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В данном сообщении излагаются ре-
зультаты абсолютного датирования и спорово-
пыльцевого анализа ископаемого торфяника в 
долине Оби, корректирующие стратиграфиче-
скую схему верхнего плейстоцена Западной 
Сибири. Полевое изучение и опробование раз-
реза проведено летом 2001 г. В.И. Астаховым, 
А.Д. Матюшковым и Д.В. Назаровым. Радио-
метрический возраст определен в Лаборатории 
геохронологии НИИ географии СПбГУ Х.А. 
Арслановым, Ф.Е. Максимовым и В.Ю. Кузне-
цовым, спорово-пыльцевой анализ выполнен 
В.В. Разиной. 

Обычные для голоцена торфяные зале-
жи в плейстоценовых отложениях Западной 
Сибири встречаются редко. С этим связаны 
многие неясности в представлениях о природ-
ной обстановке и климатической ритмике по-
следнего межледниково-ледникового цикла 
этого региона. После продолжительной дискус-
сии погребенные торфяники в современной 
подзоне южной тайги (Горная Суббота на Ир-
тыше, 56° с.ш.) и в средней тайге (Карымкары 
на Оби, 62° с.ш.) были признаны отложениями 
позднеплейстоценового межледниковья, син-
хронного с эемским (микулинским) межледни-
ковьем Европы и морской изотопной подстади-
ей 5е [Архипов и Волкова, 1994]. Однако самый 
крупный древний торфяник долины Оби, рас-
положенный в юго-восточном углу Шурышкар-
ского сора (пойменного озера) в разреженной 
северной тайге, 66° с.ш., новосибирскими гео-
логами отнесен к интервалу 44-50 тыс. лет на-
зад, которым по их мнению начинается второе, 
«каргинское» межледниковье позднего плей-
стоцена. Этот вывод следует из представлений 
С.А. Архипова с соавторами [1977] о том, что 
первое межледниковье позднего плейстоцена 
на Нижней Оби представлено морскими слоями 
под урезом воды. Однако новейшие датировки 
методом оптически стимулированной люми-
несценции (130-140 тыс. л.н.) определенно от-
носят к первому межледниковью аллювий 40-

метровой террасы Надымской Оби с торфом и 
лесными спорово-пыльцевыми спектрами [Ас-
тахов и др., 2004]. Поэтому глубже залегающие 
морские толщи как здесь, так и выше по тече-
нию в Шурышкарах не могут быть моложе 
среднего плейстоцена [Astakhov, 2004]. 

В начале 70-х годов С.А. Архипов с со-
авторами [1977] в составе шурышкарских слоев 
у меженного уровня воды на отметке 10 м опи-
сали торфяник мощностью 0.7 м, перекрытый 
грубыми песками, а на отметке 15.9 м - еще 
один 25-сантиметровый прослой торфа. Разрез 
по их описанию находится в 2.5 км от устья (?) 
сора (см. рис. 1 в [Астахов и др., 2004]). В 2001 
г. мы обнаружили лишь нижний, но более 
мощный (до 1.1 м) торфяник, который просле-
жен по берегу от 1 до 1.5 км севернее с. Шу-
рышкары (разрез Шур-1). В месте южного по-
гружения торфяного пласта под урез сора в 
двух расчистках берегового уступа на расстоя-
нии 70 м установлены следующие слои (сверху 
вниз): 

1. 0-5 м. Палевый лессовидный алеврит, 
криотурбированный в подошве. 

2. 5-9.2 м. Светло-серые среднезерни-
стые пески, плохо отмытые, грубо слоистые, с 
алевритовыми прослоями, с линзами гравия в 
основании. Внизу слои наклонены к югу под 
15° и осложнены морозобойными трещинами, 
но вверх выполаживаются. Оба контакта рез-
кие, неровные, с угловым несогласием. 

3. 9.2-10 м. Белесый мелкий песок, хо-
рошо промытый, с направленной к северу ря-
бью течения по растительному детриту. 

4. 10-11.4 м. Табачно-серый глинистый 
алеврит, с нитевидными прослойками белого 
тонкого песка и серой глины. В 0.2 м от кровли 
15-сантиметровый прослой желто-серого мел-
кого песка с синусоидальной, идеально сим-
метричной, микрослоистой рябью волнения 
высотой 1 см и шагом 5 см. Ниже имеются про-
слойки намывного растительного детрита. 





         5. 11.4-12.5 м. Черный и бурый торф, 
сильно спрессованный, вверху осоковый, с мас-
сой ивовых прутьев, внизу с расплющенными 
стволиками ели и березы в коре, лиственнич-
ными шишками. В верхних 10 см это торфяни-
стая глина, а в интервале 20-30 см встречаются 
и тонкие слойки песка. Ниже идет чистый 
сланцеватый торф без заметных минеральных 
включений. 

6. 12.5-13 м. Палево-серый, переувлаж-
ненный, глинистый песок без видимой слоисто-
сти, вверху с сеточкой ожелезнения. 

7. 13-13.5 м. Синеватая, вязкая, ленточ-
но-слоистая глина с иматровыми камнями, вы-
ходы которой повсеместно следятся ниже 
уровня воды в соре. Под ней В.М. Архипов 
местами наблюдал плотный диамиктон «хаш-
гортской морены». Этот единственный в округе 
моренный пласт везде залегает у уреза Оби. 

Торфяная залежь выглядит как резуль-
тат зарастания мелкого озера. Перекрывающие 
пески слоев 3, 4, ввиду отсутствия следов силь-
ной волноприбойной и приливной деятельно-
сти, следует рассматривать как осадки мелкого, 
но не промерзавшего озера, слой 2 - отложения 
неустойчивых водотоков, слой 1 - эолово-
мерзлотные образования. Такой фациальный 
состав обычен для верхов второй террасы Оби, 
где отсутствуют настоящие аллювиальные сви-
ты. Уникальными особенностями этого торфя-
ника являются: а) выдержанность не менее 500 
м по простиранию и б) отсутствие мерзлотных 
деформаций, каковые всегда отмечаются в 
кровле других торфяных залежей. Отсутствие 
следов криогенеза, видимо, связано с быстрым 
затоплением болота в конце торфонакопления. 
Криогенный этап наступил только после осу-
шения озера (подошва слоя 2). Примесь обло-
мочного материала глубже уровня 11.7 м на 
глаз не заметна, но вольность от 13 до 30% сви-
детельствует о некотором привносе пыли в ав-
тохтонную торфяную залежь. Торф опробован 
сплошной бороздой, вертикально вырубленной 
топором. 

Спорово-пыльцевому анализу подверг-
нуты слои 4-6. Процентная диаграмма (рис. 1) 
составлена по 79 образцам, отобранным через 2 
см в торфянике (слой 5), через 5 см в алеврите 
(слой 4) и обработанным с помощью ацетолиза 
с применением HF. Спектры слабо пыльценос-
ного подстилающего песка (слой 6) выделены в 
пыльцевую зону 1. Зона 2 отмечает наиболее 
экологически благоприятные условия накопле-
ния древесного торфа в нижней части слоя 5. 
Здесь резко доминирует древесная пыльца (до 
90%) при равном содержании ели и березы (40-
50%) и меньшем участии сосны (20-30%). Регу-
лярно встречается примесь пыльцы широколи-
ственных пород (вяз, дуб, граб) без признаков 
коррозии и переотложения - до 1-2%. Харак-
терно присутствие спор Osmunda. Содержание 
древесной пыльцы заметно (до 40%) снижается 
в зоне 3 (верхняя осоково-кустарниковая часть 
торфяника с минеральными прослойками) на 
фоне увеличения содержания пыльцы осок, бо-
лотных и водных растений. Ухудшение эколо-
гических условий ранее толковалось как похо-
лодание [Архипов и др., 1977]. Однако, вероят-
нее, это результат повышения уровня грунто-
вых вод и периодического затопления поймен-
ного болота. Тем более, что флористических 
изменений нет, а в зоне 4 (алеврит слоя 4) вновь 
преобладает пыльца древесных пород при су-
щественном участии спор типичных для боре-
ального леса мхов, папоротников и плаунов. 

Ход кривых на рис. 1 сходен с диаграм-
мой М.Р. Вотах [Архипов и др., 1977]. Однако 
ею не обнаружена пыльца широколиственных, 
возможно из-за более редкого пробоотбора. 
Примесь широколиственных свидетельствует о 
южнотаежном характере древнего леса. Хотя 
трудно настаивать на произрастании широко-
лиственных деревьев вокруг этого болота, но 
вряд ли их ареал располагался очень далеко. 
Важно, что в субрецентных спектрах поймы 
Оби пыльцы ели не более 5% от суммы древес-
ных [Волкова и др., 1988], в то время как в ис-
копаемых спектрах ель явно доминирует (от 20 
до 50%). 



С.А. Архипов и др. [1977; 1994] пришли 
к заключению, что климат эпохи торфонакоп-
ления был лишь слегка теплее современного. 
Наши данные скорее говорят за смещение 
древних растительных зон на 300-400 км к се-
веру, тем более, что на Полярном круге в син-
хронных осадках также отмечена пыльца сред-
ней и южной тайги [Зубаков и Левковская, 
1969]. Подтверждается прежний вывод о том, 
что различия между современным и межледни-
ковым климатами резче выражены в более се-
верных районах Западной Сибири [Волкова и 
др., 1988]. 

Первая попытка геохронометрической 
корреляции произведена С.А. Архиповым с со-
авторами, которые сообщили радиоуглеродные 
даты более 40 000 л.н. (СОАН-646 и -647) как 
из основного торфяника, так и из вышележаще-
го прослоя торфа [Архипов и др., 1977]. Нами из 
торфяного слоя 5 также получены запредель-
ные датировки: по ивовым прутьям более 39 
700 (ЛУ-4761) и, несколько ниже, по березе в 
коре - более 47 200 л.н. (ЛУ-4768). Метод опти-
ческой люминесценции [Murray & Wintle, 2000] 
дал конечные значения, хотя пески слоев 4 и 6 
нельзя считать подходящими для таких измере-
ний из-за неизбежного влияния повышенной 
радиации окружающих глин на кварцевые зер-
на тонких прослоев песка. По нашим сборам в 
Nordic Laboratory for Luminescence Dating, Да-
ния, получены значения OSL-возраста из слоя 6 
- 82 ± 4 (лаб. № 012587) и 100 ± 6 тыс. л.н. (№ 
012588). Из-за указанных осложнений их сле-
дует рассматривать как минимальные оценки 
возраста. Тем более, что самый тонкий песча-
ный прослой слоя 4 дал аномально низкое зна-
чение 57 ± 4 л.н. (№ 012589). Однако возраст 
песка слоя 3 - 100 ± 5 тыс. л.н. (№012590) - мо-
жет быть близок к реальному, ввиду более бла-
гоприятных условий опробования. 

В последние годы для корреляции мощ-
ных горизонтов погребенного торфа стал ши-
роко использоваться уран-ториевый изохрон-
ный метод [Heijnis, 1992; Geyh, 2011]. Он был 
успешно применен для датирования торфа из 
микулинского стратотипа [Кузнецов и др., 2003] 

и межледникового торфяника у с. Бедоба в Се-
верном Приангарье [Арсланов и др., 2004]. Этот 
опыт использован и на разрезе Шур-1, который 
выглядел многообещающим благодаря изоля-
ции торфа глинистыми слоями. Вначале для 
оценки применимости метода для этого торфя-
ника мы изучили изменение содержания урана 
по вертикальному профилю. Оказалось, что со-
держание U в выщелатах верхних и нижних 
горизонтов (около 0.2-0.25 · 10-6 г на 1 г торфа) 
близко к его содержанию во внутренних слоях 
торфяника (0.2-0.3 · 10-6 г), что свидетельствует 
об отсутствии заметного привноса урана грун-
товыми водами. Видимо, середина торфяника 
была надежно защищена глинистыми экранами 
от загрязнения мигрирующим ураном. 

Для датирования определялись концен-
трация изотопов U, Th и отношение их актив-
ностей в последовательной серии образцов из 
интервала глубин 35.0-55.5 см от кровли тор-
фяника. Образцы торфа высушивались и сжи-
гались в муфельной печи при температуре 
800°С. Изотопы U и Th извлекались путем вы-
щелачивания и полного растворения образца. 
Выщелачивание проводилось путем обработки 
образца раствором 7 М HNО3 в течение 6 ч при 
постоянном перемешивании. Полное растворе-
ние достигалось обработкой образцов раство-
рами концентрированных кислот HNО3, HF, 
HCl, HClO4. Мы использовали известные ра-
диохимические методы соосаждения изотопов 
U и Th на гидроксидах железа и их разделения с 
помощью анионно-обменной хроматографии. 
Затем изотопы урана и тория путем электроли-
тического осаждения наносились на платино-
вые диски, а их ά-активности измерялись с ис-
пользованием поверхностно-барьерного крем-
ниевого детектора на анализаторе импульсов 
АИ-1024. Результаты приведены в табл. 1 и 2. 

Для определения Th/U-возраста исполь-
зованы данные по 4 образцам с наименьшей 
зольностью (13-26%) из внутренних слоев тор-
фяника (35-50 см). Так как на графике 
230Th/232Th - 234U/232Th точки для 4 образцов ле-
жат близко друг к другу и по ним трудно по-
строить изохронную линию, был применен аль-



тернативный метод определения отношения 
230Th/232Th (ториевый индекс) в детритной 
фракции [Geyh, 2001]. Строилась зависимость 
относительного разброса возраста от величины 
ториевого индекса для обоих способов извле-
чения изотопов из торфа. Ториевый индекс ра-
вен 0.19 при полном растворении и 0.10 при 
выщелачивании. Подставляя скорректирован-
ные значения 230Th/234U в формулу для расчета 
возраста, получаем 133 ± 14 тыс. лет по методу 
выщелачивания и 141.1 ± 11.7 тыс. лет по мето-
ду полного растворения. 

Эти оценки в пределах ошибки измере-
ний соответствуют уран-ториевым датировкам 
микулинского торфяника Центральной России 
[Кузнецов и др., 2003], межледниковых отложе-
ний Средней Сибири в разрезе Бедоба [Арсла-
нов и др., 2004] и морской изотопной подстадии 
5е. Начало последней разными авторами оце-
нивается в интервале от 128 до 140 тыс. л. н. 
[Lowe & Walker, 1997]. Таким образом, можно 
уверенно считать, что шурышкарский торфяник 
образовался во время наиболее теплого земско-
го (микулинского) межледниковья, несмотря на 
то, что его спорово-пыльцевая характеристика 

существенно отличается от классических диа-
грамм последнего межледниковья Европы. Со-
ответственно шурышкарское потепление про-
изошло не 45-50 тыс. л.н. [Архипов и Волкова, 
1994; Архипов и др., 1977], а в самом начале 
позднего плейстоцена. Поскольку изученный 
торфяник залегает на верхней «хашгортской» 
морене, эта морена не может быть верхнеплей-
стоценовой. Левобережье Нижней Оби, так же 
как и правобережье [Астахов и др., 2004], оче-
видно, не покрывалось позднеплейстоценовыми 
ледниками. 

Авторы признательны А.Д. Матюшкову 
за помощь при проведении полевых работ, 
A.Murray, University of Aarhus, Дания, за опре-
деление возраста OSL-методом и С.Б. Чернову 
за ά-спектрометрические измерения образцов 
торфа. 
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Environment and Climate History of the Russian 
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(Quaternary Environments of the Eurasian North), 
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