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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность Tei.aj.  В  настояЕэе Epei/л достаточно остро 

стоит проблема С1шантропноП  серой  крысы (Rattus norvegicus 

Berk). 

Человечество освоило г эксплуатирует более половины су

ЕИ и антропогенное воздействие на земную поверхность продол

TfssT  стремительно возрастать. При сочетании  урбанизированных 

условий и ресурсов возникают сп9Ц15фичеокие экологические ки

Еи,  не кмеюш^ге аналогов в г.рироде.  Для ряда  организмов, и 

особенно  для серой крысы, эти киши оказались настолько ком

фортны}.!и,  а их специфичность дала такие преимущества, кото

рые  позволили популяциям этих организмов приобрести качест

венные отличия от естественных исходных  популяций,  высокую 

жизнеспособность в освоении этих новых местообитаний и такую 

плотность организмов в них,  что это стало наносить ошутимыП 

вред  и неудобства людям. 

Кры!/. является  регионом,  где  климатические услов1!Л и 

степень урбанизацют полуострова позволяют существование  всех 

форм  крысиных  поселений  от зкзоантропных до облигатноеи

нантропных.  В зкзоантропных условиях Крк'.з серая крыса, вви

ду  своей  (.'ллочисленности, никогда  не приобретала значения 

серьезного вредителя или основы суиротвсвания природньк оча

гов  транс!Д1СС1Шных  заболеваний.  Зато в населенных п^нктах 

скнантропные популяции крыс достигли такой численности,  что 

приобрзл>1  первостепенное  значение как вредители и нос;п'ел;'. 

особо опасных инфекций: 

Цель иссдедсвания состояла в  выяснении  экологических 
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условий,  поэволясщп:  синантропньл!  крысам  в антропогенных 

поселениях процветать и достигать значений плотности и  био

массы  на несколько порядков превьшнющк таковые в природных 

опткмумах. 

Задачи иесдедования: 

1. Изучение распространения в Кры1лу экзсантропкых и  си

нантропных поселениЛ серых крыс. 

2. Коучениз основных параметров динаь'лки популяции экэо

антропных и синзнтропных поселенки крыс из различных местоо

битаний,  как наиболее  чутких  индикаторов  характеризующих 

условия существования популяции; 

 изучение возрастного состава; 

 изучение особенностей размножения; 

 изучение уровня  смертности; 

 определение прироста популяции в поселениях  из  раз

личных местообитаний. 

3. Анализ условий и ресурсов в экзоантропных  и  синант

ропнш  местообитаниях,  как  основы с^тцествования  поселений 

серых крыс. 

4. Определение экологических особенностей  антропогенной 

экологической  Н1пп:,  как  основы суирствования  сшангропных 

популяций серых крыс. 

Научая новизна. Впервые: 

 в Крыму проведено комплексное изучение  распростране

ния  серой крысы и экологии экзоантропных и синзнтропных по

селений; 

 для крыс обосновано использование методики исследова

ния генеративного прошюго сшлок путем подсчета плацентарных 

пятен; 
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 предложен алгоритм рассчета  смэртности  в  поселенглх 

кркс табого типа; 

 составлена скала кэррекцш! возраста крыс из различных 

кестообитанкй, определяемого по стертости зуСов; 

 показано наличие в экзоантропных ':сселениях и окарак

теризсвзкы  весенние п осечиэ генерац:ш,  ш.!ею1Д9 различные 

сроки .низни и функции в процессе суцэствозання поселения; 

 дано определение антропогенной экологической ir.nmi как 

основы с^т^естЕования синантропных популящй серых крыс; 

 пр&длохэна  прннцип::альная  модель  пространственной 

структуры синзнтропноЯ популяции  серых  крыс  в  наюеленных 

пунктах; 

 определена роль в существовании сннантропной  попу.та

ции растущих, постоянных и временных поселений серых крыс; 

 выдвинута гипотеза о аоаможнооти использования  серой 

крысой ультразвука для ориентацги в субстрате при устройстве 

нор. 

Практическая ценность работы. 

Полученные результаты использованы для оптимизации ист

ребительны>:  мероприятий  на  эпидважных  oe^ieKTax в городах 

Симферополь,  Севзстсполь, Ялта, Керчь, Херсон, Донецк и др. 

Кроме того они могут быть использованы: 

 для более полного изучения популящ'.онных  характерис

тик  крыс с использованием метод1'л<и ретроспектганаго  анализа 

генеративных процессов; 

 при  разработке  стратепи и тактига! к.антрсля чз'.слек

кости в синантропных  популяциях  серых  крыс  в  населенных 

пунктах и городах Крыма и других регионов; 

 в Kypcaix лекций по эколопш и зоологии в учебные: за
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ведениях биологического проф:1ля. 

Апробация рг5оты и публикации. 

Основные материалы и положения диссертации были доложе

ны на: 

 Всесоюзном совещании по  грызунам (Нальчик, 1987); 

 Республ;1канском совещании по  грызунам (Киев, 1990); 

 б съезде Всесоюзного териологического общества ({Моск

ва.  1990); 

 Всесоюзном совещании по синантропным грызунам (Звени

город, 1990); 

 заседаниях  ученого совета Ростовского противочумного 

института (1990, 1991). 

По теме диссертации опубликовано 25 работ. 

Структура и объём работы _Диссертация состоит из введе

ния, раздела "Иатериал и методика", 4 глав и выводов. Список 

цит1фуемой литературы включает  97  источников, из них  16 

на 1Ш0Стрзшшх языках. Работа изложена на 147 страницах, ил

люстрирована 5 рисунками и 18 таблица)д1. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Штериал собирался на территории Крымского полуострова 

в период о 19S2 по 1993 гг.:  отработано более 25000  капка

носуток и добыт 2371 зверек;  испал13ованы также данные ви

зуальных наблюдений и материалы профдезслужбы. Весь материал 

отлавливался дуговыми  капканами номер О и 1 с целью эпиэоо

толюгичеокого обследования различных  населенных  пунктов  и 
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ecTGCTBeiMUx  биотопов:  синантропиые  крысы  добывЕШИсь  в 

г. г. С111.1ферополь,  Ялта,  Севастополь,  Керчь  и др.  и в  первую 

очередь    на  сажных  в  эпкдешюлогическом  отнопении  объектах, 

имеющих пиеелэши  с  высокой  плотностью  крыс,  а  также  в  при

легающк  к  ним строениях;  экаоантропние  крысы    з  зоне  рисо

сеяния  в  северном  Кры!(Р/  В экэоантропных  пооеленгах  капканы 

расставлялись  по  уреву  воды вдоль  русла  дрекалного  клнала 

через  10  14  В качестве  приманки  использовалась  хлебная  крои

кл  или  панировочные  сухари,  в  качестве  аттрактакта    расти

тельное  масло.  Ка.ту;ая  лнпул  капканов  выставлялась  на  24  су

ток  с  б;3(1едневной  проверкой,  подЕзрядкой  и  обновлением  при

канки.  Результаты  отлова  выражались  процен'.ом  попадаемости. 

В синантропных  поселениях  капканы  выставлялись  по  путям  про

ходов  крыс  и  зозче  пор.  Учет  численности  здесь  проводился  по 

г1ззомэрнобальной  оценке. 

Пс!Я2.ю трад1щионных  методик,  применяе1,!ых  при  изучении 

возрастного  состава,  смертности,  рагиножэния,  прироста  попу

ляции,  миграционных  процессов  использованы  и  некоторые  новые 

методы. 

АбсольтгньЛ  возраст  определялся  по  стертости  зубов  (Уар

коухова,1971  и  др.),  временной  эквивалент  для  каждого  воз

раста  принят  по  В. А. Рыльникову  и  Е. В. Карасевой  (1990)  со 

следут:'Ед:ш1 изменениями:  I  и  II  группы  возраста  рассматрива

ются  вместе,  поскольку,  очевидно,  оба  они  соответствуют  фазе 

очень  Быстрого  роста  и  эа1:знчиваются  с  наступлением  половой 

зрелости  (йшен1ша,1977).  Следовательно,  окончание  2го  воз

раста  к  наступление  зрелости  происходит  в  среднем  к  кокщ' 

3го  месяца,  а  оста.тьны!л  возрастным  группам  соответствуют 

следуЕ2;.1е  календарные  эквиваленты:  III    46  месяцев,  IV  
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79,  V   1012,  VI    1315  и  VII    1618  месяцев. 

Нами обоснозана  возможность  кспользования  результатов 

подсчета  обя;эго  колзгчества  плацентарных  пятен  для  ротроопек

гиЕного  анализа  генеративных  процессов  в  популяциях  серой 

крысы и прю,1енеко  понятие  репродугакзного  возраста.  Анал;га 

наших  эш1ир:1ч?ских  данных,  рассчитанных  по  уравнению  Сер

хюльста,  позволяет  предполагать  сохранность  плацентарных  пя

тен  от  7  беременностей.  Это  означает,  что  у  серой  крысы  рас

сасывание  плацентарных  пятен  практически  н;;  происходит.  Та

ким образом,  их  учет  дает  достоверные  представления  о  репро

дуктивном  возрасте    генеративной  ретроспективе    одной  или 

группы самок  в  изучаемой  популяции  серых крыс. 

При ивученш! возрастного  состава  для  раосчэта  смерт

ности  по(.пшо  ceiai  возрастных  групп,  выделяе)лк  сутцэствующад: 

методиками,  мы впервые  использовали  и  "нулевую",  количест

венная  хара!пгерист1жа  которой    сугз,!арное  кол^гчеотво  эмбрио

нов  всех  исследованных  самок.  Псскэлььзг  мы оперируем  !,иого

летними  данны!.ш,  кспользозанке  нулевого  возраста  (с  поправ

кой  на  эмбриональную  смертность),  принимаемого  за  100%, 

представляется  оправданным.  Доля  остальных  возрастных  групп 

• дана  Б процентах  от  этого  количества.  Распределение  возраст

ных  групп  описывается  уравнением  регрессш!  по  формуле  гипер

болы,  по  которой  1.!ы и  рассчигали  смертность  в  ка.ждой  воз

растной  группе  и  Б каудом  отдельном  местообитании. 

Напряженность  внутривидовых  отношений  изучалась  по  сле

дам  покусов  на  теле  отловленных  зверьков,  что,  очевидно,  от

ражает  степень  згонистических  ОТНОЕЭНИЙ.  TpaE^a:poвaннocть 

Аивотных  учитывалась  при  визуальном  осмотре  каждой  особи. 
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Глава  I.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  В КРШ«!У И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

iECTOOBITTAHIffl  СЕРОЛ НРШЫ 

По  территории  Крьиского  полуострова  проходит  гран1ща 

межд!'  Кхностепной  подзоной  Степной  aoira  и  Горным  Крымом, 

("Флз. геогр. Укр. CCF", 1982)." 

Кры5.;ская  степная  провинция  зан1й.!ает  равниннуга  часть 

полуострова.  В ее  пределах  выделяит  четыре  области:  Кры1лско

го  Присизапая,  ЦэнтральноКрымская,  Тархан:^утская  и  Кер

ченская. 

Горный  KpMvi.  Кры!.{ски9  горы  простирвится  на  150  км  шфи

ной  до  5060  Kii.  Выделяет  Главную,  Внутреннюю  и  Внешнюю  гор

ные  гряды  и  три  физикогеографические  области:  Южюго  бере

га,  Главной  гряды  и  Предгорий. 

Распространение  серой  крысы  рассматривается  раздельно 

по  экзоантропны1л  и  спнантропны!л  пооелен!Ш!/.  Достоверно  из

вестны  22  приуроченных  к  околоводным  местообитаниям  участка 

с  экзоантропны;я1  поседэниями  крыс,  пспадаемость  в  которых  до 

1989  г.  невысокая    412%  пли,  по  друтум  учетам,    до  7 

зверьков  на  1  погонный  километр,  а  в  198Э93  гг.    до  36%,  в 

среднем    9,3%.  Сопоставление  этих  данных  показывает  тенден

щщ  к  увеличению  численности  в  зоне  рисосеяния. 

Синантропная  часть  крымской  популяции  крыс  весьма  зна

чительна  изза  высокой  плотности  населения  в  Кры^    66  че

ловек  на  1  кв. км,  большого  количества  населенных  пунктов  

1085  (Крымская  область..  ,1986),и  высокого  хозяйственного  ос

воения  территории.  Численность  крыс  в  населенных  пунктах  ха

рактеризуется  показателем  заселенности  сЗъэктов.  Ot:asa
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ЛОСЬ,ЧТО заселенность в селах и поселках зависит от  зональ

ности  их расположения и в степной зоне не превьшает 10%,  в 

предгорьях  15Х,  на Южном берегу  20% строений. В городах 

7SS и поселках заселено более  Z07. объектов вне завиаиьгосги от 

шишатичэской зональности.  То есть,  в сельских  населенных 

пуюсгах естественная природная обстановка остается определя

щ и ы  эколологическим фактором, Б городах ле фор!«1р>татся зко

логические условия,  которые дают крысе гаметпыэ преимущест

ва. 

Гфи анализе  свойств  синантропных  местообитаний серой 

крысы все они четко разделились на четыре группы  все  воз

можные  в  городах Крыма условия cym^CTEOBaHiffi крыс.  Первые 

три группы включают местообитания с постоянной кормовой  ба

зой  и поотоянны!,!и поселениями крыс,  имеющими высокую плот

ность. К ним относятся: 

 мясокомбинаты:  производства, связанные с хранением и пе

реработкой  животных  белков.  Для  них характерны:  большая 

насыщенность помещений оборудованием и  ко1,!муника1̂ иями,  что 

ПР1Ш0ДИТ к освоению крысами всего объема помепения и образо

вание нескольких взаимосвязанных  горизонтальных  ярусов  их 

ќ приуроченности;  Bucoizasi  доступность для крыс перерабатывае

мого сырья и  каяечаоР1  продукции; 

 термзавод:  из селитебной зоны ьш выделяем группу местоо

битаний,  имеющих самостоятельное значение для сукэотвования 

крыс в пределах населенного пункта.  Это стационарные  места 

утилизации  или  складирования  пищевых отходов и,  в первую 

очередь, мусоросборные камеры 1лногоэта.1шых жилых домов.  Ш и 

более показательным из этих местообитаний является терызавод 

 новое, как явление, предприятие по переработке бытовых от
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ходов    Севастопольский  термический  завод; 

  свинарнтс::  небольшие  частнне  свинарники  п  подсобные  хо

зяйства  в  В01ШСКИХ частях  характерны  для  крьп с̂ких  городов. 

Эти местообитания га/.эЕТ большое  значение  для  существования 

крыс  а  городах. 

Четвертая  группа    селитебная  зона    в  целом  зона  . рек

реащт  города  и,  в  частности,  зиглая  зона. Для  Кры!/л  характер

на  »лзлоэталщость  строэн!5й  в  aauoft  зоне,  большое  количество 

пристроек,  сераеа,  с  временньал  хранением  в  них  овощей  и икьп: 

припасов,  сбзонньп.1 содержанием  ДОМЕЕКИХ  гошотных.  Здесь  об

разуются  временные  местообитания,  в  которых,  кзза  отсутс

твия  постоянной  кормовой  бааы,  невозможно  формирование  пос

тоянных  поселений крыс. 

В качестве  контроля  использованы  экзоантропные  поселе

ния  на  рисовых  полях,  где  изза  хозяйственной  деятельности 

человека,  соблюдается  относ1ггельно9  постоянство  кормовых  ус

Л0В1Й,  что  делает  их  похогтют  на  природные  прирусловые  мес

тообитания  и  обеспечивает  стабильность  дина)лкки  популяции. 

Биоценотические  условия  здесь  благоприятны  для  кр^т'логодич

ного  обитания  зкзоантропной  популяции  серой  крысы. 

Глава  II.  ВОЗРАСТНОЙ  СОСТАВ К CiffifiEXTb  СЕ?ОЯ  КРЫСЫ 

В РАЗЖЧНЫХ УЕСТСОБИТАНИЯХ В  КгЫЬй' 

Изучение  возрастного  состава  популящш  предполагает  по 

возможности  точное  определение  календарного  возраста  особей. 

Наш! проведен  косвенный  анализ  соответствия  календарного 

возраста  крыс  Е0зрЕ1сту,  определенному  по  стертости  зубов  для 
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чего использовали данные по генеративноху провшому крыс, по

лученные  путем  подсчета  плаценгаркьэ:  пятек и определения 

репродуктивных возрастов у раэмножавпихся cai.coK.  Всех крыс, 

отловленных  в  разные  месяцы мы распределили (по стертости 

зубов) по возрастным группам.  Ка ка'эдой группы выбрал;!  са

мок, тлеющих наиболее активное генератиЕное прозшое, и опре

делили  у  них количество генеративных циглов. Экая врел!л необ

ходкш}е на один гекераткЕный цикл (2 мэслцз),  по ним расчи

тали календарные возраста cooTEeTCTBi'M4iix возрастных  групп, 

которые и были представлены укзза;1ны!,а1 сз!.{ка;ж1. 

В результате пол>'чилось, что экзоактропные крысы хорошо 

разделяются на весенние и осенние renepauiffl, онтогенез кото

рых состоит из чередования физиологичесга: акттных и пассив

ных периодов соответствующгх севокныгл oпти!/l̂ .!2г̂ ^  и  neccni.iy

Во вреул переживания зимнего песси;.!у1ла в связи с jaiSHb

шекием кормового ресурса крыса снижает уровень метзОэлизна и 

находится в физиологически пассивной фазе  и  соответственно 

меньше гаггаетоя. В результате у крыс в зтот период вубы сти

раится на 25%  по сравнению с  друггс.з!  сеэона'л:,  что  дает 

ошибку Б определении возраста экзоакгропны>:  крыс  по  стер

тости  зубов в 23 месяца в сторону  уменьшения после каждой 

перезимовки. 

У синантропЕых крыс,  сутцэствующк при постоянных усло

виях и кормовой базе,  зубы стираются с постоянной  скоростью 

во все сезоны и их календарный возраст  соответствует  стер

тости зубов. Ери этом в физиологически активной фазе и у си

нантропных и у экзоантропных крыс  губы  стирается  примерно 

одинаково вне зависимости от ка':ества кормов. 
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Если располо.'нггь чередование физиологически активных  и 

пассивных периодов,  и.э  которых  состоит  онтогенез крыс пэ 

разли'шых генерация  природных  и синзнтропных популяций,  в 

соответствии с временны!,! Э1Щ'1валентом г.4зксимального  возрас

та, получается:  у  экзоантропных крыс из осенней и Еэсенней 

генераций и у стантропных крыс физиологически активное вре

мя примерно одинаковое и равно 12 месяца;,!, что говорит о Е:

довом ранге  ќ?"""" г,гчт.>„.,—.  0д::2'"̂  '""  ""̂  "'~кера

^1п,  чтобы  ссуирСТБИть 51И 12 ь'.еслцев,  должны иметь кален

дарный возраст 23 месяца и перемггь две зглы. Крысы весенних 

ге1!ерациЯ должны прожзггь 19 месяцев и пережить одну зи1,!у.  У 

синантропов хэ календарный и физи.ологический возраста совпа

даЕгг,  т.е. синантропные крысы хотя и Ж1вут календарно ыень

ЕЭ,  но свой физиологический ресурс расхощтот полностыз  ег;э 

до того, как догкивзыт до физиологического состояния VII воа

рзстпой группы  на мясокомбинатах и на термзаводе этот воз

раст не зарегистрирован. 

В связи  с этим,  очевидно,  можно говорить о различной 

фкзиолспг^еской  эффектткости  этих  трех  форм  онтогенеза 

крыс. Так синантропные крысы используют свой физиологический 

потенциал (физиологически  активное время деленное на кален

дарный возраст) ыакси(/ллько  эффективно:  12/12=1,  т.е.  на 

ЮОЗ;.  У экзоантропов весенней генерации фивиологическля зф

фектпЕность меньше: 12/16=0.75 или 75Х. У экзоантропов осен

ней генерзцш! она са.\{зя низуоая  60Х. 

Исходя из  потенциала  физиологической  эффективнссг::, 

можно говорить  и о потенциале репродуктивной эффективности, 

учитывая, что физиологически активный  период  соответствует 

рэпродукпако астивнсму.  Е ќтлич51е от природных,  в синакт
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ропных поселениях кормовая база обильна, физиологическое ис

тсздание  самок, ке  происходи  и пр'.; кзд;:ч1!и выводковой норы 

они способны размножаться без перерывов  ка  восстановление: 

7  самок  YYI  возрастов вполне обычно наличие 4050 плацен

тарных пятен. То есть синантропные крысы используют свой фи

зиологический  потенциал более эффективно во времени и более 

интенсивно как репрод)'ктивный потенциал, не тратя физиологи

чески акпшное время ка восстановлени?^ и накопление, что не

обходимо для экзоантропных крыс. 

Ира изучении средних возрастных показателей  поселений 

получены неожиданные результаты;  наименее долго!ига>'п}11,я ока

зались крысы из обл11гатноС1шантропных поселений на мясоком

бинатах и термзаводе  3.5 возрастной  группы  по  стертости 

зубов,  что соответствует 7.5 месяцам календарного возраста. 

Более долгоживущиэ среди сш!антропов крысы на св1гаарниках  

4,4  возрастной  Группы по стертости аубоа и более 10 кален

дарных месяцев средний возраст поселения.  И  са!.шД  болылой 

средний  возраст в поселении оь:агался у экзоантропны;: крыс 

4,3 возрастной группы по стертости  зубов  плюс  23  месяца 

поправки аа  счет  физиологически  пассивного периода зимой, 

ќ что составляет более 12 месяцев. 

31Л5ркональная смертность  в селитебной зоне  7.  77.;  на 

мясокомб»шате  3,5%,  у  экзоантропных    промэ.ч^точная  

5.9%,  то есть условия сел1Ггебной зоны кеблагопрглтны, а ус

ловия мясокомбгаатов благоприятны для вынаЕиванкя потомства. 

Наиболыая фактическая  и  расчетная смертность во всех 

местообитаниях приходотся на псотэмбриональный период   бо

лее 50%. До третьего возраста (46 месяцев) во все:: исследо

ванных нами местообитаниях дожзает  ке более 20%,  до 1 года 
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  менее  10%  от  исходного  количества.  Наиболее  мкнеспособны 

ЗЕерьки  111,1V  и  V возрастсз,  смертность  среди  которых  икает 

киншлальные  значения.  Низнедеятельность  обЛ1!ггтноскнантроп

Н'йспспуляций  в  условиях  oпт:Î .!l̂ .c>. с  постоянньгя! условиями  су

срстЕовапия  на  {юне  высокой  плотности,  повышенной  гр.нератив

ной  активности  и  дефжриа  V6G.«4  приводит  к  полной  эл:ялма

ции  авер11х)а  в  VI  возрасте  и к  более  быстрой  сг/енэ  состава 

населепил  на  улсоксмбикатах  и  на  термззвсде. 

Средн,':я  удельная  смертность    это  средняя  смертность 

за  едгеииц'  Еозраста,  то  есть    эа  3  месяца.  Сз(.1ая  низкая 

удэ;1ьнач  смертность  пз  зафиксированных  нак!и    35%   отмечена 

3  селитебной  зоне,  где  формируются  з  основном  временные  по

селения.  Одн ь̂л  зтот  по1^затель  отражает  не  естесгБенньп1 ход 

смены поколений  в  постслнном  поселешш,  а  возрастной  состав 

расселя!01п;гхся  и  f.nirpnpyrâ jix  из  стабильных  местообитаний  осо

бей.  В постояпньа:  поселениях  самая  низкая  удельная  смерт

ность  зафиксирована  на  свкнарни!^х    36%,  где  образуются  фа

к^'льтатизносинантропкке  поселения,  в  которых  смертность  по 

срзвнекиз  с  зкзоантропн1ла  (41%),  облигатносинантропны;/.:! 

поселенияки  на  1Лясско!йинатах( 42%)  и  термзаводе  (46%)  оказы

вается  гораздо  HH.Ya.  Для  популяционных  исчислений  смертнос

ти,  HanpitMep  для  Э1'Сзоантропных  крыс,  при  d=0. 41,  из  искоднсЛ 

группы  в  100  крыс  га  3  месяца  погибнет  41;  при  последуслэн 

расчете  за  год    87. 9%.  Такте.; образом,  в  течение  года  наибо

лее  полно  обновляется  поселенке  крыс  на  гэрмзаводе    ка 

91. 5,  а  наименее    з  селитебной  зоне    на  62.1%. 
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Глава  III.  РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫ3 В РАЗЛИЧНЫ:< ИСТООЕШАКЛХ 

Щ>и иэучэнш!  размножения  оказалось,  что  число  инфан

тильных  самок  самое  высокое  в  селитебной  зоне    4.3* и  досто

верно  (р>0,05)  отличается  от  остальных  ь'.естосб1Гганий,  самое 

низкое  на  мусоросборниках    10%,у  экгоактропных    22,  на 

свинарниках    28  и  удоокоьйинаты    32%. 

Макси1.1зльпый  выводок    11,1  гыбркона  у  самок  на  мусо

росборниках,  кагаимальный    в  селитебной  зоне  и на  1.'лсоко!.;5п

натах    8,4  и 8,3;  у  экзоантропнык    10,3. 

Интересны  результаты  сраЕкен1ш  по  средн!™  репродуктив

ным возрастам.  Шсшие  репродуктивные  возраста  на  мясокомби

натах  и  мусоросборниках:  7  репродуктивных  ци.чгов,  более 50% 

самок  размножается  3  к  более  раз.  Селитебная  зона  и по  sToi.ty 

признаку    зона  пессимума:  средний  репродуктивный  возраст 

,1,Б,  85%  самок  размнозкается  не  более  2  раз.  У экзоантропных 

крыс  встречались  са1«ки  с  5  репрод̂ ттаиЕны^ш  ци̂ w".al.5̂ ,  но 94% 

самок  размножается  не  более  3  раз. 

Среди  самок  из  экзоантропных  местообитаний  и  селитебной 

зоны  не  встречено  беременных  самок  с  ноября  по  февраль.  Судя 

по  репродуктивным  возрастам,  laieHHO  OTCJTCTB::9  з'.аней  паузы 

в  размноженш! делает  возможны>.1 достизиение  сагкой  в  течение 

жизни  VIVII  репродуктивного  возраста.  Отсутствие  VIYII 

репродуктивных  возрастов  в  поселениях  свидетельствует  о  на

личии  зимней  (или  иной)  па̂ аы в  разкшожении,  а  отсутствие  в 

поселении  IVY  репродуктивных  возрастов  сигнализирует  о  неб

лагополуч:а1 в  поселении. 
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Если средний  абсолютний возраст са.мок в поселении раз

делить на средний репродуктивный  возраст,  то  определяется 

BpeiAi (в месяцах) необходимое для ссуирствления одного гене

paTiiBHoro цикла всеьш раэ!яо^аюп5Т)Я1ся сшкаьп! в поселении  

сдной среднэпопуллционной  генерации,    то  есть  скорость 

раз),ио.̂ эн!'.я в данном поселеню!. 

Таким образом,  оная  время необходимое на один генера

тнвньй 1Ц1КЛ,  мозкно  рассчитать скорость прироста популяции. 

Например у эгасантропкьсс крис на 1 среднепопуллционную гене

ращж,  которая  даст  'гисло коворовденних, принятое нами за 

100%,  необходимо Б. 4 месяца, 3 месяца от  которых  составит 

55%.  Смертность за этот промежуток  41S,  откуда прирост за 

3 месяца  11%. На поскольку в естественных условиях размно

.r,eraie  длится 9 месяцев, а смертность постоянна круглый год, 

то npiipocT за год составит 1%, что говорит о приблизительном 

равенстве  здесь процессов и!.в/П1граи:1И и эизирации.  Подобный 

расчэт,  проведенный д.пя всех местообитаний, показЕШ, что на 

СЕ1шарнпках,  мусоросборниках  и  мясоглмбинатах преобладают 

эш1грац;:окные процессы и отсюда делегируются для  расселения 

64, 116 и 175% от исходной численности этих поселений. Посе

ления крыс в селгаеСной зоне самостоятельно существовать  не 

могут,  поскольку  смертность  здесь преобладает над ро:сдае

мостью (24%) и тагаю местообитания  целиком  существуют  га 

счет притока I'j.s.airpaHros. 

В условиях Кры;,!а генеративная активность са!,5дон практи

чески кр^тлогодичнз во  всех  исследованньж  меетообитанилх. 

И),;еются  различия  ;Л1ЕЬ ПО  вовлеченности  в рагмло.чекие' по 

возрастам в разные сезоны. Ео всех возрастных группах  к  во 

ьсэх  местообитаниях ткются са',!цы с отсутстЕИЭм сперматсге
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веза  и  верагвитьши  сеыенникамт'и 

Глава  IV.  АНГРОШГЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ HlffliA 

Для  сравнения  различньа  параметров  естественной  и  ант

ропогенной  экологических  ниш (в  определении  Hutchir.son,1957) 

серой  крысы  мы используем  термины  "акзоантропный"  и  "синант

ропный"  (Кучерук,Карасева,1992)  именно  к  популяциям,  а  не 

формам крыс,  что  хорошо  отразкает  принципиальные  огллч:н  этих 

НИИ,  занимаемых  такими  популящим!:.  В таком  контексте  фунда

ментальная  (потенциальная)  musa.  Хатчинсона  отражает  возмож

ности  вида  в  полном  объеме;  реализованная  (состоявааяся)  ни

ша   более  узкий  спектр  услоЕ1й  и  ресурсов,  допускающй  под

деряоние  жизнеспособной  популяции  двя2  при  наличии  конкурен

тов  и хшщиков. 

Исходя  из  определения,  основными  факторам:!,  обусловли

ващими  гиперобъем  экологической  ниши серой  крысы  являются: 

условия  и  ресурсы,  способность  к  заселению  данной  ниии,  меж

видовая  конкуренция  и  наличке  врагоЕ.  Различные  сочетания 

этих  составляющих  в  дальнейпем  представляют  пришшн̂ тэ основу 

. развития  внутриподуляционных  процессов:  внутргшидовой  конку

ренции,  дашамики  популяц1ш,  миграций  и расселения,  степени 

генетической  неоднородности  пспуляцш!  и  др.,  выраженность 

которых  является  следствием  определенной  совокупности  при

чин. 

Все  полученные  нами  результаты  по  различным  местообита

ниям в  целом  позволяет  дать  следужшую характерист1жу  антро

погенной  экологической  нише:  создаваемый  человеком  для  себя 

экологический  оптимум  условий  совпадает  с  таковым  крысы,  по
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ЭТСК17  в  болыппгстве  местообитаний  антропогенной  экологи

ческой  нпси  фактор  условий  следует  учитывать  как  постоянный 

и  тлеющий  оптимальное  значение  для  крыс. Здесь  под  защитой 

человекз  крыса  сусествуег  вне  пресса  кщшпссв,  мезгЕвдовой 

кош;урекц;ш  и  сезонных  колебаний  кор!ОЕОй  базы. 

Осноаны)! фактором  опре'̂ еллюг;:!.!  наличие  и  прсцветанкэ 

с1шантропнкх  поселений  является  наличие  кормовой  базы  а;!тро

погеннсго  прсисхойдеюш,  которая  постоянством  значйК1:й, 

доступностью  и обилием  на  несколько  порядков  превыпзет  тако

вую в  естественкьж  onTiuiyî ax.  Шскллыо^  такие  скопления 

доступных  для  крыс  антропогснних  кормов  в  бо^Еинстве  сл^'чз

ев  находятся  в  ограниченном  пространстве,  вторым  по  значи

мости  фа!етором  определяющм  сусэстЕование  и  Д1шам!ку  разви

тия  сгаантропного  поселения  является  вместимость  для  крыс 

данного  местообитания,  то  есть  фактор  пространства  в  котором 

Еоамо.жно  пребьшгнпе  крыс  или  создание  в  нем нор  и убежиц. 

Таким  образом  именно  наличие  и  сочетание  этих  дв '̂х  фак

торов    кормности(К)  и  Еместимости(В),  определяет  наличие 

трех  Т1П10В синантропных  поселений. 

1.':5стсс;5итания  1го  Т1ша:  К>В.  Образуются  антропогенные 

опти.муг.ы  с  о5л1П'атносинактропны!.т  раст̂ тцими  популлц1'Л!.21.  В 

таких  местах  возникает  недостаток  в  укрытиях  и  норах,  что 

лидггпрует  количество  крыс  в  данном  месте.  Однако  избыточная 

коркшость  позволяет  кгращгаать  биомассу  через  генеративную 

активность  тех  крыс  у  которых  есть  нора  ити  укрытие  пригод

ное  для  раз1.яожения.  В результате  происходит  перенаселение  и 

острая  конкуренция  за  убе.ли'лз  и  норы  как  мезду  cai,̂ a!.c'.  так  п 

между самками    больЕшсгво  отловленных  здесь  взрсслы>:  крыз 

имеют  следы  покусов.  Б  итоге  часть  крыс,  а  >!менно  достигши 
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половозрелости молодняк,  не выдерживал  пресса  коккуренщм 

вынузгдеп  расселлгься,  что и является,  очевидно,  основные 

внутрипопуляционным механизмом регуляции плотности в  данном 

местообитании  так св1шарн1кз1 расселяют 64, 1!ясокомб1шаты 

175 к мусоросборники  116Х  от численности основной популя

IPOL 

Шстообитаккя  2го  типа: _К<а  Л̂ шггирутощий  ^aicrop,  как 

и  в  природе,  пищевой  ресурс,  но  в  постоянном  колгчестве,  и 

не  имеет  сезонных  колебаний.  Здесь  отсутствует  мекгвдосая 

конкуренц11Я.  Внутривидовая  конкуренция  происходит  преиму

п э̂ственно  за  шщезой  ресурс.  Глгшная  особенность 

отсутствие  расселен1и.  Прирост  биомассы  популяции  мокет  про

исходить  до  предела,  определенного  количеством  ресурса    пи

щ!,  после  чего  может  только  поддерживаться  на  этом  уровне. 

При этом  iiaKcjQiyM  особей  шеет  избыток  убеязш;  или  возмож

ностей  их  устройства,  следовательно,  такая  популяция  можэт 

только  воспроизводиться,  Покрьшая  естественную  (илз!  иную) 

убыль,  но  прироста  попу.чящш  здесь  нет,  то  есть  это  постоян

ная  популяция,  в  которой  при  noworaji  различных  внугр1шопуля

ционных  1.'.эханпзыэв  поддерлашается  относительно  постоянная 

.плотность.  Очевидно,  такие  популяции  не  югут  быть  устойчи

выми  и  при  возможных  значительных  колебаниях  кормовой  базы 

преемственность  поколений  мозиет  прерваться,  внЕвав  гибель 

или  миграцию  особей  этого  поселения. 

фи  местообитаний  3го  Tiraa  характерны:  прерывистое 

поступление  пищевого  ресурса,  непостоянство  его  количествен

ньк  значений  во  времени,  развитие  временных  поселений  крыс 

за  C4et  расселяющееся  из  других  местообетаний.  Такие  поселе

ния  периодически  образуются  при  появлении  пищевого  ресурса, 
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но  лишь  при  условии суцествованпя в пределах досягае1>гасти 

постоянного источнжа расселяющкся крыс, т.е.  местообитаний 

1го типа. 

Шречислэнные Т1шы поселений описывают все  местообита

ния в пределах антропогенной эколог!Р1еск.ой шиш,  где посто

янно или временно обитают крысы.  Taicne местообитания разных 

Т1Ш0В  взагаюоЕязаны,  взага/озависк.щ  и  определяют  прост

ранственную структуру синантропной популйции серой  крысы  з 

пределах данного населенного пункта 

3 связи с рззл11чны).я1  представлекил1Л1  о  передвиюниях 

крыс 5т:очнено содер.глнне тершшов "шпрацкя" и "расселение", 

их связи и отличия от переме1Ц9ний и поисковой или исследова

тельсьий активности в пределах аашт'л.емого местообитания. 

Термины "!.51грация"  и  "расселение"  11спольэ1тзтся  для 

обозначения вполне определенных  разновидностей  перекешрнпя 

организмов  (Бигон и др. ,1939).  ^грация  чаще всего пони!ла

ется как массовое направленное перемещение (.можества  особей 

данного  вида  из одного места в другое.  Под расселением  ке 

чацэ подразу1(!езаш' удаление части особей от исходной группи

ровки, то есть они погсэдают непосредственное  окружение,своих 

родителей и соседей и, тем cai.iD.i, разр9Ж1!Еают скопления. По

нятно,  что расселение способно снять остроту пробле!.<ы мест

ного  перенаселения. 

Как следует из определения тер1лина, миграции  массовые 

и направленные перемесения крыс, происходят  при  внезапной 

утрате  какоголибо  ресурса  ликвидации источников питания' 

или разрзлпешш или затоплении нор. Такая ситуация весьг.а'ха

рактерна для синантропньи популяций,  находяшжся  в  прямой 

завпсиюсти от человечес1сой fleaTeiaHOCTH. Ш  фоне экстремаль
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ных условий мигрируиг особи зСех воэрастов и соц;1альньк ран

гов, что прИЕодт к их ksaccoBoa гибели в нэзнакоиых условиях 

при отсутствии кор!,юв и убежид... Во всех  остальных  случаях 

перемепрния  имего  пищевой  характер  и не пртодлт к смене 

местообитания. 

Таким образом, антропогенная экологическая н;пза С1шант

ропной популяции серой крысы представляет собой совокупность 

местообитаний, в  которых  возможно посюянное или временное 

существование в зависимости от  характера  поступления  сюда 

пищевого ресурса. Шстообитания 1го типа близга». по условиям 

к фундаментальной  эгалогической  нише.  В  них  >.(акси11ально 

раскрывается генеративный потенциал и происходит пр1фост по

пуляции, который через механизм расселения и наличие времен

ных  местообитаний создает в пределах города или иного насе

ленного пункта своего рода "парциальное давление" из  рассе

лящихся и мигрирующих крыс,  готовых заселить любые пригод

ные для жизнедеятельности местообитания.  Силу  этого"парци

ального давления" определяют местообитания 1го типа: их ко

личаство и возмозшости прироста и расселеик крыс. Шстооби

тания  2го и 3го Т1ша,  будучи "промежуточньвли станщими", 

продлевахзг действие такого  давлен1ш  во  времени  и  прост

ранстве.  В  целом  же  рассмотренные три типа местообитаний 

представляют собой ни что иное,  как схему  пространственной 

структуры городской популяции синантропных крыс. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Серая  крыса  широко  распространена  по  Крымскому  полу

острову.  Наиболее  заселены  крысами  города  и  населенные  пунк

ты  Кры1.1з.  Экзоактропные  поселения  с  крутлогодкчньзл  сущэство

ваннем  крыс  в  них  приурочены  к  руслам  рек  и  ЕОДое1Лзв,  где 

наиболее  1,жогочисленны  на  Северо1фЫ1.1СКОм канале  и  рисовой 

системе. 

2.  В  экзоантропных  поселениях,  крысы  разделяются  на 

весеннюс  и осеннюю генерации,  имешзга  разные  сроки  жизни  и 

функции  в  процессе  суцествования  поселения. 

3.  Экгоантропные  крысы  имеит  ряд  физиологичесгаж  и  по

веденческих  адаптации,  поаволяюш}1х  им переживать  сезонные 

депрессии  с  шшииальныгл  физиологические  напряжением,  что 

продлевает  срок  .лизни перезтлэвавгтп:  особей  не  за  счет  ста

рости,  а  продления  молодости  и  эрелости.  Зимой у  экэоантроп

ны:{ крыс  зубы  стираются  менее  интенсивно,  чем  в  другие  сезо

ны. 

4.  1йтоди1^  определения  возраста  крыс  по  стертости  зу

бов  объективно  отралнет  календарный  всзрасг  сикактропных 

крыс  и  сеголетков  в  экзоантропных  поселениях.  Для  экзоант

ропных  крыз,  переживши  одну  или  две  зимы,  необходим  попра

вочный  коэффициент,  зависящий  от  региона  исследований. 

5.  Наиболее  эффективно  используют  свой  физиологический 

потенциал  облигатнос1шантропкые  крысы.  У экзоантропных  крыс 

фиэиолопггеская  эффективность  больше  у  весенних  генерагигй  и 

меньше  у  осенних,  что  определяется  количеством  перекггыз; 

зте. 
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6.  Основой  суЕэстзованкя  облйгатнослнактрояньк  популя

ций  серых  крыс  является  антропогенная  екологическзя  кнша,  не 

имешцэя  естественных  аналогов,  в  которой  серая  крыса  кьЭегая 

пресса  хищников,  межвидовой  KOKKiTeH ûi,  пэссш/альных  усло

вий  и  колебаний  корьовой  базы,  наиболее  ползю  осу!цестЕЛ.';ет 

свой  генератиЕлый  потенциал  и  может  достигать  зкзчений  плот

ности  на  несколько  порядков  превышаюф'к  таковые  в  естествен

ных оптиыумах. 

7.  Облигаткооикантропные  популлцли  серых  кры^ имеют 

простракстаеннух)  структуру  из  вгаимосвяганных  и  взащдоаа

ВПСИ.МЫХ  поселешй!,  юиеюгкг  различную  ф7К1а;изналькуш  значи

мость:  pacTjime  поселения  (первый  тип)    центры  расселения 

крыс;постоянные  (второй  тип)  и  временные  (третий  тип)    про

меж}'точные  станции  для  расселявщг/.ся  крыс  до  попадания  их  в 

оптимальные  условия  существования. 

8.  Наиболее  высокий  уровень  траамированности,  а  значит 

и  уровень  агонисгических  взаимодействий,  назйолее  характерен 

для  поселенки  первого  типа.  Высокие  кормообеспечзнкость, 

плотность  населения  и  остальная  напряжкность  в  которьк  де

лает  такие  местооб5гганпя  постоянны!,!  источникам  i.cTpnpi'Bî isx 

крыс.  Достоверно  ниже  эти  показатели  в  экзоантропных  поселе

ниях  и в  сел1!тебкой  зоне. 

9.  В поселениях  первого  гипа  плотность  крыс  так  высока, 

что  становится  возмогкны!.! формирование  и  существование  очагов 

особо  опасных  инфекций  и  разнос  инфекции  расселяюи^с.гася  осо

бями. 

10.  Для  создан!и  эпидблагополучия  в  населенном  пункте 

необход5'л1Э  проводить  Борьбу  с  крыса!51 в  перв:,та  очередь  ка 

местообитаниях  первого  типа. 
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