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Основа для реализации мер по сохранению 

крупных видов млекопитающих 

• Получение знаний о динамике состоянии 

популяций и биологических особенностях видов, 

критичных лимитирующих факторов 

• Повышение эффективности охраны через 

устранение наиболее опасных угроз 

• Информационное сопровождение охранных мер и 

просвещение населения 

• Разработка комплексных программ 

сохранения/восстановления   



 

 

Получение знаний о дзерене 

• Мониторинг 

• Ежегодный двукратный учет численности (перед 

отелом и через два-три месяца после отела) 

• Ежегодное определение половозрастного состава 

(многократное) и уровня воспроизводства 

• Ежегодное картирование пространственно-

временной структуры популяции  в важнейшие 

периоды годового цикла (отел, миграции, зимовки) 



 

 Результаты мониторинга 
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Рис. Численность локальных группировок дзерена в Даурском 
заповеднике и окрестностях (1993-2012) 

Весна Осень 



 

 
Планирование научных исследований 



 

 
 
 

Задачи исследований: 

•Отслеживать изменения численности популяции путем учета 
животных в главных родильных домах (2000-2010 гг.); 

•Ежегодно определять закономерности размещения дзеренов во 
время отела и периодически – в другие периоды годового цикла 
путем картирования; 

•Выявить основные миграционные пути, сроки и закономерности 
миграций с помощью последовательного картирования и 
радиотелеметрии; 

•Определить интенсивность использования территории по данным 
о плотности экскрементов; 

•Определить зависимость перемещений и пространственного 
размещения от различных факторов; 

•Ежегодно определять уровни воспроизводства и половозрастной 
структуры популяции; 

•Выяснить иные особенности экологии дзерена. 





Выявлены все основные родильные дома 



2000 



2001 



2004 



2005 



2007 



2010 



Картинка по 2007-2010 

2006-

2010 



Начало осенней миграции дзеренов 



Продолжение миграции 



 

 
Результаты научных исследований 



 

 Результаты научных исследований 



 

Учет численности в период отела – преимущества: 

наименьшая в течение года занимаемая территория,  

самая низкая стадность,  

отсутствие существенных перемещений 

 

Метод – учет на трансекте с фиксированной шириной  800 м. 

N1  

N2  
N3  

N4  

N=N1+N2+N3+N4 



Динамика численности 

148 
132 

102 
68 75 63 

8 
12 71 129 

159 
148 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность дзерена в основных родильных 
домах северокеруленской популяции, тыс.ос 

тосонхултайская южнохухнурская 



1999-2005 г. 

2003-2007 

2000-

2013 



Наиболее значимые угрозы  

Истощение кормовой базы под влиянием чрезмерной 

численности скота и засухи 

Высокий фактор беспокойства в родильном доме (для 

тосонхулстайской группировки) 

Наличие  искусственных преград в северо-восточной части 

территории (для южнохухнурской группировки) 

Повышение частоты экстремально многоснежных зим 

Высокий охотничий пресс 

Осенние пожары и пожары в период отела 

Дополнительные энергозатраты и факторы риска в ходе 

вынужденных дальних миграций 

Возрастание риска  эпизоотий и переохлаждения в 

результате недостаточной упитанности 

Чрезмерная жара в период отела 

 



Летняя территория группировки дзеренов в 
Даурском заповеднике к 2000 г. 

Даурский 
заповедник 

Заказник 
«Цасучейский бор» 



Размещение дзеренов в окрестностях 
Даурского заповедника в феврале 2001 г.  

Заказник 
«Цасучейский бор» 

Даурский 
заповедник 



Летнее размещение дзеренов в окрестностях 
Даурского заповедника в 2001 г. 

Заказник 
«Цасучейский бор» 

Даурский 
заповедник 



 

 Результаты мониторинга 
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Рис. Численность локальных группировок дзерена в Даурском 
заповеднике и окрестностях (1993-2012) 

Весна Осень 



Цель программы – обеспечить формирование  

в Юго-Восточном Забайкалье устойчивых 

 группировок монгольского дзерена 

 численностью не менее 2000 особей и  

территорией обитания площадью не менее 500 тыс. га.  

В 2002 г. разработана Программа восстановления 
дзерена в Забайкалье, рассчитанная до 2015 г. 



Перемещения тэлинского стада с июля 2001 г. по 
июнь 2002 г. по результатам радиопрослеживания 

двух особей 



 

К осени 2001 г. из осевших в Забайкалье дзеренов 322 

особи заняли участок в Даурском заповеднике вблизи 

оз. Зун-Торей. С этого времени налажена их 

регулярная охрана. 



Учет прироста для поддержания восстановления 
зунторейской группировки  
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пострепродуктивный прирост весенняя численность 



Территория зунторейской группировки в 
2004-2006 гг. 

•   

Mongolia 

Оз. Барун-
Торей 

Оз. Зун-
Торей 

В мае 2008 г. началась миграция, вызванная 
переселением части южнохухнурской группировки к 

северу в результате бескормицы, вызванной 
многолетней засухой 





Более 1500 дзеренов погибло 





Создание искусственных проходов в ИТС 
позволило зайти вглубь России 10-11 тысячам 

дзеренов 



 

 Результаты мониторинга 
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Рис. Численность локальных группировок дзерена в Даурском 
заповеднике и окрестностях (1993-2012) 

Весна Осень 



 

 
Результаты мониторинга 

Эпизоотии несут угрозу!!! Массовая 

гибель в Монголии в 1998 и 2013 гг. 



 

 
Планирование исследований 

Угроза массовой гибели в результате эпизоотий - 

 

Начато исследование болезней (с участием ИПЭЭ РАН) 

Отобрано за два 

года 196 проб 

крови у 

детенышей в 

основных 

группировках в 

Монголии и 

России  



 

 
Планирование исследований 

Угроза массовой гибели дзерена в результате эпизоотий - 

Выясняем роль хищников 

Метим волков, 

выясняем их 

влияние на 

копытных 

Pack  Minimum convex 

polygon (MCP) (ha) 

Kernel density 

estimate (KDE), 50% 

(ha) 

Kernel density 

estimate (KDE), 95% 

(ha) 

Hamary 
87533 3392 30143 

Pilniy new  
70369 4010 31053 

Pilniy parents 
84984 1807 19973 

Hodan 
81951 2257 17822 

Bodriy 
142721 4383 41939 

  
      

Average 
93511 3169 28186 



 

 



 

 Результат - восстановление дзерена в Забайкалье 

2016 г. 

8000 особей 

1187 тыс. га 



Главные естественные причины восстановления дзерена в 

Забайкалье: 

расселение северокеруленской популяции к северу в связи 

с аридизацией климата и усилившейся конкуренцией с 

домашними копытными; 

наличие в Забайкалье оптимальных местообитаний и 

климатических условий, свободной экологической ниши  

Главное условие восстановления – обеспечение 

положительного воспроизводства за счет: устранения 

неестественных факторов смертности  и фактора 

беспокойства, снижения влияния естественных причин 

смертности (хищничество волка), обеспечения свободных 

перемещений 

Задача выполнена огромными усилиями Даурского 

заповедника!!!  



 

 
Получение знаний о сибирской косуле 

Результаты мониторинга 
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9000 Осенняя численность косули в заказнике "Цасучейский бор" 
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Спасибо за внимание! 


