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Изменения морфологии головной капсулы Formica  
lemani Bondroit, 1917 (Hymenoptera, Formicidae)  

за последнюю тысячу лет  
А.В. Гилев, Е.В. Зиновьев, А.Г. Васильев  

[Gilev A.V., Zinovev E.V., Vasilev A.G. Changes in morphology of head capsule  
of Formica lemani Bondroit, 1917 (Hymenoptera, Formicidae) in the last one  

thousand years] 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия.  
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Методами геометрической морфометрии изучалась морфология головных 
капсул ископаемых черных формик, живших не более 1–2 тысяч лет назад на 
территории Западной Сибири, и современных Formica lemani Bondroit, широко 
распространенных на этой территории. Ископаемый материал извлечен из верх-
ней части торфяного разреза, видовой состав насекомых в данной пробе полно-
стью соответствует современному (Гилев и др., 2010). Можно предполагать, что 
и субфоссильные муравьи относятся к тому же виду F. lemani. Это дает уни-
кальную возможность сравнить ископаемых и ныне живущих муравьев и про-
следить возможные изменения морфологии отдельных структур. 

Между ископаемой и современной выборками муравьев выявлены сущест-
венные различия по форме головной капсулы. Они не связаны с размерами му-
равьев, а отражают изменение пропорций и формы головной капсулы, т.е. связа-
ны с морфогенетическими перестройками. Первая группа различий – более ши-
рокая голова и более дорсальное положение сложного глаза у ископаемых форм 
– отчасти может быть связана с деформацией вследствие захоронения, однако 
толщина вышележащих слоев сравнительно невелика. Вторая группа – более 
широкий клипеус с более выраженным краевым прогибом, более высокая лобная 
площадка, меньшее расстояние между простыми глазками – явно не связана с 
посмертными деформациями. В целом у современных муравьев удлиняется за-
тылочная часть головы и несколько укорачивается и сужается лицевая.  

Таким образом, головная капсула F. lemani за последние несколько сотен лет 
при изменении климата и биоты Западной Сибири определенным образом тран-
сформировалась. Скорость микроэволюционных изменений при этом оказалась 
неожиданно высокой, поскольку всего за несколько сотен лет степень диверген-
ции рецентных и субфоссильных муравьев приблизилась к подвидовому уровню. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы развития ведущих 
научных школ (НШ-5325.2012.4). 


