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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Фитолиты являются кремниевыми копиями клеток 

растений или межклеточных пространств. Метод фитолитного анализа 

применяется в палеоэкологии, почвоведении, экологии древних обществ, 

археологии, дает обширную информацию об использовании растений в 

древности и влиянии человека на растительный покров.  

Довольно специфичные морфотипы фитолитов производятся у 

представителей семейства Poaceae. Независимо от того, что это самое 

широко изученное семейство в области фитолитологии, существует ряд 

проблем в интерпретации данных, связанных с исследованиями фитолитов 

Poaceae. Одной из проблем является то, что одни и те же типы фитолитов 

образуются у разных растений. Эту проблему можно решить с помощью 

расчета пропорций общих форм у разных видов или таксонов. Другой 

проблемой является то, что большая часть кремниевых частиц имеют 

изменчивую морфологию (Tsartsidou et al., 2007). Для ее решения 

необходимо проводить исследования в области фитолитов злаков каждого 

региона Земли (Сперанская и др., 2014). 

В последнее время фитолитные исследования направлены на 

выявление более детальных признаков фитолитов. В современной 

фитолитологии особое внимание уделяется не только описанию 3д-форм 

морфотипов, но и их морфометрическим параметрам. Морфометрия 

фитолитов используется для определения культурных злаков, установления 

типов хозяйственного использования, определения качества макаронных 

изделий, в детализации номенклатуры фитолитов и др. 

 Довольно сложно оценить являются ли выявленные различия между 

формами фитолитов видов злаков систематически обусловленными. 

Возможно, одни и те же параметры могут фенотипически проявляться в 

пределах нормы реакции разных видов. Для этого необходимо знать 

внутривидовую изменчивость этих показателей в различных популяциях.  
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В качестве материала для исследования был взят вид семейства 

злаковых Dactylis glomerata L. Это вид с широкой экологической 

амплитудой, произрастающий на луговых и лесных местообитаниях.  

Объектом исследования будут являться фитолиты D. glomerata L. 

Предмет исследования – морфометрические параметры фитолитов D. 

glomerata L. 

Цель исследования: оценить внутривидовую изменчивость 

морфометрических параметров фитолитов D. glomerata L. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать международный опыт, основные методы и 

результаты применения морфометрии фитолитов. 

2. Выполнить морфометрические исследования полилопастных 

трапециевидных фитолитов D. glomerata L. 

3. Оценить внутрипопуляционную и межпопуляционную 

изменчивость фитолитов D. glomerata L. 

Научная новизна работы. Впервые получены данные об 

изменчивости параметров важного морфотипа фитолитов - полилопастных 

трапециевидных частиц. Морфометрические исследования были проведены 

на виде D. glomerata L. впервые для науки. 

Практическое значение работы. На основе практической главы 

выпускной квалификационной работы можно выявить основные 

морфометрические параметры, которые подвержены наименьшим 

изменениям и использовать их для идентификации вида. 

Личный вклад. Автором самостоятельно проведены: лабораторная 

обработка 14 образцов растений, микроскопическое исследование 14 проб, 

морфометрические измерения более 1400 фитолитов, анализ полученных 

данных, статистическая обработка данных и интерпретация результатов. 

ВКР выполнена в рамках комплексного научного проекта 

«Фитолиты и микробиоморфные комплексы почв и фитоценозов». 
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ГЛАВА 1. ФИТОЛИТЫ РАСТЕНИЙ И ИХ СВОЙСТВА 

 

1.1. История открытия и изучения фитолитов. Опыт применения 

фитолитного анализа. 

 

Открытие фитолитов (ранее – фитолитариях) принадлежит Христиану 

Готфриду Эренбергу, который создал первую классификацию фитолитов, а 

также широко использовал этот метод для решения многих вопросов 

генезиса геологических объектов (Гольева, 2016). Опалообразная природа 

фитолитов была установлена в 1836 г. (Rapp, Mulholland, 1993). Начиная с 

XX века, образование фитолитов растениями обсуждается в анатомии и 

физиологии растений. К концу прошлого столетия был накоплен 

значительный объем сведений о морфологии и разнообразии форм 

биогенного опала (Соломонова, 2018). В 1936 г фитолиты впервые были 

использованы для целей систематики (Prat, 1936). 

С середины XIX века в России фитолитология стала развиваться, как 

самостоятельное направление исследований. Впервые этот метод был 

использован именно в России для объяснения генезиса почв в почвоведении 

(Гольева, 2016; Докучаев, 1883)  

Так, Д.У. Айлер описал биохимико-физиологические аспекты 

формирования фитолитов в растениях (Айлер, Ч. 1-2, 1982). Описания 

фитолитов у растений разных систематических групп были выполнены Н.К. 

Киселевой (Киселева, 1982, 1989), А.А. Гольевой (Гольева, 2001) и др. В 

России в начале XX века скептически отнеслись к фитолитному анализу, что 

отразилось на развитие фитолитологии. В 1937 году увидела свет работа в 

области почвоведения, по изучению этих биогенных кремниевых частиц 

(Тюрин, 1937, Гольева, 2016). 

В ходе развития советского почвоведения, для подзолистых почв были 

сделаны важные выводы Л.Е. Новороссовой. Она выяснила, что 

максимальное количество фитолитов находится в элювиальных горизонтах. 



7 

 

Эти частицы перемещаются вниз с почвенными растворами наравне с 

другими пылеватыми частицами и накапливаются на границы горизонтов. Её 

заслуги опередили свое время и были незаслуженно забыты. К большому 

сожалению, данный генетический вывод опередил свое время и был 

незаслуженно забыт (Новороссова, 1951). 

C 1985 г. фитолитный анализ начал развиваться как самостоятельная 

палеоэкологическая дисциплина (Piperno, 1988). Палеоэкологическое 

направление фитолитологии в нашей стране стало развиваться в 80-е годы 

XX века. В настоящее время актуальны и значимы фундаментальные работы 

Киселевой, которые включают важные палеоэкологические выводы для 

степных экосистем, а также образцы тщательного и детального проведения 

самих исследований (Гольева, 2016). 

В настоящее время, фитолитный анализ один из способов решения 

таких проблем, как генезис и эволюция почв, природно-географическая среда 

прошлого, криминалистические исследования, археологические 

реконструкции (Сперанская и др., 2013).  

Метод фитолитного анализа позволяет отразить историю отложения 

почвы. Гранулометрический состав не всегда может выявить отличия между 

разными типами почв (например, между бурой и темно-серой лесными 

почвами). Также в некоторых почвах слабое различие по содержанию гумуса, 

оснований и кислот, материнским породам. В работе И.А. Громенко и др. 

(2003 г.) эти некоторые близкие типы почв сравниваются по содержанию 

биогенною кремнезема, что позволило определить их отличия друг от друга 

(Громенко и др., 2003).  

Фитолитный анализ широко используется для изучения процессов 

генезиса почв умеренных широт, в том числе, исследования происхождения 

вторых гумусовых горизонтов некоторых почв. Например, Д.А. Гавриловым 

и А.А. Гольевой было показано, что генезис вторых гумусовых горизонтов 

почв южно-таежной подзоны Западной Сибири связан с улучшением 

дренируемости территории вследствие углубления речной сети. Образование 
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на глубине вторых гумусовых горизонтов есть результат регионального этапа 

седиментации и погребения (Гаврилов, Гольева, 2014).  

Методом фитолитного анализа выявлены факторы, повлиявшие на 

изменения фитоценозов и типов почвообразования почв Васюганской 

равнины на протяжении второй половины голоцена. Установлено, что 

изменения состава фитоценозов определялись сменой климата и частотой 

пожаров (Гаврилов, Лойко, 2016).  

На основе фитолитного анализа можно определить, изменялся или нет 

растительный покров территории (Гольева, 2001). Например, по югу 

Западной Сибири были проведены разнообразные исследования по 

реконструкции растительного покрова методом фитолитного анализа. В 

частности, установленные на основе фитолитного анализа изменения 

растительности второй половины голоцена Северной Кулунды начались с 

уменьшения площадей лесов, резкого остепнения луговых и лугово-степных 

сообществ локальных территорий под влиянием антропогенного фактора, в 

дальнейшем изменения окружающей среды привели к олуговению, 

сменившемуся во второй половине суббореального периода остепнением 

(Соломонова, 2018). 

А.А. Гольевой с коллегами микробиоморфные, в том числе 

фитолитные исследования были проведены на археологическом объекте 

Тавдинский грот на территории особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край, 

Алтайский район). В полученных образцах выявлен фитолитный комплекс 

сложного состава, включающий фитолиты хвойных, мхов, тростника, 

полыни и сорной флоры (Кирюшин и др., 2012). 

Стоит отметить исследования О. Г. Заниной по археологическим 

объектам юга Западной Сибири. Фитолитный анализ курганного могильника 

Бугры в северо-западных предгорьях Алтая (III-I вв. до н.э.) позволил 

реконструировать в момент сооружения комплекса степной ландшафт с 

нормальным режимом атмосферного увлажнения (Занина и др., 2013). 
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Фитолитные скопления из Рок-де-Марсаль, комплекса пещер среднего 

палеолита в южной Франции, дали новое представление о взаимосвязи 

между неандертальцами и растительными ресурсами. Метод фитолитного 

анализа помог исследователям определить, что в пробах донных отложений 

наиболее распространенными являются фитолиты из древесины и коры 

двудольных растений, но во многих образцах также присутствует 

значительная доля фитолитов травянистых однодольных растений. 

Содержание фитолитов намного выше в нижних слоях почвы, что, вероятно, 

связано с характерной особенностью горения в этих слоях. Эти фитолиты 

указывают на более теплый и влажный климат, тогда как фитолиты из 

верхних слоев указывают на более прохладный и сухой климат. Фитолиты, 

полученные в результате сжигания, указывают на то, что древесина была 

основным источником растительного топлива, в то время как травянистые 

растения, возможно, использовались в качестве альтернативного источника 

топлива, постельных принадлежностей, или даже в качестве пищевого 

ресурса (Wroth et. al., 2019). 

Метод фитолитного анализа является перспективным для возможности 

расследования уголовных дел. Так, если внедрить результаты научных 

разработок, связанных с фитолитным анализом, в практическую 

деятельность экспертных учреждений правоохранительных органов, то это 

даст возможность расширить расследования в уголовных делах о незаконном 

обороте наркосодержащих растений и их частей (Голохваст и др., 2017). 

 

1.2. Химические и физические свойства фитолитов растений  

 

Кремний является одним из самых распространенных элементов 

земной коры (Матыченков, 2008). Это обязательный элемент тканей 

современных животных и растений (Колесников, 2001). 

На Земле кремний встречается исключительно в виде кислородных 

соединений, благодаря близкому химическому сходству кремния и 
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кислорода. Существуют как твердые соединения кремния, представленные 

разного рода минералами, так и растворимые формы, присутствующие во 

всех природных водах (Матыченков, 2008). 

Большую роль кремний играет в организме растений. Для повышения 

устойчивости растений к биогенным и абиогенным стрессам необходима 

оптимизация кремниевого питания. При оптимальном кремниевом питании 

повышаются устойчивость растений к солевой токсичности, всхожесть 

растений и устойчивость ДНК получаемых семян, нехватке воды, наличию 

тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, низким температурам 

(Матыченков, 2008). Отечественные исследователи отмечают следующие 

значения кремния для растений (Потатуева, 1968): улучшается рост, 

увеличивается устойчивость растений к поражению радиацией, слой под 

кутикулой предохраняется от излишнего испарения, повышается 

устойчивость против грибковых заболеваний и вредителей, улучшается 

усвояемость растениями фосфора (Гольева, 2012). 

Считалось, что растворенный кремнезем попадает в растение лишь как 

инертный компонент, а потом осаждается и по мере испарения воды из 

листьев повышается его концентрация (Гольева, 2012). В настоящее время 

показано, что образование фитолитов начинается с поглощения корнями 

кремнекислоты из почвенных растворов, а также других минеральных и 

органических соединениях. Кремнезем в корнях накапливается в 

межклеточных пространствах и в эпидермальных клетках, локализуется в 

аэральных корнях (Гольева, 2012). 

Современные данные в области физиологии растений позволяют 

установить существование трех видов осаждения кремнезема в растениях: 

межклеточное, внутриклеточное и мембранное. При мембранном 

окремнении формируются частицы неопределенной формы и размера. При 

межклеточном окремнении образуется слой из аморфного кремнезема между 

кутикулой и эпидермисом. Он очень тонкий, имеет неопределенные размеры 

и повторяет рисунок поверхности эпидермиса (инкрустационное окремнение, 
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кутикулярные слепки, эпидермальные слепки). При внутриклеточном 

осаждении кремнезема образуются отдельности (фитолиты), повторяющие 

форму растительной клетки и за счет этого обладающие специфической 

морфологией. Благодаря этому свойству кремниевые частицы используются 

при реконструкции растительного покрова в качестве палеоботанического и 

палеоэкологического показателя (Гольева, 2012). 

Фитолиты представляют собой не чисто аморфное вещество, а имеют в 

какой-то степени упорядоченную структуру. Размеры этих структур в одном 

растении могут быть различны (Гольева, 2001). 

Удалось установить, что помимо кремния фитолиты могут состоять 

также из аминов, амидов и окислов ряда металлов – Fe, Al, K, Na, Li , Cu, Ti. 

Исследования Ю.Д. Водяницкого и В.А. Мымрина [1985] показали, что в 

фитолитах много примесей других химических элементов, благодаря 

которым повышается их устойчивость к растворению (Гольева, 2012). 

Наиболее важными растворимыми формами кремния в растениях и 

системе почва–растение являются монокремниевая и поликремниевые 

кислоты. В клеточном соке кремниефильных» растений наблюдается высокая 

концентрация SiO2, выше, чем в почвенных растворах. В клетках растений 

ортокремниевая кислота превращается в гели SiO2nH2O, которые 

откладываются на поверхности клеточных стенок, связываясь с 

полисахаридами и протеинами (Колесников, 2001; Гордова и др., 2013). Так 

формируется инкрустационное окремнение. 

Японскими исследователями были открыты специальные транспортные 

белки, которые отвечают за транспорт кремния внутрь клетки растений. Эти 

транспортные белки обнаружены в диатомовых водорослях и клетках многих 

злаков. Они способствуют заполнению полостей клеток кремнием (Ma et al., 

2007, 2011; Гордова и др., 2013). Таким образом и формируются кремневые 

тела специфические формы, повторяющие объем и конфигурацию 

вмещавших их полостей (фитолиты) (Киселева, 2006). Формы фитолитов в 
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большинстве случаев обусловлены формой клеток определенных растений и 

характеризуются большим разнообразием (Киселева, Князев, 1984). 

В растениях содержание кремния различно. В злаках, осоках и 

представителях семейства ситниковых, состоящих в луговых и степных 

фитоцинозах, содержание Si максимально. В лесных сообществах большое 

количество кремния содержат листья папоротников, а самыми крупными его 

накопителями на подмосковных лугах являются представители семейства 

хвощей (Колесников, 2001).  

Содержание кремния различно в разных частях растения. В корнях 

кремнезем накапливается в межклеточных пространствах и в эпидермальных 

клетках, локализуясь в аэральных корнях. Кремний накапливается в 

склеренхиме, сосудистых пучках, в листьях находится в клетках эпидермиса 

и располагается в основном по краям, в жилках и волосках (Гольева, 2001).  

Большое количество SiO2 находятся в клетках кожицы листьев и 

стеблей хвощей, осоковых, злаков и некоторых представителях двудольных 

(Гольева, 2001). Концентрация кремнезема в растительном организме зависит 

от густоты насаждений, возраста, условий произрастания. Например, в 

красных осенних листьях кремния меньше, чем в желтых (Воронков и др., 

1978). 

В 1988 году было установлено, что число фитолитов растений в 

большей степени зависит от вида и возраста исследуемого растения (Piperno, 

1988). Большинство видов древесных растений не содержат фитолитов, 

другие продуцируют небольшое их количество. Многие из этих форм имеют 

изменчивую морфологию. По мнению некоторых исследователей (Tsartsidou 

et al., 2007), эллипсоидные и сфероидные формы фитолитов с гладкой 

поверхностью представляют собой производными коры и древесины 

растений (Сперанская и др., 2013; Wallis, 2003). 

Из древесных растений наиболее изучены фитолиты хвойных. 

Эпидермальные фитолиты хвойных имеют полигональную 

фрагментированную структуру с гладкой поверхностью. Так, для мезофилла 
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лиственниц характерны прямоугольные частицы с островолнистым краем 

(Carnelli et al., 2004). 

Соцветия и листья двудольных деревьев и кустарников производят 

огромное количество фитолитов на грамм сухого материала. Широкое 

производство фитолитов в листьях деревьев и кустарников обуславливает 

возможность определения видов растений в археологических и 

геологических отложениях, но при наличии образцов фитолитов 

современных растений исследуемого участка (Сперанская и др., 2013). 

Однодольные растения производят большое количество фитолитов. 

Так, в соцветии фитолитов выше, чем в вегетативной части и обладает 

наибольшим разнообразием форм. Вместе с тем наблюдаются четкие отличия 

между фитолитами листьев и стебля (Tsartsidou et al., 2007). 

Большинство исследователей выделяют семейство злаковых как 

рекордсменов в продуцировании и индикационной значимости фитолитов. 

Большое количество специфических форм фитолитов образуется у злаков в 

эпидермисе. В первую очередь окремневают основные клетки эпидермиса: 

длинные и короткие; встречаются также окремнения устьичных клеток, 

волосков опушения (трихом), а также крупных пузыревидных клеток, 

отвечающих за сворачивание листьев (Гольева, 2001). В результате 

образуются фитолиты разнообразной формы: трапециевидные короткие, 

конусовидные, полилопастные, двулопастные, крестообразные и 

седловидные (Сперанская и др., 2016). 

Листья производят большой ассортимент фитолитов на грамм сухого 

материала (до миллиона/грамм) (Tsartsidou et al., 2007). Как правило, в 

листьях окремнению подвержены клетки эпидермиса, устьиц, трихомы 

(Carnelli et al., 2004). Окремнение клеток стебля также хорошо выражено, как 

и листьев. Но, фитолиты, образующиеся в них, как правило, не обладают 

диагностический значимостью (Tsartsidou et al., 2007). Соцветия диких и 

культурных злаков имеют несколько различных морфологических типов 

фитолитов (Rosen, 1992; Ball, 1999). Фитолиты злаков имеют 
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систематическую специфичность, выраженную на уровне подсемейств (Twiss 

et al., 1969; Lu, Liu, 2003а; Bremond et al., 2008). Однако наиболее важные 

результаты можно получить, анализируя формы фитолитов у злаков из 

различных экологических (эдафотопических) групп с учетом их жизненной 

формы (Соломонова и др., 2015; Сперанская, 2016).  

 

1.3. Разнообразие фитолитов и их классификация 

 

За всю историю исследований в области фитолитного анализа учеными 

было предпринято не мало попыток классифицировать кремниевые частицы. 

Одной из первых широко применяемых классификаций фитолитов была 

классификация, созданная Twiss, Suess и Smith [1969]. Эта классификация 

(рис. 1) состоит из следующих классов фитолитов злаков: класс 1 (Festucoid) 

содержит восемь типов фитолитов (круглые, прямоугольные, эллиптические 

и продолговатые формы); класс 2 (Chloridoid) состоит из двух типов 

фитолитов седловидной формы; класс 3 (Panicoid) состоит из 11 типов, 

являющихся разновидностями крестообразных и гантелевидных форм; класс 

4 (Elongate) состоит из пяти типов недиагностического значения (Twiss et al., 

1969). 

 

Рис.1. Классификация фитолитов по Твиссу (Twiss et al., 1969) 
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Следует отметить исследования Г. Лу и К.-Б. Лиу, которые в свою 

очередь выделили 11 морфотипов фитолитов (рис.2) коротких клеток 

эпидермы, полученных из 34 видов злаков (Lu, Liu, 2003б). Переводя на 

русский язык морфотипы получили следующие названия: эллипс, кольцо, 

трапеции простые и волнообразные, седло, катушка, шипы (Мырлян, 

Медняк, 2008; Wang, Lu, 1993; Lu, Liu, 2003б).  

 

Рис.2. Морфотипы фитолитов полученные из 34 видов злаков  

юго-востока США (Lu, Liu, 2003б) 

 

За последние два десятилетия увеличилось количество исследований и 

публикаций в области фитолитного анализа, что связано в основном за счет 

диверсификации тем исследований (Hart, 2016; Neumann et al., 2017; 
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Strömberg et al., 2018). Одной из главных проблем в области фитолитного 

анализа является система номенклатуры и классификация фитолитов. 

Использование синонимов (разных названий одного и того же морфотипа) и 

омонимов (идентичных названий разных морфотипов) затрудняли общение 

между исследователями. За все время исследований в области фитолитного 

анализа было предпринято несколько попыток стандартизировать названия 

фитолитов. Но большинство предложений классификации относились либо к 

географически ограниченным территориям, либо к отдельным 

таксономическим группам, что в конце концов не привело к единому мнению 

(Neumann et al, 2019).   

В 2000 году ученые со всего мира, специализирующиеся на 

фитолитном анализе, объединенные в Международное общество 

фитолитологов (IPS), признали необходимость стандартизации 

номенклатуры и терминологии фитолитов и впоследствии поручили 

комитету разработать Международный код номенклатуры фитолитов. Этот 

код, известный как ICPN 1.0, был опубликован в «Летописи ботаники» в 2005 

году (ICPN Working Group: Madella et al., 2005) и стал широко цитируемым и 

используемым стандартом в анализе фитолитов.  

Международный код номенклатуры фитолитов 1.0 представляет из 

себя глоссарий, состоящий из существительных и прилагательных – так 

называемых дескрипторов. Тип фитолита формируется максимум из трех 

дескрипторов, каждый из которых может быть одним словом или 

комбинацией слов. Первый дескриптор описывает 2D или 3D форму 

фитолита, второй описывает структуру или орнамент, а третий дескриптор 

описывает анатомическое происхождение (когда это известно и не вызывает 

сомнений) (Madella et al., 2005). 

Спустя десять лет комитет выявил необходимость пересмотреть, 

обновить, расширить и улучшить ICPN 1.0. В 2014 году комитет опубликовал 

обновленную версию ICPN 1.0 (Albert et al., 2016). В 2019 году новую версию 

номенклатуры, которая получила название ICPN 2.0 (Neumann et al., 2019). 
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Рассмотрим подробно основные принципы формирования названий 

морфотипов фитолитов в ICPN 2.0: 

1. Каждое название должно быть уникальным идентификатором, 

должно быть кратким (максимум три слова) и четко связанным с 

морфотипом (Neumann et al., 2019). 

2. Название фитолитов должно следовать иерархическому порядку: 

таксономическое название, анатомическое название, морфологическое 

название (Neumann et al., 2019). 

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

использовать дескрипторы из глоссария. Первое слово для морфологического 

названия обычно относится к общей форме, второе это спецификация формы, 

или текстура/орнамент формы. Спецификация формы может быть 

использована в качестве первого дескриптора, если это наиболее заметная 

особенность морфотипа (Neumann et al., 2019). 

4. Фитолиты, которые проявляют черты двух тесно связанных 

между собой морфотипов могут иметь комбинированные названия с 

дескрипторами в алфавитном порядке, разделенные косой чертой (Neumann 

et al., 2019). 

5. В названии первый дескриптор пишется с заглавной буквы, 

второй и третий дескрипторы со строчной (Neumann et al., 2019). 

6. Каждому названию морфотипа фитолита должен быть присвоен 

уникальный код. Код должен состоять из первых трех букв (буквы должны 

быть прописными) каждого из первых двух дескрипторов в названии 

морфотипа (между ними вставляется символ подчеркивания). Например, 

SPH_PSI для Spheroid psilate (Neumann et al., 2019). 

7. Должно быть представлено обоснование для присвоения 

названия, включая информацию о том, почему морфотип должен иметь 

таксономическое, анатомическое или морфологическое название (Neumann et 

al., 2019). 
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Принципы описания морфотипов фитолитов (доработанные из ICPN 

1.0): 

1. Для публикации, название морфотипа и уникальный код должны 

сопровождаться обоснованием наименования, описанием, размером, 

анатомическим и таксономическим происхождением (если они известны), 

обсуждением и объяснением, иллюстрациями и синонимами (Neumann et al., 

2019). 

2. В описании должны быть указаны характерные особенности 

морфотипа и весь спектр вариаций этого морфотипа, должна содержаться 

информация о 3D и/или 2D форме. Нужно учитывать то, что частица 

вращается в жидкой среде, поэтому необходимо следить за тем, чтобы были 

описаны все стороны морфотипа фитолита. Должны учитываться градусы, 

плоскости и оси симметрия, если это возможно. Должна быть описана 

факутра поверхности и орнамент (Neumann et al., 2019). 

3. Описание размера должно включать в себя информацию об 

общем диапазоне размеров морфотипов (длина, ширина, диаметр частицы) 

(Neumann et al., 2019). 

4. Анатомическое происхождение должно описывать, в каких 

органах, тканях и / или типах клеток формируется морфотип, а также следует 

указать место силицирования (например, клеточная стенка, просвет и 

межклеточные пространства). Если анатомическое происхождение 

неизвестно, то это должно быть указано. Таксономическое происхождение 

должно включать в себя информацию о том, к какому таксону относится 

морфотип (в случае его отсутствия – указать) (Neumann et al., 2019). 

5. Обсуждение и объяснение морфотипа фитолита должны 

включать в себя сравнение и отличие с аналогичными морфотипами 

(Neumann et al., 2019). 

6. Иллюстрации должны включать по крайней мере одну, но 

предпочтительно несколько фотографий со светового микроскопа, 
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показывающих типичные примеры и более широкий диапазон разновидности 

морфологии и / или текстуры. Также должны быть представлены 

изображения с электронного микроскопа, если это возможно. На 

иллюстрациях должна быть изображена панель с маркированной шкалой, 

указывающая ориентацию, и подписан автор (Neumann et al., 2019). 

7. Синонимы должны содержать названия, которые были даны 

ранее, в хронологическом порядке, а также ссылки на публикацию и 

иллюстрация (Neumann et al., 2019). 

 

1.4. Морфометрия в фитолитном анализе 

 

Одним из подходов, позволяющих получить новую информацию о 

специфичности фитолитов являются морфометрические исследования 

Разработка критериев идентификации культурных растения на основе 

фитолитов имеют большое значение для археологии, палеоэкология и 

систематики растений. (Out et al., 2014; Out, Madella 2016). Чаще всего 

морфометрия форм провидится с целью отделить фитолиты культурных 

злаков между собой (пшеница твердая или мягкая, овес, ячмень и др.) или от 

их дикорастущих сородичей (рис) (Ball et al., 1999; Pearsall et al., 1995). Эти 

исследования проводятся, как правило, на ограниченном числе форм и 

содержат мало информации о внутривидовой изменчивости изучаемых 

параметров. Морфометрические исследования, которые бы ставили перед 

собой цель изучение экологической, систематической, ценотической 

специфики параметров фитолитов практически отсутствуют.  

С 90-х годов морфометрия используется для разделения видов 

культурных злаков Pooideae.  В 1995 г Т. Боллом при построении 

классификационного ключа было установлено, что морфометрия дает 

возможность определения на уровне рода и даже на уровне видов в случае 

ячменя (Ball et al., 1999).  
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Морфометрические признаки двулопастных фитолитов из листьев 

Panicum miliaceum и Setaria italica используются для определения фитолитов 

этих культурных злаков. Большинство параметров позволяет проводить 

различие между фитолитами P. miliaceum и S. italica. Межпопуляционные и 

внутривидовые различия наблюдаются только по нескольким параметрам 

(Out, Madella 2016).  

Для территории юга Западной Сибири морфометрия фитолитов была 

выполнена лишь для двух морфотипов – трапециевидные рондели и 

ланцетные частицы (трихомы) (Силантьева и др., 2014; Соломонова и др., 

2014). Тем не менее, и в этих исследованиях отсутствуют сведения о 

внутривидовой изменчивости изучаемых параметров, что делает полученные 

в них выводы, об экологической и систематической специфики, очень 

условными. 

На основе морфометрических параметров была дана оценка 

экологической значимости трихом злаков юга Западной Сибири в 

фитолитном анализе (рис.3). 

 

  

Рис.3. Трихомы злаков и их измеряемые параметры (Силантьева и др., 2014) 

 

Длина трихом: 1) до 24 мкм – преимущественно ксерофитные злаки; 2) 

от 24 до 30 мкм – промежуточный параметры трихом ксерофитов, 

мезоксерофитов и мезофитов; 3) от 30 мкм – преимущественно мезофитные 

злаки. Ширина трихом: 1) до 11 мкм – преимущественно ксерофитные злаки; 
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2) от 11 до 14 мкм – промежуточный параметры   трихом ксерофитов, 

мезоксерофитов и мезофитов; 3) от 14 мкм – преимущественно мезофитные 

злаки (Силантьева и др., 2014; Соломонова и др., 2014). 

Таким образом, морфометрический анализ (измерение размера и 

формы фитолитов) стал важным инструментом исследования в фитолитных 

исследованиях. Международное общество фитолитологов (IPS) создало 

Международный комитет морфометрии фитолитов (ICPM), чтобы установить 

методологические стандарты для подобных исследований (Ball et al., 2016).  

Исследователи классифицируют фитолиты по их морфологической 

характеристике, куда входят форма и текстура частицы, анатомическое 

строение растения, в какой части растения был обнаружен фитолит и др. При 

достаточном сохранении морфологическая и анатомическая классификация 

археологических и почвенных комплексов фитолитов является относительно 

простой задачей, но таксономическая классификация часто бывает сложной 

(Ball et al., 2016). 

По мере сбора морфометрических данных рекомендуется сначала дать 

оценку отличительных диапазонов измерений, затем отличий крайних 

значений, и, наконец, диагностической значимости параметров. Когда 

морфометрические параметры фитолита не является значимыми в 

отдельности, то применяются более сложные многомерные статистические 

подходы, сочетающие комплекс параметров, например, анализ 

дискриминантных функций, анализ ближайших соседей и анализ главных 

компонент (Ball et al., 2016). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Особенности морфологии Dactylis glomerata L. и характеристики 

диагностических морфотипов фитолитов этого растения 

 

В качестве материала для исследования был взят вид семейства 

злаковых Dactylis glomerata L. Ежа сборная натурализована почти на каждом 

континенте и является широко используемым видом растения при 

производстве кормов и сена домашнему скоту (Bushman et al., 2011).  

Ежа сборная – многолетнее травянистое растение, имеющее 

утолщенное короткое и ползучее корневище. Стебли как правило имеют 

высоту от 30 до 150 см, прямые с длинными междоузлиями. Листья серовато-

зеленого цвета, по жилкам шероховатые, по краям острошиповатые. Метелки 

плотные, односторонние серовато-зеленого цвета; веточки шероховатые, 

заканчиваются головтчатыми, плотно скученными пучками колосков. 

Колоски до 10 мм длиной, сжатые с боков. Колосковые чешуи килеватые, 

ланцетно-продолговатые, острые, короче колосков. Нижние цветковые 

чешуи шероховатые, остевидно заостренные, резкокилеватые, по килю 

шиповатые или груборесничтатые (Никифорова, 1990). 

Ежа сборная имеет число подвидов в диапазоне от 14 до 22 и более 

(Domin, 1943; Stebbins, Zohary, 1959; Borrill, 1978; Lumaret, 1988). Наиболее 

распространенные подвиды, в том числе почти все культивируемые сорта, 

являются автотетраплоидными и имеют три общих подвидовых обозначения: 

glomerata (включает почти все сорта), hispanica [(Roth) Nyman], и marina 

[Боррилл] (Borrill, 1978). Остальные подвиды представляют собой 

диплоидные или диплоидные / тетраплоидные смеси, за редким исключением 

гексаплоидные (Lumaret,1988).  

В своем автореферате диссертации С.А. Красноперова на основании 

статистических методов анализа выделила шесть основных 

морфобиологических групп вида D. glomerata L. (на территории Удмуртской 

республики). 
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1. Группа светлохвойных лесов. В сосновых лесах ежа сборная в 

среднем имеет высоту 110 см. Она имеет длинные узкие листья, которые 

могут достигать в длину до 57 см (в среднем 34,5 см), а также поникшие 

соцветия как следствие приспособленности к условиям затенения. Остальные 

же морфологические признаки варьируют в пределах средних значений, 

исключением является длина верхнего метамера (по сравнению с другими 

морфогруппами этот параметр имеет наименьшие средние значения) 

(Красноперова, 2012). 

2. Группа смешанных лесов. В данной морфобиологической группе 

ежа сборная имеет прямостоячие длинные стебли (до 199 см) – в среднем 

123,6 см, от 3 до 7 генеративных побега в куртине, длинные листья (до 52 

см), расширяющиеся у основания до 1,4 см, и раскидистые метелки. Здесь 

отмечен самый поздний период цветения (середина - конец июля), в то время 

как другие морфобиологические группы имеют более раннее цветение (конец 

июня - начало июля) (Красноперова, 2012). 

3. Группа пойменных лугов. На пойменных лугах ежа сборная имеет 

мощные широкие генеративные побеги, которые нередко превышают 

количество вегетативных побегов в куртине; образует очень плотные темно-

зеленые дернины с хорошо облиственными плодоносящими стеблями и 

длинными раскидистыми метелками. Ширина листовой пластинки в данной 

морфобиологической группе имеет максимальные значения (W = 1,5 см) 

(Красноперова, 2012). 

4. Группа приручьевых участков. В приручьевых участках, 

расположенных около леса, генеративные растения ежи сборной отличаются 

наибольшими значениями большинства морфологических признаков. Высота 

побега составляет в среднем 155 см (может достигать до 2 м). Раскидистые 

соцветия имеют наибольшие размеры по сравнению с другими 

морфогруппами (Красноперова, 2012). 

5. Группа суходольных лугов. Растения D. glomerata L. суходольных 

лугов характеризуются тонкими побегами средней длины, слегка 
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дугообразно изогнутыми, с короткими сжатыми метелками. В этой 

морфобиологической группе ежа сборная отличается более ранним 

цветением и раннеспелостью, а также обладает быстрым отрастанием после 

укосов (Красноперова, 2012). 

6. Группа нарушенных местообитаний. В антропогенно 

трансформированных местообитаниях (придорожные насьши, пустыри, 

пастбища) ежа сборная имеет короткие сжатые метелки и большое 

количество вегетативных побегов в куртине (более 300 шт.). Последние 

имеют полулежачую или распростертую форму, их высота составляет 1/3 

высоты генеративных побегов. В этой морфогруппе значения большинства 

параметров показывают самые низкие значения (Красноперова, 2012).  

На взгляд С.А. Красноперовой все вышеперечисленные 

морфобиологические группы ежи сборной в иерархии внутривидовых 

таксономических категорий имеют статус экотипов (Красноперова, 2012). 

Для рода Dactylis свойственны такие формы фитолитов как 

полилопастные трапециевидные частицы и трихомы (Carnelli et al., 2004). В 

исследовании внутривидовой изменчивости фитолитов был выбран 

доминирующий морфотип фитолита вида D. glomerata L. – полилопастная 

трапециевидная частица (рис.4.). 

 

 

Рис.4. Полилопастная трапециевидная частица, выделенная из  

вида Dactylis glomerata L. 
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В обновленной версии ICPN 2.0 фитолиты ежи сборной относятся к 

двум классам морфотипов – POLYLOBATE и CRENATE. Класс 

POLYLOBATE имеет следующие характеристики: частица состоит из двух 

концевых лепестков, разделенных кастулой, вдоль которой вставлены 

дополнительные, отчетливо отделенные лепестки (по сути BILOBATE, но с 

дополнительными лепестками, прикрепленными вдоль вытянутой кастулы). 

Кастула-лепестки могут быть одинакового размера или меньше концевых 

лепестков, парными или непарными. Размеры фитолитов класса 

POLYLOBATE в диапазоне от 20 до 40 мкм (Neumen et. al., 2019). 

  Класс CRENATE характеризуется, в плоском виде, общей 

прямоугольной формой, но с извилистыми и зубчатыми сторонами. Концы 

прямолинейные, вогнутые или (иногда неровно) выпуклые. Морфотип 

обычно имеет асимметричное трапециевидное поперечное сечение. Размер 

частиц обычно от 20 до 60 мкм. (Neumen et. al., 2019). За всю историю 

исследований этого морфотипа было дано не мало названий класса  

CRENATE, а именно: удлиненно-извилистая форма (Metcalfe, 1960), 

продолговатая и извилистая форма (Класс Festucoid) (Twiss et al., 1969), 

(Лопастные) реберные и межреберные стержни (Blackman, 1971), 

плюральтериолита (частично) (Bertoldi de Pomar, 1971), извилистая трапеция 

(Brown, 1984), синусоидальный полилобат (Mulholland and Rapp, 1992), Класс 

Pooid (Twiss, 1992), городчатая форма (Fredlund and Tieszen, 1994), Пластина 

волнистая и короткая, Пластина волнистая и длинная (Blinnikov, 2005), 

длинная волнистая пластина (Morris, 2009). 

 

2.2. Территория исследования 

 

Гербарный материал для исследования был собран из трёх 

растительных сообществ: разнотравно-злаково-щучковый гигрофильный луг 

(точка 1), чихотниково-володушково-вейниковый суходольный луг (точка 2), 
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березово-лиственичный лес с гераниево-крапивно-лабазниковым травяным 

покровом (точка 3). Все три точки находятся на территории Западного Алтая. 

Западные и северо-западные предгорья Алтая являются небольшой 

частью Западно-Алтайской провинции. Довольно необычные структуры 

высотной поясности северо-западных предгорий объясняются тем, что они 

находятся в степной зоне, где происходит западный перенос атмосферной 

циркуляции. К среднегорным территориям Северо-Западно-Алтайской 

таежно-кустарниково-степной подпровинции относятся Тигирекский, 

северная часть Бащелакского хребтов и их отрогов. Тигирекский хребет 

вытянут в широтном направлении имея средние абсолютные высоты в 

пределах 1600-1700 м. Западная часть хребта снижаясь имеет высоту отрогов 

700-900 м (Огуреева, 1980). Тигирекский хребет окружают такие крупные 

горные хребты как Убинский, Колыванский и Коргонский (Зибзеев, 2004). 

Коргонский и Бащелакский хребты являются средневысотными, сильно 

расчлененные эрозионные массивы юго-западного простирания, 

характеризуются средней высотой в 1800-2000 м (Огуреева, 1980). 

Северные и западные предгорья Алтая характеризуются относительно 

мягким климатом, который сопровождается положительными средними 

годовыми температурами (+ 2°) и большим количеством осадков. На 

территории предгорий наблюдается обилие влаги, света и тепла (Огуреева, 

1980). 

Разнотравно-злаково-щучковый гигрофильный луг находится в 

Алтайском крае Чарышского района на склонах Коргонского хребта на высоте 

1473 м. Доминанты: щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), овсяница луговая 

(Festuca pratensis).  

Общее проективное покрытие 80-85%. Травостой трехъярусный, первый 

подъярус высотой 100-110 см образован злаками: щучкой дернистой, ежой 

сборной, овсяницей луговой и др. Второй подъярус 55-60 см образован 

полевицей, щавелем водным и др. Третий подъярус 25-30 см образуют лютик 
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близкий, клевер луговой (Trifolium pratense) и клевер ползучий (Trifolium 

repens).  

Злаков 6 видов, в том числе щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), 

овсяница луговая (Festuca pratensis), ежа сборная (Dаctylis glomerаta), 

тимофеевка луговая (Phleum pratense), полевица гигантская (Agrostis gigantea), 

пырейник изменчивый (Elymus mutabilis).  

Группа разнотравья малочисленна и состоит из 4 видов растений – лютик 

близкий (Ranunculus propinqus), щавель водный (Rumex aquaticus), чемерица 

Лобеля (Verathrum lobelianum), манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris). 

Всего, на 100 м2 отмечено 12 видов высших сосудистых растений. 

Чихотниково-володушково-вейниковый суходольный луг 

находится в Алтайском крае Чарышского района в отроге Тигирекского 

хребта на высоте 803 м. Доминанты: чихотник недотрога (Ptarmica 

impatiens), володушка золотистая (Bupleurum aureum), вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios). 

Общее проективное покрытие травостоя 90-95%. Аспект желтый от 

цветущих володушки золотистой, володушки многожильчатой (Bupleurum 

multinerve) и погремка весеннего (Rhinanthus vernalis). Травостой 

трехъярусный. Первый подъярус высотой 120 см образован вейником 

наземным (Calamagrostis epigeios), ежой сборной (Dаctylis glomerаta) и 

высокотравьем, второй 70 см – геранью луговой (Geranium pratense), 

володушкой многожильчатой (Bupleurum multinerve), живокостью 

густоцветковой (Delphinium laxiflorum) и др., третий 15-20 см клубникой 

(Fragaria viridis) и др. 

Злаков 8 видов, в том числе вейник наземный (Calamagrostis epigeios), 

вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea), ежа сборная (Dаctylis 

glomerаta), кострец безостый (Bromopsis inermis), овсяница луговая (Festuca 

pratensis), тимофеевка луговая (Phleum pratense), тимофеевка степная 

(Phleum phleoides), пырей ползучий (Elytrigia repens).  
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Из бобовых (6 видов) присутствуют: горошек однопарный (Vicia 

unijuga), горошек приятный (Vicia amoena), чина луговая (Lathyrus pratensis), 

клевер луговой (Trifolium pratense), клевер люпиновидный (Trifolium 

lupinaster), эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria).  

Группу разнотравья (33 вида) представляют: бодяк щетинистый 

(Cirsium setosum), серпуха венценосная (Serratula coronata), герань луговая 

(Geranium pratense), живокость густоцветковая (Delphinium laxiflorum),  

борщевик рассеченный (Heracleum diissectum), девясил иволистный (Inula 

salicina), козлобородник восточный (Tragopogon orientalis), лабазник 

вязолистный (Filipendula ulmaria), погремок весенний (Rhinanthus vernalis), 

подмаренник настоящий (Galium verum), василисник простой (Thalictrum 

simplex), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), володушка 

золотистая (Bupleurum aureum), володушка многожильчатая (Bupleurum 

multinerve), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), чихотник недотрога 

(Ptarmica impatiens),  душица обыкновенная (Oryganum vulgare), 

козлобородник восточный (Tragopogon orientalis), лабазник вязолистный 

(Filipendula ulmaria), полынь обыкновенная (Artemisia vulgare), полынь 

шелковистая (Artemisia sericea), полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), 

гравилат аллепский (Geum aleppicum), тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolium), лапчатка золотистая (Potentilla chrysanta), гетеропаппус 

алтайский (Heteropappus altaicus), пикульник ладанниковый (Galeopsis 

ladanum), горицвет сибирский (Adonis sibirica), льнянка остролопастная 

(Linaria acutiloba), шлемник скордиелистный (Scutellaria scordiifolia), 

клубника (Fragaria viridis), крестовидка Крылова (Crutiata krylovii). Всего, на 

100 м2 отмечено 50 видов высших сосудистых растений. 

Березово-лиственичный лес с гераниево-крапивно-лабазниковым 

травяным покровом находится в Алтайском крае Краснощековского района 

на Тигирекском хребте в 4 км от села Тулата на высоте 641 м. Формула 

состава древостоя 8Л2Б. Древостой двухъярусный, первый ярус 20 м 

образован лиственницей сибирской (Larix sibirica), второй ярус 18 м – 
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лиственницей сибирской (Larix sibirica) и березой повислой (Betula pendula).  

Возраст лиственниц 80 лет. Диаметр стволов лиственницы в среднем – 28 см, 

максимальный – 40 см. Сомкнутость крон 0,6-0,7.  

Кустарниковый ярус из двух подъярусов с проективным покрытием 

7%, первый подъярус высотой 3,5 м образован бузиной сибирской (Sambucus 

sibirica) и жимолостью обыкновенной (Lonicera xylosteum), второй подъярус 

1.8-2,0 м образован спиреей дубравколистной (Spiraea chamaedryfolia), 

красной смородиной (Ribes spicatum) и малиной обыкновенной (Rubus 

idaeus). 

Доминанты травянистого яруса: герань луговая (Geranium pratense), 

крапива двудомная (Urtica dioica), лабазник вязолистный (Filipendula 

ulmaria). Общее проективное покрытие травянистого яруса 75%.    Травостой 

трехъярусный, первый подъярус высотой 170 см образован крапивой 

двудомной (Urtica dioica) и клопогоном вонючим (Cimicifuga foetida). Второй 

подъярус 120 см образован лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria) и 

двудольным разнотравьем. Третий подъярус 80 см образуют репейничек 

волосистый (Agrimonia pilosa), яснотка белая (Lamium album) и др., Бобовые 

отсутствуют. Из злаков присутствуют ежа сборная (Dаctylis glomerаta), 

пырейник изменчивый (Elymus mutabilis), пырейник Комарова (Elymus 

komarovii), овсяница луговая (Festuca pratense), тимофеевка луговая (Phleum 

pratense), мятлик луговой (Poa pratensis).  

Разнотравье (16 видов): бодяк щетинистый (Cirsium setosum), герань 

луговая (Geranium pratense), крапива двудомная (Urtica dioica), клопогон 

вонючий (Cimicifuga foetida), яснотка белая (Lamium album), лабазник 

вязолистный (Filipendula ulmaria), скерда лировидная (Crepis lyrata), 

гравилат аллепский (Geum aleppicum), крестовидка Крылова (Crutiata 

krylovii), репейничек волосистый (Agrimonia pilosa), синюха голубая 

(Polemonium caeruleum), тмин обыкновенный (Carum carvi), незабудка 

Крылова (Myosotis krylovii), земляника настоящая (Fragaria vesca), медуница 
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мягенькая (Pulmonaria mollis), недотрога мелкоцветковая (Impatiens 

parviflora). Всего, на 400 м2 отмечено 29 видов высших сосудистых растений. 

Ознакомиться с климатом, характерным для исследуемых популяций, 

можно в приведенной ниже таблице (табл.1) 

 

Таблица 1 

Климатические параметры исследуемых популяций 

Номер 
точки 

Название фитоценоза Высота Климат 

1 Разнотравно-злаково-щучковый 
гигрофильный луг 

h 803 м Т1 -16,5°С, Т7 +14,1°С 
Осгод 580 мм 

2 Чихотниково-володушково-вейниковый 

суходольный луг 
 

h 1473 м Т1 -18,4 °С, 
Т7 +12,4°С 

3 Березово-лиственичный лес с гераниево- 

крапивно-лабазниковым травяным 

покровом 

h 641 м Т1 -17,0°С, Т7 +15,6°С 
Осгод 620 мм 

 

Основные оценки климатических параметров получены по данным 

гидрометеорологических наблюдений, приведенных в Справочниках по 

климату (1965, 1969, 1993 гг.), данных государственной наблюдательной сети 

Росгидромета (http://meteo.ru/).  

*Примечания: Т1 – средняя месячная температура января, Т7 – средняя 

месячная температура июля, Осгод – среднее годовое количество осадков, 

приведенное показаниям осадкомера, мм. 

 

2.3. Лабораторные, микроскопические и статистические методы 

исследования полилопастных трапециевидных  

частиц Dactylis glomerata L. 

 

Было изучено 14 экземпляров D. glomerata L.: пять экземпляров с точки 

№ 1, пять экземпляров с точки № 2 и четыре экземпляра с точки № 3. Перед 

обработкой материала было выполнено измерения высоты растений (табл.2). 

Выбранные для озоления экземпляры имели высоту от 105 до 145 см. 
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Таблица 2 

Размер образцов растений из изученных популяций 

Точка / Номер образца Высота растений 

1.1 130 см 

1.2 120 см 

1.3 140 см 

1.4 122 см 

1.5 135 см 

2.1 145 см 

2.2 140 см 

2.3 120 см 

2.4 130 см 

2.5 135 см 

3.1 105 см 

3.2 120 см 

3.3 110 см 

3.4 135 см 

 
Исследования проводились в 4 этапа: 

1. Этап – выделение фитолитов из растительного материала 

методом сухого озоления. Сбор растений и выполнение геоботанических 

описаний площадок были выполнены в конце лета сотрудниками кафедры 

ботаники (к.б.н. Сперанской Н.Ю., к.б.н. Елесовой Н.В. и др.). 

Обработка растительного материала производилась на базе 

лаборатории мониторинга биоразнообразия самостоятельно. Экземпляры 

растений были отмыты дистиллированной водой. Затем растительный 

материал озолялся в муфельной печи при 400 С° в общей сложности 20 

часов. Получившуюся золу обрабатывали 20% соляной кислотой, чтобы 

удалить растворимые вещества. Промывали дистиллированной водой и 

фильтровали через ядерную мембрану. Полученные образцы высушивали на 

водяной бане. 
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2. Этап – исследование полученного материала с помощью 

микроскопа. Полученные образцы изучались с помощью светового 

микроскопа Olympus BX-51 и программы CellSensStandart. Для изучения был 

выбран доминирующий морфотип фитолита вида D. glomerata L. – 

полилопастная трапециевидная частица.  Сделано более 3000 фотографий из 

четырнадцати образцов, полученных из листьев. Для проведения 

морфометрических исследований фотографии морфотипа выполнялись в 

проекции сверху. 

3. Этап – морфометрическое исследование. Для морфометрических 

измерений была использована программа ImageJ, рекомендуемая 

Международным комитетом по фитолитной морфометрии, а также 

специальный для нее Плагин «PhytolithsBatch». Из каждого образца было 

изучено по 100-110 частиц. 

В ходе работы с программой вручную был вычленен контур каждой 

измеряемой частицы и переведен в бинарное изображение (Приложение 1), 

на основе которого автоматически рассчитывались все измерения и 

показатели. 

Для полилопастных трапеций были измерены следующие параметры 

(рис.5): площадь, выпуклая площадь, периметр, выпуклый периметр, длина, 

ширина, длина средней линии, эквивалентный диаметр, вписанный радиус. 

 

 

Рис.5. Иллюстрация параметров размеров на примере двулопастных 

частиц (Ball et al., 2016) 
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На основе этих параметров были рассчитаны стандартные показатели 

формы фитолитов: фактор формы, закругленность, выпуклость, плотность, 

компактность, соотношение сторон, протяженность и извилистость. 

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 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). 

4. Этап – статистический анализ полученных данных. 

Морфометрические данные были обработаны в программе «STATISTICA 10» 

с применением описательной статистики. В итоге было построено 17 

графиков типа «box plots» по параметрам формы и размера фитолитов. На 

основе этих графиков были изучены медианные значения, 25-й и 75-й 

квартили, точки экстремума, а также точки, которые не в значительной мере 

выпадают из основного разброса данных.  

Также в программе «Exсel» был рассчитан коэффициент корреляции 

между параметрами размера и формы фитолитов и высотой побегов 

растений, а в программе «STATISTICA 10» были построены 15 графиков 

точечного типа, представляющие из себя поле корреляции. 
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По морфометрическим данным в программе «STATISTICA 10» был 

проделан анализ по методу главных компонент и однофакторный 

дисперсионный анализ. Для метода главных компонент был построен график 

с облаками точек трех популяций. Для дисперсионного анализа были 

построены 17 графиков для каждого из параметров фитолитов, где в качестве 

независимой переменной являлся номер популяции.  

Ниже представлены таблица (табл.3) и диаграмма Ганта (рис. 6) 

календарного плана проведенного исследования. 

 

Таблица 3 

Календарный план проведенного исследования 

Форма работы во время научного 

исследования 

Дата начала 

работ 

Дата окончания 

работ 

Освоение методики озоления 

растительного материала 

21.03.2019 19.05.2019 

Отбор материала для исследования 20.05.2019 12.06.2019 

Озоление образцов растений 13.06.2019 01.07.2019 

Микроскопическое 

фотографирование полученных проб 

1.06.2019 10.07.2019 

Морфометрические измерения 

фитолитов 

11.07.2019 10.02.2020 

Статистическая обработка данных в 

программе «STATISTICA 10» 

13.03.2020 30.05.2020 

Подготовка рукописи ВКР и доклада 20.02.2020 22.06.2020 

 

 

Рис.6. Календарный план, построенный с помощью диаграммы Ганта 
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Для проведения лабораторного исследования был использован 

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

программное обеспечение СellSensStandart. Стоимость оборудования и 

программного обеспечения составляют 850 тыс. руб. Помимо этого были 

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

160 (41 тыс. руб.), печь муфельная ЭКПС 10 (47 тыс. руб.). 

Ниже представлена таблица (табл.4) со стоимостью расходного 

материала и лабораторной посуды. 

 

Таблица 4 

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 5 500 

Воронка 8 800 

Тигель 9 468 

Шпатель 1 60 

Аналитическая трековая 

мембрана 

14 1134 

Иммерсионное масло 100 мл 550 

Соляная кислота (20% 

раствор) 

1 л 290 

 

Итого, общий бюджет исследования составил 935 822 рубля, из 

которых 972 тыс. руб. стоимость оборудования, а 4 822 рубля приходится на 

расходные материалы и лабораторную посуду. 
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ГЛАВА 3. РАЗМЕРЫ И ФОРМА ПОЛИЛОПАСТНЫХ 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ DACTYLIS GLOMERATA L. В 

ЛИСТЬЯХ 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ВЫВОДЫ 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Результаты обработки фотографий фитолитов в программе ImageJ 

 

 

 

 

Рис. 1. Фотографии фитолитов и их бинарные изображения в программе ImageJ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Графики корреляционной зависимости между высотой образцов растений и 

соответствующими параметрами 

 

 

 А  Б 

Рис.1. Корреляционная зависимость между высотой образцов растений и площадью (А), 

выпуклой площадью (Б) 

 

 

 А Б 

Рис.2. Корреляционная зависимость между высотой образцов растений и периметром (А), 

выпуклым периметром (Б) 
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 А Б 

Рис.3. Корреляционная зависимость между высотой образцов растений и длиной (А), 

длиной средней линии (Б) 

 

 
 А       Б 

Рис.4. Корреляционная зависимость между высотой образцов растений и шириной (А), 

эквивалентным диаметром (Б) 

 

 

 А Б 

Рис.5. Корреляционная зависимость между высотой образцов  

растений и фактором формы (А), закругленностью(Б) 
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 А Б 

Рис.6. Корреляционная зависимость между высотой образцов  

растений и выпуклостью (А), компактностью (Б) 

 

 

 А Б 

Рис.7. Корреляционная зависимость между высотой образцов растений и соотношением 

сторон (А), протяженностью (Б) 

 

 

Рис.8. Корреляционная зависимость между высотой образцов растений и извилистостью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Графики однофакторного дисперсионного анализа на основе средних 

значений 

 

 

 А Б 

Рис. 1. Однофакторный дисперсионный анализа для значений площади (А) и выпуклой 

площади (Б) 

 

 

 А Б 

Рис. 2. Однофакторный дисперсионный анализа для значений периметра (А) и выпуклого 

периметра (Б) 
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 А Б 

Рис. 3. Однофакторный дисперсионный анализа для значений длины (А) и длины средней 

линии(Б) 

 

 

  А Б 

Рис. 4. Однофакторный дисперсионный анализа для значений ширины (А) и 

эквивалентного диаметра (Б) 

 

 

  А Б 

Рис. 5. Однофакторный дисперсионный анализа для значений вписанного радиуса (А) и 

фактора формы (Б) 
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  А Б 

Рис. 6. Однофакторный дисперсионный анализа для значений закругленности (А) и 

выпуклости (Б) 

 

 

  А Б 

Рис. 7. Однофакторный дисперсионный анализа для значений плотности (А) и 

компактности (Б) 

 

 

  А Б 

Рис. 8. Однофакторный дисперсионный анализа для значений соотношения сторон (А) и 

протяженности (Б) 
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Рис. 9. Однофакторный дисперсионный анализа для значений извилистости 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


