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В работе приводятся данные диатомового и палинологического анализов с целью определения 
условий формирования диатомитовых отложений и выявления этапов эволюции почвы, разви-
той на них в зоне каменноберезовых лесов Камчатки. В пределах почвенного профиля выделено 
три комплекса диатомей, четыре палинозоны, характеризующих условия формирования почв в 
голоцене
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ВВЕДЕНИЕ

Находки панцирей диатомовых водорослей 
известны в морских отложениях с раннемело-
вого возраста, а в неогене широкое развитие 
они получили и в пресноводных бассейнах. 
Месторождения диатомитов и диатомовых 
сапропелей, имеющих меловой и более поздний 
возраста, достаточно широко развиты на тер-
ритории России. Несмотря на это, почвообра-
зование на диатомитовых отложениях остается 
малоизученным.

Описание почвы, сформированной на отло-
жениях диатомитов и вулканических пеплов 
на Южной Камчатке приводится в работе  
Н.В. Казакова (2011), в которой приводятся 
данные о рельефе, условиях увлажнения, рас-
тительном покрове, границах педона, морфоло-
гии почвы, подстилающих и почвообразующих 
породах. Установлено, что возраст почв на 
диатомитовых отложениях составляет около  
10 тыс. лет. Предполагается, что почва на диа-
томитовых отложениях существенно отличается 
от почв на обычных органогенных (торфяных) 
отложениях за счет минерального характера 
диатомитов.

В настоящей работе излагаются результаты 
диатомового и палинологического анализов 
почвы на диатомитовых отложениях и их обсуж-
дение с целью восстановления условий почво-

образования и климатических характеристик 
периода формирования отложений.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объект исследований расположен в долине 
р. Плотникова (бассейн р. Большая), в месте, 
где река пересекает юж н у ю оконечность 
Срединного хребта (рис. 1), в понижении микро-
рельефа общего склона. Координаты объекта:  
53°11'50'' с.ш., 157°25'31'' в.д. Диатомит был 
обнаружен в этом районе в 1979 году, во время 
проведения почвенной съемки пахотных земель. 
Идентификация пепловых прослоек проведена 
по свойствам, описанным в работах (Брайцева и 
др., 1985; Базанова и др., 2005; Захарихина и др., 
2011; Карпачевский и др., 2009).

Диатомовые водоросли изучены в толще 
осадков мощностью 94 см с шагом в 5 см. 
Техническая обработка проб и приготовление 
препаратов на диатомовый анализ выполнена по 
общепринятой методике (Определитель…, 1951). 
Просмотр препаратов производился в световом 
микроскопе «Karl Zeiss» при увеличении 20×100. 
При определении таксономического состава 
диатомовых и эколого-географической характе-
ристики района исследований использовались 
литературные источники отечественных и зару-
бежных авторов (Баринова и др., 2006; Генкал, 
Вехов, 2007; Генкал, Трифонова, 2009; Лосева, 


