
Российская академия наук 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУКИ ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИМ. Н.К.КОЛЬЦОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИБР РАН) 

 
УДК 502.744/599.322.2 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ИБР РАН 
д.б.н. 
 
_________________А.В. Васильев 
"____"_____________2015 г. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
 

РЕИНТРОДУКЦИЯ СТЕПНОГО СУРКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА (МОНИТОРИНГ) 

(заключительный) 

 
 
 
 
 

Руководитель темы 
с.н.с., к.б.н.     _____________________ О.В. Брандлер 

подпись, дата 
 
 
 
 

Москва 2015



 

2 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Руководитель темы 
с.н.с., к.б.н.    _____________________ О.В. Брандлер 

подпись, дата 
 
 
Исполнитель   _____________________ А.М. Вервальд  

подпись, дата 
 



 

3 
 

Реферат 
 

Отчет 9 с., 3 рис. 
РЕИНТРОДУКЦИЯ СТЕПНОГО СУРКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА (МОНИТОРИНГ) 

  
Проведен мониторинг искусственных колоний в Стрелецкой степи ЦЧЗ в 2015 г. Он 

показал, что ушедшие в спячку в 2014 г. сурки в целом благополучно перезимовали и вышли 
из зимовки в марте 2015 г. На площадке на восстанавливаемой степи постоянно наблюдалось 
14 животных, которые активно осваивали территорию площадки, копали новые норы, 
кормились, употребляя в пищу не только естественные корма, но и добавочное питание, и 
ушли в спячку в сентябре в удовлетворительном состоянии. На площадке на пастбище сурки 
после выхода из спячки активно осваивали территорию, копали новые норы и расчищали 
старые. На этой площадке численность животных сократилась в течение сезона активности 
до около 10 сурков, распределенных по 3 семейным участкам. Выселившиеся на 
противоположный склон Петриного лога животные в количестве 4-5 особей образовали 
жизнеспособный семейный участок с развитой норной инфраструктурой. Проводившаяся 
подкормка сурков дополнительным питанием способствовала набору веса и поддержанию 
хорошего состояния животных. Подсев кормовых трав улучшил кормовую базу территории 
площадки. Использование фотоловушек оказалось эффективным средством наблюдения за 
активностью сурков. Даны рекомендации для сохранения реинтродуцированной колонии 
сурков. 

 
 

REINTRODUCTION OF THE STEPPE MARMOT IN THE CENTRAL BLACK 
EARTH STATE NATURE BIOSPHERE RESERVE (MONITORING) 

 
A monitoring of artificial colonies in Streletskaya steppe was carried out in 2015. It showed 

that marmots had hibernated successfully and came out of hibernation in spring 2015. 14 animals 
were observed always on the site in restored steppe. They active developed the site territory, dug 
new barrows, fed on not only nature food and added food. They started hibernation in September in 
good condition. Marmots on the pasture site active developed the territory, dug new barrows and 
cleaned old ones after hibernation finishing. A number of animals on this site was decreased to 
about 10 in 3 family sites during the active season. 4-5 animals moved on the opposite side of Petrin 
Log ravine and created viable family site with well-developed barrow infrastructure. Additional 
feeding of marmots was conducive to increasing of their weight and maintenance of their good 
condition. Additional sowing of forage herbs improved a nutritive base of the site territory. Using of 
phototrap was effective means of observations on marmot activity. Recommendations for a 
conservation of the reintroduced marmot colony in the CBS are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С целью создания на территории ЦЧЗ жизнеспособной популяции степного сурка, 
необходимой для обеспечения характерного режима естественных нарушений в экосистемах 
луговых степей ЦЧЗ в 2013–2014 гг. были проведены работы по подготовке 2 площадок для 
вселения сурков на участке "Стрелецкая степь" (на пастбище и на восстанавливаемой степи). 
В ходе выполнения второго этапа проекта в 2015 г. проводились наблюдения за сурками в 
Стрелецкой степи в активный период их жизнедеятельности, принимались меры для  
обеспечения исправности и функционирования ограждений и поддержания оптимальных 
условий обитания для сурков в искусственных колониях.  

 
Работа по выполнению проекта состояла из следующих частей: 

1) Наблюдения на участках с реинтродуцированными колониями сурков в соответствии 
с Календарным планом;  

2) Ремонт и модернизация ограждений участков в случае необходимости;  
3) Проведение биотехнических мероприятий для облегчения адаптационного периода у 

реинтродуцированных сурков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1. НАБЛЮДЕНИЯ НА УЧАСТКАХ С РЕИНТРОДУЦИРОВАННЫМИ КОЛОНИЯМИ 
СУРКОВ 

 
В соответствии с Календарным планом наблюдения на участках с 

реинтродуцированными сурками проводились в марте, июне, июле, августе и октябре 2015 г. 
С 19 по 21 марта осмотрены семейные участки на которых зимовали переселённые 

сурки и проведены наблюдения за вышедшими из спячки сурками на территории ЦЧЗ и в его 
природоохранной зоне. 

04–09 июня, 03–05 июля и 16–26 августа проведены наблюдения за активными 
сурками; получены данные с фотоловушек для оценки состава популяции; даны 
рекомендации руководству заповедника по поддержанию жизнеспособности колоний сурков. 
В августе проведена GPS-съемка географических координат норной системы семейных 
участков. 

С 29 по 31 октября осмотрены семейные участки, отмечены визуально наблюдаемые 
пробки на зимовочных норах, отмечены зимовочные норы. 

 
2. РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЙ УЧАСТКОВ 

 
Весной 2015 г. был произведен ремонт ограждений площадок силами сотрудников 

заповедника и волонтеров. Значительным повреждениям подвергся козырек ограждения на 
участке на восстанавливаемой степи в результате воздействия сильного ветра. Козырек был 
восстановлен и укреплен. Под воздействием ураганного западного ветра была разрушена 
наблюдательная вышка на участке на пастбище. Было принято решение ее не 
восстанавливать чтобы избежать дополнительного беспокойства животных. 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Для создания благоприятных условий обитания реинтродуцированных сурков  на 

искусственных колониях проводилось сенокошение в начале июня, в августе и в сентябре. На 
площадке на восстанавливаемой степи проведен посев предпочитаемых сурками кормовых 
растений - клевера в мае и клевера и эспарцета в октябре. В соответствии с данными 
рекомендациями сотрудниками заповедника проводилась подкормка сурков на участке 
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восстанавливаемой степи после выхода их из спячки и периодически в течение всего периода 
активности до 18 сентября. В качестве дополнительного корма давались овощи (капуста, 
морковь), фрукты (яблоки), кормовые смеси (каши овсяная, гречневая, комбикорм для 
кроликов). Кроме этого приносились кормовые травы с внешней территории. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате проведенных наблюдений установлено, что из всех зимовочных нор на 

территории ЦЧЗ произошел весенний выход животных. Первый вышедший весной 2015 г. из 
спячки сурок был замечен 6 марта на восстанавливаемой степи. 8 марта было зафиксировано 
6 нор со следами активности сурков. В это время снеговой покров еще не сошел. Во время 
обследования 20 марта наблюдалось 12 сурков на восстанавливаемой степи и еще один был 
обнаружен мертвым на поверхности в истощенном состоянии. На пастбище отмечено 6 нор 
со следами активности (раскопанными пробками, следами, покопками) и наблюдали 7 сурков. 
Норы в охранной зоне также оказались вскрытыми и обитаемыми. После выхода сурки 
наблюдались на территории выпуска, а также в местах расселения на косимом участке и в 
охранной зоне.  

К 17 апреля в общей сложности в Стрелецкой степи наблюдалось 38 сурков: 13 - на 
восстанавливаемой степи, 18 - на пастбище, 7 - в трех местах охранной зоны заповедника.  

По данным фиксации фотоловушками на пастбище сурки активно кормились в районе 
своих зимовочных нор до середины мая. С середины мая зверьки начали уходить со своих 
участков. Обследование 5-8 июня выявило обитание на огороженном участке пастбища 9 
сурков и еще пара поселилась в 70-80 м снаружи ограждения с восточной стороны в 
заброшенной лисьей норе. Сенокошение на участке проведено 8-9 июня. 

На восстанавливаемой степи в июне наблюдалось 14 особей. Сурки активно паслись и 
передвигались по площадке. На участках 1 и 2 зверьки вырыли множество временных нор, 
что характерно для обитания в условиях ограниченного обзора. На участке 2 часть животных 
(3 особи) оборудовали постоянную нору у ограждения с западной стороны и поселились в 
ней. По периметру площадки вдоль ограждения сурки оставляли кучки экскрементов в 
качестве маркеров границ обитаемой территории, что свидетельствует о полном освоении 
этой площадки. На этой территории частичное сенокошение проведено 4 июня. 
Преобладание высокого райграса с добавлением ковыля в конце мая – начале июня негативно 
сказывается на кормовых и защитных свойствах площадки. 

В охранной зоне заповедника в июне наблюдалась группа сурков из 4-5 особей, 
зимовавших на северном склоне Петриного лога напротив пастбища. Состояние этой группы 
удовлетворительное. Сурки выкопали 6 дополнительных нор, 2 из которых расположены на 
поле с озимыми (рис. 1). Опасность для этой группы представляли бродячие собаки, лисицы 
и местные жители. 

В результате проведенных в июле и августе наблюдений установлено, что на площадке 
на восстанавливаемой степи находилось не менее 14 сурков. Ими активно использовалось 4 
семейных участка из 5. Сурки вели активную роющую деятельность. В августе на площадке 
закартирована 31 используемая нора, из которых 5 – искусственные основные, 8 – 
искусственные временные и 18 – вновь созданные сурками временные убежища и выходы из 
основных нор (рис. 2). На площадке на пастбище по данным прямых наблюдений, 
фотоловушек и следам жизнедеятельности в этот период находилось около 10 особей. 
Наибольшая активность животных наблюдалась в районе 6 семейного участка. Между 6, 20 и 
19 участками создана сеть временных нор, связывающая эти участки. На семейном участке в 
охранной зоне заповедника на северном склоне Петриного лога наблюдалось 4 особей в 5 
норах. Визуальные наблюдения показали, что животные в течение лета успешно набирали 
вес и к середине августа выглядели достаточно упитанными. Линька к этому времени 
практически у всех зверей завершилась. 
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Рисунок 1. Кормовая нора сурков, расположенная на сельскохозяйственном поле в 

охранной зоне заповедника. 

 
Рисунок 2. План-схема площадки на восстанавливаемой степи. 
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Активность сурков продолжалась до середины сентября. На восстанавливаемой степи 

следов активности не наблюдалось после 25 сентября. На пастбище активность сурков 
прекратилась после 10 сентября. Первая пробка на зимовочной норе зафиксирована на 
семейном участке в охранной зоне заповедника на северном склоне Петриного лога 25 
августа. При обследовании участков в октябре отмечена пробка на зимовочной норе на 
участке №1 на восстанавливаемой степи на глубине около 1 м от выхода на поверхность. 
Всего отмечено 8 зимовочных нор с ушедшими в спячку сурками (рис. 3). 

 
 
Рисунок 3. Схема расположения нор степного сурка в Стрелецкой степи. Синим 

цветом отмечены зимовочные норы, в которых сурки залегли в спячку. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мониторинг искусственных колоний в Стрелецкой степи ЦЧЗ показал, что ушедшие в 
спячку в 2014 г. сурки в целом благополучно перезимовали и вышли из зимовки в марте 2015 
г. На площадке на восстанавливаемой степи постоянно наблюдалось 14 животных, которые 
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активно осваивали территорию площадки, копали новые норы, кормились, употребляя в 
пищу не только естественные корма, но и добавочное питание, и ушли в спячку в сентябре в 
удовлетворительном состоянии. На площадке на пастбище сурки после выхода из спячки 
активно осваивали территорию, копали новые норы и расчищали старые. Часть зверьков 
ушла с этой территории в конце мая-начале июня в период активной вегетации растений и 
подъема травостоя. После сенокошения уход животных прекратился. На этой площадке 
осталось около 10 сурков, распределенных по 3 семейным участкам. Выселившиеся на 
противоположный склон Петриного лога животные образовали жизнеспособный семейный 
участок с развитой норной инфраструктурой. Этот очаг обитания сурков является достаточно 
стабильным. На нем обитает и ушло в спячку 4-5 особей. 

Проводившаяся подкормка сурков дополнительным питанием способствовала набору 
веса и поддержанию хорошего состояния животных. Подсев кормовых трав улучшил 
кормовую базу территории площадки. 

Использование фотоловушек оказалось эффективным средством наблюдения за 
активностью сурков. Информация, получаемая с помощью этих приборов, позволила более 
полно осуществлять мониторинг колонии. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Для повышения успешности реинтродукции степного сурка на территории 

Стрелецкой степи необходимо проводить биотехнические мероприятия на площадках с 
искусственными колониями. Прежде всего необходимо регулярно проводить сенокошение с 
уборкой сена, не допуская подъема травостоя на высоту более 30-40 см. Для улучшения 
кормовой базы сурков, обитающих на восстанавливаемой степи, рекомендуется проводить 
подсев кормовых трав (клевер, эспарцет и т.п.). Необходимо осуществлять подкормку сурков 
на восстанавливаемой степи высококалорийными кормами, в особенности в весенний 
период. Необходимо провести реконструкцию ограждения на пастбище, уменьшив площадь 
огражденного участка и преодолимость ограждения. 

Представляется целесообразным продолжение мониторинга сформировавшейся 
популяции квалифицированными специалистами. Наблюдения требуется проводить 4 раза в 
течение года: 1 - в марте месяце в период выхода из спячки; 2 - в мае-июне во время выхода 
молодняка на поверхность; 3 - в августе перед подготовкой к спячке; 4 - в сентябре-октябре 
после залегания в спячку для определения количества и расположения зимовочных нор. 

В долгосрочной перспективе рекомендуется через 2-4 года провести повторный 
подпуск в сформировавшиеся колонии сурков из популяций, отличных от использованных 
популяций доноров, для предотвращения инбридинга в результате близкородственного 
скрещивания. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
 
По материалам выполнения проекта за отчетный период был сделан доклад на 

конференции с публикацией материалов и подготовлена статья в "Степной бюллетень".  
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Информация о ходе выполнения проекта публиковалась на сайте Центрально-
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