
 

Приложение 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ МУРАВЬЁВ В 

ДОМАШНЕМ ФОРМИКАРИИ 

 

Памятка «Общие сведения начинающему муравьиному фермеру» 

Купить формикарий можно на различных сайтах. К муравьиной ферме 

будет прилагаться инструкция по уходу и содержанию муравейника. Эту памятку 

я составил на основе своих наблюдений как приложение к данной инструкции. 

1) Формикарий лучше всего поставить в затемнѐнное место. 

2) Если дома жарко и температура выше 27°C, то лучше поставить 

формикарий около окна, и накрыть его тонированной пленкой. 

3) Если в помещении холоднее +16°C, то лучше купить коврик с 

электроподогревом. Такие коврики продаются на сайтах, предлагающих муравьев 

и формикарии. 

4) Прежде чем заселять муравьѐв, необходимо насыпать на дно арены 

формикария песок. 

5) Основная пища муравьев - это семена мака и горчицы. Для прироста 

колонии в рацион стоит добавлять мелких насекомых (мух) и небольшие кусочки 

мяса. 

6) Для оптимизации процесса кормления следует насыпать в формикарий 

семена толщиной 1-2 см. Это будет и запас еды, который вам не надо будет 

контролировать, и грунт, в котором муравьи смогут вырыть себе убежище. 

7) Для увлажнения воздуха на сайтах предлагаются наногубки. Вместо неѐ 

можно самому сделать увлажнитель воздуха — поилку из шприца большого 

объѐма. В нѐм необходимо вырезать отверстие, вложить вату или ватный диск и 

плотно утрамбовать. В сооружение налить воду, и поставить его вертикально, 

закрепив двухсторонним скотчем на стенке арены. 

Если высоты не хватает, то есть другой, более простой способ. Возьмите 

пробирку, в которой были муравьи, налейте воду и поместите вату так, чтобы она 

наполовину была в воде. А если у вас очень маленькая арена, и вам не подходит 
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ни один из этих способов, то поместите ватный диск на дно арены и каждый день 

капайте на него немного воды. 

Памятка «Как построить инкубатор для муравьев» 

1. Какие нужны материалы и где их взять. 

Нам потребуется самая обычная медицинская вата из аптеки. 

Стеклянная пробирка диаметром 15мм и длинной 150мм, это идеальные 

параметры. Купить еѐ можно в специализированных магазинах лабораторной и 

химической посуды, стоит недорого. 

Вода кипяченая или бутилированная. 

Пластилин для фиксации можно купить в любом гипермаркете. 

Ещѐ потребуется длинная палочка или карандаш для проталкивания ваты. 

2. Как смастерить инкубатор. 

Если всѐ уже приготовлено, то можно приступать: 

Мы скатываем из ваты небольшой шарик диаметром 15мм. Примеряем его 

к пробирке, он не должен прилегать очень плотно к стенкам, но и не должен 

ходить слишком свободно, нужно подобрать идеальный баланс. Это важно для 

предотвращения образования воздушного пузыря в отсеке с водой по мере еѐ 

расхода. Таких шариков нужно сделать два. 

Далее берем пробирку вертикально, заливаем в неѐ воду примерно на одну 

треть, затем проталкиваем ватный шарик и резким движением палочки погружаем 

его в воду. Нужно избежать появления воздушных пузырей. Если появилась 

лишняя вода в жилом отсеке, то еѐ надо вылить. 

Осталось вторым шариков заткнуть вход. 

Инкубатор готов! 

  



3 
 

Памятка «Как заселять муравьев в формикарий и ухаживать за ним» 

Заселение муравьѐв в формикарий. 

Переселение муравьѐв из инкубатора в формикарий может занят от 1 до 5 

дней, поэтому нужно запастись терпением. Вытряхивание муравьѐв из пробирки-

инкубатора может вызвать у них стресс и повлиять на дальнейшее развитие. 

Лучше пусть уйдѐт больше времени, зато безопасней для муравьѐв. Заселение 

можно начинать, если в пробирке насчитывается 25-35 особей, пробирку-

инкубатор с ней нужно положить на арену, и открыть ватку-затычку.  

Для заселения необходимо залить воду в камеру увлажнения; накрыть 

систему ходов (использовать вкладыш-затемнитель, бумагу или ткань). 

В течение нескольких часов после этого муравьи изучат новую для себя 

территорию. Колония сама выберет для заселения камеру, и тогда перенесѐт туда 

всѐ необходимое. Другие камеры будут заниматься по мере роста колонии. 

Формикарий оборудован перегородками, разделяющими внутреннюю систему 

ходов на несколько частей.  

Если  колония меньше 150 муравьев (жнецов), то перегородка должна 

стоять «глухая» (без отверстия). У формикария есть 2 перегородки. Открывать их 

необходимо по одной, исходя из роста колонии меняя глухую перегородку на 

перегородку с отверстием. 

Кормление муравьѐв в формикарии. 

Не стоит давать муравьям больше пищи, чем им требуется. Если лишней 

пищи слишком много, то маленькая колония может не справиться с уборкой, что 

грозит забиванием камер отходами и появлением плесени. Исключение 

составляют семена растений. Муравьи, питающиеся семенами, будут рады 

заполнить свои хранилища зерном. Нельзя экспериментировать с рационом, 

давать муравьям сложные блюда и продукты, предназначенные для человека. 

Давать нужно муравьям проверенный корм. Запрещено давать им кисломолочные 

продукты и кондитерские изделия. 

Дополнительные продукты питания можно вводить в рацион только при 

размере колонии от 200 особей. Жнецам для более быстрого роста и появления 

крупных солдат можно давать варѐный картофель или варѐные крупы. Также 
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можно давать варѐное мясо и печень курицы, мѐртвых кормовых насекомых. 

Мясо и печень должны быть отварены без соли и специй! Размер кусочка должен 

быть больше прохода в камеры, чтобы муравьи не занесли его внутрь системы 

ходов. 

ВАЖНО! Не рекомендуется кормить муравьѐв насекомыми, пойманными 

на улице (особенно, если колония малого размера). Например, мухами или 

комарами. Кормите только теми насекомыми, которые куплены в зоомагазине. 

Малочисленные колонии муравьев предпочитают избегать живых насекомых, и 

решаются напасть только тогда, когда семья достаточно разрослась.  

Увлажнение формикария. 

В каждой ферме есть специальная камера для увлажнения (в некоторых 

фермах их две). С помощью шприца нужно залить в камеру 1,5 мл воды. После 

этого гипс меняет цвет с белого на серый. Через несколько дней (в среднем это 2-

4 дня), когда гипс начинает белеть, процедуру повторить. ВАЖНО! Воду 

необходимо заливать исключительно в камеру увлажнения или 

специализированную поилку. 

ВАЖНО! Вода должна быть комнатной температуры (не холоднее, не 

теплее), иначе из-за перепада температур на стекле может появиться конденсат. 

Также вода должна быть чистой, избавленная от накипи и осадка. Иначе 

посторонние примеси будут постепенно скапливаться в системе увлажнения. 

Уход за формикарием. 

Очень многое зависит от расположения  фермы. Поставить еѐ можно в 

любом месте, если соблюдать следующие правила: 

избегайте попадания на ферму прямых солнечных лучей; 

не ставьте ферму близко к настольной лампе; 

не допускайте перепада температур (нежелательно ставить возле батарей, 

на подоконниках, где возможны сквозняки); 

не ставьте ферму возле источников сильного шума и вибраций; 

возле фермы не должно быть источников резких ароматов. 

убирайте с арены мусор, который выносят муравьи. 
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Комфортная температура для содержания жнецов - от 23 до 28 градусов. 

Наиболее подходящая температура для более быстрого развития - около 25 

градусов тепла.  

Если переувлажнили ферму, запасы семян намокли и появилась плесень, 

необходимо разобрать ферму и промыть еѐ водой. Муравьев временно переселить 

в другую емкость. 

Наблюдать и любоваться своими питомцами можно в любое время суток, 

но лучше не тревожить обитателей колонии резким светом и тряской. 

Дополнительный стресс может негативно отразиться на скорости развития 

муравьев, а в редких случаях может довести еѐ до гибели, если их беспокоить 

слишком часто. Крышка арены должна быть закрытой. 

ВАЖНО! Запрещено протирать ферму спиртосодержащими жидкостями. 

 

 


