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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность псслсдоваппп. В наземных экосистемах сосуществуют две 
взаимосвязанных пищевых сети: пастбищная и детритная. Взаимодействия внутри этих двух 
типов пищевых сетей и между ними определяют функциональное единство наземной 
экосистемы (Пияров 1973, Wardle 2002, Shurin et al. 2006). Вследствие высокой мощности 
потока мертвого органического вещества, поступающего в почву, в ней дo^яп^иpyют 
opraiHi3Mbr, трофически связанные с детретными пишевы.чи цепями (Begon et al. 1996). 
Кроме того, в составе почвенных сообществ широко представлены ф и т о ф а т , питающиеся 
живыми тканями продуцеетов (Стриганова 19S0). Ряд групп педобиоитов, потребляющих 
связа1П1)1о с корнями микрофлору, слож'но отнести к пастбищной или детритной пищевой 
сети (Bonkovvski et al. 2009). 

С П031ЩНЙ теорий, разработанных на примере воД1п,1х экосистем (Неску and Hesslein 
1995), ключевую роль в интеграции отдельных пищевых цепей и в поддержании 
функционального единства сообщества играют высщие хищ1ШЮ[ (Rooney et al. 2006). Они 
служат также связ>тощн.м звеном между соседствующими экосистемами разных типов 
(Vannote et al. 1980, Anderson and Polis 1998, MacA\oy et al. 2000). Однако в почвенных 
детритных пищевых сетях роль высших консуме1ггов изучена слабо (Kato et al. 2010). Среди 
педобиоитов (как хищников, так и сапрофагов), широко распространена полифагая и 
лабщтыюсть пищевого поведения (Стриганова 1980). Несмотря на то, что локальное видовое 
разнообразие и об1ыие хищников в почве очень велико, вопрос о пршщнпах разделе[1ия 
трофических ниш хищных беспозвоночных разработан лишь для отдельных се.меиств. 

В лесных экосистемах умеренных широт достаточно полно исследованы 
таксономический состав и о б ю и е организмов, населяющих почву, беспозвоночных 
животных (например, Добровольский и др. 2003, Стрига1юва и Порядина 2005), почвенных 
грибов (Марфепина 2005, Stenlid et al. 2008), бактерий (Добровольская и Звягинцев 2002, De 
Vos 2011), почвенных водорослей (Алексахина и Штина 1984). Подробно исследованы 
физико-хи.мические характеристики разных типов мертвого органического Beuiecraa, 
которые служат источником утлерода (= энергии) для этих почвенных организмов: 
растительного опада (Lorenz and Lai 2010), корневых выделений растений (Kuzyakov and 
Domanski 2000), стабилизнрова1Пюго органического вещества почвы (Карпачевский 1981, 
Gleixner 2013). Существенно хуже изучены принципы функционирования детритных 
пищевых сетей, в результате чего этот компонент наземных экосисте.м в течение уже многих 
десятилетий рассматривается экологами как «черный ящик» (Одум 1975, Wardle 2002). 
Конкурентно-равновесная теория (Hairston et al. I960) не полностью согласуются с даииылн!, 
получаемыми при исследоваиин детритных пищевых сетей (Wardle 2002, Кузнецова 2005, 
Стрига1юва 2006). 

Считается, что кру-пныс гючвснные беспозвоночные из размерной грутигы мезофа}Т1Ы 
(Гиляров 1941) в качестве основного пищевого субстрата используют листовой опад и 
органическое вещество почвы (Стриганова 1980). Однако в лесных экосистемах существует 
ряд других источников органического утлерода, имеющих значительное обилие и 
потенциальную доступность для крутшых почвенных беспозвоночных, например, стволовой 
опад древесных растений (валеж), выделения корней высших растений, ткани автотрофных 
низших растений (почвенных водорослей). 

Запас мертвой древесины в бореальных лесах может достигать 3200 г С/м' (Ваганов и 
др. 2005), поэтому изучение пищевых связей, видового состава и обилия почвенных 
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беспозвоночных, населяющих валеж, важно для получения объективных представлений о 
ф)1{кциоинровании детритных пищевых сетей. Известно, что ряд rpjTin эпигенных к 
эндоген1п>1х педобионтов имеет выражеш!)™ топическ>то приуроченность к кр>т1ному 
валежу (Семспюк 2012, Persson et al. 2013). Однако вопрос о трофических связях типичных 
почвенных беспозвоночных с мертвой древесиной и ксилотрофной микрофлорой исследован 
лишь на примере клещей (Erdmann et al. 2007, Fisher et al. 2010, Gwiazdowicz et al. 2011) и 
некоторых жесткок-рылых (Щигель 2002). 

Почве!П1ые водоросли имеют богатые жирами и витаминами клетки и образуют в 
почве и опаде скоплення, поэтому они могут быть важт>1М пищевым ресурсом для 
немикроскопическпх почвенных беспозво1ючных (Штина 1985, Lukesova and Frouz 2007). 
Результаты полевых наблюдений и лабораторных опытов (Стриганова 1985, Schmidt et al. 
2003, Scheu and Folger 2004) свидетельствуют о потенш1альпон важ1юсти почвенных 
водорослей п энергетике почвенных беспозвоночных. В лесных экосистемах активность 
n04Beiffl0H атьгофлоры офаничена недостатком света и питательных веществ (Штина и 
Голлербах 1976). Тем не менее, данные изотопных исследований указывают на 
распространенную альгофагию целого ряда эпигейных видов микроартропод (Scheu and 
Falca 2000, Maraun et al. 2011). Вашюсть почвенных водорослей в рационе почвенной 
мезофзуны в лесных сообществах пока не изучена. 

В лесных экосистемах деревья выделяют в почву ч ф е з корни значительное (от 10 до 
50% зафиксированного углерода) количество пизкомолекулярпых органических соединений 
(Гродзнпск1[н 1965, Persson 1978, Kuzyakov and Domanski 2000). В последнее десятилетие 
опубликован ряд работ, в которых активно обсуждается заметный вклад корневых 
выделений в энергетику ряда ф у п п к-рупных почвенных беспозвоночных (Oslle et al. 2007, 
Pollierer et al. 2007, 2012, Eissfeiler et al. 2013, Гончаров и Тнунов 2013). Однако полученные 
в разных исследованиях данные рахтичаются и в некоторой степени противоречат друг 
друту, что свидетельствует о недостатке понимания роли корневых выделений в 
жизнедехтелыюсти почвенных беспозвоночных. 

Таким образом, поступление энергии в детритные пищевые сети происходит в составе 
нескольких в значительной степени независимых потоков, представленных растительным 
опадом (листовым и корневым), вхтежом, органическим веществом почвы, корневыми 
выделениями, почвенными водорослями. Эти потоки имеют разную и непостоянную во 
времени мощность. Можно полагать, что наибольщую роль в энергетике популяций 
почвенных беспозвоночных играют углерод растительного опада и гумусированного 
оргаинческого вещества почвы (Кузнецова и др. 2001, Ермоленко 2002, Wardle 2002, Berg 
and McCJaugherty 2008, Gleixner 2013). Тем не менее, остальные потоки не могут 
рассматриваться как простое дополнение к основно.му потоку. С точки зрения Teopmi 
энергетических каналов (Moore and Hunt 1988, Moore et al. 1989, 1993), наличие нескольких 
независимых источников энергии необходимо для стабильного функционирования 
детрипюго блока экосистем и поддержаиия высокого втаового разнообразия входящих в 
него оргшиочов. Устойчивость трофических сетей (в том числе дстршных) повыщается, 
если проходящие через них потоки э н е р т и различаются по своей сезонной динамике, а 
также сформированы ресурса.мн, имеющими разный химический состав (Rooney et al. 2006). 
Вследствие этого такие относителыю маломощные источники энергии, как крупный валеж, 
корневые выделе1Н1я 1ыи почвенные водоросли могут иметь большое значение для 
поддержаит! функционального разнообразия детритных пищевых сетей, дополняя мощные 



потоки нз спада п почвенного гу-муса. Степень важности этих маломощных источников 
энерп|н в функционировании детритных пищевых сетей слабо изучена, так как при 
ф>т!кцио11альных исследованиях основное внимание обычно уделяется опаду и 
орга1Н1ческому веществу почвы. Наличие разнообразных и неоднородно распределенных в 
пространстве источников энергш! в сочетании с малоподвижностью почвенной фауны 
приводит к компартмеитализацин локальных пищевых цепей. 

Таким образом, актуальность данного исследования определяется недостаточностью 
знаний о пищевых связях почвенных беспозвоночных и о путях постуттлеиия и 
распределения энергии в детритных пищевых сетях. 

Цель п задачи исследования. 
Цель псследоваппн - выявить трофическую стр)т<туру сообщества почвенных 
беспозвоночных и оценить степень трофической связи педобнонтов (мезофау1[а) с разными 
источниками органического углерода. 

Исходя из цели работы, были поставлены следутощне задачи: 
1. Исследовать трофическую (по данным изотопного анализа) структуру почвешюго 
населения в бореальных и re^пlбopeaлы^ыx лесах. 
2. Оценить различия трофических ниш, занимаемых представителями разных 
таксономических групп хищных почвенных беспозвоночных. 
3. Исследовать вщовой состав и трофическую структуру сообщества почвенных 
беспозвоночных, заселяющих валеж ели сильной степени деструкции. 
4. В полевом эксперименте исследовать роль почвен1п>1х водорослей в питании 
подстилочных беспозвоночных. 
5. В полевом эксперименте оценить эффективность освоещш почвенными 
беспозвопочныл!и орга1П1ческого утлерода, поступающего в почву через корневую систему 
ели. 

Научная новизна. На обширном материале показана консервативность трофической 
стр>тст)ры сообществ почвенных беспозвоночных в бореальных лесных экосистемах. 
Выявлены знач1гтельные различия пищевых связей хищных представителей мезофауны из 
разных семейств (А51|1с1ае, Сап(Ьзпс1ае, СагаЬ1(1ае, ЕШеп^ае, Сеор1н1115ае, СпарЬо51(1ае, 
Rhagюшdae, ЬтурЫ1с1ае, ШЬоЬи(1ае, Ьусо51<1ае, 51арЬуНп1с1ае, ТЬот!5!с1ае). Впервые 
продемонстрирована роль беспозво1ючных хищников в поддержании функционального 
единства детритных пищевых сетей в пределах биотопа. Впервые показано, что 
доминирующие в древесине сильной степени деструтщии специализированные 
базидиомицеты не служат пищевым ресурсом для большинства почвенных сапрофагов. 
Экспериментально показа1ю, что почвенные водоросли не вносят сутцествеиного вклада в 
энергетику популяции почвсггных беспозвоночных (•л!езофзу71ы) в лесных экосистемах. 
Эксперименталыго показан значительный вклад утлерода, поставляе.мого в почву живыми 
корнями древесных растений, в энергстику ряда видов почвенной мезофауны. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты позволяют 
расшпр1ггь представлепия о принципах функционирования детритных пищевых сетей как на 
локальном (микростациалыюм), так и на более высоком (биотопическом) уровне 
оргагшзацин. Полученные данные необходимы для разработки и совершенствования методов 



оценки роли почвенных животных в функционировании бореальных лесов. Результаты 
исследования могут быть использованы при моделировании широкого круга процессов, 
связанных с детритнымн пищевыми сетями: дш1а.чики органического вещества почвы (в том 
числе процессов депонирования и эмиссии углерода), сукцессионных изменений визового 
состава и трофической структуры сообщества почвенной мезофауны, биологаческого 
контроля сельскохозяйственных вредителей со стороны почвенных хищников. 
Усэвфшенствованы методы примене[тя изотопного а н а л т а в почвенно-эколо.гнческих 
исследованиях. Результаты работы были использованы при выполнении Государственного 
контракта (.Разработка масс-спектрометрическнх методов оценки функ-циональпого 
разнообразия почвенных животных и его ролп в поддержатп! устойчивости экосистем», 
выполнещюго в рамках федеральной целевой профаммы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-техцолошческого комплекса России иа 2007-
2013 годы». 

Положения, выносимые па защит}'. 
1. Структура трофичесю1х ниш в сообществах почвенных беспозвоночных в бореальных 
и гемнбореальных лесах однородна н мало завис1гг от локальных условии. 
2. Трофические связи почвенных хищников-гецсралистов имеют значительиые различия 
на уровне семейств. 
3. Подв1гкные хиШ1п>1е беспозвоночные связывают локальные т1щевые цепи, 
поддерживая функциональное единство детритных сетей в пределах биотопа. 
4. В условиях средней тайга специализированные древоразрушаюшие базидиомицеты 
не служат пищевым ресурсом для большинства почвенных сапрофагов, заселяющих 
древесину сильной степени деструкции. 
5. Органические вещества, поставляемые в почву корнями хвойных деревьев, вносят 
заметный вклэд в энергетику почвещюй мезофа)11ы. 

Апробация работы. Материалы исследований были представлены на XVII, XVIII, XIX и 
XX Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (Москва, 2010, 2011, 2012, 2013), 15 и 16 Международных школах-
конференцнях молодых ученых «Биологая - на>-ка 21 века» (Пущпио, 2011, 2012), IV 
Всероссийской научной конференщщ «Принципы и способы сохранения бноразиообразия» 
(Иошкар-Ола, 2010), XIX Всероссщ^ской молодежной на>чиой конфереищш «Актуальные 
проблемы б и о л о п т и экологии» (Сыктывкар, 2012), XVI Международном совещании по 
почвенной зоологии (Коимбра, 2012), XIV съезде Русского Э1ггомолоп1ческого общества 
(Санкт-Петербург, 2012), II Всероссийской молодежной научной конференции «Молодежь и 
наука на севере» (Сыктывкар, 2013), VI Международной конференции молодых ученых 
«Бноразнообразие. Эколошя. Адаптация. Эволюция» (Одесса, 2013), I Всероссийской 
щколы-конференции по лесной экологаи (Томск, 2013), ХЬШ ежегодной конференции 
экологического общества Германии, Австрии и Швейцарии (Потсдам, 2013), XVI Совещании 
карабидологоп Европы (Прага, 2013), VI школе-конференции "Актуальные проблемы 
экологаи и эволюции в нсследованиях молодых ученых" (Моск-ва, 2014). 

Публикации. По теме работы опубликовано 20 работ, из них 3 в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи исследования. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Особенности среды обтгання почвенных беспозвоночных. Почва служит средой 
обитания для большинства организмов, входящих в детритные пищевые сети (Swift et al. 
1979, Wardle 2002). Почвенным пищевым сетям свойственны сложная струтсгурно-
функциональная организация и большое разнообразие видов и жизне1н1ых форм почвенных 
организмов, часто проявляющих значительнуто пластичность пищевого поведения (Гиляров 
1944, Anderson 1975, Стриганова 1980). Пространственная и временная неоднород1юсть 
доступности пищевых ресурсов и фпзикo-xн^шчecкиx условий почвенного яруса (Smithwick 
et al. 2005, Jordan et. al. 2009, Ананьева н др. 2011), приводит к локальным различиям 
видового состава сообщества педобионтов и в конечном итоге к компартментализации 
локальных пищевых цепей (Kalo et a l 2010). 

Основные нсточннкп органического углерода в детрнтных пнн1евых сетях. 
Органический углерод (= энергия) постутгает в детритные пищевые сети в составе 
разнообразных химический соединенш"}, содержащихся преимущественно в распггельпых 
остатках (Berg, McCIaugherty 200S) и в стабилизированном оргаЕшческом веществе почвы 
(Gleixner 2013). Эксперименты с использованием меченого углерода ( " С ) выявили валсность 
«корневого углерода» (живых корней, корневых выделе1Н1Й, микоризных симбионтов) в 



энергетике почвенных беспозвоночных (Ostle et al. 2007; Pollierer et al. 2007, 2012; Eissfeiler 
et al. 2013). Кроме того, по данным лабораторных экспериме1ггов, почвенные водоросли 
могуг в знач1Ггельном" количестве присутствовать в рационе почвенных беспозвоночных, 
прежде всего коллембол (Schmidt et al. 2003, Scheu and Folger 2004, Bokhorst et al. 2007). 
Согласно исследованиям в бореальных и геш1бореальных лесных экосистемах, постутитенне 
углерода в почву происходит в основном в составе спада растений (в среднем около 120 г 
С/м ' в год, без учета корневого опада), стабилизированного органического вещества почвы 
(50 г С/м"), корневых выделений высших растений (40 г С/м^), валежа (40 г С/м^) и 
почвенных водорослей (12 г С/м" в год) (Домрачева 1974, Штина и Голлербах 1976, Persson 
1978, Штнна 1985, Roger et al. 1986, Norton et al. 1990, Прокушкин н др. 1998, Harmon et al. 
2000, Kuzyakov and Domanski 2000, Ермоленко 2002, Ваганов и др. 2005, Заварз1Ш и 
Кудеяров 2006, Трефилова 2007, Berg and McClaugherty 2008, Kominoski 2008, Ефремова и 
др. 2009, Модели тменения . . . 2009, Мазуркин и Михайлова 2009, Jones et al. 2009, Kuzyakov 
ant! Ga\Tichkova 2010, Gieixner 2013). 

Понятии «пиша» и «источник энергии» в детритных пищевых сетях. Основная часть 
потенциальных пищевых субстратов, доступных для почвенных сапрофагов, представлена 
химически ииертными полимерами (Гиляров 1949, Стриганова 1980). В пище почвенных 
сапрофагов много недоступных для усвоения веществ, а достутхные соед1нгения (т.е. 
источник знерши) представляют собой либо результаты жизнедеятельности 
микроорганизмов, либо собственно микробную биомассу. Поэтому понятие «источник 
энергии» применительно к почвенным сапрофагам не тождественно понятию «пища». 
Возможна не только поочередная утилизации одного и того же пищевого субстрата разными 
функциональными группами сапрофагов (Козловская 1976), 1ю и использование разных 
энергетических потоков сапрофагами, питающимися сходными пищевыми субстратами 
(Pollierer et a l 2007, Eissfeller et al. 2013). Для описания функт[ионирования сообщества 
по<тенных беспозвоночных необходима количественная информация о потоках энергии, 
утилизируемых ключевыми таксонами педобионтов. Наиболее Евдежиым методом 
исследования этого вопроса является изотопное мечеиие базового ресурса и последугоцци"! 
поиск MCTKTi среди потенциально трофически связанных с этим ресурсом почвенных 
беспозвоночных. 

Современные представления о функционированип детр1т1ых пищевых сетей. Сложная 
пищевая структура (Hildrew et al. 1985, Sih et al. 1985) обеспечивает вoз^южнoсть 
использования сообществом почветщых организмов практичеси! всей эиерши, 
содержащейся в мертвом органическом веществе, поступающем в почву (Begon et al. 1996). 
В ряде работ выявлено тонкое разделение трофических нищ в сообществах почвенных 
животных (Schmidt et a t 2004, Schneider et al. 2004, Chahartaghi et al. 2005, Семенюк 2012). 
Разная степень достутгности и неоднородность распределения источников энергии в почве 
(Ерэмоленко 2002, Ваганов и др. 2005, Berg and McClaugherty 2008) обеспечиваст CTaoiUbHoe 
присутствие в экосистеме пищевых ресурсов, доступных для консументов разных 
трофических групп, что может быть одним из важ-нейших факторов, определяющих 
наблюдаемое знач1Ггельное видовое и фуикщюнальное разнообразие почвенных 
беспозво1Ючш.1Х (Rooney et al. 2006). 



ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 
Полевые исследования. Полевые исследования были проведены в трех заповедниках, 
расположенных в зоне бореальных п геьп1бореальиых лесов Европейской части России: ГПЗ 
«Окский», Рязанская область (20 июня - 2 августа 2008 года), ГПЗ «Полистовский», 
Псковская область (с 7 по 28 июня и с 5 по 26 авг)'ста 2009 года), ГПЗ «Печоро-Итычский», 
Республика Коми (с 11 июня по 25 июля 2010 года и с 5 по 25 июля 2011 года). Учёт 
почвенных животных (мезофауна) проводился методом руч1юй разборки почвенных проб 
(Гиляров 1975). В каждой пробе (25*25 см) выделяли три слоя: подстилка (Ао), слой 
минеральной почвы до глубины 10 см и нижележащий слой (10-30 см). В каждом модельном 
биотопе в период исследования были установлены ловушки Барбера (пластиковые стаканы 
объемом 0,5 л, диаметр устья 94 мм), на треть заполненные водой с добавлением детергента. 
Ловушки располагались на одной линии, в 2-3 метрах друт от друга. В результате отбора 290 
почвенных проб и 13840 ловутпко-суток было собрано более 8000 особей почвенных 
животных, относящихся к 187 видам из 48 се.мейств. 

Полевые эксперименты. Было проведено два полевых эксперимента в сложном елышке на 
TeppirropiiH Черноголовской биостанции ИПЭЭ РАН. Исследование роли наземных 
водорослей в энергетике подспшочных беспозвоночных было проведено в период с 25 мая 
по 22 сентября 2011 года. В качестве мезокосмов оылч использованы пластиковые ящики, 
наполненные опалом. Доступ корней регулировался наличием пластиковых иожек («М+» 
или «М-»), активность почвенных водорослей офаничивалась с помощью непрозрачной 
полипропиленовой плепки («С+» и «С-»). Таким образом, было подготовляю четыре 
комбинации условий. После завершения эксперимента в каждом мезокосме были 
определены обилие, видовой и изотопный состав коллембол и мезофаут1ы. 

Эксперимент по оценке роли органических веществ, поставляемых в почву живыми 
корнями древесных растений, в энергетике почвенных беспозвоночных был проведен в 
период с 5 сентября по 21 октября 2012 года. Пять модельных деревьев ели европейской 
(Picea abies) были помещены на трое суток в зак-рытута п0липр0пиле!юву10 камеру объемом 
24 м ' 1ыи 36 м ' (в зависимости от высоты дерева). Углекислый газ (99,5% "СОг) BHOCIUIH в 
первый день экспозиции дерева в камере в период активной световой стадии фотоситггеза. 
После внесения метки в течение 46 дней в почве вокруг каждого дерева отбирали почвенные 
пробы. Кроме того, в мае 2013 года (из 200 день после внесения метки) в иодкроновом 
пространстве модельных деревьев были проведены учеты почвенной мезофауны. 

Изотопный анализ. При анализе представителей микрофауны и мелких насекомых 
животных анализировали целиком, ß остальных случаях перед анализом было удалено 
брюшко, содержащее кишечник и 0CH0Bin>ie запасы жировой ткзш1, а также надк-рылья у 
жуков. При работе с к-рутшыми животными (дождевые черви, моллюски, крут1ные 
насекомые) для анализа были использованы мышечные тка1ш или конечности (Цурнков и др. 
2014). 

Изотопный анализ был проведен на кo^mлeкce оборудования, состоящем из 
элементного анализатора Flash 1112 и изотопного масс-спектрометра Thermo Finnigan Delta 
V Plus в Центре коллективного пользования при ИПЭЭ РАН. Изотопный состав азота и 
утлерода выражали в тысячных долях отклонения от международ1юго эталона (vPDB и 
атмосферного N), 5 (?о<;): бХобра,™ = [(R<x>paicu/R™™) - 1 ] х 'ООО, где X - это элемент (азот или 
углерод), R - моляр1юе соотношение тяжелого и легкого изотопов соответствующего 
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элемента. Помимо изотопного состава, в каждой пробе было определено процентное 
содержаппе углерода и азота (%С, %N) и их соотношение (C:N). В рамках днссертацношюй 
работы проведен анализ 3197 особен почвенных беспозвопочных, а 479 проб также спада, 
растений, грибов и почвы. 

Оатистпческая обработка результатов. Полученные данные бьшп обработаны с помощью 
дисперсионного и регрессионного аналшов, непараметричесю!х тестов, многомерного 
шкалирования (MDS) и днскрнмина1ггного анализа (DFA) в пакете STATIST1CA 6.0. Все 
упомнпаемыс в тексте коррелящн! были статистичесю! знaчимы^ш на >ровне р<0,05. В 
тексте приво.тятся средние значения и (после знака ±) стандартная ошибка средней (SE). На 
рисунках, если не указано иначе, «усами» обозначена ошибка среднего, в скобках после 
названия образца указан размер выборки (N). Так как изотопный состав азота и углерода 
(5"С и 5"N) опада в раз!1ых лесных сообществах достоверно различался, для сравнения 
беспозвоночных ю разных биотопов их величины 5 " С и S'^N были HopNDtpoeaHU по опаду 
(ДХ = 5Х - бХопал)" В тексте работы величины 5 " С и 6'"N отражают юотопный состав 
проанализированных образцов. Символами д " С i l t h A ' ^ N показана разность о " С или 5 " N 

ме;кду животными и субстратом. Для расчета доли разных ресурсов в рационе животных 
использована профамма IsoSource (Phillips and Cregg 2003). 

Изотопный состав разных частей тела почвенных беспозвоночных. При исследованпи 
к-р}Т1ных почвенных беспозвоночных необходимо >'чнтыватъ разницу изотопного состава 
(5'''С, 5 " N ) разных частей тела. Для исследования этого вопроса были использованы 
представители 14 видов жесткокрылых, выборка по каждому ввду составляла от 5 до 8 
экземпляров. Величины 5 " С в разных тканях одной особн (без >'чета экзоскелета и жировой 
тканн) варьировали в большинстве случаев в пределах 1 - 1,5?6о. Размах средних значений 
5 N находился в пределах 0,5 - l,5?i«. Не было выявлено четких закономерностей различия 
разных частей т м а по величинам 5 " С и 5 " n . Лишь жировая ткань и, во многах сл^-чаях, 
экзоскелет содержали меньшие по сравнению с остальными органами концентрации '^С и 
" N . 

ГЛ.\ВА 3. ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
Окский заповедник. Во всех изученных биотопах доминировали проволочники (от 15 до 
55 экз./м^), костянки (от 40 до 50 экз./м") и дождевые черви (от 10 до 20 экз./м^). Наибольшая 
численность почвенной мезофа>иы отмечена в верхнем слое почвы (94±22 экз./м^). 

Хищники и сапрофагн имели знач1ггельные различия изотопного состава азота: у 
большинства хищников величины д ' - N превышали 5?^, в то время как среди сапрофагов 
значения Д"М, нор.\п1ровапные по опаду, варьировали в пределах от -2 до +А%о (рис. 1А). 
Среди хищников выделяются две основных группы: хищники 2-го порядка и хищники 1-го 
порядка. Представители эт!гх rpj-nn OTiiociLTiicb к разным таксонам и достоверно различались 
по величинам д " с и A ' ^ N ( M A N O V A : F: jo5 = 5 5 , р < 0 , 0 0 1 ) . В ф>т1пу хищников, имеющих 
наивысшие величины Д " С и Д'-N, вошли герпетобионтные пауки из семейств Lycosidae и 
Lin\phiidae, зе.\и1янки Paclimeriiim femigineum и личинки ктырей. Высокие величины Д " С и 
Д N в тканях этих беспозвоночных свидетельствуют о значительной доле других хищников 
(в случае крупных пауков) или почвепш>1х коллембол (в случае личинок ктырей и землянок) 
в рационе этих хищников. Не исключено также питание некрофагаш! (например, личинками 
Muscidae, Phoridae и т.п.). Груттну хищников 1-го порядка составили 15 видов жужелиц 
(основные роды: Agonum, Carabus, Pterostichus), проволочнию!, костянки и жуки-стафилины. 
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Хнщникн пз этой группы имели большой размах варьирования средних величин Д " С (от О 
до ilio), что свидетельствует о широком к-руте потенциальных жертв. Более низкие величины 
A " N и Д'^С относительно предыдущей гр>ттпы связаны, по-видимому, с преобладанием 
первичных сапрофагов и фитофагов (или живых растеш1н) в их рационе. Жужелицы-
миксофитофаги (Атага Ьптпеа, А. communis) и жужелицы-коллемболофап! {Loricera 
pilicomis) имели сравнимые с сапрофагами величины (менее 4?м). Среди сапрофагов 
нижнеподстилоч1п,1е {Dcndrohaena octaeJra) и верхнеподстилочные (Ectobius sylvestris, 
атмобионтные коллемболы из семейства Tomoceridae) животные значительно различались по 
изотопному составу азота: верхнеподстилочные формы и.мели меньшие величины д " С . 

Необходимо подчеркнуть, что выделяемые здесь по изотопному составу азота группы 
х п щ т ж о в 1-го и 2-го порядка не полностью соответствуют трзд1ЩИонному определению 
<профических уровней». Увеличение содержания " N в органическом веществе формируется 
как в результате трофического фрзкцио!П1роЕания изотопов азота в пищевых цепях, так и 
при микробной трансформации азотных соединений в почве. Таким образом, разделение 
двух групп хищников определяется тем, что азот в тканях хищников «2-го порядка» 
претерпел больше циклов бнoxи^п^чecкoй трансформации, чем азот в тканях хищников «1-го 
порядка». 
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PncjiioK 1. Нормировашшй по опаду изотопный состав (Д"С, A''N) массовых видов 
почвенных беспозвоночных в Окском (А) и ГТолнстовском (Б) заповедш!ках п на 
Чер1юголовскон биостанции (В), Черные к-рути - хищники 1-го порядка, белые к-р>ти -
хищники 2-го порядка, черные квадраты - почвенные сапрофаги, белые квадраты — 
подспьточные сапрофага, кресты - опад, ромбы - зеленые растения. 

Полистовский заповедник. Наиболее многочисленны в почве были представители семейств 
Staphylinidae (71±7 экз./м^), Lumbricidae (63±11 экз./м"), Lithobiidae (29±6 экз./м^) и Elateridae 
(18±5 экз./м"). Среди герпетобмонтов домшшровалн пауки-волки Pirata hygrophilus, их 
динамическая плотность достигала 18 экз./ЮО лов.-сут. 

Средние значения Д'"М беспозвоночпых-сапрофагов не превышали 4560, а у хищников, 
за исключением коллемболофагов Leistus lerminatiis, всегда были выше 4 , 5 ? ó o (рис. 1Б). 
Среди хищных беспозвоночных, как и в Окском заповеднике, выделяются две трофические 
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группы (MANOVA: р2,б92 = 137, p < 0,001). Tpj-nny хищ1П1Ков 2-го порядка составштп шесть 
видов najTOB-BO.TKOB, четыре вида жуков-стафилииов и три вида тенетных пауков 
(сем. Araneidae). В группу хищников 1-го порядка вошли 12 видов ж>'желиц, пять видов 
стафплннов, четыре вида проволочников, пауки-крабы Ozyptüa tnix н костянки Lithobius 
curtipes. Геобионтные хищные личиию! бекасш1ц (Rliagionidae) имели нагаысшие среди всех 
хищников величины Д"С (4,0±0,3%о), что, уч1ггывая средние для х1Ш1Н!1ков значения A"N, 
свидетельствует о питании исключительно почвенными сапрофагакп!. 

Среди подстилочных сапрофагов два вида диплопод (Polyzonitim germanicum, 
PoMesmus denticulatus) имели более высокл1е величины A''N, чем олигохеты Dendrodrilus 
mbidus, что связано, возмомшо, с присутствием в рационе этих кивсяков почвенного 
орга1И1ческого вещества или значетельного количества микоризных грибов. Остальные 
подстилочные сапрофагн: три вида днплопод, два вида эпигенных дождевых червей, 
мохрщы Ligidium Uypnomm и лнчнню! Tipulidae имели сходные средние величины Д'^С (от 
2,2 до 3,350о) и A'^N (от I до 2,5/óo), что свидетельствует о питании этих беспозвоночных 
преимутцественно спадом. Близкие к нулю величины у четырех видов атмобиошных 
ко.хтембол и днплопод Ommatoiuliiis sahulosus, возможно, связаны со значительной долей 
по<те1тых водорослей в их рационе. 

Чсрпоголовская биостаицпя. Среди почвенных беспозво[гачных числешго преобладали 
личш]К11 Bibio sp. (114±21 экз./м"), костянки (82±13 экз./м") и стафплины (53±8 экз./м'). 
Однако, нан&эльшая биомасса (сухой вес) была у личинок Bibio sp. (145±9 мг/м*), Elateridae 
(111±24 мг/м^), Cantharidae (110±25 M r V ) н Carabidae (97±22 мг/м"). 

Стр>таура трофичесю1х ниш была сходна с таковой в других районах исследований 
(рис. 1В). В группу хищников 2-го порядка, имеющих наиболее высоюте величины д " С и 
Д 'N, вошли герпетобионтиые пауки из семейств Hahniidae, Lycosidae (3 вида), Gnaphosidae 
(2 вида), зе.млянкн Р. femigtneum и личинки ктырей. Tpj-nny хищников 1-го порядка, 
достоверно отличающуюся от предыдущей по изотопному составу углерода н азота 
(M/\NOVA: F2J42 = 84, р < 0,001), составили три вида жужелиц, пять видов проволочников, 
два вида пауков-крабов, костянки L. curtipes. Трофическая ниша личинок бекасннц была 
очень близка в данном локалитете п в Полнстовском заповеднике. Низкие величины д " С 
(менее 2,5?&о) и (менее 3%о) личинок Amara communis и Canlharis lívida свидетельствуют 
о выраженной трофической связи этих беспозвоночных с тканями растений али с 
фитофагами. 

Более высокие, чем у почвенных сапрофагов (D. rubidus и Enchytraeidae), средние 
значения личинок Sciaridae (3,8±0,2%о) и Bibionidae (3,7±0,l?óo) могут быть связаны со 
знач1ггельиой долен почвенного детрита и микориз1шх грибов в их рационе. Среди 
геобио(гп{ых личинок долгоносиков Otiorhyndms sp. и.мели очень высокие вынчины 
(4-5?í;o) п достато'шо низкие (около 24м) средние значения Д"С, что, видимо, об}'словлено 
питанием микоризными окончаниями еловых корней. Изотопный состав личинок 
Phyilobius sp. (Curculionidae) свидетельствует о преобладании отмерших растительных 
тканей в их рационе. 

Согласно данным к з о т о п е ю г о анализа, структура трофичесю1Х ниш сообщества 
почзенных беспозвоночных была сходной во всех исследованных модельных лесных 
экоснстема.х, имевших значительные различия растительного и почвенного покрова. На всех 
моделышх участках были выявлены две группы хищных беспозвоночных. Хищнию! 2-го 
порядка, крупные гернетобнонтные пауки, питаются не только почвенными сапрофагами, но 
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и другими хищниками, а также иек-рофагачт. Однако геобионтиые представители этой 
группы (землянки, некоторые па>та1-пигмеи) знач1ггельн>10 часть энергаи получают за счет 
питания почве1Н1ыми коллемболами, ткани которых обогащены " К (Семенима 2010). 
Специализированные коллемболофаги имеют низкие опюсигельно прочих хищников 
величины Д'-К, так как ткани их основных жертв, атлюбио1ггных ко.ътембол, обеднены 
по сравнению с пpoчIL^нl сапрофагамн. 

Среди подстилочных сапрофагов выявлено разделение трофических ниш. Ряд видов 
первичных разруш1ггелей опада: три вида кнвсяков, личинки 5с1ап(1ае и В!Ьюп1с1ае -
получают значительнуто часть энергии за счет потребления почветюго органического 
вещества, а динлоподы О. и все изученные виды подстилочных коллембол ^югyт 
быть трофически связаны с почвещшми водорослями. 

Таким образом, исследованы трофические связи почвенных беспозвоночных (как 
сапрофагов, так и хищников) с широким к-рутом базовых пищевых ресурсов. Разные грутшы 
беспозво1ючных внутри каждого трофического уровня имеют рахтичные комбинащп! вклада 
каждого 1п ресурсов в энергетнчесга!Й баланс, что, верояпю, служит одним нз факторов, 
обуславливающих высокое видовое разнообразие в детритных пищевых сетях. 

Разделение трофических лиш ключевых таксономических групп хищных почвенных 
беспозвоночных. Во всех исследованных сообществах в составе «изотопных» трофических 
групп хищников 1-го и 2-го порядков наблюдхлось высокое видовое разнообразие: в каждом 
биотопе от 3 до 20 видов хищников и.мели сходный изотопный состав утлерода и азота (рнс. 
1). Однако изотопный состав представителей 12 наиболее массовых семейств почвенных 
хищников достаточно силыю различался (рис. 2А). Наименьшие средние величины Д " С и 
д ' N были у жужелиц и личинок мягкотелок, наибольшие средние величины Д'-N - у 
крутшых пауков нз семейств Ьусо51(1ае и Опзр11051аае, наибольшие средние величины Д'-'С 
(4?6о) - у личинок 1111а£|оп!с1ае. Величины Д'^С и представителей остальных массовых 
семейств варьировали в пределах от 2 до 3 и от 6 до 7,5?Ьо, соответственно. 

Среди потенциальных жертв хищников можно выдел1ггь три основные трофичесга1е 
футшы беспозвоночных, различающихся по средним величинам Д " с и А " К (рис. 2А): (1) 
почве1П1ые сапрофага (Д"С = 3,0960; Д'-К = 2,8°6<,); (2) почвенные хищники (Д'^С = 2,5%»; 
Д " К = 5,8%о), (3) фитофап! (Д"С = -0,2?ьо; Д'^К = 2,4?м). 

Так как изотопный состав утлерода п азота объектов различался между группами, 
возможно оценить долга каждой из трех групп в рационе 12 се.мейств хищников. 
Соответствующий расчет в программе 15о5ош-се показал, что не менее 40% энергии хищники 
из большинства изученных семейств (кроме представителей ОпарЬозИае) получают за счет 
п1гга1п1я сапрофагамн (рис. 2Б). Наиболее тесную трофическ-ую связь с сапрофагамн (в том 
числе населяющими минеральные горнзогггы почвы) имеют представители четырех 
семейств: Сеор11Шс1ае, Ь1111оЬ11(1ае, личинки Е1а1еп(1ас и Rllзgionidae. Более половины (64%) 
рациона к-рут1ных иауков из семейств Ьусо5!даг и Gnaphosidae составляли другие хищные 
беспозвоночные, средняя доля почвенных сапрофагов и фитофагов не превышала 
соответственно 36% и 18%. Согласно результатам расчетов, в рационе имаго жуков-
стаф1шинов и личинок As¡lidae все три типа жертв присутствовали в схолюм соотиошении 
(30-40%). До половины рациона представ1ггелей четырех семейств почвенных хищников 
(Cantharidae, Tlюmisidae, Linyphiidae, Caпlb¡dae) составляют фитофаш (или ткани растений). 
Так как изотопный состав углерода фитофагов и живых растений сходен, в рамках 
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использованного подхода невозможно разделить эти типы пищевых субстратов. Результаты 
расчетов согласуются с данными ряда лабораторных экспериментов (Thiele 1977, Hengeveld 
1980, Nentwig 1986, Samu et al. 1999, Hladilek 2008). 
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Рисунок 2. (А) Нормированный по опаду изотопный состав (Д"С, д ' ' К ) хищных 
беспозвоночных 12 массовых семейств и двух типов их потенциальных жертв 
(объединенные данные исследований в трех экосистемах). (Б) Расчетная доля каждого из 
трех потенциальных типов жертв в рационе хищников из массовых семейств. «Усами» на 
рисунке А обозначено стандартное отклонение, на рисунке Б - 95% доверительный 
интервал. На рис. Б; 1 - Хищники-генералисты, II - хищники, питающиеся сапрофагами и 
фитофагами (и/или растениями), Ш - хищники, питающиеся сапрофагами. 

На основании полученных оценок рационов представителей изученных семейств 
хищных беспозвоночных можно разделить на три трофические гильдии. (1) Хищники-
полифаги, регулярно питающиеся другими хищниками: Lycosidae, Gnaphosidae, Staphylinidae 
и Asilidae. (2) Хищники, трофически связанные с сапрофагами, фитофагами и/или 
растениями: Cantharidae и Linyphiidae, Thomisidae и Carabidae. (3) Хищники, полностью или 
преимущественно связанные с сапрофагами: Lithobiidae, Geophilidae, Elateridae и 
Rhagionidae. Хищные беспозвоночные из выделенных гильдий значительно различаются по 
своему рациону. 

Различия пространственной организации трофических ниш хищников и сапрофагов. 
Частичная пространственная изоляция и разнообразие абиотических условий в почвенных 
локусах выступает одним из ключевых факторов, определяющих формирование и 
поддержание «избыточного» разнообразия почвенных сообществ (Wardle 2002). Несмотря на 
значительные различия биологии отдельных видов, в целом подвижность хищных 
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подстилочных беспозвоночных (жужелицы, костянки, пауки) существенно выше, чем 
сапрофагов и микробофагов (нематоды, энхитреиды, типулиды, дождевые черви). Можно 
полагать, что степень пространственной изоляции энергетических потоков отличается на 
разных уровнях пищевой пирамиды; сапрофаги и микробофаги осваивают преимущественно 
локальные ресурсы (в масштабе сантиметров и первых метров), в то время как хищники 
интегрируют энергетические потоки с существенно большей площади (в масштабе от метров 
до десятков и более метров). 

Мы исследовали этот вопрос на примере почвенного населения трех участков 
смешанного леса, расположенных в 500 м друг от друга (Окский заповедник) и трех 
близкорасположенных (60 м) участков смешанного леса (Полистовский заповедник). В силу 
разницы состава растительности, топографии и эдафических условий изотопный состав 
и 5"С) почвы и опада на площадках статистически значимо различался. Это дало 
возможность оценить степень трофической связи беспозвоночных с локальными базовыми 
ресурсами. В соответствии с изложенными выше представлениями, в Окском заповеднике 
(удаленные друг от друга участки) изотопный состав сапротрофных и хищных 
беспозвоночных значительно различался в соответствии с различиями изотопного состава 
опада (рис. ЗА), что свидетельствует об изоляции пищевых цепей отдельных участков. 
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Рисунок 3. Изотопный состав углерода и азота (5 ' 'С и средние значения ±8Е) 
растительного опада и ключевых групп почвенных беспозвоночных, собранных в (А) трех 
удаленных друг от друга (расстояние >500 м) лесных биотопах Окского заповедника и (Б) в 
трех близкорасположенных (расстояние - 6 0 м) лесных биотопах Полистовского 
заповедника. Образцы, собранные в одном биотопе, помечены маркерами одинакового цвета. 
Образцы, относящиеся к одной систематической или экологической группе, ограничены 
треугольниками. В квадратных скобках указано число проанализированных экземпляров, 
собранных в биотопе №1, №2 и №3 соответственно. Круги - хищники, квадраты - сапрофаги, 
ромбы - опад. 
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На близкорасположенных площадках (Полистовский заповедник) изотопный состав 
сапрофагов (дождевых червей, коллембол, личинок Tipulidae и др.) и геобионтных хищников 
(личинки Rhagionidae) близко соответствовал изотопному составу локального онада (с 
учетом трофического фракционирования) и значительно различался на разных площадках 
(рис. ЗБ). Напротив, величины б'^С и б'^К подвижных подстилочных хищников (жужелицы, 
па^тш, костянки) были очень близки на разных площадках (рис. ЗБ). Следовательно, на 
уровне этой экологической фуппы трофической изоляции локальных пищевых цепей не 
наблюдалось. Таким образом, подвижные подстилочные хищники осуществляют не только 
регуляцию обилия консументов низших порядков, но и интегрируют локальные трофические 
сети, поддерживая функциональное единство детритного блока в пределах биотопа (или 
соседствующих биотоиов). 

ГЛАВА 4. ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ УГЛЕРОДА В ДЕТРИТНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СЕТИ 
Оценка роли валежа ели сибирской (Picea obovata) в энергетике почвенных 
беспозвоночных. В высокотравном пихто-ельнике на территории Печоро-Илычского 
заповедника бьши исследованы таксономический состав и численность почвенной 
мезофауны в восьми валежинах ели сибирской (Picea obovata). В каждой валежине были 
выделены два слоя. Верхний слой (В) состоял из сосудистых растений, мха и лиственного 
опада. Срединный слой (С) состоял из разлагавшейся разными группами грибов древесины; 
Ск («бурый», или деструктивный, тип разложения древесины) и Св («белый», или 
коррозионный, тип). Кроме того, было исследовано обилие мезофауны в участках верхнего 
слоя почвы (П), расположенных непосредственно под валежиной. 

Численность почвенной мезофауны в колодах сильной степени деструкции 
(2б0±19 эю./м") была достоверно выше, чем в почве под валежом (101±18 экз./м") и в 
подстилке и почве на участках без валежа ( И 2 ± 12 экз./м^). В разлагающейся древесине были 
обильны пять видов дождевых червей, в то время как в почве они встречались единично. 
Численность проволочников была выше в валеже (35±12 экз./м', из них на D. marginatus 
пришлось 3!±8 экз./м^), чем на участках без валежа (14±4 экз./м^), при этом вне валежа было 
отмечено больше видов (3 и 6 соответственно). Значительно различался таксономический 
состав личинок двукрылых. Согласно данным многомерного шкалирования и 
дискриминантного анализа, ненарушенные участки почвы достоверно отличались по обилию 
и видовому составу мезофауны от микроместообитаний, сформированных крупным 
валежом: подстилки на колоде, собственно древесины и почвы под ней (рис. 4А), 

Древесина (Д''С=4%о, A' 'N= -2,5%О), а также мицелий и плодовые тела 
базидиомицетов (Д"С=5-9%о, -] - 2%о) значительно отличались по изотопному 
составу от опада, что дало возможность оценить степень трофической связи почвенных 
сапрофагов, собранных в валеже (рис. 4Б), с этими источниками энергии. Величины Д " С и 
A'^N бьши сходны у дождевых червей D. octaedra, собранных в древесине (д"с=3,9±0,3%о, 
A ' ^ N = 1 , 5 ± 0 , 4 % O ) И эпигейных Lumbricidae (2,7±0,1%о; 2,0±0,1%о). У проволочников 
D. marginatus, напротив, величины Д'^С достоверно различались (тест Манна-Уитни, U = 30, 
Z = 3,3, р < 0.001) у экземпляров, собранных в разлагающейся древесине (Д'^С=5,8±0,5%о, 
A"N=5,0±0,49i») и в лесной подстилке (Д''С=2,6±0,3%о, Д'^К=5,4±0,3%о). Выявленные 
различия изотопного состава D. marginatus позволяют заключить, что представители этого 
вида, обитавшие в валеже, значительную долю углерода и азота получали от 
древоразрушающих базидиомицетов. Среди остальных почвенных беспозвоночных, 
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собранных в валеже (дождевых червей и коллембол из трех семейств), не обнаружено групп, 
трофически зависимых от базидиомицетов (то есть имеющих сходные с этими грибами 
величины Д"С и более высокие величины Д"N). Изотопный состав сапрофагов, червей и 
коллембол из семейств Нуро§а51гипс1ае и Еп1отоЬгу1с1ае свидетельствует о значительной 
доле древесины (или заселяющих древесину сапротрофных микроорганизмов) в их рационе. 

5 , 0.-2 
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Рисунок 4. (А) Ординация сообществ беспозвоночных (многомерное шкалирование с 
последующим каноническим анализом) участков без валежа и трех типов 
микроместообитаний, сформированных валежом. Каждая точка отражает одну пробу. (Б) 
Нормированный по опаду изотопный состав беспозвоночных, собранных в валеже. Образцы 
из слоя В обозначены зеленым цветом, из слоев Ск - черным, и С5 -красным, из нескольких 
слоев - белым. В скобках указан размер выборки. 

Таким образом, крупный валеж сильной степени деструкции в бореальных лесах 
служит одним из центров видового разнообразия и обилия ряда групп почвенных 
беспозвоночных, прежде всего дождевых червей, проволочников и личинок двукрылых. 
Благодаря значительному запасу энергетических ресурсов, сконцентрированных в древесине, 
а также более благоприятному гидротермическому режиму, в валеже и почве под ним 
численность почвенной мезофауны более чем в три раза выше, чем в участках почвы без 
валежа. Несмотря на то, что ^ц)eвecинa сильной степени деструкции пронизана гифами 
древоразрушающих базидиомицетов, большинство почвенных сапрофагов, обитающих в 
валеже, питается иными группами сапротрофной микрофлоры, а значительное присутствие в 
рационе базидиомицетов выявлено только для нроюлочников О. marginatus. 

Оценка роли наземных водорослей в энергетике подстилочных беспозвоночных 
(полевой эксперимент). Степень освещенности (которая, как мы полагаем, определяла 
степень развития низших растений) не оказьгаала заметного влияния на численность 
беспозвоночных в экспериментальных мезокосмах (рис. 5А,Б). Доступность опада для 
проникновения микоризных фибов достоверно увеличивала обилие коллембол (Н1,2о=4,8, р 
=0,028) и мезофауны (Н1до=8,5, р=0,004). Наибольшая численность крупных почвенных 
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беспозвоночных была в мезокосмах (М+С+). Коллемболы были наиболее обильны в 
мезокосмах (М+С-). Выявленные различия обилия беспозвоночных могут быть связаны с 
эмнфацией части населения из приподнятых над землей М- мезокосмов. 

к м-с-
д М-С+ 
• м*с-
• м*с* 

UoVPbndse + Hahniidae ß 

-Л 

- curtipes D. morginatus + А. —/в ; i. i 
iElateridae),'-''' - A)ak/,{Ĵ ithobiidae) 

M+C- M+C+ M-C- M-C+ f. corticalis + E. marginota 
(EntomobryidaeJ 

L rubellus 
(Lumbriddae) 
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'H ŝotomidae) 

»X Спад O. flavescens + O. bifosdato 
(Entomobryidae) 

Почвенные 
водоросли 

M+C- M+C+ M-C- M-C+ 

Рисунок 5. Численность мезофауны (А) и коллембол (Б) и нормированный по опаду 
изотопный состав (Д"С, Д'"М) ряда таксономических групп почвенных беспозвоночных (В) 
в мезокосмах с четырьмя типами условий. Разными буквами на рисунках (А) и (Б) 
обозначены достоверные различия между группами (тест Краскела-Уоллиса, р < 0,05). 
Приблизительное положение почвенных водорослей на рисунке (В) показано по данным 
Hoering 1957, Hietz et al. 1999, Scheu and Folger 2004, Zechmeister et al. 2008. 

Общая структура трофических ниш почвенных беспозвоночных в экспериментальных 
мезокосмах была сходной с таковой в других районах исследований. Изотопный состав 
углерода и азота всех исследованных таксономических групп почвенных беспозвоночных 
(рис. 5В) не испытывал достоверного влияния степени освещенности или доступа 
микоризных грибов в мезокосмы. Таким образом, затемнение мезокосмов не отразилось ни 
на численности, ни на трофической структуре, ни на изотопном составе модельных футш 
почвенных беспозвоночных. Это предполагает незначительную роль почвенных водорослей 
в энергетике модельных групп почвенных беспозвоночных. 

Оценка роли ризодепозитов ели евронейской (Picea abies) в энергетике почвенных 
беспозвоночных (полевой эксперимент). Уже на первый день после внесения метки 
величины 5"С в хвое увеличились в среднем на 175%о по сравнению с естественным 
уровнем, и в течение последующих семи дней величина 5"С в хвое понизилась до среднего 
уровня 12,4±1,2%о. В тонкие корни пул С дошел на третий день, величина пика составила 
25Л±10,2%о. Повышенное содержание " С в гифах почвенных фибов было впервые 
зафиксировано на третий день. В среднем величина S'^C грибов составила -15,1±4,2%о. 
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Изотопный состав углерода в опаде и в почве, отобранной под модельными деревьями, не 
изменился даже через 200 дней после внесения метки. 
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Рисунок 6. Изотопный состав углерода (§"С) почвенных беспозвоночных из пяти семейств, 
собранных в ходе полевого эксперимента. Пунктирной линией указан уровень, превышение 
которого рассматривалось как свидетельство наличия «корневого углерода» в тканях. «О 
день»: изотопный состав беспозвоночных перед внесением в систему '^СОг-

Таблица 1. Биомасса (мг/м^) и изотопный состав (5"С, S"N) доминирующих таксонов 
почвенных беспозвоночных, и количество усвоенного ими '^С (мкг/м") 

Семейство Вид Биомасса n n с б'^С S"Cc Усвоение 
''С Вид 

меткой контроль меткой 
Усвоение 

''С 
Cantharidae Caniharis lívida 26±11 9 1 -26,6±0,3 -15,1 1,2±0,3 17±1 
Cantharidae Cantharis pellmida 7(fcfcI6 38 4 -26,8±0,2 -18,3±1,9 0,4±0,1 34±8 
Cantharidae Rhagonycha sp. 0,1±0,1 3 1 -24,8±0,7 36,0 2,3±0,5 0,6±0,1 
Carabidae Amara brunnea 19±5 32 5 -27,8±0,1 20,1±42,5 0,4±0,2 55±49 
Elateridae Athous subfuscus 23±6 10 1 -26,6±0,4 14,2 2,9±0,3 55±1 

g Geophilidae Strigamia pusilla I4±6 14 1 -26,1 ±0,2 -22,9 4,3±0,1 2,5±0,1 
1 Hahniidae Hahnia ononidum 0,6i0,3 8 1 -25,6±0,4 -21,3 3,4±0,2 0,1±0,1 
E 
3 Linyphiidae Centromerus 

brevivuhatus 0,3±0,1 8 3 -24,8±0,6 -18,3±3,2 4,1±0,4 0,1±0,1 

Linyphiidae Tapinocyba pallens 0,I±0,1 2 1 -24,7 -22,6 4,2±0,1 0,01±0,01 
Lithobiidae Lithobius curtipes 79±17 195 38 -25,4 -10,4±4,2 3,1±0,1 65±18 
Rhaphidiidae Raphldia sp. 2±1 6 1 -27,4±0,4 -23,8 3,0±0,5 0,5±0,1 
Staphylinidae Staphylinidae 26±5 28 7 -27,3±0,2 3,2±13,5 6,2±0,1 44±19 
Thomisidae Ozyptila sp. 0,7±0,3 6 1 -27,1 ±0,4 -18,4 3,1±0,4 0,3±0,1 
Thomisidae Xysíicus sp. 3±2 3 I -26.4±!,3 -24,4 2.7±0,4 0,3±0,2 

= Bibionidae Bibio sp. 145±9 140 45 -24,4±0,1 -19,8±0,5 1,3±0,1 31±4 
•©•Blatellidae e Ectobius s)'lvestris 9±5 3 2 -27,6 123,6±97Д -1,4±0,2 76±49 
S'Diplopoda Leptoiulus proximus 2±1 5 1 -25,3±0,3 -13,0 -2,1±0,2 1,2±0,1 
и Sciaridae Sciaridae 8=fc3 40 15 -24,7±0,2 -22,9±0,2 1,4±0,1 0,7±0,1 

Поступление метки в ткани почвенных животных происходило крайне неравномерно 
(рис. 6). Это делает невозможным подсчет «среднего обогащения» тяжелым углеродом 
тканей животных; вместо этого ниже рассматривается частота встречаемости изотопной 
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метки ( 5 ' ' с > -239óo) у представителен ключевых таксонов. Изотопная метка была 
обнаружена на третий день эксперимента у сапрофагов (десяти личинок Bibio sp. и таракана 
Е. sylvestris), и на четвертьи! день у хищников (паука-пигмея, костянки и лнчини! 
жужелицы). За весь период сборов среди хищников помеченными оказались 75 из 539 особей 
(13,9%), среди сапрофагов - 69 из 427 (16,2%), среди подстилочных фитофагов и почвенных 
риюфагов (97 экземпляров) метки обнаружено не было. У подстилочных кохтембол из 
семейства Sminthuridae было помечено 18% образцов (п = 11), у почвенных Onychiuridae -
23% (п = 30). Наиболее часто изотопная метка встречалась среди представ1ггслен семейств 
Bibionidae, Lithobiidae, Linyphiidae, Cantharidae и Sciaridae (рис. 6). Частота обнаружения 
помеченных почвенных беспозвоночных и н1ггенсивность метки не )ьчели выраженной 
временной динамики. 

Наличие информации об общем содержашщ утлерода в тканях, изменении доли 
атомов " с , а также биомассе (сухой вес) исследованных почвенных беспозвоночных 
позволяют рассч1гтзть, какое количество внесенного ' 'С было ими усвоено. Результаты 
расчетов для всех таксонов, имевших помеченные экземпляры, приведены в таблице 1. 
Общее количество усвоенного " С составило 383±149 мкг/м', при этом на долю хищников 
пришлось 219±95, на долю сапрофагов 164±53 мкг/м". Среди хищников наибольшее 
количество &!етки бьио ассимилировано костянка.чн (65±18 мкг/м^), среди сапрофагов -
таракапа.мн (76±49 м1сг/м^) и личинками комаров-толстоножек (31 ±4 мкг/м"). 

Таким образом, свежезафиксироваш1ый углерод растений представляет собой важ1шй 
источник энергии дая представителей многих таксо1юв почвенных беспозвоночных. 
Основным каяалом поступления метки в детргггные пищевые сети, по-видимому, выступают 
гифы фибов. Широкое распространение метю! среди нескольких ф у п п хищных почвенных 
беспозвоночных связано, по всей видимости, с наличием в их пище жертв, тггающихся 
непосредственно микоризными грибами, например, почвенных коллембол. 

3af : . i ro4eHHC 

Несмотря на более чем столетнюю историю изучения, многие вопросы 
функционирования детритных пищевых сетей остаются дискуссионными. Это вызвано 
значительным видовым разнообразием педобионтов и сложной пространственной 
структурой среды их обиташ1я. Свойства почвы определяют невозмож1юсть 
непосредственных наблюдений и затрудняют воспроизведение экологических 
взаимодействий в условиях лабораторного эксперимента. Проведенные нами полевые 
исследоващш и эксперименты с использованием пзотошюго анализа позволили получить 
новые данные для реконструтсции струто-уры детритных пищевых сетей. 

Согласно результатам наших исследовашп'}, изотопный состав утлерода и азота 
беспозвоночных всех трофических уровней был в значительной степени детерминирован 
изотопным составо.ч локального растительного (листового) опада. Такая закономер1юсть 
подтверждает первостепенную важность растительного опада в качестве ключевого 
нсточт1ка ЭЕ1аргнн и азота в детритных пищевых сетях. Однако устойчивые различия 
величии б " С почвенных сапрофагов и растительного опада свидетельствует о важтюй роли 
микроорганизмов, выступающих посредникаьт при усвоении опада сапрофагами. 

Ряд других источников энергии также вносит вклад в энергетику определенных 
функциональных групп почвенной мезофауны. Стабилизированное органическое вещество 
почвы, обогащенное " С и '"N по сравнению с опадом, осваивается (при посредстве 
микрооргаш13чов) популяциями геобионтных сапрофагов (энхнтреид, дождевых червей, 
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почвенных коллембол) п питающихся ими хищшжов (личинки бекасниц п ктыреи), что 
подтверждается их изотошгым составом. Орга!Н1ческие вещества, поставляемые в почву 
живыми корнями древесных растений, потребляются щироким к^рутом таксонов почвенной 
мезофауны, относящихся к разным трофическим уровням. Углерод, содержащийся в валеже 
С!1Г1ьной степепи деструкции, утюизируется пoчвeнпы^иl сапрофагамн опосредованно, путем 
питаиня сапротрофной мик-рофлорой, разлагающей древесину. Однако специализированнь!е 
древоразрущающие баз1циомицеты, вероялю, достаточно хорошо защищены от микофагаи, 
и активно потребляются только личинкa^пI щелкутюв. Микоризные грибы, подоб|Ш 
древоразрутнающим бaзидиo^нщeтa.ч, также имеют знач1ггельные энергетические ресурсы, 
которые могут вкладьшаться в заицпу от микофагов. Возможно, имешю с этим связано 
практически пол1юе отсутствие (исключение: некоторые личинки Сигси1юп1с1ае) в лесных 
экосистемах почвенных сапрофагов, имеющих сходный с микоризными грибами изотопный 
состав, т.е. специали31ф)тощихся нз питашн! микоризными грибалщ. Напротив, большниство 
беепозвоноч1и,1х по нзотопно.му составу утлерода ближе к сапротрофным грибам, имеющих 
от1ЮС1ггельно слабый защитный аппарат. Несмотря на выгодное для потенциальных 
консументов соотношение С:К в клетках почве1шых водорослей, нами не было обнаружено 
заметного вклада этих организмов в энергетику модельных групп почвенной мезофауны. 

Выявленное наличие тес1п.1х трофических связей крут1ных почвенных 
беспозвоночных с нecкoлькн^пI независимыми источниками энергии, значительно 
различающимися мощностью, динамикой постутыения и скоростью утщшзацни, может быть 
важным фактором, стаб1ыизирующим детритную пищевуто сеть и обеспечивающем высокий 
уровень таксономического и функшюнхтьного разнообразия входящих в нее организмов. 
Компартментализация локальных пищевых цепей, обусловленная микромозаичной 
организацией лесных экосистем и низкой подвижностью большинства почвенных 
сапрофагов, также люжет В1юс1гть вклад в поддержание видового разнообразия почвешюй 
мезофауны. Однако локальные пищевые цепи не полностью изолированы; их связывают 
подвижные подстилочные хищиии!. Кроме того, некоторые нз этих хищников, шггаясь 
фитoфaгa^пf, интегрируют пастбищные и детр1гшые пищевые цепи. Такая трофическая 
структура обеспечивает разнообразие сообщества на локальном (микростацнальном) уровне, 
и одновременно - функциональное единство на более высоком (стацнальном, 
биотопическом) уровне оргашпации детритной пшцевой сети в лесных экосистемах 
умеренного климатического пояса. 

ВЫВОДЫ 
1. По данным изотопного анхнпа, структура трофических ниш в сообществе почвенных 
беспозвоночных детритного блока в бореальных и гe^шбopeaльныx лесах весьма однородна 
и мало зависит от локальных условщ"!. 
2. Хищных беспозвоночных можно разделить на три трофические гильдии: ( ! ) хищники, 
потребляющие преимущественно сапрофагов (в эту грут1пу входят Ь!1ЬоЫ1<1ае, СеорЫ!1<1ае, 
Е!а1епс1ае и К11а§1оп!(1ае); (2) хищники, трофически связанные с сапрофага.\п1, фитофагами 
и/шти pacтeния^и^ (Сап111аг1(1ае, Ь!пур1н!<1зе, Т!ют!51с1ае и СагаЫёае); (3) хищ1Н1ки-полифап1, 
в рацион которых входят сапрофаги, фитофага и хищники (Ьусо51(1ае, СпарЬо5!(1ае, 
51ар11уИп{11ае и А51Ис1ае). 
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3. Подвижные подстилочные хищники из семейств Carabidae, Lithobiidae, Lycosidae, 
Thomisidae связывают локальные пищевые цепи, поддерживая функциональное единство 
дегритиых сетей в пределах в пределах биотопа (или соседствующих биотопов). 
4. В условиях средней тайги численность почветюй мезофауны в валеже значительно 
выше, чем в почве. Однако доминирующие в древесине сильной степени деструкции 
спгциалнзнр()ваш!ые базидиомицеты не служат пищевым ресурсом для большинства 
почвенных сапрофагов, за псключе1И1ем личинок жутсов-щелку1гов. 
5. По данным полевого эксперимента, почвенные водоросли не играют знач|ггельной 
роли в энергетике почве1П1ых беспозвоночных (коллембол, проволочников, костянок). 
6. Органические вещества, поставляемые в почву живыми корнями древесных растений, 
и^)ают замегпуто роль в энергетике почЕен1юн мезофауны. Внесенная в крону ели '^С-СОг 
мегка уже через 3-4 дня бьша обнаружена в тканях почвенных сапрофагов и хищников. 
Тесная трофическая связь с корнями выявлена у лнчннок мух-толстоножек {Bibio sp., метка 
обнаружена у 32% особен), костянок (Lithobius curtipes, 19%), личинок жужелиц (Amara 
Ъптпеа, 16%) и имаго жуков-стаф1ыинид (25% особей). 
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