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ВВЕДЕНИЕ 

  

В класс губоногие многоножки (Chilopoda) входят более 3200 видов 

хищных членистоногих (Adis, Harvey, 2000). Они населяют верхний ярус 

почвы и подстилку, но в то же время приспособились проникать довольно 

глубоко в почву; часть губоногих приноровились к жизни в открытых 

местообитаниях. Являясь активными хищниками, они имеют огромное 

значение в уничтожении насекомых-вредителей. 

Для изучения и сохранения биоразнообразия на особо охраняемых 

природных территориях необходимо проводить инвентаризацию фауны. 

Губоногие многоножки Тигирекского заповедника изучены крайне 

недостаточно. Первая и до сих пор единственная известная в литературе 

находка многоножек-костянок была сделана совсем недавно: в 2018 году 

описан новый для науки вид костянок – Shikokuobius altaicus (Farzalieva, 

Nefediev, 2018). В дипломной работе студента нашей кафедры Игоря 

Тютюнника, выполненной в 2018 г., для северного макросклона Тигирецкого 

хребта указывается 11 видов хилопод. Фауна и экология хилопод южного 

макросклона Тигирецкого хребта до настоящего времени не изучалась, что и 

определяет актуальность нашей работы. 

Цель работы – познание видового богатства и экологии губоногих 

многоножек южного макросклона Тигирецкого хребта. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовое богатство и видовое разнообразие. 

2. Определить плотность и половозрастную структуру доминантов. 

3. Проанализировать высотно-поясное распределение хилопод. 

4. Охарактеризовать распределение по почвенному профилю. 
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Как известно, в горах с увеличением абсолютной высоты условия 

обитания становятся более суровыми, поэтому мы выдвинули научную 

гипотезу: видовое богатство и разнообразие губоногих многоножек снижается 

по направлению от нижних позиций высотного профиля к верхним. 

Мы выражаем искреннюю благодарность за помощь в определении 

костянок канд. биол. наук, доценту кафедры зоологии беспозвоночных и 

водной экологии биологического факультета Пермского государственного 

научно-исследовательского университета Г.Ш. Фарзалиевой (г. Пермь). 
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ГЛАВА 1. БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУБОНОГИХ 

МНОГОНОЖЕК 

1.1. Систематическое положение и многообразие 

 

Все многоножки вместе с онихофорами и насекомыми составляют 

единую филогенетическую группу Uniramia (Manton, 1977). По сравнению с 

двупарноногими многоножками Chilopoda признаны более примитивной 

группой (Беккер, 1996). На сегодняшний день известно более 3200 видов 

губоногих многоножек, из них землянок около 1000 видов из 246 родов, 

костянок около 1100 видов из 132 родов, сколопендровых около 540 видов из 

32 родов и мухоловок 130 видов из 30 родов. Предполагается, что истинное 

число видов хилопод должно достигать около 7000 (Adis, Harvey, 2000). 

Происхождение хилопод связано с временами карбона. В карбоне Западной 

Европы были найдены остатки губоногих многоножек с простой сегментацией 

тела и отчетливо выраженной ногочелюстью на первом туловищном сегменте. 

С позиций современной систематики описания новых видов губоногих 

многоножек, обитающих в Сибири, в работах исследователей XIX века были 

неполными и единично иллюстрировались рисунками, что вносило большую 

путаницу и приводило к появлению многочисленных ошибок в определении. 

В связи с этим, таксономический статус многих видов хилопод долгое время 

оставался сомнительным и требовал ревизии на современном уровне 

(Нефедьев, Арипов, 2013). 

Составляющие класс Chilopoda группы представляют собой отдельные, 

давно разошедшиеся ветви. Каждый из отрядов хилопод несет в себе черты 

своеобразной специализации. Примитивные признаки в свою очередь не 

характеризуют какую-либо отдельную группу, а встречаются у 

представителей разных отрядов. В связи с большой изменчивостью большого 

количества систематических признаков хилопод, есть нужна в статистических 

оценках каждого морфологического признака с включением описаний всех 
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стадий развития в диагнозы видов. Также в статистическую обработку стоит 

включать признаки разных популяций и описание животных (Залесская, 

Титова, 1980). 

Современная систематика класса губоногих многоножек: 

Класс Chilopoda – губоногие многоножки 

†Отряд Devonobiomorpha † – (вымершая группа) 

Отряд Геофилы (Geophilomorpha) 

Семейство Aphilodontidae (около 15 видов) 

Семейство Ballophilidae (около 30 видов из 12 родов) 

Семейство Dignathodontidae (около 20 видов) 

Семейство Eriphantidae (1 вид из 1 рода) 

Семейство Geophilidae (около 560 видов из 150 родов) 

Семейство Gonibregmatidae (около 15 видов из 8 родов) 

Семейство Himantariidae (около 70 видов из 20 родов) 

Семейство Linotaeniidae (около 50 видов из 7 родов) 

Семейство Macronicophilidae (4 вида) 

Семейство Mecistocephalidae (около 170 видов из 10 родов) 

Семейство Neogeophilidae (4 вида из 2-х родов) 

Семейство Oryidae (около 30 видов из 13 родов) 

Семейство Schendylidae (около 200 видов из 40 родов) 

Отряд Lithobiomorpha 

Семейство Henicopidae (около 120 видов из 20 родов) 

Семейство Lithobiidae (около 1000 видов из 40 родов) 

Отряд Scolopendromorpha 

Семейство Cryptopidae (около 170 видов) 

Семейство Mimopidae (1 вид из 1 рода) 

Семейство Plutoniumidae (6 видов из 2 родов) 

Семейство Scolopendridae (Otostigmidae) (около 400 видов из 

20 родов) (Рис. 1). 

Семейство Scolopocryptopidae (около 80 видов из 8 родов) 
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Отряд Scutigeromorpha 

Семейство Pselliodidae (около 100 видов) 

Семейство Scutigeridae (около 50 видов из 20 родов) 

Семейство Scutigerinidae (около 100 видов) 

Отряд Craterostigmomorpha 

Семейство Craterostigmidae (2 вида) 

Все губоногие многоножки - активные хищники, питающиеся самыми 

разнообразными беспозвоночными, а иногда самые крупные и активные из 

них нападают даже на мелких позвоночных (Гиляров, 1969). 

1.2. Распространение хилопод 

 

Губоногие многоножки распространены во всех ландшафтных зонах, 

кроме пустынь, а в горах встречаются вплоть до границы вечных снегов 

(Максимова, 2014). Являясь типичными хищниками-полифагами, губоногие 

многоножки, не связаны с определёнными видами растений, а их 

пространственное распределение и видовое разнообразие зависят, прежде 

всего, от гидротермического режима почв (Гиляров, Фолкманова, 1957). 

По сравнению с диплоподами губоногие многоножки гораздо более 

выносливы к недостатку влаги. Равным образом они значительно лучше 

выдерживают и суровый климат с весьма коротким периодом вегетации и 

поэтому, а также благодаря хищному образу жизни, гораздо дальше диплопод 

проникают в полярные страны. Scutigeromorpha и Scolopendromorpha требуют 

значительно более высоких температур и поэтому распространены 

преимущественно в тропических и субтропических странах. Lithobiomorpha и 

Geophilomorpha в своем распространении явно предпочитают умеренные 

широты (Фарзалиева, 2008). 

Землянки распространены во влажных местообитаниях, прежде всего 

они предпочитают корни растений, мышиные и кротовьи норы, поселяются 
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даже в гнездах муравьев (Гиляров, 1948, 1970; Пигулевский, 1975; Eason, 1964) 

могут жить на морских побережьях. 

 

 

Рис.1. Гигантская сколопендра (Scolopendra gigantea), нападающая на 

ящерицу (по Залесской, Шилейко, 1991) 
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Костянки любят темноту и влагу, предпочитают рыхлую и влажную 

почву, но могут так же встречаться и на открытых местообитаниях.  

Костянки являются самой распространенной на Земле группой хилопод, так 

как встречаются они во всех ландшафтных зонах, кроме пустынь. Это, 

пожалуй, единственная группа многоножек, встречающаяся в горах вплоть до 

границы вечных снегов на высотах до 5160 м (Валиахмедов, 1972). 

Среди костянок есть много видов с обширными ареалами обитания, 

таких, как Lamyctes fulvicornis и Monotarsobius curtipes – палеарктические 

виды с широким распространением в Европе. Ареал последнего простирается 

от Великобритании на западе до Алтая на востоке; на севере граница его 

распространения заходит за Полярный круг, а на юге он встречается в лесах 

Молдавии, в Краснодарском крае (Залесская, 1978). Среди костянок много 

видов, имеющих высокую регуляционную способность, благодаря чему они 

могут существовать как в гидроморфных, так и в ксероморфных условиях 

(Козловская, 1976). 

Землянки преобладают по краю лесополос и на вырубках, а костянки 

преимущественно в лесах и в центре лесополос, из этого следует, что они 

являются индикаторами гигрофильных и ксерофильных условий (Гиляров, 

Фолкманова, 1957; Матвеев, 1973, Миноранский, 1977; Ghilarov, 1979). 

Сколопендровые и мухоловки, в отличие от костянок и землянок 

предпочитают более жаркий климат, их можно обнаружить в тропиках и 

субтропиках. 

На территории Большого Алтая отмечают обитание 28 видов губоногих 

многоножек. Такой вид, как костянки Lithobius sibiricus широко распространен 

в Смоленском районе Алтайского края. В городах Кемерово, Новосибирск, 

Барнаул отмечено обитание мухоловки (Scutigera coleoptrata), ведущей 

преимущественно синантропный образ жизни. Escaryus koreanus, E. japonicus 

и E. retusidens– широко распространенные виды из отряда геофилов, 

встречающиеся на обширной территории от Приамурья и Кузбасса до Урала и 

Средней Азии; также они обитают и в Алтайском крае. Обобщая литературные 
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данные (Dyachkov et al., 2016), можно сказать, 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. 

В выпускной квалификационной работе студента нашей кафедры И.К. 

Тютюнника, выполненной в 2018 году для северного макросклона 

Тигирецкого хребта, указывается 11 видов губоногих многоножек 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. 1, Escaryus sp. 2, Strigamia sp. Однако, 

эти данные до сих пор не опубликованы. Единственная известная по 

литературе находка хилопод из Тигирекского заповедника была сделана 

совсем недавно: в 2018 году описан новый для науки вид костянок 

Shikokuobius altaicus (Farzalieva, Nefediev, 2018). На южном макросклоне 

Тигирекского хребта губоногие многоножки ранее не изучались. 

1.3. Адаптации к условиям среды обитания 

 

Переход хилопод к жизни от исходной среды к обитанию в почве и на 

открытой поверхности привел к появлению некоторых адаптивных черт в их 

поведении и организации. Присутствие многих примитивных и 

специализированных признаков, в особенности ног, глазков, особенности 

строения кутикулы, внутренних органов, способствуют возможности 
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представления, как один из многих возможных вариантов эволюционный ряд 

от онихофор через примитивных сколопендровых и геофилов и далее костянок 

и скутигер к симфиллам и низшим насекомым (Залесская, Титова, 1980) (Рис. 

2). 

М.С. Гиляров (1949) дал характеристику свойств почвы как среды 

обитания животных, среди которых он сумел выделить именно те 

особенности, которые создают возможность реализации основных функций 

видовой жизни животного – передвижения, питания, дыхания, размножения, 

защиты от врагов и неблагоприятных абиотических факторов (колебания 

температуры и влажности). 

 

Рис. 2. Схема эволюционного ряда от онихофор к насекомым 

 

Центральное внимание в анализе адаптаций животных к жизни в почве 

М.С. Гиляров (1941, 1949) уделял водному обмену беспозвоночных. 

Основанием для этого послужили его многолетние исследования экологии 

почвенных личинок насекомых, которые показали, что влажность почвы 

является ведущим фактором, определяющим локализацию животных и их 

поведенческие реакции. Миграционная активность, направление и глубина 
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миграций животных в почве, а также сезонные ритмы их активности во 

многом зависят от суточных и сезонных перепадов влажности. 

Тело губоногих многоножек имеет вытянутую форму, уплощено в 

дорзо-вентральном направлении, разделено на голову и туловище, состоящее 

из сегментов с парой бегательных конечностей на каждом сегменте. 

У землянок (Geophilomorpha) тело имеет червеобразную форму, что 

является ярчайшим примером приспособления к обитанию в почвенной среде. 

У сколопендровых (Scolopendromorpha) тело более широкое и плотное, а у 

мухоловок (Scutigeromorpha) и костянок (Lithobiomorpha) тело короткое. 

Спереди по бокам головы располагаются сегментированные антенны, схожие 

с антеннулами ракообразных (Натали, 1975). Антенны губоногих выполняют 

механо-хеморецепторную роль при охоте, поиске партнера, ориентации при 

движении и т.д. (Ernst, 1976). 

Челюсти губоногих представлены парой мандибул, двумя парами 

максилл, гипофаринксом и парой ногочелюстей, которые в свою очередь 

представляют собой видоизмененные хватательные конечности первого 

сегмента туловища. 

На конце телеподитов ногочелюстей обычно располагаются мощные 

когти, которые предназначены для схватывания и разрывания добычи 

(Manton, 1977). Когти служат многоножкам не только для умерщвления 

жертвы; например, у тасманийского Craterostigmus они могут выдвигаться 

далеко вперед, чтобы вытаскивать термитов из глубоких щелей.  

Ноги хилопод состоят из тазика, вертлуга, предбедра, бедра, голени и лапки.  

Часто бывает, что ноги 1-й пары значительно уменьшены и не участвуют в 

передвижении тела. Ноги последней пары, которые называют «анальными» 

или «волочащимися», намного длиннее остальных; они являются 

дополнительным органом осязания, особенно это удобно при движении 

губоногих в обратном направлении. 
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Тазики последний пары ног у сколопендр в свою очередь слились с 

плеврой, образовав единую коксоплевру, защищающую от механических 

повреждений анально-генитальную область туловища (Shukla, 1963). 

Генитально-анальный отдел туловища с женскими и мужскими 

гоноподами располагается за ногами последней пары сегментов; у 

эпиморфных хилопод сильнее развиты гоноподы самца, а у анаморфных – 

гоноподы самки; концевой когтевидный членик гонопода служит для 

раскапывания грунта при откладке самкой яиц (Рис. 3). 

Кутикула хилопод состоит из 4-х слоев: эндо-, мезо-, экзо- и 

эпикутикула, такое строение кутикулы присуще так же насекомым. 

Эндокутикула членистоногих содержит в себе водонепроницаемые 

соединения: цемент, парафин, воск (Семёнова, 1961; Fuller, 1963). 

Задубленные фенолами протеины, которые инкрустируют хитин, 

добавляют кутикуле губоногих механическую прочность, усиливают ее 

скелетные и защитные свойства (Гиляров, 1970).  

 

Рис. 3. Гоноподы самки рода Lithobius: А – гонопод латерально; Б – шпоры 

гонопода вентролатерально; Б – гонопод дорсально (по Фарзалиевой, 2006) 

 

В кутикуле сочленений ног был найден резилин, который придает 

кутикуле эластичность, необходимую для передвижения. 

Дыхание хилопод представлено системой трахей, которые помимо своей 

основной функции, вероятно, выполняют опорную роль, что особенно 
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справедливо для землянок, для которых основной средой обитания является 

почва (Кауфман, 1960). 

У некоторых хилопод помимо трахейного присутствует кожное 

дыхание, которое присуще в основном молоди землянок и костянок до второй 

или третьей линьки. Дыхание с помощью кожи отчасти сохраняется и у 

взрослых особей; способностью к кожному дыханию в водной среде можно 

объяснить довольно длительное выживание некоторых многоножек в 

условиях затопления (Бызова, 1973). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Природные условия Тигирекского заповедника 

 

В 1999 году на территории западного Алтая появился первый и пока 

единственный в Алтайском крае государственный природный заповедник, 

получивший название «Тигирекский». Это один из самых молодых в России 

заповедников, ставший третьим по счету в российской части Алтайской 

горной страны. Территория заповедника, размером чуть более 40 тыс. га, 

охватывает низкогорную и среднегорную периферию западной части Алтая в 

левобережье бассейна верхнего Чарыша (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Тигирекский заповедник на карте Алтайского края (отмечен красным 

цветом) 

На относительно небольшом участке земной поверхности можно 

наблюдать смену всех основных поясов растительности, с характерными для 
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западного Алтая кустарниковыми сообществами, черневыми лесами, 

наиболее тепло- и влаголюбивым реликтовым компонентом современной 

растительности Сибири, красочным субальпийским высокотравьем. Следует 

заметить, что площадь заповедной территории чрезвычайно мала и не может 

обеспечивать возможности длительной саморегуляции экосистем (Давыдов и 

др., 2011). 

Федеральное государственное учреждение «Государственный 

природный заповедник Тигирекский» расположено в западной части 

Алтайского края на землях Краснощековского, Третьяковского и 

Змеиногорского районов Алтайского края. Заповедник создан для сохранения 

и изучения растительного и животного мира низкогорных и среднегорных 

ландшафтов Алтая. 

Его территория располагается на периферии западной части Алтайской 

горной страны в левобережье бассейна Верхнего Чарыша. Основной его 

массив простирается на западной части Тигирекского хребта, которая служит 

водоразделом верхней трети бассейна р. Белая и бассейна р. Иня. Так же здесь 

располагается водораздел бассейнов рек Белая и Алей. 

Состоит заповедник из трех участков, обособленных между собой: 

Белорецкого, Тигирекского и Ханхаринского (Рис. 5). Общая площадь 

заповедника в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации за № 1342 от 4 декабря 1999 г. составляет 40693 га. Охраняемая 

зона имеет площадь протяженностью в 26257 га. 

Территория заповедника находится в диапазоне абсолютных высот 

между 500 и 2000 м, средние высоты – от 800 до 1500 м. 

Господствующими 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 (Давыдов и др., 2015). 

Ландшафтная структура. В структуре ландшафта Тигирекского 

заповедника можно отметить несколько очень важных особенностей. Прежде 
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всего нужно сказать, что территория расположена на северо-западной 

периферии Алтайской горной области, что бесспорно 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). 

 

Рис. 5. Участки Тигирекского заповедника: I – Ханхаринский, II – 

Тигирекский, III - Белорецкий 

На территории присутствует большое количество ландшафтных границ 

между тектоническими рубежами, что обусловлено северо-западным 
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направлением хребтов и разделяющих из магистральных речных долин. 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). 

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). 

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 cоставу 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). 

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 
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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 (Daphnem esereum), 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 

longifoliumaureum).  Черневая тайга исключительно богата эпифитными 

видами лишайников, которые, в условиях высокой влажности воздуха, почти 

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, 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 (Spirae amedia), малина обыкновенная (Rubus idaeus), 
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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 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 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 и 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). 
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Почвы. От предгорий к водораздельным участкам заповедной 

территории широкими полосами сменяются почвы, которые являются 

характерными 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 дерновоподзолистыми 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). 

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 

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 
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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 

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 (Давыдов и др., 2011). 
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2.2. Материалы и методы исследования 

 

Сбор материала выполнен с 6 по 14 августа 2019 г. в окрестностях 

урочища Бабий ключ Белорецкого участка Тигирекского заповедника. Нами 

был заложен высотный профиль от темнохвойных лесов в среднем течении р. 

Иркутки, далее через березово-пихтовые леса, кедровые редколесья и 

субальпийские луга до тундровых сообществ у подножия и вершины г. 

Разработная; всего обследовано 7 ключевых участков в 6 ландшафтах, перепад 

высот составил от 790 до 1962 м над ур. м. (Рис. 6). 

 

 

Рис. 6. 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 

течение р. Иркутка 
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Мы собирали материал методом почвенных раскопок (Гиляров, 1987) 

(Рис. 7): 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 материал 

собирали только руками из-под камней и растительного опада. 

Всего было собрано около 650 экземпляров губоногих многоножек. 

 

Рис. 7. Сбор материала методом почвенных раскопок в кедровом редколесье 

(фото П.С. Нефедьев) 

Приведем характеристику обследованных биотопов (по Черных и др., 

2018): 

1. Каменистая тундра (ландшафт 1, первая 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 
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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. Луговая тундра (ландшафт 3, вторая 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, третья 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, 

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) 
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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, пятая 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-

высокотравных лугов и кустарников на горно-луговых и луговых почвах. 

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 позиция, шестая позиция профиля) 

Нижние части склонов световых экспозиций пологие и покатые с 

березово-пихтовыми, кустарниковыми, осочковыми, местами разнотравно-

вейниково-осочковыми, высокотравно-папоротниково-злаковыми, папорот-

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

оподзоленных почвах, зарослями кустарников, послелесными злаково-

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

нижняя позиция, седьмая позиция профиля) 

Нижние части склонов световых экспозиций пологие и покатые с 

березово-пихтовыми, кустарниковыми, осочковыми, местами разнотравно-

вейниково-осочковыми, высокотравно-папоротниково-злаковыми, папорот-

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

оподзоленных почвах, зарослями кустарников, послелесными злаково-

высокотравными и высокотравно-злаковыми лугами. 

Участок 1: 51.00333°N, 82.97280°E, 788 м над ур. м., 10.08.2019. 

Участок 2: 51.00241°N, 82.97197°E, 790 м над ур. м., 10.08.2019. 

Определение видовой принадлежности геофилов проводили с помощью 

научного руководителя, костянок – доцента ПГНИУ Г.Ш. Фарзалиевой. 

Для определения степени сходства позиций профиля мы использовали 

индекс 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 программе Past 4.0.  
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