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ВВЕДЕНИЕ 

 

В имеющейся литературе о соотношении фитолитов накапливающихся 

в почве и продуцируемых в растениях конкретного фитоценоза (как для 

Западной Сибири, так и для других территорий) мало информации о 

закономерностях перехода фитолитов из растительной массы в почву. 

Однако это важный этап формирования почвенного фитолитного спектра, так 

как последний является отражением сформировавшего его фитоценоза и 

используется для идентификации растительности при палеоэкологических 

реконструкциях. 

Таким образом, сбор и накопление информации по данной теме 

является основной проблемой, которая решается в рамках исследования. 

Цель работы заключается в выявлении фитолитов растений рецентных 

и субрецентных спектров почв фитоценозов Северного Алтая. 

Задачи: 

1) извлечь фитолиты из почв и растений; 

2) провести фитолитный анализ рецентных фитолитных спектров 

некоторых фитоценозов Северного Алтая; 

3) сопоставить данные о наличии фитолитов в почвах и растениях 

некоторых фитоценозов Северного Алтая. 

Ожидаемые результаты. В результате исследования должны 

получиться сравнительные данные о наличии и обилию фитолитов в 

почвенных спектрах и растениях некоторых фитоценозов Северного Алтая. 

Составлены таблицы и графики, в которых сравнивается наличие той или 

иной формы фитолитов в растениях и почвах.  

Практическая значимость. Данная работа имеет в основном 

методический характер, то есть подходит для изучения фитолитного анализа, 

для уточнения определенных данных и использования их в дальнейших 

исследованиях. 
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Апробация. В рамках темы исследования были написаны статьи и 

проводились очные выступления. Участие в международной конференции 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

техники» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» г. Барнаул 

13-16 ноября 2018 г с докладом на тему «Фитолиты растений в фитолитных 

спектрах лесных фитоценозов Северного Алтая». Также выступление с 

докладом на тему «Фитолиты растений в фитолитных спектрах луговых 

фитоценозов Северного Алтая» на 18-ой международной научно-

практической конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и 

Монголии» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» г. 

Барнаул 20-23 мая 2019 г. 

Личный вклад. Автором в рамках исследования осуществлялся сбор 

растительного материала (во время экспедиции по Северному Алтаю 2017 

года), его гербаризация, обработка, озоление, отмывание пепла с соляной 

кислотой, просмотр проб, подсчет морфотипов фитолитов, 

фотографирование и разделение их на условные группы. 

Данная работа выполнялась в рамках комплексного научного проекта 

«Фитолиты и микробиоморфные комплексы почв и фитоценозов». 

.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ФИТОЛИТАХ И ФИТОЛИТНОМ АНАЛИЗЕ 

 

1.1. История открытия и изучения фитолитов в России 

 

Фитолиты – кремниевые тела, которые формируются в эпидермальных 

клетках растений, в большинстве в клетках злаков. После отмирания 

растений и  их разложения, фитолиты довольно долго сохраняются в почве. 

Формы фитолитов определяются формой клеток, содержащих кремний, и 

отличаются большим разнообразием. 

Ими пользуются при разработке таксономии и филогении семейства 

злаков (Grob, 1896; Metcalfe, 1960) и палеоботанических реконструкциях 

(Verma, Rust, 1969; Wilding, 1967; Yeck, Fenton, 1972; Jones, Beavers, 1964a,b 

др.). По разнообразию форм фитолитов растения можно дифференцировать 

до рода. В этом и заключается огромное преимущество фитолитного анализа 

в сравнении с пыльцевым и другими видами анализов, которые, не могут 

настолько точно указывать на принадлежность растений к определенной 

группе (Динесман и др., 1989). 

Ученые были заинтересованы кремнием, который накапливается в 

клетках растений, еще в прошлом веке, когда стало известно, что некоторые 

растения, например, злаки и пальмы, способны накапливать разнообразные 

формы окремнения – фитолиты. Первым систематизировать и изучать 

фитолиты начал немецкий микробиолог Христиан Эренбург в 1836 году. Он 

установил, что фитолиты состоят в основном из аморфной двуокиси кремния 

(Фитолиты − растительные камни, 2017). 

Х. Эренбург был создателем первой базы данных, в которой были 

показаны различные фитолитные вариации, накапливаемые в растениях, и 

создал первую классификацию фитолитов. Им стал активно использоваться 

метод фитолитного анализа для решения многих вопросов генезиса 

геологических объектов. 
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Именно к Х.Г. Эренбергу обратился Э.И. Эйхвальд с просьбой 

провести фитолитный анализ образцов из черноземных почв. Выводы, 

полученные с помощью фитолитного анализа, были опубликованы в 

фундаментальном труде «Палеонтология России» в 1851 году. Из этого 

следует, что применение данного анализа в России нашло свое применение 

практически сразу после открытия фитолитов, как самостоятельных 

микрочастиц, которые стали неотъемлемой частью диагностики в различных 

сферах. 

В мае 1864 года на заседаниях физико-математического отделения 

Академии наук Ф. И. Рупрехт изложил свою гипотезу о происхождении 

чернозема, в основе которой лежали результаты, полученные в ходе 

проведения фитолитного анализа. Выводы, сделанные по данной работе, 

были охотно приняты и стали распространяться в научной среде, что привело 

к возрастанию интереса по изучению фитолитов в конце XIX века в России. 

Хотя метод фитолитного анализа пользовался большим успехом, 

ожидания, которые возлагались на него, не были оправданы полностью, в 

итоге сформировалось скептическое отношение к данному методу и 

выводам, сделанным на его основе. 

Такое отношение к фитолитному анализу в большой степени повлияло 

на развитие фитолитологии в России. Последующие работы по изучению 

фитолитов в почвах начали публиковаться только в 1937 году. Но 

дальнейшее развитие техники, появление электронных сканирующих 

микроскопов стало вновь привлекать внимание к данному аспекту. 

В 80-е годы XX века в России свое развитие получило особое 

направление фитолитного анализа – палеоэкология. Фундаментальные 

работы, которые были выполнены Н.К. Киселевой (Киселева, Князев, 1984; 

Киселева, 1992; 2006), не потеряли своей актуальности и значимости и по сей 

день. 

Новая волна заинтересованности в изучении фитолитов почв возникла 

в конце XX века на факультете почвоведения МГУ. Фитолитный анализ почв 
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разных природных зон лег в основу трех защищенных подряд кандидатских  

диссертаций. 

Также начинают развиваться новые направления фитолитных 

исследований в этот же промежуток времени, одним из них стало 

археологическое направление. Оно стало активно использоваться впервые в 

России для работ на археологических объектах в 1994 году А.А. Гольевой. 

На сегодняшний день археологическое направление получило широкое 

распространение, как в России, так и по всему миру. 

Из этого можно сделать вывод, что, фитолитология, как 

самостоятельное направление исследований, стала развиваться в России 

только с середины XIX века. 

Развитие фитолитологии в нашей стране происходило постепенно, в 

несколько стадий в течение прошедших столетий. Оно прошло через три 

последовательных стадии: работы со значительным временным интервалом, 

представленные единичными публикациями (середина XIX – первая 

половина XX века); регулярные исследования отдельных ученых (вторая 

половина XX века); в разных регионах России формировались научные 

коллективы, которые публиковали большое количество работ по 

всевозможным направлениям фитолитологии (XXI век) (Гольева, 2016). 

 

1.2. Общие сведения о фитолитах, их классификация и значение 

 

Аморфные включения диоксида кремния называемые, фитолитами, 

встречаются в листьях, междоузлиях и чешуях различных растений. Растения 

также могут накапливать оксалат кальция, поэтому, чтобы отличать 

кремниевые включения от включений иного типа, некоторые ученые стали 

пользоваться термином «силикофитолиты». Кремний может находиться в 

нескольких состояниях: он может быть растворен в воде, для того, чтобы 

растение могло поглотить его, при этом кремний откладывается между 
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клетками в виде опалов, может заполнять клетки полностью или же 

пропитывать только клеточные стенки.  

У различных представителей растений фитолиты накапливаются в 

разных местах, например, у некоторых растений они накапливаются 

преимущественно в листьях, у других расположены в эпидерме, у третьих – в 

корнях. У представителей злаков фитолиты накапливаются преимущественно 

в эпидерме. 

Для растений фитолиты являются важной частью. Они помогают 

лучше удавливать солнечный свет, чтобы процесс фотосинтеза проходил в 

полной мере, поддерживают вертикальное положение в пространстве, делают 

некоторые растения не пригодными для поедания различными животными, 

также могут служить защитным механизмом от болезней, например, 

заражения грибками (Гольева, 2012). 

В отличие от пыльцы и спор растений, фитолиты являются более 

стойкими и сохраняются даже после того, как растение погибает, благодаря 

тому, что они накапливают большое количество кремния и представляют 

собой плотные образования. Также их особенность состоит в том, что они 

практически не переносятся ветром и водой с того места, где растение росло, 

погибло и разложилось. Они сохраняются в почвенных горизонтах 

достаточно долго без специальных условий (таких, как консервация), 

поэтому фитолиты используются для стратификации вместе со спорами и 

пыльцой растений (Олонова, Мезина, 2011). 

По мере разложения старого растительного материала, фитолиты 

переходят из него в почву, где могут формировать собственные фитолитные 

профили. Постепенно данные профили могут сменять друг друга наряду с 

изменениями почвенных профилей (Гаврилов, 2018). 

Характер распределения фитолитов в почвенном профиле и их 

устойчивость в нем зависит от различных факторов, например, от pH 

почвенного раствора, гранулометрического состава, степени и способа 

увлажнения почвы и т.д. (Бобров, 1991). 
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В настоящее время лучше всего изучены фитолиты злаков и осок. 

Фитолиты имеют очень разнообразную форму и размер, которые отличаются 

у разных таксонов растений, что помогает в восстановлении облика 

растительности прошлых эпох. Чего нельзя сказать о пыльцевых зернах, 

которые довольно сложно отличить друг от друга (Олонова, Мезина, 2011). 

Но в знаниях о фитолитах, накопленных ранее, имеются пробелы, например, 

до сих пор неизвестно о продукции фитолитов цветковыми растениями 

некоторых семейств, примерно 220–230 (Katz, 2015). 

Но такое большое разнообразие форм и размеров фитолитов не всегда 

является положительным критерием, потому что возникает проблема с их 

идентификацией, как в одном растения, так и в семействах. В растении 

фитолиты накапливаются в различных клетках, что обуславливает их 

морфологическое разнообразие. Данный факт достаточно затрудняет 

исследования, связанные с определением растений по конкретным 

морфотипам или их набору (Лада, Гаврилов, 2016). 

В настоящее время классификация фитолитов основывается на 

изучении современных злаков, ксилофитов и некоторых других растений. 

Разные исследователи предлагают различные схемы и определения 

классификаций, которые различаются в основном по материалам, критериям 

классификации и областям проводимых исследований. До сих пор нет 

единой и удобной схемы классификации, которая была бы принята для 

различных условий (Lu, Liu, 2003). 

Изначально попытки классификации фитолитов, а именно их 

морфотипов, были основаны на объединении их в различные 

систематические группы. Одна из первых попыток была сделана 

американским ботаником П.К Твиссом, который выделил 27 видов или 

морфотипов фитолитов. Он объединил их в 4 класса, при этом учитывалось 

их точное расположение в определенных частях растений (Лада, Гаврилов, 

2016). 
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П.К. Твисс выделяет следующие формы фитолитов злаков (рис.1): 

класс Festucoid, включающий в себя восемь типов фитолитов (округлые, 

прямоугольные, эллиптические и продолговатые формы); класс Chloridoid 

включает два типа седловидных форм; класс Panicoid содержит 11 типов, 

которые являются вариациями крестообразных и гантелевидных форм; класс 

Elongate содержит пять типов диагностического значения (Twiss, Uess, Smith, 

1969). 

Описанный выше подход имеет название – таксономический, так как 

фитолиты были выделены в определенные таксоны. Существуют еще 

несколько подходов к классификации. Таковым является подход, основанный 

на использовании геометрических характеристик, а так же подход, 

основанный на анатомии и определенной ориентации отдельных структур. 

Некоторые ученые называют его «ботаническим». 

 

 

Рис. 1. Классы фитолитов по морфологической классификации П.К. Твисса (1969) 

 

В настоящее время те, кто изучает фитолиты, сталкиваются с большим 

количеством наименований, которые могут включать как синонимы, так и 

антонимы, что значительно усложняет исследование, во время которого 

часто возникают несоответствия при составлении названий фитолитов. 

Количество ученых, которые работают с фитолитным анализом, неуклонно 

растет, при этом обмен данными между ними также набирает обороты. 

Именно поэтому стала необходима стандартизация номенклатуры 
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фитолитов, дабы избежать дальнейших трудностей и облегчить процесс 

работы с данным видом анализа. 

Такое развитие событий стало возможно при создании единой 

международной номенклатуры фитолитов. Она была принята на 

Международном совещания по исследованию фитолитов (IMPR) в Брюсселе 

(август, 2000). Большинством делегатов было решено, что необходимо 

стандартизировать наименования и описания фитолитов, чтобы облегчить 

сравнения типов фитолитных частиц. Рабочей группой был разработан 

протокол норм описания основных форм фитолитов, а также правил их 

наименования (табл. 1.). При описании типов фитолитов должна быть 

представлена определенная информация, характеризующая их в полной мере 

(форма, ее описание; 3D и 2 D вид и т.д.) (Madella, Alexandre, Ball, 2005). 

 

Таблица 1 

Примеры названий и описания фитолитов согласно международной номенклатуре 

Форма Английское 

название 

Описание на 

английском языке 

Описание на русском 

языке 

1 2 3 4 

Описание трехмерного изображения (3D) 

 

 

 

acicular needle-shaped игольчатые 

 

carinate keel-shaped килевидные 

 

 

 

clavate club-shaped; gradually 

thickening from a 

slender base 

булавовидные, 

постепенно сужается от 

основания 

 

 

conical cone-shaped, widest at 

the base and tapering to 

the apex 

конусообразные, 

широкие у основания и 

сужающиеся к вершине 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 

 

 

cylindric elongate and circular in 

cross-section 

удлиненные и круглые в 

сечении 

 

 

 

globular spherical or nearly so; 

spheroid 

сферически или почти 

таковой; сфероид 

 

 

 

parallelepipedal four-sided geometrical 

figure in which every 

side is parallel to the 

side opposite 

четырехгранный 

геометрическая фигура, 

в которой каждая 

сторона параллельна 

противоположной 

стороне 

 

 

pyramidal with quadrilateral base 

and a pointed top 

С четырехугольным 

основанием и 

заостренным верхом 

 

 

reniform kidney-shaped почковидный 

 

 

scutiform shield-shaped форма щита 

 

stellate star-shaped звездообразные 

 

tabular thin and flat like a table тонкие и плоские, как 

стол 

 

 

trapeziform having the outline of a 

trapezoid, with four 

unequal sides, none of 

them parallel 

имеют контур трапеции, 

с четырьмя неравными 

сторонами, ни одна из 

них не параллельна 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 

cubic 

 

three-dimensional shape 

with six equal square 

sides 

 

объемная фигура с 

шестью равными 

квадратными сторонами 

 

cuneiform wedge-shaped клиновидные 

 

Таблица 2 

Морфология поверхности фитолитов 

Описание морфологии поверхности 

Форма Латинское название Описание на 

английском 

Описание на русском 

 

 

 

castelate Having square to 

rectangular processes 

Поверхность в виде 

повторяющихся 

квадратных или 

прямоугольных форм 

 

 

 

reticulate Having horizontally 

elongated elements 

forming a net-like 

pattern 

Поверхность в виде 

горизонтально 

вытянутых элементов, 

образующих 

сетевидный рисунок 

 

 

 

aculeate Beset  with prickles Поверхность покрыта 

шипами 

 

 

dendriform Dendritic; having many 

finely branched 

processes 

Древовидный, 

ветвящийся со 

множеством отростков 

 

 

 

aculeate 

 

Beset with prickles Поверхность покрыта 

шипами 
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Для территории России была разработана экологическая 

классификация А.А. Гольевой (2001). Автор дает характеристику 

фитолитных спектров в различных биоценозах.  

Болото. Много кутикулярных слепков различных размеров. Среди 

фитолитов преобладают округлые, овальные формы. Палочек мало. Много 

полуовалов, конических форм, пластинок. Волоски опушения встречаются 

редко. Веерообразные формы единичны.  

Тундра. В основном пластинки, кутикулярные слепки, много округлых, 

овальных, полуовальных форм. Палочек мало. 

Хвойный лес (влажный). Обязательны прямоугольные слегка 

вытянутые формы с регулярными ровными углублениями на поверхности. 

Могут присутствовать палочки. Много округлых, овальных отдельностей. 

Часты трихомы с массивным основанием и небольшой остью. 

Лиственный лес. Обязательно большое количество «лесных трихом». 

Много палочек, шаров, полуовалов, конусов, пластинок. Возможно 

присутствие небольшого количества маленьких округлых или вытянутых с 

длинной остью трихом («луговые трихомы»). 

Сухой лес (бор на песках). Основное отличие - появление единичных 

палочек с сильно зубчатыми краями и разными по рисунку концами. 

Луг (гумидная зона). Большое количество палочек с гладкими, 

волнистыми краями округлыми концами, много «луговых трихом» 

присутствуют конические формы, полуовалы, шары, гантелевидные 

отдельности. Мало пластинчатых частиц. 

Сухой луг. Кроме предыдущего разнообразия, появляются палочки с 

сильно зубчатыми краями, разнообразными концами. Их процент возрастает 

со степенью ксероморфизации фитоценоза. Появляются «седловидные 

формы». 

Степь. Преобладают отдельности с волнистыми и зубчатыми краями. 

Особенность биоценоза – много «седловидных форм». Много кубических 
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форм, с ровной гладкой поверхностью, пластинок. Встречаются игольчатые 

формы, волоски опушения, шары, овалы. 

Сухая степь, полупустыня. Главный диагностический признак – 

существенно меньшее количество всех форм фитолитов по сравнению со 

степями и луговыми фитоценозами. В основном разнообразные, часто 

неопределенные по форме пластинки (Гольева, 2001). 

 

 

1.3. Особенности фитолитного анализа и его использования 

 

Фитолитный анализ заключается в определении соотношения в 

растительном покрове злаков различных родов по их кремниевым телам – 

фитолитам, сохранившимся в почве после отмирания растений (Соколов, 

Динесман, 1984)  

Данное определение не совсем точно, оно является конкретным для 

злаков, однако фитолитный анализ может проводиться и на других 

растениях.  

Формы фитолитов разнообразны и обладают определенной 

специфичностью, что позволяет их использовать, как диагностический 

показатель для реконструкции растительного покрова. Самое большое 

количество фитолитов формируется у злаков, осок, хвойных, ряда мхов и 

трав. Фитолиты попадают в почву вместе с опадом, после чего могут 

сохраняться в ней очень долгое время, практически не деформируясь. 

Особенно хорошо сохраняются они в погребенных почвенных горизонтах, 

потому что там происходит замедление процессов биохимического 

разрушения. Данные свойства фитолитов позволяют использовать их в 

фитолитном анализе для реконструкции растительности прошлых эпох и еще 

для ряда исследований, например, для анализа почвы из сосудов, 

обнаруженных при раскопках курганов (Занина и др., 2013). 
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Также по наличию форм фитолитов культурных злаков можно судить о 

целинности определенных территорий (на месте распашек присутствуют 

морфотипы культурных злаков, на целинных землях – нет) (Свирида, 

Гольева, 2016). 

Фитолитный анализ довольно информативен. Практически любые 

признаки и свойства фитолитов (цвет, размер, качественные и 

количественные особенности) имеют важное значение и несут определенную 

информацию. Еще одна особенность фитолитов ранее уже упоминалась, она 

заключается в том, что фитолиты не переносятся на большие расстояния, а 

сохраняются непосредственно на том месте, где растение произрастало и 

погибло. Этот факт позволяет определить изменения в растительном покрове 

в различные промежутки времени. В верхних горизонтах почв формируются 

специфичные фитолитные профили, что также позволяет диагностировать 

различные воздействия и явления (Гричук, Заклинская, 1948). 

Фитолитный анализ является информативным, но не достаточно 

используемым в палеоэкологической реконструкции, его можно 

использовать в дополнение к пыльцевому анализу и анализу макрофассилий 

(Piperno, 1988; Pearsall, 2000). При сравнении данных разных анализов, могут 

наблюдаться интересные несовпадения или же сходства (Семеняк и др., 

2018).  

Не смотря на то, что ранее фитолитный анализ использовался в 

палеоэкологии, на данный момент это является редкостью (Blinnikov, 2005). 

Фитолитный анализ может использоваться для решения вопросов 

эволюции почв различного происхождения (Гаврилов, Лойко, 2016). 

Так же фитолитный анализ используется для реконструкции 

исторических памятников и еще для многих целей благодаря своей 

информативности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что роль 

фитолитного анализа в современной научной жизни достаточно велика. С его 

помощью можно заниматься реконструкцией растительного покрова, 
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изучением археологических памятников и т.д. Особенностью фитолитов 

является то, что они состоят из кремния, который не разрушается в почве, в 

результате чего фитолиты хорошо сохраняются и являются своего рода 

«указателями» на определенный тип растительности. Свою специфику 

фитолитный анализ создает в результате наличия большого количества 

морфотипов фитолитов, что отличает их от пыльцы, которая также 

используется для данных целей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Физико-географическая характеристика района исследования 

 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Алтая 

(Камелин, 2005) территория северного Алтая располагается на границе 

Алтайского Края и Республики Алтай. На данной территории выделяются 

несколько районов Алтая. 

 

 

 

Рис. 2. Схема ботанико-географического районирования Алтая 

Условные обозначения:А – Алтайская (районы: А1–Северно-Алтайский, А2–

Северо-Восточно-Алтайский, А3-Центрально-Алтайский, А4-Чулышманский, А5-

Абакано-Джебашский, А6-Хемчикский); КАД – Алтае-Джунгурская (районы: КАД1 – 

Северо-Западно-Алтайский, КАД2 – Калбинский, КАД3 – Тарбагатайский, КАД4 – 

Саурский, КАД5 – Зайсанский, КАД6 – Бухтарминский, КАД7 – Маркаколь-Канасекий, 

КАД8 – Черно-Иртышский, КАД9 – Алтае-Джунгурский); ЗМ, ЮМ – Тувинско-

Монгольская (районы: ЗМ1 – Чус-Кобдосский, ЗМ2 – Цаган-Гольский, ЗМ3 – Кобдосско-

Тонхильский, ЮМ – Южно-Монгольский). 
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Для рассмотрения физико-географических особенностей северного 

Алтая необходимо взять три района: Северо-Алтайский, Северо-Восточно-

Алтайский и Северо-Западно-Алтайский. 

По данным климатического районирования можно сказать, что 

исследуемая территория располагается в области Горного Алтая и Саян. 

Теплообеспеченность дается по сумме температур свыше 10°C. На данной 

территории она описывается, как очень теплая, сухая. Суммарная солнечная 

радиация находится в пределах 5850 М Дж/кв. м в год. Сумма температур 

воздуха (выше 10°C) колеблется в пределах 3400–4000. Среднегодовая 

разность осадков и испаряемости от -800 до -900 мм. В горах наблюдается 

изменение климатических условий с высотой и в зависимости от ориентации 

склона. 

Средняя месячная температура января колеблется от -28 до -16 °C. 

Средняя месячная температура июля от 8 до 20°C. 

Осадки теплого периода (апрель-октябрь) находятся в диапазоне от 400 

до 800 мм. Общее количество осадков 500−800 мм. Средние слои стока 

весеннего половодья рек: 100−500 мм. 

На территории Северного Алтая вечная мерзлота не наблюдается. 

Четвертичные отложения представлены делювиально-коллювиальными и 

коллювиальными. 

Почвы данной территории представлены горными черноземами, 

горными лугово-степными, горными серыми лесными и горными бурыми 

лесными. 

Растительность Северного Алтая включает лиственничные и 

темнохвойно-лиственничные леса с лиственницей; темнохвойные 

горнотаежные леса с елью, пихтой, кедром; луга и разреженная 

растительность высокогорий: альпийские и субальпийские луга, кустарники 

(Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 

1984). 
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2.2. Особенности горных хребтов, вошедших в район исследования 

 

На северо-западе и севере от Теректинского и Коргонского хребтов 

находятся горные хребты – Семинский (2506 м), Чергинский (2010 м), 

Ануйский (1815 м), Бащелакский (2359 м). Данные хребты представлены 

средневысокими горами, которые не доходят до границ верхней зоны леса, 

достаточно сильно эродированы (Геология СССР, 1967). 

 

Рис. 3. Географическое расположение горных хребтов исследуемой территории 

 

Ануйский хребет. Горный хребет, находящийся на Севере Алтая. Его 

расположение приходится на левые притоки реки Оби – между долинами pек 

Ануй и Песчаная. На Северо-Западной части хребта средняя высота 

достигает 900 м, на Юго-Восток до 1600 м, наибольшая высота 1815 м. 

Длина почти 130 км. Образован хребет метаморфизованными известняками, 

силурийскими сланцами, прорванными интрузиями гранитов. На территории 

хребта преобладают низкогорья с мелколиственными лесами, имеются 

луговых степей. В Южной части расположены среднегорья с 

лиственничными лесами (Прохоров, 1975). 

Семинский хребет. Данный хребет располагается в северо-западной 

части, по левому берегу реки. Длина около 120 км, высота до 2507 м 
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(г. Сарлык). Образован преимущественно метаморфическими породами. 

Преобладает среднегорный рельеф. На склонах – лиственничные и пихтово-

кедровые леса, на вершинах - каменистая тундра (Горкин, 1998). 

На Северо-Западе Алтая, расположен Чергинский хребет, являющийся 

водоразделом рек Песчаная и Сема. Длина около 120 км. На юге достигает 

высоты 2009 м. Имеет сильно расчленѐнные средневысотные горы, 

образованные песчаниками и сланцами. На вершинах находятся горная 

лиственничная и кедрово-пихтовая тайга, на склонах луговые степи и 

сосновые боры (Прохоров, 1975). 

Коргонский хребет расположен на северо-западе Алтая. Длина около 

100 км, высота до 2490 м. Сложен туфами и туфогенными породами, 

песчаниками, сланцами. Долины рек бассейна Чарыш разделяют крутые 

склоны хребта. На высоте 1900 м расположены темнохвойные леса с 

парковыми лиственничниками, которые сменяются субальпийскими и 

альпийскими лугами (Горкин. 1998). 

Хребет Корбу расположен в западной части Алтая. Он является 

отрогом Абаканского хребта в Хакассии. Данный хребет тянется по 

восточному побережью Телецкого озера от залива Камга до залива 

Кыгинский. 

В северной части хребта вершина Плоский Голеш лишена леса, в то 

время, как остальная часть почти полностью покрыта лесом. В средней части 

хребта в районе реки Кокши расположен кедрово-пихтовый лес, называемый 

Прителецкой тайгой. Остальная часть вершин безлесная. Высоты вершин 

хребта от 2000 до 2500 метров. В южной части хребта самая высокая точка – 

Баскон (2502 м) на границе с Республикой Хакассия, выделяются также 

вершины Тужу (2493 м), Читбажи (2434 м), Корбу (2024 м). С хребта стекает 

множество рек, самыми крупными из которых являются Кокши, Большая 

Корбу, Челюш, Баскон. У подножья хребта на реке Большая Корбу находится 

водопад Корбу. 
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Северная часть хребта расположена в Турочакском районе, южная 

часть в Улаганском районе Республики Алтай. Западная часть хребта 

расположена на территории Республики Хакассия (Корбу (хребет), 2017). 

На севере Алтая находится хребет Иолго. Длина хребта в районе 90 км, 

высота до 2615 м (гора Альбаган). Образует водораздел рек Бия и Катунь. 

Образован хребет известняками, сланцами и туфогенными породами. 

Преобладает среднегорный рельеф. На высоте 1700 м располагаются 

субальпийские и альпийские луга, горная тундра, каменистые россыпи, на 

склонах гор – темнохвойная тайга (Горкин. 1998). 

Куминский хребет имеет небольшую протяженность и находится в 

Чемальском районе Северного Алтая. Его длина около 70 километров, 

высота 2 – 2,5 тысячи метров, пик – гора Ачилман (2514 метров). Куминский 

хребет также называют Куминскими белками, которые образованы 

известняковыми и песчаниковыми отложениями и вулканическими 

породами. На данной территории рельеф представлен крутыми скалистыми 

гребнями и горными склонами, вершины которых часто сглажены, 

встречаются останцовые скалы. Хребет характеризуется умеренным 

континентальным климатом. Он разделяет бассейны Катуни и Чемала 

(Куминский хребет в Горном Алтае, 2017). 

При рассмотрении хребтов с севера на юг изменяются различные 

показатели, характеризующие природные условия на данной территории. 

Средняя месячная температура января меняется в направлении с севера 

на юг. В северной части территории она находится в пределах от -12°C до -

6°C, далее при продвижении на юг, температура постепенно уменьшается до 

-24°C, хотя в самой южной точке температура снова возвращается к отметке -

12°C. Средняя месячная температура июля также изменяется по данному 

направлению. Колебание температур возможно в пределах от 8°C до 20°C. 

Количество осадков теплого периода с апреля по октябрь, при переходе 

с севера на юг уменьшается. Начиная с самой северной точки, показатели 

находятся на отметке 500 мм, далее в южном направлении меняются, 
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достигая отметки 200 мм. Годовое изменение количества осадков не 

достаточно велико – в пределах 600−400 мм (Главное управление геодезии и 

картографии при совете министров СССР, 1984). 

Растительность также претерпевает определенные изменения. На 

севере преобладают лиственничные и темнохвойные леса с лиственницей, на 

юг, сменяемые альпийскими и субальпийскими лугами и кустарниками. На 

отдельных территориях встречаются тырсовые, мелкодерновинно злаковые и 

вострецовые степи (ковыль Крылова, змеевка растопыренная, вострец 

китайский). 

В разных частях исследуемой территории наблюдается смена 

растительности, что связано с изменением природных условий, в 

зависимости от различных высот. Чем выше находится точка, тем суровее и 

жестче будут климатические показатели, что отражается на типах 

растительности данных территорий, и наоборот. 

 

2.3. Материалы и методы исследования 

 

Материалом для исследования послужили гербарный материал, 

почвенные пробы и геоботанические описания, которые были собраны и 

предоставлены сотрудниками кафедры ботаники и студентами в ходе 

экспедиции в 2017−2018 году. Просмотр проб и фотографирование 

производилось с помощью микроскопа Olympus ВХ51 и цифровой камеры 

Olympus XC50. 

Также в ходе экспедиции производились геоботанические описания, 

которые вошли в исследование. 

Геоботаническое описание – это полный список видов растительного 

сообщества с указанием их количественного участия. Каждое описание 

обязательно получает топографическую привязку к местности, чтобы при 

желании можно было найти то место, где оно выполнялось, и характеристику 



24 

 

экологических условий (положение в рельефе и характер местообитания) 

(Выполнение геоботанических описаний, 2017). 

Для сбора почвенных проб необходимы только верхние рецентные 

слои почвы толщиной 2−4 см, каждая проба составляет примерно 40-60 

грамм. Фитолиты в основном накапливаются в верхних слоях почвы, 

поскольку после отмирания растений и их разрушения происходит 

высвобождение кремния и его распределение по почвенному профилю 

(Бобров, 2003). 

После всех сборов, описаний, гербаризации, производится 

непосредственное извлечение фитолитов из проб почвенного грунта и из 

растительных материалов. 

Для извлечения фитолитов из растений пользуются методом сухого 

озоления. При этом можно использовать как свежий, так и высушенный 

растительный материал. 

Озоление – окисление органических веществ при свободном доступе 

воздуха и медленном повышении температуры до 400−450°C.  

При сухом озолении растительный материал сжигается в муфельной 

печи при 400°C в общей сложности 20 часов. Полученную золу 

обрабатывают 10% соляной кислотой для удаления растворимых веществ 

(например, карбонатов) и фильтруют на тонких фильтрах для получения 

чистых, отмытых от примесей препаратов. Отмытую золу аккуратно 

смывают дистиллированной водой в какую-либо емкость, ставят на водяную 

баню и выпаривают (Гольева, 2001).  

Извлечение фитолитов из почвенного грунта в общих чертах включает 

следующие этапы: 

1)подготовка пробы (просушивание, взвешивание); 

2)дезинтеграция породы; 

3)растворение минеральных частиц (железа, карбонатов); 

4)удаление тяжелых и легких фракций почвы (Сперанская и др., 2013). 
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Навеска массой 40г кипятится в течение одного часа в растворе 10% 

соляной кислоты с целью дезинтеграции породы и сжигания органического 

вещества. Для удаления песчаной фракции прокипяченный осадок 

охлаждают приблизительно до 20°С, тщательно взмучивают с 

дистиллированной водой и через 30 секунд сливают через сито с отверстиями 

0,25 мм в батарейный мерный стакан, доводя объем жидкости до отметки 15 

см от дна стакана. Осевший за полминуты на дно исходного фарфорового 

стакана осадок песчаной фракции и частицы, оставшиеся на сите, из 

дальнейшей обработки выбывают, их выбрасывают. Через 3 часа столб воды 

в батарейном мерном стакане высотой 7 см от верхней границы аккуратно 

сливают. Стакан доливается дистиллированной водой до метки 15 см, осадок 

хорошо перемешивается мешалкой и оставляется на 3 часа. Производится 3-7 

сливов до полного просветления столба воды верхних 7 см за 3 часа, то есть 

до полного удаления илистой фракции. 

Оставшийся осадок высушивают и центрифугируют в градиенте 

плотности (раствор йодидов кадмия и калия с удельным весом 2,3) 10 мин 

при скорости 100 об./сек. В результате фитолиты извлекаются в легкую 

фракцию, которую хорошо видно, как плотный сгусток вверху пробирки. 

Этот верхний слой тяжелой жидкости вместе с фитолитами сливается на 

фильтр. Фитолиты с фильтра аккуратно смываются водой в другой 

центрифужый стаканчик. Водный раствор с выделенными фитолитами 

центрифугируется при 1500 об./сек в течение 5 минут для промывания от 

тяжелой жидкости. После центрифугирования слой воды сливается, а на дне 

остается пылеватая фракция, обогащенная фитолитами (Сперанская и др., 

2013). 

Всего обработано 367 листов гербария, озолен 91 вид растений, 

просмотрено 143 образца растительного материала, всего сделано 3363 

фотографии. 

Работа выполнялась в течение двух лет, по структурированному 

календарному плану. 
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Таблица 3 

Календарный план 

 

 

Рис. 4. Диаграмма Ганта 

 

 

 

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

5

6

7

8

№ 

задачи 

Задача Начало Окончание Длительность 

1 Просмотр литературы по теме исследования 01.01.2018. 15.02.2019 46д. 

2 Озоление растительных проб (гербарного 

материала) 

20.02.2018 20.06.2018 121д. 

3 Написание статьи для выступления на 

конференции «Ломоносовские чтения на 

Алтае» 

10.11.2018 12.11.2018 2д. 

4 Просмотр, подсчет и фотографирование 

подготовленных проб на микроскопе 

Olympus ВХ51 

20.06.2018 15.11.2018 149д. 

5 Сопоставление фитолитных спектров 

растительных и почвенных проб  

20.11.2018 20.02.2019 93д. 

6 Формирование выводов по полученным 

данным 

28.02.2019 30.03.2019 31д. 

7 Написание статьи для выступления на 

конференции «Проблемы ботаники Южной 

Сибири и Монголии» 

10.05.2019 13.05.2019 3д. 

8 Оформление текста ВКР 01.04.2019 18.05.2019 48д. 
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Таблица 4 

Бюджет исследования 

№ Статья расходов Сумма (руб.) 

1 Расходы на поездки с участием в 

экспедиции(полевом исследовании) и 

проживание 

28 000 

2 Расходы на преобретение научных 

приборов, оборудования, в т.ч. флэш-карт 

1 048 980 

3 Итого 1 076 980 
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ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЦЕНТНЫХ 

ФИТОЛИТНЫХ СПЕКТРОВ ФИТОЦЕНОЗОВ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 

 

3.1. Геоботанические описания исследуемых фитоценозов 

 

В ходе экспедиции были составлены геоботанические описания 

различных фитоценозов на территории Северного Алтая. В данной работе 

исследуются 8 фитоценозов, взятых с восьми различных точек. Далее 

представлена подробная характеристика данных фитоценозов. 

Точка 1. Сосняк кислично-снытево-страусниковый N 51°50.008’ E 

85°44.430’ Республика Алтай, Майминский район, в 50 м от турбазы 

«Манжерок», хр. Иолго, высота 367 м. 

 

 

Рис.5. Сосняк кислично-снытево-страусниковый 

 

Древостой имеет формулу 10С и состоит из двух ярусов, образованных 

сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) в возрасте около 70 лет. Высота 

первого яруса до 20 метров, второго – 16 метров, средняя высота 18 метров. 
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Средний диаметр ствола 35 см, максимальный – 50 см. Сомкнутость крон 

составляет 0,6–0,7. 

Кустарниковый ярус представлен тремя подъярусами. Первый из них 

достигает в высоту 4,5 метров и образован крушиной ломкой (Frangula alnus) 

и рябиной сибирской (Sorbus sibirica). Высота второго подъяруса 2,5 метра, 

образован он кизильником черноплодным (Cotoneaster melanocarpus) и 

жимолостью обыкновенной (Lonicera hylosteum). Третий подъярус 1,2 м – 

спиреей дубравколистной (Spiraea chamaedryfolia), смородиной пурпуровой 

(Ribes atropurpureum), малиной сахалинской (Rubus sachalinensis). 

Сомкнутость полога – 0,15. 

Травянистый ярус имеет общее проективное покрытие 95% с зеленым 

аспектом. Доминантами яруса являются следующие растения: страусник 

обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), сныть обыкновенная (Aegopodium 

podagraria) и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Травостой 

представлен тремя подъярусами, первый из них имеет высоту около 120 см и 

образован страусником обыкновенным, кочедыжником женским 

(Athyriumfilix-femina), папоротником орляком (Pteridium aquilinum), бором 

развесистым (Milium effusum), колокольчиком (Campanula sp.) и др. Второй 

подъярус высотой до 50 см образован вороньим глазом (Paris quadrifolia), 

репешком волосистым (Agrimonia pilosa) и подлесником уральским (Sanicula 

uralensis). Третий (15−20 см) образуют земляника настоящая (Fragaria vesca), 

фиалка удивительная (Viola mirabilis), майник двулистный (Maianthemum 

bifolium) и др. Разнотравье представлено различными жизненными фазами 

(вегетация, плодоношение, отцветание, цветение и др.). 

Злаки в сообществе: коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), 

вейник тростниковый (Calamagristis arundinacea), полевица гигантская 

(Agrostis gigantea), бор развесистый (Milium effusum), перловник поникающий 

(Melica nutans). Осоки представлены одним видом – осока колючковатая 

(Carex muricata). 
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В геоботаническом описании всего представлено 42 вида растений, из 

которых было озолено 29 видов (включая деревья, кустарники и травы): 

 

1. Pinus sylvestris. 

2. Frangula alnus. 

3. Cotoneaster melanocarpus. 

4. Ribes atropurpureum. 

5. Ribes spicatum. 

6. Spiraea chamaedryfolia. 

7. Matteuccia struthiopteris. 

8. Athyrium filix-femina. 

9. Pteridium aquilinum. 

10. Brachypodium pinnatum. 

11. Calamagrostis arundinacea. 

12. Agrostis gigantea. 

13. Milium effusum. 

14. Melica nutans. 

15. Carex muricata. 

16. Viola mirabilis. 

17. Aegopodium podagraria. 

18. Aconitum septentrionale. 

19. Maianthemum bifolium. 

20. Oxalis acetosella. 

21. Galium boreale. 

22. Equisetum pratense. 

23. Veratrum nigrum. 

24. Filipendula ulmaria. 

24. Adenophora liliifolia. 

26. Thalictrum minus. 

27. Vicia sylvatica. 

28.Trifolium pratense. 

29.Cerastium pauciflorum. 

 

Точка 2. Сосняк подлесниково-осоково-орляковый N 51°35,586’ E 

85°49,112” Республика Алтай, Чемальский район, в 100 м от дороги, 2 км от 

с. Чемал, высота 398 м. 

 

 

Рис.6. Сосняк подлесниково–осоково–орляковый 
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Древостой имеет формулу 8С2Б. Состоит из двух ярусов возрастом 

около 60 лет. Первый ярус высотой 18−20 метров образован сосной 

обыкновенной (Pinus sylvestris), второй ярус 15 метров из березы повислой 

(Betula pendula). Сомкнутость крон – 0,6. Диаметр стволов сосны в среднем – 

28 см, максимальный – 35 см. Кустарниковый ярус состоит из двух 

подъярусов. Первый 2,5 метра высотой представлен боярышником кроваво-

красным (Crataegus sanguine). Второй подъярус 0,8 метра образован малиной 

сахалинской (Rubus sachalinensis) и шиповником майским (Rosa 

majalis).Сомкнутость полога составляет 3%. 

Общее проективное покрытие травянистого яруса 80%, состоит из трех 

подъярусов. Доминантами травянистого яруса являются: папоротник орляк 

(Pteridium aquilinum), осока большехвостая (Carex macroura), и подлесник 

уральский (Sanicula uralensis). Первый подъярус высотой 100 см образован 

кочедыжником женским (Athyriumfilix-femina), орляком обыкновенным 

(Pteridium aquilinum), вейником Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorfii) и др. 

Второй (40-50 см) образован перловником поникающим (Melica nutans), 

коротконожкой перистой (Brachypodium pinnatum), подлесником уральским 

(Sanicula uralensis) и др. Третий подъярус 10‒12 см образуют земляника 

зеленая (Fragaria viridis), крестовидка Крылова (Crutiata krylovii), шлемник 

обыкновенный (Scutellaria galericulata) и др. 

Из злаков встречаются также перловник поникающий (Melica nutans), 

коротконожка перистая (Brachipodium pinnatum), вейник Лангсдорфа 

(Calamagrostis langsdorfii), мятлик луговой (Poa pratensis), мятлик сибирский 

(Poa sibirica). Из осоковых присутствуют осока большехвостая (Carex 

macroura) и осока колючковатая (Carex muricata). 

Всего в геоботаническом описании представлено 39 видов растений, 

из которых было озолено 17 видов (включая деревья, кустарники и травы). 4 

вида растений не вошли в геоботаническое описание, но были собраны на 

данной точке и также озолены (всего 34 пробы): 
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1. Pteridium aquilinum 

2. Athyrium filix-femina 

3. Melica nutans 

4. Brachipodium pinnatum 

5. Viicia cracca 

6. Carex muricata 

7. Aconitum septentrionale 

8. Viola myrabilis 

9. Aquilegia glandulosa 

10. Gallium boreale 

11. Veratrum nigrum 

12. Majanthemum bifolium 

13. Pinus sylvestris 

14. Achillea asiatica 

15. Dacthylis glomerata 

16. Geranium pratense 

17. Dyanthus versicolor 

18. Poa pratensis. 

19. Trifolium lupinaster. 

20. Trifolium pratense. 

21. Scutellaria galericulata.

 

Точка3. Закустаренная ковыльно-полынно-осочковая луговая 

степь N 51°14.131’ Е 86°04. 086” Республика Алтай, Чемальский район в 350 

м от с. Еланда, хребет Иолго, вершина холма, высота 471 м. 

 

 

Рис. 7. Закустаренная ковыльно-полынно-осочковая луговая степь 

 

Кустарниковый ярус образован только одним видом – караганой 

кустарниковой (Caragana frutex) с проективным покрытием около 6%. 
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Общее проективное покрытие травянистого покрова 80-85%. 

Доминанты травянистого яруса: осока стоповидная (Carex pediformis), 

полынь Гмелина (Artemisia gmelinii) и ковыль волосовидный (Stipa capillata). 

Травянистый ярус можно условно разделить на три подъяруса. Первый 

составляют растения около 70-80 см высотой, он представлен ковылем 

перистым (Stipa capillata), пырейником Гмелина (Elymus gmelinii), 

эспарцетом песчаным (Onobrichis arenaria) и др. Второй подъярус 45−50 см 

составляют тимофеевка луговая (Phleum pratense), горошек приятный (Vicia 

amoena), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster) и другие. Третий (25 

см) представлен осокой стоповидной (Carex pediformis), прострелом 

раскрытым (Pulsatilla patens), васильком сибирским (Centaurea sibirica). 

Злаки: ковыль перистый (Stipa capillata), пырейник Гмелина (Elymus 

gmelinii), тимофеевка луговая (Phleum pratense) овсяница валлисская (Festuca 

valesiaca). Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis). 

Всего в геоботаническом описании представлено 36 видов растений, из 

которых озолен 21 вид. Не все виды были внесены в описание, но были 

собраны на данной точке и озолены: 

 

1. Heteropappus altaicus. 

2. Artemisia laciniata. 

3. Artemisia vulgaris. 

4. Rhitidium rugosum. 

5. Abietinella abietina. 

6. Onobrichis arenaria. 

7. Thalictrum simplex. 

8. Thalictrum minus. 

9. Linaria viridis. 

10. Potentilla longifolia. 

11. Seseli libanotis. 

12. Inula salicina. 

13. Bupleurum multinerve. 

14. Trifolium lupinaster. 

15. Phleum pratense. 

16. Stipa capillata. 

17. Elymus gmelinii. 

18. Silene repens. 

19. Scutellaria galericulata. 

20. Dyanthus versicolor. 

21.Leontopodium ochroleucum. 
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Точка4. Купырево-борово-дудниковыйсуходольный (послелесной) 

луг N 51°13.061´ E 86°11.149´ Республика Алтай, Чемальский район, хребет 

Куминские белки, высота 1073 м. 

 

 

Рис. 8. Купырево-борово-дудниковый суходольный (послелесной) луг 

 

Общее проективное покрытие травостоя: 95%, аспектирующие виды − 

синий (Delphinium laxiflorum), белый (Angelica sylvestris). Травостой 

трехъярусный. Первый ярус высотой до 190 см образован ветреницей лесной 

(Angelica sylvestris) и борщевиком рассеченным (Heracleum dissectum). 

Второй ярус 120 см представлен бором развесистым (Milium effusum), 

костром безостым (Bromus inermis), ежой сборной (Dactylis glomerata) и др. 

Третий – 70 см образован горошком заборным (Vicia sepium), подмаренником 

северным (Galium septentrionale), молочай желтеющий (Euphorbia lutescens). 

Злаки представлены бором развесистым (Milium effusum), костром 

безостым (Bromus inermis), ежой сборной (Dactylis glomerata), пырейником 

сибирским (Elymus sibiricus) лисохвостом тростниковым (Alopecurus 

arundinaceus), овсецом пушистым (Helictotrichon pubescens). 

В геоботаническом описании представлено всего 32 вида растений, из 

которых озолено 18 видов (так же, как и в предыдущих описаниях, в данном 

имеются не все виды, собранные с точки): 
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1.Urtica dioica. 

2. Anthriscus sylvestris. 

3. Angelica sylvestris. 

4. Crepis sibirica. 

5. Athyrium filix-femina. 

6. Filipendula ulmaria. 

7. Thalictrum minus. 

8. Galeopsis bifida. 

9. Thalictrum simplex. 

10. Vicia cracca. 

11. Dactylis glomerata. 

12. Bromus inermis. 

13. Milium effusum. 

14. Lathyrus gmelinii. 

15. Calamagrostis arundinacea. 

16. Alopecurus pratensis. 

17. Elymus sibiricus. 

18. Trisetum sibiricum. 

 

Точка 5. Разнотравно – осочково – тырсоковыльная настоящая 

степь. N51°10.475’ E86.09.160” Республика Алтай, Чемальский район, в 3,5 

км от с. Еланда, хребет Куминские белки, в 20 м от берега реки Бийка, 

высота 595 м, склон Ю-В экспозиции. 

Общее проективное покрытие травостоя 65%. Доминанты травянистого 

яруса: осока стоповидная (Carex pediformis), ковыль волосовидный (Stipa 

capillata). Можно выделить три подъяруса. Первый высотой до 90 см 

представлен ковылем волосовидным (Stipa capillata), пырейником Гмелина 

(Elymus gmelinii), второй подъярус 45 см – мятликом узколистным, горошком 

приятным и др., третий подъярус 20 см – осокой стоповидной (Carex 

pediformis), земляникой зеленой (Fragaria viridis), астрагалом австрийским 

(Astragalus austriacus). 

Злаки: ковыль перистый (Stipa capillata), тимофеевка степная (Phleum 

pheoides), пырейник Гмелина (Elymus gmelinii), житняк гребневидный 

(Agropiron pectinatum), мятлик узколистный (Poa angustifolia). Осоки: осока 

стоповидная (Carex pediformis). 

В геоботаническом описании всего представлено 27 видов растений, из 

которых озолено 9 видов: 

1. Dianthus versicolor. 

2. Potentilla longifolia. 

3. Dracocephalum nutans. 

4. Polygola hibrida. 
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5. Selene repens. 

6. Astragalus austriacus. 

7. Elymus gmelinii. 

8. Stipa capillata 

9. Onobrichys arenaria. 

 

Точка 6. Ельник заболоченный грушанково – осоково – хвощевый 

N 51°06.566’ Е 85.35.455’ Республика Алтай, Шебалинский район, 

Семинский хребет, в 0,5 км от д. Топучая, высота 1200 м, долина реки 

Сарлык. 

 

 

Рис.9. Ельник заболоченный грушанково – осоково – хвощевый 

 

Формула состава древостоя: 8Е1С1Б. Древостой двухъярусный, первый 

ярус высотой 15 м образован елью сибирской (Picea obovata), второй ярус (12 

м) – берѐзой пушистой (Betula alba) и сосной сибирской (Pinus sibirica). 

Степень сомкнутости крон: 0,8. Средний возраст ели (Picea obovata) 60 лет, 

средний диаметр стволов 18 см, максимальный – 21 см. 

Кустарниковый ярус подразделен на 2 подъяруса. Первый представлен 

жимолостью алтайской (Lonicera altaica) и березой приземистой (Betula 

humilis), высота которого до 1,6 м, второй подъярус 0.3 м – курильским чаем 
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кустарниковым (Dasiphora fruticosa) и смородиной щетинистой (Ribes 

hispidulum). Общее проективное покрытие кустарникового яруса 5%. 

Общее проективное покрытие травостоя составляет 95% из них 

травяной ярус − 65‒70%, моховой ‒ 80%. Травостой разделен на три яруса. 

Первый высотой 100 см образован щучкой дернистой (Deshampsia cespitosa), 

осокой дернистой (Carex cespitosa) и тысячелистником недотрогой (Ptarmica 

impatiens). Второй подъярус 50 см высотой составляют хвощ топяной 

(Eguisetum fluviatile), хвощ болотный (Equisetum palustre), змеевик 

живородящий (Bistorta vivipara), калужница болотная (Caltha palustris) и др. 

Третий 15 см состоит из хвоща камышового (Equisetum scirpoides), брусники 

обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea), грушанок: мясо-красная (Pyrola 

incarnata), малая (Pyrola minor), и средняя (Pyrola media). Отдельно выделен 

моховый ярус, который образован различными мхами, такими как цератодон 

пурпуный (Ceratodon purpureus), Сфагнум Варнсторфа (Sphagnum warnstorfii) 

и др. 

Злаки: щучка дернистая (Deshampsi acespitosa), мятлик болотный (Poa 

palustris). Осоки: осока дернистая (Carex cespitosa). 

В геоботаническом описании представлено всего 35 видов растений, из 

которых озолено 20 видов: 

 

1.Ceratodon purpureum. 

2. Hylocomium splendens. 

3. Pleurozium shreberi. 

4. Plagiomnium ellipticum. 

5. Aulacomnium palustre. 

6. Sphagnum warnstorfii. 

7. Ligularia sibirica. 

8. Ptarmica impatiens. 

9. Bistorta vivipara. 

10. Vaccinium viti-idaea. 

11. Caltha palustris. 

12. Vicia cracca. 

13. Deshampsia cespitosa. 

14. Equisetum palustre. 

15. Equisetum scirpoides. 

16. Cerastium pauciflorus. 

17. Carex cespitosa. 

18. Carex media. 

19. Betula fruticosa. 

20. Pyrola chlorantha
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Точка 7. Скедрово-погремноково-овсяницевый суходольный луг N 

51°21.338´ E 84°49.507´ Республика Алтай, Усть-Канскийрайон, Ануйский 

хребет, долина ручья Елбак, высота 993 м, склон юго-западной экспозиции. 

 

 

Рис. 10. Скедрово-погремноково-овсяницевый суходольный луг 

 

Общее проективное покрытие травостоя 80-85%. Аспектирующие виды: 

скерда сибирская (Crepis sibirica) и погремкок весенний (Rhinanthus vernalis) 

дают желтый цвет. Травостой трехъярусный. Первый из них высотой 70-90 

см образован кострецом безостым (Bromopsis inermis), скердой сибирской 

(Crepis sibirica), живокостью высокой (Delphinium elatum) пыреем ползучим 

(Elytrigia repens) и др., второй 60 см – погремком весенним (Rhinanthus 

vernalis), лапчаткой золотистоцветковой (Potentilla chrysantha), горошком 

однопарным (Vicia unijuga) и др., третий (20−25 см) образован манжеткой 

обыкновенной (Alchemilla vulgaris), земляникой зеленой (Fragaria viridis), 

одуванчиком лекарственным (Taraxacum officinale) и др. 

Злаки, присутствующие в фитоценозе: полевица тоненькая (Agrostis 

tenuis), кострец безостый (Bromus inermis), тимофеевка луговая (Phleum 

pretense), овсяница луговая (Festuca pretense), вейник (Calamagrostis sp.), 

пырей ползучий (Elytrigia repens), пырейник Гмелина (Elymus gmelinii), ежа 

сборная (Dactylis glomerata). 
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В геоботаническом описании представлен 51 вид растений, из которых 

озолено 26 видов: 

 

1. Bromus inermis. 

2. Carduus crispus. 

3. Galeopsis bifida. 

4.Hieracium umbellatum. 

5. Ptarmica impatiens. 

6. Carum Carvi. 

7. Artemisia vulgaris. 

8. Thalictrum simplex. 

9. Dracocephalum nutans. 

10. Allium flavidum. 

11. Oberna behen. 

12. Rhinanthus vernalis. 

13. Crepis sibirica. 

14. Delphinium elatum. 

15. Melilotoides platycarpos. 

16. Trifolium pratense. 

17. Trifolium lupinaster. 

18. Onobrychis arenaria. 

19. Phleum pratense. 

20. Elytrigia repens. 

21. Elymus gmelinii. 

22. Dactylis glomerata. 

23. Tragopogon orientalis. 

24. Polygola hibrida. 

25. Campanula glomerata. 

26. Aconitum krylovii. 

 

 

Точка 8. Мятликово-нивяниково-овсяницевый суходольный луг N 

51°34.126´ E 85°30.599´ Республика Алтай, Шебалинский район, Чергинский 

хребет, в 5 км до с. Черга, высота 530 м, склон юго-восточной экспозиции. 

 

 

Рис. 11. Мятликово-нивяниково-овсяницевый суходольный луг 
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Общее проективное покрытие травостоя 95%. Белый цвет аспекта 

определяется цветением нивяника обыкновенного (Leucanthemum vulgare) и 

лабазника обыкновенного (Filipendula vulgaris). Доминантами сообщества 

являются: овсяница луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Poa 

pratensis) и нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), Травостой 

разделен на три подъяруса. Первый высотой 87 см образован овсяницей 

луговой (Festuca pratensis), ежой сборной (Dactylis glomerata), полынью 

обыкновенной (Artemisia vulgaris), пыреем ползучим (Elytrigia repens) и 

лабазником обыкновенным (Filipendula vulgaris).Второй подъярус (60 см) 

образуют: горошек приятный (Vicia amoena), нивяник обыкновенный 

(Leucanthemum vulgare), герань сибирская (Geranium sibiricum), душица 

обыкновенная (Origanum vulgare) и др. Третий подъярус 25 см образуют 

земляника зеленая (Fragaria viridis), шлемник обыкновенный (Scutellaria 

galericulata), звездчатка злаковая (Stellaria graminea) и др. 

Злаки, присутствующие в сообществе: освяница луговая (Festuca 

pretense), тимофеевка луговая (Phleum pratense), пырей ползучий (Elytrigia 

repens), мятлик луговой (Poa pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata). 

В геоботаническом описании представлено 27 видов растений, из 

которых озолено 12 видов: 

1. Potentilla canescens. 

2. Artemisia vulgaris. 

3. Carduus crispus. 

4. Thalictrum simplex. 

5. Leucanthemum vulgare. 

6. Veronica porphyriana. 

7. Scutellaria galericulata. 

8. Vicia cracca. 

9. Dactylis glomerata. 

10. Elytrigia repens. 

11. Phleum pratense. 

12. Poa pratensis. 

 

При озолении растительного материала и просмотре полученных проб 

были выявлены растения, в которых присутствует большое количество 

фитолитов (растения с большим разнообразием форм и растения с большим 



41 

 

количеством одного морфотипа), растения, которые дают незначительное 

количество фитолитов и растения не образующие их вовсе. 

К растениям, образующим большое разнообразие форм, по сравнению 

с другими группами растений, можно отнести злаки (Климова и др., 2016). В 

них обнаружены разнообразные рондели, длинные частицы, пластинки 

различных форм, специфические формы (например, двулопастные частицы 

Stipa-типа), ланцетные клетки и другие. Также в них образуются трихомы и 

кутикулярные слепки в достаточно большом количестве. Наиболее яркими и 

типичными представителями злаков являются: Phleum pratense, Dactylis 

glomerata, Poa pratensis, Elytrigia repens, Elymus gmelinii, Bromus inermis, 

Stipa capillata, Milium effusum и др. 

Специфичные формы фитолитов образуют представители семейства 

осоковых. Воронковидные частицы продуцируют Carex pediformis, Carex 

cespitosa, Carex muricata и др. 

Папоротники также формируют специфические (ассиметричные 

длинные) частицы. Так, папоротник орляк (Pterídium aquilínum), страусник 

(Matteuccia struthiopteris), кочедыжник женский (Athyrium fílix-femina) и 

другие вносят свой вклад в формирование фитолитных спектров. 

Двудольные растения образуют фитолиты не в таких больших 

количествах и не дают столь разнообразных форм. В разнотравье обычно 

образование длинных частиц различной формы, кутикулярных слепков, 

волосков, аморфных структур и др. Главным продуцентом фитолитов 

является семейство сложноцветных (из представителей разнотравья). 

Также среди растений есть виды абсолютно не формирующие 

фитолиты либо образующие аморфные структуры. К таковым можно отнести 

представителей бобовых, многие колокольчики, живокости и др. 

По данным, полученным в ходе эксперимента, были составлены 

таблицы, в которых сравнивается наличие морфотипов фитолитов в 

почвенном спектре и в растениях, продуцирующих различные формы. По 
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данным таблиц построены спектры преобладающих морфотипов в данных 

типах фитоценозов (в сравнении между несколькими точками). 

 

3.2. Лесные фитоценозы 

 

В данный тип входит 3 фитоценоза: сосняк кислично-снытево-

страусниковый, сосняк подлесниково-осоково-орляковый, ельник 

заболоченный грушанково – осоково – хвощевый. 

Таблица 5 

Содержание морфотипов фитолитов в почвенном спектре и в растениях, 

формирующих фитоценоз 

Морфотипы фитолитов 

Содержание морфотипа от общего числа фитолитов, % 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 

Почвы Растения Почвы Растения Почвы Растения 

1 2 3 4 5 6 7 

Веерообразные пузыревидные 

частицы 

- - 0,4 - 0,0 - 

Волнистые пластинки 6,2 2,47 5,2 0,94 2,8 0,48 

Седловидные низкие частицы - - - - 0,2 - 

Полилопастные трапециевидные 

частицы 

12,6 11,5 9,1 11,8 10,7 0,48 

Настоящие двулопастные частицы 0,5 - 0,3 - 3,4 0,48 

Двулопастные частицы Stipa-типа 2,2 - 0,8 - 1,3 - 

Двулопастные трапеции и рондели 1,2 0,63 0,4 1,22 3,3 0,48 

Рондели 12,7 39.4 14,8 41,9 17,18 32,9 

Воронковидные частицы 1,4 1,7 2,9 0,29 0,5 44,3 

Блочные структуры с порами - 3,1 0,4 3,87 0,0 - 

Трахеиды хвойных с порами - - 0,35 - 0,0 - 

Многоклеточные трихомы - - 0,2 - 0,0 - 

Ланцетные клетки 9,3 1,75 6,4 - 11,26 3,9 

Длинные частицы 28,6 38,5 25,95 38,9 28,98 10,6 

Пластинки 15,4 0,85 25,15 0,36 10,26 2,95 
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продолжение таблицы 5 

Глобулярные частицы 1,6 - 0,9 - 4,9 - 

Ребристые многоугольные 

структуры 

1,3 - 2,2 - 0,8 - 

Трехгранные структуры 

укороченные 

- - 0,9 - 0,2 - 

Сферические гладкие частицы 0,2 0,4 0,2 - 0,2 - 

Зубчатые структуры неправильной 

формы 

- - 1,1 - 0,3 - 

Прочие 3 2,7 2,15 0,72 7 3,9 

 

 

Рис. 12. Сравнение наличия морфотипов фитолитов в почвах и растениях лесных 

фитоценозов. 

Основными и преобладающими по количеству в представленной 

группе фитоценозов являются рондели, длинные частицы и полилопастные 

трапециевидные частицы (таблица 5). Лишь в третьей точке наблюдается 

резкий скачек в численности воронковидных частиц, именно в растениях 

(рис 4), что объясняется большим количеством осок (в частности Carex 

cespitosa) в фитоценозе, которые продуцируют данную специфичную форму. 

К специфическим формам добавляются также фитолиты хвойных, но 
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основное количество морфотипов формирует травянистый ярус сообщества 

(Сперанская, Соломонова, Силантьева, 2013). 

Таким путем происходит постепенное нарастание почвенного профиля 

вверх, что увеличивает толщу гумуса (Кирюшин и др., 2013). 

Длинные частицы и рондели продуцируются злаками, 

присутствующими в фитоценозах (Deshampsia cespitosa, Brachypodium 

pinnatum, Melica nutans), поэтому их количество в растительных пробах 

выше, чем в почвенных. В первой точке длинные частицы находятся в 

большом количестве, т.к. они продуцируются папоротником Matteuccia 

struthiopteris (страусник обыкновенный), который является доминантом в 

фитоценозе. 

Для каждой точки из данной группы фитоценозов были сделаны 

фотографии разнообразных форм фитолитов. Фитолиты были определены, 

подсчитаны и сгруппированы по формам. Рассмотрим преобладающие 

формы данных фитоценозов (рис. 13,14,15). 

 

А)  В)  
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Г)  Д)  

Рис. 13. Длинные частицы 

А) Перфорированные длинные частицы (Melica nutans); В) Длинные 

ассиметричные частицы (Milium effusum); Г) Длинные крупнозубчатые частицы 

ассиметричные (Athyrium filix-femina); Д) Длинные волнистые частицы 

ассиметричные (Matteuccia struthiopteris) 

 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  

Рис.14. Рондели 

А) Трапециевидный рондель низкий (Agrostis gigantea); Б) Килевидный рондель с одним 

килем (Milium effusum); В) Трапециевидный рондель высокий (Melica nutans); Г) 

Вытянутый рондель (Melica nutans); Д) Конический рондель низкий (Milium effusum) 
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Рис. 15. Воронковидные частицы (Carex muricata) 

 

Также в данном типе фитоценозов в больших количествах 

представлены кутикулярные слепкии волоски, но они очень плохо 

сохраняются в почве (в то время как в растениях они продуцируются в очень 

больших количествах), почему и не были указаны в табличных данных 

(Чекменѐва, Сперанская, 2018). 

 

 

Рис. 16. Кутикулярные слепки (Dactylis glomerata) 

 

Разнообразие кутикулярных слепков велико (рис. 16). Данный 

морфотип представлен группами клеток различной формы, которые в 

последующем (при дальнейшем созревании растения) могут распадаться на 

фитолиты (крупнозубчатые длинные частицы, рондели, пластинки и т.д.). 
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3.3. Луговые фитоценозы 

 

Следующая группа фитоценозов – луговые. 

В данный тип входят три фитоценоза: купырево-борово-дудниковый 

суходольный (послелесной) луг, скердово-погремково-овсяницевый 

суходольный луг, мятликово-нивяниково-овсяницевый суходольный луг. 

 

Таблица 6 

Содержание морфотипов фитолитов в почвенном спектре и в растениях, 

формирующих фитоценоз 

Морфотипы фитолитов 

Содержание морфотипа от общего числа фитолитов, % 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 

почвы  растения  почвы  растения  почвы  растения 

1 2 3 4 5 6 7 

Веерообразные пузыревидные 

частицы 
0,2 

– – – – – 

Параллелепипедовидные 

пузыревидные частицы 
0,4 

– – – – – 

Волнистые пластинки 2,96 1,36 3,73 1,07 2,78 0,54 

Седловидные низкие частицы – – 0,19 – 0,18 – 

Полилопастные трапециевидные 

частицы 
11,6 8,5 13,04 6,9 10,57 7,23 

Настоящие двулопастные частицы 3,2 – 2,16 – 2,96 – 

Двулопастные частицы Stipa-типа 2,46 – 1,67 – 1,3 – 

Двулопастные трапеции и рондели 5,46 – 2,6 0,45 3,26 0,71 

Крестовидные частицы 0,3 – 0,65 – 0,18 – 

Рондели 18,41 28,35 15,69 50,71 15,55 50,84 

Воронковидные частицы 1,75 0,71 0,56 0,26 0,46 0,8 

Блочные структуры без пор – – 0,74 – 0,74 – 

Блочные структуры с порами 0,3 – – – – – 

Трахеиды хвойных с порами 0,2 – – – – – 

Ланцетные частицы 13,3 3,81 10,54 3,88 11,04 2,09 

Длинные частицы 22,29 53,1 25,55 31,82 27,92 34,71 

Пластинки 8,1 0,93 9,61 – 10,11 0,28 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Глобулярные частицы 4,1 – 3,9 – 4,82 – 

Ребристые многоугольные структуры 0,8 – − – – – 

Сферические гладкие частицы 0,2 – − – 0,18 – 

Зубчатые структуры неправильной 

формы 
0,4 

– 
0,37 

– 
− 

– 

Прочие 6,6 3,24 8 3,91 6,79 2,8 

 

В луговых фитоценозах картина практически аналогична лесным 

фитоценозам (рис 17): наблюдается преобладание таких форм, как рондели, 

длинные частицы и полилопастные трапециевидные частицы. В данном 

случае в первой точке на первое место по количеству выходят длинные 

частицы (продуцируемые двудольным растениями Urtica dioica, Athyrium 

filix-femina и злаками, такими как Dacthylis glomerata, Milium effusum, Bromus 

inermis и др.), в то время как в остальных двух точках они находятся на 

втором месте по сравнению с ронделями (таблица 6). 

 

 

Рис. 17.Сравнение наличия морфотипов фитолитов в почвах и растениях луговых 

фитоценозов. 
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Рондели формируются в большом количестве у Festuca pratensis, 

Elytrigia repens, Elymus gmelinii. Полилопастные трапеции преобладают у 

Dаctylis glomerаta, Bromopsis inermis, Agrostis tenuis и др. 

Полилопастные трапециевидные частицы продуцируют злаки, которые 

были названы ранее. Так же, как и в предыдущих случаях, количество 

морфотипов фитолитов в растениях больше, чем в почвенных пробах. 

Для каждой точки были выявлены и просчитаны основные формы 

фитолитов, фотографии преобладающих форм представлены ниже (рис.18). 

 

А)  Б)  

В)  

Рис. 18. Морфотипы фитолитов луговых фитоценозов 

А) Полилопастные трапециевидные частицы (Festuca pratensis); Б) Седловидный рондель 

(Agrostis tenuis; В) Длинная ровная частица ребристая (Dаctylis glomerаta) 

 

Разнообразие длинных частиц и ронделей схоже с таковыми в лесных 

фитоценозах. Кутикулярные слепки и волоски также присутствуют в 

растениях в больших количествах, но практически отсутствуют в почве. 
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А)  Б)  

Рис. 19. Формы фитолитов, плохо сохраняющиеся в почве 

А) Кутикуоярные слепки (Phleum pratense); Б) Волоски (Phleum pratense) 

 

На рисунке 19 А видно, что кутикулярный слепок не совсем плотный и 

отчетливо различаются длинные крупнозубчатые частицы, некоторые из них 

уже отделены от слепка и встречаются свободно. 

 

3.4. Степные фитоценозы 

 

В данный тип входят два фитоценоза: разнотравно – осоково – 

тырсоковыльная настоящая степь и закустаренная ковыльно-полынно-

осочковая луговая степь. 

 

Таблица 7 

Содержание морфотипов фитолитов в почвенном спектре и в растениях, 

формирующих фитоценоз 

Морфотипы фитолитов 

Содержание морфотипа от общего числа фитолитов, 

% 

Точка 1 Точка 2 

почва растения почва растения 

1 2 3 4 5 

Веерообразные пузыревидные 

частицы 

0,6 - 0,2 - 

Параллелепипедовидные 

пузыревидные частицы 

0,0 - 0,0 - 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

Волнистые пластинки 9,9 3,53 5,6 4,77 

Седловидные низкие частицы 0,2 - 0,2 - 

Полилопастные трапециевидные 

частицы 

8,9 1,57 7,8 0,82 

Настоящие двулопастные частицы 5 0,22 0,5 - 

Двулопастные частицы Stipa-типа 1,4 1,14 0,6 1,73 

Двулопастные трапеции и рондели 1,4 - 2,3 - 

Крестовидные частицы 0,3 - 0,4 - 

Рондели 27,35 68,2 26,85 69,5 

Воронковидные частицы 1,2 1,03 1,76 - 

Блочные структуры без пор 0,0 - 0,0 - 

Блочные структуры с порами 0,0 - 0,0 - 

Глобулярные частицы 1,7 - 2,2 - 

Трахеиды хвойных с порами 0,0 - 0,0 - 

Ланцетные частицы 3,3 3,37 3,06 3,78 

Длинные частицы  19 11,9 22,7 7,32 

Пластинки  11,6 6,68 17,4 10,12 

Ребристые многоугольные 

структуры  

1,3 - 1,1 - 

Сферические гладкие частицы - - 0,4 - 

Трехранные структуры 

укороченные 

0,0 - 0,2 - 

Зубчатые структуры неправильной 

формы 

0,3 - 0,2 - 

Прочие 8,7 2,28 7,6 1,97 

 

Преобладающими формами в данных фитоценозах являются рондели, 

длинные частицы и пластинки (таблица 7). 



52 

 

 

Рис. 20. Сравнение наличия морфотипов фитолитов в почвах и растениях степных 

фитоценозов 

 

На первом месте по количеству морфотипов находятся рондели. В 

растениях их количество в два раза больше, чем в почвенных пробах (рис 20), 

что объяснятся преобладанием в фитоценозах злаков, которые продуцируют 

этот морфотип (в основном это Stipa capillata, который преобладает по 

количеству в сравнении с другими злаками в фитоценозе) (Гребенникова, 

Сперанская, 2013). 

Обратная ситуация наблюдается с длинными частицами и 

пластинками, содержание которых в почвенных пробах выше, чем в 

растениях (рис. 21). 

Ковыли продуцируют специфические формы фитолитов, такие как 

двулопастные частицы Stipa-типа (рис. 22). В данных фитоценозах они 

встречаются в достаточном количестве, что и отличает этот тип от лесных и 

луговых. 
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А)  Б)  В)  

Г) Д)  

Рис. 21. Основные морфотипы фитолитов степных фитоценозов 

А) Длинные крупнозубчатые частицы (Stipa capillata); Б) Длинная ровная частица 

округлая (Phleum pratense); В) Конический рондель низкий (Stipa capillata); Г) Пластинка 

неправильной формы (Phleum pratense); Д) Пластинки с зубчатым краем (Stipa capillata) 

 

 

Рис. 22. Двулопастные частицы stipa-типа (Stipa capillata) 

 

Двудольные растения практически не дают разнообразия морфотипов 

фитолитов. Их вклад в формирование фитолитных спектров ничтожен. В 

большом количестве ими формируются волоски, длинные частицы и 
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разнообразные аморфные структуры, многие двудольные, вообще, не 

формируют фитолиты. Семейство Asteraceae вносит основной вклад в 

формирование спектров (при наличии в фитоценозе разнотравья). 

Различия в содержании морфотипов в растениях и почве можно 

объяснить разнообразием климатических условий в момент формирования 

почвенного спектра, а также сменой растительного состава фитоценоза в 

незначительной степени. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе исследования выявлено, что присутствие морфотипов 

фитолитов в почвах и растениях неодинаково. В растениях в большом 

количестве обнаруживаются рондели, длинные частицы, полилопастные 

трапециевидные частицы, воронковидные частицы, которых в почвенных 

пробах в разы меньше. 

2. Наблюдаются наличие большого числа волосковидных частиц и 

кутикулярных слепков в растениях, но минимальное их количество (или же 

отсутствие вовсе) в почвенных спектрах. Данное явление объясняется плохой 

сохранностью таковых в почве. 

3. Существует и обратное несовпадение. Некоторые частицы в 

почвенных пробах находятся в большем количестве, чем в растениях, 

например, пластинки и ланцетные клетки. 

4. Во всех фитоценозах основной вклад в формирование фитолитных 

спектров вносят злаки. Они могут занимать доминирующее положение в 

сообществах и давать большую продукцию морфотипов, также могут быть 

второстепенными членами сообществ, дающими разнообразные формы. 

5. Сохранность морфотипов фитолитов злаков в почве велика, о чем 

свидетельствуют результаты нашего исследования. Вклад двудольных 

растений в формирование фитолитных спектров не столь значителен. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты, полученные во время исследования, могут быть 

использованы в палеореконстурукции. При восстановлении фитоценозов 

прошлых эпох рассматриваются почвенные фитолитные спектры, которые 

помогают определить набор растений, которые произрастали на данной 

территории.  

Полученные данные пополняют теоретическую основу, необходимую 

для более углубленного изучения и понимания основ фитолитного анализа и 

его применения. 

В результате исследования, появилась и дополнилась информация о 

закономерностях перехода фитолитов из растительной массы в почву, что 

характеризует данную работу, в большей степени, как методическую.  
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