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 Эволюция экосистем направлена на создание все более совершенных способов 

регулирования поступления и переработки ресурсов. Янтарное сообщество — одна из 

наиболее продуктивных биологических систем, известных в истории Земли. Значительная 

масса органики, которая накапливалась в стволах янтареносного дерева (Pinus succinifera, 

традиционное название, нами применяется условно), нуждалась в быстром разложении и 

возврате в круговорот веществ. Эти процессы обеспечивались трофическими связями двух 

видов: детритной и пастбищной. 

 Проведено исследование 5681 образца с включениями, которые содержат 8574 

биологических включений из коллекции Калининградского музея янтаря. 

 Детритные цепи начинаются с мёртвого органического вещества P. succinifera. 

Нами обнаружены маркеры цепей, иллюстрирующие последовательность утилизации: 1) 

включения древесины на стадии отслаивания волокон; 2) древесина в виде 

структурированного детрита; 3) микродетрит (последняя стадия утилизации). 

 В процессе разложения органики главная роль отведена грибам и бактериям, эти 

организмы присутствуют в качестве включений в янтаре, но не всегда могут быть 

идентифицированы, об их присутствии можно судить по следам их деятельности — 

микродетриту. 

 Насекомые-сапрофаги, представленные отрядами: Isoptera; Hymenoptera (сем. 

Formicidae, роды  Lasius и Myrmica) и Diptera (сем. Sciaridae и Mycetophilidae) и др., 

выполняли важную роль механического разрушения органики и способствовали 

ускорению её разложения и переработки.  

 Пастбищные пищевые цепи имеют многоступенчатую и сложно устроенную 

структуру; начинаются с непосредственных потребителей биомассы «янтарного» леса — 

фитофагов. Экологические формы фитофагов приспособлены к утилизации различного 

вида растительного материала: древесины, листьев и хвои. Выделяются потребители 

непосредственно древесины (ксилофаги), листового аппарата (филофаги) и соков живых 

растений (лимфофаги).  

  Ксилофаги. Одни из мощных деструкторов древесины, которые способны 

переваривать клетчатку: Coleoptera (сем. Buprestidae, Cerambycidae) и др. Другая группа 

— это ксилофаги, питающиеся не только древесиной, основной пищей служат мицелий 

грибов, буровая мука, пронизанная этим мицелием: Coleoptera (сем. Mordellidae, 

Scolytidae, Trogossitidae) и др. Третья группа — мицетофаги, питающиеся грибами на 

древесине: Coleoptera (сем. Micetophagidae) и др.  

 Филофаги. Потребители хвои сосен, особенно молодых и растущих на опушке, 

представлены Hymenoptera (сем. Diprionidae); представители отряда Lepidоptera. 

 Лимфофаги представлены отрядом Hemiptera (подотр. Auchenorrhyncha, 

Sternorrhyncha). Следующее звено пастбищной трофической цепи — хищники Coleoptera 

(сем. Cleridae) и паразиты. Среди последних численно преобладают паразиты ксилофагов 

Hymenoptera (сем. Braconidae), паразиты хвое-листогрызущих Hymenoptera (сем. 

Ichneumonidae) – сравнительно малочисленны. 

 Изучение включений флоры и фауны в балтийском янтаре делает возможным 

реконструкцию сообщества «янтарного» леса с точки зрения как систематического 

разнообразия (таксономический подход), так и ложноорганизованной экосистемы. 
 


