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Полякова Е.И. Арктические моря Евразии в позднем кайнозое.

М.: Научный мир, 1997, 146 с.

Работа посвящена реконструкциям палеогеографического развития арктических морей Евра

зии на основе биостратиграфических и экостратиграфических данных и является первым обобщением

результатов исследований диатомей в донных осадках арктических морей и морских верхнекай

нозойских отложениях Севера Евразии. На основе выявленных закономерностей эволюции и фило

гении морской диатомовой флоры Арктики выделены главные этапы трансгрессивного развития

арктических морей и реконструированы палеоокеанологические обстановки. С позиций зональной

диатомовой стратиграфии впервые осуществлено расчленение морских верхнекайнозойских отложе

ний материковой окраины Северной Евразии, их корреляция и сопоставление выделенных подраз

делений с зональными океаническими стратиграфическими схемами сопредельных регионов северных

об,тастей Тихого и Атлантического океанов; обоснован возраст и генезис морских отложений и толщ

проблематичного происхождения арктических районов Евразии. Описаны методики экостра

тиграфического расчленения голоценовых осадков арктических морей и реконструированы палео

океанологические условия основных этапов их развития в голоцене. Обобщены данные по системати

ческому составу и географическому распространению диатомей в арктических морях Евразии, выяв

,тены закономерности качественного и количественного формирования диатомовых танатоценозов.
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Polyakova Ye.I. ТЬе Eurasian Arctic Seas During the Late Cenozoic.
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The monograph is devoted to reconstruction of paleogeographical evolution of the Eurasian Arctic
Seas during the Late Cenozoic оп the basis of biostratigraphical and ecostratigraphical data. It represents the
first generalization of the data оп diatom distribution within both: Arctic seas ЬоНот sediments and marine
late Cenozoic deposits ofthe Northern Eurasia. The revealed evolutional and phylogenetic development ofthe
arctic diatom Пога allowed us to establish the main transgressive stages in evolution of the Arctic seas and
their paleoenvironmental conditions. The marine uррег Cenozoic deposits of the Northern Eurasian
continental margin were subdivided оп the basis of the zonal diatom stratigraphy for the first time. They were
correlated with the Northern Pacific and Northern Atlantic zonal stratigraphical schemes. The age and origin
of marine formations and strata of uncertain genesis were substantiated. Ecostratigraphical approach to
subdivision of Holocene sediments and paleoceanographical reconstructions was put forward. The data оп the
modern distribution of diatoms in the Eurasian Arctic Seas were summerized. Main regularities in diatom
thanatocoenoses formation were revealed.
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