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В 2009–2010 гг. во время погружений на ГОА “МИР-1” и “МИР-2” в районе глубоководного холод-
ного метанового сипа Санкт-Петербург (Средний Байкал) на глубине 1000–1402 м были обнаруже-
ны скопления редчайшего эндемичного абиссального вида амфипод Polyacanthisca calceolata Bazika-
lova 1937. С момента описания вида и до этого времени было поймано лишь 29 особей P. calceolata.
Пробы, отобранные во время погружений в районе сипа, принесли обильный материал – несколько
сотен особей. Во всех уловах преобладали самки, в основном яйценосные, они составляли от 87 до
100% от общего числа особей в пробе. Доля самцов по отношению к самкам была выше в придонной
зоне (1 : 7), чем на дне (1 : 20). Размеры самок от 17.0 до 24.5 мм, самцов от 18.0 до 22.5 мм. Среднее
число яиц у самок длиной более 20 мм составляет 83, у самок длиной менее 20 мм – 42 яйца. При-
способлением к обитанию на мягких грунтах служат мощные пучки очень длинных щетинок в ос-
новании когтей переоподов. Кальцеолы, специализированные механорецепторные структуры,
у P. calceolata очень крупные и имеются на всех члениках жгута, кроме последнего, обеих пар антенн
и самцов и самок. Эстетаски, хемосенсорные структуры, на члениках жгута антенны 1 одиночные.
Микротрихи II, выполняющие механо- и хемосенсорные функции, есть в дорсальной части всех
сегментов тела, латеральные группы не найдены. Мандибулы P. calceolata не специализированные,
устроены по гаммаридному типу. За межлиночный период зубцы мандибулы не изнашиваются, что
характерно для видов, питающихся мягкой пищей. Судя по полученным данным, P. calceolata пита-
ется амфиподами (мягкими тканями и, возможно, яйцами) и низшими ракообразными, а не мерт-
вой рыбой, как считалось ранее. Несомненно, это плотоядная форма, хищник, но не падальщик.
По-видимому, она может охотиться не только на дне, но и в придонной зоне. Основная зона обита-
ния P. calceolata – большие глубины (более 1000 м) центральной и южной котловин Байкала. Воз-
можно, вид тяготеет к местам выхода метана и залежей газогидратов. Обнаружение скоплений ред-
кого байкальского вида в районе метанового сипа Санкт-Петербург может быть следствием как от-
носительно слабой изученности больших глубин озера, так и наличием особых биотопов с
обильными источниками пищи и сложной структурой дна с множеством убежищ от хищников.
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Глубоководные метановые сипы известны в
морях и океанах с конца 20 века (Биология гидро-
термальных систем, 2002). Позднее они были об-
наружены в Байкале – самом глубоком озере пла-
неты, где к настоящему времени открыто более
двадцати глубоководных (более 380 м) холодных
метановых сипов и высачиваний газа. Байкал –
единственный пресноводный водоем, в котором
газовые гидраты найдены в донных отложениях
(Hutchinson et al., 1991; Golmshtok et al., 1997;
Кузьмин и др., 1998; Granin et al., 2010; Khlystov

et al., 2013; Макаров, 2016). В 2009 г. во время по-
гружений на глубоководном обитаемом аппарате
(ГОА) “МИР-2” слои газовых гидратов были об-
наружены под поверхностным слоем осадка
вблизи от активного грязевого вулкана Санкт-
Петербург. Позднее здесь также были найдены
метановые сипы (Egorov et al., 2011; Granin et al.,
2012).

Метановый сип Санкт-Петербург (СПб) нахо-
дится на глубине около 1400 м на подводной рав-
нине у западного борта средней котловины Бай-
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кала (52°53′ с.ш., 107°10′ в.д.) и связан с тектони-
ческим уступом высотой 60 м. Рельеф местности
обусловлен мощными залежами газогидратов в
виде пластов и массивных холмов (рис. 1a, 1b).
В уступах, сложенных глинами, имеются каверны
разного размера (рис. 1c, 1d). Высота газогидрат-
ных холмов достигает 4–6 м, в некоторых ме-
стах газогидраты выходят на поверхность грунта
(рис. 1e, 1f). Холмы покрыты донными отложени-
ями разной мощности. В некоторых местах в
осадке хорошо видны отверстия, из которых вы-
ходит газ (Granin et al., 2010; Egorov et al., 2011;
Zemskaya et al., 2012; Khlystov et al., 2013).

Грунты в районе сипа представлены илами и
песчаными илами, содержащими различные ком-
поненты в виде растительного детрита, слюды,
осевших из толщи воды планктонных диатомо-
вых водорослей. Верхний слой донных отложе-
ний состоит в основном из диатомовых илов.
На склонах холмов и рядом с ними отмечены раз-
личные формы микробных матов. На поверхно-
сти некоторых холмов обнаружены желеобраз-
ные микробные маты, маты другой формы в виде
нитей свисают с осадка (рис. 1e) в местах обнаже-
ния газогидрата (Egorov et al., 2011; Zemskaya et al.,
2015). Как и подводный низкотемпературный

Рис. 1. Подводные ландшафты и биотопы метанового сипа Санкт-Петербург: a – холмы, образованные поднятием га-
зогидратов; b – склон тектонического уступа; c – уступ, сложенный глинами с множеством каверн; d – обломок уступа
с кавернами (стрелки – амфиподы); e, f – обнажения газогидратов. Фото с видеозаписей ГОА “МИР-2” (наблюдатели
Н.Г. Гранин и М.М. Макаров).
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гидротермальный источник в бухте Фролиха, рас-
положенный в северной котловине озера, мета-
новый сип СПб характеризуется метаном сме-
шанного генезиса – термогенным и биогенным
(Zemskaya et al., 2012).

Для глубоководной фауны определяющим
фактором среды является характер грунта, служа-
щего как субстратом для поселения, так и источ-
ником пищи. Важную роль в обилии жизни на
больших глубинах играет гетерогенность место-
обитания (Биология океана, 1977; Thrush, Dayton,
2002; Webb et al., 2009). На больших глубинах
оз. Байкал с ограниченными пищевыми ресурса-
ми количественные характеристики организмов
низкие по сравнению с литоральной зоной (Lake
Baikal, 1998). Сравнительно недавно (2009–
2010 гг.) во время погружений на ГОА “МИР-1” и
“МИР-2” в глубоководной зоне Байкала в местах
разгрузки метана и нефти были обнаружены био-
топы, обильно заселенные животными (Zemskaya
et al., 2012; Mekhanikova, Sitnikova, 2014; Ситнико-
ва и др., 2017, 2017а). В районе сипа СПб по богат-
ству видов и высокой плотности поселения
амфиподы доминировали среди других макро-
беспозвоночных. В пробах обнаружено более
15 таксонов амфипод, но судя по видеозаписям их
здесь намного больше. Большинство отмеченных
видов амфипод встречаются по всему Байкалу в
широком диапазоне глубин. Кроме широкорас-
пространенных видов, в районе сипа впервые в
массовом количестве обнаружен редчайший глу-
боководный вид Polyacanthisca calceolata Bazikalo-
va 1937 (полиакантиска). Несколько особей в те
же годы пойманы во время погружений на ГОА
“МИР” в других районах озера.

Polyacanthisca calceolata была описана в 1935 г.
по двум экземплярам, отловленным в средней
котловине Байкала у о-ва Ольхон и у входа в Бар-
гузинский залив (Базикалова, 1937). От всех из-
вестных байкальских амфипод новый вид отли-
чался присутствием крупных кольцевых органов
на жгутах как верхних, так и нижних антенн и не-
обычным вооружением тела – по 4 группы боко-
вых возвышений в виде бугорков с шипиками на
всех сегментах мезо- и метасомы, что позволило
выделить его в новый монотипический род (Ба-
зикалова, 1937). Другие характерные признаки
вида – плотное сжатое с боков тело, маленькие
черные глаза, мандибулы с длинным пальпусом,
короткие переоподы с цепкими мощными когтя-
ми, длинные уроподы 3 с узкими ветвями, опу-
шенными густыми перистыми щетинками (Бази-
калова, 1937, 1945). По устройству ротовых ча-
стей, уроподов 3 и тельсона вид имеет сходство с
Corophiomorphus calceolatus (Sowinsky 1915), а по
вооружению тела – с представителями рода Para-
pallasea (Базикалова, 1945).

Следующие находки полиакантиски прихо-
дятся на период с 1966 по 1976 г., когда для иссле-
дования запасов пелагической амфиподы Macro-
hectopus branickii (Dybowsky 1874) по всему озеру
проводили тотальные вертикальные обловы тол-
щи воды планктонной сетью (Бекман, Афанасье-
ва, 1977). В Южном и Среднем Байкале в пробах с
глубин от 1140–1600 м до поверхности было обна-
ружено 14 экз. полиакантиски, из них 13 попали в
скоростную (скорость подъема 1.5–2.0 м/с) сеть
Яшнова (Бекман, Афанасьева, 1977; Бекман, 1984).

В 1991 г. при исследованиях Байкала использо-
вали ГОА “Pisces”. При погружениях в районе о-
ва Ольхон в ловушки с приманкой попали 13 осо-
бей полиакантиски (Тахтеев, 1995). Таким обра-
зом, за предшествующий период исследований
(1935–1991 гг.) было отловлено всего 29 экз. этого
вида. Как редкий и малочисленный вид, полиа-
кантиска была занесена в Красную книгу респуб-
лики Бурятия и Красную книгу Иркутской обл. в
категорию III (Окунева и др., 2010; Механикова,
Тахтеев, 2013).

В 2007 г. ихтиолог Мамонтов передал мне 2 экз.
полиакантиски из голомянковой ловушки, уста-
новленной недалеко от пос. Листвянка (Южный
Байкал). Эта находка особенно интересна, т.к.
амфиподы зацепились за волокна ловушки на
расстоянии 30 м от дна.

Цель работы – исследование глубоководного
эндемичного вида амфипод P. calceolata в районе
залегания газогидратов у восточного борта сред-
ней котловины оз. Байкал (метановый сип СПб).
В работе впервые приводятся данные о структуре
популяции, сенсорной системе, питании и образе
жизни одного из самых редких байкальских видов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом послужили пробы с полиакантис-

кой, собранные в июне 2009 г. и июне – августе
2010 г. во время погружений на ГОА “МИР-1” и
“МИР-2” в районе холодного метанового сипа
СПб на глубине от 1000 до 1402 м. Амфиподы бы-
ли пойманы слэпганом, а также собраны из бун-
кера аппарата (наружного отсека для хранения
орудий отбора проб) после его подъема на по-
верхность. Всего в районе сипа СПб отловлено
440 экз. полиакантиски. Кроме того, были про-
смотрены видеоматериалы (около полутора ча-
сов), отснятые во время проведения гидрофизи-
ческих работ 01.07.2009 г. стационарной бортовой
камерой, установленной на ГОА “МИР-2”. Все
видеоматериалы проанализированы в режиме
“стоп-кадр” с помощью программы Visual Review
Software for Windows XP.

Амфиподы были зафиксированы 4% форма-
лином или 75% этанолом, часть материала замо-
рожена. Измерения длины тела, придатков и раз-
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меров яиц сделаны под бинокулярным микроско-
пом МБС-10 при помощи окулярной линейки.
Биологический анализ включал измерение дли-
ны тела, определение пола и стадии развития
оостегитов у самок, числа (абсолютная плодови-
тость) и размеров яиц. За длину тела принимали
расстояние от рострума до конца тельсона. Для
подсчета яиц отбирали самок с ненарушенными
марсупиумами. Препарирование и вскрытие про-
водили с помощью микрохирургических ножниц
на предметном стекле под бинокуляром. Для ис-
следования питания было вскрыто 19 формали-
новых (14 самок с яйцами, 3 самца и 2 самки с
оостегитами с волосками) и 7 замороженных
(6 самок с яйцами и 1 самец) особей. Постоянные
препараты готовили в жидкости Фора-Берлезе и
исследовали под световым микроскопом Ergaval.
Фотографии сделаны на световом микроскопе
Olympus CX21 с помощью фотонасадки TOUP-
CAM 5.1. Для сканирующей электронной микро-
скопии (СЭМ) амфипод проводили через серию
спиртов от 75 до 96%, высушивали на воздухе,
приклеивали к алюминиевым столикам. Кальце-
олы изучали в сканирующем электронном мик-
роскопе Tesla BS-300 после напыления серебром.
Микротрихи II исследовали в сканирующем
электронном микроскопе Quanta 200 (FEI Com-
pany, United States) после напыления золотом в
вакуумной установке BALZERS SCD 004.

Статистическая обработка выполнена в про-
грамме STATISTICA-6 для Windows 7.0. Таксоно-
мия дана по: Takhteev, Berezina, Sidorov, 2015.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В районе сипа СПб полиакантиска (рис. 2) об-

наружена на глубине 1000–1402 м в местах выхода
на поверхность газогидратов, на илистом грунте и
на бактериальных матах. Слэпганом на дне от-
ловлены 238 экз., из бункера аппарата после по-
гружения в районе выхода газогидратов собраны
202 экз. Просмотр видеоматериалов показал, что
полиакантиски особенно много в районе разгруз-
ки метана, где рачки роятся вокруг пузырьков га-

за. Амфиподы не боятся света прожекторов,
вплотную приближаются к аппарату, часто садят-
ся на орудия лова. В свете прожекторов ГОА тело
полиакантиски выглядит розоватым или желто-
вато-розовым. Окраска тела зависит от обилия
оранжевых и желтых липидных включений, кото-
рые, как правило, локализованы в голове и уросо-
ме. У “оранжевых” особей голова и сегменты уро-
сомы оранжевого цвета, сегменты мезо- и метасо-
мы более светлого оттенка, пищеварительный
тракт в оранжевых капельках жира. У “белых”
особей капли жира на желудке и кишечнике от-
сутствуют либо они светлые.

Во всех уловах существенно преобладали яй-
ценосные самки. Из 440 особей, отловленных на
сипе, лишь 29 самцов. В двух самых обильных
уловах, где встречены и самки и самцы, послед-
ние составили соответственно 12.8 (бункер аппа-
рата) и 4.8% (слэпган) от общего числа особей.
Изредка в кадр попадали спаривающиеся в толще
воды амфиподы с компактным телом и коротки-
ми антеннами, возможно, это была полиакантис-
ка (к сожалению, амфиподы были далеко от аппа-
рата).

Средние размеры самцов и яйценосных самок
одинаковы (20.5 мм), их минимальные и макси-
мальные размеры также близки (табл. 1). Самок с
молодью в марсупиуме и ювенильных особей не
обнаружено. Самок с оостегитами без щетинок
встречено всего три, а самок с оостегитами со ще-
тинками – тридцать.

Число яиц в марсупиуме зависит от размеров
самок и колеблется в широких пределах – от 24 до
107 (табл. 1). Большой диаметр яиц 1.2 ± 0.02, ма-
лый диаметр – 1.0 ± 0.02 (n = 20). У половины яй-
ценосных самок, использованных для подсчета
яиц, в гонадах была готовая к откладке следую-
щая порция яиц.

Антенны 1 и 2 почти одной длины и состав-
ляют около 2/3 длины тела. При плавании антен-
ны 1 расставлены в стороны и направлены вперед
и вверх, а антенны 2 – вперед, часть жгута у них
(иногда весь жгут) загнута вниз. В обеих парах ан-

Таблица 1. Размеры половозрелых особей и плодовитость Polyacanthisca calceolata

Примечание. Над чертой X ± SD, где X – среднее значение, SD – стандартное отклонение, под чертой Xmin–Xmax, где Xmin –
наименьшее значение в выборке, Xmax – наибольшее значение в выборке, n – число особей.

Показатель Самки с яйцами Самцы

Длина тела, мм   

Число яиц у самок < 20 мм  –

Число яиц у самок > 20 мм  –

20.5 0.3
17.0 24.5

±
−

( 42)n = 20.5 0.5
18.0 22.5

±
−

( 13)n =

42 4
24 60

±
−

( 10)n =

83 6
50 107

±
−

( 10)n =
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Рис. 2. Polyacanthisca calceolata: a – яйценосная самка; b – кусок газогидрата на фоне скопления амфипод; c, d – яйце-
носные самки рядом с приборами ГОА. a – фото В.А. Короткоручко, масштаб 5 мм; b–d – фото с видеозаписей ГОА
“МИР-2” (наблюдатели Н.Г. Гранин и М.М. Макаров).

а b

c d

тенн самцов и самок на всех члениках жгута, кро-
ме последнего, расположены крупные кольцевые
органы – кальцеолы, их диаметр около 40 мкм
(рис. 3a–3c). На члениках жгута антенны 1 каль-
цеолы расположены вентрально, антенны 2 –
дорсально. В дистальной части члеников жгута
антенны 1 самцов и самок есть одиночные очень
тонкие эстетаски, на постоянных препаратах они
едва заметны (рис. 3a). У нескольких особей эсте-
таски обнаружены и на последнем членике жгута.

Мандибулы не специализированные, устрое-
ны по базовому гаммаридному типу. Режущий
край левой мандибулы с 5 зубцами, подвижная
режущая пластинка с 4 зубцами (рис. 3d). Режу-
щий край правой мандибулы с 5 зубцами, по-
движная режущая пластинка в виде вилочки, на
одном из зубцов которой у некоторых особей есть
добавочный зубчик. Изнашивания зубцов манди-
булы за межлиночный период не отмечено; у осо-
бей, готовящихся к линьке, когда внутри “ста-
рой” мандибулы уже сформировалась “новая”,

хорошо видно, что зубцы на них одинаково ост-
рые (рис. 3e, 3f).

Переоподы 5–7 с длинными тонкими и на-
столько цепкими когтями, что в пробе трудно от-
делить одну особь от другой. В основании когтей
расположены пучки очень длинных густых щети-
нок, их длина в 2 раза превышает длину когтя
(рис. 3g).

Дорсальные ряды микротрих II имеются на
всех сегментах тела (не удалось увидеть только на
третьем сегменте уросомы). На втором сегменте
уросомы несколько рядов, они короткие и распо-
ложены асимметрично по отношению к цен-
тральной линии спины. Число микротрих II в од-
ном ряду на сегментах мезосомы – от 24 до 30–36,
метасомы – 17–27. Их длина составляет 8.8–
11.4 мкм (рис. 3h). Латеральные группы микро-
трих II не обнаружены.

При препарировании пищеварительного трак-
та амфипод в полости тела, на кишечнике и же-
лудке отмечено множество мелких оранжевых
или светлых капелек жира. Пищеварительный
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тракт большинства особей был пустой, лишь в
пяти желудках найдены мельчайшие фрагменты
ракообразных, запутавшиеся в щетинках желу-
дочных фильтров. Их было настолько мало, что
можно перечислить все. Так, у двух особей найде-
но по одной перистой щетинке, у одной – не-

сколько мелких фрагментов антенн амфипод, у
одной – два фрагмента низшего ракообразного и
у одной – фрагмент хитина, принадлежность ко-
торого было определить невозможно. В кишеч-
никах нескольких замороженных рачков была
мягкая однородная буровато-оливковая масса, но

Рис. 3. Polyacanthisca calceolata: a – кальцеолы и эстетаски (стрелки) на антенне 1; b – кальцеолы на антенне 2; c – стро-
ение кальцеола (СЭМ); d – левая мандибула; e – левая мандибула перед линькой; f – правая мандибула перед линькой;
g – проподит и коготь переопода 7; h – микротрихи II в дорсальном ряду на сегменте мезосомы 2 (СЭМ); IN (incisor) –
режущий край мандибулы; IN ' – режущий край “новой мандибулы”; LM (lacinia mobilis) – подвижная режущая пла-
стинка; LM' – подвижная режущая пластинка “новой” мандибулы. Масштаб: a, b, d–f – 100 мкм; c, h – 10 мкм; g – 1 мм.

а b c

d e

g h

f

IN

LM

LM'

LM
LM

IN'

IN'

IN IN
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так как вскрывать замороженных амфипод слож-
но, то вместе с содержимым кишечника на препа-
рате могли оказаться яйца из гонад.

ОБСУЖДЕНИЕ
Распространение и образ жизни

За весь период исследований Байкала наи-
большее число станций, где была поймана полиа-
кантиска, приходится на среднюю, самую глубо-
кую котловину озера, здесь же впервые собран
массовый материал. В южной котловине полиа-
кантиска встречена на пяти станциях и в север-
ной котловине на одной – в створе Чивыркуйско-
го залива на глубине 300 м. Последняя находка
вызывает сомнение, возможно, одна особь оста-
лась незамеченной в бункере ГОА при более ран-
них работах на большой глубине. За исключени-
ем этого случая вид обнаружен только в нижней
зоне абиссали на глубинах от 1000 до 1610 м (Бази-
калова, 1937, 1945; Бекман, 1984; Тахтеев, 1995;
оригинальные данные). Ввиду исключительной
редкости вида в табл. 2 приведены подробные
сведения обо всех находках, начиная с 1935 г. и до
2009–2010 гг.

Бекман (1984) считала полиакантиску бенто-
пелагической формой, так как все отловленные
ею особи были пойманы планктонной сетью при
тотальных обловах толщи воды. Тахтеев (1995,
2000) на основании морфологических особенно-
стей (компактное тело, цепкие когти переоподов,
уроподы 3 с густыми перистыми щетинками и др.) и
того, что 13 экз. (все самки) пришли в ловушки с
приманкой из протухшей рыбы, относит полиа-
кантиску, как и облигатных некрофагов рода Om-
matogammarus, к жизненной форме бентопелаги-
ческих стервятников, питающихся падалью.

Судя по полученным материалам, полиакан-
тиска часть времени проводит на дне, а часть вре-
мени – в толще воды, т.е. попеременно ведет эпи-
бентический и бентопелагический образ жизни.
Над дном она может подниматься намного выше,
чем амфиподы-некрофаги. В 1995 и 1996 гг. на
Байкале для отлова амфипод использовали авто-
номную акустическую систему ловушек (autono-
mus trap system), разработанную в Королевском
Бельгийском институте естественной истории
(Guennegan, Martin, 1985). В ловушки из газа,
прикрепленные в нижней части (дно) этой кон-
струкции, некрофаги рода Ommatogammarus при-
шли в массе, в ловушках в верхней части (1 м над
дном) их было меньше и в ловушках в 2 м от дна
были обнаружены единичные особи.

В голомянковой ловушке две особи полиакан-
тиски были сняты с веревки, а не с рыбы на рас-
стоянии 30 м от дна. Рачки зацепились за веревку
шипами и/или когтями и не смогли высвободить-
ся. Голомянковая ловушка представляет собой

размеченную веревку, распушенную по всей дли-
не, или с распушенными участками – “метлами”.
Нижняя часть веревки крепится на дне якорем, а
верхняя удерживается на поверхности воды буем
или закрепляется на льду. Волокна ловушки на-
поминают основную пищу голомянки – пелаги-
ческих амфипод M. branickii и молодь рыб (Ма-
монтов, 1999). Попадание полиакантиски в голо-
мянковую ловушку не могло быть случайным, т.к.
вид обладает большой маневренностью и редко
попадает в любые орудия лова. Вероятно, волок-
на ловушки были приняты за добычу.

Более ранние материалы также свидетельству-
ют, что полиакантиска поднимается над дном вы-
ше, чем некрофаги и нектобентические виды ам-
фипод. При тотальных обловах толщи воды в
1966–1976 гг. использовали малую модель планк-
тонной сети с площадью входного отверстия
0.25 м2 и длиной 2.5 м (Яшнов, 1961). На каком
расстоянии от дна начинался подъем сети, точно
неизвестно, но, чтобы сеть не зацепилась за дно и
не забилась илом, – по-видимому, не менее чем в
5–7 м от дна. Вероятно, это расстояние еще боль-
ше, так как при проведении работ принимаются
во внимание дрейф судна, из-за чего невозможно
точно определить глубину, и то, что при спуске и
подъеме сети трос провисает.

Самая обильная проба в районе сипа отобрана
с илистого грунта слэпганом. Несколько особей,
поймано также слэпганом на бактериальных ма-
тах. Множество особей на сипе попали в бункер
ГОА при его маневрах над дном (табл. 2). Рачки
роятся вблизи ГОА и орудий лова, натыкаясь на
них, свет прожекторов их не отпугивает. Возмож-
но, амфипод привлекали всплывающие пузырьки
газа, принятые за добычу. То, что глубоководные
животные не реагируют на свет и не боятся при-
сутствия аппаратов, но при этом уходят от орудий
лова, было отмечено наблюдателями на ГОА “Pi-
sces” (Кожова и др., 1979). Судя по видеоматериа-
лам, популяция полиакантиски на сипе СПб
огромна. Многочисленные каверны в глинистых
уступах и их обломках и “пещеры” в местах обна-
жения газогидратов в районе сипа СПб населены
амфиподами (рис. 1d). Не исключено, что эти
убежища может использовать полиакантиска.

Одним из приспособлений к обитанию на илах
амфиподам служат длинные щетинки в основа-
нии когтей переоподов 5–7, они образуют мощ-
ный пучок, который препятствует “увязанию” в
мягком осадке. Длинные щетинки в основании
когтей переоподов характерны для пелофилов из
родов Echiuropus, Micruropus, Pseudomicruropus.
У литофилов и псаммофилов такие пучки щети-
нок отсутствуют или щетинки короткие (Базика-
лова, 1962, 1975). Сходное устройство есть у кре-
веток рода Nematocarcinus. Венчик щетинок в ос-
новании когтей и некоторые другие особенности
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Таблица 2. Список находок Polyacanthisca calceolata по всем имеющимся литературным данным и оригинальным
материалам

Дата отбора 
проб Место отбора проб Орудие лова Число и пол особей Источник 

информации

29.07.1935 Средний Байкал, против пади Хурай-
Халзын (о-в Ольхон); 1371 м, ил

Трал Сигсби 1 самка Базикалова, 1937

29.08.1935 Средний Байкал, у входа 
в Баргузинский залив; 1195 м, ил

Драга Дорого-
стайского

1 экз. 
(пол не указан)

»

16.07.1966 Средний Байкал, разрез 
пролив Ольхонские Ворота – 
мыс Гремячий, середина; 0–1400 м

Скоростная 
сеть Яшнова

1 самка с яйцами, 
1 самец

Бекман, 1984; 
Механикова и др., 
2010–2011

22.06.1968 Южный Байкал, разрез Мурино – 
Танхой, середина; 0–1186 м

» 1 самец »

22.06.1968 Южный Байкал, 
район пос. Мурино; 0–1200 м

» 1 самка с оостеги-
тами без щетинок

»

28.06.1968 Средний Байкал, 
разрез о-ва Ольхон – Горячинск 
(ближе к о-ву Ольхон); 0–1610 м

» 1 самка с оостеги-
тами сo щетин-
ками

»

02.07.1968 Средний Байкал, разрез от северной 
оконечности о-ва Ольхон до южной 
оконечности п-ова Святой Нос; 
0–1360 м

» 1 самец (?) »

03.07.1970 Южный Байкал, разрез Голоустное – 
Посольск, середина; 0–1200 м

Усеченная 
сетка

1 самец »

11.06.1972 Средний Байкал, 7 км от мыса Ухан; 
0–1600 м

Скоростная 
сеть Яшнова

1 самка с яйцами »

11.06.1972 Средний Байкал, 3 км от мыса Ухан; 
0–1600 м

» 2 самца »

21.10.1972 Средний Байкал, мыс Ухан (проба 
не была занесена в журнал, 
а на этикетке глубина не указана)

» 1 самец »

27.06.1974 Средний Байкал, разрез мыс Ухан – 
Турка, середина; 0–1140 м

» 2 самца »

08.07.1976 Южный Байкал, разрез Листвянка – 
Танхой, середина; 0–1350 м

» 1 самец »

08.08.1991 Средний Байкал, 
у о-ва Ольхон; 1570 м, ил

ГОА “Pisces”
Ловушка с 
приманкой

12 самок* Тахтеев, 1995

10.08.1991 Средний Байкал, 
у о-ва Ольхон; 1641 м, ил

» 1 самка* »

17–27.03.2007 Южный Байкал, напротив мыса 
Березовый; ~ 1300 м, 
на расстоянии 30 м от дна

Голомянковая 
ловушка

1 самец, 1 самка 
(без головы) 
с оостегитами 
без щетинок

Оригинальные 
данные

29.06.2009 Средний Байкал, против залива 
Бегул; 1100 м, каменистый грунт
52°43′42″ с.ш., 106°35′ в.д.

ГОА “МИР-1”
Сачок (?)

3 экз.** Ситникова и др., 
2017
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строения переоподов, вероятно, являются адап-
тацией к передвижению по илистым грунтам и
свидетельствуют об эпибентосном образе жизни
(Буруковский, 2012).

В ловушках с приманкой, установленных в
Среднем Байкале с ГОА “Pisces”, полиакантиска
была обнаружена дважды, на глубине 1570 м

(12 экз.) и на глубине 1641м (1 экз.) (Тахтеев,
1995). Но в акустические ловушки, установлен-
ные в разных частях Байкала на продолжительное
время (иногда до двух суток), в том числе на мак-
симальной глубине у берега о-ва Ольхон в Сред-
нем Байкале, полиакантиска не попала (Mekhan-
ikova et al., 2001). Обычно в ловушки с приманкой

Примечания. Координаты станций за 2009–2010 гг. указаны при спуске ГОА, глубина – по показаниям глубиномера ГОА.
В таблице приведены более полные данные о пробах за 1966–1976 гг., чем в статье Бекман (1984) и Каталоге коллекции ам-
фипод (Механикова и др.. 2010–2011). В рукописном журнале, на основе которого составлен Каталог, не были отмечены чис-
ло и пол особей и в некоторых случаях вместо станции указан номер квадрата на карте Байкала. 
* В двух пробах с ГОА “Pisces” из 13 самок было 9 самок с яйцами и 4 самки с оостегитами со щетинками (Тахтеев, 1995). 

** Материал на стабильные изотопы был заморожен, поэтому пол не определяли (в основном это яйценосные самки).

05.07.2009 Средний Байкал, 
мыс Ижимей; 1600 м
53°11′3″ с.ш., 107°45′3″ в.д.

ГОА “МИР-1”
Ловушка 
без приманки

1 экз.** »

20.07.2009 Северный Байкал, Чивыркуйский 
залив, у входа; глубина ~300 м
53°52′ с.ш., 109°07′20″ в.д.

ГОА “МИР-2”
Бункер 
аппарата

1 экз.** »

01.07.2009 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; 1400 м, илистый грунт
52°52′57″ с.ш., 107°10′9″ в.д.

ГОА “МИР-1”
Слэпган

3 экз.** »

01.07.2009 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; ~1000 м, газогидраты
52°52′55″ с.ш., 107°09′30″ в.д.

ГОА “МИР-2”
Бункер 
аппарата

116 самок 
с яйцами, 4 самки 
с оостегитами 
со щетинками, 
3 самки с оостеги-
тами без щетинок, 
18 самцов

Оригинальные 
данные

16.07.2009 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; 1402–1396 м
52°52′59″ с.ш., 107°09′57″ в.д.

» ~50 экз. (почти 
все самки 
с яйцами)

»

16.07.2009 » » 6 экз.** Ситникова и др., 
2017

16.07.2009 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; ~1385 м, илистый грунт
52°53′7″ с.ш., 107°09′22″ в.д.

ГОА “МИР-1”
Слэпган

192 самки 
с яйцами, 25 самок 
с оостегитами 
со щетинками, 
11 самцов

Оригинальные 
данные

13.07.2010 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; ~1400 м

ГОА “МИР-1”
Бункер 
аппарата

5 самок с яйцами »

15.07.2010 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; 1398 м, бактериальные маты

ГОА “МИР-1”
Слэпган

4 самки с яйцами, 
1 самка 
с оостегитами 
со щетинками

»

09.08.2010 Средний Байкал, метановый сип 
СПб.; 1337 м

» 2 самки с яйцами »

Дата отбора 
проб Место отбора проб Орудие лова Число и пол особей Источник 

информации

Таблица 2.   Окончание
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из тухлой рыбы или мяса в массе приходят обли-
гатные некрофаги из рода Ommatogammarus. Ино-
гда в ловушки приходят и другие виды, и состав
их очень пестрый – это и нектобентические фор-
мы, и типично бентосные, в том числе очень мел-
кие детритоядные (Dybowsky, 1874; Базикалова,
1945; Тахтеев 1995; Mekhanikova et al., 2001; Тахте-
ев, Дидоренко, 2015 и др.). Возможно, полиакан-
тиску, как и других амфипод с различными пище-
выми предпочтениями, может привлекать запах
падали.

Структура популяции

В популяции полиакантиски на сипе СПб в
момент отбора проб значительно преобладали
самки, почти все яйценосные. Самцов было мало,
их доля меньше на дне (1 : 20), чем в придонной
зоне (1 : 7). Интересно, что в планктонную сеть
при тотальных обловах толщи воды попали в ос-
новном самцы и лишь несколько самок, а в ло-
вушки, установленные на дне при погружениях
на ГОА “Pisces”, исключительно самки (Бекман,
1984; Тахтеев, 1995). Вряд ли это случайное совпа-
дение. Подъем полиакантиски в придонную зону
очевидно в первую очередь связан с размножени-
ем, но нельзя исключать возможности активной
охоты. Хотя в пробах не обнаружено молодых
особей и самок с молодью в марсупиуме, по нали-
чию в гонадах яйценосных самок следующей пор-
ции яиц, готовых к откладке, можно предполо-
жить, что вскоре после выхода молоди происхо-
дит следующее спаривание. Преобладание самок
над самцами может быть связано как с вертикаль-
ной стратификацией по полу и возрасту, так и с
массовым отмиранием самцов после размножения.

Как правило, у амфипод перед началом раз-
множения соотношение полов около 1, затем оно
часто меняется. Причинами динамики полов мо-
гут быть температура воды, массовая гибель сам-
цов после размножения, раздельное обитание
самцов и самок в некоторые периоды жизни, оби-
тание молоди отдельно от взрослых, миграции
самцов на бóльшие глубины после периода раз-
множения (Bellan-Santini, 1999). Это отмечено у
ряда мелководных видов байкальских амфипод
(Базикалова, 1951, 1962) и, по мнению Базикало-
вой (1962), относится только к видам с коротким
жизненным циклом. Различия в вертикальном
распределении разноразмерных особей известны
у пелагической амфиподы M. branickii – нахожде-
ние молоди и мелких особей обоего пола в днев-
ное время в верхних слоях воды и более крупных
особей в нижних слоях (Rudstam et al., 1992). Дан-
ные о популяционной структуре глубоководных
байкальских бентосных амфипод, к сожалению,
отсутствуют, но из литературы известно, что он-
тогенетические вертикальные миграции свой-
ственны и глубоководным амфиподам, несмотря

на постоянную температуру воды. Так, верти-
кальная стратификация молоди и половозрелых
особей отмечена у хадального морского вида ам-
фипод Hirondellea gigas (Birstein et Vinogradov
1955). Причина заключается в том, что обитание
на меньшей глубине, где меньше и давление, уве-
личивает скорость метаболизма. Поэтому юве-
нильные рачки на меньших глубинах быстрее
усваивают пищу, быстрее растут и раньше стано-
вятся половозрелыми (Eustace et al., 2013). По-ви-
димому, вне периода размножения самцы и сам-
ки полиакантиски обитают раздельно, а молодь
держится на меньшей глубине, чем взрослые.

Сенсорная система

Хемо- и механосенсорная системы полиакан-
тиски и облигатных некрофагов рода Ommatogam-
marus имеют различия. Наиболее важные сен-
сорные структуры, отвечающие за поиск пищи,
выявление хищника и внутривидовую коммуни-
кацию, находятся на антеннах амфипод, к ним
относятся эстетаски, кальцеолы, различные сен-
сорные щетинки (Thiel, 2011; Halberg, Scog, 2011).
Эстетаски – хемосенсорные структуры на жгутах
антенны 1 просто устроены и найдены у всех ра-
кообразных. Они в большом количестве имеются
у амфипод, питающихся падалью. У некоторых
морских амфипод множество эстетасков образу-
ют специализированный орган каллинофор.
Кроме улавливания запахов пищи, эстетаски и
каллинофор выполняют другие функции, напри-
мер функцию улавливания самцами феромонов
рецептивной самки в период размножения (Low-
ry, 1986). У большинства исследованных байкаль-
ских амфипод на члениках жгута антенны 1 нахо-
дится по одному эстетаску, а у облигатных некро-
фагов Ommatogammarus albinus (Dybowsky 1874) и
O. flavus (Dybowsky 1874) – по несколько эстетас-
ков, собранных в пучок (Механикова, 2002). Эс-
тетаски у полиакантиски одиночные, очень тон-
кие и короткие (рис. 3a).

В то время как роль эстетасков в хеморецеп-
ции несомненна, хемосенсорная роль кальцеол
остается спорной (Thiel, 2011). Кальцеолы встре-
чаются только у 10% морских гаммаридных ам-
фипод и полностью отсутствуют у других ракооб-
разных. Они имеют более сложную структуру,
чем эстетаски, расположены на обеих парах ан-
тенн или только нижних, могут встречаться у обо-
их полов, но чаще только у самцов (Lincoln, 1985).
Роль кальцеол самца связывают с улавливанием
феромонов самки (Dahl et al., 1970) или с опреде-
лением готовности самки к предкопулятивному
спариванию во время прямого контакта (Dunn,
1998). Но во многих работах высказана иная точка
зрения: кальцеолы – это механорецепторы, обла-
дающие вибрационной чувствительностью к дви-
жению воды, где образуются звуковые волны, и к



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 9  2019

POLYACANTHISCA CALCEOLATA (CRUSTACEA, AMPHIPODA) 1013

вибрациям, производимым животными того же
или другого вида в водной среде (Lincoln, Hurley,
1981; Lincoln, 1985; Godfrey et al., 1988; Steele,
Steele, 1993). Важно также отметить, что кальцео-
лы у самцов появляются на более поздней стадии
развития, чем половые папиллы (Eustace et al.,
2013). В интервью реферативному журналу Am-
phipod Newsletter Боусфилд говорит, “… the anten-
nal calceolus which, grossly similar in structure to a
TV antenna, is presumably a microdetector of very
high frequency vibrations that are apparently present
in waters containing live organisms. The precise origin
and nature of such vibrations are as yet unknown, but
some are apparently sex-related. These minute organ-
elles are found only in amphipod crustaceans and only
in about 10, mostly primitive, superfamilies of gam-
marideans whose members tend to mate freely in the
water column.” (Bousfield, 2013).

Cреди байкальских амфипод кальцеолы най-
дены у представителей 6 родов из 41, наибольшее
число видов относится к семейству Gammaridae
(Совинский, 1915; Базикалова, 1945, 1962 и др.).
В список “кальцеоленосцев” попали как глубо-
ководные виды, например C. calceolatus, так и
мелководные представители родов Micruropus,
Eulimnogammarus; у подавляющего большинства
видов кальцеолы есть только на антеннах 2 и чаще
только у самцов. У небольшого числа байкаль-
ских амфипод кальцеолы имеются на антеннах и
самцов и самок; это обитатели литорали Eulim-
nogammarus verrucosus (Gerstfeldt 1858), Micruropus
possolskii Sowinsky 1915, M. wohlii wohlii (Dybowsky
1874), M. wohlii platicercus (Dybowsky 1874), причем
у двух последних они присутствуют на обеих па-
рах антенн (Совинский, 1915; Базикалова, 1945,
1962). Что общего между такими разными во всех
отношениях видами, как полиакантиска и мелко-
водные зарывающиеся микруропусы? Очевидно,
образование скоплений для спаривания в толще
воды. M. wohlii wohlii и M. wohlii platicercus являют-
ся активными мигрантами, совершают суточные
ночные вертикальные миграции, и даже были за-
регистрированы далеко от берега над глубинами
до 800 м (Механикова, Тахтеев, 2001). Локализа-
ция кальцеол на антеннах 1 с нижней стороны, а
на антеннах 2 с верхней и разное положение ан-
тенн относительно оси тела во время плавания
обеспечивают полиакантиске оптимальное вос-
приятие вибраций водной среды.

Микротрихи II (или, как их иногда называют,
органы боковой линии) расположены на сегмен-
тах тела амфипод дорсальными рядами и лате-
ральными группами. По поводу их роли нет еди-
ного мнения. В пользу хемосенсорной функции
приводятся данные исследования ультраструкту-
ры, наличие терминальной поры и морфология,
типичная для хемосенсорных структур (Steele,
1990, 1991; Steele, Steele, 1997). Однако единствен-
ная функция, продемонстрированная экспери-

ментально, – это механорецепция, а именно
определение гидромеханических стимулов для
ориентации тела во время плавания (Olyslager,
Williams, 1993). Доводы в пользу механорецептор-
ной функции микротрих II приведены и в других
работах (Platvoet, 1985; Oshel et al., 1988; Kaufmann,
1994). Также была высказана гипотеза об их поли-
функциональности (Platvoet et al., 2007).

Дорсальные ряды микротрих II у полиакан-
тиски есть на всех сегментах тела (под вопросом
сегмент уросомы 3). Их можно увидеть не только
в СЭМ, но даже на небольшом (в 50 раз) увеличе-
нии светового микроскопа после несложной под-
готовки. Она заключается в вымачивании образ-
ца в воде и удалении всех мышечных тканей с
внутренней поверхности кутикулы так, чтобы
осталась прозрачная шкурка. Латеральные груп-
пы микротрих II не найдены ни в СЭМ, ни в све-
товом микроскопе. Либо они отсутствуют, либо
их мало и они очень короткие. Несмотря на боль-
шое число байкальских видов амфипод, для кото-
рых имеются сведения о микротрихах II (Меха-
никова и др., 1995), сравнения между отдельными
видами проводить сложно, т.к. только у пелаго-
бионта M. branickii эти структуры исследованы на
всех сегментах тела (Тимошкин и др., 1995).
Можно лишь отметить, что система органов бо-
ковой линии очень развита у падальщика O. albi-
nus (есть и дорсальные ряды и латеральные груп-
пы с большим числом микротрих II), а у полиа-
кантиски найдены только дорсальные ряды с
мéньшим числом микротрих II.

Строение мандибулы 
и трофические характеристики

Строение мандибулы, данные по питанию, со-
став жирных кислот и значения стабильных изо-
топов углерода и азота подтверждают, что полиа-
кантиска не относится к группе облигатных не-
крофагов. Среди амфипод Байкала модификации
мандибулы наиболее ярко выражены у некрофага
O. albinus и оофага Pachyschesis bazikalovae
G. Karaman 1976, питающегося яйцами амфипо-
ды-хозяина. Режущие части обеих мандибул
O. albinus широкие, их зубцы расположены в од-
ной плоскости и действуют как система ножей, а
вытянутые в длину режущие части мандибулы
P. bazikalovae приспособлены для прокалывания
яйцевой оболочки (Mekhanikova, 2010). Строение
мандибулы полиакантиски типично для всеяд-
ных видов, питающихся разными пищевыми объ-
ектами от детрита и водорослей до беспозвоноч-
ных животных. Но хотя мандибула полиакантис-
ки грызущего типа, за межлиночный период ее
зубцы не изнашиваются, следовательно, пища
мягкая.

Исследование пищеварительного тракта пока-
зало, что изученные особи полиакантиски мерт-
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вой рыбой не питались. У большинства вскрытых
особей пищеварительный тракт был пустой, но у
нескольких рачков в желудках обнаружены очень
мелкие фрагменты ракообразных. При вскрытии
рачков обращает на себя внимание обилие мел-
ких оранжевых или светлых маслянистых капе-
лек, покрывающих желудочно-кишечный тракт,
как и у оофагов рода Pachyschesis, питающихся яй-
цами крупных амфипод-хозяев. К этому следует
добавить, что при вскрытии падальщиков рода
Ommatogammarus на предметном стекле и инстру-
ментах остается белое “сало” с сильным запахом
рыбы, и даже от рук, прикасавшихся не только к
живым, но и к зафиксированным рачкам, долго
пахнет рыбой. При вскрытии полиакантиски нет
ни запаха рыбы, ни “сала” на инструментах и
предметном стекле.

Добыча полиакантиски должна быть не очень
крупной и с тонкими кутикулярными покровами.
Можно предположить, что она выедает мягкие
ткани амфипод, выбирая участки наиболее тон-
кой кутикулы в вентральной части тела или на
границах сегментов. Вероятно, она нападает на
малоподвижные виды, каких много на сипе СПб,
судя по видеозаписям, а также на ослабленных
или недавно перелинявших особей. В одной из
ловушек, установленных с ГОА “Pisces”, встреча-
лись амфиподы с выеденными внутренними тка-
нями – Paragarjajewia petersii (Dybowsky 1874) и
Plesiogammarus zienkowiczhii (Dybowsky 1874) (Тах-
теев, 1995). В пробах, отобранных с ГОА “МИР”,
были найдены две особи полиакантиски (обе пе-
релинявшие самки с оостегитами без волосков), у
которых мягкие ткани были выедены, и пять
очень сильно поврежденных особей P. petersii.

Хищником в этих случаях могла быть как полиа-
кантиска, так и другие виды амфипод (не обяза-
тельно некрофаги).

Для определения трофических связей в пище-
вых сетях применяют такие биомаркеры, как со-
отношение стабильных изотопов углерода и азо-
та. Значения δ13С используют для оценки потока
органического вещества вдоль пищевой цепи от
первичных продуцентов до животных более вы-
сокого трофического уровня. По величине δ15N
можно судить о диете организмов (Yoshii, 1999;
Nyssen et al., 2005).

На метановом сипе СПб полиакантиска и
пелагобионт M. branickii входят в группу живот-
ных с утяжеленными значениями изотопов угле-
рода, причем значения δ13С у них очень близкие.
Эти данные свидетельствуют, что в их пище пре-
обладает фотосинтезированное органическое ве-
щество (Ситникова и др., 2017, 2017а). По величи-
не δ13С полиакантиска имеет сходство с некрофа-

гом O. albinus, а также с рядом нектобентических
видов амфипод из других районов Байкала
(Yoshii, 1999; Ситникова и др., 2017а).

Соотношение стабильных изотопов азота име-
ет тенденцию к увеличению с повышением тро-
фического уровня. По значению δ15N полиакан-
тиска ближе всего к оофагу P. bazikalovae. Кроме
того, значение δ15N полиакантиски близко к та-
ковым исследованных ранее крупных нектобен-
тических видов амфипод-полифагов из родов Ac-

anthogammarus, Ceratogammarus, Garjajewia, Para-

pallasea с очень широким спектром питания
(Yoshii, 1999). Различие по значениям δ15N между
полиакантиской и O. albinus составляет 1.8‰,
между полиакантиской и P. bazikalovae оно
меньше – 0.4‰. Полиакантиска и P. bazikalovae

относятся к третьему трофическому уровню, а не-
крофаг O. albinus – к четвертому (Yoshii, 1999;
Ситникова и др., 2017а). Трофический уровень
антарктических некрофагов также близок к 4, у
хищников он ниже (Nyssen et al., 2005).

О принадлежности организмов к той или иной
трофической группе можно судить по соотноше-
нию жирных кислот. Олеиновая кислота рассмат-
ривается как индикатор плотоядного питания,
животные с ее высоким содержанием относятся к
некрофагам (Graeve et al., 2001; Nelson et al., 2001).
Полиакантиска и O. albinus имеют довольно близ-
кие соотношения между насыщенными, мононе-
насыщенными и полиненасыщенными жирными
кислотами с преобладанием ненасыщенных. Од-
нако содержание олеиновой кислоты у O. albinus

выше (30.3%), чем у полиакантиски (22.2%) (Ба-
зарсадуева, Раднаева, 2013; Bazarsadueva et al.,
2015). Эти данные свидетельствуют, что полиа-
кантиска и O. albinus имеют разные пищевые
стратегии (хотя авторы и относят полиакантиску
к некрофагам). Содержание олеиновой кислоты у
антарктических амфипод-некрофагов колеблется
в пределах 30.5–44%, у хищников – 19.7–22.7%
(Nyssen et al., 2005).

Проведенные исследования показали, что в
экосистеме Байкала полиакантиска занимает
особую экологическую нишу. Несомненно, это
плотоядная форма, хищник, но, как и многие
другие амфиподы с различными пищевыми пред-
почтениями, может приходить на запах падали.
В толщу воды полиакантиска поднимается на го-
раздо бóльшую высоту, чем нектобентические
виды амфипод и облигатные некрофаги. Возмож-
но, в придонной зоне происходят не только спа-
ривание, но и охота. Преобладание самок над
самцами и отсутствие молоди в пробах вероятно
связано с раздельным обитанием взрослых и мо-
лоди и отмиранием самцов после размножения.
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Полиакантиска – один из немногих байкаль-
ских видов амфипод, обнаруженных только в
нижней зоне абиссали (Бекман, 1984). По-види-
мому, центром ее ареала, как и пелагической ам-
фиподы M. branickii, является средняя, наиболее
глубокая часть озера. Обнаружение скоплений
редкого байкальского вида в районе метанового
сипа Санкт-Петербург может быть следствием
как относительно слабой изученности больших
глубин озера, так и наличием особых биотопов с
обильными источниками пищи и сложной струк-
турой дна с множеством убежищ от хищников.
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A RARE ABYSSAL BAIKAL AMPHIPOD, POLYACANTHISCA CALCEOLATA 
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In 2009–2010 during the diving of the deep-water manned submersibles “Mir-1” and “Mir-2” at the St. Pe-
tersburg cold methane seep, central part of Lake Baikal, aggregations of the rarest endemic abyssal amphi-
pod, Polyacanthisca calceolata Bazikalova 1937 were found at the depth of 1000–1402 m. Only 29 specimens
of P. calceolata had been collected earlier since their description. Samples collected during the diving from
the seep were rich in P. calceolata specimens, amounting to several hundred. Females prevailed in all catches,
mainly ovigerous females, from 87 to 100% of the total number of specimens in the samples. The ratio of
males to females was higher in the near-bottom zone (1 : 7) than at the bottom (1 : 20). The sizes of females
and males were 17.0–24.5 mm and 18.0–22.5 mm, respectively. The number of eggs in females with a size of
over 20 mm and less than 20 mm averaged 83 and 42, respectively. Powerful bundles of very long setae located
at the base of pereopod dactyls served as a device for living on soft substrates. Large calceoli in P. calceolata,
specialized mechanoreceptor structures, were located both in males and females on both pairs of antennae
and on all f lagellum’s articles except the last one. Aesthetascs, chemoreceptor structures, were single on the
flagellum’s articles of antenna 1. Microtrichs II, functioning as mechano- and chemoreceptors, were located
in the dorsal part of all body segments. No lateral units have been found. Polyacanthisca calceolata mandibles
of the basic gammaridean type were non-specialized. During the inter-moult period, the mandibular teeth
did not wear out, this being characteristic of species feeding on soft food. According to the data obtained,
P. calceolata feeds on amphipods (soft tissues and probably eggs) and entomostracans instead of dead fish as
it was suggested earlier. Undoubtedly, this is a carnivorous species, a predator, but not a scavenger. It is likely
that this species can hunt not only at the bottom, but also in the near-bottom zone. The main habitat zones
for P. calceolata are large depths (over 1000 m) in the central and southern basins of Lake Baikal. This species
is likely to prefer the areas close to methane discharge and gas hydrates deposits. The findings of aggregations
of the rare Baikal species at the St. Petersburg methane seep can be attributed to the relatively poor prospec-
tion at large depths of the lake, the presence of special habitats with rich food sources, and a complicated
structure of the bottom with plenty refuges from predators.

Keywords: Lake Baikal, abyssal zone, methane seep, amphipods, Polyacanthisca calceolata, ecology, popula-
tion structure, sensory system, feeding
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