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Выявлены три этапа массового расцвета в Баренцевом и Карском морях теплолюбивых видов фораминифер: начало позднего плейстоцена, средний валдай, средний голоцен. Самый высокий процент
бореальных видов (60%) регистрируется в начале позднего плейстоцена. Сообщества фораминифер
арктического типа с низкой численностью и низким разнообразием были развиты в изученных морях
повсеместно во время оледенений и дегляциаций ледниковых покровов. Современные сообщества
сформированы в позднем голоцене. На основании полученных результатов пространственного распространения сообществ фораминифер во времени выполнены палеогеографические реконструкции.
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Позднечетвертичное время – период значительных изменений климата. С ним связаны такие масштабные события, как неоднократные оледенения,
смена циркуляции вод, колебания уровня Мирового океана. Сочетание различных геологических
и океанологических процессов в значительной
степени определяет как морфологию и литодинамику шельфа, так и состояние его экологических
систем [1].
В данной работе рассматриваются особенности
развития и пространственного распределения сообществ фораминифер в регионе Баренцева и Карского морей на протяжении позднего плейстоцена
и голоцена. Особенности структуры комплексов
бентосных фораминифер, их видовое разнообразие
и обилие в значительной степени определяются
свойствами придонных водных масс, формирование и изменение которых во времени контролируется прежде всего глобальными климатическими
процессами.
Материалом послужили скважины мелководноморского бурения и колонки Баренцева и Карского
морей, а также естественные обнажения Кольского
п-ва, архипелагов Шпицберген, Новая Земля, Земля
Франца-Иосифа (рис. 1).
Фактический материал показывает, что в
изучаемом регионе сохранились свидетельства
позднеплейстоценовой морской трансгрессии, со1
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ответствующей микулинскому межледниковью –
изотопно-кислородной стадии 5 (ИКС 5). Отложения этого времени представлены двумя фациями:
мягкими пластичными серыми, коричневато-серыми глинами и мелко-крупнозернистыми песками и
алевритами. Песчаные фации отмечены исключительно в прибрежье, в то время как глины имеют
достаточно широкое распространение.
Разрезы, вскрывающие межледниковые отложения, известны также на севере Европейской
и Западно-Сибирской частей России [2, 3 и др.].
В них повсеместно наблюдается чередование песков и алевритов, сменяющихся глинами и вновь
песками. По сути эти отложения отражают все этапы развития бореальной трансгрессии от ее начальной стадии до регрессии.
В Печорском море микулинские слои залегают
на морене московского (?) оледенения, в разрезах
центральной области Баренцева моря перекрывают
коренные породы. Для них характерно присутствие большого количества остатков микро- (фораминиферы, остракоды) и макрофауны (раковины
моллюсков). Сообщества фораминифер начала
позднего плейстоцена отличаются разнообразием
систематического состава. Доминируют бореальные и бореально-арктические виды, живущие в
современных арктических и бореальных морях
с соленостью, близкой к нормальной морской, и
положительными придонными температурами.
На долю бореальных видов приходится до 60%,
что свидетельствует о широком проникновении
атлантических вод на восток (рис. 2а). В осадках
глубоководной части бассейна в значительных ко-
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Рис. 1. Карта района исследований. 1 – скважины, 2 – колонки, 3 – дночерпательные пробы, 4 – естественные обнажения

личествах (до 12%) присутствуют Cassidulina neoteretis, Cibicides lobatulus. Обычны лагены, оолины, фиссурины, букцеллы. Достаточно высоко (до
40 экз./г) содержание раковин планктонных форм
Globigerina quinqueloba и Globigerina pachyderma.
Многие виды, составляющие в фаунистических
комплексах этого периода значительный процент,
обитают в морях западной Арктики и в настоящее
время, однако для региона Баренцева и Карского
морей в настоящее время они являются в большинстве своем акцессорными. Следует обратить внимание и на крайне редкие находки в современных
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сообществах этих морей, причем только в западном
секторе, такого широко распространенного в тот
период вида, как Bulimina marginata. Нами раковины этого вида обнаружены в глинах центральной
области Баренцева моря, Канинского мелководья,
Печорского моря, а также в алеврито-песчаных
отложениях северной области Западного Шпицбергена.
В песчано-глинистых толщах террас Терского
берега Кольского полуострова, возраст которых,
определенный уран-ториевым методом, составляет
115 тыс. лет [4], В.И. Гудиной [2] обнаружены боре№2
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Рис. 2. Распределение бентосных фораминифер в Баренцевом и Карском морях в позднечетвертичное время
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ально-арктические комплексы фораминифер. Бореальные и бореально-арктические виды составляют
более 50% комплекса, лузитанские и бореальнолузитанские около 15%. Столь высокое процентное
содержание названных выше видов свидетельствует о том, что бассейн Белого моря испытывал значительное влияние теплых атлантических водных
масс. Систематический состав фораминифер указывает на то, что их сообщества формировались в
условиях открытого моря с нормальной морской
соленостью, положительными придонными температурами.
В одновозрастных отложениях Шпицбергена
процент бореально-арктических и бореальных
видов существенно ниже (10–15%). Доминируют
арктические виды. Наряду с фораминиферами
встречаются разнообразные остракоды, моллюски,
балянусы, остатки иглокожих, что несмотря на арктический облик фораминифер свидетельствует о
довольно благоприятных условиях среды обитания
организмов.
Потепление в период микулинского межледниковья (100–115 тыс. лет назад) сопровождалось
глобальной трансгрессией Мирового океана (бореальная трансгрессия). На севере европейской части
СССР бореальная трансгрессия распространялась
на юг до 63° с.ш. На северо-востоке Балтийского
щита, вероятно, существовал широкий пролив,
и Белое море было частью обширного морского
бассейна, объединяющего Баренцево и Балтийское
моря. Наиболее возвышенные участки Европейского Севера с абсолютными отметками больше +60 м
не покрывались морем и представляли собой острова, аналогичные современному о. Колгуев [5].
В разрезах скважин, отобранных на шельфе Баренцева и Карского морей, ясно прослеживаются
этапы наибольшего похолодания, соответствующие
максимальному оледенению на суше и арктических
архипелагах. Отложения этого периода представлены глиной, темно-серой, плотной, с гравием и
галькой. На сейсмопрофилях они регистрируются
в виде полупрозрачной толщи – III ОССК баренцевоморского региона [6]‚ со светлой записью, практически без отражающих границ. Как российские‚
так и зарубежные исследователи оценивают ее возраст по-разному: от 500 до 12 тыс. лет. По мнению
одних‚ они представляют собой морские и ледниково-морские образования. По данным других‚ это
исключительно моренные отложения и фаунистические остатки‚ содержащиеся в них‚ являются
переотложенными. Вопрос об их генезисе остается
остро дискуссионным. Действительно, для этих
отложений свойственно крайне низкое содержание
раковин (до 5 экз./г) и низкое видовое разнообразие
(2–5). Но характер фаунистических остатков в приВЕСТНИК ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
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брежных и центральных районах моря различен.
На мелководьях сохранность раковин плохая. Найденные здесь единичные экземпляры ожелезнены,
имеют следы растворения, частично разрушены.
Скорее всего, обнаруженные здесь фораминиферы
действительно переотложены из более древних
межледниковых слоев. В центральной же части
бассейна облик раковин исключает их переотложение. Комплексы с доминированием Elphidium
excavatum f. clavata отражают высокоарктические
экстремальные условия среды, пониженную соленость. Все виды, обнаруженные здесь, наиболее
приспособлены к низкому содержанию в осадке
питательных веществ, которое могло быть обусловлено пониженной продуктивностью, вызванной, в
свою очередь, наличием круглогодичного ледяного
покрова. В настоящее время аналогичные сообщества известковых бентосных фораминифер развиты
в северо-восточной области (рис. 2г), где преобладают водные массы с низкой температурой и длительно развит ледяной покров.
В области Печорского моря отложения ранневалдайского периода представлены плотными темносерыми суглинками с включениями грубообломочного материала. Они перекрываются слоистыми
темно-серыми алевритами, нижние горизонты которых содержат большое количество фораминифер, моллюсков, остракод – индикаторов открытых
морских интерстадиальных условий. В палинологических спектрах этих осадков значительный
процент составляет пыльца деревьев. Возраст
данных отложений по результатам радиоуглеродного анализа 39–35 тыс. лет [7]. Вероятно, полная
дегляциация шельфа Печорского моря наступила в
среднем валдае. Эти данные совпадают с результатами датирования послеледниковых отложений на
Печорской равнине и п-ве Ямал радиоуглеродным и
термолюминесцентным методами [8]. В каргинское
время (40–35 и 30,7–24,1 тыс. лет назад), по данным
микропалеонтологических исследований разрезов
плейстоценовых отложений Кольского полуострова
[2], регистрируется морская трансгрессия. Каргинская трансгрессия вторгалась в прибрежные приморские низменности и проникала в приустьевые
части рек. При этом размеры каргинского бассейна
были значительно меньше, чем микулинского, и,
возможно, меньше нынешнего и юго-восточная
область шельфа могла представлять собой сушу.
Отмечается различный характер морской фауны в
каргинском и микулинском горизонтах. Каргинские
палеофаунистические комплексы имеют арктический характер, что свидетельствует о более холодном бассейне, аналогичном современному.
После короткого интерстадиального периода с
нормальными морскими условиями вновь произо№2
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шло падение уровня моря и установились континентальные условия. Плейстоценовые суглинистые
отложения Печорского моря перекрываются серыми ритмично-слоистыми алевритами, практически
не содержащими фаунистических остатков. В спорово-пыльцевых комплексах этих отложений доминирует пыльца травянистых растений, главным
образом полынь горькая (Artemisia). Отсутствие
микрофауны и повышение содержания пыльцы
трав свидетельствует о переходе к мелководным
морским, продельтовым условиям, падении уровня
моря и близости береговой линии. Значительная
часть Печорского моря в этот период представляла
собой сушу в виде низких морских, аллювиальноморских и аллювиально-озерных равнин, где формировались многолетнемерзлые породы и активно
протекали разнообразные криогенные процессы.
Вероятно, поздневалдайский Новоземельский ледниковый щит занимал лишь северную часть Печорского моря, не достигая Печорской низменности.
В современном рельефе дна Печорского моря
обнаружены многочисленные палеодолины рек.
Особенно отчетливо прослеживается палеодолина
Печоры, которая направлена в сторону пролива
Карские Ворота. На нее “нанизаны” замкнутые
депрессии с плоским дном, напоминающие проточные тундровые озера. Одна из таких депрессий
на глубине моря 70 м обнаружена в ходе бурения
и дальнейшей камеральной обработки материала.
Изучена стометровая толща слоистых глинистых
отложений без морской фауны и флоры, но наполненная растительным детритом, снесенным с
суши. Образование всей этой толщи происходило
в позднем валдае, во время сартанской ледниковой
эпохи.
Предполагается [9], что в эпоху максимума последнего оледенения (ИКС 2), с падением уровня
моря на 120–140 м, Баренцево море представляло
собой полузамкнутый бассейн, соединявшийся с
Мировым океаном только проливом Медвежинского желоба. На севере и северо-востоке он был блокирован ледниками. Центральная часть моря оставалась областью подледного осадконакопления, где
развивались малочисленные высокоарктические
сообщества фораминифер с доминированием вида
Elphidium excavatum f. clavata (рис. 2б). На юговостоке на месте Печорского и частично Карского
морей во время глубокой эвстатической регрессии
Мирового океана была низменная суша с тундровым ландшафтом.
В период дегляциации бассейн Баренцева моря,
по-видимому, отличался значительной мутностью
и опресненностью. Это подтверждается как литологическими, геохимическими, так и микропалеонтологическими данными. Практически всеми

скважинами вскрыты глины мощностью до 30 м
коричневого цвета в прибрежье, темно-серого в
центральной области. Их сейсмозапись по всей акватории представляет собой чередование темных и
светлых полос. Возраст этих отложений определен
радиоуглеродным методом и составляет 13–12 тыс.
лет [10]. Большинством исследователей эти осадки
рассматриваются как отложения морского перигляциала. Вероятно, их формирование происходило при
быстром распаде ледникового покрова и высвобождении значительных масс терригенного материала.
В пользу этой гипотезы говорит сходный характер
осадков и фауны, наблюдаемых в зонах современной ледниково-морской седиментации и представленных в разрезах. Тонкий гранулометрический
состав толщ позволяет предположить, что накопление их происходило за счет осаждения ледниковой
мути, приносимой в акваторию водными потоками
с ледникового покрова, располагавшегося на Кольском полуострове. Породы здесь наиболее обогащены биотитом, а именно с его диагенетическим
преобразованием связывают коричневую окраску
глин в южных районах. Процесс перехода биотита
в диоктаэдрическую гидрослюду – основной минерал коричневых глин – сопровождается окислением и осаждением восстановленных форм железа
(Fe2+ → Fe3+), что и придает осадкам коричневый
цвет. Диагенетическое же преобразование биотита
наиболее интенсивно происходит в опресненных
водах [11, 12]. В процессе таяния ледников в бассейн, несомненно, попадало огромное количество
пресной воды. Действительно, на шельфе Баренцева моря выявлены участки, где в четвертичных
разрезах зафиксировано распреснение иловых вод
[13]. В основном это мелководные области шельфа
(Новоземельская банка, возвышенность Персея,
Гусиная, Демидовская, Финмаркенская, Мурманская банки, Западно-Шпицбергенское мелководье,
западные районы банки Копытова). Распреснение
иловых вод в этих районах может свидетельствовать о существовании здесь в период дегляциации
локальных пресноводных бассейнов. В процессе
деградации ледникового покрова пресноводность
водоема должна была бы увеличиться. Однако
прогрессирующее опреснение не продолжалось
до полного освобождения территории шельфа от
ледяного покрова. С начавшейся послеледниковой
трансгрессией в водоем проникали более тяжелые
морские воды, прежде всего в наиболее глубокие
ложбины и депрессии дна. Опресненная толща
воды покрывала мелководные участки шельфа, а
ниже в депрессиях рельефа была уже морская вода
нормальной морской солености. Этим расслоением
водной массы бассейна и объясняется замещение
по площади коричневых глин серыми.
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Несомненный интерес представляют и фаунистические остатки‚ содержащиеся в коричневых и
серых глинистых отложениях. Комплексы фораминифер имеют признаки‚ характерные для стрессовых‚ нарушенных сообществ: видовое обилие низкое (1–4)‚ на долю доминирующего вида Elphidium
excavatum f. clavata либо Cassidulina reniforme
приходится до 90–100%. В прибрежных районах
доминирует Elphidium excavatum f. clavata, в центральной, более глубоководной, области бассейна
наиболее обильна Cassidulina reniforme. Причем
вид Elphidium excavatum f. clavata по сравнению с
Cassidulina reniforme выдерживает более низкую
соленость и более высокое содержание взвеси в
воде‚ что в совокупности с данными минералогического анализа подтверждает существование на
данном этапе в южных областях акватории сильного опреснения‚ столь характерного для процесса
активного таяния ледников. В этих же разрезах отмечено снижение среднего размера особей в пределах одного вида. Учитывая имеющиеся сведения
о численности, видовом разнообразии и облике
фораминифер в ледниково-морских популяциях
[14]‚ можно предположить, что развитие данных
комплексов фораминифер происходило в непосредственной близости от края ледника. Вынос
значительного количества минеральных частиц во
время его активного таяния делал существование
биоты нестабильным, что и отразилось на облике
фораминифер.
Обращает на себя внимание большое количество
раковин фораминифер (до 1800 экз./г) в отдельных
горизонтах. Однозначного объяснения повышения
численности фораминифер на данном этапе нет.
Возможно, это явление связано с повышением
продуктивности вод, но может быть и результатом
ответа сообщества на экологический стресс.
Особо следует отметить, что анализ геоморфологического строения шельфа и материкового склона
в районе архипелага Шпицберген, многочисленные
радиоуглеродные датировки морских террас [15]
указывают на более быстрое сокращение плейстоценовых ледников архипелага по сравнению с
ледниковыми щитами Европы и Северной Америки. Предполагается, что здесь 17–15 тыс. лет назад
ледники имели небольшую мощность, центр ледниковой шапки располагался на востоке за пределами архипелага, а прибрежные воды архипелага с
запада и севера могли быть вообще свободны ото
льдов.
Интересны результаты, полученные и в море
Лаптевых. В осадках, датируемых ~16 тыс. лет, обнаружены богатейшие комплексы планктонных фораминифер, включая субарктические виды, и комплексы бентосных фораминифер с доминированием
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Cassidulina neoteretis. Это также свидетельствует о
более раннем поступлении трансформированных
атлантических вод на континентальный склон моря
Лаптевых, чем в троги Баренцева и Карского морей,
находящиеся существенно западнее [16].
Голоценовые отложения (ИКС 1) в области
Баренцева моря, по результатам сейсмопрофилирования, в среднем имеют мощность 7–8 м‚
регистрируются в виде полупрозрачной толщи‚ в
которой прослеживаются несколько прерывистых
отражающих горизонтов [5]. Их подошва датируется по14С 9–9,5 тыс. лет назад [10]. В ряде случаев
в основании голоценовых отложений отмечается
размыв, наиболее явный на возвышенных участках
морского дна. В области Печорского моря контакт
с плейстоценовыми отложениями часто маркируется гравийно-галечным горизонтом. Мощность
голоценовых осадков в этом регионе значительно
выше (от первых метров до 50 м [6, 17]). Увеличение мощности приурочено к неотектоническим
депрессиям.
Значительные климатические перестройки на
рубеже плейстоцена-голоцена: поступление в бассейн Баренцева моря Атлантических вод нормальной солености, повышение температуры, изменение циркуляции водных масс – четко отражены
в комплексах фораминифер. Отмечается резкое
возрастание видового обилия и численности. Повсеместно получают развитие комплексы с доминированием Noneonellina labradorica, Сibicides
lobatulus, Elphidium subarcticum. Noneonellina
labradorica питается захороненным органическим
материалом или свободным фитодетритом и является индикатором высокопродуктивных условий.
Cibicides lobatulus – сессильная эпифауна, обитающая в зонах с повышенными гидродинамическими
характеристиками. Эти сведения по экологии видов подтверждаются литологическими данными о
повышении продуктивности и гидродинамической
активности в бассейне Баренцева моря в раннем
голоцене. В серых нижнеголоценовых алевритах
содержится незначительное количество гальки и
гравия, наблюдаются пятнистые выделения гидротроилита. Наличие грубообломочного материала
связано с разносом его льдом. А выделения гидротроилита указывают на увеличение доли органического вещества в осадках, т.е. косвенно свидетельствуют о повышении продуктивности вод.
Одним из четко фиксируемых изменений климата в голоцене является атлантический климатический оптимум среднего голоцена. Атлантический климатический оптимум хорошо изучен по
спорово-пыльцевым спектрам. Со своей стороны
отметим: в осадках среднего голоцена повсеместно отмечается присутствие гидротроилита, часто
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распределенного послойно, что отражает высокое содержание органики в осадках. Отсутствие
в отложениях среднего голоцена даже в районе
арктического архипелага Шпицберген грубообломочного материала свидетельствует о том, что
изучаемая акватория и в зимнее время была свободна от сплошного покрова морского плавучего
льда и айсбергов.
Комплексные исследования голоценовых отложений северо-западной области Баренцева моря
показали, что палеогидрологическая ситуация Баренцева моря во время климатического оптимума
среднего голоцена существенно отличалась от
современной. Холодное Восточно-Шпицбергенское течение не существовало. Между островом
Медвежьим и южной оконечностью Шпицбергена
в Баренцево море проникала ветвь Гольфстрима,
его южная ветвь, как и в настоящее время, омывала
Кольский п-ов, полярный фронт располагался севернее Земли Франца-Иосифа [12]. В пользу данной
палеомаринологической реконструкции говорит
высокое содержание планктонных фораминифер в
осадках северо-западной области Баренцева моря,
датированных радиоуглеродным методом концом
раннего голоцена – средним голоценом [18]. В изученных разрезах малочисленный плейстоценовый
танатоценоз планктонных фораминифер, содержащий исключительно Neogloboquadrina pachyderma
sin. с развитой кристаллической корочкой, в осадках нижнего-среднего голоцена сменяется танатоценозами, содержащими до 40% Globigerina
quinqueloba, 30–36% Neogloboquadrina pachyderna
sin. без вторичной кристаллической корочки,
12–23% Neogloboquadrina pachyderna dex., 2–7%
Globigerina bulloides, единично Orbulina universa.
Палеотемпературы подобных танатоценозов, рассчитанные методом скользящей шкалы, составляют 7–8,5 °С. Кроме того, выявлено расширение на
восток ареалов бореальных видов бентосных фораминифер (Cassidulina laevigata, Cassidulina obtusa,
Trifarina angulosa) (рис. 2в). Область их обитания в
настоящее время ограничена температурой +4 °С.
Аналогичные сообщества ныне развиты лишь в
юго-западной области Баренцева моря (рис. 2г). В
большинстве разрезов в осадках среднего голоцена
фиксируются высокие концентрации раковин вида
Melonis barleeanus, предпочитающего тонкозернистые осадки, обогащенные органическим детритом. Заметим, что в юго-западной области Баренцева моря комплекс Melonis barleeanus встречается
ранее, между 12 и 8,5 тыс. лет назад. Распределение
этого вида на арктическом шельфе связывают и с
атлантическими водами. По всей вероятности, увеличение концентраций Melonis barleeanus вызвано
адвекцией атлантических вод во время атлантиче-

ского оптимума. В юго-восточной области на этом
этапе обильна Noneonellina labradorica.
Таким образом, высокие концентрации Melonis
barleeanus в северной области Центральной низменности, Trifarina ﬂuens и Noneonellina labradorica
на южных мелководьях маркируют самое дальнее
проникновение атлантических вод на восток Баренцева моря во время кульминации климатического
оптимума 6–7 тыс. лет назад.
Приблизительно 5 тыс. лет назад в области
Центральной впадины по пику Cibicides lobatulus
регистрируется увеличение гидродинамической активности. Вполне возможно, увеличение гидродинамической активности в конце оптимума отражает интенсификацию процессов полярного фронта
на юго-востоке Центральной впадины, вызванную
продвижением арктических вод и увеличением
гидрологического градиента между ними и атлантическими водами.
Свидетельства существенного потепления в
период климатического оптимума и смещения
полярного фронта далеко на север мы находим и
в комплексах фораминифер из фиордов Шпицбергена. Причем в этом регионе оптимум носил
двухфазный характер: первая фаза фиксируется для
хронологического интервала 9000–7500, вторая –
6500–4700 лет.
В отложениях аккумулятивно-абразионных морских террас на восточном побережье Вейде-фьорда,
имеющих возраст 9,2 тыс. лет [19], обнаружены богатые численно и таксономически комплексы бентосных фораминифер. О достаточно высокой продуктивности водоема в это время свидетельствует
и достаточно высокий процент во всех образцах
вида-индикатора высокопродуктивных условий
Nonionellina labradorica. Присутствие в ряде образцов вида Cibicides lobatulus указывает на усиление
скорости придонных течений.
На кардинальное улучшение гидробиологической ситуации в регионе указывают также крупные
размеры домиков Balanus balanus – типичных представителей микробентоса сублиторали. Их массивность согласуется с выводом о росте гидродинамической активности в придонном слое тогдашней
акватории, базирующимся на данных микрофаунистического анализа. Выделенная тенденция снижения батиметрического интервала обитания этих
рачков в периоды глобальных потеплений позволяет предположить, что данные отложения формировались на глубине 50–80 м.
Аналогичные бореально-арктические комплексы фораминифер обнаружены в дислоцированных
голоценовых отложениях, имеющих возраст 8,38–
7,09 тыс. лет, на побережье фьорда Хорнсунн. Здесь
же найдены целые створки раковин двустворчатых

ВЕСТНИК ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

Том 5

№2

2009

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

моллюсков Chlamys islandica, Hyatella arctica,
Mya truncata, Elliptica elliptica, Tridonta borealis,
Astarte crenata, отмечено присутствие хорошо сохранившихся конгломератов красных известковых
водорослей рода Litotamnion, на створках раковин
моллюсков обнаружены корковые и комкообразные
колонии мшанок Cellepora ventricosa, Cellepora
sp., Porella princeps, Porella minuta, Microporella
ciliata, домики седентарных полихет рода Spirorbis
и основания разрушенных домиков балянусов,
раковины остракод, фрагменты скелетов морских
ежей.
Обращает на себя внимание высокая численность
раковин фораминифер в ранне-среднеголоценовых
отложениях архипелага: до 2000 экз./г. В современных осадках этих фьордов комплексы фораминифер совершенно иные [14]. Видовое обилие
фораминифер в зонах разгрузки ледников обычно
низкое: 8–14. Обитают здесь арктические виды,
имеющие мелкую раковину (до 90%). Количество
их невелико, до 10 экз./г, т.е. на два-три порядка
ниже, чем в осадках нижнего-среднего голоцена.
Значительное разнообразие и высокая численность
раковин фораминифер указывают на то, что условия существования биоты во фьордах Шпицбергена в то время были гораздо благоприятнее, чем в
настоящее время.
Результаты фораминиферового анализа хорошо
согласуются и с данными изучения двустворчатых
моллюсков. Анализ темпов роста раковин Chlamys
islandica позволил определить средние летние палеотемпературы придонных вод‚ которые составили от 3,7° до 4,5 °С [17]. Полученные значения
намного выше современных.
В позднем голоцене происходит размыв более
древних отложений, усиливается роль морского
льда в переносе обломочного материала. Верхнеголоценовые и современные осадки акватории
представлены опесчаненными алевритами или
мелкозернистыми песками с примесью гравийногалечного материала. Бореальные, бореально-арктические сообщества фораминифер замещаются
арктическими аркто-бореальными. В фораминиферовых комплексах этого времени обычны Islandiella
norcrossi‚ Islandiella helenae и Вuccella frigida – типичные представители низкоарктических условий
с сезонным ледовым покровом и относительно высокой сезонной продуктивностью. Увеличение содержания раковин арктических видов – Cassidulina
reniforme и Elphidium exavatum f. clavata – указывает на дальнейшую адвекцию арктических вод. Причем в комплексах северной части Баренцева моря
Elphidium exavatum f. clavata обычно доминирует,
свидетельствуя о наиболее суровых ледово-морских условиях.
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Современное расположение сообществ фораминифер Баренцева моря (рис. 2г) указывает на
заметное похолодание по сравнению со средним
голоценом (рис. 2в), усиление ледяного покрова
и иную циркуляцию водных масс. На изменение
гидрологического режима, возникновение Восточно-Шпицбергенского течения косвенно указывает
и появление в позднеголоценовых осадках югозападной области моря пыльцы “сибирской” растительности [12].
Таким образом, анализ комплексов фораминифер, литологических, геохимических и других данных позволил сделать следующие выводы.
В эпоху микулинского межледниковья (110–
115 тыс. лет назад) в арктических морях чрезвычайно широко развивалась тепловодная трансгрессия.
Существовавший бассейн был значительно более
тепловодный и менее ледовитый, чем современные
моря Арктики, и заселялся бореально-арктическими, аркто-бореальными сообществами фораминифер. Во время максимального оледенения в
центральной, наиболее глубоководной, области Баренцева моря существовал морской бассейн с весьма низкой продуктивностью, где обитали малочисленные сообщества фораминифер исключительно
арктического типа.
Дегляциация ледниковых массивов происходила в
течение короткого промежутка времени (13–12 тыс.
лет назад) и сопровождалась выносом огромного
количества терригенного материала. Бассейн характеризовался значительной мутностью и низкой
соленостью. Накапливались глинистые осадки.
Условия существования биоты на этом этапе были
экстремальными. Комплексы фораминифер имеют
признаки стрессовых‚ нарушенных сообществ.
Рубеж плейстоцена и голоцена (10–9,5 тыс. лет
назад) отмечен ростом биопродуктивности, повышением солености бассейна. Сообщества фораминифер характеризуются высокой численностью и
значительным видовым обилием.
Средний голоцен – период максимального развития голоценовой трансгрессии, смещения полярного фронта на север, интенсификации активности
течений и существенного повышения продуктивности вод. Бассейн заселяют бореальные, бореальноарктические сообщества фораминифер.
Установление современных гидрологических
условий с господством арктических вод и сезонным
морским льдом произошло в позднем голоцене.
Именно в этот период и сформировались современные сообщества фораминифер.
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РФФИ (проекты 06-05-64161-а, 08-05-00849-а) и
ИНТАС (проект 03-51-6682).
№2

2009

72

И.А. ПОГОДИНА
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Матишов Г.Г. Морские экосистемы Арктики в условиях глобальных климатических изменений // Вековые изменения морских экосистем Арктики. Климат,
морской перигляциал, биопродуктивность. Апатиты:
Изд-во КНЦ РАН, 2001. С. 5–10.
2. Гудина В.И., Евзеров В.Я. Стратиграфия и фораминиферы верхнего плейстоцена Кольского полуострова.
Новосибирск: Наука, 1973. 145 с.
3. Левчук Л.К. Биостратиграфия верхнего плейстоцена
севера Сибири по фораминиферам. Новосибирск:
Наука, 1984. 128 с.
4. Арсланов Х.А., Герасимова С.А., Евзеров В.Я., Тертичный Н.И., Локшин Н.В. К вопросу о возрасте
отложений бореальной трансгрессии (понойских
слоев) на Кольском полуострове // Плейстоценовые
оледенения Восточно-Европейской равнины. М.:
Наука, 1981. С. 28–37.
5. Павлидис Ю.А., Ионин А.С., Щербаков Ф.А., Дунаев Н.Н., Никифоров С.Л. Арктический шельф. Позднечетвертичная история как основа прогноза развития. М.: ГЕОС, 1998. 188 с.
6. Крапивнер Р.Б., Гриценко И.И., Костюхин А.И. Позднекайнозойская сейсмостратиграфия и палеогеография Южно-Баренцевоморского региона // Четвертичная палеоэкология и палеогеография северных
морей. М.: Наука, 1988. C. 103–123.
7. Polyak L., Gataullin V., Okuneva O., Stelle V. New constraints on the limits of the Barents–Kara ice sheet during the Last Glacial Maximum based on borehole stratigraphy from the Pechora Sea // Geology. 2000. Vol. 28.
№ 7. P. 611–614.
8. Forman S.L., Ingolfsson O., Gataullin V., Manley W.,
Lokrantz H. Late Quaternary stratigraphy of Marresale,
Yamal Peninsula, Rossia: New constraints on the footprint of the Eurasian ice sheet // Geology. 1999. Vol. 27.
P. 807–810.
9. Матишов Г.Г. Дно океана в ледниковый период. М.:
Наука, 1984. 176 с.

10. Polyak L., Lehman S.J., Gataullin V., Jull A.J.T. Two-step
deglaciation of the southeastern Barents Sea // Geology.
1995. Vol. 23. № 6. P. 567–571.
11. Лаврушин Ю.А. Гляциальный шельф: строение‚ осадконакопление‚ палеогеография // Генезис осадков и
фундаментальные проблемы литологии. М.: Наука,
1989. С. 91–109.
12. Лаврушин Ю., Алексеев В., Хасанкаев В., Чистякова И., Кулешов В., Спиридонова Е. К палеомаринологии климатического оптимума голоцена северозападной части Баренцева моря // Изв. АН Эстонии.
Сер. геол. 1990. Т. 39. № 2. С. 76–82.
13. Павлова Л.Г. Химический состав иловых растворов
при палеоэкологических исследованиях в Баренцевом море // Геохимия. 1988. № 9. С. 1367–1374.
14. Hald M., Korsun S. Distribution of nodern benthic
foraminifera from fjords of Svalbard, European Arctic //
J. Foraminifera Res. 1997. Vol. 27. № 2. P. 101–122.
15. Mangerud J., Dokken T., Hebbeln D., Heggen B., Ingjolfsson O., Landvik J.Y., Mejdahl V., Svendsen J.I., Vorren T.O. Fluctuations of the Svalbard – Barents sea ice
sheet during the last 150 000 years // Quaternary Science
Reviews. 1998. Vol. 17. Р. 11–42.
16. Taldenkova E., Bauch H.A., Stepanova A., Strezh A.,
Dem’yankov S., Ovsepyan J. Postglacial to Holocene
history of the Laptev Sea continental margin: Palaeoenvironmental implications of benthic assemblages // Quaternary International. 2008. Vol. 183. P. 40–60.
17. Тарасов Г.А., Погодина И.А., Хасанкаев В.Б., Кукина Н.А., Митяев М.В. Процессы седиментации на
гляциальных шельфах. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН,
2000. 473 с.
18. Корсун С.А., Погодина И.А., Тарасов Г.А., Матишов Г.Г. Фораминиферы Баренцева моря (гидробиология и четвертичная палеоэкология). Апатиты:
Изд-во КНЦ РАН, 1994. 140 с.
19. Шарин В.В., Алексеев В.В., Дымов В.А., Погодина
И.А., Большиянов Д.Ю., Гусев Е.А. Новые данные по
позднечетвертичной стратиграфии и палеогеографии
района Вейде-фьорда (Западный Шпицберген) //
ДАН. 2007. Т. 412. № 6. С. 822–824.

PECULIARITIES OF THE SPATIAL DISTRIBUTION
AND DEVELOPMENT OF FORAMINIFERAL
COMMUNITIES UNDER GLOBAL CLIMATIC SHIFTS
I.A. Pogodina
Three stages (the beginning Late Pleistocene, Middle Valdai and Middle Holocene) of mass heydays of
heat-loving foraminifera in the Barents and the Kara Seas have been discovered. The highest percentage of
boreal species (60%) in the beginning of the Late Pleistocene has been registered. Foraminiferal communities
of the arctic type with low numbers and low diversity inhabited ubiquitously the aforementioned seas
during glaciations and deglaciations of the ice cover. Modern communities formed in the Upper Holocene.
Paleogeographical reconstructions based on the data of the spatial distribution of foraminiferal communities
over time have been carried out.
Key words: paleoclimate, paleogeography, Late Pleistocene, Holocene, foraminifera.
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