-
ра воздуха –10…–13 °С. Для протозоологических 
исследований отбирали образцы мерзлых пород 
разного возраста и генезиса, погребенных в них 
почв и нор ископаемых грызунов (см. таблицу, 
рис. 2). 

Образцы отбирали из керна основных поздне-
кайнозойских горизонтов в тундровой зоне на по-
бережье моря Лаптевых (мыс Быковский) и Вос-
точно-Сибирского моря (устья рек Хрома, Бол. 
Куропаточья, Бол. Чукочья), а также в удаленных 
от моря районах (верховья р. Бол. Хомус-Юрях и 
среднее течение р. Бол. Чукочья). Диапазоны 
среднегодовой температуры пород – от –9 °С 
(в депрессиях) до –12 °С (на водоразделах), мак-
симальной глубины сезонного оттаивания сугли-
нистых почв водоразделов – от 40 до 60 см. 

Образцы синкриогенных отложений средне-
плейстоценового ледового комплекса отбирали в 
верховьях р. Бол. Хомус-Юрях, а сингенетически 
промерзшие осадки позднеплейстоценового ледо-
вого комплекса – на м. Быковский, Хапташинском 
яру и р. Бол. Куропаточья. Отложения поздне-
плейстоценового ледового комплекса содержат 
признаки проработки почвообразовательными 
процессами, и рядом исследователей рассматрива-

Рис. 1. Схема расположения районов исследо-
вания:
1 – п-ов Быковский; 2 – Хромская губа, Хапташинский яр; 
3 – р. Бол. Хомус-Юрях; 4 – опорные разрезы Колымской 
низменности (мыс Мал. Чукочий, среднее течение р. Бол. 
Чукочья, Дуванный яр). 
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Характеристики многолетнемерзлых отложений,
из которых были выделены жизнеспособные цисты простейших

Место отбора Скважина 
(обнажение) Глубина, м Возраст Горизонт Литология

Побережье моря Лаптевых, 
п-ов Быковский

Скв. 1/01

0,40–0,56 Современная почва
1,0

QIII
Позднеплейстоценовые отложе-

ния ледового комплекса

Торф
1,95–2,05 Оторфованная 

супесь2,16
2,8
7,0 Супесь 

19,0

Скв. 2/01

1,0–1,1

QIV Голоценовые аласные отложения Оторфованная 
супесь

2,0
2,25–2,33 

2,4
2,5

Скв. 07/03

4,0

QIII
Позднеплейстоценовые отложе-

ния ледового комплекса

Супесь 
4,95–5,05 Оторфованная 

супесь

6,9 Супесь 
Скв. 12/03 3,5 QIV Голоценовые аласные отложения Песок с включени-

ями торфа4,0
Яно-Индигирская низмен-
ность, устье Хромской губы 
(Хапташинский яр)

Скв. 02/04
0,71 Современная почва
1,15 QIII Позднеплейстоценовые отложе-

ния ледового комплекса
Суглинок

Колымо-Индигирская 
низменность, р. Большой 
Хомус-Юрях

Скв. 03/05
0,7 Современная почва
4,2 QII Среднеплейстоценовые отложе-

ния ледового комплекса
Супесь

6,5 Супесь
Скв. 04/05 9,3 Суглинок

Колымская низменность,
мыс Чукочий

Скв. 7/91 1,0 QIV Голоценовые аласные отложения Оторфованный 
суглинок

Колымская низменность, 
оз. Олёр

Скв. 1/95 1,25–1,30 QIV Голоценовые аласные отложения Суглинок
Скв. 2/95 0,30–0,35 Современная почва

Колымская низменность, 
р. Куропаточья

Скв. 2/96 10,6–10,7 QIII Позднеплейстоценовые отложе-
ния ледового комплекса

Суглинок

Колымская низменность, 
р. Колыма 

Станчиков-
ский яр QIII

Погребенные почвы и норы в позднеплейстоценовых 
отложениях ледового комплекса

Дуванный яр

ются как криопедолиты – криосинлитогенные 
почвы, перешедшие в многолетнемерзлое состоя-
ние [Томирдиаро, 1980; Губин, 2002]. Они не диф-
ференцированы на генетические горизонты и 
представлены пылеватым суглинком с включени-
ем корней травянистых растений, растительного 
детрита и гумусовых соединений. Льдистость от-
ложений достигает 60 %. Возраст биоты в син-
криогенных толщах соответствует возрасту осад-
ков [Гиличинский и др., 1989]. 

Голоценовый аласный комплекс изучали на 
м. Мал. Чукочий, м. Быковский и в районе 
оз. Олёр. Отложения представлены легким пыле-
ватым суглинком со слоистыми криогенными тек-
стурами, льдистостью 40–50 % и прослоями гру-
бого торфянистого или более тонкого органичес-
кого материала. 

Образцы погребенных почв и ископаемых нор 
отбирали в современной зоне северной тайги в 
восточном борту Колымской низменности из об-
нажений позднеплейстоценового ледового комп-
лекса Омолоно-Анюйской едомы (Станчиковский 
яр и Дуванный яр). Среднегодовая температура 
пород составляет здесь –5…–6 °С, а глубина сезон-
ного оттаивания достигает 80 см. Погребенные 
почвы в отложениях ледового комплекса пред-
ставлены торфяником и профилями перегнойно-
торфянистой глеевой почвы [Губин, 1994]. Отоб-
ранный материал нор ископаемых сусликов, со-
держащийся в кормовых камерах, представляет 
собой смесь остатков растений, их семян, помета 
грызунов, шерсти крупных животных и пылевато-
го грунта. По гребенные почвы и норы ископаемых 
грызунов расположены на глубине 30 м от днев-
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ной поверхности, возраст их по данным радиоуг-
леродных  датировок составляет 28–32 тыс. лет 
[Губин и др., 2003].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отбор проб. Методики асептического отбора 
образцов из скважин и контроля стерильности 
многократно апробированы и описаны в ряде ста-
тей [Гиличинский и др., 1989; Shi et al., 1997; Juck 
et al., 2005]. Бурение велось буровой установкой 
УКБ 12/25 колонковым способом без промывки и 
химических реагентов. Из полученного мерзлого 
ненарушенного керна диаметром 50–100 мм отби-
рали центральную часть с соблюдением условий 
асептики. Работу с керном проводили в полевом 
боксе, керн зачищали стерильным скальпелем, по-
верхность обрабатывали 95%-м этиловым спиртом 
и помещали в стерильные алюминиевые бюксы 
или пакеты. В поле пробы хранили в скважине-
“морозильнике” при температуре их естественного 
залегания –8…–10 °С. В конце полевого сезона об-
разцы в термостатах с криосмесью в мерзлом со-
стоянии доставляли в лабораторию.

Образцы погребенных почв и материал нор 
ископаемых грызунов отбирали из свежих мерз-
лых стенок обнажений. Стенки зачищали до слоя, 
не затронутого оттаиванием, затем в мерзлой по-
роде вырубали нишу глубиной 30–40 см, из кото-
рой отбирали образцы, обрабатывали их 95%-м 
этиловым спиртом, помещали в стерильный пакет 
и хранили в мерзлом состоянии. В лаборатории 
образцы хранятся в морозильных камерах при 
температуре –20 °С.

Выделение простейших. Для выделения жиз-
неспособных простейших из многолетнемерзлых 
отложений использовали метод накопительного 
культивирования. Мерзлые образцы (1–2 г) поме-
щали в стерильные чашки Петри со средой Пре-
скотта и Джеймса (Cerophyl–Prescott infusion): 
CaCl2 ⋅2H2O – 0,433 г, KCl – 0,162 г, K2HPO4 – 
0,512 г, MgSO4⋅7H2O – 0,28 г [Page, 1988] и куль-
тивировали при температуре 5 и 20 °С в течение 
4 месяцев [Page, 1988; Foissner, 1992]. Для предо-
хранения от высыхания и заражения чашки обо-
рачивали парафилмом (Parafilm, “Sigma”). Наб-
людения в накопительных культурах проводили в 
закрытых чашках Петри с использованием инвер-

Рис. 2. Сводный разрез изученных стратиграфических горизонтов.
1 – оторфованные голоценовые (QIV) аласные пачки; 2 – супесь; 3 – суглинок; 4 – линзы торфа; 5 – погребенные почвы; 
6 – ледяные жилы; 7 – скважины; 8 – обнажения; 9 – номера скважин; 10 – ископаемые норы грызунов; QIII – позднеплей-
стоценовый ледовый комплекс; QIIa – среднеплейстоценовые эпикриогенные отложения; QIIb – среднеплейстоценовый 
ледовый комплекс. 
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тированного микроскопа, а также на “стеклах об-
растания” – стерильных покровных стеклах, по-
мещенных в накопительную культуру. При 
обнаружении простейших образец высевали по-
вторно. Все манипуляции с образцами грунта и 
высев проб в чашки Петри осуществляли в микро-
биологическом боксе c соблюдением условий сте-
рильности. 

Из накопительной культуры получали кло-
нальные и монокультуры простейших. Дальней-
шее культивирование проводили на агаризован-
ных и жидких средах Прескотта и Джеймса с 
добавлением различных пищевых объектов – бак-
терий Escherichia coli, Klebsiella aerogenes и Pseudo-
monas fluorescens, церофила, зерен риса. 

Морфологическое исследование выделенных 
простейших выполняли в культурах и на тоталь-
ных препаратах. Для видовой идентификации ин-
фузорий использовали методы окраски ядерного 
аппарата по Фельгену, выявления инфрацилиату-
ры импрегнацией нитратом серебра по Шаттону–
Львову и протеинатом серебра по Фойснеру [Foiss-
ner, 1991, 1993]. Для определения амебоидных 
организмов на родовом и видовом уровнях прово-
дили их ультраструктурные исследования, а также 
окраску цист протеинатом серебра и гематоксили-
ном [Page, 1988]. Особенности тонкого строения 
покоящихся стадий простейших изучали с приме-
нением трансмиссионного электронного микро-
скопа JEM 100, используя ультратонкие срезы, 
полученные на ультратоме LKB по методикам, 
описанным в [Lynn, 1976]. 

Постоянные и временные препараты исследо-
вали с применением светового микроскопа Axio-
star (Zeiss). Микрофотографии делали цифровой 
камерой Sony, используя фазовый контраст и план-
апохроматические объективы 40х, 100х с масля-
ной иммерсией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовано более 200 образцов плейстоце-
новых и голоценовых осадочных пород, отобран-
ных из 29 скважин с глубин от 0,5 до 47 м, погре-
бенных в криопедолите почв и ископаемых нор 
грызунов. Жизнеспособные простейшие выявле-
ны в 25 образцах (20 % от исследованных) отложе-
ний ледового комплекса. В погребенных почвах и 
ископаемых норах встречаемость жизнеспособных 
простейших значительно выше – 80 и 100 % (14 и 
12 образцов) соответственно.

В результате исследований обнаружены пред-
ставители основных таксонов простейших: голые 
амебы, гетеротрофные жгутиконосцы, инфузории 
(рис. 3), а также один вид солнечника. 

Из образцов многолетнемерзлых отложений, 
погребенных почв и нор получено 12 штаммов 
 инфузорий: 10 штаммов колпоидных цилиат 

(Colpodea) – Colpoda steinii, C. inflata, C. aff. aspera, 
C. aff. augustini, Colpoda sp., Platyophrya aff. vorax, а 
также инфузории Vorticella sp. (Oligohimenophorea) 
и Oxytricha sp. (Spirotrichea).

Частота выделения жизнеспособных амебо-
идных организмов из мерзлых пород оказалась 
значительно выше, чем инфузорий (49 и 9 % соот-
ветственно). Голые амебы – представители лобоз-
ных (Acra moeba, Acanthamoeba) и гетеролобозных 
(Vahl kampfiidae) амеб – обнаружены в образцах 
многолетнемерзлых отложений и погребенных 
почв. В лабораторных условиях получены чистые 
культуры древних голых амеб: 2 штамма акрамеб и 
8 штаммов акантамеб. 

В образцах из нор обнаружено 32 вида и фор-
мы гетеротрофных жгутиконосцев из 12 таксоно-
мических групп и жгутиконосцы неопределенного 
систематического положения. Большинство видов 
являлись бактериотрофами и четыре формы – 
хищниками. В одном из образцов погребенных 
нор обнаружен центрохелидный солнечник Cho-
anocystis perpusilla [Шатилович и др., 2010].

Многие виды древних простейших выделены 
в монокультуру и клональную культуру и хорошо 
росли при 20 °С.

Анализ видового состава сообществ протис-
тов показал, что многие из обнаруженных видов 
(Allantion tachyploon, Heteromita minima, Spumella 
sp., Cercomonas sp., Bodo curvifilis, B. minimus, Apu-
somonas proboscidea, Goniomonas truncate, Colpoda 
steinii, C. inflata) характерны для почвенных мес-
тообитаний [Foissner, 1991; Ekelund, Patterson, 
1997]. Другие виды древних протистов, например 
воротничковые жгутиконосцы Desmarella monili-
formis, Codonosiga botrytis, Monosiga ovata, описаны 
в составе водных сообществ, их существование в 
почвах возможно только при сильном увлажнении 
[Ekelund, Patterson, 1997]. 

Таксономический анализ показал, что по мор-
фологическим признакам выделенные протисты в 
большинстве случаев соответствуют описанным 
ранее современным видам. 

В ходе культивирования простейших установ-
лено, что все древние амебы, инфузории и часть 
гетеротрофных жгутиконосцев образуют цисты 
покоя, однако в составе фауны древних гетеро-
трофных жгутиконосцев встречаются виды, в жиз-
ненном цикле которых цисты покоя ранее не были 
описаны [Жуков, 1993; Мыльников (устное сооб-
щение)]. Не образует цист также найденный нами 
солнечник Choanocystis perpusilla [Микрюков, 
2002]. 

Исследования ультраструктурного строения 
цист покоя разных видов древних инфузорий 
(Colpodea) и гетеролобозных амеб (Acanthamoeba) 
показали, что число различных по структуре слоев 
в их оболочке варьирует от 2 до 4 (рис. 4). Аканта-
мебы образуют двухслойную оболочку, которая 
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состоит из внешней эктоцисты и внутренней эн-
доцисты. На поверхности цисты присутствуют 
поры, через одну из которых при наступлении 
 благоприятных условий амеба эксцистируется. 
Пора закрыта защитным колпачком. Оболочка 
цисты инфузории Colpoda inflata (Colpodea) со-
стоит из эктоцисты, мезоцисты, эндоцисты и гра-
нулярного слоя, или метацисты. Сравнение ульт-
раструктурной организации цист покоя выделен-
ных из мерзлоты и современных простейших 
[Gutiérrez et al., 2003; Chavez-Munguia, 2005] не вы-
явило различий в строении клеток. 

Жизнеспособные цисты простейших обнару-
жены в эпикриогенных осадках голоценовых ала-
сов (скв. 7/91, 1/95, 2/01, 12/03) и в синкриоген-
ных отложениях позднеплейстоценового ледового 

комплекса (скв. 2/96, 7/03, 2/04, 1/01) (см. рис. 2). 
В керне скважин простейшие чаще (в 60 % случа-
ев) встречались в голоценовых осадках в первых 
метрах от дневной поверхности (скв. 7/91, 1/95, 
2/95, 2/01, 1/01, 2/04, 3/05) (см. рис. 2). Наи-
большая глубина, с которой выделены жизнеспо-
собные простейшие, равна 19 м (скв. 1/01). Мак-
симальная глубина сезонного оттаивания в райо-
нах исследований в аномально теплые годы может 
достигать 0,8 м, поэтому возраст простейших в 
кровле вечной мерзлоты не превышает сотен лет, 
а самые древние единичные находки относятся 
к среднему плейстоцену – 200–300 тыс. лет 
(скв. 4/05, глубина 9,3 м).

Отмечена тенденция увеличения численности 
и видового разнообразия жизнеспособных прос-

Рис. 3. Микрофотографии простейших, выделенных из многолетнемерзлых отложений:
а–в, е–и – фазовый контраст; г, д – дифференциальный интерференционный контраст; a–в – жгутиконосцы; г–е – голые 
амебы; ж–и – инфузории. Бар = 10 мкм.
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Рис. 4. Микрофотографии цист покоя простейших, выделенных из многолетнемерзлых отложений:
а, в – дифференциальный интерференционный контраст; б, г – трансмиссионная электронная микроскопия; а, б – Acan-
thamoeba sp.; в, г – Colpoda inflata; 1, 4 – эктоциста; 2, 6 – эндоциста; 3 – пора; 5 – мезоциста; 7 – гранулярный слой. 
Бар = 10 мкм.

тейших в погребенных почвах и норах по сравне-
нию с осадками ледового комплекса, что обуслов-
лено более высоким исходным богатством фауны 
и более благоприятными условиями криоконсер-
вации. Кроме того, отбор образцов из обнажений 
позволял выбирать богатые органикой образцы, 
более структурированные и перспективные для 
протозоологических исследований. 

Корреляции между встречаемостью жизне-
способных простейших в отложениях и их физи-
ко-химическими свойствами (влажностью, грану-
лометрическим и химическим составом, pH и 
температурой) не установлено.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные исследования показали, что 
почвенные простейшие сохраняют жизнеспособ-
ность в течение десятков и сотен тысяч лет в усло-
виях отрицательных температур, отсутствия кис-
лорода, доступной воды и пищи. Ниже деятель-
ного слоя, в прочно сцементированных льдом 
толщах, влияние внешних факторов резко ограни-
чено, отсутствуют водоносные горизонты и ин-

фильтрация. Термодиффузия и миграция простей-
ших с пленками незамерзшей воды невозможны, 
так как их размеры значительно больше толщины 
пленок, которая составляет около 10–3 мкм. Нали-
чие мощных жильных льдов доказывает, что вме-
щающие их породы никогда не оттаивали, т. е. об-
наруженная фауна не могла проникнуть в толщи 
вследствие их оттаивания. Она также не могла 
быть привнесена извне в процессе бурения, по-
скольку методика стерильного отбора керна мно-
гократно апробирована при микробиологических 
исследованиях мерзлых толщ. Таким образом, об-
наруженные в мерзлых толщах жизнеспособные 
протисты находились в них in situ.

Криосинлитогенное почвообразование в позд-
нем плейстоцене характеризовалось регулярным 
поступлением на поверхность небольших доз ор-
ганоминерального осадка и последующим воз-
действием на него комплекса почвенных процес-
сов в резко континентальных климатических 
условиях развития тундростепных биоценозов 
[Губин, 2002; Sher et al., 2005]. Низкие зимние тем-
пературы воздуха, малоснежье и активный ветро-
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вой режим приводили к сильному выхолажива-
нию поверхности. Находившиеся на поверхности 
и в приповерхностном слое организмы испытыва-
ли резкое изменение сезонного и суточного хода 
температур, значительные колебания степени ув-
лажнения, многократное промерзание и оттаива-
ние вмещающих отложений. 

Одновременно с поступлением и накоплени-
ем осадка граница многолетней мерзлоты подни-
малась, материал переходил в мерзлое состояние и 
цисты простейших могли быть погребены. В этом 
случае клетки до перехода в мерзлое состояние в 
течение продолжительного времени испытывали 
стресс многократно повторяющегося заморажива-
ния–оттаивания. Этот фактор мог стать определя-
ющим в процессе формирования “сообщества вы-
живших”. Другой вариант захоронения – нисходя-
щая фильтрация с током почвенной влаги в слое 
сезонного оттаивания к кровле вечной мерзлоты, 
как описано для бактерий в работе [Спирина, Фе-
доров-Давыдов, 1998]. В этом случае переход цист 
простейших в многолетнемерзлое состояние зани-
мал меньше времени и был менее травматичным 
для клеток. В обоих случаях преимущество полу-
чали таксоны, имеющие специальные адаптивные 
приспособления к тундровым режимам: фауна 
простейших, выделенных из отложений ледового 
комплекса, отличается низким видовым разнооб-
разием и состоит из пионерных видов, адаптиро-
ванных к экстремальным условиям обитания.

Присутствие профилей погребенных почв в 
толще криопедолита указывает на наличие на ста-
дии МИС-3 периодов снижения активности по-
ступления минерального осадка на поверхность и 
усиления гидроморфизма [Губин, 1994, 2002]. Ста-
билизация дневной поверхности в течение, как 
минимум, сотни лет, формирование органогенных 
горизонтов и стабильное увлажнение в летний пе-
риод создавали предпосылки для образования в 
почвах развитых и устойчивых биоценозов, вклю-
чающих и более богатую фауну протистов. Наши 
исследования показали, что сообщества жизнеспо-
собных простейших, выделенных из многолетне-
мерзлых позднеплейстоценовых погребенных 
почв, отличаются более высоким видовым разно-
образием и численностью по сравнению с ледовым 
комплексом.

К особым палеоэкологическим объектам от-
носятся ископаемые норы сусликов, принадлежа-
щих одному из видов подрода Urocitellus [Губин и 
др., 2003; Занина, 2005]. Норы приурочены к тол-
щам криопедолита каргинского возраста (стадия 
МИС-3) и связаны с периодами суровых климати-
ческих условий при широком распространении 
равнинных тундростепных ландшафтов. Семена и 
плоды растений грызуны собирали из разных био-
топов и запасали в кормовых камерах, располагав-
шихся на кровле многолетнемерзлых отложений. 

Занесенные с поверхности вместе с растительным 
материалом и шерстью крупных животных ма-
монтовой фауны цисты простейших сохранялись 
в сухих, хорошо аэрируемых и защищенных от 
резких перепадов температур камерах и относи-
тельно быстро переходили в мерзлое состояние. 
В результате в норах, по сравнению с вмещающи-
ми отложениями ледового комплекса и погребен-
ными почвами, отмечается значительное увели-
чение видового разнообразия жизнеспособных 
простейших.

Основу видового разнообразия простейших, 
выделенных из вечной мерзлоты, составляют эв-
рибионтные виды, широко представленные в сов-
ременных разнотипных водных и почвенных эко-
системах. Они характеризуются относительно не-
большими размерами (5–40 мкм) и высокой 
скоростью репродукции, что дает им преимуще-
ства как первым колонистам. Их жизненный цикл 
в большинстве случаев включает криптобиотичес-
кую стадию, которая наступает при неблагопри-
ятных условиях: дефиците пищи, недостатке вла-
ги, низком содержании кислорода, низких темпе-
ратурах, и часто сопровождается формированием 
цист покоя [Keilin, 1959]. Адаптивные механизмы, 
способствующие процветанию этих таксонов в 
экстремальных местообитаниях Севера, позволя-
ют им благополучно переносить сверхдлительный 
анабиоз в условиях многолетней мерзлоты. Оста-
ются неясны клеточные приспособления, обусло-
вившие адаптации тех видов протистов, в жиз-
ненном цикле которых цисты покоя ранее описа-
ны не были.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены данные, свидетельствующие о спо-
собности простейших, принадлежащих к различ-
ным таксономическим группам, к сохранению 
жизнеспособности в вечномерзлых отложениях 
Севера при стабильно низких температурах, недо-
статке кислорода и воды в течение десятков и со-
тен тысяч лет.

Фауна почвенных простейших, выделенных 
из отложений ледового комплекса и погребенных 
в них почв, отличается низким видовым разнооб-
разием и состоит из пионерных видов, адаптиро-
ванных к экстремальным условиям обитания и 
широко представленных в современных разнотип-
ных водных и почвенных экосистемах. В погре-
бенных норах по сравнению с вмещающими их 
отложениями ледового комплекса отмечается зна-
чительное увеличение видового разнообразия 
жизнеспособных простейших. 

Основной адаптивный механизм, позволяю-
щий простейшим сохранять жизнеспособность в 
условиях вечной мерзлоты, – образование цист 
покоя. 
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Условия погребения цист простейших и ре-
жим их криоконсервации, по нашему мнению, яв-
ляются важнейшими факторами, от которых за-
висит биоразнообразие и численность “живых 
ископаемых” простейших. 

Авторы выражают благодарность А.П. Мыль-
никову (Институт биологии внутренних вод РАН, 
Борок) за помощь в подготовке работы. 
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