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Особенности географических и экологических 
популяций серых крыс определяют годовую про-
дуктивность, оценка которой важна для расчета 
необходимых усилий, направленных на управле-
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времени года. Это в конечном счете определяет степень устойчивости популяции грызу-
нов к истребительным работам, которая, по-видимому, будет снижаться с юга на север, 
от лета к зиме, а также от местообитаний с лучшими условиями проживания к худшим. в 
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ние как экологической, так и элементарной попу-
ляцией. Многочисленные попытки освобождения 
малых, средних и больших городов [1, 9, 13, 14, 
21-27, 29, 30] можно считать попыткой управле-
ния экологической популяцией. В большинстве 
же случаев, объектами дератизации являются 
строения или группы строений с прилегающей 
территорией, относительно небольшие участки 
незастроенных территорий населенных пунктов, 
сельхозугодий и территории очагов зоонозных 
инфекций, в зонах, занятых элементарными по-
пуляциями. 

В большинстве случаев задачи оператора огра-
ничиваются управлением элементарной популяци-
ей грызунов. Основная задача – это достижение 
допустимого уровня численности, при котором 
риски от жизнедеятельности грызунов будут мини-
мальны. Решение этой задачи возможно лишь при 
условии, если численность грызунов неуклонно 
снижается; возможна стабилизация численности 
на уровне, который не превышает допустимый. 

Скорость заселения грызунами обработан-
ного участка не должна превышать допустимых 
значений и будет зависеть от удельной скорости 
роста численности грызунов в каждой ее части. 
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1 Часть 1 опубликована в «Пест-Менеджмент» 2010, №1.

рис. 1. Зоны (1-5) участка, где были проведены 
истребительные мероприятия (обработанного)  
с прилегающей необработанной территорией (0). 
Стрелками показано преимущественное направле-
ние движения мигрантов по градиенту плотности. 
Для упрощения модели, передвижения грызунов 
вдоль линии обработанного участка считались нич-
тожными, а показатель емкости среды обитания 
грызунов на этом участке и прилегающих террито-
риях (Kj) принят за константу.
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рис. 2. Динамика численности грызунов: I-II кварталы года 
(а) и II-III кварталы года (Г) в каждой из пяти зон обработан-
ного участка (1-5) и необработанного участка (0); результаты 
моделирования при использовании конечно-разностной  
модели восстановления численности

ная принудительная смертность), а также значе-
ниями удельной иммиграции (d

i
п) и эмиграции 

(e
i
) [17]. Зная эти показатели, размер участка, где 

были проведены истребительные мероприятия, 
а также емкость среды (K

i
) обитания грызунов на 

этом участке и прилегающих территориях, можно 
прогнозировать ход восстановления численности 
целевого вида.

Параметры удельной рождаемости эколо-
гической и географической популяций, а также 
удельной смертности, в части ее естественной 
(d

i
e) составляющей, будут определять коэффи-

циент усилия, который необходимо прилагать, 
чтобы добиться необходимой величины удельной 
смертности при управлении элементарной попу-
ляцией грызунов в части ее принудительной (d

i
п) 

составляющей.
Если усилия по увеличению принудительной 

смертности (d
i
п) прилагать однократно, например, 

путем проведения истребительных мероприятий 
ядами острого действия, то включаются плот-
ностно-зависимые механизмы, которые смогут 
обеспечить восстановление численности грызунов 
[28].

Не претендуя на совершенство конечно-раз-
ностной математической модели [10, 11], описы-
вающей процесс заселения крысами участка, где 
были проведены истребительные мероприятия, 
хотелось бы заметить, что даже в столь прими-
тивном варианте модель – это инструмент, поз-
воляющий представить то, что может происходить 
в процессе заселения грызунами после однократ-
ной обработки участка (рис. 1, 2).

При моделировании использованы удельные 
значения скорости роста численности и коэф-
фициенты подвижности, характерные для попу-
ляции серых крыс – обитателей рисовых полей 
Кубани.

Восстановление численности серых крыс на 
рисовых полях в первом квартале (рис. 2А) про-
исходит, в основном, за счет их высокой подвиж-
ности, размножение отсутствует. Во втором квар-
тале (рис. 2 Г) после формирования устойчивых 
группировок, связанных с началом размножения, 
подвижность снижается, однако, начиная с сере-
дины мая, в связи с началом массового выхода 
молодняка, численность восстанавливается за 
счет рождаемости (наши данные). 

Истребительные мероприятия против серых 
крыс на рисовых полях Кубани, которые были 
проведены трижды в течение полугода, привели 
к снижению численности этих грызунов более 
чем на 80%. При отсутствии иммиграционного 
потока восстановление численности грызунов 
в средней части участка может не достигнуть 

критического уровня до конца сезона размно-
жения (в случаях с сезонным размножением). 
Эти результаты отчасти можно объяснить тем, 
что 1982 год – год начала общего спада числен-
ности серых крыс на незастроенных территориях 
Кубани [12] (рис. 3).

В общем виде, скорость восстановления чис-
ленности грызунов на территориях обработанных 
родентицидами, будет меньше там, где ниже 
удельная рождаемость и иммиграция, с одной 
стороны, выше удельная смертность и эмиграция, 
с другой стороны, а расстояние от прилегающих 
необработанных участков – наибольшее.

В реальных условиях на скорость восстанов-
ления численности будет влиять еще показатель 
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емкости среды обитания (K
i
) в каждой из частей 

обработанного участка и на прилегающих терри-
ториях [4].

Эффективность борьбы с серыми крысами на 
заводе Двигателей объединения КАМАЗ (г. На-
бережные Челны) в течение полугода составила 
более 80%. За счет удаленности отдельных заводов 
объединения друг от друга (500–1000 м), отсутс-
твия мест, благоприятных для обитания серых крыс 
на незастроенных территориях, прилегающих к 
заводам, иммиграционный поток этих грызунов на 
территорию завода Двигателей был, по-видимо-
му, небольшим или отсутствовал вовсе До конца 
сезона размножения (сентябрь) численность крыс 
могла восстановиться только за счет собственного 

репродуктивного потенциала, однако этого не 
произошло (рис. 4). Известно, что в процессе за-
селения свободной территории животные восста-
навливают популяционную структуру, характерную 
для своего вида [18], при этом восстанавливается 
и размножение, хотя оно иногда начинается до 
образования устойчивых группировок [28].

На основании анализа популяционных харак-
теристик и места популяции в популяционной 
иерархии разрабатывают систему управления 
популяцией грызунов.

Методология2 достижения допустимого уровня 
численности грызунов-вредителей состоит из трех 
составляющих: стратегии, тактики и мониторинга, 
слитых в одну единую систему управления числен-
ности с корректировкой по принципу обратной 
связи в цикле «план–действие–контроль–дей-
ствие».

Стратегия определяет основное направление 
воздействия на всю экологическую популяцию 
с учетом годовой динамики ее параметров, в то 
время как тактика (процесс) – способ воздей-
ствия на данном этапе годового цикла на ограни-
ченной территории, занимаемой элементарной 
популяцией. Последующий анализ динамики 
параметров популяции в процессе управления 
их численностью осуществляют на основе инфор-
мации о процессах, непрерывно протекающих в 
популяции (мониторинг) (рис. 5).

Частью тактики является: 
а) изменение и конструирование среды оби-

тания;
б) оптимизация размещения средств дерати-

зации;
в) подбор средств дератизации на объекте с 

учетом мест, наиболее часто посещаемых грызу-
нами; приманок с учетом пищевых предпочтений 
и реакции избегания условных раздражителей;

г) подбор субстанций (к которым у грызунов 
еще нет резистентности) в том случае, когда они 
являются частью истории применения способов 
и средств с минимальными рисками для челове-
ка и домашних животных, для полезных видов 
фауны;

д) прогноз освобождения объекта с учетом, во-
первых, оценки и совершенствования профессио-
нальных качеств исполнителей, во-вторых, оцен-
ки устойчивости поселений грызунов на данном 
объекте под действием средств дератизации на 
прилегающих территориях. Наибольшая вероят-
ность освобождения объекта ожидается в тот пе-

рис. 4. Динамика снижения численности серых 
крыс на заводе Двигателей объединения КАМАЗ  
в период проведения истребительных мероприятий 
(наши данные,1990 г.)

2 Методоло́гия — это алгоритм поиска цели, набор приемов, методов, средств, способов, принципов достижения цели (Вики-
педия – толковый словарь).
Методоло́гия (от метод и ...логия) — учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности (Большой 
энциклопедический словарь).

рис. 3. Динамика снижения численности серых 
крыс на рисовых полях Кубани в период проведе- 
ния истребительных мероприятий (наши данные,  
1981-1982 гг.).
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риод года, когда сумма температур минимальная, 
причем мы предполагаем, что сопротивляемость 
популяции грызунов к дератизационным работам 
будет снижаться с юга на север;

е) прогноз восстановления численности серых 
крыс на участке, обработанном родентицидами.

Не последнюю роль будет играть относительно 
низкая стоимость услуг, наличие необходимого 
материально-технического обеспечения.

Представленный вашему вниманию вариант 
системы управления численностью грызунов 
является частью Интегрированной системы управ-
ления вредителями (Integrated Pest Management 
/IPM/). Эта программа, впервые предложенная 
в США в своем первичном варианте, предусмат-
ривала расстановку ультразвуковых излучателей, 
которые направляли движение грызунов по пе-
риферии помещения в те места, где установлены 

рис.5. Система управления численностью грызунов
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механические ловушки и рассыпаны родентициды 
[3, 20].

Комплексный подход к управлению числен-
ностью грызунов, препятствующий заселению 
грызунами строений и территорий, в России 
называли активной профилактикой. Рекомендо-
вали соблюдать санитарные нормы, обеспечи-
вать техническое обслуживание и эксплуатацию 
строений и сооружений, дворовых территорий, 
осуществлять раскладку родентицидных средств 
только в лотки, коробки; применять родентицид-
ные приманки только на основе сухого длительно 
хранящегося пищевого сырья [5-8, 15, 16].

В современном понимании IPM можно рас-
сматривать как процесс принятия решений по 
борьбе с грызунами и другими вредителями: на 
основе обследований и мониторинга принимают 
решения в соответствии с определенными целями 
и задачами. Интегрированные методы контроля, 
в отличие от наиболее распространенных – с 
помощью родентицидов и прочих пестицидов, 
сочетают различные методы, способы и приемы. 
В первую очередь, эта программа направлена на 
такое изменение среды обитания грызунов, при 
котором будут отсутствовать условия, благопри-
ятствующие их жизни и размножению, исполь-
зование технологий, направленных на снижение 
удельного веса пестицидов, а соответственно, 
снижение потенциальных рисков для здоровья 
человека и окружающей среды. Специализиро-
ванные знания, необходимые для эффективной 
программы IPM, по мнению Н. Даггала и З. Сид-
дикви [2] можно описать скорее как инжиниринг 
(engineering3) и менеджмент (management), чем 
как прикладную биологию.

В трактовке понятия IPM, данной вышеупо-
мянутыми авторами, присутствует только та со-
ставляющая, которая направлена на управление 
численностью животных-вредителей локально, 
и рассчитан такой подход на защиту отдельных 
строений и небольших участков незастроенных 
территорий, где размещены элементарные попу-
ляции. Эта та часть системы управления грызуна-
ми, которую мы называем тактикой.

Применение в практике признанных между-
народным сообществом принципов IPM требует 
дальнейшего развития экологически обоснован-
ного контроля численности грызунов (Ecologically-
based Rodent Management, EBRM) [19, 24].

Вышеизложенное может быть использовано 
при разработке системы управления численнос-
тью других грызунов и прогноза ее восстановле-
ния на территориях, где против этих видов была 
проведена дератизация.

Заключение
Необходимо вводить поправку, отражающую 

особенности динамики параметров популяций 
грызунов, в зависимости от их географического, 
стациального положения и времени года. Эта 
поправка – коэффициент усилия, который необ-
ходимо прилагать, чтобы добиться необходимой 
величины удельной смертности при управлении 
популяцией грызунов в части ее принудительной 
(d

i
п) составляющей в зависимости от степени 

устойчивости популяции серых крыс к истреби-
тельным работам. Мы считаем, что устойчивость 
популяции грызунов к истребительным работам 
будет снижаться с юга на север, от лета к зиме, а 
также от местообитаний с лучшими условиями 
обитания к худшим условиям. 

Оформление рисунков: М.А. Серегина
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Features of geographical and ecological populations 
of brown rats define the annual efficiency which 
estimation is important for evaluation of necessary 
efforts directed on their management. It is offered 
to consider features of dynamics of parameters 
of populations of rodents depending on their 
geographical, point habitats position and a season 
that, finally, defines degree of stability of population 
of rodents to destruction. Stability of population of 
rodents to destruction will decrease, apparently, from 
the south on the north, from summer by the winter, 
and also from habitats with the best conditions of 
dwelling to the worst. Depending on it to enter factor 
of effort which allows to achieve necessary size of 
specific death rate at management of population 
of rodents regarding its compulsory component, to 
reach admissible level of number.

Key words: birth rate, death rate, immigration, 
emigration, decrease and restoration of number 
of the rodents, integrated pest management, 
ecologically-based rodent management.


