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межсемейная изменчивость [1]. Поэтому для ана
лиза географической изменчивости F. aquilonia 
были взяты только те пункты, из которых име
лись выборки из нескольких (не менее 3) гнезд 
этого вида. Далее материал для исследования был 
подготовлен таким образом, чтобы в сравнивае
мых выборках рабочие разных размерных клас
сов были представлены с одинаковой частотой. 
Всего изучено более 5000 особей F. aquilonia из 
153 гнезд. 

Достоверность различий между выборками по 
частотам вариаций окраски оценивалась с помо
щью критерия Хи-квадрат в модификации для 
сравнения двух эмпирических распределений [10]. 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
FORMICA AQUILONIA 

Н А И З У Ч Е Н Н О Й ТЕРРИТОРИИ 
F. aquilonia - типичный бореальный вид [2], на 

изученной территории Среднего Урала - массо
вый вид в подзонах южной и горной тайги. В гор
но-таежных темнохвойных лесах Урала этот вид 
доминирует. В лесостепной зоне F. aquilonia от
сутствует. Северная граница лесостепи в Сверд
ловской области приблизительно совпадает с изо
термой июля +18°С. F. aquilonia встречается на 
некотором удалении от нее, и граница его распро
странения, по нашим данным, приблизительно 
совпадает с изотермой июля +17.5°С. Вблизи от 
границы лесостепи этот вид, вероятно, также мо
жет встречаться, но гораздо реже. Известно, что 
F. aquilonia более холодолюбивый вид, чем F. rufa 

и F. polyctena, и в одних и тех же районах выбира
ет более влажные и тенистые леса [6]. 

F. aquilonia - колониальный вид [6,7]. Обычны 
колонии, насчитывающие десятки гнезд. Наибо
лее крупные поселения в Подмосковье насчиты
вают до 250 действующих муравейников [8]. В 
Сибири одиночные гнезда отмечены только у се
верной границы ареала вида [7]. На Среднем Ура
ле встречаются как одиночные гнезда, так и коло
нии F. aquilonia. Одиночные гнезда редки. Чаще 
всего в наших условиях встречаются небольшие 
поселения в 10-15 гнезд. Обнаружено также не
сколько крупных комплексов гнезд, в каждом из 
которых насчитывается несколько десятков (по 
крайней мере, >30) действующих муравейников, 
расстояния между которыми составляют 25-50 м. 
Установить точное число гнезд и границы такого 
комплекса пока не представляется возможным. 
Крупные комплексы F. aquilonia обнаружены и в 
южнотаежной, и горнотаежной зонах. При этом в 
спелых смешанных сосново-березовых лесах ус
ловия освещенности более благоприятны, и мура
вейники этого вида размещены более равномер
но, встречаясь и на опушках, и в глубине леса. В 
молодых сосняках и темнохвойных лесах зате
ненность выше, и гнезда F. aquilonia приурочены 
к опушкам, лесным дорогам, просекам. 

Обращает на себя внимание одна интересная 
особенность размещения крупных комплексов 
F. aquilonia на изученной территории: их значи
тельная удаленность друг от друга. В направле
нии с севера на юг крупные комплексы разделе
ны расстояниями в 75-105 км, с северо-запада на 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ том 123 № 3 2003 

Рис. 1. Дискретные вариации окраски головы и груди рыжих лесных муравьев. 
1-6 — варианты окраски. 
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юго-восток - в 70-90 км. То есть, большинство 
крупных поселений F. aquilonia размещено отно
сительно равномерно. Эти крупные комплексы 
разделены обширными пространствами, где F. aq
uilonia обитает небольшими колониями и, реже, 
одиночными гнездами. Известно, что такие цент
ры плотности населения вида являются, как пра
вило, центрами популяций [9,17]. Таким образом, 
по характеру распределения данного вида мура
вьев на изученной нами территории можно пред
положить, что население F. aquilonia представле
но 5-7 группировками популяционного уровня. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ О К Р А С К И 
РАБОЧИХ ОСОБЕЙ И П О П У Л Я Ц И О Н Н А Я 

СТРУКТУРА FORMICA AQUILONIA 

Пункты сбора можно объединить в несколько 
своего рода трансект, радиально расходящихся от 
г. Екатеринбурга. Это позволяет проанализиро
вать изменчивость окраски муравьев вдоль этих 
трансект и получить отчетливое представление о 
наличии каких-либо клин или скачков частот фе
нотипов на изучаемой территории. 

Для данного анализа у F. aquilonia были взяты 
частоты вариаций окраски передне- и среднегру-
ди. Вариации окраски головы и заднегруди не ис
пользовались, поскольку у F. aquilonia преоблада
ют типичные варианты головы (3) и заднегруди 
(1). Прочие же варианты очень редки и не позво
ляют получить однозначно интерпретируемые 
результаты. 

В качестве примера на рис. 2 приведена измен
чивость окраски передне- и среднегруди F. aquilo
nia вдоль трансекты с севера на юг (Н. Тагил -
В. Уфалей). Длина данной трансекты составляет 
примерно 200 км, расстояние между отдельными 
обследованными пунктами - 5-10 км. На рис. 2 
представлены частоты наиболее многочислен
ных вариантов 3-5 передне- и среднегруди. 

На рис. 2а отчетливо видно, что вдоль каждой 
трансекты наблюдаются изменения частот вари
аций окраски переднегруди. Изменчивость эта не 
является клинальной, то есть плавной и непре
рывной. Напротив, отмечаются резкие скачки 
частот отдельных вариаций, которые разграни
чивают области, более-менее однородные по на
бору вариаций, либо области, где наблюдаются 
небольшие клины. На данной трансекте, напри
мер, выделяются четыре таких области. На севе
ре, в районе г. Н . Тагила, преобладает вариант 4 
окраски переднегруди, в центре, в окрестностях 
г. Екатеринбурга - вариант 3, далее варианты 4 и 
3, и на юге, в окрестностях г. В. Уфалея - вариан
ты 4 и 5 (рис. 2а). Практически всегда скачки час
тот достоверны по критерию Хи-квадрат, причем 
уровень достоверности очень высокий (р < 0.001). 

Рис. 2. Доля вариаций окраски (а, %) переднегруди (а) 
и среднегруди (б) муравьев F. aquilonia вдоль трансек
ты с севера на юг. • - скачки частот, 3-5 - варианты 
окраски по рис. 1; I - Н. Тагил, I I - Екатеринбург, III -
В. Уфалей. 

Таким же образом можно рассмотреть и из
менчивость окраски среднегруди. Она носит ана
логичный характер (рис. 26). Обнаруживаются и 
скачки частот, которые также оказываются до
стоверными по критерию Хи-квадрат. Следует 
особо отметить, что эти скачки практически пол
ностью совпадают с таковыми по частотам пе
реднегруди, то есть маркируют те же самые гра
ницы. 

Учитывая все вышесказанное, мы можем с 
большой степенью уверенности утверждать, что 
на изученной территории существуют естествен
ные группировки F. aquilonia, однородные по сво
ему стенотипическому составу и отличающиеся 
от соседних группировок. Границы этих группи
ровок отчетливо маркируются скачком частот 
вариаций окраски и передне- и среднегруди. На 
рис. 3 приблизительно очерчены границы этих 
группировок. F. aquilonia на изученной террито
рии образует семь естественных группировок. 
Если же на схему нанести обнаруженные нами 
крупные комплексы гнезд, то окажется, что 
практически каждая группировка имеет свой 
крупный комплекс. В "центральной" группиров
ке (окрестности г. Екатеринбурга) оказывается 
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Рис. 3. Естественные группировки F. aquilonia на Среднем Урале. 
Пунктир - границы природных зон. I - горная темнохвойная тайга, I I - южная тайга, III - лесостепь. 

два комплекса, а в районе г. Полевского — ни од
ного. Однако нам известно, что в окрестностях 
г. Полевского имеется большое поселение ры
жих лесных муравьев, которое и может оказаться 
искомым крупным комплексом гнезд К aquilonia 
(устное сообщение д.б.н. И.А. Богачевой). 

Данные группировки, на наш взгляд, вполне 
соответствуют популяциям, которые, согласно 
современным представлениям, характеризуются 
наличием "ядра" с высокой плотностью поселе
ния, "периферии" и более-менее отчетливых гра
ниц [3, 4, 9, 14]. Во всяком случае, можно гово
рить о группировках популяционного уровня. 
Окончательно их статус может быть определен 
дальнейшими исследованиями. 

Наибольшее количество обследованных пунк
тов приходится на "центральную" группировку 
(рис. 3), в связи с чем представляется интересным 
рассмотреть ее подробнее. Территория, занимае
мая этой группировкой, составляет от 50 до 100 км 
в диаметре, или приблизительно 3000 км2 . Изве
стные из литературы оценки величины ареала 
популяции для наземных членистоногих состав
ляют 1О-10000 га или 0.01-100 км 2 [17, 18]. Ко-

ренберг [9] для таких сравнительно малоподвиж
ных форм, как таежный клещ, оценивает пло
щадь, занимаемую популяцией, как 5-500 км2. 
Площадь, занимаемая нашей группировкой, пре
восходит эти оценки на порядок величины, одна
ко, следует учитывать, что у рыжих лесных мура
вьев имеются активно летающие формы. Извест
но, что разлет крылатых самок-основательниц 
может превышать 6 км [20,21]. Ольшванг [15] от
мечал залеты самок Camponotus herculeanus, ти
пично таежного вида, в Приобской лесотундре, 
где полностью отсутствуют гнезда этого вида. 
Очевидно, в данном случае речь может идти о 
дальних, до десятков километров, пассивных за
носах ветром. Разлет самцов специально не изу
чался, но, учитывая их большую активность, 
дальность их залетов, как активных, так и пассив
ных, может превышать таковую у самок. Соот
ветственно, и величина ареала популяции у мура
вьев будет выше, так как она в значительной сте
пени связана с радиусом репродуктивное 
активности (в нашем случае - с радиусом разлет* 
самцов и самок), от которого, в свою очередь, за 
висит уровень обмена генами между популяциям! 
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[17,18]. Во всяком случае, расстояния в 50-100 км 
между крупными комплексами гнезд препятству
ют массовому залету половых особей из соседних 
популяционных группировок, а одиночные зале
ты из периферийных частей ареалов не приводят 
к существенному обмену генов между ними. 

Вторая особенность центральной группировки -
наличие нескольких пунктов, в которых отмече
ны крупные комплексы гнезд. Это, на наш взгляд, 
свидетельствует о том, что область высокой 
плотности, или "ядро" популяции - достаточно 
обширная область, включающая в себя несколь
ко крупных комплексов. На нашем материале это 
показать невозможно, необходимы дальнейшие 
детальные исследования. Однако известно, что, 
например, территория Висимского заповедника 
представляет собой подобную зону, где выявлены 
несколько близко расположенных крупных посе
лений F. aquilonia [11-13]. 

Еще одна особенность - это неоднородность 
"центральной" группировки. По характеру окрас
ки переднегруди в данной группировке возможно 
выделить несколько частей (рис. 2d). Это свиде
тельствует о подразделенности данной группи
ровки на более мелкие составляющие, а следова
тельно, о существовании иерархии естественных 
группировок, по крайней мере, двухуровневой. 
Иерархия группировок, включающая несколько 
внутри- и межпопуляционных уровней, и структу
рированность популяций ранее были показаны на 
примере прыткой ящерицы Lacerta agilis [4, 18]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что разные 
признаки маркируют группировки разного ие
рархического уровня. Так, в нашем случае осо
бенности окраски переднегруди маркируют бо
лее мелкие группировки, чем те, что выделяются 
по особенностям окраски среднегруди. Анало
гичные закономерности также были отмечены 
при исследовании различных видов животных ме
тодами фенетики - разные фены маркировали 
группировки особей разного ранга [3,4, 18, 19]. 

Таким образом, рассмотренные выше особен
ности "центральной" группировки F. aquilonia, на 
наш взгляд, обнаруживают хорошее соответст
вие с описанными в литературе особенностями, 
свойственными популяциям. Это также свиде
тельствует в пользу того, что выявленные нами 
группировки являются популяциями. Представ
ляется интересным в этой связи оценить числен
ность популяций муравьев. Существующие оцен
ки плотности гнезд муравьев на Среднем Урале 
лежат в пределах 0.3-27.7 гн./га [5,11-13,16]. Для 
удобства расчетов примем диапазон плотности 
гнезд равным 0 Л—10.0 гн./га, что соответствует 
10-1000 гн./км2 . Популяционная группировка му
равьев, занимающая площадь примерно 3000 км2 , 
включает, таким образом, от 30 тыс до 3 млн му
равейников. Если в каждом муравейнике обитает 

в среднем 100 плодовитых самок (F. aquilonia- по-
лигинный вид), то численность плодовитых са
мок, то есть размножающейся части, в нашей 
группировке составит порядка 3-300 миллионов 
особей. Эти цифры также вполне совпадают с 
оценками, приводимыми Яблоковым [18] для по
пуляций разных групп живых организмов, в том 
числе насекомых. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Таким образом, наше исследование особенно

стей распространения и изменчивости окраски 
рабочих особей северного лесного муравья на 
изученной территории обнаружило естественные 
группировки данного вида, по своим особеннос
тям соответствующие популяциям. Каждая груп
пировка занимает территорию от 50 до 100 км в 
диаметре и характеризуется определенной прост
ранственной структурой: наличием "ядра" - уча
стка с высокой плотностью поселения, и "пери
ферии" - области, где плотность населения за
метно меньше. Каждая группировка имеет также 
однородный фенотипический состав, то есть 
сходный набор окрасочных морф и их количест
венное соотношение. Границы этих группировок 
маркируются скачком частот окрасочных морф 
рабочих особей. 

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 01-04-49571). 
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Population Pattern of the Ant Formica aquilonia (Hymenoptera, Formicidae) 
in the Middle Urals 

A. V. Gilev 
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 

The studies of spatial distribution of Formica aquilonia nests and assessment of color variation in its workers 
showed the existence of some natural ant groups that migth be identified as populations. Each population is 
characterized both by phenotypic uniformity and the main body with high density of nests. The boundaries be
tween populations are marked by changes in the frequencies of color variations. A population occupies an area 
of 50 to 100 km in diameter. 
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