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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Море Лаптевых среди всех евразийских морей занимает особое положение. Только в этом море 
батиальные и абиссальные районы Арктического бассейна вклиниваются на значительное простран
ство в северной его части, где глубина превышает 3000 м . Именно здесь гигантский Срединно-оке
анический хребет, оканчивающийся в Северном Ледовитом океане хребтом Гаккеля, встречается с 
материковым склоном. Это море последним на востоке получает из Атлантического океана мощные 

воды с темпераrурой 1.5- 2 °С. Далее на восток {в Восточно-Сибирское и Чукотское моря) проходят 
уже значительно охлажденные атлантические воды, не оказывающие на фауну такого влияния, как в 
морях Баренцевом, Карском и море Лаптевых. В центральной и восточной частях материкового склона 

моря Лаптевых мощный поток теплых атлантических вод касается дна на больших пространствах и 
способствует переносу и закреплению тепловодных атлантических бореально-арктических видов . 
Несколько крупных рек (среди них Хатанга, Яна, Оленек и, особенно, Лена) приносят огромное 
количество пресной воды, создающей в южной части моря на больших пространствах подходящие 
условия для существования эсrуарно-арктической фауны. 

Все эти особенности геоморфологии и гидрологии моря Лаптевых приводят к существенному 
обогащению его фауны, которая, вероятно, не усrупает по видовому разнообразию фауне более за
падного Карского моря . Уже сейчас в море Лаптевых известно более 1500 видов свободноживущих 
беспозвоночных. 

В начале 90-х годов ХХ века в связи с перестройкой, охватившей Россию, у российской науки 
вместе с резким снижением финансирования поJшились новые возможности расширения исследова
ний в Арктике . Страны Западной Европы и США, воспользовавшись падением «железного занаве

са>>, стали активно финансировать экспедиции на российских судах и организовывать экспедиции на 
своих судах. Во всех экспедициях участвовали российские ученые, которые использовали предста

вившисся возможности для исследований ранее недосrупных участков Арктики. За короткий пери
од с 1993 по 1998 гг. только в море Лаптевых и с:оседних акваториях были организованы 7 экспеди
ций на судах «Иван Киреев» (1993), «Polarstem» (1993, 1995, 1998), «Профессор Мультановский» 
( 1994 ), «Яков Смирницкий» ( 1995), «Капитан Драницыю> ( 1995). В ходе этих экспедиций был со
бран богатейший материал (более 370 проб на более чем 150 станциях) . Подавляющая часть матери
алов этих экспедиций попала на обработку в Зоологический инстиrут РАН. 

Настоящий сборник посвящен результатам обработки этих новых бентосных материалов, со
бранных в 90-е годы, но в отдельных статьях использованы материалы некоторых более ранних 
экспедиций. Ценность новых материалов состоит в том, что большая их часть представлена количе
ственными пробами, распределенными более или менее равномерно по всему шельфу моря Лапте
вых. Кроме того, несомненным успехом последних экспедиций оказался их прорыв в северные глу

боководные части подводного хребта Ломоносова, что было бы невозможным без использования 
германского научно-исследовательского ледокола «Polarstern». 

Сетка станций, по крывшая почти все море Л:uпевых, позволила провести анализ распределения 
фауны как на шельфе, так и в его глубоководной части, чему посвящены три работы сборника. Одна 
статья - о динамике изученности фауны моря Лаптевых и сопредельных акваторий, две статьи отра
жают современный уровень наших знаний по таким группам, как фораминиферы и мизиды. 

По техническим причинам том 54(62) «Исследования фауны морей» был разбит на две части. В 
конце второй части сборника приведен уточнен ый список всех видов свободноживущих беспозво
ночных, населяющих море Лаптевых и прилегающие воды глубоководного бассейна с биогеографи
ческими характеристиками и диапазонами глубин для видов, встреченных в экспедициях 90-х годов 
ХХ столетия. 

Б.И Сиреико 
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В статье представлена динамика наших знаний видового состава в море Лаптевых за последние 60 лет: 3 11 
видов - в работе Попова (1932), 522 вида - в работе Зенкевича (1963), 1084 вида - в работе Сиреико и 
Пипенбург (1994), 1337 - в работе Сиренко (1998) и 1472 вида- в списке видов свободноживущих бесrюзво
ночных евразийских морей (Sirenko, 2001). В настоящем сборнике приводится наиболее полный список, вкшо
чающий уже более 1500 видов известных для мор~t Лаптевых. Учитывая слабую изученность представителей 
мейобентоса, мы вправе ожидать, что в будущем в море Лаптевых найдут более 2000 видов беспозвоночных. 

ON ТНЕ STUDY OF FAUNA OF ТНЕ LAPTEV SEA AND ADJACENT AREAS 

B.J. Sirenko 

Zoo/ogica/lnstitute, Russian Academy o/Sciences, St.Petersburg, e-mai/: marine@zin.ru 

The dynamics of our know1edge of species diversi1y in the Laptev Sea are reflected in the following figures: 311 
species- in Popov (1932), 522 species- in Zenkevicl1 (1963), 1084 species - in Sirenko, Piepenburg (1994), 1337 
species - in S irenko ( 1998) and 14 72 species - in Sirenko, 200 1. In the present co\lection of articles there are more 
than 1500 species for the Laptev Sea. Taking into acc:ount our poor knowlrdge of meiobenthic group (nematodes, 
turbe\lariaпs and others) we can expect discovering more than 2000 species in the Laptev Sea. 

С момента первой экспедиции на судне «Вега», посетившей море Лаптевых и собравшей первые 
пробы бентоса, минуло более 120 лет. К началу 70-х годов ХХ столетия за почти 100-летний проме
жуток времени там было проведено более 1 О экспедиций, в ходе которых собирался фаунистичес
кий материал . Среди этих экспедиций были российские- на судах «Заря» ( 190 1-1902), «Таймыр» и 
«ВайгаЧ>> (1912- 1914 ), «Полярная Звезда» ( 1927), «Темп» ( 1934 ), «Малыгин», «Седов» и «Садко» 
(1937), «Литке» (1948); норвежские- на судах "Fram" (1893), "Mod" (1924); американская - на 
судне "Northwind" ( 1963 ). Последней экспедицией за тот период была Арктическая экспедиция Зоо
логического института Академии наук СССР, организованная в 1973 г. профессором А.Н. Голико
вым . Это была первая высокоширотная экспедиция, в которой .применялся водолазный количествен
ный метод. Материалы, собранные этой экспедицией, существенно пополнили наши знания по ви
довому составу восточной части моря Лаптевых и легли в основу регионального сборника (Голиков, 
1990). В результате этой экспедиции было собрано около 1100 проб планктона и бентоса на 112 
станциях, расположенных в основном в восточной части моря Лаптевых, а всего за почти 1 00-лет
ний период, бьm собран фаунистический материал на 366 станцщrх (рис. 1 ). 

Затем наступил 20-летний перерыв в фаунистических исследованиях моря Лаптевых . После пе
ре стройки в России с 1993 г. начинается новый этап в исследовании моря Лаптевых. Благодаря фи
нансовой поддержке Германии и ClliA за короткий промежуток времени (7 лет) с 1993 по 1998 гг. в 

этом море отработали 7 экспедиций на российс.ких судах «Иван Киреев» ( 1993 ), «Профессор Муль
тановский» (1994), «Капитан Драницыю> и «Яков Смирницкий» (1995) и германском научно-иссле
довательском ледоколе "Po1arstern" ( 1993, 1995 и 1998). В ходе этих экспедиций большая часть моря 
Лаптевых была покрыта сеткой станций и собран богатый количественный и качественный матери
ал на 238 станциях, содержащий более 600 проб планктона, макро-и мейобентоса (рис. 2). В 90-х 
годах, благодаря участию германского ледокола "Po1arstern", были исследованы закрытые льдом и 
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доселе не доступные для неледокольных судов участки в глубоководной части моря Лаптевых, а 
также прилежащие глубоководные участки Арктического бассейна, включая хребет Ломоносова. 
На этом хребте был впервые сделан гидробиологический разрез, пересекший его с запада на восток, 
в результате чего появилась возможность для сравнения глубоководной фауны обоих склонов хребта. 

Динамика наших знаний по видовому разнообразию в море Лаптевых отражена в следующих циф
рах. В первой обобщающей работе по морю Лаптевых (Попов, 1932) бьmи отмечены 311 беспозвоноч
ных, в работе Зенкевича (1963)- 522, в работе Сиреоко и Пипенбурга (Sirenko, Piepenburg, 1994)-
1084, в работе Сиренко (1988)- 1337, в списке видов свободноживущих беспозвоночных евразийс
ких морей (Sirenko, 2001)- 14 72, а в настоящем сборнике эта цифра превышает 1500 видов. 

Если сравнить наши знания по иглокожим, полихетам, моллюскам и ракообразным с данными, 
опубликованными в 1975 г. (Curtis, 1975), то успехи в изучении состава фауны моря Лаптевых выг
лядят еще более наглядно (рис. 3 ). Особенно сильно увеличилось число известных видов по полихе
там, моллюскам и ракообразным. Последняя группа животных оказалась даже более многочислен
ной, чем в Карском море, несмотря на то, что в нем число видов по всем группам беспозвоночных 
больше. Возможно, это вызвано более слабой изученностью ракообразных в Карском море. Таким 
образом, следует признать, что степень изученности фауны моря Лаптевых по некоторым группам 
превышает таковую Карского моря. Нелия сказать, что мы знаем полный видовой состав в море 
Лаптевых, потому что десятки видов макробентоса, собранных прошедшими экспедициями, до сих 
пор не определены до вида . Кроме того, изученность видового состава некоторых групп, включая 

нематод, турбеллярий и других представителей мейобентоса, составляет еще только 30-40%, а это 
значит, что сотни новых видов будут описаны в предстоящих исследованиях, поэтому видовой со
став моря Лаптевых, несомненно, превысит 2000 видов. 

Существенный вклад в изучение видового состава Новосибирского мелководья и прилежащих 
глубоководных частей Арктического бассейна был сделан в 40-х годах ХХ века, благодаря усилиям 
отечественных таксономистов и самоотверженной работе Горбунова ( 1946), осуществлявшего ана
лиз результатов обработки материалов, собранных в 193 5-193 7 rr. 

В результате интенсивных исследований в глубоководной части моря Лаптевых и прилежащих 
участках Арктического бассейна в 90-х годах ХХ века, список виДов, населяющих глубоководные 
районы Северного Ледовитого океана, заметно расширился . 
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Рис. 2. Расположение бентосных станций, выполненных с 1993 по 1998 гг. в ходе экспедиций 
на судах «Иван Киреев» (1993) (/), «Профе<:сор Мультановский» (1994)(2), «Капитан Драни
цын» (1995) (3), «Яков Смирницкий» (1995) (4) и "Polarstern" [1993 (5), 1995 (6), 1998 (7)] в 

море Лаптевых и прилежащих акваториях 

В «Приложении 1» настоящего сборника приведен список всех видов, собранных в море Лапте
вых и прилежащих глубоководных участках, охваченных экспедициями 90-х годов . Список содер
жит 1793 вида и включает как виды, найденньн: в 90-х годах, так и виды, собранные более ранними 
экспедициями. Из них не менее 1500 видов обитают в самом море Лаптевых, включая его шельфо
вую и глубоководную части. 
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ной, С .В. Василенко, В.В. Петряш~Н.Л. Цветковой , А .А . Голикову, АН. Голикову, Е.М. Чабан, А . В. Мар
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В.А. Спи идонову, М.Е. Виноградову, Д.Л. Иванову, IК.Н. Несис)t О.Н. Зезиной из осквы; А.В . Адрианову, 

.Г. К саки , Е.И. Шорникову, В .Г. Чавтуру, АЛ . Касаткиной из Владивостока; В.В . Муриной из Севастопо
ля и С.Ю. тенекому из Харькова, взявшим на ceбJt нелегкий труд по определению собранных в 90-х годах 
материалов. Благодарю также Т.Н. Конину и Т.А. Агапову за квалифицированную помощь в изготовлении 
графиков, а также в наборе текста статей и списков для этого сборника. 
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Рис. 3. Сравнение изученности 4 групn беспозвоночных (Polychaeta, Crustacea, Mollusca и 
Echinodermata) в Баренцевом , Карском , Лаптевых и Чукотском морях по данным Curtis, 1975 

(А) и Sirenko, 2001 (Б): 1 - Echinod·~rmata, 2 - Polychaeta, 3 - Mollusca, 4 - Crustacea 
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Комплексные экспедиции, проводившисся в 1993- 1998 гг. в море Лаптевых, внесли существенный вклад 
в исследование биоты этого водоема. К настоящему времени здесь отмечены 1472 вида беспозвоночных жи
вотных, из них 1143 вида - макробентосные. При этом 804 вида животных макробентоса обитают на шель
фе, где отмечены также 27 видов макрофитобентоса. Обсуждается распределение числа видов в биоценозах и 
биомассы макробентоса по шубинам, а также в зависимости от гранулометрического состава грунта и гидро
логического режима. В море Лаптевых на глубинах более l О м выделены 14 донных биоценозов, объединяю
щихся в 2 трофические группы. В фауне региона преобладают бореально-арктические виды : на глубинах 
менее 100 м- широко распространенные бореально-арктические и высокобореально-арктические, а на глу
бинах 100- 2000 м- атлантические бореально-арктические . Глубже 2000 м фауна макробентоса составлена в 
основном арктическими видами. Кроме того, аркт11ческие виды играют значительную роЛь в бентосньrх со
обществах эстуарных и солоноватых вод (20-44% фауны). 

MACROBENTHOS 011 ТНЕ LAPTEV SEA SHELF 

V.V. Petryashov1, А.А. Golikov1, М. Schmid\ Е. Rachor 

1Zoo/ogica/ lnslitute RAS, St.Petersburg, 199034, Russia, e-mai/: ma/acostraca@zin.ru 
1/nstitut.fйr Polarokolcogie, 24148 Кiel, Deutschland 

1Alfred-Wegener-/nstitutfйr Polar- ~md Meeresforschung, 27515 Bremerhaven, 
Deutsch/and, e-mai/: e.-achor@awi-bremerhaven.de 

Scientific surveys in the Laptev Sea carried out duriнg 1993- 1998 made an essential coпtribution to the knowledge 
ofits fauna. There are 1472 invertebrate species registere.:l here up to now; from them 1143 species are macrozoobenthic. 
The sea shelfis inhablted Ьу 804 macrozoobenthic species and Ьу 27 species ofmacrophytobenthos. The dependencies 
of the numbers of species and Ьiomass in Ьiocoenoses on depth, on granulometric substrate composition and on 
hydrological regime are discussed. At depth ofmore than 10m 14 bottom Ьiocoenoses in 2 trophic zones were found. 
Boreal-Arctic species predominate in the fauna: at deptl1s up to 100 m in the southem and central regions of the sea 
wide spread Boreal-Arctic and highboreal-Arctic, while at depths 100-2000 m in the northem part - Atlantic Boreal
Arctic species. Macrobenthic fauna is predominated Ьу Arctic species in the northem region of the Laptev Sea at 
depths more than 2000 m. Arctic species also are very significant in benthic communities in estuarine and brackish 
water areas (20-44% ofthe total fauna) . 

Введе11ие 

Исследования в море Лаптевых представляют значительный океанологический интерес. Это море 
имеет много общих черт с сопредельными сибирскими арктическими морями по географическому 
расположению, геоморфологии берегов и дна, физико-химическим характеристикам вод и их дина

мике, а также ледовой обстановке. Все они рас:положены в Арктической природно-климатической 
зоне, обладают широким шельфом, материковые берега- преимущественно южные. Наиболее рас
преснеиные под действием речного стока районы располагаются в южной части этих морей. На 

севере они соединены с Арктическим бассейном океана. Зимой для арктических морей характерна 
тяжелая ледовая обстановка, припайные и дрейфующие, иногда многолетние льды, система запри
пайных квазистационарных полыний. В то же время море Лаптевых обладает и уникальными черта
ми. Это- единственное из сибирских арктических морей, в пределах которого располагается глу
боководный желоб с глубинами до 3385 м (желоб Садко- продолжение глубоководных котловин 
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Нансена и Амундсена Арктического бассейна). В этом море заканчивается срединно-океанический 
хребет, хребет Гаккеля, который даже в пред,;:лах желоба Садко имеет хорошо выраженную рифтовую 
долину и систему глубинных разломов. Кроме того, в центральные и южные районы моря не проника

ют (вне зависимости от сезона) воды атлантического и тихоокеанского генезиса . Все перечисленные 
выше факторы оказывают существенное влияние на состав и распределение биоты и позволяют считать 
море Лаптевых наилучшей моделью для исследования систем Арктического бассейна и его морей. 

История изучения 

История биологических исследований моря Лаптевых, одного из наиболее труднодоступных 
морей России, продолжается с перерывами уже более 120 лет. Краткий обзор их до середины 70-х 
годов ХХ века приведен в работах А.Н. Голикова и др. (1990) и А.В. Смирнова и И.С. Смирнова 
( 1990). С 1984 г. регулярные гидробиологич·:::ские исследования в южных и восточных районах моря, 
включая сезонные, проводят сотрудники Тиксинекого УГКС и Устьленского заповедника (Гукав, 
1989, 1991, 1992, 1994а, 1994б, 1996), однако поистине новый этап в комплексном изучении моря 
Лаптевых начался в 1993 г. С этого времени в пределах моря работали (преимущественно по совме
стной российско-германской программе «Система моря Лаптевых») 7 крупных судовых экспеди
ций, которые в пределах шельфа выполнили в общей сложности 120 биологические станции и со
брали 371 пробы макробентоса (276 дночерпательные, 62 траловые и 33 нектобентосных) . Из них в 
южных и центральных районах моря экспедицией на Г/С «Иван Киреев» в августе-сентябре 1993 г. 
собрано на 37 бентесных станциях 109 дночерпательных, 35 траловых и 21 нектобентесных проб; 
экспедицией на НИС «Профессор Мультановский» в сентябре 1994 •~ на 15 бентесных станциях-
39 дночернательных и 3 траловых проб; экспедицией на Г/С «Яков Смирницкий» в августе-сентяб
ре 1995 г. на 19 станциях - 57 дночерпательных и 3 траловых проб; и экспедицией на ледоколе 
«Каnитан Драницию> в октябре 1995 г. на 15 бентесных станциях- 39 дночерпательных и 1 трало
вая nроба. В северных районах моря на шельфе эксnедицией на НИЛ «Полярштерю> в августе
сентябре 1993 г. выполнено 9 бентесных станций, собрано 9 траловых и 5 нектобентесных nроб; экс
nедицией на этом же ледоколе в 1995 г. nробы бентоса были собраны на 9 станци.ях, из них 1 О дночер
nательных и 2 траловые, а в 1998 г. - 16 станций, на которых nолучено 22 дночерпательные nробы, 9 
траловых и 7 некто-бентесных (см. «Приложение 1»: станции на глубинах от 10 до 200 м) (Петряшев, 
1993; Сиренко, 1993; Petryashov, 1994; Петрюнев и др. , 1994; Sirenko et а1, 1995; Anisimova et а\ , 1997). 

Методика исследований 

В nеречисленных экспедициях макробенто с отбирали nреимущественно по единой стандартной 
методике с сочетанием дночерпательных и траловых сборов : 3 дночерпательных и 1 траловая nробы 
на бентесную станцию. В исключительных случаях, nри тяжелых ледовых условиях и немногочис
ленных технических неисnравностях, число дночерпательных сборов сокращалось до 1- 2. В выше
названных эксnедициях использовались дночерпатели разной конструкции и с различной площадью 
захвата: дночерпатель Петерссна 0.05 м2 (Г/С «Иван Киреев»), дночерпатель Ван-Вина 0.1 м2 (Г/С 
«Иван Киреев», НИС «Профессор Мультановский», ледокол «Капитан Драницию> ), большой короб
чатый дночерпатель (Box-corer) 0.25 м2 (НИС «Профессор Мультановский», Г/С «Яков Смирниц
кий», ледокол «Капитан Драницин», НИЛ «Полярштерн» ). Траловые пробы отбирали в дрейфе и 
наиболее регулярно (практически на всех станциях) в экспедициях \993 г. и 1998 г. , в то время как в 
другие годы бентесные сборы чаще проводили при постановке судна на якорь. При тралениях в 
южных и центральных районах моря в основном использовался шлюпочный трал Сигсби, а в север
ных районах- большой и малый тралы Агассиса. Нектобентос специально собирали в экспедици
ях 1993 г. и 1998 г.: на Г/С «Иван Киреев» --nридонной нектобентосной сетью в дрейфе; на НИЛ 
«Полярштерн»- нектобентосной сетью, вмонтированной в большой и малый тралы Агассиса. Пред
варительная обработка дночерпательных и траловых сборов в экспедициях, работавших в южных и 
центральных районах моря, осуществлялась непосредственно на судне . При этом определялся так

сономический состав (иногда до вида) и плотность nоселения и биомасса организмов на 1 м2 • Окон
чательная таксономическая обработка была nроизведена сотрудниками Зоологического института 
РАН (Санкт-Петербург), Института океанологии РАН (Москва) и Института биологии южных мо
рей (Севастоnоль), которым авторы выражают глубокую благодарность за проделанную работу. 

Физико-rеоrрафическ2tя характеристика моря Лаптевых 

Географически море Лаптевых занимает центральное положение среди российских арктических 
морей. На юге море ограничено nобережьем материка, nростираясь от м. Св. Нос на востоке до 
м . Прончищева на западе (Атлас Арктики, 1985). На северо-западе граница моря Лаптевых прохо
дит по восточному побережью архипелага Северная Земля от м . Вайгач до м . Арктический, а на 
востоке- по западным берегам Ляховских о-во в и о. Котельный (Новосибирские о-ва) от м . Вагина 
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до м. Анисий и далее на север до пересечения меридиана 139°Е с краем шельфа (79°N). Северная 
граница моря довольно условна и проходит примерно по линии м. Арктический - 79°N; 139°Е. 
Среди российских северных морей это море ус1упает по nлощади (662 тыс. км2 ) Баренцеву, Восточ
но-Сибирскому и Карскому, однако объем вод моря Лаnтевых (353 тыс. км3) - наибольший в этой 
груnпе морей. Это объясняется тем, что на севt:ре в море вдается nродолжение глубоководных кот
ловин Евразийского суббассейна- желоб Садко с глубинами до 3385 м. При этом площадь желоба 
Садко не велика, и основную часть моря ( 4 7 5 ты с. км2- почти 72% · площади моря) занимает мелко
водная шельфоная зона (объем вод над шельфом- 57 ты с. км2 - составляет 16% от общего объема 
вод моря). Только у Северной Земли материковая отмель очень узкая, в других районах моря ее 
ширина с севера на юг составляет 200-800 км. l\1ногочисленные средние и мелкие острова в основ

ном расположены в пятидесятикилометровой прибрежной полосе. Особенно много их у побережья 
Таймыра, дельты р. Лена и в Янеком заливе. И только о. Столбовой и о. Семеновекий (юга-восток 
моря Лаптевых) удалены от ближайших берегов на 1 00-1 50 км. Рельеф дна на шельфе южной и 
центральной частей моря умеренно холмистый. Отдельные банки и поднятия дна с глубинами 2-
1 О м на юга-востоке моря Лаптевых и 20-40 м в других районах отделены друг от друга неглубоки
ми депрессиями, самые крупные из которых - - палеедолины рек: Янская, Восточная и Западная 
Ленские, Оленекская, Анабаро-Хатангская. В целом для моря характерно постепенное увеличение 
глубин с юга на север. Сгущения изобат, т.е. наибольший уклон дна, наблюдаются у побережья Се
верной Земли, n-ва Таймыр, севера и запада о . Столбовой, а также по восточным краям на севере 
Янекой и Восточной Ленской палеодолин. Внешняя граница шельфа на большей части моря почти 
совпадает с изобатой 100 м, и только у Северной Земли она проходит примерно по изобате 300 м (Се
менов, Шкатов, 1971 ). 

Разнообразны берега моря. Небольшие по nротяженности (не более 30 км) участки ледяных бе
регов встречаются на о. Комсомолец и о. Октяrбрьская Революция (Северная Земля), а во фьорде 
Матусевича есть даже небольшой шельфавый ледник. Твердые грунты - скалы, валуны, галька, 
гравий (фьордовый и фиардовый, шхерный, абразионно-денудационный, отдельные районы абрази
онно-аккумулятивного типов берегов)- наблюдаются на Северной Земле, северо-востоке п-ва Тай
мыр, на западном побережье Новосибирских островов, включая полностью о. Бельковского и о. Стол
бовой, и в районах, где горы и возвышенности близко подходят к берегу: м. Св. Нос, заnадный берег 
губы Буор-Хая, между устьями р . Оленек и Оленекекай протоки р. Лена. В этих районах данные 
грунты преобладают и в верхней сублиторали на глубинах 5-20 м. В других районах берега сложе
ны мягкими грунтами- песком, илом (алевритом), глиной (пелитом) (термоабразионные, дельто
вые, аккумулятивные, большинство абразионно-·аккумулятивных берегов и берега с ветровыми осуш
ками). Эти же грунты с различным соотношени,~м отдельных фракций в гранулометрическом соста
ве покрывают почти все дно моря (за исключением выше названных узких nрибрежных участков у 
скалисто-каменистых берегов): песчаные грунты занимают 4% площади моря, алевритовый песок-
12%, алеврит (ил)- 16%, песчаный алеврит-- 8%, глинистый алеврит- 30%, глина (пелит) -
10%, алевритовая глина- 20% (Яшин, Кошеш:ва, 1994; Lindemann, 1994 ). 

В среднем за год море Лаптевых получает 868 км3 nресных вод: осадки- 164 км3 , речной сток -
766.7 км3, минус испарение- 63 км3 (Кочетов и др., 1994). Следует отметить, что из всех морей 
Северного Ледовитого океана только в Карское море поступает больше вод речного стока: 134 7. 4 км3 

(Атлас Арктики, 1985). Большинство рек (среди них все крупные) впадает в море Лаптевых на юж
ном (материковом) берегу. При этом 95% годового стока приходится на 5 крупных рек: Хатанrа, 
Анабар, Оленек, Лена и Яна. Юга-восточная часть моря получает 73% речных вод: сток рек Лена, 
Омолой, Яна. Годовой сток одной только р. Лена составляет 68% (520 км3). Максимум пресных вод 
выносится реками в летний период, особенно в июне, а в зимний период сток резко сокращается 
(р. Лена) или практически прекращается на 3 (р. Хатанга)- 6 (р. Яна) месяцев. В связи с этим наи
более распресиены воды в прибрежных мелководных южных, особенно юга-восточных, районах 
моря в летний сезон. 

Под влиянием синоптической ситуации на акватории моря Лаnтевых формируются три типа гид
рологического режима: l) восточный, когда происходит полное очищение моря ото льда, опресне
ние и прогрев юга-восточных районов; 2) центральный, когда развитие процессов очищения моря 
ото льда, опреснение и прогрев распространяюгся на северо-восток от устьевого участка р. Лена, но 
заnаднее Новосибирского архипелага; 3) западный, когда эти процессы прослеживаются на аквато
рии западнее 125°Е (Марецкий и др., 1994). При этом установившийся в летний сезон тип гидроло
гического режима сохраняется в течение года. На протяжении почти непрерывного периода наблю
дений с 1940 по 1988 г., а также в 1993-1994 гг. в море наиболее часто формировался центральный 
тип гидрологического режима- 22 года из 48 (46%), восточный тип наблюдался 18 лет (37%) и 
западный- 8 лет (17% ). 

Структура вод в шельфавой зоне преимуще1;твенно двухслойная: теплый опресненный верхний 
слой и слой холодных, более соленых подстилающих вод, разделенные пикноклином (Грибанов, 
Дмитренко, 1994 ). В приустьевых районах верхний слой может доходить до дна. На севере и особен-
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Таб ли ца 1 

Гидрофизические и гидрохимические характеристики вод в августе-сентябре 1993-1994 гг. в море Лаптевых (по: Карпий и др., 1994; Пивоваров, Смагин, 

1994, 1995; Дмитренко и др., 1995) 

Teмnepa'I}'Pa ос Соленость %о Кислород, % насыщ. К >емкий, мкr/л 
Широта Гори- max min min min max max в зоне вод на востоке на заnаде в зоне вод на на заnаде 

зонт в ядре на на в ядре на на речи. стока за nред. за nред. речи. востоке за nред. 

вод востоке заnаде вод востоке заnаде вод речи. вод речи. стока за nред. вод речи . 

речи. речи. стока стока вод речи . стока 

стока стока стока 

72°N по в . 6.2 0.8 - 1.6 12 - 95.8-100 - - 640-1430 . . 
ДНО 3.3 . J - 7.7 28.2 - 61.3-97.8 . . 844 - . 

72°30 'N по в. 4.9 +1 - 4.4 12 . 98.4-101 .7 . . 581-1548 - . 
дно 0.6 -1 .5 . 28 30 . 60-96.2 - - 784-876 - -

73°N по в. 4 .85 о - 3.75 20.5 - 94.5-100 - - 677-1582 - -
дно -0.9 -1 .47 . 18.2 30 - 52.2-99.7 - - 961 . ---

73°30 'N пов . 8.7 о 3.75 3 15 16.8 95-102.7 100.1 105.7 >500- 500 333 1 
1020 

ДНО 7.4 -1.54 -0.92 14 31 23.1 53.3-92.1 81 .6 86.7 844-973 - -
74°N по в .. 5.7 2.5 1.5 3 13 21 98.5-100.7 100-102.1 100-103.4 500-1000 <500 151-500 

дно +0.6 -0.5 -1.7 18 26 33 69.6-93.6 87.4-90 92.6-95 .2 566-644 - -
74°30 'N по в. 5.5 1.5 0.4 7 22.1 27.5 99.1-100.8 99.8-105 99.6-110 500-1070 145-500 145-511 

ДНО - -1.3 -1 .7 - 31 33.3 45 .3-90 51-92.6 80.7-95 .6 500-1110 28-968 100-343 
75°N пов. 5.9 2.2 1.2 10.5 18 25 .5 100-101.3 100-101 .3 99.9-105 500-750 <500 250-418 

ДНО - -1 .6 -1 .79 - 32.5 34.7 70-90 90-92.7 86.5-94.1 - - -
75°30 'N nо в. 2.4 1.2 -0.3 12.5 20 31 .7 100.5- 98 .3-101 .9 99.6-102 511-729 150-363 25-250 

100.6 
ДНО - -1 .6 -1 .8 - 33 33 .7 77.5-81 .2 64.4-98.3 83.6-99.4 - 343-658 35-264 

76°N по в . - 0.8 - 14.08 20.1 - - 98.5-98.9 - - 250-500 <250 
дно - -1 .37 - - 33.6 - ·- 82.4-93 .6 - - 292 -

76°30'N 0011. +0.5 -0.58 - - 28.7 - - 99.6-100.3 - - 11-101 -
дно - -0.85 - - 32 - - 84.6-92.7 - - - -

77°N по в . о -1 - 19.3 30 - - 94.8 - - - -
дно - -1 .61 -1 .22 - 34.2 34.3 - 90.1 - - - -

80°N nов. - - -1 .77 - - 32.9 - - - - - -
-).ЩО - - - -1.46 - - 34.5 - - - - - -- --- --· - ----- -



но северо-западе моря ниже кромки шельфа могут располагаться промежуточные атлантические 
воды, верхняя граница которых проходит на глубинах 150 м (у Северной Земли)- 200 м (севернее 
Новосибирских островов) (Трешников, 1960), т. е. здесь стру!СI)'ра вод может быть и трехслойная. 

В летний период наиболее ярко проявляется трансформация вод речного стока с юга на север. 
При этом наблюдаются существенные различия по гидрофизическим и гидрохимическим характе
ристикам (температуре, солености, концентрации кислорода и кремния, которые наиболее полно 
характеризуют воды различного генезиса и их трансформацию) между водами в стрежне выноса 
речного стока на востоке моря, за пределами основной зоны выноса и на западе моря (западнее 
125°Е) (Карпий и др. , 1 994; Кочетов и др., 1994; Пивоваров, Смагин, 1994, 1995; Go1ovin et а1, 1995) 
(табл . 1). Эти различия связаны в первую очередь с тем, что основная масса речных вод поступает в 
море на юга-востоке. Более однородно в этот сезон распределение кислорода: в поверхностном слое -
95- 110% насыщения, в придонном, как правило, 50-100%. Основная зона выноса вод речного стока 
приурочена к районам моря, приблизительно совпадающим с расnоложением nодводных палеедо
лин рек, nричем ядра их находятся над восточными бортами nалеодолин (Грибанов, Дмитренко, 
1994; Dmitrenko et al., 1995). В летний nериод центральные и южные районы заполнены автохтон
ными водами. Лишь на северо-запад этого региона (и то в основном зимой) nроникают поверхност
ные воды Арктического бассейна. Море Лаптевых - единственное из всех сибирских арктических 
морей, в которое не nроникают nоверхностные· и подповерхностные воды тихоокеанского или ат

лантического происхождения (Никифоров, Шпайхер, 1980). Приливы в море Лаптевых- правиль
ные и неnравильные полусуточные. Амплитуда их летом составляет 15-50 см и только на юга-запа
де моря от бухты Марии Прончищевой до Авабарской губы достигает 150-289 см. Для кута губы 
Буор-Хая и восточной части Янекого залива, где располагаются берега с ветровыми осушками, ха
рактерны ветровые сгонно-нагонные колебания уровня моря, амплитуда которых может достигать 

3- 5 м . Особенно часты и значительны они во время осенних циклонов (Марецкий и др., 1994). В 
августе-сентябре южные и центральные районы моря обычно свободны ото льда: поля битого льда 
могут наблюдаться в районе антициклонического круговорота вод севернее Янекого залива и у nо

бережья Таймыра до входа в Хатаигекий залив, куда их приносит течение из северо-западных рай
онов моря и Арктического бассейна. Северные районы моря, как nравило, даже конце лета покрыты 
паковым льдом и полями битого льда, хотя в аномально теплые годы (наnример, летом 1995 г.) и они 

освобождаются от ледяного покрова (до 78°-80°N). 
Вследствие значительного сокращения выноса nресных вод реками в зимний nериод происходит 

интенсивное охлаждение и осолонение вод даже в южных прибрежных районах. Зимой в южных и 
центральных районах моря температура воды от поверхности до дна отрицательная: на nоверхности 
от-1 ос до -1.8 °С (Атлас Арктики, 1985). Соленость воды на поверхности в это время возрастает в 
губе Буор-Хая до 16%о , севернее и восточнее соответственно до 23.7%о и 21.3%о (Марецкий и др., 
1994). К концу зимы 1996 г. в районе о. Куба (север дельты р. Лена) на nоверхности вода имела 
соленость 25%о, в придонном слое- 3 5-36%о, а севернее о. Куба у дна она достигала даже 36--3 7%о 
при придонной температуре около -2 °С (Churun, 1996). Амплитуда приливов зимой меньше, чем 
летом. В некоторых районах отличия между зимними и летними значенияминезначительные (в бух
те Тикси амплитуда приливов зимой 37 см, летом- 42 см), а в других они различаются в несколько 
раз (в бухте Нордвик зимой- 85 см, летом- 289 см; в бухте Марии Прончищевой зимой- 70 см, 
летом- 138 см) (Лаппо, 1945). В зимний сезон все море по крыто льдом . В прибрежных районах
это неподвижный припайный лед, ширина полосы которого минимальна у восточных побережий 
Таймыра и Северной Земли (до 50 км) и максимальна на востоке моря (от губы Буор-Хая и Янекого 
залива до района севернее о. Котельный- до 500-550 км). Мористее припая располагаются поля 
дрейфующих паковых льдов. Толщина гладких многолетних паковых (а к концу зимы- и припай
ных)льдов, может достигать 2- 2.5 м, а торосов и стамух- 5- 25 м (Лаппо, 1945). Между припаем и 
дрейфующими льдами проходит квазистационарная Великая Сибирская полынья- обычно от рай
она северо-западнее о . Котельный к району севt:рнее северо-заnадного угла дельты р. Лена, повора
чивает на запад до района восточнее о. Бол. Бегичев и далее следует на север и северо-запад вдоль п

ва Таймыр и архипелага Северная Земля. Образование ее связано с приливо-отливными течениями. 
Обычно она располагается над изобатами около 20 м, но расположение полыньи, вероятно, зависит 
и от распространения трансформирующихся вод речного стока, так как отдельные ее участки, осо
бенно в восточной части моря, меняют свое положение в различные годы. Наиболее часто остаются 
открытыми участки полыньи от района западнее о. Бельконский до района севернее дельты р. Лена 

(Ленская полынья), восточнее о. Бал. Бегичев и вдоль побережья Таймыра (Таймырская полынья). 
В остающейся свободной ото льда зоне полыньи от поверхности до дна наблюдается гамотермня и 
гомогалинность. При этом образуются тяжелыс холодные шельфавые воды, те~шература которых 
может быть ниже -1.8 °С, а соленость выше 34%о, и отдельные пятна которых могут сохраняться у 
дна до конца следующего лета (Тимохов, Чурун, 1994; Churun, Timokhov, 1995). Вероятно, близкие 
по характеристикам воды могут формироваться· и в ряде других районов моря в периодически воз
никающих во льду нестационарных разводьях и полыньях. 
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Таблица 2 

Число видов макробентоса в море Лаптевых 

Таксон В море Лацтевых На шельфе моря 

Тип Porifera 65 42 
Тип Cnidaria 91 50 

Классы Hydrozoa + Scyphozoa 80 41 
Класс Anthozoa 11 9 

Тип Plathelminthes 3 1 
Тип Nemertini 1 l 
Тип Kamptozoa 2 -
Тип Priapulida 3 3 
Тип Si~unculida 6 6 
Тип Echiurida 1 1 
Тип Mollusca 209 147 

Класс Gastropoda 143 89 
Класс Scaphopoda 2 ) 

Класс So1enogaster 1 3 
Класс Bivalvia 57 51 
Класс Cephalopoda 6 3 

Тиn Annelida 145 127 
Класс Po1ychaeta 143 125 
Класс Нirodinea 2 2 

Тип Arthropoda 416 269 
Класс Ciпi~e<lia 5 5 
Класс Malacostraca 388 246 

Оrрид Decapoda 18 8 
Оrрид Mysidacea 17 8 
Оrрид Amphipoda 263 185 
Оrрид Cumacea 38 30 
OrpJЩ Tanaidacea 7 3 
Оrрид Isopoda 45 17 

Класс Pantopoda 21 16 
Класс Arachnida {Acarina} 1 1 
Класс lnsecta {Di~tera} 1 1 

Тип Pogono~bora 6 1 
ТипВrуоzоа 128 94 
Тиn Brachiopoda 2 2 
Тип Echinodeпnata 44 37 

Класс Crinoidea 3 2 
Класс Asteroidea 17 16 
Класс Ophiuroidea 11 9 
Класс Echinoidea 3 1 
Класс Holothuroidea 10 9 

Тиn Chordata (Тunicata} 21 19 
Всего: 

Макрозообеиrос 1143 804 
Макрофиrобеиrос 27 27 
Макробеиrос 1170 831 
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Таксономическая структура макробентоса мори Лап:rевых . , · , 
1 

До 1993 г. в море Лаптевых были известны 1084 вида беспозвоночны.х ,живртньi~ (Sirenko, 
Piepenburg, Spindler, 1994 ). К настоящему времени здесь отмечены 14 72 ~ида. Из J!11X 1143 вида
макрозообентос (List of species ... , 2001 ). При этом 804 вида беспозвоночных животных обитают на 
шельфе моря. В этой же части акватории встречены 27 видов макрофитобентоса (Виноградова, 1990). 
Таким образом, глубины менее 100 м в море Лаптевых населены 831 видом макробентоса (табл . 2). 
Наиболее многочисленны по числу видов (77%) представители 4 типов животных: Arthropoda (269 
видов, из которых 246 видов-Malacostraca, а из последних наиболее многочислены Amphipoda -
185 видов); Annelida (127 видов, преимушествс::нно Polychaeta- 125 видов); Mollusca (147 видов, 
из них Gastropoda- 89 видов и Bivalvia - 51 вид) и Bryozoa (94 вида) . Остальные макротаксоны 
(типы и классы), относящиеся к макробентосу, представлены не более 50 видами каждый. 

Донные биоценозы шельфа мори Лаптевых на глубинах более 10 м 

~ Прибрежные районы моря Лаптевых на глубинах менее 1 О м экспедиции 1993-1998гг. не обсле-
довали, поэтому в настоящей работе рассматриваются только экасистемы макробентоса, характер
ные для глубин более 1 О м, на которых обнаружены 14 донных биоценозов (рис. 1 ). Предлагаемая 
схема их распределения хорошо согласуется с данными, nолученными во время 2-й Арктической 
гидробиологической экспедиции Зоологического института РАН (Голиков и др., 1990), но суще
ственно отличается от аналогичной схемы, опубликованной А.Ю. Гуковым (Гуков, 2001). После
дняя значительно противоречит схеме расположения гидробиологических станций и описанию в 
тексте, данным этим автором в этой же книге . 

Северо-восточнее дельты р.Лена на глубине 17 м на илисто-песчаном грунте (гранулометричес
кий состав: песок- 68 .2%; алеврит (ил) - 21.1%; пелит (глина)- 6. 7%; гравий- 4%) обнаружен 
биоценоз мшанок Alcyonidium disciforme. В авrусте 1993 г. придонная температура воды здесь со
ставляла -0.94 °С, придонная соленость- 29.17%о, насыщение придонных вод кислородом-62.8%. 
В этой экасистеме обнаружены 37 видов макробентоса с плотностью поселения 833 экз/м2 nри био-

Рис. 1. Донные биоценозы на шельфе моря Лаnтевых глубже 10 м: / - Alcyonidium disciforme; 
2- Suberites domuncula; 3 - Portlandia arctica; 4 - Astarte borea/is + А. montagui + Portlandia 
arctica; 5 - Leionucula tenuis; 6 - Ocnus glacialis; 7 - Astarte borealis ( + А. montagui + Maldane 
sarsi); 8 - Ophiocten sericeum; 9 - Ophiopieura borea/is + Ophiocten sericeum + Ophiacantha 

bldentata (районы, для которых количество данных недостаточно, заштрихованы) 

15 



массе 22.7 г/м2 . Две трети биомассы были составлены 3 видами: Alcyonidium disciforme (8.0 г/м2), 
Aglaophamus ma/mgreni ( 4.6 г/м2) и Saduria sablni ( 4.4 г/м2). Возможно нахождение этой экасистемы 
в других акваториях моря Лаптевых, в полигалииных водах (соленость 16-18- 30%о) при аналогич
ных абиотических факторах среды. 

Очень широкая акватория в море Лаптевых заселена биоценозом двустворчатого моллюска 
Port/andia arctica (= Р si/iqua). Он отмечен на глубинах 8- 25 м (nреимущественно 11 - 25 м) на или
стых грунтах (фракция алеврита составляет 14-72.9%, в основном 42.6-72.9%; пелита- 8- 36.3%, 
наиболее часто 10- 36.3%; песка - 0.6- 72.2%, преимущественно 5-33%, с небольшой примесью 
гравия- 0-13%, чаще 5.6- 8.3% ). Придонные воды в этих районах в летний период имеют темпера
туру - 1.5°- +4 ос (чаще -1 .3° - +3.5 °С), соленость 7.72-31.37%о (преимущественно 1 4-30о/оо) и 

насыщение воды кислородом 52.2-99.7%. Наибольшую nлощадь эта экасистема занимает в юга
восточной части моря (см. рис. 1) - от юга губы Буор-Хая и Янекого залива до 73°N и пролива Заря, 
в виде узкой полосы распространяется севернее дельты р. Лена в Олеискекий залив, nри благопри
ятнъrх условиях, но уже в основном на глубинах менее 1 О м, окаймляет о . Котельный . Отдельные 
nоселения этого биоценоза отмечены в nрибрежных районах днабарского залива, у о. Песчаный 

(юго-заnад моря), возможно нахождение е го в кутавой части Хатаигекого залива. В экасистеме 
Р. arctica зарегистрированы 157 видов макробентоса nри средних плотности поселения 648 экз/м2 и 
биомассе 34.3 г/м2 • Две трети средней биомассы составлено 5 видами: Р. arctica (14.5 г/м2), Saduria 
siblrica (3.5 г/м2), S. sablni (2.9 г/м2), Aglaophamus malmgreni (1.7 г/м2) и Muscu/us niger (1.2 г/м2). 
Последний вид, однако, встречается относительно редко. 

На глубинах 6-24 м (чаще 13- 21 м) на ш:счаных грунтах (песчаная фракция составляет 60-99%, 
преимущественно 80- 99%; фракция алеврита- 0-28.2%, в основном менее 16%; пелита- 0- 8.2%; 
гравия- не более 15%, чаще менее 3.6%) обитает биоценоз двустворчатьrх моллюсков Astarte 
borea/is + А . montagui + Port/andia arctica. Придонные воды в районах, занятых этим биоценозом, в 
летний период имеют следующие характеристики: температура - 1.3 °С- +2.8 °С, соленость 17.86-
32.01%о, преимущественно 21-30%о, насыщение воды кислородом 64.5- 93.6%, чаще более 81 .2%. 
Как правило, эта экасистема располагается мористее, чем nредыдущая. Наиболее широко (см . рис. 1) 
она представлена в юго-восточной части моря, западнее о . Столбовой, между 73°30 '-74°30 'N, в виде 
узкой nолосы распространяется до 120°Е и, возможно, далее - до о. Бол . Бегичев и п-ва Таймыр . 
Отдельные участки, занятые этой экосистемой, обнаружены севернее Янекого залива, в районе 
пролива Санникава - бухты Смирницкого и от северной части пролива Заря вдоль северного 
побережья о . Котельный . Число видов достигает 183, средние плотность nоселения и биомасса -
692 экз/м2 и 75.6 г/м2 . Две трети средней биомассы составлено 4 видами: А . borealis (28 .3 г/м2) , 
А . montagui (13 .1 г/м2) , Р arctica (8.7 г/м2) и Saduria siblrica (4 .0 г/м2) . 

На глубинах 12- 35 м на каменистых грунтах (скалы, валуны, галька и гравий составляют от 40 
до 100% массы грунта, иногда присутствует примесь песка - менее 60%) обитает биоценоз губок 
Suberites domuncu/a. В экасистеме отмечены 124 вида макробентоса, средние значения плотности 
поселения и биомассы составляют 440 экз/м2 и 144.4 г/м2 • В настоящее время она обнаружена у 
о. Столбовой и в Хатаигеком заливе, в nроливе между материком и n-вом Таймыр (см. рис. 1 ), одна
ко распространена, вероятно, гораздо шире, и возможно ее нахождение в других прибрежных аква
ториях с преимущественно каменистыми грунтами глубже пояса макрофитов, наnример, у n-ва Тай
мыр, архиnелага Северная Земля, у о-во в Котельный , Бельковский . В доминантный комnлекс, фор
мирующий 70% средней биомассы экосистемы , входят 8 видов: Suberites domuncula (48.4 г/м2), 
Ba/anus crenatus ( 13 .1 г/м2), кладки Buccinum glacia/is ( 12.5 г/м2), Ha/iclona gracilis (7. 7 г/м2), Mu.sculus 
corrugatus (5.9 г/м2), Phyl/ophora truncata (5.3 г/м2), Eucratea loricata (4.8 г/м2) и Phakellia cribrosa 
( 4.6 г/м2). На исследуемых глубинах это - единственный биоценоз, в котором преобладают при
крепленные организмы, в первую очередь губки (до 42% биомассы). 

Большую nлощадь в море Лаnтевых, в основном на глубинах 22-4 7 м на илистых грунтах (со
держание алеврита в грунте 31 .8- 54.9%; пелита - 10.6-40%, преимущественно 23 .1-36.9%; пес
ка - 2. 7-45.6%, чаще 1 0.8- 23.3%; гравия-- 0-15%), занимает биоценоз двустворчатых моллюсков 
Leionucula tenuisi (см. рис. 1 ). В летний период для придонных вод в районах, где найден этот биоце
ноз, характерны отрицательные температуры : - 1.69 ос- -0.08 ос (в основном ниже -0.7 °С), соле
tюсть 29.5- 33, 19%о (преимущественно 31.37--32.89%о) и насыщение воды кислородом 51-92.7% (чаще 
67.6-87.9%). Ареал этой экасистемы в море Лаптевых совпадает со средним многолетним располо
жением системы квазистационарных заприпайньrх полыний. Он огибает с севера и запада острова 
Котельный и Бельковский, направляется далее к дельте р.Лена и достигает севернее Олеискекого 

залива 120°Е. Наибольшей ширины он достигает на участке Ленской полыньи: район северо-запад
нее о . Бельконский-район к северу от дельты р. Лена. Экоеистему населяют 184 вида макробенто
са, средние плотность поселений и биомасса- 803 экз/м2 и 76.8 г/м2 • Две трети средней биомассы 
образуют поселения 5 видов : Leionucula tenuisi (24.1 г/м2), Saduria saЬini ( 12.8 г/м2) , Portlandia arctica 
(7.5 г/м2), Ophiura sarsi (5 . О г/м2) и Yoldia hyperborea ( 4. 7 г/м2), при этом два последних вида играют 
существенную роль в экоенетемах на юго-западном участке Ленской полыньи . 
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Пятнистое распределение характерно для биоценоза голотурий Ocnus glacialis (= "Ludwigia" 
glacia/is (Голиков и др. , 1990)), поселения которого отмечены северо-западнее 'р. Лена и севернее 

. • 1 
о . Котельный мористее предыдущего биоценоз.а на глубинах 16-20 м на песчаных грунтах ( содер-
жание песка в грунте 96.8%, алеврита 1.5%, пелита 0.1 %, гравия 1.6%) (см . рис. 1 ). В летний период 
придонные воды здесь имели температуру +2.03 ос- +2.44 °С, соленость 28.35-29.75%о и высокое 
насыщение кислородом - 89.7- 95%. В экосистеме обитают 49 видов макробентоса, средние плот
ность поселений и биомасса составляют 778 э~е:/м2 и 118.0 г/м2 • Две ·трети биомассы сформированы 
6 видами: Ocnus glacia/is (34.6 г/м2), Pentamera calcigera (18.1 г/м2), Myriotrochus rinkii (13 .7 г/м2), 
Stegophiura nodosa ( 6.0 г/м2), Nephtys Zongosetosa (5 .1 г/м2) и Ophelia /imacina ( 4.1 г/м2). 

Большую площадь в центральных районах моря Лаптевых на глубинах 18-67 м (в основном 32-
67 м) на песчаных и илистых грунтах (фракция песка составляет 45.8-80.6%, преимущественно 49.3-
68%; алеврита - 9.3-36.37%, чаще более 19.8%; пелита- 6.1-19.4%) занимает биоценоз Astarte 
borealis (+А. montagui + Maldane sarsi) (см. рис. 1). Вероятно, это донное сообщество опоясывает 
районы северо-восточного побережья Таймыра и восточнее о. Большевик (глубина 67 м : 78°31 'N; 

~ 108°13 'Е). В летний период придонные воды в местах обитания этого биоценоза имеют отрицатель
ную температуру: -1.69 °С- -0.41 ос, соленость 29.63-33.66%о, преимущественно 32-33.66%о и 
высокое насыщение воды кислородом -77.5-98.3%. Экасистема составлена 319 видами макробенто
са, средние плотность поселения и биомасса 706 экз/м2 и 140 г/м2 • Две трети средней биомассы об
разуют 12 таксонов : Astarte borealis (29.6 г/м2), Strongylocentrotus pallidus (11.5 г/м2), Astarte montagui 
(11.4 г/м2), Tachyrhynchus erosus (7.4 г/м2), Maldш1e sarsi (5.6 г/м2), Macoma ca/carea (5.5 г/м2), Ophiura 
sarsi (5 .3 г/м2), Bathyarca glacialis ( 4.7 г/м2), Ophiocten sericeum ( 4.5 г/м2), Benthoctopus siblricus (3 .5 r/м2), 
Portlandia arctica (3 .4 г/м2) и Nuculana radiata (2.8 г/м2). При этом Strongylocentrotus pal/idus, Tachyrhynchus 
erosus и Benthoctopus siblricus отмечали только на одной станции. 

В северной части моря на нижнем отделе шельфа практически до его наружной кромки на глу
бинах 39-1 04 м на грунтах песок- глинистый и;т широкой полосой простирается биоценоз Ophiocten 
sericeum (см. рис. 1 ). Вероятно, на тех же глубинах этот биоценоз встречается и у восточного побе
режья Северной Земли. В летний период придонные воды в этой части моря Лаптевых имеют темпе
ратуру - 1.8 ос- +0.29 °С, чаще ниже -0.83 °С; соленость 30.72-34 .29о/оо , преимущественно 32.76-
34 .29о/оо . В состав этого сообщества входят 565 видов макробентоса, средние плотность поселений и 
биомасса- 1559 экз/м2 и 86.9 г/м2 • При этом на всех станциях этого биоценоза отмечен только 
О. sericeum (12.6 г/мl). 

На больших глубинах (94- 300 м) на илисто-песчаных- глинистых грунтах располагается био
ценоз Ophiopleura borealis + Ophiocten sericeum + Ophiacantha bldentata (см. рис. 1 ). Это сообще
ство в море Лаптевых располагается лреимуще.;::твенно на верхнем отделе материкового склона: на 
большей части моря наружная кромка шельфа проходит на глубинах 80-100 м (Семенов, Шкатов, 
1971 ). Только у Северной Земли, включая пролив Вилькицкого, где наблюдается заглубленный шельф 
до глубин 350-380 м, этот биоценоз по данным траловых сборов заходит и на шельф. Придонные 
воды в районах распространения описываемого сообщества на глубинах 100- 200 м имели в летний 
период отрицательные темлературы -1 .53 ос - --0.44 ос и соленость 33 .72-34.57%о. На глубинах 

до 200 м здесь отмечены 250 видов макробентоса при средних плотности поселений и биомассе 
945 экз/м2 и 65 .0 г/м2 • Три четоорти биомассы составлятот 4 вида: Ophiop/eura borealis (21 .6 г/м2), 
Р hascolosoma margaritaceum (16.4 г/м2), Ophiocten sericeum ( 10.1 г/м2) и Ophiacantha bldentata ( 6.4 r/м2). 
При этом, если три вида офиур распространены относиrельно равномерно, то силункулида Р. margaritaceum 
была обнаружена в массовых количествах только на одной станции в проливе Вильющкоrо. 

Группа биоценозов-Macoma calcarea, MaMane sarsi, Ophiura sarsi, Nuculana radiata и Nuculana 
pernula- располагается локальными пятнами исключительно в палеедолинах рек: Восточно-Ленс
кой, Янекой (в этих долинах содержание кислорода в прИдонном слое воды относительно невысо
кое- 54-{)8%) и Анабаро-Хатангской (насыщение придонных вод кислородом значительнq выше-
94- 99.4%). . . . 

Биоценоз Мае о та calcarea отмечен в Воеточно-Ленской палеодалине (7 4 °25 'N; 131 °02 'Е} на 
глубине 30 м на песчiщом грунте при температуре придонных вод -1.22 ос и солености 28.07о/оо. В 
нем обJiаружены ·S5 видов макробентqса с плотностью поселения и биомассой 747 экз/м2 и 49.8 г/м2 • 
Две трhи биомассы образованы 3 видами: Macoma ca/carea (28.0 г/м2), Ampelisca eschrichti (5.0 г/м2) и 
Ammotrypane aulogaster (4.2 г/м2). 

Биоценоз Maldane sarsi также характерен для Воеточно-Ленской (74°30 'N; 130°30'Е, глубина 
25 м) и Анабаро-Хатангской (75°29'N; 114°27'Е, глубина 34 м) палеодолин. Он расположен на или
стых грунтах; температура придонной воды в летний сезон составляет - 1.01 ос - - 1.36 °С, соле
ность - 31.88-31 . 89%о. Здесь обитают 116 видов макробентоса, причем число видов относительно 
высокое как на западе, так и на востоке моря. Средние плотность поселений и биомасса составляют 
1804 экз/м2 и 99.1 г/м2 • Две трети биомассы формируется 7 видами: Maldane sarsi (33 г/м2), ByЬlis sp. 
(8.6 г/м2), Ophiura sarsi (6.9 г/м2), Yoldia hyperborea (6.9 г/м2), Cryptonatica clausa (5 .2 г/м2), Astarte 
montagui (5.2 г/м2) и Myriotrochus rinkii (3.6 г/м:} 
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Только в Воеточно-Ленской палеодалине (75°09'N; l30°50'E) на глубине 44 м на песчанистом 
илу при температуре придонных вод - 1.65 °С, солености 33.22%о и насыщении воды кислородом 
63% обнаружен биоценоз Ophiura sarsi. В нем отмечены 22 вида макробентоса с плотностью посе
ления и биомассой 752 экз/м2 и 35.5 г/м2 . Три четверти биомассы образует Ophiura sarsi (26.9 г/м2) . 

В Воеточно-Ленской (75°29'N; 130°42 'Е) и Янекой (76°1 O'N; 133°15'Е) палеодолинах обнаруже
ны локальные поселения биоценоза Nuculana radiata на глубинах 3949 м на грунтах песчанистый 
ил - ил при температуре придонной воды-1.49° --1.57 ос, соЛености 32.11 -32.89%о и насыщении 
воды кислородом менее 70%. В этой экасистеме зарегистрированы 38 видов макробентоса, средние 
плотность поселения и биомасса составляют 359 эю/м2 и 41 .7 г/м2 . Две трети биомассы образуют 3 
вида: Nuculana radiata (15.0 г/м2), Saduria sablni (11.6 г/м2) и Leionucula tenuisi (3.7 г/м2). 

Вероятно, аналогом последнего сообщества в Анабаро-Хатангской палеодалине (74°59 .6'N; 
114°32.6 'Е и 75°30 'N; 1 14 °30 'Е) является биоценоз Nuculana pernula, отмеченный при близких услови
ях: на глубинах 3 845 м на илистом песке- г:JИнистом иле при температуре придонных вод -0.62 ос -
- 1.79 °С, солености 32 .03-34 .72%о, высоком насыщении воды кислородом - 94.1 - 99.4%. В этой эко
системе обнаружен 121 вид макробентоса, средние плотность поселения и биомасса составляли здесь 

613 экз/м2 и 122.3 г/м2• Две треrи биомассы формируют 4 вида: Nuculana pernula (25 .1 г/м2), Clinocardium 
ciliatum ( 40.2 г/м2), Astarte montagui (12.4 г/м2) и Yoldia hyperborea ( 4.8 г/м2). 

Распределение биомассы м:акробе1поса на шельфе моря Лаптевых 

На большей части шельфа моря Лаптевых как в южных прибрежных районах (особенно на юга
востоке) , так и на севере моря биомасса ма:кробентоса обычно ниже 50 г/м2 (рис. 2). Более высокие 
значения отмечены на западе моря восточнее полуострова Таймыр (за исключением кутовой части 
Хатаигекого залива), в центральных районах (преимущественно между 74°30'N и 76°N на восток до 
132°Е), в центральной части Олевекекого залива, а также на северо-востоке моря Лаптевых (в райо
не западнее о. Бельконский-севернее о. Котельный). В целом наиболее высокие биомассы макро
бентоса (> 1 00 г/м2) наблюдаются у северо-восточного и восточного побережья Таймыра и вдоль 
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Рис . 2. Распределение биомассы макробентоса на шельфе моря Лаптевых: 1 - <50 г/м2 ; 2 -
50- 100 г/м2 ; 3 - 100-200 г/м2; 4 - >200 r/м2 



75°N от полуострова Таймыр до 130°Е (в наиболее близких к прибрежью районах, практически не 
подвергающихся влиянию вод речного стока) . Увеличение биомассы макробентоса по сравнению с 
сопредельными районами наблюдается лакальна в приустьевых участках- в частности, у зетуария 
р. Анабар, ряда проток дельт рек Лена и Яна и небольших речек на о. Котельный (вероятно, вслед
ствие выноса реками с материков большого количества бисгенов и более обильного развития на их 
основе планктона). Выше биомасса на скалистых и каменистых грунтах - у о. Столбовой и в про
ливе, разделяющем на две части Хатаигекий залив (за счет интенсиВного развития макрофитобенто
са и прикрепленных форм макрозообентоса), а также в небольших депрессиях дна, особенно часто 
между банками - в центре юга-восточной части моря, в центре Оленекского залива и севернее 
о. Котельный . Более обильно по биомассе макробентос nредставлен и на восточных бортах кутовых 
частей палеедолин рек: Янекой (заnаднее о. Бельковский), Воеточно-Ленской (75°30 '-76°N; l32°-
1300E), Оленекекай (73°30'-74°N, восточнее 120°Е) и Анабаро-Хатангской (nримерно 74°30'N; 
114°17'- 114°28'Е) . 

Наименьшие биомассы макробенто са на шельфе моря Лаnтевых на глубинах более 1 О м отмече-
~ ныв юга-восточной части моря- в желобе севернее Янекого залива (6.6 г/м2) и у мыса Буор-Хая 

(7.0 г/м2), а также на северо-востоке моря на наружном крае шельфа{78°15.2'N; 135°23 . 3'Е) (1.4 г/м2). 
Максимальные значения зарегистрированы в бухrе Якова Смирницкого (юг о. Котельный) (299.2 г/м2), 
на юге Хатангско-Анабарской nалеедолины ( северо-восточнее о . Бал. Бегичев) (251.9-299 .4 г/м2), в 
Воеточно-Ленской палеодалине (75°59.9'N; 129°59.6'Е) (263.4 г/м2) и у мыса Анисий (север о . Ко
тельный) (257.7 г/м2). 

Влияние абиотическнх факторов на распределение донных сообществ 

На все уровни организации жизни (от организмов до сообществ и биосферы) воздействует ог
ромный комплекс факторов среды, включая абиотические, однако их влияние, «вес фактора», весь
ма различны nри рассмотрении микро-, мезо- и макрораспределения как организмов, так и биоцено
зов. Так, при анализе макрораспределения биоты и ее составных частей на большой акватории, рас
nоложенной в nределах одной климатической зоны и подвергающейся в целом небольшому антро
nогенному воздействию (наnример, в море Лаптевых) выявлено, что наибольшее влияние на nро
странствеиное расnространение макробентоса оказывает расnределение значений двух групn абио
тических факторов, которые условно можно обозначить как «геоморфологический комnлекс» и «гид

рологический комnлекс». При этом следует учо~сть, что эти груnnы факторов не только оказывают 
влияние на организмы, но и взаимодействуют между собой . 

К «геоморфологическому комnлексу» факторов в nервую очередь относятся расnоложение и форма 
береговой линии, рельеф соnредельной суши, рельеф дна и гранулометрический состав грунта. 

Первые два фактора воздействуют на распределение макробентоса nреимущественно оnосредо
вано, оказывая определяющее влияние на гидрологические nроцессы в море, объем и наnравление 
речного стока, объем и качество nостуnающих в море минеральных веществ и т.д., а два после
дних- как непосредственно, так и оnосредовано. 

Гранулометрический состав грунта в значительной стеnени оnределяет качественный состав и 
биомассу макробентоса. Особенно существенно различаются донные сообщества каменистых и ска
листых грунтов (твердых грунтов), с одной стороны, и nесчаных и илистых (мягких грунтов), с 
другой. К сожалению, данных о донном населении твердых грунтов в море Лаnтевых немного : они 
имеются только для районов Новосибирских островов, Янекого залива (Голиков и др., 1990) и не
большой части Хатаигекого залива. В этих районах на глубинах 2-35 м на каменистых грунтах (или 
грунтах с высоким содержанием, не менее 40% по массе, каменистой фракции) в экасистемах доми
нируют nрикрепленные организмы: туникаты .Rhizomolgu/a g/obu/aris (в Янеком заливе, у Ляховс
ких островов и у о. Котельный на глубине 2-1 О м), гидроиды Laphoeina maxima (у о . Котельный на 
глубине 3-6 м), макрофиты Phyl/ophora truncata ( + Laminaria so/idungula) (у островов Столбовой, 
Бельковский, Котельный на глубинах 39 м) (Голиков и др., 1990) и губок Suberites domuncu/a (у 
о. Столбовой и в Хатаигеком заливе на глуби~ах 12- 35 м). В этих биоценозах биомасса nрикреnлен
ных гидробиантов составляет в среднем 61- 87% биомассы экосистемы. 

На тех же глубинах на мягких грунтах в сопредельных районах в донных сообществах в основ
ном доминируют организмы инфауны, в nервую очередь двустворчатые моллюски: Portlandia 
aestuariorum (на глубинах 1-11 м), Cyrtodaria kurriana (на глубинах 0-9 м), Port/andia arctica (на 
глубинах 8- 28 м), Astarte borealis + А. montagui + Portlandia arctica (на глубинах 6-24 м), реже 
nолихеты (наnример, у Ляховских островов на глубинах до 8 м) и мшанки: Eucratea Zoricata и 
Alcyonidium disciforme у дельты р. Лена, в Янеком заливе и у о. Котельный (0-17 м). 

Следует отметить, что на твердых грунтах число видов макробентоса в 1.2-6 раз меньше, чем на 
мягких грунтах в соnредельных районах на тех же глубинах, а биомасса- выше в 1.1-6.5 раз . Плот
ность nоселений организмов макробентоса очень сильно варьирует, хотя, как nравило, она выше на 

песчаных и илистых грунтах (на твердых грунтах-от 88 до 820 экз/м2, на мягких-от 175 до 2364 экз/м2). 
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Наблюдается тенденция к локализации отдельных донных сообществ на определенном типе 
мягких грунтов (песке или алеврите). На песчаных грунтах отмечены биоценозы Alcyonidium 
discijorme (песчаная фракция составляет 68.2%), Astarte borealis + А. montagui + Port/andia arctica 
(60- 99%, преимущественно 80-99%), Ocnus glacialis (96.8%), Astarte borealis ( + Astarte montagui + 
Maldane sarsi) (45 .8-80.6%, чаще 49.3- 68%). Преимущественно на илистых грунтах располагаются 
биоценозы Portlandia arctica (фракция алеврита 14-72.9%, в основном 42.6-72.9% ), Leionucula tenuisi 
(фракция алеврита 34.8-54.9%, и относительно большое количествопелита-обычно 23- 37%). В 
экосистемах, занимающих большие акватории (всех, кроме Alcyonidium disciforme), средние значе
ния плотности поселений очень близки на есках (692-786 экз/м2) и на илах (648-804 экз/м2). Зато 
средняя биомасса на песчаных грунтах на тех же глубинах в 1.4-2 раза выше, чем на алеврите (на 
песках 75.6-144.4 г/м2, на илах- 34.3-76 .8 г/м2). Число видов в экасистемах на глубине до 50 м 
обычно больше на песчаных грунтах. 

С увеличением глубин от О м до 50-100 м наблюдается тенденция увеличения как числа видов в 
донных сообществах, так и биомассы. В эфемерных сезонных биоценозах на глубинах менее 1-2 м 
число видов макробентоса колеблется от 1 до 13, а средние биомассы составляют 2.0- 28.4 г/м2 . На 
бульших глубинах-от2-3 м до 10-11 м (часто в летний периодэтозона очень сильного распресне
ния) на мягких грунтах число видов в донных сообществах возрастает до 14-97, средняя биомас
са- до 39.6-58.9 г/м2, а на твердых грунтах- до 21-67 видов и 40.0-238.4 г/м2 • Последнее значе
ние средней биомассы экасистемы является ~"аксимальным для моря Лаптевых: биоценоз Phyl/ophora 
truncata ( + Laminaria solidungula) (Голиков и др., 1990). На глубинах от 10-11 м до 24- 35 м в райо
нах, где еще наблюдается летом значительное распреснение, количество видов в донных сообще
ствах продолжает увеличиваться -до 157-183 видов на мягких грунтах и 124 видов на твердых. В то 
же время средняя биомасса биоценозов на. мягких грунтах имеет лишь небольшую тенденцию к 
увеличению-до 34.3- 75.6 г/м2, а на тверд 1х грунтах (на еще бульших глубинахэтоттип грунта не 
обнаружен) она даже уменьшается до 144.4 г/м2 • С увеличением глубины до 20-45 м в районах, где 
еще ощущается влияние наиболее трансформированных вод речного стока, число видов в биоцено
зах изменяется мало - до 49- 184 видов, средняя биомасса увеличивается до 76.8- 117.5 г/м2 . На 
глубинах 20-50 м в районах, где в летний п•~риод отсутствуют даже наиболее трансформированные 
воды речного стока в придонных слоях, скачкообразно увеличиваются как количество видов в сооб

ществе (до 319), так и средняя биомасса (до 140 г/м2). Наибольшее значение средней биомассы на 
мягких грунтах зарегистрировано в биоценозе Astarte borealis (+ А. montagui + Maldane sarsi). На 
наружном крае шельфа на глубинах 40-1 00 м (биоценоз Ophiocten sericeum) число видов в сообще
стве достигает максимальных для моря значений (565), однако средняя биомасса уже снижается до 
86.9 г/м2• На бульших глубинах (95- 190 м) уже на верхних отделах материкового склона и число 
видов, и средняя биомасса биоценоза умею,шаются до 250 видов и 65.0 г/м2 • 

Уже из вышесказанного видна важная роль, оказываемая на распространение донных организ
мов «гидрологическим комплексом» абиотических факторов. В первую очередь это - распределе
ние солености и тесно связанные с ней распространение вод различного генезиса, льдов, квазиста

ционарных заприпайных полыний и ряда гидрохимических показателей. Влияние гидрологическо

го режима, включая и распределение солености, на отдельные виды макробентоса обсуждено в ста
тье В.В. Петряшева и А.В. Новожилова (на<:т. сб.). Здесь рассматривается влияние этих факторов на 
донные сообщества и их распределение. 

В целом распределение биоценозов маiСробентоса в море Лаптевых, особенно на мягких грун
тах, носит широтный или субширотный характер. Это связано с распространением в nределах моря 
вод различного генезиса и их трансформацией, в первую очередь в летний период. На количествен

ные характеристики донных сообществ, вероятно, влияют и межсезонные градиенты термохалии
ных и других параметров вод. 

В районах эстуариев рек, преимущественно на юге моря, где в летний сезон темлература воды 
ПОЛОЖИТеЛЬНаЯ (обЫЧНО 2 °С-7 °С), СОЛе ОСТЬ НИЗКаЯ (ОТ 5-8%о ДО 16-18%о ), а В ЗИМНИЙ период 
из-за резкого сокращения или полного пре:кращения стока рек происходит значительное охлажде

ние ( -0.9 ос - -1 °С) и осолонение (21-3 О%о) вод, располагаются зетуарно-арктические ( мезо
галинные) биоценозы. Наиболее распространенные из них - Port/andia aestuariorum и Cyrtodaria 
kurriana (последний вид может встречаться и в водах с более высокой соленостью- до 30-32%о, 
однако доминирует только в экасистемах м:езогалинных вод). Фауна этих биоценозов состоит из 
видов зетуарно-арктического комплекса, которые населяют исключительно арктические мезогалин

ные воды, мезо-полигалинных, морских эвригалинных и (непосредственно вблизи устьев рек) пре
сноводных (олигогалинных) . 

К этой группе донных сообществ условно можно было бы отнести большинство эфемерных 
экосистем, населяющих летом глубины 0-2 м, однако сезонный характер их функционирования и 
преобладание в составе большинства из них (вплоть до доминирования) морских эврибионтных 
видов не позволяет этого сделать. 
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Ряд биоценозов (например, Rhizomo/gula globularis, Eucratea loricata, биоценозов макрофитов, 
встречающихся, как правило, на глубинах меш:е 10 м) обитает как в эстуарно-арктических, так и в 
полигалииных водах (от 16-1896о до примерно 3096о ), и их можно объединить в группу мезо-полига
линных сообществ . При этом одни из них (R. globularis) распространены в основном в мезогалин
ных, а другие (Е. loricata, биоценозы макрофитов) - в полигалииных водах. 

Полигалииные воды характеризуются летом температурой от - 1.5 °С до 2°-4 °С, соленостью от 
16-1896о до 30о/оо; зимой температура вод здесь составляет-] . 7 ос ___;_ - 1.5 °С, а соленость увеличива
ется до 30-33%о. Чаще всего в этих водах встречшотся биоценозы Portlandia arctica, Astarte borealis + 
А. montagui + Port/andia arctica и Suberites domuncula. При этом все три эти экасистемы иногда 
проникают в поли-эвгалииные воды, а биоцено3 Р arctica - и в мезогалинные. Возможно, сообще
ство губок S. domuncula встречается даже в эвгалинных районах. Фауна состоит в основном из мор
ских эвригалинных видов и, в меньшей степени, из поли- и мезо-полигалинных видов. 

В зимний период акватории, на которых распространяются все вышерассмотренные биоценозы, 
покрыты припайными льдами. 

В поли-эвгалииных водах летом температура у дна составляет - 1.7 ос- 2.44 °С, преимуще
ственно ниже О 0С, соленость, как правило, - 30-32%о; в структуре вод еще ощущается большое 
влияние трансформированных вод речного стока. Зимой температуры отрицательные от - 1 . 7 ос до-
1.6 °С, соленость 31.5-33.596о . Здесь отмечены биоценозы Leionucula tenuis и Ocnus glacialis. Ареал 
распространения L. tenuis в море Лаптевых сонпадает с районом зимнего положения заприпайной 
квазистационарной полыньи. При этом наибольшая ширина этого донного сообщества. наблюдается 
в районе Ленской полынь11, которая наиболее часто, по сравнению с другими участками Великой 
Сибирской полыньи, обраЗуется и имеет наибольшую амплитуду межгодовых пространствеиных 

флуктуаций . Сообщество О. glacia/is располагается обычно мористее заприпайной полыньи. Зимой 
эта акватория покрыта дрейфующими льдами. Фауна состоит из видов тех же групп, что и в полига
лииных районах, а также небольшага количества морских стенагалииных (эвгалинных) видов. 

В типичных морских (эвгалинных) водах на шельфе моря летом температура обычно отрица
тельная: -1.8 ос --0.4°С, соленость от 30%о (при отсутствии влияния вод речного стока)- 3296о (в 
структуре вод еще наблюдается трансформированные воды речного стока) до 34.796о. Зимой темпе
ратура составляет -1 . 8 ос- - 1.0 °С, соленость - 3 2-3 4. 7%о. Эти акватории, покрытые зимой дрей
фующими льдами, населяют биоценозы Astarte borealis (+А. montagui + Ma/dane sarsi) и Ophiocten 
sericeum. Основу фауны составляют эвгалинные и морские эвригалинные виды (к последним отно
сятся и доминирующие виды), роль поли- и мезо-полигалинных видов незначительна- иногда они 

встречаются в палеодаликах рек. 

Число видов макробентоса на мягких грунтах (для твердых грунтов данных недостаточно) име
ет тенденцию к увеличению с ростом солености (особенно в летний период) и уменьшением термо

халииных градиентов между летним и зимним сезонами в придонных водах. Так, в крупных мезо
галинных экасистемах обитают 67-97 видов, и полигалииных - 1 57-183, в поли-эвгалииных -
49-184 и в шельфовых эвгалинных- 319-565. Такая же тенденция характерна и для средней 
биомассы- 24.3-58.9 г/м2 в больших мезогалинных экосистемах, 34.3- 75.6 г/м2 в полигалинных, 
76.8-117.5 г/м2 в поли-эвгалииных и 86.9-140 г/м2 в эвгалинных. Следует отметить, что максималь
ное число видов в донных сообществах наблюдается в эвгалинном биоценозе Ophiocten sericeum 
(565), располагающемся практически вдоль нижнего края шельфа, а максимальная биомасса - в 
другом эвгалинном биоценозе Astarte borealis (+А. montagui + Maldane sarsi), который находится 
ближе к берегу. 

Геоморфология дна и гидрологический режим определяют распределение не только донных био
ценозов, но и трофических зон в море Лаптевых. На этой акватории выделены две основные трофи
ческие зоны: зона детритафагов и зона сеетонофагов (рис. 3). Первая охватывает бульшую часть 
моря - почти все районы, где происходит трансформация вод речного стока; а в дон~;~ых осадках 
преобладает. алеврит, и приле~~щую к материкс,в()му склону часть шельфа. Зона сеетонофагов рас
полагается в основном в западных и центральны~ ·районах моря, куда, вероятно, поступают в при
донных слоях врды из Арктического бассейна. Отдельные участки с преобладанием сеетонофагов 
находятся западНе'е о. Столбовой и далее на запад до района севернее Олекекского залива и, возмож
но, до входа в Хатаигекий залив, в проливах ме:жду Новосибирскими островами и в районе циклони
ческого круговорота воД севернее Янекого залива. Как правило, в этих районах в грунте преобладает 
песчаная фракция. 

Биогеографический , состав макробентоса моря Лаптевых 

Для биогеографического анализа использованы данные не по всей фауне макробентоса, а только 
по тем макротаксонам, систематическое положе•ние и распространение видов которых изучены наи

более хорошо-Mollusca: Gastropoda, Bivalvia; Echinodermata; Crustacea: Malacostraca: Mysidacea, 
Cumacea, Amphipoda и Isopoda. Общий объем использованных таксанов- 294 вида. 
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Рис. 3. Распределение трофических зон бентоса в море Лаптевых: 1 - детритофаги; 2 -
сеетонофаги 

IIIIПIIIII 1 ~ 2 -3 C=:J 4 -5 
Рис. 4. Относительное число видов(%) разной биогеографической принадлежности в различ
ных районах моря Лаптевых: 1 - широко распространенные бореально-арктические и высо
кобореально-арктические виды; 2 -атлантические широко распространенные бореально-ар
ктические и высокобореально-арктические виды; 3 - тихоокеанские широко распространен
ные бореально-арктические и высокобореально-арктические виды; 4 - арктические виды ; 

5 - широко распространенные (субтропическо-арктические и биполярные) виды 



Основу донной фауны как всего моря Лаптевых, так и отдельных его районов, составляют боре
ально-арктические виды (рис. 4). Арктические виды составляют 29% фауны макробентоса. Более 
существенна их роль в донных сообществах эстуарных районов и сопредельных с ними солоновато
водных акваторий на юге моря (25-44% фауны). В центральных районах доля арктических видов в 
фауне сокращается до 13 .5-19%, а на севере вновь возрастает до 27-32.5% (без учета распределения 
по глубинам). Наиболее многочисленны в море Лаптевых широко распространенные бореально
арктические и высокобореально-арктические в ды, населяющие кроме арктических также атлаtпи
ческие и тихоокеанские воды. В сумме они составляют 34% фауны исследуемых таксанов в море 
Лаптевых. Эта объединенная биогеографическая группа преобладает по числу видов в южных и 
центральных районах моря (44-59% фауны). В северных районах их доля в фауне уменьшается до 
24.5-29%, и они уступают лидерство по числу видов атлантическим бореально-арктическим видам 
(атлантическим широко распространенным бореально-арктическим и атлантическим высокоборе
ально-арктическим), составляющим в этих районах 35-43% общего числа видов. В центре моря 
доля видов последней биогеографической группы уменьшается до 21-22%, а в южных эстуарных и 
сопредельных с ними районах-до 0-12.5%. Противоположная тенденция характерна для тихооке
анских бореально-арктических видов (тихоокеанских широко распространенных бореально-аркти
ческих и тихоокеанских высокобореально-арктических видов). В эстуарных районах их доля в фау

не составляет 13.5- 16.5%, в сопредельных распреснеиных районах -7.5-12.5%, в центре моря-
7-8.5%, а на севере она сокращается до 1- 5%. На глубинах более 250 м виды этой биогеографичес
кой группы в составе макробентоса не отмечены. Еще меньше роль субтропическо-арктических и 
биполярных (широко распространенных) видов, которые обнаружены у Таймыра (1%) и на севере 
моря (2-4%). Особо следует отметить, что во вс:ех исследованных районах и во всех груnпах боре
ально-арктических видов доля широко расnроетраненных бореально-арктических видов больше, 

чем высокобореально-арктических. 
Расnределение биомассы биогеографических групn на фоне общих с расnределением числа ви

дов закономерностей обнаруживает и ряд особ·~нностей. В эстуарных районах и в районах транс
формации вод речного стока на илистых грунтах доминируют арктические виды (55- 93% биомас
сы). Второе и третье места здесь разделяют широко расnространенные бореально-арктические и 
высокобореально-арктические (6.5-43%) и тихоокеанские бореально-арктические виды (0.2- 24%) 
(роль последних наиболее велика в эстуарных районах). В зоне трансформации вод речного стока на 
песчаных и каменистых грунтах доминируют широко расnространенные бореально-арктические 
(основная часть биомассы) и высокобореально-арктические виды (60-76% биомассы), арктические 
виды занимают субдоминантное положение (20.-21.5%). Роль остальных биогеографических групп 
незначительна . Лишь у о. Столбовой атлантические бореально-арктические виды образуют 17% био
массы. В центре моря и на внешнем крае шельфа, где соленость nридонных вод близка к океаничес
кой, основная доля биомассы nриходится на широко распространенные бореально-арктические виды 
(79- 94% ). Второе место занимают атлаtпические бореально-арктические виды, доля которых в фор
мировании общей биомассы возрастает с глубиной от 3 до 11.5%. Виды последней группы домини
руют на верХJ-Iих отделах материкового склона (54% биомассы) при субдоминантном положении 
широко распространенных бореально-арктических видов (40.5%). 

Анализ распределения числа видов различных биогеографических групп по глубинам в море 
Лаптевых позволяет выявить закономерности изменения роли каждой группы в донных сообще
ствах. Для наглядности необходимо рассмотреть весь интервал обследованных глубин - от 3 до 
3000 м (рис. 5). На юге моря в прибрежной зоне на глубинах менее 22 м на всех тиnах грунтов, в 
зетуариях рек и в сопредельных районах преобладают широко распространенные бореально-аркти
ческие и высокобореально-арктические виды (47.5-60% усредненного для каждой глубины числа 
видов). Меньше арктических видов - их доля относительно стабильна (21.5- 22.5%). Соотношение 
атлантических и тихоокеанских бореально-арктических видов на разных глубинах и грунтах в этой 
зоне меняется. На глубинах 22-50 м, где преобладают типичные морские воды и наиболее транс
формированные воды речного стока, наиболее многочисленны также широко распространенные ба
реально-арктические и высокобореально-арктические виды (54%), однако следующая по числу ви
дов группа- атлантические бореально-арктические виды (22%). Доля арктических видов умень
шается до 17%. Тихоокеанские бореально-арктические и субтроnическо-арктические виды состав
ляют 6% и 1% общего числа видов соответственно. На больших глубинах (50-104 м) соотношение 
числа видов различных биогеографических групп в целом сохраняется. Уменьшается только доля 
широко расnространенных и высокобореально-арктических видов (до 38%), а относительное число 
атлантических бореально-арктических (30%) и арктических (26%) видов увеличивается . На матери
ковом склоне на глубинах 100-2000 м по числу видов nреобладают атлантические бореально-аркти
ческие виды ( 41-48% ). Доля арктических видов возрастает с 25% до 38%, и на глубинах 200-2000 м 
это - уже вторая по числу видов биогеографическая групnа. Число широко распространенных бо
реально-арi-.'"f;Ических и высокобореально-аркти•1еских видов сокращается (с 32% до 12.5% от обще-
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Рис . 5. Распределение относительного числа видов (%)разной биогеографической принадлежности : 
по глубинам в море Лаптевых. Обозначения как на рис. 4 

го числа видов) . На глубинах 2000-3000 м преобладают арктические виды (50%); доля атлантичес
ких бореально-арктических видов уменьшается до 25%, биполярных- до 15%, а широко распрос
траненные бореально-арктические виды составляют всего 10% фауны . 

Распределение биомассы каждой биогеографической группы видов по глубинам имеет свои осо
бенности. В эстуарных районах на глубинах 1-11 м доминируют тихоокеанские бореально-аркти
ческие виды ( 46% биомассы), широко распространенные бореально-арктические и высокобореаль
но-арктические виды формируют 28% биомассы, арктические - 26%, а роль атлантических боре
ально-арктических видов ничтожно мала -- менее 0.2%. На глубинах 10-80 м (для твердых грун
тов - 3-22 м) основная часть биомассы образуется широко распространенными и высокобореаль
но-арктическими видами и их доля увеличивается с глубиной с 59-60% до 80%. Доля биомассы 
арктических видов сокращается с 40- 20% до 8%, а относительная биомасса атлантических бореаль
но-арктических видов составляет 0.4-17%. Биомасса последней биогеографической группы относи
тельно выше на твердых грунтах ( 17% ), а также на глубинах 40-80 м ( 12% ), где она занимает субдо
минантное положение. Тихоокеанские бореально-арктические виды формируют на глубинах 10-
80 м лишь 0.3-4% общей биомассы. На верхних отделах материкового склона доминируют атланти
ческие бореально-арктические виды (54%), вытесняющие широко распространенные бореально
арктические виды ( 41% ). Доля арктических и тихоокеанских бореально-арктических видов на этих 
глубинах мала (5% и 0.06% соответственно). 

Анализ числа видов различной биогеографической принадлежности в биоценозах, выделенных 
нами в море Лаптевых и отмеченных ранее (Голиков и др., 1990), показывает, что почти везде преоб
ладают широко распространенные бореально-арктические и высокобореально-арктические виды (39-
68% общего числа видов, а в сезонном биоценозе Gammarus setosus- 100%) (рис. 6). Только в 
сообществе Ophiopleura borealis + Ophiocten sericeum + Ophiacantha Ьidentata, располагающемся 
преимущественно уже на материковом склоне, видов с таким распространением меньше (32% ), чем 
атлантических бореально-арктических ( 44% ). В биоценозе Laphoeina maxima число широко распро
страненных бореально-арктических и тихоокеанских бореально-арктических видов одинаково (по 
50%). Во всех других экасистемах число арктических, атлантических бореально-арктических и ти
хоокеанских бореально-арктических видов составляет не более 50%. При этом в биоценозах на ниж
нем отделе шельфа (22-35- 90-100 м) второе место по числу обычно занимают атлантические 
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бореально-арктические виды (23- 28%). В донных сообществах Ocnus glacia/is , Astarte borea/is 
(+ А. montagui + Maldane sarsi) и Nucu/ana radiata число атлантических бореально-арктических и 
арктических видов практически одинаково - по 9-20%. В прибрежных экоенетемах эту позицию 
обычно занимают арктические виды (22-36%). Только на мелководьях они устуnают по числу тихо
океанским бореально-арктическим видам Б биоценозе Rhizomolgula g/obularis (24%) и атлантичес
ким бореально-арктическим видам в сообществе Terebellides stroemi (33%). Кроме того, в двух эко
енетемах - Cyrtodaria kurriana и Eucratea loricata - арктических видов столько же, сколько в 
первом случае атлантических бореально-арктических (по 23%), а во втором -тихоокеанских боре
ально-арктических (по 25%) видов. 

Распределение биомассы видов каждой биогеографической группы в биоценозах существенно 
отличается от распределения числа видов. В прибрежных донных сообществах (от О до 22- 26 м) 
обычно доминируют арктические виды (44-90% биомассы). При этом, как правило, субдоминант
ное положение занимают широко распространенные бореально-арктические и высокобореально
арктические виды (6--44%). Только в биоцt~нозе Terebellides stroemi они уступают эту позицию ат
лантическим бореально-арктическим видам (21%). Однако в 5 экоенетемах (Gammarus setosus, 
Eucratea /oricata, Laphoeina maxima, Astarte .~orealis +А. montagui + Port/andia arctica, Ocnus glacialis) 
основная часть биомассы формируется широко распространенными бореально-арктическими и вы
сокобореально-арктическими видами. При этом в первых трех биоценозах это доминирование со
ставляет 99- 100%, а в двух других эти виды формируют 62-79% биомассы, а арктические- О. 1-
20%. В биоценозе Ocnus glacialis на втором месте no биомассе -тихоокеанские бореально-аркти
ческие виды (37.9%), и только в двух донных сообществах (Cyrtodaria kurriana и Suberites domuncula) 
доминируют тихоокеанские бореально-арктические виды (72% и 52% соответственно). Субдоми
нантное положение в первой экосистеме занимают арктические виды (24%), а во второй- широко 
распространенные бореально-арктические (29%). Во всех остальных шельфовых донных сообще
ствах на глубинах от 20-26 до 90-100 м доминируют широко распространенные бореально-аркти
ческие и высокобореально-арктические виды (52-99% биомассы). В биоценозах Leionucu/a tenuis, 
Astarte borealis (+ А. montagui + Maldane sarsi) и Macoma calcarea на втором месте no рассматрива
емому показателю находятся арктические виды (36%, 4% и 1% соответственно). В системах Nucu/ana 
pernula и Maldane sarsi на этой позиции находятся атлантические бореально-арктические виды (5 и 
1 0% соответственно), а в экосистеме Ophiocten sericeum - атлантические бореально-арктические 
виды ( 40% ). Только в биоценозе Nuculana radiata преобладают по биомассе арктические виды (82% ), 
вытесняя широко и высокобореально-арктические виды на второе место ( 1 7% ). Глубже, в биоценозе 
Ophiopleura borealis + Ophiocten sericeum + Ophiacantha Ьidentata, как и по числу видов, лидируют 
атлантические бореально-арктические виды (54%), широко распространенные бореально-арктичес
кие и высокобореально-арктические виды оказываются в субдоминантном положении (41 %), а ос
тавшиеся 5% биомассы почти полностью формируются арктическими видами. 

Данное исследование выполнено в рамках и при финансовой поддержке гранта РФФИ N2 О 1-04-49648 и 
при частичной поддержке программы «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами» . 
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Data on the composition and distribution ofmacrozoobenthos in the northem part ofthe Laptev Sea and adjacent 
deep waters based on the material oftwo expedition of RV "Polarstem" in 1993 (АRК IX/4) and 1995 (АRК XI/1 ). 

The distribution ofmacrobenthos was studied along 8 transects. А wide belt formed Ьу ophiuroids and polychaetes 
is distributed at least in the Arctic Eurasian intermecfiate and deep water areas along the shelf and the upper continental 
slope at depths of 60 to 250 m, and in some regions apparently to 600 ш. it is related to the Arctic surface and the 
Atlantic intermediate water masses. Deeper than 250-600 m, the available data on macrobenthos do not allow as in 
many other cases to indicate distinct, separate communities. But, our data confirm the considerable dominance of 
polychaetes at depths ofmore than 250-600 m, which was mentioned Ьу other authors before. А briefhistory of deep 
\Vater Arctic macrobenthos studies is presented, and analyses of the quantitative distribution of the macrobenthos in 
deep waters of the Arctic Basin at depth of more than 200 m are made. Biomass of macrobenthos at depth of 200-
600 m along the continental slope from northem SvaJbard to the Laptev Sea is rather high (28.4- 98.0 g/ш2 total wet 
weights), whereas in the North-West ofthe East Siberian Sea is rather low (7.1 g/m2

). Deeper than 600 m, bioшasses 
ofmacrobenthos are decreasing and at depth of 1277- 2795 m (on the Lomonosov Ridge) it is 1.4 g/m2 and at depth of 
3582- 3587 m (on and near the Gakkel Ridge) 0.01 g/m2

• 

Biogeographical analyses showed that three !70ups of species, Arctic, widespread Boreai-Arctic and Atlantic 
Boreai-Arctic together with the included bathyal апd abyssal species make up 90.7% of the fauna with 30.1%, 27.5% 
and 33.1% respectively. From 505 series selected tor Ьiogeographical analyses 425 species (84.2%) inhaЬit the shelf 
as we\1. This fact indicates the strong influence of shallow water Arctic fauna that actively settled deep waters . However, 
the presence of а large nuшber of endemics in Arc:tic deep waters indicates а rather long period of formation of the 
deep water Arctic fauna. 

ГЛУБОКОВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

Б. Сиренко•, С. Денисенко1 , Х. Дойбель1, А. Рахор1 

1 Зоологический институт РАН. Санкт-Петербург, e-тail: тarine@zin . rи 
2 Институт полярных 11 морских исследований им. Альфреда Вегеиера, 
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Море Лаптевых оказывается самым удаленным из евразийских морей . До него далеко как с западных 
морских портов (Мурманска и Архангельска), так и от восточных портов России (Владивостока, Петропав
ловска-Камчатского и Провидения), и как-то само собой понималась и естественно принималась его слабая 
изученность. Высказываясь о задачах биологических исследований на северных морях России и в Полярном 
бассейне Л. А. Зенкевич (1966) отмечал, что одним из основных затруднений в построении картины биологи
ческой структуры океана является отсутствие или недостаточность нужных данных по обширным районам 
Мирового океана и , в первую очередь, Северного Полярного бассейна, а также слабо изученным сибирским 
краевым морям с наиболее суровым режимом: морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю. 

В статье использованы в основном материалы двух рейсов немецкого ледокола "Polarstem", на борту 
которого находились и российские ученые . Всего в статье обсуждаются результаты обработки 37 траловых 
проб; 73 проб, взятых бокскорером (GKG) с площадью захвата 0.25 м2; 1 О проб, взятых дночерпателем муль
тиграб (МG) с площадью захвата 0.02 м2 и 10 проб, взятых бентопелагической ловушкой, встроенной в трал 
Агассица. Кроме этого материала, использованы данные бентосных станций всех прежних экспедиций, вы
полненные в северной глубоководной части моря Лаптевых и в прилежащих акваториях. 
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В статье обсуждается состав глубоководного бt:нтоса на глубинах от 200 до 3833 м на 8 трансектах, вы
полненных в ходе двух рейсов "Polarstt;m" в 1993 и 1995 годах . (рис. 2). Семь этих трансект (А, В, С, С', D, 
D ', Е) начинаются на шельфе и оканчиваются на ложе глубоководных бассейнов, а восьмая трансекта (F) 
пересекает хребет Ломоносова с залада на восток. 

Результаты обработки материалов выявили как сходство в распределении бентоса на трансектах, так и 
различие. Подтвердилось ранее высказанное (Sireпko, 1993, Srenko et а\., 1995) предположение о наличии 
хорошо выраженного широкого пояса с доминированием офиур ( Ophiacantha bldentata, Ophiop/eura borealis 
и Ophiocten sericeum); кроме них, в число доминант вошли различные виды полихет, среди которых 
5'piochaetopterus typicus оказался особенно массовым, а также некоторые другие виды беспозвоночных (губ
ки, книдарии и двустворчатые моллюски) (табл . 2). Эти сообщества занимают в северной части моря Лаnте
вых довольно широкую полосу дна, в некоторых участках от 60 до 200- 250 м (в западной части моря Лапте
вых) и даже 500-540 м (в восточной части исследованного района). Отмечена положительная корелляция 
проникновения этих сообществ на большие глубины вплоть до 540 м на тех травсектах (А, В, С, С ', D), где 
отмечается «касание» дна атлантической водной ма.ссы с положительной температурой (рис. 18). 

В то же время не подтвердилось высказанное ранее предположение о поясном характере распределения 
сообществ на глубинах свыше 500 м . Распределение макрофауны в батиали и абиссали моря Лаnтевых nред
ставляется более сложным. По данным, полученным в результате обработки собранных материалов, оказа
лось, что в западной части моря Лаnтевых (трансе.кты D, Е, G) глубже 200- 250 м, а также в центральной и 
восточной частях моря Лаптевых и прилежащих к ним глубоководных участках (трансекты А, В, С, С ', D) 
глубже 500-540 м доминируют несколько групn животных (губки, книдарии, полихеты, сипункулиды, дву
створчатые моллюски, ракообразные, иглокожие и асцидии) . Спектр доминант довольно разнообразный (см . 
табл . 2), однако среди них полихеть1 обычно занимают доминирующее положение по биомассе. Как правило, 
на большинстве станций видовой состав полихет и сопровождающих их животных, входящих в доминирую
щую группу, варьировал. Лишь на нескольких станциях наблюдалось преобладание сходного состава доми
нант полихет Aglaophamus malmgreni, зоантарий Epizoanthus erdmani и сипункулид Nephasoma /illjeborgi и 
Phasco/ion strombus. На отдельных участках с сил1.ным придонным течением губки входили в доминирую
щую группу видов (трансекта Е, станции 30, ЗОа и 32; трансекта F, станции 50, 51, 53, 55 и 56). Начиная с 
глубин 1580 м и до 331 О м были встречены виды глубоководного комплекса (голотурии Kolga hyalina, Elpidia 
heckeri, морские ежи Pourtalesiaje.ffreysi и двустворч.атые моллюски Cic/opectenfrigidus) ; иногда они входили 
в доминирующую группу видов вместе с полихетами. 

В северной части моря Лаптевых на хребте Гаккеля в 2 пробах, взятых с борта "Polarstem" в 1993 г. 
(ст. 50) и в 1995 г. (ст. 3) на глубинах 1992-2054 м, обнаружены раковины двустворчатых моллюсков рода 
Archivesica в субфоссильном состоянии. Эти моллюски являются характерными представителями холодно
водных высачиваний (сипингов) и гидротерм. Наст. 50 отмечается наличие в грунте сероводорода, не совсем 
обычный, обедненный в видовом отношении соста фауны и практическое отсутствие инфауны. 

Для Арктического океана характерно большое число эврибатных видов. Эта черта сглаживает вертикаль
ные зоны в распределении донной фауны. Более половины видов из 591, собранных экспедициями "Polarstem" 
глубже 200 м и определенных до видового уровня, были встречены на глубине 1000 м (табл . 3), и только 15 из 
них можно отнести к настоящим глубоководным видам , обитающим только глубже 1000 м. 

Видовой состав глубоководной фауны западного склона хребта Ломоносова имеет немного отличий от 
состава его восточного склона, и это, казалось бы, подтверждает мнение Колтуна ( 1964) о значительном сход
стве абиссальных фаун Евразийского и Амеразийского бассейнов . Однако мы все еще немного знаем о глубо
ководной фауне Канадского бассейна для того, чтобы ответить на вопрос, как далеко заnадные глубоководные 
виды проникают в Канадский бассейн. 

Число видов в одной дночерпательной пробе за-кономерно падает с увеличением глубины от 30-68 видов 
(на глубине около 200 м) до 4-22 видов (на глубинах более 3000 м) (рис . 22, 23). 

Анализ распределения биомассы глубоководною бентоса обнаруживает сходные особенности (табл. 1, рис . 
16, 17). В верхней батиали (на глубинах 214-577 м) в море Лаnтевых и к северу от Восточно-Сибирского моря 
биомасса макробентоса (7.1- 51 .О г/м2) немногим уступает биомассе бентоса на шельфе, в то время как в абисса
ли на хребте Гаккеля и в бассейне Нансена на глубинах более 3000 м биомасса наименьшая (0.01--{).09 г/м2) . 

Анализ литературных данных, основанных на нсех обработанных материалах, собранных в глубоковод
ной части Арктического бассейна, выявил сильную неоднородность качества проб . Большая часть количе
ственных проб глубоководного бентоса была взята дночерпателями с маленькой площадью захвата, что дале
ко не всегда дает представление о доминирующих видах в сообществах и затрудняет сравнение данных. Кро
ме того, пришлось подкорректировать биомассу в материалах, приведеиных в двух статьях Кренке (Кroncke , 
1994, 1998) (табл. 5). Из биомассы проб, использо анных в этих работах, была удалена биомасса амфипод 
Jassa marmorata, по-видимому, попавших в пробы при промывке . Виды poдaJassa не встречены в материалах 
всех других арктических экспедиций и, вероятно, попали в пробы Кренке случайно, при промывке из систе
мы судовых труб. Конлан (Conlan, 1998, 1990) хорошо объясняет, каким образом эти тепловодные виды бо
коплавов могли распространиться в другие субтропические и бореальвые (но не арктические) части Мирово
го океана с помощью судов. 

Проведенный анализ литературных данных показал, что, несмотря на более чем столетний период иссле
дования глубоководной фауны Арктического океана, ее видовой состав и особенно количественное распреде
ление видов до сих пор остаются слабо изученными. 

Согласно видовому составу фауны, населяющей большие глубины, прежде всего необходимо отметить 
наличие широкого пояса, сформированного сообще·ствами с доминированием офиур и полихет, распростра
ненного, по крайней мере, в Евразийской части глубоководной Арктики, начиная с нижних отделов шельфа 
(60 м) до верхней батиали (250 м, а в некоторых районах до 600 м) . Глубже 250-600 м имеющиеся данные по 
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макробентосу не позволяют нам выделить отдельные сообщества. В большинстве статей авторы отмечают 
доминирование на этих глубинах полихет (Горбунов, 1946; Stromberg, 1989; Кroncke, 1994, 1998; Rachor, 
Denisenko, 1997) и редко губок (Paul, Menzies, 1974), офиур и амфипод (Виноградова и др., 1996). Наши 
данные также свидетельствуют о значительном доминировании полихет на глубинах более 250-600 м . Кроме 
полихет, другие группы макробентоса (Porifera , Cnidaria, Sipuncula, Bivalvia, Crustacea, Echindermata, Ascidia) 
могут присутствовать в группе доминант, и хотя некоторые авторы (Paul, Menzies, 1974) пытаются выделить 
сообщества, их данные свидетельствуют о высокой мозаичности в распределении макробентоса. По крайней 
мере , существующие в настоящее время данные не позволяют нам представить четкую закономерность в 

видовом распределении различных групп макrобентоса в батиали и абиссали Полярного бассейна с некото
рыми исключениями. Так, морские перья Umb.f!llиla encrinus предпочитают селиться в верхней части конти
нентального склона на глубине 300- 500 м (рис . 25), в то время как голотурии Kolga hyalina предпочитают 
абиссальные равнины на глубинах 2300- 3000 м (рис . 26), что определяется их различными способами пита
ния. В общем следует согласиться с выводами Кренке (Kroncke, 1994) о том, что временные и пространствеи
ные вариации в снабжении пищей могут вызывать мозаичность в распределении жизни в Арктическом бас
сейне. 

Несмотря на то , что количественные данные немногочисленны, они все же позволяют нам выявить неко

торые закономерности количественного распределения макробентоса в Арктическом бассейне. Сравнение 
количественных данных показывает высокие значения биомассы макробентоса на глубине 200-600 м вдоль 
континентального склона от северной части lllпиuбергена до моря Лаптевых (плато Ермак- 98 .0 г/м2, же
лоб св . Анны - 28.4 г/м2, север моря Лаптевых - 51.0 г/м2). В то же самое время и на тех же глубинах в 
северо-западной части Восточно-Сибирского моря биомасса макробентоса довольно низкая (7.1 г/м2). В об
щем , как это было показано (Denisenko, 2002), максимальная биомасса бентоса в арктических морях распола
гается в зонах перманентной полыньи и ледяной кромки в летний период. 

В диапазоне глубин от 600 до 900 м известна биомасса макробентоса только для плато Ермак, где она 
варьирует у разных авторов от 4.38 г/м2 (Кrocnke, 1994) до 34.5 г/м2 (Stromberg, 1989). На континентальном 
склоне и глубже на глубинах 900-2800 м биомасса варьирует в более узких пределах: 11 .65 г/м 2 (бассейн 
Нансена вблизи плато Ермак), 6.29 г/м2 (север моря Лаптевых, бассейн Амундсена), 2.16 г/м2 (бассейн Мака
рова на северо-западе от Восточно-Сибирского моря). Близкие значения биомассы (5- 8 г/м2) в таком же диа
пазоне глубин (1300-2000 м) были получены для Норвежского моря (Виноградова и др., 1996). В бассейне 
Нансена бьша отмечена (Stromberg, 1989) необыqно высокая для таких глубин (3270-3920 м) биомасса (29 г/м2), 
что, по-видимому, вызвано близостью к богатому жизнью континентальному склону. Значительное обеднение 
макробентоса замечено в районах, значительно удаленных от материкового склона. Биомасса макробентоса в 
таких районах, как правило, ниже 1.0 г/м2 : в диапазоне глубин 2600-4500 м биомасса 0.09- 1.0 г/м 2 (бассейн 
Макарова), 0.03-0.6 г/м2 (бассейн Нансена), 0.02- 0.46 г/м 2 (бассейн Амундсена) (табл. 4, 5). 

Интересно отметить, что биомасса макробентоса (1.39- 1.43 г/м2) на хребте Ломоносова на глубине 1277-
2795 м на два порядка выше, чем биомасса (0.01- 0.003 г/м2) на хребте Гаккеля на глубинах 1018- 3844 м. 
Такая большая разница в биомассах на близких хребтах, по-видимому, вызвана, с одной стороны, меньшими 
глубинами на хребте Ломоносова, а с другой стороны, более развитой сессильной фауной сеетонофагов (глав
ным образом губок и зоантарий) на хребте Ломоносова, что, в свою очередь, является следствием повышен
ной подвижности водных масс над этим учасп:ом хребта Ломоносова. 

Районы Арктического бассейна, которые удалены от континентального склона, как правило, постоянно 
покрыты льдом, что уменьшает развитие фитопланктона в светлый летний период. Последний фактор являет
ся, вероятно, главной причиной обеднения глубоководного бентоса в Полярном бассейне, которому прихо
дится довольствоваться лишь бедным адвектинным детритом, проникающим в высокие широты из прикро
мочной зоны. Это предположение nодтверждается тем фактом, что биомасса макробентоса очень низкая как 
вблизи nостоянно закрытого льдом nоднятия Моррис Джесаn, находящегося вблизи континентального скло
на на глубинах 1072- 1614 м и 3 838 м (0.86 r/м2 и 0.04 г/м2 соответственно), так и на nостоянно закрытом 
льдом хребте Альфа на глубине 1000-2000 м (0.04 г/м2) (табл. 4, 5). Причем интересно отметить, что близость 
континентального склона, также закрытого льдом, не способствует повышению биомассы макробентоса у 
nоднятия Моррис Джесап. 

Границы вертикальных зон в Арктике сдвинуты вверх (Горбунов, 1946 и др .). Пока невозможно точно 
установить границу между арктической батиальной и абиссальной фаунами для всего Арктического бассей
на, nоскольку в различных его участках она расположена на разных глубинах . Условно мы проводим ее на 
глубине 2000 м, т. е. на 1000 м выше, чем средняя граница между батиалью и абиссалью Мирового океана. 

Для биогеографического анализа были выбраны 505 видов макробентоса из табл. 3 с известными биоге
ографическими характеристиками (см . «Приложение 1» настоящего сборника). Из них 425 видов (84.2%) 
обитают также на шельфе, что свидетельствует о значительном влиянии мелководной фауны Арктики, актив
но заселившей, по крайней мере, верхние отделы материкового склона Северного Ледовитого океана. Анализ 
показал, что три группы видов (арктические, широко-расnространенные бореально-арктические и атланти
ческие бореально-арктические с включенными в них батиальными и абиссальными видами) составляют ядро 
фауны (90.7%) и содержат соответственно 30. 1%, 27.5% и 33.1% от всей фауны, распространенной глубже 
200 м. Остальные (тихоокеанские бореально-арктические, субтропические бореально-арктические, паиокеа
нические и биполярные) в сумме дают менее 10%. Биогеографический анализ подтверждает преобладающее 
влияние атлантической фауны на заселение глубин Арктики. Если посмотреть на состав только тех видов, 
которые обитают исключительно в батиали и абиссали, то окажется, что из 80 видов 41 (более 50%) являются 
арктическими эндемиками. 

Для того чтобы выяснить соотношение разных групп видов, обитающих в арктической абиссали, были 
выбраны только те виды, которые проникают на глубину более 2000 м. Их оказалось 90; из них 52 вида 
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обитают как в батиали , так и на шельфе, а 38 видов встречены только в батиали и абиссали . И снова три 
группы видов (арктические, широко расnространенные и атлантические) составляют ядро фауны, населяю
щей абиссальные глубины Арктики (33.3%, 17.8% и 34.4% соответственно) . При этом в группе арктических 
видов уже заметно доминируют батиально-абиссалJ,ные (24 вида из 30). Как оказалось, настоящим абиссаль
ным зндемиком Арктики пока можно назвать только изоподу Ilyarachnaframi, в то время как остальные виды, 
встреченные глубже 2000 м, обитают также в батиали (42%), а 57% видов встречаются даже в сублиторали. 

Подводя итог биогеографическому анализу, следует отметить значитеЛьное влияние шельфовой фауны на 
заселение батиали (и даже абиссали) Арктического бассейна, однако наличие большого числа зндемиков в 
глубинах Арктики свидетельствует о довольно днительном пути формирования глубоководной арктической 
фауны . 

The Laptev Sea is the least accessiЬle of the all Eurasian seas. It is far Ьoth from westem seaports 
(Murrnansk and Archangelsk) and from eastem seaports ofRussia (Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatsky 
and Providenia). And the fact that the Laptev Sea is poorly studied was understood axiomatic. For the 
northem seas ofRussia and in the Polar Basin L.A. Zenkevich (1966) noted that one ofthe main difficulties 
in the construction ofthe picture ofЬio1ogical strueture is the absence or insufficiency ofnecessary data on 
extensive regions ofprimari1y the Arctic Ocean with its poor1y studied most severe regimes of the Laptev 
and East-Siberian Seas. 

In the present study we characterize the deep water macrozoobenthos communities of the Laptev Sea 
and adjacent parts of the Arctic Ocean on the basis of ana1yses of the quantitative and qualitative samp1es 
so far reported from this area. The regions of investigations covered include the who1e north part of the 
Laptev Sea from а depth of 200 m down to 4000 m. The Lomononsov Ridge and Makarov Basin in the east 
and the northem part of the Kara Sea in the west restrict the main region of our investigation. Moreover, we 
try to summarize most of our know1edge about the bathya1 and abyssal fauna of the Po1ar Basin inc1uding 
the Greenland and Norwegian Seas. 

History of deep water Arctic macrobenthos studies 

The first ship that was successful to pass from the New Siberian shoa1s through the northem part ofthe 
Laptev Sea and the great depths of the Nansen Basin up to Sva1bard was the Norwegian "Fram" under the 
1eadership of Fritjof Nansen "Fram" had а thin stee1 rope, which cou1d Ье used for water samples from 
great depths, but not for dredging or other benthш: sampling. For this reason, during the drift, participants 
of the expedition cou1d not take benthic samples from bathya1 and abyssa1 depths. 

Investigation of the bathya1 and abyssa1 fauna of the Laptev Sea cou1d Ье executed Ьу ships with а 
strong Ьоdу for navigation in ice, with good winches and sufficient stock of stee1 rope for collecting benthic 
organisms at great depths. The Russian icebrcaker, steamer "Sadko", was such а ship. Thus, first rich 
samp1es were collected during а "Sadko" cruise iп the deep water parts to the north from the Kara Sea in 
1935 (14 stations), and, later, in the northem deep water part ofthe Laptev Sea during а cruise in 1937 (4 
stations) and during the ice drift of"Sadko" in 1937- 38 (7 stations). The material ofthese 25 deep water 
stations (and 41 shallow water stations) formed the basis ofthe extensive artic1e ofG.P. Gorbunov (1946) 
about the benthos ofNew Siberian shoa1s and the central part ofthe Arctic Ocean. This is the first proper 
report on the composition of all groups of deep water benthos of the Arctic Basin. 

The expedition on icebreaker "Rusanov" in 1932 made а small contribution to the investigation of 
bathyal fauna. During navigation in Shoka1sky Strait (Sevemaya Zem1ja) 4 samp1es at depths ofmore than 
200 m were taken besides severa1 plankton and sttallow waters benthos samp1es. This allowed Gorbunov 
(1947) to describe hydroЬio1ogica1 features ofthe: Strait and on the base ofthis to propose а pre1iminary 
scheme of the distribution of water masses there. 

1n 1948, an expedition ofthe Russian researctt vesse1 "F. Litke" in the Barents, Kara and Laptev Seas 
took place. During this expedition, V.M. Koltun collected 219 qua1itative samp1es in shallow and deep 
areas inc1uding 109 samples at depths from 200 to 1368 m. The most abundant species of each samp1e were 
identified Ьу V.M. Koltun, and the identifications were kept in his fie1d notebook, but were not puЬlished. 

From 1869 to 1936, about 20 expeditions from different countries worked in the Green1and Sea, north 
of Sva1bard and in the area of Franz Josef Land (Ko1tun, 1964). Unfortunately, as this author noted, the 
great weaknesses of these many expeditions are the absence of puЬlished lists of benthos species. Quite 
often the materia1s, which were collected with great difficulties, were not processed or were processed only 
for а small part. Fortunately, this did not happen during and after later expeditions. 

In connection with the Intemational Geophysica1 Year, several expeditions were made Ьу the vessels 
"F. Litke" (1955), "ОЬ" (1956) and "Lena" (1957 and 1958) in the regions of Green1and and north of 
Svalbard and Franz Josef Land. Besides the samp]es from the continental she1f, the expeditions collected 
56 grab and trawl catches at bathya1 and abyssal depths. During the drifts of "North Pole 2" (1950- 1951) 
north ofthe Chukchi Sea, of"North Ро1е 3" {1954-·1955) near the North Pole and of"North Pole 4" (1954-
1955) north ofthe East-Siberian Sea, the Russian \ovinterers took 23 deep water samples. Lists of species of 
the all these deep water stations are quoted in the work ofKo1tun (1964). 
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In 1969- 1970 and 1972, benthic samples ,..,ere collected from the ice ("Т-3" expedition), while it was 
drifting over the Alpha Ridge region. America.n scientists took 75 quantitative and 28 qualitative benthic 
samples (Paul, Menzies, 1974). The samples ·were taken from two areas, the first bounded Ьу 84°59.7'-
85058.5'N and 108°31 '-122°11 ·w, and the se<:ond Ьу 84°13.5 '- 84°21 .3 'N and 85°22.5 '- 86°59'W. Depth 
in both areas ranged from 1060 to 2530 m. Authors (Paul, Menzies, 1974) gave benthic Ьiomass data and 
numbers ofindividuals ofanimals which were identified to higher taxa . Besides, they gave а list ofspecies 
which were identified to the lowest possible level. In spite of the dominance of foraminiferans in most of 
the quantitative samples, the authors called the blocoenosis of the Alpha Ridge region а Тhenea abyssm'Um -
Spirorbls granulatus community because of tlзe sponge Тhenea abyssorum and the polychaete Spirorbls 
granulatus, which were the most abundant metazoan species found there. According to the weight, Porifera, 
Bivalvia and Polychaeta were dominating. 

In 1975, а joint French-Swedish expedition (NORВI) explored the abyssal benthic fauna ofthe Norwegian 
Sea with eleven stations at depths between 2465 and 3718 m (Dahl et al. , 1976). The authors gave numbers 
of individuals both for macrobenthos and meioЬenthos species. In the hauls taken Ьу different gears, several 
groups of animals were abundant: Actiniaria, Nematoda, Polychaeta, Gastropoda, Bivalvia, Pycnogonida, 
Amplzipoda, Tanaidacea, Isopoda and Holothurioda. Unfortunately, the authors did not report blomass of 
animals and did not identify animals to species level, but used higher taxa. Moreover, some animals, which 
are abundant in deep waters (Foraminifera, !J'.ponges), were not taken into account, because the sponge 
colonies were often broken into pieces and it y;as difficult to calculate their numbers. Accordingly, it is not 
possible to determine the dominant species in tl1e communities ofthe investigated deep water regions ofthe 
Norwegian Sea. But, several macrobenthos sp~;:cies were mentioned as abundant, e.g. Hyalopectenfrigidus 
and Elpidia glacialis. 

In 197~1977, during the drift ofthe Russian ice research station "North Pole-22", 50 quantitative and 
qualitative samples were taken from depths of2600- 3550 m mainly in the eastem part ofCanadian Basin. 
The materials of those partly processed samples were puЬlished in several articles (Afanasiev, Filatova, 
1980; Zhirkov, 1980; and others) in the collection of articles "Biology of Central Arctic Basin" of the 
Р.Р. Shirshov lnstitute of Oceanology of the Aeademy of Sciences of USSR. 

In June-September 1977, Russian scientistв took about 1 О trawl catches at depths of 16{}-2821 m in the 
North-East of the New Siberian archipelago through the Makarov Basin (78°3 7.8 '- 83 °28.7 'N; 151°56.8 '-
162°1 0.9 'Е) during the drift of"North Pole-23 ". But, only few zoobenthos groups were processed (Pastemak, 
1980; Zirkov, 1980). 

In 1978- 1979, Russian scientists, drifting on "North Pole-22", collected benthic material in bathyal 
and abyssal depths north ofthe Chukchi Sea. Пnfortunately, the author ofthe article (Moskalev, 1980) did 
not give а list of species for stations, but he gave the names ofbiocoenoses, which were found in the area. 

The Swedish expedition "Ymer-8" took р1асе in the second half of 1980 in the northem Svalbard 
waters. During this expedition about 1 О quaпtitative bottom samples were taken at depth from 320 to 
3920 m (Stromberg, 1989). The author gave information on the Ьiomass of several dominant groups of 
benthic invertebrates which were identified up to high taxa. 

In the Ьeginning of the 1990-s, together with more freedom enveloping all Russia and, on the other side, 
general impoverishment of main parts of the Rшsian science, the possiЬility of closer cooperation ofRussian 
scientists with foreign colleagues appeared. The falling of the "Jron Curtain" allowed organizing several 
expeditions, which were financed Ьу mainly westem countries (Germany, Norway, USAand others). Russian 
scientists took part in these expeditions. Весаш:е of the exceedingly high interest to the Russian Arctic from 
westem colleagues, during а rather short periocl а great number of expeditions were carried out in this area. 
Among all investigations, the expeditions aЬoard. the German research icebreaker "Po\arstem" are outstanding. 
When Russian nuclear icebreakers stood idle or were carriers of rich westem tourists into the Arctic, this 
comparatively powerless German icebreaker passed near and beyond the North Pole and carried out several 
exceptional complex expeditions into areas almost inaccessiЬle for Russian and other scientists before. 

The first of these multidisciplinary expeditions was АRК VПV2 in 1991 , patronized Ьу the European 
Science Foundation ("Arctic EPOS", Rachor, 1992, 1994). During that cruise of "Polarstem", the areas 
around Svalbard including the north-westem Barents Sea were investigated. А variety of grab and trawl 
catches at 25 stations in deep water regions (Nansen Basin slope, Yermak Plateau and others) down to 
2500 m were taken (Piepenburg et al ., 1992; Piepenburget al., 1995; Rachor, 1995; Piepenburg et al., 1996; 
Kendal\, 1996). The next expedition (АRК VШ/3) carried out research from northem Svalbard across the 
Nansen Basin, Gakkel Ridge, Amundsen Basin, Lomonosov Ridge up to Makarov Basin also in 1991. 
There were taken samples from 47 deep water stations at depth down to 4478 m (Кroncke, 1994, 1998). In 
spite ofthe small macrobenthos subsamples (0.02 m2

), the results ofthis expedition were very interesting, 
as these were the first samples taken from the badly accessiЬle region of Arctic Ocean Ьу а ship that 
reached the North Pole. 

Information about two other, most importaпt expeditions aboard "Polarstem" in 1993 (АRК IX/4) and 
1995 (АRК XI/1) will Ье presented below. 
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Fig. 1. Zoobenthos sampling stations and polygons in the deep waters of the Arctic Ocean: 
1 - Stations; 2, 3 - Polygons 

The expeditioп ARК-XIII/2 of "Polarstem" iп 1997 studied the deep water regioп to the North-West 
from Svalbard iпcludiпg the Yermak Plateau апd the· Fram Strait. In total, quantitative samples were obtaiпed 
at 49 statioпs. First results showed that the most commoп taxoпomic groups оп all the statioпs are the 
Polychaeta апd Crustacea. Another well known <listributioп feature is the decrease of abundaпce апd, 
accordiпgly, Ьiomass with depth increasiпg towards the deep water plaiпs (Rachor, Deпiseпko, 1997; Rutgers 
vап der Loeff et а!., 2002). Interestiпg observatioпs оп distributioп pattems of deep sea bottom orgaпisms 
down to 5400 m were made usiпg ап optical Осеап Floor Observatioп System (Thiel et al., 1997). 

Small material оп seven stations was obtaiпed during the expedition АRК XIV/1a in 1998, when 
"Polarstem" penetrated to the Alpha Ridge, Lomonosov Ridge and Makarov Basin areas. The investigations 
have confirmed the informatioп of earlier expeditions about very poor macro-zoobenthos in the Makarov
Basin апd in the adjacentAlpha-Ridge area, in comparison with the richer fauna on the Lomonosov Ridge 
(Rachor et al ., 1999; Jokat et а!., 1999; Schewe & Huelse, 1999). 

All above mentioпed stations, taken at depth ofmore thaп 200m in the Arctic Ocean, are illustrated 
iп Fig. 1. 
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Material and methods 

The main material that underlie the present article are samples collected during the two cruises of 
"Polarstem" АRК IX/4 and АRК XJ/l in 1993 and 1995 (Fig. 2). 

fn 1993, the deep water areas of the Eurasian subbasin northeast of the Svalbard, northwest of Franz 
Josef Land, and enormous areas of the northem Laptev Sea were investigated (Fiitterer, 1994). The 
exceptional possibilities of the icebreaker "Polarstem" allowed to· penetrate into deep water parts of the 
Laptev Sea, which almost always are covered Ьу ice and were inaccessiЬle before. Nineteen trawl catches 
( depth range 200-3236 m) were taken during tl1e cruise. Besides the trawl catches, data of field identification 
of dominant species in 20 multi-grabs (MG) and 10 box-corers (GKG) were used. Multi-grab and box
corer samples were taken in the same depth as the trawl samples. The trawl materials received Ьу the 
Zoologicallnstitute were processed and serve•j as the base for several articles about the fauna ofthe Laptev 
Sea (Sirenko, 1993; Rachor et al., 1994; Petrjashov et al., 1994; Sirenko et al., 1995; Petrjashov et al. , 
1999). All trawl catches were collected using; а modified Agassiz trawl. The trawl has а steel frame with 
mouth of 3 m х 0.6 m. Qualitative trawl catcl1es were washed Ьу running seawater in sets of three sieves 
(mesh ofthe lowest sieve was 1 mm). The iшrertebrate fauna ofthe near-bottom water layers was sh1died 
Ьу means of а specially designed, simple deYice - а benthopelagic sampler - that was attached to the 
Agassiz trawl (Sirenko et al., 1996). 

The cruise АRК XI/1 in 1995 dealt witl1 the northern part of the Laptev Sea in the region of the 
Lomonosov Ridge and north ofSevemaya Zemlja (Rachor, 1997). 54 stations at depth from 200 to 3827 m 
were made. 63 quantitative and 18 qualitative samples were received Ьу the Zoological Institute 
(St.Petersburg) where they were processed. Tl1e qualitative samples were collected using the same Agassiz 
trawllike in 1993. Quantitative samples were taken Ьу а Ьох corer (GKG, 0.25 m2

). Application ofthe Ьох 
corer allowed to obtain good representative q1шntitative samples from deep waters in northern areas ofthe 
Laptev Sea and near the Lomonosov Ridge for the first time. The quantitative samples \Vere washed Ьу 
running sea water and preserved in 5% neutral formalin solution on board "Polarstern". Then, in the 
Zoological Institute, the animals were sorted Ьу taxonornical groups, transferred in 75% ethanol and identified 
to the lowest level possiЫe. After the identification, the wet (alcohol) Ьiomasses were determined for each 
species; polychaetes were weighed without tl:tbes, but molluscs with shells. А consideraЫe numЬer ofthe 
quantitative samples were treated in Bremerhaven in а similar way (Deubel, 2000). 
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Fig. 2. The positions ofzoobenthos :;ampling stations ofRV "Palarstem" in the 1990's in 
the Laptev Sea: /- Polarstern 1993; 2 - Polarstem 1995 



As additional data about the distribution of deep water species in the Arctic Basin the following sources 
were used: articles of Gorbunov, 1946, 194 7, and Koltun, 1964, as well as the field notebook of 
Dr. V.M. Koltun in the cruise ofRV "F. Litke" in 1948. 

All cartographical schemes were drawn with the computer software package "Мар Viewer" and the 
freeware package "Ocean Data View" (Schlitzer, 2001 ). Contours of the coastline and bathymetry are taken 
out ofthe digital atlas "GEBCO 97". Dot and cluster diagrams were built with "Systat 9". For clusterization 
we used Ward 's linkage method and "Rsquare" distances. · 

For spatial analysis of zoobenthos biomass distribution in the sea, we selected 40 stations from 1995, 
which are characterized Ьу the greatest uniformity of sampling technique and of identification processing. 

Brief oceanographic characteristic of the Arctic Ocean 

The Arctic Ocean is the north Polar Basin with depths of 3800 to 4300 m, surrounded Ьу continental 
shelf seas of 60 to 900 km widths and 50 to 600 т depths (Nikiforov, Shpaykher, 1980). 

= The Polar Basin is divided into the Eurasian and Amerasian Basins Ьу the non-seismic Lomonosov 
Ridge (Fig. 3). 

The Eurasian Basin, sштoWlded Ьу the Lomonosov Ridge, the Каrа and Barents Seas and Ьу the North-Greenland 
shelf, in turn, is suЬdivided Ьу the Nansen-Gakkel-Ri<lge into the Nansen and Fram (AmWldsen) Basins. 

Fig. 3. Arctic Ocean and its main geomorphological structures 
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The Lomonosov Ridge has, apparently, continental origin, was separated from the Barents-Kara Seas 
shelf about 60 million years ago, and was tran:;ported to its today's place Ьу motions of the sea bed around 
the actively extending Nansen-Gakkel-Ridge 

The Amerasian Basin, surrounded Ьу the Lomonosov Ridge, the Canadian and Alaska shelves, the 
Chukchi frontier shelf area, and the East-Siberian Sea shelf, is subdivided Ьу the non-seismic Alpha and 
Mendeleyev Ridges into the Canadian and Makarov Basins. 

The bottom sediments covering the ridges and plains of the abyssal depressions of the Ocean differ 
essentially. However, the sediments of feet anci tops ofthe ridges are rather similar (Darby et al., 1989) and 
are of glacial origin or derived from modeгn ice transported materials. The sediments of the abyssal 
depressions are represented partly Ьу ice transported material; partly Ьу water transported rnaterial, especially 
sediment-laden bottom waters, which cause hiJ~her levels ofsedimentation in these areas than on the ridges. 
Accordingly, the thickness of soft sediments оп the ridges usually does not exceed 300 m, but in depressions 
it constitutes 2- 3 km. 

The significance ofwater flows (not the sediment-laden bottom water), aerosols and biosedimentation 
in forrnation of the bottom sediments of the Arctic Ocean is not consideraЬle in comparison with the two 
factors marked above. The main sources of sediment material are the continental shelves and estuarine 
areas of the largest rivers. Drift of sediments along the ridge slopes, if it takes place, seems to Ье of much 
smaller scales. 

Underwater photos of the Arctic Basin seabed demonstrate the presence of rare gravel and stone 
inclusions, disposed between occasional macrozoobenthic organisms and their traces. Usually these 
inclusions are ignored in descriptions of the Arctic Basin surface bottom sediments, represented basically 
Ьу sandy or silty clay with а variaЬie share of gravel (Clark, Hanson, 1983). 

Delivery ofthe coarse fraction ofsediment material into the areas situated far from the coast occurs due 
to ice-transportation. The great bulk of ice, transporting sediment particles from the shelf, drifts from the 
Siberian coast to the Fram Strait, through whieh it goes out to the Greenland Sea. Besides that, large-scale 
spiral circulation of ice exists above the Cana<lian depression, while а much less expressed and significant. 
circulation is present around of the Franz-Josef-Land archipelago (Gordienko, Laktionov, 1969; 
Kassens et al., 1995). 

Тhе fractional analysis of fine particles vtith sizes less than 64 microns allows to divide the bottom 
sediments ofthe Arctic Basin into four main types, which have transitions. Their mutual differences are in 
their different degrees of silty-clayey fractions sorting, and different shares of sandy admixtures. Thus, on 
abyssal plaines in comparison to ridges, bottom sediments contain more clay, less silt, and sand is rare and 
basically fine. 

Fine-grained bottom sediments of the Arctic Ocean contain rather essential amounts of organic carbon 
that is caused Ьу rather intensive advection fюm the shelf areas and rather weak bacterial destruction of 
deposited organic material owing to low wa1:er temperature. In some deep areas this material is of the 
marine origin mainly (Stein, 1996). 

Circulation of suгface waters in the Arctic regions is caused mainly Ьу wind influence and directed almost 
c\ockwise - through the Canadian Basin and from Siberia to Fram Strait (Fig. 4). Subsurface thermo-haline 
circulation is directed counter-clockwise and caused Ьу influences of water rnass flows from the Atlantic and 
Pacific Oceans (Fig. 5). The salinity-stratified 'vater colurnn ofthe Polar Basin consists ofthree basic layers: 
the surface layer or surface water masses, divided Ьу а halocline from - the intermediate Atlantic water 
masses, and the deep-water rnasses. The surface water masses consist ofthe rnixed layer (upper 30-50 m) and 
the cold halocline layer (50-200m). The tempe:rature ofthe mixed layer, owing to the ice cover, is close to the --
freezing point over year, whereas for salinity, seasonal and geographical fluctuations are typical, caused Ьу 
formation and melting of sea ice, and also Ьу iнflow of river waters from the shelf areas. 

Water characteristics ofhalocline layer are поt homogeneous for the whole Polar Basin and are influenced 
substantially Ьу presence or absence of waters of Pacific origin, which forrn the top and rniddle layers of 
halocline. The halocline layer ofPacific origiп is distributed basically in the Canadian Basin, but it can Ье 
formed in the Makarov Basin, too. 

Salinity of 31- 32 psu, rather low contents of nutrients and high concentrations of oxygen chat·acterize 
the top layer ofthe haloc\ine, owing to summer water transformations. The middle layer ofthe halocline is 
characterized Ьу а salinity of about 33.1 psu, htgh concentrations of nutrients and rather low concentrations 
of oxygen, in consequence of winter transfotmations. Halocline waters are directed counter-clockwise, 
turn around in the Canadian Basin, and leave the Polar Basin through the Canadian Archipe\ago and the 
Fram Strait (see, e.g., Rudels et al. 1994). 

The bottom layer ofthe halocline has Atlantic origin (34.0- 34.4 psu), is distributed in the whole Polar 
Basin and is formed on the shelf of the Barents Sea and in the North of it, being modified further under the 
influences ofthe Eurasian and Chukchi shelv<:s. 

Strong stratification ofthe halocline layer prevents winter convection and deepening ofthe mixed layer 
that isolates underlying Atlantic waters fтom the surface (Aagaard, Carmack, 1994) and causes their \ow 
concentrations of nutrients and oxygen (Jones, Anderson, 1986). 
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С) 

Fig. 4. Surface circu\ation in Arctic Ocean and adjacent waters. Based on АМАР ( 1998): 
1 - warm Atlantic and Pacific currents; 2 - cold currents 

The Atlantic water masses, occupying intermediate depths (200- 900 m), penetrate into the Polar Basin 
through the Fram Strait and the Barents Sea. The waters entering through the Fram Strait move counter
clockwise along the continental slope and merge \Vith the outflow ofthe transformedAtlantic waters ftom 
the Barents Sea northeast ftom the St.-Anna Trench. Approximately half ofthe flow, reaching the Lomonosov 
Ridge, tums along the Ridge and leaves the Polar Basin through the Fram Strait. The other half, having 
surpassed the Ridge (Nikiforov, Shpaykher, 1980), circulates in the Canadian Basin and leaves the Polar 
Basin also through Fram Strait mainly. After entering the Polar Basin the rather warm (t > 3 °С) and saline 
(S = 35 psu) Atlantic waters gradually cool and fteshen after subduction and rnixing with surrounding waters. 

The deep-water layer is represented Ьу water masses, which penetrate originally into the Polar Basin 
ftom the Norwegian and Greenland Seas through tl1e Fram Strait. This water exchange between the Eurasian 
Basin and the cold Scandinavian seas is lirnited Ьу а sill of 2600 m depth. Similarly, deep-water exchange 
between the Eurasian Basin and Canadian Basin is limited Ьу 2000 m (and less) depths - the depth above 
the Lomonosov Ridge. In the Canadian Basin, deep waters are а little warmer and more saline (t = -0.5 °С, 
S = 34.955 psu), than in the Eurasian Basin (t = -0.95 °С, S = 34.945 psu) (Rudels et al., 1994). 

The resident time ofwaters, both Pacific and Atlantic origins, in the subsurface halocline lasts 1 О years. 
The Atlantic waters of the intermediate layer cireulate in the Canadian Basin about 30 years, and in the 
Eurasian Basin- 25 years during one circle (Fig;. 6). Deep waters circulate in the Canadian Basin about 
300 years, in the Amundsen Basin - 290 years, in the Nansen Basin- 75 years (Schlosser et al., 2001). 
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Fig. 5. Subsurface circulation in Arctic Ocean and adjacent waters. Based on F.A. McLaughl in, 
Е.С. Carmack, R. W. Macdonald and J .К. Bishop ( 1996): 1 - warm Atlantic; 2 - cold currents 

RESULTS 

Distribution of macrobenthos in the northern part of the Laptev Sea and adjacent areas 

The distribution of macrobenthos along ei.ght hydroЬiological transects carried out during the cruises 
of RV "Polarstem" in 1993 and in 1995 is de8cribed below (Fig. 2). For six transects, old symbols were 
used (А, В, С, D, Е, F ofthe 1995 cruise; (see Rachor, 1997), and for two transects of 1993 the letters of 
nearest transects of 1995 with apostrophe (С', D') are shown. In some cases (transects В, С and D), in 
addition to the stations of 1995, several stations of 1993 (St. 38, 39, 40, 70, 71) were analysed. Besides, 
some other stations in 1993 and 1995 (St. 32, 1993 and St. 66 and 67, 1995), and several deep water stations 
taken during the cruise ofRV "Sadko" in 1937 (after Gorbunov, 1946) as well as several stations taken Ьу 
RV "Litke" in 1948 (from the field notebook ofDr. V.M. Koltun) were considered (Fig. 7). 

Тransect А (Fig. 8), depths range: 224-2590 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem, 1995: St. 7, 65, 64а, 64, 62, 60, 59, 66, 67, 57. 
At the stations 7 and 65 , which were taken near from each other at the depth of224-232 m, brittle stars 

Ophiopleura borealis and polychaetes (Spiochaetopterus typicus, Melinnopsis arctica and others) dominated 
mainly. The trawl taken оп the continental slop·~ а little Ьit deeper (320m) at St. 64а went probaЬJy through 
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Fig. 7. The positions ofzoobenthos sampling stations in 1930's and 40's in the Laptev Sea taken 
at depth of more than 200 m: 1 - "Sadko" 193 7; 2 - "Litke" 1948 
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Cooventional sings of dominaot species fог the sketchcs of the beothic assamЬieges (Figs 8-15). 

)/.-. - Ophiuroidea (Ophiocantha Ьidentata, Ophiopleш·a borea/is, Ophioscolex glacialis, Ophiocten sericeum) 

V- Epizoanthus e1·dmanni 

i -Umbe/Lula enCI"inuis 

- - Sipuлcula (NapJ10sonш glacialis, Phascolion st.-ombl) 

lD -Spongia (Leucandra va/ida, Po/imastiu sol, Pmammilaris, Р homisphericum, Thenea abyssorum, 
Тh. muricatum, Geodia phlegraei, Steletta normani. Ascorhinchus abyssi) 

~ -Kolga hyalina 

3;е - Elpidia heckri 

.....,. - Amphipoda (Neol1ele топ.Фща, Arrhis pilillonix, Boeckosimus sp.) 

б -Pourtalesiajeffi·eisi 

YJ -Gersemiafntticosa 

~ - Ctenodi:scus crisputus 

~ - Astarte acuticostata 

<::::. - Bivalvia (Katade.smia koiloffi, Yo/diel/a tamara. Tindaria derjugini) 

С> -Saduria sablni r -Cerianthus lloydii 

1J - Anthosactis janmayeni 

't -Po/iometra prolixa 

j -Spiochaetopterus typi<.·us 

f -Ag/aophamus malmgreni 

r -Jasmineira schaudinni 

1 -Proxil/ura longissima 

J -Ma/dane arctica 

f -Pol:ychaeta varia (Amphicteus gunnari, А. ninonae, 
Eucrantha vi/lo.щ Melinnop.fis-arctica, Maldane arctia, 
Praxi/lura longissima, Melina elizahethae, Polycirms arcticus, 
Р medusa, Micronephtys minuta, Nicomache aff. frispinata, 
Noюmashts /atericeu.\·, Chaetozona setosa, Nephthys sp., 
Lumbrineris sp., Scalibregma sp., Maldane sp., Terebel/ide.v sp.) 

out the bottom occupied Ьу the same community of brittle stars and polychaetes. Тhе trawl brought sea 
feathers Umbellula encrinus that are not а rare ekment of the outer margin of the shelf. А community of 
brittle stars and polychaetes occupies more shallow water stations oftransect А and neighbouring stations: 
St. 8, 102- 110 m (Ophiacantha bldentata, Laonice sp., Eucranta villosa and otherpolychaetes dominate), 
St. 6, 97 m (Ophiopleura borealis and several spt:cies ofpolychaetes dominate), St. 9, 77 m (Ophiocten 
sericeum, Artacama proboscidea, Praxillella praetermissa and other species of polychaetes dominate) as 
well. Deeper (St. 64,580 m), brittle stars disappear from the dominant group ofspecies and are replaced Ьу 
several new dominants: po1ychaetes (Aglaophamus malmgreni), sipuncu1ids (Nephasoma lilljeborgi and 
Phascolion strombus) and the zooantharian Epizoanthus erdmani. The latter species are more characteristic 
for depth of more than 1000 m. This community is traced down to 2010 m оп stations 62, 60 and 59. 
Moreover, starting with the depth of 991 m (St. 6.2), the deep water sponge Тhenea abyssorum and with 
depth 1580 m (St. 60, trawl), the rare Elpidia heckeri andPourtalesiajeffreisi are found. Оп the neighbouring 
stations (St. 66, 577 m and St. 67, 986 m) the same <lominant species of polychaetes and sipunculids persist. 
At the station 57 {2590 m), other species of the po1ychaete family Ampharetidae continue to last, and the 
amphipod Arrhis phyllonix appeares in the dominant group. 
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Fig. 9. Distribution of dominant species along transect В 

Тransect В (Fig. 9), depths range: 214-3833m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem, 1993: St. 40, 39, 38, 32; Polarstem, 1995: St. 72, 71а, 71, 69а, 69, 40, 

42,44,45,46,47 
At depth of214-231 m, St. 40 (1993) and St. 72 (1995), brittle stars (Ophiacantha bldentata, Ophiopleura 

borealis, Ophiocten sericeum), po1ychaetes (Spiochaetopterus typicus, Amphicteis gunnari, А. ninonae, 
Eucrantha villosa, Lumbrineris sp. and others), bivalves (Astarte acuticostata) and soft corals (Gersemia 
fruticosa) dominated. The trawl taken at depth of 230 rn (St. 71а) has brought sea feathers Umhellula 
encrinus besides the above rnentioned species. Тhе majority ofthese species dorninated at the stations 71 
( 515- 5 34 m) and 3 9 ( 514-526 m). Тhе cornmuпity, where brittle stars ( Ophiocten sericeum) and pol ychaetes 
(Terebellides stroemi) have dominated, are as well in the more shallow water station 73 ofthe transect В at 
the depth 104m. Deeper than 700 m (St. 69а) and 984 (St. 69) polychaetes (Jasmineira schandinni, Praxillura 
Zongissima, Aglaophamus ma/mgreni, Maldane arctica) and sipunculids (Nephasoma lilljeborgi and 
Phascolion strombus) have dominated. The bгittle stars were stiii found in the trawl samples, but did not 
dominate. At the station 38 (1993), 1033 m, St. 40 (1995), 1840 m, and St. 42, 2104- 2086 m, dominant 
species generally are the same, with addition of polychaetes (Scalibregma sp. and Polycirrus medusa), 
amphipods (Neohele monstrosa), zoantharians (Epizoanthus erdmanni) and more rare Ьivalves (Yoldiella 
tamara)(St. 42, 2086- 2104 m). Further, at St. 44, 2757- 2769 m and St. 32 (1993), 3028 m, with the 
continuation ofpolychaete domination (Ophelia sp.), а rather characteristic deep water complex ofspecies 
consisting of echinoderms and Ьivalves (Kolga 11yalina, Elpidia heckeri, Pourtalesia jeffreisi and Hyalopecten 
frigidus) appears. At the depths ofrnore than 3000 m, St. 45 (3337- 3344 rn), St. 46 (3509- 3510 m) and 
St. 47 (3824-3833 rn), this deep water complex of species disappears, but the dominance ofpolychaetes 
(Aglaophamus ma/mgreni, Nephtys sp., Myrioche/e sp. and others) persists. 

Тransect С (Fig. 10), depths range: 360-3171 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem 1995: St. 19, 20, 21, 22, 23, 24 
At the St. 19 (276-360 m) the britt1e stars (Ophiopleura borealis and Ophiacantha bldentata) dorninate 

distinctly, sea stars (Ctenodiscus crispatus an<l some polychaete species (Eucranta villosa) dominate less 
often. Further, at St. 20 (510 rn), the domination of polychaetes (Spiochaetopterus typicus, Melinnopsis 
arctica, Ma/dane arctica, Praxi/lura longissima) increases, while the dornination ofbrittle stars ( Ophiacantha 
bldentata) persists. The cornmunity ofthe brittle stars and polychaetes occupies more shallow water stations 
ofthe transect С: St. 18,94 m (Ophiacantha bldentata, Ophiocten sericeum andEucranta villosa dominate), 
St. 17, 62 m ( Ophiocten sericeum, Terebel/ides stroemi and Spionidae dominate ). Beginning from the St. 21 
(1139- 1330 rn) and probaЬly frorn less depth, brittle stars disappear frorn dominant group of species, but 
persist in small quantities at the depth of 13 30 ш at least. There, different polychaete species (Myriochele sp., 
Melinnopsis arctica, Maldane sp., Тharyx sp., Ophe/ina sp.) and more rare soft corals (Gersemiafruticosa), 

42 



Station: 

о 

250 

500 

750 

1000 

1250 

1500 
Е 

-tГ 1750 
а. 

"' Cl 2000 

2250 

2500 

2750 

3000 

3250 

1920 2122 23 24 

Fig. l О . Distribution of clominant species along t.ransect С 

isopods (Sablnea sablni robusta) and Ьivalves (Yoldiella tamara) begin to dominate. The composition of 
dominant species has changed partly at the St. 22 (1695 m), 23 (2340-2428 m) and 24 (3155- 3171 m); but 
the general domination of polychaete genera of Cirratulidae, Owenidae, Opheliidae and of more rare Ьivalves 
(Yoldiella tamara) and amphipods of Lysianassidae continues. At the St. 23 as well as in the previous 
transect В, sea cucumbers (Elpidia heckeri) appear, but not as dominants. 
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Fig. 11 . Distribution of dominant species along transect С' 
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Тransect С' (Fig. 11), depths range: 250- 3236 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem 1993 : St. 47, 48, 49, 50, 53 
At the station 49 (250-292 m) the brittle stars Ophiacantha Ьidentata , rare Ophiopleura borealis as 

well as the polychaetes Lumbrineris sp. and Scalibregma sp . dominated. In the samples taken from St. 48 
(500-556 m) the polychaetes Maldane arctica and Melinnopsis arctica joined the dorninant group. At the 
same depth the epibenthic sledge (500 m) and the Agassiz trawl (530- 556 m) caught the sea feathers 
Umbellula encrinus. At the station 47 (896 m) Maldane arctica and other polychaetes dominated only in 
grabs. The brittle stars ( Ophiacantha Ьidentata, Ophiopleura borealis, Ophiocten sericeum and Ophioscolex 
glacialis) were found in small quantities only in а trawl catch at St. 47 (1079 m). At the same station, the 
sipunculid Phascolion stromЬi appeared as а subdominant. The neighbouring station 50 deserves special 
attention, and its description that will Ье done below. Here, we only notice that, as in many other stations, 
polychaetes of the family Maldanidae (Nicomache aff. trispinata) dominated. As at transect В, the sea 
cucumbers Kolga hya/ina were found in the trawl sample. At the deepest St. 53 (3236 m), polychaetes 
continued to dominate, with amphipods and sponges joining them. 

Тransect D' (Fig. 12), depths studied: 538- 3081 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstern 1993: St. 54, 56, 59, 60, 62, 64 
At the stations 62 (538 m) and 64 (181 --221 m) the ophiuroids Ophiacantha Ьidentata, Ophiocten 

sericeum and Ophiopleura borealis as well as the polychaetes Spiochaetopterus typicus and Maldanidae 
gen. sp. dominated. Deeper, at St. 60 (1101- 1 126m, and probaЬly deeper than 550 m), the community with 
onlypolychaete domination is beginning. Тhi~ community is kept at least at the St. 59 (1502 m). At the next 
station 56 in this transect, grabs were taken at 2619- 2620 m. At this station polychaetes also dominated, 
while sponges and sea anemones were subdominant. There were also scallops (Hyalopecten frigidus) in 
small quantity. At the station 54 (3054-3081 m) the polychaete Myriochele sp. continued to dominate. 
Besides the polychaetes, the trawl catch contained sponges (Ascorhyncus abyssi, Thenea abyssorum, 
Polymastia sol), isopods (SaЬinea sablni) апd the characteristic group of deep water echinoderms, the 
holothurians Kolga hyallina, Elpidia heckeri and sea urchin Pourtalesiajeffreysi. 

Тransect D (Fig. 13), depths studied: 239- 3582 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem 1993: St. 69, 70, 71; Polarstem 1995: St. 75, 79, 80, 80а, 81, 83, 83а 
At the station 83 (1995, 243 m) the poJ.ychaetes Spiochaetop/eurus typicus, Melinna elizabethae 

dominated. There were а few brittle stars (OpJriocten sericeum) in the grabs ofSt. 83. But, in trawl samples 
at the station 83а (300m) and at the station 71 (1993, 239- 242 m), which were taken not far from St. 83, the 
brittle stars Ophiopleura borealis, Ophiacam'ha bldentata were abundant. О. borealis dominated in the 
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Fig. 13. Distribution of dominant species along transect D 

multigrab sample at St. 71 (1993, 242m). These f:1cts evidently testify the presence ofthe community of 
brittle stars at least down to depths of250 m in the transect D. The community ofthe brittle stars Ophiocten 
sericeum and Ophiacantha Ьidentata and the polychaetes Maldane sarsi, Sosane gracilis and Spionidae 
gen. sp. occupythemore shallow station 84 (1 01 m). Deeper, atthe station 81 (1995, 535 m), the polychaete 
Melinnopsis arctica, the ceriantharian Cerianthus lloydii and the sponge Tetilla cranium dominated, and 
brittle stars disappeared from the dominant group. But, brittle stars were met in а small quantity in the trawl 
sample ofSt. 69 (1993, 554-608 m). At the deeper stations: St. 80а (1995 , 750 m), 80 (1995, 1204 m) and 
70 (1993, 1189-121 О m), the polychaetes Melannopsis arctica, Myriochele sp., Nephthys sp., Lumbrineris sp. 
dominated. At the station 79 (1995, 1658 m), the polychaetesMyrioche/e sp. andLumbrineris sp. as well as 
the amphipod Neohela monstrosa continued to dorninate, as did Myriochele sp. at 3578- 3582 m. 
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Тransect Е (Fig. 14), depths range: 230- 3310 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem 1995: St. 25, 27, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а 
This transect made near Sevemaja Zemlja differs from others described before. At the station 33 (255-

256 m), the polychaetes Spiochaetopterus typicus, Nephthys sp. and others dominated in grab samples. But, 
in the trawl catch at the station 33а, (230m), tlte brittle stars Ophiopleura borealis, Ophiacantl1a bldentata 
were abundant. At the most shallow station 36 (106m), the brittle stars Ophiacantha bldentata, Ophiocten 
sericeum and Gorgonocephalus arcticus were dominant. Perhaps the community of brittle stars and 
polychaetes occupies depths down to 200- 230 m. Although О. bldentata were met in the grab sample at St. 
32 (532 m), they already conceded their place iп Ьiomass to sponges and can not Ье included in the dominant 
group. From the station 32 (532 m) down to stations 31 (1175 m), 30 and 30а (1850- 1935 m), sponges 
became the dorninant group in the community, with Leucandra valida, Polyrnastia sol, Phernisphaericurn, 
Myxil/a pediculata and others inhaЬiting big stones. There were many polychaetes (Melinnopsis arctica, 
Jasrnineira shandinni, Ophelina sp., Amphare1:idae and others) in the grab samples, although they occupy а 
subdominant position in the bottom community and consideraЬly concede Ьiomass to the sponges. Besides 
the polychaetes, the sipunculid Nephasorna lilljeborgi, several species of sea squirts (Ascidia callosa, А. 
p1·unurn and others) and some other invertebrates were met. On the next deeper station 25 (2746 m), the 
polychaetes Nephthys sp., Ophelina sp dominated, and the sea cucumber Kolga hyalina was met. The same 
polychaete species dominated at St. 27 (3267- 3310 m); and the Ьivalve Yoldiella tarnara joined them. The 
traw1 sample of St. 27 (331 О m) contained representatives of the deep water complex: Kolga hyalina and 
Elpidia heckeri and the ophiuroid Ophiopyren striaturn as well. In the same trawl catch some sponges, 
hydroids, crustaceans and large octopuses ( Ci.rroteuthis rnuelleri) were met. 

Тransect F (Fig. 15), depths range: 3833- 940- 2590 m 
U s е d s t а t i оn s: Polarstem 1995: St. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 
This transect crossed the Lomonosov Ridge from the Amundsen Basin (3833 m) up to the Makarov 

Basin (2590 m). The top ofthe Lomonosov Ricfge (St. 53, 940 m) was occupied Ьу а community, where the 
polychaete Melinnopsis arctica and the sponges Geodia phlegraei and Stelletta norrnani dominated. There 
were the ophiuroids Ophiopleura borealis and Ophioscolex glacialis and the sea star Pontaster tenuispinus 
in the trawl catch. Deeper on the west slope ofthe Lomonosov Ridge, on the St. 52 (1276-1278 m), the 
polychaetes Aglaopharnus rnalrngreni, Polycirrus arcticus, Melinnopsis arctica, Terebellides sp., the 
sipunculid Nephasoma lilljeborgi and (in the only grab) the crinoid Poliornetra prolixa dominated. Further, 
on the St. 51 (1800-1838 m) and St. 50 (20 19-2027 m), the polychaetes Nereis beringiana, Notomastus 
Zatericeus, Myriochelle sp., Lurnbrineris sp., the sponges Thenea abyssorurn, zoantharians Epizoanthus 
erdrnanii, the crinoid Poliornetra prolixa and the amphipod Neochela rnonstrosa were dominants. In the 
trawl catch of St. 51 few holothurians of th·~ species E/pidia heckeri were met. At the St. 49 (2806-
2887 m), the polychaetes Myriochele sp. and Ophelina sp., the sea anemone Anthosactis janrnayeni, the 
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Fig. 16. Zoobenthos Ьiomass on the stations of RV "Polarstem" in 1995 

Ьivalves Katadesmia kolthoffi and Тindaria derjщ:ini and the holoturian Kolga hyalina dominated. There 
were а few Pourtalesiajeffreysi as well. At the dt:pth of3628- 3833 т (Stns. 48 and 47), Myriochele sp. 
and Terebellidae, the small Ьivalves Katadesmia kolthoffi and Yoldiella tamara as well the amphipod 
Boeckosimus sp. dominated. 

On the east slope of Lomonosov Rige at statioнs 55 (15 82- 1590 m) and 56 (2039- 2090 m), among the 
dominant species were polychaetes ( Ophelina sp., Chaetozona setosa and Micronephthys minuta ), sponges 
(Thenea muricata and Т.abyssorum), zoanthariaпs (Epizoanthus erdmanni) and ampphipods (Neohela 
monstrosa). At the deepest station in the Makarov Basin (St. 57, 2590 m), polychaetes of the family 
Ampharetidae as well as the amphipod Arrhis phillonix dominated. 

The analysis of distribution of macrobenthic biomass in the studied area shows some peculiarities. The 
total biomass decreases with increasing depth and increasing distance from the continental shelf(TaЬle 1, 
Fig. 16, 17). In the upper bathyal (at depth of214--577 m) in the Laptev Sea and to the North offthe East-
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Fig. 17. Correlation of total benthos Ьiomass to water depths 
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Siberian Sea the biornass of rnacrobenthos (7.1- 51.0 g/rn2
) is the highest and differs not so muclt frorn the 

shelf Ьiornass . But, in the abyssal of the Gakkel Ridge and the Nansen Basin at depth rnore 3000 m, the 
Ьiomass is srnallest (0.01-0.09°g/rn2). А peculiarity ofthe Ьiornass distribution in the studied area is the 
factthat rnacrobenthos Ьiornass in the north-eastem Laptev Sea (51.0 g/rnZ, 214- 535 rn) and in theArnundsen 
(Frarn) Basin, near the west slope ofthe Lomo:nosov Ridge (6.28 g/mZ, 977- 2763 m) at all depths, is higher 
than in the north-westem East-Siberian Sea (7 .1 О g/rn2

, 227- 577 rn) and in the Makarov Basin (2.16 g/rnZ, 
986-201 О m). The rnaxirnal depths of the investigated parts of the Amundsen Basin (St. 27) and Makarov 
Basin (St. 57) are the only areas where the Ьiomasses are approxirnately equally low (0.05- 0.09 g/m2

). The 
highest Ьiornass (more than 80 g/rn2) were rnet in the north west ofthe Laptev Sea in а community, where 
the polychaetes Spiochaetopterus typicus, Melinna elizabethae and others dominated (St. 83, 243m) and in 
the north east of the Laptev Sea, where the polychaetes Melinnopsis arctica, Maldane arclica , 
Spiochaetopterus typicus, Pra.xillura Zongissima, the brittle star Ophiacantha bldentata and others dorninated 
(St. 20, 510 m). The number of polychaete inclividuals at St. 83 was about 1000 per rn2• 

General distribution patterns ofzoobenthos communities 
in the North of the Laptev Sea 

The eight above described transects practi1;ally enveloped the whole deep water part ofthe Laptev Sea 
and adjacent areas oftheArctic Basin. In spite ofthe relatively scanty spatial distribution ofstations, some 
conclusions on regularities of the bottom fauna distribution in the studied areas can Ье rnade. 

Bottom fauna at depths from 60 to 200- 540 rn 

Undoubtedly the part of shelf frorn 60m down to the upper slope (540 m) is occupied Ьу comrnunities 
with dorninance of ophiuroids, polychaetes апd rarely of some other groups of invertebrates (ТаЬlе 2). It 
is interesting to note that in the westem part of the Laptev Sea and the eastem part of the Kara Sea 
(transects D, Е and G) the community of brittle stars and polychaetes occupies depths from 80 to 200-
250 rn, whereas in the eastem part ofthe Laptev Sea and westem part ofthe East-Siberian Sea - from 60 
to 540 rn. 

These differences in the distributions in th<: west and east parts ofthe Laptev Sea perhaps depend on the 
distribution of warm Atlantic intermediate water masses. According to the rneasureernents during both 
expeditions ofRIV "Polarstem" in 1993 and 1995 (Nalbandov У. 1997), Atlantic water touches the bottorn 
in the eastem part ofthe studied area in а wide range of depths (transectA, В, С, С', D'), but, does not touch 
it in the westem part ofthe studied area (transects Е and G; Fig. 18). In the transect D, which is situated in 
the center of the Laptev Sea, the Atlantic water touches the sea floor to а very srnall extent. Apparently, 
Atlantic water rnasses pass Ьу the westem contirJental slope of the Laptev Sea and strike the eastern continental 
slope at depths of200-900 rn. Only in the east :part ofthe Laptev Sea, such cumaceans that are indicators of 
warmAtlantic water were rnet (Vassilenko, 2003). The brittle star and polychaete community inhaЬits the 
sea floor exposed to Arctic surface water masses (depth 60-200 m) and the Atlantic intermediate water 
masses, but is absent in the Arctic deep wate.r rnasses. However, it appears as if а second reason of the 
differences in distribution ofthe community oJ: brittle stars and polychaetes in eastem and westem parts of 
the northem Laptev Sea exists. Тhis reason is s.orne enrichrnent ofbottom sediments Ьу organic substances 
in the eastem regions (Fig. 19; see also Stein e:t al., 1999, Deubel, 2000). 

Ophiuroids are the principal dorninant group of invertebrates in this shelf and upper slopecommunity, 
Ophiacantha bldentata, Ophiopleura borealis and Ophiocten sericeum being most abundant. At depths of 
less than 100- 150 m, О. sericeum is the rnain dorninant species, whereas О. bldentata and О. borealis often 
dominate in deeper areas and are found also at least down to 1300 rn according to trawl catches. However, 
at these depths the ophiuroids are not dorninant. Single findings ofthe above rnentioned ophiuroid species 
were even rnade at the depths of 2000- 3000 ш (ТаЬlе 2). 

The second group of dorninant species are the polychaetes. There are more than ten species (ТаЬlе 2), 
but Spiochaetopterus typicus is the most abш1dant . This polychaete was rnet in samples of all transects 
except С' from shallow to deep water. In the different samples taken from 200 to 540 m, two or three 
species of polychaetes (ТаЬlе 2) were in the dominant group whereas part of other polychaete species were 
in subdorninants. 

The third group of species that are rnet anюng dominants are cnidarians. Тhе sea feathers Umbellula 
encrinus are quite common. They are the big8est sea feathers and very widely distributed in the Arctic. 
They were rnet mainly on bottoms with actiYe hydrodynamics that is characteristic for seston feeders. 
Other groups of species (Porifera and Molluscs) were rnet rarely arnong dominants. 

The data on rnaterials ofthe cruise of"F. Li·tke" in 1948 in the Laptev Sea not only confirm the existence 
of the comrnunity where ophiuroids and polychaetes are rnain dominants at the depth 60- 540 m, but they 
also allowed us to expand the area occupied Ьу the community in the regions where data ofrecent years are 
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ТаЬ!е 1 

Species number per GJKG and zoobenthos Ьiomass 
оп the stations of RV"Pola:rstern" cruise ARK-XI/1 in 1995 

Воноm depth, Numbcr of Species 
Statio11 11umber per Biomass. g/m2 

n1 samples GKG 

7 224 1 30 6.02 

19 276 1 20 71.43 

20 510 1 41 82.64 

21 1139 1 21 8.40 

22 1707 2 25 3.00 
23 2428 I 17 0.99 

24 3163 2 7 0.15 
27 3267 1 7 0.05 
31 1141 2 33 2.34 

40 1786 2 37 5.42 
42 2095 2 44 2.11 

44 2763 2 35 1.29 

45 3340 2 22 0.53 
46 3510 2 15 0.07 
47 3828 2 10 0.21 

48 3628 1 9 1.33 

49 2795 2 29 0.86 

50 2023 2 37 0.88 

51 1801 2 31 1.82 

52 1277 2 28 1.32 

55 1586 2 24 1.20 

56 2039 3 26 2.47 

57 2564 3 14 0.09 
59 2010 l 19 1.00 
60 1606 2 30 2.73 
62 990 2 40 2.60 
64 572 2 34 1.62 
65 23\ 2 54 18.97 

66 577 l 31 1.80 
67 986 1 22 2.31 
69 977 2 43 6.09 
71 525 2 36 6.45 
72 214 2 68 14.13 
75 3580 2 4 0.01 
79 1658 1 9 0.64 
80 1204 1 15 0.34 
8\ 535 1 34 49.59 
83 243 l 30 81 .76 
88 1656 1 19 38.49 
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ТаЬ\е 2 

Dominant species (the uпderlined species are the most often dominants) 

Taxon Brittle stars + polychaetes Polychaetes + other groups 
commu11ity, of animals communities, 

depth 60-200-540 m depth >200 or >540 m 
Porifera Polymastia mamillaris Leucandra valida 

Polymastia sol 
Р. homisphericum 
Geodia phlegraei 
Stelletta normani 
Ascorhinchus abyssi 
Myxilla pediculata 
Thenea abyssorum 
Th. muricatu 
Tetil/a cranium 

Cnidaria Umbellula enerinus Epizoanthus erdmannii 
Gersemia fruticosa Gersemia fruticosa 
Anthosactis janmayeni А nthosactis janmayeni 

Cerianthus lloydii 
Polychaeta Spiochaetopterus typicus Aglaophamus malmgreni 

Nepthyssp. Jш.'mineira sciJaиdinni 

Amphicteus gunnari Praxillura longissima 
Amphicteus ninonae Maldane arctica 
Lumbrineris sp. Maldane sp. 
Eucrantha vil/osa Scalibregma sp. 
Melinnopsis arctica Polycirrus arcticus 
Maldane arctica Р. medusa 
Praxil/ura longissima Ophelina sp. 
Scalibregma sp. Nephthys sp. 
Melinna e/izabethae Melinnopsis arctica 

Myrioc/Jelle sp. 
Micronephthys minuta 
Nicomache aff. trispinata 
Lumbrineris sp. 
Terebellides sp. 
Notomastus latericeus 
Chaetozona setosa 

Sipuncu\a Nephasoma li/ljeborgi 
Phascolion strombus 

Bivalvia Astarte acuticostaю Tindaria derjugini 
Katadesmia kolthoffi 
Yoldiella tamara 

Crustacea Arrhis phil/onix 
Neohele monstrosa 
Boeckosimus sp. 
Sablnea sablni 

Echinodermata Ophiacantlщ blde.'ltata Poliometra prolixa 
Ophiopleura borealis Ophiopyren striatum 
Ophiocten sericeum Elpidia heckeri 
Ophioscolex glacialis Kolga hyalina 
Ctenodiscus crispatus Pourtalesia jeffreysi 

Cic/opecten fri~idus 
Ascidia Ascidia callosa 

A.prunum 
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absent (Fig. 20). The community of ophiuroids TransectG 
and polychaetes is presumaЬly distributed in the 
form of а wide belt both to west and to east of 
the Laptev Sea. • • • Bottom fauna deeper than 200- 540 m 

1 

On the slope deeper than 200-250 m in the о 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

western part and 500-540 m in the eastern part 
Transect Е of the Laptev Sea, ophiuroids disappear from 

:i lr: the dominant groups in grab samples. At most 
stations polychaetes keep their dorninant posi-
tion completely or share it with sponges, coelen- 1 . : . •• • 
terates, Ьivalves, sipunculids, holothurians and, 
seldom, with other groups of invertebrates 

о 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
(ТаЬlе . 2). 

Unfortunately our material did not allow us г TransectD 
to clearly separate different communities with 

I J~::. 
dominance (Ьу mass) of one or several species. 
There were about 20 species of polychaetes 
dominating in differentparts ofthe investigated • • • 
area at depths of more than 200-540 m. As а l о 500 1000 
rule at most stations, the composition of do- 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
minating polychaetes and associated species of 
other groups of invertebrates was variaЬle. Only г Transect 11 
along some transects, for example along transect 

1 :!k:?: А from 5 80 m to 201 О m, some kind of do-
rnination oftwo species, the polychaete Aglao- :: phamus malmgreni and the zoantharian Epi- • 
zoanthus erdmanii, is recorded; and, beginning l о 500 1000 1500 

1 

from 580 m down to 991 m, two sipunculid 2000 2500 3000 3500 4000 
species (Nephasoma lilljeborgi and Phascolion ·-----·· 
strombus) are included in the dominant group. 

TransectC: 
We can separate only some areas with domi-

:~ 1 ---~ 
nation of certain groups of benthos and pick 

~~ out the most abundant species, which dominated 
in community Ьiomass. Among the polychaetes 
these are Aglaophamus malmgreni, Jasmineira 
schandinni, Praxillura longissima, Maldane 

о 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
arctica, Ophelina sp . and Myriochelle sp. 
Among the sponges we can mark Leucandra TransectC 
valida, Polymastia sol, Р. homisphaericum, The-

:!1~· ~ 
nea ablssorum and Т. muricatum. We сап mark 
the zoantharian Epizoanthus erdmanni from the 

• cnidarians, Nephasoma lilljeborgi and Phas- • colion strombus from the sipunculids and Kata-
desmia kolthoffi and Yoldiella tamara from the 

о 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Ьivalves. 

In specific areas with strong near bottom TransectB 
currents the sponges enter into the dominant 

:i~~· ·~ ·1 
group (transect Е, stations 30, ЗОа, 31 and 32; 
transect F, station 50, 51, 53,55 and 56). • • Beginning from the depth of 1580 m and 
down to 3310 m, members of the Arctic deep 1 

water complex were met and sometimes entered о 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
the group of dominant species. These are 
holothurians (Kolga hyalina, Elpidia heckeri), 1 TransectA 

1 sea urchins (Pourtalesiajeffreysi) and Ьivalves 

l:iV?: : . • • Fig. 18. Near bottom water temperatures in 
the Laptev Sea along the "Polarstern" 

transects in 1993 and 1995 о 1000 2000 3000 4000 
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90 100 110 120 130 140 150 
Fig. 19. Gray sediments marking the influences of main rivers runoff into the Laptev Sea 

(Ciclopecten:frigidus). However, we were not аЫе to clearly pick out the special deep water community 
where the above mentioned species are dominating, because the species composition of these areas did not 
much differ from adjacent areas. Moreover, the main dominants often turned out to Ье the polychaetes 
again in those areas. 

86 ~----------~-------------,------------~------------.------------

Fig. 20. The stations with dominance of ophiuroid Ьiomass in the Western Arctic 
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А specific fauna неаr the qakke\ Ridge 

In the northem part ofthe Laptev Sea, in the region where the Gakkel Ridge meets the continental slope 
suЬfossil shells ofthe mollusc genus Archivesica y;ere met in two samples on station 50 (Polarstem, 1993, 
77°41.43'- 77°41.10'N; 125°55.68'-125°54.16 'Е, depth 1993- 1992 m) and station 3 (Polarstem, 1995, 
77°46.1 'N; 126°07.3 'Е, depth 2054 m) (Sirenko, 1993; Rachor et al., 1994). These molluscs are characteristic 
members of chemotrophic communities. Morphological analysis ofthese shells showed that they are very 
similar to Califomian species of Archivesica, but at'e rather а new species. Moreover, at the station 3, shells 
of these molluscs were met in the depth of 265- 291 cm of а bottom core (Stein et al ., 1997), and at the 
station 50 - in the Agassiz traw1 - embedded i conglomerates. The age of these embedded shells is 
about 14 000 years (analysis Ьу С-14, Leibniz Labor Kiel) . Тhе composition ofthe fauna at the station 50 
and some features deserve а particular description: The total number of dead and a1ive species ofbenthic 
animals in the trawl was 37. Three shallow watet· Ьivalves (Astarte montague, Serripes groenlandicus, 
Hiatella arctica) occurred only as empty shells, which presumaЬly were transported Ьу ice from the Laptev 
Sea shelf. The rest of34 species are real deep water or ublquitous ones. Among them, polychaetes (Nicomache 
aff. trispinata and Capitella capitata), isopods (Saduria sablni megaluroides), gastropods (Mohnia 
danielsseni) and sea cucumbers (Kolga hyalina) were dominants. The species number ofthe trawl station 
50 (34 species) is а little poorer than at the neighboring stations 32 (36 species) and 54 (38 species), 
although these stations were deeper (3012- 3028 апd 3039- 3042 m, respectively). The faunal composition 
and the occurrence ofthe anirnals at station 50 show the following unusual features: 

1. Alive biva1ves, bryozoans and sponges are absent, though these groups are present in other neighbouring 
sites which are shallower or deeper. 

2. The surface of whole whorls of largest shells and several first whorls of other smaller shells of the 
gastropod Mohnia danielsseni from station 50 is strongly corroded, which may imply an acid substratum. 

3. Animals, which are commonly infaunal, are absent (Ьivalves) or seemed to 1ive on the substratum 
(polychaetes) like epifaunal ones. Nicomache aff. trispinata live in light brown tubes which are stacked 
together Ьу groups of 5 to 6 and lie on the surface of the substratum. Other tubes, which were in the 
sediment, were Ьlack-colored and empty. The accompanying dark sediment layers had а smell of H

2
S. 

4. The Ьivalves Archivesica sp. found at station 50 as fossils , are characteristic of hydrothermal or 
seeping fauna. Such molluscs were absent on all otl1er stations which were sampled during the "Polarstem" 
cruises in 1993 and 1995 except St. 3 (1995). 

DISCUSSION 

General patterns in faunal bathymetric distribution, composition and structure 

For the Arctic Ocean, the great number of eurybathic species is very typical (Koltun, 1964). And this 
feature smoothes over and hides the vertical zona1:ion in the distribution of the bottom fauna. About one 
hundred deep water samples which we studied (Polarstem, cruises in 1993 and in 1995) contained more 
than 700 species ofbottom invertebrates. We choose 591 taxa that were identified to species level (Table 3). 
The depth ranges of more than 200 species have been expanded in comparison with the literature data 
(Table 3). The changes were connected with an inc:rease ofmaxirnal depth (about 95%) and, more rarely, 
with decreases of minirnal depths (about 5%). 259 species (excluding Foraminifera) were met at depth of 
more than 1000 m. But, only 15 species out of these 259 were real deep water, which 1ive deeper than 
1000 m only. These are the hydroid Stegopoma gi~~anteum, the polychaete Nicomache aff. trispinata, the 
mysids Michthyops arctica, Pseudomysis abyssi, the isopods Eurycope cryoabyssalis, Hap/omesus modestus, 
Illyarachna frami, Pseudomesus brevicornis, Sadl<!ria megalura, the gastropod Mohnia danielsseni, and 
the Ьivalves Axinodon symmetros, CiclopectenfrigMus, Katadesmia kolthoffi, 1indaria derjugini, Yoldiella 
frami. The remaining 244 species, which live deeper than 1000 m, were also met in the slope and over the 
shelf (some of them up to shallow waters). The five bo1dy printed species are among 27 "real abyssal" 
species shown Ьу Gorbunov (1946). The other "a.byssal" species of Gorbunov's 1ist now, according to 
our findings , inhablt bathyal and shelf depths as Vl'ell. Therefore the vertical zonation in the distribution 
ofthe bottom fauna is more smoothed over than expected before. According to Zenkevich (1963) it is 
very difficult to find c1ear-cut borders between the abyssal and bathya1 zones and between the latter and 
the sublittora1 zone, because many sublittoral forrns extend down and abyssal and bathyal species go up 
into the suЬlittoral zone. 

lt is interesting to note that species composition of westem slope of the Lomonosov Ridge does not 
differ so much from eastem slope ofthe Ridge (Fig. 21). This fact seems to confirm the opinion ofKoltun 
( 1964) about а considerable similarity of the abyssal faunas of the Eurasian and Amerasian Basins, which 
was again shown Ьу Deubel (2000). The latter 's mor·~ detailed description of the distribution of rnacrobenthic 
assemblages along the Lomonosov Ridge is based on abundance data. Тhus, he showed that the deep water 

53 



Literature and expediltion depth ranges of the species collected 
at the depth more: 200 m in the Laptev Sea during 

Taxon 

Foraminifera 

Archimerismus subnodosa 
Astaco/us hya/acrulus 
Astrononion gal/owayi 
Astrorhiza arenaria 
А. /imico/a 
Bucce//a frigida 
В. inusitata 
Bu/imina exilis 
Cassidu/ina teretis 
Cornuspira involvens 
Cornuspiroides fo/iacea 
С. striolatus 
Cribroe/phidium bartletti 
Cr. c/avatum 
Cr. subarcticum 
Cribrostomoides subglobosum 
Crithionina pisum hispida 
Denta/ina baggi 
D. frobischerensis 
Elphidie//a arctica 
E. frigida 
Е. groenlandica 
Fissurina annectens 
Hap/ophragmoides jejfreysi 
Haynesina orblcu/are 
Hormosina carpentery 
Н. globu/ifera 
Н. normani 
Hyperammina cy/indrica 
Нур. e/ongata 
Labrospira crassimargo 
Lagena mo//is 
L. striata 
Lagenammina dijjlugiformis 
Lobatu/a /obatu/a 
Me/onis bar/eanum 
Milio/inel/a hauerinoides 
Nodosariajlintii 
Oo/ina g/oЬosa 
Parafissurina tectulostoma 
Pe/osina variabl/is 
Planispirinoides Ьuccu/entus 
Psammosphaera fusca 
Pseudonodosine//a nodulosa 
Pullenia bulloides 
Pyrgo elongata 
Р. williamsoni 

54 

two cuises ofR\' "Polarstern" in 1993 and 1995 

Litcraturc depth range, т Expedition depth rangc, т 

40 - 1038 
243-535 

243 
40 -11 93 
233 - 526 
255-984 
101-535 

535 
77 - 984 
40-984 

54-2330 
72-526 
40-255 
53-535 
53 -276 

55 - 3171 
2027 

40-3171 
40-3171 
40 - 2027 
40-255 
40-535 

1658 
280-2027 
40-3171 

3028 
68 - 1193 
72-556 

1038 
48 - 3171 

276-2027 
535 
276 

40- 1658 
40 - 3028 
101 - 243 
40 - 3171 
255- 1079 
48-535 

535 
535 

255- 1038 
40-2027 
77 - 3171 

535 
40 - 1658 

3081 

Table 3 



Т а Ь l е 3. Continued 

Taxon Lit1:rature depth range, т E'!E_edition depth range, т 
Pyrgoe/la sphaera 535 - 984 
Quinqueloculina arctica 255-3171 
Q. Jamarckiana 255 - 984 
Q. seminulum 73-3081 
Recurvoides turblnatus 40-1658 
Reophax sabu/osus 526-984 
R. scorpiurus 54-2027 
Rhabdammina abyssorum 51-3171 
Rh. aff. discreta 54-3171 
Robertinoides charlottensis 255 
Silicosigmoi/ina groen/andica 40 - 243 
Saccammina sphaerica 77- 1658 
Saccorhiza ramosa 72-1079 
Sorosphaera confusa 1038 
Tho/osina bu/la 55 - 3028 
Thurammina favosa 535 
Th. papil/ata 535-984 
Tri/ocu/ina tricarinata 3171 
Т trichedra 535-3028 

Porifera 

Asbestop/uma lycopodium 41 - 1134 54-556 
А . pennatula 180 - 1000 534 
C/adorhiza arctica 2040-2365 700 
С. gelida 1535-2394 700-2985 
Dys idea fragi/is 25 - 432 534-2300 
Esperiopsis villosa 37-2187 292 
Geodia baretti 91-500 1850 
Graye/la pyrula 36 - 1376 526 - 940 
Ha/ichondria panicea 0-101 54-534 
Halic/ona graci/is 10 - 110 54-230 
Н. oЬ/onga 18 - 823 580 
Hymedesmia occu/ta 10-550 230-940 
Hymeniacidon assimi/is 15-110 54-534 
Latrunculia tricincta 192 - 342 230 
L. tri/oba 125 - 418 292 
Lissodendoryx complicata 100- 1242 120-1580 
Муса/е lingua 31- 1267 94-940 
Мyxil/a incrustans 4 - 274 230 
М pedunculata 28 - 1079 1850 
Oxymyca/e intermedia 17-950 940 
Plocamia amblgua 14-266 150-580 
Po/ymastia hemisphaericum 175-790 1850 
Р. grima/di 6 - 340 51-580 
Р. sol 145-3940 230 - 3076 
Р. thie/ei 23- 1280 292-534 
Pseudosuberites sadko 121 - 368 214 
Quasi/lina brevis 15 - 710 292 
Schaudinnia rosea 116 - 1075 230 - 1850 
Scypha ciliata 0 - 860 39 - 231 
S. egedii 0 - 450 51 - 3076 
S. g/acialis 15-245 54-580 
S. kuekenthali 3-328 54 - 534 
Spongione/la carteri 3\ - 360 230 - 534 
Ste//etta normani 220-1265 292 - 1850 
Stryphnus ponderosus 73-800 292-516 
Sty/ocordy/a Ьorealis 13 - 2880 230 - 1580 
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Т а Ь 1 е 3. Continued 

Taxon Literature depth range, m Exuedition deoth ran2e, т 

Suberites domuncula о- 1\00 97 - 535 
Tentorium semisuberites 26-2800 94-3076 
Tetilla cranium 19-1300 51-580 
Т. polyura 25-595 72 - 580 
Т. siblrica 7-54 39- 1850 
Thenea abyssorum 1073-3622 577-3833 
Th. muricata 8 - 820 51 - 2027 
Tylodesma rosea 85 - 1442 292 

Hydroidea 

Abletinaria pulchra 9-2330 54-2340 
Acrypto/aria borealis 192-945 230-940 
Aglantha digitale о - 3380 230 - 3310 
Botrynema el/inorae 0 - 230 230 - 1838 
Cande/abrum phrygium о- 3000 526 - 2340 
Eudendrium capi//are 10 - 1000 230-700 
Е. rameum 8-300 
Е. ramosum 20-2000 54-292 
Halecium curvicaule 9- 1070 700-1079 
Н. muricatum 5-230 54- 1079 
Н. undulatum 0-300 54 - 700 
Lafoea benthophi/a 300 - 3246 300-700 
L. dumosa 8 - 1349 48- 1330 
L. grandis 12-500 1079 
Lafoeina maxima \0 - 520 51 -1079 
Monocaulus groenlandica 20-2222 940- 1707 
Obe/ia longissima 2 - 300 44-292 
Plotocnide borealis 0-200 
Sertularia plumosa 3-311 54 - 300 
S. tenera 6-610 48 - 300 
Stegopoma giganteum 1523- 1523 1992 
St. plicatile 14-1073 94-300 
Symplectoscyphus tricuspidatus 5-700 54-300 
Thuiaria arctica 54-208 54 - 360 
Th. articulata 14-911 54 - 230 
Tubularia indivisa 10 - 4180 \0 - 200 
Т rega/is 5 - 2400 2340 

Scypbozoa 

Atol/a tenella 250-2410 1036 

Antbozoa 

Actinauge ahyssorum 40 - 2347 514-526 
Actinostola cal/osa 14-2047 39-1580 
Amphianthus margaritaceus 276-3000 230 - 2340 
Anthosactis janmayeni 11 - 1373 72 - 3337 
Bathyphellia margaritacea 580-2750 940 
Cerianthus 1/oydii 15-535 
С. vogti 231 -2800 53 - 535 
Clavularia arctica 55-2500 230 - 1682 
Drifa glomerata 15 - 1500 94-544 
Gersemia fruticosa 25-2300 35-2340 
G. rubiformis 0 - 400 72 - 544 
Hormathia digilata 10 - \000 39- 1038 
Oractis diomedeae 318 - 3023 3011 - 3028 
Ptychodactis patula 50 - 350 54-300 
Pycnanthus /aevis 598- 1356 940 
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Т а Ь1 е 3. Continued 

Taxon Literature depth ranRe, m Exoedition deoth raщte, m 
Sagartiogeton robustus 240-2410 940-2340 
Umbe/lu/a encrinus 100 - 1739 230- 1580 
Urticina fe/ina 2 - 163 120-300 

Priapulida 

Priapulus caudatus 0 - 2670 39-1038 

Polycbaeta (Errantia) 

Aglaophamus ma/mgreni 21 -2800 35-3344 
Вy/gides e/egans 5 - 382 1580 
В. groen/andicus 9 - 1272 231-3082 
Eucranta vi/losa 17-1147 94 - 556 
Eusy//is Ь/omstrandi 6 - 307 51-360 
Gattyana cirrosa 0 - 1600 39-360 
Harmothoe impar о - 3000 39- 1850 
Lagisca rarispina 0 - 700 39-360 
Nephtys paradoxa 55-\810 39 - 300 
Nereis beringiana 510-4930 551-2410 
N. zonata 6-680 35-700 
Nothria hyperborea о- 1650 230- 1079 
Paranaitis wahlbergi 7 - 4950 51-360 
Phy//odoce groen/andica 2-1500 35 - 300 
Sco/etoma fragi/is \0-800 39-250 
Sphaerodorum jlavum о - \400 35 - 1139 
Typosy//is fasciata 0-520 292 

Polychaeta (Sedeutaria) 

Amage aurico/a 95 - 1510 54 - 1580 
А mpharete finmarchica 0-2900 48-360 
А. lindstroemi 6 - 869 39 - 1079 
Amphicteis gunneri 36-651 72- 1850 
Am. mederi 88-8430 231 
Ат. ninonae 25 - 1010 39-700 
Amphitrite affinis 14-970 230 - 526 
Amph. cirrata 4-365 54-984 
Anabothrus graci/is 19 - 1960 39-2090 
Axionice macu/ata 0 - 1275 48 - 1079 
Brada granu/o.sa 0 - 170 51-300 
в. villosa 0- 1920 72 - 1580 
Branchiomma infarcata 11-545 300 
Capite//a capitata о -2700 191 - 1992 
Chaetozone setosa 58 - 2200 44-580 
Chone infundibu/iformis 0-700 54-556 
Cistenides hyperborea 2 - 520 62 - 360 
Dip/ocirrus /ongisetosus 5-245 510 
G/yphanostomum pa/lescens 9- 1385 94 - 535 
Grublanel/a ldugei 445 - 3540 1038 
Jasmineira schaudinni 44-2370 230-3076 
Mace//icephala /ongipalpa 120-2245 360-940 
М vio/acea 46-8400 300 
Maldane arctica 215-1460 231 - 1079 
Mal. sarsi 35- 1745 39- 1038 
Melinna elisabethae 6-2900 94-243 
Me/innopsis arctica 61-3800 230- 1580 
Nicomache ajf. trispinata 1992- 1993 
Notomastus /atericeus 0 - 6230 120 - 2095 
Notoproctus oculatus arctica 135- 1800 1079 
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Т а Ь1 е 3. Continued 

Taxon Literature depth ran~e, rn Expedition depth rащщ rn 

Po/ycirru.s arcticus 18-960 1276 
Polyphysia crassa 32-480 230 - 1992 
Praxil/ura Jongissima 24 - 1750 102 - 1695 
Proclea graffi 2 - 970 101 - 1038 
Protula globifera 11 - 3384 230 - 1038 
Pseudoscalibregma longisetosum 17-610 1038- 1079 
Sabe//ides borealis 6 - 445 54-300 
Samythe/la elongata 125- 1385 94-750 
Scalibregma injlatum о - 2400 39 - 250 
Spiochaetopterus typicus 14 - 3440 48 - 2769 
Terebe//ides wi//iamsi 107 - 2500 100-535 
Thelepu.s cincinnatus 7 - 1950 51 - 1580 

Sipunculida 

Nephasomu capilleforme 900 - 5800 224 
N. lilljeborgii 220 - 830 120- 1079 
N. diaphanes о - 6710 101 - 1079 
Phascolion strombus 50 - 3806 23- 1079 

Pycnogonida 

Ascorhynchus abyssi 1967 - 4000 940 - 3076 
Boreonymphon robustum 14 - 2256 39 - 1580 
Colossendeis angustu 12-3340 72 - 2340 
С. proboscidea 40 - 2200 35 - 1580 
Cordylochelle brevicollis 12-650 72 - 360 
Cor. malleolata 80 - 1280 120 - 230 
Nymphon brevirastre 0-911 54 - 230 
N. elegans 30 - 1358 51-526 
N. grossipes 4 - 1466 54-1656 
N. /ongimanum 1 - 148 54 - 1079 
N. macronyx 28 - 1321 214 - 1139 
N. sluiteri 12-1444 54-300 
N. spinosum 3- 1506 51 - 1992 
N. stroemi 36 - 422 51 - 1838 

Cirripedia 

Tarasovium cornutum 32 - 760 315 - 544 
Verum striolatum 426 - 2380 700- 1838 
Weltnerium nimphocola 28 - 1360 54- 1079 

Euphausiacea 

Thysanoessa inermis 0 - 600 51-3320 
Th. longicaudata 50-2500 250-2090 
Th. raschii 0 - 200 230-2300 

Decapoda 

Chionocoetes opilio 20-630 231 
Bythocaris blruli 415 - 2352 526-2340 
В. curvirostris 3255 - 3255 526-3076 
В. irene 520-800 700 
В. leucopis 1475-2857 1580 - 2340 
B.payeri 50-759 230 - 1850 
В. menshutkinae 945 
Eualu.s gaimardi 7 - 220 35 - 360 
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Т а Ь 1 е 3. Continued 

Taxon Litc:rature depth range, m Expedition deDth ran2c, m 

Hymenodore g/acia/is 100-4350 750-3320 
Lebbeus polaris 7 - 795 39-940 
Panda/us boreolis 13 - 1150 67-250 
Pasiphaea torda 288 - 1400 230-1580 
Sablnea septemcorinata 11-554 35-230 
Sc/erocrangon ferox 30-819 35-360 

Mysidacea 

Вirsteiniamysis inermis 900-7200 750-3076 
Boreomysis orctica 180- 1900 230- 1330 
В. nobl/is 193- 1880 230- 1580 
Erythrops abyssorum 56-1175 229 - 250 
Е. erythrophtha/ma 18-450 101- 1079 
Е. glacialis 250 - 1600 1038-1580 
Meterythrops robusta 55 - 620 556- 1580 
Michthyops orctica 1079 - 3550 1079 
М thee/i 27-2245 229- 1330 
Porerythrops spectabllis 225- 1600 230- 1580 
Pseudomma roseum 80-911 229-2340 
Pseudomysis abyssi 1421-3081 3076 

Amphipoda 

Acanthostepheia malmgreni 5-580 35- 1330 
Aceroides /atipes 3-600 35-360 
Amathi//opsis spinigera 162-2000 230- 1850 
Ampe/isca /atipes 40 - 1096 94-243 
Amphilochopsis hamatus 325-2702 235-1136 
Arrhis phyllonyx 15-2640 35-3268 
ByЬ/is minuticornis 75- 1332 90-1175 
Capre/la lineoris 23-952 39-750 
Centromedon ca/caratus 90 - 2195 556-577 
Cleippides quadricuspis 28 - 2000 150- 1656 
Cyc/ocaris gui/e/mi о- 2875 2300-2340 
Cyphocaris a.ff. bouvieri о- 3000 750- 1580 
Deflexibodes tenuirostratus 30-2222 2086 

' . Epimeria loricata 73- 1400 320 
Eurythenes gryllus 0-3000 1850 - 3310 
Eusirus holmi 100-2300 300-320 
Halice abyssi 150 - 2460 232-2039 
Ha/irages elegans 40- 1889 238- 1138 
Н. quadridentatus 195 - 3260 231 - 1838 
Haliragoides inermis 12-900 101 -300 
Hap/oops laevis 2 - 500 35-230 
Нар. setosa 19-2702 120 - 1733 
Нар. siblrica 35 - 53 276 
Нар. tublco/a 10-1187 54-700 
Harpinia mucronala 28 - 1134 48-3833 
Harpiniopsis amundseni 40 - 2800 120-556 
Har. simi/is 88- 1090 276-360 
Hippomedon aff. propinquus 17-640 248- 1580 
ldunella aequicornis 34-800 90 - 231 
Ischyrocerus brusi/ovi 32- 1435 72 - 556 
Lanceola c/ausi 0-5000 2340 
Lepidopecreum umbo 5-800 67 - 320 
Li/ljeborgia jissicornis 10 - 3000 39- 1850 
Metacapre/la horrida 42-1359 48-300 
Metopa a.ff. Ьoecki 10-140 300 
Monocu/odes packardi 1-2702 100-988 
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Taxon 
Neohela monstrosa 
Onisimus caricus 
Orchomene pectinata 
Paradulichia spinifera 
Paramphithoe hystrix 
Paraphoxus oculatus 
Pardalisca abyssi 
Р. tenuipes 
Paroediceros lynceus 
Par. macrocheir 
Par. propinquus 
Pleusymtes pulchellus 
Protellina arctica 
Rhachotropis helleri 
Rh. lomonosovi 
Rh. macropus 
Stegocepha/us inj/atus 
Themisto abyssorum 
Tmetonyx cicada 

Cumacea 

Campylaspis globosa 
Diastylis echinata 
D. goodsiri 
D. oxyrhyncha 
D. polaris 
D. scorpioides 
D. spinu/osa 
Eklonodiasty/is nimia 
Hemi/amprops unip/icata 
Leptosty/is gorbunovi 
L. macrura 
Leucon fulvus 
L. nathorsti 
L. pa/lidus 
L. spinu/osus 

Tanaidacea 

Cryptocopoides arctica 
Leptognathia gracilis 
Pseudotanais ajjinis 
Р. forcipatus 
Sphyrapus anomalus 
Тyphlotanais finmarchicus 
Т. irregularis 

lsopoda 

Calathura brachiata 
Desmosoma /ineare 
Eugerdel/a armata 
Е. hess/eri 
Е. tenuimana 
Eurycope cornuta 
Eur. cryoabyssalis 
Eur. hanseni 
Eur. inermis 
Gnathia albescens 
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Literature depth range, т 
50-2300 
14-280 

43 - 1203 
17-550 
40-800 
380-800 
24- 1500 
30 - 1000 
5- 1000 

600-2380 
7-1322 
30-1300 
698- 1682 
150- 1071 
300-2300 
100-800 
19 - 2000 
о- 3000 

99 - 2300 

219-2702 
138-1096 

9 - 700 
9 - 1024 

419-2500 
5 - 198 
9- 1011 
42-466 
110-834 
49-698 
73- 1000 
9-2258 
18-969 
9 - 2560 

577 - 2702 

195 - 3344 
45-2784 

580 - 2757 

9-2488 
17-580 

17 - 2086 
800 - 3620 

11 - 271 
90-2187 

1175-3970 
\50-2630 
520-1950 
36-986 

Т а Ь 1 е 3. Continued 

Expedition depth range, т 
230-2104 

230 
1038- 1776 

1079 
54 - 300 
214-5 15 
235 - 535 

235 
94-544 

1656-2086 
1278 - 1733 
315 - 544 

700 - 1580 
230-360 
230- 1079 
120-231 
35 - 940 

360 
700 

231 
213 - 700 
39-526 

94 - 1276 
213 - 2769 
54-213 
53-360 
39-984 

213- 1136 
526-1139 

1733 
94-232 
48-510 
232-300 

213 

39-3344 
54-3510 
54-2428 

1840-3344 
54-2985 

214-3510 
580 - 1840 

39 - 577 
100-580 

2104 
1175 

44-556 
563-2086 
1175- 1602 
101- 1733 
1602- 1850 
577 - 986 



Т а Ь 1 е 3. Continued 

Taxon Li1.eraturc depth rangc, т Expcdition dcpth rangc, т 
G. aгctica 5-1685 101- 1656 
G. Ысо/ог 577 - 1690 577-1175 
G. e/ongata 36 - 986 39-986 
G. гobusta 115 - 845 235 - 526 
G. stygia 89 -2757 231-2769 
Haplomesus angustus 698 - 2137 1175 
Н. modestus 1175 - 2258 1175 
Н. quadгispinosus 510-4150 577 
Н. tenuispinus 698-5440 1175 
Haploniscus blcuspis 510-5024 510-1136 
llyarachna frami 2039-3965 2039 
J. hirticeps 18-2757 101-2757 
1. longicornis 54-2806 94 - 2806 
Katianiгa blloba 85-698 230 
К. cornigera 535-1000 535 
Mirabllicoxa gracilipes 213-3806 213-1695 
Миппа acanthifeгa 100-2757 100 - 2769 
Mfabгicii 0-510 51-510 
Munnopsis typica 8 - 857 35-360 
Munnopsurus giganteus 8 - 2300 54-1656 
Nannoniscus arcticus 40- 1175 526 - 1175 
N. simplex 230-799 230 
Nanoniscoides angulatus 698 - 1322 1038 
Oecideobranchus nanseni 100 - 3920 100-1840 
Plewogonium inerme 4 - 1175 191-1175 
Pseudomesus bгevicoгnis 970-2105 1139 - 3628 
Saduгia megaluгa 1300-3100 940-2985 
S. sabini 5 ·- 1445 35-2340 

Aplacophora 

Pгoneomenia sluiteri 50 - 350 300 

Gastropoda 

Admete viгidula 3 - 1187 35 - 1992 
Anatoma crispata 120 - 1320 360 
Beгingius ossiani 23 - 1447 231 - 1038 
Boгeoscala greeniandica 20-650 230 
Buccinum fгagile 17 - 940 94 - 250 
В. hydrophanum 3- 1200 120-556 
В. nivale 9-860 94 - 556 
Bulbus smithii 30 - 600 94- 1038 
Cadlina laevis 0 - 800 230-320 
Capulacmaea гadiata 1-660 120-230 
Ceгithiella whiteavesi 49 - 869 515 
Colus holboel/i 10- 1500 320-1838 
С. islandicus 5 - 3006 230-940 
С. sablni 5- 1200 35-2340 
С. tuгgidulus 60 - 1130 230- 1850 
Cryptonatica cla,usa о - 2660 39 - 360 
Сг. bathybli 863-2426 950 - 1838 
Cuгtitoma conoidea 1.9 - 1008 231 
Сиг. decussata 24-218 39-231 
Сиг. tгevelliana 5 - 1447 97 - 2010 
Cw. violacea 1- 2505 1038 
Cy/ichna lemchei 40-2700 39- 1840 
Су/. scalpta 17 - 980 39 - 1695 
Diaphana hiemalis 24-2300 231 
Fгigidoalvania janmayeni 8 - 890 39 - 360 
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Т а Ь l е 3. Continued 

Taxon Literature depth range, m Expedition dep_th ran_ge, m 
Ganesa laevigata 45-914 54-1840 
Laiocochlis granosa 125-500 292 
Limneria undata 8- 1187 39-320 
Liostomia eburnea 3-355 44-230 
Lunatia pallida 0-2430 54 - 940 
Margarites olivaceus 3 - 385 35-515 
М. vahlii 20-414 39-580 
Moe/leria costulata 7- 1943 232 
Mohnia mohni 650-3800 940 - 3076 
М danielsseni 1100 - 3700 1192-3076 
Neptunea denselirata 10 - 430 54-300 
Oenopota harpa 6-324 54-1175 
О. pyramidalis 2 - 2010 54 - 1838 
Р hiline finmarchica 18 - 2300 300 - 556 
Prodiaphana makarovi 8-559 515 
Propebela scalaris 1.5 - 660 94 - 314 
Punctulum wyvillethomsoni 18 - 2814 224 - 1139 
Retusa pertenuis 7 - 515 67 - 515 
Retusophiline lima 11 - 400 94 - 515 
Setia tumidula 0 - 50 35 - 231 
Solariel/a obscura 3-355 39 - 153 
Toledonia limnaeoides 40 - 264 230 
Turrisipho voeringi 25- 1500 67 - 1079 
Velutina velutina 7- 1000 940 
Volutopsius norvegicus 15- 1267 120- 556 

Biva1via 

Arctinula groenlandica 4-2000 35- 1079 
Astarte acuticostata 200-1500 39 - 1079 
А. crenata 3- 1275 39-526 
Axinodon symmetros 2640 - 3200 2010-2039 
Axinopsida orЬiculata 2-2300 191-526 
Bathyarca frielei 24-2500 224 - 2806 
В. glacialis 5-2600 39 - 556 
В. pectunculoides 9 - 3330 101- 1838 
С iclopecten frigidus 1060 - 3800 2340-2769 
Cuspidaria arctica 35-2500 101 - 1204 
С. subtorta 10- 1000 35-2985 
Cyclopecten imbrifer 50-2064 101-526 
Dacrydium vitreum 5 - 4380 35 -1850 
Delectopecten vitreum 100-4000 231- 1733 
Katadesmia k.olthoffi 1900-3800 1038 - 3628 
Leionucula tenuis 2 - 2250 35 - 2985 
Limatula hyperborea 75-600 120 - 1605 
Lyoпsia arenosa 0-200 35-360 
Lyoпsiella aЬyssicola 35-2000 120- 1038 
Macoma moesta 2 - 270 35-300 
Mendicula ferruginosa 8-3000 100-231 
Pandora glacialis 5-205 360 
Policordia jeffreysi 710 - 2465 2340-2340 
Portlandia arctica 2 - 339 35 - 360 
Thyasira equalis 9-500 67 - 700 
Tindaria derjugini 1180-3800 1582-3344 
Yoldie/la annenk.ovae 700 - 3300 231 - 3344 
Yframi 2300 - 3965 2757 - 3628 
Yfrigida 10 - 400 39-231 
У intermedia 7 - 1150 39 - 1079 
У lenticula 1- 1400 35- 1330 
Ypropinqua 100-1300 94-231 
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Т а Ь 1 е 3. Continued 

Taxon Literature deoth ran2e, т Exoedition deoth ran2e, т 

У. solidula 0-440 39- 1079 
У. tamara 2250 - 3800 563 - 3824 

Scaphopoda 

Siphonodentalium Jobatum 100-2000 940- 1580 

Cephalopoda 

Bathypolypus arcticus 15 - 1600 230-360 
Benthoctopus piscatorum 86-2500 1580 
Cirroteuthis muelleri 500 - 3786 2985-3310 
Gonathus fabricii 300 - 2700 300 
Rossia moe/Jeri 20-700 67 - 292 
R. palpebrosa 10 - 1250 94 - 320 

Bryozoa 

A/cyonidium gelatinosum 1- 475 54- 1580 
А. radice/Jatum 50-680 181 - 232 
Bowerbankia composita 43-2703 3039 - 3076 
Bugu/opsis peachii 5.5 - 450 23- 1733 
Callopora craticula 5-280 35 - 214 
С. оЬеsа 50- 100 230-911 
Cau/oramphus cymbaeformis 0-228 38 - 2340 
Cellepora nodu/osa 1 - 698 51- 1838 
Celleporina norden.rkjo/dii 16- 146 21-3028 
Corynoporella tenuis 80 - 170 38 - 91 1 
Cribrilina spitzbergensis 30-327 51 - 235 
С. watersi 54 - 698 235 - 1580 
Crisia denticu/ata 17 - 100 38 - 300 
Cr. eburnea 0-235 516-526 
Cr. eburneodenticu/ata 7 - 40 32 - 1079 
Crisie/la complecta 7-53 516 
Cris. producta 1-273 230-238 
Defrancia /ucernaria 25 - 475 51 - 911 
Dip/oso/en intricarius 30- 1000 150 - 516 
D. obe/ia 10-500 51 - 516 
Dispore/la multicentra 38-51 230 
Entalophora c/avata 2.5-475 51 -1138 
Е. deflexa 2.5-475 51- 1600 
Eschare/Ja macrodonta 81-90 232 
Е. ventricosa 5-450 30-1138 
Escharoides bldenkapi 11 - 1000 230-911 
Esch. jacksoni 3-385 39 - 544 
Eucratea /oricata cornuta о - 2300 35 - 2340 
F asciculiporoides americanus 19 - 90 34 - 1580 
Fi/icrisia smitti 7-698 35-3076 
Flustra serrulata 5.5 - 195 35 - 3076 
Hippoporina borea/is 54 - 512 54-1600 
Н. reticu/atopunctata 9-306 34-300 
Hippothoa hya/ina о - 2018 320 
ldmidronea at/antica 5 - 593 150-1838 
/. f enestrata 9 - 360 64-911 
ldmoneoides simp/ex 280-280 235 - 526 
Кinetoskias mitsukurii 3400 - 3400 101 - 534 
К. smitti 65 - 1210 230 
Notop/ites normani 184 - 698 320 - 1682 
N. siblrica 40 - 598 71-516 
N. smitti 1.5 - 698 87 - 526 
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Т а Ь 1 е 3. Continued 

Taxon Literature depth rащ~е. m Expedition deoth rane.c, m 

Oncousoecia canadensis 14-324 516-526 
Palmicellшia skenei 3.6 - 1000 235-516 
Parasmittina jeflreysii 5 - 400 30 - 230 
Р. trispinosa 5:5 - 300 101 - 1079 
Phydolopora elongata 1.5 - 450 51 - 360 
Phylactella lablata 1.5-1000 51 -1682 
Porella aperta 19 - 160 360 
Р. plana 15 - 698 230- 1682 
Proboscina major 20 - 324 292 
Pseudojlustra Ьirulai 1.5 - 445 230 - 534 
Ps. hincksi 40-445 230 - 911 
Ps. sinuosa 1.5 - 1000 230-1682 
Ps. solida 5-515 51 - 1079 
Retepora beaniana 140-800 292 
Rhamphostomella scabra 1.5 - 460 35 - 911 
Sarsiflustra abyssico/a 82-1275 214-911 
Scrupocellшia scabra 1.5 - 454 224-526 
Smittina glaciata 55-410 235 - 1682 
Smittoidea reticulata 12-540 516 
Terminojlustra membranaceotruncata 1.5-520 54-911 
Tricellaria graci/is 0-869 39- 1079 
Т. ternata 1.5-243 54-516 
Tubulipora fruticosa 1.5 - 1000 230 - 544 
Tub. nordgaardi 73-73 214 
ТиЬ. ventricosa 12.5 - 250 224 

Pogonophora 

Archeo/inum contortum 311 - 2166 311- 1079 
Nereilinum squamosum 243 - 603 243-556 
0/igobranchia haakonmosblensis 100 - 2166 100-230 
Polarsternium ruge//osum 100-556 100 - 556 
Siboglinum hyperboreum 55-2166 55 - 2000 

Holotburioidea 

Elpidia heckeri 150-5416 150 - 3042 
Kolga hyalina 652 - 6235 1992 - 3046 
Prototrochus thee/i 6 - 3900 986-2784 

Echinoidea 

Pourtalesia jeffreysi 220-3078 320-3042 
Strongylocentrotus pallidus 5 - 1960 51 - 360 

Asteroidea 

Bathyblaster vexillifer 223 - 3100 320-2340 
Crossaster papposus о- 1200 51 - 300 
Ctenodiscus crispatus 10 - 2200 54-360 
Henricia perforata 2 - 1200 230 - 360 
Hymenaster pellucidus 15-2814 67-1130 
lcasterias panopla 8- 1073 94 - 526 
Korethraster hispidus 85 - 1150 230-360 
Lophaster furcifer 6-1350 96 - 556 
Pontaster tenuispinus 18-3440 54-2300 
Poraniomorpha bldens 53- 1600 230-320 
Р. tumida 9-2198 94 - 556 
Pteraster militaris 6 - 1600 96 - 800 
Pt. pulvillus 15-3700 51 - 360 
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Т а Ь 1 е 3. Continued 

Solaster syrtensis 
Urasterias lincki 

Taxon 

Opbluroidea 

Amphiura sundevalli 
Gorgonocephalus arcticus 
Ophiacantha Ьidentata 
Ophiocten sericeum 
Ophiopleura borealis 
Ophioscolex glacialis 
Ophiostriatus striatum 
Ophiura robusta 

Crinoidea 

Bathycrinus carpenteri 
Heliometra glacialis glacialis 
Poliometra prolixa 

Ascidiacea 

Ascidia ca/losa 
А. clementea 
А. dijmphiana 
А. obliqua 
A. prunum 
А . unalaskensis 
Boltenia echinata 
Dendrodoa (Styelopsis) grossularia 
D. pulchella 
Eugyra glutinans 
Mo/gu/a griffitsii 
М retortiformis 
Styela coriacea 

-------1 
---- ·-· 

Litcrature depth ran~e. т 
27 - 360 
1- 762 

3-820 
5- 1993 
10-4730 
5-4500 
10-3028 
37 - 2727 

698 - 4000 
6-2000 

520 - 3800 
14 - 1358 
18- 1960 

10- 120 
215-300 
10-270 
3- 1200 
5 - 400 
75-200 
0-500 
6 - 600 
5 - 130 
1 - 1800 
10 - 400 
3 - 300 

Clu~~ter Tree 

St75-2 
St57-1 
St57-2 
St56- 2 
St57-З 
St46-2 
St46-1 
St56-1 
St45- 2 
St45-1 
St24-1 
St47- 1 
St48 
St47-2 
St24-2 
St22-2 
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St23 
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Expedition dcpth ran11.e, т 
180-360 
39-300 

53- 1800 
35- 1992 
35-2985 
35 - 2985 
39-2340 
94 - 1107 
750 - 3310 
106-556 

1039 - 3039 
39 - 830 

71 -1580 

1850 
750 
1850 

51 -526 
39- 1850 
51 -1850 
39 - 1850 

2340 
54 - 534 

1039 
54 - 1850 
54 - 1850 

232 

1 

з 

Fig. 21 . Cluster dendrogramm of zoobenthos stations from the Eurasion and Amerasian 
slopes of the Lomonosov Itidge, see also Deubel, 2000 
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Fig. 22. Species numbers in quantitative zoobenthos samples ofRV "Polarstem" in 1995 

comrnunities ofthe Amundsen and Makarov Basins close to the North Pole are quite similar, too. However, 
his investigations reveal differences in the composition of the macrofauna on the Lomonosov Ridge near 
the North Pole compared to the southem part ofthe Ridge close to the continental slope. 

Unfortunately, we know little about the deep water fauna ofthe Canadian Basin in order to answer on 
the question how far westem deep water species penetrate to Canadian Basin and whether there exists а 
real similarity or some differences of the deep zoobenthos of the Eurasian and Amerasian Basins. 

In contrast to the resemЬlance of the macrobenthic comrnunities iп west-east direction ("community 
belts"), а - principally well knowп - distiпct change in the number of species with increasing water 
depth from 30 to 68 species (at depths of аЬонt 200m) to 4 to 22 species (at depths greater thaп 3000 т; 
ТаЬlе 1) is obvious. 

Species diversity also drops regularly witJ1 increasing depths (Fig. 22, 23). The relationship between 
number of species and whole Ьiomass in а grab sample has а similar character (Fig. 24). The number of 
species in the catches taken Ьу Agassiz trawl a t small depths (220- 230 m) varies from 11 О (St. 40, 1993) to 
140 species (St. 33, 1995), while, at depths of about 3000 т, the number of species is more staЬle: 36 
species (St. 32, 1993) and 38 species (St. 54, 1993). 
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Fig. 23 . Relation of species numbers in quantitative samples to water depths 



Fig. 24. Relation of total benthos Ьiomass 1о species numbers in the quantitative samples 

Concluding discussion 

In spite of more than 100 years studies of deep waters of the Arctic Ocean the species composition and 
especially the distribution of species are still scarttily known. On the map (Fig. 1) most of the stations, 
which were sampled in the Arctic Basin at depths nюre 200m so far, are shown. For the comparison ofthe 
quantitative distribution of the bottom macrobenthos we have to use а smaller number of samples still 
{ТаЬlе 4, 5). 

First, we have to stress that а wide belt formed Ьу ophiuroids and polychaetes is distributed at least in 
the Arctic Eurasian deep water regions of the contiJ:tental shelf and along the continental slope at depths of 
60 to 250 m, and in some regions apparently to 600 m. It is related to the Arctic surface and the Atlantic 
intermediate water masses. Deeper than 250- 600 nt, the availaЬle data on macrobenthos do not allow us in 
таnу cases to indicate distinct, separate communitie:s, especially ifЬiomass is taken as the relevant structural 
parameter. But, several authors note the dominance of polychaetes (Gorbunov, 1946; Strбmberg, 1989; 
Кrбncke, 1994, 1998; Rachor, Denisenko, 1997) and rarely of sponges (Paul, Menzies, 1974), ophiuroids 
and amphipods (Vinogradova et all. 1996, cited in Kuznetsov, Burmistrova, 1997). Our data confirm the 
consideraЬle dominance ofpolychaetes at depths ofmore than 250-600 m as well. Although some authors 
{Paul, Menzies, 1974) tried to separate communities, unfortunately, their data show а high patchiness in the 

Re~ion 

North ofthe Laptev Sea 

Biomass of macrobenthos По different areas of the Laptev Sea 
and adjacent deep wa1ters according to the data 
ofthe cruise "Polarstern" АRК Xl/1 in 1995" 

Station D~h, m 

19, 20, 71, 72, &1, 83 214-535 
North-west ofthe East-Siberian Sea 7,64, 65,66 224-577 
North ofthe Laptev Sea 21 , 22, 23, 31 , 40,42, 44, 69, 977-2763 
(Amundsen Basin) 79, 80, 88 
Makarov Basin 59, 60, 62, 67 986-2010 
Lomonosov Ridge 49, 50, 51 , 52, 55, 56 1277-2795 
Makarov Basin 57 2564 
Nansen Basin 27 3267 
Gakkel Ridge 75 3578-3582 
Amundsen Basin 24,45,46,47, 48 3163-3828 

"AII samples were collected Ьу 0.25 m2 giant Ьох corer (GKG). 

ТаЬiе 4 

Biomass, g/m2 

51 .00 
7.10 
6.28 

2.16 
1.43 
O.Q9 
0.05 
от 

0.46 
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ТаЫе 5 

Biomass of macrobenthCJ•s in different areas of the Polar Basin 

Rcgion Square of Dcpth, n1 Biomass gtm· Source 
gcar, m2 

St. Anna Trouglt 0.25 200-600 28.40 Korsun et а1 . , 1998 
У ermak Plateau 0.25 560-888 4.38 Krбncke, 1998 
Alpha C~rdillera 0.06 1000-2000 0.04 Paul, Menzies, 1974 
Morris Jesup Rise 0.02 1072-1614 0.86 Кroncke 1998 
Norvegian Sea 0.25 1363-2000 5-8 Vinogradova et al ., 1996 
Lomonosov Ridge 0.02 1018-3844 1.39 Кroncke, 1994 
У ermak P1ateau 0.02 2531 0.13 Кroncke, 1998 
Gakke1 Ridge 0.02 1794-4425 0.03 . Кrбncke, 1994 
Morris Jesup Rise 0.02 3838 0.04 Кrбncke, 1998 
Nansen Basin 0.02 3800-3981 0.60 Кroncke, 1994 
Amundsen Basin 0.02 3743-4411 0.02 Kroncke, 1998 
Nansen Basin 0.02 3897-4048 0.03 Kroncke, 1998 
Makarov Basin 0.02 4009 1.00 Kroncke, 1994 
Amundsen Basin 0.02 4226-4478 0.16 Кroncke, 1994 
Gakkel Ridge 0.02 4318 0.02 Кrбncke 1998 
Yermak Plateau 320-405 98.00 Strбmberg, 1998 
У ermak Plateau 850 34.50 Strбmberg, 1998 
Nansen Basin 2500 11.65 StrбmЬerg, 1998 
Na1tsen Basin 3270-3920 2.03 StromЬerg 1998 

* Without two samp1es with too Ьig animals. stn. 2157 and 2161 . Biomass of samples taken from Кroncke 1994, 
1998 are without Ьiomass of arnphipods Jassa marmorata which рюЬаЬ!у contaminated samp1es during the sieving 
procedures from а hidden habltat in the ship's watf:r tubes. 

distribution of macrobenthos. Nevertheless, Ъу statistical procedures (e.g. cluster and МDS analyses) 
considering mainly numerical dominance spectra of species, some kind of depths zonation of assemЬlages 
also in deeper waters could Ье shown Ьу DeuЬel (2000). 

Sea feathers Umbellula encrinus prefer to inhaЬit the upper level of the continental slope (Fig. 25). 
Their giant colonies with heights up to 260 <:m (Naumov, 1959) are met in the Arctic Ocean at depths 
between 230 and 1739 m, but prefer to live at depth from 300 to 500 m in the places with the largest 
moЬility ofthe water masses, which bring food for these suspension feeders . 

Contrary to sea feathers, the sea cucumbe:rs Ko/ga hyalina live at depth between 1475 and 4109 m, 
preferring the abyssa1 plane from 2300 to 3000 m (Fig. 26). These two deep water species are rather typical 
representatives of two communities: the first ofthem inhaЬits the upper bathyal and the second inhaЬits the 
abyssal. 

In general we agree with Кroncke ( 1994) апd Deubel (2000) that temporal and spatial variations as well 
as advection of food supply might promote patchy distributions in the Arctic Basin. 

In spite ofthe fact that the quantitative data are not numerous, they allow us to see some characteristics 
of the quantitative distribution of macrobenth.os in the Polar Basin. The comparison of quantitative data 
(ТаЬlе 4, 5) shows high Ьiomasses of macrobenthos at depths of 200-600 m along the continental slope 
from northem Sva1bard to the Laptev Sea: Yermak Plateau (98.0 g/m2

) , St. Anna Trough (28.4 g/m2
), north 

of the Laptev Sea (51.0 g/m2). At the same time and at the same depths, in the north-west of· the East 
Siberian Sea, Ьiomass of macrobenthos is rathf:r low (7 .1 g/m2). Generally, the maximal benthos Ьiomass in 
the Arctic seas is situated in zones of permanent polynias and near the marginal ice zones in the summer 
period, as it was shown e.g. Ьу Denisenko (2002). 

In the depth range from 600 to 900 m, the biomass of macrobenthos is known only for the Yermak 
Plateau, where it varies according to different works from 4.38 g/m2 (Кroncke, 1998) to 34.5 g/m2 (StromЬerg, 
1989). On the continental slope at 900-2800 m, the biomass varies within narrow limits: 11.65 g/m2 (Nansen 
Basin near Yermak Plateau), 6.29 g/m2 (the north of the Laptev Sea, Amundsen Basin), 2.16 g/m2 (Мakarov 
Basin in the north-west to the East-Siberian Sea). Similar values ofЬiomass (5-8 g/m2

) were obtained for 
the Norwegian Sea at the same depth range (1300- 2000 m) (Vinogradova et al., 1996). Actually, in the 
Nansen Basin at 3270- 3920 m, but near to the biologically rich continental slope, the biomass of 
macrobenthos was more than 29 g/m2 (Strorriberg, 1989; other data from the northem Barents Sea 'were 
presented, e.g. in Piepenburg et al., 1995). Dramatic impoverishment of macrobenthos was observed in the 
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Fig. 25. Records of Vmbe/lula encrinus in the Arctic Ocean and adjacent waters 

regions distant from the continent s1ope. There, Ьiomass of rnacrobenthos as а ru1e is 1ower than 1.0 g/m2
: 

at the depth range 2600-4500 m the tota1 Ьiomass i:; 0.09- 1.0 g/m2 (Мakarov Basin), 0.03-0.6 g/m2 (Nansen 
Basin), 0.02-0.46 g/m2 (Amundsen Basin) (ТаЬlе 4, 5). 

Тhе Ьiщnass on the Lomonosov Ridge, according to our data (1.43 g/m2
), at depth of 1277- 2795 m, 

is practically comparaЬle with the "coпected" biomass (1.39 g/m2
) at 1018- 3844 m, recalculated from 

Kroncke (1994). (The data prepared Ьу Krбncke (1994, 1998) were reduted with respect to amphipods 
ofthe genus Jassa. The species ofthat genus are rюt typical for the Arctic deep water fauna and probaЬly 
contaminated Кroncke 's samp1es during the sieving procedures from а hidden haЬitat in the ship 's water 
tubes. Con1an, 1998, 1990, explains well, why these warm water adapted species may Ье transported far 
away from their natшal habltats Ьу ships.) Тhе sаше comparaЬility appears on the Gakkel Ridge: 0.01 g/m2

, 

at 3587- 3582 m according to our data and 0.02-0.03 g/m2 at 43 18m and 1794-4425 m according to Кrбncke, 
1994, 1998. 

Such great differences in the Ьiornass as shown for the Lomonosov Ridge and Gakkel Ridge are apparently 
caused on the one hand Ьу 1ess depth at the Lomonosov Ridge and on the other hand Ьу the more developed 
sessile fauna of suspension feeders, mostly sponges (Tentorium suberites, Thenea abyssorum, Th. muricata, 
Geodia phlegraei) and zoantharians Epizoantus erdmannii. Moreover, advection of particulate organic 
matter from the productive Laptev Sea to the North of the Lomonosov Ridge seems to play an important 
role (Deube1, 2000; see also Jokat et al ., 1999). 
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Fig. 26. Records of Kolga hyaline in the Arctic Ocean and adjacent waters 

The regions ofthe Arctic Basin offthe continental slope, as а rule are constantly covered with ice, what 
diminish the development of phytoplankton eYen during the summer period. This is the main reason of the 
impoverishment ofthe deep water benthos in t:he Polar Basin (see Jokat et al., 1999; DeuЬel, 2000). This is 
supported Ьу the fact that the biomasses of macrozoobenthos are very low near to the constantly ice
covered Morris Jesup Rise, near the continental slope at depth 1072- 1614 m and 3838 т, (0.86 g/m2 and 
0.04 glm2 accordingly; Krбncke, 1998) and o:n the Alpha Ridge at depth 100(}-2000 m (0.04 g/m2) (Paul, 
Menzies, 1974). 

Bioget[)graphical analyses 

Тhе borders ofvertical zones in the Arctic: Ocean are shifted upwards (Gorbunov, 1946 and others). It 
is impossiЬle still to indicate precisely the border between the bathyal and abyssal faunas for the whole 
Arctic Ocean, because this transition is situated at different depths in different areas. Conventionally, we 
draw it at а depth of 2000 m which is 1000 m higher than the average border between bathyal and abyssal 
zones in the World Ocean. 

For Ьiogeographical analyses, 505 sp•~cies of macrobenthos from ТаЬlе 3 with well known 
Ьiogeographical characteristics (see Appendix 1) were selected. From these, 425 species (84.2%) inhabit 
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the shelf as well. This fact indicates the strong influence of shallow water Arctic fauna that actively settled 
at least in the upper parts of the continental slope of the Arctic Ocean. 

Arctic, widespread Boreal Arctic and Atlantic. Boreal-Arctic together with the bathyal and abyssal 
species comprise 90.7% of the fauna with 30.1%, 27.5% and 33.1% respectively of the whole fauna 
distributed deeper than 200m. All the others (Pacific Boreal-Arctic, subtropical Boreal-Arctic, panoceanic 
and Ьipolar) species form less than 10%. The Ьiogeographical analyses confirm the predominant influence 
of the Atlantic fauna in the Arctic deep waters. Among the species which inhaЬit only the bathyal and 
abyssal zones, 41 (from 80 species) are Arctic ende:mics. 

In order to ascertain the ratio of different groups of species inhaЬiting the Arctic abyssal , the species 
which penetrate to depth greater than 2000 m were selected. They are 90 species; and 52 ofthem live Ьoth 
in the bathyal and in the shelf, while 38 species \Vere met in the bathyal and abyssal only. Again three 
groups, Arctic, widespread and Atlantic species, form the whole fauna which inhaЬits the Arctic abyssal 
depths (33 .3%, 17.8% and 34.4% respectively), with the bathyal-abyssal species dominating distinctly in 
the Arctic group (24 species from 30). lt turns out that а real abyssal Arctic endemic is the isopod 1/yarac}ma 
frami , whereas other species living deeper than 2000 m are found in the bathyal (42%) and the suЬlittoral 
(57%) as well . 

In summary ofthe Ьiogeographical analyses, it is necessary to note the great influence ofthe shelffauna 
in the bathyal and even abyssal zones of the Arctic Ocean. However, the presence of quite а large number 
of endemics in Arctic bathyal and abyssal waters inc]icates а rather long period of the formation of the deep 
water Arctic fauna. 
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На основании материалов экспедиций 1993- 1995 гг. и литераrурных данных рассмотрены вопросы о 
влиянии гидрологического режима на распредt:ление макробентоса в море Лаптевых. Обсуждается роль рас
преснения , вызванного речным стоком, на формирование донной фауны; опред~лены виды-индикаторы раз
личных солоноватых и морских вод; проведено эколого-биогеографическое районирование акватории моря 
Лаптевых по фауне Bivalvia, Gastropoda, Malacostraca (Decapoda, Mysidacea и Isopoda) и Echinodermata; уста
новлены значения солености и плотности придонных вод, характерные для каждого из выделенных эколого

биогеографических регионов в летний период. 

INFLUENCE OF ТНЕ HYDRO.LOGICAL REGIME ON ТНЕ DISТRIBUTION 
OF MACROBEJ'I/THOS IN ТНЕ LAPTEV SEA 

V.V. Petryasho,,1 and the late A.V. Novozhilov1 

1Zoologicallnslitute RAS. St.Petersburg, Russia. e-mail: malacostraca@zin.ru 
1Arctic and Antarctic Research lnstitute, St.Petersburg 

Based on the data ofthe expeditions 1993- 1995 and the literature the influence ofthe hydrological regime on the 
distribution of macrobenthos fauna in the Laptev Sea was studied. The role of the outflow of the river waters on the 
foпning ofthe bottom-living fauna is discussed. [n,jicator species were determined for waters with the various salinity. 
The ecological-Ьiogeographic zonation ofthe Laptev Sea based upon macrobenthos fauna was made. 

Гидрологический режим- это одна И3 основных составляющих комплекса абиотических фак

торов среды, которая определяет распределение биоты на данной акватории (Зенкевич, 1959, 1963), 
и поэтому на протяжении многих лет многократно обсуждалось влияние гидрофизических и гидро
химических факторов на морскую биоту. УЖе неоднократно предпринимались попытки проследить 
и влияние речного стока на макробентос моря Лаптевых (Гурьянова, 1939, 1951; Горбунов, 1941 , 
1946; Голиков и др., 1990), однако недостаток гидрологических и биологических данных по боль
шей части акватории моря и разобщенноет работы специалистов разных наук не позволяли детали
зировать эколого-биогеографическе районирование моря Лаптевых с учетом особенностей рельефа 
его дна и гидрологического режима. Поэтому на основании итогов комплексных исследований 1993-
1995 rr. и данных предшественников сделана первая попытка детального эколого-биогеографичес
кого районирования этого моря по фауне макробентоса в зависимости от распределения на аквато
рии распреснеиных речным стоком вод и с язанных с ними абиотических факторов . Исследования
ми гидрологов было установлено, что структура вод в разных частях моря Лаптевых в летний nери
од существенно различается (Никифоров и Шпайхер, 1980; Карпий и др., 1994; Грибанов и Дмит
ренко, 1994; Корецкий, Круглова и Захаров, 1994; Пивоваров, Смагин, 1994; Golovin, Gribanov and 
Dmitrenko, 1995; Dmitrenko et al. , 1995; Pivovarov and ~magin, 1995). В первую очередь это определя
ется выносом в море реками пресных вод, особенно мощным в юга-восточной части исследуемой 
акватории, в зоне влияния р. Лена. В приустьевых районах происходит первый этап трансформации 
пресных вод в морские, связанный в первую очередь с изменением ионного состава воды и ее осоло

нением до 5-8%о (Хлебович, 1974). Образовавшиеся солоноватые воды существенно отли'lаются от 
морских поверхностных вод в море Лапп~вых как по солености, так и по температуре. По мере 

распространения в море происходит дальн·~йшая трансформация солоноватых вод, по своим термо
халииным характеристикам они начинают приближаться к морским поверхностным водам и часто 
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Рис. 1. Распространение моллюсков PortJandia aestuariorum ( 1) и Cyrtodaria kurriana (2) 
в море Лаптевых 
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Рис. 2. Распространение моллюска Port/andia arctica в море Лаптевых 
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Рис. 3. Распространение изопод Saduria entomon glacialis (/)и S. siblrica (2) 
в море Лаптевых 
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Рис. 4. Распространение ракообразных Diastylis sulcata (1), Munnopsurus giganteus (2) 
и Munnopsis typica (3) в море Лаптевых 
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долго на обширных акваториях сохраняют отдельные специфические черты: более низкую соле
ность, особенности ионного состава. 

Зона трансформации солоноватых вод или вод речного стока от пресных к типичным морским 
поверхностным водам значительно различается по величине в разных частях моря. Особенно об
ширна она в восточной половине моря, простираясь от южного берега на север до 7 5 °3 О' - 7 6°30 ' с.ш. 
В западной половине моря эта зона значительно уже из-за гораздо меньшего выноса реками пре
сных вод . Распространение вод речного стока в море Лаптевых тесно связано с рельефом дна: ядра 
этой водной массы располагаются над палеодо.1инами рек ближе к их восточному краю, и поэтому 
именно в районах этих долин осуществляется вынос основной массы солоноватых вод. Их распре

деление зависит от синоптической ситуации в летний сезон, которая определяет тип гидрологичес

кого режима (восточный, центральный или западный) до следующего лета (Корецкий, Круглова и 
Захаров, 1994; Golovin, Gribanov and Dmitrenko, 1995; Dmitrenko and al ., 1995). 

Распространение трансформирующихся солоноватых вод в значительной степени влияет на ле
довые условия в море Лаптевых зимой (Тимохов, Чурун, 1994; Churun and Timokhov, 1995). Так, 
зона припая топаграфически почти совпадает с зоной, в которой происходит в основном трансфор
мация вод речного стока летом. Припай узкий на западе моря и очень широкий на востоке. За припа
ем следует квазистационарная полынья (часть Великой Сибирской полыньи), наиболее хорошо раз
витая на участке Ленской полыньи . Мористее полыньи располагается дрейфующий лед. Почти на 
всей акватории моря, покрытой зимой дрейфующим льдом, в летний период распреснение даже в 
nоверхностном слое обычно небольшое. Безусловно, все эти особенности расnределения вод и льдов 
отражаются на расnространении как отдельных видов макробентоса, так и всей донной фауны. 

Так, распространение моллюсков Portlandia aestuariorum, Cyrtodaria kurriana, ракообразных 
Saduria entomon glacialis (рис. 1, 3), Мysis re/icta тесно связано с наиболее распреснеиными солоно
ватыми (эстуарно-арктическими) водами: придонная соленость от 5-8%о до 16-18%о. Поnуляции 
этих видов обитают в приустьевых участках моря на глубинах до 1 О , реже 15 м . 

В более соленых придонных водах (от 16-18%о до 32%о) эти виды уже не встречаются . В после
дних водах Portlandia aestuariorum и Saduria entomon glacialis замещаются близко родственными 
формами : Portlandia arctica (= Р. siliqua) и Saduria siblrica (рис . 2, 3). Оба этих вида- эвригалин
ные, солоноватоводные. Они могут встречаться как в зетуарно-арктических водах, так и в водах с 

придонной соленостью 30-32о/оо . Однако при солености придонных вод более 30%о эти виды обычно 
встречаются в неболъших количествах, а в водах с придонной соленостью от 16-18%о до 30%о они 
часто становятся массовыми формами в биоценозах: видами-доминантами или -субдоминантами . В 
зимний период районы, в которых Р. arctica и S. siblrica- виды-доминанты или -субдоминанты, 
покрыты припайными льдами . К последней группе видов по распространению в море Лаnтевых 
близок кумовый рак Diastylis sulcata (рис . 4), но этот вид нигде не образует массовых скоплений и 
поэтому в биоценозах не входит в число домю.mрующих форм . Все эти виды хорошо маркируют 
трассу выноса распреснеиных речным стоком вод, даже если последние (с соленостью менее 32%о) 
распространяются только в поверхностном ело(: и не касаются дна. В районах, где отсутствуют хоть 

какие-то следы вод речного стока, этих видов нет, поэтому наиболее далеко на север виды этой 
группы распространяются по долинам, преимущественно по их восточным краям : Оленекекай (до 
75°с.ш.), Западной и Восточной Ленским, Янекой (по двум последним до 77°40' с.ш.) . В связи с этим 
еще ГЛ. Горбунов ( 1941, 1946) предложил использовать Р. arctica в качестве вида-индикатора райо
нов выноса трансформирующихся речных вод . По-видимому, аналогичными видами-индикаторами 

могут служить S. siblrica и D. sulcata. 
Интересно распространение в море Лаптевых еще одного двустворчатого моллюска, Leionucula 

tenuis. Этот эвриrалинный моллюск доминирущ в биоценозах, располагающихся узкой полосой с 
северо-востока моря на юго-запад, примерно совпадающей с районами среднемноголетнего распо

ложения в зимний период системы Великой Сибирской nолыньи (летом придонная соленость вод в 
этой зоне обычно 30-32%о) (рис. 5). Возможно, L. tenuis в тех районах, где является доминантным 
видом в донных экосистемах, может служить видом-индикатором заприпайных квазистационарных 
полыний. 

Видами-индикаторами морских поверхностных арктических вод в море Лаптевых, на структуру 
которых уже практически не оказывают влияния воды речного стока, и nридонная соленость кото

рых в летний период обычно выше 32%о, могут служить эврибатные ракообразные Munnopsurus 
giganteus и Munnopsis typica (см. рис. 4), а также двустворчатый моллюскАrсtiпиlа groenlandica. В 
зимний период акватория, на которой отмечены популяции этих видов, располагается практически 

полностью nод дрейфующими льдами. 
С расnреснением непосредственно связано и распространение в море Лаптевых иглокожих 

(Echinodermata) (Смирнов и Смирнов, 1990), дю1 которых можно выделить три типа расnростране
ния. Первый из них характерен для большинства видов иглокожих, населяющих это море (25 видов 
из 42). Виды этой группы встречаются только в морских арктических водах, придонная соленость 
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Рис. 5. Распространение морской звезды Ctenodiscus crispatus ( /) в море Лаптевых и районы моря 
Лаптевых (2), в которых моллюск Leionucu/a tenuis - доминантный или субдоминантный вид 

которых летом более 32%о, не проникая в зону трансформации вод речного стока, например Ctenodiscus 
crispatus (см. рис . 5). Второй тип распространения характерен для 12 видов Echinodermata: He/iometra 
glacia/is glacialis, Ocnus glacialis , Pentamera ca/cigera, Eupyrgus scaber, Myriotrochus eurycyclus, 
Paraniomorpha tumida, Crossaster papposus, Henricia perforata, Gorgonocephalus arcticus, Ophiacantha 
bldentata, Ophiopleura borealis, Ophiura sarsi (рис. 6), которые населяют (наряду с морскими) и наи
более трансформированные воды речного выноса, придонная соленость которых обычно больше 
30%о . И только 5 видов иглокожих [MyriotJ·ochus rinkii, Leptasterias groenlandica, Urasterias lincki, 
Stegophiura nodosa, Ophiocten sericeum (ри•::. 7)], обитая во всех указанных выше водах, заходят и в 
умеренно трансформированные солоноватые воды, не проникая при этом в типичные зетуарно-арк
тические с придонной соленостью менее 15%о . 

Согласно результатам экспедиций 1993-1995 гг. было установлено, что распределение в море 
Лаптевых вод различного генезиса (а для солоноватых- и разной степени трансформации) оказы
вает влияние на распространение не только отдельных видов макробентоса, но и количественных 
характеристик донных биоценозов (Петряшев, 1993, 1 994; Петряшев и др., 1 994) (рис. 8, 9). После
дняя зависимость установлена исключительно для летнего периода и мягких грунтов: песок, алев

рит (ил), пелит (глина). В другие сезоны и на твердых грунтах (каменисто-скалистых) эта зависи
мость имеет другой вид. В летний период на мягких грунтах минимумы как количества видов на 
станции (N), так и биомассы (В) наблюдаются как на границах солоноватых вод [5-8%о (N- 2-14 
видов, В-2-27 г/м2) и около 30%о (N- в основном 8-37 видов, и только на одной станции 51; В
преимущественно 6.6--40 г/м2, на выше указанной станции 130)], так и на границе зетуарно-аркти
ческих и полигалииных вод [ 16-18%о (N- 6-18 видов, В- 27-40 г/м2)], а максимумы их отмечены 
при придонной солености около 14%о (N -- 25-26 видов, В - 103-217 г/м2), 24-26%о (N- 16-
31 вид, В- 21-299 г/м2) и 32.5- 34.7 %о (N --25-98 видов, в основном более 40; В- 24-187 г/м2, 
преимущественно более 67). 

С помощью индексов общности [Жаккара (Jj), Чекановского-Съеренсена (/cs), Шимкевича-Симп
сона (lszs) (Песенка, 1982)] проанализирована степень сходства фаун различных регионов моря Лап
тевых. Для анализа были использованы данные о распространении 126 видов Bivalvia, Gastropoda, 
Echinodermata, Malacostraca (Decapoda, Mysidacea, Isopoda), полученные как по материалам экспе
диций последних лет, так и из литературы (Гуков, 1989, 1991 , 1992; Голиков и др.,1990; Меншутки-
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Рис. 6. Распространение офиуры Ophiura sarsi в море Лаптевых 
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Рис . 7. Распространение офиуры Ophiocten sericeum в море Лаптевых 
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на, 1990; Наумов и Федяков, 1990; Петряшев, 19'90; Смирнов и Смирнов, 1990) в 28 регионах с одно
родной внутри каждоГо фауной-(рис . 1 О).· Полученные значения индексов Чекановскоrо-Съеренсена 
и Шимкевича-Симлеона в процентах представлены в таблице. На основании проведеиного анализа 

можно отметить, что в пределах моря Лаптевых наиболее сходна фауна в районах, примыкающих к 
устьям рек с придонной соленостью летом от 5--8%о до16-18%о: районы 1, 4, 7, 10, 11 , 14 - (.(j = 50-
55%; Jcs = 53- 71 %; Iszs = 59- 100% ). При этом она наиболее существенно отличается от фауны реги
онов, расположенных мористее . Фауна последних, по-видимому, изучена еще недостаточно хорошо, 

так как значения индекса Жаккара, например, менее 50%. Однако по результатам анализа с помо
щью индексов Чекановскоrо-Съеренсена и Шимкевича-Симлеона в этих районах моря можно выде

лить три региона. Перщ.Iй из них совпадает с зоной, в которой трансформирующиеся солоноватые 
воды еще сохраняют свою специфику по температуре и солености, придонная соленость летом от 

16- 18 до 30%о: районы 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, частично 22 (lcs = 50-67%, Iszs = 50-94%). Второй 
регион соответствует зоне наибольшей трансформации вод речного стока, где последние уже прак
тически теряют свою специфику и наблюдаются часто только в поверхностном слое, придонная 

соленость летом от 30%о до 32%о: районы 16, 20, 21 , 23, 27, персходный к следующей зоне 24 (lcs = 
50- 57%, Iszs = 50-80%). И, наконец, третий регион (районы 17, 19, 25, 26, 28, персходный к преды
дущей зоне 24) совпадает с акваторией, на которой располагаются типичные морские поверхност
ные аркrические воды; влияние вод речного стока если и есть, то ничтожно; придонная соленость летом 

более 32%о, а в районах, ще отсутствуют воды речного стока, более 30%о (lcs = 51-62%, Iszs = 50-87% ). 
На основании всего вышеизложенного можно провести эколого-биогеографическое райониро

вание центральных и южных акваторий моря Лаптевых (рис. 11 ). Так как границы между выделен
ными регионами совпадают или очень близки к таковым по «венецианской» классификации, пред
ложенной на симпозиуме Международного объединения лимнологов в г. Венеция в 1958г., то и на
звания для каждого региона взяты из вышеназванной классификации с добавлением слова «аркrи
ческий», так как море Лаптевых находится в аркrической зоне . 

В пределах моря выделяются два эколого-биогеографических округа: эстуарно-аркrический ( ме
зогалинно-арктический) и морской аркrический. Оба имеют свои аналоги или продолжение в дру
гих сибирских аркrических морях. 

Первый из них обычно представлен небольшими анклавами на акваториях, прилежащих к усть
ям рек. В море Лаптевых это - небольшие регионы у юга-западного побережья о. Котельный, за
падного побережья Ляховских островов, в Анабарском заливе и, возможно, в недостаточно еще ис
следованном Хатаигеком заливе. Наиболее крупный и, вероятно, единый участок этого округа про
стирается узкой полосой вдоль побережья от Янекого залива до устья р. Оленек. Харакrерные виды
индикаторы: моллюски Portlandia aestuariorum, Cyrtodaria kurriana, ракообразные Saduria entomon 
glacialis, Mysis relicta. Иглокожие здесь отсутствуют. Соленость придонных вод летом от 5-8%о до 
16- 18%о. В зимний период эти акватории покрыты припайными льдами. 

Второй округ (морской арктический) объединяет три эколого-биогеографических района: поли
галинно-арктический, поли-эвгалинно-арктический (миксоэвгалинно-арктический) и эвгалинно-ар
кrический . 

Полигалинно-арктический район наиболее обширен в восточной половине моря: от губы Буор
Хая и Янекого залива до пролива Заря, о. Столбовой, 74°30'с .ш . (между 131-136°в.д.) ; западнее ши
рина его резко сужается и включает акватории вокруг дельты р . Лена и большую часть Оленекского 
залива. Анклавы этого района есть в регионе Анабарского залива и, вероятно, в Хатаигеком заливе, 
но в последнем он пока еще не выявлен. В этом районе виды, характерные для зоны выноса речных 

вод (Saduria siblrica, Portlandia arctica), - доминанты или субдаминанты в биоценозах. Из иглоко
жих здесь отмечены только 5 видов. Летняя придонная соленость от 16-18 до 30%о. В зимний период 
эти акватории покрыты приnайными льдами. 

Поли-эвгалинно-арктический (миксоэвгалинно-арктический) район также имеет наибольшую 
ширину в восточной половине моря, достигая на северо-востоке 76°40'с.ш .. Затем северная граница 
этого района в основном идет в юга-западном н1mравлении и на юго-западе моря почти прижимает

ся к берегу. На своем пути она образует несколько выступов в северном направлении, соответствую
щих расположению подводных палеодолин рек, вдоль которых происходит вынос основного потока 

наиболее трансформированных вод речного стока. Указанные выше виды, харакrерные для зоны 
выноса речных вод, встречаются в этом районе, но не бывают доминантными в биоценозах. Фауна 
иглокожих этого района - 17 видов. Летом придонная соленость около 30-32%о, и всегда присут
ствуют (хотя бы в поверхностных слоях) трансформированные воды речного стока. В зимний пери
од в этом районе, по крайней мере в южной и восточной частях моря, располагается система квази

стационарных заприпайных полыний, в районах расположения которых в биоценозах макробентоса 
доминирует моллюск Leionucu/a tenuis. 

Севернее располагается эвгалинно-арктиче<:кий район. В фауне его отсутствуют виды-индика
торы зоны выноса речных вод, но очень обильны иглокожие ( 42 вида) из которых 25 обитают только 

81 



82 

105'Е 110" 115' 120" IZ5' 130" 135' 140" 145'Е 
7r~~c=--~~==--~~~--=-~~~c=-.c=-~=--=~-=~c=--~--==--==--~~=--==-~78 
Н N 

Рис. 1 О. Районы моря Лаптевых, фауна которых рассматривалась при эколого
биогеографическом анализе 
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Рис. 11 . Эколого-биогеографичесi<ое районирование донной фауны моря Лаптевых: 
1 - зетуарно-арктический округ; 2-6 - морской арктический округ: 2 - полига
линно-арктический район; 3 - nоли-эвгалинно-арктический район; 4- 6 - эвга
линно-арктический район; 5- 6 - субрайоны периодического выноса трансформи-

рованных вод речного стока 
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Значения индексов общности для фауны макробентоса моря Лаптевых 
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Пр и меч а н и е. Районы Dl- D28 см .. рис. 12; по диагонали - число видов в данном районе ; ниже диагонали - значения индекса Чекановского-Съеренсена; вЫиtе 
диагонали -значения индекса Шимкевича-Симпсона. 



в этом районе; при этом некоторые виды иглокожих- доминантные или субдоминантные формы в 
биоценозах. Летняя nридонная соленость обычно более 32%о, на структуру вод в этот период не 
оказывают влияния трансформированные речные воды. Зимой эта акватория покрыта дрейфующи
ми паковыми льдами. 

Особо следует остановиться на роли nалеодолин рек, вдоль которых происходит основной вы
нос трансформирующихся вод речного стока, на распространение видов-индикаторов солоноватых 
вод в центральной и северной частях моря Лаптевых. Согласно данным, полученным за последние 

100 лет (см. рис. 1-4), эти виды могут (особенно по восточным краям подводных палеодолин рек) 
далеко проникать на север : по Янекой и Восточной Ленской долинам - до 77°40'с.ш., по Западной 
Ленской долине- до 76°30' с.ш . и по Оленекекай долине- до 75°с.ш. Только по Анабаро-Хатанг
ской долине не наблюдается проникновениt: солоноватоводных видов в более северные районы. Пос
леднее объясняется, по-видимому, двумя моментами: 1) по этой долине часто наблюдается в летний 
период заток морских вод с севера и 2) сток рек Авабара и Хатаига оказывает влияние нанебольшие 
сопредельные акватории, так как объем стока р. Авабара небольшой, а воды р. Хатанга, вероятно, 
почти полностью трансформируются в пределах Хатаигекого залива. Правда, эти виды-индикаторы 
отмечены в ряде районов непосредственно у восточного побережья Таймыра, но такое распростра
нение их, скорее всего, связано со стоком неболъших рек и ручьев с полуострова. Для остальных 
долин объем переносимых вдоль них трансформирующихся вод речного выноса, степень проникно
вения последних в северном направлении , а следовательно, и возможности для распространения 

видов-индикаторов солоноватых вод вдоль этих долин очень различаются от года к году. Это обус
ловлено в основном межгодовыми различиями объема стока рек, синоптической ситуацией и, как 

следствие, тем, какой гидрологический режим устанавливается в море в данный год : восточный, 

центральный или западный (Карпий и др. , J 994; Грибанов и Дмитренко, 1994; Корецкий, Круглова и 
Захаров, 1994; Пивоваров, Смагин, 1994; Ciolovin, Gribanov and Dmitrenko, 1995; Dmitrenko and al., 
1995; Pivovarov and Smagin, 1995). В связи t; этим в южных и центральных районах долин трансфор
мирующиеся воды речного выноса присутствуют практически каждый год, и эти регионы относятся 

соответственно к полигалинно-арктическому и поли-эвгалинно-арктическому (миксоэвгалинно-аркти

ческому) районам. Иная картина наблюдается для северных оконечностей долин: в восточной части 
моря севернее 76°30 'с.ш., в центральной и западной частях севернее соответственно 75°с . ш. и 
74°30' с.ш. В эти районы наиболее трансформированные солоноватые воды проникаюттолько летом 
в зависимости от установившегося гидрологического режима эпизодически, не каждый год. И не 
исключено, что виды-индикаторы этих вод образуют в вышеназванных регионах псевдопопуляции, 
которые пополняются новыми особями периодически, только при проникиовении в места их обита
ния трансформирующихся вод. В основном в этих регионах фауна эвгалинно-арктическая, поэтому 
северные оконечности долин,вероятно, можно выделить в отдельный субрайон эвгалинно-аркти
ческого района- субрайон периодического выноса трансформированных вод речного стока. 

Отдельного обсуждения заслуживает нахождение в 1913 г. (на2 станциях), в 1937 г. (на 4 станци
ях), в 1948 г. (на 3 станциях) и в 1998 г. (на 1t::танции) видов-индикаюров солоноватых вод (Portlandia 
arctica и Saduria siblrica) у северо-восточного побережья полуострова Таймыр, вблизи пропива Виль
кицкого. Возможно, существование популя ий (или псевдопопуляций) этих видов связано с мощны
ми эпизодическими выносами очень травеформированных вод речного стока nри западном типе 
гидрологического режима из Западной Ленской и Оленекекай долин или с выносом таких же вод из 

Карского моря через пролив Вилькицкого. Правда, оба варианта пока не подтверждены инструмен
тально. 

Безусловно, предложенная схема эколого-биогеографического районирования моря Лаптевых в 
будущем (при получении новых данных) будет уточняться, однако уже сейчас она может служить 
основой для аналогичных исследований как в этом море, так и на сопредельных акваториях сибир

ских арктических морей, где наблюдается мощный речной сток и в поверхностных слоях летом 
отсутствуют воды атлантического и тихоокеанского генезиса, т.е. в регионе от о. Белый в Карском 

море до района р. Колыма в Восточно-Сибирском море. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ФОРАМИНИФЕР (FORAМINIFERA) В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ 

Т.Г.Лукина 
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В результате обработки материалов шести арктических экспедиций исследована фауна фораминифер из 
всей акватории моря Лаптевых в пределах широкого диапазона глубин (от 8 до 3171 м) и солености (от 11 до 
35%о). Определены 130 видов бентосных фораминифер, из них более половины видов отмечены впервые для 
данного района. Для каждого вида приведена краткая синонимия, количественные данные о плотности посе

ления, предельные глубины нахождения, сведения о доминировании отдельных видов в пробе . На основании 
анализа встречаемости фораминифер дана зоогеографическая характеристика видов, рассмотрены законо
мерности горизонтального и вертикального распространения. При столь значительном перепаде глубин от
мечено большое количество общих для всей акватории видов (37%) и сравнительнонебольшое число стено
батных форм. 

PECULIARJТIES OF DISTRIBUTION 
OF FORAMINIFERA IN ТНЕ LAPTEV SEA 

T.G. Luk.ina 

Zoologicallnstitute ofthe RAS, St.Petersburg, e-mail: marine@zin.ru 

As а result of processing material of 6 Arctic expeditions Foraminifera fauna trom the entire Laptev Sea within 
the limits of а wide range of depths (trom 8 up to 3171 m) апd salinity of bottom water (trom 11 up to 35%о). was 
investigated. One hundred and thirty species were identified, of which 62 species are fonns with agglutinated shell, 
and more than а half of species are noted for the given area for the first time. 

Введение 

Изучению фауны арктических морей России в настоящее время уделяется много внимания как в 
России, так и за рубежом . Фораминиферы представляют собой одну из наиболее массовых и все
светно распространенных групп морского мейобентоса, играющих важную роль в трофической цепи 
всего биоценоза. Кроме того, форамимиферы являются прекрасными индикаторами степени антро
погенного влияния на экологическое состояние исследуемой акватории. 

В настоящее время сведения о видовом •;оставе фораминифер моря Лаптевых скудны и фрагмен
тарны. Так, в работе З.Г. Щедриной ( 1936} приведены сведения о нахождении 4 видов в пределах 
разреза, проходящего от архипелага Северная Земля до устья р. Лена. Кроме того, данные о видовом 
составе фауны фораминифер моря Лаптевых можно найти в работе американских исследователей 
Тод и Лоу (Todd and Low, 1966)- 39 видов и в работе С.В. Тамановой (1970)- 24 вида. В 2001 г. 
автором опубликована статья, в которой приведены сведения о распространении фауны форамини
фер, полученные после обработки этого Ж{: материала (Lukina, 2001). Настоящая работа дополняет 
предыдущую наличием систематического раздела и сведениями о плотности поселения, которую 

составляют отдельные виды. Кроме того в этой статье проводится более подробный анализ особен
ностей и закономерностей распространения фауны фораминифер в акватории моря Лаптевых. 

Материал и методы работы 

Материалом для настоящей работы послужили сборы российско-германских экспедиций: «Профес
сор Мультановский)), 5-22.09.1994; «Капитан Драницин)), 8-23.10.1995; «Полярштерю>, 2- 20.09.1993, 
24.07-7.09.1995, 1-18.08.1998 и российско-американской экспедиции на «Яков Смирницкий)), 15.08-
8.09.1995 (рис. 1). При этом количественные мейобентосные пробы были нами разобраны и обрабо
таны только из проб, собранных во время рейсов судов «Профессор Мультановский)) (7 станций), 
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Рис. 1. Расположение станций в море Лаптевых: 1 - «Полярштерн», 1993; 2 - «Яков 
Смирницкий», 1995; 3 - «Капитан Драющын», 1995; 4 - «Профессор Мультановский», 

1994; 5- «Полярштерю>, 1998; 6 - «Полярштерн» , 1995 

«Капитан Драницию> ( 14 станций), «Яков Смирницкий» ( 1 О станций) и «Полярштерю> 1998 ( 11 стан
ций). Остальной материал бьm нами получен в результате обработки рестов макробентосных дно
чернательных и траловых проб, частично уже промытых. В силу данного обстоятельства возможно, 

что самая мелкая фракция фауны фораминифер после обработки этого материала представлена не в 
полном объеме. 

Пробы грунта брали из поверхностного слоя осадка (0-1 см) и промывали через газ с размером 
ячеи 0.05 мм . Определение и количественный подсчет проводили под бинокуляром. 

За основу классификации была положена система, предложенная Леблик и Таппаи (LoeЫich, 
Tappan, 1987). При обработке материала выборочно проводилось прокрашивание раковинок форамини
фер бенгальской розовой краской с целью выявления фораминифер, содержащих плазму. В среднем жи
вые фораминиферы составляюг приблизительно 15- 30% от общего числа встреченных раковинок. 

Ниже приводится перечень обнаруженных видов, расположенных в систематическом порядке, с 
краткой синонимией. Для каждого вида приведены данные о встречаемости в пределах исследуемой 
акватории и краткая биогеографическая харакп:ристика. 

В целях уменьшения объема статьи названия рейсов будут даны в сокращении : «Профессор 
Мультановский» - ПМ; «Яков Смирницкий» - - ЯС; «Капитан Драницин» - КД; «Полярштерю>, 
1993 - П93; «Полярштерю>, 1995- П95; «Поля.рштерю>, 1998 - П98. 

Подробные сведения по станциям упомянутых экспедиций приведены в «Приложении 2» насто
ящего сборника. 
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СПИСОК ВИДОВ ФОРАМИНИФБР 

Тип Sarcomastigophora 
Класс Granuloreticulosa 

Отряд Foraminifera Eichwald, 1830 
Подотряд Allogroшiina LoeЫich and Tappan, 1961 

Семейство Allogromiidae RhumЫer, 1904 
Подсемейство Allogromiinae RhumЫer, 1904 

Род Allogromia RhumЫer, 1904 

Allogromia sp. (табл . I, J) 

М а т ер и а л . Кд, ст. 41 , 65; ПМ, ст. 14, 18, 92; ЯС, ст. 66; П95 , ст. 11 ; П98, ст. 138. 
Встречен в акватории моря Лаптевых к западу от о . Котельный и в районе дельты р. Лена в 

небольшом количестве на глубинах 20-44 м . Доминирует по численности к востоку от полуострова 
Таймыр (ПМ, ст. 92, гл. 34 м; КД, ст. 65, гл . 21 м), составляя 8% от общей численности раковинок в 
пробе. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный сублиторальный вид. 

Подотряд Textular·iina Delage and Herouard, 1896 
Надсемейство Astrorhizacea Brady, 1881 
Семейство Astrorhizidae Brady, 1881 

Подсемейство Astrorhizinae Brady, 1881 
Род Astrorhiza Sandahl, 185 

Astrorhiza arenaria Norman (табл. 1, 2) 
Norman, 1876: 2 13; Carpenter, 1876: 221, pl . 19. 

М а тер и ал . П93, ст. 39, 40, 47, 48, 68; П95 , ст. 4, 9, 10, 11 , 19, 21 , 3 3, 69, 71 , 81 , 83 , 84; П98, ст. 
117, 125, 154,158. 

Встречен в большом количестве в открытой части моря на глубинах 40-1192 м. Доминирует по 
численности на станциях 47 (и особенно 48) на глубинах 556- 1079 м (П93) . Нахождение на глуби
нах сублиторали не характерно для вида. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Astrorhiza limicola Sandahl (табл.l, 3) 
Sandahl, 1857: 299, pl . 3, figs . 5-б. 

М а т ер и а л. П93 , ст. 39, 40; П98, ст. 154. 
Встречен только в открытой части моря на глубинах 233- 526 м. Доминирует по численности в 

пробе на глубине 526 м (П93 , ст. 39). 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Род Pt.~losina Brady, 1879 

Pelosina variabllis Brady (табл. 1, 4) 
Brady, 1879: 30, pl. 3, fig. 1- 3. 

М а тер и а л. ПМ, ст.14, 15, 19, 92; КД, ст. 29, 41 ; ЯС, ст. 59; П95 , ст. 81; П98, ст. 92. 
Встречен только в прибрежной части моря на глубинах 14-43 м в небольшом количестве, состав

ляя до 21% численности к заладу от о. Котельный (ЯС, ст. 59). Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный сублиторальный вид. 

Семейство Rhabdamminidae Brady, 1884 
Подсемейство Rhabdammininae Brady, 1 884 
Род Rhabdammi11a М. Sars, in Carpenter, 1869 

Rhabdammina abyssorum М. Sars (таблJ, 5) 
М. Sars, in Carpenter, 1869: 60; Brady, 1884: 266, pl. 21 , figs. 1- 3, б . 

М а т ер и а л. П93 , ст. 32, 38, 41 , 54, 67,. 68; П95 , ст. 4, 10, 19, 24, 71 , 84; П98, ст. 125, 158. 
Встречен в пределах широкого диапазона глубин (48- 3171 м) в открытой части моря в неболь-

шом количестве . Является субдоминирующей формой по численности в пробе 32 (П.93) на глубине 
3029 м. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 
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Таблица I. 1 - Al/ogromia sp. (М., ст. 92, гл. 34 м); 2 - Astrorhiza arenaria Norman (П98, 
ст. 117, гл. 79 м) ; 3- Astrorhiza /imicola Sandahl (П95, ст. 4, гл . 54 м); 4 - Pe/osina variabllis 
Brady (М., ст. 14/24, гл. 20 м); 5 - Rhabdammina abyssorum Sars (П93, ст. 62, гл. 101 м); 6 -
Rhabdammina aff. discreta Brady (П93, ст. 49, гл . 280 м); 7- Psammosphaera bowmanni Heron
AIIen and Earland (М ., ст. 15/41 , гл . 13 .5 м); 8- Psammosphaerafusca Schulze (П98, ст. 158, гл . 
67 м) ; 9 - Saccammina sphaerica Brady (П93 , ст. 47, гл . 1079 м); 1 О- Lagenammina difflugiformis 
(Brady) (Д., ст. 41 , гл . 24 м); 11 - Lagenammina difflugiformis (Brady) (П98, ст.158 , гл . 67 м) ; 
12 - Thuramminafavosa Flint (П95, ст. 81 , rл . 535 м) ; 13 - Tho/osina bu/la (Вrady) (П93 , ст. 43, 
гл. 55 м); 14 - Tholosina vesicularis (Brady) (П93 , ст. 32, гл . 3028 м); 15, 16 - Hyperammina 

e/ongata Brady (П98, ст. 117, гл. 79 м); 17- Saccorhiza ramosa (Brady) (П98, ст. 159, гл. 57 м) 

Rhabdammina a/f. discreta Brady (табл. I, 6) 
Brady, 1881 : 48; 1884:269, pl. 22, figs . 11 - 13; To<ld and Low, 1980: 25, pl. 1, fig. 12. 

М а т ер и а л . П93 , ст. 49, 50; П95, ст. 4. 
Встречен внебольшом количестве только в открытой части моря на глубинах 54, 280- 993 м . 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Семейство Psammш1phaeridae Haeckel, 1894 
Подсемейство Psammosphaerinae Haeckel, 1894 

Род Psammospi1aera Schulze, 1875 

Psammosphaera bowmanni Heron-Ailen and Earland (табл. 1, 7) 
Heron-AIIen and Earland, 1912:385, pl. 5, figs. 5, 6, pl. 6, fig.5; Hoglund, 1947:49, pl. 4, figs . 1- 8; Nagy, 1963: 

115, pl. 1, figs . 1, 2. 
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М а т е р и а л . ЯС, ст. 26, 66. 
Встречен в районе дельты р. Лена и в Янеком заливе на глубинах 9-20 м, составляя от 7 до 11% 

от общей численности раковинок в пробах. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Psammosphaerafusca Schu1ze (табл.l, 8) 
Schulze, 1875: 113, р1. 2, fig. 8 a- f; Cushman, 1910: 35 , figs . 25- 28. 

Материал. КД, ст. 9, 17, 29, 33,41 , 64, 65 , 71 ; ПМ,ст.10, 14, 15, 19;ЯС, ст.26,28, 59,66, 75 , 
76; П95 , ст. 9,11 , 19, 56, 71, 81 , 83; П98, ст. 80, 92, 104, 117, 134, 154, 158; К, ст. 39. 

Встречен внебольшом количестве как в прибрежной, так и в открытой частях моря Лаптевых на 
глубинах от 9 до 2027 м, но наибольшую плотность поселения образует вблизи побережья в районе 
дельты р. Лена и Яна на глубинах 10- 20 м , где его плотность поселения составляет 48 и 50% от 
общей численности раковинок в пробе. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Sorosphaera confusa Brady 
Brady, 1879: 28, pl . 4, figs. 18, 19. 

Материал. П93 , ст.38. 

Род Sorosphaera Brady, 1879 

Встречен только на одной станции в открытой части моря на глубине 1000 м в небольшом коли
честве. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Семейство Saccamminidae Brady, 1884 
Подсемейство Saccammininae Brady, 1884 

Род Lagenammina RЬumb ler, 1911 

Lagenammina difflugiformis (Brady) (табл . 1, 10-11) 
Brady, 1879: 51 , pl . 4, fig. 3 а, Ь (Reophax); llliumЫer, 1903: 245, Fig. 80 (Proteonina); Лукина, 1969: 175, 

табл. 1, фиг. 3 а, б; LoeЫich and Tappan, 1988: 31 . 

М а т е р и ал. ПМ, ст. 10, 14, 15, 18; КД., ст. 23 , 29, 41, 64, 65 , 71; ЯС., ст. 21 , 26, 28, 59, 66, 75 , 76; 
П95 , ст.9, 10, 11 , 16, 79, 83 , 84;П98,ст. 80, 92, 114, 117,125, 154,158,159. 

Широко распространен в прибрежной части моря Лаптевых на глубинах 9- 267 м. Максимальная 
плотность поселения ( 40-43% от общей численности раковинок в пробе) отмечена на глубинах 16 
и 67-267 м . Встречен также к северо-западу от о . Котельный (Новосибирские острова) на глубинах 
40-76 м и в открытой части моря на глубин'~ 1658 м. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Род Saccammina М. Sars, in Carpenter, 1 869 

Saccammina sphaerica Brady (табл . l, 9) 
Brady, 1871 : 183; M.SarsinG.O. Sars, 1872: 250; Brady, 1884: 253, pl . 18, figs.ll , 13 , 15 . 

М а т ер и а л . П93, ст. 38, 39, 47, 68; П95 , ст. 9, 21 , 79. 
Встречен только в открытой части моря на глубинах 76-1192 м. Доминирует по численности в 

пробах на глубинах 101 и 1079 м. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Thuramшininae А. О. Mik1ukho-Maklay, 1963 
Род ThUI'ammina Brady, 1879 

Thuramminafavosa Flint (табл. I, 12) 
Flint, 1899:278, pl. 21 , fig. 2; Лукина, 1980: В, рис . 12 

М а т ер и а л . П95 , ст. 81 . 
Встречен в небольшом количестве к северу от архипелага Северная Земля на глубине 535 м . 

Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Thurammina papillata Brady 
Brady, 1878:45, pl. 5, figs . 4-8; Лукина, 1980: 13 , рис . 13. 
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М а т е р и а л . П95 , ст. 69, 81. 
Встречен в небольтом количестве в открытой части моря Лаптевых к северо-востоку от Север

ной Земли на глубине 535 м и к северу от Новосибирских островов на глубине 984 м . Огмечен впер
вые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Семейство Bemisphaeramminidae LoeЬ\ich and Tappan, 1961 
Подсемейство Hemisphaerammininae LoeЬ\ich and Tappan, 1961 

Род TholosimJ RhumЬ\er, 1895 

Tholosina hulla (Brady) (табл. 1, 13) 
Brady, 1881 : 51 (Placopsilina); 1884:315, р1. 35, figs. 16-17 (P/acopsi/ina); Cushman, 1910: 40, text-fig. 55 . 

~ М а т ер и а л. ЯС, ст. 75 ; П93, ст. 32, 38, 43 , .49, 50, 68; П95, ст. 4, 11 , 69; П98, ст. 92, 125, 159. 
Встречен в открытой части моря к северо-з;mаду от Новосибирских островов и в центральной 

части моря в пределах широкого диапазона глубин (343- 3028 м) в небольтом количестве. Огмечен 
впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид . 

Tholosina vesicularis (Brady) (табл . I, 14) 
Brady, 1879: 51 , pl . 5, fig. 2 (Placopsilina) . 

М а т ер и а л. П93, ст. 43 , 67; П95, ст. 4, 17; П98 , ст. 104, 117, 154. 
Встречен только в открытой части моря к северо-западу от Новосибирских островов на глубинах 

34- 267 м, а максимальная численность отмечена к востоку от о. Северная Земля (51 м). Огмечен 
впервые в море Лаrrrевых. 

Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный сублиторальный вид. 

Подсемейство Crithioninae Hofker, 1972 
Род Crithimtina Goes, 1894 

Crithionina pisum llispida Flint 
Flint, 1899: 267, pl . 6, fig . 2 ; Лукина, 1980: 15, рис. 10. 

М а т ер и а л. П95 , ст. 56. 
Встречен в небольшом количестве в открытой части моря к северу от Новосибирских островов 

на глубине 2027 м . Огмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Надсемейство Hippo(:repinacea RhumЬ\er, 1895 
Семейство Нippocn~pinidae RhumЫer, 1895 

Подсемейство Hyperammininae Eimer and Fickert, 1899 
Род Hyperammina Brady, 1878 

Hyperammina cylindrica Parr 
Parr, 1950: 254, pl . 3, fig. 5; Лукина 1980: 16, рис . 16. 

М а т ер и а л. П93 , ст. 38. 
Встречен только в открытой части моря в одной пробе на глубине 526 м. Огмечен впервые в море 

Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Hyperammina elongata Brady (табл. I, 15- 16) 
Brady, 1878: 433, р\. 20, fig. 2 а-Ь; Vi\ks, 1969:43, pl. 1, fig. 4. 

М а тер и ал . КД. , ст. 71 ; ЯС, ст. 21 , 75 , 76; П93 , ст. 32, 41 , 48, 68; П95 , ст. 9, 10, 19, 21 , 23, 24, 33, 
69, 81 , 83,84 ; П98, ст. 114, 117, 154, 158. 

Встречен к востоку и северу от полуострова Таймыр на глубинах 43- 50 м и на многих станциях 
открытой части моря до глубины 3000 м. Не образует массовых скоплений. Наибольшее количество 
(2 1% численности) отмечено наст. 75, ЯСна глубине 43 м. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 
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Род Saccorblza Eimer et Fickert, 1899 

Saccorhiza ramosa (Brady) (табл . I, 17) 
Brady, 1878: 33 , pl . 3, figs . 14-15 (Hyperammina); 1884: 261 , pl . 23, figs. 15- 19. 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 92; П93 , ст. 38, 39, 40, 41 , 47, 48; П95 , ст. 9, 19, 33, 69, 71 , 81 ; П98 , ст. 154, 
158, 159. 

Оrмечен на многих станциях в открытой части моря до глубины 1000 м. Является субдоминиру
ющей формой в пробах с глубин 230- 556 м . Нахождение этого вида на глубине 34 м, видимо, слу
чайно . Оrмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Подсемейство Hippocrepininae RhumЬler, 1895 
Род Hippocrepina Parker, 1870 

Hippocrepina indivisa Parker in G.M. Dawson (табл.П, 18) 
Parker in G.M. Dawson, 1870: 176, fig. 2. 

М а т ер и а л . КД, ст. 65; ЯС, ст. 75, 76; П98, ст. 159. 
Встречен только в прибрежной части моря к востоку от полуострова Таймыр на глубинах 18-

57 м, составляя не более 3% от общей численности раковинок в пробе . 
Широко распространенный бореально··арктический циркумполярный сублиторальный вид. 

Род Jaculella Brady, 1879 

Jaculella acuta Brady (табл. П, 19) 
Brady, 1879: 35, pl . 3, figs . 12, 13. 

М а тер и а л. ЯС, ст. 75, 76; П98, ст; 114, 117, 125, 154, 158. 
Встречен в центральной части моря и вдоль побережья полуострова Таймыр на глубинах 18-

267 м, составляя до 7% численности рако r3инок в пробе. Нахождение на глубинах сублиторали не 
характерно для этого вида. Оrмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Надсемейство Ammodiscacea Reuss, 1862 
Семейство Ammodiscidae Reuss, 1862 

Подсемейство Ammodiscinae Reuss, 1862 
Род Ammodiscus Reuss, 1862 

Ammodiscus catinus Hoglund (табл . 11, 20) 
Hoglund, 1947: 122, pl. 8, figs. 1, 7, pl . 28, fi.gs . 19- 23 , text-figs. 82- 84, 105- 107, 109. 

Материал. П98, ст.114, 117,125,138, 154, 158, 159. 
Встречен в открытой части моря на глубинах 44- 267 м внебольшом количестве (не более 2% от 

общей численности). Оrмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Ammodiscus gullmarensis Hoglund (табл. П, 21) 
Hoglund, 1947: 123, pl . 8, figs . 2, 3, 8, pl. 28, figs. 17, 18, text figs . 85- 89, 105, 106, 109. 

Материал.ПМ, ст.18, 92;ЯС, ст. 21;П98, ст.114, 117, 158. 
Встреченвнебольшом количестве в прибрежной и центральной частях моря на глубинах 25- 79 м . 
Паокеанический сублиторальный вид. 

Подсемейство Aшmovertellininae Saidova, 1981 
Род Glomospira Rzehak, 1885 

Glomospira gordialis (Jones and Parker) 
Jones and Parker, 1860: 304; Parker and Jon(:s, 1865: 408, pl. 15, fig. 32 (Trochammina squamata var.) 

Материал. П98, ст.154, 158. 
Встречен в западной части морявнезначительном количестве на глубинах 67-267 м . Оrмечен 

впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-абис•::альный вид . 
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Таблица 11. 18 - Hippocrepina indivisa Parker (П98, ст. 159, гл . 57 м); 19 - Jaculel/a acuta Brady 
(ЯС, ст. 75, гл. 43 м) ; 20 - Ammodiscus catinus Hoglund (П98, ст. 159, гл. 57 м); 21 - Ammodiscus 
gu/Zmarensis Hog1und (П98, ст. 154, гл . 267 м) ; 22, а, б- Silicosigmoilina groen/andica (Cushman) 
(П98, ст. 158, гл. 67 м) ; 23 - Nodu/ina dentaliniformis Brady (М., ст. 17/24, гл . 20 м); 24 -
Reophax bllocu/aris Flint (ЯС. , ст. 75, гл. 43 м) ; 25- Reophax bradyi Bronnimann and Whittaker 
(П93 , ст. 38, гл. 1038 м); 26 - Reophax bradyi Bronnimann and Whittaker (П98, ст. 158, гл. 67 м). 
27 - Reophax curtus Cushman (М. , ст. 92, гл . 34 м); 28 - Reophax sabulosus Brady (П95, ст. 69, 
гл . 984 м); 29 - Reophax subftsiformis Earlar1d (Д., ст. 41 , гл. 24 м); 30 - Cuneata arctica (Brady) 
(П98, ст. 158, гл. 67 м); 31 - Archimerismus sui'modosa Brady (П95 , ст. 12, гл . 45 м) ; 32 - Hormosina 
globu/ifera Brady (П93 , ст. 47, гл. 1079 м); 33 - Pseudonodosinella nodu/osa (Brady) (П93 , ст. 38, 
гл. 1038 м); 34 - Reophanus ovicu/a (Brady) (П93, ст. 39, гл. 526 м) ; 35 - Crihrostomoides 

subglobosum (G.O. Sars) (П98, ст. 158, гл. 67 м) 

Подсемейство Usbt~kistaninae Vyalov, 1968 
Род Repmanina Su1eymanov, 1966 

Repmanina charoides (Jones and Parker) 
Jones and Parker, 1860: 304 (Trochammina squamata var.) ; Wollenburg, 1992: 22. 

М а т ер и а л. П98, ст. 125. 
Встречен в центральной части моря на глубине 110 м внезначительном количестве . Оrмечен 

впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиальный вид. 
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Надсемейство :нzehakinacea Cushman, 1933 
Семейство Rzehakinidae Cushman, 1933 

Род Silicosigmoilina Cushman et Church, 1929 

Silicosigmoilina groenlandica (Cushman) (табл .П, 22, а- б) 
Cushman, 1933: 2, pl. 1, fig. 4 (Quinquelocu/inafusca var. groenlandica); 1948: 34, pl. 3, fig. 18 (Quinqueloculina); 

Loeblich and Tappan, 1953: 38, pl. 4. figs . 7-9. 

М а тер и ал. КД, ст. 68; ЯС, ст. 21, 75; 11М, ст. 20; П95, ст. 9, 1 О, 11 , 16, 83 ; П98, ст. 104, 114, 117, 
125, 154, 158, 159. 

Оrмечен как в прибрежном районе моря Лаптевых у берегов полуострова Таймыр на глубинах 
35- 50 м, так и в центральной части моря, а также к северу от Новосибирских островов на глубинах 
48- 267 м. Занимает субдоминирующее положение по численности среди видов, встреченных в этой 
пробе, на глубине 40.3 м к северу от о. Коn:льный . Оrмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Пormosinacea Haeckel, 1894 
Семейство Hormosinidae Haeckel, 1894 

Подсемейство Reophacinae Cushman, 191 О 
Род Nodulina RhumЫer, 1895 

Nodulina dentaliniformis Brady ( табл . П, 23) 
Brady, 1881 : 49 (Reophax); 1884: 293, pl. 30, б.gs. 21-22 (Reophax); RhumЬier, 1895: 82, 85; LoeЬ!ich, Tappan, 

1988: 58. 

М а тер и ал. КД, ст. 2, 9, 17, 33, 41 , 64; 11М, ст. 10, 14, 15; ЯС, ст. 23, 24, 59, 73 , 76; П95, ст. 9, 10, 
16; П98, ст. 80, 92, 104, 114, 125, 134. 

Встречен на многих станциях в прибрежной части моря, к западу от о . Котельный и к северу от 
Новосибирских островов на глубинах 13-11 О м . Доминирует по численности на глубинах 18-24 м, 
составляя до 25% от общей численности раковинок в пробе. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Род Reophax Montfort, 1808 

Reophax hilocularis Flint (табл. П, 24) 
Flint, 1899: 273, pl. 17, fig. 2; Wollenburg, 1992: 24, pl. 4, fig. 4. 

М а т ер и а л. ЯС, ст. 26, 66, 75. 
Встречен в районе дельты рек Яна и Лt::на, а также в центральной части Хатаигекого залива на 

глубинах 9-43 м, составляя от 3 до 4% численности в пробе. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Бореально-арктический циркумполярный сублиторальный вид. 

Reophax bradyi Bronnimann and Whittaker (табл. II, 25-26) 
Bronnimann and Whittaker, 1980: 264, 165, figs. 13- 16. 

М а тер и ал. П93 , ст. 38, 41 ; П95, ст. 4, 19, 21 , 33, 56, 69, 71, 79, 81 , 83, 84; П98, ст. 117, 158, 159. 
Встречен на многих станциях только Е: открытой части моря в пределах широкого диапазона 

глубин (50-1658 м) . Наибольшая же численность раковинок этого вида отмечена на глубине 300 м к 
северу от полуострова Таймыр. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Reophax curtus Cushman (табл. II, 27) 
Cushman, 1920: 8, pl. 2, figs . 2- 3. 

Материал.11М, ст.10, 19,92;КД,ст.23 , 65 , 68 , 71 ; ЯС, ст.21 , 59, 66, 75, 76;П95, ст. 9 , 10, 16, 
84; П98, ст. 80, 92. 

Встречен только в прибрежной части моря Лаптевых и к северу от Новосибирских островов на глуби
нах 18-100 м. Является субдоминирующей по численности формой на глубинах 20-77 м. Максимальная 
плотность поселения (20% численности) отмечена на глубине 20 м в районе дельты р. Лена. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Reophax pilulifer Brady 
Brady, 1884: 292, pl . 30, figs . 18- 20. 

М а т ер и а л. П95, ст. 9. 
Встречен только на одной станции к северу от Новосибирских островов на глубине 77 м. Оrме

чен впервые для фауны моря Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 
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Reophax sahulosus Brady (табл. II, 28) 
Brady, 1881: 49; 1884: 298, р1. 32, figs . 5-6. 

М а т ер и а л. П93, ст. 39; П95 , ст. 69. 
Встречен только в открытой части моря на глубинах 526-984 м в небольшом количестве . Оnисан 

вnервые для данной акватории. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Reophax suhfusiformis Earland (табл. П, 29) 
Ear1and, 1933 : 74, pl . 2, figs. 16-18; Wollenburg, 1992: 25, р1 . 4, fig. 10. 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 10, 18, 20; КД, ст. 2, 17, 23, 41 , 65 , 68; ЯС, ст. 73; П98, ст. 92, 114, 117, 134, 
154, 158, 159. 

Встречен в прибрежной и центральной частях моря Лаnтевых на глубинах 9-267 м. Наиболь
шую nлотность поселения образует в кутовой асти Хатаигекого залива, где является доминирую
щей формой, составляя 99% численности раковинок в пробе . Отмечен впервые в море Лаптевых. 

~ Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Cuneati111ae LoeЬiich, Tappan, 198??? 
Род Cuneata Furssenko, 1979 

Cuneata arctica (Brady) (табл . П, 30) 
Brady, 1881:405, pl . 21 , figs. 2 а, Ь (Reophax); K.\f. Furssenko, 1979: 21. 

М а т ер и а л. КД, ст.2 , 23 , 48, 55, 65; П98, ет. 134, 158, 159. 
Встречен только в прибрежной зоне моря на глубинах 32- 67 м в небольшом количестве. Макси

мальная плотность поселения отмечена на глубине 32- 33 м (3-4%) к юго-западу от о . Котельный. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Подсемейство Horшosininae Haeckel, 1894 
PoдArchimerismus LoeЬiich, Tappan, 1984 

Archimerismus !mhnodo~·a Brady (табл. П, 31) 
Brady, 1884:259 р1. 23, figs . 11- 14 (Hyperammina); LoeЬiich , Tappan, 1953: 19, р1 . 1, figs . 7- 12 (Hyperammina); 

1988: 60. 

М а т ер и а л . ПМ, ст. 92; ЯС, ст. 21; П93 , 38, 39, 41 , 43 , 67; П95, ст. 4, 9, 10, 11, 17, 69, 83 ; П98, 
ст. 104. 

Встречен на многих станциях в открытой части моря до глубины 1 000 м, а доминирует по чис
ленности в пробе с глубины 50 м в районе дельты р. Лена, составляя 7% от общей численности 
раковинок в пробе. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Род Hormosina Brady, 1879 

Hormosina carpenteri Brady 
Brady, 1881:51 ; 1884:327,39, figs . 14- 18. 

М а т ер и а л . П93 , ст. 32. 
Отмечен только в открытой части моря на глубинах 3011- 3028 м в небольшом количестве. Отме

чен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Hormosina glohulifera Brady (табл . П, 32) 
Brady, 1879: 60, р1. 4, figs . 4, 5; Cushman, 1920: 26, р1 . 6, fig. 1. 

М а т ер и а л. П93 , ст. 38, 39, 40, 41, 47, 48; П95 , ст. 17, 19, 21 , 33 , 69, 71 , 81. 
Встречен только в открьrrой части моря Лапте.вых на многих станциях в пределах довольно широко

го диаnазона глубин (от 68 до 1200 м). Доминирует по численности в nробах с глубины 300-1 000 м. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Hormosina normani Brady 
Brady, l881 : 52; 1884: 329, pl . 39, figs. 19- 23. 

М а т ер и а л . П93, ст. 39, 41, 48; П98, ст. 117, 154. 
Встречен только в открытой части морявнебольшом количестве на глубинах 73-556 м. Отмечен 

впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиальный вид. 
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Род Pseudo11odosinella Saidova, 1970 

Pseudonodosinella nodulosa (Brady) (табл. Il, 33) 
Brady, 1879: 32, pl . 4, figs . 7, 8 (Reophax); Saidova, 1970; Loeblich, Tappan, 1988: 61 . 

М а т ер и а л . П93 , ст. 38, 39, 47, 48; П95 , ст. 9, 19, 24, 33, 66, 69, 71 , 81 , 88 . 
Встречен только в открытой части моря на глубинах 68-3171 м . Впервые отмечен для моря Лап

тевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид . 

Род Reophanus Saidova, 1970 

Reophanus ovicula (Brady) (табл. П, 34) 
Brady, 1879: 61 , р1. 4, fig. 6 (Horm osina); Saidova, 1970: 148; Loeb1ich and Tappan, 1988: 61 . 

М а т ер и а л: П93 , ст. 32; П98, ст. 117. 
Встречен только в открытой части моря на глубинах 79-3028 м. На глубины сублиторали, как и 

предыдущий вид, занесен случайно . Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Надсемейство l.ituolacea De Blainville, 1827 
Семейство Hap,fophragmoides Maync, 1952 

Род Cribrostomoides Cushman, 191 О 

Cribrostomoides subglobosum (G.O. Sars) (табл.П, 35) 
Sars, 1872: 253 (Lituo/a) ; Cushman, 1910: 105, figs. 162- 164 (Haplophragmoides); Лукина, 1980: 32, рис . 46 а-в. 

М а т ер и а л. П93, ст.32, 38, 43: П95 , ст. 21 , 23 , 24, 33, 56. 
Встречентолько в открытой части моря в пределах широкого диапазона глубин (от 55 до 3171 м). 

Доминирует по численности в пробах, собранных на глубине 2979-3171 м . 
Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Род Haplophragmoides Cushmaп, 191 О 

Haplophragmoidesje.ffreysi (Williamson) (табл. Ill, 36) 
Williamson, 1858: 34, figs . 72- 73 (Nonionina) ; Лукина, 1994: 51 , рис . 2, 11. 

М а т ер и а л . ЯС, ст. 21 , П93 , ст. 39, 49; П95 , ст. 33, 71, 83, 84; П98, ст. 117, 125, 154, 158. 
Встречен в небольшом количестве как Е; прибрежной части моря в районе пролива Вилькицкого 

(50 м), так и в открытой части на глубинах 67- 534 м. 
Паиокеанический сублиторально - батиальный вид. 

Род LabJ•ospira Hogl und, 194 7 

Labrospira crassimargo (Norman) (табл . Ш , 37) 
Nom1an, 1892: 17 (Haplophragmoides); LoeЬ\ich and Tappan, 1953: 29, р1 . 3, figs . 1- 3 (A/veo/ophragmium); 

Лукина, 1994: 51 , рис . 2, 10 (Hap/ophra;'{moides); Loeb1ich and Tappan, 1988: 66 (Alveolophragmium). 

Материал.ПМ, ст.10, 18;КД,ст.9, 23, 71 ; ЯС, ст.21 , 76 ; П93 , 41 , 67 , 68 ; П95 , ст.4, 9, 10, 16, 
17, 19, 33, 56, 71 , 83 , 84; П98, ст. 114, 125, 134, 158, 159. 

Встречен как в прибрежной, так и в открытой частях моря Лаптевых от 15 до 1193 м, но домини
рует по численности в более узком диапазоне глубин (от 18 до 57 м) в центральной части моря, 
составляя от 5 до 7% численности раковинок в пробе. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Семейство Li1tuolidae De Blainville, 1827 
Подсемейство Ammomarginulininae PodoЬina, 1978 

Род Ammotium LoeЫich et Tappan, 1953 

Ammotium cassis (Parker) (табл. III, 38) 
Parker in Dawson, 1870: 177, 180, fig. 3 (Lituola) ; Cushman, 1920: 63, pl . 12, fig.5 (Ammobaculites); Loeb1ich 

and Tappan, 1953 : 33, р\ . 2, fig . 12- 18; Лукина, 1990: 111 , рис . 5 а, б. 

М а т ер и ал . КД, ст. 2, 9, 17, 23 , 29, 41 , 48, 55, 60; ПМ, ст. 10, 14, 15, 18, 20; ЯС, ст. 21, 23, 24, 26, 
59,66, 75, 76; П98, ст. 80,92, 104, 134, 138, 159. 
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Таблица III . 36 - Haplophragmoides jeffreysi (V/illiamson) (П98, ст. 158, гл . 67 м); 37 - Labrospira 
crassimargo (Noгman) (П98, ст. 158, гл . 67 м); 38 -· Ammotium cassis (Parker) (П98, ст. 159, гл . 57 м); 39 -
Adercotryma glomerata (Brady) (П98, ст. 158, гл. 67 м); 40, а, б- Recurvoides contortus Earland (П98, ст. 
159, гл. 57 м) ; 41 - Recurvoides laevigatum Hogl.und (П95, ст. 23, гл . 2371 м); 42 - Spiroplectammina 
blformis (Parker and Jones) (П98, ст. 158, гл. 67 м); 43, а, б- Portatrochammina blpolaris Bronnimann and 
Whittaker (П98, ст. 154, гл . 267 м) ; 44 - Portatrochammina blpolaris (П98, ст. 158, гл. 67 м) ; 45, а, б, в 
Tritaxis bullata (Нoglund) (П98, ст. 154, гл. 267 м); 46, а, б- Trochammina injlata (Montagu) (П98, ст. 154, 
гл. 267 м); 47, а, б- Trochamminopsis pussilus Hogl•md (П98, ст. 154, гл. 267 м); 48 - Jadammina macrescens 

(Brady) (ЯС., ст. 28, rn. 10 м) ; 49, а, б- Trochamminu/a lobata (Cushman) (М., ст. 15/41 , гл. 14 м) 

Один из наиболее широко распространенных видов прибрежной зоны моря Лаnтевых. Огмечен 
на глубинах от 9 до 57 м . Занимает доминирующее nоложение по плотности nоселения (60-78%) к 
западу от о. Котельный на глубинах 34-49 м и в. районе дельты р. Лена на глубине 32 м . 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Haplopbrag;miacea Ei.mer and Fickert, 1899 
Семейство Ammospba·eroidinidae, Cushman, 1927 

Подсемейство Ammospl1aeroidininae Cushman, 1927 
PoдAdercotryma LoeЫich and Tappan, 1952 

Adercotryma g/omerata (Brady, 1878) ( табл.Ш, 39) 
Brady, 1878:433, pl. 20, fig. l а-с (Lituola) ; 1884:309, pl. 34, figs . 15-18. 
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Материал. П98 , ст. 125,154, 158, 1:59. 
Встречен в центральной части моря в н·~большом количестве ( не более 1% от общей численно

сти) на глубинах 57-267 м. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Recurvoidinae Alekseychik-Mitskevich, 1973 
Род Rec~trvoides Earland, 1934 

Recurvoides contortus Earland (табл . III, 40, а-б) 
Earland, 1934:91, pl. 10, figs. 7- 9; Vilks, in Herman У, 1989: 531 , pl. 21- II, fig. 1. 

М а тер и а л. Кд, ст. 2, 48, 68,71; ЯС, ст. 21, 73; П95, ст. 9, 10, 11, 16, 79,81, 83; П98, ст. 104, 114, 
154, 159. 

Встречен как в прибрежной, так и в открытой частях моря на глубинах 18-1658 м, максимальная 
численность отмечена восточнее архипелага Северная Земля, в районе пролива Вилькицкого на глу
бинах 21-50 м, где этот вид составляет до 10% численности раковинок в пробе. Оrмечен впервые в 
море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Recurvoides laevigatum Hoglund (табл. Ш, 41) 
Hoglund, 1947: 150, pl. 11, fig. 6 а-с; Vilks, in Herman У, 1989: 531, pl. 21-11, fig.2. 

Материал. КД,ст. 2,48,68, 71;ЯС,ст.21, 76;П98,ст. 114, 117,125, 134,154, 158,159. 
Встречен в центральной части моря от о . Котельный до полуострова Таймыр на глубинах от 33 

до 267 м. Максимальная численность (до 10%) отмечена к западу от о. Котельный на глубине 50 м. 
Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Надсемейство Spiroplectamminacea Cushman, 1927 
Семейство Spiroplectamminidae Cushman, 1927 

Подсемейство Spiroplectammininae Cushman, 1927 
Род Spiroplectammina Cushman, 1927 

Spiroplectammina hiformis (Parker and Jones) (табл. Ш, 42) 
Parker and Jones in Brady, 1865: 370, pl . 15, 1'ig. 23- 24 (Textularia); Cushman, 1927: 23, pl. 5, fig. 1; Лукина, 

1990: 111 . 

Материал. КД,ст.2,64,68;ЯС,ст.21, 75, 76;П98,ст.114, 117,125,154,158, 159. 
Оrмечен в центральной части моря Лаптевых на глубинах 16-267 м. Доминирует по численнос

ти к востоку от полуострова Таймыр на глубине 57 м ( 1 0% от общей численности раковинок в пробе). 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Trochamminacea Schwager, 1877 
Семейство Trochamminidae Schwager, 1877 

Подсемейство Тrochammininae Schwager, 1877 
Род Portatroc,"ammina R.J. Echols, 1971 

Portatrochammina hipolaris Bronnimann. and Whittaker, 1980 (табл. III, 43, а- б; 44) 
Bronnimann and Whittaker, 1980: 181, figs. 15, 16, 18, 19- 3 1. 

М а т ер и а л. КД, ст. 17, 29; ЯС, ст. 21 , 26, 75, 76; П98, ст. 114, 117, 125, 154, 158, 159. 
О б с у ж д е н и е . Раковинки этого вида очень изменчивы, что вызывает много разночтений . В 

наших материалах можно встретить трохоидные формы, у которых камеры последнего оборота на 
спиральной стороне раковинки в своей начальной части часто возвышаются над предыдущими ка
мерами, создавая сильно лопастной периферический край у раковинки. Наряду с такими трохоид
ными формами, в море Лаптевых можно встретить раковинки с уплощенной спиральной стороной и 
не явно выраженным лопастным периферическим краем и ряд переходных между ними форм . На 
пупочной стороне раковинки у последней камеры хорошо различима удлиненная лопасть, прикры
вающая пупочную область, а дополнительные лепестковые образования на остальных камерах пос
леднего оборота обычно неразличимы. 

Оrмечен в прибрежной и центральной частях моря Лаптевых на глубинах от 16 до 267 м. Доми
нирует по численности в пробах, собранных в центральной части, недалеко от побережья полуост
рова Таймыр и в проливе Вилькицкого (от 22 до 33% общей численности раковинок в пробе). 
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Род TritaxiJ; Schubert, 1921 

Tritaxis bullata (Hoglund) (табл . Ш, 45, а-в) 
Hoglund, 1947: 213 , pl. 17, fig . 5 а-с (Trochammine/la); Vilks in У. Herman, 1989: 534, pl. 21 - ll, figs. 12, 13. 

М а т ер и а л. П98, ст. 154. 
Встречен только в центральной части моря на глубине 267 м в небольшом количестве (2% чис

ленности). Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиальный вид. 

Род Тrochammintr Parker et Jones, 1859 

Trochammina injlata (Montagu) (табл . Ш, 46, а-б) 
Montagu, 1808: 81 , pl.l8, fig.3 (Nauti/us); Vilks in Y.Herman, 1989: 534, pl. 21- Il, figs . 16, 17. 

М а тер и ал. П98, ст. 125, 154, 158. 
Встречен только в центральной части моря на глубинах 67- 267 м внебольшом количестве (не 

более 2% от общей численности раковинок в пробе). Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Trochammina gloЫgeriniformis (Parker and Jones) 
Parker and Jones: 1865: 407, pl. 15 , figs . 46-47 (Utuola nautiloidea var. globlgeriniformis); Cushman, 1910: 

124, text-figs .193- 195 (Trochammina); Vilks iл Y.Herman, 1989: 534, pl. 21- 11, figs . 14, 15. 

М а т е р и а л. ЯС, ст. 21 . 
Встречен только у северного побережья полуострова Таймыр в небольшом количестве на глуби

не 50 м . Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Род Тrochamminopsis Bronnimann, 1976 

Trochamminopsis pusillus Hoglund (табл . Ш, 47, а-б) 
Hoglund, 1947:201, pl . 17, fig. 4 а-с, text-figs. 183- 184 (Trochammina); Wollenburg, 1992:33 , pl . 8, figs . 1- 3. 

М а т е р и а л. П98, ст. 125, 154. 
Встречен в центральной части моря на глубинах 110- 267 м в незначительном количестве. Отме

чен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиальный вид. 

Подсемейство Trochamminellinae Bronnimann, Zaninetti and Whittaker, 1983 
Род Atlantiella Saidova, 1981 

Atlantiella atlantica (Parker) 
Parker, 1952: 409, figs . 17- 19 (Trochamminella); Wollenburg, 1992: 34, р1 . 8, figs . 4- 5 

Материал. ЯС, ст.21 ; П98, ст. 117 , 125, 154. 
Встречен в центральной и восточной частях моря на глубинах 50-267 м в небольшом количе

стве, составляя от 2 до 5% численности раковинок в пробе. Оrмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Jadammininae Saidova, 1981 
Род Jadammina Bartenstein et Brand, 1938 

Jadammina macrescens (Brady) ( табл . Ш, 48) 
Brady, 1870: 51 , pl. 11 , figs. 5 а-с (Trochammina injlata var. macrescens); Parker, 1952: 408, pl. 4, figs. 8 а, Ь 

(Trochammina). 

М а т е р и а л. ЯС, ст. 28. 
Встречен в небольшом количестве на глубине 1 О м только к востоку от дельты р. Лена, где чис

ленность этого вида не превышает 5% от общего числа раковинок в пробе . Отмечен впервые в море 
Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Подсемейство Arenoparrellinae Saidova, 1981 
Род Тrochamminula Stschedrina, 1955 

Trochamminula lobata (Cushman) (табл . Ш, 49, а-б) 
Cushman, 1944: 18, pl. 2, fig. 10 (Trochammina); Щедрина, 1955: 5, рис. 1 (jissuraperta). 
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Материал.ПМ,ст.15;КД,ст.17,29,41,60;ЯС,ст.21, 76;П98,ст.158. 
Отмечен в прибрежной восточной части моря на глубинах 14-24 м, где составляет до 14% чис

ленности в районе дельты р . Лена. Кроме того, отмечен вдоль побережья полуострова Таймыр на 
глубинах 18-67 м в небольшом количестве. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Подсемейство Polystomaшmininae Bronnimann and Beurlen, 1977 
Род Deuterammina Bronnimann, 1976 

Подрод Deuterammina (Deuterammiпa) Bronnimann, 1976 

Deuterammina (Deuterammina) grisea (Бarland) (табл. IV, 50, а-б) 
Earland, 1934: 100, pl. 3, figs. 35- 37 (Trochammina); Wollenburg, 1992: 34, pl. 9, figs. 1-3. 

М а т ер и а л. П98, ст. 125, 158. 
Встречен в центральной части моря на глубинах 67-110 м внебольшом количестве. Отмечен 

впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Deuterammina (Deuterammina) rotalifo,rmis (Heron-AIIen and Earland) (табл. IV, 51, а-б) 
Heron-Allen and Earland, 1911 : 309; Bronnimann and Whittaker, 1983 : 349, pl. figs. l- 8, 25. 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 18/62; ЯС, ст. 23" 24, 26, 76. 
Отмечен к востоку от дельты р. Лена на глубинах 8-9 м, где составляет от 32 до 60% от общей 

численности раковинок в пробе, а в Хатаигеком заливе и к западу от о. Столбового на глубинах 18 и 
25 м численность вида в пробе не превышает 4%. 

Паиокеанический сублиторальный вид . 

Надсемейство Ata:(ophragmiiacae Schwager, 1877 
Семейство Globl[)textulariidae Cushman, 1927 

Подсемейство Globotextulariinae Cushman, 1927 
Род Verneuilinu/la Saidova, 1975 

Verneui/inulla advena (Cushman) (табл. JV, 52) 
Cushman, 1922: 141 (Verneui/ina); 1937:51, pl. 5, figs. 12- 15; 1948: 32, р1. 3, fig. 12 (Eggere/la); LoeЬJich and 

Tappan, 1988: 144. 

М а тер и а л. ПМ, ст. 14, 15, 18, 20, 92; Кд, ст. 17, 23, 60, 65 , 68; ЯС, ст. 21, 59, 75, 76; П98, ст. 80, 
92, 104, 125, 134, 154, 158, 159. 

Один из наиболее массовых видов прибрежной части моря Лаптевых, отмеченный в диапазоне 
глубин от 14 до 50 м. Доминирующее положение по численности занимает в районе дельты р. Лена 
на глубине 15 м (51% от общей численности раковинок в пробе). Отмечен и в центральной части 
моря Лаптевых на глубинах 50-267 м, но в небольшом количестве. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство 1extulariacea Ehrenberg, 1838 
Семейство Te~'tulariidae Ehrenberg, 1838 

Подсемейство Textulariinae Ehrenberg, 183 8 
Род Textularia Defrance, 1824 

Textu/aria earlandi Parker (табл. IV, 53) 
Parker, 1952:458, р1. 2, fig. 4 (cf. tenuissima); Vilks in У. Herman, 1989: 533, pl. 21-П, figs . 7. 

Материал.П98,ст.114, 117,125,154,158, 159. 
Встречен только в центральной части моря на глубинах 50-267 м в небольшом количестве (не 

более 2% от общей численности раковинок в пробе). Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Textularia torquata Parker (табл. IV, 54) 
Parker, 1952:403, pl. 3, figs. 9- 11 . 

Материал.ПМ,ст. lО, 18;КД,ст.2,23,29,48,55;П98,ст.92, 114,125,154,158,159. 
Встречен в прибрежной и открытой частях моря· на глубинах 16--40 м и 50- 267 м, но наибольшая 

численность отмечена к юга-западу от о. Столбовой на глубинах 32-33 м (18-22% от общей числен
ности раковинок в пробе). 

Паиокеанический сублиторально-батиа:IЬный вид. 
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Таблица IV. 50, а, б- Deuterammina grisea (Earland) (П98, с т. 154, гл. 267 м); 51, а, б-Deuterammina 
rotaliformis Heron-Allen and Earland) (ЯС., ст. 23, гл. 8 м); 52 - Verneuilinulla advena (Cushman) 
(П98, ст. 159, гл . 57 м); 53 - Textularia earlandi Parker (П98, ст. 158, гл. 67 м); 54- Textularia 
torquata Parker (П98, ст. 158, гл . 67 м); 55 - Cornuspirafoliacea (Philippi) (П95, ст. 64, гл . 37 м) ; 
56 - Cornuspirafoliacea (Ph.ilippi) (М., ст. 92, гл. 34 м); 57 - Cornuspira involvens (Reuss) (М . , ст. 
92, гл. 34 м); 58 - Gordiospira arc/ica Cushman (П98, ст. 80, гл. 24 м) ; 59 - Planispirinoides 
bucculentus (Brady) (П93 , ст. 39, гл . 526 м) ; 60 -- Quinqueloculina agglutinata (Cushman) (П95 , ст. 4, 
гл . 54 м); 61 - Quinqueloculina arclica Cushman (П93 , ст. 32, гл. 3028 м); 62, а, б, в-Quinqueloculina 

/amarckiana D'OrЬig;ny (П95, ст. 64, гл. 37 м) 

Подотряд Miliolida I>elage and Herouard, 1896 
Надсемейство Corouspiracea Schultze, 1854 
Семейство Cornш1piridae Schultze, 1854 

Подсемейство Cornuspirinae Schultze, 1854 
Род Cornuspira Schultze, 1854 

Cornuspirafoliacea (Philippi) (табл. IV, 55- 56) 
Philippi, 1844: 147, pl. 24, fig. 26 (Orbls); Carpenter, Parker and Jones, 1862: 68, pl . 5, fig. 6; Cushman, 1929: 

79, pl. 20, figs . 3- 5. 

М а т ер и а л. П93 , ст. 47, 50; П95, ст. 4, 19, 23, 30, 51, 53 , 56, 69; П98, ст. 154. 
Встречен только в открытой части моря на шубинах 54-23 71 м. Наибольшая численность отме

чена в пределах 580--980 м. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 
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Cornuspira involvens (Reuss) (табл . IV, 57) 
Reuss, 1850:370, pl. 46, fig. 30 (Operculina); LoeЬiich and Tappan, 1953 : 49, pl. 7, figs . 4, 5. 

М а т ер и а л. КД, ст. 33, 65; ПМ, ст. 92; П93, ст. 4I; П95, ст. 4, 9, 10, 11 , 16, 17, 33, 69, 81 , 83, 84; 
П98, ст. 80. 

Встречен как в прибрежной части моря Лаптевых (к востоку и западу от дельты р . Лена), так и на 
многих станциях открытой части моря на глубинах от 15 до 535 м. Наибольшая плотность поселе
ния ( 14% численности) отмечена к северо-востоку от дельты р. Лена на глубине 24 м. В центральной 
части моря (П95, ст. 17, гл. 68 м) этот вид по численности занимает доминирующее положение. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Подсемейство Cornuspiroidinae Saidova, 1981 
Род Cornuspiroides Cushman, 1928 

Cornuspiroides striolatus (Brady) 
Brady, 1882: 713; 1884 : 202, pl . 113, figs. 18-·19 (Cornuspira) . 

М а т ер и а л. П93, ст. 39, 41 . 
Оrмечен только в открытой части моря в небольшом количестве в пределах 72- 526 м . Отмечен 

впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Семейство Hemi:gordiopsidae А. N ikitina, 1969 
Подсемейство Heшigordiopsinae А. Nikitina, 1969 
Род Gordiospira eron-AIIen and Earland, 1932 

Gordiospira arctica Cushman (табл . IV, 58) 
Cushman, 1933 : 3, pl. 1, figs. 5- 7; LoeЬiich апd Tappan, 1953:49, pl . 7, figs . 1- 3. 

М а т е р и а л. П98, ст. 80. 
Встречен к северо-востоку от дельты р. Лена на глубине 24 м, где составляет 12% от общего 

числа раковинки в пробе. Отмечен впервые' в мореЛаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Надсемейство Miliolacea Ehrenberg, 1839 
Семейство Spiroloculinidae Wiesner, 1920 

Род Planispirinoides Рап, 1950 

Planispirinoides bucculentus (Brady) (табл. IV, 59) 
Brady, 1884: 170, pl. 114, fig 3 (Miliolina); Рап, 1950: 287- 288, pl . б, figs . 1--6, text-figs . 1- 5; Vilks, 1969:46, 

pl. 2, figs. 4 а-Ь. 

М а т ер и а л . П93, ст. 38, 39; П95, ст. 19, 33, 69, 71, 81. 
Встречентолько в открытой части моря на глубинах 230-1038 м. Обычно не образует массовых 

скоплений, но к северо-западу от Новосибирских островов на глубине 580 м отмечен как субдоми
нирующая форма. Встречен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Семейство Hauerinidae Schwager, 1876 
Подсемейство Hauerininae Schwager, 1876 

Род Quinque·loculina D' Orblgny, 1826 

Quinqueloculina agglutinata Cushman (табл . IV, 60) 
Cushman, 1917: 43, pl. 9, fig. 2; LoeЬiich and Tappan, 1953 : 39, pl . 5, fig. 1-4 ; Лукина, 1977: 77, рис . 10 

(Miliammina). 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 14; П95, ст. 4, 10; П98, ст. 104. 
Оrмечен внебольшом количестве к западу от о . Котельный на глубинах 20-34 м и к северу от 

Новосибирских островов на глубинах 48-54 м внезначительном количестве. 
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Паиокеанический сублиторальный вид. 

Quinqueloculina arctica Cushman (табл. IV, 61) 
Cushman, 1933: 2, pl. l, figs . 3 а-с; Лукющ, 1994: 54. 

М а т ер и а л . П93, ст. 32, 38; П95, ст. 2.4, 33, 56, 69, 79, 81. 
Оrмечен только в открьrrой части моря Лштевых внебольшом количестве на глубинах 250-3171 м. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 



Quinqueloculina lamarckiana D' Orblgny (табл . IV, 62, а-в) 
D' OrЬigny, 1839: 189, р1. XI, figs . 14, 15; Cushman, 1929: 26, pl. 2, fig. 6; Лукина, 1980: 48, рис . 71 а-в. 

М а т ер и а л. П95, ст. 19, 33, 69. 
Встречен только в открытой части моря Лаnтевых в небольшом количестве на глубинах 25 5-

991 м. Отмечен вnервые в море Лаnтевых. 
Паиокеанический батиальный вид. 

Quinqueloculina seminulum (Linne) (табл. \', 63) 
Parker, 1952: 406, р1 . 3, figs . 21-22, р1. 4, figs . 1- 2; Todd and Low, 1967: А 19, pl. 2, fig. 19; Лукина, 1994: 54, 

рис . 3, 18. 

Материал.КД,ст.17,23,68;ПМ,ст.92 ; П93,ст.54 ; П95,ст.10, 16, 71 , 79,81,84. 
Отмеченвнебольшом количестве у берегов о. Котельный (18-32,5 м), у побережья полуострова 

Таймыр (35 м), к северо-востоку от Хатаигекого залива (ПМ, ст. 92, 34, 9% от общего количества 
раковинок в пробе) и в открытой части моря на глубинах 48- 1658 м . Не образует массовых скопле
ний. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Milliolinellinae Vella, 1957 
Род Miliolinc!lla Wiesner, 193 1 

Miliolinella hauerinoides (RhumЬ\er) (табл.\1, 64) 
RhurnЬ\er, 1936: 206, 217, 226, text-figs. 167, 208- 212 (Quinque/oculina subrotunda f . hauerinoides); LocЬiich 

and Tappan, 1953: 42, pl. 6, figs . 8- 12 (Pateoris); Лукина, 1994 а: 104 (Pateoris); LoeЬ\ich and Tappan, 
1988: 340. 

М а т ер и а л. КД, ст. 68; ПМ, ст. 92; П93, с:т. 54; П95 , ст. 4, 9, 1 О, 11, 16, 24, 71 , 79, 84. 
Довольно широко расnространенный на небольших глубинах вид, занимающий субдоминирую

щее положение по численности в пробе у побер,~жья полуострова Таймыр, составляя 23% численно
сти раковинок в пробе. Отмечен на многих станциях в открытой части моря от небольших глубин 
(40.3-77 м) до глубин склона океана. Доминирует по плотности поселения в диапазоне 3081- 3171 м 
в восточной части моря Лаптевых. Отмечен вш:рвые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Род Pyrgo Defraпce, 1824 

Pyrgo elongata (D' Orblgny) (табл. V, 65) 
D' OrЬigny, 1826: 298 (Вilocu/ina); Cushrnan, 19:29: 70, pl. 19, figs. 2- 3; 1948: 39, р1 . 4, figs . 7- 8; Лукина, 

1994а: 104. 

М а т ер и а л . КД, ст. 23, 68; ПМ, ст. 92; П95, ст. 9, 10, 11 , 16, 19, 33, 79, 81 , 84. 
Встречен как в прибрежной, так и в открытой частях моря Лаптевых на глубинах от 32.5 до 

1658 м. Не образует массовых скоплений. У nобережья полуострова Таймыр на глубине 35 м чис
ленность его не превышает 2% от общего количества раковинок в nробе. Отмечен впервые в море 
Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Pyrgo williamsoni (Silvestri) (табл. V, 66, а-б) 
Silvestri, 1923: 73 (Вi/oculina); LoeЬlich and Tappan, 1953: 48, pl. 6, figs . 1-4; Лукина, 1990: 115. 

М а т ер и а л. КД, ст. 2; П93, ст. 54; П95, ст. 17; П98, ст. 80, 154. 
Отмечен в открытой и центральной частях моря в пределах широкого диапазона глубин (24-

3039 м) в небольшом количестве ( не более 1% от общей численности). 
Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Род Pyrgoella Cttshman et White, 1936 

Pyrgoella sphaera (D' Orblgny) (табл. V, 67) 
D' OrЬigny, 1839 (Bilocu/ina); Brady, 1884: 141 , pl. 2, figs. 4 а, Ь (Biloculina) ; Cushman and White, 1936:90. 

М а т ер и а л. 1195, ст. 69, 71 , 81. 
Встречен только в открытой части моря на глубинах 535-984 м. Не образует массовых скопле

ний. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 
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Таблица V. 63- Quinqueloculina seminulum (Linne) (П95, ст. 81, гл. 53 5 м); 64-Miliolinella hauerinoides 
(RhumЬ!er) (М. , ст. 92, гл. 34 м); 65- Pyr~~o elongata (D'OrЬigny) (П95, ст. 81, гл. 535 м); 66, а, б 
Pyrgo williamsoni (Silvestri) (М., ст. 92, гл. 34 м); 67 - Pyrgoella sphaera (D'OrЬigny) (П95, ст. 81, гл. 
535 м); 68- Triloculina trichedra LoeЬ!ich and Tappan (П95, ст. 81, гл. 535 м); 69 - Dentalina baggi 
Galloway and Wissler (П95, ст. 12, гл. 45 м); 70- Dentalinafroblscherensis LoeЫich and Tappan (П95, 
ст. 62, гл. 243 м); 71 - Astacolus hyalacrulus LoeЫich and Tappan (П95, ст. 81, гл. 535 м) ; 72 - Lagena 
apiopleura LoeЬiich and Tappan (Д., ст. 17, гл. 18 м); 73 -Lagenagraci/lima(Seguenza)(П98, ст. 159, гл . 
57 м); 74 -Lagena laevis (Montagu) (П95, ст. 84, гл. 101 м); 75 -Lagena mollis Cushman (П95, ст. 81 , 
гл . 535 м); 76-Lagenastriata(D'OrЬigny) (П95, ст. 81 , гл. 535 м); 77 -Favulina hexagona(Willimson) 

(П95, ст. 81, гл. 535 м); 78- Favulina те/о (D'Orbigny) (М., ст. 92, гл. 34 м) 

Род Triloculina D'Orbigny, 1826 

Triloculina ohlongs (Montagu) 
Montagu, 1803: 522, pl. 14, fig. 9 (Vermiculum); D'OrЬigny, 1826: 300, N2 16, 95; Cushman, 1929: 57, pl. 13, 

figs . 4-5 . 

М а тер и ал. ПМ, ст. 92. 
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Отмеченвнебольшом количестве (менее 1% от общей численности раковинок в пробе) к восто-
ку от побережья полуострова Таймыр на глубине 34 м. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальнь1й вид. 

Triloculina tricarinata D'Orblgny 
D'OrЬigny, 1826: 299; Brady, 1884: 165, pl . 3, fig. 17 (Miliolina); Лукина, 1980: 56, рис. 78 а, б. 

М а т ер и а л. П95 , ст. 24. 
Встречен в небольшом количестве в восточной части моря Лаптевых на глубине 3 171 м. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Triloculina trichedra LoeЫich and Tappan (табл . V, 68) 
LoeЬ\ich and Tappan, 1953:45, pl . 4, fig. 10. 

М а т ер и а л. П93 , ст. 32; П95, ст. 81 . 
Отмечен только в открытой части моря. По е.еличине плотности поселения занимает субдомини

рующее положение в пробе с глубины 3028 м, расположенной к северу от Новосибирских островов. 
Встречен также к востоку от архипелага Северная Земля (535 м). Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический батиально-абиссальный в.ид. 

Род Triloculinella Riccio, 1950 

Triloculinella tegminis (LoeЬlich and Tappan) 
LoeЬ\ich and Tappan, 1953:41, pl. 5, fig. 10 (Scutu/oris); 1987: 344. 

Материал.П98,ст.158 . 
Отмечен только в западной части моря Лаnтевых на глубине 67 м в незначительном количестве. 

Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Подотряд Lagenina Oelage and Herouard, 1896 
Надсемейство Nodosariacea Ehrenberg, 1838 
Семейство Nodosнriidae Ehrenberg, 1838 

Подсемейство Nodosariinae Ehrenberg, 183 8 
Род Dentalina D'Orblgny, 1826 

Dentalina baggi Galloway et Wiss1er (табл.V, 69) 
Ga\loway and Wissler, 1927: 49, pl. 8, figs . 14, 15; LoeЫich and Tappan, 1953 : 54, pl. 9, figs. 10-15. 

М а т ер и а л . П93, ст. 38, 39; П95, ст. 9, 10, 11, 16, 17, 24, 69, 83; П98, ст. 154. 
Отмечен только в открытой части моря в пределах широкого диапазона глубин от 40-68 м до 

243- 3171 м к северу от Новосибирских островов в незначительном количестве. Отмечен впервые в 
море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

DentalinafroЬischerensis LoeЬlich et Tappan (табл. V, 70) 
Cushman, 1948:45, р1 . 5, fig. 6 (Denta/ina sp.); LoeЬ\ich and Tappan, 1953: 55, pl. 10, figs. 1- 9. 

М а т ер и а л. П93, ст. 39,. 41; П95 , ст. 4, 9, 10, 11, 16, 24, 83 . 
Как и предыдущий вид, эта форма широко nредставлена в открытой части моря Лаптевых, глав

ным образом на глубинах 40--72 м, хотя отмечено нахождение его и до глубины 3171 м. 
Паиокеанический сублиторально-абиссальный вид. 

Род Nodosaria Lamarck, 1812 

Nodosaria.flintii Cushman 
Cushman, 1923: 85, pl . 14, fig. 1; Cushrnan and M•;Cu\loch, 1950: 319, pl. 41 , fig. 20. 

М а т ер и а л. П93, ст. 39, 47; П95 , ст. 33. 
Встречен к северу и северо-востоку от Новосибирских островов на глубинах 230--1006 м . Не 

образует массовых скоплений. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Подсемейство Margin ulininae Wedekind, 193 7 
Род Astacolus De Montfort, 1808 

Astacolus hyalacrulus LoeЫich et Tappan (табл.V, 71) 
LoeЬ\ich and Tappan, 1953:52, pl . 9, figs . 1-4. 
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М а тер и ал. П95 , ст. 81, 83. 
Встречен внебольшом количестве на выходе из пролива Вилькицкого на глубинах 243- 535 м. 

Огмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид. 

Семейство Lagenidae Reuss, 1862 
Род Lagena Walker and Jacob, 1798 

Lagena apiopleura LoeЫich and Tappan (табл. V, 72) 
LoeЬlich and Таррал , 1953: 59, pl . 10, figs. 14- 15 . 

Материал . КД, ст. 17. 
Огмечен в небольшом количестве у северного берега о. Котельный на глубине 18 м в незначи

тельном количестве. Встречен впервые в море Лаnтевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Lagena gracillima (Seguenza) (табл . V, 73) 
Seguenza, 1862: 51 , pl. 1, fig. 3 7 (Amphorina) ; Brady, 1 884: 456, pl . 56, figs. 19- 28 ; LoeЬ\ich and Таррал , 1953: 

60, pl . 11 , figs . 1-4. 

М а тер и ал. ПМ, ст. 92; П98, ст. 158, 159. 
Огмечен в юго-восточной части моря Лаптевых на глубине 34-67 м внебольшом количестве (не 

более 1% от общей численности раковинш~ в nробе). 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Lagena laevis (Montagu) (табл. V, 74) 
Montagu, 1803 : 524 ( Vermiculum); LoeЬ\ich and Tappan, 1953 : 61 , pl. 11 , figs . 5- 8. 

М а т е р и а л. П95 , ст. 16, 84. 
Встречен только в открытой части моря к северу от Новосибирских островов на глубинах 52-

101 м. Не образует массовых скоплений. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Lagena mollis Cushman (табл . V, 75) 
Cushmaл, 1944: 2 1, pl. 3, fig. 3 (L. graci//ima var. mollis); LoeЬ\ich and Tappan, 1953: 63, pl. 11 , figs. 25- 27. 

М а т ер и а л. П95 , ст. 81. 
Встречен к северу от полуострова Таймыр на выходе из пролива Вилькицкого на глубине 535 м 

в небольшом количестве. Огмечен вnервьн: в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Lagena striata (D 'Orblgny) (табл . V, 76) 
D'Orblgny, 1839: 21 , pl . 5, fig . 12 (Oo/ina) ; fteuss, 1862: 327, pl. 3, figs . 44, 45 ; Wollenburg, 1992: 46, pl . 12, 

fig . 5. 

М а т ер и а л. П95 , ст. 19. 
Огмечен в центральной части моря Лаnтевых на глубине 276 м в небольшом количестве. Встре

чен впервые в море Лаnтевых. 
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Паиокеанический сублиторально-батиальный вид . 

Семейство Polymorphinidae D'Orblgny, 1839 
Подсемейство PoПymorphininae D'Orbigny, 1839 

Род Polymorphina D'Orblgny, 1826 

Polymorpltina sp. 

М а т е р и а л. П95 , ст. 81. 
Встречен в открытой части моря на глубине 535 м. 

Род Pyrulina D'Orblgny, 1839 

Pyrulina cylindroides (Roemer) 
Roemer, 1838: 385, pl . 3, fig. 26 (Poly morphina); Cushman алd Ozawa, 1930: 56, pl. 14, figs. 1- 5; Cushman, 

1948: 50,pl. 5,fig. l4. ' 

М а т е р и а л . КД, ст. 9, 60. 



Встречен в районе дельты р. Лена и к сев~:ру от о. Котельный на глубине 15 м в небольшом 
количестве (от 3 до 1% об общей численности раковинок в пробе). Не образует массовых скоплений. 
Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Семейство Ellipsolagenidae А. Silvestri , 1923 
Подсемейство Oolininae LoeЬiich et Tappan, 1961 

Род Oolina D'OrЬigny, 1839 

Oolina glohosa (Walker) 
Walker, 1784 (Serpula laevis globosa); D'Orblgny, 1839: 19, pl . 5, fig. 3 (0. laevigata); Reuss, 1862: 318, pl. 1, 

figs . 1- 3 (Lagena) ; Wollenburg, 1992: 48; Лукина, 1994: 58б рис. 4, 30. 

М а т ер и а л . П95, ст. 10, 81, 83. 
Встречен в небольшом количестве к северу от Новосибирских островов и на выходе из пролива 

Вилькицкого на глубинах 48- 535 м. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батисutьный вид. 

Род Favulina Patte1·son et Richardson, 1987 

Favulina hexagona (Williamson) (табл. V, 77) 
Williamson, 1848: 20, pl. 11 , fig. 23 (Entosolenia squamosa var. hexagona); Brady, 1884: 472, pl . 58, figs. 32- 33 

(Lagena); LoeЬlich and Tappan, 1988 : 426, pl. 463, fig. 1, 2. 

М а т ер и а л. П95, ст. 16. 
Отмечен в центральной части моря на глуби.не 52 м в небольшом количестве. Встречен впервые 

в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Favulina lineata (Williamson) 
Williamson, 1848: 18, pl. 2, fig. 18 (Entosolenia globosa, var. lineata); Лукина, 1994: 59, рис . 4, 33 (Oolina) . 

М а т е р и а л. П95, ст. 11, 16, 84. 
Встречен в открытой части моря к северу от Новосибирских островов и на выходе из пролива 

Вилькицкого на глубинах от 40.3 до 1 О l м. Отмечен впервые в море Лаnтевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Favulina melo (D'OrЬigny) (табл. V, 78) 
D'Orblgny, 1839:20, pl. 5, fig. 9 (Oolina); WollenЬurg, 1992:47, pl. 12, fig. 10; Лукина 1994: 59б рис. 4, 34 а, 

б (Oolina). 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 92; П95, ст. 1 О, 11 . 
Отмечен к северу от Новосибирских островов на глубинах 40.3-48 м в небольшом количестве. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Ellipsolageninae А. Silvestri, 1923 
Род Fissurina Reuss, 1850 

Fissurina annectens (Burrows et Holland) 
Burrows and Holland, 1885: 203, pl. 7, fig. 11 (La~~ena); Лукина, 1980: 81 , рис . 138 а, б. 

М а т ер и а л. П95, ст. 79. 
Встречен к востоку от пролива Вилькицкого на глубине 1658 м в незначительном количестве. 

Отмечен впервые в море Лаnтевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Fissurina cucurhitasema LoeЬiich and Tappan (табл . VI, 79) 
LoeЬiich and Tappan, 1953: 76, pl. 14, _figs. 10- 11. 

М а т ер и а л. Кд, ст. 17. 
Встречен к северу от о . Котельный на глубине 18 м (около 1% от общей численности раковинок 

в пробе). Отмечен впервые в море Лаnтевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Fissurina lucida (Williamson) 
Williamson, 1848: 17, pl. 2, fig. 17 (Entosolenia marginata var. lucida); LoeЬiich and Tappan, 1953: 76, pl . 14, 

fig. 4. 
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lмм 81 

9Об 0.2Sмм 

Таблица VI. 79- Fissurina cucurbltasema LoeЫich and Tappan (Д., ст. 17, гл . 18 м); 80 - Fissurina 
marginata (Montagu) (П98, ст. 158, гл. 67 м); 81 - Pш·afissurina tectulostoma Loeblich and Tappan 
(П95, ст. 81 , гл. 535 м); 82- Laryngosigma hyalascidia Loeb\ich and Tappan (П98, ст. 158, гл. 67 м); 
83- Robertinoides charlottensis (Cushma ) (П98, ст. 158, гл . 67 м); 84 - Cassidulina teretis Tappan 
(П98, ст. 158, гл. 67 м); 85 - Is/andie/la islandica (Norvang) (П98, ст. 158, гл. 67 м) ; 86 - Islandie/la 
norcrossi (Cushman) (П95, ст. 16, гл. 53 м); 87 - Stainforthia concava (Hoglund) (П98, ст. 158, гл . 67 м); 
88- Cassidella complanata (Egger) (П95, ст. 81, гл . 535 м); 89- Lobatu/a lobatula (Walker and 
Jacob) (М. , ст. 92, гл. 34 м); 90, а, б, в- Rupertina stabllis Wallich (П98, ст. 158, гл. 67 м); 91-
Haynesina orЫcu/are (Brady) (М., ст. 15/41, гл . 14 м); 92 - Nonione//a labradorica (Dawson) (П95, 

ст. 12, гл. 45 м); 93 - Astrononion g·a//owayi Loeblich and Tappan (П98, ст. 158, гл. 67 м) 

М а т е р и а л. П95, ст. 84. 
Встречен на выходе из пролива Вилькицкоrо на глубине 1 О 1 м в небольшом количестве. Впер-

вые отмечен в море Лаптевых. · 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Fissurina marginata (Montagu) (табл. VJ, 80) 
Montagu, 1803: 524 (Vermiculum); Loeb1ich and Tappan, 1953: 77, р1. 14, figs . 6-9. 

М а т ер и а л . П98, ст. 125, 158. 
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Отмечен в центральной и западной частях моря на глубинах 67-11 О м внезначительном количе
стве . Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подсемейство Parafissurininae R. W. Jones, 1984 
Род ParaftSsurina Parr, 194 7 

Parafissurina tectulostoma LoeЫich et Таррап (табл. VI, 81) 
LoeЬiich and Tappan, 1953: 81 , pl. 14, fig. 17. 

М а т ер и а л. П95, ст. 81 . 
Отмечен в незначительном количестве на Е:ыходе из пролива Вилькицкоrо на глубине 535 м. 

Встречен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический батиально-абиссальный вид . 

Семейство Glan(J1ulinidae Reuss, 1860 
Подсемейство Glandulininae Reuss, 1860 
Род Esosyrinx LoeЫich et Tappan, 1953 

Eso!)yrinx curta (Cushman et Ozawa) 
Cushman and Ozawa, 1930: 105, pl. 27, figs . 3 а, Ь (Pseudopo/ymorphina); LoeЬiich and Tappan, 1953: 85, 

pl . 15, figs . l- 5. 

М а тер и ал. КД, ст. 9, 17, 41, 55; П95 , ст. 9, 16. 
Отмечен в небольшом количестве (от 2 до 6% от общей численности раковинок в пробе) к северу 

и заnаду от о . Котельный (Новосибирские острова) и к северо-востоку от дельты р. Лена в пределах 

небольшого диапазона глубин ( 15- 7 6 м). 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Род Laryngosigma l ,oeblich et Tappan, 1953 

Laryngosigma hya/ascidia LoeЬlich et Tappan (табл . VI, 82) 
LoeЬiich and Tappan, 1953: 83, pl. 15, figs . 6-8. 

Материал. ПМ,ст. 10,92;КД,ст.2, 29, 33 , 48; П95 , ст. l1 , 16 , 84;П98, ст. 80, 125,138,1 58. 
Отмечен во многих районах моря в пределах 15- 11 О м внебольшом количестве ( не более 3% от 

общего числа раковинок в пробе) . Встречен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Laryngosigma williamsoni (Terquem) 
Terquem, 1878: 37 (Polymorphina) ; LoeЬiich and Tappan, 1953: 84, pl. 16, fig . 1. 

М а т ер и а л . ПМ, ст. 92. 
Встречен только к востоку от полуострова Таймыр на глубине 34 м внезначительном количестве. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Подотряд Robertinina LoeЬiich et Tappan, 1984 
Надсемейство Roltertinacea Reuss, 1850 
Семейство Robertinidae Reuss, 1850 

Подсемейство RoiJertininae Reuss, 1850 
Род Robertinoi'des Hogl und, 194 7 

Robertinoides char/ottensis (Cushman) (табл. VI, 83) 
Cushman, 1925: 41 , pl. 6, figs. 6, 7 (Cassidu/ina) ; "ilks, 1969: 51 , pl. 3, fig. 22. 

М а тер и а л. П95 , ст. 33; П98, ст. 158. 
Отмечен в небольшом количестве в проливе Вилькицкого на глубине 
255 м и в западной части моря (67 м) . Встречен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальны.й вид. 

Подотряд Globlgerinidн Delage and Herouard, 1896 
Семейство Globlgerinidae Carpenter, Parker, Jones, 1862 

Подсемейство Globlgerinin;iie Carpenter, Parker, Jones, 1862 
Род G/ohigerina D'Orbigny, 1826 

G/ohigerina pachyderma (Ehrenberg) 
Ehrenberg, 1872: 386, pl. l , fig. 4 (Aristerospira); \fi\ks, 1969: 50, pl. 3, fig. 15 а-с. 
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М а т ер и а л. П95, ст. 9, 10, 33, 56, 79, 81. 
Этот планктонный вид встречен в осадке только открытой части моря. Наибольшее количество 

отмечено к северу от Новосибирских островов ( ст. 56, гл. 2027 м) и к северу от полуострова Таймыр 
(ст. 79, гл. 1658 м). Отмечен впервые в морt: Лаптевых. 

Биполярный вид. 

Подотряд Rotaliina Delager and Herouard, 1896 
Надсемейство Bolivinacea G laessner, 1 93 7 
Семейство Bolivinitidae Glaessner, 193 7 

Род Bolivina D'OrЬigny, 1839 

Bolivina pseudopunctata Hoglund 
Hoglund, 1947: 273, pl. 24, fig. 5, р1 . 32, figs. 23, 24, text-figs. 280,281, 287; Wollenburg, 1992: 55, р1. 15, fig. 5. 

М а т ер и а л. КД, ст. 48. 
Встречен в центральной части моря к западу от о. Котельный на глубине 40 м в незначительном 

количестве. Отмечен впервые в море Лаnтевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Надсемейство C:iissidulinacea D'OrЬigny, 1839 
Семейство Ca~.sidulinidae D'OrЬigny, 1839 

Подсемейство Cassidulininae D'OrЬigny, 1839 
Род CassИulina D'OrЬigny, 1826 

Cassidulina teretis Tappan (табл. VI, 84) 
Tappan, 1951 : 7, р1. 1, figs . 3 а-с; LoeЬlich апd Tappan, 1953 : 121, pl. 24, figs. 3, 4. 

Материал. КД, ст. 68;П95,ст.9, 19, 33,69, 71,81;П98, ст. 117,158. 
Отмечен в открытой части моря на глубинах 67- 990 м, а также у северного берега о. Котельный 

и у побережья полуострова Таймыр в nределах 15- 35 м в небольшом количестве (не более 1% от 
общей численности раковинок в пробе) . 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Род lsla,.tdiella N orvang, 19 S 8 

lslandiella islandica (Norvang) (табл . Vl, 85) 
Norvang, 1945: 43, text-figs. 8 а-с (Cassidulina); LoeЬlich and Tappan, 1953 : 118, pl. 24, fig. 1 (Cassidulina); 

Лукина, 1994:69,рис.6,56. 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 1 О, 92; Кд, ст. 2, 9, 23, 48, 55; П95, ст. 84; П98, ст. 125, 158, 159. 
Встречен в центральной и западной частях моря, а также на выходе из nролива Вилькицкого на 

глубинах 33- 11 О м в небольшом количестве. Наибольшая плотность поселения ( 16% от общего чис
ла раковинок в пробе) отмечена к западу от о. Котельный на глубине 33 м. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

lslandiella norcrossi (Cushman) (табл.VJ, 86) 
Cushman, 1933 : 7, pl . 2, figs . 7 а-с (Cassidu/ina) ; LoeЬlich and Tappan, 1953 : 120, р1. 24, fig. 2 (Cassidulina) ; 

Лукина, 1994: 69, рис . 6, 57. 

М а т ер и а л . Кд, ст. 71; П95, ст. 9, 16; П98, ст. 158. 
Отмечен на выходе из пролива Вилькицкого на глубине 47 м (6% от общего числа раковинок в 

пробе), в центральной части моря и у северного берега о. Котельный в диапазоне 53- 77 м в неболь
шом количестве. 
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Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Надсемейство Turrilinacea Cushman, 1927 
Семейство S1tainforthiidae Reuss, 1963 

Род Stainforthia Hofker, 1956 

Stainforthia concava (Hoglund) (табл. VI, 87) 
Hog1und, 1947: 257- 261, р1. 23 , figs . 3-4, pl. 32, figs . 4-7, text-figs. 273-275 (Virgulina); Wollenburg, 1992: 57, 

pl. 16, fig.l. 

М а т ер и а л . КД, ст. 71; П98, ст. 125, 158, 159. 



Встречен в центральной и западной частях моря (57-110 м), а также на выходе из пролива Виль
кицкого на глубине 4 7 м в небольшом количесп1е . Отмечен вnервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Надсемейство Bulliminacea Jones. 1875 
Семейство 1Jvige1·inidae Haeckel, 1894 

Подсемейство Angulogerininae Galloway, 1933 
Род Angulogeri'na Cushman, 1927 

Angulogerinajluens Todd 
Todd, 1947: 67, pl. 16, figs . 6, 7; LoeЬiich and Tappan, 1953: 112, pl. 20, figs. 10-12. 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 10; П98, ст. 125, 158. 
Оrмечен в центральной и западной частях моря на глубинах 3 7- 11 О м в незначительном количе

стве. В западном же секторе Арктики это - один из наиболее массовых видов. Оrмечен впервые в 
море Лаnтевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Надсемейство Fursenkoinacea LoeЫich et Tappan, 1961 
Семейство Fursenkoinidae Loeblich et Tappan, 1961 

Род Casside/.(a Hofker, 1951 

Cassitlella complanata (Egger) (табл. Vl, 88) 
Egger, 1893: 292, pl. 8, figs . 91- 92 (Virgu/ina schreibersiana var. comp/anata); Parker, 1952:417, pl . 6, fig. 2 а-Ь; 

Vilks, 1969: 51 , pl. 3, fig. 18 а-Ь . 

М а т е р и а л. КД, ст. 71 . 
Встреченвнезначительном количестве к востоку от пролива Вилькицкого на глубине 47 м. Оr

мечен вnервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический субл иторально-батиальный вид. 

Род Fursenkoina Loeblich et Tappan, 1961 

Fursenkoinafusiformis (Williamson) 
WШiamson, 1858: 63, pl . 5, figs . 129- 130 (Bu/iminapupoides var.); JJagoe, 1977: 127, pl . 4, fig. 5 (Casside//a); 

Wollenburg, 1992: 58, pl . 16, fig. 5. 

М а т е р и а л. КД, с т. 71. 
Встречен недалеко от пролива Вилькицкого на глубине 4 7 м в небольшом количестве . Оrмечен 

впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Надсемейство Disco1·bacea Ehrenberg, 1838 
Семейство Rosallinidae Reiss, 1963 

Род Rosalina J)'OrЬigny, 1826 

Rosalina wrightii (Brady) 
Brady, 1881 : 16, pl . 2, figs . 6 а, Ь (Discorblna); Cusl1man, 1931 : 56, pl . 11 , figs. 7- 8 (Eponides) 

М а т ер и а л . КД, ст. 9, 17; ПМ, ст. 92. 
Встречен у северного побережья о. Котельный (Новосибирские островов) на глубинах 15- 18 м и 

в западной части моря на глубине 34 м в неболыuом количестве (от 2 до 5% от общего количества 
раковинок в пробе). Оrмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Glabratella,~ea LoeЫich et Tappan, 1964 
Семейство Glabratellidae LoeЫich et Tappan, 1 964 

Род Glabratella Dorreen, 1948 

Glabratella chasteri (Heron-Ailen et Earland) 
Heron-Allen and Earland, 1913: 128, pl. 13 figs. 1- 3 (Шscorblna) ; Cushman, 1931 : 20, pl. 4, figs . 1-4 (Discorbls). 

М а т е р и а л . ПМ, ст. 92. 
Оrмечен в западной части моря на глубине 34 м, составляя 3% от общей численности раковинок 

в пробе. Встречен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 
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Надсемейство Discorblnellacea Siga1, 1952 
Семейство Pseudoparrellidae Vo1oshinova, 1952 

Подсемейство Psell!doparrellinae Vo1oshinova, 1952 
Род Epistominel/a Husezima and Maruhasi, 1944 

Epistominella exigua (Brady) 
Brady, 1884: 696, pl. 103, figs. 13- 14 (Pulvinulina); Wollenburg, 1992, 62, pl. 19, fig.1. 

Материал.П98,ст.158. 
Отмечен в западной части моря на глубине 67 м в незначительном количестве. Отмечен впервые 

в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Planorbulinacea Schwager, 1877 
Семейство Ciblcididae Cushman, 1927°? 

Подсемейство Ciblcidinae Cushman, 1927°? 
Род Lo,fJatula Flem ing, 1828 

Lobatula lobatula (Wa1ker et Jacob) (табл.VI, 89) 
Walker and Jacob, 1798: 642, pl . 14, fig. 36 (Nautilus) ; Лукина, 1994: 63, рис. 5, 40. (Ciblcides); LoeЬ!ich and 

Tappan, 1988: 583. 

М а т ер и а л. П93, ст. 32, 41 , 47, 48, 49, 50, 54, 67, 68; П95 , ст. 11, 19, 33, 56, 71 , 79, 81, 83 , 84; 
П98, ст.125, 158. 

Довольно широко распространенный вид в открытой части моря. Не образует массовых скопле
ний в отличие от западного сектора Арктики, где этот вид является доминирующей формой от лито
рали до нижнего отдела шельфа. Наибольшая численность в пределах моря Лаптевых отмечена на 
глубинах 51- 534 м в районе пролива Вилькицкого. 

Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Семейство Victori•~llidae Сартаn and Crespin, 1930 
Подсемейство Rupe1rtininae LoeЬiich and Tappan, 1961 

Род Rupertimr LoeЬiich and Tappan, 1961 

Rupertina stabllis Wallich, 1877 (табл. Vl, 90, а-в) 
Wallich, 1877: 266, 273, 276, figs. 8, 10, pls. 2, 3, 15, taЬ!es 1 (41), 2 (59); Rene Herb, 1971 : 300, pl. 15, figs. 7- 9. 
Материал. П98,ст. 158. 
Отмечен в западной части моря на глубине 67 м в незначительном количестве . Встречен впервые 

в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Nonionacea Schultze, 1854 
Семейство Nonionidae Schultze, 1854 

Подсемейство Nonioninae Schultze, 1854 
Род Haynesina Banner et Cuver, 1978 

Haynesina orblcularis (Brady) (табл.VI, 91) 
Brady, 1881 : 415, pl. 21 , fig. 5 а, Ь (Nonionina); Лукина, 1990: 1 1 8, рис. 15 а, б . 

М а тер и а л. ПМ, ст. 10, 14, 15, 18, 19, 20, 92; Кд, ст. 2, 9, 17, 23, 29, 33, 41 , 48, 55, 60, 64, 65, 68, 
71; П95 , ст. 9, 11 , 16, 24, 84; П98, ст. 80, 92, 104, 134, 138, 158, 159. 

Встречен почти во всех пробах в акватории моря в пределах 15-4 7 м и в открытой части в диапа
зоне 40.3-101 м. Максимальная численность отмечена к северу и западу от о. Котельный (от 20 до 
40% от общей численности раковинок в пробе). 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Род Nonionella Vo1oshinova, 1958 

Nonionellina labradorica (Dawson) (табл. VI, 92) 
Dawson, 1860: 191, fig. 4 (Nonionina); LoeЬ!ich and Tappan, 1953: 86, pl. 17, figs. 1- 2; Лукина, 1994: 64, рис. б, 45. 

М а т ер и а л. П95, ст. 9, 16, 17; П98 , ст. 104, 125, 159. 
Отмечен в небольшом количестве к сеЕ;еру от о. Котельный и в центральной части моря Лапте

вых на глубинах 34-110 м . 
Паиокеанический сублиторальный вид. 
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Подсемейство Astro11onioninae Saidova, 1981 
Род Astrononion Cushman et Edwards, 193 7 

Astrononion gallowayi LoeЬiich et Tappan (табл . VI, 93) 
Cushman and Edwards, 1937: 32, pl . 3, figs. 9- 11 (А. ste/ligerum); Cushman, 1948: 55, pl. 6, fig . 6 (А. stel/igerum); 

LoeЫich and Tappan, 1953: 90, pl . 17, figs . 4-7. 

Материал. КД, ст. 71 ; П95 , ст.83;П98,ст.125, 158. 
Как и предыдущий вид, представлен в мор1;: Лаптевых в незначительном количестве в районе 

пролива Вилькицкого и в центральной части на rлубинах 67- 243 м, в то время как в западном секто
ре Арктики этот вид является одной из массовых форм. Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Подсемейство Pulleninae Schwager, 1877 
Род Melonij,· Montfort, 1808 

Melonis barleanum (Williamson) (табл. VII, 94) 
Williamson, 1858: 32, р1. 3, figs . 68, 69 (Nonionina); Лукина, 1980: 98, рис. 173, а-6 . 

М а т ер и а л . П95 , ст. 83, 84; П98, ст. 125, 138, \58. 
Отмечен на выходе из пролива Вилькицкого и в центральной части моря на глубинах 44- 243 м в 

небольшом количестве. Отмечен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторально-батиальный вид. 

Род Pullenia Parker et Jones, 1862 

Pullenia bulloides D'OrЬigny (табл . VII, 95) 
D'Orblgny, 1826: 293, figs. 1, 2, 43 (Nonionina); Reuss, 1866: 150; Wollenburg, 1992: 66, pl. 20, fig. 2. 

М а т ер и а л . П95 , ст. 81 . 
Отмечен на одной станции на выходе из пролива Вилькицкого на глубине 1 О 1 м . Встречен впер

вые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторально-батиальнь.tй вид. 

Надсемейство Chilostomellacea Brady, 1881 
Семейство Тrichol1yalidae Saidova, 1981 

Род Buccella Andersen, 1952 

Buccellafrigida (Cushman) (табл . VII, 96, а-б) 
Cushman, 1922: 12 (144)(Pulvinu/ina) ; LoeЫich and Tappan, 1953 : 115, р1 . 22, figs . 2, 3; Лукина 1994: 62, рис. 

5, 39 а, б. 

М а т ер и а л . ПМ, ст. 10, 18, 20, 92; КД, ст. 2, 23 , 29, 48, 55; П95 , ст. 33, 69, 81 ; П98, ст. 80, 117, 
138, 159. 

Встречен как в прибрежной, так и в открытой частях моря в небольшом количестве (не более 7% 
от общего числа раковинок в пробе) . Наибольшая плотность поселения отмечена в центральной 
части моря на глубинах 37-47 м. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Buccella inusitata Andersen 
Andersen, 1952: 148, figs . 10 а- 11 с ; LoeЬi ich and Tappan, 1953 : 116, pl . 22, fig. 1. 

М а т ер и а л. КД, ст. 71; П95, ст. 19, 33, 81 , 84; П98, ст. 125. 
Отмечен в западной части моря, к северу от полуострова Таймыр на глубинах 47- 535 м в неболь

шом количестве (3- 5% от общего числа раковинок в пробе) . Встречен впервые в море Лаптевых. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Надсемейство Rohaliacea Ehrenberg, 1933 
Семейство Elphi(liidae Galloway, 1933 

Подсемейство Elplitidiinae Galloway, 1933 
Род Elphidium Montfort, 1808 

Elphidium incertum (Williamson) 
Williamson, 1858: 44, pl. 3, fig. 82 а (Polystomella umbllicatula var. incerta); Phleger, 1952: 83, pl. 14, fig. 7; 

Vilks, 1969: 50, р1 . 3, fig. 13 . 
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Таблица VII. 94 - Melonis bar/eanum (Williamson) (П95, ст. 84, r:л. 101 м); 95 - Pullenia bulloides 
D'OrЬigny (П95, ст. 81, гл . 535 м); 96, а, б ·- Bucce//afrigida (Cushrnan) (П95, ст. 17, гл . 18 м); 97 -
Cribroelphidium barJ/etti (Cushrnan) (М., ст. 92, гл. 34 м); 98 - Cribroelphidium clavatum (Cushman) 
(Д. , ст. 48, гл. 40 м); 99 - Cribroe/phidium subarcticum (Cushman) (М., ст. 92, гл. 34 м); 100 -
Cribroelphidium sublncertum (Asano) (Д., ст. 48, гл. 40 м); 101 - Elphidie//a arctica (Parker and Jones) 
(П95, ст. 71 , гл. 534 м); /02- Elphidiella _frigida (Cushman) (М., ст. 92, гл. 34 м); 103 - Elphidie/la 

groen/andica (Cushrnan) (П95, ст. 4, гл. 54 м) 

М а т ер и а л. КД, ст. 9; П95, ст. 9; П98, ст. 80, 158. 
Встречен в различных частях моря на глубинах 15- 77 м внезначительном количестве. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Род Cribroelphidium Cushman et Bronnimann, 1948 

Cribroelphidium bartletti (Cushman) ( та.бл. VII, 97) 
Cushman, 1933:4, pl . 1, fig. 9 (E/phidium); Лукина, 1990: 117, рис. 13 а, б . 

М а т ер и а л. ПМ, ст. 10, 18, 19, 20, 92; Кд, ст. 2, 9, 17, 23, 48, 55, 60, 64, 68; П93, ст. 41; П95, ст. 
9, 10, 11, 17,33,84;П98,ст.80, 117,158. 

Один из наиболее широко распространенных видов в акватории моря Лаптевых. Встречен на 
глубинах от 15 до 151 м. Максимальная плотность поселения (до 27% численности) отмечена к 
северу от о. Котельный на глубине 15 м. 

Паиокеанический сублиторальный вид . 



Cribroelphidium clavatum (Cushman) (табл . VП, 98) 
Cushman, 1930: 20, р1. 7, fig. 10 (Elphidium !ncertum var. clavatum); Лукина, \994: 64, рис . 6, 46 

(Retroelphidium ). 

М а т ер и а л. КД ст. 2, 9, 17, 23, 41, 48, 55, 60, 64, 65, 68, 71; ПМ, ст. 10, 14, 15, 18, 20; П95 , ст. 
9, 16, 33, 71, 81; П98, ст. 104, 125, 134, 159. 

Один из наиболее массовых, широко распро«;траненных видов моря Лаптевых. Отмечен в преде
лах широкого диапазона глубин от 13.5 до 535 м, но основная масса нахождений приходится на 
глубины 15-4 7 м. Доминирует по численности у юга-западного побережья о . Котельный (Новоси
бирские острова) на глубине 44 м, составляя до 41% от общего числа раковинок в пробе. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Cribroelphidium subarcticum (Cushman) (та6л. Vll, 99) 
Cushman, 1944: 27, р1. 3, figs . 34--35; Лукина, 1994:66, рис. 6, 47. 

М а тер и ал. КД, ст. 17; ПМ, 92; П95, ст. 16, 19, 83 , 84; П98, ст. 125, 158. 
Встречен в центральной части моря и у выхода из пролива Вилькицкого на глубинах 18- 276 м в 

неболъшом количестве. Наибольшая плотность поселения можно отметить в западной части моря 
на глубине 34 м (13% численности). Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Cribroelphidium suhincertum (Asano) (табл. VII, 100) 
Asano, 1950: 1 О, text-figs. 56, 57(Elphidium ); Лукина, 1990: 118, рис. 14 а, б . 

Материал. КД, ст.2, 9, 17 , 23,48,65;ITh1, cт. 10, 15;П95,ст. 9, 10, 17. 
Встречен преимущественно в восточной части моря Лаптевых нанебольших глубинах (18- 76 м) 

в небольшом количестве. Наибольшая численность отмечена к западу от о. Котельный на глубинах 
32-47 м (5--6% от общего количества). Отмечен впервые в море Лаптевых. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Род ElphidieUa Cushman, 1936 

Elphidiella arctica (Parker et Jones) (табл. VП, 101) 
Parker and Jones, in Brady, 1864: 471, р1. 48, fig. 18 (Polystomella) ; Лукина, 1990: 120. 

М а т ер и а л. П93, ст. 67; П95 , ст. 10, 11 , 19, 33, 56, 71 , 84; П98, ст. 125 . 
Отмечен только в открытой части моря на глубинах от 18 до 202 7 м. Является субдоминирующей 

по численности формой на глубине 51 м в районе пролива Вилькицкого. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

E/phidiellafrigida (Cushman) (табл. Vll, 102) 
Cushman, 1933 : 5, р1. 1, fig . 8 (Elphidium); Лукина, 1994: 66, рис . 6, 48. 

М а т ер и а л. КД, ст. 68; ПМ, ст. 92; П95, ст. 10, 11 , 16, 33 ; П98, ст. 158. 
Отмечен в небольшом количестве (не более 2% от общей численности) у побережья полуострова 

Таймыр на глубине 35 м, к северу от о. Котельный и в проливе Вилькицкого на глубинах 40.3- 255 м. 
Паиокеанический сублиторальный вид. 

Elphidiellagroenlandica (Cushman) (табл. VП, 103) 
Cushman, 1933: 4, р1. 1, fig. 10 (Elphidium); Лукина, 1990: 120, рис. 16 а, б. 

М а тер и а л . ПМ, ст. 10, 18; КД, ст.2, 9, 17, 23, 33, 41, 48; ЯС, ст. 76; П95, ст. 2, 10, 11, 16, 17, 18, 
81 , 83; П98, ст. 92, 104, 134, 138. 

Отмечен на многих станциях исследуемой акватории в незначительном количестве в пределах 
15- 243 м. Максимальная же численность (до 14% от общего числа раковинок в пробе) встречена в 
центральной части моря на глубине 44 м. 

Паиокеанический сублиторальный вид. 

Особенности распространени:11 форамнннфер в море Лаптевых 

В пределах моря Лаптевых определена довольно богатая в видовом отношении фауна форами
нифер. Выявить особенности распределения этой группы морских простейших нам помогут сведе
ния о нахождении каждого вида, представленные в систематической части статьи, а также опубли
кованная ранее работа «Foraminifera of the Laptev Sea» (Lukina, 2001). В этой работе сведения о 
нахождении видов сведены в общие таблицы. Там же представлены результаты обработки количе
ственных проб грунта, собранных во время рейс.ов судов «Профессор Мультановский» (7 станций), 
«Капитан Драницин» (14 станций), «Яков Смирницкий» (10 станций) и «Полярштерн» 1998 г. (11 
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станций), отображенные в табл. 1- 2. В этих таблицах вычислен процент, который составляет чис
ленность отдельного вид к суммарному числу раковинок в данной пробе. Если процент встречаемо
сти меньше единицы, то в соответствующ(:Й графе стоит «х». Результаты обработки качественных 
проб грунта, собранных в ходе работ экспедиций «Полярштерю>, 1993 и 1995 гг. представлены в 
табл. 3-4 (Lukina, 2001 ). При анализе особе ностей распространения фауны фораминифер учитыва
ли весь материал вне зависимости от того, содержали ли раковинки плазму или нет. При нахожде

нии же видов на глубинах, не характерных для их обычного места обитания, проверялось наличие 
плазмы в раковинках. 

Поскольку гидрологическая и гидрохимическая характеристики исследуемого района nодробно 
описаны в двух работах этого сборника, поевященных распространению макробентоса моря Лапте
вых (В.В. Петряшев и др. и Б.И. Сиренкои др.), автор не будет подробно останавливаться на этом 
вопросе. В задачу данного исследования входит выяснение влияния условий окружающей среды, 
рельефа дна и течений на видовой состав, вертикальное и горизонтальное распространения фауны 
фораминифер. Особенности вертикального распространения фауны фораминифер разбирали на ос
нове как количественных, так и качественных проб, а при анализе особенностей горизонтального 
распределения учитывали лишь результаты обработки количественных проб грунта. 

Особенности вертикалы11ого распространения фораминифер 

Имеющийся в нашем распоряжении маiТериал из акватории моря Лаптевых собран в пределах 
очень широкого диапазона глубин (от 8 до 317 1 м), что, естественно, отразилось в какой-то степени 
на изменении видового состава фауны фораминифер с увеличением глубины. В результате анализа 
батиметрического распространения отдельных видов автору удалось выделить 6 батиметрических 
комплексов фораминифер (рис. 2). В со стаЕ~ первого комплекса, на долю которого приходится толь

ко 5% фауны, включены формы, встреченные на глубинах от 8 до 50 м. Этот комплекс объединяет 
фораминифер, выдерживающих сильное опреснение, - Allogromia sp ., Ammotium cassis, 
Deuterammina rotaliformis, Jadammina macrescens, Reophax curtus, R Jusiformis и Verneuilinulla advena. 
При этом 3 последних вида отмечены также и на глубинах 1 О 1 и 267 м в северо-западной части моря, 
куда, видимо, они были занесены током вод р . Лена по западной Ленской палеодолине. Наиболее 
богат по видовому составу второй батиметрический комплекс фораминифер (32%), приуроченный 
к основным глубинам моря Лаптевых от 15 до 1 ООм. В его состав входят такие виды, кaкAmmodiscus 
gullmarensis, Angulogerina.fluens, Bolivina pseudopunctata, Cassidulina complanata, группа видов рода 
Cribroelphidium, Cuneata arctica, Epistominella exigua, Hippocrepina indivisa, Jslandiella islandica, 
Mi/iolina hauerinoides, Nodu/ina dentaliniformis, Textularia torquata, Triloculina oЫonga, Trochamminula 
lobata и др. При этом так же, как и среди видов первого комплекса, отмечены виды фораминифер, 
занесенные водами р. Лена в северо-западную часть моря на глубину 255 м (Cribroelphidium bartletti, 
Elphidie/lafrigida), на глубину 535 м (Cribmelphidium clavatum, Elphidiella groenlandica) и даже на 
глубину 165 8 м- Reophax scorpiurus. В со ·::тав третьего батиметрического комплекса (22% от все
го видового состава) вошли виды, встреченные в акватории моря Лаптевых на глубинах 50-300 м. 
Это - Adercotryma glomerata, Ammodiscus incertum, Astrononion gallowayi, Atlantiella atlantica, 
Elphidiella arctica, Glomospira charoides, G. gordialis, Jslandiella norcrossi, Lagena apiopleura, 
L. graciallis, Melonis bm·Zeanum, Nonionella labradorica, Recurvoides laevigatum и др. Среди них толь
ко Elphidiella arctica встречена, помимо выделенного предела, до глубины 2027 м в северо-восточ
ной открытой части моря. В состав четвертого комплекса, на долю которого приходится 12% фау
ны, включены фораминиферы, обнаруженные нами в довольно широком диапазоне глубин, от 50 до 
500 м. Это - Bulimina exiles, Haplophragmoides jeffreysi, Hormosina normani, Pelosina variabilis, 
Saccorhiza ramosa, Silicosigmoilina groenlandica, Tritaxis bullata, Trochammina pussilus и др . В эту 
группу вошли фораминиферы, обитающие обычно на глубинах порядка 100- 500 м, и более мелко
водные формы (до 100 м). Смешанный состав четвертой батиметрической группы можно объяснить 
наличием в море Лаптевых сильных течений и переносом бентосной фауны с малых глубин на боль
шие и в обратном направлении . Пятый батиметрический комплекс составлен в основном из глубо
ководных видов ( 15% фауны), встреченных в исследуемой акватории на глубинах 500-3000 м. В его 
состав включены Astrorhiza limico/a, Cornuspira joliacea, Hormosina carpenteri, Н globulifera, 
Hyperammina cylindrica, Nodosaria.flintii, Pseudonodosinella nodulosa, Reophax sabulosus, Sorosphaera 
confusa, Thuramminajmюsa, Т papil/ata и др. Шестой же батиметрический комплекс, на долю кото
рого приходится 14% от общего числа видов, состоит из фораминифер, встреченных в море Лапте
вых от 15 м до предельной исследованной глубины, более 3000 м. В состав этого комплекса, как и 
четвертого, кроме видов, занесенных течением на малые глубины (Astrorhiza arenaria, Hyperammina 
elongata, Labrospira crassimargo, Pyrgo williamsoni, Rhabdammina abyssorum) , входят виды, обнару
женные на глубинах, не очень характерных для их обычного распространения,- Buccellafrigida, 
Cornuspira involvens, Lobatula Zobatula, Psammosphaerafusca, Saccammina sphaerica и др. 
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Таким образом, анализируя особенности вертикального распространения фауны фораминифер в 
море Лаптевых на примере шести комплексов, выделенных нами, мы можем отметить, что 37% 
фауны (1 и 2 комплексы) в основном приурочены к глубинам сублиторали (до 100 м) . При этом 
тольконезначительная из них часть (5%) обитает в прибрежных опресненных районах (рис.2). Не
большая группа глубоководных фораминифер (5 комплекс), составляющая 15% от общего числа 
видов, встречена на глубинах батиали и абис:салли (от 500 до 3000 м) . Основное же число видов 
(49%) отмечены в пределах широкого диапа:юна глубин (от 15 или 50 м до 300 и даже 3000 м). 
Следовательно, с увеличением глубины можно проследить изменение видового состава фауны фо
раминифер, но не столь отчетливое, какое можно было ожидать при столь значительном перепаде 
глубин, от 8 до 3171 м. При этом многие виды, как отмечалось выше, встречены на глубинах, не 
характерных для их обычного места обитания. Прокрашивание этого материала краской «Бенгальс
кая розовая» выявило наличие плазмы у видов 1 комплекса (Reophax curtus, R. fusiformis и 
Verneuilinulla advena), отмеченных на глубинах 1 О 1 и 267 м . Плазма внутри раковинок обнаружена и 
у видов 2 комплекса- Cribrostomoides clavatum, Cr. bartletti, Elphidiella Jrigida и Е. groenlandica, 
отмеченных на глубинах 255 и 535 м. В то же время раковинки глубоководных видов Rhabdammina 
abyssorum, Hormosina globulifera и Pseudonodosaria rюdulosus, встреченныхнанебольших глубинах 
(40- 77 м), плазмы не содержали . С нашей точки зрения, неоднородное распределение фауны можно 
объяснить наличием сильных поверхностных и донных течений, особенно в районах рек Лена и 
Яна. В летнее время мощный поверхностный поток опресненной воды этих рек способствует рассе
лению прибрежной сублиторальной фауны в более северные районы моря на глубины батиали, а по 
западному и восточному рукавам Ленских и Анекой палеодолин в обратном направлении происхо
дит проникновение глубоководной фауны на более мелководные участки моря. 

Особенности горизонтальнl[)го расааространения фораминифер 

Зависимость видового состава от района нахождения . Характер горизонтального распреде
ления фораминифер в море Лаптевых так ж•~ неоднороден, как и состав батиметрических групп, 
выделенных выше. Вдоль береговой линии на малых глубинах, особенно расположенных в зонах 
сильного влияния впадающих в море рек, видовой состав фауны беден и состоит из фораминифер, 
способных выживать в неблагоприятных гидрологических условиях. 

Так, в районе дельты р. Яна ( ст. 26, 28, ЯС) на глубинах 9-1 О м, при солености придонной 
воды, равной 11-14%о и придонной температуре в августе 1995 г. , равной 6-6.7 °С, обнаружены 
только виды с агглютинированной раковинкой, относящиеся к мелководному комплексу-Ammotium 
cassis, Deuterammina rotaliformis, Lagenammina difjlugiformis, Psammosphaera fusca, Р. bowmanii, 
Reophax bllocularis и R. subfusiformis. При этом ряд видов занимает доминирующее положение в 
пробах. Так, на долю Deuterammina rotaliformis приходится 45% от общей численности раковинок в 
отдельной пробе, Lagenammina difflugiformis --36% и Psammosphaerafusca - 48%. С увеличением 
глубины до 16 м и солености до 26.2%о (ст. 29, КД), но при более низкой придонной температуре 
(также в октябре 1995 г.), равной -0.8 ос, встр·~чена более богатая в видовом отношении фауна фора
минифер - 1 О видов . При этом на долю видов с агглютинированной раковинкой приходится уже 

только 70% фауны. Помимо Lagenammina d!fflиgiformis, численность которого составляет 42% от 
общего количества раковинок в пробе, Pelosina variabllis, Portatrochammina Ьipolaris, Psammmphaera 
fusca, Textularia torquata и Trochamminula lobata, встречены и виды с известковой раковинкой-
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Bucce/la frigida, Haynesina 
orblcularis и Laryngosigma 
hyaiascidia. На этой глуби
не, помимо видов мелковод

ного комплекса, отмечены 

фораминиферы, живущие 
на глубинах нижнего отде
ла сублиторали (26% фау
ны)(рис . 3, А) 

В районе дельты р. Ле
на в восточной ее части ( ст. 
23, 24, ЯС) на глубине 8 м 
при солености, равной 16-
17%о и нулевой придонной 

темпертуре в авrусте 1995 г. 
встречены всего 3 вида фора
минифер, относящихся к 

мелководному комплек

су - Ammotium cass is, чис
ленность которого в отдель

ных пробахдостигает43%; 
Deuterammina rotaliformis, 
занимающая доминирую

щее положение по количе

ству раковинок в пробе (от 
32 до 60 %) и Nodulina 
dentaliniformis. На глубине 
15 м к северу от дельты р. 
Лена ( ст. 60, КД) при соле
ности, равной 29.6%о и от
рицательной придонной 
темпераrуре в октябре 1995 
г. встречены 7 видов фора
минифер - Ammotium 
cassis, Cribroelphidium 
bartletti, Cr. c/avatum, 
Haynesina orЫcularis, 
Pyrulina cylindroides, Tro
chamminula lobata и Verne
uilinulla advena; при этом 
доминирующее положение 

по численности занимает 

Verneuilinulla advena -
51% от общей численности. 
Преобладание в пробе ви
дов с известковой раковин-

-3 кой (57%) объясняется вы
соким показателем солено

сти. Виды мелководного 

комплекса составляют в 

этой пробе 83% от общего 
количества раковинок (рис. 
3, Б). С увеличением глу-

Рис. 3. Соотношение комплексов видов по районам : А- дельта р. Лена 
(КД, ст. 29); Б- дельта р. Лена (КД, ст. 60); В- к западу от р. Лена (КД, 
ст. 65); Г- юrо-западная часть моря (ПМ, ст. 92); Д- у побережья 
Таймыра (ЯС, ст. 75); Е- у побережья Таймыра (ЯС, ст. 21 ). 1- мелко
водный комплекс; 2 - комплекс видов нижнего отдела сублиторали; 3 -

бины до 24 м, солености до 
30.4%о (ст. 41, КД), также 
при отрицательной при

донной температуре отме
чены уже 12 видов форами
нифер. Оrсутствие в пробе 

комплекс батиальных видов 
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можно объяснить достаточно высокой соленостью, приближающейся к нормальной океанической . 
Первое место по плотности поселения занимаt:т Nodulina dentaliniformis (25% численности). 

Таким образом, подробный разбор особенностей распространения фораминифер в прибрежной 
части моря Лаптевых в районах, находящихся в зонах влияния рек Яна и Лена, позволяет сделать 
следующие выводы: на видовое разнообразие в первую очередь влияет величина солености; в зоне 

опресняющего воздействия этих рек при бедном видовом составе преобладают виды с агглютиниро
ванной раковинкой, а на первое место по плотности поселения выходит только один или два вида. 

К западу от района дельты р. Лена ( ст. 64, 65 КД) в юго-западной части моря на глубинах 21-
37 м, при солености придонной воды 31.6-32%о и отрицательной темлературе встречено также не
большое число видов (7 и 12 соответственно). Среди доминирующих по численности можно назвать 
Lagenammina difflugiformis (29% от общей коmtчества раковинок) и Psammosphaera fusca ( 42% чис
ленности). При этом подавляющее большинство отмеченных в этом районе видов относится к фор
мам мелководного комплекса (90%) (рис. 3, В) . 

Сильно отличается по видовому составу и разнообразию фауна фораминифер, отмеченная на 
станции 92 (ПМ) (см. рис. 1 ). На небольшой глубине 34 м, при солености 32.3%о и отрицательной 
придонной температуре, равной- 1.2 ос, встречены 27 видов фораминифер. Формы с агглютини
рованной раковинкой составляют только 30%. При этом в составе фауны отмечены виды, характер
ные для глубин батиали и даже абиссали (рис;. 3, I) . Это - Archimerismus subnodosa, Saccorhiza 
ramosa, Haplophragmoides jeffreysi, Lagena graci/lima, Favulina те/о, Triloculina оЫопgа, Discorbls 
chasteri и др. Объяснить это можно наличием 3 пятен холодных донных вод, которые являются ос
татками зимних шельфовых вод, что отмечает<:я в работе Л.А.Тимохова и В.Н . Чурун (1994). Веро
ятно, с этими глубинными водами в юго-западную часть моря частично проникли и глубоководные 
виды фораминифер. 

Вдоль восточного побережья полуострова Таймыр на станциях 75 (ЯС) и 68 (КД) на глубинах 
35-43 м, при солености 32%о и придонной темnературе -1 ос встречены 15 и 16 видов соответствен
но. Основную массу составляют виды, характерные для глубин верхнего отдела сублиторали , 
Ammotium cassis, виды рода Cribroelphidium, Cuneata arctica, Elphidie/la arctica, Lagenammina 
difflugiformis, Reopha:x curtus и др. Помимо них, на ст.75 отмечены такие виды, как Hyperammina 
elongata и Jaculella acuta , на долю которых приходится 20% от общей численности видов в пробе. 
Эти формы обычно обитают в Арктике на глубинах батиали (рис. 3, Д). У северо-восточного берега 
Таймыра ( ст. 21 ЯС) - на глубине 50 м, nри солености 32%о и отрицательной придонной температу
ре, отмечены 18 видов фораминифер; при этом все они относятся к формам с агглютинированной 
раковинкой. При высоком разнообразии видового состава не отмечено доминирование какого-либо 
вида. Как и в предыдущих пробах, наряду с мелководным комплексом видов, встречены и более 
глубоководные формы- Archimerismus subnodosa, Hyperammina elongata, Labrospira crassimargo 
(рис . 3, Е). В проливе Вилькицкого ( ст. 76, ЯС) на глубине 18 м, при солености 26%о и отрицательной 
придонной температуре, отмечены 17 видов фораминифер, подавляющее большинство которых (94%) 
относится к формам с агглютинированной раковинкой. Так же, как и в предыдущей пробе, в проливе 
(наряду с видами мелководного комплекса и видами нижнего отдела сублиторали) отмечены формы , 
обычно обитающие на глубинах верхнего отдt:ла батиали (рис. 4, Ж). Особенностью видового со
става, встреченного в nроливе Вилькицкого, является сравнительно большое количество раковинок 
вида Portatrochammina bipolaris (26% от обще1·о числа фораминифер в nробе). 

Таким образом, обобщая особенности расnространения фораминифер вдоль восточного и север
ного побережья полуострова Таймыр мы можем отметить доминирование форамннифер с агглюти
нированной раковинкой, наличие в составе фауны представителей нижнего отдела сублиторали и 
даже батиали, отсутствие явного доминирования какого-либо вида в пробе. На видовой состав этого 
района моря Лаптевых оказывает сильное влияние ток водных масс с нормальной морской соленос
тью, входящих в море Лаптевых через пролив .Вилькицкого из Карского моря . 

Перейдем теперь к разбору особенностей р.аспределения фораминифер в западной (открытой) 
части моря Лаптевых. Видовой состав фораминифер, отмеченный на станциях 71 (КД) и 158, 159 
(П 98), имеет много форм, общих с фауной, встреченной в проливе Вилькицкого. Пробы грунта 
были взяты с глубин 47- 67 м при солености, равной 33.5-33.7%о и отрицательной придонной темпе
ратуре в августе 1998 г. Встречена наиболее богатая в видовом отношении фауна фораминифер, 
особенно на глубине 67 м, ст. 158 ( 44 вида) (рис. 4, 3). Процент видов с агглютинированной раковин
кой колеблется от 50 до 70. В составе фауны ближе к побережью (ст. 71 и 159) количество видов 
нижнего отделов сублиторали и глубин батиали в процентнам отношении равно друг другу (рис. 4, 
И, К), а на станции 158 (П98) количество видоЕ: , характерных для глубин батиали, значительно пре
восходит число сублиторальных видов и видов мелководного комплекса (рис. 4, 3). Другой особен
ностью фауны открытой части моря является довольно значительное число раковинок вида 
Lagenammina difflugiformis ( 40% на ст. 71 и 43% наст. 158), отмеченного нами в большом количе
стве на малых nрибрежных глубинах . Кроме того, вид Portatrochammina bipolaris, составляющий в 
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Рис. 4. Соотношение компл~ксов видов по районам: Ж- пролив Вель
кицкого (ЯС, ст. 76); 3- западная часть моря (П98, ст. 158); И- запад
ная часть моря (КД, ст. 71); К- западная часть моря (П98 , ст. 159); Л
у юго-западного побережья о. Столбового ; Af- к северу от дельты р. Лена 
(ПМ, ст. 15). 1 - мелководный комплекс ; 2 - комплекс видов нижнего 

отдела сублиторали; 3 - комплекс: батиальных видов 
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пролине Вилькицкого 25% 
фауны, на станциях 158 и 
159 отмечен также в зна
чительном количестве ( 17 
и 25% соответственно). 

Видовой состав фора
минифер, встреченный на 
наиболее глубоководной 
станции этого района ( ст. 
154, П98), расположенной 
на глубине 267 м, отлича
ется от разобранны х 
выше трех станций боль
шим процентом видов с 

агглютинированной рако

винкой (85%), наимень
шим числом видов мелко

водного комплекса ( 1 0% ), 
преобладанием форами
нифер, характерных для 
глубин нижнего отдела 
сублиторали и даже бати
али. Общим же для всего 
этого района является на

личие значительного чис

ла раковинок мелководно

го вида Lagenammina dif
jlugiformis ( 41% ). Вероят
нее всего, что Lagenam
mina difjlugiformis являет
ся сборным видом, грани
цы которого в настоящее 

время, к сожалению, не 

очень четко очерчены. 

Таким образом, в за
падной открытой части 
моря Лаптевых отмечена 

наиболее богатая в видо
вом отношении фауна фо
раминифер (наибольшее 
видовое разнообразие -
44 вида, встречено на ст. 
15 8, П98). Вблизи побере
жья полуострова количе

ство фораминифер с агг
лютинированной и извес

тковой раковинкой при

близительно одинаково. С 
удалением от берега чис
ло агглютинирующих фо
раминифер превосходит 
количество видов с изве

стковой раковинкой . В 
составе фауны количе
ство видов нижнего отде

лов сублиторали и батиа
ли равно друг другу, или 

виды более глубоковод
ные превосходят в про

центном отношении ком

плекс сублиторальных 



форм. Виды мелковод
ного комплекса присуr

ствуют в составе фауны 
этого района, но на их 
долю падает ТQЛЬКО от 1 О 
до 26% фауны. 

В восточной части 
моря у юго-западного 

побережья о. Котель
ный (ст. 18, ПМ ист. 23, 
КД) на глубинах 25-
32 м, при солености , 
равной 30.2-31.4%о и от
рицательной придонной 

температуре встречены 

16 и 17 видов форамини
фер. При этом виды мел
ководного комплекса со

ставляют 44% фауны 
( ст. 18, ПМ) (рис. 4, Л), 
что можно объяснить 
близостью острова и 
влиянием опресненных 

вод р. Яна. Наибольшую 
плотность поселения об
разуют Lagenammina dif
jlugiformis (3 1% от об
щего количества ракови

нок в пробе) и Textularia 
torquata ( 18% ), что не 
является явно выражен

ным доминированием ка

кого-либо одного вида. 
К северо-западу от 

о. Столбового в районе 
ст. 59 (ЯС), расположен
ной на склоне мелковод
ной банки, намытой вы
носами р. Яна (гл. 22 м, 
соленость 29.5%о). Фау 
на фораминифер на 
100% СОСТОИТ ИЗ ВИДОВ 
мелководногокомплекаL 

Влияние пресновод
ного стока р. Лена на

блюдается и в цент
ральной части моря. 

Так, в районе станций 15 
и 20 (ПМ) (рис. 4, М), 
расположенных в запад

ном рукаве Ленской па
леодолины, на глубинах 
15 и 32 м при солености 
24 и 32.2%о отмечены 
только 9 и 8 видов соот
ветственно. Среди них 
наблюдается преоблада
ние в составе фауны ви
дов мелководного комп

лекса (56%). При этом 
явно выражено домини-

12% 
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55% 35% 

-1 -2 • 
Рис. 5. Соотношение комплексов видов по районам: Я- в центральной 

части моря (ПМ, ст. 1 О); О- севернее дельты р. Лена (П98, ст. 
92); Я- в центральной части моря (КД, ст. 48); Р - к западу 
от о . Котельный (П98, ст. 134); С- в северной части моря 
(П98, ст. 117); Т- в северной части моря (П98, ст. 125). 1 -
мелководный комплекс; 2 - комплекс видов нижнего от-дела 

сублиторали; 3 - комплекс батиальных видов 
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рование по численности таких видов, кaкAmmotium cassis (52%) и Psammosphaerafusca (35%). Се
вернее по руслу этой же палеодолины в районе станции 10 (ПМ) на глубине 37 м отмечен уже иной 
состав фауны фораминифер. Наряду с мелководным (29%) и преобладающим по численности комп
лексом видов нижнего отдела сублиторали (59%), отмечены фораминиферы, характерные для глу
бин батиали (12%) (рис . 5, Н). В районf: восточного рукава Ленской палеодолины расположена 
станция 66 (ЯС), на которой даже на глубине 20 м при солености, равной 28%о отмечен только мел
ководный комплекс фораминифер при 50% доминировании вида Psammosphaerafusca, а севернее и 
глубже (34 м) на станции 92 (П98) при солености, равной 32.43%о, хотя подавляющее большинство 
( 60%) фауны представлено видом Ammotim cassis, на долю же мелководного комплекса приходится 
только 40% фауны (рис. 5, 0). 

Севернее 75°с.ш. на станциях 48 (КД) и 134 (П98) можно наблюдать представителей всех трех 
батиметрических комплексов (рис. 5, П, Р). При этом в районе этих станций на глубинах 40-49 м 
при нормольной морской солености доминирует по численности такой мелководный вид, как 
Ammotium cassis (30 и 78% соответственно). 

Таким образом , анализируя особенности горизонтального распространения фораминифер в цен
тральной части моря Лаптевых, можно заключить, что видовой состав фауны находится под силь
ным влиянием потока пресных вод рек Яна и Лена, поступающих в море по проложеиным ими 

Янекой палеодалине и по западному и восточному рукавам Ленских палеодолин. Обедненный видо
вой состав фауны фораминифер восточной части моря, наличие и (особенно) доминирование по 
численности в отдельной пробе таких мелководных видов, как Ammotium cassis, Lagenammina 
difflugiformis и Psammosphaera fusca, на глубинах до 50 м свидетельствует о переносе фауны от 
побережья в центральную часть моря. 

Иной по составу набор видов отмечен в северной части моря (ст. 114, 117, 125, П98) на глуби
нах от 50 до 11 О м . Так, в районе ст. 125 на глубине 11 О м, при солености, равной 34.4%о и отрица
тельной придонной темnературе 

(-0.5 ос) встречены 33 вида фораминифер, из которых 11% относятся к мелководному комnлек
су, 46%- к видам нижнего отдела сублиторали и 43% - к формам, характерным для глубин бати
али (рис . 5, 1), а северо-восточнее в районе ст. 117 на глубине 79 м процент батиальных видов еще 
выше (55%). Доминирования по численности какого-либо вида не отмечено (рис . 5, С). 

Таким образом, фауна фораминифер моря Лаптевых неоднородна. В прибрежной части моря она 
состоит из видов мелководного комплекса, относящихся к формам с агглютинированной раковин
кой, с явно выраженным доминированием одного или двух видов. Наличие этого комплекса форами
нифер прослеживается в восточной и центральной частях моря вдоль Янекой и Ленских палеодолин 
с доминированием по плотности поселения также одного или двух видов мелководного комплекса. 

Наиболее богатая в видовом отношении ееверная и особенно западная части моря. У побережья 
полуострова Таймыр можем отметить подавляющее большинство фораминифер с агглютинирован
ной раковинкой. При удалении от берега их число заметно уменьшается. В составе фауны встречены 
представителии нижнего отдела сублиторали (и даже батиали) при отсутствии явного доминирова
ния какого-либо вида в пробе. Видимо, в этом районе сказывается влияние течений, идущих через 
пролив Вилькицкого из акватории Карского моря. Глубоководный комnлекс видов отмечен также в 
юга-западной части моря, где, видимо, можно наблюдать прорыв глубоководных видов на неболь
шие глубины и сохранение фауны благодаря остаткам зимних шельфовых вод в этом районе. В се
верной части моря влияние течений, идущих по nалеодолинам рек, сказывается в очень незначи

тельной степени. Видовой состав форамюшфер там намного богаче, чем у побережья о. Котельный, 
а в составе фауны преобладают виды, характерные для нижнего отдела сублиторали и батиали при 
отсутствии явного доминирования какой-либо формы. 

Ареалы некоторых широко распрос1Граненных видов. Подробный анализ особенностей вер
тикального распространения фауны и закономерностей ее распределения по районам позволит нам 
очертить ареалы распространения некоторых наиболее широко распространенных видов форами
нифер в пределах всей акватории моря Лаrrrевых. При проведении этого анализи учитывали резуль
таты обработки не только количественных, но и качественных проб грунта, собранных во время 
рейсов «Полярштерн» в 1993 и 1995 гг. Так, наиболее широко распространенными видами мелко
водного комплекса являются виды Ammot.ium cassis (встреченный на 27 из 77 обработанных нами 
станциях), Lagenammina difflugiformis и Psammosphaerafusca, отмеченные на 32 станциях каждый. 
Ammotium cassis найден вдоль всей береговой линии моря, включая острова и восточный берег по
луострова Таймыр, и не встречается в открытой части моря на глубинах более 50 м. Удалось вьще
лить три пятна концентрации плотности поселения этого вида в районе ст. 24 ЯС, ст. 19 , 20 ПМ ист. 
104, 134 П98, расположенных вдоль русла восточной ветви Ленской палеодолины. Два других вида 
также заселяют все прибрежные районы, но Lagenammina difflugiformis отмечена до 78°с.ш., а 
Psammosphaerafusca еще севернее. 
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Ареалы распространения видов, характерных для глубин нижнего отдела сублиторали 
(Cribroelphidium bartletti, Cr. c/avatum, Haynesina orЫcularis), сходны между собой и ограничивают
ся прибрежными и открытыми участками моря Лаптевых, редко опускаясь глубже 200 м . Нахожде
ние раковинок вида Haynesina orЫcularis на глубине 3171 м ( ст. 24, П95), видимо, можно объяснить 
случайным заносом (прокрашивание краской •<Бенгальской розовой» не выявило наличие плазмы 
внутри раковинок). Интересен ареал распространения вида Portatrochammina Ыpolaris, который не 
относится к группе широко распространенных видов (отмечен только на 13 станциях из 77 обрабо
танных). Если не считать единичные находки раковинок этого вида в районе дельты р . Яна (ст.' 29 , 
КД и ст. 26, ЯС), то ареал распространения Portatrochammina Ыpo/aris тянется узкой полосой от 
nролива Вилькицкого до северного побережья о. Котельный. При этом вид является доминирующей 
или массовой формой в центральной части моря Лаптевых в пробах на станциях 114, 117, 125, 154, 
158, 159 (П98) на глубинах от 50 до 267 м и в проливе Вилькицкого наст. 76 (ЯС) на глубине 18 м, 
составляя от 21 до 33% от общей численности раковинок в пробе. 

Виды, характерные для глубин батиали и да:ж:е абиссали океана, в отличие от мелководных форм, 
представлены в пределах акватории моря Лаnтt~вых не столь широко. Так, южную границу распрос
транения вида Labrospira crassimargo можно <УГметить от северного побережья полуострова Тай
мыр, пролива Вилькицкого до северного побережья о. Котельный. В южной (более мелководной) 
части моря этот вид не встречен. Вид Archimerismus subnodosa так же, как и Saccorhiza ramosa, 
отмечен в юга-западной части моря только на с:т. 92 (ПМ), где на глубине 34 м обнаружены некото
рые представители видов, характерных для глубин батиали и да:ж:е абиссали. Северные же границы 
распространения этих видов заходят за 80°с . ш. Широко распространенный в заnадном секторе Арк
тики от литорали до нижнего отдела сублиторали вид Labatula lobatu/a в море Лаптевых отмечен 
только в открытой части моря. 

Обобщая все написанное об особенностях распространения фораминифер в море Лаптевых, мы 
можем отметить, что в исследованном районе Е.стречена богатая в видовом отношении фауна фора
минифер - 130 видов. Подавляющее большинство из них относится к формам верхнего отдела 
сублиторали. Наличие в летнее время мощного тока опресненной речной воды, создающего зоны 
сильной циркуляции водных масс в районах Янекой и Ленских палеодолин, находит свое отра:ж:ение 
в особенностях распространения фауны фораминифер. Кроме того, на видовой состав и распростра
нение фауны оказывает влияние и ток водных масс с нормальной морской соленостью, входящих в 
море Лаптевых через пролив Вилькицкого из Карского моря . 
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МИЗИДЫ (CRUSTACEA, MYSIDACEA) ЕВРАЗИЙСКОГО СУББАССЕЙНА 
АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ: 

БАРЕ~ВА, КАРСКОГО И ЛАПТЕВЫХ 

В.В. Петряшев 

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, е-таi/: тa/acostraca@zin.rи 

На основании больших коллекционных сборов, хранящихся в Зоологическом институrе РАН, и литера
турных данных уточнен видовой состав и распространение мизид в Евразийском суббассейне Арктического 
бассейна, в Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых. В исследуемом регионе отмечены 28 видов Mysidacea, 
относящихсяк одному подотряду (Mysida), к 2 семействам (Boreomysidae и Mysidae) и к 14 родам . Приводят
ся сведения о горизонтальном и вертикальном распространении каждого вида, о температуре и солености 

вод, которые они населяют в арктических районах . Проведен биогеографический анализ фауны мизид заnад
ных арктических морей России. 

MYSШS (CRUSTACEA, МУSШАСЕА) OF ТНЕ EUROASIAТIC 
SUBBASIN OF ТНЕ ARCТIC BASIN AND ТНЕ ADJACENT SEAS: 

ТНЕ BARENTS, KARA AND LAPTEV SEAS 

V. V. Petryashov 

Zoological lnstitute RAS, Si.Petersburg, Russia, e-mai/: ma/acostraca@zin.ru 

ln the Eurasiatic subbasin of the Arctic basi п, in the Barents, Kara and Laptev Seas species composition and 
distribution of mysids were defmed more precis€:ly in virtue of original and literary data. ln the explored region 28 
species, which belong to one suborder, Mysida, two families , Boreomysidae and Mysidae, and 14 genuera were 
discovered. lnformations about the horizontal and vertical distribution of every species, about temperature and salinity 
ofthe water, which they inhaЬit in the arctic areas, is adduced. Biogeographical analysis ofthe fauna ofmysids, which 
live in the west arctic seas of the Russia, was ma,je. 

Исследования фауны, таксономии и экологии мизид Евразийского суббассейна Северного Ледо
витого океана и соnредельных морей - Баренцева, Карского и моря Лаптевых - nродолжается с 

перерывами уже более ста лет (Яржинский, 1870; G.O. Sars, 1879; Stuxberg, 1880, 1887; Hansen, 
1887; Чернявский, 1887; StebЬing, 1900; :~immer, 1904, 1909; Линко, 1908; Holmquist, 1949, 1959; 
Бирштейн и Чиндонова, 1958; Ломакина, 1964; Куликов, 1980; Тимофеев, 1985; Петряшев, 1986, 
1989, 1990 а, б, 1992 а, б, 1993; Sirenko et al., 1996), однако изученность мизид этого, в основном 
труднодоступного, региона остается еще недостаточной. Это объясняется также тем, что материалы 

большинства экспедиций, работавших в исследуемых районах в течение nоследних ста лет, до nос
леднего времени частично или nолностью оставались необработанными . Кроме того, nосле 1990 г. 
значительно увеличилось число исследований в этих водах, в результате которых получены новь1е 

данные. Так, около 120 nроб мизид из nримерно 440, имеющихся из этого региона в коллекциях 
Зоологического институrа РАН, было собрано за последние nять лет. Всего были обработаны мате
риалы 50 экспедиций, работавших в исследуемых районах в течение nоследних ста лет: ЭНПИМ-
1898-1906 гг. (Баренцево море), ледокола «Ермак» - 190 1 г. (Баренцево море), сборы Лабода -
1910 г. (Баренцево, Карское моря), л/n «Таймыр» и «Вайгач»- 1912-1914 гг. (море Лаптевых), 
Новоземельской эксnедиции- 1925 г. ( баренцевоморское и караморское nобережья Новой Земли), 
л/n «Зарница»- 1927, 1929 гг. (Баренцево и Карское моря), J'IIn «Седою> - 1929, 1930, 1934, 1935, 
1937 гг. (Баренцево, Карское моря и море Лаптевых), л/n «Русанов»- 1931, 1932 гг. (Карское море), 
НИС «Белуха»- 1930-1931 гг. (юг Карского моря), ледоколе «Сибиряков»- 1932-1933 гг. (Ба-
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ренцево, Карское моря и мореЛаптевых), НИС «Арктию>- 1934 г. (юго-заnад Карского моря), 
НИС «Темn»- 1934 г. (юг и восток моря Лаnтевьiх), л/п «Садко»- 1935, 1936, 1937- 1938 гг. (Кар
ское море, море Лаптевых и сопредельные районы Евразийского суббассейна), Северо-Обской экс
педиции- 1936-1937 гг. (полуострова Ямал и Гыданский), л/n «Литке»- 1948 г. (север Баренце
ва, Карского морей и моря Лаптевых), дрейфующей станции «СП-5» - 1955 г. (Евразийский суб
бассейн), НИС <<.Шторм»- 1960 г., НИС «Маслов»- 1968 г. (Баренцево море), 2-й Арктической 
гидробиологической экспедиции ЗИН РАН- 1973 г. (море Лаптевых и Новосибирское мелково
дье), сборы Луцик- 1973 г. (Янский зал . моря Лаптевых), Дрейфующей станции «СП-22»- 1980 
(Арктический бассейн), 4-й Арктической гидробиологической экспедиции ЗИН РАН- 1981- 1982 гг. 
(архипелаг Земля Франца-Иосифа), ряда экспедиций ММБИ- 1982-1992 гг. (Баренцево море), 
Дальнезеленецкой экспедиции ЗИН РАН- 1987- 1988 гг. (губа Ярнышная Баренцева моря), НИЛ 
«Полярштерн»-1991, 1993, 1995 гг. (Евразийекий суббассейн, Карское море, море Лаптевых и 
северо-запад Восточно-Сибирского моря), г/с «Иван Киреею> - 1993 г. (море Лаптевых), НИС 
«Профессор Мультановский»- 1994 г. (Карско~: море и море Лаптевых), г/с «Яков Смирницкий» -
1994, 1995 гг. (Карское море и море Лаnтевых), а также отдельные сборы 1908-1954 гг. из Карского 
моря, моря Лаптевых и бассейнов впадающих в них рек. 

По результатам обработки хранящихся в Зоологическом институте РАН многочисленных кол
лекций и литературным данным в Евразийском •:::уббассейне, в Баренцевом, Карском морях и в море 
Лаптевых отмечены 28 видов мизид, относящихся к 14 родам и 2 семействам (Boreomysidae и Mysidae) 
подотряда Mysida. 

Синонимия видов дана по Дж. Гордан (Gordaп, 1957) с изменениями и дополнениями по Ю.Г. Чин
доновой (1981) и В.В. Петряшеву (l990a, 1992а, 1993). 

Подотряд Mysida 
Семейство Boreomysidae 

Род Boreomysis G.O.Sars, 1869 

Boreomysis arctica (Кroyer, 1861) 
Boreomysis arctica G.O. Sars, 1869: 246. 
Mysis arctica Кroyer, 1861: 34,42. 
Arctomysis arctica Czemiavsky, 1887: 7. 
Boreomysis tregouhoffi Bacescu, 1941 а: 12; 1941 Ь: 168. 

М а т ер и а л. В Арктическом бассейне собраны 1 О проб, 53 экз. В. arctica (рис . 1 ). 
З а м е ч а н и е. В популяциях В. arctica из Арктического бассейна число шипов на эндоподитах 

уроподов варьирует от 1 до 3; в других частях ареала обычно наблюдается, согласно Я.А. Бирштей
ну и Ю.Г. Чиндомовой (1958), 2 шипа. 

8-1 +""2 А-3 

100" 

Рис. 1. Распространение в Евразийском суббассейне мизид семейства Boreomysidae: 1 - Boreomysis 
arctica; 2- В. nobl/is; 3 - Birsteiniamysis inermis; 4- литературные данные 
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Ар е ал. Тихоокеанско-атланто-арктический мезо-батипелагический вид. В северной Пацифике 
отмечен в Беринговом и Японском морях, а также у западного побережья США и Канады ( 45°N -
54°N); в Атлантяке и Арктике встречается от Средиземного моря, Бискайского залива, пролива Ска
геррак и восточного побережья США (28°N) до о. Гренландия (Караяк-фьорд у западного побере
жья и 78°N у восточного), Лофотенских островов (Zimmer, 1904; W.M. Tattersall, 1951 ; Бирштейн и 
Чиндонова, 1958) и Арктического бассейна. В Арктическом бассейне встречается преимуществен
но над материковым склоном: севернее архипелага Шпицберген (81 °32 'N; 31°05 'Е), в море Лапте
вых и севернее Восточно-Сибирского моря (77°06'N; 126°18'Е- 80°03'N; 149°46'Е). Одна самка 
отмечена на хребте Ломоносова, недалеко от материкового склона (81 °11 'N; 141 °47 ' Е), а одна юве
нильная особь- даже в центральной части Арктического бассейна (86°37'N; 178°52 'W). 

В. arctic - мезо-батипелагический вид, однаконередко встречается и в придонных слоях (Fossa, 
1985). В Арктическом бассейне обитает на глубинах 170-280- 1349 м, преимущественно обнару
жен в придонных слоях . Достоверно в пелагиали бьm пойман только ювенильный экземпляр в цен
тральной части Арктического бассейна (горизонт : 275-0 м). B.arctica в Арктическом бассейне насе
ляет промежуточные атлантические и верхние слои придонных арктических вод, температура кото

рых -0.24° -+0.87°, соленость 34 .66-34 .88%о, обитает над илистыми и глинистыми грунтами, иногда 
с примесью песка и камней . В исследуемой акватории только один раз была поймана самка с эмбри
онами: 09.09.1993г. в море Лаптевых: 77°08'N; 126°24.6'Е, глубина 556-530 м, придонная темпера
тура +0.87°, соленость 34.81 %о. В марсупиу:ме самки были 33 эмбриона ll стадии развития длиной 4 
мм . Длина самки - 45 мм, масса с эмбрионами- 744 мг, без эмбрионов - 578 мг. Максимальная 
длина тела самок- 46.2 мм, самцов- 50.1 мм. 

Boreomysis nohilis G.O. Sars, 1879 
Boreomysis nobl/is G.O. Sars, 1879: 428. 

М а т е р и а л. В Евразийском суббассейне и сопредельных акваториях собраны 7 проб, 20 экз. 
В. nobilis (см . рис. 1 ). Кроме того, одна самка бьmа поймана в Навоземельеком желобе : 73 °N; 59°50 'Е 
(Тимофеев, 1985). 

А р е а л . В. nobilis- арктатлантический мезо-батипелагический вид. Распространен от Фарер
ских островов, о. Исландия и восточного побережья Канады до Гренландии (у восточного побере
жья до 77°N, в море Баффина до 75°N), Шпицбергена (Zimmer, 1904, 1909; Stephensen, 1943; 
W.M. Tattersall, 1951) и Арктического бассейна. В последнем обитает, вероятно, циркумполярно. 
Отмечен в море Бофорта (Banner, 1954 ), в Новоземельском желобе Карского моря (Тимофеев, 1985), 
в центральной части Арктического бассейна : 87°08 'N; 171 °20'W (Ломакина, неопубликованные дан
ные) и в северо-восточных частях Баренцева моря и моря Лаптевых. 

В. nobllis - мезо-батипелагический вид . В пределах ареала встречается на глубинах 193- 1880 м. 
В Арктическом бассейне обитает на глубинах 200-1600 м, как в пелагиали, так и в придонных сло
ях. В исследуемом регионе отмечен в зимних арктических, промежуточных атлантических и в верх
них слоях придонных арктических вод, в диапазоне температур от -0.82° до +0.87 ос и солености 
34.81-34 . 88%о. Самка этого вида с 14 эмбрионами была встречена на этой акватории только один раз 
в Навоземельеком желобе Карского моря в .августе-сентябре 1981 г. (Тимофеев, 1985). Максималь
ная длина тела самок в исследуемом регионе - 46.5 мм; самцов- 54.0 мм. Эrот вид впервые 
отмечен в море Лаптевых. 

Род Birsteini:amysis Tchindonova, 1979 

Вirsteiniamysis inermis (Wi\lemoes-Suhш, 187 4) 
Birsteiniamysis inermis Tchindonova, 1979: 100 - 101 . 
Peta/ophtha/mus inermis Willernoes-Suhm, 1874: XV. 
Peta/ophtha/mus armiger Willemoes-Suhrn, 1875: 41 . 
Boreomysis scyphops G.O. Sars, 1879: 428. 
Boreomysis suhmi Faxon, 1893: 218. 
Boreomysis distinguenda Hansen, 1908: 100. 
Boreomysis inermis W.M. Tattersall, 1951 : 46. 
Вirsteiniamysis scyphops Tchindonova, 1979: 1 00- 1 О 1. 

М а т е р и а л. В Евразийском суббассейне и сопредельных водах собраны 11 проб и 95 экз . 
В. inermis (см . рис. 1). Ранее этот вид в исс:1едуемом районе был отмечен севернее Карского моря: 
82°41 'N; 87°03 'Е (Бирштейн и Чиндонова, 1958) и севернее архипелага Шпицберген: 80°32 'N, 9°55 'Е; 
81°49'N, l3°20 'E; 82°02'N, 34°58 'Е (Ломакина, 1964). 

3 а меч а н и я . Базальмая не вооруженная часть наружного края экзоподитов уроподов у экземп
ляров этого вида из Арктического бассейна заканчивается 1- 3 шипами. Если этих шипов 2 или 3, то 
обычно один из них значительно длиннее д.Ругого (или других). 
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А р е а л . В. inermis- биполярный батиально-абиссальный вид. Отмечен в Антарктике, Субан
тарктике, в Перуано-Чилийском желобе, в северной Пацифике: от полуострова Калифорния и юга 
Курило-Камчатского желоба до Берингова моря, в северной Атлантике и Арктике: от района между 
Канарскими и Азорскими островами до Гренландии, Шпицбергена и Арктического бассейна (Nouvel, 
1943; W.M. Tattersall, 1951; Бирштейн и Чиндо ова, 1958; Баческу, 1981). В Арктическом бассейне 
распространен, вероятно, циркумполярно. В нас.тоящее время известны находки этого вида от райо

на севернее Шпицбергена до Канадской котловины (Ломакина, 1964; Петряшев, 1993). 
В. inermis- батиально-абиссальный некто-бентосный (гипербентосный) вид. В пределах ареа

ла обитает на глубинах 750-7200 м. В Арктическом бассейне встречается на глубинах 750-3081 м, т. е. 
в нижних слоях промежуточных атлантических и в nридонных арктических водах, температура ко

торых +0.60° --0.88°, соленость 34.84-34.99%о, преимущественно над илистыми грунтами, иногда 
с примесью nеска, глины, реже камней. В. inermis- самый крупный вид мизид Арктического бас
сейна: максимальная длина самок- 72 мм, самцов- 65.5 мм. 

Семейство Mysidae 
Подсемейство Mysinae 
Триба I:rythropini 

Род Erythropy G. О. Sars, 1869 

Erythrops abyssorum G.O. Sars, 1869 
Erythrops abyssorum G.O. Sars, 1869: 326. 

М а т ер и а л. В Евразийском суббассейне и сопредельных морях собрано 32 пробы и 157 экз. 
Е. abyssorum (рис. 2). Ранее был отмечен из района севернее архиnелага Земля Франца-Иосифа: 
83°02'N; 56°36'Е (Ломакина, 1964). 

Ар е а л. Е. abyssorum - атлантический широко распространенный бореально-арктический вид. 
Встречается от Осло-фьорда и восточного nоб~режья США (39°30'N) до о. Гренландия (Караяк
фьорд у западного побережья и 76°N у восточного) (Zimmer, 1904, 1909; Stephensen, 1913; 
W.M. Tattersall, 195 1) и северо-западных районов Восточно-Сибирского моря. В Евразийском суб
бассейне и сопредельных морях отмечен в севе:рной и южной частях Баренцева моря, на заnаде и 
севере Карского моря, на материковом склоне Евразийского суббассейна, включая желоб Садко моря 
Лаптевых и на Новосибирском мелководье (76°32'N; 155°09'Е). 

Е. abyssorum- элиторально-верхнебатиальный некто-бентосный (гипербентосный) вид. В пре
делах ареала, в том числе и в исследуемом районе, отмечен на глубинах 56-1175 м. Преимуществен
но встречается на глубинах 100-360 м. В исследуемом регионе населяет поверхностные атлантичес
кие воды, поверхностные воды арктических морей, зимние арктические, промежуточные атланти-

Рис. 2. Распространение в Евразийском суббассейне и сопредельных морях Erythrops abyssorum: 
1 - оригинальные данные; 2 - литераrурные данные 
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Рис. 3. Распространение в Евразийском еуббассейне и сопредельных морях мизид рода Erythrops: 
1 - Е. serrata (литературные данные); 2 - Е. microps; 3 - Е. glacialis 

ческие воды, проникая иногда и в верхние слои придонных арктических вод, при температуре вод 

+7.22 °С --1 .77 °С, солености 32.39-35%о . Держится над илистыми грунтами, иногда с примесью 

песка и камней. Максимальная длина тела самок в Арктическом бассейне и его морях - 19.6 мм, 
самцов - 17.4 мм. 

Erythrops serrata (G.O. Sars, 1863) 
Erythrops serrata G.O. Sars, 1869: 325. 
Nematopus serrata G.O. Sars, 1863: 235 . 

М а т ер и а л. Отмечен А.К. Липко (1908) в юго-западной части Баренцева моря у побережья 
Западного Мурмана (32°52 'Е-33°45'Е): 5 проб и 5 экз. (рис. 3). 

Ар е а л. Е. serrata- воеточноатлантический широко распространенный бореальный вид . Встре
чается от о. Ирландия, о. Великобритания и пролива Скагеррак до о. Исландия и о. Кильдин: 69°27'N; 
33°45 'Е (Zimmer, 1904, 1909; Линко, 1 908). В исследуемом регионе обнаружен только в юго-запад
ной части Баренцева моря. 

Е.sеrrаtа-элиторально-верхнебатиальный вид. Населяет глубины 54-540 м. В Баренцевом море 
обитает только в поверхностных атлантических водах, температура которых 1. 7 °С-7 °С, соленость 
34-35%о, на илистых грунтах. 

Erythrops microps (G.O. Sars, 1864) 
Erythrops microps Zimmer, 1904: 447. 
Nematopus microps G .0. Sars, 1864: 256. 
Erythrops microphthalma М. Sars, 1869: 246. 

М а т е р и а л. Из Арктического бассейна имеется только 1 проба и 2 экз. Е. miaops (см . рис . 3 ). 
А р е а л. Е. microps - атлантический широко распространенный бореальный вид. Встречается 

от о. Ирландия, Осло-фьорда и восточного побережья США ( 40°N), до восточного побережья о. Грен
ландия (76°N), Лофотенских островов (Zimmer, 1904, 1909; Stephensen, 1913; W.M. Tattersall, 1951) и 
Арктического бассейна: 81°25.2'N; 30°30 . 15'Е. Для Арктического бассейна этот вид указывается 
впервые. 

Е. microps - элиторально-верхнебатиальный вид. Обитает на глубинах 72-900 м . Материал из 
Евразийского суббассейна получен из же:лудка камбалы-ерша, которая была поймана на глубине 
363-300 м, температура воды + 1. 78 °С, с:оленость 34.82%о, т. е. в заглубляющихся атлантических 
водах. В имеющейся пробе один экземпляр очень сильно поврежден, другой (самец) в очень хоро
шей сохранности, длина его тела 14.6 мм. 
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Erythrops glacia/is G.O. Sars, 1885 
Erythrops glacialis G.O. Sars, 1885Ь: 45. 

М а т е р и а л. В Арктическом бассейне и сопредельных морях собраны 4 пробы и 57 экз. 
Е. glacialis (см. рис. 3). 

3 а м е ч а н и я. У имеющихся в нашем распоряжении экземпляров отсутствует шиповидная 
пластинка в середине переднего края карапакса .. 

А ре а л. Е. glacia/is- восточноатлантичесf:ий широко распространенный бореально-арктичес
кий вид. Встречается от о. Гельголанд до 66°41 ~N у побережья Норвегии, северо-восточного побере
жья о. Гренландия (Франц-Иосиф-фьорд, Маккензи-бей) (Zimmer, 1904, 1909; Stephensen, 1913, 1943), 
северных районов Баренцева моря и моря Лаптевых. В Арктическом бассейне и сопредельных мо

рях отмечен впервые. 

Е. glacialis- элиторально-верхнебатиальный вид. Обитает на глубинах 30-1600 м, преимуще
ственно 250-1079 м. В Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых населяет глубины 267-1600 м, 
т. е . зимние арктические, промежуточные атлантические воды и, вероятно, самые верхние слои при

донных арктических вод, температура которых -1.53°- +0.39°, соленость 34. 71-34.83%о. Макси
мальная длина тела самок в исследуемом регионе- 16.6 мм , самцов- 16.8 мм. 

Erytrops erythrophthalma (Goes, 1864) 
Erythrops erythrophthalma Normaп, 1886: 9. 
Mysis erythrophthalma Goes, 1864: 178. 
Nematopus goesi G.O. Sars, 1866: 96. 
Erythrops goesi G.O. Sars, 1870Ь : 24. 

М а т ер и а л. В Евразийском суббассейн~ и сопредельных морях собраны 16 проб и 61 экз. 
Е. erythrophthalma (рис. 4). Ранее на исследуемых акваториях отмечался в южных районах Баренце
ва и юга-западных районах Карского морей (StiJXЬerg, 1880, 1887; Линко, 1908). 

А р е а л. Е. erythrophthalma- атлантический широко распространенный бореально-арктичес
кий вид . Распространен от пролива Скаrеррак, о . Великобритания, о. Ирландия и залива Массачу
сетс до западного побережья Гренландии (Караяк-фьорд), Шпицбергена (Zimmer, 1904, 1908; Лин
ко, 1908; W.M. Tattersall, 1951), Земли Франца-Иосифа и северо-запада Восточно-Сибирского моря: 
78°06'N; 154°16'Е). 

Е. erythrophthalma- сублиторально-верхщ:батиальный вид. Обитает в пределах ареала на глу
бинах 15--450 м, в Баренцевом море на глубинах 15- 300 м, в Карском море - 29-162 м, в море 
Лаnтевых- 40-267 м и в Восточно-Сибирском- 66 м. В исследуемых районах населяет поверхно
стные атлантические, зимние арктические воды и поверхностные воды арктических морей, темпе

ратура которых- -1.82-6 °С, соленость 31. 15-34. 9796о. Встречается в основном на илистых грунтах, 
иногда с примесью глины, песка, камней. Максимальная длина тела в исследуемых морях- 17.5 мм . 
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Рис. 4. Распространение в Евразийском суббассейне и сопредел.ьных морях Erythrops erythrophtha/ma: 
1 - оригинальные данные; 2 - литературные данные 
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Род Parerythrops G. О. Sars, 1869 

Parerythrops ohesa ( G. О. Sars, 1864) 
Parerythrops obesa G.O. Sars, 1869: 328. 
Nematopus obesus G.O. Sars, 1864: 258. 
Parerythrops abyssicola G.O. Sars, 1877: 343. 

М а т ер и а л. В Баренцевом море собраны 6 проб и 313 экз. Pobesa (рис. 5). Ранее этот вид 
отмечался на юго-западе Баренцева моря (0.0. Sars, 1869; Линко, 1908). 

А р е а л. Р obesa- атлантический широко распространенный бореальный вид. Встречается от 
о . Ньюфаундленд, о . Ирландия и Осло-фьорда до о. Исландия (Zimmer, 1904, 1909) и юго-западного 
побережья Новой Земли: 70°26'N; 54°42'Е . 

Р obesa- элиторалъно-верхнебаrиальный вид. В пределах ареала обитает на глубинах 67-1000 м, 
в Баренцевом море известен с глубин 67- 298 м . В этом районе населяет поверхностные атлантичес
кие воды, температура которых 0-7.1 °С, соленость 33-35%о. Встречается на илистых и песчаных 
грунтах. Три пробы собраны из желудков колючего ската и трески. Максимальная длина тела в Ба
ренцевом море- 16.5 мм. 

Parerythrops spectahilis G.O. Sars, 1885 
Parerythrops spectabllis G.O. Sars, l885b: 47. 

М а т е р и а л . В Евразийском суббасс:ейне и сопредельных морях собраны 16 проб и 73 экз. 
Р spectahi/is (см. рис. 5). 

А ре а л. Р spectahilis- арктатлантиче•~кий верхнебатиальный вид. Обитает от побережья Нор
вегии ( 63°1 О 'N), Фарерских островов и о. Ньюфаундленд до Гренландии (Караяк-фьорда у западно
го побережья и 74°52'N у восточного), о. Ян-Майен (Zimmer, 1904, 1909; Mauchline and Murano, 
1 977) и Арктического бассейна. В последнt:м встречается на материковом склоне от пролива Фрама 
до 79°49'N; 149°38'Е, включая район архипелага Земля Франца-Иосифа (Баренцево море), желоб 
Св. Анны, Новоземельский желоб и пролив Шокальского (Карское море). 

Р spectahilis - верхнебатиальный вид. Населяет в пределах ареала глубины 225-1600 м. На 
этих же глубинах отмечен и в исследуемом регионе. В Арктическом бассейне и сопредельных морях 
встречается в зимних арктических и промежуточных атлантических водах, температура которых от 

- 1.77° до +0.87°, соленость 34.42-34 . 86%о, на илистых грунтах, иногда с примесью глины, песка и 
камней. Максимальная длина тела в исследуемом регионе и у самцов и у самок- 22.7 мм . 
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Рис. 5. Распространение в Евразийском суббассейне и сопредельных морях мизид родов 
Parerythrops и Meterythrops: 1 - Parerythrops obesa; 2 - Р. spectabllis; 3 - Meterythrops 

robusta; 4 - литераrурные данные 



Род Meterythrops Smith, 1879 

Meterytlrrops robusta Smith, 1879 
Meterythrops robusta Smith, 1879: 93 . 
Parerythrops robusta G.O. Sars, 1879: 98. 

М а т е р и а л. В Евразийском суббассейнt: и сопредельных морях собраны 11 проб и 62 экз . 
М robusta (см . рис. 5). Ранее был отмечен в Карском море (Hansen, 1887) и в юга-западной части 
Баренцева моря (Линко, 1908). 

А р е а л . М robusta - широко распространенный бореально-арктический вид. Встречается в 
Северной Пацифике от штата Вашинrrон (W.M. Tattersail, 1951 ), юга-западного побережья о. Саха
лин и восточного побережья о. Итуруп до Берингова моря (60°N), в Северной Атлантике и Арктике 
от восточного побережья США ( 40°N) и южной Норвегии до Гренландии ( 69°N у западного побере
жья и 74 °N у восточного), Шпицбергена (Zimmer, 1904; Stephensen, 1918; W.M. Tattersall, 1951; 
Mauchline and Murano, 1 977) и Восточно-Сибир<:кого моря. В Арктике наблюдается разрыв ареала, и 
nоэтому такой тиn ареала правильнее обозначить как амфибореально-арктический. В исследуемом 
регионе обитает в юга-заnадных районах Баренцева и Карского морей, в nропиве Вилькицкого, на 
севере моря Лаптевых и северо-заnаде Восточно-Сибирского моря (78°06'N; 154°16 'Е). 
М robusta- сублиторально-верхнебатиальный вид. Населяет в пределах ареала глубины 55-

620 м, а в российских северных морях глубины 57- 556 м. В последнем регионе встречается в поверх
ностных атлантических, зимних арктических и промежуточных атлантических водах, температура 

которых от +6° до -1.77 °С, соленость 34.42-34.83%о, на илистых грунтах, иногда с примесью песка 
и камней. Две пробы из Баренцева моря собраны из желудков камбалы-ерша. Максимальная длина 
тела в Арктическом бассейне и его морях у самок- 21 мм, у самцов- 24 мм. 

Триба AmЫyopsini 

Род Dactylamhlyops Ho1t et Tattersall, 1906 

Dactylamhlyops sarsi (Ohlin, 190 1) 
Dacty/amЬ/yops sarsi Zimmer, 1909: 119. 
AmЬ/yops sarsi Ohlin, 1901 Ь : 75. 

М а т е р и а л. В Евразийском суббассейнt: собрана 1 проба и 1 экз. (самка) D. sarsi (рис. 6): 
28 .10.1955 г., 83°24 'N; 120°54 'Е, глубина 4356 м, горизонт: 4320-1230 м; длина самки 15.5 мм . 

А ре а л. D. sarsi- арктический батиально-абиссальный вид. Известен из Ис-фьорда на Шпиц
бергене (типовое место нахождения) (Ohlin, 1901), Канадской котловины Арктического бассейна 
(Петряшев, 1993) и Евразийского суббассейна . 

D. sarsi- абиссальный вид. В Арктическом бассейне обитает на глубинах 1230-4320 м. ВИс
фьорде, в котором живет, вероятно, реликтовая nоnуляция этого вида, типовой экземпляр собран с 
глубины 49 м. В Арктическом бассейне населяет придонные арктические воды. 

Рис . 6. Распространение в Евразийском суббассейне и сопредельных морях DactylamЬ/yops sarsi 
(/) ; AmЬ/yops abbreviata (2) и Pseudomma truncatum (3): 4- литературные данные 
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РодАтЫуорs G.O. Sars, 1869 

AmЫyops abbreviata (М . Sars, 1869) 
AmЬlyops abbreviata G.O. Sars, 1872: 263. 
Pseudomma abbreviatum М. Sars, 1869: 246. 
АтЬ/уорs abbreviatum G.O. Sars, 1869: 328. 

М а т е р и а л . В Баренцевом море еобраны 3 пробы и 15 экз. А. abbreviata (см. рис . 6). В 
исследуемом регионе ранее был отмечен в Варангер-фьорде, восточнее Варде (G.O. Sars, 1869). 

А р е а л. А. abbreviata- амфибореальный вид. В Северной Пацифике встречается от северного 
побережья штата Вашингтон и восточного побережья центральной Японии до Берингова моря, а в 
Северной Атлантике и Арктике- от восточного побережья США (39°40'N) и Бискайского залива 
до Девисова пролива, о . Исландия (W.M. Tattersall, 1951 ; Бирштейн и Чиндонова, 1958) и юго-запад
ных районов Баренцева моря: до Кольского залива и 72°28'N; 31 ° 17'Е. 

А. abbreviata- мезо-батипелагический вид, иногда (вероятно, во время вертикальных мигра
ций) проникающий и в эпипелагиаль . В пр•::делах ареала обитает на глубинах 49- 1500 м, nреимуще

ственно 200-800 м. В Баренцевом море отмечен на глубинах 270-307 м, в поверхностных атланти
ческих водах. В Баренцевом море самки е эмбрионами в марсупиумах обнаружены в nробах, со
бранных в зимний период: 21- 23 .12.1987 г. (Ш стадия развития эмбрионов) и 6.03 .1988 г. (11 и Ш 
стадии развития эмбрионов). Две пробы собраны из желудков камбалы-ерша; следовательно, этот 
пелагический вид какое-то время суток (по крайней мере, в районах с относительно небольшими для 
него глубинами) может находиться в придонном слое воды. Максимальная длина тела в Баренцевом 
море - 16.5 мм. 

Род Pseudomma G.O. Sars, 1870 а, Ь 

Pseudomma truncatum Smith, 1879 
Pseudomma truncatum Smith, 1879: 99. 

М а т ер и а л. В Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых собраны 21 проба и 224 экз. 
Р. truncatum (см. рис . 6). Ранее этот вид был отмечен в Карском море (Hansen, 1887) и в Баренцевом 
море: в Варангер-фьорде (G.O. Sars, 1879) и у юга-западного побережья Новой Земли (Линко, 1908). 

3 а м е ч а н и е. У одной самки из моря Лаптевых на усеченной вершине тельсона были 3 nары 
шипов, а не 2, как обычно. 

А р е а л. Р. truncatum - широко рас. пространенный бореально-арктический вид. Обитает в 
Северной Пацифике и сопредельных районах Арктики от Британской Колумбии (W.M. Tattersall, 
1951 ), nолуострова Терпения (восточное побережье о . Сахалин) и восточного побережья о. Итуруп 
до западных районов Чукотского моря (67°11 'N; 172°0'W); в Северной Атлантике и атлантическом 
секторе Арктики от восточного побережья США ( 40°N), о. Ирландия и южной Норвегии до запад
ной Гренландии, о . Исландия, о. Шпицберген (Zimmer, 1904; W.M. Tattersall, 1951) и моря Лаптевых 
(район Новосибирских островов). В Арктическом бассейне распространен, вероятно, циркумполяр
но (Murano, 1974). В российских северных морях не отмечен только в Восточно-Сибирском море. 

Р. truncatum - сублиторально-верхнебатиальный вид. В пределах ареала обитает на глубинах 
25- 660 м, в северных морях- на глубина" 25- 575 м, т.е . в поверхностных атлантических, поверх
ностных арктических, зимних арктических водах и поверхностных водах арктических морей, тем

пература которых от - 1.76 до +7 °С, соленость 31.46-34.9%о, на илистых грунтах, иногда с nриме

сью песка, глины, камней . Одна проба из Баренцева моря собрана из желудков камбалы-ерша. Мак
симальная длина тела в исследуемом регионе у самок- 17.3 мм, у самцов- 16 мм. 

Pseudomma roseum G.O. Sars, 1870 
Pseudomma roseum G.O. Sars, 1870 а : 263 ; 1870 Ь : 54. 
Pseudommafrigidum Hansen, 1908: 109. 

М а т ер и а л. В Евразийском суббасс,~йне и сопредельных морях собраны 32 пробы и 103 экз . 
Р. roseum (рис. 7). В районе исследования ранее этот вид отмечался в nропиве Маточкин Шар (Stuxberg, 
1887), северо-восточной части Баренцева моря (Линко, 1908), севернее архипелагов Шпицберген и 
Земля Франца-Иосифа (Ломакина, 1964). 

А р е а л. Р. roseum - атлантический широко распространенный бореально-арктический вид . 
Встречается от восточного побережья США (39°40 'N), Осло-фьорда и Фарерских островов до Деви
сова пролива (69°49'N), восточного побережья Гренландии (79°31 'N; 13°11 'W) (Zimmer, 1904; 
Stephensen, 1913 ; W.M. Tattersall, 1951 ; Ломакина, 1964), западного Мурмана (70°10'-70°15'N; 
31 °50 '-31 °54'Е) и вдоль материкового склона Арктического бассейна, включая все глубоковод
ные желоба, до западных районов Чукотского моря (71°03 'N; 175°00'W). Возможно, в Арктике рас
пространен циркумполярно. 
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Рис. 7. Распространение в Евразийском суббас:сейне и сопредельных морях Pseudomma roseum (1) 
и Р ajjine (2) ; 3 -- литераrурные данные 

Р. roseum- элиторально-верхнебатиальный вид. Обитает на глубинах 60-911 м, в Арктике пре
имущественно встречается на глубинах 180-600 м, в поверхностных атлантических, зимних аркти
ческих и промежуточных атлантических водах, температура которых --1.8-4.4 °С, соленость 32.97-
35%о, на илистых грунтах, иногда с примесью песка, глины, камней. Максимальная длина тела в 
исследуемом регионе у самок- 28.5 мм, у самцов- 25.4 мм. 

Pseudomma affine G.O. Sars, 1870 
PseudommaaffineG.O. Sars, 1870а: 156; 1870Ь: 57. 
Pseudomma roseum Ho1t et Tattersa11, 1905а: 145. 

М а т е р и а л. В Баренцевом море, на траверзе полуострова Рыбачий, в феврале 1986 г. , на 
глубине 200-300 м собрана 1 проба и l экз. Р. aJJine (см. рис. 7). 

А р е а л. Р. affine - атлантический широко распространенный бореальный вид. Встречается от 
Бискайского залива и северо-восточного поб·~режья США ( 40°N) до Гренландии, о. Исландия 
(W.M. Tattersall, 1951) и западного Мурмана (траверз полуострова Рыбачий). В российских север
ных морях отмечается впервые. 

Р. affine- элиторально-верхнебатиальный вид. Обитает на глубинах 120- 900 м . В Баренцевом 
море известен из поверхностных атлантических вод. 

Род Michthyops W.M. Tattersall, 1911 

Michthyops tlteeli (Ohlin, 1901) 
Michthyops theeli Stephensen, 1918: 76. 
Pseudomma theeli Oh1in, 190 1: 78. 

М а т е р и а л. В Евразийском суббассейне и сопредельных морях собраны 25 проб и 262 экз . 
М theeli (рис. 8). Ранее в исследуемом регионе <Уrмечался севернее желоба Франц-Виктория и архи
пелага Земля Франца-Иосифа (Ломакина, 1964}. 

А р е а л. М theeli - арктический вид. Встре•-1ается от восточного побережья Гренландии (Франц
Иосиф-фьорд: 73°25'N) до Чукотского поднятия севернее Чукотского моря: 74°53 'N; 171 °50 'W и 
77°44 'N; 1 70°18 'W (Петряшев, 1993 ). В Арктич•~ском бассейне распространен, вероятно, циркумпо
лярно. 

М thee/i - элиторальна-батиальный вид. Обитает на глубинах 27- 2245 м, преимущественно 
180--600 м, в зимних арктических, промежуточных атлантических и верхних слоях придонных арк
тических вод, температура которых от-1 . 8 до +1 .19 °С, соленость 31.47-34.94%о, на илистых, реже 
глинистых грунтах, иногда с примесью песка и камней. Максимальная длина тела у самок - 21 .4 
мм , у самцов- 20.9 мм. 
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Рис. 8. Распространение в Евразийском суббассейне и сопредельных морях Michthyops arctica (1) ; 
М theeli (2) и Pseudomysis abyssi (3) ; 4 - литературные данные 

Michthyops arctica .Petryashov, 1993 
Michthyops arctica Petryashov, 1993 : 84- 88. 

М а т е р и а л. В море Лаптевых (77° 1] .67 '- 11.65 'N; 126° 19.11 '-20.41 'Е) собрана одна проба и 
6 экз. М arctica (см. рис. 8). 

3 а м е ч а н и я . У экземпляров М arctica из моря Лаптевых второй и третий сегменты стебелька 
жгутика антенн примерно одинаковы по д.1ине и ширине. Форма их удлиненно-трапецевидная или 

почти цилиндрическая. У голотипа второй сегмент стебелька этого жгутика меньше по ширине пер
вого и третьего сегментов, но это, вероятно, результат механического повреждения при сборе. 

А ре а л. М arctica- арктический батиально-абиссальный вид. Найден в Канадской котловине 
(Петряшев, 1993) и на севере моря Лаптевых. 

В Евразийском суббассейне и его морях отмечается впервые. 

М аrсtiса-батиально-абиссальный вид. Встречается на глубинах 1079 (север моря Лаптевых)-
3550 м, в придонных арктических водах и нижних слоях промежуточных атлантических вод, темпера
тура которых от -0.7 до +0.13 °С, соленость 34 . 82-35%о . Максимальная длина тела самцов и самок-
9 мм. 

Триба Leptomysini 
Род Pseщ/omysis G.O. Sars, ] 879 

Pseudomysis abyssi G.O. Sars, 1885 
Pseudomysis abys.si G.O. Sars, 1885Ь : 50. 

М а т ер и а л . В море Лаптевых: 79°11 .33 '-79°11 .81 'N; 119°56.37'-] l9°56.22 'E, 13.09.1993 г. , 
глубина 3076-3081 м (НИЛ «Полярштерю>, ст. 54)- собран 1 экз. (самка) Р abyssi, длина тела 
42.8 мм (см. рис. 8). 

А ре а л. Р abyssi - арктический батиально-абиссальный вид. Известен только из Северо-Евро
пейского (Zimmer, 1909) и Арктического бассейнов Северного Ледовитого океана. В Арктическом 
бассейне отмечается впервые. 

Р abyssi- батиально-абиссальный вид. Встречается на глубинах 1421-3081 м, в nридонных 
арктических водах. В море Лаnтевых их темnература была -0.76 °С, соленость 34.88%о. 
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Praunus inermis (Rathke, 1843) 
Praunus inermis N onnan, 1869: 266. 
Мysis inermis Rathke, 1843: 20. 

Триба Mysini 
Род Praunus Leach, 1814 
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Рис. 9. Распространение в Баренцевом море Praunus inermis и Neomysis integer: 1 - Praunus inermis; 
2 - литераrурные данные; 3 - Neomysis integer 

Mysis cornuta Кroyer, 1861 : 26, 42. 
Mysis truncatula G.O. Sars, 1864: 240. 
Kess/erel/a cornuta Czerniavsky, 1882: 36. 
Kesslere//a goesi Czerniavsky, 1887: 71 . 
Kesslere//a inermis Czerniavsky, 1887: 70. 
Kesslere//a simi/is Czerniavsky, 1887: 70. 
Kesslere//a truncatu/a Czerniavsky, 1887: 71 . 
Macromysis inermis Garstang, 1892: 221 , 227. 

М а т е р и а л. В Баренцевом море собраны 17 nроб и 111 экз. Р. inermis (рис. 9). Ранее этот вид 
отмечался в этом море от nолуострова Рыбачий до Тернберки и в Воронке Белого моря у устья 
р . Поной (Линко, 1908). 

Ар е а л . Р. inermis - воеточноатлантический широко распространенный бореальный вид. Встре
чается от Балтийского моря (Аландских островов и Финского залива (25°Е)), Ла-Манша (Zimmer, 
1933) до устья р. По ной (Белое море )(Линко, 1908) и юга-западного nобережья Новой Земли. 

Р. inermis- сублиторальный вид. Обитает на глубинах 0-57 м. В Баренцевом море населяет 
поверхностные атлантические и прибрежные воды Баренцева и Норвежского морей, держится над 
каменистыми, nесчаными, реже илистыми грунтами. Самки с 20-42 эмбрионами 1-IП стадий разви
тия отмечены в Баренцевом море в июле-августе на глубинах 0.5- 20 м. Максимальная длина тела в 
Баренцевом море у самок- 18.2 мм, у самцов -- 18.4 мм. 

Praunusflexuosus (Mul\er, 1776) 
Praunus jlexuosus Leach, 1813 : 40 1. 
Cancer j/exuosus MuJler, 1776: 196. 
Astacus harengum Fabricius, 1781: 511 . 
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Рис . 1 О. Распространение в сопредельных с Евразийским суббассейном морях Praunus jlexuosus (!); 
Mysis mixta (2); "М". arcticoglaciai'is (3); Mysis polaris (4); 5 - литературные данные 

Mysis jlexuosa Latreille, 1803 : 386. 
Cancer astacus multipes Montagu, 1808: 90. 
Mysis spinolosus Leach, 1815: 350. 
Mysis chamaeleon Thompson, 1828: 28. 
Mysis /eachii Thompson, 1828: 27. 
Themisto brevispinosa Goodsir, 1842: 177. 
Macromysis longispinosa White, 1847: 81 . 
Macromysis brevispinosus White, 1850: 45 . 
Synmysis jlexuosa Czemiavsky, 1882Ь : 28. 
Synmysis chamaeleon Czemiavsky, 1882Ь: 31. 
Synmysis benedeni Czemiavsky, 1882Ь: 3 1. 
Synmysis mecznikovi Czemiavsky, 1882Ь: 32. 
Synmysis normani Czerniavsky, 1887: 58. 
Synmysis spinulosa Czemiavsky, 1887: 60. 
Macromysisjlexuosa Garstang, 1892: 338. 
Synmysis jlexuosa var. ba/tica Levander, 1901: 13. 

М а т ер и а л. В Баренцевом море собраны 5 проб и 21 экз. Р. flexuosus (рис . 10). Ранее был 
отмечен в Кольском заливе Баренцева моря (Линко, 1908). 

А ре а л. Р. flexuosus - атлантический широко распространенный бореальный вид. Встречается ~ 
от Ла-Манша, Балтийского моря (Ботниче•:::кого залива и Моонзундского архипелага) до Исландии и 
Кольского залива Баренцева моря (Zimmer, 1933); у североамериканских берегов известен с побере-
жья штата Массачусетс. 

P.flexuosus- верхнесублиторальный вид. Отмечен на глубинах 0-14 м. В исследуемом районе 
населяет поверхностные атлантические и прибрежные воды Баренцева и Норвежского морей. Оби
тает над илистыми, песчаными и каменистыми грунтами. Самки с 18-37 эмбрионами в марсупну
мах I-П стадий развития у западного Мурмана отмечены в июле на глубинах 0-5 м . Максимальная 
длина тела в Баренцевом море у самок- 23.1 мм, у самцов- 18.1 мм. 
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Род l~fysis Latreille, 1803 

Mysis (Michteimysis) mixta Lilljeborg, 1852 
Мysis mixta Lilljeborg, 1852: 6. 
Cancer pedatus Fabricius, 1780: 243 . 
Мysis /atitans Кroyer, 1861 : 30, 42. 
Onychomysis /atitans Czemiavsky, 1887: 79. 
Мysis pedata Gerstaecker and Ortmann, 1901 : 602. 
Michteimysis mixta Norman, 1902: 477. 
Mesomysis mixta Norman, 1905: 11 . 

• 



• 

М а т е р и а л. В Баренцевом море собраны 4 пробы и 7 экз. М mixta (см. рис. 1 0). Ранее в 
Баренцевом море был отмечен от губы Печенга до Печерского моря ( 69°30 'N; 5 5°15 'Е) (Линко, 1908). 

А р е а л. М mixta - атлантический широко распространенный бореальный вид. Встречается 
от восточного побережья США ( 40°N), Балтийского моря (кроме наиболее опресненных участ
ков), южного побережья Норвегии до северного побережья о. Исландия, западного (66°N) и вос
точного (72°N) побережий Гренландии и Печерского моря (Линко, 1908; Stephensen, 1933; W.M. 
Tattersall, 1951 ). 
М mixta - сублиторальный вид. Оrмечен на глубинах 0-294 м. В Баренцевом море обитает в 

основном на глубинах 1 0- 100 м в водах поверхностной атлантической и прибрежной Баренцева и 
Норвежского морей водных масс, над песчаными, илистыми, реже, каменистыми грунтами. Макси
мальная длина тела в Баренцевом море у самок- 30.5 мм, у самцов - 23.5 мм . 

"Mysis" arcticoglaciali!.' Petryashov, 1990 
Mysis arcticog/acia/is Petryashov, 1990: 195- 197. 

М а т ер и а л . В исследуемом регионе изнестен только из района архипелага Земля Франца
Иосифа: у побережья островов Хейса, Гукера, Этrеридж и Апполонава- 5 проб и 20 экз. ( 4 самки 
и 16 ювенильных особей) (см. рис.\ 0). Голотип (самец) был пойман у южного побережья о. Жанетrа 
(Восточно-Сибирское море). В других районах пока не отмечен. 
М arcticoglacialis - верхнесублиторальный арктический вид . Обитает на глубинах 2- 34 м, в 

районе Земли Франца-Иосифа на глубинах 2-20 м, в поверхностных арктических водах и поверхно
стных водах арктических морей, преимущественно на каменистых, реже песчаных грунтах. Макси
мальная длина тела самки - 18.4 мм, длина самца- 18 мм . 

Mysis (Mysis) polaris Ho1mquist, 1959 
Mysis polaris Holmquist, 1959: 21 - 25. 

М а т ер и а л . В исследуемом регионе собраны 2 пробы и 6 экз . М polaris (см . рис . 1 0): из северо
западной части моря Лаптевых (75°59'N; 117° \О ' Е) и у южного побережья о. Жанетrы (Восточно
Сибирское море). В Евразийском суббассейне и сопредельных морях отмечен ранее в Карском море 
(75°34'N; 79°25 'Е) - одно из типовых местонахождений (Ho1mquist, 1959) и в Арктическом бассей
не (Куликов, 1980). 

Ар е а л. М polaris- циркумполярный ар ический вид. Известен из района западного побере
жья о. Гренландия, Арктического бассейна, Карского моря (Holmquist, 1959; Куликов, 1980), моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. 
М po/aris - криопелагический вид, обитает у нижней поверхности лаковых льдов (Куликов, 

1980), в верхних слоях поверхностных арктических вод . В Арктическом бассейне самки с эмбриона
ми в марсулиумах отмечены в зимний период (Куликов, 1980). Максимальная длина тела самок -
27.4 мм, самцов- 22.6 мм. 

Mysis (Mysis) ocu/ata (Fabricius, 1780) 
Mysis oculata Kroyer, 1838- 1839: 255 . 
Cancer oculatus Fabricius, 1780: 245 . 
Mysis fabricii Leach, 1815: 350. 
Megalophtha/mus fabricianus Leach, 1830а: 17 6. 
Mysis jlexuosus Adams, 1852: ССУ. 
Mysis spinulosus Packard, 1863: 419. 
Mysis litoralis Ho1mquist, 1948: 4-6 (part: in Arctic ). 

М а тер и ал. В морях, сопредельных с Евразийским суббассейном, собраны205 проб и 4065 экз. 
М oculata (рис . 11 ). Ранее отмечался в исследуемом регионе в Карском море (Stuxberg, 1880), в 
Баренцевом, Карском морях, море Лаптевых и на Новосибирском мелководье (Линко, 1908). 

А р е а л. М oculata - циркумполярный арктический вид, про н икающий в наиболее охлажден
ные воды . Южные точки ареала : полуостров Лабрадор, Финмаркен (северная Норвегия), м. Принца 
Уэльского (Аляска) (Holmquist, 1982) и м. Олюторский (севера-восточная Камчатка) . Реликтовые 
популяции отмечены в фьордах залива Св. Лаврентия и в бухте Восходная на о . Шиашкотан (север
ные Курильские острова). Такой тип ареала правидьнее обозначить как арктическо-бореальный. 
М ocu/ata- самый массовый сублиторальный вид мизид в Арктике. Обитает на глубинах 1-

243 м, преимущественно на глубинах менее 50--60 м. Эго - эврибионтный вид, населяющий воды 
всех водных масс, отмеченных в северных российских морях на глубинах менее 200 м, температура 
которых от -1 .8 до +16 °С, соленость 7-34%о. Встречается над песчаными и илистыми грунтами, 
реже каменистыми. Самки, вынашивающие эмбрионы в марсупиумах, отмечались преимуществен
но зимой и лишь однажды летом в Енисейском заливе 1 самка (Петряшев, 1990б) . Максимальная 
длина тела самок- 38.2 мм, самцов - 31 .7 мм. 
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Рис . 11 . Распространение в сопредеш.ных с Евразийским суббассейном морях Mysis oculata: 
1 - оригинальные данные; 2 - литераrурные данные 

Mysis (Mysis) relicta Loven, 1862 
Mysis relicta Loven, 1862: 285. 
Мysis oculata var. relicta G.O. Sars, 1867: 14. 
Mysis diluvianus Ноу, 1872: 100. 
Mysis mixtaforma malarensis Ekman, 1913: 540. 

М а т ер и а л. В морях, сопредельных с Евразийским суббассейном, собраны 25 проб и 370 экз. 
М re/icta (рис. 12). Ранее в исследуемом регионе этот вид отмечался воз . Песчаное (о. Колгуев), в 
районе дельты р. Яна и у побережья о. Б. Ляховекий (Новосибирские острова) (Липко, 1908), а так
же в кутовых участках губ Кольского залива, в Печерском лимане, в Обь-Енисейском районе Карс
кого моря, в дельте р. Яна и у северо-западного побережья о. Б. Ляховекий Снеопубликованные дан
ные ГЛ. Горбунова, Е.Ф. Гурьяновой и М. Н. Русановой). 
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Рис . 12. Распространение в Баренцевом, Карском морях, море Лаптевых и сопредельных водах 
Mysis relicta (1) и Stilomysis grandis (2); 3 - литераrурные данные 



.. 

.. 

А р е а л. М relicta - бореально-арктический вид. Встречается в ряде озер северной и севера 
центральной Европы от Ирландии до северной России, полуостровов Ямал, Таймыр, Канады и се
верных районов США, в зетуариях рек, впадающих в моря Северного Ледовитого океана (за исклю
чением Норвежского моря), в опресненных районах Балтийского моря (Линко, 1908; Zimmer, 1927; 
W.M. Tattersall, 1951) (на запад до 55°20'N; 16°22 'Е) . В Арктическом регионе имеет циркумполяр
ный, но прерывистый ареал. 
М relicta- сублиторальный эстуарно-пресноводный вид. В зетуариях встречается на глубинах 

{}-22 м, в озерах может обитать и на глубинах более 1 00 м. В исследуемом регионе отмечен в пре
сных и зетуарно-арктических водах, температура которых - - 1- 10 °С, соленость О-14.48%о , над 
песчаными, илистыми, реже каменистыми и глинистыми грунтами. Самки вынашивают эмбрионы в 
основном в зимний период, реже в летний. Максимальная длина тела в эстуарных популяциях у 

самок - 24.7 мм, у самцов- 18.6 мм. 

Род Stilomy1•is Norman, 1894 

Stilomysis grandis (Goes, 1864) 
Stilomysis grandis Stebblng, 1893: 274. 
Mysis grandis Goes, 1864: 176 . 
Mysideis grandis G.O. Sars, 1879: 106. 

М а т ер и а л. В морях, сопредельных с Евразийским суббасейном, собраны 19 проб и 32 экз . 
S. grandis (см. рис.10). Ранее этот вид был отмечен в Баренцевом море (Zimmer, 1904; Линко, 1908). 

А ре а л. S. grandis- широко распространенный бореально-арктический вид. Оrмечен в Тихом 
океане от Британской Колумбии и Татарского пролива до Анадырского залива; в Атлантике и Аркти
ке от nолуострова Лабрадор и северной Норвегии до nобережья Гренландии (69°N у заnадного nобе
режья и 74°N у восточного), Шnицбергена, заnадного побережья Новой Земли (Zimmer, 1904, 1909; 
Линко, 1908; Stephensen, 1913; W.M. Tattersall, 1951) и архиnелага Северная Земля (границы пропи
ва Красной Армии и моря Лаnтевых). В Арктике наблюдается разрыв ареала, поэтому его правиль
нее обозначить как амфибореально-арктический. 

S.grandis - сублиторально-верхнебатиаль ый вид. Встречается на глубинах 0-402 м, преиму
щественно на глубинах 25- 200 м, в исследуемом регионе в поверхностных атлантических, поверх
ностных арктических и зимних арктических водах, температура которых - - 1.8- 7 °С, соленость 
30-35%о, над песчаными, илистыми, реже каменистыми грунтами . Самки с эмбрионами в бореаль
ных водах (юга-запад Баренцева моря) отмечеш,J в летний nериод, в арктических водах- в зимний. 
Максимальная длина тела в исследуемом регионе у самок - 36.6 мм, у самцов- 33 мм . 

Род Neomysis Czerniavsky, 1882 

Neomysis integer (Leach, 1815) 
Neomysis integerW.M. Tattersall, 1912: 6. 
Mysis integer Leach, 1815: 350. 
Mysis scoticus Thompson, 1828: 13. 
Mysis vulgaris Thompson, 1828: 30. 
Neomysis vulgaris Czerniavsky, l882b: 23. 

М а т е р и а л . В 1998 г. 26 экз . этого вида были собраны в литоральной ванне в устье р. Тулома 
(Кольский залив Баренцева моря) (см. рис. 9). О нахождении этого вида на Мурманском побережье 
долгое время имелось только одно сообщение (Чернявский, 1882). 

А р е а л . N. integer- верхнесублиторальный воеточноатлантический широко распространен
ный бореальный вид. Встречается от Бискайского залива и Балтийского моря до центральной Нор
вегии (Zimmer, 1904) и Кольского залива. Вероятно, в Баренцевом море N. integer встречается только 
в распреснеиных прибрежных водах на Западном Мурмане. 

Вертикальное распределение. В Евразийском суббассейне Северного Ледовитого океана, в 
Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых мизиды отмечены на глубинах от О до 3448 м. По их 
вертикальному распределению можно выделить 9 групn видов: 

1) криопелагический ({}-5 м) - 1 вид: Mysis polaris; 
2) верхнесублиторальные ({}-34 м)- 4 вида: Praunus .flexuosus, "Mysis" arcticoglacialis, Mysis 

re/icta, Neomysis integer; 
3) сублиторальные (0- 200 м)- 3 вида: Praunus inermis, Mysis mixta, М ocu/ata (два nоследних 

вида очень редко встречюотся и на больших глубинах, до 243-294 м); 
4) сублиторально-верхнебатиальные (0-660 м)- 4 вида: Erythrops erythrophtha/ma, Meterythrops 

robusta, Pseudomma truncatum, Stilomysis grandis; 
5) сублиторально-батиальный (27-2245 м)-- 1 вид: Michthyops thee/i; 
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6) элиторально-верхнебатиальные (50-1175 м) - 7 видов: Erythrops abyssorum, Е. serrata, 
Е. microps, Е. glacialis, Parerythrops obesa, Pseudomma roseum, Р. a.ffine (Р. obesa в Баренцевом море 
обитает на глубинах менее 300 м, а Е. glacialis в исследуемом регионе - глубже 250 м); 

7) мезо-батипелагические (150--200--2500 м) - 3 вида: AmЬlyops abbreviata, Boreomysis nobllis, 
В. arctica (иногда А. abbreviata проникает но время вертикальных миграций в эпипелагиаль); 

8) батиальный (225-1600 м)- 1 вид: Parerythrops spectabilis; 
9) батиально-абиссальные (756-3448 м) - 4 вида: Вirsteiniamysis inermis, DactylamЬlyops sarsi, 

Michthyops arctica, Pseudomysis abyssi (тош.ко однажды -типовое местонахождение-D. sarsi был 
пойман на глубине 49 м). 

Распределение по термохалииным характеристикам. В исследуемом регионе мизиды обита
ют в широком диапазоне температур: от -1.9 до + 15 ос, а в отдельных участках южного побережья 
температура воды может быть и выше. 

Однако по мере продвижения на север от побережья материка этот диапазон, даже с учетом 
сезонной изменчивости температуры воды и структуры вод, уменьшается и достигает минимальных 

значений на северо-востоке Баренцева моря, на севере Карского моря, моря Лаптевых и в Евразийс
ком суббассейне (за исключением района, прилежащего к Шпицбергену). Безусловно, это находит 
отражение в термапатии населяющих эти акватории мизид. Так, все виды, имеющие широкие ареа

лы: биполярный, бореальные, бореально-арктические и близкие к ним (населяющие, как правило, 
воды нескольких водных масс, существенно различающихся по температурным характеристикам, а 

также виды, обитающие в верхней сублиторали, для которой характерны значительные сезонные 
изменения температуры воды) - эвритермные. У этих видов, населяющих сублитораль или субли
тораль-верхнюю батиаль, диапазон температур переживания шире (9- 21 °С, от - 1.8-0 °С до 7.2-
20 °С), чем у видов, населяющих исключительно (или почти исключительно) баrиаль (4-7 °С, от-1.8-
0 ос ДО 3.5-7 °С). Небольшую груnпу СТ(:нотермных видов (диапазон температур переживания 
0.3-3.5 °С, от -1.8 со до -1 ос до -0.7- +1 .5 °С) составляют исключительно арктические виды. 
Единственный биполярный вид, Birsteiniamysis inermis, будучи глубоководным эвритермным (тем
пературы переживания - 1 о- 3.3°) в Арктике обитает в стенотермных условиях: -1 ос- (- 0.7 °С) . 

Также очень широк в исследуемом регионе и градиент солености вод: от О%о в устьях крупных 
рек до 35%о. Однако число эвригалинных видов, у которых диапазон солености переживания более 
15о/оо, невелико: 8 видов из 28. Это пресноводно-мезогалинный вид Mysis relicta (О--18%о), олиго
мезогалинный вид Neomysis integer (0.5-18%о )(последний вид, возможно, встречается в водах с со
леностью до 30%о), 4 мезо-эвгалинных вида (5-35%о): Mysis mixta, М oculata, Praunus inermis, 
Р. jlexuosus,- и 2 nоли-эвгалииных вида ( 18- 35%о ): Erythrops erythrophtha/ma, Pseudomma truncatum. 
Большинство видов мизид, населяющих этот регион,- стеногалинные. Диаnазон соленостей nере
живания у них не более 5%о . Среди них выделяется небольтая группа поли-эвгалииных видов (5 ви
дов): Meterythrops robusta, Michthyops theeU, Mysis polaris, "М". arcticoglacialis, Stilomysis grandis, 
которые могут переносить очень незначип:льное распреснение и обитают при солености 30-35%о. 
Остальные 15 видов тиnичные - эвгалинн ые (3 2-3 5%о ). 

Распространение и биогеография. Фауна мизид Евразийского суббассейна и сопредельных 
морей относительно невелика по числу видов: 28 видов из примерно 1000 в мировой фауне, или 
nримерно 2.8% от известного на сегодня •шсла видов. При этом объем всей фауны Mysidacea по 
отдельным морям исследуемого региона и:sменяется незначительно: В Баренцевом море отмечены 

19 видов мизид, в Карском - 13 , в море Лаптевых - 1 7, в Евразийском суббассейне - 1 О (см . 
рис.! О, табл.l-2). Вероятно, в nервую очередь такое относительно равномерное, с очень слабо выра
женной тенденцией уменьшения числа видов Mysidacea от Баренцева моря на восток, объясняется 
сменой 9 бореальных видов, обитающих в южных районах Баренцева моря и в районе севернее 
Шпицбергена, близким числом арктических видов (до 6 видов) в других рассматриваемых аквато
риях. Различия в объеме фауны мизид между морем Лаптевых (без желоба Садко), Карским морем с 
северной частью Баренцева моря, с одной стороны, и Евразийским суббассейном, с другой, вызвано 
отсутствием нижнебаrиальных и псевдоабиссальных глубин в первых акваториях и почти полным 
отсутствием сублиторальных глубин в Евразийском суббассейне, а также недостаточной изученно
стью акватории, особенно последней. 

При этом число видов мизид, населяющих в Западной Арктике глубины более 200 м, больше (20 
видов), чем аналогичное число ( 16 видов) иа глубинах менее 200 м, и в отдельных глубоководных 
районах исследуемого региона количество видов Mysidacea, населяющих батиаль и псевдоабиссаль, 
не меньше, чем в сублиторали (рис.\3 , табл . 3-4). Исключение-юго-запад Баренцева моря, где на 
глубинах менее 200 м обитает 13 видов, а глубже- 11. 

Если рассматривать изменения объема фауны мизид для батиали-псевдоабиссали и сублиторали 
отдельно, то в первых двух зонах эти изменения незначительны (от 11 - 14 видов на юго-западе Ба
ренцева моря и в море Лаптевых до 8- 9 видов в других глубоководных районах). Зато для сублито
рали четко проявляется тенденция уменьшения числа видов мизид с запада на восток: от 13 видов на 
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Таблица 

Распределение видов мизид в Евр:азийском суббассейне и отдельных акваториях 
сопреде.flьных морей 

Виды Баренцево море Карское море Море Евразийский 

Лапrевых суббассейн 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
1. Boreomysis arctica + + 
2. Boreomysis nobllis + + + +? 
3. Birsteiniamysis inermis + + 
4. Erythrops abyssorum + + + + + + + 
5. Erythrops serrata + 
6. Erythrops microps + 
7. Ervthrops glacia/is + + +? 
8. Erythrops erythropthalma + + + + + + + + 
9. Parerythrops obesa + + 
1 О .Parerythrops spectabllis + + + + + 
11 Meterythrops robusta + + + + +? 
12.Dactylamblyops sarsii +? + 
13. Amb/yops abbreviata + 
14.Pseudomma truncatum + + + + + + + + 
15.Pseudomma roseum + + + + + + 
16.Pseudomma affine + 
17 Michthyops arctica + +? 
18Michthvops thee/i + + + + + + 
19.Pseudomysis abyssi + +? 
20.Praunus inermis + + 
21 .Praunus jlexuosus + 
22Mysis mixta + + 
23. "Mysis" arclicoкfacia/is + 
24 .Mysispolari.•f + + + 
25Mysis ocu/ata + + + + + + + + 
26MFis relicta + +" + + + + 
27.Stilomysis grandis + + + + + 
28.Neomysis integer + 

Пр и меч а н и е. Районы 1 - 9 см. рис . 13. 

Таблица 2 

Значения индексов общности для фауны мизид Евразийского суббассейна и сопредельных морей: 
для всей фауны мизид на глубинах от О м до максимальных 

01 02 03 D4 05 D6 07 08 D9 
Ol 16 100 60.0 70.0 63 .4 83.3 43.8 100 30.0 
02 66.7 8 50.0 50.0 . 50.0 66.7 50.0 100 12.5 
03 46.2 44.4 10 80.0 70.0 83.3 80.0 100 40.0 
D4 53.8 44.4 80.0 10 80.0 100 90.0 100 50.0 
05 51 .9 42.1 66.7 76.2 11 83.3 100 75.0 60.0 
D6 45.5 57.1 62.5 75.0 58.8 6 83.3 100 50.0 
07 43.8 33.3 61.5 69.2 81.5 45.6 16 75.0 80.0 
08 40.0 66.7 57.1 57.1 40.0 80.0 30.0 4 25.0 
09 23.1 11.1 40.0 50.0 57.1 37.5 61.5 14.3 10 

П р и м е ч а н и е. По диагонали - число видов в данном районе; ниже диагонали - значения индекса 
Чекановского-Съеренсена; выше диагонали- значения индекса Шимкевича-Симпсона; Dl- D9 - районы, 
см . рис . 13. 
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Рис. 13. Районы, фауна мизид которых анализируется в табл . 1-4: / , 2, 3 - Баренцево море; 4, 5, б 
Карское море; 7, 8 - море Лаптевых; 9 - Евразийский суббассейн 

юга-западе Баренцева моря до 4 на юге моря Лаптевых. При этом, если вариации числа видов на 
глубинах более 200 м связаны в основном с изменениями рельефа дна, то на шельфе обеднение 
фауны происходит за счет бореальных видов (5 видов) и ряда стенагалииных арктических и боре
ально-арктических мизид (3- 5 видов), не ш:реносящих значительного распреснения летом в южных 
районах моря Лаптевых и ряда южных районов Карского моря. 

Фауна мизид исследуемого региона представлена видами, относящимися к 4 крупным биогеог
рафическим группам: 

l. Биполярный вид - l вид (3.6% от всей фауны региона): Вirsteiniamysis inermis (этот вид, 
возможно, в Атлантике и Пацифике встречается и на больших глубинах в тропической зоне); 

2. Бореальные виды- 9 видов (32.1%) : 
а) амфибореальный вид - 1 вид (3.6%): AmЬ/yops abbreviata; 
б) атлантические широко распространенные бореальвые виды - 5 видов (17.9%): Erythrops 

microps, Parerythrops obesa, Pseudomma affine, Praunusjlexuosus, Mysis mixta; 
в) воеточноатлантические широко распространенные бореальвые виды- 3 вида (10.7%): 

Erythrops serrata, Praunus inermi5·, Neomysis integer; 
3. Бореально-арктические и тихоокеанско-атлантоарктические виды- 12 видов (42.9%): 

а) тихоокеанеко-атланта-арктический вид - 1 вид (3 .6%): Boreomysis arctica; 
б) широко распространенные бореально-арктические виды - 5 вида (17.8%): Pseudomma 

Lruncatum, Meterythrops robusta, SLilomysis grandis; Mysis oculata, М re/icta 
в) атлантические широко распространенные бореально-арктические виды - 3 вида (10.7%): 

Erythrops abyssorum, E.erythrophthalma, Pseudomma roseum; 
г) воеточноатлантический широко распространенный бореально-арктический вид- 1 вид 

(3.6%): Erythrops glacia/is; 
д) арктатлантические виды- 2 вида (7.1 %): Boreomysis nobilis, Parerythrops spectabilis. 

4. Арктические виды - 6 видов (21.4%): Dacty/amЬ/iops sarsi, Michthyops arctica, М theeli, 
Pseudomysis abyssi, "Mysis" arcticoglacialis, Mysis polaris. 

Следовательно, самая малочисленная биогеографическая группа в Евразийском суббассейне и 
сопредельных морях- биполярные виды. Вид этой группы населяет в исследуемом регионе только 
наиболее глубоководные акватории : Евразийский суббассейн и желоб Садко моря Лаптевых, но даже 
в этих акваториях доля этой группы в фауне невелика, соответственно 10% и 6.3%. 

Третья по численности биогеографическая груnпа- арктические виды. Они населяют Карское 
море, Евразийский суббассейн, северные районы Баренцева моря и моря Лаптевых. Доля их в фауне 
отдельных районов колеблется от l 0% до 30% и только в криопелагиали Евразийского суббассейна 
достигает 100%. Кроме того, в придонных арктических водах в Евразийском суббассейне и желобе 
Садко арктические виды составляют 66.7% всей фауны мизид этих вод. 
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Таблица 3 

Значения индексов общности для фауны мизид Евразийского суббассейна и сопредельных морей: 
для фауны мизид на глубинах более 200 м 

01 02 03 D4 05 D6 07 08 D9 
01 11 - 37.5 55.6 66.7 - 54.5 - 33.3 
02 - - - - - - - - -
03 31.6 - 8 75.0 75.0 - 87.5 - 50.0 
D4 50.0 - 70.6 9 77.8 - 77.8 - 55.6 
05 60.0 - 70.6 77.8 9 - 100 - 55.6 
D6 - - - - - - - - -
07 48.0 - 63.6 60.9 78.3 - 14 - 77.8 
08 - - - - - - - - -
D9 30.0 - 47.1 55 .6 55.6 - 60.9 - 9 

Пр и меч а н и е. По диагонШ/u - число видов в данном районе; ниже диагопали - значения индекса Чеканов
скоrо-Съеренсена; выше диагонШiи - значения индекса Шимкевича-Симпсона; 01 - 09 - районы, см . рис . 13. 

Таблица 4 

Значения индексов общности для фауны мизид Евразийского суббассейна и сопредельных морей: 

для фауны мизищ на глубинах 0-200 м 

01 02 DЗ D4 D5 D6 07 08 09 
01 13 100 62.5 87.5 77.8 83.3 100 100 о 

02 76.2 8 50.0 50.0 50.0 66.7 57.1 100 о 

03 47.6 50.0 8 75.0 75.0 83.3 85.7 100 о 

04 66.7 50.0 75.0 8 75.0 100 100 100 о 

05 63.6 47.1 70.6 70.6 9 83.3 100 75.0 100 
D6 52.6 57.1 71.4 85.7 66.7 6 83.3 100 о 

07 70.0 53.3 80.0 93.3 87.5 66.7 7 75.0 100 
08 47.1 66.7 66.7 66.7 46.2 80.0 54.5 4 о 
09 о о о о 20.0 о 25.0 о 1 

Пр и меч а н и е . По диагонШ/и - число видов в данном районе; пиже диагоnШ/u - значения индекса Чеканов
скоrо-Съеренсена; выше диагонШiи - значения индекса Шимкевича-Симпсона; О 1 - 09 - районы, см . рис . 13 . 

Вторая по численности видов группа- борсальные виды, населяет почти исключительно юж
ные районы Баренцева моря . И только один вид (Erythrops microps) проникает с атлантическими 
водами Шлицбергенекой ветви Северо-Атлантического течения в Евразийский суббассейн в район 
севернее архипелага Шпицберген и составляет I 0% фауны мизид этого суббассейна. Наиболее мно
гочислены бореальвые виды в юга-западной части Баренцева моря : 8 видов- 50% всей фауны этой 
акватории, но даже в этой части региона, если рассматривать отдельно количество видов мизид на 

глубинах более и менее 200 м, то доля этих видов в фауне сокращается соответственно до 36.4% и 
38.5%. 

Самая многочисленная биогеографическая группа-бореально-арктические и близкие к ним по 
распространению виды, которые населяют все акватории исследуемого региона и доля которых в 

фауне отдельных акваторий не менее 50%, а в южных районах моря Лаптевых достигает даже 100%. 
Специфичной чертой фауны мизид всего Северного Ледовитого океана является очень низкий 

уровень эндемизма. Для этой акватории неизве1;тны эндемичные роды Mysidacea, да и число энде
мичных видов невелико. Это вышеназванные арктические виды - 6 видов, что даже для исследуе
мого региона составляет 21.4% от фауны мизид, а для фауны Mysidacea всего Северного Ледовитого 
океана- 14.6% (6 видов из 41). 

Так как основу фауны мизнд исследуемого региона и отдельных его частей составляют широко 
распространенные виды (бореально-арктические, субтропическо-арктический и биполярный),то в 
целом она довольно однородна, на что указывают и значения индексов общности (индекса Чеканов

ского-Съеренсена и индекса Шимкевича-Симпс.она) как для всей фауны этого таксона (табл. 2), так 
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и для глубин более (табл. 3) и менее (табл . 4) 200 м . Только видовой состав мизид южной части 
Баренцева моря отличается (но не очень сильно) от фауны этих ракообразных в соnредельных райо
нах (север Баренцева моря и заnад Карского моря): значения индекса Чекановского-Съеренсена -
31.6-50%, индекса Шимкевича-Симnсона - 37.5- 62.5%. 

Таким образом, фауна Mysidacea исследуемого региона, как и всего Северного Ледовитого оке
ана, за исключением Чукотского моря и юга Чаунской губы Восточно-Сибирского моря, по генезису 
тесно связана с аналогичной фауной Северной Атлантики . Основу видового состава мизид Арктики 
составляют арктатлантические виды, населяющие и Северную Атлантику и Северный Ледовитый 
океан, или, по крайней мере, отдельные части этих акваторий. Большинство арктических видов ( 4 из 
6) и все арктическо-бореальные виды относятся карктоатлантическому (Michthyops) или к арктат
лантическому поnроисхождению (Mysis) родам . Даже немногочисленные виды тихоокеанского и 
антарктического nроисхождения, населяющие исследуемый регион, nроникли в него (тихоокеанс

кие поnроисхождению виды вторично) из Северной Атлантики - Северо-Европейского бассейна 
Северного Ледовитого океана, или их распространение тесно связано с распределением атлантичес

ких вод. 

На основании всего вышеизложенного, большую часть акватории Северного Ледовитого океана, 
за исключением Чукотского моря и юга Чаунской губы Восточно-Сибирского моря, следует вклю
чить в Скандинавскую nодобласть Арктатлантической биогеографической области. В пределах этой 
nодобласти в Евразийском суббассейне и соnредельных морях выделяются две nровинции : Норвеж
ская и Арктическая . Граница между ними очерчивается северо-восточными границами ареалов бо
реальных видов (арктические виды обитают еще севернее или глубже, и ареалы этих двух груnп 
видов nрактически не nерекрываются): от nроливов Карские Ворота и Югорский Шар, юго-заnад
ного побережья Новой Земли к о. Шnицберген, а от nоследнего до, вероятно, желоба Франц-Викто
рия и далее на заnад к восточному nобережью Гренландии (72°- 74°). При этом акватория от Фин
маркена до Новой Земли и Шnицбергена nредставляет из себя переходную зону (экотон) между 
атлантической бореальной и арктической фауной мизид: зону, где совместно обитают бореальные и 
арктическо-бореальные виды. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ N~ 01-04-49648. 
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