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Д ля исследований экологии насиживания открытогнездящихся птиц 
сконструирован специальный автоматический прибор, пригодный для  р а 
боты в экспедиционных условиях. Основу прибора составляет специальная 
фотокамера, которая через определенные промежутки времени автомати
чески снимает на 16-миллиметровую кинопленку гнездо птицы и рядом, на 
соседнем кадре, — щиток с электротермометрами, часами и, если необхо
димо, другими приборами. Возможно применение дополнительного контакт
ного устройства для непрерывной работы аппарата во время отсутствия 
птицы на гнезде. Прибор заряж аю т количеством пленки, достаточным для 
его работы в продолжении всего периода инкубации. Устанавливают аппа
рат на расстоянии 10—(15 м  от гнезда. Д ля  обслуживания устройства не
обходимо раз в 7 суток заводить часовой механизм и заменять батареи 
питания. Вес прибора вместе с батареями — в пределах 6—8 кг. Приборы 
такого устройства успешно зарекомендовали себя во время экспедицион- 
ных работ автора на о-ве Врангеля и на Таймыре.

В настоящее время полевая экология, к сожалению, сильно отстает в методиче
ском отношении от многих других научных дисциплин. Однако успешная разработка 
многих частных и общих теоретических вопросов невозможна без массового и систе
матизированного сбора фактических данных в полевых условиях. В течение ряда лет 
мы исследовали особенности экологии гнездования птиц Арктики в свете их адапта
ций к климатическим условиям. Измерение температуры насиживания в продолжение 
всего периода инкубации, сбор данных по микроклимату гнездового биотопа и наблю
дения за суточной активностью и этологией насиживающих птиц — очень трудоемкие 
операции, особенно если иметь дело с такими осторожными видами, как гуси. Наиболее 
доступные методики измерений температуры насиживания диких птиц (Королев, 1968; 
Болотников, Королев, 1969) требуют постоянного или периодического деж урства на
блюдается в окрестностях гнезда, что затруднительно в условиях тундры. Самописец, 
системы Семенова-Тян-Ш анского (1960) или подобные ему приборы даю т возможность 
получать информацию о времени присутствия или отсутствия птицы на гнезде и тем - |  
пературе припочвенного слоя воздуха в районе гнезда.

Применение кинокамеры, периодически производящей автоматическую съемку 
гнезда (Stanley, 1972), значительно расширяет возможности исследования, позволяя- 
следить за особенностями поведения птиц. Наиболее удачной, с нашей точки зрения, 
является методика Семенова-Тян-Ш анского и Б рагина (1969), заключающ аяся в па
раллельном применении гнездового самописца и кинокамеры, периодически фотогра
фирующей электрический термометр. Однако этот метод обладает, с нашей точки 
зрения, рядом недостатков, главный из которых — крайняя громоздкость и очень боль
шой вес сооружения, а такж е малая пригодность в условиях тундры с ее сильными; 
ветрами и даж е пургами. Кроме того, с помощью этой методики нельзя получить это- 
логическую информацию. Сходными недостатками страдает сконструированный на к а 
федре зоологии Пермского педагогического института самописец АН-3 (Королев, Б о
лотников, 1969). Поэтому, приступая к изучению гнездовой экологии гнездящихся на 
Севере птиц, мы поставили задачу разработать методику, приемлемую в экспедицион
ных условиях. В результате нам удалось сконструировать прибор, по габаритам и  
весу вполне применимый при полевых работах в Арактике и Субарктике.
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у с т р о й с т в о  п р и б о р а

Прибор представляет собой фотокамеру, которая через заданные промежутки вре
мени производит съемку одновременно 2 смежных кадров, на один из которых фото
графируется гнездо, а на другой — приборный щиток с часами и электротермометрами 
(рис. 1). Камера заключена в дюралевый светонепроницаемый ящик размером 350 
Х  250 Х  600 мм, разделенный поперечной перегородкой (рис. 2, 27) на 2 отделения. Р а з
меры ящика могут варьировать в зависимости от фокусного расстояния объектива 1, 
количества и расположения приборов на щитке 3 и компоновки других узлов. Вес 
прибора в сильной степени зависит от толщины дюраля, типа и количества микроам
перметров и т. д., но обычно не превышает 7—8 кг. В одном отделении ящика нахо
дится собственно камера, один из объективов которой 2 открывается наруж у через 
отверстие в передней стенке прибора 13. Второй объектив 1 снимает приборный щи- 
ток 3, на котором смонтированы 2 электротермометра и циферблат часов.

Рис. 1. Отпечаток, сделанный с кусочка пленки, заснятой 
фотоавтоматом

Собственно камера имеет очень простое устройство и представляет собой плоский 
ящик из черного винипласта (можно использовать и любые другие светонепроницае
мые материалы) с 2 дюралевыми крышками. Ящик этот, как хорошо видно на рис. 2, 
монтируется внутри одного из отделений корпуса, боковой стенкой примыкает вплот
ную к перегородке, а торцевыми стенками — к боковым стенкам корпуса. Одна из 
дюралевых крышек ящика привинчивается к винипластовым стенкам наглухо и слу
жит для крепления на наружной стороне мотора с редуктором и передачи, а верхняя 
крышка делается съемной и снабжена светонепроницаемой прокладкой из бархата 
или сукна. Внутри корпуса камеры смонтированы две П-образные перегородки 
(рис. 2, 4, 5) на всю высоту камеры, между которыми остается зазор около 0,3 мм, 
являющийся фильмовым каналом. Ни в каком специальном прижимном устройстве 
для пленки нет необходимости. В перегородках 4 и 5 пропиливают кадровые окна 7 
и 8 размером 10 X  10 мм с таким расчетом, чтобы от объектива 1 изображение проек
тировалось на пленку со стороны эмульсии, а от объектива 2 — со стороны подложки. 
При этом кадрики должны не перекрываться, а располагаться вплотную друг к другу 
(рис. 1). При съемке на пленку со стороны подложки, как видно из рис. 1, получаются 
вполне удовлетворительные результаты. В качестве объектива 2 мы использовали объ
ектив «Ортагоз» с фокусным расстоянием 135 мм с гомзовским автоматическим з а 
твором. Таким объективом были укомплектованы камеры «Фотокор». Д ля кадра 
10 X  10 мм  этот объектив является очень сильным телевиком; это дает возможность 
получать нормальный масштаб изображения при установке прибора в 10— 15 м от 
гнезда, что очень существенно при работе с такими осторожными птицами, как, на-
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пример, гуси. Величина расстояния от объектива до пленки, т. е. размеры перегород
ки 4, проще всего устанавливается эмпирически с помощью фотоаппарата «Фотокор»,
наведенного с данным объективом на резкость на заданном расстоянии. Чтобы в

процессе эксплуатации прибора его можно 
было бы легко и быстро навести на нуж 
ный объект, изготовляется простейший ра
мочный визир из 2 частей, которые могут
привинчиваться к верхней крышке прибора
даж е поверх брезентового чехла (рис. 3). 
Величина рамки визира и ее местоположе
ние устанавливают опытным путем с по
мощью кусочка матового стекла. Матовое 
стекло временно укрепляют напротив кад
рового окна, для чего снимают перегородку 
5 вместе с объективом 1. При этом одно
временно делают поправку на параллакс. 
В дальнейшем фокусировку объектива 1 и 
кадрирование пробирного щитка произво
дят по тому ж е матовому стеклу, поместив 
его напротив кадрового окна 7, для чего 
снимают, в свою очередь, перегородку 4. 
В качестве объектива 1 годится любой объ
ектив от 16-миллиметровой кинокамеры, 

лучш е широкоугольный, так как это дает возможность несколько уменьшить расстояние 
от перегородки 27 до приборного щитка 3 , а следовательно, и габариты всего ящика.

В камере нами использовалась 16-миллиметровая негативная кинопленка типа А-2 
светочувствительностью 180 единиц ГОСТ. Она заряж ается в аппарат в темноте, на
мотанная на обычного устройства катуш ку диаметром 140 мм  (9). После зарядки 
пленки съемную крышку камеры привинчивают болтиками прямо к стенкам и пере
городкам 4, 5, 6. Катуш ка свободно вращ ается на оси и вмещает около 80—90 м 
пленки. Этого количества обычно вполне хватает на весь период инкубации. Точно 
такая же приемная катуш ка 10 имеет на щечке прорезь, в которую входит штифт, 
продетый сквозь вал. Существенную часть лентопротяжного механизма составляют 
2 валика из микропористой резины, один из которых (11) является ведущим. Вал ве
дущего ролика сквозь намертво закрепленную крышку камеры выводят наружу 
(рис. 4), где на него насажено 2 шкива и 2 храповика. Ближайший к крышке камеры 
храповик (он не изображен на рис. 4) позволяет валу вращаться только в одну сто
рону, по ходу пленки. Н ад ним намертво одевают шкив 45, соединенный пружинной 
трансмиссией со шкивом 43, укрепленным на валу приемной катушки. Пружинная 
трансмиссия одновременно играет роль фрикциона. Н ад шкивом 45 на валу 42 сво
бодно одет шкив 41, который при повороте на ходу пленки с помощью собачки и хра
повика 44, укрепленного на валу, увлекает за собой вал и ведущий валик 11 и шкив 
45 (рис. 2). Шкив 41 приводится в движение с помощью стальной гибкой тяги 40, 
другой конец которой прикрепляется к шарниру на краю диска 39. Этот последний 
вращ ается на валу 30, который крутит электродвигатель ,77 через редуктор 38.

В качестве двигателя применяли моторчик от кинокамеры «Спорт», вместо. редук
тора брали механизм от метеорологического   самописца.      Вал мотора соединяли  с    валом 
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Рис. 3. Общий вид прибора с привин
ченным визиром

Рис. 2. Схематическое устройство прибора со снятой нижней стенкой футляра и 
отвинченной крышкой камеры (пояснения в тексте)



Рис. 4. Схема устройства лентопротяжного механизма на наруж
ной стороне глухой крышки камеры (пояснения в тексте)

Рис. 5. Схема спускового устройства затвора и механизма регули
ровки диафрагмы. Вид спереди (пояснения в тексте)

самой маленькой шестерни, а ось 30 впаивали в барабан от пружины самописца. При 
замедлении через такой редуктор вал 30 невозможно остановить рукой.

На другой конец вала 30 с помощью втулки 15 крепится диск 14 с секторным 
вырезом (рис. 5). Конец вала 30 заходит в отверстие передней стенки ящика таким 
образом, что в период между снимками диск полностью перекрывает отверстие 13 в 
кожухе прибора. При повороте диска вместе со втулкой ввинченный в край послед
ней штырь 16 поднимает рычаг 18, который через тягу 35 спускает затвор объектива.

При работе мы использовали интервалы между снимками, равные 10 мин. По
скольку съемка ведется круглые сутки в продолжение всего периода насиживания, 
то, несмотря на круглосуточное освещение в условиях Заполярья, освещенность объ
екта очень сильно меняется. Это затруднение мы разрешили с помощью автоматиче
ского регулятора диафрагмы объектива 2. Он представляет собой кривошипный ме
ханизм 22, связанный с помощью червячной передачи 21 и крестовины 19 с втулкой 
15 диска 14. При этом при каждом обороте диска 14 с помощью штыря 17 кресто
вина 19 поворачивается на 0,25 оборота. Поскольку при 10-минутных интервалах 
между снимками диск 14 оборачивается за сутки 144 раза, то при отношении червяч
ной пары 1 : 36 кривошипный механизм регулировки диафрагмы делает за сутки ров
но 1 оборот. Это значит, что за 24 ч диафрагма из полностью открытого положения 
закрывается, а затем возвращается в свое исходное состояние. Положение этого ме
ханизма регулируется таким образом, что в полночь диафрагма бывает полностью 
открыта, а в полдень — максимально закрыта. Для контроля за работой этого меха
низма, а следовательно, всего прибора, вал этого регулятора проходит сквозь перед
нюю стенку кожуха и снаружи увенчан стрелкой 25, показывающей на циферблате 
24 время по 24-часовому отсчету. Благодаря этому приспособлению, высокой фото
графической широте негативной пленки и использованию мягкого метолового прояви
теля изображение на пленке в продолжение суток имеет стабильную плотность.
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В качестве часового механизма мы использовали настольные часы «Маяк» с не
дельным заводом. Еще лучше применять часы с 2-недельным заводом или даже с элек
тронным механизмом. На циферблат часов через изолятор наклеивают вырезанную из 
латунной дольки фигуру 46 (рис. 6), напоминающую по форме штурвальное колесо 
с 6 ручками. Далее приклеивают на циферблат 6 целлулоидных полосок 47, которые

налегают на лопасти фигуры с одной сто
роны (по ходу стрелки) подобно черепице. 
На конец минутной стрелки припаивают по
лоску латунной фольги 48, которая подги
бается таким образом, что конец ее все 
время скользит по циферблату. Часы заво
дят через специальный лючок 32 в задней 
стенке кожуха. Электрическая схема авто
матического включения и выключения мик
родвигателя, как явствует из рис. 7, очень 
проста.

Основу электрических термометров в 
нашем приборе составляют термосопротив
ления и микроамперметры в 50—200 мка. 
Простейшая мостовая схема приведена на 
рис. 8 и также не требует подробных разъ
яснений. Сопротивления каждого моста и 
напряжение батарей подбирают таким об
разом, чтобы в диапазоне температур от 
—10 до 40° стрелки ходили по всей шкале. 
Далее, с помощью хорошего ртутного тер- 

Рис. 6. Принцип действия контактов  мометра, банок с водой   разной  температуры
на. часах (пояснения в тексте)  и охлажденного  спирта термометры    легко

отградуировать. В цепь питания термомет
ров хорошо включить переменное сопротив

ление около 2 ком и градуировать приборы вместе с ним. В дальнейшем, по мере исто
щения батареи, с помощью этого сопротивления легко установить термометры на 0. 
Кроме того, в цепь питания термометров включена пара контактов 33, разомкнутых 
 в промежутках между снимками. Благодаря этому   устройству   термометры    включаются

Рис. 7. Электрическая схема Рис. 8. Схема электротермометров
прибора

только на время работы прибора, с интервалами 10 мин. В качестве датчиков мы ис
пользуем термистры с номиналом не менее нескольких килоом. Поэтому сопротивлени
ем проводов, соединяющих датчики с прибором, даже если они имеют длину несколько 
десятков метров, практически можно пренебречь. Необходимо только внимательно сле
дить за исправным состоянием их влагонепроницаемой изоляции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЗЛОВ СИСТЕМЫ, РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Гибкий контакт 48, укрепленный на минутной стрелке, скользя по циферблату, 
заходит на одну из целлулоидных пластинок 47. Дойдя до края пластинки, он резко 
соскальзывает на выступ латунной фигуры 46, и сразу включается электродвигатель 
37. Моторчик начинает вращать диск 14, который до этого закрывал отверстие в перед
ней стенке прибора, а приливом 29 поддерживал контакты включения мотора 28 и 
включения термометров 33 в разомкнутом состоянии. В первые же несколько секунд 
движения диска прилив 29 меняет положение, и эти контакты замыкаются. В даль
нейшем, независимо от положения стрелки часов, мотор будет включен до тех пор, 
пока диск не завершит полный оборот, и контакты 33 и 28 не разомкнутся приливом 
29, выключив цепи питания термометров и мотора. Ширину лопастей пластины 46 
необходимо отрегулировать таким образом, чтобы время соприкосновения с ней кон
такта 48 было меньше времени полного оборота диска.

Одновременно с поворотом диска 14 вращается и насаженное на тот же вал коле
со 39 и посредством гибкой тяги 40 поворачивает шкив 41. Последний в свою очередь
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вертит вал 42 и с помощью прижимных валикдв тянет пленку с подающей бобины 9. 
Одновременно пленка наматывается на приемную бобину 10 через посредство шкивов 
43 и 45 и соединяющей их пружинной трансмиссии. После того как колесо 39 повер
нется на 180°, вал 42 останавливается, и перемотка пленки оканчивается. Во время 
вращения колеса 39 на оставшиеся 180° шкив 41 возвращается в исходное положение 
с помощью возвратной пружины 49. Вал 42, а, следовательно, и весь лентопротяж
ный механизм вместе с пленкой в это время совершенно неподвижны благодаря ниж
нему храповику на валу и собачке на корпусе камеры (на рисунках они не видны). 
Величина протягиваемого за 1 цикл работы прибора отрезка пленки должна быть 
близка к 20 мм и легко регулируется с помощью изменения диаметра валика 11, шки
ва 41 и расстояния точки прикрепления тяги 40 к колесу 39 от центра последнего.

После того как половина оборота механизма завершена и протяжка пленки за
кончена, диск 14 подходит к положению, изображенному на рис. 5. При этом сектор
ный вырез в диске открывает отверстие 13 в стенке кожуха прибора, а шпенек 16 от
водит к сторону рычаг 18, который с помощью тяги 35 спускает затвор объектива 2. 
Одновременно прилив 29 замыкает на несколько секунд контакты 34, и лампочки 31 
освещают приборный щиток. Величина диафрагмы объектива 1 зависит от времени 
этой экспозиции, удаления от щитка лампочек 31, их количества и легко определяется 
опытным путем. Вращаясь далее, диск с помощью штыря 17 поворачивает крестовину 
19 на 0,25 оборота и заканчивает вращение, размыкая контакт 28. Весь этот цикл дей
ствия механизма занимает около 1 мин. Промежутки между снимками можно увели
чить или уменьшить, изменяя количество «лопастей» контактов на циферблате часов. 
При этом следует только помнить, что параллельно необходимо изменить отношение 
червячной пары' 21 таким образом, чтобы за полные сутки работы прибора механизм 
регулировки диафрагмы делал ровно 1 оборот.

При изучении инкубации гусей периодическая работа прибора через каждые 
10 мин вполне приемлема. Однако в некоторых случаях, когда птицы 1 пары сменяют 
на гнезде друг друга или отлучаются на очень короткое время, приходится несколько 
усложнять схему прибора. В таких случаях в нем монтируется дополнительная схема, 
подробно рассмотреть которую мы не можем из-за недостатка места. В принципе она 
работает следующим образом. Контакты, помещенные под гнездом, подобные тем, ка
кие использовали Семенов-Тян-Шанский в своем самописце-актографе, или фотоэле
мент, замыкают чувствительное реле, как только птица покидает гнездо. Это реле, в 
свою очередь, включает регулируемое реле времени, замыкающее контакты через 
определенные промежутки времени. Выход этого реле подключен параллельно контак
там 28. Таким образом, как только птица встает с гнезда, прибор включается и рабо
тает с заданными короткими промежутками времени (например, через 1 мин) до воз
вращения наседки. Это устройство вместе с его питанием увеличивает вес прибора не 
более, чем на 300—500 г. Но поскольку правильное управление механизмом автома
тической регулировки диафрагмы при таком варианте не может зависеть от количе
ства циклов работы прибора, то его приходится значительно видоизменять. В таких 
случаях мы убирали передачи от вала 30 к оси кривошипного устройства и насажи
вали последнее на вал суточного механизма от метеорологического самописца. Ме
ханизм самописца заводился снаружи, через отверстие в передней стенке прибора, 
а его ход регулировался таким образом, что вал делал ровно 1 оборот за 24 ч.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Такие или сходного принципа автоматические устройства успешно применялись 
нами во время полевых исследований ежегодно с 1969 по 1973 г. на о-ве Врангеля 
и на Таймыре. С их помощью собрано много данных по экологии гнездования белого 
гуся (Chen caerulescens), гуменника (Anser fabalis), белолобого гуся (Anser albifrons), 
чернозобой гагары (Gavia arctica), белой совы (Nyctea scandiaca) и мохноногого ка
нюка (Buteo lagopus kamtschatkensis).

При постановке прибора мы в первую очередь старались отыскать гнездо с не
оконченной кладкой, еще лучше с первым яйцом, хотя это далеко не всегда удава
лось. Аппарат устанавливали в 10—15 м от гнезда на естественную кочку или на не
сколько кусков дерна, вырезанных поблизости. Прибор, закрытый брезентовым чехлом 
защитного цвета и поставленный на таком расстоянии, не привлекает внимания наси
живающих птиц даже во время работы механизма. Датчик одного из термометров 
вкладывали внутрь выдутого яйца и заливали парафином; 2-й термистр помещали 
рядом с гнездом на поверхности субстрата и слегка присыпали почвой и растительной 
ветошью. На выходящий из яйца провод большинство видов птиц не обращает вни
мания. В некоторых случаях с помощью дополнительного термометра или люксметра, 
установленных на щитке, параллельно измеряли температуру почвы под гнездом, а 
также освещенность биотопа. В дальнейшем приборы посещали раз в неделю для 
заводки часового механизма и смены батарей. Для удобства последней операции мы 
выводили штекер питания прибора наружу и хранили батареи в полиэтиленовом ме
шочке, покрытом сверху брезентом. На неделю работы прибора обычно с избытком 
хватало 10 батареек КБС, соединенных параллельно. Еще лучше пользоваться 3 по
следовательно соединенными телефонными элементами.
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При постановке приборов в гнездовьях колониальных птиц можно подбирать гнез
да таким образом, чтобы в поле зрения объектива попало сразу 2 гнезда (рис. 1). 
Тогда удается получить двойную информацию по этологии насиживающих птиц.

Вполне возможно пользоваться нашей методикой исследований и в более южных 
широтах. Для этого необходимо снабдить затвор объектива 2 синхроконтактом, а к 
механизму регулировки диафрагмы приспособить концевой выключатель таким обра
зом, чтобы на темное время суток включалась батарея питания импульсной лампы. 
Саму лампу следует устанавливать в 1 м от гнезда- несколько сбоку, чтобы она не 
попадала в’ кадр. Наша практика фотографирования у гнезд показала, что в подав
ляющем большинстве случаев насиживающие птицы очень скоро перестают реагиро
вать на вспышку импульсных ламп.

Цифровые обозначения на рисунках

1 ,2  — объективы; 3 — щиток с часами и электротермометрами; 4, 5 — светонепро
ницаемые перегородки, отделяющие тубусы объективов от остальной камеры; 6 — бо
ковая стенка камеры; 7 — кадровое окно объектива 1; 8 — кадровое окно объектива 
2; 9 — подающая катушка; 10 — приемная катушка; 11 — резиновый ролик; 12 — филь
мовый канал; 13 — отверстие в передней стенке прибора; 14 — вращающийся диск с 
секторным вырезом; 15 — втулка диска 14\ 16 — штырь спуска затвора; 17 — штырь 
регулировки диафрагмы; 18 — рычаг спуска затвора; 19 — крестовина; 20 — ось червя
ка; 21 — червячная пара; 22 — диски кривошипного механизма регулировки диафрагмы; 
23 — тяга регулировки диафрагмы; 24 — циферблат; 25 — стрелка контрольных часов; 
26 — защитное стекло; 27 — светонепроницаемая перегородка; 28 — контакты включения 
мотора; 29 — прилив на диске; 30 — ведущая ось всего механизма; 31 — лампочки; 
32 — лючок для заводки часов; 33 — контакты выключения питания электротермомет
ров; 34 — контакты включения освещения щитка; 35 — тяга спуска затвора; 36 — пе
редняя стенка камеры; 37 — электромоторчик; 38 — редуктор; 39 — колесо, приводящее 
в движение тягу; 40 — гибкая стальная тяга; 41 — шкив вала лентопротяжного меха
низма; 42 — вал лентопротяжного механизма; 43 — шкив вала приемной катушки; 44 — 
храповик; 45 — шкив; 46 — пластина латунной фольги; 47 — полоски целлулоида; 
48 — контакт из латунной фольги; 49 —возвратная пружина.
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A DEVICE FOR ECOLOGICAL STUDY OF NESTING IN BIRDS

A. V. KRECHMAR 

Institute of Biological Problems of the North (Magadan)

Summary

A special automatic device was designed for studying the ecology of incubation of 
open-nesting birds in the field conditions. It consists of a special camera which takes 
photographs of a nest at definite intervals automatically and, next to them, of a switch
board with electrothermometers, watch and, if necessary, other instruments. It is possible 
to use an additional contact device ensuring its continuous work during the absence of 
a bird on the nest. The device is provided with the amount of film sufficient for its work 
throughout the whole period of incubation. It is installed at a distance of 10 to lb m 
from the nest. To serve the device, one has to wind up the watch mechanism and replace 
power batteries once in a week. The weight of the device with batteries amounts to 6— 
8 kg. Such devices were successfully used during the expeditions on the Vrangel island 
and the Taimyr peninsula.
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