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Фитолиты в почвенных микропалеонтологических 
исследованиях: 

• Попадая в почву сохраняются долгое время 

• Накапливаются в верхних гумусовых горизонтах 

• Могут служить индикаторами произрастающей или 
произраставшей растительности.  

• Могут служить для более точного определения ареалов 
естественной растительности (не так сильно разносятся 
ветром, как пыльца)  

Целью данного исследования было определение 
условий почвообразования в лесной зоне на момент 
погребения в бронзовом веке.  

 

Актуальность 
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Методы 

 

 

 

 

Этап Почвы Тохмеевских курганов 

Отбор образцов 

почвы 

с глубины 0-2 см с дневной поверхности и 

поверхности погребения 

Очистка образцов 

 

классическим методом по Гольевой  

Название форм 

фитолитов 
International Code for Phytolith Nomenclature 1.0  

Определение типа 

фитоценоза по 

фитолитному спектру 

по диагностическому ключу Сперанской для определения 

растительного сообщества в соответствии с морфотипами 
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Объект 

Бронзовый 
Век 

5581+55 calBP 

  

курганный комплекс 

«Тохмеево» 
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Хроноряд почв Бронзового века в южной части лесной зоны 
(Тохмеево , Чувашская респ.) 

• (А)                                  (Б) 

Объект: 
 

Общий вид участка с фоновой почвой(А) и кургана 8 (Б). 

Б 
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Тохмеево 
• Дерново-глубокоподзолистые 

легкосуглинистые на покровном суглинке  

• Glossic, Folic, Albic, Dystric Retisol (Abruptic, 
Loamic, Cutanic, Differentic, Humic, Siltic) 

7 Погребенная 

Фоновая 



Результаты.Тохмеево 

Фоновая почва содержит 19 форм,  

Погребенная -15. 

Фитолиты представлены обильно, что 

говорит о ненарушенности 

поверхностных горизонтов. 

 

 

Морфотипы: 1-Cylindrical flat polylobate(a-

panicoid); 2-Echinate flat long cell; 3-Columellate cell; 

4- Cilyndric long cell; 5-Columellate long cell; 6 - 

Scrobiculate long cell; 7 - Crenate long cell; 8- Stipa-

type bilobate short cell ;9-Trapeziform short cell;10-

Trapeziform polylobate; 11- Bilobate; 12-спикула 

губки  
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Спектр морфотипов фоновой почвы курганного могильника Тохмеево 

 
Волнистые 
пластинки 

24% 

Зубчатые 
пластинки 

6% 

Пластинки с 
лестничными 

выростами 
3% Ровные 

цилиндрически
е палочки 

27% 

Палочка с 
лестничными 

выростами 
6% 

Палочки с 
супротивно-

чередующимис
я зубчиками 

3% 

Псевдотрапеци
евидные 
короткие 

3% 

Конусовидные 
короткие 

5% 

Трапециевидны
е 

полилопастные 
12% 

Двулопастные  
11% 
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Спектр морфотипов погребенной под курганом почвы 

Тохмеево 

 
Волнистые 
пластинки 

20% 

Пластинки с 
лестничными 

выростами 
2% 

Ровные 
цилиндрически

е палочки 
30% 

Палочка с 
лестничными 

выростами 
8% 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Псевдотрапеци
евидные 
короткие 

2% 

Конусовидные 
короткие 

5% 

Трапециевидны
е 

полилопастные 
8% 

Двулопастные  
12% 
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Выводы 

 Сравнение поверхностных морфоспектров гумусовых горизонтов 

погребенной почвы бронзового века и фоновой почвы позволяет 

сделать вывод о схожести современных и прошлых фитоценозов и 

их принадлежности к широколиственным лесам разной степени 

увлажненности. Соответственно, почвы южной полосы лесной зоны 

проходят стадию лесного педогенеза начиная с эпохи бронзы и по 

настоящее время. 
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Спасибо за внимание 
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