ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОМОВ ЭУКАРИОТОВ
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Единство биологического мира определятся обязательным наличием у всех живых
организмов органических соединений – нуклеозидфосфатов, слагающих АТФ и ДНК. Древние
микроорганизмы также должны были содержать нуклеиновые кислоты и нуклеотиды, хотя
вещественных свидетельств этому до сих пор не было. Предполагается, что геномы эукариотов
усложнялись и увеличивались в процессе эволюции.
На острове Гогланд в Финском заливе в вулканогенно-осадочных толщах с возрастом 1640
миллионов лет найдены кремнистые горные породы, обогащенные лёгким «биогенным»
изотопом углерода (δ13С= –27.1 – –29.5‰). В них впервые обнаружены минерализованные
структуры близкие по морфологии к современным и ископаемым эукариотам – амебам,
диатомовым водорослям, фораминиферам, жгутиконосцам и многоклеточным организмам,
которые до сих пор не были известны в породах палеопротерозойского возраста (Беляев, 2018;
Belyaev, 2018, Беляев, 2019). Все эти структуры рассматриваются нами как микрофоссилии
окремненных и ожелезненных сообществ планктонных микроорганизмов. В тесной ассоциации с
ними находятся многочисленные вирусоподобные структуры, подобные по морфологии
гигантским вирусам семейства Mimiviridae, но превышающих последние по линейным размерам
в тысячу раз, и имеющие строение клеток эукариотов (Беляев, 2019). Минерализованные останки
вирусов до настоящего времени не были найдены даже в современных осадочных породах.
В минерализованной цитоплазме и ядрах микрофоссилий эукариотов определены зерна
апатита, которые, очевидно, образовались из остатков фосфорной кислоты распавшихся
нуклеотидов АТФ и ДНК. Апатит при плотности 3.2 г/см3 содержит 19% фосфора. Зная массу
зерна апатита, можно приблизительно рассчитать массу нуклеотидов, содержавшихся в
цитоплазме и ядрах микрофоссилий эукариотов. Так, в центральных частях микрофоссилии
жгутиконосца Protoflagellates yukhalina наблюдаются округлые образования подобные ядру и
вакуолям, замещенные гематитом, а в кварц-гематитовом агрегате, заместившем цитоплазму
клетки, зерно апатита с массой около 335100 пг (Рис. 1). Protoflagellates yukhalina, скорее всего,
имела форму сплюснутого эллипсоида. Его объем, вычисленный по формуле V=4/3πabc,
составляет 376991000 мкм3. Плотность цитоплазмы клеток немногим более плотности воды (1
г/см3), а масса 1 мкм3 воды составляет 1 пг пикограмм (пг – 10−12 грамма). Следовательно, сырая
масса протофлагеллаты могла составлять около 376991000 пг. Если допустить, что, как и у
современных клеток, древняя АТФ содержала 18.5% фосфора, и составляла 0,04% от сырой
массы клетки, то протофлагеллата содержала бы 150 800 пг АТФ, заключавшего,
соответственно, 28000 пг фосфора. Однако масса фосфора в зерне апатита больше, составляет
около 64000 пг и, оставшиеся 35 670 пг, ранее могли входить в состав генома ядра (1 пг – масса
молекулы ДНК, содержащей около 1 миллиарда пар нуклеотидов).
Даже с учетом значительной погрешности при вычислениях объема клетки, ядра и зерна
апатита, величина генома протофлагеллаты кажется огромной. Так, самый крупный геном
«живого ископаемого» одноклеточной амёбы Amoeba dubia имеет массу около 670 пг (в 200
раз больше, чем геном человека).
Величину генома протофлагеллаты можно оценить другим независимым способом. Так, в
соответствии с моделью скелетной ДНК объем ядер современных эукариотов определяется
количеством ДНК, заключенных в ядре (Cavalier-Smith, 2005). Т.е., зная объем ядра VN
микрофоссилий эукариотов можно косвенно определить величину (массу) генома С по формуле:
С= VN/Кс, где Кс коэффициент пропорциональности. Этот коэффициент можно установить по
соотношению объемов ядер и масс геномов современных одноклеточных эукариотов. Так, по
литературным данным, для эукариотов с различной массой геномов: Amoeba proteus (C=290 пг),
Amoeba dubia (C=680 пг) и дрожжей сахаромицетов Saccharomyces cerevisiae (C=1.2 пг)
коэффициент пропорциональности Кс (отношение VN/C) в среднем составляет около 50. Скорее
всего, пропорциональность между объемом ядра и величиной генома унаследована

одноклеточными эукариотами с самых ранних стадий их эволюции. Таким образом, при объеме
ядра VN около 2120 000 мкм3 (при Кс =50) геном протофлагеллаты составил бы 42000 пг.
Встречающиеся вместе с микрофоссилиями амеб и жгутиконосцев вирусоподобные
структуры, по морфологии подобные некоторым видам из семейства Mimiviridae, имеют черты
характерные для эукариот: ядра и вакуоли, замещенные гематитом. Так, одна из структур
Dinovirus hoglandi (D.h.) локализованная в серицитовом агрегате, образовавшимся при
метаморфизме глинистого осадка, имеет в сечении шестигранную головку и образование
подобное хвосту (Рис.2). Структура сложена кварц-гематитовым агрегатом, заместившем
эндоплазму и эктоплазму клетки, и, вместе со жгутиками, окружена микрокварцитом,
заместившем слизистую оболочку. В центральной части «головки» округлое образование,
подобное ядру, сложено гематитом и кварцем, между которыми находится зерно апатита
размером 30 х 30 х 6 мкм. Зерно апатита объемом около 5400 мкм3 имеет массу 17280 пг, и
содержит 3200 пг фосфора. В геномах современных эукариотов в составе нуклеиновых кислот
находится около 10% фосфора. Таким образом, если апатит кристаллизовался из остатков
фосфорной кислоты распавшегося генома (ДНК и РНК), то масса последнего могла составить
32000 пг. Если для оценки величины генома D.h. использовать принцип геномно-ядерной
пропорциональности, то для объема ядра 1000000 мкм3, при Кс =50, величина генома С
составила бы 20 000 пг.
Величины геномов микрофоссилий эукариотов: жгутиконосцев, амебообразных и
вирусоподобных структур, фораминифер, и многоклеточных микроорганизмов, оцененные как
по включенным зернам апатита, так и по величине ядер, в среднем составили более 5000 пг. У
современных эукариотов с большими геномами значительная часть нуклеотидных
последовательностей не транскрибируется вообще, и называется молчащая ДНК. Например,
некодирующие части генов в геноме человека массой около 3 пг. составляют 97% от массы
генома [Lander et al., 2001]. Согласно модели Патрушева и Минкевича (2007), некодирующие
последовательности геномов эукариот выполняют защитную (резервную) функцию от
повреждаемых мутагенами нуклеотидов кодирующей части. Таким образом, огромные геномы
древних эукариотов, скорее всего, также содержали в основном некодирующие
последовательности генов, которые могли играть роль резерва, защищающего
жизнедеятельность клеток от воздействия потока мутагенов из окружающей среды. Одним из
мутагенных факторов являлась высокая фоновая радиоактивность окружающей среды,
вызванная высокими концентрациями радиоактивного изотопа 40К, как в морской воде, так и
внутри клеток микроорганизмов (Belyaev, 2018; Беляев, 2018).
Выводы:
Новые находки микрофоссилий указывают на биоразнообразие и сложность структур
эукариотов уже на ранних этапах их эволюции.
Материалы исследований важны не только для пополнения палеонтологической летописи,
но также позволяют по-новому рассмотреть фундаментальные вопросы формирования и
эволюции геномов эукариотов, массы которых, пропорционально с размерами ядер могли
уменьшаться в процессе эволюции, с одновременным увеличением части транскрибируемых
нуклеотидных последовательностей.
Вирусоподобные структуры подобные Dinoviridae могли быть крупными клетками
эукариотов, которые являлись либо представителями вымершего семейства одноклеточных
факультативных паразитов, либо, согласно регрессивной гипотезе, деградировали с
уменьшением генома и дегенерацией оболочек ядер до современных гигантских вирусов
семейства Mimiviridae.
Найденные объекты с микрофоссилиями древнейших эукариотов являются уникальными
геологическими памятниками природы, как всероссийского, так и мирового значения.

Рис.1. Жгутиконосец Protoflagellates yukhalina.
Рис. 2. Вирусоподобная структура Dinovirus hoglandi.
Микрофото аншлифов на растровом электронном микроскопе JSM-6510LA. Масштабная линейка 0.5 мм.
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