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Муравьи Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 
1793) (рис. 1)  относятся к подсемейству 
Dolichoderinae, включающему более 650 со-
временных видов, объединяющих 22 рода [18]. 
Муравьи этого подсемейства характеризуются 
стебельком, состоящим из одного сегмента, ино-
гда скрытым под основанием брюшка. Наличник 
вклинивается в виде треугольника между лоб-
ными валиками. Глазки у рабочих особей отсут-
ствуют. Жало рудиментарное, не функционирую-
щее. Куколки без кокона. Хищники, собиратели 
мертвых насекомых и пади тлей. Большинство 
видов устраивают надземные древесные гнезда. 
В семьях от нескольких десятков до нескольких 
тысяч рабочих особей. Распространены повсе-
местно, но, главным образом, в Неотропической 
и Австралийской зонах [18].

В России род Tapinoma (Fuster,1850) представлен 
2–3 видами, обитающими в природе на юге Евро-
пейской части (T. ambiguum Emery, 1925, T. erraticum 
Latreille, 1798, T. kinburni Karavaiev, 1937). В Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке возможен еще 1 вид – 
T. sessile (Say, 1836) [2]. Отмечен один случай завоза 
на территорию России T. melanocephalum (Fabricius, 
1793) с тропическими фруктами [3, 10].

распространение
T. melanocephalum («муравей-призрак») – это 

хорошо известный и повсеместно распространен-
ный в тропиках вид, который также был отмечен в 
климатически более сухом аравийском регионе. 
Муравьи этого вида широко распространены в 
индо-австралийском и афро-тропическом регио-
нах, в Южной и Северной Америке, а в Европу их 
часто завозят с растительным материалом или с 
продуктами из тропиков [6, 12]. 

Этот вид настолько широко распространен 
в мире благодаря коммерческим связям, что 
установить его родину точно не представляется 
возможным. Одни авторы считают его выход-
цем из Африки или Ориентальной области, 
другие – из Центральной и Южной Америки. 
Несомненным является лишь его тропическое 
происхождение [6].

В США муравьи T. melanocephalum были слу-
чайно завезены во Флориду еще в 1988 году, где 
образовывали активные колонии в природе [11]. 
Уже к 1995 году эти муравьи стали обычными в 
южной и центральной Флориде и приобрели ста-
тус важных вредителей. В Техас и на Гавайи они, 
вероятно, попали с растениями, завозимыми из 
Флориды. Колонии T. melanocephalum известны 
также в таких изолированных местах, как Галапа-
госские острова, Пуэрто-Рико и острова Карибско-
го моря. В умеренных широтах Северной Америки 
«муравей-призрак» заселяет оранжереи и другие 
строения с подходящими для его жизни условия-
ми, а в г. Виннипеге (Канада) колония этого вида 
была отмечена в жилых квартирах [6].

В Европе муравьи этого вида были заре-
гистрированы в ряде стран с указанием на их 
случайный завоз в качестве экзотического вида, 
не характерного для местной городской фауны: 
в Великобритании, Швейцарии, Испании, Шве-
ции, Нидерландах, Финляндии, Бельгии [6]. 
В Германии муравьи T. melanocephalum были 
впервые выявлены в 1982 г., впоследствии они 
были обнаружены в жилищах многих городов. 
Предполагается, что они были завезены в страну 
с растительным материалом из Южной Америки 
[16]. В Испании муравьев этого вида впервые об-
наружили в 1999 г. в квартире, жильцы которой 
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часто посещали страны тропической Африки, а к 
2002 г. они были выявлены с помощью ловушек 
в кухнях и ванных комнатах всех квартир этого 
трехэтажного дома [9]. 

Вне тропиков этот вид обычно обнаруживают 
только внутри помещений, обычно отапливаемых 
и в оранжереях [6, 12]. В 1995 году вид был впер-
вые обнаружен в Финляндии внутри дома, куда, 
возможно, был завезен туристами с Сейшельских 
островов [19]. В Нидерландах еще до 2002 года 
этот вид был отмечен 9 раз во время дезинфекции 
многоэтажных домов и частных строений [6]. В 
России весной 1997 года в одном из супермарке-
тов г. Москвы были зарегистрированы муравьи 
этого вида, завезенные с тропическими фруктами 
[3]. В данном случае имел место завоз муравьев в 
картонных упаковках с сухофруктами.

 На субтропических Канарских островах 
«муравьи-призраки» гнездятся в садах вне строе-
ний. По всей Европе этот вид в основном находят 
в местах с высокой влажностью и температурой, 
на кухнях, в ванных комнатах, в больницах, ре-
сторанах, зоосадах, в теплицах, оранжереях. В 
настоящее время он отмечен в 9 странах Европы 
(Таблица). 

Возможно, этот тропический и субтропиче-
ский муравей никогда не станет столь широко 
распространенным и постоянным вредителем в 
континентальной Европе, как рыжий домовый 
муравей, но этот вид активно расширяет свой 
ареал, а, кроме того, в условиях умеренного 
климата отмечены находки не только единичных 
особей рабочих муравьев, но и целых семей, 
прижившихся в синантропных условиях, как это 
было, например, в Бельгии [6]. К тому же, часть 
завезенных муравьев T. melanicephalum, наверня-
ка, просто не была правильно идентифицирована, 
и их принимали за рыжих домовых муравьев.

описание вида и колонии. Рабочие особи 
«муравья-призрака» T. melanocephalum имеют 
длину 1,3–1,5 мм (максимум до 1,9 мм), а царица 
– 2,5–2,8 мм. Антенны состоят из 12 сегментов. 
Куколка открытая, без кокона. 

Полигинная колония муравья – среднего раз-
мера, в ней насчитываю несколько тысяч рабочих 
и несколько цариц. Развитие рабочих особей про-
ходит за 26–31 день [16]. 

Вид может быть легко отличен от других видов 
рода Tapinoma (T. ambiguum и T. erraticum) меньши-
ми размерами, а главное – отчетливо двуцветной 
окраской тела (рис. 1). Желтоватое брюшко, ноги 
и усики контрастируют с темной головой и грудью. 
Название вида «муравей-призрак» действительно 
характеризует этих насекомых. Они перемещаются 

быстрее рыжих домовых муравьев и из-за «раз-
рывающей» окраски тела, которая делает брюшко 
почти невидимым во время передвижения, они 
выглядят иначе, чем остальные муравьи. На пер-
вый взгляд, неопытный человек может спутать этот 
вид с другим завозным видом маленького раз-
мера – рыжим домовым муравьем Monomorium 
pharaonis (Linnaeus, 1758) (рис. 2). В то же время 
их относят к разным подсемействам: M. pharaonis 
– к Myrmicinae (имеет петиолюс и постпетиолюс) 
(рис. 2), а T. melanocephalum – к Dolichoderinae 
(имеет только маленький и спрятанный под на-
висающим брюшком петиолюс) (рис. 1).

Большая скорость и характер их «броуновско-
го» движения привлекали внимание специалиста 
дезслужбы, имеющего большой опыт работы с 
фараоновыми муравьями, в случае находки в г. 
Москве [3]. Хотя это не хаотичные, а скорее по-
исковые движения с попыткой найти следовую 
дорожку. Муравьи, вероятно, искали следы, а их 
на новой территории просто не было, так как ящик 
с фруктами принесли из подсобного помещения 
и поставили на чистую полку-стеллаж. 

Из-за внешнего сходства этих видов необхо-
димо внимательно проверять муравьев и точно 
их идентифицировать, чтобы не спутать более 
редкий вид T. melanocephalum с обычным рыжим 
домовым муравьем (M. рharaonis). 

особенности биологии в синантропных 
условиях. Муравьев T. melanocephalum в услови-
ях умеренного климата обнаруживают в местах, 
аналогичных тем, в которых обитают рыжие до-

рис. 1. «муравей-призрак» – Tapinoma 
melanocephalum (Fabricius, 1793) (pt – петиолюс)
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мовые муравьи M. pharaonis [6]. Известно, что оба 
этих вида могут встречаться в городских зданиях 
одновременно. В жилых зданиях обнаруживали 
«дорожки» муравьев T. melanocephalum, ведущие 
из кухни в ванную, проложенные в трещинах вдоль 
бордюра и в полу, в буфете и в кухонных кладов-
ках, в посудомоечной машине и на трубах в кухне. 
Они также были отмечены в больницах, рестора-
нах, зоосадах, в теплицах и оранжереях. Вероятно, 
этот вид использует места ввода-вывода труб для 
перемещений по всему дому. «Муравей-призрак» 
особенно чувствителен к низкому уровню влаж-
ности среды. Высокая влажность и температура 
могут быть установлены только в искусственных и 
специально поддерживаемых человеком условиях 
(теплицы, оранжереи или постоянно орошаемые 
сады на юге Средиземноморского побережья). 

Биология этого вида изучена слабо. Тем не 
менее, он обладает многими биологическими 
особенностями мелких бродячих муравьев. Их 
колонии полигинные, одиночные с внутригнездо-
вым спариванием и образованием новых колоний 
путем почкования. Роение, как у большинства 
местных европейских видов, отсутствует. Он, в 
основном, распространяется при перевозках то-
варов водным транспортом, и это может происхо-
дить разными способами. В большинстве случаев 
этот вид может быть перевезен либо с помощью 
одиночной «царицы» или небольшого фрагмента 
полигинной колонии, и есть подозрение, что их 

непреднамеренно завозят с растительными мате-
риалами и продуктами из тропиков [9, 19]. 

Пищевой режим «муравья-призрака» очень 
широк. Они питаются кормом для животных, как 
это было в зоопарке г. Цюриха, а при разведении в 
лаборатории – личинками жуков и бабочек и даже 
другими видами муравьев [5]. Этот вид является 
всеядным и питается сладостями, сахаром, пече-
ньем, медвяной росой равнокрылых (тли, кокци-
ды, цикадки), мертвыми и живыми насекомыми. 
В Нидерландах медвяная роса, вероятно, также 
является важным источником его пищи [6].

Имеются данные по биологии другого предста-
вителя рода Tapinoma – T. erraticum, распростра-
ненного до умеренных широт и устраивающего 
небольшие холмики из растительности и почвы. 
Этот вид с готовностью переходит на новое ме-
сто, после того как разведчики обследуют его, 
проложат след и несколько рабочих перенесут 
расплод. Показано, что если выделить группу 
рабочих особей (активных или неактивных), то 
в ней устанавливаются новые взаимоотношения 
и возникают новые лидеры и последователи. 
Вероятно, активность одних особей подавляет 
активность других [1].

Молодые рабочие особи T. erraticum в течение 
2–3 дней получают пищу в гнезде, где они обыч-
но остаются среди расплода, вблизи от самки, 
сохраняя неподвижность. Позднее, выполняя 
функции нянь, они вылизывают, распределяют и 

страна источник
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Scheurer, Liebig, 1998 [14] Sellenscho, 1999 [16] 
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Россия Ниязова, Кунашов, 1998 [3]  
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Швейцария Dorn et al., 1997 [7]

Швеция Douwes, 1995 [8]

Таблица
Находки Tapinoma melanicephalum в Европе (по: [9], с дополнениями)
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складывают в кучки личинок, хотя не обязательно 
кормят их. Такой уход предотвращает развитие 
микроорганизмов на поверхности личинок. Около 
двух третей молодых рабочих особей выращива-
ют личинок. В возрасте 10–15 дней они получают 
измельченную животную пищу, высасывают ее 
и отрыгивают соки личинкам. Остальная треть 
молодых рабочих периодически занимается фу-
ражировкой, причем некоторые выходят из гнезда 
уже в возрасте 4–5 дней. Молодые фуражиры 
очень неохотно отдают свою добычу кормили-
цам, но с возрастом эта особенность ослабевает, 
а склонность к фуражировке повышается. Этот 
возрастной эффект накладывается на заметную 
с раннего возраста предрасположенность либо к 
уходу за расплодом, либо к фуражировке [1].

контроль численности
Контроль за «муравьем-призраком» очень 

сложен, потому что этот вид может менять пище-
вые предпочтения. К тому же его гнезда трудно 
обнаружить, что затрудняет борьбу с колонией 
муравьев [6]. 

В случае завоза муравьев в г. Москва «дорож-
ки» были обнаружены на стенах и полках с экзо-
тическими сушеными и вялеными плодами в тор-
говом зале и в подсобных помещениях магазина. 
Использование в отношении T. melanocephalum 
отравленных приманок, применяющихся для 
уничтожения M. pharaonis не увенчалось успехом. 
Авторы [3] отметили, что муравьи отдавали пред-
почтение сладким жидким приманкам на буре и 
игнорировали приманки на белковой основе. В 
местах применения «дорожки» исчезли, а мура-
вьев начали обнаруживать в разных помещениях 
магазина. 

В феврале 2006 года в Бельгии в г. Льеже были 
отмечены «муравьи-призраки» T. melanocephalum 
[6]. Из постоянной колонии муравьев, заселивших 
здание, во время дезинсекции помещений были 
собраны отдельные экземпляры (10 рабочих осо-
бей), хотя первые жалобы на этих «сожителей» от-
носились к июню 2005 года. Разные специалисты 
из практических служб пытались избавить здание 
от того, что они называли «огромным гнездом ры-
жего домового муравья». В феврале были обна-
ружены «дорожки» муравьев, ведущие из кухни в 
ванную, проложенные в трещинах вдоль бордюра 
и в полу, тогда же были собраны насекомые. Ра-
бочие особи были обнаружены также в буфете и в 
кухонных кладовках. Обработка помещений была 
проведена методом опрыскивания препаратами 
[дельтаметрин (25 г на литр) и этилхлорпирифос 
(208 г на литр)] по всему полу всего дома, а также 
были размещены ловушки с теми же препаратами. 

Во время второго визита сотрудников службы 
дезинсекции в мае 2006 года муравьи все еще 
присутствовали в двух квартирах этого дома на 
1-м и 4-м этажах вдоль одного и того же блока 
строения. На 1-м этаже только небольшое число 
рабочих особей было отмечено в ванной комна-
те. С другой стороны, большое число муравьев 
было обнаружено в посудомоечной машине и на 
трубах в кухне. Вероятно, этот вид использовал 
места ввода-вывода труб для перемещений по 
всему дому. 

Для постоянного мониторинга численности 
предложено использовать ловушки с приманками 
на гидраметилноне и борной кислоте. Исполь-
зование таких ловушек (приманочных станций) 
представляется наиболее эффективным для сни-
жения численности этих муравьев [9]. Однако в 
Бразилии ловушки с приманкой на метопрене и 
гидраметилноне оказались не эффективными в 
больницах, а с приманкой на борной кислоте име-

ли переменный результат [4]. В Германии (г. Бер-
лин) для контроля численности T. melanocephalum 
использовали приманочную станцию «Алстар» 
(«ФМС», США) на сульфторамиде [15], разре-
шенную для применения в РФ.

В России зарегистрирована приманочная стан-
ция на 1,0% гидраметилноне (инсектицид из груп-
пы амидогидразонов) «Комбат СуперАтак» (ком-
пания «Хенкель Хоум Кэа Корея Лтд.», Корея), 
рекомендованная производителем для борьбы с 
представителем рода Tapinoma – T. sessile, наряду 
с некоторыми другими видами синантропных 
муравьев. Гидраметилнон обладает кишечным 

рис. 2. рыжий домовый муравей –  
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)
(pt – петиолюс, ppt – постпетиолюс)
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действием, и приманка в приманочной станции 
с низким содержанием ДВ ориентирована на 
уничтожение не только рабочих особей, но и рас-
плода. Средство «Комбат СуперАтак» разработано 
таким образом, что муравьи-фуражиры не поги-
бают сразу, а сохраняют способность перенести 
приманку в гнездо и тем самым привести к гибели 
всю муравьиную семью. Это было подтверждено 
нами при постановке экспериментов на колониях 
рыжих домовых муравьев M. pharaonis в поме-
щениях и колониях черного садового муравья 
Lasius niger L. в условиях, приближенных к ан-
тропогенным, на садовом участке. По-видимому, 
это средство может быть успешно применено и в 
случае завоза T. melanocephalum. 

В качестве постоянного обитателя вне домов 
или в теплицах T. melanocephalum может при-
житься в России, и об этом необходимо довести 
до сведения практических служб. Своевременное 
выявление, как было отмечено в случае находки в 
Бельгии, может привести к уничтожению локаль-
ной популяции на ранней стадии и препятствовать 
дальнейшему распространению вида. В то же вре-
мя, требуются дополнительные исследования по 
методам борьбы с этим видом, когда он создает 
проблемы. Необходимо предотвратить распро-
странение муравьев T. melanocephalum в России, 
проводя тщательный мониторинг и изучение их 
биологии, учитывая, что они являются основными 
механическими переносчиками внутрибольнич-
ных бактериальных инфекций, как это было от-
мечено в Бразилии [4].
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