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Резюме  
В рамках настоящего проекта мы осуществили моделирование потенциальных местообитаний дзерена 
(Procapra gutturosa) и архара (Ovis ammon darwini) на территории Забайкальского края и Республики 
Бурятия, а также сайги (Saiga tatarica) на территории Республики Калмыкия с помощью метода расчета 
максимальной энтропии в программной оболочке MaxEnt. Для моделирования были использованы данные 
по встречам этих видов на территории Забайкальского края и Восточной Монголии (дзерен и архар), 
Республики Калмыкия и Северо-Западного Казахстана (сайга), собранные в 2000-2106 гг., а также набор 
пространственных слоев (переменных для моделей), которые отражают требования данных видов к 
местообитаниям (NDVI, крутизна склонов, высота над уровнем моря, частота весенних и осенних степных 
пожаров, глубина снегового покрова, расстояние до населенных пунктов, площади занятые 
сельскохозяйственными угодьями, и др). Для дзерена моделировались как зимние так и летние 
местообитания. В процессе моделирования строилось 10 возможных моделей местообитаний из которых 
потом рассчитывалась средняя модель (метод cross-validation). Все модели отличались достаточно высокой 
способностью предсказывать потенциальные местообитания видов (все значения AUC гораздо выше, чем 
0.5): так AUC для дзерена составила 0.688±0.009 и 0.700±0.004; для архара - 0.948±0.023 и 0.947±0.016; а для 
сайги - 0.795±0.007. Полученная поверхность вероятности местообитаний видов разделялась на все 
потенциальные местообитания (выше или равно минимальному значению вероятности в точках встреч вида) 
и оптимальные местообитаний (значения вероятности куда попадают 90% точек использованных для 
моделирования). В среде ArcGIS Pro из моделей местообитаний дзерена и сайгака удалялись территории 
расположенные ближе 1.5-2.5 км и 5 км от населенных пунктов для дзерена и сайгака соответственно. 
Общая площадь местообитаний для дзерена на территории Забайкальского края составила 42 000-44 000 км², 
а для сайги в пределах Республики Калмыкия – 63 000 – 64 000 км². Модели не выявили пригодных 
местообитаний для архара в Забайкальском крае, соответствующим условиям современного обитания вида в 
Восточной Монголии. Площадь оптимальных летних местообитаний для дзерена в Забайкальском крае 
составила 10 500 км², а оптимальных зимних – 15 000 км². Для сайги в Калмыкии площадь оптимальных 
местообитаний составила 34 000 – 35 000 км². При современной плотности населения дзерена и сайги 
численность этих видов в краткосрочной перспективе (5 – 7 лет) при условии соответствующей охраны 
может составить от 10 000 (лето) до 100 000 особей (зима) для дзерена в Забайкальском крае; и 34 000-35 
000 особей для сайгака в Калмыкии. Значительная часть местообитаний дзерена (54% занятых видом летних 
и 35% занятых зимних) и сайгака (54% занятых местообитаний) находится под охраной ООПТ в 
Забайкальском крае и Республике Калмыкия соответственно. В плане возможного расширения сети ООПТ 
для охраны дзерена самые приоритетные участки расположены на территории прилегающая с севера и 
запада к охранной зоне заповедника «Даурский» и федеральному заказнику «Долина дзерена». Для сайгака 
перспективы в плане территориальной охраны представляет расширение охранной зоны заповедника 
«Черные земли».  

 

Вступление 
 

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России» в пилотных регионах проекта 
проведены исследования численности и состояния двух ключевых видов степных 
копытных – антилоп сайгака и дзерена. Выявлены угрожающие и иные важные факторы, 
влияющие на состояние этих видов, подготовлены рекомендации по их сохранению в 
России. Дополнительно, в качестве меры по восстановлению степных экосистем пилотной 
ООПТ проекта – Даурского биосферного заповедника – начата подготовка программы 
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реинтродукции в российской Даурии еще одного характерного вида степных копытных – 
архара.  

Перспективы долгосрочного сохранения сайгака и дзерена в России, равно как успех 
реинтродукции архара определяются возможностью расширения (восстановления) 
ареалов этих видов и спектра используемых ими местообитаний в пределах ареала. Для 
завершения стратегического планирования мер по сохранению указанных видов 
копытных в России (в частности, мер территориальной охраны) важно получить прогноз 
возможности такого расширения ареалов и спектра используемых местообитаний, а также 
прогноз возможных изменений их распространения в регионах обитания. Такие прогнозы 
необходимы также для планирования развития сети ООПТ, а равно для планирования 
совместных действий с сопредельными странами (соответственно Казахстаном и 
Монголией) по обеспечению коридоров трансграничных миграций этих видов.  

В рамках настоящего проекта мы осуществили моделирование потенциальных 
местообитаний дзерена (Procapra gutturosa) и архара (Ovis ammon darwini) на территории 
Забайкальского края и Республики Бурятия, а также сайги (Saiga tatarica) на территории 
Республики Калмыкия с помощью метода расчета максимальной энтропии в программной 
оболочке MaxEnt. Для моделирования были использованы данные по встречам этих видов 
на территории Забайкальского края и Монголии (дзерен и архар), Республики Калмыкия и 
Северо-Западного Казахстана (сайга), а также набор пространственных слоев (переменных 
для моделей), которые отражают требования данных видов к местообитаниям. На 
основании пространственного моделирования сделаны выводы о площади и 
распределении оптимальных и всех возможных местообитаний этих видов в пределах 
Забайкальского края и Республики Калмыкия, оценена территория занятая этими видами в 
пределах регионов в настоящее время, а также площадь их местообитаний в ООПТ. 
Сделаны предложения о расширении сети ООПТ для охраны дзерена и сайгаков в 
пределах Забайкальского края и Республики Калмыкия.  При подготовке материалов этого 
отчета автору оказывали содействие Е. Егорова, State University of New York College of 
Environmental Science and Forestry; В. Кирилюк, государственный природный заповедник 
«Даурский»; А. Cалемгареев, Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана; Б. 
Убушаев, государственный природный заповедник «Черные земли»; и И. Смелянский, 
Проект ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России». Всем этим людям автор выражает свою искреннюю 
благодарность. 

 

Материалы и методика 
 

Дзерен  

12213 зимних (сентябрь-май) и 14044 летних (июнь-август) точек было использовано для 
моделирования обитаний этого вида. При этом 5 198 зимних и 8 970 летних точек были 
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собраны с помощью GPS навигаторов на территории России и Монголии В. Кирилюком 
(2000-2016) и А. Лущекиной (2007 и 2011). Остальные точки были генерированы в ArcGIS 
Pro в пределах полигонов сплошного распространения дзерена на территории Монголии 
по данным собранным В. Кирилюком в 2000-2016 г. Плотность точек встреч дзерена 
отражает в целом естественную плотность населения вида в пределах Восточной 
Монголии и Забайкальского края России (Рис 1).  

 
A 

 
B 

Рис. 1. Зимние (А) и летние (В) точки встреч дзерена в России и Монголии в 2000-2016 гг. 
использованные для моделирования местообитании вида 

Переменные для моделирования были приведены к равноплощадной проекции Альберса 
для Северной Азии (ArcGIS Pro) имели разрешение 926х926 м. Следующие 10 
переменных, отражающие требования дзерена к местообитаниям были подготовлены для 
моделирования: 
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1. Пересеченность местности (raggedness): дзерены избегают 
сильно пересеченных горных участков местности и крутых 
склонов и предпочитают ровные или холмистые участки 
рельефа (Стратегия сохранения дзерена в России, 
неопубликованные материалы). Источник данных для 
переменной:  Global Land One-kilometer Base Elevation 
(GLOBE) Digital Elevation Model, Version 1.0 of National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html  

 

 

2. Крутизна склонов: то же что и для первой переменной 
 

 

3. Медиана индекса растительности (MODIS NDVI) за июнь-
август 2000-2015 гг.: как было продемонстрировано 
исследованиями Leimgruber et al. (2001) и Miura et al. (2006) 
сезонные перемещения газелей коррелируют с изменениями 
фитомассы в степях Восточной Монголии. Таким образом 
дзерены предпочитают участки с более высоким NDVI в 
период отела и зимовок. Источник данных для переменной:  
NASA’s EOSDIS Reverb web-site 
(http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/, Terra MODIS 1x1 km 
monthly Vegetation Indexes.  
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4. Фракция территории покрытой древесной 
растительностью: дзерены могут заходить в разреженные 
долинные леса только отдельные многоснежные зимы. В 
остальных случаях такие территории они избегают (Стратегия 
сохранения дзерена в России, неопубликованные материалы). 
Источник данных для переменной:   MODIS Vegetation 
Continuous Fields (VCF) 

 

5. Сумма осадков за ноябрь-март (современный период) (как 
прокси глубины снегового покрова): дзерены предпочитают 
территории с очень низким снежным покровом (<=7-8 см) для 
зимних местообитаний (Lhagvasuren & Milner-Gulland 1997; 
Стратегия сохранения дзерена в России, неопубликованные 
материалы). Источник данных для переменной:  Global 
Climate Data (WorldClim). 

 

6. Частота весенних пожаров (апрель-май) в 2000-2015 гг.: 
Согласно Стратегии сохранения дзерена в России 
(неопубликованные материалы) распределение дзеренов 
может быть обусловлено весенними пожарами в степи. 
Животные избегают недавно выгоревшие территории.    
Источник данных для переменной: NASA’s EOSDIS Reverb 
web-site (http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/, Terra MODIS 
Burned Area Monthly L3 Global 500m.  
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7. Частота осенних пожаров (сентябрь-октябрь) в 2000-2015 
гг.: тоже что и для переменной 7 

 

8. Расстояние от водоемов: весной (апрель) и осенью (октябрь) 
дзерены предпочитают держаться поблизости от источников 
воды (Lhagvasuren & Milner-Gulland 1997; Стратегия 
сохранения дзерена в России, неопубликованные материалы). 
Источник данных для переменной: Озера – World Water 
Bodies ArcGIS Layer (modified on March 7 2016) 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e750071279bf450cbd
510454a80f2e63 ; Реки – для Монголии: Mongolia GIS data by 
C.M. Free http://marine.rutgers.edu/~cfree/gis-data/mongolia-gis-
data/; для России: OpenStreetMap data from GIS-Lab http://gis-
lab.info/qa/osmshp.html   

 

9. Расстояние до основных дорог: согласно данным В. 
Кирилюка (персональное общение) дзерены избегают 
территории расположенных <500 м от основных дорог в 
Монголии. Источник данных для переменной: Монголия - 
Mongolia GIS data by C.M. Free 
http://marine.rutgers.edu/~cfree/gis-data/mongolia-gis-data/;  
Россия: OpenStreetMap data from GIS-Lab http://gis-
lab.info/qa/osmshp.html   
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10. Расстояние до населенных пунктов: согласно данных В. 
Кирилюка дзерены избегают населенных пунктов в Монголии 
и обычно не встречаются на расстоянии <5-15 км от них. В 
России это расстояние значительно меньше и составляет <1.5 
-2.5 км. Источник данных для переменной: для Монголии: 
Mongolia GIS data by C.M. Free 
http://marine.rutgers.edu/~cfree/gis-data/mongolia-gis-data/;  
Для России: OpenStreetMap data from GIS-Lab http://gis-
lab.info/qa/osmshp.html   

 

Мы моделировали летние и зимние потенциальные местообитания дзерена отдельно в 
MaxEnt (Version 3.3.3k, Phillips, Dudik and Schapire 2004; Phillips, Anderson and Schapire 
2006). В предварительном моделировании с использованием всех переменных (10 для 
зимних местообитаний) и 9 (для летних) выяснилось, что следующие переменные вносят 
минимальный вклад в модели (менее 1%): 

- Расстояние до водоемов; 

- Расстояние до основных дорог; 

- Пересеченность местности.  

В связи с этим, эти три переменные были исключены из процесса моделирования. 
Переменная Расстояние до населенных пунктов показывала увеличение вероятности 
обитания вида при удалении от населенных пунктов на расстоянии от 0 до 15 км, однако, 
удаление дальше 40 км согласно этой переменной  уменьшает вероятность встречи вида, 
что трудно объяснить с точки зрения биологии дзерена. Это связано с отсутствие 
современных данных о расположении населенных пунктов в пределах китайской части 
местообитаний вида. В связи с этим мы исключили эту переменную из моделирования в 
Maxent, но использовали для корректирования моделей полученных в Maxent для 
территории Забайкальского края (исключали зону в радиусе 1.5 км от населенных пунктов 
из модели всех местообитаний, и зону в радиусе 2.5 км – из модели оптимальных 
местообитаний, основываясь на многолетних наблюдениях В. Кирилюка. Переменные 
использованные для моделей приведены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Переменные использованные для моделирования летних и зимних 
потенциальных местообитаний дзерена 

Летние местообитания Зимние местообитания 
1. Крутизна склонов 
2. Медиана индекса растительности 

(MODIS NDVI) за июнь-август 
2000-2015 гг. 

3. Фракция территории покрытой 
древесной растительностью 

4. Частота весенних пожаров в 2000-
2015 гг. 

5. Частота осенних пожаров в 2000-
2015 гг. 

6. Расстояние до населенных пунктов 
(вне Maxent) 

1. Крутизна склонов 
2. Медиана индекса растительности 

(MODIS NDVI) за июнь-август 
2000-2015 гг. 

3. Фракция территории покрытой 
древесной растительностью 

4. Частота весенних пожаров в 2000-
2015 гг. 

5. Частота осенних пожаров в 2000-
2015 гг. 

6. Сумма осадков за ноябрь-март 
(современный период) (как прокси 
глубины снегового покрова) 

7.  Расстояние до населенных пунктов 
(вне Maxent) 

 

Мы использовали логистический (Logistic) тип результатов моделирования Maxent 
(вероятность обитания вида) потому как это облегчало интерпретацию моделей 
местообитаний. В процессе моделирования использовалось 10 повторений модели (cross-
validation); еще один параметр – Maximum iterations был установлен на 5000 следуя логике 
N. Young (2011). Все остальные параметры были установлены по умолчанию.  Для оценки 
способности модели предсказывать местообитания вида мы использовали два графика 
генерируемые Maxent:  (1) test omission rate and predicted area as a function of the cumulative 
threshold, усредненный для 10 повторений модели; и (2) area under receiver operating 
characteristic curve (AUC), усредненную для 10 повторений модели. Вклад каждой 
переменной в модель оценивали по таблице, генерируемой Maxent. Для дальнейшей 
классификации и анализа использовалась только усредненная модель полученная по 
результатам 10 повторений.  

В качестве пороговой величины для отсечения всех возможных потенциальных 
местообитаний вида, включая маргинальные, в среде ArcGIS Pro использовалась 
наименьшая вероятность обитания из всех точек встреч вида использованных для 
моделирования: 0.05 (для летних) и 0.08 (для зимних).  Для отсечения оптимальных 
местообитаний использовался порог вероятности обитания вида выше которого попадают 
90% точек использованных для моделирования (10 percentile training presence logistic 
threshold). Величина этого порога составила 0.44 для летних местообитаний и 0.45 для 
зимних. Итоговые модели (после вычленения территории вокруг населенных пунктов) 
были использованы для расчетов площади всех возможных и оптимальных местообитаний 
вида в пределах Забайкальского края и Республики Бурятия, а также в пределах 
существующих и планируемых ООПТ в Забайкальском крае.  
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Для определения территории занятой видом в пределах Забайкальского края строился 3-
хкилометровый буфер вокруг точек зимних и летних встреч вида; рассчитывалась 
площадь этого буфера.   

Архар 
Для моделирования местообитаний архара мы использовали 60 точек встреч вида 
отмеченных при учетных работах в восточной части Монголии в октябре 2009 г (Harris, 
Wingard and Lhagvasuren 2009), предоставленные WWF Монголии Рис. 2. 
 

  
Рис. 2. Точки встреч архара в Восточной Монголии использованные для моделирования 
местообитаний вида 
 
Мы использовали следующий набор переменных подготовленных для дзерена: 

1) Пересеченность местности 
2) Крутизна склонов 
3) Медиана индекса растительности (MODIS NDVI) за июнь-август 2000-2015 гг.  
4) Сумма осадков за ноябрь-март (современный период) (как прокси глубины 

снегового покрова) 

В качестве дополнительной использовалась  

5) Высота над уровнем моря, имеющая важное значение для современного 
распределения архара.  

При этом моделирование проводилось как с переменной, отражающей снеговой покров, 
так и без нее. Для отсечения всех потенциальных и оптимальных местообитаний вида 
использовался тот же подход, что и для дзерена. При этом пороговая величина для всех 
местообитаний для модели со снежным покровом составила 0.035, а для модели без него – 
0.034.  Порог отсечения оптимальных местообитаний составил для модели со снежным 
покровом 0.232, а для модели без снежного покрова – 0.206. 
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Сайгак  
Для моделирования местообитаний сайгака в Калмыкии мы использовали 2282 точки 
встреч сайгака, собранные сотрудниками заповедника «Черные земли», Республика 
Калмыкия (все месяцы 2015 г.), и Ассоциации Сохранения Биоразнообразия Казахстана 
(АСБК) в Северо-Западном Казахстане (апрель-октябрь 2009-2015 гг.) (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Места встреч сайгака на территории Республики Калмыкия (2015 г.) и в Северо-
Западном Казахстане в 2009-2015 гг. 

Для моделирования местообитаний сайгака на территории Калмыкии и сопредельных 
регионов использовался следующий набор переменных (приведены к проекции WGS 1984 
UTM Zone 38N, разрешение 962х962 м): 

 

1. Крутизна склона: сайга как житель открытых ландшафтов 
предпочитает плоские или слегка всхолмленные участки 
местности. Источник данных для переменной: данные SRTM 
приведенные к разрешению 1 км - CGIAR-CSI SRTM website 
http://www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-
database-v4-1  
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2. Медиана коэффициента растительности (MODIS NDVI) за 
июнь-август 2009-2015 гг.: исследования М. Дубинина 
(Dubinin 2010) показали что распределение сайгака в 
Калмыкии положительно коррелирует со средней величиной 
NDVI, однако, эта корреляция не является статистически 
достоверной. В то же время Singh et al. (2010) показал, что 
миграции сайгака в Казахстане связаны с изменениями 
продуктивности растительности. Источник данных для 
переменной: NASA’s EOSDIS Reverb web-site 
(http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/, Terra MODIS 1x1 km 
monthly Vegetation Indexes.  

 

 

3. Частота весенних степных пожаров (апрель-май) в 2009-
2015 гг.: согласно данным Неронов и др. (2013) 
распространение сайги в Калмыкии может изменяться в связи 
со степными пожарами. Животные избегают 
свежевыжженных территорий, однако, предпочитают гари 1-
3хмесячной давности, потому как они имеют более сочную и 
низкую растительность (хороший обзор) (Dubinin 2010; 
Неронов и др. 2013). Источник данных для переменной: 
NASA’s EOSDIS Reverb web-site 
(http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/, Terra MODIS Burned Area 
Monthly L3 Global 500m.  

 

 

4. Частота осенних степных пожаров (сентябрь-октябрь) в 
2009-2015 гг.: тоже что и переменная 3 
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5. Расстояние до населенных пунктов: согласно данным 
Dubinin (2010) расстояние до ферм и населенных пунктов 
является одной из важнейших переменных, определяющих 
размещение сайгака в Калмыкии. Влияние этой переменной 
скорее всего связанно с браконьерством вероятность которого 
возрастает с приближением к населенному пункту.   Источник 
данных для переменной: OpenStreetMap data from GIS-Lab 
http://gis-lab.info/qa/osmshp.html; A. Salemgareyev, ASBK.  

 

 

6. Поля: слой показывает территории не пригодные для 
обитания сайгака из-за использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий. Source of data: Terra MODIS 
Land Cover Type Yearly L3 Global 500 m SIN Grid 2013 
(MCD12Q1) 
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_t
able/mcd12q1  
 

 

Еще одна переменная Расстояние до водных объектов была исключена из 
моделирования, так как данные (слой рек и озер) для ее подготовки включали только 
самые крупные водные объекты на территории региона и не показывали колодцы, 
небольшие каналы и озера, которые могут использоваться сайгаками в качестве водопоя.  
Как и в случае с дзереном, переменная Расстояние до населенных пунктов 
использовалась как дополнительная для уточнения модели оптимальных местообитаний 
сайгака (исключение из моделей участков расположенных на расстояние <5 км, где 
вероятность наличия местообитаний сайгака была ниже 0.33 – пороговая величина для 
отсечения оптимальных местообитаний). В связи с тем, что современное местообитание 
сайгака на территории Калмыкии очень ограничено и скорее всего не показывает всего 
диапазона местообитаний вида для моделирования были использованы и данные по 
встречам сайгака в Северо-Западном Казахстане. Так как данные по Казахстану были 
собраны только в бесснежный период, а летнее размещение сайгака в Калмыкии 
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практически в настоящее время совпадает с зимним мы не смогли разделить модели 
местообитаний на зимние и летние.  

Процесс моделирования местообитаний сайгака был таким же как и для дзерена. Однако, 
для отсечения всех возможных местообитаний сайгака использовалась 0.02 (минимальное 
значение вероятности в точках встреч вида), а для отсечения оптимальных местообитаний 
– 0.334 (10 percentile training presence logistic threshold). Также как и в моделировании 
дзерена из моделей удалялись изолированные участки обитания недоступные для вида в 
современный период.  

Итоговые модели были использованы для расчетов площади всех возможных и 
оптимальных местообитаний вида в пределах Республики Калмыкия а также в пределах 
существующих и планируемых ООПТ в этом регионе. Для определения территории 
занятой видом в пределах Калмыкии строился 3-хкилометровый буфер вокруг точек 
зимних и летних встреч вида; рассчитывалась площадь этого буфера. В основе этих 
расчетов лежало допущение что данные предоставленные сотрудниками заповедника 
«Черные земли» практически полностью отражают основное размещение сайгака на 
территории Калмыкии. 

Результаты 
 

Дзерен 
 

Модели летних и зимних местообитаний построенные Maxent отличались сравнительно 
хорошей способностью предсказывать вероятность местообитаний вида и имели 
достаточную точность (рис. 4): средняя AUC для летней модели составила 0.688±0.009, а 
для зимней - 0.700±0.004 

 
А 
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Рис 4. Графики Maxent test omission rate and predicted area as a function of the cumulative 
threshold, усредненный для 10 повторений модели; и area under receiver operating 
characteristic curve (AUC), усредненную для 10 повторений модели, для модели летних (А) 
и зимних (В) местообитаний.  

Вклад разных переменных в модели летних и зимних местообитаний показан в таблице 1. 

Таблица 1. Вклад переменных в модели летних и зимних местообитаний дзерена 

Переменные Летние 
местообитания 

Зимние 
местообитания 

NDVI 84.7% 27.8% 
Уклон склона 10.9% 3.4% 
Весенние пожары 2.1% 1.2% 
Доля территории покрытой древесной 
растительностью 

1.7% 0.9% 

Осенние пожары 0.5 0.2% 
Прокси глубины снегового покрова Не 

использовалась 
66.5% 

 

Итоговые модели летних и зимних местообитаний дзерена на территории России, 
Монголии и Китая показаны на рис. 5. 
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А 

 
В 

Рис. 5. Модели летних (А) и зимних (В) местообитаний дзерена 

 

Расчетные местообитания дзерена, территории занятые видом в Забайкалье, а также 
существующие и планируемые ООПТ на территории Забайкальского края показаны на 
рис. 6. 
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D 

Рис. 6. Местообитания дзерена на территории Республики Бурятия и Забайкальского края: 
А – летние и В – зимние; С- летние закрытые ООПТ и D -зимние закрытые ООПТ 
Забайкальского края. 

Таблица 2. Потенциальные и занятые видом местообитания дзерена в Республике Бурятия 
и Забайкальском крае 

Местообитания Бурятия, км² Забайкальский край, 
км² 

Всего, км² 

Оптимальные летние 
 

4211 
28% 

10 665 
72% 

14 876 

Все возможные летние, 
включая маргинальные 
 

24 008 
36% 

42 360 
64% 

66 368 

Оптимальные зимние 
 

8.0 
0% 

15 163 
100% 

15 171 

Все возможные зимние, 
включая маргинальные 
 

155 
0.3% 

44 310 
99.7% 

44 465 

Занятые дзереном летние 
местообитания (3 км буфер 
вокруг летних точек 2000-
2015) 

0 6346 
60% оптимальных 

местообитаний 

6346 
 

Занятые дзереном зимние 
местообитания (3 км буффер 

0 11 043 
73% оптимальных 

11 043 
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вокруг зимних точек 2000-
2015) 

местообитаний 

 

Таблица 3. Потенциальные местообитания дзерена в ООПТ Забайкальского края 

Тип ООПТ Оптимальные 
летние 

Оптимальные 
зимние 

Все 
летние 

Все зимние Занятые 
летние 

Занятые 
зимние 

Федеральные 
заказники 

1127 2463 2601 2590 2092 2289 

Региональные 
заказники 

364 142 738 921 16 139 

Национальный парк 0 24 103 296 0 0 
Заповедники  3421 1882 3713 2054 309 381 
Охранная зона 
заповедника 

672 832 968 994 968 1104 

Всего в существующих 
ООПТ 
 

2505 
24% oт 

оптимальных 
летних 

3649 
24% oт 

оптимальных 
зимних 

4781 
11% от 

всех 
летних 

5006 
11% от всех 

зимних 

3385 
53% от 
занятых 
летних 

3913 
35% от 
занятых 
зимних 

Всего в планируемых 
ООПТ 

129 
1.2%  oт 

оптимальных 
летних 

303 
2.0%  oт 

оптимальных 
зимних 

1763 
4.2%  от 

всех 
летних 

1429 
3.2%  от 

всех 
зимних 

7.7 
0.1% от 
занятых 
летних  

300 
2.7% от 
занятых 
зимних 

Всего в 
существующих и 
планируемых ООПТ 
 

2634 
25.2% oт 

оптимальных 
летних 

3963 
26.0%  oт 

оптимальных 
зимних 

6544 
15.2%  от 

всех 
летних 

6435 
14.2%  от 

всех 
зимних 

3393 
53.1% от 
занятых 
летних 

4213 
37.7% от 
занятых 
зимних 

 

 

Архар 
Модели местообитаний для архара имели гораздо более высокую вариабельность по 
сравнению с дзереном (из-за малого набора точек для моделирования). Средняя AUC для 
моделей с учетом снежного покрова составила 0.948±0.023, а для модели без снежного 
покрова – 0.947±0.016 

                                                             
1 Площадь включает 62 км² оптимальных степных местообитаний дзерена плюс 280 км² высохшего дна 
Торейских озер 
2 Площадь включает 78 км² оптимальных степных местообитаний дзерена плюс 110 км² высохшего дна 
Торейских озер доступных для вида в зимнее время 
3 Площадь включает 91 км² степных местообитаний дзерена плюс 280 км² высохшего дна Торейских озер 
4 Площадь включает 95 км² степных местообитаний дзерена плюс 110 км² высохшего дна Торейских озер 
доступных для вида в зимнее время 



20 
 

 
А 

 
 

 
В 

 

Рис 7. Графики Maxent: test omission rate and predicted area as a function of the cumulative 
threshold, усредненный для 10 повторений модели; и area under receiver operating 
characteristic curve (AUC), усредненную для 10 повторений модели, для модели со 
снежным покровом (А) и модели без снежного покрова (В).  

Таблица 4. Вклад переменных в модели местообитаний архара 

Переменные Со снежным 
покровом 

Без снежного 
покрова 

NDVI 33.1% 43.9% 
Высота 26.0% 30% 
Уклон склона 20.7% 23% 
Прокси глубины снегового покрова 17.7% Не использовалась 
Пересеченность местности 2.5% 3.1% 
 

Итоговые модели местообитаний для архара показаны на рис. 8. 
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A  

B 
Рис. 8. Модели местообитаний архара (А) с учетом снежного покрова и (В) без учета 
снежного покрова. 

 

Сайгак 
Модели местообитаний построенные Maxent для сайгака отличались сравнительно 
хорошей способностью предсказывать вероятность местообитаний вида и имели 
достаточную точность (рис. 9): средняя AUC для модели составила 0.795±0.007 

  
Рис 9. Графики Maxent для местообитаний сайгака: test omission rate and predicted area as a 
function of the cumulative threshold, усредненный для 10 повторений модели; и area under 
receiver operating characteristic curve (AUC), усредненную для 10 повторений модели.  



22 
 

Таблица 5. Вклад переменных в модели местообитаний сайгака 

Переменные Вклад в модель 
NDVI 64.7% 
Поля  21.4% 
Уклон склона 13.5% 
Частота пожаров весной 0.3% 
Частота пожаров осенью 0.2% 
 

Итоговые модели местообитаний сайгака показаны на рис. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 
B 
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Рис. 10. Местообитания сайгака А – на территории Северо-Западного Казахстана и 
сопредельной территории России; В – в пределах Республики Калмыкия; С - в пределах 
Республики Калмыкия закрытые ООПТ.  

Таблица 6. Потенциальные местообитания сайги в Республике Калмыкия и сопредельных 
регионах 

Регион Оптимальные 
местообитания, км² 

Все возможные 
местообитания, 
включая 
маргинальные, км² 

 

Занятая 
сайгой, км² 
 

Саратовская область 3925 20 726 Нет данных 
Волгоградская область 14 580 34 794 Нет данных 
Ростовская область 2479 12 560 Нет данных 
Республика Калмыкия5 34 555 

54.4% от всех в 
Калмыкии 

63 530 35216 
10.2% от 

оптимальных 
Астраханская область 18 917 35 875 Нет данных 

 

Таблица 7. Потенциальные местообитания сайги в ООПТ Республики Калмыкия 

Тип ООПТ Оптимальные 
местообитания, 

Все возможные 
местообитания, 

Занятые сайгой, 
км² 

                                                             
5 Площадь местообитаний сайгака в Республике Калмыкия посчитана без учета заказника «Степной-
Тингута», который официально находится в Астраханской области (спорная территория) 
6 Расчитана как 3-х километровый буфер вокруг точек встреч сайгака отмеченных заповедником «Черные 
Земли» в 2015 гг.  
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км²  включая 
маргинальные, км² 

 

 

Заповедники 
 

889 1069 858 

Федеральные заказники 
 

2733 4807 532 

Региональные заказники и охранная 
зона заповедника, кроме заказника 
«Степной/Тингута»7 
 

2433 4638 516 

Региональный заказник 
«Степной/Тингута»8 
 

1609 2468 Нет данных 

Всего в существующих ООПТ, 
кроме заказника «Степной/Тингута»9 

6055 
17.5% от 

оптимальных в 
Калмыкии 

10514 
16.5% от всех в 

Калмыкии 

1906 
54.1% от занятых в 

Калмыкии 

Планируемое расширение охранной 
зоны заповедника «Черные земли» 

764 
2.2% от 

оптимальных в 
Калмыкии 

826 
1.3% от всех в 

Калмыкии 

630 
17.9% от занятых в 

Калмыкии 

Всего в существующих и 
планируемых ООПТ, без заказника 
«Степной/Тингута» 

6819 
19.7% от 

оптимальных в 
Калмыкии 

11 340 
17.8% от всех в 

Калмыкии 

2536 
72.0% от занятых в 

Калмыкии 

Обсуждение и рекомендации 
Дзерен 
Согласно нашим моделям общая площадь всех возможных потенциальных местообитаний 
дзерена в Забайкалье может составлять в летнее время около 66 000 км², а в зимнее – 
прядка 45 000 км². При этом порядка 24 000 км² (36%) потенциальных летних 
местообитаний вида находится в Республике Бурятия, где дзерен в настоящее время не 
обитает. В тоже время в Республике Бурятия практически полностью отсутствуют зимние 
местообитания вида. Таким образом, в настоящее время только Забайкальский край имеет 
условия для круглогодичного обитания вида в Забайкалье:  примерно 42 000 км² 
потенциальных летних обитаний и около 44 000 км² - потенциальных зимних (Таблица 2).  

Однако, площадь оптимальных местообитания для дзерена на территории Забайкальского 
края примерно в 3-4 раза меньше, чем всех возможных местообитаний и составляет в 
летний период чуть больше 10 500 км², а зимой – около 15 000 км² (Таблица 2). В 
настоящее время площадь занятых дзереном местообитаний в Забайкальском крае 
составляет  6000-6500 км² (60% от оптимальных местообитаний) в летнее время и ~ 11 000 
км² (73% от оптимальных местообитаний) - в зимнее.  

                                                             
7 Расположен на спорной территории между Республикой Калмыкия и Астраханской областью 
8 ibid 
9 Расположен на спорной территории между Республикой Калмыкия и Астраханской областью 
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Принимая во внимание летнюю численность дзерена в Забайкальском крае примерно в 
6450 особей в 2015 г (Стратегия сохранения дзерена в Российской Федерации, не 
опубликована) и допущение, что все оптимальные летние местообитания доступны для 
дзерена, можно предположить, что общая численность вида в этом регионе в летнее время 
может потенциально увеличиться как минимум до 10 000-11 000 особей при отсутствии 
жесткого браконьерского пресса.  

Гораздо большую численность дзерена Забайкальский край может поддерживать в зимнее 
время, даже если ориентироваться только на оптимальные зимние местообитания вида. 
Так при современной зимней численности вида на территории края от 9000 до 70 000 
особей (18 000 – среднее за 2000-2015 гг.) (Стратегия сохранения дзерена в Российской 
Федерации, не опубликована), только площадь оптимальных местообитаний может 
вероятно поддерживать от 12 300  до 96 000 особей дзерена (24 700 – среднее) в зимний 
период.    

Порядка 4781 км² потенциальных летних и 5006 км² потенциальных зимних 
местообитаний дзерена в Забайкальском крае находятся в пределах федеральных и 
региональных ООПТ региона, что составляет 11% от летних и зимних потенциальных 
местообитаний вида в регионе (Таблица 3).  Из них оптимальные летние местообитания 
составляют 2505, а оптимальные зимние – 3649 км² (примерно 24% от всех оптимальных 
летних и зимних местообитаний в крае). Еще более значительная доля занятых 
местообитаний вида закрыта ООПТ: 53% занятых летних (3385 км²) и 35% занятых 
зимних (3913 км²). Планируемые к созданию в крае ООПТ увеличат площадь занятых 
зимних местообитаний вида под охраной примерно на 3% (до 4213 км²), однако, 
практически ничего не добавят к охране летних (Таблица 3). В плане оптимальных 
местообитаний планируемые ООПТ увеличат площадь охраны на 1% для летних и 2% для 
зимних.  В целом создание планируемых ООПТ в крае практически не изменит уровень 
охраны дзерена и его местообитаний.  

Как показал наш простой анализ, местообитания дзерена в пределах Забайкальского края 
достаточно хорошо закрыты системой ООПТ. Однако, если есть возможность расширения 
сети ООПТ в местообитаниях дзерена, приоритетность территорий для этого должна 
учитывать следующие критерии: 

1 – территории оптимальных летних местообитаний вида; 

2 - территории оптимальных зимних местообитаний вида; 

3 – территории занятые видом в летнее время; 

4 – территории занятые видом в зимний период. 

По нашему мнению, самую высокую приоритетность для создания ООПТ для такого 
подвижного и широко мигрирующего вида как дзерен должны иметь территории для 
которых справедливы все 4 критерия. Более низкий приоритет имеют территории 
соответствующие только 3 критериям, самый низкий – соответствующие только двум 
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критериям (Рис. 11). На территориях где удовлетворяется только один из приведенных 
критериев создание ООПТ для дзерена нецелесообразно. 

 

Рис. 11. Существующие и планируемые ООПТ в местообитаниях дзерена в Забайкальском 
крае. Приоритетность территории для создания новых ООПТ для охраны дзерена.  

Таким образом, видно, что в настоящее время самый высокий приоритет для создания 
ООПТ в местообитаниях дзерена имеет обширная территория прилегающая с севера и 
запада к охранной зоне заповедника «Даурский» и федеральному заказнику «Долина 
дзерена». Интересно исследовать возможность расширения охранной зоны заповедника на 
эту территорию как один из вариантов.  

 

Архар 
Наши модели местообитаний для этого вида построенные на основе современных данных 
о распространении архара в Центральной и Восточной Монголии (ближайшие к 
Забайкалью территории, где в настоящий период обитает архар) не выявили каких-либо 
значительных участков потенциальных местообитаний вида на территории 
Забайкальского края, которые могут служить для реинтродукции вида (Рис. 8). Однако,  
по данным первых исследователей Южной Сибири и Монголии еще около 200-250 лет 
назад ареал аргали был значительно шире современного и простирался от отрогов Юго-
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западного Алтая до горных массивов Забайкалья и Хэнтея включительно. Интересны 
факты об обитании аргали в Забайкалье до середины 19 века. Мессершмидт, путешествуя 
по Забайкалью в 20-х годах 18 века получил от охотников на р. Ингоде туши и черепа 
баранов (Цалкин, 1951). П.С. Паллас в 1772-1773 гг встречал баранов в горном массиве 
Одон-Чолон в междуречье рр. Онона и Ингоды. По сообщению Г. Радде аргали исчезли из 
тех мест после суровой и многоснежной зимы 1831-1832 гг. (Цалкин, 1951). В это же 
время архары практически исчезли и в горном массиве Хэнтей в Монголии (Final Report, 
1994).  

На территории Забайкальского края аргали встречались по-видимому в диапазоне высот 
600-850 метров (предел наивысших высот в южной части Забайкальского края). В 
настоящий период высота 800 м над уровнем моря является практически крайним нижним 
пределом распространения аргали в Центральной и Восточной Монголии (800-2700 м над 
ур. м.) (Рис. 12, А). Например, диапазон оптимальных местообитаний дзерена находится в 
пределах 600-1300 м н. ур. м., что удовлетворяется условиями Забайкальского края (Рис. 
12, В).  Для архара диапазон оптимальных местообитаний по NDVI составляет 0.1 – 0.33, а 
для дзерена – 0.25-0.55 (Рис. 12, C и D). То есть в современных условиях архары 
Центральной  и Восточной Монголии обитают в более аридных условиях, чем условия 
Забайкальского края. По уклону склонов местообитания архара в Монголии и дзерена в 
Забайкальском крае довольно сходны (1-4 градуса для оптимальных местообитаний 
архара и 0-3 градуса для оптимальных местообитаний дзерена) (Рис. 12, E и F).  

 

 
А 

 
B 
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 Рис. 12. Вероятность обитания архара и дзерена в зависимости от высоты местности над 
уровнем моря (А и В), NDVI (C и D), и уклона склонов (E и F).  

Очевидно, что в 17-18 веках архары обитали в гораздо более широком диапазоне 
местообитаний, чем в современный период, что скорее всего связано с незначительным 
уровнем антропогенного пресса на этот вид в те времена. В настоящее время диапазон 
местообитаний этого вида гораздо уже и приурочен в основном к горным и засушливым 
районам, где видимо проще найти укрытие от охотников и стад скота. Таким образом, 
модели местообитаний архара построенные на основе современных данных о 
распространении вида не могут отразить исторических местообитаний в Забайкалье. В 
случае решения о реинтродукции архара в Забайкалье (например, в район исторического 
обитания на массиве Одон-Чолон) нужно учесть, что скорее всего реинтродуцированная 
популяция сможет существовать только в полу-вольных условиях на ограниченной 
территории при малой численности; может быть подвержена угрозе вымирания при 
аномальных снегопадах (как случилось в 1831-1832 гг); будет пространственно 
изолирована от ближайших современных популяций этого вида в Восточной Монголии 
(ближайшая группировка архара на Хэнтее находится на расстоянии 600-700 км от 
массива Одон-Чолон), и в связи с этим будет нуждаться в периодической искусственной 
транслокации особей из Монголии для преодоления инбридной депрессии.   

 

Сайгак 
Как показали наши модели построенные на основе современных данных о 
распространении сайгака в Калмыкии и в Северо-Западном Казахстане, общая площадь 
потенциальных местообитаний для этого вида в Республике Калмыкия составляет порядка 
63 000 – 64 000 км², из них 34 000 – 35 000 км² (54%) были классифицированы как 
оптимальные (Таблица 6). Практически эти площади соответствуют площади ареала 
распространения сайгака в регионе в 1950-1960 гг. (Неронов и др., 2013). В тоже время 
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общая площадь занятых сайгаком местообитаний в Калмыкии в настоящий период 
составляет всего 3500-3600 км² (10-11% от площади оптимальных местообитаний)10.  

С учетом общей современной численности сайгака на территории Калмыкии и 
Астраханской области в 4500-5000 особей (Национальный отчет, 2015) и общей 
территории занятой видом примерно 5000 км², плотность населения вида на занятой 
территории можно оценить примерно в  0.9-1.0 особей/км². Если предположить, что такая 
плотность населения сайгака потенциально возможна для всех оптимальных 
местообитаний вида в Калмыкии, то общая потенциальная численность вида в пределах 
только оптимальных местообитаний может при условии надлежащей охраны составить 30 
500 – 35 000 особей в краткосрочной перспективе. В целом потенциал оптимальных 
местообитаний сайгака в России довольно значительный и составляет как минимум 74 000 
– 75 000 км² в пределах Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей 
и Республики Калмыкия (Таблица 6). Мы не рассчитывали площадь оптимальных 
местообитаний вида в пределах Ставропольского края и Республики Дагестан.  

Стоит отметить, что в 50-60 годах прошлого века, численность сайгака в Республике 
Калмыкия достигала 800,000 голов при практически той же площади местообитаний, что 
и в настоящий период (63 000-64 000 км²). Таким образом, максимальная плотность 
населения вида в регионе может быть гораздо выше, чем 1.0 особей/км², и может 
потенциально достигать до 12-13 особей/км² при благоприятных условиях.  

Порядка 10 500 км² потенциальных и 6000 км² оптимальных местообитаний сайгака 
находится в пределах ООПТ Республики Калмыкия (Таблица 7), что составляет 16.5% от 
всех потенциальных и 17.5% от всех оптимальных местообитаний вида в регионе, без 
учета заказника «Степной-Тингута», расположенного на спорной территории между 
Республикой Калмыкия и Астраханской областью. Примерно, 1900 км² (54%) занятых 
видом местообитаний также находится в пределах этих ООПТ. Заказник «Степной-
Тингута» включает еще порядка 2500 км² потенциальных, включая 1600 км² оптимальных 
местообитаний сайгака (Таблица 7).  

Планируемое расширение охранной зоны заповедника «Черные земли» добавит к 
местообитаниям  сайгака в ООПТ дополнительные 826 км² потенциальных 
местообитаний, из которых 764 км² являются оптимальными, а 630 км² - занятыми видом 
местообитаниями. Всего существующими и планируемыми ООПТ в Республике 
Калмыкия охвачено 17.8% потенциальных, 19.7% оптимальных, и 72% занятых сайгаком 
местообитаний (Таблица 7).  

Как и в случае с дзереном, сохранение популяции сайгака в Республике Калмыкия и в 
России в целом невозможно решить только путем создания ООПТ в силу большой 
подвижности и масштабных миграций вида в случае восстановления его прежнего ареала. 
Как и вслучае с дзереном, в качестве приоритетных участков для создания новых ООПТ 
для охраны сайгака стоит рассматривать участки занятых видом оптимальных 

                                                             
10 Площадь местообитаний сайгака в Республике Калмыкия посчитана без учета заказника «Степной-
Тингута», который официально находится в Астраханской области (спорная территория) 
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местообитаний (Рис. 13). В этом плане перспективным выглядит расширение охранной 
зоны заповедника «Черные земли». Идея экологического каркаса, предложенная 
Нероновым и др. (2013) для охраны популяции сайгака полностью укладывается в 
предложенную нами модель оптимальных местообитаний вида в Калмыкии и, вероятно, 
имеет перспективы для восстановления популяции сайгака в регионе. Экологический 
каркас состоит из заповедника «Черные земли», его охранной зоны, заказников 
«Степной/Тингута», «Сарпинский», «Харбинский», «Меклетинский» и «Состинский» 
соединенных коридорами для перемещений вида. В эту же систему можно включить и 
еще один региональный заказник, расположенный к северу от заказников «Сарпинский» и 
«Харбинский». Статус предлагаемых коридоров пока не ясен как и организация их 
охраны.  
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Рис. 13. Местообитания сайгака и ООПТ Республики Калмыкия. Территории, показанные 
красным цветом, являются наиболее перспективными для расширения ООПТ для охраны 
сайгака в настоящее время. 
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