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Введение 

Вряд ли найдется человек, который хоть раз не останавливался возле муравейника, 

завороженный таким далеким и в то же время необъяснимо близким нам миром этих 

удивительных насекомых. Муравьи относятся к тем немногим живым существам, которые не 

только сами приспосабливаются к среде обитания, но и активно перестраивают окружающий 

мир применительно к своим нуждам, своим задачам. Муравьи — вечные строители. Гнезда 

многих видов поражают своими размерами. В природе насчитывается около 6000 видов 

муравьев и каждый год описываются все новые виды. Так как я живу, возле леса, я часто 

встречаю рыжих лесных муравьев. Мне стало интересно узнать, из чего муравьи строят себе 

жилище, чем питаются, как размножаются.  Они всегда под ногами бегают, трудятся, ищут 

пропитание, защищают муравейник при нападении противника. Для этого я изучила разную 

литературу, такую как  Акимушкин И.И. «Мир животных», Дмитриев Ю.Д. «Соседи по 

планете. Насекомые», Захаров А.А. «Муравей, семья, колония», Энциклопедия «Мир 

животных», «Занимательная зоология» и провела наблюдение за рыжими лесными 

муравьями. В своей работе я использовала следующие методы: 

-  изучение и анализ литературы 

- обобщение 

- наблюдение 

- эксперимент 
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Рыжий лесной муравей относится к царству животных, к типу членистоногие, к 

классу насекомых, к отряду перепончатокрылых. Рыжий лесной муравей коричневой 

окраски и размером 1 см. Он имеет характерный признак, по которому его можно отличить 

от любых других перепончатокрылых: между грудью и брюшком у них имеется тонкий 

стебелѐк одного или двух члеников, тогда как у всех остальных перепончатокрылых брюшко 

непосредственно причленяется к груди. На голове находятся органы чувств: усики и 

сложные глаза. Кроме этого на голове располагаются сильные челюсти грызущего типа. На 

груди располагаются три пары ходильных ног. Размножение  и расселение муравьев 

происходит следующим образом: раз в году, в гнезде появляется множество крылатых 

муравьев. Это молодые самки и самцы. Некоторое время они еще живут в гнезде, а потом 

начинают покидать его. В теплые осенние дни, особенно после дождей, над гнездами 

поднимаются целые облака крылатых муравьѐв. В воздухе или на земле происходит 

оплодотворение, после чего самцы вскоре погибают, а самки отгрызают крылья и начинают 

отыскивать место, подходящее для основания гнезда. Здесь самка роет небольшую норку и 

откладывает первую порцию яичек, обычно не больше десятка. Когда из яичек вылупятся 

личинки, она начинает кормить их. У муравьев самка так и не покидает гнезда до конца 

жизни, а личинок она кормит выделениями слюнных желез. В пищу идет и большая часть 

яиц, так что, в конце концов, до взрослого состояния доживают всего 2-3 рабочих. В одной и 

той же муравьиной семье (муравейнике или гнезде) живут разные по величине и строению 

особи. В самом безопасном и укромном месте муравейника (обычно в подземной его части) 

пребывает родоначальница всей семьи — бескрылая муравьиная матка, или «царица», во 

много раз крупнее всех остальных членов семьи. Ее обязанность — откладывать яйца, из 

которых выходят личинки. Последние затем окукливаются, образуя куколки или коконы, 

которые неправильно называют «муравьиными яйцами». В середине муравейника живут 

мелкие муравьи, выполняющие роль «нянек»: они кормят матку и ухаживают за ней, 

разносят  и   упаковывают ее яйца. Ближе к поверхностным слоям муравейника обитает 

наиболее   многочисленное   население  средних и крупных «рабочих»  муравьев. Они строят 

муравейник, добывают пищу, выкармливают молодь, т. е. выполняют работу, необходимую  

для существования всей колонии в целом. Мелкие («няньки»), средние (у некоторых видов 

эта группа отсутствует) и крупные «рабочие» муравьи бескрылы и в биологическом 

отношении являются недоразвитыми самками. Ближе всех к поверхности муравейника живут 

самые крупные и самые сильные члены семьи, которые в отличие от «рабочих» муравьев  

называются «солдатами» или «воинами», у них большая голова и сильно развитые челюсти, 

или жвалы. Обязанность воинов — защита гнезда от внешних врагов. В муравейнике, в 

определенный для каждого вида период года, развиваются крылатые самцы и самки, которые 

весной, в теплую погоду и обычно после дождя, вылетают из муравейника, совершая брач-

ный полет (роение). Самцы сразу же гибнут, а самки, опустившись на землю и укрывшись, 

обрывают себе крылья и поедают их, затем роют ямку и замуровываются в ней, а через 

некоторое время начинают откладывать первые яйца, образуя новую семью. Крылатые самки 

заметно крупнее самцов. Большинство населения муравейника составляют самки. Рабочие 

муравьи — тоже самки, хотя и недоразвитые. Продолжительность жизни муравьиной самки 

максимальна для мира насекомых — до 20 лет. Самка должна выбрать место для гнезда, 

подготовить первую камеру нового муравейника и приступить, спустя некоторое время, к 

яйцекладке. У муравьев камера имеет выход на поверхность, и самка, как только выведутся 

личинки, периодически выходит наружу охотиться. Выходы самки продолжаются до тех 

пор, пока из личинок не вырастут первые рабочие. У большинства видов муравьев самка 

после яйцекладки постоянно находится в изолированной от внешнего мира камере, 

выкармливая первых рабочих и существуя сама за счет дегенерации мышц и собственного 

жирового тела. Никакого дополнительного питания в это время она не получает. 

Подавляющее большинство населения муравейника составляют рабочие особи, которые 

выполняют разнообразные функции, связанные с обеспечением нормальной 
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жизнедеятельности семьи. Численность рабочих муравьев в семьях различных видов 

колеблется от нескольких десятков у наиболее примитивных до сотен тысяч и миллионов. 

Так как муравьи живут в муравейнике, я изучила его внешнее строение. Муравейник имеет 

куполообразную форму высотой 80см и диаметром 1м 14см. Он состоит в основном из 

еловых иголок и маленьких веточек. Из литературы я узнала, что семья рыжих лесных 

муравьев не может быть слишком малой численности, так как в этом случае она оказывается 

нежизнеспособной. Минимум численности жизнеспособной семьи где-то около 100 тыс. 

Гнездо семьи из 100 тыс. муравьев имеет диаметр около 60 см и высоту 40-45 см. Такой 

муравейник еще слишком мал, чтобы иметь колонны (они появляются позже при 

численности семей 180-200 тыс. особей). Число колонн в муравейнике невелико: две, реже 

три (60-100 тыс. муравьев в одной колонне). Значит можно предположить, что в 

наблюдаемом мной муравейнике приблизительно 200 тыс. особей (см. приложение). 
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Наблюдение 

Я наблюдала за муравьями в сентябре в хорошую солнечную погоду около часа и увидела, 

что муравьи приносят в муравейник мелкие семена растений, жучков, различных гусениц и 

бабочек. Дополнительно я узнала, что рыжие лесные муравьи уничтожают хвое - и 

листогрызущих вредителей, как сосновая совка, сосновая пяденица, зимняя пяденица, малый 

еловый пилильщик, рыжий сосновый пилильщик, обыкновенный сосновый пилильщик, 

ткач-пилильщик, березовый пилильщик, сосновый шелкопряд. Активно уничтожают рыжие 

лесные муравьи также гусениц дубовой зеленой листовертки, монашенки, непарного 

шелкопряда, совки-лишайницы, лиственничной моли и многих других. Муравьи, как 

правило, питаются жидкими и полужидкими органическими веществами, а пища пред-

варительно обрабатывается выделяющимися через рот пищеварительными соками 

(внекишечное пищеварение). Очень многие виды питаются сладкими выделениями тлей. 

Обычный рацион рыжего лесного муравья следующий: выделения тлей — 43%, мелкие 

насекомые — 41 %, сок растений — 9%,семена — 5%, грибы — 2%. [4] Я решила, 

посмотреть, что будет, если им бросить гусеницу капустной белянки. Реакция муравьев была 

очень быстрая, они все быстро напали на эту гусеницу, кусали ее и жалили, она извивалась 

сначала, а потом затихла. Муравьи ее потом потащили к одному из входов (см. приложение).   

Еще я наблюдала, как муравьи бегают по веточкам растений смородины и черемухи, 

облепленными тлями. Я увидела, что они ее защищают и берут сок у тли. Оказывается, 

муравьи специально охраняют и разводят тлей, для того, чтобы питаться сладким соком 

(медвяная роса). Такое сожительство муравьев с тлей называют симбиозом. Тли привлекают 

муравьев своими жидкими экскрементами, которые слизываются муравьями при выходе или 

сейчас же после выхода из анального отверстия тлей (см. приложение). Тли выделяют 

значительное количество жидких экскрементов (например, некоторые виды тли выделяют в 

сутки 19 капель около 1  мм в поперечнике, то для некоторых муравьев они служат важным 

средством пропитания). В  экскрементах заключается значительное количество сахаристых 

веществ (до 50 %), идущих на питание муравьев. Сборщик сока изо дня в день неторопливо 

ходит по одной и той же дороге к одному и тому же дереву, где на ветке имеется колония 

тлей. Муравей подходит и щекочет тлю усиками, она немедленно выделяет капельку сладкой 

жидкости, а муравей-пастух подхватывает ее, наполнив зобик, бежит по стволу вниз. Иногда 

он встречает на пути другого муравья и передает ему капельку, а сам возвращается к тле (см. 

приложение) Емкость зобика составляет 0,81 кубических миллилитра, муравей, чтобы 

доставить в муравейник 5  литров сладкого сока, должен сбегать туда и обратно 2553000 

раз.[1] Из этих наблюдений я сделала вывод, что муравьи питаются различной пищей. 

Для того, чтобы понаблюдать за защитой муравьев от нападения я попыталась 

веточкой разворошить наверху муравейник. Но муравьи очень быстро заползли на веточку и 

стали меня кусать. Я сразу же  почувствовала запах муравьиной кислоты, которым муравьи 

защищаются. На поверхности купола гнезд рыжих лесных муравьев, постоянно находятся 

муравьи-наблюдатели, следящие за возможной опасностью и отличающиеся быстротой 

реакции и агрессивностью. Обычно это самые опытные члены семьи. По их тревоге все 

занятые на куполе рабочие муравьи почти мгновенно переключаются на оборону. Муравьи-

наблюдатели играют, таким образом, роль активаторов, мобилизующих при необходимости 

массы рабочих особей на защиту гнезда. Непосредственное орудие обороны и нападения му-

равьев -  это их челюсти, или жвалы, у разных видов они имеют разную форму и различно 

развиты. Но есть и ядовитые муравьи, которые, подгибая брюшко или забрасывая его вверх, 

жалят, впуская яд. Хищные виды муравьев кусают, впрыскивая в ранку яд. В химический 

состав яда обязательно входит муравьиная кислота - бесцветная жидкость, обжигающая 

кожу. Некоторые виды от прикосновения замирают, как будто мертвые. Но у муравьев так 

много врагов, что если бы не их чрезвычайно быстрое и обильное размножение, они давно 

бы вымерли. Многие муравьи издают ультразвуки с помощью трения мелких насечек, 

находящихся у разных видов на различных частях тела. Существует и язык жестов. При 
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встрече с противником муравей, не желающий вступать в единоборство, высоко 

приподнимается на ногах, подгибает брюшко и высовывает его вперед: он словно собирается 

брызнуть струйку муравьиной кислоты. Муравьи, находящиеся рядом, подражают ему и 

принимают такую же позу. Этот сигнал можно передать словом «Берегись!»(смотри 

приложение) [6]. Из этого наблюдения, я увидела, что муравьи — отважные воины. К тому 

же они многочисленны и умеют постоять за себя. 

 Во время наблюдения за муравьями  я обратила внимание на то, что муравьи бегут от 

муравейника по определенным тропкам. Я задала себе вопрос6 «Каким образом они узнают 

дорогу обратно?» Оказалось, что муравьи, когда бегут от муравейника метят дорожку, 

прижимаясь к земле брюшком, своим запахом, выделяя пахучие вещества. Я решила 

проверить этот факт. Я взяла лист чистой бумаги и положила его прямо на их дорожку. 

Когда один муравей пробежал через лист, я пометила его траекторию движения простым 

карандашом, а потом взяла и повернула лист в сторону. Когда муравьи подбежали к листу, 

то стали суетиться возле края не зная куда идти, а потом бегать вокруг листа пока не нашли 

начало пути, по которой пробегал муравей. Как только они нашли место, то сразу же 

побежали, причем прямо по тому же пути, следуя друг за другом. Оказывается, что запах 

меток муравьи распознают, ощупывая и обнюхивая их своими усиками, или антеннами. На 

их кончиках расположены рецепторы органов чувств обоняния и осязания. У лесного 

муравья на каждой антенне насчитывается 211 обонятельных бугорков и 1720 осязательных 

щетинок. А у слепых от рождения муравьев их еще больше. [1]. Этот факт говорит о том, что 

муравьи всегда могут найти дорогу домой. 
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Заключение 

Наблюдать за муравьями очень интересно и познавательно. В ходе наблюдения я 

познакомилась с поведением и образом жизни муравьев. Узнала, что рыжие лесные муравьи 

обеспечивают жизнеспособность и продуктивность леса.  Они  поддерживают благополучие 

леса и способствуют распространению среди вредителей различных заболеваний, так как 

ослабевшие после нападения муравьев гусеницы становятся более восприимчивыми к 

болезням. Сами муравьи служат пищей для некоторых позвоночных животных (певчие 

птицы, пищухи, дятлы и др.), численность которых в лесах, заселенных муравьями, 

возрастает. Рост численности дятлов и других птиц способствует оздоровлению леса. Через 

дятлов муравьи косвенно влияют на плотность стволовых вредителей. Рыжие лесные 

муравьи являются активными почвообразователями, а также участвуют в расселении ряда 

растений. Присмотревшись к муравьям, человек еще раз удивится изобретательности и 

многообразию жизни, ее настойчивости и неодолимому стремлению к совершенству. Мы не 

можем и не должны лишиться всего этого. Поэтому муравьев нужно охранять. Работа на 

этой темой помогла мне расширить мой кругозор, приоткрыть тайну маленьких животных. 

Научила меня элементам исследования и наблюдения. 
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Приложение 

                               

     Питание муравьев              Симбиоз муравьев 

                

Обмен пищей                                                     Муравейник 

 

 

Жесты сигналов муравьев:  1-«Внимание!»   2- «Берегись!»   3- «Тревога!»   4 - «В  бой!» 

         

 Состав муравьиной семьи                   Движение муравьев 

 


