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В статье рассматривается структура почвенного покрова южной части 
природного парка Нумто. Анализируется состав почвенного покрова и зако-
номерности распространения его компонентов в ландшафте. Заболоченные 
территории покрыты в основном болотными верховыми (олиготрофными) тор-
фяно-глеевыми и торфяными почвами, включая их мерзлотные варианты. Тор-
фяные низинные почвы, а также аллювиальные торфяные и торфяно-глеевые 
почвы занимают значительно меньшие площади. Статья снабжена описаниями 
ботанического состава торфа, информацией о мощности торфа для основных 
систематических единиц торфяных почв. На песчаных и супесчаных отложени-
ях сформированы подзолы, в то время как на суглинистых – глееземы. В статье 
приводятся данные о наиболее характерных особенностях морфологии мине-
ральных почв парка.
Ключевые слова: структура почвенного покрова, ботанический состав торфа, 
торфяные почвы, таежные почвы, болота Западной Сибири.
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Soil cover of Numto Nature Park (southern part), 
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The article discusses the pattern of the soil cover in the southern part of Numto 
Nature Park. It examines the composition of soil cover and distribution of its 
components in landscape. Wetland area is covered mainly by oligotrophic bog 
peat-gley and peat soils, including frozen units. Eutrophic fen peat soils and 
alluvial peat and peat-gley soils occupy much less area. The article provides data 
on botanical composition of peat and peat thickness for the basic systematic units 
of peat soils. Podzols are formed on sand and sandy loam sediments, while gley 
soils are on loam ones. The article presents information on the most typical features 
of morphology of the mineral soils in the Numto Park.
Key words: soil cover pattern, botanical composition of peat, peat soils, taiga soils, 
mires of West Siberia.

Строение�почвенного�покрова�северной�части�таежной�зоны�Западной�
Сибири� до� сих� пор� остается� изученным� лишь� в� самых� общих� чертах.�
Недостаток� сведений� о� составе� почвенного� покрова,� закономерностях�
залегания� формирующих� его� компонентов,� особенностях� почвенных�
комбинаций�часто�становится�препятствием�при�проведении�различного�
рода�оценочных�и�изыскательских�исследований,�связанных�как�с�при-
родоохранной�деятельностью,�так�и�промышленным�освоением�севера�
Западной�Сибири,�в�первую�очередь,�нефтегазодобывающим�комплек-
сом.� Выполненная� нами� в� 2010–2017� гг.� серия� маршрутов� в� процессе�
изучения�почвенно-растительного�покрова�в�южной�части�природного�
парка�Нумто�позволила�выявить�ряд�особенностей�структуры�почвенно-
го�покрова,�учет�которых�в�дальнейшем�может�существенно�облегчить�
работу�специалистов�различного�профиля,�участвующих�в�составлении�
проектной� документации,� планировании� развития� особо� охраняемых�
природных�территорий�севера�Западной�Сибири,�проведении�экологи-
ческого�мониторинга.
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Территория� природного� парка� Нумто� входит,� согласно� почвенно-
географическому� районированию� России,� в� состав�Нижнеобской� про-
винции� болотных�почв� и� глееземов� таежных� северо-таежной�подзоны�
Европейско-Западно-Сибирской� таежно-лесной� почвенно-биоклима-
тической� области� [Добровольский,� Урусевская,� 2004].� Парк� занимает�
северный�весьма�пологий�склон�Сибирских�Увалов,�постепенно�перехо-
дящий�в�северном�простирании�в�плоскую�слаборасчлененную�равнину.
Важнейшее�значение�для�формирования�структуры�почвенного�покро-

ва�имеет�общее�переувлажнение�территории,�выражающееся�в�широком�
участии� в� его� составе� болотных� почв� и� в� довольно� интенсивном� про-
явлении� гидроморфизма� в� профилях� минеральных� почв,� в� особенно-
сти�развитых�на�породах�тяжелого� гранулометрического�состава.�Свой�
вклад�в�высокую�неоднородность�почвенного�покрова�территории�парка�
Нумто� вносят� также� сложные� литолого-геоморфологические� условия�
почвообразования,� во�многом� обусловленные� новейшей� геологической�
историей�региона,�включающей�такие�события,�как�четвертичные�оледе-
нения� с� последующим�формированием�флювио-гляциальных� комплек-
сов,�разнонаправленные�тектонические�движения�(поднятие�Сибирских�
Увалов� на� фоне� общего� опускания� равнины),� морские� трансгрессии�
[Валеева,� Московченко,� Арефьев,� 2008].� Чередование� в� рельефе� грив,�
увалистых� повышений,� долинных� комплексов� с� относительно� разви-
той�речной�сетью,�мерзлых�бугров�болот�сочетается�с�разнородностью�
литологического� состава� поверхностных� минеральных� толщ,� варьиру-
ющей�мощностью�торфяных�отложений,�наличием�многолетнемерзлых�
почвообразующих�пород.�В�последние�годы�в�связи�с�разработкой�нефтя-
ных�месторождений� в�южной�части�парка�неоднородность�почвенного�
покрова� еще� несколько� усилилась� из-за� формирования� антропогенных�
почв�на�искусственных�насыпях�(дороги,�промплощадки).
Генезис� почв� в� автоморфных� и� полугидроморфных� условиях� опре-

деляется� главным� образом� соотношением� оглеения,� торфонакопления�
и� подзолистого� (альфегумусового)� процесса.� На� песчано-супесчаных�
отложениях,� преобладающих� на� территории� парка,� доминирующим�
типом� почв� в� условиях� глубокого� залегания� грунтовых� вод� являются�
подзолы.�
В�подзолах иллювиально-железистых�под�слоем�слаборазложившейся�

лесной� подстилки� мощностью� 2–4� см,� состоящим� из� остатков� лишай-
ников,�мхов,� кустарничков,� сосновой�хвои,� залегает�подзолистый� (аль-
фегумусовый)�горизонт�A2�светло-серого�или�белесого�цвета,�песчаный�
или� супесчаный,� бесструктурный.� По� мощности� подзолистого� гори-
зонта� подзолы� природного� парка� Нумто� относятся� преимущественно�
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к виду мелких, имеющих мощность горизонта А2 от 5 до 20 см [Клас-
сификация и диагностика почв СССР, 1977]. Неглубокоподзолистые 
с мощностью A2 20–30 см и глубокоподзолистые с мощностью A2 
30–40 см встречаются значительно реже. Большинство профилей под-
золов отличается неровной нижней границей подзолистого горизонта, 
позволяющей их диагностировать как карманистые, иногда – языкова-
тые. Под подзолистым горизонтом находится иллювиальный горизонт 
Bf ржаво-бурого или охристого цвета, по мере перехода с глубиной 
в почвообразующую породу приобретающий все более светлую окраску. 
Подзолы распространены под сосновыми (нередко с участием кедра) 
лишайниковыми, кустарничково-лишайниковыми и лишайниково-
зеленомошными лесами (рис. 1).

Рис. 1.  Профиль подзола иллювиально-железистого в сосновом лесу, 
вскрытый разрезом в бассейне р. Соромказым

Fig. 1.  Ferric podsol soil profile under pine forest in the river Soromkazym basin
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Как и везде в таежной зоне, песчаные подзолы отличаются малой 
гумусированностью и кислой реакцией среды. Типично для них и абсо-
лютное преобладание фульвокислот в составе гумуса: соотношение Сг/
Сф колеблется в пределах 0,25–0,05 [Смоленцев, 2002].

На супесчаных и легкосуглинистых породах в условиях несколь-
ко более интенсивного увлажнения местами формируются подзолы 
иллювиально-гумусово-железистые. Для иллювиально-гумусово-желе-
зистых подзолов характерно присутствие под горизонтом A2 темно-бу-
рого иллювиального горизонта Bhf, причем содержание гумуса в нем 
достигает 1,8–2,4% [Валеева, Московченко, Арефьев, 2008]. 

Рис. 2.  Профиль подзола глееватого в кедровом лесу, вскрытый разрезом 
в районе геологоразведочной площадки 364Р. 
Уровень почвенно-грунтовых вод 95 см

Fig. 2.  Gleyic podsol soil profile under siberian-pine forest in the area 
of drilling site 364R. The groundwater table is 95 cm

Заметную роль в структуре почвенного покрова парка Нумто играют 
также подзолы глееватые (рис. 2). Они занимают краевые и понижен-
ные участки грив и террас и, вместе с тем, развиваются на двучлен-
ных супесчано-суглинистых породах в различных геоморфологических 
позициях водоразделов. В почвенном профиле этих почв под подстил-
кой, часто оторфованной, залегает подзолистый горизонт, мощность 
которого подвержена значительной вариабельности. Вследствие этого 
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в структуре почвенного покрова территории их распространения обра-
зуются вариации из видов мелких, неглубоких и глубоких подзолов. 
Нижняя граница горизонта A2 имеет преимущественно языковатый 
характер. Подзолистый горизонт сменяет иллювиальный горизонт Bfhg 
или Bfg темно-бурого цвета с признаками оглеения, подстилаемый, 
в свою очередь, глеевым горизонтом G сизовато-серого цвета. Часто 
в нижней части профиля (на глубине около 1 м) вскрываются почвенно-
грунтовые воды.

При характеристике таежных почв, развитых на суглинистых поро-
дах, одним из основных методических затруднений является отсутствие 
устоявшихся подходов к их диагностике и систематике. Суглинистые 
почвы, встречающиеся в пределах парка Нумто, характеризуются нали-
чием выраженных признаков оглеения по всему почвенному профилю 
при практически полном подавлении подзолистого процесса, что позво-
ляет рассматривать их в качестве таежных глееземов (рис. 3).

Рис. 3.  Профиль глеезема суглинистого, подстилаемого песчаными 
отложениями, вскрытый разрезом в районе геологоразведочной 
площадки 4727Р

Fig. 3.  Gley soil profile in the area of drilling site 4727R. The loamy upper soil layer 
is underlain by sandy subsoil

Глеевый процесс, как показали специальные исследования на севе-
ре таежной зоны Западной Сибири, в той или иной мере выражен даже 
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в суглинистых почвах, занимающих дренированные позиции с выра-
женным уклоном местности [Avetov et al., 2014]. Доля этих почв в соста-
ве почвенного покрова парка невелика, при этом на Сибирских Увалах 
они нередко встречаются в комбинациях с подзолами. Глееземы форми-
руются в условиях близкого от поверхности залегания почвенно-грунто-
вых вод под лиственнично-кедрово-еловыми кустарничково-лишайни-
ково-моховыми заболоченными лесами, горизонт подстилки глееземов 
нередко имеет оторфованный характер.

Специфической особенностью всех минеральных почв южной части 
парка Нумто является выраженная литологическая неоднородность их 
профилей, нередко проявляющаяся в виде подстилания поверхностных 
супесей суглинками (у подзолов) и поверхностных суглинков супеся-
ми (у глееземов) в пределах верхних 100 см. Это явление, несомненно, 
служит дополнительным импульсом развития глеевого процесса из-за 
замедленной инфильтрации атмосферной влаги в слоистых почво-
грунтах. Аналогичным образом, минеральные глеевые толщи, зале-
гающие под торфяниками, также отличаются весьма разнообразным 
гранулометрическим составом. Кроме того, почвообразующие и под-
стилающие минеральные породы парка весьма обогащены хрящем, что 
указывает на наличие покровных плейстоценовых оледенений на его 
территории. Напротив, полное отсутствие хряща в отложениях, пред-
ставленных к югу от Сибирских Увалов, свидетельствует об отсутствии 
признаков последних в центральных областях таежной зоны Западной 
Сибири [Avetov et al., 2017].

Значительные водораздельные и долинные пространства парка заня-
ты верховыми (олиготрофными) торфяными почвами. В действую-
щей классификации к болотным относят почвы с торфяным горизон-
том более 20 см, причем в зависимости от мощности торфяного слоя 
выделяют болотные верховые торфяно-глеевые (мощность торфа менее 
50 см) и болотные верховые торфяные почвы (мощность торфа пре-
вышает 50 см) [Классификация ..., 1977]. Следует подчеркнуть, что 
поскольку в почвенной классификации не предусмотрено выделение 
на типовом или подтиповом уровнях мезотрофных (переходных) тор-
фяных почв, большинство переходных болот в условиях парка заняты 
почвами, относящимися по своим диагностическим критериям к типу 
верховых торфяных. По этой причине обширные ареалы верховых почв 
представлены как под олиготрофными сосново-кустарничково-сфагно-
выми болотами и грядово-мочажиными комплексами, так и под гете-
ротрофными аапа-болотами. Большинство замкнутых мочажин плоско- 
и крупнобугристых комплексов также занимаются этим типом почв. 
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Помимо этого, их ареалы формируются и в массивах мезотрофных 
болот, расположенных на низких надпойменных террасах.

Рис. 4.  Профиль многолетнемерзлой торфяной почвы плоскобугристого болота

Fig. 4.  Permafrost peat soil profile in palsa bog

На мерзлых буграх залегают специфические варианты торфяных вер-
ховых почв – мерзлотные (рис. 4). Главными их особенностями высту-
пают наличие многолетней мерзлоты в пределах верхней метровой 
толщи (чаще всего на уровне 35–60 см) и резкое замедление современ-
ного торфонакопления, обусловленное в том числе заметным покры-
тием поверхности бугров лишайниками – не образующими торф орга-
низмами. Подобный вид болотообразования может рассматриваться 
в качестве тундрового варианта регрессивных явлений [Лисс и др., 2001; 
Шишконакова, Аветов, Толпышева, 2016]. Верхняя часть залежи бугров 
сложена верховым кустарничково-сфагновым торфом, в то время как 
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нижняя� состоит� преимущественно� из� низинного� травяно-сфагнового,�
осоково-сфагнового�или�древесно-пушицевого�торфа.�Общая�мощность�
залежи�изменяется�от�1�до�2�м.�В�Классификации�почв,�предложенной�
Л.Л.�Шишовым�с�соавторами,�мерзлотные�торфяные�почвы�включены�
в� подтип� деструктивных� почв,� характеризующийся� «оземляющимся»�
поверхностным�горизонтом�[Шишов�и�др.,�2004].
Описание�ботанического�состава�мерзлой�торфяной�верховой�почвы�

в�междуречье�рек�Соромказым�и�Хоръехан�представлено�в�табл.�1.

Таблица 1
Ботанический состав мерзлой торфяной верховой почвы 

(междуречье рек Соромказым и Хоръехан)

Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

0–20 Верховой�
фускум-торф

5 Ericaceae (корни�кустарнич-
ков)�(5%), Sphagnum fuscum 
(90%),�S. magellanicum (5–10%)

20–40 Верховой
сфагновый
мочажинный

5 Ericaceae (корни�кустарнич-
ков)�(10–15%), Sphagnum fus-
cum (10–15%),�S. magellanicum 
(менее�5%),�S. balticum (70%)

40–60 Верховой�
кустарничково-
сфагновый�

10–15 Ericaceae (корни�кустарничков)�
(25%), Salix sp. (менее�5%),�
Eriophorum vaginatum�(5–10%),�
Sphagnum fuscum (10%),�S. ma-
gellanicum (5%),�S. balticum 
(40–45%)

60–80 Переходный
древесно-
пушицевый

30 Salix sp. (5–10%),�древесина�
хвойных�и�лиственных�
деревьев�(15%),�Eriophorum sp. 
(70–75%)

80–100 Низинный
древесный

30–40 Betula sp. (60%),�древесина�
лиственных�деревьев�(35–40%)

В� пределах� сосново-кустарничково-сфагновых� болот� (рямов)� парка�
Нумто�преобладают�болотные�верховые�почвы�с�мощностью�Т�до�80�см�
(в� т.ч.� торфяно-глеевые� с� Т� до� 50� см)� и� довольно� однородной� зале-
жью,�представленной� верховым�сфагновым�торфом� (главным�образом�
фускум-торфом).�
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К�числу�типичных�для�рямов�залежей�относится�ботанический�состав�
торфяной�почвы,�исследованной�на�надпойменной�террасе�р.�Мевтыай-
ехан�(табл.�2).

Таблица 2
Ботанический состав торфяной почвы 

(надпойменная терраса р. Мевтыайехан)

Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

0–20 Верховой�
фускум-торф

5 Pinus�(5%),�кустарнички�Ericaceae 
(5%),�Eriophorum�(<1%),�
Sphagnum fuscum�(90%)

20–40 Верховой�
фускум-торф

10 Pinus�(<1%),�кустарнички�
Ericaceae�(15%),�Eriophorum�(5%),�
Sphagnum fuscum�(80%)

40–60 Верховой�
фускум-торф

20 Betula�(10%),�кустарнички�
Ericaceae�(5%),�Eriophorum�(10%),�
Sphagnum angustifolium�(20%),�
S. fuscum�(50%),�Aulacomnium�(5%)

Грядово-мочажинные�болота,�по�сравнению�с�рямами,�имеют�в�целом�
более� мощные� торфяные� залежи,� в� которых� сильнее� выражена� стра-
тификация� по� ботаническому� составу� торфа.� Кроме� того,� на� террито-
рии� парка� среди� грядово-мочажинных� комплексов� значительное� рас-
пространение� получили� аапа-болота,� особенностью� которых� служит�
в�общем�мезотрофный�характер�залежи�мочажин�(табл.�3).�

Таблица 3
Ботанический состав торфяной верховой почвы мочажины

мезо-олиготрофного аапа-болота 
(южная часть бассейна р. Соромказым)

Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

0–20 Переходный�
сфагновый

10–15 Кустарнички�Ericaceae�(5%),�Carex 
limosa�(5%),�C. rostrata�(<1%),�
C. paupercula�(5%),�Sphagnum 
balticum�(10%),�S. fallax�(25%),�
S. jensenii�(15%),�S. majus�(30%),�
Warnstorfia�(5%)
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Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

20–40 Переходный�
осоковый

20 Кустарнички�Ericaceae�(<1%),�
Eriophorum (5%),�Carex lasiocarpa 
(5%),�C. limosa�(25%),�C. paupercu-
la�(15%),�C. rostrata�(5%),�Scheu-
chzeria palustris�(5%),�Sphagnum 
fallax�(5%),�S. jensenii�(10%),�S. 
majus�(10%),�Warnstorfia�(15%)

40–60 Переходный�
осоковый

25 Pinus�(<1%),�Eriophorum�(10%),�
Carex lasiocarpa�(5%),�C. limosa 
(25%),�C. paupercula�(15%),�C. ro-
strata�(10%),�Scheuchzeria palustris 
(10%),�Sphagnum jensenii�(5%),�
S. majus�(10%),�Warnstorfia�(10%)

60–80 Переходный�
древесно-
осоковый

35–40 Betula�(10%),�Pinus�(15%),�Eriopho-
rum�(10%),�Carex lasiocarpa�(5%),�
C. limosa�(10%),�C. paupercula 
(5%),�C. rostrata�(20%),�Scheuchze-
ria palustris�(15%),�Equisetum 
(5%),�Menyanthes trifoliata�(<1%),�
Sphagnum jensenii�(2%),�S. majus 
(3%)

80–100 Переходный�
древесно-
осоковый

40 Betula�(15%),�Pinus�(20%),�Salix 
(5%),�Eriophorum�(5%),�Carex 
cespitosa�(5%),�C. limosa�(10%),�
C. paupercula�(10%),�C. rostrata 
(15%),�C. paupercula�(10%),�
Equisetum�(5%)

100–120 Переходный�
древесно-
осоковый

40 Betula�(15%),�Pinus�(10%),�Salix 
(5%),�Eriophorum�(10%),�Carex 
cespitosa�(5%),�C. limosa�(10%),�
C. rostrata�(20%),�Scheuchzeria 
palustris�(20%),�Equisetum 
(5%),�Sphagnum majus�(<�1%),�
Warnstorfia�(<�1%)

120–130 Переходный�
древесно-
осоковый�
с�примесью�
песка

40 Betula�(30%),�Pinus�(<1%),�
Eriophorum�(15%),�Carex cespitosa 
(<1%),�C. limosa�(5%),�C. rostrata 
(30%),�Scheuchzeria palustris�(10%),�
Equisetum�(5%),�Warnstorfia�(5%)

Окончание таблицы 3
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Болотные  низинные  слаборазвитые  глеевые  и торфянисто-глеевые 
почвы� покрывают� днища� спущенных� в� результате� термокарста� озер�
(хасыреев),� представляя� собой� начальную� стадию�болотного� почвооб-
разования.� Площадь� ареалов� этих� почв� крайне� невелика,� однако� они�
имеют� важное� экологическое� значение,� поскольку� служат� местооби-
танием� видам-гигрофитам,� предпочитающим� для� произрастания� неза-
торфованную�поверхность.�Профиль�почвы�состоит�из�поверхностного,�
не�имеющего�сплошного�простирания,�маломощного�(0–10�см)�торфяно-
го�горизонта,�подстилаемого�песчаным�или�супесчаным�глеевым�гори-
зонтом.�Торф�–�низинный,�чаще�всего�осокового�состава.�
Полноразвитые� болотные  низинные  торфяные  почвы� имеют� огра-

ниченное�распространение�и�при�этом�чаще�всего�относятся�к�подтипу�
низинных  обедненных  почв.�Они� приурочены� к� низким� речным� терра-
сам,� приозерным� понижениям,� ложбинам� стока.� Растительность� пред-
ставлена� в� основном� травяно-осоково-моховыми� сообществами.� Как�
и� у� пойменных� болот,� мощность� залежи� этих� почв� может� достигать�
трех�и�более�метров.�Описание�ботанического�состава�торфа�низинной�
обедненной�почвы�на�низкой�террасе�долины�р.�Питыехан�приводится�
в�табл.�4.

Таблица 4
Ботанический состав торфяной низинной обедненной почвы 

(низкая терраса долины р. Питыехан)

Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

0–20 Сфагновый�очес�
(мезотрофный)

5 Eriophorum�(<1%),�Carex limo-
sa�(20%),�C. rostrata�(<1%),�
Scheuchzeria palustris�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(<1%),�
Sphagnum fallax�(30%),�S. 
jensenii�(30%),�S. riparium 
(<1%),�Stramiergon stramineum 
(15%),�Warnstorfia�(<1%)

20–40 Переходный�
шейхцериево-
гипновый

10 Eriophorum�(<1%),�Carex la-
siocarpa�(<1%),�Carex limo-
sa�(20%),�C. rostrata�(<1%),�
Scheuchzeria palustris�(25%),�
Menyanthes trifoliata�(<1%),�
Sphagnum fallax�(10%),�
S. jensenii�(10%),�
Stramiergon stramineum�(15%),�
Warnstorfia�(20%)
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Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

40–60 Переходный�
гипновый

15 Eriophorum�(5%),�Carex lasio-
carpa�(<1%),�C. limosa�(10%),�
C. rostrata�(15%),�Scheuchzeria 
palustris�(20%),�Menyanthes 
trifoliata�(<1%),�Sphagnum 
fallax�(5%),�S. jensenii�(5%),�
Warnstorfia�(40%)

60–80 Переходный�
осоковый

20 Eriophorum�(10%),�Carex 
chordorrhiza�(5%),�C. lasio-
carpa�(<1%),�C. limosa�(20%),�
C. rostrata�(20%),�Scheuchzeria 
palustris�(20%),�Menyanthes 
trifoliata�(5%),�Sphagnum 
fallax�(<1%),�S. jensenii�(<1%),�
Warnstorfia�(20%)

80–100 Переходный�
шейхцериево-
осоковый

25 Eriophorum�(10%),�Carex chor-
dorrhiza�(5%),�C. limosa�(10%),�
C. rostrata�(15%),�Scheuchzeria 
palustris�(25%),�Menyanthes 
trifoliata�(15%),�Sphagnum 
fallax�(<1%),�S. jensenii�(<1%),�
Stramiergon stramineum�(10%),�
Warnstorfia�(10%)

100–120 Переходный�
осоково-
травяной

25 Eriophorum�(10%),�Carex chor-
dorrhiza�(10%),�C. lasiocarpa 
(5%),�C. limosa�(5%),�C. ros-
trata�(15%),�Scheuchzeria 
palustris�(20%),�Menyanthes 
trifoliata�(20%),�Sphagnum 
fallax�(<1%),�S. jensenii�(<1%),�
Stramiergon stramineum�(10%),�
Warnstorfia�(5%)

120–140 Переходный�
осоковый

20 Betula�(<1%),�Eriophorum 
(10%),�Carex chordorrhiza 
(20%),�C. limosa�(<1%),�
C. rostrata�(20%),�Scheuchzeria 
palustris�(15%),�Equisetum 
(<1%),�Menyanthes trifoliata 
(20%),�Sphagnum jensenii 
(<1%),�S. teres�(<1%),�
Stramiergon stramineum�(10%),�
Warnstorfia�(5%)

Продолжение таблицы 4
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Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

140–160 Переходный�
осоковый

25 Eriophorum�(15%),�Carex chor-
dorrhiza�(20%),�C. lasiocarpa 
(<1%),�C. limosa�(5%),�C. ros-
trata�(30%),�Equisetum�(<1%),�
Menyanthes trifoliata�(10%),�
Sphagnum fallax�(<1%),�S. 
jensenii�(<1%),�S. teres�(10%),�
Stramiergon stramineum�(5%),�
Warnstorfia�(5%)

160–180 Переходный�
осоковый

25 Eriophorum�(15%),�Carex chor-
dorrhiza�(15%),�C. lasiocarpa 
(5%),�C. limosa�(5%),�C. ros-
trata�(40%),�Scheuchzeria pa-
lustris�(<1%),�Equisetum�(<1%),�
Menyanthes trifoliata�(10%),�
Sphagnum fallax�(<1%),�S. jen-
senii�(<1%),�S. teres�(5%),�
Sphagnum секция�Subsecunda 
(<1%),�Stramiergon stramineum 
(<1%),�Warnstorfia�(5%)

180–200 Переходный�
осоковый

25 Eriophorum�(15%),�Carex chor-
dorrhiza�(25%),�C. lasiocarpa 
(<1%),�C. limosa�(5%),�C. ros-
trata�(35%),�Scheuchzeria palu-
stris�(5%),�Equisetum�(<1%),�
Menyanthes trifoliata�(10%),�
Sphagnum jensenii�(<1%),�S. 
riparium�(<1%),�S. teres�(<1%),�
Stramiergon stramineum�(5%),�
Warnstorfia�(<1%)

200–220 Переходный�
осоковый

25 Betula�(5%),�Eriophorum 
(10%),�Carex chordorrhiza 
(5%),�C. limosa�(<1%),�C. ros-
trata�(40%),�Scheuchzeria palu-
stris�(<1%),�Equisetum�(<1%),�
Menyanthes trifoliata�(10%),�
Sphagnum teres�(5%),�
Stramiergon stramineum�(15%),�
Warnstorfia�(10%)

Продолжение таблицы 4
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Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

220–240 Переходный�
осоковый

25 Betula�(<1%),�Eriophorum 
(5%),�Carex chordorrhiza 
(10%),�C. lasiocarpa�(<1%),�
C. limosa�(<1%),�C. rostrata 
(35%),�Scheuchzeria palustris 
(5%),�Equisetum�(5%),�Meny-
anthes trifoliata�(20%),�Sphag-
num jensenii (<1%),�S. ripari-
um�(<1%),�S. teres�(5%),�Stra-
miergon stramineum�(10%),�
Warnstorfia�(5%)

240–260 Переходный�
осоковый

30 Betula�(5%),�Pinus�(<1%),�
Eriophorum�(10%),�Carex chor-
dorrhiza�(10%),�C. limosa�(<1%),�
C. rostrata�(30%),�Scheuchzeria 
palustris�(5%),�Equisetum�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(15%),�
Sphagnum teres�(5%),�
Stramiergon stramineum�(5%),�
Warnstorfia�(10%)

260–280 Переходный�
осоковый

30 Betula�(5%),�Eriophorum�(5%),�
Carex chordorrhiza�(10%),�
C. lasiocarpa�(<1%),�C. limo-
sa�(5%),�C. rostrata�(20%),�
Scheuchzeria palustris�(10%),�
Equisetum�(5%),�Menyanthes 
trifoliata�(15%),�Sphagnum 
fallax�(<1%),�S. jensenii�(5%),�
S. teres�(5%),�Stramiergon stra-
mineum�(5%),�Warnstorfia�(10%)

280–320 Переходный�
березово-
осоковый

40 Betula�(30%),�Pinus�(<1%),�
Eriophorum�(<1%),�Carex ces-
pitosa�(5%),�C. rostrata�(35%),�
Equisetum�(5%),�Menyanthes 
trifoliata�(15%),�Stramiergon 
stramineum�(5%),�Warnstorfia 
(5%)

Ареалы�аллювиальных болотных торфяных и торфяно-глеевых почв 
приурочены� к� нешироким� (менее� 100� м)� поймам� таежных� и� болот-
ных�рек�природного�парка�Нумто.�Почвы�формируются�под�древесно-
кустарниково-моховой,�реже�–�под�травянистой�растительностью.�Они�
залегают�на�самых�разных�формах�пойменного�рельефа:�на�прирусловых�

Окончание таблицы 4
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валах,�гривах,�в�старичных�понижениях,�ложбинах�и�т.д.�Соответствен-
но,� их� профиль� обнаруживает� весьма�широкое� разнообразие� по� мощ-
ности�торфяного�горизонта,�ботаническому�составу�торфа,�степени�его�
разложения,�обводненности,�насыщенности�торфяной�массы�минераль-
ным�материалом.�В�отдельных�случаях�мощность�торфа�может�дости-
гать�3�и�более�метров�(табл.�5).

Таблица 5
Ботанический состав аллювиальной болотной торфяной почвы 

(пойма р. Мевтыайехан, 12–15 м от русла)

Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

0–20 Низинный�
древесно-
вахтовый

30–35 Betula�(25%),�Salix�(5%),�Carex chor-
dorrhiza�(<1%),�C. rostrata�(5%),�
Calamagrostis�(10%),�Menyanthes 
trifoliata�(45%),�Sphagnum angusti-
folium�(5%),�S. centrale�(<1%),�S. fim-
briatum�(<1%),�S. wulfianum�(5%)

20–40 Низинный�
древесно-
вахтовый

30–35 Betula�(15%),�Salix�(5%),�Carex aqu-
atilis�(1%),�C. chordorrhiza�(5%),�
C. limosa�(5%),�C. rostrata�(5%),�
Calamagrostis�(5%),�Comarum�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(40%),�Sphag-
num angustifolium�(1%),�S. centrale 
(1%),�S. riparium�(1%),�S. wulfianum 
(5%),�Warnstorfia�(5%)

40–60 Низинный�
осоково-
вахтовый

30–35 Betula�(10%),�Salix�(<1%),�Eriopho-
rum�(<1%),�Carex cespitosa�(5%),�
C. chordorrhiza�(5%),�C. limosa 
(5%),�C. rostrata�(15%),�Menyanthes 
trifoliata�(40%),�Sphagnum squarro-
sum (5%),�S. wulfianum�(5%),�
Stramiergon stramineum�(5%),�
Warnstorfia�(5%)

60–80 Низинный�
древесно-
осоково-
вахтовый

30–35 Betula�(15%),�Salix�(<1%),�Carex 
cespitosa�(10%),�C. chordorrhiza 
(5%),�C. rostrata�(15%),�
Calamagrostis�(5%),�Scheuchzeria 
palustris�(<1%),�Menyanthes 
trifoliata�(40%),�неопределен-
ные�остатки�трав�(5%),�Sphagnum 
squarrosum�(<1%),�S. wulfianum 
(<1%),�Warnstorfia�(5%)
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Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

80–100 Низинный�
древесно-
осоково-
вахтовый

30–35 Betula�(15%),�Picea�(5%),�Salix�(<1%),�
Eriophorum�(<1%),�Carex cespitosa 
(<1%),�C. chordorrhiza�(10%),�
C. rostrata�(15%),�Calamagrostis 
(5%),�Menyanthes trifoliata�(45%),�
Sphagnum squarrosum�(<1%),�S. wul-
fianum�(<1%),�Sphagnum секция�
Subsecunda�(<1%),�Scorpidium,�
Warnstorfia�(5%)

100–120 Низинный�
древесно-
осоково-
вахтовый

30–35 Betula�(15%),�Picea�(10%),�Carex 
cespitosa�(10%),�C. chordorrhiza 
(5%),�C. limosa�(5%),�C. rostrata 
(10%),�Calamagrostis�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(35%),�
Sphagnum squarrosum�(<1%),�
Stramiergon stramineum�(2,5%),�
Warnstorfia�(2,5%)

120–140 Низинный�
древесно-
осоковый

35 Betula�(20%),�Picea�(10%),�Sa-
lix�(<1%),�Carex cespitosa�(25%),�
C. chordorrhiza�(<1%),�C. limosa 
(<1%),�C. rostrata�(10%),�Cala-
magrostis�(5%),�Equisetum�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(20%),�Sphag-
num squarrosum�(5%),�S. wulfianum 
(<1%),�Sphagnum�секция�Acutifolia 
(<1%),�Warnstorfia�(<1%)

140–160 Низинный�
древесно-
осоковый

35 Betula�(25%),�Picea�(5%),�Pinus 
(<1%),�Carex cespitosa�(25%),�C. li-
mosa�(5%),�C. rostrata�(10%),�Cala-
magrostis�(5%),�Equisetum�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(15%),�
Sphagnum squarrosum�(5%),�
Warnstorfia�(<1%)

160–180 Низинный�
древесно-
осоковый�
с�примесью�
песка

35–40 Betula�(30%),�Picea�(5%),�Pinus 
(<1%),�Carex cespitosa�(25%),�
C. rostrata�(10%),�Equisetum 
(5%),�Menyanthes trifoliata�(20%),�
Sphagnum centrale�(<1%),�S. squar-
rosum�(<1%),�Stramiergon strami-
neum�(2,5%),�Warnstorfia�(2,5%)

Продолжение таблицы 5
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Глубина,
см Вид торфа

Степень 
разложения

%
Ботанический состав

180–200 Низинный�
древесно-
осоково-
вахтовый�
с�примесью�
песка

35–40 Betula�(20%),�Picea�(5%),�Pinus 
(5%),�Carex cespitosa�(25%),�C. ros-
trata�(5%),�Calamagrostis�(5%),�
Calla palustris�(<1%),�Equisetum 
(5%),�Menyanthes trifoliata�(25%),�
Sphagnum centrale�(<1%),�S. squar-
rosum�(<1%),�Warnstorfia�(5%)

200–215 Низинный�
древесно-
осоковый�
с�примесью�
песка

35–40 Betula�(20%),�Pinus�(10%),�Larix 
(5%),�Carex cespitosa�(25%),�C. la-
siocarpa�(5%),�C. rostrata�(5%),�Ca-
lamagrostis�(<1%),�Calla palustris 
(5%),�Equisetum�(5%),�Menyanthes 
trifoliata�(15%),�Sphagnum centrale 
(<1%),�S. squarrosum�(<1%),�
Sphagnum�секция�Acutifolia�(5%),�
Sphagnum�секция�Cuspidata�(<1%)

215–240 Низинный�
древесный�
с�примесью�
песка

40 Betula�(30%),�Pinus (10%),�Larix 
(10%),�Carex cespitosa�(20%),�Carex 
rostrata�(<1%),�Calamagrostis�(5%),�
Calla palustris�(5%),�Equisetum�(5%),�
Menyanthes trifoliata�(10%),�Sphag-
num centrale�(<1%),�S. teres�(<1%),�
Sphagnum�секция�Acutifolia�(5%)

240–260 Низинный�
древесный�
с�примесью�
песка

40 Betula�(35%),�Pinus�(10%),�Larix 
(10%),�Carex cespitosa�(15%),�C. la-
siocarpa�(<1%),�Carex rostrata 
(<1%),�Calla palustris�(5%),�Equise-
tum�(10%),�Menyanthes trifoliata 
(10%),�неопределенные�остатки�трав�
(5%),�Sphagnum squarrosum�(<1%),�
Sphagnum�секция�Acutifolia�(<1%)

260–300 Низинный�
осоково-
древесный�
с�примесью�
песка

Более�50 Betula�(25%),�Pinus�(10%),�Larix 
(5%),�Carex cespitosa�(20%),�C. la-
siocarpa�(5%),�Carex rostrata�(5%),�
Calamagrostis�(5%),�Calla palustris 
(<1%),�Equisetum�(5%),�Menyanthes 
trifoliata�(10%),�неопределенные�
остатки�трав�(5%),�Sphagnum squar-
rosum�(<1%),�Sphagnum�секция�
Acutifolia�(<1%),�Warnstorfia�(5%)

Окончание таблицы 5
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Аллювиальные дерново-глеевые почвы выделяются�среди�других�почв�
парка� наличием� гумусово-аккумулятивного� горизонта� A,� мощность�
которого� достигает� 5� см,� а� гранулометрический� состав� изменяется�
от� супесчаного� до� среднесуглинистого.� Ниже� горизонта� А� залегает�
глеевый�горизонт�G.�Почвы�занимают�крайне�незначительные�по�пло-
щади� территории� парка,� ограниченные� прирусловой� поймой� Казыма�
на�отдельных�ее�отрезках.
Таким�образом,�почвенный�покров�южной�части�парка�Нумто�отли-

чается� относительно� высокой� неоднородностью.� Она� обусловлена,�
в� первую� очередь,� чередованием�минеральных� отложений� различного�
литогенного�состава,�развитием�болот,�характеризующихся�дифферен-
цированной� трофностью,� варьированием� мощности� торфяной� залежи�
и� присутствием� многолетнемерзлых� торфяных� отложений,� а� также�
наличием�речных�долинных�комплексов�со�специфическими�для�севера�
Западной�Сибири�компонентами�ландшафта.�
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