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Аннотация 

 

Видовое распределение растений, фитоценозов и биотопов в торфяниках южной 

тундры необходимо для реконструкции природных ландшафтов и экологических условий в 

голоцене. В торфяниках Тазовского района ЯНАО определены изменения флористического 

состава, степень разложения, зольность и радиоуглеродный возраст торфа. 

Установлено, что разнообразие растительности в период торфообразования зависело как 

от глобальных климатических колебаний в голоцене, так и от локальных экологических 

условий, определяющих тип питания растений в хасыреях, - их гипсометрического 

положения, обводнённости и сухости. 
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Введение 

Знания о разнообразии флоры болот, об их типе и времени торфонакопления 

необходимы для реконструкции экологических условий в эпоху голоцена. Но данных 

применении флористического состава торфа тундры для реконструкции экологических 

условий голоцена мало [1, 2], поскольку "Каждый вид растений характеризуется своей 

оригинальной системой зон жизненности, реакция каждого растения на любое условие 

меняется в зависимости от совокупности или фона прочих условий" [3]. 
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Район, физико-географические условия и методы исследований 

Участок исследований расположен в южной тундре, в пределах III террасы Пур-

Тазовского междуречья, рельеф которой характеризуется сочетанием высоких 

водоразделов и низин - хасыреев с озёрами, долин рек (рис. 1). Климат района суровый со 

среднегодовой температурой воздуха -9,3°С. Зимой обильны снегопады и метели; снежный 

покров формируется в октябре, сход снега завершается в мае – начале июня. Среднегодовая 

сумма осадков составляет 400 мм, их большая часть (250–300 мм) выпадает в тёплый 

период [4]. В период наблюдений 2017–2020 гг среднегодовая температура воздуха 

повысилась до -5,2°С [5]. В районе распространены многолетнемёрзлые породы, глубина 

сезонного протаивания на ключевых участках составила в хасыреях  45-55 см, в среднем -

51 см, на водоразделах - 106-140 см [6]. 

 

  
Рис. 1. Растительность на полигонах (1) и в межполигональных понижениях, канавках (2) 

торфяника 

 

Характерной особенностью хасыреев района являются полигональные торфяники. 

Выпуклые полигоны разделены межполигональными понижениями, что определяет 

различие современных фитоценозов в хасыреях. На полигонах сосредоточены 

багульниково-лишайниковые сообщества, в канавках - кустарничково-осоково-сфагновые 

сообщества (см. рис. 1). 

В 2016-2020 гг. были изучены разрезы торфа в хасыреях, расположенных в 0,7 км и 

в 5 км от водораздельной поверхности III террасы, с абсолютными отметками поверхности 

22-30 м. Хасыреи с озёрами приурочены к обширной термокарстово-эрозионной ложбине, 

абсолютные отметки их  днищ вблизи водоразделов -10-12 м, снижаются до 7-8 м на 

1 2 
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удалении от водоразделов, и до 5 м вблизи р. Таз (см. рис. 2). Мёрзлый торф включает 

крупные ледяные жилы, прослои, линзы, гнёзда льда [7]. 

 

 
Рис. 2. Расположение расчисток и скважин в полигональных торфяниках хасыреев в 

районе пос. Газ-Сале. 1 - граница водораздела;2 - ключевые участки; 3 - места отбора 

современной растительности и монолитов торфа. 

 

Для определения флористического состава торфа на ключевых участках собран 

растительный материал: современные растения, монолиты талого и мёрзлого торфа. 

Флористический состав определён микроскопическим методом по атласам [8-12] и 

собственной коллекции микропрепаратов современных растений [13]. Степень разложения 

торфа определена микроскопическим методом [14], зольность - обжигом торфа в 

муфельной печи при 800ºС [15]. 

Экологические условия произрастания растений в голоцене оценены с помощью 

экологических шкал Раменского [16]. На основе обзора представлений о палеоклимате [17, 

18] получены данные о температуре и влажности голоцена, необходимые для оценки 

экологических условий произрастания в тундре. Ступени влажности таёжных ландшафтов 

без мерзлоты по [3] соответствуют категориям термического и влажностного режима тундр, 

представленным в табл. 1 и табл. 2. 
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Таблица 1. Термический и влажностный 

режим в голоцене [19] 

Категории 

условий 

Среднегодовая 

температура 

воздуха, ℃ 

Среднелетняя 

температура 

воздуха, ℃ 

тепло +2 - 0 +23 

относительно 

тепло 
0 - -3 +17 

прохладно -4 - -7 +12 

холодно -7 - –9 +7 

 
Сумма 

осадков, мм 

Режим 

увлажнения 

сухо до 100 
постоянное или 

преобладающее 

относительно 

сухо 
100-300 переменное 

относительно 

влажные 
300-500 переменное 

влажные 500-700 постоянно 

избыточно 

влажные 
более 700 

постоянно или 

преобладающие 
 

Таблица 2. Ступени увлажнения экологических   

шкал [3]  и влажностного режима тундр 

Ступени увлажнения Условия тундр 

пустынное, полупустынное, 

сухостепное, среднестепное 

сухие условия 

произрастания 

лугово-степное, 

сухолуговое 

относительно 

сухие условия 

влажнолуговое, 

сыролуговое 

относительно 

влажные условия 

болотно-луговое, болотное влажные условия 

прибрежно-водное, водное 
избыточное 

увлажнение 
 

 

Флористический состав торфяников вблизи водораздела 

В береговом уступе озера вблизи водораздела (разрез В7-17) из торфа мощностью 90 

см непрерывно отобрано 8 проб: талых в интервале глубин 0–45 см и мёрзлых – 45–90 м. 

Нижний слой 1 (72-90 см) характеризуется преобладанием мхов и осок, присутствуют 

ветки, береста и стволики крупных кустарников и деревьев (см. рис. 3 а, табл.3). 

В слое 2 (55–72 см) преобладают остатки осок, повышено количество остатков 

берёзки и разрушенных гипновых мхов, немногочисленны остатки кровохлебки, хвоща и 

листьев сфагновых мхов. Слой 3 (47–55 см) характеризуется преобладанием остатков 

сфагнума магелланикум и присутствием гипнового мха. В слое 4 (45–47 см) также 

преобладают остатки мха магелланикум и присутствуют остатки ситника. В слое осоково-

сфагнового торфа 5 (40–45 см) преобладают остатки сфагновых мхов и осок. Слой 

сфагнового торфа 6 (23–40 см) характеризуется преобладанием сфагновых мхов. Слой 7 (7–

23 см): в торфе сфагнового типа преобладают сфагновые мхи, присутствуют остатки осок, 

встречаются остатки берёзки и кровохлебки. В верхнем слое 8 (0–7 см) преобладают 

остатки сфагновых мхов, присутствуют неопределимые гипновые и печеночные мхи. 
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а 

Расчистка В7-17 

 

б 

Расчистка С3-20 

 

в 

Расчистка В8-17 

 

г 

 

д 

 

е 

 

 
Рис. 3. Схемы строения разрезов и возраст торфа южной гипоарктической тундры в 

хасыреях и состав растений-торфообразователей: вблизи от водораздела на полигоне (а, г, 

расчистка В7-17), на удалении от водораздела на полигоне (б, д, скважина С3-20) и на 

межполигональном понижении (в, е, расчистка В8-17). 
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Торфяной горизонт характеризуется колебаниями зольности от 3,7% до 8,9%. 

Анализ золы показал, что она является результатом спекания органического материала. 

Высокой степенью разложения до 52% отличаются слои на глубинах 55-90, 40-45 и 7-23 см. 

Флористический состав торфяника на удалении от водораздела 

В хасырее скважиной С3-20 вскрыта полная мощность торфа – 440 см [19]. В 

строении торфяника присутствуют сезонно-талый слой (0–40 см) и мёрзлый льдистый торф 

(40–440 см, рис. 3 б, табл. 4). Флористический состав изучен в интервале 230-440 см. 

Флористический состав верхней половины горизонта торфа был детально изучен в 

межполигональном понижении (разрез В8-17), расположенном в 50 м от скважины С3-20. 

В торфе полигона, вскрытого скважиной С3-20 выделены: 

В осоковом слое 1 торфа (420–430 см) преобладают осоки, гипновые мхи, 

присутствуют остатки хвоща и берёзки, единичные остатки водяники. В слое 2 (390–400 

см) остатки гипновых мхов преобладают над осоковыми, возрастает доля кустарничков, 

уменьшается количество остатков хвоща. В слое 3 (280–289 см) преобладают остатки 

гипновых мхов и травянистых растений, содержание берёзки не отличается от 

предыдущего слоя. В слое 4 (250–255 см) преобладают остатки осок, повышено количество 

хвоща, но уменьшено количество вансторфии и берёзки, встречаются единичные остатки 

багульника. 

Торф на глубине 440 см характеризуется максимальной зольностью - 80%, что 

связано с присутствием песка из подстилающих озёрных отложений. Для вышележащей 

части торфа за счёт спекания органического материала характерна низкая зольность - 4,7-

3,7%. Нижняя половина в интервале 390-440 см отличается более высокой степенью 

разложения (до 48%), чем верхняя в интервале 250-289 см (до 26%). 

Торф межполигонального понижения (разрез В8-17) изучен по 11 пробам, взятым 

послойно - талые с глубин 0-50 см и мёрзлые – 50–230 см (рис.3в) 

В нижнем слое 5 преобладают древесные остатки ивы, хвоща, присутствуют остатки 

осок и кустарничков. В травянистом торфе слоя 6 (140–150 см) доминируют остатки 

осоковых трав, появляются остатки берёзки, сфагновых и гипновых мхов, уменьшается 

содержанием остатков хвоща. В сфагновом торфе слоя 7 (80–90 см) в основном содержатся 

остатки сфагновых мхов. Выявлены остатки сабельника, пушицы, кустарничков; 

уменьшается содержание остатков хвоща и берёзки. Слой 8 (50–55 см) в основном состоит 



7 
Кузнецова А.О., Слагода Е.А. Флористический состав голоценовых торфяников  

Пур-Тазовского междуречья севера Западной Сибири 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

из сфагновых мхов, присутствуют остатки осок, единично встречаются остатки брусники и 

берёзки. 

Слой 9 (40–50 см) преимущественно представлен остатками сфагновых и гипновых 

мхов, в меньшей степени травянистыми, также присутствуют остатки кустарничков. Слой 

10 (34–40 см) состоит из остатков мхов и травянистых; единично встречаются остатки 

багульника. В слое 11 (26–34 см) преобладают остатки травянистых растений, высокое 

содержание кустарничков и вансторфии. 

Слои 12, 13 в интервале глубин 12–26 см характеризуются повышенным 

содержанием сфагновых мхов, постепенным увеличением остатков осок. В слое 14 (7–12 

см) в равных количествах выявлены кустарнички, травы и сфагновые мхи. В верхнем слое 

15 преобладают остатки мхов и кустарничков. 

Торф интервала 2,4-0,1 м за счёт спекания органического материала. обладает 

низкой зольностью - до 4-8%. Поверхностные 12 см торфа за счёт песка, поступавшего с 

ветром и снегом при раздуве насыпи современной дороги, пересекающей хасырей, 

отличаются немного повышенной зольностью - 10-13%, 

Высокой степенью разложения (до 45%) отличается слой на глубине 2,3 м с 

преобладанием крупных кустарников; верхние слои талого торфа деятельного слоя имеют 

степень разложения 33-38 %. Низкая степень разложения (7-16%) характерна для большей 

части горизонта торфа в интервале 0,5-2,3 м. 

 

Обсуждение результатов 

В хасырее, вблизи водораздела (В7-17), накопление торфа началось в пребореальный 

период (9 т. л. н.) и продолжалось до субатлантического периода (1 т. л. н.) голоцена (см. 

рис. 3 а, табл. 3). Формирование торфяной залежи в большей степени происходило в сухой 

и тёплый бореальный период голоцена. 

Флористический состав мохово-осокового торфа нижнего слоя свидетельствует об 

относительно влажных условиях с олиготрофным питанием за счёт атмосферных осадков 

бедных минеральными веществами. Однако зольность 8% указывает на низинный тип 

болота [20], расположенного внизу склона водораздела, где за счёт накопления снега в 

пребореальный период были благоприятные условия для произрастания крупных 

кустарников, в том числе древесных форм берёзы. Высокая степень разложения осоково-
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мохового торфа этого слоя предполагает его частое промерзание - протаивание в период 

накопления и, вероятно, свидетельствует о более тёплых и слабо увлажнённых условиях, 

по сравнению с современными. Высокая зольность нижних слоёв может указывать на 

низинный тип накопления торфа. 

 

Таблица 3. Флористический состав, степень разложения торфа и зольность торфа в хасырее, 

вблизи водораздела (В7-17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 0–7 

Sphagnum angustifolium 70, 

Sphagnum fimbriatum 10, 

Dicranum sp. 15, печеночные 

мхи 5 

7,8 21 Сфагновый 

134±70 

ИМКЭС-

14С1512 

Субатлантический 

ТЛ– +17, ТЗ– -23, 

∑Ос–490 

7 
7–

23 

Sphagnum jensenii 50, 

Sph.angustifolium 25, Carex 

pauciflora 10, Betula nana 5, 

Sanguisorba tenuiflora 5 

7,2 45 Сфагновый 

5688±120 

ИМКЭС-

14С1513 

Атлантический 

ТЛ– +23, ТЗ– -18, 

∑Ос–670 

6 
23–

40 

Sphagnum magellanicum 40, 

Sphagnum balticum 50, Sphagnum 

contortum 10 

3,7 17 Сфагновый 

8247±82 

ИМКЭС-

14С1483 

Бореальный 

ТЛ– +11, ТЗ– -25, 

∑Ос–500 

5 
40–

45 

Sph. balticum 55,  

Carex rotundata 40,  

Sph. magellanicum 5 

4,3 52 
Сфагново-

осоковый 

8382±102 

ИМКЭС-

14С1472 

Бореальный 

ТЛ– +12, ТЗ– -24, 

∑Ос–460 

4 
45–

47 

Sph. magellanicum 90, Juncus 

filiformis 10 
4,7 24 Сфагновый 

8596±82 

ИМКЭС-

14С1482 

Бореальный 

ТЛ– +14, ТЗ– -26, 

∑Ос–350 

3 
47–

55 

Sph.magellanicum 90, 

Drepanocladus aduncus 10 
6,4 12 Магелланикум 

8718±94 

ИМКЭС-

14С1474 

Бореальный 

ТЛ– +13, ТЗ– -30, 

∑Ос–320 

2 
55–

72 

C. rotundata 40, B. nana 20, C. 

pauciflora 10, гипновые мхи 10,  

Sph. contortum 5,  

Sph. magellanicum 5,  

S. tenuiflora 5,  

Equisetum palustre 5 

8,9 33 Осоковый 

8648±108 

ИМКЭС-

14С1464 

Бореальный 

ТЛ– +14, ТЗ– -27, 

∑Ос–350 

1 
72–

90 

Sph. magellanicum 45,  

C. rotundata 40,  

гипновые мхи 10, B. nana 5 

8,3 43 
Мохово-

осоковый 

9117±91 

ИМКЭС-

14С1469 

Пребореальный 

ТЛ– +12, ТЗ– -30, 

∑Ос–400 

Примечание: 1 - № слоя; 2 - Глубина, см; 3 - Флористический состав, %; 4 -Зольность, %; 5 

- Степень разложения, %; 6 - Вид торфа; 7 - Радиоуглеродный возраст (BP) / номер; 8 - 

Период, палеоклиматические условия. 
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Слои торфа 2-6 накапливались в бореальный период голоцена: осоковый торф слоя 

2 - в условиях относительно влажного болота с переменным обеспечением влаги и бедным 

минеральным питанием; сфагновый торф слоёв 3,4 - в относительно влажном болоте с 

бедным питанием; сфагново-осоковый торф слоя 5 - в относительно влажных 

олиготрофных условиях с переменным обеспечением влаги; сфагновый торф слоя 6 - во 

влажном болоте с олиготрофной средой. 

Сфагновые мхи слоя 3 обладают высоким содержанием кислот в листьях мхов и их 

лучшей сохранностью, что, вероятно, связано с быстрым, возможно однократным, 

промерзанием. Торф слоя 4 обладает более высокой степенью разложения за счёт 

многократного цикличного промерзания – протаивания. Зольность в 3 и 4 слоях 

уменьшается, что указывает на изменение типа накопления торфа: с переходного торфа в 

слое 3 на верховой в слое 4. В слое 5 максимальная степень разложения обусловлена 

присутствием осок (40%), которые содержат меньше кислот, и частым цикличным 

промерзанием – протаиванием в деятельном слое. Низкий показатель зольности слоя 6 

указывает на верховой тип накопления торфа; низкая степень разложения связана с 

содержанием сфагновых мхов. 

Сфагновый торф слоя 7 накапливался в наиболее тёплый и влажный атлантический 

период голоцена. Высокая степень разложения, вероятно, обусловлена не только этими 

условиями, но и присутствием травянистых растительных остатков. Небольшая мощность 

торфа (0,2 м), вероятно, указывает на частичный размыв органических отложений и/или на 

перерыв в их накоплении. 

Верхний слой 8 сфагнового торфа накапливался в относительно влажных 

олиготрофных условиях торфяного болота в субатлантический период голоцена и был 

техногенно нарушен. Рост зольности в верхних слоях указывают на низинный тип 

торфонакопления. 

Торфонакопление в хасырее вдали от водораздела (рис. 3, б, в, табл.4) началось в 

пребореальный период голоцена. Верхняя часть торфа (В8-17) в большей степени 

накопилась во влажный тёплый атлантический период голоцена. 

Осоковый торф слоя 1 накапливался в пребореальный период в относительно тёплых 

обводнённых условиях с мезотрофным питанием. Слой фиксирует переход от озера к 

болоту, о чём свидетельствует высокая зольность за счёт содержания минеральных частиц. 
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Высокая степень разложения связана с преобладанием травянистых остатков и с частым 

промерзанием - протаиванием [21]. 

 

Таблица 4. Флористический состав, степень разложения и зольность торфа, 

радиоуглеродные датировки, вид и палеоклиматические условия голоцена 

торфа хасырея вдали от водораздела III террасы южной гипоарктической 

тундры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 0–7 

Sph.compactum 50, Vaccinium 

vitis-idaea 25, Dicranum 

elongatum 10, Polytrichum 

strictum 5, Vaccinium 

uliginosum 5, Andromeda 

polifolia 5, B. nana 5 

13 25 
Мохово-

кустарничковый 

897±90 

ИМКЭС-

14С1488 

Субатлантический 

ТЛ -+13, ТЗ - -25, 

∑Ос - 480 

14 7–12 

Sph. magellanicum 25, C. 

rotundata 25, V. vitis-idaea 25, 

B. nana 10, V. uliginosum 5, 

Comarum palustre 5, Sph. 

balticum 5 

10 38 Комплексный 

2766±78 

ИМКЭС-

14С1487 

Суббореальный 

ТЛ -+12, ТЗ - -25, ∑Ос - 

370 

13 
12–

20 

Sph. magellanicum 75, Carex 

globularis 10, Sph. compactum 

5, V. vitis-idaea 5, Warnstorfia 

fluitans ед., Sph. balticum ед. 

4 16 Магелланикум 

5417±114 

ИМКЭС-

14С1459 

Атлантический 

ТЛ -+23, ТЗ - -19, 

∑Ос - 660 

12 
20–

26 

Sph. magellanicum 85, W. 

fluitans 5, C. rotundata 5, V. 

vitis-idaea 5, C. palustre ед. 

4 19 Магелланикум 

5670±83 

ИМКЭС-

14С1486 

Атлантический 

ТЛ -+24, ТЗ - -18, ос 

- 670 

11 
26–

34 

C. globularis 30, Eriophorum 

medium 20, W. fluitans 20, A. 

polifolia 15, B. nana 5, C. 

palustre 5, Equisetum palustre 

ед., Sph. fuscum ед. 

4 35 Травянистый 

5953±95 

ИМКЭС-

14С1456 

Атлантический 

ТЛ -+24, ТЗ - -15, 

∑Ос - 670 

10 
34–

40 

E. medium 35, W. fluitans 30, 

Sph. fuscum 10, C. globularis 

10, C. palustre, Meesia 

triquetra 5, Equisetum palustre 

5, Ledum palustre ед. 

4 33 
Гипново-

пушицевый 

5968±96 

ИМКЭС-

14С1470 

Атлантический 

ТЛ -+23, ТЗ - -25, 

∑Ос - 670 

9 
40–

50 

Sph. magellanicum 25, W. 

fluitans 15, E. medium 15, Sph. 

angustifolium 10, C. rotundata 

10, M. triquetra 10, V. vitis-

idaea 10, Sph. balticum 5, B. 

nana ед., V. uliginosum ед. 

8 39 
Травянисто-

моховый 1956±90 

ИМКЭС-

14С1509 

Субатлантический 

ТЛ -+16, ТЗ - -21, 

∑Ос - 450 

8 
50–

55 

Sph. balticum 70, C. rotundata 

15, Sph. magellanicum 10, V. 

vitis-idaea ед., B. nana ед. 

5 8 Балтикум 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
80–

90 

Sph. magellanicum 30, Sph. 

balticum 15, C. palustre 15, 

Sph. angustifolium 10, 

Sph.wanstorfii 5, E. medium 5, 

V. vitis-idaea, E. palustre 5, 

Гипновые мхи 5, B. nana 5, L. 

palustre ед. 

 

5 7 Сфагновый 

7766±75 

ИМКЭС-

14С1462 

Атлантический 

ТЛ -+17, ТЗ - -23, 

∑Ос - 530 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
140–

150 

C. rotundata  20, E. medium 

20, C. globularis 15, B. nana 

10, E. palustre 10, Sph. 

balticum 5, Sph. angustifolium 

5, гипновые мхи 5, Sph. 

magellanicum 5, Sph. 

wanstorfii 5 

5 16 Травянистый 

8039±101 

ИМКЭС-

14С1473 

Бореальный 

ТЛ -+14, ТЗ - -25, 

∑Ос - 550 

5 
220–

230 

Salix sp. 45, E. palustre 35,  

C. rotundata 15, V. uliginosum 5 
5 45 

Ивово- 

хвощевый 

8413±91 

ИМКЭС-

14С1477 

Бореальный 

ТЛ -+12, ТЗ - -24, 

∑Ос - 460 

4 
250-

255 

Carex vesicata 65, Warnstorfia 

exannulata 15, Equisetum 

arvense 10, Sphagnum sp. 5, B. 

nana 5, L. decumbens ед. 

3,9 25 Осоковый 

6130±20 

IGANams 

8613 

Атлантический 

ТЛ -+12, ТЗ - -20, 

∑Ос - 640 

3 
280-

289 

W. exannulata 40, B. nana 15, 

Eriophorum russeolum 15, 

Calla palustris 10, Carex 

inflata 10 E. arvense 5, 

Sphagnum sp. 5 

3,7 26 Гипновый 

7010±25 

IGANams 

8614 

Атлантический 

ТЛ -+17, ТЗ - -27, 

∑Ос - 470 

2 
390-

400 

гипновые мхи 40, C. vesicaria 

20, B. nana 15, Empetrum 

nigrum 10, неопределенные 

10, E. arvense 5 

4,7 44 Гипновый 

8040±25 

IGANams 

8615 

Бореальный 

ТЛ -+15, ТЗ - -25, 

∑Ос - 550 

1 
420-

430 

C. vesicaria 50, гипновые мхи 

25, E. arvense 15, B. nana 10, 

E. nigrum ед. 

80,8 48 Осоковый 

10165±30 

IGAN 

ams 8616 

Пребореальный 

ТЛ -+10, ТЗ - -30, 

∑Ос - 380 

Примечание: 1 - № слоя; 2-  Глубина, см; 3 - Флористический состав, %; 4 -Зольность, %; 5 

- Степень разложения, %; 6 - Вид торфа; 7 - Радиоуглеродный возраст (BP)/номер; 8 - 

Период, палеоклиматические условия. 

 

Гипновый торф слоя 2 накапливался в бореальный период голоцена. Степень 

разложения торфа повышена из-за высокого содержания остатков кустарничковых 

растений. Низкая зольность указывает на верховой тип накопления. Слой формировался во 

влажных условиях с олиготрофным питанием и умеренно переменным увлажнением. 
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Слои 3, 4 накапливались в атлантический период голоцена. Более низкая степень 

разложения торфа, вероятно, связана с содержанием сфагновых мхов, а низкая зольность - 

с верховым типом накопления. Слой 3 накапливался в обводненных условиях с 

олиготрофным питанием, а слой 4 мог формироваться в болотах на озёрной пойме, в 

обводненных условиях с небогатым питанием. 

Торфонакопление слоёв 5 и 6 в межполигональном понижении происходило в 

бореальный период. Максимальная степень разложения 5 слоя этого торфа обусловлена 

разложением древесных остатков [22]. Низкая зольность указывает на верховой тип торфа. 

Осоки и пушицы из нижнего слоя торфа произрастали во влажных условиях торфяного 

болота с олиготрофным питанием, в это же время на дренированных бортах 

межполигональных понижений ива и хвощ произрастали в относительно сухих условиях. 

Слой 6 накапливался в более влажных олиготрофных условиях без кризисного увлажнения. 

Доминирование сфагновых мхов и уменьшение остатков хвоща также свидетельствуют об 

обеднении питания. 

Слои 7 и 10-13 накапливались в атлантический период голоцена. Зольность данных 

слоёв низкая, что может указывать на верховой тип накопления. Сфагновый торф слоя 7 

накапливался в условиях влажного торфяного болота с олиготрофным питанием, но с 

достаточно обеспеченным увлажнением. 

Слои 8, 9 накапливались в субатлантический период голоцена во влажных условиях 

болота с достаточным или периодичным увлажнением, с олиготрофным питанием. 

Инверсия дат в слоях связана с образованием полости протаивания, просадкой и 

оползанием молодых остатков с поверхности и запечатыванием их в более древнем торфе 

[23]. Гипново-пушицевый торф слоя 10 формировался в обводненных условиях торфяника 

с бедным питанием; травянистый торф слоя 11 – в среднеобеспеченном обводненном 

болоте с бедным питанием. Слои 12, 13 накапливались во влажном, с переменным 

обеспечением болоте с олиготрофным питанием. 

Верхние слои не имеют минеральных примесей песка и обладают повышенной 

зольностью за счёт спекания органики, что указывает на низинный тип; средняя степень 

разложения обусловлена высоким содержанием травянистых остатков. Согласно 

экологическим шкалам, слой 14 накапливался во влажных условиях болота со средним или 

высоким переменным увлажнением, с довольно богатым питанием. Мохово-
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кустарничковый торф слоя 15 накапливался в относительно сухих условиях олиготрофного 

болота. 

Горизонты атлантического торфа имеют разную мощность: в полигонах - от 1,5 до 3 

м за счёт высокой скорости накопления, в межполигональных понижениях - менее 1 м. В 

хасырее вблизи водораздела (В7-17) атлантический горизонт торфа уменьшен до 0,2 м из-

за разрушения поверхности. 

Скорость накопления торфа отличается не только в разных хасыреях, но и на 

полигонах и понижениях одного хасырея. В хасырее вдали от водораздела скорости 

накопления торфа в атлантический период отличаются: на полигоне – 0,5-1 мм/год, в 

понижении – 0,33 мм/год за счёт воздействия протаивания, образования просадок и 

уплотнения в верхней части горизонта. На полигоне хасырея вблизи водораздела (расчистка 

В7-17) скорость накопления торфа в атлантический период составила 0,07 мм/год. Эту 

оценку нельзя считать объективной с учётом техногенных нарушений поверхности в 

районе В7-17 и одной радиоуглеродной даты, т.е. слои атлантического торфа могли быть 

уничтожены. 

Горизонт бореального торфа на полигоне вблизи водораздела (В7-17) имел скорость 

накопления 0,8 мм/год, а вдали от водораздела на полигоне (С3-20) - 0,5-1,5 мм/год; в 

межполигональном понижении (В8-17) – 1 мм/год.  

На изменения скорости накопления торфа на протяжении бореального и 

атлантического периодов голоцена влияли локальные условия - режим увлажнения на 

полигонах и в межполигональных понижениях и удалённость от водораздела. Скорость 

накопления торфа на полигонах хасыреев в эти периоды была практически одинакова при 

различных мощностях слоёв. В атлантический период скорость накопления в 

межполигональных понижениях была невысокой, по сравнению с бореальным этапом, что 

связано с частой сменой растительных сообществ, более тёплыми условиями, интенсивным 

увлажнением и разложением торфа при увеличении глубины протаивания. 

 

В результате проведённых исследований обоснована мозаичность произрастания 

фитоценозов в голоцене в южной гипоарктической тундре. Торф вблизи водораздела 

накапливался в пребореальном периоде (9,1 т.л.н.) и более активно - в бореальном (8,6–

8,2 т.л.н.). Исчезновение берёзы из состава торфа, накопление сфагновых мхов и осок 
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указывают на смену относительно тёплых условий на холодные, увеличение обводнения и 

олиготрофное питание. Торфяник вдали от водораздела формировался в течение более 

длительного периода голоцена. В пребореальный этап (10 т.л.н.) торф с доминированием 

осок накапливался при осушении озера в относительно тёплых обводненных мезотрофных 

условиях. В бореальный период (8 т.л.н.) с холодным климатом на полигонах во влажных 

условиях с олиготрофным питанием произрастали гипновые мхи; в понижениях во 

влажных условиях с олиготрофным питанием – одновременно осоки и пушицы; на 

дренированых склонах понижений в относительно сухих условиях - ива и хвощ. В 

атлантический период (7,7-5,4 т.л.н.) на полигонах, в просадках, в тёплых обводненных 

условиях преобладали осоки; в понижениях в обводненных и влажных условиях, чередуясь 

с травами, доминировали сфагновые мхи. В суббореальный период (2,7 т.л.н.) мхи, травы и 

кустарнички произрастали в холодных влажных олиготрофных условиях; в похолодание 

субатлантического периода (0,8 т.л.н.) сфагновые мхи и кустарнички накапливались в 

относительно сухих условиях. 

Накопление торфа в атлантический период сопровождалось частыми сменами 

растительных ассоциаций и локальных экологических условий, что зависело от 

микрорельефа поверхности. Горизонты атлантического торфа имеют разную мощность: в 

полигонах - от 1,5 до 3 м за счёт высокой скорости накопления; в понижениях - около 1 м 

за счёт протаивания и уплотнения. 

 

Работа выполнена по госзаданию № 121041600042-7. 
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