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ВВЕДЕНИЕ 

Фитолиты – кремниевые частицы оригинальной формы, 

формирующиеся в растениях в результате биоминерализации (окаменевшие 

растительные клетки), позволяющие идентифицировать их спустя длительное 

время.  

Фитолиты культурных злаков используются для установления времени 

введения видов в культуру. Кремниевые частицы у культурных форм имеют 

большие размеры, а иногда и специфичные морфотипы. Морфометрическое 

изучение морфотипов культурных злаков позволяет проводить видовое 

определение. Это является актуальным направлением в изучении спорных тем 

в археологии и агроботаники. 

Актуальность темы. Одним из проблемных вопросов изучения типов 

хозяйственной деятельности территории древней Европы является 

установление особенностей начального этапа земледелия в Средневековье. 

Для поселения Старая Ладога (Х в., раннее средневековье) по результатам 

фитолитного анализа выявлено наличие фитолитов культурных злаков и 

выдвинута гипотеза о наличии земледелия в этот период. Для подтверждения 

этой гипотезы необходимо более широкое изучение фитолитов культурных 

злаков этого археологического объекта и их определение с помощью 

морфометрии. Морфометрия фитолитов может позволить определить вид 

возделываемого растения. 

Объектом исследования являются фитолиты культурных злаков 

поселения Старая Ладога. Предмет – морфометрические особенности 

фитолитов. 

Цель: выявить основные земледельческие культуры злаков, 

возделываемые населением Старой Ладоги в X веке. 

Задачи: 

• 1. Изучить морфологические типы фитолитов культурных злаков и 

возможность их применения для установления истории земледелия. 
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• 2. Освоить методологию определения фитолитов культурных злаков. 

• 3. Определить на основе морфометрических параметров 

принадлежность длинных дендритных частиц из образцов погребенной почвы 

поселения Старая Ладога к культурным видам злаков. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые была 

определена видовая принадлежность фитолитов культурных злаков 

археологического поселения Старая Ладога. Получены новые сведения о 

культивировании Triticum aestivum L. В Х в. на территории Северной Европы. 

Практическое значение работы. В ходе выполнения работы, 

полученные результаты дают оценить правдивость гипотезы о наличии 

земледелия в раннем средневековье на территории поселения Старая Ладога. 

Также опробована методика измерения и определения таксономического 

положения культурных злаков, которая будет использоваться и 

усовершенствоваться в последующих исследованиях. 

Апробация научных результатов. Материалы выпускной 

квалификационной работы были апробированы в рамках VI–VII 

Региональных конференций «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, 2019, 2020). 

Личный вклад. Автором самостоятельно проведены: 

микроскопическое исследование 16 проб грунта с археологического 

поселения Старая Ладога, работа с использованием ПО для измерения и 

отображения результатов, анализ данных и их статистическая обработка с 

использованием методики, интерпретация результатов. 

ВКР выполнена в рамках комплексного научного проекта 

«Фитолиты и микробиоморфные комплексы почв и фитоценозов». 
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ГЛАВА 1. ДОМЕСТИКАЦИЯ ЗЛАКОВ 

 

1.1 Основные культуры Poaceae 

 

История человечества тесно связана с историей доместикации злаков. 

Освоение навыка земледелия и доместикация главенствующих на 

сегодняшний день растений стала главным интеллектуальным прорывом 

человечества (Гончаров, 2013). Самой древней историей возделывания на 

территории Европы обладают: пшеница, ячмень, рожь, овес и просо. 

Доместикация и селекция злаков положила начало отбора форм наиболее 

полезных и в полной мере обеспечивающих человека источником питания. 

Сопоставляя все полученные исследования и археологические данные можно 

сделать выводы, что первыми возделываемыми злаками стали ячмень 

(Hordeum L.) и пшеница (Triticum L.). Далее были введены в культуру рожь 

(Secale L.), овес (Avena L.) и просо (Panicum L.) (Шнирельман, 2012). 

Пшеница (Triticum L.) является древнейшей кормовой и 

продовольственной культурой. В кондитерской, макаронной 

промышленности, в хлебопечении зерно пшеницы является основным 

компонентом. Отходы пищевого производства используются для создания 

кормовой базы для скота. Пшеница является полиморфной культурой и 

представлена яровыми, озимыми и полуозимыми формами (Посыпанов, 2007). 

Всходы мягкой пшеницы отличаются от других культур, имеют более явный 

зеленый оттенок, цвета варьируются от сизовато-зеленого до желтовато-

зеленого цвета (Вавилов, 1983). Листовые пластинки гладкие, либо 

шероховатые, иногда бархатистые у опушенных форм. Влагалища листьев 

голые, либо опушены. Окраска листьев варьирует, от светло- или темно-

зеленой до синевато-зеленой (Куперман, 1968). Листья стеблевые и 

прикорневые. Стебель полая соломина. Высота стебля достигает 200 см, 

минимальная высота 30 см. Стебель имеет 5-7 узлов, которые могут быть 

голыми или опушенными. Вверх по стеблю длина междоузлий возрастает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Верхушечное междоузлие, несущее колос, является самым длинным 

(Посыпанов, 2007). Колосовидное соцветие принимает булавовидную, 

пирамидальную, цилиндрическую или веретеновидную форму, длинной 5-20 

см. Цветковые чешуи короче колосковых и не видны под колосковыми. Длина 

ости составляет от 5 до 15 см, но есть формы не имеющие ости (Дорофеев, 

1979). Плод зерновки принимает различный окрас, от охры до темно-

коричневого. Зерно яйцевидной, либо овальной формы, которое разделено 

продольной бороздой с брюшной стороны. Зерновой хохолок отчетливо 

виден, плотность зерна мучнистая, полустекловидная или стекловидная. 

Зерновка достигает длины от 5 до 9 мм (Фирсов, 2006). Корневая система 

пшеницы мочковатая. Прорастая, возникают зародышевые корни, в 

дальнейшем прорастают узловые корни. Система корней мягкой пшеницы 

имеет более быстрое развитие и рост в сравнении с твердой пшеницей. Корни 

развиваются приблизительно на неделю раньше (Шпаар, 2008). 

Ячмень (Hordeum L.) – однолетнее травянистое растение, 

принадлежащее к семейству злаки. Род включает в себя только одну 

культурную форму и от 26 до 34 диких видов. Среди диких видов существуют 

как монокарпические, так и поликарпические формы. Культурная форма 

ячменя выращивается для добычи зерна. Зерно представляет собой важную 

продовольственную, техническую, кормовую и фуражную культуру. 

Культурный ячмень имеет озимую и яровую форму (Лукьянова, 1990). 

Листовая пластинка ячменя линейного типа, но в отличие от пшеницы, листья 

ячменя намного шире. Поверхность листа и влагалища чаще голые, реже 

опушенные. Листовая пластина зачастую покрыты восковым налетом. 

Восковой налет может становиться толще, это зависит от обеспеченности 

растения влагой (Кривченко, 1990). Окрас ушек и их форма напрямую зависит 

от сорта. Высота стебля достигает от 50 до 140 см, толщиной 1,7-7,0 мм, 

внутри полый, соломенного типа. Толщина стебля снижается к верхушке, 

длина междоузлий увеличивается (Никляев, 2000). Соцветие колосовидное 

двурядного или шестирядного типа с отсутствием апикального плодоносного 
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колоска. Колос часто остистый, ости длинные, редко отогнутые. Колосковая 

чешуя, находящаяся снаружи переходит в ость. Чешуи узкие и не превышают 

длины 1 мм. Ости достигают значительно больших размеров и располагаются 

параллельно колосу. Довольно редки формы ячменя без ости (Жуковский, 

1971). Плод ячменя – крупная зерновка, имеющая желобок с брюшной 

стороны. Форма зерна варьируется от удлиненно-элиптической до 

ромбической. Корневая система культурной формы ячменя мочковатая и 

состоит из зародышевых и узловых корней. Корневая система ячменя в 

большей степени слабее развита, чем корневые системы других злаковых 

культур (пшеница, рожь и др.) (Жуковский, 1971). 

Рожь (Secale L.) – однолетнее или многолетнее травянистое растение. 

Рожь составляет основу продовольственной, кормовой и технической 

культурой базы. На территории России рожь стоит на втором месте после 

пшеницы по значимости среди хлебных культур. Культурный вид ржи имеет 

в своем составе озимые и яровые формы, диплоидные и тетраплоидные сорта. 

Культурная рожь также может быть представлена многолетней формой. 

Данный тип является результатом скрещивания однолетней посевной ржи и 

многолетней дикой формы (Посыпанов, 2007). Культурный вид ржи 

экологически пластичен. Рожь посевная возделывается на территории 

Евразии, на Крайнем Севере и южных районах Африки, в Северной и Южной 

Америке (Вавилов, 1936). В отличие от других культурных злаков, всходы ржи 

имеют коричневую окраску с фиолетовым оттенком. Данная окраска 

объясняется наличием значительного количества пигмента антоциана. Всходы 

ржи прорастают на 1-2 дня раньше, чем всходы пшеницы (Шарифуллин, 1989). 

Рожь имеет линейные листья темно-зеленого цвета, которые значительно 

шире листьев пшеницы. Форма листа может меняться, в зависимости от 

отношения растения к влаге. Боле засухоустойчивые формы обладают узкими 

и длинными листьями, нежели влаголюбивые формы, у которых листья более 

короткие и широкие. Короткие и широкие листья также свойственны 

позднеспелым и малоурожайным формам. Верхняя часть листовой 
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поверхности и листовые влагалища опушены (Кобылянский, 1989). Стебель 

состоит из 5-6 междоузлий, типа соломина, полый внутри. Длина междоузлий 

увеличивается, приближаясь к верхушечному побегу, нижнее междоузлие 

самое короткое. Устойчивость культурного вида ржи к полеганию объясняется 

морфологически высотой стебля и длиной нижнего междоузлия (Посыпанов, 

2007). Соцветие типа сложный колос. Соцветие остистое, покрыто восковым 

налетом. Колос неломкий. Форма колоса варьируется от удлиненно-

элиптической до веретеновидной. В отличие от пшеницы, колосковые чешуи 

ржи значительно уже и составляют ширину не более 1 мм. Колосковые чешуи 

короче цветковых (Коренев, 1990). Плод ржи – зерновка, сжатая с боков, 

имеющая бороздку на брюшной стороне, не срастающаяся с цветковыми 

чешуями. Окраска зерновки многообразна, от желтых оттенков до коричнево-

зеленых и серых. В зависимости от открытости зерна внутри цветковых чешуй 

сорта культурной ржи подразделяются на закрыто- и открытозерные, а также 

промежуточные формы (Долгачева, 1999). Корневая система мочковатая. 

Основная и значительная часть корневой системы лежит в досягаемости 25 см. 

Корни, которые снабжают растения водой, простираются на глубину более 1 

м. У яровой ржи корневая система достигает глубины 1,2 м, а у озимой от 1,2 

до 1,5 м. (Вавилов, 1936). 

Овес (Avena L.) – культурная форма является однолетним травянистым 

растением семейства злаки, а дикие в основном многолетние растения. Род 

представлен в количестве 70 видов, в котором есть как культурные, так и дикие 

формы, из которых около 11 видов практически важные. Культурные виды 

являются одними из главных зернофуражных растений в мире. Спрос на овес 

растет с каждым годом. Культурные и практические дикие виды представляют 

собой пищевую, кормовую и техническую основу (Аверьясова, 2014). Овес 

является экологически пластичным растением. Культурные виды не 

требовательны к минеральному составу почвы и отзывчивы к повышению 

удобрений, что является главным преимуществом овса среди прочих зерновых 

культур. Зерно овса используют в питании человека, а продукты переработки 
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применяют в качестве корма для животных и для создания промышленного 

сырья (Arendt, Zannini, 2013; Loskutov, Polonskiy, 2017). Стебель овса полый 

соломенного типа, гладкий и голый, толщина от 3 до 6 мм. Растение 

прямостоячее, высотой от 30 см до 2 м. В отличие от других зерновых культур 

листья овса имеют форму ланцетно-заостренную, поверхность листа 

шероховатая. Оттенок листьев варьируется от желтовато-зеленого до сизого. 

Листья часто покрыты восковым налетом, размер варьируется в длине от 20 до 

45 см, а в ширине от 8 до 30 мм. Часто листья голые, редко снабжены по краям 

листа ресничками, в отдельных случаях листовая пластинка опушена. 

Растение имеет соцветие раскидистая или сжатая метелка. У голозерных форм 

колоски многоцветковые, у других форм 2-4-х цветковые (Кияк, 1971). Часто 

верхний цветок недоразвит. Колосковая чешуя длиннее цветковой, либо по 

длине равна ей, переходящая в ость. Ость поломано изогнутая, отходит не от 

верхушки, а от спинки колосковой чешуи. Зерновка плотно сжата цветковыми 

пленками, но не срастается с ними, либо голая, которая не охватывается 

цветковыми пленками. Зерновка имеет опушение длиной 8-10 мм с ясно 

выраженной продольной бороздой. Корневая система мочковатая (Вавилов, 

1986).  

Просо (Panicum L.) – однолетние или многолетние травянистые растения 

семейства злаки. Существуют, как и дикорастущие, так и возделываемые 

культурные виды. Дикорастущие формы в основном сорняки, в производстве 

используются на корм скоту. Культурные виды выращивают для получения 

зерна и муки, различных биодобавок и компонентов косметической 

промышленности. Самым распространенным культурным видом является 

просо обыкновенное (Panicum miliaceum), дикий предок которого на 

настоящее время неизвестен. Просо это многостебельчатое, прямостоячее 

растение, зачастую стебли раскидисто ветвистые. Листья представлены 

линейно-ланцетными, линейными или нитевидными формами. На апикальной 

части листовой пластины язычок переходит в ряд волосков. Соцветия 

варьируют формой, от раскидистых метелок, сжатых у основания, до сжатых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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кистевидных (Попов, 1970). Колоски многочисленные, симметричные друг 

другу, часто двухцветковые, но с одним репродуктивным цветком, другой 

цветок обычно бесплоден. Колосковые чешуи насчитывают 3 штуки, нижняя 

колосковая чешуя обычно короче колоска в два раза, остальные две равны 

длине колоска (Титков, Ряховский, Каракулев, 1994). Чешуи не образуют ости, 

цветковые чешуи по форме яйцевидные без киля, на свету поверхность чешуи 

блестит. Культурные виды проса, в отличие от других культур, обладает 

засухоустойчивостью и скороспелостью. Даже при позднем посеве просо дает 

хорошие урожаи, что можно использовать для повторного посева на место 

погибшей культуры. Просо в меньшей степени подвержено заболеваниям и 

вредителям, является отличным предшественником для посева яровой 

пшеницы. При посеве проса надо меньшее количество семян в сравнении с 

другими культурами (Марулев, 1976; Ильин, 1979). 

Таким образом основные культурные злаки, которые имеют древнюю 

историю возделывания на территории Европы обладают широким диапазоном 

морфологических признаков и требований к местообитанию. Это лежит в 

основе их анатомических отличий, а следовательно, и различий в строении 

фитолитов. 
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1.2 Палеоботанические и историко-культурные сведения о 

доместикации злаков 

 

Устойчивые следы зерновых культур, в археологических слоях, 

датируется примерно от 10 до 9 тыс. лет назад. Однако теоретически 

расхождение основных родов культурных злаков происходило более чем 10 

млн. лет назад (рис. 1). Первая и единичная находка следов сбора культурных 

зерновых форм датируется от 23 до 19 тыс. лет назад. Эту раннюю находку 

следует рассматривать как артефакт. Самые первые окультуренные формы T. 

monococcum с неломкими колосьями были обнаружены в культурных слоях, 

которые датированы около 9250 лет назад (Гончаров, 2013). Земледельческие 

народы завершили доместикацию главных культурных злаков – пшеницы, 

риса, ячменя к 2 тыс. л. до н.э. (Гончаров, 2008). 

 

 
Рис. 1. Дивергенция родов доместицированных злаков (Gill et al., 2004. 

P. 1087–1096) 

 

Используя научные труды Н.И. Вавилова (Вавилов, 1926) и Жуковского 

П.М. (Жуковский, 1971) можно проанализировать процесс возникновения и 

дальнейшей доместикации основных культурных злаков. Среди всех родов 

культурных злаков, доместицированных на дынный момент, Triticum L. и 

Hordeum L. являются наиболее изученными в этом плане. 
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Triticum aestivum является одной из древнейший пшениц. Одна из самых 

ранних палеоботанических находок вида T. аestivum находится на юге Турции 

(южноанатолийский микроочаг, поселение Чатал-Гуюк, Конийская равнина, 

VII–VI тыс. до н.э.). Так же древнейшей обнаруженной точкой является остан 

Хузестан (юго-запад Ирана, VI–V тыс. до н.э.). Помимо T. aestivum ещё в VII 

– первой половине VI тыс. до н.э., был доместицирован ячмень многорядный 

— H. vulgare L. (Авдеев, 2017). Пшеница беотийская — T. boeoticum (Boiss; 

2n=14), дикий неокультуренный предок пшеницы однозернянки T. 

monococcum, имеет несколько обширных очагов доместикации. В IX–VII тыс. 

до н.э. в Северной Сирии и Восточном Средиземноморье были 

доместицированны T. boeoticum и ячмень дикий — Hordeum spontaneum (C. 

Koch). Но в это же время, вблизи Палестины, существовал отдельный от 

Сирии, очаг окультуривания T. boeoticum, на этой же территории возделывали 

пшеницу двузернянку — T. dicoccum (Schrank; 2n=28). На территории 

закавказского микроочагав конце VII – начале VI тыс. до н.э. возделывали 5 

видов пшеницы из существовавших 8 (Вавилов, 1926). В это же время на 

территории Грузии возникли собственные территориально идентичные виды 

(Жуковский, 1971) пшеница Карамышева (T. кaramyschevii Nevski; 2n=28), и 

пшеница маха (T. macha Dekapr. еt Menable; 2n=42). На юге Европы, 

Средиземноморской территории возделывали 2 вида ячменя — H. distichon и 

H. vulgare, а также различные гексаплоидные пшеницы. На территории 

Северной Европы доместикация и сведения о земледелии известны лишь с 

конца V тыс. до н.э., из возделываемых пшениц это T. monococcum, T. dicoccum 

и ячмень (Жуковский, 1971; Массон, 1989). Если рассматривать территорию 

Восточной Азии, а именно Китая, то доместикация пшеницы и ячменя 

произошла лишь в III–II тыс. до н.э. (Вавилов, 1926, Массон, 1989). 

Один из механизмов доместикации это увеличение количество генов, 

которые контролируют увеличение размеров растения, отдельных его органов. 

Также накопления свойств, которые являются заведомо полезными и из-за 

которых возделывают растение. Данное свойство доместикации связывают с 
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полиплоидией, но в случае окультуривания таких злаков как: пшеницы, 

ячменя, риса, ржи и кукурузы, она не играла важной роли. Это доказывается 

тем, что количество хромосом предковых диких форм и примитивных 

окультуренных злаков не имеет значительного различия. Однако в сравнении 

с дикорастущими предковыми формами пшеницы у доместицированных форм 

отмечено увеличение содержания ДНК и повышение количества повторов 

генома (Гаевская, Махлаева, 1978). 

Для культурных форм пшеницы характерна неотения. Неотения была 

ключевым фактором в эволюции животного и растительного мира, и именно 

термальной аббревиацией объясняют произошедшие в растительном мире 

эволюционные изменения: возникновение однодольных растений от 

двудольных, генезис голосемянных от покрытосемянных и т.д. Неотению 

можно рассматривать как один из ключевых звеньев доместикации. (Кольцов, 

1936; Тахтаджян, 1964). Из этого следует, что в сравнении с дикими 

предковыми формами культурные формы пшеницы носят характер 

незаконченного онтогенеза, который закреплен генетически. Это проявляется, 

в первую очередь, в развитии колосковых чешуй. Колосковые чешуи 

окультуренных форм, характеризуются слабой суберинизацией, либо 

изменение клеточной оболочки не образуется совсем. Отсутствие скоплений 

суберина в оболочках дерматогена колосковых чешуй является ключевым 

фактором их мягкости, что в свою очередь приводит к легкому вымолоту 

колоса (Тахтаджян, 1964). Вместе с тем всё сказанное выше применимо и к 

другим одомашненным злакам. Первоначальной дикой формой ячменя был 

Hordeum spontaneum C.Koch, который характеризуется сильным развитием 

колосковых чешуй. Далее произошло недоразвитие к культурному 

плёнчатому ячменю и к современному культурному сорту голозерному 

ячменю. Рассматривая другие культурные хлебные злаки, можно проследить 

развитие неотении и ржи. Современная рожь посевная является ранней 

стадией развития Secale montanum Guss., сорнополевая S. segetale (Zhuk.) 

Rozhev. является промежуточной переходной формой (Богуславский, 2008). 
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Исследования по способности к фотосинтезу показали, что культурные 

формы пшеницы менее интенсивно фотосинтезируют, чем генетически 

близкие им родственные дикие формы (Dunstone, 1970). Изучение 

интенсивности фотосинеза у культурных форм и диких примитивных видов 

происходило по флаговому листу при разной интенсивности света. Скорость 

фотосинтеза была одинаковой для всех видов при низкой интенсивности света, 

но при высокой интенсивности гораздо более интенсивно фотосинтезировали 

дикие предковые формы культурной пшеницы. При интенсивности света в 

7000 моль× м–2с–1 интенсивность фотосинеза у Triticum boeoticum была в 2,6 

раза выше, чем у T. aestivum. Для культурных видов растений характерно 

увеличение отдельных органов растений, из-за которых, они и возделываются. 

Крупный размер зерна и повышенное содержание питательных веществ у 

культурных видов в сравнении с дикими можно объяснить тем, что 

поступление минеральных веществ у пшеницы продолжается до момента 

созревания в результате отсутствия отделительного слоя проводящих пучков 

(Богуславский, 2008). Более низкие показатели у культурных видов связаны с 

увеличением генеративных структур, и в частности, колоса и зерна. Падение 

интенсивности фотосинтеза при эволюции к культурным формам связана с 

тем, что количество хлоропластов не увеличилось пропорционально размеру 

клетки. Поэтому более вероятное объяснение состоит в том, что снижение 

скорости фотосинтеза связано с уменьшением отношения объема поверхности 

к крупным клеткам мезофилла культурной формы пшеницы, что приводит к 

увеличению устойчивости мезофилла к обмену CO2 (Evans, Dunstone, 1970). 

Проследить историю доместикации пшеничных культур возможно не 

только по археологическим слоям, но и используя метод визуальных заметок 

или ботанического рисунка. Для того, чтобы более точно проследить путь 

изображения пшеницы, следует обратиться к ботанической иконографии – 

изображениям растений в живописи, скульптуре, гобеленах, ботанических 

иллюстрациях, а также научных рисунках. Термин ботаническая иконография 
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был применен Джулианом Джеником в исследованиях интродукции ряда 

культур (Janick, 2010). 

 

 

Рис. 2. Аид и Кора-Персефона на троне. Персефона держит в руках – 

колосья пшеницы. Глиняный сосуд. Начало V в. до н.э. (Цаценко, 2017) 

 

В эпоху от неолита к меди египтяне уже выращивали ячмень и пшеницу-

двузернянку. Пшеница и полба-двузернянка упоминается в Библии. В 

античной цивилизации посредством гравюр и гончарного дела изображали 

богов с основными возделываемыми сельскохозяйственными культурами 

(рис. 2) (Цаценко, 2017). 

Древнеримская богиня урожая, плодородия и произрастания злаков 

Царера изображалась с плотным венком из пшеницы на голове. На некоторых 

фресках и гравюрах она была со связкой колосьев злаков, как на зарисовке 

Джоанна Блашке «Церера в поисках Прозерпины» 1786 года. Именно в 

результате изображений Цереры, в обиход женской красоты вошли украшения 
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в виде вплетенных в волосы колосьев. Так в первой четверти XIX века в 

ювелирных изделиях Российской империи преобладали венки, которые 

выглядели как колоски злаков, украшенные драгоценностями. Своего пика эта 

мода достигла к 1803 году (Кузнецова, 2012).  

Самое большее количество иконогских работ с изображением пшеницы 

было создано в конце Средних веков и в начале Нового века. В эпоху 

ренессанса уборка злаковых культур велась серпом, поэтому полегание 

соломин во время созревания не являлось проблемой. Это хорошо показано на 

гравюре Ганса Себальда Бэхама «Уборка хлеба» (1500 г.). На гравюре 

представлены два человека, убирающие пшеницу, которая находится в стадии 

полегания. Но с быстрыми темпами распространения возделывания злаков, а 

также их распространения возникла проблема быстрого сбора урожая с 

минимальной затратой времени и человеческих ресурсов. Комбайны, которые 

были созданы для быстрого сбора урожая, давали огромные потери из-за 

полегания колосьев. Решать эту задачу, в середине XX, начали селекционеры, 

которые выбрали путь создания прочных и неполегающих стеблей, но при 

этом, не уменьшая его высоту. Но это не давало действенных результатов, 

поэтому раннее созданный селекционный вид «был выброшен и затраченные 

на его создание усилия пропали даром» (Малюга, 1998). В связи с этим 

произошёл переход к селекции короткостебельных злаков, которые не давали 

бы такой потери урожая, как длинностебельные полегающие. Выведение 

короткостебельных злаков получило название «зелёная революция» и 

проходило в 1994 году под руководством Нобелевского лауреата Нормана 

Борлауга (Цаценко, 2017). 

Итальянская живопись является непосредственным источников 

всевозможных изображений пшеницы в разных стилях, разных времен и 

разных авторов. Это можно объяснить тем, что пшеничный колос длительное 

время ассоциировался с символом сборки урожая, плодородия и мирной 

жизни. Картины Джузеппе Арчимбольдо (рис. 3) в полной мере отражают 

разнообразие видов пшеницы по колосу. Три картины, «Четыре сезона»; 



 

17 

 

«Аллегория времен года»; «Портрет чешского короля Рудольфа II  в образе 

Вертемнуса»; в которых в общей сумме представлены 8 видов пшениц: 

остистые, безостые, с рыхлым или плотным колосом, все они являются 

отражением земледелия и сырьевого производства того времени (Цаценко, 

2017). 

 

Рис. 3. Изображение различных видов пшеницы в картинах Джузеппе 

Арчимбольдо: а – Четыре сезона, Лето 2, 1563 г. ; б – Лето, 1563 г.; в – 

Портрет чешского короля Рудольфа II в образе Вертемнуса, 1573 г.; г – 

Четыре сезона, 1590 г; д – Сезоны. 1589 г.; е – Четыре сезона, Лето 2, 1563 г.; 

ж,з – Аллегория времен года,1563 г. 

 

Возделывание пшеницы в России отразилось и на культурном 

достоянии. В начале-середине XIX века на холстах известных художников 

нашла отражение сборка урожая. «Страдная пора. Косцы» Григория 

Мясоедова (1887 г.); «Жница» Виктора Васнецова (1867 г.); «Портрет 

танцовщицы Телешовой» Орест Кипренский (1828 г.) отражают не только 
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присутствие пшеницы как сельскохозяйственной единицы, но и как 

инструмент декора на примере картины Ореста Кипренского (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Портрет танцовщицы Телешовой, О.А.Кипренский (1828) 

 

Изображение злаков присутствовало не только в изобразительном 

искусстве, но и в малых фарфоровых формах. В сохранившемся фрагменте 

настольной вазы Императорского фарфорового завода представлены два типа 

пшеницы: высокорослые и низкорослые (рис. 5). Данные типы пшеницы в 

последующем были использованы для выведения короткостебельного вида 

(Цацера, 2017). Немалый интерес представляет художественный отливок из 

бронзы известного скульптора-литейщика Ф. Ф. Звездина «Сноп пшеницы», 

созданную им в 1840-х годах в Нижнем Тагиле. Скульптура представляет 

собой букет пшеницы, перевязанный веревкой, прочно стоящий на земле. 

Ориентировочно скульптура изображает вид пшеницы мягкой, как главной 

возделываемой культуры того времени. 
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Рис. 5. Ваза «Жнецы» Е.Е. Лансере, Н.Я. Данько (слева), 1915 г.; 

фрагмент настольного украшения Императорский фарфоровый завод, 

Е.Е.Лансере, Н. Я. Данько (справа), 1916 г. 

 

Немаловажным считается изображения пшеницы на предметах, которые 

передаются между странами и народностями, такие как марки и монеты. 

Монеты позволяют понять в каких странах возделывается культура. На марках 

отражаются многие аспекты повседневной жизни страны. Россия, Украина, 

Египет, Югославия, Бразилия, Индия Австралия, Канада использовали марки 

с изображениями основных полевых культур. Марки с изображением 

пшеницы активно использовались с конца XIX в. и по настоящее время, 

представляя собой отражение развития страны в областях сельского хозяйства 

и земледелия. В 1964 году в СССР была выпущена, коллекционная на данный 

момент, марка с изображением сорта мягкой озимой пшеницы «Безостая 1» 

(рис. 6). Данный сорт был создан в Краснодарском научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства. Сорт стал самым востребованным, на тот 

момент, из-за повышенной урожайности и высокой экологической 

пластичности, что позволяло сеять и выращивать его в различных 

климатических зонах страны. Сорт давал высокие урожаи, не был 

требователен к почвенному минеральному питанию (Цацера, 2017). 
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Рис. 6. Марки с изображением колоса пшеницы. Колосья пшеницы 

сорта «Безостая 1», марка СССР 1964 года (слева); колосья пшеницы 

твердой, марка РФ 2011 года 

 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что пшеница 

занимала практически главную роль среди зерновых доместицированных 

растений. По палеоботаническим исследованиям пшеница была 

доместицированна одной из самых первых культур, претерпевала многие 

селекционные изменения под требования человеческих потребностей, но даже 

на данный момент пшеница является востребованным товаром 

продовольственных, технических и кормовых структур. Визуальный анализ 

изображений пшеницы в произведениях искусства, скульптурах, гравюрах, 

предметах обихода, дает представление о историческом видовом 

разнообразии пшеницы. Исследование изображений пшениц разных веков так 

же дает представление о древних и предковых формах современных видов 

пшеницы. 
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ГЛАВА 2. ФИТОЛИТЫ В ИЗУЧЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

2.1 История изучения фитолитов и их использование в археологии 

 

Открытие и исследования фитолитов датированы 30-ми годами XIX 

века. Первые шаги к систематическому распределению и морфологическому 

описанию были предприняты в 1833–35 годах Г.К. Эренбергом. Прорывом 

послужило установка кремниевого происхождения частиц и их примерной 

химической составляющей (Rapp, Mulholland, 1993). После дальнейшего 

детального изучения частиц Г.К. Эренберг вводит терминологию 

«фитолитарии» для общего обозначения всех изученных частиц и 

компонентов (Ehrenberg, 1841). 

На основе выделения многообразия форм и показательности 

систематической принадлежности частиц, фитолитный анализ широко 

используется в археологических, полеоэкологических и полеоботанических 

исследованиях. В археологии фитолитный анализ является обособленным 

прикладным методом для определения и диагностики нахождения на данной 

местности хозяйственно-ценных биологических остатков (Rovner, 1986). 

Впервые фитолитный анализ был применен в начале ХХ века, при раскопках 

кургана Анау на территории Казахстана. Результат анализа почвы доказал, что 

местные жители занимались земледелием и на территории данного кургана 

присутствовали культурные растения (Schellenberg, 1908). В палеоэкологии 

фитолитный метод начал использоваться сравнительно недавно. Он был 

применен в изучении состава почв Англии в середине XX века Ф. Смитсоном 

(Smithson, 1956, 1958). Спустя около 20 лет применения фитолитного анализа 

для изучения состава почв, химических компонентов фитолитов, условия 

образования, формирования, а также разрушения частиц, фитолитный анализ 

начал обособляться как самостоятельный палеоэкологический раздел (Piperno, 

1988). При рассмотрении фитолитов с точки зрения образования их как 
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отдельных частиц в растениях, стоит упомянуть о значении изучения 

кремниевых частиц в физиологии растений. В физиологии растений 

отдельный раздел посвящен изучению накопления опала в клетках и органах 

растений различных семейств. Эти знания в дальнейшем используются в 

систематических целях (Prat, 1936). Особый вклад в развитие и изучение 

формирования фитолитов с физиологической, анатомической и 

систематической  стороны жизни растения внесли: Н.К. Киселева (Киселева, 

1982, 1989), Д.У. Айлер (Айлер, Ч. 1-2, 1982), Твисс и др. (Twiss et al., 1969), 

А.А. Гольева (Гольева, 2001), Т. Болл (Ball, 1996, 1999), Д. Пиперно (Piperno, 

2006) и др. 

Химические свойства фитолитов оставались не изучены вплоть до 80-х 

годов ХХ в. В первую очередь изучается роль химических элементов в составе, 

помимо кремния (алюминия, кальция) (Rapp, Mulholland, 1993). В 80–90-х гг. 

прошлого века начинается активное изучение химических свойств фитолитов, 

прежде всего роли других элементов помимо кремния (кальция, алюминия) 

(Rapp, Mulholland, 1993). Физико-химические особенности фитолитов 

используются для изучения изотопов углерода. Данные свойства 

используются для реконструкции соотношения С3/С4-злаков в 

палеорастительности. Также сведения об изотопном составе позволяют 

установить экологические параметры погребенных злаков (Lu et al., 2000). Для 

палеоэкологических реконструкций исследование углевода в составе 

фитолитов является ключевым (Kelly et al., 1991). На сегодняшний день 

палеоэкологические реконструкции являются актуальным направлением и 

имеет под собой устоявшуюся базу методик. Фитолитный спектр, форма 

фитолита зависит непосредственно от экологических факторов. Сравнивание 

злаков с различными параметрами фотосинтеза (С3/С4 – пути) является одним 

из главных факторов связи этого признака и наличия специфичных форм и их 

изменчивости (Lu et al., 2006). 

Математические и статистические методы со временем внедрялись в 

исследования фитолитов и на данный момент ни одно исследование не 
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обходится без измерений морфометрических параметров и статистической 

обработки базы данных. С помощью математических методик были 

разработаны фитолитные индексы. Они подлинно показывали экологические 

факторы местообитаний злаков (Bremond et al., 2005, 2008). Методика 

статистического анализа морфометрических значений используется в 

определении таксономической принадлежности форм фитолитов (Ball et al., 

1999). По результатам статистической обработки морфометрических 

параметров можно определить по формам и размерам фитолитных значений 

таксономическое положение вплоть до вида. 

В 1998 году была создана организация «Международное сообщество 

фитолитных исследований» (The International Phytolith Society (IPS), 

http://www.phytolithsociety.org/). Эта организация выступала организатором 

конференций, посвященных фитолитным исследованиям и дальнейшему 

развитию фитолитного анализа. Создание организации является важным 

аспектом в изучении и интенсивном применении фитолитного анализа. 

Главным условием для обеспечения плодотворной работы современных 

фитолитологов является создание и дальнейшая разработка международной 

номенклатуры фитолитов. Этой работой занимается международный комитет 

по номенклатуре фитолитов общества фитолитных исследований. 

Дальнейшая обработка номенклатуры вносится в базы данных. Активное 

создание сайтов, архивов и баз данных предназначенные исследованию 

фитолитов, предполагают и прокладывают пути обмена знаниями 

международных ученых. База данных PhytCore (http://www.phytcore.org), 

университета Барселоны, является наиболее развитой по количеству 

материала.  

В настоящее время, на территории России, исследования в области 

фитолитного анализа не распространено столь широко, как в зарубежных 

странах. Вплоть до 90-х годов ХХ века фитолитный анализ использовался и 

изучался только в научном центре Москвы, в Институте географии РАН 

(Гольева, 1989, 2001) и в Институте проблем экологии и эволюции РАН 
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(Киселева, 1982, 1992), также фитолиты изучаются на факультете 

почвоведения МГУ (Бобров и др., 1991). 

Помимо центральных областей России исследования в области 

фитолитов проводятся в Алтайском государственном университете (АлтГУ) 

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

университете (Олонова, Мезина, 2014) и др. 

В настоящий момент исследования фитолитов развиваются и 

усовершенствуются в области создания и развития различных методик 

фитолитного анализа. 
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2.2 Классификация фитолитов и особенности фитолитов злаков 

 

Среди всех растений злаки больше всех подвержены внутриклеточному 

окремнению, поэтому в достаточной мере исследованы фитолиты именно 

этого семейства. Растение поглощает соединения кремния из почвы. 

Кремниевые соединения с достаточной скоростью распределяются к органам 

растения, когда растение подвержено определенному стрессу этот процесс 

проходит в разы быстрее (Матыченков, 2008). В результате процесса 

окремнения образуются частицы, которые принимают форму клетки, в стенке 

которой был накоплена кремниевая кислота. В большей части фитолиты 

формируются в клетках эпидермы листьев, колосковых чешуях, устьицах и 

т.д. (Twiss et al., 1969; Sase, Kondo, 1974; Twiss, 2001). Формирование 

фитолитов имеет два пути развития, либо окремнение клеточных оболочек, 

либо отложение в полостях и межклеточных пространствах (Эсау, 1969). 

Во многих растениях, возникновение кремния в виде фитолитов 

обосновано корреляцией с механической задачей, для придания растению 

жесткости, защиты от биотических и абиотических стрессовых воздействий, 

снижения потери воды, защиты от травоядных животных, предотвращения 

проникновения болезнетворных микроорганизмов, повышенный захват света 

при фотосинтезе и при охлаждении листьев, а также для защиты от 

попадающих в растение токсических металлов (Mazumdar, 2009). Активное 

поглощение кремния растением придает ему прочности, жесткости, некоторые 

приобретают колючую структуру, что является защитой от биотических 

факторов (Skinner and Jahren, 2004). Также было доказано, что кремниевые 

частицы влияют на движение эпидермальных устьиц и уменьшение скорости 

транспирации воды в кукурузе (Hodson, 2005). 

Строение эпидермы является систематическим показателем, на этом 

можно сделать вывод, что строение и форма фитолитов будет являться 

признаком, определяющую таксономическую принадлежность растения 

(Эсау, 1969). Дикие злаки не имеют определенных форм и размеров 
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фитолитов, которые отличали бы их от других родов семейства. На данный 

момент по уникальному набору форм и морфологических характеристик 

выделяют фитолиты культурных злаков. 

Проблемой систематизации в фитолитном анализе является различие 

комплексов эталонных типов частиц. Как правило поиски эталонной частицы 

для таксономического определения следуют иерархической парадигме, т.е. от 

более простой формы к найденной более сложной. Сначала происходит поиск 

уникальных морфотипов любого из таксонов. Если есть уникальный 

морфотип частицы, то эта форма в совокупности позволяет провести 

идентификацию рода растения. В отсутствие уникальных морфотипов, 

следующим шагом является определение дают ли таксоны уникальные 

сочетания определенных форм частиц. Если один таксон производит 

морфотип в значительно более высокой или более низкой частоте, чем другие, 

тогда простые количественные расчеты и визуальная идентификация могут 

адекватно отличить этот таксон от других (при условии, что исследователь 

уверен, что все фитолиты в комплексе из одного и того же таксона). Если в 

материале исследования не было обнаружено уникальных форм или 

уникальных количественных сочетаний морфотипов, то обычно обращаются 

к морфометрии и номенклатурным атласам фитолитов, чтобы различить 

отдельные таксоны или виды (Ball et al., 2016).  

Twiss, Suess и Smith (1969) разработали первую применяемую 

классификацию фитолитов. Главным отличием этой классификации является 

распределение форм фитолитов согласно таксономической системе. Авторы 

выделяют 4 класса форм фитолитов злаков. Класс Chloridoid включает в себя 

два вида седловидных форм. Класс Festucoid, содержит в себе восемь 

различных видов форм фитолитов. Класс Panicoid, в составе класса находится 

11 форм фитолитов злаков, которые варьируются различными типами 

гантелевидных и крестообразных форм. Класс Elongate, включает в себя 5 

видов форм длинных частиц недиагностического характера (Twiss et al., 1969). 
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Классификация неоднократно расширялась и использовалась в 

исследованиях (Brown, 1984; Mulholland, Rapp, 1992). В 1992 г. данная 

классификация претерпела изменения. Твисс объединил труды других 

исследователей, добавил и описал новые формы фитолитов (рис. 7) (Sase, 

Kondo, 1974; Twiss, 2001).  

 

 

Рис. 7. Расширенная классификация Твисса (1992) 

 

Согласно первой международной номенклатуре фитолитов ICPN 1.0. 

таксономическое соотношение форм дается с осторожностью. Если какая-

либо форма фитолита встречается только в данном таксоне и не встречается и 
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не наблюдается в другом, то такая форма будет являться диагностической. 

Если нет четкой информации о принадлежности данной формы фитолита 

только к определенному таксону, то он определяется как наблюдаемый в 

данном таксоне (Madella et al. 2005). 

Классификация форм фитолитов созданная Гавриловой Д.А. и Лойко С. 

В. (2016) адаптирована для Евразии, рассматривая морфотипы фитолитов 

растений, произрастающих на данной территории. Изучение наиболее 

характерных и распространенных типов почв были отражены в 

классификации в виде 14 групп форм фитолитов. Группы были сформированы 

на основе близких морфологических признаков, либо в отдельный морфотип 

фитолита. По результатам морфометрии наиболее разнообразной группой 

фитолитов оказался удлиненный (еlongate) морофтип. В данной группе 

выделены виды, которые отличаются характером рисунка поверхности и краев 

(гладкие (smooth), иглистые (echinate), дендритные (dentritic) и размерами. 

Наиболее крупные их виды (рис. 8, I, 1, 5а, 5б) обуглены или встречаются в 

образцах с большой концентрацией микроугольков (Гаврилов, Лойко, 2016). 

Эта группа фитолитов является наиболее характерной для класса двудольных 

растений (Гольева, 2001). 

Следующая группа представлена двулопастной формой (Bilobate) (рис. 

8, II). Группа данной формы не отличается большим морфологическим 

разнообразием. Различия в морфологии заключаются в варьировании размера 

и степени округленности гантелей (Лу, Лиу, 2003). Группа двулопастных форм 

является таксономическим определяющим луговых злаков (Гольева, 2012). 

Трахеиды (Tracheid) встречаются редко (рис. 8, VIII) и ранее в почвах региона 

не описаны. Группы полилопастных трапециевидных симметричных (рис. 8, 

III) и ассиметричных форм (рис. 8, IX) фитолитов морфологически изменчивы 

из-за количества лопастей и характера окончаний (округлый, уплощенный и 

выпуклый) (Гаврилов, Лойко, 2016).  
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Рис. 8. Разнообразие фитолитов в почвах темнохвойных 

гемибореальных лесов Западной Сибири (Гаврилова, Лойко, 2016): I – 

удлиненные, 1-1з – удлиненные гладкие; 2-2в – удлиненные иглистые; 3-3а – 

удлиненная ямчатая; 4-4а – удлиненная дендровидная; 5-5б – удлиненная 

изогнутая; II – двулопастные (1-1г); III - трапециевидные полилопастные 

симметричные (1-4а); IV – конусовидные усеченные (1-1е); V – округлые 

шарообразные; VI, VII, XIII – неизвестные формы; VIII – трахеида; IX – 

трапециевидная полилопастная ассиметричная; X – удлиненная извилистая; 

XI – параллелепипедовидные: 1 – параллелепипедовидная короткая; 2-2б – 

параллелепипедовидная; 3-3б – параллелепипедовидная крупная ; XII – 

веерообразная (1-1а); XIV – трихомы: 1- 1б – ланцентная с длинной остью; 2-

2б – ланцентная; 3-3в ‒ удлиненные крупные трихомы 

 

Группа конусовидных усеченных (рис. 8, IV) разнообразна по размерам 

и характеру основания. Округлый шарообразный (Globular) морфотип имеет 
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ровную поверхность и малые размеры (рис. 8, V). Фитолиты группы 

удлиненных извилистых (Elongate polylobate) (рис. 8, X) различаются лишь 

размерами (длина, толщина). Группа параллелепипедовидных форм 

(Parallelepiped) (рис. 8, XI) разнообразна по размерам 

(параллелепипедовидные короткие, параллелепипедовидные, 

параллелепипедовидные крупные) и характеру поверхности (ямчатая 

(scrobiculate) и ровная). Трихомы (Lanceolate) (рис. 8, XIV) разделяются на три 

вида, отличающихся друг от друга соотношением длины и ширины и длиной 

окончания ости. Наиболее короткая форма с длинной остью (рис. 8, XIV, 1-1б) 

диагностирует луговые злаки, а более вытянутая форма с коротким 

окончанием ости (рис. 8, XIV, 8-2б) – группу лесных злаков (Гольева, 2012). 

Отдельно выделены фитолиты волосков опушения в виде крупных трихом 

сорной растительности (конопля, крапива) (рис. 8, XV, 3-3в). Были 

обнаружены и не определены подходящие названия фитолитов согласно ICPN 

1.0 для следующих групп, изображенных на рис.8, VI, VII и XIII. Поэтому они 

изображены в фитолитных спектрах как «неизвестные формы» (Гаврилов, 

Лойко, 2016). 

В 2000 году Международная организация по фитолитным 

исследованиям признала необходимость стандартизации номенклатуры и 

терминологии в этой дисциплине. Впоследствии был разработан проект 

«Международный кодекс номенклатуры фитолитов» (International Code for 

Phytolith Nomenclature), сокращенно ICPN 1.0. Данный код был опубликован в 

журнале «Ботаника» в 2005 году и с того момента был действителен, широко 

используем и представлял собой стандарт в анализе фитолитов (Madella et al., 

2005). В течение десятилетия использования данной номенклатуры появилась 

необходимость пересмотра, частичного дополнения и исправления материала. 

В 2014 году Международной организацией по фитолитным исследованиям 

было принято решение создать отдельное подразделение для пересмотра и 

детального изучения существующей номенклатуры. Данным подразделением 

стал Международный комитет по таксономии фитолитов (International 
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Committee for Phytolith Taxonomy), чьими основными обязанностями стали: 

пересмотр и внесение правок в ICPN 1.0; предоставление расширенного 

перечня описаний форм фитолитов; разработка базы данных PhytCorе как 

платформы для идентификации, обменом данных и обсуждения 

таксономичческих проблем и вопросов (Albert et al., 2016; PhytCore DB, 2016). 

Так, в 2019 году, была создана обновленная номенклатура фитолитов: ICPN 

2.0. 

Принципы наименования морфотипов фитолитов согласно 

номенклатуре ICPN 2.0: 

1. Каждое наименование должно быть кратким (максимум три 

слова), уникальным идентификатором формы, а также связующим с 

морфотипом фитолита. 

2. Наименование фитолита должно соответствовать иерархическому 

порядку, от таксономического к анатомическому и морфологическому. Те 

морфотипы, которые можно однозначно отнести к определенному таксону, 

начинаются с названия таксона, к которому принадлежат. Те морфотипы, 

которые не имеют определенной принадлежности к таксону, должны 

начинаться с морфологического названия. 

3. В тех случаях, когда дается морфологическое название, следует 

использовать утвержденные глоссарные термины. Первое слово для 

морфологического названия обычно относится к общей форме фитолита, 

второе к специфической форме или текстуре фитолита. 

Приведем описание и синонимику длинных дендритных частиц 

согласно номенклатуре ICPN 2.0 (ICPN, 2019): 

ELONGATE DENDRITIC (Длинная дендритная (частица)) 

Код: ELO_DEN 

ICPN 1.0: дендрит; дендритная 

Рациональность наименования: Длинные дендритные частицы 

производятся многими таксонами, поэтому таксономическое название не 

дается. Первое название «длинный» ссылается на общую форму и размер 
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фитолита. Термин «дендритный», как вторая часть названия, относится к 

характерному признаку, а именно разветвляющиеся отростки по краям 

частицы (ICPN, 2019). 

 Описание: удлиненная частица с прямоугольным или почти 

прямоугольным контуром. Длинные дендритные частицы, как правило, имеют 

разветвленные отростки, отходящие в боковом направлении от обоих длинных 

сторон. Также наблюдаются процессы разветвления отростков 

дихотомического типа. Вершины отростков варьируются от округлых до 

острых или зубчатых (рис. 9) (ICPN, 2019).  

Размеры: длина частицы варьирует от 20 до 250 мкм. 

 

 

Рис. 9. Длинные дендритные частицы вида Triticum monococcum (ICPN, 

2019). 

 

Анатомическое и таксономическое происхождение: длинные 

дендритные частицы чаще всего образуются в длинных клетках эпидермиса 
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колосковых и цветковых чешуй культурных и некоторых диких видов злаков. 

В основном длинные дендритные частицы таксономически относятся к родам 

Triticum, Avenum, Hordeum, Secale, но также есть сведения о наличии данной 

формы в других подсемействах (Pharoideae, Bambusoideae) (Strömberg, 2004; 

Novello, Barboni, 2015). 

Обсуждение и интерпретация: длинные дендритные частицы на данный 

момент используются для таксономического определение культурных видов 

(Madella et al., 2014; Power et al., 2014; Zhang et al., 2013). Будущие 

исследования по сравнению длинных дендритных частиц диких и культурных 

видов, могут помочь улучшить таксономическую интерпретацию некоторых 

вариаций данного морфотипа (Ball et al, 2017). На сегодняшний день 

результаты анализов проб показывают перспективность для археологических 

исследований, но также демонстрируют внутривидовые различия и 

необходимость большего сравнения эталонных форм (ICPN, 2019). 
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2.3 Морфометрия фитолитов злаков. Достижения в изучении 

культурных видов Poaceae 

 

Морфометрия – это изучение формы (в данном случае фитолита), 

включающая в себя измерения различных категорий размеров и форм объекта. 

Данные, полученные в результате морфометрического анализа, используются 

для статистического анализа вариаций размеров и формы, и их изменения 

(Rohlf and Marcus 1993). В дальнейшем статистические данные размеров и 

форм используются, в основном, для таксономической идентификации 

фитолитов.  

Впервые морфометрический анализ был использован к концу 70-х, 

началу 80-х годов. С помощью морфометрии были произведены замеры 

фитолитов кукурузы (Zea mays) и диких видов злаков (Pearsall, 1978; Piperno, 

1984). С появлением компьютерных методик вычисления, эти данные были 

признаны достоверными (Rovner, Russ, 1992). Кроме кукурузы, 

морфометрический анализ был проведен для установления диагностических 

особенностей и отличий фитолитов других культурных злаков: пшеница, 

ячмень, овес (Ball et al., 1993, 1999, 2009, 2016 и др.), рис (Pearsall et al., 1995; 

Zhao et al., 1998; Gu et al., 2013 и др.), просо (Lu et al., 2009; Weisskopf, Lee, 

2014; García-Granero et al., 2016; Out, Madella, 2016; Zhang et al., 2018 и т.д.) и 

др. Морфометрия позволила выявить оригинальные для культурных и диких 

видов формы, для дальнейшей работы с систематической идентификацией 

(Shakoor et al., 2014; Shakoor, Bhat, 2014). 

Морфометрический анализ является мощным инструментом в 

археоботанических исследованиях последние два десятилетия. Морфометрия 

является качественной альтернативой, либо расширением традиционных 

археоботанических методик исследования.  

По способам подхода морфометрию можно разделить на две основные 

группы: традиционная и современная геометрическая морфометрия (GMM) 

(Portillo et al, 2019). 
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Теоретическая морфометрия включает в себя расчет линейных 

измерений формы фитолитов. Линейные измерения включают в себя длину и 

ширину, а также зависящие от размера параметры округлость и соотношение 

сторон (Portillo et al, 2019). 

В конце 1980-го года была создана новая методика измерений, которая 

произвела революцию в изучении морфометрии фитолитов. Современная 

геометрическая морфометрия (GMM) использует компьютерное изображение 

для дальнейшей статистической обработки формы и размера, для 

последующего установления сравнений и результатов по различным 

декартовым координатам (Rohlf and Marcus 1993; Adams, Rohlf, and Slice 2004, 

Mitteroecker and Gunz 2009). С подкрепленной базой знаний теоретической 

методики расширенное применение GMM оказалось полезным в 

исследовании эволюционных процессов, включая таксономию, а также в 

антропологических, зоологических и ботанических исследованиях. GMM 

используется в основном в археологических исследованиях (Portillo et al, 

2019). 

Морфометрия целенаправленно используется для лучшего изучения 

внутривидовых вариаций, это дает возможность, в некоторых случаях 

распознавать разновидности подвидов, которые невозможно определить 

обычными ботаническими методиками (Portillo et al, 2019). Metcalfe, (1960) 

одним из первых описал то, что определенные морфометрические параметры 

представляют собой полезный параметр для видовой идентификации. Позже, 

рациональное использование результатов морфометрии продемонстрировал 

Ollendorf и др. (Ollendorf et al., 1988) для различия Arundo donax L. от 

Phragmites communis Trin. ex Steud, это два злака, которые представляли 

трудности в таксономическом определении и идентификации. Возрастающая 

роль морфометрии в диагностике видов объясняется двумя причинами. Во-

первых, почти повсеместное присутствие фитолитов в злаковых и других 

травянистых растениях делает фитолиты и результаты морфометрического 

анализа надежным источником для характеристики и идентификации вида. 
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Во-вторых, морфометрия производится по фитолитам с эпидермиса листьев и 

других вегетативных частей растения. Это уменьшает обязательное наличие 

генеративных частей растения, для определения такового, используя 

традиционные ботанические методики определения. Однако, фитолиты имеют 

«таксономические» ограничения, такие как избыточность и множественность. 

Данные характеристики затрудняют морфометрический анализ. При 

избыточности различные виды растений производят одну и ту же морфологию 

фитолитов в малых количествах, а при множественности растение обладает 

способностью производить фитолиты различного морфологического типажа 

(Rovner, 1971). Для решения данной проблемы при морфометрии требуется 

увеличение выборки данных и расширение коллекции растений т.е. взятие 

проб не с одного экземпляра (Osterrieth, 2008). 

В результате развития фитолитологии морфометрические данные 

интерпретируются согласно разным подходам классификации фитолитов. 

Типологический подход как правило старается использовать простые формы 

фитолитов, чтобы различать основные таксоны растений, не прибегая к 

помощи морфометрического анализа. Общие формы фитолитов, 

встречающиеся в различных таксонах, сгруппированы в описательные классы 

морфотипов, такие как двулопастные, седловидные, трапециевидные, рондели 

и др. Главным морфологическим критерием данного подхода является форма 

фитолита. Этот параметр далее используется в качестве главной 

характеристики для идентификации таксонов. Первых, кто составил «ключи» 

на основе этого подхода, относят Twiss et al. (1969) и Brown (1984). Такие 

ключи являются ценным исследованием для фитолитологии, но не 

эффективными. Морфотипы фитолитов могут быть субъективны для 

человеческого глаза, типологический подход не эффективен для 

распознавания уникальных морфотипов. 

Анатомический подход часто используется ботаниками. Данный подход 

базируется на изучении фитолитов составе тканей растений и их дальнейшее 

(анатомическое) название не позволяет работать с дисперсными фитолитами, 
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изучаемыми в геологических и археологических отложениях и почвах (Thorn, 

2001). 

Морфометрический подход заключается в определенном наборе 

параметров, основываясь на которые осуществляется вывод о 

таксономической принадлежности вида. Морфометрия определяется в 

качестве измерительного элемента морфологического параметра, такие как: 

размер, форма, текстура, ориентация и т.д. Вместо того, чтобы полагаться 

исключительно на внешний вид фитолитов, морфометрический метод 

различает между собой таксоны на основе фактического измерения 

морфологических параметров фитолитов почвах (Thorn, 2001). Первый 

исследователь, который успешно использовал морфометрический подход это 

Piperno (1983). Дальнейшее развитие морфометрии привело к использованию 

аналитической системы анализа изображения (IAS). Программы данного типа 

могут измерять до 30 различных морфометрических характеристик (Wang et 

al., 2016). 

Со временем, использование морфометрии, как идентификатора для 

выявления различий видов злаков способствовало появлению необходимости 

исследования воздействия экологических характеристик на полученные 

морфометрическим путем результаты. Оказалось, довольно ожидаемым, что 

окремнение клеток растений зависит непосредственно от количества 

кремнезема в почвах (Wang et al., 2016), вторым фактором окремнения 

является деградация травяных экосистем. Для более детального изучения 

изменения морфометрических параметров T.B. Ball и J.D. Brotherson (1992) 

провели эксперимент. Они вырастили в закрытом грунте два вида злаков, 

оценивая при этом факторы, которые возможно оказывают влияние на 

морфометрию фитолитов – состав грунта, полив, свет. Результаты 

эксперимента подтвердили догадки о влиянии внешних фактором, однако для 

W.A. Out и M. Madella (2016) этого было недостаточно. В своем исследовании 

они расширили базу данных получаемых результатов и оценили 

внутривидовую изменчивость фитолитов видов злаков Panicum miliaceum L. и 
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Setaria italica L. Изучение морфометрических характеристик было проведено 

в пяти популяциях для каждого вида отдельно. Это исследование четко 

показывает стабильность характеристк фитолита у одного вида по 

морфометрическим критериям, но также и непосредственное влияние 

внешних факторов на некоторые параметры у фитолитов Panicum miliaceum L. 

Быстрое развитие фитолитологии требует наличие постоянно 

обновляемых баз морфометрических данных, а также обязательная 

стандартизация других исследований (Ball et al. 2016). Стандартизация 

морфометрических протоколов важна, так как новые методики и подходы 

становятся все более доступными и продуктивными. Например: все чаще 

производятся измерения 3-D изображений. Эти изображения дают четкий и 

полный обзор данных, который невозможно получить при морфометрическом 

анализе 2-D изображения. Для дальнейшего развития морфометрии 

необходимо улучшать понимание о влиянии факторов окружающей среды, 

такие как: условия произрастания, тафономические аспекты и прочие. 

Понимание роли многих факторов, которые влияют на результат 

морфометрии растительных остатков — это необходимое знание для 

надежного и достоверного применения полученных данных в археоботанике 

(Ball, 1992). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

3.1. Характеристика объекта исследования 

 

Административное положение объекта исследования: Россия, 

Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское 

поселение, село Старая Ладога. Физико-географическое положение: 

Восточное-Европейская равнина, Прибалтийская низменность, Балтийско-

Ладожский глинт, долина реки Волхов. 

Почвы, на исследуемой территории, обладают повышенной 

кислотностью и бедны перегноем, а основным типом почв является 

подзолистый тип. Сильноподзолистые почвы образуются в низинах с 

повышенной концентрацией влаги, на суглинках и в еловых лесах. (Свирида, 

Гольева, 2016). 

Климат территории близок к умеренно континентальному. Средняя 

температура января −8° С, средняя температура июля +10° C. 

Продолжительность температурного режима более 10° C составляет около 

115-145 дней. Среднегодовое количество осадков − 550-650 мм, коэффициент 

увлажнения равен 1,00-1,23. Почвенный покров местности образован 

объединением дерново-подзолистых почв различного состава и разным 

показателем оподзоленности с болотно-подзолистыми почвами. В предлесьях 

часто встречаемые песчаные подзолы (Добровольский, Урусевская, 2004). 

Исследуемая территория лежит в зоне смешанных хвойно-широколиственных 

лесов. Супеси и пески являются почвообразующими породами для данной 

территории (Свирида, Гольева, 2016). 

Так как одним из вопросов, который мы освещаем в нашем 

исследовании, является формулировка выводов о присутствии древнего 

земледелия и его характера на данной территории, мы должны кратко 

обозначить имеющиеся представления об истории Старой Ладоги. Село 

Старая Ладога – является одним из десяти древнейших русских городов, 
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описанных в летописях. Дата основания города была установлена в 80-е гг. ХХ 

в. – 753 г. Старая Ладога в IX-X в. являлась крупным протогородским 

поселением, также торгово-ремесленным центром западной части Руси и 

Северной Европы, ведущая активную торговлю и развивающиеся ремесла 

(Петров, 2018). 

Староладожская крепость представляет собой исторический центр 

Ладоги (рис. 10). Она располагается на Ладожском мысу, при впадении реки 

Ладожки в реку Волхов, по левому её берегу. Крепость находится на 

Балтийско-Ладожском уступе, что представляет собой естественным 

укреплением. Координаты Ладожской крепости 60°00′00″с.ш., 32°18′00″ в.д. 

(Чуланова, 2016). 

 

 

Рис. 10. Окрестности крепости Старая Ладога (автор фото: Сперанская 

Н.Ю.) 

 

Историки считают поселение одним из древнейших на Северо-Западе 

страны (Кирпичников, Курбатов, 2014). Активное развитие торговли и 

ремесел с конца VIII стремительно возвело маленькое поселение к 

протогородскому размеру. Доказательством активной торговли и ремесел 
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являются неоднократные находки в результате раскопок. На территории 

Земляного городища археологи обнаружили арабские дирхемы, браслеты, 

бусы, серьги, инструменты и т.д. (Кирпичников, 1985). Археологические 

свидетельства показывают, что большинство жителей поселения занимались 

земледелием и ремеслами, а не торговлей (Ляпушкин, 1968).  

Материалами исследования послужили образцы грунта с 

археологического поселения Старая Ладога. Изучение погребенных почв 

происходило с 2005 по 2013 год и совершалось в южной части Земляного 

городища (Кирпичников, 2006). В ходе систематизации и набора материала 

были отсмотрены 16 проб грунта, каждая из которых отличалась составом, 

глубиной и местом сбора.  

Проба 1 (0342) – погребенная почва 0-5 см, в основном скопления 

луговых и лесных злаков, формы представлены трихомами и трапециевидных 

частиц. Периодично встречаются формы степных злаков, представленные 

волнистыми пластинами. Характерные длинные дендритные частицы 

обнаружены не были. Проба 2 (0343) – переход к серой озерной глине 5-10 см. 

Для этой пробы характерно наличие луговых форм. Становится более 

заметным повышение количества полилопастных трапециевидных форм. Как 

и для предыдущей пробы характерно преобладание луговых форм над 

степными. Проба 3 (0344) – темно-серая озерная глина 10-15 см. Данная проба 

целиком повторяет предыдущие две и характеризует луговую 

растительностью. Особенность этой пробы состоит в том, что во время 

микроскопии было отмечено незначительное наличие фитолитов хвойных 

видов. Во всех трех пробах были обнаружены створки диатомовых водорослей 

и спикулы губок, это указывает на периодичность подтопления участка взятия 

проб. Проба 4 (0345) – Переход к светло-серой озерной глине 15-20 см. Проба 

отличается от предыдущих трех проб, резко возрастает количество водных 

микробиоморф и уменьшается количество фитолитов. Проба 5 (0346) – светло-

серая озерная глина 20-25 см. Фитолиты в данной пробе не превышают 30%, 

большую часть представляют спикулы губок и створки диатомовых 
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водорослей. Фитолиты, в своем малом количестве, в основном представлены 

хвойными формами. Для этой пробы можно выделить лесной тип 

растительности. Проба 6 (0347) – маломощная почва на ледниковых 

отложениях 25-30 см. В пробе присутствуют луговые, степные и редки 

хвойные формы фитолитов. Данный спектр отражает лесной фитоценоз с 

развитым травянистым ярусом и хвойными породами. Проба 7 (0348) – 

ледниковые отложения 35-45 см. Проба сходна с предыдущими, но 

единственным отличием является отсутствие индикатора водных условий. 

Данный почвенный профиль представляет собой смену растительных 

покровов. Первоначально на данной местности произрастал хвойный лес, 

который впоследствии постепенно подтоплялся и на месте леса образовался 

водоем. Лесное сообщество было вынуждено существовать вблизи данного 

водоема. Водоем впоследствии периодически осушался и зарастал, через 

некоторое время на месте водоема образовалось луговое сообщество. Проба 9 

(0349) – низ погребенной почвы, 0 см. Фитолитный спектр представлен 

длинными частицами, что указывает на разнотравье. Фитолиты луговых 

злаков преобладают над степными формами. Проба 10 (0351) – средняя часть 

погребенной почвы +10 см. В этой пробе в большем количестве представлены 

длинные частицы, чем в предыдущей. Это означает увеличение количества 

разнотравья. Проба 11 (0352) – верхняя часть погребенной почвы +20 см. Эта 

проба является аналогичной предыдущей. Проба 12 (0353) – серый гумус с 

белым песком +90 см. Спектр данной пробы представлен степными формами, 

наиболее большее количество зубчатых форм. Также в пробе были 

обнаружены длинные дендритные формы, которые характерны для 

культурных видов. Проба 13 (0354) – темно-коричневый гумус со щепой и 

деструктурирован. углем +100 см. Незначительное количество 

предположительно культурных видом, но преобладают луговые формы. 

Значительное количество фитолитов хвойных видов. Проба 14 (0355) – навоз 

со щепой +120. В этой пробе представлены только длинные частицы, которые 

диагностически сопоставимы с луговыми формами. Проба 15 (0356) – темно-
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серый гумус +190. Данный спектр включает в себя степные и луговые формы, 

которые уступают в количестве длинным дендритным частицам 

(идентифицируются как фитолиты культурных злаков). Именно данная проба 

послужила основой для выполнения представленного исследования. Проба 16 

(0357) – темно-серый гумус +170. Эта проба практически идентична пробе 15, 

но наличие длинных дендритных частиц представлено в меньшем количестве. 

В результате микроскопических исследований выделены две пробы с 

наибольшим количеством длинных дендритных частиц. Наибольшее 

содержание длинных дендритных частиц показала проба темно-серого гумуса 

с глубины +190 см, в котором ранее было установлено наличие фитолитов 

культурных злаков. Спектр данной пробы дает возможность выдвижения 

гипотезы о возделывании культурных форм на момент формирования этого 

слоя почвы. Фитолитный спектр данной пробы насыщен частицами 

культурных злаков в связи с чем образец стал основным для изучения. Проба 

темно-серого гумуса с глубины +170 см показывает идентичный результат, но 

в меньших объемах. Длинные дендритные частицы так же преобладают над 

сторонними формами, но встречаются реже, это может быть связано с 

недостаточной глубиной собранного образца (Сперанская и др., 2013). 

Пробы на предмет наличия фитолитов были отобраны из 

стратиграфических слоев поселения. Изученные пробы содержали в себе 

несколько морфотипов фитолитов: специфичные фитолиты хвойных; для 

луговых и лесных злаков были выявлены характерные полилопастные 

трапецевидные частицы; для злаков ксерофитного типа волнистые пластинки; 

двудольные, а также однодольные производят длинные частицы, которые 

присутствовали в пробах; так называемые «Stipa-гантели» производятся 

злаками различными по экологической специфичности; фитолиты-

индикаторы прибрежноводных местообитаний веерообразной формы и 

характерны для тростника (род Phragmites) (Сперанская и др., 2017).  

 На частое подтопление участка указывают также спикулы губок и 

створки диатомовых водорослей, найденные в некоторых пробах. В свою 
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очередь около участка исследования располагались виды хвойных растений 

т.к. помимо фитолитов хвойных в пробах находится малое количество пыльцы 

хвойных растений (Сперанская и др., 2017). 

3.2. Методы выделения фитолитов из погребенной почвы и 

подходы к анализу результатов 

Обработка почвенных проб проводилась по стандартной методике, 

описанной А.А. Гольевой (2001). Обработка почв была выполнена в 

лаборатории кафедры ботаники.  

Фитолитный анализ проб требует извлечение фитолитов из почв. Суть 

практически всех методик извлечения фитолитов из почв сводится к 

механической, обработке температурами, а также химической обработке 

почвенного, либо растительного материала. Прежде всего исследуемый 

материал проходит обработку, цель которой извлечь частицы и увеличить их 

концентрацию в образце, другими словами, происходит насыщение образцов 

почвы фитолитами. 

Обработку почвенных проб возможно представить кратко в следующем 

порядке: 1) начальная подготовка пробы (просушивание почвы, её 

взвешивание); 2) устранение крупных частиц почв (дезинтеграция породы); 3) 

растворение частиц железа, различных карбонатов; 4) удаление тяжелых и 

легких фракций почвы (Гольева, 2001). 

Вариант мацерации почвы по методике А.А. Гольевой был адаптирован 

под материалы лаборатории изучения биоразнообразия АлтГУ и использован 

для обработки почвенных образцов с археологического поселения Старая 

Ладога. Навеска почвенного образца помещается в фарфоровые стаканы и 

кипятится в растворе 10% соляной кислоты общим временем один час. 

Данный этап проводится для сжигания органических частиц и дезинтеграции 

породы. Песчаная фракция так же подлежит удалению и после кипячения, 

охлажденный до 20о С, осадок размешивается с дистиллированной водой 
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около 30 секунд. Взмученная вода процеживается через сито с 0,5 

миллиметровыми отверстиями в батарейный мерный стакан. Объем жидкости 

в стакане следует довести до 8 см от дна. Осадок песчаной фракции почвы и 

частицы, которые остались на сите, выбрасываются. Столб воды высотой 4 см 

от верхней контрольной бороздки через 3 часа сливается, стараясь при этом не 

взболтать осадок. До метки 8 см доливается дистиллированная вода, 

взбалтывается, оставляется оседать на 3 часа. Затем от верхней риски 

сливаются 4 см жидкости. Слитые 4 см вновь доливаются до метки 8 см. Далее 

данная процедура сливов проделывается около 10-20 раз. Количество сливов 

регулируется мутностью воды, процедура проделывается вплоть до того, пока 

верхние 4 см столба воды за 3 часа не станут прозрачными, что означает 

полное удаление илистой фракции. После достоверности проведенных 

действий и точного очищения образца, осадок высушивается. Сухой осадок 

переносят в центрифужные стаканчики объемом 50 мл и заполняется 

кадмиевой жидкостью с удельным весом 2,3 в размере трех частей массы 

осадка (Гольева, 2008). 

Осадок вместе с кадмиевой жидкостью аккуратно перемешивается, 

пробирки ставят в центрифугу на скорость 1000 об/сек на 10 минут. После 

центрифугирования становится отчетливо видно, в верхней части пробирки, 

плотный сгусток легкой фракции, образованный фитолитами. Верхний слой 

жидкости помещается на фильтр. С фильтра слой осторожно промывается 

дистиллированной водой в новую центрифужную пробирку. Этот водный 

раствор с фитолитами центрифугируется 5 минут при 1500 оборотах в 

секунду. Этот этап выполняется для удаления тяжелой жидкости. Слой воды 

аккуратно отделяется от центрифугата и сливается. Отделенная от воды 

субстанция является пылевой фракцией с высокой концентрацией фитолитов. 

Фитолиты отделенные таким образом высушиваются с помощью водяной 

бани и хранятся расфасованные в сухом виде. В сухом виде образцы готовы к 

изучению с помощью микроскопической техники (Гольева, 2001). 
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Существуют и другие методики выделения фитолитов из погребенной 

почвы. Методика Дж. Меркадера (2000) включает в себя четыре этапа: 

 1. Дефлокуляция. Навеска высушенного почвенного материала (20-50 г) 

заливают литром дистиллированной воды и добавляют декагидрат дифосфат 

тетранатрий (𝑁𝑎2 𝑃2𝑂7𝐻2𝑂). Данную смесь автоматически взбалтывают в 

течении 24 часов с помощью автоматизированного шейкера. По истечению 24 

часов смесь промывают и сушат.   

2. Отделение крупных фракций почвы. Отделение песка (фракция 63-

2000 мкм) происходит путем мокрого просева. Далее для удаления более 

мелких фракций, таких как ил, глина, крупная пыль используется методика 

гравитационной седиментации. Полученный образец промывают и сушат. 

3. Удаление органических частиц. Проба кипятится в 30% перекиси 

водорода на водяной бане. После кипячения проба промывается 

дистиллированной водой и сушится.  

4. Извлечение фитолитов. проба смешивается с тяжелой кадмиевой 

жидкостью и центрифугируется. Убирается верхний слой жидкости, 

центрифугат сушится. Данная пылевая фракция является концентратом 

фитолитов, выделенных с почвы. (Mercader, 2000).  

Н. Мырлян и С. Медяник рекомендуют методику Д. Барбони и др. (2008). 

Навеска 10 г седимента первоначально обрабатывается уксусной кислотой для 

удаления карбонатов. Далее проводится окисление органического вещества 

30% раствором перекиси водорода при нагревании до 90˚С. Получившийся 

осадок промывают дистиллированной водой и обезвоживают. Следующий 

этап ― осаждение осадка в тяжелой жидкости (раствор бромистого цинка 

удельным весом 2,3 г/см3) для разделения пробы на легкую (содержащую 

фитолиты) и тяжелую (содержащее неорганическое вещество) фракции. 

Легкая фракция промывается дистиллированной водой, а затем 

изготавливаются препараты. Авторы также предлагают в этой методике 

использовать вместо перекиси водорода перхлористую кислоту с 

однократным нагреванием и выпариванием (Мырлян, Медяник, 2008). 
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Обогащенный фитолитами образец гумуса из погребенной почвы 

изучался в 3 этапа: 

1) Фотографирование и микроскопироваие фитолитов было проведено 

камерой Olympus XC-50 с помощью программы cellSens Standart на 

микроскопе Olympus BX-51. Для образца темно-серого гумуса с глубины +190 

см было выполнено 150 фотографий. Для образца темно-серого гумуса с 

глубины +170 см сделано 95 фотографий. Общее количество фотографий 

составило 245 штук. Для изучения были выбраны дендритные длинные 

частицы – морфотип фитолитов культурных злаков. 

2) Морфометрия фитолитов. Обработка изображений происходила в 

программном обеспечении NIH's ImageJ (Rasband, 1997-2012) с помощью 

плагина для морфометрии фитолитов Phytoliths_Batch (Ball, 2015).  

Нами были проделаны измерения не самих фитолитов, а дендритных 

волн, т.е. участков между дендритными отростками фитолитов. Общее 

количество измеренных дендритных волн составило 1225 ± 10, согласно 

методике. После обработки через программу ImageJ, были получены 

бинарные изображения, измеряемой нами области (приложение). 

Пакеты анализа изображений – это ImageJ NIH (Rasband, 1997-2012). Эта 

программа работает практически на любом типе компьютера и сопоставима с 

практически всеми операционными системами. Члены ICPM написали плагин 

Java под названием «Phytoliths_», который может быть добавлен в базовые 

программы, а также макрос-программу под названием «Phytoliths_Batch», 

которая автоматизирует большую часть протокола измерений, позволяя 

измерить все изображения в папке следуя быстрой последовательности (Ball 

et al., 2015). 

Программа ImageJ вычисляет параметры «Размер фитолита» и «Форма 

фитолита», которые включают в себя различные субъединицы измерений 

(Rasband, 1997-2012).  

Размер фитолитов была оценен по следующим параметрам: площадь 

(площадь фитолита), выпуклая площадь (площадь, описанной фигуры вокруг 
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фитолита), периметр (длина границы фитолита), выпуклый периметр (длина, 

описанной фигуры вокруг фитолита), длина (наибольшая длина фитолита), 

ширина (наибольшая ширина фитолита), длина нити (наибольшая длина 

фитолита по его средней нити), эквивалентный диаметр (диаметр круга с той 

же площадью, что и фитолит), вписанный радиус (радиус наибольшего 

вписанного круга) (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Схематичное изображения параметров «Размер» на примере 

двулопастного фитолита, извлеченного из кукурузы (Ball et al., 2015). 

 

Форма фитолитов была оценена по следующим расчетным 

параметрам: фактор формы (вычисляется формулой: 4 × площадь × π 

/периметр2; значение равное 1.0 – для идеального круга и уменьшается для 

неправильной формы), округленность (вычисляется формулой: 4 × площади / 

π × длина2, значение равное 1,0 – для идеального круга и уменьшается с 

удлинением фитолита), выпуклость (соотношение выпуклого периметра к 

периметру; 1,0 для идеально выпуклой формы, уменьшается при наличии 

углублений на поверхности), плотность (соотношение площади к выпуклой 

области; 1,0 для идеально выпуклой формы, уменьшается при наличии 

углублений на поверхности), компактность (отношение эквивалентного 
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диаметра к длине фитолита), соотношение сторон (отношение длины к ширине 

фитолита), протяженность (отношение длины фитолита по его средней оси к 

ширине фитолита), извилистость (отношение длины к длине фитолита по его 

средней оси). 

3) Сопоставление полученных данных с табличными значениями 

параметров ячеек между дендритными отростками длинных частиц по 

материалам T. Ball с соавторами (рис. 12) (Ball at el., 2015). 

 

 

Рис. 12. Таблица с диапазоном значений для определения культурных 

злаков, по методике T.Ball (2015). 

 

Каждый из полученных результатов был сопоставлен с табличными 

значениями согласно методике. Результаты были проанализированы и 

выведен доминантный вид по количеству совпавших значений. 

С календарной сводкой проведения данного исследования можно 

ознакомиться в таблице 1. Для удобства приведена графическая составляющая 

таблице в виде диаграммы Ганта (рис. 13). 
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 Таблица 1  

 

Календарный план проведенного исследования 

Форма работы во время научного 

исследования 

Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Освоение теоретического материала темы 1.09.2018 1.01.2019 

Отбор материала для исследования 2.01.2019 10.02.2019 

Изучение фитолитов культурных злаков; просмотр и 

фотографирование проб 

11.02.2019 20.04.2019 

Подготовка к региональной конференции «Мой выбор 

– НАУКА!» 

21.04.2019 25.04.2019 

Фотографирование проб, расширение базы 

данных для углубленного изучения 

26.04.2019 10.06.2019 

Обработка полученных данных (работа в excel, работа 

с программой ImageJ, построение диаграмм, 

формирование коллажей из фотографий) 

11.06.2019 15.07.2019 

Статистическая обработка данных в программе 

STATISTICA 

01.09.2019 01.01.2020 

Подготовка рукописи ВКР и доклада 02.01.2020 23.06.2020 

 

 

Рис. 13. Календарный план, построенный с помощью диаграммы Ганта 

01.09.2018 10.12.2018 20.03.2019 28.06.2019 06.10.2019 14.01.2020 23.04.2020 01.08.2020

Освоение теоретического материала темы

Отбор материала для исследования

Изучение фитолитов культурных злаков; 
просмотр и фотографирование проб

Подготовка к региональной конференции «Мой 
выбор – НАУКА!»

Фотографирование проб, расширение базы 
данных для углубленного изучения

Обработка полученных данных (работа в excel, 
работа с программой ImageJ, построение …

Статистическая обработка данных в программе 
STATISTICA

Подготовка рукописи ВКР и доклада
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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. Таблица 2 показывает затраты расходного материала и его 

стоимость. 

 

Таблица 2 

Стоимость расходных материалов 

Название Количество, шт. Стоимость, руб. 

Стекло предметное 100 220 

Стекло покровное 100 80 

Иммерсионное масло 100 мл 550 

 

Таким образом, общий бюджет исследования составили 850 850 рублей, 

из которых 850 тыс. руб. стоимость оборудования, а 850 рублей приходится на 

расходные материалы. 
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ГЛАВА 4. ФИТОЛИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ ЛАДОГА 

 

4.1. Определение видовой принадлежности дендритных длинных 

частиц с поселения Старая Ладога на основе морфометрического 

анализа 

Сведения изъяты. 
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Сведения изъяты. 
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Сведения изъяты. 
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4.2 История введения в культуру пшеницы 

 

История пшеницы восходит к древним временам. Археологические и 

другие данные свидетельствуют о том, что в Азии (Китай) и Европе пшеница 

начала возделываться примерно за 3 тыс. лет до н.э., а в Египте-за 10 тыс. лет 

до н.э. Все находки подлинных зерен пшеницы в период 5-7 тысяч лет до 

нашей эры подтверждают, что в то время уже были признаки сознательного 

окультуривания пшеницы. Процесс доместикации пшеницы поспособствовал 

её распространению, от центра возделывания вид был перенесен на 

территорию Азии и Европы (Казаков, 1973). 

Точных и подтвержденных сведений о происхождении пшеницы нет. 

Большинство данных относится к факту, что выращиваемая в настоящее время 

пшеница является однозернянкой, полученной из некоторых диких зерновых 

культур, которые произрастали в засушливых странах Малой Азии. 

Культурная форма пшеницы двузернянки на данный момент является 

истоковым видом современных сортов культурной пшеницы, выращиваемой 

в производстве. Культурный вид пшеницы двузернянки диагностически 

напоминает дикие формы пшеницы, которые произрастают в горной 

местности Сибири и Палестины (под ред. Жуковского, 1957). На территории 

Сибири и Палестины на данный момент распространены растения типа 

пшеницы одно- и двузернянки, а также многочисленное количество диких 

видов злаков. На основе этих фактов, можно предположить, что современная 

культурная пшеница образована путем гибридизации диких форм злаков и 

пшеницы двузернянки (Бараев, Бакаев, 2005). На сегодняшний день выведено 

объемное количество сортов продуктноориентированной пшеницы, а также 

описано достаточное количество видов, не столь распространенных как мягкая 

и твердая пшеницы, например карликовая и польская (Шелленберг, 1968). 

Ученые не сходятся во мнении ни о месте и времени происхождения 

пшеницы, ни о месте, где она впервые появилась как возделываемая культура, 

но хорошо известно, что за столетия до появления точных документальных 



 

71 

 

исторических исследований различные сорта пшеницы играли важную роль в 

рационе средиземноморского населения. По мнению Н.Р. Шохова (Шохов, 

1999) и Я. Такахаши (Takahashi 1955), ячмень некоторое время выращивается 

в большем масштабе, чем пшеница, и, по-видимому, в большей степени 

подходит для потребления человеком. Но, второе место по потреблению в 

Средиземноморском регионе занимала пшеница, которая фактически играла 

ключевую роль в сельском хозяйстве Римской империи, которая часто носила 

название "пшеничная" империя. На данный момент еще неизвестны 

дикорастущие виды, которые являлись первоначальной формой пшеницы 

(Takahashi, 1955). 

С момента начала возделывания пшеницы и до конца XIX в. пшеница 

занимала главенствующее место в продуктном обеспечении населения и 

считалась лучшей хлебной культурой современности. Показателем высокого 

уровня цивилизации считалось обеспеченность населения хлебом и запасы 

хлебного зерна на будущее. Качество пшеницы в производстве хлеба 

возросло, и хлебопечение стало очень важной отраслью в западном мире. По 

мнению G.P. Boals (Boals, 1948), пшеница приобрела символическое значение, 

подтверждая экономическое благополучие и политическую силу страны. В.Л. 

Комаров (Комаров, 1938) полагал, что «пшеница происходит от видов рода 

Aegilops путем скрещивания их друг с другом или с формами других видов 

ближних родов». 

К. А. Фляксбергер (Фляксбергер, 1939) считает, что процесс 

образования различных видов рода Triticum (пшеница) происходит таким 

образом: первоначальная форма была родовым типом пшеницы, вероятно, 

близким к дикой однозернянке, которое, возможно, привело к удвоению числа 

хромосом. Вполне возможно, что эти два вида дикой природы существовали 

параллельно. Дикая полба является одной из родоначальников культурного 

вида полбы и твердой пшеницы, либо дикая полба непосредственно являлась 

компонентом образования культурных форм. Мягкие формы пшеницы 

образовались из твердых, возможно, с помощью каких-то скрещиваний видов. 
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К.А. Фляксбергер полагает, что пшеница произошла от родовых форм, 

которые появились в ходе параллельной дивергентной эволюции с эгилопсами 

от одной или нескольких древних предковых форм (Казаков, 1973). По 

мнению Н.Н. Цвелева возможные дикие формы фестукоидных злаков 

произрастали по берегам древнего Средиземноморья и существует 

вероятность, что именно они были предковыми формами современной мягкой 

пшеницы (Цвелев, 1985). Род Triticum (пшеница) сыграл ключевую роль в 

развитии цивилизации, в создании человеческой культуры. Это определяется 

исследованиями в области эволюционной генетики. Возникновение 

цивилизации и культуры Малой Азии было определено благодаря 

определению степени эволюции и географическому положению пшеницы на 

этих территориях Азии (Gokgol, 2002).  

Яровая пшеница делится на два вида: мягкая пшеница – Triticum aestivum 

L. и твердая Triticum durum. Вид Triticum аestivum является наиболее 

распространенным и ареал данного вида охватывает пять континентов мира: 

от арктических широт до южных областей Африки и Америки. Мягкая 

пшеница выращивается на земле, расположенной ниже уровня океана и данная 

отметка доходит до высоты 4000 м (в горах Перу) (Kuckuck, 1959). 

По образу жизни она делится на яровую и озимую, полуозимую и 

позднюю яровую, а также на форму двуручку. По морфологическим и 

экологическим характеристикам Фляксбергер (Фляксбергер, 1939) разделил 

мягкую пшеницу на два подвида: ирано-азиатский (имеет грубый колос) и 

индоевропейский (имеет колос нежного типа). 

Пшеница мягкая (Triticum aestivum), имеет более 100 сортов (Дорофеев, 

1979). Некоторые из них (erythrospermum, lutescens, ferrugineum, graecum, 

albidum, milturum) экологически пластичны и распространены на всех 

континентах мира. Мягкая пшеница (Triticum aestivum) – одина из самых 

распространенных культурных видов, с ареалом распространения на всех 

континентах Земного шара и историей доместикации около 10 тысячелетий. 
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Не удивительно, что её внутривидовое многообразие настоль велико 

(Фляксбергер, 1928).  

 Твердая пшеница (Triticum durum) имеет высокую производственную 

ценность, является второй по востребованности в мире (после мягкой 

пшеницы) (Фляксбергер, 2005). 

Свойства растений, которые во многом зависят от деятельности 

человека, вызывают большие затруднения при определении их видовой 

принадлежности. По мнению крупнейших тритикологов (Фляксбергер, 1928), 

систематизировать пшеницу очень сложно. 

Ранние внутривидовые классификации мягкой пшеницы (Якубционер, 

1971) основаны в большей степени на использовании небольшого числа 

индивидуальных признаков, часто связанных с ареалом распространения (цвет 

листьев, колосков, чешуй и их опушение и др.). 

Первая попытка вырастить пшеницу в Камчатке была предпринята в 

1743 году русскими переселенцами с р. Лена, но из-за того, что в основном 

сеяли позднеспелые сорта, они не всегда созревали и давали низкие урожаи 

(Бурлака, 1970). 

По словам историков: " археологические данные свидетельствуют о том, 

что просо и пшеница были посажены тысячу лет до н.э. на берегах реки Уссури 

и озера Ханка». Уже в 1937 году три основные культуры – яровая пшеница, 

соя и овес-выловили только в коллективном сельском хозяйстве Дальнего 

Востока являлись самыми востребованными и занимали более полумиллиона 

гектаров. Первое место среди зерновых культур (329,2 га) принадлежало 

яровой пшенице (Дорофеев, 1969). 

Примерно три-четыре тысячи лет до н.э. в Туркмении, на Кавказе и 

Украине возделывали три вида пшеницы – древнюю полбу, твердую и мягкую 

пшеницу. По берегам Амура и местным племенам даурам и дучерам 

выращивание пшеницы было известно уже в IV веке. Во второй половине XVII 

века первые русские поселенцы привезли на Амур семена пшеницы из 

Украины и других частей России (Mac Key, 1963).  
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Согласно историко-археологическим данным пшеница была 

востребована и выращивалась на территории современной Украины и 

Закавказья, поэтому высока вероятность распространения для выращивания 

на территорию Северной Европы. Эти регионы Евразии находятся на 

торговых путях к территориям Старой Ладоги. Этот факт объясняет 

возможное возделывание культурных видов пшеницы населением Старой 

Ладоги. Таким образом, результаты исследования не противоречат и 

соответствуют истории доместикации вида Triticum aestivum. 
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ВЫВОДЫ 

 

Сведения изъяты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Дендрические формы до и после обработки ImageJ 

 

 

Рис. 1. Фотографии фитолитов и бинарные изображения их дендритных 

лопастей, обработанные с помощью программы ImageJ. 

 



 

87 

 

 

Рис.2. Получившиеся бинарные изображения, после измерений 

длинных дендритных частиц программой Image 


