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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Для понимания современного состояния 

почвенного покрова в условиях изменяющейся климатической обстановки, 

влияния антропогенного воздействия, а также прогнозирования процессов 

развития его в будущем необходимо знание реакции почв на подобные 

изменения в прошлом. Почва как природно-историческое тело постоянно 

получает информацию о факторах, ее формирующих, и записывает 

природные особенности в своем профиле в виде микробиоморфных 

комплексов, сохраняющихся на протяжении длительного времени и 

являющихся одним из компонентов «памяти» почв [Память почв…, 2008]. 

Микробиоморфы являются индикаторами особенностей 

функционирования почв при различных климатических сценариях и при 

различном антропогенном воздействии [Добровольский, Шоба, 1978; 

Добровольский и др., 1983; Роде, 1984; Гельцер и др., 1985; Ковда, 1985; 

Штина, 1987; Кузяхметов, 1991; Гольева, 2008 а, б; и др.]. Несмотря на 

значительное количество работ, ряд вопросов до сих пор освещен 

недостаточно. В том числе не все территории со специфической историей 

развития и сменой гидрологических условий в голоцене исчерпывающе 

описаны в литературе. Одной из таких территорий является Северо-

Кулундинская озерная равнина. Она характеризуется рядом физико-

географических особенностей, обусловленных историей развития 

аккумулятивных равнин, осложненных многочисленными озерными 

впадинами, которые представляют собой районы аккумуляции твердого и 

жидкого стока. Озера оказывают существенное влияние на развитие 

окружающих ландшафтов, что находит отражение в строении 

микробиоморфных профилей современного почвенного покрова приозерных 

территорий. 
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Представления об особенностях формирования фитолитных профилей 

почв ландшафтов, прилегающих к озерам, практически отсутствуют. 

Недостаточность сведений о формировании микробиоморфного профиля 

почв этих территорий в естественных условиях их существования осложняет 

решение широкого круга задач природопользования не только в 

Кулундинской степи, но и аналогичных ей по природным условиям регионах.  

Таким образом, всестороннее изучение микробиоморфного состава 

почв приозерных ландшафтов, представляется весьма актуальным как в 

теоретическом, так и в практическом отношении.  

Степень разработанности темы исследования подробно рассмотрена 

в главе 1. 

В связи с вышесказанным была сформулирована цель работы – 

выявить особенности микробиоморфных профилей почв, обусловленных 

сменой условий почвообразования в приозерных ландшафтах Северо-

Кулундинской приозерной равнины. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1. Изучить морфологические, физико-химические свойства и 

особенности микробиоморфных комплексов почв катены приозерной 

котловины озера Баган, типичной для условий степной Кулунды, и выявить 

особенности микробиоморфных профилей, обусловленных влиянием смены 

условий почвообразования.  

2. Cоздать атлас фитолитного состава современной растительности как 

рецентной основы для определения фитолитного состава почвенных 

профилей изучаемой территории. 

3. Изучить особенности морфологических, физико-химических свойств 

и фитолитных профилей черноземных почв водораздельной территории с 

различной степенью их агрогенной нагрузки. 

4. Основываясь на комплексном подходе, включающем в себя 

морфологический, микробиоморфный методы и данные физико-химических 
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исследований, выявить этапы и направленность эволюции условий 

формирования почв Северо-Кулундинской приозерной равнины.  

Научной новизной обладают следующие результаты исследования:  

– впервые на основе микробиоморфного анализа для почв степной 

зоны юга Западной Сибири выявлены этапы педогенеза в длительно 

функционирующей почвенной системе, а также вертикальная 

дифференциация в ряду почв, связанных катенным градиентом; 

– установлено, что микробиоморфный профиль стратозема 

светлогумусового, показывающий чередование фитолитов степных, луговых 

и тростниковых комплексов растительности индицирует ряд этапов 

увеличения и уменьшения водности озера Баган; 

– определено, что особенности фитолитных профилей агрогенно-

преобразованных почв дают возможность в почвах Западной Сибири 

степных условий формирования диагностировать пахоту через длительное 

время, несмотря на отсутствие следов хозяйственного использования в 

морфологическом облике почв; 

– впервые показано, что состав микробиомофных профилей отражает 

специфический гидрологический режим озер, обуславливающий почвенное 

разнообразие приозерных ландшафтов степной зоны юга Западной Сибири и 

развитие почв со сложным морфологически ярко выраженным 

полициклическим профилем.  

Теоретическая значимость работы. Материалы и выводы по 

особенностям микробиоморфных почв приозерных ландшафтов, а также 

агрогенно-преобразованных почв в типичных условиях степных ландшафтов 

расширяют представление о возможностях фитолитного анализа для 

диагностики процессов педогенеза и закономерностей циклической 

изменчивости почв и в конечном итоге в изучении эволюции почв и их 

агрогенных трансформаций. 
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Специфический гидрологический режим озер, обуславливающий 

почвенное разнообразие приозерных ландшафтов степной зоны юга 

Западной Сибири и развитие почв со сложным морфологически ярко 

выраженным полициклическим профилем, отражается в составе 

микробиомофных профилей. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований могут 

применяться при ретроспективном анализе почвенного покрова в 

палеореконструкциях, при выявлении закономерностей формирования 

микробиоморфных профилей в условиях приозерных котловин степной зоны, 

при проведении регионального экологического земельного мониторинга в 

целях оптимизации структуры земельного фонда Новосибирской области, а 

также в курсах лекций по палеоэкологии и палеогеографии, для 

преподавания студентам высших учебных заведений, обучающихся по 

биологическим специальностям. 

Полученные в диссертации результаты также были использованы в 

рамках международного проекта «Биогеохимические циклы Арктических 

болотно-озерных ландшафтов Западной Сибири как индикатор 

климатических изменений глобального масштаба и основа рационального 

природопользования региона (BIO-GEO-CLIM)» № 14.В25.31.001., а также 

при выполнении НИР «Структурные и динамические изменения экосистем 

Южной Сибири и комплексная индикация процессов опустынивания, 

прогнозные модели и системы мониторинга» № 4.13., «Биоразнообразие: 

состояние и динамика» № 30.18. 

Методология и методы исследования. В основе исследования лежит 

системный подход, принципы теоретической экологии почв, а также  

микробиоморфный, сравнительно-географический и сравнительно-

аналитический методы почвоведения. 

Основные положения, выносимые автором на защиту: 
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– микробиоморфный профиль стратозема светлогумусового отражает 

смену этапов увлажнения и уменьшения водности оз. Баган, которые 

проявляются в виде чередования фитолитов степных, луговых и 

тростниковых комплексов растительности; 

– в почвах степных условий формирования, имеющих сходное 

морфологическое строение, длительность и цикличность агрогенной 

трансформации отражается в количественных и качественных 

характеристиках их микробиоморфных профилей. 

Личный вклад: автором определена цель и задачи исследования, 

проведено полевое и лабораторное изучение почв и растительности, 

выделены препараты из почвы и доминантных видов растений для 

проведения микробиоморфного анализа, которые изучены с помощью 

инструментальных методов, интерпретированы материалы исследования, на 

основе которых сформулированы и обоснованы защищаемые положения, 

научная новизна и выводы работы. 

Достоверность материалов и выводов определяется большим 

объемом материала, применением современных, аналитических и 

инструментальных приемов и методов исследования, а также 

использованием статистических методов обработки результатов. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 12 работ, в том числе 3 статьи 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, 1 

статья в научном журнале, 8 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций. 

Апробация. Материалы диссертации доложены: на Всероссийской 

молодежной конференции «Современные проблемы почвоведения и 

природопользования в Сибири» (Томск, 2012); на Всероссийской научной 
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конференции XIV Докучаевские молодежные чтения «Новые вехи в развитии 

почвоведения: современные технологии как средства познания» (Санкт-

Петербург, 2014); на Международной Пущинской школе-конференции 

молодых ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2014); на 

Палинологической школе-конференции с международным участием 

«Методы палеоэкологических исследований» (Москва, 2014); на V 

международной научной конференции «Отражение био-гео-

анторопосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове» (Томск, 

2015); на VI и VII международной научной молодежной школе по 

палеопочвоведению «Палеопочвы – источники информации о природной 

среде прошлого» (Новосибирск, 2015, 2016); на Всероссийской школе-

конференции молодых ученых с международным участием «Биогенные 

архивы ландшафтных изменений прошлого» (Новосибирск, 2016); на III 

Ковалевских молодежных чтениях «Почва – ресурс экологической и 

продовольственной безопасности» (Новосибирск, 2016). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы, который включает в себя 190 

источников, в том числе 77 – на иностранном языке. Работа изложена на 143 

страницах, включая 19 таблиц, 67 рисунков и одно приложение. Все таблицы 

и фотографии, если в подписи к ним не указано другое, выполнены автором. 

Благодарности. Автор выражает сердечную благодарность и 

искреннюю признательность научному руководителю кандидату 

биологических наук, доценту Н.П. Миронычевой-Токаревой за постоянные 

консультации, поддержку и терпение. Автор благодарит кандидатов 

биологических наук Б.А. Смоленцева и Д.А. Гаврилова за консультирование 

и помощь в сборе материала, а также заведующего Центра коллективного 

пользования микроскопии ЦСБС СО РАН А.А. Красникова за содействие 

при микрофотографировании. Признательна всем сотрудникам лаборатории 
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биогеценологии Института почвоведения и агрохимии СО РАН за поддержку 

и помощь при подготовке рукописи диссертации. 
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ГЛАВА 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ РОЛЬ МИКРОБИОМОРФНЫХ 

ПРОФИЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭВОЛЮЦИИ ПОЧВ  

 

1.1 Микробиоморфный анализ 

 

Изучение биолитного состава профилей почв позволяет получать 

детальную картину изменчивости признаков почв за период, равный времени 

формирования почвенного профиля [Память почв…, 2008]. И.А. Соколов 

[2004] отмечал, что в аридных условиях рельеф играет более важную роль, 

чем в гумидных, ибо даже небольшое дополнительное увлажнение может 

изменить видовой состав растительного покрова, что в свою очередь 

скажется на процессе почвообразования и на характеристиках биолитных 

профилей почв.  

Микробиоморфный метод был разработан А.А. Гольевой в 2006 году 

[Гольева, 2006]. Ею же был предложен термин «микробиоморфный анализ», 

даны его основные положения. В наиболее полном виде эти положения 

освещены в монографии «Микробиоморфные комплексы природных и 

антропогенных ландшафтов» [Гольева, 2008 а]. Ниже мы приводим анализ 

основных проблем из этой монографии.  

Микробиоморфный метод включает в себя ряд частных анализов 

(фитолитный, диатомовых водорослей, спикул губок, кутикулярных слепков 

и других), проводимых методом мацерации. Каждый вид микробиоморф 

играет определенную индикационную роль. Окремневшие кутикулярные 

слепки – свидетельство поверхностных горизонтов. Диатомовые водоросли и 

спикулы губок – индикаторы повышенного гидроморфизма территории 

(застойного или проточного). 

Наиболее обширную группу индикационной значимости составляют 

фитолиты. Фитолитный анализ состоит в выявлении соотношения частиц, 

отличных по форме и размерам, принадлежащих к различным растительным 

таксонам. Любой признак или свойство несут свою информационную 
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значимость. Мелкий размер фитолитной фракции идентифицирует 

угнетенную растительность, средний – зрелый фитоценоз, крупный – 

пионерную растительность. Фитолиты черного цвета говорят о пожаре, а 

также могут встречаться в образцах вместе с частицами угля – свидетельства 

естественных или искусственных пожаров. Сохранность фитолитов 

возрастает с глубиной ввиду высокой биологической активности в верхних 

горизонтах почв. Чем ниже располагается исследуемый образец, тем о более 

ранних этапах развития ландшафта он свидетельствует. Количественные 

характеристики позволяют определить принадлежность фитолитной фракции 

к горизонтам (нижние, верхние). Вырубка диагностируется по смене 

качественного фитолитного состава. В процессе развития почвы и ландшафта 

создается набор микробиоморф, соответствующий растительному покрову. 

Фитолиты попадают в почву и другие отложения вместе с 

растительным опадом после отмирания и разрушения органического 

вещества. Они могут сохраняться в них в течение многих тысячелетий. 

Наибольшее количество фитолитов сохраняется в органо-аккумулятивных 

горизонтах. Следовательно, формирующийся в почвах на данный момент 

состав фитолитов будет отражать структуру таксонов современного 

растительного покрова, продуцирующего фитолиты. Изменение состава 

фитолитных спектров по профилю гумусовых горизонтов почв может 

отражать сукцессии растительного покрова на изучаемой территории в 

процессе формирования почвенного профиля [Бобров и др., 1991; Гольева, 

1995]. 

Микробиоморфный метод высоко информативен. Для каждой почвы 

характерен свой микробиоморфный комплекс, любые изменения, 

естественные или искусственные, в любом случае отразятся на составе и 

распределении микробиоморф. Совокупность микробиоморфного комплекса 

каждого из горизонтов формирует определенный микробиоморфный 

профиль, в котором отражается история ландшафта. 
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Результаты фитолитного анализа представляются в виде таблиц и 

графиков, в которых содержание найденных форм выражается в 

относительных величинах – процентах каждой формы от общего числа 

подсчитанных кремниевых тел. Интерпретация получаемых результатов в 

большинстве строится на принципах актуалистического метода. Найденные в 

процессе исследований диагностически значимые формы группируются по 

определенным группам – морфологическим, таксономическим или 

экологическим. Совокупность таких групп называют фитолитным спектром 

или комплексом. 

 

1.2 Фитолиты, их образование и устойчивость  

 

Фитолиты – кремниевые частицы биогенного происхождения, которые 

формируются в растениях в процессе их жизнедеятельности. После 

отмирания растений фитолиты осаждаются в почве и могут сохраняться в 

ней длительное время. В большинстве случаев они бесцветны. 

Растворенный кремнезем, который поглощается корнями вместе с 

грунтовыми водами, откладывается в тех органах, где вода наиболее активно 

используется или испаряется растением. Миграция кремния внутри растения, 

скорее всего, осуществляется в основном в форме поликремниевой кислоты 

[Матыченков, 1992]. Аккумулируется и полимеризуется кремний либо в 

эпидермальных тканях, образуя двойной кутикулярный слой толщиной 2,5 

мкм непосредственно под  слоем кутикулы (0,1 мкм) в виде двойной 

кутикулярно-кремниевой защитной оболочки на поверхности листьев, либо 

трансформируется в различные виды фитолитов [Ma et al., 2006]. Кремний 

откладывается в растении, заполняя полости клеток и межклеточные 

пространства, повторяя их объем и конфигурацию. У представителей 

семейства Злаковых процесс накопления аморфного кремнезема наиболее 

развит.  
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Содержание кремния в растениях возрастает в процессе вегетации, 

наибольшее его количество регистрируется в растениях закончивших свое 

развитие. Кремний в растении распределяется крайне неравномерно. 

В.В. Матыченков [2008] отмечает, что поглощение кремния листьями 

составляет около 30–40 %. Содержание кремния уменьшается в направлении 

от верхушки листа к основанию. Концентрация кремнезема в растениях 

зависит от таких факторов, как возраст, плотность насаждений и условия 

произрастания. Например, аккумуляция элемента в иглах хвойных 

происходит вплоть до опадения [Гольева, 2008 а]. Хвоинки, расположенные в 

зонах максимального освещения, в целом более богаты кремнием [Bartoli, 

Soucher, 1978]. В желтых осенних листьях кремния больше, чем в красных 

[Воронков и др., 1978]. 

Кроме кремния фитолиты могут содержать Fe, K, Na, Al, Cu, Ti, Li в 

зависимости от условий формирования. Ю.Н. Водяницкий и В.А. Мымрин 

[1985] в своих исследованиях показали, что примеси других химических 

элементов повышают их устойчивость к растворению. А.А. Гольевой [2001] 

был определен химический состав отдельных форм фитолитов с помощью 

рентгеновского микроанализатора. Выявлено, что количество и состав 

примесей химических элементов в фитолитах могут существенно 

различаться даже в одном растении. Большинство фитолитов и окремневший 

кутикулярный слой высших растений состоят преимущественно из 

кремнезема. 

Фитолиты формируются в различных клетках тканей одного растения 

и, следовательно, имеют различную форму. Они отражают анатомическое 

строение растений и многообразие анатомического строения структур, 

формируясь в кутикулярном слое эпидермальной ткани растения (рис. 1). 

Эпидермис состоит из основных эпидермальных клеток, замыкающих клеток 

устьиц и трихом. Наружные стенки этих клеток покрыты кутикулой. Ее 

неравномерное отложение приводит к образованию кутикулярного рисунка, 
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специфичного для каждого вида растений. У некоторых растений оболочки 

основных клеток окремневают. У однодольных растений эпидермальные 

клетки вытянутые по продольной оси листа. Им свойственны особые 

основные клетки эпидермиса – длинные, короткие и пузыревидные. 

Эпидермальные клетки часто имеют волнистые очертания, что обеспечивает 

прочную связь между ними [Киселева, 1976; Лотова, 2001]. 

 

Рисунок 1 – Кутикулярный слепок Elytrigia repens после его озоления: 1 – короткая 

клетка, 2 – длинная клетка 

 

Фитолиты могут образовываться также и в корнях растений, причем в 

ряде случаев их количество там может быть выше, чем в их надземной массе 

[Jоnes, 1964; Воронков и др., 1978; Bennett, Sangster, 1981; Sangster, Hodson, 

1992].  

На растворимость фитолитов большое влияние оказывает размер 

образовавшихся частиц, который колеблется от 2 до 100 микрон [Парфенова, 

Ярилова, 1962, 1977; Rovner, 1971]. В то же время установлено, что 75% всех 

фитолитов находятся во фракции меньше пяти микрон, причем во фракции 

менее двух микрон может быть до 50 % всех фитолитов [Jones, Beavers, 1964; 

Wilding, Dress, 1974; Стасюк и др., 1974]. Фитолиты во фракции менее 5 
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микрон растворяются быстрее, чем фракции 5–20 микрон [Wilding et al., 

1979]. Таким образом, в почве сохраняются более крупные частицы. 

По своему составу (физико-химическим параметрам) фитолиты 

практически соответствуют опалу. Сохранность их наибольшая при кислой и 

нейтральной реакции среды [Rovner, 1971].  

Вопрос устойчивости фитолитов давно интересовал исследователей 

[Elgowhary, Lindsay, 1972; Приходько, Аммосова, 1979]. В одной из самых 

ранних работ отмечалось, что при нормальных условиях в растениях 

формируются несколько форм соединений кремнезема, которые различаются 

не только по локациям образования, но и по устойчивости к воздействию 

растворителей – кислот и щелочей [Сабанин, 1901]. Скорость растворения 

определяется скоростью разложения растительного материала. В 

подзолистых почвах в условиях кислой среды растворение фитолитов и 

вынос кремния не могут быть существенными и, с течением времени, 

происходит накопление кремнезема фитолитов в почвенном профиле в 

значительных количествах [Новороссова, 1951]. Р.С. Кутузовой [1969 а] 

установлено, что за 285 дней из разлагающейся хвои ели было вынесено 

всего 5,8 % кремнезема от исходного количества. Большая сохранность 

фитолитов хвойных растений объясняется наличием значительного 

количества смолистых веществ в составе хвои, что препятствует быстрому 

разложению и консервирует фитолиты [Bartoli, Souchier, 1978]. 

Рядом ученых решались вопросы о переносе фитолитов с атмосферной 

пылью [Parry, Smithson, 1958; Jones, 1964; Willding, 1967; Bartoli, 1977]. 

При изучении почв сухих степей Л.П. Родионова [1978, 1979] 

установила, что вымывание кремнезема из различных видов растений 

различно и не связано с количеством элемента в растении.  

Таким образом, растворимость фитолитов различных видов растений 

неодинакова и варьирует в относительно больших пределах.  
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1.3 История изучения фитолитов 

 

Фитолитные исследования проводились и проводятся во многих 

странах мира: Австралии, Германии, Израиле, Индии, Китае, США, Японии, 

России и других [Möbius, 1908; Haberlandt, 1914; Netolitzky, 1914, 1929; 

Palmer, 1976; Киселева, 1982; Powers, 1992; Blinnikov, 1994; Lu, Liu, 2003; 

Lisztes-Szabó et al., 2014; и др.]. 

Изучение фитолитного состава растений различных зон Земного шара 

требует создания баз данных фитолитов, поскольку без сравнительного 

материала (коллекции современных форм) для исторической реконструкции 

растительного покрова делать выводы о предыдущих фитоценозах и их 

динамике невозможно. Можно отметить базы данных фитолитов флоры 

США [Fredlund, Tieszen, 1994; Piperno, Pearsall, 1998], Африки [Barboni et al., 

2007], Греции [Tsartsidou et al., 2008], Юго-Восточной Азии [Kealhofer, 

Piperno, 1998], Ближнего Востока и Франции [Colliot et al., 1997], Индии 

[Krishnan et al., 2000], Европейской территории России [Гольева, 2001, 2008 

а, б] и другие. 

Показателем развития фитолитологии было создание в 1996 году в 

Мадриде Международной организации по фитолитным исследованиям 

(IMPR). Последующие совещания проводились во Франции (1998), Бельгии 

(2000), Великобритании (2002), России (2004), Испании (2006), Аргентине 

(2008), США (2011), Бельгии (2014). В 2016 году исполнилось 20 лет работы 

организации, что совпало с проведением во Франции юбилейного совещания 

на базе Европейского центра исследований и преподавания экологических 

наук о Земле (CEREGE). 

Важным этапом работы Международной организации по фитолитным 

исследованиям является разработка единой международной номенклатуры. 

На III Международной конференции был утвержден международный код 

номенклатуры фитолитов [Madella et al., 2005]. В нем предложена единая для 
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всех растительных таксонов номенклатура, установлены правила описания и 

наименования, составлен словарь терминов. 

На протяжении всей истории изучения фитолитов были предложены 

различные термины и схемы их номенклатуры, но из-за различия областей 

применения возникала путаница при их использовании. Тем не менее, многие 

исследователи внесли большой вклад в развитие фитолитного анализа. 

Американский ученый К.Г. Эренберг ввел понятие «фитолитарии» и 

разработал первую систему номенклатуры фитолитов [Ehrenberg, 1854].  

Ботаник А. Гроб [1896] выделил три основных вида осаждения 

кремнезема в растении: внутриклеточное, межклеточное и мембранное. 

Внутриклеточное представляет наибольший интерес при фитолитных 

исследованиях, поскольку это те фитолиты, которые повторяют форму 

клеток. А. Гроб также описал формы клеток эпидермиса листьев злаков – 

длинные и короткие, располагающиеся как в жилках, так и в мякоти листа. 

Фитолиты длинных клеток описаны как палочки с гладкой или зазубренной 

поверхностью. Короткие клетки значительно разнообразнее по формам. 

Фитолиты в виде «ванночек» с ровными или извилистыми краями, с 

углублениями на концах, описаны как образования, соответствующие 

морфологии основания волоска (рис. 2). Поверхность фитолитов автор 

подразделил на несколько видов: 1) с округленными выступами, 2) гладкая, с 

неглубокими плавными впадинами между ними (форма гантели), 3) имеющая 

узкие длинные выступы, часто заостренные, одинаковой или различной 

длины, образующие сильноизвилистый контур.  

 

Рисунок 2 – Стилизованное изображение фитолита короткой клетки злака [Grob, 1896] 

 

Ч. Прат [1936] разделил подсемейства Panicoideae (Просовые) на две 

группы в результате изучения форм коротких клеток в жилках листа 
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некоторых родов злаков. Д. Браун [1984] распределил фитолиты более 130 

видов растений на восемь категорий, из которых 112 приходились на таксоны 

злаковых. 

И.В. Тюрин [1937, 1965] был одним из первых российских ученых, кто 

обратил внимание на накопление биогенного кремнезема в форме фитолитов 

и диатомовых водорослей при изучении вопроса засоленности почв. Его 

работа послужила толчком для дальнейшего исследования фитолитов [Усов, 

1943; Парфенова, Ярилова, 1956]. 

Ссылаясь на исседования фитолитов в почвах русскими учеными 

Е.И. Парфеновой [1949], Л.Е. Новороссовой [1951], Е.А. Яриловой [1952] и 

других, Ф. Смитсон [1956 а, b] опубликовал результаты исследования 

фитолитного состава современных почв Англии. Позднее данный метод был 

взят на вооружение учеными из США, Соединенного Королевства и 

Австралии [Parry, Smithson, 1958, 1964; Kanno, Arimura, 1958; Baker, 1960; 

Wilding, Dress, 1971; Barlett, Barghoorn, 1973; Bukry, 1980; Laanning, 

Elluterius, 1987]. 

Попыткой создать простую и всеобъемлющую единую номенклатуру 

фитолитов является работа Д.Б. Боудери [2001] с соавторами, в которой 

даются ключи для описания фитолитов. Ключ основан на простой, 

стандартизованной терминологии, которая является нерегиональной и 

продолжаемой. Фитолиты рассмотрены как трехмерные тела. Данная работа 

может быть использована в различных областях применения фитолитного 

анализа. 

П.С. Твисс и соавторы [1969] разработали систему классификации 

фитолитов злаковых растений, выделив классы фестукоидных (Festucoid), 

паникоидных (Panicoid) и хлоридоидных (Chlorodoid) форм фитолитов, 

продуцируемых злаками соответствующих подсемейств, и удлиненные 

формы, встречающихся во всех классах (рис. 3). Данный таксономический 
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подход учитывает точное месторасположение кремниевых тел, что очень 

важно, поскольку исследователь имеет дело с телами без вмещающих тканей.  

 

Рисунок 3 – Классификация фитолитов Твисса и др. [Twiss et al., 1969] (размеры в 

микронах) I – фестукоидные, II – хлоридоидные, III – паникоидные, IV – удлиненные 

Первая экологическая номенклатура фитолитов была предложена 

А.А. Гольевой [2001]. Она основана на том, что отдельные группы фитолитов 

имеют свою экологическую принадлежность (рис. 4). Все кремниевые копии 

трихом разделяются на лесные и луговые. Первые более крупных размеров, 

имеют короткое вытянутое основание, луговые же меньших размеров, а 

основание намного длиннее, чем сам фитолит. К луговым также относятся 

палочки с крупноволнистым краем и, так называемые, гантелевидные формы. 

Трапецевидные формы относят к степным злакам. К фитолитам аридных 

условий – крупные бесформенные зубчатые отростки. Фитолиты хвойных 

имеют правильную прямоугольную форму с округлыми углублениями. 

Остальные фитолиты в форме палочек с гладкими или слабоволнистыми 

краями относят к двудольным травам, хотя и могут формироваться и в 

однодольных [Гольева, 2012].  
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Рисунок 4 – Ключевые формы фитолитов 1–хвойные; 2–лесные; 3–луговые; 4–степные; 5–

сухостепные; 6–тростник [Гольева, 2001] 

Работами многочисленных исследователей установлены морфология и 

механизм образования фитолитов некоторых растений [Новороссова, 1951, 

Парфенова, Ярилова, 1962; Олонова, Мезина, 2014], отдельных 

систематических групп [Меtсаlf, 1960; Jones, Milne, 1963; Mehra, Sharmа, 

1965; Jones, Handreck, 1965; Barber, Shone, 1966; Sangster, 1970]. Изучались 

фитолиты культурных растений [Schellenberg, 1908; Shone, 1964; Kaufman et 

al., 1970; Ball et al., 2009; Гальцова, Сперанская, 2014]. Фитолиты злаков, 

растущих в лесах, и степных злаков имеют различные морфологические 

характеристики, связанные с различными анатомическими особенностями, 

что позволяет использовать их для воссоздания динамики лесной и степной 

растительности в прошлом [Twiss, 1992].  

Были выяснены химические и физические свойства фитолитов, 

особенности их накопления в растениях [Jones, Handreck, 1967; Sterling, 1967; 

Кутузова, 1969 а, б; Bartoli, Wilding, 1980]. В то же время исследователи 

выделяли фитолиты не только во всем растении, но и в отдельных его частях, 

например, в стебеле, шелухе [Hodson, 1986; Александровский и др., 1997].  



21 

 

 

 

Фитолиты, обладая специфической морфологией присущей 

определенному виду растений, могут служить также надежными 

ориентирами при определении эволюции многих однодольных растений 

[Geis, 1978; Fisher et al., 1995; Fernandez et al., 2012].  

В настоящее время использование фитолитов для реконструкций 

палеорастительности и палеоландшафтов начинает находить всё большее 

применение в различных областях науки – почвоведении, палеоэкологии, 

палеоботанике [Киселева, Ермолова, 1979; Добровольский и др., 1983, 1988; 

Гольева и др., 1994; Madella, 1997; Гольева, 1997, 2011; Гольева, 

Александровский, 1999; Wallis, 2001; Мырлян, Медянник, 2008]. 

А.А. Гольевой изучены почвы голоценового возраста, сформированные 

в разных ландшафтах почти всех зон Европейской территории [Гольева, 

2009; Гольева, Хохлова, 2004]. В том числе ею проведен фитолитный анализ 

лугового подбела в центральной части Среднеамурской низменности 

[Гольева и др., 2014]. Выявлено, что наибольшее количество фитолитной 

фракции приходится на гумусовый и отбеленный горизонты.  

Н.К. Киселевой удалось восстановить природно-климатическую 

обстановку в степях Монголии при исследовании фитолитов в современных 

и погребенных почвах [Киселева, 1982]. По итогам анализа установлено 

видовое соотношение злаков современной растительности и злаков, 

сохранившихся в почвах. Также Н.К. Киселева [1989] разделила фитолиты 

семейства злаковых на четыре класса: округлые, пластинчатые, 

трапециевидные, гантелевидные, и переходные между ними формы.  

Впервые применение фитолитного анализа в археологии было 

отражено в публикации Н. Шеленберга при работе на телле Анау в 

Туркменистане. В своей работе он доказал выращивание культурных злаков 

на данном объекте [Schellenberg, 1908]. Фитолитный анализ также широко 

применяется в настоящее время в археологических исследованиях для 

определения типа сельскохозяйственной деятельности человека в прошлом, 
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таких как земледелие, скотоводство, животноводство, диеты древнего 

населения; при изучении курганов и захоронений [Armitage, 1975; Rovner, 

1986; Trisserras et al., 1997; Cummings, Magennis, 1997; Piperno, 2006; Madella, 

2007; Занина и др., 2011].  

При исследовании темно-серой и бурой лесных почв территории 

Шипова леса Воронежской области данные микробиоморфного анализа 

позволили И.А. Громенко с соавторами [2003, с. 41] сделать вывод «…о 

нарастании почв кверху в течение голоцена и о различиях в условиях 

накопления грунта под бурыми и серыми почвами…». 

С помощью фитолитного анализа А.Л. Александровским [1996] 

восстановлена детальная картина смены ландшафтов для водораздельных 

почв северной лесостепи европейской части России. 

Также Т.В. Турсиной [1989] изучены почвы со вторым гумусовым 

горизонтом Европейской территории России.  

В работах Г.В. Добровольского и С.А. Шобы [1978] приводятся 

количественные показатели аккумулятивного распределения биогенного 

кремнезема в дерново-подзолистых и дерново-глеевых почвах со вторым 

гумусовым горизонтом на территории таежной зоны Западной Сибири. Были 

выявлены особенности их биолитных профилей, сформированных на 

близких почвообразующих породах, но в разных географических точках.  

Микробиоморфное исследование ряда почв со вторым гумусовым 

горизонтом южной тайги позволило уточнить их генезис, связанный «…с их 

погребением, а не с наложением процесса подзолообразования на 

черноземообразование…» [Гаврилов, Гольева, 2014, с. 18].  

Сотрудниками Алтайского государственного университета исследован 

фитолитный состав темно-каштановых почв Алтайского края под различной 

пастбищной нагрузкой, была проведена реконструкция эволюции 

растительного покрова [Силантьева и др., 2014]. В результате фитолитного 

исследования археологического памятника Новоильинка–3, расположенного 
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на северо-западе Алтайского края, выявлены иные условия существования 

поселения, отличные от современных степных – сосновый бор или березово-

сосновый лес [Кирюшин и др., 2013].  

Ранее обсуждалась специфика биолитного состава почвенных 

профилей погребенных и современных почв в таежной и степной зонах; были 

приведены некоторые количественные показатели, и выявлены особенности 

биолитных профилей, сформированных на близких почвообразующих 

породах, но в разных географических точках. В то же время недостаточно 

изучена индикационная значимость биолитных комплексов в почвах при 

ретроспективном анализе климатических характеристик приозерных 

ландшафтов, их связь с рельефом, положением почв на разных элементах 

топокатены, в выявлении этапности формирования почв и агрогенной их 

трасформации. 
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ГЛАВА 2 РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования биоморфного состава почвенного и растительного 

покрова Северо-Кулундинской озерной равнины проводились в рамках 

программы НИР «Почвы как компонент биосферы: формирование, 

эволюция, экологические функции». 

 

2.1 Геология и геоморфология 

 

Северо-Кулундинская озерная равнина является частью Обь-

Иртышского междуречья и имеет сложный рельеф, образование которого 

обусловлено геологическим развитием Западно-Сибирской низменности 

[Ковалев и др., 1967]. Эта теРитория представляет собой равнину с большим 

количеством озер различной степени солености, сложенную рыхлыми 

четвертичными и неогеновыми отложениями, подстилаемыми более 

древними морскими породами. 

В пределах Северо-Кулундинской озерно-аллювиальной равнины 

выделяются три геоморфологических района [Селяков, 1966]: Сума-

Чебаклинский, Купинский и Баган-Карасукский (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Геоморфологическая карта Северной Кулунды [Селяков, 1966]. 

Условные обозначения: I – Сума-Чебаклинское понижение, II – Купинская гривная 

равнина, III, IV – Баган-Карасукская озерно-аллювиальная равнина 
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Сума-Чебаклинский район включает Сума-Чебаклинское понижение, 

расположенное к западу от озера Чаны. В прошлом оно было занято озером, 

оставившим при высыхании много реликтовых мелких озер. Сейчас район 

имеет плоский, а местами гривный рельеф. Абсолютные высоты здесь не 

превышают 100–112 м. Реки отсутствуют. Почвообразующие породы 

представлены карбонатными, частично засоленными глинами, суглинками, а 

местами и песками. Грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности и 

отличаются сильной минерализацией (9–100 г/л солей). 

Между оз. Чаны и долиной р. Баган располагается Купинский гео-

морфологический район с типичным гривным рельефом. Максимальные 

высоты равны 117–121 м. Почвообразующие породы – суглинки, супеси, 

пески, а местами и глины. Наиболее тяжелые породы приурочены к 

межгривным понижениям, а легкие – к гривам. Реки в этом районе 

отсутствуют. В межгривных понижениях находятся озера.  

Баган-Карасукский район занимает южную часть Северной Кулунды – 

древнюю озерно-аллювиальную долину рек Баган и Карасук, в большей 

части, за исключением юго-восточной, более низкой. Эта долина находится 

на высоте, не превышающей 117–123 м в абсолютных отметках. 

Почвообразующие породы представлены слоистыми озерно-аллювиальными 

карбонатными отложениями – глинами, суглинками и песками. В районе 

расположены дельты бессточных рек Баган и Карасук, много мелких соленых 

и пресных озер. Реки Баган и Карасук имеют многочисленные озерные 

котловины и заболоченные понижения. Из них озеро Баган является самым 

крупным озером и расположено в дельте реки Баган.  

Формирование территории происходило и происходит в настоящее 

время в очень динамичных условиях связанных с изменением водности р. 

Баган. В целом рельеф представляет собой полузамкнутую широкую (до 3-х 

км) плоскодонную долину с цепочкой озер в центре, соединенными между 

собой руслом р. Баган. Долину окружают гривообразные повышения, 
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которую от прилегающих к ней повышений отделяет хорошо выраженный 

уступ высотой до 1,5 м. Внутри долины, на разном удалении от озера, 

встречаются останцы древних береговых валов озера, свидетельствующие о 

различной его наполняемости. Сложены валы слоистыми озерно-

аллювиальными отложениями, в толще которых встречается до трёх 

гумусосодержащих слоев, каждый мощностью до 20 см [Лада, Смоленцев, 

2015].  

Грунтовые воды на равнинных пониженных массивах залегают на 

глубине менее 3–4 м, а на гривах глубже 5–10 м от поверхности. Режим их в 

основном зависит от режима атмосферных осадков. Степень минерализации 

грунтовых вод различная. Минерализация этих вод усиливается к юго-

западу, а так же от наиболее повышенных форм рельефа к отрицательным в 

любом геоморфологическом районе. В северных районах распространения 

степной растительности преобладает содовое засоление, в южных – 

хлоридами и сульфатами с участием соды [Егоров и др., 1976]. Содержание 

солей в грунтовых водах Северной Кулунды значительно варьируется под 

различными почвами (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание солей в грунтовых водах Северной Кулунды, г/л [Селяков, 1962] 

Черноземы 
Лугово-черноземные 

почвы 
Луговые почвы  Солонцы Солончаки Болотные почвы 

0,4–0,6 1–3,6 0,9–2,0 0,9–72,0 12,0–192 0,8–68,0 

 

2.2 Климат 

 

Климат континентальный, отличается жарким засушливым летом и 

холодной малоснежной зимой. Средняя температура января от −17°C до 

−19°C, июля 19–22°С (табл. 2). В Кулундинской степи часты резкие 

переходы от тепла к холоду. Годовое количество осадков 300–320 мм. 

Большая часть от суммы осадков приходится на теплый период года.  
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Таблица 2 – Средняя месячная температура воздуха 2010-2014 гг. по данным 

метеостанции Баган, °С [http://rp5.ru] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-21,6 
 

-21,1 
 

-9,1 -0,6 5,3 12,9 14,9 13,5 7,5 
 

1,3 -7,1 
 

-18,4 

 

Высота снежного покрова небольшая 20–25 см. Зимой снежный покров 

нередко разрушается юго-западными ветрами. Летом господствуют 

северные, северо-восточные, северо-западные и восточные ветра. При 

сильных ветрах в теплое время года возникают пыльные бури. Срегодовая 

скорость ветра достигает 5,2 м/сек.  

Для Северной Кулунды характерны относительно высокие величины 

положительных температур, высокая продолжительность периода с 

температурой выше +10°С, малое количество атмосферных осадков, 

усиленная испаряемость (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Некоторые климатические показатели Северной Кулунды [Сляднев, 1965] 

Атмосферные осадки за год, мм 300–320 

Испаряемость, мм 500–550 

Продолжительность безморозного 

периода, дней 
110–130 

Сумма температур за период с 

температурой выше +10 °С
 2000–2200 

 

Низкие зимние температуры при маломощном снежном покрове 

обусловливает сильное глубокое промерзание почв и сравнительно 

медленное их оттаивание (май или июнь). Летом поверхность почвы сильно 

нагревается (на гривах до 44–65 °С). Колебания температуры поверхности 

почв на гривах за сутки летом достигают 30 °С. 

Засушливость климата Северной Кулунды при условии высокого 

уровня залегания грунтовых вод, способствует засолению почв. 
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Ограниченное накопление влаги осадков в почвах на гривах в засушливые 

сезоны приводит к почвенной засухе [Селяков, 1966]. 

 

2.3 Растительность 

 

Согласно зонированию растительного покрова, исследуемая теРитория 

относится к вторично-степному району (рис. 6) [Вагина, 1962]. 

 

 

Рисунок 6 – Зонирование растительного покрова Новосибирской области по Т.А. Вагиной 

[1962]: I – лесная зона, II – лесостепная зона, III –степная зона (вторичных степей) 

(красной линией выделен исследуемый район) 

Степная растительность связана с выщелоченными, обыкновенными и 

южными черноземами, а также каштановыми почвами различного 

гранулометрического состава. Существенное влияние на развитие 

почвенного и растительного покрова степей оказывает засоленность 

грунтовых вод [Егоров, Базилевич, 1976]. 

Сообщества степного типа растительности состоят преимущественно из 
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многолетних микротермных и ксерофильных (морозо- и засухоустойчивых) 

травяных растений, большей частью дерновинных злаков [Лавренко, 1956]. 

Корневищные злаки в настоящих степях принимают небольшое участие, но 

характерны для луговых степей и остепненных лугов. Большинство степных 

сообществ имеет полидоминантный состав с тремя или большим числом 

доминирующих видов [Куминова и др., 1972]. 

Луговая растительность развивается на пониженных дренированных 

увлажненных формах рельефа. Она представлена вейниково-разнотравными, 

типчаково-полынными и бескильницево-полынными ассоциациями. Лугово-

степная растительность приурочена к повышенным формам рельефа. Она 

включает разнотравно-типчаково-ковыльные, вейниково-лабазниковые, 

типчаково-разнотравные ассоциации. Для средних солонцов Северной 

Кулунды характерны типчаково-полынные, волоснецово-типчаково-

полынные (с кермеком, волоснецом солончаковым) и полынно-

солонечниковые ассоциации. На высоких солонцах развиваются типчаково-

солонечниково-полынные, полынно-волоснецовые и типчаково-

волоснецовые ассоциации. На корковых солонцах установлены волоснецово-

типчаково-полынные, кохиево-полынные, колосняково-бескильницевые, 

колосняково-лебедевые, бескильницево-полынные, солонечниково-

бескильницевые формации [Вандакурова, 1957]. 

Разнотравно-злаковые с галомезофильным разнотравьем остепненные 

луга в комплексе с полынно-бескильницевыми группировками. Это 

комплексный растительный покров, образованный сообществами 

галофитных вариантов остепненных лугов, развитых на лугово-черноземных 

солонцеватых почвах, среднестолбчатых лугово-степных солонцах и 

полынно-бескильницевых галофитных лугах на корковых солонцах. 

Остепненные солонцеватые луга по сравнению с плакорными отличаются 

большим участием лугово-степных и степных видов, преобладанием в 

травяном покрове ксеромезофитов, значительным распространением 
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ксерогалофитов (до 10 %) и незначительным участием (менее 1 %) лесных 

мезофитов [Вандакурова, 1931, 1950]. 

 

2.4 Ключевые участки 

 

Для проведения долговременных исследований за динамикой 

процессов антропогенного опустынивания проводилось экспертное 

почвенно-ботаническое обследование северо-восточной части Кулундинской 

степи с целью выбора экспериментальных площадок – катен.  

Облесенность района колеблется в пределах от 5 до 10%. Рельеф 

смешанно-гривный. Гривы имеют различные направления и выраженность. 

Естественный растительный покров сильно нарушен. Зональные степные 

участки на черноземах распаханы в разное время, много заброшенных полей 

с различными стадиями сукцессии. Залежные участки используются под 

пастбища. Незначительные участки целинных степей сохранились по 

окраинам пашен, в комплексе с солонцеватыми степями. 

Исследования выполнялись в 2008–2014 годах на двух почвенных 

массивах приозерных котловин Северной Кулунды (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Объекты исследования  



31 

 

 

 

Объектами исследования являлись почвы, связанные катенным 

градиентом и черноземные почвы равнинной части с различным 

сельскохозяйственным использованием.  

Изучаемая теРитория репрезентативна, поскольку почвенный покров 

является типичным для многочисленных озерных котловин Кулундинской 

степи. Для изучения макро- и микроморфологического состава почв 

приозерных ландшафтов закладывались почвенные разрезы на двух участках 

с использованием катенарного подхода. 

Использование катены, как объекта исследования, удобно тем, что она 

представляет собой по масштабу среднее звено структуры ландшафта, 

промежуточное между элементарной ячейкой биосферы – экосистемой – и 

таким крупным подразделением биосферы как ландшафт. Это полигон, где 

происходят сукцессии растительного покрова и животного населения, а 

также эволюция почв. Перспективность изучения катен предопределена тем, 

что теРитория суши на 60 % занята склонами с уклоном поверхности менее 

10°. Следовательно, катена – самая распространенная форма организации 

сухопутного ландшафта, особенно степного [Мордкович, 2014]. 

Ключевой участок 1 располагается в юго-западной части Баганского 

района и представляет собой катену длинной 1773 м, полого спускающуюся 

к озеру Баган. На катене были выбраны три позиции – элювиальная, 

трансэлювиальная и трансаккумулятивная (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Почвенно-геоморфологическая схематическая катена к озеру Баган 
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Почвы автоморфных позиций ландшафта (53°54'16,8''с.ш.; 77°0,8'51,4'' 

в.д.) представлены черноземами дисперсно-карбонатными осолоделыми из 

отдела постлитогенных (табл. 4). Название почв приведено согласно 

Классификации и диагностике почв России [Шишов и др., 2004].  

 

Таблица 4 – Характеристика почв ключевого участка 1 

Название почвы Формула профиля 
Высота над 

уровнем моря, м 

Уровень грунтовых 

вод, см 

Чернозём дисперсно-карбонатный 

осолоделый 

AU− ВМyu 

−BM−BCAdc−Cca 
104 >800 

Стратозем светлогумусовый 

водно-аккумулятивный на 

погребенном солонце светлом 

АJaq– RJ1aq– RJ2aq– 

RJ3aq– ВSNyu –BCAyu 
90 200 

Солонец светлый квазиглеевый 

засолённый корковый 
SEL−ВSN−BCA−CQca 90 200 

 

Растительность данного участка представлена фрагментом 

разнотравно-типчаковой с полынью степи (рис. 9). Проективное покрытие 

60–80 %. Сообщество трехъярусное. Верхний ярус (высота до 60 см) 

образуют генеративные побеги Stipa capillata L., второй ярус (высота до 30 

см) – вегетативные побеги злаков и розетки разнотравья, третий представлен 

лишайником Pаrmelia vagans Nуl. 

 

Рисунок 9 – Растительность элювиальной позиции катены 

Доминанты: Stipa capillata L. – 10 %, Festuсa valesiaca Gaudin – 10 %, 

Artemisia frigida Willd. – 10 %, Koeleria cristata (Spreng.) DC. – 5 %, Carex 

duriuscula C.A. Mey. – 5 %, Cleistogenes squarrosa Trin. – 5 %.  

Единично представлены: Artemisia соmmutata Besser., Astragalus 

testiculatus Pall., Achillea nobilis L., Androsace septentrionalis L., Diantus 
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versicolor Fisch. ex Link, Erisimum cheiranthoides L., Onosma simplicissima L., 

Vaccariа hispanica (Mill.) Rauschert, Carex humilis Leyss., Veronica incana L., 

Galium verum L.  

Почвенный покров трансэлювиальной позиции (53°54'16,83'' с.ш., 

77°08'49,87'' в.д.) катены представлен стратоземами светлогумусовыми 

водно-аккумулятивными из отдела синлитогенных (табл. 4).  

Растительность трансэлювиальной позиции представлена фрагментом 

закустаренной ковыльно-разнотравной степи (рис. 10). Проективное 

покрытие 80–95 %. Расположение кустарников Spiraea hyperecifolia L., Rosa 

acicularis Lindl. куртинное. Они занимают около 20 % площади, высота их 

колеблется в пределах 80–100 см. Травяной покров образует два яруса. 

Верхний ярус представлен генеративными побегами злаков высотой до 50–70 

см, второй ярус (высота до 30 см) вегетативными побегами злаков и 

разнотравьем. 

 

Рисунок 10 – Растительность трансэлювиальной позиции катены 

Доминанты: Stipa capillata L. – 10 %, S. pennata L. – 10 %, Festuсa 

valesiaca Gaudin – 15 %, Calamagrostis epigeios (L.) Roth – 5 %, Koeleria 

cristata (L.) Pers. – 5 %, Phleum phleoides (L.) Karst. – 3 %, Artemisia frigida 

Willd. – 15 %, Thimus marschallianus Willd. – 2 %, Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

– 10 %. 

Единично представлены: Achillea nobilis L., Artemisia glauca Pall. ex 

Willd., A. dragunculus L., A. pontica L., Festuсa rubra L., Centaurea scabiosa L., 
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Сarex supina Willd. ex Wahlenb., Libanotis intermedia Rupr., Helictotrichon 

desertоrum (Less.) Nevski, Fragaria viridis Duch., Hierochloe glabra Trin., 

Galium verum L., Potentilla bifurca L., P. argentea L. 

На трансаккумулятивной позиции (53° 54' 08,5'' с.ш., 77° 08'40,6'' в.д.) 

зафиксировано распространение солонцов светлых из отдела постлитогенных 

почв. 

Растительность данного участка катены представляет собой фрагмент 

солонцеватой степи со злаково-солодковым сообществом (рис. 11). 

Проективное покрытие – 40–60 %. Ярусность на данном участке не 

выражена. На свободной от растительности поверхности большое количество 

Nostoс, что говорит о высокой пастбищной нагрузке. Стравленность около 

40%.  

 

Рисунок 11 – Растительность трансаккумулятивной позиции катены 

 

Доминанты: Puccinella tenussima Litv. ex V.I. Krecz. – 5 %, Leymus 

paboanus (Claus) Pilg. – 10 %, Artemisia nitrosa Web. Ex Stechm. – 10 %, 

Glycerriza uralensis Fisch. – 10 %, Calamagrostis epigeios (L.) Roth –10 %, 

Carex praecox Schreb. – 3 %. 

Единично представлены: Atripleх verrucifera M. Bieb., Limonium gmelini 

(Willd.) Kuntze, Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Potentilla argentea L., Kochia 

prostrata (L.) Schrad., Alissum tortuosum Waldst. Et Kit. ex Willd., Plantago 



35 

 

 

 

maritima L., Goniolimon speciosum (L.) Boiss., Lepidium crassifolium Waldst. & 

Kit., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

Ключевой участок 2 располагается в двух километрах от села Грушевка 

(53° 54' 43'' с.ш., 77° 09' 12'' в.д.). Серии разрезов (табл. 5) были заложены 1) 

на поле, засеянном подсолнечником; 2) на круглогодичном пастбище; и 3) на 

территории степной части, используемой под сенокос. 

 

Таблица 5 – Характеристика почв ключевого участка 2 

Название почвы Формула профиля 

Высота над 

уровнем моря, 

м 

Уровень 

грунтовых 

вод, см 

Агрочернозём дисперсно-

карбонатный осолоделый 

абрадированный 

PUpb − BMdc(yu) 

−BCA−Cca 
104 >800 

Чернозём дисперсно-карбонатный 

осолоделый постагрогенный 

АUра − AUel − ВМyu 

−BCAdc−Cca 
104 >800 

Агрозем аккумулятивно-

карбонатный 
PU−BCAdc−Cca 104 >800 

 

На поле подсолнечника в стадии вегетации (рис. 12) заложен 

агрочернозем дисперсно-карбонатный осолоделый абрадированный. 

Засоренность около 2%. 

Единично представлены: Setaria viridis (L.) Beauv., Poa pratensis L. 

Ceratocarpus arenaria L., Bassia sedoides (Pall.) Aschers., Sinaps alba L., 

Elytrigia repens (L.) Nevski.  

 

 

Рисунок 12 – Поле подсолнечника на черноземе карбонатном осолоделом абрадированном 
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Второй участок на черноземе дисперсно-карбонатном осолоделом 

постагрогенном представляет собой фрагмент полынно-типчаковой степи с 

третьей степенью деградации под интенсивной пастбищной нагрузкой 

(рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Полынно-типчаковая степь под пастбищной нагрузкой 

 

Доминанты растительности следующие: Festuсa valesiaca Gaudin – 

25 %, Artemisia frigida Willd. – 15 %, Koeleria cristata (L.) Pers. – 5 %, Thimus 

marschallianus Willd. – 5 %, 

Единично представлены: Achillea nobilis L Artemisia dragunculus L., 

A. pontica L., Centaurea scabiosa L., Сarex supina Willd. ex Wahlenb., Libanotis 

intermedia Rupr, Galium verum L., Potentilla bifurca L., P. argentea L. 

Растительность изучаемого сенокоса на агроземе аккумулятивно-

карбонатном (третий участок) представлена фрагментом злаково-

разнотравной степи (рис. 14). Проективное покрытие 70–95 %. Травяной 

покров образует два яруса. Верхний ярус представлен генеративными 

побегами злаков высотой до 50–70 см, второй ярус (высота до 30 см) 

вегетативными побегами злаков и разнотравьем. 

Доминанты: Calamagrostis epigeios (L.) Roth – 15 %, Bromopsis inermis 

(Leys.) Holub–10 %, Stipa pennata L. – 10 %, Festuсa valesiaca Gaudin – 10 %, 
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S. capillata L. – 5 %, Phleum phleoides (L.) Karst. – 5 %, Artemisia frigida Willd. 

– 10%, Carex humilis Leyss. – 5 %. 

 

 

Рисунок 14 – Злаково-разнотравная степь 

 

Единично представлены следующие виды: Artemisia соmmutata Besser., 

Astragalus testiculatus Pall., Achillea nobilis L., Androsace septentrionalis L., 

Diantus versicolor Fisch. ex Link, Onosma simplicissima L. Rauschert, Veronica 

incana L., Galium verum L. ., Artemisia glauca Pall. ex Willd. 

Под естественные сенокосы отведены площади между полями, которые 

много лет не скашиваются и находятся в вынужденном заповедании, что 

объясняет большое количество ветоши и подстилки и низкое видовое 

разнообразие.  

 

2.5 Методы исследования 

 

Полевое изучение объектов производилось в несколько этапов. В 

начале работ выбирались участки отбора на разных позициях Баганской 

катены. Затем на выбранных точках закладывался разрез. После вскрытия 

почвы проводилась фотофиксация, морфологическое описание, согласно 

общепринятой методике [Розанов, 2004], отбор образцов для аналитических 

исследований и идентификации фитолитного состава почв. 
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В почвах определялись основные физико-химические свойства 

(актуальная (в водной суспензии) кислотность, общее содержание углерода, 

содержание СаСО3) по общепринятым методикам [Тюрин, 1951; Качинский, 

1958; Аринушкина, 1970; Воробьева, 1998]. Горизонты почв датировались по 

гуминовым кислотам радиоуглеродным методом в Институте Географии 

РАН.  

Выделение фитолитов из современной растительности проводились 

по методике А.А. Гольевой [2001, 2012]. Отбор проб для создания базовой 

коллекции фитолитов происходил осенью, когда окремнение клеток является 

максимальным. Обрабатывались листья и стебли растений. Всего для анализа 

брали 2–3 экземпляра растений. 

Собранные растения промывали в любом поверхностно-активном 

моющем растворе (мыло, стиральный порошок и др.), чтобы очистить от 

возможной загрязненности. Чистые растения высушивались в сушильном 

шкафу. Далее образцы озоляли, чтобы убрать органическое вещество, 

окружающее окремненные клетки. Для этого растение разрезалось 

ножницами на небольшие части и укладывалось плотно в керамический 

тигель для последующего озоления в течение нескольких дней при 

температуре 400 ºC [Бобрицкая, 1958].  

Полученную золу обрабатывали соляной кислотой для удаления 

растворимых веществ (например, карбонатов) и фильтровали на тонких 

фильтрах для получения чистых, отмытых от примесей препаратов. Отмытую 

золу аккуратно смывали дистиллированной водой в керамическую или 

стеклянную емкость, ставили на водяную баню и выпаривали.  

Затем золу просматривали под микроскопом и систематизировали с 

применением Международного кода номенклатуры фитолитов ICPN 1.0 

[Madella et al., 2005]. Для подсчета микробиоморф использовался оптический 

микроскоп МИКМЕД-6 («ЛОМО», Россия) и электронный Hitachi TM-1000 

(Япония) Центрального Сибирского Ботанического сада СО РАН. 
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С целью обобщения принадлежности специфичных фитолитных форм 

к отдельным систематическим группам растений был применен 

многомерный статистический анализ данных. В программе PAST 2.17 

проведен анализ главных компонент, представляющих собой линейные 

комбинации взаимно скоРелированных исходных морфологических 

признаков [Ефимов, Ковалева, 2008]. 

Извлечение фитолитов из почв осуществлялось методом мацерации. 

Пробы отбирались снизу вверх колонкой друг за другом по профилю через 

каждые 10 см с соблюдением границ горизонтов. Пробы отбирались в 

пакетики, на которых записывалось название объекта исследования и 

глубина отбора пробы. Общий вес одного образца составил порядка 10–40 

грамм. 

Навеска переносилась в фарфоровые стаканчики и кипятилась в 

течение одного часа в растворе с 10 % соляной кислотой с целью 

дезинтеграции породы и сжигания органического вещества. Для удаления 

песчаной фракции прокипяченный осадок охлаждали приблизительно до 

20ºС, тщательно взмучивали с дистиллированной водой и через 30 секунд 

сливали через сито с отверстиями 0,5 мм в батарейный мерный стакан, 

доводя объем жидкости до отметки 8 см от дна стакана. Осевший за 

полминуты на дно фарфорового стакана осадок песчаной фракции и частицы, 

оставшиеся на сите, выбрасывали. Через 3 часа столб воды в батарейном 

мерном стакане, высотой 4 см от верхней границы, аккуратно сливался. 

Стакан доливался дистиллированной водой до метки 8 см, осадок хорошо 

перемешивался мешалкой и оставлялся на 3 часа. Далее вновь аккуратно 

сливались верхние 4 см. Стакан снова доливался водой, все перемешивалось 

и отстаивалось. Производилось 10–20 сливов до полного просветления 

столба воды верхних 4 см за 3 часа, то есть до полного удаления илистой 

фракции.  



40 

 

 

 

Оставшийся осадок высушивался, переносился в центрифужные 

стаканчики (пробирки) емкостью 50 мл и заливался тяжелой жидкостью 

(кадмиевая жидкость) с удельным весом 2,3 в размере трех частей объема 

осадка. 

Для разделения осадка использовалась тяжелая жидкость, 

представляющая собой водный раствор йодистого кадмия и йодистого калия 

в отношении (1:2,5:2,25 соответственно) [Гольева, 2008 а]. 

После тщательного и осторожного перемешивания осадка с кадмиевой 

жидкостью пробирки помещали в центрифугу на 10 минут при cкорости 1000 

об/сек. В результате фитолиты извлекались в легкую фракцию, которую 

хорошо видно как плотный сгусток в верхней части пробирки. Этот верхний 

слой тяжелой жидкости вместе с фитолитами сливался на фильтр. Фитолиты 

с фильтра аккуратно смывались дистиллированной водой в другой 

центрифужный стаканчик. Водный раствор с фитолитами центрифугировался 

при 1500 об/сек в течение пяти минут для освобождения от тяжелой 

жидкости. После центрифугирования слой воды сливался, а на дне 

оставалась пылеватая фракция, обогащенная фитолитами. Выделенные таким 

образом фитолиты хранили в сухом виде в пакетиках. 

Далее процентное содержание встреченных форм подсчитывалось для 

каждого образца. Проводилась качественная и количественная оценка всех 

присутствующих в образце фитолитов с помощью оптического микроскопа 

при увеличении 400 раз (МИКМЕД-6, «ЛОМО», Россия) и экологического 

подхода при интерпретации микробиоморфных спектров, разработанного 

А.А. Гольевой [2008 а]. Результы представлялись в виде таблиц, а также 

графиков, полученных при помощи программы С2 data analysis 1.7.4. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ  

 

В Северной Кулунде почвенный покров отличается мозаичностью, 

комплексностью и многообразием типов почв ввиду особенностей факторов 

почвообразования.  

Важнейшие черты строения и состава почвенного покрова тесно 

связаны с климатическими условиями и характером расчлененности и 

дренированности территории. В его составе участвуют генетические типы 

зональных почв автоморфного ряда и сопряженные с ними генетические 

типы интразональных почв полугидроморфного и гидроморфного рядов 

развития, среди которых много засоленных [Роде, 1984; Хмелев, Танасиенко, 

2009]. Н.В. Cемендяевой [2010] были выделены 12 типов почв, площадные 

характеристики которых приведенные в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные типы почв Новосибирской области по: Семендяевой и др. [2010] 

Почвы (типы) 
Площадь 

тыс. га % 

Дерново-подзолистые и дерново-глеевые 1076 6,3 

Серые лесные 1253 7,4 

Черноземы оподзоленные и выщелоченные 1082 6,4 

Черноземы обыкновенные и южные 671 3,9 

Лугово-черноземные и черноземно-луговые 891 5,1 

Луговые 3358 19,8 

Лугово-болотные 93 0,5 

Болотные 3890 23,0 

Солончаки 665 3,9 

Солонцы 3687 21,7 

Солоди 103 0,6 

Аллювиальные 247 1,4 

Итого 17016 100 

 

Почвообразующими породами исследуемой территории служат 

покровные облессованные карбонатные суглинки и супеси на гривах и 

слоистые озёрно-аллювиальные отложения в долинах и дельтах рек. 
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Наиболее тяжёлые породы приурочены к межгривным понижениям 

[Угланов, 1981]. 

 

3.1 Черноземы 

 

Черноземный тип почвообразования в Северной Кулунде приводит к 

развитию южных и обыкновенных черноземов, приуроченных к гривам. 

Чернозёмы формируются под воздействием многолетней травянистой 

растительности в условиях непромывного водного режима. Они являются 

основным объектом сельскохозяйственного использования в Западной 

Сибири. 

Ниже приведем описание морфологии южного чернозема осолоделого, 

заложенного в Баганском районе, на склоне гривы (пашня) [Селяков, 1966; 

стр. 245]. 

Апах. – 0–23 см. Темно-серый, рыхлый, бесструктурный, суглинистый с 

кремнеземистой присыпкой. 

В1 – 23–40 см. Серовато-бурый с темновато-серыми гумусными 

затеками, слабо уплотненный, непрочно-комковатой структуры, 

легкосуглинистый. Очень слабо выражена кремнеземистая присыпка. 

В2 – 40–95 см. Желто-бурый, уплотненный, бесструктурный, 

супесчаный. Есть редкие затеки гумуса. 

С – 95–140 см. Палево-бурый, уплотненный, супесчаный.  

Вскипание от НСl на глубине 95 см. 

Черноземы южные умеренно и длительно-промерзающие по 

«Классификации и диагностике почв СССР» [1977] соответствуют 

дисперсно-карбонатному подтипу в типе чернозёмов и агрочернозёмов 

[Шишов и др., 2004]. Ниже приведем описание изученных нами черноземов. 

Чернозем дисперсно-карбонатный заложен на вершине гривы (рис. 15).  
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Рисунок 15 – Профиль чернозема дисперсно-карбонатного осолоделого (фото 

Смоленцева Б.А.)  

AU – 0–25 см – сухой, серый, суглинистый, пылевато-комковатый, в 

верхней десятисантиметровой части рыхлый, ниже слабоуплотнен, на гранях 

структурных отдельностей встречается кремнеземистая присыпка. Много 

корней растений, особенно в верхних пяти сантиметрах. Переход заметный 

по окраске, граница перехода языковатая. 

ВМyu – 25–50 см – свежий, общий фон окраски – бурый с серыми 

клинообразными языками, суглинистый, ореховато-комковатый, уплотнен, 

корни растений с максимумом по языкам, переход резкий по вскипанию, 

граница перехода ровная. 

BCAdc – 50–90 см свежий, светло-бурый, суглинистый, непрочной 

комковато-призмовидной структуры. Бурно вскипает от HCl. Карбонаты в 

виде общей пропитки, встречаются единичные конкреционные формы 

белоглазки. 

Агрочернозем дисперсно-карбонатный осолоделый абрадированный 

заложен на пашне (рис. 16).  

PUpb – 0–25 см – агротемногумусовый абрадированный (в средней и 

нижней части присутствуют свежие фрагменты горизонта ВМ). Гумусовый 

пахотный горизонт в сухом состоянии серого, во влажном темно-серого. 

Легкий суглинок. В нижней части свежий. Комковато-пылеватый, уплотнен. 
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Много корней растений. Переход заметный по окраске. Граница перехода 

ровная. 

BMdc[yu] – 25–49 см – структурно-метаморфический горизонт, 

дисперсно-карбонатный, темноязыковатый – на общем буром фоне серые 

языки (в том числе узкие по трещинам) пропитаны гумусом. Свежий, 

непрочно комковатый, легкий суглинок, уплотнен. Присутствуют корни 

растений. Гумус по языкам. Переход резкий по вскипанию. Граница перехода 

волнистая.  

ВСА1 – 49–71см – аккумулятивно-карбонатный горизонт – палево-

бурый, свежий, легко-суглинистый, непорочной призмовидно-комковатой 

структуры, уплотнен. Карбонаты в виде общей пропитки. Редкие корни 

растений. Гумус по редким трещинам. Переход заметный по окраске. 

ВСА2 – 71–90 см – на палево-буром фоне белесые пятна, серые языки. 

Свежий, легко-суглинистый, непорочной призмовидно-комковатой 

структуры, уплотнен. Карбонаты в виде хорошо выраженных свежих 

пропиточных пятен. Есть кротовина. Переход заметный по окраске, граница 

перехода ровная. 

Сса – 90–145см – палевой окраски, свежий, непрочно неясно 

комковатый. Легкий суглинок, но внизу переслаивание песком (слои 1–2 см). 

Карбонаты в виде общей пропитки. Трещина с гумусом на 128 см исчезает. 

 

Рисунок 16 – Профиль агрочернозема дисперсно-карбонатного осолоделого (фото 

Смоленцева Б.А.) 
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Чернозем дисперсно-карбонатный осолоделый постагрогенный 

(рис. 17). 

АUра – 0–15 см – сухой, серый, слабо уплотнен, зернисто-пылеватый, 

суглинистый, пронизан корнями, переход заметный по плотности, граница 

слабоволнистая. 

AUel – 15–25 см – свежий, темно-серый с эффектом «седоватости», 

структура пылевато-мелкозернистая, среднесуглинистый. Большое 

количество белесых минеральных зерен и скелетан на гранях структурных 

отдельностей, пронизан корнями. Граница перехода в горизонт ВМ 

языковатая. 

ВМyu – 25–40 см – свежий, общий фон окраски – бурый с серыми 

клинообразными языками, суглинистый, ореховато-комковатый, корни 

растений с максимумом по языкам, переход резкий по вскипанию, граница 

ровная. 

BCAdc – 40–90 см – свежий, бурый, суглинистый, встречаются 

опесчаненые линзы, комковато-призмовидный, карбонаты в виде общей 

пропитки, встречаются единичные конкреционные формы белоглазки. 

 

Рисунок 17 – Профиль чернозема дисперсно-карбонатного постагрогенного 

 

Почвы сравниваемых разрезов имеют одинаковую окраску и близкую 

консистенцию, а также языковатость границы перехода в текстурно-

карбонатный горизонт BM. Мощность структурно-метаморфического 
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горизонта постагрогенного чернозема на 10 см меньше целинного, общий 

фон окраски сравниваемых горизонтов совпадает по цвету – бурый с серыми 

клинообразными языками, суглинистый, орехово-комковатый с ровной 

границей перехода в горизонт BCA. В горизонте BCA сравниваемых разрезов 

встречаются единичные конкреционные формы белоглазки, карбонаты в виде 

общей пропитки. 

Повышенные участки Северной Кулунды сложены супесями и 

суглинками (табл. 7), что обусловлено особенностями генезиса гривно-

лощинного рельефа и современными эрозионными процессами [Шаповалов, 

1967]. 

Таблица 7 – Гранулометрический состав почвообразующих пород Северо-Кулундинской 

пониженной равнины, разрез 88, вершина гривообразного повышения, Карасукский район 

[Панфилов, 1973] 

Глубина, 

см 

Количество частиц (диаметр, мм),% 

1,0–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 Сумма <0,01 

0–10 16,3 51,1 7,6 3,2 4,6 16,3 24,1 

25–35 21,0 49,2 5,8 0,9 4,6 17,5 23,0 

50–60 12,9 59,0 6,0 1,4 2,8 17,0 21,2 

90–100 15,6 55,9 3,7 1,3 8,7 7,4 17,4 

Нами установлено, что гранулометрический состав чернозема 

дисперсно-карбонатного осолоделого легко- и среднесуглинистый четко 

дифференцирован по профилю (рис. 18, А).  

 

Рисунок 18 – Гранулометрический состав чернозема дисперсно-карбонатного. Диаметр 

частиц в мм: 1 – 1–0,25; 2 – 0,25–0,05; 3 – 0,05–0,01; 4 – 0,01–0,005; 5 – 0,005–0,001; 6 – 

<0,001 А – чернозем (целина), Б – постагрогенный (залежь), В – агрочернозем (пашня) 
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Более легкий гранулометрический состав имеет постагрогенный 

чернозем, верхняя часть его супесчаного состава, ниже 30 см 

легкосуглинистого (рис. 18, Б). Для агрочернозема выявлено утяжеление 

гранулометрического состава в нижней части профиля – верхняя часть легко-

суглинистая, нижняя среднесуглинистая (рис. 18, В).  

По гранулометрическому составу в исследуемых черноземах 

отмечается преобладание песчаной фракции. Содержание илистой фракции 

возрастает с глубиной во всех изученных черноземах. Увеличение илистых 

частиц в иллювиальных горизонтах черноземов связано со спецификой 

почвообразующей породы. Меньше всего ила в постагрогенной почве.  

Целинный чернозем характеризуется аккумулятивным характером 

распределения общего углерода с максимальным накоплением в дернине, где 

его содержится 2,02 %. Реакция среды изменяется от слабокислой (рНводн = 

6,1) – в верхних слоях, до сильнощелочной (рНводн = 8,6) – в нижней части 

профиля почвы. Наличие карбонатов отмечается с глубины 40 см, 

максимальное их содержание 4 % (рис. 19).  

 

Рисунок 19 – Физико-химические свойства почв элювиальной позиции 

(–– чернозем естественный, -- чернозем постагрогенный, – – агрочернозем)  

 

Реакция среды агрочернозема изменяется от нейтральной (рНводн. = 6,8) 

до сильнощелочной (рНводн. = 8,5). Незначительное количество карбонатов 

отмечается на глубине 20–40 см (менее 1 %). Вниз по профилю их 

количество возрастает до 8 %. Ниже 90 см наблюдается снижение до 4 %. 

Содержание общего углерода имеет аккумулятивный характер 
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распределения. Процент общего углерода наибольший в дернине, где его 

содержится 1,5 %.  

Чернозем дисперсно-карбонатный осолоделый постагрогенный по 

данным физико-химических анализов имеет аккумулятивный характер 

распределения общего углерода с максимальным накоплением в дернине, где 

его содержится 2,57 %. Реакция среды изменяется от слабокислой (рНводн = 

6,1) в верхних слоях, до сильнощелочной (рНводн = 8,3) в структурно-

метаморфическом горизонте. Накопление СaCO3 отмечается на глубине 75 

см, наибольшее значение 5% (рис. 19).  

По данным В.П. Шаповалова [1967] в составе обменных катионов 

черноземов Северной Кулунды преобладает кальций, содержание которого 

составляет 70–75 % емкости обмена (табл. 8).  

 

Таблица 8 – Обменные катионы в южном черноземе солонцеватом, Купинский район, 

восточнее дер. Рождественка. Равнина, пашня [Шаповалов, 1967] 

Глубина,см Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 Сумма  

мг экв./100 г. почвы 
0–10 20,05 6,48 4,36 33,89 

10–20 29,41 6,61 3,99 10,01 
23–35 43,74 11,75 6,59 62,08 

102–112 21,56 4,29 3,74 29,59 

В исследуемых нами разрезах целинного чернозема по всему профилю 

преобладает Ca
2+

 (табл. 9).  

 

Таблица 9 – Cодержание обменных оснований в черноземе дисперсно-карбонатном 

осолоделом. 

 

Горизонт 

 

Глубина,см  

Обменные катионы, 

мг экв./100 г. почвы  
Сумма обменных катионов, 

мг экв./100 г. почвы  
Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

Чернозем дисперсно-карбонатный осолоделый 

АU 0–10 14,04 2,77 0,16 0,9 17,87 

10–20 13,41 3,17 0,12 0,51 17,21 

АU–BM 24–30 14,58 3,27 0,19 0,51 18,55 

BMsn 31–41 16,02 3,56 0,24 0,37 20,19 

 

ВСАdc 

42–50 15,30 2,97 0,16 0,23 18,66 

50–60 14,58 2,77 0,19 0,29 17,83 

60–70 11,58 3,42 0,24 0,26 15,5 

72–82 10,32 4,46 0,24 0,32 15,34 
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В гумусовом горизонте содержание обменных оснований в пределах 

17,21–18,55 мг·экв на 100 г почвы. Максимальное значение зафиксировано в 

горизонте BMsn 20,19 мг·экв на 100 г почвы. Вниз по профилю наблюдается 

снижение до 15,34 мг·экв на 100 г почвы в горизонте ВСАdc. 

В агрочерноземе также Ca
2+ 

фиксируется по профилю в большом 

количестве (табл. 10).
 

В верхних горизонтах сумма обменных катионов 

варьирует от 18,73 до 20,65 мг·экв на 100 г почвы. Наиболее высокое 

значение суммы обменных оснований в более тяжелом горизонте ВСА2 

(26 мг·экв). Вниз по профилю отмечается снижение катионов, в том числе 

обменных форм кальция и магния, содержание же катионов натрия 

несколько увеличивается. 

 

Таблица 10 – Cодержание обменных оснований в агрочерноземе дисперсно-карбонатном  

 

Горизонт 

 

Глубина,см 

Обменные катионы, 

мг экв./100 г. почвы / 

Сумма обменных 

катионов, мг экв./100 г. 

почвы Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

PU 

0–3 15,90 3,35 0,35 0,94 20,52 

3–13 14,88 2,85 0,37 0,63 18,73 

13–23 16,20 3,35 0,37 0,48 20,40 

BMdc[yu] 32–42 16,62 3,35 0,33 0,35 20,65 

ВСА1 55–65 14,82 2,95 0,33 0,26 18,36 

ВСА2 75–85 17,70 7,38 0,44 0,48 26,0 

Сca 
100–110 10,50 5,81 0,52 0,44 17,27 

135–145 8,00 8,46 0,87 0,44 17,77 

 

Наибольшие значения суммы обменных оснований имеет верхний 

агрогенно-преобразованный горизонт AUpa постагрогенного чернозема в 

пределах 16,42–25,42 мг·экв на 100 г почвы. Преобладающим катионом 

является Ca
2+

,
 
содержание которого колеблется от 12 до 18 мг·экв. на 100 г. В 

темногумусовом элювиированном горизонте AUel зафиксировано 

наименьшее значение суммы обменных катионов – 5,6–13,3 мг·экв на 100 г 

почвы (табл. 11), что связано с вымыванием солей. Вниз по профилю данный 

показатель возрастает и достигает 21,25 мг·экв. на 100 г в структурно-

метаморфическом горизонте ВMyu, вниз по профилю несколько снижается.  
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Таблица 11 – Cодержание обменных оснований в черноземе дисперсно-карбонатном 

осолоделом постагрогенном. 

 

Горизонт 

 

Глубина,

см  

Обменные катионы, 

мг экв./100 г. почвы /  

Сумма обменных 

катионов, мг экв./100 

г. почвы  Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

AUpa 0–2 18,20 3,33 3,84 0,05 25,42 

2–10 12,00 2,67 1,72 0,05 16,42 

AUel 10–20 2,00 2,00 1,64 0,03 5,67 

20–30 9,00 2,33 1,92 0,03 13,29 

ВMyu 30–40 14,00 3,17 4,04 0,03 21,25 

ВСАdc 50–60  11,00 3,00 2,56 0,05 16,60 

75–85 10,00 2,33 1,72 0,04 14,09 

 

Сравнительная характеристика описания разрезов дисперсно- 

карбонатного, дисперсно-карбонатного постагрогенного черноземов и 

агрочернозема, показывает их близость по мощности гумусовых горизонтов 

АU, уровням накопления гумуса, глубокому залеганию карбонатных 

горизонтов, высоким значениям реакции среды карбонатных горизонтов, 

грансоставу, количественным показателям содержания обменных оснований 

и других характеристик. В том числе наименьшее процентное содержание 

общего углерода трех исследуемых почв зафиксировано в агрочерноземе за 

счет интенсивного сельскохозяйственного использования и составляет 1,5 %, 

тогда как в черноземе дисперсно-карбонатном – 2 %, черноземе дисперсно-

карбонатном постагрогенном – 2,5 %, благодаря интенсивному 

перемешиванию гумусового слоя и вновь привнесенному растительному 

веществу.  

 

3. 2 Стратоземы 

 

Стратоземы распространенны практически вокруг всех озер 

приозерных равнин Кулундинской степи. Изучение свойств стратоземов 

связано с тем, что они представляют собой неустойчивое звено в ландшафте, 

так как эти почвы легко подвергаются как ветровой, так и водной эрозии, а 

их площадная трансформация может привести к изменению свойств почв 

прилегающих теРиторий [Конарбаева, Смоленцев, 2011]. 
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Тип стратоземов, формирующиеся как на погребенных почвах, так и на 

минеральном субстрате [Шишов и др., 2004], в «Классификации и 

диагностике почв СССР» отсутствовали, данные почвы были представлены 

как внеклассификационные мощные, среднемощные и, отчасти, маломощные 

намытые и искусственно аккумулированные гумусированные почвогрунты 

[Классификация…, 1977]. 

Нами были изучены стратоземы светлогумусовые водно-

аккумулятивные, формирующиеся на одном из береговых валов оз. Баган и 

приурочены к трансэлювиальной позиции рельефа. Морфологическое 

описание собственно стратозема следующее.  

Дернина – 0–4 см – густо переплетена корнями растений, светло-серой 

окраски, сухая, минеральная часть ее песчаная и порошистая, слабо 

уплотнена, переход ясный по количеству корней, граница волнистая. 

АJaq – 4–23 см – серый, сухой, песчаный, слабо агрегирован, структура 

непрочная мелко-комковато-порошистая, рыхлый, пронизан корнями, 

переход заметный по окраске, граница слабоволнистая. 

RJ1aq – 23–29 см – светло-серый с белесыми пятнами, сухой, песчаный, 

слабо агрегирован, непрочной мелко-комковатой структуры, рыхлый, редкие 

корни растений, переход заметный по окраске, граница волнистая. 

RJ2aq – 29–37 см – темно-серый, свежий, песчаный, уплотнен, 

зернисто-порошистый, встречаются редкие корни растений, по ходам корней 

наблюдаются пятна окисного железа, переход заметный по окраске, граница 

волнистая. 

RJ3aq – 37–45 см – светло-серый с темными пятнами, свежий, 

супесчаный, уплотнен, к низу плотность увеличивается, мелко-комковатый, 

единичные корни, переход заметный по гранулометрическому составу, 

окраске, плотности и структуре, граница языковатая. 

ВSNyu – 45–60(68) см – неоднородной окраски: на общем буром фоне 

белесые, оранжевые и серые пятна, суглинистый, свежий, плотный, 
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структура призматическая мелко-столбчатая, пятна окисного железа, 

гумусовые кутаны, единичные корни. В горизонт проникают гумусовые 

клинья, в нижней части встречается редкий псевдомицелий, слабо вскипает 

от НСl, переход заметный по окраске и вскипанию, граница языковатая. 

BCAyu – 60(68)–95 см – светло-бурый, суглинистый, свежий, мелко-

комковато-плитчатый, плотный, бурно вскипает от НСl, карбонаты в виде 

общей пропитки и редкой белоглазки. Горизонт вертикально пересекают 

гумусовые языки, встречаются пятна окисного железа (рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Профиль стратозема светлогумусового  

Особенности генезиса стратоземов связаны с развитием их в условиях 

чередования процессов почвообразования и аккумуляции свежего 

минерального материала в результате периодического разлива озер и 

накопления на поверхности почв аллювиальных отложений. Развитие почв в 

сухие периоды связано с интенсивной биологической активностью в 

поверхностном слое почвы и образованием гумусового горизонта. Во 

влажные периоды, в связи с увеличением зеркала воды озер, происходит 

перекрывание почвы молодым озерным аллювием. В результате накопления 

свежего материала формируются слоистые толщи различной мощности, в 

которых происходит современное почвообразование [Казанцев и др., 2005; 

Лада, Смоленцев, 2015; Лада, 2016]. 
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Изучены некоторые физико-химические харктеристики стратозема 

светлогумусового. 

По гранулометрическому составу профиль почвы сложен двучленно. 

Верхняя часть профиля (0–45 см) – песчаная и супесчаная. Нижняя, глубже 

45 см – суглинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава 

(рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Гранулометрический состав стратозема. Диаметр частиц в мм: 1 – 1–0,25; 2 – 

0,25–0,05; 3 – 0,05–0,01; 4 – 0,01–0,005; 5 – 0,005–0,001; 6 – <0,001 

Процентное содержание общего углерода имеет аккумулятивный 

характер распределения, максимальное его значение – 3,5 % (рис. 22).  

 

Рисунок 22 – Физико-химические свойства стратозема светлогумусового-водно-

аккумулятивного 

 

Реакция среды изменяется от нейтральной (рНводн = 6,6) в верхних 

слоях, до щелочной (рНводн = 8,5) в аккумулятивно-карбонатном горизонте. 

Верхний слой стратифицированного горизонта RJ1 имеет слабокислую 
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реакцию среды (рНводн = 6,2). Накопление карбонатов отмечается с глубины 

65 см, верхняя часть профиля их не содержит. 

В почвенно-поглощающем комплексе верхней части гумусового 

горизонта преобладает кальций (табл. 12). В стратифицированных слоях 

RJ1aq, RJ2aq, RJ3aq (23–45 см) уменьшается сумма катионов за счет 

снижения содержания обменного кальция. В нижней части горизонта ВSNyu 

сумма обменных катионов значительно возрастает. Максимальное значение 

составляет 24,7 мг экв./100 г. почвы в солонцовом горизонте, за счет 

утяжеления гранулометрического состава [Селяков, 1962]. В том числе 

отмечается увеличение катионов кальция и магния – 70 % от суммы 

обменных катионов. 

Таблица 12 – Cодержание обменных оснований в стратоземе. 

 

Горизонт 

 

Глубина,см  

Обменные катионы, мг экв./100 г. 

почвы  

Сумма обменных 

катионов, мг экв./100 г. 

почвы  Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Дернина  0–4 9,4 3,0 0,1 0,6 13,1 

АJaq 4–13 3,8 1,3 0,1 0,2 5,4 

13–23 1,4 1,2 0,1 0,1 2,8 

RJ1aq 23–29 2,8 1,6 0,2 0,2 4,8 

RJ2aq 29–37 5,8 1,6 0,1 0,3 7,8 

RJ3aq 37–45 4,6 2,6 0,2 0,5 7,9 

 

ВSNyu 

45–50 9,0 7,5 0,2 0,9 17,6 

50–60 11,9 7,2 0,2 0,9 19,9 

60–65 16,2 7,4 0,3 0,8 24,7 

 

ВСАyu 

65–75 15,6 6,2 0,2 0,7 22,7 

75–85 12,4 5,2 0,2 0,5 18,1 

85–95 13,6 5,6 0,2 0,5 19,9 

 

Согласно полученным данным верхняя часть профиля стратозема 

светлогумусового представляет собой отложения водно-аккумулятивного 

происхождения. Профиль стратозема формировался при синлитогенном 

почвообразовании, когда имело место регулярное поступление 

органического материала на поверхность с последующим его погребением. 

Нижняя часть профиля определяется как погребенный солонец светлый. 

Профиль солонца светлого был погребен под озерными отложениями 

береговых фаций. 
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3.3 Солонцы 

 

Солонцовый тип почвообразования в Северной Кулунде приводит к 

формированию луговых солонцов и луговых солонцеватых почв. 

Солонцы формируются в условиях аккумулятивного бессточного 

ландшафта и усиленных процессах соленакопления. Данные почвы 

приурочены к межгривным понижениям вокруг озер и болот и занимают 

теРиторию юго-западного направления при увеличении средних температур, 

уменьшении осадков, усилении засухи [Селяков, 1962, Семендяева, 2002]. 

Характерная особенность солонцов – резкая дифференциация профиля 

на генетические горизонты [Курачев, Рябова, 1981]. 

В качестве примера, иллюстрирующего строение профиля солонцов 

Северной Кулунды, ниже приведено описание лугово-степного 

среднестолбчатого солонца, расположенного в Карасукском районе, у 

оз. Горькое [Селяков, 1966, стр. 281]. 

А 0–14 см. Темновато-серый, свежий, слабоуплотненный, 

легкосуглинистый, непрочной комковатой структуры. 

B1 14–30 см. Буровато-коричневый, свежий, плотный, столбчатой 

структуры, среднесуглинистый. 

В2 30–48 см. Коричнево-бурый, влажноватый, плотный, 

бесструктурный, легкосуглинистый, с пятнами гипса. 

C1 48–200 см. Желтовато-бурый, влажный, уплотнен, бесструктурный, 

легкосуглинистый. 

С2 200–300 см. То же, с сетью ржавых пятен. 

Вскипание от НСl с глубины 30 см. Грунтовые воды на глубине 300 см. 

Лугово-каштановые и лугово-полупустынные подтипы солонцов 

полугидроморфных по Классификации и диагностике почв СССР [1977] 

соответствуют солонцам светлым [Шишов и др., 2004]. Ниже приведем 
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морфологическое описание изученного солонца светлого квазиглеевого 

засоленного (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Профиль солонца светлого  

 

SEL – 0–15 cм – сухой, серый с белесыми пятнами, рыхлый, 

супесчаный, структура непрочная: в верхней части комковатая, в нижней – 

пластинчатая, вскипает от HCl, много корней растений, переход заметный по 

плотности, граница перехода слабоволнистая. 

BSN – 15–35 см – свежий, темно-серый, самый плотный в профиле, 

среднесуглинистый. Имеет хорошо выраженную многопорядковую 

столбчатую структуру, которая при усилии распадается на ореховато-

призматическую очень прочную в сухом состоянии. Структурные 

отдельности покрыты темными глянцевыми гумусово-глинистыми кутанами. 

Верхняя часть столбчатых отдельностей перекрыта обильной белесой 

скелетаной. Слабо вскипает от HCl. Карбонаты в виде общей пропитки. 

Корни растений встречаются между структурными отдельностями. Переход 

заметный по окраске, граница перехода языковатая. 

ВСА – 35–90 см – свежий, буровато-палевый, уплотнен, 

легкосуглинистый, структура морфологически слабо оформлена – глыбистая, 

присутствуют карбонатные новообразования в виде общей пропитки и 

редких конкреций. 
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Приведенные выше описания разрезов не отражают всего 

многообразия морфологии солонцов, но общий признак всех солонцов 

Северной Кулунды – присутствие солонцового горизонта [Селяков, 1962].  

Солонцам свойственна дифференциация профиля по 

гранулометрическому составу. Солонцовый горизонт отличается высоким 

содержанием ила. В формировании данной почвы принимали участие 

тонкодисперсные продукты переработки склоновых отложений. 

Гранулометрический состав верхней части профиля солонца светлого 

определен как песок связный. Значительная аккумуляция илистых частиц 

наблюдается в горизонте BSN, в котором грансостав определен как легкая 

глина (рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Гранулометрический состав cолонца светлого. Диаметр частиц в мм: 1 –  1–

0,25; 2 – 0,25–0,05; 3 – 0,05–0,01; 4 – 0,01–0,005; 5 – 0,005–0,001; 6 – <0,001 

 

По данным Р.В. Ковалева [Ковалев и др., 1967] гумусность солонцов 

значительно варьирует (2–6 %). Высокогумусные встречаются на севере и 

юго-востоке Северной Кулунды, менее гумусированные солонцы наиболее 

распространены.  

Изученный нами солонец имеет аккумулятивный характер 

распределения общего углерода с максимальным накоплением в 

надсолонцовом горизонте, где его содержится 1,9 % (рис. 25).  

Развитие солонцового процесса определяет реакцию среды солонца 

светлого, которая изменяется от слабокислой (рНводн = 5,9) в верхних слоях, 
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до сильнощелочной (рНводн = 10). Почва вскипает от 10 % HCl с поверхности, 

процентное содержание CaCO3 изменяется от 1,5 до 11 %.  

 

Рисунок 25 – Физико-химические свойства солонца светлого 

 

Как показано C.Н. Селяковым, солонцы Северной Кулунды имеют 

высокую щелочность. Солонцовые и карбонатные горизонты имеют 

щелочную реакцию, а гумусовые – слабощелочную или нейтральную 

[Селяков, 1962]. 

В составе обменных оснований солонцов присутствуют натрий и 

магний в больших количествах. По данным Н.В. Семендяевой [2010] 

содержание натрия в солонцах варьирует в широких пределах от 0,65 до 

12 мг экв на 100 г. (табл. 13).  

Таблица 13 – Cодержание обменных оснований в солонцах (данные лаборатории 

Новосибирского филиала ЗапСибГИПроЗема) [Семендяева и др., 2010]. 

 

Горизонт 

 

Глубина, 

см 

Обменные катионы, мг экв./100 г. 

почвы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

Солонец черноземно-луговой корковый 

А 0-4 28,0 11,1 4,1 

В1 4-17 26,5 18,1 9,9 

В2к 17-28 - - 11,9 

В3к 35-45 - - 12,0 

ВСк 60-70 - - 10,8 

Скg 94-104 - - 10,2 

Солонец черноземно-луговой глубокий 

Апах. 0-22 26,15 8,7 0,65 

В1 30-40 18,96 15,4 2,44 

В2 49-59 19,66 14,5 2,94 

В3к 65-75 - - 1,88 

Ск 130-140 - - 1,95 
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В почвенно-поглощающем комплексе верхнего горизонта солонца 

светлого преобладает кальций (табл. 14). Магний и кальций не 

выщелачивается из верхних горизонтов. В солонцовом горизонте 

преобладает обменные формы натрия (12,6 мг экв. на 100 г. почвы), доли 

кальция и магния примерно равны 5,8 и 7,6 мг экв. на 100 г. почвы 

соответственно. Повышенние содержания катионов магния за счет снижения 

кальция вызывает возрастание щелочности в связи с присутствием в 

почвенной среде карбонатов и бикарбонатов магния, что поддерживает 

свойства солонцеватости почв [Вальков и др., 2004]. 

Таблица 14 – Cодержание обменных оснований в солонце светлом 

 

 

 

 

 

Таким образом, описанные почвы, как черноземные, так и почвы 

катенарного ряда приозерной котловины, имеют существенные различия не 

только по морфологическому строению, но и физико-химическим 

характеристикам. Смена гранулометрического состава, уровни накопления 

углерода, глубин вскипания, состава обменных катионов и изменение 

реакции среды показывает, что почвы представляют четкий ряд, 

соответствующий их положению в пределах катенного градиента. 

Горизонт Глубина, см 
Обменные катионы, мг экв./100 г. 

почвы  

Сумма обменных 

катионов, мг экв./100 г. 

почвы  Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

SEL 0–20 7,2 2,3 0,1 1,0 10,6 

BSN 20–30 5,8 7,6 12,6 0,2 26,2 

BCA 40–50 3,4 4,0 8,9 0,1 16,4 
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ГЛАВА 4 ФИТОЛИТНЫЙ СОСТАВ ОСНОВНЫХ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП РАСТЕНИЙ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

КАК РЕЦЕНТНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ИССЛЕДУЕМЫХ 

МИКРОБИОМОРФНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЧВ 

 

Как подчеркивалось в главе 1, создание базовой коллекции фитолитов 

современной растительности необходимо для интерпретации фитолитных 

спектров в почвенных образцах. Для соспоставления результатов фитолитов 

почвенных горизонтов с современным растительным покровом были 

изучены фитолиты растений, произрастающих на месте исследования в 

настоящее время. 

Всего в растительных ассоциациях изучаемых степных сообществ 

зарегистрировано 124 вида высших растений, которые относятся к 

24 семействам и 74 родам. Наибольшее количество видов – 83 (68 % от 

общего количества) – включают следующие семейства: Asteraceae, Poaceae, 

Rosaceae, Cyperaceae, Fabaceae. 

Исследовались следующие виды 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 squvarrosa 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., Bromopsis 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. 



61 

 

 

 

Rosaceae: Potentilla bifurca L., P. acaulis L., P. multifida L., Fragaria 

viridis Duch., Spiraea crenata L. 

Lamiaceae: Phlomis tuberosa L. 

Scrophulariaceae: Veronica incana L. 

Caryophyllaceae: Gypsophila altissima L. 

Plumbaginaceae: Goniolimon speciosum (L.) Boiss. 

Iridаceae: Iris halophila Pall. 

Plantaginaceae: Plantago maritima L. 

Среди них выделяются следующие жизненные формы: 

полукустарничек Artemisia frigida, кустарник Spiraea crenata, остальные 

многолетние травянистые растения. 

При просмотре препаратов под световым микроскопом (МИКМЕД-6, 

«ЛОМО», Россия) иногда трудно установить действительную форму 

фитолита, поэтому фитолиты дополнительно были изучены на электронном 

микроскопе Hitachi TM–1000 (Япония) Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН. Учитывалось содержание всех встреченных 

форм фитолитов и вычислялось их процентное соотношение в капле 

глицерина с препаратом, занимаемым всю площадь покровного стекла (24х24 

мм). Для характеристики каждого вида, согласно подходу Н.К. Киселевой 

[1989], нами выделялись доминантные и фоновые формы фитолитов. К 

первой группе были отнесены фитолиты, доля которых составляла 30 % и 

более подсчитанных форм изученного образца золы растения. Остальные, 

менее 30% – фоновые, их индикаторная роль мала, поскольку содержатся в 

малом количестве. Отдельную группу объединяют морфотипы, которые 

встречаются только у одного семейства или рода растения. Такие формы 

названы диагностическими.  

Фотографии изученных видов представлены в Приложении 1. 

Морфотипы фитолитов, обнаруженных в растениях, описаны в таблице, 

которая дополнена русскими эквивалентами, употребляемыми в 
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отечественных работах, и названиями морфотипов, предложенными ранее 

А.А. Гольевой (табл. 15). Также указываются сокращенные названия 

морфотипов, употребляемые в данной работе.  

Таблица 15 – Номенклатура морфотипов фитолитов изученных растений по ICPN 1.0 

[Madella et al., 2005] и А.А. Гольевой [2001]  

Сокращенное 

название 
ICPN 1.0 

По А.А. Гольевой, 

2001 
Русский эквивалент 

BSC Bilobate short cell 
Гантелевидная 

короткая клетка 
Двулопастная короткая клетка  

TP 
Trapeziform 

polylobate 

Пластинчатая с 

сильноволнистыми 

краями 

Трапециевидная полилопастная  

TS Trapeziform sinuate 
Пластинчатая с 

волнистыми краями 
Трапециевидная волнистая 

TSC 
Trapeziform short 

cell 
Не указывается 

Трапециевидная короткая 

клетка 

ELC Echinate long cell 
Палочка с зубчатыми 

краями 
Зубчатая удлиненная клетка 

PLC Psilate long cell 
Палочка с ровными 

краями 
Гладкая удлиненная клетка 

SLC 
Scrobiculate long 

cell 

Палочка с 

перфорированными 

краями 

Перфорированная удлиненная 

клетка 

R Rondel  
Конусовидная 

короткая клетка 

Усеченная конусовидная 

короткая клетка 

L Lanceolate Трихома Ланцетная 

S Saddle 
Седловидная короткая 

клетка 
Седловидная короткая клетка 

GP Globular psilate Гладкий шар 
Сферическая с гладкой 

поверхностью 

OF Orbicular flat Округлая плоская Округлая плоская 

P Papillae Шип Папиллярная 

Par 
Parallelepipedal 

bulliform cell 
Не указывается  

Параллелепипедовидная 

пузыревидная клетка 

C 
Cuneiform bulliform 

cell 
Веерообразная 

Веерообразная пузыревидная 

клетка 

St Stomata Устьица Устьица 

Cr Cross Не указывается  Крестообразная 

 

В результате исследования выявлено, что наибольшим количеством и 

разнообразием форм фитолитов отличается семейство Злаковых (рис. 26). У 

таких видов, как Cleistogenes squvarrosa, и Stipa capillata, общее количество 

превышает 7000, тогда как количество фитолитов большинства других 

систематических групп колеблется в пределах 500–1000. 
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Рисунок 26 – Количество фитолитов на площадь покровного стекла 24х24 мм
 
( шт.) 

Кроме морфотипов фитолитов исследуемых растений были 

зафиксированы их кутикулятные слои (рис. 27, У–Ф).  

Среди злаков доминантные двулопастные формы фитолитов имеет 

Cleistogenes squvarrosa (рис. 27, О). Н.К. Киселева также отмечала 

преобладание гантелевидных форм у данного вида [Киселева, 1989]. 

Остальные формы фоновые – ланцетные, седловидные и веерообразные 

формы, трапециевидные волнистые, длинные гладкие и зубчатые, усеченные 

конусовидные, сферические, округлые плоские. Кроме того, у змеевки 

выделены диагностические крестовидные формы (рис. 27, П).  

У Poa pratensis доминантные формы – трапециевидные полилопастные 

(рис. 27, Б) и перфорированные удлиненные. Остальные встреченные формы 

– фоновые. Изучая данный вид в степях Монголии, Н.К. Киселева также 

относит фитолиты данного вида к классу трапециевидных форм [Киселева, 

1989]. P. pratensis по классификации Твисса [Twiss et al., 1969] соответствует 

классу овсяницевых (Festucoid), и продуцирует округлые и прямоугольные 

формы фитолитов. Венгерскими учеными у данного вида, изученного на 

теРиториях Ирана, Турции, Венгрии, Чехии, выделены удлиненные – гладкие 

и извилистые (elongate psilate, sinuate), конусовидные-трапециевидные 

(rondel–trapeziform elongated) и округлые короткие (rounded) морфотипы 

[Lisztes-Szabo et al., 2014]. 
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Рисунок 27 – Фотографии основных форм фитолитов растений степной экосистемы, 

сделанные с помощью электронного микроскопа: A – трапециевидная волнистая, 

Calamagrostis arundinacea; Б, В, Г – трапециевидная полилопастная, удлиненная гладкая, 

трапециевидная короткая, Poa pratensis; Д, Е – усеченная конусовидная и 

перфорированная удлиненная, Stipa capillata; Ж, З – веерообразная, 

параллелепипедовидная, Phragmites communis; И – удлиненная зубчатая, Elytrigia repens; 

К – седловидная, Festuca valesiaca; Л – сферическая, Glycyrrhiza uralensis; М – ланцетная, 

Fragaria viridis; Н – округлая плоская, Puccinellia distans; О, П, Р –двулопастная, 

крестовидная, ланцетная Cleistogenes squvarrosa; С – папиллярная, Carex acuta; Т – 

устьица, Carex humilis; У – кутикулярный слепок, Carex praecox; Ф – кутикулярный 

слепок, Artemisia nitrosa 

У Bromopsis inermis доминантными формами мы считаем удлиненные 

перфорированные. Много зубчатых и гладких форм. Редко встречаются 

конусовидные, ланцетовидные. Палочки гладкие или с перфорированной 

поверхностью, трихомы с длинной остью выделены для B. inermis так же в 

Европейской части России [Гольева, 2001]. По классификации Твисса 
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фитолиты данного вида соответствуют классу овсяницевых (Festucoid) 

[Twiss et al., 1969]. 

Phleum phleoides, кроме доминантных удлиненных перфорированных 

форм продуцирует трапециевидные волнистые и полилопастные морфотипы. 

Фоновыми зарегистрированы двулопастные, трапециевидные короткие, 

длинные зубчатые и гладкие, усеченные конусовидные, сферические, 

седловидные, ланцетные и устьица. Для Европейской территории России 

А.А. Гольевой [Гольева, 2001] выделены трихомы в виде округлых конусов, 

трихомы с вытянутыми тупыми, округлыми на концах остями, названные 

нами по ICPN 1.0 ланцетными, и слабозубчатые палочки. В ее описаниях 

трапециевидные формы не указываются. 

Festuca pratensis имеет доминантные перфорированные удлиненные 

формы. Фоновые – трапециевидные волнистые, папиллярные, 

трапециевидные короткие, удлиненные зубчатые и гладкие, усеченные 

конусовидные, ланцетные, сферические формы. 

Доминантные трапециевидные волнистые и перфорированные 

удлиненные формы свойственны Calamagrostis arundinacea (рис. 27, A). 

Отмечается большое количество трапециевидных полилопастных 

морфотипов. Н.К. Киселева фитолиты, выделенные из вейников, отнесла 

также к классу трапециевидных форм [Киселева, 1989]. Согласно 

А.А. Гольевой [2001] у данного вида выделены трихомы с вытянутыми 

остями и конусы при отсутствии трапециевидных форм. 

Koeleria glauca имеет доминантные трапециевидные волнистые 

морфотипы. Много усеченных конусовидных и удлиненных гладких форм. 

Фоновые – двулопастные, трапециевидные короткие, удлиненные зубчатые и 

перфорированные, ланцетные, седловидные, сферические, округлые плоские 

и папиллярные. 

Для Artemisia austriaca трапециевидные волнистые формы фитолитов 

отмечены доминантными. Фоновые – удлиненные гладкие, конусовидные, 
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ланцетные и сферические морфотипы. На Европейской территории России у 

A. austriaca зафиксированы пластинчатые неопределенные формы [Гольева, 

2001]. 

У Trifolium pratеnse, кроме доминантных трапециевидных волнистых 

фитолитов, регистрируются ланцетные и округлые плоские формы. 

Фоновыми являются двулопастные, трапециевидные полилопастные, 

трапециевидные короткие, длинные зубчатые и гладкие, папиллярные, 

сферические формы. В Европейской части России в T. pratеnse фитолитов не 

было выявлено [Гольева, 2001]. 

Для злака Festuca valesiaca доминантные усеченные конусовидные 

формы. Фоновыми формами являются трапециевидные волнистые и 

короткие, удлиненные зубчатые, ланцетные, седловидные. Н.К. Киселева 

фитолиты рода Festuca sp. относит к классу округлых форм группы 

шаровидных [Киселева, 1989]. У данного вида на Европейской территории 

выделены также овальные клетки с волнистым краем, вытянутые трихомы с 

длинной остью [Гольева, 2001]. Н.Ю. Сперанская с сотрудниками для 

территории Алтайского края выделяют у F. valesiaca большое количество 

трапециевидных коротких клеток [Cперанская и др., 2014]. 

Potentilla acaulis – представительница семейства Розоцветных – кроме 

доминантных усеченных конусовидных морфотипов, имеет удлиненные 

гладкие. Фоновые – сферические, двулопастные, трапециевидные короткие, 

удлиненные зубчатые и ланцетные.  

Для представителя семейства Норичниковых Veronica incana выделены 

доминантные усеченные конусовидные формы, фоновыми формами 

являются сферические, седловидные, удлиненные гладкие и зубчатые, 

трапециевидные короткие и волнистые, ланцетные. 

S. capillata, кроме доминантных округлых плоских морфотипов, имеет 

много усеченных конусовидных и трапециевидных коротких форм 

(рис. 27, Д, Г). К фоновым отнесены перфорированные, трапециевидные, 
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ланцетные, седловидные, двулопастные, удлиненные и сферические. Ряд 

авторов выделяют для данного вида усеченно-конические формы [Киселева, 

1989; Гольева, 2001; Cперанская и др., 2014]. 

К доминантным округлым плоским формам мы отнесли фитолиты, 

выделенные из злака Elytrigia repens. Для данного вида исследователи ранее 

также отмечали доминирующие подобные формы, названные «усеченными 

округлыми частицами» [Cилантьева и др., 2014]. Фоновые формы – 

удлиненные зубчатые, ланцетные, трапециевидные волнистые и короткие, 

длинные гладкие, сферические, усеченные конусовидные и устьица. На 

Европейской территории России формы данного вида названы, согласно 

номенклатуре А.А. Гольевой [Гольева, 2001], округлые цилиндрические 

клетки, трихомы с вытянутой игольчатой остью, корытцевидные вытянутые 

пластинки с зубчатым краем. 

У Puccinellia distans кроме доминантных округлых плоских (рис. 27, Н) 

форм фитолитов отмечены усеченные конусовидные формы. Реже 

фиксируются следующие фоновые формы: трапециевидные короткие, 

длинные зубчатые и гладкие, ланцетные. 

Кроме доминантных папиллярных форм Carex humilis имеет много 

сферических форм. Фоновые – трапециевидные волнистые и полилопастные, 

двулопастные, длинные зубчатые и гладкие, ланцетные, усеченные 

конусовидные, седловидные и замыкающие клетки устьиц (рис. 27, Т). 

Carex praecox помимо папиллярных форм, в большом количестве 

продуцирует двулопастные формы. Фоновые – трапециевидные волнистые, 

длинные зубчатые и гладкие, ланцетные и устьица. 

У Carex acuta 96 % встреченных форм – папиллярные формы 

(рис. 27, С). Фоновыми являются ланцетные и сферические формы. 

При исследовании семейства Осоковых выявленные общие 

доминантые для всего семейства папиллярные формы, так же подтверждены 
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данными других исследователей [Ollendorf et al., 1987, 1992; Гольева, 2001; 

Wallis, 2001; Carnelli et al., 2004; Cилантьева и др., 2014]. 

Удлиненные формы фитолитов с гладкой поверхностью обозначены 

доминантными для представителя семейства Розоцветных – Potentilla bifurca. 

Много длинных зубчатых, усеченных конусовидных и сферических. 

Фоновые – трапециевидные полилопастные, ланцетные и округлые плоские. 

Фитолитный комплекс Goniolimon speciosum из семейства 

Свинчатковых представлен небольшим количеством фитолитов. К 

доминантным отнесены удлиненные гладкие морфотипы фитолитов. 

Фоновые трапециевидные волнистые и сферические. 

У Glycyrrhiza uralensis помимо доминантных сферических форм 

(рис. 27, Л), единично встречаются удлиненные гладкие и зубчатые, 

ланцетные. 

Fragaria viridis имеет доминантные сферические морфотипы 

фитолитов. Фоновые – ланцетные (рис. 27, М), папиллярные, удлиненные 

гладкие и зубчатые формы. 

Кроме доминантных сферических форм, Artemisia nitrosa продуцирует 

много ланцетных, удлиненных гладких и зубчатых морфотипов.  

Artemisia absinthium имеет доминантные сферические и удлиненные 

гладкие морфотипы фитолитов. Данный вид по А.А. Гольевой [Гольева, 

2001] имеет формы, названные пластинчатые вытянутые. 

В фитолитном комплексе Phlomis tuberosa, из семейства Губоцветных, 

кроме доминантных сферических форм, встречаются фоновые морфотипы – 

трапециевидные короткие и удлиненные гладкие. 

Matricaria perforata кроме сферических, имеет удлиненные гладкие, 

ланцетные, трапециевидные волнистые. 

Сферические морфотипы являются общими доминантными для 

двудольных растений: Astragalus arbuscula, Glycyrrhiza uralensis, Fragaria 

viridis, Artemisia nitrosa, A. absinthium, Phlomis tuberosa, Matricaria perforata. 
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Phragmites communis из семейства Злаковых имеет доминантные 

параллелепипедовидные и веерообразные формы, выявление которых в 

почвенном субстрате диагностирует влажные условия формирования 

фитоценозов (рис. 27, Ж, З). Также выделены фоновые усеченные 

конусовидные, удлиненные зубчатые и округлые плоские. В меньшем 

количестве встречаются трапециевидные полилопастные, удлиненные 

гладкие, ланцетные, сферические и устьица. По базе данных фитолитов 

Европейской территории России у данного вида выявлены ланцетные с 

удлиненной остью, конусовидные, крупные веерообразные и 

трапециевидные формы [Гольева, 2001]. Округлые частицы с гладкой 

поверхностью ранее были выделены для данного вида на юге Западной 

Сибири [Cперанская и др., 2013]. 

У Saussurea amara, Artemisia anethifolia и A. glauca семейства Астровых 

фитолиты не обнаружены. Также не выявлены фитолиты у Oxytropis pilosa, 

Astragalus testiculatus семейства Бобовых, у Spiraea crenata и Potentila 

multifida семейства Розоцветных, Gypsophila altissima из семейства 

Гвоздичных, у Iris halophila и Plantago maritimа. 

Cтатистичекий анализ 

В результате применения ординации форм фитолитов и видов 

растений, их продуцирующих, по методу главных компонент, был получен 

график разброса видов в пространстве по двум компонентам, охватывающим 

наибольшую величину изменчивости. 

На рисунке 28 представлено распределение видов изучаемых семейств 

по комплексу исследуемых признаков в пространстве двух компонент. Виды 

со сходными признаками располагаются группами. На долю первой 

компоненты приходится 25 % от общей дисперсии признаков. Высокая 

коРеляция с ним оказалась у следующих признаков: TP, TS, TSC, SLC, R, L, 

S, OF, Par, C, St, Cr, ELC. Данный набор морфотипов характеризует в 

основном Злаковые. Представители этого семейства имеют набор общих 
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морфотипов фитолитов, образующих фитолитный комплекс: округлые 

плоские (OF), перфорированные удлиненные (SLC), трапециевидные (TP, TS, 

TSC), усеченные конусовидные (R), ланцетные (L), седловидные (S), 

зубчатые удлиненные (ELC), крестообразные (Cr). 

 

Рисунок 28 – Распределение видов растительных семейств в пространстве двух 

компонент. Условные обозначения. А – комплекс доминантных морфотипов фитолитов 

двудольных растений; Б – комплекс диагностических морфотипов фитолитов семейства 

Злаковых; В – диагностический морфотип фитолита семейства Осоковых. Буквенные 

обозначения см. таблицу 15. Обозначения семейств и видов: Poaceae: 1 – Stipa capillata, 2 

– Calamagrostis arundinacea, 3 – Elytrigia repens, 4 – Poa pratensis, 5 – Festuca valesiaca, 6 – 

F. pratensis, 7 – Cleistogenes squvarrosa, 8 – Pleum phleoides, 9 – Bromus inermis, 10 – 

Puccinellia distans, 11 – Koeleria glauca, 12 – Phragmites communis. Asteraceae: 13 – 

Artemisia austriaca, 14 – A. nitrosa, 15 – A. absinthium, 16 – A. frigida, 17 – Matricaria 

perforatа. Cyperaceae: 18 – Carex humilis, 19 – C. praecox, 20 – C. acuta. Fabaceae: 21 – 

Trifolium pratеnse, 22 – Glycyrrhiza uralensis, 23 – Astragalus arbuscula. Rosaceae: 24 – 

Potentilla bifurca, 25 – P. acaulis, 26 – Fragaria viridis. Lamiaceae: 27 – Phlomis tuberosа. 

Scrophulariaceae: 28 – Veronica incana. Plumbaginaceae: 29 – Goniolimon speciosum 

 

Вторая компонента включает в себя 20 % от общей дисперсии 

признаков. Она коРелирует с морфотипами GP (сферические), PLC 

(удлиненные формы с гладкой поверхностью), BSC (двулопастные) и P 
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(папиллярные). Выделенные папиллярные формы (Р) семейства Осоковых 

позволили их представителям (Carex humilis – 18, C. praecox – 19, C. acuta – 

20) обособиться от других семейств. 

Рассматривая распределение изученных видов трав по комплексу 

исследованных признаков в системе двух компонент, было отмечено, что 

виды имеющее сходный набор признаков (морфотипов фитолитов) 

располагаются ближе к определяющему признаку. Большинство изученных 

семейств имеют пересекающиеся области. 

Анализ полученных данных позволяет выделить фитолитные 

комплексы, различающиеся уровнем диагностических возможностей: 

комплекс доминантных морфотипов фитолитов двудольных растений 

(рис. 28, А); комплекс диагностических морфотипов фитолитов семейства 

Злаковых (рис. 28, Б); диагностический морфотип фитолитов семейства 

Осоковых (рис. 28, В) и отдельных видов злаков. К подобным заключениям 

пришел П. Твисс с соавторами, назвав фитолитные комплексы «классами» 

[Twiss et al., 1969]. А.А. Гольева [Гольева, 2001] на базе широких 

географических исследовании растений Европейской части России 

определила универсальные фитолитные комплексы, встречающиеся во всех 

фитоценозах, комплексы отдельных фитоценозов и «сигнальные формы 

фитолитов» конкретного фитоценоза. Так, автором на основе сравнения 

фитолитных комплексов разных фитоценозов был описан фитолитный 

комплекс степей, в который входят седловидные, палочки с волнистыми и 

зубчатыми краями, «луговые трихомы», пластинки, прямоугольные с гладкой 

поверхностью, шары, овалы. 

Фитолитный комплекс степного фитоценоза представлен во всех 

изученных видах растений и характеризуется всем разнообразием 

встреченных морфотипов фитолитов: трапециевидные полилопастные, 

трапециевидные волнистые, удлиненные зубчатые, удлиненные 
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перфорированные, усеченные конусовидные, седловидные, сферические, 

округлые плоские и другие. 

Комплекс доминантных морфотипов фитолитов позволил выделить 

классы однодольных (Злаковые) и двудольных (Астровые, Розоцветные, 

Бобовые) растений степного фитоценоза. Фитолитный комплекс злаков 

включает в себя следующие морфотипы: трапециевидные полилопастные, 

трапециевидные короткие, удлиненные зубчатые, перфорированные 

удлиненные, усеченные конусовидные, ланцетные, седловидные, 

параллелепипедовидные, веерообразные. Фитолитный комплекс двудольных 

растений представлен удлиненными формами с гладкой поверхностью и 

сферическими фитолитами. 

В комплекс диагностических морфотипов фитолитов семейства 

Злаковых входят: двулопастные, удлиненные перфорированные, 

параллелепипедовидные и веерообразные. 

Диагностические крестообразные и двулопастные морфотипы 

фитолитов характерны для рода Cleistogenes sp. Род Phragmites sp. 

идентифицируют параллелепипедовидные и веерообразные. Осоковые 

определяются папиллярным типом фитолита. 

Согласованные результаты наших исследований с результатами 

изучения фитолитов разных географических районов мира подтвердили, что 

фитолитный анализ является универсальным для проведения 

палеоэкологических исследований, так как фитолитный комплекс одного и 

того же рода растений имеет близкие характеристики независимо от района 

его произрастания. 

Фитолиты, выделенные из основных систематических групп степных 

растений Западной Сибири, отличаются большим разнообразием, как по 

количеству, так и по формам. 

Проведенная статистическая обработка данных, характеризующих 

формы фитолитов, позволили выделить комплексы, относящиеся к 
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определенному фитоценозу, реже к семействам. В единичных случаях она 

позволила определить однодольные растения до рода. В свою очередь 

морфотипы фитолитов злаковых разделяются на группы лесных, луговых и 

степных комплексов фитолитов, согласно подходу А.А. Гольевой [2001]. 
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ГЛАВА 5 АНАЛИЗ МИКРОБИОМОРФНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

ИЗУЧАЕМЫХ ПОЧВ 

 

В главе обсуждаются данные количественных и качественных 

характеристик микробиоморфных профилей черноземов дисперсно-

карбонатных, дисперсно-карбонатных постагрогенных, дисперсно-

карбонатных агрогенно-преобразованных, а также стратоземов 

светлогумусовых и солонцов светлых. 

 

5.1 Почвы приозерной катены (участок 1) 

 

На элювиальной позиции в микробиоморфном профиле чернозема 

дисперсно-карбонатного фиксируется незначительное количество фитолитов 

в верхних четырех сантиметрах. Наибольшее количество компонентов 

биоморфной фракции зафиксировано на глубине 5 см, с дальнейшим 

постепенным снижением вниз по профилю (рис. 29). 

 

 

Рисунок 29 – Процентное распределение микробиоморф в черноземе дисперсно-

карбонатном  
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В фитолитном составе наблюдается преобладание морфотипов 

степных злаков и двудольных растений, относящихся к степному 

сообществу (40 и 30 % соответственно), меньше луговых и лесных злаков 

(по 10 %). Наиболее распространенной формой степных фитолитов 

является усеченная конусовидная, которая является доминирующей для 

Festuca vallisiaca, Koeleria glauca, Veronica incana и Potentilla acaulis. Они 

составляют основную массу микробиоморфной фракции (70 %), что 

говорит о типично степных условиях в момент формирования данного слоя. 

Единично встречаются спикулы губок. В дернине отмечается аккумуляция 

панцирей диатомовых водорослей (20 %) (табл. 16). 

Таблица 16 – Встречаемость микробиоморф по профилю чернозема дисперсно-

карбонатного 

Глубина, 

см 

Диатомовые 

водоросли// 

Спикулы губок 

Фитолиты 

 

Кутикулярные 

слепки 

Другие 

частицы 

0-2 + ++ - 

 

Грибные 

гифы, корни 

 

2-3 Ед. +++ - 

12-13 - + - 

21-25 Ед. + - 

30-40 - Ед. - 

50-60 - - - 

Примечание: +++ много; ++ средне;  + мало; Ед.  единично; - отсутствуют. 

 

В горизонте BMyu отмечается относительное увеличение 

сферических форм, лесных и луговых трихом, характерных для Potentilla 

bifurca, Fragaria viridis и Phlomis tuberosa; а так же трапециевидных 

полилопастных морфотипов, cпецифичных для Calamagrostis arundinoceae, 

Phleum phleoides, Poa pratensis. Данное распределение фитолитов можно 

объяснить более влажными климатическими показателями при 

формировании нижней части биоморфного профиля изучаемой почвы. 

На трансэлювиальной позиции катены по микробиоморфным данным в 

дернине (0–4 см) стратозема светлогумусового водно-аккумулятивного 

зафиксировано также небольшое количество фитолитов, как и в черноземе. 

Двудольных трав (Potentilla bifurca, Veronica incana, Goniolimon speciosum и 
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другие) – 30 % от общего количества микробиоморф. Вклад фитолитов 

степных, луговых и лесных злаков составляют 30, 10, 10 соответственно в 

каждой группе (рис. 30). 

 

Рисунок 30 – Процентное распределение микробиоморф в стратоземе светлогумусовом 

 

Фитолитный состав верхнего четырехсантиметрового горизонта 

стратозема при относительно малом количестве фитолитов, отличается 

большим разнообразием. Предположительно состав растительного 

сообщества следующий: Poa pratensis, Phleum phleoides; Artemisia austriaca, 

Trifolium pratеnse; Festuca vallisiaca; Cleistogenes squvarrosa, Potentilla 

bifurca, Veronica incana, Goniolimon speciosum. Данный состав 

растительности свойственен луговой степи. 

В гумусовом горизонте АJaq (4–23 см) преобладают фитолиты степных 

злаков. Пик распределения микробиоморф отмечается на глубине 10 см. 

Количество удлиненных фитолитов с гладкой поверхностью, относящихся к 

двудольным травам, возрастает до 40 %. Вклад фитолитов степных злаков 

составляет 30 %, а луговых трав и лесных злаков – 10%. Присутствие 

грибных гифов свидетельствует о высокой биологической активности по 



77 

 

 

 

всему профилю почвы. Отмечается скопление диатомовых водорослей в 

верхней десятисантиметровой толще (табл. 17). 

Таблица 17 – Встречаемость микробиоморф по профилю стратозема 

Глубина, 

см 

Диатомовые 

водоросли// 

Спикулы губок 

Фитолиты 

 

Кутикулярные 

слепки 

Другие 

частицы 

0-4 + ++ - 

 

Грибные 

гифы, корни 

14-15 + +++ - 

19-21 + ++ - 

23-29 - ++ - 

29-37 Ед. ++ - 

37-45 Ед. ++ - 

60-62 - + - 

65-75 Ед. Ед. - 

75-85 Ед. Ед. - 

85-95 Ед. - - 

Примечание: +++ много; ++ средне;  + мало; Ед.  единично; - отсутствуют. 

 

По данным радиоуглеродного анализа нижняя часть гумусового 

горизонта АJaq сформировалась относительно недавно и отражает 

современный этап развития почвы и имеет возраст 280±100 лет назад (ИГАН 

4572). Как показали исследования Т.П. Левиной и Л.А. Орловой [1993] 200 

лет назад климат юга Западной Сибири формировался в условиях потепления 

и аридизации, что привело к сокращению огромных озерных акваторий. 

На исследуемой территории, в растительном покрове, кроме Festuca 

vallisiaca, Stipa capillata и Artemisia austriaca (усеченные конусовидные и 

трапециевидные волнистые фитолиты), отмечается появление Artemisia 

nitrosa, Astragalus arbuscula, и Puccinellia distans (округлые плоские и 

сферические морфотипы). Данные виды характерны для солонцов, что может 

говорить о возрастании засоленности верхнего слоя почвы при ветровом 

солепереносе с частицами песка. 

Формирование слоя RJ1aq (23–29 см) происходило в условиях более 

высокой увлажненности, о чем свидетельствует присутствие в 

микробиоморфной фракции возросшего количества фитолитов луговых 

злаков, появляются фитолиты тростника. Также присутствуют усеченные 
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конусовидные морфотипы, которые являются доминантыми у Festuca 

valеsiaca, Koeleria glauca, их наличие зафиксировано так же у Phragmites 

communis, оно колеблется в пределах 20 %. 

В слое гумуссированной супеси RJ2aq (29–37 см) отмечен второй пик 

увеличения микробиоморф. Замечено снижение разнообразия фитолитного 

состава. Фитолиты лесных злаков отсутствуют. В процентном отношении 

доминируют трапециевидные полилопастные формы, характерные для Poa 

pratensis, Phleum phleoides и Calamagrostis arundinoceae, которые 

диагностируют луговую растительность. Кроме того зафиксированы крупные 

параллелепипедовидные формы фитолитов, типичные для Phragmites 

communis и спикулы губок. Данный состав микробиоморф можно 

рассматривать, как увеличение увлаженности изучаемой территории, 

объясняемое приближением береговой линии, что свидетельствует об 

увеличении площади зеркала озера.  

Более древний горизонт гумуссированной супеси стратозема (29–37 см) 

имеет радиоуглеродный возраст 1920±80 лет (ИГАН 4571), который 

совпадает с похолоданием климата субатлантического периода, 

описываемого ранее С.А. Архиповым [Архипов, Волкова, 1994]. Им 

установлено, что на рубеже 2370+70 лет зафиксирована фаза похолодания и 

увеличения суммы осадков на территории юга Западной Сибири. По данным 

Л.А. Орловой и В.А. Панычева [1985] хорошую согласованность с 

возрастной оценкой этого периода имеют радиоуглеродные даты отложений 

оз. Чаны (Новосибирская область), отмечаемые второй половиной голоцена. 

По палинологическим данным в этот период голоцена растительность 

территории юга Западной Сибири была представлена лесостепными колками, 

окруженными луговыми степями и сосново-березовыми лесами с осоково-

злаковыми лугами [Хотинский, 1977; Левина и др., 1989; Волкова, Климанов, 

1988]. 
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В микробиоморфном составе стратифицированного горизонта RJ3aq 

количество трапециевидных полилопастных форм снижается до 20 %, а доля 

усеченных конусовидных морфотипов возрастает до 57 % от общего числа 

всех морфотипов в данном слое, что говорит о формировании его в 

засушливых условиях, вызванных отступлением береговой линии озера. 

В горизонте ВSNyu 50 % составляют гладкие удлинненые морфотипы, 

являющиеся доминирующими в спектре двудольных трав, таких как 

Artemisia austriaca, Goniolimon speciosum и Potentilla bifurca, 30 % 

составляют паралелепипедовидные морфотипы характерные для Phragmites 

communis, 10 % составляют ланцетные формы определяющие спектр лесных 

злаков. Присутствуют обитатели озер – спикулы губок и скелеты диатомовых 

водорослей. Их присутствие можно объяснить сменой гидрологических 

условий, связанных с динамикой уровня воды в озере. 

В микробиоморфном спектре горизонта ВСАyu отмечается дальнейшее 

снижение разнообразия фитолитного комплекса. В количественном 

отношении преобладают спикулы губок. Спикулы крупные, 

коРодированные, их центральный канал заполнен илом. Следовательно, это 

древние переотложенные спикулы. Кроме того они являются индикаторами 

проточной воды, что свидетельствует о периоде максимального наполнения 

озера Баган водами р. Баган и о высоком уровне воды в озере Баган. 

Формирование данного слоя почвы происходит за счет постоянного привноса 

ила и песка из водоема. Возможно, именно с илом были привнесены древние 

спикулы губок.  

Анализ распределения микробиоморфного состава по профилю 

стратозема светлогумусового, расположенного на трансэлювиальной 

позиции катены позволил выделить этапы формировании почвенного 

профиля, связанных с трансгрессией озера Баган. В процессе формирования 

слоев стратозема дважды происходила смена тростниковых зарослей степной 

растительностью.  
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В микробиоморфном профиле солонца светлого квазиглеевого, 

располагающегося в трансаккумулятивной позиции, отмечается 

аккумулятивный характер распределения фитолитов. Максимальное 

накопление микробиоморф в верхних шести сантиметрах (рис. 31). 

 

Рисунок 31 – Процентное распределение микробиоморф в солонце светлом 

В верхнем слое солонца светлого доминируют фитолиты двудольных 

трав, их количество составляет 50 % от суммы всех микрбиоморф. Меньше 

фитолитов степных злаков – 20 %, и лесных – 10 %. Общий состав фитолитов 

солонца представлен четырьмя формами: сферические с гладкой 

поверхностью, трапециевидные волнистые, гладкие удлиненные, усеченные 

конусовидные и ланцетные. Данные морфотипы доминируют в фитолитном 

комплексе Glycyrrhiza uralensis, Astragalus arbuscula, Artemisia nitrosa, 

A. аustriaca, Puccinellia distans. Перечисленные виды растительности 

являются доминантами на трансаккумулятивной позиции в настоящее время. 

Содержание всех микробиоморф уменьшается с глубиной.  

Солонец светлый – молодая почва, микробиоморфный профиль 

которой сформировался относительно недавно, в период последнего 
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отступления озера, примерно 800 лет назад на прибрежном береговом вале. 

Последний цикл регрессии по данным Л.А. Орловой [1990] 820+120 лет 

назад. 

Таблица 18 – Встречаемость микробиоморф по профилю солонца светлого 
Глубина, 

см 

Диатомовые водоросли// 

Спикулы губок 

Фитолиты 

 

Другие 

частицы 

0-6 Ед. + 

Корни 

10-15 - Ед. 

20-30 - Ед. 

40-50 - - 

55-60 Ед. - 

65-70 - - 

75-80 - - 

85-95 Ед. - 

Примечание: +++ много; ++ средне;  + мало; Ед.  единично; - отсутствуют. 

 

Нижний горизонт солонца образован за счет водных потоков, 

поскольку состав микробиоморф представлен спикулами губок (табл. 18). 

Были иные, абсолютно отличные от современных, условия формирования 

почвенного профиля. Спикулы губок крупного размера и имеют 

заполненный центральный канал, что говорит об их древнем происхождении 

и переотложении. 

Фитолитный состав солонца светлого вполне соответствует 

фитолитному спектру аккумулятивно-карбонатного горизонта BCAyu, 

расположенному выше по склону. Согласно полученным нами данным, за 

время формирования почв берегового вала озеро Баган испытало несколько 

фаз трансгрессии (рис. 32).  

 
Рисунок 32 – Трансгрессия озера Баган. Условные обозначения: 1 – реконструируемый 

уровень воды в озере, 2 – современный уровень воды в озере  
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В периоды максимального обводнения накапливались продукты 

механического смыва: пески, супеси, илы. Периоды обводненности 

сменялись снижением уровня озера, во время которого в прибрежной зоне 

шло накопление продуктов жизнедеятельности растений в виде фитолитов 

растений, панцирей диатомовых и спикул губок. 

Статистический анализ 

Согласно проведенному статистическому анализу фитолитных 

спектров почв катены по методу главных компонент, был получен график 

распределения фитолитов в пространстве двух главных компонент (рис. 33). 

 

Рисунок 33 – Распределение фитолитных спектров почв катены в пространстве двух 

компонент. Условные обозначения: Ч–чернозем (красный цвет), СТ–стратозем (синий 

цвет), С–солонец (зеленый цвет) (рядом с буквой указана глубина образца). Остальные 

обозначения см. таблицу 15 

Все изученные почвы имеют общий набор морфотипов фитолитов, но 

пересекающиеся области имеют только солонец и стратозем. Фитолитный 

спектр нижних горизонтов стратозема и солонца транаккумулятивной 
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позиции совпадают, так как нижние горизонты стратозема представляют 

собой погребенную почву, являющуюся солонцом. Черноземы имеют 

фитолитный спектр, часть которого пересекается с фитолитным спектром 

стратозема. 

 

5.2 Почвы агрогенно-преобразованные (участок 2) 

 

Агрогенно-преобразованные почвы участка 2 представляют собой 

серию черноземных почв дисперсно-карбонатных c разной степенью 

агрогенной нагрузки.  

Почвенный разрез агрозема аккумулятивно-карбонатного заложен на 

поле с посевом многолетних трав (кострово-люцерновая смесь) с 

использованием под сенокос. Его микробиоморфный состав (рис. 34) 

отличается малым количеством микробиоморф. По всему профилю 

зафиксировано преобладание фитолитов степных злаков. Максимальное 

скопление фитолитной фракции отмечено на глубине 20 см.  

 

Рисунок 34 – Процентное распределение микробиоморф в агроземе аккумулятивно-

карбонатном  

В верхней части гумусового горизонта зафиксированы фитолиты 

степных злаков, разнообразные по морфотипам. В нижней – отмечено 

преобладание усеченных конусовидных форм фитолитов. Присутствуют 
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кутикулярные слепки, являющиеся свидетельством бывшего 

поверхностного горизонта. Также единично встречаются спикулы губок. 

Вниз по профилю наблюдается полное отсутствие микробиоморф (табл.19).  

Ровное распределение фитолитов зафиксировано ввиду постоянного 

перемешивания пахотного слоя в результате длительного воздействия 

распашки. Не затронутая вспашкой нижняя часть естественного гумусового 

горизонта отсутствует. Ввиду сенокошения растительное вещество не 

откладывалось в почве, следовательно, фитолитный спектр не 

формировался. 

Таблица 19 – Характеристика микробиоморфных профилей агрогенно-преобразованых 

черноземов дисперсно-карбонатных 
Глубина, 

см 

Диатомовые водоросли// 

Спикулы губок 

Фитолиты 

 

Фитолиты 

культурных злаков 
Кутикулярные 

слепки 

Другие 

частицы 

 Агрочернозем дисперсно-карбонатный  

0-5 - ++ - - 

 

Грибные 

гифы,корни 

10-15 - +++ - - 

15-21 Ед. ++ - - 

21-25 Ед. +++ - Ед. 

30-32 - ++ - - 

35-40 - + - - 

 Агрозем аккумулятивно-карбонатный 

0-5 - + - - 

Грибные 

гифы, корни 

 

10-20 Ед. + Ед. Ед. 

30-40 - - - - 

50-60 - - - - 

70-80 - - - - 

 Чернозем дисперсно-карбонатный постагрогенный 

0-2 + ++  - 

Грибные 

гифы, корни 

9-10 + ++  Ед. 

15-16 + +++ Ед. - 

21-22 + ++  - 

25-26 - ++  - 

30-40 - +  - 

50-60 - +  - 

75-85 - +  - 

Примечание: +++ много; ++ средне;  + мало; Ед.  единично; - отсутствуют. 
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Ровное распределение фитолитов зафиксировано ввиду постоянного 

перемешивания пахотного слоя в результате длительного воздействия 

распашки. Не затронутая вспашкой нижняя часть естественного гумусового 

горизонта отсутствует. Ввиду сенокошения растительное вещество не 

откладывается в почве, следовательно, фитолитный спектр не формировался. 

Разрез агрогенно-преобразованного чернозема заложен на поле с 

посевом подсолнечника. Распределение фитолитов в агрочерноземе 

дисперсно-карбонатном осолоделом следующее. В верхних четырех 

сантиметрах пахотного горизонта доминируют формы фитолитов, 

относящихся к степным злакам (40 %), меньше к двудольным травам (30 %), 

луговым (20 %) и лесным злакам (10 %) (рис. 35).  

 

Рисунок 35 – Процентное распределение микробиоморф в агрочерноземе дисперсно-

карбонатном осолоделом  

Вниз по профилю содержание фитолитов постепенно возрастает и 

достигает максимума на глубине 15 см. Количество степных злаков 

увеличивается до 50 %, в то время как луговых злаков сокращается до 10 %. 

Можно предположить, что данный фитолитный спектр сформировался за 

счет уплотнения почвы под влиянием эффекта плужной подошвы.  
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На глубине 20 см содержание фитолитов сокращается в два раза. 

Микробиоморфный состав практически не изменился. Возрастает 

процентное содержание трапециевидных коротких морфотипов фитолитов, 

относящихся к степным злакам. Единично появляются спикулы губок. 

Возможно, имело место орошение водами из водоема.  

Второй пик распределения фитолитов приходится на глубину 25 см. По 

количественным характеристикам микробиоморфный состав сходен с 

вышележащим горизонтом. Процентное содержание лесных и луговых 

злаков сокращается до минимального своего значения в изученном профиле. 

По-прежнему преобладают степные злаки. Обнаружены кутикулярные 

слепки растений, пыльца и споры, что является признаком поверхностного 

горизонта почвы (табл. 19).  

На всем протяжении развития почвы доминируют степные формы 

фитолитов. Также отмечается преобладание крупных форм фитолитов, 

свидетельствующих о благоприятных условиях роста растительности их 

продуцирующих. В целом фитолитный комплекс можно охарактеризовать 

как степной, сформированный в условиях достаточного увлажнения.  

Согласно проведенным исследованиям изученная почва характеризует 

пахотную почву, которая периодически забрасывалась и зарастала. Два 

количественных пика в фитолитном профиле агрочернозема на глубинах 

10 см и 25 см показывают перерыв в пахотном использовании. По данным 

Отдела Архивной службы администрации Баганского района исследуемая 

теРитория была впервые распахана в пятидесятых годах прошлого столетия, 

в девяностых – переведена в залежь, затем в 2007 году вновь включена в 

севооборот. Распределение фитолитов по микробиоморфному профилю 

гумусового горизонта подтверждает историю использования этой почвы. 

По результатам микробиоморфного анализа чернозема дисперсно-

карбонатного осолоделого постагрогенного под интенсивной пастбищной 

нагрузкой, в гумусовом горизонте AUpa доминируют степные злаки (70 %). 
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В верхнем слое отмечается максимальное накопление диатомовых 

водорослей. Общее содержание микробиоморф в верхних трех сантиметрах 

составляет 200 штук (рис. 36). Домининируют удлиненные гладкие фитолиты 

двудольных трав, а также усеченные конусовидные, трапециевидные 

короткие и удлиненные зубчатые фитолиты степных злаков. 

 

Рисунок 36 – Процентное распределение микробиоморф в черноземе дисперсно-

карбонатном осолоделом постагрогенном 

Пик распределения микробиоморф зафиксирован на глубине 15 см, и 

составляет 1000 зерен. Присутствуют единичные фитолиты культурных 

злаков (табл. 19). Малое количество фитолитов культурных злаков связано со 

сбором урожая и исключением из фитолитных спектров пахотных почв. 

Вниз по профилю, в горизонте AUel, наблюдается постепенное 

возрастание количества микробиоморф до максимального значения во всем 

профиле. Содержание лесных злаков единично.  

На глубине 40 см горизота BMyu концентрация фитолитов резко 

сокращается. Качественный и количественный состав фитолитного 

комплекса данного горизонта существенно отличается от предыдущих 

горизонтов. Зафиксировано лишь небольшое количество фитолитов лесных 

злаков и двудольных трав. Степные и луговые злаки отсутствуют. Спикулы 

губок единичны (табл. 19). 
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Следы пахотного горизонта чернозема дисперсно-карбонатного 

постагрогенного при морфологическом описании почвенного профиля не 

обнаружены виду давности событий. 

Имея идентичные морфологические характеристики, описанные в 

третьей главе, чернозем целинный (участок 1) и постагрогенный (участок 2) 

имеют различные микробиоморфные профили. Количественное 

распределение фитолитов в микробиоморфном профиле их резко 

различается. Различие в количественном распределении микробиоморф по 

его профилю в черноземах целинном и постагрогенном при близких 

морфологических описаниях разрезов подтвердило использование в 

прошлом данной территории под пашню.  

При соотношении количественных показателей фитолитов в гумусовом 

горизонте черноземов дисперсно-карбонатных с различным хозяйственным 

использованием, отмечается малое количество фитолитов в верхнем 

пятисантиметровом слое агрогенно-преобразованных и постагрогенного 

вариантах. Интенсивный выпас скота приводит к сокращению разнообразия 

фитоценоза, следовательно, к сокращению фитолитного разнообразия в 

верхней части профиля всех черноземов дисперсно-карбонатных. Длительное 

воздействие распашки способствует унификации фитолитного комплекса во 

времени. 

Статистический анализ 

Согласно выполненному статистическому анализу фитолитных 

спектров черноземных почв с разной степенью агрогенной нагрузки по 

методу главных компонент, был получен график график распределения 

фитолитов в пространстве двух главных компонент (рис. 37).  

Все черноземы имеют пересекающиеся области. Зона распространения 

постагрогенного чернозема более широка и пересекает все оси 

распространения морфотипов, поскольку в данной почве зарегистрирован 

разнообразный набор фитолитов. Область распространения целинного 
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чернозема располагается по центру и объединяет остальные фитолитные 

спектры. Следовательно, все дисперсно-карбонатные черноземы имеют 

общий набор морфотипов фитолитов. 

 

Рисунок 37 – Распределение фитолитных спектров черноземных почв в пространстве двух 

компонент. Условные обозначения: Ч–целинный чернозем (желтый цвет), АЧ–

агрочернозем (красный цвет), ЧП–чернозем постагрогенный (синий цвет), АЗ–агрозем 

(розовый цвет)(рядом с буквой указана глубина образца). Остальные обозначения см. 

таблицу 15 

 

Сравнение полученных нами данных по распределению 

микробиоморфных профилю с данными А.А. Гольевой по профильному 

распределению их в гумусовых горизонтах черноземов Европейской 

территории России и Украины показало тот же тренд – максимум фитолитов 

в верхней части профиля целинных черноземов с постепенным убыванием 

вниз и аккумуляция фитолитов в плужной подошве пахотных почв. 

Исследование особенностей фитолитных профилей агрогенно-



90 

 

 

 

преобразованных почв дает основание предположить, что подобные почвы 

можно диагностировать через длительное время, даже если следы 

хозяйственного использования морфологически не выражены. 

Проведенные исследования состава микробиоморфных профилей на 

различных положениях рельефа ландшафта приозерной катены выявили 

значимые отличия изученных почв. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный морфологический, микробиоморфный анализ и данные 

физико-химических исследований позволили выявить этапы и 

направленность эволюции условий формирования почв Северо-

Кулундинской приозерной равнины. Описанные почвы, как черноземные, так 

и почвы катенарного ряда приозерной котловины, имеют существенные 

различия не только по морфологическому строению, но и физико-

химическим характеристикам. 

Сравнительная характеристика описания разрезов дисперсно- 

карбонатного, дисперсно-карбонатного постагрогенного черноземов и 

агрочернозема, показывает их близость по мощности гумусовых горизонтов 

АU, уровням накопления гумуса, глубокому залеганию карбонатных 

горизонтов, высоким значениям реакции среды карбонатных горизонтов, 

грансоставу, количественным показателям содержания обменных оснований. 

Наименьшее процентное содержание общего углерода исследуемых почв 

зафиксировано в агрочерноземе за счет интенсивного сельскохозяйственного 

использования и составляет 1,5 %, тогда как в черноземе дисперсно-

карбонатном – 2 %, черноземе дисперсно-карбонатном постагрогенном – 

2,5 %, в связи с интенсивным перемешиванием гумусового слоя и вновь 

привнесенному растительному веществу. 

Особенности генезиса стратоземов связаны с развитием их в условиях 

чередования процессов почвообразования и аккумуляции свежего 

минерального материала в результате периодического разлива озер и 

накопления на поверхности почв аллювиальных отложений. Согласно 

полученным данным, верхняя часть профиля стратозема светлогумусового 

представляет собой отложения водно-аккумулятивного происхождения. 

Профиль стратозема формировался при синлитогенном почвообразовании, 

когда имело место регулярное поступление органического материала на 
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поверхность с последующим его погребением. Нижняя часть профиля 

определяется как погребенный солонец светлый.  

Смена гранулометрического состава, уровни накопления углерода, 

глубин вскипания, состава обменных катионов и изменение реакции среды 

показывает, что почвы представляют четкий ряд, соответствующий их 

положению в пределах катенного градиента.  

Анализ фитолитных спектров изучаемых почв, проведеный с 

использованием рецентных спектров современной степной растительности 

изучаемого района, выявил значимые их различия: 

1. Во всех спектрах преобладают универсальные удлиненные 

фитолиты, характерные для двудольных растений, и фитолиты степных 

злаков, в меньшем количестве представлены фитолиты лесных и луговых 

злаков. Частный профиль распределения спикул губок отразил смену 

гидрологических условий приозерных ландшафтов.  

2. Поверхностные горизонты агорогенно-преобразованых черноземов 

дисперсно-карбонатных с разной степенью нагрузки содержат малое 

количество фитолитов в микробиоморфной фракции ввиду интенсивной 

пастбищной нагрузки. 

3. Различие в количественном распределении микробиоморф по 

профилям черноземов целинного и постагрогенного при близких 

морфологических описаниях разрезов подтвердил использование в прошлом 

данной территории под пашню.  

4. Зафиксировано раномерное распределение фитолитов в агроземе 

аккумулятивно-карбонатном, используемом продолжительное время под 

сеяные травы. Длительность использования вызывает 

недифференцированное сужение и выравнивание спектра по профилю. 

5. Микробиоморфный профиль агрочернозема дисперсно-карбонатного 

имеет два количественных пика, что подтверждает историю использования 

этой почвы, которая периодически забрасывалась и зарастала. Нестабильное 
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агрогенное использование выражается в образовании нескольких пиков 

аккумуляции фитолитов по профилю почв. 

6. В микробиоморфном профиле стратозема светлогумусового 

трансэлювиальной позиции катены чередование степных, луговых и 

тростниковых комплексов растительности и наличие спикул губок 

индицирует несколько этапов увеличения и уменьшения водности озера 

Баган. 

7. Согласно данным микробиоморфного комплекса, солонец светлый – 

молодая почва, формирующаяся на минеральном субстрате. 

Микробиоморфный комплекс его отражает современную растительность 

аккумулятивной позиции катены, а спикулы губок древнего происхождения 

свидетельствуют о периоде максимального наполнения озера Баган водами р. 

Баган. 

8. Условия формирования профиля изучаемого солонца 

трансаккумулятивной позиции катены совпадает с условиями формирования 

погребенного солонца почвы, залегающей выше по склону, что 

подтверждается данными микробиоморфного анализа. 

 

Дальнейшие исследования в почвах территории Новосибирской 

области будут продолжены с целью диагностики пахотных земель в 

залежном состоянии через длительное время по показателям агрегатности и 

фитолитному составу почв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Атлас фитолитов доминантных растений  

 

 

Рисунок А.1 – Cleistogenes squvarrosa Trin. (фото растения по: Определитель.., 2000, c. 

449): А – двулопастные формы, Б – крестовидные, В – седловидные, Г – ланцетные, Д – 

параллелопипедовидные, Е,Ж – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.2 – Phragmites communis Trin. (фото растения по: Определитель.., 2000, c.448): 

А – параллелепипедовидная, Б – веерообразная формы, В,Г – кутикулярные слепки 



116 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Poa pratensis L. (фото растения по: Губанов и др., 2002): А – ланцетная, Б – 

трапециевидные полилопастные, В – гладкие удлиненные клетки, Г, Д – усеченные 

конусовидные и трапециевидные волнистые, Е – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.4 – Calamagrostis arundinacea L. (Roth) (фото растения по: Губанов и др., 2002): 

А – трапециевидные полилопастные, Б – перфорированные удлиненные, В – 

трапециевидные волнистые, Г – удлиненные, Д – усеченные конусовидные, Е,Ж – 

кутикулярные слепки 
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Рисунок А.5 – Festuca valesiaca Gaudin (фото растения по: Губанов и др., 2002): А – 

седловидная и удлиненная, Б – волосок, В – округлые, Г – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.6 – Festuca pratensis Huds. (фото растения по: Губанов и др., 2002): А – 

трапециевидные волнистые, Б – ланцетная, В – усеченные конусовидные, Г – зубчатые 

удлиненные, Д – гладкие удлиненные, Е – перфорированные удлиненные, Ж – 

кутикулярные слепки 
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Рисунок А.7 – Stipa capillata L. (фото растения по: Губанов и др., 2002): А – 

трапециевидные полилопастные, Б – сферическая, В – перфорированные удлиненные, Г – 

усеченные конусовидные 
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Рисунок А.8 – Elytrigia repens (L.) Nevski. (фото растения по: Губанов и др., 2002): А – 

усеченная конусовидная, Б – зубчатые удлиненные, В – устьица, Г – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.9 – Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (фото растения по: Губанов и др., 2002): А – 

округлые плоские, Б,В – удлиненные, Г – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.10 – Bromopsis inermis (Leys.) Holub (фото растения по: Губанов и др., 2002):  

А – трапециевидные волнистые, Б – ланцетные, В – зубчатые удлиненные, Г – 

кутикулярные слепки 
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Рисунок А.11 – Phleum phleoides (L.) Karst. (фото растения по: Губанов и др., 2002):  

А – трапециевидные полилопастные, Б – трапециевидные волнистые, В – трапециевидные 

короткие, Г – перфорированные удлиненные, Д, Е – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.12  – Koeleria glauca (Sprengel) DC. (фото растения по: Губанов и др., 2002): 

А – трапециевидные волнистые, Б – ланцетные, В,Г – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.13 – Carex humilis Leyss. (фото растения по: Определитель…, 2003): А – 

папиллярные, Б – двулопастная, В – устьица, Г – седловидные 
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Рисунок А.14 – Carex praecox Schreb. (фото растения по: Определитель..., 2014): А – 

папиллярные, Б – двулопастная, В,Г – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.15 – Carex acuta L. (фото растения по: Определитель.., 2003): А – папиллярные, 

Б – устьица, В – ланцетные, Г – кутикулярные слепки  
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Рисунок А.16 – Potentilla bifurca L. (фото растения по: Определитель.., 2003): А – 

усеченная конусовидная, Б –удлиненные, В – ланцетная 
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Рисунок А.17 – Potentilla acaulis L. (фото растения по: Определитель.., 2000): А – 

усеченные конусовидные, Б – сферические, В,Г – удлиненные  
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Рисунок А.18 – Fragaria viridis Duch. (фото растения по: Губанов и др., 2003): А – 

удлиненные, Б – трахеиды, В – ланцетные, Г–Ж – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.19 – Thymus serpyllum L. s.l. (фото растения по: Губанов и др., 2004): А – 

ланцетные, Б – кутикулярный слепок, В – удлиненные 
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Рисунок А.20 – Phlomis tuberosa L. (фото растения по: Губанов и др., 2004): А – 

сферические, Б–Г – удлиненные 
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Рисунок А.21 – Artemisia austriaca Jacq. (фото растения по: Губанов и др., 2004): А – 

трапециевидные волнистые, Б – усеченные конусовидные, В – ланцетные, Г – 

кутикулярный слепок 
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Рисунок А.22 – Artemisia nitrosa Web. Ex Stechm. (фото растения по: 

http://bvi.rusf.ru/sista/s14036.htm): А – сферическая, Б – ланцетная, В,Г – удлиненные, Д,Е – 

кутикулярные слепки 
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Рисунок А.23 – Artemisia absinthium L. (фото растения по: Губанов и др., 2004): А – 

сферическая, Б – удлиненные, В – кутикулярные слепки 
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Рисунок А.24 – Artemisia frigida Willd. (фото растения по: Куприянов, 2008): А – 

сферическая, Б – зубчатые удлиненные, В – двулопастная, Г – ланцетные 
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Рисунок А.25 – Matricaria perforata Merat (фото растения по: http://vahe-zdorovye.ru): А – 

трапециевидные волнистые, Б – сферические, В – ланцетные, Г – волосок, Д–Ж – 

кутикулярные слепки 
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Рисунок А.26 – Glycyrrhiza uralensis Fisch. (фото растения по: Определитель.., 2003): А – 

сферическая, Б – зубчатые удлиненные, В – волосок, Г – ланцетная  
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Рисунок А.27 – Trifolium pratеnse L. (фото растения по: Определитель.., 2003): А – 

трапециевидная волнистая, Б,В – удлиненные, Г – ланцетные, Д–Е – кутикулярные слепки  
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Рисунок А.28 – Astragalus arbuscula Pall. (фото растения по: http://photosflowery.ru): А,Б – 

сферические, В – зубчатые удлиненные,  

Г – гладкие удлиненные  
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Рисунок А.29 – Goniolimon speciosum (L.) Boiss. (фото растения по: Определитель.., 2000):  

А,Б – удлиненные, В – сферическая, Г – трапециевидная волнистая 
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Рисунок А.30 – Veronica incana L. (фото растения по: Определитель.., 2003): А – 

удлиненные, Б – ланцетные, В – кутикулярные слепки, Г – сферическая 

 

  


