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Мощное загрязнение воздушной, водной и
почвенной сред по�прежнему является одной из
основных экологических проблем в большин�
стве регионов России, в том числе и в Саратов�
ской области. Оно воздействует на природные
экосистемы, здоровье человека, сельское хозяй�
ство, почвенно�растительный покров, водные
ресурсы [3, 11].

Основной вклад в выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по области вно�
сят урбанизированные территории, в особенно�
сти крупнейшие города области (Саратов, Ба�
лаково, Вольск, Энгельс, Балашов) [3]. В 2000–
2008 гг. в Саратовской области зарегистрирова�
но более 400 наименований загрязняющих ве�
ществ различных классов опасности, которые
попадают в атмосферу от 500 тысяч передвиж�
ных и 45 тысяч стационарных источников.

Демографические процессы в животных по�
пуляциях рассмотрим на примере представите�
лей семейства муравьев (Formicidae) в сосновых
экосистемах. Антропогенной модификации под�
вержены многие природные экосистемы. Огром�
ный научный интерес представляют изучение
механизмов функционирования как природных,
так и рукотворных экосистем. В этом отноше�
нии наиболее значимыми в биоценотическом и
научно�практическом плане являются сообще�
ства муравьев, характеризующиеся наибольшей
экологической лабильностью и толерантностью
к факторам внешней среды.

На территории Саратовской области насаж�
дения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
производились на песчаных и супесчаных по�
чвах, на которых не способны нормально разви�
ваться другие виды древесных растений, с целью
защиты равнинных ландшафтов и полей от вет�
ровалов и почвенных эрозий, для создания лесо�
защитных зон. Во многих районах области зна�

Ларионов М.В., Ларионов Н.В.
Балашовский филиал Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приведены результаты исследований о степени деградации популяции ценных ви2
дов муравьев в лесном хозяйстве при постоянном увеличении объемов загрязнений воздушного
бассейна и почвенной среды Саратовской области. Проблемы можно решить в помощью разра2
ботки комплексных мер по восстановлению популяций муравьев, создания лесозащитных зон и
снижения общего уровня загрязнения природной среды.

Ключевые слова: деградация популяции, муравьи, антропогенное загрязнение, воздушная среда,
почвенная среда.

УДК 504.05

чительно снижена экологическая устойчивость
насаждений P. sylvestris L. и наблюдается дегра�
дация образуемых ими экосистем [5].

Исследования проводились в период с 2000
по 2008 год. Район исследований располагался
в насаждениях сосны разных возрастных групп
в Балашовском, Аркадакском, Ртищевском, Са�
ратовском, Вольском, Балаковском лесхозах
Саратовского управления лесами. Согласно
стандартным методикам, методом сплошно�
го учета изучены участки по 15 га с культурами
P. sylvestris L. каждой возрастной группы (3–5,
22–25, 42–45, 62–65, 82–85 лет) [1, 2, 12]. Учи�
тывая уже разработанные методические реко�
мендации, учетной единицей плотности попу�
ляций было гнездо и гнездовая секция (у видов,
сооружающих полисекционные и диффузные
гнезда) [2, 4, 7, 8]. Общая площадь исследова�
ний и наблюдений составила 89 500 га.

Для качественной оценки доминирования
разных видов муравьев по численности исполь�
зован индекс Шеннона [6].

В ходе изучения систематики муравьев
было установлено, что семейство Formicidae в
культурах (разных возрастных групп) P.
sylvestris L. района исследований представлено
двадцатью видами из семи родов и двух подсе�
мейств. Это показано на таблице 1.

Результаты исследований по определению
плотности гнезд (секций) у муравьев в культу�
рах сосны приведены в таблице 2.

Кроме приведенных в таблице 2 видов были
зарегистрированы  особи F. nitidulus Nyl. и L.
acervorum F. Это очень маленькие муравьи,
представленные небольшими семьями. Особи
F. nitidulus встречены в некоторых гнездах F. rufa
L. и находятся с ним в комменсальных отноше�
ниях. Этот вид строит свое жилье очень малень�
ких размеров в глубине гнезда (между ходами и
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Таблица 1. Видовой состав семейства Formicidae

Таблица 2. Плотность популяций муравьев
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камерами) вида�хозяина (F. rufa L.). Более того,
выходы из жилища F. nitidulus на поверхность
почвы часто совпадают с выходами муравьев
рода Formica.

Динамика населения муравьев в насажде�
ниях P. sylvestris L. Саратовского региона выг�
лядит следующим образом: наибольшее видо�
вое представительство наблюдается в молодых
3–25�летних насаждениях. Затем, начиная со
средневозрастных 42–45�летних насаждений,
число видов муравьев постепенно сокращается.
В нарушенных ландшафтах встречаются те же

виды муравьев, что и в относительно ненару�
шенных, но в меньшем количестве, как по видо�
вому составу, так и по плотности гнезд.

В ненарушенных культурах P. sylvestris L.
3–5�летнего возраста было зарегистрировано
9 видов муравьев, а в антропогенно нарушен�
ных из них зарегистрировано всего 7 предста�
вителей этого семейства. В антропогенно нару�
шенных культурах отсутствуют представители
двух видов:  F. exsecta и M. scabrinodis.

На рисунке 1 отражены результаты опре�
деления показателей доминирования всех уч�
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тенных видов муравьев в культурах P. sylvestris
L. 3–5�летнего возраста.

Следует отметить, что показатель домини�
рования по численности для разноразмерных
видов муравьев не отражает особенности био�
ценоза в целом, но необходим для количествен�
ной оценки сообществ организмов в пределах
одной систематической группы, в частности се�
мейства муравьев [2, 12, 13].

В ненарушенных 22–25�летних сосняках
отмечено также 9 видов, а в нарушенных – 8.  Не
обнаружен вид C. vagus.

В средневозрастных (42–45�летних) нена�
рушенных культурах P. sylvestris L. зарегистри�
ровано 7 видов муравьев, а в сосняках, испыты�
вающих антропогенное давление, – 6 видов. Не
обнаружен  F. polyctena.

Культуры 62–65�летнего возраста без ант�
ропогенной нагрузки населяют 6 видов, а с ин�
тенсивной антропогенной  нагрузкой – 4
вида. Два вида�дендробионта – L. fuliginosus и
C. herculeanus – выпадают из сообщества.

Самые бедные по видовому составу мура�
вьев – это насаждения P. sylvestris L. в возрасте
82–85 лет. В них зарегистрировано лишь 3 вида,
поселяющихся исключительно в древесине: L.
platythorax, L. fuliginosus и C. herculeanus. А в
сосняках с антропогенной нагрузкой зарегист�
рирован всего один вид – L. platythorax.

Более детальная картина вырисовывается
при анализе динамики численности отдельных
видов.

В процессе исследований и наблюдений
установлено, что муравьи реагируют на антро�
погенные нагрузки (выхлопные газы автомо�
бильного и железнодорожного транспорта, про�
цессы техногенного загрязнения) общим сни�
жением видового разнообразия. Вблизи от ис�
точников загрязнения исчезают M. scabrinodis,
C. vagus, F. polyctena, L. fuliginosus и C.
herculeanus. Вместе с тем наблюдается  увели�
чение количества гнезд и гнездовых секций у
видов, строящих секционные гнезда. Это про�
исходит из�за увеличения количества взрослых
особей в гнездах этих видов. Заключение о рос�
те  количества секций в гнездах муравьев и, со�
ответственно, числа особей в стадии имаго при
постоянных антропогенных нагрузках экспери�
ментально установлено и подтверждается дру�
гими исследованиями [8, 9, 10].

Рисунок 1. Значение индекса Шеннона муравьев
в устойчивых и антропогенно нарушенных культурах

P. sylvestris L. 3 –5–летнего возраста

 – насаждения сосны, не подверженные антропогенному
прессингу;  – насаждения сосны, подверженные антро�
погенному прессингу.

Как показывают результаты учета плотно�
сти популяций муравьев, экологически более
лабильными видами являются L. platythorax, F.
fusca, M. ruginodis, M. rubra, L. flavus и T.
caespitum, которые адаптируются к внешним
факторам легко и быстро. Представители под�
рода Formica s. str. (F. rufa, F. polyctena, F.
pratensis) и F. cunicularia сокращают числен�
ность своих гнезд по двум причинам: 1) явля�
ются экологически более консервативными; 2)
их хорошо заметные гнезда (муравейники) под�
вергаются случайному и даже преднамеренно�
му разрушению человеком. Экологические
ниши этих видов занимает L. platythorax, т.е.
вид, зарегистрированный во всех изученных
биоценозах. При этом важным приспособитель�
ным моментом у муравьев к антропогенному
влиянию является «их уход в почву». L.
platythorax, M. rubra и M. ruginodis поселяются
в почве, в то время как. L. flavus в большем коли�
честве строит земляные холмики.

В заключение необходимо отметить, что
наиболее богатыми по видовому составу и плот�
ности популяций муравьев являются молодые
3–5�, 22–25� и 42–45�летние культуры P. sylvestris
L. Это объясняется многими причинами, в числе
которых начальное интенсивное развитие био�
ценозов, достаточно освещенные и менее влаж�
ные пространства в древостое, необходимое оби�
лие для большинства муравьев ресурсов среды,
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особенно в почвенных, напочвенных, травяных
и кустарниковых ярусах. Сокращение видового
состава и плотности популяций муравьев на�
блюдающееся с возрастом культур (82–85�лет�
ние насаждения), объясняется их приближени�
ем к климаксному (равновесному) состоянию.

Под воздействием антропогенных факторов
многие виды муравьев перестраивают свойствен�
ную им стратегию поведения, покидают многие
ярусы растительного покрова, экологические
ниши и даже экосистемы, строят упрощенные не�
прочные гнезда. При этом важным приспособи�
тельным моментом у муравьев к антропогенному
влиянию является «их уход в почву». Муравьи L.
platythorax, M. rubra и M. ruginodis поселяются в
почве, в то время как L. flavus в большем количе�
стве строит специфический тип гнезд – земляные
холмики. Популяции полезных в лесном хозяй�
стве видов муравьев (F. rufa, F. sanguinea) сокра�
щаются, экосистемы деградируют.

В сосновых экосистемах, испытывающих по�
стоянные антропогенные нагрузки, охотничья
активность муравьев F. rufa, F. polyctena и F.
sanguinea значительно снижена. В данных экоси�
стемах эти муравьи переходят от питания посред�
ством зоофагии к фито– и некрофагии. Здесь ох�
раняемые территории муравьиных семей значи�
тельно меньше в сравнении с аналогичными по
численности и структурной организацией семья�
ми в сосновых насаждениях, практически не ис�
пытывающих влияния техносферы. Семьи обра�
зуют меньшее число колонн, значительно упро�
щена их социальная организация.

Антропогенные загрязнения оказывают
в целом угнетающее влияние на природные и
рукотворные экосистемы. Необходим комп�
лексный региональный и государственный
подход к решению данных экологических про�
блем в Саратовской области и сопредельных
территориях.
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