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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Обыкновенная  и  общественная  полевки  являются  одними  из  наиболее 

массовых видов грызунов юга нашей страны и соседних  регионов. 
Для  этих  видов  характерна  экологическая  пластичность  и  адаптивность: 

широкое распространение,  всеядность, быстрое размножение, высокая  скорость 
миграций  и способность  длительное  время  переживать  неблагоприятные  усло
вия  в  местах  резервации.  Перечисленные  особенности  определяют  высокую 
вредоносность  изучаемых  видов   потери урожая  от их  деятельности  в отдель
ные  годы  достигают  40  и  более  процентов.  Отмечен  и  широкий  спектр  пора
жаемых культур. Более того, эти виды являются  переносчиками опасных болез
ней таких  как туляремия  и лептоспироз. Все  вышеперечисленные  особенности 
предопределили  повышенное  внимание  исследователей  на  протяжении  всего 
XX века к их изучению. 

В  настоящее  время  разработана  система  мер  защиты  растений  от  мыше
видных  грызунов,  включающая  в себя  агротехнические,  механические  и хими
ческие  мероприятия.  Химическая  защита от мышевидных  грызунов  базируется 
на использовании родентицидов  острого и кумулятивного действия. Однако ре
комендуемый  комплекс  мероприятий  не дает  высокоэффективных  результатов 
в борьбе с полевками. 

В связи  с этим,  особое  внимание  уделяется  изучению  таких  особенностей 
биологии  и  экологии  обыкновенной  и  общественной  полевок,  которые  имеют 
существенное  значение  при формировании  новых поселений  и освоении биото
па, а так  же,  совершенствованию  ассортимента  и регламентов  применения  ро
дентицидов для снижения вредоносности видов. 

Цель и задачи  исследования 
Целью  нашей  работы  являлось  биологическое  обоснование  применения 

родентицидов  против  обыкновенной (Microtus arvahs  Pall.)  и  общественной 
(Microtus socialis Pall.) полевок. Для достижения  цели необходимо было решить 
следующие задачи. 

  Установить  функциональное  назначение (ориентированность)  различных 
типов норовых отверстий в поселениях  полевок. 

  Определить  особенности  исследовательского  и эмоционального  поведе
ния и социальные роли в сообществах  полевок. 

  Определить зону токсичности этилфенацина  (технический  продукт  т.п.) 
98%  для  половых  и  социальных  группировок  обыкновенной  и  общественной 
полевок. 

  Определить  биологическую  эффективность  родентицидов  острого  и  ку
мулятивного действия  . 

  Разработать регламенты  применения  изученных  нами  родентицидов. 
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Научная новизна  исследования 
Впервые  установлена  ориентированность  норовых  отверстий  различного 

функционального  назначения и определены закономерности ее формирования в 
поселениях  обыкновенной  и общественной  полевок.  Проведен  сравнительный 
анализ  особенностей  поведения  полевок  изучаемых  видов  (пространственно  
этологическая  структура,  исследовательское  и  эмоциональное  поведение). 
Впервые  проанализирована  зона токсичности  этилфенацина  (т.п.   98%)  с уче
том  социополовой  неоднородности  популяции  полевок  и определено  его  по
следействие на репродуктивную способность самок обоих видов. 

Практическая значимость исследований 
На  основании  изучения  биологических  и  экологических  особенностей  и 

пространственноэтологических  механизмов  регуляции  численности,  разрабо
таны  рекомендации  производству, для защиты  озимых зерновых  и люцерны  от 
обыкновенной  и  общественной  полевок.  Получены  показатели  биологической 
эффективности  препаратов  разных  химических  классов  и  установлены  регла
менты  их  применения  для  борьбы  с полевками  на  посевах  озимых  зерновых  и 
люцерны в Ростовской области и Краснодарском  крае (Северный Кавказ). 

Апробация и публикации результатов  исследования 
Основные положения диссертации были доложены на: 
  научнопрактической  конференции  аспирантов  и  докторантов,  СПб, 

ВИР, 2003 г; 
  научнопрактической  конференции  научных  сотрудников  Санкт

Петербургского Аграрного Университета (СПб ГАУ), 2004 г; 
  12й  Всемирной  конференции  по  механизации  полевых  экспериментов, 

СанктПетербург, 2004 г. 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы 6 печатных работ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  изложена  на  148 страницах  машинописного  текста  и состоит 

из введения,  шести  глав, выводов, практических  рекомендаций,  списка  литера
туры  и приложения. Работа иллюстрирована 24 таблицами  и 51 рисунком. Биб
лиография включает 210 источников, из них 53 на иностранном языке. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  к.б н.  А.А.  Яковлеву,  к.б н. 
Н.В.  Бабич  и к.б.н. Е.Г. Богдановой  за  помощь,  оказанную  при  проведении  по
левых  и лабораторных  опытов,  а так же  к б.н.  С.В  Васильеву  за  помощь в ма
тематической обработке данных. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (Micro
tus arvalis Pall.) И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (Microtus socialis PalL) 

(обзор литературы) 
Приведены  сведения  о  биологии  и экологии  обыкновенной (Microtus ar

valis Pall.) и общественной (Microtus socialis  Pall.)  полевок. Представлены  дан
ные о вредоносности видов, методах регуляции их численности  и особенностях 
ее восстановления после проведения защитных мероприятий. 

2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характеристика районов полевых исследований 

Степная  зона  Северного  Кавказа    это  регион  интенсивного  земледелия 
(более  50% занимают  посевы  зерновых  культур)  относящийся  к зоне  постоян
ной  вредоносности  мышевидных  грызунов.  Он  относится  к  равнинно    степ
ным  районам  КубанскоПриазовской  климатической  области  (Темникова, 
1959).  Господствующими  ветрами  здесь  являются  ветры  восточных  и  юго
восточных  направлений  (по  данным  Краснодарской  и  Ростовской  СТАЗР  на 
20032004 гг.). 

Обыкновенная  полевка изучалась нами на посевах озимых зерновых в Рос
товской  области  (Сальский  район),  на  посевах  многолетних  трав  в Краснодар
ском крае  (Калининский  район),  а  общественная  полевка    на посевах  озимых 
зерновых   в Дубовском районе Ростовской области. 

Материалы исследований 

Объектом  исследования  в  процессе  проведения  работы  служили  два  вида 
полевок  обыкновенная (Microtus arvalis Pall) и общественная (Microtus socialis 

Pall). Обыкновенная  полевка отлавливалась  нами в агроценозах  Ростовской об
ласти: СПК им. Ангельева  и Ленинградской области, а общественная полевка  
в  СПК  «Племзавод  Комиссаровский»  Ростовской  области.  В  работе  также  ис
пользовалась лабораторная  популяция  общественной  полевки  предоставленная 
сотрудниками вивария ЗИН РАН. 

Принадлежность  зверьков  к виду Microtus arvalis PalL  определялась методом 
электрофореза гемоглобинов крови по В.Н. Доброхотову и СВ. Малыгину (1982). 

Для  токсикологических  лабораторных  исследований  использовали  98% 
технический продукт этилфенацин. 

В полевых условиях изучалось действие следующих родентицидов: ЛА15, 
ТБ (0,05 г/кг); Этилфенацин, МК (5 г/л); Килрат, Г (0,05  г/кг); Фосфид цинка, П 
(800  г/кг);  Изоцин,  МК  (3  г/л);  Крысиная  смерть   1 ,  МБ  (0,05  г/кг);  Гельцин, 
гель (2 г/л); Ретмен, Г (0,05  г/кг); Раттидион, Г (0,05  г/кг); Раттидион, МБ (0,05 
г/кг); Клерат, Г (0,05 г/кг), Инданфлюид, МК (2,5 г/л). 

Методы исследований 

Экспериментальные  лабораторные  исследования  по теме диссертации  бы
ли  проведены  в Центре  биологической  регламентации  использования  пестици
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дов ВИЗР и в виварии СПбГАУ в течение 20022005  г.г. Обследования  на засе
ленность  мышевидными  грызунами,  учеты,  отловы  зверьков  проводились  в 
Краснодарском  крае  и  Ростовской  области  по  методикам,  предложенным 
И.Я. Поляковым (1964). 

Исследования  ориентированности  норовых  отверстий  относительно  сто
рон света проводились по собственной методике (Покровская и др., 2004): 

При  изучении  поведенческих  реакций  у  обыкновенной  и  общественной 
полевок,  в условиях  вивария,  использовали  следующие  методики:  внутривидо
вое  и  межвидовое  опознавательное  поведение  (Большаков,  1977);  исследова
тельское  и эмоциональное  поведение  (Холл,  1960); межвидовые  опознаватель
ные элементы  поведения (Пегельман,  1973); социальная доминантность  самцов 
полевок (Богданова,  1972); семейные группировки полевок (Пегельман,  1977). 

Оценка зоны токсичности этилфенацин т.п. (98%) проводилась  по методи
ке С.Г. Пегельман (1986) при трехдневном пероральном введении. 

Изучение  биологической  эффективности  2 типов родентицидов:  острого и 
кумулятивного  действия  проводилось  с  использованием  стандартных  методик 
регистрационных  испытаний родентицидов (Яковлев, 2004). 

Для статистической обработки данных был использован  пакет  компьютер
ных  статистических  программ, а также  биометрические  методики  (Большаков, 
1978; Доброхотов,  1985; Ивантер,  Коросов,  1992)   дисперсионный  анализ,  t
критерий  Стьюдента,  метод  определения  скользящей  средней  и метод  кубиче
ских сплайнов. 

3. ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НОРОВЫХ ОТВЕРСТИЙ ОБЫКНОВЕННОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕВОК В АГРОЦЕНОЗАХ 

Изучение  ориентированности  нор проводилось  весной 2002  года в Ростов
ской области  (Сальский  и Дубовский районы)  на  посевах  озимой  пшеницы  (по 
разработанной нами методике было обследовано 30 колоний). 

Осенью  2003  года  повторные  исследования  ориентированности  нор  были 
проведены в Краснодарском крае: Калининский район, СПК «Дружба» на посе
вах люцерны  обследовано 20 колоний. 

При  определении  ориентированности  нор  со  свежей  травой,  а  так  же  нор 
имеющих  строительный  материал,  мы  установили,  что  наиболее  предпочти
тельными для полевок являются восточный и юговосточный входы. 

У нор, имеющих  свежие выбросы земли (гнездовые  норы), была  выявлена 
специфическая  ориентация:  они  открывались  в  западных  (северозапад,  запад, 
югозапад)  и  северных  направлениях.  Также  были  проведены  учеты  нор,  не 
имевших  выбросов  и материала в каждой колонии. 

Для определения  достоверного распределения  показателей  устанавливалась 
доверительная  зона  исходя  из гипотезы: распределение  показателей  соответству
ет  фактической  ориентации.  Для  этого  в  каждом  анализируемом  случае  были 
рассчитаны  доверительные  границы  равномерного  распределения  (табл.  1),  в 
пределах  которого  ориентация  считается  случайной.  Выход за  верхние  границы 
означает наличие предпочтения, а за нижние   избегание данных направлений. 
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Таблица 1. Ориентация различных типов нор 
обыкновенной и общественной полевок относительно сторон света (при средней 12,5%) 

(Ростовская область и Краснодарский край, 20022003 гг.) 

R  Стороны света  Число  Доверитель
Тип нор    „  „  ,  .  . .  . ,  .  .   ^ о  нор  ные границы 

полевок  '  Сев  СВ  Вое ЮВ Юг Ю3 Зап  С3  .  Г̂   „_„,  F  _ " 
(п)  90%  95% 

Обще
ствен
ная 
Обык
новен
ная 

С травой 
Строит, материал 

Выбросы 
С травой 

Строит, материал 
Выбросы 

7 
10 
10 
0 
5 
8 

Ростовская  область 
10  27  40 
5  55  15 
2  2  2 
18  29  26 
24  24  24 
8  4  4 

13 
15 
2 
9 
5 
13 

0 
0 
11 
9 
0 
29 

3 
0 
33 
6 
9 
21 

0 
0 
38 
3 
9 
13 

30 
20 
48 
34 
21 
24 

4  2 4 
3  2 7 
6  2 1 
5 23 
3  2 6 
4  2 5 

3 
2
5
4
2
3

27 
30 
23 
25 
30 
28 

Краснодарский край 
Обык  С травой  1  14  29  38  5  8  3  2  123  818  719 
новен  Строит, материал  0  15  25  28  4  17  5  6  82  7  1 9 6  2 0 
ная  Выбросы  10  14  1_  3  1  8  26  37  77  719  621 

Для  случая  ориентированности  норовых  отверстий  в  Ростовской  области 
установлены границы (нижняя   среднее   верхняя) в %: 

  норы содержащие траву  обыкновенная  полевка:  3,7%   12,5%   25,5%; 
общественная полевка: 3,3%   12,5%   26,5%; 

  норы содержащие  строительный  материал   обыкновенная  полевка  (рас
считывались со средней 25,0% так как нами было учтено небольшое количество 
нор) для направления север   юг:  11,4%   25,0%   41,7%, для направления  вос
ток    запад  11,4%    25,0%    41,7%;  общественная  полевка:  3,2%    12,5%  
26,9%; 

  норы, имеющие выбросы обыкновенная полевка — 3,7%   12,5%   25,5%; 
общественная полевка   4,8%   12,5%   23,2%. 

Ориентированность  норовых  отверстий  обыкновенной  полевки  в Красно
дарском крае, с учетом доверительных границ составила: 

  для нор содержащих траву   7,3%   12,5%   18,9%, 
  для нор, содержащих строительный материал   6,3%   12,5%   20,5%; 
  для нор, имеющих земляной выброс   6,1%   12,5%   20,7%. 
На основании вышеизложенного  мы делаем вывод, что в данном регионе у 

исследуемых видов  имеется достоверно значимая  закономерность  в ориентиро
вании выходов  норовых  отверстий  относительно  сторон  света. Мы предполага
ем, что  подобная ориентированность  норовых  отверстий  в агроценозах Ростов
ской области  и Краснодарского  края связана,  прежде  всего,  с защитными  внут
рипопуляционными  механизмами 

Мы  так  же  осуществили  попытку  систематизации  норовых  отверстий  по 
мере  их  появления  и образования  с  целью установления  закономерностей  фор
мирования  новых  колоний,  и пришли  к выводу  о том,  что  даже  при малых  ко
личествах  выходов всегда прослеживается  сходный механизм  их распределения 
в  пространстве    гнездовые  норы    преимущественно  западные,  а кормовые  — 



8 
восточные.  Защитные  же норы  располагаются  в разные  стороны  света,  и мы 
объясняем это с точки зрения реализации возможности быстрого ухода с терри
тории норы при внезапном нападении. 

На  основании  результатов  исследований,  приведенных  в  данной  главе, 
можно заключить, что нами впервые установлена  ориентированность  норовых 
отверстий относительно сторон света в поселениях  полевок, расположенных в 
агроценозах. Установленная  закономерность  важна  для  повышения эффектив
ности действия и уменьшения расхода препаратов, применяемых для снижения 
численности  полевок.  Считаем, что это следует учитывать  при внесении при
манки, отдавая предпочтение обработке норовых отверстий открывающихся на 
восток. Визуальные наблюдения показывают, что эти норы являются кормовы
ми, и внесение препарата в них будет определять больший процент поедаемо
сти, увеличение уровня смертности вредных грызунов. В то время как, в норах, 
расположенных в западных направлениях, которые являются гнездовыми, при
манка не поедается и зерновая основа ее прорастает. 

4. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕВОК 

Поведение обыкновенной и общественной полевок представляет сложный 
и многообразный  комплекс  адаптивных  реакций,  который  формировался  под 
влиянием условий теплообмена  и питания и связан непосредственно с их сре
дой обитания в открытых степных и луговых пространствах. Всесторонняя ха
рактеристика этих видов не возможна без рассмотрения, с одной стороны «по
вседневного»  поведения,  свойственного  отдельному  индивидууму,  с другой  
социального, отражающего взаимоотношения особей друг с другом. Анализ по
ведения полевок по функциональным сферам охватывает практически все сто
роны жизни этих животных  и дает возможность выявить видовые стереотипы 
поведения,  сравнение  которых  показывает  как  общие,  так  и  специфические 
особенности видов. 

Особенности внутривидового и межвидового опознавания 
обыкновенной и общественной полевок 

Т.В.  Зоренко  (1994)  отмечает,  что  взаимоотношения  между  полевками 
происходят посредством относительно большого числа поведенческих элемен
тов,  первыми  их  которых являются  опознавательные.  Зверек  идентифицирует 
животное, с которым он столкнулся и в короткое время определяет его принад
лежность к семье или чужеродность Опознавание вида демонстрируется  через 
обнюхивание  области  кожных желез. Наиболее часты  назоназальные  (нн) и 
назоанальные  (на) обнюхивания, направленные на обследование области во
круг рта и анальной области (табл. 2). 

Первая группа контактов служит для распознавания видового и индивиду
ального запаха; вторая   для распознавания пола и физиологического состояния 
партнера. 



Варианты  ( 
ссаживаний 

Знакомые самцы 
Нн 
На 
Незнакомые самцы 
Нн 
На 
Самец и самка в 
диэструсе 
Нн 
На 
Самец и самка 
в эструсе 
Нн 
На 

Збыкновенна 
полевка 

79 
61 
18 

131 
86 
45 

126 
67 
59 

64 
19 
45 

я  Общественная 
полевка 

54 
36 
18 

115 
58 
57 

84 
32 
52 

52 
12 
40 

Незнакомые взрос
лые самки 
Нн 
На 

71 
17 

70 
54 
26 

Таблица 2. Среднее число элементов  Для  нас  это  имело  непо
опознавательного поведения, наблюдаемое  средственный  интерес, так  как 

при разных вариантах ссаживаний обыкновенной  популяционные  территории 
и общественной полевок  о б о и х  и с с л е д у е м ы х  в и д о в  в 

природе  могут  перекрывать 
друг  друга  и  животные  могут 
обитать  в  пределах  одного  аг
роценоза. 

В  дружелюбное  поведение 
включались  элементы,  основан
ные на взаимном интересе инди
видуумов:  грумминг,  следова
ние, скучивание. Все они широ
ко представлены в общении зна
комых  друг  с  другом  полевок. 
Среди  этих  элементов  наиболь
шее  значение  имеет  грумминг, 
который является  неотъемлемой 
частью  опознавательного  ком
плекса и чаще всего проявляется 
в  первые  минуты  встречи  парт
неров,  а  вовторых,  при  грум
минге  происходит  мечение 
партнера. 

Обыкновенная  и общественная  полевки  мало  различались  по степени  вы
ражения  опознавательного  поведения,  за  исключением  взрослых  самок.  У  об
щественной  полевки  самки  были  более  толерантными  по  отношению  друг  к 
другу  по  сравнению  с  обыкновенной.  Самки  общественной  полевки  на  19,2% 
быстрее вступали в контакт без выраженной агрессии. 

Между  незнакомыми  самками  обыкновенной  полевки  отношения  форми
ровались более остро,  с явной демонстрацией  угрозы  и агрессивными  атаками. 
Элементы агрессивного,  защитного  и конфликтного  поведения  в основном  бы
ли сходны у обоих  видов.  Среди элементов  агрессивного  поведения  у обыкно
венной  полевки  имелись:  демонстрация  угрозы,  некоторая  нерешительность 
перед  нападением,  затем  короткие  линии  атаки  и  молниеносное  отступление. 
Это свидетельствует  о том, что животное  пытается  больше  напугать  противни
ка и защитить себя, нежели инициировать  конфликт. 

У  общественной  полевки  процессы  нападения  случались  крайне  редко  (в 
2% случаев), по характеру они   прямые, без выпадов и отступлений. 

Аналогичное  исследование  было  проведено с целью установления  межви
довых  опознавательных  элементов  поведения  (табл.  3).  Методика  полностью 
соответствовала  предыдущему  опыту.  Нами  была  выделена  группа  животных, 
не  демонстрировавшая  элементов  поведения  и  не  реагировавшая  на  других 
особей  и своего  и чужого  вида.  Эта  группа  была  условно  обозначена  как  ней
тральная или индифферентная. 

Нн
На

назоназальные контакты, 
 назоанальные контакты 
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Таблица 3. Установление элементов поведения при межвидовых контактах 
обыкновенной и общественной полевок в лабораторных условиях  ^ ^ ^ 

Варианты и число  Доля ссаживаний с разными формами контактных взаимоотношений 
ссаженных пар  Н  О  ОА  А  ОК  АК  К  Д  ОД  РАД  АОД 

Самец обыкновенной полевки самец общественной полевки 
72  0  11±4  21+5  31+5  11+4  3±2  3+2  3±2  7±3  5+2  4+2 

Самец обыкновенной полевки самка общественной полевки 
72  18+4  46±6  1±1  1 + 1 0  0  0  13+4  21±5  0  0 

Самец общественной полевки самка обыкновенной полевки 
72  0  28±5  18+4  б±2  0  0  0  31±5  15+4  0  1±1 

Самка общественной полевки самка обыкновенной полевки 
72  32±5  1б±4  0  П±4  0  0  0  31+6  1±1  1±1  0 

Условные обозначения. А   агрессия, Д   дружелюбие, Н   нейтральность, О   опознавание, 
К  конфликтность 

Так же выделялись  подгруппы с различными сочетаниями  демонстрируемых 
элементов  поведения:  опознаваниедружелюбие,  опознаваниеагрессия,  опознава
ниеконфликт, агрессиядружелюбие,  агрессияопознаваниедружелюбие. 

Опознавательные реакции проявлялись во всех сериях ссаживаний и особенно 
были характерны  для  группы  «самцы обыкновенной и самки общественной».  Аг
рессия  и  конфликты  демонстрировались,  в  основном,  при  ссаживании  самцов 
обыкновенной и общественной полевок. В группе самцов разных видов преоблада
ет агрессия, затем, по интенсивности проявления, конфликтность и дружелюбие. 

В варианте  опыта  с ссаживанием  самок  общественной  полевки  с  самцами 
обыкновенной полевки преобладает опознавание и дружелюбность. 

При встрече самцов с самками (в состоянии эструса) обоих видов в 26% сса
живаний, самцы делали  попытки ухаживания и спаривания. Но самки неконспеци
фического вида убегали,  издавая резкие звуки, активно  противились  садке  самца, 
кусались. Только в одном из вариантов ссаживаний произошла интромиссия. 

В  условиях  лаборатории,  самки  общественной  полевки  доминировали. 
Самцы этого вида выполняют функцию оплодотворения  и защиты, однако в яв
ных  конфликтах  участвуют  меньше  самок. Распознавание  неконспецифическо
го партнера у обоих  видов  происходит при обнюхивании мочи, экскрементов  и 
генитальной  области.  При  встрече  партнеров,  готовых  к  спариванию  в  68% 
случаев  при  определении  принадлежности  к  другому  виду,  демонстрируется 
потеря интереса  к особи и почти полная индифферентность.  В 28% случаев мы 
наблюдали явное ухаживание и попытки к спариванию. 

Таким образом, несмотря на сходство экологии обыкновенной и обществен
ной полевок, в организации их поведения обнаруживаются глубокие различия. 

Экспериментальное изучение исследовательского и эмоционального поведения 

обыкновенной и общественной полевок 

Исследовательское  и эмоциональное  поведение  изучалось  нами  по  несколь
ким  критериям,  характеризующим  особенности  ориентировочно    исследователь
ской реакции  (горизонтальная  и вертикальная  активность,  эмоциональность).  Эти 
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показатели  сопровождают  мотивационное  возбуждение  и  предшествуют  поиску 
стимула, расселению и выбору биотопа. На основании этого можно судить о дина
мике работы нервной системы и некоторых ее адаптивных возможностях. 

Интенсивность и изменчивость активности в «открытом поле» 

Горизонтальная активность 

Изучаемое  животное  (в  опыте  участвовали  самцы  и  самки  обоих  видов) 
помещали  в  круглую,  светлую  площадку  (методика  «открытого  поля»  Холла) 
на которой обозначались квадраты с заданной длинной сторон. 

Особое  внимание  уделялось  распределению  активности  в  течение  всего 
времени наблюдений. Мы устанавливали скорость достижения пика активности 
вида  в первые несколько секунд или на 5 (заключительной) минуте. 

Оценка  внутривидовых  различий  (табл. 4) показала достоверно значимое оди
наково сходное увеличение скорости у самцов и самок обыкновенной полевки на интер
вале 25 минут (Р = 99,9%) 

У  общественной  полевки  отмечены  существенно  высокие  и  статистически 
значимые  внутри половые различия (Р = 99,9%), при этом на интервале 2  минуты 
самцы гораздо активнее  самок,  а  на интервале  5 минут   самки значительно  под
вижнее самцов. 

Таблица 4. Средняя длина пути в тесте «открытого поля» и ее индивидуальная изменчи
вость (количество квадратов пройденных 1 животным за 1 минуту) 

Обыкновенная 
полевка 
Общественная 
полевка 

Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 

60 
60 
60 
60 

1,04+0,083 
0,95±0,069 
1,12±0,073 
0,79±0,051 

Число  Среднее число квадратов на одного 
Виды  Пол  квадратов  зверька за 1 минуту 

в опыте  2 минут  5 минут 
1,5б±0,091 
1,43+0,044 
2,59±0,037 
2,70+0,033 

При Р0> 99,9% 

Таблица 5  Интенсивность изменения горизонтальной активности 
(в вариантах опыта на 5 минут по сравнению с вариантами на 2 минуты) 

Вилы  Пол  Число  Шкала типов изменения активности (%) 
зверьков Менее 1  11,9  22,9  33,9  44,9  55,9  66,9  Средняя 

Обыкнов.  Самцы  60  28+6  22+5  33+6  10+4  7+3  0  0  1,95+0,15 
полевка  Самки  60  20+5  33±6  27+6  15+5  0  0  0  1,94+0,12 
Обществ.  Самцы  60  5+3  31±6  30+6  2+2  17+5  15+5  0  2,94+0,20 
полевка  Самки  60  0  10+4  37±6  2+2  13+4  30±6  8+3  3,98+0,21 

Нами  были  рассчитаны  средние  скорости  перемещения  зверьков  на  5 ми
нут к средней  скорости на 2 минуты (табл. 5). Активность общественной  полев
ки на порядок  выше, по сравнению  с обыкновенной  полевкой  При этом  обще
ственная  полевка  раньше  осваивает  незнакомую  территорию,  а  обыкновенная 
полевка  гораздо активнее  перемещается. 

Скорость движения 

Средняя  скорость  движения  рассчитывалась  по  последовательностям  зна
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чений скорости движения за 5 секунд. 
В начале опыта наибольшей средней скоростью движения отличались об

щественные полевки, а к концу  обыкновенные. 
Различия  по средней  скорости движения  (за 5 минут) достоверны  между 

изучаемыми видами. 
По мере перехода от ориентировочной реакции, возникшей в ответ на по

мещение в новую обстановку к собственно исследовательскому поведению ско
рость полевок нарастает. 

Вертикальная активность 
Вертикальная активность   это число вставаний на задние лапки у стенок 

или в других местах экспериментальной площадки в течение опыта (табл. 6). 

Таблица 6  Среднее число вставаний в тесте «открытого поля» (вертикальная активность) 

Число активных самок  Среднее число  вставаний 
Виды  Пол  (%)  (на  1  активную самку за 1 минуту) 

на 2 минуты  на 5 минут  на 2 минуты  на 5 минут 
Обыкновенная 
полевка 
Общественная 
полевка 

Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 

35+6 
38+6 
50±6 
57+6 

52+6 
70+6 
78+5 
60+6 

0,79+0,081 
0,89+0,108 
0,67+0,059 
0,65±0,054 

0,35+0,036 
0,24+0,024 
0,34+0,025 
0,25±0,015 

Р= 99,9% 
Доля активных особей (на 2 минуты) была заметно выше у общественной 

полевки (5057%) по сравнению с обыкновенной (3538%). 
Изменение доли активных особей на 5 минут особенно характерно для са

мок обыкновенной  и самцов общественной  полевок (увеличение  на 32 и 28% 
соответственно), а у самок общественной и самцов обыкновенной полевок уве
личение не значительно   3 и 12% соответственно. 

Различия вертикальной активности статистически значимы в вариантах на 
2 и 5 минут у самцов обыкновенной полевки (t = 2,0 Р=95%), самок обыкновен
ной полевки (t= 3,8, Р= 99%) и самцов общественной полевки (т= 5,0, Р=99,9%). 

Во всех вариантах опыта вертикальная активность на 5 минут существенно 
снижается, то есть исследование внешних факторов окружающей среды осуще
ствляется зверьками обоих видов в первые минуты. 

Структура активности 
Ход процесса во времени 

Отмечено два типа распределения активности в зависимости от интенсив
ности адаптивных процессов: быстрое, за одну минуту достижение максималь
ной средней скорости, пик которой приходиться на 34  минуту (обыкновенная 
полевка); медленное  скорость движения нарастает постепенно и достигает пи
ка на 23 минуте (общественная полевка). 

Эмоциональность 
Эмоциональное  поведение  мы  характеризовали  числом  актов  уринации, 

дефекации,  умывательных  реакций  и движений  чесания  в ходе  тестирований 
животных в «открытом поле». Такие реакции, преимущественно, демонстриро
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вались самцами обоих видов. 

Таким  образом,  на  основании  результатов  наблюдений,  представляется 
возможным  утверждать,  что  функции  и  значение  ориентировочно
исследовательского поведения исследуемых видов полевок  различны. 

Обыкновенная  и общественная  полевки  имеют существенные  отличия в 
скорости  передвижений,  в  качественности  передвижений  и  эмоциональности 
внутривидовых контактов. 

Социальная доминантность и поведенческие роли 
Был  определен  социальный  ранг  особей  обыкновенной  и  общественной 

полевки.  Мы предполагали,  что  при устранении  из  популяции  доминантных, 
лидирующих особей, будет наблюдаться временное нарушение внутреннего ба
ланса связанного с приостановкой размножения и снижением защитных меха
низмов. Это, в свою очередь, может облегчить мероприятия по снижению чис
ленности до необходимого уровня. 

В ходе наших наблюдений были выявлены следующие закономерности. 
1. При попадании  в стрессовую  ситуацию  самцы,  имеющие  низкий уро

вень физиологической и этологической активности, резко теряли в весе, стано
вились объектами для нападений и конфликтов. 

2. Самцы   доминанты выполняли в сообществе роль вожаков   первыми 
подходили к еде, привлекали к груммингу других особей, активно метили тер
риторию. 

3. Динамика снижения весовых параметров резко изменилась при возвра
щении самцов в индивидуальные  клетки: подчиненные животные увеличивали 
массу, проявляли активный аллогруминг, а доминантное животное теряло в ве
се, проявляло беспокойство, активно перемещалось по своей клетке. 

4. Тенденции к доминантности и подчинению самцов обыкновенной и об
щественной  полевок  (обеих  возрастных  групп)  оказались  сходными. Сущест
венное различие составили показатели  агрессивного поведения  и конфликтно
сти: у обыкновенной полевки они выражались острее и чаще, а у общественной 
только в форме борьбы за еду (кратковременные стычки). 

Выявленные  доминантные  особи  отсаживались  в  отдельные  клетки  для 
дальнейших  токсикологических  опытов, остальные  животные  возвращались в 
свои семьи. 

Наблюдения  показали, что у зверьков в возрасте  1 месяца иерархические 
отношения  развиваются  активно  вследствие  полового  созревания.  Поэтому, 
прироста массы тела нет   он, напротив, резко снижается (в среднем на 2,53 г). 

У взрослых животных (3 месяца) иерархия за небольшой промежуток вре
мени выражена более четко, чем у неполовозрелых. У обоих видов сходна ди
намика образования и закрепления социальных ролей. 

В  целом, в результате изучения  особенностей  исследовательского  и эмо
ционального поведения двух видов полевок нами установлено, что адаптация и 
опознавание  элементов окружающей  среды у общественной  полевки происхо
дит значительно быстрее, однако доля неактивных особей выше всего у самцов 
обыкновенной  полевки.  Это  имеет  существенное  значение  при  составлении 
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плана защитных мероприятий, так как оба вида могут обитать в пределах одно
го  агроценоза  и после  обработки  их поселений  поразному  будут  заселять тер
риторию: общественная полевка осваивает территорию быстрее, но расселяется 
медленнее,  чем  обыкновенная.  Исследовательская  реакция  более  представлена 
у самок общественной полевки. 

Проведенное  изучение  социальных  рангов  выявило  4  социополовые 
группы:  группы:  беременные  и холостые  самки,  доминантные  и  субдоминант
ные  самцы  Полученные  нами  материалы  имеют  несомненное  практическое 
значение  при выборе группы  родентицидов  и регламентов  их применения. При 
этом, особое внимание, должно уделяться  изучению состояния  всей  популяции 
в  целом.  При  проведении  контрольных  отловов  особое  внимание  необходимо 
уделять соотношению  полов и физиологическому состоянию зверьков. В случае 
доминирования  в сообществе  беременных  самок  и  (или)  доминантных  самцов 
необходимо  проводить  обработку  препаратами  острого  действия,  а  при  доми
нировании  холостых  самок  и  субдоминантных  самцов    препаратами  кумуля
тивного действия. 

5. ДЕЙСТВИЕ  ЭТИЛФЕНАЦИНА 
НА ОБЫКНОВЕННУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ  ПОЛЕВОК 

В данной части работы приведены результаты изучения степени токсично
сти препарата этилфенацин  т.п. 98%   д.в. этилфенацин  при трехдневном перо
ральном  введении.  Для  обыкновенной  и общественной  полевок  тестировались 
половые  (самцы,  самки)  и  социальные  группировки  (самцы  доминантные  и 
подчиненные, самки беременные и холостые). 

На  основании  проведенных  исследований,  при  получении  зверьками  хро
нической  дозы, мы  можем  отметить  наличие  повышенной  чувствительности  к 
препарату во всем диапазоне доз в группах субдоминантных  самцов и холостых 
самок  по  сравнению  с  доминантными  самцами  и  беременными  самками;  50
процентный уровень смертности  фиксируется у холостых  самок  обыкновенной 
полевки уже при дозировке 3,2 мг/кг, а у самцов субдоминантных этого же вида 
при  дозировке  8,7  мг/кг;  у  доминантных  самцов  и беременных  самок  обыкно
венной  полевки  при  8,99,0  мг/кг.  У  общественной  полевки:  субдоминантные 
самцы  и холостые самки   при дозировке  8,58,7 мг/кг, а у доминантных  сам
цов и беременных самок   при дозировке  8,59,0  мг/кг;  100% смертность отме
чена для обоих видов с  17,017,4 мг/кг (у холостых самок) до  17,618,3 мг/кг (у 
беременных  самок  и  доминантных  самцов).  Выявляются  зоны  токсичности 
препарата,  когда с увеличением  дозировки  препарата  смертность  грызунов оста
ется на стабильном уровне, не возрастая. Имеются  критические уровни доз, уве
личение которых приводит к скачкообразному увеличению смертности (рис  1) 

Анализ усредненных  данных  показывает,  что различия  в уровне смертно
сти между этими видами (оцененные  по t   критерию Стьюдента)  являются ста
тистически    значимыми    в  среднем  устойчивость  к препарату  общественной 
полевки  выше,  чем  обыкновенной  полевки,  но  в  количественном  выражении 
для  практических  выводов  незначительны  Например,  максимальная  разница в 
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смертности  составляет  7  9%  в диапазоне  дозировок  препарата  3,23,3  мг/кг и 
6% при дозировке близкой к летальной  17,2 мг/кг, а в остальных случаях разли
чия отсутствуют или не превышают  1—4%. 

При  внутривидовом  сравнении  групп  обнаружено,  что  самцы  доминанты  и 
беременные  самки у обоих  видов  полевок  не имеют статистически значимых раз
личий  в  динамике  зависимости  доза    эффект.  Различия  же  между  остальными 
группировками высокодостоверны и достигают (в отдельных случаях) 1617%. 
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Рис. 1. Зоны токсичности этилфенацина при трехдневном прероральном введении 

Анализ  проведенного  исследования  последействия  препарата  на  способ
ность  к оплодотворению  и  нормальной  репродукции  самок  обоих  видов  пока
зал, что у обыкновенной полевки при ссаживании  1 самца и 2 самок  наблюдает
ся увеличение  на  11% доли беременных  по сравнению с вариантом  1 самец   1 
самка  (табл.  7). У  общественных  полевок  число  беременных  самок  также  воз
растает (на 25%) при ссаживании нескольких особей. 

Таблица 7. Последействие этилфенацина в лабораторных опытах 
на репродуктивную способность самок обыкновенной и общественной 

полевок при получении ими доз свыше ЛД5р 

Виды  Вариант опыта  Среднее число детенышей (на 1  самку) 
В норме  После введения препарата 

Обыкновенная  1  самец 1  самка  46  12 
полевка  1  самец 2 самки 68  25 
Общественная  1  самец 1  самка  25  12 
полевка  1  самец 2 самки  68  36 

В результате  исследований  построены  графические  и математические  мо
дели зависимости доза   эффект для  изучаемых  видов полевок,  изучена зависи
мость доза   эффект для этилфенацина,  применительно  к двум  видам  полевок  
обыкновенной  и общественной  и их  внутривидовым  группировкам  (половым и 
социальным).  Эта зависимость  имеет сложный  нелинейный  характер  с точками 
скачкообразного  подъема уровня  смертности  (при определенных  дозировках) и 
область  относительно  стабильного  уровня  смертности  между  этими  точками. 
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Однако отмечено наличие существенных  различий в зависимости доза   эффект 
в  социополовых  группах  полевок. Степень  этих различий  выше, чем  в случае 
межвидовых  сравнений.  Выделены  две  социополовые  группы  полевок,  суще
ственно различающиеся  по чувствительности  к испытываемому  препарату: ус
тойчивые (доминантные  самцы и беременные самки обоих видов) и неустойчи
вые (холостые самки и субдоминантные самцы). 

6. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДЕНТИЦИДОВ РАЗНЫХ 
КЛАССОВ ПРОТИВ ОБЫКНОВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕВОК 

Оценку биологической эффективности  препаратов острого и кумулятивно
го действия проводили в агроценозах  степной зоны Северного  Кавказа в 2002
2003 г. 

Против обыкновенной  полевки  весной  2002  г. (Ростовская  область,  Саль
ский  район,  п.  Гигант,  СПК  им. Ангельева)  на  озимой  пшеницы  тестировали: 
раттидион  Г  (д.в.  бромадиолон),  этилфенацин  (д.в.  этилфенацин),  раттидион 
МБ (д.в. бромадиолон), клерат (д.в. бродифакум) и фосфид цинка. 

Результаты  представлены  в  таблице  8.  Наибольшую  биологическую  эф
фективность  против  обыкновенной  полевки  показали  этилфенацин  (99%), рат
тидион МБ   100% и раттидион Г   89%. 

Против  общественной  полевки  в  стации  озимой  пшеницы,  весной  2002  г 
(Дубовский  район,  Ростовской  области,  ЗАО  «Племзавод  Комиссаровский») 
тестировали: раттидион  Г (д.в. бромадиолон), этилфенацин  (д.в. этилфенацин), 
клерат (д.в. бродифакум) и фосфид цинка. 

Таблица 8. Биологическая эффективность родентицидов против обыкновенной полевки 
в СПК им. Ангельева (Сальский рн. Ростовская обл.). 2002 г. 

Препараты  Содержание препя  Эффективность (%) 
_  рата в приманке  по Абботу  по ГендерсонуТилтону 

Раттидион Г (0,05 г/кг) *  0,05 г/кг  94,0  89,0 
Этилфенацин МК (5 г/л)  30 мл/кг  98,0  99,0 
Раттидион МБ (0,05 г/кг) *  0,05 г/кг  100,0  100,0 
Клерат Г (0,05 г/кг) *  0,05 г/кг  92,0  80,0 
Фосфид цинка  10 г/кг  93,0  86,0 

"Готовая приманка. 

Так же было выбрано поле с наибольшей плотностью заселения грызунами. 
Результаты  исследований  представлены  в  таблице  9.  Из  таблицы  видно, 

что наибольшую биологическую  эффективность  против общественной  полевки 
показал клерат (93%) и фосфид цинка (80%). 

Против обыкновенной  полевки  на посевах люцерны  (Краснодарский  край, 
Калининский  район,  осень  2003  г.)  испытывали    ЛА15,  этилфенацин  (д.в. 
этилфенацин), килрат (д.в. бродифакум), фосфид цинка, изоцин (д.в. изоиндан), 
крысиная  смерть  (д.в.  бродифакум),  гельцин  (д.в.  этилфенацин),  ретмен  (д в. 
бродифакум), инданфлюид (д.в. тетрафенацин)  (табл. 10). 
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Таблица 9. Биологическая эффективность родентицидов против общественной полевки 
в ЗАО «Племзавод Комиссаровский» (Дубовский район, Ростовская область), 2002 г. 

Препараты 

Раттидион Г (0,05 г/кг) * 
Этилфенацин  МК (5 г/л) 
Клерат (0,05 г/кг) * 
Фосфид цинка 

Содержание  препа
рата в приманке 

0,05  г/кг 
ЗОмл/кг 
0,05  г/кг 
Юг/кг 

Эффективность  (%) 
по Абботу  по  ГендерсонуТилтону 

70,0  58,0 
75,0  64,0 
95,0  93,0 
86,0  80,0 

•Готовая приманка. 

Таблица 10. Биологичекая эффективность различных групп родентицидов 
против обыкновенной полевки (Калининский район, Краснодарский край) 

Препараты 

ЛА15 ТБ (0,05 г/кг)* 
Этилфенацин  МК (5 г/л) 
Килрат Г (0,05 г/кг) * 
Фосфид цинка (П 800 г/кг) 
Фосфид цинка (П 800 г/кг 
Изоцин МК (3 г/л) 
Изоцин МК (3 г/л) 
Изоцин МК (3 г/л) 
Крысиная смерть 1 МБ 
(0,05 г/кг)* 
Гельцин гель (2 г/л) 
Гельцин гель (2 г/л) 
Решен  Г (0,05 г/кг)* 
Инданфлюид МК (2,5 г/л)* 

Содержание  препа

рата в приманке 

0,05  г/кг 
30 мл/кг 
0,05  г/кг 

10 г/кг 
30 г/кг 
10 г/кг 
20 г/кг 
30 г/кг 

0,05  г/кг 
30 г/кг 
60 г/кг 

0,05  г/кг 
20 мл/кг 

Эффективность  (%) 

по Абботу  по 

81,9 
64,3 
71,4 
47,2 
59,6 
57,2 
70,5 
43,1 

57,4 
31,8 
64,3 
61,7 
63,1 

ГендерсонуТилтону 

88,0 
78,2 
82,5 
67,8 
75,3 
73,9 
82,5 
65,2 

74,0 
58,4 
78,2 
76,6 
77,4 

•Готовая приманка. 

Результаты  наших  исследований  представлены  в таблице  10. Наибольшую 
эффективность  против  обыкновенной  полевки  показали  препараты:  изоцин 
(82%), килрат (82,5%>), ЛА15   88%. 

Таким  образом  в Ростовской  области  и Краснодарском  крае  наибольшую 
эффективность  проявили  препараты:  раттидион  Г  (70%94%),  ЛА15    88%, 
фосфид цинка (3%)   76%, этилфенацин (78%)   против обоих видов полевок. 

Особо  следует  отметить  эффективность  изоцина  (2%)    82% и  килрата  
82,5% против обыкновенной  полевки. 

На  основании  проведенных  полевых  исследований  по  оценке  биологиче
ской  эффективности  нами  были  выявлены  препараты,  успешно  воздействую
щие на популяции обыкновенной  и общественной  полевок. 

В целом,  на основе  наших  исследований, можно  предложить  несколько изме
ненную схему контроля и снижения численности вредных грызунов. При профилак
тических  обработках  мест  резервации  следует  использовать  препараты  антикоагу
лянтного действия, так как они способны накапливаться в организме полевки, не вы
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зывая  аверсии,  а  при  необходимости  резкого  снижения  численности  использовать 
аналоги фосфида цинка, как препараты острого действия. 

Данная схема предлагается  нами исходя  из проведенных  исследований по
священных воздействию препарата этилфенацин на популяции обыкновенной и 
общественной  полевок.  Учитывая  внутреннюю  неоднородность  популяции  ви
дов  и  наличие  четко  ограниченных  и легко  выделяемых  социополовых  груп
пировок, нами были выделены дозы препарата,  при введении которых урон, на
носимый популяции, экстремально высок  (см. раздел 5). В случае  же запорого
вой  численности  видов  необходимо  использовать  ныне  существующей  регла
менты применения препаратов острого действия. 

ВЫВОДЫ 
1.  Для  поселений  обыкновенной  и  общественной  полевок  степной  зоны 

Северного  Кавказа  характерна  ориентированность  норовых  отверстий  относи
тельно  сторон  света:  норы  со  свежей  травой  и норы  имеющие  материал  пред
почтительно  ориентированы  на  восток  и  юговосток;  норы  имеющие  свежие 
выбросы  земли  (гнездовые  норы)  преимущественно  открываются  в  западных 
(северозапад, запад, югозапад) и северных направлениях. 

2.  Особенностями  внутривидового  и межвидового  опознавания  в сообще
ствах полевок обоих видов являются: 

  опознавательные реакции, которые проявлялись во всех сериях  ссажива
ний  и  особенно  были  характерны  для  группы  «самцы  обыкновенной  и  самки 
общественной»; 

  агрессия  и  конфликты,  которые  демонстрировались  преимущественно 
при ссаживании самцов обыкновенной и общественной полевок; 

  значительно  более  быстрая  адаптация  и  опознавание  элементов  окру
жающей среды общественной  полевкой; 

  два  типа  распределения  активности  в  зависимости  от  интенсивности 
адаптивных  процессов:  быстрое,  за  одну  минуту  достижение  максимальной 
средней  скорости,  пик  которой  приходиться  на 34  минуту  (обыкновенная  по
левка); медленное   скорость движения  нарастает  постепенно  и достигает пика 
на 23 минуте (общественная полевка) 

3. Зависимость доза   эффект этилфенацина,  применительно  к двум видам 
полевок    обыкновенной (Microtus arvalis  Pall)  и  общественной [Microtus so

cialis  Pall) и их внутривидовым  группировкам  (половым  и социальным),  имеет 
сложный существенно  кусочный нелинейный  характер, с точками  скачкообраз
ного  подъема  уровня  смертности  (при  определенных  дозировках)  и  областью 
относительно  стабильного  уровня  смертности  между  этими точками. Не выяв
лено существенных различий  в уровне смертности полевок двух  видов. 

4. Выделены две социополовые группы полевок, существенно различающие
ся по чувствительности  к этилфенацину: устойчивые (доминантные  самцы и бере
менные  самки  обоих  видов)  и неустойчивые  (холостые  самки  и  субдоминантные 
самцы), что необходимо учитывать при проведении защитных обработок. 

5.  Среди  изученных  в  полевых  условиях  препаратов  антикоагулянтного  и 
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острого  действия  наибольшей  эффективностью  характеризовались  препараты: 
раттидион  Г  70%94%, ЛА15    88%, фосфид  цинка  (3%)   76%,  этилфенацин 
78%   против  обоих  видов  полевок  и изоцина  (2%)    82% и килрата    82,5% 
против обыкновенной  полевки. 

6.  Разработаны  регламенты  применения  следующих  родентицидов:  Этил
фенацин,  МК  (5  г/л),  Изоцин,  МК  (3  г/л), Гельцин,  гель  (2  г/л),  Раттидион,  Г 
(0,05 г/кг). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  При  защите  посевов  озимых  зерновых  культур  и люцерны  от  обыкно

венной  и  общественной  полевок,  при  низкой  численности    использовать  пре
параты антикоагулянтного действия, так как они способны  накапливаться  в ор
ганизме  полевки,  снижая  уровень  неофобии  и аверсии,  а  при  высокой  числен
ности  использовать препараты на основе фосфида цинка. 

2.  В  борьбе  с  обоими  видами  полевок  следует  применять  высокоэффек
тивные препараты: Этилфенацин, МК (5 г/л), Изоцин, МК (3 г/л), Гельцин,  гель 
(2  г/л), Раттидион,  Г (0,05  г/кг), рекомендованные  к регистрации  с установлен
ными регламентами  использования. 
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