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Введение 

Актуальность проблемы. Район Арктики и Северной Атлантики в целом интересен 

тем, что в течение  короткого  исторического  периода,  начиная с плиоцена и по настоящее 

время,  здесь  наблюдались  наиболее  резкие  и  быстрые  изменения  условий  обитания  и 

состава  фауны.  В  течение  этого  времени  происходили  неоднократные  смены  периодов 

глобального  потепления  и  оледенения,  трансгрессий  и  регрессий,  почти  полной 

геоморфологической  изоляции  Северного  Ледовитого  океана  и,  напротив,  открытия 

широких  проливов.  Одновременно  с  периодами  оледенения  и  потепления,  чередуются 

периоды  отступления  многочисленных  таксонов  на  юг  и  глобальных  миграций  морских 

животных  с  юга  на  север.  Благодаря  столь  стремительной  динамике  появляется 

возможность  увидеть  взаимосвязи  между  глобальными  преобразованиями  биоты  и 

абиотической  среды.  Актуальность  указанной  проблемы  еще  более  увеличилась  в 

последние десятилетия по причине современных  климатических  изменений, наблюдаемых 

в северных широтах. 

Отдельный  интерес  связан  с  северной  частью  СрединноАтлантического  хребта 

(далее  САХ),  простирающейся  от  шельфа  Исландии  на  юг  до  Азорских  овов.  Состав 

фауны  этого  района  до  настоящего  времени  является  наименее  изученным  в  пределах 

Северной  Атлантики.  Северная  часть  САХ  характеризуется  сложной  геоморфологией  и 

гидрологическим режимом, смешением фаун разного происхождения. В то же время, САХ 

служит  путем  расселения  для  южноатлантических  и  арктических  таксонов.  Знание 

структуры  фауны  САХ  необходимо  для  понимания  истории  формирования  фауны 

Северной Атлантики и Арктики в целом. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью настоящей  работы является  выявление  путей 

расселения  фауны  морских  звезд  в  Арктике,  а  также  выявление  относительной  роли 

таксонов  разного  происхождения  в  формировании  фауны  морских  звезд  Северной 

Атлантики и Арктики в зависимости от вертикальной зоны и географического района. 

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи: 

1.  Обработка  коллекций  морских  звезд  Арктики  и  северной  части  Срединно

Атлантического хребта. 

2.  Создание  базы данных  по  составу  и распространению  морских  звезд Арктики и 

Северной Атлантики. 



3.  Выявление  биогеографической  истории  родов, представленных  в фауне  Арктики 

и Северной Атлантики. 

4.  Описание  основных  закономерностей  в  изменении  структуры  фауны  морских 

звезд по мере продвижения с юга на север (из Северной Атлантики  в Арктику) и в Арктике 

в восточном направлении (вдоль евроазиатского и канадского побережий). 

5.  Выявление  биогеографических  границ  в  Норвежском  море,  северной  части 

СрединноАтлантического  хребта и ВосточноСибирском море. 

Научная новизна. Впервые установлен состав фауны морских звезд северной части 

САХ:  из  54  видов,  известных  на  данный  момент,  44  отмечены  в  этом  районе  впервые, 

включая  один  вид  новый  для  науки.  Построена  дробная  схема  биогеографического 

районирования  сублиторальнобатиальной  зоны  Норвежского  моря,  включающая  4 

подразделения.  Описано резкое  изменение  биогеографической  структуры  фауны  в районе 

разлома  Чарли  Гиббса.  Впервые  прослежены  изменения  биогеографической  структуры 

фауны  морских  звезд  Арктики  в зависимости  от  географического  района  и  вертикальной 

зоны. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Полученные  сведения  по 

составу  и  распространению  морских  звезд  Арктики  и  Северной  Атлантики  являются 

наиболее  полными  и  могут  быть  использованы  для  дальнейших  обобщений  в  области 

экологии  и  биогеографии.  Данные  об  особенностях  распространения  морских  звезд  и 

биогеографической  истории  фауны  составляют  важный  вклад в исследование  глобальных 

преобразований  биоты,  произошедших  в  четвертичный  период  и  приведших  к 

формированию ее современных  черт. Они представляют интерес также для решения более 

общей проблемы   выявления взаимосвязей между глобальными  преобразованиями  биоты 

и абиотической среды. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  представлены  на конференции 

«Палеоэкология  в системе биологических  и геологических  исследований»  (Москва,  2001) 

и  международной  научной  конференция  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным 

наукам «Ломоносов2001» (Москва, 2001). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  7 работ  (4  статьи  и  2 тезиса), 1 

статья находится в печати. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и 

списка литературы, включающего^^Уназваний, из них /57 на иностранных языках. Работа 
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изложена на»^гстраііицах машинописного текста и проиллюстрирована у/рисунками  и {б^ 

таблицами. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 

дбн  А.  Н.  Миронову  за  постоянную  помощь  и  поддержку  на  всех  этапах  выполнения 

работы.  Автор  благодарен  дбн  А.  В. Гебруку,  кбн Л.  И. Москалеву,  А.  Рогачевой,  (Инт 

океанологии  им. П. П. Ширшова РАН), дбн И. А. Жиркову  (кафедра  гидробиологии  МГУ 

им. Ломоносова) за собранный в рейсах материал по морским звездам. Автор признателен 

иностранным  коллегам,  кураторам  коллекций:  Dr.  Cynthia  Aheam  (National  Museum  of 

Natural  History,  Smithsonian  Institute,  Washington,  USA),  Dr.  Nadja  Ameziane  (Museum 

National d'Histoire Naturelle, Paris) за предоставленные музейные экземпляры Myxastersol и 

Hymenasterides zenognathus; а также Dr. J. Kongsrud,  Dr. E. Willassen  (Museum of Zoology, 

University  of  Bergen,  Norway),  Dr.  A.  Hughes,  I.  Cross  (National  Oceanography  Centre  of 

Southhampton)  за  помощь  во  время  работы  в  этих  музеях.  Также  автор  приносит 

благодарность  всем  коллегам  из  лаборатории  Донной  фауны  океана  за  разностороннюю 

помощь и поддержку. 

Содержание  работы 

Глава.  1. Район  исследования 

Область исследования  включает восточную часть Северной Атлантики  и Северный 

Ледовитый  океан. В работе  приняты  следующие  границы  Северного Ледовитого  океана: 

граница  с  Атлантикой  проходит  по  восточному  входу  в  Гудзонов  пролив,  по  северной 

границе  Девисова  пролива  (по  параллели  70°  с.ш.)  и  далее  по  южной  границе 

Гренландского  и Норвежского  морей;  граница  с Тихим  океаном  проходит  в  Беринговом 

проливе по паралелли мыса Уникын (Чукотский пов) до пересечения с побережьем пова 

Сыоард (Аляска) (Леонтьев, 1985). 

В пределах области исследования  фауна морских звезд рассматривается  отдельно в 

9 мелководных  и 4 глубоководных  районах.  Мелководные  районы  (глубины  от 0 до  300 

м):  восточная  часть  Северной  Атлантики,  моря  Норвежское,  Баренцево,  Карское, 

Лаптевых,  ВосточноСибирское  и  Чукотское,  Гудзонов  залив  и  участок  Канадской 

Арктики  от  140 до  105°  западной  долготы.  Глубоководные  районы  (глубины  более  1000 

м): участок САХ между Азорскими овами и разломом Чарли Гиббса, участок САХ между 

разломом  Чарли  Гиббса  и  шельфом  Исландии,  совместно  Норвежская  и  Гренландская 
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котловины, а также  котловины Центрального Полярного Бассейна (Амундсена, Нансена и 

Макарова). 

Глава  2. Материал  и методика 

2.1 Материал 

Основой  для  данной  работы  послужили  коллекции  морских  звезд,  хранящиеся  в 

Институте  океанологии  им. П. П. Ширшова  РАН, Зоологическом  музее МГУ, на кафедре 

гидробиологии  МГУ,  а  также  зарубежные  коллекции  Бергенского  зоологического  музея 

(Museum  of  Zoology,  University  of  Bergen,  Norway),  океанографического  центра 

Саутгемптона  (National  Oceanography  Centre,  Southampton,  England).  Коллекции 

собирались  с  1957  по  2007  годы  в  северной  части  СрединноАтлантического  хребта  (от 

южной Исландии до района к северу от Азорских островов, ~43° с. ш.), Норвежском море 

и  прилегающих  районах  Северной  Атлантики  и  Баренцева  моря,  в  Карском  море  и 

северной  части  Чукотского  моря.  Общий  объем  изученных  коллекций  составляет  6012 

экземпляров,  собранных  на 497 станциях  с глубин от  10 до 3509  метров. Используемая  в 

настоящей  работе  классификация  морских  звезд  соответствует  таковой  в  монографии 

Кларк  и Дауней  (Clark,  Downey,  1992), за  исключением  отряда  Brisingida. Для  бризингид 

принята классификация по Кларк и Ma (Clark, Mah, 2001). 

2.2, Биогеографический  анализ 

Для  проведения  биогеографического  анализа  создана  база  данных,  включающая 

вновь полученные и литературные сведения по составу и распространению фауны морских 

звезд  восточной  части  Северной  Атлантики  и  Арктики,  включая  данные  по  составу  и 

мировому распространению всех представленных родов. 

При  проведении  биогеографического  анализа  в  морях  Норвежском,  Лаптевых  и 

ВосточноСибирском  привлечены  также  данные  по  распространению  других  групп 

иглокожих.  Для  биогеографического  районирования  Норвежского  моря  использованы 

данные по распространению голотурий, основным источником которых послужила работа 

Madsen,  Hansen  (1994).  Зона  сгущения  в  ВосточноСибирском  море  выявлена  на  основе 

данных  по распространению  всех групп иглокожих в этом море, а также в соседнем  море 

Лаптевых.  Эти  данные  обобщены  в  работах  А.В. Смирнова  и  И.С.  Смирнова  (Смирнов, 

Смирнов,  1990, 1994,2006; Smirnov, Smirnov, 2001). 
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В  работе  использован  биотический  подход  к  биогеографическим  исследованиям, 

основные положения которого сформулированы в статьях Миронова (1999, 2004). Видовой 

ареал считается  непрерывным, т. е. за его границу  в одной плоскости  принимается  только 

одна  линия,  соединяющая  крайние  точки  нахождения  вида.  Под  биогеографической 

(биотической)  границей  понимается  зона  сгущения  границ  видовых  ареалов.  Зоны 

сгущения  определялись  визуально  после  нанесения  множества  границ  ареалов  на  карту. 

Также  принимается,  что  биогеографическая  граница  (=  зона  сгущения)  может  быть 

образована  как за счет смены фауны, так и за счет обеднения фауны. При выявлении зоны 

сгущения  в ВосточноСибирском  море ареал  каждого вида  был изображен  в виде прямой 

линии,  простирающейся  вдоль  шкалы,  разбитой  на  градусы  по долготе  (от  11(7  до  180° 

в.д.).  Применение  этой  методики  позволило  наглядно  продемонстрировать  размытую 

(широкую)  зону  сгущения  границ  видовых  ареалов  в виде  зоны  скопления  концов линий 

(Рис. 2). 

Биогеографическое  районирование  Норвежского  моря  и восточной  части  Северной 

Атлантики проводилось раздельно для двух вертикальных зон:  1) от 0 до  1000 м, 2) глубже 

1000 м. Биогеографические  границы в пределах каждой из вертикальных зон выявлялись с 

помощью метода типизации ареалов. Критерии, на основе которых сделаны заключения о 

путях расселения родов, указаны ниже (раздел 5.2.). 

Используемые  в  настоящей  работе  термины  «Арктика»  и  «Северный  Ледовитый 

океан» обозначают один и тот же район с границами, указанными в Главе  1  для Северного 

Ледовитого океана. 

Глава 3. Систематическая  часть 

3.1.  История  изучения  фауны  морских  звезд  восточной  части  Северной 

Атлантики и Арктики 

Раздел посвящен истории исследований  фауны морских звезд Северной Атлантики 

и  Арктики,  начиная  с  первых  публикаций,  которые  относятся  к  18 веку.  К  настоящему 

времени фауна морских звезд Северной Атлантики и Арктики является одной из наиболее 

детально изученных. Наименее изучены в пределах рассматриваемой  области район САХ, 

Чукотское море, а также глубоководные котловины Центрального Арктического бассейна. 
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3.2. Результаты обработки коллекций 

В  результате  обработки  коллекций  морских  звезд  было  определено  60  видов, 

относящихся  к  43  родам,  17  семействам,  7  отрядам.  Обобщая  литературные  и  вновь 

полученные  данные,  мы  насчитываем  в  восточной  части  Северной  Атлантики  99  видов 

(включая 2 вида с 2 подвидами)  морских звезд, в Северном Ледовитом океане   59 видов. 

Всего  119 видов  (включая  2 вида  с 2 подвидами)  морских  звезд,  которые  относятся  к 69 

родам, 22 семействам и 7 отрядам 

Наиболее сильно изменены  представления  о составе фауны морских звезд северной 

части  САХ  (от  южного  шельфа  Исландии  до  Азорских  овов).  Из  54  видов, известных  в 

этом  районе, 50 видов найдены  в обработанных  мной  коллекциях.  Из них 44  вида  были 

отмечены  в  этом  районе  впервые.  8  видов  {Caulaster  dubius,  Benthopecten  spinosus, 

Hymenaster anomalus, Hymenaster coccinatus,  Hymenaster modestus, Hymenasterides mironovi, 

Myxaster sol,  Eremicaster vicinns)  были  встречены  впервые  не  только  в  северной  части 

САХ, но и в Северной Атлантике в целом. Один вид, Hymenasterides mironovi Dilman, 2008, 

является новым для науки. 

3.3. Род Myxaster Perrier, 1885 

Род Myxaster включает  3 вида, из них  западнопацифический  вид М. medusa (Fisher, 

1913)  и  атлантический  вид  М. perrieri  Koehler,  1896  известны  каждый  по  единичному 

экземпляру, а атлантический вид  М. sol Perrier,  1885 был известен по трем экземплярам. В 

изученном  мною  новом  материале  обнаружено  6  экземпляров  М.  sol.  Благодаря 

оригинальному  материалу  по  этим  редким  животным  впервые  появилась  возможность 

изучить  возрастную  и  индивидуальную  изменчивость  вида,  а  также  пересмотреть 

значимость  видовых  диагностических  признаков  и  внести  изменения  в  диагноз  рода. 

Также предполагается, что М. perrieri является младшим синонимом  североатлантического 

вида Pythonaster atlantidis. 

3.4. Род Caulaster Perrier, 1882 

Рода  Caulaster Perrier,  1882  и  Albatrossaster  Ludwig,  1907  (=  Albatrossia  Ludwig, 

1905)  были  основаны  для  самых  мелких  представителей  семейства  Porcellanasteridae с 

радиусом до  16 мм. Madsen (1961) свел их в синонимику с родом Porcellanaster, заключив, 

что  представители  этих  родов  являются  ювенильными  экземплярами  Porcellanaster 
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cenileus  (Thomson,  1877). Однако Беляев и Миронов  (1996) восстанавливают  род Caulaster 

и считают Albatrossaster его младшим синонимом. 

Для  уточнения  самостоятельности  родов  Caulaster,  Albatrossaster, а также  недавно 

описанного  рода  Damnaster  Clark,  McKnight,  1994,  мною  был  просмотрен  материал, 

исследованный  Беляевым  и  Мироновым  (1996),  а  также  новый  материал  из  Северной 

Атлантики.  На  основании  изученного  материала  было  подтверждено,  что молодые  особи 

Porcellanaster  отличаются  от  Caulaster  комплексом  признаков,  имеющих  важное 

систематическое  значение  и  являющимся  достаточным  для  сохранения  рода  Caulaster. 

Различия  же  между  представителями  родов  Caulaster, Albatrossaster  и  Damnaster  мало 

значимы.  Следуя  за  Беляевым  и  Мироновым  (1996),  я  рассматриваю  Albatrossaster  и 

Damnaster в качестве младших синонимов Caulaster. 

3.5. Род Hymenasterides Fisher, 1911 

В  коллекции,  собранной  в  разломе  ЧарлиГиббса,  мною  было  обнаружено  3 

экземпляра, относящиеся к роду Hymenasterides, ранее известному  по единственному  виду 

Н.  zenognathus  Fisher,  1911a  из  района  Филиппинских  овов  и  Индонезии.  Все  три 

атлантических экземпляра  отнесены  к новому  виду Hymenasterides mironovi Dilman, 2008. 

В  разделе  приведено  описание  нового  вида,  а  также  дан  новый  диагноз  рода 

Hymenasterides с учетом вновь полученных сведений о его морфологии. 

Глава  4. Биогеографическое  районирование  северной части  Срединно

Атлантического  хребта,  Норвежского  и ВосточноСибирского  морей 

4.1. Обзор ранее предложенных схем 

В  разделе  проведено  сравнение  ранее  известных  схем  биогеографического 

районирования  восточной  части  Северной  Атлантики  и Норвежского  моря,  построенных 

на  основе  распространения  разных  систематических  групп  и  донной  фауны  в  целом. 

Обзор  схем  включает  схемы  вертикальной  зональности,  схемы  районирования  шельфа  и 

схемы районирования глубоководных районов. 
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4.2. Зоны сгущения границ видовых ареалов 

4.2.1. Зоны сгущения границ видовых ареалов в Норвежское море (03970 м) 

При  районировании  Норвежского  моря  в  вертикальном  диапазоне  0    1000  м  были 

использованы  ареалы  83 видов морских звезд и голотурий. Анализ распространения  видов с 

последующей  типизацией  ареалов  позволил  выявить  пять  типов  ареалов  морских  звезд  и 

голотурий. Три типа ареалов характеризуются  совпадением  границ в пределах  Норвежского 

моря:  у  побережья  Норвегии  вблизи  64°  с.ш.,  Тронтгеймфьорд  (11  границ), у  побережья 

Норвегии  вблизи  68°  с.ш.,  Лофотенские  ова  (11  границ),  и  параллельно  побережью 

Норвегии  (36  границ).  Два  типа  ареала  характеризуются  совпадением  границ  в  районах 

смежных  с  Норвежским  морем:  вдоль  ФарероИсландского  порога  (60  границ),  вдоль 

западного побережья  Британских овов  (40 границ). Кроме указанных  пяти типов ареалов и 

соответствующих  им пяти зон сгущения, имеется  шестая  группа  видовых  ареалов, границы 

которых  образуют  в  западной  части  Баренцева  моря  широкую  зону  сгущения, 

простирающуюся от Шпицбергена до Кольского полуострова  (20 границ). 

Таким  образом,  наиболее  выраженные  зоны  сгущения  проходят  вдоль  Фареро

Исландского  порога,  вдоль  Британских  остров  и  вдоль  побережья  Норвегии,  наименее 

четко выражены зоны сгущения у Тронтгеймфьорда  и в районе Лофотенских  овов. Пять 

первых зон сгущения достаточно узкие и их можно обозначать на карте одной линией, в то 

время как зона сгущения  в западной  части  Баренцева  моря  характеризуется  значительной 

шириной и занимает на карте довольно крупный район. 

Биогеографический  анализ  на  глубинах  более  1000  м  проводился  по  21  виду 

морских  звезд  и  голотурий.  Границы  видовых  ареалов  группируются  в  зоны  сгущения 

вдоль  линии,  проходящей  от  северной  Норвегии  к  Шпицбергену  (8  границ)  и  вдоль 

склонов ФарероИсландского порога (17 границ). 

4.2.2.  Зоны  сгущения  границ  видовых  ареалов  в  нижнебатиальноабиссальной 

зоне северной части СрединноАтлантического  хребта (> 1000 м) 

Биогеографическое  районирование  северной  части  САХ  проводилось  для 

вертикальной  зоны глубже  1000 м только по группе морских звезд. На этой глубине было 

встречено  48  видов.  Анализ  распространения  вышеуказанных  видов  с  последующей 

типизацией  ареалов позволил выявить четыре типа ареалов: границы группируются  вдоль 

западного  склона  северной  части  САХ  (17  границ),  вдоль  разлома  Чарли  Гиббса  (13 
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границ),  вдоль  ФарероИсландского  порога  (11  границ),  вдоль  восточного  склона 

северной части САХ (6 границ). 

4.3. Схема районирования сублиторали и верхней батиали Норвежского  моря  (О 

1000 м) 

В верхней  вертикальной  зоне  в пределах  Норвежского  моря и на его границах  нами 

было  выявлено  шесть  зон  сгущения  границ  ареалов,  которые  трактуются  как 

биогеографические  границы.  Одна  их  этих  зон  (в  западной  части  Баренцева  моря) 

настолько  широкая,  что  ее,  возможно,  корректнее  называть  «переходной  зоной». 

Выявленные  зоны  сгущения  очерчивают  пять  биогеографических  регионов:  четыре  в 

пределах  Норвежского  моря  и один  в восточной  части  Северной  Атлантики  (рис.  1). Три 

региона,  расположенные  вдоль  шельфа  Норвегии  (регионы  1,  2  и  3),  очерчены  зонами 

сгущения  со  всех  сторон.  Еще  один  регион  Норвежского  моря  не  очерчен 

биогеографической  границей с западной стороны  (регион 4). Он лежит к западу от шельфа 

Скандинавского  полуострова,  включая  в себя  часть  шельфа  и склона  Северной  Исландии, 

острова ЯнМайен,  а также хребет  Мона. К югу  от Норвежского  моря,  в восточной  части 

Северной Атлантики, четко выявляется регион 5. 

Присвоение  выявленным  биогеографическим  регионам  различных  рангов  (округов, 

провинций) производилось  нами в основном по аналогии с ранее предложенными  схемами 

биогеографического  районирования,  а  также  с  учетом  выраженности  биогеографических 

границ,  выявленных  в  результате  нашего  анализа  (а  именно:  число  границ  ареалов, 

определяющих  конкретную  зону  сгущения).  Наиболее  четко  выраженные 

биогеографические  границы  делят  Норвежское  море  на  две  (как  и  в  других  схемах) 

биогеографические области. Эти области по своему положению соответствуют Бореальной 

и  Арктической  областям  в  большинстве  схем  районирования.  В  нашей  схеме,  чтобы 

избежать привязки  к широтной терминологии, мы называем  их «Северная  Атлантическая» 

и  «Северная  Полярная».  Граница  между  этими  областями  проходит  вдоль  Фареро

Исландского порога, затем поворачивает на север, проходит вдоль склонов Скандинавского 

полуострова  и размывается  в широкой  переходной  зоне, расположенной  в западной  части 

Баренцева моря. 
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Рисунок 1. Схема биогеографического  районирования сублиторали и верхней батиали 
Норвежского моря и прилегающих районов. I   Северная Атлантическая область; II   Северная 
Полярная область; 1, 2, 3   округа в пределах Скандинавской  провинции, 4, 5   биогеографические 
регионы  неопределенного  ранга.  —<    граница  между  областями;  _—    граница  между 
Скандинавской и Кельтской провинциями Северной Атлантической области; • • •   граница между 

округами  Скандинавской  провинции;%*Х  переходная  зона  между  Северной  Атлантической  и 
Северной Полярной областями.  ^ 

Полученная  схема  районирования  норвежского  шельфа  отличается  от  известных 

ранее  схем  большим  числом  биогеографических  регионов.  Шельф  Норвегии  разделен  на 

четыре региона, включая  переходную зону, в то время как в большинстве ранее известных 

схем их число не превышало двух. Лишь  в схеме, предложенной  Brattegard, Holthe (1997), 

на шельфе Норвегии различаются три региона. 

4.4. Биогеографическая  граница в районе ВосточноСибирского моря 

С  целью  выявления  границы  рассмотрено  распространение  всех  видов  иглокожих  в 

море Лаптевых  и ВосточноСибирском  на глубинах от 0 до 300 м. Согласно литературным 

данным  (А.  В.  Смирнов,  И.  С.  Смирнов,  1990,  1994,  2006;  А.  V.  Smimov,  I.  S.  Smirnov, 
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2001),  на  глубинах  0300  м  в  ВосточноСибирском  море  насчитывается  39  видов 

иглокожих, в море Лаптевых   37 видов, всего 43 вида в обоих морях. 

Результаты  биогеографического  анализа представлены  в графическом  виде (рис. 2), 

где  ареал  каждого  вида  изображен  в виде  горизонтальной  линии,  простирающейся  вдоль 

шкалы,  разбитой  на  градусы  по  долготе  (от°110  до  18(У в.д.)  .  Как  видно  из  рис.  2, 

подавляющее  большинство  видов моря Лаптевых  (34  вида, 92%)  не имеют  в этом  районе 

своих границ распространения, и только для трех  видов море служит восточным пределом 

распространения.  В  ВосточноСибирском  море  проходят  границы  ареалов  почти 

половины  видов  (18  видов, 46%). При этом  границы  большинства  ареалов  (14)  являются 

восточными пределами распространения. 
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Рисунок 2. Распространение видов иглокожих на шельфе морей Лаптевых и Восточно
Сибирского.  Из: Миронов, Дильман  (в печати). Горизонтальная  линия означает  протяженность 
видового  ареала  по долготе.  Разрывы  линий  соответствуют  разрывам  ареалов.  Показаны  лишь 
крупные разрывы ареалов протяженностью в f  и более. Четырехугольной звездочкой обозначены 
границы видовых ареалов. 
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4.5.  Схема  районирования  нижнебатиальноабиссальной  зоны  (>1000  м) 

Норвежского моря и восточной части Северной Атлантики 

Биогеографический  анализ  данных  по  распространению  глубоководных  иглокожих 

показывает,  что  глубоководная  фауна  Норвежского  моря  четко  обособлена  от 

глубоководной  фауны  Северной  Атлантики. Граница  между ними проходит  вдоль Фареро

Исландского  порога  (рис.  3),  что  согласуется  с  результатами  районирования  по  многим 

другим группам беспозвоночных. Еще одна зона сгущения проходит по границе с западным 

склоном  Баренцева  моря.  В  то  же  время  не  найдены  свидетельства  фаунистической 

обособленности  глубин  Норвежского  моря от остальных  глубоководных  районов Арктики 

(котловин Гренландского моря и Центрального Полярного бассейна). 

60°  45Р  30°  15°  (Ј  15°  3(У 

Рисунок  3.  Схема  биогеографического  районирования  батиальноабиссальной  зоны 
Норвежского  моря  и  северной  части  САХ.  Серыми  линиями  показаны  биогеографические 
границы. 

Зоны  сгущения,  выявленные  в  Северной  Атлантике,  обособляют  хребет  Рейкьянес 

(часть  САХ  к северу  от разлома  Чарли  Гиббса)  с двух  сторон:  южной  и  западной.  Число 

границ  ареалов  с  четвертой  стороны,  вдоль  восточного  склона  САХ,  небольшое  (всего 
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шесть)  и,  учитывая  большую  протяженность  района,  представляется  недостаточным  для 

обоснования биогеографической границы. 

Глава 5. Бногеографическая  история  арктической  и северо

атлантической  фаун  морских  звезд 

5.1.  Современное состояние исследований 

Общепризнанным  является  положение,  что  на  формирование  современной  фауны 

Арктики  большое  влияние  оказали  изменения  климата  и  гидрологического  режима, 

произошедшие в периоды оледенений, а также вселение видов из двух соседних  областей: 

Северной  Пацифики  и  Северной  Атлантики  (Андрияшев,  1939;  Берг,  1934;  Гладенков, 

1978; Голиков,  1980,  1985; Гурьянова,  1951; Кафанов,  1978,  1982; Кусакин,  1979;  Несис, 

1961; Перестенко,  1994; Briggs, 1974; Durham, MacNeil,  1967; Kafanov,  1999; Vermeij, 1991, 

2005  и  многие  др.).  Однако  на  данный  момент  существует  множество  разногласий, 

касающихся возраста и путей формирования этой фауны. 

Большинством  авторов  признается ярко выраженная  асимметрия  трансарктического 

обмена, т. е. доминирование расселения  из Пацифики  в Арктику и Атлантику  над путем в 

противоположном  направлении.  В  литературе  рассматриваются  три  основных  пути 

расселения  пацифических  видов:  1)  вдоль  шельфа  Евразии,  2)  вдоль  шельфа 

североамериканского  континента  через  проливы  Канадского  архипелага  и  далее  в 

Западную  Атлантику  и  3)  путь  вдоль  шельфа  североамериканского  континента  и далее 

через  пролив  между  Северной  Гренландией  и  Шпицбергеном  в  сторону  Атлантики.  Что 

касается таксонов, расселявшихся из Атлантики, то они распространялись в Арктике вдоль 

канадских  и европейскоазиатских  побережий. Помимо Северной  Пацифики  и Атлантики, 

на современный облик фауны Арктики повлияло также видообразование  непосредственно 

в самом Арктическом бассейне. 

Дискуссия  о  происхождении  современной  фауны  Северной  Атлантики  еще  более 

сложная,  чем  дискуссия  о  фауне  Арктики.  Кроме  того,  что  современная  фауна  Северной 

Атлантики  унаследовала  часть  древней  фауны  моря  Тетис,  на  ее  состав  значительно 

влияние  оказало  также  расселение  из  Арктики,  Карибского  бассейна,  Северовосточной 

Атлантики, Антарктики и ИндоВест Пацифики. Последний  путь колонизации проходил в 

районе Южной Африки. 
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Следует также отметить, что история формирования  фауны Северной Атлантики  на 

примере  морских  звезд  изучена  крайне  слабо.  Среди  вышеперечисленных  возможных 

путей  вселения  в Северную Атлантику, только трансарктическое расселение  из Северной 

Пацифики упоминается в литературе. 

5.2. Биогеографическая  история родов 

Для  каждого рода  морских  звезд, представленного  в  фауне  районов  исследования, 

сделаны  заключения  о  том,  из  каких  районов  род  проник  в  Арктику  и  (или)  Северную 

Атлантику. Если рассматривать только пути колонизации Арктики, то возможны всего два 

варианта:  род  проник  из  Северной  Атлантики  или  из  Северной  Пацифики.  Поэтому  в 

качестве  критериев,  на  основе  которых  сделаны  заключения  о  путях  расселения  родов 

морских  звезд,  взяты  морфологические  и  географические  характеристики  видов, 

обитающих  в  Арктике,  косвенно  свидетельствующие  об  их  родстве  с 

североатлантическими  и  северотихоокеанскими  представителями  того  же  рода.  Эти 

критерии  следующие:  1)  наличие  или  отсутствие  вида,  известного  в  Арктике, 

одновременно  в  Северной  Пацифике  или  в  Северной  Атлантике;  2)  географическое 

положение  района  обитания  ближайшего  родственника  (близкого  вида,  подвида): 

Атлантика  или  Северная  Пацифика;  3)  географическое  положение  района  видового 

богатства  для  рода.  Заключение  о  путях  колонизации  Северной  Атлантики  основано  на 

аналогичных  трех  критериях:  1)  наличие  или  отсутствие  вида,  известного  в  Северной 

Атлантике, одновременно  в Северной  Пацифике  (и Арктике) или в более южных районах 

Атлантики;  2)  географическое  положение  района  обитания  ближайшего  родственника 

(близкого  вида,  подвида);  3)  географическое  положение  района  видового  богатства  для 

рода. Разная  степень родства  между  видами  одного рода  определялась  на основе  данных 

по  сравнительной  морфологии,  в  редких  случаях    на  основе  литературных  данных  по 

молекулярной генетике (Hrincevich et al., 2000; Ringvold, Stien, 2001; Wares, 2001). 

Перечисленные  выше  критерии  являются  косвенными  свидетельствами  в  пользу 

того  или  иного  пути  колонизации  Арктики  и Северной  Атлантики.  Они позволяют  лишь 

предполагать, что один из возможных путей колонизации более вероятен, чем другие пути. 

Однако,  если  биогеографический  анализ  охватывает  данные  по  распространению 

большого  числа  таксонов  (по  крайней  мере,  десятки  видов  и  родов),  то  четко 
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вырисовываются  реально  существующие  тенденции  в  биогеографической  истории 

Арктики и Северной Атлантики. 

Характеризуя  в  дальнейшем  рода  как  имеющие  северопацифическое  или 

атлантическое происхождение, мы имеем в виду не район возникновения рода, а район, из 

которого представители рода впервые проникли в Северный Ледовитый океан. 

Если  вид,  имеющий  в  настоящее  время  арктоатлантическое  распространение, 

относится  к роду, который, согласно принятым критериям, проник в Северную Атлантику 

из  Северной  Пацифики,  то  такой  арктоатлантический  вид  относится  нами  к  группе 

северопацифического происхождения. 

Для  каждого  рода,  представленного  в  районе  исследования,  отдельно  приведены 

сведения  о  видовом  составе,  центре  видового  разнообразия,  числе  видов,  встреченных  в 

Северной  Атлантике,  Арктике  и  Северной  Пацифике,  о  родстве  арктических, 

североатлантических  и  северопацифических  видов.  На  основании  заключения  о том,  из 

каких  районов  род  проник  в Арктику  и  (или)  Северную  Атлантику,  рода  морских  звезд 

разбиты  на  пять  групп:  1)  рода,  расселявшиеся  в  Арктику  и  Северную  Атлантику  из 

Северной Пацифики (11 родов); 2) рода, расселявшиеся  в Северную Атлантику и Арктику 

из  более  южных  или  через  южные  районы  Атлантики  (38  родов);  3)  рода 

североатлантического  автохтонного  происхождения  (9  родов);  4)  рода,  содержащие 

группы  видов  с разными  путями  вселения  в Северную Атлантику  и Арктику  (4 рода); 5) 

рода со спорным  происхождением  (7 родов). К группе таксонов  спорного  происхождения 

отнесены  рода  морских  звезд,  для  которых  с  одинаковой  степенью  вероятности  можно 

предполагать  две  области  или  более  двух  областей,  из  которых  виды  расселялись  в 

Арктику  и  Северную  Атлантику.  Сюда  же  отнесены  рода,  для  которых  можно 

предположить формирование в пределах Арктики. 

5.3. Относительная роль таксонов разного происхождения  в формировании 

фауны морских звезд в зависимости от географического района и вертикальной зоны 

5.3.1.  Фауна  сублиторалн  (от  северной  Атлантики  до  Чукотского  моря  и 

Канадской Арктики) 

Мнения  об  относительной  роли  таксонов  северопацифического  и  атлантического 

происхождения  в  фауне  Арктики  противоречивы.  Одни  авторы  утверждают,  что в  фауне 

Арктики  преобладают  виды,  имеющие  свои  корни  в  Северной  Атлантике  (Федяков, 
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Наумов,  1987;  Amsimova,  1989;  Fedyakov,  Naumov,  1989;  Smirnov,  1994).  Результаты 

других  исследований  показывают  доминирование  видов  тихоокеанского  генезиса 

(Дьяконов,  1945; Marincovich,  Gladenkov, 2001; SootRyen,  1932). 

Сравнение  структуры  фаун  морских  звезд  восьми  сублиторальных  арктических 

районов  позволило  выявить  следующие  закономерности.  В  сублиторальной  зоне  в 

направлении  с юга  на  северовосток  число  видов  морских  звезд  постепенно  понижается  от 

44  (Норвежское  море)  до  1618  (моря  Лаптевых,  ВосточноСибирское  и  Чукотское).  Два 

района  канадской  части  Арктики  характеризуются  еще  более  бедным  видовым  составом: 

по  14  видов  в  западном  секторе  Канадской  Арктики  и  Гудзоновом  заливе.  Во  всех 

мелководных  районах  Арктики,  за  исключением  Чукотского  моря,  доля  видов  общих  с 

Атлантикой  резко  преобладает  над  долей  видов  общих  с  Северной  Пацификой  (рис.  4). 

Доля  видов  общих  с  Северной  Пацификой  увеличивается  при  переходе  из  Норвежского  в 

Баренцево  море,  остается  приблизительно  постоянным  в  морях  Баренцевом,  Карском  и 

Лаптевых,  резко  возрастает  в  ВосточноСибирском  море,  достигает  максимума  в 

Чукотском  море  и  остается  высоким  (выше  чем  в  морях  Евразии)  в  канадском  секторе 

Арктики. 
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Рисунок  4. Доля  видов  морских  звезд  общих  с Атлантикой  и  Северной  Пацификой  в 
различных  районах  Арктики  на  глубинах  0300  м  (%).  ЕЗ    Виды  общие  с  Северной 
Атлантикой. И   Виды общие с Северной  Пацификой. Для каждого моря в скобках  указано общее 
число видов. 
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Во всех районах  Арктики  доля  видов северопацифического  происхождения  больше 

доли  видов  атлантического  происхождения  (рис.  5).  В  группу  видов  атлантического 

происхождения  (расселявшихся  из  Атлантики)  вошли  виды,  сформировавшиеся  в самой 

Северной  Атлантике,  и  виды,  расселявшиеся  из  южных  или  через  южные  районы 

Атлантики. 

Виды  северопацифического  генезиса  в  наибольшей  степени  преобладают  в 

Чукотском море, в наименьшей степени в Норвежском море. 

100  1 

Рисунок  5.  Доля  видов  атлантического,  северопацифического  и  спорного 
происхождения  в  различных  районах  на  глубинах  0300  м  (%).  •    Виды  атлантического 
происхождения.  Ш    Виды  северопацифического  происхождения.  0    Виды  спорного 
происхождения. Для каждого моря в скобках указано общее число видов. 

Динамика  соотношения  видов  пацифического  и  атлантического  происхождения 

похожа  на динамику  соотношения  видов  общих  с Северной  Пацификой  и  Атлантикой  в 

том, что значительные изменения  происходят  при переходе от моря Лаптевых к Восточно

Сибирскому  морю. По структуре фауны евроазиатский  шельф Арктики разбивается  на две 

области: западную  (моря  Баренцево,  Карское и Лаптевых), где доля  видов тихоокеанского 

происхождения  с  запада  на  восток  постепенно  падает,  а  доля  видов  атлантического 

происхождения  увеличивается,  и  восточную  область  (ВосточноСибирское  и  Чукотское 
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моря),  где  эта  динамика  меняется  на  противоположную  (рис.  5).  Такое  деление 

евроазиатского  шельфа  Арктики  на  западную  и  восточную  части  подкрепляется  тем 

обстоятельством,  что  в  ВосточноСибирском  море  обнаружена  широкая  зона  сгущения 

границ ареалов (см. главу 4, раздел 4.4), разделяющая евроазиатский шельф на западный и 

восточный регионы. 

Показательно,  что  в  фауне  двух  районов,  расположенных  в  непосредственной 

близости  к  Северной  Атлантике,  в  Норвежском  море  и  Гудзоновом  заливе,  доля  видов, 

расселявшихся  из  Северной  Пацифики,  значительно  больше  во  втором  районе,  чем  в 

первом,  и  даже  больше,  чем  в  Баренцевом  и  Карском  морях.  Это  может  служить 

косвенным  свидетельством  того,  что  преобладающим  направлением  расселения  из 

Северной Пацифики в Атлантику был путь вдоль канадского побережья. 

Анализ структуры  мелководной  фауны  Северной  Атлантики, показал,  что среди 46 

видов  звезд  восточной  части  Северной  Атлантики,  18  видов  (39%)  вселились  через 

Арктику  из Северной  Пацифики  и 24  вида (52%)  сформировались  в Северной  Атлантике 

или проникли из более южных районов (рис. 5). Из этих 52% видов, 22% вселились сюда с 

юга  (из  ИндоВест  Пацифики,  Антарктики,  Западной  и  Восточной  Атлантики)  и  30% 

имеют  автохтонное  североатлантическое  происхождение.  Однако  следует  отметить,  что 

доля  автохтонных  видов  явно  завышена.  Это произошло  по той  причине, что для  многих 

видов атлантического  происхождения трудно решить, в южных или северных районах они 

сформировались. 

5.3.2.  Фауна  нижней  батиали  и  абиссали  (от  северной  части  Срединно

Атлантического хребта до центральной Арктики) 

При  пересечении  разлома Чарли Гиббса с юга на  север число видов  увеличивается 

от  24  до  32.  Из  них  лишь  10  являются  общими  для  двух  районов.  Столь  необычный 

результат,  когда  северная  фауна  богаче  южной,  скорее  всего,  объясняется  тем,  что  на 

«южном  участке»  САХ  было  взято меньше  станций,  чем  на  «северном»  (15  и 31 станция 

соответственно).  При  пересечении  разлома  Чарли  Гиббса  наблюдается  не  только 

изменение числа видов, но также и изменение  структуры  фауны  (рис. 6). В направлении  с 

юга  на  север  уменьшается  доля  видов, расселявшихся  из  южных  районов  Атлантики  (от 

79% до 63%)  и сформировавшихся  в Северной Атлантике  (от  13% до 6%), и  повышается 

доля видов, расселявшихся из Северной Пацифики через Арктику (от 8% до 28%). В целом 
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же  виды,  расселявшиеся  через  южные  районы  Атлантики,  резко  доминируют  в  обоих 

районах САХ. 
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САХ к югу от разлома Чарлн  Гнббса (24 вида)  САХ к северу от разлома Чарли  Гиббса (32 вида) 

Рисунок 6. Доля видов разного происхождения  в батиалыюабиссалыюй  фауне (>1000 
м) северной части САХ  (%). D   Виды вселившиеся из южных районов Атлантики. И   Виды 
вселившиеся из Северной Пацифики. Ш   Виды, сформировавшиеся  в Северной Атлантике. И  
Виды спорного происхождения. 

Мы  также  оценивали  сходство  фаун  каждого  из  двух  участков  САХ  с  фаунами 

восточных  и  западных  частей  Атлантики  в  целом  (от  северных  до  южных  границ).  Это 

сравнение показывает,  что большая  часть фауны  обоих участков  САХ  составлена  видами, 

обитающими  одновременно  как  в  западных  так  и  восточных  частях  Атлантики.  На 

«южном  участке»  насчитывается  15  (63%),  на  «северном  участке»  19  (59%) 

трансокеанических  видов. Следующая  по выраженности  группа в обоих районах  включает 

виды,  общие  только  с  восточными  районами  Атлантики:  7  видов  (29%)  на  «южном 

участке»  и 6 видов  19% на «северном». Наименее выражена  группа  видов общих только с 

западными  районами: 2 вида (8%) на юге и 4 вида (12%) на севере. На «северном участке» 

САХ есть группа видов (3 вида) не встреченных ни в восточной, ни в западной части. Для 

Hymenaster coccinatus  и  Hymenasterides mironovi    это  первая  находка  в  Атлантике,  для 

вида  Benthopecten  spinosissimus  известна  точка  на  САХ  в  южной  половине  Атлантики 

(остров  Вознесения).  Если  подсчитать  долю  «восточных»  и  «западных»  видов  в  целом 

(включая трансокеанические),  то  видно,  что  в обоих  районах  доминируют  виды, общие с 
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восточными  районами  Атлантики  (92% на «южном участке» и 78% на «северном»).  Если 

проследить  динамику  соотношения  этих  групп  видов  при  пересечении  разлома  Чарли 

Гиббса  с юга  на север, то  видна  следующая  закономерность:  с юга на север  уменьшается 

доля трансокеанических  видов (от 63% до 59%) и доля видов, общих лишь с  восточными 

районами  (от  29%  до  19%),  и  увеличивается  доля  видов,  общих  только  с  западными 

районами (от 8% до 13%). 

При  переходе  от  котловин  Норвежского  и  Гренландского  морей  к  центрально

арктическим котловинам Нансена и Амундсена число видов морских звезд резко падает от 

15 до 6. В направлении с юга на север наблюдается увеличение доли видов, общих только 

с  Атлантикой  (от  47% до  66%)  и  уменьшение  доли  видов,  обитающих  одновременно  в 

Атлантике  и  Северной  Пацифике  (от  33%  до  17%).  При  этом  виды,  общие  только  с 

Северной  Пацификой,  вообще отсутствуют.  Если  говорить о соотношении  видов разного 

происхождения, то  в Норвежской  и Гренландской  котловинах  доля  видов, расселявшихся 

из Северной  Пацифики,  несколько  выше  доли  видов,  вселившихся  из Атлантики,  47% и 

40%  соответственно.  Оставшиеся  13%  составляют  виды  спорного  происхождения.  В 

высокоарктических  котловинах  доли  видов  северопацифического  и  атлантического 

происхождения  равны  (50% и  50%), виды  спорного  происхождения  отсутствуют.  Таким 

образом, в направлении  с юга на север доли видов атлантического и северопацифического 

происхождения увеличиваются. 

5.3.3. Пути расселения в Арктике 

Результаты  проведенного  нами  анализа  поддерживают  мнение Дьяконова  (1945)  и 

других  авторов о доминировании  в фауне Арктики  видов тихоокеанского  происхождения. 

Этот  вывод  на  первый  взгляд  противоречит  тому  обстоятельству,  что  в  этой  же  фауне 

преобладают  виды,  общие  с  Атлантикой.  Однако  это  противоречие  кажущееся.  Число 

видов  северопацифического  происхождения  увеличилось  по  той  причине,  что  родство 

фаун  (соответственно,  путь  колонизации  Арктики)  определялось  нами  не  на  видовом,  а 

родовом  уровне.  Следовательно,  биогеографическая  история  рассматривалась  за  более 

широкий исторический интервал. В результате такого анализа оказалось, что многие виды 

Арктического  бассейна,  обитающие  одновременно  в  Атлантике,  являются  вторично

атлантическими  (= первичнотихоокеанскими)  по происхождению. Предполагаемые этапы 

формирования вторичноатлантических  видов  показаны на рис. 7. 
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Рисунок  7.  Гипотетическая  поэтапная  схема  расселения  тихоокеанского  вида  в 
Арктике и Атлантике, приведшего  к появлению в Арктике вторичноатлантического вида. 

а    тихоокеанский  верхнемиоценовый  этап  в  период  закрытого  Берингова  пролива,  б  
восточноарктический  нижнеплиоценовый  этап  в  период  открытого  Берингова  пролива,  в  
амфибореальный  плейстоценовый  этап  в  периоды  максимальных  оледенений,  г    западно
арктический  послеледниковый  этап,  на  котором  появился  вторичноатлантический  вид  (белые 
кружки).  Из: Миронов, Дильман (в печати). 

На первом верхнемиоценовом этапе предки будущих вторичноатлантических  видов 

обитают  в  Северной  Пацифике  (рис.  7а).  На  втором,  плиоценовом  этапе,  благодаря 

открытию Берингова  пролива и глобальному  потеплению, тихоокеанские  виды  проникают 

в Арктику и расселяются  вдоль канадского побережья до северозападной  Атлантики (рис. 

76). Берингов пролив открывался и закрывался  несколько раз. Активный трансарктический 

обмен  между  фаунами  Северной  Пацифики  и  Северной  Атлантики  начался  в  период 

открытия  Берингова  пролива,  происходившего  в  нижнем  плиоцене,  между  3.1  и  4.1 

миллионов  лет  назад  (Dodson  et  al,  2007;  Marincovich,  Gladenkov,  2001).  Большинство 

видов тихоокеанского  происхождения  проникли  в Арктику, видимо, в этот период. Третий 

этап  характеризуется  чередованием  периодов  оледенения  и  потепления  в  течении 

плейстоцена.  В  периоды  оледенений  виды  тихоокеанского  происхождения  были 
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вытеснены  из  Арктики  в  Северную  Атлантику  (рис.  7в).  Четвертый  этап  приходится  на 

послеледниковый  период,  который  начался  приблизительно  1012 тысяч лет  назад. В это 

время  первичнопацифические  виды, проникшие  в Северную Атлантику, или их  потомки 

повторно  заселяют  Арктику  и  приобретают  атлантоарктическое  распространение  (рис. 

5г). Таким образом, вторичноатлантические виды появились в результате смещения видов 

пацифического  происхождения  далеко  на  юг,  в  Северную  Атлантику,  во  времена 

похолодания и регрессии,  а затем миграции видов в обратном  направлении  (из Атлантики 

на север) во времена потепления и трансгрессии. 

Наличие  зоны  сгущения  границ  видовых  ареалов  в  ВосточноСибирском  море  и 

изменения в структуре фауны  свидетельствуют о том, что этот район действует как барьер 

для расселения видов. Большая ширина зоны сгущения, видимо, указывает на молодость и 

слабую  эффективность  этого  барьера.  Для  подавляющего  большинства  иглокожих  (14  из 

18  видов),  имеющих  в  ВосточноСибирском  море  границу  своего  ареала,  этот  район 

служит  восточным  пределом  распространения.  Виды,  имеющие  в  ВосточноСибирском 

море  свои  восточные  и  западные  границы,  четко  отличаются  друг  от  друга  характером 

вертикального  распространения:  первые являются  эврибатными, вторые   мелководными 

стенобатными.  Эта  особенность  фауны  иглокожих  поддерживает  гипотезу  (Несис,  1983, 

2004)  о том,  что в  плейстоцене  в приатлантической  Арктике  шел  интенсивный  отбор  на 

эврибатность.  Эврибатные  виды  более  легко  переносят  смещения  границ  своего 

распространения  далеко  на  юг,  что  происходило  в  западной  части  Арктики  и  Северной 

Атлантики в периоды максимального оледенения. 

Среди  видов, для  которых  ВосточноСибирское  море  служит  восточным  пределом 

распространения,  различаются  следующие  три  группы.  Первая  группа  объединяет  виды 

пацифического  происхождения,  но представленные  в  Атлантическом  океане    вторично

атлантические  виды  (5  из  14  видов  или  36%).  Вторая  и  самая  большая  группа  (8  из  14 

видов или 57%) состоит из видов атлантического происхождения. Третья группа включает 

только  один  вид,  относящийся  к  монотипическому  роду,  эндемичному  для  Арктики. 

Наличие  в ВосточноСибирском  море  восточного  предела  распространения  указывает  на 

то,  что  представители  всех  трех  групп  расселялись  вдоль  евразийских  побережий  на 

восток.  При  этом  первая  группа  (вторичноатлантические  виды)  первоначально 

расселялась из Северной Пацифики вдоль американского побережья Арктики и лишь затем 

подошла  с  западной  стороны  к  восточносибирскому  барьеру.  Все  виды  с  западным 
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пределом  распространения  (5  видов)  в  ВосточноСибирском  море  имеют  пацифическое 

происхождение.  Эта группа расселялась  из Тихого  океана  в западном  направлении,  вдоль 

берегов Азии на сравнительно короткое расстояние. 

Выводы 

1. Фауна морских звезд северной части С АХ (к северу от Азорских овов до шельфа 

Исландии) оказалась  значительно  более разнообразной, чем считалось ранее: из 54 видов, 

известных на данный момент, 44 встречены в этом районе впервые, один вид новый. 

2.  Нижнебатиальноабиссальная  фауна  хребта  Рейкьянес  (глубже  1000  м) 

обособлена  биогеографическими  границами  с  двух  сторон:  с  юга  (граница,  проходящая 

вдоль  разлома  Чарли  Гиббса)  и  с  запада  (граница  вдоль  западного  склона  хребта).  В 

нижнебатиальноабиссальной  зоне  Норвежского  моря  биогеографические  границы 

расположены на границах с Северной Атлантикой и Баренцевым морем. 

3.  В сублиторальноверхнебатиальной  зоне  Норвежского  моря  и смежных  районах 

Северной  Атлантики  и  Баренцева  моря  выявлено  шесть  биогеографических  границ, 

которые  делят  указанный  район  на  пять  биогеографических  регионов:  четыре  из  них 

расположены  в  пределах  Норвежского  моря  и  один    в  восточной  части  Северной 

Атлантики. 

4. В ВосточноСибирском море обнаружена широкая зона сгущения границ видовых 

ареалов. Наличие зоны сгущения и изменения в структуре фауны  свидетельствуют о том, 

что этот район действует как барьер для расселения видов в Арктике. 

5.  На  СрединноАтлантическом  хребте  (в  нижнебатиальноабиссальной  зоне)  при 

пересечении  с юга на  север  биогеографической  границы  в районе  разлома Чарли  Гиббса 

резко  меняется  не только  состав, но  и структура  фауны,  в основном  за счет  уменьшения 

доли  видов  южноатлантического  происхождения  и  увеличения  доли  видов 

северопацифического  происхождения.  Разлом  действует  как  эффективный  барьер  для 

расселения видов в Северной Атлантике. 

6.  В  высокоарктических  котловинах  доли  видов  пацифического  и  атлантического 

происхождения равны. 

7. В сублиторальной  фауне арктических районов преобладают представители родов, 

проникших в Арктику из Северной Пацифики. 
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8. Часть  арктических  видов,  общих  с  Атлантикой,  характеризуются  как  вторично

атлантические.  Первоначально  проникнув  в Арктику  из  Северной  Пацифики,  в  периоды 

оледенений  они  были  оттеснены  в  Северную Атлантику.  Во  время  потепления  эти  виды 

или их потомки повторно проникли в Арктику. 

9. Большинство  границ ареалов, проходящих  в ВосточноСибирском  море (14 из 18 

видов), принадлежат  эврибатным  видам с восточным  пределом своего распространения  в 

этом районе. 
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