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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Целью  настоящего исследования было построение 
системы для принятия решений по оптимизации путей 
управления численностью синантропных видов грызунов.

Задачей исследования на каждом из этапов, описанных 
ниже, была экспериментальная оценка успеха и оценка с 
помощью моделирования этих процессов
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Выбор средств

• В полевых условиях использован Варфарин как субстанция в составе 
родентицидных приманок и покрытий, куда дополнительно добавляли в 
качестве маркеров тетрациклин, окситетрациклин или хлортетрациклин. В 
результате действия средств должно было оставаться достаточно большое 
количество (от 10 до 40 %) выживших животных для проведения 
статистической оценки при относительно небольших выборках, в 
отдельных экспериментах с большой трудоемкостью.

• Использованы и другие антикоагулянты индандионового и кумаринового 
рядов, а также яды острого действия фосфид цинка. Исследования 
проводились в период с 1978 по 2005 годы. Тетрациклины обнаруживали 
по концентрическим флуоресцирующим полосам на поперечном срезе 
верхних резцов, проводили их полуколичественное определение. По 
соотношению количества маркера и варфарина судили о примерном 
количестве  последнего



Поперечный срез резцов серой крысы в 
ультрафиолетовом свете

По соотношению количества маркера и варфарина судили о примерном 
количестве  последнего; меньше (слева), больше (справа).



В полевых и лабораторных условиях

Помимо Варфарина в качестве субстанций 
для родентицидных приманок 

использовали другие антикоагулянты 
кумаринового и индандионового ряда, 

фосфид цинка, альфанафтилтиомочевина



Результаты работыРезультаты работы



ПЕРВЫЙ ЭТАП

На первом этапе проводили определение графа 
основных перемещений грызунов и выбор места 
размещения средств борьбы с ними по количеству 
следов жизнедеятельности: количеству свежего 
помета, поедаемости приманки, заслеженности 
следовых площадок, числу грызунов подобранных 
мертвыми и отловленных капканами



Крысы в подвале жилого дома

Передвижения серой крысы в подвале многоэтажного здания  отражает граф,  
приуроченный к стенам, перегородкам с местом наибольшей активности около ствола 
мусоропровода.

1 – мусоропровод,  2 -  пути передвижения зверьков.

Наблюдения проведены В. К. Мелковым. 



Поедаемость приманки крысами в подвале 
жилого дома

По мере удаления от мусоропровода количество съеденной приманки снижается.

4 – ствол мусоропровода, 3 ‒ приманка съедена полностью, 2  ‒ наполовину,  1 ‒ не тронута.

По материалам В. К. Мелкова.



Распределение серых крыс в подвале 
многоэтажного дома

a – отловленные ловушками Геро; b - павшие после дератизации; 
1 – мусоропроводы.   По материалам В. К. Мелкова.



Посещаемость                   
домовыми мышами        
следовых площадок из   
пшеничной муки в           

рабочей столовой

В столовой предприятия были 
выявлены места наибольшей 
активности домовых мышей по 
следам на площадках

1 ‒ следы мышей на площадках не 
отмечены;

2 – мало  посещаемые мышами 
площадки; 

3 – средняя посещаемость

4 – часто посещаемые мышами 
площадки.

 По материалам Л.А. Хляп и А.Ш. 
Маликовой.



 Отлов домовых        
 мышей ловушками 
 Геро в рабочей          

столовой

2/3 домовых мышей были 
отловлены в 7 точках с 
наибольшей следовой 
активностью

1 ‒ не выловлено;

2 – отловлено 1-2 мыши; 

3 – отловлено 3-10 мышей.

 

По материалам Л.А. Хляп и А.Ш. 
Маликовой.



Зависимость доли               
следовых площадок,          
заслеженных                        
домовыми мышами, от    
 времени их экспозиции 

в  рабочей столовой

Доля заслеженных площадок 
увеличивалась в течение 13 дней, 
что свидетельствует об 
увеличении контакта со 
средством во времени

х‒ время экспозиции, дни;

у – доля заслеженных 
площадок, %; 

а – учеты мышей в феврале;

b – учеты мышей в апреле.

По материалам Л.А. Хляп и А.Ш. 
Маликовой.



 Оптимизация размещения средств дератизации 

Благодаря оценкам, сделанным на примере серых 
крыс и домовых мышей, оказывается возможным 
разместить минимальное количество средств 
дератизации с максимальной вероятностью 
посещения их грызунами



ВТОРОЙ ЭТАП

На втором этапе оценивали вероятность 
гибели грызунов в результате 
контакта со средством в    месте  его 
размещения. 

Гибель грызунов складывается из частоты 
съедения приманки и количества яда 
попавшего в организм грызуна



Среднестатистическая гибель серых крыс и 
домовых мышей при применении родентицидов 

(в долях от исходного количества подопытных)

Доля погибших 
крыс и мышей

Яды острого 
действия

Яды 
кумулятивного 

действия

В полевых 
экспериментах

Не более 0,7 Не более 0.9

В лабораторных 
условиях Не более 0,7 0,7 – 1,0

Среднестатистическая гибель грызунов:

- от ядов острого действия не превышает, как  
правило, 0,7;

- от ядов кумулятивного действия – до 1,0



Влияние поедаемости приманки на 
гибель грызунов

Гибель грызунов от родентицидных 
приманок будет тем выше, чем выше 
привлекательность приманки, о чем 
свидетельствует нижеследующая таблица



Доля погибших  грызунов  в зависимости от поедаемости 
приманок на цельном зерне с антикоагулянтами 
индандионового ряда  в лабораторных условиях

Серые крысы

Субстан-
ция (ДВ) 

ДВ в 
приман-

ке, % 

Поедае-
мость,% 

Гибель, 
% 

1 0,015 76 100 

2 0,015 45 100 

3 0,015 36 90 

4 0,015 33 90 

5 0,015 18 80 

6 0,015 14 80 

7 0,015 11 80 

Домовые мыши

Субстан-
ция (ДВ) 

ДВ в 
приман-

ке, % 

Поедае-
мость, % 

Гибель, 
% 

1 0,01% 55 90

2 0,01% 54 90

3 0,01% 43 90

4 0,015% 35 80

5 0,015% 46 70

6 0,015% 31 70

7 0,015% 16 60



Сравнительная поедаемость серыми крысами
 (94 экз.) двух родентицидных приманок в подвале 

многоэтажного жилого дома

Доля крыс, съевших 
геркулес с 0,025% 
варфарина, 0,5% 

хлортетрациклина и 
10% сахара

Доля крыс, съевших 
муку с 0,025% 

варфарина, 0,5% 
тетрациклина и 10 % 

сахара

Крысы, съевшие обе 
приманки

число крыс
доля крыс 
съевших 
приманку

число крыс
доля крыс 
съевших 
приманку

число крыс
доля крыс 
съевших 
приманку

51 0,47 24 0,23 19 0,30

Доля крыс,  съевших приманку, увеличивается, если 
использованы приманки на разных пищевых основах, 
например, геркулесе и муке, причем  крысы поедали 
геркулес  в два раза чаще, чем муку



Оценка вероятности гибели среди 
молодых и взрослых серых крыс от 

родентицидной приманки в подвале 
многоэтажного жилого дома

Оценка вероятности гибели среди 
молодых и взрослых серых крыс от 

родентицидной приманки в подвале 
многоэтажного жилого дома



 Возрастной состав в поселении 
крыс в мае

В мае наблюдается 
массовый выход 
молодняка. Доля младших 
возрастных групп весной и 
летом может достигать 0,6, 
а зимой опускаться до нуля 
в средних и северных и  до 
0,1-0,2 в южных широтах в 
зависимости от доли 
размножающихся
------

Цифры над столбиками – число крыс 
данного возраста, отловленных 
капканами или подобранных павшими
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Доля выживших серых крыс разного пола и 
возраста в процессе 1,5-месячного истребления их 

варфарином с окситетрациклином, %

Возраст (в мес.) Самцы Самки

3-6 67,6±8,1* 57,1±7,7

старше 7 32,4±8,1* 42,8±7,7

Число крыс всех 

возрастов
34 42

* - различия достоверны, p<0,05

Доля выживших среди молодых самцов по 
сравнению с взрослыми достоверно выше.

При этом, выживаемость молодых самок по 
сравнению с взрослыми выше недостоверно



Динамика потребления родентицидной приманки (варфарин и 
антибиотик группы тетрациклина) выжившими серыми крысами 

разных половозрастных групп

a – самцы: 1 – n=23, до 6 мес.; 2 – 
n=11,более 7 мес.,

b – самки: 1 – n=24, до 6 мес.; 2 – n=18, 
более 7 мес.;

по оси абсцисс – дни с момента 
отлова, по оси ординат – частота меток 
в расчете на 1 крысу

c – самцы: 1 – n=23, до 6 мес.; 2 – n=11, 
более 7 мес.,

d – самки: 1 – n=24, до 6 мес.; 2 – n=18, 
более 7 мес.;

по оси абсцисс – кол-во потребленного 
варфарина (мг/кг), по оси ординат – 
частота меток в расчете на 1 крысу
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Оценка вероятности гибели серых крыс 
при одновременном применении 

родентицидных приманок и покрытий в 
подвале многоэтажного жилого дома

Оценка вероятности гибели серых крыс 
при одновременном применении 

родентицидных приманок и покрытий в 
подвале многоэтажного жилого дома



Применение родентицидных средств: покрытия и 
приманки против серых крыс

№ 
участка

Средство истребления
Число 

выживших
Число 

погибших
Доля 

погибших,%

1

(зима)

Вазелиновая паста с 0,5% 
варфарина и, одновременно, 
приманка с 0,025% варфарина

11 51 82,0

2

(зима)
Приманка с 0,025% варфарина 13 10 44,0

3

(лето)

Вазелиновая паста с 0,5% 
варфарина

22 88 80,0

Одновременное применение родентицидных приманок и 
покрытий приводило к более высокой гибели крыс по 
сравнению с их раздельным применением



Оценка вероятности вылова 
серых крыс механическими 

средствами в подвале 
многоэтажного жилого дома

Оценка вероятности вылова 
серых крыс механическими 

средствами в подвале 
многоэтажного жилого дома



Приманки и капканы

Наибольший успех в достижении гибели 
грызунов получен при использовании 
дуговых капканов,  вслед за 
родентицидами. Эти два метода в 
наименьшей мере зависимы друг от друга.



Оценка вероятности отлова серых крыс 
дуговыми капканами

По материалам отлова крыс в трех подвалах многоэтажных жилых домов; 
1 ‒ число отловленных крыс, 2 ‒ сглаженная кривая

За 30 дней дуговыми капканами может быть отловлено более 90% крыс.
При чередовании родентицидов-антикоагулянтов с капканами 
вероятность гибели крыс достигала 0,99. 



ТРЕТИЙ ЭТАП

Оценка вероятности освобождения 
от грызунов объекта и повторного 

заселения ими



Оценка вероятности 
освобождения объекта от 
синантропных грызунов

Оценка вероятности 
освобождения объекта от 
синантропных грызунов



Вероятность освобождения объекта от грызунов (Р(ЕǀХХ)), в         
зависимости от квалификации оператора (Р(Е)) и вероятности  
гибели грызунов от совокупной естественной и                              

принудительной гибели (Р(ХǀХЕ)) (по формуле Байеса) 

Вероятность освобождения 
объекта P(E|X) будет 
определяться: 

- во-первых, вероятностью 
совокупной естественной и 
принудительной гибели 

P(X|E) грызунов, которая 
является результирующей 
вероятностью, учитывающей 
успешность предыдущих 
этапов;

- во-вторых, зависит от 
квалификации оператора P(E) 

-----
 смертность  будет составлять (в 
долях), примерно: 

зимой – 0,90, весной – 0,30, летом – 
0,50, осенью – 0,70



Оценка вероятности 
восстановления численности 
синантропных грызунов на 

объекте

Оценка вероятности 
восстановления численности 
синантропных грызунов на 

объекте



 На сайте www.rattus.ru. Москва, 2013-2016 гг

При наличии информации о численности, распределении серых крыс в 
населенном пункте (www.rattus.su), можно: 

 - прогнозировать их появление в любой его точке;

 - оценивать опасность заселения объекта грызунами, то есть пест-опасность

http://www.rattus.ru/


На сайте www.rattus.ru. Москва, 2013-2016 гг

http://www.rattus.ru/


Порядок восстановления 
численности грызунов на участке 
после проведения их истребления

Зоны (1-5) участка, где 
были проведены 
истребительные 
мероприятия 
(обработанного) с 
прилегающей 
необработанной 
территорией (0)

------

Стрелками показано 
преимущественное направление 
движения мигрантов по 
градиенту плотности



Моделирование порядка восстановления численности 
крыс в период их активного размножения

В репродуктивный 
период, заселение 
обработанного 
родентицидами 
участка, происходит за 
счет размножения 
оставшихся в живых 
резидентов, а также за 
счет расселяющегося 
молодняка с 
окружающих 
территорий

-----

Расчетные значения динамики 
восстановления  численности 
грызунов в каждой из пяти зон 
обработанного участка (1−5) и 
необработанного участка (0) во 
втором и третьем квартале
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Моделирование порядка восстановления численности 
крыс в период диапаузы их размножения

В период диапаузы 
размножения, заселение 
обработанного 
родентицидами участка, 
происходит, в основном, 
за счет иммиграции из 
незастроенных 
территорий в дома 
(октябрь–ноябрь) или в 
период начала гона 
(февраль–март)

-----

Расчетные значения динамики 
численности грызунов в каждой из 
пяти зон обработанного участка (1−5) 
и необработанного участка (0) в 
первом и втором квартале
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Вероятность восстановления численности грызунов  (P(U|
Y) ) в зависимости от емкости среды обитания  (P(U)) (по 

формуле Байеса) 

Вероятность 
восстановления 
численности грызунов 
P(U|Y) на объекте после 
проведенной дератизации 
будет зависеть, во-первых, 
от P(Y|U) определяющей 
скорость прибавления в 
результате иммиграции и 
размножения, во-вторых, 
от вероятности P(U), 
определяющей  величину 
емкости среды обитания 
на данном объекте. 
Наибольшая вероятность 
восстановления ожидается 
весной и осенью



Оценка пест-опасности с применением взвешенной 
средней ( на примере серой крысы, (Rattus norvegicus Berk.)

Факторы риска Вес Оценка Взвешенная оценка

Локальные факторы

Привлекательность объекта по 
целевому назначению
(меньше – больше, 1-3 баллов)
Иммиграционное давление
Антисанитарное состояние 
(ниже - выше, 1-3 баллов)
Ошибка исполнителя (ниже – 
выше, 1-3 баллов)
Активность резидентных 
грызунов (ниже - выше, 1-3 
баллов)

0,10

0,05

0,10

0,30

0,05

2

3

2

3

1

0,20

0,15

0,20

0,90

0,05

Глобальные факторы

Время года (зима-лето-осень-
весна; 1-3 баллов)
Широта (ниже - выше, 1-3 
баллов)

0,20

0,20

3

3

0,60

0,60

Суммарная оценка 1,00 17 2,70

Пест-опасность 
(вероятность заселения 
объекта)

0,90=2,70:3

Оценка пест-опасности реализована на сайте www.ipm.moscow/оценка-пест-риска/тест/  

и на интернет-ресурсе "Системы мониторинга вредителей" www.pestmonitoring.systems 
или www.пест.рф 



Процесс освобождения объекта от грызунов и восстановления 
их численности  описан с помощью вероятностной модели на 

примере серой крысы Rattus norvegicus Berk. 

Рыльников В. А., доктор биол. наук, НЧНОУ «Институт пест-менеджмента»

Тучкова Н. П., ФГБУН «Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской 
академии наук» (ВЦ РАН)

Оценка вероятности принудительной гибели серой крысы (Rattus norvegicus 
Berk.) в условиях непрерывной дератизации //«Пест-Менеджмент» (РЭТ-инфо) 
№ 2 (82).-2012.-С.37-45 

Rylnikov V.A., Tuchkova N.P.Probabilistic model of the 
Brown rat control//Journal of Agriculture Science and 
Technology A, Volume 3, Number 9, September 2013 
(Serial Number 29), P.745-756
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