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С 80-х годов прошлого столетия интенсивно обсуждается вопрос о введении сурков в 
зоокультуру. Освоение разведения рода сурков (МагтоШ) и разработка технологии клеточного 
содержания различных видов этих зверей обоснованы необходимостью расширения 
перспективных объектов клеточного звероводства и сохранения исчезающих видов. 

Как утверждает Плотников Игорь Аркадьевич, опираясь на научные разработки ряда 
учёных, разведение сурков в искусственных условиях может способствовать как 
интенсификации хозяйственного использования этих зверей без нанесения ущерба природным 
популяциям, так и сохранению генофонда уникальных видов и популяций сурков. 

Выбранная тема, по данным автора в настоящее время является важной и актуальной, 
представляет большой как научный, так и практический интерес, так как исследования 
направлены на разработку системы и способов рационального разведения и кормления 
различных видов сурков в зоопитомниках, для создания промышленной технологии клеточного 
и полувольного сурководства. 

В связи с этим целью диссертационной работы явилось изучение биологических 
особенностей и адаптационных возможностей степных и черношапочных сурков к среде 
искусственного обитания для разработки технологических приёмов их содержания, разведения и 
кормления при введении в зоокультуру. 

Для достижения данной цели автором были поставлены задачи провести комплексные 
исследования, которые проводились в период с 1988 по 2017 гг. в ФГБНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б М 
Житкова. 

Научная новизна работы заключается в том, что 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. Теоретическая и практическая значимость 
проведённых исследований заключается в том, что по материалам исследований разработаны: 
проект шеда и технологического оборудования для содержания сурков; методические 
рекомендации по содержанию и разведению различных видов сурков; методика оценки 
поведения клеточных пушных зверей; технология разведения степного сурка в условиях 
клеточного содержания. 

Обоснованность, достоверность научных положений и практических предложений 
подтверждается огромной проделанной работой па высшем уровне, разносторонними и 
глубокими исследованиями с применением общепринятых методик и объективным анализом 
полученных результатов. 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» Московской 
области. Материалы обработаны методом вариационной статистики по общепринятой методике 
(Плохинский Н.А., 1969; Ивантер Э.В., 1979), а полученные данные подвергнуты статистической 
обработке на ПК с использованием программного обеспечения. 

Плотников Игорь Аркадьевич апробировал основные положения диссертационной работы 
на международных и всесоюзных совещаниях, научно-практических конференциях, заседаниях, 
съездах, форумах и конгрессах. По результатам исследований опубликовано 67 работ из них 17 
опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. которые отражают основные положения 
диссертации. 

Исходя из проведённых исследований и обобщения полученных экспериментальных 
данных, автором сформулировано 14 выводов, которые доказывают важность данной работы. 

Ценным явилось то, что основные результаты научных исследований апробированы, 
разработаны и предложены рекомендации для сурководческих ферм различных форм и 




