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Резюме. В работе представлен анализ биотопичес-
кого распределения и численности популяций губоно-
гих многоножек в растительных сообществах долины
р. Иртыш. Выявлено 9 видов, из которых шесть отно-
сятся к редким или встречающимся локально. Высокой
численности многоножки достигают в лесных сообще-
ствах, а видовым разнообразием характеризуются ксе-
рофитные участки.

Abstract. An analysis of biotopic distribution and popu-
lation number of centipedes in vegetative communities of
Irtysh River valley is presented: 9 species are recorded of
which 6 are noted as local and rare. A number of centipedes
is found in forest communities, and species diversity in
xerophytic areas.

Губоногие многоножки — класс хищных чле-
нистоногих животных. Они являются обычным
компонентом животного населения большинства
наземных сообществ и играют важную роль в регу-
ляции плотности популяций почвенных беспозво-
ночных.

Изучение губоногих многоножек на исследуемой
территории ограничивалось почвенно-зоологичес-
кими исследованиями [Лановенко, 1999; Стрига-
нова, Порядина, 2005; Бухкало и др., 2006; Бастра-
ков, 2008; Бастраков, Храпунова 2009; Рыбалов,
2010]. В большинстве работ приводятся сведения
обилия и биомассы населения многоножек в це-
лом. Для подзоны южной тайги Западной Сибири
указывалось 3 широко распространённых вида:
Lithobius curtipes C.L. Koch, 1847, L. proximus
Sseliwanoff, 1880 и Geophilus proximus Koch, 1847
[Стриганова, Порядина, 2005].

Являясь типичными хищниками-полифагами,
губоногие многоножки, не связаны с определённы-
ми видами растений, а их пространственное рас-
пределение и видовое разнообразие зависят, прежде
всего, от гидротермического режима почв [Гиля-
ров, Фолкманова, 1957]. Зависимость биотопичес-

кого распределения Chilopoda от уровня влажнос-
ти местообитания и водоудерживающих свойств
субстрата показана в ряде работ [Семёнова, 1961;
Залесская, Тихомирова, 1975; Залесская, 1977].
Известно, что яйца многоножек, в отличие от насе-
комых, очень чувствительны к высыханию. В то
же время на распределение некоторых видов мно-
гоножек влияет не только влажность, но и темпе-
ратура почвы [Россолимо, Рыбалов, 1979].

На исследованной территории губоногие мно-
гоножки представлены обитающими преимуще-
ственно в подстилке костянками (Lithobiomorpha)
и заселяющими верхние минеральные слои почвы
землянками (Geophilomorpha). Выявлено 9 видов,
из трёх семейств и двух отрядов [Сергеева, 2010].
Таким образом, проанализировано биотопическое
распределение и плотность популяций губоногих
многоножек в растительных сообществах долины
р. Иртыш.

Материалы и методы
Исследования были ограничены бассейном ниж-

него течения Иртыша, расположенного в централь-
ной части подзоны южной тайги. Основная часть
материала собрана в окрестностях г. Тобольска и
на юге Уватского района Тюменской обл. (стационар
«Миссия»). Количественные учёты многоножек
проводились в 2005–2009 гг., главным образом,
методом ручной разборки почвенно-зоологических
проб, размером 25×25 см [Гиляров, 1987]. Кроме
того, материал был дополнен почвенными ловуш-
ками и ручным сбором, что позволило довольно
полно выявить и оценить видовое разнообразие
многоножек на исследованной территории. Всего
обработано свыше 2855 экз.

Обилие многоножек оценивалось по 4-балль-
ной шкале. К категории очень редких (1) относены
виды, максимальное количество которых за время
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исследований не превышало 5 экз., и они встреча-
лись не более чем в 3 биотопах. Редкие (2) —
не более 20 экз., обычные (3) — от 20 до 50 экз.
и массовые (4) — более 50 экз.

Исследовано более 30 биотопов, расположенных
на геоморфологическом профиле от поверхности
коренной террасы до поймы Иртыша, отражающих
основное почвенно-растительное разнообразие.

С учётом характера растительного покрова и
местоположения в рельефе все исследованные био-
топы были объединены в несколько групп. Древес-
ные сообщества, расположенные на коренной тер-
расе, выделены в таёжные (все лесные сообщества
с преобладанием хвойных пород) и лиственные
(берёзовые, берёзово-осиновые и липовые леса).
Травянистые сообщества террасы сгруппировали в
луговые (разнотравные луга, обширные лесные по-
ляны и опушки леса), луго-полевые (залежи раз-
личного возраста) и ксерофитные, расположенные
на склонах южной и юго-восточной экспозиции
коренной террасы Иртыша. На первой надпоймен-
ной террасе исследования проводились в таёжных
лесах с зелёномошно-кустарничковым и сфагново-
кустарничковым напочвенным покровом. В ниж-
ней части долины Иртыша выделены прибрежные
леса (ивовые, берёзово-осиновые и сосново-берё-
зовые), заливные травянистые (осоковые и разно-
травные луга) и околоводные сообщества (пляж с
хвощом и однолетними растениями), расположен-
ные на высокой, средней и низкой пойме соответ-
ственно.

Результаты
Губоногие многоножки выявлены в большин-

стве исследованных сообществ. В структуре насе-
ления почвообитающих беспозвоночных они не-
редко входили в состав ключевых групп, а их доля
достигала 30 %.

За период исследования многоножки не обна-
ружены только в периодически затопляемых участ-
ках низкой поймы, к которым относятся околовод-
ные сообщества и ивняк хвощёвый. В остальных
биотопах среднемноголетняя плотность их попу-
ляций варьировала от 4 до 82 экз./м2.

Максимальной численности они достигали во
всех группах исследованных лесов — от 31,3 до
43 экз./м2. Низкие показатели численности (не бо-
лее 8,4 экз./м2) отмечены в травянистых сооб-
ществах I надпойменной террасы и на заливных
лугах.

Выявлено 9 видов Chilopoda, относящихся к 5
родам из 3 семейств, двух отрядов (табл. 1). Наи-
большее количество видов зарегистрировано сре-
ди костянок — 7, видовое разнообразие землянок
существенно ниже — 2 вида.

В исследованных биотопах обитает от 2 до 5
видов. Максимальное количество видов зафикси-
ровано на ксерофитных участках, минимальное —
на луговых (коренная терраса) и в надпойменных
травянистых. Во всех сообществах встречаются два
вида — L. curtipes и G. proximus, максимальная
плотность которых в отдельные годы достигала

Вид

Kоренная терраса 1-ая
надпойменная

терраса
Пойма

Лесные Травянистые

Т Лс Л ЛП  с Т Тр Ов Зтр ПЛ

Lithobiomorpha
Lithobiidae

Lithobius curtipes C.L. Koch, 1847 4 4 2 2 3 4 3 - 3 4

L. crassipes С.L. Koch, 1862 - - - - 1 - - - - -

L. proximus Sseliwanoff, 1880 3 4 - - - 2 - - - 1

L. princeps Stuxberg, 1876 - - - - - - - - 1 -

L. forficatus (Linnaeus, 1758) - 1 - - - - - - - -

Hessebius sp. - - - - 2 - - - - -

Henicopidae

Lamyctes emarginatus (Newport, 1844) - - - 2 - - - - 2 1

Geophilomorpha
Geophilidae

Pachymerium ferrugineum (Koch, 1835) - - - - 3 - - - - -

Geophilus proximus Koch, 1847 2 4 4 4 4 3 1 - 1 2

Всего видов 3 4 2 3 5 3 2 - 4 4

Òàáëèöà 1. Âèäîâîé ñîñòàâ è áèîòîïè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå ìíîãîíîæåê â ñîîáùåñòâàõ äîëèíû Èðòûøà
Table 1. Species composition and biotopical distribution of centipedes in the valley of Irtysh River

Ò — òà¸æíûå, Ëñ — ëèñòâåííûå, Ë — ëóãîâûå, ËÏ — ëóãî-ïîëåâûå, Êñ — êñåðîôèòíûå, Òð — òðàâÿíèñòûå, Îâ — îêîëîâîäíûå,
Çòð — çàëèâíûå òðàâÿíèñòûå, ÏË — ïðèðóñëîâûå ëåñà.

T — taiga, Ëñ — folious, Ë — meadow, ËÏ — meadow-field, Êñ — xerophytic, Òð — grassy, Îâ — river water meadows, Çòð —
overflowed grassy meadows, ÏË — river forests.
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130 и 116 экз./м2 соответственно. Большинство ви-
дов многоножек относятся к редким или встречаю-
щимся локально.

Таёжные леса коренной террасы. Средняя
плотность многоножек в исследованных сообще-
ствах изменялась от 21,0 до 60,8 экз./м2, а межго-
довые колебания численности варьировали от 38
до 92 экз./м2. Зарегистрировано 3 вида Chilopoda,
их них везде преобладал эврибионтный полизо-
нальный L. curtipes. Значительные показатели его
численности отмечены в елово-пихтовом хвощёво-
разнотравном и сосново-еловом кустарничково-
зеленомошном лесах — от 44 до 72 экз./м2 и от 31
до 92 экз./м2 соответственно. В структуре мезофау-
ны данных сообществ L. curtipes всегда входил в
состав доминантов и составлял до 28 % от всего
обилия беспозвоночных. В других сообществах
плотность его популяций была существенно ниже
и не превышала 32 экз./м2.

Во всех таёжных лесах отмечен L. proximus,
но он встречался нерегулярно, а его численность
не превышала 12 экз./м2.

Только в елово-пихтовом осоково-разнотравном
лесу зарегистрирована землянка Geophilus proximus
в количестве от 1 до 4 экз./м2. Локальное распрост-
ранение и низкая численность этого вида объясня-
ет его отсутствие в публикациях А.И. Бастракова
[2008] и Л.Б. Рыбалова [2010].

Лиственные леса. Средняя плотность много-
ножек в лиственных лесах составляла от 11,5 и
82 экз./м2, где они представлены 4 видами. Их межго-
довая численность изменялась от 16 до 116 экз./м2.

В отличие от таёжных лесов коренной террасы
здесь значительно возрастало количество Geophilus
proximus, который встречался в пяти из шести био-
топов. В большинстве исследованных сообществ
его численность была невысокой и варьировала от
4 до 29 экз./м2, за исключением молодого берёзово-
осинового леса, где он был единственным предста-
вителем класса, с численностью от 45 до 116 экз./м2.

Количество особей L. curtipes в большинстве
биотопов не превышала 38 экз./м2 и только в липо-
во-берёзовом лесу достигала 89 экз./м2. Плотность
популяций L. proximus варьировала от 1 до 7 экз./м2,
но он имел более широкое распространение по срав-
нению с таёжными лесами.

Только в берёзово-осиновом лесу за весь пери-
од исследования отмечен L. forficatus. Несмотря на
низкий балл обилия, это достаточно распростра-
нённый вид, обитающий преимущественно в раз-
лагающейся древесине — поэтому в почвенном про-
филе он встречался очень редко.

В травянистых сообществах коренной террасы
Иртыша обитает от двух до пяти видов многоно-
жек, причём видовое разнообразие увеличивается
в направлении от луговых к ксерофитным сообще-
ствам.

Во всех травянистых сообществах резко возра-
стало количество землянок и наблюдалось значи-
тельное снижение численности костянок.

На коренной террасе исследовано два типа раз-
нотравных лугов антропогенного происхождения,
один из которых используется в качестве сенокоса,
на другом — производится выпас скота. Везде от-
мечен G. proximus, но его численность изменялась
в широких пределах. Так, в первом фитоценозе,
где он был единственным представителем класса,
плотность популяций достигала 60 экз./м2, а во вто-
ром — не превышала 6 экз./м2. Кроме него в после-
днем сообществе с низкой численностью (не более
2 экз./м2) зарегистрирован L. curtipes.

Биотопическое распределение многоножек лу-
гово-полевых сообществ изучалось на двух пырей-
ных залежах разного возраста. Во всех биотопах
регулярно и с высокой численностью преобладал
G. proximus. Плотность его популяций на пятилет-
ней залежи изменялась от 20 до 40 экз./м2, а на
десятилетней — варьировала в широких преде-
лах — от 2 до 70 экз./м2.

Другой вид — L. curtipes на 5-летней залежи
отмечен лишь однажды, с незначительной числен-
ностью, тогда, как на 10-летней он встречался ре-
гулярно, с плотностью до 10 экз./м2. В последнем
сообществе только весной 2006 года зарегистриро-
ван L. emarginatus — 12 экз./м2.

Особое место в ряду исследованных биотопов
занимают ксерофитные сообщества, расположен-
ные на склоне коренной террасы южной экспозиции.
Эти биотопы характеризуются высоким показате-
лем видоспецифичности. Только там встречаются
L. crassipes, Hessebius sp. и P. ferrugineum. После-
дний является обычным видом, количество кото-
рого в почвах ксерофитных сообществ достигало
20 экз./м2, что вполне закономерно, так как вид
предпочитает сухие, хорошо прогреваемые место-
обитания и имеет высокий показатель термопрефе-
рендума [Россолимо, Рыбалов, 1979]. Hessebius sp.,
род широко распространённый в Средней Азии и
на Кавказе [Залесская, 1977], встречался только в
почвенных ловушках — до 7 экз. на 10 лов.-сут.,
а костянка L. crassipes, отмечен лишь однажды,
с плотностью 4 экз./м2.

Кроме перечисленных видов на ксерофитных
участках зарегистрированы L. curtipes и G. proximus,
но плотность их популяций изменялась в несколь-
ко раз и, очевидно, зависела от уровня влажности
местообитания. Так, на остепнённом склоне, где
средняя влажность почвы составляет 12,5 %,
L. curtipes встречался нерегулярно, с максималь-
ной плотностью 8 экз./м2, а G. proximus отмечен
однажды, в незначительном количестве. В злаково-
разнотравном ложе оврага того же склона, но с
влажностью почвы 24 % костянка отмечена во все
годы исследования от 4 до 14 экз./м2, а числен-
ность землянки возросла до 30 экз./м2.

I надпойменная терраса. Видовой состав мно-
гоножек в таёжных сообществах I надпойменной
террасы совпадает с аналогичными лесами корен-
ной террасы, но средняя численность была несколько
ниже — от 24,4 до 49,7 экз./м2. Везде доминировал
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L. curtipes, высокая плотность которого зарегист-
рирована в сосново-берёзовом лесу (до 74 экз./м2).
В других биотопах его количество варьировало от
8 до 36 экз./м2. Костянка L. proximus встречалась
редко и в небольшом количестве. Только в сосново-
берёзовом лесу постоянно отмечен G. proximus —
не более 12 экз./м2, в других — был редок или
отсутствовал (зелёномошный и сфагново-кустар-
ничковый сосняки).

Травянистые сообщества надпойменной терра-
сы характеризуются низким видовым разнообрази-
ем (2 вида). Среди них можно отметить только
постоянно встречающегося (до 20 экз./м2) L. curti-
pes. Другой вид — G. proximus отмечен лишь од-
нажды с низкой численностью.

Пойменные сообщества. Во всех пойменных
сообществах зарегистрировано 5 видов многоно-
жек, средняя плотность их популяций в исследо-
ванных биотопах варьировала от 8 до 55,7 экз./м2.
Исключение составляли околоводные биотопы,
в которых многоножки не обнаружены.

На заливных травянистых лугах обитает от 1 до
3 видов.

На разнотравном лугу (средняя пойма) отмечен
только L. emarginatus — 8 экз./м2 (2008 г.). На са-
бельниково-осоковой низкой пойме постоянно
встречался L. curtipes от 2 до 18 экз./м2, другие —
L. princeps и G. proximus отмечены единично.

Исследовано 4 прирусловых пойменных сооб-
щества, три из которых представлены ивняками и
одним берёзово-осиновым лесом. Только в ивняке,
расположенном на периодически затопляемом ост-
рове, многоножки отсутствовали. Остальные био-
топы характеризовались высокой численностью
(от 66 до 130 экз./м2) многоножек-костянок. Во всех
сообществах доминировал L. curtipes, доля которо-
го составляла не менее 89 % от всех многоножек.
Во всех лесах с низкой численностью зарегистри-
рован G. proximus. В ивняке кустарниковом отме-
чена костянка L. proximus, а в ивняке разнотрав-
ном — L. emarginatus. Оба вида отмечены лишь
однажды и относятся к категории очень редких.

Обсуждение
Губоногие многоножки отмечены во всех сооб-

ществах долины Иртыша, за исключением перио-
дически затапливаемых местообитаний низкой
поймы. В исследованных биотопах обитает от 2 до
5 видов. Всего выявлено 9 видов Chilopoda, боль-
шая часть которых относится к категории редких
или встречающихся локально.

Широким биотопическим распространением
характеризуются только два вида многоножек —
L. curtipes и G. proximus. Однако, анализируя чис-
ленность популяций этих видов, можно выделить
некоторые особенности их распространения. Так,
высокие показатели численности L. curtipes выяв-
лены в таёжных и прирусловых лесах, что оче-
видно, связано с оптимальным уровнем влажности

среды и хорошо выраженной подстилкой. В таёж-
ных сообществах вид более всего приурочен к елово-
пихтовым лесам и соснякам с примесью берёзы и
осины. В лиственных лесах его количество замет-
но уменьшалось, за исключением липово-берёзо-
вого леса, где он имел высокую плотность популя-
ции. Во всех группах травянистых сообществ
L. curtipes встречался нерегулярно и с низкой чис-
ленностью. Только на злаково-разнотравном лугу
I надпойменной террасы, где толщина травянистой
ветоши была значительной, его численность была
относительно высокой, что подтверждает зависи-
мость вида от влажности субстрата.

Землянка G. proximus, являясь типичным педо-
бионтом и не нуждающаяся в подстилке, напротив,
преобладала на открытых хорошо прогреваемых
участках. Это подтверждает высокий балл обилия
вида во всех травянистых сообществах коренной
террасы и в молодом березняке, граничащим с раз-
нотравным лугом. В других сообществах вид встре-
чался периодически и с низкой численностью.

Типичными представителями ксерофитных ме-
стообитаний являются Hessebius sp. и Pachymerium
ferrugineum, а лесных — L. proximus. Распростра-
нение костянки L. forficatus ограничено наличием
необходимого для обитания субстрата (трухлявая
древесина), тем самым нахождение этого вида воз-
можно во всех лесных сообществах.

Биотопическая приуроченность остальных ви-
дов многоножек не выявлена — они встречались
не более одного раза и с низкой численностью. Из
них можно лишь отметить L. emarginatus, который
преобладал на пырейной залежи и в пойменных
сообществах. В последних его присутствие законо-
мерно, так как вид более всего приспособлен к
периодически затапливаемым местообитаниям
[Фарзалиева, Есюнин, 2010].
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