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Реферат. Южносибирские водоемы, удаленные от крупных и небольших городов и населенных пунктов, 
представляют интерес для индикативной реконструкции палеоусловий. Изучаемые в донных отложениях этих 
озер диатомовые водоросли являются очень чуткой группой микроорганизмов для выявления различных изме-
нений условий палеоводоемов (соленость, отношение к реакции воды рН, температура воды, глубина водоема и 
др.). В статье представлены результаты изучения диатомовых водорослей из позднеголоценовых донных отложе-
ний озера Долгий Сор, расположенного в южной тайге Уватского района Тюменской области. Список включает 
57 видов пресноводных диатомей, определяющих выделение 3 экозон, отражающих условия формирования от-
ложений палеоводоема.

Summary. Siberian lakes support the data for paleoecological reconstructions. Diatoms from bottom sediments are the 
sensitive microorganisms for the revealing of different changes during sedimentation (salinity, attitude toward the reaction 
of water of рН, temperature of water, depth of lake and other). In the article the results of diatom study are presented from 
Late Holocene bottom sediments of lake Dolgyi Sor, located in the south taiga of the Tyumen area. A list includes 57 spe-
cies of freshwater diatoms, which determine of 3 Zones, reflecting the paleoecology of sedimentation.

Материалом для настоящего исследования послужили осадки колонки позднеголоценовых дон-
ных отложений из озера Долгий Сор южная тайга Тюменская область, Уватский район. Эта колонка 
была отобрана сотрудниками лаборатории качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксико-
логии Тюменского  государственного университета совместно с сотрудниками отдела биогеохимии и 
экологии Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН. Длина колонки 
составляет 19 см, глубина воды в месте отбора 0 м. Образцы отбирались на анализ в каждом сантиме-
тре колонки. Образцы для исследования были подготовлены по стандартной методике  (Диатомовые 
водоросли СССР, 1974). Изучение диатомей велось с помощью светового микроскопа Amplival C. Zeiss 
Jena при увеличении ×1500. В каждом образце были подсчитаны 300 экземпляров диатомовых створок 
с последующим пересчетом процентов для каждого вида. Определение и классификация водорослей 
проведены авторами с использованием отечественных и зарубежных определителей, с привлечением 
разнообразной литературы по диатомовым водорослям (Анисимова и др., 2004; Чудаев, Гололобова, 
2016; Куликовский и др, 2016).

Выявленная диатомовая флора включает 57 видов, относящихся к 26 родам отдела Bacillariophyta. 
. Створки хорошей сохранности и все они относятся к современной флоре. Фактически по всему разрезу 
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колонки доминируют планктонные диатомеи рода Aulacoseira (до 97 % от общего состава комплекса в 
отдельных интервалах), представленного 7 видами, при безусловном доминировании Aulacoseira italica 
(Ehrenberg) Simonsen. Также в планктонной группе отмечены виды рода Cyclotella (C. pseudocomensis 
Scheffler и др), Cyclostephanos invisitatus (Hohn et Hellerman) Theriot et al., Discotella stelligera (Cleve et 
Grunow) Houk et Klee, Asterionella formosa Hass. Бентосные диатомеи более разнообразны в видовом 
отношении, но значительно уступают планктонным количественно. Наибольшее видовое разнообразие 
принадлежит бентосным диатомеям рода Neidium (5 видов), Stauroneis (4 вида), 3 вида входят в состав 
родов Pinnularia и Staurosira. Остальные роды представлены одним или двумя видами. Все встречен-
ные диатомеи пресноводные. Солоноватоводные и переотложенные диатомеи не зафиксированы. Так-
же по всему разрезу колонки обнаружены цисты золотистых водорослей.

По составу и характеру диатомовых комплексов в колонке отложений озера выделены три зоны 
(рис. 1). В самом нижнем интервале на глубине 18,5–9 см (экозона III) донные отложения представле-
ны серовато-бурым илом. В этой зоне планктонная (48 %) и бентосная (41 %) флора представлены поч-
ти в равных долях. В диатомовом комплексе преобладают планктонная Aulacoseira italica (Ehrenberg) 
Simonsen (40 %). Этот пресноводный вид, олигосапроб, широко распространен и часто встречается, 
преимущественно, в планктоне литорали стоячих и текучих водоемов. Среди обрастателей преобла-
дают Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve et Möller (21 %) – типичный вид эвтрофных водоемов (олиго-
сапроб, космополит), S. aff. sviridae Kulikovskiy, Genkal et Mikheeva (10 %). По отношению к реакции 
воды рН также в равных долях встречены индифференты (45,2 %), предпочитающие нейтральную сре-
ду (рН~7) и алкалифилы (46 %) (Рис. 2). 

Диатомовый комплекс со смешанным составом из планктонных и бентосных диатомей, уста-
новленный в этой экозоне, характеризует условия формирования литоральной зоны палеоводоема с 
нейтральной-щелочной реакцией среды. 

Выше по разрезу колонки в экозоне II (интервал 19–13 см: донные отложения представлены се-
ровато-бурым илом) по сравнению с экозоной III наблюдается увеличение количества планктонных 
диатомей и облик диатомей в целом меняется. Преобладают диатомеи с грубоокремненным панци-
рем. Содержание створок в образцах высокое, установлено 50 видов диатомей. Это самое высокое ви-
довое разнообразие, установленное в диатомовых комплексах этой колонки. В диатомовых ассоциа-
циях доминирует Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen (до 80 % в отдельных интервалах). В осад-
ках этой зоны обнаружено заметное количество бентосных диатомей. Наиболее часто встречены об-
растатели: Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve et Möller, S. aff. sviridae Kulikovskiy, Genkal et Mikheeva, 
Pseudostaurosira brevistriata (Grunow in Van Heurck) Williams et Round, донные Navicula radiosa Kützing 
(пресноводно-солоноватоводный вид в грунтах литоральной зоны), Sellaphora atomoides (Grunow) 
Wetzel et Van de Vijver in Wetzel et al., S. bacillum (Ehrenberg) D.G. Mann, Pinnularia viridiformis Krammer.

Только в осадках этой экозоны и экозоны III обнаружены виды рода Achnanthes, Cymbopleura, 
Nitzschia, виды Amphora libyca Ehrenberg, Hantzschia elongata (Hantzsch) Grunow, Nitzschia angustata 
(W. Sm.) Grunow, Gomphonema acuminatum Ehrenberg, Pinnularia parvulissima Krammer и некоторые 
другие. 

Практически все встреченные в этой экозоне диатомеи пресноводные, большинство их индиф-
ференты (до 92 %). Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen, составляющая до 80 %, развивается в воде 
с рН от 6 до 9. Диатомовые комплексы характеризуют условия озерного палеоводоема с преобладанием 
планктонной диатомовой флоры с нейтральной-слабощелочной реакцией среды.

Донные отложения, в которых установлена экозона I,  представлены темно-коричневым орга-
ническим илом. В этой экозоне (интервал 13–0 см) видовое разнообразие диатомей снижается до 35 
видов. Возрастает количество планктонных диатомей. Установлены относительно многочисленные ци-
сты золотистых водорослей. 

В обнаруженных диатомовых комплексах абсолютно преобладают планктонные виды с доми-
нированием Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen (до 95,6 %). Количество бентосных видов диато-
мей крайне незначительно (до 10%).  В группе  бентосных диатомей наиболее заметны обрастатели  
Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve et Möller (до 7%), S. aff. sviridae Kulikovskiy, Genkal et Mikheeva (до 
13 %). 
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Рис. 2. Диаграмма распределения групп диатомей: 1 – по типу местообитания (планктонный, бентос-
ный); 2 – по отношению к рН (ацидофилы, индифференты, алкалифилы)

Для этой экозоны характерны диатомовые комплексы озерного водоема с преобладанием  план-
ктонной диатомовой флоры,  характеризующей нейтральную реакцию среды.

Выводы
В целом, по составу и характеру экологических групп водорослей флора диатомей изученного 

керна определяется как пресноводная, характерная для холодных и чистых водоемов с нейтральной и/
или слабощелочной реакцией среды (в отдельных горизонтах).

В интервале глубин 18,5–19 см (экозона III) диатомовый комплекс со смешанным составом из 
планктонных и бентосных диатомей характеризует условия формирования литоральной зоны с ней-
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тральной-щелочной реакцией среды. В осадках этой зоны обнаружено наибольшее количество бентос-
ных диатомей по разрезу колонки.

В экозоне II диатомовые комплексы характеризуют условия озерного водоема с преобладанием  
планктонной диатомовой флоры и нейтральной-слабощелочной  реакцией среды. Для этой зоны харак-
терно:

1. самое высокое видовое разнообразие, установленное в диатомовых комплексах этой колонки;
2. относительно большое количество бентосных диатомей по разрезу колонки.
В экозоне I преобладают планктонные диатомеи, предпочитающие нейтральную пресноводную 

среду. В отложениях обнаружены самые бедные по видовому разнообразию диатомовые комплексы, ха-
рактеризующие условия озерного водоема с нейтральной реакцией среды.

Установленные нами ископаемые диатомовые комплексы сопоставимы с изученной ранее ди-
атомовой флорой из озера Боровое (в районе заповедника «Боровое» в Кокчетавской области). «Фи-
топланктон (24.VII. 1931) характеризовался массовым развитием Melosira italica (Aulacoseira italica 
(Ehrenberg) Simonsen), Cyclotella comta, Asterionella formosa, слабее были развиты Fragilaria lapponica, 
F. construens и Tabellaria fenestrate» (Диатомовые водоросли СССР, 1974).
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