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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы и степень ее разработанности. Важнейшим 

фактором сохранения и увеличения численности диких парнокопытных на 

особо охраняемых природных территориях России является биотехническая 

поддержка животных в зимний период. 

Особенно актуальна биотехническая защита наиболее уязвимого вида 

семейства оленьих - сибирской косули, в регионах лесостепного биома 

Западной Сибири в периоды аномального многоснежья. 

Высота снежного покрова в параметрах от 60 см и более одного метра 

является своеобразным «порогом выживаемости», при котором сибирская 

косуля без помощи человека, в редких случаях, может благополучно завершить 

зимовочный цикл (Данилкин, 1998; Данилкин, Останин, Стрекаловских, 1999; 

2000; Лемзакова, 2010). 

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. 

Вместе с тем, проблема биотехнического обустройства территорий 

государственных природных заказников, площадью до 100 тыс. га, обладающих 

значительным потенциалом численности косули, до настоящего времени 

остается нерешенной как с научной точки зрения, так и с практической стороны 

(А.А. Контеев, 2014; и др.). 

Использование общих рекомендаций и стандартов в зимней 

подкормочной практике поддержки животных не стимулирует накопление 

собственного опыта на особо охраняемых природных территориях. В 

результате биотехническая практика стагнирует, в отдельных регионах 

накапливаются абиотехнические тенденции и каждый новый приход зимы с 

обильными снегопадами закономерно приводит к биологически тяжелым 

последствиям – глобальной гибели животных, сводя на нет усилия государства 

по охране заповедных территорий. 

В данной работе приведены материалы по разработке новых технологий и 

специфике 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». 

Цель и задачи исследований. Цель исследований: 

Разработать, внедрить, дать научное обоснование интегрированной 

системе биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в 

зимних условиях. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Исследовать структуру зимнего питания косули естественными 

кормами, установить причины их массовой гибели в периоды многоснежья.   

2. Изучить ѐмкость естественного кормового ресурса и обосновать 
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необходимость биотехнических мероприятий в заказнике «Кирзинский» для  

защиты популяции сибирской косули.  

3. Провести комплексный анализ и научно обосновать практический 

эффект от введения залежных земель в аграрно-биотехнический оборот на 

территории заказника «Кирзинский» в целях создания крупных кормовых 

территорий для сибирской косули.  

4. Оптимизировать в соответствии с климатическими условиями 

заказника «Кирзинский» и экологическими нормами особо охраняемых 

природных территорий перечень кормовых культур для формирования 

кормовых полей в зимний период существования сибирской косули.  

5. На основе клинико-морфологических исследований органов 

пищеварения сибирской косули обосновать целесообразность использования 

подсолнечника (Helianthus) для массовой подкормки данного вида диких 

парнокопытных в условиях зимнего многоснежья.  

6. Провести клинико-морфологические исследования органов 

пищеварения косули для выявления биологических, формообразующих и 

метаболических процессов в организме косули в аномальные периоды зимнего 

цикла в условиях системного применения технологий биотехнии.  

7. Провести гистологический анализ органов пищеварения косули в 

зимний период при использовании приемов биотехнической защиты. 

 8. По результатам комплексного исследования дать заключение об 

использовании в практической биотехнии подсолнечника, оставляемого в зиму 

на корню, с целью подкормки сибирской косули в период зимнего 

многоснежья.  

9. Изучить динамику изменения численности популяции сибирской 

косули в заказнике «Кирзинский» при реализации новых биотехнических 

решений. 

Научная новизна. Впервые разработана и реализована научно 

обоснованная интегрированная система биотехнических приемов сохранения и 

увеличения численности сибирской косули (Capreolus pygargus) в период 

зимнего многоснежья.  

В результате проведенных опытов биотехнии для практического 

использования на особо охраняемых природных территориях России были 

выработаны новые приемы и принципы кормового обеспечения зимующего 

поголовья диких копытных, которые легли в основу интегрированной системы 

биотехнических мероприятий по защите и сохранению сибирской косули в 

условиях аномального снежного покрова. Разработаны и внедрены новые 

формы и методы биотехнического обустройства территории государственного 

заказника «Кирзинский»: рекультивация залежных земель, развертывание 

стратегических кормовых поясов, создание крупных кормовых территорий, 

формирование единого кормового пространства.  

Впервые были исследованы причины массовой гибели косули в 

аномальные зимние периоды их жизненного цикла. На основе клинико-

морфологических исследований органов пищеварения сибирской косули была 
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научно обоснована и доказана целесообразность использования 

высокостебельных биотехнических культур для массовой подкормки данного 

вида диких парнокопытных в условиях зимнего многоснежья. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследована 

емкость естественного кормового ресурса и обоснована необходимость 

проведения на территории государственного заказника «Кирзинский» 

комплекса биотехнических мероприятий для поддержки сибирской косули.  

Новые технологии биотехнии, реализованные в заказнике, обеспечивают 

сохранение и устойчивый рост популяции сибирской косули в границах 

охраняемого ареала, а развертывание стратегических кормовых поясов, 

создание единого кормового пространства препятствуют миграционным 

перемещениям диких животных за пределы территории заказника.  

Создание многопрофильного аграрно-биотехнического подразделения 

для формирования кормовых полей обеспечило надежную кормовую базу для 

сибирской косули в период  высокого снежного покрова. В практической 

биотехнии убедительно доказана целесообразность посевов подсолнечника, а 

также заготовки кормовых ресурсов из овсяно-гороховой смеси и люцерны для 

обеспечения кормовой поддержки косули в период многоснежья. В том числе 

клинико-морфологическими и гистологическими исследованиями 

биоматериала, полученного от косуль, подтвержден положительный эффект от 

применения подсолнечника в качестве биотехнической подкормки, 

используемой по разработанной нами схеме в период зимовочного цикла.     

Методология и методы исследования. Методологию, или теорию 

познания, опирающуюся на логику научного поиска соискателя, составляла 

разработанная автором система методических подходов при достижении цели: 

оценка емкости естественного кормового ресурса для питания косули в 

условиях зимнего многоснежья; возможность восстановления естественных 

биоценозов путем научно-обоснованного целенаправленного воздействия; 

формирование новых, более прогрессивных технологий биотехнии; подбор 

кормовых культур с учетом особенностей физиологии пищеварения сибирской 

косули; использование в реализации биотехнической программы 

агротехнических приемов с привязкой к конкретным природным условиям 

государственного заказника «Кирзинский». 

Предметом исследования служили внутренние органы косуль, изъятых с 

научной целью на территории заказника «Кирзинский» в период с 20 ноября по 

5 декабря 2016 года.  

Автором использовался метод морфологического мониторинга организма 

дикой  косули в условиях применения биотехнических мероприятий, и косуль в 

период зимовочного цикла без биотехнической защиты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная научно обоснованная интегрированная система 

биотехнических мероприятий по защите и сохранению сибирской косули в 

зимних условиях на особо охраняемых природных территориях.  

2. Оптимальный физиологически обоснованный подбор кормовых 
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культур, обеспечивающий полноценное питание и выживание косули в зимний 

период. 

3. Стратегические кормовые пояса, как метод биотехнического 

обустройства природных территорий, и их влияние на вынужденные миграции 

сибирской косули за пределы заказника. 

4. Новые технологии биотехнии для оптимизации зимнего питания 

сибирской косули в экстремальных условиях зимовочного цикла.  

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы 

диссертации доложены на: Всероссийском совещании руководителей 

заповедников и национальных парков «Заповедная Россия» (27.08.2013, г.  

Саяногорск; 28.08.2013,  г. Абакан, Республика Хакасия); заседаниях научно-

технического совета при ГПБЗ «Саяно-Шушенский» (25.05.2012;  27.12.2013; 

25.12.2014; 23.01.2015); заседании в комитете ГД РФ по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока (17.04.2014); парламентских 

слушаниях в комитете ГД РФ по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии совместно с комитетом ГД РФ по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока (17.11.2014); научно-практическом 

совещании «Перспективы проведения фундаментальных научных исследований 

на базе особо охраняемых природных территорий (на примере создаваемого 

Васюганского заповедника)» с докладом «Биотехнические мероприятия в 

заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках: опыт, 

возможности, перспективы» (г. Томск, 25.10.2015 г.); на ХХ Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному 

производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии» с 

докладом «Разработка интегрированной системы биотехнических мероприятий 

по сохранению сибиркой косули (Capreolus pygargus) в зимний период» (г. 

Новосибирск, 06.10.2017 г.). Кроме того, результаты исследований в рабочем 

порядке доложены лично министрам природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. 

Трутневу 17.11.2011г. и С.Е. Донскому 17.09.2012 г.; 19.02.2013 г. 

Одновременно в Министерство природных ресурсов и экологии были 

направлены письма с просьбой о выделении средств на приобретение 

сельхозтехники для реализации биотехнической программы в заказнике 

«Кирзинский», по которым было принято положительное решение. 

Личный вклад автора состоит в совместной (с научным руководителем) 

разработке и объединении биотехнических приемов и технологий в 

универсальную интегрированную систему биотехнических мероприятий по 

сохранению сибирской косули в зимний период. Автором впервые установлены 

и описаны причины массовой гибели косули в условиях аномального 

многоснежья. Более 80% данных и научных выводов, из проведенных 

многолетних опытов по биотехнии, получены лично автором.  

Отдельный фрагмент работы по представленному биологическому 

материалу выполнен сотрудниками отдела гистоморфологических экспертиз 

референтной межобластной ветеринарной лаборатории, входящей в систему 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
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(Россельхознадзор) по Новосибирской области. Полученный результат автором 

самостоятельно проанализирован и обобщен. Произведена комплексная оценка 

причинно-следственных связей в установлении этиопатогенетических 

механизмов массовой гибели косули в период зимних аномалий.  

Публикации результатов исследований. По теме диссертационной 

работы опубликовано 10 научных работ, в том числе 5 в изданиях из 

«Перечня…» ВАК РФ. 

Структура и объем 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, 

результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 

предложений, списка использованной литературы. 

1. 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, 

внесших значительный вклад в развитие биотехнических приемов сохранения 

диких парнокопытных в России. 

                        2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Объектом исследований являлась популяция сибирской косули, 

населяющая территорию Государственного природного заказника 

федерального значения «Кирзинский» Новосибирской области, а предметом 

исследований – научно разработанная и внедренная на территории данного 

заказника интегрированная система биотехнических мероприятий по 

сохранению, восстановлению и увеличению численности косули. 

В практике применения новых биотехнических приемов, которые легли в 

основу реализации интегрированной системы биотехнии, использовали 

методики научных исследований известных ученых – биологов: П.А. 

Мантейфеля, О.К. Гусева, В.В. Дежкина, А.Г. Банникова, В.И. Дементьева, Б.А. 

Кузнецова, А.А. Данилкина и др. 

При исследовании динамики численности сибирской косули 

использовали метод проведения учетных работ для определения численности 

объектов животного мира. Методом биотехнического зонирования были 

определены координаты размещения кормовых полей для зимнего питания 

косули в районах существующих зимних стаций. При определении запасов 

сырорастущей массы кормов, используемых в рационе косули на территории 

заказника «Кирзинский», был применен метод Царева Ю.С. Разработана 
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методика расчетов по формированию достаточного зимнего кормового баланса 

для популяции сибирской косули в заказнике «Кирзинский».  

Для использования залежных земель заказника применялся метод 

локальной рекультивации площадей, выведенных из сельхозоборота. Был 

произведен подбор кормовых культур и растений по принципу их наибольшей 

доступности для питания косули в условиях аномального снежного покрова. 

При определении стратегии по формированию структуры кормовых 

поясов и нивелирования зимних миграционных перемещений косули, 

использовался метод оптимального распределения кормовых ресурсов в 

зимний период на территории заказника.  

Для подтверждения результатов исследования целесообразности 

использования в зимнем питании косули отобранных биотехнических культур 

и растений были проведены клинико-лабораторные исследования. Было 

произведено комиссионное вскрытие косуль для проведения клинико-

морфологических исследований органов пищеварения сибирской косули для 

выявления биологических, формообразующих и метаболических процессов в 

организме косули в аномальный период зимовочного цикла. Для реализации 

поставленной цели был использован метод комплексной 

патологоанатомической экспертизы внутренних органов косуль с подробным 

описанием и морфометрией установленных изменений. 

Для гистологической экспертизы, согласно методики по отбору проб, 

были взяты органы и ткани павших животных, и животных изъятых с научной 

целью на территории заказника «Кирзинский» из зоны биотехнической защиты 

косули.  

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Краткая физико-географическая характеристика территории 

Государственного природного заказника федерального значения 

«Кирзинский» Новосибирской области 

 

Заказник образован Постановлением Совета Министров РСФСР №336  от 

11 апреля 1958 г. Приказом министра природных ресурсов и экологии РФ от 

08.07.2010 г. № 245 территория заказника отнесена к Государственному 

природному биосферному заповеднику «Саяно-Шушенский». Заказник 

«Кирзинский» расположен на территории Барабинского и Чановского районов 

Новосибирской области. Общая площадь заказника составляет 119.808 тыс. га. 

Заказник входит в состав озерной системы Чаны, включенной в список водно-

болотных угодий, имеющих международное значение (Иран,1971). В заказнике 

обитают около 50 видов млекопитающих и почти 250 видов птиц.  

Одной из задач заказника является проведение биотехнических 

мероприятий для создания наиболее благоприятных условий обитания 

объектам животного мира и проведение научно-исследовательских работ.  
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  2.2.2 Исследование структуры зимнего питания косули 

естественными кормами, причины их массовой гибели в периоды 

многоснежья.  Патологоанатомическая экспертиза. 

 

Сезон многоснежья лишает косулю возможности свободно передвигаться 

и добывать естественные корма, находящиеся под глубоким снегом. В это 

время она в основном питается веточными кормами - это побеги различных 

видов ив, березы и осины.  

Отсутствие биотехнических мероприятий по организации зимней 

подкормки копытных является основной причиной вынужденных миграций и 

гибели косули от голода. В результате воздействия данных факторов в феврале 

2007 года численность косули в заказнике «Кирзинский» снизилась до 156 

особей. На территории заказника на протяжении многих лет осуществляется 

научный мониторинг за поведением косули в условиях зимнего многоснежья. 

Исследуется структура зимнего питания косули. Установлены и 

проанализированы причины их массовой гибели.  

При невозможности получения полноценной кормовой поддержки 

животные в дикой природе подвергаются стрессам, причиной которых является 

голод, и массово гибнут от алиментарно зависимого истощения. При 

реализации задач, поставленных в научной работе, были проведены 

патологоанатомические исследования трупов косуль в количестве 3 единиц, 

обнаруженных в дикой природе за пределами территории заказника 

«Кирзинский»,  погибших от голода. 

В результате проведенных исследований и полученных данных 

патологоанатомической экспертизы косуль, погибших от голода, мы пришли к 

выводу, что питание косули в зимний период в условиях отсутствия 

биотехнической защиты одними сырорастущими веточными кормами приводит 

к кормовому травматизму органов пищеварительной системы косули, и 

вследствие этого - к атрофии слизистого слоя желудочно-кишечного тракта, 

некролизу слизистой оболочки сычуга и тонкого кишечника, а также 

геморрагическим воспалениям и острым серозно-геморрагическим отекам. Эти 

корма имеют низкую питательную ценность для косули и плохо 

перевариваются, что подтверждается наличием непереваренных растительно – 

древесных компонентов в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, веточные 

корма не в состоянии обеспечить энергетический баланс по насыщению 

организма косули необходимым количеством белков, жиров и углеводов, 

минеральных веществ и витаминов, необходимых для выживания этого вида в 

условиях высокоснежной среды. Все эти факторы в совокупном результате 

продолжительного и выраженного недоедания, голода, которые 

сопровождаются дистрофией тканей и органов с нарушением их функций, 

приводят к алиментарному истощению, что вызывает массовую гибель косули 

в дикой природе.   

 

2.2.3 Разработка и описание интегрированной системы биотехнических 



 
 

10 

мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний период 

 

Исследовав причины массовой гибели косули в условиях многоснежья, на 

основе полученных данных нами была разработана интегрированная система 

биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний 

период, которая представлена на рисунке 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1. Интегрированная система биотехнических мероприятий по 

сохранению сибирской косули в зимний период. 

 

Основной объект наших исследований - сибирская косуля (Capreólus 

pygargus). Для еѐ сохранения в периоды зимнего многоснежья  в условиях 

ООПТ необходим комплекс биотехнических мероприятий по обеспечению 

данного вида кормовыми ресурсами. Исходя из этого на конкретной заповедной 

территории необходимо определить исходную плотность населения косули, 

провести исследование по определению ѐмкости естественного кормового 

ресурса ареала обитания данного вида. Методом биотехнического зонирования 

определяются координаты размещения кормовых полей для косули в районах 

существующих зимних стаций.  

Важная составляющая системы – подбор биотехнических культур, а 

также доступность кормов при высоком снежном покрове, питательная 

ценность, хорошая поедаемость и переваримость в пищеварительном аппарате 

косули, с учетом физиологических особенностей рубцового пищеварения 

жвачных.  
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Необходимо создание многопрофильного аграрно-биотехнического 

подразделения с набором специальной техники и оборудованием для обработки 

земли, проведения посевных и уборочных работ, транспортировки кормовых 

ресурсов. Проведение работ по рекультивации залежных земель, которые 

становятся основой для создания крупных кормовых территорий для дикой 

фауны.  

Важное значение в подкормке животных имеют параметры кормовых 

площадей. Для сохранения зимующих группировок косули мы создавали 

крупные кормовые территории от 30 до 50 га методом развертывания 

стратегических кормовых поясов в центральной части и периферийных 

сегментах заказника. 

Для зимнего питания косули производится заготовка кормовых ресурсов 

в виде овсяно – гороховой смеси и люцерны, которые аккумулируются на 

убранных полях до наступления зимы. В течение всего периода зимовки 

копытных эти корма в рулонах перемещаются тракторной техникой в зоны 

стратегических кормовых поясов в места скопления косули.  

Процесс организации оптимального зимнего питания косули, 

позволяющий данному виду пережить экстремальные условия зимовки, 

обеспечивает, в первую очередь, доступность кормовых ресурсов и их 

своевременную доставку. В соответствии с этим в течение первой половины 

зимы косуля питается на полях с подсолнечником, который в зиму оставляется 

на корню. Во второй половине зимовочного цикла на эти же поля производится 

доставка овсяно-гороховой смеси и люцерны. Используемые технологии 

биотехнии в заказнике «Кирзинский» – это системный многолетний цикл, 

позволяющий создать базовую кормовую платформу для дикой фауны, 

обеспечивающую сохранение и воспроизводство популяции косули и других 

парнокопытных в условиях избыточного воздействия нивального фактора. 

  

2.2.4 Научные исследования по оценке кормовой ѐмкости среды 

обитания косули в заказнике 

 

Нами была произведена оценка запасов сырорастущей массы кормов на 

территории заказника. Древесно-веточные корма у косули составляют около 

80% от общего потребления кормов в период зимовочного цикла (Смирнов, 

1978).  

Проведенные исследования показали, что естественная продуктивность 

территории заказника по объему сырорастущих кормов определяет 

оптимальную численность населения косули в 500 – 520 особей.  

 

2.2.5 Расчеты по формированию достаточного биотехнического 

кормового баланса для увеличения численности косули в заказнике 
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Наша программа биотехнических мероприятий предусматривала посев 

кормовых культур на площади 600 га в следующей градации: подсолнечник – 

300 га, овсяно-гороховая смесь – 200 га, люцерна – 100 га. 

Расчеты по формированию достаточного биотехнического кормового 

баланса для населения косули в заказнике производились следующим образом:    

1. Условная кормовая масса подсолнечника, который остается в зиму на 

корню, при средней урожайности 10 центнеров с 1 га, составляет 300 т. (300 

га*10 ц. = 300 т.). 

2. Объем заготовленной кормовой массы овсяно-гороховой смеси, 

прессованной в рулоны, составляет 45 т. (90 рулонов *500 кг. = 45 т.) 

3. Объем заготовленной кормовой массы люцерны при урожайности 20 

центнеров с 1 га составляет 200 т. (100 га*2т.= 200 т.)   

4. Общий объем кормовой массы для зимней подкормки косули в 

заказнике условно составляет 545 т. (300 т. + 45 т. + 200 т. = 545 т.)      

5. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в 

заказнике «Кирзинский» - 162-164 дня. Зимовочный цикл, связанный с острой 

нехваткой кормов для косули, включая периоды многоснежья, по нашим 

исследованиям на территории заказника составляет около 100 дней. 

Учитывая, пищевую суточную потребность одной косули, среднее 

значение которой определяется в 3 кг. (Громов, 1988), общий объем 

потребляемого ею корма в зимовочный цикл составляет 100 дней * на 3 кг. = 

300 кг. Для подкормки косули в заказнике численностью 1596 особей (данные 

ЗМУ, март 2015 г.) в зимний период требуется условно 478,8 т. кормовой массы 

(1596*300=478 800 кг), не считая естественного сырорастущего ресурса.  

Таким образом, оптимальная кормовая емкость угодий заказника, 

учитывая параметры биотехнической программы, позволяет обеспечить 

кормовыми ресурсами население косули численностью 2500-3000 особей.  

 

2.2.6 Функциональное зонирование территории заказника. Подбор 

кормовых культур для зимнего питания косули 

 

В целях оптимального распределения кормового ресурса и устранения 

сезонных факторов неблагоприятного влияния на диких копытных на 

территории заказника было проведено функциональное зонирование. Были 

определены места зимних стоянок, стации «переживания» сибирской косули, 

стации кормовые, природные укрытия и убежища, необходимые для 

существования этого вида. Также были учтены особенности рельефа и 

растительности при определении координат будущих биотехнических полей 

для зимней подкормки косули. В процессе биотехнического зонирования было 

установлено, что главным лимитирующим фактором, сдерживающим рост 

населения косули в заказнике, является ограниченный потенциал естественного 

кормового ресурса его территории.  

В процессе оптимизации перечня кормовых культур фиксировались такие 

важные критерии, как абсолютная доступность для копытных в условиях 



 
 

13 

высокого снежного покрова, влагоѐмкость кормов, а также обеспечение 

достаточной энергетической базы по содержанию в растениях белков, жиров и 

углеводов. Отобранные кормовые продукты должны обладать 

сбалансированным набором витаминов, микроэлементов и биологически 

активных веществ, необходимых для косули. Таким образом, была 

сформирована группа зимостойких культур и растений, к которым косуля в 

регионах Западной Сибири наиболее адаптирована в период зимней подкормки 

- это подсолнечник, овес, горох,  люцерна. 

Семена подсолнечника содержат белки, жиры, аминокислоты, витамины 

Д, Е, С, каротин и витамины группы В. Он является энергетически ценной 

биотехнической культурой, содержит белки – 14 %, жиры 79 %, углеводы – 7 

%.  

Овес содержит аминокислоты: лизин, триптофан, метионин. 

Энергетическая структура - 9% жира, 60% крахмала и 11% клетчатки. Является 

важным компонентом зимнего питания косули. 

Горох  содержит клетчатку, каротин. Белки - 28 %, жиры - 6 %, углеводы - 

66 %. Горох играет существенную роль в зимней подкормке косули. 

Люцерна является ценной кормовой культурой для сибирской косули. 

Богата кальцием, фосфором, железом. Белки - 69%, жиры - 27%, углеводы - 3%.  

 

2.2.7  Биотехнические приемы в заказнике «Кирзинский» 

 

Для восстановления кормовых угодий для питания косули в заказнике 

были исследованы земли, выведенные из сельскохозяйственного оборота. 

Предварительный анализ данных комплексного биотехнического зонирования 

показал, что на территории заказника имеются значительные площади 

залежных земель (15 тысяч га). В центральной части заказника в районе 

бывшего населенного пункта Новокрасулино заброшенные пашни занимали 

площадь свыше 1000 га. После рекультивации данные площади планировалось 

использовать в качестве кормовых территорий для сохранения биоразнообразия 

в зоне Кирзинского заказника. 

Создание аграрно-биотехнического подразделения позволило достичь 

высокого уровня биотехнической производительности, упразднив рутинные 

высокозатратные подходы и малопроизводительную долю ручного труда. Это 

качественно изменило ситуацию. Была остановлена деградация брошенных 

земель сельскохозяйственного назначения и через технологии рекультивации 

они были возвращены к культурному состоянию, восстановлена их 

продуктивность. Через методы 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.  

В тексте диссертации дано подробное описание особенностей технологий 

биотехнии при обработке почвы, проведения посевных работ и мероприятий по 
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заготовке кормов для диких животных, с учетом специфики и имеющихся 

ограничений на территориях государственных заказников. 

 

2.2.8 Формирование зимнего кормового баланса для диких 

животных. Разбивка биотехнических полей, формирование стратегических 

кормовых поясов. 

 

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 охраны и проведение научного 

мониторинга. Для решения этой задачи создавалась масштабная кормовая 

инфраструктура путем образования стратегических кормовых поясов – 

внутреннего и внешнего, которые, перекрывая все географическое 

пространство заказника, формировали кормовой базис для диких животных в 

зимний период. Данный процесс был реализован в два этапа. На первом 

производилась разбивка биотехнических полей по периметру внутреннего 

стратегического кормового пояса, вокруг центральной части заказника. На 

втором этапе по линиям внешнего кормового пояса размещались своеобразные 

«кормовые цепочки» из овсяно – гороховой смеси и люцерны. Таким образом, 

формировалась зона особой охраны и внутреннее кормовое пространство для 

диких копытных в зимний период. Для этих целей нами были применены 

технологии пространственной биотехнии, которые по стратегическим линиям 

кормовых поясов практически перекрывали и насыщали кормовыми ресурсами 

всю заповедную территорию заказника.       

Стратегические кормовые пояса – это метод биотехнического 

обустройства особо охраняемых природных территорий, обеспечивающий 

доступность и оптимальное распределение кормового ресурса для диких 

животных в целях сохранения популяций в критические периоды нивального 

цикла. 

Главная особенность новых подходов состоит в том, что биотехническая 

конфигурация кормовых полей выстроена таким образом, что любая группа 

копытных животных, совершая внутреннюю или внешнюю миграцию, 

фактически по вектору своего движения обязательно пересечет границы 

кормового пояса, вследствие чего присоединится к существующей стации 

косули, либо образует новую зимнюю стоянку (рис. 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стратегические кормовые пояса 

препятствуют миграционным перемещениям косули 

за пределы территории заказника 
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2.2.9 Формирование крупных кормовых территорий для сибирской 

косули. Создание единого кормового пространства на территории 

заказника 

 

Во внутреннем географическом пространстве стратегических кормовых 

поясов производилась разбивка и формирование крупных кормовых 

территорий для косули. В результате многолетнего мониторинга и собственных 

исследований был сделан вывод, что существующая методика стандартов 

зимней подкормки косули, с использованием параметров малых посевных 

площадей - 0,5 - 2,5 га, не в состоянии обеспечить кормовую поддержку, а тем 

более, удержать зимующее население косули от 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. Вследствие этого для зимнего питания косули 

создавались крупные кормовые поля площадью от 10-20-30 и до 50 га. 

Основополагающая идея заключалась в превращении территории заказника в 

единое кормовое пространство, позволяющее зимующим популяциям косули 

обеспечить доступ к базе естественных кормов и сформировать «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. 

В основу новой системы биотехнии нами был положен принцип создания 

объемных кормовых территорий, способных концентрировать и удерживать от 

вынужденных миграций большие группы зимующих копытных животных. Для 

зимнего питания косули создавались крупные кормовые поля площадью от 10 

до 50 га. Заготовленные ресурсы в виде овса, гороха и люцерны 

аккумулировались для транспортировки в места зимних скоплений косули. 

Таким образом, территория заказника превращалась в единое кормовое 

пространство, а сформированный кормовой ресурс обеспечивал полноценную 

биотехническую защиту косули в периоды зимней бескормицы. 

 

2.2.10 Заготовка кормовых ресурсов. Организация зимнего питания 

косули 

Уборочные работы по заготовке кормовых культур и растений 

производились на биотехнических полях стратегических кормовых поясов. 

Заготовленные ресурсы в виде овса, гороха и люцерны аккумулировались и 

распределялись по территории заказника для мобильной транспортировки в 

места зимних скоплений косули. Таким образом, сформированный кормовой 

ресурс обеспечивал полноценную биотехническую защиту косули в периоды 

зимней бескормицы. 

Процесс организации зимнего питания косули является важным звеном 

интегрированной системы биотехнических мероприятий. Достижение 

устойчивого положительного биологического результата требует соблюдения 
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следующих обязательных условий: наличие достаточных кормовых 

территорий, способных обеспечить кормами  зимующее поголовье косули, 

доступность кормов в периоды зимних аномалий, формирование 

сбалансированного кормового рациона косули, обеспечение бесперебойной 

точечной доставки кормовых ресурсов. 

Для зимней подкормки косули при значительном снежном покрове были 

использованы биотехнические подходы культивирования высокостебельной 

кормовой культуры подсолнечника. Оставляя в зиму подсолнечник на корню 

для сибирской косули, мы обеспечиваем данный вид жвачных, обладающих 

многокамерным желудком, достаточным количеством сухого вещества, и 

одновременно полиненасыщенными жирными кислотами, содержащимися в 

семенах шляпок подсолнечника. Последние благотворно влияют на весь 

процесс пищеварения косули. 

В рамках организации зимнего питания косули биотехнические новации 

были применены в опыте использования люцерны. В целях биотехнии люцерна 

высевалась на площадях от 5-10 и до 15 га. 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. Данный 

биотехнический опыт позволил нам обеспечить сибирскую косулю 

полноценной кормовой субстанцией, которая помогла ей пережить губительное 

влияние нивального фактора. 

На территории заказника, где особенности рельефа и природных условий 

не позволяли размещать кормовые поля, для облегчения условий зимовки 

косули применялись приемы «мобильной» биотехнии. В районы зимних стаций 

косули транспортировались кормовые ресурсы овсяно-гороховой смеси 

молочно-восковой спелости. В рамках этого биотехнического опыта удалось 

достичь эффекта, когда практически вся заповедная территория заказника была 

обеспечена доступными кормами. Этот подход позволил разблокировать 

природные анклавы, в которых наблюдались скопления косули, и которые в 

силу труднодоступности территории в условиях многоснежья не имели 

возможности получить в достаточном количестве кормовой материал. Этот 

комплекс биотехнических мер по организации зимнего питания диких 

животных позволил нам защитить популяцию сибирской косули в центральной 

части и на периферийных участках территории заказника. 

Интегрированная система биотехнических мероприятий доказала свою 

эффективность в зимние периоды 2010-2015 годов. Зима 2016-2017 годов по 

своим экстремальным параметрам превзошла все предыдущие зимовочные 

циклы. Высота снега на равнинных участках заказника достигала полутора 

метров, а в займищах и вдоль контура леса уровень снежного покрова превысил 

абсолютно аномальное значение свыше 2 метров. Население косули в 

Новосибирской области в результате наступившей бескормицы, ограниченного 
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доступа к естественным кормам и отсутствия квалифицированной 

биотехнической поддержки понесло серьезные потери. По данным сибирского 

отделения ВНИИОЗа гибель косули от голода в марте 2017 года составила 

более 5000 особей. На территории заказника «Кирзинский» система 

биотехнических технологий сработала надежно и эффективно. За весь период 

экстремально тяжелого зимовочного цикла был зафиксирован два случая 

падежа сеголетки косули. В результате насыщения кормовыми ресурсами всей 

территории заказника и организации процесса непрерывного питания нам 

удалось сохранить репродуктивный потенциал и поголовье популяции 

сибирской косули.  

2.2.11 Клинико-морфологические исследования органов пищеварения 

сибирской косули для обоснования целесообразности использования 

подсолнечника (Helianthus) в рационе зимнего питания данного вида 

Практические результаты наших биотехнических опытов привели к 

выводу, что использование подсолнечника в качестве подкормки на обширных 

кормовых полях позволяет сибирской косуле в зимний период, при 

значительном снежном покрове, накапливать запас энергии для обеспечения 

формообразующих и метаболических процессов, особенно в экстремальных 

условиях обитания в дикой природе. Это было подтверждено результатами 

комплексной патолого-анатомической экспертизы внутренних органов косули. 

При макроскопической экспертизе внутренних органов установлено 

правильное расположение органов брюшной полости (преджелудки, тонкий и 

толстый отделы кишечника); умеренно развиты пищеварительные железы 

(печень, поджелудочная железа); брыжжейка и сальник имеют значительные 

жировые отложения, что отражает выраженность процессов анаболизма и 

накопление резервных энергетических веществ при использовании в рационе 

зимнего кормления животных доступного и питательного подсолнечника. 

По итогам мониторинга мы пришли к выводу, что оптимальной кормовой 

культурой в период аномального многоснежья для косули является 

подсолнечник (рис. 3). Для оценки влияния подсолнечника на 

морфологический статус органов пищеварения косули, проведено 

комиссионное патоморфологическое исследование трех косуль, изъятых в 

научных целях на биотехнических полях заказника. Патологоанатомическая 

экспертиза проведена по стандартным методикам. По результатам экспертизы 

установлено, что соцветия и плоды подсолнечника, обеспечивают высокую 

энергетическую и питательную ценность для животных, создают условия для 

активного роста и развития косуль в период зимнего многоснежья, создают 

условия для  формировании необходимых жировых депо для поддержания  

активной деятельности систем адаптации в экстремальных условия 

жизнедеятельности. 
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Рисунок 3 - Процесс зимнего питания. Косули стравливают шляпки 

подсолнечника с семечками. Заказник «Кирзинский»  

 

На основе выявленных закономерностей в морфологических параметрах 

пищеварительной системы косуль создается возможность прогнозировать 

усвоение питательных веществ, находящихся в соцветиях и семенах 

подсолнечника, рассчитывать и обеспечивать в рационах животных 

необходимое количество обменной энергии, и осуществлять направленную 

оптимизацию зимнего питания для обеспечения заданного уровня адаптивной 

приспособляемости дикой косули в экстремальных условиях в естественной 

среде обитания, при складывающихся неблагоприятных климатических 

периодах, в частности при высоком снежном покрове. 

 

2.2.12 Динамика численности сибирской косули в заказнике 

«Кирзинский» при реализации интегрированной системы биотехнических 

мероприятий за период 2010 – 2017 гг. 

 

На протяжении всей истории существования заказника, практика 

использования биотехнических приемов по сохранению косули, носила 

эпизодический и несистемный характер. Данное обстоятельство негативно 

влияло на динамику численности этого вида. Так, в 2007 году, в условиях 

многоснежной зимы численность косули в заказнике опускалась до 

критических значений и составляла 156 особей. В результате создания 

интегрированной системы и внедрения новых методов биотехнии тренд 

стагнации численности косули в заказнике был сломлен, обозначились 

тенденции устойчивого роста популяции этого вида (табл. 2). Так, в 2010 году 

поголовье косули в заказнике составляло 470 особей. Положительная динамика 

воспроизводства проявилась в процессе реализации комплексных 

биотехнических мероприятий. На протяжении семи лет еѐ численность, по 

данным зимних маршрутных учетов, в марте 2016 года увеличилась до 1623 

единиц. 

 

Таблица 2 - Динамика численности сибирской косули на территории заказника 

«Кирзинский» с 2010 по 2017 годы. 

 

Разработанные нами приемы и методы биотехнии по кормовому 

обеспечению зимующего поголовья копытных в заказнике «Кирзинский» 

поэтапно трансформировались в опыты биотехнии с устойчивыми 

многолетними положительными результатами. 

            Годы 

Сибирская 

косуля 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Количество голов 470 658 941 1423 1577 1596 1623 1573 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1. Питание косули в зимний период, в условиях отсутствия 

биотехнической защиты, одними сырорастущими веточными кормами 

приводит к кормовому травматизму органов пищеварительной системы косули 

и не может обеспечить энергетический баланс по насыщению организма косули 

необходимым количеством белков, жиров и углеводов, минеральных веществ и 

витаминов, необходимых для выживания этого вида в условиях высокоснежной 

среды.  

2. Естественная продуктивность территории заказника «Кирзинский» по 

объему сырорастущих кормов определяет оптимальную численность населения 

сибирской косули в 520 особей. Недостаточный кормовой потенциал 

охраняемых природных угодий является главным ограничителем увеличения 

поголовья сибирской косули на данной заповедной территории. 

3. Существующие технологии подкормки косули на особо охраняемых 

природных территориях с малыми объемами посевных площадей от 0,5 и до 2,5 

га не в состоянии сформировать полноценную кормовую поддержку для 

массовых скоплений косули в зимний период, в силу чего рекомендованы 

рекультивация и вовлечение залежных земель государственных природных 

заказников в аграрно-биотехнический оборот.  

4. Создание крупных кормовых территорий площадью от 10 до 50 га 

явилось эффективным биотехническим приѐмом, препятствующим 

вынужденным зимним миграционным перемещениям косули за пределы 

заказника. 

5. Наиболее эффективной и доступной биотехнической культурой для 

сибирской косули в период аномального снежного покрова является 

подсолнечник. Поля с подсолнечником стали эффективной кормовой основой 

процесса зимнего питания для крупных группировок косули, зимующей на 

территории заказника, а также необходимым источником энергии, легко 

переваримым и усвояемым кормом для диких парнокопытных, что 

подтверждено результатами клинико-морфологических, гистологических 

исследований косуль, обитающих в заказнике «Кирзинский». 

6.Сравнительные клинико-морфологические, гистологические, 

исследования биоматериала косуль позволили установить, что животные, 

обитающие на территории заказника, обладают хорошо развитой скелетной 

мускулатурой, сформировавшимися внутренними органами и высокой 

воспроизводительной способностью. И, наоборот, у косуль, павших от голода 

за пределами заказника, выявлены необратимые изменения во внутренних 

органах: некрозы, инфаркты, пневмоэнтериты, нефриты, цирротические 

изменения в печени. 

7. Гистологическими исследованиями подтверждены клеточно-тканевые 

характеристики высокого уровня обмена веществ у сибирской косули при 

использовании методов биотехнической защиты в зимний период (выражена 

активность структуры печени, функциональная активность пищеварительной 

системы). 
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8. Гистологическими исследованиями подтверждены клеточно-тканевые 

критерии нарушения обмена веществ и терминальная кахексия у сибирской 

косули без биотехнической защиты (нефроз, гематоз, некротические изменения 

эпителия кишечника, десквамация слизистой рубца). 

9. Результаты интегрированной системы биотехнических мероприятий, 

реализованной в заказнике, обеспечили принцип доступности и достаточности 

кормовых ресурсов в период зимовочного цикла для диких копытных, и 

способствовали созданию условий для сохранения и воспроизводства 

популяции сибирской косули. Биоресурсный потенциал сибирской косули в 

государственном заказнике «Кирзинский» перестал зависеть от аномально-

климатических условий Западной Сибири. Количественное увеличение этого 

вида копытных животных за семь лет биотехнической реформы в заказнике 

достигло 1623 особей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Новая интегрированная система биотехнических приемов сохранения и 

увеличения численности сибирской косули (Capreolus pygargus), которая была 

апробирована на модели заказника «Кирзинский», внедрена  в государственном 

природном биосферном заповеднике «Байкальский» на подведомственных 

территориях федеральных заказников «Алтачейский», «Кабанский». В целях 

стабилизации поголовья диких копытных и в организации кормовых угодий 

национальный парк «Шушенский Бор» использует технологии биотехнии 

заказника «Кирзинский» на территории равнинного кластера (Перовское 

лесничество) расположенного на юге Красноярского края в Минусинской 

котловине. Государственный природный заповедник «Хакасский» применяет 

технологии биотехнии по сохранению популяции косули, разработанные в 

заказнике «Кирзинский», на территории подведомственного государственного 

природного заказника «Позарым». Биотехнические приемы заказника 

«Кирзинский» активно используются в государственных заказниках и 

охотничьих хозяйствах Новосибирской области. Рекомендуем комплексное 

применение универсальных приемов биотехнии заказника «Кирзинский» как 

метод управления биоресурсами на территориях государственных природных 

заказников.  
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