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ВВЕДЕНИЕ
Почти в каждой пригоршне земли содержатся микроскопические, не
поддающиеся распаду остатки давно погибших растений – фитолиты – в
переводе с греческого – (phyto) «растение» и (lith) «камень». Фитолиты это
кремниевые частицы оригинальной формы, формирующиеся в растениях и
позволяющие идентифицировать данное растение спустя длительное время.
С тех пор как Чарльз Дарвин собрал первые образцы фитолитов на
палубе корабля «Бигль» во время своего кругосветного путешествия в 1846
году, прошло почти два столетия исследований. Термин «фитолитарии» ввел
Эренберг в 1841 году, когда впервые установил, что они состоят в основном
из аморфной двуокиси кремния, то есть по составу и строению аналогичны
полудрагоценному камню опалу (Роговой, Самодуров, 1962). Они были
открыты почти одновременно с пыльцой в тридцатые годы девятнадцатого
столетия, но если пыльцевой метод в настоящее время используется
повсеместно, то фитолитный был практически забыт более чем на сто лет. И
лишь в середине двадцатого века началось широкое изучение фитолитов, и
их практическое применение. С 1985 года фитолитология является
самостоятельной палеоэкологической дисциплиной (Piperno, 1988).
Только недавно (1978–2000 гг.) исследователи, и особенно археологи,
наконец-то начали использовать фитолиты для лучшего понимания
окружающей среды и человеческой истории. Начиная с 2001 года, в «период
расширяющегося применения» наблюдается быстрый рост числа публикаций
фитолитов в различных и взаимосвязанных областях (Hart, 2016). Последние
обзоры по различным темам, начиная от археологии и заканчивая
физиологией растений, подчеркивают важность изучения фитолитов (Zurro et
al., 2016; Hart, 2016).
Изучение фитлитов хвойных на юге Западной Сибири является
актуальным, так как здесь большие пространства заняты хвойными и
смешанными лесами.
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Цель

работы:

выявление

диагностической

роли

морфотипов

фитолитов сем. Pinaceae на юге Западной Сибири.
Задачи:
1. Выделить диагностические фитолиты из различных видов семейства
хвойные.
2. Выделить фитолиты из рецентных почв и хвойного опада различных
типов сосновых лесов.
3. Выявить

наличие

закономерности

между

формированием

диагностических морфотипов в хвое сосны обыкновенной и их
накоплением в рецентных почвах.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ФИТОЛИТАХ И ФИТОЛИТНОМ АНАЛИЗЕ
1.1. Общие сведения о фитолитах
Фитолиты – доверенные лица прошлого, поскольку они долговечны и
отличимы. Они используются для реконструкции исторических моделей
растительности

и

используются

человеком

в

областях

археологии,

палеоэтноботаники, палеоэкологии и исторической экологии, особенно в тех
местах, где плохо сохранились более крупные образцы растительного
происхождения (McClaran and Umlauf, 2000; Kerns et al., 2001; Lu et al., 2007).
В течение последних нескольких десятилетий фитолиты также стали
обычным инструментом в исследованиях, поскольку они несут уникальные
геохимические и морфологические признаки. Они полезны для определения
древних

растительных

сообществ

и

переходов

растительности,

для

понимания раннего использования и культивирования растений, а также для
выяснения особенностей питания вымерших животных (Wallis, 2001;
Hayashi et al.).
Фитолиты используются для создания справочных коллекций для
будущих палеоэкологических и археоботанических исследований. Фитолиты
могут быть диагностическими, даже если они не идентифицированы на
видовом уровне, поскольку они позволяют исследователям делать выводы о
климатических условиях. Различия в морфотипах фитолитов являются
ценными инструментами для интерпретации эволюции высоких и коротких
трав, изменения растительности с высотой, как менялось землепользование в
прошлом и установление границ прошлых климатических зон (Alam et al.,
2009; An et al., 2015; Zuo et al., 2016; Nogue et al., 2017). В рамках до–
четвертичной палеоэкологии анализ фитолитов позволил выявить эволюцию
трав мелового и кайнозойского периодов, изменение растительности,
включая распространение лугов, коэволюцию растений и животных
(Stromberg et al., 2018).
5

Фитолитный анализ современных почв, проводимый совместно с
археологическими или палеоэкологическими исследованиями фитолитов,
служит двум основным целям. Во–первых, отбор проб современного грунта с
участка может служить средством обнаружения нисходящего движения
фитолитов в археологические слои (однородность поверхностных и
подповерхностных фитолитных скоплений может быть сигналом смешения
почв). Во – вторых, анализ фитолитов накопленных в почве, образованных
известными

растительностеньями,

служит

средством

установления

соответствий между растительностью и фитолитными скоплениями, что
является ценным интерпретирующим инструментом для археологического
или палеоэкологического анализа фитолитов (Rashid et al., 2019).
Значение биогенного кремнезема для растений. Роль кремнезема в
жизни растений велика и разнообразна. Ранее считали, что растворенный
кремнезем попадает в растение лишь как инертный компонент, а затем
осаждается, и по мере испарения воды из листьев, повышается его
концентрация. Например, Ф.Вислинг (Тюрин, 1937) предполагал, что
образование кремниевых тел в растительных организмах представляет собой
дефекационный процесс освобождения от ненужных растению веществ,
поступающих путем осмоса из почвенного раствора. Однако, поскольку
осаждение кремнезема ограничивается строго определенными участками
растений и происходит в определенных клетках (Soni et al., 1972) с
формированием присущих им форм, например, трубочек в полых жгучих
волосках крапивы (Айлер, 1982), и поскольку значительное окремнение
может идти в клетках, прямо не связанных с потреблением воды, все это
указывает на немаловажную роль кремнезема в жизни растений (Hayward and
Parry, 1973).
Вопросами значения кремнезема для роста и развития растений
занимался А.Н. Сабанин. Он пришел к следующим выводам: «кремнезем
растения

не отброс, выделенный в процессе обмена вещества за

ненадобностью, а средство защиты от паразитов (головных грибов, травяной
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тли), от повреждения ветром и от непогоды, от поедания слизнями»
(Сабанин, 1901). В работах отмечаются следующие значения кремния для
растений: улучшается рост растений, слой под кутикулой предохраняется от
излишнего испарения, увеличивается устойчивость растений к поражению
радиацией, повышается устойчивость против грибковых заболеваний и
вредителей, улучшается усвояемость растениями фосфора (Потатуева, 1968).
Как образуются фитолиты. При разложении растений фитолиты
включаются в почву и другие отложения, где они могут оставаться
стабильными в широком диапазоне рН (рН 3–9) в различных средах с
влажными,

сухими

или

чередующимися

влажными

и

сухими

климатическими условиями в течение миллионов лет (Alexandre et al., 2011;
Stromberg et al., 2013). Считается, что растения забирают Si из поровых вод
почвы в виде моно–кремниевой кислоты и затем переносят его к побегам,
пассивно или активно (Ma et al., 2011). Более 90% этой кремниевой кислоты
поглощаются корнями через симпластический путь (Kumar и et al., 2017).
Симпластический путь в некоторых растениях помогает транспортировать
эту кремниевую кислоту транспортерам притока (Lsi1) и затем высвободить
ее в апопласт эренхимы к транспортерам оттока (Lsi2) (Ma and Yamaji, 2015).
Затем кремниевая кислота загружается в ксилему и транслоцируется в побеги
через транспирационный поток. В листьях кремниевая кислота разгружается
другим транспортером притока (Lsi6), локализованным в клетках паренхимы
ксилемы листовых оболочек и листовых пластинок. Кремний накапливается
в сосудистых пучках, склеренхиме, в листьях же он сосредоточен
преимущественно в клетках эпидермиса и располагается в основном по
краям, особенно в зубчиках, а также в жилках и волосках (Воронков и др.,
1978). A.G. Sangster в 1970 году обнаружил фитолиты в клетке листа злаков
длиной менее 1 мм на второй день роста. Это также было отмечено и для
эпидермальных клеток овса (Kaufman et al., 1970). Начальные стадии
отложения кремния, как и более поздние, не мешают развитию клеток.
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По

мере

того

как

эвапотранспирации, раствор

растения

теряют

воду

в

результате

кремниевой кислоты концентрируется

и

полимеризуется в виде твердого биогенного кремнезема, широко. Модели
отложения фитолитов предполагают либо спонтанное образование в
результате

эвапотранспирационной

потери

воды,

либо

жестко

контролируемого процесса под влиянием различных генов (Kumar et al.,
2017).
Фитолиты в почвах. Внутри растения накопление фитолитов зависит
не только от растительных тканей и филогении растений (Hodson et al., 2005),
но также и по ряду экологических факторов: от наличия воды, температуры,
выпаса скота, микробной активности и кислотности почвенных вод, где
растворение происходит медленнее всего при низком рН и низкой
температуре (Fraysse et al.,2009). Хотя до сих пор не известно, какие
конкретные

экологические

факторы

благоприятствуют

образованию

фитолитов и являются ли они последовательными факторами окружающей

среды, влияющими на различные морфотипы (Liu et al., 2016).
После гибели растений фитолиты могут либо растворяться, либо
принимать участие в кремниевом цикле или быть сохраненны в почвах, или
археологических отложениях (Cabanes et al., 2011). До настоящего времени в
современных почвах было выявлено около 260 неопубликованных типов
фитолитов, из которых 110 типов – из трав, 50 – из папоротников, древесных
растений и других покрытосеменных растений, а происхождение остальных
100 типов все еще находится на стадии изучения (Wen et al., 2018).
Экспериментально определенное время растворения фитолитов лишь
немного ниже, чем у аморфного кремнезема, а период полураспада
фитолитов по отношению к растворению составляет от 6 месяцев до 3 лет
(Fraysse

et

al.

2009).

При

растворении

фитолитов

происходит

фракционирование изотопов кислорода и кремния (Prentice and Webb 2016).
Таким образом, важно исследовать первичные факторы, влияющие на
характеристики фитолитов, чтобы в дальнейшем понять их роль в
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экологических реконструкциях и интерпретировать типы фитолитов в
донных отложениях.
Структура

и

состав

фитолитов.

Для

палеоботанических

реконструкций чаще всего рассматриваются фракции фитолитов 20–100
микрон, поскольку они наиболее устойчивы к воздействиям внешней среды,
наименее миграционноспособны и хорошо видны в световом микроскопе. В
то же время в ряде работ (Wilding, Dress, 1974; Jones and Beavers, 1963)
указывается, что 75% всех фитолитов находится во фракции меньше 20
микрон, причем во фракции менее 2 микрон может быть до 50% всех
фитолитов. Так, для бука показано, что 60% всех фитолитов имеют размеры
менее 2 микрон, 35% – 2–5 микрон и лишь 5% – от 5 до 20 микрон (Bartoli,
Wilding, 1980).
После образования фитолитов в растениях их размер колеблется от 10
до 30 мкм и иногда превышает 1000 мкм в диаметре (Piperno, 1988; Sommer
et al., 2006). В зависимости от степени углеродного покрытия фитолиты

могут

быть

прозрачными,

коричневатыми

или

даже

полностью

непрозрачными (Prychid et al., 2003). В зависимости от места отложения в
разных типах клеток и возраста растения, фитолиты принимают характерные
формы и размеры внутри клеток-хозяев, помогая систематикам разграничить
таксоны растений (Shakoor et al., 2016; Bhat et al., 2018). Места осаждения и
структура фитолитов в растениях зависят от семейств растений, например,
фитолиты в травах и осоке в основном образуются непосредственно под
кутикулой в виде слоя. Толщина 2,5 мкм, образуя двойной слой Si-кутикулы,
который в основном ограничен эпидермисом (Prychid et al., 2003). С другой
стороны, фитолиты в пальмах и бананах обычно ограничиваются клетками
оболочки сосудистого пучка (Rudall et al., 2014).
Хотя Si образует основную часть фитолитов (66–98%), они содержат по
меньшей мере 20–30 различных элементов в своем кремнеземе и
накопленном

органическом

веществе

(Hodson,

2016).

Содержание

органического углерода (OУ) в фитолитах колеблется от 0,1 до 10%, но
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обычно встречается в диапазоне от 0,2 до 5,8% (Parr et al., 2010; Santos et al.,
2010). Содержание N, P, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Mn и Ti в фитолитах
колеблется от 0,1 до 5,6 %. Однако такие элементы, как Al, Fe, K, Ca и Mg,
могут вносить до 9% фитолитов в рисовую солому (Bartoli and Wilding, 1980;
Song et al., 2016).
Анализ фитолитов. Ключевое преимущество фитолитов перед
другими растительными остатками заключается в том, что они сохраняются
без обугливания (Canti and Huisman, 2015). В общем случае процесс анализа
фитолитов можно разделить на (1) отбор проб, (2) извлечение, (3)
идентификацию и (4) обработку данных. Отсутствие стандартизированной
методологии анализа и надежных руководящих принципов количественной
оценки делают результаты различных исследований несопоставимыми (Zurro
et al., 2016).
Устойчивость фитолитов в растениях. Уже давно исследователей
интересовал вопрос устойчивости фитолитов. В своих работах А.Н. Сабанин
(1901) отмечал, что в естественных условиях образуются две формы
соединений кремнезема в растениях, они различаются не только по участкам
формирования, но и по устойчивости к воздействию растворителей – кислот
и щелочей. В «методическом руководстве по ускоренному анализу золы
растений...», 1974) так же говорится, что при аэробном разложении
кремнекислота освобождается в двух формах – в виде опала, заполняющего
клетки эпидермиса надземной части растений, и в виде воднорастворимой
кремнекислоты.
Все кремниевые образования в растениях исследователями были
разделены на фитoлиты и биoгенный кремнезем. Ими было отмечено, что в
условиях промывного водного режима минерализация органического
вещества сопровождается выносом биогенного кремнезема в растворенной
форме, а сами фитолиты не перемещаются. Биогенный кремнезем ели
растворяется при рН промывных вод 4,4–5,5, а в культурах микроорганизмов
кислотообразователей фитолиты не растворяются. Растворение фитолитов
10

Р.С. Кутузова (1969) объясняет возникновением в разлагающемся материале
локальных очагов с более щелочным значением рН. Источником образования
щелочей в почвах, сформированных на кислых алюмосиликатных породах,
по мнению Т.В. Аристовской и Р.С. Кутузовой (1968), могут служить соли
слабых кислот, преимущественно органических, и сильных оснований,
образующиеся в процессе аммонификации различных веществ белковой
природы.
Отбор

проб.

Травы

доминировали

в

современном

земном

«кремнеземном мире» в течение последних 65 миллионов лет (Carey and
Fulweiler, 2012), но в палеозойскую эру более 400 миллионов лет назад эту
функцию выполняли бриофиты, ликофиты и некоторые сосудистые растения
(Trembath-Reichert et al., 2015). Эти ранние линии растений накопили
значительное количество кремнезема, содержащего даже более высокие
концентрации кремнезема, чем современные травы (Thummel et al., 2019).
Археологические отложения обычно содержат различные типы

фитолитов из различных таксонов с различной историей отложения (Shillito,
2011b). Учитывая, что большинство анализов фитолитов проводятся на
осадочных

отложениях,

отбор

проб

для

археологических

и

палеоэкологических исследований может привести к сильным искажениям,
которые могут повлиять на интерпретацию записей фитолитов (Madella and
Lancelotti, 2012). Однако понимание происхождения и истории фитолитов в
пределах

палеозолей

и

археологических

отложений

может

помочь

исследователям оценить и понять качество получаемой информации
(например, антропогенное или не антропогенное происхождение).
Идентификация фитолитов включает в себя сканирование и подсчет
этих

микро-остатков.

Они

обычно

наблюдаются

под

оптическим

микроскопом при увеличении 200–630 х после того, как экстракты
установлены на стеклянных предметных стеклах. Сканирование может
осуществляться различными способами, включая быстрое сканирование, как
это рекомендовано Pearsall (2000), выбор случайным образом или в
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соответствии с методом просмотра

полей, и в некоторых случаях,

сканирование всего слайда (Zurro, 2018). Сканирующая электронная
микроскопия (СЭМ) в сочетании с рентгеновским анализом дает важную
информацию о составе и структуре поверхности этих кремнеземных структур
(Kaufmian et al., 1969; Takeoka et al., 1983). Хотя отсутствие органических
частиц может быть проверено с помощью РЭМ (Corbineau et al., 2013),
посторонние органические остатки, присутствующие на поверхности
фитолитов, точно не обнаруживаются. Структура кремнезема также
содержит микрометрические внутренние полости, что было замечено при
реконструкции короткоклеточных фитолитов травы с использованием 3–D
рентгеновской микроскопии и СЭМ (Alexandre et al., 1999).
Флуоресцентная микроскопия обеспечивает быстрый, дешевый и
простой

метод

визуализации

основных

морфологических

и

распределительных исследований фитолитов, особенно когда образцы не
являются чистыми (Soukup et al., 2014). Комбинированное использование

флуоресцентной микроскопии и программного обеспечения для получения
изображений обеспечивает лучшие возможности для изучения фитолитов
растений с высокой эффективностью (Dabney et al., 2016).
Минимальное количество фитолитов обсуждалось исследователями как
в экологических, так и в археологических исследованиях. Однако внутренняя
проблема заключается в том, что исследователи по разному различают в
морфотипы, которые необходимо подсчитать (Zurro, 2018). Это может
привести к неточности результатов реконструкции растительности в
палеоэкологических исследованиях или, к различиям в статистике размеров в
морфологических и количественных исследованиях, часто используемых для
различения домашних и диких видов (Stromberg, 2009). Однако в
большинстве археологических исследований используется минимальное
количество фитолитов 250, которое может быть дополнено «быстрым
сканированием» для проверки редких фитолитов (Zurro, 2018). Согласно
Stromberg (2009), точный размер счета может значительно варьироваться в
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зависимости от цели исследования. Таким образом, подходящий размер счета
должен определяться в каждом конкретном случае.
Формы фитолитов. В одном растении могут быть разные формы
фитолитов. Они специфичны, что позволяет использовать их в качестве
диагностического показателя при реконструкции растительного покрова.
Особенно много фитолитов формируется у злаков, осок, в хвое ели и сосны,
ряда мхов и трав. В почву фитолиты попадают вместе с опадом и
сохраняются там в течение тысячи лет. Особенно высока сохранность
фитолитов в погребенных почвах, поскольку там резко замедлены процессы
биохимического

разрушения.

Кремний

является

вторым

наиболее

распространенным элементом в почве после кислорода (Richmond and
Sussman, 2003). Большая часть кремния присутствует в почве в виде
нерастворимых оксидов или силикатов, хотя растворимая кремниевая
кислота встречается в диапазоне 0,1–0,6 мм. Кремний также является одним
из наиболее распространенных минеральных элементов в растительных
тканях и концентрации в побегах превышают 10% сообщалось (Epstein,
1999). Растения, растущие в естественных условиях, по-видимому, не
страдают от недостатка кремния. А в естественных средах, например, в
почвах, фитолитный анализ чаще всего позволяет определять фитоценоз, то
есть не отдельное растение, а все растительное сообщество: лес, луг, степь и
т.п. Дело в том, что в быту или в погребальном обряде люди используют
часто одни и те же растения или их части, например, при плетении матов,
циновок. Из-за этого в культурных слоях, в погребениях образуется
повышенное содержание фитолитов одних и тех же форм. Это повышает
возможности для определения растения. А в естественных условиях идет
разложение

всех

произрастающих

растений,

создается

усредненный

фитолитный спектр. Это позволяет точнее определять фитоценоз, но
уменьшает возможности для диагностики конкретного растения. Четкой
взаимосвязи между характерными формами поверхности фитолитов и их
размерами не обнаружено, морфологически одинаковые фитолиты в одном и
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том же растении встречаются как в крупных, так и в мелких фракциях. Если
фитолит имеет специфическую форму и морфологию поверхности, то даже
его обломок может служить индикатором растения, например, фитолиты
хвои

ели.

Не

существует

зависимости

между

морфологическим

разнообразием фитолитов в одном растении и образовании в нем
специфических форм, которые можно использовать в качестве индикаторов.
Например, содержание различных по морфологии форм кремнезема в мхах
или хвоще велико, но в то же время не выделен фитолит, характеризующий
какой-либо один конкретный вид мха или хвоща (Добровольский и др.,
1988). Размеры частиц кремнезема в одном растении могут быть самыми
различными, они всегда сопоставимы с размерами клеток в которых
образуются. В тоже время для большинства растений степной и сухостепной
природных зон характерны небольшие (менее 20 микрон) размеры. По
индикационной информативности морфологии фитолитов можно все
исследованные растения разделить на две группы. Опаловые образования
растений первой группы не обладают характерной морфологией для
последующей их индикации в образцах почвы. То есть фитолиты в растениях
формируются, но их форма не специфична. Фитолиты растений второй
группы,

наоборот,

с

высокой

степенью

достоверности

можно

идентифицировать при анализе почвенного материала. Именно эти формы
фитолитов и являются основой фитолитного анализа. Наибольший интерес
вызывают фитолиты второй группы растений. У данных растений, наряду с
общими чертами и формами окремнения, встречаются и фитолиты строго
определенной формы, не имеющие аналогов у других растений. Именно эти
специфические формы и могут служить индикаторами данного растения при
исследовании. Например, во мхах во всех случаях выделяются шарообразные
формы фитолитов: следовательно, можно сказать, что шарообразные формы
фитолитов – это индикаторы мхов (Гольева А. А. 2001).
Информативность фитолитного анализа очень высока. Практически
любые признаки и свойства фитолитов (цвет, размер, качественные и
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количественные

особенности)

несут

определенную

информационную

нагрузку. В отличие от пыльцы фитолиты не летучи. Они характеризуют
именно ту растительность, которая формировала данную почву, то есть росла
на конкретном месте.
1.2. Общие сведения о фитолитах хвойных
В отсутствие пыльцы и других окаменелостей растений фитолиты дают
полезную информацию для понимания осадочной среды лесса. Фитолиты из
лесса полезны для расшифровки реакции растительности и отложений на
климатические колебания, происходившие в Позднечетвертичный период
(Kuklewicz et al., 2014).
В 1999 году Hodson и Sangster перечислили основные места скопления
кремнезема у хвойных пород. Согласно их исследованию, наиболее важные
отложения находятся в клеточных стенках эпидермиса, гиподермы и
внешних тканях иглы. Другим частым местом осаждения является
эндодерма, а третье находится в кристаллах оксалата кальция в мезофилле.
Как описали Hodson and Sangster (2002), кремний был сконцентрирован в
крайних кончиках игл Pinus strobus во всех тканях, но особенно в ткани для
переливания. В то же время хорошо охарактеризованного слоя с фитолитами
в их исследовании не упоминалось. Так же их результаты показывают, что
наиболее важным местом скопления кремнезема являются клетки для
переливания, прилегающие к внутренней стороне эндодермы игл P. abies.
Это означает, что существует значительная разница в локализации
накопления кремния между видами P. glauca и P. abies в пределах одного
рода (Ghimire et al., 2015) сообщили о сходном результате, а именно о том,
что

анатомические

характеристики хвои

Picea

были

полезны

для

дифференциации видов.
А.А. Гольева (2001) для влажных хвойных лесов европейской
территории России в составе фитолитных спектров выделяет блочные
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структуры с порами, крупные трихомы, округлые овальные формы, также
могут

присутствовать

палочки.

Для

лиственного

леса

характерны

фитолитные спектры с большим количеством трихом, палочек, шаров,
полуовалов, конусов, пластинок. Основное отличие фитолитных спектров
сухих лесов – появление единичных палочек с сильнозубчатыми краями.
Фитолитные спектры сосновых лесов отличают от спектров открытых
травяных

экосистем

наличием

особенных

морфотипов

хвойных

–

многоугольных ребристых блочных частиц, в которых могут присутствовать
поры (Blinnikov et al, 2001).
Лиственные деревья имеют сосуды с разными спиральными и
круговыми стенками, это морфотипы кольцевых и спиральных трахеид. Эти
спиральные и кольцевые узоры клеточной стенки часто отсутствуют у
хвойных деревьев (но не всегда, Klein и Geis 1978), и они более или менее
отличают лиственные породы от хвойных.
Растительный материал опала хвойных деревьев содержит большое
количество алюминия, даже больше, чем лиственные породы (Piperno 1988;
Hodson and Sangster 1998). По данным Bartoli и Wilding, фитолиты с более
высоким

содержанием

атмосферных

факторов

алюминия
в

более

устойчивы

почвенно-осадочной

к

системе.

воздействию
Накопление

элементов в иглах разного возраста отличается (Hodson and Sangster 1998).
Аккумуляция кремнезема в хвое происходит вплоть до опадения, но
сильно

замедляется

к

концу

3

года.

Хвоинки

высоких

позиций,

расположенные в зонах максимального освещения, в целом более богаты
кремнием (Bartoli, Soucher, 1978). В желтых осенних листьях кремния
больше, чем в красных (Воронков и др., 1978). Фитолиты хвои ели
сконцентрированы в центральной части игл, где образуют как бы стержень,
составленный из плотно прилегающих одно к другому кубовидных или
несколько удлиненных образований обычно со слегка искривленными
гранями (Парфенова, Ярилова, 1962; Sangster et al., 1997; Hodson et al., 1998).
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В своей работе Carnelli пишет, что Larix decidua и Picea abies
производят большое количество биогенного кремнезема в хвое, на
1,0соответственно. Иглы Pinus cembra, P. mugo, Abies alba и Juniperus nana
дали около 0,опала кремнезема (Carnelli et al., 2001). Содержание опала в
древесине хвойных колебалось от 0,в P. cembra, и до 0, L. decidua.. В среднем
извлеченный из хвойных образцов (иглы и древесина) биогенный кремнезем
составил 0,. В Larix decidua и Picea abies скопилось в десять раз больше
кремнезема (по весу), чем в других проанализированых хвойных (Klein and
Geis, 1978; Hodson and Sangster 1999).
Образцы игл из Pinus cembra и P. mugo содержат мало биогенного
кремнезема (0,13 и 0,10%). Для сравнения, содержание кремнезема из
нескольких видов этого рода было показано в диапазоне от 0,05 к 1,09%
(Klein and Geis, 1978). Содержание кремнезема, извлеченного из иголок
различных видов можжевельника, аналогично.
Наиболее характерные формы и текстуры фитолитов из хвои, возникли
из трансфузионной ткани. Физиологическая роль клеток трансфузионной
паренхимы заключается в обеспечении притока сахара (Back et al., 2013) и
хранение различных вторичных продуктов метаболизма (Stelzer et al.,
1990). Последние авторы сообщали о появлении Si в клетках трансфузионной
паренхимы, однако в их работе эти данные не приводились. Некоторые
фитолиты из Picea – блочные типы фитолитов – без окаймленных ям,
являются анатомической особенностью клеток трансфузионной паренхимы
(Huber, 1947; Liesche et al., 2011). Эти фитолиты представляют собой самый
высокий процент в хвое, изученных хвойных породах. К трансфузионной
ткани принадлежат 46,6% фитолитов принадлежали иглам Abies alba, 56,3%
для игл Picea abies и 32,3% для хвои

Pinus. sylvestris. Морфотипом

фитолита, происходящим из трансфузионной ткани является блочный
морфотип.

Есть

несколько

синонимов

этого блочного морфотипа

в

литературе он упоминается как: многогранник хвойных пород, многогранные
клетки, а также блоки (Carnelli et al., 2004; 2016;). An (2016) описал этот тип
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фитолитов как блочный с гладкими краями, имеющими псилат на неровной
поверхности, иногда с морщинами или порами. По форме они напоминают
наконечник копья, в несколько раз длиннее широкого, наиболее широкие над
основанием и суженные к вершине, края веллообразные, с поверхностью,
отмеченной относительно большими и неглубокими углублениями.

P.

sylvestris имел более неправильную форму многогранных морфотипов с
одной или несколькими вогнутыми сторонами (рис. 1.B)

Рис. 1. Световые микрофотографии фитолитов из трансфузионной ткани хвои
изучаемых хвойных пород. Многогранник: A – Abies alba, B – Pinus sylvestris; Блоки: C –
Picea abies. Масштабные линейки: 10 мкм. (Lisztes et al., 2019)
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Picea abies имели почти кубический или параллелепипедообразный
(четырехгранная

геометрическая

фигура,

в

которой

каждая

грань

параллельна противоположной стороне) фитолит с более или менее равными
сторонами

(рис. 1.С).

Эти

кубические

или

почти

кубические блочные фитолиты характеризуется гладкими поверхностями,
острыми сечениями или сторонами и является вогнутым с одной или обеих
сторон, с острыми краями, четкими гребнями и отчетливыми углами, иногда
в гроздьях. Длина стороны составляет 30–40 мкм (рис. 1.С).
Фитолиты предположительно происходят из центральной части игл
(предположительно из эндодермиса, трансфузионной ткани или ксилемы),
рентгенологическое картирование было сосредоточено на этой области. На
рентгенограммах не было обнаружено хорошо выраженных частиц опала в
поперечных

сечениях

(рис.

2.A–b,

B–b)

или

продольных

сечений

(рис. 2.A–c, B–c) листьев A. alba и P. sylvestris. Карты кремния показали
только диффузное распределение кремния, которое не предполагало
никакого накопления кремния. Это говорит о том, что многогранные
фитолиты A. alba и P. sylvestris иглы происходили из ксилемы или
трансфузионной ткани, но были менее обильны, чем многогранные
фитолиты игл P. abies. В частности, в листьях P. abies слой накопленного
кремния и фитолитов может быть обнаружен рядом с внутренней стороной
эндодермы (рис. 2.C). На нескольких фитолитах в поперечном сечении виден
специфический пик (рис. 2.C–d, стрелка). Эти края показывают область
присоединения фитолитов к клеткам эндодермы. В вершине иглы слой
фитолита почти окружает сосудистую систему (рис. 2.C–c, C–f), по
сравнению со средней частью иглы (рис. 2.C–b, C–e). Эти характерные
фитолиты

можно

было

обнаружить

при

наблюдении

методом

стереомикроскопии.
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Рис. 2. СЭМ–снимки, рентгеновские карты и стереомикроскопические снимки
(SMP; g, h, i) срезов игл. Si выделен желтым. A – Abies alba (а) поперечное сечение, (b)
рентгенограмма центрального цилиндра в поперечном сечении, (c) рентгенограмма
продольного разреза. B – Pinus sylvestris (a) поперечное сечение, (b) рентгенограмма
центрального цилиндра в поперечном сечении, (c) рентгеновская карта продольного
разреза. C – Picea abies (а) поперечное сечение, (б) рентгенограмма центрального
цилиндра в поперечном сечении в середине иглы, (с) рентгенограмма центрального
цилиндра в поперечном сечении на вершине иглы, (d) СЭМ – снимок изображение
фитолита «Picea - блочного» типа, (e) рентгенограмма продольного разреза посередине
иглы, (f) рентгенограмма продольного разреза на вершине иглы, (g) поперечное сечение,
(h) продольное сечение в середине иглы, (i) продольный разрез в вершине иглы. ep
эпидермис, rd смоляной канал, vb сосоудистый канал, pl фитолитные слои, ed клетки
соединяющие края эндодермы, en эндодерма (Lisztes et al., 2019).

Для палеоботанических реконструкций чаще всего рассматриваются
фракции фитолитов 20–100 микрон, поскольку они наиболее устойчивы к
20

воздействиям внешней среды, наименее миграционноспособны и хорошо
видны в световом микроскопе. В ряде работ размеры от 5 до 20 микрон
имеют 10%, 80% фитолитов хвои сосны, и 10% фитолитов ели
соответственно (Jones., Beavers, 1963, 1964). Из приведенных цифр видно,
что фитолиты хвои ели и сосны лучше сохраняются в почве и могут
накапливаться.
При изучении кремнезема в хвое ели и сосны было обнаружено, что
только одна часть элемента переходит в 5% вытяжку НС1, а другая – не
растворяется, то есть образуются растворимые и труднорастворимые формы
соединений. Ими же было установлено, что в хвое ели и сосны с возрастом
увеличивается содержание кремнезема в виде труднорастворимых форм,
причем в хвое ели этих форм кремнезема почти в 9 раз больше по сравнению
с содержанием растворимых форм. Для хвои сосны характерно это
увеличение до 10 раз, при этом в 2 раза становится больше и растворимых
форм по сравнению с первым годом. Если для хвои ели с возрастом
характерно накопление труднорастворимого кремнезема, то в хвое сосны
увеличивается содержание обеих форм кремнезема. В хвое ели при меньшем
содержании кремнезема в золе, труднорастворимых форм больше, что может
служить показателем как большего количества фитолитов в хвое ели, так и
большей их устойчивости. Поскольку хвоя является основным поставщиком
кремнезема в фитоценозах средней тайги, то следует ожидать, что в
типичных подзолистых почвах фитолитов больше, чем в железистых
подзолах. Устьица A. alba и P. sylvestris более силицированные и прочные,
чем устьица P. abies иглы. Следовательно, фитолитное скопление, обильное в
устьицах хвойного типа, может свидетельствовать о растительности, в
которой доминируют скорее A. alba или P. sylvestris, чем P. abies (Lisztes et
al., 2019).
Л.П. Родионова (1979) показала, что в условиях слабощелочной
реакции среды (рН 7–8,5) обогащение промывных вод кремнием происходит
в

основном

за счет

растворимости

биогенного

кремния.

Скорость
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растворения определяется скоростью разложения растительного материала. В
подзолистых почвах в условиях кислой среды растворение фитолитов и
вынос кремния не могут быть существенными, и с течением времени
возможно накопление в почвенном профиле фитолитов в значительных
количествах (Новороссова, 1951). Р.С .Кутузова (1969) отмечает, что кислый
рН при разложении хвои ели влияет на растворимость не фитолитов, а
например, нефелина. В результате распада кристаллической решетки
освобождается кремнезем, обнаруживаемый в промывных водах. В почвах с
кислым рН доминирует поступление кремнезема в промывные воды в
результате разрушения минералов, и в меньшей мере фитолитов. В то же
время было

указано, что интенсивность растворения

растительного

кремнезема зависит не только от его количества в исходном материале, но и
от характера самой растительности: ее способности к разложению и
создающейся при этом рН. Например, за 285 дней из разлагающейся хвои ели
было вынесено 5,83% кремнезема от исходного количества (Кутузова, 1969).
Величины

растворимости

фитолитов

из

хвои

сосны,

сходны

с

растворимостью зерен кварца (Bartoli, Wlding, 1980). Большая сохранность
фитолитов из хвойных в работах F. Bartoli, A. Soucher объясняется наличием
значительного количества смолистых веществ в составе хвои, что
способствует

консервации

фитолитов,

и

препятствует

их

быстрому

разложению(Bartoli, Soucher, 1978). В статье F. Bartoli, L.P. Wilding при
сравнении фитолитов из листьев бука (возраст 6 месяцев) и фитолитов из
хвои сосны (возраст 30 месяцев) указывается, что фитолиты бука более
гидратированы,

имеют

меньший

показатель

преломления,

меньший

удельный вес и в 6 раз быстрее растворяются в естественных условиях
(Bartoli, Wilding 1980).
Исследование состава фитолитов в иглах хвойных, произрастающих на
разных по кислотности почвах показало, что там, где рН растворов менее 7
(почвы кислые) идет формирование исключительно кремниевых фитолитов,
в то время как на щелочных почвах происходит аккумуляция кальция и в
22

некоторой степени алюминия (Sangster et al, 1997). Hodson (2016)
подчеркнул, что содержание алюминия в фитолитах также зависит от
наличия алюминия в почве, поскольку это значительно больше в кислых
почвах, чем в нейтральных или щелочных почвах (Hodson and Sangster,
2002). В

результате

авторы

высказали

осторожность

в

отношении

содержания алюминия в фитолитах как полезного инструмента для
палеоэкологических исследований. Однако наши хвойные и лиственные
образцы были взяты из одной и той же почвы без какой–либо разницы в pH
почвы, кроме того, кажется, что более высокое содержание алюминия в хвое
подтверждается другими недавними исследованиями (Hodson and Sangster,
1999; Hodson, 2016). В работе F. Bartoli, L. Wilding (1980) показано, что
отношение Si/Al, по мнению Bartoli, около 8 для лиственных и до 1,5 для
большинства

хвойных,

влияет

на

их

растворимость:

лиственные

растворяются быстрее. В другой работе указывается, что содержание
алюминия в фитолитах сосны варьирует до 4,4% . Следовательно, для
повышения устойчивости фитолитов, по мнению авторов, достаточно
небольших количеств примеси алюминия (Bartoli, Wilding, 1980). Bartoli
также указывает, что фитолиты из почв после разложения органического
материала более алюминизированы, чем фитолиты из тканей растений.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Физико-географическая характеристика района исследования
Исследуемая территория располагается в области Западно-Сибирской
равнины. В природном отношении характеризуется достаточно ярко
выраженной

широтной

зональностью. Южные

районы

относятся

к

лесостепной и степной природным зонам.
Климат Алтайского края – резко континентальный. Свет и тепло в
течение года поступают неравномерно. Алтай находится почти в центре
Евроазиатского материка, океаны находятся за тысячи километров от нас,
поэтому в теплое время года суша сильно нагревается, температуры лета
высокие.
Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90–
95°С. Среднегодовые температуры – положительные, 0,5–2,1°С Средние
максимальные температуры июля +26...+28°С, экстремальные достигают
+40...+42°С. Средние минимальные температуры января −20...−24 °C,
абсолютный

зимний

минимум

−50...−55

°C.

Безморозный

период

продолжается около 120 дней. Зимой, наоборот, происходит быстрое
охлаждение всего материка, и в это время года устанавливается ясная
морозная погода с низкими температурами. В крае холодная зима и жаркое
лето, что обуславливает сильное колебание температур. В равнинных
степных районах очень велико количество солнечных дней. Но в предгорьях
и горах солнечных дней становится меньше из–за увеличения облачности.
Континентально–умеренный воздух, движущийся с юга на север из
Центральной Азии, является основным и имеет резко выраженные свойства:
летом сухой и жаркий, зимой – холодный. Морской умеренный воздух,
идущий на Алтай с Атлантического океана, приносит в край основные
атмосферные осадки. Наибольшее количество осадков выпадает в горных
районах 800–900 мм, а также в степных районах с ленточными борами. В
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некоторых районах в равнинной территории (Кулундинская степь) – не более
300 мм за год. Часты сильные ливни с грозами и ветрами. Летние дожди
сменяются ясной солнечной погодой. В степной части больше всего осадков
наблюдается в июле, а минимальное количество – в феврале и марте. Зимой
много осадков в предгорьях, это объясняется протяженными массивами леса.
Здесь наблюдается наибольшее число дней со снегопадами.
В переходные сезоны года – весной и осенью – наблюдаются
похолодания и заморозки (температуры ниже нуля весной, возможны до
июня), и эти явления связаны с проникновением воздушных арктических
масс. Продолжительность сезонов в Алтайском крае неодинакова. Зима –
самое продолжительное время года, длящаяся от 5 до 7 и более месяцев. В
течение ноября зима устанавливается во всех районах края и длится до
апреля. Самый холодный месяц – январь, когда температуры могут
опускаться до 50 градусов мороза при среднемесячной температуре минус
18–20 градусов. Снежный покров устанавливается в среднем во второй
декаде ноября, разрушается в первой декаде апреля. Высота снежного
покрова составляет в среднем 40–60 см, в западных районах уменьшается до
20–30 см. Глубина промерзания почвы 50–80 см, на оголенных от снега
степных участках возможно промерзание на глубину 2–2,5 м. Средняя
температура января –17˚C–19˚C, а июля +20˚C+22˚C. Годовое количество
осадков 350–400 мм, причем 75% осадков выпадает летом. Коэффициент
увлажнения от 0,7 на севере до 0,5 на юге зоны.
Весна начинается на юго-западе края в апреле и приходит на Алтай
обычно на месяц позднее, чем на тех же широтах в европейской части
России. Тогда же и начинается обильное таяние снега. В конце весны обычно
господствуют юго-западные ветры, приносящие засушливую погоду.
Лето имеет в горах и на равнинах разную продолжительность. Самый
жаркий месяц года – июль, нередки температуры 30 и выше градусов тепла.
На равнинах лето наступает во второй половине июня и длится до середины
сентября (Барнаул: научно–справочный атлас, 2006).
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Осень наступает с первыми заморозками. На равнине – это вторая
половина сентября. После первых заморозков устанавливается сухая
солнечная погода с резкими межсуточными колебаниями амплитуд. Октябрь
–

дождливый

осенний

месяц

с

холодными

ветрами,

длительными

моросящими дождями, которые сменяются непогодами. После установления
ясной погоды температура понижается и держится отрицательная в течение
дня и ночи.
Почвы черноземные, на юге темно-каштановые. Есть солончаки.
Крайний юг занимает Степная зона Западной Сибири (Котельников и др.
1974).
Наряду с еловыми лесами, а также сосновыми, широко распространены
пихтовые, кедровые и лиственничные леса. В лесотундре доминирует
лиственница, а не ель. Мелколиственные леса здесь являются не только
вторичными, но и коренными. Смешанные леса здесь представлены сосновоберезовыми. Большие площади в Западной Сибири занимает пойменная
растительность (более 4% территории равнины), а также болотная.
Распаханность степей доходит до 90%. На сохранившихся участках степей
произрастают различные ковыли, типчак, тимьян, зопник, полынь, ирис,
степной лук, тюльпан и др. на засоленных участках растут – солерос,
солодка, донник, полынь, чий и др. В более влажных местах есть кустарники
из караганы, спиреи, шиповника, жимолости и др., по долинам рек на юг
заходят сосновые боры. В поймах рек встречаются заболоченные луга
(Фельдман, 1959).
2.2. Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужил гербарий хвойных, а также
геоботанические описания, пробы почв сосновых фитоценозов и хвойный
опад Pinus sylvestris L. собранный в экспедициях 2019 г.. Отбор проб
проводился на территории Барнаульского ленточного бора (рис. 3).
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А

Б

Рис. 3. Точки отбора проб: А – г. Барнаул, Б – Новичихинский р-н.
Была

применена

методика

выделение

фитолитов

из

почв

и

растительных материалов. Выделение фитолитов из почвенных проб
проводилось методом мацерации, который был разработан А.А. Гольевой
(2001), с изменениями. Для этого была взята почвенная навеска массой 40 г,
которая кипятится в течение одного часа в растворе 10% соляной кислотой.
Далее прокипяченный осадок охлаждают приблизительно до 20С˚, тщательно
взмучивают с дистиллированной водой и через 3 секунды сливают через сито
с отверстием 0,25 мм в батарейный мерный стакан, доводя объем жидкости
до отметки 15 см от дна стакана. Осевший за полминуты на дно исходного
фарфорового стакана осадок песчаной фракции и частицы, оставшиеся на
сите, из дальнейшей обработки выбывают, их выбрасывают. Через 3 часа
столб воды в батарейном мерном стакане высотой 7 см от верхней границы
аккуратно сливают. Стакан доливается дистиллированной водой до метки 15
см, осадок хорошо перемешивается мешалкой и оставляется на 3 часа.
Производится 3 – 7 сливов до полного просветления столба воды верхних 7
см за 3 часа, то есть до полного удаления илистой фракции.
Оставшийся осадок высушивают и центрифугируют в градиенте
плотности (раствор йодитов кадмия и калия с удельным весом 2,3) 10 минут
про скорости 1000 об./сек. В результате фитолиты извлекаются в легкую
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фракцию, которую хорошо видно как плотный сгусток вверху пробирки.
Этот верхний слой тяжелой жидкости вместе с фитолитами сливается на
фильтр. Фитолиты с фильтра аккуратно смываются дистиллированной водой
в другой центрифужный стаканчик. Водный раствор с выделенными
фитолитами центрифугируется при 1500 об./сек в течение 5 минут для
промывания от тяжелой жидкости. После центрифугирования слой воды
сливается, а на дне остается пылевая фракция, обогащенная фитолитами
(Сперанская и др.,2013).
Сухое озоление растений. Растительный материал озоляется в
муфельной печи при 400˚C d в общей сложности 20 часов. Полученную золу
обрабатывают 10% соляной кислотой для удаления растворимых веществ
(например карбонатов) и фильтруют на тонких фильтрах для получения
чистых, отмытых от примесей препаратов. Отмытую золу аккуратной
смывают дистиллированной водой в какую-либо емкость, ставят на водяную
баню и выпаривают (Гольева, 2001).
Также нами была разработана методика для анализа продуктивности
фитолитов хвойного опада. Для этого использовалась рамка размерами 30×30
см, она кладется на место, где будет происходить сбор материала. Опад хвои
собирается по всей площади сетки. После этого отбирается почвенная проба.
Далее собранный опад перебирают, оставляя только хвою сосны.
Взвешиваем полученную массу на весах. Берем навеску определенной массы.
Сжигаем в муфельной печи и отмываем, взвешиваем полученный материал.
Перед нанесением пробы на предметное стекло она тоже взвешивается.
После подсчетов всех фитолитов на стекле высчитывается содержание
фитолитов той массе опада, которая была собрана с площади 30×30 см.
Просмотр проб и фотографирование производилось с помощью
микроскопа Olympus ВХ51 и цифровой камеры Olympus XC50. Также
применялось лицензионное программное обеспечение cellSens Standart.
Отбор проб почв и хвои проводился в трехкратной повторности. Подсчет
фитолитов из почвенных проб – по 500 морфотипов. А в озоленном хвойном
28

опаде рассматривались и подсчитывались все попавшиеся морфотипы. В
обоих случаях были включены не идентифицированные фитолиты. В данном
исследовании объединены типологический и таксономический типы подхода
к анализу фитолитов, поскольку морфотипы описаны с использованием
международного кода номенклатуры фитолитов (ICPN) 2005.
Для построения диаграмм использовано программное обеспечение
Microsoft Excel 2010.
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ВЫВОДЫ

1.

Выделены

фитолиты

из

5

видов

семейства

хвойные.

Диагностические формы в большом количестве содержатся только в хвое
Pinus sylvestris.
2. Проанализировано 15 проб рецентных почв и 15 проб хвойного
опада. Почвенные спектры содержат 16 морфотипов фитолитов, в хвойном
опаде – 6.
3.

Выявлено,

что

процесс

накопления

диагностических

форм

фитолитов Pinus sylvestris в почве не имеет четкой зависимости от
количества хвои и количества этих фитолитов в хвое.
4. Содержание в почвенном фитолитном спектре даже одной из форм
(трахеиды хвойных с порами или блочных структур с порами) в количестве
менее 1%, свидетельствует о присутствии на исследуемой территории
соснового леса. Различий между чисто сосновыми лесами и смешанным
лесом не наблюдается.
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