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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с постоянно растущим антропогенным влиянием на природные 

сообщества, исследование биологического разнообразия животных и 

вопросы его сохранения приобретают в последние годы большую 

актуальность. Изучение отдельных групп животных, играющих заметную 

роль в функционировании экосистем, представляет исключительную 

научную и практическую значимость. Среди почвенных беспозвоночных 

животных одной из таких групп являются двупарноногие многоножки. Их 

роль в первичном разложении растительного опада, процессах 

почвообразования и круговороте веществ в природе чрезвычайно велика 

(Гиляров, 1957; Стриганова, 1969, 1974; Гиляров, Стриганова, 1978; Ганин, 

1989, 1997). 

Двупарноногие многоножки, или диплоподы (Diplopoda) – самый 

крупный класс многоножек, который насчитывает на сегодняшний день 

около 12 000 видов (Михалева, 2017). 

Многие двупарноногие многоножки выступают в качестве индикаторов 

в определении типов почв (Гиляров, 1965). Их особенной способности 

аккумулировать кальций в покровах, двупарноногие многоножки 

оказываются хорошими биоиндикаторами на загрязнение почвы тяжелыми 

металлами (Бабенко, 1989). Некоторые виды диплопод являются для 

овощных и других пропашных культур вредителями, обычно повреждая 

растения в периоды с экстремальными погодными условиями (Тишлер, 

1971). 

На сегодняшний день считается, что описано только 10–15% видов 

двупарноногих многоножек, тогда как прогнозируемый объем класса 

составит около 80000 видов и подвидов (Golovatch, 1997). 

Несмотря на то, что в последние десятилетия интерес к изучению 

двупарноногих многоножек азиатской России заметно повысился, 

биоразнообразие и экология диплопод юга Западной Сибири все еще 

остается слабоизученными (Нефедьев, 2005).  
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Первые результаты проведенного нами исследования диплопод в 

низкогорьях Чарышского района Алтайского края были доложены на 17-ом 

Международном конгрессе по мириаподологии в Таиланде (Nefediev et al., 

2017) и опубликованы в виде полноценной статьи совсем недавно (Nefediev 

et al., 2018). 

Цель настоящей работы – охарактеризовать экологические особенности 

двупарноногих многоножек (Diplopoda) низкогорий Чарышского района 

Алтайского края. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовое богатство и разнообразие диплопод. 

2. Установить особенности сезонной и межгодовой динамики 

плотности. 

3. Охарактеризовать половозрастную структуру популяций 

доминирующих видов. 

4. Изучить вертикальную структуру диплопод в почвенном профиле. 

Автор выражает благодарность в.н.с. Института систематики и 

экологии животных (г. Новосибирск), к.б.н. Р.Ю. Дудко за любезное 

предоставление возможности работы на электронном сканирующем 

микроскопе Hitachi TM-1000. 
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ГЛАВА 1. БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОПОД 

 

1.1. Общая характеристика и распространение 

Двупарноногие многоножки, или диплоподы (Diplopoda) – 

самостоятельный класс надкласса Многоножки (Myriapoda) подтипа 

Трахейнодышащие (Tracheata) типа Членистоногие (Arthropoda) (Golovatch, 

Kime, 2009). Двупарноногие многоножки, образуют третий по величине 

класс наземных членистоногих. Диплоподы являются наиболее 

многочисленным классом многоножек. К настоящему времени известно 

около 12000 видов диплопод, 144 семейств, 16 отряда и 3 подкласса. Но 

предполагаемая количества видов – не менее 80000 (Михалева, 2017). 

Современная система класса двупарноногих многоножек: 

Класс Diplopoda – Двупарноногие многоножки 

Подкласс Helminthomorpha  

Отряд Callipodida 

Отряд Chordeumatida 

Отряд Julida  

Отряд Platydesmida 

Отряд Polydesmida 

Отряд Polyzoniida  

Отряд Siphoniulida 

Отряд Siphonophorida 

Отряд Spirobolida  

Отряд Spirostreptida 

Отряд Stemmiulida 

Подкласс Penicillata 
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Отряд Polyxenida 

Подкласс Pentazonia 

Отряд Glomeridesmida 

Отряд Sphaerotheriida 

Отряд Glomerida 

При выделение любых таксонов от ранга подотряда и ниже в любом 

случае учитывается морфостроение гоноподий и телоподий. По внешнему 

виду лишь в очень редких случаях можно определить род или вид, чаще – 

только семейство диплопод. Самки же пригодны в систематике только в 

очень небольшой степени: видовыми признаками некоторых кивсяков 

оказывается форма вульв (Локшина, 1969). 

Двупарноногие многоножки, или диплоподы – класс многоножек, 

названный так потому, что на сложных по происхождению – туловищных 

сегментах его представителей имеется по две пары ног (Zhang, 2013). 

Большинство из них – сапрофаги, употребляют в пищу остатки 

растении на поверхности почвы; гораздо меньше форм питается живыми 

растениями. Наиболее встречаемые представители этой группы – кивсяки. 

В азиатской России наибольшим таксономическим разнообразием 

отличается отряд Chordeumatida, представленный 8 семействами (47,1% от 

общего количества семейств), 17 родами (42,5% от общего количества родов) 

и 58 видами (52,3% от общего количества видов). В фауне диплопод 

азиатской части России доминирует одно из крупных семейств этого отряда – 

Diplomaragnidae, представители которого обитают на юге Урала, в Сибири, в 

южной части Дальнего Востока, Корее, Японии, Тайване и Северной 

Монголии. 22,5% родов и 43,2% видов, отмеченных в азиатской части 

России, принадлежат этому семейству. Расселение членов семейства 

Diplomaragnidae шло на восток и запад из Центральной Азии (Mikhaljova, 

2004). 
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В отряде Chordeumatida примерно 50 семейств, Anthroleucosomatidae 

является одним из наиболее гетерогенным и наименее понятных. Семейство 

Anthroleucosomatidae включает 23 рода и около 50 видов с дизъюнктивным 

распространением в Европе, Азии и Северной Америке. Из них 15 родов и 

примерно 35 видов можно обнаружить на Балканском полуострове, который 

сделал этот полуостров одним из главных центров диверсификации этой 

интересной группы диплопод (Mikhaljova, 2004). 

Отряд Julida в азиатской части России представлен 4 семействами 

(23,5%), 12 родами (30,0%) и 21 видом (18,9%). Вид монотипического рода 

Pacifiiulus Mikhaljova, 1982 демонстрирует пример внутривидового 

географического партеногенеза, когда в дальневосточных популяциях этого 

вида самцы встречаются очень редко, а сибирские популяции обоеполые 

(Mikhaljova, 2004). Существует более 150 видов кивсяков. От 3-

сантиметровой серой мелочи, до 30-сантиметровых черных гигантов. Самые 

цветастые – африканцы: и под осу – желтые с черным, и под пожарную 

машину – черные с красным, красно-бурые с желтыми кольцами 

(Rhapidostreptus virgator), и просто под голубое небо или ослепительный 

снег. Последние, к слову сказать, имеют очень вонючий запах. Не имея в 

запасе ни разящего жала, ни железных челюстей, некоторые виды кивсяков 

поражают врага прямо в нос тугой струей кислоты. Человек после такой 

атаки не всегда успевает донести до туалета содержимое своего желудка. 

Семейственное и родовое разнообразие отряда Polydesmida азиатской 

части нашей страны уступают таковым отрядам как Julida; первый отряд 

представлен 3 семействами (17,6%) и 9 родами (22,5%). Однако по числу 

видов (26 видов, что составляет 23,4% от общего количества видов, 

найденных в азиатской части России) Polydesmida несколько превосходит 

Julida (Михалева, 2017). 

В азиатской части России отряд Polyzoniida представлен лишь 1 

семейством (5,9%), 1 родом Angarozonium Shelley, 1998 (2,5%) и 5 видами 

(4,5%). Наибольшее видовое разнообразие этого рода можно отметить на юге 

Дальнего Востока вместе с Северной Кореей, где проживают виды с 
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довольно ограниченными распространениями. Лишь ареал A. amurense 

(Gerstfeldt, 1859) обширен и охватывает Камчатку, северную и центральную 

часть Сахалина, южную часть Хабаровского края, территорию Северо-

Восточного Китая возле границы с Россией, а также Северную Монголию и 

Сибирь. На севере этот вид найден чуть севернее Полярного круга; на западе 

его ареал ограничивается рекой Енисей (Mikhaljova, 2004). 

Биологически интересен отряд диплопод – броненосцев. Внешне они 

напоминают мокриц, что отражено в их латинском названии Oniscomorpha – 

«мокрицеобразные». У них короткое тело, широкие твердые тергиты. При 

опасности, свертываются образуя шарик. Они проживают в лесной подстилке 

(Локшина, 1969). 

Двупарногногие многоножки встречаются на всех континентах, кроме 

Антарктиды. Диплоподы – группа в большинстве тропическая. Именно в 

тропиках сосредоточена основная часть из около 50 тысяч форм этих 

многоножек (Локшина, 1969). Большинство отряды целиком: Spirobolida, 

Spirostreptida, Siphoniulida, Sphaerotheriida, Glomeridesmida или большей 

частью: Polydesmida, Platydesmida, Polyxenida, Callipodida тропические и 

субтропические. Лишь несколько отрядов полностью или преимущественно 

распространены в зонах умеренного климата голарктическая Polyzoniida, в 

основном голарктическая Julida, Glomerida, Chordeumida (Михалева, 2017). 

Распределение двупарноногих многоножек в пределах азиатской части 

России неравномерное. В Арктических пустынях не встречаются диплоподы. 

В тундровой зоне и северной части зоны горных стран диплоподы не 

обнаружены. Это согласуется с мнением о вечной мерзлоте как о факторе, 

ограничивающим распространение диплопод на север (Головач, 2009). Так, в 

Сибири в высокогорной тундре, где нет мерзлоты и местность более теплый, 

диплоподы значительно разнообразны. Представители отряда Chordeumatida 

наблюдаются там чаще других диплопод. Немного севернее Полярного круга 

обнаружен детритофаг Angarozonium amurense (Polyzoniida), попавший туда 

по долине реки Яна, и подкоровый вид Proteroiulus fuscus (Julida), найденный 
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на юге полуострова Ямал (Mikhaljova, Marusik, 2004). Эти находки являются 

самыми северными находками диплопод в Северном полушарии. 

Таксономическое богатство двупарноногих многоножек нарастает к 

югу региона. Наиболее разнообразно ареал диплопод на юге российского 

Дальнего Востока, где нет вечной мерзлоты из-за этого сохранились леса, 

которые являются почти не изменившимися остатками древней тургайской 

флоры, существовавшей до конца плиоцена во внетропических областях 

Палеарктики и Неарктики. Сложная структура дальневосточных 

неморальных лесов обусловлена присутствием тургайских компонентов, а 

также холодолюбивых и степных форм, проникших в периоды похолоданий 

(Головач, 2009). 

Голарктика. Голарктический регион считается местом обитание для 

трех эндемичных отрядов: Glomerida, Callipodida и Julida. Все они ведут свое 

происхождение из восточного региона. Большой отряд Julidae является 

эндемичным в Палеарктике, где Glomerida, многосвязы и многочисленные 

отряды Chordeumatida также доминирует. Parajulidae считается эндемичными 

в Неарктике, где Xystodesmidae и Spirobolidae также в изобилии (Mikhaljova, 

2004). 

Афротропический регион. Три больших семейств являются 

эндемичными для стран Африки к югу от Сахары включая Мадагаскар: 

Oxydesmidae, Gomphodesmidae и Odontopygidae. Другие доминирующие 

семейства Paradoxosomatidae, Chelodesmidae, Pachybolidae и Spirostreptidae. 

Большие семейства многоножек встречаются в Южной Африке 

(Sphaerotheriidae) и Мадагаскаре (Arthrosphaeridae) (Михалева, 2017). 

Восточноазиатский регион. Крупное космополитичное семейство 

Paradoxosomatidae невероятно разнообразно на востоке. Harpagophoridae 

вместе с южной частью Африки представлено крупными диплоподами. 

Одним из гигантских семейств диплопод – Zephroniidae, эндемичные в Юго-

Восточной Азии, и Arthrosphaeraе поделены между Индией и Мадагаскаром. 

Rhinocricidae происходят незначительно в южной части восточного региона, 
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а также переходят в северные и восточные части австралийского региона и 

неотропиков (Головач, 2009). 

Австралия. Здесь семейство Paradoxosomatidae также считается 

чрезвычайно разнообразными и доминирующими. Тут можно и наблюдать 

другие семейства: Dalodesmidae, Procyliosomatidae, Spirobolellidae, 

Cambalidae и Julomorphidae. Можно и встретить эндемичных Chordeumatida 

(Михалева, 2017). 

Неотропический. Chelodesmidae, Spirostreptida и Rhinocricidae считают 

доминирующими семействами. Paradoxosmatidae менее разнообразны, 

Dalodesmidae и Chordeumatida происходят на юге (Mikhaljova, 2004). 

Как уже подчеркивалось, диплоподы являются превосходной 

модельной группой для зоогеографических реконструкций. Целый ряд 

крупных таксонов диплопод имеет очень древние ареалы. Древние 

фаунистические соединение диплопод Аппалачского центра 

формообразования, оказывается, наглядно демонстрирует многие группы, 

распространенные ныне в Палеарктике и Неарктике. Очень четки у диплопод 

и трансберингийские фаунистические связи, причем в большинстве случаев 

древние миграции через Берингийский мост суши шли из Неарктики в 

Палеарктику (Головач, 1979). 

 

1.2. Адаптации к жизни в почве 

 

Морфологические адаптации. Двупарноногие многоножки, или 

диплоподы – очень примитивны к почве и проживают в верхних слоях 

почвы, с которой связан весь их жизненный цикл. Это определяет морфо-

экологический внешнюю строению этих многоножек, в общем однородных 

по характеру распределение почве и требованиям к условиям среды 

(Mikhaljova, 2004). 

Двупарноногие многоножки получили свое название за то, что у этих 

животных на большинстве туловищных сегментов имеется по две пары 
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довольно слабых конечностей. Эта особенность объясняется тем, что щитки 

туловищных сегментов у диплопод попарно связывается. 

Внешнее строение. Длина тела взрослых двупарноногих многоножек 

колеблется в пределах от 2 до 300 мм. Диплоподы, которые встречаются в 

Сибири и на Дальнем Востоке России варьируются от 2 до 70 мм в длину. 

Тело обычно удлиненное. Наиболее распространенными формами являются 

цилиндрические и червеобразные, коротконогие и сплющенные 

дорсовентрально или мокрицообразные, позволяющие сворачиваться в шар и 

имеющие с боков крыловидные кили. Тело состоит из головы, свободного 

шейного сегмента и сегментированного туловища (Михалева, 2017). 

Окраска тела встречающихся в умеренных широтах видов в общем 

неяркая, обычно сероватая, коричневатая, черноватая. У ряда диплопод 

можно наблюдать характерный рисунок в виде светлых пятен или полос. В 

большинстве случаев имеется индивидуальная, возрастная, а также половая 

изменчивость окраски (ювенильные формы намного светлее взрослых 

особей, у некоторых видов самцы обычно несколько ярче самок). 

Ранние стадии постэмбрионального многих многоножек бесцветны. 

Взрослые часто очень бледные сразу после линьки (даже в течение 

нескольких дней) и постепенно становятся темнее. Цвет от беловато-

бледного до темно-коричневого, черного, иногда довольно яркий, например, 

розовый, желтый и т.д., часто с различными узорами, полосами или пятнами. 

Некоторые тропические виды цветные. Пещерные многоножки являются, как 

правило, бесцветными (Mikhaljova, 2004). 

Двупарноногие делятся на две группы. Большая часть из них относится 

к так называемым тысяченожкам (Chilognatha), которые характеризуются 

очень сильно уплотненными покровами, обычно богатыми карбонатом 

кальция. Вторая группа двупарноногих – Pselaphognatha – представлена 

одним отрядом кистевиков (Polyxenida) – очень мелких животных с мягкими 

покровами. 

Покровы, как правило, довольно плотные с хитинизированной, 

содержащей известь кутикулой. В отличие от большинства диплоподы 
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подкласса Pselaphognatha характеризуются мягкими покровами, в которых 

известковые отложения отсутствуют. Поверхность тела может быть гладкой, 

бороздчатой или бугорчатой и чаще всего с волосками (Михалева, 2017). 

Голова округлая, только у видов Polyzoniida удлиненная кпереди в виде 

треугольника. Голова диплопод состоит из слившихся акрона и трех 

головных сегментов, а четвертый головной сегмент свободный (шейный). 

Голова у диплопод явственно выражена, с 1 парой коротких неветвистых 

усиков. Усики загнутыми наружу и вниз (Шарова, 1999). Только у вида 

отряда Polyzoniida усики более или менее прямые. Обычно с 2 парами 

довольно слабых челюстей и обычно с глазками по бокам. На голове у 

диплопод имеются две пары челюстей: мандибулы – конечности второго 

сегмента и непарная пластинка – гнатохилярий, образовавшаяся в результате 

слияния первой пары максилл – конечностей третьего сегмента. 

Гнатохилярий выполняет функцию нижней губы – поддерживает пищу у рта. 

Сверху ротовые части прикрыты кожной складкой – верхней губой. Первый 

сегмент головы вставочный (интеркалярный), без придатков. Шейный 

сегмент без конечностей, образует коленчатый перегиб между туловищем и 

перпендикулярно расположенной к нему головой. Головная капсула, 

ограниченная спереди верхней губой, подразделяется на следующие 

основные участки: лоб, занимающий переднюю часть капсулы, наличник, 

помещающийся между лбом и верхней губой, темя, расположенное за лбом, 

и затылок, представляющий самую заднюю часть головы (Mikhaljova, 2004). 

На голове по бокам от усиков расположены простые, или 

ложнофасеточные, глаза, состоящие из скопления простых глазков. 

Некоторые виды слепые. Глаза представлены простыми глазками (ocelli), 

которые у большинства диплопод хорошо различимы. Глазки могут быть 

расположены в один ряд в виде цепочки Blaniulidae, Polyzonidae или в 

несколько рядов в виде скоплений разной формы Julidae. У некоторых 

диплопод Polydesmoidea и часть видов Blaniulidae глаза отсутствуют. 
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Голова диплопод кроме акрона, содержит еще 6 лавральных сегментов-

преантеннулярный, антеннулярный, антеннальный, мандибулярный, 

максилярный I и максилярный II. 

Сразу позади коллума следует три туловищных сегмента, несущих 

лишь по одной паре ходильных ног. Этот отдел туловища называется 

грудным, за которым следует брюшной. Брюшные сегменты – настоящие 

диплосомиты, каждый с двумя парами ног, трахеосомитов, сердечных 

остиев, нервных ганглиев (Mikhaljova, 2004). 

У диплопод по бокам головы имеются особые органы чувств, так 

называемые Темешваровы органы, функция которых недостаточно ясна. У 

представителей отряда Oniscomorpha они отчетливо выделяются в виде двух 

«подковообразных вырезок», расположенных с каждой стороны головы 

между глазным полем и антеннальной ямкой. 

Антенны, или усики, прикреплены по бокам головы в антеннальных 

ямках. Усики короткие, слегка булавовидные, восьмичлениковые, покрытые 

чувствительными волосками. Последний членик представлен 

конусовидными обонятельными органами, которые являются выростами 

последнего членика антенн (Михалева, 2017). 

Туловище диплопод состоит из трех передних сегментов, несущих по 

одной паре ножек, и последующих сдвоенных сегментов – диплосомитов с 

двумя парами ног на каждом. Заканчивается туловище анальной лопастью – 

тельсоном без придатков. У самца есть видоизмененные половые ножки – 

гоноподы на первом и восьмом туловищных сегментах. Число туловищных 

сегментов у диплопод более 30 и может достигать 75, а число пар ног - 139. 

У диплопод ноги часто имеют какие-либо особые структуры и могут 

сильно видоизменяться. К числу особых структур тазика принадлежат так 

называемые коксальные мешки, которые способны выворачиваться как 

карманы, имея железу на дне. Кроме кистевиков, у всех диплопод часть ног 

всегда претерпевает какие-либо вторичнополовые видоизменения; особенно 

это выражено у самцов Proterandria, копулятивные органы (гоноподии) 
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которых осуществляют непрямое внутреннее оплодотворение (Mikhaljova, 

2004). 

Способ передвижение диплопод очень интересен. Ноги расположены 

очень близко друг к другу, и каждая из них совершает маятниковые 

движения. При локомоции каждая предшествующая пара ног немного 

запаздывает по сравнению с последующей, создавая волны. Траектория 

отдельной ноги – это плавное поднятие сзади вверх и вбок с последующим 

резким опусканием впереди и толчком назад. Число волн зависит от числа 

пар ног. У кивсяков с сотней пар ходильных ног таких волн одновременно 5-

7, причем катятся они сзади наперед (Михалева, 2017). 

В связи с малой подвижностью у них находятся защитные 

морфологические приспособления. Твердый хитиновый покров, покровы 

многоножки защищает внутренние органы и ткани, представляет собой 

барьер против патогенов, паразитов, хищников и потери воды, а также 

обеспечивает связь с внешним миром. Покровы состоит из двух отдельных 

частей: кутикулы и эпидермального слоя. Кутикулы секретируется клетками 

эпидермиса и покрывает всю поверхность тела. Кутикула состоит из 

нескольких слоев, но большинство механических свойств обусловлены экзо- 

и эндо слои. Кальцинированная кутикула характерна для всех таксонов, за 

исключением Рenicillatа. У многих кивсяков тело круглое в поперечнике, как 

у многих роющих почвенных животных. Это позволяет им зарываться в 

почвенную подстилку и в верхний слой почвы. При опасности они 

сворачиваются в кольцо или в спираль, закрывая уязвимую брюшную 

поверхность тела (Головач, 1980). 

Физиологические адаптации. Двупарноногие многоножки или 

диплоподы приурочены, в основном, к лесной подстилке и верхних слоям 

почвы, что отражает принадлежность их к одному из ранних этапов 

заселения членистоногими суши (Гиляров, 1970), диплоподы достаточно 

отличаются в экологическом плане и обладают таким набором адаптаций, 

который позволил им широко расселиться практически во всех 

географических зонах земного шара. 
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Пищеварительная система. Пищеварительный тракт многоножек 

представляет собой прямую трубу, дифференцируются на три большие 

области: передняя кишка, средняя кишка и задняя кишка за исключением 

кишкой, мезодермального происхождения, две другие регионы, 

эктодермального происхождения, внутренняя выстлана кутикулой (Головач, 

1980). Пара слюнных желез, или один, проходит вдоль передней кишки и 

несет ответственность для производства секрета, что в дополнение смазки 

пищу, может содержать пищеварительные ферменты (Головач, 1980). 

Передняя кишка для него характерным являются эпидермальные 

инвагинации, чьи клетки секретируют кутикулу со многими сгибами. Стенка 

передней кишки состоит из эпителия, базальной мембраны и мышц. 

Слюнные железа окружают всю структуру. Передняя кишка является 

кратчайшей частью желудочно-кишечного тракта, представляющий 

примерно шестую часть от общей длины. Эпителий образован столбчатыми 

клетками с ядрами основном в центральной области клетки. 

Средняя кишка – гистологическая кишка состоит из эпителия, 

базальной мембраны и мышечного слоя, а также имеется внешняя мембрана. 

Кишка эпителий образован тремя типами клеток: наиболее 

распространенными из них являются; основные пищеварительные или 

поглощающие клетки, есть также небольшие клетки, называемые 

порождающая или регенерирующие клетки, чередующихся с основными 

клетками у основания эпителия, а также секреторных клеток 

интер  калированных между главными клетками (Стриганова, 1977). 

Задняя кишка длинная и подразделяется на несколько отделов. Начало 

кишки отмечается не только повторным появлением кутикулы, но и 

трубчатым привратником, которому выставлены мальпигиевые канальцы. В 

дополнение к привратнику, количество камер в кишке может изменяться, как 

правило, подвздошной кишки, толстой и прямой. Присутствуют шипы в 

кутикулярной поверхности кишки и может играть определенную роль в 

фильтрации переваренной пищи, в непрерывном движении пищи по 

желудочно- кишечного тракта, предотвращая рефлюкс и сохранение 
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симбиотических организмов. Высокая усвояемость пищи у диплопод 

объясняется относительно высокий целлюлазной активности в кишечнике. 

Именно целлюлоза служит для них основным энергетическим сырьем 

(Стриганова, 1977). 

Органы дыхания. Диплоподы – наземные членистоногие. Большинство 

из них обитают в верхних слоях почвы, которые относительно бедны 

кислородом и часто заболочены. Обмен кислорода и диоксида углерода 

между атмосферой и диплопод происходит с помощью хорошо развитой 

трахейной системой. В основе дыхательной системы лежат трахеи. У 

диплопод на каждом диплосомите находится по две пары стигм 

(дыхательных отверстий) и по одной паре — на первых сегментах туловища. 

Трахеи диплопод наиболее примитивные по строению: от каждого дыхальца 

отходит изолированный от других пучок трахей. Трахеи диплопод состоит из 

дыхальца, трахейных мешочков с предсердиями, разветвленные или 

неразветвленные трахеи, стебли и трахеолы. Трахеи в виде мешочков которая 

является характерной способностью многоножек имеющие две функции: 

мешочки окружают просторные атриумы и для крепления внешних мышц 

тазиками. Тем не менее, система не функционирует до первой личиночной 

стадии. Трахеи диплопод следует более или менее равномерно расположена 

сегментарно, кутикула трахеи эктодермальная (Головач, 1980). 

Кровеносная система. Кровеносная система имеет незамкнутое 

строение. Сердца, проходит через весь ствол и находится дорсально в 

желудочно-кишечном тракте. Сердца животных относительно тонкостенные 

трубы, состоящий из миокарда или сердечной мышцы, которая покрыта 

наружным и внутренним слоем внеклеточного материала. Миокард состоит 

из циркулярно расположенных кардиомиоцитов. Артерией являются 

короткие неразветвленные сосуды открытые между клетками тела жира в 

боковые части сегментов туловища. Сердца артерии не имеют клапанов. 

Длинное сердце состоит из многочисленных камер, число которых 

соответствует числу туловищных сегментов. Каждая камера сердца в 

диплосомитах имеет по две пары отверстий остий. Отходящие от сердца 
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артерии многократно ветвятся. Кровь выливается в лакуны миксоцеля. Из 

лакун кровь собирается в брюшной венозный сосуд, а из него – в 

околосердечный синус, затем через остии поступает снова в сердце. К сердцу 

подходят особые крыловидные мышцы, способствующие сокращениям 

камер (Головач, 1980). 

Нервная система. Нервная система может быть разделена на 

центральную нервную систему, состоящая из головного мозга и брюшной 

нервной цепочки, и периферической нервной системы. Головной мозг 

состоит из двух отделов, которые иннервируют глаза и антенны. 

Подглоточный ганглий иннервирует ротовой аппарат. У диплопод в шейном 

сегменте и в трех первых туловищных сегментах имеется по одному парному 

ганглию, а в диплосомитах по два. Органы чувств развиты слабо. Имеются 

скопления простых глазков на голове. У некоторых почвенных форм глаза 

редуцируются. Усики выполняют функцию органов осязания и обоняния 

(Гиляров, 1970). 

Поведенческие адаптации. Диплоподы обитаю в верхних слоях 

почвы, в лесной подстилке, под камнями, в трещинах почвы и скал, пещерах, 

в гниющей древесине. В большинство своем они гелиофобны, не переносят 

прямых солнечных лучей. К активному питанию и передвижению диплоподы 

чаще всего способны лишь в условиях затенения и относительно высокой 

влажности воздуха, близкой к насыщению. Особенно они чувствительны к 

влажности в период размножений, когда концентрируются в наиболее 

влажных участках биотопа.  

Диплоподы весьма чувствительны и концентрации кислорода в 

воздухе. Они способны некоторое время существовать в атмосфере азота, но 

нормально двигаться и питаться могут лишь при хорошей аэрации. В 

экспериментальных условиях в закрытых сосудах диплоподы сначала 

энергично передвигаются в поисках выхода, а затем у них наступает период 

оцепенения. При проветривании сосудов диплоподы снова уходят в толщу 

подстилки и возобновляют питание. Такая реакция на дефицит кислорода 
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проявляется как у поверхностно живущих форм, так и у видов, ведущих 

скрытый образ жизни (Головач, 1980). 

Температурные пределы пищевой и локомоторной активности 

диплопод находятся в тесной связи с режимом влажности. В 

экспериментальных условиях диплоподы активно питаются диапазоне 

температур от 0 до 34 градусов С. Верхняя граница пищевой активности 

колеблется в пределах нескольких градусов. Ниже нуля диплоподы впадают 

в оцепенение. При 34 градусах они способны питаться и усваивать пищу 

только несколько суток, а замет впадают в тепловое оцепенение. При 35 

градусах у многих видов нарушается дыхание, а при 37 градусах наступает 

смерть. Лишь немногие виды могут мигрировать в глубокие слои почвы. Для 

кивсяков столь глубокое зарывание связывают с зимними холодами, осенним 

понижением температуры или засухой (Стриганова, 1977). 

На поверхности почвы сезонные и суточные колебания температур и 

влажности больше, чем в глубоких горизонтах, где с глубиной эти колебания 

сглаживаются. Заметная разница гидротермического режима в сравнении с 

поверхностью сказывается уже на глубине 7-10 см. Поэтому многие 

почвенные животные с узкой гидротермической валентностью совершают 

миграции вдоль почвенного профиля, обеспечивая себе существование в 

более или менее стабильных условия. Для многих беспозвоночных групп 

обитающих в почве была установлена прямая зависимость между глубиной 

миграции животных и температурой почвы в зональном аспекте (Головач, 

1980). 

С наступлением сезона дождей в начале лета некоторые виды диплопод 

очень активно питаются кустарниковым опадом в течение 3-4 месяцев до тех 

пор, пока наступившая жара не вынудит животных вернуться в почву. В 

состояние диапаузы метаболизм диплопод подавлен, за 2-3 месяца кишечник 

полностью опорожняется, происходит перестройка обмена с углеводного на 

жировой, вода в организме только метаболическая. Осенью питание снова 

возобновляется, но с падением температуры воздуха до одного градуса – 

впадают в зимнюю спячку (Гиляров, 1970). 
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У двупарноногих многоножек обнаружено три ключевых способа 

зарывания в слои почвы. У червеобразных кивсяков с их плотными 

цилиндрическими кольцами – это проталкивает по типу бульдозера. 

Животные внедряются в слои почвы, выставив вперед переднюю часть 

коллума и подогнув голову. У более длинноногих и коротких многосвязов, 

чьи туловищные кольца твердые и, как правило, снабжены баковыми 

выростами и уплощенной спиной, как бы вклиниваются между слоями 

подстилки, под кору гниющих деревьев (Головач, 1980). 

Способность к сворачиванию – явно вторично приобретенный признак 

двупарноногих многоножек. Совершенно к этому не способны кистевики, в 

сравнительно слабой степени – колобогнаты. Многосвязы не могут 

сворачиваться в тугую спи  раль, как нитеносцы и особенно кивсяки (Гиляров, 

1970). 

При большой плотности популяции некоторые формы диплопод, очень 

близкие по экологии, могут вступать в конкурентные отношение. 

Гонады двупарноногих многоножек слиты в непарную железу, от 

которой выпастает непарный проток (семяпровод или яйцевод), после они 

могут раздвигатся. Парные половые отверстия находятся на втором 

туловищном сегменте. Оплодотворение сперматофорное. Самец диплопод 

выделяет сперматофоры, которые подхватываются передними половыми 

ножками и передаются ходильными ногами к задним половым ножкам на 

восьмом туловищном сегменте. Вовремя спаривании самец диплопод 

переносит сперматофоры в половые отверстия самки (Локшина, 1969). 
Половое поведение у диплопод очень сложно. Различают механические 

и химические сигналы. К механическому относятся различные 

прикосновения, постукивание по грунту и стридуляция этому служат 

вспомогательные телоподии. Химические сигналы осуществляются с 

помощью секретов коксальных, спинных или посттелоподиальных желез. 

(Головач, 1980). 
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У некоторых видов двупарноногих многоножек в процессе участвуют 

специализированные конечности – гоноподии, расположенные на седьмом и 

на восьмом туловищных сегментах самца. 

Обычно откладка яиц приурочена к тепловому сезону и длится всего 

несколько часов. Лишь у немногих диплопод зимуют яйца; у таких форм, 

живущих менее одного года, размножение однократное. Многолетние 

диплоподы, как правило размножаются за свою жизнь несколько раз. 

У диплопод местами наблюдается большие скопление, которые могут 

быть связаны как синхронностью проявления полового инстинкта, так и с 

исключительно благоприятной для диплопод локальной обстановкой. По 

первой причины некоторые многосвязы которые огромными массами 

мигрируют. По второй причины наблюдались у некоторых нитеносцев 

крупные скопление (Локшина, 1969). 

Диплоподы являются большинстве фитосапрофагами, то есть питаются 

опавшей листвой, ветками, гниющей древесиной и т.п. Изредка среди 

диплопод встречаются хищники, отмечен даже каннибализм. Особенно 

много факультативно плотоядных форм среди нитеносцев (Головач, 1980). 
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