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Цель исследования: 
Определить, возможен ли мониторинг сайгаков  
из космоса на основании спутниковых снимков: 

Установить необходимый набор дешифровочных 
признаков 

 Описать параметры отличающие сайгака от скота 
(коров, лошадей и овец) 

 Описать параметры отличающие скопления сайгака от 
стад скота  

 Описать набор характеристик сайгаков, которые 
возможно извлечь из снимка для дальнейшего анализа 

 

Задачи: 



Актуальность проблемы: 
• Сайгак имеет статус в МСОП – «Critically Endangered»  (IUCN, 2013) 

• 4 существующих популяции. Неуклонное снижение численности 
(Grachev, Bekenov, 1993; Milner-Gulland, 1994)  

• Сейчас в Казахстане ситуация улучшилась (Грачев, 2012)   

• По нашей территории констатируется снижение численности 

животных с 20 до 5 тыс. особей (ЦентрОхотКонтроль, 2012) 

• Причина падения численности: браконьерство и деградация степи – 

бессистемно выпасаемый скот (Milner-Gulland, 1995; Lushchekina et. al., 1999; Lushchekina, 

Struckkov, 2001) 

• Все популяции сайгака слабо изолированы (Kholodova et al., 2005; 2006) 

• Методы учета – сильный стресс фактор (Bekenov et al., 1998; Fry, 2004) 



[1] Дешифрировали высоко-детальные снимки: 

•  Какие – спутников Plaedies и EROS-B с разрешением  

0.5 и 0.7 м в пикселе  

• Местность – модельная территория питомника «Яшкульский» 

(Калмыкия) и заказника «Степной» (Астраханская область).  

•  Почему – сайгак на снимке занимает от 2 до 3 пикселей.  

•  Снято в период – с конца ноября по конец марта 

[2] Для анализа использовались:  

•  Анализ снимков – программа ScanEX IMAGE Processor;  

•  Анализ численных данных – Statistics 8.0;  

•  Анализ дистанций между группами и между животными в 

группах, подсчет животных – MapInfo Professional 8.0 

Методика: 



Методика: Характеристики использованных снимков 
№ Спутник Дата 

съемк
и 

Время 
съемк
и, UTC 

Раз-
реше-
ние, м 

Высота 
Солнца

, 
градус

ы 

Место съемки 

1 GeoEye-1 
США, DigitalGlobe 

27.10.2
009 

08:05:
00 

0.5 30.14 Вольер питомника 
"Яшкульский" 

2 Eros-B 
Израиль, ImageSat 
International N.V. 

25.02.2
013 

10:56:1
8 

0.7 30.25 Вольер питомника 
"Яшкульский" 

3 Pléiades 
Франция, EADS-Astrium 

15.01.2
014 

08:08:
41 

0.5 21.3 Вольер питомника 
"Яшкульский" 

4 Eros-B 
Израиль, ImageSat 
International N.V. 

22.11.2
012 

10:55:0
5 

0.7 17.2 Степь, 
 заказник "Степной" 

5 Eros-B 
Израиль, ImageSat 
International N.V. 

12.12.2
013 

10:52:3
3 

0.8 40.49 Степь, 
заказник "Степной" 

6 Pléiades 
Франция, EADS-Astrium 

22.03.2
014 

08:00:
59 

0.5 43.01 Степь, 
заказник "Степной" 



Методика: 
Первая часть исследования: 

 

 Обнаружение сайгаков на модельной территории 
вольеры питомника «Яшкульский» в Калмыкии 

 Описание основных характеристик животных 
(точно сайгаки) на снимке 

 Подсчет сайгаков в вольере – сличение с реальными 
данными питомника 



Методика: 
Вторая часть исследования: 

 Поиск сайгаков на хорошо охраняемой территории 
заказника «Степной» в Астраханской области 

 Тестирование основных характеристик животных 
полученных в первой части исследования 

 Определение свода системы дешифровочных 
признаков, в совокупности определяющих сайгака 
на снимках разного качества 

 Подсчет сайгаков на исследуемом участке степи – 
сличение с реальными данными инспекторов 
заказника 



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Обнаружение сайгаков на территории вольеры 
питомника «Яшкульский» в Калмыкии 



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Обнаружение сайгаков на территории вольеры 
питомника «Яшкульский» в Калмыкии 



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Описание основных дешифровочных признаков 
животных (точно сайгаки) на снимке 

[1] цвет животных 
сайгаки могут быть только белые в это время года;  
 
[2] размеры животных; 
среднее значение и стандартное отклонение, M ± SD:  
длина – 0.91 ± 0.18 м, ширина – 0.54 ± 0.13 м, (n = 154) 
 
[3] соотношения длины тела животного к ширине;   
отношение длины тела к ширине – 1.74 ± 0.37, (n = 154) 
 
[4] высота животного  



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Описание основных дешифровочных признаков 
животных (точно сайгаки) на снимке 



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Описание основных дешифровочных признаков 
животных (точно сайгаки) на снимке: 

Вычисление высоты животных: 



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Подсчет сайгаков в вольере – сличение с 
реальными данными питомника 



Результаты: 
Первая часть исследования: 

 Подсчет сайгаков в вольере – сличение с 
реальными данными питомника 

Таблица 2. 

Число животных, распознанных на снимках, и реальное 

число сайгаков в вольере питомника "Яшкульский"  

№ Снимок Дата Число учтенных 

(отдешифрирова

нных) сайгаков 

Реальное 

число 

сайгаков в 

вольере 

1 GeoEye-1 27.10.2009 52 56–58 

2 Eros-B 25.02.2013 143 116 

3 Pléiades 15.01.2014 154 153 



Вторая часть исследования: 

 Поиск сайгаков на хорошо охраняемой территории 
заказника «Степной» в Астраханской области 

Результаты: 



Вторая часть исследования: 

Результаты: 



Обнаруживаем скопления животных 

Результаты: 



Отмечаем каждое животное точкой,   Результаты: 
 создаем векторный файл на основе растра  



Почему мы уверены, что животные, 
которых мы видим – сайгаки? 

(свод дешифровочных признаков) 



[1] цвет животных в стаде (сайгаки – только белые, тогда как 
овцы, схожие по размеру, могут быть цветными);  
 
[2] соотношения длины тела животного к ширине (для овец 
этот параметр ≤ 1; у сайгака > 2 );  
 
[3] размеры животных (сайгаки короче и уже, чем коровы и 
лошади, занимают меньше пикселей); 
 
 [4] высота животного (определяется через tg угла падения 
солнечных лучей и расстоянию от животного до его тени; 
сайгаки ниже, чем коровы и лошади).  

Вторая часть исследования: 

 Тестирование основных характеристик животных 
полученных в первой части исследования 

Результаты: 



[1] цвет животных в стаде (сайгаки – только белые, тогда как 
овцы, схожие по размеру, могут быть цветными);  



[1] цвет животных в стаде (сайгаки – только белые, тогда как 
овцы, схожие по размеру, могут быть цветными);  



[2] размеры животных (сайгаки короче и уже, чем коровы и 

лошади: занимают меньше пикселей 

[3] соотношения длины тела животного к ширине (для овец 

этот параметр ≤ 1; у сайгака > 2 );  

Животное Высота (m) Длина тела (m) Ширина в груди (m) 

Saiga t. tatarica 0,6 - 0,8 1.04 - 1.46  0,4 - 0,6 

Калмыцкая курдючная* 0,75 - 0,84 0,74 - 0,83 0,9 

Советский меринос* 0,65 0,75 0,95 

Каракульская* 0,7 - 0,75 0,7 - 0,82 0,97 - 1,6 

Коровы** 1,28 - 1,52 1,5 - 2,4 1,7 - 1,9 

Лошади** 1, 5 - 1,8 1,59 - 2,56 1,75 - 1,95 

*  [1] Ерохин, Ерохин, 2004. [2] Шаидуллин и др., 2005 
** Кирина, 1985 



[2] размеры животных (сайгаки короче и уже, чем коровы и 

лошади: занимают меньше пикселей 

[3] соотношения длины тела животного к ширине (для овец 

этот параметр ≤ 1; у сайгака > 2 );  

Животное Высота (m) Соотношение Длины тела к Ширине 

Saiga t. tatarica 0,6 - 0,8 2.4 – 2.6  

Калмыцкая курдючная* 0,75 - 0,84 0,82 - 0,93 

Советский меринос* 0,65 0,79 

Каракульская* 0,7 - 0,75 0,72 - 0,51 

Коровы** 1,28 - 1,52 0.88 - 1,26 

Лошади** 1, 5 - 1,8 0, 9 - 1,3 

*  [1] Ерохин, Ерохин, 2004. [2] Шаидуллин и др., 2005 
** Кирина, 1985 



[1] цвет животных в стаде (сайгаки – только белые, тогда как 
овцы, схожие по размеру, могут быть цветными);  
 
[2] соотношения длины тела животного к ширине (для овец 
этот параметр ≤ 1; у сайгака > 2 );  
 
[3] размеры животных (сайгаки короче и уже, чем коровы и 
лошади, занимают меньше пикселей); 
 
 [4] высота животного (определяется через tg угла падения 
солнечных лучей и расстоянию от животного до его тени; 
сайгаки ниже, чем коровы и лошади).  

Результаты: 
Вторая часть исследования: 

 Тестирование основных характеристик животных 
полученных в первой части исследования 



Если снимок не позволяет по 
свойствам объекта выявить 

сайгаков? 
(свод дешифровочных признаков) 



Помимо свойств объектов надо использовать свойства 
групп объектов, агломераций 

 [1] структура и форма скоплений объектов (скоплений 
сайгаков и стад скота на выпасе) отличаются;  

 [2] сайгаки отличаются от скота по особенности 
поведения 

Результаты: 
Вторая часть исследования: 

 Определение свода системы дешифровочных 
признаков, в совокупности определяющих 
сайгака на снимках разного качества 

*структура – система взаимосвязей между точками (единицами 
составного объекта – стада); 
 
**форма – крайние животные скопления соединенные «периметром».  



Результаты: 
Вторая часть исследования: 

• структура и форма скоплений объектов 
(скоплений сайгаков и стад скота на выпасе)  



Результаты: 
Вторая часть исследования: 



Результаты: 
Вторая часть исследования: 



Вторая часть исследования: 

• структура и форма скоплений объектов 
(скоплений сайгаков и стад скота на выпасе)  

Результаты: 

Средние расстояния между животными достоверно отличаются в 
скоплениях сайгаков (2.84 ± 1.3 м) и отарах овец (2.18 ± 1.51 м), 
значение критерия t = 6.58, p < 0.005. 



Результаты: 

• особенности поведения 

Вторая часть исследования: 

 Определение свода системы дешифровочных 
признаков, в совокупности определяющих 
сайгака на снимках разного качества 

Стадам скота не свойственна форма мигрирующих стад 
свободных копытных: 





Общие Результаты на примере снимка #3: 
Вторая часть исследования: 

 Подсчет сайгаков на исследуемом участке степи – 
сличение с реальными данными инспекторов 
заказника 



Общие Результаты на примере снимка #3: 

N = 14 групп сайгаков 
n = 3 скопления других копытных 

•   Количество стад сайгаков рассеянных на 
территории 265.6 км2 



   Стадо ID    N животных 

1 338 

2 607 

3 62 

4 46 

5 338 

6 26 

7                    167 

8 224 

9 646 

10 348 

11 88 

12 1657 

13 16 

14                      92 

Среднее количество животных в стаде:  
Mean (±SD) 366.3±460.7 km 
MIN: 16; MAX: 1657 

• Количество животных в стадах 

Общие Результаты на примере снимка #3: 



Среднее расстояние между всеми стадами: 
Mean (±SD) 15.763 ± 8.85 km;  
Среднее расстояние между 2 ближайшими агрегациями: 
3.681±2.0 km 

•  Расстояние между стадами 

Общие Результаты на примере снимка #3: 



•  Дистанции между животными в пасущихся и 
мигрирующих стадах отличаются 

6,04±3,95 m 

Mean (±SD) 
3,48±1,6 m 

Mean (±SD) 

Общие Результаты на примере снимка #3: 



Заключение: 
Дешифрирование спутниковых снимков высокого 

разрешения, сделанных в зимний период, позволяет:  

o единовременно выявить распределение скоплений 
сайгака на большой территории.  

o При этом следует использовать весь набор 
дешифровочных признаков, подбирая параметры, 
которые четче и ярче выражены на снимке (в зависимости 
от условий съемки), а также их сочетание.  

o Полученные результаты могут быть использованы для 
последующей разработки метода учета численности 
сайгаков по спутниковым снимкам высокого разрешения. 

o Такой метод имеет минимальную ошибку, потому что в 
нем отсутствует ошибка из-за перемещения животных.  

o Данный метод не наносит никакого ущерба животным.  



o Недостатки метода: невозможность выбора точной даты 
съемки, определяющая результат съемки (из-за погодных 
условий). 

o Использование космических снимков высокого 
разрешения --- новые возможности для изучения 
природных группировок сайгака, их распределения и 
динамики структуры этого распределения, характера 
активности стада 

o Если отдельных животных метить спутниковыми 
радиопередатчиками, то есть возможность мониторить 
отдельные скопления.  

o По спутниковым снимкам могут быть выявлены 
лимитирующие для сайгака факторы: количество и 
распределение скота в степи, состояние степи и степень 
ее деградации на различных участках. 

Заключение: 



Заключение Экопросвещение: 
В ситуациях, когда на территории ООПТ, обитают животные 
исчезающего вида, или популяция переживающая период 
депрессии, требующая охраны и создания условий для 
сохранения  
 

целесообразно  
 
иметь на территории ООПТ специализированные центры, 
где содержатся в хороших условиях животные исчезающего 
вида, с целью поддержания существующей популяции, а 
также с целью экопросвещения,  
 
чтобы интерес людей к существующему виду и проблеме не 
угасал, а осведомленность была по-возможности полной 



Заключение Экопросвещение: 
Необходимо возрождение существовавшего и упразднённого 
Центра реабилитации Сайгака на территории заповедника 
«Черные Земли» 
 

Наличие актуально в целях  
 
• Экологического просвещения населения и гостей 

Республики Калмыкия и РФ 

• Проведения исследований научного плана, связанный с 
особенностями экологии сайгака на модельной территории 

• Популяризации реальных научных знаний 

• Сохранения покоя малочисленных в настоящее время 
Сайгаков, обитающих в заповеднике «Черные Земли» и 
заказнике «Степной» 



Центр диких животных Республики Калмыкия 
Служил для наших целей модельной территорией, имеет большие 
возможности и опыт проведения разного рода экологических мероприятий, 
таких как День сайгака  и День степи (в конце апреля), экологические 
викторины, лекции и экскурсии для школьников, студентов и для других  
посетителей. 

 
Расположение Центра очень удобно для посещения - в 12 км от трассы 
Элиста-Астрахань и на равном удалении от двух кластерных участков 
биосферного заповедника Черные земли - Манычского и Степного. 



Центр диких животных Республики Калмыкия 
Служил для наших целей модельной территорией, имеет большие 
возможности и опыт проведения разного рода экологических мероприятий, 
таких как День сайгака  и День степи (в конце апреля), экологические 
викторины, лекции и экскурсии для школьников, студентов и для других  
посетителей. 

 
Расположение Центра очень удобно для посещения - в 12 км от трассы 
Элиста-Астрахань и на равном удалении от двух кластерных участков 
биосферного заповедника Черные земли - Манычского и Степного. 
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