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Жизнь в глубине
Микробную жизнь обнаружили на глубине почти 2,5 километра в канадском 
руднике. Об этом сообщает The Scientist.

Первые прямые доказательства 
постоянного обитания микробов 
в руднике Кидд-Крик - месторож
дении меди и цинка, залегающем 
на глубине трех километров в Он
тарио, - представлены в недавнем 
номере геомикробиологического 
журнала (Geomicrobiology Journal). 
Это открытие подтверждает ре
зультаты прежних исследований, 
которые указывали на возмож
ность существования глубинной 
микробной жизни в древних и бо
гатых солями серной кислоты под
земных водах, а также на изолиро
ванность «цветения» в земной коре 
от поверхностных биосферных 
процессов. По словам эксперта из
дания The Scientist эколога-микро
биолога из Колорадской горной 
школы (Colorado School of Mines) 
Джона Спира (John Spear), авто
рам удалось показать, что воды, в 
которых живут эти микробы, - их 
естественная среда обитания, бак
терии не были занесены на такую 
глубину с поверхности. Исследова
ния глубоких рудников и буровых 
скважин последнего десятилетия 
выявили документированные при
знаки существования микробов в 
разных участках континентальной 
коры Земли, хотя высокая темпе
ратура и отсутствие света счита
лись несовместимыми с жизнью. 
В 2013 году геолог из Университе
та Торонто (University of Toronto) 
Барбара Шервуд Лоллар (Barbara 
Sherwood Lollar) с коллегами объ
явили об открытии воды на глуби
не 2,4 километра в руднике Кидд- 
Крик. По данным исследователей, 
вода удерживается в трещинах 
породы сотни миллионов, если не 
миллиарды лет, что делает ее древ
нейшей из известных вод на Земле. 
Позже группа Шервуд Лоллар со
общила о том, что глубинная вода
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богата сульфатами и водородом, 
а потому, вероятно, содержала в 
прошлом сульфатвосстанавлива- 
ющие бактерии и теоретически 
может все еще может быть средой 
обитания этого сообщества микро
бов.

В новом исследовании, о кото
ром идет речь, ученые собрали 
дополнительные образцы воды 
из рудниковых скважин и, изучая 
их под микроскопом, обнаружили 
микробные клетки, гнездящиеся 
среди частиц осадочной поро
ды. По сравнению с технической 
водой, подаваемой в скважину с 
поверхности, плотность микроор
ганизмов в воде, 
огр ан иченной 
трещинами, до
вольно низкая 
- от 1000 до 10 
000 клеток на 
миллилитр, тогда 
как в поверхност
ной воде содер
жатся около 100 
000 микробных 
клеток на мил
лилитр. Инкуби
руя рудниковые 
микроорганизмы 
с различными 
и с т о ч н и к а м и  
питания и отсле
живая, какие из 
веществ были 
усвоены, ученые 
проанализировали метаболиче
скую активность этих микробов. 
Таксономическую принадлежность 
пока - из-за малой биомассы мате
риала - определить не удалось, но, 
как и предсказывали Шервуд Лол- 
лар с коллегами, живое микробное 
сообщество почти полностью со
стоит из сульфатвосста на вливаю
щих организмов.

Застыли в янтаре
Четыре вида древних насекомых-опылителей обнаружили российские палеонтологи. Статья 
об открытии опубликована в международном журнале по исследованиям мелового периода 
Cretaceous Research.

Открытие подтверждает 
результаты прежних 
исследований, 
которые указывали 
на возможность 
существования 
глубинной микробной 
жизни в древних богатых 
солями серной кислоты 
подземных водах.

Сотрудники Палеонтологического ин
ститута им. А.А.Борисяка РАН нашли в об
разцах бирманского янтаря четыре ранее 
неизвестных вида вымерших сетчатокры
лых насекомых, специализировавшихся 
на питании нектаром первых на Земле 
цветковых растений. Эти насекомые обла
дали хоботком уникальной конструкции, 
которая не имеет аналогов среди совре
менных видов. Все новоявленные виды 
относятся к вымершему подсемейству 
Paradoxosisyrinae, которое входит в состав 
семейства Sisyridae, принадлежащего к от
ряду сетчатокрылых (Neuroptera). Как отме
чается в сообщении Палеонтологического 
института, «парадокс» в латинском назва
нии этой группы связан с тем, что совре
менные сетчатокрылые в отличие от пара- 
доксосизирин не имеют хоботка, - все они 
во взрослом возрасте обладают грызущим 
ротовым аппаратом и питаются не жидким 
нектаром, а твердой пищей, например, мел
кими насекомыми или пыльцой. До сих пор 
парадоксосизирины были известны по од- 
ному-единственному экземпляру. Прове
денное исследование показывает, что эта 
группа в середине мелового периода была 
более обширна и разнообразна, чем счита
лось ранее. Всего ученым удалось выявить 
в бирманском янтаре четыре новых вида, 
отличающихся окраской и жилкованием 
крыльев. Один из них получил название 
Khobotun elephantinus (Хоботун слоновый),

что отражает наличие хорошо развитого 
хоботка, а другой вид был назван Buratina 
truncata в честь одноименного литератур
ного персонажа.

По своим размерам парадоксосизирины 
сопоставимы с небольшими комарами, дли
на их хоботка - один миллиметр. Но даже 
такой маленький хоботок примерно в 1,5 
раза длиннее остальной головы и на фоне 
крошечного тельца смотрится довольно 
внушительно. Чтобы лучше понять устрой
ство хоботка парадоксосизирин, ученые 
построили его виртуальную 3D-модель. 
Оказалось, что хоботок этих насекомых не 
имел единого пищевого канала, а состоял 
из двух отдельных трубочек, каждая из ко
торых была образована двумя створками. 
Из-за того что створки неплотно смыкались 
между собой, насекомое не могло подка
чивать жидкость с помощью мышечного 
насоса, как это делают бабочки или мухи. 
Всасывание нектара происходило лишь за 
счет капиллярного эффекта, что было не
эффективно и не позволяло сделать хобо
ток более длинным. Но, по мнению авторов 
статьи, основной пищей парадоксосизирин 
был именно нектар цветковых растений, 
экспансия которых пришлась на середину 
мелового периода, когда шел процесс об
разования бирманского янтаря. Возможно, 
несовершенная конструкция хоботка и ста
ла одной из причин вымирания этой груп
пы насекомых.

Роковой инстинкт
Самцы западноавстралийской сумчатой мыши погибают сразу после 
спаривания. Этот пример редкой в мире животных репродуктивной 
стратегии был открыт недавно. С подробностями - New York Times.

Гибель самцов западноавстра
лийской сумчатой мыши наблю
дали в дикой природе впервые. 
Естественной средой обитания 
этого мелкого сумчатого, похо
жего на мышь, эндемика севе
ро-запада Австралии, является 
пустыня. Группа ученых из Уни
верситетов Западной Австралии 
(University of Western Australia) 
и Квинсленда (University of 
Queensland) вела наблюдения 
за ними в Национальном парке 
Милстрим-Чичестер в течение се
зонов спаривания 2013-го и 2014 
годов и обнаружила, что этот вид 
животных относится к воспроиз
водящимся один раз в жизни. «За
падноавстралийские сумчатые 
мыши живут быстро и умирают 
молодыми, по крайней мере, сам
цы», - пишет, сообщая об откры
тии, New York Times. Посвященная 
ему научная статья опубликована 
в зоологическом журнале (Journal 
of Zoology). Гибель самца после 
спаривания - явление редкое, из

вестно лишь несколько десятков 
видов, размножающихся с такими 
последствиями, и большинство 
из них - беспозвоночные. Запад
ноавстралийские сумчатые мыши 
(Dasykaluta rosamondae) относят
ся к семейству хищных сумчатых 
Dasyuridae, это единственная 
группа млекопитающих, в кото
рой известны воспроизводящие
ся лишь однажды виды. Явление 
единственного в жизни акта раз
множения организма называется 
"семельпарией". Семельпарны - 
около одной пятой всех дазиурид, 
включая тасманийского дьявола, 
крапчатую сумчатую куницу квол- 
ла и австралийскую сумчатую 
землеройку, но до сих пор ученые 
не были уверены в том, что среди 
них и западноавстралийская сум
чатая мышь. Сейчас точно уста
новлено, что для самцов этого 
вида спаривание суицидально.

За оба сезона наблюдений уче
ные стали свидетелями полного 
вымирания спарившихся самцов

в популяции на территории на
ционального парка. И хотя тот 
же феномен ранее был отмечен у 
западноавстралийских сумчатых 
мышей, содержащихся в неволе, 
о брачной судьбе самцов этого 
вида в дикой природе ничего не 
было известно. Вид в целом эво
люционировал независимо от 
других семельпарных дазиурид, 
таким образом подтверждение 
факта гибели самцов этих сум
чатых мышей после спаривания 
предполагает, что неординарная 
репродуктивная стратегия в ходе 
эволюции у дазиурид возникала 
не единожды. Половой зрелости 
зверьки достигают в 10 месяцев, 
для спаривания у них есть лишь 
две недели в начале сентября, 
когда в среде обитания достаточ
но ресурсов для поддержания ре
продукции. И за это время один 
самец спаривается с несколькими 
самками, каждый процесс длится 
по 14 часов, после чего он погиба
ет от истощения.
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