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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фитолиты – это уникальные микроскопические частицы кремневой 

природы, оригинальной формы, формирующиеся в растениях и позволяющие 

идентифицировать данное растение спустя длительное время. С помощью 

фитолитного анализа производится выделение фитолитов, их обработка, 

классификация, а также статистическая работа. 

Актуальность. Фитолитный анализ в качестве современного 

палеоэкологического метода сравнительно нов и используется около 50 лет. 

После разрушения растительной ткани, фитолиты включаются в почвенный 

покров, где могут сохраняться несколько тысяч лет, что, несомненно, 

является преимуществом при изучении и реконструкции фитоценозов. На 

основе данного анализа можно говорить об изменении растительного 

покрова данной территории и об антропогенном влиянии, а также об 

особенностях исходных фитоценозов до начала влиянии человека на данные 

территории. Исследований по фитолитному составу почв под различными 

фитоценозами на изучаемой территории не проводилось. 

Цель работы. Определить состав почвенных фитолитных спектров под 

травянистыми фитоценозами.  

Задачи:  

1. Отобрать почвенные пробы в степных и луговых фитоценозах. 

Выделить формы фитолитов в каждой почвенной пробе. 

2. Составить фитолитные спектры степных и луговых фитоценозов. 

3. Выделить диагностические формы в равнинных и горных степных и 

луговых фитоценозах. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ФИТОЛИТОВ РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

В результате функционирования биогеоценозов происходит круговорот 

многих химических элементов, в частности кремний активно вовлекается в 

биогеохимический цикл и как в процессе выветривания горных пород, так и 

при формировании почв. Одну из главных ролей среди соединений кремния 

играют его биогенные новообразования – окремнённые растительные клетки 

(фитолиты), диатомные водоросли, раковинные амёбы, спикулы губок 

(Гольева, 1997). 

Фитолиты (греч., от рhyton – растение и lithos – камень) – окаменелые 

растения, т.е. кремниевые частицы оригинальной формы, формирующиеся в 

растениях и позволяющие идентифицировать данное растение спустя 

длительное время (Гольева, 2001).  

Первые исследования фитолитов появились в начале девятнадцатого 

века, и можно выделить несколько отдельных периодов исследований 

фитолитов (Piperno 2006). В 1830-х годах Кристиан Готфрид Эренберг 

придумал термин «фитолит». С конца девятнадцатого века до середины 1930-

х годов основные ботанические исследования были сосредоточены в 

Германии, а также в течение этого периода времени были впервые 

обнаружены в археологических места фитолиты зерновых. Более широкий 

спектр ботанических и экологических исследований, включая 

палеоботанические начался с 1950-х годов, а в 1971 году Ирвин Ровнер 

опубликовал ключевую статью об использовании фитолитов в 

палеоботанических исследованиях (Rovner, 1971). С конца 1970-х гг. 

исследовательские проекты начали изучать историю растительности и 

произрастание доисторических растений в тропических лесах Нового Света, 

а также в других местах в Северной и Южной Америке (Piperno 2009). 
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Количество исследований фитолитов значительно возросло в течение 1990-х 

годов и резко с 2000 года (Ryan, 2014). 

В реконструкции естественной и культурной растительности методом 

фитолитного анализа огромную роль играет различие размеров и форм 

фитолитов. Кроме того, этот анализ позволяет на уровне 

микроморфологической структуры найти признаки, характерные для 

определённых видов растения (Соломонова и др., 2012а; Силантьева и др., 

2014б). 

Нахождение специфических форм фитолитов, свойственным только 

определенным видам растений, их процентное соотношение используется 

при реконструкции растительного покрова. 

Информативность фитолитов очень высока. Практически любые 

признаки и свойства (форма, размер, цвет, преобладание тех или иных форм 

и многое другое) несут определённую информационную нагрузку (Гольева, 

2001).  

 

1.1. Особенности строения фитолитов 

 

Рентгендифрактометрическим методом было установлено что, 

фитолиты по своим свойствам близки к опалу-А, т.е., они представляют 

собой не чисто аморфное вещество, а имеют несколько упорядоченную 

структуру (Bartoli Wilding, 1980). 

Частицы кремнезёма в одном растении могут иметь самые различные 

размеры. В палеоботанических реконструкциях чаще всего рассматриваются 

фракции фитолитов 20 – 100 микрон, поскольку они наиболее устойчивы к 

воздействиям внешней среды, наименее миграционноспособны и хорошо 

видны в микроскоп (Гольева, 2001). 

Кроме кремния, в составе фитолитов могут присутствовать амины, 

амиды, окислы ряда металлов – Fe, K, Na, Al, Cu, Li, Ti. Ю.Д. Водяницкий и 
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В.А. Мымрин (1985) в своих исследованиях показали, что устойчивость 

фитолитов к растворению связано с наличием в них примесей других 

химических элементов. Содержание примесей различно для растений, что 

оказывает существенное влияние на стабильность фитолитов. Учитывая 

химический состав фитолитов, R.L. Jones и A.H. Beavers (1964) 

предположили, что в растительной клетке могут формироваться некоторые 

глинистые алюмосиликаты. Исследование состава фитолитов в иглах 

хвойных, произрастающих на разных по кислости почвах, показали, что на 

кислых почвах (pH растворов менее 7) формируются исключительно 

кремниевые фитолиты, в то время как на щелочных почвах происходит 

аккумуляция кальция и в некоторой степени алюминия. 

Поэтому вполне вероятно, что на других по составу материнских 

породах в тех же растениях состав примесей может быть иным. Это можно 

объяснить различием содержанием железа и кальция для фитолитов мхов и 

ельников зеленомошных и сосняков вересковых. Это указывает на то, что 

богатства почвообразующей породы влияет на наличие ряда элементов в 

составе фитолитов (Гольева, 2001). 

Эти микроскопические клетки образуются в разных частях растения, в 

зависимости от таксона и чаще всего внутри эпидермальных клеток 

воздушных структур (таких как листья, стебли, прицветники и кожура 

плодов), но также иногда внутри мезофилла и корней. Отложение 

кремнезёма может активно контролироваться растениями посредством 

физиологических и генетических механизмов и по отношению к конкретным 

клеткам. Например, производство «коротких клеток» (ронделей, 

седловидных ронделей, двулопастных частиц) считается генетически 

контролируемый, но уровни продукции фитолитов и диапазона 

силицированных клеток могут быть повышены за счёт условий окружающей 

среды, которые влияют на поглощение воды и уровень растворимого 

кремнезема в подземных водах (Mithen et al. 2008; Madella et al. 2009). 
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1.2. Содержание фитолитов в растениях 

 

Считается, что поглощение и отложение кремнезёма играют несколько 

ролей в растениях, включая ультра- и микроструктурную поддержку (Gal et 

al., 2010; Schoelynck et al., 2010), адаптацию к засушливости (Cooke and 

Leishman, 2011; Ma, 2004), защиту от травоядных животных (Massey et al., 

2007a; Massey and Hartley, 2009), устойчивость к экстремальным 

температурам, тяжёлым металлам и другим стрессам, связанных с действием 

окружающей среды (Sangster et al., 2001). 

Учёными обнаружена связь между образованием фитолитов и 

наличием воды в почве. Например, Ofir Katza et al. (2013) изучено 14 видов 

Poaceae: три вида одомашненные однолетние сорта пшеницы и ячменя и 

другие виды (кроме одного однолетнего) многолетних растений. Mayland et 

al. (1991, 1993) показал положительное влияние орошения на поглощение 

кремнезема Triticum aestivum и Agropyron desertorum в Северной Америке. 

Rosen and Weiner (1994) заметили, что у пшеницы, выращенной на 

орошаемых полях по сравнению с неорошаемым полем в северной части 

пустыни Негев (Израиль). Увеличение по содержанию фитолита при 

орошении и повышении количества осадков был также задокументирован 

для растений T. durum, произрастающих в Иордании, с эффект орошения 

сильнее, чем от дождя (Jenkins et al., 2011; Mithen et al., 2008). Несколько 

похожие тенденции были наблюдается у Brachiaria decumbens и B. brizantha 

(Melo et al., 2003) и Sorghum bicolor (Hattori et al., 2005), выращенных в 

лабораторных условиях. Madella et al. (2009), хотя и не учится абсолютные 

концентрации фитолита, обнаружили, что пшеница и фитолиты ячменя 

двухрядные образуются в некоторых типах клеток только под условия более 

высокой водообеспеченности. 

Содержание кремния в растениях различно. Для луговых и степных 

фитоценозов наибольшее содержание кремния наблюдается в злаках, осоках 
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и представителях семейства ситниковых. Большое содержание кремния в 

листьях папоротников в лесных сообществах, а самыми крупными его 

накопителями на лугах являются представители семейства хвощей 

(Колесников, 2001). 

Большое содержание кремнезема в хвощах применялась в древности 

для чистки посуды и зубов. Для них характерно осаждение кремнезема в 

виде длинных волокон в эпидермисе, а также выступление наружу в виде 

червеобразных выростов до тех пор, пока вся поверхность не покроется 

опаловым кремнеземом (Айлер, 1982; Колесников и Гинс, 1999). 

Практически все авторы выделяют злаки рекордсменами в 

продуцировании и индикационной значимости фитолитов. Однако это 

связано с большей степенью изученности злаков в этом аспекте. Есть 

некоторые группы, такие как Magnoliaceae, Ulmaceae, Moraceae и другие, в 

тканях которых количество отложения кремния сопоставимо со злаками 

(Kondo, 1977). 

Фитолиты различных представителей семейства злаковых настолько 

специфичны, что их форма и взаимное расположение в эпидермисе служат в 

систематике родовым, а иногда и видовым признаком (Grob, 1896; Metcalfe, 

1960). 

 

1.3. Поведение фитолитов в почвах 

 

Фитолиты после отмирания растений попадают в почву с опадом и 

диагностируются в составе почвенного мелкозема во фракциях менее 0,1 мм 

как кремнеземистые тела со сравнительно правильными формами 

(Добровольский и Шоба, 1978). Они оптически изотропны и имеют низкий 

показатель преломления – 1,42; удельный вес варьирует в основном от 1,70 

до 2,45. Фитолиты могут быть прозрачными, полупрозрачными или 

окрашенными в розоватые, буровато-желтоватые тона вплоть до коричневых 
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и черных оттенков (Jones and Beavers, 1963). Цвет преобладающей части 

фитолитов зависит от биоклиматических зон – это связано с наличием в их 

составе примеси ряда химических элементов как Al, Fe, Ca, K, Ti и других 

(Гольева, 2001). 

Фитолитный анализ почв позволяет диагностировать фитоценоз, то 

есть определять напрямую один из важнейших факторов почвообразования – 

растительный покров. Это очень важно, учитывая космополитный характер 

произрастания многих растений (Гольева, 2001). 

Наиболее высокой информативностью при диагностике в палеопочвах 

обладают кремниевые частицы семейство Poaceae, они же самые изученные 

(Сперанская и др., 2013а). 

Помимо злаков, специфические формы выявлены для семейства 

Cyperaceae. К ним относят определенные формы конусы, трихомы и клетки 

устьиц. Также встречаются характерные для многих однодольных 

веерообразные частицы (Carnelli and Theurillat, 2004). 

Диагностический потенциал семейств Asteraceae, Epacridaceae, 

Rosaceae, Cyperaceae, Boraginaceae отмечает (Torn, 2004) в атласе фитолитов 

Субантарктики и Субальпики Новой Зеландии, фотографии которых 

представлены кутикулярными слепками и слабодиагностируемыми формами. 

Учёные Австралии, изучая 53 семейства растений, 50% из которых 

дали отрицательный результат в производстве фитолитов, составили одну из 

первых справочную коллекцию фитолитов, в которой имеются качественные 

фотографии в сканирующий микроскоп. В результате была выявлена 

преемственность морфотипов на уровне семейств, что говорит о высокой 

степени генетического контроля за окремнением растительных клеток 

(Wallis, 2003). 

L.P. Wilding (1967), выделив большое количество фитолитов из почвы, 

провел радиоуглеродное датирование углерода, сорбированного растениями 

вместе с кремнеземом и присутствующего внутри в виде мельчайших 
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включений. Возраст углерода внутри фитолитов оказался более 13 тыс. лет. 

Полученные результаты убедительно показали высокую сохранность 

фитолитов в почвах. 

 

1.4. Характеристика фитолитных спектров в луговых и степных 

биоценозах 

 

Содержание фитолитов в надземных частях растений неодинаково 

значительно среди видов растений одного и того же типа лугов и среди 

различных типов пастбищ (0,10–8,75%, в среднем 3,3%). Как правило, 

содержание их наиболее высоко в луговой степи (0,10–7,33%, в среднем 

4,12%), среднее в типичной степи (1,57–8,75%, в среднем 3,5%) и альпийских 

степях (1,04–7,30%, в среднем 3,41%), самое низкое в пустынной степи (1,18–

5,65%, средний 2,78%) и альпийских лугах (1,64–6,57%, средний 2,74%) 

(Song et al, 2012). 

В России А.А. Гольевой (2001) разработана экологическая 

классификация фитолитов, которая характеризует спектры в различных 

биогеоценозах.  

В данной классификации название форм фитолитов напрямую зависят 

от их формы, за исключением трихом, название которых соответствует месту 

их формирование и используется во всем мире (Сперанская и др., 2013а). 

В данной классификации автор указывает на универсальность ряда 

форм (шары, пластинки, палочки с гладкими краями), которые присутствуют 

во всех фитоценозах, но в разных пропорциях. Встречаются формы, 

характерные лишь для некоторых фитоценозов («луговые трихомы», 

гантелевидные, «седловидные» формы), но в разных количествах. 

Количественные характеристики данных форм. Выделяются формы, 

свойственные конкретному фитоценозу – «сигнальные формы». Кубические 

или слегка вытянутые формы с ровными, правильными углублениями на 



11 

 

поверхности – диагносты хвойного леса; веерообразные крупные 

отдельности – диагносты болота, заросшего водоемы или его берегов; 

«лесные трихомы» – показатели лиственного леса; палочки с сильно 

зубчатыми («ветвистыми») краями и концами – показатели сухих аридных 

условий. 

Луг (гумильная зона). Наблюдается большое количество палочек с 

гладкими, волнистыми краями, округлыми концами, много «луговых 

трихом», присутствуют конические формы, полуовалы, шары, гантелевидные 

отдельности. Пластинчатых частиц немного. 

Сухой луг. Кроме разнообразия, характерного для предыдущего 

фитоценоза, отмечаются палочки с сильно зубчатыми краями, 

разнообразными концами, процентный состав которых, возрастает в 

зависимости от степени ксероморфизации фитоценоза. Появляются 

«седловидные» формы, т.е. короткие конусовидные клетки с вогнутой или 

ровной поверхностью основания. Их количество должно быть меньше числа 

«луговых трихом». 

Степь. Количество палочек с гладкими краями мало. Преобладают 

отдельности с различными по размерам волнистыми и зубчатыми краями. 

Концы палочек очень разнообразны, в ряде случаев асимметричны, палочек с 

гладкими краями мало. Главной особенностью биоценоза степи является 

большое количество «седловидных форм. Часто встречаются кубические или 

прямоугольные формы, с ровной гладкой поверхностью, пластинки. 

Присутствуют игольчатые формы, шары, овалы, волоски опушения. 

Сухая степь, полупустыня. Главный диагностический признак – 

существенно меньшее количество всех форм фитолитов по сравнению со 

степными или луговыми фитоценозами. Основную массу фитолитов в пробе 

составляют разнообразные, часто неопределенные по форме пластинки. 

Крайне мало трихом, коротких клеток. 



12 

 

Для юга Западной Сибири было проведено ряд работ для составления 

фитолитных спектров фитоценозов и выявление основных индикаторов, 

характерных для этой зоны. Так, типичными для почв луговых сообществ 

являются следующие фитолиты: луговые трихомы, седловидные формы, 

трапециевидные полилопастные частицы, двулопастные короткие частицы 

(Соломонова и др., 2012б; Сперанская и др., 2013б; Силантьева и др., 2014а), 

длинные частицы или палочки с гладкими, волнистыми краями, округлыми 

концами, конические формы (Сперанская и др., 2014), полуовалы, шары 

(Гольева, 2001). 

Индикаторами степного типа растительности являются 

трапециевидные короткие частицы, в чуть меньших количествах 

присутствуют трапециевидные длинные, трапециевидные волнистые, 

трапециевидные полилопастные частицы (Соломонова и др., 2013; 

Силантьева и др., 2014; Сперанская и Гребенникова, 2014; Соломонова и др., 

2015) их количество может составлять до 16%, количество седловидных 

коротких частиц в некоторых случаях достигает до 8% (Сперанская и др., 

2013б), также встречаются округлые трихомы и округлые гранулярные 

частицы (Гольева, 2001). Злаки, продуцирующие такие формы: Festuca 

pseudovina, Agropyron pectinatum, Stipa capillata, S. lessingiana и др. 

(Соломонова и др., 2015). 

В данной работе представлены результаты фитолитного анализа 

луговых и степных фитоценозов юга Западной Сибири.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия и типы растительных сообществ 

изучаемой территории 

 

Географическое положение и рельеф. Территория Алтайского края и 

Республики Алтай расположена на юге Западной Сибири, на высотах от 100–

150 (Кулундинская равнина) до 4000–4500 м (Южный Алтай), которая 

располагается в природной зоне степей и лесостепей. Площадь территории 

составляет 261,7 тыс.км2 (Атлас Алтайского края, 1991). 

Рельеф представляет собой совокупность равнин и гор. Равнины 

занимают западную и центральную часть, на их долю приходится более 

половины территории; на юго-востоке, востоке и северо-востоке находятся 

горы.  

Кулундинская равнина, для которой характерна небольшая абсолютной 

высота поверхности (96–160 м), незначительное развитие современной 

гидрографической сети, бессточность и наличие большого числа озер, 

расположена на западе края (geographyofrussia.com). 

Между Кулундинской равниной и долиной Оби расположено 

Приобское плато, поверхность которого плавно повышается с северо-запада 

на юго-восток от 180-200 до 300-320 м. Сложено плато песчано-глинистыми 

отложениями, которые перекрыты лессовидными суглинками. Рельеф плато 

образован широкими и глубокими ложбинами (Раковская, 2001). 

Бийско-Чумышская возвышенность расположена на юго-западе 

Салаирского кряжа на междуречье Чумыша, Бии и Оби. 

Восточную периферию равнинной части края замыкает 

Предсалаирская предгорная равнина, отделенная от Бийско-Чумышской 

возвышенности долиной Чумыша. Поверхность её волнистая, абсолютные 
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высоты – 200 – 300 м, густо и глубоко расчленена речными долинами – 

притоками Чумыша. С южной стороны Приобское плато и отрезок долины 

Оби между Бийском и устьем Чарыша ограничены Предалтайской 

предгороной равниной, являющейся переходной зоной между равниной и 

горами Алтая. Юго-восточную и восточную периферию края составляют 

части горных систем Алтая и Салаира. Здесь представлены три высотных 

ступени высотные ступени: высокогорная (свыше 2000 м), среднегорная 

(1000 – 2000 м) и низкогорная (до 1000 м) (Козырева и Рыгалова, 2014). 

Рельеф Республики Алтай характеризуется высокими горными 

хребтами, которые разделены глубокими и узкими долинами рек, а также 

достаточно редкими межгорными долинами. Для территории характеры 

неоднородности ландшафтов, которые переходят от плоских степей к 

высокогорным хребтам и пикам. На территории Республики Алтай 

находиться высочайшая точка Сибири гора Белуха (Кадын-Бажы) – 4506 м 

над уровнем моря (www.altairsp.ru).  

Климат. Алтай находится в средней полосе северного умеренного 

климатического пояса. Климатические условия региона характеризуются 

значительным разнообразием вследствие неравномерного количества 

солнечной радиации и режимов циркуляции атмосферы под воздействием 

рельефа и широтно-долготных особенностей. Максимальное количество 

тепла характерно для лета. Средние максимальные температуры июля 

+26…+28°C, экстремальные достигают +40…+42°C. Из-за удаленности 

территории от океана в теплое время года из-за сильного нагрева суши 

температуры высокие и лето жаркое. Зимой, наоборот, происходит быстрое 

охлаждение, с чем зимой обычно ясная морозная погода с низкими 

температурами. Средние минимальные температуры января -20… -24°C, 

абсолютный зимний минимум -50… -55°C. Безморозный период 

продолжается около 120 дней. В крае – холодная зима и жаркое лето, что 

обуславливает значительное колебание температур, характерных для резко 
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континентального климата. В горах наиболее комфортные условия на 

днищах долин и в низкогорном и среднегорном поясах гор и некоторых 

межгорных котловинах. К востоку и юго-востоку происходит увеличение 

осадков от 230 мм до 600 – 700 мм в год. Среднегодовая температура воздуха 

в долинах составляет 0…+5°C (теплее всего в Чемале), что является самой 

высокой температурой для Сибири. В горах среднегодовая температура 

воздуха опускается до -6°C (село Кош-Агач) (Харламова, 2013). 

Отсутствие гор на западе и севере края способствует 

беспрепятственному поступлению влаги с Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов, а наличие горной системы на юге и востоке определяет 

его значительную увлажнённость. Таким образом, менее увлажнена западая 

часть, где многочисленны мелководные солёные озера с выпадающими в них 

реками. Открытость края с севера и северо-запада имеет и отрицательные 

следствия: метели, суховеи и засухи (www.altai.tv, а). 

Почвы. На исследуемой территории встречаются почти все известные 

типы почв умеренного пояса. В размещении их наблюдается зональность: на 

равнинах – с запада на восток, в горах – в соответствии с вертикальной 

поясностью. На западе края расположена область засушливого климата, 

которой соответствуют каштановые почвы сухих степей. К востоку 

количество осадков постепенно повышается, соответственно каштановые 

почвы сменяются чернозёмными. На востоке края чернозёмные почвы 

сливаются с лесными почвами Салаирского кряжа. На юге почвы равнин 

смыкаются с почвами Алтайских гор (www.altai.tv, б). 

Типы растительности юга Западной Сибири. Для данной 

территории характерны следующие типы растительности: леса, степи, луга, 

болота, тундры, кустарниковая, скальная, водная, солончаковая и 

синантропная растительность. 

В растительном покрове остались фрагменты луговых, настоящих и 

сухих степей. В настоящее время характерно наличие вторичных степей, 
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которые образовались на месте суходольных лугов, на залежах, участках 

сведенных лесов, по деградированным первичным степям. Для них 

характерны постепенные переходы к исходным формациям, а также нечетко 

выраженная структура и пестрота видового состава, сниженная роль 

собственно степных видов, т.е. зачастую это смешенные комплексы видов 

(Силантьева, 2013). 

Для равнинной территории юга Западной Сибири составлена схема 

геоботанического районирования, которая включает в себя подпровинции: 1) 

левобережной Приобской лесостепи; 2) правобережной Приобской 

лесостепи; 3) лесостепи Предалтайской равнины; 4) Кулундинской степи 

(Куминова и др., 1963а). Далее приводится их характеристика. 

Подпровинция левобережной Приобской лесостепи. Для территории 

характерны зональные разнотравно-луговые и разнотравно-ковыльные степи, 

которые распаханы на открытых равнинных пространствах. На оставшихся 

небольших участках можно проследить только основные черты степной 

растительности. Основу травостоя занимают злаки: Stipa, Phleum phleoides L., 

Koeleria, Festuca, Poa angustifolia L.; для разнотравья для луговых степей 

характерны: Filipendula stepposa Juz., Galium и другие наиболее обычные 

виды. На западе и юге приобской лесостепи количество степных форм 

увеличивается. На открытых полянах по окраине леса распространены 

злаково-разнотравные приколочковые и остепненные луга, используемые под 

сенокос и пастбище. Около населенных пунктов сохранились целинные 

участки луговых степей, которые в настоящее время настолько изменены 

длительной пастьбой, что превратились в типчаково-полынные степи со 

значительно более высоким процентом ксерофитов. Березовые колки 

приурочены к западинам, разбросанным по всей площади водоразделов. 

Подпровинция правобережной Приобской лесостепи. Растительный 

покров представлен лесостепной растительностью. Луговые степи и 

лесостепные луга подвержены распашке. На сохранившихся участках 
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встречаются разнотравно-ковыльные луговые степи с Stipa pennata L., Poa 

stepposa Kryl, Koeleria glauca Spreng. и разнообразными видами разнотравья. 

Основу травянистого покрова степей долгое время подверженных выпасу 

составляют злаки – Stipa capillata L., Phleum phleoides L., много Carex 

pediformis C.A. Mey; из бобовых – Medicago falcata L. и Onobrychis gracilis 

Bess. 

Большое распространение по склонам долин и логов из луговой 

растительности имеют овсяницевые луга с составом из хороших кормовых 

злаков и большим участием бобовых, вторичные вейниковые луга – с 

Calamagrostis arundinacea L. и мятликовые остепненные луга – с Poa 

stepposa Kryl. и P. angustifolia L. В долине Оби на обширных пространствах 

поймы развиваются формации полевицевых, овсяницевых, вейниковых и 

осоковых пойменных лугов. 

Подпровинция лесостепи Предалтайской равнины. Характерным 

элементом лесостепи в прошлом были разнотравно-луговые и ковыльно-

типчаковые степи в сочетании с березовыми перелесками, которые в 

настоящее время почти полностью уничтожены. Сохранились небольшие 

участки луговых степей в восточной части территории, которые 

характеризуются мощно развитым травостоем. Злаки представлены как 

дерновинными, так и корневищными видами. Разнотравье красочное и 

обильное. На северных склонах, на месте когда-то бывших здесь лесов, 

располагаются суходольные луга, различные по составу, от типично лесных, 

сохранивших все связи с исходным травостоем березовых лесов, до 

настоящих, суходольных, измененных длительным сенокошением, и 

остепненных в связи с проникновением ксерофильных форм с прилегающих 

участков степей. 

Подпровинция Кулундинской степи. Коренная растительность 

представлена типчаково-ковыльными сухими степями, сменяющимися 

разнотравно-типчаково-ковыльными степями в западной части территории, 
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более богатыми и разнообразными по составу. В настоящее время все они 

сохранились в виде небольших участков около поселков, при этом сильно 

изменены беспрестанным выпасом скота. Значительные площади целинных 

земель в настоящее время занимает азональная растительность, 

представленная галофитными вариантами степей и солонцово-солончаковых 

лугов, развитых на непахотнопригодных почвах. 

Для степных фитоценозов характерно большое разнообразие от сухих 

степей с доминированием злаков до богато-разнотравных луговых степей. В 

эдификаторах и доминантах всегда присутствуют злаки, но они могут 

относиться к разным си стематическим и экологическим группам. Луговые 

сообщества также систематически разнообразны. Видовой состав пойменных 

и суходольных лугов значительно отличается. 

Далее представлены наиболее распространенные степные (Ронгинская, 

1963), луговые (Вагина, 1963; Вандакурова, 1963; Пеньковская, 1963; 

Куминова и Митрофанова, 1963; Логутенко, 1963) и лесные (Лапшина, 1963; 

Павлова, 1963) фитоценозы изучаемой территории, так как данные 

сообщества представляют наибольший интерес для фитолитного анализа из-

за преобладания в видовом составе различных видов злаков. 

Разнотравно-злаковые луговые степи. Эдификаторы: травянистые 

многолетние ксерофиты, значительна примесь мезофитов. Дерновинные 

степные злаки: Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Koeleria gracilis Pers., 

Stipa capillata L., Phleum phleoides L. 

Доминанты: Calamagrostis epigeios L., Bromus inermis Leyss., Poa 

angustifolia L.; разнотравье Libanotis intermedia Rupr., Peucedanum morisonii 

Besser ex Spreng., Filipendula hexapetala Gilib, Festuca pseudovina Hack. ex 

Wiesb., Koeleria gracilis Pers., Stipa pennata L., S. capillata L., Centaurea 

scabiosa L., Aster altaicus Willd., Pulsatilla patens L., Artemisia campestris L. и 

ряд других (60 – 70 видов). Вессение Iris flavissima Pall., Draba nemorosa L., 

Androsace septentrionalis L.. 
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Разнотравно-полынно-типчаковые степи – одна из стадий 

пастбищной дигрессии разнотравно-типчаково-ковыльных степей. 

Эдификаторы: Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Artemisia frigida 

Willd., A. austriaca Jacq.. Доминанты: Stipa pennata L., S. capillata L., 

Avenastrum desertorum Less., Koeleria gracilis Pers., Poa angustifolia L., Phleum 

phleoides L., Scabiosa ochroleuca L., Peucedanum morisonii Besser ex Spreng., 

Libanotis intermedia Rupr., Achillea millefolium L., Potentilla bifurca L., 

Filipendula hexapetala Gilib., Galium verum L., Pulsatilla patens L., Medicago 

falcata L., Artemisia glauca Pall. ex Willd., A. campestris L., A. frigida Willd., 

Solidago virgaurea L., Veronica spuria L. Встречаются растения, свойственные 

опустныненным степям Казахстана: Ferula gracilis Ledeb., Astragalus 

stenoceras C.A. Mey., Dianthus superbus L., Allium clathratum Ledeb..  

Типчаково-ковыльные настоящие степи. Эдификаторы: Sipa capillata 

L., S. zalesskii Wilensky и Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.. 

Доминанты:Koeleria gracilis Pers., Artemisia austriaca Jacq., A. frigida Willd., 

A. glauca Pall. ex Willd., Galatella hauptii Ledeb, Veronica incana L., Iris 

scariosa Willd. ex Link, Сentaurea sibirica L., Astragalus testiculatus Pall.. 

Вейниково-типчаково-полынные степи. Доминанты: Festuca 

pseudovina Hack. ex Wiesb., Artemisia glauca Pall. ex Willd., A. latifоlia Ledeb, 

Calamagrostis epigeios L., Stipa pennata L, Phleum phleoides L., Libanotis 

intermedia Rupr., Galatella punctate Nees, Carex supina Willd. ex Wahlenb.. 

Полынно-типчаково-волоснецовые степи. Эдификаторы: Artemisia 

austriaca Jacq., Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Leymus racemosus Lam., 

Elymus fibrous Schrenk. Доминанты: Polygonum patulum M. Bieb., Dianthus 

ramosissimus Pall. ex Poir., Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

Полынно-типчаковые опустыненные степи. Эдификаторы: Artemisia 

maritima L., Festuca valesiaca Gaudin. Доминанты: Kochia prostrata L., Stipa 

capillata L., Psathyrostachys juncea Fisch., Agropyron sibiricum Willd.. 
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Полынно-типчаково-ковыльные опустыненные степи. 

Эдификаторы: Stipa capillata L., S. zalesskii Wilensky, Festuca pseudovina 

Hack. ex Wiesb., Artemisia austriaca Jacq., A. gracilescens Krasch. & Iljin, A. 

sublessingiana Krasch. ex Poljakov. Доминанты: Kochia prostrata L., Dianthus 

ramosissimus Pall. ex Poir., D. leptopetalus Willd., Ferula gracilis Ledeb., 

Linosyris tatarica Less., Astragalus testiculatus Pall., A. physocarpus Ledeb. и т.д. 

Типчаково-ковыльные настоящие степи. Эдификаторы: Stipa 

сарillatа L., Fеstuса рseudоvinа Hack. ex Wiesb.. Доминанты: Cleistogenes 

squarrosa Trin., Коеlеria gracilis L., Роa angustifoliа L., Саrех suрinа Willd. ex 

Wahlenb., Aster аltaiсus Willd., Iris flavissima Pall., Artemisia frigidа Willd., 

Androsace maxim. L., A.septentriоnаlis L., Viola rupestris F.W. Schmidt., 

Pulsatilla patens L. 

Ковыльные настоящие степи. Эдификаторы: Stipa capillatа L. 

Доминанты: Medicago falcata L., Роа steptosa Krylov., Koeleria gracilis Pers., 

Thymus marschallianus Willd., Vicia amoena Fisch., Phlomis tuberosa L., 

Plantago stepposa Kuprian. и некоторые другие виды.  

Ковыльно-тонконоговая степь. Доминанты: Diplachne squarrosa Trin., 

Seseli ledebourii G. Don, Galium verum L., Artemisia glauca Pall. ex Willd., 

Phleum phleoides L., Scabiosa ochroleuca L., Centaurea scabiosa L., Festuca 

pseudovina Hack. ex Wiesb., Peucedanum morisonii Besser ex Spreng., Ligularia 

glauca L. 

Разнотравно-ковыльная луговая степь. Эдификаторы: Stipa pennata 

L., Роа angustifolia L. Доминанты: Festuca valesiaca Gaudin, Calamagrostis 

epigeios L., Galium verum L., Filipendula vulgaris Moench, Phlomis tuberosa L., 

Trifolium pretense L.. 

Степи предгорий, широкой полосой окаймлявшие подножья Алтая, 

почти полностью распаханы. Эдификатор: Stipa capillata L. Доминанты 

Fragaria viridis Duchesne, Phlomis tuberosa L., Plantago stepposa Kuprian., 

Asparagus officinalis L., Galium verum L., Medicago falcata L., Scabiosa 
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ochroleuca L., Poa stepposa Krylov, Seseli ledebourii G. Don, Agropyrum repens 

L., Convolvulus arvensis L. 

Разнотравно-луговые степи. Доминанты: Phleum phleoides L., Stipa 

сapillаta L., Plantago stepposa Kuprian., Thalictrum simplex L., Filipendula 

hexapetala Gilib., Delphinium laxiflorum DC, Artemisia glauca Pall. ex Willd. 

Болотно-солончаковые луга. В травостое этих лугов преобладают 

мезо- и гигрогалофиты: Alopecurus ventricosus Pers., Hordeum brevisubulatum 

Nevski, Agropyron repens L., Puccinellia gigantea Grossh, а также Carex 

aspratilis V.I. Krecz. В местах избыточного увлажнения распространены 

гигрогалофиты и гигрофиты: Calamagrostis neglecta Ehrh., Carex disticha 

Huds., C. gracilis Curt.. 

Разнотравно-осоковый луг. В травостое преобладают Carex atherodes 

Spreng, Carex disticha Huds., Calamagrostis epigeios L., Filipendula ulmaria L., 

Veronica longifolia L., Lythrum salicaria L., Achillea ptarmica L., Ranunculus 

acris L., Sanguisorba officinalis L., Thalictrum, Stachys. 

Вейниково-осоковые луга. Осоки образуют кочки при большом 

развитии Carex atherodes Spreng. Из злаков преобладают Calamagrostis 

neglecta Ehrh. и C.lanceolata Roth. 

Лисохвостовый луг. Основную массу травостоя составляют Alopecurus 

arundinaceus, меньшее обилие имеют виды – Elymus repens L., Poa palustris 

L., Thalictrum, Plantago cornuti Gouan, Cenolophium, Astragalus sulcatus L. 

Осоково-злаковые луга. Преобладают Carex disticha Huds. и C. 

pseudocyperus L.. Из злаков много Puccinellia distans Jacq., Alopecurus 

arundinaceus Poir., Poa palustris L., Limonium gmelinii Willd., Vicia cracca L., 

Inula britannica L. 

Злаково-разнотравный остепненный луг. Из злаков преобладает 

Calamagrostis epigeios L., Bromus inermis Leyss., Phleum phleoides L., Festuca 

valesiaca Gaudin. Из бобовых встречается Lathyrus tuberosussus L., Trifolium 

lupinaster L., Medicago falcata L.. Разнотравье состоит из лугово-степных 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/22214.html
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видов: Peucedanum morisonii Besser ex Spreng., Centaurea scabiosa L., Artemisia 

pontica L., A. sericea Weber ex Stechm, A. macrantha Ledeb.. 

Разнотравно-мятликовый остепненный луг. Роль эдификатора 

играет Poa angustifolia L., Agropyron repens L., Equisetum arvense L., Potentilla 

flagellaris Willd. ex Schltdl. 

Разнотравно-пырейный заливной луг. В травостое преобладает 

корневищный злак – Elymus repens L., значительное участие принимают Poa 

angustifolia L., Carex praecox Schreb., Sanguisorba officinalis L. и многие 

другие растения разнотравья. 

Пырейные луга. Эдификатор: Agropyron repens L. Доминанты: 

Agropyron repens L., Alopecurus pratensis L., Bromus inermis Leyss, Poa 

pratensis L., Sanguisorba officinalis L., Phleum pretense L., Lathyrus palustris L., 

Trifolium lupinaster L., Vicia cracca L., Ranunculus repens L., Filipendula 

ulmaria L., Galium boreale L. и др. 

Осоковые луга. Эдификатор – Carex gracilis Curt. Доминанты: 

Agropyron repens L., Carex disticha Huds., C. gracilis Curt., Poa pratensis L., 

Juncus atratus Krock., Potentilla anserina L., Cnidium dubium Schkuhr, Mentha 

arvensis L., Stachys palustris L. и др.  

Разнотравно-злаковые остепнённые суходольные луга. Доминируют: 

Poa angustifolia L., Phleum phleoides L., Festuca, Koeleria, Stipa capillata L. 

Вейниковые остепнённые суходольные луга. Эдификатор 

Calamagrostis epigeios L. Доминанты: Astragalus danicus Retz., Vicia cracca L., 

V. unijuga A. Braun, V. sativa L., Trifolium lupinaster L. и T.pratense L.. 

Овсяницевые луга. Доминанты: Festuca pratensis Huds, Phleum pratense 

L., Dactylis glomerata L., Poa pratensis L., Elymus repens L., Agrostis alba L. 

Характерно обилие бобовых: Trifolium pratense L., Vicia cracca L., Lathyrus 

pratensis L., Vicia sepium L., Trifolium lupinaster L. и Astragalus danicus Retz.. 

Высокотравные лесные луга. Доминанты: Calamagrostis arundinacea 

L., Dactylis glomerata L., Brachypodium pinnatum L., Phleum pratense L., Poa 
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pratensis L., Calamagrostis epigeios L., Vicia cracca L., Lathyrus pratensis L., 

Trifolium pratense L., Aegopodium podagraria L., Angelica sylvestris L., 

Heracleum sibiricum L., Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm., Crepis sibirica L., 

Hieracium umbellatum L., Serratula coronate L., Sanguisorba officinalis L., 

Filipendula ulmaria L., Aconitum, Veratrum lobelianum Bernh.. 

Вейниковые лесные луга. Эдификатор: Calamagrostis arundinacea L.. 

Доминанты: Dactylis glomerata L., Calamagrostis epigeios L., Sanguisorba 

officinalis L., Galium boreale L., Rubus saxatilis L., Carex macroura Meinsh., 

Achillea millefolium L.и другие. 

Ежовые лесные луга. Эдификатор: Dactylis glomerata L. Доминанты: 

Phleum pratense L., Festuca pratensis Huds., Poa pratensis L., Calamagrostis 

arundinacea L., Brachypodium pinnatum L., Trisetum sibiricum Rupr., Lathyrus 

pratensis L., L. vernus L., Vicia cracca L., Sanguisorba officinalis L,, Trollius 

asiaticus L., Equisetum pratense Ehrh., E. sylvaticum L. 

Разнотравно-щучковый низинный луг. Эдификатором: Deschampsia 

caespitosa L., Phleum pratense L., Festuca pratensis Huds. Доминанты: 

Rhinanthus crista-galli L., Euphrasia officinalis L., Plantago. 

Осоково-камышовый заболоченный низинный луг. Эдификаторы: 

Scirpus sylvaticus L., Carex vesicaria L., Poa palustris L., Trollius asiaticus L. 

Поливицевые низинные луга. Эдификаторы Agrostis alba L. и A. 

capillaris L.. Доминанты: A. capillaris L., Festuca pratensis Huds., Phleum 

pratense L., Dactilis glomerata L., Trifolium pratense L., Plantago media L., P. 

major L., Carex aspratilis V.I. Krecz., Hordeum brevisubulatum Nevsk. 

Вейниковые низинные луга. Эдификаторы: Calamagrostis arundinacea 

L., C. epigenios L., C. neglecta Ehrh. доминанты: Filipendula ulmaria L., Carex 

orthostachys C. A. Mey., Pedicularis palustris L. др. 

Осоковые низинные луга. Эдификаторы: Carex disticha Huds., C. 

gracilis Curt.. Доминанты: Poa palustris L., Odontites serotine Lam., Potentilla 

anserina L., Saussurea amara L., Mentha arvensis L. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhinanthus_crista-galli&action=edit&redlink=1
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Ведущий тип растительности на изучаемой территории – леса. В 

пределах степной и лесостепной зон края он представлен сосновыми лесами 

с Pinus sylvestris. Это ленточные и островные боры, боры собственно 

Кулунды и правобережья Оби, северных предгорий Алтая. В горах развиты 

лиственничные, березово-лиственничные и кедровые леса, темнохвойная 

тайга, еловые заболоченные леса долин рек. Широко распространены 

берёзовые и осиновые леса, представленные разнообразными группами 

ассоциаций, а также по прирусловым частям речных долин ивовые и 

тополевые леса. 

 

2.2. Материалы и методы 

 

Материалы. Материалом для исследования послужили почвенные 

пробы различных фитоценозов собранные ранее и хранившимся на кафедре 

ботаники, а также собранные автором в 2015-2017 гг. Были 

проанализированы методом фитолитного анализа 40 почв степных и луговых 

фитоценозов (приложение 1). При сборе проб были сделаны геоботанические 

описания и собран гербарий. 

Исследуемые пробы собраны из различных фитоценозов Алтайского 

края и Республики Алтай. Почвенные образцы взяты с глубины от 0-5 см 

Фитоценозы для проведения статистики были сгруппирована в 4 

группы: 1 – равнинный луг, 2 – горный луг, 3 – равнинная степь, 4 – горная 

степь.  

Методы. Выделение фитолитов из почвенных проб проводилось 

методом мацерации, который был разработан А.А. Гольевой (2001), с 

изменениями. Для этого была взята почвенная навеска массой 40 г, которая 

кипятится в течение одного часа в растворе 10% соляной кислотой. Далее 

прокипячённый осадок охлаждают приблизительно до 20 С˚, тщательно 

взмучивают с дистиллированной водой и через 3 секунды сливают через сито 
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с отверстием 0,25 мм в батарейный мерный стакан, доводя объем жидкости 

до отметки 15 см от дна стакана. 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 минут 

про скорости 1000 об./сек. В результате фитолиты извлекаются в лёгкую 

фракцию, которую хорошо видно как плотный сгусток вверху пробирки. 

Этот верхний слой тяжёлой жидкости вместе с фитолитами сливается на 

фильтр. Фитолиты с фильтра аккуратно смываются дистиллированной водой 

в другой центрифужный стаканчик. Водный раствор с выделенными 

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

промывания от тяжёлой жидкости. После центрифугирования слой воды 

сливается, а на дне остаётся пылевая фракция, обогащённая фитолитами. 

Дальнейшее изучение и фотографирование фитолитов производились с 

помощью светового микроскопа Olympus BX-51 и программы cellSens 

Standard. Было сделано около 3000 фотографий фитолитных проб. 

Диаграммы составлены в программе Microsoft Excel 2010. Выборка 

составляла 500 фитолитов в каждой пробе. Соотношение фитолитов 

представлено в процентах. 

Название морфотипов давалось в соответствии с Международной 

номенклатурой фитолитов (ICPN 1.0), с внесёнными изменениями, согласно 

совещанию от 2 июня 2016 года в рамках круглого стола всероссийской 

школы-конференции «Биогенные архивы ландшафтных изменений 

прошлого». 

Статистическая обработка проводилась в программе STATISTICA 6.0. 

двумя методами – кластерным и факторным. 
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Глава 3. ФИТОЛИТНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ ТРАВЯНИСТЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

В течение длительного времени растительный покров юга Западной 

Сибири подвергался сильным антропогенным изменениям в связи c высоким 

плодородием равнинной части и удобного использования горной части для 

выпаса скота, что, впоследствии, привило к сменам одних фитоценозов 

другими. Используя фитолитный анализ можно проследить динамику этих 

изменений, по содержанию определённых форм фитолитов в почве на разной 

глубине, соотношение которых свойственно различным типам 

растительности и даже отдельным фитоценозам. 

В настоящее время стоит задача по определению фитолитных спектров, 

свойственных каждому фитоценозу. Это возможно благодаря 

универсальности образования фитолитов в различных частях растений, 

которые могут образовываться только у отдельных экологических групп или 

даже видов. По процентному соотношению форм фитолитов, а также 

пользуясь классификацией А.А. Голевой (2001), можно опередить 

фитолитные спектры лугов, степей, хвойных и лиственных лесов, водной 

растительности. 

 

4.1. Фитолитный анализ почв луговых фитоценозов 

 

Разнотравно-злаковый суходольный луг. В видовом составе 

преобладает большое количество злаков с небольшим обилием: Bromopsis 

inermis, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Festuca pratensis, Agropyrum 

cristatum; из разнотравья доминируют – Centaurea jacea, Trifolium pratense. 

В фитолитном спектре (рис. 1) злаково-разнотравного суходольного 

луга преобладают конические рондели, так же много ланцетных частиц. Из 

длинных частиц ровные округлые и ровные ребристые. 
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Полилопастные трапециевидные частицы для региона являются 

индикаторами луговых фитоценозов (Сперанская, 2013а; Сперанская и др., 

2013б; Гаврилов и Лойко, 2016). Ожидаемо много ланцетных частиц, 

которые производятся всеми вышеуказанными видами, и настоящих 

двулопастных частиц (рис. 2) и различных вариантов длинных частиц 

(Гольева, 2001). 

 

 

Рис. 1. Фитолитный спектр злаково-разнотравного суходольного луга 
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Рис. 2. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель с несколькими 

килями; Б – полилопастная трапециевидная частица; В – длиная ровная ребристая 

частица; Г – двулопастная частица Stipa-типа; Д – ланцетная частица с массивным 

основанием; Е –мелкозубчатая длинная частица 

 

Разнотравно-васильково-тысячелистниковый суходольный луг. 

Доминанты: Centaurea jacea, Achillea asiatica, Medicago falcata, Trifolium 

pratense, Elytrigia repens.  

Фитолитный спектр данной почвенной пробы (рис. 3) характеризуется 

меньшим количеством конических ронделей, в отличие от выше описанной 

пробы, но преобладанием ланцетных и полилопастных трапециевидных 

частиц (рис. 4), которые производятся Achillea asiatica (Соломонова и др., 

2016). Фитолитный спектр не соответствует современному растительному 

покрову и скорее всего, отражает растительное сообщество, произрастающее 

на этом участке ранее.  
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Рис. 3. Фитолитный спектр разнотравно-васильково-тысячелистниковой залежи 

 

 

Рис. 4. Фотографии основных морфотипов: А – двулопастная частица Stipa-типа; Б 

– конический рондель низкий; В – длинная ровная чатица округлая; Г – полилопастная 

трапециевидная частица 
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Закустаренный злаково-разнотравный луг. Доминанты: Spiraea sp., 

Calamagrostis epigeios, Bromus inermis, Phleum phleoides, Festuca pseudovina, 

Lathyrus tuberosus, Trifolium lupinaster, Medicago falcata. 

Фитолитный спектр (рис. 6) данного фитоценоза очень близок по 

составу с предыдущим злаково-разнотравным суходольным лугом. 

Доминируют конические рондели низкие частицы и ланцетные клетки с 

массивным основанием (рис. 5), полилопастные трапециевидные частицы . В 

отличие от предыдущего процент седловидных ронделей меньше, а также 

отсутствуют двулопастные настояще частицы. 

Ланцетные частицы, как правило, образуют луговые и лесные виды, в 

частности из представленных Calamagrostis epigeios. Наличие коротких 

конических ронделей объясняется произрастанием Festuca pseudovina 

(Сперанская и др., 2013а; Силантьева и др., 2014а). Длинные ровные 

округлые и ребристые формы производит Medicago falcata (Соломонова и 

др., 2016). 

 

 

Рис. 5. Фотографии основных морфотипов: А –длинная ровная ребристая частица; 

Б – конический рондель; В – полилопастная трапециевидная частица; Г – длинная ровная 

ребристая частица; Д – мелкозубчатая длинная частица; Е – ланцетная клетка с массивным 

основанием 
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Рис. 6. Фитолитный спектр злаково-разнотравного луга 

 

Закустаренный луг. Доминанты: Spiraea sp., Calamagrostis epigeios, 

Stellaria, Carex appendiculata, С. schmidtii, Sanguisorba officinalis, Galium 

boreale. 

В фитолитном спектре (рис. 7) преобладают конический рондель 

низкий ланцетные, полилопастные трапециевидные частицы (рис. 8), что 

является сходством с фитолитным спектром ранее описанной пробы. 

Возрастает роль пластинок разных форм. Calamagrostis epigeios образует 

практически все доминирующие формы, а также в небольшом количестве 

двулопастные частицы Stipa-типа (Атлас фитолитов растений юга Западной 

Сибири). 
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Рис. 7. Фитолитный спектр закустаренного луга 

 

 

Рис. 8. Фотографии основных морфотипов: А – длинная ровная частица округлая; Б 

– полилопастная трапециевидная частица; В – конический рондель низкий; Г - 

полилопастная трапециевидная частица 
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Кострецово-ежовый луг. Ведущая роль принадлежит таким видам, как 

Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Festuca pratensis, 

Agropirum cristatum, Elytrigia repens. 

Фитолитный спектр кострецово-ежового суходольного луга (рис. 9) 

близок ранее описанному спектру злаково-разнотравного суходольного луга. 

Также много форм относящихся типично степным злакам (конусовидные 

низкие рондели, полилопастные трапециевидные частицы), большое 

количество ланцетных частиц (рис. 10), часто встречаются полилопастные 

трапециевидные частицы. Среди лопастных форм много двулопастных Stipa-

типа, количество которых невозможно объяснить их производством у таких 

видов как Bromopsis inermis и Dactylis glomerata, так как мало полилопастных 

трапеций (Сперанская и др., 2013б). 

 

 

Рис. 9. Фитолитный спектр кострецово-ежового луга 
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Рис. 10. Фотографии основных морфотипов: A – конический рондель низкий; Б – 

полилопастная трапециевидная асимметричная частица; В – ланцетная клетка с 

массивным основанием; Г – мелкозубчатая длинная частица; Д – волнистая пластинка 

 

Остепненный разнотравно-злаковый послелесной луг. Из злаков 

представлены Agrostis vinealis, Agrostis gigantea, Stipa pennata, Koeleria 

cristata. Участок со значительным участием Allium senescens. 

В фитолитном спектре (рис. 12) преобладают конусовидные рондели, 

которые производят Agrostis gigantea, Stipa pennata. Koeleria cristata 

(Сперанская и др., 2016). Среди длинных частиц доминируют округлые и 

ребристые. Встречаются фитолиты хвойных (блочные структуры), много 

полилопастных трапециевидных частиц (рис. 11). Отсутствуют настоящие 

двулопастные частицы. Присутствие фитолитов хвойных объясняется 

произрастанием ранее на территории хвойного леса.  

 

 

Рис. 11. Фотографии основных морфотипов: А – блочная структура; Б – 

двулопастная частица Stipa-типа; В – ланцетная клетка с массивным основанием; Г – 

длинная ровная частица округлая; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – 

мелкозубчатая длинная частица 
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Рис. 12. Фитолитный спектр остепненного разнотравно-злакового послелесного 

луга 

 

Остепненный разнотравно-злаковый послелесной луг с 

доминированием Equisetum hiemale, Agrostis vinealis и лесных мхов. В 

фитолитном спектре (рис. 14) явно доминируют конусовидные низкие 

рондели. Отсутствуют седловидные частицы (рис. 13), встречаются 

двулопастные. Присутствуют трапециевидные низкие рондели и 

перфорированные частицы. 
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Рис. 13. Фотографии основных морфотипов: А – длинная ровная округла частица; Б 

– конический рондель высокий; В – ланцетная клетка с удлинённым шипом; Г – 

полилопастная трапециевидная частица; Д – мелкозубчатая длинная частица 

 

 

Рис. 14. Фитолитный спектр остепненного разнотравно-злакового  

послелесного луга 
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Остепненный разнотравно-злаковый послелесной луг с Fragaria 

viridis. В фитолитном спектре (рис. 15) преобладают конусовидные низкие 

рондели и перфорированные и длинные округлые частицы (рис. 16), которые 

помимо выше указанных злаков образует Fragaria viridis (Лада и Гаврилов, 

2016). Реже встречаются длинные округлые ассиметричные частицы и 

килиевидных ронделей. 

 

 

Рис. 15. Фитолитный спектр остепненного разнотравно-злакового послелесного 

луга 
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Рис. 16. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

частица; Б – конический рондель низкий; В – длинная ровная частица ребристая; Г – 

длинная ровная частица округлая ассиметричная; Д – мелкозубчатая длинная частица; Е – 

ланцетная клетка с массивным основанием 

 

Разнотравно-ежово-злаковый луг. Основным доминантом луга 

является – Dactylis glomerata. С высокой степенью обилия здесь отмечены: 

Phleum pratense, Festuca pratensis, Agrostis gigantea. Бобовые представлены 

Trifolium repens, Medicago lupulina, Trifolium pratense. Из видов разнотравья 

типичны: Geranium pratense, Rumex pseudonatronatus, Potentilla anserina, 

Arctium tomentosum, Agrimonia pilosa, Glechoma hederacea, Veronica 

chamaedrys, Plantago major, P. media, Artemisia absinthium, Geum aleppicum.  

В фитолитном спектре (рис. 17) данного фитоценоза явно доминируют 

ланцетные частицы, которые образуют все вышеуказанные виды. Меньше 

конусовидных ронделей и ребристых частиц. Много полилопастных частиц 

(рис. 18), они производятся Agrostis gigantea (Сперанская и др., 2016), Festuca 

pratensis, Trifolium pratense (Лада и Гаврилов, 2016).Много двулопастных 

частиц Agrostis gigantea (Сперанская и др., 2016). 
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Рис. 17. Фитолитный спектр разнотравно-ежово-злакового луга 

 

 

Рис. 18. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная клетка с массивным 

основанием; Б – седловидная; В – двулопастная частица Stipa-типа; Г – полилопастная 

трапециевидная частица; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – длинная ровная 

округлая ассиметричная частица; Ж – длинная ровная частица ребристая 
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Кострецово-кровохлебково-ситниковый низинный луг. В 

растительном покрове доминантами являются Juncus compressus, Bromopsis 

inermis, Sanguisorba officinalis, Plantago urvillei, Poa pratensis. Меньше 

Achillea asiatica, Potentilla anserina, Artemisia vulgaris, Geranium pratense, 

Glycyrrhiza uralensis, Goniolimon speciosum, Taraxacum officinale, Vicia cracca, 

Tragopogon dubius. 

В фитолитном спектре (рис. 20) доминируют конусовидные рондели, 

меньше ланцетных мелких частиц (рис. 19). Длинные частицы представлены 

не значительно. Среди них преобладают длинные ровные ребристые 

частицы, которые производятся Achillea asiatica (Соломонова и др., 2016), 

меньше мелкозубчатых и крупнозубчатых частыц. По сравнению свыше 

описанным спектром намного меньше двулопастных частиц, так как нет 

видов обильно образующих их. 

 

 

Рис. 19. Фотографии основных морфотипов: А – длинная ровная частица 

ребристая; Б – полилопастная трапециевидная частица; В – конический рондель; Г – 

ланцетная клетка с массивным основанием частица; Д – полилопастная трапециевидная 

частица; Е – длинная частица ребристая изогнутая 
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Рис. 20. Фитолитный анализ кострецово-кровохлебково-ситникового низинного 

луга 

 

Углостебельниково-кострецово-мятликовый луг. Растительный 

покров образован Poa pratensis, Bromopsis inermis, Goniolimon speciosum, 

Juncus compressus, Potentilla canescens, Artemisia vulgaris, Elymus excelsus, 

Solidago virgaurea, Artemisia dracunculus, Cirsium esculentum, Geranium 

pratense, Glycyrrhiza uralensis, Gypsophila paniculata. 

В фитолитном спектре данного фитоценоза (рис. 21) значительно 

доминируют конический рондель низкий и ланцетные частицы. Длинные 

частицы представлены различным морфотипами, среди них часто 

встречаются длинные ровные округлые, ребристые и мелкозубчатые, много 

полилопастных трапециевидных (рис. 22). 
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Рис. 21. Фитолитный анализ углостебельниково-кострецово-мятликового луга 

 

 

Рис. 22. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

асимметричная; Б – крупнозубчатая длинная частица; В – конический рондель с 

несколькими килями; Г – полилопастная трапециевидная частица; Д – ланцетная клетка с 

массивным основанием 
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Мятликово-тысячелистниково-серополынный остепненный луг. В 

травостое преобладают Poa pratensis, Achillea asiatica, Artemisia dracunculus, 

Bromopsis inermis, Carex supina, Potentilla canescens, Goniolimon speciosum, 

Sanguisorba officinalis. Также присутствуют Potentilla bifurca, Rumex 

acetosella, Medicago falcata, Gypsophila paniculata, Taraxacum officinale, 

Trifolium pratense, Vicia cracca, Tragopogon dubius. 

Для данного фитолитного спектра (рис. 24) характерно большее 

количество полилопастных трапециевидных частиц, чем в выше описанном 

спектре (рис. 23), которые производятся Bromopsis inermis (Сперанская и др., 

2016), меньше ланцетных частиц, длинных ребристых частиц. Появляются 

блочные частицы, наличие которых необъяснимо, т.к. нет видов 

производящих их (Лада и Гаврилов, 2016). Больше становится 

мелкозубчатых и двулопастных частиц.  

 

 

Рис. 23. Фотографии основных морфотипов: А – пластинка прямоугольной формы; 

Б – вытянутый рондель; В – конусовидная усеченная частица; Г – полилопастная 

трапециевидная частица; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – крупнозубчатая 

длинная частица; Ж – ланцетная клетка с массивным основанием; З – длинная ровная 

частица ребристая 
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Рис. 24. Фитолитный спектр мятликово-тысячелистниково-серополынного 

остепненного луга 

 

Клубнично-вейниково-кострецовый низинный луг. Травостой 

образован Bromopsis inermis, Veronica spicata, Achillea asiatica, Potentilla 

bifurca, Phleum phleoides, Vicia cracca, Stipa capillata, Potentilla argentea, Poa 

pratensis, Medicago falcata, Scorzonera parviflora, Stellaria media, Cirsium 
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esculentum, Potentilla anserina, Sanguisorba officinalis, Taraxacum officinale, 

Trifolium pratense. 

В данном фитолитном спектре (рис. 25) явно доминируют 

конусовидные рондели, которые образуются в основном у представителей 

подсемейства Pooideae (Сперанская и др., 2013а; Carnelli and Theurillat, 2004; 

Сперанская и др., 2013б). Значительно меньше ланцетных частиц, которые 

производят Phleum phleoides (Сперанская и др., 2013б), Bromopsis inermis, 

Trifolium pratense (Лада и Гаврилов, 2016). Из длинных частиц доминируют 

перфорированные частицы (рис. 26). Меньше ребристых и мелкозубчатых 

частиц. 

 

 

Рис. 25. Фитолитный спектр клубнично-вейниково-кострецового низинного луга 
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Рис. 26. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

частица; Б – конический рондель низкий; В – ланцетная клетка с массивным основанием; 

Г – длинная ровная частица ребристая; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – 

мелкозубчатая длинная частица 

 

Углостебельниково-серополынно-волоснецовый остепненный луг. В 

травостое преобладают Artemisia glauca, Goniolimon speciosum, Bromopsis 

inermis, Festuca valesiaca, Koeleria glauca, единичны Achillea asiatica, Carex 

supina, Scorzonera parviflora, Artemisia vulgaris, Cirsium esculentum, Plantago 

urvillei. 

В данном фитолитном спектре (рис. 27) явно доминируют 

конусовидные усечённые частицы, меньше ланцетных частиц. Среди 

длинных частиц преобладают перфорированные и полилопастные 

трапециевидные частицы (рис. 28). В целом фитолитных спектр схож с ранее 

описанным клубнично-вейниково-кострецового низинного луга 
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Рис. 27. Фитолитный спектр углостебельниково-серополынно-волоснецового 

остепненного луга 

 

 

Рис. 28. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

длинная ровная частица округлая; В – полилопастная трапециевидная частица; Г – 

ланцетная клетка с массивным  частица; Д – мелкозубчатая длинная частица частица; Е – 

полилопастная трапециевидная частица 
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Тысячелистниково-веронико-серополынный остепненный луг. В 

травостое преобладают Artemisia glauca, Veronica spicata, Achillea asiatica, 

Bromopsis inermis, Koeleria glauca, Potentilla canescens, Stellaria media. 

Меньшим количеством представлены: Carex supina, Potentilla bifurca, Rumex 

acetosella, Stipa capillata, Thymus marschallianus, Artemisia laciniata, Berteroa 

incana единичны Spiraea hypericifolia, Artemisia dracunculus, Phleum 

phleoides, Silene jeniseensis. 

В данном фитолитном спектре (рис. 30) доминируют конусовидные 

рондели, которые образуются всеми представленными злаками, чуть меньше 

ланцетных частиц. Среди длинных частиц преобладают длинные ровные 

округлые (рис. 29), которые произодят Achillea asiatica, Carex supina 

(Соломонова и др., 2016). Появляются ланцетные с удлиненным шипом 

частицы.  

 

 

Рис. 29. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная клетка с массивным 

основанием; Б – конический рондель низкий; В – двулопастная частица Stipa-типа; Г – 

крупнозубчатая длинная частица; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – 

длинная ровная частица ребристая 
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Рис. 30. Фитолитный спектр тысячелистниково-веронико-серополынного 

остепнённого луга 

 

Володушково-гераниево-овсецовый остепненный луг. Травостой 

трехъярусный. Первый подъярус высотой 80-85 см образован Ligularia 

glauca, Avenula pubescens и др., второй 40-45 см – Geranium pratense, 

Potentilla chrysantha и др., третий подъярус 20-25 см Schizonepeta multifida, 

Aster alpinus и др. Из злаков в травостое присутствуют Bromopsis inermis, 

Avenula pubescens, Koeleria cristata, Stipa capillata, Agrostis tenuis, Phleum 

phlepides и Phleum pratense. Группа разнотравья: Geranium pratense, Potentilla 
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chrysanta, Delphinium elatum, Ligularia glauca, Ranunculus polyanthemos, 

Sanguisorba officinalis, Artemisia commutate и Artemisia macrantha, и др. 

Доминирование конических ронделей низких выражено не сильно (рис. 

31). Возрастает процент пластинок неправильной формы (рис. 32) и длинных 

ровных частиц ребристых связанно с присутствием полыней, герани и др. 

представителей разнотравья (Лада и Гаврилов, 2016, Сперанская и др, 2018) 

 

 

Рис. 31. Фитолитный спектр володушково-гераниево-овсецового остепненного луга 
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Рис. 32. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная клетка с массивным 

основанием; Б – конический рондель низкий; В – волнистая пластинка; Г – мелкозубчатая 

длинная частица; Д – двулопастная частица Stipa-типа 

 

Скердово-погремково-овсяницевый суходольный луг. Первый 

подъярус Bromopsis inermis, Crepis sibirica, Delphinium elatum и др., второй 

см –Rhinanthus vernalis, Elytrigia repens и др., третий Alchemilla vulgaris, 

Fragaria viridis и др. из злаков встречаются Dаctylis glomerаta, Bromopsis 

inermis, Festuca pratensis, Elymus gmelinii, Calamagrostis sp., Elytrigia repens, 

Agrostis tenuis, Phleum pratense. Группу разнотравья представляют Geranium 

pratense, Delphinium elatum, Delphinium laxiflorum, Gentiana macrophylla, 

Centaurea scabiosa, Ligularia glauca, Thalictrum simplex, Sanguisorba 

officinalis, Bupleurum aureum, Phlomis tuberosa, и др. 

В фитолитном спектре (рис. 33) доминируют конические низкие 

ронедли, полилопастные трапециевидные частицы (рис. 34), ланцетные 

частицы с массивным основанием. Возрастает процент пластинок разной 

формы, что объясняется разнообразием разнотравья. Присутствие Bromopsis 

inermis и Calamagrostis объясняет высокий процент ланцетных частиц 

(Сперанская и др., 2016). 
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Рис. 33. Фитолитный спектр скердово-погремково-овсяницевого суходольного луга 
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Рис. 34. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная клетка с массивным 

основанием; Б – полилопастная трапециевидная частица; В – килиевидный рондель с 

одним килем; Г – конический рондель низкий; Д – длинная ровная частица округлая 

 

Мятликово-нивяниково-овсяницевый суходольный луг. Доминанты: 

Poa pratensis, Leucanthemum vulgare, Festuca pratensis. Первый подъярус 

образован Festuca pratensis, Elytrigia repens и Filipendula vulgaris, второй –

Leucanthemum vulgare, Geranium sibiricum, Origanum vulgare и др. Третий 

подъярус образуют Fragaria viridis, Scutellaria galericulata и др. Злаки 

представлены Festuca pratensis, Dаctylis glomerаta, Poa pratensis, Elytrigia 

repens, Phleum pratense. Из бобовых присутствуют Vicia cracca и Vicia 

amoena. Группу разнотравья представляют: Filipendula vulgaris, Geranium 

sibiricum, Origanum vulgare, Centaurea scabiosa, Thalictrum simplex, Scutellaria 

galericulata, Ranunculus polyanthemos, Lavathera turingiaca, Cynoglossum 

officinale и др.  

Данный фитолитный спектр (рис. 35) отличается от вышеописанного 

уменьшением процента пластинок и длинных частиц. Среди коротких 

доминируют конические рондели низкие (рис.36), которые производятся 

всеми присутствующими злаками. Наличие килиевидных ронделей пока что 

не возможно, так как не установлена их таксономическая принадлежность 

(An et al, 2015). 
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Рис. 35. Фитолитный спектр мятликово-нивяниково-овсяницевого суходольного луг 

 

 

Рис. 36. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

пластинка неправильной формы; В – длинная ровная частица ребристая; Г – ланцетная 

клетка с удлинённым шипом 
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Разнотравно-лабазниково-гераниевый суходольный луг. Злаки 

представлены Dаctylis glomerаta, Bromopsis inermis, Festuca pratensis, Poa 

pratensis, Elymus sibiricus, Calamagrostis arundinacea, Trisetum sibiricum. Из 

бобовых присутствуют Vicia cracca и Vicia amoena. Группу разнотравья 

представляют Filipendula ulmaria, Geranium pratense, Gentiana macrophylla, 

Centaurea scabiosa, Ligularia glauca, Nepeta sibirica, Thalictrum simplex, и др.  

В данном фитолитном спектре (рис. 38) доминируют полилопастные 

трапециевидные частицы и длинные ровные частицы округлые(рис. 37) их 

образуют Calamagrostis arundinacea и Trisetum sibiricum (Сперанская и др., 

2013б). 

 

 

Рис. 37. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

частица; Б – длинная ровная частица округлая; В – двулопастная Stipa-типа; Г – 

трапециевидный рондель низкий; Д – волнистая длинная частица 
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Рис. 38. Фитолитный спектр разнотравно-лабазниково-гераниевого суходольного 

луга 

 

Манжетково-щучково-борцовый субальпийский луг. Основные 

доминанты: Alchemilla vulgaris, Deschampsia cespitosa, Aconitum 

septentrionale. Первый подъярус образован Aconitum septentrionale, 

Pleurospermum uralense, второй подъярус образован Deschampsia cespitosa,  

Phleum alpinum и Bistorta major. Из бобовых присутствует Vicia megalotropis, 
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из осок –Carex aterrima. Многочисленная группа разнотравья –Sanguisorba 

officinalis, Sanguisorba alpina, Crepis lyrata, Campanula altaica, Verathrum 

nigrum, Geranium krylovii, Rumex alpestre, и др.  

Для данного фитолитного спектра (рис. 40) характерно явное 

доминирование полилопастных трапециевидных частиц, их образуют виды 

Phleum (Сперанская и др., 2018). Так же часто встречаются длинные частицы 

различных форм, что указывает на роль разнотравья (рис. 39).  

 

 

Рис. 39. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

частица; Б – крупнозубчатая длинная частица; В – трапециевидный рондель низкий; Г –

полилопастная трапециевидная частица;; Д – ланцетная клетка с массивным основанием 
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Рис. 40. Фитолитный спектр манжетково-щучково-борцового субальпийского луга 

 

Шульциево-луково-змеевиковый мелкотравный альпийский луг. 

Основные доминанты: Schulzia crinita, Allium schoenoprasum, Bistorta 

vivipara. Злаки представлены Festuca krylovii, Deschampsia altaica, 

Anthoxanthum alpinum, Trisetum altaicum, из бобовых отмечен Termopsis 

alpinum. Многочисленное разнотравье – Svertia obtusa, Rodiola rosea, Allium 

schoenoprasum, Lagotis integrifolia, Trollius altaicus, Aquilegia sibirica, 
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Geranium albiflorum, Dracocephalum altaense, Gentiana grandiflora, Primula 

algida и др.  

Для данного фитолитного спектра (рис.42) характерно доминирование 

полилопастных трапециевидных частиц, остальные же формы выражены 

примерно в одинаковом процентном соотношении. Длинные ровные частицы 

округлые и ребристые (рис. 41)производит Trisetum altaicum (Сперанская и 

др., 2016; 2018). 

 

 

Рис. 41. Фотографии основных морфотипов: А – длинная ровная частица округлая; 

Б – полилопастная трапециевидная частица; В – конический рондель низкий; Г –ланцетная 

клетка с массивным основанием; Д – длинная ровная частица ребристая 
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Рис. 42. Фитолитный спектр щульциево-луково-змеевиковый мелкотравный 

альпийский луг 

 

3.2. Фитолитный анализ почв степных фитоценозов 
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Dracocephalum nutans, Veronica incana, Gypsophylla altissima, Artemisia 

commutata, Galium verum, Scabiosa ochroleuca, Fragaria viridis, Iris ruthenica и 

др.  

В фитолитном спектре (рис. 43) данной пробы преобладают конические 

рондели и седловидные рондели (рис. 44), которые являются индикаторами 

степных фитоценозов (Гольева, 2001;Сперанская и др., 2013а; Сперанская и 

Гребенникова, 2013; Соломонова и др., 2015; Сперанская и др, 2016) и 

производятся такими видами, как Stipa pennata, Carex supina и др. Большое 

количество ланцетных частиц указывает на присутствие разнотравья 

Potentilla argentea, Oxytropis campanullata и др. (Лада и Гаврилов, 2016). 

Среди длинных частиц преобладают округлые  и крупнозубчатые частицы, 

что объясняется присутствием Carex supina (Соломонова и др., 2016), 

Potentilla argentea, Veronica incana (Лада и Гаврилов, 2016).  

 

 

Рис. 43.Фитолитный спектр лапчатково-осочково-ковыльной степи 
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Рис. 44. Фотографии основных морфотипов: А – седловидный рондель; Б – 

конический рондель; В – ланцетная клетка с массивным основанием; Г – крупнозубчатая 

длинная частица; Д – ланцетная клетка с удлинённым шипом; Е – полилопастная 

трапециевидная частица; Ж – полилопастная трапециевидная частица 

 

Тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынная настоящая степь. 

Доминируют в травостое Stipa capillata, Potentilla argentea, Artemisia frigida, 

Koeleria cristata. Реже встречаются Bromopsis inermis, Festuca valesiaca. 

Также в травостое присутствуют Artemisia frigida, Lappula squarrosa, 

Taraxacum officinale, Berteroa incana и др. 

В фитолитном спектре (рис. 46) преобладают конические рондели, 

которые в большом количестве производятся Festuca valesiaca, Stipa 

capillata, Bromopsis inermis (Сперанская и др., 2016). Много ланцетных 

частиц, которые образуются у Bromopsis inermis, Koeleria cristata 

(Сперанская и др., 2013б). В отличие от предыдущей пробы, процентное 

содержание полилопастных трапециевидных больше, а седловидных частиц 

меньше, это объясняется значительной ролью Bromopsis inermis. 

Разнотравьем объясняется большое количество многогранных 

цилиндрических (рис. 45) и удлинённых иглистых частиц. 
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Рис. 45. Фотографии основных морфотипов: А – пластинка неправильной формы; Б 

– полилопастная трапециевидная частица; В – ланцетная клетка с массивным основанием; 

Г – полилопастная трапециевидная частица; Д – длинная ровная частица ребристая; Е – 

седловидный рондель; Ж – конический рондель низкий 

 

 

Рис. 46. Фитолитный спектр тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынной 

настоящей степи 
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Щучково-полынно-типчаковая настоящая степь. Из злаков 

доминируют Bromopsis inermis, Festuca valesiaca, Koeleria glauca, 

Deschampsia caespitosa, Stipa capillata. Разнотравье представлено Veronica 

spicata, Achillea asiatica, Artemisia glauca, Herniaria polygama, Iris ruthenica, 

Polygonum aviculare, Potentilla bifurca, Potentilla canescens и др.  

В фитолитном спектре (рис. 48) явное доминирование конические 

рондели, которые как говорилось раньше являются индикаторами степных 

фитоценов и характерны для таких видов как Festuca valesiaca, Stipa capillata 

(Carnelli and Theurillat, 2004; Сперанская и др., 2014; Соломонова и др., 2015). 

По сравнению с предыдущей пробой седловидных ронделей больше, так же 

возрастает процентное содержание длинных округлых частиц (рис. 47).  

 

 

Рис. 47. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная клетка с массивным 

основанием; Б – конический рондель низкий; В – седловидный рондель; Г – 

полилопастная трапециевидная частица; Д – длинная ровная частица ребристая; Е – 

мелкозубчатая длинная частица 
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Рис. 48. Фитолитный спектр щучково-полынно-типчаковой настоящей степи 

 

Полынно-осоково-типчаковая степь. Среди злаков присутствуют 

Festuca valesiaca, Carex supine, Artemisia frigida, Leymus, Poa, Stipa реже 

Festuca ovina, Leymus.Разнотравье представлено Iris ruthenica, Potentilla 

bifurca, Gypsophila paniculata, Berteroa incana, Herniaria glabra, Veronica 

incana, Achillea nobilis и др. 

В фитолитном спектре (рис. 49) явно доминируют конические рондели, 

т.к. производятся практически всеми представленными в сообществе видами, 

являются диагностическими для родов Festuca и Stipa (Blinnikov и др., 2001). 

В меньшей степени в почве находятся седловидные (рис. 50) и ланцетные 

частицы.  
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Рис. 49. Фитолитный спектр полынно-осоково-типчаковой степи 

 

 

Рис. 50. Фотографии основных морфотипов: А – длинная ровная частица 

ребристая; Б – седловидный рондель; В – килиевидный ронель с несколькими килями 

усеченная частица; Г – полилопастная трапециевидная частица; Д – вытянутый рондель 

 

Тырсоковыльно-типчаково-холоднополынная настоящая степь. 

Доминирующими видами являются Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Stipa 
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capillata. Из злаков присутствуют Bromopsis inermis, Koeleria glauca, 

Deschampsia caespitosa. В разнотравье Veronica spicata, Carex supina, 

Herniaria polygama, Iris ruthenica, Potentilla bifurca, Potentilla canescens, 

Rumex acetosella, Thymus marschallianus, Medicago falcata, Scorzonera 

parviflora, Silene jeniseensis, Goniolimon speciosum. 

В фитолитном спектре (рис. 51) доминируют конические рондели, чуть 

меньше ланцетных частиц, которые также характерны и в фитолитных 

спектрах других растительных сообществах с Bromopsis inermis. Так же 

присутствуют длинные ровные округлые, крупнозубчатые и ребристые 

частицы (рис. 52).  

 

 

Рис. 51. Фитолитный спектр тырсоковыльно-типчаково-холоднополынной 

настоящей степи 
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Рис. 52. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель; Б – 

седловидный рондель; В – крупнозубчатая длинная частица; Г – полилопастная 

трапециевидная частица; Д – длинная ровная частица ребристая 

 

Типчаково-полынно-тырсоковыльная настоящая степь. 

Диагностическими видами являются Bromopsis inermis, Festuca valesiaca, 

Veronica spicata, Koeleria glauca, Stipa capillata. Так же наиболее часто 

встречаемые такие виды как Artemisia glauca, Carex supina, Deschampsia 

caespitosa, Potentilla canescens, Herniaria polygama, Iris ruthenica, Artemisia 

laciniata, Elymus excelsus, Medicago falcata, Scorzonera parviflora. 

В фитолитном спектре (рис. 53) как и во всех выше описанных пробах 

доминируют конические рондели, меньше ланцетных и длинных округлых 

частиц (рис. 54). Присутствуют седловидные рондели, которые производятся 

Festuca valesiaca и являются индикаторами степных фитоценозов. 
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Рис. 53. Фитолитный спектр типчаково-полынно-тырсоковыльной настоящей степи 

 

 

Рис. 54. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

седловидный рондель; В – двулопастная частица Stipa-типа; Г – мелкозубчатая длинная 

частица; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – длинная ровная частица 

ребристая; Ж – ланцетная клетка с массивным основанием; З – длинная ровная частица 

округлая 
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Полынно-типчаковая степь (сильно деградированная). Первый ярус 

образуют: Artemisia austriaca, A. scoparia, Berteroa incana, Festuca valesiaca, 

Medicago falcatа. Во втором ярусе: Artemisia frigida, Agropyron pectinatum, 

Potentilla humifusa, P. bifurca, Galium ruthenicum, Kochia prostrata, Taraxacum 

bessarabicum, Euphorbia esula, Verbascum phoeniceum, Panicum miliaceum, 

Carex duriuscula, Herniaria polygama. 

В фитолитном спектре (рис. 56) явно преобладают конические рондели, 

меньше ланцетных частиц, волнистых и ровных палочек, наличие 

седловидных форм (рис. 55) свидетельствует о том, что в травяном покрове 

ценообразующую роль выполняет типчак (Соломонова и др., 2015). Сходство 

в спектральном составе подтверждает о том, что в последние десятилетия на 

данной территории не происходила смена фитоценозов и господствовала 

полынно-типчаковая степь. 

 

 

Рис. 55. Фотографии основных морфотипов: А – седловидный рондель; Б – 

пластинки прямоугольной формы; В – ланцетная клетка с массивным основанием; Г – 

конический рондель низкий; Д – мелкозубчатая длинная частица 
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Рис. 56. Фитолитный спектр полынно-типчаковой степи 

 

Полынно-типчаково-тырсоковыльная степь. Первый ярус 

представлен эдификатором Stipa capillata. Второй ярус образован Koeleria 

cristata, Poa angustifolia и степным разнотравьем Medicago falcatа, Oxytropis 

pilosa, Onobrychis arenaria, Galium ruthenicum, Scabiosa ochroleuca, Artemisia 

glauca, Salvia stepposa и др. Третий ярус образован: Festuca valesiaca, 

Potentilla humifusa и P. argentea, Thymus marschallianus, Carex duriuscula и др. 

Для данного фитолитного спектра (рис. 57) характерно явное 

доминирование конические рондели, что подтверждает их индикационную 

роль в степных сообществах. Наличие трапециевидных волнистых частиц 

(рис. 58) объяснятся присутствием Koeleria cristata (Сперанская и др., 2013б; 
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Сперанская и др., 2016), мелко- и крупнозубчатые частицы производит Poa 

angustifolia (Атлас фитолитов растений юга Западной Сибири). 

 

 

Рис. 57. Фитолитный спектр полынно-типчаково-тырсоковыльной степи 

 

 

Рис. 58. Фотографии основных морфотипов: А – двулопастная частица Stipa-типа; 

Б – седловидный рондель; В – мелкозубчатая длинная частица; Г – длинная ровная 

частица ребристая; Д – конический рондель низкий; Е – полилопастная трапециевидная 

частица 
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Люцерно-полынно-типчаковая степь. Первый ярус образован: 

Artemisia pontica, A. austriaca, A. glauca, Astragalus sulcatus, Medicago falcatа, 

Elytrigia repens и немногочисленным степным разнотравьем Galium 

ruthenicum, Elisanthe viscosa, Onobrychis arenaria и др. Второй ярус образован 

Festuca valesiaca, Potentilla humifusa, Carex duriuscula, Taraxacum 

bessarabicum, Verbascum phoeniceum и др. 

В фитолитном спектре (рис. 59) доминируют конусовидные усеченные 

частицы, над типично луговыми формами (трихомы, полилопастные 

трапеции). Большое количество трапециевидных коротких частиц (рис. 60) 

связано с ценообразующей ролью типчака. Ожидаемо мало двулопастных 

коротких частиц, так как нет родов их производящих – Stipa, Panicum 

(Сперанская и др., 2014; Гальцова и Сперанская, 2013). Среди длинных 

частиц доминируют перфорированные палочки. 

 

 

Рис. 59. Фитолитный спектр люцерно-полынно-типчаковой степи 
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Рис. 60. Фотографии основных морфотипов: А – крупозубчатая длинная частица; Б 

– седловидный рондель; В – конусовидный рондель низкий; Г – длинная ровная частица 

округлая; Д – ланцетная клетка с массивным основанием; Е – длинная ровная частица 

ребристая 

 

Астрагалово-холоднополынно-типчаковая степь залежного типа. 

Доминирующие виды: Astragalus onobrychis, Artemisia frigida, Festuca 

valesiaca. Также представлены: Agropyron cristatum, Bromopsis inermis, 

Koeleria cristata, Centaurea scabiosa и др. 

Фитолитный спектр (рис. 62) характеризуется явным доминированием 

конусовидных усеченных частиц. Наличие седловидных форм (рис. 61), как 

говорилось ранее, указывает на доминирование степных видов.  

 

 

Рис. 61. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная мелкая частица; Б – 

цилиндрическая многогранная частица; В – пластинка; Г – конусовидная усеченная 

частица; Д – седловидная частица 
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Рис. 62. Фитолитный спектр астрагалово-холоднополынно-типчаковой степи 

 

Полынно-типчаково-волоснецовая степь, с выраженной 

антропогенной нагрузкой. Доминирующие злаки: Elymus, Festuca pseudovina, 

Koeleria cristata, Agrostis vinealis,реже Agrostis gigantea, Calamagrostis 

epigeios, Stipa pennata, Stipa korshinskyi. 

В фитолитном спектре (рис. 63) явно доминируют конусовидные 

усеченные частицы, реже встречаются седловидные частицы, которые 

являются индикаторами степных сообществ региона и производятся 

практически всеми вышеперечисленными злаками (Соломонова и др., 2015). 

Присутствие полилопастных трапециевидных (рис. 64) частиц объясняется 

доминированием Agrostis vinealis, Calamagrostis epigeios и др. (Сперанская и 

др., 2016).  
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Рис. 63.Фитолитный спектр полынно-типчаково-волоснецовой степи 

 

 

Рис. 64. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

частица; Б – ланцетная клетка с удлинённым шипом; В – двулопастная частица Stipa-типа; 

Г – конический рондель низкий; Д – мелкозубчатая длинная частица; Е – седловидный 

рондель; Ж – длинная ровная частица округлая 
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Полынно-типчаково-волоснецовая степь. Проба взята в 3 м от места 

сбора, выше описанного фитолитного спектра. Различия наблюдаются в 

процентном содержании отдельных форм (рис. 65). Седловидных частиц 

резко становится меньше, однако возрастает встречаемость полилопастных 

трапециевидных частиц и ланцетных (рис. 66), это можно объяснить 

увеличением роли Calamagrostis epigeios, который в больших количествах 

образует данные формы (Сперанская и др., 2013а). Увеличение количество 

ланцетных частиц и длинных частиц, следствие перехода к более 

мезофильным условиям. 

 

 

Рис. 65. Фитолитный спектр полынно-типчаково-волоснецовой степи 
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Рис. 66. Фотографии основных морфотипов: А – полилопастная трапециевидная 

частица; Б – седловидный рондель; В – конический рондель низкий; Г – ланцетная клетка 

с массивным основанием; Д – длинная ровная частица округлая; Е – мелкозубчатая 

частица ассиметричная 

 

Полынно-типчаково-волоснецовая степь, помимо перечисленных 

выше видов присутствуют сорные Panicum miliaceum и Setaria viridis, что 

объясняется близостью пробной площадки к месту археологического 

раскопа. Фитолитный спектр (рис. 68) близок к предыдущим двум. 

Возрастает встречаемость ланцетных частиц и трапециевидных 

полилопастных. Доминирование принадлежит коническим ронделям низким 

(рис. 67).  

 

 

Рис. 67. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

полилопастная трапециевидная частица; В – крупнозубчатая длинная частица; Г – 

ланцетная клетка с массивным основанием; Д – седловидный рондель; Е – длинная ровная 

частица округлая ассиметричная 
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Рис. 68.Фитолитный спектр полынно-типчаково-волоснецовой степи 

 

Осоково-типчаково-ковыльная степь. Доминирующие виды: Carex 

duriuscula, Stipa pennata, Festuca pseudovina, также присутствуют злаки: 

Koeleria cristata, Agrostis vinealis. Проба под дернинами осок. 

Доминирование в фитолитном спектре (рис. 69) конических низкие и 

седловидных ронделей (рис. 70) объясняется присутствием Stipa pennata и 

ценообразующей ролью типчака (Сперанская и др., 2014; Соломонова и др., 

2015). Среди длинных частиц доминируют цилиндрические с гладкой 

поверхностью, мало трихом, появляются овальные частицы.  

0

5

10

15

20

25 Полилопастные трапециевидные 
частицы
Конический рондель низкий

Седловидный рондель

Ланцетные клетки с массивным 
основанием
Ланцетные клетки с удлиненным шипом

Длинные ровные частицы округлые

Длинные ровные частицы округлые 
ассиметричные
Длинные ровные частицы ребристые

Длинные ровные частицы ребристые 
ассиметричные
Мелкозубчатые длинные частицы

Мелкозубчатые длинные частицы 
ассиметричные
Крупнозубчатые длинные частицы

Крупнозубчатые длинные частицы 
ассиметричные
Пластинки прямоугольной формы

Пластинки неправильной формы

Блочные структуры 



80 

 

 

Рис. 69. Фитолитный спектр осоково-типчаково-ковыльной степи 

 

 

Рис. 70. Фотографии основных морфотипов: А – ланцетная клетка с массивным 

основанием; Б – крупнозубчатая длинная частица; В – седловидный рондель; Г – 

конический рондель; Д – полилопастная трапециевидная частица 

 

Осоково-типчаково-ковыльная степь. Данная проба взята под 

дернинами типчака, что объясняет более выраженное разнообразие коротких 

фитолитов (рис. 71). Доминируют конические низкие и седловидные рондели 
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(рис. 72), в отличие от предыдущей пробы возрастает количество ланцетных 

клеток и килиевидных ронделей с одним килем. Среди длинных частиц 

преобладают длинные ровные частицы округлые и крупнозубчатых частиц. 

 

 

Рис. 71. Фитолитный спектр осоково-типчаково-ковыльной степи 
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Рис. 72. Фотографии основных морфотипов: А – седловидный рондель; Б – 

конический рондель низкий; В – полилопастная трапециевидная частица; Г – вытянутый 

рондель; Д – ланцетная клетка с массивным основанием; Е – длинная ровная частица 

округлая ассиметричная 

 

Фрагмент ковыльной степи на опушке березового леса с 

доминированием Stipa pennata. Проба под дерновинами ковыля. Помимо 

доминирования конических ронделей, характерных для ковыля,  в 

фитолитном спектре (рис. 74) значительно количество ланцетных клеток 

(рис. 73), которое сопоставимо с продуцированием этого морфотипа ковылем 

перистым (Соломонова и др., 2014). Экотонный характер этой пробы 

отражен в присутствие полилопастных форм, и выражен незначительно, если 

сравнить фитолитный спектр этого фитоценоза с спектрами описанными 

выше. 

 

 

Рис. 73. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

седловидный рондель; В – длинная ровная частица округлая; Г – полилопасная 

трапециевидная частица; Д – ланцетная клетка с массивным основанием 
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Рис. 74. Фитолитный спектр ковыльной степи на опушке березового леса 

 

Фрагмент ковыльной степи на опушке березового леса с 

доминированием Stipa capillata. Проба под дерновинами ковыля. 

Фитолитный спектр (рис. 75) данной пробы незначительно отличается от 

вышеописанного спектра. Доминирующая роль принадлежит коническим 

ронделям (рис. 76). 
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Рис. 75. Фитолитный спектр ковыльной степи на опушке березового леса 

 

 

Рис. 76. Фотографии основных морфотипов: А – седловидный рондель; Б – 

вытянутый рондель; В – конический рондель; Г – полилопастная трапециевидная частица; 

Д – крупнозубчатая длинная частица 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40 Полилопастные трапециевидные 
частицы
Двулопастные частицы Stipa-типа

Конический рондель низкий

Седловидный рондель

Ланцетные клетки с массивным 
основанием
Ланцетные клетки с удлиненным 
шипом
Длинные ровные частицы округлые

Длинные ровные частицы округлые 
ассиметричные
Длинные ровные частицы ребристые

Длинные ровные частицы ребристые 
ассиметричные
Перфорированные длинные частицы

Мелкозубчатые длинные частицы

Мелкозубчатые длинные частицы 
ассиметричные
Крупнозубчатые длинные частицы

Пластинки прямоугольной формы

вытянутый рондель

прочее



85 

 

Разнотравно-осочково-тырсоковыльная настоящая степь. 

Доминанты: Carex pediformis, Stipa capillata. Злаки представлены: Stipa 

capillata, Phleum phleoides, Elymus gmelinii, Agropyron pectinatum, Poa 

angustifolia. Из бобовых отмечены: Medicaga falcata, Vicia amoena, 

Onobrychis arenaria, Astragalus austriacus, Astragalus sulcatus. Группу 

разнотравья представляют: Fragaria viridis, Centaurea sibirica, Silene repens, 

Plantago urvillei, Galium verum, Aconogonon alpinum, Veronica pinnata, 

Dyanthus versicolor и др.  

Доминирование конических ронделей (рис. 78) в данном фитолитном 

спектре (рис. 77) объясняется тем, что, как правило, они образуются у видов 

п.сем. Pooideae встречаются у большинства видов в различном количестве. 

Также было отмечено их высокой обилие у видов рода Stipa (Сперанская и 

др., 2014). 

 

 

Рис. 78. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

седловидный рондель; В – двулопастная частица Stipa-типа; Г – мелкозубчатая длинная 

частица; Д – полилопастная трапециевидная частица; Е – длинная ровная частица 

ребристая ассиметричная; З – длинная ровная частица ребристая 
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Рис. 77. Фитолитный спектр разнотравно-осочково-тырсоковыльной настоящей 

степи 

 

Закустаренная ковыльно-полынно-осочковая луговая степь. Из 

кустарников встречается Caragana frutex. Доминанты травянистого яруса: 

Carex pediformis, Artemisia gmelinii, Stipa capillata. Из бобовых отмечены: 

Vicia amoena, Trifolium lupinaster, Onobrychis arenaria. Разнотравье 

представлено: Gypsophilla patrinii, Potentilla longifolia, Pulsatilla patens, 

Schizonepeta multifida, Allium clatratum, Bupleurum multinerve, Dyanthus 
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versicolor, Linaria vulgaris, Campanula sibirica, Polygonatum odoratum, 

Heteropappus altaicus, Stellaria dichotoma и др.  

В фитолитном спектре (рис. 79) как и во всех выше описанных пробах 

доминируют конические рондели, меньше ланцетных клеток и 

полилопастных трапециевидных. Присутствуют седловидные рондели( рис. 

80), которые производятся Stipa capillata, Phleum phleoides, Elymus gmelinii и 

являются индикаторами степных фитоценозов. 

 

Рис. 79. Фитолитный спектр закустаренная ковыльно-полынно-осочковая луговая 

степь. 
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Рис. 80. Фотографии основных морфотипов: А – конический рондель низкий; Б – 

седловидный рондель; В – крупнозубчатая длинная частица; Г – полилопастная 

трапециевидная частица; Д – длинная ровная частица ребристая; Е – длинная ровная 

частица округлая ассиметричная 

 

Таким образом, были составлены фитолитные спектры для 40 

фитоценозов, в ходе которого было выделено 35 морфотипов. Для выделения 

диагностических форм фитолитов и определения различий между типами 

фитоценозов был проведён статистических анализ.  

 

3.3. Применение статистической обработки для выделения 

диагностических морфотипов 

 

Кластерный метод. Кластерный анализ – многомерная 

статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих 

информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в 

сравнительно однородны группы (https://ru.wikipedia.org). 

Назначение кластерного анализа заключается в разбиении множества 

анализируемых объектов и признаков на однородные в соответствующем 

понимании группы или кластеры. Одно из одних преимуществ данного 

анализа в том, что он позволяет производить разбиение объектов не по 
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одному параметру, а по целому набору признаков. Кроме того, в отличие от 

большинства математико-статистических методов не накладывает никаких 

ограничений на вид рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать 

множество исходных данных практически произвольной природы (Буреева, 

2007). 

На основе проведённого кластерного анализа можно сделать выводы о 

выявлении основных диагностических форм фитолитов в 4 ключевых 

фитоценозах (1 – равнинный луг, 2 – горный луг, 3 – равнинная степь, 4 – 

горная степь). 

Волнистые пластинки (рис. 81) чаще всего встречаются в горных 

сообществах, а именно в почве горных степей.  

Полилопастные трапециевидные частицы (рис. 82) встречаются во всех 

исследуемых сообществах, но  наибольший процент встречаемости 

характерен для горных лугов. 

Настоящие двулопастные частицы (рис. 83) можно считать 

диагностическими морфотипами для настоящих степей.  

Трапециевидные рондели (рис. 84) встречаются в почвах горных 

фитоценозов, но очевидно доминируют в степных.  

Конические рондели высокие (рис. 85) можно считать 

диагностическими для горных степей, следует учитывать, что небольшой 

процент встречается и в других фитоценозах.  

Седловидные рондели (рис. 86) также встречаются в большинстве 

фитоценозов, но диагностическими являются для степных фитоценозов, что 

подтверждается ранее проведёнными работами для исследуемой территории 

юга Западной Сибири. 

Длинные ровные частицы округлые (рис. 87) встречаются во всех 

фитоценозах, но процент их встречаемости выше в пробах луговых 

фитоценозах.  
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Крупнозубчатые длинные частицы (рис 88) наиболее характерны для 

равнинных степей. 

Пластинки прямоугольной формы  (рис. 89) встречаются во всех 

фитоценозов, но процент встречаемости меньше в горных степях.  
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Рис. 81. Распределение волнистых пластинок в различных фитоценозах 
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Рис. 82. Распределение полилопастных трапециевидных частиц в различных 

фитоценозах 
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Рис. 83. Распределение настоящих двулопастных частиц в различных фитоценозах 
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Рис. 84. Распределение трапециевидных ронделей низких в различных фитоценозах 
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Рис. 85. Распределение конических ронделей высоких в различных фитоценозах 



93 

 

 Median 

 25%-75% 

 Non-Outlier Range 

 Outliers

1 2 3 4

1 - равнный луг; 2 - гоный луг; 3 - равнинная тепь; 4 - горная

степь 

-2

0

2

4

6

8

10

12

С
е

д
л

о
в
и

д
н

ы
й

 р
о

н
д

е
л

ь

 

Рис. 86. Распределение седловидных ронделей в различных фитоценозах 

 

 Median 

 25%-75% 

 Non-Outlier Range 

1 2 3 4

1 - равнный луг; 2 - гоный луг; 3 - равнинная тепь; 4 - горная

степь 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Д
л

и
н

н
ы

е
 р

о
в
н

ы
е

 ч
а

с
т
и

ц
ы

 о
к
р

у
гл

ы
е

 

Рис. 87. Распределение длинных ровных частиц округлых в различных 

фитоценозах 
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Рис. 88. Распределение крупнозубчатых длинных частиц в различных фитоценозах 
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Рис. 89. Распределение пластинок прямоугольной формы в различных фитоценозах 
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Факторный анализ. Факторный анализ – многомерный метод, 

который применяется для изучения взаимосвязей между значениями 

переменных. Предполагается, что известные переменные зависят от 

меньшего количества неизвестных переменных и случайной ошибки 

(https://ru.wikipedia.org). 

Главными целями факторного анализа являются: (1) сокращение числа 

переменных (редукция данных) и (2) определение структуры взаимосвязей 

между переменными, т.е. классификация переменных. Поэтому факторный 

анализ используется или как метод сокращения данных или как метод 

классификации (http://statsoft.ru). 

В работе нами был использован метод главных компонент, один из 

наиболее распространённых методов факторного анализа. Было проведено 

два анализа методом главных компонент: относительно морфотипов 

фитолитов (таблица 1) и  относительно распределения фитолитных спектров 

(рис. 90). 

Таблица 1 

Диагностическая роль фитолитов в фитолитном спектре фитоценозов 

Морфотипы фитолитов  Factor 1 Factor 2 

Волнистые пластинки -0,10967 0,315249 

Полилопастные трапециевидные частицы 0,65913 0,342527 

Настоящие двулопастные частицы  0,326515 0,151655 

Двулопастные частицы Stipa-типа 0,773347 -0,12724 

Трапециевидный рондель низкий 0,091016 0,742409 

Конический рондель низкий 0,857279 -0,15816 

Конический рондель высокий -0,66421 0,117516 

Килиевидный рондель с одним килем 0,495033 -0,33116 

Килиевидный рондель с несколькими килями 0,016192 0,045938 

Вытянутый рондель 0,407369 0,252732 

Седловидный рондель -0,00799 -0,38821 

Воронковидные конические частицы -0,39095 -0,65716 

Ланцетные клетки с массивным основанием 0,701176 -0,22254 

Ланцетные клетки с удлинённым шипом -0,71972 0,062538 

Ланцетные клетки треугольной формы 0,035479 0,186669 

Длинные ровные частицы округлые -0,03081 0,281808 
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Длинные ровные частицы округлые ассиметричные 0,282183 0,345298 

Длинные ровные частицы ребристые 0,18496 -0,13618 

Длинные ровные частицы ребристые ассиметричные 0,249233 -0,06505 

Перфорированные длинные частицы 0,738349 -0,22209 

Мелкозубчатые длинные частицы -0,15413 0,240018 

Мелкозубчатые длинные частицы ассиметричные -0,31229 -0,19343 

Крупнозубчатые длинные частицы -0,38113 0,113747 

Крупнозубчатые длинные частицы ассиметричные -0,49794 -0,72999 

Волнистые длинные частицы -0,22583 -0,3533 

Волнистые длинные частицы ассиметричные 0,301071 0,448536 

Пластинки прямоугольной формы 0,023395 0,374853 

Пластинки неправильной формы -0,30562 0,029754 

Блочные структуры  0,442756 -0,6628 

Перфорированные крупные частицы -0,34763 0,049891 

Перфорированные блочные структуры 0,040974 0,403923 

Прочее 0,020831 0,275578 

Трехгранные палочки 0,024747 0,247774 

 

В таблице 1 представлен результат факторного анализа, на основе 

которого можно выделить некоторые диагностические формы фитолитов в 

спектре. К ним относятся: двулопастные частицы Stipa-типа, 

трапециевидный рондель низкий, конический рондель низкий, конический 

рондель высокий, воронковидные конические частицы, ланцетные клетки с 

массивным основанием, ланцетные клетки с удлинённым шипом, 

перфорированные длинные частицы, крупнозубчатые длинные частицы, 

крупнозубчатые длинные частицы ассиметричные, блочные структуры. Эти 

морфотипы играют ключевую роль в различии фитолитных спектров 

различных фитоценозов.  

Данный анализ частично подтверждает проведённый кластерный 

анализ, в котором так же была показана диагностическая роль 

полилопастных трапециевидных частиц, трапециевидных ронделей, 

конических ронделей высоких, крупнозубчатых длинных частиц. Также была 

показана индикационная роль других морфотипов. 
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Рис. 90. Распределение образцов почв в плоскости двух компонентов, основанное на 

процентном соотношении фитолитов и фитолитных спектрах и суммы фитолитов в 

образце 

 

На данном графике (рис. 90) распределения фитолитных спектров 

выделяются четыре группы фитоценозов: равнинные луга, горные луга, 

равнинные степи и горные степи. Полученные данные показывают, что 

фитолитные спектры данных фитоценозов значительно различаются между 

собой. Эти различия определяются диагностическими морфотипами, 

полученными на основе факторного анализа. 

Таким образом, в результате проведённого статистического анализа 

была показана диагностическая роль некоторых морфотипов в фитолитных 

спектрах.
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ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе проведения данной работы было обработано 40 проб 

различных луговых и степных сообществ. Выделено 36 форм фитолитов в 

соответствии с международным кодом номенклатуры с изменениями. 

2. Для степных фитоценозов диагностическими являются седловидные 

рондели, при процентном содержании более 5%. Конические рондели не 

являются диагностическими морфотипами, но процент их нахождения 

наиболее высок в степных фитоценозах. Крупнозубчатые длинные частицы 

наиболее также наиболее характерны для равнинных степей. 

3. Настоящие двулопастные частицы и конические рондели высокие 

можно считать диагностическими для горных степей, следует учитывать, что 

небольшой процент встречается и в других фитоценозах. Пластинки 

прямоугольной формы встречаются во всех фитоценозах, но процент их 

встречаемости меньше в горных степях. Волнистые пластинки и 

трапециевидные рондели чаще всего встречаются в горных сообществах, а 

именно в почве горных степей. Трапециевидные рондели наиболее 

характерны для степных горных сообществ. 

4. Индикаторами луговых фитоценозов являются двулопастные 

частицы, ланцетные клетки с удлинённым шипом. Но следует учитывать тот 

факт, что эти морфотипы могут встречаться не только в данных сообществах, 

но так же в единичных случаях встречаются в степных фитоценозах.  

5. Полилопастные трапециевидные частицы и длинные ровные частицы 

округлые встречаются во всех исследуемых сообществах, но наибольший 

процент встречаемости характерен для равнинных лугов  

6. Проведённые исследования показали, что фитолитные спектры 

данных фитоценозов значительно различаются между собой.  

7. Полученные результаты могут использоваться в палеоэкологических 

реконструкциях на территории юга Западной Сибири.  
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