




Направо, 
налево, 

направо… 
Куда потом?

Направо, 
налево, 

направо… 
Куда потом? Да просто 6 

раз направо!
Да просто 6 
раз направо!



О нас пишет Discovery: 
«Муравьи умнее пятиклассников?»



О нас пишет Animal Planet: 
«Кто умнее всех животных? Муравей?»



Как найти точку в кроне дерева и рассказать об 
этом сородичам? (У муравьев разные профессии)



Теория информации помогла понять 
муравьиный язык



Схема лабораторного эксперимента.
Лабиринт «бинарное дерево»



гнездо

сироп

Лабиринт



Мостик с трамплином



Этап 1. Мы пометили индивидуально каждого муравья



Этап 2. Разведчика помещают на лист с кормушкой и 
дают запомнить дорогу



scout quick



contact



Этап 3. Измеряем длительность контакта разведчика и 
фуражиров (от 5 до 300 сек)



Чтобы муравьи не могли идти по пахучему следу,
используем сменные лабиринты



Изолируем разведчика 
после контакта с группой

Члены команды ищут 
кормушку сами



Group 1



Группа ищет цель без разведчика



Больше битов информации – 
больше времени на передачу

Tм=0.1Tч

Высокая продуктивность языка: 
При 6 развилках 64 варианта действий (26=64)



Муравьи способны улавливать 
закономерности “текста”  и использовать их 
для оптимизации своих сообщений.

П – направо, Л - налево

Сравним: “ПППППП” (или “ПЛПЛПЛ”) и
“ПЛЛПЛ”. 



Муравьи могут считать на уровне 
самых умных животных



Эксперименты, основанные на идеях теории 
информации, показали:

Муравьи способны передать друг другу 
информацию о числе объектов в пределах 30. 

Они могут складывать и вычитать небольшие
числа



Схемы «счётных» лабиринтов 



Лабиринт «Круг»



Группа пришла на нужную ветку



В племени мундуруку считают: 1 = палец, 2 = палец, палец



Муравьи могут отнимать и прибавлять
небольшие числа 

Фундаментальная идея теории информации: 
чем чаще используется в языке сообщение, тем 
короче слово или фраза, его кодирующие.



Три стадии эксперимента:

I:  Вероятность найти сироп на определенной ветке 1/30. 

II:  На двух “специальных” ветках A и B сироп появляется с 
вероятностью 1/3  (и 1/84 для каждой из остальных 28 
веток). 

III: Номер ветки с сиропом опять выбирается случайно.



Пример: 

“специальная” ветка – N 10

Первая стадия – ветка N 11 – 70 -82 sec   
                                      N 1 -   8-12 sec 

Третья стадия – ветка N 11  5-15 sec
                                      N 1 – то же
Муравьи “разработали” новый “код”, основанный 
на арифметических действиях/

 



Номера “специальных” веток (напр.,10 и 20 ) играли роль 
V и X.



Мир, в котором муравьи думают и говорят, 
прежним уже не станет.
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