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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы и степень ее разработанности. Фитолитный анализ
основан на способности растений накапливать кремний и формировать
специфичные частицы (фитолиты). Он имеет широкий спектр применения в
палеоэкологии, палеоботанике, почвоведении и археологии и дает обширную
информацию об использовании растений в древности и влиянии человека на
растительный покров.
Значительный вклад работы по фитолитам внесли в изучение эволюции
растительного покрова, особенно травянистых биомов [Thorn, 2001; Strömberg,
2004, 2011; Edwards et al., 2010]. При изучении фитолитов в копролитах были
получены важнейшие сведения о вековой изменчивости питания животных
[Киселева, Князев, 1984]. Благодаря специфичности фитолитов установлены
важнейшие факты в области археологии и агроботаники: особенности введения в
культуру некоторых растений [Larson et al., 2014]; состав первого пива [Wang et
al., 2016]; способ производства первого текстильного материала [Zhang et al.,
2016]; изменения систем землепользования [Verdin et al., 2001], а также
произведена реконструкция особенностей среды обитания древнего человека
[Rosen, 2001].
Индикатором в фитолитном анализе является фитолитный спектр –
процентный состав морфотипов фитолитов в одной пробе. Изменения состава
фитолитных спектров по профилю почв отражают трансформацию локальной
растительности. Получение таких сведений сопряжено с одной из актуальных
проблем в фитолитологии – это выявление специфичности фитолитных спектров
отдельных фитоценозов, определение их зависимости от экологических и
геоботанических особенностей различных территорий и природных зон.
Актуальность наших исследований определялась и тем, что специфика
применения фитолитного анализа на территории умеренных широт мало изучена,
особенно при идентификации лесных фитоценозов [Strömberg, 2004, 2011]. В
своей работе мы опирались на сведения по фитолитным спектрам отдельных
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фитоценозов умеренных широт И.З. Каманиной, А.А. Гольевой, М.С. Блинникова,
которые

показали

диагностическую

значимость

отдельных

морфотипов

фитолитов растений в пределах умеренной зоны [Каманина, 1992; Гольева, 2001;
Blinnikov, 2012]. В то же время фитолитные спектры фитоценозов степных и
лесостепных зон юга Западной Сибири, сформировавшиеся в условиях суровой
зимы, жаркого лета и недостаточного увлажнения очень слабо изучены.
Обязательной
фитолитов

частью

современных

систематическая

фитолитных

растений.

принадлежность

исследований

При

этом

морфотипов,

является

определяется
но

и

описание
не

только

устанавливается

их

экологическая и ценотическая специфика. Так, для субтропических и тропических
территорий на основе фитолитов злаков были разработаны климатические
индексы [Bremond et al., 2005, 2008]. По ряду территорий имеются атласы
фитолитов растений [Гольева, 2001; Сперанская и др., 2013; Thorn, 2004]. Для
территории юга Западной Сибири накоплен материал по фитолитам современных
растений [Сперанская и др., 2013; Лада, 2016]. Тем не менее, отсутствуют
сведения о морфотипах таких семейств, как Apiaceae, Caryophyllaceae,
Chenopodiaceae и др. Недостаточно данных по семействам Asteraceae и
Cyperaceae, которые могут быть перспективными для развития фитолитного
метода, и даже, несмотря на хорошую изученность фитолитов у Poaceae в
мировом масштабе, специфичность и разнообразие их морфотипов для
умеренных широт исследованы еще недостаточно.
Сведения по фитолитам современных растений и фитолитным спектрам
фитоценозов Северной Кулунды позволяют применить фитолитный метод для
оценки изменений растительности. Для территории Кулундинской степи и
сопредельных регионов имеются сведения о динамике растительности в голоцене,
основанные на результатах палинологического анализа [Жилина и др., 2016;
Rudaya et al., 2012]. Этой информации недостаточно для понимания изменений
локальных растительных сообществ и роли человека в этом процессе.
Фитолитные

исследования

археологических

объектов

энеолита

Северной
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Кулунды дают возможность более достоверно оценить роль человека в
трансформации растительности.
Цель

работы:

выявление

диагностических

особенностей

набора

морфотипов фитолитов растений и фитоценозов Северной Кулунды и оценка на
их основе изменений растительности второй половины голоцена.
Задачи:
1. Описать формы окремнения современных растений Северной Кулунды.
2. Установить особенности фитолитных спектров различных фитоценозов
Северной Кулунды и разработать их классификацию.
3. Разработать схему изменений растительности второй половины голоцена
на территории археологических объектов Северной Кулунды.
Научная новизна работы. Приводятся новые данные о морфотипах
фитолитов

в

семействах

Apiaceae,

Caryophyllaceae,

Scrophulariaceae,

Ranunculaceae, которые значительно расширяют область применения фитолитов
двудольных растений и представляют новые данные об анатомии растений. При
описании форм окремнения растений введена новая терминология, основанная на
международных подходах [Madella et al., 2005]. Впервые для территории
Северной Кулунды проанализированы фитолитные спектры 17 растительных
сообществ. На их основе выявлены отличительные особенности фитолитных
спектров настоящей степи, остепнённых лугов, водно-болотной и лесной
растительности.

Была

разработана

классификация

фитолитных

спектров

фитоценозов Северной Кулунды, которая значительно расширяет возможности
применения фитолитного анализа на территории умеренных широт Евразии.
Впервые методом фитолитного анализа для второй половины голоцена Северной
Кулунды

получены

оригинальные

суждения

об

изменении

локальной

растительности и воздействии человека на этот процесс. Это доказывает
перспективность использования полученной классификации на территории
степной и лесостепной зон Сибири.
Теоретическое значение работы. Научные результаты диссертации внесут
значительный вклад в ботанику (анатомия растений), геоботанику (учение о
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сукцессиях), палеоботанику, палеоэкологию и, пополнят сведения об эволюции
растительного покрова в голоцене. Важным теоретическим вкладом является
доказательство специфичности фитолитных спектров растительных сообществ
степной зоны юга Западной Сибири, что расширяет границы применения
фитолитного анализа на территории умеренных широт Евразии. Использованный
новый подход к классификации фитолитных спектров позволил получить
оригинальные результаты по фитолитному анализу на территории Северной
Кулунды, расширяет и дополняет подходы к фитолитным исследования в
умеренных широтах Евразии и Северной Америки, применяемые Н.К. Киселевой,
А.А. Гольевой, М.С. Блинниковым. Изученная взаимосвязь состава фитолитного
спектра и состава растительных сообществ является важной для понимания
тафономии фитолитов различных таксонов растений в условиях степи.
Изложенные идеи и гипотезы об этапах изменения растительности
Северной Кулунды, полученные на основе фитолитного анализа, расширяют
представления о природной обстановке и растительном покрове второй половины
голоцена юга Западной Сибири, реконструированные с помощью других методов.
Сопоставление полученных результатов фитолитного анализа и этапов освоения
территории Северной Кулунды древним человеком позволило выявить влияние
антропогенного фактора на изменение растительности.
В ходе исследований раскрыты также проблемы применения фитолитного
анализа на территории умеренных широт, например, такие как, разграничение
луговых и степных фитолитных спектров, диагностическая значимость отдельных
морфотипов, разная степень сохранности систематически специфичных форм
фитолитов.
Практическое значение работы. Полученные в ходе исследований
материалы о формах окремнения растений, а также теоретическая часть работы
внедрены в лекционный курс «Анатомия и морфология растений». Предложенная
классификация фитолитных спектров, а также полученные сведения об
антропогенной
проведения

трансформации

спецкурсов

по

растительного
ботанике

покрова

(«Флорология»,

используются

для

«Флорогенетика»).
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Результаты работы были применены для составления раздела электронного
учебного методического комплекса дисциплины «Флорогенетика» на платформе
Moodle.
На основе главы диссертации разработана база данных «Фитолитные
спектры

растительных

сообществ Северной

Кулунды»

(свидетельство

о

государственной регистрации № 2018620189, 2017 г.), фотографические
материалы о формах окремнения растений вошли в базу данных: «Атлас
фитолитов растений юга Западной Сибири» (свидетельство о государственной
регистрации № 2013621427, 2013 г.). Базы данных расширяют возможность для
более успешного использования фитолитного анализа, как прикладного метода в
палеоэкологии и археологии. Фитолитные спектры фоновых фитоценозов и
фитолиты современных видов растений в перспективе смогут служить основой
для эффективного применения метода в почвенной криминалистической
экспертизе. Полученная классификация фитолитных спектров может быть
использована для планирования мероприятий по экологической реставрации
степных экосистем с учетом реконструкции растительного покрова.
Методология и методы исследования. В основе исследования лежит
комплексный подход, позволяющий проанализировать фитолиты растений
Северной Кулунды с трех сторон. Во-первых, это изучение форм окремнения
современных растений Северной Кулунды. Для изученных видов растений были
приведены описания всех форм окремнения согласно принятым международным
критериям номенклатуры кремниевых частиц [Madella et al., 2005]. Сбор
гербарного

материала

и

его

лабораторная

обработка

происходила

по

общепринятым методикам, изложенным в работе А.А. Гольевой [Гольева, 2001].
Во-вторых,

был

выполнен

анализ

фитолитных

спектров

фоновых

растительных сообществ Северной Кулунды с учетом форм окремнения
современных растений и обилия видов на отдельных площадках. Это позволило
выявить

особенности

сохранения

кремниевых

структур

у

различных

систематических групп растений. На основе статистической обработки данных
фитолитные спектры Северной Кулунды были разделены на пять групп.
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Полученная классификация фитолитных спектров легла в основу оценки
изменений растительности на территории археологических поселений энеолита
Новоильинка-III

и

Новоильинка-VI.

Разработанная

схема

трансформации

растительных сообществ на территории археологических объектов
сопоставлена

с

данными

палинологического

анализа

по

была

территории

Кулундинской степи и Барабинской лесостепи [Жилина и др., 2016; Rudaya et al.,
2012].
Лабораторная
методическим

обработка

проб

рекомендациям

грунта

А.А.

также

Гольевой

была
и

выполнена

по

соответствующим

международным стандартам [Гольева, 2001].
При интерпретации результатов на всех этапах исследования учитывались
работы по фитолитам на территории Сибири, Монголии, европейской части
России и Северной Америки [Киселева, 1984; 1989; Гольева, 1995; 2001;
Силантьева и др., 2013; Гаврилов, Лойко, 2016; Лада, 2016; Blinnikov et al., 2001,
2012 и др.].
Степень

достоверности

научных

результатов.

Представленные

в

диссертационной работе результаты получены с использованием современного
оборудования, программного обеспечения, современных и классических методов
сбора, обработки и анализа материала.
Для извлечения фитолитов из растительного материала и проб грунта
использовано качественное лабораторное оборудование. Микроскопические
исследования выполнены на современном оборудовании (микроскоп Olympus BX51, камера Olympus BX-50) с применением лицензионного программного
обеспечения (cellSens Standart).
Достоверность

предлагаемой

классификации

фитолитных

спектров

фитоценозов Северной Кулунды основана на воспроизводимости результатов при
трехкратной повторности анализа проб с выбранных площадок, количественной
выборке фитолитов для каждой пробы (300 экземпляров) и применении
статистических методов исследования. Обработка результатов была выполнена с
помощью программы STATISTICA-8. Использован метод главных компонент, а
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также кластерный анализ и оценка распределения форм фитолитов в различных
фитоценозах на основе описательной статистики (медианные, минимальные,
максимальные значения, квартили).
Полученные результаты по фитолитам растений согласуются с мировыми
данными по фитолитам различных таксономических групп растений [Киселева,
1989; Гольева, 2001; Лада, 2016; Twiss et al., 1969; Carnelli et al., 2004; Bremond et
al., 2005, Hodson et al., 2005; An, 2016 и др.].
Согласованность этапов изменения растительности, оцененных на основе
фитолитного

анализа

проб

грунта

с

археологических

объектов,

с

палинологическими данными по смежным территориям и югу Западной Сибири,
подтверждает достоверность полученных данных и указывает на перспективность
разработанной классификации фитолитных спектров.
Таким образом, реализованные в ходе диссертационного исследования
подходы и методы позволили получить достоверные результаты.
Защищаемые положения:
1. Фитолитные спектры различных фитоценозов и комплекс фитолитов
современных

растений

Северной

Кулунды

обладают

специфичными

морфотипами фитолитов, позволяющими разделять степные, лесные, луговые и
водно-болотные растительные сообщества.
2. Установленные

на

основе

фитолитного

анализа

изменения

растительности второй половины голоцена Северной Кулунды начались с
уменьшения площадей лесов, резкого остепнения луговых и лугово-степных
сообществ локальных территорий под влиянием антропогенного фактора, в
дальнейшем изменения природной среды привели к олуговению, сменившемуся
во второй половине суббореального периода остепнением.
Личный вклад. Автором самостоятельно проведены: полевой сбор
материала; лабораторная обработка растений, проб грунта; микроскопические
исследования

полученных

образцов;

анализ

полученных

результатов

и

статистическая обработка данных. Личный вклад автора также заключается в
подготовке основных публикаций, материалов для баз данных и апробации
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результатов исследования в ходе участия во всероссийских и международных
конференциях.
Публикации

по

теме

диссертации.

По

теме

диссертационного

исследования автором опубликовано 17 работ, из них 10 статей в журналах,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в том
числе 3 статьи в журналах, которые входят в Web of Science), 1 статья в научном
журнале, 1 статья в сборнике научных трудов, 3 статьи в сборниках материалов
международных научной и научно-практических конференций; получено 2
свидетельства о государственной регистрации баз данных.
Апробация научных результатов. Материалы диссертационной работы
были апробированы в рамках различных региональных, всероссийских и
международных, в том числе зарубежных конференций: Международная научнопрактическая конференция «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии»
(Барнаул, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018), VI Всероссийская конференция с
международным участием, посвященная 125-летию со дня рождения Р.С. Ильина
«Отражение био-, гео- антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном
покрове», (Томск, 2016), V Международная научная конференция «Экология
древних и традиционных обществ» (Тюмень, 2016), V Международная научная
конференция, посвященная 85-летию кафедры почвоведения и экологии почв ТГУ
«Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном
покрове сборник материалов» (Томск, 2015), Всероссийская молодежная школаконференция с международным участием «Биогенные архивы ландшафтных
изменений прошлого» (Новосибирск, 2016), Всероссийская конференция молодых
ученых, посвященная Году экологии в России «Экология: факты, гипотезы,
модели» (Екатеринбург, 2017), IX Международная встреча по фитолитным
исследованиям «9th International Meeting for Phytolith Research» (Брюссель,
Бельгия, 2014), X Международная встреча по фитолитным исследованиям «The
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10th International Meeting on Phytolith Research» (Экс-эн-Прованс, Франция, 2016)
и др.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка литературы. Работа изложена на 209 страницах, включает 10
таблиц, 102 рисунка и 4 приложения. Все таблицы и фотографии, если в подписи
к ним не указано другое, выполнены автором. Список литературы включает в себя
188 источников, в том числе 92 – на иностранном языке.
Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю
доктору биологических наук, профессору Марине Михайловне Силантьевой за
поддержку и помощь на всех этапах выполнения диссертации. Автор благодарит
кандидата биологических наук Н.Ю. Сперанскую и кандидата исторических наук
К.Ю. Кирюшина за помощь в сборе и подготовке практического материала;
доктора географических наук А.А. Гольеву, профессора М.С. Блинникова и
кандидата биологических наук П.Д. Гудкову за методологическую помощь и
консультирование. Автор выражает глубокую признательность коллективу
кафедры ботаники Алтайского государственного университета за поддержку и
помощь, а также ректорату Алтайского государственного университета и
Эндаумент-фонду АлтГУ за помощь в финансировании участия в зарубежных
международных конференциях.
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ГЛАВА 1. ФИТОЛИТЫ РАСТЕНИЙ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ТАФОНОМИЯ
1.1. История изучения фитолитов
Д. Пиперно делит историю фитолитных исследований на 4 периода: 1
период – открытия и исследования 1835–1900 гг.; 2 период – ботанические
исследования 1895-1936 гг.; 3 период – фитолитные исследования в области
экологии; 4 период – современный [Piperno, 1988].
Однако, вследствие параллельного развития фитолитных исследований в
нескольких науках (палеоэкология, археология, почвоведение и др.), логичнее
выделить историю развития метода в каждой из них. Современный период
отмечается

все

большей

интеграцией

всех

направлений

фитолитных

исследований.
Открытие. Фитолиты были открыты приблизительно в одно и то же время
с пыльцой в 30-е гг. XIX в [Гольева, 1995]. Значительную роль в открытие
кремниевых опалов внес Чарль Дарвин в 1833 г. Он собрал мелкую пыль с
корабля, во время стоянки у Кабо-Верде в Атлантическом океане. Дарвин отослал
образцы своему немецкому коллеге К. Г. Эренбергу. Так было сделано первое
открытие фитолитов [Piperno, 2006].
Первые исследования по фитолитам были проведены в 1835 г. и были
опубликованы позднее в журнале Mikrogeologie [Ehrenberg, 1951]. К. Г. Эренберг
начал систематически выделять фитолиты из растений и осадка, однако, в его
работах еще не было научного обоснования увиденного. Первый прорыв был
сделан в 1836 г., когда была установлена опалообразная природа фитолитов
[Rapp, Mulholland, 1993]. В 1841 г. Эренберг ввел термин «фитолитарии»
[Ehrenberg, 1841].
Физиология и анатомия растений. Начиная с XX века, образование
фитолитов растениями обсуждается в анатомии и физиологии растений. Особое
место занимают исследования накопления кремнезема в клетках различных
семейств растений. В настоящее время, накоплен значительный объем сведений о
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морфологии и разнообразии форм биогенного опала. Для таксономических целей
фитолиты эпидермы впервые использовал H. Prat в 1936 г [Prat, 1936].
Среди

отечественных

исследователей

вклад

в

анатомические

и

физиологические исследования формирования фитолитов внесли ряд ученых. Так,
Д.У.

Айлер

описал

биохимико-физиологические

аспекты

формирования

фитолитов в растениях [Айлер, Ч. 1-2, 1982]. Описания фитолитов у растений
разных систематических групп были выполнены Н.К. Киселевой [Киселева, 1982,
1989], А.А. Гольевой [Гольева, 2001] и др.
Важным этапом развития фитолитологии является составление атласов
кремниевых частиц современных растений. Например, подобный атлас был
разработан в США [Piperno, 1988], в нем собраны преимущественно растения
экваториальных и тропических широт. Для умеренных широт актуальным
является атлас фитолитов Европейской территории России, опубликованный
Гольевой А.А. в монографии «Фитолиты и их информативная роль в изучении
природных и археологических объектов» [Гольева, 2001].
Почвоведение. Большое значение для представления о роли фитолитов в
почвах

имели

исследования

советских

почвоведов

по

биологическому

накоплению кремнекислоты в почвах. Было сформировано положение о
накоплении опаловых образований растительного происхождения во всех типах
почв, хотя изначально они были установлены в солодях [Тюрин, 1937; Усов, 1943;
Парфенова, Ярилова, 1956].
И.В. Тюрин первым высказал предположение о том, что фитолиты могут
быть характерны для всех типов почв [Тюрин, 1965]. При изучении
микроморфологии и минералогии почв был установлен аккумулятивный характер
распределения фитолитов. Так, Е.А. Ярилова [Ярилова, 1963] в работе по
микроморфологии почв Ергенинской возвышенности учитывала количество
фитолитов. В.Д. Тонконоговым с соавторами [Тонконогов и др., 1987] при
изучении пылеватой фракции дерново-подзолистой почвы отмечены фитолиты в
верхних горизонтах.
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Начиная с 1973 г. почвенно-фитолитные методы были введены в практику
исследования

различных

географических

регионов

и

территорий

(Rapp,

Mulholland, 1993).
Археология. В археологических работах впервые фитолитный анализ был
использован при раскопках телля Анау (Казахстан) в начале XX века
Шелленбергом [Schellenberg, 1908]. Были получены результаты, доказывающие
выращивание жителями культурных злаков [Schellenberg, 1908; Гольева, 2001].
Большое количество археологических работ, в которых привлечен
фитолитный метод, появляется в 70-х гг. XX века. В частности, развитием
фитолитного анализа, как прикладного метода в археологии занимался И. Ровнер
[Rovner, 1971, 1986].
Применение фитолитного анализа в археологии широко продвинуло метод в
направлении диагностирования отдельных хозяйственно-ценных родов и видов
злаков, например, кукурузы [Pohl et al., 2007; Piperno et al., 2009], пшеницы [Ball
et al., 1996], ячменя [Ball et al., 1999] и других культур.
Палеоэкология. В палеоэкологии фитолитный метод стал использоваться
Ф. Смитсоном, опубликовавшим в конце 50-х гг. прошлого века итоги изучения
состава фитолитов в современных почвах Англии [Smithson, 1956, 1958]. C 1985 г.
фитолитология начала развиваться как самостоятельная палеоэкологическая
дисциплина [Piperno, 1988].
Новый метод был взят на вооружение палеоэкологами, в первую очередь, в
США и Австралии, а затем и в других странах. За прошедшие десятилетия были
изучены условия формирования кремниевых частиц в злаках и осоках, описаны и
изучены формы фитолитов продуцируемые другими таксонами, исследовался
химический состав фитолитов, степень их устойчивости к растворению и
разрушению и т.д. Параллельно расширялось применение фитолитного анализа в
палеоэкологических исследованиях, как на палеообъектах естественного генезиса,
так и на археологических [Киселева, 2006].
Таким образом, фитолитные исследования, начиная с 70-х гг. XX века,
заняли значимое место в археологии и четвертичной палеоэкологии [Piperno,
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1988]. История их применения в третичной палеоэкологии не столь обширна, но
позволяет ответить на важнейшие вопросы об эволюции злаков и травяных
экосистем [Strömberg, 2004].
Одним
изучение

из

направлений

фитолитов

в

палеоэкологических

копролитах

животных,

исследований
что

является

используется

для

реконструкции зоогеографической и вековой изменчивости питания. В этой связи
необходимо отметить работы Н.К. Киселевой [Киселева, Князев, 1984, Киселева,
1989].
Показателем интенсивного применения фитолитного анализа является
создание организации в 1998 г «Международного сообщества фитолитных
исследований»

(The

International

http://www.phytolithsociety.org/)

под

Phytolith

эгидой

которого

Society

(IPS),

проведено

десять

международных конференций.
В нашей стране фитолитный анализ еще не получил столь широкого
развития, как за рубежом, хотя именно на работы русских и советских почвоведов
ссылался Ф. Смитсон в своей первой публикации. До конца XX века его
применяли только в трех научных центрах в Москве: в Институте проблем
экологии и эволюции РАН [Киселева, 1982, 1992], в Институте географии РАН
(Гольева,

1989,

2001)

и

на

факультете

почвоведения

Московского

государственного университета [Бобров и др., 1991].
В последние годы фитолитные исследования развиваются также в
Алтайском государственном университете [Сперанская и др., 2013; Силантьева и
др., 2014], Томском государственном университете [Олонова, Мезина, 2014],
Институте почвоведения и агрохимии СО РАН [Гаврилов, Гольева, 2014],
Институт физико-химических и биологических проблем почв [Занина и др., 2013]
и др.
Современный период фитолитных исследований можно охарактеризовать
развитием подходов и методологии фитолитного анализа.
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В 80–90-х гг. прошлого века начинается активное изучение химических
свойств фитолитов, прежде всего роли других элементов помимо кремния
(кальция, алюминия) [Rapp, Mulholland, 1993].
Келли

с коллегами

[Kelly et

al., 1991]

установили

возможность

исследования углерода в фитолитах для палеоэкологических реконструкций. В
последние два десятилетия это направление стало особенно актуальным [Santos
et. al., 2010].
Благодаря своим физико-химическим свойствам фитолиты являются
материалом исследования изотопов углерода. Эти особенности позволили
использовать данные об изотопном составе отложений для реконструкции
распределения С3/С4-злаков и связанных с ними экологических параметров [Lü et
al., 2000; Kelly et al., 1991].
Связи специфических форм фитолитов злаков с параметрами фотосинтеза
(С3/С4 – пути) дало возможность оценить влияние каждого экологического
фактора на формирование фитолитного спектра [Lu et al., 2006].
Применение математических методов к исследованиям фитолитов привело
к разработке для некоторых территорий фитолитных индексов, достоверно
отражающих экологические параметры местообитаний злаков для тропических и
экваториальных широт [Bremond et al., 2005, 2008].
Статистическая

обработка

морфометрических

параметров

позволяет

оценить диагностическую значимость отдельных форм фитолитов, что дает
возможность разработки ключей для определения конкретных видов растений. В
настоящее время это применимо только к некоторым культурным видам злаков
[Ball et al., 1999].
Необходимым условием работы международных фитолитологов является
разработка единой международной номенклатуры фитолитов, которой занимается
международный комитет по номенклатуре фитолитов общества фитолитных
исследований.
Создание баз данных фитолитов и сайтов, посвященных фитолитным
исследованиям, дают возможность обмена информацией между учеными

18
различных стран. Одной из лучших можно считать базу данных PhytCore
Барселонского университета (Испания) [http://www.phytcore.org].
Выделение из общей массы почвоведов, географов и биологов, узких
специалистов, занимающихся фитолитным анализом, привело к созданию
специализированных лабораторий и институтов. Например, институт фитолитных
исследований

в

Индии

–

Phytolith

Research

Institute

[http://www.phytolithresearch.com].
1.2. Химические особенности и биологическая роль фитолитов в растениях
Представители практически всех групп живых организмов могут быть
подвержены процессу биоминерализации. Наиболее часто растения и животные
накапливают кальцит, арагонит, апатит и кремниевый опал. Кроме того,
существует множество других менее распространенных биоминералов, в т. ч.
оксиды кальция, стронция и железа, а также гидроксиды, фториды, сульфаты и
оксалаты [Biomineralization, 2003; Veis, 2003].
Кремний является обязательным элементом в живых организмах. В
растительных и животных тканях Si находится в виде соединений типа
монокремниевой кислоты, олигомеров кремниевой кислоты и ее эфиров,
низкомолекулярных

и

высокомолекулярных

поликремниевых

кислот

и

кристаллических примесей. Кремний в форме нерастворимых минеральных
полимеров (поликремневые кислоты и аморфный кремнезем) входит в состав
фитолитов [Колесников, 2001; Матыченков, 2008].
Практически все организмы способны накапливать кремнезем. Есть
сведения о наличии соединений кремния у некоторых вирусов и бактерий, а также
о способности грибов поглощать растворенный кремнезем [Айлер, Ч. 2. 1982]. У
простейших больше всего кремнезема могут накапливать раковинные амебы,
особенно из семейств Euglyphidae и Trinematiidae (Бобров, 2003). Кремний входит
в состав панцирей диатомовых водорослей и играет важную роль на ранних
этапах их онтогенеза [Айлер, Ч. 2. 1982]. Почвенные обитатели способны к

19
накоплению

кремниевой

кислоты.

Также

в

почве

могут

встречаться

кремнеземистые остатки радиолярий и губок [Бобров, 2003].
Монокремниевая кислота активно поглощается растениями через корневую
систему и листовые пластины. Растения также обладают механизмом быстрого
перераспределения кремния в зоны, подверженные стрессу. С помощью этих
механизмов

кремний

транспортируется

преимущественно

в

форме

поликремниевых кислот. В растительных тканях концентрации растворимых
соединений кремния колеблются в широких пределах, наибольшее количество
представлено поликремниевыми кислотами [Матыченков, 2008].
Различают две наиболее выраженные формы окремнения растительных
тканей: 1) отложение кремнезема в клеточных оболочках и 2) заполнение
SiO2∙2H2O полостей клеток и межклеточных пространств. Преобладающим для
большинства видов растений является отложение кремнезема в клеточных
оболочках, или инкрустационное окремнение [Эсау, 1969].
Если происходит заполнение полостей клеток и межклеточных пространств,
формируются кремневые тела специфические формы, повторяющие объем и
конфигурацию вмещавших их полостей (фитолиты) [Киселева, 2006]. Формы
фитолитов

в

большинстве

случаев

обусловлены

формой

клеток

и

характеризуются большим разнообразием [Grob, 1896; Киселева, Князев, 1984].
Выделяют 2 типа формирования фитолитов: генетически контролируемое и
экологически

обусловленное.

Большинство

механизмов

осаждения

опала

являются генетически детерминированными. Некоторые клетки обязательно
накапливают кремнезем, например, в эпидерме листьев злаков присутствуют так
называемые короткие клетки (гантели, седла, крестообразные формы) [Hodson et
al., 2005].
Сравнительно недавно было установлено, что экспрессии некоторых генов
и производство фитолитов были непосредственно связаны между собой.
Например, осаждение опала кремнезема в плодах корки Cucurbita обусловлено
генетическим локусом жесткости кожуры (Hr) [Piperno et al., 2002].
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Экологически контролируемое окремнение происходит в тех клетках,
которые не имеют генетического контроля на отложение кремния в их просвет.
Механизм осаждения связан с потоком воды и избытком монокремниевой
кислоты в растении [Strömberg, 2004]. Примером такого типа клеток служит
эпидерма злаков, формирующая длинные формы клеток, веерообразные клетки.
Фитолиты, обнаруженные в тканях трав, частично имеют трехмерную
структуру. Кремнезем концентрируется и застудневает по мере испарения воды с
листьев, поэтому большему окремнению подвержены те участки растения, в
которых наблюдается наиболее быстрая потеря воды (например, края листьев
сорго, пшеницы и ржи) [Айлер, Ч. 2, 1982].
На адсорбцию кремнезема растением и его осаждение влияет множество
факторов. Способность растений поглощать кремний зависит от pH клетки.
Концентрация монокремниевой кислоты происходит, как правило, в диапазоне рН
от 8 до 9. Азот и фосфор препятствуют процессам осаждения. Важными
факторами для осаждения кремния являются увлажненность и температура
почвы, а также наличие органических веществ. К увеличению производства
фитолитов приводит полив растений [Carnelli et al., 2002; Madella et al., 2009].
На формирование фитолитов в растении также влияет возраст и
фенологическая стадия развития. Киселева и Князев отметили фенологическую
зависимость индикаторных и неиндикаторных форм в наборе фитолитов
[Киселева, Князев, 1984]. Окремнение клеток эпидермы злаков развивается
постепенно с ростом растения. С увеличением числа листьев увеличивается
количество кремниевых клеток и уменьшается их размер [Metclaf, 1960].
Влияние на осаждение биогенного кремнезема оказывает и функция ткани,
в которой оно происходит. В тех случаях, когда кремнезем выступает фактором
повышения жесткости и прочности, он расслаивается и пронизывается
биополимером, в растениях это клетчатка [Айлер, Ч. 1, 1982].
В зависимости от условий формирования фитолитов в растительных тканях,
в составе кремневых тел в тех или иных количествах присутствуют примеси
различных химических элементов. Присутствие таких примесей, как Al,
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повышает устойчивость фитолитов к процессам выщелачивания. Алюминий
снижает

растворимость

кремнезема

даже

в

количествах

менее

одного

мономолекулярного слоя [Айлер, Ч. 1, 1982].
Исследования химической природы фитолитов показали, что алюминий
сохраняется

в

двух

формах:

гидроксилалюмосиликатных

(HAS).

алюмосиликатной
Большинство

таксонов,

(AS)

и

содержащих

высокую долю алюминия в биогенном кремнеземе, относятся к древесным
породам. Поэтому можно утверждать, что фитолиты, образующиеся в тканях
хвойных и древесных двудольных растений, могут быть охарактеризованы
совместным осаждением из алюминия и кремния [Carnelli et. al., 2002].
В то же время следует отметить, что окремневший кутикулярный слой во
многих растениях содержит лишь кремнезем. Все средне- и крупнопылеватые
фитолиты вереска (Calluna vulgaris), ели (Picea sp.) и сосны (Pinus sp.) не
содержат примесей других элементов. В вейнике (Calamagrostis epigeios) и осоке
(Carex sp.) большая часть новообразований не содержит примесей, но в
отдельных фитолитах из вейника отмечается несколько повышенное содержание
алюминия, по сравнению с другими злаками [Гольева, 2001].
Кремний играет в организме растений важную роль. Оптимизация
кремниевого питания способствует повышению устойчивости растений к
биогенным и абиогенным стрессам. Экспериментально доказано, что при
оптимальном

кремниевом

питании

повышаются:

всхожесть

растений;

устойчивость ДНК получаемых семян; устойчивость растений к солевой
токсичности, нехватке воды, низким температурам, присутствию тяжелых
металлов и других загрязняющих веществ [Матыченков, 2008].
Повышенная засухоустойчивость растений, обеспеченных оптимальным
кремниевым питанием, связана со способностью поликремниевых кислот
удерживать

молекулы

воды

внутри

организма

с

последующим

их

высвобождением в условиях почвенной и воздушной засухи [Матыченков, 2008].
Отложение кремнезема в форме фитолитов придает прочность и жесткость
растению. Такой эффект обычен для многих тканей растений, включая стебли
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трав и хлебных злаков, скорлупу или оболочки определенных разновидностей
орехов, бамбука, определенных типов древесины, а также колючек и жгучих
волосков некоторых растений, например крапивы. Затвердевшие за счет кремния
кончики волосков или колючек у некоторых растений обеспечивают им защиту от
травоядных животных [Айлер, Ч. 2. 1982].
Содержание кремния в растениях различно. В луговых и степных
фитоценозах максимальное содержание Si наблюдается в злаках, осоках и
представителях семейства ситниковых. В лесных сообществах много Si содержат
листья папоротников, а самыми крупными его накопителями на лугах являются
представители семейства хвощей [Колесников, 2001].
В хвощах настолько много кремнезема, что в древности они использовались
для чистки посуды и зубов. Кремнезем в Equisetum arvense осаждается в виде
длинных волокон в эпидерме, а также выступает наружу в виде червеобразных
выростов до тех пор, пока вся поверхность не покроется опаловым кремнеземом
[Айлер, Ч. 2, 1982].
Практически

все

авторы

выделяют

злаки,

как

рекордсмены

в

продуцировании и индикационной значимости фитолитов. Однако это суждение
предвзято вследствие большей степени изученности злаков, как семейства
включающего в себя большое количество культурных растений. Есть некоторые
группы растений, такие как Magnoliaceae, Ulmaceae, Moraceae и другие, которые
показывают количество отложения кремния сопоставимое со злаками [Kondo,
1977].
Отдельные части растений отличаются между собой по количеству
накапливаемого кремнезема. Кремний аккумулируется в сосудистых пучках, в
склеренхиме, в листьях же он сосредоточен преимущественно в клетках
эпидермы и располагается по краям, особенно в зубчиках, а также в жилках и
волосках опушения [Воронков и др., 1978; Гольева, 2001].
В целом, силификация в той или иной мере заметна во всех клеточных
элементах листьев различных растений, и фактически все клеточные компоненты
тканей листа представлены в виде окремневших копий [Гольева, 2001, 2008].

23
Фактически все биогенные формы кремнезема аморфны. Они часто имеют
подструктуру из чрезвычайно малых частиц, меньше 50 А, с группами SiOH на
поверхности.

Частицы

трехмерные

структуры,

микроскопические

либо

соединяются

иногда

массы,

вместе

представляя

либо

являются

в

плотноупакованные

собой

изолированные

твердыми

образованиями,

пронизанными отверстиями, подобно швейцарскому сыру, либо напоминают
массу связанных между собой палочек [Айлер, Ч. 1, 1982].
Размеры частиц кремнезема в одном растении могут быть самыми
различными. Для палеоботанических реконструкций чаще всего рассматриваются
фракции фитолитов 20–100 микрон, поскольку они наиболее устойчивы к
воздействию внешней среды и наименее способны к миграции [Гольева, 2001].
1.3. Изученность, номенклатура и классификация фитолитов
Накопление фитолитов в растениях значительно различается в разных
таксономических группах [Hodson et al., 2005; Katz, 2014]. В настоящее время
фитолитный анализ основывается на исследовании фитолитов злаков и некоторых
других

семейств

(Cyperaceae,

Arecaceae,

Pinaceae).

Окремнение

и

продуцирование фитолитов представителями растений многих таксонов до конца
еще не изучено. Это приводит к тому, что исследователи изучают фитолиты
современной флоры для каждого отдельного региона Земли.
В Атласе фитолитов субантарктики и субальпики Новой Зеландии
представлены

фитолиты

семейств:

Cyperaceae,

Boraginaceae,

Asteraceae,

Epacridaceae, Rosaceae. Фотографический материал к публикации в основном
представлен кутикулярными слепками и, на наш взгляд, слабо диагностируемыми
формами. Но, эта работа показала перспективу исследования фитолитов растений,
не относящихся к широко изученным в фитолитном анализе семействам (злаки,
осоки, пальмы, хвойные) [Torn, 2004].
Диагностическим потенциалом обладает семейство Asteraceae. При анализе
флоры пампасных сообществ Южной Америки были выделены и описаны
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фитолиты Achillea sp., Carduus acanthoides, Cirsium vulgare, которые имеют, по
мнению автора, родовую специфичность (эпидермальные полигональные и
прямоугольные фитолиты) и выраженные отличия от фитолитов злаков
[Fernandez Honane et al., 2006].
В Австралии было изучено 53 семейства растений, у 50% из которых не
были обнаружены фитолиты. Была составлена справочная коллекция фитолитов,
включающая качественные фотографии, полученные с помощью в сканирующего
микроскопа, позволяющая использовать их для определения фитолитов при
археологических

и

геологических

исследованиях.

Также

была

выявлена

преемственность морфотипов на уровне семейств, что говорит о высокой степени
генетического контроля за окремнением растительных клеток [Wallis, 2003].
Во флоре Азии на предмет образования фитолитов было изучено 77
семейств растений, из которых для 9 семейств однодольных и 26 семейств
двудольных растений указаны диагностические формы [Kealhofer, Piperno, 1998].
В Мозамбике (Африка) были проведены исследования фитолитов из растений
леса миомбо, относящихся к 41 семейству (Euphorbiaceae, Dipterocarpaceae,
Annonaceae, Fabaceae и др.) (Mercader et al., 2009). Для Европейской территории
России было изучено порядка 10 семейств растений, в том числе большое
количество злаков [Гольева, 2001].
В 2015 г. О. Катц привел сводные данные по степени изученности
фитолитов среди семейств различных порядков растений (Приложение А.,
Таблица А. 1). В настоящее время нет сведений о продуцировании фитолитов
примерно у 16 порядков и 220–230 семейств цветковых растений [Katz, 2015].
Наибольшее обилие фитолитов среди покрытосеменных растений отмечено у
порядков Poales (Злакоцветные) и Zingiberales (Имбирецветные), а также
некоторых

монотипных

порядков,

например,

Arecales,

Cucurbitales.

У

представителей около 100 семейств, принадлежащих таким порядкам как
Asterales, Lamiales, Caryophyllales и др., фитолиты отсутствуют или производятся
в малом количестве. Также у многих семейств, например, у Fabaceae, разные
представители продуцируют различное количество кремниевых частиц [Katz,
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2015]. Анализ результатов работ по различным регионам показал, что одинаковые
типы фитолитов производятся у растений разных таксономических групп. Эта
методологическая проблема решается путем расчета пропорций общих форм у
различных таксонов. Но, существует и другая методологическая проблема –
многие фитолиты имеют изменчивую морфологию [Tsartsidou et al., 2007].
Еще

одной

важнейшей

методологической

проблемой

помимо

недоизученности фитолитов, является их номенклатура и классификация. Первые
попытки классифицировать кремниевые частицы относятся к периоду их
открытия. На основе образцов пыли, собранных Дарвином в Кабо-Верде в
Северной Атлантике Эренберг в 1847 году опубликовал 200-страничную
монографию «Passatstaub und Blutregen», в котором он идентифицировал и описал
формы пыльцы, спор, диатомовых водорослей и фитолитов. Эренберг выделил
четыре формы фитолитов, которые П. Твисс в дальнейшем соотнес со своей
классификацией: Amphidiscus truncatus – удлиненные формы, Lithostylidium –
паникодные и удлиненные формы, Lithodontium – point-shaped (точкообразные
формы) и Lithostmatium – окремненные клетки устьиц [Ehrenberg, 1847; Twiss,
2001].
По мере развития фитолитологии появилось несколько подходов к
классификации и номенклатуре фитолитов. Первый подход – таксономический,
по которому фитолиты классифицируются в соответствии с классификацией
растений. Однако, проблемы «множественности» (производство нескольких
видов фитолитов внутри одного вида растений) и «избыточности» (близкие
формы фитолитов, производимые несколькими видами) [Rovner, 1971] не
позволяют получить этим методом достаточно однородную классификацию, и в
настоящее время, он используется реже [Thorn, 2001].
Ботаники чаще всего предпочитают анатомический метод классификации
растений. В рамках этого метода фитолиты, как правило, изучаются в составе
фрагментов ткани, и их дальнейшее (анатомическое) название не позволяет
работать

с

дисперсными

фитолитами,

изучаемыми

в

геологических

археологических отложениях и почвах [Metcalfe, 1960; Thorn, 2001].

и
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Многие ученые считают наиболее универсальной морфологическую
классификацию.

Фитолиты

в

рамках

этого

подхода

описываются

с

использованием чисто морфологических терминов и им присваиваются либо
геометрические названия, основанные, главным образом, на форме контура, либо
анатомические названия, относящиеся к месту производства в растении [Thorn,
2001].
Современные подходы к фитолитному анализу и номенклатуре фитолитов,
как правило, базируются на изучении кремниевых частиц в злаках. Помимо
«множественности» и «избыточности», одной из наиболее значимых проблем при
систематизации фитолитов, является классификация злаков, которая постоянно
дополняется

и

пересматривается.

В

номенклатуре

фитолитологи

часто

используют классический труд Меткалфа о микроморфологии листьев злака
[Metcalfe, 1960], который выделяет следующие группы клеток эпидермы: 1. shortcells (короткие клетки), 2. macro-hairs (макро-волоски) 3. micro-hairs (микроволоски) 4. prickle hairs (иглистые волоски) 5. papillae (папиллы) 6. stomata
(устьица) 7. long-cells (длинные клетки). P. Эллис, расширив классификацию
клеток эпидермы, применил ее для разделения злаков на уровне подсемейств
(Таблица 1) [Ellis, 1986].
Таблица 1 – Отличительные признаки эпидермальных клеток подсемейств Poaceae (по Ellis,
1986)
Подсемейства
Pooideae
Bambusoideae

Английский вариант названий
Horizontally elongated - oblong,

Горизонтально удлиненные,

nodular

продолговатые, узловатые

Vertically elongated - dumbbell,

Вертикально удлиненные - гантели,

saddle, cross

седла, кресты

Arundinoideae Horizontally elongated - square,
Chloridoideae
Panicoideae

Русский вариант названий

Горизонтально удлиненные - квадратные,

oblong, cross, saddle, dumbbell

продолговатые, кресты, седла, гантели

Equidimensional - saddle, square,

Равномерно удлиненные - седла,

angular, round, dumbbell

квадраты, угловатые, круглые, гантели

Horizontally elongated - dumbbell, Горизонтально удлиненные - гантели,
cross, nodular

кресты, узелковые
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Первая широко применяемая классификация (Рисунок 1) фитолитов была
разработана Twiss, Suess и Smith [1969]. Твисс с соавторами выделяет следующие
формы фитолитов злаков: класс Festucoid, включающий в себя восемь типов
фитолитов (круглые, прямоугольные, эллиптические и продолговатые формы);
класс Chloridoid включает два типа седловидных форм; класс Panicoid содержит
11 типов, которые являются вариациями крестообразных и гантелевидных форм;
класс Elongate (длинные частицы) содержат пять типов недиагностического
значения [Twiss et al., 1969].

Рисунок 1 – Расширенная классификация Твисса [1992]
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Некоторые исследователи отдельно выделяют формы, характерные для
подсемейства

Pooideae,

включающие

килеватые,

трапециевидные,

пирамидальные и городчатые фитолиты [Twiss et al., 1969].
Эта

классификация

была

использована

и

расширена

во

многих

исследованиях [Brown, 1984; Mulholland & Rapp, 1992]. В 1992 г. Твисс описал
формы фитолитов по своей классификации, добавив туда работы других
исследователей (Рисунок 1) [Sase, Kondo, 1974; Twiss, 1992, 2001].
Примером классификации фитолитов, основанной на их трехмерной форме
может служить классификация, применяемая в Китае (Рисунок 2) [Wang, Lu,
1993; Lu, Liu, 2003].

Рисунок 2 – Основные морфологические типы фитолитов у однодольных по классификации Лу
и Лиу [2003], перевод Мырлян Н., Медяник С. [2008]. I – сдвоенные чечевичные доли; II –
крестообразные; III – вытянутое седло; IV – укороченное седло; V – уплощенное седло; VI –
округленные; VII – конусовидные уплощенные; VIII – усеченные конусы с роговидными
отростками; X – катушка с роговидными отростками; X – округленно эллипсоидальное седло;
XI – трапециевидные с волнистым контуром
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В русском переводе морфотипы имеют следующие названия: эллипс,
кольцо, трапеции простые и волнообразные, седло, катушка, шипы [Мырлян,
Медняк, 2008; Wang, Lu, 1993; Lu, Liu, 2003а].
В основе этой классификации лежит также систематический подход. Так
формы Chloridoid-класса фитолитов, образуемые в подсемействах Chloridoideae,
Bambusoideae и Arundinoideae были названы Wang и Lu седлами укороченными и
удлиненными [Wang, Lu, 1993; Lu, Liu, 2003а].
Festucoid-класс соответствует конусам, волнистым и простым трапециям в
классификациях китайских авторов [Wang, Lu, 1993; Lu, Liu, 2003а].
Анализируя формы фитолитов из различных фитоценозов в США, Lu и Liu
выделили ряд морфотипов, которые для региона исследования имеют разную
диагностическую ценность. Например, двулопастные формы (гантели, сдвоенные
чечевичные доли, Bilobate) производятся в подсемействах Panicoideae и
Oryzoideae, кресты в подсемействе Panicoideae. Однако данные формы в
небольшом количестве встречаются у представителей подсемейств Chloridoideae
(Aristida desmantha и Ctenium aromaticum) и Arundinoideae (Chasmanthium laxum и
Chasmanthium ornithorhynchum), что поднимает вопрос о введении других
диагностических показателей при разграничении одних и тех же морфотипов,
продуцируемых в разных подсемействах [Lu, Liu, 2003а].
Также следует отметить, что и для подсемейства Stipoideae авторы
выделили определенный тип двулопастных клеток – «Stipa-гантели». Различия
между этим морфотипом и обычными двулопастными частицами играют
определяющую роль для диагностики на уровне подсемейств. Различия
заключаются в форме лопастей и параметрах соединительного «мостика» между
ними. Двулопастные формы с выпуклыми лопастями и маленьким мостиком
относят к Panicoid-типам, с плоскими лопастями – к Stipoid-типам [Fernandez
Honane et al., 2006].
В настоящее время ведутся работы по созданию единой универсальной
классификации фитолитов. В 2005 г. был опубликован международный код
номенклатуры фитолитов.
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Эта номенклатура предполагает описание форм фитолитов с помощью
специальной,

постоянно

обновляющейся

терминологии

с

приложением

фотографий со светового и сканирующего микроскопа. В описании могут быть
включены морфометрические данные и анатомическое происхождение фитолитов
[Madella et al., 2005].
Таксономическое значение фитолитов определяется с осторожностью.
Какой-либо тип фитолита, наблюдаемый в определенном таксоне, может являться
диагностическим для него (например, для семейства), если встречается только в
подразделах данного таксона (родах) и не встречается в других. Если нет четкой
информации о принадлежности типа фитолита только к определенному роду,
виду, семейству, то он трактуется как наблюдаемый в данном таксоне [Madella et
al. 2005].
В

материалах

работы

международного

комитета

по

номенклатуре

фитолитов опубликован глоссарий, с помощью которого предполагается давать
названия описываемым формам фитолитам. Он включает в себя существительные
и прилагательные – дескрипторы, которые образованы от латинского корня.
Также работа содержит допустимые тривиальные названия фитолитов по их 3D
структуре (Рисунок 3) [Madella et al., 2005].

Рисунок 3 – Морфотипы фитолитов согласно международной номенклатуре (ICPN, 2005),
русский эквивалент названий: A – двулопастные короткие частицы; B – трапециевидные
короткие частицы; C –конусовидные рондели; D – крест; E – седловидные короткие частицы; F
– цилиндрические полилопастные частицы; G – трапециевидные полилопастные частицы; H –
трапециевидные волнистые частицы; I – веерообразные частицы; J - глобулярная частица
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Описания фитолита в рамках номенклатуры должны отражать все проекции
положений объекта в пространстве, т.е. его 3D структуру. Оно должно включать в
себя: описание симметрии, морфометрические данные с характеристикой
диапазонов и средств измерений, иллюстрации в оптический микроскоп и (или)
рисунки в трех проекциях. Фотографии

с электронного сканирующего

микроскопа могут быть использованы в качестве дополнения, а не замены
фотографиям на световом микроскопе, так как вся рутинная работа для
фитолитного анализа проводится на световом микроскопе. Должно быть
отражено анатомическое происхождение фитолита [Madella et al., 2005].
Название фитолита рекомендовано образовывать максимум из трех
дескрипторов. Каждый дескриптор должен представлять собой слово или
словосочетание, перечисленные в следующем порядке: 1) форма (2D или 3D, в
зависимости от того, что является более показательным; 2) структура или
орнамент (исключая случаи выветривания); 3) анатомическое происхождение,
если оно не вызывает сомнений [Madella et al., 2005].
В настоящее время чаще применяется морфологический подход к
номенклатуре и классификации фитолитов, при котором названия даются на
английском или латинском языках. Существуют варианты перевода на русский
язык номенклатуры фитолитов [Сперанская и др., 2013; Лада, 2016].
1.4. Обзор морфотипов фитолитов некоторых групп растений
и их индикационная значимость
Короткие частицы эпидермы злаков формируются в коротких клетках
покровной ткани растений, которые находятся по полюсам основных клеток
эпидермы [Эсау, 1969]. К этой группе относятся фитолиты морфотипов:
седловидные

короткие

частица

(седла),

рондели

(усеченные

конусы),

трапециевидные короткие частицы (трапециевидные рондели), двулопастные
короткие частицы (гантели) и крестообразные частицы (кресты) [Madella et al.,
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2005; Сперанская и др., 2013]. Фитолиты указанных выше морфотипов описаны
для большого количества дикорастущих и культурных злаков.
Среди фитолитов подсемейства Pooideae доминируют трапециевидные и
конусовидные рондели, которые также называют Festucoid-формами [Twiss et al.,
1969; Twiss, 1992; Bremond et al., 2008]. У подсемейства Panicoideae доминируют
двулопастные короткие частицы, крестообразные частицы, еще называемые
Panicoid-формами

[Twiss

et

al.,

1969;

Twiss,

1992;

Lu,

Liu,

2003a].

Диагностическим морфотипом подсемейства Chloridoideae являются седловидные
короткие частицы [Twiss et al., 1969; Lu, Liu, 2003a]. У представителей
подсемейства Arundinoideae доминируют седловидные короткие частицы. У
некоторых видов этого подсемейства встречаются двулопастные короткие
частицы и конусовидные рондели, отличающиеся по форме от таковых у других
подсемейств [Lu, Liu, 2003a; Piperno, 2006]. У подсемейства Oryzoideae
доминируют двулопастные короткие частицы, встречаются конусовидные
рондели [Lu, Liu, 2003a].
Наиболее подробно исследованы фитолиты культурных злаков. Для
некоторых дикорастущих родов и видов встречаются описания кремниевых
частиц. Подробно описаны фитолиты как дикорастущих, так и культурных видов
Panicum: двулопастные короткие частицы и крестообразные короткие частицы
[Lu, Liu, 2003а; Lu, Liu, 2003б; Гальцова, Сперанская, 2013], Фитолиты такой же
формы встречаются у Aristida, Setaria и у других видов [Blinnikov et al., 2001,
2005, 2012]. Описаны фитолиты родов Poa, Stipa и Festuca – трапециевидные и
конусовидные рондели [Blinnikov et al., 2001, 2005, 2012; Carnelli et al., 2004;
Fernandes Honaine et al., 2006; Thorn, 2004]. У ковылей встречаются
специфические двулопастные формы фитолитов – «Stipa-bilobate» [Fredlund,
Tieszen, 1994; Fernandes Honaine et al., 2006; Blinnikov, 2005].
Седла, трапециевидные и конусовидные рондели для исследований в
умеренных широтах Евразии объединяются в группу индикаторов степных
условий. А.А. Гольева в характеристиках фитолитных спектров различных
фитоценозов называет их «седловидными» формами или седлами [Гольева, 2001].
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Изучение и систематизация коротких частиц, является одним из актуальных
направлений фитолитологии. Так, Лю и Лиу была предложена классификация
лопастных морфотипов фитолитов злаков США и Китая в зависимости от
экологии местообитания. Индикационными параметрами были выбраны размеры
лопастей по отношению к «мостику», а также их форма и количество (Рисунок 4)
[Lu, Liu, 2003б].

Рисунок 4 – Классификация двулопастных фитолитов по Лу и Лиу [2003]; А – а) «мостик», b)
лопасти; А, В – морфотипы

По соотношению длин лопастей и «мостика» авторы выделяют четыре типа:
1: a < 1/3b; 2: 1/3b < a < b; 3: a ≈ b; 4: a > b. По форме лопастей выделяют 5 типов
(А–Е) и дополнительный тип (F), объединяющий фитолиты, имеющие более 2
лопастей и классифицирующийся в зависимости от количества лопастей [Lu, Liu,
2003б].
Тип А имеет ребристые полоски по всей поверхности лопастей. Тип В
характеризуется гладкими, округлыми очертаниями лопастей. Фитолиты типа С
имеют усеченные дистальные концы лопастей. Фитолиты типа D имеют на
дистальных краях лопастей вогнутую часть. Тип Е характеризуется глубоковогнутой дистальной частью лопастей вплоть до полного крестообразного
разделения [Lu, Liu, 2003б].
А1 – диагностическая форма вида Isachne dispar; А2 – производится
широким спектром таксонов на горных склонах, лугах, прибрежных районах и в
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водно-болотных сообществах южного Китая; А3 – были выделены из некоторых
видов Digitaria, которые в субтропических и южных областях Китая обитают в
водно-болотных сообществах; А4 – обнаружен у вида Sacciolepis; В1 –
производится многими видами трав; В2 – характеризует сорные злаки полей и
придорожных мест обитаний теплой и влажной среды; В3 – производятся
злаками, произрастающими вдоль дорог, на сухих склонах и песчаных дюнах; В4
– редкий тип фитолитов, продуцирующийся у некоторых злаков с очень низкой
частотой; С1 – является диагностическим для подсемейства Oryzoideae.
Характерен для некоторых гигрофитных и типично-водных видов подсемейства
Panicoideae; С2 – продуцируют гидрофиты и мезофиты в основном в
подсемействе Panicoideae, (для Восточного Китая); С3 – продуцируются в
основном гелеофитами и мезоксерофитами; С4 – являются диагностическими для
рода Eragrostis подсемейства Chloridoideae; D1 – несколько представителей
(Leersia oryzoides, Zizaniopsis miliacea, Anthaenantia rufa); D2 – у некоторых видов
влажных местообитаний; D3 – часто производятся видами рода Setaria и
некоторыми другими

злаками, произрастающими

в теплых

и

влажных

местообитаниях (для субтропиков); D4 – Cymbopogom goeringii, Ctenium
aromaticum; Е1 – некоторые сельскохозяйственные культуры умеренных и
тропических широт (Zea mays, Coix lacryma, Saccharum sinensis, Sorghum vulgare);
Е2 – обнаружен только у Coix lacryma. Кстати, Coix lacryma и другие
представители подсемейства Maydeae производят только E2 и E1 фитолиты; Е3 –
продуцируется многими растениями и не имеет диагностической значимости; Е4
– диагностическая значимость не выявлена. Фитолиты типа F – характерны для
различных злаков южного Китая [Lu, Liu, 2003б].
Полилопастные

трапециевидные

частицы

(полилопастные

трапеции)

рассматриваются в качестве индикаторов подсемейства Pooideae и включены
Твиссом с соавторами в группу Festucoid-форм [Twiss et al., 1969; Lu, Liu, 2003
(a); Bremond et al., 2008]. Встречаются такие формы у родов Bromus, Dactylis,
Calamagrostis [Fernandes Honaine et al., 2006; Carnelli et al., 2004].
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В тропических и субтропических регионах, такие формы как: седла, кресты,
рондели, двулопастные частицы и полилопастные трапеции используются для
разработки различных климатических индексов. Эти индексы основаны на
экологических параметрах злаков различных подсемейств и их способности к
различным вариантам фотосинтез. Они разработаны для растительности
открытых местообитаний (травянистые и кустарниковые сообщества) Восточной
Африки [Bremond et al., 2008].
В тропических и субтропических регионах C4-растения доминируют до
2000 м над уровнем моря, а C3-травы преобладают на большей высоте
[Livingstone, Clayton, 1980]. На широтах выше 30–45° преобладают C3 растения
[Bremond et al., 2008].
Пропорции фитолитов злаков различных семейств отражают динамику
С3/С4 злаков [Twiss, 1992]. Злаки из подсемейства Pooideae используют C3-путь
фотосинтеза и обычно растут на большой высоте и высоких широтах. Злаки
подсемейства Panicoideae обычно встречаются во влажных местообитаниях и
используют С4-путь фотосинтеза, однако часть видов этого подсемейства,
произрастающая в тропических лесах, использует С3-тип. Chloridoideae – злаки,
которые используют C4-тип фотосинтеза, как правило, произрастают на сухих
участках низких широт. Bambusoideae и большинство Arundinoideae злаки обычно
используют C3-фотосинтез [Bremond et al., 2008].
1) Индекс Ic это процент морфотипов фитолитов, которые в основном
производятся

подсемейством

Pooideae

относительно

суммы

фитолитов

производимых в подсемействах Pooideae, Chloridoideae и Panicoideae совместно
[Bremond et al., 2008].

2) Индекс Iph это процент фитолитов подсемейства Chloridoideae
относительно суммы Panicoideae и Chloridoideae отражает увлажненность

36
местообитаний за исключением районов с большим количеством С3 злаков
[Bremond et al., 2008].

3) Индекс D/Pо это отношения фитолитов диагностирующих тропические
древесные растения к морфотипам злаков (Bremond et al., 2008).

Исследование показали, что комбинация из трех фитолитных показателей, а
именно Ic, Iph и D/P°, может быть использована для разграничения различных зон
растительности в восточноафриканских горах [Bremond et al., 2008]. Для
территорий умеренных широт Евразии подобная система индексов не является
актуальной в связи с почти полным отсутствием в естественной флоре С-4
растений.
Пропорции фитолитов С3/С4 злаков были исследованы на луговых
сообществах североамериканских Великих Равнин [Fredlund, Tieszen, 1994].
Исследования подтвердили палеоэкологическую роль реконструкций на основе
данных о фитолитах злаков, но в подобных работах необходима проверка индекса
для локальных условий.
Волнистые пластинки симметричной формы также образуются в эпидерме и
являются

еще

одним

специфическим

морфотипом

злаков.

Чаще

всего

указываются для родов Koeleria и Agropyron [Киселева, 1989; Blinnikov, 2001].
Bullifom – кремниевые копии моторных (пузыревидных) клеток листьев.
Они являются структурами отвечающих за сворачивание листьев в зависимости
от условий увлажнения и испарения и влияющие на онтогенез листа и
присутствуют у однодольных [Эсау, 1969]. Фитолиты этой формы разделяются на
два вида по форме: «прямоугольные» и «веерообразные» [Thorn, 2001; Madella et
al., 2005]. Наибольшей диагностической значимостью обладают морфотипы
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веерообразной формы. Но эти клетки окремневают не у всех растений, у которых
они имеются. В субтропическом и тропическом климате веерообразные фитолиты
встречаются у риса (Oryza) [Bowdery, 1999]. В умеренном поясе они являются
диагностическими для р. Phragmites [Гольева, 2001]. В обоих случаях для
растений, продуцирующих эти формы, характерно наличия избыточного
увлажнения среды. На основе этого морфотипа выявлен индекс водного стресса
(Fs) – отношение веерообразных форм к суммарной характеристики фитолитов.
Этот показатель также был исследован для растительных сообществ Западной
Африки [Bremond et al., 2005].
Трихомы или ланцетные частицы образуются в эпидерме злаков, но путем
заполнения биогенным кремнеземом волосков опушения и близких к ним
структур (бугорков, шипиков) [Эсау, 1969; Madellа et. al., 2005]. Многие
исследователи не рассматривают фитолиты этой формы, как диагностические. В
работах А.А. Гольевой этот морфотип указывается в качестве ведущего для
определения лесных и луговых фитоценозов европейской части России. Для этой
территории она выделяет два вида трихом «лесные» и «луговые». «Лесные»
трихомы имеют массивное вытянутое основание (длина превышает высоту не
менее чем в 2 раза) и небольшую заостренную ость (она по длине не превосходит
основания). «Луговые трихомы» – все остальное разнообразие трихом. Это
деление условно, но удобно при интерпретации результатов [Гольева, 2001].
Существуют и некоторые степные виды злаков, у которых образуется этот
морфотип, например, у р. Stipa [Сперанская и др., 2014]. Таким образом,
экологическое значение этого морфотипа не полностью изучено, что требует
дополнительных исследований. Часто этот морфотип встречается у злаков, в
меньшем количестве у осок и редко у двудольных [Гольева, 2001; Бобров и др.,
2017; Carnelli et al., 2004].
Конические (папиллярные) фитолиты наиболее часто встречаются у осок
(Carex), у которых они имеют не большую высоту и рассматриваются в качестве
диагностических морфотипов [Бобров и др., 2016; Blinnikov, 2001; Wallis, 2003].
Также конические формы описаны для видов некоторых других семейств, у
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которых они часто имеют более вытянутую форму, крупные размеры и сложную
орнаментацию

[Wallis,

2003].

Примерами

таких

семейств

могут

быть

Euphorbiaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae. Фитолиты этой формы, как
правило, указывают на условия близкие к воде [Strömberg, 2004], в составе лесных
фитолитных спектров могут идентифицировать холодные и влажные леса
[Blinnikov et al., 2001, 2005].
Пластинки (за исключением волнистых пластинок злаков) встречаются у
растений разных таксономических групп: папоротников (Polypodiophyta) [Kondo
et al., 1994], в семействах Euphorbiaceae, Moraceae, Scrophulariaceae. У видов этих
систематических

групп

образуются

пластинки

разнообразной

формы

и

орнаментации [Wallis, 2003].
Сферические формы фитолитов образуются у различных таксонов:
Arecaceae, Tiliaceae, Ulmacea [Wallis, 2003]. Фитолиты, относимые к этой группе,
могут иметь как правильную, так и неправильную, но близкую к округлой форму
и различную орнаментацию поверхности – от гладкой до игольчатой и
городчатой. Наиболее часто эти фитолиты признают в качестве индикаторов леса
[Piperno, 1993; Strömberg, 2004; Thorn, 2001]. Из этой группы наиболее изучены
фитолиты пальм – сферические морфотипы правильной формы с равномерной
игольчатой или городчатой орнаментацией [Piperno, 1993; Wallis, 2003].
Длинные частицы или палочки образуются у различных видов растений
многих семейств: Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Mimosaceae и др. [Thorn, 2004;
Wallis, 2003]. А.А. Гольева выделяет следующие формы палочек: слабоволнистые,
многогранные, сильнозубчатые, зубчатые, слабозубчатые, перфорированные,
четковидные, вогнутые, утолщенные, асимметричные, с различной толщиной
концов. Увеличение длинных частиц в спектрах связано чаще всего с
увеличением количества разнотравья в исходном сообществе [Гольева, 2001].
Наиболее изученными из длинных частиц являются дендрические формы
злаков. Эти формы, как правило, образуются в колосковых чешуях злаков [Ball et
al., 1999] которые в умеренных широтах России являются культурными [Гольева,
2001]. По форме и размерам выростов и расстояний между ними возможна
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родовая и видовая диагностика таких видов, как Triticum, Hordeum, [Ball et al.,
1999]. Доказана генетическая зависимость этого морфотипа фитолитов от вида
пшеницы [Tubb et al., 1993]. Ходсоном с соавторами разработан метод
обнаружения фальсификации в производстве макарон, основанный на различиях в
фитолитах твердой и мягкой пшениц [Hodson et al, 2001].
Фитолиты неправильной формы и различной орнаментации встречаются у
видов многих семейств, например, Mimosaceae [Wallis, 2003]. Как правило, они
могут рассматриваться как индикаторы незлаковых форм фитолитов.
Блочные структуры с порами образуются в иглах хвойных и являются
диагностическими для семейства Pinaceae (Hodson et al., 1997; An, 2016).
Продуктивность фитолитов хвойных намного ниже, чем у злаков [Hodson et al.,
2005] и сильно варьирует даже в пределах одного рода [Hodson et al., 1997]. А.А.
Гольева выделяет этот морфотип как основной для индикации сосновых лесов
[Гольева, 2001].
Индикационная значимость фитолитов не ограничивается определением
экологических условий, таксономических групп растений и фитоценозов.
Существуют значимые различия в формах и количестве фитолитов в различных
структурах растений.
Фитолиты в коре и древесине. Многие виды древесных, кустарниковых и
кустарничковых растений не содержат фитолитов, часть видов продуцирует
относительно небольшое количество фитолитов. Часто эти формы имеют
переменную морфологию и не могут однозначно отождествляться с древесиной
или корой определенного таксона. Тем не менее, эллипсоидные и сфероидные
формы фитолитов с гладкой поверхностью, являются производными коры и
древесины [Tsartsidou et al., 2007]. В настоящее время изучены фитолиты в
древесине и коре лишь некоторых растений, например, вересковых (Arctostaphylos
uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea, Rhododendron ferrugineum) [Carnelli et al., 2004].
Фитолиты

в

листьях.

Листья

производят

огромный

ассортимент

фитолитов на грамм сухого материала (от ста до миллиона на грамм). Это
обуславливает возможность определения растений в археологических или
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геологических отложениях, при наличии образцов фитолитов современных
растений исследуемого участка [Tsartsidou et al., 2007]. Как правило, в листьях
окремнению подвержены клетки эпидермы, устьиц, трихомы. Окремнение
мезофилла наблюдается в редких случаях (например, Alnus viridis, некоторые
вересковые, злаки). Окремнение сосудистых элементов было изучено у некоторых
вересковых, большое число кремневых частиц обнаружено у вида Rhododendron
ferrugineum [Carnelli et al., 2004].
Фитолиты в стеблях. Окремнение клеток стебля также хорошо выражено,
как и листьев. Но, фитолиты, образующиеся в них, как правило, не обладают
диагностической значимостью [Tsartsidou et al., 2007].
Фитолиты в соцветиях. В большей степени окремнение генеративных
органов изучено у злаков. Соцветия диких и культурных злаков имеют несколько
различных морфологических типов фитолитов. Как правило, дендрические и
зубчатые длинные частицы имеют качественные и количественные специфичные
признаки, что показано для Triticum, Hordeum, и др. [Tubb et al., 1993; Ball et al.,
1999; Hodson et al, 2001]. В меньшей степени это характерно для диких видов
[Rosen, 1992; Сперанская и др., 2016].
Плоды и семена двудольных растений производят чрезвычайно малое
количество фитолитов (от нескольких десятков до 2000 фитолитов на 1 грамм).
Исключением являются плоды Ficus carica и желуди Quercus pubescens
(возможно и некоторые другие виды), которые производят 140 000 и 350 000
фитолитов на 1 грамм соответственно. Таким образом, вклад плодов в
формирование фитолитных спектров будет минимальным [Tsartsidou et al., 2007].
Помимо изучения фитолитов в растениях различных экологических,
ценотических и систематических групп для установления индикационной
значимости

проводятся

исследования

фитолитных

спектров

различных

растительных сообществ, полученных из-под подстилочных проб.
Фитолитные спектры, наиболее сопоставимыми с югом Западной Сибири
территориями, по которым имеются сведения о диагностических различиях
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между фитолитными спектрами фитоценозов, является европейская часть России
и Северная Америка.
Для европейской территории России выделено 9 вариантов фитолитных
спектров типов растительности [Гольева, 2001]. Фитолитные спектры болот
характеризуются большим количеством кутикулярных слепков различных
размеров и фитолитами округлых, овальных, конических форм, пластинок.
Встречаются единичные веерообразные формы. В фитолитных спектрах тундр в
основном представлены пластинки и кутикулярные слепки, много округлых,
овальных, полуовальных форм. Для влажного хвойного леса в составе
фитолитных спектров характерны блочные структуры с порами, часты крупные
трихомы,

округлые овальные формы

Лиственный

лес

характеризуется

и

могут присутствовать палочки.

фитолитными

спектрами

с

большим

количеством трихом, палочек, шаров, полуовалов, конусов, пластинок. Основное
отличие фитолитных спектров сухих лесов – появление единичных палочек с
сильнозубчатыми краями [Гольева, 2001].
Луговые

фитолитные

спектры

европейской

территории

России

характеризуются большим количеством палочек с гладкими, волнистыми краями,
округлыми концами, трихомами, присутствием конических форм, полуовалов,
шаров, гантелевидных отдельностей. В фитолитных спектрах суходольных лугов
появляются палочки с сильно зубчатыми краями и рондели [Гольева, 2001].
В фитолитных спектрах степей преобладают частицы с волнистыми и
зубчатыми краями и рондели («седловидные» формы по А.А. Гольевой), много
кубических форм с ровной гладкой поверхностью, пластинок. Для фитолитных
спектров сухих степей и полупустынь главный диагностический признак –
существенно меньшее количество всех форм фитолитов по сравнению со
степными или луговыми фитоценозами. В основном разнообразные, часто
неопределенные по форме пластинки [Гольева, 2001].
Для северо-западного тихоокеанского побережья Северной Америки на
основе фитолитных спектров различают 8 основных типов растительности. В
особенности

хорошо

диагностируются

сосновые

леса

(блочные

формы
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фитолитов) и ковыльные травяные фитоценозы (по наличию ронделей) [Blinnikov
et al., 2012]. Луговые фитоценозы М.С. Блинников предлагает выделять по
большому количеству длинных частиц и волнистых пластинок, а сухие
пастбищные угодья по большому количеству разных форм ронделей [Blinnikov,
2005].
1.5. Тафономия фитолитов и опыт применения фитолитного анализа,
как палеоботанического метода
В природе кремнезем постоянно подвергается процессам растворения, и
осаждается на большей части земной поверхности. Растворимая его форма в
основном получается в результате разрушения минералов в атмосферных
условиях. В некоторых случаях это приводит к образованию отложений
аморфного кремнезема, которые затем растворяются. Только небольшая часть
растворимого кремнезема получается из песков морских побережий [Айлер, Ч 1,
1982].
Основная масса биогенного кремнезема в почве приходится на слой
органических остатков, смешанных с мелкоземом и самый верхний слой
гумусовых горизонтов [Бобров, 2003].
Фитолитный профиль является неотъемлемым свойством почвенного
профиля [Гольева, 2001]. Важным признаком является распределение фитолитов
по профилю почвы. Так, например, в «Справочнике по почвам Австралии» [Stace
et al., 1968] дается оценка относительной численности фитолитов в каждом
интервале глубин, изученных в шестидесяти девяти почвенных профилях.
В.В. Матыченковым выявлено два типа кремниевого цикла в системах
почва-растение:

аккумулятивный

характеризуется

превышением

и

элювиальный.

биогенного

Аккумулятивный

накопления

кремния

над

цикл
его

механическим, химическим и биологическим выносом из почвы. Элювиальный
цикл отличает отрицательный баланс кремния в верхнем почвенном горизонте
[Матыченков, 2008].
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Фитолиты включаются в отложения в результате последовательности
следующих

процессов:

некролиза, который относится

к разложению и

дезинтеграции растения в момент смерти; биостратомии, которая относится ко
всем процессам, которые происходят после смерти растений, но до погребения
фитолитов; палеонтологического диагенеза, который охватывает кумулятивные
эффекты физических, химических и биологических процессов [Madella, Lancelotti,
2012].
Сохранность и устойчивость фитолитов в почве определяется во многом
условиями окружающей среды, в том числе на этапе погребения [Madella,
Lancelotti, 2012].
В почвенной среде фитолиты подвергаются воздействию многих факторов.
После попадания в почву они могут быть повреждены в процессе водной и (или)
ветровой эрозии почв. Особенно эти процессы могут навредить тончайшим
элементам – таким как, например, тонкая часть двулопастного фитолита [Madella,
Lancelotti, 2012].
После включения фитолитов в систему почв и отложений они подвергаются
процессам почвообразования и диагенезу окаменелостей (образованию горных
пород) [Madella, Lancelotti, 2012].
В

археологических

и

палеоэкологических

реконструкциях

часто

подразумевается, что фитолиты не могут мигрировать по почвенному профилю и
остаются неподвижными после осаждения и захоронения. Это выражается в так
называемых «статистических гипотезах». Однако в настоящее время рядом
ученых признается способность некоторых форм фитолитов мигрировать по
профилю почвы в результате биотурбации и просачивания вниз вместе с водой
[Hart., Humphreys, 1997]. На поверхности почвы фитолиты могут перемещаться
водами после сильных дождей. Особенно высока доля перемещенных фитолитов
после сильных пожаров, когда полностью сожжена подстилка и идет
перемещение золы и углистых частиц [Hart, Humphreys, 2003].
Скорость транспортировки фитолитов может существенно меняться в
зависимости от физических характеристик почвы [Fishkis et al., 2010], а также от
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формы и размера фитолита. Ученые Австралии доказали миграционную
способность сферических форм фитолитов. Наиболее высокой нестабильностью
отличаются сферические фитолиты среднего размера (Hart, Humphreys, 2003).
В

горизонтальном

направлении

фитолиты

переносятся

слабо,

за

исключением некоторых территорий с сухой и редкой растительностью: пустыни,
лессовые плато [Madella, Lancelotti, 2012].
Биогенный кремнезем более устойчив к выветриванию, чем биогенные
образования органической природы. Такие структуры как пыльца, семена,
растительные ткани, древесина сохраняются в почве значительно меньше.
Обычны находки фитолитов в плейстоценовых почвах возрастом в сотни тысяч
лет [Бобров, 2003].
Устойчивость фитолитов в почве определяется следующими факторами:
величина pH, состав почвенного раствора, гранулометрический состав почвы,
биологическая активности и степень увлажнения почвы, физико-химическая
характеристика фитолита каждого типа растительности [Бобров и др., 1991].
Устойчивость

опаловых

фитолитов

наиболее

высока

в

кислой

и

нейтральной среде (рН 7 и ниже) и понижается с увеличением рН [Киселева,
2006]. Но опытным путем было показано, что очищенный от органического и
минерального вещества биогенный кремнезем при добавлении алюминия
оказался совершенно не растворим при рН 9 [Айлер, Ч.1, 1982]. Это говорит о
высокой

роли

примесей

в

формировании

устойчивых

форм

опалового

кремнезема.
Растворимость фитолитов из различных растений неодинакова и варьирует
в довольно больших пределах – от близких к кварцу до сходных с силикагелем.
Например, растворимость опала из трав сходна с растворимостью синтетического
геля кремнезема, а лесной опал (хвойных) более стабилен. По растворимости в
воде при нормальных условиях (1 атм., 20оС) он ближе к геологическому опалу,
чем к силикагелю. Величины растворимости фитолитов из хвои сосны,
выделенные из подстилочных лизиметрических вод, сходны с растворимостью
зерен кварца [Гольева, 2001].

45
Большая сохранность фитолитов из хвойных объясняется наличием
значительного количества смолистых веществ в составе хвои, что препятствует
быстрому разложению и консервирует фитолиты. Например, при сравнении
фитолитов из листьев бука (возраст 6 месяцев) и фитолитов из хвои сосны
(возраст 30 месяцев) выявлено, что фитолиты бука более гидратированы, имеют
меньший показатель преломления, меньший удельный вес и в 6 раз быстрее
растворяются в естественных условиях [Гольева, 2001].
Скорость растворения биогенного кремнезема определяется скоростью
разложения растительного материала и зависит от глубины залегания фитолита и
типа почв.
Фитолиты быстрее разлагаются в подстилке и гумусовом горизонте
благодаря микробиологической активности, с глубиной их устойчивость
увеличивается, а количество, как правило, уменьшается [Гольева, 1995].
Наибольшее

количество

фитолитов

наблюдается

в

текстурно-

дифференцированных почвах (глее-подзолистых, типично-подзолистых, дерновоподзолистых, подбелах, глее-солодях) по сравнению с остальными. Максимум
фитолитов обнаружен в элювиальных и элювиально-глеевых горизонтах, выше и
ниже по профилю их количество уменьшается [Гольева, 1995].
Т.В. Аристовской и Р.С. Кутузовой было установлено, что в подзолистых
почвах в условиях кислой среды растворение фитолитов не может быть
существенным, и с течением времени будет формироваться фитолитный профиль
[Аристовская, Кутузова, 1968]. Кислый рН при разложении хвои ели влияет на
растворимость не фитолитов, а, например, нефелина (алюмосиликат калия и
натрия).

В

результате

распада

кристаллической

решетки

освобождается

кремнезем, обнаруживаемый в промывных водах. Таким образом, в почвах с
кислым рН доминирует поступление кремнезема в промывные воды в результате
разрушения минералов, и в меньшей мере фитолитов [Гольева, 2001, 2005].
Количество фитолитов в серых лесных почвах меньше вследствие
произрастания на них других растений, которые формируют меньшее количество
фитолитов, как правило, не устойчивых в почвах. У широколиственных и
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мелколиственных пород деревьев чаще окремневают кутикулярные слои и
волоски опушения, которые растворяются в почвах, ломаются и при подсчете не
учитываются [Гольева, 1995].
Много фитолитов в верхнем гумусовом горизонте черноземов, так как их в
большом количестве продуцируют травянистые растения, в основном злаки.
Количество фитолитов уменьшается по профилю этого типа почв и в единичном
количестве встречаются до глубины 1 м [Гольева, 1995].
Особенности тафономии фитолитов должны учитываться при анализе проб
грунта из почв или осадочных пород. При подсчете мельчайшими формами
фитолитов пренебрегают. Это не влияет на результаты качественного учета форм,
поскольку именно эти частицы являются основным поставщиком кремнезема в
почвенные растворы, вовлекаются в биологический круговорот кремния, то есть
наиболее миграционно способны и непрочны. Мельчайшие формы фитолитов –
самая

мобильная

часть

фитолитов,

которая

наименее продуктивна

для

палеопочвенных реконструкций [Гольева, 2001].
В археологических объектах ко всем факторам, влияющим на сохранность
фитолитов

и

их

информативность,

добавляется

антропогенный

фактор.

Многочисленные виды деятельности человека (эксплуатация растительных
материалов,

обработка

сельскохозяйственных

культур,

животноводство,

архитектурные сооружения и т. д.) вызывают ассоциации фитолитов, большие по
количеству, чем те, которые производятся из естественной растительности
[Madella, Lancelotti, 2012].
Фитолитный

анализ

в

четвертичных

палеореконструкциях.

Фитолитный анализ широко применяется в палеоэкологических реконструкциях
динамики природных экосистем в четвертичном периоде.
В большом количестве фитолиты сохраняются в современных почвах, что
позволяет изучать их генезис. А.А. Гольевой были изучены почвы голоценового
возраста, сформированные в разных ландшафтных условиях практически всех
природных зон европейской части России, в том числе водораздельные, древние
пойменные и многослойные балочные [Гольева, 2001]. Так, на основе почвенных
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данных, фитолитного анализа и радиоуглеродного датирования предложены
модели происхождения растительности и почв в карстовых логах северотаежной
подзоны европейской территории России. В одном случае в результате крупных
лесных пожаров лесная растительность логов сменилась на луговую, а в почвах –
оподзоливание на гумусонакопление. В другом случае суходольные луга
сформировались на месте водоемов и заболоченных аллювиальных фасций в
результате усиления карстовых процессов и дренирования [Титова и др., 2011].
Наибольшее развитие фитолитный метод достиг в исследованиях почв
тропических широт. Например, исследования в бассейне р. Амазонка показали,
что экосистема лесов в долине не являлась устойчивой, а на протяжении голоцена
подвергалась различным крупномасштабным изменениям [Piperno, Becker, 1996].
D. Verma, R.N. Rust при исследовании фитолитов из почв под травянистыми
сообществами юго-востока Миннесоты (США) обнаружили некоторое количество
фитолитов деревьев, что было связано с недавним лесным периодом территории
[Verma, Rust, 1969].
В тропическом лесу Итури бассейна Конго именно с помощью фитолитного
анализа был решен ряд сложных вопросов в палеоэкологических реконструкциях
лесов: например, были идентифицированы сообщества, где помимо характерной
равнинной растительности встречались виды с гор и сделан вывод о похолодании
климата в определенные промежутки плейстоцена [Mercader et al., 2000].
На северо-востоке Японии фитолитный анализ был использован для
реконструкции природных условий территории вулкана Towada, начиная с
последнего межледниковья. Голоценовые почвы, как правило, обогащены
panicoid-фитолитами, что соответствует теплым и влажным климатическим
условиям. Отмечено возрастание bambusoid-форм фитолитов с высотой. Почвы
позднего ледниковья характеризуются преобладанием фитолитов подсемейства
Pooideae, что соответствует более холодным условиям [Sase, Hosono, 2001].
Фитолитный анализ может быть использован и для исследований
плейстоценовых отложений. Так, он был использован М.С. Блинниковым для
реконструкции растительности бассейна р. Колумбия за 100 000 лет. Были
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идентифицированы в плейстоценовых отложениях фитолиты ковыля (Stipa) и
полыни (Artemisia), что, по мнению автора, указывает на холодные и сухие
условия [Blinnikov, 2001]. Этот пример показывает длительную сохранность
фитолитов как злаков, так и двудольных растений.
Одним из направлений применения фитолитного анализа является
реконструкция особенностей питания животных в древности путем изучения
копролитов [Киселева, Князев, 1984]. При изучении фитолитов в копролитах на
территории Северной Осетии и Монголии Н.К. Киселевой была реконструирована
географическая и вековая изменчивость в питании таких животных, как тур,
домашняя овца, сибирский козел, полевка, пищуха и др. [Динесман и др., 1989;
Киселева, Князев, 1984; 1992; Киселева, 1992].
Фитолитный

анализ

может

быть

использован

для

характеристики

антропогенного влияния на формирование почвенного профиля. Так, при
реконструкции растительного покрова Окуловского леса (национальный парк
«Русский Север») А. А. Гольевой было установлена степень влияния вырубок на
ельник-зеленомошник и степень восстанавливаемости фитоценозов при каждой
из вырубок [Анафанасьева, Березина, 2005].
Фитолитный анализ в третичных палеореконструкциях. Применение
фитолитного анализа для анализа третичных отложений дает возможность
ответить на множество важных вопросов эволюции и развития растительного
мира [Edwards et al., 2010; Strömberg, 2011]. Одним из таких вопросов является
эволюция злаков и травянистых экосистем, в том числе с доминированием С-4
видов Poaceae [Edwards et al., 2010].
В настоящее время фитолитный анализ в третичной палеоэкологии не
находит столь широкого применения, как в четвертичной. Тем не менее,
существует ряд работ, на которых следует остановиться для понимания границ
применения метода.
K. Strömberg были проведены исследования на территории Северной
Америки. Основываясь на совокупности методов, включая фитолитный анализ,
было высказано предположение, что самые ранние пастбища Северной Америки
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(штаты Колорадо, Небраска, Вайоминг и Монтана-Айдахо) состояли в основном
из злаков с использованием C3-пути фотосинтеза, которые сегодня процветают в
более прохладных и влажных средах обитания. C4-злаки, толерантные к более
теплым и более засушливым условиям, и более низкому содержанию CO2 в
атмосфере, стали доминировать на этой территории только в позднем миоцене (7–
5 млн. л. н.) [Strömberg, 2004, 2011].
Одной из древнейших по времени палеореконструкций на основе
фитолитного анализа является эволюция растительных сообществ Антарктики. Из
отложений олигоцена и эоцена были извлечены фитолиты растений индикаторов
эпох похолодания (в первом случае) и эпох потепления (во втором) [Thorn, 2001].
Фитолитный
археологических

анализ

памятников

в

археологических

существует

большое

исследованиях.
количество

Среди

объектов,

фитолитный анализ которых позволяет получать новую информацию о
хозяйственном укладе, традициях, экономических связях народов [Гольева, 2001],
а

также

о

палеоэкологической

обстановке

окружающей

территории

и

антропогенном влиянии человека на природу [Гольева, 2001].
Фитолиты можно извлекать из различных археологических объектов и
материалов. Культурные слои поселений во многих случаях содержат больше
фитолитов, чем горизонты почвы [Albert et al., 2008].
Разнообразные результаты дает фитолитный анализ при раскопках
поселений. При археологических работах на территории средневекового города
Талгар (Казахстан, Алма-Атинская область) в образцах были обнаружены
фитолиты, характерные для ряда культурных злаков: ячменя, проса, овса, риса.
Если для ячменя, проса, овса, были встречены фитолиты, сформированные как в
стеблях, так и в шелухе зерен, то среди фитолитов риса присутствовали только те,
что сформированы в шелухе злаков. Следовательно, жители города ячмень, просо
и овес выращивали, а рис покупали [Гольева, 2001].
Важным направлением фитолитного анализа в археологии является
выявление периода окультуривания видов Poaceae.
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Начало одомашнивания растений и животных, связанное с производством
продовольствия, началось во всем мире 12000–11000 лет назад в конце
последнего

ледникового

периода

и

во

время

перехода

к

настоящему

межледниковью. Данные фитолитного анализа, наряду с другими методами,
показывают, что сельское хозяйство возникло самостоятельно на гораздо большей
территории земного шара, чем когда-то считалось, и включало в себя
разнообразный набор растительных и животных таксонов [Larson et al., 2014].
Помимо истории введения растений в культуру, с помощью фитолитного
анализа изучается их использование человеком. На основе фитолитного анализа с
использованием некоторых других методов (анализ крахмала, химический состав)
был установлен состав первого пива в Китае из проса (Panicum miliaceum), ячменя
(Hordeum vulgare) и адлая (Coix lacryma-jobi). Результаты показывают, что люди в
Китае

создали

передовые

специализированных

технологии

инструментов

и

пивоварения
создания

с

использованием

благоприятных

условий

ферментации около 5000 лет назад [Wang et al., 2016]. С помощью фитолитов
также был идентифицирован самый ранний текстильный материал в Китае,
который представлял собой ковер (циновку) из камыша возрастом в 7000 лет. Эти
сведения важны для понимания истории текстиля, а также производства и
адаптации человека в неолите [Zhang et al. 2016].
При анализе фитолитов поселений можно проводить реконструкции
экологических особенностей среды обитания древнего человека. Так, фитолитные
исследования на археологических объектах железного века в Южном Казахстане
позволили сделать вывод о влажном микроклимате в горах и предгорьях ТяньШаня в это время [Rosen, 2001]. Огромной информационной ценностью для
реконструкции растительного покрова обладают фитолитные комплексы почв,
погребенных под курганами [Соломонова, 2012].
Фитолитами богаты также отложения пещер, которые служили жилищами
для

человека

[Fletcher,

Madella,

2006],

происхождения [Campos et al., 2001], ямы и т.д.

наземные

насыпи

различного
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Фитолитный анализ небольшого количества образцов с археологических
раскопок

в

Килисе-Тепе

(Турция)

был

использован

для

понимания

первоначальной функции многочисленных ям, разбросанных по площади
поселения. Было показано, что первоначально ямы использовались как
зернохранилища, а затем, в конце их службы, забрасывались мусором [Madella,
2001].
На археологических объектах долины р. Рона в южной Франции с помощью
фитолитного анализа было оценено антропогенное воздействие в контексте
изменений систем землепользования [Verdin et al., 2001].
1.6. Фитолитные исследования на территории юга Западной Сибири
Фитолитные

исследования

на

территории

юга

Западной

Сибири

осуществляются с 2010 г.
Фитолиты в растениях. Изучение фитолитов современных растений юга
Западной Сибири является важным шагом к разработке общих подходов к
фитолитному анализу этой территории.
Н.Ю. Лада и Д.А. Гавриловым выполнен анализ фитолитного состава части
основных растений степных экосистем Западной Сибири. Были исследованы
следующие представители растений: Asteraceae: Artemisia frigida Willd., A.
austriaca Jacq., A. nitrosa Web. ex Stechm., A. absinthium L., A. anethifolia Web., A.
glauca Pall. ex Willd., Matricaria perforata Merat., Saussurea amara (L.) DC.;
Poaceae: Poa pratensis L., Cleistogenes squarrosa Trin., Puccinellia distans (Jacq.)
Parl., Calamagrostis arundinacea L. (Roth), Stipa capillata L., Festuca valesiaca
Gaudin, F. pratensis Huds., Elytrigia repens (L.) Nevski, Phleum phleoides (L.) Karst.,
Bromus inermis Leys., Koeleria glauca (Sprengel) DC., Phragmites communis Trin.;
Cyperaceae: Carex humilis Leyss., C. praecox Schreb., C. acuta L.; Fabaceae:
Trifolium pratеnse L., Glycyrrhiza uralensis Fisch., Astragalus arbuscula Pall., A.
testiculatus Pall., Oxytropis pilosa (L.) DC.; Rosaceae: Potentilla bifurca L., P. acaulis
L., P. multifida L., Fragaria viridis Duch., Spiraea crenata L.; Lamiaceae: Phlomis
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tuberosa L.; Scrophulariaceae: Veronica incana L.; Caryophyllaceae: Gypsophila
altissima L.; Plumbaginaceae: Goniolimon speciosum (L.) Boiss.; Iridаceae: Iris
halophila Pall.; Plantaginaceae: Plantago maritima L. Анализ полученных ими
данных позволил выделить фитолитные комплексы, различающиеся уровнем
диагностических возможностей: комплекс доминантных морфотипов фитолитов
двудольных

растений;

комплекс диагностических

морфотипов фитолитов

семейства злаковых; диагностический морфотип фитолитов семейства осоковых и
отдельных видов злаков [Лада, 2016; Лада, Гаврилов, 2016].
Значительное количество работ по формированию фитолитов у растений
юга Западной Сибири опубликовано по видам Алтайского края и Республики
Алтай.
Коллективом кафедры ботаники Алтайского государственного университета
был исследован фитолитный состав следующих видов злаков: Agropyron
pectinatum (Bieb.) Beauv., Agrostis gigantea Roth, Agrostis vinealis Schreber,
Bromopsis inermis (Leysser) Holub, Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Elymus excelsus
Turcz. ex Griseb., Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev, Elytrigia repens (L.) Nevski,
Festuca pratensis Hudson, Festuca pseudovina Hackel ex Wiesb., Koeleria cristata (L.)
Pers., Leymus angustus (Trin.) Pilger, Leymus dasystachys (Trin.) Pilger, Setaria viridis
(L.) Beauv., Stipa capillata L., Stipa korshinskyi Roshev., Stipa pennata L. Было
выявлено, что специфика формы фитолитов также зависит от экологических
особенностей вида злака и его жизненной формы. Плотнодерновинные
эуксерофиты и мезоксерофиты, как правило, производят фитолиты в форме
трапециевидных коротких и усеченных конусовидных частиц, в сочетании с
волнистыми пластинками, ровными палочками и малым количеством трихом.
Рыхлодерновинные злаки имеют более разнообразный набор фитолитов.
Эумезофиты, мезоксерофиты и ксеромезофиты также могут производить
полилопастные трапециевидные частицы. Длиннокорневищные злаки различных
экологических групп продуцируют фитолиты в форме полилопастных трапеций в
сочетание со значительным количеством трихом и, иногда, волнистых пластинок
[Сперанская и др., 2016].
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Было изучено продуцирование одних из наиболее распространенных
морфотипов фитолитов – трапециевидных форм ронделей у 34 видов злаков 3
подсемейств
фитолиты

Pooideae,

этой

Panicoideae,

формы

для

Arundinoideae.

плотнодерновенных

Наиболее

характерны

эуксерофитных

злаков

[Соломонова и др., 2016]. Также было охарактеризовано разнообразие фитолитов
некоторых видов диких и культурных злаков: 7 видов р. Stipa, Panicum miliaceum,
P. ruderale, Setaria viridis, S. glauca, S. italica, S. faberi, S. viridis subsp. pycnosoma.,
Hordeum (H. jubatum, H. vulgare), Avena (A. sativa, A. fatua) [Гальцова, Сперанская,
2013 (а, б); Силантьева и др., 2013]. Эти работы показали, что, как и в других
районах Земного шара для подсемейства Pooideae более характерными
морфотипами являются рондели, а для подсемейства Panicoideae – двулопастные
и крестообразные частицы.
Фитолитные

спектры

фитоценозов.

Еще

одним

направлением

фитолитных исследований является изучение фитолитных спектров отдельных
фитоценозов, полученных из-под подстилочных проб грунта. На территории юга
Западной

Сибири

обследованы

единичные

лесные, луговые

и

степные

фитоценозы, для которых указаны некоторые отличия в фитолитных спектрах.
Важным признаком является количество трихом и трапециевидных частиц в
фитолитных спектрах [Сперанская и др., 2016].
Почвы. Д.А. Гавриловым и А.А. Гольевой (2014) были изучены почвы
южной тайги Западной Сибири. Применение микробиоморфного метода в
исследовании почв южно-таёжной подзоны со сложным органопрофилем
позволило определить ряд принципиальных моментов в объяснении генезиса
вторых гумусовых горизонтов. Был сделан вывод, что механизм образования
вторых гумусовых горизонтов (ВГГ) почв южно-таежной подзоны Западной
Сибири

связан

с

их

погребением,

а

не

с

наложением

процесса

подзолообразования на черноземообразование [Гаврилов, Гольева, 2014].
По

данным

микробиоморфных

комплексов

было

показано,

что

почвообразующая порода, на которой происходило формирование вторых
горизонтов, а также сами ВГГ несут в себе информацию о переувлажненных
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условиях территории исследования в плейстоцене (реликтовые формы спикул
губок) и раннем и среднем голоцене [Гаврилов, Гольева, 2014].
В то же время, на основе фитолитных спектров не было выявлено
изменений

в

характеристик

растительном
южной

тайги

покрове,

выходящих

(подтайги),

но

за

была

рамки

зональных

отмечена

бо́льшая

распространенность в прошлом интразонального лугового ландшафта (луговоболотных почв) относительно современности. Отмечены флуктуации между
лиственными и хвойно-лиственными

лесами, которые можно

объяснить

уменьшением обводненности территории или постпирогенными сукцессиями
[Гаврилов, Гольева, 2014].
Также Д.А. Гавриловым (2016) был изучен генезис второго гумусового
горизонта почв васюганской наклонной равнины. На основе фитолитных спектров
было показано, что на элювиальной позиции катены эволюция почв проявилась в
смене

лугового

почвообразования

(гумусово-квазиглеевой

почвы)

на

подзолообразование. В транзитной позиции прототип почвы второго гумусового
горизонта существовал в более влажных условиях и имел черты лугово-болотного
почвообразования (перегнойно-глеевая почва). В транс-аккумулятивной позиции
лугово-болотное почвообразование (перегнойно-глеевый тип почвы) сменилось
на лесное (подзолообразование) позже относительно вышележащих почв
[Гаврилов, 2016].
Д.А. Гавриловым и С.В. Лойко изучены фитолиты почв темнохвойных
гемибореальных лесов юго-востока Западной Сибири. В ходе проведенных работ
были описаны 14 морфологических групп фитолитов почв, диагностирующие
лугово-болотный, лугово-лесной и лесной (хвойный) фитоценозы [Гаврилов,
Лойко, 2016].
Н.Ю. Лада были исследованы светлогумусовые стратоземы озерных катен.
По

данным

микробиоморфного

анализа

стратозема

светлогумусового

трансаккумулятивной позиции катены отмечается несколько этапов увеличения и
уменьшения водности оз. Баган. Это привело к чередованию степных, луговых и
тростниковых комплексов растительности в прибрежной зоне [Лада, 2016].
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Археологические объекты. В полевой сезон 2010 г. сотрудниками
Алтайского государственного университета выполнялось исследование поселения
Бирюзовая

Катунь-VII

(Алтайский

район

Алтайского

края).

В

ходе

микробиоморфных, в том числе фитолитных исследований, выполненных А.А.
Гольевой, были получены реконструкции быта древнего человека, а также
обнаружены следы нескольких пожаров на территории этого объекта [Кирюшин и
др., 2013].
Также в 2010 году А.А. Гольевой с коллегами были изучены образцы грунта
из

археологического

объекта

Тавдинский

грот

на

территории

особой

экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая
Катунь». Были изучены отложения в гроте, представляющие послойный
материал, слои предполагаемого кострища и темная толща перед входом в грот. В
полученных образцах выявлен фитолитный комплекс сложного состава,
включающий фитолиты хвойных, мхов, тростника, полыни и сорной флоры.
Смена фитолитных спектров в различных образцах грунта объясняется
преимущественно изменением быта населения грота [Кирюшин и др., 2012].
Фитолитный анализ археологического объекта Бугры в северо-западных
предгорьях Алтая (III-I вв. до н.э.) позволил реконструировать в момент
сооружения

курганного

комплекса

степной

автоморфный

ландшафт

с

нормальным режимом атмосферного увлажнения [Занина и др., 2013].
Коллективом ученых Алтайского государственного университета был
проведен фитолитный анализ двух археологических объектов Северного Алтая.
Для археологического объекта Нижняя Каянча (2-я половина V-го в. до н.э.) был
исследован профиль кургана, а также некоторые фрагменты заполнения могилы.
Было выявлено, что до формирования могильника на участке существовало
лесное

сообщество

стратифицированного

[Соломонова
поселения

и

др.,

Тыткескень-2

2012].
удалось

На

территории

реконструировать

последовательность смены локального растительного покрова с позднего неолита.
Изначально на территории первичного заселения существовал хвойный лес,
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который был сведен в эпоху неолита, затем здесь формировались различные
степные и луговые сообщества [Solomonova et al., 2016].
Таким образом, фитолитные исследования на территории юга Западной
Сибири охватывают различные объекты, но проводятся не продолжительное
время. Наименее изученными объектами в этой области являются фитолитные
спектры современных фитоценозов.

57
ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ
Исследования проводились в Хабарском районе Алтайского края в
окрестностях с. Новоильинка (Рисунок 5.). Территория работ находится на севере
Кулундинской аллювиальной равнины в пределах Обь-Иртышского междуречья в
бассейне р. Бурла. Кулундинская степь является частью Евразиатской степной
области. На юге она переходит в предгорья Алтая и в пустынные степи
Казахстана, на севере граничит с Барабинской степью [Ронгинская, 1963].

1

1

Рисунок 5 – Территория исследования на карте Хабарского района и Алтайского края: 1 – район
исследования

Кулундинская степь располагается в юго-восточной части Западной Сибири
на высоте 100-140 м н. у. м. [Акуленко, Кошелева, 2006]. Наиболее
распространенными формами рельефа выступают гривы, увалы, западины. Для
Кулунды характерно обилие озер как пресных, так и горько-соленых, что также
характерно для более северной Барабинской лесостепи [Куминова и др., 1963].
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Исследования проводились в древней долине р. Бурла. Река Бурла
находится в ложбине древнего стока, расчленяющего северо-западную часть
Приобского плато. Русло реки ориентировано с северо-востока на юго-запад.
Геологические отложения на территории ее бассейна представлены песками
кулундинской свиты, перекрываемыми илистыми суглинками и супесями
карасукской свиты – аналогом касмалинской свиты Приобского плато.
Покровные отложения представлены желто-бурыми суглинками выдержанного
механического состава [Малолетко, 2013]. Сток этой реки преимущественно
формируется талыми водами, которые составляют 58–92 % годового стока, объем
которого в связи с чередованием сухих и влажных годов непостоянен
[Абрамович, 1960].
Древняя

долина

р.

Бурла

–

это

пониженная

слабоволнистая

недренированная равнина с развитым озерно-котловинным и западинным
рельефом и редкими межозерными повышениями и гривами. Абсолютные высоты
100 – 110 м н.у.м [Ковалев и др., 1967].
Исследуемая территория находится в области умеренного континентального
климата, который формируется в результате частой смены воздушных масс,
поступающих из Атлантики, Арктики, Средней Азии [Харламова, Казарцева,
2017]. Для континентального климата умеренного пояса характерна усиленная
меридиональная циркуляция воздушных масс, в результате которой поступает как
арктический, так и тропический воздух, а с западным переносом и атлантический
воздух. Средняя температура января от –28 оС до – 17 оС, средняя температура
июля юга Западной Сибири от 16 до 21 оС, годовая сумма осадков от 650 до 300
мм в год [Раковская, Давыдова, 2001].
Степные и лесостепные районы Кулунды характеризуются суровой зимой и
жарким летом, сильными ветрами в зимне-весенний период, способствующими
развитию дефляции почв, недостаточностью атмосферных осадков, значительной
межгодовой изменчивостью температуры и осадков. В весенне-летний период
может наблюдаться суховейно-засушливая погода, пыльные бури и поземки
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[Харламова, 2013]. Общее количество осадков на территории Северной Кулунды
300–350 мм в год, в летний период выпадет 230–250 мм [Харламова и др., 2013].
В

распределении

годовой

температуры

воздуха

на

территории

Кулундинской степи прослеживается закономерное возрастание с севера на юг
[Харламова и др., 2013].
Увлажнение один из важнейших климатических факторов степных районов
Алтайского края. По данным нескольких метеостанций (Славгород, Кулунда,
Хабары и др.) для Кулундинской степи был рассчитан гидротермический
коэффициент (ГТК) Г. Т. Селянинова, определяемый как отношение суммы
осадков вегетационного периода к сумме средних суточных температур этого
периода. Среднее многолетнее значение ГТК колеблется от 0,6 до 0,9. По данным
метеостанции с. Хабары, наиболее близкой к району исследования, среднее
многолетнее значение ГТК – 0,86 [Харламова и др., 2014]. Среднегодовая
температура по данным метеостанции Хабары с 1966 по 2011 г составляет 1,6 оС
[Харламова и др., 2013].
Высота снежного покрова за 1966–2015 г на территории исследования (по
данным метеостанции Хабары) составила 30–35 см [Харламова, Казарцева, 2017].
На территории исследования встречаются следующие варианты почв:
черноземы

обыкновенные

среднегумусные

среднемощные

солонцеватые,

черноземы обыкновенные среднегумусные среднемощные, черноземы южные
малогумусные среднемощные, темно-серые лесные почвы. На общем фоне этих
почв встречаются почвы солонцово-солончакового ряда: солонцы луговые и
лугово-степные средние и мелкие солонцеватые, солончаки луговые. Эти почвы
сформированы

на

четвертичных

лессах

и

лессовидных

суглинках.

По

механическому составу их можно отнести к пылеватым (черноземы южные,
солонцы, солончаки) и песчаным почвам (черноземы обыкновенные) [Алтайский
край, атлас, Т. 1, 1978].
Черноземы

обыкновенные

занимают

хорошо

дренированные

водораздельные пространства и террасовые склоны к ложбинам древнего стока.
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Развиваются эти почвы в основном на лессовидных суглинках. Грунтовые воды
залегают глубоко и не учавствуют в их развитии [Ковалев и др., 1967].
Южные черноземы севера Кулундинской степи занимают водораздельные
пространства и развиваются на легких суглинках, реже на средних суглинках.
Грунтовые воды залегают глубоко (5–10 м) и являются пресными [Ковалев и др.,
1967].
Серые лесные почвы развиваются на лессовидных суглинках в понижениях,
западинах и на склонах. Темно-серые лесные почвы преимущественно являются
средне и легкосуглинистыми [Ковалев и др., 1967].
Солончаки Кулундинской равнины приурочены к депрессионным формам
рельефа – приозерным котловинам, межгривным понижениям равнин, низких
речных террас и древних ложбин стока. Они развиваются на озерноаллювиальных,

аллювиальных

и

других

отложениях

преимущественно

среднесуглинистого состава [Ковалев и др., 1967].
Солонцы развиваются в межгривных понижениях, на периферии озерных
котловин, колочных западин и других депрессионных формах мезорельефа на
карбонатных среднесуглинистых отложениях. Луговые солонцы развиваются в
условиях

активного

воздействия

грунтовых

вод

и

входят

в

состав

полугидроморфных и гидроморфных почвенных комплексов [Ковалев и др.,
1967].
Геоботаническая

характеристика.

По

ботанико-географическому

районированию А. В. Куминовой (1963) территория работ относится к провинции
степей Западно-Сибирской низменности, подпровинции Кулундинской степи,
ограничивающейся

примерно

Центрально-Кулундинской

депрессией,

и

к

Кулундинскому вторично-степному округу. Округ занимает водоразделы рек
Бурлы, Суетки, Кулунды, на западе ограничен озерами Кучук и Кулундинское.
Район переходный к лесостепи и рассматривается сейчас как вторичная степь
[Куминова и др., 1963].
Для Кулундинской степи характерно, что типичные безлесно-степные
районы разделяются лентами сосновых боров на отдельные части, придавая в
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совокупности с искусственными лесонасаждениями лесостепной характер
территории [Елесова, Силантьева, 2013].
В

результате

интенсивного

сельскохозяйственного

использования

территории Кулунды зональные степи оказались практически уничтожены, а
интразональные

сообщества

находятся

в

различной

степени

деградации

[Хрусталева, 2000].
По данным картирования 1960 г [Лапшина, 1960] на территории района
исследования представлено несколько формаций растительности, а также
отмечены значительные площади земель сельскохозяйственного назначения на
местах бывших степей и лугов. Представлены:
1.

Злаково-разнотравные

(Koeleria

glauca,

Helictotrichon

desertorum,

Artemisia glauca, A. marschalliana) и типчаково-солонечниковые луговые степи
(Festuca

pseudovina,

Glycyrrhiza

uralensis,

Galatella

biflora) с полынно-

типчаковыми и полынными (Festuca pseudovina, Artemisia nitrosa, Artemisia
pontica) пустынно-степными группировками [Лапшина, 1960].
2. Сельскохозяйственные земли на месте богато-разнотравно-ковыльных
степей (Stipa pennata, S. zalesskii, Phleum phleoides, Peucedanum morisonii,
Filipendula vulgaris, Seseli libanotis), среди которых встречаются березовые колки
(Betula pendula, B. pubescens) [Лапшина, 1960].
3. Среди галофитных сообществ в основном представлены галофитнозлаковые луга ячменные (Hordeum brevisubulatum), лисохвостные (Alopecurus
arundinaceus), пырейные (Elytrigia repens), бескильницевые (Puccinellia distans) с
участками галофитно-разнотравных (Saussurea amara, Aster tripolium, Cirsium
esculentum) лугов [Лапшина, 1960].
4. По долине р. Бурла встречаются галофитно-злаковые более или менее
остепненные луга: волоснецовые (Elymus paboanus), пырейные (Elytrigia repens),
вейниковые (Calamagrostis epigeios) с участками бескильницевых (Puccinellia
tenuissima) и полынно-бескильнецевых (Artemisia nitrosa, Galatella biflora,
Saussurea

salsa,

Limonium

gmelinii)

галофитных

лугов

и

солончаковых
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группировок (Salicornia europaea, Suaeda corniculata, Plantago salsa) [Лапшина,
1960].
Палеоклиматическая и палеоботаническая характеристика второй
половины голоцена Северной Кулунды. Примерная периодизация голоцена
Западной Сибири имеет следующий вид: субатлантический период – 2500 – 0 л.н.,
суббореальный период – 4500 – 2500 л.н., атлантический – 8000 – 4500 л.н.,
бореальный – 9500 – 8000 л.н., пребореальный – 10200 – 9500 [Хотинский и др.,
1979].
Вторая половина голоцена в Северном полушарии Евразии в целом
характеризуется похолоданием и возрастанием нестабильности климата [Зыкин и
др., 2011].
Атлантический период является наиболее теплым этапом голоцена. К нему
приурочен голоценовый термический оптимум, когда климат на территории
Западно-Сибирской равнины был теплее современного. В это время происходит
максимальная экспансия лесов на север, но некоторым данным северная граница
лесной зоны могла достигать береговой линии Северного Ледовитого океана
[Евсеев, Жилина, 2010]. Южная граница леса достигает своего современного
положения и становится более или менее стабильной [Хотинский и др., 1979].
Для голоцена Барабинской лесостепи, территориально близкой к Северной
Кулунде, в первую половину атлантического периода наблюдается потепление и
иссушение климата. В начале атлантического периода господствует береза, но ее
количество к середине этого геохронологического этапа постепенно уменьшается,
в то время как количество сосны увеличивается [Орлова, 1990].
Во второй половине атлантического периода на территории Барабы
развиваются степные ландшафты – злаково-полынные ассоциации [Орлова, 1990].
В

юго-западной

части

Западно-Сибирской

равнины

распространяются

теплолюбивые леса из широколиственных пород – ильм, липа, дуб, в Барабинский
лесостепи появляется вяз [Хотинский и др., 1979; Орлова, 1990].
В атлантический период на территории Северной Кулунды происходило
более или менее постепенное нарастание и аридизация климата, особенно
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выраженная во второй половине этого хронологического этапа [Силантьева,
2008].
Суббореальный и субатлантический периоды голоцена для Западной
Сибири определяются как более или менее единый этап в развитии природных
условий [Баулин и др., 1989].
В течение суббореального периода на территории Западной Сибири
наблюдались холодные и влажные фазы, чередующиеся с потеплениями [Евсеев,
Жилина, 2010]. Периоды холодного и влажного климата датируются примерно
4870 и 3840 л.н. [Архипов, Волкова, 1994]. В начале суббореального периода
наблюдается

похолодание,

характеризующееся

деградацией

лесной

растительности и усилением континентальности климата [Хотинский, 1982].
Северная граница лесной зоны отступает на юг [Blyakharchuk, 2009]. В
Суббореальном

периоде

усиливаются

процессы

заболачивания

и

торфонакопления [Баулин и др., 1989]. В лесостепи заболачивание помимо
климатических

факторов

было

обусловлено

наличием

бессточных

малодренированных пространств с разнообразными отрицательными формами
рельефа [Евсеев, Жилина, 2010].
В Западной Сибири в суббореальный период голоцена наблюдается
возобновление

осадконакопления

(болотно-старичные,

делювиально-

пролювиальные и эоловые осадки) [Демиденко, 2014; Зыкина и др., 1981].
Субатлантический период характеризуется тенденцией к похолоданию
климата [Евсеев, Жилина, 2010] и неоднородностью его изменений для
территории юга Западной Сибири [Орлова, 1990].
Похолодание климата было выражено 2800, 1700 и 500 л.н. [Левина,
Орлова, 1993]. Засушливые периоды на территории Западной Сибири датируются
2500–3000, 1500 и 600–800 л.н. и были отмечены облесением болот в зоне южной
тайги и регрессией озер в лесостепной и степной зонах [Blyakharchuk, 2009;
Левина Орлова, 1993].
Одними из последних репрезентативных палинологических работ по
близким к месту исследования территориям являются данные биомных
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реконструкций по оз. Малые Чаны (Барабинская лесостепь; Новосибирская
область; 90 км на северо-запад от места исследования) и по оз. Большое Яровое
(Кулундинская степь; Алтайский край; 80 км на юго-запад) [Жилич и др., 2016;
Rudaya et al., 2012].
Палинологические данные по оз. Большое Яровое свидетельствуют о
существовании сухого и теплого климата в период 4,4–3,75 тыс. л.н. В это время в
западной

части

Кулундинской

низменности

преобладали

степные

и

полупустынные ассоциации с широко распространёнными березовыми колками,
сосновый лес был приурочен к речным долинам. Вокруг озера формировалась
галофитная растительность [Rudaya et al., 2012]. С периода 3,75 тыс. л.н.
начинается распространение хвойных на этой территории, снижается доля
галофитных видов. Наступление позднего голоцена (приблизительно 2,6 тыс. л.н.)
в Кулунде характеризуется степной обстановкой с присутствием березовых и
сосновых лесов в низинах и долинах рек [Rudaya et al., 2012]. Также в период 2,8
– 1,4 тыс. л.н. по данным спорово-пыльцевых исследований на территории
Западной Кулунды были выражены процессы заболачивания [Rudaya et al., 2012].
Для оз. Малые Чаны по палинологическим данным можно выделить
несколько этапов развития растительности. В период между 4,3 и 3 тыс. л. н.
вокруг озера доминировали степные сообщества с большой долей пустынных
компонентов. Климат был теплым и сухим [Жилич и др., 2016]. После 3 тыс. л. н.
также

доминирует

степь,

но

пустынные

компоненты

сокращаются,

распространяются злаково-полынные степи, по берегам озера начинают расти
макрофиты (рдест, уруть и рогоз). После 2 тыс. л. н. на территории
распространяется лесостепь. Климат остается достаточно влажным, но более
холодным.

Выводы

по

климатическим

реконструкциям

на

основе

палинологических данных по этому объекту согласуются с данными об
ассоциациях остракод этого водоема и палинологическими данными из разреза
Ярковский плес оз. Чаны [Жилич и др., 2016]. Начиная с 3,4 тыс. л. н. в районе
озера Чаны распространились березовые колки. После 2 тыс. л. н. озеро стало
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глубже. После 1 тыс. л. н. в регионе распространилась лесостепь с крупными
массивами березовых колков [Жилич и др., 2016].
Таким образом, палинологические данные по оз. Большое Яровое и Малые
Чаны указывают на наличие сухого и теплого периода в середине голоцена.
Важными для территории исследования являются палеоботанические
данные по оз. Рублево на юге Кулундинской степи. Время накопления всей
исследованной толщи, составляет 3300–3900 лет. Для этой территории можно
выделить

развитие

стадий

заболачивания

в

лесной

обстановке,

что

подтверждается и данными разреза у с. Красноярка на р. Алей [Ненашева и др.,
2006; Силантьева, 2009].
По некоторым данным практически весь голоцен на территории Алтайского
края в разных его частях и сопредельных территориях присутствуют единичные
широколиственные
климатическими

породы,
изменениями,

исчезновение
а

именно

которых

можно

похолоданием,

обосновать
уменьшением

влагообеспеченности и нарастанием сезонности климата [Ненашева и др., 2006;
Ненашева, 2013].
А.А. Гольевой получен ряд палеоэкологических данных для суббореального
периода. Так, археологический объект Новоильинка-VI 4200 л. н. находился на
берегу озера, которое подверглось процессам заболачивания на позднем этапе
существования этого энеолитического поселения [Гольева, Кирюшин, 2015]. На
территории поселения Новоильинка-III при описании почвенных профилей были
отмечены следы корней хвойных и лиственных пород деревьев, которые
прерываются на глубине культурного слоя [Кирюшин и др., 2014].
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Объекты исследования
Основные объекты исследования: фитолиты растений современной флоры
Северной Кулунды; фитолитные спектры современных фитоценозов Северной
Кулунды; фитолитные спектры проб грунта профилей археологических объектов.
Основываясь на данных, полученных при изучении фитолитов современных
растений и фитолитных спектров фитоценозов, были оценены стадии изменения
растительности

территории

археологических

объектов

с

энеолита

до

современности.
Для описания форм фитолитов современных растений были изучены
кремниевые частицы 59 видов высших сосудистых растений с территории
Северной Кулунды, относящиеся к 21 семейству: Apiaceae (1 вид), Asteraceae (11
видов), Betulaceae (1 вид), Brassicaceae (1 вид), Caryophyllaceae (3 вида),
Chenopodiaceae (2 вида), Cyperaceae (2 вида), Equisetaceae (1 вид), Fabaceae (2
вида), Juncaceae (1 вид), Lamiaceae (2 вида), Onagraceae (1 вид), Pinaceae (1 вид),
Poaceae (19 видов), Polygonaceae (1 вид), Primulaceae (1 вид), Ranunculaceae (1
вид), Rosaceae (3 вида), Salicaceae (2 вида), Scrophulariaceae (3 вида).
Для возможности сопоставления фитолитов растений со спектрами
современных фитоценозов и археологических поселений был собран гербарный
материал на территории описанных растительных сообществ и

вблизи

археологических объектов.
Фитолитные спектры фитоценозов Северной Кулунды. Спектры были
получены из проб почвенного грунта 17 фитоценозов: настоящие (6 растительных
сообществ) и луговые степи (1 растительное сообщество), остепненные (5
растительных сообществ), низинные (1 растительное сообщество), настоящие
послелесные (1 растительное сообщество) и заболоченные луга (1 растительное
сообщество), тростниковое болото (1 растительное сообщество), осиновоберезовый лес (1 растительное сообщество).
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Фитолитные спектры 7 фитоценозов были исследованы в непосредственной
близости к археологическим объектам, 10 фитолитных спектров получены на
расстоянии 600–1000 м западнее и северо-западнее от археологических объектов.
Для каждого растительного сообщества были выполнены геоботанические
описания и получено по 3 фитолитных спектра. Был проанализирован 51
фитолитный спектр.
Фитолитные

спектры

проб

грунта

профилей

археологических

объектов. Изучены два поселения энеолита (Рисунок 6). Было исследовано 9
фитолитных профилей с раскопов археологических поселений (6 – с памятника
Новоильинка-III и 3 – с памятника Новоильинка-VI) глубиной от 50 см до 1,5 м.

Рисунок 6 – Местоположение археологических объектов относительно в окрестностях с.
Новоильинка

Характеристика поселения Новоильинка-III. Памятник (Рисунок 7)
открыт в 2004 г. С.М. Ситниковым. В 2005–2006 гг. вскрыто около 40 м2. В 2010
г. на поселении исследовано 96 м2 [Кирюшин и др., 2011].
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Рисунок 7 – Раскоп 2013 года археологического памятника Новоильинка-III

Основным археологическим материалом с поселения являются керамика и
кости животных [Кирюшин и др., 2013]. Культурный слой, содержащий находки,
залегал на глубине 0,3–0,6 м, местами – 0,85 м [Кирюшин, Ситников, 2013]. В
северной, южной и восточной частях раскопа зафиксированы ямы, глубиной от
0,7 до 0,75 м, и диаметром от 2 до 4 м [Кирюшин и др., 2011]. Основные находки
связаны со слоем слабогумусированной супеси [Кирюшин, Ситников, 2013].
По

костям

животных

с

поселения

Новоильинка-III

получена

радиоуглеродная дата 4270+170 л. т. н. (Ле-7534), что позволяет датировать
материалы памятника 2-й половиной III тыс. до н.э. и отнести к переходному
периоду от неолита к бронзовому веку, который называют либо «энеолитом»,
либо «эпохой раннего металла». По полученным материалам это археологическое
поселение относится к концу этого переходного периода – к рубежу энеолита и
ранней бронзы [Кирюшин и др., 2011], что соответствует концу атлантического
геохронологического периода и началу суббореального.
В 2014 г. был раскопан объект хозяйственного назначения 5,5х5 м и
глубиной 1,55 м. С южной стороны объекта к нижнему уровню – глине идут три
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ступеньки. Фрагменты керамики залегали на глубине от 0,4 до 1,55 м
[Соломонова и др., 2015].
Современная растительность в окрестностях памятника представлен
различными вариантами травянистых сообществ: настоящими и луговыми
степями. На расстояние 500 м. находится фрагмент сосново-березового леса с
Pinus sylvestris.
В 2014 г. А.А. Гольевой было проведено палеопочвенное описание раскопа
поселения. В результате на стенках раскопа были описаны корни деревьев (сосны
и лиственных пород), верхняя часть которых обрывалась на культурном слое
[Кирюшин и др., 2014].
Характеристика объекта поселение Новоильинка-VI. Археологическое
поселение Новоильинка-VI (Рисунок 8) было открыто в 2013 г [Кирюшин, 2013].
Это стратифицированный памятник, культурный слой которого дошёл до нашего
времени в неразрушенном состоянии.

Рисунок 8 – Раскоп археологического памятника Новоильинка-VI
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В 2014 г. на поселении выявлены долговременные (зимние?) жилища.
Материалы поселения свидетельствуют о производящем характере экономики
энеолитического населения памятника [Гайдученко, Кирюшин, 2014].
Керамические коллекции поселения Новоильинка-VI очень оригинальны и,
имея черты сходства, выделяются из массива данных по неолиту и энеолиту
степного, лесостепного Алтая и Верхнего Приобья [Кирюшин, 2015].
На месте археологического раскопа хорошо выделяются два горизонта: 1 –
период, когда котлован жилища использовался как место, куда выбрасывали
мусор и пищевые отходы (финальный энеолит); 2 – период функционирования
жилища (ранний – развитый энеолит) [Кирюшин, 2016]. Для первого горизонта
поселения Новоильинка-VI получены две радиоуглеродные даты: 4290±95 л. н.
(СОАН-9042) и 4320±100 л. н. (СОАН-9043) [Кирюшин, 2015]. С учетом
калибровки радиоуглеродных дат материалы первого горизонта поселения можно
датировать концом IV – началом III тыс. до н.э. [Кирюшин, 2016], что
соответствует Атлантическому периоду.
Современная растительность археологического памятника представлена
настоящими степями, солонцеватыми низинными и заболоченными лугами.
На месте заболоченного луга севернее раскопа поселения на момент его
существования находилось озеро, которое к концу энеолита подверглось
процессам заболачивания [Гольева, Кирюшин, 2015].
3.2. Методика отбора и обработки проб и подходы к анализу результатов
исследования
Растительный

материал.

Растения

для

составления

коллекции

морфотипов фитолитов были собраны в конце вегетационного сезона для того,
чтобы окремнение их структур было максимальным.
Обработка растительного

материала производилась методом сухого

озоления в муфельной печи при температуре 400 оС в течение 15 – 25 часов для
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каждого объекта с дальнейшей их обработкой 15% соляной кислотой согласно
методике опубликованной А.А. Гольевой [2001].
Образцы почвенного грунта. Для фоновых растительных сообществ
пробы отбирались из-под подстилки с глубины 0–3 см, что соответствует
современному периоду почвообразования. Отбор проб грунта с археологических
объектов производился колонкой по профилю через 5–10 см, в зависимости от
дифференциации профиля. Обработка проб проводилась согласно методике,
описанной А.А. Гольевой [2001]. Изначально проводилось кипячение образца с
10% соляной кислотой в течение получаса для сжигания органики и
дезинтеграции породы. Затем в образцы была добавлена дистиллированная вода
до объема 800 мл, столб которой в 7 см сливался каждые три часа для отмывания
от соляной кислоты. После того, как рН полученного образца стал близок к
нейтральному, тем же способом производилось отмывание образца от пылеватой
фракции до просветления верхней части батарейного мерного стакана на 800 мл
за 3 часа. Для следующего этапа полученный осадок был перенесен в
центрифужные стаканчики. Центрифугирование проводилось при 1200 оборотов в
течение 15 минут для выделения фракции грунта в тяжелой жидкости (KI, KdI),
обогащенного

фитолитами,

затем

проводилось

центрифугирование

с

дистиллированной водой для отмывания образца от тяжелой жидкости.
Полученный образец высушивался на водяной бани и был готов к изучению с
помощью микроскопической техники [Гольева, 2001].
Микроскопические

исследования.

Микроскопирование

и

фотографирование образцов, полученных из растительного материала и проб
грунта фоновых фитоценозов и профилей мест археологических работ,
производилось с помощью светового микроскопа Olympus BX-51, камеры
Olympus BX-50 и программы cellSens Standard. Часть образцов из растительного
материла (Приложение Б) была отфотографирована с помощью электронного
сканирующего микроскопа Hitachi S-3400 N.
Подсчет фитолитов в образцах фоновых фитоценозов и в образцах грунта
подводился до 300 экземпляров.
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Подходы к анализу результатов. В ходе изучения формирования
фитолитов в современных растениях были описаны их формы окремнения и
получен фотографический материал. Описание морфотипов фитолитов приведено
соответственно нормам международной номенклатуры (ISPN 1.0) [Madella et al.,
2005] с использованием русифицированных названий форм фитолитов [Гольева,
2001; Сперанская и др., 2013]. В рамках этого подхода для эпидермальных
слепков были даны названия ячеек, которые являются естественными репликами
с

поверхности

особенностям.

соответствующих

Для

фитолитов

клеток,

были

даны

согласно
названия

морфологическим
с

использованием

морфологических (ровный, гладкий, трапециевидный) и по возможности
анатомических (длинные, короткие частицы, трихомы) дескрипторов, что
соответствует нормам ISPN 1.0. Такой же подход использован в названиях
фитолитов из образцов грунта.
Для оценки эколого-ценотической значимости морфотипов фитолитов были
изучены фитолитные спектры в трехкратной повторности из 17 растительных
сообществ. Для каждого спектра был построен график в программе Microsoft
Excel 2016 и приведено аналитическое описание с учетом форм фитолитов
современных растений и геоботанического описания растительного сообщества.
Названия растительных сообществ даны по доминантной классификации
[Александрова, 1969]. При составлении геоботанических описаний определялось
проективное покрытие [Полевая геоботаника, 1964], а также обилие по шкале
Друдэ [Уранов, 1935].
Полученные фитолитные спектры были обработаны с помощью методов
кластерного анализа и метода главных компонент в программе STATISTICA-8. С
помощью

этого

распределения

программного

морфотипов

обеспечения

фитолитов

в

также

различных

построены
типах

графики

фитоценозов

(настоящая степь, луговая степь и т.д.).
Фитолитные спектры археологических объектов были сопоставлены с
рецентными данными по территории исследования. Реконструкция растительных
сообществ на территории археологических объектов была выполнена на основе
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фитолитных спектров, а не набора видов, родов и семейств. В этом заключается
отличие метода от палинологического анализа. Визуализация фитолитных
профилей выполнена с помощью программного обеспечения С2.
Оценка

изменений

растительности

археологических

объектов

была

выполнена с использованием подхода А.А. Гольевой [2001] и на основе данных,
полученных в результате исследования фитолитов современных растений и
фитолитных спектров современных фитоценозов Северной Кулунды.
Реконструированные

этапы

изменений

растительности

на

местах

археологических поселений сопоставляются нами с палеоэкологическими и
палеоклиматическими данными по смежным территориям и результатами
исследования этих объектов палеопочвенными методами. Это позволяет нам
рассматривать

исследуемые

изменения

как

природно-антропогенную

трансформацию.
Антропогенную трансформацию растительности мы рассматриваем как
часть глобального антропогеогенеза [Силантьева, 2008]. Антропогеогенез это
процесс

трансформации

географической

оболочки

при

многосторонней

хозяйственной деятельности человека, протекающий при контролируемом или
стихийном обмене веществом, энергией и информацией между природой —
обществом — измененной природой [Федотов, 1985]. В.И. Федотов выделяет
четыре стадии антропогеогенеза, которые характерны и для юга Западной
Сибири: начальную (палеолит), раннюю (неолит – эпоха Великого переселения
народов), среднюю (Тюркское – Джунгарское время) и зрелую (с начала русской
колонизации)

[Федотов,

1985;

Силантьева,

2009].Период

существования

энеолитических поселений Северной Кулунды по степени изменения природной
среды человеком относится к ранней стадии антропогеогенеза по В.И. Федотову
[Федотов, 1985, Силантьева, 2008].
Таким образом, антропогенная трансформация растительности – это
изменения фитоценотического состава на определенной территории в результате
прямого или косвенного воздействия человека.
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ГЛАВА 4. ФИТОЛИТЫ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРНОЙ КУЛУНДЫ
4.1. Фитолиты современных растений места исследования
Было изучено 59 видов растений с территории исследования, у десяти видов
формы окремнения обнаружены не были. Необходимость изучения фитолитов
современных растений места исследования обусловлена отсутствием полной
информации

об

экологической

и систематической приуроченности ряда

морфотипов фитолитов и их тафономии.
Apiaceae Lindl. Из семейства Apiaceae был изучен вид Eryngium planum L.
Окремнение очень слабое, аморфное, фитолиты отсутствуют.
Asteraceae Dumort. Виды семейства Asteraceae формируют разнообразные
фитолиты и окремниевающие эпидермальные слепки: Achillea asiatica Serg. –
пластинки, эпидермальные слепки из асимметричных лопастных и волнистых
ячеек (Рисунок 9. Б), длинные частицы с бугристой поверхностью и слепки из
этих частиц (Рисунок 9. А); Artemisia glauca Pall. ex Willd. – мелкозубчатые
крупные длинные частицы; Artemisia laciniata Willd. – мелкозубчатые крупные
длинные частицы (Рисунок 9. В), эпидермальные слепки с ячейками 3 типов – 1)
вытянутых слабоволнистых пластинок (Рисунок 9. Г), 2) мелких округлых, 3)
многоугольников неправильной формы (Рисунок 9. И); Artemisia scoparia Waldst.
& Kit. – четырехгранные длинные частицы; Artemisia vulgaris L. – пластинки
(Рисунок 9. Д, Е), эпидерммальные слепки из лопастных ячеек неправильной
формы (Рисунок 9. М), мелкозубчатые крупные длинные частицы; Centaurea
pseudomaculosa Dobrocz – ровные длинные частицы, эпидермальные слепки из
округлых и многогранных ячеек, сложные многоклеточные трихомы (Рисунок 9.
З); Centaurea scabiosa L. – ровные длинные частицы (Рисунок 9. Ж), сложные
крупные трихомы; Jurinea multiflora (L.) Fedtsch. – эпидермальные слепки из
многоугольных ячеек, Picris hieracioides L. – ровные длинные частицы (Рисунок
9. К), эпидермальные слепки из удлиненных и округлых ячеек (Рисунок 9. Л);
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Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz & Sch. Bip. – асимметричные длинные
частицы, четырехгранные длинные частицы; Scorzonera parviflora Jacq. – ровные
длинные частицы.

Рисунок 9 – Формы окремнения представителей Asteraceae: Achillea asiatica – А) слепок из
длинных частиц с бугристой поверхностью, Б) слепок из асимметричных лопастных ячеек;
Artemisia laciniata – В) мелкозубчатые крупные длинные частицы, Г) слепок из вытянутых
слабоволнистых пластинок, И) слепок из многоугольных ячеек неправильной формы; Artemisia
vulgaris – Д, Е) пластинки, М) слепок из асимметричных лопастных ячеек; Centaurea
pseudomaculosa – З) сложная многоклеточная трихома; Centaurea scabiosa – Ж) ровная длинная
частица; Picris hieracioides – К) ровная длинная частица, Л) – слепок из округлых ячеек

76
Betulaceae S.F. Gray. Изучен один вид – Betula pendula Roth. Установлено,
что вид не продуцирует кремниевые частицы.
Brassicacea Burnett. Из этого семейства был изучен один вид Lepidium
latifolium L., который не продуцирует кремниевых форм.
Caryophyllaceae

Juss. У

Herniaria

polygama

J.

Gay формируются

асимметричные и ровные длинные частицы (Рисунок 10. В, Г). Особо
примечательно наличие большого количества, если сравнивать с другими
двудольными растениями, крупных простых трихом (Рисунок 10. А, Б). У видов
Gypsophila perfoliata L. и Gypsophila paniculata L. формы окремнения
отсутствуют.

Рисунок 10 – Формы окремнения Herniaria polygama: А, Б – трихомы; В – длинная ровная
частица, Г – асимметричная длинная частица

Chenopodiaceae Vent.У Kochia prostrata (L.) Schrad. формируются тонкие
длинные циллиндрические частицы. Другой представитель маревых Atriplex
tatarica L. имеет эпидермальные аморфные слепки из округлых бугристых ячеек.
Cyperaceae Juss. У осок Carex duriuscula C.A. May и Carex supina Willd. ex
Wahlenb. образуются воронковидные частицы (Рисунок 11. А, Б, Г). Этот
морфотип описан как диагностический для рода Carex L. (Mehra et al., 1965;
Бобров и др., 2016). Также у вида Carex supina формируются тонкие
асимметричные длинные частицы и трихомы (Рисунок 11. В, Е), а у вида Carex
duriuscula пластинки с неровными краями (Рисунок 11. Д).
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Рисунок 11 – Фитолиты представителей Cyperaceae. Carex supina: А – воронковидные частицы,
В, Е – трихомы; Carex duriuscula: Б, Г – воронковидные частицы, Е – пластинка

Fabaceae Lindl. У Medicago falcata L. клеточные структуры окримниевают
слабо. Вид продуцирует аморфные длинные частицы и эпидермальные слепки.
Вид Vicia cracca L. не продуцирует кремниевых частиц.
Juncaceae A. Rich ex Kunt. Juncus compressus Jacq. формирует фитолиты в
форме трихом (Рисунок 12. А) и кремниевые эпидермальные слепки из лопастных
ячеек (Рисунок 12. Б).

Рисунок 12 – Формы окремнения Juncus compressus. А – трихома; Б – слепок из лопастных
ячеек
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Equisetaceae Rich. ex DC. Анатомические структуры хвощей окремниевают
в большой степени (Айлер, 1982). У вида Equisetum hyemale L. формируются
эпидермальные слепки (Рисунок 13. В, Б) из округлых и длинных частиц,
длинных частиц с широкими расставленными зубцами (Рисунок 13. А, В),
воронковидные частицы с уплощенным угловатым основанием (Рисунок 13. Б),
хорошо окремниевают устьица (Рисунок 13. Г).

Рисунок 13 – Формы окремнения Equisetum hyemale. А – зубчатая длинная частица, Б – слепок с
воронковидными частицами (вид снизу), В – слепок из округлых и длинных частиц, Г –
окремневшее устьице

Lamiaceae Lindl. Из семейства Lamiaceae было изучено 2 вида. У
Dracocephalum nutans L. формируются удлиненные ровные пластинки (Рисунок
14. А) и длинные частицы (Рисунок 14. Б, В). Вид Thymus marschallianus Willd. не
продуцирует форм окремнения.
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Рисунок 14 – Фитолиты Dracocephalum nutans. А – пластинка; Б, В – ребристые длинные
частицы

Onagraceae Juss. Chamerion angustifolium (L.) Scop. окремниевает слабо. У
вида формируются аморфные длинные частицы и пластинки.
Poaceae Barnhart. Было изучено 19 видов злаков. Стоит заметить, что злаки
продуцируют большое количество специфичных фитолитов и являются основой
для палеореконструкций в умеренной зоне. Основными формами видов Festuca
valesiaca Gaudin, F. pseudovina Hack. ex Wiesb. (Рисунок 15 а), Hordeum jubatum L.
(Рисунок 15 б), Leymus angustus (Trin.) Pilg. (Рисунок 15 в), Poa angustifolia L.
(Рисунок 5 г), P. pratensis L. (Рисунок 15 д), Poa stepposa (Krylov) Roshev., Stipa
capillata L. (Рисунок е) и S. pennata L. (Рисунок 15 ж) являются трапециевидные
(Рисунок 15. А) и округлые (конусовидные) рондели (Рисунок 15. Б; Приложение
Б., рисунок Б.3; Б.6), много длинных ровных, зубчатых (Приложение Б., рисунок
Б.3) и ребристых частиц (палочек) (Рисунок 15. Д). У всех видов, кроме овсяниц в
разном количестве встречаются трихомы (Рисунок 15. Е). У вида Poa angustifolia
встречаются фитолиты в форме седел (Рисунок 15. В, Приложение Б., рисунок
Б.5), которые можно рассматривать как вариацию формы рондель (отличны от
типичных седел подсемейств Chloridoideae и Arundinoideae), седловидные
рондели представлены редко и у других видов злаков (Приложение Б., рисунок
Б.6) У мятликов и Hordeum jubatum изредка встрачаются волнистые пластинки
(Рисунок 15. Г). Также у ячменя гривастого окремниевают устьица (Рисунок 15.
Ж) и в волосках опушения образуются мелкие трихомы.
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Рисунок 15 – Фитолиты видов семейства Poaceae. Морфотипы: А – трапециевидные рондели, Б
– конусовидные рондели, В – седла, Г – волнистые пластинки, Д – зубчатые длинные частицы,
Е – трихомы, Ж – устьице. Виды злаков: а – Festuca pseudovina, б – Hordeum jubatum, в –
Leymus angustus, г – Poa angustifolia, д – P. pratensis, е – Stipa capillata, ж – S. pennata

У видов Agrostis gigantea Roth (Рисунок 16 а), A. tenuis Sibth. (Рисунок 16 б),
A. vinealis Schreb. (Рисунок 16 в) и Calamagrostis epigeios (L.) Roth (Рисунок 16 г)
основным морфотипом являются полилопастные формы трапеций (Рисунок 16. А;
Приложение Б., рисунок Б.1, рисунок Б.2), также встречается значительное
количество трихом (Рисунок 16. Б; Приложение Б., рисунок Б.1, рисунок Б.2) и
эпидермальные слепки из гладких, зубчатых (Рисунок 16. В) и лопастных
длинных частиц.
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Рисунок 16 – Фитолиты представителей сем. Poaceae. Морфотипы: А – полилопастные
трапециевидные частицы, Б – трихомы, В – зубчатая длинная частица. Виды злаков: а – Agrostis
gigantea, б – A. tenuis, в – A. vinealis, г – Calamagrostis epigeios

Для видов Koeleria glauca (Spreng.) DC., K. cristata (L.) Pers (Рисунок 17 а,
Приложение Б., рисунок Б.4) и Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (Рисунок 17
б) характерны специфичные для некоторых родов волнистые пластинки (Рисунок
17. А), редко встречаются рондели и длинные ровные и зубчатые частицы
(Рисунок 17. Б), у Koeleria cristata также отмечены редкие трихомы (Рисунок 17.
В). У Bromopsis inermis (Leyss.) Holub и Phleum phleoides (L.) Karst. формируются
волнистые пластинки и полилопастные трапеции, а также трихомы, редко
рондели, длинные ровные частицы.
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Рисунок 17 – Фитолиты представителей сем. Poaceae. Морфотипы: А – волнистые пластинки, Б
– длинная зубчатая частица, В – трихома. Виды злаков: а – Koeleria cristata, б – Psathyrostachys
juncea

Отличается от других видов по составу фитолитов Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud. В наибольшей степени здесь представлен редкий для юга
Западной Сибири морофотип – седловидная частица (Рисунок 18. В, Д, Е),
который, в данном случае, скорее всего, является вариацией ронделей.
Встречаются конусовидные рондели и ровные пластинки. Среди длинных частиц
встречаются мелкозубчатые и ровные цилиндрические формы.

Рисунок 18 – Фитолиты Phragmites australis. Морфотипы: А – параллелепипедовидная частица,
Б – веерообразная частица, В – слепок из лопастных ячеек, Г – слепок из лопастных ячеек вид
снизу
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Важными морфотипами для рода Phragmites являются веерообразные
(Рисунок 18. Б) и параллелепипедовидные (Рисунок 18. А) формы (bulliform,
Madella et al., 2005), которые А.А. Гольевой отмечены, как специфические для
водных фитоценозов умеренных широт (Гольева, 2001). Среди слепков у
Phragmites australis, представлены варианты из слабоволнистых, лопастных
(Рисунок 18. Г) и ровных продолговатых ячеек.
Эпидермальные слепки злаков в основном состоят из длинных ячеек
разнообразной формы: от ровной до лопастной и зубчатой.
Pinaceae Lindl. Одним из важных, изученных для территории видов
является Pinus sylvestris L. Он образует фитолиты специфической формы –
блочные структуры с порами (Рисунок 19. А–В). Этот морфотип был описан
рядом авторов для различных видов хвойных [Гольева, 2001; Hodson et al., 1997;
An, 2016]. Помимо этого морфотипа у Pinus sylvesris были обнаружены
удлиненно-прямоугольные фитолиты неправильной формы, часто имеющие
вогнутые стороны (блочные структуры без пор (Рисунок 19. Г, Д).

Рисунок 19 – Фитолиты Pinus sylvestris. А–В – блочные структуры с порами, Г, Д – блочные
структуры без пор

84
Polygonacea Juss. У изученного представителя Polygonum aviculare L., форм
окремнения не обнаружено.
Primulaceae Vent.Androsace septentrionalis L. продуцирует очень мало
кремниевых структур – ровных длинных частицы (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Фитолиты Androsace septentrionalis – ровные длинные частицы

Ranunculaceae Juss. Thalictrum simplex L. продуцирует несколько форм
длинных частиц: с ребристой (Рисунок 21. Г), ровной (Рисунок 21. В) и
мелкозубчатой (Рисунок 21. Б) поверхностью. Также у вида встречаются ровные
пластинки (Рисунок 21. А) и слепки из них.

Рисунок 21 – Фитолиты Thalictrum simplex. А – пластинка, Б – длинные зубчатые частицы, В –
длинные ровные частицы, Г – длинные ребристые частицы

Rosaceae Juss. Из семейства Rosaceae было изучено 3 вида. Для Potentilla
argentea L. описаны пластинки (Рисунок 22. З), длинные ребристые частицы
(Рисунок 22. Ж) и тонкие длинные частицы с мелкими зубцами (Рисунок 22. Б). У
Potentilla canescens Bess. образуются длинные мелкозубчатые частицы (Рисунок
22. Г–Е), пластинки с неровными краями и эпидермальные слепки из волнистых
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(Рисунок 22. В) и зубчатых (Рисунок 22. А) пластинок. Spiraea hypericifolia L. не
продуцирует кремниевых частиц.

Рисунок 22 – Формы окремнения представителей Rosaceae. Potentilla argentea: Б – тонкая
зубчатая длинная частица, Ж – длинная ребристая частица, З – пластинка. Potentilla canescens:
А – слепок из зубчатых пластинок; В – слепок из волнистых пластинок, Г, Д, Е – длинные
мелкозубчатые частицы

Salicaceae Mirb. У Populus tremula L. формируются эпидермальные слепки
из лопастных ячеек (Рисунок 23. А, Б) округлой неправильной и удлиненной
формы с включениями из округлых глобулярных частиц (Рисунок 23. В). Вид
Salix triandra L. не продуцирует кремниевые формы.
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Рисунок 23 – Формы окремнения Populus tremula. А, Б – слепки из лопастных ячеек, В –
округлая глобулярная частица

Scrophulariaceae Juss. В семействе Scrophulariaceae было изучено 3 вида,
из них окремнение наблюдается только у двух. У Euphrasia pectinata Ten.
формируются слепки из волнистых (Рисунок 24. Б) и округлых (Рисунок 24. А)
ячеек. Редко встречаются крупные трихомы (Рисунок 24. В). Veronica incana L.
формирует фитолиты в виде ровных, ребристых, мелкозубчатых и волнистых
длинных частиц (Рисунок 24. Г–Ж). Вид Verbascum lychnitis L. не продуцирует
формы окремнения.

Рисунок 24 – Формы окремнения представителей Scrophulariaceae. Euphrasia pectinata: А –
слепок из округлых ячеек, Б – слепок из волнистых ячеек; В – трихома; Veronica incana: Г –
волнистая длинная частица, Д – ровная длинная частица, Е – ребристая длинная частица, Ж –
мелкозубчатая длинная частица
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Изученные формы окремнения растений у видов Poaceae, Cyperaceae,
Pinaceae сопоставимы с литературными данными по этим семействам [Киселева,
1989; Гольева, 2001; Бобров и др., 2016; Лада, 2016; Twiss et al., 1969; Carnelli et
al., 2004; Bremond et al., 2005, Hodson et al., 2005; An, 2016 и др.].
Выделенные формы окремнения у двудольных растений Северной Кулунды
отличаются по своему составу от материалов, опубликованных Н.Ю. Лада по этой
территории [Лада, 2016], в основном отсутствием ронделевидных форм, что
связано с принадлежностью этого морфотипа злакам [Киселева, 1989; Гольева,
2001; Twiss et al., 1969.]. Также, в изученных образцах реже встречаются трихомы
по сравнению с материалами Н.Ю. Лада [Лада, 2016]. Это объясняется
различиями в подходе к интерпретации этой формы, так как вышеназванным
автором были учтены кутикулярные слепки с волосков опушения, а в нашем
исследовании изучались только заполнения клеток трихом – собственно
фитолиты.
Для ряда видов растений возможно сопоставить анатомическое строение
листьев и формы фитолитов. Окремневшие эпидермальные слепки двудольных
передают форму основных клеток эпидермы и формируются по типу
инкрустационного окремнения клеточных покровов [Эсау, 1969]. Эпидермальные
слепки злаков могут быть двух вариантов – инкрустационными репликами
клеточных покровов и комплексами с включением фитолитов.
Длинные частицы у злаков, как правило, формируются в основных длинных
клетках эпидермы [Эсау, 1969; Madella et al., 2005]. Возможно, длинные ровные
частицы продуцируются и в других тканях. Соответствие анатомическим
структурам длинных частиц у двудольных требует дальнейшего изучения. У
некоторых растений в эпидерме также выражено окремнение устьиц (хвощ,
злаки).
Фитолиты в форме трихом формируются у Centaurea (Asteraceae) в
многоклеточных волосках опушения. У Herniaria polygama (Caryophyllaceae),
Euphrasia pectinata (Scrophulariaceae), Juncus compressus (Juncaceae) наблюдается
окремнение одноклеточных волосков опушения. У осок фитолиты в форме
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трихом

формируются

в

шипиках

стеблей,

которые

обуславливают

их

шероховатость. У злаков наблюдается окремнение в виде трихом щетинковидных,
шиповидных и волосковидных структурах эпидермы [Эсау, 1969].
Наиболее разнообразно окремневают короткие клетки эпидермы злаков.
Фитолиты полностью отражают их 3D-конфигурацию [Эсау, 1969; Madella et al.,
2005].
Блочные структуры с порами и без у Pinus sylvesris формируются в
трахеидах игл, т.е. являются формами окремнения элементов ксилемы. Их форма
и размеры соответствуют описанным в литературе по анатомии растений
параметрам [Эсау 1969].
4.2. Фитолитные спектры основных растительных сообществ района работ
В результате проведенных работ был получен 51 фитолитный спектр из 17ти растительных сообществ: настоящие и луговая степи, остепненные, низинный,
настоящий послелесной и заболоченный луга, тростниковое болото, осиновоберезовый лес. В пробах грунта из исследуемых фитоценозов, а также в пробах с
археологического

объекта

было

обнаружено

18

морфотипов

фитолитов

(Приложение В, рисунок В.1).
В ходе статистических исследований этих фитолитных спектров были
получены достоверные результаты разделения ряда фитолитных спектров на
группы и ценотическая роль некоторых морфотипов фитолитов.
4.2.1. Описание фитолитных спектров фоновых фитоценозов района
исследования
Волоснецово-полынно-типчаковая

настоящая

степь.

Территория

археологического объекта Новоильинка-III, 3,3 км восточнее с. Новоильинка
(Хабарский район). Общее проективное покрытие 85 %. Доминируют – Artemisia
frigida Willd. (cop1), Leymus angustus (cop1), Festuca pseudovina (cop3).
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Встречаются в значительном количестве плотнокустовые злаки: Stipa pennata
(sol), S. capillata (sp); Koeleria cristata (sp) и корневищные злаки: Calamagrostis
epigeios (sol), Agrostis vinealis (sp). Присутствуют осоки. Среди разнотравья
встречаются Achillea asiatica (sol), Galium ruthenicum Willd. (sp), Gypsophila
perfoliata (sp), Kochia prostrata (sol), Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze (sp),
Potentilla bifurca L. (sol), Potentilla humifusa Willd. ex Schltdl. (sol), Senecio
jacobaea L. (sol), и другие виды. Из кустарников представлен Spiraea hypericifolia
(sol). Высокая антропогенная нагрузка вследствие перевыпаса.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 25). В спектре среди всех форм
доминирует совокупность ронделей (трапециевидные и конусовидные), основной
морфотип дерновинных злаков [Сперанская и др., 2016]. Среди современных
растений местообитания такие формы доминируют у ковылей (Stipa) и типчака
(Festuca pseudovina), а также в значительном количестве встречаются у рода
Leymus. На втором месте длинные частицы, среди которых в большем количестве
представлены гладкие ровные формы.
Среди диагностических форм также стоит отметить большое количество
седловидных частиц. Среди растений участка исследования псевдоседловидные
частицы характерны для вида Leymus angustus, в меньшем количестве для
ковылей. В такой же пропорции, как и седловидные частицы представлены
волнистые пластинки. Этот морфотип среди современных растений изучаемого
сообщества является доминирующей специфической формой Koeleria cristata. В
меньшем количестве, чем последние два морфотипа в спектре представлены
полилопастные трапециевидные частицы, которые среди видов сообщества
встречаются у Agrostis vinealis и Calamagrostis epigeios. Стоит отметить, что для
этого

спектра,

характерно

крайне

малое

количество

трихом,

которые

продуцируются в значительном числе у тех же видов, что и последний морфотип.
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Рисунок 25 – Фитолитный спектр № 1 волоснецово-полынно-типчаковой настоящей степи

Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 26). Основное отличие второго
фитолитного спектра от первого, это большее число конусовидных ронделей и
меньшее количество седловидных частиц и волнистых пластинок. В основном
набор форм соответствует фитолитам видов анализируемого растительного
сообщества.

Рисунок 26 – Фитолитный спектр № 2 волоснецово-полынно-типчаковой настоящей степи
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 27). Этот спектр близок по параметрам к
первым двум. В нем еще большее количество фитолитов в форме ронделей, чем
во втором спектре. Есть некоторые отличия и в составе длинных частиц, которые
выражены в большем количестве зубчатых и асимметричных форм, а также в
меньшей доли ребристых форм.

Рисунок 27 – Фитолитный спектр № 3 волоснецово-полынно-типчаковой настоящей степи

Осоково-типчаково-ковыльная

настоящая

степь.

Территория

археологического объекта Новоильинка-III, 3,3 км восточнее с. Новоильинка
(Хабарский

район).

Общее

проективное

покрытие

85

%.

Доминируют

дерновинные злаки и осоки: Carex duriuscula (cop 1), Festuca pseudovina (cop 2),
Stipa pennata (cop 3). Имеются плотнокустовые злаки – Stipa capillata (sp),
Koeleria cristata (sp), и длиннокорневищные злаки – Agrostis gigantea (sol), A.
vinealis (sp). Значительно участие полыней: Artemisia dracunculus L. (sol), A.
frigida (sol), A. laciniata (sp), A. nitrosa Weber ex Stechm. (sol), A. scoparia (sp).
Широко представлено разнотравье: Berteroa incana (L.) DC. (sp), Centaurea
pseudomaculosa (sol), C. scabiosa

(sp), Convolvulus arvensis L. (sol), Galium

ruthenicum Willd. (sol), Gypsophila altissima L. (sp), Helichrysum arenarium (L.)
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Moench (sol), Iris humilis Georgi (sol), Potentila bifurca (sp), Rumex acetosella L. (sol)
и др. Из кустарников присутствует Spiraea hypericifolia (sp) Для участка
характерна умеренная антропогенная нагрузка.
Фитолитный спектр № 1. (Рисунок 28). В спектре доминирует совокупность
ронделей 2 форм (трапециевидные и конусовидные рондели) среди всех
морфотипов. Процент конусовидных ронделей почти в 2 раза превышает число
трапециевидных форм этого морфотипа. По сравнению с узколистными
овсяницами, конусовидные рондели продуцируются в большем числе у ковылей.
Соотношение этих двух форм ронделей соответствует доминированию Stipa
pennata в сообществе.
Количество длинных частиц незначительно, среди них в значительно
участие гладких ровных морфотипов. Вторым по представленности морфотипом в
спектре являются трихомы. Помимо представителей р. Agrostis, роль которых в
этом сообществе не велика, этот морфотип продуцируется у Stipa pennata, в
меньшем количестве, чем у длиннокорневищных мезофитных злаков, но в
значительно большем количестве, по сравнению с другими видами ковылей
Алтайского края. Некоторое количество трихом может принадлежать осокам.
Собственно диагностических форм рода Carex (воронковидные частицы) очень
мало, видимо, морфотип слабо сохраняется в почве. Много полилопастных
частиц, большую часть которых в этом фитоценозе продуцируют полевицы.
Возможно, ранее виды рода Agrostis были представлены в сообществе в большем
обилие.
В фитолитном спектре также встречаются псевдоседловидные частицы
(возможны у ковылей) и волнистые пластинки (род Koeleria). В небольшом
количестве

присутствуют

двулопастные

частицы

(Stipa-тип),

что

также

соотносится с доминированием ковыля в рассматриваемом растительном
сообществе.
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Рисунок 28 – Фитолитный спектр № 1осоково-типчаково-ковыльной настоящей степи

Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 29) отличается от описанного выше
большим числом конусовидных ронделей и меньшим полилопастных трапеций.
Этот спектр можно принять за типичный для описанного сообщества, благодаря
не столь большому количеству полилопастных трапециевидных частиц.

Рисунок 29 – Фитолитный спектр № 2 осоково-типчаково-ковыльной настоящей степи
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 30) осоко-типчаково-ковыльной степи
близок по составу ронделей ко второму спектру, а по большому числу
полилопастных трапециевидных частиц к первому. Также в нем несколько
отличаются

пропорции

длинных

частиц

в

сторону

уменьшения

числа

асимметричных палочек.

Рисунок 30 – Фитолитный спектр № 3 осоково-типчаково-ковыльной настоящей степи

Тырсоковыльно-типчаково-полынная настоящая степь. Территория
археологического объекта Новоильинка-VI, 3 км восточнее с. Новоильинка
(Хабарский район). Общее проективное покрытие 75 %. Доминируют Stipa
capillata (cop 1), Festuca valesiaca (cop 2), Artemisia frigida (cop 3). В травостое
относительно большое участие принимают ксерофитные растения – Koeleria
glauca (sp) и Carex supina (sp). Много полыней. Из бобовых присутствует
Medicago falcata L. (sp). Среди мезофитных злаков присутствует – Bromopsis
inermis (sp). Среди разнотравья встречаются: Achillea asiatica (sp), Artemisia
vulgaris (sol), Herniaria polygama (sp), Iris ruthenica Ker Gawl. (sp), Polygonum
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aviculare L. (sp), Potentilla bifurca (sp), Potentilla canescens (sp), Rumex acetosella
(sp), Thymus marschallianus Willd. (sp), Scorzonera parviflora (sp), Otites jenisensis
Klokov (sp) и др. Отмечена высокая антропогенная нагрузка – выпас скота,
археологические работы.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 31). В спектре преобладает совокупность
ронделей в основном конусовидной формы. Много трихом, их количество выше,
чем конусовидных ронделей, что не соотносится с набором фитолитов
современных доминантных видов. Исследуемое растительное сообщество было
изменено за последние 4 года археологических работ, но, этого времени
недостаточно для смены характера фитолитного спектра. Длинных частиц не
много, среди них доминируют гладкие формы и значительно количество зубчатых
форм – возможно фитолиты полыней или других представителей сем. Asteraceea.
Фитолитные спектры № 2 (Рисунок 32) и № 3 (Рисунок 33) отличаются от
первого незначительно по соотношению форм. В фитолитном спектре № 3
количество трихом равно числу конусовидных ронделей, а количество зубчатых
длинных частиц практически равно числу гладких длинных частиц.

Рисунок 31 – Фитолитный спектр № 1 тырсоковыльно-типчаково-полынной настоящей степи
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Рисунок 32 – Фитолитный спектр № 2 тырсоковыльно-типчаково-полынной настоящей степи

Рисунок 33 – Фитолитный спектр № 3 тырсоковыльно-типчаково-полынной настоящей степи

Тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынная

настоящая

степь.

Территория археологического объекта Новоильинка-VI, 3 км восточнее с.
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Новоильинка (Хабарский район). Общее проективное покрытие 60 %. В
растительном сообществе преобладает Artemisia frigida (cop3).
Среди злаков доминируют дерновинные формы – Koeleria cristata Pers (cop
2), Stipa capillata (cop 1); встречаются – Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.
(sp), Festuca valesiaca (sp), Bromopsis inermis Holub (sp). Из бобовых представлен
Medicago falcata (sp). Видов разнотравья мало: Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
(sp), Lepidium ruderale L. (sp) Potentilla argentea L. (sol), Stellaria graminea L. (sol)
и Taraxacum officinale F.H. Wigg. (sp). Травяной покров сильно нарушен
вследствие усиленной пастбищной нагрузки и вытаптывания человеком в
процессе археологических работ.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 34). В спектре среди всех форм
доминируют конусовидные рондели, которые в большом количестве образуются у
ковылей.

Количество

конусовидных

ронделей

в

5

раз

больше

чем

трапециевидных. Несмотря на обилие в составе растительного сообщества
Koeleria glauca, и присутствие Agropyron pectinatum в спектре мало волнистых
пластинок. Возможно, до усиления антропогенной нагрузки в сообществе с
большим обилием встречались другие виды, например, Bromopsis inermis, у
которого формируются как волнистые пластинки, так и полилопастные трапеции.
Доля последних в фитолитном спектре значительна (10 %). Вторым в процентном
соотношении морфотипом фитолитов являются трихомы. Их количество ниже,
чем ронделей. Как и в фитолитных спектрах тырсоковыльно-типчаково-полынной
степи в описываемом спектре количество зубчатых длинных частиц равно
количеству ровных. Отсутствуют волнистые и длинные частицы. Стоит также
отметить единичные фитолиты осок, которые отсутствуют в травостое
растительного сообщества.
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Рисунок 34 – Фитолитный спектр № 1 тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынной
настоящей степи

Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 35) отличается спектра № 1 меньшим
количеством конусовидных ронделей, их разница с трапециевидными формами в
4 раза. Стоит также отметить большее количество трихом и волнистых пластинок.

Рисунок 35 – Фитолитный спектр № 2 тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынной
настоящей степи
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 36). В этом спектре количество
конусовидных ронделей выше числа трапециевиных почти в 6 раз. Также в нем
выше число полилопастных трапеций, а количество остальных форм близко к
фитолитному

спектру

№

1

тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынной

настоящей степи.

Рисунок 36 – Фитолитный спектр № 3 тырсоковыльно-тонконогово-холоднополынной
настоящей степи

Тырсоковыльно-полынно-типчаковая настоящая степь. Правый берег
р. Бурла 1,5 км юго-восточнее с. Новоильинка (Хабарский район). Общее
проективное покрытие 70 %. В травостое большое участие принимают
ксерофитные растения. Доминируют: Stipa capillata (cop 1), Artemisia glauca
(cop2), Festuca valesiaca (cop 3). Из злаков встречаются – Koeleria glauca (sp), Poa
stepposa (sp), Bromopsis inermis (sp), из осок – Carex supina (sp). Среди
разнотравья представлены: Herniaria polygama (sp), Iris ruthenica (sp), Polygonum
aviculare (sol), Potentilla bifurca (sp), Potentilla canescens (sp), Otites jenisensis (sp),
Rumex thyrsiflorus Fingerh. (sol), Achillea asiatica (sp), Helichrysum arenaria (sol),
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Thymus marschallianus (sp) и Convolvulus arvensis (sol). Характерна высокая
антропогенная нагрузка – перевыпас скота.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 37). В спектре доминируют рондели.
Количество трапециевидных форм ронделий значительно, всего в 2 раза меньше,
чем конусовидных, что сближает этот спектр со спектрами волоснецово-полыннотипчаковой степи с доминированием Festuca pseudovina.

Рисунок 37 – Фитолитный спектр № 1 тырсоковыльно-полынно-типчаковой настоящей степи

В анализируемом растительном сообществе доминирует F. valesiaca, набор
фитолитов которой близок к составу форм у F. pseudovina. Встречается
значительное количество седловидных частиц, которые скорей всего были
сформированы ковылями и мятликом. Значительное количество волнистых
пластинок соответствует роли в травостое Koeleria glauca и Bromopsis inermis.
Отсутствуют двулопастные частицы Stipa-типа, так как у имеющегося здесь Stipa
capillata они формируются в крайне малом числе.
В небольшом числе встречаются полилопастные трапеции и в единичном
веерообразные частицы. Количество трихом значительно, но намного меньше,
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чем фитолитов степных злаков. Среди длинных частиц представлены в основном
зубчатые и гладкие формы. Зубчатые формы длинных частиц в этом спектре
относятся в основном к фитолитам злаков.
Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 38). Второй фитолитный спектр этого
растительного

сообщества

отличается

от

первого.

В

нем

очень

мало

полилопастных трапеций. Количество трапециевидных ронделей значительно
выше и их разница с числом конусовидных форм не столь значительна.

Рисунок 38 – Фитолитный спектр № 2 тырсоковыльно-полынно-типчаковой настоящей степи

Также во втором фитолитном спектре меньше количество седловидных
форм, но присутствуют двулопастные частицы. Важным отличием является и
большее количество трихом, среди растений этого фитоценоза они могли быть
образованы осоками (Carex supina). Больше количество длинных частиц, в
основном – гладких ровных палочек. Подобные значительные отличия отражают
мозаичность исследуемого участка.
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 39). Этот спектр щучково-полыннотипчаковой степи близок к фитолитному спектру № 1, за исключением большего
количества конусовидных ронделей и меньшего числа зубчатых длинных частиц.

Рисунок 39 – Фитолитный спектр № 3 тырсоковыльно-полынно-типчаковой настоящей степи

Типчаково-полынно-тырсоковыльная настоящая степь. Правый берег
р. Бурла 1,5 км юго-восточнее с. Новоильинка (Хабарский район). Общее
проективное

покрытие

мелкодерновинные

90

злаки,

%.

В

сообществе

значительно

участие

обильны

ксерофитные

ксерофитных

полыней.

Доминируют: Festuca valesiaca (cop 1), Artemisia glauca (cop 2), Koeleria glauca
(sp), Stipa capillata (cop 3), встречаются Bromopsis inermis (sp), Leymus angustus
(sp), осоки – Carex supina (sp).
Из бобовых представлен Medicago falcata (sp). Среди разнотравья
характерны следующие виды: Artemisia laciniata (sp), Berteroa incana (sol), Echium
vulgare L. (sp), Herniaria polygama (sol), Iris ruthenica (sol), Otites jeniseensis (sp),
Polygonum aviculare (sp), Potentilla bifurca. (sp), Potentilla canescens (sp),
Scorzonera parviflora (sp), Solidago virgaurea L. (sol), Veronica spicata (sp). Из
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кустарников

встречается

Spiraea

hypericifolia

(sol).

Отмечена

высокая

антропогенная нагрузка – выпас скота.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 40). В спектре доминируют рондели. Как
и в остальных фитолитных спектрах степей, среди ронделей большинство частиц
конусовидной формы. Как и в остальных спектрах сообществ со значительным
участием типчака много трапециевидных ронделей. Встречаются фитолиты
злаков в форме полилопастных трапеций, седел, волнистых пластинок.
Двулопастные

частицы

Stipa-типа

единичны,

что

соответствует

малому

количеству этого морфотипа у Stipa capillata (Сперанская и др., 2014).

Рисунок 40 – Фитолитный спектр № 1 типчаково-полынно-тырсоковыльной настоящей степи

Среди диагностических форм в исследуемом спектре много трихом.
Помимо Carex supina и Bromopsis inermis, в этом сообществе встречается
единственный вид из изученных двудольных растений территории исследования,
у которого было обнаружено окремнение простых трихом в значительном
количестве – Herniaria polygama.
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Среди длинных частиц основная часть принадлежит зубчатым и гладким
формам. Присутствуют ребристые и асимметричные длинные частицы. Странным
в фитолитном спектре является присутствие единичных фитолитов в форме
блочных структур с порами (не более 1 %), которые являются морфотипами
хвойных.
Исследуемое растительное сообщество находится в 100 метрах от
березового леса, в котором есть один экземпляр Pinus sylvestris. Возможно, ранее
обилие сосен в лесу было выше, и был возможен занос материала (почвы, игл
хвойных) на описываемый участок.
Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 41) отличается от первого значительно
меньшим

количеством

трапециевидных

ронделей.

Увеличено

количество

полилопастных трапеций и гладких длинных частиц. Столь значимые различия в
спектрах связаны с мозаичностью травяного покрова сообщества. Этот
фитолитный спектр был получен с участка с меньшим обилием типчака.

Рисунок 41 – Фитолитный спектр № 2 типчаково-полынно-тырсоковыльной настоящей степи
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 42) близок по количеству полилопастных
трапеций к фитолитному спектру № 1, а по количеству длинных гладких частиц и
составу ронделей к спектру № 2. Отличием третьего фитолитного спектра от двух
вышеописанных спектров является значительное количество зубчатых длинных
частиц, которые принадлежат злакам и полыням, обилие последних в сообществе
значительно.

Рисунок 42 – Фитолитный спектр № 3 типчаково-полынно-тырсоковыльной настоящей степи

Тысячелистниково-полевицево-перистоковыльная

луговая

степь.

Территория археологического объекта Новоильинка-III, 3,3 км восточнее с.
Новоильинка (Хабарский район). Общее проективное покрытие 85 %. В травостое
преобладают Agrostis gigantea (cop 2), Stipa pennata (cop3), встречаются
ксерофитные злаки – Koeleria cristata (sp), Stipa capillata (sp). Встречаются осоки.
Среди разнотравья преобладают: Achilea asiatica (sp), Fragaria viridis (Duchesne)
Weston (sp), Helichrysum arenarium (sp); встречаются: Achillea nobilis L. (sol),
Allium strictum Schrad. (sp), Artemisia dracunculus (sol), Artemisia frigida (sp),
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Erigeron acris L. (sol), Iris humilis (sp) и др. Среди споровых растений встречается
хвощ (Equisetum hyemale L., sp) и мхи.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 43). В спектре доминируют рондели.
Количество конусовидных ронделей в 3 раза больше, чем трапециевидных, что
обусловлено доминированием ковыля. Вторым в процентном соотношении
морфотипом являются трихомы.

Рисунок 43 – Фитолитный спектр № 1 тысячелистниково-полевицево-перистоковыльной
луговой степи

Среди диагностических морфотипов этого спектра значительна доля
полилопастных трапеций. Значительное количество фитолитов последних двух
морфотипов обусловлено обилием Agrostis gigantea в травостое. Помимо
полевицы в этом фитоценозе трихомы также продуцируются Stipa pennata. Среди
длинных частиц в спектре преобладают гладкие ровные палочки. Следует
отметить наличие волнистых пластинок (формируются у Koeleria), седловидных
частиц (вероятнее всего от ковылей) и двулопастных частиц Stipa-типа. Единичны
фитолиты осок (воронковидные частицы).
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Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 44). Этот спектр отличается от
вышеописанного большим количеством конусовидных ронделей, вследствие чего
их разница с трапециевидными ронделями в 4 раза. Меньше количество гладких
длинных частиц, но больше ребристых. Несмотря на доминирование ковыля,
двулопастные частицы Stipa-типа единичны в этом спектре, что указывает на их
низкую продуктивность по сравнению с ронделями у ковылей, что было показано
в исследованиях по территории юга Западной Сибири [Сперанская и др., 2014].

Рисунок 44 – Фитолитный спектр № 2 тысячелистниково-полевицево-перистоковыльной
луговой степи

Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 45). В этом спектре количество
конусовидных ронделей превышает число трапециевидных в 5 раз. Спектр
отличается от первых двух и меньшим количеством трихом. В нем встречаются
волнистые длинные частицы и пластинки нерегулярной формы.
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Рисунок 45 – Фитолитный спектр № 3 тысячелистниково-полевицево-перистоковыльной
луговой степи

Тысячелистниково-верониково-серополынный

остепненный

луг.

Правый берег р. Бурла 1,5 км юго-восточнее с. Новоильинка (Хабарский район).
Общее проективное покрытие 90 %. Мезофитное сообщество со значительным
участием луговых растений и незначительной ролью плотнодерновинных
степных злаков. Доминируют: Achillea asiatica (cop 1), Artemisia glauca (cop 3),
Veronica spicata (cop 2). Среди злаков встречаются: Stipa capillata (sp), Koeleria
glauca (sp), Bromopsis inermis (sp) и Phleum phleoides (sp). Обильна доля
разнотравья: Veronica incana (sp), Herniaria polygama (sol), Iris ruthenica (sol),
Potentilla bifurca

(sp), P. canescens (sp), Rumex acetosella (sp), Thymus

marschallianus (sp), Crepis tectorum L. (sp), Filipendula vulgaris Moench (sp), Galium
ruthenicum (sp), Phlomis tuberosa L. (sp), Berteroa incana (sol), Artemisia laciniate
(sol), A. dracunculus (sol), Otites jeniseensis (sol), Erigeron canadensis L. (sol). Среди
осок встречается Carex supina (sp). Из кустарников – Spirea hypericifolia (sp).
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 46). Несмотря на незначительное участие
в травостое Stipa capillata, в фитолитном спектре доминируют рондели, что
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свидетельствует о высокой продукции этого морфотипа дерновинными злаками,
по сравнению с более крупными, например, полилопастными и пластинчатыми
формами. Возможно, за время формирования спектра ковыли были представлены
на участке более обильно.

Рисунок 46 – Фитолитный спектр № 1 тысячелистниково-верониково-серополынного
остепненного луга

Среди диагностических форм злаков в этом спектре значительно количество
полилопастных трапеций, что соответствует луговому характеру сообщества.
Среди присутствующих видов этот морфотип формируется у Bromopsis inermis и
Phleum phleoides.
Количество трихом в фитолитном спектре № 1 значительно, но сопоставимо
с долей этих частиц в некоторых степных фитолитных спектрах. Среди длинных
частиц преобладают ровные гладкие формы. Таким образом, фитолитный спектр
этого остепненного луга имеет мало отличий от степных растительных сообществ
с преобладанием ковылей.
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Фитолитный

спектр

№

2

(Рисунок

47).

Его

отличием

является

доминирование трихом над каждым отдельно взятым морфотипом, что отражает
участие луговых растений в фитоценозе.
Во втором фитолитном спектре выше доля полилопастных трапеций и
длинных частиц всех присутствующих форм. Этот спектр в большей степени
отражает луговое растительное сообщество.

Рисунок 47 – Фитолитный спектр № 2 тысячелистниково-верониково-серополынного
остепненного луга

Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 48). В этом фитолитном спектре
наибольшая доля трихом из трех спектров этого луга. Но по количеству ронделей
и длинных частиц он близок к первому фитолитному спектру. Также обращает на
себя внимание малая доля полилопастных трапеций. В третьем фитолитном
спектре не много больше доля двулопастных частиц Stipa-типа.
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Рисунок 48 – Фитолитный спектр № 3 тысячелистниково-верониково-серополынного
остепненного луга

Углостебельниково-кострецово-мятликовый

солонцеватый

остепненный луг. Правый берег р. Бурла 1,5 км восточнее с. Новоильинка
(Хабарский район). Общее проективное покрытие 100 %. В травостое
доминируют мезофиты: Goniolimon speciosum (cop 1), Bromopsis inermis (cop 2),
Poa pratensis (cop 3), относительно небольшое участие принимают ксерофитные
растения. Среди злаков это Leymus angustus (sp). Из осок встречается Carex
dureuscula (sp). Из бобовых встречаются Glycyrrhiza uralensis Fisch. (sp) и Lathyrus
pratensis (sp). Среди разнотравья представлены: Potentilla canescens (sp), Solidago
virgaurea (sol), Artemisia dracunculus (sp), A. vulgaris (sp), Cirsium esculentum
(Siev.) S.A. May. (sp), Geranium pratense L. (sol), Gypsophila paniculata (sp), Juncus
compressus (sp), Carduus crispus L. (sol). Отмечена высокая антропогенная
нагрузка – перевыпас скота.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 49). Доминирующий морфотип в
фитолитном спектре это трихомы. Но сумма ронделей все равно остается выше
доли трихом, это согласуется с обилием мятлика в травостое. Количество
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полилопастных трапеций и волнистых пластинок значительно. Оба этих
морфотипа продуцируются Bromopsis inermis. Волнистые пластинки в небольшом
количестве также образуются у Poa pratensis.

Рисунок 49 – Фитолитный спектр № 1 углостебельниково-кострецово-мятликовый
солонцеватого остепненного луга

Среди длинных частиц преобладают гладкие частицы, много зубчатых
частиц, значительно количество ребристых и асимметричных форм. Большая
часть зубчатых частиц, скорее всего, являются фитолитами злаков. В целом
фитолитный

спектр

соответствует

составу

растительного

сообщества

и

фитолитному составу доминирующих злаков.
Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 50). Во втором фитолитном спектре еще
больше, чем в первом выражено доминирование трихом. Также в этом спектре
больше количество зубчатых длинных частиц и встречаются единичные
двулопастные частицы Stipa-типа.

113

Рисунок 50 – Фитолитный спектр № 2 углостебельниково-кострецово-мятликового
солонцеватого остепненного луга

Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 51) по количественному соотношению
форм занимает промежуточное положение между первым и вторым спектрами.
Его наиболее выраженной спецификой является большая доля полилопастных
трапеций.

Рисунок 51 – Фитолитный спектр № 3 углостебельниково-кострецово-мятликового
солонцеватого остепненного луга
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Верониково-тысячелистниково-серополынный

остепненный

луг.

Правый берег р. Бурла 1,5 км восточнее с. Новоильинка (Хабарский район).
Общее проективное покрытие – 100 %. Мезофитное сообщество со значительным
участием луговых растений. Доминируют: Veronica spicata L. (cop 1), Achillea
asiatica

(cop

2),

Artemisia

glauca

(cop

3).

Незначительно

обилие

плотнодерновинных степных злаков, в первую очередь Stipa capillata (sp),
Koeleria

glauca

(sp),

Poa

angustifolia

(sp).

Среди

злаков

преобладают

длиннокорневищные биоморфы: Bromopsis inermis (sp), Phleum pleoides (sp). Из
осок встречается Carex supina.
В растительном сообществе высока доля разнотравья: Herniaria polygama
(sol), Iris ruthenica (sol), Potentilla bifurca (sp), Rumex acetosella (sp), Thymus
marschallianus (sp), Crepis tectorum (sp), Filipendula vulgaris (sp), Galium
ruthenicum (sp), Phlomis tuberosa (sp), Artemisia dracunculus (sol), Otites jeniseensis
(sol), Erigeron canadensis (sol), Veronica incana (sol). Среди кустарников
присутствует Spiraea hypericifolia (sp). Отмечена умеренная антропогенная
нагрузка.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 52). Доминирующем морфотипом в
фитолитном спектре являются трихомы, но их количество меньше совокупности
ронделей двух форм. Помимо злаков и осок в этом фитолитном спектре
присутствуют также трихомы, которые могли остаться от Herniaria polygama.
Обилие ронделей в спектре связано с их высокой продуктивностью у Stipa
capillata и доминированием у Poa angustifolia. Среди других диагностических
форм злаков следует отметить значительное участие полилопастных трапеций и
волнистых пластинок. Среди длинных частиц преобладают гладкие формы,
значительна доля зубчатых палочек.
Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 53) этого луга отличается от
вышеописанного спектра меньшим количеством трихом и большей долей
полилопастных трапеций. Также несколько выше количество длинных гладких
частиц.
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Рисунок 52 – Фитолитный спектр № 1 верониково-тысячелистниково-серополынного
остепненного луга

Рисунок 53 – Фитолитный спектр № 2 верониково-тысячелистниково-серополынного
остепненного луга
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 54). Из всех трех фитолитных спектров,
полученных из исследуемого сообщества, третий имеет наибольшее число
ронделей. Доля конусовидных ронделей равна числу трихом. Также этот спектр
характеризуется большей долей зубчатых форм среди длинных частиц.

Рисунок 54 – Фитолитный спектр № 3 верониково-тысячелистниково-серополынного
остепненного луга

Мятликово-тысячелистниково-серополынный

остепненный

луг.

Правый берег р. Бурла 1,5 км восточнее с. Новоильинка (Хабарский район).
Общее проективное покрытие 80 %. Отличается мезофитностью, большим
участием луговых растений. В составе доминируют Poa pratensis (cop 1), Achillea
asiatica (cop 2), Artemisia glauca (cop 3), среди корневищных злаков обилен
Bromopsis inermis (sp). Среди осок встречается Carex supina (sp). Из бобовых
представлены: Medicago falcata L. (sol), Trifolium pratense L. (sp), Trifolium
lupinaster L. (sp), Vicia cracca L. (sp) и Lathyrus pratensis L. (sp). Обильна доля
разнотравья: Potentilla bifurca (sol), P. canescens. (sp), Rumex acetosella (sol),
Goniolimon speciosum (L.) Boiss. (sp), Gypsophila paniculata (sol), Sanguisorba
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officinalis L. (sp), Taraxacum officinale (sol), Tragopogon dubius Scop. (sol), Arctium
tomentosum Mill. (sol), Plantago media L. (sp) и др. Отмечена высокая
антропогенная нагрузка – выпас скота.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 55). В спектре преобладают трихомы,
много

ронделей,

особенно

конусовидной

формы.

Оба

этих

морфотипа

продуцирует доминант ассоциации Poa pratensis, трихомы формируются также у
присутствующего в сообществе Bromopsis inermis. Также у этих видов злаков
формируются волнистые пластинки, количество которых достигает в спектре 5%.
Среди

диагностических

форм

в

спектре

значительно

количество

полилопастных трапеций, которые образуются у Bromopsis inermis. Среди
длинных частиц преобладают ровные формы, значительна доля зубчатых палочек,
что соотносится с обилием астровых в растительном сообществе.

Рисунок 55 – Фитолитный спектр № 1 мятликово-тысячелистниково-серополынного
остепненного луга

Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 56). Фитолитный спектр № 2 мятликовотысячелистниково-серополынного остепненного луга практически идентичен
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предыдущему спектру, количество некоторых форм отличается не более чем на
1%. Как и в вышеописанном спектре в нем доминируют трихомы.

Рисунок 56 – Фитолитный спектр № 2 мятликово-тысячелистниково-серополынного
остепненного луга

Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 57). Третий фитолитный спектр
анализируемого растительного сообщества отличается от двух первых большим
количеством трихом. Доля этого морфотипа больше, чем сумма ронделей. Также
в этом спектре меньшее количество гладких длинных частиц. Отличия этого
спектра могут быть связаны с тем, что он получен с западины описанной
площадки, где большее участие в травостое принимают осоки и мезофитные
злаки, у которых и формируются трихомы в значительном количестве. Возможно,
что сообщество было сформировано на месте лесного фитоценоза.
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Рисунок 57 – Фитолитный спектр № 3 мятликово-тысячелистниково-серополынного
остепненного луга

Углостебельниково-серополынно-волоснецовый

остепненный

луг.

Правый берег р. Бурла 2 км юго-восточнее с. Новоильинка (Хабарский район).
Общее проективное покрытие 75 %. В травостое доминируют: Goniolimon
speciosum (cop 1), Artemisia glauca (cop 2) и Leymus angustus (cop 3). Относительно
большое участие принимают и другие ксерофитные растения: Festuca valesiaca
(sp), Koeleria glauca (sp), Poa stepposa (sp). Среди злаков также встречаются:
Bromopsis inermis (sp) и Psathyrostachys juncea (sp). Осоки представлены Carex
supina (sp). Обильна доля разнотравья, представлены следующие виды: Artemisia
vulgaris (sp), Cirsium esculentum (sol), Gypsophila patrinii Ser. (sol), Lavatera
thuringiaca L. (sol), Plantago urvillei Opiz (sol), Scorzonera parviflora (sol), Veronica
spicata (sol). Отмечена высокая антропогенная нагрузка – выпас скота.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 58). В фитолитном спектре исследуемого
луга среди всех морфотипов преобладают трихомы, что нетипично для
остепненных лугов. Большая доля фитолитов (более 30 %) принадлежит длинным
частицам, среди которых много гладких, зубчатых и асимметричных форм. По-
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видимому, это связано с большим обилием полыни в травостое. Количество
ронделей, несмотря на доминирование Leymus ниже, чем в фитолитных спектрах
других остепненных лугов.

Рисунок 58 – Фитолитный спектр № 1 углостебельниково-серополынно-волоснецового
остепненного луга

В фитолитном спектре № 1 значительно количество полилопастных
трапеций среди диагностических морфотипов злаков. Фитолиты этой формы
могут формироваться только у Bromopsis inermis среди видов сообщества.
Возможно, ранее это растение было представлено более обильно. Единичны
фитолиты осок.
Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 59). Второй фитолитный спектр
углостебельниково-серополынно-волоснецового луга отличается от спектра № 1
большим количеством ронделей и меньшей долей трихом и длинных частиц.
Количество ронделей более соответствует набору фитолитов доминантов
сообщества.
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Рисунок 59 – Фитолитный спектр № 2 углостебельниково-серополынно-волоснецового
остепненного луга

Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 60). Количество трихом в этом спектре
несколько выше, чем во втором. Количество ронделей сопоставимо с числом этих
форм в вышеописанном спектре № 2. Этот фитолитный спектр можно считать
типичным для исследуемого растительного сообщества.

Рисунок 60 – Фитолитный спектр № 2 углостебельниково-серополынно-волоснецового
остепненного луга
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Кострецово-кровохлебково-ситниковый

низинный

луг.

Территория

археологического объекта Новоильинка-VI, 3 км восточнее с. Новоильинка
(Хабарский район). Общее проективное покрытие 100%. Преобладают мезофиты.
Доминируют Bromopsis inermis (cop 1), Sanguisorba officinalis (cop 2), Juncus
compressus (cop 3). Среди злаков значительно участие Agrostis gigantea (sp),
встречаются также: Alopecurus arundinaceus Poir. (sp), Poa pratensis (sp) и
(sol). Из бобовых имеются Glycyrrhiza uralensis. (sol) и

Phragmites australis
Lathyrus pratensis (sp).

Среди разнотравья в сообществе представлены: Artemisia vulgaris (sp),
Cirsium esculentum ( (sol), Geranium pratense (sp), Goniolimon speciosum (sp),
Limonium gmelinii (sp), Plantago urvillei (sp), Potentilla anserina L. (sp), Taraxacum
officinale (sp), Vicia cracca (sp) и др.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 61). В фитолитном спектре преобладают
рондели. В современном растительном сообществе много видов, которые могут
дать фитолиты такой формы, в основном это Poa pratensis. Сообщество является
экотоном

между

солонцеватым

лугом

и

травяным

болотом.

Также

в

непосредственной близи от него находятся участки степных растительных
сообществ. Возможно, ранее на территории исследуемого участка было выше
участие

мезофитов

и

ксеромезофитов,

некоторые

из

которых

могут

продуцировать большое количество ронделей [Сперанская и др., 2016]. Стоит
отметить высокое содержание трихом в фитолитном спектре, одинаковое с
конусовидными ронделями, которые продуцируются в большом количестве, в
частности Bromopsis inermis. Также фитолиты ф\этой формы могут встречаться у
Agrostis gigantean и. Poa pratensis. Несмотря на присутствие Phragmites australis в
растительном

сообществе

в

фитолитном

спектре

отсутствуют

его

диагностические формы (веерообразные частицы), что также подтверждает
относительно недавнее заболачивание участка. Встречаются единичные фитолиты
осок. Среди длинных частиц много гладких и зубчатых форм.
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Рисунок 61 – Фитолитный спектр № 1 кровохлебково-кострецово-ситникового низинного луга

Фитолитные спектры № 2 (Рисунок 62) и № 3 (Рисунок 63). Второй
фитолитный спектр этого растительного сообщества отличается от фитолитного
спектра № 1. Меньше количество трихом, но больше количество полилопастных
трапеций, что соответствует обилию Bromopsis inermis в растительном
сообществе и присутствию Agrostis gigantea. Также в нем меньше количество
ронделей и присутствуют единичные блочные гладкие структуры, которые могут
принадлежать Phragmites australis, но низкое число седловидных ронделей.
Фитолитный спектр в большей степени соответствует описанному растительному
сообществу. Фитолитный спектр № 3 близок к спектру № 1 за исключением
большего числа гладких длинных частиц, и меньшего участия ребристых форм.
Несколько выше и количество трихом.

124

Рисунок 62 – Фитолитный спектр № 2 кровохлебково-кострецово-ситникового низинного луга

Рисунок 63 – Фитолитный спектр № 3 кровохлебково-кострецово-ситникового низинного луга
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Клубнично-верониково-кострецовый

настоящий

послелесной

луг.

Правый берег р. Бурла 1,5 км восточнее с. Новоильинка (Хабарский район).
Общее проективное покрытие 90 %. В травостое преобладают мезофиты: Fragaria
viridis (Duchesne) Weston (cop 1), Veronica spicata (cop 2), Bromopsis inermis (cop
3), встречается Poa pratensis (sp). Относительно небольшое участие принимают
ксерофитные и мезоксерофитные растения: Stipa capillata (sol), Koeleria glauca
(sp) и Phleum phleoides (sp). Встречаются бобовые: Trifolium pratense (sp), Vicia
cracca (sp)., Medicago falcata (sp), Oxytropis floribunda (Pall.) DC. (sol),
Значительна доля разнотравья: Achillea asiatica (sp), Centaurea sibirica L. (sol),
Cirsium esculentum (. (sol), Helichrysum arenaria (sol), Plantago media (sp),
Potentilla argentea (sp), Potentilla bifurca (sp), Sanguisorba officinalis (sp),
Scorzonera parviflora (sp), Stellaria graminea (sol), Taraxacum officinale (sp), и др.
Отмечен кустарник – Spiraea hypericifolia (sp). Наблюдается небольшая
антропогенная нагрузка – выпас скота.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 64). Рассматриваемый фитолитный
спектр характеризуется равным количеством трихом и конусовидных ронделей,
что

сближает его

со

спектрами низинного луга.

Даже при подсчете

трапециевидных ронделей разница между общей долей фитолитов типично
степных злаков и трихомами не столь выражена, как в фитолитных спектрах
степных растительных сообществ. Это соотносится с составом злаков в
исследуемом растительном сообществе. Трихомы обильно продуцируются
Bromopsis inermis, Poa pratensis , Phleum phleoides. Много в фитолитном спектре
длинных частиц, особенно гладкой и зубчатой формы. Отсутствуют волнистые и
перфорированные длинные частицы. Не соответствие фитолитного спектра
набору фитолитов доминантов и обильных видов этого сообщества выражено в
малой доле полилопастных трапеций и волнистых пластинок, оба морфотипа
продуцируются кострецом и тимофеевкой.

126

Рисунок 64 – Фитолитный спектр № 1 клубнично-верониково-кострецового настоящего
послелесного луга

Фитолитный спектр № 2 (Рисунок 65) исследуемого сообщества отличается
от первого лишь большим участием ронделей. Из видов, продуцирующих этот
морфотип в сообществе, обилен лишь Poa pratensis.

Рисунок 65 – Фитолитный спектр № 2 клубнично-верониково-кострецового настоящего
послелесного луга
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Фитолитный спектр № 3 (Рисунок 66). В фитолитном спектре № 3 по
сравнению с двумя первыми спектрами выше количество полилопастных
трапеций, седловидных частиц и двулопастных частиц Stipa-типа, но ниже
количество трихом и ронделей. Встречаются единичные фитолиты осок –
воронковидные частицы.

Рисунок 66 – Фитолитный спектр № 3 клубнично-верониково-кострецового настоящего
послелесного луга

Соссюрейно-тростянковый

заболоченный

луг.

Территория

археологического объекта Новоильинка-VI, 3 км восточнее с. Новоильинка
(Хабарский район). Общее проективное покрытие 100 %. Доминируют: Saussurea
amara L. D.C. (cop 2) и Scolochloa festucacea (Willd.) Link (cop 3). В травостое
обилие гигрофитов: Alopecurus arundinaceus (sp), Bolboschoenus planiculmis (F.
Schmidt) T.V. Egorova (sp), Phragmites australis

(sp). Среди злаков также

встречается Agrostis gigantea (sp). Обильна доля разнотравья: Inula britannica L.
(sp), Lactuca tatarica (L.) C.A. May. (sol), Lycopus exaltatus L. (sp), Stachys palustris
L. (sp), Plantago cornuti Gouan (sp), Potentilla anserina (sp) и Ptarmica cartilaginea
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(Ledeb. ex Rchb.) Ledeb. (sp). Почвы на участке торфяно-болотные, глубина торфа
до 50 см.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 67). В фитолитном спектре преобладают
длинные частицы, среди них доминируют гладкие формы. Обилие длинных
частиц в спектре указывает, на низкую продуктивность специфичных фитолитов
злаков. Стоит отметить низкое количество ронделей и отсутствие седловидных,
двулопастных частиц и волнистых пластинок. Встречается небольшое число
полилопастных трапеций, которые в этом фитоценозе дает Agrostis gigantea.
Среди

специфичных

форм

фитолитов

доминируют

трихомы, их

могут

продуцировать как злаки этого растительного сообщества, так и виды Cyperaceae.
На втором месте среди диагностических форм – веерообразные частицы – формы
Phragmites australis, несмотря на незначительное участие этого вида в
фитоценозе. Возможно, раньше вид был представлен в большем обилии. В
фитолитном спектре в значительном количестве также представлены пластинки
нерегулярной формы, что соответствует описанию спектра болот у А.А. Гольевой
[Гольева, 2001].

Рисунок 67 – Фитолитный спектр № 1 соссюрейно-тростянкового заболоченного луга
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Фитолитные спектры № 2 и № 3 (Рисунки 68, 69). Второй фитолитный
спектр отличается от вышеописанного меньшим количеством веерообразных и
длинных гладких частиц. Фитолитный спектр № 3 отличается от первого в
основном меньшим количеством длинных гладких частиц.

Рисунок 68 – Фитолитный спектр № 2 соссюрейно-тростянкового заболоченного луга

Рисунок 69 – Фитолитный спектр № 3 соссюрейно-тростянкового заболоченного луга
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Тростниковое займище (болото). Пойма р. Бурла 1,5 км восточнее с.
Новоильинка (Хабарский район). В травяном покрове доминирует Phragmites
australis. Общее проективное покрытие достигает 70 %. Почвы переувлажненные.
Растительное сообщество находится в пойме р. Бурла, на которую идет смыв
почвенного грунта с прирусловой террасы, что может искажать фитолитные
спектры.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 70). Несмотря на наличие в составе
травостоя лишь одного вида в фитолитном спектре представлено разнообразие
форм фитолитов злаков, большая часть которых является привнесенной.

Рисунок 70 – Фитолитный спектр № 1 тростникового болота

Фитолитный спектр очень специфичен, и его часть соотносится с составом
растительного сообщества. В спектре доминируют трихомы в большем
количестве по сравнению с суммой ронделей. Количество последних все еще
значительно, несмотря на отсутствие в травостое видов, которые их могут
продуцировать

в

большом

количестве.

Конусовидные

рондели

могут

образовываться у Phragmites australis. Среди специфичных форм, образующихся
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у Phragmites australis, встречаются оба морфотипа – веерообразные и
седловидные частицы. Седловидные частицы Phragmites australis, отличаются от
псевдоседловидных форм большинства других злаков умеренных широт, у
которых седло наблюдается в боковой проекции. У Phragmites australis
седловидно-выгнутая верхняя часть коротких частиц.
В фитолитном спектре также присутствуют единичные фитолиты хвойных –
блочные структуры с порами, наличие которых можно объяснить приносом
материала течением реки. Значительно участие длинных частиц, по сравнению со
степными и остепненно-луговыми спектрами
Фитолитные спектры № 2 (Рисунок 71) и № 3 (Рисунок 72). Соотношение
морфотипов фитолитов в спектрах № 2 и № 3 тростникового сообщества мало
отличается от спектра № 1.

Рисунок 71 – Фитолитный спектр № 2 тростникового болота
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Рисунок 72 – Фитолитный спектр № 3 тростникового болота

Осиново-березовый лес с кострецово-тимофеевко-осоковым травяным
покровом. Правый берег р. Бурла 1,5 км восточнее с. Новоильинка (Хабарский
район). Древостой двухъярусный. Первый, основной, ярус около 25 м высотой,
образован Betula pendula Roth в возрасте до 60 лет. Второй ярус (10–15 м)
составляют Betula pendula и Populus tremula L. Диаметр стволов березы повислой
в среднем 30 см, максимальный – 50 см. В подросте встречаются береза повислая,
осина. Кустарниковый ярус образован Rosa majalis Herrm, Acer nigundo L., общее
проективное покрытие кустарникового яруса не превышает 5%. Общее
проективное покрытие травянистого яруса – 30% высотой до 35 см. Доминирует
Carex supina (cop 3). Злаки представлены – Phleum phleoides (cop 2), Bromopsis
inermis (cop 1), Festuca valesiaca (sp), Poa stepposa (sp), Elytrigia repens (L.) Nevski
(sp). Из бобовых изредка встречаются Lathyrus pratensis (sol), Trifolium lupinaster
(sol). В группе разнотравья 9 видов растений: Galium boreale L. (sol), Seseli
libanotis (L.) W.D.J. Koch (sol), Filipendula ulmaria (L.) Maxim (sol), Sanguisorba
officinalis (sol), Sedum telephium L. (sol), Equisetum sylvaticum L. (sol) и Equisetum

133
hyemale. (sol) и др. Все виды растений имеют низкое проективное покрытие – 1–
3%.
Фитолитный спектр № 1 (Рисунок 73). В фитолитном спектре исследуемого
лесного участка доминируют трихомы, доля которых более трети всех форм.
Среди преобладающих злаков травяного яруса фитолиты в форме трихом
обнаружены как у Phleum phleoides, так и у Bromopsis inermis. Среди видов
сообщества этот морфотип формируется в значительном количестве у доминанта
сообщества Carex supina, что указывает на высокую сохранность трихом осок и
их важную роль в формировании фитолитных спектров. Специфичные формы
осок – воронковидные частицы – в фитолитном спектре единичны. Это еще раз
доказывает их слабую сохранность в почвах. Среди диагностических форм
значительно количество ронделей, что соответствует составу и обилию злаков в
фитоценозе. Среди длинных частиц преобладают гладкие формы.

Рисунок 73 – Фитолитный спектр № 1 осиново-березового леса с кострецово-тимофеевкоосоковым травяным покровом
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Фитолитные спектры № 2 (Рисунок 74) и № 3 (Рисунок 75) исследуемого
растительного сообщества близки к вышеописанному и отличаются лишь
несколько меньшим количеством трихом и большей долей длинных частиц.

Рисунок 74 – Фитолитный спектр № 2 осиново-березового леса с кострецово-тимофеевкоосоковым травяным покровом

Рисунок 75 – Фитолитный спектр № 3 осиново-березового леса с кострецово-тимофеевкоосоковым травяным покровом
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Сопоставляя фитолитные спектры с описаниями растительных сообществ, с
территории которых они были получены, и фитолитным составом современных
растений можно сделать два заключения. Во-первых, не все формы фитолитов
одинаково сохраняются в почвенном грунте. Например, не было отмечено в
пробах кутикулярных кремниевых слепков, и ячеек из которых они формируются.
Также плохой сохранностью обладают воронковидные частицы осок. Их
встречаемость единична даже в фитолитных спектрах со значительным участием
представителей Cyperaceae.
Во-вторых, большинство фитолитных спектров соответствует составу
растительных сообществ, с территории которых они были получены, и обилию
злаков в них. Несоответствие некоторых фитолитных спектров составу фитолитов
доминантов и субдоминантов растительных сообществ объясняется эко тонным
положением последних, а также временем формирования фитолитного спектра, в
течение которого видовой состав и обилие видов в этих сообществах могли
меняться.
4.2.2. Кластерный анализ фитолитных спектров
Кластерный анализ (Рисунок 76) позволяет выделить несколько групп
фитолитных спектров. Наиболее достоверно выделяются фитолитные спектры
заболоченного луга (I). В две отдельные группы можно выделить фитолитные
спектры тростникового болота (II) и осиново-березового леса (III). Также в
отдельную группу выделяется четыре фитолитных спектра настоящей степи (V),
три из которых относятся к полынно-типчаково-волоснецовой степи, а один к
тырсоковыльно-полынно-типчаковой

настоящей

степи.

Наибольшая

часть

спектров образовала одну крупную группу (IV), которая включает в себя степные
и луговые сообщества. Из этой группы мы можем выделить три подгруппы. В
подгруппе IV А находятся фитолитные спектры осочково-типчаково-ковыльной
настоящей степи. В подгруппе IV B находятся фитолитные спектры луговой
степи. В подгруппе IV С находятся фитолитные спектры остепненных и низинных
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лугов,

а

также

тырсоковыльной-типчаково-полынной

степи.

Совершенно

отдельно от основной части фитолитных спектров группы IV два фитолитных
спектра тырсоковыльно-полынно-типчаковой настоящей степи и один типчаковополынно-тырсоковыльной степи.

Рисунок 76 – Кластерный анализ фитолитных спектров фоновых фитоценозов Северной
Кулунды

Таким образом, различия между большинством изученных степных и
луговых фитолитных спектров намного меньше, чем их отличие от водноболотных и лесных фитолитных спектров. Многие фитолитные спектры одного и
того же

растительного

сообщества находятся

в разных

подгруппах и

микрогруппах, и отличаются между собой значительнее чем фитолитные спектры
разных фитоценозов.
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4.2.3. Распределение морфотипов фитолитов в различных фитоценозах
Поскольку анализируемые фитоценозы находятся в разных условиях, они
различаются как по систематическому составу, так и по принадлежности к
разным экологическим группам, а анатомическое строение растений на их
территории обусловлено систематической принадлежностью и существенно
зависит от условий произрастания. Таким образом, можно ожидать, что и состав
фитолитов (фитолитный спектр) разных фитоценозов будет различаться.
Визуальный анализ распределения морфотипов фитолитов в разных
фитоценозах

позволил

предположить

некоторые

различия

по

частотам

встречаемости. Для проверки этого предположения был проведен сравнительный
анализ распределения морфотипов в фитолитных спектрах разных фитоценозов.
Конусовидный рондель. Наименьшее количество этого морфотипа отмечено
в спектрах заболоченного луга и тростникового болота, наибольшее в степных
(Рисунок 77. А). Количество конусовидных ронделей в степных и луговых
фитоценозов сопоставимо, несколько ниже оно в лесных фитолитных спектрах.

Рисунок 77 – Графики распределения количества конусовидных ронделей (А) и веерообразных
частиц (Б) в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования
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Веерообразная частица. Этот морфотип может встречаться в единичном
количестве во многих фитоценозах, но значимой долей обладает лишь в спектрах
сообществ с избыточным увлажнением (Рисунок 77. Б): заболоченный луг и
тростниковое болото.
Гладкая длинная частица. Наибольшее количество этих частиц отмечено
для спектров заболоченного луга, также в значительном количестве они
встречаются в единичных степных фитолитных спектрах (Рисунок 78. А).
Наименьшее количество фитолитов этой формы характерно для степных и
луговых фитоценозов. Количество ровных длинных частиц в лесных фитолиты
спектрах выше, чем в большинстве степных и луговых спектрах.

Рисунок 78 – Графики распределения гладких длинных частиц (А) и гладких пластинок (Б) в
фитолитных спектрах фитоценозов района исследования

Перфорированная длинная частица (Приложение Г., рисунок Г.1), гладкая
пластинка и блочные структуры с порами/гладкие (Приложение Г., рисунок Г.1,
рисунок Г.2). Фитолиты этих форм также наиболее характерны для водноболотных фитолитных спектров. Однако только лишь гладкие пластинки
(Рисунок 78 Б) и перфорированные длинные частицы встречаются в этих
фитолитных спектрах в значительном количестве.
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Трапециевидные рондель. Этот морфотип наиболее характерен для
настоящих степей и остепненных лугов, а в наименьшем количестве встречается в
фитолитных спектров растительных сообществ с избыточным увлажнением
(Рисунок 79. А).

Рисунок 79 – Графики распределения количества трапециевидных ронделей (А) и волнистых
пластинок (Б) в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования

Волнистая пластинка. В наибольшем количестве этот морфотип характерен
для настоящих степей (Рисунок 79. Б). В спектрах остальных сообществ он менее
важен и влияет на обособление спектров заболоченного луга.
Трихомы. Наибольшее количество этих частиц характерно для спектров
лесного фитоценоза (Рисунок 80. А). В спектрах растительных сообществ с
избыточным увлажнением доля трихом сопоставима с количеством этого
морфотипа в луговых фитолитных спектрах. Наименьшее количество трихом
встречается в степи. По убыванию медианного значения доли трихом в
фитолитных спектрах можно получить следующий ряд: лес, луг, болото, степь.
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Рисунок 80 – Графики распределения количества гладких длинных частиц (А) и трихом (Б) в
фитолитных спектрах фитоценозов района исследования

Седловидные частицы. Наибольшее их количество встречается в степных
фитоценозах. Однако, это, как правило, седловидные вариации ронделей. Также
они отмечены для спектров тростникового болота (Рисунок 80. Б), для которых
они являются одним из доминирующих морфотипов.
Количественное распределение менее значимых морфотипов также важно.
Двулопастные короткие частицы распределены по спектрам всех фитоценозов
равномерно (Приложение Г., рисунок Г.2)
Полилопастная

трапециевидная

частица.

Этот

морфотип

наиболее

характерен для лугов, наименее для спектров лесного фитоценоза и растительных
сообществ с избыточным увлажнением (Приложение Г., рисунок Г.3).
Воронковидных частиц (фитолиты осок) в спектрах крайне мало, что
указывает на их слабую сохранность (Приложение Г., рисунок Г.3).
Ребристая и асимметричная длинная частицы. Доли этих морфотипов в
фитолитных спектрах различных фитоценозов различаются слабо (Приложение
Г., рисунок Г.4).
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Волнистая длинная частица. Фитолиты этой формы встречаются в спектрах
редко и приурочены в большей степени спектрам заболоченных фитоценозов
(Приложение Г., рисунок Г.5).
Зубчатые длинные частицы наиболее характерны для степей и лугов,
меньше

для

лесов

и

фитолитных

спектров

заболоченных

фитоценозов

(Приложение Г., рисунок Г.5).
Проведенный анализ подтвердил различия в приуроченности различных
морфотипов фитолитов к разным фитоценозам. Это позволило в свою очередь
предположить, что фитолитные спектры различных сообществ характеризуются
разным процентным содержанием морфотипов фитолитов.
Для предварительной оценки степени однородности спектров отдельных
сообществ по составу морфотипов фитолитов, а также выявления количества
влияния отдельных морфотипов на такое распределение был применен метод
многомерной статистики – анализ главных компонент, реализованный в
программе STATISTICA 8. За операционную единицу был принят фитолит (одно
включение, выделенное в результате анализа, из почв под различными
фитоценозами). В качестве переменных выступали доли (в %) различных
морфотипов фитолитов (Приложение В., Рисунок В.1). Всего в анализ было
включено 18 морфологических единиц.
Полученный график отразил (38.96+12.4) % изменчивости. Анализ нагрузок
на первые две главные компоненты (principal component, PC) показал, что PC I
обусловлена главным образом процентными значениями следующих морфотипов
в спектрах (Таблица 2): конусовидных ронделей, веерообразных частиц, гладких
длинных частиц, перфорированных длинных частиц, гладких пластинок, блочных
структур с порами и без. PC II в свою очередь обусловлена процентными
значениями следующих морфотипов в спектрах (Таблица 2): трапециевидных
ронделей, волнистых пластинок и трихом (Таблица 2).

142
Таблица 2 – Нагрузки на главные компоненты процентного содержания морфотипов в спектрах
фитоценозов
Морфотипы фитолитов

Главная компонента I

Главная компонента II

(PC I)

(PC II)

Трапециевидный рондель

0,278309879

0,749344322

Конусовидный рондель

0,767825027

0,195520036

Седловидная частица

0,210565318

0,636989114

Волнистая пластинка

0,511718525

0,70690828

Двулопастная частица

0,432397087

0,068670362

Полилопастная трапециевидная частица

0,433609741

-0,309319177

Веерообразная частица

-0,823469589

-0,032293638

Трихома

-0,154844849

-0,777148735

Воронковидная частица

0,296466462

-0,341707889

Гладкая длинная частица

-0,858712409

0,033414503

Ребристая длинная частица

0,009116808

0,173374588

Волнистая длинная частица

-0,524434893

-0,118938475

Перфорированная длинная частица

-0,931845033

-0,079777606

Асимметричная длинная частица

0,448436195

0,229718895

Зубчатая длинная частица

0,559092762

-0,129430237

Пластинки

-0,924871559

-0,150549284

Блочная структура с порами

-0,817110565

0,114064841

Блочная структура гладкая

-0,817893165

-0,194853436

Красным выделены переменные со значимыми нагрузками

При проекции всего массива данных фитолитных спектров растительных
сообществ

на

плоскость

двух

первых

компонент

была

выявлена

его

неоднородность (Рисунок 81). На графике видно несколько обособленных групп,
различающихся главным образом по I компоненте.
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Рисунок 81 – Проекция данных фитолитных спектров фоновых фитоценозов на
плоскость первых двух компонент. I–V – распределение на группы согласно анализу, PC I, II –
principal component I, II, главные компоненты I, II

Особенно сильно изолированы от общего массива данных фитолитные
спектры заболоченного луга. В меньшей степени выделяются фитолитные
спектры тростникового болота и осиново-березового леса, при этом они
отчетливо различаются между собой по II компоненте. Особый интерес
представляет многочисленная группа фитолитных спектров настоящих степей. Ее
массив вытянут вдоль II ГК. Нижняя часть перекрывается со спектрами
остепненных, лугов, в то время как верхняя существенно отличается от всех
именно по второй компоненте. Группы спектров луговых (за исключением
заболоченного луга) и степных фитоценозов по предварительным данным не
различаются между собой, но, возможно, анализ большего количества данных
поможет лучше выявить различия между ними.
Таким образом, на основании распределения объектов в координатах двух
первых главных компонент предварительно можно выделить 4 группы. Одна из
этих групп, включающая спектры степей и лугов, подразделяется на две,
различающиеся по ГК II: группа I – фитолитные спектры настоящих степей,
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группа II – фитолитные спектры степей, остепненных, настоящего и низинного
лугов. Группа III включает в себя фитолитные спектры осиново-березового леса;
IV – фитолитные спектры тростникового болота; группа V – фитолитные спектры
заболоченного луга.
По

результатам

статистической

обработки

результатов

мы

можем

классифицировать фоновые фитолитные спектры на 5 типов:
1. Фитолитные

спектры

настоящих

степей

Северной

Кулунды

характеризуются значительным количеством конусовидных ронделей (как
правило, более 22%), трапециевидных ронделей (в среднем 10-12 %, и более),
псевдоседловидных частиц (в среднем около 5%) и волнистых пластинок (до 8
%). В меньшей степени, по сравнению с фитолитными спектрами других
фитоценозов в спектрах настоящей степи представлены: трихомы (в среднем
менее 20 %, до 2-3%), ровные длинные частицы (в основном менее 12 %),
двулопастные частицы (в основном менее 2 %), полилопастные частицы (как
правило, менее 10 %).
2. Фитолитные спектры остепненных лугов и луговой степи. В этих
фитолитных спектрах по сравнению с фитолитными спектрами настоящих степей
в среднем несколько ниже количество конусовидных, трапециевидных ронделей,
седловидных форм и волнистых пластинок, однако они достаточно близки к
значениям степных фитолитных спектров. Количество части морфотипов
фитолитов по сравнению со степными спектрами выше: трихомы (в основном до
25 %) и ровные длинные частицы (более 10% и до 16 %). Доля двулопастных и
полилопастных частиц в среднем несколько выше. В результате фитолитные
спектры остепненных лугов очень близки к спектрам настоящих степей.
3. Фитолитные спектры мезофитных лугов. В работе мы рассматривали
шесть фитолитных спектров низинного и настоящего лугов. Количество
конусовидных ронделей, ровных длинных, полилопастных, двулопастных частиц
и волнистых пластинок в этих фитолитных спектрах сопоставимо с таковым в
спектрах настоящих степей и остепненных лугов, но заметно ниже доля
седловидных частиц и трапециевидных ронделей (6 %). Последние, стоит
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отметить, в большей степени характерны для степных овсяниц. В отличие от
спектров настоящих степей в фитолитных спектрах мезофитных лугов в основном
выше количество фитолитов в форме трихом (как правило, выше 25 %), хоть оно
и сопоставимо со значением количества этого морфотипа в спектрах остепненных
лугов. Таким образом, низкое количество трапециевидных форм ронделей и
повышенное

количество

трихом

могут

отделить

фитолитные

спектры

мезофильных лугов от фитолитных спектров остепненных лугов и настоящих
степей.
4. Фитолитные спектры заболоченного луга и тростникового болота
характеризуются малым количеством трапециевидных и конусовидных ронделей,
волнистых пластинок, зубчатых длинных частиц, по сравнению с фитолитными
спектрами

других

сообществ.

Наличие

в

фитолитных

спектров

монодоминантного сообщества с Phragmites ausralis фитолитов степных злаков
можно объяснить его расположением у подножья высокого берега р. Бурла и
сносом почвенного материала как непосредственно с берега, так и привносим
частиц рекой.
Количество трихом в спектрах заболоченных фитоценозов значительно (в
среднем около 25%, при небольшом разбросе данных) и сопоставимо с таковым в
фитолитных спектрах низинных лугов. В фитолитных спектрах водно-болотной
растительности наибольшее количество перфорированных (до 3 %, но могут
отсутствовать) и ровных длинных частиц (до 28-30 %), веерообразных частиц р.
Phragmites (7-10 %, в остальных спектрах не более 1 %, или эти формы
отсутствуют), ровных пластинок (до 12-14 %, но могут и отсутствовать) и
блочных структур. Значительное количество фитолитов в форме блочных
структур с порами (фитолиты хвойных), также можно объяснить привносом
материала рекой.
5. Фитолитные

спектры

осиново-березового

леса.

Количество

трапециевидных и конусовидных ронделей в этих фитолитных спектров выше,
чем в водно-болотных фитолитных, но ниже чем в степных и остепненно-луговых
спектрах. По сравнению со степными и луговыми фитолитными спектрами в
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лесных несколько повышено количество ровных длинных частиц и снижено
количество полилопастных форм и волнистых пластинок. Наиболее ярким
признаком этих лесных фитолитных спектров является большое количество
трихом (от 35 % и выше).
Часть

фитолитных

спектров

выходят

за

пределы

полученной

классификации. Один фитолитный спектр настоящего послелесного луга близок к
спектрам лесного растительного сообщества, что объясняется возникновением
этого фитоценоза на месте леса. Некоторые фитолитные спектры степей близки к
спектрам мезофитных лугов. Причина этого явления, скорее всего, заключается в
том, что ранее на этих участках были луговые фитоценозы и прошло
недостаточно времени для формирования типично степных фитолитных спектров.
Также эти спектры находятся вблизи исследованного осиново-березового леса,
что тоже могло повлиять на их состав.
Во многом полученные результаты коррелируют с данными по фитолитным
спектрам основных фитоценозов Европейской территории России А.А. Гольевой
[2001]. Конусовидные и трапециевидные формы ронделей, объединенные А.А.
Гольевой в одну группу «седловидные формы», также соответствуют степным
фитоценозам.

Ровные длинные частицы – «палочки» по Гольевой, также

соответствуют в большом количестве водно-болотным и лесным фитоценозам.
Веерообразные

частицы

подтверждают

свою

индикационную

роль

в

реконструкции водно-болотной растительности [Гольева, 2001].
Сложнее в интерпретации количества трихом в фитолитных спектрах. У
А.А. Гольевой трихомы являются признаком лесных и луговых фитоценозов. Для
фитолитных спектров растительных сообществ Северной Кулунды по количеству
трихом достоверно выделяется лесная растительность.
Таким образом, фитолитный состав растений и растительных сообществ
Северной Кулунды обладает эколого-ценотически-специфичными морфотипами
фитолитов,

позволяющими

проводить

изучения

истории

растительности на этой территории с помощью фитолитного анализа.

изменений
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ МЕСТ ПОСЕЛЕНИЙ ЭПОХИ
ЭНЕОЛИТА СЕВЕРНОЙ КУЛУНДЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОЛОЦЕНА
ПО ДАННЫМ ФИТОЛИТНОГО АНАЛИЗА
Выявленные особенности фитолитного состава растений и фитолитных
сообществ Северной Кулунды были использованы для анализа материалов
почвенного грунта с мест археологических работ для исследования истории
растительного покрова района исследования.
5.1. Результаты фитолитного анализа образцов со стенок раскопа поселения
Новоильинка-III
Раскоп 2010-2011 гг. Первые образцы для фитолитного анализа были
отобраны на территории поселения в 2011 г. в квадрате 1-2/7-8. Было отобрано
две колонки с разных стенок квадрата.
Квадрат 1-2/7-8. Западная стенка, культурный слой 30-50 см, гумусовый
горизонт около 60 см, находки керамики, нет костей животных. Фитолиный
профиль (Рисунок 82) фиксируется до глубины 65 см, глубже фитолитов нет.
Фитолитные спектры на глубине 0–25 см. В двух фитолитных спектрах,
изученных с этой глубины, доминируют фитолиты степных злаков – различные
формы ронделей и седловидные частицы, которые доминируют в фитолитных
спектрах настоящих степей Северной Кулунды. Также встречается значительное
количество полилопастных трапеций и трихом, что связано с наличием с западной
стороны раскопа луговой степи с Agrostis gigantea. Встречаются различные
формы длинных частиц, в основном ровные палочки с гладкой поверхностью,
характерные в большом числе для злаков и некоторых двудольных. Как и во всем
профиле присутствует небольшое количество двулопастных трапеций (так
называемые, Stipa-bilobate тип). Встречаются волнистые пластинки, особенно
много их в верхнем слое. В большом количестве этот морфотип отмечен у таких
степных злаков, как Koeleria glauca и K. cristata.
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Рисунок 82 – Фитолитный профиль западной стенки квадрата 1-2/7-8 с поселения НовоильинкаIII: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные частицы; 4 –
волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные трапециевидные частицы;
7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные частицы; 10 – ровные длинные
частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые длинные частицы; 13 –
перфорированные длинные частицы; 14 – ассимметричные длинные частицы; 15 – зубчатые
длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с порами; 18 – блочные
структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитные спектры на глубине 25–35 см. Эти спектры относятся к
верхней части слабо выраженного культурного слоя и характеризуются
доминированием

степных

морфотипов

кремниевых

частиц.

Отличие

от

вышележащих слоев заключается в возрастании доли трихом в фитолитных
спектрах на этой глубине. Также стоит отметить непропорциональное количеству
трихом снижение доли полилопастных трапеций. Эти два морфотипа, как
правило, доминируют у длиннокорневищных луговых злаков [Сперанская и др.,
2016]. Значительное увеличение трихом без увеличения полилопасных трапеций
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можно объяснить продуцированием этого морфотипа другими таксонами, помимо
злаков (см. глава 3.). Кроме того, в этих слоях присутствуют фитолиты хвойных –
блочные формы с порами.
Фитолитные спектры на глубине 35–40 см. Эта часть фитолитного
профиля характеризуется убыванием доли степных форм и увеличением
количества трихом, как и предыдущие два. Увеличивается и количество
фитолитов хвойных.
Фитолитные

спектры

на

глубине

40–50

см.

Отличия

от

приповерхностных более выражены. Главным их признаком можно назвать
сопоставимое количество трихом со «степными» морфотипами. Количество
трихом на глубине 40–45 см выше 20 % и соответствует количеству частиц в
луговых и лесных фоновых фитолитных спектрах. Стоит отметить, что
фитолитный спектр 45–50 см, отобранный с нижней границы культурного слоя,
содержит несколько больше степных элементов, чем вышележащий слой.
Количество фитолитов хвойных достигает 10% и более. Это позволяет утверждать
о присутствии лесной растительности, так как хвойные продуцируют на много
меньше фитолитов, чем злаки [Hodson et al., 2005]. Остепнение в данном случае,
может являться результатом антропогенной нагрузки.
Фитолитный спектр на глубине 50–55 см. Этот спектр отличается от двух
вышележащих спектров вновь возросшей долей ронделей – степных морфотипов
злаков и уменьшением количества трихом. Стоит отметить, что в этом слое
наблюдается возрастание доли перфорированных палочек среди длинных частиц.
Фитолитные спектры на глубине 55–60 см. Эту часть профиля можно
рассматривать, как сформированную до возникновения поселения. Характерными
чертами спектров является значительное количество трихом, равное или
сопоставимое с количеством степных морфотипов фитолитов и большое
количество фитолитов хвойных (13–14 %).
Таким образом, в фитолитном профиле наблюдается увеличение фитолитов
мезофильных злаков и хвойных при выраженном уменьшении количества
степных морфотипов с глубиной.
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Фитолитные спектры в культурном слое имеют признаки и степных и
лесных фитоценозов. На основе фитолитных спектров глубже культурного слоя
можно реконструировать хвойный лес с остепненным травяным покровом.
Стоит отметить небольшое количество диатомовых и спикул губок в
различных

слоях

профиля

(Таблица

3),

что

соответствует

почвам

на

аллювиальных отложениях [Парфенова, 1949].
Таблица 3 – Состав кремниевых микробиоморф профиля раскопа квадрата 1-2/7-8
(западная стенка) поселения Новоильинка-III.
Микробиоморфы

Глубина (см)
15

25

30

35

40

45

Фитолиты (%)

98

99

98

98

99

98

Створки диатомовых (%)

1

1

2

Спикулы губок (%)

1

50
98

55

60

65

98

98

98

2

2

2

1
2

1

2

1

Квадрат 1-2/7-8. Северная стенка, слой гумуса до 70 см, культурный слой
на глубине 30–65 см, на глубине 55–60 см фиксируется слой костей лошади.
Фитолитный профиль (Рисунок 83) описан до глубины 65 см, глубже фитолиты
отсутствуют. Гумусированный слой образует в этой части раскопа понижение
неопределенного происхождения. Фитолитный профиль этой стороны раскопа
имеет много общих черт с вышеописанным.
Фитолитные спектры на глубине 0–20 см. Эта часть спектров захватывает
пахотный горизонт. В них доминируют рондели – фитолиты степных злаков,
индикаторы степей. Значительно количество трихом и полилопастных трапеций,
но сопоставимое с количеством этих форм в спектрах настоящих степей Северной
Кулунды. Набор фитолитов разнообразен, так же, как и в верхних слоях
предыдущего профиля. Одним из наиболее значимых отличий этих спектров от
приповерхностной части предыдущего профиля является большее количество
трихом, а также то, что на глубине 10–20 см встречаются фитолиты хвойных.
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Рисунок 83 – Фитолитный профиль северной стенки квадрата 1-2/7-8 с поселения НовоильинкаIII: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные частицы; 4 –
волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные трапециевидные частицы;
7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные частицы; 10 – ровные длинные
частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые длинные частицы; 13 –
перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные частицы; 15 – зубчатые
длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с порами; 18 – блочные
структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитные спектры на глубине 20–35 см. На глубине 30 см проходит
верхняя граница культурного слоя. Важно отметить, что эти два спектра имеют
большее количество фитолитов степных злаков, по сравнению с вышележащими
и меньшее количество трихом. Сумма ронделей в этом слое выше этого параметра
для большинства фитолитных спектров современных степных сообществ района
исследования. Таким образом, они описывают растительное сообщество более
остепненное

в

сравнение

с

современным

вариантом

растительности,

существовавшим до начала археологических работ.
Фитолитные спектры на глубине 35–60 см. Спектры имеют практически
одинаковое количество трихом и фитолитов хвойных в своем составе. Однако
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отличаются между собой по составу коротких частиц (ронделей) и разнообразных
форм палочек. Количество гладких ровных палочек увеличивается с глубиной на
этом участке профиля. Среди этих спектров можно выделить наиболее
мезофитный вариант на глубине 45–50 см. Доля фитолитов хвойных на этом
фрагменте профиля составляет 8–10 %, что указывает на значительное участие
хвойных при формировании этого спектра. Количество длинных частиц
максимально на глубине 50–55 см, что может свидетельствовать о большем
разнообразии разнотравья на период формирования этой части профиля по
сравнению с предыдущей.
Фитолитный спектр на глубине 60–65 см. Этот спектр описывает пробу,
отобранную непосредственно под культурным слоем. По положению костей,
можно принять этот уровень за древнюю поверхность. Таким образом, он
обладает

наибольшей

информативной

значимостью

по

сравнению

с

предыдущими спектрами.
В этом слое присутствуют рондели различных форм (трапециевидной и
округлой), но их количество не сопоставимо ни с одним степным и остепненнолуговым фоновым спектром. Кроме того, в этом спектре наблюдается наибольшая
доля

трихом

и

фитолитов

хвойных

по

сравнению

с

вышележащими.

Предположительно, фитолитный спектр описывает лес, в травяном ярусе
которого присутствуют ксерофитные виды растений – степные элементы.
В целом фитолитный профиль этой части раскопа характеризуется
уменьшением степных форм фитолитов с глубиной и увеличением луговых и
лесных морфотипов. Значительную долю в спектрах культурного слоя и грунта
под ним занимают фитолиты хвойных, что свидетельствует о значительной роли
сосны (Pinus) во время формирования этой части профиля.
В этом профиле отмечается незначительное количество прочих кремниевых
микробиоморф (Таблица 4).
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Таблица 4 – Состав кремниевых микробиоморф профиля раскопа квадрата 1-2/7-8
(северная стенка) поселения Новоильинка-III.
Микробиоморфы

Глубина (см)

Фитолиты (%)

10

20

30

35

40

45

50

55

60

65

98

99

99

98

99

98

98

98

98

98

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Створки диатомовых (%) 2
Спикулы губок (%)

2

1

Раскоп 2012-2014 гг. За второй этап исследования на территории поселения
было получено четыре фитолитных профиля с четырех квадратов.
Квадрат 1-2/11-12 (северная стенка). Фитолитный профиль (Рисунок 84)
изучен до глубины 65 см, глубже фитолиты отсутствуют. На глубине 0–20 см
выражен пахотный горизонт. На глубине 30–50 см находятся археологические
находки (культурный слой).
Фитолитный спектр на глубине 0–20 см. Доминирующим морфотипом
фитолитов являются рондели двух форм – индикаторы степного фитоценоза.
Много волнистых пластинок и мало трихом (в 5 раз меньше, чем степных
морфотипов). Мало и других индикаторов луговых фитоценозов –полилопастных
трапеций, несмотря на близкое произрастание ряда видов их продуцирующих
(Agrostis gigantea).
Фитолитные спектры на глубине 20–25 и 25–30 см. Эти два спектра мало
отличаются

между

собой.

Совокупное

количество

степных

морфотипов

снижается, но они по-прежнему доминируют, также меняется их пропорции
(ронделей округлой формы больше, чем трапециевидной). Увеличивается
количество трихом и разнообразных палочек.
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Рисунок 84 – Фитолитный профиль северной стенки квадрата 1-2/11-12 с поселения
Новоильинка-III: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные
частицы; 4 – волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные
трапециевидные частицы; 7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные
частицы; 10 – ровные длинные частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые
длинные частицы; 13 – перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные
частицы; 15 – зубчатые длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с
порами; 18 – блочные структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитные спектры на глубине 30–40 см. Эти спектры можно также
объединить при их анализе. По фитолитному составу спектры ближе к
фитолитному спектру 0–20 см, за исключением большего количества трихом. В
единичном виде встречаются блочные формы с порами – фитолиты хвойных.
Фитолитные спектры на глубине 40–45 и 45–50 см. Спектры являются
наиболее мезофитными, так как в них большее количество трихом. В последнем
слое их количество превышает каждый из отдельных вариантов ронделей.
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Пропорции морфотипов близки к таковым в фоновых спектрах остепненных
лугов и луговой степи, а также с некоторыми спектрами настоящих степей.
Все фитолитные спектры отражают степной фитоценоз, последний (на
глубине 45–50 см) возможно луговую степь или остепненный луг. Наибольшее
количество форм фитолитов степных злаков (различных форм «ронделей») в
слоях 0–20 см и 30–40 см. Сверху вниз по профилю увеличивается количество
трихом, и уменьшается число волнистых пластинок, которые в большем
количестве образуются у степных злаков района исследования. На глубине 30–50
см изредка встречаются фитолиты хвойных. Таким образом, фитолитные спектры
слоев на глубине 0–20 и 30–40 см профиля описывают более степные
фитоценозы.
Стоит отметить небольшое количество диатомовых в слое 0–20 см и спикул
губок в более глубоких слоях (Таблица 5).
Таблица 5 – Состав кремниевых микробиоморф в профиле раскопа квадрата
1-2/11-12 поселения Новоильинка-III.
Микробиоморфы

Глубина (см)
20

25

30

35

40

45

50

Фитолиты (%)

98

98

98

98

98

98

98

Створки диатомовых (%)

2
2

2

2

2

2

2

Спикулы губок (%)

Квадрат 11-12/3-4. Западная стенка. Фитолитный профиль (Рисунок 85)
был получен до глубины 50 см, глубже фитолиты отсутствуют. Верхние 20 см
профиля относятся к пахотному горизонту. На глубине 30–35 находятся кости
лошади, маркирующие нижнюю часть культурного слоя, глубже идет слой песка.
Верхняя граница культурного слоя нарушена в результате вспашки почвы.
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Рисунок 85 – Фитолитный профиль западной стенки квадрата 11-12/3-4 с поселения
Новоильинка-III: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные
частицы; 4 – волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные
трапециевидные частицы; 7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные
частицы; 10 – ровные длинные частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые
длинные частицы; 13 – перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные
частицы; 15 – зубчатые длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с
порами; 18 – блочные структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитные спектры на глубине 0–10 и 10–20 см. Эта часть профиля
относится к пахотному горизонту, поэтому спектры можно рассмотреть
совместно.

Доминирующим

морфотипом

фитолитов

являются

усеченные

рондели, специфические частицы степных злаков. В то же время отмечено
значительное количество полилопастных трапеций (10–16 %), большее, чем в
других спектрах, в том числе и фоновых. В верхнем слое много трихом. Таким
образом, несмотря на доминирование в этих спектрах степных форм фитолитов,
значительно

количество

фитолитов

луговых

злаков,

которые,

учитывая
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современную растительность на территории археологического памятника, повидимому, принадлежат роду Agrostis.
Фитолитные спектры на глубине 20–25, 25–30 и 30–35 см. Спектры
получены из слабовыраженного культурного слоя и содержат больше степных
морфотипов фитолитов, чем спектры пахотного горизонта. В них также
уменьшается количество трапециевидных полилопастных частиц, незначительно
количество трихом и длинных частиц – палочек, уменьшение доли которых
связано со снижением доли разнотравья.
Фитолитные спектры на глубине 35–40 и 40–45 см. Эти спектры схожи
между собой. Они характеризуются наличием значительного количества блочных
фитолитов с порами, которые формируются у хвойных и принадлежат Pinus
sylvestris. Также в спектрах уменьшается количество фитолитов степных злаков
(ронделей), по сравнению со спектрами глубины профиля 20–35 см и
увеличивается доля трихом. Среди длинных частиц возрастает количество
ребристых палочек, которые чаще встречаются у двудольных.
Фитолитный спектр на глубине 45–50 см. Спектр является наиболее
лугово-лесным из всех спектров этого профиля. Несмотря на то, что количество
фитолитов степных злаков все еще значительно, в этом спектре присутствует
наибольшее количество трихом и фитолитов хвойных. Стоит отметить наличие в
этом спектре, а также в спектрах глубже 30 см волнистых пластинок,
продуцируемые, как правило, родами Koeleria и Agropyron. Эти формы
отсутствуют в фитолитных спектрах на глубине 0–30 см.
Фитолитные спектры на глубине 0–35 см являются степными. Наиболее
остепненными из реконструированных фитолитных спектров, являются спектры
культурного слоя. Фитолитные спектры глубже 35 см содержат больше трихом, и
в них встречаются фитолиты хвойных в достаточном количестве, чтобы сделать
вывод о наличие леса на территории до периода формирования памятника, если
сопоставить это спектр с фоновыми спектрами современных растительных
сообществ.
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Почти на всей глубине профиля кремниевые микробиоморфы представлены
преимущественно фитолитами, за исключением нижнего слоя профиля (Таблица
6).
Таблица 6 – Состав кремниевых микробиоморф в профиле раскопа квадрата
11-12/3-4 поселения Новоильинка-III.
Микробиоморфы
Фитолиты (%)
Створки диатомовых (%)

Глубина (см)
10

20

25

30

35

40

45

50

100

99

100

100

100

100

100

94

1

Спикулы губок (%)

6

Квадрат 15-16/5-6. Северная стенка. Фитолитный профиль (Рисунок 86)
был получен на глубине до 60 см. Верхние 20 см являются пахотным горизонтом.
На глубине 30–45 см кости лошади. Культурный слой на глубине 20–45 см.
Возможно, верхняя граница культурного слоя нарушена вследствие обработки
почвы.
Фитолитный спектр на глубине 0–20 см. На глубине пахотного горизонта
в фитолитном спектре доминируют фитолиты степных злаков, большая часть
которых представлена трапециевидными формами ронделей. Этот морфотип
наиболее часто встречается у р. Festuca и в фоновых фитолитных спектрах со
значительным участием узколистных овсяниц. Festuca pseudovina один из
субдоминантов фитоценозов на территории объекта. Среди диагностических
морфотипов много трихом. В спектре много фитолитов в форме длинных частиц в
основном с ровной поверхностью.
Фитолитные спектры на глубине 20–25, 25–30, 30–35, 35–40. Спектры
мало отличаются от описанного выше. Наиболее значимым является повышение
количества ронделей, являющихся фитолитами степных злаков, на глубине 35–40
см.
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Рисунок 86 – Фитолитный профиль северной стенки квадрата 15-16/5-6 с поселения
Новоильинка-III: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные
частицы; 4 – волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные
трапециевидные частицы; 7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные
частицы; 10 – ровные длинные частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые
длинные частицы; 13 – перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные
частицы; 15 – зубчатые длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с
порами; 18 – блочные структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитный спектр на глубине 40–45 см. Этот спектр содержит
наибольшее количество фитолитов степных злаков, среди других спектров этого
профиля. При этом количество трихом остается сопоставимым с таковым в
верхних частях профиля. Также в этом слое наименьшее количество фитолитов в
форме

палочек.

Этот

фитолитный

спектр

описывает

нижнюю

границу

культурного слоя.
Фитолитные спектры на глубине 45–50, 50–55, 55–60. Эти спектры
являются достаточно однородными, что позволяет их характеризовать совместно.
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В этих спектрах снижается количество фитолитов степных злаков, наиболее
сильно конусовидных ронделей. Кроме того, в этих фитолитных спектрах много
трихом и длинных частиц, что подчеркивает их мезофитный характер. Длинные
частицы в большом количестве присутствуют в луговых и лесных фоновых
фитолитных спектрах.
Для этого фитолитного профиля зафиксировано меньшее количество
фитолитов хвойных – блочных структур с порами, по сравнению с другими
профилями с выраженным культурным горизонтом (6 % на глубине 50–55 см).
Таким образом, этот фитолитный профиль имеет достаточно равномерное
распределение форм фитолитов по глубине. Наиболее ярко выделяется слой 40-45
см – нижняя граница культурного слоя, который имеет наибольшее количество
фитолитов степных злаков. Также стоит отметить более мезофитный характер
фитолитных спектров, глубже культурного слоя.
В профиле этой стенки раскопа помимо фитолитов степных злаков также в
незначительном количестве присутствуют другие формы окремнения: створки
диатомовых и спикулы губок (Таблица 7).
Таблица 7 – Состав кремниевых микробиоморф в профиле раскопа квадрата
15-16/5-6 поселения Новоильинка-III.
Микробиоморфы
Фитолиты (%)

Глубина (см)
10

20

30

35

40

45

50

55

60

65

98

99

99

98

99

98

98

98

98

98

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Створки диатомовых (%) 2
Спикулы губок (%)

2

1

Квадрат 15-16/9-10. Хозяйственный объект; северная стенка. Изученный
хозяйственный объект находится в северо-западной части квадрата. Верхние 20
см изученного профиля (Рисунок 87) представляют собой пахотный слой. Корни
современных растений в некоторых местах пронизывают почву до глубины 50 см,
поэтому слой песка 20–50 см содержит примесь гумуса. Слой почвы 50–90 см
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представлен прослойками песка. Под этим слоем находится гуммированный
культурный слой, которой имеет мощность 20 см. Под ним находится слой песка
(до глубины 140 см), в верхней части которого встречаются фрагменты гумуса, а в
нижней он переходит в глину. На дне объекта имеются отложения глины, поверх
которого встречались фрагменты гумуса.

Рисунок 87 – Фитолитный профиль северной стенки квадрата 15-16/9-10 с поселения
Новоильинка-III: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные
частицы; 4 – волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные
трапециевидные частицы; 7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные
частицы; 10 – ровные длинные частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые
длинные частицы; 13 – перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные
частицы; 15 – зубчатые длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с
порами; 18 – блочные структуры гладкие; 19 – прочие формы

В западной части этой стенки чуть выше культурного слоя и западнее места
отбора основных проб находятся два пятна гумуса.
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С южной части раскопа к глине спускаются три ступени из песка, на
которых также фиксировался гумусовый слой. Помимо основной колонки
почвенного профиля были отобраны пробы пятен гумуса и нижний слой гумуса
на каждой ступеньке (имеется значительная примесь подстилающего песка), а
также проба глины с вкраплением гумуса.
Фитолитные спектры на глубине 0–40 см. В фитолитном комплексе
образцов с этой глубины профиля доминируют фитолиты степных злаков
(рондели), однако их количество несколько снижается на глубине 20–40 см.
Также в двух нижних слоях этой части профиля увеличивается количество
трихом. Отдельно можно выделить слой 30–40 см, в котором возрастает
количество фитолитов хвойных (до 3%) и перфорированных палочек среди
длинных частиц. В целом эти четыре фитолитных спектра описывают степные
фитоценозы.
Фитолиный спектр на глубине 40–50 см. Несмотря на значительное
количество фитолитов степных злаков этот слой отличается от верхних слоев
большим количеством фитолитов в форме трихом (19 %), что превышает
количество каждого отдельно взятого варианта ронделей. Тем не менее, этот
спектр все еще является преимущественно степным, но фитоценоз, который по
нему реконструируется, содержал большее число луговых элементов.
Фитолитный спектр на глубине 50–60 см. Материалы из этой части
профиля стоит особо отметить. Он резко отличается как от вышележащего, так и
от нижележащего слоев. Для него характерно значительное доминирование
длинных частиц, особенно много гладких палочек. В этом слое количество
трихом заметно превосходит совокупность фитолитов степных злаков, что
является признаком лугового фитоценоза. Но, при наличии фитолитов хвойных –
блочных структур с порами, нельзя исключить лесной фитоценоз с мезофитным
травяным покровом на этой стадии формирования изучаемого профиля.
Фитолитные спектры на глубине 60–80 см. Эти спектры имеют больше
степных форм фитолитов чем предыдущий, но количество трихом значительно и
сопоставимо с количеством фитолитов степных злаков. Количество ровных
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палочек несколько уменьшается и оно ниже, чем в фитолитных спектрах верхний
части профиля (0–40 см). Фитолитные спектры на глубине 60–70 и 70–80 см
отличаются между собой по количеству кремниевых структур, которые относятся
к хвойным. Таким образом, фитолитный спектр 60–70 см мы можем считать
переходным между лесным и лугово-степным сообществом.
Фитолитный спектр на глубине 80–85 см. Этот спектр еще более
остепнен по сравнению с предыдущими. В нем количество степных морфотипов
сопоставимо с слоем 40–50 см, а количество трихом приблизительно равно
количеству этих частиц в первых двух спектрах профиля.
Фитолитный спектр на глубине 85–90 см. Эта часть профиля
характеризуется доминированием длинных частиц и трихом. Количество
фитолитов степных злаков менее 20 %. Фитолиты хвойных присутствуют в
незначительном количестве. Проба, из которой получен этот фитолитный спектр,
была отобрана на границе культурного слоя и может описывать сообщество,
сформировавшееся на этом участке непосредственно после того, как поселение
было оставлено.
Фитолитные спектры на глубине 90–110 см. Спектры относятся к
культурному слою. Для них характерно незначительное количество фитолитов
степных злаков от 7 до 18 %. Большое количество трихом от 22 до 30 %. В
фитолитных спектрах культурного слоя различно количество длинных частиц, на
глубине 90–95 ровные палочки достигают своего максимума. Возможно, этот
период формирования профиля характеризовался наибольшей представленностью
разнотравья. Также во всех этих слоях присутствуют фитолиты хвойных,
максимум на глубине 100–105 см 9%. В слое 100–105 см наибольшее количество
перфорированных палочек.
Фитолитные спектры на глубине 110–125 см. Эта часть профиля
достаточно однородна по своему составу. В ней практически одинаково мало
фитолитов степных злаков 9–10%, большое количество трихом и максимальная
доля фитолитов хвойных 12–16 %. Эти фитолитные спектры описывают лес с
мезофитным травяным покровом и значительным участием хвойных.
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Фитолитный спектр на глубине 125–130 см. Этот спектр отличается от
предыдущих спектров меньшим числом фитолитов хвойных. Еще одним его
характерным признаком является то, что впервые появляются полилопастные
трапециевидные частицы, которые встречались лишь в верхней части профиля до
глубины 90 см.
На глубине 130–140 см фитолиты отсутствуют.
Фитолитный спектр на глубине 140–150 см. Спектр схож по своему
составу с фитолитным спектром 125–130 см, однако в нем мало фитолитов
хвойных. Основываясь на то, что фитолиты с этой глубины скорей всего
принадлежат верхним слоям профиля и попали туда, как и фрагменты гумуса во
время

функционирования

этого

хозяйственного

объекта,

мы

можем

предположить, что это фитолитный спектр не характеризует ни один из
существовавших ранее фитоценозов.
Состав кремниевых микробиоморф этого профиля (Таблица 8) указывают
на то, что слои 130–140 см были сформированы под водоемом. Также
значительно количество спикул губок в слое 120–125 см.
Таблица 8 – Состав кремниевых микробиоморф в профиле раскопа квадрата 15-16/9-10
поселения Новоильинка-III.
Микробиоморфы
Фитолиты (%)

Глубина (см)
10

20

30

40

50

60

70

80

85

90

95

100

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

1

1

1

1

1

1

1

1

Створки диатомовых (%) 1

1

Спикулы губок (%)

1

1

Микробиоморфы
Фитолиты (%)

Глубина (см)
105

110

115

120

125

130

98

97

98

98

85

99

Створки диатомовых (%)
Спикулы губок (%)

2

3

2

2

15

1

135

140

150
92

5

5

1

95

95

7
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Фитолитные спектры проб, отобранных вне основного профиля. Пятна
гумуса в северо-западном углу чуть выше погребенного слоя почвы. Их
фитолитные спектры схожи с фитолитным составом культурного слоя, особенно
со спектрами проб, отобранных на глубине 105–110 см. Имеются также
соответствия со слоем 125–130 см, более выражены у пятна, расположенного
ближе к северо-западному углу. Пятна гумуса также являются частью
культурного слоя и не имеют сходства с верхними слоями почвы. Это исключает
их формирование в современную эпоху и возможное перемещение слоев грунта в
глубину
Гумус со ступенек был практически полностью счищен при раскопке.
Поэтому пробы носят смешанный характер (с песком). 1-я ступенька снизу
соотносится со слоями 95–100 и 105–110 см, последний является нижней
границей погребенного слоя. Фитолитный спектр 2-й ступеньки также
соотносится со слоем – 105–110 см. Фитолитный спектр третий ступеньки не
имеет столь выраженных аналогов и больше всего схож со слоем 90–95. Ели
считать, что ступени созданы человеком, то скорей всего гумус на них
образовался после их формирования.
Таким образом, фитолитный профиль хозяйственного объекта имеет много
общего с фитолитными профилями других квадратов. Это: увеличение фитолитов
в форме трихом, которые являются признаком луговых и лесных фитоценозов с
глубиной профиля, наличие значительного количества фитолитов хвойных в
нижних слоях. Более того, эти признаки в этом профиле более выражены. Тем не
менее, фитолитный профиль хозяйственного объекта исследован глубже и имеет
отличительные особенности от остальных профилей раскопа с хорошо
выраженным культурным слоем. Наиболее примечательным является луговолесной фитолитный спектр, полученный из образца с глубины 50–60 см. Он
может быть признаком восстановления стадии лесного сообщества на территории
объекта уже в период после того, как поселение было оставлено людьми.
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5.2. Этапы изменений растительности на территории поселения
Новоильинка-III по результатам фитолитного анализа
Изученные фитолитные профили с поселения Новоильинка-III можно
разделить на два варианта. Большая часть профилей раскопа поселения имеет
четко выраженный культурный слой и более значимые отличия фитолитных
спектров культурных слоев и нижней части профиля от более приповерхностных
фитолитных спектров.
Вторая часть фитолитных профилей относится к периферийным частям
раскопа со слабо выраженным культурным слоем, маркируемым лишь
единичными археологическими находками. Для этих фитолитных профилей
характерны менее выраженные отличия фитолитных спектров культурных и
нижних слоев поселения от приповерхностных.
Во всех фитолитных профилях можно выделить общие фитолитные спектры
на различных глубинах.
Первая фитолитная зона – нижние фитолитные спектры до глубины
культурного слоя. Эта часть фитолитных профилей с поселения Новоильинка-III
позволяет реконструировать лесные (в некоторых случаях луговые) растительные
сообщества со значительной долей представителей сем. Pinaceae (вероятнее
всего, Pinus sylvestris) в составе древесной растительности.
Вторая фитолитная зона – фитолитные спектры культурных слоев
поселения. В тех частях раскопа, где культурный слой находится близко к
поверхности, его верхняя часть нарушена пахотным горизонтом. Для фитолитных
спектров культурных слоев характерно наличие большого количества фитолитов
степных злаков, в некоторых случаях большее, чем в приповерхностной части
профиля. В то же время присутствует значимое количество фитолитов хвойных. В
некоторых фитолитных профилях нижние части культурного слоя являются
наиболее остепненными, а в других луго-лесными. Таким образом, в целом
преобразование этого участка территории под энеолитическое поселение
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сопровождалось вырубкой леса и, как минимум, локальным остепнением
растительных сообществ.
Третья фитолитная зона – фитолитные спектры выше культурного слоя до
современной поверхности почвы. Для некоторых фитолитных профилей эта часть
ограничивается лишь пахотным горизонтом, который характеризуется степными
фитолитными спектрами. В целом в этой зоне можно выделить две части: первая
– более степные приповерхностные фитолитные спектры, вторая более луговые
фитолитные спектры, которые находятся выше культурного слоя.
Спектры культурных слоев хозяйственного объекта, которые залегают
глубже, чем культурные слои поселения и характеризуются, большей разницей с
фоновыми и приповерхностными фитолитными спектрами. Фитолитные спектры
культурного слоя этого объекта являются лесными, но сопоставить их со слоями
поселения сложно в связи с нарушением древнего грунта при сооружении
объекта. В фитолитных спектрах нижний части культурного слоя и слоев,
непосредственно

его

подстилающих,

количество

фитолитов

хвойных

максимально.
Таким

образом,

по

материалам

фитолитного

анализа

можно

реконструировать смену растительного покрова на территории археологического
объекта начиная с ранней стадии антропогеогенеза. Изначально, до момента
возникновения поселения вплоть до эпохи энеолита на территории существовал
лес из сосны и лиственных деревьев (возможно березы).
При заселении территории, лес на этом участке был вырублен. Это
независимо подтверждается материалами почвенных описаний А.А. Гольевой, в
которых указано наличие корней хвойных (сосны) и лиственных деревьев,
которые заканчиваются на уровне культурного слоя [Кирюшин и др., 2014]. В
период существования поселения после сведения леса происходило остепнение
участка, которое можно связать с антропогенным фактором. После того, как
поселение было оставлено, на его территории начали развиваться луговые
растительные сообщества, что также подтверждено описаниями почв объекта
А.А. Гольевой [Кирюшин и др., 2014]. На стадии зрелого антропогеогенеза
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территория подверглась вторичному остепнению и использованию в качестве
пашни.
Сопоставляя результаты исследования с палеоэкологическими данными по
территории юга Западной Сибири и, в частности, Кулундинской степи и
Барабинской лесостепи можно обосновать некоторые результаты фитолитного
анализа с поселения Новоильинка-III.
Несмотря на то, что на территории Северной Кулунды и Барабинской
лесостепи по данным палинологического анализа реконструируется к концу
атлантического периода развитие степных ландшафтов, полученные данные
свидетельствуют и о хвойных лесах на территории Северной Кулунды в этот
геохронологический этап.
Исследователями было показано существование березово-сосновых лесов
вплоть до периода 4500 л.н., что соответствует в целом достаточно мягкой
климатической обстановке на юге Западной Сибири, связанной с концом
климатического

оптимума

голоцена и

позднеатлантическим

термическим

максимумом [Евсеев, Жилина, 2010; Хотинский, 1977].
Остепнение в период существования поселения в начале бореального
периода происходило на фоне общего похолодания и иссушения климата в
Западной Сибири [Волкова и Левина, 1985; Орлова, 1986; Бляхарчук, 2009].
Однако, по локальным данным, на территории Кулундинской степи в это время
сухой и теплый климат [Rudaya et al., 2012], как и на территории Барабинской
лесостепи [Жилич и др., 2016]. В разрезах оз. Большое Яровое и оз. Малые Чаны
фиксируется обилие пустынных элементов, а для озера Большое Яровое, еще и
пыльца галофитов [Rudaya et al., 2012, Жилич и др., 2016]. Таким образом,
остепнение на территории поселения Новоильинка-III под влиянием человека
происходило на фоне сухого климата, который также оказал воздействие на этот
процесс. Период некоторого олуговения на территории, после того как поселение
было оставлено, можно объяснить, как снижением антропогенной нагрузки на
территорию,

так

и

более

мягким

влажным

климатом,

приблизительно 3000 л.н. [Rudaya et al., 2012, Жилич и др., 2016].

сложившимся
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Таким образом, полученные данные фитолитного анализа коррелируют с
другими палеоэкологическими сведениями по этой территории.
5.3. Результаты фитолитного анализа образцов со стенок раскопа поселения
Новоильинка-VI
Квадрат 1-2/1-2. Западная стенка. Культурный слой на глубине 35–50 см.
На глубине 35 см фиксируются кости лошади. Этот уровень можно принять за
древнюю поверхность. Фитолитный профиль до глубины 70 см (Рисунок 88).
Фитолитные спектры на глубине профиля 0–30 см. Эта часть
фитолитного профиля характеризуется доминированием фитолитов степных
злаков – ронделей. Среди всех описанных морфотипов, конусовидные рондели
имеют наибольшую долю в спектре. Количество трихом незначительно.
Присутствуют все описанные для территории морфотипы фитолитов злаков. В то
же время значительно количество длинных частиц – палочек, что отражает роль
разнотравья в современном растительном покрове участка, где находится
памятник.
Фитолитный спектр на глубине профиля 30–35 см. Несмотря на то, что
фитолиты степных злаков по-прежнему доминируют в этом спектре, количество
конусовидных ронделей снижается, что указывает на изменение видового состава
злаков, которые преобладали во время формирования этого слоя профиля. В этом
спектре повышается количество трихом по сравнению с предыдущим. Также
спектр примечателен большим количеством волнистых пластинок, что указывает
на иной состав степных злаков во время формирования этой части профиля.
Возможно, здесь были виды Agropyron, так как помимо увеличения количества
волнистых пластинок увеличивается число трапециевидных ронделей.

170

Рисунок 88 – Фитолитный профиль западной стенки квадрата 1-2/1-2 с поселения НовоильинкаVI: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные частицы; 4 –
волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные трапециевидные частицы;
7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные частицы; 10 – ровные длинные
частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые длинные частицы; 13 –
перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные частицы; 15 – зубчатые
длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с порами; 18 – блочные
структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитный спектр на глубине профиля 35–40 см. Эти спектры также
следует рассматривать отдельно. В нем наиболее ярко выражен комплекс форм
фитолитов степных злаков – около 50 % в сумме (трапециевидные рондели,
усеченные конусовидные рондели и волнистые пластинки). Несмотря на наличие
трихом

и

значимого

количества

длинных

частиц,

этот

спектр

можно

рассматривать как наиболее «степной» из всего профиля.
Фитолитные спектры на глубине профиля 40–55 см. Спектры этой части
профиля достаточно однородны для их общего описания. В сравнении с
описанными выше частями профиля в них уменьшается количество фитолитов
степных злаков и увеличивается число трихом, что более выражено в двух
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нижних фитолитных спектрах. Кроме того, в этих спектрах большое количество
длинных частиц. Обращает на себя внимание увеличения числа перфорированных
палочек, по сравнению с вышележащими слоями профиля.
Фитолитный спектр на глубине профиля 55–60 см. Этот спектр по
количественному соотношению большинства морфотипов фитолитов схож с
предыдущим. Но, он выделяется из всех спектров профиля полным отсутствием
волнистых пластинок. Возможно, это объясняется тем, что на момент
формирования этого слоя профиля в растительном сообществе не присутствовали
такие виды, как Koeleria, Agropyron и некоторые другие.
Фитолитный спектр на глубине профиля 60-70 см. Материалы
соответствуют луговому спектру с малым количеством степных морфотипов и
большим количеством трихом. В фитолитных спектрах на глубине от 35 см
встречаются единичные фитолиты хвойных, однако их количество недостаточно
для реконструкции лесного сообщества. Но, учитывая отсутствие фитолитов у
Betula pendula, нельзя исключить существование лесного фитоценоза, давшего
последний фитолитный спектр.
Таким образом, для фитолитного профиля характерно уменьшение
фитолитов степных злаков и увеличение фитолитов лесных и луговых трав с
глубиной. Мы можем предположить, что до периода формирования памятника на
участке были луговые, а в какой-то период времени лесные сообщества. Затем в
период функционирования объекта произошло остепнение территории, которое в
период времени позднего энеолита (1–й культурный горизонт) было наибольшим.
Несмотря на близость части раскопа объекта, к которой относится
описанный профиль, к водному объекту (заросшее озеро) в микробиоморфном
профиле отсутствуют такие формы кремниевых частиц, как спикулы губок и
створки

диатомовых

водорослей.

Можно

предположить,

что

в

момент

существования поселения, его территория не подвергалась затоплениям со
стороны водоема.
Квадрат 3-4/5-6. Северная стенка. Культурный слой начинается с глубины
30 см. На глубине 35 см фиксируются кости лошади, расположенные
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горизонтально. Эту глубину условно можно принять за древнюю поверхность.
Фитолитный профиль (Рисунок 89) фиксируется до глубины 70 см. Глубже
фитолиты отсутствуют.

Рисунок 89 – Фитолитный профиль северной стенки квадрата 3-4/5-6 с поселения НовоильинкаVI: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные частицы; 4 –
волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные трапециевидные частицы;
7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные частицы; 10 – ровные длинные
частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые длинные частицы; 13 –
перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные частицы; 15 – зубчатые
длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с порами; 18 – блочные
структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитные спектры на глубине профиля 0–15 см. Эта часть профиля
характеризуется доминированием ронделей в своем составе. Их общее количество
колеблется от 27 до 33 %. Также в этих спектрах, по сравнению с
приповерхностными фитолитными спектрами предыдущего профиля значительна
доля волнистых пластинок, значительная доля которых вероятнее всего
принадлежит Bromopsis inermis. Этот вид присутствует в окрестностях
археологического поселения в большом количестве и продуцирует волнистые
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пластинки вместе с полилопастными трапециями [Сперанская и др., 2016]. Тем не
менее, поскольку в профиле доля последнего морфотипа мала, возможно, также
участие других растений (Koeleria, Agropyron) в продуцировании волнистых
пластинок в современный период формирования профиля. Также стоит отметить,
что в этой части профиля происходит увеличение длинных частиц в форме
гладких палочек сверху вниз.
Фитолитный спектр на глубине профиля 15–20 см. Этот спектр
отличается от предыдущего меньшим количеством ронделей и большей долей
трихом и двулопастных трапеций (Stipa-bilobate). По этим же критериям спектр
выделяется и на фоне спектра нижерасположенного слоя профиля. Подобное
изменение в профиле может быть связано с присутствием другого вида ковыля на
этой территории, а именно Stipa pennata во время формирования этого слоя
профиля [Сперанская и др., 2014].
Фитолитные спектры на глубине профиля 20–30 см. Эта часть профиля
была сформирована под наиболее ксероморфным вариантом растительности.
Количество ронделей в этих спектрах превышает 40%, присутствует небольшое
количество трихом (менее 10 %) и небольшое количество длинных частиц.
Фитолитные спектры на глубине профиля 30–40 см. Несмотря на явные
различия между собой, эти спектры можно объединить по количеству волнистых
пластинок, число которых становится сопоставимым с фитолитными спектрами
других профилей археологического памятника.
На глубине 30–35 см, несмотря на значительную долю трихом, все еще
доминируют фитолиты степных злаков. На глубине 35–40 см снижено количество
трихом. Доля степных форм становиться близкой к приповерхностным спектрам.
На этой глубине увеличивается количество длинных частиц. В слое 35–40 см
присутствует значительное число двулопастных частиц типа ковыля и фитолиты
хвойных.
Фитолитные спектры на глубине профиля 40–70 см. Спектры являются
наиболее мезофитными. В них наименьшее количество фитолитов степных злаков
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(до 20 %) и наибольшее количество фитолитов в форме трихом и различных
палочек, что можно связать с увеличением доли разнотравья в этот период.
Во всех этих спектрах на глубине профиля 40–70 см присутствуют
фитолиты хвойных. Стоит отметить, что из этих четырех спектров наименьшее
количество трихом в фитолитном спектре на глубине 50–60 см.
В описанном фитолитном профиле мы можем выделить несколько частей:
лугово-степную – верхняя часть профиля и фитолитные спектры на глубине 30–40
см, степную – 20–30 см и луговую или лесную на части фитолитного профиля
глубже 40 см.
Среди других кремниевых микробиоморф в этом профиле встречаются в
единичном количестве спикулы губок (Таблица 9).
Таблица 9 – Состав кремниевых микробиоморф профиля раскопа квадрата 3-4/5-6
поселения Новоильинка-VI.
Микробиоморфы

Глубина (см)
5

Фитолиты (%)

10

15

20

25

30

100 100 100 100 100 100

Спикулы губок (%)

35

40

45

50

60

70

100

98

100

99

99

99

1

1

1

2

Квадрат 3-4/1-2. Восточная стенка. Культурный слой на глубине 25–40 см,
на глубине 35 см представлены кости лошади. Фитолитный профиль (Рисунок 90)
фиксируется до глубины 65 см. Глубже фитолиты отсутствуют.
Фитолитные спектры на глубине профиля 0–25 см. Эти спектры
значительно однородны. В них доминируют фитолиты степных злаков,
количество трихом в 3 раза меньше, а количество длинных частиц в форме
ровных палочек порядка 20 %.
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Рисунок 90 – Фитолитный профиль восточной стенки квадрата 3-4/1-2 с поселения
Новоильинка-VI: 1 – трапециевидные рондели; 2 – конусовидные рондели; 3 – седловидные
частицы; 4 – волнистые пластинки; 5 – двулопастные частицы; 6 – полилопастные
трапециевидные частицы; 7 – веерообразные частицы; 8 – трихомы; 9 – воронковидные
частицы; 10 – ровные длинные частицы; 11 – ребристые длинные частицы; 12 – волнистые
длинные частицы; 13 – перфорированные длинные частицы; 14 – асимметричные длинные
частицы; 15 – зубчатые длинные частицы; 16 – гладкие пластинки; 17 –. блочные структуры с
порами; 18 – блочные структуры гладкие; 19 – прочие формы

Фитолитные спектры на глубине профиля 25–40 см. Спектры
отличаются от приповерхностных уменьшением количества форм фитолитов
степных злаков и увеличением количества длинных частиц, что можно объяснить
значительной долей разнотравья в период формирования этой части профиля.
Также в этих слоях профиля незначительна доля волнистых пластинок.
Фитолитные спектры на глубине профиля 40–50 см. На этой глубине
профиля незначительно увеличивается количество трихом и уменьшается доля
длинных частиц. Количество гладких палочек сопоставимо с долей фитолитов
степных злаков. В слое 45–50 см появляются двулопастные трапеции, которые
встречались в верхней части профиля только на глубине 0–10 см.
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Фитолитный спектр на глубине профиля 50–55 см. Этот спектр является
переходным между предыдущими слоями и нижний мезофитной частью профиля.
Количество фитолитов степных злаков равно количеству трихом, которые
являются признаком луговых и лесных фитоценозов. Доминируют в этом
фитолитном спектре длинные частицы.
Фитолитные спектры на глубине профиля 55–65 см. Фитолитов степных
злаков в этой части профиля в два-три раза меньше, чем трихом. Доминируют
длинные частицы и появляются единичные фитолиты хвойных.
Таким образом, большая часть этого фитолитного профиля является
однородной и степной или лугово-степной. Лишь в его нижней части находятся
фитолитные

спектры,

по

которым

можно

реконструировать

луговую

растительность.
Учитывая

данные

по

предыдущим

фитолитным

профилям

этого

археологического объекта нельзя исключать лесной вариант растительности в
эпоху, предшествующую формированию поселения.
5.4. Этапы изменений растительности на территории поселения
Новоильинка-VI по результатам фитолитного анализа
Во всех фитолитных профилях поселения, по аналогии с поселением
Новоильинка-III, также можно выделить ряд зон с близкими фитолитными
спектрами.
Первая фитолитная зона соответствует слоям профиля глубже культурного
горизонта и частично включает нижнюю часть культурных слоев поселения
(например, в квадрате 1-2/1-2). Эта зона характеризуется луговыми фитолитными
спектрами (возможно, наличие березового колка).
Вторая фитолитная зона характерна только для двух профилей (квадраты 12/1-2 и 3-4/5-6) и характеризуется наиболее остепненными фитолитными
спектрами. По глубине эти спектры захватывают культурные слои и некоторую
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часть профиля над ними. На этой же глубине в фитолитных спектрах профиля
квадрата 3-4/1-2 присутствует лугово-степной состав фитолитов.
Третья фитолитная зона соответствует фитолитным спектрам на глубине
выше культурного горизонта или непосредственно над ним. Фитолитный состав
этих спектров дает возможность реконструировать остепненно-луговую и
степную растительность на момент формирования этих слоев профиля.
По результатам фитолитного анализа можно реконструировать смену
растительного покрова на территории поселения Новоильинка-VI.
Изначально, до возникновения энеолитического поселения на территории
находились луговые и в непосредственной близи, возможно, лесные сообщества.
Согласно радиоуглеродным данным, поселение в энеолите находилось на берегу
озерного водоема, которое заросло болотной растительностью на конечном этапе
существования поселения [Гольева, Кирюшин, 2015].
В период существования поселения (ранняя стадия антропогеогенеза)
территория подвергалась остепнению более значительному, чем в современный
период, хотя и менее выраженному, чем на территории поселения НовоильинкаIII. Затем, после того, как поселение было оставлено, для участка было характерно
олуговение и вторичное остепнение в период зрелой стадии антропогеогенеза.
В целом, данные фитолитного анализа по поселению Новоильинка-VI
близки к таковым по поселению Новоильинка-III, и отличаются в основном
намного меньшим количеством фитолитов хвойных в профилях и менее
выраженным остепнением территории в период энеолита.
Сопоставляя результаты фитолитного анализа с палеоэкологическими
данными по Северной Кулунде и Западной Сибири в целом, можно также
выделить ряд соответствий.
Наличие луговых фитоценозов на берегу озерного водоема до 5000 л.н.
соответствует климатической обстановке на юге Западной Сибири, связанной с
концом

климатического

оптимума

голоцена

и

позднеатлантическому

термическому максимуму [Евсеев, Жилина, 2010; Хотинский, 1977], более того
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луговой характер имеют и нижние фитолитные спектры культурных слоев
поселения.
Остепнение в период существования поселения вплоть до позднего
энеолита (4200 л.н) в основном связано с антропогенной нагрузкой и сменой
гидрологического режима водоема вблизи поселения. Остепнение в позднем
энеолите мы можем также обосновать влиянием теплого и сухого климата,
который существовал в Кулундинской степи и Барабинской лесостепи в
бореальный период. Этим временем датируются наиболее степные фитолитные
спектры двух профилей поселения.
Как и в случае с территорией поселения Новоильинка-III, более мезофитные
фитолитные

спектры

профилей, находящиеся

между

приповерхностными

спектрами до глубины 15–20 см и культурным слоем можно частично
сопоставить с мягким влажным климатом, который существовал приблизительно
3000–2000 л.н. на территории Кулундинской степи и Барабинской лесостепи
[Rudaya et al., 2012; Жилич и др., 2016].
Таким образом, и в результатах фитолитного анализа на территории
поселения Новоильинка-VI прослеживается некоторая корреляция с общими
палеоэкологическими данными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование фитолитов растений Северной Кулунды позволило получить
новые

сведения

о

наборе

морфотипов

и

их

анатомо-морфологической

приуроченности. Наибольшим разнообразием обладают фитолиты Poaceae,
Asteraceae, Cyperaceae.
Изучение фитолитного состава обогащенных проб грунта с различных
фитоценозов позволило разработать классификацию фитолитных спектров
растительных сообществ Северной Кулунды. Наиболее близким набором
морфотипов обладают спектры степных и луговых сообществ. Наибольшие
отличия наблюдаются в лесных и водно-болотных фитолитных спектрах по
сравнению со

спектрами

степей.

Полученные с использованием

новой

классификации сведения об изменениях растительности расширяют информацию
о палеоэкологической обстановке на территории Северной Кулунды во второй
половине голоцена и выявляют степень влияния человека на растительный
покров.
В результате проведенных исследований были получены выводы о
морфотипах фитолитов современных растений, специфике фитолитных спектров
растительных сообществ и этапах изменений растительности локальных
территорий Северной Кулунды.
1. Современные виды растений Северной Кулунды обладают широким
набором морфотипов фитолитов: представители двудольных в основном
продуцируют фитолиты крупного размера в форме длинных частиц – ровных,
ребристых или мелкозубчатых; злаки севера Кулундинской степи обладают
практически полным набором морфотипов фитолитов, характерных в целом для
семейства Poaceae.
2. Фитолитные спектры настоящих степей и остепненных лугов Северной
Кулунды характеризуются доминированием фитолитов в форме ронделей над
всеми остальными морфотипами и сравнительно небольшой долей трихом,
ровных длинных частиц, двулопастных и полилопастных форм.
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3. Фитолитные спектры настоящего послелесного и низинного лугов
содержат

небольшое

выраженном участии

количество

трапециевидных

форм

ронделей

при

трихом по сравнению с фитолитными спектрами

остепненных лугов и настоящих степей.
4. Для фитолитных спектров водно-болотной растительности характерно
малое количество ронделей, волнистых пластинок, зубчатых длинных частиц и
большое число трихом, веерообразных частиц и перфорированных длинных
частиц по сравнению со всеми другими спектрами. Эта группа спектров является
наиболее статистически отличной от остальных.
5. Фитолитные спектры березовых лесов Северной Кулунды выделяются
среди фитолитных комплексов остальных растительных сообществ наибольшим
количеством трихом – окремнений волосков опушения и близких к ним
эпидермальных структур.
6. В энеолите (конец атлантического и начало суббореального периодов)
растительность Северной Кулунды характеризовалась значительным участием
хвойных лесов и луговых растительных сообществ по сравнению с настоящим
временем.
7. Изменения растительности локальных территорий Северной Кулунды во
второй половине голоцена проходили в три этапа: 1) уменьшение площадей лесов,
смена их степными растительными сообществами, остепнение луговых и луговостепных фитоценозов во время существования энеолитических поселений; 2)
восстановление луговых растительных сообществ после снижения антропогенной
нагрузки; 3) остепнение растительного покрова в современный период
антропогеогенеза.
Дальнейшие фитолитные исследования на территории Северной Кулунды
будут

продолжены

по

двум

направлениям.

Во-первых,

расширение

классификации фитолитных спектров и поиск дополнительных диагностических
форм. Во-вторых, изучение изменений растительности на территории природных
и археологических объектов Северной Кулунды в пределах различных
геохронологических этапов антропогена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Окремнение покрытосеменных растений
Таблица А.1 – Изученность окремнения в различных порядках покрытосеменных растений (по
Katz, 2015)
Порядки

Фитолиты редки

Смешанные

Обилие

или отсутствуют

данные

фитолитов

Amborellales
Nymphaeales

Нет данных

1*
2

1

Austrobaileyales

3

Piperales

2

3

Canellales

1

1

Magnoliales

1

2

2

Laurales

1

1

5

Chloranthales
Commelinales

1
2

2

Zingiberales
Poales

1
8

5

1

10

Arecales

1

Dasypogonaceae

1

Asparagales

13

Liliales

8

Pandanales

5

Dioscoreales

3

Petrosaviales

1

Alismatales

10

Acorales

1

1
2

1

2

Ceratophyllales
Ranunculales

1
1

Sabiaceae
Proteales

1

5
1

1

2

Buxales

2

Trochodermales

1
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Gunnerales

2

Cucurbitales

1

Fagales
Rosales

3
1

Fabales

2

4
3

1

3
3

Celastrales

2

Oxalidales

1

Malpighiales

3

Zygophyllales

1

Malvales

1

Brassicales

1

5
3

2

27
1

3

2

4
16

Huertales
Sapindales

6

3
3

2

1

3

Picramniales

1

Crossosomatales

6

Myrtales

3

Geraniales

1

Vitales

1

Saxifragales

1

1

5
2

14

Dilleniaceae

1

Berberidopsidales

2

Santalales

1

Caryophyllales

7

1
1

5
26

Cornales

6

Ericales

5

1

16

Gentianales

2

1

2

Lamiales

6

4

13

Solanales

2

3

Oncothcaceae

1

Metteniusaceae

1

Icacinaceae

1

Vahliaceae

1

Boraginaceae
Asterales

1
2

2

1

6
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Dispacales

1

Apiales

1

1
1

* Цифрами обозначено количество семейств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Фотографии фитолитов современных растений
в электронный сканирующий микроскоп

А.

Б.

Рисунок Б.1 – Фитолиты Agrostis gigantea. А – полилопастная трапециевидная частица; Б –
трихома

А.

Б.

Рисунок Б.2 – Фитолиты Calamagrostis epigeios. А – полилопастная трапециевидная частица; Б
– трихома

А.

Б.

Рисунок Б.3 – Фитолиты Festuca pseudovina. А – зубчатая длинная частица; Б – конусовидный
рондель
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А.

Б.
Рисунок Б.4 – Фитолиты в форме волнистых пластинок (А, Б) Koeleria cristata

А.

Б.

Рисунок Б.5 – Формы окремнения Poa angustifolia. А – кутикулярный слепок (вид снизу); Б –
седловидная частица

А.

Б.

Рисунок Б.6 – Формы окремнения Stipa capillata. А – седловидная частица, Б – конусовидный
рондель
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Фотографии фитолитов из проб почвенного грунта
в световой микроскоп

Рисунок В.1 – Фотографии основных морфотипов фитолитов в световой микроскоп: А. –
конусовидные рондели; Б – трапециевидные рондели; В – седловидные частицы, Г. – волнистые
пластинки; Д – двулопастные частицы; Е – полилопастные трапециевидные частицы; Ж –
веерообразные частицы; З – трихомы; И. – воронковидные частицы; К – ровные длинные
частицы; Л – ребристые длинные частицы; М – волнистые длинные частицы; Н. –
перфорированные длинные частицы; О. – асимметричные длинные частицы; П – зубчатые
длинные частицы; Р – гладкие пластинки; С – блочные структуры гладкие; Т – блочные
структуры с порами
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
Распределение морфотипов фитолитов в спектрах фоновых фитоценозов

А.

Б.

Рисунок Г.1 – Графики распределения количества перфорированных длинных частиц (А) и
блочных структур без пор (Б) в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования

А.

Б.
Рисунок Г.2 – Графики распределения количества блочных структур с порами (А) и
двулопастных частиц (Б) в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования
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А.

Б.

Рисунок Г.3 – Графики распределения количества полилопастных трапециевидных частиц (А) и
воронковидных частиц (Б) в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования

А.

Б.

Рисунок Г.4 – Графики распределения количества ребристых (А) и асимметричных (Б) длинных
частиц в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования
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А.

Б.

Рисунок Г.5 – Графики распределения количества волнистых (А) и зубчатых (Б) длинных
частиц в фитолитных спектрах фитоценозов района исследования

