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НОВЫЙ ДЛЯ НАУКИ ВИД РОДА HANNAEA PATRICK
(BACILLARIOPHYTA)
На основе результатов электронно-микроскопического изучения альгологических проб из
озера Байкал (Россия) и связанных с ним водоемов (р. Ангара, Братское водохранилище) описан новый
для науки вид Hannaea baicalensis Genkal, Popovskaya, Kulikovskiy sp. nov. (Bacillariophyta). Вид имеет
сходство с близким по морфологии H. arcus Her. Patrick, но отличается от него наличием двухрядных
штрихов, двугубых выростов на обоих концах створки и большей шириной створки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Байкал, Bacillariophyta, Hannaea baicalensis, новый вид.

Род Hannaea относится к сем. Fragilariaceae и отличается от других родов
этого семейства дорсивентральностью створок (Patrick, Reimer, 1966; Krammer,
Lange-Bertalot, 1991). Тип рода – H. arcus (Ehr.) Patrick, синонимами которого
являются Navicula arcus Ehr. (Ehrenberg, 1838), Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz.
(Kützing, 1844) и Fragilaria arcus (Ehr.) Cleve (Cleve, 1898). Bixby и Jahn (2005)
подтвердили правомерность описания рода Hannaea (Patrick, Reimer, 1966) и его
отличие от рода Ceratoneis, относимого к ницшиоидным диатомовым водорослям
(Jahn, Kusber, 2005).
По результатам свето- и электронно-микроскопический исследований
образцов из оз. Байкал первоначально экземпляры рода Hannaea были отнесены к
H. arcus (Поповская и др., 2002). В последние годы род Hannaea пополнился двумя
новыми таксонами. Hannaca superiorensis Bixby et Edlund описан из водоемов
Северной Америки (Bixby et al., 2005), а позднее для Ceratoneis chilensis Krasske
была предложена новая комбинация – Hannaea chilensis (Krasske) Kulikovskiy
(Куликовский, 2008). Последний вид известен из горных водоемов Южной
Америки (Krasske, 1939; Rumrich et al., 2000).
Проведенное дополнительное изучение и анализ морфологических
особенностей представителя рода Hannaea из оз. Байкал позволили уточнить его
систематическое положение и выделить новый для науки вид, описание которого
приводится ниже.
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Материалы и методы
Материалом для наших исследований послужили пробы обрастаний из
оз. Байкал (Большие Коты, август 2002 г.), фитопланктона р. Ангары (август 2007 г.)
и Братского водохранилища (август 2007 г.).
Освобождение клеток от органической части проводили методом
холодного сжигания (Балонов, 1975). Водоросли исследовали с помощью СМ
(Axiastar+, Карл Цейс) и СЭМ (JSM-25S). Обработку полученных результатов
проводили с помощью стандартных пакетов статистических программ (Table
Curve 2D, Microsoft Exel).
Результаты и обсуждение
При изучении образцов из оз. Байкал и некоторых связанных с ним
водоемов в СЭМ у байкальских экземпляров рода Hannaea были выявлены
морфологические особенности по ряду качественных и количественных признаков
(табл. 1, 2), отличающих их от вида H. arcus, что послужило основанием для
описания нового вида.
Т а б л и ц а 1 . Диапазоны изменчивости признаков в исследованных выборках

Признаки

оз. Байкал

р. Ангара

Братское вдхр.

Длина створки, мкм

71,4-182,3

88,2-145

100-168

8,9-12,2

11,0-13,2

10-14,7

12-15

11-15

12-15

Ширина створки, мкм
Число штрихов в 10 мкм

Т а б л и ц а 2 . Диапазоны изменчивости морфологических признаков у видов рода Hannaea по
литературным данным

Числ штрихов в
10 мкм

Длина створки, мкм

Ширина створки, мкм

Литературный источник

H. arcus (=Ceratoneis arcus, Fragilaria arcus)
15-18

15-150

4-7

Забелина и др., 1951

50-120

4-5

Cleve-Euler, 1953

13-14

15-150

4-7

Patrick, Reimer, 1966

13-16(18)

15-150

4-8

Krammer, Lange-Bertalot,
1991

16-18

100-118

10

Поповская и др., 2002

14-16

55-136

6,5-6,8

Генкал, Вехов, 2007

12,2-17

35,4-101,1

4,9-8,2

Bixby, Jahn, 2005

20

17-21

H. chilensis
2-3

Lange-Bertalot et al., 1996

H. superiorensis
10,3-15,1

111,8-170,2

4,9-7,8

Bixby et al., 2005
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Hannaea baicalensis Genkal, Popovskaya et Kulikovskiy sp. nov. (табл. I, II) –
H. arcus (Поповская и др., 2002, c. 67, табл. 63).
Valvae arcuatae, apicibus capitatis, tumore centrali unilaterali. Valvae 71.4182.3 µm in longitudino, 8.9-14.7 µm in lattitudino. Raphe absens, area axialis angusta.
Striae areolatae et parallelae, biseriatae in superficie, 11-18 in 10 µm. Spinae inter strias
interdum absunt. Rimoportulae polaris sessiles ad apicem valvam (tab. I; II, 1-9).
D i a p o s i t i v u m t y p i c u m . H1 (tab. I, 1) in coll. S.I. Genkal, Inst.
Biologiae Aquarum Internarum (reg. Jaroslavlensis, pag. Borok, Russia).
H a b i t a t i o . Lacus Baikal, flumen Angara, Bratskoe aquatio, Russia.
Створки серповидно изогнутые, к концам суженные, с односторонним
выпуклым средним полем на брюшной стороне створки, концы головчатые. Длина
створок 71,4-182,3 мкм, ширина 8,9-14,7 мкм. Шов отсутствует, осевое поле узкое,
линейное. Поперечные штрихи ареолярные и параллельные, двухрядные на
поверхности створки, по 11-18 в 10 мкм. Иногда имеются шипы на ребрах между
штрихами на границе лицевой части створки и загиба. На концах створки имеются
сидячие двугубые выросты (табл. I; II, 1-9).
Типовой слайд: H1 (табл. I, 1) в коллекции С.И. Генкала, Ин-т биологии
внутренних вод (пос. Борок, Ярославская обл., Россия).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Озеро Байкал, р. Ангара, Братское вдхр.,
Россия.
П р и м е ч а н и е . Форма створки у H. baicalensis аналогична таковой у
H. arcus. Совпадают также диапазоны изменчивости длины створки у этих видов,
однако H. baicalensis отличается от последнего бóльшей шириной створки,
двухрядными штрихами и наличием двугубых выростов на обоих концах.
Согласно литературным данным, вид широко распространен в литоральной зоне Байкала, особенно среди Ulothrix zonata и других макрофитов в
Южном Байкале, но часто и в планктоне (5-60 тыс. кл/л): в пелагиали встречается
постоянно, но не более 5-10 тыс. кл/л в июне-октябре при температуре воды
5-16 °C (Поповская и др., 2002).
Максимальный диапазон изменчивости длины створки наблюдали в оз.
Байкал (см. табл. 1), большие значения ширины створки  в р. Ангара и Братском
водохранилище, а диапазон вариабельности числа штрихов в 10 мкм оказался
сходным во всех изученных водоемах. Длина створки и число штрихов в 10 мкм у
H. baicalensis совпадают с таковыми у H. arcus и H. superiorensis, но H. baicalensis
имеет бóльшую ширину створки. H. chilensis отличается от всех остальных видов
рода Hannaea значительно меньшими длиной и шириной створки и бóльшим
числом штрихов в 10 мкм (см. табл. 2). По величинам коэффициента вариации
признаки по их нисходящей таксономической ценности у H. baicalensis располагаются в следующем порядке: длина створки (CV 21,3 %), ширина (СV 7,4 %),
число штрихов в 10 мкм (CV 5,5 %). Аналогичный порядок отмечен и у других
бесшовных (Генкал, Куликовский, 2003; Genkal, 2004) и двушовных (Генкал и др.,
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2007) пеннатных диатомовых водорослей. При этом наблюдалось уменьшение
числа штрихов в 10 мкм с увеличением длины створки (см. рисунок), как и у
других представителей пеннатных диатомовых водорослей (Krammer, 2002;
Генкал и др., 2007). Форма створки у H. baicalensis очень сходна с таковой у
H. arcus, но у первого вида отмечено бόльшее сужение к концам (cравн. табл. I, 1-4
и II, 10). На конце створки (ее загибе) имеется поровое поле c вертикальными
рядами мелких перфораций (табл. II, 6). Штрихи у H. arcus и H. Superiorensis, в
отличие от H. baicalensis, однорядные, (сравн. табл. II, 12 и табл. I, 5, 9). Данные
по количеству рядов в штрихе у H. chilensis отсутствуют (Lange-Bertalot et al.,
1996). Ориентация двугубых выростов на одной и той же створке варьирует от
параллельной к штрихам (табл. I, 5, 9; табл. II, 2, 5, 6), под острым углом к ним
(табл. I, 6-8), до почти перпендикулярной к ним (табл. I, 10, 11; табл. II, 1).
Сходное расположение двугубого выроста и его строение с внутренней и
наружной поверхности наблюдается также у H. arcus (табл. II, 11, 12) и
H. superiorensis (Bixby et al., 2005). Для H. baicalensis характерно наличие двух
двугубых выростов, у H. arcus – одного или двух (Round et al., 1990; Krammer,
Lange-Bertalot, 1991).
По нашим данным, у H. arcus имеется всего один такой вырост (озеро
Эльгыгытгын – табл. II, 10-11; Ладожское озеро и его притоки – неопубл. данные;
Генкал, Вехов, 2007). Данные по числу и расположению двугубых выростов у
H. chilensis отсутствуют (Lange-Bertalot et al., 1996). Одностороннее выпуклое поле
в средней части створки с внутренней стороны бесструктурное (табл. I, 12), на
наружной поверхности оно закрыто утолщениями базального слоя створки,
аналогичным интерштрихам (табл. I, 13). Сходная морфология cредней части
створки имеется у H. arcus (табл. II, 10) и H. superiorensis (Bixby et al., 2005).
Шипы отсутствуют (табл. I, 4, 13) или присутствуют, располагаясь на ребрах
между штрихами на границе лицевой части створки и загиба (табл. II, 7, 8). Такая
же картина наблюдается у H. arcus (Krammer, Lange-Bertalot, 1991) и H. superiorensis (Bixby et al., 2005).

Рисунок. Зависимость числа штрихов в 10 мкм от длины створки
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Табл. I. Hannaea baicalensis Genkal, Popovskaya et Kulikovskiy из оз. Байкал (1 – СМ; 2-13 – СЭМ).
2, 3 – створки с внутренней поверхности; 4 – створка с наружной поверхности; 5-10 –
варианты ориентации двугубых выростов на концах одной и той же створки с внутренней
поверхности; 11 – ориентация двугубого выроста с внутренней поверхности; 12 –
центральная часть створки с односторонним средним полем с внутренней поверхности; 13 –
то же с наружной поверхности. Масштаб: 1-4, 12, 13 – 10 мкм; 5-10 – 1 мкм
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Табл. II. Hannaea baicalensis Genkal, Popovskaya et Kulikovskiy (1-9), H. arcus (Ehr.) Patrick (10-12).
СЭМ. 1, 2 – отверстие двугубого выроста, штрихи и поровое поле на концах одной и той же
створки с наружной поверхности; 3, 9 – створки с внутренней поверхности; 4, 8, 10 – створки
с наружной поверхности; 5, 6 – ориентация двугубых выростов на концах одной и той же
створки; 7 – часть створки с шипами с наружной поверхности; 11 – отверстие двугубого
выроста с наружной поверхности; 12 – двугубый вырост с внутренней поверхности. 1, 2 –
оз. Байкал; 3-7 – р. Ангара; 8, 9 – Братское вдхр.; 10-12 – оз. Эльгыгытгын. Масштаб 1, 2, 5-7,
11, 12 – 1 мкм; 3, 4, 7-10 – 10 мкм
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Окончание табл. ІІ.

Заключение
В озере Байкал и связанных с ним водоемах вегетирует форма из рода
Hannaea, которую ранее относили к H. arcus. Исследование этой формы в СЭМ и
сравнительный морфологический анализ показал ее отличия по ряду количественных и качественных диагностических признаков от H. arcus, что позволило
описать новый для науки вид H. baicalensis.
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NEW FOR THE SCIENCE SPECIES FROM THE GENUS HANNAEA
PATRICK (BACILLARIOPHYTA)

On the basis of the electron microscopy study of samples from Lake Baikal (Russia) and related
with him another ecosystems (River Angara and reservoir Bratskoe) Hannaea baicalensis Genkal,
Popovskaya, Kulikovskiy sp. nov. was described. This species has a similarity with H. arcus, but the biseriate
stria, rimoportula on the each end of valve and a larger breadth are the good distinctions from the another
species.
K e y w o r d s : Baikal, Bacillariophyta, Hannaea baicalensis, new species.
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