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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день актуальной для человечества стала проблема 

сохранения биоразнообразия как отдельных регионов, так и стран в целом, 

вследствие антропогенного загрязнения естественных сред обитания, 

изменения природы человеком. Для разработки эффективных мер по 

сохранению видового богатства и количественного состава живых 

организмов необходима их полная инвентаризация (Хисаметдинова, 2009), а 

также выявления локальных особенностей их экологии. 

Наземные ракообразные из подотряда Мокрицы (Isopoda, Oniscidea) 

являются одной из малоизученных групп почвенных беспозвоночных в силу 

своего скрытного образа жизни. 

Мокрицы являются одними из крупнейших представителей сообщества 

почвенных беспозвоночных в наземных экосистемах. Они фрагментируют 

мертвый органический материал в почве, и их деятельность значительно 

способствует круговороту питательных веществ во многих наземных 

экосистемах. Однако, несмотря на их высокофункциональное значение, они 

все еще плохо изучены (Smedt, Boeraeve, 2018). 

 Согласно последнему обзору мировая фауна мокриц насчитывает 

немногим более 3600 видов (Schmalfuss, 2003). Однако небольшой объем 

отряда ежегодно пополняется описаниями десятков новых для науки видов 

мокриц. Если биоразнообразие наземных ракообразных стран Западной 

Европы изучено достаточно хорошо (Vandel, 1960, 1962; Schmalfuss, 2003), то 

мировая фауна требует значительных усилий по ее инвентаризации. Это 

касается и нашей страны, где европейская часть России и Кавказ изучены 

недостаточно, в то время как большая часть территории России – азиатская 

Россия (Западная и Восточная Сибирь, Алтай, Дальний Восток) – 

практически не исследовалась с точки зрения фаунистики и экологии 

(Хисаметдинова, 2009; Kuznetsova, Gongalsky, 2012). Таким образом, 

современное состояние изученности биологического разнообразия наземных 



4 

 

изопод как нашей страны, так и в мире в целом, может быть 

охарактеризовано как слабое. 

Важной проблемой современной экологии является распространение 

инвазивных видов, причем, зачастую, виды-переселенцы приходят с других 

континентов (Дгебуадзе, 2000; Sax et al., 2007). Многие виды-вселенцы из 

беспозвоночных, не оказывающие в одиночку значительного влияния на 

процессы, протекающие в экосистемах, занимают подходящие для них ниши 

в почвенных экосистемах, зачастую конкурируя с исходной фауной. Одной из 

таких групп являются мокрицы, которые не требовательны к объектам 

питания и способны поглощать широкий спектр растительного опада 

(Гиляров, 1970). 

Мокрицы играют огромную роль в природных и антропогенных 

биоценозах. Они участвуют в биологическом круговороте химических 

элементов в наземных экосистемах, выступают в роли важных звеньев 

пищевых сетей. Они являются сапрофагами и активное принимают участие в 

почвообразовательных процессах (Хисаметдинова, 2009). 

Потребляя мертвые растительные остатки, они способствуют их 

дальнейшему разложению, минерализации и гумификации. В трофических 

цепях биоценозов мокрицы выступают не только как консументы первого 

порядка, но наряду с почвенными микроорганизмами они являются 

редуцентами и принимают активное участие в восполнении запасов 

минеральных элементов и органических веществ в почве (Гиляров, 1970). 

Кроме того, неоднократно была продемонстрирована тесная связь 

между встречаемостью мокриц и структурой местообитания, что, таким 

образом, делает их хорошими индикаторами изменения среды обитания 

(Sfenthourakis, Hornung, 2018). 

Целью выпускной классификационной работы (магистерской 

диссертации) является характеристика видового богатства и популяционных 

особенностей мокриц на горных склонах северной и южной экспозиции в 

Чарышском районе Алтайского края. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить видовое богатство и разнообразие мокриц. 

2. Выявить сезонную и межгодовую динамику плотности наземных 

изопод. 

3. Проанализировать половозрастную структуру популяций. 

4. Охарактеризовать распределение мокриц по профилю почвы. 

Автор выражает огромную благодарность за помощь в определении 

сборов мокриц в.н.с. Института проблемы экологии и эволюции им. 

Северцова, д.б.н. К.Б. Гонгальскому (г. Москва) и н.с. Института биологии 

внутренних вод им. Папанина РАН И.С. Турбанову, (г. Борок) за проведение 

штрихкодирования новых видов. 
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ГЛАВА 1. БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОКРИЦ 

 

1.1. Систематическое положение и распространение 

 

Мокрицы (Oniscidea) – подотряд ракообразных отряда Равноногие 

(Isopoda) – один из наиболее высоко специализированных, разнообразных и 

многочисленных таксонов, относящихся к подклассу Высшие ракообразных 

(Malacostraca). Мокрицы – наземные изоподы, перешедшие от обитания в 

водной среде к жизни в почве. 

Распространены мокрицы по всем континентам, за исключением 

Антарктиды. Наибольшее видовое богатство характерно для Европы (рис. 1): 

здесь обитает 1061 вид; в Азии и в Африке несколько меньше – 873 и 836 

видов соответственно. 

 

Рис. 1. Физическая карта полушарий Земли с численным распределение 

видового богатства мокриц по частям света 

 

Меньшее видовое богатство выявлено в Северной и Южной Америках 

– 568 видов. Наименьшее число видов мокриц характерно для Австралии и 

Океании – 336 видов (Schmalfuss, 2003). 
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Согласно последнему обзору Г. Шмальфусса (Schmalfuss, 2003) 

мировая фауна мокриц насчитывает немногим более 3600 видов из 530 родов 

и 34 семейств. Наибольшее разнообразие представлено в таких родах как: 

Porcellio (198 видов), Armadillidium (173 вида), Venezillo (139 видов) и 

Trichoniscus (103 вида). Объем подотряда ежегодно пополняется описаниями 

десятков новых для науки видов мокриц. 

Однако, доступная информация о распространении наземных изопод в 

глобальном масштабе серьезно ограничена из-за большого неравенства в 

исследовательской деятельности между различными частями земного шара. 

Имеется лишь общее представление о распределении многих видов, но с 

низкой степенью точности относительно пределов ареала и мест обитания. 

По крайней мере, в течение последнего десятилетия среди изоподологов 

наблюдается растущая тенденция к пополнению ареалогических данных, но 

мы все еще очень далеки от «Мирового атласа Oniscidea» (Sfenthourakis, 

2018). 

Конечно, прежде чем мы сможем твердо поддержать какие-либо общие 

выводы, крайне необходимы более подробные данные о происхождении 

видов и ареалах их распространения, особенно в тропических регионах. Тем 

не менее, модели, демонстрируемые целыми семействами, богатыми видами, 

такими как Armadillidiidae и Porcellionidae, чье глобальное распространение 

относительно хорошо известно. Эти семейства ограничены в своем 

распространении средними широтами и вносят большой вклад в глобальное 

видовое богатство, что вряд ли изменится, даже если группы, обитающие в 

тропических широтах (например, Philosciidae) окажутся намного богаче, чем 

это известно сегодня. Однако в более узкой широтной зоне и 

внутриконтинентальном масштабе можно наблюдать уменьшение видового 

богатства (Sfenthourakis, 2018). 

Кроме того, исследование, оценивающее широтное видовое богатство 

десяти богатых видами семейств в Европе (например, Philosciidae, Oniscidae, 

Cylisticidae, Armadillidiidae) выявило постепенное уменьшение видового 
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богатства к северу, которое было постоянным почти во всех семейства (кроме 

Cylisticidae). Еще неизвестно справедливы ли эти тенденции и для других 

частей света. В любом случае, европейская тенденция соответствует 

предварительной глобальной тенденции, учитывая, что максимальное 

видовое богатство изопод сконцентрировано в Средиземноморье, в низких 

умеренных широтах (Sfenthourakis, 2018). 

 

1.2. Строение и адаптации к среде обитания 

 

Внешнее строение и морфологические адаптации. Чаще всего 

покровы мокриц имеют цвет:  от темно-серого до светло-серого,  пестрые с 

зеленым и желтым оттенками. Между особями одного и того же вида часто 

сталкиваются обилие вариаций по цвету и рисунку (Зоология 

беспозвоночных..., 2008). 

Isopodaы приобрели две основные черты для того, чтобы основать 

свежую землю: 

1. Спинно-вентральное уплощение тела дало им стабильную 

«приземистую» позу при ходьбе.  

2. Сохранение молодых особей в выводковой камере, заполная ее 

жидкостью, что защищает подростающее поколение от высыхания, в течение 

первых нескольких недель после появления малышей из яиц на свет 

(Зоология беспозвоночных..., 2008). 

Тело мокриц обычно уплощено дорсовентрально. Размеры тела 

колеблются от 1 мм до 5 см. У наземных изопод сложная компактная голова, 

в состав которой кроме акрона и головных сегментов входят еще 1–2 

сегмента груди (рис. 2). 

У большинства изопод имеется 7 пар одноветвистых грудных ног 

(переоподов). Каждый переопод, как и у других Malacostraca, состоит из 7 

члеников: коксы, базиса, исхиума, меруса, карпуса, проподуса и дактилуса. 

На дистальном конце дактилуса имеются 1–3 когтя (видоизмененные 
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щетинки). Коксы обычно сильно видоизменены, уплощены и базальными 

краями частично или полностью срастаются с боковыми краями стернитов 

соответствующих переонитов, образуя коксальные пластинки. 

 

Рис. 2. Строение головы Hemilepistoides messerianus. А – голова и 

первый переонит, вид сбоку; B – голова и первый переонит, вид сверху; С – 

голова, вид спереди; D – антенна (по Kashani, 2015) 

 

Первая пара коксальных пластинок, а у ряда родов и остальные, как 

правило, сливаются с переонитами без следов шва, образуя плевральные 

расширения. У самок коксы переоподов обычно образуют с внутренней 

стороны инкубаторные пластинки (оостегиты), количество которых 

варьирует от 3 до 7 пар. Они формируют расположенную на вентральной 

стороне переона выводковую сумку (рис. 3) (инкубаторную камеру, или 

марсупиум). Иногда подобные оостегитам образования формируются также и 

на ногочелюстях. Переоподы могут быть простыми ходильными (с 

расширенными и обрамленными перистыми щетинками дистальными 
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члениками), цепляющиеся (с крючковидными дактилусами) или 

хватательные (с ложной клешней (subchela), когда дактилус пригибается к 

сильно расширенному и утолщенному проподусу) (Зоология 

беспозвоночных..., 2008). 

 

 

Рис. 3. Поперечное сечение марсупиума Trachelipus rathkii. А – схематическое 

изображение мешочка с плодом; В – марсупиум с развивающимся манкой. 

Обозначения: с – семядоля, e – яйцо, f – жировое тело матери, g – кишка, h – 

гепатопанкреас, m – манка, o – оостеогит, s – стернит, t – тергит (по Csonka et 

al., 2015) 

 

Карапакс отсутствует. Брюшко короче груди, в большинстве случаев все 

брюшные сегменты или часть их срастаются с анальной лопастью. Пять пар 

передних брюшных ног служат для дыхания; они состоят из короткого 

основания и двух широких листовидных жаберных ветвей, которые 

направлены назад  и прилегают друг к другу, как листы книги. 

 Экзоподиты одной пары брюшных ног образуют прочную крышку, 

покрывающую все жаберные листочки. Такое строение дыхательного 

аппарата позволило некоторым представителям приспособиться к жизни на 

суше. Примером могут служить мокрицы, дышащие кислородом, 

растворенным в тонком слое влаги, покрывающей жаберные листочки. Часть 

мокриц, впрочем, дышат атмосферным воздухом, у таких форм на 

экзоподитах передних брюшных ног имеется глубокое впячивание покровов, 
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от которых отходят слепо замкнутые на концах дыхательные трубочки, 

называемые псевдотрахеями.  

Яйца у изопод развиваются в выводковой камере на груди самки до 

личиночной стадии, называемой манкой (рис. 3). Манка отличается от 

взрослых животных главным образом недоразвитыми последними и 

грудными ногами, но у паразитических форм имеет ряд специальных 

приспособлений к подвижной активной жизни, связанной с поисками нового 

хозяина (Зоология беспозвоночных..., 2008). 

Торакомер I слит с головой, семь переомеров остаются свободными. За 

ними следуют пять плеомеров, которые всегда заметно короче, чем 

переомеры. VI плеомер всегда слит с тельсоном в плеотельсон. Некоторые 

или все остальные плеомеры могут участвовать в этом слиянии и с 

образованием жёсткого плеона − в первую очередь при формировании 

вентральной дыхательной полости для плеоподов или ее редукции (Зоология 

беспозвоночных..., 2008). 

Антенны I обычно короче антенн II. Особенности строения ротового 

аппарата зависят от типа пищи и способа ее обработки (Зоология 

беспозвоночных..., 2008). 

Особенностью Isopoda является их двойная линька, проходящая в два 

этапа. Старая кутикула разрывается на переднем крае V переомера, поэтому 

вначале линяет задний отдел тела. В течение следующей паузы этот отдел 

больше переднего, который затем также завершает линьку. Старая кутикула 

часто съедается (Зоология беспозвоночных..., 2008). 

У отдельных характерных видов (Cylisticus desertorum, Armadillidium 

vulgare), обитающих в жарких сухих условиях, мощно развита 

кальцинированная эндокутикула. Проницаемость кутикулы мокриц связана с 

ее плотностью. Структура покровов мокриц, не имеющих эпикутикулярного, 

препятствующего транспирации слоя, не позволяет освободится им от связи с 

почвой и другими субстратами, влажность воздуха в которых близка к 

насыщению. 
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У живущих во влажной лесной подстилке Trachelipus rathkii кутикула 

тонкая, экзокутикула нерезко отграничена от эндокутикулы, которая слабо 

кальцинирована (рис. 4). Так, роды Cylisticus и Armadillidium обладают 

тонкой экзокутикулой, но сильно кальцинированной эндокутикулой (рис. 5), 

по сранению, например, с представителями рода Protracheoniscus (Гиляров, 

1970). 

 

 

Рис. 4. Trachelipus rathkii, имеющий слабо кальцинированную эндокутикулу 

(фото Jason M. Crockwell, 2017) 

 

 

Рис. 5. Armadillidium vulgare с сильно кальцинированной эндокутикулой 

(фото James Castner, 2015) 
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По данным Е.В. Боруцкого (1948), род Protracheoniscus является 

влаголюбивым и приурочен в основном к влажным биотопам. В степных 

ландшафтах этот вид встречается по берегам водоемов и в других влажных 

местах. 

Внутреннее строение и физиологические адаптации. Мускулатура 

ракообразных представлена поперечнополосатой мышечной тканью. У них 

отсутствует единый кожно-мускульный мешок, и мышцы представлены 

отдельными более или менее крупными пучками. Обычно один конец 

мускула прикрепляется к стенке одного сегмента тела или членика 

конечности, другой − к стенке другого сегмента. 

Нервная система. Ганглии сегментов ротовых частей и максиллипедов 

слиты в один подглоточный ганглий. Нервная система переона имеет 

типичное строение двойной нервной цепочки; в плеоне ганглии отдельных 

сегментов сдвинуты вместе.  

У ракообразных имеется хорошо развитая симпатическая нервная 

система, в основном иннервирующая кишечник. Она состоит из 

церебрального отдела и непарного симпатического нерва, по ходу которого 

располагаются несколько ганглиев (Догель, 1981). 

Фасеточные глаза сидячие (рис. 6). Они состоят из простых глазков – 

омматидиев. Каждый простой глазок представляет собой конусовидный 

бокал, ограниченный пигментными клетками и сверху покрытый 

шестигранной роговицей (Зоология беспозвоночных..., 2008). 

 

Рис. 6. Фасеточные глаза Isopoda, на примере Atarbolana makranensis (по 

Khalaji-Pirbalonty et al., 2015) 
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Светопреломляющую часть омматидия составляют клетки 

хрустального конуса, а светочувствительную – ретинальные клетки, в месте 

соприкосновения которых образуется светочувствительная палочка – рабдом. 

У ракообразных с фасеточными глазами имеет место мозаичное зрение, то 

есть общее зрительное восприятие складывается из частей, воспринимаемых 

отдельными омматидиями (Шарова, 2002). Сложные глаза нередко сидят на 

особых подвижных выростах головы – стебельках (Догель, 1981). 

Органами осязания и обоняния у ракообразных являются 

многочисленные сенсиллы и осязательные волоски (рис. 7), в основном 

расположенные на антеннах, конечностях и вилочке (Шарова, 2002). Чувство 

осязания приурочено только к тем участкам покровов, на которых 

располагаются чувствительные волоски. У основания таких волосков под 

гиподермальным эпителием находятся биполярные нейроны. Волоски с 

особенно проницаемой кутикулой, локализованные на антеннах, являются 

органами обоняния (Догель, 1981). 

Рис. 7. Антенна Atarbolana makranensis (по Khalaji-Pirbalonty et al., 2015) 

 

Нервная система ракообразных тесно связана с эндокринной. В состав 

ганглиев у раков входят нейросекреторные клетки, выделяющие гормоны, 

которые поступают в гемолимфу (Догель, 1981). 
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У некоторых ракообразных гормоны из нейросекреторных клеток 

зрительных нервов поступают в особую синусовую железу ответственны за 

описанный выше механизм изменения окраски тела (Шарова, 2002). 

Пищеварительная система ракообразных развита хорошо. Кишечный 

тракт равноногих, кроме желёз средней кишки и их общего преддверия в 

конце желудка, эктодермальная передняя кишка переходит непосредственно 

в эктодермальную заднюю кишку (Догель, 1981). 

 Расширение передней кишки превращено в сложно устроенный 

желудок. Передняя часть задней кишки отделена от ректума сфинктером и 

служит местом запасания еды (Зоология беспозвоночных..., 2008).  

Максимально может быть четыре печёночных придатка средней кишки 

Сапрофаги питаются мертвыми органическими остатками, в жаркое и сухое 

время года некоторые Isopoda потребляют влагу из зеленых частей растений, 

как это происходит у некоторых хищников, некрофагов и сапрофагов из 

класса насекомых (Гиляров, 1970; Миноранский, 1971). Органами выделения 

служат максиллярные железы. 

Кровеносная система. Сердце с одной-двумя парами остий занимает 

заднее положение. Впереди сердце переходит в переднюю аорту, задней 

аорты нет. Боковые артерии снабжают гемолимфой конечности. Дыхание 

осуществляется с помощью экзоподитов плеопод. У наземных видов имеет 

место образование трахейных лёгких. Следующая стадия – формирование 

дыхательных полей со складчатой поверхностью на дорсальной стороне 

экзоподитов. Дальнейший шаг – погружение дыхательных полей в 

покровную сумку, причём эти поля открываются в преддверие лёгкого. У 

мокриц дыхательные отверстия могут замыкаться с помощью тургорного 

механизма, а лёгкие сильно ветвятся (Зоология беспозвоночных..., 2008).  

Известным приспособлением мокриц к неблагоприятным сухим 

степным условиям является их способность выживать при значительных 

потерях влаги из организма. Различные виды мокриц оставались живыми при 

потере 50% массы тела за счет высыхания (Еdnеy, 1951). 
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 У самцов три пары семенных пузырей, от каждого из которых отходит 

семяпровод. Эти каналы открываются на парных генитальных папиллах, 

которые могут сливаться вместе на вентральной стороне VII переомера. 

Оттуда сперма забирается гоноподами, образованными обычно внутренними 

ветвями II плеоподов. Парные яичники имеют форму трубок. Яйцеводы 

открываются около V переоподов (Зоология беспозвоночных..., 2008). 

Ракообразные в подавляющем большинстве раздельнополые животные 

и размножаются половым путём. Нередко выражен половой диморфизм, так, 

у некоторых паразитических ракообразных самцы в несколько раз мельче 

самок (Шарова, 2002). 

Этологические адаптации. В летние месяцы часть популяции или вся 

популяция у некоторых видов мокриц уходит глубоко в почву   (20-50 см) и 

впадает в летнее состояние физиологического торможения обмена веществ -  

"спячка". После понижения температуры летом до комфортной для жизни 

мокриц и выпадения осадков частично или полностью они поднимаются к 

поверхности почвы для активного питания и накопления жировых резервов, 

для поиска мест зимовок и других проявлений активной жизнедеятельности 

(Гиляров, 1970). 

В летний период некоторая часть особей отдельных видов (например, 

Рrоtrасhеоnisсus mаjоr) покидают старые и  переходят на новые участки, с 

необходимой для них влажностью и менее низкой температурой (Гиляров, 

1970). 

При наступлении неблагоприятных условий для активной жизни  эти 

виды мокриц уходят  глубоко в почву и на поверхность выйдут только с 

наступлением весны следующего года. Крайне низкие перепады температуры 

в почве приводят к тому, что и необходимая для жизни Isopoda влажность 

воздуха в ней, подвергается маловажным изменениям (Гиляров, 1970). 

Продолжительность теплого периода приводит к изменению времени 

активности мокриц в течении суток, таких как  Рrоtrасhеоnisсus mаjоr, Р. 

nоgаiсus, Р. fоssuligеr, Сylistiсus dеsеrtоrum, С. sаrmаtiсus, Trасhеliрus rаthkii. 
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Весной они активны весь день, а в наиболее жаркое время года дневную 

активность меняют  на ночную и на поверхности почвы  выходят 

исключительно в темное время суток, когда повышенная влажность  воздуха 

находящегося ближе к земле, и исключается нагрев , повышающий 

интенсивность испарения. 

Некоторые виды Isopoda используют норки, чаще всего, грызунов и 

других позвоночных в дневные часы, что по сути своей напоминает уход в 

почву, но не требует выработки морфологических адаптаций (к рытью). 

Рrоtrасhеоnisсus nоgаiсus редко находятся  в дерновинно-злаковой степи 

сухостепного типа ландшафтов. В полынно-дерновинно-злаковой степи 

полупустынного типа численность его увеличилась. 

Isopodaы которые ведут   жизнедеятельность временно или постоянно в 

основном в норах, избегают засуху в степи, которая может неблагоприятные 

отразиться на жизни особи. В открытой атмосфере наблюдается падения 

относительной влажности приземного слоя воздуха от 95% на рассвете, до 

15% в полдень, а в норах грызунов влажность постоянна, и приближенна к 

98% (Гиляров, 1970). 

В пустынях совершенно нет мокриц из-за отсутсвия подстилочного 

комплекса. Зато здесь часто встречаются пустынные Isopoda. Пустынные 

Isopoda, по данным Димо Н.А. , заселяют сероземы и другие плотные почвы 

пустынь в больших количествах. Нередко число норок, пренадлежащие 

Isopodaам, на одном квадратном метре доходит до 60-70шт., а самих мокриц - 

вдвое больше (в каждой норке живут две особи) (Гиляров, 1970). 

 Вес экскрементов и почвы, выброшенных при рытье норок, достигает 

5800 граммов на квадратный метр. А если учесть, что по химическим 

свойствам слои почвы сильно отличаются от поверхностных (в частности, это 

относится к количеству солей кальция), то влияние роющей деятельности 

мокриц на почвообразование становится очевидным (Гиляров, Криволуцкий, 

1947). 
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Местом заселения Isopoda является только лишь гипсированные 

плотные сухие почвы, они не выносят ни орошения, ни ветра, развевающего 

поверхностный горизонт, так что по ним безошибочно можно судить о 

составе и характере почв (Гиляров, 1970). 

Isopoda закрывают отверстие норки своим телом, предотвращая себя и 

норку от высыхания и сохраняя, в глубине норки, относительную влажность 

приближенная к 100 %, в то время как на поверхности почвы  она составляет 

15-20 %. Вся действия этих рачков являются приспособлением к экономии 

воды и к постоянному увлажнению жабр: строиение их тела таково что 

множество бугорков и желобков направляют к жабрам любую каплю воды  

попадающую на особь (Гиляров, 1970). 

Полученную из пищи влагу  Isopoda давольно часто выбрызгивают на 

жабры из анального отверстия. Среди пустынных мокриц выделяют лишь 

один вид вредителя, в отличии от других Isopoda. От этого вида страдают 

всходы многих сельскохозяйственных культурных растений (Гиляров, 

Криволуцкий, 1985). 

 

1.3. Экологические классификации и жизненные формы 

 

Впервые понятие жизненных форм в зоологии было применено в 

начале XX века. Большой вклад в развитие морфо-экологического понимания 

жизненных форм внесли М.С. Гиляров, Г.Я. Бей-Биенко, Л.Л. Мищенко, И.Х. 

Шарова и другие ученые (Экология жизненных форм…, 1986). 

Это направление использует как экологические, так и морфологические 

принципы классификации жизненных форм животных (Экология жизненных 

форм…, 1986). 

Изучение жизненных форм раскрывает сущность системы 

морфоадаптаций организмов и отражает общую приспособленность группы 

организмов к совокупности факторов среды (Экология жизненных форм…, 

1986). 
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Жизненная форма – это морфо-экологическая организация группы 

организмов на любой фазе индивидуального развития, независимая от 

степени родства, отражающая характерные черты их образа жизни и 

возникающая под влиянием сходных факторов отбора (Экология жизненных 

форм…, 1986). 

Г. Шмальфусс выделил жизненные формы мокриц по некоторым, 

характерным для определенной срелы обитания, особенностям строения их 

организма. Обозначенные ученным особенности позволяют мокрицам им 

выживать в условиях почвенной среды обитания, а также по способу 

взаимоотношений хищник-жертва.  

Г. Шмальфусс, создавая эту систему, так же учитывал экологические 

черты и морфологические признаки мокриц.  

Обитая в почве, Isopoda, в данных условиях имеют притесненные 

направления стратегий выживания. Давление хищников на наземных Isopoda 

привел особей мокриц к уменьшению в размерах, и к адаптации в условиях 

подземного обитания (Экология жизненных форм…, 1986). 

Иная же часть Isopoda стала адаптироваться на поверхности почвы для 

сохранения вида (Гиляров, 1959, 1970). 

Мокриц разделяют на две ,достаточно большие группы согласно месту 

и условиям их обитания: эпигейные и эндогейные формы. 

Ползающая форма мокриц отображена на рис. 8. Характерное отличие – 

мксимальный размер тела до 5 мм с поперечным сечением, тело 

цилиндрической формы, с продольными ребрами, тергиты и переоподы (т.е. 

ходильные ноги) короткие и слабые (Хисаметдинова, 2009).   

Isopoda, которые адаптировались к обитанию на поверхности почвы 

являются - эпигейной формой. Имеет отличия в хорошо развитых органах 

чувств, иной пигментацией покровов и значительно большими размерами 

тела (Хисаметдинова, 2009).  

Эпигейные формы: бегающие, цепляющиеся и сворачивающиеся 

(Хисаметдинова, 2009). 
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Рис. 8. Ползающая форма мокриц. Поперечный срез через 4-й грудной 

сегмент Hарlорhthаlmus dаniсus (по Sсhmаlfuss, 1984) 

 

Бегающая форма мокриц отображена на рис. 9. Характерные отличия:  

гладкие тергитами, узкое тело, с относительно длинными и сильными 

переоподами, тело высоко приподнято над субстратом (например, род 

Роrсеlliо) (Хисаметдинова, 2009). 

 

Рис. 9. Бегающая форма Isopoda. Поперечный срез через 4-й грудной сегмент 

Роrсеlliоnidеs рruinоsus (по Sсhmаlfuss, 1984) 
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Цепляющиеся форма отображена на рис. 10. Характерна широкими 

тергитами с вогнутыми задними краями первого эпимера тергита, переоподы 

короткие (Хисаметдинова, 2009). 

 

Рис. 10. Цепляющиеся формы мокриц. Поперечный срез через 4-й грудной 

сегмент Trасhеliрus rаthkii (по Sсhmаlfuss, 1984) 

 

Если какая либо особь свернется в шар, то она не будет иметь 

полукруглого поперечного сечения и не формируют шар с круглым 

поперечным сечением, когда сворачиваются, может быть классифицирована 

как цепляющиеся форма (например, рода Сylistiсus) (рис. 11).  

 

Рис. 11. Цепляющиеся форма мокриц. Поперечный срез через 4-й грудной 

сегмент Сylistiсus sаrmаtiсus (по Sсhmаlfuss, 1984) 
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Выделяют следующие виды среди представителей мокриц, 

принадлежащие к этой группе: Trасhеliрus rаthkii, T. lignаui, Сylistiсus 

сrеtасеus, С. sаrmаtiсus, Роrсеlliо sсаbеr (Sсhmаlfuss, 1984). 

Сворачивающиеся форма Isopoda отображена на рис. 12.  Характерное 

отличие: имеет поперечное сечение формы полукруга, гладкие тергиты. За 

счет того, что у мокриц имеется специальные желобки на голове шар 

получается идеально ровным. Сворачиваясь в шар, мокрица предотвращает 

повреждение хищником антенн – важный орган чувств мокриц.  В подобном 

положении часть антенн остается внутри шара, остальные же вкладываются в 

эти желобки (Хисаметдинова, 2009). 

 

Рис. 12. Сворачивающиеся формы Isopoda. Поперечный срез через 4-й 

грудной сегмент Аrmаdillidium vulgаrе (по Sсhmаlfuss, 1984) 

 

Сворачивания в шар позволяет сохранить влагу. Из представителей 

мокриц, к данной форме относят Аrmаdillidium vulgаrе, Аrmаdillidium 

аzеrbаidzhаnu и Sсhizidium rеinоеhli. Особи Sсhizidium rеinоеhli имеют на 

первом переон-тергите выше описанный раскол (Хисаметдинова, 2009). 

 

1.4. Роль в экосистемах 

 

Значение мокриц в природных сообществах крайне многообразно. 

Мокрицы как сапрофаги потребляют мертвые растительные остатки и 
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способствуют их дальнейшему минерализации и гумификации. Большая 

часть мокриц относится к сапрофагам (Гиляров, Криволуцкий, 1947). 

Мокрицы являются ключевыми организмами для круговорота питательных 

веществ во многих наземных экосистемах (Boeraeve et al., 2018). 

Наземные подстилочные мокрицы потребляют в основном листовой 

опад и древесину. Они концентрируются в гумусовом слое почвы, а также 

под корой пней и колод. Мокрицы нуждаются в таких элементах, как кальций 

и медь. Первый необходим им для панциря, поэтому в опаде они усваивают 

его на 79-94 %. Медь же входит в состав дыхательного пигмента мокриц. Они 

извлекают ее из пищи фактически на 100 %. Наблюдения в лабораторных 

условиях показали, что наряду с растительной пищей мокрицы поедают свои 

экскременты, из которых усваивают остатки меди, выброшенные вместе с 

конечными продуктами обмена (Гиляров, Криволуцкий, 1985). 

Пустынные мокрицы питаются остатками трав и полукустарников, 

которые собирают на поверхности почвы и затаскивают в норы. Экскременты 

ежедневно выбрасывают на поверхность земли вместе с частичками почвы, 

осыпавшимися со стенок ходов. Таким образом происходит перемешивание 

минеральных слоев почвы и верхний горизонт обогащается минеральными 

солями в доступной для растений форме (Гиляров, Криволуцкий, 1985).  

В трофических цепях биоценозов наземные изоподы выступают не 

только как консументы, но наряду с почвенными микроорганизмами 

являются редуцентами, и принимают активное участие в восполнении 

запасов минеральных элементов в почве. М.С. Гиляров писал, что, 

перерабатывая растительные остатки, мокрицы обогащают почву 

органическими веществами (Гиляров, Криволуцкий, 1985). 

Некоторые мокрицы довольно часто обитают по соседству с человеком, 

являясь антропохорными видами. Однако, по отношению мокриц к 

строениям человека встречаются виды, которые обитают только за пределами 

населенных пунктов, другие – в строениях и за их пределами, третье – только 

в строениях людей, а за их пределами в области пока отмечены не были. 
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Используя литературные сведения (Исаков, 1969; Богданова, 2007; 

Хисаметдинова, 2009), приведем ниже следующие их градации по данному 

показателю. 

Мизантропные виды, не мирящиеся с деятельностью человека. 

Большинство форм хозяйственной деятельности отрицательно отзываются на 

их существовании. Эти мокрицы иногда случайно могут заходить на 

антропогенные типы ландшафтов: Armadillidium azerbaidzhanum, Schizidium 

reinoehli, Protracheoniscus fossuliger, P. nogaicus, P. tashausicus, Cylisticus 

albomaculatus, C. cretaceus, C. desertorum, C. sarmaticus, Trachelipus rathkii, T. 

kervillei (Хисаметдинова, 2009). 

Условные синантропы – мокрицы, способные существовать на 

освоенных человеком территориях, но в меньшем количестве, чем в 

природных биотопах. К этой группе относится Protracheoniscus major 

(Гиляров, Криволуцкий, 1985). 

Частичные синантропы – эти мокрицы многочисленнее в 

антропогенных ландшафтах, чем в естественных. Общая численность их 

популяций в освоенных хозяйством районах выше, чем в неосвоенных. Они 

способны существовать и в культурных и в природных биотопах. К этой 

группе относится Armadillidium vulgare (Хисаметдинова, 2009). 

Полные синантропы – виды мокриц, у которых часть популяций 

утратила способность к существованию вне антропогенных ландшафтов. Их 

численность и само существование зависят от деятельности человека. Чаще 

всего к этой группе относят виды, расселившиеся с человеком за пределы 

естественного ареала. Сюда относятся Porcellionides pruinosus, Cylisticus 

convexus, Porcellio scaber, Protracheoniscus asiaticus (Хисаметдинова, 2009). 

Интересно, что почвенные обитатели не только очищают почву от 

гниющих растительных и животных остатков. Многие из них могут разлагать 

ДДТ и другие органические ядохимикаты, используемые в сельском и лесном 

хозяйстве, захоранивать продукты промышленных загрязнений. Именно эти 

незаметные существа поддерживают в чистоте наш общий дом - Землю. И 
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именно почвенные животные первыми принимают на себя удар, когда 

человек неразумно относится к природе. Ведь всякое изменение, любые 

нарушения окружающей среды отражаются на почве, любые частицы, 

загрязняющие воздух, в конце концов попадают в почву. Поэтому почвенные 

животные – универсальный биоиндикатор, сигнализирующий о состоянии 

окружающей среды и даже о направлении почвообразовательного процесса 

(Гиляров, Криволуцкий, 1985). 

Интересно, что почвенные обитатели не только очищают почву от 

гниющих растительных и животных остатков. Многие из них могут разлагать 

ДДТ и другие органические ядохимикаты, используемые в сельском и лесном 

хозяйстве, захоранивать продукты промышленных загрязнений. Именно эти 

незаметные существа поддерживают в чистоте окружающую среду, первыми 

принимая на себя удар, когда человек неразумно относится к природе. Ведь 

всякое изменение, любые нарушения окружающей среды отражаются на 

почве, любые частицы, загрязняющие воздух, в конце концов попадают в 

почву. Поэтому почвенные животные – универсальный биоиндикатор, 

сигнализирующий о состоянии окружающей среды и даже о направлении 

почвообразовательного процесса (Гиляров, Криволуцкий , 1985). 
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