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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема сохранения биологического разнообразия приобрела в 

последние годы большую актуальность в связи с постоянно возрастающим 

воздействием человека на природные сообщества. Особенно остро она стоит в 

регионах, отличающихся слабой его изученностью и подверженных 

значительной антропогенной нагрузке, что характерно для Западной Сибири. В 

связи с этим большое значение имеют региональные эколого-фаунистические 

исследования, посвященные отдельным группам, играющим заметную роль в 

функционировании экосистем. Среди почвенных беспозвоночных одной из таких 

групп являются двупарноногие многоножки. Их роль в первичном разложении 

растительного опада, процессах почвообразования и круговороте веществ в 

природе чрезвычайно велика (Ганин, 1989; Стриганова, 1974). 

Двупарноногие многоножки, или диплоподы – класс многоножек, 

названный так потому, что на сложных по происхождению – туловищных 

сегментах его представителей имеется по две пары ног. В настоящее время 

учеными описано 7842 вида, включая 5 ископаемых видов (Zhang, 2013). 

Большинство из них – сапрофаги, питающиеся в почве растительными 

остатками; гораздо меньше форм питается живыми растениями. Наиболее 

известные представители этой группы – кивсяки. 

Многие двупарноногие многоножки могут выступать в качестве 

индикаторов в определении типов почв (Гиляров, 1956, 1963, 1965). Благодаря 

своей способности аккумулировать кальций в покровах, двупарноногие 

многоножки оказываются хорошими биоиндикаторами на загрязнение почвы 

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

вредителями овощных и других пропашных культур, обычно повреждая растения 

в периоды с экстремальными погодными условиями (Тишлер, 1971). 
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Несмотря на то, что в последние годы повысился интерес к изучению 

двупарноногих многоножек Северной Евразии, Западная Сибирь в этом 

отношении все еще остается слабо изученной. 

Вплоть до настоящего времени исследователи двупарноногих многоножек 

отмечают слабую изученность диплоподофауны Западной Сибири (Михалева, 

2017). Это обстоятельство создает большие трудности при определении типов 

ареалов двупарноногих многоножек района исследования.  

Последние данные о находках диплопод описаны «Трудах Тигирекского 

заповедника» (2018). Проведенные учеты выявили для обследованных катен 

южных склонов левобережья Драгунского ручья обитание 5 видов 

двупарноногих многоножек, из которых 2 вида являются новыми для науки. 

Исследованные территории ограничиваются в основном Хархаринским и 

Тигирекским участками заповедника и охранной зоной, тогда как на южном 

макросклоне Тигирецкого хребта на Белорецком участке заповедника 

исследования диплопод до сих пор не проводились, что и определяет 

актуальность нашей работы. 

Цель данной работы – изучить видовое богатство и некоторые 

экологические особенности двупарноногих многоножек северного и южного 

макросклонов Тигирецкого хребта. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Выявить видовое богатство и разнообразие диплопод. 

2. Установить особенности изменения обилия по высотному градиенту. 

3. Исследовать половозрастную структуру популяций доминирующих 

видов. 

4. Охарактеризовать вертикальную структуру в почвенном профиле. 
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Мы выражаем искреннюю благодарность с.н.с. Тигирекского заповедника, 

канд. биол. наук Т.М. Круговой за организацию и руководство экспедицией по 

сбору материала в 2017 г.  
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ГЛАВА 1. БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОПОД 

 

1.1. Общая характеристика и распространение 

 

Двупарноногие многоножки (Diplopoda) – самостоятельный класс 

надкласса Многоножки (Myriapoda) подтипа Трахейнодышащие (Tracheata) типа 

Членистоногие (Arthropoda) (Golovatch, 2009). Двупарноногие многоножки, или 

диплоподы, образуют третий по величине класс наземных членистоногих. В 

основном диплоподы характерны обилием таксонов высокого ранга: 3 подкласса, 

13 отрядов, более 130 семейств и 2000 родов. Самыми богатыми формами 

являются Polydesmida и Spirostreptida (Mikhaljova, 1998). 

Класс Diplopoda является наиболее многочисленным насчитывающий 

около 8 тысяч современных видов и форм (Фарзалиева, 2008). 

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 
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Отряд Spirobolida  

Отряд Spirostreptida 

Отряд Stemmiulida 

Подкласс Penicillata 

Отряд Polyxenida 

Подкласс Pentazonia 

Отряд Glomeridesmida 

Отряд Sphaerotheriida 

Отряд Glomerida 

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). 

 

Рис.1. Представители двупарноногих многоножек: 1 – броненосец Glomeris 

zonata; 2 – кистехвост Polyxenus lagurus; 3 – кивсяк Julus memorensis; 4 – 

многосвяз Polydesmus denticulatus (по Стригановой, 1974) 
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Большинство диплопод – сапрофаги, питающиеся в почве растительными 

остатками; гораздо меньше форм питается живыми растениями. Наиболее 

известные представители этой группы – кивсяки. 

Кистевики – отряд двупарноногих многоножек из подкласса Penicillata 

насчитывает около 80 видов (Стриганова, 1974). 

В азиатской части России наибольшим таксономическим разнообразием 

отличается отряд Chordeumatida, он представлен 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 доминирующим видом является одно из крупных семейств этого отряда 

– Diplomaragnidae, представители которого обитают в южной части 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). 

В отряде Chordeumatida около 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 около 

35 видов можно найти на Балканском полуострове, который сделал этот регион 

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, 1998) демонстрирует пример внутривидового географического 

партеногенеза, когда в дальневосточных популяциях этого вида самцы 

встречаются крайне редко, а сибирские популяции обоеполые (Mikhaljova, 2004). 
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Существует более 150 видов кивсяков. От 3-сантиметровых небольших серых 

особей, до 30-сантиметровых крупных черных особей. Наиболее варьируют по 

цветовой гамме – африканцы: похожие по окрасу на пчел желтые с черным, 

черные с красными кольцами, красно-бурые с желтыми кольцами 

(Rhapidostreptus virgator), и имеющие цвет голубой лагуны или словно только что 

выпавший снег. Последние имеют пахучие железы способные вызвать рвоту у 

человека. 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, отмеченных в 

азиатской части России) Polydesmida несколько превосходит Julida (Mikhaljova, 

2004). 

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 отмечается на юге Дальнего 

Востока вместе с Северной Кореей, здесь виды имеют достаточно ограниченные 

ареалы обитания. 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 ограничен рекой Енисей 

(Mikhaljova, 2004). 

Биологически интересен отряд диплопод – броненосцев. Внешне они 

похожи на мокриц, что отражено в их латинском названии Oniscomorpha – 

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

опасности свертываются шариком. Они обитают в лесной подстилке (Локшина, 

1969). 
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Многоножки встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Диплоподы – группа в основном тропическая. Непосредственно в тропиках 

сосредоточена основная часть: многие отряды целиком (Spirobolida, 

Spirostreptida, Siphoniulida, Sphaerotheriida, Glomeridesmida) или большей частью 

(Polydesmida, Platydesmida, Polyxenida, Callipodida). Это обуславливается 

огромным числом растительности и присутствием богатой подстилки. Лишь 

несколько отрядов полностью или преимущественно распространены в зонах 

умеренного климата голарктическая Polyzoniida, в основном голарктическая 

Julida, Glomerida, Chordeumida (Mikhaljova, 2004). 

Распределение двупарноногих многоножек в пределах азиатской части 

России неравномерное. Арктические пустыни полностью лишены диплопод. 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. Так, в Сибири в высокогорной тундре, где 

отсутствует вечная мерзлота, диплоподы довольно разнообразны. Представители 

отряда Chordeumatida отмечены там чаще других диплопод. Чуть севернее 

Полярного круга обнаружен детритофаг Angarozonium amurense (Polyzoniida), 

попавший туда по долине реки Яна, и подкоровый вид Proteroiulus fuscus (Julida), 

найденный 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 население диплопод на юге российского 

Дальнего Востока, где в силу отсутствия оледенения сохранились леса, которые 

являются практически никак неизменившимися 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 
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холодолюбивых и степных форм, проникших в периоды похолоданий Некоторые 

виды могут проживать в экстремальных условиях. Так, вид Thalassisobates 

litorallis (Silvestri, 1903) можно отнести к вполне литоральным видам. Данный 

вид амфиатлантический живет под камнями в расщелинах скал и береговой 

гальке в пределах прибойной полосы, иногда в прибрежных пещерах 

Средиземного моря и Британских островов, замечен на побережье Швеции и 

восточном побережье США. Хотя считается, что морская вода является барьером 

для диплопод, как географическим, так и экологическим. На пустынных 

территориях обитает Orthoporus ornatus (Girard,1853) (Spirostreptida: 

Spirostreptidae) наиболее известный вид, обитающий в пустынях Центральной 

Америки. Достаточно крупные особи (длина до 185 мм). Снабжены целым 

набором для выживания в аридных условиях: активная поведенческая 

терморегуляция, низкая потея влаги благодаря развитой восковой эпикутикуле, 

способность поглощать водные пары даже из ненасыщенного воздуха. Периоды 

активности совпадают с сезоном дождей. Диплопод можно встретить и в районе 

тундры. Основной экологический фактор лимитирующий распространение, это 

наличие поверхностей или подповерхностной водоупорной вечной мерзлоты. 

Высокогорья не исключение, в высокогорных фаунах Европы и Центральной 

Азии доминируют виды отряда Chordeumatida (Kime, Golovatch, 2000). В 

Гималаях, где верхняя граница лесов лежит намного выше около 4000 м над ур. 

м., доля Chordeumatida относительно не велика (около 30 видов, здесь 

доминируют виды отряда Polydesmida. В Андах самые выcокие точки находок 

принадлежат виду Mestosoma alticolum (Attems, 1904). В глубоких слоях почвы 

встречаются вид Geoglomeris subterranean (Verhoeff, 1908), распространенный от 

Франции до Великобритании и Ирландии на западе до Австрии на востоке. Этот 

вид живет не только в почве на глубине от 10 до 20 сантиметров, но и под 

крупными валунами, в муравейниках и в меловых и известняковых выработках. 
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Для двупарноногих многоножек, живущих в трудных или экстремальных 

условиях весьма характерны партеногенез и периодоморфоз. Эти явления 

очевидные приспособления к неблагоприятным воздействиям. 

 

1.2. Адаптации к жизни в почве 

 

Диплоподы – типичные обитатели почвы, с которой связан весь их 

жизненный цикл. Это определяет морфо-экологический облик этих многоножек, 

в целом однородных по характеру распределение почве и требованиям к 

условиям среды. Они обитают в верхних слоях почвы, в лесной подстилке, в 

гниющей древесине.  В большинстве своем они гелиофобны, не переносят 

прямых солнечных лучей. К активному питанию и передвижению диплоподы 

способны лишь в условиях затенения и относительно высокой влажности 

воздуха, близкой к насыщению.  Особенно чувствительны к влажности в период 

размножения, в это время они концентрируются в наиболее влажных участках 

биотопа. 

Морфологические адаптации. Двупарноногие многоножки получили свое 

название за то, что у этих животных на большинстве туловищных сегментов 

имеется по две пары довольно слабых конечностей. Эта особенность объясняется 

тем, что щитки туловищных сегментов у диплопод попарно сливаются. 

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 



13 

 

крыловидные кили. Тело состоит из головы, свободного шейного сегмента и 

сегментированного туловища (Mikhaljova, 2004). 

Окраска тела встречающихся в умеренных широтах видов в общем неяркая, 

обычно черноватая, коричневатая, сероватая. У ряда диплопод имеется 

характерный рисунок в виде светлых пятен или полос. В большинстве случаев 

наблюдается индивидуальная, возрастная, а также половая изменчивость окраски 

(ювенильные формы значительно 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 

(Михалева, 2017). 

Двупарноногие делятся на две группы. Большая часть из них относится к 

так называемым тысяченожкам (Chilognatha), которые характеризуются очень 

сильно уплотненными покровами, которые богаты карбонатом кальция. Вторая 

группа двупарноногих – Pselaphognatha – представлена одним отрядом 

кистевиков (Polyxenida) –это небольшие животные с мягкими покровами. 

(Mikhaljova, 2004). 

Покровы у диплопод, довольно плотные с хитинизированной, содержащей 

известь кутикулой. В отличие от большинства диплоподы подкласса 

Pselaphognatha характеризуются мягкими покровами, в которых известковые 

отложения отсутствуют. Поверхность тела может быть гладкой, бороздчатой или 

бугорчатой и чаще всего с волосками (Mikhaljova, 2004). 
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Голова округлая, лишь у видов Polyzoniida удлиненная впереди и имеет 

форму треугольника. Голова диплопод состоит из слившихся акрона и трех 

головных сегментов, а четвертый сегмент головы свободный (шейный). Голова у 

диплопод очень хорошо выражена, с парой небольших усиков. Они загнуты 

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. Ротовые части, сверху прикрыты складкой из кожи – 

верхней губой. Первый сегмент головы вставочный (интеркалярный), без 

придатков. Шейный сегмент не имеет конечностей и образует коленчатый 

перегиб между туловищем 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, Polyzoniidae или в несколько рядов в виде 

скоплений разной формы Julidae. У некоторых диплопод Polydesmoidea и часть 

видов Blaniulidae глаза отсутствуют. Голова диплопод кроме акрона, содержит 

еще 6 лавральных сегментов (преантеннулярный, антеннулярный, антеннальный, 

мандибулярный, максилярный I и максилярный II) (Mikhaljova, 2004). Сразу 
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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, их функция пока что 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 (Mikhaljova, 2004). Антенны, или усики, 

прикреплены по бокам головы в антеннальных ямках. Усики не длинные, имеют 

форму раскрытой булавки, восьмичлениковые, покрытые чувствительными 

волосками. Последний членик представлен обонятельными органами по форме 

напоминающие конус, которые являются выростами последнего членика антенн 

(Нефедьев, 2005). 

Туловище диплопод состоит из трех передних сегментов, которые несут по 

одной паре ножек, и последующих сдвоенных сегментов – диплосомитов с двумя 

парами ног на каждом. Заканчивается туловище анальной лопастью – тельсоном 

без придатков. У самца имеются видоизмененные половые ножки – гоноподы на 

первом и восьмом туловищных сегментах. Число туловищных сегментов у 

диплопод не менее 30 и может достигать 75, а число пар ног –139 (Mikhaljova, 

2004). 

Образование диплосомитов – особый путь олигомеризации у 

членистоногих, при котором сегменты сливались в процессе эволюции попарно 

без формирования отделов тела – тагм. 

Несмотря на большое число ног, кивсяки передвигаются медленно. У 

некоторых отрядов переднюю пару ног диплосомита всегда характеризует 
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мышца, соединяющая ее с передним краем собственного сегмента, а заднюю пару 

– мышца, связывающая ее с профрагмой следующего кольца. Такие мышцы 

получили название руководящих. Это трахейно-дорсальные, стерно-дорсальные, 

стерно-трахейные вентральные и трахейно-коксальные мышцы. 

У диплопод ноги часто несут 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) которых осуществляют непрямое 

внутреннее оплодотворение (Mikhaljova, 2004). 

Способ передвижение диплопод весьма 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 

(Mikhaljova, 2004). 

В связи с малой подвижностью у них имеются 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 
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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). 

Еще одним защитным приспособлением у кивсяков являются пахучие 

железы. На каждом диплосомите туловища имеется пара отверстий пахучих 

желез. Выделения этих желез нередко ядовиты и у некоторых видов содержат 

синильную кислоту. Для многих животных кивсяки несъедобны, особенно для 

млекопитающих. Пахучие выделения кивсяков раздражают слизистые глаз и 

носоглотки у млекопитающих. Зато их охотно поедают рептилии и птицы. 

Некоторые виды кивсяков имеют предупреждающую окраску с яркими 

полосами. Едкий запах кивсяков имеет значение предостерегающего сигнала о 

несъедобности. Так как у большинства двупарноногих спинные щитки очень 

мощные и охватывают большую часть поверхности тела, эти многоножки в 

случае опасности свертываются кружком так, что голова и конечности 

оказываются под защитой спинного панциря (Головач, 1980). 

Физиологические адаптации. Двупарноногие многоножки 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 разнообразны в экологическом плане и 

обладают таким набором адаптаций, который позволил им широко расселиться 

практически во всех географических зонах земного шара. 

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 
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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 (Головач, 1980). 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 интеркалированных 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 симбиотических 

организмов. Высокая усвояемость пищи у диплопод объясняется относительно 
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высокий целлюлазной активности в кишечнике. Именно целлюлоза служит для 

них основным энергетическим сырьем (Стриганова, 1977). 

Органы дыхания. Диплоподы весьма чувствительны к концентрации 

кислорода в воздухе. Они способны некоторое время существовать в атмосфере 

азота, но нормально двигаться и питаться могут лишь при хорошей аэрации. Так, 

диплоподы, как правило, отсутствуют в нижних слоях очень толстой лесной 

подстилки именно потому, что Диплоподы – наземные членистоногие. 

Большинство из них живут в верхних слоях почвы, которые относительно бедны 

кислородом и часто заболочены. Обмен кислорода и диоксида углерода между 

атмосферой и животных 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 расположен дорсально в желудочно-

кишечном тракте. Сердца диплопод относительно тонкостенные трубы, 

состоящий из миокарда или сердечной мышцы, которая покрыта наружным и 

внутренним слоем внеклеточного материала. Миокард состоит из циркулярно 
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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 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 весьма чувствительны и 

концентрации кислорода в воздухе. 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 проявляется как у поверхностно живущих форм, так и у 

видов, ведущих скрытый образ жизни (Головач, 1980). 
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Очень чувствительны многоножки и к дефициту влаги. Кутикула их не 

имеет морфологически оформленной эпикутикулы препятствующей испарению 

влаги через покровы. Избыток влаги так же опасен. В мокрой почве их ротовые 

части и конечности слипаются, что может привести к гибели животного. 

Многоcвязы Polydesmus, легко проницаемы для воды и будучи затопленными, 

набухают и погибают через несколько часов. Диплоподы избегают излишне 

увлажненной почвы и листьев с капельной влагой (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 (Стриганова, 1977). 
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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. 

В настоящее время принято выделение двух типов покоя, физического, 

наступающего под прямым воздействием неблагоприятных факторов, и 

физиологического, наступающего как приспособление периодически 

повторяющимся неблагоприятным условиям (Стриганова, 1977). 

У диплопод обнаружено три основных способа зарывания в грунт. У 

червеобразных кивсяков с их плотными цилиндрическими кольцами – это 

проталкивает по типу бульдозера. Животные внедряются в почву, 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. 

Способность к сворачиванию – явно вторично приобретенный признак 

диплопод. Совершенно к этому не способны кистевики, в сравнительно слабой 

степени – колобогнаты. Многосвязы не могут сворачиваться в тугую спираль, как 

нитеносцы и особенно кивсяки (Гиляров, 1970). 

При большой плотности популяции некоторые формы диплопод, близкие 

по экологии, могут вступать в конкурентные отношение. 

Половое поведение у диплопод довольно сложно. Различают механические 

и химические сигналы. К механическому относятся различные прикосновения, 

постукивание по грунту и стридуляция этому служат вспомогательные 
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телоподии. Химические сигналы осуществляются с помощью секретов 

коксальных, спинных или посттелоподиальных желез (Головач, 1980). 

У некоторых видов двупарноногих многоножек в процессе участвуют 

специализированные конечности – гоноподии, расположенные на седьмом и на 

восьмом туловищных сегментах самца (Гиляров, 1970). 

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 одних диплопод яйца помещены в защитную капсулу из частиц земли и 

экскрементов, у других гнездо строится из частиц почвы, смоченных слюной или 

отрыжкой. У некоторых колобогнат и многосвязов самка остается у гнезда в 

течение нескольких дней, сторожит и охраняет свое потомство. У кистивиков 

гнездо выстлано слоем полых волосков-трихом, вырванных самкой из хвостового 

пучка. Такая защита оказывается действительной против мелких хищников вроде 

клещей. Прядущие диплоподы защищают свои кладки коконами из паутины. 

Многие формы вообще не строят гнезд, а откладывают яйца прямо на субстрат. 

При этом самка часто обворачивается вокруг кладки кольцом и защищает ее от 

высыхания и врагов до появления молоди (Головач, 1980). 

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 в подавляющем большинстве фитосапрофаги, то есть питаются 

опавшей листвой, ветками, гниющей древесиной и т.п. Изредка среди диплопод 
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встречаются хищники, отмечен даже каннибализм. Особенно много 

факультативно плотоядных форм среди нитеносцев (Локшина, 1969). 

Таким образом, двупарноногие многоножки в большинстве своем – 

типичные геобионты, отлично приспособленные к жизни в почве, что 

проявляется в целом ряде морфологических, физиологических и этологических 

адаптаций. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ СБОРА ДИПЛОПОД 

 

2.1. Природные условия Тигирекского заповедника 

 

Государственный природный заповедник «Тигирекский» основан в 1999 

году для сохранения биоразнообразия типичной черневой тайги и других 

природных комплексов среднегорий Западного Алтая. Заповедник расположен в 

юго-западной части Алтайского края, его территория включает части 

Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Территория 

заповедника лежит в западной части Алтайской горной страны (Гармс, 2015). 

Постановлением Администрации Алтайского края за № 117 от 12 марта 

2003 г. создана охранная зона заповедника общей площадью 26257 га. Эта 

охранная зона создана с целью:  

1) обеспечения устойчивого функционирования естественных 

экологических систем заповедника; 

2) защиты природных комплексов заповедника от прямого хозяйственного 

влияния и иной деятельности человека со стороны прилегающих к нему 

территорий; 

3) улучшения условий обитания животных, охрана которых не может быть 

полностью обеспечена в заповеднике за недостаточностью его территории; 

4) охраны редких и исчезающих видов растений, животных и птиц 

(Ревякин, 2005) 

Заповедник состоит из трех территориально обособленных участков: 

Белорецкого, Тигирекского и Ханхаринского (Рис. 2). Самый крупный участок – 

Белорецкий, занимает граничащие с Казахстаном части Третьяковского и 

Змеиногорского районов в верховьях рек Белая и Чесноков Алей. Тигирекский 

участок имеет форму вытянутого в широтном направлении полумесяца у 
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подножия Тигирецкого хребта. Ханхаринский участок находится в пределах 

Краснощековского известнякового массива и расположен между горой Черный 

камень и горой Сердцево. Участки Тигирекский и Ханхаринский расположены в 

пределах Краснощековского района (Давыдов и др., 2011). 

 

Рис. 2. Карта-схема Тигирекского заповедника 

Территория заповедника находится в диапазоне высот между 500 и 2000 м 

над ур. м., средние высоты – от 800 до 1500 м над ур. м. Господствующими 
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вершинами являются наивысшие точки Тигирецкого хребта – горы Черная (2013 

м над ур. м.) и гора Разработная (1962 м над ур. м.). В большей части территории 

рельеф заповедника среднегорный, с куполообразными вершинами (Бочкарева и 

др.., 2008). 

Ландшафтная структура. Среди важнейших особенностей территории 

Тигирекского заповедника в ландшафтной структуре, можно отметить 

следующие:  

1. Общий облик рельефа местности обусловливается северо-западным (так 

называемым, «алтайским» направлением основных орографических элементов – 

хребтов и делящих их главных речных долин. Это обуславливает огромное число 

ландшафтных разделов между тектоническими рубежами. 

2. Территория раcположена на северо-западной провинции Алтайской 

горной области, что обуславливает существенное число атмосферных осадков. 

Вся она располагается в одной – Северо-Западной Алтайской физико-

географической провинции, в пределах которой формируется один из самых 

гумидных и, в тоже время, теплых в горах Южной Сибири спектров высотной 

поясности (Гармс, 2015). 

3. Для рельефа и, следовательно, ландшафтов характерна ярусность. При 

этом выраженность отдельных ярусов рельефа в различных участках 

неодинакова, а границы ярусов не всегда совпадают с высотно-поясными 

рубежами (Черных и др., 2011). 

4. Главной закономерностью ландшафтной дифференциации является 

высотная поясность, осложняемая иными, характерными для горных систем 

континентальных районов факторами – барьерным эффектом, гидроморфным и 

литоморфным условиям, солярной экспозицией (Давыдов и др., 2011). 

Климат. Территория северо-западной части Алтая имеет резко 

континентальный климат с жесткой зимой, довольно теплым летним сезоном и 
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достаточным атмосферным увлажнением. На увлажнение территории сильно 

влияет рельеф. Выдаваясь далеко на запад, хребты Колыванский, Тигирецкий, 

Коргонский и другие первыми из горных поднятий Алтая встают на пути 

влажных западных ветров, принимая на себя большое количество осадков, 

однако никак не формируют климатизационного барьера, а дают возможность 

проникать влажным ветрам вглубь горной страны. Сведения о климате основаны 

на опубликованных данных ближайших метеостанций, расположенных в 

Змеиногорске, Краснощеково, Чарышском, Усть-Кане. На территории 

заповедника величина суммарной солнечной радиации достигает 100–110 

ккал/см² в год. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль. 

Среднемесячная температура составляет: в Усть-Кане – от минус 17 °С до минус 

18 °С, в Змеиногорске – до минус 15°С, в Краснощеково – от минус 12°С до минус 

14 °С. Абсолютный минимум зарегистрирован в Усть-Кане в январе минус 52 °С, 

в Змеиногорске – в декабре минус 49 °С. Быстрый рост температур воздуха 

начинается весной, повышение их от марта к апрелю наибольшее в году. Переход 

температур через 0 °С отмечен в апреле. Последние заморозки наблюдали в 

Змеиногорске во второй половине мая, в Усть-Кане – во второй половине июня. 

Самый теплый месяц на описываемой территории – июль. Среднемесячная 

температура зафиксирована в Усть-Кане +14 ºС, Змеиногорске +9 ºС, 

Краснощеково +20 ºС. Абсолютный максимум составляет в Змеиногорске +38ºС, 

в Усть-Кане +33ºС. Погода летом наиболее устойчива. Переход к осени заметен 

по появлению первых заморозков в середине августа в Усть-Кане и в середине 

сентября – в Змеиногорске. В октябре происходит переход температур через 0 °С. 

Продолжительность безморозного периода в Усть-Кане составляет 62 дня, в 

Змеиногорске 122 дня (Бочкарева и др., 2011). 

Основная часть осадков приходится на теплое время года – с апреля по 

октябрь. В зимний сезон их выпадает 15–20% от общего количества, причем 
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большая часть в первой половине зимы (ноябрь, декабрь). Среднее годовое 

количество осадков составляет 627 мм. По мере увеличения высоты оно 

возрастает до 1500 мм. Относительная влажность воздуха в летнее время 

чрезвычайно высокая – 70–90%. Число дней со снежным покровом в 

Змеиногорске составляет 169 дней, в Усть-Кане – 160 дней. Высоко в горах 

продолжительность устойчивого снежного покрова составляет около 180 дней в 

году. Большая влажность в сочетании с оптимальными температурами создает по 

нижним склонам хребтов благоприятные условия для мощного развития лесной 

и луговой растительности, обеспечивая широкое распространение черневой 

тайги (Черных и др., 2011) 

Гидрология. Основу гидрографической сети территории заповедника 

составляют притоки Чарыша 2-го и 3-го порядков. Наиболее крупная река 

заповедника – р. Белая. Густота речной сети водотоков составляет 1,5–2,0 км/км². 

Реки слабо и очень слабо извилисты (коэффициент извилистости меньше 1,6). На 

юго-западе берут начало реки Глубокая, Чесноков Алей, Восточный Алей, 

Большая Черепаниха, принадлежащие бассейну Алея. Речной сток формируется 

за счет снеговых и дождевых вод, а годовой слой стока изменяется с запада на 

восток от 600 до 1000 мм. Хорошо выражено весеннее половодье с максимумом 

в июне; часто бывают летние паводки, а зимой сток чрезвычайно низок. Ледовый 

покров образуется в ноябре, разрушается в апреле. Температура воды колеблется 

в пределах от плюс 4 °С до плюс 8 °С, достигая максимальных значений в июле 

и августе до плюс  

10 °С. Воды ультрапресные, мягкие и очень мягкие, по составу – 

гидрокарбонатные кальциевые. Заболоченность территории заповедника 

ничтожна мала. Характерно отсутствие на территории заповедника крупных 

озер, что влияет как на формирование микроклимата, так и на состав флоры и 

фауны (Гармс, 2015). 
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Почвы. От предгорий к водораздельным участкам заповедной территории 

обширными полосами заменяются земли, отличительные для степного, лесного 

и высокогорного поясов. Типичные черноземы предгорий переходят в 

выщелоченные и оподзоленные. Выщелоченные и оподзоленные черноземы с 

подъемом в горы сменяются серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами. 

Серые лесные почвы характеризуются высоким содержанием гумуса и общего 

азота. Дерново-подзолистые почвы определяются развитием густой корневой 

массы травянистых растений, они распространены по залесенным склонам до 

границы леса, выше которой их замещают горно-луговые почвы, абсолютно 

доминирующие в высокогорном поясе. Среди горно-луговых почв 

распространены типичные горно-луговые и горно-луговые оподзоленные. Самые 

высокие участки гор характеризуются фрагментарным почвенным покровом. 

Они представляют собой каменистые россыпи с вкраплениями скелетных 

каменистых почв и развитым на их поверхности богатым в видовом отношении 

мохово-лишайниковым покровом (Давыдов др., 2011). 

Растительный покров. Основной фон растительного покрова 

Тигирекского района составляют леса подпояса черневой тайги, наиболее 

термофильного реликтового гумидного элемента современной растительности 

Сибири. На территории наиболее распространены осиново-пихтовые леса с 

участием в травяном покрове неморального высокотравья. Сомкнутость крон 

пихтового древостоя довольно высокая, местами, на склонах долин притоков р. 

Белая, имеются чистые пихтачи. В бассейне Тигирека в составе древостоев 

значительно участие лиственницы сибирской (Larix sibirica).  

Большая часть черневой тайги сохранились в верхнем течении р. Белая в 

диапазоне высот от 500 до 1000 м над ур. м. Черневая тайга очень богата 

эпифитными видами лишайников, которые, в условиях высокой влажности 

воздуха, могут почти полностью покрывать стволы деревьев до высоты 7–12 м. 
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Накипные и листоватые лишайники – виды родов Lecanora, Pertusaria, 

Ochrilechia, Buellia, Caloplaca, Hypogymnia, Melanelia s.l., Collema, Leptogium и 

др.. Наиболее обильно развиваются на стволах; кустистые – представители родов 

Usnea, Bryoria, Ramalina, приурочены, главным образом, к ветвям деревьев, 

особенно к старым и иссушенным. Виды родов Arthonia, Arthopyrenia, 

Leptorhaphis, имеющие тропический и субтропический генезис, развиваются под 

гладкой прозрачной корой рябины, караганы, пихты, осины. Большие площади 

среди черневой тайги занимают высокотравные лесные луга и производные 

кустарниковые сообщества, в составе которых карагана древовидная (Caragana 

arborescens), таволга средняя (Spiraea media), малина обыкновенная (Rubus 

idaeus), смородина темно-красная (Ribes atropurpureum). По долинам рек 

встречаются пихтовые лабазниково-хвощевые леса.  

В местах, где черневая тайга наиболее глубоко вдается в полосу 

предгорных степей, растительность приобретает лесостепной характер. Здесь 

широко распространены кустарниковые сообщества, которые в сочетании со 

степными участками покрывают все склоны южной, западной и восточной 

экспозиций, в то время как менее освещенные северные склоны заняты 

изолированными массивами черневых лесов. В нижних частях склонов среди 

кустарников нашли себе место и жимолостники, караганники и розарии: 

жимолость татарская (Lonicera tatarica), карагана древовидная (Caragana 

arborescens), шиповники: иглистый (Rosa acicularis) и колючейший (R. 

spinosissima). В средних и верхних частях склонов жимолость и карагана 

начинают выпадать из состава кустарникового яруса, здесь доминируют розарии 

и спирейники: таволга зверобоелистная (Spiraea hypericifolia), таволга 

трехлопастная (Spiraea trilobata), барбарис сибирский (Berberis sibirica), 

кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus). В травяном покрове 

кустарников чаще всего встречаются характерные лугово-степные виды: мятлик 
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узколистный (Роа angustifolia), перловник высокий (Melica altissima), овсец 

пушистый (Avenula pubescens), володушка многожильчатая (Bupleurum 

multinerve), шлемник приземистый (Scutellaria supina), подмаренник 

обыкновенный (Galium verum), полынь серая (Artemisia glauca). Привершинные 

участки склонов заняты серийными сообществами разнотравно-типчаково-

ковыльных степей с участием перистого ковыля (Stipa pennata) (Давыдов др., 

2011). 

 В альпийско-тундровом поясе развиты альпийские луга с участием 

водосбора железистого (Aquilegia gubanovii), фиалки алтайской (Viola altaica), 

горечавки крупноцветковой (Gentiana grandiflora), овсяницы Крылова (Festuca 

kryloviana), осоки черноцветковой (Carex melanantha). В низинах встречаются 

осока средняя (Carex media) и пушица низкая (Eryophorum humile).  

Для определения видового богатства и особенностей экологии диплопод 

Тигирецкого хребта нами было заложено 2 профиля: первый на северном 

макросклоне в 2017 г., второй – на южном макросклоне в 2019 г. 

Высотный профиль северного макросклона начинается от подножья г. 

Львиный Камень, проходит через черневую тайгу, которая сменяется зоной 

пихтового леса и березового криволесья, на смену которым приходят 

субальпийские луга и кедровые редколесья; заканчивается профиль на вершине 

г. Львиный Камень зоной моховой тундры. Перепад высот составил от 500 до 

1560 м над ур. м. Сбор материала выполнен с 15 июня по 10 июля 2017 г. (Рис. 

3). 

Приведем характеристику исследованных участков северного макросклона 

Тигирецкого хребта: 

1. Черневая тайга, 500-600 м над ур. моря. Расположен в Чарышском районе 

Алтайского края, подножие склона г. Львиный Камень, правобережье р. Большой 

Тигирек. Древесный ярус охватывает пихта, осина и береза, в то время как в 
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кустарниковом господствуют спирея, черемуха и карагана. В травостое 

преобладают преимущественно ветреница, хохлатка, купальница, папоротник, 

молочай, кандык, незабудки, кислица. Территория имеет достаточное 

увлажнение, немного бурелома и опад листвы (1-2 см) (Рис. 4). 

Участок 1: N51°07'30.2''; E 83°00'34.1'', 588 м над ур. м.,17.06.2017 

Участок 1: N51°07'24.5''; E 83°00'30.2'', 604 м над ур. м., 22.06.2017 

 

 

Рис. 3. Карта-схема участков профиля северного макросклона Тигирецкого 

хребта 

 

2. Черневая тайга, 900 м над ур. моря. Данный участок расположен в 

Чарышском районе Алтайского края, северный склон г. Львиный Камень. 

Древесный ярус представлен пихтой и березой. В кустарниковом ярусе 
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преобладают рябина, черемуха, смородина красная. Травостой богат 

папоротником, аконитом, ясменником душистым (Asperula odorata). 

Наблюдается опад хвои, пихты (1 см) (Рис. 5). 

 

Рис. 4. Черневая тайга на высоте 500-600 м над ур. м. (позиция 1) 

2. Черневая тайга, 900 м над ур. моря. Данный участок расположен в 

Чарышском районе Алтайского края, северный склон г. Львиный Камень. 

Древесный ярус представлен пихтой и березой. В кустарниковом ярусе 

преобладают рябина, черемуха, смородина красная. Травостой богат 

папоротником, аконитом, ясменником душистым (Asperula odorata). 

Наблюдается опад хвои, пихты (1 см) (Рис. 5). 

Участок 1: N51°06'52.2''; E 83°00'57.0'', 945 м над ур. м., 29.06.2017 
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Участок 2: N51°06'53.6''; E 83°01'00.8'', 970 м над ур. м., 29.06.2017 

 

Рис. 5. Черневая тайга на высоте 900-970 м над ур. м. (позиция 2) 

3. Пихтовый лес, 1100 м над ур. м. Биотоп находится в Чарышском районе 

Алтайского края, северный склон г. Львиный Камень. Рябина и спирея 

господствуют в кустарниковом ярусе. В подстилке наблюдается небольшое 

наличие хвои. Отличительной особенностью является наличие каменистых 

выходов (огромные валуны) (Рис. 6). 

Участок 1: N51°06'20.2''; E 83°01'02.8'', 1225 м над ур. м., 24.06.2017 

Участок 2: N51°06'22.1''; E 83°01'07.0'', 1216 м над ур. м., 27.06.2017 

4. Березовое криволесье, 1269 м над ур. м. Участок находится в Чарышском 

районе Алтайского края, северный склон г. Львиный Камень, долина р. 

Холодный ключ. В древесном ярусе доминируют березы, но довольно много и 
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подроста из пихты (преимущественно до 1,5 м, но есть и высокие). Как и в 

пихтовом лесу кустарниковый ярус представлен рябиной и спиреей. В травостое 

преобладают злаки, кандык, фиалки, кровохлебка. В подстилке наблюдается опад 

листьев 1 см (Рис. 7). 

 

Рис. 6. Пихтовый лес (позиция 3) 

Участок 1: N51°04'51.5''; E 83°00'17.9'', 1246 м над ур. м., 18.06.2017 

Участок 2: N51°04'54.6''; E 83°00'21.7'', 1269 м над ур. м., 18.06.2017 
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Рис. 7. Березовое криволесье (позиция 4) 

5. Тундрово-мочажинное сообщество, 1560 м над ур. м.  Биотоп 

расположен в Змеиногорском районе Алтайского края, водораздел рек Иркутка, 

Большой Тигирек, Бабий ключ. Среди кустарников широко распространена ива 

высотой 0,5–20 см. Травостой представлен густыми злаками, чемерицей, 

купальницей, лапчаткой. Отличительной особенностью является наличие густого 

мха (5–20 см). Территория имеет достаточное увлажнение (Рис. 8). 

Участок 1: N51°02'50.8''; E 82°59'58.7'', 1560 м над ур. м., 02.07.2017 

Участок 2: N51°02'54.4''; E 82°59'56.6'', 1557 м над ур. м., 03.07.2017 

6. Субальпийское высокотравье, 1450 м над ур. м. Биотоп находится в 

Змеиногорском районе Алтайского края, левобережье р. Большой Тигирек 
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(“Гладкая Грива”). Травостой составляют чемерица, маралий корень, водосбор, 

молочай, копеечник, звездчатка, зопник. Древесного яруса не наблюдается. 

Местность хорошо увлажнена (Рис. 9). 

Участок 1: N51°03'22.5''; E 82°59'11.9'', 1450 м над ур. м., 07.07.2017 

Участок 2: N51°03'20.7''; E 82°59'24.5'', 1448м над ур. м., 17.07.2017 

 

Рис. 8. Тундрово-мочажинное сообщество (позиция 5) 

7. Субальпийский мелкотравный луг, 1448 м над ур. м. Биотоп находится 

в Змеиногорском районе Алтайского края, левобережье р. Большой Тигирек 

(“Гладкая Грива”). Древесный и кустарниковый яруса отсутствуют. В травостое 

преобладает мелкотравный луг с осокой, Bistorta, золотой розгой (Рис. 10). 

Участок 1: N51°03'24.2''; E 82°59'21.3'', 1449 м над ур. м., 08.07.2017 
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Участок 2: N51°03'20.5''; E 82°59'26.6'', 1423 м над ур. м., 17.07.2017 

 

Рис. 9. Субальпийское высокотравье (позиция 6) 

8. Кедровое редколесье, 1534 м над ур. м. Участок расположен в 

Змеиногорском районе Алтайского края, правобережье р. Бабий ключ. 

Древесный ярус представлен сосной сибирской и пихтой. Малина, 

можжевельник и жимолость составляют кустарниковый ярус. Практически весь 

травостой представлен злаками. Под деревьями наблюдается небольшое 

количество опада, в то время как на полянах он не выражен (Рис. 11). 

Участок 1: N51°03'08.8''; E 82°58'44.1'', 1534 м над ур. м., 05.07.2017 

Участок 2: N51°03'08.7''; E 82°58'39.5'', 1513 м над ур. м., 06.07.2017 
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Рис. 10. Субальпийский мелкотравный луг (позиция 7)  

 

 

Рис. 11. Кедровое редколесье (позиция 8) 
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Высотный профиль южного макросклона расположен в окрестностях 

урочища Бабий ключ Белорецкого участка Тигирекского заповедника и 

протянулся от темнохвойных лесов в среднем течении р. Иркутки, далее через 

смешанные леса, кедровые редколесья и субальпийские луга до тундровых 

сообществ у подножия и вершины г. Разработная; всего обследовано 7 ключевых 

участков в 6 ландшафтах (Рис. 12), перепад высот составил от 790 до 1962 м над 

ур. м. Сбор материала выполнен с 6 по 14 августа 2019 г. Всего было собрано 57 

экземпляров.  

 

Рис. 12. Местоположение обследованных участков профиля на ландшафтной 

карте (по Черных и др., 2018): 1 – каменистая тундра; 2 – луговая тундра; 3 – 

субальпийский луг; 4 – кедровое редколесье; 5 – березово-пихтовый лес; 6 – 

темнохвойный лес в верховьях р. Иркутка; 7 – темнохвойный лес в среднем 

течении р. Иркутка 
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Характеристика обследованных позиций профиля южного макросклона 

Тигирецкого хребта (Черных и др., 2018) приводится ниже: 

1. Каменистая тундра (ландшафт 1, седьмая позиция профиля). 

Субгоризонтальные и наклонные вершинные поверхности с останцами, 

развалами глыб, пятнами супесчано-дресвянистых продуктов выветривания с 

сочетанием пионерных бадановых сообществ, осочково-злаковых и ивковых 

тундр по местам скопления мелкозема, дриадовых тундр по наиболее 

продуваемым и дренированным участкам, единичными экземплярами 

молодых кедров и пихт стланиковой и юбочной формы, фрагментами ерников 

в ветровой тени скал и крупных глыб.  

Участок 1: 51.02885°N, 83.02941°E, 1961 м над ур. м., 13.08.2019.  

2.Ландшафт №3 Луговая тундра (ландшафт 3, шестая позиция профиля) 

Склоны крутые, ступенчатые световых и переходных экспозиций, 

сложенные крупноглыбовыми продуктами выветривания гранитов, с пятнами 

можжевельника, ерников, ивковых и вейнико-баданово-черничных тундр по 

локальным снежным забоям, злаково-осочково-дриадовых тундр по наиболее 

продуваемым и дренированным участкам, стланниковыми и юбочными 

формами пихты, реже кедра и березы извилистой, роль которых усиливается к 

нижней части склонов, где они образуют сомкнутые куртины и редколесья с 

участием можжевельника, ерника и преобладанием черники в травяно-

кустарничковом ярусе. 

Участок 1: 51.04536°N, 83.00612°E, 1601 м над ур. м., 13.08.2019. 

Участок 2: 51.04483°N, 83.01106°E, 1628 м над ур. м., 13.08.2019. 

3.Субальпийский луг (ландшафт 6, пятая позиция профиля) 

Выположенные водоразделы с близким залеганием и редкими выходами 

скальных пород с сочетанием кулисных кедровых, пихтово-кедровых 

редколесий и лесных разнотравно-злаковых лугов на бурых лесных почвах, 
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лишайниково-травяно-моховых, луговых разнотравно-осочково-злаковых и 

травяно-черничных тундр на горно-тундровых, дерновых и перегнойных 

почвах, мохово-разнотравно-злаковых и разнотравно-злаково-моховых 

пустошных лугов на луговых намытых и лугово-болотных торфянистых 

почвах, местами нивальных, субнивальных и высокотравных лугов по 

локальным понижениям и местам скопления снега. 

Участок 1: 51.04523°N, 82.96936°E, 1468 м над ур. м., 12.08.2019 

Участок 2: 51.04541°N, 82.96815°E, 1462 м над ур. м., 12.08.2019 

4.Кедровое редколесье (ландшафт 9, четвертая позиция профиля) 

Склоны крутые световых экспозиций, расчлененные слабоврезанными 

логами с временными и постоянными водотоками, с выходами скальных пород 

с низкотравными петрофитными злаково-разнотравными, злаково-разнотравно-

ирисовыми субальпийскими лугами, пихтово-кедровыми и кедрово-пихтовыми 

с участием березы извилистой и осины на горно-луговых и луговых 

субальпийских почвах, приручейными полидоминантными злаково-

высокотравными лугами в сочетании с кустарниковыми зарослями на влажно-

луговых почвах. 

Участок 1: 51.04380°N, 82.96611°E, 1460 м над ур. м., 08.08.2019 

Участок 2: 51.04358°N, 82.96981°E, 1460 м над ур. м., 08.08.2019 

5.Березово-пихтовый лес (ландшафт 19, третья позиция профиля) 

Склоны световых экспозиций крутые, густо расчлененные неглубокими 

понижениями с малыми водотоками, с многочисленными выходами гранитов и 

каменными реками, сомкнутыми и разреженными березово-пихтовыми, 

разнотравными, злаково-разнотравными, высокотравно-чернично-осочковыми, 

злаково-осочково-высокотравными, высокотравно-злаковыми лесами на горно-

лесных бурых маломощных почвах, участками злаково-высоко-травных лугов и 

кустарников на горно-луговых и луговых почвах. 
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Участок 1: 51.03699°N, 82.97263°E, 1320 м над ур. м., 11.08.2019 

Участок 2: 51.03684°N, 82.97552°E, 1296 м над ур. м., 11.08.2019 

6.Темнохвойный лес в верхнем течении р. Иркутка (ландшафт 20, верхняя 

вторая позиция) 

Нижние части склонов световых экспозиций пологие и покатые с 

березово-пихтовыми кустарниковыми осочковыми, местами разнотравно-

вейниково-осочковыми, высокотравно-папоротниково-злаковыми пaпорот-

никово-злаково-высокотравными лесами на горно-лесных бурых, местами 

оподзоленных почвах, зарослями кустарников, высокотравно-злаковыми 

лугами. 

Участок 1: 51.02697°N, 82.97076°E, 929 м над ур. м., 12.08.2019 

Участок 2: 51.02657°N, 82.97004°E, 927 м над ур. м., 12.08.2019 

7.Темнохвойный лес в среднем течении р. Иркутка, (ландшафт 20, нижняя 

первая позиция) 

Нижние части склонов световых экспозиций пологие и покатые с березово-

пихтовыми  кустарниковыми осочковыми, местами разнотравно-вейниково-

осочковыми, высокотравно-папоротниково-злаковыми пaпорот-никово-злаково-

высокотравными лесами на горно- лесных бурых, местами оподзоленных почвах, 

зарослями кустарников, высокотравно-злаковыми лугами. 

Участок 1: 51.00333°N, 82.97280°E, 788 м над ур. м., 12.08.2019 

Участок 2: 51.00241°N, 82.97197°E, 790 м над ур. м., 12.08.2019 

  

2.2. Методы исследования диплопод 

 

Метод почвенных раскопок. Этот метод наиболее универсален и применим 

при работах на почвах с разным механическим составом. При раскопках во 

влажное время года и во влажных районах оптимальным размером пробы следует 
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признать принятый у нас в практике почвенно-зоологических исследований 

размер пробы 0,25 м² (50 см х 50 см) (Гиляров, 1987). 

В связи с тем, что метод ручной разборки почвенных проб достаточно 

сложный и трудоемкий процесс, важное значение имеет количестве взятых проб, 

позволяющем, во-первых, полностью выявить видовой состав беспозвоночных 

исследуемой территории, во-вторых, получить репрезентативные данные по 

частоте их встречаемости, в-третьих, определить уровни численности отдельных 

видов. Там, где позволяет глубина почвенного профиля и механический состав 

почвы, рекомендуется брать пробы площадью в 1/16 м² (25 х 25 см). При этом 

можно увеличить число проб с одного участка в 2-3 раза или же до встречаемости 

беспозвоночных (Гиляров, 1987). 

Процесс взятия пробы проходит следующим образом. Сначала размечают 

площадь пробы, вбивая по углам отмеченного квадрата колышки, натягивая 

между ними бечевку. Затем от границ отмеренной площадки отгребают в разные 

стороны опад или подстилку (если пробу берут в лесу) или сухую сыпучую землю 

поверхностного слоя (на парах). Рядом с пробой с одной или с двух сторон 

раскладывают клеенку, лист пластика, мешковину или другую плотную материю, 

на которую потом и помещают выбираемую из пробы почву. Сперва с площади 

пробы на клеенку снимают руками опад и другие растительные остатки, которые 

тщательно вручную перебирают, учитывая и собирая всех найденных при этом 

животных, а траву выщипывают, что облегчает дальнейшую разборку почвы из 

верхнего слоя почвы (Тихомирова, 1975). 

После удаления разобранных растительных остатков приступают к 

выкапыванию почвы с площади пробы лопатой. Выбрасываемые на 

разложенную рядом с пробой клеенку (или другую подстилку) небольшие 

порции земли тщательно перебирают руками, причем более крупные комья 

приходится разбивать, а сплетения корешков и дерновину разрывать. Всю землю 
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из разбираемого слоя порцию за порцией перетирают на весу между ладонями, 

тщательно следя за всей осыпающейся на клеенку землей и собирая падающих и 

легко при этом обнаруживаемых животных. Можно рассеивать над клеенкой 

горсти почвы, свободно лежащей на обращенной кверху ладони, или, 

распределив почву по поверхности клеенки тонким слоем, разгребать ее 

пинцетом (Гиляров, 1987). 

Животных собирают отдельно из каждой пробы и слоя. Всех найденных 

при раскопках животных (в том числе и раздавленных, непригодных для 

фиксации, или убежавших) тут же записывают в дневник с той точностью 

определения, которая доступна на месте, или под условными наименованиями. В 

дневнике дается подробная характеристика участка и места взятия пробы. В в 

баночки и пробирки кладут временную этикетку с номером пробы и слоя. Если 

раскопки проводят послойно, то в этикетках числителем обозначают номер 

пробы, знаменателем - номер или глубину слоя, например, № 4 (10-20), с 

соответствующей записью в дневнике (Душенков, 2000). 

При полевых исследованиях почвенных беспозвоночных важно знать не 

только их численность, но и распределение в почве по глубине. Это бывает важно 

для сопоставления этих данных с распределением корневых систем и 

расположением генетических горизонтов почвы, для выявления тех глубин, на 

которых держатся те или иные виды и т. д. Поэтому в разные сезоны 

вегетационного периода целесообразно проводить послойные раскопки, 

позволяющие выявить глубину нахождения основных представителей почвенной 

фауны и их вертикальные миграции. Удобнее всего при взятии проб 

анализировать почву по слоям, глубиной 10 см каждый. После взятия пробы на 

глубину до прекращения встречаемости беспозвоночных следует провести 

замеры генетических горизонтов почвы и сделать краткое описание разреза; если 

попутно не берут проб на влажность, необходимо глазомерно определить 
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влажность каждого слоя почвы. При этом следует иметь в виду, что иногда после 

перерыва в 10-20 см снова встречаются почвенные обитатели. Остальные пробы 

достаточно брать на 10 см глубже встречаемости, выявленной при взятии первой 

пробы. Пробы площадью 50х50 см лучше всего брать вчетвером. Один 

выкапывает землю, двое ее перебирают, один собирает и записывает 

встреченных животных. Для взятия проб площадью 25х25 см на плотных почвах 

можно пользоваться лопатой, при работе на сыпучих почвах-лучше 

металлической квадратной рамкой с длиной одной стороны 25 см, которую 

забивают в почву до глубины 10 см деревянным молотком. Во многих случаях 

удобным оказывается метод взятия проб для учета крупных беспозвоночных с 

помощью крупных буров. Пробы, взятые таким буром, можно помещать в 

полиэтиленовые мешки и исследовать в помещении (Гиляров, 1987). Этот метод 

взятия проб применим далеко не на всех почвах. При работе в лесу, на щебнистых 

и на сильно уплотненных почвах пользоваться буром бывает невозможно.  

Для повышения точности размера пробы (в сравнении с рытьем почвы 

лопатой) рекомендовано взятие проб с помощью забиваемых в почву рамок или 

пластинок. Однако, как справедливо указывает М.С. Гиляров (1987), этот способ 

пригоден только при взятии проб до глубины 20 см, т. е. при очень ограниченных 

по своим задачам исследованиях. (Гиляров, 1987). 

Материал для настоящей работы собран методом почвенных раскопок: на 

каждой позиции профилей северного и южного макросклонов Тигирецкого 

хребта были выделены по 2 участка и на каждом взяли по 5 почвенных проб 

размером 50х50 см (итого 10 проб на каждую позицию профиля). Пробы 

разбирали послойно, начиная с подстилки и далее по 10 см до глубины 

встречаемости животных (Рис.13). В каменистой тундре южного макросклона 

материал собирали только руками из-под камней и растительного опада. Всего 

было отработано 150 почвенных раскопок, собрано 96 экземпляров диплопод. 
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Рис. 13. Почвенные раскопки в пихтовом лесу на северном макросклоне 

Тигирецкого хребта (июнь 2017 г.) 

 

Картирование находок выполнено с помощью ГИС-программы QGIS 3.6.2. 

Noosa. 

Математические методы обработки материала. Степень сходства 

сравниваемых местообитаний (позиций профилей) оказалась достаточно 

высокой, поэтому наиболее подходящим является использование коэффициента 

сходства (различия) Жаккара. Данный коэффициент основан на качественных 

данных, измеряется от 0 до 1 и вычисляется по формуле (Песенко, 1982): 

, 
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где a – число общих видов сравниваемых местообитаний, b – число видов, 

имеющихся только во втором списке, c – число видов, имеющихся только в 

первом списке. 

Кластерный анализ выполнен в программном пакете Statistica 13. 
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