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Актуальность исследования заключается в определении возраста моллюсков в заливе Грен-фьорд на архипелаге Шпицбер-
ген и физико-химических параметров среды их обитания в условиях угрозы разрушения геологических обнажений с находящи-
мися в них моллюсками и костным материалом птиц и рыб в результате активно развивающихся процессов береговой тер-
моабразии и техногенной нагрузки комбината «Арктикуголь».  
Цель: реконструкция основных физико-химических параметров среды обитания моллюсков в голоцене на основе определения 
видовой принадлежности моллюсков и изучения изотопно-геохимического состава раковин и вмещающих их горных пород. 
Методы: определение видовой принадлежности раковин моллюсков с использованием морфологического метода; разложение 
образцов раковин путем кислотного вскрытия; определение содержания макро- и микроэлементов на масс-спектрометре с 
индуктивно связанной плазмой Aurora Elite фирмы Bruker (Германия) и на волнодисперсном рентгенфлуоресцентном спектро-
метре LabCenter XRF-1800; определение отношений стабильных изотопов на масс-спектрометре Finningan МАТ253; опреде-
ление возраста раковин моллюсков на жидкостном низкофоновом сцинтилляционном счетчике. 
Объекты: четвертичные отложения берегового клифа мыса Финнисет (залив Грѐн-фьорд, арх. Западный Шпицберген), ра-
ковины двустворчатых моллюсков и их фрагменты. 
Результаты. Определены обнаруженные комплексы макрофауны, представленные двустворчатыми моллюсками (Hiatella 
arctica, Mytilus edulis, Tridonta borealis, Mya truncata). Впервые для мыса Финнисет установлен возраст ископаемых раковин 
морских моллюсков, который составляет от 7970 до 8050 кал. лет. Установлено, что моллюски, найденные в нижних слоях, 
обитали в более теплой среде чем те, что обнаружены в вышележащих. Реконструированы редокс-условия с помощью соот-
ношения Ni/Co в пределах от 1,5 до 9 единиц и V/Cr менее 2 единиц. Определено содержание U, которое изменяется в диапа-
зоне от 0,2 мг до 4 мг. Анализ отношения Сu/Cr в разрезе показал, что расстояние от области сноса до области осадкона-
копления изменялось незначительно. Содержания Zn в горной породе свидетельствует о временной регрессии моря и преоб-
ладании континентального режима осадконакопления над морским. Определение концентраций Mn в раковинах моллюсков 
показало, что они обитали в прибрежно-морской зоне с высоким содержанием кислорода. 
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Введение 

Геологические события, произошедшие за по-
следние 10 тысяч лет в Арктике, привлекают внима-
ние ученых со всего мира в связи с важнейшей ее 
ролью в глобальной климатической системе [1–5]. 
Важнейшей и все ещѐ далекой от решения представ-
ляется проблема реконструкции климатических изме-

нений и уровня мирового океана в голоцене, которая 
освещена в работах [6–11]. Реконструкция общих 
климатических вариаций возможна путем восстанов-
ления физико-химических параметров среды на от-
дельных локальных участках Арктики в тот или иной 
период голоцена, с дальнейшим обобщением полу-
ченного материала, что показано в [12–22]. Наиболее 
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удобным объектом для реконструкции палеогеогра-
фических событий являются раковины двустворчатых 
моллюсков, которые фиксируют физико-химические 
сигналы – реперы изменений палеообстановок в го-
лоцене, как отмечается в работах [3, 10, 12–21]. В 
комплексе с ископаемыми моллюсками важнейшим 
объектом изучения при палеогеографической рекон-
струкции являются фации осадков [23–31]. Сопря-
женное изучение данных объектов позволит с высо-
кой точностью воссоздать палеогеографическую об-
становку в районах проведения исследования, а в 
дальнейшем в результате обобщения полученных 
материалов по различным районам исследования ре-
конструировать общую картину изменения палеогео-
графических обстановок на рассматриваемой терри-
тории в голоцене. Реконструкция флуктуаций физи-
ко-химических параметров гидросреды в голоцене на 
отдельных территориях в Арктике позволит ответить 
на некоторые дискуссионные моменты голоцена Арк-
тики, а также сделать определенные прогнозы по из-
менению климата в будущем. 

Объекты и методы исследования 

В береговом клифе мыса Финнисет (залив Грѐн-
фьорд, арх. Западный Шпицберген) недалеко от по-
селка Баренцбург нами обнаружены и охарактеризо-
ваны четвертичные отложения [7, 10, 22], содержа-
щие богатые, в видовом и количественном отноше-
нии, комплексы двухстворчатых моллюсков. Мощ-
ность разреза изученных береговых отложений на 
мысе Финнисет составляет 220 см, как представлено 
на рис. 1. Верхний геологический слой I, располо-
женный под 10–15 сантиметровым слоем почвы, сло-
жен темно-серой супесью с многочисленными вклю-
чениями не окатанных обломков песчаника и фраг-
ментов каменного угля. В этом слое также присут-
ствуют мелкие осколки раковин двустворчатых мол-
люсков и усоногих рачков Balanus balanoides Linne. 
Геологический слой I подстилается полосчатыми се-
ро-коричневыми суглинками слоя II (рис. 1) и ниже-
лежащим слоем торфа (III). Слой IV сложен темно-
серой супесью с многочисленными фрагментами и 
целыми раковинами двустворчатых моллюсков. Как и 
в верхней части разреза, супесь подстилается слоем 
торфа (V). Нижний геологический слой разреза пред-
ставляет собой лѐгкий суглинок (VI), содержащий 
створки морских двустворчатых моллюсков и кост-
ный материал, предположительно рыб. Погребенный 
торф в слоях III и V представлен побегами мха 
Sphagnum fuscum, что видно из рис. 2. 

Фотосъемку проб погребенного торфа и фрагмен-
тов мха в нем проводили с помощью стереомикро-
скопа Leica M165 со встроенной камерой.  

Отбор раковин моллюсков во время проведения 
полевых работ состоял из расчистки, описания и раз-
бора образцов макрофауны и флоры в нем [32]. Перед 
извлечением ископаемого материала было определе-
но и задокументировано его положение в описывае-
мом обнажении [33]. 

Вид моллюсков определен с использованием ме-
тодик из [34, 35] в основном на основании их морфо-

логических особенностей: длины (L), максимальной 
высоты (Hm) и выпуклости (B) изучаемых раковин, 
измеряемых электронным штангенциркулем [36, 37]. 
Определение проводили с привлечением коллекций 
современных морских двустворчатых моллюсков из 
бассейнов Белого и Баренцева морей, предоставлен-
ных Российским музеем центров биоразнообра-
зия ФИЦКИА РАН. Образцы поступивших в лабора-
торию раковин промывались дистиллированной во-
дой. Разложение образцов раковин проводили путем 
кислотного вскрытия в открытой системе, согласно 
[38].  

 

 
Рис. 1.  Разрез береговых отложений на побережье за-

лива Грѐн-фьорд в районе мыса Финнисет (о. За-

падный Шпицберген): а) местоположение разре-

за, б) схема геологического разреза: I–VI – геоло-

гический слой; 1–6 – состав слоя: 1 – почва, 2 – 

супесь тѐмно-серая (флювиогляциальные отло-

жения), 3 – торф темно-коричневый, 4 – сугли-

нок, 5 – целые раковины двустворчатых моллюс-

ков, 6 – фрагменты раковин  

Fig. 1.  Section of coastal sediments on the coast of the 

Green Fjord bay near Finniset cape (West Spitsber-

gen Island): a) location of the section; б) scheme of 

the geological section: I–VI – geological layer;  

1–6 – layer composition: 1 – soil, 2 – dark gray 

sandy loam (fluvioglacial deposits), 3 – dark brown 

peat, 4 – loam, 5 – whole shells of bivalve mollusks, 

6 – shell fragments 

Определение содержания макро- и микроэлемен-
тов в раковинах ископаемых моллюсков и во вмеща-
ющих их породах выполнено в ЦКП НО «Арктика» 
САФУ им. М.В. Ломоносова на масс-спектрометре с 
индуктивно связанной плазмой Aurora Elite фирмы 
Bruker (Германия) и на волнодисперсионном рентге-
нофлуоресцентном спектрометре LabCenter XRF-1800 
[39]. 

Изотопные определения выполнены в Геологиче-
ском институте СО РАН (г. Улан-Удэ) на масс-
спектрометре Finningan МАТ253.  

Измерения возраста осуществлялись на жидкост-
ном низкофоновом сцинтилляционном счетчике по-
сле внесения сцинтилляционных добавок в Геологи-
ческом институте РАН (г. Москва).  
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Рис. 2.  Погребенные слои торфа в обнажении раннего-

лоценовых отложений на мысе Финнисет (о. За-

падный Шпицберген): а) микроструктура погре-

бенного слоя торфа, б) побег мха Sphagnum 

fuscum из слоя торфа 

Fig. 2.  Buried peat layers in the outcropping of early Holo-

cene sediments at Finniset cape (West Spitsbergen Is-

land): a) microstructure of the buried peat layer, 

б) moss shoot of Sphagnum fuscum from the peat layer 

Статистическая обработка данных произведена с 
помощью программного обеспечения StatSoft, Inc. 
(2011). STATISTICA (data analysis software system), 
version 10. www.statsoft.com. (номер лицензии 
AXAR304F737901FA-W, лицензировано до 2-х ядер, 
текущая конфигурация – 2) [40].  

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ осадочных фаций, представленных в обна-
жении, свидетельствует о том, что современный мыс 
Финнисет в более ранние периоды своего существова-
ния представлял собой лагуну, сформированную при-
брежными течениями. Эта территория периодически 
затапливалась морскими водами в периоды трансгрес-
сий и заболачивалась в периоды регрессий моря. Сле-
дует отметить, что в лагуну периодически поступали 
осадочные породы, переносимые талыми пресными 
водами с западного склона горы Грѐн-фьорд.  

В морских осадках рассматриваемого геологиче-
ского обнажения содержаться богатые в видовом и 
численном отношении комплексы макрофауны, пред-
ставленные двустворчатыми моллюсками (рис. 3).  

Таблица 1.  Вариации изотопов δ13C и δ18O в изученных 

ископаемых раковинах 

Table 1.  Variations of δ13C and δ18O isotopes in the 

fossil shells studied 

Местонахождение  

обнажения 

Outcrop location 

Горизонт, см 

Horizon, cm 

δ13C, (‰, 

V-PDB) 

δ18O (‰,  

V-SMOW) 

о. Западный Шпицбер-

ген, мыс Финнисет 

West Spitsbergen Island, 

Finniset cape 

200 0,1–1,8 31,5–34,5 

170 0,6–1,9 33,7–35,2 

70 0,4–2,3 34,5–36,4 

 
С помощью радиоуглеродного метода был опре-

делен возраст ископаемых раковин морских моллюс-
ков в верхней и нижней части обнажения (рис. 1). 
Возраст отложений в разрезе составляет 7970±80 и 

8050±110 кал. лет, соответственно, что не противоре-
чит возрасту ископаемых моллюсков, найденных в 
молодых голоценовых морских террасах залива Грѐн-
фиорд другими авторами [42, 43], что видно из рис. 4. 

Для реконструкции палеогидрологических усло-
вий обитания найденных моллюсков были проведены 
измерения стабильных изотопов δ

13
C и δ

18
O в их кар-

бонатных створках (табл. 1). 
 

  
a b 

  
c d 

Рис. 3.  Ископаемые раковины моллюсков, определенные 

по [41]: a) Hiatella arctica, b) Mya truncatа, 

с) Mytilus edulis, d) Tridonta borealis 

Fig. 3.  Fossil mollusk shells described in [41]: a) Hiatella 

arctica, b) Mya truncatа, с) Mytilus edulis, 

d) Tridonta borealis 

Исходя из представленных значений δ
18
O, по фор-

мулам (1) и (2) [44] были рассчитаны температуры 
морской воды, в которых отмечался рост раковин у 
двустворчатых моллюсков.  

d18O PDB=0,97006*d18O SMOW–29,94;             (1) 

T=16,5–4,3*d18O PDB+0,14*d18O PDB*d18O PDB.    (2) 

В результате было установлено, что рост раковин, 
обнаруженных на глубине 170–200 см от «кровли разре-
за», происходил при относительно высоких летних тем-
пературах морской воды от 3 до 13 °С. Данный факт 
подтверждается присутствием большого количества 
створок Mytilus edulis, которые относятся к умеренно 
теплолюбивым моллюскам. Кроме того, в данной части 
разреза найдено in situ большое количество костного 
материала, предположительно птиц и рыб (рис. 5).  

Дальнейшие исследования створок ископаемых 
моллюсков, найденных в разрезе в интервале глубин 
от 120 до 130 см и от 140 до 170 см, показали, что 
летняя температура морской воды во времени посте-
пенно понижалась от 0,6–6 °С до –2–3 °С. Таким об-
разом, вариации δ

18
O в датированных раковинах ис-

копаемых моллюсков из разреза на мысе Финнисет 
подтверждают общий тренд изменения этого показа-
теля в регионе по данным [45] (рис. 6). 
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                            a                                                     b 

Рис. 4.  Залив Грѐн-фиорд. (a) геоморфологическая карта по [42], (b) карта местонахождения ископаемых моллюс-

ков в районе по [43] с дополнениями авторов 

Fig. 4.  Green Fjord bay. (a) geomorphological map according to [42], (b) map of the locations of fossil mollusks in the area 

according to [43] with author additions 

    

Рис. 5.  Ископаемый костный материал, найденный в геологическом разрезе на мысе Финнисет 

Fig. 5.  Fossil bone material found in a geological section at Finniset cape 

 
Рис. 6.  Положение изученного разреза на м. Финнисет 

(о. Западный Шпицберген) относительно изо-

топно-кислородной шкалы по [45] 

Fig. 6.  Position of the studied section in Finnset cape (West 

Spitsbergen Island) relative to the oxygen isotope 

scale according to [45] 

Установлено, что изотопные значения δ
13
C в иско-

паемых створках двустворчатых моллюсков, найден-
ных в разрезе на мысе Финнисет, близки к 0, что со-
ответствует данным в [46].  

Чтобы наиболее точно восстановить природную 
обстановку изучаемой территории применялись эле-
менты-индикаторы, которые изменяются только при 

существенных трансформациях физико-химических 
условий осадконакопления. Нами были выбраны сле-
дующие элементы-индикаторы (табл. 2). 

Таблица 2.  Геохимические индикаторы  

Table 2.  Geochemical indicators 

Показатель/Index Значение/Meaning 

U, Cr, Mn, Ni/Co, 

V/Cr 

Индикатор окислительно-

восстановительных условий 

Redox conditions indicator 

Сu/Cr 

Индикатор удаленности области сноса от 

области осадконакопления 

Indicator of denudation area distance from 

the sedimentation area 

Zn 
Индикатор режима осадконакопления 

Indicator of sedimentation regime 

 

Статистический анализ химического состава рако-
вин, найденных в обнажении на мысе Финнисет, вы-
явил значимые корреляционные связи между Ni/Co и 
V/Cr (рис. 7) [47, 48].  

По данным [49] отношения Ni/Co<5 свидетель-
ствуют о формировании осадков в кислой среде; 
Ni/Co=5–7 – с частичным отсутствием кислорода; 
Ni/Co>7 – в анаэробных условиях.  

Индикатор Ni/Co по профилю обнажения 
м. Финнисет изменяется в широких пределах: от 1,5 
до 9 единиц (рис. 8). Аномально высокие значения 
Ni/Сo, равные 9 единицам, отмечаются в слое с по-
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гребенным торфом. Генезис данной аномалии, веро-
ятно, связан с недостатком кислорода. Данный вывод 
подтверждается тем, что в наше время на лагунных 
болотах, периодически затапливаемых морской водой, 
фиксируются аномальные значения Ni. Генезис дан-
ных аномалий связан с тем, что растительные остатки 
разлагаются под морской водой, в среде с недостат-
ком кислорода, и гуминовые кислоты извлекают Ni из 
воды с последующим переводом его в осадок. 

 

 

 
Рис. 7.  Корреляционные связи между содержанием эле-

ментов-индикаторов палеогеографической об-

становки в ископаемых раковинах морских дву-

створчатых моллюсков в районе мыса Финни-

сет, о. Западный Шпицберген. Значимые коэф-

фициенты корреляции [от 0,7 до 1,0] 

Fig. 7.  Correlations between the content of the elements-

indicators of the paleogeographic situation in the 

fossil shells of marine bivalve mollusks in the area of 

Finniset cape, West Spitsbergen Island. Significant 

correlation coefficients [0,7 to 1,0] 

 
Рис. 8.  Реконструкция палеогеографической обстанов-

ки на мысе Финнисет (о. Западный Шпицберген) 

с использованием геохимических элементов-

индикаторов. Условные обозначения в соответ-

ствии рис. 1: 1 – места отбора отложений в 

разрезе in situ, 2 – номер геологической пачки 

Fig. 8.  Reconstruction of the paleogeographic situation at 

Finniset cape (West Spitsbergen Island) using geo-

chemical indicator elements. Symbols in accordance 

with Fig. 1: 1 – sites for selection of sediments in the 

section in situ, 2 – the number of geological packs 

Другим наиболее часто используемым индикато-
ром (особенно за рубежом) является отношение V/Cr 

[50]. Окислительные условия в бассейне возможны 
при V/Cr<2. Отношение V/Cr≥2 говорит об осадкона-
коплении в условиях низкого содержания кислорода. 
Данный индикатор показывает, что в рассматривае-
мом обнажении на мысе Финнисет кислородные 
условия сохранялись непрерывно на протяжении все-
го периода осадконакопления. Лагунное болото в 
период торфонакопления не было полностью закры-
той системой, а кислород поступал вместе с морской 
водой во время приливов. 

Элемент-индикатор уран (U) активно используется 
в палеогеографии для определения окислительно-
восстановительных условий осадконакопления, т. к. 
данный металл чутко реагирует на изменение редокс-
потенциала среды [51, 52]. В условиях осадконакоп-
ления U имеет свойство накапливаться как на восста-
новительных барьерах, так и в окислительных усло-
виях на сорбционных барьерах. Содержание урана в 
рассматриваемом обнажении меняется в интервале от 
0,2 до 4 мг. Две мощные положительные урановые 
аномалии приурочены к слоям с погребенным торфом, 
здесь концентрации U достигают 2,6 и 4 мг соответ-
ственно. Также отмечается увеличение в два–три раза 
концентрации U и в слоях, непосредственно примы-
кающих к торфяным горизонтам. Таким образом, с 
помощью элемента-индикатора U в разрезе четко 
установлены границы изменения редокс-потенциала 
среды. Другим элементом-индикатором, чутко реаги-
рующим на изменение редокс-потенциала среды, яв-
ляется хром (Cr). Химические свойства Cr аналогич-
ны химическим свойствам урана. Так, в геологиче-
ском обнажении на мысе Финнисет высокие концен-
трации хрома отмечаются в слоях с погребенным 
торфом, там же где и рассмотренные выше положи-
тельные аномалии по урану. Таким образом, с помо-
щью элементов-индикаторов – U и Cr –определены 
четкие границы изменения редокс-потенциала среды 
в обнажении. 

Индикатором удаленности области сноса от области 
осадконакопления является отношение Сu/Cr. В основе 
данного индикатора лежит миграционная способность 
данных элементов – Сu является легкоподвижным ме-
таллом, в отличие от малоподвижного Cr. Анализ отно-
шения металлов в разрезе показал, что расстояние от 
области сноса до области осадконакопления изменялось 
незначительно, за исключением двух периодов торфо-
накопления, когда область сноса находилась рядом с 
областью осадконакопления или полностью исчезала, и 
в результате могла возникнуть такая полузакрытая си-
стема, как лагунное болото (табл. 4).  

Цинк (Zn) как элемент-индикатор используют для 
реконструкции режима осадконакопления. Установ-
лено [53], что частота встречаемости Zn (а значит, и 
его средние концентрации) в морских отложениях 
выше, чем в континентальных. По концентрации 
цинка в разрезе мы можем установить, какой режим 
осадконакопления был в тот или иной период на рас-
сматриваемой территории – морской или континен-
тальный. Данный металл в некоторых случаях позво-
ляет решить основную проблему палеогеографии – 
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установить область сноса, которая существовала в 
прошлом. Цинк вместе с обломочным материалом 
поступает в прибрежную зону, где аккумулируется на 
сорбционных геохимических барьерах, которыми 
служат гидроксиды железа. В обнажении на 
м. Финнисет в двух геологических слоях, представ-
ленных погребенным торфом, наблюдается резкое 
снижение концентрации Zn, которое свидетельствует 
о регрессии моря и временном преобладании конти-
нентального режима осадконакопления над морским 
режимом. В период существования лагунного болота 
поступление с суши Zn вместе c обломочными поро-
дами практически прекратилось. Это подтверждается 
значениями индикатора Cu/Cr. Основным источником 
поступления Zn была морская вода, которая проника-
ла на территорию болот во время штормовых нагонов. 
Высокие концентрации Zn в данном обнажении обна-
руживаются также в верхних частях разреза. Этот 
факт говорит о том, что на территории исследования 
преобладал морской режим осадконакопления, вы-
званный трансгрессией моря. В результате существо-
вало два пути поступления Zn: первый – из морской 
воды, второй – вместе с обломочным и растворенным 

материалом с территории суши, т. к. в результате 
трансгрессии моря появилась «область сноса», кото-
рая под воздействием абразионной и эрозионной дея-
тельности подвергалась активному размыву. Это вид-
но из особенности сложения верхних геологических 
слоев, в состав которых входят куски песчаника, угля 
и железистые конкреции.  

Содержание Mn в разрезе служит индикатором 
существования окислительных обстановок в тот или 
иной период осадконакопления. Мигрирующий с 
суши Mn в морской воде быстро окисляется и выпа-
дает в осадок. Поэтому в настоящее время в при-
брежно-морской зоне часто обнаруживаются марган-
цевые аномалии. Концентрация Mn в раковинах мол-
люсков из обнажения на мысе Финнисет (табл. 3) 
свидетельствует о том, что моллюски обитали в усло-
виях с высоким содержанием кислорода.  

Для химического состава раковин моллюсков, 
найденных в обнажении на мысе Финнисет, харак-
терна сильная связь между марганцем и барием 
(рис. 4). Последний накапливался в раковинах мол-
люсков, обитавших на глинистом субстрате в про-
хладных условиях. 

Таблица 3.  Элементный состав ископаемых раковин морских моллюсков из изученных разрезов, мг/кг 

Table 3.  Elemental composition of fossil shells of marine mollusks from the studied outcrops, mg/kg 

о. Западный Шпицберген, мыс Финнисет 

West Spitsbergen Island, Finniset cape 

Г
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б
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а 
о
тб
о
р
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м
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n
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ep

th
, 
cm

 

Cu Zn As Ba V Cr Mn Ni Co U 

120–140 1,76±0,67 31,43±17,39 0,74±0,33 8,67±1,63 0,67±0,23 0,50±0,18 31,22±12,5 2,03±0,87 1,29±0,63 0,13±0,07 

170 0,22±0,05 0,57±0,06 0,18±0,01 2,97±0,19 0,12±0,01 –* 7,32±1,21 0,13±0,00 – 0,15±0,03 

200 1,17±0,41 20,07±6,28 0,28±0,12 5,90±1,40 0,24±0,08 0,21±0,10 16,12±4,17 0,65±0,18 0,35±0,12 – 

 

Заключение 

Впервые найдено и детально описано геологиче-
ское обнажение на мысе Финнисет, залив Грѐн-фьорд, 
остров Западный Шпицберген. Из обнажения была 
собрана коллекция морских двустворчатых моллюс-
ков – Hiatella arctica, Mya truncata, Mytilus edulis, 
Tridonta borealis. Установлено, что они обитали в 
морскую изотопную стадию МИС-1 – в период от 
8750 до 9090 лет назад. По результатам изучения от-
ношений δ

18
O в карбонате раковин ископаемых мол-

люсков определено, что особи, найденные в нижних 
слоях обнажения, обитали в более теплой морской 
воде, чем те, которые найдены в этом же разрезе в 
вышележащих отложениях. Это подтверждается мас-
совым присутствием створок умерено-теплолюбивого 
моллюска Mytilus edulis в нижней части разреза. 

С помощью геохимических индикаторов: U, Cr, 
Mn, Ni/Co, V/Cr, Сu/Cr, Zn, частично были восстанов-
лены физико-химические параметры среды обитания 
моллюсков. Индикатор Ni/Co по профилю геологиче-
ского обнажения изменяется в широких пределах от 
1,5 до 9 единиц. Аномально высокие значения его 

отмечаются в слое с погребенным торфом. Индикатор 
V/Cr показал, что кислородный режим сохранялся на 
протяжении всего периода осадконакопления. Со-
держание U в обнажении меняется в диапазоне от 0,2 
до 4 мг. Выделяются две мощные аномалии U, при-
уроченные к двум слоям с погребенным торфом, где 
его концентрации составляют 2,6 и 4 мг соответ-
ственно. Возможно, аномалии U связанны с генези-
сом лагунных болот. Высокие концентрации для Cr 
также отмечаются в слоях с погребенным торфом. 
Анализ отношения Сu/Cr в разрезе показал, что об-
ласть сноса от области осадконакопления находилась 
на одном расстоянии. В обнажении на м. Финнисет в 
двух геологических слоях разреза наблюдается резкое 
снижение концентрации Zn, свидетельствующее о 
регрессии моря и временном преобладании континен-
тального режима осадконакопления над морским ре-
жимом. Определение концентраций Mn в раковинах 
показало, что моллюски обитали в прибрежно-
морской зоне с высоким содержанием кислорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации в рамках темы (проекта) «Комплексные изотопно-
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геохимические исследования качества природной среды и 
идентификация процессов еѐ трансформации на примор-
ских территориях Европейского Севера в современности и 

в прошлом» (№ 0409-2019-0037). Исследования выполнены 
с использованием оборудования УНУ «Российский музей 
центров биоразнообразия ФИЦКИА РАН». 
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The relevance of the research consists in determining the age of mollusks in the Green fjord bay of West Spitsbergen Island and physical 
and chemical parameters of their habitant environment in conditions of the threat of destruction of geological outcrops as a result of active-
ly developing processes of coastal thermo-abrasion and man-made load of «Arcticugol» combine. 
The main aim of the research is to reconstruct physical and chemical parameters of mollusks habitant environment in Holocene based on 
determination of mollusks species and research of isotope-geochemical composition of shells and their host rocks. 
Methods. Mollusk species were identified using morphological method and decomposition of shell samples – by acid dissection. Content 
of microelements and microelements was determined on Aurora Elite inductively coupled plasma mass spectrometer (Bruker, Germany) 
and on LabCenter XRF-1800 wavelength X-ray fluorescence spectrometer and stable isotope ratios – on Finningan MAT253 mass spec-
trometer. Age of mollusk shells was identified on liquid low-background scintillation counter. 
Objects of the research are quaternary sediments of the coastal cliff of Finniset cape (Green fjord bay, West Spitsbergen Island), shells of 
bivalve mollusks and their fragments. 
Results. The authors have identified the detected macrofauna complexes represented by bivalve mollusks (Hiatella arctica, Mytilus edulis, 
Tridonta borealis, Mya truncata) and the age of fossil shells of marine mollusks for Finniset cape, which are from 7970 to 8050 years old. It 
was established that the mollusks found in lower layers lived in a wormer climate than those found in the overlying layers. The authors 
reconstructed redox conditions using Ni/Co ratios ranging from 1,5 to 9 units and V/Cr less than 2 units. Content of the U was detected in 
range from 0,2 mg to 4 mg. An analysis of the Cu/Cr ratio in the outcrop shows that the distance from the area of denudation to the sedi-
mentation area changed insignificantly. Zn concentration in sediments indicates the temporal regression of the sea and predominance of 
continental sedimentary regime over sea regime. Determination of Mn content in mollusk shells shown, that they lived in coastal-marine 
zone with high oxygen content. 

 
Key words:  
Holocene, bivalve mollusks, Spitsbergen, Green fjord bay, climatic variations,  
paleogeographical reconstruction, stable isotopes, geochemical indicators. 
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