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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 изученностью биоразнообразия и 

подверженных значительной антропогенной нагрузке, что характерно для 

Западной Сибири. В связи с этим большое значение имеют региональные 

эколого-фаунистические исследования, посвященные отдельным группам 

животных, играющим заметную роль в функционировании экосистем. Среди 

почвенных беспозвоночных одной из таких групп являются губоногие 

многоножки (Chilopoda). 

На территории Алтайского края с 1999 года функционирует 

единственный в крае государственный природный заповедник – 

«Тигирекский». С 2005 года в заповеднике ведутся «Летописи природы», в 

которых ежегодно приводятся новые сведения о находках объектов флоры и 

фауны. Фауна беспозвоночных Тигирекского заповедника включает более 

2000 видов (Летопись природы…, 2013, 2016). Следует отметить, что изучение 

фауны беспозвоночных животных далеко не завершено и число видов может 

существенно увеличится. Об этом свидетельствуют новые фаунистические 

находки, появляющиеся ежегодно, в том числе и новые для науки виды. 

В нашей выпускной квалификационной работе 2018 года удалось 

впервые установить видовое богатство губоногих многоножек северного 

макросклона Тигирецкого хребта: 11 видов из 3 родов, 3 семейств и 2 отрядов: 

Lithobius (Ezembius) ostiacorum, L. (E.) sibiricus, L. cf. vagabundus, L. 

(Monotarsobius) insolens, L. (M.) franciscorum, Escaryus koreanus, E. retusidens, 

E. japonicus, Escaryus sp., Strigamia sp. Два вида геофилов оказались новыми 
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для науки. Население хилопод южного макросклона Тигирецкого хребта до 

сих пор не исследовалось. 

Актуальность данной работы заключается в том, что нами предпринята 

первая попытка сравнительного изучения губоногих многоножек северного и 

южного макросклонов Тигирецкого хребта и установления особенностей их 

экологии. 

Цель настоящей работы – охарактеризовать видовое богатство и 

некоторые экологические особенности губоногих многоножек северного и 

южного макросклонов Тигирецкого хребта. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовое богатство и разнообразие хилопод. 

2. Установить особенности изменения их обилия по высотному 

градиенту. 

3. Охарактеризовать половозрастную структуру популяций 

доминирующих видов. 

4. Исследовать вертикальную структуру населения в почвенном 

профиле. 

Автор выражает благодарность за помощь в верификации определения 

губоногих многоножек: костянок – к.б.н., доц. Кафедры зоологии 

беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Г.Ш. Фарзалиевой (г. Пермь); 

геофилов – научному руководителю. Отдельная благодарность с.н.с. ФГБУ 

«ГПЗ «Тигирекский», к.б.н. Т.М. Круговой за организацию экспедиции по 

сбору материала в 2017 году и помощь в подготовке карты-схемы района 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУБОНОГИХ 

МНОГОНОЖЕК 

1.1. Классификация и распространение 

 

Классификация. Губоногие многоножки, или хилоподы (Chilopoda) – 

класс многоножек, названный так потому, что первая пара ходильных 

конечностей преобразовалась в хватательные органы с ядовитым аппаратом, 

которыми они схватывают, впрыскивают яд и удерживают жертву. Внешне 

это напоминает челюсти, но на самом деле является ногами (ногочелюсти). 

В классе Chilopoda выделяют 5 отрядов: Геофилы (Geophilomorpha), 

Сколопендры (Scolopendromorpha), Костянки (Lithobiomorpha), Скутигеры, 

или Мухоловки (Scutigeromorpha) и Кратеростигоморфа (Craterostigomorpha). 

Проанализировав классические работы Л.П. Титовой (1969, 1972, 1975, 

1978) по геофилам территории бывшего СССР, определитель Н.Т. Залесской 

(1978) по костянкам, а также ряд статей по фауне хилопод юга Западной 

Сибири (Нефедьев, 2002; Nefediev et al., 2016, 2017, 2018; Farzalieva, 2018) и 

сопредельных территорий (Farzalieva, 2005, 2006; Dyachkov et al., 2016; 

Farzalieva et al., 2017), видовое богатство губоногих многоножек на Алтайской 

горной страны составляет по меньшей мере 28 видов из 3 отрядов 

(Lithobiomorpha, Geophilomorpha, Scutigeromorpha), 5 семейств (Lithobiidae, 

Schendylidae, Geophilidae, Linotaeniidae, Scutigeridae) и 6 родов (Lithobius, 

Schizotergitius, Escaryus, Geophilus, Strigamia, Scutigera). 

Распространение. Губоногие многоножки распространены по всему 

земному шару и встречаются во всех климатических поясах. В тропиках и 

степях отмечено наибольшее видовое богатство, разнообразие и биомасса. 

Для территории Большого Алтая отмечено обитание 28 видов губоногих 

многоножек. Такой вид как костянки как Lithobius sibiricus широко 

распространен в Смоленском районе Алтайского края. В городах Кемерово, 
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Новосибирск, Барнаул отмечено обитание мухоловки (Scutigera coleoptrata), 

которая ведет преимущественно синантропный образ жизни. Escaryus 

koreanus, E. japonicus и E. retusidens широко распространенные виды из отряда 

геофилов, которые встречаются на обширной территории от Приамурья и 

Кузбасса до Урала и Средней Азии; они обитают и в Алтайском крае. 

Обобщая литературные данные (Dyachkov et al., 2016), можно отметить, 

что фауна губоногих многоножек Большого Алтая изучена недостаточно: на 

территории казахстанской части Алтайских гор выделяют 9 видов костянок 

(Lithobius cf. juniperius Zalesskaja, 1978, L. cf. stejnegeri (Bollman, 1893), L. 

princeps Stuxberg, 1876, L. proximus Sseliwanoff, 1880, L. sulcipes Stuxberg, 1876, 

L. (M.) franciscorum Dányi & Tuf, 2012, L. (Monotarsobius) sp. 1, L. (M.) sp. 2, 

Escaryus sp.); в монгольской части Алтая известно 3 вида (L. giganteus 

Sseliwanoff, 1881, Schizotergitius altajicus Loksa, 1978, Hessebius styliferus 

(Loksa, 1978)), в российской части Алтая – 4 вида (L. sibiricus Gerstfeldt, 1858, 

Monotarsobius sp., Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758), Escaryus chadaevae 

Titova, 1972), тогда как китайская часть Алтайских гор остается до сих пор 

неизученной. 

Совсем недавно в фауне Тигирекского заповедника описан новый для 

науки вид костянок из семейства Anopsobiidae – Shikokuobius altaicus 

(Farzalieva, Nefediev, 2018), что также свидетельствует о слабой изученности 

этой территории в отношении хилопод. Если население хилопод северного 

макросклона Тигирецкого хребта и исследовалось нами ранее, то южный 

макросклон этого хребта до настоящего времени не изучался. 

 

1.2. Строение и образ жизни 

 

У губоногих многоножек тело заметно сплющено в спинно-брюшном 

направлении; сегментация их туловища более или менее однородная. На 

переднем крае головы находятся длинные более или менее четковидные усики 

(1 пара). 
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По бокам головы располагаются глазки, которые образуют иногда 

значительные скопления, напоминающие сложный фасеточный глаз (у 

мухоловок), а иногда – у постоянно обитающих в почве форм (у геофилов и 

криптопсов) – глаза отсутствуют. Ротовые части представлены 3 парами 

челюстей. 

Своеобразным признаком, характеризующим весь подкласс, является то, 

что первая пара туловищных ног преобразована в хватательные, 

заканчивающиеся серповидными когтями ногочелюсти, с помощью которых 

эти многоножки схватывают и удерживают добычу. 

В основании вершинного членика ногочелюстей находится ядовитая 

железа, проток которой открывается близ вершины когтя. Попадающий в тело 

жертвы через ранку, наносимую когтями ногочелюстей, яд позволяет 

губоногим быстрее убивать свою добычу. Кроме того, ногочелюсти служат 

этим многоножкам и для защиты от врагов: большие сколопендры теплых 

стран ядовиты даже для крупных млекопитающих и человека. Остальные пары 

ног ходильные. Они располагаются на всех члениках тела, кроме двух 

последних. Ноги последней пары длиннее остальных, направлены назад и 

носят название волочащихся ног. 

Половое отверстие у обоих полов находится на заднем конце тела. У 

самцов с половым отверстием связан выпячивающийся отросток, с помощью 

которого они в период размножения могут плести паутину. 

Все губоногие многоножки – активные хищники, питающиеся самыми 

разнообразными беспозвоночными, а иногда самые крупные и активные из 

них нападают даже на мелких позвоночных. 

Как и представители других групп многоножек, губоногие, многоножки 

тесно связаны с почвой и ведут в основном скрытый образ жизни, проводя 

большую часть времени в почве, под камнями и бревнами, в лесной подстилке, 

в трещинах скал и в других укрытиях, выходя на поверхность почвы только по 

ночам (Рис. 1). 
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Рис. 1. Гигантская сколопендра нападающая на ящерицу  

(по Залесской, 1991) 
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1.3. Адаптации к среде обитания 

 

Морфологические адаптации. Морфологические адаптации 

проявляются внешне – в строении тела, его форме, плотности, окраске. К этой 

группе можно отнести следующие приспособления: 

1. У костянок ряд внешних морфологических признаков связан с 

уровнем влажности их мест обитаний. Если уровень влажности понижается, 

то в первую очередь это вызывает морфологические изменения в строении 

некоторых деталей переднего и заднего концов тела, т.е. тех его участков, 

которые чаще контактируют с открытой поверхностью и снабжены термо- и 

гигрорецепторами. Например, у видов рода Hessebius, отмечается уменьшение 

диаметра и числа коксальных пор, а также появление густого покрова из 

мелких щетинок на ногах последних пар и на задних стернитах, что 

препятствует избыточному испарению влаги в аридных местах обитания. У 

видов, живущих в условиях повышенной влажности, коксальные поры очень 

крупные (Залесская, 1977). 

2. В зависимости от структуры субстрата выделяют особенности 

строения когтей гоноподов самки. У костянок когти гоноподов служат для 

зарывания яиц в землю, поэтому структура почвы и ее характер оказывают 

влияние на строение когтей гоноподов. По их форме можно косвенно судить 

о характере субстрата, в который животное откладывает яйца (Залесская, 

1977). 

3. Условия существования оказывают влияние и на органы зрения. 

Например, у костянок, обитающих в подстилке (L. forficatus) глазки обычно 

хорошо развиты и сильно пигментированные. Их численность достигает до 30 

штук. У литобиид, живущих в более открытых условиях, наблюдается 

меньшее число глазков (около 8–10); это различие компенсируется 

увеличением их размеров.  

4. В связи с переходом к жизни в пещерах у костянок и особенно 

троглобионтов наблюдается депигментация покровов, удлинение ног и 
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антенн. Также отмечается усиление вооружения ног. Данные признаки 

свойственны в той или иной мере всем встреченным в пещерах хилоподам. 

Эти изменения являются приспособлением для ловли добычи при ее малом 

количестве в условия темноты (Залесская, 1977). 

 5. Твердые прочные покровы, которые необходимы для того, чтобы не 

раниться при передвижении о твердые минеральные частицы субстрата, а 

также для оказания сопротивления сжатию при притискивании в более узких 

местах. Наличие прочных покровов у всех обитающих в почве хилопод 

обеспечивается наличием развитого кутикулярного скелета. 

6. Своеобразным признаком, характеризующим весь класс, является то, 

что первая пара туловищных ног преобразована в хватательные, 

заканчивающиеся серповидными когтями (ногочелюсти), с помощью которых 

эти многоножки схватывают и удерживают добычу. 

7. Наличие эластичной перепонки между сильно склеротизированными 

звеньями обеспечивает гибкость тела и способность к резким изгибам в 

различных участках тела, необходимые для того, чтобы животное могло 

передвигаться по случайно образовавшимся, извитым ходам почвы. 

8. Для губоногих характерно большое количество сегментов. Например, 

у костянок их 19 (Залесская, 1978). 

Физиологические адаптации. Под физиологическими адаптациями 

понимают совокупность физиологических реакций, лежащих в основе 

приспособления организма к изменению окружающих условий и 

направленных на сохранение относительного постоянства его внутренней 

среды. В результате физиологической адаптации повышается устойчивость 

организма к холоду, теплу, недостатку кислорода, изменениям 

барометрического давления и другим факторам. 

Пищеварительная система. Состоит из трех отделов. В ротовую 

полость открываются протоки 3–5 слюнных желез эктодермального 

происхождения. Одна из них может выполнять функцию паутинных желез. 

Губоногие – хищники, и им свойственно внекишечное пищеварение. Жертву 
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прокусывают ногочелюстями и умерщвляют ядом. В ранку жертвы они вводят 

слюну, а затем полупереваренную жидкую пищу высасывают. В переднем 

отделе кишки имеется цедильный аппарат из длинных волосков. Средняя 

кишка длинная, а задняя короткая. 

Органы дыхания. Трахейная система губоногих более сложная, чем у 

других многоножек. Трахеи ветвятся и соединяются между собой 

перемычками. Ветви трахей опутывают все внутренние органы. 

У большинства губоногих дыхальца размещаются на туловище через 

сегмент. Дыхальца отсутствуют на голове, ногочелюстном сегменте и на двух 

последних – половых сегментах. 

Выделительная система. Представлена 1–2 парами мальпигиевых 

сосудов, впадающих в заднюю кишку. Как и у кивсяков, у них имеется 

жировое тело, выполняющее запасную и экскреторную функции. 

Строение кровеносной, нервной систем и органов чувств сходно с 

таковым у диплопод. Однако у них нет сдвоенных органов, как у диплопод. 

 

1.4. Функциональная роль в экосистеме 

 

Губоногие многоножки тесно связаны с подстилкой и почвой, ведя, в 

основном, скрытый образ жизни, прячась днем, выходя охотиться только 

ночью. Костянки любят влажные и темные места, предпочитают рыхлую и 

влажную лесную подстилку, но встречаются и на открытых участках. Это 

самая распространенная группа хилопод на всей Земле. Они обитают во всех 

ландшафтных зонах, кроме пустынь. Среди них много видов с высокой 

регуляционной способностью, т.е. они могут существовать как в 

гидроморфных, так и в ксероморфных условиях.  

Все губоногие многоножки – активные хищники. Объектом их добычи 

может стать любое животное, с которым они в состоянии справиться. 

Зачастую жертва может превосходить их по размерам. В связи с хищническим 
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образом жизни губоногие многоножки могут регулировать численность 

других животных, которыми они питаются. 

При переходе от открытых участков, лугов и полей к лесам, наблюдается 

увеличение численности и видового разнообразия, что указывает на 

предпочтение костянками лесной подстилки. 

Сколопендровые и мухоловки, в отличие от костянок обитают в более 

жарких районах, субтропиках и тропиках. Представители семейства 

Cryptopidae являются типичными педобионтами, которые никогда не 

покидают почву. В благоприятных условиях сколопендры днем держатся во 

всевозможных укрытиях в подстилке и под камнями, а ночью выходят на 

охоту, как и костянки. 

Условия обитания различных групп губоногих оказали особенно 

заметное влияние на способы осеменения у этих многоножек. У землянок, 

которые постоянно обитают в условиях повышенной влажности, сперматофор 

может долго находиться в почве, не высыхая и, благодаря паутинке, не 

контактируя с микроорганизмами. Сколопендровые и костянки, живущие у 

поверхности почвы, не могут надолго оставлять сперматофор, поэтому для 

них обязательным является встреча партнеров и откладка сперматофора в 

присутствии самки. Сокращено до минимума время нахождения 

сперматофора вне половых путей у мухоловок (Гиляров, 1962). 

Из подстилки и почвы некоторые виды хилопод проникают в пещеры, 

где экологические условия отличаются исключительным постоянством всех 

факторов. Местообитанием таких многоножек является система трещин в 

закарстованных массивах. Это подтверждается приуроченностью многих 

троглобионтов к местам выходов в пещеры трещин.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что хилоподы представляют собой 

единую группу филогенетически и экологически близких отрядов 

многоножек. Особенности их биологии и морфологии позволяют составить 

довольно стройный ряд последовательных переходов внутри группы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

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. 

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 

подножия Тигирецкого хребта. Ханхаринский участок находится в пределах 

Краснощековского известнякового массива и расположен между горой 
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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 

метров над уровнем м., средние высоты от 800 до 1500 метров. 

Господствующими вершинами являются наивысшие точки Тигирецкого 

хребта – горы Черная (2013 метров над ур. м.) и гора Разработная (1962 м над 
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ур. м.). В большей части территории рельеф заповедника среднегорный, с 

куполообразными вершинами (Давыдов и др., 2015). 

Ландшафтная структура. Среди важнейших особенностей территории 

Тигирекского заповедника в ландшафтной структуре, можно отметить 

следующие:  

1. Общий облик рельефа территории определяется северо-западным (так 

называемым, «алтайским») направлением основных орографических 

элементов – хребтов и разделяющих их магистральных речных долин. Это 

обуславливает большое количество ландшафтных границ между 

тектоническими рубежами. 

2. Территория расположена на северо-западной периферии Алтайской 

горной области, что обуславливает значительное количество атмосферных 

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

географической провинции, в пределах которой формируется один из самых 

гумидных и, одновременно, 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. Основной закономерностью ландшафтной дифференциации является 

высотная поясность, осложняемая другими, характерными для горных систем 

континентальных районов факторами – барьерным эффектом, гидроморфным 

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

Климат. Территория северо-западной части Алтая имеет резко 

континентальный климат с суровой зимой, довольно жарким летом и 

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, но 



16 
 

не создают климатического 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 

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 
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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). 

Почвы. От предгорий к водораздельным участкам заповедной 

территории широкими полосами сменяются почвы, характерные 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, 
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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. Преобладают осиново-пихтовые леса с участием в травяном покрове 

неморального высокотравья. Сомкнутость пихтового древостоя высокая, 

местами, на склонах долин притоков р. Белая, имеются чистые пихтачи. В 

бассейне Тигирека в составе древостоев значительно участие лиственницы 

сибирской (Larix sibirica).  

Основные массивы черневой тайги сохранились в верхнем течении р. 

Белая в диапазон высот от 500 до 1000 м над уровнем моря. Здесь 

произрастают третичные реликты: осмориза остистая (Osmorhisa aristata), 

копытень европейский (Asarum europaeum), волчеягодник обыкновенный 

(Daphne mesereum), колокольчик широколистный (Campanula latifolia), 

многорядники копьевидный (Polystichum lonchitis) и Брауна (P. Braunii), 

подлесник европейский (Sanicula europaea). В подлеске осиново-пихтового 

леса преобладают черемуха (Padus avium), рябина сибирская (Sorbus sibirica), 

таволга средняя (Spiraea media), малина обыкновенная (Rubus idaeus). В 

травяном покрове обычны папоротники: орляк (Pteridium aquilinum), 

щитовник картузианский (Dryopteris carthusiana), разнотравье: горькуша 

широколистная (Saussurea latifolia), купальница алтайская (Trollius altaicus), 

пион марьин корень (Paeonia anomala), володушка золотистая (Bupleurum 

aureum).  

Черневая тайга исключительно богата эпифитными видами 

лишайников, которые, в условиях высокой влажности воздуха, почти 
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полностью покрывают стволы деревьев до высоты 7–12 м. Накипные и 

листоватые лишайники – виды родов (Lecanora, Pertusaria, Ochrilechia, 

Buellia, Caloplaca, Hypogymnia, Melanelia s.l., Collema, Leptogium и др.). 

Наиболее массово развиваются на стволах; кустистые – представители родов 

(Usnea, Bryoria, Ramalina thrausta, R. farinacea), приурочены, главным 

образом, к ветвям деревьев, особенно сухим. 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 имеет 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 северные склоны заняты изолированными 

массивами черневых лесов. В нижних частях склонов среди кустарников 

преобладают 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 практически выпадают из 

состава кустарникового яруса, здесь преобладают 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 лугово-степные виды: мятлик узколистный (Роа 

angustifolia), перловник высокий (Melica altissima), овсец пушистый (Avenula 

pubescens), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve), шлемник 
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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 хилопод 

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 (Рис. 3). Перепад высот 

составил от 500 до 1560 м над ур. м. Сбор материала выполнен с 15 июня по 

10 июля 2017 г. 

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. 
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Рис. 3. Карта–схема обследованных участков профиля северного 

макросклона Тигирецкого хребта 

 

Приведем характеристику исследованных биотопов северного 

макросклона: 

1. Черневая тайга, (первая позиция профиля), 600 м над ур. м. 

Расположен в Чарышском районе Алтайского края, подножие склона г. 

Львиный Камень, правобережье р. Большой Тигирек. Древесный ярус 

представлен пихтой, осиной и березой, в то время как в 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). 

Уч. 1: 51°07'30.2''N; 83°00'34.1''E; 600 м над ур. м., 22.06.2017 

Уч. 2: 51°07'24.5''N; 83°00'30.2''E; 604 м над ур. м., 22.06.2017 
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Рис. 4. Черневая тайга, 600 м над ур. м. (первая позиция профиля) 

 

2. Черневая тайга (вторая позиция профиля), 950 м над ур. м. 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). 

Уч. 1: 51°07'24.5''N; 83°00'30.2''E; 945 м над ур. м., 29.06.2017 

Уч. 2: 51°06'53.6''N; 83°01'00.8''E; 970 м над ур. м., 29.06.2017 

3. Пихтовый лес (третья позиция профиля), 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). 
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Уч. 1: 51°06'20.2''N; 83°01'02.8''E; 1225 м над ур. м., 24.06.2017 

Уч. 2: 51°06’22.1''N; 83°01’07.0''E; 1216 м над ур. м., 27.06.2017 

 

Рис. 5. Черневая тайга, 950 м над ур. м. (вторая позиция профиля) 

 

4. Березовое криволесье (четвертая позиция профиля), 1250 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 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 величиной в 1 см (Рис. 7). 

Уч. 1: 51°04'51.5''N; 83°00'17.9''E; 1246 м над ур. м., 18.06.2017 

Уч. 2: 51°04'54.6''N; 83°00'21.7''E; 1269 м над ур. м., 18.06.2017 
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Рис. 6. Пихтовый лес, 1100 м над ур. м (третья позиция профиля) 

 

 

Рис. 7. Березовое криволесье, 1246 м над ур. м. (четвертая позиция профиля) 
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5. Тундрово-мочажинное сообщество (пятая позиция профиля), 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). 

Уч. 1: 51°02'50.8''N; 82°59'58.7''E; 1560 м над ур. м., 02.07.2017 

Уч. 2: 51°02’54.4''N; 82°59’56.6''E; 1557 м над ур. м., 03.07.2017 

6. Субальпийское высокотравье (шестая позиция профиля), 1450 м 

над ур. м. Биотоп находится в Змеиногорском районе Алтайского края, 

левобережье р. Большой Тигирек (“Гладкая Грива”). Травостой составляют 

чемерица, маралий корень, водосбор, молочай, копеечник, звездчатка, зопник. 

Древесного яруса не наблюдается. Местность хорошо увлажнена (Рис. 9). 

Уч. 1: 51°03'20.7''N; 82°59'24.5''E; 1450 м над ур. м., 07.07.2017 

Уч. 2: 51°03'20.7''N; 82°59'24.5''E; 1448м над ур. м., 17.07.2017 

 

 

Рис. 8. Тундрово-мочажинное сообщество, 1560 м над ур. м. (пятая позиция 

профиля) 
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Рис. 9. Субальпийское высокотравье, 1450 м над ур. м. (шестая позиция 

профиля) 

 

 

Рис. 10. Субальпийский мелкотравный луг, 1420 м над ур. м. (седьмая 

позиция профиля) 
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7. Субальпийский мелкотравный луг (седьмая позиция профиля) 

1420 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). 

Уч. 1: 51°03'24.2''N; 82°59'21.3''E; 1449 м над ур. м., 08.07.2017 

Уч. 2: 51°03'20.5''N; 82°59'26.6''E; 1423 м над ур. м., 17.07.2017 

 

 

Рис. 11. Кедровое редколесье, 1500 м над ур. м. (восьмая позиция 

профиля) 

 

8. Кедровое редколесье (восьмая прозиция профиля) 1500 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 
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наблюдается небольшое количество опада, в то время как на полянах он не 

выражен (Рис. 11). 

Уч. 1: 51°03'08.8''N; 82°58'44.1''E; 1534 м над ур. м., 05.07.2017 

Уч. 2: 51°03'08.7''N; 82°58'39.5''E; 1513 м над ур. м., 06.07.2017 

 

 

Рис. 12. Местоположение обследованных участков профиля южного 

макросклона Тигирецкого хребта на ландшафтной карте (по Черных и др., 

2018) 

Приведем характеристику обследованных позиций профиля южного 

макросклона Тигирецкого хребта (Черных и др., 2018): 

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

нижняя позиция, первая позиция профиля), 788–790 м над ур. м. Нижние 

части склонов световых экспозиций пологие и покатые с березово-пихтовыми, 

кустарниковыми, осочковыми, местами разнотравно-вейниково-осочковыми, 
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высокотравно-папоротниково-злаковыми, папоротниково-злаково-

высокотравными лесами на горно-лесных бурых, местами оподзоленных 

почвах, зарослями кустарников, послелесными злаково-высокотравными и 

высокотравно-злаковыми лугами (Рис. 13). 

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

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

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

верхняя позиция, вторая позиция профиля), 927–929 м над ур. м. Нижние 

части склонов световых экспозиций пологие и покатые с березово-пихтовыми, 

кустарниковыми, осочковыми, местами разнотравно-вейниково-осочковыми, 

высокотравно-папоротниково-злаковыми, папоротниково-злаково-

высокотравными лесами на горно-лесных бурых, местами оподзоленных 

почвах, зарослями кустарников, послелесными злаково-высокотравными и 

высокотравно-злаковыми лугами (Рис. 14). 

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

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

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

1296–1320 м над ур. м. Склоны световых экспозиций крутые, густо 

расчлененные неглубокими понижениями с малыми водотоками, с 

многочисленными выходами гранитов и каменными реками, сомкнутыми и 

разреженными березово-пихтовыми (Abies sibirica, Betula pendula, Sorbus 

sibirica, Populus tremula) разнотравными (Carex macroura, Iris ruthenica, 

Anthoxannthum odoratum  s. l., Vaccinium myrtillus, Antennaria dioica), злаково-

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

высокотравными, высокотравно-злаковыми лесами на горно-лесных бурых 

маломощных почвах, участками злаково-высоктравных лугов и кустарников 

(Caragana arborescens, Spiraea chamaedryfolia, Ribes nigrum) на горно-луговых 

и луговых почвах (Рис. 15). 

Уч. 1: 51.03699°N, 82.97263°E, 1320 м над ур. м., 11.08.2019 

Уч. 2: 51.03684°N, 82.97552°E, 1296 м над ур. м., 11.08.2019 
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4. Кедровое редколесье (ландшафт 9, четвертая позиция профиля), 

1460 м над ур. м. Склоны крутые световых экспозиций, расчлененные 

слабоврезанными логами с временными и постоянными водотоками, с 

выходами скальных пород с низкотравными петрофитными злаково-

разнотравно-ирисовыми субальпийскими лугами, пихтово-кедровыми и 

кедрово-пихтовыми с участием березы извилистой (Betula tortuosa) и осины 

(Populus tremula) редколесьями, кустарниками (Spiraea chamaedryfolia, 

Cotoneaster melanocarpus, Ribes spp., Rubus spp., Juniperus sibirica) на горно-

луговых и луговых субальпийских почвах, приручейными (луковыми, 

гераниевыми, лабазниковыми), полидоминантными злаково-высокотравными 

лугами в сочетании с кустарниковыми зарослями на влажно-луговых почвах 

(Рис. 16). 

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

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

5. Субальпийский луг (ландшафт 6, пятая позиция профиля), 1462–

1468 м над ур. м. Выположенные водоразделы с близким залеганием и 

редкими выходами скальных пород с сочетанием кулисных кедровых, 

пихтово-кедровых редколесий и лесных разнотравно-злаковых (Calamagrostis 

langsdorfiii, C. Obtusata, Anthoxanthum odoratum s.I.) лугов на бурых лесных 

почвах, лишайниково-травяно-черничных тундр (пустошей) 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 

(Рис. 17). 

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

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

6. Луговая тундра (ландшафт 3, шестая позиция профиля), 1601–

1628 м над ур. м. Склоны крутые, ступенчатые световых и переходных 

экспозиций, сложенные крупноглыбовыми продуктами выветривания 
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гранитов, с пятнами можжевельника (Juniperus sibirica), ерников, ивковых и 

вейниково-баданово-черничных (Vaccinium myrtillus, Bergenia crassifolia, 

Calamagrostis langsdorfii) тундр по локальным снежным забоям, злаково-

осочково-дриадовых тундр по наиболее продуваемым и дренированным 

участкам, стланиковыми и юбочными формами пихты, реже реже кедра и 

березы извилистой (Betula tortuosa), роль которых к нижней части склонов, где 

они образуют сомкнутые куртины и редколесья с участием можжевельника, 

ерника и преобладанием черники в травяно-кустарничковом ярусе (Рис. 18). 

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

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

7. Каменистая тундра (ландшафт 1, седьмая позиция профиля), 1961 

м над ур. м. 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 (Рис.19). 

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

 

Рис. 13. Темнохвойный лес в среднем течении р. Иркутка, 790 м над ур. 

м. (первая позиция профиля) 
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Рис. 14. Темнохвойный лес в верхнем течении р. Иркутка, 929 м над ур. м. 

(вторая позиция профиля) 

 

 

Рис. 15. Березово-пихтовый лес, 1320 м над ур. м. (третья позиция профиля) 
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Рис. 16. Кедровое редколесье, 1460 м над ур. м. (четвертая позиция профиля) 

 

 

Рис. 17. Субальпийский луг, 1468 м над ур. м. (пятая позиция профиля) 
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Рис. 18. Луговая тундра, 1628 м над ур. м. (шестая позиция профиля) 

 

 

Рис. 19. Каменистая тундра, 1961 м над ур. м. (седьмая позиция профиля)  
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2.2. Методы исследования губоногих многоножек 

 

Методы сбора. Наиболее универсален, технически прост и применим 

при работах на почвах с разным механическим составом и разной степени 

окультуренности метод послойной выкопки и разборки проб почвы (Рис. 20). 

При раскопках во влажное время года и во влажных районах оптимальным 

размером пробы следует признать принятый у нас в практике почвенно-

зоологических исследований размер пробы 0,25 м² (50x50 см) (Гиляров, 1987). 

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

трудоемок, важное значение имеет вопрос о минимальном количестве 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 (25x25 см). При этом можно увеличить число проб с одного участка 

в 2–3 раза. Однако предварительно необходимо убедиться, что численность 

крупных животных (дождевые черви, личинки насекомых) в одной пробе 

значительно больше одного. Если при малой площади пробы в серии из одного 

участка в значительном количестве повторностей представители того или 

иного вида отсутствуют или встречаются единично, это может привести к 

искажению результатов определения численности животных (Гиляров, 1987). 

Поскольку численность вертикально мигрирующих крупных почвенных 

беспозвоночных в конечном итоге рассчитывается на единицу поверхности 

(на 1 м²), а при раскопках определяется число беспозвоночных во всем столбе 

выкапываемой пробы, пробу приходится брать до нижнего предела 

встречаемости почвенных животных. При достаточно высокой влажности в 

весеннее время бывает возможным ограничиться слоем глубиной до 30–50 см, 

но в сухих местностях и особенно на легких почвах приходится брать более 

глубокие пробы (100 см и более) (Гиляров, 1987). 
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Рис. 20. Сбор материала методом почвенных раскопок в березово-пихтовом 

лесу на южном макросклоне Тигирецкого хребта (фото П.С. Нефедьев) 

Процесс взятия пробы проходит следующим образом: сперва отмечают 

площадь пробы, забивая по углам отмеренного 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 (Гиляров, 

1987). 

После удаления разобранных растительных остатков приступают к 

выкапыванию почвы с площади пробы лопатой. Выбрасываемые на 

разложенную рядом с пробой клеенку (или другую подстилку) небольшие 
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порции земли тщательно перебирают руками, причем более крупные комья 

приходится разбивать, а сплетения корешков и дерновину разрывать. Всю 

землю 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. Беспозвоночных 

для специальной сложной фиксации (дождевые черви, моллюски) или для 

опытов помещают в матерчатые мешочки или баночки с небольшим 

количеством взятой из пробы почвы. 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 мешочки с 

червями, 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. 

Для учета крупных почвенных беспозвоночных наиболее благоприятна 

такая влажность почвы, при которой горсть почвы, зажатая в кулак, образует 

ком, сохраняющий свою форму при разжатии руки, но легко рассыпающийся 

от легкого удара, а почва не пристает к руке. При такой влажности 

поверхностного слоя почвы беспозвоночные держатся у поверхности, а почва 

при разборке легко перебирается и просеивается (Гиляров, 1987). 

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 
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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 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 50 x 50 см лучше 

всего брать вчетвером. Один выкапывает землю, двое ее перебирают, один 

собирает и записывает встреченных животных.  

Для взятия проб площадью 25 x 25 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, Бызова, 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 (Гиляров, 1987). 

Материал для настоящей работы собран методом почвенных раскопок: 

на каждой позиции профиля 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. В каменистой тундре южного 

макросклона материал собирали только руками из-под камней и растительного 
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опада. Всего было обработано 150 почвенных раскопок, собрано немногим 

более 900 экземпляров хилопод. 

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): 

𝐼𝐽 =
𝑎

𝑎+𝑏+𝑐
, 

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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ВЫВОДЫ 

 

1. Видовое богатство губоногих многоножек Тигирецкого хребта 

выявлено нами впервые и характеризуется по меньшей мере 16 видами из 4 

родов, 4 семейств, 2 отрядов: Lithobius (Ezembius) ostiacorum, L. (E.) sibiricus, 

L. (E.) proximus, L. (E.) princeps*, L. (Monotarsobius) curtipes*, L. cf. vagabundus, 

L. (M.) insolens, L. (M.) franciscorum, L. (M.) tanagolus*, Shikokuobius altaicus, 

Escaryus koreanus, E. retusidens, E. japonicus, Escaryus sp., Strigamia pusilla, 

Strigamia sp.; виды, отмеченные «*», являются новыми для Алтайского края. 

2. Видовое богатство и видовое разнообразие хилопод обоих 

макросклонов Тигирецкого хребта постепенно уменьшаются с увеличением 

абсолютной высоты исследованных профилей. 

3. Средняя плотность хилопод на северном макросклоне почти в 6 раз 

ниже, чем на южном (4–18 экз./м2 против 18–115 экз./м2, соответственно) с 

максимумом на нижних позициях обоих профилей. 

4. В половозрастной структуре популяций доминирующих видов 

северного макросклона преобладают самки у Lithobius (M.) insolens, Escaryus 

sp. и Escaryus japonicus; доля самцов этих видов ниже; доля личинок высока у 

Lithobius (M.) insolens; доля личинок остальных видов вдвое меньше таковой 

взрослых особей. На южном макросклоне доля самцов и самок костянки L. 

(M.) insolens примерно одинакова; у геофила Escaryus sp. отмечается 

преобладание самок в 1,5-11,5 раз; у геофила Escaryus retusidens на всех 

позициях отмечено незначительное доминирование доли самок по отношению 

к самцам (41-43% против 29-37%). 

5. В вертикальном распределении хилопод по профилю почвы 

предпочтение отдается верхнему слою почвы до 10 см в глубину (48–72%), в 

подстилке и более глубоких слоях почвы на северном макросклоне 

встречаются чаще, чем на южном (26 и 29% против 2 и 21%, соответственно); 

максимальная глубина проникновения на северном склоне немного больше, 

чем на южном, достигая 40 см. 
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