
О Т З Ы В 
официального оппонента на диссертационную работу Ермолика Вячеслава 
Борисовича «Биотехнические приемы сохранения сибирской косули 
(Capreolus pygargus) в зимних условиях как метод управления 
биоресурсами в государственных природных заказниках», 
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.14-биоресурсы. 

Актуальность темы. 
Выбор оптимальной стратегии и подбор методов управления 

отдельными ресурсными объектами живой природы весьма важная 
практическая задача современной биологической науки. В данной 
исследовательской работе речь идет о биотехнических приемах сохранении 
сибирской косули в зимних условиях, как один из методов управления 
биоресурсами в государственных заказниках. Сибирская косуля является 
важнейшим ресурсным видом охотничьих хозяйств юга России и Дальнего 
Востока и выбор такого объекта исследования, безусловно, оправдан и 
актуален. Сейчас хорошо известно, что широкое распространение сибирской 
косули на север России и ее численность во многом определяются 
длительностью зимнего периода, высотой и состоянием снежного покрова 
(Данилкин, 1998; Данилкин, Останин, Стрекаловских, 1999; 2000; Лемзакова, 
2010 и др.). Фактор снежности имеет решающее значение в зимнем питании 
косуль. И как справедливо отмечает автор, существующая методика и 
практика применения современной биотехнии в экстремальных условиях 
сибирской зимы не в состоянии защитить животных от истощения, что 
приводит к снижению репродуктивного потенциала популяций, а зачастую и 
к массовой гибели косули. 

Таким образом, актуальность темы исследования не вызывает сомнений. 

Научная новизна и практическая ценность работы. 
Автором впервые установлены и описаны причины массовой гибели 

косули в условиях аномальных снежных зим. На основании этих знаний 
были разработаны и апробированы новые технологии и обоснована 
специфика биотехнической поддержки популяции сибирской косули в 
зимний период на территории Государственного природного заказника 
федерального значения «Кирзинский», находящегося в федеральном 
подчинении Государственного природного биосферного заповедника 
«Саяно-Шушенский». 

Впервые разработана и реализована научно обоснованная 
интегрированная система биотехнических приемов сохранения и увеличения 
численности сибирской косули в многоснежные зимы. Выработаны новые 
приемы и принципы обеспечения зимующего поголовья кормами, которые 
легли в основу интегрированной системы биотехнических мероприятий. В 
частности, доказана целесообразность посевов подсолнечника, а также 
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заготовки кормовых ресурсов из овсяно-гороховой смеси и люцерны для 
поддержки косуль в зимний период. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
практических предложений. 

В процессе работы в контролируемых опытах по биотехнии была 
апробирована и реализована собственная схема соискателя по распределению 
в пространстве, подбору и срокам высева высокостебельных кормовых 
культур, обеспечивающих их доступность для косуль при любой 
наблюдаемой на данной территории высоте снежного покрова. Научная 
обоснованность и эффективность примененной интегрированной системы 
биотехнических мероприятий подтверждена увеличением численности 
сибирской косули в заказнике «Кирзинский» в 3,4 раза. 

В соответствии с основной целью в работе были сформулированы и 
последовательно реализованы 9 частных задач, по каждой из которых 
проведен комплекс полноценных исследовательских работ и получены 
обоснованные достоверные выводы. 

Апробация работы. 
Результаты диссертации широко апробированы и прошли проверку 

временем. Материалы диссертации докладывались на международных и 
всероссийских конференциях и совещаниях, заседании в комитете ГД РФ по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, 
парламентских слушаниях в комитете ГД РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, в ряде научно-практических совещаний и 
конференций и др. 

По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ, в том 
числе 5 в изданиях из «Перечня...» ВАК РФ. 

Общая характеристика работы. 
Работа изложена на 163 страницах машинописного текста, содержит 8 

таблиц, 71 рисунок. Список использованной литературы включает 153 
наименования. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 
литературы, разделов: материалы и методы исследований; результаты 
собственных исследований; обсуждения; выводов и списка использованной 
литературы. 

В первой главе «Обзор литературы» проведен всесторонний анализ 
состояния биотехнии, как отрасли, предусматривающей комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение и приумножение дикой фауны в 
масштабах, как отдельных природных комплексов, так и на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения в целом. 
Подробно описаны недостатки современных технологий биотехнии в 
контексте биологических, экономических и управленческих факторов. 
Особое внимание уделено работам известных отечественных ученых, 
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внесших значительный вклад в развитие биотехнических приемов 
сохранения диких парнокопытных в России. 

Автором справедливо отмечены сохраняющийся огромный разрыв 
между идеальной и материальной моделью современной биотехнии, 
существенные разногласия во взглядах ученых по частным вопросам 
биотехнии и полное отсутствие универсальной биотехнической технологии 
для отдельных видов диких животных, с учетом возможного негативного 
влияния на них естественных биотических, абиотических и антропогенных 
факторов. Также отмечается, что в настоящее время в доступной литературе 
отсутствуют материалы об опыте использования выведенных из 
сельхозугодий земель с целью их рациональной эксплуатации. 

Автор обращает внимание на целый ряд нерешенных проблем по тем или 
иным вопросам рационального природопользования, которые в конечном 
счете явились предметом настоящего исследования на примере 
государственного заказника федерального значения «Кирзинский». 

Вторая глава - «Собственные исследования» - состоит из двух разделов: 
1). «Материалы и методы исследования» и 2). «Результаты исследований», с 
12-тью подразделами. 

В разделе «Материалы и методы исследований» обосновывается объект 
и предмет исследований - научно разработанная и внедренная на территории 
данного заказника интегрированная система биотехнических мероприятий по 
сохранению, восстановлению и увеличению численности косули. 

Раздел «Результаты исследований» начинается с подраздела «Краткая 
физико-географическая характеристика территории Государственного 
природного заказника федерального значения «Кирзинский» Новосибирской 
области». В разделе автор ограничился только общими паспортными 
сведениями без всякой конкретики и привязанности условий обитания к 
особенностям экологии косули и задачам работы. 

В подразделе «Исследование структуры зимнего питания косули 
естественными кормами, причины их массовой гибели в периоды 
многоснежья. Патологоанатомическая экспертиза» показано, что обильные 
снежные зимы лишают косуль возможности свободно передвигаться и 
добывать естественные корма, находящиеся под снегом. Это, по мнению 
автора, является основной причиной вынужденных миграций и гибели 
косуль от голода. Особенно была показательна многоснежная зима 2006-2007 
гг., после которой численность косуль в заказнике опустилась до 
критического уровня за всю историю наблюдений - 156 особей. По 
результатам проведенных исследований по питанию и данных 
патологоанатомической экспертизы трупов косуль, погибших от голода, 
было показано, что питание косули в зимний период только одними 
дикорастущими веточными кормами приводит к кормовому травматизму 
органов пищеварительной системы косули. Продолжительное и выраженное 
недоедание сопровождается дистрофией тканей и органов с нарушением их 
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функций и приводит к истощению животных и массовой гибели косуль в 
условиях заказника. 

В разделе «Разработка и описание интегрированной системы 
биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний 
период» представлена и обсуждается схема интегрированной системы 
биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний 
период. Такая система включает целый комплекс мероприятий - оценку 
исходной плотности популяции косуль, определение ёмкости естественного 
кормового ресурса на территории и координат кормовых полей для косули 
на зимних стациях. Важная составляющая системы - подбор биотехнических 
культур, а также оценка степени доступности кормов при высоком снежном 
покрове, их питательной ценности, предпочитаемости и переваримости. 
Обосновано создание многопрофильного аграрно-биотехнического 
подразделения с целью проведения посевных и уборочных работ, 
транспортировки кормовых ресурсов, рекультивации залежных земель, 
заготовки кормовых ресурсов и т.д. Процесс организации оптимального 
зимнего питания косули, позволяющий данному виду пережить 
экстремальные условия зимовки, обеспечивает, в первую очередь, 
доступность кормовых ресурсов и их своевременную доставку на места 
концентрации косуль. Такой системный многолетний цикл, позволяет 
создать базовую кормовую платформу, обеспечивающую сохранение и 
воспроизводство популяции косули и других парнокопытных в условиях 
избыточного воздействия нивального фактора. 

В подразделе « Научные исследования по оценке кормовой емкости среды 
обитания косули в заказнике» приведены запасы естественных кормов на 
территории заказника. Проведенные исследования показали, что 
естественная продуктивность территории заказника по объему кормов 
определяет оптимальную численность населения косули в 500 - 520 особей. 

Подраздел «Расчеты по формированию достаточного биотехнического 
кормового баланса для увеличения численности косули в заказнике» 
посвящен расчетам посева различных кормовых культур на площади 600 га, 
позволяющего обеспечить зимними кормовыми ресурсами население косули 
численностью 2500-3000 особей. 

Как вытекает из подраздела «Функциональное зонирование территории 
заказника. Подбор кормовых культур для зимнего питания косули» в целях 
оптимального распределения кормового ресурса на территории заказника 
было предварительно проведено функциональное зонирование. Были 
определены места зимних стоянок, стации «переживания» сибирской косули, 
кормовые стации, природные укрытия и убежища, необходимые для 
существования этого вида. Также были учтены особенности рельефа и 
распределение растительного покрова при определении координат будущих 
биотехнических полей для зимней подкормки косули. Автором 
оптимизирован перечень кормовых культур и была сформирована группа 
зимостойких культур и растений, которым косуля в регионах Западной 
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Сибири отдает максимальное предпочтение в период зимней подкормки -
это подсолнечник, овес, горох, люцерна. 

Подраздел «Биотехнические приемы в заказнике «Кирзинский» посвящен 
собственно технологии таких приемов в заказнике. Для восстановления 
кормовых угодий были исследованы обширные площади (15 тысяч га) 
залежных земель, выведенные из сельскохозяйственного оборота. Путем 
рекультивации была остановлена деградация таких земель и восстановлена 
их продуктивность. Посредством методов интенсивной биотехнии и 
формирования кормовых поясов эта категория земель послужила основой 
для создания масштабной аграрно-биотехнической кормовой платформы 
заказника, которая, как показала практика, оказалась действенным и 
надежным средством защиты зимующих популяций косули от бескормицы. 
Дано подробное описание особенностей технологий биотехнии при 
обработке почвы, проведении посевных работ и мероприятий по заготовке 
кормов, с учетом специфики и имеющихся ограничений на территориях 
государственных заказников. 

Последующие подразделы посвящены формированию зимнего 
кормового баланса для диких животных, разбивке биотехнических полей, 
формированию стратегических кормовых поясов и крупных кормовых 
территорий с целью создания единого кормового пространства на территории 
заказника. Разбивка кормовых полей проводилась в районах, определенных 
биотехническим зонированием, в местах существующих зимних стаций 
косули. Этот метод позволил добиться локальной концентрации зимующих 
популяций копытных, обеспечить надежный уровень их охраны и 
проведение научного мониторинга. Для решения этой задачи создана 
масштабная кормовая инфраструктура путем формирования стратегических 
кормовых поясов - внутреннего и внешнего, которые покрывали всё 
географическое пространство заказника. Были применены технологии 
пространственной биотехнии, которые по стратегическим линиям кормовых 
поясов насыщали кормовыми ресурсами всю заповедную территорию 
заказника. 

Главная особенность новых подходов состоит в том, что 
биотехническая конфигурация кормовых полей выстраивалась таким 
образом, что любая группа копытных животных, совершая внутреннюю или 
внешнюю миграцию, фактически по вектору своего движения обязательно 
пересекала границы кормового пояса, вследствие чего присоединялись к 
существующей стации косули, либо образовывала новую зимнюю стоянку. 

Во внутреннем географическом пространстве стратегических кормовых 
поясов произведена разбивка и формирование крупных кормовых 
территорий для косули площадью от 10-20-30 и до 50 га. В результате 
многолетнего мониторинга и собственных исследований был сделан вывод, 
что существующие стандарты зимней подкормки косули, с использованием 
малых посевных площадей - 0,5 - 2,5 га, не в состоянии обеспечить кормовую 
поддержку, а тем более, удержать зимующее население косули от 
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совершения миграции. В силу этого факта в основу системы биотехнических 
мероприятий был положен принцип создания объемных кормовых 
территорий, способных концентрировать и удерживать от вынужденных 
миграций большие группы зимующих копытных животных. 
Основополагающая идея заключалась в превращении территории заказника в 
единое кормовое пространство, обеспечивающее зимующим популяциям 
косули доступ к базе естественных кормов и формирующее «кормовую 
привязку» животных к охраняемым угодьям. Именно для выполнения этой 
задачи в заказнике были проведены работы по масштабной рекультивации и 
вводу залежных земель в аграрно-биотехнический оборот. Таким образом, 
территория заказника превращалась в единое кормовое пространство, а 
сформированный кормовой ресурс обеспечивал полноценную 
биотехническую защиту косули в периоды зимней бескормицы. 

Для зимней подкормки косули при значительном снежном покрове были 
использованы биотехнические подходы культивирования высокостебельной 
кормовой культуры подсолнечника, обеспечивающей косуль достаточным 
количеством сухого вещества и полиненасыщенных жирных кислот, 
содержащихся в семенах шляпок подсолнечника. В рамках организации 
зимнего питания косули биотехнические новации были применены в опыте 
использования люцерны. Главной особенностью этого научного 
эксперимента являлось то, что после первого укоса люцерна на полях 
оставлялась в зимний период под снег. Косуля использовала сочный, зеленый 
корм практически до середины зимы. При установлении высокого снежного 
покрова поля с люцерной вскрывались тракторной техникой, что позволяло 
крупным группировкам косули успешно завершать зимовочный цикл. На 
территории заказника, где особенности рельефа и природных условий не 
позволяли размещать кормовые поля, для облегчения условий зимовки 
косули применялись приемы «мобильной» биотехнии, связанные с 
транспортировкой овсяно-гороховой смеси к необходимым участкам. 
Благодаря этому практически вся территория заказника была обеспечена 
доступными кормами. Такой комплекс биотехнических мер по организации 
зимнего питания диких животных позволил защитить популяцию сибирской 
косули в центральной части и на периферийных участках заказника и на 
практике доказал свою эффективность в экстремальную зиму 2016-2017 
годов. За весь период экстремально тяжелого зимовочного цикла было 
зафиксировано всего два случая падежа косуль сеголеток. 

В подразделе «Клинико-морфологические исследования органов 
пищеварения сибирской косули.» дается обоснование целесообразности 
использования подсолнечника (Helianthus) в рационе зимнего питания 
данного вида. Показано, что использование подсолнечника в качестве 
подкормки на обширных кормовых полях позволяет сибирской косуле, при 
значительном снежном покрове, поддерживать энергетический баланс в 
зимний период. Это было подтверждено и результатами комплексной 
патолого-анатомической экспертизы внутренних органов косули. 
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В подразделе «Динамика численности сибирской косули в заказнике 
«Кирзинский»...» автором убедительно показано, что в результате создания 
интегрированной системы и внедрения новых методов биотехнии тренд 
стагнации низкой численности косули в заказнике был сломлен, 
обозначились тенденции устойчивого роста популяции этого вида. При 
реализации интегрированной системы биотехнических мероприятий за 
период 2010 - 2017 гг. их численность увеличилась с 470 до 1623 особей. 

Далее, предположительно отдельной главой, дается раздел «Обсуждение 
результатов исследований», где обсуждаются преимущества новой 
биотехнический стратегии по насыщению кормовыми ресурсами ареала 
обитания косули. В основу такой интегрированной системы биотехнических 
мероприятий был положен принцип создания объемных кормовых 
территорий, способных концентрировать и удерживать от вынужденных 
миграций большие группы зимующих копытных животных. 

Особую роль автор придает роли подсолнечника по сохранению 
биологического потенциала диких животных, выделенного как оптимальная 
кормовая культура в период многоснежной зимы. Благодаря подсолнечнику 
в течение ряда лет в зимнее время были спасены от гибели десятки тысяч 
косуль. Культура подсолнечника неприхотлива, легко культивируема и, что 
также важно, не требует серьезных финансовых затрат. 

Результаты патологоанатомической экспертизы также показали, что 
животные, обитающие на территории заказника «Кирзинский», находящиеся 
под биотехнической защитой, обладают хорошо развитой скелетной 
мускулатурой, сформировавшимися внутренними органами и высокой 
воспроизводительной способностью. И, наоборот, у косуль, павших от 
голода за пределами заказника, выявлены многочисленные патологии во 
внутренних органах: некрозы, инфаркты, пневмоэнтериты, нефриты, 
цирротические изменения в печени. 

Созданная система зимней подкормки произвела своеобразную 
биотехническую «маркировку» территории заказника, способствовал 
выстраиванию нового алгоритма поведения и ориентации сибирской косули 
в экстремальных ситуациях зимовки. Показано, что при наступлении зимы в 
период напряженных и обильных снегопадов, косуля в заказнике смещается 
в зоны стратегических кормовых поясов по хорошо выстроенным 
биотехническим ориентирам, каковыми являются структуры кормовых 
полей. 

Многолетний опыт интегрированной системы биотехнических 
мероприятий по поддержке диких парнокопытных в зимних условиях на 
территории государственного природного заказника «Кирзинский» был 
признан эффективным и нашел практическое применение на других 
заповедных и охотничьих территориях России. Это говорит о 
дополнительной положительной апробации данного метода. 

Работа завершается девятью выводами, которые полностью согласуются с 
поставленными задачами. 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации. 

К сожалению, в самой диссертации отсутствует выделенный раздел с 
рекомендациями по использованию результатов и выводов диссертации. 
Такие рекомендации обсуждаются и вытекают из заключительной части 
главы, посвященной обсуждению результатов. В автореферате же отдельным 
подразделом перечислены хозяйства, в которых уже внедрена и успешно 
апробирована новая интегрированная система биотехнических приемов 
сохранения и увеличения численности сибирской косули. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым диссертациям на 
соискание степени кандидата биологических наук. Диссертационная 
работа Ермолика Вячеслава Борисовича «Биотехнические приемы 
сохранения сибирской косули (Capreolus pygargus) в зимних условиях как 
метод управления биоресурсами в государственных природных заказниках», 
представленная к защите по специальности 03.02.14-биоресурсы, полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук. 
Замечания и пожелания по содержанию и оформлению работы. 
1. Автор без всякой необходимости разбил содержательную часть работы на 

многочисленные подразделы (на 12 подразделов), что ломает логическую 
цепочку изложения материала и вызывало у автора необходимость частого 
повторения одного и того же материала в разных подразделах. К примеру, 
результаты патологоанатомических исследований представлены в трех 
подразделах (2.2; 2.11 и, наиболее подробно, в обсуждении результатов 
исследования). 

2. Заключительные разделы автореферата и диссертации, как по 
содержанию, так и по названиям не соответствуют друг другу. В частности, 
в тексте диссертации присутствуют разделы «Выводы» и «Обсуждение 
результатов исследования», тогда как в автореферате представлены разделы 
«Заключение» и «Предложения производству». Раздел «Заключение» в 
точности повторяет выводы из диссертации и в нем, что было бы логичнее, 
не обсуждаются результаты исследований. 

3. Представляется некорректным размещение раздела «Краткая физико-
географическая характеристика территории» (подраздел 2.1) в «Результаты 
исследований». Традиционно эта часть представляется отдельным разделом 
или размещается как подраздел в разделе «Условия работы, материал и 
методы исследования». В контексте данной темы исследования этот раздел 
очень важен, так как именно физико-географические условия заказника 
«Кирзинский» играют, по мнению автора, ведущую роль в определении 
численности и пространственного распределения косуль. И главным 
фактором, определяющим благополучие косуль в регионе, здесь видится 
глубина и распределение снежного покрова, определяющие возможности их 
перемещений и доступность зимних кормов. Снежному покрову посвящена 
всего одна ничего не значащаяся строчка - «Продолжительность периода с 
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устойчивым снежным покровом составляет 162-164 дня». Ожидалось, и было 
бы необходимым рассмотрение аспектов физико-географической 
особенности данной территории в контексте целей и конкретных задач 
данного исследования. К сожалению, автор ограничился только общими 
паспортными (интернетными) сведениями без всякой конкретики и 
привязанности условий обитания к особенностям экологии косули и задачам 
работы. 
4. В качестве пожелания по структуре работы. На наш взгляд было бы 
логичнее построить работу на основе трех полноценных глав. Условно их 
можно было обозначить так - «Зимнее питание и состояние косуль в 
заказнике.», «Оценка кормовой емкости среды и пути формирования 
стратегических кормовых полей .» и, в качестве заключительной главы -
«Динамика изменения численности сибирской косули при реализации 
интегрированной системы биотехнических мероприятий». 
5. В разделе перечислены названия использовавшихся в работе методик, 
однако, к сожалению, конкретное содержание примененных методик и 
принципы интерпретации полученных результатов не раскрываются. К 
примеру, отмечается, что разработана методика расчетов по формированию 
достаточного зимнего кормового баланса для популяции сибирской косули в 
заказнике «Кирзинский». Само содержание методики при этом не 
раскрывается. Или - использовался метод оптимального распределения 
кормовых ресурсов в зимний период на территории заказника; было 
произведено комиссионное вскрытие косуль с использованием метода 
комплексной патологоанатомической экспертизы внутренних органов косуль 
и т.д. Что это означает не совсем понятно, тем более, что на эти методы, если 
они общепринятые, отсутствуют ссылки. 

6. В работе отмечен целый ряд стилистических и терминологических 
ошибок и неточностей. К примеру - на основе выявленных закономерностей 
в морфологических параметрах пищеварительной системы косуль создается 
возможность прогнозировать усвоение питательных веществ, находящихся в 
соцветиях и семенах подсолнечника . - усвоение питательных веществ 
определяется только экспериментальным путем, на основе балансовых 
опытов и сложных биохимических (зоотехнических) анализов в 
специализированных лабораториях. Или - заданный уровень адаптивной 
приспособляемости - приспособляемость и есть адаптация (адаптивность). 
7. Автор при постановке целей и задач исследования опирается на тезис, что 
недостаточный кормовой потенциал территории являлся главным 
ограничителем увеличения поголовья косули и ее сохранения в зимний 
период. Общеизвестно, что количество и доступность кормов является 
ведущим лимитирующим фактором, определяющее состояние практически 
всех видов животных. Речь в данном случае должна идти о естественном 
потенциале территории заказника, определяющем естественную динамику 
численности косуль в заказнике. Другой вопрос - насколько возможно или 
необходимо увеличить и какая должна быть оптимальная численность косуль 
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в заказнике. И главная перспектива работы здесь - использование 
разработанных и показавших свою эффективность методов для увеличения 
продуктивности охотничьих угодий. Другие цели для поддержания 
неестественно высокой численности копытных в заказниках и заповедниках 
трудно представить. 

Заключение по работе. 
Диссертационная работа Ермолика Вячеслава Борисовича 

«Биотехнические приемы сохранения сибирской косули (Capreolus pygargus) 
в зимних условиях как метод управления биоресурсами в государственных 
природных заказниках», является завершенной научной работой, 
являющейся значимым теоретическим и практическим вкладом в области 
изучения и сохранения биологических ресурсов. По своей актуальности, 
научной новизне, практической значимости, достоверности и 
обоснованности выводов и заключительных положений, апробации методов 
и подходов в реальных хозяйствах представленная к защите диссертация 
соответствует требованиям пункта 9 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09. 2013 г. (с изменениями от 02 августа 2016 г.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
Ермолик Вячеслав Борисович, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14-
биологические ресурсы. 

Официальный оппонент, 
доктор биологических 

Федеральное государствен! 
биологических ресурсов Даг£ 
главный научный сотрудник 
367000, г. Махачкала, М-Гад; 
8(903)423-46-00 
mmrd@mail .ru 

профессор ВАК, член-i 

! ф Ш д е н и е науки Прикаспийский институт 

Магомедов М.Д. 

11 мая 2018 г. 
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