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Приведены результаты изучения плейстоцен'голоценовых остракод из береговых и шельфовых
разрезов арктической части Евразии от Карского до Чукотского моря. Используя опубликованные
данные, а также собственные материалы по современным остракодам морей Карского и Лаптевых,
детально интерпретированы обстановки прошлого по комплексам остракод. Было выделено шесть
экологических комплексов (пресноводный, солоноватоводный'эстуарный, морские внутреннего
шельфа, среднего шельфа, внешнего шельфа и верхнего континентального склона), смена которых
отражает постепенное удаление от берега и увеличение глубины. Эти комплексы устойчивы на
большой площади и могут использоваться для интерпретации обстановок в различных арктических
районах.

(Brady, 1865; Brady, Crosskey, 1871; Brady et al.,
1874), которые представляли собой, как и ранние
работы по современным остракодам, лишь опи'
сание и иллюстрации раковин. Первые работы,
анализирующие состав остракодовых комплек'
сов, относятся уже ко второй половине 20'го сто'
летия. Это связано, естественно, с постепенным
накоплением сведений о современном материа'
ле, что позволило исследователям не только опи'
сывать, но и интерпретировать ископаемые ком'
плексы остракод.
Среди наиболее детальных реконструкций ряд
работ заслуживают особого внимания. Одной из
первых является работа Ф. Свейна (Swain, 1963),
посвященная плейстоценовым остракодам фор'
мации Губик (Аляска). Автор выделяет пресно'
водные и морские толщи осадков согласно соста'
ву комлекса остракод, среди морских остракод
также выделяются солоноватоводные и морские
виды. В работах О. Лев (1972, 1983) проведен де'
тальный анализ остракодовых комплексов из
неоген'четвертичных отложений Малоземель'
ской тундры, Западно'Сибирской низменности,
Арктических островов, полуострова Таймыр и се'
верной части Анадырского залива, выделены
комплексы остракод, позволяющие сопоставлять
одновозрастные толщи разных районов. По отно'
шению к солености выделено три группы остра'
код (эугалинные (30–40), брахигалинные (18–
30), плиогалинные (10–18)), и четыре группы по
отношению к температуре (арктические, субарк'
тические, холодные умеренные, теплые умерен'
ные). Работы Т. Кронина (Cronin, 1977, 1981,

ВВЕДЕНИЕ
Современные остракоды морей Арктики и
прилежащих высокоширотных районов можно
смело отнести к достаточно хорошо изученным
группам организмов. Первые таксономические
работы появились уже к концу 19'го века и содер'
жали краткие описания и рисунки остракод, в ос'
новном из западно'европейской части Арктики.
За последние 40 лет появилось много подробных
таксономических работ с описаниями и фотогра'
фиями современных остракод, выполненными на
электронном сканирующем микроскопе (Neale,
Howe, 1975; Whatley, Masson, 1979; Whatley, Coles,
1987; Athersuch et al., 1989; Brouwers, 1990, 1993,
1994; Whatley et al., 1996, 1998; Stepanova et al.,
2003, 2004, 2007; Stepanova, 2006), а также базы
данных по распространению современных остра'
код (Cronin et al., 1991; Шорников, 2001, 2004).
Эти работы содержат детальную информацию о
глубине, солености и температуре обитания раз'
личных видов остракод, что позволяет достаточно
точно восстанавливать обстановки прошлого.
Наиболее хорошо изученными на настоящий мо'
мент являются моря Баренцево, Карское и Лапте'
вых, залив Аляска и море Бофорта, а также при'
брежные воды Великобритании и восточной
Гренландии.
С точки зрения изучения ископаемых четвер'
тичных остракод, картина несколько иная. Фраг'
ментарные сведения о третичных остракодах Ан'
глии и Шотландии можно найти в работах Т.
Джонса (Jones, 1857) и Г. Брейди с соавторами
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Рис. 1. Карта расположения исследованных разрезов.

1989), посвященные изучению и интерпретации
остракодовых комплексов моря Чемплейн (залив
Св. Лаврентия), детально описывают различные
комплексы остракод и дают им экологическую
интерпретацию. Особое внимание придается зна'
чимости остракод для палеореконструкций мел'
ководных морских обстановок. Автором были
выделены климатические стадии, соответствую'
щие различному положению ледниковых щитов и
степени затопления низовий р. Св. Лаврентия, а
остракоды классифицированы согласно их встре'
чаемости в водах различной солености и темпера'
туры. К. Макдугал с соавторами (McDougall et al.,
1986) детально описали мелководные плейсто'
цен'голоценовые комплексы остракод из семи
буровых колонок; охарактеризованы пелукская
(изотопная стадия 5е), симпсонская (изотопные
стадии 5а, с) и фландрская (голоценовая) транс'
грессии, для каждого интервала характерен свой
набор остракодовых видов, свидетельствующих о
различной глубине, температуре, солености и
гидрологическом режиме.
К менее детальным, но важным работам также
относятся работы по Северному морю (Woszidlo,
1962; Lord, 1980, 1993; Penney, 1990; Ingram, 1998),
Печорскому морю (Kupriyanova, 1999), проливу
Фрама (Mostafawi, 1990), Заливу Аляска (Brouw'
ers, 1988) и морю Бофорта (Siddiqui, Milne, 1990).
Степень детальности интерпретаций зависит
как от сведений об экологии, так и от целей и за'
дач каждого конкретного исследования. Группи'
ровка видов разными исследователями проводи'
лась в соответствии с задачами реконструкции, и
отражает постепенное накопление сведений об
экологии остракод. Так, в наших исследованиях в
морях Карском и Лаптевых мы подразделяем ви'
ды остракод только согласно глубине обитания и
солености вод, а также выделяем атлантические
таксоны (Stepanova, 2006), так как донная темпе'
ратура в этих морях оставалась практически неиз'
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менной в исследуемом интервале времени (по'
следние 17 тыс. лет). В то же время в бассейнах
Зап. Европы и Сев. Америки виды остракод также
приурочены к придонным водным массам с раз'
личной температурой или к определенному типу
донной растительности (напр., Lord, 1980; Cro'
nin, 1989). Остракоды могут использоваться как
для восстановления палеосолености, так и для
определения глубины, температуры, типа грунтов
и водорослей, населяющих изучаемый бассейн, а
также степени загрязнения акватории.
М а т е р и а л. Район наших исследований
охватывает побережье и шельф арктической ча'
сти Евразии от Карского до Чукотского моря
(рис. 1). Все изученные образцы имеют плейсто'
цен'голоценовый возраст и отражают смену по'
теплений и похолоданий и связанных с ними ре'
грессий и трансгрессий.
Колонки из моря Лаптевых были получены в
ходе экспедиции TRANSDRIFT V на борту НИС
“Поларштерн” в 1998 году. Три колонки были
отобраны с шельфа и приурочены к крупнейшим
палеодолинам рек региона. На восточном шельфе
колонка PS51/138'12 мощностью 5.3 м происхо'
дит из палеодолины Лены (130°88.2 в.д., 75°12.3
с.ш., глубина 45 м), колонка PS51/135'4 мощно'
стью 5.6 м происходит из палеодолины Яны
(133°24.3 в.д., 76°16.5 с.ш., глубина 51 м). На за'
падном шельфе моря Лаптевых была отобрана ко'
лонка PS51/159'10 мощностью 4.6 м из палеодо'
лины Хатанги (116°03.2 в.д., 76°76.7 с.ш., глубина
60 м). Еще одна колонка PS51/154'11 мощностью
7 м была отобрана с континентального склона за'
падной части моря – (120°61.0 в.д., 77°28.6 с.ш.,
глубина 270 м) (рис. 1).
Колонка из Карского моря была получена в
ходе экспедиции SIRRO'2000 на борту НИС
“Академик Борис Петров”. Колонка BP00/07'5
мощностью 6.3 м происходит с восточного шель'
фа и приурочена к топографической депрессии
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дна – палеоэстуарию Енисея (81.1° в.д., 74.7°
с.ш., глубина 43 м) (рис.1).
Хронология колонок и морей Лаптевых и Кар'
ского основана на радиоуглеродных датировках
(AMS) морского биогенного кальцита двуство'
рок, остракод и фораминифер (Bauch et al., 2001;
Taldenkova et al., 2005; Simstich et al., 2004).
В 2004–2005 гг. в ходе полевых работ сотрудни'
ками ВНИИОкеангеология (Гусев и др., 2005) бы'
ли отобраны пробы из береговых разрезов р. Ени'
сей (правобережные береговые обрывы Енисея и
восточное побережье Енисейского залива).
Остракоды были найдены в образцах из трех то'
чек отбора: 0406 (71°52.67′ в.д., 83°8.82′ с.ш., вы'
сота над уровнем моря 60 м), 0409 (71°56.43′ в.д.,
82°37.99′ с.ш., высота над уровнем моря 79 м),
0502 (71°58.33′ в.д., 82°36.63′ с.ш., высота над
уровнем моря 82 м) (рис. 1). Возраст осадков
определялся с помощью термолюминесцентного
анализа, также проводились спорово'пыльцевой
и малакологический анализы (Стрелецкая и др.,
2007), в некоторых образцах изучались диатомеи.
В 2006 г. сотрудниками ВНИИОкеангеология
(Гусев и др., 2007) в рейсе на морском буксире
“Шуя” в Чукотском море были отобраны три
скважины: № 1 – у мыса Шмидта, мощностью 5.5
м (179°19.2′ в.д., 69°0.53′ с.ш., глубина 37 м); № 2
– у южной оконечности острова Врангеля, мощ'
ностью 12 м (179°23.72′ в.д., 70°33.05′, с.ш. глуби'
на 39 м); № 3 – в южной части Чукотского моря,
мощностью 3.5 м (175°17.19′ в.д., 68°47.8′ с.ш.,
глубина 50) (рис. 1). Возраст осадков определялся
палеомагнитным и палеонтологическим метода'
ми (спорово'пыльцевым, диатомовым, форами'
ниферовым), также получено несколько радио'
углеродных датировок (Гусев и др., 2007).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В основе всех реконструкций лежит материал
по распространению современных остракод. Мы
использовали как опубликованные данные по
распространению остракод в морях Арктики, Зап.
Европы и Северного Ледовитого океана (Cronin
et al., 1991; Шорников, 2001, 2004 и др.), так и соб'
ственную базу данных по распространению
остракод в морях Карском и Лаптевых (Stepanova
et al., 2003, 2007; Stepanova, 2006). Все изученные
нами плейстоцен'голоценовые виды встречаются
в современных морях, и для большинства из них
можно определить диапазон обитания как по глу'
бине, так и по солености. Некоторые виды при'
урочены к определенным водным массам, напри'
мер, трансформированным атлантическим во'
дам. Большой массив накопленных данных
позволяет детально интерпретировать даже весь'
ма бедные ископаемые комплексы (табл. 1).
1. Пресноводный комплекс был определен нами
в образцах из береговых разрезов Енисейского за'

лива, комплекс идентичен современному ком'
плексу остракод этого района (Stepanova et al.,
2007). Аналогичный комплекс был определен из
позднеплейстоценовых отложений западной ча'
сти Чукотского шельфа. В обоих случаях 100%
пресноводный состав комплекса предполагает
изолированные континентальные условия (озе'
ро, лагуна) (табл. 1).
2. Солоноватоводный эстуарный комплекс был
выделен во всех шельфовых разрезах из моря
Лаптевых, он накапливался на начальной стадии
голоценовой трансгрессии и затопления шельфа,
когда точки отбора колонок располагались ближе
к берегу и находились в эстуарных прибрежно'
мелководных условиях. Комплекс современных
эстуариев Оби и Енисея имеет в своем составе
всего два солоноватоводных вида, что отражает
закономерность уменьшения таксономического
состава в нестабильных обстановках. За исключе'
нием самых древних образцов из колонок моря
Лаптевых, ископаемый эстуарный комплекс зна'
чительно более разнообразен; это означает, что
точки отбора колонок находились вблизи бровки
шельфа, что обеспечивало более тесное, чем в со'
временных эстуариях, взаимодействие с водами
открытого моря.
Аналогичный комплекс был выделен в поздне'
плейстоценовых осадках Чукотского моря. Ком'
плекс таксономически беден, но имеет в своем
составе мелководно'морской, эвригалинный и
солоноватоводный виды, что также говорит о по'
степенном переходе к морским условиям.
3. Морской комплекс внутреннего шельфа опре'
делен нами в шельфовых разрезах морей Лапте'
вых и Карском, где он замещает эстуарный ком'
плекс по мере углубления моря и наступления бе'
реговой линии в ходе голоценовой трансгрессии.
Он аналогичен современному комплексу внут'
реннего шельфа этих морей (Stepanova et al.,
2007).
Подобный комплекс был выделен также в го'
лоценовых осадках Чукотского моря (табл. 1).
Несмотря на таксономически бедный состав, его
экологическая интерпретация достаточно надеж'
на. В двух образцах определено два вида: морской
мелководный и солоноватоводный. Морской вид
Acanthocythereis dunelmensis (Norman, 1865) при'
урочен к внутреннему'внешнему шельфу, а соло'
новатоводный вид Pteroloxa cumuloidea Swain,
1963 встречается в эстуарных солоноватоводных
обстановках, но может также встречаться на внут'
реннем шельфе. Поэтому общий вывод об эколо'
гической характеристике среды, что обстановка
была солоноватоводной, вполне обоснован.
4. Морской комплекс среднего шельфа был вы'
делен во всех изученных нами районах. В морях
Карском и Лаптевых он приходит на смену мор'
скому комплексу внутреннего шельфа по мере
продвижения береговой линии вглубь континен'
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Cytheropteron suzdalskyi (мм)
C. elaeni (мм)
Semicytherura complanata (мм)
Palmenella limicola (ПП)

Acanthocythereis dunelmensis (мм)
Palmenella limicola (мм)
морской комплекс среднего шельфа
(11.2 кал. тыс. лет – по ныне)
Acanthocythereis dunelmensis (мм)

Rabilimis septentrionalis (мм)
Semicytherura complanata (мм)

C. montrosiense (мм)
Paracyprideis pseudopunctillaeta (э)

C. suzdalskyi (мм)

Rabilimis septentrionalis (мм)
морской комплекс внутреннего
шельфа (12–8.2 кал. тыс. лет)
Cytheropteron elaeni (мм)

Pteroloxa cumuloidea (с)
Cytheropteron sulense (мм)

море Лаптевых
шельф (голоцен) PS51/138%12.
PS51/135%4, PS51/159%10
солоноватоводный эстуарный
комплекс начальной стадии
затопления шельфа (12.3–11.3 кал.
тыс. лет)
Paracyprideis pseudopunctillata(э)
Heterocyprideis sorbyana (э)
Cytheromorpha macchesneyi (с)
Loxoconcha venepidermoidea( c)

Taldenkova et al., 2005; Stepanova, 2006

Степанова, неопубл. данные

Степанова, неопубл. данные

Cluthia cluthae (мв'к)
морской комплекс среднего'
внешнего шельфа (0406'1.5)
Heterocyprideis sorbyana (э)
Sarsicytheridea punctillata (мв'к)

Normanicythere leioderma (мм)

Cytheropteron nodosoalatum (мм)

морской комплекс среднего шельфа
(скв. 2) (голоцен)
C. nodosoalatum (мм)
S. bradii (мм)
Acanthocythereis dunelmensis (мм)
морской комплекс внутреннего
шельфа (скв. 3) (голоцен)

Ilyocypris bradii (п)
солоноватоводный комплекс
внутреннего шельфа (скв. 2) (верхняя
часть плейстоцена)
Heterocyprideis sorbyana (э)
Sarsicytheridea bradii (мм)
Rabilimis sp. (мм)
Cytheropteron elaeni (мм)
Cytheromorpha macchesneyi (с)
Elofsonella concinna (мв'к)

пресноводный комплекс (скв. 2)
(верхний плейстоцен?)
Candona spp. (п)
Cytherissa lacustris (п)

Acanthocythereis dunelmensis (мм)

Sarsicytheridea macrolaminata (мм)
S. bradyi? (мм)

Ilyocypris sp. (п)
морской комплекс среднего'
внешнего шельфа (0409'2.3)
Sarsicytheridea punctillata (мв'к)
Cytheropteron suzdalskyi (мм)

морской комплекс внешнего шельфа
(3.3 кал. тыс. лет – по ныне)
Rabilimis mirabilis (мв'к)
Sarsicytheridea punctillata (мв'к)
Krithe glacialis (мв'к)
Elofsonella concinna (мв'к)

Cluthia cluthae (мв'к)
Semicytherura complanata (мм)
Palmenella limicola (мм)

C. arcuatum (a)
Elofsonella concinna (мв'к)

Cytheropteron suzdalskyi (мм)
C. elaeni (мм)

морской комплекс среднего шельфа
(7.3–3.3 кал. тыс. лет)
Acanthocythereis dunelmensis (мм)

Acanthocythereis dunelmensis (мм)
Palmenella limicola (мм)

Cytherormorpha macchesneyi (с)
Semicytherura complanata (мм)

Cytheropteron elaeni (мм)
C. suzdalkyi (мм)
C. montrosiense (мм)
Paracyprideis pseudopunctillata (э)

Cytheropteron occultum (a)
Jonesia acuminata (мв'к)
Semicytherura complanata (мм)
морской комплекс среднего шельфа
(скв. 1 голоцен)
Normanicythere leioderma (мм)
Elofsonella concinna (мв'к)

Eucypris sp (п)
Candona harmsworthi (п)
Candona sp.juv (п)
Cytherissa lacustris (п)

морской комплекс внутреннего
шельфа (8.1–7.3 кал. тыс. лет)

морской комплекс внешнего шельфа пресноводный комплекс (05021)
(скв. 1) (голоцен)

Чукотское море (плейстоцен%голоцен) низовья р. Енисей (плейстоцен%голоцен) восточное Карское море (голоцен)
шельф
береговые разрезы
шельф

Степанова, неопубл. данные

Таблица 1. Комплексы позднеплейстоцен'голоценовых остракод из разрезов морей Карского, Лаптевых и Чукотского, а также низовьев р. Енисей.
Экологическая характеристика видов: п – пресноводный, с – солоноватоводный, э – эвригалинный, мм – морской мелководный, мв'к – морской внешнего
шельфа и верхнего континентального склона, а – атлантический
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Степанова, неопубл. данные

морской комплекс внешнего шельфа Acanthocythereis dunelmensis (мм)
6.2 кал. тыс. лет – по ныне)
Rabilimis mirabilis (мв'к)
Pteroloxa cumuloidea (с)
Sarsicytheridea punctillata (мв'к)
Krithe giacialis (мв'к)
Elofsonella concinna (мв'к)
Cytheropteron alatum (a)
C. porterae (a)
C. biconvexa (a)
Argilloecia spp. (a)
Paracyprideis pseudopunctillata (э)
западный континентальный склон
(верхний плейстоцен%голоцен)
PS51/154%11
верхняя часть континентального
склона (начальная стадия
дегляциации (15.6–10.5 кал. тыс. лет)
Krithe glacialis (мв'к)
Pteroloxa sp. (с)
Cytheromorpha sp. (с)
Loxoconcha sp. (с)
Ilyocypris bradii (n)
Cytheropteron sulense (мм)
C. pseudomontrosiense (мв'к)
Rabilimis mirabilis (мв'к)
Paracyprideis pseudopunctillata (э)
Heterocyprideis sorbyana (э)
Semicytherura complanata (мм)
Acanthocythereis dunelmensis (мм)
верхняя часть континентального
склона (10.3–2 кал. тыс. лет)
Rabilimis mirabilis (мв'к)
Krithe glacialis (мв'к)
Sarsicytheridea punctillata (мв'к)
Heterocyprideis sorbyana (э)
Cytheropteron tumefactum (a)
C. suzdalskyi (мм)
C. montrosiense (мм)

Taldenkova et al., 2005; Stepanova, 2006

Таблица 1. Окончание
Степанова, неопубл. данные

C. porterae (a)
C. biconvexa (a)
Argilloecia spp. (a)
Paracyprideis pseudopunctillata (э)

Cytheropteron alatum (a)

Степанова, неопубл. данные
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та и стабилизации морских условий на шельфе в
голоцене (табл. 1). Комплекс аналогичен совре'
менному комплексу остракод этого района
(Stepanova et al., 2007). В восточной части моря
Лаптевых это самый молодой из ископаемых
комплексов, что отражает процесс стабилизации
условий на среднем шельфе после установления
современного уровня моря около 5–6 тыс. лет на'
зад (Bauch et al., 1999, 2001).
В осадках Чукотского моря были выделены
аналогичные голоценовые комплексы. В скв. 2
этот комплекс следует за позднеплейстоценовым
комплексом внутреннего шельфа, а в скв. 1 пред'
ставляет собой самый молодой голоценовый ком'
плекс.
Некоторые комплексы имеют в своем составе
как истинно мелководные, так и более глубоко'
водные виды, обитающие на внешнем шельфе и
верхнем континентальном склоне. Такие ком'
плексы мы отнесли к переходным комплексам
среднего;внешнего шельфа. Подобный комплекс
был определен нами в береговых разрезах Енисея,
где наряду с типичными мелководно'морскими
видами присутствуют и более глубоководные так'
соны: Sarsicytheridea punctillata (Brady, 1865),
Cluthia cluthae (Brady, Crosskey et Robertson, 1874)
и Elofsonella concinna (Jones, 1857).
5. Морской комплекс внешнего шельфа был вы'
делен в разрезах морей Лаптевых и Карского, а
также в Чукотском море. Помимо преобладания
более глубоководных видов, эти комплексы ха'
рактеризуются присутствием атлантических так'
сонов, которые населяют континентальный
склон, но могут проникать на шельф с реверсив'
ными течениями. Это самый молодой комплекс в
разрезе с западного шельфа моря Лаптевых и во'
сточного шельфа Карского моря. Современные
комплексы этих районов аналогичны ископае'
мым (Stepanova et al., 2007).
6. Морской комплекс верхнего континентально;
го склона был выделен только в колонке из моря
Лаптевых, отобранной с западного континен'
тального склона. Этот комплекс характеризуется
преобладанием глубоководных, атлантических и
некоторых мелководных видов, последние явля'
ются привнесенными с мелководья со льдами (в
современных осадках мелководные виды были
встречены также на внешнем шельфе). В верхне'
плейстоценовых осадках этого разреза присут'
ствуют также солоноватоводные и пресноводные
виды, что отражает активную гидродинамику и
катастрофические события (оползни) периода
дегляциации.
ВЫВОДЫ.
Анализ истории изучения четвертичных остра'
код Арктики показал, как с накоплением сведе'
ний об экологии современных видов остракод ре'
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конструкции условий палеосреды становились
более детальными.
Нами показано, что ископаемые четвертичные
комплексы остракод могут использоваться для
интерпретации экологических обстановок про'
шлого. Они имеют современные аналоги и явля'
ются достаточно надежными индикаторами пара'
метров среды. Данные по распространению боль'
шей части арктических остракод позволяют
установить диапазоны распространения для каж'
дого отдельного вида, что дает возможность ин'
терпретации даже таксономически бедных образ'
цов.
Всего нами было выделено 6 комплексов, сме'
на которых отражает постепенное удаление от бе'
рега и увеличение глубины: пресноводный, соло'
новатоводный'эстуарный, морские внутреннего
шельфа, среднего шельфа, внешнего шельфа, и
верхнего континентального склона. Каждый из
комплексов имеет свой типичный набор видов'
индексов.
Комплексы остракод устойчивы на большой
площади и отражают историю развития регионов
во времени. Выделенные нами комплексы в пре'
делах шельфов морей Карского и Лаптевых отра'
жают последовательность смены обстановок от
прибрежных распресненных к нормально мор'
ским в ходе послеледникового поднятия уровня
моря, а в разрезе с континентального склона де'
монстрируют периоды усиления влияния транс'
формированных атлантических вод, поступления
талых ледниковых и речных вод, периодических
катастрофических событий начала дегляциации.
Образцы из береговых разрезов Енисейского за'
лива и западного шельфа Чукотского моря менее
представительны, но тем не менее определяют
тип обстановки и последовательность их смены (в
скв. 1 и 2 в Чукотском море).
Выделенные ископаемые комплексы имеют
современные аналоги, которые должны исполь'
зоваться как основа для интерпретации (Stepano'
va et al., 2007). Для усовершенствования точности
реконструкций необходимо продолжать накап'
ливать материал о распространении различных
видов в различных обстановках высокоширотных
районов.
Исследования были выполнены при финансо'
вой поддержке РФФИ (проект 08'05'00849).
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Abstract—Results of study of the Pleistocene–Holocene ostracods from coastal and shelf sections of Arctic
Eurasia between the Kara and Chukchi seas are presented. Paleoenvironments are reconstructed in detail
based on published data and own materials on assemblages of recent ostracods from the Kara and Laptev seas.
Six ecologic assemblages are distinguished: freshwater, brackishestuary, marine of inner shelf, median shelf,
outer shelf, and upper continental slope. Change of assemblages corresponds to the gradual moving away
from the coast and increase of depth. The assemblages are stable on large areas and may be used for interpre
tation of environments in different Arctic regions.
Key words: Arctic, Quaternary, ostracods, paleoreconstructions.
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