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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Фитолитный анализ – это современное и 

перспективное направление исследований, междисциплинарное 

взаимодействие наук которого обладает большой информативностью. 

Практически любые признаки и свойства фитолитов (цвет, размер, 

качественные и количественные особенности) несут определенную 

информационную нагрузку; они характеризуют растительность, 

формировавшую данную почву. На основе полученного материала можно 

определить изменения растительного покрова территории, 

последовательность смен, а также определить характер и интенсивность 

антропогенного воздействия.  

Методы анализа основаны на способности растений накапливать в 

тканях кремнезем и формировать характерные черты частиц – фитолиты. 

Формы фитолитов специфичны, что позволяет использовать их в качестве 

диагностического показателя при реконструкции растительного покрова. 

Соотношение различных форм фитолитов в пробе служит ключом для 

определения фитоценоза. Особенно много фитолитов формируется у злаков, 

осок, в хвое ели и сосны, ряда мхов и трав.  

Цель работы: выявление диагностической роли морфотипов 

фитолитов в видах злаков юга Западной Сибири. 

Задачи: 

1. Выявить зависимость между систематической принадлежностью вида 

и его фитолитным составом. 

2. Выявить наличие закономерности между экологической группой 

растения и формирующимися в нем морфотипами фитолитов. 

3. Выявить наличие закономерности между жизненной формой растения 

и формирующимися в нем морфотипами фитолитов. 

4. Подготовить базу данных фитолитов некоторых видов злаков юга 

Западной Сибири. 
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Научная новизна работы. В работе приводятся данные о морфотипах 

фитолитов семейства Poaceae, которые расширяют область применения 

фитолитов злаков. Фитолитный спектр некоторых видов злаков был впервые 

проанализирован для территории юга Западной Сибири. На их основе 

выявлены закономерности между экологической приуроченностью видов и 

их фитолитным составом. 

Практическое значение работы. Полученные в ходе исследования 

данные позволили на основе главы выпускной квалификационной работы 

разработать базу данных «Фитолиты некоторых видов злаков юга Западной 

Сибири». Она расширяет возможность для применения фитолитного анализа 

в археологических и палеоэкологических исследованиях. 

Публикации по теме диссертации. По теме выпускной 

квалификационной работы было опубликовано 2 статьи в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий. В том числе, 1 

статья в сборнике научных трудов, который входит в Web of Science. 

Апробация научных результатов. Материалы магистерской 

диссертации были апробированы в рамках регионального молодежного 

научного форума «Дни молодежной науки» (Барнаул, 2019) и 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2018). 

Личный вклад. Автором самостоятельно проведены: лабораторная 

обработка 30 видов растений, микроскопическое исследование 45 проб, 

анализ полученных данных и статистическая обработка данных. 

ВКР выполнена в рамках комплексного научного проекта 

«Фитолиты и микробиоморфные комплексы почв и фитоценозов». 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФИТОЛИТНОГО АНАЛИЗА ЗЛАКОВ 

 

1.1. Фитолитный анализ 

 

Фитолитный анализ – это современное и перспективное направление 

исследований, предметом изучения которого являются фитолиты – 

специфические кремниевые частицы, образующиеся в растениях в результате 

биоминерализации. Биоминерализация –  природный процесс, в ходе 

которого происходит образование твердых неорганических веществ; 

характерен как для растений, так и для животных (Колесников, 2001). 

Фитолитный анализ заключается в определении соотношения в растительном 

покрове злаков различных родов по их кремневым телам – фитолитам. 

Фитолиты формируются в эпидермальных клетках в результате накопления в 

них аморфного кремнезема, поглощенного растением из почвы (Айлер, 1982, 

ч.2; Киселева, Князев, 1984.). Последние способны сохраняться в тканях 

растений и после их отмирания.  Кремний, поглощённый корнями растений 

из грунтовых вод, переносится в другие органы по ксилеме и оседает в 

различных внутриклеточных и внеклеточных структурах. Этот механизм на 

данном этапе исследований еще не изучен до конца, но по полученным 

данным можно говорить о его связи с генетикой и обменом веществ. Данный 

механизм не ограничивается определенными растительными органами, так 

как фитолиты встречаются как в репродуктивных, так и в вегетативных 

частях растения. В организме растения структура кремнезема глубоко 

пронизана тканью, которая оказывает воздействие на процесс осаждения 

кремния. В таком случаем он является фактором повышения жесткости и 

прочности (Айлер, 1982, ч.1; Колесников, 2001). 

Различают два наиболее распространенных способа окремнения 

растительных тканей. Основным для большинства видов растений является 

отложение кремнезема в клеточных оболочках, или инкрустационное 

окремнение (Эсау, 1969). Другим способом накопления аморфного 
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кремнезема является заполнение SiO2×2H2O полостей клеток и 

межклеточного пространств (Киселева, 2006). Именно такие кремниевые 

тела, сформировавшиеся в клетках растительных тканей, имеют 

специфические формы, повторяющие объем и конфигурацию вмещавших их 

полостей, и называются фитолиты (Гольева, 2001; Киселева, 2006). 

Кремнезем играет важную роль в жизни растений. Оптимизация 

кремниевого питания способствует повышению устойчивости растений к 

биогенным и абиогенным стрессам. Экспериментально доказано, что при 

оптимальном кремниевом питании повышаются всхожесть растений и 

устойчивость ДНК получаемых семян, устойчивость растений к солевой 

токсичности, нехватке воды, низким температурам, присутствию тяжелых 

металлов и других загрязняющих веществ (Матыченков, 2008). 

Исходя из того, что фитолиты очень важны для жизни растений, 

проводится множество исследований. Согласно D. Piperno (1988), в области 

фитолитного анализа выделяются четыре важных этапа на протяжении всей 

истории: 

1. Обнаружение и разведочный этап (1835-1895): первое 

упоминание и доклад о фитолитах был опубликован немецким ботаником 

Струве в 1835 году. В это время другой немецкий ученый по имени Кристиан 

Готфрид Эренберг был одним из лидеров в области фитолитного анализа. Он 

разработал первую систему классификации для фитолитов и 

проанализировал образцы почвы, которые были присланы ему со всего мира. 

В частности, он изучил образцы, полученные от знаменитого 

естествоиспытателя Чарльза Дарвина, который собрал пыль с паруса своего 

корабля, «Бигль», у берегов Зеленого мыса (см.: Piperno, 2006). 

2. Ботанический этап исследования (1895-1936): фитолиты на 

данном этапе изучения получили широкое признание и внимание во всей 

Европе. Проводились исследования в области продуцирования, систематики 

и морфологии (Rapp, Mulholand, 1993).  
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3. Период экологических исследований (1955-1975): впервые 

начали применять фитолитный анализ для палеоэкологических работ, 

главным образом в Австралии, США, Великобритании и России. Стали 

популярными системы классификации внутри семейств растений (Киселева, 

2006). 

4. Современный период археологических исследований (1978-

настоящее время): археологи, работающие в Северной и Южной Америке, 

рассматривали и анализировали фитолитные комплексы с целью 

отслеживания доисторического использования растений и доместикации. 

Также впервые фитолиты, полученные из керамических изделий, 

использовали для отслеживания истории закупок глины и производства 

керамики. Примерно в то же время эти данные используют в качестве 

средства восстановления растительности (Bremond et al, 2008).  

Первые упоминания о фитолитах, называвшихся ранее фитолитариями, 

встречаются в работах Христиана Готфрида Эренберга, который впервые 

собрал базу данных разнообразия фитолитов и создал первую 

классификацию (Гольева, 2016).  В настоящее время фитолитный анализ стал 

более широко использоваться для реконструкции динамики растительного 

покрова при палеоэкологических исследованиях. При его помощи в почвах и 

рыхлых наносах изучаются специфические формы кремниевых тел 

растительного происхождения. Сопоставление форм фитолитов, 

продуцируемых растениями различных сообществ, и состава фитолитов в 

рецентных и погребенных почвах позволяет реконструировать изменения в 

растительных сообществах, которые отражают изменения среды в целом. 

Поэтому метод широко применяется в археологии (Сперанская и др., 2014).  

На сегодняшний день исследования в области фитолитного анализа 

проводятся во многих странах мира: Южная Америка, Австралия, Мозамбик 

(Африка), Новая Зеландия, Россия. 
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1.2.  Анатомические и морфологические особенности злаков 

 

Обособленное положение злаков в системе покрытосеменных растений 

отчетливо сказывается уже в строении их плода – зерновки. Это 

невскрывающийся односемянный плод, у которого тонкий околоплодник – 

перикарпий – обычно плотно прилегает к семенной кожуре или частично 

слипается с ней. Кроме типичной зерновки, которая может быть голой или 

покрытой оболочками, Н.Н. Каден (1961) различает листовковидную, 

ягодовидную и орешковидную зерновки, которые многими другими 

авторами принимаются за другие типы плодов. Форма типичной зерновки 

варьирует от широко- до узкоэллипсоидальной. На брюшной стороне 

зерновки располагается рубчик, или гилум. Строение брюшной стороны 

зерновки и форма рубчика имеют большое систематическое значение. Форма 

рубчика определяется ориентацией семязачатка. Строение верхушки 

зерновки, по-видимому, также имеет существенное значение, но еще мало 

используется при систематических построениях (Цвелев, 1976). По величине 

зародыша различают следующие типы зерновки: 

 фестукоидный (маленький зародыш); 

 паникоидный (крупный зародыш); 

 эрагростоидный или хлоридоидный (промежуточный зародыш). 

Эндосперм обычно твердый, но может быть более рыхлым (из-за 

низкого содержания белка), или более плотным – стекловидным с большим 

количеством белка. Имеются существенные различия в строении 

крахмальных зерен эндосперма у различных групп злаков. М.С. Яковлевым 

(1950) были намечены основные типы крахмальных зерен, характерные для 

определения триб злаков, причем большое значение придается соотношению 

между пластидным и непластидным крахмалом. Позднее Т. Тетеока (1962) 

выделил 4 типа зерен: тритикоидный, паникоидный, miscanthus type, 

фестукоидный. Зародыш злаков имеет много своеобразных черт, что 
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определяется уникальным типом эмбриогенеза (Романов, 1965), выделяемым 

Т.Б. Батыгиной (1968) в особый Graminad – тип эмбриогенеза. 

Распространение семян происходит посредством зоохории, 

анемохории, гидрохории, антропохории и автохории. 

При прорастании зерновки прежде всего начинает расти зародышевый 

корешок. Затем начинает расти почечка зародыша, прикрытая колеоптилем, 

который берет на себя функцию «пробуравливания» почвы с подстилкой из 

растительных остатков. Одновременно с его ростом осуществляется и рост 

заключенного в него первого листка проростка. После выхода колеоптиля на 

поверхность почвы его развитие прекращается. Из него выступает первый 

лист проростка. Выделяет 5 типов проростков (Авдулов, 1931): 

 фестукоидный (первый лист вертикальный вверх и узкий); 

 паникоидный (первый лист широкий и горизонтальный к оси побега); 

 эрагростоидный (промежуточный); 

 бамбузоидный; 

 оризоидный. 

Ветвление первичного побега злаков обычно осуществляется лишь у 

его основания, где имеется зона кущения – ряд тесно сближенных узлов, из 

которых образуются придаточные корни. В пазухах, отходящих от этих узлов 

листьев, образуются почки, дающие начало боковым побегам, которые 

делятся на вневлагалищные и внутривлагалищные. Встречаются злаки со 

смешанным возобновлением. При основании каждого бокового побега есть 

двукилевой чешуевидный предлист (профилл). За предлистом следуют 

видоизмененные чешуевидные листья – катафиллы. 

Т.И. Серебрякова (1971) по степени розеточности выделила типы 

побегов: 

1. Розеткообразующие: 

 собственно розеточные; 

 полурозеточные ортотропные; 
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 корневищно-розеточные и корневищно-полурозеточные; 

 столонно-розеточные и столонно-полурозеточные. 

2. Безрозеточные: 

 удлиненные ортотропные; 

 с укороченным основанием; 

 корневищно-безрозеточные; 

 столонно-безрозеточные. 

Основной особенностью корневой системы злаков является раннее 

отмирание системы главного корня и замена его стеблеродными 

придаточными корнями, возникающими в узлах зоны кущения под 

поверхностью почвы. 

Стебли злаков, или соломины, у большинства триб злаков ежегодно 

отмирают до зоны кущения. Сердцевина, в основном, быстро отмирает в 

междоузлиях, но сохраняется в узлах. У многих злаков одно или два нижних 

укороченных междоузлий стебля сильно утолщаются, превращаясь в 

клубневидные образования, являющиеся местом отложения питательных 

веществ. Большинство злаков имеет листовые подушки – небольшие вздутия 

влагалища и междоузлия над местом отхождения листьев. 

С. Швенденером (1874) было выделено 2 типа анатомии стеблевых 

злаков: проводящие пучки расположены в 2 круга и пучки рассеяны по всему 

поперечному срезу стебля. 

Позднее, в 1960 году, Д. Ветом была предложена другая классификация 

типов анатомии стеблей: 

 паренхимное влагалище отсутствует; 

 паренхимное влагалище из мелких клеток; 

 паренхимное влагалище из очень крупных клеток; 

 паренхимное влагалище из мелких клеток, которые имеют утолщенные 

клетки. 
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Листья располагаются на оси побегов очередно и почти всегда 

двурядно. Лист состоит из влагалища, пластинки и язычка. Листовая 

пластинка имеет линейную или ланцетно-линейную форму и почти 

параллельное расположение проводящих пучков. Выделяют следующие типы 

анатомической структуры листовых пластинок: фестукоидный, 

бамбузоидный, арундиноидный, паникоидный, аристидоидный и 

хлоридоидный. 

Основная особенность цветка злаковых – совершенное приспособление 

к анемофилии, выраженное в редукции околоцветника, крупных пыльниках, 

выработке большого количества пыльцы. Большинство злаков имеет 

обоеполые цветки. Многие авторы считают, что гинецей их образован 2-3 

плодолистиками, сросшимися друг с другом краями, а зерновка является 

разновидностью паракарпного плода. Другие считают, что гинецей образован 

из 4 или 6 плодолистиков. Сейчас считается, что он состоит из 1 

плодолистика (Каден, 1961). 

Злаки имеют свободную центральную плацентацию. Верхушка завязи у 

большинства – голая. Первичные злаки имели 6 тычинок, у большинства – 3 

тычинки, у некоторых – 1-2. Ниже тычинок на оси цветка находятся 2 

маленькие бесцветные мясистые чешуйки – цветковые пленки (лодикулы). 

G.L. Stebbins (1956) выделял 4 типа лодикул: бамбузоидные, фестукоидные, 

хлоридоидные, паникоидные. По H.F. Decker (1964) таких типов лодикул 

выделяется также 4: бамбузоидные, паникоидные, фестукоидные и 

меликоидные. Основными функциями лодикул является защита цветка от 

механических повреждений, накопление питательных веществ, 

регулирование водного режима и раздвигание цветковых чешуй во время 

цветения. Ниже лодикул на оси цветка находится верхняя цветковая чешуя. 

Противолежит к ней нижняя цветковая чешуя. Основание нижней цветковой, 

срастаясь с основанием членика оси колоска, образует утолщенный каллус. 

Часть колоска, несущая один развитый цветок, окруженная лодикулами и 

цветковыми чешуями, и членик оси колоска называется антеций. 
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Анатомические и морфологические особенности злаков лежат в основе 

разделения их на подсемейства, которые, в свою очередь, находят отражение 

в особенностях формирования фитолитного спектра растений. 

 

1.3. Анализ семейства злаков на юге Западной Сибири  

 

На юге Западной Сибири семейство Poaceae занимает второе место в 

спектре 10 ведущих семейств флоры региона и представлено 53 родами, 

содержащими 177 видов злаков. Из них 22 рода являются моновидовыми. 

Основная часть родового спектра представлена в таблице 1. Одиннадцать 

основных родов включают 97 видов, что составляет 54,8% от общего числа 

видов. При этом среднее число видов 8,8.  

 

Таблица 1 

Спектр ведущих родов семейства злаковых 

Ранг Род Абсолютное 

число видов 

Процент от 

общего числа 

видов 

1. Poa 16 9 

2. Festuca 13 7,3 

3. Stipa 12 6,8 

4. Elymus 11 6,2 

5-6. Calamagrostis 9 5,1 

5-6. Pucinelia 9 5,1 

7-8. Agrostis 6 3,4 

7-8. Leymus 6 3,4 

9-11. Agropyron 5 2,8 

9-11. Helictotrichon 5 2,8 

9-11. Koeleria 5 2,8 

Всего 11 97 54,8 
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 На территории юга Западной Сибири наиболее распространены 

рыхлокустовые и плотнокустовые поликарпические травы. Их доля 

составляет 36,8% (65 видов) и 29,8% (53 вида) соответственно, что 

превышает половину от общего числа видов (табл. 2). Наименьшая частота 

встречаемости у короткокорневищных поликарпических трав (1,7%) и 

однолетников (5,1%). 

 

Таблица 2 

Жизненные формы злаков юга Западной Сибири по И.Г. Серебрякову 

Жизненная форма по 

И.Г. Серебрякову, 

поликарпические травы 

Количество видов Процент от общего 

числа видов 

Длиннокорневищные 35 19,8 

Короткокорневищные 3 1,7 

Рыхлокустовые 65 36,8 

Плотнокустовые 53 29,8 

Однолетники 9 5,1 

Земноводные травы 12 6,8 

Всего 177 100 

 

 Экологические группы злаков юга Западной Сибири разнообразны 

(табл. 3). Однако большую долю составляют эумезофиты 32,8% (58 видов) и 

эуксероифты 26% (58 видов). На данной территории всего 1 вид 

принадлежит к группе гидрофитов Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. 
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Таблица 3 

Экологические группы злаков юга Западной Сибири по отношению к 

увлажнению 

Экологическая группа 

по отношению к 

увлажнению 

Количество видов Процент от общего 

числа видов 

Мезоксерофиты 25 14,1 

Эуксерофиты 46 26 

Ксеромезофиты 6 3,4 

Эумезофиты 58 32,8 

Гигромезофиты 17 9,6 

Гигрофиты 15 8,5 

Психрофиты 9 5,1 

Гидрофиты 1 0,6 

Всего 177 100 

 

 Юг Западной Сибири располагается в нескольких ботанико-

географических зонах. Их границы подвергались неоднократным 

изменениям, это подтверждается местонахождением некоторых видов. И 

перемещения степных видов, в том числе злаков, являются ведущими во 

флорогенезе территории (Харитонцев, 2018). Их распространение можно 

проследить преимущественно по долинам рек (Иртыш, Тобол, Ишим) и их 

притокам в направлении с севера на юг (Глазунов, 2007; Науменко, 2008; 

Харитонцев, 2000). Злаки являются индикаторами генезиса степей юга 

Западной Сибири благодаря определяющему значению в формировании 

степных фитоценозов. Центральной частью степной территории можно 

считать типчаково-ковыльную степь, поскольку здесь отмечается 

максимальное родство с разнотравной, полынно-типчаково-ковыльной и 

разнотравно-типчаковой степью. Поэтому можно сделать вывод, что 

типчаково-ковыльная степь первой появилась на данной территории и от нее 

при смещении на север образовалась луговая степь (Харитонцев, 2018). 
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 При этом из множества видов всего лишь 3 вида имеют широкий 

евроазиатский ареал – Phleum phleoides, Koeleria glauca и Stipa pennata. Они 

отражают все этапы формирования панстепи. Остальные виды встречаются 

только в отдельных районах территории. Виды ковылей Stipa capillata и Stipa 

pennata можно обнаружить гораздо севернее других в качестве 

доказательства существования в этом месте в плейстоцене зональной степи 

(Харитонцев, 2009).  

 Таким образом, ведущая роль во флорогенезе на территории степной 

части юга Западной Сибири принадлежит миграционным передвижениям 

злаковых, длина которых достигала более 100 км. Важная роль принадлежит 

перемещениям как с востока, так и с западных степей Восточной Европы 

(Харитонцев, 2004, 2009, 2018). 

 

1.4. Фитолиты злаков 

 

Фитолиты попадают в почву с растительным опадом. Поэтому 

растительному покрову суши принадлежит особая роль в биогеохимическом 

цикле кремния. В зольном составе растений содержание кремния 

значительно варьирует в зависимости от вида растений, отдельных его 

участков, а также возраста. Наиболее характерные формы фитолитов 

образуются в коротких клетках эпидермиса. Морфология некоторых 

фитолитов позволяет определять растительные таксоны, их образовавшие 

(Боброва, 1995). 

Большое количество фитолитов продуцируют однодольные (рис. 1). 

При этом количество фитолитов в соцветии выше, чем в вегетативной части 

и обладает наибольшим разнообразием форм. Также наблюдается четкое 

различие между фитолитами стебля и листьев. Наиболее разнообразен спектр 

морфологических форм фитолитов, образуемых растениями семейства 

злаковых (Tsartsidou et al., 2007). Соцветия диких и культурных злаков имеют 

несколько морфологических типов фитолитов. Размер и ширина волны края 
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палочкообразных форм фитолитов, а также частота и формы бугорков могут 

быть использованы для определения конкретных родов и даже видов 

растений (Rosen, 1992).  

 

 

Рис. 1. Основные морфотипы фитолитов у однодольных по классификации Ли и 

Лиу (Мырлян, Медяник, 2008) 

I – сдвоенные чечевичные доли; II – крестообразные; III – вытянутое седло; IV – 

укороченное седло; V – уплощенное седло; VI – округленные; VII – конусовидные 

уплощенные; VIII – усеченные конусы с роговидными отростками; X – катушка с 

роговидными отростками; X – округленно эллипсоидальное седло; XI – трапециевидные с 

волнистым контуром. 

 

Наименьшее количество диагностических форм фитолитов содержат 

стебли злаковых. Наибольшее число диагностических форм фитолитов 

производится в эпидермисе, веерообразные частицы производятся особыми 

клетками адаксиальной поверхности листа. У всех злаков наблюдается 

окремнение устьиц, для некоторых видов характерно окремнение трихом, 

наиболее редко фитолиты встречаются в мезофилле (0,2-1,4%) (Сперанская и 

др., 2013). Разные роды и виды злаков продуцируют разные количества 
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кремниевых тел. Их обилие определяется не только анатомией, но и 

характером экологических условий местообитаний растений (Динесман и др., 

1989). 

Семейство Poaceae особенно интересно в плане фитолитного анализа, 

поскольку злаки аккумулируют большое количество кремния. Условия 

окружающей среды играют решающую роль в формировании растительного 

покрова. Поэтому растительность разных территорий существенно 

отличается своим видовым набором и разнообразием (Grob, 1896; Киселева, 

Князев, 1984). Следовательно, в ходе исследований была выявлена 

взаимосвязь формы, производимых фитолитов с распространением и 

экологической приуроченностью, а также систематическая специфика.  

Так, основную часть классификационных форм фитолитов злаков 

составляют кремниевые частицы из эпидермальных тканей, строение 

которых уникально (Гольева, 2001). Их покровные клетки бывают двух 

типов: длинные с ровными или извилистыми боковыми стенками, короткие 

или вставочные, отчленяющиеся от длинных в процессе развития листа, а 

также довольно крупные пузыревидные клетки. Клеточные стенки длинных 

клеток окремневают, формируя фитолиты. У злаков выделены следующие 

формы кремниевых частиц: трапециевидные рондели низкие и высокие, 

конические рондели низкие и высокие ланцетные частицы, трихомы, 

двулопастные короткие частицы, седловидные короткие частицы, 

трапециевидные волнистые частицы, трапециевидные папиллярные частицы. 

Среди длинных частиц обнаружены зубчатые и гладкие палочки.  

Гладкие палочки не имеют диагностического значения, так как 

встречаются у многих видов растений различных систематических групп 

(Сперанская и др., 2014).  

Усеченные конусовидные частицы производятся во многих злаках, в 

частности, в ковылях. Также ковыли производят округлые короткие частицы, 

которые являются доминирующей формой у Stipa korshinskyi. Совместное 



18 
 

распространение этих двух форм наблюдается в фоновых фитолитных 

спектрах фитоценозов с участием Stipa korshinskyi.  

Трапециевидные короткие частицы производятся почти всеми злаками 

подсемейства Pooidae, доминируют они у вида Festuca pseudovina. Тем не 

менее, только резкое доминирование (более чем в 2 раза) может 

свидетельствовать о высокой ценотической роли типчаков. Вспомогательную 

роль для диагностики узколистных видов овсяниц в сообществе могут нести 

тонкие зубчатые палочки, округлые и овальные формы.  

Трапециевидные полилопастные частицы и трихомы можно с высокой 

степенью вероятности связать с видами Agrostis gigantea и Calamagrostis 

epigeios. Трапециевидные волнистые частицы и трапециевидные удлиненные 

частицы характерны для Koeleria cristata (Соломонова и др., 2013). 

В исследовании территории юга Западной Сибири были выделены 

наиболее распространенные морфотипы фитолитов злаков: двулопастные 

короткие клетки, полилопастные трапециевидные частицы, седловидные 

короткие частицы, конический рондель низкий, трапециевидный рондель 

низкий и ланцетные частицы (Соломонова и др., 2012).  

Двулопастные короткие частицы образуются большей частью в 

подсемействе Panicoideae. У представителей семейства преобладает С4-путь 

фотосинтеза, и они предпочитают местообитания с достаточным 

увлажнением. Полилопастные трапециевидные частицы являются 

диагностическими для подсемейства Pooideae, виды которого имеют 

различные требования к доступу влаги и С3-путь фотосинтеза.  

Седловидные короткие частицы являются диагностическими для 

подсемейства Chloridoideae. У представителей этого семейства преобладает 

С4-путь фотосинтеза, и они приспособлены к низкому уровню доступности 

влаги. Усеченные конусовидные частицы производятся в различных 

подсемействах злаков. Большая часть злаков, продуцирующих данные 

формы, относится к С3-пути (Bremond et.  al.,2008).  
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Трапециевидные короткие частицы принадлежат видам подсемейства 

Pooideae. Луговые и лесные трихомы являются индикаторами 

соответствующих фитоценозов. 

Формирование фитолитов осуществляется во всех органах растений, 

как вегетативных, так и генеративных. В ходе исследований не установлено, 

существенных различий между формами кремниевых частиц в колосьях, 

стеблях и листьях. Однако в каждом ценозе есть ряд форм фитолитов, 

которые характеризуют только конкретную экологическую группу растений. 

Так, для злаков степей характерны овальные, седловидные эллипсоиды; 

злаков остепненных лугов – гладкие палочки, волнистые трапеции и 

овальные; для злаков кустарниковых сообществ – волнистые трапеции, 

гладкие палочки, гантели и седловидные частицы; злаков пойменных лугов – 

овальные частицы и гладкие палочки; агроценозов – овальные, волнистые 

трапеции и плоские башни. Это позволяет предположить, что признаки 

строения фитолитов имеют ограниченную ценотическую ценность (Гальцова, 

2012).    

Эуксерофиты продуцируют трапециевидные короткие частицы в 

большем количестве, часто около 30% и более от общего числа фитолитов. 

Большинство мезоксерофитов также в большом количестве формируют 

фитолиты в форме трапециевидных коротких частиц. Особенно много их у 

овсяницы ложноовечьей и ковылей. Мало у Calamagrostis epigeios 

(Сперанская и др., 2013).  

Количество трапециевидных коротких частиц у ксеромезофитов 

варьирует, но в целом значения ниже, чем у большинства эуксерофитов и 

мезоксерофитов. У эумезофитов, мезогигрофитов и гигрофитов фитолитов в 

форме трапециевидных коротких частиц ожидаемо мало или они 

отсутствуют. Исключением, как и при анализе продуцирования этого 

морфотипа трапециевидными короткими частицами, является Festuca 

pratensis.  
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У видов различных по увлажнению местообитаний количество 

трапециевидных коротких частиц варьирует. Так, у видов с более низким 

значением индекса увлажнения количество фитолитов в форме 

трапециевидных коротких частиц выше. У большинства видов с индексом 

увлажнения выше 55, количество трапециевидных коротких частиц меньше. 

У представителей подсемейства Pooideae, виды которого характеризуются 

высоким индексом увлажнения, формируются трапециевидные 

полилопастные частицы. Эти особенности не отмечены у видов рода Elymus, 

а также у Festuca pseudovina. Возможно, для родов Elymus и Festuca 

продуцирование фитолитов в форме трапециевидных коротких частиц 

является таксономическим признаком.  

Таким образом, увлажнение – не единственный фактор, от которого 

зависит образование фитолитов определенного морфотипа (Соломонова и 

др., 2015). Как правило, трапециевидные короткие частицы являются 

индикаторами степных условий. Такие формы в большом количестве 

образует Festuca valesiaca, в меньшем количестве подобные формы 

характерны для Agropyron pectinatum, Poa angustifolia и Stipa capillata, очень 

редко они встречаются у Elytrigia repens.  

Трапециевидные длинные и волнистые частицы встречаются у 

растений флоры юга Западной Сибири в меньшей степени. Из видов, 

производящих данные частицы в большом количестве – Koeleria cristata, в 

небольшом количестве подобные формы наблюдаются у Poa angustifolia. 

Часто встречаются усеченные конусовидные частицы. К ним относят 

частицы, у которых, по сравнению с трапециями, высота заметно больше 

основания. В большом объеме этот морфотип характерен для ковылей 

(Силантьева и др., 2014; Сперанская и др., 2013). 

Фитолитный анализ особенно успешно используется для воссоздания 

динамики лесной и степной растительности в прошлом, для установления 

состава степных сообществ прошлого, где основная роль принадлежала 

злакам. Объясняется этот факт тем, что злаки аккумулируют большое 
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количество кремния. Благодаря этому семейство злаков наиболее интересно 

для фитолитного анализа. Также фитолиты, обладая известной 

морфологической специфичность, могут служить надежными 

палеонтологическими остатками для воссоздания эволюции многих 

однодольных растений (Олонова, Мезина, 2011). 

Вопрос о степени специфичности морфологического строения 

фитолитов и о возможности их использования для целей систематики до сих 

пор остается открытым, так как существуют различные точки зрения.  В то 

время как одни ученые предлагают ключи для определения родов и видов 

злаков по признакам строения фитолитов (Krishnan at al., 2000), другие более 

осторожны в своих оценках диагностической ценности признаков фитолитов 

(Brown, 1984), третьи к идее различить таксоны видового уровня по этим 

признакам относятся весьма скептически (Blinnikov, 2005, Ball, 2009). При 

этом авторы последней точки зрения отмечают, что фитолиты близких видов, 

не различаясь по форме, могут отличаться по размерам. Поскольку в 

большинстве случаев фитолиты злаков – это пропитанные кремнием 

обычные клетки эпидермы, они могут служить для диагностических целей в 

той же мере, в какой разные таксоны злаков различаются по строению 

эпидермы. Несмотря на то, что на видовом уровне анатомические различия 

значительно меньше, чем на уровне подсемейств и триб, существует немало 

работ, где анатомические признаки листьев используются для диагностики на 

видовом уровне (Пояркова, 1966). 

Таким образом, представители семейства Poaceae имеют более 

разнообразный фитолитный спектр среди других растений. Также они часто 

выступают доминантами растительных сообществ, поэтому исследования их 

фитолитного состава остаются актуальными. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Материалом для исследования послужили гербарные образцы, 

собранные в разных районах Западной Сибири сотрудниками лаборатории 

«Мониторинга биологического разнообразия» Алтайского государственного 

университета. Сбор растений для изучения фитолитов производится в конце 

лета или в начале осени, в момент наибольшей степени окремнения тканей.  

Для анализа отобраны 45 видов злаков из 23 родов: Agropyron 

pectinatum (M. Bieb) P. Beauv., Agrostis gigantea (Roth), Agrostis vinealis 

(Schreb.), Alopecurus arundinaceus Poir., Anthoxanthum odoratum L., 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub., 

Bromus commutatus Schrad., Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Calamagrostis 

pseudophragmites (Haller f.) Koeler, Dactylis glomerata L., Deschampsia 

altaica (Schischk.) O.D. Nikif., Elymus caninus (L.) L., Elymus exelsus Turcz. ex 

Griseb., Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev, Elymus mutabilis (Drobow) Tzvelev, 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca altissima All., Festuca beckeri (Hack.) 

Trautv., Festuca gigantea (L.) Vill., Festuca pratensis Huds., Festuca pseudovina 

Hack. ex Wiesb., Festuca sulcata (Hack.) Schniz et R. Keller, Festuca valesiaca 

Tzvel., Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg., Koeleria cristata (L.) Pers., 

Leymus angustus (Trin.) Pilger, Leymus dasystachys (Trin.) Nevski, Melica nutans 

L., Milium effusum L., Panicum miliaceum L., Panicum ruderale, (Kitag.) Tzvel., 

Phleum phleoides (L.) Karst., Phleum pretense L., Poa alpina L., Poa angustifolia 

L., Poa macrocalyx Trautv. ex C.A. Mey., Poa palustris L., Poa pratensis L., 

Pucinellia tenuissima Litv. ex V.I. Krecz., Setaria faberi L., Setaria pumila (Poir.) 

Schult., Setaria viridis (L.) Beauv., Stipa capillata L, Stipa lessingiana Trin. ex 

Rupr. 

Фитолиты выделяли методом сухого озоления. Высушенные растения 

измельчали, помещали в тигли и озоляли в муфельной печи при температуре 

400°С в течение 15–20 часов. Полученную золу обрабатывали 20%-ной 

соляной кислотой для удаления растворимых веществ. С помощью 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/12948.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/12948.html
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дистиллированной воды промывали пробы от кислоты на тонких фильтрах. 

Затем на водяной бане выпаривали воду и получали сухой осадок (Гольева, 

2001). Этот метод позволяет сохранить фитолиты в недеформированном 

состоянии, но в пробах сохраняется большое количество органики, что 

затрудняет их изучение. 

Микроскопические исследования проводились при помощи светового 

микроскопа Olympus BX-51 с камерой Olympus BX-50. Также применялось 

лицензионное программное обеспечение cellSens Standart. При подсчете 

сделано более 1500 фотографий фитолитов. Количество обнаруженных 

морфотипов – 31. 

Количественная выборка фитолитов не менее 300 форм для каждой 

пробы. Количество проб равно количеству изучаемых видов – 45. 

 Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

STATISTICA-8. Использован метод главных компонент. Для построения 

диаграмм использовано программное обеспечение Microsoft Excel 2010. 

 

 Таблица 4  

Календарный план проведенного исследования 

Форма работы во время научного 

исследования 

Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

1 2 3 

Освоение методики озоления растительного 

материала 

1.09.2017 1.10.2017 

Отбор материала для исследования 2.10.2017 10.11.2017 

Изучение фитолитных спектров видов злаков; 

просмотр и фотографирование проб 

11.10.2017 20.12.2018 

Подготовка изображений для публикации 

«Cyperaceae Juss. and Juncaceae A. Rich ex Kunt. 

Phytoliths of Western Siberia» 

24.11.2018 6.12.2018 
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Продолжение таблицы 4 

Подготовка публикации «Морфотипы фитолитов 

р. Festuca юга Западной Сибири» 

3.09.2018 23.09.2018 

Обработка полученных данных (работа в excel, 

построение диаграмм, формирование коллажей 

из фотографий) 

21.12.2018 12.03.2019 

Статистическая обработка данных в программе 

STATISTICA 

13.03.2019 3.06.2019 

Подготовка рукописи ВКР и доклада 7.01.2019 3.06.2019 

 

 

Рис. 2. Календарный план, построенный с помощью диаграммы Ганта 

 

В ходе проведения лабораторного исследования был использован 

микроскоп Olympus BX-51 с камерой Olympus XC-50 и лицензионное 

программное обеспечение cellSens Standart. Их общая стоимость составляет 

850 тыс. руб. Также использовалось следующее оборудование: 

аквадистиллятор ДЭ-10 (34 тыс. руб.), баня водяная LOIP LB-160 (41 тыс. 

руб.), печь муфельная ЭКПС 10 (47 тыс. руб.). 

Из таблицы 4 видно, какие материалы и лабораторная посуда 

использовались.  
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Таблица 5 

Стоимость расходных материалов и лабораторной посуды 

Название Количество, шт. Стоимость, руб. 

Стекло предметное 100 220 

Стекло покровное 100 80 

Стекло часовое 12 720 

Лабораторный стакан 6 600 

Воронка 6 600 

Тигель 12 624 

Шпатель 1 60 

Аналитическая 

трековая мембрана 

45 3645 

Иммерсионное масло 100 мл 550 

Соляная кислота 

(20% раствор) 

1 л 290 

 

Таким образом, общий бюджет исследования составили 979 389 

рублей, из которых 972 тыс. руб. стоимость оборудования, а 7 389 рубля 

приходится на расходные материалы и лабораторную посуду. 
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ГЛАВА 3. НАБОР ФИТОЛИТОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЛАКОВ 

ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

3.1. Анализ фитолитов некоторых видов злаков юга Западной 

Сибири с учетом их таксономической принадлежности 

 

В рамках работы было проведено изучение фитолитного спектра 

некоторых видов злаков юга Западной Сибири и обнаружен 31 морфотип 

фитолитов. Ниже приведена краткая характеристика, изучаемых объектов, а 

также диаграммы, отражающие соотношение встречаемости отдельных форм 

фитолитов и их фотографии. 

Agropyron pectinatum (M. Bieb) P. Beauv. – евразийский петрофитно-

степной, плотнодерновинный моноциклический вид. Тепло- и светолюбивый 

ксеропетрофит. Встречается преимущественно по юго-западным и северо-

восточным, хорошо освещенным и прогреваемым щебнистым склонам, 

закустаренным щебнистым степям в нижнем пределе 500-1000 м над ур. м. 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр (рис. 3) вида представлен 9 

морфотипами фитолитов. Волнистые пластинки и конический рондель 

низкий (рис. 4) являются доминирующими формами и вместе составляют 

более 50% от всего спектра. Килиевидный рондель низкий, ланцетные 

частицы с массивным основанием и длинные частицы ребристые ровные 

содержатся в количестве, не превышающем 5%. 



27 
 

 

Рис. 3. Фитолитный спектр Agropyron pectinatum (M. Bieb) P. Beauv. 

 

 

Рис. 4. Фитолиты Agropyron pectinatum (M. Bieb) P. Beauv.:  

а – волнистая пластинка; б – конический рондель низкий; в – килиевидный рондель 

с одним килем; г – ланцетная частица с массивным основанием; д – длинная дендритная 

частица ровная. 

 

Agrostis gigantea (Roth) – повсеместное растение влажных травянистых 

местообитаний. Мезофит, произрастающий на лугах, приречных песках, 

галечниках, лесных полянах, на полях и плантациях сельскохозяйственных 

культур до верхнего пояса гор (Агроатлас, 2019). Доминирующей формой 

фитолитного спектра (рис. 5) является полилопастная трапециевидная 

частица (рис. 6), также продуцируется большая доля конических ронделей 

низких и волнистых пластинок. Содержание остальных форм не выходит за 

пределы 10%. 
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Рис. 5. Фитолитный спектр Agrostis gigantea (Roth) 

 

 

Рис. 6. Фитолиты Agrostis gigantea (Roth): 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетная частица с 

массивным основанием. 

 

Agrostis vinealis (Schreb.) – многолетний злак, произрастающий в 

степях, лесостепях, на сырых солонцеватых и влажных суходольных лугах, 

лесных полянах и в остепненных лесах (Агроатлас, 2019). Фитолитный 

состав данного вида включает 10 морфотипов (рис. 7). Доминирующей 

формой является полилопастная трапециевидная частица (более 35%). Часто 

встречаются трапециевидный рондель низкий и волнистые пластинки (рис. 

8). Содержание других форм фитолитов незначительно. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Волнистые пластинки

Полилопастные трапециевидные 

частицы

Конический рондель низкий

Килиевидный рондель с одним 

килем

Ланцетные частицы с массивным 

основанием

Ланцетные частицы с удлиненным 

шипом

Длинные частицы ребристые 

ровные

Крупнозубчатые длинные частицы 

ровные



29 
 

 

Рис. 7. Фитолитный спектр Agrostis vinealis (Schreb.) 

 

 

Рис. 8. Фитолиты Agrostis vinealis (Schreb.): 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – трапециевидный 

рондель низкий; г – конический рондель низкий; д – ланцетная частица с массивным 

основанием; е – пластинка неправильной формы. 

 

Alopecurus arundinaceus Poir – многолетний длиннокорневищный 

верховой злак, не образующий дерновины или образующий рыхлые 

дерновины. Мезогигрофит, факультативный галофит, встречающийся 

преимущественно на пойменных и приозерных засоленных лугах. Растет на 

переувлажненных, суглинистых, глинистых и песчаных почвах (Агроатлас, 

2019).  Фитолитный спектр A. Arundinaceus включает 10 форм фитолитов 

(рис. 9), однако наиболее часто встречаются 2: перфорированные длинные 

частицы ровные и крупнозубчатые частицы ровные. Содержание 

трапециевидных ронделей (рис. 10) не превышает 10%. На долю других 

морфотипов приходится не более 5%. 
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Рис. 9. Фитолитный спектр Alopecurus arundinaceus Poir 

 

 

Рис. 10. Фитолиты Alopecurus arundinaceus Poir:  

а – волнистая пластинка; б – трапециевидный рондель низкий; в – ланцетная 

частица с массивным основанием; г – ланцетная частица с удлиненным шипом. 

 

Anthoxanthum odoratum L. – многолетнее растение с прямостоячим 

стеблем, высотой около 10-8 см. Распространено во всех нетропических 

районах Евразии Африки. Обитает, в основном, на высокогорных склонах. 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный состав включает 11 морфотипов (рис. 11), 8 

из которых не представляют диагностической ценности, поскольку их 

содержание слишком мало (не более 5%). Доминирующей формой являются 

перфорированные длинные частицы ассиметричные (45%). Также много 

продуцируется длинных частиц ребристых ассиметричных и полилопастных 

трапециевидных частиц (рис. 12). 
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Рис. 11. Фитолитный спектр Anthoxanthum odoratum L. 

 

 

Рис. 12. Фитолиты Anthoxanthum odoratum L.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – 

конический рондель низкий; г – конический рондель высокий; д – килиевидный рондель с 

одним килем; е – длинная частица ребристая ассиметричная. 

 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – многолетнее дерновинное 

растение, сильно опушенное в узлах с длинными темно-зелеными листьями. 

Его высота достигает 120-130 см, стебель прямой (Агроатлас,2019). 

Фитолитный состав разнообразен (рис. 13). В большем количестве 

продуцируются полилопастные трапециевидные частицы (22%), конический 

рондель низкий (36%) и ланцетные частицы с массивным основанием (19%). 

На долю килиевидных ронделей с одним килем и волнистых пластинок (рис. 

14) приходится 5% и 6% соответственно. Содержание других форм не 

превышает 5%. 
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Рис. 13. Фитолитный спектр Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 

 

 

Рис. 14. Фитолиты Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – 

трапециевидный рондель низкий; г – конический рондель низкий; д – килиевидный 

рондель с одним килем; е – ланцетная частица с массивным основанием. 

 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. – корневищный верховой 

многолетний мезоксерофит. Весной хорошо выдерживает переувлажнение и 

кратковременное затопление талыми водами. Зимо- и морозоустойчив. 

Устойчив к засухе. Успешно произрастает на основных типах почв лесной и 

лесостепной зон, исключая кислые, засоленные, заболоченные, тяжелые и 

заплывающие (Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр B. Inermis представлен 

11 формами (рис. 15). Доминирующим морфотипом являются мелкозубчатые 

длинные частицы ровные (36%). Также продуцируется много ланцетных 

частиц с удлиненным шипом (рис. 16), крупнозубчатых длинных частиц 

ровных, конических ронделей низких и мелкозубчатых длинных частиц 

ассиметричных. Содержание других форм не превышает 5%. 
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Рис. 15. Фитолитный спектр Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. 

 

 

Рис. 16. Фитолиты Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.:  

а – волнистая пластинка; б – конический рондель низкий; в – килиевидный рондель с 

одним килем; г – ланцетная частица с удлиненным шипом. 

 

Bromus commutatus Schrad. - светолюбивый мезофит, произрастающий 

на антропогенно нарушенных местообитаниях: залежах, обочинах дорог, 

пустырях и пашнях (Агроатлас, 2019). Фитолитный состав данного вида (рис. 

17) разнообразен и состоит из 10 морфотипов. В качестве доминирующей 

формы выделяются волнистые пластинки (рис. 18), их содержание достигает 

40%. Также много встречается длинных частиц ребристых ровных, 

пластинок неправильной формы, ланцетных частиц с массивным основанием 

и длинных ровных частиц округлых. Содержание других морфотипов 

фитолитов не выходит за пределы 5%. 
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Рис. 17. Фитолитный спектр Bromus commutatus Schrad. 

 

 

Рис. 18. Фитолиты Bromus commutatus Schrad.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – трапециевидный 

рондель низкий; г – ланцетная частица с массивным основанием; д – длинная частица 

ребристая ровная; е – пластинка неправильной формы. 

 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. – многолетний мезофитный злак, 

произрастающий на лугах, в разреженных лесах, среди кустарников, на 

песках и галечниках (Агроатлас, 2019). В фитолитном составе данного вида 

(рис, 19) доминирующей формой являются полилопастные трапециевидные 

частицы (рис. 20), их количество составляет 41%. Также много встречается 

ланцетных частиц с массивным основанием, перфорированных длинных 

частиц ассиметричных и конических ронделей низких, их общее содержание 

составляет 48%. На долю других фитолитов приходится около 10%. 
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Рис. 19. Фитолитный спектр Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 

 

 

Рис. 20. Фитолиты Calamagrostis epigeios (L.) Roth.: 

 а – полилопастная трапециевидная частица; б – двулопастная частица Stipa-типа; в – 

трапециевидный рондель высокий; г – конический рондель низкий; д – килиевидный 

рондель с одним килем; е – ланцетная частица с массивным основанием; ж – 

перфорированная длинная частица ассиметричная. 

 

Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler – многолетняя 

злаковидная трава (Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр C. 

pseudophragmites (рис. 21) включает 10 морфотипов фитолитов. 

Доминирующей формой являются полилопастные трапециевидные частицы 

(рис. 22) их содержание превышает 40%. Большая доля спектра принадлежит 

перфорированным длинным частицам ассметричным (26%), ланцетным 

частицам с массивным основанием (19%) и двулопастные чатсицы Stipa-типа 

(6%). Содержание других форм незначительно. 
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Рис. 21. Фитолитный спектр Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 

 

 

Рис. 22. Фитолиты Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – двулопастная 

частица Stipa-типа; г – конический рондель низкий. 

 

Dactylis glomerata L. – многолетний короткокорневищный верховой 

злак, образующий дерновинки. Ценный кормовой вид, встречающийся на 

лесных полянах, у дорог, в населенных пунктах. Гигромезофит, 

предпочитающий влажные богатые рыхлые суглинистые почвы. Выносит 

длительные затопления (Агроатлас, 2019). Явным доминантом фитолитного 

спектра данного вида (рис. 23) являются полилопастные трапециевидные 

частицы (рис. 24), их содержание превышает 60% от общего количества 

фитолитов. Также часто встречаются перфорированные длинные частицы 

ассиметричные (19%) и ланцетные частицы с массивным основанием (8%). 

Содержание других морфотипов незначительно. 
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Рис. 23. Фитолитный спектр Dactylis glomerata L. 

 

 

Рис. 24. Фитолиты Dactylis glomerata L.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – ланцетная частица с массивным основанием; д – пластинка 

неправильной формы. 

 

Deschampsia altaica (Schischk.) O.D. Nikif. – многолетний 

плотнодерновинный злак с высотой стеблей 100 см. Его фитолитный спектр 

представлен 11 морфотипами (рис. 25). Доминирующая форма – конический 

рондель низкий (35%). Часто встречающиеся формы: килиевидный рондель с 

одним килем (рис. 26) и перфорированные длинные частицы ассиметричные. 
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Рис. 25. Фитолитный спектр Deschampsia altaica (Schischk.) O.D. Nikif. 

 

 

Рис. 26. Фитолиты Deschampsia altaica (Schischk.) O.D. Nikif.:  

а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – ланцетная частица с массивным основанием. 

 

 Elymus caninus (L.) L. – многолетний короткокорневищный злак, 

фитолитный состав которого (рис. 27) включает 13 морфотипов фитолитов. 

Явно доминирующая форма – конический рондель низкий (рис. 28). 

Содержание других форм не превышает 10%. 
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Рис. 27. Фитолитный спектр Elymus caninus (L.) L.  

 

 

Рис. 28. Фитолиты Elymus caninus (L.) L.: 

 а – волнистая пластинка; б – трапециевидный рондель низкий; в – конический рондель 

низкий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Elymus exсelsus Turcz. ex Griseb. – многолетний злак, обычно не 

образующий дерновин. Встречается в лесостепном и степном поясе на песках 

и галечниках по долинам рек, заходит в остепенённые парковые леса, среди 

кустарников, на лесных лугах, степных склонах (Агроатлас, 2019). Более 60% 

от фитолитного спектра E. Exсelsus (рис. 29) занимает конический рондель 

низкий (рис. 30), что делает его диагностической формой. Содержание 

других форм не превышает 10%. 
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Рис. 29. Фитолитный спектр Elymus exсelsus Turcz. ex Griseb. 

 

 

Рис. 30. Фитолиты Elymus exсelsus Turcz. ex Griseb.:  

а – волнистая пластинка; б – конический рондель низкий; в – килиевидный рондель с 

одним килем; г – ланцетная частица с массивным основанием; д – мелкозубчатая длинная 

частица ассиметричная. 

 

Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev – многолетний злак, не образующий 

дерновин произрастает в горностепном и лесостепном поясах на степных и 

суходольных лугах, лесных опушках, в сухих разреженных лесах (Агроатлас, 

2019). Фитолитный спектр данного вида (рис. 31) содержит 6 морфотипов 

фитолитов. Диагностической формой является конический рондель низкий и 

его содержание превышает 50%. Количество волнистых пластинок, 

полилопастных трапециевидных частиц и трапециевидных ронделей (рис. 32) 

низких лежит в пределах от 10% до 20%. Килиевидных ронделей низкий и 

мелкозубчатых длинных частиц продуцируется не более 5%. 
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Рис. 31. Фитолитный спектр Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev 

 

 

Рис. 32. Фитолиты Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – мелкозубчатая длинная 

частица ассиметричная. 

 

Elymus mutabilis (Drobow) Tzvelev – многолетнее дерновинное 

растение, фитолитный спектр (рис. 33) которого представлен 14 

морфотипами фитолитов. Доминирующей формой является конический 

рондель низкий (рис. 34), доля его содержания составляет 46% от общего 

числа морфотипов. Количество волнистых пластинок, полилопастных 

трапециевидных частиц, килиевидных ронделей с один килем и ланцетных 

частиц с массивным основанием находится в диапазоне от 5% до 10%. 

Содержание других форм незначительно. 
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Рис. 33. Фитолитный спектр Elymus mutabilis (Drobow) Tzvelev 

 

 

Рис. 34. Фитолиты Elymus mutabilis (Drobow) Tzvelev: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетная частица с 

массивным основанием. 

 

Elytrigia repens (L.) Nevski – корневищный многолетник. Широко 

распространён в лесной и лесостепной зонах, где, кроме посевов, 

произрастает также на лугах, лесных полянах, залежах, поймах рек, на 

прибрежных песках, в степях, по обочинам дорог. Плохо выносит затенение 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный состав данного вида (рис. 35) включает 10 

морфотипов. В большем количестве продуцируются волнистые пластинки 

(24%), конические рондели низкие (27%) и килиевидные рондели с одним 

килем (11%). Настоящие двулопастные частицы, ланцетные частицы с 
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удлиненным шипом (рис. 36) и крупнозубчатые длинные частицы ровные 

встречаются в количестве, не превышающем 3%. 

 

 

Рис. 35. Фитолитный спектр Elytrigia repens (L.) Nevski 

 

 

Рис. 36. Фитолиты Elytrigia repens (L.) Nevski:  

а – волнистая пластинка; б – конический рондель низкий; в – ланцетная частица с 

удлиненным шипом; г – крупнозубчатая длинная частица ровная. 

 

Festuca altissima All. – Многолетний злак с укороченным корневищем, 

высотой до 170-180 см (Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр (Рис. 37) 

включает 11 морфотипов фитолитов. В большем количестве встречаются: 

Конические рондели низкие (32%), килиевидные рондели с одним килем 

(25%) и перфорированные длинные частицы ассиметричные (15%) (рис. 38). 

Содержание других форм не превышает 10%. 

 

0

5

10

15

20

25

30
Волнистые пластинки

Полилопастные трапециевидные 

частицы
Седловидные частицы

Настоящие двулопастные частицы

Конический рондель низкий

Килиевидный рондель с одним 

килем
Ланцетные частицы с удлиненным 

шипом
Длинные ровные частицы 

округлые
Длинные частицы ребристые 

ровные
Крупнозубчатые длинные частицы 

ровные



44 
 

 
Рис. 37. Фитолитный спектр Festuca altissima All. 

 

 

Рис. 38. Фитолиты Festuca altissima All.:  

а – волнистая пластинка; б – трапециевидный рондель низкий; в – конический рондель 

низкий; г – ланцетная частица с массивным основанием. 
 

Festuca beckeri (Hack.) Trautv. – плотнодерновинный многолетний злак 

(Агроатлас, 2019). Доминирующей формой в фитолитном спектре вида F. 

Beckeri (рис. 39) является полилопастная трапециевидная частица (рис. 40) и 

ее содержание достигает 45%. Также много продуцируется ланцетных частиц 

с массивным основанием (21%) и настоящих двулопастных частиц (11%). 

Содержание конических ронделей низких и длинных частиц ребристых 

ровных находится в пределах от 5% до 10%. Встречаемость других 

морфотипов не превышает 5%. 
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Рис. 39. Фитолитный спектр Festuca beckeri (Hack.) Trautv. 

 

Рис. 40. Фитолиты Festuca beckeri (Hack.) Trautv.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – настоящая 

двулопастная частица; г – конический рондель низкий; д – ланцетная частица с 

массивным основанием. 

 

Festuca gigantea (L.) Vill. – рыхлодерновинный высокорослый злак, 

фитолитный состав (рис. 41) которого, в основном представлен тремя 

формами: волнистые пластинки (22%), полилопастные трапециевидные 

частицы (30%) и конический рондель низкий (24%) (рис. 42). Содержание 

других морфотипов не превышает 5%. 
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Рис. 41. Фитолитный спектр Festuca gigantea (L.) Vill. 

 

 

Рис. 42. Фитолиты Festuca gigantea (L.) Vill.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетная частица с 

массивным основанием; е – пластинка неправильной формы. 

 

Festuca pratensis Huds. – рыхлокустовой многолетний злак. Мезофит; 

весной хорошо выдерживает переувлажнение и затопление талыми водами. 

Устойчив к заморозкам, не устойчив к засухе. Успешно произрастает на 

основных типах почв лесной и лесостепной зон, включая увлажненные 

легкие и окультуренные торфяные и перегнойно-глеевые почвы (Агроатлас, 

2019). Фитолитный спектр в. F. Pratensis (рис. 43) представлен 12 

морфотипами. Доминирующей формой являются трапециевидные рондели 

низкие (рис. 44), их содержание превышает 50%. Также много встречается 

трапециевидных ронделей высоких (13%). Других форм продуцируется не 

более 10%. 
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Рис. 43. Фитолитный спектр Festuca pratensis Huds. 

 

 

Рис. 44. Фитолиты Festuca pratensis Huds.: 

 а – полилопастная трапециевидная частица; б – трапециевидный рондель низкий; в – 

трапециевидный рондель высокий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. – многолетний плотнодерновинный 

злак, произрастающий в степях на различных типах почв. На бедных почвах 

и при антропогенной дигрессии пастбищ становится господствующим видом 

(Агроатлас, 2019). В фитолитный состав данного вида (рис. 45) входит 11 

морфотипов. Явно доминирующей формой является конический рондель 

низкий (рис. 46) его содержание достигает 46%. Также много продуцируется 

полилопастных трапециевидных частиц (25%) и трапециевидных ронделей 

низких (11%). Встречаемость других морфотипов фитолитов не превышает 

5%. 
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Рис. 45. Фитолитный состав Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. 

 

 

Рис. 46. Фитолиты Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.: 
а – полилопастная трапециевидная частица; б – трапециевидный рондель низкий; в – 

конический рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетная 

частица с массивным основанием. 

 

Festuca sulcata (Hack.) Schniz et R. Keller – многолетний 

плотнодерновинный злак, встречающийся на каменистых склонах и скалах, 

на лесных полянах, в разреженных лесах и в степях (Агроатлас, 2019). 

Фитолитный спектр данного вида (рис. 47) включает 7 морфотипов. 

Диагностической формой является конический рондель низкий (рис. 48), 

поскольку процент его встречаемости превышает отметку в 65%. Также 

часто встречаются килиевидные рондели с одним килем и ланцетные 

частицы с массивным основанием. Содержание других форм фитолитов 

незначительно. 
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Рис. 47. Фитолитный спектр Festuca sulcata (Hack.) Schniz et R. Keller 

 

 

Рис. 48. Фитолит Festuca sulcata (Hack.) Schniz et R. Keller: 

 а – волнистая пластинка; б –полилопастная трапециевидная частица; в – конический 

рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетная частица с 

массивным основанием. 

 

Festuca valesiaca Tzvel. – многолетнее травянистое растение небольших 

размеров, доминирующий вид среди трав сухих степей. Встречается на сухих 

лугах, степных лесах, в суглинках, песках и каменистых склонах (Агроатлас, 

2019). Фитолитный состав вида F. valesiaca (рис. 49) включает 10 

морфотипов фитолитов. В качестве доминирующих форм можно выделить 

конический рондель низкий (27%), трапециевидный рондель низкий (20%), 

седловидные частицы (17%) и килиевидный рондель с одним килем (16%). 

Также часто встречаются ланцетные частицы с массивным основанием и 

ланцетные частицы с удлиненным шипом (рис. 50). Содержание других 

морфотипов фитолитов незначительно. 
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Рис. 49. Фитолитный спектр Festuca valesiaca Tzvel. 

 

 

Рис. 50. Фитолиты Festuca valesiaca Tzvel.: 

 а – седловидная частица; б – трапециевидный рондель низкий; в – конический рондель 

низкий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетная частица с массивным 

основанием. 

 

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – многолетнее травянистое 

растение, образующее рыхлую дерновину (Агроатлас, 2019). Фитолитный 

спектр данного вида (рис. 51) представлен 12 видами. Доминирующей 

формой являются конические рондели низкие (34%). Также часто 

встречаются килиевидные рондели с одним килем (рис. 52), крупнозубчатые 

длинные частицы ассиметричные, конические рондели высокие и длинные 

частицы ребристые ассиметричные. Содержание других форм не превышает 

5%.  
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Рис. 51. Фитолитный спектр Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. 

 

 

Рис. 52. Фитолиты Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.:  

а – конический рондель низкий; б – килиевидный рондель с одним килем; в – ланцетная 

частица с массивным основанием; г – перфорированная длинная частица ассиметричная. 

 

Koeleria cristata (L.) Pers. – многолетний дерновинный злак. 

Мезоксерофит, обитающий по берегам рек, на сухих или остепнённых лугах 

или в луговой степи (Агроатлас, 2019). Доминирующей формой фитолитного 

спектра данного вида (рис. 53) является трапециевидный рондель низкий и 

его содержание составляет 47%. Также часто встречаются полилопастные 

трапециевидные частицы (26%) и ланцетный частицы с массивным 

основанием (10%) (рис. 54). Встречаемость других форм не превышает 5%. 
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Рис. 53. Фитолитный спектр Koeleria cristata (L.) Pers. 

 

 

Рис. 54. Фитолиты Koeleria cristata (L.) Pers.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – 

конический рондель низкий; г – трапециевидный рондель низкий; д – ланцетная частица с 

массивным основанием. 

 

Leymus angustus (Trin.) Pilger – многолетний дерновинный злак. Растёт 

в пустынных и сазовых степях, на солонцеватых лугах, по долинам степных 

рек и озёр на песках и галечниках, в зарослях караганы (Агроатлас, 2019). 

Фитолитный состав вида L. Angustus (рис. 55) включает 12 морфотипов 

фитолитов. Доминирующей формой является ланцетная частица с массивным 

основанием (рис. 56), ее содержание достигает (40%). Также часто 

встречаются полилопастные трапециевидные частицы (9%), конические 

рондели низкие (19%), и мелкозубчатые длинные частицы ассиметричные 

(21%). Встречаемость других морфотипов фитолитов незначительна и не 

превышает 3%. 
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Рис. 55. Фитолитный спектр Leymus angustus (Trin.) Pilger 

 

 

Рис. 56. Фитолиты Leymus angustus (Trin.) Pilger:  

а – конический рондель низкий; б – килиевидный рондель с одним килем; в – ланцетная 

частица с массивным основанием; г – длинная ровная частица округлая. 

 

Leymus dasystachys (Trin.) Nevski – злак, обитающий на песках и 

галечниках по долинам горных рек, в песчаных и каменистых степях до 

высоты 2000 метров над уровнем моря (Агроатлас, 2019). Фитолитный 

спектр вида L. dasystachys (рис. 57) представлен 13 морфотипами. Наиболее 

часто встречающиеся формы: трапециевидный рондель низкий (21%) (рис. 

58), трапециевидный рондель высокий (17%), конический рондель низкий 

(15%), килиевидный рондель с несколькими килями (12%), полилопастные 

трапециевидные частицы (9%) и килиевидный рондель с одним килем (9%). 

Содержание других форм не превышает 3%. 
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Рис. 57. Фитолитный спектр Leymus dasystachys (Trin.) Nevski 

 

 

Рис. 58. Фитолиты Leymus dasystachys (Trin.) Nevski: 

 а – полилопастная трапециевидная частица; б – трапециевидный рондель низкий; в 

– трапециевидный рондель высокий; г – конический рондель низкий; д – мелкозубчатая 

длинная частица ровная; е – пластинка неправильной формы. 

 

Melica nutans L. – многолетний длиннокорневищный злак, 

произрастающий, преимущественно, в лесах по затемненным 

местообитаниям. Фитолитный состав данного вида (рис. 59) включает 12 

морфотипов фитолитов. Доминирующей формой является полилопастная 

трапециевидная частица (рис. 60), ее содержание достигает 41%. Также часто 

встречаются трапециевидные рондели низкие (20%), длинные частицы 

ребристые ровные (15%) и волнистые пластинки (9%). Встречаемость других 

форм незначительна и не превышает 3%. 
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Рис. 59. Фитолитный спектр Melica nutans L. 

 

 

Рис. 60. Фитолиты Melica nutans L.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – 

трапециевидный рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Milium effusum L. – многолетний короткокорневищный типовой вид 

злаковых, встречающийся во влажных и хвойных лесах Северного 

полушария (Агроатлас, 2019). Доминирующей формой фитолитного спектра 

вида M. effusum (рис. 61) является полилопастная трапециевидная частица 

(рис. 62) и составляет 45% от всего спектра. Также часто встречаются 

волнистые пластинки (16%), ланцетные частицы с массивным основанием 

(14%) и мелкозубчатые длинные частицы ассиметричные (10%). 

Встречаемость других морфотипов фитолитов не превышает 5%. 
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Рис. 61. Фитолитный спектр Milium effusum L. 

 

 

Рис. 62. Фитолиты Milium effusum L.: 

 а – волнистая пластинка; б – полилопастная трапециевидная частица; в – двулопастная 

частица Stipa-типа; г – ланцетная частица с массивным основанием; д – ланцетная клетка 

треугольной формы. 

 

Panicum miliaceum L. – однолетнее травянистое растение с мочковатой 

корневой системой, теплолюбивое и очень чувствительное к низким 

температурам. Просо посевное является ценной крупяной культурой 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр данного вида злака (рис. 63) 

представлен 10 морфотипами фитолитов. Однако только 3 из них являются 

диагностически важными: настоящие двулопастные частицы (59%), 

крестовидные частицы (23%) и полилопастные трапециевидные частицы 

(рис. 64) (8%). Встречаемость других форм не превышает 5%. 
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Рис. 63. Фитолитный спектр Panicum miliaceum L. 

 

 

Рис. 64. Фитолиты Panicum miliaceum L.: 

 а – полилопастная трапециевидная частица; б – седловидная частица; в – настоящая 

двулопастная частица; г – крестовидная частица. 

 

Panicum ruderale (Kitag.) Tzvel. – однолетнее травянистое растение до 1 

метра высотой, хорошо переносящее зной и засуху, ксерофит. Встречается на 

влажных лугах, пастбищах, низинных болотах, берегах рек и озер, бо8атых 

азотом мусорных местах (Агроатлас, 2019). Фитолитный состав вида P. 

ruderale (рис. 65) включает 6 морфотипов: полилопастные трапециевидные 

частицы 10%), настоящие двулопастные частицы (48%), крестовидные 

частицы (32%), трапециевидные рондели низкие (7%), конические рондели 

низкие (1%) и килиевидные рондели с одним килем (2%) (рис. 66). 
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Рис. 65. Фитолитный спектр Panicum ruderale (Kitag.) Tzvel. 

 

 

Рис. 66. Фитолиты Panicum ruderale (Kitag.) Tzvel.:  

а – полилопастная трапециевидная частица; б – настоящая двулопастная частица; в 

– крестовидная частица; г – конический рондель низкий. 

 

Phleum phleoides (L.) Karst. – многолетних рыхлодерновинный злак, 

иногда образующий короткое корневище. Встречается в луговых и 

разнотравно-ковыльных степях, остепенённых лугах и сухих сосновых борах 

(Агроатлас, 2019). Доминирующим морфотипом в фитолитном спектре 

данного вида (рис. 67) является конический рондель низкий (37%) (рис. 68). 

Также часто встречаются крупнозубчатые длинные частицы ассиметричные, 

килиевидные рондели с одним килем, полилопастные трапециевидные 

частицы и ланцетные частицы с удлиненным шипом. Содержание других 

форм не превышает 5%. 
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Рис. 67. Фитолитный спектр Phleum phleoides (L.) Karst. 

 

 

Рис. 68. Фитолиты Phleum phleoides (L.) Karst.: 

 а – конический рондель низкий; б – килиевидный рондель с одним килем; в – ланцетная 

частица с массивным основанием; г – перфорированная длинная частица ассиметричная; д 

– мелкозубчатая длинная частица ассиметричная; е – крупнозубчатая длинная частица 

ассиметричная. 

 

Phleum pratense L. – многолетний рыхлодерновинный злак, 

распространенный, в основном в умеренных широтах Северного полушария 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр данного вида (рис. 69) представлен 10 

морфотипами. В большем количестве продуцируются полилопастные 

трапециевидные частицы (25%) (рис. 70), волнистые пластинки (17%), 

длинные частицы ребристые ассиметричные (14%) и ланцетные частицы с 

массивным основанием (13%). Встречаемость других форм не превышает 

10%. 
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Рис. 69. Фитолитный спектр Phleum pretense L.  

 

 

Рис. 70. Фитолиты Phleum pretense L.: 

 а – волнистые пластинки; б – полилопастные трапециевидные частицы; в – ланцетные 

частицы с массивным основанием; г – ланцетные частицы с удлиненным шипом; д – 

пластинки неправильной формы. 

 

 Poa alpina L. – небольшой многолетний рыхлодерновинный злак, 

произрастающий, в основном, в местообитаниях с каменистыми почвами 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный состав вида (рис. 71) включает 10 

морфотипов. Доминирующими формами являются полилопастные 

трапециевидные частицы (31%) и конические рондели низкие (36%) (рис. 72). 

Также много продуцируется трапециевидных ронделей низких (16%). 

Содержание других форм не выходит за пределы 5%. 
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Рис. 71. Фитолитный спектр Poa alpina L. 

 

 

Рис. 72. Фитолиты Poa alpina L.: 

 а – волнистые пластинки; б – полилопастные трапециевидные частицы; в – конический 

рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Poa angustifolia L – многолетний злак, образующий небольшие 

плотные дерновины и ползучие корневища. Произрастает, в основном, на 

сухих лугах, лесных полянах, галечниках, иногда на полях и у дорог 

(Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр в. P. Angustifolia (рис. 73) включает 7 

форм: волнистые пластинки (20%), двулопастный частицы Stipa-типа (1%), 

трапециевидные рондели низкие (4%), трапециевидные рондели высокие 

(7%), конические рондели низкие (59%), килиевидные рондели с одним 

килем (3%) и полилопастные частицы с удлиненным шипом (6%) (рис. 74). 
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Рис. 73. Фитолитный спектр Poa angustifolia L. 

 

 

Рис. 74. Фитолиты Poa angustifolia L.: 

 а – трапециевидный рондель высокий; б – конический рондель низкий; в – килиевидный 

рондель с одним килем; г – ланцетные частицы с удлиненным шипом. 

 

Poa macrocalyx Trautv. & C.A. Mey. -  наземный злак, встречающийся 

на разнообразных лугах, птичьих базарах, скалах и склонах (Агроатлас, 

2019). Фитолитный спектр данного вида (рис. 75) разнообразен и состоит из 

14 морфотипов фитолитов. Доминирующей формой является полилопастная 

трапециевидная частица (рис. 76), ее содержание достигает 49%. Также в 

большом количестве продуцируются трапециевидные рондели низкие и 

длинные частицы ребристые ровные. Содержание других форм 

незначительно. 
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Рис. 75. Фитолитный спектр Poa macrocalyx Trautv. & C.A. Mey. 

 

 

Рис. 76. Фитолиты Poa macrocalyx Trautv. & C.A. Mey.:  

а – волнистые пластинки: б – полилопастные трапециевидные частицы; в – 

трапециевидный рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Poa palustris L. – многолетний рыхлодерновинный злак высотой до 1-

1,2 метра, встречающийся на лугах, болотах, на приречных песках и 

галечниках, у дорог и в населенных пунктах (Агроатлас, 2019). 

Доминирующей формой фитолитного спектра в. P. Palustris (рис. 77) 

является трапециевидный рондель высокий (рис. 78), его содержание 

достигает 60% от общего числа форм. Также в большом количестве 

продуцируются ланцетные частицы с массивным основанием (21%). 

Содержание других форм незначительно и не превышает 5%. 
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Рис. 77. Фитолитный спектр Poa palustris L. 

 

 

Рис. 78. Фитолиты Poa palustris L.: 

 а – волнистые пластинки; б – полилопастные трапециевидные частицы; в – 

конический рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Poa pratensis L. – корневищный или корневищно-рыхлокустовой 

мезофитный многолетний злак, предпочитающий рыхлые, умеренно влажные 

почвы.  Встречается в лесной, лесостепной и горной зонах (Агроатлас, 2019). 

Доминирующая форма фитолитного спектра данного вида (рис. 79) 

трапециевидный рондель низкий (37%). Также много продуцируется 

ланцетных частиц с удлиненным шипом, килиевидных ронделей с одним 

килем, полилопастных трапециевидных частиц и волнистых пластинок (рис. 

80). Встречаемость других форм не превышает 5%. 
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Рис. 79. Фитолитный спектр Poa pratensis L. 

 

 

Рис. 80. Фитолит Poa pratensis L.: 

а – полилопастная трапециевидная частица; б – трапециевидный рондель низкий; в 

– конический рондель низкий; г – килиевидный рондель с одним килем. 

 

Puсcinellia tenuissima Litv. ex V.I. Krecz. – многолетний злак, 

достигающий в высоту 1 метра. Преимущественно пастбищное кормовое 

растение (Агроатлас, 2019). Фитолитный спектр в. P. tenuissima (рис. 81) 

представлен 12 морфотипами фитолитов. Доминирующая форма – 

конический рондель низкий (65%) (рис. 82). Часто встречаются 

полилопастные трапециевидные частицы (11%) Содержание других форм не 

выходит за пределы 5%. 
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Рис. 81. Фитолитный спектр Puсcinellia tenuissima Litv. ex V.I. Krecz. 

 

 

Рис. 82. Фитолиты Pucinellia tenuissima Litv. ex V.I. Krecz.: 

 а – полилопастные трапециевидные частицы; б – конический рондель низкий; в – 

конический рондель высокий; г – килиевидный рондель с одним килем; д – ланцетные 

частицы с массивным основанием. 

 

Setaria faberi L. – многолетнее травянистое растение, предпочитающее 

уплотненные почвы с высоким содержание азота и фосфора (Агроатлас, 

2019). Доминирующая форма в фитолитном спектре данного вида (рис. 83) 

ланцетная частица с массивным основанием (43%). В большом количестве 

продуцируются настоящие двулопастные частицы, трапециевидны рондели 

низкие, ланцетные частицы с удлиненным шипом, мелкозубчатые длинные 

частицы ровные и крупнозубчатые длинные частицы ровные (рис. 84). 

Содержание других частиц не превышает 5%. 
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Рис. 83. Фитолитный спектр Setaria faberi L. 

 

 

Рис. 84. Фитолиты Setaria faberi L.: 

 а – настоящие двулопастные частицы; б – конический рондель низкий; в – ланцетные 

частицы с массивным основанием; г – ланцетные частицы с удлиненным шипом. 

 

Setaria pumila (Poir.) Schult. – рыхлодерновинный невысокий злак, 

фитолитный спектр которого представлен 12 морфотипами (рис. 85). 

Доминирующая форма настоящие двулопастные частицы (рис. 86), 

составляющие 48% от общего содержание фитолитов. Также много 

продуцируется полилопастных трапециевидных частиц, ланцетных частиц с 

массивным основанием и крупнозубчатых длинных частиц ассиметричных. 

Содержание других морфотипов незначительно и не превышает 3%. 
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Рис. 85. Фитолитный спектр Setaria pumila (Poir.) Schult. 

 

 

Рис. 86. Фитолиты Setaria pumila (Poir.) Schult.: 

 а – волнистые пластинки; б – полилопастные трапециевидные частицы; в – настоящие 

двулопастные частицы; г – конический рондель низкий; д – ланцетные частицы с 

массивным основанием. 

 

Setaria viridis (L.) Beauv. – поздний яровой однолетник. Растёт по 

песчаным и галечниковым берегам водоёмов, по залежам и полям, вдоль 

дорог, по сорным местам в населённых пунктах. Засухоустойчив (Агроатлас, 

2019). Фитолитный спектр S. viridis (рис. 87) содержит 12 морфотипов 

фитолитов. Диагностической формой являются настоящие двулопастные 

частицы (рис. 88), их содержание составляет более 65%. Много также 

продуцируется ланцетных частиц с массивным основанием. Содержание 

других морфотипов невелико. 
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Рис. 87. Фитолитный спектр Setaria viridis (L.) Beauv. 

 

 

Рис. 88. Фитолиты Setaria viridis (L.) Beauv.: 

 а – полилопастные трапециевидные частицы; б – настоящие двулопастные частицы в – 

трапециевидный рондель низкий; г – ланцетные частицы с массивным основанием; д – 

ланцетные клетки треугольной формы. 

 

Stipa capillata (L.) – многолетнее травянистое растение, 

произрастающее в луговых и нагорных степях (Агроатлас, 2019). Фитлитный 

спектр данного вида (рис. 89) включает 8 мофотипов: трапециевидный 

рондель низкий (17%) и высокий (5%), конический рондель низкий (48%) и 

высокий (4%), килиевидный рондель с одним (12%) и несоклькими килями 

(3%), ланцетный частицы с амссивыным основанием (4%) и удлиненным 

шипом (11%) (рис. 90). 
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Рис. 89. Фитолитный спектр Stipa capillata L. 

 

 

Рис. 90. Фитолиты Stipa capillata (L.): 

 а – конический рондель низкий; б – конический рондель высокий; в – 

килиевидный рондель с одним килем; г – ланцетные частицы с массивным основанием. 

 

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. - многолетнее травянистое растение с 

плотным дерном, считающееся, в основном, пастбищным растением, но 

использующееся также и для сенокошения (Агроатлас, 2019). Фитолитный 

спектр данного вида (рис. 91) содержит 14 морфотипов фитолитов. 

Диагностической формой является конический рондель низкий (51%) (рис. 

92). Содержание других форм не превышает 10%. 
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Рис. 91. Фитолитный спектр Stipa lessingiana Trin. & Rupr. 

 

 

Рис. 92. Фитолиты Stipa lessingiana Trin. & Rupr.: а – трапециевидный рондель низкий; б – 

конический рондель низкий; в – конический рондель высокий; г – килиевидный рондель с 

одним килем; д – килиевидный рондель с несколькими килями; е – ланцетные частицы с 

массивным основанием. 

 

Данные по встречаемости морфотипов фитолитов всех изученных 45 

видов злаков представлены в приложении 1 (табл. 1). В ней отображен 

фитолитный состав каждого вида в процентном соотношении. 

Изученные фитолитные спектры, в целом, сопоставимы с 

литературными данными (Лада, Гаврилов, 2016; Соломонова и др., 2012, 

2013, 2015, 2017, 2018; Сперанская и др., 2013, 2016, 2018; Twiss et al., 1969; 

Bremond et al., 2005). 

Для всех изученных 5 видов подсемейства Panicoideae, 

принадлежащих 2 родам характерно наличие полилопастных 
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трапециевидных частиц, трапециевидных ронделей низких, конических 

ронделей низких и килиевидных ронделей с одним килем. Однако 

диагностической формой данного подсемейства является настоящая 

двулопастная частица. У всех изученных видов в фитолитном спектре она 

занимает более 45% от общего количества. Для представителей рода Panicum 

характерно наличие достаточного количества крестовидных частиц. 

Также был изучен вид, принадлежащий этой систематической группе, 

но не произрастающий на территории юга Западной Сибири – Setaria faberi. 

Фитолитный состав которого, в целом, соответствует представителям 

подсемейства Panicoideae данной территории, но доминантную позицию 

занимают ланцетные частицы с массивным основанием. Отмечается и 

содержание двулопастных коротких частиц, но оно не превышает 10% 

Возможно, отличия фитолитного спектра связаны с произрастанием на 

разных территориях. 

Для представителей рода Panicum характерно наличие достаточного 

количества крестовидных частиц. 

Для подсемейства Pooideae диагностическими формами являются 

конические рондели низкие. Они в большом количестве продуцируются 

почти у всех 40 представителей из 21 рода. Также отмечается наличие 

достаточного количества волнистых пластинок, полилопастных 

трапециевидных частиц, ланцетных частиц и удлиненных частиц различных 

форм. 

Триба Brachypodieae представлена только одним видом - Brachypodium 

sylvaticum. Его фитолитный спектр в большем количестве содержит 

полилопастные трапециевидные частицы, конические рондели низкие и 

ланцетные частицы с массивным снованием. Таким образом, его фитолитный 

состав, в целом соответствует набору фитолитов подсемейства Pooideae. 

Из трибы Bromeae исследовано 2 вида. Bromus commutatus, не 

относящийся к территории юга Западной Сибири. Его фитолитный состав 

значительно отличается от спектра Bromopsis inermis. Если доминирующими 
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формами фитолитов для последнего являются конические рондели низкие, 

мелкозубчатые длинные частицы ровные и крупнозубчатые длинные 

частицы ровные, то Bromus commutatus продуцирует, в основном волнистые 

пластинки, длинные частицы ребристые ровные и пластинки неправильной 

формы. Возможно, это связано с различными местообитаниями растений. 

Однако, в целом, фитолитный спектр обоих видов соответствует 

фитолитному набору подсемейства Pooideae. 

Триба Hordeeae представлена 8 видами из 4 родов. Фитолитный спектр 

всех представителей в большом количестве содержит конические рондели 

низкие более 15%. У видов рода Elymus, содержание таких частиц превышает 

46%, поэтому рондели можно назвать диагностической формой данного вида. 

Также много продуцируется волнистых пластинок, за исключением видов 

Leymus angustus и L. dasystachys. При этом у первого доминируют ланцетные 

частицы с массивным основанием и конические рондели низкие, а у второго 

– трапециевидные рондели низкие, трапециевидные рондели высокие, 

конические рондели низкие и килиевидные частицы с несколькими килями. 

Также у них отмечается невысокое содержание полилопастных 

трапециевидных частиц – по 9%. Agropyron pectinatum отличается от других 

представителей Триба Hordeeae высоким содержанием удлиненных частиц: 

мелкозубчатые длинные частицы ровные (14%) и длинные дендритные 

частицы ровные (11%). 

Из трибы Meliceae был изучен 1 вид – Melica nutans. Его фитолитный 

спектр, представлен, в основном, полилопастными трапециевидными 

частицами, их содержание составляет более 41%. Также часто встречаются 

трапециевидные рондели низкие (20%) и длинные частицы ребристые 

ровные (15%). 

Представители трибы Poeae занимают ведущее место среди изучаемых 

злаков по числу родов (13) и видов (26). Для большинства из них характерно 

наличие волнистых пластинок, полилопастных трапециевидных частиц, 

трапециевидных ронделей низких, конических ронделей низких и ланцетных 
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частиц с массивным основанием.  Также отмечается большое содержание 

конических ронделей с одним килем у 3 из 7 видов рода Festuca – F. 

altissima, F. sulcata и F. valesiaca, Deschampsia altaica, Helictotrichon 

pubescens и Poa pratensis. Кроме того, у многих представителей трибы Poeae 

продуцируются перфорированные длинные частицы ассиметричные. Другие 

удлиненные частицы встречаются крайне редко, за исключением видов 

Helictotrichon pubescens, у которого 19% фитолитного спектра занимают 

крупнозубчатые длинные частицы ассиметричные, и Alopecurus 

arundinaceae. Последний содержит 26% крупнозубчатых длинных частиц 

ассиметричных. Виды рода Agrostis отличаются по содержанию низких 

ронделей, если для вида Agrostis vinealis характерно преобладание 

трапециевидных частиц, то Agrostis gigantean отличается большим 

содержанием конических низких ронделей. Anthoxanthum odoratum 

отличается от других представителей трибы тем, что доминирующими 

формами являются удлиненный частицы, хотя состав фитолитного спектра 

соответствует набору фитолитов у других видов. У вида Poa macrocalix 

доминирующими формами фитолитов являются полилопастные 

трапециевидные частицы (49%) и трапециевидные рондели низкие (25%), 

что, в целом соответствует фитолитному спектру трибы Poeae, хотя 

произрастает он не на территории юга Западной Сибири и изучен для 

сравнения фитолитного состава злаков одного рода, но разных территорий. 

У двух видов ковылей, являющихся представителями трибы Stipeae, 

выделены: трапециевидные рондели низкие, трапециевидные рондели 

высокие, конические рондели высокие, килиевидные рондели с одни килем, 

ланцетные частицы с массивным основание и ланцетные частицы с 

удлиненным шипом. Однако доминирующей формой являются конические 

рондели низкие их содержание превышает 45%. При этом у вида Stipa 

lessingiana отмечено наличие двулопастных частиц Stipa-типа, тогда как у 

Stipa capillata таких частиц не обнаружено вообще. 
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Для выявления зависимости между систематической принадлежностью 

вида и его фитолитным составом было проанализировано 45 видов злаков из 

23 родов, принадлежащим двум подсемействам: Panicoideae и Pooideae. 

Удалось выяснить, что для представителей первого подсемейств 

диагностическими формами являются настоящие двулопастные частицы. 

Также для рода Panicum характерно формирование крестовидных частиц. 

Для представителей подсемейства Pooideae в большей степени характерно 

формирование ронделей разных форм. Внутри подсемейств также есть 

различия в фитолитном спектре растений, однако они не столь значительны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что между таксономической 

принадлежностью и фитолитным спектром некоторых видов злаков юга 

Западной Сибири существуют закономерности на уровне подсемейств. 

 

3.2. Анализ фитолитов некоторых видов злаков юга Западной Сибири с 

учетом их экологии и жизненных форм 

 

Для анализа приуроченности экологической группы и жизненной 

формы к продукции определенных морфотипов фитолитов было 

исследованы 45 видов злаков. По литературным источникам был определен 

индекс увлажненности (Королюк, 2006). Также учтены сведения по 

эдафотопическим группам и жизненные формы (Силантьева, Елесова, 2014). 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев, полученные результаты 

соответствуют данным других исследователей (Соломонова и др., 2015, 2018, 

Сперанская и др., 2013, 2016, 2018). 

Визуальный анализ распределения морфотипов фитолитов разных 

экологических групп и жизненных форм позволил предположить некоторые 

различия по частотам встречаемости. Для проверки этого предположения 

был проведен сравнительный анализ распределения морфотипов в 

фитолитных спектрах. 
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Волнистые пластинки, в большей степени, характерны для 

рыхлодерновинных (рис. 93. А) эумезофитов (рис. 93. Б), гигромезофитов и 

ксеромезофитов. Также наличие волнистых пластинок отмечено и одного 

длиннокорневищного гигрофита – Calamagrostis pseudophragmites и 

плотнодерновинных злаков разных эдафотопических групп. Взаимосвязи 

между формирование данного морфотипа и индекса увлажнения не 

прослеживается. 

 

 

 А Б 

Рис. 93. Графики распределения количества волнистых пластинок в фитолитных спектрах 

злаков юга Западной Сибири разных жизненных форм (А) и экологических групп (Б) 

 

Полилопастные трапециевидные частицы продуцируются у 

длиннокорневищных, рыхлодерновинных и плотнодерновинных злаков (рис. 

94. А) всех эдафотопических групп с индексом увлажнения, находящимся в 

диапазоне от 40,5 до 78,2. Однако в большом количестве такие частицы 

формируются у эумезофитов (рис. 94. Б) разных жизненных форм, что также 

подтверждается другими исследователями. 
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 А Б 

Рис. 94. Графики распределения количества полилопастных трапециевидных ронделей в 

фитолитных спектрах злаков юга Западной Сибири разных жизненных форм (А) и 

экологических групп (Б) 

 

Седловидные частицы обнаружены у 3 видов Elytrigia repens, Festuca 

valesiaca и Panicum miliaceum у всех индекс увлажнения находится в 

диапазоне от 50 до 60. Этого мало, чтобы провести подробный анализ.  

Настоящие двулопастные частицы обнаружены у длиннокорневищных 

и рыхлодерновинных эумезофитов, а также у плотнодерновинного 

эуксерофита и ксеромезофита. С индексом увлажнения выше 50, кроме вида 

Festuca beckeri, у которого эта величина равна 40,5. Этого мало, чтобы 

провести детальный анализ. Возможно, формирование таких морфотипов 

связано с таксономической принадлежностью видов злаков. 

Формирование двулопастных частиц Stipa-типа характерно для 

длиннокорневищных, плотнодерновинных и рыхлодерновинных злаков. 

Однако в большем количестве они продуцируются у плотнодерновинных 

эуксерофитов. Следует отметить, что данный морфотип совершенно не 

характерен для мезогигрофитов. Связь формирования фитолитов этой формы 

с коэффициентом увлажнения по А.Ю. Королюку не прослеживается. 

Крестовидные частицы являются диагностической формой рода 

Panicum (Гальцова, Сперанская, 2013; Lu, Liu, 2003а; Lu, Liu, 2003b), у 

других исследуемых видов обнаружены не были, поэтому взаимосвязь между 
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формированием данного морфотипа и экологической приуроченностью 

злаков выявить не удалось. 

Трапециевидный рондель низкий в большом количестве формируется у 

плотнодерновинных (рис. 95. А) эуксерофитов и у рыхлодерновинных и 

длиннокорневищных эумезофитов (рис. 95. Б). Также данный морфотип 

фитолитов был обнаружен у рыхлодерновинного психрофита - Poa alpina. 

Связь формирования фитолитов этой формы с коэффициентом увлажнения 

по А.Ю. Королюку не прослеживается (Динесман и др., 1989). 

 

 

 А Б 

Рис. 95. Графики распределения количества трапециевидных ронделей низких в 

фитолитных спектрах злаков юга Западной Сибири разных жизненных форм (А) и 

экологических групп (Б) 

 

Содержание трапециевидных ронделей высоких отмечается у растений 

разных жизненных форм, принадлежащих к разным эдафотопическим 

группам. Однако в большем количестве они продуцируются у 

рыхлодерновинных эумезофитов и эуксерофитов с коэффициентом 

увлажнения выше 50. 

Конический рондель низкий является наиболее часто встречаемым 

морфотипов фитолитов у злаков, поэтому он в большом количестве 

отмечается у видов разных жизненных форм (рис. 96. А), принадлежащих к 

различным эдафотопическим группам (рис. 96. Б). Однако в меньшей 

степени он характерен для длиннокорневищных злаков. 
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 А Б 

Рис. 96. Графики распределения количества конических ронделей низких в фитолитных 

спектрах злаков юга Западной Сибири разных жизненных форм (А) и экологических 

групп (Б) 

 

Формирование конический ронделей высоких в большей степени 

характерно для рыхлодерновинных эумезофитов с индексом увлажнения 

больше 60 и эуксерофитов той же жизненной формы с индексом увлажнения 

больше 55. 

Килиевидный рондель с одним килем также часто встречается у всех 

исследуемых видов злаков разных эдафотопических групп и жизненных 

форм (рис. 97. А, Б). Однако в другом исследовании (Сперанская и др., 2018) 

отмечается, что килиевидный рондель с один килем в большом количестве 

встречается рыхлодерновинных эумезофитов, ксеромезофитов и 

мезоксерофитов. Также эта форма в меньшей степени характерна для 

длиннокорневищных злаков. Зависимость между формирование данного 

морфотипа фитолитов с индексом увлажнения не выявлена. 
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Рис. 97. Графики распределения количества килиевидных ронделей с одним килем в 

фитолитных спектрах злаков юга Западной Сибири разных жизненных форм (А) и 

экологических групп (Б) 

 

Килиевидный рондель с несколькими килями в большом количестве 

обнаружен у рыхлодерновинного эуксерофита с коэффициентом увлажнения 

55,5 – Leymus dasystachys. Также в большом количестве данный морфотип 

также был обнаружен и эуксерофита – Stipa capillata. 

Ланцетные частицы с массивным основанием в большей степени 

характерны для рыхлодерновинных эумезофитов и плотнодерновинных (рис. 

98. А) эуксерофитов (рис. 98. Б). У длиннокорневищных злаков фитолиты 

такой формы продуцируются редко, за исключением мезоксерофита – 

Calamagrostis epigeios. 
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Рис. 98. Графики распределения количества ланцетных частиц с массивным основанием в 

фитолитных спектрах злаков юга Западной Сибири разных жизненных форм (А) и 

экологических групп (Б) 

 

Формирование ланцетные частиц с удлиненным шипом, в основном 

характерно для длиннокорневищных эумезофитов и плотнодерновинных и 

рыхлодерновинных эуксерофитов. Зависимость между формированием 

данного морфотипа фитолитов с индексом увлажнения не выявлена. 

Длинные ровные округлые частицы в значительном количестве 

встречаются только у рыхлодерновинных эуксерофитов и эуксерофитов с 

индексом увлажнения ниже 50. 

Длинные частицы ребристые ровные в большем количестве 

формируются у некоторых эумезофитных злаков, разных жизненных форм. 

Связь формирования фитолитов этой формы с коэффициентом увлажнения 

по А.Ю. Королюку не прослеживается. 

Длинные частицы ребристые ассиметричные в значительном 

количестве встречаются только у рыхлодерновинных эумезофитов, с 

индексом увлажнения в диапазоне от 63 до 70. 

Перфорированные длинные частицы ровные в большом количестве 

обнаружены только у рыхлодерновинного мезогигрофита – Alopecurus 

arundinaceus. Этого недостаточно для анализа формы по заданным 

критериям. 
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Перфорированные длинные частицы ассиметричные в значительном 

количестве продуцируется, в основном, у рыхлодерновинных эумезофитов с 

коэффициентом увлажнения выше 57. 

Формирование мелкозубчатых длинных частиц ровных в большей 

степени характерно для рыхлодерновинных эумезофитов и эуксерофитов. В 

меньшем количестве такие морфотипы продуцируются и у 

длиннокорневищных и плотнодерновинных злаков разных эдафотопических 

групп. Связь формирования фитолитов этой формы с коэффициентом 

увлажнения по А.Ю. Королюку не прослеживается. 

Мелкозубчатые длинные частицы ассиметричные обнаруживаются у 

злаков, принадлежащих разным эдафотопическим группам и различных 

жизненных форм. Однако в большей степени данный морфотип характерен 

для эумезофитов. Зависимость между формированием данного морфотипа 

фитолитов с индексом увлажнения не выявлена. 

Крупнозубчатые длинные частицы ровные в значительном количестве 

обнаружены только у рыхлодерновинных эумезофитов и мезогигрофита – 

Alopecurus arundinaceus, с коэффициентом увлажнения выше 55. 

Формирование крупнозубчатых длинных частиц ассиметричных в 

большом количестве характерно для двух рыхлодерновинных эумезофитов - 

Helictotrichon pubescens и Setaria pumila. Для анализа формы по заданным 

критериям этого недостаточно. Остальные морфотипы фитолитов в 

исследуемых видах злаков представлены слабо. 

Для выявления наличия закономерности между жизненной формой 

(рис. 99) и экологической группой (рис. 100) растений и формирующимися в 

них морфотипами фитолитов проведен анализ многомерной статистики 

методом главных компонент в программе STATISTICA 8, где за 

операционную единицу были принят фитолит, а в качестве переменных 

выступали доли (в процентах). Четкой закономерности между фитолитным 

составом растения и его жизненной формой, а также экологической 

приуроченностью не наблюдается.  
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Рис. 99. Проекция данных фитолитных спектров злаков юга Западной Сибири разных 

жизненных форм на плоскость первых двух компонент 

 

Рис. 100. Проекция данных фитолитных спектров злаков юга Западной Сибири разных 

экологических групп на плоскость первых двух компонент 
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Однако выявлены некоторые характерные особенности формирования 

определенных форм фитолитов у видов злаков юга Западной Сибири. Для 

рыхлодерновинных эумезофитов наиболее характерно формирование таких 

форм: волнистые пластинки, полилопастные трапециевидные частицы, 

настоящие двулопастные частицы, трапециевидные рондели низкие, длинные 

частицы ребристые ровные, перфорированные длинные частицы 

ассиметричные, крупнозубчатые длинные частицы ровные. 

Рыхлодерновинный мезогигрофит – Alopecurus arundinaceae производит 

большое количество перфорированных длинных частиц ровных и 

крупнозубчатых длинных частиц ровных. 

У длиннокорневищных эумезофитов в большей степени 

продуцируются полилопастные трапециевидные частицы, настоящие 

двулопастные частицы, длинные частицы ребристые ровные и 

трапециевидные рондели низкие. Для гигрофита этой жизненной формы 

Calamagrostis pseudophragmites характерно формирование большого 

количества волнистых пластинок. Также для у длиннокорневищных злаков 

продуцируется мало конических ронделей низких. 

Для плотнодерновинных эуксерофитных злаков характерно 

формирование следующих форм: двулопастные частицы Stipa-типа, 

трапециевидные рондели низкие, ланцетные частицы с массивным 

основанием. Эумезофиты данной жизненной формы, продуцируют, в 

основном, полилопастные трапециевидные частицы и длинные частицы 

ребристые ровные. 
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ВЫВОДЫ 

  

1. Для семейства Poaceae, в целом, характерно формирование 31 

морфотипа фитолитов. В качестве диагностических форм выделяются: 

волнистые пластинки, полилопастные трапециевидные частицы, конические 

рондели низкие, трапециевидные рондели низкие настоящие двулопастные 

частицы, крестовидные частицы, перфорированные частицы длинные 

ассиметричные и ребристые частицы длинные ассиметричные. 

2. На уровне подсемейств существует закономерность между 

таксономической принадлежностью и фитолитным спектром некоторых 

видов злаков юга Западной Сибири. Диагностическая форма для 

подсемейства Panicoideae – настоящие двулопастные частицы. Также внутри 

подсемейства род Panicum отличается наличием крестовидных частиц, 

которые продуцируются только у представителей этого рода. Для 

представителей подсемейства Pooideae в большей степени характерно 

формирование конических ронделей низких, конических ронделей высоких, 

трапециевидных ронделей низких, трапециевидных ронделей высоких, 

ланцетных частиц с массивным основанием и перфорированных частиц 

длинных ассиметричных. 

3. Четкая закономерность между экологической группой растения и 

его фитолитным составом не выявлена, однако наблюдаются особенности по 

набору преобладающих морфотипов у определенных экологических групп 

злаков. 

4. Набор преобладающих морфотипов фитолитов злаков юга 

Западной Сибири имеет прямую зависимость от их жизненной формы, 

однако четкая закономерность между фитолитным составом вида и его 

жизненной формой не выявлена. 

5. Подготовлена база данных фитолитов 45 видов злаков юга 

Западной Сибири.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По результатам проведенного исследования подготовлена база данных: 

«Фитолиты некоторых видов злаков юга Западной Сибири». Авторы: 

Сперанская Н.Ю. и Степанова Е.Ю. 

База данных содержит информацию о фитолитных спектрах 45 видов 

злаков юга Западной Сибири. Для каждого растения приведены сведения по 

систематическому положению, биологии, экологии и распространению. В 

столбце фитолитный спектр представлены фотографии фитолитов, 

обнаруженные в разных частях растения. Для удобства пользователей 

краткая информация оформлена в виде таблицы, просмотр более подробной 

информации и иллюстративного материала осуществляется с помощью 

гиперссылок.  

База данных «Фитолиты некоторых видов злаков юга Западной 

Сибири», предназначена специалистам в области фитолитного анализа, 

может использоваться при проведении научных исследований по 

реконструкции растительного покрова, изучению распространения и 

введения в культуру злаков, изучению систематических признаков злаков, их 

эволюции. Доступ к информации по формам фитолитов у различных видов, 

поможет исследователям выбирать виды для более детального изучения, 

разрабатывать новые методологические подходы. База может использоваться 

при выполнении выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Встречаемость различных морфотипов фитолитов у некоторых видов злаков юга Западной Сибири 

 

 

в.п п.т с.ч. н.д д.S. к.ч т.н т.в к.н. к.в. к.о. к.к л.о. л.ш л.т о.р о.а. р.р. р.а. п.р. п.а м.р. м.а. к.р. к.а. в.р. в.а пл.п. пл.н. в.ч. д.р. Ув. Эд Ж.ф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Agropyron 

pectinatum 
27 0 0 0 0 0 0 0 19 0 5 0 1 12 0 7 0 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

36,5 
эк РхД 

Agrostis gigantea 19 39 0 0 0 0 0 0 25 0 6 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 69,5 мг РхД 

Agrostis vinealis 11 38 0 0 0 0 25 0 2 0 5 0 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 63 км РхД 

Alopecurus 

arundinaceae 
4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 1 5 0 1 0 1 0 46 0 0 0 26 0 0 0 0 4 0 0 

70 
мг РхД 

Anthoxanthum 

odoratum 1 13 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 1 0 0 0 1 0 26 0 45 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 63,5 
эм РхД 

Brachypodium 

sylvaticum 6 22 0 0 0 0 4 0 36 0 5 0 19 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 66 
эм РхД 

Bromopsis 

inermis 
4 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 3 11 0 4 0 0 0 36 7 25 0 0 0 0 0 0 0 

54 
эм РхД 

Bromus 

commutatus 
40 2 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 8 0 1 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 

52,5 
эм РхД 

Calamagrostis 

epigeios 
0 41 0 0 3 0 1 1 8 0 1 0 22 0 0 2 0 1 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

57 
мк ДлК 

Calamagrostis 

pseudophragmites 
2 43 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 19 0 0 1 0 1 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78,2 
гг Длк 

Dactylis 

glomerata 
3 62 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 8 0 0 0 0 1 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

63,5 
эм РхД 

Deschampsia 

altaica 5 7 0 0 0 0 3 0 35 0 15 0 5 0 0 0 4 0 4 0 12 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 64 
мг   ПлД 

Elymus caninus 9 0 0 0 0 0 11 0 48 1 3 0 7 0 0 1 

 

0 10 1 6 

 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 65,5 эм РхД 

Elymus exelsus 4 0 0 0 0 0 6 0 66 0 8 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 59,5 км РхД 

Elymus gmelinii 20 13 0 0 0 0 10 0 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 мк РхД 

Elymus mutabilis 7 10 0 0 0 0 0 0 46 4 8 0 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 2 0 1 0 1 4 0 0 60 эм РхД 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Elytrigia repens 24 6 6 3 0 0 0 0 27 0 11 0 0 2 0 10 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 56 эм ДлК 

Festuca altissima 1 3 0 0 0 0 2 0 32 3 25 1 7 0 0 0 2 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,4 эм РхД 

Festuca beckeri 2 45 0 12 1 0 1 0 9 0 0 0 21 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40,5 эк ПлД 

Festuca gigantea 22 30 0 0 0 0 0 0 24 2 4 1 2 0 0 1 1 0 4 0 3 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 65,5 эм РхД 

Festuca pratensis 0 9 0 0 0 0 55 14 1 1 2 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 63 эм РхД 

Festuca 

pseudovina 
4 25 0 0 0 0 11 0 46 0 1 1 4 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

50 
мк ПлД 

Festuca sulcata 3 5 0 0 0 0 3 0 66 0 12 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 мк ПлД 

Festuca valesiaca 0 2 17 0 0 0 20 0 27 0 17 1 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 50 эк ПлД 

Helictotrichon 

pubescens 1 0 0 0 0 0 1 0 33 7 22 4 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 19 0 1 0 1 0 0 59,5 
эм РхД 

Koeleria cristata 5 26 0 0 2 0 47 1 3 1 1 0 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43,5 эк ПлД 

Leymus angustus 0 9 0 0 0 0 0 1 19 1 1 2 40 0 0 2 0 2 0 0 0 0 21 0 1 0 0 0 1 0 0 49,5 эк ПлД 

Leymus 

dasystachys 
3 9 0 0 0 0 21 17 15 5 9 12 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

55,5 
эк РхД 

Melica nutans 9 41 0 0 0 0 20 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 15 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 60 эм ДлК 

Milium effusum 16 45 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 14 0 1 3 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 66 эм РхД 

Panicum 

miliaceum 
0 7 1 58 0 24 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

59,3 
км ПлД 

Panicum ruderale 0 10 0 48 0 32 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 км ПлД 

Phleum phleoides 2 9 0 0 0 0 0 0 37 0 11 1 4 6 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 23 0 0 0 0 0 0 54,5 мк РхД 

Phleum pratense 18 25 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13 1 0 8 0 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 59 эм РхД 

Poa alpina 4 31 0 0 0 0 16 0 36 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 60 пс РхД 

Poa angustifolia 20 0 0 0 1 0 4 7 59 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,5 мк РхД 

Poa macrocalyx 1 49 0 0 1 0 25 1 1 0 4 0 2 3 1 1 0 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58 эм РхД 

Poa palustris 4 6 0 0 0 0 0 60 2 0 4 0 21 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 гг РхД 

Poa pratensis 7 15 0 0 0 0 38 2 1 0 13 0 4 16 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 эм ДлК 

Pucinellia 

tenuissima 
1 11 0 0 0 0 0 1 65 3 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 

52,5 
эк РхД 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Setaria faberi 0 0 0 8 0 0 7 0 5 0 1 0 43 10 0 1 0 1 0 0 0 10 0 13 0 0 0 0 1 0 0 55 эм РхД 

Setaria pumila 1 17 0 48 0 0 0 0 1 0 1 0 16 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 10 0 0 1 0 0 0 56,9 эм РхД 

Setaria viridis 1 1 0 67 0 1 6 0 0 0 2 0 14 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 50 эм РхД 

Stipa capillata 0 0 0 0 0 0 17 5 47 3 11 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 эк ПлД 

Stipa lessingiana 0 0 0 0 8 0 10 5 51 10 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 39 эк ПлД 

 

Условные обозначения: в. п. – волнистые пластинки; п. т. – полилопастные трапециевидные частицы; с. ч. – седловидные частицы; н. д. – 

настоящие двулопастные частицы; д. S. – двулопастные частицы Stipa-типа; к. ч. – крестовидные частицы; т. н. – трапециевидный рондель 

низкий; т. в. – трапециевидный рондель высокий; к. н. – конический рондель низкий; к. в. – конический рондель высокий; к. о. – 

килиевидный рондель с одним килем; к. к. – килиевидный рондель с несколькими килями; л. о. – ланцетные частицы с массивным 

основанием;  л. ш. – ланцетные частицы с удлиненным шипом; л. т. – ланцетные клетки треугольной формы; о. р. – длинные ровные 

частицы округлые;  о. а. – длинные частицы округлые ассиметричные;  р. р. – длинные частицы ребристые ровные; р. а. – длинные 

частицы ребристые ассиметричные;  п. р. – перфорированные длинные частицы ровные;  п. а. – перфорированные длинные частицы 

ассиметричные; м. р. – мелкозубчатые длинные частицы ровные;  м. а. – мелкозубчатые длинные частицы ассиметричные;  к. р. – 

крупнозубчатые длинные частицы ровные; к. а. – крупнозубчатые длинные частицы ассиметричные; в. р. – длинные волнистые частицы 

ровные; в. а. – длинные волнистые частицы ассиметричные; пл. п. – пластинки прямоугольной формы;  пл. н. – пластинки неправильной 

формы;  в. ч. – веерообразные частицы; д. р. – длинные дендритные частицы ровные; Ув. – индекс увлажнения; Эд. – экологическая 

группа; Ж. ф. – жизненная форма. 
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