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Введение 

Фитолитный анализ – это междисциплинарное взаимодействие наук, 

сравнительно новое и перспективное направление современного 

палеоэкологического метода изучения растительного покрова. Данный 

анализ основан на способности растений накапливать в тканях кремнезем и 

формировать характерные частицы – фитолиты. Которые, в свою очередь, 

после разрушения растительной ткани, включаются в почвенный покров, где 

могут сохраняться несколько тысяч лет, что, несомненно, является 

преимуществом при изучении и реконструкции фитоценозов. 

Согласно общепринятому определению В.Н. Сукачева, фитоценозом 

(или растительным сообществом) надо называть всякую совокупность 

высших и низших растений, обитающих на данном однородном участке 

земной поверхности, с только им свойственными взаимоотношениями как 

между собой, так и с условиями местообитания. 

Формы фитолитов специфичны, на основе их диагностических 

показателей можно проводить реконструкцию природной среды прошлого и 

говорить об особенностях исходных фитоценозов. Соотношение различных 

форм фитолитов в пробе служит ключом для определения фитоценоза. 

Исследований по фитолитному составу почв под различными фитоценозами 

на изучаемой территории не проводилось.  

Цель: Определить фитолитные спектры растительных сообществ 

Бащелакского хребта Алтайского края. 

Задачи: 

1. Отобрать почвенные пробы на изучаемой территории.  

2. Выделить фитолиты из почвы методом мацерации.  

3. Установить формы фитолитов, в соответствии с международным 

кодом номенклатуры фитолитов, в каждой почвенной пробе и 

отфотографировать их при помощи микроскопа Olympus BX-51. 

4. Провести анализ и статистическую обработку полученного 

материала.  
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Глава 1. Основы фитолитного анализа 

 

1.1. Особенности строения фитолитов 

 

В ходе исследования рентгендифрактометрическим методом было 

установлено что, фитолиты по своим свойствам близки к опалу-А, т.е., они 

представляют собой не чисто аморфное вещество, а имеют несколько 

упорядоченную структуру (Bartoli, Wilding, 1980). 

Соотношение различных по размеру фитолитов может быть разным 

для каждого растения, также и размеры частиц кремнезема в одном растении 

могут иметь самые различные значения. В палеоботанических 

реконструкциях чаще всего рассматриваются фракции фитолитов 20 – 100 

микрон, поскольку они наиболее устойчивы к воздействиям внешней среды, 

наименее миграционноспособны и хорошо видны в микроскоп (Гольева, 

2001). Особенно много фитолитов формируется у злаков, осок, в хвое ели и 

сосны, ряда мхов и трав, они обладают лучшей способностью сохраняться в 

почве и накапливаться в ней.  

Кроме кремния, в составе фитолитов могут присутствовать амины, 

амиды, окислы ряда металлов – Fe, K, Na, Al, Cu, Li, Ti (Sangster, 1970). В 

1985 году в своих исследованиях Ю.Д. Водяницкий и В.А. Мымрин 

показали, что устойчивость фитолитов к растворению связано с наличием в 

них примесей других химических элементов. По мнению, F.Bartoli (1985), 

для различных растений содержание примесей неодинаково, что оказывает 

существенное влияние на стабильность фитолитов. Учитывая химический 

состав фитолитов, R.L. Jones и A.H. Beavers (1964) предположили, что в 

растительной клетке могут формироваться некоторые глинистые 

алюмосиликаты. Исследование состава фитолитов в иглах хвойных, 

произрастающих на разных по кислотности почвах показали, что на кислых 

почвах (pH растворов менее 7) формируются исключительно кремниевые 
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фитолиты, в то время как на щелочных почвах происходит аккумуляция 

кальция и в некоторой степени алюминия (Sangster et al., 1997). 

При помощи рентгенографического микроанализатора было выявлено, 

что не только содержание примесей в различных растениях может сильно 

меняться, но и в одном растение количество и состав примесей в фитолитах 

могут существенно различаться – от крайне небольших до довольно высоких, 

в ряде случаев даже сравнимых с содержанием кремния. К примеру, 

фитолиты вереска, ели и сосны не содержат примесей других элементов. В 

вейнике и осоке большая часть новообразований примесей не иммеет, но в 

отдельных частях отмечается некоторое повышенное количество алюминия. 

В свою очередь заостренные образования ожики волосистой часто имеют в 

составе калий и кальций. Наиболее пестрая картина состава фитолитов 

наблюдается у мхов (Гольева, 2001).  

Наличие ряда элементов в составе фитолитов зависит не только от 

самого растения, но и от богатства почвообразующей породы. Поэтому 

вполне вероятно, что на других по составу материнских породах в тех же 

растениях состав примесей может быть иным. Не менее выжным выводом 

стал и тот факт. Что двудольные растения менее инфомативны с точки 

зрения фитолитного анализа, чем однодольные (Гольева, 2001).  

 

1.2 Содержание фитолитов в растениях и почве 

 

Опаловые фитолиты – это мельчайшие частицы двуокиси кремния из 

растительных клеток, они получаются из гидратированной двуокиси 

кремния, растворенной в подземных водах, которая впитывается корнями 

растения и разносится по его сосудистой системе (Piperno, 1988). 

Производство двуокиси кремния происходит в течение всего периода роста 

растения. 

Содержание кремния в растениях различно. Для луговых и степных 

фитоценозов наибольшее содержание кремния наблюдается в злаках, осоках 
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и представителях семейства ситниковых. Большое содержание кремния в 

листьях папоротников в лесных сообществах, а самыми крупными его 

накопителями на лугах являются представители семейства хвощей 

(Колесников, 2001). 

Большое содержание кремнезема в хвощах применялась в древности 

для чистки посуды и зубов. Для них характерно осаждение кремнезема в 

виде длинных волокон в эпидермисе, а также выступление наружу в виде 

червеобразных выростов до тех пор, пока вся поверхность не покроется 

опаловым кремнеземом (Колесников, 1982). 

Практически все растительные организмы, начиная с водорослей и 

кончая высшими растениями, способны накапливать кремний. 

Широко известны одноклеточные диатомовые водоросли, имеющие 

оболочку-панцирь удивительно красивой формы из кремнезема. Они так 

эффективно извлекают кремний из воды. В грибах содержание кремния 

составляет 0,02–0,04 процента. Грибы могут «разъедать» силикатные 

материалы, потребляя кремний и вызывая их распад. Но наиболее высоким 

содержанием кремния отличаются высшие, покрытосеменные растения. 

Корни вместе с грунтовыми водами поглощают растворенный кремнезем, 

который откладывается в тех органах, где вода наиболее активно 

используется или испаряется растением.  

Фитолиты различных представителей семейства злаковых настолько 

специфичны, что их форма и взаимное расположение в эпидермисе служат в 

систематике родовым, а иногда и видовым признаком (Grob, 1896). Помимо 

злаков, специфические формы выявлены для семейства Cyperaceae. К ним 

относят определенные формы конусы, трихомы и клетки устьиц. Также 

встречаются характерные для многих однодольных веерообразные частицы 

(Carnelli et al., 2004). 

Так же фитолиты могут образоваться в межклеточных пространствах, 

внутри клеток или на поверхности листьев. У растений часто встречаются 

особые покровные клетки, называемые стегматами. Каждая такая клетка 
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содержит фитолит в виде шара, линзы или конуса. Так например, очень 

красивые кремниевые образования можно под микроскопом увидеть в 

мякоти орехов пальмы фителефас. 

Фитолиты придают растениям жесткость и препятствуют их поеданию 

насекомыми и крупными животными. Частицы кремнезема, образующиеся 

на поверхности листьев, возможно, работают как линзы, передающие свет в 

толщу листа, где идет фотосинтез (Blinnikov et al., 2001). 

Размеры и форма фитолитов чрезвычайно разнообразны, но, как 

правило, для определенных семейств растений характерна своя 

отличительная структура фитолитов. После гибели и разложения растения 

фитолиты попадают в почву с опадом и диагностируются в составе 

почвенного мелкозема во фракциях менее 0,1 мм как кремнеземистые тела со 

сравнительно правильными формами (Добровольский и др., 1978). Они 

оптически изотропны и имеют низкий показатель преломления – 1,42; 

удельный вес варьирует в основном от 1,70 до 2,45. Фитолиты могут быть 

прозрачными, полупрозрачными или окрашенными в розоватые, буровато-

желтоватые тона вплоть до коричневых и черных оттенков (Jones et al., 1963). 

Цвет преобладающей части фитолитов зависит от биоклиматических зон – 

это связано с наличием в их составе примеси ряда химических элементов как 

Al, Fe, Ca, K, Ti и других (Гольева, 2001). 

Фитолитный анализ почв позволяет диагностировать фитоценоз, то 

есть определять напрямую один из важнейших факторов почвообразования – 

растительный покров. Это очень важно, учитывая космополитный характер 

произрастания многих растений (Гольева, 2001). Некоторые археологи 

начинают использовать фитолитный анализ для изучения 

сельскохозяйственной деятельности древнего человека. К примеру, было 

доказано, что микроскопические крестовидные кремниевые образования, 

обнаруженные в двух местах археологических раскопок в Эквадоре, 

являются фитолитами кукурузы. Эти данные подтвердили, что кукуруза 

выращивалась на побережье Эквадора еще 5450 лет назад. 
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В свою очередь ученые Австралии изучили 53 семейства растений, 50% 

из которых дали отрицательный результат в производстве фитолитов. 

Благодаря этому, была составлена справочная коллекция фитолитов, в 

которой имеются качественные фотографии в сканирующий микроскоп. В 

результате была выявлена преемственность морфотипов на уровне семейств, 

что говорит о высокой степени генетического контроля за окремнением 

растительных клеток (Wallis, 2003). 

L.P. Wilding (1967), выделив большое количество фитолитов из почвы, 

провел радиоуглеродное датирование углерода, сорбированного растениями 

вместе с кремнеземом и присутствующего внутри в виде мельчайших 

включений. Возраст углерода внутри фитолитов оказался более 13 тыс. лет. 

Полученные результаты доказывают высокую сохранность фитолитов в 

почвах. 

 

1.3. Фитолитный анализ 

 

Фитолитный анализ – это современное и перспективное направление 

исследований, предметом изучения которого являются фитолиты – 

специфические кремниевые частицы, образующиеся в растениях в результате 

биоминерализации. Биоминерализация – природный процесс, в ходе 

которого происходит образование твердых неорганических веществ; 

характерен  как для растений, так и для животных (Сперанская и др., 2013). 

Фитолитный анализ заключается в определении соотношения в 

растительном покрове злаков различных родов по их кремневым телам – 

фитолитам. Фитолиты формируются в эпидермальных клетках в результате 

накопления в них аморфного кремнезема, поглощенного растением из почвы 

(Киселева и др., 1984). Последние способны сохраняться в тканях растений и 

после их отмирания.  Кремний, поглощённый корнями растений из 

грунтовых вод, переносится в другие органы по ксилеме и оседает в 

различных внутриклеточных и внеклеточных структурах. Этот механизм на 
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данном этапе исследований еще не изучен до конца, но по полученным 

данным можно говорить о его связи  с генетикой и обменом веществ. Данный 

механизм не ограничивается определенными растительными органами, так 

как фитолиты встречаются как в репродуктивных, так и в вегетативных 

частях растения. 

В организме растения структура кремнезема глубоко пронизана 

тканью, которая оказывает воздействие на процесс осаждения кремния. В 

таком случаем он является фактором повышения жесткости и прочности 

(Айлер, 1982, ч.1). 

Различают два наиболее распространенных способа окремнения 

растительных тканей. Основным для большинства видов растений является 

отложение кремнезема в клеточных оболочках, или инкрустационное 

окремнение. Другим способом накопления аморфного кремнезема является 

заполнение SiO2 · 2H2O полостей клеток и межклеточного пространств. 

Именно такие кремниевые тела, сформировавшиеся в клетках растительных 

тканей, имеют специфические формы, повторяющие объем и конфигурацию 

вмещавших их полостей, и называются фитолиты (Киселева и др., 1984). 

Кремнезем играет важную роль в жизни растений. Оптимизация 

кремниевого питания способствует повышению устойчивости растений к 

биогенным и абиогенным стрессам. Экспериментально доказано, что при 

оптимальном кремниевом питании повышаются всхожесть растений и 

устойчивость ДНК получаемых семян, устойчивость растений к солевой 

токсичности, нехватке воды, низким температурам, присутствию тяжелых 

металлов и других загрязняющих веществ (Матыченков, 2008). 

Исходя из того, что фитолиты очень важны для жизни растений, 

проводится множество исследований. Согласно D. Piperno (1988), в области 

фитолитного анализа выделяются четыре важных этапа на протяжении всей 

истории: 

1. Обнаружение и разведочный этап (1835-1895): первое 

упоминание и доклад о фитолитах был опубликован немецким ботаником 
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Струве в 1835 году. В это время другой немецкий ученый по имени Кристиан 

Готфрид Эренберг был одним из лидеров в области фитолитного анализа. Он 

разработал первую систему классификации для фитолитов и 

проанализировал образцы почвы, которые были присланы ему со всего мира. 

В частности, он изучил образцы, полученные от знаменитого 

естествоиспытателя Чарльза Дарвина, который собрал пыль с паруса своего 

корабля, «Бигль», у берегов Зеленого мыса. 

2. Ботанический этап исследования (1895-1936): фитолиты на 

данном этапе изучения получили широкое признание и внимание во всей 

Европе. Проводились исследования в области продуцирования, систематики 

и морфологии.  

3. Период экологических исследований (1955-1975): впервые 

начали применять фитолитный анализ для палеоэкологических работ, 

главным образом в Австралии, США, Великобритании и России. Стали 

популярными системы классификации внутри семейств растений. 

4. Современный период археологических исследований (1978-

настоящее время): археологи, работающие в Северной и Южной Америке, 

рассматривали и анализировали фитолитные комплексы с целью 

отслеживания доисторического использования растений и доместикации. 

Также впервые фитолиты, полученные из керамических изделий, 

использовали для отслеживания истории закупок глины и производства 

керамики. Примерно в то же время эти данные используют в качестве 

средства восстановления растительностью.  

Первые упоминания о фитолитах, называвшихся ранее фитолитариями, 

встречаются в работах Христиана Готфрида Эренберга, котрый впервые 

собрал базу данных разнообразия фитолитов и создал первую 

классификацию (Гольева, 2016).  В настоящее время фитолитный анализ стал 

более широко использоваться для реконструкции динамики растительного 

покрова при палеоэкологических исследованиях. При его помощи в почвах и 

рыхлых наносах изучаются специфические формы кремниевых тел 
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растительного происхождения. Сопоставление форм фитолитов, 

продуцируемых растениями различных сообществ, и состава фитолитов в 

рецентных и погребенных почвах позволяет реконструировать изменения в 

растительных сообществах, которые отражают изменения среды в целом. 

Поэтому метод широко применяется в археологии (Сперанская и др., 2014).  

На сегодняшний день исследования в области фитолитного анализа 

проводятся во многих странах мира: Южная Америка, Австралия, Новая 

Зеландия, Россия. 
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Глава 2. Природные условия Бащелакского хребта Алтайского края 

 

2.1. Особенности флоры Бащелакского хребта 

 

Конспект флоры Бащелакского хребта включает 1147 видов, 

относящихся к 425 родам и 99 семействам, кроме того, отмечено 

произрастание еще 15 внутривидовых таксонов. 

В своем труде Б.А. Юрцев и Р.В. Камелин (1987) для анализа флоры 

Бащелакского хребта выделяют следующие типологические элементы 

флоры и их комбинации: экологические, биологические, географические 

и эколого-ценотические. 

Т.О. Стрельникова в своей диссертации приводит данные 

сравнительного анализа основных пропорций флор по крупным 

систематическим таксонам, и делает вывод, что флора Бащелакского 

хребта сходна с флорами Семинского, Сумультинского и Катунского 

хребтов.  

Во флоре Бащелакского хребта сосудистые споровые растения 

представлены 34 видами из 15 родов и 12 семейств. Папоротники 

составляют больше половины видового многообразия споровых растений. 

Основу же флоры составляют покрытосеменные растения. Количество 

двудольных растений в три раза превышает количество однодольных. 

Голосеменные представлены семействами Pinaceae, Cupressaceae, 

Ephedraceae. Роль голосеменных в сложении растительных ценозов 

различна: представители семейства сосновых – эдификаторы лесного 

пояса, можжевельники занимают местообитания от степного до 

альпийского поясов. Основу флоры составляют покрытосеменные 

растения, отношение численности однодольных и двудольных составляет 

1:3 (Куминова, 1960). 

Флора Бащелакского хребта является сбалансированной, с 

незначительным преобладанием аллохтонной тенденции и 
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сформированной при значительном участии миграций с прилегающих 

равнинных территорий и из алтайских центров видообразования. Л.И. 

Малышев (1999) предположил, что аллохтонная тенденция во флоре 

преобладает в том случае, если реальное число видов больше расчетного 

на основании числа родов. Аллохтонным таксоном – является таксон, 

формирование которого происходило за пределами его современного 

ареала. 

Во флоре Бащелакского хребта выделено 9 эколого-географических 

групп. По количеству видов преобладают: лесная (256 видов), 

плюризональная (189 видов) и степная (135 видов). Т.О. Стрельникова 

(2010) в своем исследовании пришла к выводу, что исследуемую флору 

можно охарактеризовать как лесную горно-равнинную, с высокой долей 

участия степного и горно-степного элементов.  

Во флоре исследуемой нами территории значимая доля (56%) 

принадлежит видам с широким ареалом, большую часть из них 

составляют палеарктические.  

При выявлении географической специфики флоры особую роль 

приобретают дифференциальные виды – эндемичные. Степень эндемизма 

флоры является важным показателем ее самобытности. В состав флоры 

Бащелакского хребта входит 62 эндемичных для Алтае-Саянской 

флористической провинции, что составляет 5,9% от общего числа видов 

исследуемой флоры (Ревушкин,1988). 

Также во флоре присутствует 34 специфичных, для территории 

Алтае-Саянской флористической провинции в целом, вида. 

Распределение эндемиков по эколого-географическим группам 

показывает преобладание горно-степной группы, в основном это 

обитатели скал и каменистых степей (Куминова, 1960). 

Наблюдается следующие соотношения в семейственно-видовом 

спектре эндемичных видов: 1е место – Fabaceae, следом идут Rosaceae, 

Asteraceae, Ranunculaceae и Boraginaceae, остальные сесмейства 
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включают единичное число эндемичных видов. Однако среди 

субэндемиков первое место занимает семейство Asteraceae, затем следуют 

Scrophulariaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae и Fabaceae. Во флоре 

Бащелакского хребта выделено 65 видов субэндемичных растений. 

На территории хребта нет видов, характерных только для этой 

территории. Можно отметить лишь единственный подвид Onosma 

simplicisma ssp. altaica, произрастающий на склонах в долинах рек 

Шепета и Карама (Стрельникова, 2010). 

В общем и целом, для Западно-Алтайского округа характерно самое 

низкое количество эндемичных видов, по территории Бащелакского 

хребта проходят границы трех западно-алтайских эндемиков – Ligularia 

robusta, Gimnospermium altaicum, Oxytropis inaria – эти виды 

локализованы небольшими участками (Ревушкин, 1988). 

Отдельные участки Бащелакского хребта сильно различаются по 

физико-географическим условиям. Размещение биологического 

разнообразия, наряду с фитоценотическим, в комплексе показывают 

флористическое районирование (Малышев,1999). При районировании 

базовое значение имеет предварительное условное разделение на рабочие 

флористические районы или аналогические элементарные единицы. 

В своей работе Ю. Шеляг-Сосонко (1980) для выявления 

дифференциации флоры Бащелакского хребта привел данные 

сравнительного анализа, в ходе которого было выделено и обследовано 

14 пробных участков – локальных флор. 

При изучении локальных флор Бащелакского хребта выявились все 

возможные на участках типы местообитаний, изучался их 

флористический состав. В итоге выделенные локальные флоры были  

относены к трем ботанико-географическим подпровинциям, пяти округам 

и шести районам. 
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Флора изучаемого хребта совмещает  черты, присущие как северо-

алтайским, так и центрально-алтайским флорам, так как располагается на 

границе ботанико-географических подпровинций. 

 

2.2. Физико-географическая характеристка Бащелакского хребта 

 

История развития рельефа и геология. Алтайские горы за счет 

своего длительного и многоэтапного развития имеют сложное 

геологическое строение (Олюнин, 1975). Основу геологической 

структуры Бащелакского хребта составляют породы верхнего протерозоя 

– нижнего кембрия. Глинистые сланцы, порфириты, известняки, 

составляющие его, обнажаются в западной части хребта.  

Некоторые части Бащелакского хребта перешли в орогенную фазу 

развития в разное время. Согласно тектонической схеме Алтае-Саянской 

горной области, составленной В.А. Кузнецовым (1963), структуры 

Бащелакского хребта начали поднятие в период раннегерцинской 

складчатости, что сближает начало их образования с одновозрастными 

поднятиями Ануйского, Семинского, Колыванского хребтов.  

Современный вид рельеф Алтая приобретал на протяжении периода 

от олигоцена до четвертичного. Однако начало развития рельефа в 

континентальных условиях относится к позднему палеозою, в результате 

чего возник среднегорный рельеф. Главным же этапом новейшего 

горообразования на Алтае стала раннечетвертичная эпоха. В это время 

было закончено формирование морфоструктуры Горного Алтая в общих 

чертах, созданы современные горные впадины и хребты, а также врезаны 

речные долины (Стрельникова, 2010). 

Близкие к современным, климатические условия на территории 

Алтая установились вначале голоцена. С этого времени начался 

последний этап преобразования рельефа (Щукина, 1960). 
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Геоморфология. На территории Бащелакского хребта, согласно 

классификации Г.В. Занина (1958), выделяются два пояса – средние и 

низкие. Средние горы имеют абсолютные высоты 900-2500 м, 

относительные – 600-1500. По высоте и расчленению выделяют четыре 

яруса средних гор: альпийское среднегорье, гольцовое среднегорье, 

средневысотное эрозионное среднегорье и низкое эрозионное 

среднегорье. В последнем же поясе четко выделяются три высотных 

яруса (Стрельникова, 2010). 

Бащелакский хребет по расположению относится к Алтайской 

физико-географическая области, а именно Чарышско-Бащелакской 

провинции. Орографическую основу провинции образуют хребты 

Тигирекский, Бащелакский, Коргонский. Хребты ориентированы с юго-

востока на северо-запад. Средняя высота хребтов 1500-2000 м. Отдельные 

хребты превышают 2000 м. В направлении к северо-западу высоты 

горных массивов снижаются до 800-1000 м. Глубина расчленения от 300 

до 700 м, крутизна склонов от 6 до 12º (Гармс, 2016). 

Климат Бащелакского хребта обуславливается расположением гор 

в степной зоне, в большом удалении от океана, но в поясе западного 

переноса атмосферной циркуляции. Последнее сказывается в увеличении 

количества осадков и уменьшении амплитуд перепада температур на 

высотах 1000-2000 м (Стрельникова, 2010). 

Чарышско-Бащелакская провинция отличается влажным климатом. В 

течении года выпадает от 700 до 1000 мм осадков.. В нижнем поясе рельефа 

средняя температура июля 16-17ºС, января – 16-19ºС. Зимой преобладают 

погоды умерено-суровые и мягкие. Средняя высота снежного покрова 50-70 

см. Устойчивый снежный покров бывает до 180 дней.  

Летом с июня по июль повторяемость погоды оптимальной для 

туризма 70-75%. Холодная погода быстро сменяется комфортной. Резко 

холодная погода для лета не характерна (Атлас.., 1978). 
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Е.П. Березовский (1930) характеризует климат прилегающих 

равнинных территорий, с годовым количеством осадков в 357,9мм и 

годовой средней амплитудой 38,3°С, как умеренно холодный и крайне 

континентальный. Территория Бащелакского хребта неоднородна в 

климатическом отношении. Основное влияние на климат оказывает 

высотная поясность и направление преобладающих ветров. 

Гидрология. Бащелакский хребет относится к районам с очень густой 

сетью малых и средних рек (Атлас.., 1978). Средняя густота речной сети для 

хребта в целом составляет 1,5 км/км². Долины рек большей частью узкие со 

слабо развитой поймой. 

Реки северо-восточного макросклонов принадлежат бассейну реки 

Ануй, а западного и юго-западного – бассейну реки Чарыш. Большая часть 

рек имеет протяженность до 10 км и лишь незначительное количество имеет 

длину более 25 км. Притоки наиболее крупного размера, берущие начало на 

Бащелакском хребте, принадлежат бассейну р. Чарыш-Бащелак (70 км), 

Сосновка (110 км), Маралиха (108 км) (Стрельникова, 2010). 

Бассейны рек Чарыш и Ануй различны по типам водного режима: для 

р. Чарыш характерно снегодождевое питание (85 %), хорошо выраженное 

половодье, летне-осенние паводки в отдельные годы отсутствуют; для р. 

Ануй характерно снегодождевое питание (70 %), растянутое половодье и 

высокие дождевые паводки (Атлас..., 1978). Питание грунтовых вод 

атмосферное, глубина залегания от 1 до 3 м. 

Почвы. Подробная характеристика и описание почвенного покрова 

Алтая содержится в коллективной монографии «Почвы Горно-алтайской 

автономной области» (1973).  

На территории Бащелакского хребта представлены почвы разного 

состава и генезиса (Атлас..., 1978). Северная граница хребта характеризуется 

распространением горных черноземов, которые развиваются на плотных 

породах, щебнисты, большей частью маломощны. Ландшафты представлены 

пологосклонными низкогорьями с темнохвойными лесами и среднегорьями с 
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осиново-пихтовыми высокотравными лугами на горно-лесных дерновых 

глубоко оподзоленных почвах. 

По увалистым низкогорьям хребта более широко распространены 

горные выщелоченные черноземы. Они тяготеют к более влажным районам, 

чем горные черноземы типичные, которые также распространенные по 

северо-западным окраинам Бащелакского хребта (Карманов, 1959). 

В высокогорьях Бащелакского хребта вследствие сурового климата и 

высокой влажности развиты горно-луговые и горно-тундровые почвы. В 

среднегорном поясе Бащелакского хребта довольно широкое 

распространение имеют горно-лесные черноземовидные почвы (Атлас..., 

1978). 

Растительность. Северные и северо-западные предгорья Алтая с их 

мягкими очертаниями и склонами хребтов с ковыльно-типчаковыми и 

разнотравными группировками на структурных черноземах сменяются на 

высоте 300-350 м кустарниковыми разнотравно-луговыми степями (рис. 1). 

Н.Г. Огуреева (1980) по территории Бащелакского хребта проводит 

границы трех геоботанических подпровинций: 

1. Северо-Западно-Алтайская таежно-кустарниково-степная, 

вклюрающая Колыванско-Чарышский таежно-кустарниково-степной округ 

со Средне-чарышским таежно-кустарниково-лесостепным районом и 

Тигирецко-Бащелакский таежно-лесостепной округ с Бащелакским таежно-

лесостепным районом; 

2. Центрально-Алтайская высокогорно-таежно-лесостепная, включаю-

Среднекатунский высокогорно-таежно-лесостепной округ с Усть-Канским 

таежно-лесостепным районом и Холзунско-Коргонский высокогорно-

таежный округ с Коргонским субальпийско-таежным районом; 

3. Северо-Алтайская таежно-лесостепная, включающая Ануйско-

Чергинский таежно-лесостепной округ с Солонешенским лугово-степным и 

Шебалинским таежно-лесостепным районами. 
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Рис. 1. Карта растительности Алтайского края и Республики Алтай. 
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Более конкретно рассмотрим геоботанические районы, на территории 

которых отбирались пробы почв и гербарные образцы для исследования 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Район проведения исследования (северо-западная территория Алтайских гор) 

 

Среднечарышский таежно-кустарниково-лесостепной район 

включает северные низкогорья Бащелакского хребта от долины р. Чарыш до 

р. Ануй. Растительность района носит переходные черты от ковыльных 

степей казахстанского типа к западно-сибирским луговым степям. В составе 

основных доминантов участвуют: Festuca valesiaca, Stipa capillata, Koeleria 

Gracilis, Carex supine.  

Луговые степи и остепненные луга северных отрогов Бащелакского 

хребта сочетаются с березовво-осиновыми перелесками. Значительные 

площади в районе занимает подпояс луговых степей, которые отличаются 

богатством и  красочностью травяного покрова (Bupleurum multinerve, Galium 

verum, Delphinium dactiocarpum, Companula glomerata) (Куминова, 1960). 
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Также, одной из характерных черт растительного покрова района 

является широкое распространение кустарников, образующих 

самостоятельный подпояс на высотах 500-900м. В пределах лесостепного 

пояса развиты два типа экспозиционных сочетаний: на склонах южной 

экспозиции кустарниковые сообщества сменяются участками петрофильных 

степей, по склонам северной экспозиции распространены березово-

лиственничные, местами березово-осиновые леса и высокотравные луга. Для 

лесов характерны кустарниковый подлесок (Rosa acicularis, Spirea media, 

Rubus idaeus) и высокотравный покров (Aconitum septentrionale, A. volubile, 

Veratrum lobelianum, Carex pediformis) (Стрельникова, 2010). 

Бащелакский таежно-лесостепнной район включает северные и 

западные отроги Бащелакского хребта. Границы района связаны с 

распространением лесов черневого подпояса в пределах северной части 

Бащелакскогог хребта. В растительном покрове  района преобладают леса, с 

преобладанием таких пород как: Abies, Populus, Betula. Травяной покров 

высокотравный и по большей части состоит из: Aconitum septentrionale, 

Angelica sylvestris, Bupleurum longifolium, Lathyrus gmelinii, Festuca gigantea и 

др.  

Лиственничные и березово-лиственничные леса горно-таежного 

подпояса чередуются с участками остепненных лугов и кустарников. Для 

пойменных территорий по долинам рек в черневом подпоясе характерны 

пихтовые леса с мощным кустарниковым подлеском и высокотравьем. В 

лесостепном поясе по долинам рек развиты ивняки, по низким участкам пойм 

– заболоченные щучковые, а по высоким уровням – злаково-разнотравные 

луга (Павлова, 1963; Стрельникова, 2010). 

Солонешнский лугово-степной район занимает среднюю часть 

восточного макросклона Бащелакского хребта. В растительном покрове 

района преобладают сообщества степного пояса. Основной фон создают 

луговые степи и остепненные луга на типичных черноземах. Северная же 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44451.html
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часть практически безлесная, и там преобладают луговые степи и 

остепненные луга. 

Основу травостоя создают корневищные злаки и красочное 

разнотравье: Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, Sanquisorba officinalis, 

Tragopogon orientalis, Vicia amoena и др. Кустарниковые сообщества 

расположены по склонам северной экспозиции. В их составе 

распространены: Caragana arborescens, Lonicera tatarica, Cotoniaster 

melanocarpus (Шумилова, 1962). 

Лесной пояс начинается с высоты 700-800м и состоит из березово-

лиственничных лесов, преимущественно вейниковой группы. В более 

повышенной южной части района. в пойменных лесах участвуют береза, 

лиственница, ель. Также развиты вейниково-щучковые заболоченные луга и 

разнотравные луга с преобладающими доминантами Filipendula ulmaria, 

Inula helenium, Lychnis chalcedonica (Куминова, 1960). 

Шебалинский таежно-лесостепной район включает южную часть 

восточного макросклона Бащелакского хребта. Для района в целом 

характерна высокая облесенность. Преобладают лиственничные и березово-

лиственничные леса. Хорошо развит лесостепной пояс на высотах 800-1400м. 

Преобладающимим разнотравьем являются: Spiraea trilobata, Caragana 

pygmaea, Stipa pennata, Carex supine, Potentilla acaulis (Павлова, 1963; 

Стрельникова, 2010). 

Подножья склонов и шлейфы заняты остепненными лугами, 

образованными Helictotrichon desertorum, Bupleurum multinerve, Sanguisorba 

officinalis, Geranium pretense. Среди березово-лиственничеых лесов нижней 

полосы горно-таежного подпояса наибольшим распространением пользуются 

леса на черноземных почвах со злаково-разнотравным покровом, носящим 

остепненный характер.  

Массивы лиственничных лесов сильно нарушены вырубками и 

пастбищами, в результате чего на месте лесов развиты злаково-разнотравные 

и ежовые луга. Относительно неширокой полосой на юге района 
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расположены кедрово-лиственничные и кедровые леса верхней полосы 

горно-таежного подпояса, граничащие с субальпийскими лугами. 

(Стрельникова, 2010). 

 

2.3. Высотная поясность Бащелакского хребта 

 

Высотная поясность, или как ее еще называют, высотная зональность – 

это закономерная смена с высотой в горах процессов и явлений, там 

происходящих. Обусловлена изменением кверху температуры, давления, 

плотности, влаго- и пылесодержания воздуха.  

Совокупность высотных поясов макросклона горной страны или 

конкретного склона отдельного хребта обычно называют спектром поясов. В 

каждом спектре основным является ландшафт подножий гор, близкий к 

условиям горизонтальной природной зоны, в которой находится данная 

горная страна. Сочетание многочисленных факторов, влияющих на 

структуру высотной поясности, вызывает сложную дифференциацию типов 

высотных спектров. Даже внутри одной зоны спектры часто неоднородны; 

например, они становятся богаче по мере увеличения высоты гор.  

Сложная геологическая история, резко расчерченный рельеф, 

контрастные климатические условия и разнообразные почвы предопределили 

формирование на Алтае уникального по набору и мозаичности растительного 

покрова (Олюнин,1975). 

Современная структура растительного покрова Алтая формировалась в 

условиях горного рельефа. Алтай является наиболее высокой системой гор 

Южной Сибири, занимающей западную переферическую часть обширного 

горного пространства, и относится к области омоложенных гор, резко 

расчлененных ледниковыми процессами на отдельные хребты, массивы и 

разного типа межгорные котловины. 
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В работах по высотной поясности Г.Н. Огуреевой (1980), выделенных 

поясов шесть: степной, лесостепной, лесной, субальпийский, альпийско-

тундровый, нивальный. 

И.Ю. Коропачинский (1975), также для всей Алтае Саянской области 

выделяет: степной, лесостепной, лесной, подгольцовый, гольцовый, 

нивальный. 

А.В. Куминова (1960), приводит сложную систему поясности 

растительности для Западного, Северного, Центрального и Юго-Восточного 

Алтая. 

По мнению В.В. Рудского целесообразно придерживаться следующей 

схемы высотной поясности: степной, лесостепной, лесной, высокогорный, 

нивальный. 

Основными закономерности в размещении растительности связаны с 

высотными поясами, выделение которых обусловлено изменениями 

климатических показателей с высотой. В настоящее время среди 

опубликованных исследователями работ по высотной поясности нет 

единства в выделении поясов. 

Рассмотрим ботанико-географическое районирование Горного Алтая  в 

целом и конкретно интересующую нас, изучаемую территории, а именно 

Бащелакский таежно-лесостепной район. 

Основной единицей ботанико-географического расчленения  горной 

территории является геоботаническая провинция, которая определяется 

типом поясности со свойственным ему спектром высотно-поясных 

макрокомбинаций растительных сообществ. Регионы провинциального 

значения на Алтае отражают связь с общеклиматическими условиями, 

прежде всего со степенью континентальности климата, которая четко 

проявляется в типах высотной поясности растительности. Подтипы и 

варианты поясности выступают как ботанико-географические категории, 

отражающие закономерности дифференциации растительного покрова Алтая 

на уровне подпровинцей. В пределах округов и районов проявляются 
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определенные отрезки высотно-поясных рядов. Геоботанический район как 

низшая единица районирования отражает структуру поясности в ее 

конкретном выражении (Огуреева,1980). 

Бащелакский хребет относится к одной из крупных провинций – 

Западно-Алтайской, следовательно к Северо-Западно-Алтайской таежно-

кустарниково-степной подпровиции. 

Для провинции характерен таежно-кустарниково-луговостепной тип 

высотного ряда растительных поясов. Своеобразие структуры высотной 

поясности северо-западных предгорий определяется положением этой части 

Алтая в степной зоне, в области западного переноса атмосферной 

циркуляции. По мнению А.С. Крюкова (1961), полный ряд этого типа 

включает типичные для рудного Алтая пояса. Однако Е.М. Лавренко (1967) 

по преобладанию и выраженности кустарникового степного подпояса 

выделял самостоятельный лугово-кустарниково-степной ряд высотной 

поясности Тарбагатайского типа, которому близок Западный Алтай. 

В целом на территории подпровинции преобладает низкогорный и 

среднегорный рельеф. Бащелакский хребет же входит в западную ее часть, 

которая представляет собой область постепенного погружения поднятий под 

рыхлые отложения Кулундинской впадины, при этом сохраняется 

значительная их расчлененность. На территории западных предгорий 

находятся крупные гранитные интрузии. 

Для западных предгорий Алтая характерен таежно-кустарниково-

луговостепной тип поясности растительности, а также проникновение в 

степные сообщества элементов заволожско-казахстанских степей. Здесь 

преобладают типичные представители кустарниковых степей, такие как: 

Spiraea hypericifolia, S. crenata, Caragana arborescens, Rosa spinosissima, 

Lonicera tatarica (Куминова, 1960). 

На территории Бащелакского хребта находится западная область 

распространения черневой тайги на Алтае. Преобладают пихтовые, осиново-

пихтовые высокотравные леса. По западным и северо-западным склонам 



26 

хребта черневая тайга наиболее глубоко вклинивается в полосу предгорных 

степей, спускаясь до 350 м. Для черневой тайги Западного Алтая характерен 

густой подлесок и присутствие лиственницы в древостое (Огуреева,1980). 

В горнотаежном подпоясе преобладают лиственничные леса с широко 

развитыми лесными лугами, что является еще одним региональным отличием 

подпровинции. Характерно слабое развитие субальпийский и альпийских 

формаций. Отличительной особенностью лесного пояса подпровинции 

является широкое распространение сосновых лесов с остепненным травяным 

покровом.  

В пределах подпровинции изучаемая мной территория находится в 

Тигерецко-Бащелакском таежно-лесостепном округе (рис. 3). Который в 

свою очередь объединяет три района с широким распространением 

высокотравных лесов черневого подпояса, лесостепных сочетаний и 

обширных площадей послелесных лугов.  

 

 

Рис. 3. Поясная структура растительного покрова Тигирецко-Бащелакского 

геоботанического округа Алтая (Огуреева, 1980). 

 

Вертикальная колонка диаграммы (рис. 3) отражает в наглядной форме 

степень связи растительности с высотным положением по профилю горных 
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склонов с соответствующими природными условиями. Колонка представляет 

собой конкретные ряды поясных структур растительности района, 

показывающие соотношение площадей занятых основными растительными 

сообществами в пределах поясов. 

Нас интересующий, Бащелакский таежно-лесостепной район занимает 

северные и западные отроги Бащелакского хребта, который является одним 

из самых северных хребтов Алтая. Хребет имеет почти меридиальное  

направление и на территории района находится его северная, относительно 

пониженная часть, в пределах которой расположен низкогорный с крутыми 

склонами и среднегорный эрозионный рельеф с небольшими колебаниями 

абсолютных высот 900-1500 м (Занин,1958). 

Границы района связаны с распространением лесов черневого подпояса 

в пределах северной части Бащелакского хребта. Общая площадь района 

составляет 174,1 тыс. га  

В растительном покрове района (рис. 4) преобладают леса (60%), 

образующие два подпояса. Среди них преобладают осиново-пихтовые 

высокотравные, пихтово-осиновые и березово-осиновые с участием пихты. 

Значительные площади в черневом подпоясе занимают осиново-березовые 

леса с участием пихты и сосны. Чаще всего встречаются, такие виды как: 

Caragana arborescens, Padus asiatica, Sorbus sibirica, Aconitum septentrionale, 

Angelica sylvestris, а также реликтовые виды неморального комплекса: 

Festuca giganteae, Stachys sylvatica, Pulmonaria molissima (Куминова, 1960). 

Для вырубок и гарей характерно развитие высокотравных лесных лугов 

и кустарниковых сообществ с высокотравным покрытием. С высоты 1100-

1200м распространены кедрово-пихтовые леса верхней полосы черневого 

подпояса. 

В свою очередь лиственничные и березово-лиственничные горно-

таежного подпояса чередуются с участками остепненных лугов и 

кустарников. В лесостепном поясе преобладают сочетания разнотравно-

ковыльных и луговых степей, осиново-березовых остепненных травяных 
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лесов с остепненными лугами и кустарниковыми сообществами. 

Доминантами и субдоминантами степей являются: Bupleurum multinerve, 

Pulsatilla patens, Filipendula hexapetala, Fragaria viridis. Травяной покров 

лесов состоит из: Rubus saxatilis, Trifolium lupinaster, Carex macroura, 

Brachypodium pennatum. Степи в пределах сочетаний занимают до 70% 

площади, леса – 30-40%, доля кустарников не привышает 10%. 

 

 

Рис. 4. Структура растительного покрова Бащелакского геоботанического района 

Северо-Западного Алтая (Огуреева, 1980). 

 

Для района в целом характерна высокая почвозащитная способность 

естественного растительного покрова. Леса черневого подпояса обладают 

высокими почвозащитными свойствами, значительно снижающимися при 

нарушениях их естественных древостоев. Луговые степи и остепненные луга 

находятся в хорошем состоянии. 
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Глава 3. Материалы и методы 

 

Материалом для исследования послужили почвенные пробы и 

гербарные образцы различных фитоценозов Бащелакского хребта Алтайского 

края, собранные автором и сотрудниками кафедры ботаники во время 

экспедиций по северо-западной территории Алтайских гор в 2017-2019 годах. 

Были выделены, отсмотрены и проанализированы почвенные пробы в 

количестве 12 штук. 

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 20% 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. 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) 15 минут 

про скорости 1000 об./сек. В результате фитолиты извлекаются в легкую 

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 
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промывания от тяжелой жидкости. После центрифугирования слой воды 

сливается, а на дне остается пылевая фракция, обогащенная фитолитами. 

Дальнейшее изучение и фотографирование фитолитов производились с 

помощью светового микроскопа Olympus BX-51 и программы cellSens 

Standard. Было сделано около 250 фотографий фитолитных проб. Диаграммы 

составлены в программе Microsoft Excel 2010. Выборка фитолитов для 

каждой пробы составила не менее 300 экземпляров. Соотношение фитолитов 

представлено в процентах. 

Статистическая обработка и построение общего графика проводилось в 

программе C2 data analysis 1.7. 
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Глава 4. Фитолитные спектры рецентных почв растительных 

сообществ Бащелакского хребта 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе проведения данной работы было обработано 12 проб 

различных фитоценозов Бащелакского хребта Алтайского края.  

2. Выделено 35 форм фитолитов в соответствии с международным 

кодом номенклатуры. Основными форма фитолитов на изучамой территории 

являются: полилопастные трапециевидные частицы, длинные округлые 

частицы, пластинки  и ланцетные клетки. 

3. Проведенные исследования показали, что фитолитные спектры 

фитоценозов, представленных на изучаемой территории, значительных 

различий между собой не имеют. 

4. Преобладание тех или иных форм фитолитов не имеет прямой 

зависимости от высотной поясности. 

5. Полученные результаты могут использоваться в палеоэкологических 

реконструкциях на территории юга Западной Сибири. 
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