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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Фитолиты являются своеобразным продуктом 

минерализации тканей растений, которые локализуются в клеточных стенках, 

а так же во внеклеточном и внутриклеточном пространствах (Parry, Smithson, 

1964; Bertoldi de Pomar, 1975). 

Накапливаясь в почве при разложении растений, фитолиты формируют 

своеобразный спектр. Анализ содержания в этом спектре отдельных 

морфотипов фитолитов позволяет проводить реконструкцию растительного 

покрова, климата или хозяйственной деятельности человека на локальных 

территориях.  

На данный момент в фитолитных почвенных спектрах легко 

отличаются фитолиты злаков и пальм. Выявление специфических 

морфотипов других семейств однодольных может способствовать 

проведению более точной реконструкции растительности, в том числе 

прибрежно-водной, как на территории юга Западной Сибири, так и в 

мировом масштабе.  

Фитолитный анализ – это современное и перспективное направление 

исследований, междисциплинарное взаимодействие наук которого обладает 

большой информативностью.  

Цель работы: выявление специфичности морфотипов фитолитов 

различных семейств однодольных растений. 

Задачи: 

1. Анализ базы данных PhytCoreDB. 

2. Извлечения фитолитов из растений и определение морфотипов из 

исследуемого материала. 

3. Выявление фитолитного комплекса различных семейств однодольных 

растений. 

4. Выявление морфометрических особенностей длинных частиц  

различных семейств однодольных растений. 
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Научная новизна работы. В работе выявляются некоторые 

морфометрические особенности длинных частиц, что позволит в будущем 

использовать этот, часто встречаемый морфотип, для более точного 

определения видов однодольных растений в фитолитных спектрах.  

Практическое значение работы. Полученные в ходе исследования 

данные можно применять для палеоэкологических и археологических 

реконструкций. Как на юге Западной Сибири, так и за пределами. 

Апробация научных результатов. Материалы выпускной 

квалификационной работы были апробированы в рамках VII Региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – наука» (Барнаул, 2020). 

Личный вклад. Автором самостоятельно проведены: анализ базы 

данных PhytCoreDB, лабораторная обработка 13 видов растений, 

микроскопическое исследование 25 проб, анализ полученных данных и 

статистическая обработка данных. 

ВКР выполнена в рамках комплексного научного проекта 

«Фитолиты и микробиоморфные комплексы почв и фитоценозов». 
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ГЛАВА 1. ФИТОЛИТЫ, ИХ НОМЕНКЛАТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Определение фитолита и процесс формирования 

 

Слово «фитолит» произошло от  греческого «фито» – растение и 

«лито» – камень. Фитолиты представляют собой мельчайшие (менее 50 мкм) 

кремнистые частицы, которые производятся тканями растения. Фитолиты, 

или так же растительный опаловый кремнезем (Айлер, 1982а, 1982б), 

представляют собой неорганические остатки растений, которые образуются, 

когда растворимый SiO2 (кремнезем, диоксид кремния) в грунтовых водах 

поглощается корневой системой и переносится к другим органам 

посредствам сосудистой системы растения. Благодаря испарению и 

метаболизму этой воды происходит осаждение кремнезема внутри и вокруг 

клеточных стенок (Yost, Taylor, 2008). Там кремнезем образует твердый 

осадок, который принимает форму клетки, в которой образуется; в 

некоторых случаях этот фитолит является таксономически значимым 

(Pearsall etc., 1995). В диссертации В. В. Матыченкова (2008) раскрываются 

важные данные: автор доказал, что в растениях присутствует механизм 

всасывания и распределения Si, благодаря чему кремний присутствует в 

высоких концентрациях в тканях и органах, особенно тех, что подвержены 

стрессу. Ботаники из Германии путем эксперимента смогли получить 

полностью окремненные цветы (Farooq, Dietz, 2016). 

Фитолиты имеют 2 характеристики, которые в основном делают их 

более полезными, чем пыльца или зерна крахмала для археоботанических 

исследований. Во-первых, из-за неорганической природы фитолиты лучше 

сохраняются в окружающей среде, которая обычно разрушает органические 

остатки. Во-вторых, споры, пыльца и семена в основном производятся в 

течение определенных сезонов, тогда как фитолиты могут быть получены в 

течение года и иногда развиваются в структурах растений, которые не 

производят другие формы микрофоссилий (Ball etс., 2015).  
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Фитолиты высвобождаются после того, как производящее их растение 

разрушается в результате разложения, сжигания, переваривания или 

измельчения (Ball, Gardner, Anderson, 1999; Shahack-Gross etc., 2014; Wallis, 

2014). Эти микроскопические накопления могут быть найдены в различных 

местах: почва, копролиты, зубной камень, содержимое желудка, остатки 

артефактов и донное покрытие озер (Piperno, 2006). 

Изучение фитолитов берёт начало еще с середины XIX века, с того 

момента, когда немецкие ученые исследовали материалы привезенные 

Чарльзом Дарвином с островов Кабо-Верде в 1846 году (Powers, 1992). 

 

1.2. Номенклатура и классификация 

 

В настоящее время классификация фитолитов основана на изучении 

кремневых частиц современных злаков и некоторых других растений. 

Исследователи предлагали различные условия и схемы классификации в 

связи с отличиями в материалах, критериями классификации и областью их 

изучения. До сих пор нет единой и удобной схемы классификации, которая 

получила бы широкое распространение для исследований в различных 

облостях (Основы фитолитного анализа…, 2013).  

Существует несколько подходов к систематике. Один из подходов, 

имеет название «морфологический» или «таксономический» он определяет, 

что каждый тип фитолита по морфологическим особенностям относят к 

определенному таксону. Этот подход нуждается в детальном исследовании. 

Он представлен P. C. Twiss, E. Suess, R. M. Smith (1969). Самым часто 

используемым среди исследователей является именно этот метод, он дает 

возможность без идентификации различных форм распознавать то или иное 

растительное сообщество. Существую так же подходы «ботанический», он 

основывается на анатомических особенностях и ориентации в пространстве 

структур, и «геометрический» который, учитывает только геометрические 

особенности.  
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Морфологическая классификация П. К. Твисса. P. C. Twiss, E. 

Suess, R. M. Smith (1969) предлагают такие формы фитолитов злаковых (рис. 

1): класс Festucoid – 8 типов (круглые, прямоугольные, эллиптические и 

продолговатые формы); класс Chloridoid – 2 типа седловидных форм; класс 

Panicoid – 11 типов, они являются вариациями крестообразных и 

гантелевидных форм; класс Elongate – 5 типов, которые не применяются для 

диагностики.  

 

 

Рис. 1. Классы фитолитов морфологической классификации (по Твиссу, Суэссу, Смиту, 

1969) 

 

Так же существуют и выделяемые другими исследователями формы, 

которые характерны для подсемейства Pooideae (килеватые, трапециевидные, 

пирамидальные и городчатые). 

В работах других авторов таксономическая составляющая 

классификации несколько отличается. Так C. R. Metcalfe (1960) в своей 

работе выделяет три основных группы таксонов: Bambusoid, Festucoid и 

Panicoid потому как бамбук отличается от других трав. Это и вызывает 

затруднения в использовании подхода Твисса для систематического 

определения морфотипов. 
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Классификация Г. Лу и К. Б. Лиу. В современных работах имеющих 

отношение к классификации название морфотипам фитолитов дается в 

соответствии с их трехмерной формой. В пример можно поставить 

классификацию Wang и Lu (1993) которая позднее была доработана Lu и Liu 

(2003b) (рис. 2). На русском языке морфотипы будут иметь такие названия: 

эллипс, кольцо, трапеции простые и волнообразные, седло, катушка, шипы 

(Wang, Lu, 1993; Lu, Liu, 2003b; Myrlyan, Medyanik, 2008).  

 

 

Рис. 2. Основные морфологические типы фитолитов у однодольных по Lu и Liu (Myrlyan, 

Medyanik, 2008): 

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

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

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

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

волнистым контуром 
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Так же за основу этой классификации взят и систематический подход. 

Формы Chloridoid класса фитолитов образуются в растениях подсемейств 

Chloridoideae, Bambusoideae и Arundinoideae, названы Wang и Lu седлами 

укороченными и удлиненным. Festucoid – класс который соответствует 

конусам, волнистым и простым трапециям. 

Lu и Liu (2003a) предложили классифицировать лопастные морфотипы 

фитолитов злаков США и Китая, ссылаясь на их местообитания. За 

определяющие параметры были выбраны размер лопастей по отношению к 

так называемому «мостику», а так же их форма и количество (рис.3, рис.4).  

По соотношению длин лопастей и «мостика» выделяют 4 типа: 1: а < 

1/3b; 2: 1/3b < b; 3: а ≈ b; 4: а > b. 

 

По форме лопастей выделяют пять типов (A – E) и дополнительный тип 

(F), объединяющий фитолиты, имеющие более 2-х лопастей, и 

классифицирующийся в зависимости от их количества. 

Тип A имеет ребристые полоски по всей поверхности лопастей. Тип B 

характеризуется гладкими, округлыми очертаниями лопастей. Фитолиты 

Рис. 4. Морфотипы фитолитов (по Lu, 

Liu, 2003) 

Рис. 3. Двулопастной фитолит; 

a – мостик; b – лопасти (по Lu, Liu, 

2003) 
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типа C имеют усеченные дистальные концы лопастей. Фитолиты типа D 

имеют на дистальных краях лопастей вогнутую часть. Тип E характеризуется 

глубоко-вогнутой дистальной частью лопастей вплоть до полного 

крестообразного разделения. 

A1 – диагностическая форма вида Isachne dispar (Thunb.) Kuntze; 

A2 – производится широким спектром таксонов на горных склонах, 

лугах, прибрежных районах и в водно-болотных сообществах южного Китая; 

A3 – были выделены из некоторых видов Digitaria, которые в 

субтропических и южных областях Китая обитают в водно-болотных 

сообществах; 

А4 – обнаружен у вида рода Sacciolepis; 

В1 – производится многими видами трав; 

В2 – характеризует сорные злаки полей и придорожных мест обитаний 

теплой и влажной среды; 

В3 – производятся злаками, произрастающими вдоль дорог, на сухих 

склонах и песчаных дюнах; 

В4 – редкий тип фитолитов, продуцирующийся у некоторых злаков с 

очень низкой частотой; 

С1 – является диагностическим для подсемейства Oryzoideae. 

Характерен для некоторых гигрофитных и типично-водных видов 

подсемейства Panicoideae; 

С2 – продуцируют гигрофиты и мезофиты в основном в подсемействе 

Panicoideae (для Восточного Китая); 

С3 – продуцируются в основном гелеофитами и мезоксерофитами; 

С4 – являются диагностическими для рода Eragrostis, подсемейства 

Chloridoideae; 

D1 – несколько представителей (Leersia oryzoides (L.) Sw, Zizaniopsis 

miliacea (Michx.) Döll & Asch., Anthaenantia rufa (Elliott) Nutt.);  

D2 – у некоторых видов влажных местообитаний; 
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D3 – часто производятся видами рода Setaria и некоторыми другими 

злаками, произрастающими в теплых и влажных местообитаниях (для 

субтропиков); 

D4 – Cymbopogom goeringii (Steud.) A.Camus, Ctenium aromaticum 

(Walter) Alph.Wood; 

Е1 – некоторые сельскохозяйственные культуры умеренных и 

тропических широт (Zea mays L., Coix lacryma-jobi L., Saccharum sinensis 

Roxb., Sorghum vulgare Pers.); 

Е2 – обнаружен только у Coix lacryma; 

Е3 – продуцируется многими растениями и не имеет значимости; 

Е4 –значимость не выявлена. 

F – характерны для различных злаков южного Китая (Lu, Liu, 2003б). 

Крайне важно использование экологического подхода в фитолитных 

исследованиях при сложности таксономической характеристики морфотипов. 

Классификация А. А. Гольевой. В РФ для местных территорий 

экологическая классификация была предложена А. А. Гольевой (2001). В 

работе дана характеристика фитолитных спектров в разнообразных 

растительных сообществах. 

Болото. Обильно кутикулярные слепки различных размеров. 

Преобладают округлые, овальные формы. Палочки встречаются редко. 

Множество полуовалов, конических форм, пластинок. Волоски опушения 

встречаются не часто. Веерообразные формы очень редки. 

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

овальных, полуовальных форм. Палочек мало. 

Хвойный лес (влажный). Обязательны прямоугольные, слегка 

вытянутые формы с регулярными ровными углублениями на поверхности. 

Могут присутствовать палочки. Обильны округлые, овальные отдельности. 

Часто встречаются трихомы с массивным основанием и небольшой остью. 

Лиственный лес. Большое количество «лесных трихом». Много 

палочек, шаров, полуовалов, конусов, пластинок. Возможно присутствие 
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небольшого количества маленьких округлых или вытянутых с длинной осью 

трихом («луговые трихомы»). 

Сухой лес (бор на песках). Появление единичных палочек с 

сильнозубчатыми краями и разными по рисунку концами. 

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

волнистыми краями, округлыми концами, много «луговых трихом», 

присутствуют конические формы, полуовалы, шары, гантелевидные 

отдельности. Мало пластинчатых частиц. 

Сухой луг. Кроме предыдущего разнообразия, появляются палочки с 

сильно зубчатыми краями, разнообразными концами. Их процент возрастает 

со степенью ксероморфизации фитоценоза. Начинают встречаться 

«седловидные формы». 

Степь. Преобладают отдельности с волнистыми и зубчатыми краями. 

Особенность биоценоза – много «седловидных» форм. Много кубических 

форм, с ровной гладкой поверхностью, пластинок. Встречаются игольчатые 

формы, волоски опушения, шары, овалы. 

Сухая степь, полупустыня. Главный диагностический признак 

существенно меньшее количество всех форм фитолитов по сравнению со 

степными или луговыми фитоценозами. В основном разнообразные, часто 

неопределенные по форме пластинки (Гольева, 2001). 

В данной классификации большинство форм фитолитов получили свои 

названия основываясь на их внешних особенностях («седловидные» формы, 

округлые, овальные, кубики с порами) за исключением трихом, их название 

исходит от места их формирования в растениях. Автор делит трихомы на 

«лесные» (массивное вытянутое основание, и небольшая заостренная ость) и 

«луговые» (все остальное разнообразие). Данное деление условно, но 

является удобным для интерпретации результатов. 

При использовании классификации Гольевой в палеоисследованиях 

автором рекомендованы такие принципы: ряд форм универсален для многих 

фитоценозов, различия лишь в пропорциях; есть формы, которые 
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встречаются лишь в некоторых фитоценозах, но в различных количествах; 

выделяют формы, указывающие на один конкретный фитоценоз – 

«сигнальные формы». 

Intemational Code for Phytolith Nomenclature – международный код 

номенклатуры фитолитов. ICPN был разработан для создания стандартного 

протокола, который должен использоваться в процессе именования и 

описания новых или известных типов фитолитов, а также включает в себя 

глоссарий дескрипторов которые помогают с наименованием. 

Эта номенклатура (Madella, Alexandre, Ball, 2005) предполагает 

описание форм фитолитов с помощью специальной, постоянно 

обновляющейся терминологии с приложением фотографий в световой и 

сканирующий микроскопы. В описание могут быть включены 

морфометрические данные и анатомическое происхождение фитолитов 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Примеры названий морфотипов фитолитов по ICPN (по Madella, 

Alexandre, Ball, 2005) 

Внешний вид морфотипа Название по ICPN Русский эквивалент 

 

Bilobate short cell Двулопастная 

частица 

 

Trapeziform polylobate Полилопастная 

трапеция 

 

Cylindric sulcate tracheid Трахея 

 

Globular echinate Сферическая 

зубчатая частица 
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Таксономическую значимость фитолита стоит определять с 

осторожностью. Какой-либо тип фитолита, наблюдаемый в определенном 

таксоне, может являться диагностическим для него если встречается только в 

подразделах данного таксона и не встречается в других. Если нет четкой 

информации о принадлежности типа фитолита только к определенному роду, 

виду, семейству, то он трактуется как наблюдаемый в данном таксоне. 

В материалах международного комитета по номенклатуре фитолитов 

опубликован глоссарий, с помощью которого можно называть формы 

фитолитов, он состоит из существительных и прилагательных – это 

дескрипторы (описание), которые образованы от латинского корня. 

Название фитолита должно состоять не более, чем из трех 

дескрипторов, каждый из которых представляет собой слово или 

словосочетание в следующем порядке: 

1) форма (2D пли 3D, в зависимости от того, что является более 

показательным); 

2) структура или орнамент (исключая случаи выветривания); 

3) анатомическое происхождение, если оно не вызывает сомнений.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В работе использовались методы извлечения фитолитов из 

растительного материала. Растительный материал собирают для изучения, 

когда ткани растений достигают наибольшего окремнения (конец лета или 

начало осени). 

Для практической части использовался гербарный материал, 

имеющийся в лаборатории мониторинга биоразнообразия (5 семейств), а так 

же использовалась база данных PhytCore DB (15 семейств). В ней 

представлено большое количество фотографий для ознакомления с 

фитолитным разнообразием как можно большего числа представителей 

различных семейств однодольных растений. Всего проанализировано 18 

семейств. 

Извлечение фитолитов проводилось из представителей пяти семейств 

однодольных, предварительно гербарный материал был определен до вида 

(Флора Сибири. Araceae – Orchidaceae, 1987; Флора Сибири. Poaceae, 1990; 

Флора Сибири. Cyperaceae, 1990; Определитель растений Алтайского края, 

2003; Plantarium.ru): 

Poaceae (Alopecurus arundinaceus Poir.); 

Juncaceae (Juncus compressus Jacq., Luzula sibirica V.I. Krecz.); 

Liliaceae (Lilium. pilosiusculum (Freyn) Miscz.); 

Alliaceae (Allium nutans L., A. clathratum Ledeb., A. ledebourianum 

Schult. & Schult.f., A. rubens Schrad. ex Willd., A. strictum Schrad.); 

Cyperaceae (Carex perfusca V. Krecz., C. riparia Curtis., C. supina Willd. 

ex Wahlenb., C. rhynchophysa C.A. Mey.).  

Для извлечения фитолитов из растений применялся метод сухого 

озоления по А.А. Гольевой (2001), так как он является менее затратным и 

подходит ресурсному оснащению лаборатории мониторинга 

биоразнообразия. 
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Метод сухого озоления. В течение 20 часов в муфельной печи 

производится озоление растительного материала под температурой в 400°C. 

Полученную золу обрабатывают 10% HCl для удаления растворимых 

веществ и фильтруют на тонких фильтрах для получения чистых препаратов. 

После отмывания золы ее осторожно смывают дистиллированной водой в 

емкость (часовые стекла) и выпаривают на водяной бане (Гольева, 2001). 

Плюсом этого метода можно назвать то, что фитолиты остаются в 

недеформированном состоянии, но в пробах при этом остаётся много 

органики (затрудняет изучение посредствам электронного 

микроскопирования). 

Микроскопическое изучение проб проводилось при помощи светового 

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

лицензионное программное обеспечение CellSensStandart. Сделано более 700 

фотографий фитолитов. Количество обнаруженных морфотипов – 20.  

Морфометрическое исследование. Для получения дополнительной 

информации о специфичности морфотипов фитолитов используются 

морфометрические исследования (Out, Pertusa Grau, Madella, 2014). Чаще 

всего этот вид анализа применяется для идентификации и отличия различных 

культурных злаков друг от друга. 

Морфометрический анализ проводился с помощью программного 

обеспечения NIH’s ImageJ (Collins, 2007). Вместе с программой 

использовался специализированный плагин «PhytolithsBatch». Исследование 

проводилось для длинных частиц представителей 3 семейств: Alliaceae 

(Allium clathratum, A. rubens, A. nutans), Cyperaceae (Carex rhynchophysa, C. 

supina), Liliaceae (Lilium pilosiusculum). От каждого вида составлялась 

подборка, состоящая из пятидесяти фотографий длинных частиц (всего было 

отобрано 250 фотографий). Фотографический материал подвергался 

нескольким этапам обработки: сначала полученные изображения обрезались 

и редактировались для возможности калибровки, далее непосредственно в 

программе ImageJ самостоятельно выделялись контуры длинных частиц и 
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переводились в бинарное изображение. После всего этого автоматически 

производились измерения. 

Для анализа выбранного морфотипа учитывались такие показатели как: 

площадь, выпуклая площадь (площадь фигуры описанной вокруг фитолита), 

периметр, выпуклый периметр (длина фигуры описанной вокруг фитолита), 

длина (наибольшая длина фитолита), ширина (наибольшая ширина 

фитолита), длина средней линии (наибольшая длина по средней оси), 

эквивалентный диаметр (диаметр круга с такой же площадью, что и сам 

фитолит), вписанный радиус (радиус наибольшего вписанного круга), фактор 

формы (4 × площадь × π / периметр^2; значение равное 1.0 – для идеального 

круга и уменьшается для неправильной формы), протяженность (отношение 

длины фитолита по его средней оси к ширине) и извилистость (отношение 

длины к длине по его средней оси), закругленность (4 × площади / π × 

длина^2, 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). 

После работы в программе ImageJ были получены таблицы данных. На 

их основе, с помощью программного обеспечения STATISTICA-8 (Дюк, 

Эмануэль, 2003), проводилось построение отдельных графиков типа Box-

Whiskers для каждого параметра измерений.  

Исследование проводилось с 01.09.2019 по 09.06.2020, подробный план 

работ представлен в таблице (табл. 2) и на рисунке (рис. 5). 
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Таблица 2 

Календарный план проведенного исследования 

Форма работы во время научного 

исследования 

Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

1 2 3 

Освоение методики озоления 

растительного материала 

1.09.2019 1.10.2019 

Отбор материала для исследования 2.10.2019 13.11.2019 

Изучение фитолитных спектров видов 

злаков; просмотр и фотографирование проб 

13.11.2019 20.02.2020 

Обработка полученных данных (выбор 

фотографий для подборки, обработка, 

морфометрический анализ, формирование 

коллажей из фотографий) 

10.12.2019 12.04.2020 

Статистическая обработка данных в 

программе STATISTICA 

13.04.2020 3.06.2020 

Подготовка рукописи ВКР и доклада 7.01.2020 9.06.2020 

 

 

Рис. 5. Календарный план, построенный с помощью диаграммы Ганта 

 

В ходе проведения лабораторного исследования был использован 

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

программное обеспечение CellSensStandart. Их общая стоимость составляет 

850 тыс. руб. Также использовалось следующее оборудование: 

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

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

Из таблицы (табл. 3) видно, какие материалы и лабораторная посуда 

использовались.  
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Таблица 3 

Стоимость расходных материалов и лабораторной посуды 

Название Количество, шт. Стоимость, руб. 

Стекло предметное 100 220 

Стекло покровное 100 80 

Стекло часовое 12 720 

Лабораторный стакан 6 600 

Воронка 6 600 

Тигель 12 624 

Шпатель 1 60 

Аналитическая трековая 

мембрана 

45 3645 

Иммерсионное масло 100 мл 550 

Соляная кислота (20%) 1 л 290 

 

Таким образом, общий бюджет исследования составили 979 389 

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

приходится на расходные материалы и лабораторную посуду. 
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ГЛАВА 3. РАЗНООБРАЗИЕ МОРФОТИПОВ ФИТОЛИТОВ 

ОДНОДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При работе с базой данных PhytCore DB выделены 4 семейства 

совсем не имеющие фитолитов. Для семейств Arecaceae, Bromeliaceae и 

Marantaceae характерны сферические зубчатые частицы. У Zingiberaceae и 

Cannaceae это складчатая и орнаментированная сферы. Для Musaceae 

вулканические формы фитолитов. Для Heliconiaceae сферическая 

папиллярная частица. Семейства Typhaceae и Hydrocharitaceae не 

демонстрируют специфических форм, только длинные частицы.  

2. Исследовано 18 семейств однодольных, из них 5 семейств озолены 

самостоятельно. Из полученных проб выделено, определено и 

отфотографировано 13 морфотипов фитолитов и два сторонних вида 

окремнения. Из базы данных PhytCore DB взято 15 семейств, в них 

рассмотрены 17 морфотипов фитолитов и 4 сторонних вида окремнения. 

3. При выявлении фитолитных комплексов различных семейств 

однодольных растений юга Западной Сибири установлено, что в семействах 

Alliaceae и Liliaceae комплекс включает в себя только различные формы 

длинных частиц и трихомы. У Juncaceae длинные частицы и ланцетные 

клетки. Особое место в фитолитном комплексе для семейства Cyperaceae 

имеют воронковидные конические частицы, они встречены в каждой пробе. 

Для Poaceae таким фитолитом можно считать килевидный рондель с одним 

килем.  

4. При морфометрических исследованиях и статистической обработке 

результатов выяснено, что представители семейства Cyperaceae имеют ряд 

специфичных для длинных частиц значений, благодаря которым их можно 

выделить из почвенного спектра. 

5. Таким образом, особенно ценными для фитолитного анализа 

являются семейства Poaceae, Cyperaceae, Heliconiaceae и Musaceae, т.к. они 

формируют специфические морфотипы, которые позволят им впоследствии 

участвовать в формировании фитолитных спектров и играть важную роль в 

палеоботанических реконструкциях растительных сообществ.   
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