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Введение 

Первый домашний муравей появился у нас дома прошлой зимой. Это 

была  Королева муравья жнеца. Ее привезли в пробирке с несколькими 

яйцами будущих муравьев, которые должны были появиться на свет в 

течение  следующего месяца.  

Но что-то пошло не так и Королева вдруг съела все  отложенные яйца. 

Мы с папой начали разбираться, в чем же дело. Оказалось, температура  

окружающей среды была слишком низкой. Не так-то просто вырастить 

колонию муравьев у себя дома. И мы решили подойти к вопросу разведения 

муравьев более ответственно и научно.  

 Мы изучили информацию о муравьях в детских энциклопедиях, 

расспросили взрослых, а что они знают. Мама помогла нам найти нужную 

информацию в Интернете. И вот что мы узнали. 

Муравьи ведут свой род со времён динозавров: крупные 

семисантиметровые предки этих общественных насекомых жили ещё 140 

миллионов лет назад, в меловом периоде.  

Муравьи – один из самых многочисленных видов насекомых. В мире 

насчитывается более 10 тысяч видов муравьев. В настоящее время они 

обитают на всех континентах, за исключением Антарктиды, а также 

Исландии, Гренландии и некоторых особенно удалённых островов.  

В своей работе я решил изучить особенности жизни и среды обитания 

этого маленького, но удивительного насекомого и провести наблюдение   за 

жизнью муравьиной семьи. 

Объект исследования: муравьиная семья.  

Гипотеза: 

Можно ли вырастить колонию муравьев в домашних условиях? 

Цель работы: 

- получить новые знания о строении муравейника и жизни муравья; 

 - осуществить исследование на основе реальных наблюдений за 

жизнью муравьиной семьи;  

- найти подтверждение теоретическим знаниям, приобретённым при 

изучении научно-популярной литературы. 

Задачи: 

- познакомиться с семейством муравьев; 

- изучить особенности жизни и среды обитания муравья; 

- проанализировать, какую пользу приносят муравьи растениям и 

человеку. 
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Кто такие муравьи?  

Муравьи — мелкие насекомые, относящиеся к отряду 

перепончатокрылые. Численность их огромна, они невероятно быстро 

размножаются. Встретить их можно практически в любом уголке нашей 

планеты: в лесах Амазонии, Европе, в Южной Америке и и практически на 

всей территории России. Исключение составляют лишь Антарктида да 

несколько удалённых островов. 

Биологическая классификация относит всех муравьёв к семейству 

формициды (Formicidae) и отряду перепончатокрылых, в который входят 

также пчёлы, осы и шмели. Действительно, муравьи, точнее, муравьиные 

царицы, бывают крылатыми в короткий период размножения. Потом 

основательница нового муравейника строит первую камеру будущего 

«дворца», отгрызает собственные крылья, которые ей больше не понадобятся 

и в течение долгой, иногда двадцатилетней, жизни производит на свет 

многочисленное муравьиное племя, которое, в соответствии со своими 

кастами, будет строить, работать, выхаживать личинок, добывать еду и 

защищать территорию.  

В муравьином семействе формицид насчитывается 10 тысяч видов. 

Особенно многочисленны и разнообразны эти теплолюбивые насекомые в 

тропиках, а естественным пределом их расселения является холодная 

лесотундровая зона.  

В тёплых широтах – райских муравьиных местах – сформировались 

экзотические, агрессивные, опасные и удивительные виды:  

- южноамериканский муравей-пуля с исключительно болезненным 

укусом, ощущения от которого сравнивают именно с пулевым ранением. 

Длина этих насекомых достигает трёх сантиметров.  

 
Рис.1 

- красные огненные муравьи. Агрессивный бразильский вид, который 

был случайно завезён в южную часть США, вытеснил значительную часть 

коренных муравьёв, а затем, через торговые суда, распространился в 

Австралии и Китае. Боль от укуса насекомых этого вида такая  же, как от 

ожога огнём.  
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Рис. 2 

- чёрные муравьи-бульдоги обитают в Австралии и на Тасмании. При 

укусе выделяют сильный яд, который, кроме боли, часто вызывает острые, 

смертельно опасные аллергические реакции.  

 
Рис. 3 

- жёлтые муравьи, обитающие в штате Аризона, вырабатывают самый 

сильный яд, который способен убить любое животное весом до двух 

килограммов.  

 
Рис. 4 

К счастью, в средней полосе эти монстры муравьиного мира не 

выживают.  

В России и странах СНГ обитает 220 видов муравьев, которые 

распределяются в полном соответствии с температурными условиями — чем 

севернее местность, тем меньшее число видов муравьёв там обитает: 

Кавказский регион – более 160 видов; Украина – 74 вида; Московская 

область – 40 видов; Архангельская область – 24 вида. В средней полосе чаще 

всего встречаются следующие виды муравьёв:  

- рыжая мирмика. Тело муравья жёлто-буро-красного цвета, не более 

6мм в длину. Этот вид питается насекомыми, в том числе вредителями, а 

также собирают сладкую падь – сахаристые выделения тлей; 
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Рис. 5 

- рыжий лесной муравей. Это достаточно крупное насекомое, 7-14 мм в 

длину. Является основным борцом с насекомыми — вредителями леса. 

Населяет хвойные, лиственные и смешанные леса. Трудолюбивые строители. 

Выстроенные ими муравейники порой достигают 2-х и более метров в 

высоту. Занесён в международный Красный список видов, которые находятся 

под угрозой исчезновения;  

 
Рис. 6 

- чёрный садовый муравей  или черный лазий достигает длины 1 см, 

уничтожает насекомых и собирает сладкую падь тлей. Чёрная садовая 

«царица» живёт рекордно долгий срок — 28 лет; 

 
Рис. 7 

Жизнь в муравейнике  

Муравьи живут одним большим семейством в муравейнике, общем 

гнезде-муравейнике, которое устраивается в земле, древесине, под камнями. 

В природе не существует этих насекомых, обитающих в одиночестве.  

Муравьи — организованные существа. При этом каждая особь в 

колонии имеет свою определенную задачу, однако вся деятельность 

направлена на обеспечение жизни и процветания всего муравейника. Семья 

(колония) представляет собой сложную структуру с чётким разделением 
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обязанностей между её членами. Всех жителей условно можно разделить на 

несколько видов — солдаты, рабочие, самцы и самки, матка.  

Самки (матки или королевы) занимаются откладыванием яиц (из не 

оплодотворённых яиц выходят самцы, из оплодотворённых появляются 

самки). Муравьиные самки отличаются размерами от других обитателей 

муравейника, они гораздо крупнее самцов и рабочих муравьёв. Царица 

является единственным долгожителем колонии 

В процессе выращивания первой популяции Королева откусывают себе 

крылья. Матка живет до 20 лет, откладывая за это время до 500 тысяч яиц. 

Оплодотворение происходит у самки всего один раз, которого хватает для 

воспроизводства потомства на всю жизнь. Пока эта особь жива, колония 

имеет все шансы на восстановление, какие бы потери она не понесла.  

Самцы. Их функция единственная — участие в спаривании. В 

дальнейшем их уничтожают их же сородичи из муравейника. Самцы гораздо 

мельче по размеру, чем самки, но тоже имеют крылья. Продолжительности 

жизни их составляет всего несколько недель;  

Рабочие муравьи (фуражиры). Это те же самки, но лишенные 

детородной функции. В обязанности фуражиров входит забота о семье, 

питании и будущем потомстве. Они не имеют крыльев, по размерам 

значительно меньше самки. Рабочие особи крупных размеров являются 

муравьями-солдатами (у них сильнее развиты челюсти и крупная голова), 

они также выполняют все обязанности рабочих, но кроме всего прочего 

защищают своё гнездо от посягательств врагов. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Не все виды муравьёв имеют чёткое 

подразделение на касты. Например, садовые чёрные и фараоновые муравьи 

строят себе «карьеру»: с рождения они ухаживают за потомством, затем 

занимаются обустройством муравейника и лишь под конец жизни добывают 

корм.  

Распределение профессий между рабочими-муравьями зависит от их 

общего состояния и психических наклонностей. Так, инициативные 

насекомые с хорошей реакцией становятся разведчиками и охотниками, а 

медленные и неторопливые особи отправляются на выпас тли и сбор 

сладковатых выделений. Кроме этого, смена профессии происходит по мере 

старения. Молодые особи обычно выполняют работы внутри гнезда — 

ухаживают за яйцами, самками, строят новые ходы и камеры. В случае, если 

погибает значительная часть рабочих одной профессии, к примеру, 

уничтожаются птицами или в результате химической обработки, их 

обязанности перераспределяются среди оставшихся жителей муравейника.  
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Насколько сильные муравьи и какой вес они поднимают?  

Насекомое обладает огромным запасом выносливости – муравей может 

поднять и нести вес в 50 раз больше собственного. При этом если несколько 

особей работают вместе и объединяют свои усилия, этот показатель может 

многократно возрастать. Такое возможно благодаря тому, что у муравья 

большой процент мышц приходится на одну единицу массы тела. Сила 

муравьев позволяет им с успехом выполнять задачи по поиску и заготовке 

корма. Если насекомое не в состоянии поднять добычу, он может ее долгое 

время волочь за собой.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Множество муравьев, соединяясь лапами, могут 

образовывать длинные живые мосты для преодоления ручьев или расщелин. 

Подобные связки могут выдерживать вес в несколько килограмм.  

 

4 стадии развития муравья: полное превращение .  

Муравей – насекомое с полным превращением(голометаболия). То есть 

в своем развитии он проходит следующие стадии: 

1. Яйцо 

2. Личинка 

3. Куколка 

4. Имаго (взрослая особь) 

 
Рис. 8 

Стадия развития муравья: яйцо, личинка. 

 Жизнь всякого насекомого начинается с яйца. На этой стадии развития 

муравья самка (матка) откладывает яйца. Они мелкие (длина примерно до 

миллиметра), овальной формы, желтоватые или белесых оттенков. За ними 

осуществляют уход рабочие муравьи: сортируют расплод, находят 

оптимальные условия для того, чтобы из яиц могли развиться личинки. 

Обычно яйца сохраняются не поодиночке, а целыми небольшими пакетами. 
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Так длится инкубационный период. По его окончании из яиц выходят на свет 

червеобразные личинки, не слишком похожие на взрослых особей.  

На этом этапе стадии развития муравья происходит усиленное питание 

будущего членистоногого. Кормят личинок опять же рабочие муравьи, 

обильно и вовремя доставляя пищу.  

Куколка Стадии развития муравья.  

Но между вторым и последним этапом существует еще и стадия куколки 

(у некоторых насекомых она отсутствует – это называется "неполное 

превращение"). Личинка, перестающая осуществлять питание, выделяет 

фекалии (меконий), плетет кокон. Кстати, известны подсемейства данных 

насекомых, в которых личинки коконов не плетут. 

 
Рис. 9 

Взрослая особь. 

Взрослый муравей (имаго) выходит из кокона в финале своего развития. 

Ученым стало известно, что молодую особь вытягивают из оболочки 

сородичи – рабочие муравьи, так как вскрывать кокон она самостоятельно не 

может. В начале пути взрослый муравей имеет более светлый окрас, а через 

несколько дней уже приобретает цвет тела, неотличимый от остальных.  

 
Рис.10 

С тех пор рабочий муравей не растет, а питается в основном 

углеводистой пищей. Так завершаются стадии развития муравья.  

 

Значение муравьев в природе: польза или вред  

Для чего нужны муравьи в лесу?  

Статус муравья по отношению к лесу очень высок. Ещё со школьной 

скамьи каждому известно, что нельзя разорять муравьиные гнёзда. Эти 
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насекомые охраняются государством и специально расселяются 

искусственно на новые места. Эти насекомые являются самыми полезными 

жителями лесных массивов. Своей пользой они даже заслужили звание 

«муравьи санитары леса». Какую пользу приносят муравьи лесу? Муравьи, 

поселившиеся в отмершей древесине, ускоряют её разложение, таким 

образом, освобождая лес от больных экземпляров. 

Муравьи – хищники, причём всеядные. За летний сезон обитатели 

муравейника освобождают лес от пяти миллионов вредных насекомых. Это 

количество освобождает гектар леса. Конечно, уничтожением вредителей 

занимаются и птицы, но муравьи более плодотворно справляются с этой 

задачей, быстрее примерно в 20 раз.  

Муравьи являются распространителями семян многих растений. 

Собирая их и перетаскивая домой, по дороге он теряет часть. Так растения 

размножаются на всей лесной территории. Как и пчёлы, муравьи являются 

опылителями для цветов, поедая сладкий нектар. Строя свои подземные дома 

и прокладывая многочисленные ходы для своего передвижения, они 

способствую рыхлению почвы. Именно поэтому лесные растения, живущие 

над муравейниками, активнее всего развиваются. Почва при этом кроме 

воздухопроницаемости становится более питательной, обогащённой 

органикой и минералами. Муравьи полезные насекомые для певчих птиц. 

Они принимают их внутрь и наружно. Муравьиный душ помогает птицам 

избавиться от паразитов. Купаясь в муравейниках, птицы засовывают 

насекомых под крылья, давят их о перья. 

Чем полезны муравьи в саду и огороде? 

Несмотря на некоторый вред, доставляемый насекомыми на огороде, 

они также имеют ряд положительных свойств. Свои муравейники они строят 

на полутораметровой глубине, тем самым рыхлят землю. Почва 

перемешивается на глубине до 70-ти сантиметров, поднимая на поверхность 

частички из нижних слоёв. Грунт при этом становится рыхлым, 

следовательно, лучше пропускают воздух, влагу. Корни растений в этих 

условиях получают больше питания. Муравьи повышают питательность 

почвы, так как их деятельность способствует удалению из земли парниковых 

газов. Почва, обработанная насекомыми, обогащена минеральными 

веществами. Участок над муравейником идеален для выращивания всех 

огородных культур.  

Таким образом, присутствие чёрных муравьёв на дачном участке – 

признак хорошего качества почвы. Они предпочитают жить в здоровой, 

хорошо прогреваемой земле. А вот если они вдруг сбежали с вашего участка, 
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значит, с ним что-то не так и хороших результатов в выращивании на нём 

огородных культур вам, скорее всего, не удастся.  

Насекомые активно уничтожают садово-огородных вредителей. 

Огородные вредители: гусеницы, черви, слизни – настоящее лакомство для 

них. Учёные подсчитали, что обитатели одного муравейника всего за один 

день лета уничтожают около двух тысяч огородных вредителей и их 

личинок. 

Лечение. 

Лечебные свойства муравьёв известны с давних пор. Испокон веков 

люди делали из них настойки, мази. Используются эти насекомые и в 

настоящее время. Основным действующим веществом в таких препаратах 

является муравьиная кислота. Помогают препараты на основе кислоты в 

лечении артритов, ревматического и атрофического, неврозов, 

головокружения в старческом возрасте. Из муравьёв готовятся препараты с 

кровоостанавливающим действием.  

В их яде также содержатся антибиотики, способные бороться с 

грибковыми и бактериальными инфекциями, в том числе со стафилококками 

и стрептококками.  

Прежде чем уничтожать этих маленьких тружеников на своих участках, 

нужно задуматься о приносимой ими пользе.  

 

Как выращивать муравьев в домашних условиях? 

Для начала нужно определиться какой вид вы хотите разводить у себя 

дома, ведь в мире не много не мало - 10 тысяч видов муравьёв (на территории 

России 300 видов).  

Мы будем выращивать колонию муравьев жнецов. Этот вид достаточно 

неприхотлив и не требует обязательной зимовки. 

Муравьи жнецы. Длина их тела варьируется от 5 до 10 мм. Имеют 

крупную голову и хорошо развитые челюсти, необходимые им для 

измельчения семян и зёрен (основной рацион жнецов). Живут муравьи-

жнецы большими колониями. Гнёзда строят под землёй. Наиболее часто их 

поселения можно встретить на обочинах дорог или в полях. Молодые царицы 

и самцы у этих особей обычно зимуют в муравейнике, с наступлением весны 

(пока почва ещё влажная) вылетают из гнезда для обустройства новых 

колоний.  

 

Ход эксперимента. Создаем колонию муравьев в домашних условиях. 

Нам понадобятся:  

формикарий, датчик  температуры и влажности, колба для воды, семена 
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белковая пища для муравьев и, конечно, сами муравьи   

Ход эксперимента: 

 Для начала муравьиную матку нужно поместить в инкубатор, делается 

он очень просто: берётся пробирка, в неё заливается кипячёная вода, 

затыкается ваткой, затем туда помещается матка, и пробирку закупоривают 

ещё одной ваткой. 

После того, как вы поместили матку в инкубатор, ее следует оставить на 

месяц-два в полном покое и ждать появление первых рабочих. Если вы 

будете беспокоить её на данном этапе из-за постоянных стрессов, матка 

может есть личинки, которые недавно положила или вообще умереть. Так 

что терпение наше всё. Кормить в этот момент (до появления первых 

рабочих) матку совсем не обязательно, более того, я бы сказал не нужно вам 

этого делать, это лишний стресс, у матки после лёта достаточно питательных 

веществ для выведения первого потомства, из-за этого вы можете не 

беспокоиться.  

Нам привезли пробирку вместе с маткой, расплод (новые яйца) и 15 

рабочих. Инкубатор строить нам не пришлось, все необходимое для развития 

уже было внутри. 

Пересаживать в формикарий (новый домик) муравьев мы не стали, а 

решили подождать, пока не появятся новые рабочие из тех яиц, что приехали 

вместе с Королевой. 

 
Рис.11 

Прошел месяц. И вот у нас появилось первое потомство, следующая 

наша цель - достигнуть численности 50-100 особей (в зависимости от нашего 

терпения). 

Перемещаем наших муравьев в новый домик и начинаем кормить нашу 

колонию.  

Чтобы не загубить наших муравьев мы изучили, что следует давать 

муравьям из еды, а что нет. Например, некоторые муравьи любят есть 

сладкий сироп (вода+сахар или вода+мёд), а муравьи-жнецы могут 

погибнуть от него и предпочитают семена (подойдёт любой корм для 

канареек без химических примесей). Еще наши муравьи очень любят 
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креветки – одна из разновидностей белковой пищи, которая так необходима 

для быстрого развития муравьев.  

Так же необходимо следить за количеством воды, температурой и 

влажностью воздуха в формикарии.   

Прошло три месяца после переселения колонии в формикарий. Теперь в 

ней уже 96 муравьев. 

Мы с папой продолжим наши наблюдения. Следующая наша цель – 2000 

муравьев. 

Вывод:  

Наша гипотеза подтвердилась. При правильном обращении с муравьями, 

этих насекомых можно разводить в домашних условиях. 

 

Рис.12 

Заключение 

В результате проведения исследования познакомился с жизнью 

муравьев, с их разновидностями, составом муравьиной семьи, профессиями 

муравьев, изучил правила питания муравьев. Узнал о пользе муравьев в 

природе и для человека. 

Научился работать с живыми муравьями и бережно к ним относится. 

Инструкция по технике безопасности при работе с муравьями дома 

1. Нельзя наклоняться над муравейником, муравьи могут выбрасывать 

муравьиную кислоту на расстояние до 40см. 

2. Если кислота все-таки попала в глаза, их следует немедленно промыть 

холодной водой. При укусах или попадании кислоты на тело пораженное 

место желательно промыть водой или слабым раствором питьевой соды. Ни в 

коем случае места укусов не следует расчесывать. 
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