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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Микробиоморфами являются микроскопические 

частицы биогенной природы: фитолиты, пыльца, споры, панцири 

диатомовых водорослей, спикулы губок, кутикулярные слепки и прочие 

микроструктуры, сохраняющиеся в почвах и осадочных породах. Комплекс 

микробиоморф характеризует определенные условия и факторы 

почвообразования, осадконакопления, формирования палеоклимата (Гольева, 

2008). 

Микробиморфный профиль является неотъемлемой частью почвенного 

профиля. Изучая микробиоморфы различных объектов возможно проведение 

реконструкции экологических условий на их территории, трансформации 

растительности и палеоклиматических характеристик. 

По территории Северной Кулунды имеются палеоботанические 

данные, полученные методом фитолитного анализа. Но, мало материалов о 

сохранности и представленности других микробиоморф в отложениях 

природных и археологических объектов этой территории. Проблема при 

палеоэкологических реконструкциях на территории Северной Кулунды 

заключается в том, что имеющиеся данные не отражают всех особенностей 

изменения окружающей среды, так как получены только одним методом и 

только на археологических объектах. Поэтому изучение не только 

фитолитного, но и микробиоморфного комплекса естественного почвенного 

профиля позволит получить более достоверные сведения об изменениях 

природной среды второй половины голоцена Северной Кулунды. 

Сопоставление полученных материалов с микробиоморфными комплексами 

археологических объектов позволяет оценить влияние человека на 

природную среду. 

Цель: выявление динамики природных условий второй половины 

голоцена Северной Кулунды по материалам фитолитных и 



4 

 

микробиоморфных комплексов заболоченного луга на территории 

энеолитического поселения Новоильинка-VI. 

Задачи: 

1. Изучить диагностические особенности микробиоморф и 

специфичность фитолитов и их использование в палеоэкологии. 

2. Подготовить физико-географическую и 

палеоэкологическую характеристику территории Северной Кулунды. 

3. Выполнить анализ микробиоморфных профилей 

заболоченного луга и разреза раскопа территории энеолитического 

поселения Новоильинка-VI. 

4. Выполнить фитолитный анализ заболоченного луга на 

территории энеолитического поселения Новоильинка-VI. 

Научная новизна заключается в том, что впервые был описан 

микробиоморфный комплекс археологического объекта и заболоченного 

фитоценоза Северной Кулунды. Ряд микробиоморф (например, споры 

конъюгат) были отмечены в палеопочвенных образцах территории впервые. 

Новыми данными также являются выводы об изменениях природных 

условий во второй половине голоцена Северной Кулунды, полученные по 

материалам микробиоморфного и фитолитного анализов.  

Ожидаемые результаты.Основными результатами, ожидаемыми нами 

в ходе выполнения научного проекта, являлись: изучения 21 

микробиоморфного и 11 фитолитных спектров с территорий энеолитического 

поселения, жилища и заболоченного луга; анализ данных с учетом 

имеющихся сведений о палеоэкологии Северной Кулунды и сопредельных 

территорий; выполнение реконструкции природных условий локальных 

территорий Северной Кулунды во второй половине голоцена.  

Практическая значимость. В ходе анализа микробиоморфных и 

фитолитных профилей с территории энеолитического поселения и 

заболоченного луга будут получены сведения об изменениях природной 

среды во второй половине голоцена Северной Кулунды, а также влияние 
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человека на естественные процессы данной территории во времени. В 

будущем эти данные помогут более точно оценивать степень влияния 

человека на естественную среду и прогнозировать возможные последствия 

этих изменений в результате антропогенного воздействия. 

Материалы исследования были апробированы на конференциях:  

1. Перспективы развития и проблемы современной ботаники 

Материалы IV (VI) Всероссийской молодежной конференции с участием 

иностранных ученых (Новосибирск, 2018). 

2. Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и техники (Барнаул, 2018). 

3. 18 международная научно-практическая конференция 

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2019). 

Личный вклад. В ходе исследовательского проекта было лично 

выполнено микроскопирование проб, подсчет и классификация 

микробиоморфов и фитолитов, а также интерпретация полученных данных. 

Самостоятельно подготовлено две публикации по материалам исследования. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в рамках 

комплексного научного проекта биологического факультета Алтайского 

государственного университета «Фитолиты и микробиоморфные комплексы 

почв и фитоценозов».  

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36863787
https://elibrary.ru/item.asp?id=36971021
https://elibrary.ru/item.asp?id=36971021
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ГЛАВА 1. ФИТОЛИТЫ И ДРУГИЕ МИКРОБИОМОРФЫ КАК 

ИНДИКАТОРЫ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Различают три основных типа сохранения ископаемых растений 

отпечатки; фитолеймы; петрификации: 

Отпечатками является оттиск растительных остатков, который остается 

на породе, при его полном истлевании. При отпечатывании на грубом 

песчанике часто появляется тонкая минеральная корочка, которая передает 

мельчайшие детали (Мейен, 1987). 

Фитолеймы – обугленные остатки растений, которые ассоциируются с 

отпечатками, если они не образуют прослои углей, а также в разной мере 

сплюснутые. В ходе преобразования органического вещества и выноса его 

компонентов могут образоваться вторичные структуры, которые могут 

приниматься за прижизненные признаки растений. К фитолеймам также 

принадлежат споры и пыльца (Мейен, 1987). 

Петрификациями являются остатки растений, ткани которых 

полностью или частично замещаются минеральным веществом с 

сохранением клеточной структуры. Это могут быть остатки в угольных 

почках, окаменевшие стволы с сохранившимся строением древесины и др. 

(Мейен, 1987). 

В одном остатке могут совмещаться в разных комбинациях 

вышеперечисленные типы сохранностей. Обычно происходит замещение 

части органического вещества минеральным веществом. К частным типам 

сохранности относятся полости, оставленные корнями растений, следы 

активности бактерий и грибов (Мейен, 1987). 

Главные методы изучения фитолейм – мацерация в окислительных 

смесях и изготовление трансфер-препаратов. При этом остаются кутикула, 

оболочки спор и пыльцы, смоляные ходы и вместилища, иногда 

механические и проводящие ткани (Мейен, 1987). 
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Микроскопирование является основным методом микропалеонтологии. 

Некоторые микроископаемые могут образовывать породы или встречаться в 

них в больших количествах. Выявление морфологических особенностей и 

изменчивости внутри разнообразных выборок и по профилю позволяют 

выявлять филогенетическую систематику. Микроскопические ископаемые 

позволяют проследить непосредственные эволюционные переходы между 

видами в одной филогенетической линии и выявлять микроэволюционные 

изменения одного вида (Раскатова, 2008). 

 

1.1. Фитолиты растений и фитолитные спектры фитоценозов и их 

классификация 

 

Фитолитами являются уникальные микроскопические частицы 

кремневой природы, обладающие оригинальной формой. Они формируются 

в растениях и позволяют определять данный вид растения или фитоценоз 

спустя длительный промежуток времени. Благодаря отличительным чертам 

форм фитолитов и их размеров у культурных и диких видов одного рода они 

могут быть использованы для реконструкции естественной и культурной 

растительности методом фитолитного анализа. Кроме того, с помощью этого 

анализа, возможно, найти признаки, характерные для определенных видов 

растений на микроморфологическом уровне структуры (Силантьева и др. 

2011). 

При фитолитном анализе для идентификации проводится сравнение 

набора фитолитов в образце с предварительно приготовленными эталонными 

препаратами. При этом учитываются не только количество, но и 

соотношение фитолитов разной формы (рис. 1) (Динесман, 1989). 
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Рис.1. Различные формы фитолитов (Bremond, 2008). 

 

Ранее выделенные формы фитолитов были отнесены к разным 

формам: Amphidiscus truncatus – удлиненные формы, Lithostylidium – 

паникодные и удлиненные формы, Lithodontium – point-shaped 

(точкообразные формы) и Lithostmatium – окремненные клетки устьиц 

(Twiss, 2001). 

Наибольшим разнообразием фитолитов обладают злаки. Структура 

фитолитов зависит от типов тканей и клеток, систематической 

принадлежности и экологических условий. Эпидерма у злаков является 

местом наибольшего содержания фитолитов, это связано с ее особым 

строением. Фитолитные частицы формируются в длинных и вытянутых 

клетках эпидермы, фитолиты в этих клетках имеют края различного 

строения: ровные, дендрические, волнистые, зубчатые, могут быть 

перфорированными. По полюсам длинных клеток в эпидерме злаков 

формируются короткие клетки специфичной формы. Они могут быть 

лопастными, конусовидными, трапециевидными, седловидными и т. д. 

Формируемые в них фитолиты относят к коротким частицам или другим 

формам. При окремневании волоски опушения у злаков формируют 

трихомы. Каждая устьичная щель в эпидермисе злаков окружена четырьмя 

клетками, которые также могут подвергаться окремнению (Лотова, 2001).  

Фитолиты злаков можно разделить на следующие группы: 

1. Короткие клетки эпидермы. Все они образуются внутри особых 

кремниевых клеток при активном участии ферментов, и их форма не 

соответствует очертаниям клеточной стенки. 2. Длинные клетки эпидермы. 

Это вытянутые клетки со средней длиной около 40–50 мкм. Они образуются 
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за счет пассивного транспорта кремниевой кислоты через клеточную стенку 

и повторяют ее очертания как слепки. 3. Трихомы и волоски. 4. 

Пузыревидные моторные клетки окремневают аналогично длинным клеткам 

эпидермы. 5. Микрошипики и дендритные длинные клетки колосковых и 

цветковых чешуй, которые особенно важны при диагностировании 

культурных злаков (Блинников, 2018). 

Фитолиты злаков обладают диагностической ролью на уровне 

подсемейств, триб и родов (Twiss et. al., 1969; Twiss, 1992; Lu, Liu, 2003б). 

Доминирующими формами фитолитов подсемейства Pooideae являются 

трапециевидные короткие частицы, усеченные конусовидные частицы, 

полилопастные трапециевидные частицы, волнистые пластинки и волнистые 

трапециевидные частицы (Bremond et. al., 2008; Сперанская и др., 2013; 

Сперанская и др., 2014). У подсемейства Panicoideae доминируют 

крестообразные частицы и двулопастные короткие частицы (Lu, Liu, 2003б, 

Сперанская и др., 2014). Диагностическим морфотипом подсемейства 

Chloridoideae являются седловидные короткие частицы (Twiss et al., 1969; Lu, 

Liu, 2003a).  

У представителей подсемейства Arundinoideaea доминируют 

седловидные короткие частицы, у некоторых видов встречаются 

двулопастные короткие частицы и усеченные конусовидные частицы (Lu, 

Liu, 2003а; Piperno, 2006). У подсемейства Oryzoideae доминируют 

двулопастные короткие частицы, встречаются усеченные конусовидные 

частицы (Lu, Liu, 2003а; Yost et. al., 2013).  

Фитолиты введенных в культуру злаков являются лучше 

исследованными, чем дикие, но и для некоторых их родов и видов есть 

описания кремниевых частиц. Имеются подробные описания фитолитов 

дикорастущих и культурных видов Panicum – двулопастные короткие 

частицы и крестообразные короткие частицы (Lu, Liu, 2003а; Lu, Liu, 2003б; 

Гальцова, Сперанская, 2013). Описаны фитолиты рода Festuca – 

трапециевидные короткие частицы, усеченные конусовидные частицы, реже 
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встречаются трапециевидные волнистые частицы и волнистые пластинки, 

для некоторых видов указаны трихомы (Carnelli et al., 2004; Blinnikov, 2005; 

Fernandes Honaine et. al., 2006).  

Для рода Stipa характерными формами являются трапециевидные 

короткие частицы, усеченные конусовидные частицы, особые формы 

двулопастных и седловидных коротких частиц, у некоторых видов трихомы 

(Fernandez et. al., 2006; Сперанская и др., 2014). Встречаются описания 

фитолитов родов Bromus, Dactylis, Calamagrostis, у которых фитолиты в 

форме трапециевидных полилопастных частиц, трапециевидных волнистых 

частиц, трихом (Fernandez et al., 2006; Carnelli et al., 2004). Для рода Koeleria 

и Agropyron указаны в качестве диагностических фитолитов волнистые 

пластинки (Динесман, 1989; Blinnikov, 2005).   

Таксономическая принадлежность частично определяет экологическую 

и ценотическую специфичность фитолитов злаков. Тип фотосинтеза влияет 

на то, какие морфотипы фитолитов производят злаки (Twiss, 1992). К злакам 

с C-3 путем фотосинтеза относится подсемейство Pooideae,произрастающее в 

более холодных условиях, остальные подсемейства имеют в основном С-4 

путь фотосинтеза. В свою очередь С-4 злаки делятся на две группы по 

отношению к увлажнению: виды засушливых местообитаний, виды 

местообитаний с достаточным увлажнением. На основе этих данных 

разработано ряд эколого-климатических индексов (Bremond, 2005, 2008). 

Фитолитный анализ применяется как метод в палеоэкологии, 

палеоботанике, почвоведении и археологии. Он дает обширную информацию 

об использовании растений человеком в древности и влиянии человека на 

растительный покров (Соломонова, 2018). 

При микроскопировании в препаратах выделяются все типы, группы и 

классы фитолитов, подсчитывается количество в каждой выделенной группы. 

Затем они подразделяются на индикаторные, доминирующие 

(определяющие) и сопутствующие (Динесман,1989). В итоге получается 
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фитолитный спектр, по которому производиться реконструкция природной 

среды прошлого, особенностей использования растений и т. д. 

Фитолитный спектр – это состав морфотипов фитолитных частиц в 

одной пробе, выраженный в процентах (Соломонова, 2018). Например, для 

фитолитных спектров болот свойственно большое количество кутикулярных 

слепков и фитолиты округлых, овальных, конических форм, пластинок. Для 

тундр в составе фитолитных спектров характерны пластинки и кутикулярные 

слепки, много округлых, овальных, полуовальных форм. Фитолитные 

спектры хвойного леса имеют блочные структуры с порами, часты крупные 

трихомы, округлые овальные формы и могут присутствовать палочки. 

Лиственный лес характеризуется фитолитными спектрами с большим 

количеством трихом, палочек, шаров, полуовалов, конусов, пластинок. 

Основное отличие фитолитных спектров сухих лесов – появление единичных 

палочек с сильнозубчатыми краями (Гольева, 2001).  

Фитолитные спектры луговых сообществ европейской части России 

обладают большим количеством палочек с гладкими, волнистыми краями, 

округлыми концами, трихомами, присутствием конических форм, 

полуовалов, шаров, гантелевидных отдельностей. В фитолитных спектрах 

суходольных лугов появляются палочки с сильно зубчатыми краями и 

рондели (Гольева, 2001). 

Южная часть территории Западной Сибири имеет свои 

закономерности в формировании лесных и степных фитолитных спектров. 

(Silantyeva et al., 2018). Для территории Северного Алтая изучены 

фитолитные спектры настоящих и луговой степи, альпийских лугов, тундр, 

лесных фитоценозов. Найдены принципы разделения  фитолитных спектров 

суходольного луга от спектров сосновых и лиственничных лесов, также 

спектров кедровых лесов от субальпийских лугов (Solomonova et al., 2019).  

В фитолитных спектрах настоящих степей и остепненных лугов 

территории Северной Кулунды доминируют рондели, имеется в небольшом 

числе трапециевидные формы ронделей с участием трихом. Для спектров 
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водно-болотных растительных сообществ характерно большое количество 

трихом, веерообразных частиц и перфорированных длинных частиц. 

Фитолитные спектры березовых лесов отличаются от остальных фитолитных 

спектров доминированием трихом над остальными формами фитолитов 

(Соломонова, 2018).  

 

1.2. Особенности применения фитолитного анализа 

 

Фитолитный анализ применяется почвоведами для изучения генезиса 

почв, фитолитный профиль рассматривается как неотъемлемое свойство 

почвенного профиля (Гольева, 2001). Важным признаком является 

распределение фитолитов по профилю почвы. Например, фитолиты хвойных 

деревьев быстро разрушаются в спектрах широколиственных лесов, в 

которых преобладает накопление в подстилке и в почве биогенного 

кремнезема, несмотря на более слабый биологический цикл (Гольева,1995). 

Устойчивость фитолитов связана с глубиной их залегания. В подстилке 

или гумусовом горизонте они быстрее разрушаются благодаря высокой 

микробиологической и биохимической активности. В нижних горизонтах 

почвенного профиля сохранность фитолитов лучше и возрастает с глубиной, 

что объясняет их сохранность в погребенных почвах. На растворимость 

фитолитов большое влияние оказывает размер образовавшихся частиц. 

Мелкие кремниевые частицы легче растворяются и быстрее включаются в 

круговорот кремнезема (Гольева,1995). 

Количество фитолитов в серых лесных почвах меньше, так как на них 

произрастают растения, формирующие меньшее количество фитолитов, 

которые неустойчивы в почвах. У широколиственных и мелколиственных 

деревьев чаще окремневают кутикулярные слои и волоски опушения, 

которые растворяются в почвах, ломаются и при подсчете не учитываются. 

Отличным примером аккумуляции кремния, являются верхние гумусовые 
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горизонты черноземов, так как фитолиты в большом количестве 

продуцируют травянистые растения, в основном злаки. (Гольева, 1995).  

Одним из направлений применения фитолитного анализа является 

реконструкция особенностей питания животных в древности путем изучения 

копролитов. Подобные исследования были проведены на территории Осетии 

и Монголии (Киселева, Князев, 1984).  

Фитолиты можно извлекать из различных археологических объектов и 

материалов. Культурные слои поселений во многих случаях содержат больше 

фитолитов, чем горизонты почвы (Albert et al., 2008).  

Фитолитный анализ используется для исследования антропогенного 

влияния на формирование почвенного профиля. Так, в целях реконструкции 

истории растительного покрова Окуловского леса А. А. Гольевой был 

проведен фитолитный анализ. Была установлена степень влияния вырубок на 

ельник-зеленомошник и степень восстанавливаемости фитоценозов при 

каждой из вырубок (Анафанасьева, Березина, 2005).  

Информацию о почвах используют для восстановления ландшафтного 

разнообразия степей. Почвенные признаки дают возможность определять 

особенности исходных биогеоценозов, существовавших до начала 

антропогенного воздействия, а также восстановить их историческое развитие 

(Скрипник, 2003). Подобные исследования были проведены на территории 

юга Кулундинской степи для учета истории растительного покрова при 

реставрации пастбищных экосистем (Силантьева и др., 2014). 

В Китае данные анализа фитолитных комплексов были использованы в 

качестве индикаторов экологических изменений вследствие урагана. Была 

показана возможность диагностики происхождения песка из прибрежных 

слоев почвы (Lu, Liu, 2005). 

Метод изучения фитолитов также применяется в археологических и 

палеоэкологических реконструкциях, которые основываются на том, что 

фитолиты и остаются неподвижными в почвенном профиле после осаждения 

и захоронения. На поверхности почвы фитолиты могут перемещаться водами 
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после сильных дождей. Особенно высока доля перемещенных фитолитов 

после сильных пожаров, когда полностью сожжена подстилка и идет 

перемещение золы (Hart, Humphreys, 2003).  

В археологических объектах кроме прочих факторов на сохранность 

фитолитов и их информативность влияет антропогенное влияние. Различные 

виды деятельности человека могут вызывать ассоциации фитолитов с 

большим по количеству кремниевых частиц, чем те формируют в 

естественной растительности, например, использование подстилок из трав 

(Madella, Lancelotti, 2012).  

 

1.3. Палинологический анализ, как метод палеоботаники 

 

Все высшие растения обладают способностью образовывать пыльцу и 

споры. Мохообразные и большинство папоротникообразных имеют споры 

одинаковые по величине в пределах одного и того же вида, и потому 

относятся к равноспоровым. Споры мохообразных и папоротников 

представляют собой одноклеточные образования. Голосеменные, 

покрытосеменные и некоторые папоротники принадлежат к разноспоровым, 

так как образуют мега- и микроспоры, участвующие в процессе 

воспроизводства, в то время как функция сохранения и распространения вида 

переходит к семенам (Пыльцевой анализ, 1950). 

В каждой микроспоре (пыльце) различают протопласт и две оболочки: 

внутреннюю – интину и внешнюю – экзину. Интина и протопласт в 

ископаемом состоянии не сохраняются. Экзина, состоящая из пектиновых 

кутиноподобных веществ, может сохраняться в ископаемом состоянии (рис. 

2). На поверхности экзины имеются поры или борозды, она покрыта шипами, 

бугорками, выростами, ямками и т. д. Форма пыльцевых зерен, количество 

борозд и пор, характер скульптуры являются признаками, постоянными для 

данного вида и рода (Пыльцевой анализ, 1950). 
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Рис. 2. Пыльцевые зерна: а – Betula sp., Tilia sp., Asteraceae (Ненашева, 2013). 

 

Применение палинологического метода для разных типов 

геологических отложений 

Лучше всего пыльца и споры растений сохраняются в торфе, озерных 

отложениях, разных типах органических осадков. В минеральных, в 

особенности карбонатных отложениях, пыльца встречается реже, и для 

получения ее в достаточной концентрации приходится прибегать к 

обогащению (Пыльцевой анализ, 1950). 

В аэрируемых почвах пыльца может сохраняться только в условиях, 

препятствующих микробиологическому разложению (сухость, высокая 

кислотность, избыток соли или токсичных металлов). В кислых подзолистых 

почвах наибольшее количество пыльцы сосредоточено в верхних слоях и 

постепенно уменьшается с глубиной, что важно для нахождения 

погребенных поверхностей. Для исследования берутся палинологические 

образцы из верхнего слоя современной или погребенной почвы, где пыльца, 

относящаяся к одному времени, абсолютно преобладает. Если нижние слои 

почвы содержат достаточное для статистического анализа количество 

пыльцы, то эти данные можно считать допустимыми. Если же их количество 

намного меньше, то проведение палинологического анализа не имеет смысла. 

Вторая причина нецелесообразности проведения палинологического анализа 

нижних слоев почв заключается в том, что в нижних слоях часто сохраняется 

только самый устойчивый к окислению тип. Также затрудняет 

палинологический анализ, наличие в почве организмов, перемешивающих ее 

(Болиховская, 1995). 
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Для реконструкции условий палеосреды наибольшую важность имеют 

озерные отложения. Они являются стратифицированными объектами, 

хранящими информацию об изменениях природной среды, происходивших 

на локальном, региональном и даже глобальном уровнях. С помощью 

накопление и расшифровки таких природных архивов возможно 

реконструирование пространственного проявления климатических 

изменений в определенные временные интервалы в прошедшие периоды, а 

также позволяет косвенно судить о возможных факторах, формирующих 

климат. На территориях, с промерзающими озерами, гидрологический режим 

имеет сезонный характер, что приводит к формированию двух слоев: зимнего 

и летнего. Многие археологические объекты, в том числе поселения, 

расположены вблизи водоемов, что вызывает их затопления. 

Археологические находки встречаются и в торфяных болотах. 

Палинологический анализ торфяных отложений дает ценную информацию об 

изменениях растительности, в том числе и под антропогенной нагрузкой, 

особенно если палинологический анализ дополнен ботаническим анализом 

торфа (Dimbleby, 1985). 

 

Интерпретация споворо-пыльцевых диаграмм 

При интерпретации спорово-пыльцевых диаграмм выполняется две 

основные задачи: установление состава растительного покрова, который 

продуцировал пыльцевой дождь, отраженный на диаграмме; реконструкция 

климата, воздействия человека и других факторов, влиявших на 

формирование подобной растительности (Faegri, Iversen, 1989). 

Палинологические спектры отражают современную им растительность 

на определенной территории, но из-за разной пыльцевой продуктивности, 

особенностей переноса и сохранения пыльцы и спор, соответствие между 

реальным фиторазнообразием и составом пыльцевого спектра не всегда 

совпадает. Для более успешной интерпретации спорово-пыльцевых диаграмм 

необходимо обладать обширными знаниями об экологии и физиологии 
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видов, продуцирующих пыльцу в данном регионе. Количество пыльцы 

отдельных видов, представленных в палинологических спектрах, зависят от 

следующих факторов (Faegri, Iversen, 1989): 

1. Степень участия вида в растительном покрове изучаемого региона. 

2. Абсолютная пыльцевая продукция вида, зависящая от 

индивидуальных особенностей вида и его положения в фитоценозе. Кроме 

этого, пыльцевая продукция варьирует год от года, так как некоторые 

деревья продуцируют пыльцу только через определенное количество лет 

(Faegri, Iversen, 1989).  

3.  Способы и механизмы распространения пыльцы также влияют на 

особенности ее отложения. Пыльца, переносимая ветром, распространяется 

на большие расстояния и откладывается во всех типах ландшафтов. Пыльца 

растений, опыляемых насекомыми, чаще всего, наоборот представлена в 

малых количествах в палинологических спектрах. Эти трудности решаются  с 

помощью знаний о принципах современного распространения и отложения 

пыльцы и изучения современных поверхностных спорово-пыльцевых 

спектров разных фитоценозов, ландшафтов и регионов (Faegri, Iversen, 1989).  

Применение палинологического метода 

 Реконструкция растительности и флоры 

Прямым применением палинологического метода являются 

реконструкции растительного покрова. Для унифицирования задачи по 

реконструкции растительности применяется ряд количественных подходов. 

Данные палинологического анализа могут быть использованы для метода 

биомизации (Prentice et al., 1996; Тарасов, 2000). 

Бокс выделил 90 функциональных типов растительности (ФТР), 

применяемых при реконструкциях природных условий прошлых эпох, 

основанных на отношении таксонов к климатическим факторам 

(температура. количество осадков и др.) (Box, 1981, 1996). 

Большее содержание мезофитных компонентов и меньшее – 

ксерофитов в ископаемых палиноспектрах по сравнению с субрецентными, 
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свидетельствует о более влажном климате. Небольшое содержание пыльцы 

широколиственных деревьев указывает на недостаточно благоприятные 

климатические условия для их распространения в исследуемый период. 

Большее участие пыльцы маревых, астровых и других антропофильных 

растений свидетельствует о возросшем влиянии человека на растительный 

покров (Приходько и др., 2016). 

Палинология в палеоклиматологии 

Кроме реконструкции растительности палинологические методы 

применяются при реконструкции климата. При этом растительность не 

является универсальным инструментом метеорологии, так как не все 

климатические параметры влияют на ее развитие. Получать качественные 

данные по климату исторических периодов времени с помощью 

палинологических данных, достаточно просто. Более сложной задачей 

является количественная оценка климата. Чаще всего с использованием 

палинологических данных реконструируют температуры и влажность 

воздуха. Одним из таких подходов является метод биоклиматических 

аналогов (Overpeck, 1985; Guiot, 1990; Nakagawa et al., 2002). 

В основе метода лежит поиск соответствия ископаемого спектра 

современным спорово-пыльцевым спектрам, для каждого из которых 

приведены определенные значения метеорологических переменных. Для 

успешного применения метода необходимо иметь обширную базу данных 

современных субрецентных палинологических спектров (Guiot, 1990, 

Nakagawa et al., 2002). 

Применение методов палеоклиматических реконструкций 

подразумевает, что все изменения в составе ископаемых спектров 

определяются климатическими причинами, в то время как на состав спорово-

пыльцевых спектров влияют изменения эдафических условий, конкурентные 

взаимоотношения растений, сукцессионные смены сообществ и т.д. Другой 

возможной проблемой подобных реконструкций может стать отсутствие 
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аналогов ископаемым палинологическим спектрам среди современных 

спектров (Борисова, 2008). 

Другой подход к реконструкции климата по палинологическим данным 

основан на учете наличия таксонов в составе ископаемой флоры. В его 

основе лежат допущения о неизменности экологических требований видов 

растений и о том, что современное географическое распространение 

растений обусловлено климатом (Гричук, 1969, 1985).   

Применение палинологического анализа для стратиграфии и 

корреляции геологических отложений 

Палинологический метод может быть применим для определения 

геологического возраста исследуемых пород и проведения детального 

хроностратиграфического расчленения разреза. Эти данные служат для 

региональных и дальних корреляций геологических тел и отдельных 

палеогеографических событий. Степень достоверности стратиграфических 

построений зависит от полноты геологической летописи в исследуемых 

разрезах и репрезентативности полученных материалов (Болиховская, 1995). 

Палинологический метод в археологии 

В настоящее время выделяют отдельную науку – археологическую 

палинологию. Данная наука занимается изучением спор, пыльцы и других 

палиноморф в археологических отложениях для установления особенности 

питания древних людей, их погребальные обряды, реконструировать климат 

и растительность эпох обитания древнего человека (Рябогина, 2006). 

Основным морфологическим отличием пыльцы культурных злаков от 

дикорастущих является ее более крупный размер. К группе злаков с наиболее 

выдержанными морфологическими признаками, позволяющими отличить 

культурные злаки от дикорастущих, относятся рожь, пшеница, ячмень, 

кукуруза, просо, сорго, рис и овес (Федорова, 1959). Также диагностическим 

признаком наличия земледелия является наличие в отложениях не только 

крупных пыльцевых зерен культурных злаков, но и повышенное содержание 

пыльцы сорняков (Рудая, 2010). 
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Палинологический метод является перспективным направлением для 

установления времени возникновения земледелия в тех районах, где 

интенсивно проявлялась антропогенная деятельность. Благодаря 

специфичности спорово-пыльцевого анализа признаки земледелия могут 

быть обнаружены там, где не сохранились соответствующие орудия труда, и 

даже в археологически «стерильных» слоях, например, в торфяниках, 

озерных или пойменных отложениях (Рябогина, 2006). 

 

1.4. Анализ непыльцевых палиноморф и микробиоморф 

 

В настоящее время при палинологическом анализе все чаще учитывают 

не только пыльцу и споры растений, но и остающиеся после очистки 

химическими реактивами клетки устьиц, угольные частички, остатки 

водорослей, споры и гифы грибов, яйца беспозвоночных и др. (рис. 3). Надо 

отметить, что микрофоссилии, которые разрушаются после химической 

обработки, палиноморфами не считаются. Микрофоссилии включают в себя 

части или стадии жизненного цикла водорослей, растений, грибов, 

животных. (Рудая, 2010; Шумиловских, 2016).  

 

А   Б   В  

Рис.3. Непыльцевые палиноморфы А. - Spiniferites sp. Б. – Сперматофор копепод; В 

–  Телеоспора Puccinia sp (Шумиловских, 2016). 

 

На данный момент известно, что среди непыльцевых палиноморф 

встречаются многие группы организмов (Miola 2012): водоросли (зеленые 

водоросли, цианобактерии, цисты динофлагеллят, празинофиты), 

микроостатки растений, остатки животного происхождения, плодовые тела, 
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гифы и споры грибов. Набор групп непыльцевых палиноморф зависит от 

типа отложений (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Встречаемость групп НПП в разных типах отложений (Шумиловских, 

2016) 

НПП группа Тип отложения 

Морские Озерные Болотные Почвенные 

Водоросли 

Зеленые водоросли (+) ++ + (+) 

Цианобактерии (+) ++ (+) (+) 

Цисты динофлагеллят ++ (+) - - 

Высшие растения 

Устьица (+) + ++ (+) 

Эпидермис - (+) ++ - 

Волоски - (+) ++ - 

Животные 

Коловратки  - + ++ - 

Раковинные амебы (+) + ++ (+) 

Хирономиды - ++ (+) - 

Тихоходки (+) (+) ++ (+) 

Копеподы  - ++ + - 

Ветвистоусые рачки - ++ + - 

Кишечные паразитические черви  + + + + 

Турбеллярии  - ++ + - 

Насекомые + + + + 

Грибы 

Копротрофные грибы + + ++ + 

Ржавчинные грибы (+) + ++ (+) 

Головневые грибы (+) + ++ (+) 

Гифы (+) (+) ++ + 

 

Споры грибов. Особенно богаты спорами грибов почвы из культурных 

слоев и поверхностные почвенные пробы. Обычно присутствуют 

конидиоспоры микоризного гриба Glomus, которые указывают на эрозию 

почв. В местах пастбищной нагрузки часто встречаются споры 

копротрофных грибов (Lardín, Pacheco, 2012; Шумиловских, 2016).  

Ржавчинные грибы – паразитические базидиальные грибы, развитие 

которых происходит со сменой хозяев и несколькими вариантами 

спороношения. Наиболее часто поражают злаки (Рахимова и др., 2015). 
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Раковины Rizopoda. Раковинные амебы – простейшие с медленным 

метаболизмом, которые являются первичными деструкторами целлюлозы и 

лигнина и благодаря составу своих раковинок накапливают минеральные 

вещества в верхних органогенных горизонтах почвы. Являются хорошими 

индикаторами почвенных условий (Мазей, Цыганов, 2006). 

В почвенном профиле могут встречаться раковины фораминифер и 

раковинных амеб. Фораминиферы — одиночные преимущественно морские 

простейшие. Некоторые фораминиферы обитают в солоноватых и пресных 

водоемах. Раковинные амебы обитают и в пресных, и в соленых водах. Часть 

из них могут жить на влажной почве или на влажной поверхности растений, 

другие обитают на мхах, торфяных болот и даже в сапропеле. Также 

некоторые виды могут встречаться в загрязненных водоемах. В зависимости 

от условий местообитаний выделяют экологические группы раковинных 

амеб: гидрофилы, гигрофилы и ксерофилы (Курьина, 2011). С увеличением 

антропогенного воздействия отмечается обеднение видового состава и 

численности почвенных раковинных амеб (Лукьянцева, Иманкулова, 2014). 

Раковинки тестаций, способные долго сохраняться в торфяных 

отложениях, используются в качестве индикаторов климатических условий в 

палеоэкологических исследованиях, в том числе и при палеоклиматических 

реконструкциях. На болотах наибольшее влияние на сообщества этих 

организмов оказывают гидрологические условия среды. Поэтому раковинные 

амебы активно используются в палеоэкологических исследованиях для 

реконструкции водного режима болот (Warner,1994; Booth, 2001; Курьина и 

др., 2010). 

Спикулы губок. Кремниевый скелет имеют большинство видов класса 

обыкновенных губок (Demospongiae), большинство представителей класса 

Homoscleromorpha, и все представители класса стеклянных губок 

(Hexactinellida). Скелет Hexactinellida составлен из нитевидных структур – 

шестилучевых кремнеземных спикул, состоящих из большого количества 

аксиальных слоев аморфного гидратированного оксида кремния и белковой 
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основы. Большое разнообразие спикул стеклянных губок используется в их 

систематике (Дроздов, Карпенко, 2013).  

В водоемах Западной Сибири губки представлены преимущественно 

классом Demospongia, из них пресноводная бодяга и несколько других видов. 

Остатки скелета губок часто встречаются при палеоботанических 

исследованиях археологических памятников Западной Сибири, 

расположенных в поймах рек и озер (Шарапова и др 2014).  

Губки являются космополитами, они могут населять как соленые, так и 

пресные водоемы. Пресноводные губки встречаются на небольшой глубине в 

озерах, реках, водохранилищах, прудах и ручьях, поселяясь вблизи берегов 

на камнях, стеблях и стволах деревьев (Шарапова и др., 2014). 

Зоогенные остатки. Остатки зоогенной природы чаще всего 

представлены ооцитами коловраток, ветвистоусыми рачками, сегментами 

насекомых и др., в зависимости от типов отложений. Так яйца тихоходок и 

коловраток наиболее часто встречаются в болотных отложениях, а для 

озерных отложений характерны остатки ветвистоусых рачков, яйца 

турбеллярий, копепод и комаров (Шумиловских, 2016). 

Споры Zygnematophyceae. В класс Zygnematophyceae входят водоросли 

распространенные в пресной или чуть подсоленной воде. Обитают водоросли 

в небольших пресноводных озерах, болотах, заводях,  старицах рек, канавах 

или в сырой земле. (Запорожец, Ахметьев, 2013). 

Десмидиевые водоросли имеют зигоспоры округлой формы. У 

зигнемовых более вытянутые. Спирогира – пресноводная водоросль, 

особенно обильна в стоячих водоемах, характеризуется эллиптическими 

зигоспорами со слабой орнаментацией (Janse, 2006). 

Присутствие диноцист, акритарх, празинофитов, зигнемовых и 

колониальных водорослей свидетельствует о солоноватоводной, с 

некоторым опреснением, обстановке. Наличие, хотя и в небольшом 

количестве, диноцист, акритарх и празинофитов, которые являются 
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обитателями морских обстановок, позволяет говорить о мелководных 

прибрежно морских условиях (Запорожец, Ахметьев, 2013). 

Споры Bryophyta. Мхи обитают в сырых затененных местах, наиболее 

широко представлены на болотах и переувлажненных участках. Так же 

поселяются в непосредственной близости от воды, при этом могут 

встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди 

моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоемах (Шумиловских, 

2016). 

Диатомовые водоросли. Диатомовые водоросли принадлежат к отделу 

низших растений и объединены в обособленный, класс водорослей, который 

насчитывает свыше 200 родов и около 20 тыс. видов. Это одноклеточные 

микроскопические растения (4 – 1000 мкм) одиночные или соединенные в 

разнообразные колонии: нити, ленты, цепочки, звездочки, слизистые пленки, 

трубочки и пр. Они выделяются среди прочих водорослей в связи с 

характерным для них строением кремневого панциря и особенностями 

процесса размножения (Раскатова, 2008). 

Одиночно живущие диатомеи могут быть подвижными и 

неподвижными, свободноплавающими и прикрепленными к субстрату. 

Колонии, прикрепленные к субстрату, обычно неподвижны. Колонии ведут 

планктонный образ жизни или обрастают подвижный субстрат, некоторые 

встречаются на дне. Внешний вид, размеры и форма колоний очень 

разнообразны. Панцирь диатомей прозрачный, легкий, твердый и хрупкий, 

состоит из кремнезема и имеет толщину 0,08–2,25 мкм (Раскатова, 2008).  

Тека диатомовых состоит из двух несросшихся половинок. Наружная 

крышка – эпитека, внутренняя – гипотека. Форма панцирей, как и форма 

створок, с которой она тесно связана, разнообразна. По типу симметрии 

выделяют два класса: пеннатные и центрические. Пеннатные диатомеи (рис. 

4) имеют удлиненно овальную либо игловидную форму и обладают 

двусторонней симметрией. Центрические диатомеи имеют панцирь округлой 

или треугольной формы (рис. 5). Строение панциря, его форма и структура 
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играют важную роль в систематике диатомовых водорослей. (Раскатова, 

2008). 

 

 

Рис. 4. Класс Пеннатные диатомеи: 

а – Licmophora, внешний вид колониальной формы; б, в – Pinnularia: б – вид со 

створки, в – вид с пояска; г – Synedra; д – Hantzschia; е – Epithemia (Раскатова, 2008). 

 

Для роста диатомеи необходима определенная температура, они могут 

существовать при температуре 1–30 °С, но оптимум для разных видов 

различный. У тепловодных видов оптимальный рост наблюдает ся при 

температуре от 20 до 28 °С, у холодноводных – от 10 до 15 °С. При 

температурах выше 37 °С и ниже 1 °С у диатомеи фотосинтез не происходит. 

Температура и свет регулируют питание, фотосинтез и размножение 

диатомеи (Раскатова, 2008). 

 

 

Рис. 5. Класс Центрические диатомеи: 

а – Melosira; б – Coscinodiscus; в – Trinacria; г –Triceratium (Раскатова, 2008). 

Диатомовые водоросли имеют широкое распространение в 

разнотипных водоемах различных климатических зон Земли, в том числе в 

мелководных озерах. Если в глубоких озерах они могут развиваться 

практически круглогодично ввиду низкой температуры воды, то в более 
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мелких водоемах – в большинстве случаев в осенне-зимне-весенний период. 

Но в донных отложениях водоемов сохраняются только диатомовые с 

незначительной примесью стоматоцист золотистых водорослей. Поэтому в 

качестве палеоэкологических индикаторов при оценке экологического со 

стояния разных водоемов широко используют именно диатомовые 

водоросли. Диатомовый анализ – метод определения возраста и условий 

образования осадочных пород, основанный на выяснении таксономической 

принадлежности и количественном учете диатомей, содержащихся в них 

(Митрофанова, 2009). 

Диатомовый метод в палеоэкологии  

По результатам диатомового анализа можно сделать заключение о 

следующих свойствах среды: соленость (Melosira sulcata var. siberica I. 

radiata, Anomoeoneis sphaerophora var. sculpta), степень эвтрофикации 

(Stephanodiscus astrae, ), стадии зарастания водоема (Epithernia, Rhopalodia, 

Gomphonema, Cymbella), климатические характеристики (Pediastrun simplex, 

Amphora ovalis) (Прошкина-Лавренко, 1953). 

Метод диатомового анализа заключается в изучении диатомовых 

водорослей, встречающихся в различных по генезису и возрасту отложениях. 

В настоящее время достоверно известны диатомовые водоросли в 

отложениях верхнего мезозоя и кайнозоя. Метод диатомового анализа можно 

применять для установления генезиса осадочных пород, восстановления 

палеогеографических условий древних водоемов и для решения вопросов 

стратиграфического расчленения древних отложений (Раскатова, 2008). 

Целые панцири диатомовых указывают на функционирование участка 

в условиях повышенной увлажненности, например, в режиме регулярных 

паводков. При развитии диатомовых водорослей в автоморфных сухих 

условиях значительная их часть представлена обломками (Гольева, Хохлова, 

2009).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Характеристика природных условий района исследования 

 

Район исследования относится к Западно-Сибирской низменности, 

подпровинции Кулундинской степи, которая  переходит в предгорья Алтая и 

степи Казахстана, на севере Кулундинская низменность граничит с 

Барабинской степью (Куминова и др., 1963; Ронгинская, 1963). 

Территория Кулундинской степи является плоской, слабо 

террасированной аллювиально-озерной бессточной равниной. В ее центре 

располагаются Кулундинское, Кучукское и другие озера. Для Кулундинской 

равнины характерна бедность и бессточность современной речной сети, при 

этом на ней располагается большое количество озер, которые делятся на 

пресные, хлоридные, карбонатные, сульфатные. Из всех озер наиболее 

мелкими являются пресные, которые высыхают в жаркие годы (Сидоренко, 

1974). 

Кулунда находится в пределах двух почвенных зон: каштановых почв и 

черноземов степи. В почвенном покрове преобладают каштановые почвы. 

Более 20% площади приходится на солонцеватые каштановые почвы. 

Почвенные покровы также представлены южными суглинистыми 

черноземами с малым содержанием гумуса (Бурлакова и др., 1988). 

Растительность представлена типчаково-ковыльными сухими степями, 

которые сменяются на западе разнотравно-типчаково-ковыльными степями. 

Оба типа растительности сейчас находятся только в виде малых участков 

рядом с поселками. Большие площади непригодных для сельского хозяйства 

почв занимают галофитные степи и солонцово-солончаковые луговые 

сообщества. На территории степной Кулунды имеются массивы ленточных 

сосновых боров (Куминова и др., 1963). 

По реконструкциям во время голоцена на территории юга Западной 

Сибири наблюдался наиболее низкий уровень температур, чем у предыдущих 
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межледниковых периодов. Первая половина голоцена в Северном полушарии 

характеризуется ростом температуры на фоне теплого относительно 

стабильного климата и заканчивается оптимумом, продолжавшимся от 6.2 до 

5.3 тыс. лет назад (Борзенкова, 1992; Величко, 1989). Во второй половине 

голоцена происходит похолодание и возрастание нестабильности климата. 

Периоды аридизации совпадали с похолоданиями и характеризовались 

развитием эоловых процессов, пересыханием озерных водоемов и 

формированием дюнного рельефа. Осадки озер в бессточных котловинах 

являются хорошим архивом изменений природной среды и климата (Зыкин и 

др., 2011). 

Во время небольшого похолодания, происходившего в период между 

1100 и 1350 лет назад, на Предалтайской равнине происходили аридизация и 

опустынивание территории и усыхание озер. При последующем потеплении 

на юге отмечалось относительное увлажнение территории, закрепление 

песков и формирование почвы (Зыкин и др., 2011). 

По результатам исследований Н. В. Рудой были реконструированы 

этапы развития растительных сообществ в районе озера Малые Чаны. В 

период между 4.3 и 3 тыс. л. н. вокруг озера доминировали степные 

сообщества с большой долей пустынных элементов, климат был теплым и 

сухим. Большая концентрация спор грибов рода Glomus и частичек угля 

свидетельствует о сильной эрозии почвы и пожарах. После 3 тыс. л. н. также 

доминирует степь, при этом доля пустынных элементов сокращается, по всей 

территории распространяются злаково-полынные степи, а по берегам озера 

начинают расти макрофиты, также повышается уровень воды. При этом 

климат был теплым и влажным. После 2 тыс. л. н. на территории 

распространяется лесостепь, климат остается достаточно влажным, но 

средние температуры понижаются. Происходила эвтрофикация озера, о чем 

свидетельствуют споры цианобактерий и некоторых зеленых. Данные 

изменения в продуктивности озера могли возникнуть вследствие земледелия 

и выпасом скота в окрестностях озера (Жилич и др., 2016). 
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Палинологические данные по оз. Большое Яровое свидетельствуют о 

существовании сухого и теплого климата в период 4,4–3,75 тыс. л.н. В это на 

западе Кулундинской низменности преобладали степные и полупустынные 

фитоценозы с березовыми колками и сосновыми лесами, приуроченными к 

долинам рек. Вокруг озера формировалась галофитная растительность 

(Rudaya et al., 2012). С 3,75 тыс. л. н. начинается распространение хвойных 

лесов на данной территории, а также снижается доля галофитных видов. 

Наступление позднего голоцена (приблизительно 2,6 тыс. л. н.) в Кулунде 

характеризуется наличием степей с присутствием березовых и сосновых 

лесов в долинах рек. Также в период 2,8 – 1,4 тыс. л. н. на территории 

Западной Кулунды были выражены процессы заболачивания (Rudaya et al., 

2012). 

По данным исследований фитолитных спектров растительных 

сообществ в энеолите растительность Северной Кулунды характеризовалась 

значительным участием хвойных лесов и луговых растительных сообществ 

по сравнению с настоящим временем. Изменения растительных сообществ на 

территории Северной Кулунды во второй половине голоцена проходили в 

несколько стадий. Вначале происходило уменьшение площадей лесов, они 

сменялись степными растительными сообществами, также происходило 

остепнение луговых и лугово-степных фитоценозов, эти изменения 

происходили во время существования энеолитических поселений. Затем 

после снижения антропогенной нагрузки происходило возобновление 

луговых сообществ. В современный период антропогеогенеза происходит 

остепнение растительного покрова (Соломонова, 2018). 

Для изучения микробиоморфных комплексов было выбрано 2 объекта. 

1. Поселение Новоильинка-VI, располагающееся в Хабарском районе 

Алтайского края (рис. 6). В 2014 г. на территории поселения были 

исследованы 96    (Гольева, Кирюшин, 2016). В площадь раскопа 

практически полностью попало долговременное жилище эпохи энеолита 

(№1). Хорошо выделяются два горизонта: 1 – период, когда котлован 
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жилища в качестве места сброса отходов и пищевых остатков (финальный 

энеолит); 2 – период функционирования жилища (ранний – развитый 

энеолит).  

 

Рис. 6. План раскопа поселения Новоильинка-VI (Гольева, Кирюшин, 2016). 

Звездочкой обозначены места отбора проб. 
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В площадь раскопа попали части двух жилищ: № 2 – в восточной части 

раскопа и № 3 – в южной. Жилище № 2, скорее всего и жилище № 1 

относятся к периоду финального энеолита, а № 3 – к более позднему 

времени, т. е. к раннему бронзовому веку. В северо-восточной части раскопа 

выявлена возможная часть четвертого жилища. Между всеми жилищами 

найдены следы возможных небольших наземных конструкций, которые 

могут иметь более раннее возникновение.  

Поселение Новоильинка-VI является сложным археологическим 

объектом, не имеющее аналогов в Северной Кулунде. Для первого горизонта 

жилища №1 получены две радиоуглеродные даты – 4290 ±95 л. т.н. (СОАН-

9042) и 4320 ± 100 л. т.н. (СОАН-9043) (Гольева, Кирюшин, 2015). С 

поселения было отобрано 4 пробы: 3 со стенки профиля, 1 с объекта № 1 

жилища № 2. Рядом с поселением находится заросший водоем, на месте 

которого сейчас имеется заболоченный луг. 

2. Соссюрейно-тростянковый заболоченный луг (рис. 7) вблизи 

археологического объекта Новоильинка-VI, 3 км восточнее с. Новоильинка 

(Хабарский район). Общее проективное покрытие 100 %. Доминируют: 

Saussurea amara L. D.C. (cop 2) и Scolochloa festucacea (Willd.) Link (cop 3).   

В травостое обилие гигрофитов: Alopecurus arundinaceus Poir. (sp), 

Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T.V. Egorova (sp), Schoenoplectus sp. 

(sp), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (sp). Среди злаков встречается 

Agrostis gigantea Roth (sp). Обильна доля разнотравья: Inula britannica L. (sp), 

Lactuca tatarica (L.) C.A. May. (sol), Lycopus exaltatus L. (sp), Stachys palustris 

L. (sp), Plantago cornuti Gouan (sp), Potentilla anserine L. (sp) и Ptarmica 

cartilaginea (Ledeb. ex Rchb.) Ledeb. (sp). Пробы почвы были отобраны 

колонкой через каждые 5 см (рис. 8). 

 



32 

 

 

Рис. 7. Заболоченный луг вблизи археологического объекта Новоильинка-VI. 

 

 

Рис. 8. Почвенный профиль заболоченного луга. 

 

Почвы на участке торфяно-болотные, глубина торфа до 50 см от 

поверхности. С глубины 42–52 см были отобраны пробы для 

радиоуглеродного датирование. Была получена дата 4210 ± 130 л. н. 

(Гольева, Кирюшин, 2015). 

В ходе исследования радиоуглерода и химического состава почвы было 

выявлено, что в период существования поселения Новоильинка-VI в 



33 

 

непосредственной близости от жилищ было озеро с чистой питьевой водой. 

Высока вероятность того, что именно изменение гидрологического режима – 

пересыхание озера с последующим заболачиванием – стало основной 

причиной ухода людей с обжитых территорий (Гольева, Кирюшин, 2015). 

 

2.2. Методика обработки проб и микроскопирования 

 

Методика обогащения проб микробиоморфами включала следующие 

этапы: 1. Просеивание через сито с ячейкой 0,25 мм. 

2. Проверка на ионы кальция – несколько капель соляной кислоты.  

3. Обработка пирофосфатом натрия. Горячей водой разводится 5–% 

пирофосфат натрия (50 г на 1 л воды) пробы заливаются горячим раствором 

пирофосфата в 2-3 больше осадка (рН смеси осадка и раствора не менее 9). 

4. Через 2 часа доливается горячая вода до полного стакана. 

5. Отстаивание пробы в течение суток. 

6. Отмывание от пирофосфата каждые 3 часа до просветления 

надосадочной жидкости. 

7. Сбор осадка – центрифугирование образца при 3 тыс. об. мин. не 

менее 10 минут (каждый раз сливаем воду) до сбора осадка в нужном 

количестве. 

8. Сушка осадка на водяной бани. 

9. Центрифугирование с тяжелой жидкостью, удельный вес 2,2. 

Состав тяжелой жидкости: KdI (336 г) + KI (332 г) + H2O (200 мл). 

Центрифугируем 15 минут – при 3 тыс. оборотах, размешиваем слой тяжелой 

жидкости с верхней частью осадка и центрифугируем еще раз (пыльца 

всплывает). 

10. Отстаивание образца, разбавленного водой в течении суток. 

Сливаем жидкость в стакан 250 мл и разбавляем дистиллированной водой в 4 

раза. 

11. Сбор образца. 
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Центрифугирование в узкоконических пробирках при 1,9 тыс. об. в 

минуту 2–5 минут, каждый раз сливая надосадочную жидкость, доливая 

осадок из стакана.  

12. Отмывание от тяжелой жидкости – центрифугирование с 

дистиллированной водой 3 раза. 

13. Сушка осадка на водяной бани. 

Изучение микробиоморф производилось под микроскопом Olympus 

BX-51 с помощью цифровой камеры Olympus XC-50 и программного 

обеспечения cellSens Standard под увеличением объектива х20. Подсчет 

микробиоморфов производился до 300 экземпляров с одной пробы. 

Основными категориями микробиоморфов, подвергавшихся подсчету, 

являлись фитолиты, диатомовые водоросли, спикулы губок, споры 

различных растений, пыльца, мицелий и споры грибов, зоогенные остатки и 

раковины фораминифер (Приложение 1. рис. 1 – 8). Также производился 

подсчет частиц угля. 

Для определения микробиоморф были использованы следующие 

источники литературы: 1) Пыльцевой анализ; 2) Demske D. Atlas of pollen, 

spores and further non-pollen palynomorphs recorded in the glacial-interglacial 

late quaternary sediments of lake suigetsu, central japan; 3) Людмила 

Шумиловских, Руководство по работе с непыльцевыми палиноморфами; 4) 

Прошкина-Лавренко А.И., Шешукова В.С. Диатомовый сборник и др.Для 

классификации фитолитов по формам были использованы: Международный 

код номенклатуры фитолитов (Madella et al., 2005), рекомендации М.С. 

Блинникова к русификации названий морфотипов фитолитов (Блинников, 

2014). Морфотипы фитолитов были определены на основе иллюстративного 

материала по территории Северного Алтая (Solomonova et al., 2019). Для 

интерпретации результатов были использованы классификация фитолитных 

спектров фитоценозов А.А. Гольевой (Гольева, 2001) и исследования 

фитолитов растений и фитолитных спектров Северной Кулунды (Лада, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20571083
https://elibrary.ru/item.asp?id=20571083
https://elibrary.ru/item.asp?id=20571083
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Гаврилов, 2016; Соломонова и др., 2015; Сперанская, 2016; Solomonova et al., 

2018).  

 

Таблица 2  

Календарный план исследования 

№ Название задачи Начало Окончание Длительность 

1 Изучить диагностические 

особенности микробиоморф и 

специфичность фитолитов и их 

использование в палеоэкологии 

01.09.2017 10.02.2019 17м 10д 

2 Подготовить физико-географическую 

и палеоэкологическую 

характеристику территории Северной 

Кулунды 

12.11.2017 12.03.2018 4м 

3 Выполнить анализ 

микробиоморфных профилей 

заболоченного луга и разреза раскопа 

территории энеолитического 

поселения Новоильинка-VI. 

16.10.2017 14.11.2018 13м 2д 

4 Выполнить фитолитный анализ 

заболоченного луга на территории 

энеолитического поселения 

Новоильинка-VI 

09.11.2018 09.06.2019 7м 

 

 

Рис. 9. Диаграмма Ганта календарного плана исследования. 

 

Описание бюджета исследования: 

 

Таблица 3 

Бюджет исследования 

№ Статья расхода 
Сумма расходов 

(руб.) 

1 

Расходы на поездки с участием в экспедиции (полевом 

исследовании) и проживание: 

Расходы на проезд Барнаул – село Новоильинка (Хабарский 

район) – 1 500 рублей; 

Питание на 3 дня – 1 500 рублей. 

3 000 

01.09.2017 10.12.2017 20.03.2018 28.06.2018 06.10.2018 14.01.2019 24.04.2019

1

2

3

4
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2 

Расходы на преобретение научных приборов, оборудования: 

Микроскоп Olympys BX-51, камера Olympus XC-50, программное 

обеспечение cellSens Standart, ПК – 850 000 рублей; 

Центрифуга ЦЛП-6-02 – 390 000 рублей;  

Плита нагревательная ES-HA3040 – 53 000 рублей; 

Водяная баня – 50 000 рублей; 

Аквадистиллятор ДЭ-10 «СПб» – 34 400 рублей; 

Тяжелая жидкость – 3 750 руб/кг;  

Стакан лабораторный термостойкий 1000 мл 20 шт. –  

5 000 рублей; 

Форфоровые чашки 20 шт. – 5 000 рублей; 

Сито с ячейкой 0,25 мм – 2 000 рублей; 

Соляная кислота – 800 рублей; 

Пирофосфат натрия 1 кг – 300 рублей; 

Масло иммерсионное – 200 руб/флакон; 

Стекло покровное – 400 руб/упаковка (50 шт. в уп.); 

Стекло предметное – 180 руб/упаковка(50 шт. в уп.); 

1 398 780 

3 Итого 1 401 780 

.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разнообразие форм сохранности палеоботанического и 

микробиоморфного материала позволяет получать обширную информацию о 

палеофлоре, растительности, климатических, почвенных и экологических 

условиях прошлых геологических эпох. 

2. Микробиоморфный профиль заболоченного луга вблизи 

археологического объекта Новоильинка-VI представлен широким набором 

частиц: фитолиты, спикулы губок, споры мхов, пыльца, споры и мицелий 

грибов, диатомовые водоросли, зигоспоры водорослей и зоогенные остатки, в 

том числе раковины фораминифер. 

3. Микробиоморфный комплекс с территории поселения 

Новоильинка-VI представлен меньшим набором форм, чем в профиле 

заболоченного луга, в связи с меньшей сохранностью биогенных частиц в 

черноземных почвах и культурных слоях.  

4. В результате анализа микробиоморфного профиля заболоченного 

луга была проведена реконструкция истории этого объекта за последние 5000 

лет: 1) в период энеолита на участке было расположено озеро с пресной 

водой на берегу которого было поселение; 2) изменение гидрологического 

режима привело к его зарастанию, формированию болотного фитоценоза. 

5. Полученные данные по фитолитному профилю почвы 

заболоченного луга на территории Северной Кулунды свидетельствуют о 

смене растительности на исследуемом участке во второй половине голоцена. 

При зарастании озера около 4000 лет назад изначально на участке было 

тростниковое болото (Phragmites australis). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Рекомендуется использовать данные, полученные по результатам 

реконструкции природных условий второй половины голоцена, при оценке 

степени влияния на растительный покров и направления его трансформации 

в результате человеческой деятельности.  

При прогнозировании ожидаемых изменений природных условий, в 

ходе преобразующей деятельности человека, так как интенсивность 

антропогенной нагрузки на растительность и ландшафт в целом может 

превышать влияние некоторых естественных процессов, а со временем 

действие человеческого фактора только усиливаться необходимо учитывать 

историю эволюции природной среды этой территории в голоцене. 

При планировании восстановления растительного покрова после его 

нарушения естественными или антропогенными факторами необходимо 

производить реконструкцию исходного растительного покрова. Полученная 

информация об трансформации растительного покрова в дальнейшем 

рекомендуется быть использована в этой сфере природопользования. 

В ходе выполнения исследовательского проекта на основе 

фотографического материала был разработан «Атлас микробиоморф почв 

Северной Кулунды» (Приложение 1). Этот атлас может быть использован 

для определения классов микробиоморф заболоченных фитоценозов степных 

территорий умеренного пояса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Атлас микробиоморф почв Северной Кулунды 

 

 

 

     

 

Рис. 1. Фитолиты. 
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Рис. 2. Споры.  

 

  

Рис. 3. Пыльца. 
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Рис. 4. Спикулы губок. 

 

 

Рис. 5. Споры и мицелий грибов Glomeromycota. 
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Рис. 6. Споры водорослей сем. Zygnematophyceae. 

 

 

Рис. 7. Раковины Rhizopoda. 
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Рис. 8. Зоогенные остатки. 
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