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В последние годы уделяется большое внимание стратиграфическому и 

палеогеографическому значению диатомовых водорослей из четвертичных отложений 
севера Западно-Сибирской низменности и сопредельных районов. Однако обобщающей 
сводки этих материалов в настоящее время нет. Предлагаемая работа представляет собой 
первую попытку обобщения имеющихся данных по изучению диатомей этого района, 
проведенному как авторами статьи, так и другими исследователями. 

При изложении материала использована стратиграфическая схема четвертичных 
отложений Западно-Сибирской низменности, принятая на Межведомственном совещании 
по доработке и уточнению стратиграфических схем Западно-Сибирской низменности 
[Решения…, 1961]. Описание материала в тексте идет от более древних горизонтов 
четвертичных отложений к более молодым, а в пределах горизонтов - с запада на восток. 

Из рассматриваемых комплексов диатомей наиболее древним является комплекс, 
изученный А.П. Жузе [1952] из нерасчлененных плиоцен - нижнеплейстоценовых 
отложений. В комплексе преобладают виды рода Melosira Ag.-M. islandica О. Mull., M. 
islandica f. curvata O. Mull., M. italica (Ehr.) Kutz., M. praedistans Jouse, M. praedistans var. 
lyrata Jouse, M. praedistans var. lyrata f. curvata Jouse. 

Из отложений тобольского горизонта (Q2
1 t) по p. Малой Сосьве выделен комплекс 

пресноводных диатомей, характерных для холодных вод: Synedra capitata Ehr., Eunotia 
praerupta var. inflata Grun., Stauroneis anceps Ehr., S. sp., Frustulia rhomboides (Ehr.) D.T., 
Pinnularia lata (Breb.) W. Sm., P. streptoraphe Cl. [Милюкова, 1960]. В одновозрастных 
осадках по р. Турухану [Алешинская, 1961] найдено более 30 видов и разновидностей 
пресноводных и пресноводно-солоноватоводных диатомей, из которых преобладают 
Tetracyclus emarginatus (Ehr.) W. Sm., Т. lacustris var. capitatus Hust., Synedra ulna (Nitzsch.) 
Ehr., Cymbella cistula var. arctica Lagerst., C. cistula var. maculata (Kütz.) V. H., 
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt., Epithemia sorex Kütz., E. turgida (Ehr.) Kütz., 
E. zebra var. porcellus (Kütz.) Grun. 

В долине р. Казыма в этих отложениях [Алешинская, 1961] было обнаружено около 
75 видов диатомей. Вместе с пресноводными найдены 3 морские формы - Thalassiosira 
gravida Cl., Diploneis decipiens A. Cl., Nitzschia granulata Grun. и 24 солоноватоводные - 
Cyclotella striata (Kütz.) Grun., C. striata var. ambigua Grun., Galoneis amphisbaena var. 
subsalina (Donk.) Cl., C. formosa (Greg.) Cl., C. permagna (Bail.) Cl., Gyrosigma distorum var. 
parkeri Harris, Nitzschia commutata Grun. 

В отложениях самаровского горизонта (Q2
2 sm) на р. Турухане [Алешинская, 1961] 

диатомовая флора характеризуется арктическими и аркто-бореальными видами: Melosira 
distans var. alpigena Grun., Navicula amphibola Cl., N. kotschyi var. robusta Hust., N. semen 
Ehr., Pinnularia borealis Ehr., P. borealis var. minor Schirschow, P. subborealis Hust., 
Cymbella cistula var. arctica Lagerst. 



В комплексе диатомей из аллювиальных пород этого же возраста в районе нижнего 
течения р. Лены [Гаркуша, 1965] присутствуют Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib., D. vulgare 
Bory, D. elongatum (Lyngb.) Ag., а также разнообразные Synedra Ehr., Eunotia Ehr., Navicula 
Bory. 

Из отложений мессовско-ширтинского горизонта (Q2
3 m), вскрытых по pp. 

Турухану [Коренева, 1960] и Енисею [Алешинская, 1964], диатомовые водоросли 
представлены холодолюбивым комплексом: Tetracyclus lacustris Ralfs, Meridion circulare 
Ag., Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz., Eunotia diodon Ehr., E. praerupta Ehr., E. sudetica O. Müll., 
Navicula amphibola Cl., Pinnularia alpina W. Sm., P. borealis Ehr., P. borealis var. Minor / 
Schirshow, Neidium punctatum Hust., Cymbella heteropleura var. minor Cl. 

В породах тазовско-санчуговского горизонта (Q2
4 s) севера Западно-Сибирской 

низменности сравнительно разнообразны виды родов Navicula Bory и Pinnularia Ehr.: 
Navicula amphibola Cl., N. bacilliformis Grun., N. bicephala (Ehr.) W. Sm., N. mutica Küts., 
Pinnularia borealis Ehr., P. lata (Breb.) W. Sm., P. streptoraphe Cl., P. viridis (Nitzsch.) Ehr. 
Характерно преобладание стенотермных холодолюбивых видов Eunotia fallax var. 
gracillima Krasske, E. monodon Ehr., E. papilio (Grun.) Hust., E. praerupta Ehr., Navicula 
amphibola Cl., N. kotschyi var. robusta Hust., N. lagerstedtii Cl., N. semen Ehr., Pinnularia lata 
(Breb.) W. Sm., P. leptosoma f. robusta Schirshow, P. spitzbergensis Cl., Cymbella heteropleura 
var. minor Cl. 

Находки морских четвертичных диатомей в отложениях тазовоко-санчуговского 
горизонта немногочисленны. Но именно они имеют большое значение при решении 
вопросов стратиграфии и палеогеографии. В санчуговских отложениях юго-восточной 
части Тазовского полуострова в комплексе диатомовых водорослей насчитывается более 
50 видов и разновидностей морских, солоноватоводных и пресноводных диатомей 
[Мотылинская, 1965]. Среди морских и солоноватоводных форм найдены Thalassiosira 
excentrica (Ehr.) Cl., T. gravida Cl., T. kryophila (Grun.) Jörg., Coscinodiscus lacustris var. 
septentrionalis Grun., Diploneis smithii (Breb.) Cl. и др. В составе морских и пресноводных 
диатомей большое место занимают аркто-бореальные и бореальные виды: Thalassiosira 
kryophila (Grun.) Jörg., Coscinodiscus lacustris var. septentrionalis Grun., Eunotia praerupta 
Ehr., Navicula amphibola Cl. Холодолюбивые морские диатомей наряду с пресноводными 
были найдены в тазовско-санчуговских отложениях на правой берегу р. Енисея:  
Thalassiosira gravida Cl., Cocconeis scutellum Ehr., Achnanthes groenlandica (Cl.) Grun., 
Diploneis subcincta (A.S.) C1., D. interrupta (Kütz.) Cl., D. smithii var. constricta Heid., 
Navicula glacialis var. septentrionalis Cl., N. hennedyi W. Sm. [Алешинская, 1961; Архипов и 
Алешинская, 1960]. 

Богатый комплекс морских диатомей характеризует тазовско-санчуговские и 
санчуговско-казанцевские осадки по pp. Большой Хете и Соленой [Белевич, 1963; 1965]. 
Флора с р. Большой Хеты неритическая, с многочисленными аркто-бореальными 
элементами: Melosira arctica (Ehr.) Dickie, Thalassiosira gravida Cl., Bacterosira fragilis 
Gran., Chaetoceros mitra (Bail.) Cl., С. subsecundus (Grun.) Hust. и др. Комплекс с р. 
Соленой сублиторальный, в котором меньше аркто-бореальных элементов и больше 
бореальных: Raphoneis surirella (Ehr.) Grun., Grammatophore angulosa var. islandica (Ehr.) 
Grun., Diploneis smithii (Breb.) Cl. и др. Среди них иногда встречаются умеренно 
теплолюбивые формы Coscinodiscus asteromphalus Ehr., Diploneis incurvata (Greg.) Cl., D. 
mediterranea (Grun.) Cl. 

Из лагунных среднечетвертичных (Q2) отложений северного побережья Яно-
Индигирской низменности изучено два экологических комплекса: бореальный - для фации 
прибрежной отмели и аркто-бореальный - для фации континентальной отмели [Пирумова, 
1965, Рапопорт и Романовский, 1959]. В первый комплекс входят Melosira distans (Ehr.) 
Kütz., Stephanodiscus astraeae (Ehr.) Grun., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Navicula 
cryptocephala Kütz., Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H., во второй - Eunotia fallax A. Cl., E. 
praerupta Ehr., E. praerupta var. inflata Grun., E. tenella (Grun.) Hust., Stauroneis 



phoenicenteron Ehr., Pinnularia borealis Ehr., Cymbella ventricosa Kütz, Hantzschia amphioxys 
(Ehr.) Grun. 

Для средне-верхнеплейстоценовых отложений (Q2-Q3,) этого района [Пирумова, 
1965; 1968; Рапопорт и Романовский, 1959] установлены комплексы диатомей для фации 
низкой, озерной и полигональной пойм. Комплекс фации низкой поймы обнаруживает 
большое сходство с комплексом видов из пойменной фации современного аллювия. 
Общими для них являются: Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, Asterionella formosa Hass., 
Eunotia papilio (Grun.), Hust., E. suecica A. Cl., Navicula kotschyi var. robusta Hust. Для 
озерных осадков характерно присутствие аркто-бореальных видов Melosira italica var. 
valida (Grun.) Hust. и Navicula amphibola Cl. Комплекс диатомей фации полигональной 
поймы - холодолюбивый, болотно-почвенный: Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz., Eunotia 
fallax var. gracillima Krasske, E. papilio (Grun.) Hust., E. suecica A. Cl., Navicula semen Ehr., 
Pinnularia borealis Ehr., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 

В отложениях казанцевского горизонта (Q3
1 kz) в низовьях р. Оби [Голубева, 1960] 

были найдены морские арктические диатомеи Bacterosira fragilis Gran и Grammatophora 
arcuata Ehr., а также формы, специфичные для стоячих пресных водоемов и реже текучих 
вод, - Melosira islandica О. Müll., Navicula semen Ehr., Neidium bisulcatum (Lagerst.) Cl. и 
др. В осадках того же возраста на полуострове Тазовском было обнаружено около 200 
видов и разновидностей морских, солоноватоводных, пресноводных и пресноводно-
солоноватоводных диатомей [Мотылинская, 1965]. Морскую группу составляют Melosira 
sulcata (Ehr.) Kütz., Porosira glacialis (Grun.) Jörg., Thalassiosira gravida Cl., T. excentrica 
(Ehr.) Cl., T. hyalina (Grun.) Gran, T. kryophila (Grun.) Jörg., Bacterosira fragilis Gran, 
солоноватоводную - Cyclotella striata (Kütz.) Grun., C. striata var. ambigua Grun., 
Coscinodiscus lacustris Grun., Nitzschia navicularis (Breb.) Grun. В составе диатомей 
преобладают неритические аркто-бореальные вида Роrosira glacialis (Grun.) Jörg., 
Thalassiosira gravida Cl., T. hyaline (Grun.) Gran, T. kryophila (Grun.) Jörg. Состав 
пресноводных диатомей довольно разнообразен. Большей частью это южно-бореальные 
виды Anomoeoneis sphaerophora (Kütz.) Pfitz., Stauroneis phoenicenteron Ehr., Navicula 
cuspidata Kütz., N. oblonga Kütz, Cymbella ehrenbergii Kütz., Gyrosigma attenuatum (Kütz.) 
Rabenh., Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm. Эти диатомовые водоросли имеют 
руководящее значение в казанцевском комплексе диатомей по pp. Турухану [Алешинская, 
1961], Воеволи-Хану, Колыме и Лено-Анабарскому междуречью [Белевич, 1966; Белевич, 
Мотылинская, 1968]. Кроме того, в составе диатомей из отложений по р. Турухану 
встречается Stephanodiscus niagarae Ehr., а по р. Воеволи-Хану - редкий вид Cyclotella 
ocellata Pant. и реликт плиоценовой флоры - Cyclotella temperei Meist. В осадках 
казанцевского горизонта нижнего течения р. Лены найдены диатомей широкого 
географического распространения: Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz., Т. flocculosa (Roth.) 
Kütz., Meridion circulare Ag., Stauroneis phoenicenteron Ehr. и др. [Гаркуша, 1965]. 

В породах зырянского горизонта (Q3
2 zr), как правило, можно встретить только 

редкие обломки морских переотложенных палеогеновых диатомей [Белевич, 
Мотылинская, 1968]. Плейстоценовые диатомеи были найдены лишь в озерно-
аллювиальных отложениях правого склона р. Полуя [Голубева, 1960] и в осадках 
приледниковых озер в нижнем течении р. Лены [Гаркуша, 1965]. В составе комплекса 
преобладают виды, характерные для холодных водоемов: Tabellaria fenestrata var. 
intermedia Grun., Diatoma vulgare Bory, Eunotia faba (Ehr.) Grun., E. praerupta Ehr., Navicula 
amphibola Cl., N. semen Ehr., Pinnularia lata (Breb.) W. Sm., Caloneis silicula var. longissima 
Schirschow, Cymbella aspera (Ehr.) Cl. 

Диатомовая флора в отложениях каргинского горизонта (Q3
3 kr) в пределах 

изученного района в значительной степени однотипна. В ее состав входят главным 
образом пресноводные, литоральные виды, свойственные мелким заболоченным 
водоемам. Руководящими формами для верхней и нижней частей каргинского разреза 
являются холодолюбивые диатомеи Eunotia bigibba Kütz., E. papilio (Grun.) Hust., E. 



praerupta Ehr., E. suecica A. Cl., E. triodon Ehr., Navicula amphibola Cl., Pinnularia borealis 
Ehr., P. isostauron Grun. Для средней части разреза характерен более теплолюбивый 
комплекс, в котором заметное участие принимают pp. Epithemia Breb., Rhopalodia О. 
Müll., Surirella Turp. и Cymatopleura W. Sm. 

Несколько отличен комплекс диатомей, найденных в породах правого берега 
низовьев р. Лены: Melosira islandica О. Müll., М. varians Ag., Cyclotella kuetzingiana 
Thwait., C. kuetzingiana var. schumannii Grun., Diploneis finnica (Ehr.) Cl., Cocconeis 
pediculus Ehr., Stauroneis anceps f. linearis (Ehr.) Cl. [Гаркуша, 1965]. 

В отложениях сартанского горизонта (Q3
4 st) диатомовые водоросли обнаружены в 

нижнем течении р. Оби [Голубева, 1960]. Наибольшим видовым разнообразием 
отличаются роды Eunotia Ehr., Navicula Bory, Pinnularia Ehr., Cymbella Ag., Gomphonema 
Ag., свойственные стоячим пресным водоемам. 

Для нерасчлененных верхнеплейстоценовых - современных отложений (Q3 - Q4) 
низовьев р. Лены [Гаркуша, 1962] характерен следующий комплекс: Tabellaria flocculosa 
(Roth.) Kütz., Eunotia praerupta Ehr., E. robusta Ralfs, Stauroneis phoenicenteron Ehr., 
Pinnularia brevicostata Cl., P. dactylis Ehr., P. major (Kütz.) Cl., P. viridis (Nitzsch.) Ehr. Из 
одновозрастных отложений на севере Яно-Индигирской низменности [Пирумова, 1965; 
Рапопорт и Романовский, 1959] выделено два комплекса диатомей. Комплекс из аласных 
осадков характеризуется наличием арктических и аркто-бореальных видов. Широко 
представлен род Eunotia Ehr.: E. fallax A. Cl., E. papilio (Grun.) Hust., E. praerupta Ehr. и др. 
Комплекс диатомовых водорослей из аллювия пойменной фации отличается от 
предыдущего присутствием в нем форм планктона: Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, M. 
granulata var. angustissima (O. Müll.) Hust., M. italica (Ehr.) Kütz., Asterionella formosa Hass. 

В породах современного горизонта (Q4) на исследуемой территории в большой 
разнообразии видов присутствуют роды Eunotia Ehr., Stauroneis Ehr., Navicula Bery, 
Pinnularia Ehr., Cymbella Ag. 

В отложениях, соответствующих времени послеледникового климатического 
оптимума, на севере Западно-Сибирской низменности [Белевич, 1961; Белевич, 
Мотылинская, 1968; Жузе, 1952; 1959] и в низовьях р. Лены [Гаркуша, 1965] состав 
диатомей более теплолюбивый, чем в отложениях позднего голоцена. Так, в Устъ-
Енисейском районе южно-бореалъные виды - Anomoeoneis sphaerophora (Kütz.) Pfitz. и 
Navicula oblonga Kütz. - встречаются очень часто. 

Холодолюбивые комплексы диатомей отмечены для современных отложений Усть-
Енисейского района и Лено-Анабарского междуречья [Белевич, Мотылинская, 1968], 
низовий р. Лены [Гаркуша, 1965], верхнего Алдана [Пирумова, 1966] и севера Яно-
Индигирской низменности [Пирумова, 1965; Рапопорт и Романовский, 1959]. 
Преобладают следующие виды диатомей: Fragilaria constricta Ehr., Eunotia arcus Ehr., E. 
lunaris (Ehr.) Grun., E. parallela Ehr., S. praerupta Ehr., E. pseudopectinalis Hust., E. suecica 
A. Cl., E. tenella (Grun.) Hust., E. triodon Ehr., Stauroneis anceps Ehr., Navicula mutica Kütz., 
Pinnularia borealis Ehr. Состав диатомовых водорослей современных отложений, 
вскрытых по pp. Воеволи-Хану и Колыме [Белевич, Мотылинская, 1968], в большей 
степени однотипен, но отличается резко от комплекса диатомей в современных осадках 
других районов севера Сибири. Характерной чертой является присутствие здесь Melosira 
islandica О. Müll, вместе с субальпийским Stephanodiscus dubius (Fricke) Hust. 

Как показало рассмотрение большого фактического материала, диатомовые 
водоросли имеются во всей толще четвертичных отложений Западно-Сибирской 
низменности, однако распределены они неравномерно. Более молодые породы насыщены 
диатомеями обильнее; одновременно возрастает видовое разнообразие диатомовых 
водорослей и их количество. Большинство диатомей, найденных в четвертичных 
отложениях этой территории, обитают в современных водоемах. Поэтому в первую 
очередь они могут быть использованы при установлении генезиса отложений, их 
фациальной принадлежности и реконструкции палеогеографической обстановки. 



Экологический анализ состава диатомей позволяет предположить, что на большей 
части исследуемой территории почти на протяжении всего четвертичного периода 
существовали пресные водоемы: болота, реки, озера. Реки имели, по-видимому, 
медленное течение. Озера в западных районах севера Сибири, возможно, были более 
мелкими и гумусированными, чем в восточных. Водоемы зарастали водными растениями 
и к концу каргинского века многие из них, вероятно, превратились в болота. 

Судя по составу диатомовых водорослей, морские бассейны существовали во 
время накопления осадков тобольского, тазовско-санчуговского и казанцевского 
горизонтов. Большинство находок морских диатомей тяготеет к Усть-Енисейскому району 
(р. Турухан, правый берег р. Енисея, р. Большая Хета, р. Соленая). Это может служить 
подтверждением того взгляда, что морская трансгрессия в этом районе достигала своего 
максимума. 

Диатомовые водоросли большинства исследованных отложений преимущественно 
холодолюбивы. Так, самаровским, мессовско-ширтинским, тазовско-санчуговским, 
зырянским, нижним и верхним слоям каргинского разреза, а также верхним слоям 
современного горизонта в основной свойственны арктические, аркто-бореальные и 
бореальные виды. Последнее обстоятельство позволяет предположить, что водоемы этого 
времени отличались низкой температурой вод. По всей вероятности, холодными были и 
бассейны сартанского века. Однако для последнего утверждения мы не располагаем пока 
еще достаточным фактическим материалом. 

Комплекс более теплолюбивых форм определен в породах тобольского, 
казанцевского горизонтов, в осадках средних слоев каргинского разреза и в отложениях, 
соответствующих послеледниковому климатическому оптимуму современного горизонта. 
Комплекс диатомей тобольского горизонта близок к комплексу из осадков средней части 
каргинского горизонта, что, возможно, говорит о сходстве условий осадконакопления. 

Наиболее теплыми пресные водоемы были в казанцевский век, о чем 
свидетельствует характерный для отложений казанцевского горизонта комплекс южно-
бореалъных диатомей. В морских бассейнах этого времени, по всей вероятности, 
сохранились условия для существования холодолюбивых диатомей. Возможно, что в 
четвертичном периоде в водоемах Усть-Енисейского района существовали более высокие 
температуры, чем в других регионах севера Западно-Сибирской низменности. Такая 
закономерность наблюдается по диатомеям для отложений тобольского, тазовско-
санчуговского и казанцевского горизонтов, а также для осадков, соответствующих 
послеледниковому климатическому оптимуму. 

Диатомеями можно охарактеризовать почти все горизонты четвертичных 
отложений Западно-Сибирской низменности. Отложениям тобольского горизонта 
свойственен комплекс северо-бореальных диатомей при подчиненном значении аркто-
бореальных. 

В противоположность этому, в осадках самаровского, мессовско-ширтинского, 
тазовско-санчуговского и зырянского горизонтов доминируют арктические и аркто-
бореальные виды (для пород тазовско-санчуговского и зырянского горизонтов, кроме 
того, характерно наличие большого количества переотложенных палеогеновых форм). 
Вероятно, это свидетельствует о стабильности физико-химических условий седиментации 
этих осадков. Однако можно предположить, что по мере накопления фактического 
материала различия в составе диатомей этих горизонтов станут более очевидными, что 
облегчит их стратиграфическое расчленение. 

Отложения каргинского горизонта по диатомеям хорошо расчленяются на три 
части. В нижних слоях разреза в небольшом количестве встречаются холодолюбивые 
диатомеи. В верхних слоях состав водорослей в принципе тот же, но наблюдается резкое 
увеличение их численности. Для средней части разреза характерен более теплолюбивый 
комплекс форм широкого географического распространения. 



Отложения современного горизонта по составу диатомовых водорослей можно 
разделить на две части: нижние слои характеризуются южно-бореальными и широко 
распространенными формами, верхние - северо-бореальным комплексом диатомей. 
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