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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы. Освоение разведения  рода сурков  (Marmota) и раз
1аботка технологии клеточного содержания различных видов этих зверей обос
юваны необходимостью расширения перспективных  объектов клеточного зве
юводства и сохранения исчезающих видов (Машкин В.И.,  1982 а,  1983; Евреи
юв А.Г.,  Рымалов И.В.,  1986; Бибиков Д.И.,  1989; Сыроечковский  Е.Е.  и др., 
989). Вопрос  о важности такой работы многократно  поднимался  и отражен  в 
1езолюциях различных научнопроизводственных  форумов: IV съезд ВТО (Мо
ква,  1986), совещания по суркам (Суздаль,  1991; Гайдары, Украина,  1993; Че
юксары, 1996,1997). 

От сурков получают шкурку, идущую на пошив головных уборов  и шуб, 
[ищевое  мясо и  целебный  жир. Вся продукция  пользуется  устойчивым  спро
ом. Сурки 58 месяцев в году находятся в спячке, не требуют заготовки кормов 
la зиму  и  какоголибо  ухода  в  это  время.  Основу  питания  составляет  расти
ельный корм. 

Для  успешной  разработки  рациональной  системы  разведения  сурков  в 
оопитомниках  и  создания  технологии  клеточного  сурководства  необходимо 
1асширение и углубление знаний специфических  особенностей  биологии  этих 
верей, решение  вопросов  адаптации  к кормам,  несвойственным  для  сурков  в 
стественной  среде  обитания. Нужна разработка  и  обоснование  норм  кормле
[ня, составление  технологичных  рационов с  учетом  переваримости  и усвояе
юсти питательных веществ. Актуально проведение зоогигиенической  и техно
югической оценки разных вариантов содержания  и совершенствование  конст
)укций клеток, оборудования и помещений для  сурков, определение  приемле
юсти их для успешрюго проведения спячки. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  ВНИИОЗ,  утвержденным 
Центросоюзом  и  планом  РАСХН  (регистрационный  номер  НИИОКР  01.9.50 
102738 во ВНТЦентре). 

Цель  и  задачи  нсследовапин.  На  основании  изучения  биологических 
)собенностей  и адаптационных  возможностей  степных  и черношапочных  сур
:ов к искусственной  среде обитания, а также  испытания  различных  вариантов 
удержания  и кормления сурков в условиях запредельного  ареала,  разработать 
1 апробировать элементы технологии клеточного  сурководства. 

Основные задачи нашей работы: 
 изучить видовые и индивидуальные  особенности  адаптации диких степ

1ЫХ и черношапочных сурков к клеточным условиям на территории  Кировской 
)бласти; 

 исследовать  видовые, возрастные  и сезонные  особенности  поедаемостн 
сормов, переваримости питательных веществ рацпопов, обмена BcuiecTB и энер



гни. На основе балансовых опытов устанотггь биологические потребности сур 
ков в питательных  веществах; 

  разработать  и апробировать  рационы  и способы  кормления. В  научно 
хозяйственном опыте изучить влияние различных рационов на рост сурков, ка 
чество волосяного покрова и морфобиохимические показатели крови; 

 провести зоогнгиеническую и технологаческую оценку различных вари 
антов клеток и помещений для содержания  сурков. Определить реакцию орга 
низма сурков на создаваемые условия зимней спячки; 

 разработать биологически и зоотехнически обоснованные рекомендаци1 
по содержанию и кормлению сурков в клеточных условиях. 

Новизна  полученных  результатов. Впервые  в условиях Кировской  об 
ласти  изучены  возможности  и видовые  особенности адаптации степных и чер 
ношапочных сурков к клеточным  условиям. В балансовых опытах  определень 
коэффициенты  переваримости,  баланс  и  использование  организмом  сухого  i 

органического  вещества,  протеина,  жира,  клетчатки  и  безазотистых  экстраю 
тивных  веществ различных  по составу  рационов у  степных и черношапочны) 
сурков. Установлена потребность сурков в основных питательных веществах  i 

обменной энергии. Разработаны технологические и зоогигиенические элементь 
содержания  и кормления сурков двух видов. Разработана методика взятия кро 
ви у сурков  из медиальной  вены сафены в активном состоянии и в период ги 
бернации. Изучены  морфологические  и биохимические показатели крови в за 
висимости от условий содержания и кормления. 

Апробация  работы. Результаты исследований доложены и обсуждены н< 
IV  всесоюзном  совещании  по  суркам  (Суздаль,  1991), на  международном  (V 
совещании  по суркам стран СНГ (Гайдары,  Украина,  1993), на II международ 
ном  (VI)  совещании  по суркам  стран  СНГ (Чебоксары,  1996), на III  междуна 
родной  конференции  по  суркам  (Чебоксары,  1997),  на  научнопрактическо! 
конференции  ученых  и специалистов  АПК  (Пермь,  1998), на Секции  пушноп 
звероводства и кролиководства РАСХИ (Москва, Родники, 1998), на III между 
народном  (VII)  совещании  по  суркам  стран  СНГ  (Бузулук,  1999), на  научно! 
конференции, посвященной 70летию Вятской ГСХА (Киров, 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ. 

Практическая  значимость  работы  и  внедрение. По материалам  иссле 
дований разработаны: 

1. Проект шеда и технологического оборудования для содержания сурко! 
(СЭ 922), Киров, ВНИИОЗ, 1992, 33 с. 

2. Методические рекомендации  по содержанию и разйедению различны) 
видов сурков, М.,  1998, 79 с , утвержденные Ученым Советом ВНИИОЗ 30 сен 
тября  1997 года и Секцией пушного звероводства и кролиководства РАСХН 2( 



мая  1998  года.  На  внедрение  методических  рекомендаций  получен  положи
тельный отзыв от госплемзавода «Пушкинский» Московской  области. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Особенности  адаптации степных  и черношапочных  сурков  к  клеточ
ным условиям. 

2.  Видовые отличия по переваримости и потребности сурков в основных 
питательных веществах и энергии. 

3.  Разработка  и обоснование технологических решений  и зоогигиениче
ских условий, оптимальных для летнего содержания и зимней спячки сурков. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  изложена на  142 страни
цах машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  собст
веш1ых исследований, включающих 4 главы, заключения, списка литературы и 
приложений. В работе имеется  10 рисунков и  19 таблиц. Список  использован
ной литературы включает  175 источников, из них 49 иностранных. 

2. Материал  и методика 

Экспериметальные  исследования  проводились  с  1989  года  во  Всерос
сийском  научноисследовательском  институте  охотничьего  хозяйства  и зверо
водства им. проф. Б.М.Житкова (ВНИИОЗ) РАСХН. 

Объекты  исследований   сурки степные  европейского  подвида  (Marmota 
bobak  bobak  Miiller,  1776)  и  сурки  черношапочные  камчатского  подвида 
(Marmota camtschatica camtschatica Pallas, 1811). 

Основные  исследования  проводились  на биологической  станции  ВНИИ
ОЗ и в условиях звероплемзавода «Вятка», куда в  1989 и  1990 годах было заве
зено 280 степных сурков из Азнакаевского  района республики  Татарстан  и 20 
черношапочных сурков из Камчатской области. 

Испытывали  четыре  варианта  помещений  для  содержания  сурков:  двух
рядный звероводческий  шед, закрытый с боков четырехрядный  шедсарай  (оба 
помещения были реконструированы  в соответствии  с нашим  проектом  СЭ 92
2),  брусковый сарай с электрическим подогревом и кирпичный  виварий. Кро
ме того, часть  подопытных  зверей  размещали  в клетках  под  навесом  и на  от
крытой площадке,  а другую  часть зверей  содержали  в загонах,  где  сурки  уст
рапвали норы в грунте. 

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 
icpMOMeipoM ТПЭВ1,  недельным термографом  М16А.  TcMnepaiypy  тела  зве
рей измеряли  ртутным  термометром  ТМ 6   ректалыю  с выдержкой  в течение 
пяти мпнут. Опюсительную  вланшость воздуха  измеряли аспнрационным  пси
хрометром  МВ4М и недельным гагрографом М21Н. Освещенность  определя
ли люкхметром Ю116. Скорость двнже1»1я воздуха  измеряли  кататермометром 



и крыльчаты.м апемомстром. Всего проведено около 2700 замеров микроклима
тических и физиологических  показателей. 

Научнохозяйственный  опыт по кормлению проводили и анализировали в 
соответствин  с  основами  опытного  дела  в  животноводстве  (ОБСЯНПИКОБ А.И., 
1976) и методическими указаниями  постановки  научнохозяйственных  опытов 
по кормлению  пушных зверей  (Юдин  В.К.,  1973; Балакирев НА., Юдин В.К., 
1994). Общая  продолжительность  опыта  составила  495  дней. Для проведения 
опыта  сфор.\и1ровали  три  группы  по  30  голов  годовалого  молодняка. Рацион 
первой  группы  включал  76  % (по  валовой  энергии)  гранулированный  комби
корм ПК901 + 24 % зеленая масса трав, второй фуппы    100 % гранулирован
ный комбикорм  ПК901, третьей  группы   76 % гранулированный комбикорм 
ПК901 + 16 % зеленая масса трав + 8 % овощи. 

Балансовые  (обменные)  опыты проводили  с учетом  методических указа
ний  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 област
ной проектноизыскательской  станцией химизации животноводства по широко 
распространенным  методикам  (Петухова  Е.А.  и  др.,  1989). Во  всех  средних 
пробах определяли: первоначальную и гифоскопическую влагу, азот  методом 
Кьельдаля,  жир    на  аппарате Сокслета,  золу    сжиганием  в муфельной  печи, 
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 РНЮЦ  13У. По результатам  взвешиваний рассчи
тывали  абсолютный, среднесуточный  и от1юсительный прирост или снижение 
массы. 

Для гематологических  исследований  (84 пробы) кровь брали из медиаль
ной  вены  сафены.  Концентрацию  гемоглобина  определяли  гемометром  Сали, 
количество эритроцитов  и лейкоцитов подсчитывали  в камере Горяева, анали
зировали  лейкофамму  (Берестов  В.А.,  1981). Содержание  общего белка в сы
воротке крови определяли на рефрактометре РПЛ3, белковых фракций   нефе
лометрическим  методом  по  Олли  и Маккорди  в модификации Каршока (Кар
пюк С.А.,  1962). Активность щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, 
аланинаминотрансферазы,  лактатдегидрогеназы,  гаммаглютаминтрансферазы 
исследовали  на  финском  биохимическом  анализаторе  ФП901  М.  Результаты 
анализировали  в соответствии  с рекомендациями  по  использованию фермент
ных тестов для оценки состояния здоровья пушных зверей (Берестов В.А. и др., 
1986). 



Цифровые  материалы  опытов  обработаны  метолом  вариационной  сгати
сгики (Плохинскин Н.А.,  1969; Ивантер Э.В.,  1979) с использованием  приклад
ных компьютерных программ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПССЛЕДОВЛНПИ 

3. Адаптация днкнх сурков к содсржапню и кормлению  в г1сволс 

3.1. Адаптация сурков к содержанию  в клетках 

В адаптационный  период большое значение имеет способ клеточного со
держания. Сурки  в первый  год исследований  содержались в закрытом  с боков 
шедесарае.  Укрытие такого  рода  защищало  от  ветра  и несколько  сглаживало 
перепады внешних температур. Отловленные в природе сурки, которые при по
ложительных температурах  находились в выгуле без доступа  в домик, быстрее 
привыкали  к обслуживающему  персоналу, интенсивнее  поедали  корм  и увели
чивали массу тела. Однако по итогам зимовки наилучшие результаты получены 
в группе сурков, которым при переходе температуры ниже О "С открывали дос
туп в домики. 

Применение разных подстилочных материалов не выявило существенных 
отличий  в  физиологическом  состоянии  зверьков.  Снижение  массы  за  период 
спячки по группам составляло 29,531,8 %. Это говорит о том, что стружка, се
но и солома примерно в равной степени подходят для утепления  сурковых до
миков. На домик расходовалось  1,52,0 кг стружки или 2,53,2  кг сена  и соло
мы. На утепление пространства между верхом домика и вставным сетчатым по
толком еще расходовалось около 1  кг подстилочных материалов. 

Нами изучены различные  варианты размещения сурков в клетках. Сурки 
зимовали группами по три особи, одиночно и основная масса  парами. Сниже
ние массы тела степных сурков определяли за  157 суток, а у черношапочных за 
120 суток. Черношапочные  сурки  завезены  позже  и их  продолжали  кормить в 
ноябре.  Молодняк  степных  сурков,  зимующий  парами  в  шедесарае,  снижал 
массу тела  за период спячки  на 30,2  %, а по. три особи   на 27,6 %.  Взрослые 
степные сурки в парах снизили массу тела на 32,1 %, а взрослые одиночки   на 
36,8 %,  что значительно  больше чем у молодняка. Молодняк  черношапочных 
сурков, зимующий парами, снижал массу на 28,5 % и лишь на  18,1 % в группах 
по три особи  (Р<0,05). Следовательно,  при фупповой  спячке  создаются  более 
благоприятные условия. Взрослые черношапочные сурки в парах снизили мас
су на 22,6 %, что почти на 10 % экономнее степных сурков. 

Установлено, что чер1юшапочные сурки  в отличие от степных  обладают 
способностью  интенсивнее  увеличивать  массу  тела  за  короткий  промежуток 
времени  и, что  особенно  важно, экономнее  снижать  ее  в  период  спячки.  Это 
может отражать более высокий адаптационный потенциал черношапочных сур
ков к суровым условиям зимовки. 



3.2. Отношение сурков к разным видам  кормов 

Исследования  возможности  использования  разных  растительных  кормов 
показали,  что многие  из них совсем  не  потребляются  или  поедаются  сурками 
очень незначительно. К таким кормам относятся: сено, силос, сенаж, хвоя, тра
вяная мука, ветки с листьями деревьев и кустарников, мхи и лишайники, расте
ния  семейств:  губоцветные,  лилейные,  гвоздичные,  норичниковые,  осоковые, 
лютиковые,  сельдерейные,  бурачниковые,  молочайные,  маковые,  хвощовые. 
Низкая степень поедаемости мятликовых трав объясняется тем, что ко времени 
заготовки  на  зеленую  массу,  они  грубеют,  и снижается  их  питательная  цен
ность. Видимо по этой же причине сурки оставляют нетронутыми стебли боль
шинства травянистых растений. 

Наиболее  охотно, с минимальным  количеством  остатков,  сурки  поедали 
бобовые (Leguminosae) следующих родов: люцерна, вика, клевер, эспарцет, го
рошек;  астровые  (Asteraceae):  род  одуванчик,  осот,  полынь;  маревые 
(Chenopodiaceae):  род лебеда;  капустные  (Brassicaceae):  капуста,  брюква, тур
непс, репа,  рапс,  сурепица.  Излюбленными  растениями  для  сурков  оказались 
подлесник  европейский  из семейства зонтичных и клевер луговой из бобовых. 
Сурки хорошо поедали корнеплоды и листья моркови, кормовой свеклы, куузи
ку,  клубни  и  молодые  побеги  топинамбура  (высотой  до  3040  см),  вареные 
клубни картофеля. 

На основе изученной поедаемости сочных кормов была разработана и ис
пьггана схема зеленого конвейера с учетом использования не только сеяных, но 
и дикорастущих трав (табл. 1). Ее рекомендуется применять для бесперебойно
го обеспечения сурков сочными кормами между периодами зимней спячки. 

При клеточном содержшши невозможно удовлетворить потребности сур
ков в питательных веществах без использования концентратов. Степные я чер
ношапочные  сурки  практически  не едят в сухом виде рассыпные  комбикорма, 
цельные и раздробленные зерна ячменя, пшеницы, ржи, овса, кукурузы, семена 
бобовых  культур, которые необходимо давать в вареном  или запаренном виде. 
Однако  сурков  удалось  приучить  поедать  концентрированные  корма  в фаиу
лах. 

Отмечены  значительные  видовые  различия  в  привыкании  и  ypoBiie  по
едае.\юсти сурками гранулированного кроличьего  комбикорма  (рис.  1).  Чер1ю
шапочные сурки с первых дней потребляли примерно в два раза меньше гранул 
по  сравненню  со  степными.  К  40ому  дню  после  начала  кормления  степные 
сурки потребляли  200 г, а черношапочные только   98 г на голову в сутки. При 
пересчете на  1  кг массы тела сурков, разница оставалась достоверной (Р < 0,01). 
Черношапочные сурки более дружно подключились  к поеданию гранулирован
ных кормов, чем  степные,  но через  несколько  дней  степные  сурки  превзош.ш 
черноилапочпых  по  относительному  числу  зверей,  поедающих  гранулы.  Эги 
различия показывают видовую предрасположенность зверей кпшам  кормлсиич 
Б кчегочных условиях. 



Таблица 1 

Зеленый конвейер для сурков на примере Кировской области 

Наименование трав, культуры  Сроки 
посева  использования 

Иорковь, куузику, другие овощи  прошлого года  апрель 
Топинамбур (клубни)  прошлого года  после оттаивания почв 

до 10 мая 
Эсот, лебеда, чернобыльник и другие сорняки   1  20 мая 
Эзимая рожь, рапс, сурепица, вика (смеси)  прошлого года  1025 мая 
'азнотравье естестве1шых сенокосов с пре
1муществом б.обовых 

 25 мая  15 июня 

<левер 1го и 2го года пользования   15 июня  5 июля 
Смеси с викой и горохом:  1го срока сева 

2го срока сева 
1  5 мая 
1520 мая 

5 20  июля 
2030  июля 

Этана клевера, естественных и сеяных трав   август 
Сор.мовая капуста  май (рассада)  20 августа   30 сентября 
Этава клевера, листья капусты, ботва корне
1ЛОД0В и другие отходы овощеводства 

 сентябрь 

'апс  июль  сентябрьоктябрь 
<орнеплоды, капуста, топинамбур (клубни)   октябрь 

Потреблено черношапочными сурками 

Число черношапочных сурков, % 

• Потреблено степными  сурками 

"Число степных сурков, %  

250  

200 

S  1 5 0 

S  100 

7  10 

День  кормления 

Рис.  1. Привыкание сурков к граиулпрозпиио.му  комбикорму 
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3.3. Способы  кормления степных и черношапопиых  сурков 

Scjieiibie корма для сурков не следует нз.мельчать. Их нужно раскладьш; 
прямо на сетчатый  пол выгула. Как оказалось, это простой, но наиболее уд( 
нын и практичный  способ раздачи зеленых  кормов. Остатки растений высы; 
ют, и сурки используют их в качестве подстилки для устройства гнезда прям^ 
выгуле.  Апробированный  нами  вариант  раздачи  зеленой  массы  в  боковые 
межклеточные  ясли,  по  типу  кроличьих,  оказался  для  с>рков неподходящ1 
Более половины зеленых кормов остается нетронутой в ясельных кормушках 
результате существенно увеличивается расход зеленой массы и необходима; 
полнительная регулярная уборка остатков корма из кормушек. 

Корнеплоды  и  другие  овощи  целесообразно  давать большими  куска.\ 
Сурки  придерживают их передними  лапами и постепенно съедают. В то вре 
как, мелко нарезанные кусочки проваливаются через сетчатое дно клетки. В i 

честве кормушек для  корнеплодов  и других овощей лучнЕ всего  зарекоменх 
ва1и  большие, устойчивые  сковороды  без ручек  из металла,  неподдающего 
коррозии. Они также  удобны для раздачи  распаренных  иди размоченных  ко 
мосмесей. 

Из испытанных  трех вариантов  бункерных  кормушек для  гранулирова 
1ЮГ0 комбикорма,  лучше  всего зарекомендовала  кормушЈа ККБ    1М, прик 
няемая для кроликов. Кормушку необходимо прикреплять к дверке выгула. О 
тимальная высота установки  кормушек  1520 см от дна кхетки. Для защиты 
поедания гранул птицами и исключения попадания в кормушки птичьего по^ 
та  мы оборудовали  их  сверху  откидными  крышками из келкоячеистой  сет» 
Для снижения  потерь корма на дно выгула под бункерную кормушку дополи 
тельно  прикрепили  полочку  из листового  железа. Потери корма при  примеи 
НИИ полочки снижались на 2533%. 

Проведенный эксперимент по кормлению сурков распаренными кopмa^ 
показал, что сурков можно кормить мешанками  из распаренных зерновых  ко 
мов  с  витаминноминеральными  добавками  на  протяжении  всего  периода 
выхода из спячки до залегания в нее. 

В результате адаптивной эволюции сурков к условиям среды  обитания 
разных  природных  зонах  у  них  выработались  определенные  приспособител 
ные  элементы  в  питании  и  пищеварении.  Чтобы  организовать  правильна 
кормление  сурков  при клеточном разведении,  необходимо учитывать их вид 
вые особенности. Например, черношапочные сурки, в отлачие от степных, п 
едают  сухие  комбикорма  на  4252%  меньше,  но  не уступают  в  поедаемое 
корнеплодов и других сочных кормов. Б  условиях  питомника они  предпочит 
ют поедать  корма  в запаренном состоянии  или  в  виде влаасных мешанок.  Че 
ношагючные  сурки  более охотно поедают  кормосмесь с добавкой кормов  ж 
вотного  происхождения  (мясо, рыба, субпродукты  и др.). Как показали  набл1 
дения,  без этих  кормов нельзя  подготовить  к  спячке вновь завезенных  черн 
шапочных сурков с низкой упитанностью. 
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Существенные  видовые  отличия  наблюдаются  у  сурков  и  потреблении 
воды. Если при проведении балансового опыта в весенний период степные сур
ки пили воду пропорционалыю  комбикорму  (1:1), то в осенний  период соотно
шение воды к комбикорму  составило  1:2.  Чериошапочные  сурки  потребляли  в 
57 раз меньше воды  и совсем  не пили  при  дополнительной  даче  сочных кор
мов. 

На основании  результатов  проверки  установлено,  что  наиболее  удобной 
для сурков  и в обслуживании  оказалась поилка  ПЧ2  "Лодочка".  Она изготав
ливается  из  металлического  литья,  служит  продолжительное  время,  вмещает 
80О г воды и имеет округлое дно, что удобно для чистки. 

4. Потребности сурков в питательных веществах и энергии при клеточном 

содержании 

4.1. Влияние разных рационов иа рост и развитие  сурков 
(научнохозянствеинын  опыт) 

В научнохозяйственном опыте рацион первой группы в среднем за пери
од кормления  содержал  138 г  гранулированного  комбикорма  и  308  г  зеленой 
травы; второй   155 г комбикорма; третьей — 143 г комбикорма, 210 г травы, 94 
г моркови и 47 г капусты. В опыте установлено, что сурки  второй  группы, по
лучающие  на протяжении  всего  опыта только  сухой  гранулированный  комби
корм, раньше достигли максимума массы тела и раньше начали ее снижать, го
товясь к спячке, по сравнению с другими группами (рис. 2). В октябре средняя 
масса  тела  сурков  второй  группы  составила  4027±82  г,  а  в  третьей  группе  
4414±91г(Р<0,01). 

На начало  опыта  в  каждой  сформированной  группе  было  по  7 зверей  с 
дефектами волосяного покрова, связанными с неполной линькой в предыдущем 
году. К концу сентября количество зверей с дефектами волосяного покрова (не
полная линька, редкий  волос  на брюшке  и огузке) составило:  1 группа   5 го
лов, 2 группа   12 голов, 3 группа   1 голова. Причем, дефекты волосяного по
крова во второй группе проявлялись интенсивнее. Отдельные особи имели без
волосые участки на брюшке и огузке. 

Следовательно,  полнорационный  гранулированный  комбикорм  для  кро
ликов не  полностью  удовлетворяет  потребности  сурков  в  необходимых  пита
тельных  и  биологическиактивных  веществах.  Дополнительное  включение  в 
рацион зеленой массы и овощей (24 % по валовой энергии в опытной группе № 
3),  в соответствии  со  схемой  зеленого  конвейера,  позволяет  максимально  ис
ключить у  сурков  неполную линьку  и появление других  дефектов  волосяного 
покрова. 
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4500 .   d  группа  I 

400O —.;  E 2  группа  L 

^  шЗ  группа 

май  июнь  июпь  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  апрель 

Дата 

Рис. 2. Масса тела степных сурков в научнохозяйственном опыте 

Кормление  сурков  по  рациону,  состоящему  во  второй  фуппе  только  из 
гранулированного  комбикорма,  привело  к  снижению  уровня  гемоглобина  в 
крови  до  15,96±0,59  г%.  Содержание  гемоглобина  в  третьей  группе  было 
17,12±0,30  г%  (Р<0,05).  Положительно  и  то,  что  в  третьей  группе  отмечено 
наиболее  низкое  содержание  альфаглобулинов,  составляющее  9,54  %. В  пер
вой  и второй  группах  их  было,  соответственно:  13,66  %  (Р<0,001)  и  12,02  % 
(Р<0,05). Анализ лейкограммы  показал, что во второй группе происходил реге
неративный  ядерный  сдвиг — увеличение  процента юных форм нейтрофилов с 
3,33  %  в  июле до  6,11  %  в  октябре  (Р<0,05), что  косвенно  указывает  на  рас
стройство пищеварительной  системы. В третьей группе произошло увеличение 
количества моноцитов с 4,80 % в июле до 9,14 % в октябре (Р<0,01), что свиде
тельствует о  повышении  защитных  сил  организма.  По  активности  ферментов 
крови наиболее благоприятная ситуация бьша у зверей третьей группы. 

Проанализированные морфобиохимические показатели крови свидетель
ствуют  о том,  что  рацион  в третьей  опытной  группе  наиболее  удовлетворяет 
потребностям  сурков, не вызывает  отклонений  и отрицательных  изменений  во 
внутренней среде организма и может применяться в практическом  кормлении. 

4.2. Переваримость  и использование питательных веществ  рационов 

Коэффициенты  переваримости  (КП) питательных  веществ кормовых  ра
ционов  (табл.  2)  показывают  существенные  видовые  отличия  в  пищеварении 
сурков, что, HccoNoieHHO, связано со сложившейся  специализацией  их питания в 
природных условиях. 
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Таблица 2 
Коэффициенты переваримости и использование питательных  веществ 

кормов и рационов у сурков, % 

Рацион кормления и вид сурков 
Показатели  ПК901  + морковь  К92108+  куузику  К92108  Морковь 

Степные 
сеголетки 

Черншап. 
сеголетки 

Степные 
годовики 

Черношап 
годовики 

Степные 
годовики 

Степные 
годовики 

Коэффициенты переваримости: 
Сухое вещество  74,4±0,3  78,1 ±2,4  78,8±0,6  79,0+0,5  78,8+0,7  88,1±3,1 
Органич.вещество  78,8±0,1  80,9+2,0  81,4±0,б  81,7+0,6  81,5+0,7  89,4±2,7 
Сырой  протеин  71,0±1,9  75,5+1,0  69,9±0,4  66,9±0,8  72,4±0,2  60,2+4,3 
Сырой жир  63,2±2,7  73,5±3,6'  64.7+3,4  60,9±1,1  68,7±2,1  
Сырая клетчатка  39,4±1,б  30,8±3,1*  44,0±2,5  31,8+1,0*  45,4±2,3  60,3±3,2 
БЭВ  89,5+0,8  90,2±1,8  893+0,4  91,8+0,6  88,6±1,2  94,4±2,8 

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  

* Достоверно отличаются от предыдущей группы (Р<0,01). 
** Использовано от переваренного количества. 

При равном содержании валовой энергии, используемый в разных опытах 
гранулированный  комбикорм различался по содержанию протеина. В рационе, 
включающем более полноценный  комбикорм  ПК901  с содержанием  27,71 % 
протеина,  КП  основных  питательных  веществ  были  выше  у  черношапочпых 
сурков. Лучше  переваривали  степные сурки  только  менее  питательную  часть 
рациона   ютетчатку.  Черношапочные сурки  использовали  азота  из  такого  ра
циона в 2 раза эффективнее степных. 

Во втором опыте при использовании комбикорма К92108, содержащего 
15,37 % протеина, переваримость питательных веществ рациона у степных сур
ков практически  осталась  неизме1шой, а у черношапочных  произошло  резкое 
снижение КП протеина  и жира. По сравнению  с первым  опытом,  значительно 
сгладилась разшща между сурками разных видов в использовании азота. 

В третьем балансовом опыте изучали переваримость однотипного рацио
на у разных половозрастных  групп. КП иротеина гранулированного  комбикор
ма К92108 у годовалых  самок степных сурков составил 72,4 %, самцов   71,4 
%, сеголетков   74,2  %,  взрослых  животных   72,3 %, а у  взрослых  черноша
почных  64,3 %. Как и во втором опыте у черношапочных сурков резко снизи
лась переваримость  протеина, что свидетельствует о повышенной  требователь
ности этого пила сурков к качеству н количеству протеина в рационе. 
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4.3. Потребности сурков  в энергии  и персварнмых  питательных  веществ 

Нулевой  баланс  энергии  изучался  при  поддерживающем  уровне  корм 
ния. В балансовых опытах суркам давали такое количество  кормов, которое i 
обходимо для сохранения  массы тела на постоянном уровне. Данные по обм( 
ной энергии рассчитаны с применением энергетических коэффициентов (кка 
4,5 для  1 г переваримого протеина, 9,3 для  1 г переваримого жира и 4,1 для 
переваримых углеводов  (Перельдик Н.Ы. и др.,  1987). На основании энергет 
ческих коэффициентов было составлено уравнение рефессии: 

у = 18,84 X пП + 38,94 х пЖ+17,17 х пБЭВ +17,17 х пК, 

где у   содержание обменной энергии, кДж; пП   переваримый протеин, г; пЖ  перева] 
мый жир, г; пБЭВ  переварнмые безазотистые экстрактивные вещества, г; пК  перевари.ч 
клетчатка, г. 

В результате  установлено  (рис. 3), что  черношапочным  суркам, по ера 
нению  со  степными,  для  поддержания  нулевого  баланса  требуется  до  12 
большее поступление энергии с кормом на  1 кг массы тела. В весенний пери( 
молодняку  степных  сурков необходимо  на 47 %, а молодняку  черношапочн! 
на 59 % больше поддерживающей  обменной  энергии  на  1 кг массы  по сравн 
нию с осенним периодом. Потребность в поддерживающей энергии на 1  кг ма 
сы тела изменяется  с возрастом зверей  (рис. 4). Сеголеткам требуется на 39 
больше  энергии  по  сравнению  со  взрослыми  сурками.  Особи  годовалого  во 
раста имеют промежуточное значение. 

D Молодняк степных сурков 
; Ш Молодняк черношапочных сурков 

Осень  Весна 

Период года 

П Взрослые 

В Годовики 

П Сеголетки после отсадки 

500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
О 

_.  447 

ЗЙИ 
322 322 

• •  .   •  • •  .   •  .  • •  .   •  

• ' .  , . \  ; 

' ' ' • • " ' 

• ' .  , . \  ; 

' ' ' • • " ' 

• ' .  , . \  ; 

' ' ' • • " ' 

!____ 
^^•i'T 

Средние значения по 

возрастным группам 

Рис.  3.  Видовые  и  сезонные  отличия 
в энергетических  потребностях  молод
няка сурков на поддержание жизни 

Рис.  4.  Возрастная  потребност 
степных  сурков в обменной  энерги 
на поддержание жизни 
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Для установления  количества энергии, необходимой для роста, рассчита
ли  среднесуточное  содержание  обменной  энергии  в  рационах  научно
хозяйственного  опыта.  Из  общей  обменной  энергии  вычли  поддерживающую 
энергию, и нашлн количество обменной энергии использованной для роста. 

В пересчете па  1  г среднесуточного прироста, годоватым степным суркам 
при нормальном развитии требуется дополнительно к поддерживающей 63 кДж 
обменной  энергии.  При  планировании  затрат  O6MCI(HOH  энергии  на  единицу 
прироста массы у сеголетков необходимо уменьшать, а у  взрослых особей уве
личивать количество энергии на 58 %. 

По результатам  научнохозяйственного  и балансовых  опытов  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 (г): 9,1 пе
реваримого протеина;  1,1  переваримого жира;  1,7 переваримой  клетчатки;  18,9 
переваримых БЭВ; 0,9  кальция  и 0,5  фосфора. Потребность во всех  перевари
мых питательных веществах на  1 кг массы тела весной увеличивается  от сред
них  значений,  а  осенью  снижается  на  2330  %.  Для  черношапочных  сурков 
нижней  точкой  содержания  сырого  протеина  в  рационе  следует  принимать 
26 % от сухого вещества,  что  в  переваримом  виде  соответствует  19 %. Кроме 
того, рост и развитие черношапочных сурков происходит без нарушений, когда 
15 % протеина рациона представлены кормами животного происхождения. 

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 сур
ков сухие концентрированные  корма не должны превышать 65 % по обменной 
энергии. Суточная норма  кормов изза пониженной поедаемости  уменьшается 
на половину в первый и последний месяц активности сурков. 

5. Технологические особенности содержания сурков 

5.1. Технологическая и зоогигиеиическая оценки способов клеточного со

держания сурков 

Исследования  показали,  что  для  сурков допустимо  использовать  клетки 
подобные  применяемым  в  зверохозяйствах  для  содержания  лисиц  и  песцов. 
Однако в связи с биологическими  особенностями  сурков, конструкция  клеток 
для их зимнего содержания  должна.быть изменена. Домик  необходимо  разде
лить перегородкой на тамбур  и гнездовую камеру. Размер лаза  следует умень
шить до  18 см  и  закрывать  его  шибером  на  период  спячки  зверей.  Рамки  у 
дверных  проемов  выгулов  целесообразно  делать  металлическими,  что  значи
тельно улучшает прочность и надежность дверок, так как сурки наиболее часто 
прогрызают именно эти деревянные  детали клеток. По той же причине  стенки 
домика с внутренней стороны  необходимо обить металлической  сеткой, листо
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вым железом  или плоским  шифером. Все, что плохо закреплено, будет обяза
тельно выведено из строя этим сильным и настойчивым животным. 

Применение вставного сетчатого потолка, на расстоянии  12 см от крыш
ки, позволяет заложить утеплитель вверху домика. Расстояние  между деревян
ным поддоном  и внутренним сетчатым дном в домике должно быть увеличено 
до  1015  см.  Это  необходимо  для  более  толстого  слоя  утеплителя  на  период 
зимнего  содержания  сурков.  Как  оказалось,  сурки  для  зимовки  устраивают 
гнездо в подстилке у самого дна домика. 

Оптимальные размеры клетки, позволяющие устанавливать их блоками в 
стандартном звероводческом  шеде или другом помещении с трехметровым  ша
гом пролетов, составляют: длина выгула и домика   90 см, высота   70 см, ши
рина домика  60 см, а выгула   85 см. 

Степные и черпошапочные сурки в условиях Кировской  области при со
держании их в клетках с утепленными домиками, размещенными  в закрьяом с 
боков шедесарае, за период зимовки снижали массу тела в среднем на 30 %. В 
то же время при содержании степных сурков в аналогачных  клетках, но распо
ложенных в открытом с боков шеде, масса тела у зверей за период спячки сни
жалась 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  содержания  сурков  в Кировской  области  наиболее 
предпочтителен  вариант  размещения  клеток  в  закрытом  с  боков  шедесарае. 
Изготовление боковых стен с окнами из съемных щитов позволяет значительно 
улучшить микроклимат в помещении в летнее время. 

В  1992  году  нами  разработан  и  испытан  вариант  содержания  сурков  в 
клетках  с  подземными  домиками  и  приподнятыми  от  земли  выгулами.  При 
этом способе содержания  выгулы устанавливаются  в стандартном  звероводче
ском шеде и переходом  в виде трубы соединяются с домиками  заглубленными 
в землю. Удобно для устройства домиков использовать многосекционный  лот
ковый канал КЛ 90x608, а поперечные перегородки изготавливать из кирпича. 
Бели шеды располагаются  в несколько рядов, то допускается выполнять общин 
блок домиков для  смежных шедов. В этом случае применяется  многосекцион
ный  канал КЛ 210x608, разделенный  глухой  кирпичной  перегородкой  на два 
одинаковых канала. 

Вариант содержания сурков в шеде с подземными домиками успешно ап
робирован на сурках Мензбнра в среднеазнатском  отделении нашего института 
(Газнзов  В.З, Халпаев И.И.,  1996; Плот1П1ков И.А. и др.,  1998). Такой  вариант 
оптимален для содержания сурков в южных регионах с высокими положитель
ными температурами. 

5.2. Регуляция  сроков зпмпеп  гибсрнации  сурков 

Как  показали  результаты  провслен}1ых  исследований,  основным  факто
ром  среды,  вызывающим  гиоернацню  сурков  в  клеточных  условиях,  явилась 
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изкая окружающая температура. С  наступлением температуры  в сарае  ниже 
О  С все сурки (независимо от упитанности) становились малоактивными  и от
азывались от корма. Освещенность от  800 до 3000 лк в течение светлого вре
ени суток, естественнЕлй газовый  состав воздуха, шум интенсивностью  65 дб 
е являлись препятствием для гибернации сурков при снижении температуры. 

Искусственное пош.1шение температуры  среды  выше  +10 "С и перенесе
ие сурков из домика в сетчатый  выгул с наличием кормов, прерывало  гибер
ацию. Это  позволило нам  ранней  весной  исключить  падеж  сурков  с  низкой 
питанностью. Такой прием не оказал отрицательного  влияния на  дальнейшее 
азвитие этих сурков. Масса тела их превысила средние значения. В текущем и 
оследующем году линька у них проходила без отклонений. 

В отдельном опыте изучали влияние на развитие сурков  круглогодичного 
одержания  при положительных температурах.  Опытные  группы  обоих  видов 
урков в ноябре 1989 года перевели в теплое помещение и содержали без доми
ов при постоянной темлературе +12 °С до апреля  1990 года. В корме их не ог
|аничивали.  Контрольные  животные  находились  в  холодном  помещении,  не 
ормились и в начале опыта залегли в спячку. В апреле, после окончания спяч
:и сурков в сарае, опытные группы зверьков перевели из теплого помещения в 
|бычные условия щедач;арая.  В  последующем  они  содержались  и  кормились 
месте  с  остальным  поголовьем.  На  рис.  5.  показаны  изменения  массы  тела 
[одопьггных сурков. 

Степные  опыт  (тепло) 

Степные  контроль 

Черношапочные  опыт  (тепло) 

Черчошапочные  контроль 

ноя  янв  мар  май  и ю п  сен  ноя 

89  90  90  90  90  90  90 

Д а т а 

чнз  мар  мац  июл  сен 

91  91  91  91  91 

Рис. 5. График изменения  ^;accы тела  сурков при различном  температ}.'п
содержании в зимний  псряол. 



18 

В  зимний  период  сурки  контрольных  групп  уступили  по  массе  п 
знерькам  из теплого  помещения.  Однако  в  мае  жнютные  контрольных  гру 
перегнали по массе тела кормившихся  зимой сурков и в дальнейшем больп1е 
уступали  им по этому показателю. Особенно существенные отличия  (Р<0,0( 
отмечались  у  черношапочных  сурков.  В  октябре  1990  года  масса  сурков, 
прошедших ЗИЛН1Ю10 гибернацию, составила 2990 г, а контрольных животны; 
3700 г. Такая разница сохранялась и осенью  199! года. 

Таким  образом,  двухлетнее  наблюдение  за  зверьками  показало,  что 
спавшие  и  кормившиеся  зимой  сурки  устушши  в  росте  особям,  прошедш: 
зи.мнюю гибернацию. Кроме того, круглогодичное  содержание сурков при г 
вышенной  окружающей  температуре  привело  к  существенно.му  нарушен! 
сроков линьки и появлению дефектов опушения. 

Выводы 

1. Для содержания сурков в Кировской области наиболее предпочтител 
вариант  размещения  клеток  в  закрытом  с  боков  шедесарае.  Отловленных 
природе сурков следует содержать в выгулах без домиков до окружающей те 
пературы О °С. С понижением температуры  необходимо обеспечить их гнезд 
выми  домиками,  заполненными  подстилкой.  Черношапочные  сурки  быстр 
адаптируются  к клеточным  условиям  и за  спячку расходуют  на  10 %  мены 
резервных веществ, чем степные. 

2. Основным  и главенствующим  фактором среды, вызывающим  гиберн 
цию сурков в  клеточных условиях,  является  низкая окружающая температу): 
С наступлением температуры  в помещении  ниже  10 °С все сурки независир 
от упитанности становятся малоактивными и отказываются от корма. Освеще 
ность до 3000 лк в течение  светлого  времени  суток, естественный  газовый с 
став воздуха, шум интенсивностью 65 дб не являются препятствием для гибе 
нации сурков. 

3. Искусственное  повышение температуры среды выше +10 °С и перев( 
сурков из домика в сетчатый выгул с наличием кормов прерывает гибернаци! 
Использование  такого  приема ранней  весной  позволяет исключить падеж  су 
ков с низкой упитанностью и оказывает положительное влияние на дальнейщ! 
развитие как степных, так и черношапочных  сурков. Круглогодичное содерж 
ние сурков при температурах выше +12 "С приводит к существенному  наруш 
нию сроков линьки  и появлению дефектов опушения. В последующем эти су 
ки уступают в росте особям, прошедшим зимнюю гибернацию. 

4. В кормлении сурков изза плохой поедаемости не следует использова
сено, силос, сенаж, хвою, травяную  муку,  ветки с листьями деревьев и куста 
НИКОВ,  мхи и лишайники, растения семейств:  губоцветные, лилейные, гвозди' 
ные, норичниковые, осоковые, лютиковые, сельдерейные, бурачниковые, мол( 
чайные, маковые, хвощовые. 

5. Потребность сурков в питательных  веществах при клеточном содерж: 
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}iii!i невозможно обеспечить за счет зеленой травы и овощей без р.спользопания 
коицентратоп.  Мз  копцептрироваиных  кормов  степные  сурки  предпочитают 
Г11анулиропанпый комбикорм, а черношапочпые   влажные мешанки. 

6. Оптимальное соотношение кормов в рационе по обменной энергии, по
зволяющее исключить у степных сурков  неполную линьку н появление других 
дефектов  волосяного  по1фова,  составляет  для  степных  сурков:  концентриро
ванные   73 %,  зеленая  трава    17 %,  корнеплоды  и другие овощи    10 %. В 
CTpyKTj'pe рациона черношапочных сурков сухие концентрированные корма не 
должны  превышать  65 % по обменной  энергии.  Этому  виду  сурков  целесооб
разно включать в рацион до  15 % кормов животного происхождения. 

7. Средняя потребность степных сурков в поддерживающей энергии на I 
кг массы тела  составляет:  сеголетки    447  кДж,  годовалые  особи    382  кДж, 
взрослые   322 кДж. Черношапочным суркам, по сравнению со степными, тре
буется до 12 % большее поступление энергии с кормом. Весенняя  потребность 
в поддерживающей энергии на 1  кг массы тела у степных на 47 %, а у черноша
почных на 59 % выше по сравнению с осенним периодом. Годовалым степным 
суркам при нормальном росте требуется дополнительно 63 кДж обменной энер
гии для 1  г прироста. У сеголетков необходимо уменьшать, а у взрослых особей 
увеличивать количество энергии на 58 %. 

8.  Коэффициенты  переваримости  (КП)  питательных  веществ  рационов 
показывают  существенные  видовые  отличия  в  пищеварении  сурков. КП  про
теина  и жира рациона, включающего  комбикорм  с повышенным  содержанием 
протеина  (27,7 % от валовой  энергии), у черношапочных  составляет  75,5 % и 
73,5 %, а у степных   лишь 71,0 % и 63,2 % (Р<0,01). Степные сурки лучше пе
реваривают только  клетчатку. КП клетчатки  у них составляет 39,4 %,  а у чер
ношапочных  30,8 % (Р<0,01). Черношапочные сурки используют азот из тако
го рациона в 2 раза эффективнее степных. 

9. При использовании комбикорма с содержанием  15,4 % протеина, пере
варимость питательных веществ рациона у степных сурков практически остает
ся неизменной, а у черношапочных  происходит резкое снижение КП  протеина 
до 66,9 % и жира до 60,9 %. Для черношапочных сурков нижней точкой содер
жания сырого протеина в рационе следует принимать 26 % от сухого вещества, 
что в переваримом виде соответствует  19 %. 

10. 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 требует
ся  (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 увеличи
вается от средних значений, а осенью снижается на 2330 %. 
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