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ФОРАМИНИФЕРЫ В ДОННЫХ ОСАДКАХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
 

Впервые из распространенных на дне Баренцева моря «древних глин», считавшихся 
раньше немыми, выделены комплексы фораминифер. По результатам исследования трех 
колонок делается вывод о формировании изученных отложений в плейстоцене. Нижний слой 
образовался в период максимального обмеления бассейна, средний - в период начала 
углубления, а верхний - во время продолжающегося углубления бассейна. 

 
На дне Баренцева моря широко распространены голубовато-серые плотные глины с 

включениями дресвы, щебня, гальки. В желобах глины перекрываются илами и 
алевритами мощностью от нескольких сантиметров до трех метров, на возвышенностях 
они часто обнажаются на поверхности дна. Одни исследователи считают их ледниковыми 
отложениями, другие - ледниково-морскими. В литературе эти отложения часто 
называются «древними глинами». 

В 70-х годах А.И. Блажчишиным и др. 
[Блажчишин и Линькова, 1977; Блажчишин и 
др., 1979] с помощью палеомагнитного метода 
толщи «древних глин», содержащие 
переотложенные обломки раковин моллюсков и 
переотложенную меловую и палеогеновую 
пыльцу [Блажчишин и Квасов, 1980], впервые 
были стратифицированы. 

Нами в отложениях «древних глин» 
обнаружены раковины фораминифер. В 
настоящей работе приводятся результаты 
микрофаунистического анализа, выполненного 
по трем колонкам из донных отложений - 2075, 
2080, 2018 (рис. 1), собранным А.И. 
Блажчишиным в 23-м рейсе НИС «Академик 
Курчатов». 

Для выявления закономерности 
распределения фораминифер в «древних 

глинах» было проанализировано 190 проб (весом 3-5 г), отобранных через 5-10 см. 
Материал обработан по методике Института океанологии АН СССР [Саидова, 1961]. Все 
пересчеты произведены на 10 г сухой породы. 

В изученных колонках обнаружено 70 видов фораминифер, главным образом 
донных форм, среди которых 9 видов с аглютинированной (песчаной), остальные - с 
секреционной (известковой) раковинкой. Аглютинированные фораминиферы встречены 
только в верхнем слое (0-20 см) алевритистых отложений колонки 2018. Кроме бентоса во 
всех колонках в незначительных количествах присутствует планктон. Почти все 
обнаруженные виды, за исключением нескольких древних представителей семейства 
Nonionidae, обитают в современных морях, многие - в Баренцевом. Это облегчает задачу 
воссоздания условий обитания захороненных сообществ. 



 
 
 

 



На рис. 2 изображена колонка 2018, которая взята в Нордкапском желобе на 
глубине 190 м. В ее разрезе вскрыта толща глины серого цвета с примесью дресвы, гравия, 
гальки кристаллических и осадочных пород. В верхней части разреза глина переходит в 
биогенно-терригенные алевриты. Мощность всей толщи 551 см. 

В колонке выделено 4 комплекса фораминифер, которые характеризуют отложения 
в следующих интервалах (снизу вверх): I комплекс - 544-479 см; II - 467-325 см; III - 311-
121 см; IV - 121-0 см, - и три немых горизонта, в которых не встречено микрофауны. Это 
самые нижние (7 см) слои глин: горизонт (12 см), разделяющий I и II комплексы и 
горизонт (14 см) между II и III комплексами фораминифер. Отсутствие фораминифер в 
этих слоях могло быть вызвано опреснением водоема. 

Нижний комплекс (I) слагается в основном двумя видами Cassidulina subacuta и 
Elphidium clavatum. Исключение составляет резкое увеличение микрофауны в интервале 
502-509 см, где встречено 18 видов фораминифер. Это было связано, по-видимому, с 
наступлением более благоприятных условий обитания: повышением солености, 
углублением мелкого, холодноводного бассейна. 

 

 
 

В следующем комплексе фораминифер (II) наиболее многочисленными являются 
виды Cassidulina subacuta, Elphidium clavatum и Cibicides rotundatus. Редко встречаются 
Cassidulina laevigata, Nonionella auricula. Преобладание в комплексе Elphidium clavatum и 
Cibicides rotundatus свидетельствует о мелководности, a Cassidulina laevigata - о 
нормальной солености моря [Бурмистрова, 1967; Дигас, 1969]. 

Выше по разрезу обнаружен комплекс фораминифер (III), отличающийся от двух 
предыдущих богатством фауны и появлением теплолюбивых форм. Он представлен 20-ю 
видами с содержанием раковин до 400 экземпляров. Доминантами являются те же виды, 



что и в предыдущих комплексах. Здесь впервые в разрезе встречены в значительных 
количествах Stainforthia loeblichi и Melonis zaandamae, которые наряду с уменьшением 
особей Cibicides rotundatus указывают на углубление бассейна. Увеличение процентного 
содержания кассидулинид соответствует повышению солености. Общий состав комплекса 
указывает на формирование вмещающих его слоев в зоне шельфа при глубинах около 200 
м и солености, близкой к нормальной океанической [Бурмистрова, 1967; Дигас, 1969]. 

Верхний комплекс фораминифер (IV), очень богатый микрофауной, следовало бы 
подразделить на 3 самостоятельных подкомплекса, по которым хорошо прослеживается 
история развития существовавшего бассейна. Вначале происходило углубление, 
потепление и осолонение водоема, о чем свидетельствуют многочисленные 
кассидулиниды, фиссурины, планктон, особи Trifarina angulosa. Далее - существование 
теплого бассейна со значительными глубинами в пределах шельфа и соленостью, близкой 
к нормальной океанической. Затем - обмеление, опреснение водоема, которое 
подтверждается уменьшением численности планктона и появлением песчаного бентоса, 
составляющего значительную часть комплекса [Бурмистрова, 1967; Дигас, 1969]. 

Колонка 2075, полученная на Центральной возвышенности (глубина 210 м), 
представлена чередованием темно-серого терригенного суглинка и алевритистой глины с 
включениями дресвы и щебня осадочных пород. По всей колонке, мощностью 110 см, 
прослеживается довольно однообразный бедный комплекс фораминифер, состоящий из 14 
видов с содержанием раковин до 34 экземпляров на 10 г породы (рис. 3). 
Доминирующими видами являются Cassidulina subacuta и Elphidium clavatum, которые 
встречаются снизу вверх почти по всему разрезу и составляют более половины комплекса. 
Остальные виды неравномерно распределяются по всей толще. Раковины хорошей 
сохранности, что позволяет говорить об их залегании in situ. Фораминиферы, 
обнаруженные в этих осадках, обитали в мелком холодноводном бассейне с 
отрицательными температурами придонных вод и незначительным опреснением [Дигас, 
1969]. 

Колонка 2080 отобрана на Мурманской возвышенности на глубине 224 м. 
Представлена мощной толщей (555 см) однородной пластичной плотной глины темно-
серого цвета с примесью дресвы, реже - крупного щебня осадочных пород. Как и в 
колонке 2075, здесь встречен бедный в видовом (22 вида) и количественном (3-50 
экземпляров) отношении комплекс фораминифер (рис. 4). Доминируют также Cassidulina 
subacuta и Elphidium clavatum. По всему разрезу прослеживаются представители древних 
видов семейства Nonionidae и различные виды планктонных фораминифер, которые в 
предыдущей колонке были обнаружены только в верхних слоях. Кроме того, здесь 
присутствует глубоководный вид Меlonis zaandamae, обитающий в настоящее время в 
Баренцевом море на глубинах более 600 м. Много особей Cibicides rotundatus, 
характерных для зоны прибоя холодноводных морей с глубинами до 100 м [Бурмистрова, 
1967; Дигас, 1969]. 

Появление планктона свидетельствует об увеличении глубины и повышении 
солености. Бассейн, в котором формировались донные осадки, был умеренно холодным и 
глубоководным в пределах шельфа. 

Таким образом, «древние глины», которые долгое время считались немыми, 
содержат не только переотложенные обломки макрофауны, но и раковины фораминифер 
хорошей сохранности. Недостаток фактического материала не позволяет сделать 
окончательный вывод о возрасте отложений. Предположительно можно сказать, что 
глинистые отложения с III и IV комплексами фораминифер (колонка 2018) 
сформировались в голоцене, а. подстилающая их толща - в плейстоцене. Между собой 
изученные колонки сопоставляются следующим образом: отложения колонки 2075 
соответствуют осадкам интервала 467-325 см колонки 2018, а колонки 2080 - глинам 
интервала 311-121 см. 



 



Полученные данные подтверждают предложенную Л.В. Поляком [1982] 
палеогеографическую интерпретацию изменений условий осадконакопления донных 
отложений Баренцева моря: нижний слой - период максимального обмеления бассейна, 
средний - начало углубления, верхний - продолжение углубления бассейна. 
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