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Введение 

Актуальность темы исследования. С 80-х годов прошлого столетия 

интенсивно обсуждается вопрос о введении сурков в зоокультуру. Освоение 

разведения рода сурков (Marmota) и разработка технологии клеточного 

содержания различных видов этих зверей обоснованы необходимостью 

расширения перспективных объектов клеточного звероводства и сохранения 

исчезающих видов (Машкин В.И., 1982, 1983; Евреинов А.Г., Рымалов И.В., 1986; 

Бибиков Д.И., 1989; Сыроечковский Е.Е. и др., 1989; Федосеева Г.А., 2012; 

Балакирев Н.А., Плотников И.А., 2015). Вопрос о важности такой работы 

поднимался неоднократно и отражен в резолюциях различных научно-

производственных форумов и международных совещаний по суркам. В 

резолюции последнего международного совещания по суркам, которое проходило 

в ФГБНУ НИИПЗК им. В.А. Афанасьева в марте 2015 года, указано о 

необходимости признать одним из возможных средств поддержания 

генетического разнообразия рода Marmota сохранение ex situ различных видов 

сурков на базе питомников, зоопарков, вивариев и т. п. 

От сурков получают различную продукцию: шкурки для пошива верхней 

одежды, пищевое мясо и субпродукты, жир с целебными свойствами. Вся 

продукция сурководства пользуется спросом. Единственная ферма в России по 

массовому клеточному разведению сурков находится в ФГУП «Русский соболь», 

Пушкинский район, Московская область. Весь получаемый на ферме молодняк 

сурков раскупают по ценам до 20000 рублей. Потребность в молодняке сурков 

неуклонно растет (Федосеева, Г.А., 2012; Балакирев Н.А., Плотников И.А., 2015). 

Период зимней спячки сурков продолжается 5-8 месяцев. В этот период они 

не потребляют корм, не пьют, не требуют ухода или вмешательства человека. В 

период активности основу рациона составляют дешевые растительные корма. 

Разведение их в искусственных условиях может способствовать как 

интенсификации хозяйственного использования этих зверей без нанесения 
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ущерба природным популяциям, так и сохранению генофонда уникальных видов 

и популяций сурков (Бибиков Д.И., 1989; Барабаш Б., Плотников И.А., 2008; 

Машкин В.И. и др., 2010; Федосеева Г.А., Плотников И.А., 2012). 

Степень разработанности темы. Способ "жесткого" массового отбора 

степных сурков на клеточное содержание в шедах и кормление исключительно 

гранулированным комбикормом (Рымалов И.В., 1995) практически неприменим 

для разведения редких видов сурков, по причине их малой численности. К ним 

относится черношапочный сурок, существенно отличающийся биологией и 

обладающий шкуркой с более высокими товарными качествами, чем у сурков 

других видов. До 1940 года заготавливалось от 1,5 до 3 тыс. шкурок 

черношапочных сурков на Камчатке. С 1951 до 1980 года официальные годовые 

заготовки составляли десяти сурков, а в 90-е годы единицы (Валенцев А.С., 1997). 

Даже небольшое антропогенное воздействие отрицательно сказывается на 

жизнеспособности колоний зверьков, потому запасы вида повсеместно снижаются 

(Машкин В.И., 2015). 

Для того, чтобы успешно разработать систему и способы рационального 

разведения разных видов сурков в зоопитомниках, для создания промышленной 

технологии клеточного и полувольного сурководства важно расширить и 

углубить знания по специфическим биологическим особенностям сурков, решить 

вопросы адаптации к новым условиям обитания, кормам, которые несвойственны 

этим зверям в естественной среде. Актуально провести зоогигиеническую и 

технологическую оценки вариантов летнего содержания, а также помещений с 

различным клеточным оборудованием для успешного проведения зимней спячки 

сурков. Нужна разработка и обоснование норм кормления, составление 

технологичных рационов с учетом переваримости и усвояемости питательных 

веществ.  

Работа выполнена в соответствии с планом ВНИИОЗ им. проф. Б.М. 

Житкова, утвержденным Центросоюзом СССР, государственным заданием и 

планом Россельхозакадемии (регистрационный номер НИИОКР 01.9.50 002738 во 

ВНТЦентре). 
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Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в изучении 

биологических особенностей и адаптационных возможностей степных и 

черношапочных сурков к среде искусственного обитания для разработки 

технологических приемов их содержания, разведения и кормления при введении в 

зоокультуру. 

Основные задачи нашей работы: 

- рассмотреть и изучить видовые и индивидуальные особенности адаптации 

диких степных и черношапочных сурков к искусственной среде обитания; 

- установить реакцию отловленных в природе сурков на содержание в 

клеточных условиях, выявить особенности содержания сурков на фермах с 

загонным содержанием; 

- провести зоогигиеническую и технологическую оценку различных 

вариантов клеток и сооружений для содержания сурков, определить реакцию 

организма сурков на создаваемые условия зимней спячки; 

- изучить особенности размножения сурков в искусственной среде 

обитания, исследовать половой цикл самок, разработать методику получения 

генетического материала самцов сурков; 

- разработать методику взятия крови от сурков, установить действие 

условий содержания и кормления при различном физиологическом состоянии 

зверей на показатели крови; 

- исследовать видовые, возрастные и сезонные особенности поедаемости 

кормов, переваримости питательных веществ рационов, обмена веществ и 

энергии; на основе балансовых опытов установить биологические потребности 

сурков в питательных веществах; 

- разработать и апробировать кормушки, рационы и способы кормления, 

изучить влияние различных рационов на рост сурков и качество волосяного 

покрова; 

- определить содержание микро- и макроэлементов в кормах, органах и 

тканях диких и клеточных сурков, использовать полученные данные для 

составления сбалансированных и безопасных рационов; 
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- разработать биологически и зоотехнически обоснованные рекомендации 

по содержанию, кормлению, разведению сурков в искусственной среде обитания 

и технологию их разведения в условиях клеточного содержания. 

Научная новизна. Впервые в различных климатических условиях центра и 

востока европейской территории России изучены возможности и видовые 

особенности адаптации степных и черношапочных сурков к искусственной среде 

обитания, в том числе к клеточным условиям и содержанию в загонах. 

Разработаны технологические и зоогигиенические элементы содержания и 

кормления сурков этих видов. Определено влияние фактов среды на гибернацию 

сурков и регуляцию её сроков. Разработана методика взятия крови у сурков из 

медиальной вены сафена в активном состоянии и в период гибернации, изучены 

морфологические и биохимические показатели крови в зависимости от условий 

содержания и кормления. Выявлены особенности воспроизводства сурков в 

искусственной среде обитания. Разработана методика получения генетического 

материала от самцов сурков. Определены видовые отличия в коэффициентах 

переваримости питательных веществ, балансе и использовании организмом 

сухого и органического вещества, протеина, жира, клетчатки, безазотистых 

экстрактивных и минеральных веществ различных по составу рационов у степных 

и черношапочных сурков. Установлена потребность этих видов сурков в основных 

питательных веществах и обменной энергии.  

Теоретическая и практическая значимость работы. По материалам 

исследований разработаны: 

1. СЭ 92-2. Проект шеда и технологического оборудования для содержания 

сурков / Плотников И.А. Киров: ВНИИОЗ, 1992. 33 с. 

2. Плотников И.А., Заболотских Ю.С., Газизов В.З. Методические 

рекомендации по содержанию и разведению различных видов сурков. М.: 

РАСХН, ВНИИОЗ, 1998. 79 с. (Утверждены Секцией пушного звероводства и 

кролиководства РАСХН 20.05.98, протокол № 3). 

3. Плотников И.А., Евенко О.Е., Беспятых О.Ю. Методика оценки 

поведения клеточных пушных зверей. Киров: ГНУ ВНИИОЗ, РАСХН, 2006. 23 с. 
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(Утверждена Секцией пушного звероводства и кролиководства 

Россельхозакадемии 14.02.06, протокол № 1). 

4. Технология разведения степного сурка (Marmota bobak) в условиях 

клеточного содержания / Тинаева Е.А., Федосеева Г.А., Балакирев Н.А., Тинаев 

Н.И., Федорова О.И., Плотников И.А. Россельхозакадемия, ГНУ НИИПЗК, 2009. 

46 с. (Утверждена на Ученом совете ГНУ НИИПЗК 29.09.09, протокол № 9. 

Одобрена на секции «Пушное звероводство и кролиководство» Отделения 

зоотехнии Россельхозакадемии 14.10.09, протокол № 4). 

На внедрение методических рекомендаций по содержанию и разведению 

различных видов сурков получен положительный отзыв от госплемзавода 

«Пушкинский» Московской области (в настоящее время ФГУП «Русский 

соболь»), где продолжается разведение сурков в клетках. Использование 

рекомендаций зверохозяйствами, фермерами и звероводами-любителями 

послужит освоению технологии разведения сурков разных видов и дальнейшему 

развитию клеточного сурководства (приложение 1). 

Разработки по оборудованию для кормления сурков были внедрены и в 

нутриеводстве с получением Свидетельства РФ на полезную модель № 19446 RU, 

МКИ 7 А 01 К 5/00. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных 

моделей РФ 10.09.2001 г.). 

Результаты научных исследований по диссертации используются в учебном 

процессе при чтении курса лекций и проведении лабораторно-практических 

занятий, составлении учебно-методических разработок, пособий по дисциплине 

«Звероводство» в ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия» (приложение 2). 

Методология и методы исследования.  

Программа подготовки, проведения и анализа результатов исследования 

основана на естественно-научном подходе. Методологической основой 

исследования явились труды и разработки признанных в научном сообществе 

ученых и специалистов в области естествознания. В исследованиях применены 

методические программы, которые используются в науках: зоология, экология, 
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физиология, морфология, этология, цитология, гистология и др. Использованы 

методы, апробированные и широко применяемые в кормлении, разведении 

животных, зоогигиене, биохимии, звероводстве, ветеринарии, вариационной 

статистике. 

Методология исследования определяет целесообразность использования 

комплексного методического подхода, включающего: изучение особенностей 

адаптации сурков; обмена, переваримости, баланса и использования организмом 

питательных веществ; морфометрию животных; морфо-биохимические 

показатели крови; зоогигиеническую оценку вариантов содержания и кормления; 

изучение особенностей размножения с целью получения знаний для успешного 

введения сурков в зоокультуру. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Видовые и индивидуальные особенности адаптаций диких степных и 

черношапочных сурков к искусственной среде обитания. 

2. Разработка и обоснование технологических решений и 

зоогигиенических условий, оптимальных для летнего содержания и зимней 

спячки сурков.  

3. Особенности воспроизводства сурков, получение и оценка 

генетического материала самцов сурков. 

4. Видовые отличия в обмене и переваримости веществ, потребности 

сурков в основных питательных веществах и энергии. 

Степень достоверности и апробация результатов. В исследованиях 

использовались приборы и инструменты, прошедшие метрологическую поверку. 

Цифровые материалы опытов обработаны методом вариационной статистики 

(Плохинский Н.А., 1969; Ивантер Э.В., 1979) на персональном компьютере IBM с 

использованием пакета статистических программ для обработки результатов 

биологических и медицинских исследований с учетом критерия Стьюдента (Menu 

5, Biostatistica, Excel). Вычисляли среднее арифметическое значение, ошибку 

репрезентативности M±m. Достоверным (статистически значимым) считали 

результат при р≤0,05. Измеренные и рассчитанные величины даны в соответствии 
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с Международной системой единиц (СИ). В некоторых случаях дублировали их 

широко применяемыми в нашей стране единицами. 

Результаты исследований доложены и обсуждены на:  IV всесоюзном 

совещании по суркам «Биология, экология, охрана и рациональное использование 

сурков» (Суздаль, 1991); международном (V) совещании по суркам стран СНГ 

(Гайдары, Украина, 1993), на II международном (VI) совещании по суркам стран 

СНГ «Сурки Северной Евразии: сохранение биологического разнообразия» 

(Чебоксары, 1996); III международной конференции по суркам «Сурки 

Голарктики как фактор биоразнообразия» (Чебоксары, 1997); научно-

практической конференции ученых и специалистов АПК (Пермь, 1998); 

заседаниях Секции пушного звероводства и кролиководства РАСХН (Москва, 

1998, 2006); III международном (VII) совещании по суркам стран СНГ «Сурки 

Палеарктики: биология и управление популяциями» (Бузулук, 1999); научной 

конференции, посвященной 70-летию Вятской ГСХА (Киров, 2000); 

международной конференции по этологии (Прага, Чехия, 2002); международной 

научно-практической конференции, посвященной 80-летию ВНИИОЗ им. проф. 

Б.М. Житкова «Современные проблемы природопользования, охотоведения и 

звероводства» (Киров, 2002); международной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию ГНУ НИИПЗК «Проблемы восстановления и дальнейшего 

развития клеточного пушного звероводства и кролиководства России» (Родники, 

2002); VII съезде Териологического общества «Териофауна России и 

сопредельных территорий» (Москва, 2003); международной конференции «Роль и 

значение метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в 

прогрессе животноводства XX и XXI веков» (ВИЖ, Дубровицы, 2004); VIII 

международном конгрессе по пушному звероводству (Нидерланды, 2004); III 

международном симпозиуме «Физиологические основы повышения 

продуктивности млекопитающих, введенных в зоокультуру» (Петрозаводск, 

2005); VIII съезде Териологического общества «Териофауна России и 

сопредельных территорий» (Москва, 2007); международной конференции по 

этологии (Прага, Чехия, 2002); международной научно-практической 
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конференции, посвященной 85-летию ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова 

«Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства» 

(Киров, 2007); II международной научно-практической конференции «Вопросы 

физиологии содержания, кормопроизводства и кормления, селекции 

сельскохозяйственных животных» (ВГСХА, Киров, 2008); VI международной 

конференции по суркам (Когне, Италия, 2008); всероссийской конференции, 

посвященной 100-летию Е.Д. Ильиной «Достижения науки и практики в 

клеточном звероводстве» (МГАВМиБ, Москва, 2009); XXI съезде 

Физиологического общества им. И.П. Павлова (Калуга, 2010); международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию ВНИИФБиП 

«Актуальные проблемы физиологии в животноводстве» (Боровск, 2010); III 

российском форуме «Российским инновациям – российский капитал» (Ижевск, 

2010); XI международном совещании по суркам специалистов стран бывшего 

Советского Союза «Сурки Евразии: экология и практическое значение» 

(НИИПЗК, Родники, 2015); научно-практической конференции с международным 

участием «Зоотехническая наука в условиях современных вызовов», посвященной 

85-летию Л.К. Эрнста (Вятская ГСХА, Киров, 2015); международной  научно-

практической конференции, посвященной 95-летию ВНИИОЗ им. проф. Б.М. 

Житкова «Современные проблемы природопользования, охотоведения и 

звероводства» (Киров, 2017); заседаниях ученого совета ФГБНУ ВНИИОЗ им. 

проф. Б.М. Житкова (1989-2017 гг.). 

За разработку новых технологических элементов клеточного сурководства 

автор награжден золотой медалью «Лауреат ВВЦ» (2004) и дипломом XIII 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (ВВЦ, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 67 печатных работ, в том 

числе 17 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

В проведении исследований содействовали и принимали участие акад. РАН, 

докт. с.-х. наук, проф. Н.А. Балакирев, докт. вет. наук, проф. И.А. Домский, докт. 

биол. наук Ю.С. Заболотских, докт. с.-х. наук М.М. Мухамедянов, докт. вет. наук, 
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проф. В.З. Газизов, докт. биол. наук Г.А. Федосеева, докт. биол. наук, проф. Н.А. 

Сунцова, докт. биол. наук О.Ю. Беспятых, канд. хим. наук П.П. Орлов, канд. биол. 

наук И.Е. Чернова, науч. сотрудник Р.Д. Мамаева. Выдержки из совместных 

публикаций с ними использованы в диссертации.  

Также соавторами работ, выдержки из которых использованы в 

диссертации, являются: О.Е. Евенко, Е.А. Тинаева, Н.Н. Шевлюк, Е.С. Соломина, 

О. Щелещук, Н.И. Тинаев, Б. Барабаш, О.И. Федорова, А.А. Поршнев. Всем им 

выражаю искреннюю благодарность за совместную работу!  

Помощь в проведении химического анализа кормов и проб с балансовых 

опытов оказали сотрудники Кировской областной проектно-изыскательской 

станции химизации животноводства. В исследовании крови зверьков принимали 

участие сотрудники отдела ветеринарии ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова канд. 

вет. наук З.Н. Бельтюкова, Н.А. Кононова, в исследованиях химического состава 

органов и тканей – Н.А. Шулятьева. Проведение и апробация исследований в ГПЗ 

«Пушкинский» (ФГУП «Русский соболь») стало возможным благодаря 

содействию акад. РАСХН Е.Е. Сыроечковского, директора ГПЗ «Пушкинский» 

Е.Н. Казакова, канд. биол. наук И.В. Рымалова, канд. с.-х. наук Т.И. Казаковой. 

Всем им выражаю свою признательность и благодарность! 
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Основная часть 

1 Обзор литературы 

 

Сурки относятся к роду Marmota Blumenbach, 1779, семейству Sciuridae. 

Они распространены на равнинах в степной и лесостепной зоне, в горных районах 

Северной Америки и Евразии. И.М. Громов с соавторами (1965) сообщают, что в 

Евразии обитает 8 видов из рода сурков. По современным данным насчитывается 

9 видов (Брандлер О.В., 2003). Обзор литературы сделан по двум видам сурков, 

которых мы изучали. Это степной сурок или байбак (Marmota bobak Müller, 1776) 

и черношапочный сурок (Marmota camtschatica Pallas, 1811). По другим видам 

сурков представлены материалы, которые дают дополнительные сведения к теме 

нашей работы. 

Ареал степного сурка располагается соответственно в степной зоне; иногда 

этот сурок проникает в лесостепь на остепненные участки или склоны оврагов, 

обращенных на юг. Степной сурок не селится на участках с высокой 

растительностью. Малая численность этого вида сурков в полупустыне 

объясняется быстрым высыханием там растительности (Шубин И.Г. и др., 1978). 

Черношапочный сурок распространен на значительной площади Восточной 

Сибири, но в контурах ареала занятая поселениями площадь ничтожна. 

Местообитаниями этих сурков являются склоны эрозионных долин, ледниковые 

морены, вулканические плато и скалистые морские берега с пригодными для 

рытья нор многолетнемерзлыми грунтами и петрофильно-степной 

растительностью. Черношапочные сурки выбирают для проживания южные 

склоны, которые малоснежны и летом оттаивают (Бибиков Д.И., 1989). 

Известный зоолог Д.И. Бибиков (1989) удивлялся, что при широком 

внедрении в зоокультуру большого числа видов пушных зверей до сих пор не 

изучены возможности даже опытного содержания в неволе и получения 

потомства у сурков. Это тем более непонятно, если учитывать неограниченный 
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спрос на сурочьи меха, питательную ценность мяса и лечебные свойства их жира. 

В глубокие древние времена люди начали использовать сурковый жир. Его 

успешно применяли для лечения различных заболеваний в традиционной и 

народной медицине в Китае, Монголии, России, Казахстане и других странах. 

Исследования медиков и парфюмеров доказало, что жир сурков обладает 

множеством полезных свойств. В.И. Машкин (2012), основываясь на собственном 

опыте и анализе литературных источников, рекомендует использовать жир сурков 

для лечения различных типов ран, пролежней, трофических язв, гнойников, 

обморожений и ожогов при наружном применении; заболеваний желудочно-

кишечного тракта и дыхательных путей - при внутреннем применении. Е. Hofer 

(1979) в своей работе приводит данные по использованию сурочьего жира в 

ветеринарии при различных заболеваниях сельскохозяйственных и домашних 

животных. 

Перед залеганием в спячку у взрослых степных сурков содержание жира 

достигает у самок 1872±506 г (n=150), что составляет 28,2 % массы тела, а у 

самцов - 1827±430 г (n=53), что составляет 24,4 % массы тела. У взрослых 

черношапочных сурков жировые запасы достигают 30 % массы тела. Содержание 

накопленного внутреннего жира примерно в 2 раза меньше, чем подкожного. 

Запасы накопленного жира у разных особей взрослых сурков до залегания в 

спячку могут различаться от 260 до 2500 г (Давлетов З.Х., Астровский В.В., 1984; 

Машкин В.И. и др., 2004).  

Находит применение в лечебных целях и желчь сурков (Машкин В.И., 

1997). Резцы сурка, оправленные в серебро, используют как украшение (Hofer Е., 

1979). Шкурки идут на пошив головных уборов и верхней одежды. Шкурка 

черношапочного сурка, имеющая площадь 12-17 дм2, по своим качествам выше, 

чем у сурков других видов. Мясо сурка вкусное и в большинстве мест 

употребляется в пищу. Тушка черношапочного сурка без головы, хвоста, 

внутренних органов и жира имеет массу 1,5-2 кг (Капитонов В.И., 1963), а у 

степного вида доходит до 3 кг (Машкин В.И., 2012). 

 Местное население в районах обитания сурков издавна использовало мясо 
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сурков в пищу. Его употребляют после термической обработки (варки, запекания) 

или в законсервированном виде путем засолки, вяления, копчения, заливки 

горячим жиром, получения тушенки в автоклавах. Разработаны, утверждены и 

применяются технические условия на мясо сурка европейского, разводимого в 

условиях клеточного содержания (Казакова Т.И. и др., 1996).  

Наряду с получением ценных шкурок, мяса и жира, лесные сурки (Marmota 

monax) используются в медицинской промышленности в качестве биомодели для 

получения диагностикумов при некоторых заболеваниях человека. В частности, 

сурки в медико-биологическом производстве заменили человекообразных обезьян 

при получении гепаднавирусов. Проводятся исследования по моделированию на 

сурках первичного рака (Рымалов И.В., 1995).  

Значимым для введения сурков в зоокультуру является сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения отдельных видов сурков на базе 

зоологических парков, питомников и звероводческих ферм. Это позволит 

сохранить генофонд и создать резерв для проведения реаклиматизации. Успех и 

перспектива введения этих зверей в зоокультуру подкреплены быстрым 

привыканием их к новым условиям содержания, зимней спячкой до 6 месяцев и 

растительным типом питания (Рымалов И.В., 1995, Плотников И.А., Газизов В.З., 

2007). 

На основе проанализированных литературных источников можно сделать 

вывод о значительной перспективности сурководства. Но для успешного 

разведения разных видов сурков необходимо знать их отличительные 

биологические особенности и возможности адаптации к новым условиям 

содержания, кормления и разведения. 

 

1.1 Отличительные биологические особенности видов сурков 

 

Самыми крупными грызунами Голарктики после бобров являются сурки. 

Они приспособлены к подземному образу жизни, на что указывают их 

экстерьерные отличия, особенности анатомического строения и поведенческие 



16 

 

реакции. Тело у сурков гибкое и имеет обтекаемую форму, поэтому они обладают 

способностью проникать в узкие норы и щели (Бибиков Д.И., 1967, 1989). 

По генотипу сурки имеют существенные видовые отличия. Изучаемый нами 

степной вид сурков имеет 38 хромосом в диплоидном наборе (2n), число плеч 

хромосом (NF) равняется 70. У черношапочного сурка 2n = 40, NF = 68 (Воронцов 

Н.Н., Ляпунова Е.А., 1970). У разных видов сурков наблюдаются существенные 

отличия по размерам тела. Масса тела сурков даже одного вида варьирует в 

зависимости от места обитания в природе. Если в период набора максимальной 

массы тела, перед залеганием в спячку, у взрослых самок байбаков в Татарстане 

она составляла 8428±888 г (n=44), а самцов – 7505±1202 г (n=53), то у обитающих 

в Акмолинской области Казахстана взрослых самок – только 4369±104 г (n=1378), 

а самцов - 4997±25 г (n=1365) (Машкин В.И. и др., 2004). 

Черношапочные сурки по размерам меньше степных. Сурки камчатского 

подвида Marmota camtschatica camtschatica Pallas, 1811) отличаются 

наибольшими размерами и массой среди других популяций черношапочных 

сурков. Во второй половине августа - начале сентября длина тела их варьирует от 

42,5 до 54 см (49,8 см), а масса - от 3,4 до 5,4 кг (4,55 кг) (Капитонов В.И., 1978). 

По другому сообщению (Токарский В.А., Валенцев А.С., 1994), приводятся 

несколько меньшие размеры. Эти авторы свидетельствуют о том, что в природе на 

Камчатке к середине сентября масса тела у сеголетков достигает 1,2-1,8 кг при 

длине тела 35-40 см, через год эти показатели увеличиваются, соответственно, до 

2,5-3,5 кг и 44-45 см. Самый крупный сурок имел длину тела 57 см при массе 4,5 

кг.  

Отдельные особи сурков начинают размножаться по достижению 

двухлетнего возраста, но в основной массе размножение наступает в трехлетнем 

возрасте. Исключение составляет европейский подвид степного сурка, у которого 

более 50 % двухлетних самок дают потомство (Машкин В.И., 2012). Самки сурков 

являются моноэстричными, поэтому размножаются только один раз в 

календарном году (Armitage К.В., 1981). Спаривание проходит ранней весной. 

Продолжительность беременности составляет 30-35 суток. Гон, беременность и 
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начало лактации происходят в норах без выхода на поверхность. Лактация 

продолжается до 40-50 суток (Hoyt S., 1950; Капитонов В.И., 1960). 

Для благополучной жизнедеятельности сурков необходимо обеспечение 

определенных экологических требований: достаточное наличие сочных 

вегетирующих растений для удовлетворения кормовых потребностей зверей в 

период наземной активности; присутствие мелкоземистого грунта около 

зимовочных нор для их обустройства на период зимней спячки; наличие уровня 

грунтовых вод ниже нахождения гнездовых камер для зимней спячки; 

невозможность затопления нор водой при таянии снега в весенний период  

(Машкин В.И., 2012).  

В своей жизнедеятельности сурки до 90 % времени находятся в подземных 

норах. Сюда включается период зимней спячки, которая продолжается 6 и более 

месяцев, а также нахождение в норах в темное время суток, и во время дневной 

жаркой погоды. Важное значение имеет изучение особенностей обустройства 

жилищ сурками в природе с целью использования этих знаний при содержании в 

искусственной среде, а особенно для благоприятного проведения зимней спячки. 

Особенности устройства нор и условий для гибернации сурков представлены в 

подразделе 1.3. 

Все виды сурков ведут дневной образ жизни. Наземная двигательная 

активность начинается сразу за восходом солнца и продолжается примерно до 10 

часов. Далее активность ослабевает ориентировочно до 16 часов, а после - снова 

возобновляется до захода солнца (Теплов В.П., Тихвинский В.И., 1932). В.А. 

Токарский (1988) приводит более точные временные рамки по активности сурков, 

так в мае и июне зверьки наиболее активны на поверхности в утренний период с 

630 до 8 часов. В период начала интенсивной солнечной инсоляции с 9 до 10 часов 

значительно сокращается активность зверей. Период минимальной дневной 

активности сурков на поверхности установлен между 11 и 15 часами. На 

протяжении летнего периода наземная активность сурков в вечернее время 

проявляется с 1830 до 2030 часов. Т.А. Середнева и А.Л. Незговоров (1977) 

отмечают, что у сурков существует двухфазный суточной цикл активности, 
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разделенный по московскому времени на утренний с 6 до 9 часов и вечерний с 16 

часов. 

Период весенней активности байбака на поверхности длится с 8 до 17 часов. 

С наступлением лета время нахождения на поверхности земли увеличивается с 5 

до 21 часа. В жаркое время суток с 10 до17 часов зверьки, в основном, находятся в 

норах. С наступлением августа начинает высыхать растительность, и происходит 

резкое снижение активности особенно взрослых зверей. Перерывы в появления 

зверей на поверхность составляют от 2 до 7 дней. В естественной среде обитания 

большинство поголовья сурков в сентябре уходит в норы (Машкин В.И., 2012). 

Стратегия наземной активности сурков в теплый период года основывается 

на необходимости потребления достаточного по количеству корма и содержанию 

в нем необходимых питательных веществ для успешного прохождения линьки 

волосяного покрова и накопления жировых запасов для зимней спячки. 

Смена волосяного покрова у сурков происходит 1 раз в год, эпидермис на 

коже слущивается с очередностью 2 раза в год. Линька волосяного покрова 

начинается с хребта, затем смена волоса происходит на голове и постепенно 

переходит на брюшко и огузок. Линька заканчивается сменой волос на нижней 

части шеи, а общая ее продолжительность составляет от 30 до 60 дней (Машкин 

В.И., 1996, 2012). А.Ю. Максимов (1993) сообщает, что у степных сурков при 

клеточном разведении линька начинается в мае и продолжается до июля. Линька 

у самок, родивших и выкормивших щенков при полноценной лактации, 

происходит в более поздние сроки и заканчивается в августе. 

В естественной среде обитания у сурков отмечены нарушения в процессе 

линьки. Исследователи отмечают такое явление как частичное нелиняние 

отдельных участков волосяного покрова на теле. Оно проявляется в том, что 

волосяной покров на хвосте, огузке и задней части спины не меняется в данном 

году. У отдельных особей до четверти площади шкурки остаются без линьки. 

Видимо организм сурков настраивается на более важную функцию – 

жиронакопление для спячки в ущерб линьки волосяного покрова (Капитонов 

В.И., 1963). В.И. Машкин (2012) сообщает, что 91 % степных сурков старше двух 
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лет имеют участки с неполной линькой на хвосте и огузке. Участки без линьки 

волосяного покрова занимают от 1 до 23 см2. Неполная линька на огузке и хвосте 

является типичным явлением и для красного сурка (Marmota caudata, Geoffroy, 

1844). 

По мнению Д. Исматова (1972) нелиняние отдельных участков является 

способом экономии энергии организмом зверей для наиболее необходимого 

процесса накопления жира, что особенно актуально для высокогорья с коротким 

летом и холодными зимами. 

В.И. Машкин (1996) проведя анализ жизнедеятельности сурков, которые 

продолжали жить на полях после распашки целины, установил, что по 

упитанности (жиронакоплению) и воспроизводительной способности они не 

имели отличий от показателей этих зверей на целинных землях, но у 43 %, 

отловленных на полях сурков старше одного года, отмечены отклонения в ходе 

линьки. Новый волосяной покров растет на теле неравномерно, с нарушением 

последовательности роста волос от спины к голове, брюшку и огузку. 

Товарные свойства шкурки существенно снижаются при появлении 

дефектов волосяного покрова, связанного с нарушениями линьки. В первую 

очередь это связано с недостатком потребления необходимых питательных 

веществ в период наземной активности, поэтому для успешного разведения 

сурков в искусственной среде обитания необходимо подобрать корма и 

разработать полноценные рационы, исключающие появление неполной линьки. 

Плохая обеспеченность кормами в среде естественного обитания сурков, 

наряду с присутствием других отрицательных факторов, приводит не только к 

нарушению развития зверей, но и вызывает существенную смертность. O.A. 

Schwartz и K.B. Armitage (1997) в своей работе установили, что на сохранность 

сурков главенствующее влияние оказывают длительность периода вегетации 

растений и продолжительность зимы. 

По сведениям Т.А. Середневой (1991), только 57 % рожденных щенков 

доживает до годовалого возраста при хорошей кормовой базе, и практически весь 

приплод погибает при неблагоприятных условиях. В.И. Машкин (1996) приводит 
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данные о падеже 33 % сеголетков на первом году жизни у сурка Мензбира 

(Marmota menzbieri, Kashkarov, 1925) 67,7 % у серого сурка (Marmota baibacina 

Kastschenko, 1899), 52,4 и 29,5 % у степного сурка казахстанского и европейского 

подвидов (Marmota bobak Muller, 1776), соответственно. 

 При сложении эмбриональной смертности, летней гибели до залегания в 

спячку, падежа на протяжении первой спячки, получается, что до 70 % приплода 

погибает в первый год жизни (Бибиков Д.И., 1989). 

При содержании в условиях неволи продолжительность жизни сурков 

доходит до 18 лет, а в среднем составляет 11-15 лет (Огнев С.И., 1947; Brink F., 

1955). Создание благоприятных условий содержания и кормления сурков при 

разведении в неволе позволит понизить смертность. Разработка условий 

искусственной среды обитания, соответствующих биологическим потребностям 

зверей, благоприятно влияющих на физиологическое состояние, воспроизводство 

и жизнеспособность – важные задачи для научного и практического решения. 

Успешная адаптация диких сурков к новым кормовым условиям в зоопитомниках 

и фермах, удовлетворение всех потребностей в необходимых питательных 

веществах и энергии невозможно без учета видовых особенностей строения 

пищеварительной системы и ее функционирования.  

Сурки имеют 22 зуба: 4 резца, 6 премоляров и 12 моляров. У сурка по 

сравнению с семеноядными представителями беличьих увеличивается высота 

зубной коронки, а бугры жевательной поверхности сливаются в гребни. Зубы этих 

зверей мало приспособлены для перетирания грубых кормов, поэтому они 

незначительно пережевывают корм (Громов И.М. и др., 1965). Желудок у сурков 

однокамерный, покрыт железистым эпителием по всей внутренней поверхности. 

У серого сурка соотношение длины тела к длине желудочно-кишечного тракта - 

1:9. Относительная длина тонкого одела кишечника составляет 61,2 %, слепого – 

5,4 % и толстого - 33,4 %.  Несмотря на то, что по длине слепая кишка составляет 

менее 6 % от всего кишечника, она имеет наибольшую вместимость из-за 

большого диаметра. Слепая кишка по объему в несколько раз превышает желудок 

(Наумова Е.И., 1981). 
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У сурков, как и у других растительноядных млекопитающих, происходит 

полостное и пристеночное пищеварение под действием ферментов секрета 

пищеварительных желез. Кроме того, значительную роль выполняет симбионтное 

пищеварение. Клетчатка у беличьих перерабатывается в толстом кишечнике. В 

результате в слепой кишке идет развитие бактериальных клеток, но они не 

расщепляется из-за отсутствия синтеза ферментов в толстом отделе, поэтому 

образовавшаяся микрофлора не используется в пищеварении в качестве 

дополнительного источника незаменимых аминокислот и белков. В питании при 

таком типе пищеварения нет внутренних цепей. Суркам необходимо внешнее 

поступление в организм незаменимых аминокислот и полноценных белков, что 

возможно только при употреблении кормов животного происхождения, пусть и в 

небольшом объеме (Наумова Е.И., 1981). 

Щенки сурков поедают высохшие экскременты сородичей при весеннем 

выходе из нор и переходе на самостоятельное питание. Происходит обмен и 

использование микрофлоры (Машкин В.И., Батурин А.Л., 1993; Машкин В.И., 

1997). Видимо экскременты являются источником микрофлоры, которая 

переваривается за счет ферментов секрета пищеварительных желез и дает 

животный белок. Необходима разработка добавок незаменимых питательных 

веществ, особенно для растущего молодняка, для успешной адаптации и 

разведения сурков в искусственной среде обитания. 

 

1.2 Накопленный опыт содержания сурков в неволе 

 

О.С. Габузов (1991) особо отмечает, что при проектировании 

зоопитомников и дичеферм отсутствуют или недостаточно представлены 

технологические требования, которые связаны с биологическими особенностями 

и потребностями животных, и следующих из этого специальных условий для их 

содержания, разведения и кормления. 

Опыты по содержанию в неволе проводились с альпийским сурком (Roux, 

1938). В Австрии разводят альпийских сурков на биостанции в г. Вена и 
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зоологическом саде г. Инсбрука (Psenner Н., 1960). Лесных сурков успешно 

содержат в клетках и используют как лабораторных животных (Young R.A., Sims 

E.A., 1979; Lawless J. et al., 1982). 

В одном из вариантов, лесного сурка содержали в вольерах, состоящих из 

секций, огороженных сеткой на бетонном основании. Каждая секция имела 

размеры 3,66х1,83х1,59 м, была снабжена гнездовыми домиками, собранными в 

секции из 6 или 10 отделений, которые были прикреплены фанерой к стенке 

клетки и лежали на двух подпорках из шлакоблоков. Стеллаж состоял из 6 

гнездовых домиков (2 ряда по 3) и имел размеры 0,91х0,83х0,32 м. Лесные сурки 

легко поднимались в гнездовые домики по подъемам из двух или трех 

шлакоблоков, расположенных на земле под стеллажом. Верхнюю часть вольеры 

частично накрывали брезентом или другим материалом. А с середины ноября до 

марта - дополнительным утеплителем служила солома. Пол секций чистился 

водой каждый день в течение 10 минут. Выделения сурков вымывались в конец 

секции в бетонный фартук и собирались для удаления. В таких условиях лесные 

сурки успешно размножались в США (Albert T.F. et al., 1976). 

На биостанции госуниверситета (г. Харьков, Украина) с 1981 года ведутся 

опыты по клеточному содержанию сурков. Содержат сурков в клетках из 

металлической сетки площадью 1,5-2 м2 с деревянным домиком (70х60х50 см) с 

лазом 20х20 см. Размер ячейки сетки, по мнению автора, не должен превышать 2 

см. Поздней осенью клетку укрывают толем, а домик со спящими зверьками 

утепляют сеном или соломой (Токарский В.А., 1986). По другому сообщению 

этого автора, наиболее подходящие размеры клетки 1,5х1,5х0,8 м. В каждую 

клетку необходимо помещать по два домика. Это исключает необходимость 

отсадки самца в период размножения. В местностях с холодной зимой домики со 

спящими зверьками следует переносить в помещение или погреб с температурой 

около 0 оС (Токарский В.А., 1988). 

Практично и удобно для обслуживания, когда клетки устанавливаются 

непосредственно у кирпичного сарая или другого хозяйственного помещения. 

Задней стеной у них служит стена здания, боковые лучше выложить из кирпича, а 
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переднюю и верхнюю часть затянуть металлической сеткой. Пол бетонируется 

или делается из сетки. В этом случае деревянные домики помещаются внутри 

сарая. Их желательно углубить в землю (крыша должна быть на уровне пола 

сарая) и обложить кирпичом. Домики с выгулами сообщаются через лаз в стене 

сарая. Такие клетки утеплять нет смысла, зверьки сами регулируют свое 

пребывание на воздухе (Токарский В.А., 1985).  

По черношапочным суркам имеется положительный опыт клеточного 

содержания их в районе естественного обитания. В сентябре 1991 года в горах 

Срединного хребта на Камчатке были отловлены 40 черношапочных сурков, из 

них 20 сеголетков. На базе «Вершинская» Елизовского госпромхоза был построен 

сурчатник закрытого типа 11х2,5х2,2 м. Изготовленные из металлической сетки 

клетки размером 1,4х1,0х2,2 м были установлены по его периметру. От каждой из 

клеток вел лаз к двухсекционному маточнику 1,0х0,6х0,5 м. Маточники были 

установлены в центре сурчатника и на зиму утеплены сеном. Весной 1992 года 

четыре пары дали потомство (15 гол.) (Токарский В.А., Валенцев А.С., 1994). 

Для содержания сурков применяли и подземные сооружения. С 1982 года в 

условиях Алтая на базе экспериментального хозяйства Сибирского отделения 

академии наук изучали содержание серых сурков в искусственных условиях. 

Групповая спячка зверей проходила в зимовальной камере на глубине 2,5 м. 

Камера в виде земляного погреба была разделена перегородками на отсеки. 

Благодаря этому сурки могли произвольно группироваться для спячки. Два 

выхода из зимовальной камеры позволяли суркам перемещаться в огороженный 

выгул или шед (Вторушин Н.С., 1984).  

При содержании самки и самца степных сурков в искусственно созданной 

норе, которая имела две камеры размерами 50х50х50 см и 100х50х50 см, эта пара 

выбрала камеру меньшего размера для основного пребывания (Грубник В.В., 

Горбунов В.Ю., 1997). 

В зоологическом саде г. Инсбрука удалось проследить процесс 

размножения ручных альпийских сурков. Для этого были изготовлены подземные 

бетонные сооружения с окнами для наблюдений. Ручные сурки при этом 
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нисколько не стеснялись в своей деятельности присутствия человека (Psenner Н, 

1960). В публикации М.А. Бескровного (1970) также сообщается об успешном 

использовании подземных сооружений для размножения сурков. Так, 3 апреля 

1952 года был получен приплод - 5 сурчат от самки степного сурка. Она входила в 

состав опытной группы № 4 (4 самца и 8 самок), которые размещались в 

цементированном погребе глубиной около 4 м и диаметром 3 м. В погребе были 

установлены открытые металлические клетки-домики с соломой. С 27 декабря по 

19 февраля использовалось полное затемнение. Температура в погребе 

поддерживалась на уровне 7-12 оС. 

Копирование параметров спячки сурков в природе для применения в 

условиях питомника показывает, что это потребует больших материальных затрат 

на создание сооружений и оборудования, и приведет к нарушению общепринятой 

технологии содержания зверей в шедовых условиях (Рымалов И.В., 1995). Тем не 

менее, данные исследователей подтверждают возможность сурков быстро 

адаптироваться к содержанию в клеточных условиях (Заболотских Ю.С., 

Плотников И.А., 1991, 1993; Рымалов И.В., 1995).  Содержание сурков в 

клеточных условиях возможно в шедах, которые применяются в звероводческих 

хозяйствах для выращивания традиционно разводимых видов пушных зверей 

(Рымалов И.В, Максимов А.Ю., 1991; Плотников И.А., Заболотских Ю.С., 1997).  

Заслуживает внимания опыт Багаевского зверохозяйства (Ростовская 

область), где три типовых звероводческих шеда укомплектовали клетками трех 

типов (размеры в см): домик 70х70х70 и выгул 80х90, аналогичный домик с 

выгулом 160х90 и третий вариант без домика с выгулом 160х90. Домики 

изготавливали из шпунтованных досок толщиной 2,5 см. Всю поверхность домика 

изнутри, а также его стенку выходящую в выгул, обили звероводческой сеткой 

для предотвращения погрызания животными деревянных его частей. С выгулом 

домик сообщался лазом диаметром 20 см, по периметру обитым жестью. Сверху 

домик закрывался откидной крышкой с запором (обшитой изнутри сеткой). У 

домика под постоянным сетчатым полом было еще выдвижное дно. А уже в 

зверосовхозе "Сосновский" (Ленинградская область) всех степных сурков 
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разместили в клетки первого типа, как наиболее технологичные. Взрослых 

рассаживали разнополыми парами, а молодняк - группами по 5-6 голов (Евреинов 

А.Г., 1993). 

В разработанных в НИИПЗК им. В.А. Афанасьева рекомендациях (Казакова 

Т.И. и др., 1996) предлагается использовать для содержания степных сурков 

только шедовый вариант. На одном участке строят шеды для основного стада и 

молодняка, располагая их с севера на юг. Внутри каждого открытого шеда 

устраивают два ряда клеток. Крыши шедов делают высокими (нижняя часть 

крыши приподнята над землей на 140 см, над верхним краем клетки - на 20 см). В 

конструкции клеток используется сетка толщиной 2-3 мм с размером ячеек 25х25 

мм. Размер клеток (выгулов) 70х90х80 см или 62х90х80 см. К каждому выгулу 

прикрепляется деревянный домик с сетчатым полом, имеющий следующие 

размеры: 80х80х86 см. В зимнее время под сетчатый пол вставляется деревянный 

поддон, и образующееся пространство заполняется стружкой, толщина такой 

подстилки 13 см. Пространство внутри домиков в зимнее время заполняется 

стружкой (примерно 10 кг). Домик имеет лаз диаметром 200 мм, который на зиму 

закрывается шибером. 

Шедовый вариант содержания степных сурков достаточно хорошо 

зарекомендовал себя в центральных и западных областях России, но необходимо 

испытать приемлемость такого варианта для содержания сурков разных видов в 

регионах с более суровыми климатическими условиями. Нами был разработан и 

апробирован проект шеда и технологического оборудования для содержания 

сурков (СЭ 92-2. Плотников И.А., 1992). Этот материал представлен в разделе 

собственных исследований. 

 

1.3 Устройство нор сурков и факторы влияющие на благополучие спячки 

 

Строение нор сурков в природе достаточно изучено и представлено в 

работах разных исследователей. Эволюционная направленность этих зверей 

состоит в обустройстве особо глубоких нор (до 5 м), где поддерживается 
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постоянная температура для экономного расходования жировых запасов. Глубина 

залегания нор может достигать 7 м (Бибиков Д.И. 1989). 

Гнездовые норы у степного сурка имеют разное строение по длине и 

глубине с одной или чаще несколькими камерами, с выходами на поверхность. 

Камеры имеют размер от 0,5 до 0,8 м3. Для спячки степные сурки всё 

пространство гнездовых камер заполняют сухой травой (Машкин В.И., 2012). При 

раскопках нор было установлено, что гнездовая камера, которая располагалась на 

глубине 2 м, имеет размер 75х50х30 см. В подземных ходах имеются отнорки, где 

сурки оставляют продукты жизнедеятельности. После заполнения отнорка     

экскрементами его заваливают грунтом. Подземные ходы имеют диаметр от 15 до 

18 см (Губарь В.В. и др., 1935). 

Зимняя гнездовая камера красного сурка имеет форму сфероида. 

Расположена она на глубине около 2,4 м, т.е. ниже максимальной глубины 

промерзания почвы. Средний размер камер 58х63х64 см, а объем их равен 

примерно 0,12 м3 (пределы 0,06-0,5 м3). При зимовке шести и более зверьков 

может быть две камеры недалеко друг от друга (2-4 м), соединенных между собой 

ходом (Кизилов В.А., Семенова Н.И., 1967). По данным Д. Исматова (1972), 

подтверждается небольшой размер гнездовой камеры у красного сурка - 70х50х40 

см. 

Резко отличается устройство зимних нор у черношапочного сурка. Норы его 

неглубоки (до 1,2 м) из-за поверхностного залегания многолетнемерзлого грунта. 

Кроме того, в зимовочной камере очень много подстилки (Бибиков Д.И., 1989). 

Число камер в зимовочных убежищах - от одной до четырех, но обычно не более 

двух. Толщина слоя грунта над камерой 20-56 см (чаще всего около 50 см). 

Высота камер зависит от глубины оттаивающего грунта и колеблется от 45 до 64 

см. Все щели черношапочные сурки тщательно забивают мелко измельченной 

травой и влажной травяной трухой (сурки других видов этого не делают). Такая 

своеобразная "штукатурка" сильно укрепляет камеру и предохраняет ее от 

осыпания (Капитонов В.И., 1960, 1978). 

Размер гнездовой камеры норы черношапочного сурка, раскопанной на 
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Камчатке, в которой жило семь особей: два взрослых, два годовика и три 

сеголетка, составил 51х51х74 см. Камера имела три выхода. Средний диаметр 

ходов варьировал от 15х16 до 18х24 см. Глубина залегания ходов 0,7-1,0 м. 

Входные отверстия зимовочной норы имели диаметр 17-18 см (Токарский В.А., 

Валенцев А.С., 1994). По сообщению Б.Б. Бадмаева (1991) диаметр входных 

отверстий нор составляет 13,5-17,5 см. 

Анализ данных, представленных в научной литературе, показывает, что у 

сурков разных видов объем гнездовой камеры невелик и, как правило, не 

превышает 0,5 м3. Размеры гнездовых камер и диаметр ходов необходимо 

учитывать при разработке клеток для этих зверей. Для успешного разведения 

сурков в клеточных условиях также важно знать: какие параметры 

микроклимата существуют в естественной среде их обитания. 

В.И. Машкин (1981) установил оптимальную температуру воздуха для 

сурка Мензбира летом в период наземной активности +10…20 оС. Сурки избегают 

жару из-за несовершенства у них механизма терморегуляции: нет потовых желез 

(кроме голых участков подошв лап), поэтому от перегрева они быстро гибнут 

(жирный сурок на солнце погибает через 25-30 минут). От излишнего тепла 

зверьки освобождаются в прохладной норе, либо на бутане при сильном ветре, 

либо учащением дыхания. Главное спасение от жары - нора (Машкин В.И., 2012). 

В.С. Лобанов (1983), проведя сравнительный анализ температур снаружи и 

в гнездовой камере казахстанского байбака, выяснил, что в июне средняя 

температура воздуха +27 оС, на сурчине (возвышенность у входа в нору) +37 оС, в 

гнездовой жилой камере (на глубине 230 см от поверхности) +5,5 оС, в нежилой 

камере +4 оС. Температура почвы на уровне гнездовой камеры была около 0 оС. 

Интересен факт постоянства параметров микроклимата в гнездовых камерах 

сурков не только летом, но и в зимнее время. У красного сурка в октябре, январе и 

марте температура камеры составляла +5,2; 4,6; 4,0 оС, а температура грунта под 

гнездовой подстилкой, соответственно, - +5,0, 4,0, 3,2 оС. Влажность гнездовой 

подстилки и грунта под ней в январе равнялась 25,7 и 16,4 % (Кизилов В.А., 

Семенова Н.И., 1967). 
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Температура почвы в зимних камерах тарбагана (Marmota sibirica Radde, 

1862), серого и красного сурков, раскопанных в разные месяцы зимы, была очень 

сходной +4-6 оС, что подтверждает предположение об оптимальности 

температуры для спячки сурков около +5 оС. Постоянство микроклиматических 

условий в зимних камерах обеспечивается также путем устройства специальной 

пробки из смеси земли, камней и попадающего туда помета (Бибиков Д.И., 1989). 

Лабораторные исследования показали, что альпийские сурки имеют 

минимум энергопотребления при окружающих температурах около +5 оС. 

Метаболизм увеличивается с понижением температуры ниже +5 оС. При 

понижении температуры до 0 оС поглощение кислорода было уже в 4 раза 

больше, чем минимальное значение (Arnold W. et al., 1991). Энергетические 

расходы во время спячки сурков при постоянной температуре (5 оС) оказались 

ниже, чем в боксе при изменявшейся температуре. Наиболее высока потеря массы 

при спячке в условиях непостоянной и сравнительно высокой температуры 

помещения (8±3 оС) (Бибиков Д.И., 1989). 

Черношапочный сурок по микроклиматическим условиям спячки 

выделяется среди других видов. Еще А.Ф. Миддендорф (1869-1877) сообщал, что 

черношапочный сурок проводит зиму в промерзающем слое грунта. Температура 

этого слоя понижается зимой до -13,5 оС. В.И. Капитонов (1963) подтверждает, 

что две трети года гнездовая камера черношапочного сурка скована мерзлотой, а 

температура грунта на этой глубине в феврале-марте понижается до -14-16 оС. Во 

время рождения детенышей грунт гнездовой камеры еще находится в мерзлом 

состоянии и имеет температуру -2-4 оС. 

В летний период гнездовые камеры черношапочных сурков на половину 

заполнены подстилкой. Злаковые растения составляют основу подстилочного 

материала. В зимний период всё пространство камеры заполняется подстилкой, 

которая по массе занимает - 9-12 кг. Четвертая часть подстилки ежегодно 

обновляется. Подстилка в камере неоднородна. На верху находится сухая, 

незначительно измельченная трава, а в низу – труха из растений, которая может 

быть сырой и промерзшей. Этот слой подстилки соприкасается с вечной 
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мерзлотой. В этом слое летняя температура находится около 0 оС на поверхности. 

В спячку сурки залегают в конце сентября и начале октября, когда температура 

понижается до минус 10-20 оС при установившемся снежном покрове (Капитонов 

В.И., 1960, 1978). 

Обзор литературы показывает, что для сурков необходимо поддержание 

постоянной температуры для успешного прохождения спячки, что практически 

невозможно сделать в клеточных условиях. Важно понять и определить 

возможности и особенности адаптации сурков к изменяющимся условиям среды.  

Сурки должны подготовиться для зимней гибернации. Вопросы 

длительности наземной активности, линьки, воспроизводства напрямую связаны с 

процессом жиронакопления, создания резервов питательных веществ и энергии на 

период зимней спячки (Бибиков Д.И., 1989). 

Оцепенение является основным признаком вхождения животного в спячку. 

Перед этим двигательная активность резко снижается. Происходит значительное 

снижение температура тела. Если в период наземной активности температура их 

тела находится в пределах +36…+38 оС, то в состоянии спячки она снижается до 

+4,6…+7,6 оС. Количество сердцебиений снижается с 80-140 за одну минуту в 

активном состоянии до 3-15 при спячке. Количество дыханий снижается с 20-24 в 

одну минуту до 2-3 при температуре тела равной12 оС. Потребление кислорода в 

спячке снижается в 41 раз по сравнению с активным состоянием, а выделение 

углекислоты происходит в 75 раз меньше (Калабухов Н.И., 1985). 

В период спячки энергетические расходы снижаются в десятки раз. Сурки, 

которые не получают корм в период наземной активности, снижают массу тела на 

3,76 %, а в начале спячки - 0,24-0,35 %, и в глубокой спячке - только 0,02-0,12 % 

(Бибиков Д.И., 1989). 

В экспериментальных условиях у черношапочных сурков температура тела 

(Тв) гибернирующих животных всегда была ниже +5 оС. Ректальная температура 

колебалась от 0,9 до 3,5 оС, тогда как в межлопаточной области от 1,8 до 5,5 оС 

(Vasiliev V.N., Solomonov N.G., 1996). В термонейтральной зоне (температура от -

2 до +2 оС) в пересчете на одну особь массой 1,24 кг сурок расходует 11,95 
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кДж/сутки, что соответствует потере массы всего 0,3 г. Если бы условия спячки 

на всем протяжении гибернации были оптимальны, то с учетом расходов на 

пробуждениях, сурок терял бы в массе 100-150 г (8-12 %). В действительности же 

спячка черношапочных сурков проходит при более низкой температуре среды, и 

животные к концу спячки теряют в массе в среднем до 40 % (Васильев В.Н, 1989). 

В период спячки происходит периодическое пробуждение сурков, которое 

сопровождается повышением температуры тела, и в это время они освобождаются 

от накопившихся продуктов метаболизма. Отмечено E.D. Bailey, D.E. Davis 

(1965), что лесные сурки (Marmota monax) имеют перерывы в спячке с 

очередностью в 10 дней. В начале спячки сурки чаще просыпаются, а к ее 

завершению интервалы сна удлиняются до 15 и более дней (Zervanos S. et al, 

2008). По данным авторов, в период пробуждений, которые длятся от 1 до 2 дней, 

и в период подготовки к глубокой спячке происходит наибольшая потеря жира 

этими зверьками. В период спячки (с ноября до марта) общее снижение массы 

тела составило 1245 г, и всего 210 г потеряно во время настоящей спячки, что 

составляет только 16,9 %. 

В искусственной норе во время зимней спячки сурки Мензбира 

периодически (1-3 раза в месяц) освобождаются от продуктов метаболизма. 

Пробуждению предшествует повышение температуры тела (измеренная в прямой 

кишке) до 22-24 оС (Машкин В.И. и др., 2010). Сходные данные получены в 

Австрии на альпийском виде в экспериментах по изучению активности сурков во 

время гибернации с применением электронных регистраторов температуры тела в 

естественных условиях гибернации (Arnold W., 1999) и учеными США на лесном 

и желтобрюхом (Marmota flaviventris) сурках (Zervanos S. et al, 2008). 

Количество накопленных жировых запасов тесно взаимосвязано со сроками 

залегания этих зверей в спячку и ее продолжительностью. Накопление 

определенного, «порогового» уровня жира способствует наступлению гибернации 

(Davis D.E., 1976).  

Н.И. Калабухов (1964) считает, что у зимоспящих зверей при накоплении 

жира к концу лета, происходит одновременное запасание жирорастворимого 
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витамина Е (токоферола).  Токоферол подавляюще влияет на уровень дыхания 

при окружающих температурах ниже 10 оС. Экспериментально установлено, что 

инъекция витамина Е способствовала залеганию сурков в спячку. 

Jansky L. (1978) отмечает, что обильное содержание в кормах триптофана, 

незаменимой аминокислоты для образования серотонина, в период интенсивного 

кормопотребления перед спячкой, приводит к накоплению в организме сурков 

этого амина, который обладает сосудосуживающим действием и подавляет 

функционирование эндокринных желез. 

Наступлению спячки способствуют и другие факторы: снижение 

окружающей температуры, качественный состав корма и его обилие, сроки 

высыхания кормовых растений, световой фактор, атмосферное давление и 

химический состав воздушной среды (Калабухов Н.И., 1985). Еще в XIX столетии 

R. Dubois (1896) в экспериментальных условиях впервые ввел сурков в 

оцепенение при помощи воздушной смеси с содержанием 45 % углекислого газа. 

Д.И. Бибиков (1967) приводит данные по опытам, в которых серых сурков 

группами по 3 особи помещали в металлические ящики объемом 0,25 м3, после 

этого ящики обклевали бумагой и размещали в земляном погребе. Температура в 

погребе на протяжении опыта была в пределах от 5 до 10 оС. В двух 

экспериментах, проведенных в сентябре, сурки пали на вторые сутки, а в таком 

же эксперименте, проведенном в ноябре, звери благополучно заснули.  

Е.П. Яковлев с соавторами (1974) в исследованиях на Памире установили, 

что осенью после ухода красного сурка в норы для зимней спячки на пятый день 

после появления земляных пробок, в составе воздуха норы оказалось кислорода 

на 0,6 % меньше, а углекислоты на 0,4 % больше. При резком похолодании 

весной в условиях эксперимента в Душанбе, уже активные красные сурки, 

оставленные на ночь в свободно вентилирующейся клетке на улице, впали в 

неглубокое оцепенение. Температура тела их снизилась с 38 до 9 оС. 

По-видимому, на спячку животных оказывает влияние и атмосферное 

давление, которое зимой более высокое. В опытах на сусликах установлено, что 

среднее атмосферное давление около 1000 гПа (750 мм рт. ст.) положительно 
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сказывается на прохождении спячки, а низкое давление приводит к пробуждению 

части зверей (Landau B.R., Dawe A.R., 1960). 

У черношапочных сурков максимальная длительность спячки на Камчатке в 

лабораторных условиях была 216 суток, которая продолжалась с начала ноября до 

начала июня. В условиях лаборатории при наличии корма происходит смещение 

сроков залегания сурков в спячку. Так в опыте звери, которые получали корм в 

избытке до начала января, сохраняли активность, а после прекращения 

кормления, залегли в спячку (Васильев В.Н., 1989). И.В. Рымалов и А.Ю. 

Максимов (1991) наблюдали у степных сурков в условиях клеточного содержания 

снижение температуры тела после прекращения кормления в сентябре. 

Возобновление кормления приводило к повышению температуры. 

В течении глубокой спячки у сурков поддерживается постоянство 

температуры тела даже при колебаниях окружающей температуры от минус 30 до 

плюс 3 оС (Рымалов И.В., 1995). Вопрос остается спорным потому, что в 

предшествующей публикации (Рымалов И.В., Максимов А.Ю., 1991) 

утверждается, что снижение окружающей температуры до минус 15 оС и ниже 

приводит к повышению температуры тела зверей. При этом температура в 

сурковых домиках в период спячки поддерживается примерно на постоянном 

уровне и не зависит от колебаний температуры наружного воздуха. 

Групповая спячка зверей имеет важное значение при низких температурах. 

Скучивание животных в период зимней спячки способствует снижению обмена 

веществ и экономному расходу накопленных жировых запасов (Слоним А.Д., 

1966). Одиночная спячка отмечается у лесных сурков, поэтому у представителей 

этого вида происходит более интенсивное снижение массы тела во время зимней 

гибернации. Остальные виды сурков предпочитают групповую спячку (Armitage 

K.B., Blumstein D.T., 1997). Черношапочный сурок залегает в спячку большими 

компактными группами до 30-40 особей в одной камере, что уменьшает 

теплоотдачу зверьков и, несомненно, задерживает охлаждение (Капитонов В.И., 

1963). 

В проведенном эксперименте три сурка зимовали вне семейных 
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группировок (по одному) в деревянных домиках, заполненных сеном. Динамика 

их температуры тела отличалась от зверей, зимующих в парах и группах. 

Большую часть времени они поддерживали температуру выше 20 оС и лишь 

изредка понижали ее до 5-10 оС на короткий период (1-5 дней). Двое в феврале-

марте впали в глубокую спячку (температура тела 5-8 оС), достигнув глубокой 

степени истощения. Один сурок умер (Сухов В.В., Рымалов И.В., 1997). 

Анализ источников отечественной и зарубежной научной литературы по 

данной теме показывает, что множество факторов оказывает влияние на 

подготовку разных видов сурков к зимней спячке и благополучное ее 

прохождение. Для успешной адаптации диких сурков к создаваемым условиям 

искусственной среды обитания, для выполнения различных задач введения этих 

зверей в зоокультуру, для разработки биологически обоснованной технологии их 

клеточного разведения, необходимо учитывать всё многообразие 

воздействующих факторов. Дополнительного изучения требуют вопросы влияния 

на сурков микроклиматических условий и особенно низких температур, 

обустройства помещений и клеток, состава групп для совместного содержания, 

адаптации к новым кормам, сроков кормления и многие другие вопросы от 

которых зависит успешное содержание и разведение разных видов сурков. 

 

1.4 Особенности питания сурков в природе и кормления в искусственной 

среде обитания 

 

По питанию сурков в природе имеется большое количество публикаций 

разных авторов. В монографиях Д.И. Бибикова (1967, 1989) проведено обобщение 

данных по питанию сурков в естественных условиях обитания. Для всех сурков в 

питании характерно не столько выбор каких-то отдельных разновидностей 

растений, сколько поедание тех, которые активно вегетируют в конкретном месте 

обитания сурков в данное время. Для сурков свойственно поедать и усваивать 

только сочные части растений (листья, молодые побеги, соцветия) с высоким 

содержанием простых углеводов и легко переваримого протеина. С такой 
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пищевой специализацией этих зверей связаны особенности стациального 

размещения, годовой цикл баланса энергии, временные рамки наземной 

активности и различные другие черты экологии. 

По мнению Д.И. Бибикова (1989), специализация питания этих зверей 

связана со способностью за короткий период наземной активности почти в два 

раза увеличивать живую массу. Так масса взрослых сурков после выхода из 

спячки находится в пределах 3-3,5 кг, а перед спячкой она составляет 5,5-7 кг. 

Наиболее высокий темп накопления запасов жира отмечен у сурков в 

высокогорье, где установлены самые короткие сроки наземной активности этих 

зверей. Такую способность у сурков можно объяснить высокой питательностью и 

продуктивностью кормовых видов растительности в высокогорье, где сокращен 

период вегетации растений. 

После окончания спячки сурки появляются на поверхности, покрытой 

снегом, поэтому кормиться им нечем и они поддерживают свою 

жизнедеятельность за счет остатков жировых запасов. Затем на проталинах 

зверьки ищут перезимовавшие зеленые растения. В высокогорных местах и 

суровых арктических условиях сурки начинают питаться подземными частями 

сочных растений. 

В конце весны и начале лета в рационе сурков преобладающее значение 

занимают различные злаки, осоки и полыни, которые имеют высокую 

питательность и сохраняют сочность. Летом зверьки переходят на поедание 

разнотравья, предпочтительно бобовых, так как срок их вегетации более 

продолжительный. В конце лета и в начальный период осени, при недостатке 

сочных растений, сурки поедают соцветия и семена, которые практически не 

перевариваются и выходят с экскрементами в неизмененном виде (Бибиков Д.И., 

1989). В.П. Теплов и В.И. Тихвинский (1932) отмечают, что уже в июне зверьки 

начинают поедать семена различных растений: костра берегового, типчака и 

тонконога, при этом количество семян в кормовой массе в начале доходит до 30 

%, а в последующем составляет 50 % и более. И.И. Стогов (1956) при 

исследовании помета сурков установил, что поедаемые этими зверями созревшие 
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семена и высохшие листья без изменений проходят через желудочно-кишечный 

тракт. 

Сурки поедают большой ассортимент травянистой растительности. Степные 

сурки в Саратовской области потребляют в пищу 43 вида растений (Семихатова 

С.Н., 1965). По другим данным установлено поедание сурками 46 видов 

цветковых растений из 93 определенных, при чем охотно поедались только 13 

видов (Реут Ю.А., 1986). Охотно сурки едят культурные растения: капусту, 

люцерну, арбуз, подсолнечник, кориандр, тимофеевку, клевер и эспарцет. 

Практически не едят кукурузу, сахарную свеклу, пшеницу, просо, ячмень, рожь, 

горох и овес (Машкин В.И., 2012). Т.А. Середнева (1991, личное сообщение) 

отмечает, что степные сурки могут жить на полях, засеянных эспарцетом, и 

питаться только этой культурой. 

У черношапочных сурков основной корм весной - корни и корневища 

остролодочников, копеечника арктического и др. Поедаются также стебельки и 

почки полярной ивы. Во вторую половину июня основу корма составляют цветки 

и в меньшей степени зелень подрастающих злаков и других растений. Для летнего 

периода характерно питание цветками. Осеннее время в питании сурков 

характерно поеданием большого количества злаков, которые вегетируют дольше 

других растений (Капитонов В.И., 1960). 

Сезонные изменения в питании свойственны и желтобрюхим суркам 

(Zatzman M.L. et al., 1984; Frase B.A., Armitage K.B., 1989). Количество 

потребляемого корма в естественной популяции у взрослых лесных сурков 

увеличивается в марте и достигает максимума в мае, затем падает к лету. 

Некоторые особи осенью временно увеличивают потребление корма (Fall M.W., 

1971). Такое увеличение ограничено емкостью и функциональными 

особенностями пищеварительного аппарата. Из-за этих особенностей происходит 

сходный уровень потребления разных по питательности кормов (Абатуров Б.Д., 

Холодова М.В., 1989). В случае малопитательных кормов потребности в 

питательных веществах даже при максимальном потреблении могут не 

удовлетворяться. За счет избирательности питания происходит выигрыш в 
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потреблении более питательного корма (Абатуров Б.Д., Лопатин В.Н., 1986). 

Степные сурки на Украине поедают только те части растений, в которых 

содержание влаги составляет более 70 %, сырого протеина – 20 % и выше, 

клетчатки – менее 26 %, жира – около 3 % (Середнева Т.А., 1978, 1983). 

При выходе из нор после спячки сурки в первые дни потребляют 

незначительное количество корма, и содержимое желудочно-кишечного тракта у 

взрослых зверей по массе не превышает 260 г. Уже в начале апреля масса 

содержимого доходит до 812 г, а с середины апреля до окончания нажировки 

становится наибольшей и составляет 1266 г. Перед спячкой происходит 

уменьшение массы содержимого желудочно-кишечного тракта у взрослых до 720 

г. Аналогичные изменения в количестве потребляемых кормов отмечены у 

сеголетков. В конце мая после первого месяца нахождения на поверхности в 

желудочно-кишечном тракте содержится около 290 г кормовых масс. В 

последующем количество содержимого доходит до 717 г, и в период подготовки к 

спячке уменьшается до 244 г (Середнева Т.А., Незговоров А.Л., 1977). По данным 

А.А. Слудского с соавторами (1969), в июле месяце у взрослых сурков (Marmota 

bobak) масса содержимого желудка доходит до 600 г, а всего пищеварительного 

тракта - 1570-1600 г. По сообщению В.И. Капитонова (1963), у взрослых 

черношапочных сурков масса содержимого пищеварительного тракта в летний 

период в среднем составляет 1045 г, с колебаниями от 820 до 1270 г, что 

составляет 26,5 % от живой массы зверя, при этом в желудке вмещается до 700 г 

содержимого. 

Взрослые степные сурки за сутки потребляют в среднем 108 г растительных 

кормов в пересчете на сухое вещество, у сеголетков потребление составляет 45 г, 

а у особей годовалого возраста – около 65 г. В первый месяц активности при 

недостаточном количестве кормов в природе и в последний месяц перед 

залеганием в спячку происходит снижение суточной нормы потребления в 2-4 

раза от средних значений. При этом переваримость сухого вещества рациона 

практически не меняется по периодам наземной активности разных 

половозрастных групп сурков (коэффициент переваримости колеблется от 70 до 
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76 %) (Середнева Т.А., 1983). 

Проведенный анализ питания степных сурков в разных частях ареала 

позволил установить, что взрослый сурок при достаточных кормовых условиях 

потребляет от 300 до 700 ккал в сутки обменной энергии, а переваримого 

протеина – от 15 до 50 г (Евреинов А.Г., 1993). Потребность семьи монгольских 

сурков, имеющей в составе 5-6 взрослых зверей, на весь период активности 

составляет от 81 до 97 кг корма по сухому веществу.  Содержание сырого 

протеина в корме должно быть от 20 до 28 %, жира – от 3 до 4 %, безазотистых 

экстрактивных веществ – примерно 45 % и клетчатки – от 20 до 25 % (Середнева 

Т.А., 1991). 

Из анализ литературы следует, что достаточно основательно изучена общая 

потребность сурков в растительных кормах при обитании в естественной среде. 

Пока остается нерешенным вопрос об обеспеченности этих зверей достаточным 

количеством и видовым составом кормов с высоким содержание переваримых 

питательных веществ в условия клеточного, полувольного или какого-либо 

другого способа содержания в искусственной среде. Более того, сурки не 

являются полностью растительноядными зверями и в природе питаются кормами 

животного происхождения. 

Д.И. Бибиков (1967) считает, что корма животного происхождения не 

являются особо существенными для сурков, в частности степного вида, но их 

значение возрастает при наступлении неблагоприятных условий, например при 

засухе. В литературных источниках имеются сведения о более отчетливой роли 

животного корма у черношапочного сурка. В.И. Капитонов (1960) отмечает, что 

черношапочные сурки нередко поедают различных беспозвоночных животных. В 

пищеварительных трактах этих сурков беспозвоночные наиболее часто 

встречаются в июне (у 50 % вскрытых зверьков), когда зверьки испытывают 

недостаток в кормах. Автором также установлены факты поедания сурками 

мышевидных грызунов. 

Суркам других видов тоже свойственно поедание кормов животного 

происхождения. У сурков Мензбира в желудках находили части кожи ящерицы и 
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хитиновый покров жуков (Машкин В.И., Батурин А.Л., 1993). Красный сурок на 

протяжении продолжительной и холодной весны после суровых зимних условий 

поедал дождевых червей, насекомых и даже мышевидных грызунов, в частности, 

полевку арчевую (Microtus carruthersi) (Исматов Д., 1972). 

По результатам исследования И.И. Стогова (1956), проведенного на серых 

сурках в летний период 1953 года, из 20 изученных желудков зверей, которых 

добыли в разных местах ареала, животные корма обнаружены в 16, что составляет 

80 %. У сурков установлено нахождение в желудках остатков кобылки 

(саранчовые), слизней и наземных улиток, «яиц» муравьев и гусениц. Общее 

содержание животных кормов было незначительно: до трех моллюсков и пяти 

насекомых в желудке одного зверя. В последующем с наступлением засухи в 

степных местах обитания произошло выгорание растительности. В это время 

содержимое желудков сурков до половины состояло из саранчовых. 

По информации В.И. Капитонова (1960), в условиях неволи сурки также 

могут потреблять животные корма. Взрослые и молодняк черношапочных сурков 

при клеточном содержании поедали мышевидных грызунов, птиц, мясо оленей и 

своих собратьев. 

Проведенный анализ литературных источников меняет установившееся 

мнение об исключительной растительноядности представителей рода Marmota. 

Для сурков, обитающих в суровых климатических условиях, и особенно 

черношапочных, корма животного происхождения имеют исключительное 

значение. При введении сурков в зоокультуру складывается проблема 

обеспечения их зелеными кормами, с повышенной влажностью, необходимой 

энергетической питательностью и высоким содержанием легкоусвояемых 

питательных веществ. Пока не изучен вопрос о способности адаптации этих 

зверей к потреблению других растительных кормов, особенно используемых в 

рационах сельскохозяйственных животных. Становится ясно, что для 

удовлетворения биологических потребностей сурков необходимыми 

питательными веществами и энергией в искусственных условиях содержания, 

потребуется изучить использование в кормлении более полноценных кормов 
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животного происхождения. 

Н.А. Бобринский (1933) пишет со слов П.А. Зарудного про двух сурков-

самцов, пойманных одновременно. Один сурок привык и уже через несколько 

дней стал совершенно ручным. Другой же был очень зол, бросался на людей и 

крепко цеплялся зубами за поднесенную палку. Несмотря на то, что в комнате в 

изобилии были разбросаны хлебные корки, колосья, куски сахара и разные травы, 

он, в противоположность своему мирному товарищу, предпочитал мясной корм, 

например, различных птиц; один раз ночью этот сурок забрался в птичью 

комнату, загрыз находившихся в ней красного кобчика (Falco vespertinus) и 

клинтуха (Columba oenas) и съел их, оставив только шкурки и перья. В.И. 

Машкин (1982) наблюдал как в неволе сурки съели двух посаженных к ним в 

вольеру кекликов (Alectoris kakelik) и одну галку (Corvus monedula). 

Заслуживает внимания вопрос о значимости для зимоспящих животных 

содержания жирных кислот в потребляемых кормах. Известно, что жир самих 

зимоспящих имеет своеобразный жирнокислотный состав. Н.И. Калабухов (1985) 

приводит данные об очень высоком содержании олеиновой кислоты в жире 

зимоспящих млекопитающих, температура затвердевания которой составляет 

плюс 16…18 оС. Количественное содержание в жире ненасыщенных линолевой 

(температура затвердевания составляет минус 3…5 оС) и линоленовой 

(температура затвердевания составляет минус 10…11 оС) кислот сходно с 

олеиновой. Количественное и качественное содержание жирных кислот в 

потребляемых кормах непосредственно влияет на благополучие спячки. G.L. 

Florant с соавторами (1993) провели изучение влияния дефицита содержания 

незаменимых жирных кислот в кормах на прохождение зимней гибернации. В 

результате установлено, что продолжительность гибернации сурков с дефицитом 

незаменимых кислот, достоверно (Р<0,01) сократилась, по сравнению с сурками 

контрольной группы. 

Влияние качества потребляемых жиров на жизнедеятельность организма 

при низких температурах изучено на белых крысах. В группе крыс, которых 

кормили затвердевшим кокосовым маслом, происходила остановка сердца при 
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охлаждении до 12, 9 оС, а в группе, которых кормили легкоплавким кукурузным 

маслом, сердце останавливалось при более низкой температуре в 7,2 оС (Huttunen 

M., Johansson B.W., 1963). У крыс, получавших жир крупного рогатого скота на 

протяжении трех месяцев, происходило нарушение сердцебиения при снижении 

температуры тела до 13,5 оС. У крыс, получавших сафлоровое масло, такие 

нарушения наступали при охлаждении до 8 оС (Schatee C. et al., 1977). У ежей при 

кормлении рыбой из семейства лососевых относительный прирост массы 

составил 110 %, а при кормлении овсяной кашей – лишь 25 %. Количество 

жировых отложений в группах животных существенно отличалось (Kristoffersen 

R., Suomalainen P., 1964). 

В длительных экспериментах по изучению спячки грызунов, кормление их 

осуществляли однообразными кормами в виде гранулированных комбикормов 

для лабораторных животных. Дополнительное включение в рацион семян 

подсолнечника с высоким содержанием линолевой кислоты, позволило повысить 

жизнеспособность зверей при воздействии низких окружающих температур 

(Калабухов Н.И., 1985). В этой же публикации автор отмечает отличия в 

содержании ненасышенных кислот в жировых отложения сусликов одного вида, 

но обитающих на разных высотах. У горных сусликов в жире больше 

содержалось линолевой кислоты. У сусликов обитающих в горах на Камчатке, в 

отличии от живущих на перешейке, за период наземной активности в 3-5 раза 

увеличилась концентрация линолевой кислоты в жире! Не вызывает сомнений, 

что ненасыщенные жирные кислоты: линолевая и линоленовая, которые 

затвердевают при отрицательных температурах, являются главным "горючим" для 

длительной зимней спячки зверей (Калабухов Н.И., 1985). 

По вопросу синтеза жирных кислот в организме сурков пока нет 

утвердительного ответа. В работах А.А. Соколова (1965) и В.И. Машкина (2012) 

обсуждается недостаточность синтеза жирных кислот с 18 углеродными атомами 

у домашних животных (составляют 10 % от количества жирных кислот). 

Выдвигается гипотеза, что у сурков такие жирные кислоты синтезируются 

организмом и в сумме их количество составляет 60-66 %. К таким жирным 
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кислотам в основном относят линолевую, арахидоновую, линоленовую, которые 

обладают наибольшей биологической активностью. Далее сообщается, что 

недостаток в пище этих кислот приводит к заболеваниям. Следует продолжить 

изучение вопроса о достаточности синтеза ненасыщенных жирных кислот у 

сурков или необходимости их потребления с кормом.  

Заслуживает внимание вопрос об удовлетворении потребности сурков в 

минеральных веществах. В публикациях В.И. Машкина (1981, 1982), В.И. 

Машкина и А.Л. Батурина (1993) приводятся факты поедания земли сурками 

Мензбира. Весной землю ели самки после размножения и особи годовалого 

возраста, а летом к этому наиболее активно подключились сеголетки. Сурки 

посещают искусственно созданные солонцы и лижут там соль, вылизывают 

камни, смоченные мочой лошадей. Сеголетки сурка Мензбира на восьмой день 

после выхода из нор на поверхность начинают поедать землю и вылизывать 

пыльные камни. У степных сурков В.И. Машкин (2012) не регистрировал факты 

потребления минеральных кормов. Исключение составляют сеголетки, которые 

поедают землю. Д. Исматов (1972) пишет, что красные сурки, особенно в 

весенний период охотно поедают глину. В.И. Капитонов (1963) свидетельствует о 

находках костей разных видов животных с сурковыми погрызами. В.А. Токарский 

(1997) сообщает, что черношапочные сурки в природе грызут сброшенные рога и 

кости северного оленя (Rangifer tarandus), а также кости снежного барана (Ovis 

nivicola).  

Таким образом, при содержании в неволе необходимо обратить внимание на 

удовлетворение потребностей сурков в макро- и микроэлементах, на 

балансировку рационов по минеральному составу. В первую очередь важно 

обеспечить необходимыми минеральными веществами самок во время лактации и 

растущий молодняк. 

Следует отдельно рассмотреть вопрос по обеспечению потребности сурков 

в воде и по содержанию влаги в потребляемых кормах. Несмотря на то, что сурки 

в природе обитают в стороне от открытых водоемов, они воды не боятся и умеют 

плавать. По наблюдениям В.И. Машкина (1999), сурки в поисках новых 
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кормообеспеченных территорий, смогли форсировать реку шириной около 12 м с 

быстрым течением. Отмечено, что сурки могут пить воду из болота или ручья, и 

при этом на топком грунте оставляют следы и образуют хорошо заметные тропы 

к водопою (Теплов В.П., Тихвинский В.И., 1932). В весенний период после 

выхода из нор на поверхность с лежащим снежным покровом, сурки поедают снег 

и тем самым компенсируют недостаток влаги в организме (Стогов И.И., 1956; 

Слудский А.А. и др., 1969). 

Места обитания сурков в природе чаще находятся на удалении от 

поверхностных водоисточников. Продолжительное время могут не выпадать 

осадки, поэтому влага, которая содержится в кормовых растениях, становится 

лимитирующим факторов для выживания в период засухи. Д.И. Бибиков (1967) 

утверждает, что сурки, питаясь сочными растениями, могут нормально 

существовать без дополнительного водопотребления. Т.А. Середнева и А.Л. 

Незговоров (1977) при содержании сурков в клетках выяснили, что они не едят 

части растений с содержанием влаги 85 % и ниже. 

Р.П. Зимина (1953) и Д.И. Бибиков (1967) предполагают, что смена 

поедаемых растений за период наземной активности сурков связана с 

содержанием влаги. Уровень влажности кормовых растений, предопределяет 

сезонные изменения в их питании. Поздним летом происходит снижение 

влажности растений (примерно в два раза), что вынуждает степных сурков уже в 

августе залегать в спячку. M.L. Zatzman с соавторами (1984) проведя анализ 

количества потребляемой воды относительно съеденного корма установили, что 

поздней зимой и ранней весной сурки на 1 г корма потребляли примерно 2 мл 

воды; перед залеганием в спячку поздним летом на 1 г корма приходилось всего 

0,5-1 мл воды. Со временем быстрее снижалось потребление воды по сравнению с 

количеством съеденного корма. 

По годам метеорологическая ситуация тоже существенно отличается, из-за 

чего происходят изменения во влажности растений и, соответственно, их 

потреблении. По наблюдениям Ю.А. Реут (1986), в один из годов в апреле 

содержание влаги у разнотравья составляло 91 %, у синца (востреца ветвистого 
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Leymus ramosus) - 85 %, у типчака (Festúca valesiáca) - 65 %. В июле содержание 

влаги у разнотравья снизилось до 67 %, у синца - 33 %, у типчака - 20 %. Столь 

низкая влажность растений сказалась и на суточном потреблении корма. Если в 

апреле взрослые особи поедали в сутки 96,47,3 г растений (в абсолютно - сухом 

состоянии), то в июле потребление уменьшилось до 18,43,5 г, т.е. в 5 раз. 

Подобные результаты получены и по годовалым зверькам: 62,26,5 г и 13,64,7 г. 

Вследствие бескормицы сурки залегли в спячку на месяц раньше обычного - в 

третьей декаде августа. 

На следующий год в июле содержание влаги в разнотравье было 82 %. 

Суточное потребление составило у взрослых - 35,15,3 г, в то время как сурчата - 

сеголетки съедали в два раза больше - 74,55,9 г. Даже в конце сентября 

разнотравье сохраняло высокую влажность (76 %). Взрослые сурки поедали 

36,14,0 г, а сеголетки - 49,44,6 г. Масса сеголетков перед залеганием в спячку 

была около 2 кг (Реут Ю.А., 1991). 

Связь влажности корма со сроками залегания в спячку отмечена и у других 

зимоспящих животных. В 11 опытах при температуре воздуха от +2 до +22 оС, в 

каждом из которых было по два суслика - один, получавший влажный корм (зерно 

и белый хлеб, размоченный в воде), и другой, кормившийся той же пищей в 

высушенном виде, - животные, получавшие сухой корм, впадали в спячку, в то 

время как контрольные оставались бодрствующими (Калабухов Н.И., 1985). В 

опытах проведенных G.E. Johnson (1931), при температуре воздуха от +10 до +15 

оС, девять сусликов, получавших сухой корм, впадали в спячку в среднем через 

3,8 дня, в то время как девять других, кормившихся влажным кормом, заснули в 

среднем через 8,3 дня. 

Подведя итог проведенного анализа литературных источников по данной 

теме следует сделать основной вывод о возможности в экспериментальных 

условиях контролировать и изменять влажность корма для регулирования его 

потребления, а следовательно изменять продолжительность нахождения сурков в 

активном состоянии и сдвигать сроки залегания в спячку. Дело остается за 
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реализацией этого вывода на практике. 

Результаты изучения кормления сурков в неволе. Известные ученые 

В.Е. Флинт и О.С. Габузов (1991) утверждали, что одним из главнейших вопросов 

для успешного содержания диких животных в зоопитомниках является 

обеспечение полноценного кормления. Невозможно решить этот вопрос путем 

копирования того набора кормов, которое дикие животные употребляют в 

естественной среде обитания. Наиболее важной задачей при организации 

кормления животных является разработка технологичных рационов с включением 

доступных и широко применяемых компонентов, предусматривающих 

обеспечение организма животных необходимыми питательными веществами в 

зависимости от сезона года или периода жизнедеятельности, физиологического 

состояния, пола и возраста. 

При кормлении сельскохозяйственных животных все корма разделяют на 

категории. К категории грубых кормов относят солому, сено и веточный корм. К 

категории сочных – зеленую массу трав, корне- и клубнеплоды. К категории 

концентрированных кормов относят семена зерновых культур, продукты от 

переработки зерна и высокопитательные добавки. Содержание сырой клетчатки в 

кормах растительного происхождения является отличительным признаком и 

основным качественным показателем для разделения кормов на категории. 

Наиболее богаты сырой клетчаткой грубые и зеленые корма. В травянистых 

кормах ее доля колеблется от 2 до 40 % (в расчете на сырую массу), а в грубых 

кормах достигает 45 %, тогда как в семенах хлебных злаков составляет 5-10 %, а в 

сочных кормах - всего лишь 1-2 %. По мере роста и созревания растений 

количество клетчатки во всех частях значительно увеличивается. 

Основное отличие кормов растительного происхождения от животных 

заключается в низком содержании полноценного протеина и жира. Растительные 

корма не содержат полноценный состав аминокислот. Содержание протеина в 

молодых побегах растений достигает 14 %, а после окончания вегетации в 

перезрелых растениях оно уменьшается до 3 % и ниже. Зерновые корма содержат 

до 22 % сырого протеина.  Содержание его в сочных кормах находится в пределах 
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4-12 %, но в этой категории кормов имеется повышенное количество 

легкопереваримых углеводов. Жир в наибольшем количестве содержится в 

концентрированных кормах и мало его в корнеплодах, зеленых и грубых кормах 

(Наумова Е.И., 1981). 

У сурков проявляется эффект избирательности при кормлении травой даже 

в условиях опыта, что отчетливо отражается на качестве реально потребленного 

корма. Сравнение состава съеденного корма и предложенной зеленой массы 

показало, что за счет избирательности сурки существенно выигрывают в качестве 

непосредственно потребленных питательных веществ в пересчете на сухое 

вещество (протеин - 16 % вместо 12,6 %, растворимые углеводы - 56 % вместо 50 

%, клетчатка - 14,4 % вместо 19,8 %, энергия - 1411 кДж/100 г вместо 1232 

кДж/100 г). Вместе с тем, потребляемая фракция отличается повышенной 

сочностью (влажность 86 % вместо 76 %) (Ронкин В.И., Токарский В.А., 1993; 

Токарский В.А., 1997). Мы критически относимся к некоторым данным 

изложенным в этих работах, так как авторы не учитывают при расчетах 

соотношение питательных веществ и массу съеденного корма.  

K.B. Armitage (1979) на желтобрюхих сурках и R.K. Swihart (1990) на 

лесных сурках провели исследования по избирательности поедания разных видов 

травянистых растений с оценкой потребленного количества. В результате оба 

исследователя пришли к выводу, что масса всего потребленного растительного 

корма пропорциональна числу предложенных для поедания видов травянистых 

растений. Чем больше видов, тем выше потребление.  

А.О. Одинашоев (1986) в кормлении красных сурков при клеточном 

содержании использовал свежие зеленые корма в количестве около 2 кг на голову 

в сутки. Набор растений в рационе состоял из 1-3 хорошо поедаемых видов. 

Влажность корма составляла примерно 77 %. Дополнительно проводили 

смачивание корма водой. Несмотря на постоянное наличие корма, красные сурки 

за период клеточного содержания снизили живую массу на 30-50 %. 

При кормлении красных и степных сурков концентрированными кормами 

наблюдали самое высокое потребление сухого вещества, которое составило 150-
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216 г в сутки на голову. При кормлении зелеными кормами отмечено наименьшее 

общее потребление сухого вещества - 70-100 г в сутки на голову. Промежуточное 

потребление в количестве 114-160 г в сутки на голову происходило при даче 

кормовой смеси (Ронкин В.И., Токарский В.А., 1993). Особенно значительные (до 

60 г/сутки) потери в массе наблюдались у животных, содержащихся на зеленом 

корме. На смешанном корме, состоящем из травы, каши и комбикорма, животные 

теряли в массе меньше (10-30 г/сутки). При кормлении сурков кашей из 

комбикорма (молотая кукуруза с люцерновой мукой) с добавлением небольшого 

количества соли, подсолнечного жмыха и токоферола, удалось добиться 

увеличения массы на 20-60 г/сутки у молодых и на 10-20 г/сутки у взрослых 

особей степных и красных сурков (Токарский В.А. и др., 1991). В.И. Ронкин и 

В.А. Токарский (1993) выяснили, что молодняку сурков на прирост массы тела в 

условных единицах необходимо в два раза меньше кормов по сравнению со 

взрослыми зверями. 

Потребление энергии и её расход в течение суток у желтобрюхих сурков 

зависит от возраста, пола, физиологического состояния, периода активности и 

может отличатся более чем в 4 раза (Webb D.R., 1984; Melcher J.C. et al., 1989). У 

лесных сурков в мае отмечен наивысший уровень метаболизма (Bailey E.D., Davis 

D.E., 1965). Самое большое количество потребляемых сурками кормов 

приходится на середину мая, в последующее время до сентября происходит 

постепенное снижение в потреблении корма (Young R.A., Sims E.A., 1979). 

Несмотря на то, что максимальное потребление кормов отмечено в мае, масса 

зверей как самцов так и самок становится максимальной в июле (Zatzman M.L. et 

al., 1984). При клеточном содержании степные сурки более интенсивно 

потребляют корм в первые два месяца лета. Максимальную массу тела они 

набирают в середине августа.  После этого времени потребление корма 

значительно снижается у взрослых зверей, а молодняк до сентября активно 

поедает корм и продолжает расти (Максимов А.Ю., 1993). 

По сообщению М.А. Бескровного (1970) корма, наиболее предпочитаемые 

степными сурками: хлеб черный и белый, свекла кормовая и столовая, капуста, 
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морковь и пастернак. Очень плохо поедается кукуруза и картофель, зерна злаков и 

подсолнечника, листья древесных культур. М.Р. Thompson (1979) отмечал, что 

привыкшие к неволе лесные сурки оказывали наибольшее предпочтение орехам 

арахиса и зернам пшеницы, а овес и кукурузу они поедали хуже всего. 

В кормлении сурков можно использовать разнотравье, кормовую и 

сахарную свеклу, капусту, морковь, редис, картофель, тыкву, арбузы, яблоки, 

ягоды и др. Из концентрированных кормов для сурков использовали зерна 

злаковых культур, комбикорм, отруби, жмыхи, отруби и различные пищевые 

отходы (Токарский В.А., 1986, 1997). Для серых сурков добавкой к рациону 

служили цельное молоко, молочная сыворотка, сосновая хвоя, рыбий жир и соль 

(Вторушин Н.С., 1984). Сурки Мензбира в условиях клеточного содержания едят 

различные фрукты: персики, яблоки, груши, сливы и опавшую алычу (Газизов 

В.З., Халпаев И.И., 1996). 

Для степных сурков, при содержания в клетках на Украине, в рацион после 

спячки включали концентрированные корма в количестве 90-93 % и различные 

овощи - 7-10 %. Со временем количество овощей и зеленой травы в рационе 

увеличивали до 20-21 % в августе (Токарский В.А. и др., 1991). В условиях 

звероводческих хозяйств степных сурков допускается кормить по поедаемости 

влажной смесью кормов (мешанкой), при этом остатки составляют не более 10-15 

%. В кормовую смесь включали из расчета максимального потребления на одну 

голову в сутки: комбикорм по рецепту для свиней (150 г), соевый шрот (50 г), 

капусту, кабачки, морковь, свеклу, яблоки и тыкву (300 г в общей сложности), 

рыбу (15 г) (Евреинов А.Г., 1993). 

Заслуживают внимания работы исследователей, имеющих опыт кормления 

черношапочных сурков. Так, В.А. Токарский, А.С. Валенцев (1994) сообщают, что 

в клеточных условиях кормили зверей один раз в день запаренным птичьим 

комбикормом с незначительными добавками подсолнечного масла, рыбного 

фарша и свежей травой. 

В.Н. Васильев (1991) в Якутске изучал энергетический баланс пяти 

черношапочных сурков, привезенных из Хараулахских гор. В экспериментальных 



48 

 

условиях сурки выходили из спячки в конце мая - первой декаде июня и залегали 

в спячку в середине - конце октября. В первое время после пробуждения сурки 

получали молодые побеги ив, таволги и злаков. Затем в их рационе преобладали 

двудольные: одуванчик рогоносный (Taraxaxcum ceratophorum), герань луговая 

(Geránium praténse), клевер ползучий (Trifolium repens), крестовники (Senécio), 

мышиный горошек (Vícia crácca), вика приятная (Vicia amoena). Охотно они 

поедали цветы бобовых растений, а также одуванчика лекарственного (Taráxacum 

officinále). Из культурных растений они предпочитали капусту, морковь, турнепс.  

До конца июня сурки поедали 59,25-113,92 г (абсолютно-сухая масса) 

зеленого корма, что соответствует 1938-3726 кДж/кг в сутки. В августе величина 

валовой потребляемой энергии составляла 4972-5599 кДж/кг в сутки. 

Среднесуточный прирост массы зверей: конец мая - 0,29-2,35 г, июнь - июль - 8,3-

21 г. В первую половину августа - 3,53-8,2 г, а во вторую - 11,8-33,6 г. До 

середины сентября 27,8-43,5 г. Дальше снижается до 15,5-21,9 г. За 69 дней 

годовалые самки увеличивали массу тела с 1,07 до 2,70 и с 1,09 до 2,85 кг, т.е. на 

152-161 % (Васильев В.Н., 1991). 

Обзор литературы показывает, что имеется много работ по описанию 

набора кормов в рационах сурков, но мало уделяется внимания качественному 

составу кормов и рационов. Однако, совсем не изучена переваримость 

питательных веществ различных рационов и не разработана потребность сурков в 

питательных веществах при клеточном содержании. 

Нами впервые были установлены коэффициенты переваримости всех 

основных питательных веществ (сухое и органическое вещество, протеин, жир, 

клетчатка, безазотистые экстрактивные вещества) отдельных кормов и рационов у 

сурков (Плотников И.А., Мухамедянов М.М., 1990). Эти материалы представлены 

в разделе собственных исследований. Отдельные сведения, опубликованные 

позже другими авторами, несколько дополняют их. 

По данным Т.И. Казаковой и др., (1996), переваримость питательных 

веществ комбикорма с добавкой травы в среднем составляла: сухое вещество - 87 

%, органическое - 88 %, сырой протеин - 93 %, сырой жир - 94 %, клетчатка - 66 
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%, БЭВ - 88 %. На наш взгляд, цифры завышены, научно не обоснованы. 

У степных сурков коэффициент переваримости сухого вещества 

разнотравья составляет 72-75 %, люцерновой муки с измельченной и вареной 

кукурузой - 86-88 %, макаронных изделий после варки - 95-96 %. При кормлении 

сурков вареными макаронами, отмечено минимальное потребление в рационе 

сухого вещества, но прирост массы тела оставался стабильным (Токарский В.А., 

1997). 

Перспективным направлением в кормлении животных является 

использование комбинированных кормов в гранулированном виде. Комбикорма в 

гранулированном виде за рубежом используют в кормлении как 

растительноядных пушных зверей, так и плотоядных (Leoschke W.L., 1979). 

Кормление животных осуществляют в основном при помощи разных вариантов 

бункерных кормушек (Pedersen H., 1984). Небольшой опыт накоплен по 

применению гранулированного комбикорма в кормлении сурков. При содержании 

лесных сурков в вольерных условиях для их кормления был использован 

гранулированный комбикорм для кроликов (Albert T.F. et al., 1976). В Колорадо 

для желтобрюхих сурков в качестве подкормки апробировали комбикорм, 

выпускаемый промышленностью для лошадей. В результате установлен 

достоверно более высокий прирост молодняка, который получал дополнительную 

подкормку (Woods B.C., Armitage K.B., 1997). 

Нашими исследованиями подтверждается возможность широкого 

использования разных видов комбикормов в гранулированном виде для 

кормления сурков (Плотников И.А., Заболотских Ю.С., 1991; Плотников И.А., 

1998). Параллельно и другие авторы проводили исследования в данном 

направлении. И.В. Рымалов (1995), при изучении адаптации диких степных 

сурков к содержанию в клетках, выявил, что часть отловленные в природе сурков 

не привыкают поедать сухой гранулированный комбикорм. При кормлении 

только гранулированным комбикормом лишь 8-12 % взрослых зверей и 25-35 % 

молодых сурчат ко времени наступления зимней спячки имеют 

удовлетворительную массу тела, сходную с массой особей в природе. Сурки, 
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которые привыкли есть гранулированный комбикорм, могли потреблять его из 

кормушек в любое время, поэтому они по массе превосходили своих сверстников.  

Средняя живая масса сурков в сентябре была 6,6 кг у взрослых зверей, 5,5 кг у 

годовалых особей и 3,8 кг у сеголеток, рожденных в этом году. 

В 90-х годах в зверосовхозе "Пушкинский" при содержании степного сурка 

в клетках была поставлена задача выращивания их на сухих гранулированных 

кормах. За основу принят рецепт ПК 90-1, разработанный для кроликов в 

НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. Испытаны два варианта: первый содержит 25 % 

травяной муки, 17,5 г протеина, а второй 2,5 % травяной муки и 14,5 г протеина 

(Казакова и др., 1996). Далее, Т.И. Казакова с соавторами (1996) отмечают, что 

указанные комбикорма удовлетворяют потребность сурков в питательных 

веществах в летний период, но в то же время, сообщают о низком качестве 

шкурок, полученных от сурков, кормившихся гранулами: невылинявшие участки, 

неуравненный волос, вихры. Все это придает шкурке нетоварный вид. 

В последующем на сурках испытывали три партии гранулированного 

комбикорма, выработанного в производственных условиях на Вороновском 

экспериментальном заводе премиксов и комбикормов (Московская область). В 

состав всех партий комбикормов включали премикс П 90-2 для кроликов, 

разработанный в НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. Первая партия состояла из 

стандартного комбикорма для молодняка кроликов, вторая включала 40 % 

травяной муки и 2 % мелассы, третья - 26,5 % травяной муки и 3 % сапропеля. По 

результатам опыта, лучшим для сурков оказался комбикорм № 3, содержащий 

при влажности 10,2 %: 226,9 ккал обменной энергии (видимо рассчитанной для 

кроликов - И.П.), 17,8 % сырого протеина и 11,8 % сырой клетчатки (Бабунидзе 

О.Е., 1996; Казакова Т.И. и др., 1999; Федосеева Г.А. и др., 1999). Хотя показатели 

в третьей группе сурков были лучше по сравнению с другими группами, но по 

данным авторов даже в этой группе только 45,4 % самок и 37,5 % самцов имели 

при бонитировке оценку в 5 баллов.  

Анализ результатов данных исследований приводит к заключению, что пока 

не разработан гранулированный комбикорм с оптимальным составом и 
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содержанием всех необходимых веществ для удовлетворения биологических 

потребностей. Нет ответа и на особо важный вопрос по исключению появления у 

сурков дефектов на волосяном покрове.  

Заключение 

Из-за проблем с обеспеченностью звероводческих хозяйств кормами 

животного происхождения большое значение приобретают разработки, 

направленные на разведение таких видов пушных зверей, в рационе которых 

значительное место занимают корма растительного происхождения. Кроме того, в 

клеточном пушном звероводстве уделяется внимание расширению ассортимента 

получаемой пушнины. 

Перспективным новым объектом, вводимым в зоокультуру, является 

степной сурок (Marmota bobak), промышленным разведением которого в России, 

по сравнению с другими видами пушных зверей, такими как, соболь (Martes 

zibellina) американская норка (Neovison vison), лисица (Vulpes vulpes), песец 

(Alopex lagopus), занимаются сравнительно недавно (с 1989 года). 

Технологические приемы содержания, кормления, разведения сурков мало 

известны специалистам звероводства, и, тем более, широкому кругу населения. 

Необходимость и актуальность данной работы вызвана увеличивающимся 

интересом к разведению сурков из-за простоты их содержания и возможности 

эффективного использования продукции. 

Все описанные в литературных источниках варианты сооружений для 

содержания сурков не нашли по разным причинам применения в клеточном 

сурководстве, за исключением шедового варианта. Шедовый вариант содержания 

степных сурков достаточно зарекомендовал себя в условиях Московской области, 

но необходимо испытать приемлемость такого варианта для содержания сурков 

разных видов в регионах с более суровыми климатическими условиями. 

Вероятно, потребуется создание более комфортных условий для спячки сурков 

при низких зимних температурах. Какие это условия, как они влияют на 

физиологическое состояние и жизнеспособность сурков? – вопросы большой 
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научной и практической значимости. 

Опыт разведения пушных зверей в клеточных условиях свидетельствует о 

том, что состав кормов в их рационах полностью изменен. Обзор литературы 

показывает, что обеспечить полноценное кормление значительного поголовья 

сурков за счет копирования в рационе набора кормов, потребляемых животными в 

естественных условиях, невозможно. Важнейшая задача технологии кормления - 

разработка рационов, включающих доступные компоненты и в то же время 

обеспечивающих поступление в организм всех необходимых питательных 

веществ. В литературных источниках авторы в основном приводят данные по 

потребностям диких сурков в природе на естественных кормах. Имеется много 

работ по описанию набора кормов, поедаемых сурками в неволе, но недостаточно 

уделяется внимания качественному составу кормов и рационов. Совсем не 

изучена переваримость питательных веществ различных рационов и не 

разработаны потребности сурков в питательных веществах при клеточном 

содержании. 

Анализ литературных данных несколько меняет представление о 

характеристике сурков как чисто растительноядных животных.  Значение 

животной пищи очень велико при сложных кормовых условиях, особенно для 

черношапочных сурков. В неволе возможно придется восполнять недостаток 

питательных веществ рациона животными кормами, более полноценными и 

питательными по сравнению с растительными. Остался нерешенным и крайне 

важный для практики вопрос разработки рациона, исключающего неполную 

линьку и другие дефекты волосяного покрова сурков, которые значительно 

снижают стоимость шкурок.  

Также недостаточно изучены вопросы воспроизводства сурков, 

профилактики заболеваний и др. Решить эти вопросы мы попытались в настоящей 

работе. Представленные во введении задачи наших исследований согласуются и 

во многом вытекают из проведенного обзора литературы. 
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2 Материал и методика 

 

Исследования проводили с 1988 по 2017 гг. в ФГБНУ Всероссийский 

научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени 

профессора Б.М. Житкова. 

Объекты исследований - сурки степные европейского подвида (Marmota 

bobak bobak Müller, 1776) и сурки черношапочные камчатского подвида (Marmota 

camtschatica camtschatica Pallas, 1811) (рисунок 2.1, 2.2). 

Основные экспериментальные исследования проведены на биологической 

станции ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, в ООО «Зверохозяйство 

«Вятка» и фермерских хозяйствах Кировской области, в ФГУП «Русский соболь» 

(бывший зверосовхоз «Пушкинский») Московской области. 

На биологическую станцию ВНИИОЗ и в зверохозяйство «Вятка» в 1989 и 

1990 годах было завезено 280 степных сурков из Азнакаевского района 

республики Татарстан и 20 черношапочных сурков из Камчатской области. Для 

зверосовхоза «Пушкинский» в 1989 году по было отловлено 1500 сурков в 

Ростовской области. 

Испытывали четыре варианта помещений для содержания сурков: открытый 

с продольных сторон двухрядный звероводческий шед, закрытый со всех сторон 

четырехрядный шед-сарай (оба помещения были реконструированы в 

соответствии с нашим проектом СЭ 92-2), брусковый сарай с электрическим 

подогревом и кирпичный виварий с регулируемым микроклиматом, где были 

установлены клетки для балансовых опытов. Кроме того, часть подопытных 

зверей размещали в клетках под навесом и на открытой площадке, а другую часть 

зверей содержали в загонах, где сурки устраивали норы в грунте. При клеточном 

содержании испытывали разные варианты конструкций домиков и утеплительных 

материалов при проведении зимней спячки сурков. 
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Рис. 2.1. Степной сурок (Marmota bobak Müller, 1776) (фото М.В. Плугиной) 

 

Рис. 2.2 Черношапочный сурок (Marmota camtschatica Pallas, 1811) (фото 

www.marmota.ru) 
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Оценку условий содержания сурков проводили методами гигиенических 

исследований (Минх А.А., 1961; Волков Г.К. и др., 1986). Температуру воздуха в 

помещениях, домиках и наружную определяли ртутным и электрическим 

термометром ТПЭВ-1, недельным термографом М-16А. Температуру тела зверей 

измеряли ртутным термометром ТМ 6 – ректально с выдержкой в течение пяти 

минут. Относительную влажность воздуха измеряли аспирационным 

психрометром МВ-4М и недельным гигрографом М-21Н. Освещенность 

определяли люксметром Ю-116. Скорость движения воздуха измеряли 

кататермометром и крыльчатым анемометром. Всего проведено около 2700 

замеров микроклиматических и физиологических показателей. 

Научно-хозяйственный опыт по кормлению проводили и анализировали в 

соответствии с основами опытного дела в животноводстве (Овсянников А.И., 

1976) и методическими указаниями постановки научно-хозяйственных опытов по 

кормлению пушных зверей (Юдин В.К., 1973; Балакирев Н.А., Юдин В.К., 1994). 

Общая продолжительность опыта составила 495 дней. Для проведения опыта 

сформировали три группы по 30 голов годовалого молодняка. Рацион первой 

группы включал 76 % (по валовой энергии) гранулированного комбикорма ПК-

90-1 + 24 % зеленой массы трав, второй группы - 100 % гранулированного 

комбикорма ПК-90-1, третьей группы - 76 % гранулированный комбикорм ПК-90-

1 + 16 % зеленой массы трав + 8 % овощей. 

Балансовые (обменные) опыты проводили с учетом методических указаний 

по изучению переваримости питательных веществ корма, баланса азота и энергии 

у пушных зверей (Кладовщиков В.Ф., Самков Ю.А., 1975). Проведено 3 серии 

балансовых опытов на 12 группах сурков. Химический анализ кормов и 

экскрементов в балансовых опытах проводили совместно с Кировской областной 

проектно-изыскательской станцией химизации животноводства по широко 

распространенным методикам (Петухова Е.А. и др., 1989). Во всех средних 

пробах определяли: первоначальную и гигроскопическую влагу, азот - методом 

Кьельдаля, жир - на аппарате Сокслета, золу - сжиганием в муфельной печи, 
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клетчатку - по Геннебергу и Штоману в модификации ЦИНАО, безазотистые 

экстрактивные вещества - расчетным способом. 

При экстерьерной оценке учитывали упитанность, ход линьки, наличие 

изреженных и безволосых участков, общее качество волосяного покрова. Длину 

тела измеряли рулеткой от кончика носа до корня хвоста с точностью до 0,5 см. 

Массу тела сурков (около 5600 замеров) определяли утром перед кормлением с 

точностью до 10 г на весах РН-10Ц 13У. По результатам взвешиваний 

рассчитывали абсолютный, среднесуточный и относительный прирост или 

снижение массы.  

Для наблюдения за развитием эстрального цикла (стадиями охоты и 

овуляции), наряду с оценкой внешнего изменения петли и поведения зверей, 

использовали метод влагалищных мазков. Мазок брали из бокового свода верхней 

трети влагалища с помощью ватного тампона на спичке. После фиксации 

метиловым спиртом мазок окрашивали синькой Лефлера и краской 

Романовского-Гимза, что улучшало его видимость под микроскопом. По 

изменению мазка определяли объективные критерии оценки клеточных элементов 

и соотношение между ними (индекс созревания). Индекс созревания выражает 

соотношение между базальными, поверхностными и промежуточными клетками. 

Микроскопию влагалищных мазков проводили с помощью бинокулярной лупы 

МБС-1 и микроскопа АУ-12 под увеличением окуляра - 7, объективов - 10 и 40. 

Исследовано около 1200 мазков. 

Для гематологических исследований было взято 84 пробы крови. Для взятия 

крови использовали оригинальную методику (рисунок 2.3). Сурка для получения 

крови фиксировали в станке за шею при помощи металлической дуги. В полевых 

условиях сурка помещали в трубу из органического стекла. В области бедра 

накладывали жгут или пережимали тазовую конечность кольцевым захватом 

большого и указательного пальцев руки. Место укола выбирали в проксимальной 

части голени. Кровь брали иглой с копьевидной заточкой из медиальной вены 

сафены (vena saphena medialis). Во избежание гемолиза свободно вытекающую из 

иглы кровь собирали в пробирку без использования шприца. По этой методике 
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успешно брали кровь у сурков, как в активном состоянии, так и в период 

гибернации при температуре тела +7 оС. 

 

Рис. 2.3 Взятие крови у сурков 

Концентрацию гемоглобина определяли гемометром Сали, количество 

эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева, анализировали 

лейкограмму (Берестов В.А., 1981). Содержание общего белка в сыворотке крови 

определяли на рефрактометре РПЛ-3, белковых фракций – нефелометрическим 

методом по Олли и Маккорди в модификации Карпюка (Карпюк С.А., 1962). 

Активность щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, 

аланинаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, гаммаглютаминтрансферазы 

исследовали в клинико-диагностической лаборатории Кировской областной 
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больницы на финском биохимическом анализаторе ФП-901 М. Результаты 

анализировали в соответствии с рекомендациями и нормативными показателями 

(Берестов В.А. и др., 1986; Берестов В.А., 2005).  

Объектом морфологических исследований являлись внутренние органы 

самцов и самок сурков разного возраста, взятые при убое животных. Применяли 

методы морфологического исследования - анатомические (препарирование, 

морфометрия, определение массы) и гистологические. 

Для изучения макро- и микро-морфологических особенностей брыжеечных 

лимфатических узлов у степных сурков клеточного содержания исследовано 18 

самок степных сурков в возрасте 1,5 и 8-12 лет. Биоматериал собран в 

звероводческом хозяйстве «Пушкинский» (ФГУП «Русский соболь»). Все 

животные были клинически здоровы. Для изучения морфологических 

особенностей лимфоидных узелков из стенки кишечника изготовляли препараты 

по методу Гельмана. В проходящем свете изучали морфологические особенности 

одиночных и сгруппированных лимфоидных узелков стенки кишечника. 

Брыжеечные лимфатические узлы измеряли штангенциркулем, абсолютную массу 

определяли на торсионных весах с точностью до 0,001 г и рассчитывали 

относительную массу. Объём лимфатических узлов измеряли математическим 

методом. 

Для электронно-микроскопического исследования материал фиксировали в 

3 %-ном буферном растворе глютарового альдегида, дофиксировали в 4–

хлористом осмии. Материал обезвоживали в спиртах различной крепости и 

ацетоне. На ультрамикротоме получали полутонкие и ультратонкие срезы. 

Полученные полутонкие срезы окрашивали 1 %-ным раствором толуидинового 

синего. Ультратонкие срезы контрастировали до 60 минут в уксуснокислом 

ураниле и 5 - 15 секунд в цитрате свинца по Рейнольдсу. 

Для гистологических исследований материал заливали в парафин по 

общепринятой методике, срезы толщиной 4 – 5 микрометров изготовляли на 

микротоме. Полученные срезы окрашивали метиловым зеленым – пиронином по 

Унна, а также гематоксилином Гарриса. Подсчет количества клеток осуществляли 
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на микроскопе МБИ-3У42 со специализированной, усовершенствованной сеткой. 

Использовали методику гистологических исследований, апробированную на 

клеточных пушных зверях (Сунцова Н.А. 2009). 

Для химического анализа после убоя сурков отбирали пробы внутренних 

органов и тканей: печень, почки, сердце, легкие, мускулатура (мышцы 

диафрагмы, языка, брюшные, позвоночные, межреберные), костная ткань (бедро, 

лопатка, ребро), жир подкожный и внутренний, спинной мозг, кожа с волосом. 

Также были взяты пробы комбикорма, который использовали в кормлении сурков 

при содержании их в клетках. 

Образцы органов и тканей освобождали от примесей и на электронных 

весах ВЛК 500 определяли массу с точностью до 0,1 г. Далее образцы 

высушивали до постоянной массы при температуре 65 ºС. Навеску 0,2 - 5,0 г (в 

зависимости от определяемого элемента) гомогенизированной пробы подвергали 

сухому озолению при максимальной температуре 450 °С, с использованием в 

качестве ускорителей минерализации этилового спирта и органических кислот. 

Процесс минерализации проходил до постоянной массы. 

Содержание микро и макроэлементов (медь, марганец, цинк, железо, 

кобальт, никель, свинец, кадмий, хром, натрий, калий, магний, мышьяк) 

определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрофотометре 

«Спектр 5-3», в эмиссионном и абсорбционном режиме, используя метод добавок. 

Общее содержание ртути измеряли по ГОСТ 28612-90, используя прибор «Юлия-

2», методом «холодного пара», стронций-90 и цезий-137 определяли 

радиохимическим методом. Аналитические работы и пересчет значений 

концентрации на натуральное вещество производили по общепринятым 

методикам. 
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3 Адаптация диких сурков к содержанию и кормлению в неволе 

3.1 Адаптация сурков к содержанию в клетках 

Степных сурков по разрешению Главохоты отлавливали на территории 

Азнакаевского района Татарстана с привлечением для этого сотрудников 

управления охотничьего хозяйства. Для отлова использовали метод выливания 

сурков из защитных нор. Партии отлавливаемых сурков в транспортных клетках 

на машине доставляли в базовый лагерь, затем пересаживали сурков небольшими 

группами в более просторные клетки, заполненные свежескошенной травой. Во 

избежание теплового удара и лишних беспокойств, клетки ставили в тень 

кустарников и закрывали сверху слоем свежей травы. По мере высыхания траву 

внутри и снаружи клеток меняли. 

Сурков отлавливали в течение трех дней. После отлова всей партии сурков 

(17 июля 1989 г.) их решили пересадить в специальные норковые транспортные 

клетки размером 50х18х18 см, собранные в блоки по пять клеток. От такой 

попытки сразу пришлось отказаться. Очутившись в небольшой клетке, зверьки 

вели себя очень беспокойно и сильно разбивали нос о сетку. Сурков лучше всего 

сразу при отлове помещать в более вместительные транспортные клетки и 

больше не пересаживать. 

Перевозили степных сурков в клетках двух вариантов: 1. Клетка размером 

100х100х50 см из оцинкованной звероводческой сетки с ячеей 2,5 см. В такие 

клетки помещали до 10 голов молодняка. 2. Клетки размером 40х40х40 см, 

собранные в секции по 2-3 штуки. Второй вариант клеток из звероводческой 

сетки ССЦП 25-2 оказался более удобным. Такие клетки легко переносить за 

проволочные петли и устанавливать в транспортном средстве. В клетки 

обязательно следует класть свежую траву. Сурки зарываются в нее, меньше 

беспокоятся и, кроме того, поедают траву в дороге. В период транспортировки 

степных сурков дополнительно не кормили и не поили. Всех 180 сурков, 
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посаженных в клетки, разместили в кузове автомобиля ЗИЛ-130. Сверху кузов 

закрыли тентом. Передвигались в прохладное темное время суток, а днем 

открывали тент и ставили машину в лесу в тени деревьев. Также перевозили 

сурков и на следующий год. Все поголовье было успешно доставлено в Киров. 

Отлов черношапочных сурков был проведен на территории Камчатской 

области. В Москву сурки были доставлены самолетом. Далее в Киров перевозили 

на грузовой машине. В период транспортировки черношапочные сурки охотно 

поедали недозрелые початки кукурузы (только зерна), капусту и морковь. Воду 

давали, но потребление ее не отмечено. Дополнительно давали белый хлеб и 

яблоки. Сурки были доставлены на место только 26 сентября. Из-за длительного 

периода передержки и транспортировки черношапочные сурки имели низкую 

упитанность и требовали повышенного внимания. 

Расположение экспериментальной фермы сурков 

Биологическая станция ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, где проводились 

исследования, расположена в 15 км от г. Кирова (58о36 с.ш.). В этом регионе в 

прошлом не установлено обитание сурков. По данным С.В. Кирикова (1980), 

самое северное местонахождение степного сурка, известное в историческое 

время, отмечалось в окрестностях г. Красноуфимска (56о30 с.ш.). Ареал 

черношапочного сурка располагается значительно восточнее и удален на 

несколько тысяч километров. 

Проведенные нами пятилетние (1989-1993) метеорологические наблюдения 

показали, что средняя годовая температура воздуха в районе исследований 

составляла +3,3 оС. Зимний период с устойчивыми отрицательными 

температурами длился с ноября по март, включительно. Средняя температура 

этого периода была –8,3 оС. Средняя температура летнего периода составляла 

+16,7 оС. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой –11,6 оС. 

Наиболее теплый – июль, со средней температурой +18,2 оС. Абсолютно 

максимальная температура воздуха отмечена в июне 1991 г. и составила +32,8 оС 

(+29,2 оС в среднем за 5 лет). Абсолютно минимальная температура воздуха со 

значением –38,5 оС зафиксирована в январе 1990 г. (-33,1 оС в среднем за 5 лет). 
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Относительная влажность воздуха колебалась от 67 до 89 % в среднем за все 

месяцы. Только в мае-июне средний показатель относительной влажности 

воздуха иногда опускался к 47 %. Наименьшая относительная влажность в эти 

месяцы доходила до 15 %. 

Место, где проводились исследования, характеризуется относительно 

спокойными ветрами. Однако, во все месяцы, за редким исключением, были дни с 

максимальной скоростью ветра 5-9 м/с, с порывами до 11-17 м/с. По данным 

Кировского гидрометцентра и наших наблюдений, в год было от 122 до 145 дней 

без солнца, преимущественно в зимний период. Иногда более месяца солнце 

скрывалось за облачностью. Средняя продолжительность солнечного сияния в 

декабре составляла 18 часов, а в мае-июле - 257-308 часов в месяц. 

Как видно, район исследований характеризуется довольно суровыми 

климатическими условиями в зимний период. Морозы с температурой ниже –30 

оС, высокая относительная влажность воздуха и ветра с метелями обязывают 

предъявлять повышенные требования к содержанию сурков в зимний период. 

Изучение адаптации сурков к клеточным условиям 

Учитывая суровость климатических условий, было решено разместить 

большую часть завезенных диких сурков на первые осень и зиму в 

реконструированном четырехрядном шеде-сарае (рисунок 3.1) размером 7х68 м, 

ранее предназначенном для содержания нутрий (проект: Соколов Г.В., Тимофеев 

Н.М., 1970). Стены этого помещения были обшиты досками и имели окна с 

одинарным остеклением. В шеде-сарае не были предусмотрены устройства для 

искусственного регулирования микроклимата, но все же это сооружение 

нивелировало перепады окружающих температур, предохраняло от атмосферных 

осадков и ветрового воздействия. Клетки для животных, приподнятые на 60-70 см 

от пола, располагались по сторонам двух продольных проходов. Детальная 

характеристика данного помещения и использованного клеточного оборудования 

представлена в главе 4.  

В адаптационный период большое значение имеет способ клеточного 

содержания. Как показали наши наблюдения, отловленных в природе сурков на 
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первом этапе в теплое время лучше содержать без домиков (рисунок 3.2). Не имея 

возможности прятаться в домике, они быстрее привыкали к обслуживающему 

персоналу, новым кормовым условиям и потребляли больше кормов, что 

положительно отражалось на физиологическом состоянии и увеличении их 

массы. 

 

Рис. 3.1 Шед-сарай для содержания сурков на 4 ряда клеток 

 

Рис. 3.2 Клетки без домиков для адаптации сурков 
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В осенний период также отмечена связь способа содержания с 

интенсивностью потребления корма и увеличением массы сурков. 

Для изучения влияния условий содержания на молодых сурков мы 

сформировали в октябре три группы по 10 сеголетков в каждой. Сурки первой 

группы сидели в выгулах без домиков до 30 октября. Второй группе открыли лаз 

в домик 10 октября. Эти две группы сформировали из активных сурков. В третью 

группу вошли сурки, которые к этому времени уже в выгуле находились в сонном 

состоянии. Им открыли вход в домик 20 октября. 

Замечено, что сурки, которые раньше других могли заходить в домик, были 

менее активны и реже появлялись в выгуле. Поедаемость корма у них снижалась. 

В это же время сурки без домиков продолжали активно питаться, и некоторые 

особи еще несколько увеличивали массу тела. Среднесуточный прирост за период 

с сентября до середины октября в 1, 2 и 3 группах составил 8,8; 4,2 и 1,8 г/сутки. 

В третьей декаде октября во всех группах отмечалось снижение массы у молодых 

зверьков. Среднесуточное падение массы тела у сеголетков было 4,1; 2,3 и 3,5 г, 

соответственно по группам. За последующие пять месяцев зимовки 

относительное снижение массы тела сурков по группам составило 29,8; 31,9 и 

32,7 %, соответственно. 

Следовательно, активные сурки первой группы, не имевшие доступ в 

домик, более интенсивно потребляли корма и росли до середины октября. В 

дальнейшем, несмотря на несколько большую потерю массы только в третьей 

декаде октября, они за период зимовки снизили массу тела на меньшее значение 

по сравнению с другими группами. По итогам зимовки наилучшие результаты 

получены в группе сурков, которым при переходе температуры ниже 0 оС 

открывали доступ в домики. 

Сурки при подготовке к спячке заносят подстилку из выгула в домик и 

устраивают там гнездо. При этом большое количество подстилочного материала 

теряется через сетчатое дно выгула. Поэтому мы стали класть подстилку 

непосредственно в тамбур и гнездовой отсек домика. Степные сурки плотно 

заполняли гнездовую камеру, а тамбур освобождали и лишнюю подстилку 
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выносили в выгул. Они устраивали гнездо у самого дна домика. Черношапочные 

сурки наоборот плотно заполняли тамбур подстилкой и по верху ее делали ходы в 

гнездовую камеру. Они более тщательно измельчали подстилку в гнезде, а углы и 

стенки, особенно у лаза, промазывали смесью подстилки с калом и остатками 

кормового фарша. 

В качестве подстилочного материала опробовали овсяную солому, 

упаковочную стружку, широко применяемую для других пушных зверей, сено и 

их смеси. Все эти материалы сурки охотно использовали для своих гнезд. На 

домик расходовалось 1,5-2,0 кг стружки или 2,5-3,2 кг сена и соломы. На 

утепление пространства между верхом домика и вставным сетчатым потолком 

еще расходовалось около 1 кг подстилочных материалов. Для дополнительной 

теплоизоляции в зимний период часть домиков со степными сурками установили 

на пенопластовые пластины толщиной 5 см. Сурки зимовали группами по три 

особи, одиночно и основная масса - парами. Снижение массы тела степных сурков 

определяли за 157 суток (с 16.10.89. по 22.03.90.), а у черношапочных за 120 суток 

(с 24.11.89. по 22.03.90.). Черношапочные сурки завезены позже и их продолжали 

кормить в ноябре. Пенопластовые поддоны были установлены под все домики с 

черношапочными сурками. 

Анализ снижения массы тела сурков (табл. 3.1) показал, что молодняк 

степных сурков независимо от пола зверей, зимовавший по одному, снижал массу 

на 37,9 %. Данный показатель у сурков, зимовавших по три особи, составил 27,6 

% (Р<0,05). Промежуточное значение получено у молодняка в парах (29,9-30,6 %). 

Взрослые степные сурки в парах снизили массу тела на 32,1 %, что больше чем у 

молодняка, а взрослые одиночки – на 36,8 %. 

Следовательно, при групповой спячке выше шансы на благоприятный ее 

исход. Черношапочные сурки, зимующие парами, снизили массу на 28,5 % и лишь 

на 18,1 % в группах по три особи (Р<0,05). Взрослые черношапочные сурки в 

парах снизили массу на 22,6 %, что почти на 10 % экономнее степных сурков. 

Применение разных подстилочных материалов не выявило существенных 

отличий в группах зверьков. Снижение массы по группам составляло 29,5-31,8 %. 
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Это говорит о том, что стружка, сено и солома примерно в равной степени 

подходят для утепления сурковых домиков. Использование для дополнительного 

утепления пенопластовых поддонов дало незначительный эффект у зверей, 

зимующих в крайних рядах четырехрядного шеда-сарая. Положительное влияние 

поддонов не отмечено на внутренних рядах и при использовании сена в качестве 

подстилочного материала. 

Таблица 3.1 Уменьшение массы тела сурков в зависимости от условий 

содержания в холодный период 

Вид 

сурков 

Возраст Кол-во в 

домике 

Подстилка Ряд 

клеток 

Поддон Снижение 

массы, % 

Степные 

сурки 

Молодн. 1 смесь на краю нет 37,9* 

3 смесь на краю нет 27,6* 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

смесь 

смесь 

смесь 

смесь 

на краю 

на краю 

нет 

есть 

30,6 

28,8 

внутри 

внутри 

нет 

есть 

29,9 

32,0 

стружка 

стружка 

стружка 

стружка 

на краю 

на краю 

нет 

есть 

30,9 

29,5 

внутри 

внутри 

нет 

есть 

29,8 

31,8 

солома 

солома 

на краю 

на краю 

нет 

есть 

30,2 

29,9 

сено 

сено 

на краю 

на краю 

нет 

есть 

31,0 

31,2 

Взросл. 1 

2 

смесь 

смесь 

внутри 

внутри 

нет 

нет 

36,8 

32,1 

Чернош

апочные 

сурки 

Молодн. 2 

3 

смесь 

смесь 

общее 

общее 

есть 

есть 

28,5* 

18,1* 

Взросл. 2 смесь общее есть 22,6 

* Разница значений в парах достоверна (р≤0,05). 

Отсутствие больших отличий между группами зверей, зимующих в разных 

условиях утепления, можно объяснить тем, что сурки содержались в закрытом с 

боков шеде-сарае. Укрытие такого рода несколько сглаживало перепады внешних 



67 

 

температур. Средняя наружная температура воздуха самого холодного месяца 

исследований (январь 1990) составляла –12,8 оС, с абсолютным минимумом в –

38,5 оС, а в шеде-сарае средняя температура воздуха на уровне нахождения 

домиков была –10,3 оС, с абсолютным минимумом в –36,5 оС. Иногда разница в 

значениях достигала 10 оС. Например, при резком понижении температуры 

08.01.90. до –29 оС, температура в помещении для зверей опустилась только до –

19 оС. В целом за отметку –30 оС температура в помещении сурков опускалась в 

течении всего четырех дней их зимнего содержания. 

Измерение внутренней температуры гнезд, непосредственно у тела 

животных, показало, что при температуре в помещении равной –12 оС 

температура в гнездах домиков с пенопластовыми поддонами была +1,70 оС 

(n=16), а в гнездах домиков без пенопластовых поддонов составляла +1,96 оС 

(n=13). Температура гнезд в домиках с поддонами, замеренная в день 

минимальной температуры воздуха помещения (-36,5 оС), составила +2,88 оС, а в 

домиках без поддонов она поднялась до +4,18 оС. При такой низкой температуре 

воздуха в помещении, сурки в домиках без пенопластовых поддонов просыпались 

и вынужденно повышали свою температуру тела. Соответственно у животных в 

это время интенсивнее расходовался резерв веществ, запасенных для спячки. При 

сохранении таких низких окружающих температур более продолжительное время, 

что в другие зимы имело место, применение дополнительного утепления домиков, 

вероятно, себя бы оправдало (Плотников И.А., 2010). 

Биологически обоснованная система содержания животных является 

важнейшим технологическим звеном доместикационного процесса разведения и 

введения в зоокультуру зверей нового вида. Клеточное содержание сурков 

предполагает резкое изменение условий жизни этих животных по сравнению с 

естественной средой: изменяется микроклимат, увеличивается концентрация 

животных на единицу площади, изменяется тип и виды кормов.  
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3.2 Особенности содержания сурков в ФГУП «Русский соболь», Московской 

области  

Для проектирования и строительства сурковой фермы в зверохозяйстве 

применяли нормы технологического проектирования звероводческих и 

кролиководческих ферм (НТП-АПК). На выбранном участке построили 

производственные и бытовые помещения для сурковой фермы. Шеды для 

основного стада и молодняка располагали с севера на юг (рисунок 3.3). 

Подъездные пути и проходы в шедах асфальтировали или бетонировали. Внутри 

каждого шеда устанавливали два ряда клеток для основного стада и молодняка, с 

проходом между ними шириной 1,3 метра. В пролете длиной три метра с каждой 

стороны размещали две клетки, состоящие из выгула и домика (рисунок 3.4). 

Нижнюю часть крыши шедов приподнимали от уровня земли на 150 см, чтобы 

расстояние до верхнего края клетки составляло 20 см. 

 

Рис. 3.3. Двухрядный шед для основного стада и молодняка сурков 

Установлено, что конструкция клеток должна обеспечить оптимальные 

условия для зимней спячки, а размеры гнездовой камеры обязаны удовлетворить 

потребности для спаривания зверьков непосредственно в зимовочном домике. 
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Основное, взрослое поголовье сурков размещали в клетках парами, за 

исключением периода лактации, когда самцов отсаживали в отдельные клетки с 

домиками. Молодняк содержали по 2 - 3 головы в клетке. В случае проявления 

агрессии необходимо провести рассадку зверей, но такое случается редко. 

 

 

Рис. 3.4 Клетки для содержания сурков 

Клетка для сурков (рисунок 3.5) представляет собой бескаркасный выгул из 

сетки толщиной не менее 2 мм с размером ячеек 25х25 мм, размер выгула 

составляет 70х90х80 см, а домика - 80х86х80 см. Деревянный домик имеет 

двойной пол, который состоит из постоянного, изготовленного из сетки, и 

вставного. При переходе на зимнее содержание под сетчатый пол вставляют 

деревянный поддон, а образующее пространство между сетчатым полом и 

поддоном заполняют стружкой или соломой. Домик внутри обивают сеткой, а для 

прохода из домика в выгул и обратно оборудуют лаз диаметром 200 мм, который 

на период спячки закрывают шибером. Пространство внутри домика на период 

гибернации сурков на 3/4 высоты заполняется стружкой или соломой, в ней сурки 

устраивают себе гнездо, там самка весной рождает и выкармливает щенков. На 

заполнение одного домика расходуется примерно 4 кг наполнителя. Для 
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обслуживания животных домик оборудован крышкой, которая прикреплена 

петлями к задней стенке, а выгул имеет дверцу, на ней крепится бункерная 

кормушка. Для поения сурков используют поилки емкостью 0,5 литра 

(Технология разведения степного сурка…, 2009; Плотников И.А., Федосеева Г.А., 

2015). 

 

Рис. 3.5 Выгул и домик для сурков 

В результате изучения особенностей адаптаций степных и черношапочных 

сурков к искусственной среде обитания, установлено, что для клеточного 

содержания сурков в центральных регионах европейской территории России 

(Московская область) допускается использовать открытый с продольных сторон 

двухрядный звероводческий шед. На востоке европейской территории России 

(Кировская область) с более континентальными климатическими условиями и 

характерным затоком холодного арктического воздуха наиболее предпочтителен 

вариант размещения клеток в закрытом со всех сторон шеде-сарае 

В результате адаптивной эволюции сурков к условиям среды обитания у них 

выработались определенные приспособительные приемы в питании и 

пищеварении. Чтобы организовать правильное кормление сурков при клеточном 

разведении необходимо учитывать их биологические особенности. 
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3.3 Адаптационные особенности отношения сурков к разным видам кормов и 

реакция степных и черношапочных сурков на способы кормления 

 

Зеленые корма поедают все сурки без исключения. Привыкание к ним не 

требуется. В отличие от других растительноядных зверей, сурки в течение 

светового дня постепенно выбирают из общей массы отдельные растения и 

съедают только нежные сочные части. Разнотравье в клетках быстро высыхает и 

уже через 5-6 часов плохо поедается. Контрольное взвешивание показало, что за 

сутки влажность зеленой массы растений снижается на 10-28 %. При даче суркам 

зеленой массы трав естественных сенокосов, из расчета 1 кг на голову, остатки к 

следующему дню с учетом высыхания составляли 43-60 %. В последующем 

остатки растений использовались животными для устройства гнезд. 

Как показали проведенные опыты, потребность сурков в питательных 

веществах при клеточном содержании обеспечить только за счет зеленой травы 

невозможно. Даже при даче 5 кг травы из расчета на одного сурка, то есть при 

кормлении травой вволю, масса тела их не возрастает. Появляется большое 

количество остатков (до 88 %) и, следовательно, неоправданно увеличиваются 

затраты на кормление. 

Исследования по изучению возможности использования в кормлении 

сурков разнообразных растительных кормов в натуральном и концентрированном 

виде показали, что многие виды кормов, в том числе и традиционно применяемые 

в кормлении растительноядных сельскохозяйственных животных, совсем не 

потребляются или поедаются сурками очень незначительно. К таким кормам 

относятся: сено, силос, сенаж, хвоя, травяная мука, ветки с листьями деревьев и 

кустарников, мхи и лишайники, большинство растений семейств: губоцветные, 

лилейные, гвоздичные, норичниковые, осоковые, лютиковые, сельдерейные, 

бурачниковые, молочайные, маковые, хвощовые. Отмечена низкая степень 

поедаемости мятликовых трав, объясняемая тем, что ко времени отрастания 

злаков до размеров, пригодных для кошения на зеленую массу, они грубеют, и 
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снижается их питательная ценность. Видимо, по этой же причине сурки 

оставляют нетронутыми стебли большинства травянистых растений. 

Наиболее охотно, с минимальным количеством остатков, сурки поедали 

бобовые (Leguminosae) следующих родов: люцерна, вика, клевер, эспарцет, 

горошек; астровые (Asteraceae): род одуванчик, осот, полынь; маревые 

(Chenopodiaceae): род лебеда; капустные (Brassicaceae): капуста, брюква, турнепс, 

репа, рапс, сурепица. Излюбленными растениями для сурков оказались подлесник 

европейский из семейства зонтичных и клевер луговой из бобовых. 

Охотно поедали сурки корнеплоды и листья моркови, кормовой свеклы, 

куузику, клубни и молодые побеги топинамбура (высотой до 30-40 см), вареные 

клубни картофеля. Корнеплоды и клубни топинамбура явились самым хорошо 

поедаемым кормом для сурков после выхода их из спячки. В тоже время 

потерявшую сочность морковь они поедали весной очень плохо. Клубни 

топинамбура оставляли на зиму в почве и выкапывали весной по мере 

потребности. 

У сурков отмечены и индивидуальные отличия в поедаемости сочных 

кормов. Имея возможность в выборе кормов, одни особи предпочитают поедать 

морковь, а другие, например, листья капусты. Такие отличия часто наблюдались и 

у сурков, сидящих вместе в одной клетке. 

На основе изученной поедаемости сочных кормов была разработана и 

испытана схема зеленого конвейера с учетом использования не только сеяных, но 

и дикорастущих трав (таблица 3.2). Ее рекомендуется применять для 

бесперебойного обеспечения сурков сочными кормами между периодами зимней 

спячки. 

Сурки едят и другие сочные корма и фрукты: яблоки, груши, персики, 

сливы, алычу, тыкву, кабачки, недозрелые початки кукурузы, но из-за их малой 

доступности в нашей зоне и высокой цены они не использовались в массовом 

кормлении. 

Концентрированные корма занимают особое место в кормлении сурков при 

содержании их в клетках. Без концентратов сложно удовлетворить потребности 



73 

 

сурков в питательных веществах. Наблюдаются видовые и индивидуальные 

отличия у сурков в привыкании к разным видам концентратов. Большое значение 

имеет и предварительная подготовка концентратов к скармливанию. Степные и 

черношапочные сурки практически не едят в сухом виде рассыпные комбикорма, 

цельные и раздробленные зерна ячменя, пшеницы, ржи, овса, кукурузы, семена 

бобовых культур. Однако, нам удалось приучить сурков поедать 

концентрированные корма в гранулированном виде. Гранулированный 

комбикорм широко применяется в нашей стране для кормления домашних 

животных и растительноядных пушных зверей.  

 

Таблица 3.2 Зеленый конвейер для сурков на примере Кировской области 

Наименование кормов Сроки 

посева использования 

Морковь, куузику, другие овощи прошлого года апрель 

Топинамбур (клубни) прошлого года после оттаивания 

почв до 10 мая 

Осот, лебеда, чернобыльник и другие 

сорняки 

- 1 – 20 мая 

Озимая рожь, рапс, сурепица, вика 

(смеси) 

прошлого года 10 – 25 мая 

Разнотравье естественных сенокосов с 

преимуществом бобовых 

- 25 мая – 15 июня 

Клевер 1-го и 2-го года пользования - 15 июня - 5 июля 

Смеси с викой и горохом: 

1-го срока сева 

2-го срока сева 

 

1 – 5 мая 

15 – 20 мая 

 

5 – 20 июля 

20 – 30 июля 

Отава клевера, естественных и сеяных 

трав 

- август 

Кормовая капуста май (рассада) 20 августа – 30 

сентября 

Отава клевера, листья капусты, ботва 

корнеплодов и другие отходы 

овощеводства 

- сентябрь 

Рапс июль сентябрь-октябрь 

Корнеплоды, капуста, топинамбур 

(клубни) 

- октябрь 

 

Мы использовали в кормлении сурков полнорационные гранулированные 
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комбикорма, выпускаемые для кроликов и нутрий (рисунок 3.6): ПК-90, ПК-91, 

ПК-92. Как добавку к рациону успешно применяли комбикорма, приготовленные 

для лабораторных животных (рецепт 120, 121, 122), рыб (ПК-Вр или 110, 111), 

свиней (СК-3, СК-4 и другие). Как выяснилось в опытах с сурками, поедаются 

лучше и с меньшими потерями гранулы диаметром 4,85 мм. Потери корма у 

сурков достоверно увеличиваются (р≤0,5) при диаметре гранул более 10 мм 

(Плотников И.А., 2002; Федосеева Г.А., Плотников И.А., 2012). 

Всех завезенных диких сурков с первого дня приучали к гранулированному 

комбикорму, приготовленному по рецепту ПК-90-1 для кроликов. В первый день 

14 % степных и 44 % черношапочных попробовали корм из кормушек (таблица 

3.3).  

 

Рис. 3.6 Виды гранулированных кормов, применяемых в кормлении сурков 

Отдельные зверьки в первые дни не едят гранулированный комбикорм 

потому, что не сразу его пробуют и не знают вкуса. Стоит им попробовать этот 

необычный корм, и больше отказов не происходит. Сурков, не употреблявших 

гранулированный комбикорм, мы успешно приучали к такому виду корма путем 

подсадки из другой клетки сурка, охотно поедающего гранулы. В некоторых 
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случаях помогала полная очистка выгула от кормов и подстилки и дача суркам 

только гранулированного комбикорма. 

Таблица 3.3 Адаптация диких сурков к гранулированному комбикорму 

Наименование показателя Показатели 

Порядковый день кормления 1 3 5 7 10 15 25 40 

Количество степных сурков, 

поедавших гранулы, % 
14 25 47 67 80 86 88 94 

Количество черношапочных 

сурков, поедавших гранулы, % 
44 55 63 72 72 72 78 89 

Потреблено гранул степными 

сурками, г/голову 
23 53 59 86 98 155 184 200 

Потреблено гранул черноша-

почными сурками, г/ голову 
10 27 35 45 63 80 89 98 

 

Как следует из таблицы 3.3, масса потребляемого комбикорма с каждым 

днем возрастала в течение длительного периода. Это, вероятно, является 

следствием постепенности перестройки пищеварения на необычный корм. Наряду 

с этим, нами отмечены значительные видовые различия в поедаемости сурками 

гранулированного корма (рисунок 3.7). Как показано на рисунке, черношапочные 

сурки потребляли его примерно в два раза меньше по сравнению со степными. 

К40-ому дню после начала кормления степные сурки потребляли 200 г, а 

черношапочные только 98 г на голову в сутки. Разница в потреблении 

комбикорма была достоверной (р≤0,01) и при пересчете на 1 кг массы тела 

сурков. 

Наблюдавшиеся видовые различия в характере привыкания степных и 

черношапочных сурков к сухому гранулированному комбикорму могут 

объясняться различной экологией сурков этих видов. Как оказалось, 

черношапочные сурки более дружно подключились к поеданию гранулированных 

кормов, чем степные. Однако, через несколько дней степные сурки превзошли 

черношапочных по процентному показателю числа зверей, поедающих гранулы. 
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Отмеченные видовые различия в начальном реагировании и уровне 

последующего поедания гранулированных кормов черношапочными и степными 

сурками, по всей видимости, отражают определенные различия пищеварительной 

системы и биологии питания этих видов, что необходимо учитывать при 

разработке промышленной технологии их кормления. 

Рис. 3.7. Привыкание сурков к гранулированному комбикорму 

 

Реакция степных и черношапочных сурков на способы кормления 

В практическом кормлении любого вида животных, а тем более нового 

объекта звероводства, важно подготовить корма к скармливанию и применить 

подходящее технологичное оборудование, удобное для животных, 

обслуживающего персонала и исключающее потери кормов.  

С первого дня мы давали отловленным суркам зеленую массу трав в не 

измельченном виде и раскладывали прямо на сетчатый пол выгула. Как оказалось, 

это простой, но наиболее удобный и практичный способ раздачи зеленых кормов. 

Остатки растений высыхали, и сурки использовали их в качестве подстилки и для 
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устройства гнезда прямо в выгуле. Апробированный нами вариант использования 

для раздачи зеленой массы боковых и межклеточных яслей (по типу кроличьих) 

оказался для степных и черношапочных сурков неподходящим. Более 

значительная часть растений остается в кормушках у сурков нетронутой. В 

результате существенно увеличивается расход зеленой массы и необходима 

дополнительная регулярная уборка остатков корма из кормушек, т.е. возрастает 

трудоемкость и стоимость кормления. 

Корнеплоды и другие овощи целесообразно давать большими кусками  

непосредственно в выгул клетки. Это снижает потери корма и позволяет 

контролировать поедаемость овощей зверями. Сурки придерживают их 

передними лапами и постепенно съедают, в то время как, мелко нарезанные 

кусочки проваливаются через сетчатое дно клетки. В качестве кормушек для 

корнеплодов и других овощей лучше всего зарекомендовали большие, устойчивые 

сковороды без ручек из металла, неподдающегося коррозии. Они также удобны 

для раздачи распаренных или размоченных кормосмесей и всех других кормов. 

На втором месте по удобству и практичности использования стоят противни из 

оцинкованного железа с размером сторон 25-30 см и высотой бортика 2-3 см. 

Недостаток их заключается в большей трудоемкости очистки от остатков кормов 

и попадающих экскрементов. Различные кормушки с закругленным дном и из 

легких материалов без труда переворачиваются сурками, поэтому, из-за 

увеличения потерь корма, не годятся для технологии кормления этих зверьков. 

При использовании в кормлении сурков гранулированного комбикорма 

испытали три варианта бункерных кормушек: 1. ККБ - 1М, применяемая для 

кроликов (рисунок 3.8); 2. КНБМ, применяемая для нутрий (рисунок 3.9) (обе 

конструкции ОПКБ при НИИПЗК им. В.А. Афанасьева); 3. Бункерная кормушка 

для ондатры (конструкции ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова). Контрольные 

замеры потерь корма показали, что в первом варианте они составили около 12 %. 

Потери корма возрастают при полной загрузке бункерной кормушки (вмещает 2,1 

кг гранулированного комбикорма). 
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Рис. 3.8 ККБ-1М – бункерная кормушка для кроликов 

 

Рис. 3.9 КНБМ – бункерная кормушка для нутрий 

В наших опытах 19 % зверьков были склонны к выгребанию корма из 

кормушек. Единичные особи, вероятно, воспринимали выгребание корма как игру 

и успокаивались, опустошив всю кормушку. Потери гранул снижались при 

увеличении кратности кормления с соответствующим делением суточной нормы 

корма. Кормушку необходимо прикреплять к дверке выгула. Оптимальная высота 
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установки кормушек 15-20 см от дна клетки. Для защиты от поедания гранул 

птицами и исключения попадания в кормушки птичьего помета мы оборудовали 

кормушки сверху откидными крышками из мелкоячеистой сетки. 

При использовании кормушек второго типа потери корма составляли более 

20 %. Кроме того, нутриевая кормушка менее удобна для сурков. Кормушки 

третьего типа, разработанные для ондатры, маловместительны и так как они 

изготовлены из тонкой жести, быстро пришли в негодность и были заменены 

кормушками первого типа (ККБ-1М). 

Сурки, поедая гранулированный комбикорм, стараются взять его лапами. 

Часть корма неизбежно выпадает. Для снижения потерь корма на дно выгула под 

бункерную кормушку дополнительно прикрепили столик из листового железа. В 

результате примерения этого устройства, выпавший корм не сразу проваливался 

под клетку и подбирался сурками. В качестве столика применяли как прямые 

пластины, так и с загнутыми бортами и из рифленого железа. Последние 

варианты столиков требовали больших затрат времени на их очистку от 

различных нечистот, но потери кормов при применении таких столиков 

снижались на 25-33%. Разработанный нами прикормушечный столик апробирован 

на разных видах грызунов, в том числе и на нутриях с получением Свидетельства 

РФ на полезную модель № 19446 RU, МКИ 7 А 01 К 5/00. Зарегистрировано в 

Государственном реестре полезных моделей РФ 10.09.2001 г. (Беспятых О.Ю., 

Плотников И.А., 2001). 

Гранулированный комбикорм для кроликов и нутрий выпускался 

промышленностью в ограниченном количестве и не обеспечивал запросов 

животноводства, поэтому был проведен эксперимент по кормлению сурков 

распаренными зерновыми кормами. В 1990 - 1991 годах нами опробован такой 

тип кормления на сурковой ферме МП "Зверовод" Кировской области. Там сурки 

на протяжении 2-х лет получали в рационе распаренные цельные и дробленые 

зерновые корма. 

На биостанции ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова сухие зерновые корма 

засыпали в варочный котел и распаривали в нем с небольшим количеством воды. 
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После остывания добавляли витаминно-минеральный комплекс (пушновит 2, 

комкорд). Для постепенного перехода к новому виду корма продолжали давать 

суркам небольшое количество гранулированного комбикорма в первые две 

недели эксперимента. После предварительного приучения сурки охотно начали 

поедать распаренный зерновой корм с минеральными и витаминными добавками. 

Они достигли хорошей упитанности и ушли в спячку в начале октября. В 

результате проведенного опыта установлено, что сурков можно кормить 

мешанками из распаренных зерновых кормов с витаминно-минеральными 

добавками на протяжении всего периода от выхода из спячки до залегания в нее. 

 

Видовые особенности кормления отловленных диких сурков 

Степные сурки. В период месячного карантина (до 20 августа) зеленую 

траву степным суркам давали из расчета 750 г на голову. Из этого количества 

поедалось только около 450 г. Кроме того, все зверьки получали 

гранулированный комбикорм для кроликов с учетом его поедаемости. Тем, кто не 

ел гранулированный комбикорм, мы увеличивали дачу зеленой травы до 1500 г на 

голову. В начале августа степные сурки в среднем увеличивали массу тела на 18 

г/сутки. В конце августа трава стала грубеть и ухудшилась ее поедаемость. 

Прирост массы тела снизился до 7 г/сутки. 

В сентябре сурков перевели на овоще-концентратный тип кормления. 

Гранулированный комбикорм продолжали давать по поедаемости. Молодые 

степные сурки в сутки съедали в среднем по 200 г гранул. Кроме того, всем 

сеголеткам давали до 450 г капусты и 300 г моркови. Фактическая поедаемость 

разных видов кормов молодняком сурков отражена в таблице 3.4. В сентябре 

отдельные взрослые сурки поедали до 700 г капусты и 400 г моркови. Несмотря 

на большое потребление корма, прирост массы еще снизился и в конце сентября 

составил 4,8 г.  

В октябре степные сурки стали поедать корм значительно хуже, и 

двигательная активность у них тоже заметно снизилась. Однако, в корме зверьков 

мы не ограничивали и состав кормов в рационе не изменяли. В первой декаде 
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октября отдельные особи стали полностью отказываться от корма и находились в 

сонном состоянии несколько дней, хотя и сидели еще в клетках без домиков. 

Температура тела у таких зверьков снижалась до +15 оС. Среди них были и 

хорошо и плохо упитанные особи. 

Таблица 3.4 Среднесуточная поедаемость кормов молодняком степных 

сурков в адаптационный период содержания, г/голову 

Вид корма Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Зеленая трава 460 450 - - - 

Гранулир. комбикорм незначит. 155 200 110 30 

Капуста - - 365 225 незначит. 

Морковь - - 220 125 незначит. 

С 15 октября температура в помещении установилась ниже 0 оС. К этому 

времени масса тела самцов сеголетков составила 274848 г, а самок - 250944 г. 

Самки были легче самцов с высоким уровнем достоверности (p≤0,001). Сурков 

продолжали кормить по поедаемости, но контрольное взвешивание показало, что 

масса тела уменьшается. Снижение массы в октябре у степных сурков составило в 

среднем 0,3 г/сутки. С 25 октября 15 % сурков уже совсем не ели и находились в 

сонном состоянии. 

В ноябре продолжала держаться устойчивая температура в неотапливаемом 

шеде-сарае ниже 0 оС. Отдельные сурки выходили из домиков и продолжали 

потреблять корм. Неясным оставался вопрос о степени целесообразности 

дальнейшего кормления. Поэтому одну группу сурков прекратили кормить 30 

октября, а другую продолжали кормить и в ноябре. Сурки во второй группе 

поедали гранулированный комбикорм (30-50 г/голову) и иногда грызли 

замерзающие овощи. В этот период вода в поилках превратилась в лед, а снега 

еще не было, поэтому овощи были необходимы как источник влаги при 

кормлении сухими гранулами. С каждым днем все меньшее число сурков 

выходило кормиться. После 24 ноября при температуре в помещении ниже –10 оС 

все степные сурки отказались от корма. Анализ данных зимовки выявил отличия 

у молодняка сурков по потерям массы за ноябрь-март в зависимости от сроков 
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прекращения кормления. 

Самцы (n=35), которых кормили до 30 октября, в среднем снизили массу 

тела на 5,42 г/сутки. Относительное падение массы тела за 158 суток устойчивой 

холодной погоды было 32,00,9 %. Самцы (n=26), которых кормили до 24 ноября, 

снизили массу тела на 4,78 г/сутки, а общее снижение массы тела составило 

28,71,5 % за этот же период. Самки (n=32), получающие корм до 30 октября, 

снизили массу тела на 5,02 г/сутки и на 30,80,7 % за весь зимний период, а 

кормившиеся до 24 ноября (n=36) на 4,25 г/сутки и на 27,90,7 % за период 

зимовки. Относительное падение массы этих самок за 158 суток было достоверно 

(p≤0,01) ниже предыдущей группы. 

Следовательно, молодняк диких сурков перед первой спячкой в неволе 

целесообразно кормить для поддержания упитанности и в ноябре при 

окружающих температурах до –10 оС. Особенно это необходимо при 

недостаточной упитанности зверьков к началу зимовки. 

Черношапочные сурки были завезены на два месяца позже, чем степные и 

имели очень низкую упитанность. Средняя масса сеголетков на дату завоза (27 

сентября) была 103936 г. Трудность была в том, что погода становилась 

прохладной и уже практически не было сочной зеленой травы для их кормления. 

В связи с этим к рациону черношапочных сурков предъявлялись повышенные 

требования. Для повышения пищевой активности всем суркам давали большое 

разнообразие кормов, и зверьки сами выбирали, что для них лучше. За первые 

десять дней среднесуточный прирост массы тела у сеголетков составил 31 г, а к 

середине октября прирост их уменьшился до 7,6 г. С 20 октября всем 

черношапочным суркам, чтобы увеличить протеиновую питательность рациона, 

давали по 100 г на зверя мясо-рыбного фарша, приготовленного по рациону для 

лисиц, с содержанием по массе до 30-35 % зерновых кормов в распаренном виде. 

Такой лисий корм в чистом виде плохо поедался сурками, поэтому в него мы 

добавляли комбикорм и различные каши. Благодаря включению в рацион 

животных кормов, несмотря на поздне-осенний период, нам удалось увеличить 
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среднесуточный прирост сеголетков до 12,9 г. В результате такого усиленного 

кормления перед спячкой, за один месяц молодняк черношапочных сурков 

увеличил массу на 32 %, и средняя масса тела составила 151655 г, что вполне 

согласуется с показателями у молодняка в естественных условиях жизни 

(Токарский В.А., Валенцев А.С., 1994). 

В ноябре в рацион сеголетков входило в среднем 300 г кормосмеси, 

состоящей по массе из 50 % фарша для кормления лисиц, 25 % вареных клубней 

картофеля и 25 % комбикорма для кроликов (ПК-90-1). Данная кормосмесь 

практически полностью поедалась. Кроме того, в рацион сурков дополнительно 

включали 100 г капусты и 50 г корнеплодов в натуральном виде. Однако, 

среднесуточный прирост массы у сеголетков в ноябре резко снизился и составил 

3,5-5,1 г, хотя отдельные особи в ноябре еще увеличили массу тела на 

значительную величину. Были особи, которые увеличили массу на величину, 

равную последующему снижению ее за четыре месяца зимовки.  

Черношапочные сурки прекратили кормиться одновременно со степными из 

второй группы (24 ноября). Максимальная средняя масса тела сеголетков в 

осенний период была 1687 г, а к концу марта – 1318 г, т.е. за зимовку она 

снизилась только на 22 %. В отличие от степных, у черношапочных сеголетков не 

проявлялся половой диморфизм. Масса тела самок и самцов достоверно не 

различалась ни в один из периодов роста. 

Из-за разных сроков завоза этих видов зверей было довольно трудно четко 

выделить адаптационные особенности, характерные для сурков разных видов. Но, 

тем не менее, установлено, что черношапочные сурки в отличие от степных 

обладают способностью более интенсивно увеличивать массу тела за короткий 

промежуток времени и, что особенно важно, более экономно снижать ее в 

период спячки. Это может отражать более высокий адаптационный потенциал 

черношапочных сурков к суровым условиям зимовки. 

В результате адаптивной эволюции сурков к условиям среды обитания в 

разных природных зонах у них выработались определенные приспособительные 

элементы в питании и пищеварении. Для того чтобы организовать правильное 
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кормление сурков при клеточном разведении, необходимо учитывать их видовые 

особенности (Плотников И.А., 2000; Плотников И.А., Беспятых О.Ю., 2010; 

Федосеева Г.А., Плотников И.А., 2012). 

Как показали результаты наших опытов, черношапочные сурки, в отличие 

от степных, поедают сухие комбикорма по массе на 42-52 % меньше, но не 

уступают в поедаемости корнеплодов и других сочных кормов. В условиях 

питомника они предпочитают поедать корма в запаренном состоянии или в виде 

влажных мешанок. Черношапочные сурки более охотно поедают кормосмесь с 

добавкой кормов животного происхождения (мясо, рыба, субпродукты и др.). 

Экспериментально установлено, что без этих кормов нельзя подготовить 

истощенных вновь завезенных черношапочных сурков к спячке. По результатам 

бонитировки, черношапочные сурки, кормившиеся также как степные 

(сочные+гранулы) на протяжении всего лета и совсем не получающие кормов 

животного происхождения (за исключением 2-3 % содержащихся в комбикормах), 

имели пониженную упитанность и худжее качество опушения по сравнению с 

сурками, получающими животные корма.  

С учетом видовых особенностей сурков можно применять три типа 

кормления: 

1. Сухой – при этом используется только полнорационный 

гранулированный комбикорм, раздаваемый в бункерные кормушки. Такой тип 

наиболее успешно применяется для степных сурков. 

2. Комбинированный - предусматривает наряду с гранулированным 

комбикормом использование зеленой травы, овощей и других сочных кормов в 

зависимости от сезона года и местных условий. Этот тип кормления наиболее 

полно удовлетворяет потребности сурков в питательных и биологически 

активных веществах. 

3. Влажные мешанки – в основе которых запаренное зерно или комбикорм с 

добавками сочных кормов и кормов животного происхождения. Более успешно 

может применяться этот тип для кормления черношапочных сурков (Плотников 

И.А. и др., 1998). 
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3.4 Потребность сурков в воде и способы поения 

 

В балансовом опыте, проведенном весной при температуре +12 оС, 

установлено, что степные сурки при поедании только сухого гранулированного 

комбикорма потребляют примерно равное с ним количество воды (124-154 мл). 

Потребление воды черношапочными сурками значительно меньше (в среднем 22 

мл), а при даче им сочных кормов, они воду не пьют. Если при проведении 

балансового опыта в весенний период степные сурки пили воду в количестве (г) 

пропорциональном комбикорму (1:1), то в осенний период соотношение воды к 

комбикорму составило 1:2. Полностью отказывались от воды лишь несколько 

сурков из числа получающих только сухие гранулы и все сурки при даче сочных 

кормов. Повышенное потребление воды весной вероятно связано с 

обезвоживанием организма за период зимней спячки и с необходимостью 

обеспечения интенсивных обменных процессов по восстановлению резерва 

питательных веществ. По мере накопления жировых запасов потребность в воде 

снижается. 

Осенью с наступлением заморозков, когда в поилках начинает 

образовываться лед, отдельные сурки выходят из домиков и продолжают 

незначительно поедать гранулы. При этом они упираются носом в поилки и 

разогревают лед или грызут замерзшие овощи. Нами не установлено 

отрицательного влияния на сурков поедания ими замерзшей капусты, моркови и 

других корнеплодов. 

В результате проверки пригодности для сурков поилок различных 

модификаций выяснилось, что штампованные из алюминия и изготовленные 

литьем норковые рожковые поилки вмещают мало воды. Кроме того, вода 

становится недоступной для зверьков с понижением ее уровня в поилке. Для 

сурков не пригодны любые поилки, изготовленные из мягких сплавов алюминия, 

жести или пластмассы, в связи с недостаточной их прочностью. Значительно 

усложняют конструкцию выгула применяемые для лисиц и песцов чашечные 
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поилки-кормушки с осевым креплением к передней стенке выгула. При этом 

появляется больше доступных и слабых мест по порче оборудования сурками.  

Наиболее удобными оказались жестко прикрепленные изнутри к передней 

стенке выгула, но не к дверке, ваннообразные поилки, которые изготовлены 

литьем из твердых сплавов алюминия. Можно использовать небольшие формочки 

для выпечки хлеба. На основании результатов проверки установлено, что 

наиболее удобной для сурков и в обслуживании оказалась поилка ПЧ-2 

"Лодочка". Она изготавливается из металлического литья, служит 

продолжительное время, вмещает 800 мл воды и имеет округлое дно, что удобно 

для чистки. Такие поилки позволяют обеспечить постоянный доступ сурков к 

воде для питья. Ранней весной, при первых выходах из домиков, вместо воды 

поилки заполняли чистым снегом. 

Условия клеточного содержания и технология кормления сурков 

обусловливали уровень потребности сурков в воде. Особенно большая 

потребность в воде при кормлении сухими комбикормами и при высоких 

окружающих температурах. Общий расход воды на поение в жаркие дни лета 

доходил на ферме до 500 мл на голову в сутки (Плотников И.А., 2000; Федосеева 

Г.А., Плотников И.А., 2012). 
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4 Технологические и биологические особенности содержания и разведения 

сурков 

Биологически обоснованная система содержания животных является 

важнейшим технологическим звеном доместикационного процесса и введения в 

зоокультуру зверей нового вида. При освоении клеточного разведения сурков, 

проблема их содержания усложняется тем, что промышленное звероводство пока 

не имеет аналогов работы с зимоспящими растительноядными видами животных. 

Поэтому стояла непростая задача выявить физиологические возможности этих 

зверей, определить уровень их экологической пластичности и найти оптимальные 

варианты летнего и зимнего содержания зверьков, обеспечивающих нормальное 

физиологическое состояние сурков с учетом требований производства по 

технологичности их обслуживания. 

На пройденном этапе освоения доместикации растительноядных зверей 

рода Marmota разработаны и апробированы нами на экспериментальных фермах 

две различные системы содержания сурков - клеточная и загонная (полувольная). 

Наибольшее применение имеет система клеточного содержания сурков.  

Клеточное содержание сурков предполагает резкое изменение условий 

жизни этих животных по сравнению с естественной средой: изменяется 

микроклимат, увеличивается концентрация животных на единицу площади, 

изменяется тип кормления и виды кормов. 

 

4.1 Технологическая и зоогигиеническая оценки способов клеточного 

содержания сурков 

Клетка для пушных зверей по ГОСТ 18567 должна состоять из выгула и 

домика. Как уже было установлено, сурков летом можно, а в адаптационный 

период даже необходимо, содержать без домиков. Нами апробирован вариант 

такого содержания и в зимний период. В выгулах без утепленных домиков, 
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размещенных в сарае из бруса 15х15 см, степные сурки содержались 

круглогодично на одной из экспериментальных ферм в Кировской области. 

Подопытные сурки при содержании их в брусковом сарае имели хорошую 

двигательную активность и проявляли нормальную жизнедеятельность. На 

период зимней спячки клетки с сурками полностью заполняли сухой подстилкой 

и прикрывали с внешних сторон слоем соломы 10-15 см. Сарайный бокс имел 

площадь пола 20 м2 и высоту 2 м. В качестве единственного источника тепла 

использовали 4 лампочки мощностью 150 вт. В морозные дни температура в сарае 

опускалась до -15 0С, а в клетках около спящих сурков она поддерживалась на 

уровне -3-7 0С. Гибели сурков в процессе двухлетнего опыта не наблюдалось, но 

был сделан вывод, что экономичнее и удобнее для обслуживания использовать 

более простые конструкции помещений с наличием у сурков деревянного домика. 

Для многих видов пушных зверей при промышленном разведении 

используется наиболее простой шедовый вариант содержания, который применим 

для сурков (рисунок 4.1). Возможность его использования существенно зависит от 

климатических условий местности. Не всегда шедовый вариант подходит к 

зверям тех видов, разведение которых на фермах и питомниках только 

осваивается. Это касается и редких видов сурков, для которых неприменим 

жесткий отбор из-за малочисленности поголовья. Для обеспечения полной 

сохранности зверей приходится внимательнее учитывать биологические 

особенности этих животных при устройстве сооружений для их содержания. 

В первый год исследований сурки размещались в закрытом шеде-сарае. В 

последующем продолжена апробация этого варианта в сравнении с содержанием 

зверей в открытом с продольных сторон шеде, под навесом и в отдельно стоящих 

под открытым небом клетках, у которых зимой домики закрывались снегом для 

лучшего утепления. 

Исследования показали, что для сурков допустимо использовать клетки, 

подобные применяемым в зверохозяйствах для содержания лисиц и песцов 

(типовые проекты 806-32 (1976) и 203К). Оптимальные размеры клетки, 

позволяющие устанавливать их блоками в стандартном звероводческом шеде 
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(рисунок 4.2) или другом помещении с трехметровым шагом пролетов, 

составляют: длина выгула и домика – 90 см, высота – 70 см, ширина домика – 60 

см, а выгула – 85 см. В связи с биологическими особенностями сурков, 

конструкция клеток для их содержания должна быть изменена. 

Как показали исследования, домик (рисунок 4.3.1, 4.3.2) необходимо 

разделить перегородкой на тамбур и гнездо. Тамбур является местом, где сурки 

освобождаются от продуктов метаболизма в период спячки при периодических 

пробуждениях. Тамбур позволяет находиться там самцу во время родов, когда 

самка не пускает его в гнездо. Размер лаза следует уменьшить до 18 см и 

закрывать его шибером на период спячки. Это экономит тепло и препятствует 

проникновению в домик мышевидных грызунов.  

Применение вставного сетчатого потолка, на расстоянии 12 см от 

крышки, позволяет заложить утеплитель вверху домика. Расстояние между 

деревянным поддоном и внутренним сетчатым дном в домике должно быть 

увеличено до 10-15 см. Расстояние между дном и поддоном обусловливает 

толщину изолирующего слоя гнездовой камеры спящих сурков в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Следовательно, чем ниже температура 

наружного воздуха зимой, тем толще должен быть изолирующий слой утеплителя 

или повышены его теплозащитные свойства за счет снижения теплопроводности. 

Стенки домика необходимо с внутренней стороны обить металлической 

сеткой, листовым железом или плоским шифером для защиты его деревянных 

стенок от погрызания сурками и предотвращения побегов зверей. С этой же 

целью необходимо укрепить деревянные части выгула (рисунок 4.4). Рамки у 

дверных проемов целесообразно делать металлическими (рисунок 4.5), что 

значительно улучшает прочность и надежность дверок, так как сурки наиболее 

часто прогрызают именно эти деревянные детали клеток. Даже обивка 

деревянных рамок сварной оцинкованной сеткой ССЦП 25-2, из которой 

изготавливается выгул, не гарантирует их сохранности и не исключает побега 

зверей. Общий вид клетки представлен на рисунке 4.6. 
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Рис. 4.1 Шед для содержания сурков  
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Рис. 4.2. Блок клеток для содержания сурков 
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Рис. 4.3.1 Домик для содержания сурков 
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Рис. 4.3.2 Спецификации домика для содержания сурков 
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Рис. 4.4 Выгул для содержания сурков с передней рамкой и дверцей из древесины 
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Рис. 4.5 Вариант изготовления передней рамки с дверцей из металла 
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Рис. 4.6 Клетка для содержания сурков. 1 – выгул из оцинкованной сетки 

ССЦП 25-2,0, 2 – домик из шпунтованной доски толщиной 20 мм, 3 – вставная 

рамка с оцинкованной сеткой ССЦП 25-2,0, 4 – гнездовая камера, 5 – вставная 

деревянная перегородка, 6 – предгнездовая камера, 7 – сетчатое дно, 8 – лаз с 

металлическим шибером, 9 – полозья для дна из деревянных досок, 10 – 

бункерная кормушка ККБ-1М, 11 – рамка с дверкой, 12 – поилка ПЧ-2 «Лодочка». 

Микроклимат помещений оценивали во все периоды года. Наиболее 

показательны данные (таблица 4.1), полученные в июле (самый теплый месяц) и в 

январе (самый холодный месяц). В двухрядном открытом шеде и под навесом 

были сходные характеристики микроклимата. 

В июле средняя температура воздуха, определенная в выгуле на уровне 

нахождения животных, в закрытом с боков шеде-сарае была ниже, а в январе – 

выше, чем на открытой площадке и в обычном двухрядном шеде. В шеде-сарае 

отмечены меньшие суточные перепады температуры. Относительная влажность 

воздуха во все месяцы исследования была несколько повышенной в шеде-сарае. В 

этом помещении отмечена минимальная скорость движения воздуха, что 

особенно благоприятно для зимы. Существенным недостатком закрытого с боков 
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шеда-сарая является низкая естественная освещенность выгулов до 55 лк в 

зимний период. При расположении клеток в помещении в четыре ряда, даже в 

солнечный день с максимальной освещенностью на открытой площадке в 85000 

лк, освещенность внутренних рядов не превышает 6-29 лк. Улучшить 

микроклимат шеда-сарая в летний период позволяет снятие боковых щитов, т.е. 

практическое переоборудование его в открытый шед. 

Таблица 4.1 Характеристика микроклимата помещений для сурков 

Параметры 

микроклимата 

Месяц Вид помещения 

открытая 

площадка 

двухрядный 

шед 

шед-сарай 

Температура, оС июль +17,9±1,7 +16,2±1,6 +14,6±1,0 

январь -12,9±2,1 -12,6±1,9 -10,2±1,2 

Относительная 

влажность, % 

июль 67,6±2,6 71,2±2,4 82,3±2,2 

январь 82,0±1,9 83,2±1,7 87,5±1,7 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

июль 1,03±0,90 0,62±0,35 0,15±0,05 

январь 0,93±0,82 0,50±0,19 0,11±0,05 

Освещенность в 

полдень, лк 

июль 48000 1100 270 

январь 6700 180 55 

Температурные условия зимней спячки при разных вариантах клеточного 

содержания характеризуются значительными перепадами, но опытами 

установлено, что сурки обоих видов способны выдерживать достаточно низкие 

минусовые температуры. При средней температуре наиболее холодного месяца 

исследований в –12 оС, ход спячки у сурков не нарушался. Температура в гнезде 

поддерживалась на уровне –3-4 оС, а ректальная температура тела была в это 

время +2-5 оС. В условиях Кировской области степные и черношапочные сурки 

благополучно переносили суровые зимы с морозами в -30-35 0С. За период 

исследований в группах подопытных сурков, имеющих нормальное клиническое 

состояние и хорошую упитанность, отход во время зимней спячки был около 2-3 

% от исходного поголовья на осенний период. 

У степных сурков, которых содержали в клетках с утепленными домиками, 
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размещенными в закрытом с боков шеде-сарае, за период зимовки масса тела 

снижалась в среднем на 30 %. В то же время при содержании сурков в 

аналогичных клетках, но расположенных в открытом с боков шеде, масса тела у 

зверей за период спячки снижалась на 37 %. Еще выше процент снижения массы 

тела наблюдался у сурков, зимующих в клетках под снегом (до 43 %). 

На основании полученных данных можно заключить, что для Кировской 

области наиболее предпочтителен вариант размещения клеток с сурками в 

шеде-сарае. В то время, как показал опыт по разведению сурков в зверосовхозе 

"Пушкинский" Московской области и в других более западных областях, вполне 

приемлем шедовый вариант клеточного содержания сурков (Рымалов И.В., 

Максимов А.Ю., 1991; Рымалов И.В. и др., 1996). Однако, при любом варианте 

должно быть предусмотрено использование клеток с утепленными домиками на 

период зимней спячки и размножения сурков. 

Содержание в шедах с подземным гнездом 

Нами разработан вариант содержания сурков в клетках с подземными 

домиками и приподнятыми от земли выгулами (рисунок 4.7). При этом способе 

содержания выгулы устанавливаются в стандартном звероводческом шеде и 

переходом в виде трубы соединяются с домиками, заглубленными в землю.
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Рис. 4.7 Шед для содержания сурков с подземными домиками. 
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Для устройства домиков удобно использовать многосекционный лотковый 

канал КЛ 90х60-8, а поперечные перегородки изготавливать из кирпича. Если 

шеды располагаются в несколько рядов, то допускается выполнять общий блок 

домиков для смежных шедов. В этом случае применяется многосекционный канал 

КЛ 210х60-8, разделенный глухой кирпичной перегородкой на два одинаковых 

канала. 

Вариант содержания сурков в шеде с подземными домиками успешно 

апробирован в среднеазиатском отделении нашего института на сурках Мензбира, 

которые занесены в Красную книгу (Газизов В.З., Халпаев И.И., 1996; Плотников 

И.А. и др., 1998). Сурков Мензбира (30 особей) содержали попарно (самец и 

самка) в клетках двухрядного звероводческого шеда. Вдоль шеда с обеих сторон 

устанавливали бетонные лотки, закапывали в землю на 1,5 м, а сверху закрывали 

бетонным перекрытием и засыпали землей до уровня рельефа. Лотки внутри 

перегораживали бетонной перегородкой толщиной 3-4 см. Площадь спальной 

камеры составляла от 0,7 до 3 м2, а отделение "уборной", частично заполненной 

сухим песком - 0,3 м2. Выгул высотой 0,6 м соединяли со спальным отсеком 

сетчатым переходом, диаметром 30 см, имеющим шиберное перекрытие в выгуле. 

Внизу выгула в шеде располагалась такая же сетчатая труба с перекрытиями, 

которые открывали осенью перед уходом сурков в спячку. Сурки, особенно 

молодые, переходили в "чужие" выгулы, иногда объединялись в спальных 

камерах по 3-4 пары, предпочитая, как правило, камеры площадью 1,5-3 м2. 

На следующую осень из сложившейся "семьи" некоторые особи обоего пола 

могли переходить в другие "семьи". Количество таких мигрантов, как правило, не 

превышало 10-15 % от общего поголовья сурков. Стычки между сурками 

мигрантами были незначительные, без особых травматических повреждений. 

В "семьях", сложившихся без участия человека, плодовитость была на 40 % 

выше. В шедах, имеющих до четверти свободных спальных камер, деловой выход 

щенков на основную самку также был выше, чем в шедах без резервных спальных 

камер. При взятии крови, определении массы тела и лечебно-профилактических 

мероприятиях переходную сетчатую трубу перекрывали шибером, и зверьки 
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становились доступными для осмотра. 

Начиная со второй половины августа, вся несъеденная трава уносилась 

сурками в спальную камеру, как и помещаемое в сентябре в выгулы большое 

количество (до 10 кг) сена и соломы. Какой-либо закономерности в подготовке 

камер к зимовке по времени не установлено. Некоторые пары готовили "пробку" 

из мелко накрошенного сена или соломы, когда другие еще не начинали 

переносить подстилку в спальные камеры. "Пробка" у всех начиналась от стенки 

бетонного лотка и шла до поверхности земли, но некоторые пары старались 

довести ее до конца сетчатой трубы, ведущей к выгулу. Весной, в конце мая, 

после выхода сурков в выгулы, спальные камеры открывали, вычищали и 

дезинфицировали. 

При применении такого варианта содержания экономится пиломатериал на 

деревянных домиках, но из-за устройства подземных сооружений, по сравнению с 

обычным шедом, увеличиваются капвложения. Вместимость шеда увеличивается 

на 50 % за счет установки трех выгулов на каждой стороне трехметрового пролета 

шеда. Как показали исследования, вариант содержания сурков в шеде с 

подземными домиками оптимален для южных регионов с высокими 

положительными температурами. 

 

4.2. Загонное содержание сурков 

 

Наряду с освоением технологий клеточного содержания, в условиях 

Кировской области проведены опыты по загонному содержанию сурков 

(Плотников И.А., Заболотских Ю.С., 2009, 2010). Степных и черношапочных 

сурков содержали в загонах (вольерах) различной величины (рис. 4.8, 4.9) с 

наличием разнообразной травянистой растительности для кормления сурков.  

На базе фермерских хозяйств апробированы разные конструкции загонов и 

отработаны отдельные элементы технологии полувольного содержания и 

кормления сурков. 
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Рис. 4.8 Шеды и вольер для содержания сурков на биостанции ВНИИОЗ 

Выбор места под строительство загона 

Для полувольного содержания сурков большое значение имеет правильный 

выбор места, рельефа и расположения загонов. Сурковые загоны целесообразно 

строить на возвышенных участках с хорошей и разнообразной травянистой 

растительностью. Кроме того, учитывая норный образ жизни сурков, на 

выбранном участке необходимо наличие мест, пригодных для устройства сурками 

жилых нор. Непригодны для сурковых загонов болотистые места и участки с 

высоким уровнем стояния грунтовых вод. Состав грунта должен обеспечивать 

гидроизоляцию сурковых нор от дождевых и паводковых вод. Непригодны для 

норения сурков песчаные и торфянистые грунты. Так, в загоне с насыпанным 

песчаным грунтом в поведении сурков преобладает роющая деятельность, 

вызванная необходимостью постоянной расчистки нор из-за осыпания песчаного 

грунта. Частое осыпание песка в жилых норках является причиной неизбежной 

гибели новорожденных сурчат. 

Расположение загонов и расстояние их от жилых мест имеет определенное 

значение для организации обслуживания зверей, досмотра за ними, влияет на 

поведение и приручаемость животных. В удаленных загонах обычно реже встречи 

и контакты сурков с человеком. Это заметно сказывается на их поведении. 
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Зверьки более пугливы и недоверчивы. При подходе людей издают тревожный 

свист и скрываются в норах. Подойти к степным суркам, в отдаленном от 

хозяйственного двора загоне, на расстояние ближе 60 м обычно не удается. 

Поведение степных сурков в загоне, расположенном непосредственно во дворе 

фермера, существенно отличается от собратьев, живущих в больших по размеру и 

отдаленных загонах. В результате постоянного контакта с человеком сурки к 

середине лета уже хорошо освоились и спокойно реагировали на людей, стоящих 

у ограды загона, доверчиво подходили к кормачу при раздаче им корма. 

 

 

Рис. 4.9. Вольер для содержания сурков в фермерском хозяйстве (фото: 

Ю.С. Заболотских) 

Черношапочные сурки, живущие в удаленном загоне, реагировали на 

приближение человека более спокойно. Замечено, что свистят черношапочные 

реже и не так громко, как степные. Они более доверчивы к человеку. Отдельные 

особи иногда подпускают человека на расстояние 15-20 м. При этом они 

внимательно следят за ним, сидя столбиком или в положении лежа у входа в нору. 

После ухода человека черношапочные сурки с любопытством ведут длительные 

наблюдения за окружающей местностью с крыш деревянных домиков, 
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имеющихся в загоне. 

Конструктивные особенности изгородей загонов 

Сохранность сурков в загонах существенно зависит от конструктивных 

особенностей и качества исполнения изгороди. Для строительства изгородей 

наиболее удобна металлическая сетка с размером ячеи не более 40х40 мм и 

шириной полотна не менее 2-х метров. При использовании сетки с ячеей 50х50 

мм отмечались случаи ухода из загона молодых черношапочных сурков, 

имеющих массу тела около 1,5 кг. При этом возвращение в загон для них 

оказывалось более затруднительным. Для изгороди также использовали листы 

плоского шифера, размером 3,0х1,5 м каждый. Опоры делали из деревянных 

столбов, прожилины между столбами из жердей, отходов половых досок и 

горбыля. Нижнюю часть полотна изгороди закапывали в землю на 30-40 см, а 

верхний край в виде козырька наклоняли внутрь загона. Такая конструкция 

козырька изгороди исключает побеги сурков из загона через верх. Случаев 

перехода сурков через ограду из загона не зарегистрировано, в то время как при 

наличии дыр в изгороди возможны даже групповые уходы зверьков из загонов. В 

отдельных случаях наклон козырька внутрь изгороди позволял сбежавшим суркам 

иногда возвращаться обратно в загон. 

От конструкции изгороди зависит и проникновение в загон бродячих собак. 

Крупные дворовые собаки легко перепрыгивают изгородь, сделанную из плоского 

шифера. Для защиты сурков от собак в загонах с высотой изгороди менее 160 см 

необходимо натягивать колючую проволоку над верхним краем изгороди, что 

дает определенный положительный эффект. Бывают случаи проникновения к 

суркам собак через дыры в изгороди, которыми пользуются сурки для выхода из 

загона. Видимо, собаки по следу сурка находят лазейку в ограде, которую 

используют для входа в загон и выхода из него. 

Много неудобств и беспокойства доставляют углы в стыках разных сторон 

ограды. В этих местах сурки часто скапливаются группами, делают подкопы под 

изгородь и устраивают побеги из загона. Как выяснено в процессе наблюдений, 

значительно меньше неприятностей в загонах с закругленными углами. Следует 
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учитывать, что повышенный интерес сурки проявляют к входным дверям в загон. 

Требуется не только надежный запор для входной калитки, но и устройство на 

ней козырька с наклоном внутрь загона. Деревянные части двери следует обить 

сеткой и под порогом углубить ее в землю на 30-40 см. Кроме того, нужна 

постоянная внимательность людей при закрывании дверей после ухода из загона, 

так как сурки с большой настойчивостью проверяют надежность дверей и не 

упускают даже малейших возможностей уйти из загона. 

При первых выпусках сурков в загоны их особенно привлекает свежая, 

рыхлая земля, оставшаяся после закапывания сетки в землю. Обнаруженные норы 

у основания изгороди следует своевременно закапывать. Наиболее эффективным 

для заделки нор сурков оказались куски старой металлической сетки, битый 

кирпич и камни (Плотников И.А., Заболотских Ю.С., 2010). 

Есть литературные данные, что степной сурок достаточно консервативен по 

отношению к месту обитания и при наличии свободных участков для норения и 

при хороших кормовых условиях неохотно покидает обжитые места (Токарский 

В.А., 1997). Следовательно, не исключена возможность их содержания без 

ограждений. Однако, в целях предотвращения их гибели от бродячих собак, лисиц 

и других хищников, территорию поселения сурков целесообразно обнести 

оградой из металлической сетки, с учетом описанных нами конструктивных 

элементов строительства загона для сурков. 

Отличительные особенности кормления сурков при полувольном 

содержании 

Особенностью кормления сурков при загонной (полувольной) технологии 

содержания является возможность использования естественных зеленых кормов, 

в дополнение к разнообразным подкормкам концентратами и корнеплодами, с 

учетом потребности зверей. 

После спячки сурки проявляют низкую пищевую активность и поедают 

мало корма. При первых выходах из нор поиск корма занимает лишь около 5-10 % 

от общего времени нахождения зверьков на поверхности. В это время сурки 

натаптывают по снегу хорошо заметные тропы от занятых ими нор в сторону 
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редких проталин где, разрывая старую траву и листья, поедают первые чуть 

заметные ростки зелени. Оставшуюся с осени несъеденную зеленую траву и 

корнеплоды в замороженном состоянии сурки не едят. В первые две недели они 

плохо едят и другие привычные для них с прошлого года корма (распаренное 

зерно, вареную картошку и сырые корнеплоды). Пока держится низкая 

температура воздуха, сочные и вареные корма в кормушки закладывать не имеет 

смысла, так как они, в связи с низкой пищевой активностью сурков, поедаются 

плохо и могут замерзнуть. Известно, что в этот период после зимней спячки сурки 

используют оставшиеся с прошлого года жировые резервы организма. 

Упитанность сурков на фермах до наступления и после зимней спячки 

зависит от плотности размещения в загоне, состояния травостоя и обеспечения 

регулярного подкармливания в течение всего активного периода их 

жизнедеятельности. Как показали результаты опытов, при плотности размещения 

сурков в загоне более одного зверя на 100 м2, естественный травостой в загоне не 

успевает возобновляться и животным необходима дополнительная подкормка. 

Количество подкормки нужно устанавливать с учетом поедаемости корма и 

упитанности зверьков. С середины апреля наиболее активные сурки в небольших 

загонах поедали как вареные, так и сырые растительные корма. 

При наличии в загоне до 200 м2 полезной площади на одного зверя, 

травостой в загоне постоянно сохранялся в хорошем состоянии, и зверьки хорошо 

обходились даже без дополнительной подкормки, достаточно быстро 

восстанавливая упитанность после зимней спячки. А при наличии площади около 

300 м2 на одного сурка, травостой использовался не полностью и отмечалось 

перезревание травы, которая при этом грубела и плохо поедалась зверьками. С 

целью омоложения травостоев в больших загонах можно применять прокосы 

созревших трав, а также проводить выпас домашнего скота (крупный рогатый 

скот, овцы, козы и лошади). Домашние животные обычно пасутся в стороне от 

сурковых нор. Подобное ограниченное использование загонов сурков для выпаса 

скота целесообразно для обновления вегетации разнотравья, но необходимо 

следить за состоянием травостоя и не допускать чрезмерного его угнетения. 
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Кроме того, нужно постоянно следить за состоянием изгороди при выпасе 

крупных животных. При выпасе в сурковых загонах бычков и лошадей отмечены 

случаи разрывов сетки и падение изгороди. Замечено, что свиньи сильно 

нарушают дерновину и повреждают целостность изгороди при выпасе их рядом с 

сурковым загоном, даже с наружной стороны. 

Травостой в загонах у сурков может состоять из характерного для 

естественных пастбищ лугового разнотравья с преобладанием отдельных видов 

злаковых трав: овсяница луговая, ежа сборная, мятлик, полевица и др. Особенно 

желательны участки, где значительный удельный вес приходится на разные виды 

клевера. Допустимы в загонах у сурков: мать-и-мачеха, хвощ, таволга 

обыкновенная, зверобой, разные виды лютиков, крапива, иван-чай, большой и 

средний подорожник, щавель конский, кульбаба шершавая и др. 

Отдельные виды трав, например, нивяник обыкновенный, одуванчики, 

мать-и-мачеха и другие, особенно цветущие травы, сурки поедают очень активно. 

В результате в загонах в конце июня цветки нивяника и других излюбленных трав 

бывают уже сравнительно редки, в то время как, за изгородью они еще обильно 

цветут. Довольно часто сурки поедают цветущие злаковые травы, цветы 

манжетки обыкновенной и другие травы. 

Как выяснили в ходе наблюдений, несмотря на обилие в июне молодой и 

еще сочной травы в загоне, сурки хорошо поедают не только дополнительно 

даваемый запаренный комбикорм, но и даже принесенную им скошенную траву. 

Особенно хорошо поедаются этими зверьками свежескошенные одуванчики, 

подлесник, борщевик, белый и розовый клевер, листья свеклы. Следовательно, в 

случае необходимости, при большой плотности содержания сурков в загонах, их 

можно успешно подкармливать не только концентратами и корне-клубнеплодами, 

но и более доступными в летний период зелеными кормами свежего покоса. 

Однако, при проведении подкормки нужно учитывать, что подсохшую траву 

сурки при загонном содержании не едят. В качестве питательной подкормки для 

сурков в ранне-весенний период до начала активной вегетации зеленых трав, 

хорошим кормом являются богатые углеводами клубни топинамбура, отлично 
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зимующие в земле до весенней копки. Учитывая высокую питательную ценность, 

урожайность и неприхотливость этой кормовой культуры, топинамбур 

рекомендуется нами как наиболее желательное кормовое средство для сурковых 

ферм с загонным и клеточным содержанием зверей (Плотников И.А., Заболотских 

Ю.С., 2010). 

 

4.3 Регуляция сроков зимней гибернации сурков 

 

Как показали результаты проведенных исследований, основным фактором 

среды, вызывающим гибернацию сурков в клеточных условиях, явилась низкая 

окружающая температура. С наступлением температуры в сарае ниже -10 оС все 

сурки, независимо от упитанности, становились малоактивными и отказывались 

от корма. Освещенность от 800 до 3000 лк в течение светлого времени суток, 

естественный газовый состав воздуха, шум интенсивностью 65 дб не являлись 

препятствием для гибернации сурков при снижении температуры (рисунок 4.10). 

 

Рис. 4.10 Поза степного сурка в спячке при температуре тела +5 оС 

В связи с большой ролью температурного фактора в жизнедеятельности 
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сурков открываются возможности для регулирования сроков их гибернации в 

клеточных условиях. Варьируя технологией клеточного содержания и 

температурными условиями в домиках, можно изменять продолжительность 

гибернации, что важно для успешной адаптации диких сурков к условиям 

питомника и увеличения их сохранности в зимний период. При полувольном 

содержании это практически невозможно, так как сурки уже в сентябре 

запечатывают норы и, вероятно, обрекают особей с низкой упитанностью на 

гибель в зимний период. 

Искусственное повышение температуры среды выше +10 оС и перенесение 

сурков из домика в сетчатый выгул с наличием кормов, прерывало гибернацию. 

Это позволило нам ранней весной исключить падеж сурков с низкой 

упитанностью. Молодняк (на 21 марта средняя масса самых слабых степных 

сурков равнялась 940 г) перевели в виварий с температурой +12 оС и кормили 

корнеплодами и гранулированным комбикормом с постепенным увеличением 

нормы в течение нескольких дней. Такой прием оказал положительное влияние 

на дальнейшее развитие этих сурков. На 1 сентября их масса тела достигла 4405 

г, что превысило средние значения. В текущем и последующем году линька у них 

проходила без отклонений. 

В отдельном опыте изучали влияние на развитие сурков круглогодичного 

содержания при положительных температурах. На начало опыта (24 ноября) 

масса тела самок однолеток в подопытных группах степных сурков была на 

уровне 2300 г, а черношапочных – 1570 г (рис. 4.11). Опытные группы обоих 

видов сурков перевели в теплое помещение и содержали без домиков при 

постоянной температуре +12 оС. Опыт продолжался в течение 127 дней. В корме 

их не ограничивали. Контрольные животные, находясь в холодном помещении, 

ушли в спячку и корм не поедали. 

В условиях теплого зимнего содержания большинство степных и 

черношапочных сурков поддерживало температуру тела 36-38 оС и активно 

потребляло корм. На протяжении зимы и ранней весны они сохраняли массу тела 

на осеннем уровне с незначительными колебаниями. Отдельные подопытные 
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степные сурки отказывались от корма, снижали температуру тела и находились в 

гибернации более двух месяцев. В опытной группе черношапочных сурков при 

этих условиях зимняя гибернация полностью отсутствовала. Все дни они были 

активны и охотно поедали корм.  

К 20 марта масса тела в опытной группе черношапочных сурков составила 

1680 г, а в контрольной группе она снизилась до 1320 г (р≤0,05). Средняя масса 

тела в опытной группе степных сурков была 1960 г, а в контрольной группе – 

1750 г. У однолетних самок обоих видов животных в опытных группах наружные 

половые органы принимали размеры органов взрослых сурков, а половой цикл 

развивался до проэструса III, что не происходило у сверстниц после зимней 

гибернации. 

Рис. 4.11 Изменение массы тела сурков при различном температурном 

содержании в зимний период (Плотников И.А., 1999). 

 

В апреле, после окончания спячки сурков в сарае, опытные группы зверьков 

перевели из теплого помещения в обычные условия холодного сарая. В 

последующем они содержались и кормились вместе с остальным поголовьем. В 

мае животные контрольных групп перегнали по массе тела кормившихся зимой 
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сурков и в дальнейшем больше не уступали им по этому показателю. Особенно 

существенные отличия (р≤0,001) отмечались у черношапочных сурков. В октябре 

масса сурков, не прошедших зимнюю гибернацию, составила 2990 г, а 

контрольных животных – 3700 г. Такая разница сохранялась и к осени 

следующего года.  

Таким образом, двухлетнее наблюдение за зверьками показало, что не 

спавшие и кормившиеся зимой сурки уступили в росте особям, прошедшим 

зимнюю гибернацию. Кроме того, круглогодичное содержание сурков при 

повышенной окружающей температуре привело к существенному нарушению 

сроков линьки и появлению дефектов опушения. Видимо у сурков, находящихся 

всю зиму в теплом помещении, произошел сбой окологодичного цикла развития. 

Подобное явление наблюдал D.E. Davis (1976) при перемещении сурков (Marmota 

monax) из Северного полушария (Пенсильвания) на юг Австралии. 

Следовательно, содержание сурков зимой при положительных температурах (12 

0С) впоследствии негативно отражается на их росте и физиологическом 

состоянии. 

 

4.4 Профилактика заболеваний сурков при клеточном содержании 

 

С развитием клеточного разведения новых видов пушных зверей 

приходится сталкиваться с проблемами, касающимися различных аспектов 

биологии этих животных. Смена условий обитания, изменения в питании, 

стрессовые факторы и другие причины вызывают определенные изменения в 

организме животных и способствуют возникновению заболеваний, 

несвойственных этим видам или вяло протекающих у них в природе. С введением 

сурков в зоокультуру нам пришлось наблюдать разного рода изменения, которые 

представляли серьезную опасность для здоровья зверей. 

Известно, что сурки восприимчивы к различным инфекционным и 

незаразным заболеваниям. Д.И. Бибиков (1989) перечисляет следующие 

инфекционные болезни сурков: пастереллез, псевдотуберкулез, сальмонеллез, 
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эризипелоид, листериоз, туляремия, чума, лептоспирозы, риккетсиозы, 

токсоплазмоз, энцефалит Повассана.  

Из инфекционных заболеваний при содержании сурков в клетках нами были 

зарегистрированы: пастереллез и стафилококкоз. Заражение сурков 

пастереллезом происходило через птиц, обитающих в большом количестве вокруг 

зверохозяйства, по соседству с которым располагалась сурковая ферма. 

Основным путем передачи возбудителя инфекционного заболевания служила 

скошенная вблизи зверохозяйства трава, загрязненная птичьим пометом. 

Заболевшие сурки становились вялыми, малоактивными, отказывались от корма. 

У некоторых животных наблюдалось понижение температуры тела. Если 

температура тела здоровых животных в активном состоянии колебалась в 

пределах 35,5-37,6 оС, то у больных животных она понижалась до 22 оС при 

окружающей температуре 17 оС, и до 16 оС при внешней температуре 12 оС. 

Факт понижения температуры тела зарегистрирован нами также при 

отравлении кормами и при других воспалительных заболеваниях. Защитной 

реакцией организма становилась гибернация, которая не зависела от сезона года. 

Такое явление также отмечено в работе И.В. Рымалова и соавторов (1997) у 

сурков, которым экспериментально были произведены токсические инъекции 

возбудителей некоторых инфекций. 

У заболевших пастереллезом сурков были отмечены случаи летального 

исхода. При вскрытии обнаруживались изменения, характерные для пастереллеза, 

наблюдавшиеся у других видов больных животных. Кровь у больных зверьков 

имела низкую свертываемость. Такое явление наблюдалось нами при других 

заболеваниях, связанных с понижением температуры тела. Предварительный 

диагноз подтверждался бактериологическими исследованиями. Лечение сурков 

сывороткой и антибиотиками в общепринятых дозах дало хороший эффект. 

Распространение заболевания было полностью остановлено после устранения 

источника инфекции. 

Вспышка стафилококкоза у сурков произошла зимой, когда звери 

находились в спячке. С 1 октября сурки ушли в спячку без каких-либо признаков 
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заболевания, но несколько ослабленными из-за неполноценного кормления. С 

этого времени они не питались и не контактировали с особями из других клеток. 

К середине декабря у 50 % поголовья были выявлены подкожные абсцессы 

диаметром от 1 до 5 см, вызванные патогенными штаммами стафилококков. 

Большинство абсцессов располагалось на огузке и шее, меньшее количество - на 

спине и боках. У отдельных особей наблюдалось сильное поражение лап. 

Больные звери выходили из состояния спячки. У них повышалась температура 

тела с 4 до 25-38 оС. Сурки интенсивно теряли массу и проявляли беспокойство. 

При этом заболевании отмечались случаи каннибализма. Лечение проводили 

путем промывания открытых абсцессов раствором перекиси водорода и 

присыпанием раны трициллином. Положительный эффект получен при 

внутримышечном введении бициллина I в дозе до 200000 ЕД на голову и 

тривитамина - до 2 мл на голову (Плотников И.А., 1999). 

Как известно у сурков наблюдаются и гельминтозные заболевания. У 

степных сурков из эндопаразитов найдены ленточные, круглые черви и 

сосальщики (Машкин В.И., 1997; Столповских О.А., 1999). Черношапочные сурки 

заражены тремя видами гельминтов: нематодами Ascaris tarbagan, Citellina schulzi 

и филлярией из подотряда Onchocercaria gen. sp. (Некрасов А.С. и др., 1996). С 

эндопаразитами можно бороться. Лечение антигельминтиками альпийских сурков 

показало, что у этой группы животных наблюдается увеличение массы тела по 

сравнению с контрольной группой (Calliat М.Р. et al., 1996). В начале спячки 

некоторые виды эндопаразитов покидают организм хозяина из-за понижения 

температуры тела сурков до +2 оС. При вскрытии сурков, павших в период 

спячки, мы не обнаруживали гельминтов. 

Эктопаразиты у сурков встречаются в небольшом количестве. Они 

представлены блохами, гамазовыми и иксодовыми клещами. Обработка сурков в 

период карантина препаратами неостомазан, бутокс и другими подобными 

средствами позволяет исключить занос эктопаразитов на ферму. 

Из незаразных болезней наиболее часто сталкивались с неправильным 

стиранием резцов (рисунки 4.12, 4.13). В результате травм и нарушений в 
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технологии кормления у сурков происходит интенсивный рост отдельных резцов 

(до 1 см за месяц). Переросшие резцы травмируют мягкие ткани и мешают 

потреблять корм. Такие резцы необходимо укорачивать до нормальных размеров. 

Для этого можно использовать обычные щипцы-кусачки. 

 

Рис. 4.12 Нормальное развитие зубов у сеголетков перед зимней спячкой у 

черношапочного сурка (1) и степного сурка (2) 

 

Рис. 4.13 Аномальный рост резцов 

При кормлении сурков важно учитывать гигиеническую сторону. Способ 
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кормления влажными мешанками имеет много преимуществ. Во-первых, рацион 

легко балансировать по составу кормов, всегда можно уменьшить или добавить 

определенные ингредиенты. Во-вторых, не представляет большого труда ввести в 

мешанку витамины и минеральные добавки, а при необходимости и лечебные 

препараты. Недостатком является плохая сохранность такого корма. За счет влаги 

происходит интенсивный рост бактерий. Это наиболее опасно, если корма 

входящие в состав мешанки, уже имеют повышенную бактериальную 

обсемененность. Кроме того, усложняется обслуживание. Кормушки перед 

каждым кормлением необходимо доставать из выгулов и промывать от остатков 

корма. Нами определено, что при температуре +18-26 оС бакобсемененность 

кормосмеси с кормами животного происхождения через сутки увеличивается в 

сотни раз (со 100-300 тыс. до 13-46 млн. микробных тел в 1 г), что 

подтверждается исследованиями и других авторов (Макарова Р.Е., Круглова Н.М., 

1989).  

Гранулированный комбикорм сохраняется лучше. Десятидневное 

нахождение его в бункерной кормушке не изменяет качественных показателей. 

При раздаче комбикорма повышается запыленность помещения, особенно при 

низкой плотности гранул. Гранулы лучше изготавливать непосредственно в 

хозяйстве и долго не хранить. В результате проведенных исследования девяти 

проб гранулированных комбикормов из разных хозяйств, которые предлагались 

для кормления сурков, было установлено, что они имеют бактериальную 

обсеменненость от 5000 до 4300000 микробных тел в 1 г. Пробы содержали 

споровую микрофлору и Asp. fumigatus и Mucor. Семь проб из девяти оказались 

токсичными для гуппи. 

Ряд заболеваний связан с несбалансированным кормлением. Недостаток 

полноценного протеина в рационе вызывает серьезные нарушения обмена 

веществ в организме. Недостаточное количество зеленых кормов в рационе, без 

дополнительного включения комплекса витаминов, может привести к 

авитаминозам. В результате у сурков происходит неполная линька, разреживание 

волоса на огузке или полное его отсутствие.  
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Суркам нельзя давать в качестве корма одну культуру или вид растения без 

сочетания с другими кормами. При кормлении морковью или зеленой массой 

рапса в количестве, превышающем 60 % общей питательности рациона, мы 

отмечали случаи нарушения нормального пищеварения. Кроме этого, 

расстройство пищеварения отмечалось при введении в рацион непривычных 

кормов, поэтому ко всем новым кормам необходимо постепенное приучение с 

увеличением нормы включения их в рацион на протяжении 5-7 дней. 

Несбалансированное кормление может спровоцировать такое явление как 

каннибализм. Каннибализм встречается у сурков как в естественной среде 

обитания (Fox L.R., 1975; Armitage K.B, 1974, 1977, 1979), так и в неволе (Бибиков 

Д.И., 1967, Плотников И.А., 1997)). По данным последнего автора, при жизни 

сурков в клетке, отмечалось охотное поедание мясного корма, в том числе мяса и 

жира своих сородичей. Причем, это происходило не только вследствие питания 

падалью, но и из-за нападения одной особи на другую, убийства ее и поедания 

своей жертвы. О.В. Дудкин (1993) считает, что каннибализм у степных сурков 

является проявлением социального механизма аварийной коррекции численности 

популяции в ответ на резкое нерегулярное уменьшение кормовых ресурсов. 

Нами за 4 года зарегистрирован 21 случай каннибализма в клеточных 

условиях. Пик проявления каннибализма приходился на март-апрель (11 случаев, 

52 %). В начале зимовки (октябрь-декабрь) отмечено 8 случаев (38 %). При 

содержании разнополыми парами каннибализм проявлялся в равной степени, как 

у самок, так и у самцов. 

Только один случай каннибализма был у сеголетков. В конце зимовки два 

сеголетка (самка и самец) выели все внутренние органы у жившей с ними 

взрослой самки, что сопровождалось обильным поеданием гнездовой подстилки 

из сена. В результате оба сеголетка пали. У них было выпадение прямой кишки. 

При вскрытии установлено, что слепой отдел кишечника полностью заполнен 

плотно спрессованной кормовой массой. 

У нас нет полной уверенности, что во всех случаях каннибализма нападение 

происходило на живого зверя. Возможно, жертвой становился уже павший сурок. 
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В четырех случаях зафиксировано хищническое поведение. Наблюдали такой 

пример. Сурок – каннибал начинал поедать спящего сурка, что выводило 

последнего из состояния спячки. В течение нескольких часов продолжалось 

нападение. На жертве были заметны многочисленные следы от укусов, кожа 

повреждена, местами видна мышечная ткань. На следующий день этот сурок был 

мертв. Кости позвоночника и грудной клетки перекушены, все внутренние органы 

съедены. Некоторые «хищники» впоследствии доедали жертву и оставляли только 

шкуру и кости головы. 

Каннибализм, на наш взгляд, связан с определенными причинами. 

Недостаточность кормовых ресурсов приводит к недополучению организмом 

отдельных питательных веществ, необходимых для спячки. Больше всего случаев 

произошло в год, когда рацион зверьков был скудный из-за перебоев в снабжении 

кормами. К группе «риска» относились звери с дефектами волосяного покрова. Из 

всех сурков, проявивших каннибализм, с явлениями неполной линьки перед 

спячкой было 36,4 %. У остальных этот показатель составил 19,8 %. 

На фоне первой причины снижалась резистентность сурков, и они 

становились более подверженными заболеваниям. Реакция на инфекционные 

заболевания различна. При пастереллезе сурки становились менее активны, у них 

снижалась температура тела, они впадали в гибернацию и не могли проявить 

хищничество. Вспышка стафилококкоза, наблюдаемая в первой половине спячки, 

провоцировала каннибализм. Заболевание сопровождалось подкожными 

абсцессами, которые беспокоили животных. Заболевшие звери просыпались и 

резко снижали массу тела. При этом заболевании зарегистрировано 14 случаев 

каннибализма (67 % от общего числа установленных фактов). Хищничество 

проявляли отдельные заболевшие особи. Нами не установлено связи в проявлении 

этого явления от степени заболевания стафилококкозом, от возраста и пола 

сурков. 

На наш взгляд, проявление каннибализма зависит от индивидуальных 

особенностей психики сурков и напрямую связано с обеспеченностью их 

качественным составом кормовых ресурсов в период наземной активности. 
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На здоровье сурков оказывает влияние технология их содержания. 

Продолжительное содержание сурков в клетках с полом из металлической сетки 

травмирует лапы сурков. Кожа на лапах шелушится и трескается, что приводит к 

образованию открытых ран. У степных сурков вытирается волос в задней части 

туловища и на хвосте. У черношапочных сурков волосяной покров крепче и 

меньше вытирается. Нередко сурки ранят нос и ротовую полость о выступающие 

острые края сетки. Таким образом, в настоящее время технология содержания 

сурков еще не в полной мере отвечает приспособительным возможностям зверей 

и ее необходимо совершенствовать с учетом биологических особенностей этих 

своеобразных животных. 

 

4.5 Размножение сурков в клеточных условиях 

 

Половую принадлежность легко установить по расстоянию между 

анальным и половым отверстием. У половозрелых особей это расстояние у самок 

составляет около 4 см, а у самцов около 8 см (рисунки 4.14, 4.15). 

Зимоспящие зверьки являются животными, цикл размножения которых, 

очевидно, не зависит от стимулирующего действия света. Н.И. Калабухов 

(1985), основываясь на опытах М.Г. Фридман, предполагает, что стимуляция 

половых желез зимоспящих зверьков во второй половине периода спячки связана 

с тем, что к этому времени из накопленных с осени жировых запасов 

высвобождается запасенный вместе с ними стимулятор размножения - витамин Е 

(токоферол). Причем, чем более упитанны самцы в осенний период, тем 

интенсивнее проходит сперматогенез. 

Начало процесса подготовки к размножению не зависит от внешних 

факторов (температура воздуха, начало кормления, солнечная радиация и т.д.). 

Ряд фактов позволяют связать процесс размножения с количеством жира, 

израсходованного во время спячки (Рымалов И.В., 1995; Rymalov I.V., 1996). 

Дикие сурки в условиях неволи не во всех случаях охотно размножаются. 

Из партии степных сурков (1500 голов), завезенных в совхоз "Пушкинский", в 
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первую весну после привоза получено только пять приплодов (Максимов А.Ю., 

1993). При клеточном разведении сурков, как и у зверей других видов, 

проведение спаривания является одним из самых напряженных и трудоемких 

технологических процессов в общем репродуктивном цикле. Половой цикл это 

сложный нейрогуморальный цепной рефлекторный процесс, сопровождающийся 

комплексом физиологических и морфологических изменений в половых органах и 

во всем организме самки от одной стадии полового возбуждения до другой. Этот 

процесс отражает физиологическое состояние и проявление жизнедеятельности 

всего организма, а не только половой системы. 

 

Рис. 4.14 Самка степного сурка               Рис. 4.15 Самец степного сурка 

Современное учение о половом цикле дало возможность подразделить его 

стадии на полноценные и неполноценные, синхронные и асинхронные, что имеет 

большое практическое значение в профилактике и ликвидации бесплодия 

животных. При синхронном формировании стадии возбуждения проявление всех 

феноменов полового цикла, как правило, точно совпадает во времени. При 

полноценном половом цикле проявляются все феномены: течка, половое (общее) 
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возбуждение, охота и овуляция. При выпадении одного или нескольких 

феноменов половой цикл становится неполноценным и называется 

соответственно: без течки - анэстральный, без полового возбуждения - 

ареактивный, без половой охоты - алибидный и без овуляции - ановуляторный. 

При ановуляторном цикле оплодотворение невозможно, так как отсутствует 

яйцеклетка (Плотников И.А., Мамаева Р.Д., 1999). 

Наиболее удобным и приемлемым косвенным методом наблюдения за 

развитием эстрального цикла (стадиями охоты и овуляции), наряду с оценкой 

внешнего изменения петли и поведения зверей, является метод влагалищных 

мазков, позволяющий вести массовые наблюдения за состоянием готовности 

самок к оплодотворению. Гистологическое и цитологическое исследование 

слизистой влагалища, проведенное у разных животных и человека в разных 

возрастах и физиологических состояниях, показало, что гистологический метод 

хорошо отражает степень половой зрелости животных по изменению 

цитологической картины влагалищных мазков (Плотников И.А., Мамаева Р.Д., 

1999). 

Исследованию полового цикла сурков посвящены единичные работы. А.Г. 

Евреинов (1993) сообщает, что у большинства самок охота сопровождалась 

значительным набуханием петель. Однако, это явление не всегда совпадало с 

истинной охотой, которую определяли методом вагинальных мазков. По итогам 

наблюдений за 25 самками, участвовавшими в гоне, они приходят в охоту в 3...4 

периода с интервалом в 6 дней (3...9 дней), продолжительность эструса от 1 до 3 

дней. Sinha Hikim et al. (1992) сообщают о проведенных в неволе наблюдениях за 

эструсом и овуляцией у лесных сурков, но биологические особенности этого вида 

значительно отличаются от евразиатских сурков. 

Как показали наши исследования (Плотников И.А., Мамаева Р.Д., 1999), у 

самок однолеток и старшего возраста, находящихся в спячке при температуре 

тела 3-8 0С, изменений петли не наблюдалось. Вульва в это время прикрыта 

кожной складкой, а отверстие влагалища закрыто подсохшей слизью. 

В стадии проэструс - I преобладали ядерные клетки, присутствовало много 
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лейкоцитов. Клетки в основном базальные и парабазальные. Границы клеток 

видны отчетливо. Индекс созревания равен 90/10/0. 

Проэструс - II характеризовался большим количеством клеток эпителия. В 

одном поле микроскопа насчитывалось до 200 клеток. Клетки эпителия 

располагались группами. Преобладали клетки промежуточного слоя. Индекс 

созревания равен 10/90/0 (рисунок 4.16). 

В проэструс - III интенсивность слущивания клеток уменьшалась. 

Появлялись клетки поверхностного слоя. Показатель созревания равен 0/60/40 

(рисунок 4.17). 

У самок сурка первогодок в основном цитоплазматическая реакция 

развивалась только до проэструса - II. У половозрелых самок эстральный цикл 

развивался более активно, и в марте - апреле в мазках преобладали 

поверхностные клетки (ороговевшие и неороговевшие). 

При отсутствии в мазке базальных клеток наступала стадия эструса, 

соответствующая периоду овуляции яйцеклетки (рисунок 4.18, 4.19), которая 

обычно длится у животных разных видов около 24-48 часов. 

После этой стадии наступала стадия метаэструса. В это время в мазке 

присутствовали лейкоциты, поверхностные клетки, расположенные группами, а 

также в небольшом количестве (4-7) клетки промежуточного слоя и круглые 

базальные клетки (рисунок 4.20). 

Во время стадии возбуждения у взрослых самок наряду с изменением 

цитологии влагалищного эпителия, происходило изменение наружных половых 

органов. Как только самки выходили из зимней спячки, во влагалище исчезала 

слизистая пробка. В фазу проэструса - II вульва имела вид столбика, размером 

15х15х10 мм. Она была плотной и сильно гиперемированной. В проэструс - III 

петля растягивалась в каудально-краниальном направлении, гиперемия спадала. 

Края вульвы становились как бы вывернутыми наружу, влагалище было свободно 

проходимо. Оказалось трудным проследить изменения в брачном поведении 

самки и самца, так как звери в основном находятся в домике и их половая 

активность скрыта от внешнего взора его стенками. 
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Рис. 4.16 Ранняя стадия проэструса 

 

Рис. 4.17 Поздняя стадия проэструса 
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Рис. 4.18 Влагалищный мазок на стадии эструса у сурка 

 

Рис. 4.19 Мазок без окрашивания на стадии эструса 
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Рис. 4.20 Мазок на стадии метаэструса 

Следует отметить, что у самок сурков в возрасте 1-2 лет половой цикл 

неполноценный, так как отсутствует охота и овуляция. В этом возрасте самки 

являются еще неполовозрелыми, о чем говорят картины влагалищных мазков - в 

них присутствуют главным образом базальные, парабазальные, промежуточные и 

немного поверхностных клеток эпителия. Такая картина является выражением 

недостаточности эстрогенов в организме самки. На первом этапе доместикации 

даже у самок в возрасте 3-х лет во время эструса обнаружены базальные и 

парабазальные клетки, что свидетельствует о легкой недостаточности в 

организме самок эстрогенов. Возможно у половозрелых самок сурка существует 

провоцированная овуляция и отсутствие половозрелого самца вызывает атрезию 

третичных фолликулов и граафовых пузырьков (Плотников И.А., Мамаева Р.Д., 

1999; Федосеева Г.А. и др., 2015). 
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4.6 Особенности воспроизводства сурков 

 

До настоящего времени очень мало публикаций, касающихся вопросов 

биологии размножения этого вида животных. Ряд особенностей (короткий период 

репродуктивной активности, большой диапазон морфофункциональной 

изменчивости органов репродуктивной системы, крупные размеры (Машкин В.И., 

1997; Шевлюк Н.Н. и др., 1999; Плотников И.А., 2000, Физиологические 

исследования…, 2004) делает сурков очень удобным биологическим объектом для 

исследования. 

Главными задачами племенной работы с сурками являются: 

совершенствование хозяйственно-полезных признаков зверей (размер, качество и 

окраска волосяного покрова, воспроизводительная способность), а также 

племенных качеств сурков и их способности передавать свои полезные свойства 

потомству; выведение высокопродуктивных зверей; производство племенного 

молодняка. 

Большинство видов евроазиатских сурков являются моногамными, т.е. в 

составе семьи обычно размножается одна пара взрослых зверьков, но в условиях 

зверохозяйства показана принципиальная возможность полигамии у степных 

сурков (Рымалов И.В., 1993; Евреинов А.Г. и др., 1996). Вполне вероятна 

полигамия и у черношапочных сурков при клеточном разведении. 

Большой интерес представляет переход к полигамному использованию 

самцов. В результате проведенных исследований установлено, что самцы за 

период гона могут оплодотворять несколько самок. Отмечено 5 случаев, когда 

самец оплодотворил 3-х самок и 9 случаев – 2-х самок. Эксперимент, когда 

одного самца и двух самок содержали вместе, не дали положительных 

результатов. Отношения между самками были очень агрессивны, часто 

конфликты оканчивались тяжелыми травмами, и даже со смертельным исходом 

одной из самок. Следует отметить, что агрессии между самцами во время гона 

практически не отмечали. Таким образом, содержать взрослых сурков 

целесообразно разнополыми парами, можно содержать одну самку с двумя 
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самцами, не допуская содержания одного самца с двумя самками (Технология 

разведения степного…, 2009; Плотников И.А., Федосеева Г.А., 2015). 

После пробуждения проводится наблюдение за парами. У самцов в период 

гона необходимо проверять развитие семенников, а у самок – развитие петли. В 

период гона можно проводить замену самцов, и наиболее активных из их 

подсаживать к самкам с развитой петлей. Петли у самок развиваются в течение 

недели и после спада повторного развития не наблюдается. 

Оценка развития петли проводится по пятибалльной шкале: 

1 – первые признаки очищения петли; 

2 – небольшое увеличение петли, набухание; 

3 – покраснение, увеличение петли; 

4 –максимальное увеличение петли, полное набухание и покраснение; 

5 – спад напряжения половых губ, незначительное появление бледности. 

У самцов размер и упругость семенников определяют путем пальпации, и 

каждый признак оценивают по трехбалльной шкале. При наступлении срока 

размножения упругость семенников постепенно увеличивается. Размер 

семенников определяют по балльной оценке. 

Оценка размера семенников: 

1 – мелкие, размер семенников - 0,5 см; 

2 – средние, размер семенников - 1 см; 

3 – крупные, размер - 1,5 см. 

Оценка упругости семенников: 

1 – дряблые; 

2 – менее упругие; 

3 – упругие. 

Спаривание у сурков проходит сразу после пробуждения с середины 

февраля до конца марта, сроки щенения с 13 марта по 2 мая. Беременность у 

сурков длится 32-35 дней. В период беременности самка редко выходит в выгул. 

Самец становится более агрессивным по отношению к человеку. Отсаживать 

самца от самки не желательно, так как она при этом может испытать сильный 
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стресс, который скажется на ее воспроизводительной способности. Самца следует 

отсаживать после щенения самки (Плотников И.А., Федосеева Г.А., 2015). 

Щенение самок происходит в зимовальных домиках, как правило, ночью и 

не требует вмешательства человека. Самки приносят в среднем 4 щенка (от 1 до 

10). Отдельные самки способны выращивать до 10 щенков. Осмотр гнезда и 

взятие сурчат в руки в первые 1-2 дня нежелательно. В день щенения можно 

приоткрыть крышку домика, проверить наличие подстилки. Беспокойство матери 

может отрицательно влиять на ее молочность и сохранность новорожденных. 

Самки могут быть очень агрессивными в период воспроизводства, о чем 

неоднократно сообщалось в литературе (Rymalov I.V., 1994; Рымалов И.В., 1997; 

Токарский В.А., 1997; Lenti Boero D., 1997). 

О благополучном щенении можно судить по редкому, тихому 

попискиванию родившихся щенков. В противном случае сурчата постоянно и 

беспокойно пищат, а самка часто выбегает из домика, находится в возбужденном 

состоянии, отказывается от корма и часто пьет воду. При неблагополучных родах 

необходимо осмотреть самку, проверить состояние щенков и устранить 

обнаруженные недостатки в гнезде. В первые дни после щенения самка обычно 

редко выходит из домика (Плотников И.А., Федосеева Г.А., 2015). 

Рождаются сурчата слепыми, покрытые розовой кожей, которая на 

следующий день приобретает темную окраску из-за интенсивного роста волос. 

Длина тела новорожденных щенков – около 6 см, масса тела - около 30 г. Через 

три недели у них открываются глаза и слуховые проходы, а масса увеличивается в 

среднем в 10 раз. В месячном возрасте появляется 2 верхних резца, а живая масса 

достигает 450 г. От матерей отсаживают сурчат в возрасте 45 дней. Живая масса в 

возрасте 2-х месяцев составляет у самок 816 г, а у самцов 826 г, к 3-х месячному 

возрасту она увеличивается, соответственно, до 2213 и 2204 г, а в 4 месяца масса 

зверей достигает 3696 г у самок и 4153 г у самцов. В конце августа живая масса 

самок достигает 6,8 кг, а самцов – 7,0 кг (Плотников И.А., Федосеева Г.А., 2015). 

В сентябре сурки значительно хуже поедают корм, двигательная активность 

у них тоже заметно снижается. В середине сентября отдельные особи полностью 
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отказываются от корма и находятся в сонном состоянии. Температура тела у 

таких зверьков снижается до +15 оС. В этот период их нужно укладывать в 

спячку. В конце сентября сурков перед спячкой не кормят 2-3 дня и затем 

закрывают лаз шибером. Это нужно проводить кратковременно, с тем расчетом, 

что сурки будут выходить в выгул клетки, чтобы освободить кишечник от 

остатков кормов. За зиму взрослые звери при клеточном содержании теряют 

массу тела до 36%, годовички – 28%. 

На настоящем этапе уже существует популяция сурков, поколения которой 

являются особями, полученными в принципиально новых условиях клеточного 

разведения. Имеется возможность дальнейшего направленного антропогенного 

вмешательства в процесс воспроизводства животных, для расширение полигамии 

до 1:2, что позволит повысить эффективность производства за счет изменения 

структуры популяции и снижения доли сурков самцов. Целенаправленная 

селекционная работа по улучшению у сурков основных хозяйственно-полезных 

признаков позволила создать группу зверей, отличающихся от отловленных в 

дикой природе более высокой воспроизводительной способностью, крупным 

размером и хорошим качеством волосяного покрова.  

Рост и развитие молодняка черношапочных сурков в неволе 

Росту и развитию разных видов сурчат в природе и клетках посвящено 

много работ (Psenner H., 1956; Капитонов В.И., 1960, 1978; Червякова В.П., 1980; 

Казакова Т.И. и др., 1996; Armitage K.B., 1996). Наши исследования дополняют 

этот список по части изучения развития черношапочных сурков, рожденных в 

клеточных условиях. 

Сурки рождаются без волосяного покрова с гладкой розоватой кожей. 

Масса тела новорожденных черношапочных сурков, как и в природных условиях, 

находится в пределах 30-35 г, длина тела около 9 см. Глаза и уши плотно закрыты, 

зубов нет. Появление зубов и открытие глаз происходит после 20-тидневного 

возраста. 

В этом возрасте черношапочные сурчата при массе 100-200 г имеют длину 
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тела 14-15 см и покрыты коротким темно-серым волосом. Существенный разброс 

показателей массы у сурчат зависит от числа щенков в помете. Так, например, 

щенки черношапочных сурков, полученные на нашей ферме, из помета в шесть 

голов в возрасте двадцати дней имели массу тела 100-112 г (в среднем - 107,8 г), а 

в выводке из трех сурчат - 170-200 г. Масса тела степных новорожденных щенков 

около 30 г, а в двадцать дней в среднем - 222 г. 

Глаза у сурчат открываются в месячном возрасте. В это же время нижние 

резцы имеют длину 3 мм. Сурчата уже в месячном возрасте активно едят корм, 

который дается родителям. Поэтому очень важно, чтобы в кормушках постоянно 

находился свежий доброкачественный корм (зеленая трава, концентраты, овощи). 

Однако в это время еще большую роль играет молочное питание. Кроме 

материнского, молодняк охотно пьет коровье молоко. Молодняк с учетом 

развития и упитанности отсаживали в возрасте 37-45 дней. Как показали 

результаты наблюдений, отсаженные сурчата хорошо поедали корм и быстро 

росли. Оставленные с родителями щенки даже несколько уступали в развитии 

своим сверстникам, отсаженным от матери до 45 дневного возраста.  

Осенью молодняк черношапочных сурков достигает массы 1450 г. Разброс 

индивидуальных показателей массы тела составляет 600 г. Различия средних 

показателей массы тела сурчат из больших и малочисленных выводков ко 

времени залегания в спячку при хороших условиях кормления почти полностью 

нивелируются. В то же время половые различия в показателях массы тела у 

молодняка черношапочных сурков в конце лета достаточно заметны. В осеннее 

время молодые самцы были в среднем на 188 г тяжелее самок. Средняя масса 

тела у выращенных в неволе сурчат не уступает, а даже несколько превышает 

массу сеголетков перед спячкой в природных условиях. Это дополнительно 

свидетельствует о доместикационных возможностях и перспективах нового 

растительноядного объекта клеточного звероводства. 
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4.7 Получение и оценка генетического материала самцов сурков 

 

В условиях промышленного звероводства решающее значение приобретает 

селекционно-племенная работа с максимальным использованием выдающихся 

производителей. 

Быстрая оценка половой функции самцов путем их проверки по качеству 

потомства требует разработки и внедрения в практику метода искусственного 

осеменения. Успех данного метода в значительной степени определяется 

решением вопроса взятия семени у самцов и оценки его по качеству (Баутина 

Е.П., Помытко В.Н., 1987). 

Изучение полового цикла самок сурков методом цитологии влагалищных 

мазков показало принципиальную возможность выявлять период для 

плодотворного покрытия. Это открывает возможности для искусственного 

осеменения. Для этого необходимо разработать способ получения семени у 

самцов сурков. 

Проблеме взятия спермы у пушных зверей посвящены работы 

отечественных и зарубежных исследователей, в которых показана возможность 

получения спермы от животных разными методами, в том числе и 

электроэякуляцией (Богачев А.С., Нивин Е.А., 1977; Баутина Е.П., Помытко В.Н., 

1987; Плотников И.А. и др., 1993; Hellemann G. et al., 1987; Szeleszczuk O., 1996; и 

др.; Plotnikov I., Bespyatykh O., 2008), которая не снижает сексуальное либидо 

самцов и их можно в дальнейшем использовать в племенной работе при обычном 

спаривании.  

Получить сперму методом мастурбации нам не удалось, поэтому мы 

применили метод электроэякуляции. Первые совместные русско-польские опыты 

по взятию семени у степных сурков были проведены в марте 1992 года на 

биостанции ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова (Плотников И.А. и др., 1993). 

Ученые из Польши давно и успешно применяют метод электроэякуляции для 

взятия семени у нутрий. 

В первой серии опытов была сделана попытка получить семя у сурков при 
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помощи польского оборудования. Возраст опытных самцов 3 года. В качестве 

успокаивающего средства ввели внутримышечно комбелен из расчета 0,2 мл на кг 

массы тела. Через 10-15 минут сурки стали менее активны, но продолжали 

обороняться при взятии в руки. Для фиксации зверьков использовали трубу из 

пластмассы. Продвижение сурка по трубе ограничивали поршнем. 

Электроимпульсы подавали через ректум с помощью смоченного в 

физрастворе специального электрода. Использовали переменный ток частотой 50 

Гц. Сначала малым напряжением в 2-3 В давали короткие импульсы на 1-3 с и 

такими же перерывами. Постепенно электрическое напряжение увеличивали до 9 

В. Продолжительность импульсов и перерывов 2-5 с. От самцов удалось получить 

небольшое количество семенной жидкости, но эякулят выделился в виде сгустков. 

Вероятная причина – большой стресс. После опытов частота дыханий была 80, а 

сердечных сокращений 250 в минуту. Препарат комбелен недостаточно 

эффективен для сурков даже в дозировках, превышающих в 3 раза 

рекомендуемые для нутрий. 

Во второй серии опытов использовали электроэякулятор собственной 

конструкции (рисунок 4.21). Параметры для электроэякуляции такие же как и в 

первой серии опытов. Для сбора семени использовали двустенные 

семяприемники. Чтобы исключить температурный шок полость двустенного 

семяприемника заполняли водой с температурой 38-40 оС. В результате получили 

качественный эякулят с оценкой подвижности 6 баллов. В опытах использовали 

переменный ток, но заслуживает внимания тот факт, что нам также удалось 

получить семя от сурков, подавая на электрод постоянный ток такого же 

напряжения. 

Дальнейшие исследования были проведены в ФГУП «Русский соболь» 

(Плотников И.А., Беспятых О.Ю., 2004; Чернова И.Е. и др., 2007; Plotnikov I., 

Fedoseeva G., 2008). В качестве веществ, вызывающих у сурков наркоз, были 

испытаны следующие: кетамин (10% раствор 2 – (метиламино) – 2 = (2 

хлорфенил) = циклогексанона гидрохлорид); рометар (2% раствор 

ксилазингидрохлорид); комбелен (1% раствор фосфорнокислой соли комбелена), 
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калипсол и эфир для наркоза. 

 

Рис. 4.21 Электроэякулятор конструкции Плотникова И.А. 

Для глубокого наркоза были внутримышечно введены препараты каждый 

отдельно, а затем в сочетании с эфиром. Время вхождения животного в состояние 

наркоза определялось по отсутствию у него двигательной активности, закрытию 

век, отсутствию реакции на раздражители. 

Учитывалась продолжительность периода адинамии при введении 

различных препаратов. При выходе из наркоза учитывались: период 

восстановления двигательной активности, открытие глаз, появление реакции на 

раздражители. Обездвиживание зверей было проведено до кормления. 

Данные по применению препаратов для иммобилизации сурков 

представлены в таблице 4.3. 

Всего в эксперименте участвовало 17 самцов степных сурков в возрасте 2-

10 лет и массой 3,6-9,4 кг. На отдельных сурках апробировали для 

иммобилизации аминазин и дитилин. Оказалось, что сурки устойчивы к 

препаратам, вызывающим иммобилизацию и наркоз. Эффект не достигается при 

использовании аминазина, дитилина или рометара в 3 раза увеличенных дозах от 

рекомендуемых для других видов зверей.  
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Таблица 4.3 Применение препаратов для иммобилизации сурков  

Наименование 

препарата 
Доза, мл 

Адинамия 

Есть Нет Продолжительность 

Кетамин 1 +  40-80 мин. 

Рометар 1 - + нет 

Комбелен 1 - + нет 

Калипсол 1 - + нет 

Эфир для наркоза маска +  
до 17 мин. после 

применения 

Рометар + 

калипсол 
1 + 1 + - 45-55 мин. 

Рометар + 

кетамин 
1 + 1 + - 38-60 мин. 

Рометар + 

комбелен 
1 + 1 - + нет 

Введение чистого кетамина в дозе 1 мл вызывало обездвиживание сурка, но 

не на продолжительное время. Пары эфира не оказывали иммобилизирующего 

действия на животного. Сочетание комбелена и рометара не дало ожидаемых 

результатов: зверь в наркоз не входил. И только сочетание рометара с кетамином 

1:1 (1 мл+1 мл) вводило зверя в глубокий наркоз (Плотников И.А., Беспятых 

О.Ю., 2004; Чернова И.Е. и др., 2007; Plotnikov I., Fedoseeva G., 2008). 

Глубокий наркоз сурков получен (в расчете на 1 кг массы тела) при 

последовательном внутримышечном введении по 0,17-0,4 мл рометара и по 0,17-

0,3 мл кетамина. Через 4-6 минут после введения анестетика сурок был 

обездвижен. При выходе из наркоза период восстановления двигательной 

активности составляет в среднем 10-12 минут. Со времени глубокого наркоза до 

полного выхода из него (открытие глаз, появление реакции на раздражители, 

восстановление двигательной активности) проходило 38-60 минут. 

Для взятия спермы был применен метод электроэякуляции. После входа 
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зверя в наркоз его фиксировали и приступали к самой процедуре 

электроэякуляции. Для успешного получения спермы необходима надежная 

фиксация самца. Мы использовали столик, применяемый для искусственного 

осеменения лисиц и песцов, позволяющий бинтами зафиксировать задние 

конечности зверя (рисунок 4.22). 

Зверю в ректум вводили предварительно смоченный в физиологическом 

растворе электрод (рисунок 4.23, 4.24), представляющий собой стержень 

диаметром 6 мм и длиной 11 см с расположенными на нем через 2 см двумя 

парами кольцевых токопроводящих элементов.  Применяли переменный ток 

частотой 50 Гц. Вначале малым напряжением 2-3 В подавали короткие импульсы 

на 1-3 с и перерывами на 2-5 с. Постепенно электрическое напряжение 

увеличивали до 5-9 В. Продолжительность импульсов и перерывов 2-5 сек. 

Время электрораздражения нервных центров у зверей (от момента введения 

электрода до получения первых капель эякулята) составило 2-4 мин. В 

большинстве случаев эякуляция наступала, когда электрод был введен в ректум 

на глубину 6-8 см и ток напряжением 5-7 В подавали на обе пары 

токопроводящих колец. Вероятно, в таком случае происходило раздражение 

срамного и наружного семенного нервов, что обеспечивало получение эякулята от 

животных. Подачу импульсов прекращали после получения эякулята, который 

собирали в семяприемник. Затем проводили оценку качества эякулята: 

визуальную и лабораторную по общепринятым методикам.  

После установления объема эякулята, проводили визуальную оценку 

консистенции, цвета и запаха. Лабораторную оценку проводили под микроскопом 

с термостоликом (38-40 С), при увеличении в 120-280 раз. 

Различали густое, редкое и среднее семя. Если семя густое (Г) – все поле 

зрения микроскопа заполнено сперматозоидами с незначительными 

промежутками между ними, не более длины хвостика сперматозоида. Если семя 

среднее (С) по густоте – в поле зрения микроскопа расстояние между 

сперматозоидами равно их длине. Семя считали редким (Р) – когда в поле зрения 

микроскопа сперматозоиды разбросаны и в промежутках между ними 
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допускается свободное их передвижение. 

 

Рис. 4.22 Иммобилизация сурка перед электроэякуляцией 

 

 

Рис. 4.23 Проведение электроэякуляции 
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Рис. 4.24 Получение спермы от сурка 

Различали три вида движения сперматозоидов (активность): 

поступательное, колебательное и манежное. 

Оценивали подвижность по десятибалльной шкале. Если в поле зрения 

микроскопа все сперматозоиды (100%) движутся прямолинейно-поступательно, 

то подвижность их равна 10 баллам или 1; если 90% сперматозоидов с 

прямолинейно-поступательным движением, то семя оценивают в 9 баллов или в 

0,9 и т.д. 

Более объективным методом определения числа живых и мертвых 

сперматозоидов является подсчет их при окрашивании 5%-ным водным 

раствором эозина (рисунок 4.25). Поступательно движущиеся сперматозоиды не 

воспринимают красок. Их головки остаются светлыми. Мертвые сперматозоиды 

окрашивались в розовый цвет. Готовили мазок для подсчета следующим образом: 

на обезжиренное спиртом и эфиром предметное стекло наносили небольшую 

каплю семени, добавляли к ней каплю эозина, тщательно перемешивали 

стеклянной палочкой и делали тонкий мазок. Через 1 минуту высохший мазок 

просматривали под микроскопом. Производили подсчет темноокрашенных и 

неокрашенных сперматозоидов и вычисляли их процент (Плотников И.А., 
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Беспятых О.Ю., 2004; Чернова И.Е. и др., 2007; Plotnikov I., Fedoseeva G., 2008). 

Немаловажным показателем качества семени является подсчет 

патологических форм сперматозоидов. Для этого был взят мазок, который 

зафиксировали 96 %-ным спиртом, окрасили 5 %-ным раствором эозина. Подсчет 

проводили под микроскопом при увеличении в 600 раз. После подсчета был 

определен процент патологических сперматозоидов. 

Еще одним показателем качества спермы является подсчет ее 

выживаемости при различной температуре и вычисление абсолютного показателя 

живучести сперматозоидов. 

 

Рис. 4.25 Сперматозоиды степного сурка при окрашивания эозином 

Разбавленную гликокол-цитратным разбавителем сперму помещали на 

несколько часов при различных температурах (+4, +38, +15 С) в термостат. Через 

каждый час при температуре 38 С смотрели подвижность сперматозоидов. При 

температуре 4 и 15 С подвижность определяли через 24 часа, до полной их 

гибели. Затем проводили вычисление абсолютного показателя живучести 

сперматозоидов умножением их подвижности на количество часов, в течение 

которых они жили. Чем выше этот показатель, тем выше качество спермы 

(Плотников И.А., Беспятых О.Ю., 2004; Чернова И.Е. и др., 2007; Plotnikov I., 
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Fedoseeva G., 2008). 

От самцов сурков в период гона (март) были получены эякуляты в 53 % 

случаев. Эякулят выделяется постепенно. Вначале происходит выделение 

прозрачных капель (секрет желез), потом увеличивается густота жидкости, цвет 

становится мутный, бело-серый, а через 3 минуты снова меняется на прозрачный. 

От самцов сурков в возрасте 3-6 лет были получены эякуляты объемом 0,25-1,2 

мл. 

Концентрация сперматозоидов составила 46-555 млн/мл, их подвижность - 

5-8 баллов. В первой половине эякулята подвижность составляла 5-6 баллов, во 

второй – 9 баллов, но концентрация сперматозоидов во второй половине была 

значительно меньше. При проведении через сутки повторного взятия спермы, 

показатели ее качества не снижались. По густоте семя оценено как (С) среднее и 

(Г) густое. По движению сперматозоидов все эякуляты оценены 

преимущественно с прямолинейно-поступательным движением с незначительным 

присутствием сперматозоидов с колебательным движением и отсутствием 

сперматозоидов с манежным движением. Количество патологических форм 

сперматозоидов не превышало 13 %. 

Внешний вид сперматозоидов степного сурка представлен на рисунке 4.26. 

 

Рис. 4.26 Сперматозоиды самца степного сурка № 829 в возрасте 3 года 
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Общая длина сперматозоидов степного сурка составляет 58-77 мкм, в том 

числе длина головки 5,2-6,5 мкм. Площадь головки составляет от 11,2 до 14,5 

мкм2. 

Для получения качественного эякулята и исключения стресса у зверей 

необходимо, чтобы животные находились в состоянии глубокого наркоза. В 

противном случае зверь реагирует на манипуляции, а эякулят полностью или 

частично коагулирует. 
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5 Иммунологические, морфометрические и биохимические показатели 

сурков при клеточном содержании 

 

5.1 Морфо-биохимические показатели крови сурков в зависимости от 

физиологического состояния 

 

Перед нами стояла задача изучить морфо-биохимические показатели крови 

двухлетних степных и черношапочных сурков, которые в возрасте трех месяцев 

отловлены в природе и адаптированы к клеточному содержанию. В задачи 

исследования также входило изучение показателей крови в разных 

зоогигиенческих условиях содержания, при различном физиологическом 

состоянии организма перед и в начале спячки. 

При первом взятии крови (2 июля) все сурки находились в активном 

состоянии. При последнем взятии крови (22 октября) температура воздуха в 

помещении для сурков составляла +7 оС. Часть сурков успешно залегла в спячку, 

и температура их тела была ниже +15 оС. Другая часть сурков находилась в 

активном состоянии с температурой тела более +34 оС. Небольшая группа сурков 

находилась в промежуточном состоянии с температурой тела +20...+30 оС. Часть 

зверей в октябре, готовясь к спячке, понизила температуру тела, но это не было 

препятствием для взятия крови. Наоборот, у этих животных кровь вытекала 

свободнее и меньше свертывалась.  

Пониженную свертываемость крови в период спячки отмечал также В.И. 

Машкин (1997). В доступной нам литературе обнаружены лишь незначительные 

сведения по анализам крови, и они касались зверей других видов: серого (Бибиков 

Д.И., Жирнова Н.М., 1956; Поле С.Б., 1974) и Мензбира (Газизов В.З., Халпаев 

И.И., 1996), что не позволило сравнить их с нашими данными. Состояние сурков 

отразилось на морфо-биохимических показателях их крови (таблица 5.1). 

Исследованный нами в июле уровень гемоглобина у сурков в дикой 

популяции, из которой проводился завоз, показал, что он колеблется от 133 до 174 
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г/л. Во всех группах клеточных сурков уровень гемоглобина был в пределах этой 

нормы. У спящих сурков, в отличие от активных, был достоверно ниже уровень 

гемоглобина. Произошло снижение общего белка и гамма-глобулинов, но 

повысилось содержание альбуминов. Сурки, которые в октябре не смогли войти в 

состояние гибернации, имели достоверное превышение по гамма-глобулину в 

летний период. 

Таблица 5.1 Показатели крови сурков при разном состоянии организма от 

активного до спячки, M±m (Плотников И.А., 1996) 

Показатели Состояние на 22 октября: 

активное (n=9) промежуточное (n=4) спячка (n=10) 

Резервная 

щелочность, мг% 

400±39 / 305±10* 470±34 / 267±8 417±52 / 314±12 

Гемоглобин, г/л 201±3 / 168±6 167±6 / 173±5 174±3 / 160±4 

Общий белок, г/л 103,1±2,1 / 70,2±3,3 71,7±2,0 / 81,0±3,9 76,2±2,3 / 68,9±5,4 

Альбумины, % 38,57±2,48 / 49,37±2,30 45,20±3,14 / 51,30±2,66 47,12±3,07 / 54,70±2,64 

Альфа-глобулин, % 11,03±0,72 / 11,67±1,09 8,60±0,86 / 9,63±1,21 11,02±0,53 / 13,43±1,44 

Бета-глобулин, % 8,97±0,66 / 8,50±0,72 7,50±0,63 / 8,87±0,86 7,99±0,90 / 9,60±0,41 

Гамма-глобулин, % 40,70±1,90 / 30,45±2,92 38,70±3,49 / 30,13±2,80 31,99±3,14 / 22,25±2,29 

Лейкоформула, %:    

Нейтрофилы: юные 5,37±0,41 / 3,29±0,78 5,00±0,86 / 4,67±1,45 4,70±0,80 / 3,50±0,75 

     палочкоядерные 7,50±1,08 / 10,29±0,71 11,67±2,29 / 10,67±0,58 9,10±0,82 / 10,89±0,85 

    сегментоядерные 32,13±2,13 / 26,57±2,21 23,00±3,45 / 25,67±5,84 29,60±1,28 / 24,25±3,62 

Эозинофилы 0,75±0,16 / 0,12±0,09 0,67±0,20 / 1,00±0,33 0,30±0,18 / 0,80±0,23 

Моноциты 8,63±0,65 / 4,86±1,18 9,33±0,80 / 6,33±1,15 8,10±0,93 / 8,00±0,73 

Базофилы 0,00±0,00 / 0,29±0,15 0,67±0,21 / 0,00±0,00 0,10±0,10 / 0,20±0,16 

Лимфоциты 46,75±2,51 / 48,57±2,64 50,00±4,03 / 51,60±6,44 50,20±1,99 / 52,13±4,19 

Щелочная фосфатаза, 

Ед/л 

49,10±5,69 44,10±7,51 41,97±6,00 

АСАТ,** Ед/л  27,20±1,51 20,00±6,81 26,10±1,96 

АЛАТ,*** Ед/л  1,40±0,91 1,00±0,80 2,93±0,88 

ЛДГ, **** Ед/л  610±32 694±77 625±57 

ГГТФ,***** Ед/л  5,58±0,95 5,60±2,32 4,43±0,87 

Альфа-амилаза, Ед/л 134,5±7,5 130,0±15,5 106,2±9,1 

 

Примечание: * - за дробной чертой указан показатель в активном состоянии 

у этих животных при первом исследовании 2 июля. По содержанию ферментов 

представлены результаты только от 22 октября 

**АСАТ – аспартатаминотрансфераза 

***АЛАТ – аланинаминотрансфераза 

****ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

*****ГГТФ – гаммаглютаминтрансфераза 
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Из морфо-биохимических показателей крови у сурков в спячке, по 

сравнению с активным состоянием, снижаются: гемоглобин – с 201 до 174 г/л, 

общий белок – с 103,1 до 76,2 г/л, гамма-глобулины – с 40,70 до 31,99 %, но 

повышаются альбумины с 38,57 до 47,12 %. В спячке происходит снижение 

процентного содержания эозинофилов с 0,75 до 0,30 %, юных нейтрофилов – с 

5,37 до 4,70 % и увеличение лимфоцитов с 46,75 до 50,20 %, палочкоядерных 

нейтрофилов – с 7,50 до 9,10 %. Содержание аланинаминотрансферазы 

повышается с 1,40 до 2,93 Ед/л, а альфа-амилазы снижается с 134,5 до 106,2 Ед/л. 

У черношапочных сурков, по сравнению со степными, в активном 

состоянии отмечено пониженное количество гемоглобина, общего белка и гамма-

глобулинов. 

Полученные данные по морфо-биохимическому состоянию крови сурков 

при разном их физиологическом состоянии показывают происходящие изменения 

в организме и подготовку его к зимней спячке. Определенные показатели 

являются контрольными для успешного проведения спячки сурков в клеточных 

условиях. 

В соответствии с договором о творческом сотрудничестве между 

сотрудниками НИИПЗК им. В. А. Афанасьева, ВНИИОЗ им. Б. М. Житкова и 

Вятской государственной сельскохозяйственной академии, были проведены 

совместные исследования по изучению иммуно-ферментного статуса степных 

сурков клеточного разведения. 

Нами изучены системы свертываемости крови в различные 

физиологические периоды (в период гибернации (наиболее важный период), во 

время гона и щенения, в период репродуктивного покоя). Проведено 

исследование некоторых показателей системы свертываемости крови, а также 

перекисного окисления липидов самцов и самок степного сурка в спячке в 

возрасте от 6 до 18 месяцев. Количество протромбина составило - 12,4 КВИК%, 

активированное частичное тромбиновое время – 53 сек и фибриногена 0,846 г/л 

(Characteristics of Some Morphological…, 2004). 
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Биохимические показатели сыворотки крови самок сурков (n=7) в возрасте 

18 месяцев составили (М+m): общий белок - 77,94+3,29 г/л, триглицериды - 

0,660+0,085 ммол/л, лактатдегидрогеназа - 269,99+37,41 ИЕ/л, альбумины - 

31,19+2,55 г %, -глобулины - 26,31+2,97 г %, -глобулины - 22,97+1,61 г %, γ-

глобулины - 23,79+3,45 г %. 

Показатели крови у 6-ти месячных сурков составили по самкам (М+m): 

гемоглобин – 173,0+6,5 г/л, эритроциты - 4,34+2,00 х 1012/л, лейкоциты - 4,62+0,75 

х 109/л, а по самцам: гемоглобин – 161,0+9,9 г/л, эритроциты - 5,58+2,39 х 1012/л, 

лейкоциты - 6,30+0,92 х 109/л. 

 

5.2 Морфологическая характеристика желудочно-кишечного тракта, 

брыжеечных лимфатических узлов и лимфоидных узелков стенки кишок у 

степных сурков 

 

Исследования по данному разделу проведены в соответствии с договором о 

научном сотрудничестве и отражены в публикациях (Сунцова и др., 2003; The 

age-related characteristics…, 2005; Сунцова Н.А. и др., 2013). 

Были проведены измерения морфометрических показателей желудочно-

кишечного тракта сурков. На рисунке 5.1 показан внешний вид желудочно-

кишечного тракта сурков в период зимней спячки, который полностью свободен 

от содержимого. 

Лимфатическая система является весьма важной частью различных систем 

животных и человека. Роль ее в жизнедеятельности организма чрезвычайно 

велика, а функции разнообразны. Особого внимания исследователей заслуживают 

сведения о строении, развитии, становлении органов и систем, обеспечивающих 

защиту и адаптацию организма при неблагоприятных воздействиях различных 

факторов эндогенной и экзогенной природы. На современном этапе развития 

иммунологии важнейшее значение придается органам, участвующим в 

механизмах возникновения гуморального и клеточного иммунитета. При этом 
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значительное место отводится как центральным, так и периферическим органам 

(лимфатические узлы) иммунной системы (Бяков И.А., 2007). 

 

 

Рис. 5.4 Желудочно-кишечный тракт сурков в период зимней спячки. 

Все защитные обезвреживающие функции выполняются в лимфатических 

узлах, в которых, как и в других органах иммунной системы, не только 

уничтожаются чужеродные частицы, но и размножаются лимфоциты, 

поступающие в кровь, а из нее в органы и ткани, где они также ведут поиск 

чужеродных веществ (Сапин М.Р., 2007). 
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Лимфатические узлы выполняют функции биологических фильтров. В них 

задерживаются любые крупные чужеродные структуры, погибшие клетки, 

пылевые частицы и микробные тела, если они оказались в притекающей к узлу 

лимфе, а также опухолевые клетки (Воронин Е.С. и др., 2002). 

Узлы также являются органами лимфоцитопоэза, участвуют в 

перераспределении жидкости и форменных элементов между кровью и лимфой. 

Лимфоидная ткань узла представляет собой структурное образование, входящее в 

состав иммунной системы. Лимфоидная ткань не составляет полностью все 

вещество узла. В нем также располагаются щелевидные пространства для 

протекания лимфы – синусы (Шведавченко А.И., Михайленко О.С., 2008). В 

синусах лимфатических узлов все чужеродные структуры задерживаются, 

распознаются лимфоцитами и уничтожаются. Таким образом, пройдя через 

лимфатические узлы, лимфа очищается от посторонних частиц и вливается в 

кровь уже без чужеродных веществ. 

Нами изучены макро- и микроморфологические особенности брыжеечных 

лимфатических узлов у степных сурков клеточного содержания. В работе 

исследовано 18 самок степных сурков в возрасте 1,5 и 8-12 лет. 

Брыжеечные лимфатические узлы у самок сурков незначительно отделены 

от окружающей ткани, имеют слабо выраженный соединительнотканный остов. 

Встречаются далеко не у всех животных; у 26 % от общего числа исследованных 

животных в возрасте 1,5 лет они не обнаружены. Колебания общего количества 

брыжеечных лимфатических узлов составляют у молодых животных от 0 до 5, а у 

взрослых от 1 до 5. С возрастом происходит уменьшение среднего числа 

брыжеечных лимфатических узлов с 3,33±0,49 до 2,17±0,60. Как правило, в 

брыжейке кишки у самок сурков встречается два лимфатических узла. 

Поджелудочно-двенадцатиперстные лимфатические узлы обнаружены у 1/3 

от общего числа молодых самок сурков, а у старых они не выявлены. Размером 

они от 30х2х1 до 32х2х1 мм, объём варьирует от 60 до 180 мм3. 

Лимфатические узлы тощей кишки расположены в непосредственной 

близости от корня брыжейки. Они являются наиболее крупными по своим 
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размерам и наиболее часто встречающимися. Лентовидные тощекишечные 

лимфатические узлы достигают длины 56 мм. Они серого, как и другие 

лимфатические узлы цвета, плоские, лежат сплошным конгломератом или на 

расстоянии 0,3 -2,6 см друг от друга. И у 12,5 % старых самок они не выявлены. 

Три тощекишечных лимфатических узла обнаруживаются у 37,5 % от общего 

числа молодых самок сурков и у 16,7 % у взрослых. По два лимфатических узла 

встречаются у 22,2 % у самок в возрасте полутора лет и в 12,5 % случаев в 

возрасте восьми-двенадцати лет. Размер их варьирует у молодых самок от 6х4х3 

до 30х5х3 мм, объем от 72 до 450 мм3, у старых самок - от 5х3х2 до 56х8х2 мм и 

по объему от 30 до 1225 мм3. 

Подвздошно-слепые узлы расположены на границе тонкой и слепой кишок, 

на расстоянии 2-4,5 см от лимфатических узлов тощей кишки. Обнаруживаются 

они у 55,6 %, от общего числа исследованных самок полуторалетнего возраста и у 

половины 42,9 % от общего числа самок в возрастной группе восьми-двенадцати 

лет. По размерам они меньше, чем тощекишечные, средняя их абсолютная масса у 

молодых самок сурков составляет 210,0±64,7 мг, у старых - 78,0±5,5 мг (р≤0,05). 

Слепо-ободочные лимфатические узлы расположены на границе слепой и 

ампулы ободочной кишки. Встречаются у 25 % полуторалетних самок сурков и 

12,5 % старых. По размерам они меньше, чем подвздошно-слепые в 8,83 раза у 

полуторалетних самок и в 3 раза у восьми-двенадцатилетних. У самок в возрасте 

полутора лет размер лимфатических узлов колебался от 6х6х6 до 23х6х3 мм, 

объем от 81 до 216 мм3, у старых самок от 7х4х3 до 12х3х2 мм и объем составлял 

от 117 до 150 мм3. 

Ободочные лимфатические узлы находятся в брыжейке восходящей 

ободочной кишки. Встречаются ободочные лимфатические узлы у молодых самок 

сурков более часто, чем слепо-ободочные, а именно у 37,5 % животных, а у 

старых - только у 12,5 %. Они небольшие по своим размерам. У самок степных 

сурков в возрасте полутора лет их размер находится в интервале от 5х5х4 до 

10х5х3 мм, объём 100-168 мм3, у восьми-двенадцати летних – 5х4х3 до 7х3х2 мм, 

объём лимфатических узлов - 40-42 мм3. Однако у полуторалетних самок их 
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абсолютная масса самая значительная из всех лимфатических узлов, 

расположенных в брыжейке толстой кишки, а у восьми – двенадцатилетних - 

самая наименьшая (таблица 5.2).  

Каудальные брыжеечные узлы расположены, как и у других видов 

животных, в брыжейке прямой кишки и отличаются небольшой абсолютной 

массой: 9,33 мг (у молодых) и 6,5 мг (у старых). Встречаются они, как и другие 

лимфатические узлы, далеко не у всех сурков: в возрасте полутора лет только у 25 

%, у старых - в 12,5 % случаев. В обеих возрастных группах размер этих 

лимфатических узлов находился в пределах от 5х4х3 до 6х3х2 мм, объем от 36 до 

60 мм3. 

В целом, абсолютная и относительная масса брыжеечных лимфатических 

узлов достоверно снижается с возрастом на 331,83 мг или 0,009 % соответственно 

(р≤0,05). Соотношение абсолютной массы брыжеечных лимфатических узлов, 

расположенных в брыжейке тонкой кишки, к площади тонкой кишки составляет у 

самок в возрасте полутора лет - 1,63±0,31мг/см2, у восьми - двенадцатилетних 

самок - 0,92±0,15 мг/см2 (р≤0,05). В сравнительном аспекте у самок нутрии в 

возрасте 8-19 и 20-32 месяцев этот показатель сопоставим с показателем у самок 

сурка (1,79 и 0,89 мг/см2 соответственно). На 1 см2 толстой кишки у самок сурков 

приходится гораздо меньше абсолютной массы соответствующих лимфатических 

узлов: 0,24±0,08 мг/см2 (у молодых самок) и 0,06±0,04 мг/ см2 (у старых) (р≤0,05). 

У самок нутрий аналогичный показатель выше в 9,6 раз в возрасте 8-19 месяцев и 

в 24,8 раза в возрасте 20-32 месяцев (р≤0,05) (Сунцова Н.А. и др., 2013). 

Таким образом, брыжеечные лимфатические узлы у самок степных сурков 

выявляются не постоянно и не многочисленны, в отличие от других 

представителей отряда грызунов. Вероятно, это связано с другими факторами 

защиты организма от чужеродных антигенов, таким фактором может быть 

возможность впадать в спячку при болезни или недостатке корма. Так, у самок 

нутрии общее количество брыжеечных лимфатических узлов варьирует от 8 до 

20, они хорошо развиты, имеют округлую и овальную форму, относительная 

масса колеблется от 0,030 до 0,059 % (в возрастных группах от 8 до 32 месяцев) 
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(Рахимов А.Я., 1968; Рудь И.А. и др., 1979: Сунцова Н.А., 2009). У ондатры 

(Ondatra zibethicus) клеточного содержания и дикой имеется 5-7 брыжеечных 

лимфатических узлов, у бобра (Castor fiber) - 20-30 (Панфилов А.Б., 2002; Panfilov 

A.B. et al, 1999). У беспородных крыс в корне брыжейки расположены 2 - 4 

лимфатических узла, образующих конгломерат (Бадриева Э.А., 1979). 

Таблица 5.2 Абсолютная и относительная масса брыжеечных 

лимфатических узлов у самок степных сурков (М±m) 

Примечание: * - различия между группами достоверны при р≤0,05 

Брыжеечные лимфатические узлы у степных сурков не многочисленны (до 

5). У 25 % от общего числа исследованных самок в возрасте 1,5 года брыжеечные 

лимфатические узлы не выявлены. С возрастом происходит уменьшение числа 

брыжеечных лимфатических узлов с 3,33±0,49 до 2,17±0,60. 

Площадь двенадцатиперстной кишки у взрослых степных сурков составляет 

81,46 ± 5,17 см2, тощей кишки - 447,76 ± 29,19 см2, подвздошной кишки - 24,20 ± 

2,66 см2, слепой кишки - 173,74 ± 9,10 см2, ободочной кишки - 551,51 ± 34,19 см2, 

прямой кишки - 43,78 ± 3,15 см2. В ободочной кишке по площади ампула 

занимает 57,51 ± 6,11 см2, первый участок - 70,56 ± 7,60 см2, первый участок - 

Абсолютная и относительная масса 

лимфатических узлов 

Возраст 

1,5 года 8-12 лет 

Абсолютная 

масса 

Поджелудочно-

двенадцатиперстных, мг 
132,50±64,98 -* 

Тощекишечных, мг 495,7±69,8 469,5±92,9 

Подвздошно-слепых, мг 210,00±34,69 78,00±5,51* 

Слепо-ободочных, мг 23,83±23,83 26,00±16,89 

Ободочных, мг 77,00±38,21 5,50±5,50* 

Каудальных 

брыжеечных, мг 
9,33±9,33 6,50±6,50 

Всех лимфатических 

узлов брыжейки тонкой 

кишки, мг 

768,2±86,6 508,5±82,5* 

Всех лимфатических 

узлов брыжейки толстой 

кишки, мг 

110,17±27,02 38,00±14,64* 

Всех брыжеечных 

лимфатических узлов, мг 

878,3±92,5 546,5±86,4* 

Относительная масса, % 0,016±0,002 0,007±0,001* 
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70,56 ± 7,60 см2, второй участок - 50,60 ± 5,73 см2, третий участок - 102,42 ± 13,88 

см2, четвертый участок - 378,00 ± 80,43 см2. Общая площадь тонкой кишки 

составляет 553,38 ± 32,92 см2, толстой кишки - 789,89 ± 46,03 см2. Вся площадь 

кишечника равняется 1365,89 ± 69,34 см2. 

В собственной пластинке 12-типерстной кишки обнаружены одиночные 

лимфоидные узелки. Они мелкие, распределены по поверхности кишки 

равномерно, плотность на 1 см² варьирует от 13 до 23 лимфоидных узелков. 

Слизистая оболочка слепой кишки имеет ячеистое строение. Одиночные и 

сгруппированные лимфоидные узелки располагаются между ячейками, в 

основном ближе к мышечным тяжам. В подслизистой основе обнаружено 23 

лимфоидные бляшки овальной формы, число лимфоидных узелков в них 

варьировало от 7 до 17. Лимфоидная ткань в стенке двенадцатиперстной кишки у 

самок сурков представлена только диффузно расположенными округлыми, 

размером менее 0,05 х 0,05 см одиночными лимфоидными узелками. Плотность 

их на 1 см² стенки кишки варьирует от 14 до 19. Сгруппированные лимфоидные 

узелки в стенке двенадцатиперстной кишки не обнаружены. Данные по площади 

лимфоидных бляшек и общему число лимфоидных узелков в лимфоидных 

бляшках представлены в таблице 5.3. 

Тощая кишка у самок степного сурка по размерам вторая после ободочной 

кишки. Одиночные лимфоидные узелки в стенке тощей кишки, как и в 

двенадцатиперстной, расположены в собственной пластинке (рисунок 5.1). 

Лимфоидные узелки у степных сурков овальной формы, со слегка 

заострёнными концами. Расположены на крае, противоположном креплению 

брыжейки.  

Количество одиночных лимфоидных узелков в собственной пластинке 

подвздошной кишки и их плотность выше, чем в стенке тощей кишки. Их 

плотность на 1 см² стенки кишки колеблется от 18 до 25. Лимфоидная бляшка в 

стенке подвздошной кишки расположена на её середине (The age-related 

characteristics…, 2005; Сунцова Н.А. и др., 2013). 
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Таблица 5.3 Общая площадь лимфоидных бляшек и общее число 

лимфоидных узелков в лимфоидных бляшках в кишках, см2 

Участок кишки 

Общее число 

лимфоидных узелков в 

лимфоидных бляшках 

Общая площадь 

лимфоидных 

бляшек 

Тощая кишка: 

проксимальный отдел 

 

174,75 ± 8,72 

 

3,86 ± 0,8 

дистальный отдел 168,062 ± 18,82 3,18 ± 0,49 

Итого в тощей кишке 343,12 ± 13,74 9,03 ± 0,61 

Подвздошная кишка 27,17 ± 7,74 0,79 ± 0,28 

Слепая кишка  179,75 ± 28,41 2,59 ± 0,35 

Ободочная кишка: 

ампула ободочной кишки 

 

71,86 ± 12,19 

 

0,88 ± 0,12 

участок 1 56,17 ± 12,54 0,81 ± 0,19 

участок 2 45,00 ± 12,09 0,54 ± 0,16 

участок 3 95,40 ± 14,88 1,79 ± 0,49 

участок 4 272,86 ± 31,25 5,02 ± 0,43 

Итого в ободочной  

кишке 

486,50 ± 60,28 8,46 ± 0,91 

Прямая кишка 56,14 ± 12,56 0,98 ± 0,19 

Всего в тонкой кишке 326,25 ± 27,16 9,21 ± 0,68 

Всего в толстой кишке  12,15 ± 1,19 

Всего в кишечнике  1079,88 ± 106,44 21,36 ± 1,79 

 

 

Рис. 5.1 Лимфоидные узелки в подслизистой основе тощей кишки (фото 

Н.А. Сунцовой) 

Больше всего лимфоидных узелков расположено в центре – до 56 на 1 см², 

меньше всего на верхушке - до 26. По размерам они не одинаковы. Наряду с 

«мелкими» - менее чем 0,05х0,05 см встречаются и более 0,1х0,1 см. Лимфоидные 
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бляшки расположены в стенке слепой кишки у сурков равномерно. Количество их 

почти такое же, как и в целом в тонкой кишке у полуторагодовалых 20,25±1,33, у 

старых самок 16,75±2,48. Размер лимфоидной бляшки в стенке слепой кишки с 

возрастом увеличивается с 0,1±0,007 см2 до 0,16±0,02 см2, а число лимфоидных 

узелков в них уменьшается. Расстояние между ними также возрастает. Данные по 

параметрам лимфоидных бляшек представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 Параметры лимфоидных бляшек у сурков 

Участок кишки 

Количество 

лимфоидных 

бляшек, шт 

Среднее число 

лимфоидных 

узелков, шт 

Средняя площадь 

лимфоидных 

бляшек, см2 

Тощая кишка: 

проксимальный отдел 

 

16,25±0,65 

 

21,94±0,91 

 

0,48±0,03 

дистальный отдел  20,17±1,77 0,62±0,04 

Подвздошная кишка 2,00±0,55 21,65±8,46 0,62±0,29 

Слепая кишка  16,75±2,48 10,72±0,69 0,16±0,02 

Ободочная кишка: 

ампула ободочной 

кишки 

 

5,43±1,00 

 

13,48±0,72 

 

0,19±0,03 

участок 1 4,17±1,25 16,70±2,51 0,30±0,09 

участок 2 4,80±1,07 10,14±1,13 0,13±0,03 

участок 3 7,75±1,65 13,25±1,58 0,18±0,06 

участок 4 22,17±2,47 11,99±0,61 0,21±0,02 

Итого в ободочной 

кишке 
41,00±5,17   

Прямая кишка 3,43±0,61 15,86±1,69 0,30±0,07 

 

Среднее расстояние между лимфоидными бляшками у самок степного сурка 

в проксимальном отделе тощей кишки составляет 12,80+1,47 см, в дистальном 

отделе тощей кишки - 11,22+1,78 см, в подвздошной кишке - 2,90+1,16 см, в 

слепой кишке - 1,92+0,11 см, в ампуле ободочной кишки - 1,81+0,14 см, в участке 

№1 ободочной кишки - 2,83+0,56 см, в участке №2 - 2,35+0,42 см, в участке № 3 - 

3,05+0,54 см, в участке №4 - 3,63+0,85 см, в прямой кишке - 2,44+0,65 см. 

У степных сурков ободочная кишка имеет сложное строение, и по площади 

приравнивается ко всей тонкой кишке. В начале этой кишки находится 

расширение - ампула. Слизистая оболочка в ободочной кишке, как и в слепой, 
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имеет складчатое строение. Между слепой кишкой и ампулой ободочной кишки 

располагается поперечная складка. 

На границе между ампулой ободочной, слепой и подвздошной кишки, в её 

стенке располагается скопление одиночных лимфоидных узелков, которые имеют 

довольно «крупные» размеры для степного сурка от 0,05х0,05 до 0,1х0,1 см. В 

скоплении находится от 26 до 49 лимфоидных узелков. 

В ампуле ободочной кишки равномерно располагаются одиночные 

лимфоидные узелки в количестве от 8 до 25 на 1 см². Кроме одиночных 

лимфоидных узелков у степного сурка обнаружены и сгруппированные. Больше 

всего сгруппированных лимфоидных узелков располагается в стенке ободочной 

кишки (рисунок 5.2). 

 

 

Рис. 5.2 Сгруппированные лимфоидные узелки стенки ободочной кишки 

(фото Н.А. Сунцовой)  

Прямая кишка у сурков гладкостенная и короткая. Одиночные лимфоидные 

узелки в подслизистой основе кишки крупнее чем в стенке собственной 

пластинки (рисунок 5.3). В стенке прямой кишки находится не более 7 

сгруппированных лимфоидных узелков.  
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Рис. 5.3 Лимфоидный узелок (1) в стенке прямой кишки (фото Н.А. 

Сунцовой) 

На границе тонкого и толстого отдела кишечника у степного сурка 

обнаружено скопление одиночных лимфоидных узелков (от 36 до 157) в форме 

пилорического кольца, площадь которого составляет 2,8-3,6 см2. 

Можно предположить, что такое многочисленное скопление лимфоидных 

узелков, на границе тонкого и толстого отдела кишечника, выполняет роль 

барьера для проникновения нежелательных микроорганизмов в толстую кишку и 

обеспечивает видовое, количественное и качественное постоянство внутренней 

среды в толстом отделе кишечника. Видимо именно здесь проводиться 

иммунологический контроль химуса. В этом месте происходит замедление 

движения содержимого желудочно-кишечного тракта. В стенке толстого 

кишечника у степных сурков тоже располагается большое количество 

сгруппированных лимфоидных узелков (от 61 до 72). В этом отделе при участии 

микроорганизмов происходит переваривание клетчатки. Количество лимфоидных 

1 
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узелков у этих зверей взаимосвязано с площадью отделов кишечника. 

Установлено, что площадь тонкого отдела кишечника у степного сурка на 1/3 

меньше толстого. 
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6 Адаптационные возможности и особенности потребности сурков в 

питательных веществах и энергии при клеточном содержании 

 

6.1 Влияние разных рационов на рост и развитие сурков в клеточных 

условиях 

 

Влияние разных рационов на рост и развитие сурков изучали в научно-

хозяйственном опыте. В первый год сурков в опыте кормили на протяжении всего 

периода активности с весны до осени. В период спячки состав групп сохранили 

для анализа снижения массы тела сурков за зимовку и продолжили опыт в 

следующем году. Общая продолжительность опыта составила 495 дней. 

Цель опыта заключалась в изучении влияние различных по составу 

рационов на восстановление упитанности, рост и развитие сурков. За основу 

рациона степных сурков был взят наиболее технологичный и охотно поедаемый 

ими гранулированный комбикорм для кроликов. На его основе разработали три 

рациона. Для проведения опыта сформировали три группы по 30 сурков 

годовалого возраста. В каждую группу вошло 15 самок и 15 самцов. Зверей 

рассадили разнополыми парами. Каждая пара занимала индивидуальную клетку с 

домиком. На начало опыта группы имели одинаковую среднюю массу зверей, 

окраску и качество волосяного покрова. Условия содержания групп сурков не 

отличались в течение всего опыта. Но в соответствии со схемой опыта (таблица 

6.1), отличался набор кормов в рационах у зверей разных групп. Кормление 

осуществляли по поедаемости. Фиксировали фактически потребляемое зверями 

количество корма.  

В связи с тем, что на начало опыта не было данных по переваримости 

кормов и содержанию в них обменной энергии для сурков, расчеты производили 

по валовой энергии. В процессе научно-хозяйственного опыта была проведена 

серия балансовых, которые позволили нам установить потребность и в обменной 

энергии для этих зверей. 
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Сведения о рационах сурков в научно-хозяйственном опыте (таблица 6.2) 

представлены с мая по сентябрь включительно. Это месяцы интенсивного 

потребления корма. В октябре суркам продолжали давать корм, но звери второй 

группы полностью от него отказались. Остальные в небольшом количестве 

потребляли гранулированный комбикорм, отаву клевера и овощи. 

Таблица 6.1 Схема научно-хозяйственного опыта по кормлению сурков 

Группа Количество 

животных 

Состав изучаемых рационов, % по валовой энергии 

1 30 
76 % гранулированный комбикорм ПК-90-1 + 24 % 

зеленая масса трав (по зеленому конвейеру) 

2 30 100 % гранулированный комбикорм ПК-90-1 

3 30 
76 % гранулированный комбикорм ПК-90-1 + 16 % 

зеленая масса трав + 8 % овощи 

 

Таблица 6.2 Среднесуточный рацион степных сурков, г на голову 

Месяц Вид корма Группа 

1 2 3 

Май Гранулированный комбикорм 98 115 105 

Зеленая трава 200 - 100 

Морковь + капуста 166 - 100 

Июнь Гранулированный комбикорм 200 229 200 

Зеленая трава 500 - 500 

Июль Гранулированный комбикорм 180 211 180 

Зеленая трава 500 - 500 

Август Гранулированный комбикорм 126 142 129 

Зеленая трава 500 - 500 

Сентябрь Гранулированный комбикорм 100 94 117 

Зеленая трава 500 - - 

Капуста - 345 240 

Морковь - - 670 
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В состав гранулированного комбикорма ПК-90-1 входило (%): кукуруза – 

38.4, отруби – 14, шрот соевый – 13, травяная мука – 30, рыбная мука – 1, 

мясокостная мука – 1.5, дрожжи кормовые – 1, поваренная соль – 0.3, премикс (П-

90-2) – 1. Результаты химического анализа кормов, применяемых в научно-

хозяйственном опыте, представлены в таблице 6.3. Валовая энергия рассчитана по 

энергетическим эквивалентам. Для протеина эквивалент равен 5,7 (23,9), для жира 

– 9,5 (39,8) и для углеводов 4,1 (17,2) ккал (кДж) в 1 г. Анализ рационов по 

переваримым веществам и обменной энергии представлен в последующих 

подразделах 6.2 и 6.3. 

Таблица 6.3 Результаты химического анализа кормов в натуральном 

состоянии, % 

Вид корма 

Вла-

га 

Сырой 

проте-

ин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клет-

чатка 

БЭВ Каль-

ций 

Фос-

фор 

Вал. энергия в 

100 г корма 

ккал кДж 

Морковь 87,5 1,04 0,33 1,03 8,98 0,040 0,045 50,1 210 

Капуста 93,2 0,93 0,35 0,54 4,50 0,031 0,022 29,3 123 

Куузику 91,6 0,66 0,20 0,82 6,16 0,030 0,028 34,3 144 

Зел.трава, среднее  80,1 3,60 0,80 2,00 4,10 0,250 0,070 53,1 222 

ПК-90-1 11,0 27,71 3,17 6,86 42,04 1,960 0,701 388,6 1627 

 

Установленное контрольными замерами фактическое потребление 

гранулированного комбикорма составило 98 %, а овощей и зеленой массы трав – 

70 %. С учетом поедаемости рассчитано фактическое среднесуточное 

потребление кормов в группах степных сурков за период кормления с мая по 

сентябрь и определена питательность рационов (таблица 6.4). Среднее 

содержание валовой энергии в рационе первой группы было на 16 %, а в третьей 

группе – на 18 % больше, по сравнению со второй группой. 

Однако, сурки второй группы с самого начала опыта по массе обгоняли 

зверей других групп (таблица 6.5). Различия по массе тела между группами 

сурков особенно проявлялись в июле. К сентябрю масса тела сурков во всех 
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группах достигла максимальных значений, но к этому времени интенсивность 

прироста во второй группе снизилась и зверьки из третьей группы перегнали их 

по массе тела. Еще большие изменения произошли в конце сентября, когда 

двигательная и пищевая активность сурков второй группы значительно снизилась.  

Таблица 6.4 Состав и питательность усредненных рационов степных 

сурков-годовиков в опыте по кормлению (фактическое потребление май-

сентябрь) 

Вид корма Потреблено в сутки на голову, г 

1 группа 2 группа 3 группа 

Гранулированный комбикорм 

Зеленая трава 

Морковь 

Капуста 

138,2 

308,0 

23,1 

- 

154,8 

- 

- 

48,3 

143,1 

210,0 

93,8 

46,9 

Итого в рационе: 

Количество корма 

Влага 

Сухое вещество 

Сырой протеин 

Сырой жир 

Сырая клетчатка 

Безазотистые экстрактивные вещества 

Кальций 

Фосфор 

Соотношение – кальций : фосфор 

Валовая энергия, ккал 

Валовая энергия, кДж 

 

469,3 

281,8 

187,5 

49,62 

6,92 

15,88 

72,77 

3,49 

1,20 

2,9 : 1 

712 

2980 

 

203,1 

62,1 

141,0 

43,34 

5,08 

10,88 

67,25 

3,04 

1,09 

2,8 : 1 

616 

2578 

 

493,8 

309,6 

184,2 

48,63 

6,69 

15,20 

79,30 

3,37 

1,20 

2,8 : 1 

728 

3049 

В целом можно сделать вывод, что сурки второй группы, получающие на 

протяжении всего опыта только сухой гранулированный комбикорм, раньше 

достигли максимума массы тела и раньше начали ее снижать, готовясь к 

спячке, по сравнению с другими группами. Сурки третьей группы, получающие в 

конце лета дополнительно к гранулам сочные овощи, продолжали увеличивать 
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массу тела. В спячку они стали залегать на месяц позже. Различия массы тела 

сурков во всех группах практически нивелировались к концу спячки. Более 

наглядно изменения массы сурков (общие по самцам и самкам) видны на рисунке 

6.1. 

Таблица 6.5 Изменения массы тела степных сурков в научно-хозяйственном 

опыте по кормлению 

На начало 

месяца Пол сурков 
Средняя масса тела сурков, г 

1 группа 2 группа 3 группа 

Май Самцы 

Самки 

Всего 

2502±75 

2349±56 

2426±48 

2501±51 

2349±64 

2425±51 

2503±42 

2347±55 

2425±45 

Июнь Самцы 

Самки 

Всего 

3085±41 

2634±64 

2860±64 

2924±64 

2900±78 

2913±64 

2990±44 

2697±59 

2844±55 

Июль Самцы 

Самки 

Всего 

3978±73 

3493±73 

3736±73 

4180±86 

3990±67 

4085±71* 

4117±86 

3623±75 

3868±75 

Август Самцы 

Самки 

Всего 

4509±75 

3938±56 

4223±86 

4506±78 

4205±83 

4355±73 

4543±91 

3917±107 

4230±86 

Сентябрь Самцы 

Самки 

Всего 

4753±67 

4159±98 

4456±78 

4573±67 

4300±83 

4437±92 

4986±131 

4327±67 

4657±94** 

Октябрь Самцы 

Самки 

Всего 

4553±137 

4112±48 

4333±83 

4131±86 

3922±75 

4027±82* 

4604±94 

4225±86 

4414±91 

Ноябрь Самцы 

Самки 

Всего 

4082±86 

3560±75 

3821±98 

3801±90 

3649±82 

3725±90 

4119±59 

3697±73 

3908±99 

Апрель Самцы 

Самки 

Всего 

3087±71 

2597±78 

2842±67 

2949±94 

2678±87 

2813±59 

3092±77 

2660±98 

2876±72 

* - р≤0,01          ** - р≤0,05 
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Рис. 6.1. Масса тела степных сурков в научно-хозяйственном опыте 

Максимальный среднесуточный прирост во всех группах был в июне 

(таблица 6.6), но во второй группе он был наибольший – 39,1 г. В июле и августе 

прирост массы тела сурков продолжался с меньшими показателями. В августе 

особенно снизился прирост во второй группе до 2,9 г, тогда как в третьей группе 

он повысился до 15,3 г. В сентябре и октябре, несмотря на продолжающееся 

кормление, во всех группах отмечалось снижение массы тела. Вначале более 

интенсивно снижение проходило во второй группе, а потом в первой и третьей. За 

последующие 5 месяцев спячки абсолютное снижение массы тела было 

примерное равным предыдущему приросту только за июнь. 

Длина тела опытных сурков во время максимального набора массы тела 

(сентябрь) в 1, 2, 3 группах составила, соответственно: самцы – 46,0; 50,8; 47,4 см, 

самки – 47,3; 49,2; 48,8 см. Показатель упитанности, полученный делением массы 

тела в г на длину тела в см, в 1, 2, 3 группах составил, соответственно: самцы – 

96,3; 90,1; 98,2; самки – 88,0; 87,4; 88,5. Длина тела сурков во 2-ой группе была 

несколько больше, чем в других группах, но по этому показателю и по 

показателю упитанности достоверных отличий между группами зверей не 

установлено. 
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Таблица 6.6 Изменение массы тела степных сурков по периодам и 

среднесуточное в научно-хозяйственном опыте по кормлению 

 

Период 

Изменение массы сурков, г/голову 

(прирост массы, +, падение массы, -) 

1 группа (n=30) 2 группа (n=30) 3 группа (n=30) 

абсолют

ный 

среднесу

точный 

абсолют

ный 

среднесу

точный 

абсолют

ный 

среднесу

точный 

Май +434 +14,5 +488 +16,3 +419 +14,0 

Июнь +876 +29,2 +1172 +39,1 +1024 +34,1 

Июль +487 +14,3 +270 +7,9 +362 +10,6 

Август +233 +8,3 +82 +2,9 +427 +15,3 

Рост +2030 +16,6 +2012 +16,5 +2232 +18,3 

Сентябрь -123 -3,5 -410 -11,7 -243 -6,9 

Октябрь -512 -14,6 -302 -8,6 -506 -14,5 

Ноябрь-

апрель 

-979 -6,4 -912 -5,9 -1032 -6,7 

Падение -1614 -7,2 -1624 -7,3 -1781 -8,0 

Кормле-

ние* 

+1907 +12,1 +1602 +10,2 +1989 +12,7 

* Примечание: период кормления в опыте с мая по сентябрь (157 суток) 

Исходя из анализа изменений массы и длины тела сурков, сложно сделать 

вывод о превосходстве какого-либо опытного рациона. Более наглядную картину 

дал анализ качества волосяного покрова в группах сурков. На начало опыта в 

каждой сформированной группе было по 23 % зверей с дефектами волосяного 

покрова, связанными с неполной линькой в предыдущем году. К концу сентября 

количество зверей с дефектами волосяного покрова (неполная линька, редкий 

волос на брюшке и огузке) составило: 1 группа – 16, 7%, 2 группа – 40,0 %, 3 

группа – 3,3 %. Причем, дефекты волосяного покрова во 2-ой группе проявлялись 

интенсивнее. Отдельные особи имели безволосые участки на брюшке и огузке.  

Следовательно, полнорационный гранулированный комбикорм для 
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кроликов не полностью удовлетворяет потребностям сурков в необходимых 

питательных и биологически активных веществах. Дополнительное включение в 

рацион зеленой массы трав и овощей (24 % по валовой энергии в третьей 

опытной группе), в соответствии со схемой зеленого конвейера, позволяет 

существенно улучшить качество волосяного покрова, максимально исключить у 

сурков неполную линьку и появление других дефектов на шкурках. 

В следующем году опыт был продолжен. Схема опыта не менялась. 

Овощная группа рациона была расширена включением клубней топинамбура, 

кормовой свеклы и корнеплода куузику. Гранулированный комбикорм ПК-90-1 

был заменен на К-92-108. В состав гранулированного комбикорма К-92-108 

входило (%): пшеница – 30, овес – 15.7, кукуруза – 20, отруби – 14, шрот соевый – 

10, травяная мука – 5, мясокостная мука – 1, дрожжи кормовые – 3, поваренная 

соль – 0.3, премикс (П-51-7) – 1, фосфат – 1. Тенденция летнего изменения массы 

тела в группах сурков была сходной с предыдущим годом. На 1 сентября средняя 

масса тела сурков в 1 группе составила 4571131 г, во 2 группе - 462681 г, а в 3 

группе - 4803112 г. По сравнению с предыдущим годом, масса тела сурков 

возросла незначительно, кроме того, во всех группах повысилось количество 

недолинявших животных. У этих зверьков были заметны участки рыжей окраски 

волоса на боках, огузке и брюшке. Количество зверьков с большими дефектами 

волосяного покрова составило – 10,0; 13,3; 6,7 %, соответственно по группам. Эти 

данные подтверждают вывод о несколько большей эффективности рациона в 

третьей опытной группе. 

Для установления влияния опытных рационов на организм сурков, изучали 

изменения морфо-биохимических показателей крови зверей (таблица 6.7, 6.8). 

Резервная щелочность в июле у третьей группы была на самом низком 

уровне – 282,2 мг% и достоверно (р≤0,05) отличалась от первой группы – 312,7 

мг%. В октябре перед спячкой в первой и третьей группах произошел подъем 

резервной щелочности до 480,0 мг% (р≤0,001). Во второй группе, получающей 

более кислый корм, подъем выражался не так заметно – 370,0 мг% (р≤0,05). 

 



163 

 

Таблица 6.7 Морфо-биохимические показатели крови степных сурков в 

научно-хозяйственном опыте по кормлению 

Показатели Группа сурков и месяц взятия крови 

1 группа (n=13) 2 группа (n=12) 3 группа (n=10) 

июль октябрь июль октябрь июль октябрь 

Рез. щелочность, мг% 312,711,8 480,032,8 305,09,9 370,027,7 282,28,4 420,052,9 

Гемоглобин, г/л 161,23,3 177,65,9 159,65,9 168,35,3 171,23,0 169,93,6 

Общий белок, г/л 69,12,1 81,53,3 71,92,0 75,73,9 75,52,3 77,85,4 

Альбумины, % 51,192,48 43,512,30 52,033,14 44,372,66 51,173,07 43,122,64 

Альфа-глобулин, % 13,660,72 11,691,09 12,020,86 11,471,21 9,540,53 10,351,40 

Бета-глобулин, % 9,540,86 8,800,63 9,130,64 8,380,72 10,440,91 7,720,41 

Гамма-глобулин, % 25,832,80 33,643,49 26,822,92 35,801,90 28,843,14 38,802,30 

Лейкоформула, %:       

Нейтрофилы: юные 5,310,86 4,370,75 3,330,41 6,111,09 3,900,48 3,710,78 

     палочкоядерные 11,150,82 5,120,85 11,001,07 10,110,98 10,201,08 10,290,71 

    сегментоядерные 23,151,28 38,503,62 27,672,66 26,112,31 24,702,13 24,432,21 

Эозинофилы 0,770,23 0,630,18 0,220,15 0,440,24 0,400,16 0,710,29 

Моноциты 9,460,93 7,370,73 4,670,94 8,781,45 4,800,65 9,141,18 

Базофилы 0,150,10 0,250,16 0,220,15 0 0,300,15 0,250,18 

Лимфоциты 53,081,99 43,874,19 52,892,40 51,783,01 55,702,51 51,432,64 

 

Исследованный нами в июле уровень гемоглобина у сурков в дикой 

популяции, из которой проводился завоз, показал, что он колеблется от 133 до 174 

г/л. Во всех опытных группах уровень гемоглобина был в пределах этой нормы, 

но в первой и второй группах он был 161,2 и 159,6 г/л, что ниже чем в третьей 

группе – 171,2 г/л (р≤0,05). 

В июле уровень общего белка в первой группе был достоверно (р≤0,05) 

ниже – 69,1 г/л, по сравнению с третьей группой – 75,5 г/л. Перед спячкой 

содержание общего белка увеличилось во всех группах. По содержанию 

альбуминов не было установлено отличий при июльском и октябрьском взятии 

крови, но во второй срок доля их уменьшилась с 51,17-52,03 % до 43,12-44,37 % 
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при соответствующем увеличении гамма-глобулиновой фракции с 25,83-28,84 % 

до 33,64-38,80 %. Наиболее существенные отличия в группах сурков наблюдались 

в июле по содержанию альфа-глобулинов. Известно, что увеличение этой 

фракции является симптомом воспалительных процессов. Наиболее низкое 

содержание альфа-глобулинов определено в третьей группе – 9,54 %. В первой и 

второй группах их было, соответственно: 13,66 % (р≤0,001) и12,02 % (р≤0,05). 

По лейкоцитарной формуле можно судить о реакции кроветворных органов 

на протекающие в организме процессы. Нами не установлено достоверной 

разницы по количеству эозинофилов, базофилов и лимфоцитов в крови опытных 

сурков. По содержанию нейтрофилов наиболее устойчивые показатели, 

независимо от сроков взятия крови, отмечены в третьей опытной группе. Юные 

нейтрофилы составляли 3,71-3,90 %, палочкоядерные – 10,20-10,29 %, 

сегментоядерные – 24,43-24,70 %. Во второй группе наблюдался регенеративный 

ядерный сдвиг – увеличение процента юных форм с 3,33 % в июле, до 6,11 % в 

октябре (р≤0,05), что может косвенно указывать на расстройство 

пищеварительного тракта. В первой группе произошел дегенеративный ядерный 

сдвиг. Количество сегментоядерных форм нейтрофилов возросло с 23,15 до 39,50 

% (р≤0,001), что также неблагоприятно. В третьей группе произошло увеличение 

количества моноцитов с 4,80 % в июле до 9,14 % в октябре (р≤0,01), что может 

свидетельствовать о повышении защитных сил организма.  

По активности ферментов крови сурков перед залеганием в спячку не 

установлено достоверной разницы в значениях третьей группы с другими 

группами. Активность лактатдегидрогеназы, ключевого фермента углеводного 

обмена, в третьей группе имеет среднее значение, а наиболее низкой она была в 

первой группе – 541,9 Ед/л, что достоверно (р≤0,05) ниже значения второй 

группы – 670,7 Ед/л. Низкая активность этого фермента по мнению В.А. Илюха 

(2004) может быть следствием более благоприятной ситуации с энергетическим 

обменом и в силу этого пониженной проницаемости клеточных мембран.  

У сурков второй группы отмечена несколько повышенная активность 

аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы и пониженная активность 
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альфа-амилазы в сыворотке крови. Они наиболее благоприятны в третьей группе, 

что дополнительно свидетельствует о некотором неблагополучии обмена веществ 

у сурков второй группы (Плотников И.А, 2017). 

Таблица 6.8 Активность ферментов крови степных сурков в научно-

хозяйственном опыте по кормлению 

Показатели Группа сурков 

1 (n=4) 2 (n=6) 3 (n=2) 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 47,088,58 43,325,69 44,10 

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л  25,821,95 27,051,50 24,60 

Аланинаминотрансфераза, Ед/л  1,620,90 2,780,88 1,00 

Лактатдегидрогеназа, Ед/л  541,932,5 670,757,6 629,8 

Гаммаглютаминтрансфераза, Ед/л  4,880,87 4,900,95 5,35 

Альфа-амилаза, Ед/л 127,89,1 109,07,5 130,0 

 

Как видно, кормление сурков по рациону, состоящему во второй группе 

только из гранулированного комбикорма, влечет за собой заметные сдвиги 

обмена веществ в организме, проявляющиеся в изменении активности ферментов 

крови. Проанализированные морфо-биохимические показатели крови 

свидетельствуют о том, что рацион в третьей опытной группе более 

благоприятен для сурков, не вызывает отклонений и отрицательных изменений 

во внутренней среде организма и может применяться в практическом 

кормлении. 

 

Особенности кормления сурков в ФГУП «Русский соболь» 

В производственных условиях на Вороновском экспериментальном заводе 

были выработаны опытные партии комбикормов для сурков, с разным 

процентным содержанием травяной муки (20…40 %). При гранулировании 

комбикормов для сурков как комплексное связующее вещество был использован 

сапропель. При хранении этих комбикормов сапропель оказывал 

стабилизирующее действие на каротин травяной муки (Казакова Т.И. и др., 1999). 
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Для кормления сурков также применяли комбикорма с добавками побочных 

продуктов переработки плодов и ягод и других нетрадиционных ингредиентов 

(Мухамедянов М.М. и др., 2009; Mukhamedyanov M.M. et al., 2009; Мухамедянов 

М.М., Плотников И.А., 2011). 

На основании проведенных исследований разработаны и утверждены 

Министерством сельского хозяйства РФ рецепты комбикорма для сурков (таблица 

6.9, 6.10) (Плотников И.А., Федосеева Г.А., 2015). 

Таблица 6.9 Рецепт комбикорма для молодняка сурков 

Компонент % Показатели качества 
Содержание в 

100 кг 

Травяная мука 26,5 Сырой протеин, % 17,76 

Обменная энергия, Мкал 226,86 

Зерновая смесь 

(78 % пшеница + 

22 % ячмень) 

14,5 Питательность, корм. ед. 88,72 

Сырой жир, % 2,91 

Сырая клетчатка, % 11,77 

Пшеница 17,8 Кальций, % 0,74 

Отруби пшеничные 15,0 Фосфор, % 0,72 

Шрот подсолнечный 15,0 Натрий, % 0,37 

Рыбная мука 2,0 Лизин, % 0,80 

Мясная мука 3,2 Метионин + цистин, % 0,63 

Дрожжи кормовые 1,5 NaCl, % 0,80 

Сапропель 3,0   

Поваренная соль 0,5   

Премикс П 90-2 1,0   

В состав комбикормов для сурков введен витаминно-минеральный премикс 

П 90-2 для кроликов, разработанный сотрудниками НИИПЗК им В.А. Афанасьева, 

который включает (в расчете на 1 т): витамины А (сухой стабилизированный) – 

500 млн МЕ, D3 – 150 млн МЕ, Е – 4 млн МЕ, В12 – 0,006 кг, железо - 20 кг, цинк – 
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5 кг, медь – 2 кг, марганец – 3 кг, кобальт – 0,04 кг, йод – 0,2 кг, наполнитель 

(отруби пшеничные) – до 1 тонны. 

Таблица 6.10 Рецепт комбикорма для основного стада в расчете на 100 г 

Состав гранул, % №1 №2 

Кукуруза 16,5 24,4 

Ячмень 18,5 24,6 

Отруби 18,0 10,0 

Жмых 15,0 - 

Шрот подсолнечный - 10,0 

Травяная мука 25,0 25,0 

Рыбная мука 1,8 1,5 

Дрожжи кормовые 2,0 1,9 

Фосфат 1,0 1,0 

Соль 0,5 0,5 

Премикс П 90-2 1,0 1,0 

Влажность 11,0 14,5 

В 100 г содержится: 

Сырой протеин, г 

 

17,5 

 

14,25 

Валовая энергия, МДж 1,44 1,44 

Клетчатка, г 11,6 11,1 

Безазотистые 

экстрактивные вещества, г 

 

47,1 

 

49,2 

 

По живой массе сурки, получавшие различные рационы, не имели 

достоверных отличий. Приведенные рационы удовлетворяют потребность сурков 

в питательных веществах (Балакирев Н.А. и др., 1996). В зависимости от 

упитанности зверя расход комбикорма составляет от 200 до 360 г (в среднем 300 

г) на голову в сутки. Расход концентратов для взрослых животных за летний 

период составляет 50…54 кг на голову. 
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6.2 Переваримость и использование питательных веществ рационов 

 

Корма и различные рационы для сурков изучались нами с проведением 

балансовых опытов (Плотников И.А., Мухамедянов М.М., 1990; Плотников И.А., 

2003). Опыты проводили в виварии в клетках при постоянной температуре +12 оС. 

Для проведения балансовых опытов были разработаны специальные клетки 

(рисунок 6.1), которые модифицировали металлической передней стенкой 

(рисунок 6.2). 

  

Рис. 6.1 Разработанная клетка для проведения балансовых опытов на 

сурках: 1 – поддон из оцинкованного железа; 2 – деревянная рамка из бруска 

40х30 см, обитая изнутри железным листом; 3 - поилка (литая из алюминиевых 

сплавов) 150х70х70; 4 – закрепленная к основанию бескаркасная клетка из 

оцинкованной цельно паянной сетки с ячейками 25х25 мм; 5 - поворотный 

кронштейн для крепления сетчатого поддона; 6 – металлическое основание для 
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каркаса из арматурного профиля. 

Первый балансовый опыт проведен на сеголетках степных и 

черношапочных сурков в осенний период, перед залеганием в спячку, с целью 

установления видовых отличий в переваримости питательных веществ. Суточный 

рацион подопытных сурков включал высокопротеиновый (см. таблицу 6.3) 

гранулированный комбикорм для кроликов (ПК-90-1) -50 г, морковь - 100 г. У 

степных сурков фактическая поедаемость комбикорма варьировала в пределах – 

44-50 г, моркови - 97-98 г (с учетом высыхания), а у черношапочных, 

соответственно – 20-31 г и 94-98 г. Степные и черношапочные сурки в среднем 

потребляли в рационе сухого вещества, соответственно – 55 и 34 г, органического 

– 49 и 31 г, протеина – 14 и 8 г, жира – 1,8 и 1,1 г, клетчатки 4,3 и 2,7 г, БЭВ – 29 и 

19 г. Общее содержание обменной энергии в рационе степных сурков составило 

709 кДж, причем 77 % приходилось на комбикорм и 23 % - на морковь. 

Содержание обменной энергии в рационе черношапочных сурков составило 458 

кДж, где на комбикорм приходилось 65 %, а на морковь – 35 %. Средняя масса 

тела сурков в течение учетного периода опыта была 2170 г у степных и 1488 г у 

черношапочных. 

 

Рис. 6.2 Клетки для проведения балансовых опытов 

Второй балансовый опыт проведен в мае на трех группах сурков в возрасте 
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года. В рационы животных входило: у степных сурков (1 группа): 80-118 г 

гранулированного комбикорма К-92-108, характеризующегося пониженным 

содержанием протеина, 46-105 г корнеплода куузику (по поедаемости), а у 

черношапочных (2 группа): 72-104 г комбикорма К-92-108 и 149-173 г куузику. 

Третья группа степных сурков получала только гранулированный комбикорм в 

среднем по 138 г. Животные первой, второй и третьей групп потребляли (г), 

соответственно: сухого вещества – 94, 88 и 118, органического – 89, 83 и 111, 

протеина – 16, 14 и 21, жира – 3, 2 и 3, клетчатки – 7, 7 и 9, БЭВ – 62, 59 и 77. 

Общее потребление обменной энергии составило по группам: первая - 1298 кДж, 

вторая – 1208 кДж, третья – 1622 кДж. На долю корнеплодов приходилось 5 % 

обменной энергии рациона в первой группе и 15 % во второй группе. Масса тела 

сурков в первой группе на конец опыта снизилась в среднем до 2667 г. За учетный 

период происходило снижение массы на 10,6 г в сутки. Во второй группе масса 

тела несколько увеличилась и составляла 2033 г, а прирост равнялся 3,4 г в сутки. 

В третьей группе отмечался наибольший среднесуточный прирост (в среднем 33,3 

г), и сурки этой группы увеличили массу тела к концу опыта до 3133 г. Зверьки в 

этом опыте потребляли большее количество питательных веществ по сравнению с 

первым балансовым опытом, но интенсивный рост происходил лишь в третьей 

группе сурков, которые получали исключительно гранулированный комбикорм. 

Во всех группах сурков в период опыта наблюдалась интенсивная линька.  

Третий балансовый опыт проводили в сентябре. Цель опыта - установить 

отличия в переваримости и усвояемости питательных веществ у разных 

половозрастных групп зверей на фоне однотипного рациона, и выяснить степень 

переваримости отдельных сочных кормов в прямом обменном опыте. 

Сформированные группы из самок и самцов взрослых, годовалых, а также 

рожденных у нас сеголетков степных и группа взрослых черношапочных сурков 

получали гранулированный комбикорм К-92-108. Другим группам подопытных 

годовалых сурков давали в отдельности морковь, капусту и зеленую массу 

клевера. Наибольшее потребление гранулированного комбикорма отмечено у 

сеголетков степных сурков – 69 г. Остальные сурки в среднем потребляли 38 г 
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комбикорма. Потребление моркови составило 134 г. Из-за отрицательного 

баланса веществ у групп получающих капусту и зеленую массу клевера, 

коэффициенты переваримости не установлены. 

Коэффициенты переваримости (КП) питательных веществ кормов и 

рационов (таблица. 6.11) показывают существенные видовые отличия в 

пищеварении сурков, что, несомненно, связано со сложившейся специализацией 

их питания в природных условиях.  

При равном содержании валовой энергии, используемый в разных опытах 

комбикорм различался по содержанию протеина. В первом опыте применялся 

более полноценный комбикорм с высоким содержанием протеина – 27,71 %. КП 

органического вещества и безазотистых экстрактивных веществ в рационе, 

состоящем из моркови и этого комбикорма, был выше у черношапочных сурков. 

КП протеина также выше у черношапочных (75,5 %), чем у степных (71,0 %). Еще 

больше различие в переваримости жира - 73,5 % и 63,2 % (р≤0,01), 

соответственно. Как установлено в проведенных опытах, единственно, что лучше 

переваривают степные сурки так это только менее питательную часть 

рациона - клетчатку. КП клетчатки в этом рационе у степных сурков составил 

39,4 %, а у черношапочных - 30,8 % (р≤0,01). В то же время сеголетки 

черношапочных сурков используют азот, принятый с кормом, на 30,5 %, что в 2 

раза выше, чем у степных (15,3 %). Аналогично этому происходит и 

использование азота от переваренного его количества. У черношапочных 

окончательное использование азота составило 40,6 %, а у степных лишь - 21,5 

%. Как показали результаты опыта, использование фосфора и натрия было 

отрицательным из-за несбалансированного их содержания в рационе. 

Соотношение кальция к фосфору составляло 3:1, а поваренной соли в комбикорме 

содержалось 0,1 % от массы корма. Это явно не согласуется с потребностями 

зверей. 

Во втором опыте использовался гранулированный комбикорм с 

содержанием протеина 15,37 % (т. е. на 12,34 % меньше, чем в первом опыте) и 

куузику. Если переваримость рациона у годовиков степных сурков практически 
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осталась неизменной, то у черношапочных произошло резкое снижение КП 

протеина до 66,9 %, жира до 60,9 %. КП клетчатки остался у черношапочных 

сурков на низком уровне – 31,8 %, что достоверно (р≤0,01) меньше, чем у степных 

– 44,0 %. Баланс минеральных веществ был положительный. Комбикорм включал 

0,3 % поваренной соли. Соотношение кальция к фосфору 1,3:1.  

Таблица 6.11 Коэффициенты переваримости и использование питательных 

веществ кормов и рационов у сурков, % 

 

Показатели 

Рацион кормления, вид и возраст сурков 

ПК-90-1 + морковь К-92-108 + куузику К-92-108 Морковь 

степные 

сеголетки 

черношап

сеголетки 

степные 

годовики 

черношап 

годовики 

степные 

годовики 

степные 

годовики 

Коэффициенты переваримости: 

Сухое вещество 74,40,3 78,12,4 78,80,6 79,00,5 78,80,7 88,13,1 

Органич.вещество 78,80,1 80,92,0 81,40,6 81,70,6 81,50,7 89,42,7 

Сырой протеин 71,01,9 75,51,0 69,90,4 66,90,8 72,40,2 60,24,3 

Сырой жир 63,22,7 73,53,6* 64,73,4 60,91,1 68,72,1 - 

Сырая клетчатка 39,41,6 30,83,1* 44,02,5 31,81,0* 45,42,3 60,33,2 

БЭВ 89,50,8 90,21,8 89,30,4 91,80,6 88,61,2 94,42,8 

Использовано веществ от принятого количества: 

Азот 15,3 30,5 27,0 28,1 33,3 Отрицат. 

Азот ** 21,5 40,6 38,6 42,2 46,1 Отрицат. 

Кальций 11,2 14,2 14,9 17,3 15,2 Отрицат. 

Фосфор Отрицат. Отрицат. 22,7 16,7 22,7 22,1 

Натрий Отрицат. Отрицат. 15,3 28,9 20,0 - 

* Примечание: достоверно отличаются от предыдущей группы (р≤0,01). 
** Использовано от переваренного количества. 
Черношапочные сурки эффективнее используют из принятого рациона 

кальций и натрий, а степные - фосфор. По сравнению с первым опытом 

значительно сгладилась разница между видами в использовании азота. По-

видимому, это связано с содержанием в данном рационе протеина более низкого 

качества и повышенного количества углеводов. Организмом годовалых 

черношапочных сурков азот использовался на 28,2 % от принятого и на 42,2 % от 



173 

 

переваренного, у степных - на 27,0 % и на 38,6 % от переваренного. 

При употреблении молодняком одних гранулированных кормов для 

кроликов коэффициенты переваримости питательных веществ были относительно 

одинаковые с аналогами, которые в рационе дополнительно использовали 

куузику. Однако необходимо отметить, что при использовании корнеплодов, 

расход концентрированных кормов значительно меньше (на 17-19%) по 

сравнению с группой зверьков, в рационе которых были только гранулированные 

комбикорма для кроликов.  

В третьем балансовом опыте КП протеина гранулированного комбикорма 

К-92-108 у годовалых самок степных сурков составил 72,4 %, самцов – 71,4 %, 

сеголетков – 74,2 %, взрослых животных – 72,3 %, а у взрослых черношапочных - 

64,3 %. Как и во втором опыте, у черношапочных сурков резко снизилась 

переваримость протеина, что свидетельствует о повышенной 

требовательности этого вида сурков к качеству и количеству протеина в 

рационе. У степных сурков в переваримости питательных веществ моркови 

отмечены высокие КП сухого органического вещества, безазотистых 

экстрактивных веществ и особенно клетчатки – 60,3 %, а КП протеина составил 

60,2 %. 

 

6.3 Потребности сурков в энергии и переваримых питательных веществах 

 

Изучение энергетического баланса организма сурков в обменных опытах 

дало возможность выразить питательную ценность рационов и установить 

суммарную потребность сурков в энергии. На основании данных химического 

анализа кормов (см. таблицу 6.3), коэффициентов переваримости (см. таблицу 

6.11), вычислено содержание в кормах переваримых питательных веществ 

(таблица 6.12). Данные по обменной энергии рассчитаны с применением 

энергетических коэффициентов (ккал): 4,5 для 1 г переваримого протеина, 9,3 для 

1 г переваримого жира и 4,1 для 1 г переваримых углеводов (Перельдик Н.Ш. и 

др., 1987). 
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На основании энергетических коэффициентов было составлено уравнение 

регрессии: 

у = 18,84  пП + 38,94  пЖ +17,17  пБЭВ +17,17  пК, 

где у – содержание обменной энергии, кДж; пП – переваримый протеин, г; пЖ – переваримый 

жир, г; пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества, г; пК – переваримая 

клетчатка, г. 

Таблица 6.12 Питательность кормов для сурков 

Корма 

Вода в 

корме, 

% 

Вид 

сурков 

Содержание в 100 г корма 

переваримых питательных 

веществ, г 

обменной 

энергии 

проте

ин 

жир клетч

атка 

БЭВ ккал кДж 

ПК-90-1 11,0 
степные 19,67 2,00 2,70 37,63 272,5 1141 

чернош. 20,92 2,33 2,11 37,92 280,0 1172 

К-92-108 14,5 
степные 11,13 1,63 2,88 49,89 281,6 1179 

чернош. 10,28 1,44 2,02 51,69 279,9 1172 

Морковь 87,5 
степные 0,74 0,21 0,41 8,04 40,0 167 

чернош. 0,79 0,24 0,32 8,10 40,3 169 

Куузику 91,6 
степные 0,46 0,13 0,36 5,50 27,4 115 

чернош. 0,44 0,12 0,26 5,65 27,4 115 

Изученные гранулированные комбикорма существенно отличались по 

структуре переваримых питательных веществ, например, по протеину в 1,8-2,0 

раза, но по содержанию обменной энергии различия практически отсутствовали. 

Также по содержанию обменной энергии в кормах не было существенных 

отличий и между видами сурков. Нами рассчитано содержание обменной энергии 

и в других кормах, которые были использованы в научно-хозяйственном опыте. В 

100 г зеленой травы содержалось 178 кДж (42,4 ккал), а в 100 г капусты – 154 кДж 

(36,7 ккал) обменной энергии. 

Обменная энергия складывается из чистой энергии продукции и общей 

теплопродукции животного. Общая теплопродукция равна сумме 

поддерживающей энергии и энергии на приращение теплопродукции. По-другому 

обменную энергию можно выразить в сумме энергии на поддержание жизни 
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(нулевой баланс) и энергии для роста. Нулевой баланс энергии изучался при 

поддерживающем уровне кормления. В балансовых опытах, при окружающей 

температуре 12 оС, суркам давали такое количество кормов, которое необходимо 

для сохранения массы тела на постоянном уровне. 

В результате установлено (таблица 6.13, рисунок 6.3), что черношапочным 

суркам, по сравнению со степными, для поддержания нулевого баланса 

требуется до 12 % большее поступление энергии с кормом на 1 кг массы тела. В 

весенний период молодняку степных сурков необходимо 497 кДж, а молодняку 

черношапочных – 558 кДж поддерживающей обменной энергии на 1 кг массы, 

что на 47 % и 59 %, соответственно по видам, больше по сравнению с осенним 

периодом. Взрослые степные сурки использовали в сентябре на поддержание 

жизни 267 кДж, а рожденные у нас сеголетки – 396 кДж энергии на 1 кг массы, 

что больше на 48 %. 

Средняя потребность степных сурков в поддерживающей энергии на 1 кг 

массы тела изменяется с возрастом зверей (рисунок 6.4). Сеголеткам требуется 

на 39 % больше энергии по сравнению со взрослыми сурками. Особи годовалого 

возраста имеют промежуточное значение. 

Таблица 6.13 Необходимое количество обменной энергии на поддержание 

жизни у сурков (по балансовым опытам) 

Месяц 

исследо-

ваний 

Возраст 
Вид 

сурков 

Масса 

тела, 

кг 

Энергия на поддержание жизни 

на 1 голову на 1 кг массы 

ккал кДж ккал кДж 

Октябрь сеголетки 
степные 2,170 175,2 734 80,7 338 

чернош. 1,488 125,2 524 84,1 352 

Май годовики 
степные 2,850 338,5 1417 118,8 497 

чернош. 1,975 263,2 1102 133,3 558 

Сентябрь 
взрослые степные 4,200 267,5 1120 63,7 267 

сеголетки степные 2,060 194,9 816 94,6 396 
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В нашей работе не проводились исследования обмена энергии, основанные 

на респирационных опытах, предусматривающих определение газообмена 

животных. Для проверки своих данных мы воспользовались опубликованными 

работами других авторов по изучению газообмена. 

О.В. Дудкин (1996) установил, что взрослый самец степного сурка с массой 

тела 6394 г потребляет в сутки 47,25 л кислорода, взрослая самка с массой 5160 г 

потребляет 37,15 л, а сеголеток с массой 2348 г потребляет 22,09 л кислорода. 

Взяв за основу представленные данные, нами сделан перерасчет показателей на 1 

кг массы сурка. В результате у взрослых самок и самцов объем потребленного 

кислорода за сутки был практически сходен и составил 7,2-7,4 л (7200-7400 см3), а 

у сеголетков - 9,4 л (9400 см3). По данным М.А. Бескровного (1970), потребление 

кислорода степными сурками при температуре 22-23 оС в камере на 1 кг массы 

тела за 1 час при массе сурка 5,2 кг составляет 353 см3; 4,28 кг - 371 см3; 3,39 кг - 

542 см3; 3,15 кг - 782 см3. Путем перерасчета мы получили, что взрослые сурки 

потребляют кислорода 8,7 л на 1 кг массы тела в сутки, а молодняк – 15,9 л. 

По черношапочным суркам мы нашли только одно сообщение, где сурок с 

массой 1,076 кг потреблял кислорода в среднем 0,7 л/кг/час (Vasiliev V.N., 
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Solomonov N.G., 1996), т.е. молодняк черношапочных сурков в активном 

состоянии потребляет 16,8 л кислорода в сутки на 1 кг массы тела. 

Общую теплопродукцию можно рассчитать по формуле Э.У Кремптона и 

Л.Э. Харриса (1972) (цит. по Кладовщиков В.Ф., Самков Ю.А. (1975). Общая 

теплопродукция равна 3,866  (л потребленного О2) + 1,2  (л выделенной СО2) – 

0,229  (азот мочи в г  6,25). Подставив в формулу данные по газообмену и наши 

данные с балансовых опытов по выделению азота с мочой, получаем, что общая 

теплопродукция у молодняка степных сурков доходит до 320 кДж/кг, у молодняка 

черношапочных сурков – до 341 кДж/кг, а у взрослых степных сурков – до 175 

кДж/кг. Рассчитанные по формуле данные несколько ниже полученных нами в 

балансовых опытах при поддерживающем уровне кормления. Если учесть, что 

газообмен изучался у животных в покое и без кормления, то представленные нами 

данные в таблице 6.13 по потребностям сурков в обменной энергии на 

поддержание жизни будут более точны. 

Мы выяснили, сколько необходимо энергии суркам для поддержания 

жизни, далее требобаволось установить количество энергии, необходимое для 

роста. Для этого с учетом коэффициентов переваримости рассчитали 

среднесуточное содержание обменной энергии в принятых рационах степных 

сурков за период кормления в научно-хозяйственном опыте (таблица 6.14). 

Определили необходимое количество энергии для поддержания жизни на голову 

в сутки (382 кДж  М, кг). Из общей обменной энергии вычли поддерживающую 

энергию, и нашли количество обменной энергии, использованной для роста. 

В пересчете на 1 г среднесуточного прироста получилось, что сурки первой 

и третьей групп затрачивали на него 63 кДж обменной энергии, а сурки второй 

группы – 41 кДж. Низкие затраты энергии на прирост во второй группе можно 

объяснить уменьшением приращения теплопродукции в связи с концентратным 

типом кормления и пониженной двигательной активностью. Кроме того, у сурков 

этой группы произошла существенная экономия энергии за счет неполной линьки. 

Следовательно, годовалым степным суркам при нормальном росте требуется 

дополнительно 63 кДж обменной энергии для 1 г прироста. Это значение можно 
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принять за среднее для степных сурков, так как годовалые звери занимают 

промежуточное положение между сеголетками и взрослыми животными. 

Таблица 6.14 Среднесуточное потребление и расход обменной энергии у 

годовалых степных сурков в научно-хозяйственном опыте по кормлению 

Показатели 
Ед. 

измер. 

Номер опытной группы 

1 2 3 

Обменная энергия в рационе 
ккал 516,4 439,5 533,6 

кДж 2162 1840 2234 

Средняя масса тела сурков кг 3,672 3,707 3,740 

Энергия на поддержание жизни кДж 1403 1417 1430 

Дополнительная энергия на рост кДж 759 423 804 

Среднесуточный прирост г 12,1 10,2 12,7 

Дополнительная обменная энергия на 1 

г прироста 

ккал 15,0 9,9 15,1 

кДж 63 41 63 

Энергия откладывается в организме животных главным образом в виде 

белка и жира, запасы углеводов незначительны. По данным Т.А. Середневой 

(1983), за сезон активности масса сурков в возрасте одного года и старше в 

среднем увеличивается на 1,8 кг, или 14 МДж (7,8 кДж в 1 г). Прирост сеголетков 

достигает 1,9 кг, или 6 МДж (3,2 кДж в 1 г). У особей в возрасте одного года и 

старше прирост почти полностью (на 98 % в энергетических единицах) состоит из 

жира, а у сеголетков жировые отложения составляют только 68 % прироста. По 

сообщению Б.Д. Абатурова (1984), содержание энергии в приросте у молодых 

сурков в 2,2 раза меньше, чем у взрослых (14,23 кДж/г вместо 32,43). Взрослые 

степные сурки затрачивают на 1 кДж продукции от 4,8 до 6,1 кДж, а сеголетки от 

3,4 до 3,6 кДж. 

Представленные этими авторами данные несколько противоречивы и не 

раскрывают истинную потребность сурков в энергии на отложение жира и белка. 

Проведенные нами обменные опыты на сеголетках и годовалых особях при сверх 

поддерживающем уровне кормления показали, что затраты энергии на отложение 

жира и белка не так резко отличаются. По методике расчетов (Кладовщиков В.Ф., 
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Самков Ю.А., 1975) с использованием показателей энергии, удерживаемой в 

организме для 1 г белка, равному 5,7 ккал (23,9 кДж), а для 1 г жира – 9,5 ккал 

(39,8 кДж) и предложенной этими авторами формулы: 

Прирост = 
отложенный белок (N  6,25)  100 

+ отложенный жир, 
воздушно-сухое вещество мяса (25 %) 

было определено, что у сеголетков после отсадки более половины прироста 

состоит из белка по энергетическим показателям. В дальнейшем энергетическая 

пропорция смещается в сторону жира. У годовалых особей в мае при 

среднесуточном приросте, равном 40 г, откладывалось 7,3 г белка и 10,7 г жира. 

Количество обменной энергии, удержанной в организме за счет белка, при 

эквиваленте 23,9 кДж составило 174 кДж, а за счет жира при эквиваленте 39,8 

кДж - 426 кДж. Общая сумма энергии отложений равна 600 кДж, где 29 % 

приходится на белок и 71 % - на жир. 

Установлено, что теоретические затраты энергии на синтез пептидной связи 

плюс содержание энергии в отложенном белке составляют приблизительно 24-26 

кДж/г. В респирационных опытах и экспериментах по сравнительному убою, 

проведенных на разных видах сельскохозяйственных и лабораторных животных, 

определено, что фактические затраты обменной энергии на отложение белка 

примерно в 2 раза выше и составляют 46-57 кДж/г. Затраты обменной энергии при 

отложении белка близки по своим значениям к затратам на отложение жира 

(Баттери П.Дж., Бормен К.Н., 1980; Кьеляновски Ф., 1980; Григорьев Н.Г. и др., 

1989). 

С учетом этих данных, в нашем опыте на отложенный белок придется 41 %, 

а на жир - 59 % от общих затрат энергии на отложение белка и жира. Если 

допустить, что содержание белка в единице прироста с возрастом остается 

величиной постоянной, а отложение жира повышается в 2 и более раз (Reid J.T., 

Robb J., 1971; Hoffmann L., Schiemann R., 1975), то при повышении доли жира в 2 

раза, энергетические затраты увеличатся только на 58 %. Следовательно, это 

процентное соотношение необходимо учитывать в сторону уменьшения при 

планировании затрат обменной энергии на единицу прироста у сеголетков и в 
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сторону увеличения для взрослых животных. 

На основании полученных нами данных по необходимому количеству 

обменной энергии для поддержания жизни и прироста, можно рассчитать 

потребность в обменной энергии для любой возрастной группы сурков, учитывая 

планируемый прирост массы тела зверей. 

Потребность сурков в переваримых питательных веществах установлена в 

научно-хозяйственном опыте с учетом коэффициентов переваримости рационов 

(таблица 6.15). Во второй опытной группе получены худшие результаты по 

развитию сурков. Это объясняется явной недостаточностью потребленных 

питательных веществ, что особенно наглядно видно при пересчете на 1 кг массы 

тела. В третьей группе получены наилучшие результаты развития сурков, поэтому 

такое соотношение питательных веществ на 1 кг массы тела можно считать 

удовлетворяющим потребности степных сурков. Норму по фосфору необходимо 

увеличить до соотношения с кальцием, как 1:2. 

Следовательно, примерная потребность степных сурков в переваримых 

питательных веществах на 1 МДж обменной энергии составляет (г): сухое 

вещество – 82,5; протеин – 15,2; жир – 1,9; клетчатка – 2,8; БЭВ – 31,6. На 1 кг 

массы тела суркам требуется 9,1 г переваримого протеина, 1,1 г переваримого 

жира, 1,7 г переваримой клетчатки, 18,9 г переваримых БЭВ, 0,9 г кальция и 0,5 г 

фосфора. Анализ месячных данных по количеству потребленных кормов и 

приросту сурков показал, что потребность во всех переваримых питательных 

веществах на 1 кг массы тела весной увеличивается от средних значений, а 

осенью снижается на 23-30 %.  

Для черношапочных сурков нижней точкой содержания сырого протеина в 

рационе следует принимать 26 % от сухого вещества, что в переваримом виде 

соответствует 19 % (для степных сурков достаточно 14,4 % переваримого 

протеина от сухого вещества). Кроме того, рост и развитие черношапочных 

сурков происходит без нарушений, когда до 15 % протеина рациона представлено 

кормами животного происхождения. 
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Таблица 6.15 Среднее потребление переваримых питательных веществ у 

степных сурков в научно-хозяйственном опыте по кормлению 

Питательные вещества Потреблено в сутки по группам 

1 2 3 

 На 1 голову 

Переваримый протеин, г 34,73 30,34 34,04 

Переваримый жир, г 4,43 3,25 4,28 

Переваримая клетчатка, г 6,51 4,46 6,23 

Переваримые БЭВ, г 64,77 59,85 70,58 

Обменная энергия, ккал 516,4 439,5 533,6 

                                кДж 2162 1840 2234 

 На 419 кДж/1 МДж ОЭ* 

Сухое вещество, г 36,31/86,73 32,08/76,63 34,50/82,45 

Переваримый протеин, г 6,73/16,06 6,90/16,49 6,38/15,23 

Переваримый жир, г 0,86/2,05 0,73/1,77 0,80/1,92 

Переваримая клетчатка, г 1,26/3,01 1,01/2,42 1,17/2,79 

Переваримые БЭВ, г 12,54/29,96 13,62/32,52 13,23/31,59 

Кальций, г 0,68/1,61 0,69/1,65 0,63/1,51 

Фосфор, г 0,23/0,56 0,25/0,59 0,22/0,54 

 На 1 кг массы тела 

Обменная энергия, ккал 140,6 118,6 142,7 

                                кДж 589 496 597 

Сухое вещество, г 51,06 38,03 49,25 

Переваримый протеин, г 9,45 8,18 9,10 

Переваримый жир, г 1,21 0,88 1,14 

Переваримая клетчатка, г 1,77 1,20 1,67 

Переваримые БЭВ, г 17,64 16,14 18,87 

Кальций, г 0,95 0,82 0,90 

Фосфор, г 0,33 0,29 0,32 

* ОЭ – обменная энергия 

 

Оптимальное соотношение кормов в рационе по обменной энергии для 

степных сурков составляет: концентрированные – 73 %, зеленая трава – 17 %, 

корнеплоды и другие овощи – 10 %. В структуре рациона черношапочных сурков 

сухие концентрированные корма не должны превышать 65 % по обменной 
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энергии. Суточная норма кормов из-за пониженной поедаемости уменьшается 

наполовину в первый и последний месяц активности зверей. 

 

6.4 Содержание токсичных и других по действию микро- и макроэлементов в 

органах-индикаторах и тканях степного сурка, корректировка 

микроэлементного состава рациона 

 

Проблема безопасного и полноценного кормления зверей, вводимых в 

зоокультуру и помещаемых в зоопарки, имеет большое значение для звероводства 

и сохранения редких видов животных. Для роста и развития зверей, а также для 

их размножения наряду с белками, жирами и углеводами необходимы в 

достаточном количестве минеральные вещества (Плотников И.А., Орлов П.П., 

Федосеева Г.А., 2008, 2010; Plotnikov I.A., 2012). Так, при кормлении по рациону, 

сбалансированному лишь по белкам, жирам и углеводам, животные зачастую 

плохо размножаются, подвержены заболеваниям, которые редко встречаются в 

дикой природе. 

Одна из причин этого - несбалансированность рациона по микроэлементам. 

Несмотря на их малое количественное содержание, роль микроэлементов в 

организме очень велика: они влияют на активность ферментов, гормонов, 

репродуктивность, рост и развитие животных, а также на качество волосяного 

покрова (Берестов В.А. и др., 1984, Бекетов С.В., 2009). 

Дикие животные в природе могут инстинктивно компенсировать недостаток 

в организме минеральных веществ. Замечено, что сурки после зимней спячки 

выходят из норы и едят глину, которая богата микро- и макроэлементами 

(Бибиков Д.И., 1989). Наблюдали, как живущие в неволе обезьяны зимой теряли 

шерсть, а весной, когда их выпускали в вольеры, они поступали аналогичным 

образом - поедали глину, восполняя дефицит микроэлементов и быстро 

восстанавливая волосяной покров (Воронков М.Г. и др., 1978). Клеточные звери 

лишены такой возможности. 
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По данным В.А. Берестова (1984), количественное содержание 

микроэлементов у клеточного песца значительно ниже, чем у дикого. Так, в 

волосяном покрове дикого полярного песца железа содержится в 7,6 раза, а цинка 

в 4,2 раза больше, чем у вуалевого песца клеточного содержания. Концентрация в 

волосяном покрове других минеральных веществ, за исключением магния, была 

также выше у полярного песца, что, по мнению авторов, связано с более 

разнообразным питанием диких зверей по сравнению со зверями клеточного 

содержания. Подобное различие в минеральном составе волос отмечено у дикой 

коричневой норки по сравнению с клеточной темно-коричневой (Бураковская 

Э.А. и др., 1975). Вероятно, только длительная доместикация позволила 

животным «привыкнуть» к такому уровню микроэлементного питания. 

Следует учитывать также, что микроэлементы обладают синергическими и 

антогонистическими взаимодействиями. Между пятнадцатью жизненно 

необходимыми элементами существует 105 двусторонних и 455 трехсторонних 

взаимодействий (Скальный А.В., 1999), поэтому дисбаланс микроэлементов в 

организме животного может возникнуть не только при недостатке, но и при 

избытке одного из макро- или микроэлементов. Так, существующий избыток 

кальция в рационе клеточных пушных зверей затрудняет усвоение йода, 

марганца, цинка (Перельдик Н.Ш. и др., 1987; Авцын А.П. и др., 1991), поэтому 

рассчитать влияние этих взаимодействий на оптимальные дозы микроэлементов в 

корме вводимых в зоокультуру пушных зверей весьма сложно даже теоретически. 

В звероводстве изучали влияние добавок к основному рациону некоторых 

микроэлементов (Белугина О.П. и др., 1962; Перельдик Н.Ш. и др., 1987), а также 

их комплексов (Самков Ю.А., 1972). Выяснено, что добавление солей 

микроэлементов в рацион пушным зверям улучшает их репродуктивные 

способности и качество волосяного покрова. Однако при этом не учитывалось 

содержание элементов в кормах и в воде. Поэтому, не удивительно, что 

результаты таких исследований крайне противоречивы, и определить, при каких 

условиях кормления можно воспроизвести полученные данные, невозможно. 
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Контролировать потребность и обеспеченность зверей в микроэлементах 

можно по концентрации их в волосе. Этот показатель, по мнению многих авторов 

(Ноздрюхина Л.Р., 1977; Берестов В.А. и др., 1984; Скальный А.В. и др., 1999), 

наиболее точно отражает микроэлементный статус организма в целом, так как он 

является интегральным индикатором минерального обмена. Количественное 

определение микроэлементов в органах - индикаторах диких пушных зверей и их 

клеточных аналогов позволит судить о минеральной сбалансированности 

рационов (Плотников И.А., Орлов П.П., Федосеева Г.А., 2008, 2010). 

Задачей наших исследований было определение микроэлементного состава 

органов-индикаторов и тканей у степных сурков, разводимых в ФГУП «Русский 

соболь»» Московской области и обитающих в природе (рисунок 6.5). 

Проведенный количественный анализ содержания эссенциальных 

микроэлементов во внутренних органах и волосяном покрове диких и вводимых в 

зоокультуру сурков показал, что в волосяном покрове у диких сурков марганца 

было в 2 раза, а железа в 6,2 раза больше, чем у клеточных (таблица 6.16). По 

остальным элементам достоверных различий не было выявлено. Во внутренних 

органах концентрация микроэлементов не имела существенных отличий, за 

исключением содержания железа в печени и почках зверей. 

Необходимо отметить, что волос является надежным индикатором для 

выявления недостаточности марганца (Anke М., 1966). Из вышеизложенного 

следует, что в рационе клеточного сурка содержание усвояемого железа и 

марганца было меньше, чем в корме дикого зверя. Возможно, недостаток 

марганца, усвоенного организмом зверей, и является одной из причин низких 

показателей воспроизводства сурков. Стерильность, отсутствие полового 

инстинкта у самцов, плохая оплодотворяемость у самок, эмбриональная 

смертность и рассасывание плода – все это характерно для животных, 

испытывающих недостаток марганца (Boyer P.D. et al., 1942). Недостаток железа 

может привести к анемии, что особенно опасно в период беременности 

животного. Следовательно, рацион сурков необходимо корректировать по 

содержанию важных микроэлементов. 
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Рис. 6.5 Подготовка органов сурков для исследования 

Для сурков клеточного разведения характерна низкая воспроизводительная 

способность. Более 70% зверей начинает размножаться в 3-х летнем возрасте, 

часть самок в последующем размножается через год или в течение 5…6 лет 

остается без приплода. Для повышения воспроизводительной способности сурков 

основного стада был проведен научно-хозяйственный опыт по изучению 

возможности применения добавок микроэлементов. 
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Таблица 6.16 Содержание микроэлементов в органах и волосяном покрове 

степного сурка (М±m), мг/кг воздушно-сухого вещества (Плотников И.А., Орлов 

П.П., Федосеева Г.А., 2008, 2010) 

Пробы Mn Cu Fe Cr Co 

Дикий сурок (n=6) 

Печень 20,18±2,87 38,72±4,92 290,17±9,34 3,17±0,38 1,94±0,13 

Почки 19,05±2,03 20,09±2,31 90,08±5,62 2,10±0,13 1,57±0,10 

Сердце 5,92±0,41 9,51±0,72 157,63±4,33 2,83±0,15 0,12±0,01 

Волосы 17,66±0,83 8,93±0,37 275,03±2,81 0,78±0,02 следы 

Клеточный сурок (n=8) 

Печень 16,67±1,46 33,08±3,85 353,96±15,88 4,27±0,15 2,34±0,34 

Почки 13,37±1,55 24,89±2,19 56,03±3,75 3,60±0,20 1,87±0,12 

Сердце 6,20±0,37 12,25±1,33 161,42±3,73 2,77±0,12 следы 

Волосы 8,72±0,58 9,64±0,49 44,09±1,07 следы следы 

 

Для проведения опыта были сформированы 4 группы из сурков основного 

стада (три подопытных и одна контрольная) по 5 самок и 5 самцов в каждой 

группе. Микроэлементы вводились ежедневно (один день – соединения марганца, 

а другой – железа) в течение месяца перед залеганием в спячку и в период 

беременности в дозах, приведенных в таблице 6.17. 

Таблица 6.17 Схема дачи микроэлементов суркам основного стада 

Группа Количество голов Доза, мг/гол Период введения 

самки самцы 

1 5 5 
Fe - 2,74, 

Mn - 1,50 

В течение месяца до спячки и во 

время беременности 

2 5 5 
Fe – 5,48, 

Mn – 3,00 

В течение месяца до спячки и во 

время беременности 

3 5 5 
Fe – 10,95, 

Mn – 6.00 

В течение месяца до спячки и во 

время беременности 

4 5 5 
 Дополнительные микроэлементы не 

вводили 

 

Перед введением в корм соли микроэлементов растворяли в 100…150 мл 

воды и равномерно орошали этим раствором гранулированный корм. Во время 

опыта звери основного стада получали гранулированный комбикорм по рецепту 

№1 до спячки и №2 после спячки (таблица 6.18). 
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Таблица 6.18 Рецепты комбикорма для основного стада сурков 

№ п/п Состав гранул №1 №2 

1 Кукуруза 16,5 24,4 

2 Ячмень 18,5 24,6 

3 Отруби 18,0 10,0 

4 Жмых 15,0 - 

5 Травяная мука 25,0 2,5 

6 Рыбная мука 1,8 1,5 

7 Дрожжи кормовые 2,0 1,9 

8 Фосфат 1,0 1,0 

9 Соль 0,5 0,5 

10 Премикс П 90-2 1,0 1,0 

11 Влажность 11,0 14,5 

 

Премикс П 90-2, введенный в рецепт комбикорма для сурков, был 

разработан для кроликов сотрудниками НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. Его состав 

в расчете на 1 т: витамин А (сухой стабилизированный) – 500 млн МЕ; D3 – 150 

млн МЕ; Е – 4 млн МЕ; В12 – 0,006 кг; железо – 20 кг; цинк – 5 кг; медь – 2 кг; 

марганец – 3 кг; кобальт – 0,04 кг; йод – 0,2 кг; наполнитель (отруби пшеничные) 

– до 1 т. 

Уровень кормления животных приведен в таблице 6.19. 

Таблица 6.19 Уровень кормления сурков основного стада 

Показатели Содержание на 1 гол. 

Обменная энергия, ккал 633,00 

Сырой протеин, г 56,52 

Сырая клетчатка, г 37,23 

Лизин, г 2,70 

Метионин + цистин, г 2,25 
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Во время опыта следили за поедаемостью корма и клиническим состоянием 

зверей. Результаты размножения сурков приведены в таблице 6.20. 

Таблица 6.20 Воспроизводительная способность самок сурков, М+m 

Группа n 
Плодовитость 

самок, гол 

Благополучно 

ощенилось, гол 

Зарегистрировано 

щенков на самку, гол 

1 5 6,00±1,73 4 3,60±1,75 

2 5 8,00±1,00 3 4,80±2,04 

3 5 2,00±1,16 3 1,20±0,80 

Контроль 5 4,00±2,00 2 1,60±1,17 

 

Лучшие результаты были получены во второй группе. Так, при добавке к 

основному рациону 5,48 мг железа и 3,00 мг марганца снижается количество 

пропустовавших самок. Выход молодняка в этой группе был выше, чем в 

контроле, но это различие было недостоверно из–за малой выборки. 

По результатам проведенного опыта можно сделать вывод, что ежедневное 

введение в рацион сурков основного стада (один день марганца в количестве 3,0 

мг, а другой день – железа – 5,48 мг) в течение месяца перед залеганием в спячку 

и в период беременности позволяет повысить выход щенков на благополучно 

ощенившуюся самку. 

Накопление в органах и тканях токсичных элементов и радиоактивных 

веществ может существенно повлиять на качество получаемой от сурков 

продукции, особенно жира и пищевого мяса. 

В печени сурков в отличие от других органов установлено максимальное 

содержание (мг/кг) меди – 11, марганца - 5,1, цинка - 55,9, железа – 149, кобальта 

– 0,77, никеля – 0,83, хрома – 1,4, (г/кг) натрия - 1,2, калия – 9,25 магния – 0,73. В 

сердце и легком содержание микроэлементов было ниже в 2 и более раза.  

Содержание отдельных микро- и макроэлементов в жизненно важных 

органах, в расчете на натуральную влажность, представлено в таблице 6.21. 
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Таблица 6.21 Содержание элементов в органах степного сурка (Плотников 

И.А., 2015) 

Элемент Един. 

измер. 

Содержание в органе, М±m 

Печень Почки Сердце Легкое 

Cu мг/кг 10,97±1,23 6,382±0,717 3,152±0,358 3,311±0,245 

Mn мг/кг 5,071±0,408 3,281±0,341 1,596±0,114 2,711±1,139 

Zn мг/кг 55,85±6,55 26,53±1,81 23,03±1,44 21,95±1,31 

Fe мг/кг 148,9±6,66 15,79±0,93 41,31±1,08 11,25±0,47 

Co мг/кг 0,773±0,128 0,488±0,040 0,015±0,007 0,397±0,018 

Ni мг/кг 0,831±0,063 0,553±0,060 0,378±0,032 0,296±0,029 

Pb мг/кг 0,997±0,060 1,066±0,052 0,278±0,030 0,498±0,016 

Cd мг/кг 0,414±0,041 0,521±0,043 0,054±0,004 0,144±0,010 

Cr мг/кг 1,395±0,047 0,919±0,095 0,692±0,028 0,402±0,019 

Na г/кг 1,208±0,035 1,167±0,040 0,806±0,028 0,746±0,019 

K г/кг 9,246±3,771 1,091±0,028 1,790±0,160 0,831±0,017 

Mg г/кг 0,734±0,137 0,338±0,102 0,324±0,010 0,311±0,008 

 

Для оценки содержания количества элементов в органах и тканях 

руководствуются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-01). В печени и почках сурков установлено 

превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по свинцу до 1,8 раз. 

Наибольшие концентрации свинца и кадмия определены в почках - 1,066 и 0,521 

мг/кг, соответственно. В легких содержание данных элементов находилось в 

допустимых пределах, а в сердце отмечено минимальное их значение.  

Дополнительно в исследовании было установлено, что из-за высокого 

содержания мышьяка в комбикорме (0,48 мг/кг) отмечено превышение величины 

его ПДК в мышечной ткани до 1,5 раз (0,15 мг/кг). По содержанию ртути не 

установлено превышение ПДК, но равное с ним количество содержалось в 

мышцах конечностей (0,03 мг/кг). 

Величина допустимого уровня активности (ДУА) стронция-90 и цезия-137 

Бк/кг (в расчете на натуральную влажность) в использованных кормах для сурков 

и во всех исследуемых органах и тканях была ниже показателей, 

предусмотренных гигиеническими требованиями безопасности и пищевой 
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ценности пищевых продуктов. Несмотря на соответствие нормам, отдельные 

показатели имели высокие значения, например ДУА цезия-137 во внутреннем 

жире сурков составил 38,7 Бк/кг при предельном значении в 60. 

Результаты исследования показывают, что при кормлении сурков в 

клеточных условиях необходимо контролировать содержание токсичных и других 

по действию микро- и макроэлементов в используемых кормах. Это позволит 

получать продукцию с удовлетворительными показателями качества. 
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7 Заключение 

 

Исследования адаптаций степных и черношапочных сурков к искусственной 

среде обитания, биологических и технологических особенностей клеточного и 

полувольного содержания, кормления, разведения этих видов сурков в различных 

климатических условиях, и проведенный анализ результатов позволили 

сформулировать следующее: 

 

7.1 Итоги выполненного исследования 

 

1. Для клеточного содержания сурков в центральных регионах европейской 

территории России допускается использовать открытый с продольных сторон 

двухрядный звероводческий шед. На востоке европейской территории России с 

более холодным климатом следует размещать клетки в закрытом со всех сторон 

шеде-сарае. Вариант содержания сурков в шеде с подземными домиками 

оптимален для южных регионов с высокими положительными температурами. 

Отловленных в природе сурков следует содержать в выгулах без домиков до 

окружающей температуры 0 оС. С понижением температуры необходимо 

обеспечить их гнездовыми домиками с подстилкой.  

2. Для полувольного содержания сурков большое значение имеет 

правильный выбор места, рельефа и расположения загонов. Состав грунта должен 

обеспечивать гидроизоляцию сурковых нор от дождевых и паводковых вод. Для 

строительства изгородей необходимо использовать металлическую сетку с 

размером ячеи не более 40х40 мм и шириной полотна не менее 2-х метров. 

Нижнюю часть полотна изгороди требуется заглубить в землю на 40 см, а верхний 

край дополнить козырьком из листового железа, шириной не менее 25 см. 

Ограждение по всему периметру должно быть без углов. Такой вариант 

содержания сурков применим для фермерских хозяйств и других малых форм 

сельскохозяйственного животноводства с возможностью выпаса скота в сурковых 
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загонах. 

3. При строительстве клеток, их оборудовании кормушками, поилками и 

другими клеточными элементами необходимо учитывать биологические 

особенности сурков, в частности, эти сильные животные выводят из строя всё 

ненадежно изготовленное или закрепленное. Для защиты деревянных стенок 

домика от погрызания сурками и предотвращения побегов зверей необходимо с 

внутренней стороны домики обить металлической сеткой, листовым железом или 

плоским шифером. С этой же целью необходимо укрепить деревянные части 

выгула. Рамки у дверных проемов целесообразно делать металлическими. Обивка 

деревянных рамок сварной оцинкованной сеткой ССЦП 25-2, из которой 

изготавливается выгул, не гарантирует их сохранности и не исключает побега 

зверей. 

4. В условиях клеточного содержания при групповой спячке происходит 

минимальная потеря массы тела зверей. Молодняк степных сурков независимо от 

пола зверей, зимовавший по одному, снижал массу на 37,9 %, по три особи – на 

27,6 % (р≤0,05). Промежуточное значение получено у молодняка в парах (29,9-

30,6 %). Взрослые степные сурки в парах снизили массу тела на 32,1 %, а 

взрослые одиночки – на 36,8 %. Черношапочные сурки, зимующие парами, 

снизили массу на 28,5 % и лишь на 18,1 % в группах по три особи (р≤0,05). 

Взрослые черношапочные сурки в парах снизили массу на 22,6 %, что на 9,5 % 

меньше чем у степных сурков. 

5. Применение разных подстилочных материалов не оказывает влияние на 

спячку сурков. Древесная упаковочная стружка, сено, солома в равной степени 

подходят для утепления сурковых домиков. Снижение массы зверей за спячку по 

группам в опыте с разными подстилочными материалами составляло 29,5-31,8 %. 

Использование для дополнительного утепления пенопластовых поддонов также 

не дало достоверного эффекта. 

6. Основным и главенствующим фактором среды, вызывающим гибернацию 

сурков в клеточных условиях, является низкая окружающая температура. С 

наступлением температуры в помещении ниже -10 оС все сурки независимо от 
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упитанности становятся малоактивными и отказываются от корма. Освещенность 

до 3000 лк в течение светлого времени суток, естественный газовый состав 

воздуха, шум интенсивностью 65 дб не являются препятствием для гибернации 

сурков. 

7. Искусственное повышение температуры среды выше +10 оС и перевод 

сурков из домика в сетчатый выгул с наличием кормов прерывает гибернацию. 

Использование этого приема ранней весной позволяет исключить смертность 

сурков с низкой упитанностью и оказывает положительное влияние на 

дальнейшее развитие как степных, так и черношапочных сурков. Круглогодичное 

содержание сурков при температурах выше +12 оС приводит к снижению 

скорости их роста, существенному нарушению сроков линьки и появлению 

дефектов опушения. 

8. Разработанная методика взятия крови у сурков из медиальной вены 

сафена (vena saphena medialis) позволила получать кровь от зверей в активном 

состоянии и в период гибернации. Из морфо-биохимических показателей крови у 

сурков в спячке, по сравнению с активным состоянием, снижаются: гемоглобин – 

с 201 до 174 г/л, общий белок – с 103,1 до 76,2 г/л, гамма-глобулины – с 40,70 до 

31,99 %, но повышаются альбумины с 38,57 до 47,12 %. В спячке происходит 

снижение процентного содержания эозинофилов с 0,75 до 0,30 %, юных 

нейтрофилов – с 5,37 до 4,70 % и увеличение лимфоцитов с 46,75 до 50,20 %, 

палочкоядерных нейтрофилов – с 7,50 до 9,10 %. Содержание 

аланинаминотрансферазы повышается с 1,40 до 2,93 Ед/л, а альфа-амилазы 

снижается с 134,5 до 106,2 Ед/л. 

9. Половой цикл самок до двухлетнего возраста не полноценный и 

цитоплазматическая реакция развивается только до проэструса - II. У 

половозрелых самок в марте наступает стадия эструса.  

Разработанная методика получения генетического материала от самцов 

сурков позволила в период гона (март) получать эякуляты объемом 0,25-1,2 мл. 

Концентрация сперматозоидов составила 46-555 млн/мл, их подвижность - 5-8 

баллов. Общая длина сперматозоидов степного сурка составляет 58-77 мкм, в том 
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числе длина головки 5,2-6,5 мкм. Площадь головки составляет от 11,2 до 14,5 

мкм2. Для получения качественного эякулята и исключения стресса у зверей 

необходимо, чтобы животные находились в состоянии глубокого наркоза. 

10. Потребность сурков в питательных веществах при клеточном 

содержании невозможно обеспечить только за счет зеленой травы и овощей без 

использования концентратов. Из концентрированных кормов степные сурки 

предпочитают гранулированный комбикорм, а черношапочные – влажные 

мешанки.  Оптимальное соотношение кормов в рационе степных сурков по 

обменной энергии, позволяющее исключить неполную линьку и появление 

других дефектов волосяного покрова, составляет: концентрированные – 73 %, 

зеленая трава – 17 %, корнеплоды и другие овощи – 10 %. В структуре рациона 

черношапочных сурков сухие концентрированные корма не должны превышать 

65 % по обменной энергии. Этому виду сурков целесообразно включать в рацион 

до 15 % кормов животного происхождения. Из-за плохой поедаемости не следует 

использовать в кормлении сурков сено, силос, сенаж, хвою, травяную муку, ветки 

с листьями деревьев и кустарников, мхи и лишайники. 

11. Средняя потребность степных сурков в поддерживающей энергии на 1 

кг массы тела составляет: сеголетки - 447 кДж, годовалые особи – 382 кДж, 

взрослые – 322 кДж. Черношапочным суркам, по сравнению со степными, 

требуется больше энергии на 12 %. Весенняя потребность в поддерживающей 

энергии на 1 кг массы тела у степных на 47 %, а у черношапочных на 59 % выше 

по сравнению с осенним периодом. Годовалым степным суркам при нормальном 

росте требуется дополнительно 63 кДж обменной энергии для 1 г прироста. У 

сеголетков необходимо уменьшать, а у взрослых особей увеличивать количество 

энергии на 58 %. 

12. Коэффициенты переваримости (КП) питательных веществ рационов 

показывают существенные видовые отличия в пищеварении сурков. КП протеина 

и жира рациона, включающего комбикорм с повышенным содержанием протеина 

- 27,7 %, у черношапочных составляет 75,5 % и 73,5 %, а у степных – лишь 71,0 % 

и 63,2 % (p≤0,01). Степные сурки лучше переваривают только клетчатку. КП 
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клетчатки у них составляет 39,4 %, а у черношапочных - 30,8 % (p≤0,01). 

Черношапочные сурки используют азот из такого рациона в 2 раза эффективнее 

степных. При использовании комбикорма с содержанием 15,4 % протеина, 

переваримость питательных веществ рациона у степных сурков остается 

неизменной, а у черношапочных происходит резкое снижение КП протеина до 

66,9 % и жира до 60,9 %. Для черношапочных сурков нижней точкой содержания 

переваримого протеина в рационе следует принимать 19 % от сухого вещества, а 

для степных – 14,4 %.  

13. Потребность степных сурков в переваримых питательных веществах на 

1 МДж обменной энергии составляет (г): сухое вещество – 82,5; протеин – 15,2; 

жир – 1,9; клетчатка – 2,8; БЭВ – 31,6. На 1 кг массы тела суркам требуется (г): 9,1 

переваримого протеина; 1,1 переваримого жира; 1,7 переваримой клетчатки; 18,9 

переваримых БЭВ; 0,9 кальция и 0,5 фосфора. Потребность во всех переваримых 

питательных веществах на 1 кг массы тела весной увеличивается от средних 

значений, а осенью снижается на 23-30 %. 

14. В волосяном покрове у диких степных сурков марганца содержится в 2 

раза, а железа в 6,2 раза больше, чем у клеточных. Ежедневное введение в рацион 

взрослых сурков (один день марганца в количестве 3,0 мг, а другой день – железа 

– 5,48 мг на 1 голову) в течение месяца перед залеганием в спячку и в период 

беременности повышает выход щенков. В печени и почках клеточных степных 

сурков установлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по 

свинцу до 1,8 раз. Наибольшие концентрации свинца и кадмия определены в 

почках - 1,066 и 0,521 мг/кг, соответственно. В мышечной ткани сурков 

установлено превышение ПДК по мышьяку до 1,5 раз (0,15 мг/кг). По 

содержанию ртути не выявлено превышение ПДК, но равное с ним количество 

содержалось в мышцах конечностей (0,03 мг/кг). Величина допустимого уровня 

активности (ДУА) стронция-90 и цезия-137 Бк/кг в использованных кормах для 

сурков и во всех исследуемых органах и тканях была ниже показателей, 

предусмотренных гигиеническими требованиями безопасности. Следовательно 
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необходимо контролировать содержание токсичных и других по действию 

элементов в кормах для сурков. 

 

7.2 Рекомендации 

 

1. Для организации сурководческих ферм различных форм и назначения 

предлагаем использовать разработанные нами: «Методические рекомендации по 

содержанию и разведению различных видов сурков», «Технологию разведения 

степного сурка в условиях клеточного содержания» и «Проект шеда и 

технологического оборудования для содержания сурков СЭ 92-2».  

2. Для клеточного содержания сурков в центральных регионах европейской 

территории России рекомендуем открытый с продольных сторон двухрядный 

звероводческий шед. В восточных регионах с более холодным климатом 

размещать клетки в закрытом деревянными щитами со всех сторон шеде-сарае. 

Для южных регионов России рекомендуем строить шеды с подземными 

домиками. Для фермерских хозяйств и других малых форм ведения 

животноводства предлагаем полувольное (загонное) содержание сурков с 

проведением выпаса скота в сурковых загонах. 

Для строительства изгородей сурковых загонов необходимо использовать 

металлическую сетку с размером ячеи не более 40х40 мм и шириной полотна не 

менее 2-х метров. Нижнюю часть полотна изгороди требуется заглубить в землю 

на 40 см, а верхний край дополнить козырьком из листового железа, шириной не 

менее 25 см. 

При клеточном содержании для защиты деревянных стенок домика от 

погрызания сурками необходимо с внутренней стороны домики обить 

металлической сеткой, листовым железом или плоским шифером. Рамки у 

дверных проемов целесообразно делать металлическими. Для утепления домиков 

на период спячки использовать упаковочную стружку, сено или солому. 

3. При осмотре сурков ранней весной и визуальном выявлении зверей с 

низкой упитанностью следует их переместить в помещение с температурой выше 
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+10 оС. Разместить сурков в клетках без домиков с наличием сочных и 

концентрированных кормов. Не следует круглый год содержать сурков при 

температурах выше +12 оС. 

4. В рационе степных сурков использовать соотношение кормов (по 

обменной энергии): концентрированные – 73 %, зеленая трава – 17 %, корнеплоды 

и другие овощи – 10 %. Черношапочным суркам сухие концентрированные корма 

вводить в рацион не более 65 %. Этому виду сурков следует включать в рацион до 

15 % кормов животного происхождения. 

Учитывать, что средняя потребность степных сурков в поддерживающей 

энергии на 1 кг массы тела составляет: сеголетки - 447 кДж, годовалые особи – 

382 кДж, взрослые – 322 кДж. Черношапочным суркам, по сравнению со 

степными, требуется больше энергии на 12 %. Весенняя потребность в 

поддерживающей энергии на 1 кг массы тела у степных на 47 %, а у 

черношапочных на 59 % выше по сравнению с осенним периодом. В среднем 

суркам требуется дополнительно 63 кДж обменной энергии для 1 г прироста. 

Содержание переваримого протеина в рационе черношапочных сурков 

должно быть не менее 19,0 % от сухого вещества, а степных – не менее 14,4 %. 

Для удовлетворения потребности степных сурков в переваримых питательных 

веществах на 1 МДж обменной энергии необходимо (г): сухое вещество – 82,5; 

протеин – 15,2; жир – 1,9; клетчатка – 2,8; БЭВ – 31,6. 

5. Следует контролировать содержание токсичных и других по действию 

элементов в кормах для сурков. В течение месяца перед залеганием в спячку и в 

период беременности вводить в рацион взрослых сурков: один день - марганец в 

количестве 3,0 мг, а другой день – железо – 5,48 мг на 1 голову.  

 

7.3 Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

В настоящее время в России действует единственная промышленная ферма 

по клеточному разведению сурков на базе ФГУП «Русский соболь» в Московской 

области. Вопросы содержания и кормления этих зверей, в основном, разработаны, 
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но остаются проблемы с воспроизводством, что отрицательно влияет на 

экономическую эффективность сурководства. Необходимо продолжать научные 

исследования по всем направлениям для совершенствования технологии 

клеточного разведения сурков. 

В развитии молодняка сурков в клеточных условиях отмечается 

определенный доместикационный эффект. Применение в технологии 

сурководства рекомендуемых вариантов кормления и содержания зверей 

позволяет добиваться превосходящих, в отличие от естественной среды обитания, 

показателей сохранности, роста, развития, качества волосяного покрова сурков, 

но в клеточных условиях пока не удалось добиться стабильного размножения 

сурков, поэтому одним из приоритетных направлений дальнейших исследований 

нужно считать продолжение изучения их воспроизводительной функции.
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