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Направленность биотехнических меро-
приятий, установленных в нормативных и про-
ектных документах, определяется как общими 
задачами РФ, так и целями и задачами каждого 
конкретного региона [1].

Система биотехнических мероприятий в 
Оренбургской области включает два основных 
направления:

– мероприятия по сохранению и увеличе-
нию биоразнообразия путем улучшения усло-
вий в местах обитания;

– мероприятия по регулированию видового 
состава и численности отдельных видов, реин-
тродукции, оказанию помощи животным [2].

К мероприятиям первой группы относятся:
1. Создание новых местообитаний:
– устройство искусственных водоемов и 

водно-болотных угодий;
– специальные лесопосадки на безлесных 

территориях;
– создание локальных участков для отдель-

ных видов и групп животных.
2. Сохранение местообитаний животных:
– сохранение редких или уникальных ме-

стообитаний, исчезающих или трансформи-
рующихся в ходе сукцессионных или антропо-
генных процессов;
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– сохранение защитных и кормовых участ-
ков при лесохозяйственных, сельскохозяйствен-
ных и гидромелиоративных работах.

3. Улучшение кормности угодий:
– улучшение естественной кормовой базы 

животных путем создание кормовых полей, по-
садка кормовых растений, формирование более 
высококормных насаждений и т. п. [3];

– подкормка, улучшение качества и доступ-
ности кормов формирование подкормочных 
полей, постоянных, временных и сезонных 
подкормочных площадок, выкладывание под-
кормки, оставление на лесосеках порубочных 
остатков, а на полях – кулис зерновых культур, 
валка лиственных деревьев и т. п.;

– облегчение доступа животных к их есте-
ственным кормам и к подкормочным площад-
кам и полям;

– устройство солонцов;
– создание постоянных водопоев;
– улучшение защитных условий, посадка 

защитных растений и т. п. [4].
Вторая группа мероприятий включает:
1. Контроль и регулирование численности 

отдельных видов животных.
2. Спасение животных при стихийных бед-

ствиях:
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– спасение гибнущих и бедствующих жи-
вотных, их подкормка, временная передержка, 
переселение в безопасные места;

– сооружение временных водопоев, обеспе-
чение диких животных водой во время засух.

3. Реинтродукцию животных:
– восстановление исторического ареала осо-

бо ценных видов животных;
– выпуск животных в угодья с целью вос-

становления оптимальной численности их по-
пуляций;

– организационно-техническое сопровожде-
ние процесса реинтродукции диких животных 
[5]–[9].

4. Профилактику и лечение болезней диких 
животных:

– своевременное выявление и предупрежде-
ние эпизоотий и инвазий;

– создание иммунитета, дегельминтация и 
дезинфекция;

– снижение плотности животных в пора-
женных популяциях [10]–[17].

Материалы и методы
Объектом исследования являлась косуля си-

бирская (Capreolus pygargus) обитающая на терри-
тории Оренбургской области. Данные о плотности 
и численности популяции диких копытных были 
предоставлены Министерством лесного и охотни-

чьего хозяйства Оренбургской области. Обработка 
и интерпретация данных проводилась на базе экс-
периментально биологической клиники ОГУ по 
направлению биология. В расчетах использовалась 
«Методика зимнего маршрутного учета млекопита-
ющих по следам». Маршруты проходили согласно 
схеме зимнего маршрутного учета. В дальнейшем 
проводилась статистическая обработка результатов 
общепринятыми методами с помощью пакета ком-
пьютерных программ анализа Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
По результатам проведенного ЗМУ на 

учитываемых маршрутах плотность косули в 
2015 году распределилась следующим образом 
(табл. 1 и 2).

Данные наглядно показывают, что плотность 
поголовья косули сибирской смещена в сторону 
территории, где производили биотехнические 
мероприятия, это маршруты №21 и 27 соответ-
ственно. На маршрутах №3 и 10 плотность по-
головья была минимальной так как маршрут №3 
проходит преимущественно через с\х поля нахо-
дящиеся под парами, а маршрут №10 приходит 
через сильно стравленные пастбища.

По результатам ЗМУ на учитываемых 
маршрутах за 2016 год динамика распределе-
ния плотность поголовья капытных осталось 
прежней (табл. 3).

Таблица 1 – Распределение плотности косули сибирской по результатам ЗМУ в 2015 году

Номер маршрута Плотность поголовья.%
Маршрут №3 9,21
Маршрут №8 12,78

Маршрут №10 9,21
Маршрут №16 15,97
Маршрут №17 11,46
Маршрут №21 20,11
Маршрут №27 21,24

Итого 100 

Таблица 2 – Описание исследуемых маршрутов ЗМУ

Номер маршрута Описание исследуемых маршрутов ЗМУ в Саракташском районе
Маршрут №3 Маршрут пересекает с\х поля
Маршрут №8 Маршрут пересекает с\х поля

Маршрут №10 Маршрут проходит по пастбищным землям
Маршрут №16 Маршрут проходит по пастбищным землям и пересекает заливные луга
Маршрут №17 Маршрут проходит по кромке леса
Маршрут №21 Маршрут проходит между лесом и кормовыми полями
Маршрут №27 Маршрут проходит между лесом и кормовыми полями
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По результатам ЗМУ за 2016 год поголовье 
косули сибирской на исследуемой территории 
увеличилось на 14%. Основная плотность по-
пуляции сосредоточена на маршрутах №21 и 
27 вероятнее всего это связано с проводимыми 
биотехническими мероприятиями на данной 
территории, так как копытные на этой террито-
рии обеспечены укрытием и кормом, и в течение 
всего не благоприятного периода удерживается 
на данном участке.

На маршрутных участках №3, 8, 10 числен-
ность поголовья косули была минимальна, это 

может быть связано с недостаточность есте-
ственной кормовой базы, а также с отсутствием 
естественных укрытий.

Из выше изложенного можно сделать вы-
вод, что дикие копытные очень чутко реагируют 
на изменения естественных условий, плотность 
популяции стремиться к оптимальный за отно-
сительно короткий временной промежуток при 
правильном и рациональном использовании 
биотехнических мероприятий. Но остается не-
обходимым проведение дальнейших исследо-
ваний в данной области.

15.06.2017

Таблица 3 – Распределение плотности косули сибирской по результатам ЗМУ в 2016 году

Номер маршрута Плотность поголовья.%
Маршрут №3 7,59
Маршрут №8 6,94

Маршрут №10 8,4
Маршрут №16 12,43
Маршрут №17 10,5
Маршрут №21 24,71
Маршрут №27 29,4

Итого 100
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