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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фитолиты – это разнообразные по форме частицы кремния в растениях, 

образующиеся в результате биоминерализации. Кремний является одним из 

важных компонентов живых организмов, практически все растения имеют 

тенденцию накапливать кремнезем.  

Фитолитный анализ используется для решения вопросов происхождения 

и эволюции почвы, природно-географической среды прошлого, в судебно-

медицинских исследованиях и в археологических реконструкциях. На 

сегодняшний день, благодаря фитолитам, можно провести реконструкцию 

исследуемой местности, идентифицировать растения через значительный 

промежуток времени и определить устойчивость растительного покрова к 

факторам окружающей среды.  

Фитолитный спектр – это процентный состав морфологических форм 

фитолитов в полученных образцах, который дает более полную 

характеристику изменений природной среды при их сравнении (Соломонова, 

Силантьева, Кирюшин, 2015). 

Актуальность темы. Получение данной информации связано с одной 

из актуальных проблем фитолитологии, выявлением специфики фитолитных 

спектров отдельных фитоценозов, определением их зависимости от эколого-

ботанико-географических особенностей регионов и природных территорий. 

Таким образом, актуальность исследования заключается не только в 

реконструкции горных и равнинных фитоценозов, но и возможность 

реконструкции климата по фитолитным спектрам, с использованием 

сравнительного анализа горных и равнинных сообществ. 

Цель работы: сравнение фитолитных спектров равнинных и горных 

фитоценозов юга Западной Сибири. 

Задачи: 

1. Отобрать пробы рецентных почв горных и равнинных 

травянистых и лесных фитоценозов. 
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2. Выделить фитолиты из почвенных проб, провести 

фотографирование, подсчет и составить фитолитные спектры. 

3. Провести сравнительный анализ спектров равнинных и горных 

лесных фитоценозов. 

4. Провести сравнительный анализ спектров равнинных и горных 

травянистых фитоценозов. 

Научная новизна работы. В работе приводится сравнительный анализ 

фитолитных спектров равнинных и горных травянистых и лесных 

фитоценозов.  Данный анализ был впервые проанализирован для территории 

юга Западной Сибири. На основе полученных данных были выявлены 

сходства и различия, а также отличительные особенности фитолитных 

спектров различных фитоценозов.  

 Практическое значение работы. Полученные в ходе исследования 

данные можно применять для палеоэкологической реконструкции лесных и 

степных фитоценозов  на юге Западной Сибири.  

Апробация научных результатов. Материалы выпуcкной 

квалификационной работы были апробированы в рамках VII Региональная 

молодежная конференция «Мой выбор – наука» (Барнаул, 2020). 

Личный вклад. Автором самостоятельно проведены: 

микроскопическое исследование 24 проб 8 фитоценозов; анализ полученных 

данных; составление спектров и коллажей морфотипов фитолитов по 

каждому фитоценозу. 

ВКР выполнена в рамках комплексного научного проекта 

«Фитолиты и микробиоморфные комплексы почв и фитоценозов». 
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ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИТОЛИТНЫХ СПЕКТРОВ В ПОЧВАХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

 

1.1. Общая характеристика фитолитов 

 

Фитолиты – разнообразные кремневые частицы в растениях, 

образующиеся за счет биоминерализации. Фитолиты напоминают опал 

(гидратированный аморфный кремнезем) и обнаруживаются в тканях 

различных трав частично в виде трехмерного образования. Это служит 

указанием на то, что кремнезем выделяется из клеток растений и осаждается 

в промежутках между клетками практически в виде силикагеля. Кремний 

является одной из важных составляющих живых организмов и практически 

все растения имеют тенденцию накапливать кремнезем (Blinnikov, 2005).  

Вероятней всего, кремнезем является веществом, необходимым для 

большинства растений как фактор энергичного роста, тем не менее, он часто 

определяет и вторичные эффекты, к такому эффекту можно отнести участие  

в построении определенных частей структуры, для других растений 

характерно поглощение кремнезема из почвы, несмотря на то, что кремнезем, 

особо и не выполняет какой-либо полезной функции. Вопрос о значении 

кремнезема в питании растений остается невыясненным вследствие того 

факта, что его присутствие в некоторых растениях, по-видимому, усиливает 

их сопротивляемость по отношению к грибковым заболеваниям, что 

способствует оздоровлению таких растений. Кроме того, на некоторых 

почвах добавление растворимых силикатов ускоряет рост растений 

косвенным путем вследствие выделения фосфатных ионов, адсорбированных 

на частицах почвы, и таким образом, повышает суммарное количество 

усвояемого растением фосфата. Необходимость в кремнии для растений не 

была доказана, за исключением лишь нескольких отдельных примеров, 
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поскольку, оказывается, трудно удалить все следовые примеси кремния из 

искусственных сред, создаваемых для выращивания растений (Айлер, 1982).  

Шпрехер А. (1911) отдавал кремнезему важную биологическую 

функцию в стимулировании роста растений, а так же при поддержании 

«физиологического равновесия» в питательных растворах в почве. Обычно 

бывает трудно подтвердить, что кремний существенно влияет на рост 

растений. Однако, по крайней мере, для Beta vulgaris L., кремний, согласно 

данным Рэлея, является важным элементом роста. Важность кремнезема в 

физиологии рода Oryza L. и рода Hordeum L. была подчеркнута Окавой  

Кинсаку (1936). Например, было показано, что кремнезем полезен для 

молодых растений как питательное вещество. Кремнезем также нужен для 

того, чтобы побеги рода Oryza смогли быстрее распуститься. По 

невыясненной причине побеги молодого растения из рода Hordeum, 

вероятно, способны противостоять похолоданиям, если в растворе, 

питающем эту культуру, присутствует кремневая кислота в коллоидной 

форме. Липман С.В. (1938) сообщил, что род Helianthus L., по-видимому, 

также нуждается в кремнеземе; в присутствии кремнезема повышался 

урожай его семян (Шпрехер, 1911; Окава, 1936; Липман, 1938). 

В большинстве случаев растворимый кремнезем, попадает в растение с 

водой просто как инертный компонент, а затем осаждается, где только 

возможно, по мере испарения воды из листьев и повышения его 

концентрации. В других случаях осаждение кремнезема ограничивается 

некоторыми характерными областями растений, но отсутствует в других 

областях. Например, по мере того как кремнезем концентрируется и 

превращается в коллоидную форму, он оказывается неспособным проходить 

через оболочки клеток и остается там, где сконцентрировался. В конце 

концов, в некоторых растениях кремнезем начинает вступать в обмен 

веществ данного растения, поскольку он переносится и осаждается в очень 

точно определенных формах, например в полых жгучих волосках рода Urtica 

L. (Айлер, 1982). 
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Если рассматривать кремний с химической точки зрения можно 

сказать, что монокремневая кислота (Si(OH)4) – мономер кремнезема, имеет 

свойство растворяться, и тем самым свободно переносится, а затем 

концентрируется и застудневает по мере испарения воды из листьев. 

Неудивительно поэтому, что края листьев рода Sorghum Moench,, Triticum L. 

и Secale L. оказываются окремненными в наибольшей степени, так как в этих 

участках растений кремнезем концентрируется сильнее из-за наиболее 

быстрой потери воды. Было показано, что структура кремнезема в целом 

ряде растений состоит из плотного силикагеля с порами диаметром 1–10 нм, 

заполненными водой. Такой кремнезем полностью аморфен. 

Наиболее распространенная кристаллическая модификация кремнезема 

это кварц, но есть и другие модификации такие как:  

1. Безводный кристаллический кремнезём SiO2. 

2. Гидратированный кристаллический кремнезем SiO2×Н2О. 

3. Безводный аморфный кремнезём, имеющий микропористое 

анизотропное строение. К этому классу относится волокнистый, или 

пластинчатый, кремнезём. 

4. Безводный и содержащий воду кремнезём, подразделяемый по 

коллоидным признакам и имеющий микропористое изотропное строение. 

Сюда относится золи, гели и тонокодисперсные порошки. 

5. Массивное аморфное кварцевое стекло. 

Диоксид кремния или кремнезём (SiO2) – это оксид кремния (IV), 

представляет собой бесцветные кристаллы с температурой плавления 

+1713…+1728°C, обладает высокой твёрдостью и прочностью. 

Диоксид кремния – главный компонент почти всех земных горных 

пород. Из кремнезёма и силикатов состоит 87 % массы литосферы. Основные 

свойства кремнезема: относится к группе кислотных оксидов; при 

нагревании взаимодействует с основными оксидами и щелочами; молярная 

масса: 60,084 г/моль; относится к группе стеклообразующих оксидов, то есть 
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склонен к образованию переохлажденного расплава – стекла; диэлектрик 

(электрический ток не проводит, если не имеет примесей и не нагревается). 

Если рассматривать диоксид кремния как кислотный оксид, с водой 

реакции не произойдет, а также он обладает стойкость к кислотам, но с 

фтороводородом и плавиковой кислотой реакция проходит довольно 

активно. Силикаты образуются при сплавлении с щелочами и основными 

оксидами, а также с карбонатами активных металлов (Айлер, 1982). 

В любом живом организме кремний присутствует в трех основных 

формах. Первую группу составляют соединения Si, растворимые в 

органических растворителях, то есть органогенный кремний, который 

химически связан с органическим веществом растительной ткани. В составе 

второй группы обнаруживаются нерастворимые полимерные соединения Si 

(поликремниевые кислоты и аморфный кремнезем). Эти соединения имеют 

вторичное происхождение (аналогично «фитолитам» растительных тканей). 

К третьей группе относятся неорганические водорастворимые соединения Si, 

которые способны мигрировать сквозь клеточные мембраны и легко 

выводятся из организма (Колесников, 2001). 

Кремневые частицы способны накапливаться в разных частях 

растений: на поверхности листьев, в соцветиях, стеблях и плодах, но 

содержание в разных растениях различно. 

В таблице 1 приведено содержание различных форм кремния в листьях 

и надземных органах некоторых растений. 

Таблица 1 

Содержание различных форм кремния в листьях и надземных органах 

некоторых растений, в % на абсолютную сухую массу  

(М.П. Колесников, 2001) 

 

Растения  

Формы кремния 

общий органогенный растворимый нерастворимый 

1 2 1 2 1 2 

Dactylis glomerata 2,2 1,8 84,8 0,1 5,5 0,3 9,7 

Equisetum arvense 2,7 2,2 80,6 0,2 7,7 0,3 11,7 

Festuca pratensis 1,7 1,4 83,9 0,1 7,2 0,2 8,9 

Phleum pratense 1,8 1,3 74,3 0,1 7,8 0,4 17,9 

Poa pratense 1,7 1,4 84,3 0,2 9,9 0,1 5,8 
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Trifolium pratense 0,6 0,3 47,4 0,1 7,0 0,2 45,6 

Artemisia austriacа 1,6 0,9 59,6 0,1 3,9 0,6 36,5 

Artemisia pauciflora 2,9 2,6 88,1 0,1 3,1 0,2 8,8 

Astragalus botriaides 1,2 0,8 67,0 0,1 8,0 0,3 25,0 

Kobresiamyosuriodes 2,6 1,5 57,9 0,3 12,9 0,8 29,2 

Pulsatilla multifida 0,9 0,6 68,1 0,1 9,6 0,2 22,3 

Sedum hybridum 3,6 1,9 53,2 0,5 13,1 1,2 33,7 

Primula veris 1,0 0,7 75,3 0,1 4,1 0,2 20,6 

Asparagus officinalis 0,8 0,5 66,2 0,1 15,6 0,2 18,2 

Kochia prostrata, 2,0 1,3 64,2 0,1 7,0 0,6 28,9 

Salvia nemorosa 1,6 1,2 71,9 0,1 6,1 0,3 22,0 

Thymus marschallianus 2,2 1,7 81,0 0,1 5,0 0,4 14,0 

Rhododendron 

sichotense 

0,8 0,5 68,8 0,1 11,7 0,2 19,5 

Antennaria dioica 0,8 0,6 72,2 0,1 12,6 0,1 15,2 

Hedysarum caucasicum 1,3 0,9 71,3 0,1 7,8 0,3 20,9 

Примечания: 1 – содержание Si на абсолютный сухой вес, 2 – доля каждой формы Si от 

общего содержания элемента в растении.  
 

В луговых и степных сообществах наблюдается максимальное 

содержание органогенного Si в Poa, Carex L. и представителях семейства 

Juncaceae Juss.. В лесных фитоценозах содержится много кремния в листьях 

класс Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm., а их крупнейшими 

аккумуляторами на лугах являются представители класс Equisetophytina 

Reveal. Редко содержание органогенного Si составляет более 50% от его 

общего количества в растении. В растениях пойменного луга общее 

содержание Si колеблется от 0,6% Trifolium pratense L. до 4,2% Equisetum 

sylvaticum L.. Содержание органогенного Si составляет соответственно 0,3–

2,3% от абсолютной сухой массы. Доля органогенного Si от суммы всех 

форм кремния колеблется в пределах от 47,4% в Trifolium pratense до 89,1% в 

Elytrigia repens (L.) Nevski. Растворимый кремний находится в пределах от 

3,3% Juncus articulatus L. до 11,2% Equisetum sylvaticum от общего 

содержания Si; полимерные формы Si – от 6,0% Elytrigia Desv. до 33,8% 

Equisetum sylvaticum. 

Растения высокогорных лугов, где преобладают осоково-злаковые 

фитоценозы, запасают почти столько же Si, сколько представители сухой 



10 

степной флоры. Доминируют несколько видов кобрезии, среди которых 

Kobresia myosuriodes (Vill.) Fiori накапливает до 2,6% кремния.  

В надземной части астрагала количество Si достигает 1,2%, причем, как 

и у злаковых, доля полимерных форм кремния составляет 25,0%. Pulsatilla 

multifida (Pritz.) Juz. и Gentiana algida Pall. известны как растения, 

используемые тибетской медициной, и содержат в надземной части 0,9% 

кремния (Колесников, 2001). 

Характер распространения кремнезема в растении был изучен с 

помощью сподограмм, или получения изображений листьев растений в виде 

золы. Интересно, что выращенные на одной и той же почве при идентичных 

условиях различные растения накапливают сильно отличающиеся количества 

разных элементов (Айлер, 1982). 

Часть сельскохозяйственных культур имеет хорошую тенденцию 

накапливать фитолиты. Накопленные фитолиты дают представление о тех 

растениях, которые их сформировали, о типе растительности и даже о 

климатических особенностях. Зола хвои содержит до 84% кремнезема, 

рисовая шелуха – 93%. Содержание кремния в больших количествах, не 

всегда соответствует сложному процессу формирования фитолитов. Процесс 

формирования фитолитов и содержания кремния находятся в не прямой 

зависимости друг от друга (содержание кремния у Equisetum sylvaticum до 

33,8%, но содержание фитолитов в нем значительно меньше), большое 

количество кремния в некоторых растениях дают кутикулярные слепки, 

которые так, же могут характеризовать присутствие фитолитов, примером 

так, же может служить содержание фитолитов у покрытосеменных (0,02%). 

Даже род Gossypium L., считающийся самой чистой формой целлюлозы, 

содержит 0,012% кремния.  

Кремниевые частицы накапливаются тысячи лет и практически не 

подвижны в почвенном слое, но могут мигрировать, на поверхности почвы 
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перемещение осуществляется водами после сильных дождей, ветром после 

пожаров (транспортировка зол и углистых частиц). Кремнеземные отложения 

в растениях встречаются обычно в форме частиц характерной формы 

(фитолиты). Форма частиц оказывается характерной для данного растения и 

сильно зависит от разновидности растений (Hart, Humphreys, 2003). Скорость 

транспортировки фитолитов может существенно меняться в зависимости от 

физических характеристик почвы [Fishkis et al., 2010], а также от формы и 

размера фитолита. 

Содержание кремнезема в травах равное 2% , может вызывает смерть 

телят из-за образования кремнеземных камней в мочеполовой системе 

животного,но если к их рациону добавляется соль этого можно избежать 

благодаря тому, что животные начинают пить больше воды. Такие фитолиты 

проходят по кишечному тракту животных и накапливаются в почве (Айлер, 

1982). 

Если человек питался растительной пищей, содержащей большое 

количество фитолитов, это приводило к характерному износу зубов. На 

основе этого ученые доказали что один из предков человека – рамапитек, не 

употреблял в пищу растительность (в частности траву), так как его зубы не 

имели износа. 

На сегодняшний день благодаря фитолитам можно произвести 

реконструкцию растительности и климата исследуемой территории и сделать 

вывод о составе флоры в предыдущий исторический период. 

Систематика, классификация фитолитов. Практически все признаки 

фитолитов несут в себе информацию (форма, размер, цвет и др.). Форма 

кремневых частиц своеобразна и поэтому может определять семейство, а 

иногда и род растения, исходя из этого, была создана классификация и 

номенклатура фитолитов. 
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Фитолиты имеют разнообразную окраску от  прозрачного и 

полупрозрачного или окрашенного в розовые оттенки, до коричневато-

желтых, темно коричневых и черные тонов (Jones and Beavers, 1963). 

В основном классификация основана на фитолитах злаков и некоторых 

других растений, но единой и определенно удобной схемы классификации 

пока ещё нет. Наиболее высокой информативностью при диагностике в 

палеопочвах обладают кремниевые частицы семейство Poaceae, они же 

самые изученные (Сперанская и др., 2013а). Были определены 

специфические формы так же для семейства Cyperaceae, которое включает 

определенные формы колбочек, трихом и клеток устьиц. Также обнаружены 

веерообразные частицы, которые характерны для многих однодольных 

частиц (Carnelli and Theurillat, 2004).  

В Атласе фитолитов субантарктики и субальпики Новой Зеландии 

представлены фитолиты семейств: Cyperaceae, Boraginaceae, Asteraceae, 

Epacridaceae, Rosaceae, фотографический материал к публикации в основном 

представлен кутикулярными слепками, которые вероятней всего являются 

слабо диагностирующими формами. Следовательно, просматривается 

перспектива исследования фитолитов растений,  таких семейств которые 

широко не изучены в фитолитном анализе (злаки, осоки, пальмы, хвойные) 

(Torn, 2004). 

Ученые из Австралии, которые исследовали 53 семейства растений, 

50% из них давшие отрицательный результат на производство фитолитов, 

были в числе первых эталонных коллекций фитолитов, содержащих 

высококачественные фотографии с помощью сканирующего микроскопа.  

В результате была определена принадлежность морфотипов на уровне 

семейст указывающая на высокую степень генетического контроля за 

силицированием растительных клеток (Wallis, 2003).  
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L.P. Wilding (1967), который выделил большое количество фитолитов 

из почвы, выполнил радиоуглеродное датирование углерода, 

адсорбированного растениями, наряду с диоксидом кремния, который 

присутствовал внутри в виде наимельчайших 10 включений. Возраст 

углерода в фитолитах составлял более 13 000 лет. Полученные результаты 

убеждают в высокой сохранности фитолитов в почвах. 

Имеется несколько подходов к систематике кремниевых частиц. 

1. Морфологическая классификация П.К. Твисса (1969) (для 

характеристики злаковых сообществ). Данный подход заключается в том что, 

определенный тип фитолита присущ к какому-либо таксону. 

Таксономический подход требует детального морфологического 

исследования. Пример: семейство Pooideae Barnhart, nom. cons., включает 

килеватые, трапециевидные, пирамидальные и городчатые фитолиты; класс 

Chloridoid включает два типа седловидных форм; класс Panicoid содержит 11 

типов, которые являются вариациями крестообразныхи гантелевидных форм; 

класс Elongate содержат пять типов недиагностического значения. В 

аналогичных работах других авторов наблюдаются различия 

таксономической составляющей классификации. Например, К. Р. Меткальф 

(1960) выделил три основных таксономических группы: Bambusoid, Festucoid 

и Panicoid, так как бамбук и связанные с ними роды явно отличается от всех 

других трав. Это затрудняет использование подхода Твисса для 

систематической интерпретации морфотипов (Твисс, 1969; Меткальф, 1960). 

2. Классификация Г. Лу и К.-Б. Лиу («ботанический» подход). Он 

основан на анатомических характеристиках и ориентации отдельных 

структур. Типы фитолитов определяются по их трехмерной структуре 

(рис. 1.) В русском переводе морфотипы имеют следующие названия: эллипс, 

кольцо, трапеции простые и волнообразные, седло, катушка, шипы (Wang, 
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Lu, 1993; Lu, Liu, 2003а; Мырлян, Медняк, 2008). Классу Festucoid 

соответствуют конусы, волнистые и простые трапеции. 

 

 

Рис. 1. Основные морфологические типы фитолитов у однодольных по 

классификации Лу и Лиу (Мырлян, Медяник, 2008): 

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

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

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

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

волнистым контуром. 

 

3. Классификация А.А. Гольевой (геометрические характеристики). Эта 

классификация была разработана для фитолитных спектров разных 

биоценозов России (болото, тундра, луг и др.). Пример: тундра – в 

кутикулярном слепке преобладают округлые, овальные и полуовальные 

формы, а также палочки, но в меньшем количестве. Болото: много 

кутикулярных слепков различных размеров; среди фитолитов преобладают 
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округлые, овальные формы, палочек мало, много полуовалов, конических 

форм, пластинок, волоски опушения встречаются редко, веерообразные 

формы единичны. Луг (гумидная зона) большое количество палочек с 

гладкими, волнистыми краями, округлыми концами, много «луговых 

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

отдельности, а так же мало пластинчатых частиц. В степи преобладают 

отдельности с волнистыми и зубчатыми краями. Особенность биоценоза – 

много «седловидных» форм кубических форм, с ровной гладкой 

поверхностью, пластинок, встречаются игольчатые формы, волоски 

опушения, шары, овалы. Т. е. для определенного биоценоза характерны свои 

геометрически оформленные фитолиты. Многие исследователи используют 

морфологический метод, который без идентификации различных форм 

указывает на определенное растительное сообщество (Гольева, 2001). 

Номенклатура фитолитов. Накопление большого количества данных 

по составу фитолитов в растениях и почвах в разных географических зонах 

привело к необходимости создания единой номенклатуры, которая бы 

применялась как универсальный инструмент по описанию фитолитов во всем 

мире. Первая попытка – работа Д. Боудери с соавтором, в которой даны 

ключи для описания фитолитов как трехмерных тел. В 2000 г. В ходе 

третьего Международного совещания по фитолитным исследованиям (IMPR) 

было принято решение о составлении единой формы номенклатуры 

фитолитов для улучшения понимания между исследователями, облегчения 

сравнения типов фитолитов и проведения анализа. В 2005 году на III 

Международной конференции фитолитологов утвержден единый 

Международный код номенклатуры фитолитов (ICPN 1.0). (Международный 

код номенклатуры фитолитов (ICPN, 2005) включает в себя описание форм 

фитолитов (рис. 2.) с помощью терминологии и приложенным к ней 

фотографиям, сделанным благодаря световому и сканирующему 

микроскопам (Лада, Гаврилов, 2016). 
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Рис. 2. Морфотипы фитолитов согласно международной номенклатуре (ICPN, 2005) , 

русский эквивалент названий: А – двулопастные короткие частицы; В – трапециевидные 

короткие частицы; С – усеченные конусовидные частицы; D – крест; E – седловидные 

короткие частицы; F – цилиндрические полилопастные частицы; G – трапециевидные 

полилопастные частицы; Н – трапециевидные волнистые частицы; I – веерообразные 

частицы; J – глобулярная сферическая частица (наиболее распространенные формы). 

 

Например, двулопастные короткие частицы (рис. 2А) образуют злаки: 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth, C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler, Setaria 

viridis (L.) P. Beauv., S. glauca auct. (Blinnikov et al., 2001, 2005, 2012). 

Крестообразые короткие частицы (кресты) (рис. 2D) – Panicum 

miliaceum L., P. ruderalе (Kitag.) D.M. Chang, Echinochloa crus-galii (L.) P. 

Beauv.. Трапециевидные полилопастные частицы (рис. 2G) – Avena sativa L., 

Brachipodium pinnatum (L.) Beauv., Calamagrostis pseudophragmites, C. 

epigeios, Agrostis gigantean Roth, A. tenuis Sibth., A. vinealis Schreb.. 

Трапециевидные волнистые частицы (рис. 2H) – Koeleria cristata (L.) Pers., 

Hordeum brevisubulatum Nevski (sensu), H. jubatum L., Stipa pennata L., Poa 

angustipholia L., Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev. Cедловидные короткие 

частицы (рис. 2E) – Poa angustipholia, Stipa capillata L.. Усеченные 

конусовидные частицы (рис. 2C) – Stipa pennata, S. lessingiana Trin. & Rupr., 

S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., Leymus angustus (Trin.) Pilg., L. dasystachys 

(Trin.) Pilg. (Сперанская, Соломонова, Силантьева, Гальцова, 2013). 
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1.2.Фитолитные спектры почв различных фитоценозов 

 

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

классификация фитолитов, которая характеризует спектры в различных 

биогеоценозах.  

Леса – это сообщества, в которых преобладают древесные растения. 

Они подразделяются на следующие основные уровни: деревья, кустарники, 

травы, лишайники и мхи. Существуют лиственные, хвойные и смешанные 

леса. В лиственных лесах преобладают лиственные породы деревьев такие 

как род Quercus L., Carpinus L., Fagus L., Acer L., Fraxinus L., Betula L., Tilia 

L. и другие. В зависимости от того, какой из этих видов преобладает, 

встречаются дубовые, дубовые грабы, березовые и другие леса. Хвойные 

леса образованы определенными видами голосеменных: род Picea A.Dietr., 

Pinus L., Larix Mill.. В смешанных лесах растут лиственные и хвойные 

деревья. Не смотря на преобладание биомассы древесных растений 

фитолитный спектр лесных сообществ будет сформирован травянистый 

ярусом. В хвойных лесах добавляются специфические фитолиты хвойных.  

Хвойный лес (влажный). Обязательным условием является наличие 

прямоугольных, слегка вытянутых форм с ровными бороздками на 

поверхности. Кроме того, есть палочки с гладкими (обычно) волнистыми 

краями, закругленными четко виднеющимися концами; многие округлые, 

овальные, разделенные; часто встречаются трихомы с массивным 

основанием и небольшим остью («лесной трихом»). 

Лиственный лес. Обязательным условием является присутствие 

большого количества «лесных трихом». Много палочек с гладкими, 

волнистыми и слабозубчатыми краями, шаров, полуовалов, конусов, 

пластинок. Так же рисутствуют в небольшом количестве (меньше, чем 

«лесных трихом») маленькие округлые или вытянутые с длинной остью 

трихомы («луговые трихомы»). Редко  встречаются гантелевидные формы и 

волоски опушения. 
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Сухой лес (бор, на песках). Диагностическим признаком является 

появление в образцах единичных палочек с сильно зубчатыми краями и 

разными по рисунку концами.  

В работе Г.В. Добровольского и С. А. Шобы (1978), было подчеркнуто, 

что выделенные фитолиты на территории Западной Сибири не перекрывает 

все возможное разнообразие фитолитов в почвах и растениях на юге лесной 

зоны (Гаврилов, Лойко, 2016)  

Болото. Переувлажненные места. Болота образуются несколькими 

путями: при зарастании воды (озера или пруда) или при чрезмерном 

увлажнении земли. Чрезмерное заболачивание и недостаток кислорода в 

почве вызывают накопление растительных остатков. Этому также 

способствует высокая кислотность почвенного раствора и предотвращение 

размножение микроорганизмов, которые разлагают органическое вещество. 

Из-за высокой кислотности среды фитолиты в болотах сохраняются плохо. 

Много кутикулярных слепков различных размеров. Среди фитолитов 

преобладают округлые, овальные формы; палочек мало, они с ровными 

краями и четковидные. Много полуовалов, конических форм, пластинок; 

волоски опушения встречаются редко; веерообразные формы единичны. 

Луговое сообщество индентифицируется разнообразием травянистых, 

в основном многолетних растений, которые образуют более или менее 

закрытый травяной покров. Из однолетних растений встречаются род 

Trifolium L. и Rhinanthus L., др.. Луга, расположенные в поймах рек, где 

растут влаголюбивые растения, характеризуются своей богатой флорой. 

Луга, которые находятся далеко от рек, называются суходольными. 

Луг (гумидная зона). Присутствие в большинстве случаев палочек с 

гладкими, волнистыми краями, трихом, конических форм, полуовалов, 

шаров, гантель в виде самостоятельных кусочков пластинчатых частиц (в 

меньшем количестве) могут служить диагностическими признаками. 

Сухой луг. Кроме такого же разнообразия по морфологии палочек, что 

и для обычного луга, в данном случае отмечаются палочки с концами. Их 
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процентный состав возрастает в зависимости от степени ксероморфизации 

фитоценоза. Возрастает также доля волосков опушения. Появляются 

«седловидные» формы, то есть короткие конусовидные клетки с вогнутой 

или ровной поверхностью основания. Их количество должно быть меньше 

числа «луговых трихом». 

В степях господствуют травянистые растения, переживающие 

длительные периоды засухи. В этом сообществе преобладают многолетние 

представители рыхло и плотнодерновинных злаков (Stipa L., Festuca L.) и 

лилейные (Iris L. и Tulipa L. др.). Фитолитные спектры в преобладающем 

количестве сформированы злаками, содержание в них фитолитов 

разнообразно и многочисленно, благодаря этому такие спектры считаются 

наиболее богатыми. 

Настоящая степь. Присутствует небольшое количество палочек с 

гладкими краями мало. Доминируют отдельности с различными по размерам 

волнистыми и зубчатыми краями. Разнообразны и концы палочек 

(асимметричны). Особенностью фитоценоза являются «седловидные» формы 

в большом количестве. Доля «луговых трихом» может варьировать вплоть до 

полного отсутствия. Достаточно кубических или прямоугольных форм, с 

ровной гладкой поверхностью, пластинок. Встречаются игольчатые формы, 

волоски опушения, шары, овалы. 

Сухая степь, полупустыня. Фитолиты в меньшем количестве даже в 

самых верхних горизонтах почвы по сравнению со степными или луговыми 

фитоценозами. Основная масса фитолитов в образце варьируется, часто 

остаются неопределенными. Среди небольшого количества палочек с 

преобладанием отдельностей с неровными или волнистыми краями, концы 

которых часто заострены (Гольева, 2001). 

Исходя из описанных фитолитных спектров, можно сделать вывод, что: 

1) имеется ряд общих форм (шары, пластинки, палочки с гладкими 

краями) и присутствует в разных пропорциях почти во всех растительных 

сообществах; 
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2) существуют формы, которые встречаются только в некоторых 

фитоценозах («луговые трихомы», гантелевидные, «седловидные» формы), 

но в разных количествах. Для этих форм очень важны количественные 

характеристики, например: 

 «луговых трихом» > «лесных трихом» – фитолитный спектр луга 

или поляны; 

 «луговых трихом»  < «лесных трихом» – проба указывает на лес с 

хорошим травянистым ярусом. Чем больше доля «лесных трихом» в образце, 

тем меньше развит травястой. При полном отсутствии «луговых трихом» 

можно делать вывод, что в лесу не развит травянистый ярус; 

 «луговых трихом» > «седловидных» форм – сухой луг; 

 «луговых трихом» < «седловидных» форм – степь. Чем больше 

доля «седловидных» форм, тем больше степень ксероморфизации степи. 

Растения сухой степи не формируют фитолиты в виде «луговых трихом»; 

3) выделяются формы, указывающие на один конкретный экоценоз – 

«сигнальные формы». Подобных форм немного: кубические или слегка 

вытянутые формы с ровными правильными углублениями на поверхности – 

диагносты хвойного леса; веерообразные крупные отдельности диагносты 

болота, заросшего водоема или его берегов; «лесные трихомы» – показатели 

лиственного леса; палочки с сильно зубчатыми («ветвистыми») краями и 

концами – показатели сухих, аридных условий. 

Конечно, если индикаторные формы в препарат неодинаковы, то они, 

скорее всего, введены или являются реликтами ранних стадий формирования 

почвообразующей породы. В то же время они не обязательно доминируют в 

выборке. Часто отсутствие той или иной формы может быть 

диагностическим признаком само по себе, например, для небольшого числа 

палочек, преимущественно пластинчатой формы, характерны для 

экстраридных или полувлажных фитоценозов – болота, тундра, пустыни. 

Типичными для почв луговых сообществ являются следующие 

фитолиты: луговые трихомы, седловидные формы, трапециевидные 
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полилопастные частицы, двулопастные короткие частицы (рис. 3.) 

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

длинные частицы или палочки с гладкими, волнистыми краями, округлыми 

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

 

 

Рис. 3. Фотографии основных морфотипов фитолитов луговых сообществ (по 

Сперанская, Соломонова, Гейнрих, 2016): А – седловидная короткая частица; Б – 

трапециевидная короткая частица (вид сверху); В – полилопастная трапециевидная 

частица; Г – волнистая пластинка; Д – трихома; Е – трапециевидная короткая частица (вид 

сбоку); Ж – усеченная конусовидная частица; З – ассиметричная палочка; И – ровная 

палочка (палочкаа с ровными краями); К – зубчатая палочка; Л – неусеченная 

конусовидная частица; М – крестообразная короткая частица; Н – двулопастная короткая 

частица; О – перфорированная палочка; Р – пластинка; С – прямоугольник с гранями 

 

Степными индикаторами являются трапециевидные короткие частицы, 

в чуть меньших количествах присутствуют трапециевидные длинные, 

трапециевидные волнистые, трапециевидные полилопастные частицы (рис. 

4.) (Лада, 2016), (Соломонова и др., 2013; Силантьева, 2014; Сперанская и 

Гребенникова, 2014; Соломонова и др., 2015) их количество может 

составлять до 16%, количество седловидных коротких частиц в некоторых 
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случаях достигает до 8% (Сперанская и др., 2013б), также встречаются 

округлые трихомы и округлые гранулярные частицы (Гольева, 2001). Злаки, 

продуцирующие такие формы: Festuca pseudovina, Agropyron pectinatum, 

Stipa capillata, S. lessingiana и др. (Соломонова и др., 2015). 

 

Рис. 4. Фотографии основных форм фитолитов растений степной экосистемы, 

сделанные с помощью электронного микроскопа (Лада, 2016): A – трапециевидная 

волнистая, Calamagrostis arundinacea; B, C, D – трапециевидная полилопастная, 

удлиненная гладкая, трапециевидная короткая, Poa pratensis; Е, F – усеченная 

конусовидная и перфорированная удлиненная, Stipa capillata; G, H – веерообразная, 

параллелепипедовидная, Phragmites communis; I – удлиненная зубчатая, Elytrigia repens; J 

– седловидная, Festuca valesiaca; K – сферическая, Glycyrrhiza uralensis; L – ланцетная, 

Fragaria viridis; M – округлая плоская, Puccinellia distans; N, O, Р – двулопастная, 

крестовидная, ланцетная, Cleistogenes squvarrosa; Q – воронковидная, Carex acuta; R – 

устьица, Carex humilis; S – кутикулярный слепок, Carex praecox; T – кутикулярный слепок, 

Artemisia nitrosa. 

 

Доминирование в фитолитном спектре среди коротких частиц лесных 

трихом, двулопастных коротких частиц, трапециевидных полилопастных 
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частиц (Соломонова и др., 2012б; Сперанская и др., 2013б), а также палочек с 

гладкими, волнистыми и слабозубчатыми краями, шаров, полуовалов, 

конусов, пластинок (Гольева, 2001) свидетельствует о сформировавшем 

данный слой почвы смешанном лесе, например сосново-березовом.  

Доминирование в почвенной пробе двулопастных форм, лесных 

трихом, с одновременным присутствием большого количества седловидных 

(степных) форм и трапециевидных коротких частиц, а также прямоугольных, 

слегка вытянутых форм с регулярными ровными углублениями на 

поверхности, образуемых Pinus sylvestris L., характеризует сосновый лес 

(Гольева, 2001; Соломонова и др., 2012а; Соломонова и др., 2013). 

Лесные почвы бедны по наличию фитолитов, так как на них 

произрастают другие растения образующие меньшее количество фитолитов, 

которые обычно нестабильны в почвах. У широколиственных и 

мелколиственных пород деревьев кутикулярные слои и волоски, которые 

растворяются в почве, ломаются и часто не берутся в расчет (Гольева, 1995). 

Фитолиты вырабатываемые растениями накапливаются в почвах в 

разном количестве и создают соответственные видовому составу спектры 

различных фитоценозов, информацию которых можно использовать при 

реконструкции растительного покрова на определенной территории.  

Не всегда большое количество определенных форм фитолитов 

вырабатываемых в растениях накапливаются при этом в почве и наоборот, 

общие закономерности формирования фитолитных спектров в почвах 

растительных сообществ, требуют дополнительных исследований.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Природные условия исследуемой территории 

 

Географическое положение и рельеф. Территорией исследования 

является южная часть Западно-Сибирской равнины. Рельеф этой территории 

состоит как из равнинных, так и горных районов (Скубневский, Лбова, 2009). 

Равнинная часть исследуемой области расположена в переходной зоне 

от Западно-Сибирской низменности до равнин Северного Казахстана, 

Алтайских гор и Салаира. Отдельные части этой равнины имеют разную 

высоту и представляют собой систему высотных ступеней: западную 

(Кулундинская низменность), центральную (Приобское плато) и восточную 

(Бийско-Чумышская возвышенность). 

Кулундинская равнина с абсолютной высотой 96–100 м расположена 

на юге Западной Сибири, между реками Обь и Иртыш, на западе Алтайского 

края и на юго-западе Новосибирской области (Николаев, 2009). 

Между Кулундинской равниной и долиной Оби располагается 

Приобское плато (возвышается на 50–100 м над Кулундой). Его поверхность 

плавно поднимается с северо-запада на юго-восток с 180–200 до 300 до 320 м 

(Раковская, 2001). 

Возраст и происхождение отдельных частей равнины не совпадают. С 

учетом высоты, степени расчленения, характера рельефа, а так же 

геологического строения выделяют следующие геоморфологические зоны:: 

1) Бийско-Чумышская возвышенность; 2) долина реки. Оби (пойма и первая 

пойменная терраса); 3) древние аллювиальные песчаные террасы р. Оби; 4) 

Приобское плато, расчлененное впадинами древнего стока; 5) Кулундинская 

низменность; 6) дельта ложбин древнего стока (Соколова, 2003). 

Пояс гор Южной Сибири является крупнейшей горной страной России, 

занимающей площадь более 1,5 млн. км2, территория возвышается над 

уровнем Мирового океана. В распределении ландшафтов здесь хорошо 

http://irkipedia.ru/rs/nikolaev-aleksandr-alekseevich/
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выражена высотная поясность. Более половины территории занимают 

типичные горно-таежные ландшафты. Рельеф сильно пересекается, а 

амплитуды его высот приводят к разнообразию и контрасту природных 

условий. 

Республика Алтай имеет высокие горные цепи, которые разделены 

редкими горными долинами и долинами рек. Семинский и Бащелакский 

хребты и др. являются сущностью разнородных структур. Здесь 

сосредоточены различные природные зоны: от тундровых и субальпийских 

лугов до полупустынных степей и высоких гор. 

Климат и почвы. Южная Сибирь располагается на широтах 

Центральной России и удалена от всех океанов. Горы находятся в зоне 

западного переноса, но ветры, которые приходят с Атлантики, потерявшие 

значительную часть влаги приносят большее количество осадков. Алтай за 

счет склонов находится в более выгодном положении к ветрам и получают до 

2000 мм осадков в год, в отличии от котловин расположенных в кольце гор. 

Здесь располагаются степи, сухие степи и полпустыни. При движении на 

восток количество осадков снижается. 

В целом, район характеризуется резко континентальным умеренным 

климатом. В этом случае наблюдается заметный контраст между длинными 

холодными и теплыми короткими сезонами. Для июля средние 

максимальные температуры составляют +26…+28°C, экстремальные 

достигают +40…+42°C. Средние минимальные температуры января –20…     

–24°C, абсолютный зимний минимум –50… –55°C. В долинах среднегодовая 

температура воздуха приблизительно равна 0…+5°C (теплее всего в Чемале), 

что является самой высокой температурой для Сибири. А в горах 

среднегодовая температура воздуха снижается до –6°C (село Кош-Агач) 

(Харламова, 2013). 

Почвы исследуемой территории были образованы в четвертичном 

периоде под воздействием различных факторов: климата, рельефа, 

растительности. В регионе встречаются практически все известные типы 
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почв умеренного пояса. На западе есть область с сухим климатом, который 

соответствует каштановым почвам сухих степей. На востоке осадки 

постепенно увеличиваются, и каштановые почвы сменяются черноземными. 

В низинах и вдоль берегов озер есть солонцы и солончаки. В лесостепной 

зоне чернозем чередуются с дерново-подзолистыми почвами. Смена почвы в 

горах характеризуется вертикальной поясностью, на это влияют как высота, 

так и изменение климата.  Горные и горно-тундровые почвы расположены в 

высокогорных районах Алтая. 

Типы растительности юга Западной Сибири. Исследуемая 

территория состоит из следующих типов растительности: леса, степи, луга, 

болота, тундры, кустарниковая, скальная, водная, а так же солончаковая 

растительность. 

Растительный покров Западной Сибири несколько похож на 

растительность Русской равнины, но есть различия, связанные с широким 

распространением водно-болотных угодий, суровостью климата и 

специфичностью флоры. Одинаково с еловыми и сосновыми лесами, широко 

распространены кедровые, пихтовые и лиственничные леса. В лесотундре 

преобладает лиственница, а смешанные леса представлены сосново-

березовыми. Обширные территории в Западной Сибири имеют пойменную 

растительность (более 4% территории равнины), а также болотную. 

Растительность Западно-Сибирской равнины расположена в пределах 

двух зон – лесостепной и степной. В свою очереди лесостепь сочетает в себе 

два зональных элемента – степь и лес.  

По А.В. Куминовой (1963) степная растительность соответствует 

солонцам, а также развивается на почве, освобожденной из-под леса, где 

процесс остепнения увеличивается под влиянием выпаса скота. Здесь 

развитие растения развиваются в условиях недостатка влаги в связи с 

небольшим количеством осадков. 

Леса здесь расположены на северных склонах долин и оврагов и 

наиболее тесно связаны с распространением серых лесных почв. В 
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пересеченных районах наблюдаются характеристики обоих участников 

лесостепного комплекса, то есть степных и лесных образований, выражены 

более четко. 

Для северных окраин Барабинской низменности лесостепной зоны 

характерно сочетание остепненных лугов с лесными участками. 

В отличие от большинства суходольных лугов, возникших на месте 

исчезнувшего леса, остепненные лесостепные луга являются аборигенными и 

могут иметь очень разные мезофильные типы луговых степей. 

Сельскохозяйственное освоение лесостепной границы и лесной зоны 

приводит к модификации ботанико-географических пределов. Возрождение 

вторичной лесостепи, которая отводит северную границу, лесостепи дальше 

на север, и вторичная степь, которая в прошлом относилась к ряду областей 

относительно лесостепи в настоящее время состоящая из иных элементов 

ландшафтного комплекса. 

Такой коренной тип растительности как степь, зональный для степной 

и лесостепной зон, становится не возможным идентифицировать в полной 

мере из за использования этих земель в качестве пастбищ. 

Составной частью северных луговых степей, остепненных лугов по Е. 

М. Лавренко, являются мезоксерофиты, такие как Calamagrostis ерigeios (L.) 

Roth, Phlеum phleoides (L.) H. Karst, Роа аngustifoliа L. Перечисленные виды 

имеют широкое распространение, в основном большее количество 

встречается в травостое лесных, степных и луговых формаций. Характерные 

виды: Galium boreale L., Thalictrum simplex L., Fragaria viridis (Duchesne) 

Weston, Рulsatilla patens (L.) Mill, Phlomis tuberosa L. 

Южная лесостепь – это настоящие луговые степи, в которых злаковая 

основа состоит из комбинации дерново-корневищных растений, травяной 

покров менее мощный, чем на лесостепных лугах, и проективное покрытие 

снижено до 80%. Некоторые преобладающие дерновинные злаки: Festuca 

pseudovina Hack. ex Wiesb., Stipа capillata L., из корневищных злаков – 

Bromus inermis (Leyss.) Holub, Calamagrostis epigeios, из бобовых – Medicago 
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falcate L.; наиболее обычные виды разнотравья: Libanotis intermedia Rupr., 

Iris ruthenica Ker Gawl. . 

Типчаково-ковыльные степи, типичные для плакорных участков 

степной зоны (характеристика заимствованная из работы Е. В. 

Вандакуровой) «Отличительной особенностью типчаково-ковыльной степи 

является доминирование дерновинных злаков – Stipa capillata, Festuca 

pseudovinа, (эдификаторы). Из разнотравья хорошо развиты полыни: 

Artemisia austriaca Jacq., А. frigidа Willd., А. glauca Pall. ex Willd. . Прочие 

виды разнотравья встречаются в незначительных количествах, являясь 

различными ассектаторами. Некоторые из них придают особый вид степи, 

например Galatеlla haupti (Ledeb.) Lindl., Veronica incana L., Dianthus 

ramosissimus Pall. ex Poir.. Из бобовых единично разбросаны экземпляры 

Astragalus testiсulatus Pall., А. buchtoгmensis Pall., Mediсаgo fаlcata. 

Характерно постоянное присутствие кустарника – Spiraea hypericifolia L.. 

Эфемеры – Аlyssum desertorum Stapf, Draba verna L., Androsace septentrionalin 

L. (Вандакурова, 1950). 

Наиболее ксерофитные варианты степей, географически ограниченные 

самым юго-западным уголком Алтайского края, относятся к опустыненным 

степям и при сохранении ковыльно-типчаковой злаковой базы, 

характеризуются наличием и преобладанием южно-степных форм. Из 

полукустарничков здесь обычны представлены Artemisia austriаса, А. 

gracilescens Krasch. & Iljin, а из травянистого разнотpaвья – Dianthus 

ramosissimus, D. leptopetalus Willd., Ferula caspica M. Bieb., Phlomis agrarian 

Bunge.  

Солонцы и солонцы, широко распространенные в степной и 

лесостепной зонах, несут степную растительность более ксерофитного 

состава, чем растительность, характерная для зональных почв. 

Галофильными формами обогащены мелкостолбчатые и корково-

столбчатые солонцы. Таким образом, на участках солонца в южных степях 

обнаружены следующие эдификаторы Artemisia gracilescens и Festuca 
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vallesiaca Gaudin, аборегеном является Кochia prostrata (L.) Schrad., также 

обычны Agropiryrum sibiricum (Willd.) Beauv. и Psathyrostachys јuncea (Fisch.) 

Nevski.  

 Изолированность, степного пространства дает начало проявления 

здесь концентрического районирования островной степи, известной в 

литературе как Бийская или Бийско-Чумышская степь. Центральное ядро 

заполняют собой ксерофитная растительность, основанная дерновинными 

степными злаками – ковыль, типчак и тонконог. Остальной травостой 

создают типичные ксерофиты. В отличие от типчаково-ковыльных и 

ковыльно-типчаковых степей Кулунды галофильные формы практически 

отсутствуют (Куминова,1963). 

По периферии распространены более мезофитные варианты степей, 

располагающиеся часто уже на местах, некогда занятых лесными 

сообществами. Травостой слагается корневищными и рыхлокустовыми 

формами злаков: Phleum phleoides, Caramagrostis epigeios, Роа аngstifolia, а 

так же довольно характерно обильное разнотравье, среди которого 

отмечаются виды различной экологии. Наиболееобычны Pulsatilla patens (L.) 

Mill., Phlomis tuberosa, Galium verum, Lavathera thuringiaca L., Саmpanulа 

wolgensis P.A. Smirn. 

На широте, соответствующей распространению наиболее мезофильных 

вариантов луговых степей на равнине, по террасам Оби развиваются степи с 

основой травостоя из дерновинных злаков: типчака, тонконога и змеевицы, 

причем змеевица – Diplасhnе squarrosa (Trin.) Maxim. обычно входит как 

один из основных компонентов в опустыненные степи. Из второстепенных 

видов, можно отметить Jris flаvissimа Pall., Goniolimon speciosum (L.) Boiss., 

Artemisa frigida, Саrех supina Willd. ex Wahlenb.. Роль мелких степных осочек 

Саrех duriscula C.A. Mey. и С. suрina в отдельных ассоциациях возрастает, 

что судит о их включении в число эдификаторов ассоциаций. Степные 

террасы отличаются устойчивым ритмом жизни и структурой, типичной для 

степных фитоценозов. 
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Помимо местных степных сообществ, в настоящее время необходимо 

установить наличие явно вторичных степей, возникших на месте сухих лугов 

и в районах, недавно вышедших из-под леса. Процессу остепнения 

способствует интенсивный выпас скота. Вторичные степи характеризуются 

смутно выраженной структурой, другим видовым составом и постепенными 

переходами к исходным образованиям. 

Лесной тип растительности в лесостепной зоне представлен 

березовыми лесами, рощами и колками, сосновыми лесами и уремами по 

участкам русла речных долин. Сосновые леса в отложениях дюн 

современных и древних речных долин простираются за пределы лесостепной 

зоны, растянуты лентами и довольно значимыми компактными 

расположениями между безлесными степями и встречаются как отдельные 

включения среди полупустынь Казахстана. 

Типичный ландшафт лесостепи создается сочетанием безлесных 

пространств с березовыми перелесками и колками. Лесостепная колка 

представлена в основном Betula verrucosa Ehrh. часто смешивающаяся с 

Populus tremula L., а так же в меньшем количестве встречается Betula 

pubescens Ehrh..В центральной части колков нередко можно обнаружить 

осоковое кочковатое болото или даже небольшое озеро. 

Травяной покров состоит из смеси лесных и луговых видов. В местах 

со слишком высокой влажностью количество гигрофитов увеличивается. 

Некоторые из типичных растений Vicia silvatica L., Viola rupestris F.W. 

Schmidt, Trigonella plathycarpos L., Rubus saxatilis L.. Мощный 

высокотравный травостой состоящий из сложноцветных в частности Cacalia 

hastate L., Crepis sibirica L., и злаковых Dactylis glomerata L., Phleum pretense 

L., Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Roegneriа canina (L.) Nevski 

(Куминова,1963). 

Эдификатором сосновых боров является Pinus silvestris L.. Однако из-за 

разрушения основной породы во многих массивах большие площади заняты 

смешанными посадками, в которых интенсивно задействованы березовые и 
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осиновые насаждения. Из кустарников в подлеске отмечаются – Саrаgana 

arborescens Lam., Rosa асiсularis Lindl., R. cinnamomeа L. (sensu) , реже 

другие виды. Леса, почвенный покров которых состоит из карликовых 

кустарников – Vaccinium vitis-idaea L. и Vaccinium myrtillus L. имеют 

первостепенное значение. Травяные леса широко распространены, 

лишайниковые и мертвопокровные леса занимают относительно небольшие 

площади.  

Травянистые ассоциации свойственны преимущественно окраинам 

боровых массивов. Доминирует из злаков – Саlаmagrostis arundinaceae (L.) 

Roth, а в остепненных травянистых борах – Саlаmаgrostis epigеios. На 

умеренно и недостаточно увлажненных сосновых лесах в почвенном покрове 

много степных форм. Степняки растут на бедной песчаной почве – Veronica 

spicata L., Stipa capillata и типичные боровые формы, как Ramischia secunda 

(L.) Garcke, Pyrola rotundifolia L., Moneses uniflora (L.) A. Gray. 

Растительность лугопастбищных угодий в лесостепной и степной зонах 

Западно-Сибирской равнины разнообразна по своему происхождению, 

современным экологическим связям и флористическому составу ассоциаций. 

Пойменные луга в их типичной форме и на обширных территориях 

развиваются только в долине р. Оби, но только в определенных частях 

поймы. В большинстве случаев выпас приводит растительность в состояние, 

когда первоначальные характеристики луговой ассоциации не могут быть 

восстановлены. В виде пионерной растительности на небольших участках 

молодых песчаных наносов можно отметить встречающиеся в поймах малых 

рек монодоминантные ассоциации из в Саlamagrostis pseudophragmites 

(Haller f.) Koeler. 

Типичной формацией лугов центральной поймы, занимающей 

наибольшие площади, следует считать в верховьях полевицевые луга с 

доминированием Аgrostis capillaris auct., а на северном отрезке долины 

овсяницевые – Festuса рratensis Huds.. Овсяницевые луга отличаются 

большим участием бобовых, особенно клевера лугового; составляющего 



32 

иногда до 15–250/0 от общей массы травостоя. В районах пойм и 

пониженных, а следовательно, более влажных районах центральных пойм 

широко распространены заболоченные осоковые луга с доминированием 

Саrех gracilis Curt. 

Значительно большие площади в лесостепной и степной зонах 

занимают материковые луга, расположенные на пресных и засоленных 

почвах, в зависимости от того, как меняется их структура и видовой состав. 

Большинство сухих незаболоченных и несолонных лугов являются 

вторичными, которые заселены на старых лесных вырубках или, чаще всего, 

образовались после длительного процесса восстановления древних 

отложений. В травостое межколочных лугов существуют разнообразные 

лесные формы, и все этапы изменения видового состава от характерного для 

лугов березового леса можно проследить до настоящих и даже степных 

лугов. В ассоциациях сухих лугов преобладают в большинстве случаев 

господством ряда злаков: Dасtylis glomerata, Festuca pratensis, Рhleum 

рrаtense, Вrоmus inermis, Роа рrаtensis L.. Костровые, тимофеечные и 

мятликовые луга, как правило, развиваются на старых залежах; ежовые и 

овсяницевые луга в своем происхождении более тесно связаны с лесными 

ценозами. Появление в массовом количестве Сalamagrostis ерigeios, Рhleum 

phleoides помимо большего количества видов ксерофитов, характеризуется 

изменением условий жизни, менее благоприятным водным балансом и 

началом процесса остепнения, что приводит к образованию степных лугов, 

которые трудно отличить от мезофильных вариантов местной 

растительности.  

С увеличением увлажнения участка, которое наблюдается из-за 

поверхностного стока и почти полного отложения грунтовых вод с 

небольшим рельефом, в низинах развиваются болотные луга. 

Солончаковые луга комплексируются со стенными ассоциациями на 

столбчатых солонцах с зарослями солянок или даже оголенными, 

прикрытыми солевыми корками, пятнами «злых» солончаков. Основными 
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эдификаторами солончаковых лугов являются Ноrdeum brevisubulаtum Nevski 

(sensu), виды Рuccinеlliа Parl., Аlopecurus ventricosus Pers., Beckamannia 

syzigachnе (Steud.) Fernald. Большое участие в травостое принимают 

солеустойчивые формы пырея – Agropyron repens (L.) P. Beauv., включаются 

виды волоснецов и разнотравья, принадлежащие или к типичным галофитам, 

или имеющие достаточно широкую экологию и несущую довольно 

значительное засоление почвы. 

Солончаковые пятна выделяются красноватой окраской солянок-

суккулентов, таких как Salicornia herbасеа (L.) L. и виды Suaeda Forssk. ex 

J.F.Gmel., и зарослями полусуккулентных видов с толстыми мясистыми или 

кожистыми листьями: Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze, Lepidium latifolium 

L., Saussurea аmarа (L.) DC., S. salsa (Pall.) Spreng. и др. Мелкие озера и 

небольшие речки зарастающие водно-болотной растительностью, образуют 

займища, которые в свою очередь создаются зарослями тростника – 

Phrаgmites communis Trin., широко распространены в подобных 

местообитаниях также Scirpus lacustris L., Тypha latifolia L., Т. Angustifolia L., 

Scolochloa festucacea (Willd.) Link. (Куминова,1963). 

 

2.2. Методы исследования 

 

Материалом для исследования послужили поверхностные образцы 

почвы, а так же растения различных фитоценозов, геоботанические 

описания, собранные ранее и хранящиеся на кафедре ботаники. Всего 

проанализировано 24 пробы из 8 фитоценозов: 

 овсецово-володушково-осочковая петрофитная луговая степь 

(рис. 5); 

 разнотравно-осочково-тырсоковыльная настоящая степь (рис. 6); 

 люцерново-полынно-типчаковая степь (рис. 7); 

 осоково-типчаково-ковыльная настоящая степь (рис. 8); 

 сосняк подлесниково-осоково-орляковый (рис. 9); 



34 

 сосняк кислично-снытево-страусниковый (рис. 10); 

 сосняк разнотравно-костянично-осоковый (рис. 11); 

 сосняк костянично-осоково-вейниковый (рис. 12).  

 

 

Рис. 5. Овсецово-володушково- 

осочковая петрофитная луговая 

степь 

Рис. 6. Разнотравно-осочково-

тырсоковыльная настоящая степь 

 

Рис. 7. Люцерново-полынно-

типчаковая степь 

Рис. 8. Осоково-типчаково-

ковыльная настоящая степь 
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Полевое исследование объектов проводилось в несколько этапов. В 

начале работы выбирались ключевые точки. Проводилось геоботаническое 

описание растительного сообщества, собирался гербарий. Затем в 

герметичные пакеты отбирались почвенные пробы, поверхностный слой 

(глубина 2 см, вес от 25 до 50 грамм), в трёх повторностях. Извлечение 

фитолитов проводилось в лабораторных условиях, из растений проводилось 

методом сухого озоления, из почв методом мацерации. 

Извлечение фитолитов из растительного сырья. 

Рис. 9. Сосняк подлесниково-

осоково-орляковый 

Рис. 10. Сосняк кислично-

снытево-страусниковый 

Рис. 11. Сосняк  разнотравно-костянично-

осоковый 

Рис. 12. Сосняк костянично-

осоково-вейниковый 
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Метод сухого озоления. Растительный материал превращается в золу в 

муфельной печи в течение 20 часов при 400 °С. Для удаления растворимых 

веществ, золу обрабатывают 10% соляной кислотой и далее фильтруют на 

тонких фильтрах, получается чистый образец. Промытую золу тщательно 

смывают в емкость дистиллированной водой и ставят на водяную баню, 

происходит выпаривание (Гольева, 2001). 

С помощью этого метода можно хранить фитолиты в 

недеформированном состоянии. Однако в образцах хранится большое 

количество органического вещества, что затрудняет его исследование с 

помощью электронного микроскопа. 

Извлечение фитолитов из образцов почвы. Подготовка образцов 

почвы включает следующие этапы: пробоподготовка (сушка, взвешивание); 

разрушение горных пород; растворение минеральных частиц (железа, 

карбонатов); удаление тяжелых и легких фракций почвы. 

Мацерация почвы по методу А.А. Гольевой (2001). Взвешенную массу 

40 г кипятят в течение часа в растворе 10% соляной кислоты, чтобы 

разрушить породу и сжечь органическое вещество. 

Для удаления фракции песка кипящий осадок охлаждают до 20°C, 

тщательно встряхивают с дистиллированной водой и через 30 секунд 

выливают через сито (отверстия 0,25 мм) в мерный стакан. Подводят объем 

жидкости к отметке15 см от дна стакана. Через 3 часа столб воды в мерном 

стакане высотой 7 см от верхней границы сливают. Стакан снова наполняют 

дистиллированной водой до отметки 15 см, осадок хорошо перемешивают 

мешалкой и оставляют на 3 часа. Совершается 3–7 сливов до полного 

просветления воды верхних 7 см за 3 часа, то есть до удаления иловой 

фракции. 

Оставшийся осадок сушат и центрифугируют в градиенте плотности 

(раствор йодида кадмия и калия с удельным весом 2,3 грамма) в течение 10 

минут со скоростью 1000 оборотов в секунду. В результате фитолиты 

извлекаются в легкую фракцию. Это хорошо видно в виде твердого сгустка 

наверху пробирки. Далее слой тяжелой жидкости вдоль фитолитов, сливается 

на фильтр. Фитолиты из фильтра тщательно промывают дистиллированной 

водой в другой стакан для центрифуги. Водный раствор, содержащий 
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выделенные фитолиты, центрифугируют при 1500 оборотов в минуту в 

течение 5 минут для промывания от тяжелой жидкости. После 

центрифугирования слой воды осушается. 

В дальнейшем изучение проводится с помощью светового микроскопа 

Olympus BX-51 и программы СellSensStandard. Произведено около 500 

фотографий образцов. Диаграммы составлены в программе MicrosoftExcel 

2007. В среднем 300 фитолитов в каждой пробе. Соотношение фитолитов 

представлено в процентах. Название морфотипов фитолитов давалось в 

соответствии с Международной номенклатурой фитолитов (ICPN 1.0), с 

внесенными изменениями, согласно совещанию от 2 июня 2016 года в рамках 

круглого стола Всероссийской школы-конференции «Биогенные архивы 

ландшафтных изменений прошлого». 

 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 10.11.2019 

Изучение фитолитных спектров; просмотр и 

фотографирование проб 

11.11.2019 20.12.2019 

Обработка полученных данных (работа в excel, 

построение диаграмм, формирование коллажей из 

фотографий) 

21.12.2019 6.01.2020 

Подготовка рукописи ВКР и доклада 7.01.2020 3.06.2020 

 

 

Рис. 13. Календарный план, построенный с помощью диаграммы Ганта 
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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. 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 3 видно, какие материалы и лабораторная посуда 

использовались.  

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% 

раствор) 

1 л 290 

Иодид кальция    1кг 4000 

Иодид кадмия    1кг 9000 

 

Таким образом, общий бюджет исследования составили 992389 рублей, 

из которых 972 тыс. руб. стоимость оборудования, а 20389 рубля приходится 

на расходные материалы и лабораторную посуду. 
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ГЛАВА 3. ФИТОЛИТНЫЕ СПЕКТРЫ РАВНИННЫХ И ГОРНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Сведения изъяты. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проанализированно 24 пробы из 8 фитоценозов. Из полученных проб 

были выделены 23 морфотипа фитолитов, произведен их подсчет по каждой 

почвенной пробе и составлены 8 спектров.  

2. Общим для всех спектров является наличие длинных ребристых 

частиц; самым разнообразным и богатым по фитолитному составу является 

люцерно-полынно-типчаковая степь, сосняк подлесниково-осоково-

орляковый и сосняк разнотравно-костянично-осоковый, скудный состав 

наблюдается в осоково-типчаково-ковыльной, овсецево-володушково-

осочковой петрофитной луговой степи и костянично-осоково-вейниковом 

сосняке.  

3. При сравнительном анализе было выявлено, что рассмотренные  

равнинные сообщества между собой, имеют сходство в фитолитном составе 

по длинным округлым частица, а горные сообщества по длинным ребристым 

частицам. Так же стоит отметить, что равнинные сообщества имеют большее 

сходство, чем горные. 

4. Диагностическими формами травянистых сообществ можно назвать 

следующие морфотипы: в разнотравно-осочково-тырсоковыльной настоящей 

степи это двулопастные частицы Stipa-типа и пластинки неправильной 

формы; в люцерно-полынно-типчаковой степи – волнистые пластинки; в 

овсецево-володушково-осочковой петрофитной луговой степи – длинные 

волнистые частицы.  

5. Диагностическими формами лесных сообществ можно назвать 

следующие морфотипы: в подлесниково-осоково-орляковом сосняке это 

глобулярные частицы; в разнотравно-костянично-осоковом сосняке –  

рондель с округлым основанием; в кислично-снытево-страусниковом сосняке 

– длинные перфорированные частицы; в костянично-осоково-вейниковом 

сосняке доминирование  –  килиевидный рондель с несколькими килями, 

которые в других фитоценозах не встречаются в роли доминантов. 
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