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THE FIRST RESULTS OF RESEARCH OF STEPPE ANTELOPE
(SAIGA TATARICA TATARICA) USING SPECIAL DEVICES
IN ALMATY ZOO
Abstract. For the first time in Almaty Zoo there was implemented research of one young female Steppe antelope (Saiga tatarica tatarica) using special devices. It was carried out after the vaccination against anthrax animals
(0.5 ml of anthrax strain 55 ВНИИВВиМ). There were used a pedometer Omron Walking style III, photo-videotrail-cameras Bushnell 14MP Aggressor and Reconyx PC900 Professional, compact temperature sensor i-Button
DS1921G (gradation accuracy of 0.5°C).
For the first time we measured total length of walking distance (10,1 кm) and power consumption (232 kcal)
during two days, and body temperature regime (40.5-36.5°С) within three days of female’s live in enclosure under
open sky (28.5x18.5 m) with coexistence of other four young individuals of Saiga antelope (all of five individuals
were born in May 2016).
Keywords: steppe antelope, Saiga tatarica tatarica, Almaty Zoo, pedometer Omron Walking style III, photovideo-trail-traps Bushnell 14MP Aggressor, Reconyx PC900 Professional, the length of walking distance, power
consumption, compact temperature sensor i-Button DS1921G, body temperature regime, vaccination against anthrax
animals, strain of anthrax 55-ВНИИВВиМ.
УДК 599.6/73 59.006 (574.5)

А. Ж. Жатканбаев1, А. С. Чимирук2, Д. М. Жатканбаева1
1

РГП «Институт зоологии» МОН РК, Алматы, Казахстан,
2
ГККП «Алматинский зоопарк» , Алматы, Казахстан

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ САЙГАКА (SAIGA TATARICA TATARICA)
В АЛМАТИНСКОМ ЗООПАРКЕ
Аннотация. Впервые в Алматинском зоопарке проведены инструментальные исследования молодой
самки сайгака Saiga tatarica tatarica. Они осуществлены после ее вакцинации против сибирской язвы животных (0.5 мл препарата из штамма 55-ВНИИВВиМ). Для проведения исследования использованы шагомер
Omron Walking style III, фото-видео-ловушки Bushnell 14MP Aggressor и Reconyx PC900 Professional, компактный датчик температуры i-Button DS1921G (точность градации 0.5°С).
Впервые получены оригинальные данные по продолжительности ходьбы (10.1 км) и расходу энергии
(232 ккал) за двое суток, а также температурному режиму тела самки (40.5-36.5°С) в течение трех суток ее
нахождения в вольере (28.5х18.5 м) под открытым небом вместе с другими четырьмя молодыми особями
сайгака (все пятеро родились в мае 2016 г.).
Ключевые слова: сайгак, Saiga tatarica tatarica, Алматинский зоопарк, шагомер Omron Walking style
III, фото-видео-ловушки Bushnell 14MP Aggressor, Reconyx PC900 Professional, продолжительность ходьбы,
расход энергии, компактный датчик температуры i-Button DS1921G, температурный режим тела, вакцинация
против сибирской язвы животных, штамм 55-ВНИИВВиМ.
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Сайгак Saiga tatarica tatarica - парнокопытное млекопитающее, мировой ареал которого в
настоящее время находится на территории Казахстана, Узбекистана, Калмыкии и Астраханской
области Российской Федерации. Монгольский сайгак Saiga tatarica mongolica сейчас в небольшом
количестве обитает только на территории Монголии, т.е. является эндемиком монгольской фауны
позвоночных животных. В последние десятилетия сайгак включен в Красный список Всемирного
союза охраны природы и находится в критической ситуации для выживания в дикой природе, а его
современный популяционный тренд определяется как снижающийся [1]. Согласно «Книге генетического фонда фауны Казахской ССР» [2] среди четырех видов семейства полорогих млекопитающих Saiga tatarica tatarica наряду с сибирским горным козлом (тау-теке) имеет в Казахстане
промысловое значение. В последние годы объявлен очередной временный мораторий на добычу
этого зверя. Он не включен в Красную книгу Республики Казахстан четвертого издания [3] .
В Казахстане существуют три популяции зверя: Бетпакдалинская (Бетпакдалинско-арысская),
Уральская и Устюртская [4]. Кроме того, в 2000-х гг. существовала Прибалхашская субпопуляция,
состоящая из разрозненных групп сайгака в Южном и Северо-Восточном Прибалхашье [5-7]. В
2016 г. на территории республики по результатам проведенных авиационных учетов численность
сайгаков по трем популяциям определена в 108300 особей, в т.ч. Бетпакдалинской - 36200,
Уральской - 70200 и Устюртской - 1900 особей [8].
В условиях Алматинского зоопарка, начиная с 2015 г., в общей экспозиции стали содержать
сайгаков. Первые две особи (самец и самка) поступили 29 июля 2015 г. из Института проблем
биологической безопасности (г. Отар, Жамбылская область). Они родились в мае 2014 г. Их
родители происходили из Бетпакдалинской популяции. От них 8 мая 2016 г. в зоопарке родилась
двойня: самец и самка. Затем, 11 августа 2016 г. в зоопарк из научно-исследовательского института биотехнологии и природопользования Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана (г. Уральск) поступили три молодые самки, рожденные 12, 18 и 19 мая
2016 года. Они происходили из Уральской популяции. На начало февраля 2017 г. в экспозиции
зоопарка содержалось 6 особей сайгаков.
Следует отметить, что это уже не первый опыт содержания сайгака в Алматинском зоопарке.
Ранее во второй половине 1970-х гг. и начале 1990-х гг. предпринимались попытки содержать этих
животных здесь. Однако после небольшого периода вольерного содержания они стали поносить и
вскоре все погибли. Это случилось после острой диареи. Летальному исходу, по всей вероятности,
способствовало отсутствие в пищевом рационе типичных кормовых растений сайгака и самых
необходимых минеральных компонентов и кормовых добавок.
Любопытно указать, что помет взрослого половозрелого самца («Султан») в течение сентябряоктября и первой половины ноября 2016 г. после дефекации имел форму одного довольно
большого мягкого зеленого комка, который состоял из множества отдельных каловых «орешков».
К концу ноября и в декабре 2016 г. помет самца постепенно нормализовался, и дефекация происходила уже в виде высыпаемых порциями раздельных черного цвета плотных «орешков». Очевидно, что нетипичный вид помета половозрелого самца осенью в определенной степени был вызван
поедаемыми им растениями и кормами. Его пищевой рацион состоял из подсушенных трав люцерны Medicago sp. с примесью полевого разнотравья, свежеспиленных веток вязов (карагашей)
шершавого, карликового, гладкого и густого Ulmus scabra, U. pumila, U. laevis, U. densa и ясеня
обыкновенного Fraxinus excelsior с зелеными листьями, кóрма из дробленного ячменя Hordeum sp.
с добавлением нарезанной моркови Daucus sp. и витаминной добавки биовита (состоящего из
остатков тетрациклинового производства, аминокислот и витаминов группы В). Кроме того, он поедал опадавшие листья растущих в вольерах деревьев ясеня обыкновенного и винограда культурного Vitis vinifera. Сено и корма выставлялись в кормушки дважды в день. Помимо этого, нетипичные консистенция, структура, форма и цвет помета взрослого самца осенью могли быть вызваны
физиологическим состоянием самца, находившегося в переходный к гону период.
Помет молодых особей в период наблюдений в сентябре 2016 г. – январе 2017 г. всегда
выглядел в характерном для сайгаков виде, как раздельные плотной консистенции черного цвета
«орешки». Признаков его размягчения, изменения цвета, консистенции и образования общего
калового комка не отмечено. Их пищевой рацион в осенний и зимний периоды был аналогичен с
таковым половозрелого самца.
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Положительный опыт содержания сайгаков в условиях неволи имеется у зарубежных зоологических садов и парков [9-12], питомника «Яшкульский» Центра диких животных Республики
Калмыкия неподалеку от г. Элиста [13], питомника Центра редких животных европейских степей
Ассоциации «Живая природа степи» в пос. Орловский Ростовской области РФ [14], питомника
научно-исследовательского института биотехнологии и природопользования Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана близ г. Уральск [15] и питомника «Сайгак» на базе государственного опытного охотничьего хозяйства «Астраханское» в Астраханской
области РФ [16].
В Алматинском зоопарке для молодой самки сайгака («Андра» из Уральской популяции),
содержащейся вместе с четырьмя другими молодыми особями в вольере (28.5х18.5 м), с использованием шагомера Omron Walking style III и фото-видео-ловушек Bushnell 14MP Aggressor и
Reconyx PC900 Professional установлена продолжительность ходьбы и расход энергии. Шагомер
посредством полимерного шнура был повешен на шею животного свободной петлей, а датчик
температуры закреплен на узкой ленте двустороннего скотча, обернутой вокруг тела самки в
области переднегруди (рисунок 1). Активная (измеряющая температуру) сторона датчика плотно
прилегала к кожному покрову в левой передней части брюшины.

2

1

Рисунок 1 – Молодая самка сайгака с установленными на ней шагомером Omron Walking style III (1) и компактным
датчиком измерения температуры i-Button DS1921G (2). Фото А.Ж. Жатканбаева

За двое суток наблюдений с 21 сентября (10 ч 24 мин) по 23 сентября (10 ч 34 мин) молодая
самка, используя практически всю площадь вольера (515.2 кв. м), прошла расстояние в 10.1 км
(21 661 шаг), при этом ею сожжено 232 ккал, а потеря в весе составила 13.8 г. Учитывая обычный
ежедневный рацион кормления с объемами двухразовой подачи корма и при этом нормальную
упитанность содержащихся в вольере 5 молодых особей в течение августа–октября 2016 г., его
площадь является вполне достаточной для нормальной жизнедеятельности этого зверя в условиях
зоопарковского содержания. Среднее расстояние, пройденное самкой в вольере за одни сутки
(5.05 км) свидетельствует, что площадь и размеры вольера предоставляют необходимые условия
для нормальной жизнедеятельности зверя, учитывая при этом, что выпущенные в период гона в
январе 2014 г. из питомника на волю два самца ежедневно проходили в среднем до 13 км [16], т.е.
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всего в 2.5 раза больше, чем при передвижениях в вольере. Прохождение гона считается одним из
активных периодов (в том числе в плане ходовых перемещений) в годичном жизненном цикле
сайгаков.
Также применявшийся тип вольера, его размеры и конфигурацию можно использовать и для
сооружения вольеров в природных условиях для передержки с целью последующей интродукции
зверя в природу, так как продолжительность ходьбы, расход энергии и потеря веса при осуществлявшемся рационе кормления растущего молодняка обеспечивала ему нормальное состояние: без
внешних признаков похудения или ожирения.
Кроме того, с этой молодой самкой сайгака 20-23 сентября 2016 г. проведены инструментальные исследования с использованием компактного датчика температуры i-Button DS1921G
(точность градации 0.5°С) для определения температурного режима тела после произведенной 20 сентября вакцинации против сибирской язвы животных в дозе 0.5 мл из штамма 55-ВНИИВВиМ (см.
рисунок 1).
Температура тела практически сразу же после вакцинации в 10 ч 22 мин 20 сентября стала
подниматься и в течение 4-х часов поднялась до 40.5°С, а затем в течение 8.5 часов колебалась в
диапазоне 37.5-40.0°С до полуночи (рисунок 2). В течение вторых суток (21 сентября) температура
колебалась в пределах 36.5-39.5°С (рисунок 3). Ее падение ниже 36.5°С (особенно резкие скачки в
нижние пределы), показанное на графике объясняется тем, что в эти промежутки времени сайгак
долго отдыхал, лежа на земле, причем навалившись на левую сторону тела, где был закреплен
датчик в нижней части переда груди ближе к левому боку (см. рисунок 1). На третьи сутки (22 сентября) температура тела находилась в диапазоне 36.5-38.5°С, практически нормализовавшись к 18 ч,
а резкие ее снижения объяснялись периодическим отдыхом животного на земле (рисунок 4).
Датчик отвалился от тела в 05 ч 58 мин 23 сентября. Самка благополучно пережила произведенную вакцинацию, не проявляя явных признаков больного или ослабевшего животного.
Известно, что в возрасте 6-7 месяцев самки становятся половозрелыми, а самцы – в 18-19 месяцев [4]. С 15 по 24 декабря 2016 г. четверых молодых самок объединили в один самый большой
вольер с половозрелым самцом («Султан») для возможного спаривания. Этот самец имел два
полностью отросших рога, но верхние трети которых были аномально изогнуты вперед, что давало
бóльшую вероятность ранения объекта его агрессии, которая на протяжении всего периода его
содержания в зоопарке проявлялась и по отношению к людям, подходившим к вольеру и даже к
служителям, приносившим ему сено, корма и воду. Видимо, аномальная форма рогов явилась
следствием долгого надевания на них полимерных (пластмассовых) трубок в период их активного
роста, когда самец еще находился на содержании в Институте проблем биологической безопасности. В зоопарк он прибыл уже с такими аномально искривленными рогами.
Для того чтобы избежать агрессивных стычек между двумя самцами (с вероятностью серьезного ранения) молодого, который уже в середине ноября 2016 г. пытался осуществлять садки на
самочек, отсадили в соседний вольер. Взрослый самец по отношению к самкам вел себя очень
агрессивно, часто отгонял их от кормушек с кормовыми растениями и ячменным кормом с добавлением нарезанной моркови и витаминной добавки биовита. Во время периодических, но фрагментарных наблюдений в течение 10-ти дней совместного содержания самца и самок случаев
коитуса не зафиксировано, что, однако, не может свидетельствовать об отсутствии успешных
спариваний. А если таковые и происходили, то вероятность инбридингового потомства между
самцом и родившейся в результате его отцовства самочкой вполне вероятна.
К началу февраля 2017 г. самка «Андра» пребывала в нормальном гомеостазе, как и четыре
другие молодые особи, а также и взрослый половозрелый самец, которого после 24 декабря снова
стали содержать отдельно в соседнем вольере. Молодого самца перевели в общий вольер с
самками. Все сайгаки к концу января полностью перелиняли и имели зимний волосяной покров
тела.
Полученные результаты исследования по сайгаку в условиях его вольерного содержания в
Алматинском зоопарке (температурный режим и его стабилизация после вакцинации ветеринарным препаратом) предоставляют новые оригинальные данные, необходимые для комплексной
научной основы при планировании увеличения его воспроизводства в условиях неволи с целью
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Рисунок 3 – График колебания температуры тела сайгака
в течение вторых суток после вакцинации против сибирской язвы
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Рисунок 2 – График колебания температуры тела сайгака
в течение первого дня после вакцинации против сибирской язвы
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Рисунок 4 – График колебания температуры тела сайгака
в течение третьих суток после вакцинации против сибирской язвы

возможной дальнейшей интродукции в природу. В контексте рационального использования
природных ресурсов увеличение численности сайгака до промысловых размеров в некоторых
случаях экономически более выгодно, чем традиционное ведение животноводства, особенно разведение мелкого рогатого скота (овец и коз как наиболее трудоемкого и затратного по использованию человеческого фактора). Но для получения эффективного результата при использовании
ресурсов сайгака требуются научно-обоснованные подходы и правильно организованный менеджмент с применением уже накопленного исследовательского и практического опыта. Подобный
опыт имеется в питомниках Российской Федерации [13, 14, 16] и Западно-Казахстанского аграрнотехнического университета им. Жангир хана близ г. Уральск [15]. В результате содержания сайгаков в Алматинском зоопарке в 2015-2017 гг. получен положительный опыт, который в ближайшие годы необходимо пополнять, а имеющуюся практику развивать.
Настоящее исследование выполнено в рамках реализации научного проекта Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан «Современные угрозы выживанию,
тренды численности популяций и содействие сохранению позвоночных животных из Всемирного
Красного списка в пустынях Южного Прибалхашья» (ГФ4/4592), осуществляемого в РГП
«Институт зоологии» КН МОН РК, в сотрудничестве с ГККП «Алматинский зоологический
парк».
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«Алматы хайуанаттар бағы» МКҚК, Алматы, Қазақстан

АЛМАТЫ ХАЙУАНАТТАР БАҒЫНДА АҚБӨКЕНДІ (SAIGA TATARICA TATARICA) АРНАУЛЫ
ҚҰРАЛДАРМЕН ЗЕРТТЕГЕНДЕ АЛЫНҒАН АЛҒАШҚЫ НƏТИЖЕЛЕР
Аннотация. Алматы хайуанаттар бағында алғаш рет ақбөкеннің Saiga tatarica tatarica аналық құралайы
аспаптық зерттеуден өткізілді. Бұл зерттеулер жануларлар қарасанына қарсы 0.5 мл 55-ВНИИВВиМ штамм
вакцинасын егуден кейін жүргізілді. Зерттеу барысында фото- жəне бейне-тұзақтар Bushnell 14 MP Aggressor, Reconyx PC900 Professional, жинақы температура сенсоры і-Button DS1921G (дəлдігі 0.5°С градация),
қадам өлшеуші Omron Walking style III қолданылды. Зерттеу жүргізу барысында екі тəулік арасында құралайдың жүрісінің ұзақтылығы (10.1 км), қуатының шығыны (232 ккал) жəне үш тəулік арасындағы дене
қызуының режимі (40.5-36.5°С) туралы жаңа деректер алғаш рет көрсетілді. Ол басқа да төрт құралайдармен
ашық ауадағы қалқада (28.5х18.5 м) бірге болды. Бұл бес ақбөкендер 2016-шы жылдың мамыр айында туған.
Түйін сөздер: ақбөкен, Saiga tatarica tatarica, Алматы хайуанаттар бағы, қадам өлшеуші Omron Walking
style III, фото жəне бейне-тұзақтар Bushnell 14 MP Aggressor, Reconyx PC900 Professional, жүрістің ұзақтығы,
қуатының шығыны, жинақы температура сенсоры і-Button DS1921G, дене қызуының режимі, жануларлар
қарасанына қарсы вакцинациялау, 55-ВНИИВВиМ штамм.
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