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Изучение пространственной (биохорологиче�
ской) структуры вида – одна из центральных проб�
лем современной биологии. Познание законо�
мерностей формирования и функционирования
пространственной структуры вида открывает ши�
рокие перспективы для решения ряда теоретиче�
ских и практических вопросов. Пространственная
структура зависит от географических и экологиче�
ских факторов, от биологических характеристик
вида, его потребностей и возможностей, а также
связана с историей развития вида и его расселе�
ния в ареале (Майр, 1968; Одум, 1975; Флинт, 1977
и др.). Взаимодействие этих явлений и процессов
фактически и формирует пространственную
структуру вида. Соответственно, познание ее поз�
волит нам лучше понять эволюционную историю
вида и историю его расселения в ареале, пути его
исторических миграций, особенности адаптации
вида к различным условиям окружающей среды.
Выявление закономерностей пространственной
структуры тесно связано с развитием эволюцион�
ной теории, дает ключ к пониманию микроэво�
люционных процессов, связанных с внутривидо�
вой дифференциацией (Майр, 1968; Тимофеев�
Ресовский и др., 1977; Флинт, 1977). Непосред�
ственное изучение пространственной структуры
населения у разных видов и теоретическое обоб�
щение конкретных фактических материалов бы�
ло и остается одной из наиболее актуальных про�
блем современной экологии (Наумов, 1963; Ко�
ренберг, 1979; Тимофеев�Ресовский и др., 1977).

Муравьи, как эусоциальные насекомые, име�
ют определенную специфику формирования по�
пуляционных структур и в целом пространствен�
ной структуры. Это связано со способностью к

социотомии и со склонностью к образованию
надсемейных структур (Захаров, 2003, 2005; Заха�
ров и др., 1983). В частности, почкование у рыжих
лесных муравьев и F. exsecta позволяет этим мура�
вьям в процессе саморазвития поселений форми�
ровать комплексы из сотен взаимосвязанных му�
равейников (Захаров, 2003; Горюнов, 2007). 

Рыжие лесные муравьи имеют огромные ареа�
лы и широко распространены по всей лесной зо�
не умеренного климата (Длусский, 1967; Дмитри�
енко, Петренко, 1976; Czechowski et al., 2002), но
размеры и состояние их поселений сильно разли�
чается в пределах ареала каждого из них. Наряду с
крупными комплексами имеются (и преоблада�
ют) комплексы, состоящие всего из нескольких
гнезд, и даже одиночные гнезда различных разме�
ров. В определенной мере такая ситуация может
быть объяснена естественной неоднородностью
условий обитания, а также все усиливающимся
антропогенным прессом. Сплошные рубки леса,
участившиеся пожары, техногенное загрязнение,
многократно возросшая рекреационная нагрузка
негативно влияют и на муравьев, и на лесные эко�
системы в целом, приводя к существенной фраг�
ментации местообитаний (Гарбар, 1988; Punttila
et al., 1994; Голосова, 2005; Domisch et al., 2005;
Sorvari, Hakkarainen, 2005). Но таким путем мож�
но объяснить лишь часть ситуаций. Поэтому проб�
лема требует специального изучения.

Данная проблема имеет не только общеэколо�
гическое значение. Она, безусловно, важна и для
реализации задач рационального использования
рыжих лесных и других видов муравьев как важ�
ного биологического ресурса повышения продук�
тивности и биологической устойчивости леса, в
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частности, для разработки программ и конкрет�
ных мероприятий по сохранению и расселению
лесных муравьев. Охрана любого вида живых ор�
ганизмов должна опираться, прежде всего, на
точные оценки его численности и распростране�
ния. Мы должны точно знать, что и где охранять. 

Для охраны муравьев была предложена особая
форма особо охраняемых прирожных территорий
(ООПТ) – мирмекологический заказник (Заха�
ров и др., 1987). Опыт создания и функциониро�
вания мирмекологических заказников отражен в
ряде публикаций (Маавара, Мартин, 1979; Заха�
ров и др., 1987; Соколов, 1987; Голосова и др.,
1988; Бугрова, 1991; Захаров, 1991). Всего в СССР
было создано около 80 (по другим данным – бо�
лее 100) заказников (Каплан, 1991; Захаров, 2005). 

Однако создание в большинстве российских
регионов развитой региональной системы энто�
мологических заказников с целью охраны и рас�
селения муравьев и другой полезной энтомофау�
ны по�прежнему остается насущной задачей (За�
харов и др., 1987). Отчасти дело заключается в
том, что мы практически ничего не знаем о дета�
лях распределения видов муравьев внутри ареала.
Эта задача могла бы быть решена с помощью того
или иного варианта регионального фаунистиче�
ского картирования (Длусский, 1987).

В настоящей работе приводятся результаты
многолетних исследований по пространственно�
му распределению гнезд рыжих лесных муравьев
на Урале и в Западной Сибири. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для настоящей работы послужи�
ли результаты учетов гнезд рыжих лесных мура�
вьев на Урале и в Западной Сибири, проведенных
нами в 1987–2008 гг. Учеты выполнены маршрут�
ным методом, с текущей регистрацией всех встре�
ченных гнезд. Длина учетного маршрута состав�
ляла обычно 3–5 км, максимум – до 10 км. Все
встреченные гнезда были нанесены на схему,
тщательно измерены и описаны. Со всех встре�
ченных гнезд были взяты пробы рабочих особей
для определения видовой принадлежности. Про�
бы объемом 50–70 особей брали с поверхности
купола, ближе к его вершине. В случаях обнару�
жения крупных одновидовых комплексов пробы
муравьев брали с каждого пятого, а иногда даже с
каждого десятого гнезда. Описание и промеры
гнезд проводили по стандартизованным мирме�
кологическим методикам (Арнольди и др., 1979;
Захаров, Горюнов, 2009). В некоторых случаях
проведены полная инвентаризация и картирова�
ние всего комплекса гнезд или его части, также с
использованием стандартных методик (Арнольди
и др., 1979; Захаров, Горюнов, 2009).

В работе также использованы сведения о круп�
ных комплексах гнезд, полученные от различных

информаторов – работников лесного хозяйства,
туристов, руководителей и участников кружков
юннатов, местных жителей. Всем им автор выра�
жает искреннюю признательность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обнаружено, что распределение гнезд рыжих
лесных муравьев на изученной территории носит
существенно неравномерный характер. Выделя�
ются участки повышенной плотности гнезд и
участки, где гнезда муравьев редки. Условно мож�
но выделить три типа поселений муравьев. Пер�
вый тип – редкие одиночные гнезда, располо�
женные случайным образом на расстоянии сотен
метров друг от друга. 

Второй тип – небольшие комплексы гнезд.
Они состоят обычно из 10–15 гнезд, также распо�
ложенных достаточно близко, на расстоянии 30–
50 м друг от друга. От других муравейников их от�
деляют большие расстояния, до нескольких сотен
метров и более. Эти комплексы часто являются
колониями, состоящими из материнского гнезда
и нескольких отводков. 

Третий тип – крупные комплексы гнезд. Это
комплексы, состоящие из нескольких десятков и
даже сотен гнезд, расположенных на расстоянии
25–50 м друг от друга. Плотность поселений в та�
ких комплексах достигает 15–17 гнезд/га. Они
могут быть вытянуты вдоль дорог и просек либо
на разреженных участках леса с многочисленны�
ми просветами и полянами, занимая обширные
площади. Крупные комплексы формируют виды,
склонные образовывать многочисленные отвод�
ки, а также различные надсемейные структуры
(колонии и федерации) – F. aquilonia Yarr. и
F. polyctena Forst. По ряду признаков некоторые
из обнаруженных нами комплексов действитель�
но могут быть отнесены к федерациям (Захаров
и др., 1983), другие являются скоплениями коло�
ний и многочисленных одиночных гнезд. Разме�
ры и границы большинства таких комплексов не
удалось установить даже приблизительно, по�
скольку инвентаризация такого комплекса –
очень трудоемкий процесс, требующий несколь�
ких дней работы. В настоящей работе такой зада�
чи специально не ставилось, но в качестве иллю�
страции мы можем привести данные по некото�
рым из них.

Так, комплекс гнезд F. aquilonia в окрестностях
с. Селиярово (ХМАО�Югра) занимает полосу ле�
са между протоками р. Обь, длиной 3 км и шири�
ной от 200 до 500 м. Лес – сосново�кедрово�березо�
вый (6С3К1Б) черничниково�брусничниковый.
Муравейники в нем встречаются повсеместно, да�
же в поселковых рощах. Нами была детально об�
следована восточная часть леса, где встречаются
особенно крупные муравейники. Данный участок
леса вытянут в длину примерно на 1 км, а в шири�
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ну имеет от 100 до 200 м. Общая площадь его
13.9 га (рис. 1). На данной территории обнаруже�
но 234 гнезда, из них 40 брошенных и 194 живых.
Брошенных гнезд может оказаться больше, по�
скольку часть из них уже сильно заросла и нераз�
личима. Расстояние между гнездами от 5 до 50 м.
Плотность жилых гнезд в поселении 14 гн/га.
В данном комплексе отмечены колонии, призна�
ков федерации не обнаружено. Всего же в этом
комплексе может оказаться более 500 гнезд.

Комплекс гнезд F. polyctena в окрестностях г.
Каменск�Уральский (Свердловская обл.) занима�
ет участок взрослого березняка (10Б) около 4 га и
насчитывает более 70 гнезд, из которых учтено 33.
Плотность поселения, таким образом, достигает
17 гн/га. Большинство гнезд принадлежит к 6–
9 размерным классам, то есть к категории силь�
ных устойчивых муравейников. Гнезда на участке
расположены достаточно равномерно, расстоя�
ния между ними 15–50 м, охраняемые террито�
рии практически смыкаются (Гилёв, Пономарев,
2009). Специального картирования системы до�
рог не проводилось, но в ряде случаев гнезда объ�
единены в колонии. Также прослеживаются при�
знаки федерации, в частности, парные обменные
гнезда. 

Комплекс гнезд F. aquilonia в окрестностях г.
Нижний Тагил (Свердловская обл.) находился в
елово�пихтовом лесу с примесью сосны (5Е4П1С) и
был вытянут вдоль автомобильной дороги, ори�
ентированной с З на В. Общая протяженность
данного комплекса более 2 км. Гнезда были рас�
положены по обеим сторонам дороги, и по лес�
ным дорогам, просекам и покосам заходили в
глубь лесного массива как минимум на 500 м.

Подобные же комплексы описаны в отече�
ственной и зарубежной литературе (Караваев,

1938; Higashi, 1978; Imamura, 1978; Маавара, Мар�
тин, 1979; Соколов, 1987; Бугрова, 1991; Захаров,
Калинин, 1998). Следует отметить, что во всех
случаях такие комплексы описывались как весь�
ма примечательное, неординарное явление, что
свидетельствует о достаточной их редкости.
В СССР многие из них были взяты под охрану, на
этих территориях создавались заповедники и
мирмекологические заказники (Маавара, Мар�
тин, 1979; Захаров и др., 1987; Соколов, 1987; Буг�
рова, 1991). Наиболее крупный из известных на
сегодня комплексов гнезд обнаружен в Японии,
где поселение муравья F. yessensis Wheeler насчи�
тывало около 45 тысяч гнезд (Higashi, 1978; Ima�
mura, 1978). 

Крупные комплексы распределены по изучен�
ной территории неслучайным образом. Они явно
тяготеют друг к другу, образуя сгущения, обшир�
ные зоны высокой плотности. Эти зоны хорошо
видны, если нанести обнаруженные нами круп�
ные комплексы на карту региона. Фрагмент такой
карты приведен на рис. 2. На ней достаточно хо�
рошо просматриваются элементы некой крупно�
масштабной структуры – полосы, вытянутые
приблизительно в направлении ЮЮЗ�ВСВ.
На данной схеме видны три полосы, две из кото�
рых обрисованы достаточно отчетливо, а третья,
южная, пока только намечена (рис. 2). 

Ширина таких полос около 15 км, а длина око�
ло 100 км. Впрочем, протяженность их может ока�
заться существенно больше. Расстояния между
ними также около 100–120 км. Следует особо
подчеркнуть, что такие полосы – не одно сплош�
ное поселение муравьев. Расстояние между со�
седними крупными комплексами может состав�
лять 5–10 км, и эта территория может быть прак�
тически не заселена муравьями (рис. 2). 

20 м

Протока

Поляна

Болото

Гнезда муравьев

Особо крупные гнезда

Брошенные гнезда

Границы леса

Лесные дороги

Рис. 1. Схема комплекса гнезд F. aquilonia в окрестностях с. Селиярово (ХМАО�Югра).
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В ходе работы были обнаружены уникальные
муравейники, по высоте сопоставимые с челове�
ческим ростом. Высота этих гнезд достигает 1.5–
2.0 м, диаметр вала – 3.5–5.0 м, диаметр купола –
превышает 2 м. Гигантские муравейники также
отчетливо приурочены к зонам высокой плотно�
сти гнезд (рис. 2).

Можно приблизительно оценить, сколько вре�
мени требуется для образования таких крупных
гнезд. Зафиксированная нами максимальная ско�
рость роста муравейника на Среднем Урале на�
блюдалась у вновь возникшего одиночного гнезда
F. polyctena и составляла в высоту 5 см в год, и в
диаметре – 10 см в год. Причем следует отметить,
что это – рост всей постройки, вместе с земляным
валом. Купол рос еще медленнее. Такую скорость
роста этот муравейник поддерживал около 10 лет,
с 1987 по 1997 гг., затем он стабилизировался и до
настоящего времени остается в стабильном со�
стоянии, достигнув общего диаметра 1.40–1.45 м
и диаметра купола 0.75–0.80 м, размеров далеко
не гигантских.

Соответственно, муравейник диаметром 4 м и
высотой 2 м может вырасти минимум за 40 лет,
при условии непрерывного поддержания макси�
мальной скорости роста. А с учетом того, что ско�

рость роста, естественно, замедляется с увеличе�
нием размеров постройки, и с учетом длительных
периодов стабильности, время, необходимое для
образования таких муравейников, составляет
100–150 лет и более. При этом еще необходимы
очень благоприятные условия для поддержания
высокой численности семьи, отсутствие значи�
мых повреждающих воздействий и т.д. 

Таким образом, можно считать, что зоны вы�
сокой плотности гнезд, с гигантскими муравей�
никами – это зоны, особо благоприятные для му�
равьев, места, где муравьи живут длительное вре�
мя, и живут достаточно благополучно. Это –
экологически оптимальные участки ареала. 

Наличие экологически оптимальных участков
подтверждается данными других исследований.
Так, Голосова (2004) отмечает, что наиболее высо�
кая степень приживаемости отводков – до 98% –
наблюдалась в тех местах, где раньше уже суще�
ствовали естественные гнезда, разоренные в раз�
ные годы. В тех же местах, где муравьи и прежде
отсутствовали, приживаемость отводков падала
до 4%. По данным многолетних исследований
А.А. Захарова (Захаров, Калинин, 2007), в круп�
ном комплексе гнезд F. aquilonia после его ката�
строфического разрушения наблюдается реколо�
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Рис. 2. Пространственная структура поселений рыжих лесных муравьев на Среднем Урале (по: Гилёв, 2003, с дополне�
ниями): 1 – границы природно�ландшафтных зон, 2 – одиночные гнезда и небольшие комплексы, 3 – крупные ком�
плексы гнезд, 4 – отдельные особо крупные муравейники; I – горная темнохвойная тайга, II – южная тайга, III – се�
верная лесостепь.
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низация утраченных ранее территорий. Это также
может рассматриваться как свидетельство опти�
мальности данного участка – муравьи стремятся
вновь заселить его, а не покинуть “зону бед�
ствия”.

Подобные же крупные комплексы гнезд и зо�
ны высокой плотности, с особо крупными муравей�
никами, были отмечены нами, а также нашими
коллегами, и севернее, на территории Свердлов�
ской обл. и Ханты�Мансийского Автономного
округа (ХМАО�Югра), и южнее, на территории
Челябинской обл. (Гилёв, 2009; Гилёв, Ухова,
2009; Чичков и др., 2008). На севере такие ком�
плексы образует F. aquilonia, южнее – F. aquilonia
и F. polyctena, а еще южнее, где северный лесной
муравей исчезает, – только F. polyctena. Если все
эти зоны высокой плотности нанести на карту, то
выявляется отчетливая крупномасштабная регу�
лярная структура пространственного распростра�
нения гнезд рыжих лесных муравьев – полосы
сгущений, вытянутые в широтном направлении и
отстоящие друг от друга на равном расстоянии,
примерно в 100–120 км (рис. 3). Большинство
крупных комплексов гнезд, обнаруженных нами
на Урале и на прилежащих территориях Западной
Сибири, тяготеют именно к этим полосам. 

Причины образования таких сгущений пока
неясны. Пространственная структура является в
значительной мере отражением экологии вида,
его экологических предпочтений. Участки высо�
кой плотности – это экологически оптимальные
участки ареала вида. Поскольку эти полосы вытя�
нуты в широтном направлении, параллельно гра�
ницам природных зон, мы можем предполагать
существенное влияние природных, прежде всего,
климатических факторов. Другим фактором,
приводящим к образованию такой регулярной
картины, может быть популяционная структура
вида. Известно, что каждая популяция приспо�
соблена к конкретным условиям среды своего
обитания, и у каждой популяции есть свой эколо�
гический оптимум. Нам представляется, что зоны
высокой плотности гнезд, обнаруженные нами, и
есть такие популяционные экологические опти�
мумы, а сама эта крупномасштабная структура –
отражение популяционной структуры этих видов
муравьев на Урале. 

Интересно отметить, что эти оптимумы у
F. aquilonia и F. polyctena отчасти совпадают, и на
севере Челябинской и юге Свердловской обл. они
образуют смешанные зоны высокой плотности.
Это объясняется тем, что данные виды можно
рассматривать практически как виды�двойники
(Длусский, 1967), и экологические предпочтения
у них в зоне совместного обитания оказываются
сходны.

Обнаружение такой сети локальных экологи�
ческих оптимумов у рыжих лесных муравьев
представляется чрезвычайно важным в теорети�

ческом плане. Она является отражением каких�то
существенных аспектов взаимодействия рыжих
лесных муравьев с окружающей средой, суще�
ственных моментов их адаптации к природным
условиям бореальной зоны, которые еще пред�
стоит узнать. В зоне оптимума вид достигает мак�
симальной плотности, а значит, в максимальной
степени проявляются присущие виду биоценоти�
ческие функции. Наибольшего развития достига�
ют социальные структуры – именно для этих зон
наиболее характерны крупные колонии и федера�
ции, тогда как в других местах чаще встречаются
небольшие комплексы и одиночные гнезда. Весь�
ма вероятно, что муравьи оптимальных и субоп�
тимальных зон могут различаться по целому ряду
существенных биологических параметров, что
открывает новые возможности для сравнитель�
ных исследований.

Полученные результаты представляются очень
важными и для организации работ по охране и
практическому использованию рыжих лесных
муравьев. По современным представлениям, со�
хранение биоразнообразия – это не только сохра�
нение видов, но и сохранение внутривидового
разнообразия, генофонда вида во всем его много�
образии. Каждая популяция вида – носитель уни�
кального генофонда и в силу этого должна быть
сохранена. В этой связи представляется целесо�
образным иметь в каждой зоне высокой плотно�
сти хотя бы 1–2 заказника. Фактически это и поз�
волило бы сформировать региональную сеть мир�
мекологических заказников, о необходимости
создания которой в каждом регионе говорилось
еще в конце 80�х гг. прошлого века (Захаров и др.,
1987).

Практическое использование муравьев в за�
щите леса предполагает их искусственное рассе�
ление на те участки, где их мало или нет совсем.
Полученные нами данные и результаты, приво�
димые Голосовой (2004) и Захаровым (Захаров,
Калинин, 2007), дают основания для пересмотра
стратегии искусственных переселений. Планиро�
вать расселение муравьев следует с учетом есте�
ственной пространственной структуры их посе�
лений в каждом конкретном регионе. Наиболее
эффективным будет расселение муравьев в те ме�
ста, где исторически складывались зоны высокой
плотности гнезд. А уже оттуда, после их закрепле�
ния, можно планировать и дальнейшее переселе�
ние либо просто дать им возможность расселять�
ся естественным путем. Нам представляется, что
это наиболее логичный, наиболее приемлемый
путь сохранения и восстановления разнообразия
муравьев Formica s. str. 

В заключение следует отметить, что наличие
такой крупномасштабной регулярной структуры
в распространении рыжих лесных муравьев пока�
зано пока лишь для небольшой части ареала. В то
же время сам факт ее существования открывает
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Рис. 3. Пространственная структура поселений рыжих лесных муравьев на Урале и прилежащих районах Западной Си�
бири. Показаны зоны высокой плотности.
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новые широкие перспективы для масштабных
научных исследований. Знание расположения да�
же одной такой зоны позволяет предсказывать
места возможного расположения и других зон вы�
сокой плотности и крупных комплексов, а затем
уточнять их расположение, целенаправленно по�
сещая эти места. Возможным становится на осно�
вании теоретических предсказаний и анализа ар�
хивного и краеведческого материала обнаружить
места, где такие комплексы были в недавнем про�
шлом, но исчезли по тем или иным причинам.
В целом появляется возможность на качественно
новом уровне изучить пространственную струк�
туру видов рыжих лесных муравьев в ареале их
распространения и на этой основе развернуть це�
лый комплекс исследований по биологии и эко�
логии муравьев в лесных сообществах Евразии. 
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SPATIAL DISTRIBUTION AND SCIENTIFIC BASES
OF CONSERVATION OF RED WOOD ANTS

   A. V. Gilev
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg 620144, Russia

e'mail: gilev@ipae.uran.ru

The results of long�term researches on the spatial distribution of red wood ants in the Urals and Western Si�
beria are presented. It is revealed that the large complexes obviously gravitate to each other, forming zones
of high density. These zones are extended in latitudinal direction and form original regular patterns. The
width of each such strip is about 15 km, the length is about 100 km, the distance between them is 100–120 km.
The possibility of using these regularities for the protection of red wood ants and for the future research is
discussed.
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