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Донные осадки поднятия Менделеева, изученные по колонке AF‑0731 комплексом методов, свиде‑
тельствуют о нескольких эпохах высокой биопродуктивности, которые совпадали со стадиями по‑
тепления и прогревом водной массы Арктики. В эти периоды осадки обогащались карбонатными 
микрофоссилиями и крупнозернистым обломочным IRD‑материалом, который оседал на дно в ре‑
зультате таяния дрейфующего льда и айсбергов. Вариации δ18О‑карбоната планктонных форамини‑
фер также свидетельствуют о смене ледниковых и межледниковых эпох и характеризуются низки‑
ми значениями в периоды оледенений, особенно терминаций и поступления талых ледниковых вод, 
и повышенными значениями в периоды межледникового подъема уровня моря и роста солености за 
счет усиления водообмена с соседними океанами. Измерены значения 87Sr/86Sr в фораминиферах из 
основания разреза, что позволило рассчитать SIS‑возраст (670 ± 50 тыс. лет). Скорость накопления 
донных осадков поднятия Менделеева в месте отбора колонки AF‑0731 в пределах 0,4–0,6 см/тыс. лет.
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Изотопные характеристики (87Sr/86Sr, δ18О, δ13С) 
карбоната ископаемых фораминифер играют ве‑
дущую роль в корреляции позднекайнозойских 
океанических осадков и реконструкции палео‑
фациальных условий их накопления [13]. Совре‑
менные масс‑спектрометры способны измерять 
изотопный состав Sr, О в известковых остатках 
с точностью, которая позволяет различать дис‑
кретные климатические стадии даже в пределах 
плейстоцена [7, 11, 14]. В нашей работе определен 
изотопный состав Sr в карбонате арктических ис‑
копаемых фораминифер, а полученное значение 
87Sr/86Sr в них впервые использовано для уточне‑
ния возраста и скорости накопления плейстоце‑
новых осадков поднятия Менделеева. Анализ ва‑
риаций δ18О, δ13С в карбонате планктонных и бен‑
тосных фораминифер из донных осадков этого 
поднятия позволил проследить климатически 

обусловленные гидрологические изменения в ар‑
ктических водах в течение плейстоцена.

Реконструкция условий накопления поздне‑
кайнозойских осадков Амеразийского бассейна 
Северного Ледовитого океана имеет важное зна‑
чение для понимания цикличности и скорости 
глобальных изменений климата Земли. Однако 
вследствие сложной ледовой обстановки и труд‑
нодоступности региона эти осадки изучены очень 
слабо. Для осадков, поднятых грунтовыми трубка‑
ми в глубоководных частях Арктики, предложены 
две стратиграфические модели: “древняя” [1–3, 6, 
9, 12] и “молодая” ([4, 8, 14] и др.). Первая опира‑
ется на палеонтологические находки, палеомаг‑
нитные данные и U–Th‑датировки, указывающие 
на принадлежность донных осадков к эпохе Брю‑
нес вплоть до границы с эпохой Матуяма (около 
800 тыс. лет назад). Вторая модель предполагает 
относительно высокую (1,5 см/тыс. лет) скорость 
накопления осадочной толщи, нижние слои кото‑
рой коррелируются с морской изотопной стадией 
МИС 7 (около 240 тыс. лет назад). В рамках этой 
модели формы древних (раннеплейстоценовых) 
фораминифер и диатомей считают переотложен‑
ными. Концепция “молодой” модели опирается 
главным образом на радиоуглеродные и  опти‑
ко‑люминесцентные датировки, аналитический 
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предел которых позволяет датировать минералы 
и органические остатки моложе 50 и 150 тыс. лет 
соответственно. Обе модели правомерны. При 
этом “молодая” модель становится все более по‑
пулярной ([4, 8, 14] и др.). Для уточнения возраста 
и состава отложений нами проведено дополни‑
тельное изучение осадков в одной из колонок, по‑
лученных в ходе рейса научно‑экспедиционного 
судна “Академик Федоров” в 2007 г.

Колонка AF‑0731 поднята с глубины 2280 м на 
восточном склоне поднятия Менделеева в точке 
с координатами 78°37'48,9'' с. ш., 171°56'52,1'' з. д. 
(рис.  1). Общая мощность осадков в  колонке 
355 см. Фрагменты керна длиной 4 см отобраны 
с интервалом 10–20 см и сразу заморожены. По‑
сле транспортировки они были высушены под ва‑
куумом, взвешены и промыты на ситах с диаме‑
тром 63, 125, 250, 500 мкм. Во фракции >500 мкм 
выделены песчано‑гравийные зерна, во фракции 
>250 мкм извлечены створки остракод, а во фрак‑
ции >125 мкм – раковины фораминифер. Анализ 
минерального состава зерен и  видового разно‑ 

образия микрофауны проведен под бинокуляром. 
Для изотопного анализа отобрано 20–30 раковин 
фораминифер соответствующих видов из фрак‑
ции >125 мкм. Изотопный состав С, О опреде‑
лен на масс‑спектрометре Finnigan Delta IV Plus 
в  Гельмгольц‑центре по исследованию океана 
в г. Киль.

Концентрация и изотопный состав Sr в карбо‑
нате раковин фораминифер определены из двух 
аликвот, полученных при растворении одной 
микронавески (4 мг). Образец был предваритель‑
но промыт очищенной водой в  ультразвуковой 
ванне, а затем растворен в 0,5N HCl по методике 
в [5]. Изотопный состав Sr измерен на многокол‑
лекторном масс‑спектрометре Triton TI. Средние 
значения 87Sr/86Sr в стандартных образцах SRM 
987 и EN‑1, нормализованные к 86Sr/88Sr = 0,1194, 
составляли в  период работы соответственно 
0,710279 ± 0,000008 и 0,709206 ± 0,000009 (2σсредн., 
n = 6). Все измеренные значения 87Sr/86Sr в образ‑
цах корректированы на значение 87Sr/86Sr в стан‑
дарте EN‑1 = 0,709175.

Колонка AF‑0731 сложена 7 слоями (мощность  
6–50 см) коричневых алевропелитов, разделенных 
слоями серых пелитов (8–50 см). Песчано‑гравий‑
ный материал (фракция >500 мкм) представлен 
преимущественно обломочным кварцем, а так‑
же обломками силикатных, карбонатных пород. 
Присутствие грубозернистых частиц в глинистом 
осадке указывает на их транспортировку айсбер‑
гами и морским льдом в ходе ледового разноса (Ice 
Rafted Debris – IRD). Большинство интервалов, 
обогащенных IRD (мощность 8–42  см), совпа‑
дает со слоями коричневых пелитов (рис. 2). При 
этом самый нижний интервал IRD (325–330 см) 
содержит много кварцевых зерен, а три верхних 
слоя (35–40, 130–135, 234–238 см) обогащены кар‑
бонатными обломками. Такие же “карбонатные” 
слои, белые и розовые, прослеживаются в осад‑
ках из других точек Амеразийского бассейна 
(рис. 1) – в северной части поднятия Менделеева 
(колонка AF‑00‑07, [4]), на абиссальной равнине 
Менделеева (колонки PS72/392‑5 [15], AF‑00‑02 
[4]) и в южной части поднятия Менделеева (ко‑
лонки HLY‑0503‑6JPC [10], HLY‑0503‑8JPC [8],  
NP‑26 [14]).

В образцах выявлено 88 форм бентосных фо‑
раминифер, из которых 53 определены до вида [1, 
2]. Наибольшую долю в сообществе составляют 
глубоководные виды – Oridorsalis tener (40–100%), 
Fontbotia wuellerstorfi (до  50%), Ioanella tumidula 
(до 30%). Представители семейства Miliolidae –
сопутствующие виды. Среди планктонных фора‑
минифер в разрезе господствует арктический вид 
Neogloboquadrina pachyderma sin. Максимальное  

Рис. 1. Положение колонок на батиметрической карте.
Колонка AF‑0731 – звездочка; район работ – прямоуголь‑
ник на обзорной схеме.
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количество бентосных (50–300 раковин/г) и планк‑ 
тонных (4000–12000 раковин/г) фораминифер 
обнаружено в слоях коричневых пелитов (рис. 2). 
Ископаемые остракоды в колонке AF‑0731 име‑
ют хорошую сохранность и разнообразны в видо‑
вом отношении. Наиболее высокой численности 
(до 1500 створок/100 г) и разнообразия (12–13 ви‑
дов на образец) они достигают в двух верхних ин‑
тервалах (рис. 2). В нижней части разреза отмече‑
ны три интервала (115–160, 190–255, 305–355 см), 
в которых остракоды присутствуют в количестве 
< 200 створок/100 г. Среди ископаемых остракод 
преобладают глубоководные виды арктического 
рода Cytheropteron.

Следует отметить, что увеличение видовой 
численности и  видового разнообразия планк‑ 
тонных и  бентосных фораминифер синхронно 
с остракодами и наблюдается в одних и тех же сло‑
ях, сложенных коричневыми пелитами (рис. 2). 
Этот факт указывает на наличие нескольких ста‑
дий высокой биопродуктивности, охватившей не‑
ритовую и батиальную зоны.

Два образца раковин планктонных форами‑
нифер, отобранных из нижней части колонки, 
были изучены с  помощью метода стронциевой 
изотопной хемостратиграфии (SIS). Микроколи‑
чество (4 мг) отобранных раковин не позволило 

Рис. 2. Возможная стратиграфическая привязка разреза колонки AF‑0731. Показаны значения возраста по 230Th, тыс. лет 
назад; измеренные значения 87Sr/86Sr, графики содержания планктонных, бентосных фораминифер и остракод, IRD 
и изотопного состава С, О карбоната их раковин. Кружки – места отбора проб для изотопных анализов.
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провести стандартный геохимический анализ 
для оценки степени сохранности Sr‑изотопной 
системы [5]. Однако ряд признаков указывает 
на отсутствие диагентической перекристаллиза‑
ции известковых раковин: 1) донные осадки ко‑
лонки AF‑0731 никогда не попадали в  область 
циркуляции континентальных и метеорных вод;  
2) образцы захоронены в осадке на глубине 3,5 м, 
что значительно выше зоны минеральной транс‑
формации осадок–порода (обычно ниже 100 м);  
3) концентрация Sr (1150–1210 мкг/г) в изученных 
раковинах сравнима с таковой в современных фо‑
раминиферовых илах [5]. 87Sr/86Sr в обр. 0,709151, 
0,709154 согласуются в пределах аналитической 
точности приборных измерений (табл. 1). Сред‑
нее значение 87Sr/86Sr в  образцах, пересчитан‑
ное в возрастные единицы согласно алгоритму 
LOWESS 4b/5, равно 670 ± 50 тыс. лет назад [11].

Изотопный состав O, C определен в карбонат‑
ных раковинах планктонных (Neogloboquadrina 
pachyderma sin.) и бентосных (Oridorsalis tener) фо‑
раминифер. Значения δ18О планктонных форами‑
нифер 0,1–3,9‰, а в бентосных фораминиферах 
4,0–4,4‰. Очень малая (0,4‰) амплитуда вариа‑
ций δ18О в последних отражает постоянство среды 
в придонных водах. В отличие от этого, широкие 
вариации δ18О карбоната в планктонных фора‑
миниферах характеризуют значительные изме‑
нения температуры и солености в поверхностном 
слое океана. Расчет равновесной температуры, 
при которой кристаллизовался кальцитовый ске‑
лет фораминифер, показывает, что температура 
придонного слоя оставалась в пределах 0,5–2 оС 
в плейстоцене. При этом температура поверхност‑
ного слоя могла меняться от 2 до 17 оС. Послед‑
нее значение нереально высокое, и маловероятно, 
что вода в Арктике могла прогреваться до столь 
высоких температур. Это означает, что в периоды 
перехода к межледниковьям (терминациям) вода 
в зоне обитания N. рachyderma sin. (80–150 м) была 

значительно опреснена за счет таяния континен‑
тальных ледников, паковых льдов, айсбергов. В то 
же время, в отличие от других океанов планеты, 
в  замкнутом Северном Ледовитом океане в пе‑
риоды межледниковий, которые в исследуемой 
колонке примерно соответствуют коричневым 
прослоям с  повышенным содержанием микро‑
фоссилий, δ18О планктона увеличивался (рис. 2), 
что связано с относительным увеличением соле‑
ности вод, вследствие подъема уровня Мирового 
океана, установления связи с Тихим и усиления 
водообмена с Атлантическим океанами [14]. Ин‑
тересно, что одновременно с  утяжелением δ18О 
планктона наблюдается утяжеление изотопного 
состава С у планктона и  бентоса (рис. 2). В пер‑
вом случае это, вероятно, свидетельствует об уве‑
личении продуктивности поверхностных вод при 
менее сплоченном ледовом покрове, а во втором – 
об одновременном усилении вертикальной цир‑
куляции и водообмене между поверхностными 
и придонными водами.

Таким образом, осадки поднятия Менделее‑
ва документируют несколько эпох высокой био‑
продуктивности, которые совпадали со стадиями 
потепления и  прогревом водной массы Аркти‑
ки. В периоды потепления осадки обогащались 
органическим веществом и  обломочным IRD‑ 
материалом (особенно в периоды терминаций), 
который оседал на дно в результате таяния ле‑
дового покрова дрейфующих льдов,  айсбергов. 
Корреляция донных осадков Арктики посред‑
ством измеренных 87Sr/86Sr в  фораминиферах 
применена впервые в  отечественной практике. 
Полученный SIS‑возраст ископаемых форамини‑
фер (670 ± 50 тыс. лет назад) согласуется с U–Th‑ 
датировкой осадка, содержащего органические 
остатки, в ~710 тыс. лет назад (неопубликованные 
данные Ф.Е. Максимова). Это подтверждает, что 
осадки нижней части колонки AF‑0731 относят‑
ся к раннему неоплейстоцену. При этом скорость 
накопления нижних слоев осадка 0,5–0,6 см/тыс. 
лет, что близко к скорости седиментации верхних 
слоев 0,44 см/тыс. лет [2]. Эти выводы склоняют 
принять “древнюю” модель, разработанную более 
30 лет назад ([3, 9] и др.).

Таблица 1. Концентрация и изотопный состав Sr в 
известковых раковинах фораминифер N. pachyderma 
sin. из колонки AF‑0731. Возраст экстраполирован 
с помощью метода Sr‑изотопной стратиграфии по 
алгоритму LOWESS 4b/5 [11]

Интервал 
отбора, см Материал Sr, 

мкг/г
87Sr/86Sr*

330–333 N. pachyderma sin. 1210 0,709151±4
353–355 N. pachyderma sin. 1150 0,709154±5

Примечание. *Измеренное 87Sr/86Sr в образцах корректиро‑
вано в соответствии с величиной 87Sr/86Sr в стандартном 
обр. EN‑1 = 0.709175. Погрешность измерения для еди‑
ничных образцов в виде ±2σ · 10–6.

Исследования выполнены при поддержке 
РФФИ (проект 15–05–08497).
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