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Торфяные залежи болот являются биоген-

ными архивами прошлого и представляют 
большую ценность для палеогеографических 
исследований. Изучение последовательно от-
ложившихся ненарушенных слоев торфяной 
залежи при помощи ботанического анализа 
делает возможным реконструировать осо-
бенности растительного покрова, климати-
ческие и гидрологические условия времени 
торфонакопления. Данное исследование по-
священо изучению природных торфяных почв 
болот, относящихся к стволу органогенного 
почвообразования. В качестве объектов ис-
следования в Приенисейской Сибири были изу-
чены 7 болотных массивов Канской лесостепи 
и ее предгорного обрамления – предгорий 
Восточного Саяна. Степень заболоченности 
лесостепной зоны составляет 5–6 %. Болота 
приурочены к поймам и первым надпойменным 
террасам рек Есауловка, Рыбная и Мана. На 
исследуемых объектах было выполнено буре-
ние и отбор образцов торфа и подстилающих 
отложений с интервалом в 5 см. Далее в лабо-
раторных условиях образцы изучены по стан-
дартной методике ботанического анализа, 
идентификация остатков выполнена при по-
мощи атласов-определителей и собственных 
эталонных препаратов остатков растений 
торфообразователей. Кроме того, определе-
на зольность, степень разложения торфа. По 

результатам исследования установлено, что 
для болот Канской лесостепи наиболее рас-
пространенным является торфяной эутроф-
ный глеевый тип почв с подтипами типичных 
торфяных и иловато-торфяных почв. В 
строении торфяной толщи наибольшее уча-
стие принимают виды торфа, относящиеся к 
травяной (36,42 %) и древесно-травяной 
(25,91 %) группе. Наименьшее участие в сло-
жении залежей принимает торф моховой 
группы (3,89 %). Изученные торфяные отло-
жения характеризуются общим высоким со-
держанием зольных элементов (10–20 %) и на-
личием слойков торфа с зольностью 40–50 %. 
На основании радиоуглеродного датирования 
установлено, что в позднеатлантическое 
время (около 5000 л.н.) на исследуемой терри-
тории Канской лесостепи наблюдалось очаго-
вое распространение болот. В среднесубборе-
альное время около 3000 л.н. произошло увели-
чение территории заболачивания. Для болот 
Канской лесостепи была определена качест-
венная характеристика видов торфа на осно-
вании определения видовой принадлежности 
растений-торфообразователей, описана рас-
тительность, характерная для каждого эта-
па развития торфяных почв. 

Ключевые слова: торфяные почвы, Кан-
ская лесостепь, виды торфа, растения-
торфообразователи. 
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Peatlands are biological archives of the past 
conditions and are valuable for palegeographical 
researches. The research of sequentially deposited 
layers of damaged peat deposits with botanical 
analysis makes it possible to reconstruct the fea-
tures of vegetation, climatic and hydrological condi-
tions of peat accumulation time. This research was 
devoted to the study of natural peatlands soils be-
longing to the trunk of biogenic soil. The objects of 
study were 7 peatland in Kansk forest –steppe, Ye-
nisei Siberia and its foothills frame, i.e. the foothills 
of the Eastern Sayan. The degree of waterlogging 
steppe zone was 5–6 %. Peatlands were confined 
to the floodplains, and rivers first terrace 
Esaulovka, Fishing and Mana. Drilling and sam-
pling peat and underlying sediments were per-
formed at the intervals of 5 cm. Further, in the la-
boratory the samples were examined by the stand-
ard technique of botanical analysis. The identifica-
tion of residues was carried out with the help of 
atlas determinants and their own reference prepa-
rations peat-forming plant residues. In addition, the 
ash content and degree of decomposition of peat 
were determined. The research found out that the 
most common type of soil was peat eutrofical gley 
soil type with subtypes: typical peat and silt-peat 
soils for peatlands in Kansk forest-steppe. In the 
structure of the peat strata types of peat were in-
volved: grassy (36.42 %) and wood-grass 
(25.91 %) of the group. The smallest part in the for-
mation of deposits was peat of moss group (3.89 %). 
The investigated peat deposits were characterized 
by common elements of high-ash (10–20 %), and 
the presence of stratums peat ash content was 40–
50 %. Basing on radiocarbon dating the authors 
found out that in Late Atlantic time (about 5000 
years ago around 3000 BP was increase of water-
logging area. For peatlands of Kansk forest-steppe 
qualitative characteristic types of peat, based on 
definition of the species of peat-forming plant were 
defined, described the vegetation characteristic for 
each stage of development of peat soils. 

Keywords: peat soils, Kansk forest-steppe, 
types of peat, peat-forming plants. 

 
Введение. Болото – географический ланд-

шафт, для которого характерно постоянное или 
периодически избыточное увлажнение, что про-
является в гидрофильности растительного по-
крова и особом болотном типе почвообразова-
тельного процесса, в результате которого фор-
мируется торфяная залежь [1]. Торфяные поч-
вы, являясь биогенным архивом прошлого, 

представляют большую ценность для палеогео-
графических реконструкций. Изучение последо-
вательно отложившихся ненарушенных слоев 
торфа с помощью различных методов реконст-
рукций (палеоботанический, радиоуглеродный и 
др.) дает возможность восстановить особенно-
сти растительного покрова, климатические и 
гидрологические условия времени торфонакоп-
ления [2].  

Природные торфяные почвы болот с естест-
венными, хотя и несколько различающимися по 
свойствам торфяными горизонтами относят к 
стволу органогенного почвообразования. Для 
данных почв характерен профиль из органиче-
ского материала (торф любого ботанического 
состава). Осушенные торфяные почвы – торфо-
земы с разными агрогенными горизонтами, так-
же относятся к органогенному почвообразова-
нию [3]. 

На территории Красноярского края, по дан-
ным на 2014 год, площадь болот составляет 
1114053 га, общий объем балансовых запасов 
торфа 3567923 тыс. тонн [4]. В пределах лесо-
степной зоны, носящей островной характер, 
степень заболоченности невелика и составляет 
5–6 %, болотные массивы приурочены к поймам 
и первым надпойменным террасам [5]. На сего-
дняшний день наименее изучены болота Кан-
ской лесостепи, для болот Красноярской и Ми-
нусинской степей ранее были выявлены основ-
ные закономерности образования и развития в 
пространственном и временном аспекте [6, 7].  

В пределах Канской лесостепи расположен 
Канский торфяно-болотный округ, выделенный 
Г.М. Платоновым [5] при районировании болот 
лесостепной зоны Средней Сибири. Ученый опи-
сал характер залегания болот в рельефе, совре-
менную растительность болот, общее строение 
торфяных залежей, на основе стратиграфии от-
ложений и степени разложения реконструировал 
в основных чертах процесс образования и разви-
тия болот.  

Геологоразведочными партиями изучались 
запасы и ресурсы торфа наиболее крупных 
торфяников, имеющих промышленное значение 
[8]. На территории Канской лесостепи разведа-
ны месторождения: Уря, Татьяновское, Рыбное, 
Кузьминка, Сушиновское (Уярский район, бас-
сейн р. Рыбная); Кускун, Коленчатое, Пинчин-
ское, Тертежское, Изогнутое (Манский район, 
бассейн р. Есауловка); Мочажинное, Кедровое, 
Конок, Вершино, Михайловское (Партизанский 
район, бассейн р. Рыбная) – установлены пло-
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щади участков в границах промышленной глу-
бины, средняя мощность, степень разложения, 
естественная влажность, кислотность и запасы 
торфа, общий ботанический состав торфа (оп-
ределялась лишь групповая принадлежность 
растений-торфообразователей: мхи, травы, 
древесные растения) с интервалом отбора об-
разцов 0,25 м.  

Начиная с 2010 г. на базе кафедры экологии 
и природопользования Сибирского федерально-
го университета проводятся работы по изуче-
нию генезиса и палеоэкологии болот юго-
восточной части Красноярского края (Канская 
лесостепь с прилегающим горным обрамлением 
– предгорье Восточного Саяна) [9,10].  

Цель исследования. Изучение генезиса и 
классификация торфяных почв Канской лесо-
степи. 

Объекты и методы исследования. Канская 
лесостепь характеризуется незначительной за-
болоченностью территории (6–7 %) и преобла-
данием пойменных болот вытянутой формы [5]. 
Объем балансовых запасов торфа –  
28714 тыс. тонн [8]. Болота в основном развиты 
в долинах рек Есауловка, Рыбная, Усолка, Кан, 
приурочены к поймам и притеррасным пониже-
ниям. Объектами нашего исследования явились 
болотные массивы в бассейне р. Есауловка 
(правобережный приток Енисея), бассейне р. 
Рыбная (левобережный приток р. Кан).  

На болотных массивах было выполнено бу-
рение и отбор образцов торфа и подстилающих 
отложений с интервалом в 5 см. Далее в лабо-
раторных условиях образцы изучены по стан-
дартной методике ботанического анализа [11], 
идентификация остатков выполнена при помо-
щи атласов-определителей [12,13] и собствен-
ных эталонных препаратов остатков расте-
ний-торфообразователей. Кроме того, опреде-
лена зольность [14], степень разложения торфа.  

 Радиоуглеродное датирование образцов 
торфа проводилось в Институте геологии и ми-
нералогии им.В.С.Соболева канд. г.-м. наук, 
ст.науч. сотр. Л.А. Орловой. 

Результаты исследования. Согласно клас-
сификации почв России, в пределах Канской 
лесостепи нами выделены почвы, относящиеся 
к отделу Торфоземы (осушенные торфяники). 
Для данного отдела свойственно наличие агро-
торфяного или агроторфяно-минерального ди-
агностического горизонта, залегающего на орга-
ногенной почвообразующей породе.  

В 70-е годы ХХ века с целью использования 
торфа для сельскохозяйственных нужд были 
осушены наиболее крупные болотные массивы: 
«Кускун», «Рыбное», однако торфодобыча была 
выполнена не везде. Мелиорация болот спо-
собствовала прекращению процесса торфона-
копления и утрате большинства экологических 
функций ландшафта. Современный раститель-
ный покров осушенных болот представлен ру-
деральной растительностью: иван-чай 
(Chamaenerion sp.), крапива двудомная (Urtica 
dioica L.). Сохранившиеся дренажные каналы 
зарастают, но функцию отвода воды продолжа-
ют выполнять (почти везде наполнены водой).  

Так, к торфоземам типичным (PT-TT) отнесе-
ны почвы северо-восточной части осушенного 
болотного массива «Кускун», расположенного в 
пойме р.Есауловка в 1,5 км к северу от поселка 
Кускун Манского района, и почвы болота «Рыб-
ное» в пойме р. Рыбная в 2,5 км на северо-
восток от п. Ольгино Уярского района.  

К слоисто-пепловым торфоземам (PT-TT'') 
были отнесены почвы осушенного болота в 
среднем течении р. Есауловка в непосредст-
венной близости от с.Камарчага. Для торфяного 
профиля характерно наличие остатков продук-
тов горения торфа на поверхности в виде жел-
то-охристой золы, мощностью до 15 см. Верх-
няя часть органогенной породы содержит обуг-
ленные древесные остатки. 

Второй отдел торфяных почв характеризует-
ся присутствием поверхностного торфяного го-
ризонта различного состава, сменяющегося ор-
ганогенной породой. Общая мощность торфя-
ной толщи превышает 50 см и может достигать 
нескольких метров. В зависимости от состава 
торфа, наличия глеевого горизонта и плотности 
породы [3] выделяют следующие типы почв: 
олиготрофные, эутрофные, олиготрофно-
глеевые, эутрофно-глеевые. 

Для типа торфяных олиготрофных почв (TO-
TT) присуще залегание под очесом мхов (мощ-
ностью 10–20 см) олиготрофно-торфяного гори-
зонта до 50 см, c низкой зольностью (менее 6%), 
который преимущественно состоит из сфагно-
вых мхов разной степени разложения (до 50%), 
горизонт подстилается органогенной или мине-
ральной породой [3]. Нами в пределах Канской, 
а также Красноярской лесостепи данный тип 
почв не выявлен, установлено, что болота лесо-
степи Красноярского края до сих пор находятся 
на низинной (эутрофной) стадии развития [6], что 
обусловлено значительной ролью грунтовых и 
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паводковых вод в питании болот. Исследователи 
Западной Сибири и европейской части России 
датируют начало олиготрофного почвообразова-
ния первой половиной субатлантического перио-
да (2500 лет назад) [1].  

Типу торфяных эутрофных почв (TE-TT) 
свойственно залегание под очесом мхов и ос-
татков травянистой растительности (мощностью 
10–20 см) эутрофно-торфяного горизонта мощ-
ностью до 50 см со степенью разложения не 
выше 50 %. Горизонт подстилается хорошо раз-
ложившейся торфяной толщей, зольность варь-
ирует в среднем от 6 до 18 % [3]. 

Тип торфяных эутрофных глеевых почв (TE-
TT-G) выделяется на основании определения 

верхней части минеральной породы, окрашен-
ной потечным органическим веществом в сизо-
вато-серые или темно-серые тона, а нижняя 
часть представлена голубовато-сизым глеем. 
Наличие торфяных эутрофных глеевых почв 
выявлено нами на притеррасно-пойменном бо-
лоте «Кускун», максимальная мощность торфя-
ного слоя (3,0 метра) определена в притеррас-
ном понижении. В профиле местами присутст-
вует многолетняя или сезонная льдистая мерз-
лота. Данный тип почв является наиболее рас-
пространенным на болотных ландшафтах Кан-
ской лесостепи (рис.). 

 

 

 
 

Профили наиболее распространенных торфяных почв Канской лесостепи с указанием видов 
торфа (рисунок выполнен при помощи программы Gistogram Maker[15]): 

низинные виды торфа: 1 – осоково-гипновый; 2 – гипновый; 3 – древесно-хвощевой; 4 – травяной; 
 5 – березовый; 6 – вахтовый; 7 – древесно-травяной; 8 – еловый; 9 – хвощевой; 10 – осоковый;  

11 – древесно-осоковый; 12 – сосновый; 13 – древесный; 14 – моховой; 15 – суглинок;  
16 – сапропель 

 

В результате проведенного исследования 
установлено, что торфяные залежи Канской ле-
состепи – низинного типа, лесо-топяного и топя-
ного подтипа. В сложении торфяных толщ, со-

гласно «Классификации видов торфа и торфя-
ных залежей» С.Н. Тюремнова [11], отмечено  
24 вида торфа. Однако есть виды торфа, кото-
рые не описаны С.Н. Тюремновым, но отмечены 
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нами и есть в классификации торфов и торфя-
ных залежей Западной Сибири [16], это сле-
дующие виды: пихтовый, древесно-травяной, 
древесно-вейниковый, древесно-вахтовый, дре-
весно-пушицевый, травяной и травяно-

гипновый. Наибольшее участие в сложении 
торфяных толщ Канской лесостепи принимают 
виды торфа, относящиеся к травяной (36,42%) и 
древесно-травяной (25,91%) группе (табл.). 

 
Встречаемость видов торфа в Канской лесостепи 

 

Низинный тип 
d, % n 

Низинный тип 
d, % n 

Группа Вид Группа Вид 

Д
ре

ве
сн

ая
 Л

.п
/т

 

 
Древесный 
Сосновый 
Еловый 
Пихтовый 
Березовый 
 
 

 
15,34 
3,65 
1,90 
0,70 
0,63 
 
 

 
218 
52 
27 
10 
9 
 Т

ра
вя

на
я 

Т
 п

/т
 

 
Травяной 
Осоковый 
Хвощовый 
Вахтовый 
Вейниковый 

 
16,67 
13,65 
2,39 
0,77 
0,63 

 
237 
194 
34 
11 
9 

Д
ре

ве
сн

о-
тр

ав
ян

ая
  

Л
-Т

 п
/т

 

 
Древесно-травяной 
Древесно-осоковый 
Древесно-вейниковый  
Древесно-пушицевый  
Древесно-хвощовый 
Древесно-вахтовый 
 
 
 

 
13,65 
8,94 
2,04 
0,35 
0,28 
0,07 
 

 
194 
127 
29 
5 
4 
1 
 

 Т
ра

вя
но

-м
ох

ов
ая

 Т
 п

/т
  

 
Осокво- 
гипновый 
Травяно- 
гипновый 
 

 
 
8,86 
 
3,72 
 
 

 
 
126 
 
53 
 
 

Д
ре

ве
сн

о-
м

ох
ов

ая
  

Л
-Т

 п
/т

. 

 
 
Древесно-гипновый 
Древесно-сфагновый 
Древесно-моховой 

 
 
1,97 
0,77 
0,70 

 
 
28 
11 
10 

М
ох

ов
ая

 Т
 п

/т
 

 
 
Гипновый 
Моховой 
Сфагновый 
 
Всего 1421*  
образца 

 
 
3,87 
0,35 
0,14 
 

 
 
55 
5 
2 
 

Примечание: d – процент встречаемости вида торфа; n – количество слоев торфа одного 
вида мощностью 5 см; Л.п/т – лесной подтип; Л-Т п/т – лесо-топяной подтип, Т п/т – топяной 
подтип; *– из них 280 образцов рассмотрено авторами. 

 
Основные подтипы торфяных почв выделя-

ются по степени разложения торфяного гори-
зонта и наличию в ней минеральных примесей 
различной природы. Подтип типичных торфя-
ных почв (TE-TT-G) характеризуется низкой сте-
пенью разложения и отсутствием в строении 
торфяной залежи минеральных примесей. Дан-
ный подтип отмечен нами на болотном массиве 
«Тертежское» в пойме реки Тертеж (приток р. 
Есауловка). Степень разложения торфа для 
всего болота имеет среднее значение 35–40 %.  

Иловато-торфяной подтип почв (TEmr-TT-G) 
выделяется по наличию в массе торфяного го-
ризонта примесей тонкодисперсного минераль-
ного материала. Данному подтипу соответству-
ет большинство пойменных болотных массивов 
Канской лесостепи. В строении торфяной зале-
жи присутствуют прослойки суглинистых отло-
жений, а также в образцах торфа отмечены ми-
неральные примеси, что обуславливается се-
зонными разливами рек и затоплением заболо-
ченных пойм [5].  
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По мощности торфяной толщи на территории 
исследования отмечены следующие виды тор-
фяных почв: маломощные (50–100 см), распро-
страненные по окраинам болот, среднемощные 
(100–200 см), приурочены к приустьевым участ-
кам притоков рек Есауловка и Рыбная (болота 
«Тертежское», «Мочажинное»), и мощные 
(>200 см), в основном присклоновые болота 
(«Кускун» – 3,00 м), болота озерных котловин 
(«Пинчинское» – 4,00 м) и болота широких пойм 
(«Рыбное» – 5,50 м). 

Относительно степени разложения торфа 
выделяют виды: торфяные (< 25%), перегнойно-
торфяные (25–50 %), торфяно-перегнойные 
(50–75 %), перегнойные (>75 %) [3]. Все торфя-
ные залежи исследуемых болотных массивов 
являются перегнойно-торфяными. 

На основании радиоуглеродного датирова-
ния образцов торфа стало возможным просле-
дить динамику болот на территории Канской 
лесостепи с момента их образования. После 
окончания последнего оледенения неравномер-
ный климат бореального периода с чередова-
нием теплых и холодных фаз и, как следствие, 
катастрофические подъемы воды препятство-
вали процессу торфонакопления в пределах 
лесостепной зоны. Только на приподнятых и 
защищенных от эрозии участках накапливались 
торфяники небольшой мощности [17]. Так, с 
озерной стадии начался болотообразователь-
ный процесс около 8500 лет для болота «Пин-
чинское», что на сегодняшний день является 
самой древней датой для фитогенных отложе-
ний лесостепи бассейна Енисея [10]. Позднее, в 
позднеатлантический период, при относительно 
теплом климате и высоком увлажнении нача-
лось образование болотного массива «Кускун», 
возраст торфа на глубине 2,8–3,0 м от поверх-
ности в притеррасном понижении составил 
5095±95 лет. Интенсивный процесс болотооб-
разования в поймах рек начался примерно 3000 
л.н. в среднесуббореальное время [9]. Средняя 
скорость торфонакопления для Канской лесо-
степи составила 0,44 мм/год.  

Изученные торфяные отложения характери-
зуются общим высоким содержанием зольных 
элементов (10–20%) и наличием слойков торфа 
с зольностью 40–50 %. В большинстве профи-
лей в интервале глубин 0–25 см от поверхности 
было отмечено высокое содержание минераль-
ных фракций (зольность до 30–50%), что, на 
наш взгляд, может быть связано с началом 
сельскохозяйственного освоения близлежащих 

территорий и снижением степени задернован-
ности водосборов, а также может быть обу-
словлено более интенсивным привносом мине-
ральных веществ поверхностным стоком в ве-
сеннее время в период интенсивного стреми-
тельного снеготаяния, что, возможно, вызвано 
нарастанием континентальности климата за по-
следние 400 лет в Восточном Саяне [18]. 

 Заключение. По результатам исследования 
установлено, что для болот Канской лесостепи 
наиболее распространенным типом почв явля-
ется торфяной эутрофный глеевый с подтипами 
типичных торфяных и иловато-торфяных почв.  

Установлено, что в позднеатлантическое 
время (около 5000 л.н.) на исследуемой терри-
тории Канской лесостепи наблюдалось очаговое 
распространение болот, были распространены 
лесо-топяные сообщества (сосняк осоко-
во-разнотравный, березняк осоково-вейни-
ковый). В среднесуббореальное время (около 
3000 л.н.) произошло увеличение территории 
заболачивания, были широко развиты топяные 
сообщества (осоково-гипновое, осоковое, осо-
ково-разнотравное), скорость торфонакопления 
в это время была максимальной (1,2 мм/год). Во 
вторую половину субатлантического времени 
происходит постепенное восстановление дре-
весного яруса при нестабильных гидрологиче-
ских условиях, на болотах распространены ле-
со-топяные сообщества (смешанный разно-
травно-зеленомошный лес, березняк осоково-
разнотравный). 
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Кровососущие мошки (сем. Simuliidae) – мел-

кие двукрылые насекомые из подотряда длин-
ноусых, один из важнейших компонентов ком-
плекса «гнус», мошки являются переносчиками 
возбудителей различных инвазионных и ин-
фекционных заболеваний человека и живот-
ных. В этой связи проблема изучения особен-

ностей экологии, видового состава наиболее 
актуальна в данном регионе. В статье дан 
анализ работ исследователей в изучении фау-
ны и экологии кровососущих мошек (Diptera, 
Simuliidae) по трем регионам – Восточная Си-
бирь, Западная Сибирь и Дальний Восток. Ог-
ромные социально-экономические преобразо-
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