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Аннотация: диатомеи представляют собой перспективную микропале-

онтологическую группу для исследований, т. к. диатомовый анализ в сочетании 

с другими методами позволяет более подробно изучить объекты исследования. 

В статье изучена методика проведения анализа, отмечены особенности стро-

ения и распространения диатомей. Сделан вывод об основных преимуществах и 

недостатках данного метода.  

Diatoms offers a promising micropaleontological group for research, because 

diatom analysis in combination with other methods allows a more detailed study of the 

objects of research. The article studies the analysis technique, notes the structural and 

distribution features of diatoms. A conclusion is made about the main advantages and 

disadvantages of this method. 

Ключевые слова: диатомеи, диатомовый анализ, палеогеография, стра-

тиграфия. 

Keywords: diatoms, diatom analysis, paleogeography, stratigraphy. 

Диатомовый анализ на сегодняшний момент является одним из успешных 
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методов палеогеографических реконструкций. Для того, чтобы понять его суть, 

выявить области применения и выделить его достоинства и недостатки, необхо-

димо ознакомиться с объектом исследования.  

Диатомеи - одноклеточные микроскопические растения, живущих оди-

ночно или колониями. Они являются одной из наиболее распространенных групп 

водорослей в современных водоемах разного типа. Клетка диатомеи состоит из 

протопласта, заключенного в мембрану, примыкающую к наружной кремневой 

оболочке – панцирю. Панцирь отличается необычайной крепкостью (схож по со-

ставу с опалом) и, в связи с этим, хорошо сохраняется в ископаемом состоянии. 

Причем наличие кремнезема в панцире (толщина стенок) напрямую зависит от 

содержания кремнезема в толще воды, где обитают диатомеи. Среди водорослей 

диатомовые – наиболее широко распространенная группа, т. к. они обитают по-

всюду: в водоемах (пресных и соленых), в почве и на поверхности, в верховых 

болотах и на моховых подушках.  Но чаще всего они встречаются именно в во-

доемах. Диатомовые водных местообитаний отличаются строгой приуроченно-

стью к определенной части водоема и входят в различные группировки, основ-

ные их, которых – планктон и бентос.  

Частота встречаемости панцирей диатомей в осадках прежде всего зависит 

от степени их сохранности, поэтому мы не можем точно судить о количестве 

обитающих видов в определенном районе по количеству диатомей, найденных в 

осадках. В древних комплексах мы найдем только несколько господствующих 

видов из числа наиболее хорошо сохранившихся. Вследствие этого, для палео-

географических исследований важно изучать распространение и перемещение 

современного планктона. Темпы поступления диатомей в осадки ниже темпов 

поступления терригенного материала, поэтому даже при наличие большого ко-

личества хорошо сохраняющихся диатомей, их накопление в диатомовых илах 

зависит от количества разбавляющего материала.  

Исследование диатомей проходит в несколько этапов: сбор материала, из-

влечение и очистка панцирей, створок, приготовление постоянных препаратов, 
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таксономическая обработка и оформление результатов. Сбор материала проис-

ходит по-разному: если исследование преследует цели решения палеогеографи-

ческих и стратиграфических задач, т. е. восстановление истории водоема, а также 

выяснения вопросов эволюции водорослей, нельзя ограничиваться сбором об-

разцов из отложений этих бассейнов, но необходимо взять пробы, характеризу-

ющие современные диатомеи (для сравнения). Изолированные пробы не дают 

полной информации, а указывают только на генезис исследуемого слоя. Изуче-

ние панциря происходит с помощью светового микроскопа на постоянных пре-

паратах. До изготовления препаратов необходимо очистить образец от органи-

ческих остатков, которые маскируют строение панциря.  

Приуроченность диатомовых к определенным условиям существования во 

внешней среде, а также тесная связь формы и структуры панциря со этой средой 

имеют большое значение для исследований ископаемых, т. к. это - единственный 

критерий, по которому мы получаем возможность судить об экологических усло-

виях существования диатомей в прошлом, что очень важно для реконструкции 

экологического характера водоемов во времени.  

Диатомовый анализ позволяет получить реконструкцию следующих ха-

рактеристик: 

1) Изменений палеотемператур водоемов, служащих отличным индикато-

ром происходивших изменений. Реконструкции базируются на изучение ареалов 

распространения современных видов.  

2) Соленость водоемов. Присутствие тех или иных групп в воде может ука-

зывать на отсутствие или наличие генетической связи между водоемов в преде-

лах исследуемого участка. Связь видовой структуры с температурой и содержа-

нием солей довольно-таки сильная, что позволяет выделить региональные осо-

бенности распространения диатомовых.   

3) Глубина водоемов. Резкое увеличение или уменьшение численности 

планктонных или бентосных диатомей может указывать на изменение глубины 

водного бассейна.  
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4) Экологический облик диатомей может свидетельствовать о трансгрес-

сиях водоемов. По диатомовым возможно выделение трансгрессивных и регрес-

сивных фаз, например, для морей показателем изменения уровня воды будет слу-

жить кривая солоноватоводных форм. 

5) Величина значений рН. Изменение в структуре диатомовых комплексов, 

динамика их видового состава может послужить оценкой гидрохимических усло-

вий прошлого. Часто это используется для оценки антропогенного воздействия 

на водоемы.  

6) Оценка текущего состояния водоемов и восстановление исторического 

развития водной экосистемы.  

7) Возраст и характер отложений при использовании данного метода па-

раллельно с другими: спорово-пыльцевой анализ, изучение других палеонтоло-

гических останков, литолого-фациальный анализ и др. 

Из всего вышесказанного можно четко выделить основные плюсы и ми-

нусы исследованного метода. 

Преимущества:  

1) Диатомовые водоросли обитают почти везде, т. к. являются важным 

компонентом сообществ водной среды;  

2) Диатомовые водоросли образуются в огромных количествах, соответ-

ственно, они господствуют среди других водорослей; 

3) Благодаря кремнистому составу створок они хорошо сохраняются в воде 

на протяжении нескольких тысячелетий; 

4) Для многих видов диатомей установлены четкие требования к условиям 

окружающей среды, они способны быстро реагировать на ее изменения, тем са-

мым являясь отличным индикатором изменения природных условий; 

5) Сегодня диатомеи дают возможность обеспечить высокую степень раз-

решимости стратиграфических шкал, т. к. разработана методика выделения зон, 

их границ, которые проводятся по датируемым уровням (появления и вымирания 

маркирующих форм). 
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Недостатки:  

1) В настоящее время нет устоявшейся системы диатомовых; 

2) Помимо хорошо сохраняемых створок существуют еще и те, которые 

поддаются растворению, и их трудно найти в хорошей сохранности – они не об-

разуют диатомовых илов; 

3) Из предыдущего пункта вытекает тот факт, что они почти не встреча-

ются в до третичных пород, соответственно, из-за невозможности исследований 

толщ палеозойского и мезозойского времени на предмет диатомовых ассоциаций 

палеогеографические реконструкции становятся ограниченными во времени; 

4) Возможно возникновение сложностей при проведении корреляции мор-

ских диатомовых комплексов, т. к. в морских наземных разрезах, которые не яв-

ляются непрерывными и полными, могут находиться толщи, лишенные микро-

фассилий; 

5) Так как диатомеи преимущественно водные организмы, то они в основ-

ном используются в восстановлении палеогидрологичсеикх обстановок, т. е. они 

ограничены водными экосистемами.  
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Annotation: the surface waters of the Far North have a small potential for self-

purification due to the low level of mass and energy exchanges in ecosystems of north-

ern latitudes. One of the areas where the problem of high-quality depletion of water 

resources has emerged is the Kola North and, in particular, the city of Murmansk. 

Murmansk is the capital of the region and the largest city in the world located in the 

Arctic Circle, as well as one of the largest ports in Russia. The article studies the main 

sources of pollution of water bodies in the city of Murmansk. 

Keywords: pollution, Murmansk, Kola Bay, water bodies, heavy metals, oil 

products. 


