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Аннотация
Исследовательская работа посвящена изучению размерных характеристик и
состояния муравейников рыжего лесного муравья, расположенных на опушке
смешанного леса.

Уделено внимание изучению длины кормовых дорог и

суточной активности муравьёв.
В

работе

рассмотрено

муравейника,

состояние

влияние
почвы:

муравьёв

на

кислотности,

температурный
плотности,

режим

содержания

органического вещества, а также видовая принадлежность пригнездовой
растительности.
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Введение
В последние два-три десятилетия по всей территории России отмечается
резкое сокращение численности муравейников и их семей, распад и деградация
крупных комплексов. [2]. В целом, все изменения, возникающие в жизни, как
отдельных муравейников, так и целых муравьиных комплексов, связаны со
спецификой

их развития, особенностями жизни в условиях конкретного

лесного сообщества. [2]. Для сохранения популяции рыжих лесных муравьев на
территории

Владимирской

области

организовано

6

государственных

природных зоологических (мирмекологических) заказников регионального
значения.

Один из них – это заказник «Меленковский», расположенный в

Меленковском районе.
На северо-западе от д. Левенда произрастает смешанный лес, который в
границы мирмекологического заказника «Меленковский» не входит. Вдоль
лесного массива проходит шоссе 17Н-438. В лесном насаждении встречаются
муравьиные гнезда разных размеров. (Приложение № 1. Схема 1). Описание
муравейников этого леса специалистами не проводилось. Поэтому информации
о состоянии и развитии муравейников в данном лесу найти не удалось.
Цель: провести по внешним характеристикам экспресс-оценку состояния
муравейников рыжего лесного муравья и его жизнедеятельности на участке
смешанного леса.
Задачи. 1. Изучить методику экспресс -оценки муравейников по Н.Г.Дьяченко.
2.Определить размерные характеристики муравейников и их жизнеспособность
на

участке смешанного леса, произрастающего

на северо-западе деревни

Левенда Меленковского района;
3. Изучить суточную активность муравьёв;
4.Определить

характер

влияния

муравьёв

на

температурный

муравейника и состояние почвы;
5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
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режим

Гипотеза.

Муравейники участка смешанного леса, произрастающего

на

северо-западе деревни Левенда Меленковского района - жизнеспособные, с
хорошими возможностями дальнейшего развития и положительного влияния
муравьев на почвенные характеристики.
Объект исследования: муравьиные гнезда.
Предмет исследования: комплекс признаков лесных муравейников.
Актуальность исследования.

Полученные данные могут быть применены

для прогноза формирования муравьиных комплексов.
Новизна работы. На территории

смешанного леса, произрастающего

на

северо-западе деревни Левенда Меленковского района, оценка состояния
муравейников по комплексу признаков не проводилась.
Методы работы: теоретический, эмпирический, анализ, сравнение, описание.
Практическая значимость исследования – материалы работы могут быть
использованы при организации и проведении мониторинговых исследований
состояния популяций муравьев, как в других лесных массивах Меленковского
района, так и во Владимирской области в целом.
Сроки проведения. Исследование проводилось в июле 2021 года.
2.Обзор литературы
Formica rufa Linnaeus –рыжий лесной муравей.

Рабочие особи красно-

бурого цвета (грудка, стебелёк и щёки - рыжевато-красные, брюшко и частично
голова - чёрные). Матки темные, самцы полностью черного цвета с
рыжеватыми ногами. Рабочие муравьи длиной от 4 до 9 мм, матки и самцы 911 мм. Половину брюшка рыжего лесного муравья занимает ядовитая железа,
окружённая мощным мускулистым мешком. При сокращении мышц яд
выбрасывается на расстояние до 25 сантиметров.
Обитает рыжий лесной муравей в хвойных, смешанных и лиственных лесах в
возрасте свыше 40 лет. Встречается и на открытых, хорошо прогреваемых
полянах и опушках. Агрессивно охраняет территорию и часто атакует другие
виды муравьев. Кормовые тропы могут простираться на 100 м.[3].
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3. Методика исследования
Для описания муравейников и их инвентаризации
использована
общепринятая в мирмекологии методика Н.Г.Дьяченко, А.А. Захарова. [5;6;7].
1. Описание муравейника по следующим характеристикам:
– место расположения гнезда, его тип; - форма наземного купола; -наличие
гнездового вала и его плотность; -степень зарастания муравейника, гнездового
вала травой и состав растительности на нём; -внешние размеры гнезда; -число
колонн (исходящих из гнезда дорог). (Приложение №№2-4 Таблица №№1,2;
Рисунок №1).
2.Определение плотности почвы. Плотность почвы определялась с помощью
лопаты, около муравейника и в 2-х метрах от гнезда.
Категории плотности сложения. 1. Очень плотное сложение - почва почти
не поддаётся копке лопатой, требуется применение лома.
2. Плотное сложение - почву копают лопатой с большим усилием.
3. Уплотнённое сложение - почва поддаётся копке без особых усилий, лопата
легко входит на глубину полштыка.
4. Рыхлое сложение - почва хорошо оструктурена, лопата легко погружается на
полный штык.
5. Рассыпчатое сложение характерно для пахотных горизонтов песчаных и
супесчаных почв.
3. Определение кислотности почвы. Пробы отбирались в 0,5м и 2-х метров
от муравейников. Определение кислотности проводилось с использованием
измерителя рН почвы HM Digital PH-80.
4.Измерение температуры воздуха и гнезда в верхней части купола на
глубине 10 см проводилось бытовым термометром. Температура почвы
измерялась на расстоянии 2м от муравейника на глубине 10 см почвенным
термометром. Измерение проводилось в 8.00; в 13.00; в 20.00.
5.Определение воздушно-сухого состояния почвы. Пробу почвы весом 100г–
рассыпают тонким слоем на листе и просушивают на воздухе 1-2 суток.
Карта- схема- район исследования муравейников, смешанный леск северозападу от д.Левенда Меленковского района Владимирской области
4. Результаты исследования.
В ходе исследования было проведено описание 5 муравейников рыжего
лесного муравья (Formica rufa Linnaeus,1761),расположенных на опушке
смешанного леса. (Приложение №1 Схема 1; 2; Приложение №5, Таблица 3;
Таблица 4).
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Муравейник № 1 расположен на открытой местности в 40 см

от грунтовой

лесной дороги. (Приложение №6 Фото 1). Основа гнезда - сгнившая нижняя
часть

ствола березы,

которая выходит из центра купола муравейника.

Строительный материал муравейника - хвоинки (М1). От гнезда сильно пахнет
муравьиной кислотой.
растительности и
классу.

Зарастание купола

К=0.

Внешний вал лишён

достаточно рыхлый. Гнездо относится к III размерному

Муравейник

средневозрастный, находится в стадии роста. Две

кормовые дороги ведут к березам, одна из дорог имеет ответвление. Обменных
дорог с другими муравейниками не обнаружено. (Приложение №6 Таблица 5).
Муравейник № 2 расположен в 1 метре на запад от дороги, на хорошо
освещенной местности. Гнездо построено у березки. (Приложение№7 Фото 2).
Находится на 2 стадии развития. Вершина купола имеет сферическую форму.
Земляной

вал

зарастает травой. Зарастание купола К≤0,2. На поверхности

гнезда много палочек от веток березы,

березовые сережки и листья, свежая

сосновая хвоя (М1), Запах муравьиной кислоты средней силы. Гнездо
относится ко II размерному классу. Кормовая дорога 1 с одним ответвлением
(Приложение №6 Таблица 5). Имеется

обменная дорога

с

гнездом № 3,

которое выполняет для муравьев вспомогательную функцию.
Муравейник № 3 расположен на расстоянии 3-х метров от муравейника
№ 2 на открытом пространстве, у практически сгнившей части ствола березы.
(Приложение №7 Фото3). Купол сферической формы, без растительности.
Зарастание купола К≤0,2. На поверхности муравейника много

палочек от

веток и березовых сережек, травинок, свежей хвои (М1). Запах муравьиной
кислоты средний. Муравейник как вспомогательное гнездо имеет возможность
для самостоятельного развития. Кормовая дорога одна, ведет к

березам.

(Приложение №6 Таблица 5). Множество муравьев-фуражиров выходят из
гнезда и сразу рассеиваются по местности.
стволиках и

листьях

осинок,

где

Они были обнаружены на

расположились

(Приложение №8, Фото 4).
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серо-черные

тли.

Муравейник № 4 расположен на открытом пространстве, на расстоянии 3,7 м
от муравейника № 5 с которым связан обменной дорогой.
Фото 5).

Форма гнездового купола сферическая.

палочек от веток и березовых сережек.

(Приложение № 8

На муравейнике много

Запах муравьиной кислоты средний.

Зарастание купола К≤0,2, земляной вал зарос травой. Муравейник как
вспомогательное гнездо имеет возможность для самостоятельного развития.
Одна кормовая дорога идет к березам (Приложение №6 Таблица 5).
Муравейник № 5 расположен в 13м на запад от грунтовой лесной дороги на
открытой местности, хорошо

освещен.

(Приложение №9 Фото 6)

Строительный материал муравейника - хвоинки (М1),
веток, сережки, листья березы. Запах

палочки

березовых

муравьиной кислоты средней силы.

Зарастание купола К≤0,2, внешний вал зарос травянистой растительностью.
Муравейник
размерах.

находится в стадии устойчивого развития при стабильных

Кормовая дорога одна, имеет два ответвления (Приложение №6

Таблица 5).
В целом, с увеличением размерного класса муравейников от I до III
возрастает дистанция движения муравьев до деревьев -15,2 м; 16,8 м; 19 м.
Это

означает, что с

увеличением возраста муравейников использование

муравьями территории становится более интенсивным. Максимальная высота
подъёма муравьев по стволам деревьев составила 2,3 метра. На ветвях, листьях
деревьев находилась тля, которую разводят муравьи для сбора – пади.
Наиболее активны муравьи были в утренние и вечерние часы, когда не очень
жарко, средняя температура воздуха составляет 210С. В среднем по дорогам,
ведущим к деревьям, пробегала утром - 51 особь в минуту, вечером - 49
особей в минуту.

Днём при температуре 270С, отмечался спад активности

движения муравьев по кормовым дорогам – до 41 особи

в минуту.

(Приложение №9 Таблица 6; Приложение № 9 Фото 7).
Результаты исследования почвы.
Кислотность

(рН) почвы на расстоянии 2-х метров от каждого из

муравейников имеют кислую реакцию -(рН)
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– 5,3. (Приложение № 10

Таблица 7). Произрастание на

данной территории

лапчатки прямостоячей

(Potentilla erecta), относящейся к группе растений кислых почв подтверждает
pH почв лесной опушки. (Приложение №10 Фото 8). На расстоянии 0,5 метра
от

гнезд

- увеличение значения рН

на 0,3-0,4 единицы

соответствует слабокислой реакции почвы.

до 5,7, что

Среди трав, «тяготеющих» к

муравейникам, встречаются растения группы слабокислых почв - манжетка
обыкновенная (Alchemilla vulgaris) и

земляника

лесная (Fragaria vesca).

(Приложение №10 Фото 9). Снижение кислотности почвы, вероятно, вызвано
особыми условиями, которые создаются муравьями. Э. К. Гринфельд в своих
исследованиях предполагал, что повышение муравьями рН почвы происходит
благодаря выделениям слюнных желез. [4].
Сложение почвы рядом с муравейниками №1-5 рыхлое; -на расстоянии 2-х
метров от муравейника №1 почва плотная; - на расстоянии 2-х метров от
муравьиных гнезд № 2-5 лопата легко входит в почву на глубину полштыка,
копается без особых усилий. (Приложение №11 Таблица 8).
Влажность почвы в пробах почвы, собранных у края муравейников -14-18%,
на

прилегающей территории - 25-27%. (Приложение №11 Диаграмма 1).

Уменьшение плотности сложения почвы и ее влажности у края муравейников
вызвано рыхлением муравьями почвенной толщи.
Содержание органического вещества в пробах, отобранных на расстоянии 2х
м от муравейников - 2,2%, в пробах, взятых у края муравейников - 2,6%.
(Приложение №12 Диаграмма 2).

Пищевые отходы, останки мертвых

муравьев, хитина, добычи, шкурки коконов, все, что муравьи выбрасывают
поблизости вместе с землей, трансформируется в гумусовые вещества. [4].
Травянистые растения, обильно произрастающие вокруг муравьиных гнезд
№№ 3-5, относятся к группе требовательных к плодородию почвы и рыхлости
грунта:

подмаренник цепкий (Galium aparine), овсяница луговая (Festuca

pratensis), звездчатка ланцетолистная (Stellária holóstea), марьянник луговой
(Melampyrum pratense). [9]. (Приложение № 12; Фото 10).
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В материалах, посвященных изучению муравейников, указывается, что
распространение семян, быстрое разложение растительного опада, накопление
органики идет благодаря активной гнездовой деятельности муравьев. [8;9].
Регуляция

температуры

муравейников.

муравейниках на глубине 10 см

Средняя

температура

составила 26,20С, что

выше

в

средней

температуры окружающей среды на 3,70С и выше температуры почвы на 4,90С.
В утренние часы

(9.00ч) температура в муравейниках была выше чем

температура воздуха на 5,80С, в дневное время (14.00ч) на 1.10С, вечером
(20.00ч) на 40С. (Приложение №13 Таблица 9).
Благодаря тому, что гнезда поднимаются над травой в среднем на 48см и
хорошо вентилируются, они лучше прогреваются солнцем.

Система

вентиляционных тоннелей помогает муравьям накапливать и сохранять тепло
и не допускать переохлаждения гнезда. В жаркое дневное время открывание
муравьями испаряющих камер, усиливает испарение с поверхности купола и не
допускает перегрева муравейника. [4]. (Приложение №13 Фото 11).
5. Выводы
В смешанном лесу на площади 0,86га было обследовано 5 муравейников
рыжего лесного муравья (Formica rufa Linnaeus).
1.

На обследованной территории

гнезда I и II класса

80%

муравейников – это небольшие

с d=0,57-0,69м. Один муравейник относится к III

размерному классу с d=0,98м. Форма у 60% (3 шт.) гнезд сферическая, по
20% приходится на усечено-коническую и коническую форму соответственно.
Хвоя покровного слоя свежая соответствует М1. От муравейника № 1 исходит
сильный запах муравьиной кислоты, от муравейников №№2-5 запах кислоты
средней силы. Степень зарастания купола гнезд травой К≤2.
Данные признаки говорят о том, что

муравейники

и вспомогательные

гнезда в поселении активные и здоровые.
2. Муравейники продолжают расти, что подтверждает ряд признаков:
-соотношение диаметров внутреннего конуса и купола гнезда d/D от 0,33 до
0,35 у муравейников №№2-5 и 0,38 у муравейника № 1;
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-увеличение диаметра купола муравейников от 0,57м до 0,98 м.
-произрастание на земляных валах гнезд среди злаков растений – нитрофилов
(пырей, овсяница, чистотел).
3.

Величина кормового участка в зоне посещения деревьев,

на которых

имеются колонии тлей, зависит от величины гнезда, количества кормовых
дорог. [5]

Для муравейника №1 III класса с 2 кормовыми дорогами она

составляет 0,31 га, для остальных муравейников I и II размерных классов с 1; 2
кормовыми дорогами - 0,10га.
4. Активность передвижения муравьев по кормовым дорогам изменялась в
течение суток. Среднее количество фуражиров, передвигающихся по одной
дороге составило 47 особей/мин. Более интенсивно фуражиры перемещались
в утренние и вечерние часы - 51 особь/мин. Подъем температуры воздуха днем
до 270С привел к спаду интенсивности движения на дорогах на 10 особей/мин.
Выраженная суточная ритмичность в

активности муравьев

на кормовом

участке говорит о благополучном развитии изученных муравейников. [5].
5.Температура

внутри

муравейников

на

глубине

10

см

связана

с

количеством физиологического тепла, выделяемого муравьями. В гнездах она
была выше температуры воздуха в среднем на 60С, почвы на 50С. Снижение
температуры внутри гнезда в утром и вечером на 2,80С объясняется уходом из
гнезда в это время большого числа муравьев на кормовые дороги. [4].
6. Муравьи влияют на рН почвы, снижают ее кислотность. Кислотность
почвы на расстоянии 0,5м от гнезд муравейников слабокислая рН - 5,7, что
выше рН почвы на территории
активности муравьев

на 0,4 единицы.

рядом с муравейниками

Благодаря

гнездовой

почва более рыхлая, её

влажность уменьшается в среднем на 10%.
Положительное влияние муравьев на почвообразование подтверждается
произрастанием вокруг муравейников растительности, тяготеющей к рыхлым и
питательным почвам. Наличие среди пригнездовой растительности растениямирмекохора: марьянника лугового свидетельствует об участии муравьев в
процессе распространения семян. [9].
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Заключение. Выдвинутая гипотеза в ходе исследования подтвердилась.

В

дальнейшем для оценки жизнеспособности изученных муравейников и роли
рыжих лесных муравьёв в смешанном насаждении планируется продолжить
наблюдение за их развитие.
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Приложение №1
Карта- схема 1. Район исследования муравейников, смешанный лес к северозападу от д.Левенда Меленковского района Владимирской области

Масштаб 1:20000
В 1 см – 200 м

- район исследования муравейников
Схема 2 Размещение гнезд рыжего лесного муравья на участке смешанного
леса

4

5

1

3

2

- деревья;
-обменные дороги;
- кормовые дороги
- рассеивание муравьев;
- грунтовая дорога
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Приложение № 2
Методика измерения размеров гнезд.
С помощью мерной ленты измеряются следующие параметры гнезд:
-общая высота гнезда (H, см); -высота гнездового купола (h, см); -диаметр
гнездового вала (D, cм); -диаметр наземного купола гнезда (d, см);
-определение площади (S, м²) основания купола муравейника по диаметру
окружности его основания (d, м).
Таблица 1. Определение площади (S, м²) основания купола муравейника по
диаметру окружности его основания (d, м) (по Захарову и др., 1987)
d S d S d S d S
0,25 0,04 0,80 0,52 1,35 1,43 1,90 2,83
0,30 0,07 0,85 0,58 1,40 1,54 1,95 2,98
0,35 0,10 0,90 0,64 1,45 1,65 2,00 3,14
0,40 0,13 0,95 0,71 1,50 1,77 2,05 3,30
0,45 0,17 1,00 0,79 1,55 1,89 2,10 3,46
0,50 0,20 1,05 0,86 1,60 2,01 2,15 3,63
0,55 0,24 1,10 0,95 1,65 2,14 2,20 3,80
0,60 0,28 1,15 1,04 1,70 2,27 2,25 3,97
0,65 0,33 1,20 1,13 1,75 2,40 2,30 4,15
0,70 0,39 1,25 1,23 1,80 2,54 2,35 4,33
0,75 0,46 1,30 1,33 1,85 2,68 2,40 4,52
-определение размерного класса гнезд по Н.Г.Дьяченко
Таблица 2. Размерный класс муравьиных гнёзд по Н.Г.Дьяченко
Размерный класс
гнезд
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Диаметр купола d,
(см)
≤60
65–80
85–100
105–120
125–140
145–160
165–180
180–200
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Приложение № 3

Рис 1. Схема строения муравейника
2. Определение состояния гнездового материала
Оценивается по качеству хвои покровного слоя по трехбалльной шкале:
-М1 – хвоя свежая, пахнущая смолой и колется при сжимании ее пальцами, от
муравейника

сильно

пахнет

муравьиной

кислотой-

гнездо

активное,

находящееся в хорошем состоянии.
-М2 –хвоя залежная, – не пахнет, бледная или потемневшая, мягкая на изгиб семьи

низкой

строительной

активности,

скорее

всего,

наблюдается

депопуляция муравейника.
М3 – хвоя старая, – темная, с грибным запахом, крошится. Муравейник находится в критическом состоянии.
3. Определение степени зарастание гнезда.
Степень зарастания муравейника травой (Ку) оценивается в долях от высоты
купола (h), принимаемой за единицу, по шестибальной шкале: 0; 0,2; 0,4; 0,6;
0,8; 1.
Число колонн в муравейнике (nc) определяется по числу исходящих из гнезда
дорог 1-го порядка. Длину кормовых дорог измеряли с помощью рулетки
измерительной.
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Приложение № 4
4. Определение категории состояния муравейников:
– активные (здоровые) – категория (А). Купол гнезда конической, усеченоконической

формы, сложен из свежего строительного материала (М1).

Зарастание гнезда травой слабое (Ку ≤ 0,2). Имеется развитая система
фуражировочных дорог;
– ослабленные (депрессивные) – категория (B). Сферическая форма купола,
сложенного в основном из старого гнездового материала (М2), едва заметный
запах муравьиной кислоты.

Гнездо зарастает травой. Кормовые дороги

укорачиваются.
– деградирующие – категория (С). Сферическая форма купола,

гнездовой

материал старый, потемневший с сильным запахом прелости. Гнездо может
совсем зарасти травой. Семья теряет контроль над большей частью охраняемой
территории.
5. Определение активности движения муравьев по кормовым дорогам.
Активность движения муравьев, идущих по кормовым дорогам, определяли по
количеству всех особей, прошедших в течение 1 минуты под натянутой над
дорогой белой ниткой, которая не создавала препятствия для их передвижения
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Приложение №5
Таблица 3. Основные параметры муравейников рыжего лесного муравья
(Formica rufa Linnaeus).
Характеристика
гнезда
Диаметр купола, D, м

Муравейник
№1

Муравейник
№2

Муравейник
№3

Муравейник
№4

Муравейник
№5

0,98

0,69

0,57

0,59

0,67

Площадь основания
купола Sм2
Общая высота гнезда,
H, м
Объем гнезда, V м3

0,79

0,39

0,28

0,28

0,39

0,69

0,49

0,36

0,41

0,46

0,45

0,15

0,08

0,06

0,14

Диаметр внутреннего
купола d, м
Высота внутреннего
купола, h, м
Объем внутреннего
конуса, V1 м3
V1/ V, доли
Соотношение диаметров
внутреннего конуса и
купола гнезда d/D

0,37

0,24

0,19

0,20

0,23

0,59

0,39

0,29

0,34

0,38

0,054

0,019

0,012

0,013

0,018

0,120

0,126

0,150

0,144

0,129

0,38

0,35

0,33

0,34

0,34

Таблица 4. Характеристика состояния муравейников рыжего лесного муравья.
Признаки
Форма купола

Муравейники
№1
Коническая

Растительность Нет
на куполе
Состояние
М1-свежая,
хвои
упругая,
светло-бурая

№2
№3
№4
№5
Сферическая Сферическая Сферическая Усеченный
конус
Нет
Нет
Нет
Нет

М1-свежая,
упругая
светло
бурые
Запах
Сильный
Средний
гнездового
запах
запах
материала
муравьиной
муравьиной
кислоты
кислоты
Крупный
Много:
Много;
строительный
хвоинки,
палочки
материал
на палочки веток веток
поверхности
сережки,
сережки,
верхней трети листья березы листья
купола
березы
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М1-свежая,
упругая,
светло
бурые
Средний
запах
муравьиной
кислоты
Много:
сережки,
палочки
веток
березы

М1-свежая,
упругая
светло
бурые
Средний
запах
муравьиной
кислоты
Много:
палочки
веток,
сережки,
березы

М1-свежая,
упругаая,
светло
бурые
Средний
запах
муравьино
й кислоты
Много:
сережки,
палочки
веток
березы

Приложение 6

Фото 1. Муравейник № 1

Таблица 5. Кормовые дороги, высота подъёма муравьев по стволу деревьев.

Муравейник №1
Муравейник № 2
Муравейник № 3
Муравейник № 4
Муравейник № 5
Среднее

Размерный Средняя длина
класс
кормовых
гнезда
дорог, м
III
18,9
II
16,4
I
14,6
I
15,3
II
17,2
16,6
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Max
высота
подъема, м
2,6
2,2
2,3
2,2
2,4
2,3

Приложение № 7

Фото 2. Муравейник № 2
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Фото 3. Муравейник № 3
Приложение № 8

Фото 4. Посещение муравьями колонии тлей

Фото 5. Муравейник № 4
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Приложение № 9

Фото 6. Муравейник № 5

Фото 7. Движение муравьев по кормовой дороге
Таблица 6. Активность движения муравьев по кормовым дорогам
в зависимости от температуры воздуха, (особей/мин)
Время

9.00ч.

14.00ч.

20.00ч.

18,70С

27,10С

22,40С

Муравейник №1

56

45

54

Муравейник №2

51

41

49

Муравейник №3

47

38

45

Муравейник №4

48

39

46

Т0С
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Муравейник №5

54

43

51

Среднее

51

41

49

Приложение № 10
Таблица 7. Кислотность почвы на территории муравьиного комплекса
№ муравейника/
кислотность почвы, pH

№1

№2

№3

№4

№5

В
0,5
м
от
муравейника
В 2-х метрах от гнезда
муравейника

5,7

5,7

5,5

5,7

5,8

5,3

5,3

5,2

5,4

5,4

Фото 8. Лапчатка прямостоячая
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Фото 9. Манжетка обыкновенная

Приложение № 11
Таблица 8. Плотность сложения почвы
№ муравейника/
плотность
сложения почвы

Около
муравейника
В 2-х метрах от
гнезда
муравейника

№1

№2

№3

Рыхлая

Рыхлая

Плотная

Уплотненная

Рыхлая

№4
Рыхлая

№5
Рыхлая

Уплотненная Уплотненная Уплотненная

Диаграмма 1. Вес 100 гр пробы почвы после высушивания на солнце
(воздушно-сухое состояние почвы)
86
86

84

83

83

84

82

82
80
78
76

75

74

74

74
73

74
72

70

Проба 1, у края
муравейника
Проба 2 в 2-х метрах от
муравейника

68
66
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Приложение № 12
Диаграмма 2. Вес 100гр пробы почвы после прокаливания

98

97.9

97.8

97.8

97.6
97.4

97.8
97.7
97.5

97.7
97.5
97.4

97.3
Проба 1, у края муравейника

97.2 97.1

Проба 2, в 2-х метрах от
муравейника

97
96.8
96.6

Фото 10. Марьянник луговой
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Приложение № 13
Таблица 9. Температура почвы на расстоянии 2 м от гнезда и в гнездах
муравьев на глубине 10 см. (0С).
Время

Т
воздуха (0С)

9.00ч.
18,70С

13.00ч.
27.10С

20.00ч.
22,40С

2м от
гнезда

В мура
вейнике

2м от
гнезда

В мура
вейнике

2м от
гнезда

В мура
вейнике

Муравейник 1

19,3

25,9

24,9

28,7

24,5

26,8

Муравейник 2

19,0

25,8

21,5

28,5

24,0

26,2

Муравейник 3

18,4

23,9

21,3

28,2

23,9

26,1

Муравейник 4

18,1

23,9

21,4

28,3

23,9

26,2

Муравейник 5

18,0

22,9

21,5

27,9

24,0

26,5

Среднее

18,5

24,5

22,1

28,2

24,0

26,4

Фото 11. Входы и выходы на поверхности муравейника
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