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Статья представляет собой аналитический обзор научных работ (публикаций, баз данных), посвященных
исследованию учеными Алтайского государственного университета микрообьекгов растительного мира.
В последние годы стали более доступными методы фотографирования (сканирования) микрообъ
ектов растительного мира - споры папоротникообразных, мохообразных и плауновидных, пыльца высших
цветковых растений, фитолитов (кремневых остатков растений). Снимки микрообьекгов выполняются уче
ными Алтайского государственного университета при помощи сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) на электронно-ионно сканирующих, электронных сканирующих микроскопах, а также выполнение
фотографий с применением современных световых микроскопов с достаточным увеличением. Размеры по
лярной оси, экваториального диаметра спор, пыльцы и фитолитов, вовлечённых в исследования, измеряют
ся десятками микрометров (мкм), достигая максимальных значений не более 100 мкм.
Метод фотографирования спор и пыльцы используется преимущественно в целях изучения внешней
морфологии микрообьекгов и их структур, в решении задач систематики, а также для уточнения систем раз
личных таксономических рангов - семейства, подсемейства, роды, секции, виды (Ваганов и др., 2010а, 2011,
2014; Ваганов, Шалимов, 2013; Ивлева, 2010).
В настоящее время для реконструкций природной среды (эволюция растительного покрова, почв, кли
мата) широко применяется фитолитный анализ. Фитолиты подвергаются переносу только в результате транс
портировки почв и осадочных пород под воздействием поверхностного стока и ветра, и потому являются до
статочно надежным и стабильным свидетельством о локальной растительности (Силантьева и др., 2014).
В работах ученых университета фитолитный анализ применяется как для решения задач реконструк
ции природной среды (Соломонова и др., 2012; Силантьева и др., 2011), так и для изучения разнообразия форм
фитолитов отдельных родов (Гальцова, Сперанская, 2013; Силантьева и др., 2013; Сперанская и др., 2014).
Снимки, выполняемые при помощи сканирующей электронной микроскопии, позволяют фиксиро
вать точные замеры общих параметров спор, их структур, и обрабатывать их методами математической ста
тистики (дискриминантный анализ, факторный анализ, сравнительный анализ средних величин) (Ваганов и
др., 20106, 2012; Кузнецов и др., 2009; Шалимов, 2011, 2013).
В процессе исследования микрообьекгов растительного мира и выполнения исследований на микроскопах
накопился достаточный объем микрофотографий, что привело к официальной регистрации в 2013 г. двух баз данных.
База данных «Микрофотографии объектов растительного мира» предназначена для предоставления
всем заинтересованным пользователям (научным сотрудникам, преподавателям, студентам) изображений
микрофотографий объектов растительного мира (споры, пыльца). В базе данных предусмотрен открытый
доступ к публикациям, содержащим данные по обработке микрофотографий. В сети Интернет база данных
размещена по адресу ssbg.asu.ru/mgplants.html. Единицами хранения в базе данных являются роды, разме
щенные по группам, согласно мировой систематике растений - цветковые, папоротникообразные, мохо
образные и плауновидные. База данных регулярно обновляется и пополняется материалами новых микро
фотографий. По отдельному роду растения предусмотрено два режима просмотра материала - «галерея
микрофотографий» и «публикация материала». Галерея микрофотографий по родам представлена набором
микрофотографий, полученных при использовании сканирующей электронной микроскопии при увеличе
нии от 2 000 до 18 000 раз (мкм). Каждый вид растения имеет надпись на латыни с автором, а также на ан
глийском языке подписана экспозиция, выбранная при фотографировании объекта, по конкретному образцу.
Просмотр рода по гиперссылке «публикация материала» открывает вкладку с отображением в формате *pdf
научной работы (статья, монография и пр.), где был использован материал (Микрофотографии ..., 2013).
База данных «Микрофотографии объектов растительного мира» используется: для изучения морфологии
спор; для решения вопросов в систематике определенной группы растений; для работы с научными труда
ми, где был использован материал оригинальных микроснимков; как учебный демонстрационный материал
в образовательном процессе в вузах, школах и пр.
База данных «Атлас фитолитов растений юга Западной Сибири» представляет собой электронный
справочник, который состоит из программной оболочки с сервисом по поиску видов растений и форм фи
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толитов, а также программными средствами обработки информации. В базе данных приведены сведения о
формах фитолитов различных растений исследуемой территории, а также биологические и экологические
особенности видов, позволяющие относить их к определенному фитоценозу. База данных дает возможность
использовать информацию фитолитного анализа для реконструкции природной среды (эволюция раститель
ного покрова, почв, климата), при проведении исследований в области палеоботаники, палеоэкологии, архе
ологии и почвоведения. Для каждого растения приведен ряд фотографий, отражающих их внешний облик и
типичные формы фитолитов из разных частей растения.
База данных постоянно пополняется, что позволяет пользователям получать новые данные для более
детальной реконструкции конкретных участков растительности (Атлас фитолитов ...,2013).
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SUMMARY
This publication is an analytical review of research papers (publications, databases) on the study micro
scopic objects by scientistsof Altai State University.
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