
животные 

северного ледовитого 

океана





Се́верный Ледови́тый океа́н —

наименьший по площади и глубине океан Земли, расположенный полностью 

в северном полушарии, между Евразией и Северной Америкой.



Характеризуется частичным

покрытием поверхности

морским льдом в течение

всего года. Впервые выделен

как самостоятельный океан

в 1650 нидерландским

картографом Б. Варениусом

В 1845 Лондонским географическим 

обществом назван 

Северным Ледовитым океаном; 

в СССР это название 

официально принято в 1935.

под названием 

Гиперборейского океана,

«Океан на самом крайнем севере». 



Суровые климатические условия оказывают влияние

на бедность органического мира Северного Ледовитого океана.

Исключения составляют лишь Северо-Европейский бассейн, Баренцево 

и Белое моря с их чрезвычайно богатым животным и растительным миром.



Из-за неблагоприятных климатических условий небогат и зоопланктон океана.

В Карском, Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях

насчитывается 150—200 видов зоопланктона.

В Восточно-Сибирском море —

80—90 видов, 

в Арктическом Бассейне —

70—80 видов. 

Преобладают копеподы (веслоногие рачки).

В зоопланктоне Чукотского моря

встречаются некоторые тихоокеанские виды.



В центральной части океана

(Арктический бассейн)

под толщей льда комфортно

только фитопланктону, 

поэтому в этой акватории 

встречаются преимущественно

питающиеся планктоном китообразные –

в основном гренландские киты 

и полосатики.



В более теплых водах Баренцева и Белого моря, 

а также Северо-Европейского бассейна 

встречаются и другие млекопитающие –

моржи, тюлени (обыкновенный, гренландский),

морской заяц и кольчатая нерпа, 

Белухи

и нарвалы.



Нарвал

очень необычное 

морское млекопитающее. 

У самца есть 

длинные бивень

(2 – 3 метра), 

выступающий из его рта. 

Занесѐн 

в Красную Книгу 

России.

Белуха –

крупное млекопитающее, 

семейство нарваловых, 

подвид – зубатые киты. 

Дельфином считается 

из-за среды обитания –

моря Северного океана 

и полярные водоѐмы.



По неподвижному ледяному покрову 

или дрейфующим льдинам 

в поисках пищи бродят белые медведи,

а остатками их пиршеств питаются 

забегающие с побережья песцы. 



На островах Арктики 

можно встретить северных оленей, 

здесь обитают также грызуны – лемминги, 

но большую часть суши занимают 

ведущие колониальный образ жизни птицы 

(гаги, белые гуси, кайры, чайки и др.). 



Для 30 видов птиц арктические острова являются местом обитания и 

гнездования. 

Встречается также полярная сова, 

ведущая частично кочевой образ жизни.



Многие животные Арктики отличаются 

покровительственной белой 

(светлой) окраской –

одни виды круглогодично,

а другие –

только в зимний период. 



К особенностям фауны Северного Ледовитого океана относится гигантизм и 

долголетие, связанное с замедленными, вследствие низких температур, 

обменными процессами.



Представители 

животного мира 

бассейна 

Северного 

Ледовитого океана 

1 – нарвал; 

2 – белуха; 

3 – морж; 

4 – морской заяц 

(лахтак); 

5 – белый медведь; 

6 – белая чайка; 

7 – люрик;

8 – толстоклювая 

кайра; 

9 – чистик; 

10 – песчанка; 

11 – морской таракан; 

12 – офиура голова 

Горгоны; 

13 – полярная акула; 

14 – сайка.


