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Для обора массового материала по экологии гнездования птиц 
в полевых условиях очень удобны специальные фотоавтоматы, 
основу которых составляет кинокамера, периодически произво
дящая (на пленку 2X8 мм) съемку гнезда с насиживающей пти
цей и одновременно — показаний электротермометров. Для птиц 
различных экологических групп разработаны разные системы фо
тоавтоматов. Некоторые из них после изменений непринципиаль
ного характера могут быть с успехом применены для изучения 
суточной активности мелких млекопитающих, микроклимата гнезд 
и убежищ, а также массового сбора микроклиматических данных 
вообще.

Целый ряд конструкций автоматических фотоаппаратов сред
него и большого формата с успехом применялся для научной фо
тографии птиц и млекопитающих в естественной обстановке. 
Спуск затвора таких фотоаппаратов производился как самими 
объектами съемки, так и дистанционно — находящимся в укры
тии исследователем. Для съемки в неблагоприятных условиях ос
вещенности, а также при фотографировании быстро движущихся 
птиц и млекопитающих широко применялись электронные и хи
мические осветители.
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ВВЕДЕНИЕ

Быстрое развитие разных областей биологии, в том числе 
экологии птиц и млекопитающих, ставит перед исследователями 
задачи, связанные с необходимостью сбора большого количества 
фактических материалов. Однако до настоящего времени сбор 
данных по различным аспектам экологии диких птиц и млекопи
тающих в природной обстановке является процессом трудоемким 
и не всегда приводит к желаемым результатам, так как очень 
многие птицы и млекопитающие отличаются большой осторож
ностью или обитают в местах, труднодоступных для человека. 
Нельзя считать удачным выходом из положения все чаще осу
ществляемую на практике работу с прирученными или полупри- 
рученными животными, а также с животными, содержащимися в 
неволе, потому что близкое соседство человека так или иначе 
сказывается на стереотипе их поведения. Кроме того, при изуче
нии отдельных аспектов экологии животных, например темпера
турного режима насиживания птиц, всякое отступление от при
родных условий обстановки в значительной мере обесценивает 
всю работу.

Естественно, что применение точных инструментальных мето
дов исследования, получивших в настоящее время столь широкое 
распространение в лабораториях, в полевых условиях обычно за
труднено. Большинство точных лабораторных методик не может 
быть без коренных изменений применено в поле, особенно в мес
тах, удаленных от населенных пунктов. Чисто полевые методики 
исследований требуют создания специального оборудования, 
отличающегося компактностью, механической прочностью, лег
костью, малым потреблением электроэнергии и простотой обслу
живания. Питание таких приборов должно осуществляться от 
низковольтных и малогабаритных источников. Отсутствие обору
дования, пригодного для экологических исследований непосред
ственно в поле, привело к тому, что полевая экология в методи
ческом отношении отстает от других разделов биологии.

Одним из основных требований, которые предъявляются к 
приборам, предназначенным для работы в поле (для температур
ных измерений, сбора сведений по суточной активности, особен
ностям поведения и т. д.), является автоматизация процессов 
сбора информации, т. е. способность длительное время работать 
в отсутствие исследователя по заданной программе. Такими при
борами являются, например, самописцы, сконструированные и 
применяемые    некоторыми   биологами   для   сбора   данных   по    суточ-
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ной активности, температуре и влажности в гнездах птиц [1—4]. 
В основе большинства этих устройств лежат стандартные мете
орологические самописцы, в которых запись производится пером 
на бумажную ленту. Однако для дистанционного измерения тем
пературы и других параметров гораздо удобнее использовать 
электроизмерительные приборы, но в этом случае приходится 
сталкиваться со сложностью перевода их показаний на ленту 
самописца. Выпускаемые промышленностью образцы таких са
мописцев мало пригодны для полевых исследований, так как они 
обычно довольно громоздки и, как правило, работают от бытовой 
электрической сети. С другой стороны, с помощью барабанных 
или ленточных самописцев можно получать весьма ограниченную, 
а часто лишь косвенную информацию по этологии исследуемых 
животных. Действительно, по записи на ленте самописца можно 
определить количество и время сходов наседки с гнезда или 
узнать, сколько раз пробегала полевка по тропинке. Однако 
определить, что делала насиживающая птица на гнезде в опре
деленный момент времени, или установить, какая полевка пробе
гала по тропинке, с помощью такого самописца невозможно.

Для сбора таких сведений в последние годы начали приме
нять кинокамеры, периодически производящие покадровую съем
ку какого-либо биологического объекта [5—8]. Преимущества 
фотографического метода для сбора этологических данных оче
видны. Мы более двадцати лет успешно применяли для съемки 
диких млекопитающих и птиц в природных условиях различные 
автоматические фотокамеры, с каждым годом все более совер
шенствуя их конструкции. В дальнейшем, в связи с необходи
мостью исследования деталей экологии насиживания птиц, пе
риодическую покадровую киносъемку стали использовать не 
только для выяснения этологии наседки, но и для регистрации 
показаний электроизмерительных приборов (электротермомет
ров, люксметра).

В процессе ежегодных экспедиционных работ (с 1970 по 
1976 г.) на Чукотском п-ове, Таймыре и о-ве Врангеля было выяв
лено несколько оптимальных вариантов конструкций фотоавто
матов — специальных устройств, предназначенных для автомати
ческой регистрации на кинопленку как самого исследуемого жи
вотного, так одновременно и показаний электроизмерительных 
приборов. Все эти устройства по своим массе, габаритам и техни
ческим возможностям выгодно отличаются от традиционных ба
рабанных и ленточных самописцев.

Но основным достоинством разработанных фотоавтоматов яв
ляется возможность массового сбора самой разносторонней ин
формации без коренных изменений конструкций приборов.

Настоящая работа посвящена описанию устройств и возмож
ностей использования фотоавтоматов различного целевого на
значения и автоматических фотокамер, предназначенных для фо
тографирования диких животных в естественной обстановке.
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Часть 1

ПРИБОРЫ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ 
НА БАЗЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КИНОКАМЕР, 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Первоначально модель фотоавтомата для исследования эко
логии насиживания птиц была сконструирована на базе основ
ного объектива от 16-миллиметровой кинокамеры и объектива 
«Ортагоз» от фотокамеры «Фотокор» с автоматическим централь
ным затвором [9]. Однако в дальнейшем пришлось отказаться от 
этой модели, так как изготовление самой камеры оказалось тру
доемким, а габариты прибора получались большими. Кроме того, 
требовался большой расход пленки и электроэнергии.

Все модели фотоавтоматов, описанные в ч. I настоящей рабо
ты, выполнены на основе простейших любительских кинокамер 
с форматом кадра 2 X 8 мм. Применение именно этих камер объ
ясняется тем, что они просты и надежны по конструкции, имеют 
малые габариты и массу, к тому же недороги. Качество изобра
жения объекта изучения, полученное с помощью длиннофокусно
го объектива с довольно значительного расстояния даже при не
достаточной освещенности, вполне удовлетворительно, чтобы при 
рассмотрении пленки под бинокуляром судить об особенностях 
поведения животного. Наконец, показания приборов, снятые на 
кадр обращаемой 8-миллиметровой кинопленки, отлично видны 
при съемке двух или даже четырех микроамперметров одновре
менно. Зарядка аппарата стандартными 10-метровыми катушка
ми кинопленки очень проста и легко осуществляется на ощупь в 
фотомешке, что значительно увеличивает фактическую информа
ционную емкость каждой пленки. Фотоавтоматы, изготовленные 
на базе кинокамер форматом 2 X 8 мм, обычно имеют массу нг 
более 4—5 кг и требуют для работы сравнительно небольшого 
количества сухих батарей.

Все приведенные в первых трех главах системы фотоавтома
тов первоначально конструировались с целью изучения экологии 
гнездования птиц. Однако после некоторых переделок, о кото
рых будет сказано в гл. 4, эти приборы могут успешно использо
ваться и для других исследований.



ГЛАВА 1

Фотоавтоматы с периодическим режимом работы 
для исследования экологии 

насиживания открыто гнездящихся птиц

По принципу устройства и техническим возможностям фото
автоматы этого типа подобны прибору [9], снимающему на пленку 
шириной 16 мм, и являются, в свою очередь, прототипом боль
шинства моделей, приведенных в настоящей работе.

Описываемые в гл. 1 фотоавтоматы сконструированы на базе 
любительских кинокамер «Аврора» или «Спорт» с электрическим 
приводом. Можно, в принципе, использовать и любые другие ки
нокамеры форматом 2 X 8 мм; их применение будет отличаться 
только деталями переделки.

Преимущество применяемой в основе фотоавтомата кинокаме
ры заключается в том, что, снабдив последнюю вторым объекти
вом, можно использовать одновременно обе продольные полови
ны пленки. Как и описанный ранее [9] прибор, этот фотоавтомат 
через определенные равномерные промежутки времени одновре
менно снимает гнездо с насиживающей птицей и приборный щи
ток с двумя электротермометрами и часами (рис. 1).

При 5-минутных интервалах между двумя рабочими циклами 
фотоавтомата одной стандартной катушки кинопленки, заряжен
ной в фотомешке, достаточно для непрерывной работы фотоав
томата в продолжение более чем двух недель. При других проме
жутках между рабочими циклами (а их можно сделать любой 
необходимой длительности) суточный расход пленки соответст
венно изменится. Однако аппарат требует как минимум ежене
дельного посещения исследователем места его установки для 
завода часового механизма. Блока питания, составленного из 
8 свежих батарей КБС (4 запараллеленные пары соединяются 
между собой последовательно), обычно хватает для экспонирова
ния двух стандартных кинопленок длиной по 10 м. Для питания 
лампочек освещения шкал приборов и электротермометров тре
буется еще 5 элементов «Марс» или «Сатурн», которых с избыт
ком хватает на весь полевой сезон. Вместе со всеми батареями 
масса прибора колеблется от 3,5 до 5 кг в зависимости от типа 
используемых для электротермометров микроамперметров. При
бор выполнен в металлическом кожухе и представляет собой пря
моугольный ящик размером примерно 20 X 25 X 25 см.

Для лучшего понимания устройства и взаимодействия отдель
ных деталей и узлов прибора следует руководствоваться схемой, 
приведенной на рис. 2, а. Основанием описываемой конструкции 
является металлическая или пластмассовая плата У, для увели
чения жесткости укрепленная по краям дюралюминиевыми угол
ками. На этом основании установлены три вертикальные пере-
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Рис. 1. Фрагмент пленки, отснятой фотоавтоматом с периодическим режимом работы

городки 2, 3 и 4, выполненные из листового дюралюминия, вини
пласта или какого-нибудь другого достаточно прочного материа
ла. Перегородки 2 и 3 служат основой для крепления корпуса 
кинокамеры 5, которая располагается параллельно основанию 
прибора. При этом верхний край перегородки 2 доходит только 
до половины корпуса кинокамеры, чтобы ее крышка могла сво
бодно сдвигаться назад при перезарядке пленки.

Кинокамера перед использованием ее в фотоавтомате подвер
гается значительным преобразованиям (рис. 2, б). Непосредст
венно под основным объективом монтируется тубус 6 дополни
тельного объектива 7, в качестве которого чаще всего исполь
зуется объектив «Ортагоз» от камеры «Фотокор» вместе с цент
ральным автоматическим затвором 17. Соответственно этому ту
бусу в той части фильмового канала, которая соответствует не 
экспонируемой в кинокамере половине пленки, пропиливается 
второе кадровое окно 8 близ шпильки 9 (рис. 2, в). На эту 
шпильку надевается пластмассовый или металлический ролик 10 
такого диаметра, чтобы между ним и стенкой фильмового канала 
свободно проходила кинопленка. В стенке камеры и ее крышке 
напротив вновь прорезанного кадрового окна 8 пропиливается 
отверстие размером около 1 см2. Находящиеся в этом месте дета
ли спускового механизма камеры удаляются как ненужные. В не
которых аппаратах тубус 6 делали раздвижным с установкой 
резкости по шкале расстояний в интервале от 3 м до бесконеч
ности.

Для работы только с крупными птицами — такими, как гуси, 
казарки, лебеди,— достаточно сфокусировать объектив 7 на одно 
стандартное расстояние 15—20 м. В этом случае тубус 6 можно 
делать цельным, что упрощает конструкцию прибора, и устанав
ливать последний на заданном расстоянии от исследуемого гнез
да.  В любом   случае   объектив   7   фокусируется    с   помощью    малого
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Рис. 2. Фотоавтомат с периодиче
ским режимом работы

а — схема расположения деталей и 
узлов;

б — переделанная кинокамера фор
матом 2X8 мм (вид сверху со 
снятой крышкой); 

в — фильмовый канал со снятым 
прижимным устройством и вновь 
пропиленным кадровым окном 
(вид сзади); 

г — принципиальная электрическая 
схема фотоавтомата; 

д — внешний вид фотоавтомата со 
снятым кожухом; 

е— устройство для периодического 
включения фотоавтомата от ча
сового механизма
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1 — основание прибора;
2 — 4 — вертикальные пере

городки;
5 — корпус кинокамеры;
6 — тубус дополнительного

объектива;
7 — дополнительный объек

тив;
8 — дополнительное кадро

вое окно;
9 — шпилька, ограничиваю

щая в кинокамере ход
пленки;

10 — ролик, направляющий
кинопленку вдоль самой 
поверхности фильмо
вого канала;

11 — валик привода грейфер
ного механизма;

12 — шестерня привода грей
ферного механизма;

13 — промежуточная шестер
ня привода спуска за
твора;

14 — валик спуска затвора;
15 — кривошипное устрой

ство;
16 — тяга спуска затвора;
17 — автоматический цен

тральный затвор допол
нительного объектива;

18 — диск защиты объектива
и управления контакта
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ми электрической схе
мы;

19 — отверстие в диске, че
рез которое произво
дится съемка гнезда;

20 — пластина для включе
ния и выключения уп
ругих контактов;

21 — контакты включения и
выключения электро
двигателя и электро
термометров;

22 — контакты включения
лампочек освещения 
приборов;

23 — ведущая шестерня;
24 — редуктор;
25 — электродвигатель;
26 — часовой механизм;
27 — вал подвижного цифер

блата и механизма ав
томатической регули
ровки диафрагмы;

28 — подвижный циферблат;
29 — диск автоматической

регулировки диафраг
мы;

30 — рычаг регулировки ди
афрагмы;

31 — тяга регулировки диа
фрагмы;

32 — электротермометр;
33 — оптическое зеркало;

34 — дополнительное оптиче
ское зеркало;

35 — неподвижная стрелка
часов;

36 — лампочки освещения
шкал приборов;

37 — втулка для крепления к
оси шестерни часового 
механизма зубцов,
включающих контакты;

38 — зубец, отводящий в сто
рону упругий контакт 
включения тиристора;

39 — упругий контакт вклю
чения тиристора;

40 — стационарный контакт
включения тиристора;

41 — тиристор, включающий
электродвигатель;

42 — электролитический кон
денсатор;

43 — резистор;
44 — основной объектив ки

нокамеры;
45 — контакт, подключаю

щий цепь синхрониза
ции центрального за
твора с электронной 
лампой-вспышкой в ноч
ные часы;

46 — металлический прилив;
47 — защитный кожух при

бора;



18 — резисторы электротер
мометров;

49 — переменные резисторы 
для регулировки на
пряжения питания элек
тротермометров;

%0 — батарея питания элек
тротермометров;

51 — термисторы



матового стекла, плотно прижатого матированной поверх
ностью к фильмовому каналу напротив второго кадрового окна. 
Тубус 6 внутри должен быть зачернен и снабжен несколькими 
диафрагмами для устранения бликов. Отсутствие прижимного 
столика напротив вновь пропиленного кадрового окна 8 практи
чески не сказывается на качестве изображения, так как находя
щийся рядом с роликом 10 участок кинопленки при изгибе сам 
достаточно плотно прижимается к фильмовому каналу.

Как видно из описания этой конструкции, при одновременной 
работе обоих объективов каждый из них независимо от другого 
фиксирует изображение на свою продольную половину киноплен
ки, а полученные изображения оказываются сдвинутыми относи
тельно друг друга на расстояние, равное интервалу между перво
начальным и вновь пропиленным кадровыми окнами.

Механическая часть камеры также подвергается некоторой 
реконструкции. Полностью удаляется электродвигатель с редук
тором, остается только эксцентричный валик привода грейферно
го механизма вместе с червяком для передачи вращения на при
емную катушку. Этот короткий валик наращивается посредством 
длинной оси 11, которая пропускается сквозь заднюю стенку ка
меры и вертикальную перегородку 2 *.

На конец валика 11 надевается шестерня 12, посредством 
которой и приводится в движение лентопротяжный механизм ка
меры. Лучше, если диаметр шестерни 12 не будет слишком боль
шим, так как в противном случае ее край будет мешать съемке 
крышки камеры при перезарядке аппарата. Если все-таки нельзя 
избежать применения шестерни большого диаметра, следует спи
лить на крышке кинокамеры ту кромку ранта светозащитного 
лабиринта, которая соответствует ее верхней части. Тогда при 
выдвижении крышки назад на 4—5 мм, как только ее края, па
раллельные передней стенке камеры, выйдут из пазов, нужно от
тянуть верхний край крышки наверх, а потом свободно выдвинуть 
ее дальше до полного отделения от корпуса. Освещенность лод 
кожухом прибора настолько мала, что некоторое нарушение све
тозащитного лабиринта кинокамеры не приводит к засветке 
пленки.

Шестерня 12 приводится в движение промежуточной шестер
ней 13 того же диаметра, которая закреплена на валике 14, про
пущенном сквозь все три вертикальные перегородки: 2, 3 и 4 (см.

* В некоторых вариантах конструкций производилось еще более сложное 
переоборудование камеры форматом 2 X 8 мм. В дополнение к уже описан
ным изменениям был вдвое увеличен ход грейферного механизма и изменен 
механизм намотки пленки на приемную катушку. Это дало возможность 
использовать для 16-миллиметровых кинокамер негативную кинопленку, об
ладающую гораздо большей фотографической широтой и простотой проявки. 
Площадь каждого кадра при этом увеличивалась вдвое. Однако, как пока
зала практика, такая переделка в большинстве случаев мало оправдана, 
так как она трудоемка и более чем вдвое снижает полезную емкость стан
дартной катушки.
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рис. 2, a). Ha уровне центрального затвора объектива 7 валик 14 
снабжен кривошипным устройством 15, которое с помощью 
тяги 16 соединяется с рычагом автоматического затвора 17. На 
свободный конец валика 14 надевается дюралюминиевый диск 18, 
в котором пропилено отверстие 19, по своим размерам совпадаю
щее с отверстием для объектива 7 в передней перегородке 4. 
К краю диска 18 с его внутренней стороны приклепывается 
пластмассовая пластинка 20 со скошенными краями, которая 
служит для периодического включения и выключения контактов 
21 и 22. Шестерня 13, вращающая валик 14 и шестерню 12, 
приводится в движение ведущей шестерней 23, а последняя — 
через редуктор 24 — электродвигателем 25. В качестве электро
двигателя использовался моторчик ДП-2Д-26ЦР*, освобожден
ный от центробежного регулятора скорости, а в качестве редук
тора — часовой механизм от суточного метеорологического само
писца без пружинного барабана и анкерного механизма.

При монтаже редуктора с электродвигателем вал последнего 
соединяется с укороченным валом самой малой шестерни не
большой стальной спиральной пружиной, а корпус привинчивает
ся к латунной щечке механизма самописца. При работе электро
двигателя от источника постоянного тока напряжением 12—16 В 
самая большая шестерня редуктора с выступающей в сторону по
луосью делает один полный оборот за 10—15 с.

В качестве часового механизма 26, необходимого для реги
страции точного времени на приборной шкале, выдачи импульсов 
для включения прибора и для автоматической регулировки 
диафрагмы объектива 7 в зависимости от времени суток, исполь
зовался суточный барабан от метеорологического самописца, 
вместо неподвижно зафиксированной на корпусе самого самопис
ца большой шестерни применялась свободно вращающаяся вмес
те с валом 27 шестерня с 80 зубцами. Это давало возможность 
отрегулировать часовой механизм таким образом, чтобы вал 27 
делал один оборот за 24 ч, а не за 26 ч, как в суточном самопис
це. Вплотную к перегородке 3 на валу 27 закрепляется подвиж
ный циферблат 28, отградуированный по 24-часовой шкале. 
Вал 27 выступает за перегородку 3 приблизительно на длину 
тубуса 6 и на конце вала закреплен диск 29. Диаметр этого дис
ка должен быть несколько больше длины хода рычага 30 регу
лировки диафрагмы объектива. Сам рычаг с помощью жесткой 
тяги 31 шарнирно соединяется с краем диска 29 (об устройстве 
периодического включения прибора от часового механизма будет 
сказано при описании взаимодействия узлов фотоавтомата).

* В первоначальных вариантах прибора в качестве электродвигателей приме
нялись моторчики с трехполюсным якорем, взятые из использованных в при
боре кинокамер «Аврора» или «Спорт». Но они не оправдали себя, так как 
после не очень длительной эксплуатации выходили из строя. Зато моторчик 
ДП-2Д-26ЦР, обладающий семиполюсным якорем и графитовыми щетками, 
был безотказен.
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Электротермометры 32 устанавливаются на основании при
бора так, чтобы их шкалы как можно ближе прилегали друг к 
другу (см. рис. 1) и хорошо помещались в кадре. Поскольку при 
такой компоновке электротермометров плоскость шкал приборов 
перпендикулярна фокальной плоскости кинокамеры, съемка осу
ществляется посредством зеркала 33 (рис. 2, а), расположенно
го под углом 45° напротив основного объектива 44 кинокамеры. 
В качестве зеркала использовалось стекло от фотопластинки 
форматом 6 X 8 см, покрытое снаружи напыленным в вакууме 
алюминием. Правильное кадрирование приборов проверяется по 
матовому стеклу, установленному напротив кадрового окна 
основного объектива 44 камеры при открытом обтюраторе. Не
смотря на большую глубину резкости объективов с фокусным 
расстоянием 10—12 мм, такая наводка при съемке приборов с 
близкого расстояния совершенно необходима.

Чтобы край подвижного циферблата часов, находящегося в 
плоскости, перпендикулярной плоскости шкал приборов, тоже 
попал в кадр, напротив него устанавливается под углом в 45° 
второе небольшое зеркало 34 (также с наружным покрытием). 
Между этим зеркалом и нижним краем циферблата укрепляется 
неподвижная стрелка 35, по которой производится отсчет вре
мени.

Для изготовления электротермометров подходят любые мик
роамперметры со шкалой на 50—100 мкА. В качестве термодат
чиков чаще всего применялись термисторы системы Карманова, 
но можно использовать и любые другие малогабаритные отка
либрованные термисторы серии КМТ или ММТ с сопротивлением 
не менее 10—15 кОм при 0°С. При таком сопротивлении тер
модатчиков изменением сопротивления ведущих к ним про
водов в зависимости от температуры среды можно полностью 
пренебречь.

Электротермометры собираются по типичной мостовой схеме 
(рис. 2, г), а в качестве общего источника питания 50 для них 
используется батарея КБС или элемент «Марс» («Сатурн»), в 
зависимости от сопротивления термодатчиков и диапазонов из
мерений микроамперметров. В цепь питания каждого электро
термометра включается переменный резистор 49 сопротивлением 
в несколько килоом, необходимый для регулировки напряжения 
питания. Включение источника питания обоих электротермомет
ров осуществляется одной из двух пар контактов 21. Сама бата
рея питания 50 размещается произвольно на любом свободном 
месте основания прибора.

Сопротивления резисторов мостовых схем лучше подобрать 
таким образом, чтобы вся шкала одного из микроамперметров 
работала при изменении температуры термодатчика от —10 до 
+40° С, а второго — от —50 до +40° С. Первый электротермо
метр предназначен для измерения температуры гнездового био
топа, а второй — самого яйца (его макета).
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Приведенные пределы измерений можно считать оптимальны
ми для работы в условиях Арктики и Субарктики. При исполь
зовании фотоавтоматов в других климатических зонах, вероятно, 
достаточно оставить нижним пределом измерений температуру 
0°С. Естественно, чем в меньшем интервале температур работает 
электротермометр, тем точнее будет отсчет показаний.

К собственно градуировке микроамперметров приступают 
после того, как собраны схемы электротермометров и присоеди
нен источник питания. С микроамперметров снимаются крышки 
со стеклами, шкалы приборов осторожно отвинчиваются и нане
сенные на них деления смываются теплой водой. После установки 
шкал приборов на свои места электротермометры со снятыми 
крышками помещаются на столе в том же положении относитель
но друг друга, в каком они будут расположены на основании 
прибора. Затем на штативе на высоте приблизительно 20 см от 
плоскости шкал микроамперметров устанавливается лист карто
на с отверстием, расположенным над местом, соответствующим 
середине изображения на матовом стекле, приставленном к кад
ровому окну основного объектива кинокамеры. Разметка шкал 
приборов должна производиться только через это отверстие. 
В противном случае при съемке показаний по краям приборного 
щитка неизбежно возникнут искажения за счет того, что изобра
жение стрелки, находящейся на некотором расстоянии от шкалы 
у ее края, будет проектироваться на шкалу не перпендикулярно, 
а под углом. Во время градуировки той части шкалы, которая 
соответствует диапазону температур выше комнатной, обычно 
пользуются теплой водой, которая постепенно охлаждается, а в 
диапазоне температур ниже комнатной — охлажденным спиртом, 
который постепенно нагревается. Сами термодатчики как во вре
мя градуировки, так и при работе прибора, обязательно должны 
быть помещены во влагонепроницаемые капсулы.

Для освещения шкал приборов в момент их съемки кинока
мерой используются 3—6 лампочек 36 от карманного фонаря. 
Лампочки помещаются вдоль краев приборного щитка и закры
ваются со стороны объектива металлическими экранами. Лам
почки необходимо расположить так, чтобы на кадре не было бли
ков от стекол микроамперметров. Контроль за этим осуществля
ется визуально с помощью матового стекла. Батареи питания для 
лампочек обычно размещаются на основании прибора между вер
тикальными перегородками 2 и 3 (рис. 2, а). Включаются лам
почки с помощью контактов 22, установленных на передней стен
ке фотоавтомата.

Для визирования фотоавтомата в верхней части передней 
перегородки 4 близ ее края на уровне объектива 7 сверлится от
верстие диаметром 5—7 мм, а на задней перегородке 2 левее 
камеры крепится металлическая пластинка с отверстием диамет
ром 1,5—2 мм таким образом, чтобы она не мешала сдвиганию 
крышки кинокамеры назад. При регулировке визирного устройст
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ва фотоавтомат со снятой крышкой кинокамеры и открытым за
твором объектива 7 устанавливается так, чтобы изображение 
какого-нибудь удаленного предмета находилось в центре кадро
вого окна 8. Двигая пластинку, укрепленную на краю перегород
ки 2, в разных направлениях, добиваются такого ее положения, 
при котором удаленный предмет, рассматриваемый сквозь малое 
отверстие пластинки, будет находиться и в центре большого ви
зирного отверстия в передней перегородке. Только после этого 
задняя визирная пластинка окончательно закрепляется на пере
городке 2 двумя винтами.

После монтажа электрической части прибора готовый фото
автомат (рис. 2, д) закрывается хорошо подогнанным кожухом 
из дюралюминия или винипласта. Кожух крепится к уголкам 
основания прибора тремя-четырьмя болтами. Напротив объекти
ва и визирных отверстий в кожухе делаются вырезы соответст
вующих размеров.

Для включения прибора применялись тиристор и специальное 
контактное устройство (рис. 2, е), вмонтированное в часовой ме
ханизм. При этом использовалось свойство каждой шестерни 
работающего часового механизма делать один оборот за опреде
ленный отрезок времени. Например, ближайшая к пружинному 
барабану шестерня делает один оборот чуть больше, чем за 
40 мин, а третья от барабана шестерня — за 5 мин. Если было 
необходимо, чтобы фотоавтомат срабатывал с 10-минутными 
интервалами, то на оси первой из упомянутых шестерен укреп
ляли пластмассовую втулку 37 с четырьмя довольно длинными 
зубцами 38, расположенными на одинаковом расстоянии друг от 
друга. При вращении втулки 37 каждый из зубцов периодически 
отводил в сторону упругий контакт 39. Когда этот контакт после 
длительного движения зубца резко освобождался, то по инерции 
он проскакивал нейтральное положение и ударялся о стационар
ный контакт 40. Этого очень короткого соприкосновения между 
контактами оказывалось достаточно, чтобы сработал тиристор 41 
(рис. 2, г) и включилась цепь питания электродвигателя 25 при
бора. Для большей надежности включения фотоавтомата парал
лельно щеткам Электродвигателя подключался конденсатор 42 
емкостью 5—100 мкФ, а с целью уменьшения подгорания и окис
ления контактов 39 и 40 в цепь запуска тиристора можно вклю
чить резистор 43 сопротивлением 0,5—5 кОм (в зависимости от 
марки тиристора).

Как только электродвигатель 25 через редуктор 24 (рис. 2, а) 
начинает вращать шестерню 13 с валиком 14 и диском 18, по
следний с помощью пластины 20 освобождает две пары контак
тов 21, которые попарно замыкаются (одна пара контактов 
подключена параллельно тиристору). При замыкании контактов 
тиристор выключается и электродвигатель продолжает работать 
уже благодаря включению электрической цепи через контакты. 
Вторая пара контактов 21 включает цепь питания электротермо
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метров. Одновременно с помощью шестерни 12 и валика 11 на
чинает работать лентопротяжный механизм кинокамеры. Как 
только протяжка очередного кадра заканчивается, обтюратор 
фотоавтомата открывается, грейфер начинает возвращаться в 
исходное положение, отверстие 19 на диске 18 совмещается со 
зрачком объектива 7, пластина 20 на короткое время замыкает 
контакты 22, включающие лампочки 36, а тяга 16 с помощью 
кривошипного устройства 15 приводит в действие автоматический 
центральный затвор. Практика показала, что для получения вы
сококачественных снимков достаточно включения лампочек осве
щения приборов на 0,5—1 с при диафрагме основного объектива 
5,6 или 8 (на центральном затворе дополнительного объектива 
чаще устанавливается экспозиция в 1/25 с).

При дальнейшей работе электродвигателя грейфер и диск 18 
полностью возвращаются в исходное положение. При этом кон
такты 21 размыкаются, выключая питание электротермометров 
и электродвигателя, и весь механизм останавливается. Через 
10 мин второй зубец втулки 37, сидящей на оси шестерни часо
вого механизма, оттягивает и освобождает контакт 39, и весь 
цикл работы прибора повторяется.

Если для исследования необходимы 20-минутные интервалы 
между снимками, то на втулке 37 делаются только два зубца. 
Если же нужны 5-минутные интервалы, то втулка с одним зубцом 
надевается на ось третьей (от пружинного барабана) шестерни. 
В последнем случае упругий контакт следует делать из тонкой и 
очень гибкой фольги, так как усилие, развиваемое третьей шес
терней, незначительно. Испытания различных конструкций пока
зали, что даже при работе приборов с минутными интервалами 
между снимками подобное устройство включения в полевых ус
ловиях работает гораздо стабильнее, чем, скажем, электронное 
реле времени.

Описанная конструкция фотоавтомата хорошо зарекомендо
вала себя в условиях севернее Полярного круга — при достаточно 
интенсивной круглосуточной естественной освещенности. При 
работе с подобными приборами в более низких широтах можно 
в ночные часы использовать импульсные осветители (лампы- 
вспышки). Очень удобна для этой цели простейшая лампа типа 
«Молния», работающая от высоковольтной батареи. Чтобы мож
но было устанавливать осветитель возможно дальше от гнезда 
лучше поместить газоразрядную лампу в фокусе хромированного 
рефлектора от автомобильной или мотоциклетной фары. Естест
венно, что при использовании импульсного осветителя централь
ный затвор дополнительного объектива снабжают синхроконтак
том, а чтобы лампа-вспышка работала только в ночные часы — 
делают соответствующий контакт 45, включающий цепь синхро
низации с помощью металлического прилива 46 на обратной 
стороне циферблата часового механизма. Можно, конечно, при
способить для освещения гнезда и лампы-вспышки, работающие
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от низковольтных источников питания, заряжающиеся посредст
вом электронных преобразователей, но их автоматическое вклю
чение и выключение потребует введения дополнительных прово
дов. Кроме того, такие устройства, описание которых часто 
встречается в радиолюбительской литературе, требуют частой 
смены батарей питания. Многолетняя практика фотографирова
ния диких птиц у гнезд позволяет сделать вывод, что после не
скольких вспышек большинство птиц перестает на них реаги
ровать.

Описанная конструкция фотоавтомата дает возможность до
вольно широко варьировать деталями устройства. Можно, напри
мер, применять кинокамеры других систем, объективы с авто
матическими затворами от других фотоаппаратов, наконец, из
менить компоновку и взаиморасположение узлов прибора. Так, 
в некоторых моделях электротермометры и циферблат часового 
механизма располагали прямо напротив основного объектива 
камеры, а тубус дополнительного объектива 7 с помощью неболь
шого зеркала — перпендикулярно плоскости фильмового канала. 
Но во всех случаях принцип работы прибора оставался анало
гичным вышеописанному.

ГЛАВА 2

Фотоавтоматы с комбинированным режимом работы 
для исследования экологии 

насиживания открыто гнездящихся птиц

Первые же опыты использования описанного в гл. 1 фото
автомата показали, что периодический режим работы таких при
боров далеко не во всех случаях является оптимальным. Подоб
ный фотоавтомат с успехом может применяться при изучении 
экологии насиживания птиц, редко, но сравнительно надолго 
отлучающихся с гнезда, например тетеревиных и некоторых во
доплавающих. В этих случаях при достаточно малых промежут
ках времени между рабочими циклами прибора большой ошиб
ки в определении сроков отлучек наседки не будет. Однако при 
работе с птицами, покидающими кладку часто и ненадолго, на- 
пример с куликами, или с птицами, сменяющими друг друга на 
гнезде, подобно гагарам, а также с наседками, отлучающимися 
с гнезда редко, но на очень короткое время, использование фо
тоавтоматов, работающих в периодическом режиме, неудобно, 
так как они не позволяют зарегистрировать время отсутствия 
наседки с достаточной точностью. Более того, в ряде случаев 
может оказаться не учтенным сам факт схода птицы с гнезда. 
Последнее      обстоятельство       невозможно       полностью      устранить



Рис. 3. Принципиальная электрическая схема фотоавтомата с комбинированным режимом 
работы и с обычным автоматическим центральным затвором

/ — контактное устройство; 2 — фотодатчик; 3 — основное реле; 4 — контакты основного 
реле; 5 — дополнительное реле; 6 — контакты дополнительного реле; 7 — электролитиче
ский конденсатор; 8 — контакты включения и выключения электродвигателя, электро
термометров и дополнительного реле; 9 — тиристор; 10 — выключатель, размыкающий 
цепь запуска тиристора после окончания пленки

даже при максимальном сокращении промежутков времени 
между рабочими циклами прибора, что неизбежно повлечет за 
собой получение большого количества избыточной информации, 
а также увеличение расхода пленки и электроэнергии. Это по
будило усовершенствовать фотоавтомат таким образом, чтобы 
он был пригоден для работы с птицами разных экологических 
групп.

За основу прибора был взят уже описанный аппарат, кине
матическая схема которого (см. рис. 2, а) осталась без измене
ний. Преобразования коснулись, в основном, его электрической 
части. Благодаря использованию приведенной на рис. 3 схемы, 
пока наседка находится на гнезде, прибор работает в периоди
ческом режиме, с интервалами между циклами около 20— 
30 мин, задаваемыми контактным устройством У, вмонтирован
ным в часовой механизм. Но как только птица покидает кладку, 
фотодатчик 2, помещенный на макете яйца или просто в лотке 
гнезда, освещается, сила тока, протекающего через обмотку по
ляризованного реле 3 (типа РП-5), резко увеличивается, послед
нее срабатывает и замыкает контакты 4, подсоединенные4 парал
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лельно контактному пусковому устройству 1. Происходит вклю
чение фотоавтомата, и он будет работать непрерывно до тех 
пор, пока птица не сядет на гнездо снова. Чтобы избежать свя
занного с этим расхода пленки и появления избыточной инфор
мации, в цепь фотодатчика вводятся контакты 6 дополнительно
го реле 5, параллельно обмотке которого присоединяется кон
денсатор большой емкости 7. Обмотка реле 5 подключается к 
общему источнику питания прибора через контакты 8. Послед
ние размыкаются и замыкаются одновременно с двумя парами 
контактов, управляющими включением и выключением электро
двигателя и электротермометров (21 на рис. 2). Пока электро
двигатель фотоавтомата выключен и контакты 8 (см. рис. 3) 
разомкнуты, дополнительное реле 5 поддерживает цепь фото
датчика 2 во включенном состоянии. Но с самого начала рабо
чего цикла фотоавтомата замкнувшиеся контакты 8 включают 
реле 5 и одновременно заряжают конденсатор 7. При этом кон
такты 6 реле 5 сразу размыкают цепь фотодатчика 2 и обмотки 
основного реле 3, в результате чего его контакты, запускающие 
тиристор 9, также размыкаются. После окончания рабочего цик
ла прибора и размыкания контактов 8 реле 5 еще некоторое 
время остается включенным за счет заряда, накопленного кон
денсатором 7. Применяя в качестве реле 5 чувствительное поля
ризованное реле типа РП-5 с сопротивлением обмотки 1,5— 
3 кОм и электролитический конденсатор 7 емкостью 500— 
1000 мкФ, легко довести задержку времени включения контак
тов 6 реле 5 с момента окончания рабочего цикла прибора до 
40—50 с и более. Таким образом, дополнительное реле 5 вместе 
с конденсатором 7 выполняет функцию простейшего реле вре
мени. Грубая регулировка времени задержки производится под
бором самого реле и емкости конденсатора 7. Для лучшей чув
ствительности поляризованного реле обе его обмотки обычно 
соединяются последовательно. Окончательная доводка реле 
времени производится с помощью регулировочных винтов. Учи
тывая продолжительность рабочего цикла фотоавтомата, время 
задержки устанавливалось в пределах 45—50 с для того, чтобы 
в период отсутствия наседки снимки следовали друг за другом 
с минутными интервалами. Следует оговориться, что в полевых 
условиях такое реле времени не может долго работать стабиль
но, ибо выдаваемая им задержка сильно зависит как от темпе
ратуры, так и от напряжения источника питания. Поэтому реле 
требует периодической проверки и регулировки. Впрочем, для 
успеха исследования большое постоянство интервалов между 
снимками во время отсутствия птицы на гнезде не имеет суще
ственного значения, так как время съемки любого кадра может 
быть с достаточной точностью проконтролировано с помощью 
циферблата часового механизма.

Очевидно,   что     описанное    усовершенствование   фотоавтомата 
значительно     расширяет    диапазон     его     возможного      применения.
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Во время присутствия птицы на гнезде температура кладки не 
подвергается резким изменениям и ее 2—3-разового фиксирова
ния в течение часа оказывается вполне достаточно. При всяком 
значительном изменении позы наседка обычно привстает на 
гнезде, в результате чего меняется освещенность фотодатчика и 
фотоавтомат срабатывает. Поэтому любая, даже самая кратко
временная, отлучка насиживающей птицы регистрируется при
бором с точностью до минуты. Частота отсчета показаний элек
тротермометров во время отсутствия птицы позволяет строить 
очень точные кривые даже в случаях быстрых температурных 
перепадов.

Расход пленки, а следовательно и электроэнергии, при рабо
те приборов в периодическом режиме в большинстве случаев 
значительно сокращается, однако оказывается трудным рассчи
тать заранее, когда кончится пленка. Более того, какая-нибудь 
непредвиденная случайность, например разорение гнезда песцом 
или другим хищником, ведет к последующей непрерывной рабо
те прибора с минутными интервалами даже после окончания 
пленки вплоть до полного истощения энергии батарей питания. 
Для избежания такой ситуации в схему прибора вводится до
полнительный выключатель 10, монтируемый на съемной крыш
ке кинокамеры и выполненный на основе стандартного счетчи
ка пленки. Как только пленка подходит к концу, стрелка счет
чика размыкает контакты выключателя и цепь запуска тирис
тора отключается. Для удобства зарядки пленки в фотомешке 
выключатель на крышке камеры обычно соединяется с осталь
ными узлами фотоавтомата с помощью двух пар изолированных 
от корпуса контактов, одна из которых устанавливается на 
съемной крышке, а другая — на самом корпусе камеры.

Но и такой фотоавтомат имеет слабые места: с его помощью 
невозможно получить снимок именно в момент освещения фото
датчика (от момента запуска прибора до момента собственно 
снимка гнезда проходит несколько секунд). А для полного пред
ставления о деталях этологии насиживающей птицы бывает 
необходимо знать, что делает наседка в те моменты, когда фото
датчик освещается на считанные секунды. У птиц различных 
экологических групп это может быть связано с поворачиванием 
яиц, кормлением насиживающей самки самцом, приведением в 
порядок выстилки лотка и т. д. Наконец, вышеописанный при
бор не всегда успевает уловить быструю смену партнеров на 
гнезде, особенно если у них не наблюдается ярко выраженного 
полового диморфизма.

Поэтому был сконструирован и успешно испытан в течение 
двух полевых сезонов фотоавтомат, затвор которого срабаты
вает мгновенно вслед за подачей электрического импульса. Схе- 

  ма взаиморасположения деталей и узлов такого аппарата 
(рис. 4, а) во многом сходна с приведенной в гл. 1.
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На основании прибора 1 крепятся три вертикальные пере
городки 2, 3 и 4. На перегородках 2 и 3 укреплена кинокамера 5 
форматом 2 x 8 мм, переоборудованная точно так же, как пока
зано на рисунке 2, б и в. Часовой механизм 8 от суточного само
писца вращает подвижный циферблат 9 и посредством вала 10 
с диском 11 регулирует диафрагму объектива 7 в зависимости 
от времени суток. Электротермометры также укрепляются на 
основании прибора, а их фотосъемка осуществляется основным 
объективом кинокамеры через оптическое зеркало 13. Однако в 
этом варианте фотоавтомата шестерня 12, вращающая ленто
протяжный механизм камеры, приводится в движение непо
средственно от ведущей шестерни 14, насаженной на вал редук
тора 15. Таким образом, в этом приборе центральный затвор 
объектива 7 не приводится в действие общим электродвигате
лем 16, как в описанных ранее моделях. Включение ламп осве
щения 43 шкал приборов, а также выключение тиристора и / 
электродвигателя осуществляется рычагом 17, привинченным 
непосредственно к шестерне 14. Три концевых выключателя 18— 
20 установлены на перегородке 2 таким образом, чтобы при 
вращении шестерни 14 пластмассовый рычаг 17 поочередно на
жимал на них.

Коренные изменения внесены в устройство и принцип работы 
центрального затвора объектива 7, суть которых заключается в 
том, что лепестки затвора приводятся в действие непосредствен
но электромагнитом (рис. 4,6). Для такой переделки из корпу
са центрального затвора удаляются все детали, кроме лепест
ков 21 и двигающей их кулисы с возвратной пружиной. В кор
пусе затвора напротив кулисы пропиливается паз шириной 
1,5—2 мм. Через этот паз плоская металлическая тяга 22 с по
мощью электромагнита 23 приводит в движение кулису, раскры
вающую лепестки затвора. Пока через обмотку электромагни
та 23 идет ток, затвор объектива остается открытым. При 
отключении обмотки возвратная пружина кулисы затвора, уси
ленная возвратной пружиной якоря электромагнита, возвращает 
лепестки затвора в исходное положение. В качестве электромаг* 
нита удобно использовать якорь и обмотку (выполненную про
волокой диаметром 0,3—0,5 мм) от реле средних размеров. 
Одна пара контактов 24, замыкаемых якорем электромагнита, 
необходима для включения механизма регулировки экспозиции, 
а вторая — для включения синхроконтакта.

Можно переделать на электромагнитное управление любой 
трехлепестковый центральный затвор. В этом случае также уда
ляются из корпуса затвора все детали, кроме кольцевой кулисы 
с лепестками и возвратной пружиной. При этом тяга 22 шар
нирно крепится к кольцевой кулисе и выводится из корпуса за
твора по касательной к ее окружности. Устройство остальных 
деталей затвора аналогично описанным выше.
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Рис. 4. Фотоавтомат с комбинированным режи
мом работы и электромагнитным затвором

а — схема расположения основных узлов; б — 
устройство механизма электромагнитного затвора; 
в — принципиальная электрическая схема фото
автомата
1 — основание прибора; 2—4 — вертикальные пере
городки; 5 — корпус кинокамеры; 6 — тубус до
полнительного объектива; 7 — дополнительный 
объектив; 8 — часовой механизм; 9 — подвижный 
циферблат; 10 — вал механизма автоматической 
регулировки диафрагмы; 11 — диск-эксцентрик ав
томатической регулировки диафрагмы; 12 — шес
терня, вращающая лентопротяжный механизм;
13 — оптическое зеркало;                   14 — ведущая шестерня;
15 — редуктор; 16 — электродвигатель; 17 — рычаг, 
укрепленный на ведущей шестерне; 18—20 — кон
цевые выключатели; 21 — лепестки центрального 
затвора;     22 — тяга; 23 — электромагнит затвора;

24 — контакты, замыкаемые якорем электромагнита затвора; 25 — тиристор; 26 — фото
датчик, находящийся в гнезде; 27 — поляризованное реле; 28 — упругий контакт, связан
ный с подвижным контактом реле 27; 29 — контактное устройство, работающее с 20-ми- 
нутными интервалами; 30 — контактное устройство, работающее с минутными интервала
ми;                31   —       контакт включения     тиристора при срабатывании реле     27;      32 — контакты реле
33,     переключающие цепь электролитического        конденсатора;      33 — реле, переключающее
цепь конденсатора и включающее электротермометры;                      34  -   электролитический     конденса-
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тор. 35 — реле, работающее за счет энергии, накопленной конденсатором; 36 — контакты 
реле 35, переключающие цепь питания прибора с электродвигателя на электромагнит 23 
затвора и обратно; 37 — контакты реле 33, включающие электротермометры; 38, 39 — 
транзисторы дополнительной цепи разряда конденсатора 34; 40 — фотодатчик, регу
лирующий скорость разряда конденсатора 34; 41 — защитный кожух фотоавтомата; 
42 — бленда; 43 — лампочки освещения шкалы; 44 — электротермометр; 45 — тяга 
автоматической регулировки диафрагмы

Если механическая часть этого фотоавтомата не является 
особенно сложной, то его электрическая схема выглядит гораз
до более насыщенной (рис. 4, в). Когда фотодатчик 26, находя
щийся в макете яйца или в лотке, затемнен, то обмотка реле 27 
обесточена и связанный с его подвижным контактом контакт 28 
находится в положении а, замыкая цепь включения контактно
го устройства 29, работающего с 20-минутными интервалами. 
Как только фотодатчик освещается (птица встает с гнезда), 
реле 27 срабатывает и перебрасывает контакт 28 в положение б, 
цепь включения прибора переключается на контактное устрой
ство 30, также вмонтированное в часовой механизм, но работаю
щее с минутными интервалами. В момент срабатывания реле 27 
прибор всегда включается. Достигается это некоторыми изме
нениями, внесенными в конструкцию реле 27, в качестве которо
го обычно используется поляризованное реле типа РП-5. Об
мотки этого реле соединяются последовательно, а к концу 
подвижного контакта подпаивается гибкая пластина с контак
том 28 на конце. При срабатывании реле этот контакт по инер
ции на мгновение касается дополнительного контакта 31 и вклю
чает тиристор подобно тому, как это происходит в устройстве 
для периодического включения фотоавтомата от часового меха
низма (см. рис. 2, е). Таким образом, фотоавтомат производит 
снимок мгновенно, как только птица покидает гнездо, и во время 
ее отсутствия работает с минутными интервалами.

Пока тиристор 25 отключен, обмотка реле 33 обесточена и 
его контакт 32 находится в положении а, при этом электролити
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ческий конденсатор 34 большой емкости заряжается от батареи 
питания прибора. После включения тиристора реле 33 сраба
тывает, его контакт 32 перебрасывается в положение б, конден
сатор 34 отключается от батареи питания прибора и замыкает
ся на обмотку реле 35. Одновременно вторая пара контактов 37 
реле 33 включает цепь питания электротермометров. Пока 
реле 35 не сработало, его подвижный контакт 36 находится в 
положении а и поддерживает включенной цепь электродвигате
ля 16 через тиристор 25. Сразу после включения тиристора, а 
значит и срабатывания обоих реле 33 и 35, контакт 36 мгновен
но перебрасывается в положение б и включает электромагнит 
23 центрального затвора объектива 7. Как только конденса
тор 34 разрядится через обмотку реле 35, его контакт 36 воз
вращается в исходное положение а, электромагнит 23 затвора 
объектива выключается и включается электродвигатель 16. Сра
зу после начала вращения электродвигателя пластмассовый 
рычаг 17 освобождает концевой выключатель 18, который за
мыкает цепь, параллельную тиристору. В результате тиристор 
автоматически выключается, и в дальнейшем во время рабочего 
цикла прибора питание на электродвигатель 16 и включенную 
параллельно ему обмотку реле 33 будет поступать через конце
вой выключатель 18. Двигаясь вместе с шестерней 14, рычаг 17 
с помощью концевого выключателя 19 размыкает на короткое 
время цепь питания реле 27. Это делается на тот случай, если 
наседка приподнимается на гнезде на короткое время и потом 
снова садится, но фотодатчик при этом затеняется не полностью. 
При этом ток, идущий через обмотку реле 27, достаточен для 
удержания контакта 28 в положении б, но слишком слаб для 
его перебрасывания из положения а (явление гистерезиса). По
этому без введения концевого выключателя 19 прибор продол
жал бы работать с минутными интервалами даже после возвра
щения птицы на гнездо, что повело бы к повышенному расходу 
пленки и электроэнергии батарей. Еще лучше, помимо выклю
чателя 19, ввести в цепь обмотки реле 27 дополнительный резис
тор, уменьшающий чувствительность фотодатчика 26 и вклю
чающийся с помощью часового механизма только в дневное вре
мя. Такое усовершенствование даст возможность очень чутко 
отрегулировать всю систему для безотказной работы в ночные 
часы.

При дальнейшей работе электродвигателя перемотка пленки 
заканчивается, обтюратор кинокамеры открывается, и в этот 
момент пластмассовый рычаг 17 замыкает на 0,5—1 с третий 
концевой выключатель 20, включающий лампочки освещения 43 
шкал приборов. Затем механизм перемотки пленки возвращается 
в исходное положение, рычаг 17 размыкает концевой выключа
тель 18, в результате чего цепь питания электродвигателя 16 и 
обмотки реле 33 также размыкается. После возвращения кон
тактов последнего в исходное положение конденсатор 34 отклю-
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чается от обмотки реле 35 и подключается к батарее питания 
прибора; одновременно размыкается цепь питания электротер
мометров.

Согласно принципу работы электромагнитного центрального 
затвора, его лепестки остаются открытыми до тех пор, пока не 
обесточится обмотка реле 35. Время срабатывания реле зави
сит, в свою очередь, от сопротивления его обмотки и от емкости 
конденсатора 34. В рассматриваемых фотоавтоматах обычно 
применялись малогабаритные реле типа РС-10 с сопротивлением 
обмотки около 600 Ом и электролитические конденсаторы ем
костью 500 мкФ. При таких номиналах и напряжении источника 
питания 16 В время разряда конденсатора через обмотку реле 
равняется приблизительно 1 с. Естественно, что столь длитель
ная экспозиция затвора фотоавтомата при съемке в дневное 
время даже при максимально закрытой диафрагме объектива 
неприемлема. Поэтому в схему были введены контакты 24, за
мыкающиеся одновременно с открыванием лепестков централь
ного затвора и образующие дополнительную цепь разряда кон
денсатора 34. Если конденсатор 34 замкнуть через контакты 24 
накоротко, то экспозиция затвора станет минимальной и будет 
зависеть только от инерции деталей затвора, якоря электро
магнита 23 и реле 35, силы возвратных пружин и мощности са
мого электромагнита 23. Практически удавалось доводить экс
позицию приблизительно до 0,01 с. Для плавной ее регулировки 
в зависимости от освещенности в дополнительную цепь разряда 
конденсатора 34 были введены два транзистора 38 и 39 и фото
датчик 40. В качестве регулируемого сопротивления был исполь
зован р—п—р переход транзистора 38 средней мощности (типа 
П215), управляемого маломощным транзистором 39 (типа МП16 
или МП39). Фотодатчик 40 системы автоматической регулиров
ки экспозиции был выполнен из 2—5 параллельно соединенных 
фоторезисторов типа ФСД-1. В процессе использования фото
автомата фотодатчик присоединялся к прибору отдельным про
водом и помещался в место, сходное по условиям освещенности 
с исследуемым гнездом. Данная система обеспечивает автомати
ческую регулировку экспозиции в диапазоне от 0,01 до 0,2 с и, 
действуя вместе с системой автоматической регулировки диаф
рагмы от часового механизма, позволяет успешно использовать 
фотоавтомат без искусственного освещения в ночные часы даже 
несколько южнее Полярного круга. При желании можно заме
нить всю систему транзисторов и фотодатчика одним перемен
ным резистором сопротивлением 500 Ом и с его помощью уста
навливать любую постоянную экспозицию в диапазоне возмож
ностей затвора.

Рабочий цикл фотоавтомата начинается со съемки гнезда с 
птицей. Поскольку в этот момент электродвигатель еще не при
водит в действие лентопротяжный механизм кинокамеры, то по
ложение его грейфера может быть любым. Важно только пра
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вильно осуществить синхронизацию включения лампочек осве
щения шкал приборов с положением обтюратора кинокамеры. 
Существенно, чтобы в промежутках между рабочими циклами 
обтюратор кинокамеры был полностью закрыт — тогда не нужно 
заботиться об идеальной светоизоляции при подгонке защитного 
кожуха 41 фотоавтомата.

Рассматриваемый фотоавтомат не имеет металлического 
диска 18 (см. рис. 2, а), защищающего зрачок объектива в про
межутках между снимками. Поэтому, чтобы предохранить объ
ектив от косого дождя и снега, желательно применять привин
ченную к кожуху прибора глубокую бленду 42 (см. рис. 4, а). 
Для удобства транспортировки фотоавтомата обычно бленды 
делают съемными.

ГЛАВА 3

Фоторегистратор и универсальный фотоавтомат 
для изучения экологии насиживания птиц

Все конструкции приборов, описанные в предыдущих главах, 
рассчитаны для работы с птицами, гнездящимися в местах, 
доступных для непосредственных визуальных наблюдений с до
вольно значительного расстояния. Дополнительный объектив 
кинокамер этих приборов можно уподобить глазу исследовате
ля, круглосуточно дежурящего у гнезда. Но, к сожалению, дале
ко не все птицы гнездятся столь доступно для наблюдателя. 
Очень многие виды для своего гнездования предпочитают раз
личные укрытия: заросли кустарников и травы, ниши в скалах и 
береговых обрывах, высокие деревья и т. д. В таких случаях 
применение описанных фотоавтоматов нецелесообразно; с их 
помощью можно собрать только данные о температурном режи
ме насиживания. Вся практически доступная для исследовате
лей информация об этологии насиживающей в укрытии птицы 
будет ограничиваться регистрацией времени ее нахождения на 
гнезде и вне его и может быть получена с помощью приборов- 
самописцев [1—3, 10]. Однако в полевых условиях пользоваться 
фотоавтоматом, регистрирующим температуры, и самописцем, 
установленным у того же самого гнезда с целью фиксации суточ
ной активности наседки, как это делали О. И. Семенов-Тян-Шан- 
ский и А. Б. Брагин [11], нецелесообразно. Поэтому специально 
для таких исследований на базе упрощенного фотоавтомата с 
комбинированным режимом работы и был сконструирован порта
тивный автоматический фоторегистратор. По своим размерам 
такой фоторегистратор (рис. 5, а) немногим превышает метео
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рологический термограф. Комплект батарей, достаточный для 
его питания в течение двух недель, имеет массу около 1 кг, а вре
мя установки прибора у гнезда измеряется минутами.

Устройство фоторегистратора во многом сходно с конструк
цией уже описанных в настоящей работе фотоавтоматов. На ос
новании прибора 1 (рис. 5, б) также крепятся три вертикальные 
перегородки 2, 3, 4. Перегородки 2 и 3, на которых фиксируется 
кинокамера 5, имеют высоту 10 см, а перегородка 4 — около 
20 см. Поскольку съемку гнезда с птицей кинокамера не произ
водит, то нет необходимости и во втором объективе вместе со 
всеми связанными с ним механизмами. В остальном переделка 
стандартной кинокамеры «Аврора» или «Спорт» не отличается 
от описанной в гл. 1. Как и в вышеприведенных системах, лен
топротяжный механизм кинокамеры приводится в движение 
валиком 6, выведенным через ее заднюю стенку, с помощью 
шестерни 7. На крышке камеры крепится описанный в гл. 2 
автоматический выключатель 8, размыкающий цепь запуска 
прибора после того, как закончится пленка. Электродвигатель 9 
через редуктор 10 вращает ведущую шестерню 11, находящуюся 
в сцеплении с такой же точно шестерней 7. Шестерня 11 с по
мощью рычага 12 периодически надавливает на три концевых 
выключателя 13, 14 и 15, смонтированных на перегородке 2, как 
и в описанном в гл. 2 фотоавтомате. Электротермометры 16 и 
часовой механизм 17 с суточным вращающимся циферблатом 18 
крепятся на перегородке 4 таким образом, чтобы обе шкалы и 
верхний край циферблата попадали в кадр камеры. Как и ранее, 
кадрирование производится по матовому стеклу, прижатому 
матированной поверхностью к фильмовому каналу напротив 
кадрового окна при открытом обтюраторе. Одновременно произ
водится и фокусировка объектива кинокамеры на нужное рас
стояние до укрепленных на перегородке 4 электротермометров 
и циферблата часов. Это расстояние зависит прежде всего от 
размеров микроамперметров, использованных для изготовления 
электротермометров. Чем меньше микроамперметры, тем бли
же к кинокамере их можно поместить и тем, следовательно, 
меньше габариты и масса всего фоторегистратора (однако не 
следует забывать, что более крупные микроамперметры можно 
гораздо      легче    и     точнее      отградуировать).        Батареи     питания
19 лампочек освещения 20    шкал приборов (4 элемента типа 
«Сатурн» или «Марс») удобно поместить на основании фото
регистратора. На свободных участках основания и перегород
ки 3 можно укрепить и остальные детали конструкции, напри
мер: поляризованное реле 21 (типа РП-5) и электролитический 
конденсатор 22. Батареи питания 23 самого электродвигателя 
(8 батарей типа КБС) иногда удается разместить под кожухом 
фоторегистратора непосредственно над кинокамерой. Рядом со 
шкалами электротермометров в пределах поля зрения объекти
ва     кинокамеры     укрепляется      матированное     световое    табло    24,
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Рис. 5. Фоторегистратор для исследования режима насиживания птиц, гнездящихся 
в укрытиях

а — внешний вид фоторегистратора; б — схема расположения узлов и деталей; в — прин
ципиальная электрическая схема.
/ — основание фоторегистратора;          2—4 — вертикальные перегородки;             5 — кинокамера;
6 — валик привода грейферного механизма; 7 — шестерня; 8 — автоматический выключа
тель цепи запуска тиристора; 9 — электродвигатель; 10 — редуктор; 11 — ведущая шес
терня;                12 — рычаг, укрепленный на ведущей шестерне;                 13—15 — концевые выключатели;
16 — электротермометры;          17 — часовой механизм;             18 — вращающийся суточный циферблат;
19 — батареи питания лампочек освещения; 20 — лампочки освещения шкал приборов; 
21 — поляризованное реле; 22 — электролитический конденсатор; 23 — батареи питания 
электродвигателя; 24 — световое табло; 25 — контактное устройство для запуска тиристо
ра; 26 — тиристор; 27 — реле с двумя парами контактов; 28 — фотодатчик; 29 — чувстви
тельное реле с двумя парами контактов; 30, 31 — контакты реле 29; 32 — защитный кожух 
прибора;     33 — лампочка подсветки табло 24



Рис. 5 (окончание)

подсвечиваемое изнутри лампочкой 33, подобной лампам 20 
освещения шкал приборов.

Электрическая схема фоторегистратора (рис. 5, в) довольно 
проста и мало отличается от схемы фотоавтомата с комбиниро
ванным режимом работы, приведенной на рис. 3. Контактное 
устройство 25, предназначенное для периодического запуска ти
ристора и вмонтированное в часовой механизм, по своей кон
струкции аналогично приведенному на рис. 2, е. Сразу после 
включения тиристора 26 электродвигатель 9 начинает свою ра
боту. Одновременно включается реле 27, обмотка которого под
соединена параллельно клеммам электродвигателя. Одна пара 
контактов этого реле включает цепь питания электротермомет
ров 16, а другая — цепь заряда электролитического конденсато
ра. Сразу после начала вращения шестерни 11 прикрепленный 
к ней рычаг 12 освобождает концевой выключатель 13, который 
при этом замыкает цепь включения электродвигателя, парал
лельную тиристору. (В дальнейшем, вплоть до конца рабочего 
цикла фоторегистратора, как и в прочих системах фотоавтома
тов, тиристор автоматически выключается, и электродвигатель 
работает через цепь концевого выключателя 13.) В момент пол
ного открывания обтюратора кинокамеры рычаг 12 с помощью 
концевого выключателя 14 на 0,5—1 с включает лампочки осве
щения шкал электротермометров и циферблата часов. Далее, 
при своем движении рычаг 12 на короткое время отключает по
средством концевого выключателя 15 цепь фотодатчика 28, 
после чего, разомкнув концевой выключатель 13, возвращается
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в исходное положение. Пока птица находится в гнезде, прибор 
совершает такой рабочий цикл каждые 20 мин. При этом 
световое табло не зажигается, указывая этим на присутствие 
наседки.

Как только птица сходит с гнезда, фотодатчик 28 освещает
ся и включает чувствительное реле 29. При этом контакты 30 
последнего производят включение тиристора 26, а контакты 31 — 
подключение к цепи лампочек освещения шкал дополнительной 
лампочки 33 светового табло. В момент съемки показаний 
электротермометров освещенное световое табло свидетельствует 
об отсутствии птицы на гнезде. Кратковременное размыкание 
цепи фотодатчика, происходящее после освещения шкал прибо
ров, осуществляется для предотвращения замыкания подвиж
ных контактов 30 и 31 реле 29 в результате недостаточно пол
ного затемнения фотодатчика после возвращения наседки. Если 
после окончания рабочего цикла прибора птица на гнездо не 
села, то следующий рабочий цикл начинается только после того, 
как конденсатор 22 емкостью 500 мкФ разрядится через обмот
ку реле 21 и последнее снова замкнет цепь подключения контак
та 30 реле 29 к тиристору 26. Для удобства отсчета точного вре
мени отсутствия наседки лучше, если эта задержка в повторном 
включении прибора будет равняться приблизительно 45—50 с, 
как это было в фотоавтоматах с комбинированным режимом ра
боты. Можно, впрочем, обойтись и без электрического реле вре
мени, подключив с помощью реле 29 в цепь запуска тиристора 
еще одну систему его включения от часового механизма с минут
ными интервалами подобно тому, как это сделано в фотоавто
мате с электромагнитным затвором (см. рис. 4, в). Такая систе
ма работает стабильно, электрическая схема прибора упроща
ется, уменьшается расход электроэнергии. Но изготовление 
дополнительного контакта в часовом механизме и его отладка — 
довольно кропотливое дело.

При наличии набора термисторов с абсолютно одинаковыми 
характеристиками можно обойтись одним электротермометром 
для измерения двух или даже более температурных параметров. 
Суть такой системы заключается в том, что во время каждого 
рабочего цикла прибора кинокамера делает не один, а два или 
несколько снимков, каждый раз переключая термодатчики 
электротермометра. Преимущество такого фоторегистратора за
ключается в большей компактности всего прибора и повышении 
точности отсчета показаний электротермометра, так как мас
штаб изображения его шкалы в кадре кинокамеры увеличива
ется. Правда, при этом возрастает расход кинопленки и электро
энергии, но и в этом случае одной половины пленки обычно хва
тает на неделю непрерывной работы фоторегистратора.

Для использования в приборе одного электротермометра с 
двумя термодатчиками необходимо, чтобы диаметр шестерни 11 
ровно в два раза превышал диаметр шестерни 7. Тогда за один
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оборот ведущей шестерни 11 лентопротяжный механизм кино
камеры будет протягивать 2 кадра кинопленки. В этом случае 
на верхней части шестерни 7 делается дополнительный рычаг, 
включающий на короткое время лампочки освещения шкалы 
электротермометра в момент полного открывания обтюратора. 
Рычаг включения и выключения электродвигателя и реле 27 
крепится, как и на исходном образце, к шестерне 11. На валу 
этой шестерни закрепляются два эксцентрика, каждый из кото
рых за несколько секунд до полного открывания обтюратора 
с помощью гибких контактов осуществляет переключение соот
ветствующего термодатчика. Во всех случаях необходимо сле- 
дить за тем, чтобы с момента включения электротермометра до 
момента загорания лампочек показания стрелки микроампер
метра успевали стабилизироваться. Такой фоторегистратор, сни
мающий по 2 кадра за рабочий цикл прибора, был успешно 
испытан в течение ряда лет.

Многие виды птиц могут гнездиться как открыто, так и под 
прикрытием пучков травы, кустарника и т. д. Иногда, собирая 
данные по гнездованию таких птиц, невозможно знать заранее, 
каким фотоавтоматом придется воспользоваться — простым фо
торегистратором или прибором, снабженным объективом для 
съемки самого гнезда с наседкой. Это навело на мысль скон
струировать универсальный фотоавтомат, пригодный для ис
пользования при самых разнообразных условиях гнездования 
птиц. За основу такой конструкции можно взять любой фото
автомат с комбинированным режимом работы (см. гл. 2) и ря
дом со шкалами электротермометров и циферблатом часов 
смонтировать световое табло, как это сделано в простейшем 
фоторегистраторе. При этом электрическая схема прибора с 
автоматическим центральным затвором, работающим от элект
родвигателя синхронно с лентопротяжным механизмом, может 
не отличаться от схемы фоторегистратора, приведенной на 
рис. 5, в.

Для такого универсального фотоавтомата удобнее вынести 
контакты управления прибором с передней перегородки на зад
нюю с тем, чтобы они замыкались и размыкались с помощью 
рычага, привинченного к ведущей шестерне подобно тому, как 
это сделано в конструкциях, показанных на рис. 4, а и 5, б. При 
использовании универсального фотоавтомата в качестве просто
го фоторегистратора нужно слегка ослабить винт крепления 
промежуточной шестерни 13 на валике 14 (см. рис. 2, а) 
с тем, чтобы он проворачивался на нем свободно. Тогда во вре
мя рабочих циклов прибора валик 14 с диском 18 не будет вра
щаться и, следовательно, не будет срабатывать затвор объекти
ва 7. Такое усовершенствование предупреждает преждевремен
ное изнашивание затвора, снижает нагрузку на детали редук
тора и электродвигателя и ведет к значительной экономии 
электроэнергии основных батарей питания прибора. Естествен*
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Рис. 6. Фрагменты кинопленок, отснятых с помощью фоторегистраторов

а — с одним электротермометром; б— с двумя электротермометрами

но, что перед использованием фотоавтомата для съемки птицы 
на гнезде нельзя забывать закрепить шестерню 13 на валике 14 
в нужном положении. Чтобы быстро и без хлопот производить 
такие перестройки прибора на разные режимы работы, нужно 
на торец валика 14 и втулку шестерни 13 нанести постоянные 
риски.

Можно взять за основу универсального прибора фотоавтомат 
с электромагнитным затвором (см. рис. 4). Лампочка светового 
табло в таком приборе должна включаться от дополнительной 
пары контактов, введенной в реле 27. При использовании тако
го прибора в качестве простого фоторегистратора электромаг
нитный затвор лучше отключать, для чего в цепь обмотки 
реле 33 следует ввести специальный тумблер. Необходимо, что
бы во время рабочего цикла такого универсального прибора 
размыкание концевого выключателя 19 производилось после 
кратковременного включения лампочек освещения шкал прибо
ров (и светового табло) концевым выключателем 20.

Разумеется, что при работе специализированных фотореги
страторов и универсальных фотоавтоматов каждая катушка 
пленки 2 x 8 мм может использоваться дважды, как и в обычных 
кинокамерах этого формата. Во избежание путаницы при лабо
раторной обработке отснятых пленок лучше перед каждой пере
зарядкой аппарата или при переворачивании катушки наклеи
вать рядом со шкалой электротермометра табличку с соответ
ствующей надписью (рис. 6). Во всех случаях в простых фото
регистраторах лучше пользоваться обращаемой кинопленкой, 
обладающей более высокой разрешающей способностью. Неко



торые неудобства, связанные с более сложной обработкой такой 
пленки, с лихвой окупаются в процессе считывания результатов 
под бинокулярной лупой, что само по себе является делом тру
доемким. Поэтому достаточное внимание должно быть уделено 
подбору оптимального значения диафрагмы съемочного объек
тива кинокамеры. Для этого целесообразно отснять одну пленку 
со всеми значениями диафрагмы объектива и записать их. При 
этом важно, чтобы источники питания электродвигателя и лам
почек освещения шкал электротермометров были полноценны
ми. Необходимо помнить, что при истощении батарей питания 
электродвигателя плотность полученного на обращаемой пленке 
позитивного изображения понижается (за счет увеличения экс
позиции съемки), а при истощении источника питания лампочек 
освещения — повышается.

Из-за сравнительно небольшой фотографической широты об
ращаемой пленки даже незначительное истощение каких-либо 
батарей питания может заметно сказаться на качестве получен
ного изображения.

ГЛАВА 4

Применение фотоавтоматов и фоторегистраторов 
для исследования 

суточной активности мелких млекопитающих 
и микроклимата их убежищ

Все предложенные фотоавтоматы имеют узкое целевое на
значение — исследование экологии насиживания птиц. Однако 
некоторые из них после самых незначительных конструктивных 
изменений могут быть использованы при других экологических 
исследованиях. Так, фотоавтомат с электромагнитным затвором 
можно применять при изучении суточной активности мелких 
млекопитающих. Если прибор не рассчитан на фокусировку до
полнительного объектива с расстояния в 1,5—3 м, следует приме
нить соответствующую насадочную линзу. При фокусировке объ
ектива необходимо учитывать, что изображение объекта 
исследования должно в оптимальном случае занимать от 
трети до половины длины кадра. Поэтому, зная размеры зверь
ка, можно заранее с помощью матового стекла произвести нуж
ную фокусировку камеры и при работе установить ее на задан
ное расстояние.

При специальных исследованиях суточной активности млеко
питающих есть смысл один из электротермометров заменить 
люксметром. Для этого в мостовой схеме (см. рис. 2, г) вместо 
термистора    ставится    фоторезистор     и       подбираются      сопротивле-
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Рис. 7. Контактное устройство для установки на тропинках мелких млекопитающих

1 — мембрана; 2 — пластмассовый корпус; 3 — гибкие контакты; 4 — винт для регулиров
ки чувствительности устройств

ния соответствующих резисторов моста. Окончательная тари
ровка люксметра производится, как и градуировка электротер
мометра, при сопоставлении его показаний с показаниями эталон
ного прибора. С помощью оставшегося электротермометра можно 
следить за изменением суточных температур, скажем, на почве 
около тропинки леммингов. Если исследования ведутся в холод
ное время, необходимо соответственно отградуировать его 
шкалу.

Для изучения изменения суточных температур и освещеннос
ти нет необходимости снимать показания каждые 20—30 мин — 
достаточно это делать один раз в 2—3 часа, максимум — еже
часно. В этом случае контактное устройство для запуска прибо
ра выносится из часового механизма. Оно устанавливается ря
дом с вращающимся циферблатом и работает от зубцов, кото
рые монтируются непосредственно на кромке диска последнего.

Чтобы прибор срабатывал именно в тот момент, когда зве
рек пробегает по заданному месту, фотодатчик (26 на рис. 4, в), 
помещаемый в гнездо или в макет яйца, заменяется простейшим 
контактным устройством, работающим от усилия в несколько 
граммов. Для работы с мышевидными грызунами контактное 
устройство (рис. 7) удобно делать в виде упругой мембраны 1, 
затягивающей металлический или пластмассовый корпус 2, по 
форме и размерам напоминающий обычную чашку Петри. 
Уменьшая или увеличивая расстояние между контактами 3 с 
помощью регулировочного винта 4, можно в довольно широких 
пределах регулировать чувствительность всего устройства. Дос
тоинством такого приспособления является его герметичность, 
благодаря чему контакты защищены от дождя, снега и мусора. 
При установке контактного устройства на тропинке лучше по
мещать его в специально сделанное углубление с таким расче
том, чтобы плоскость мембраны не возвышалась над поверх
ностью земли. Можно слегка присыпать поверхность мембраны 
песком или растительным мусором.
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С помощью таких и им подобных контактных устройств с 
успехом производилась автоматическая фотосъемка мелких мле
копитающих и птиц в продолжение целого ряда лет.

Фотосъемку мелких млекопитающих на тропах при изучении 
их суточной активности целесообразно производить с подсвет
кой импульсной лампой-вспышкой. Поэтому затвор фотоавтома
та должен быть снабжен надежным синхроконтактом, а экспози
ция электромагнитного затвора желательна минимальная. Для 
этого параллельно транзистору 38 (см. рис. 4, в) ставится тумб
лер, с помощью которого при необходимости закорачивается цепь 
разряда конденсатора 34.

При использовании импульсной лампы-вспышки отпадает 
необходимость в автоматической регулировке диафрагмы объек
тива от часового механизма. Поэтому диск 11 и тяга 45 регули
ровки диафрагмы объектива 7 (см. рис. 4, а) снимаются и уста
навливается диафрагма, соответствующая максимально возмож
ной естественной освещенности при наиболее короткой экспози
ции центрального затвора. Импульсный осветитель необходимо 
помещать на расстоянии, рассчитанном по ведущему числу. Луч
ше применять лампу-вспышку простейшей конструкции: без 
электронного преобразователя напряжения, с питанием непос
редственно от высоковольтной батареи. При работе с мышевид
ными грызунами, которые пробегают по тропинкам часто и не 
боятся посторонних предметов, удобнее пользоваться лампой 
небольшой мощности (около 10—15 Дж), но помещать ее ближе 
к объекту съемки. Во всех случаях при регистрации суточной 
активности млекопитающих методом фотосъемки следует при
менять пленку возможно большей светочувствительности.

Если фотоавтомат изготовляется только для исследования 
экологии мелких млекопитающих, можно внести в его электри
ческую схему и другие значительные упрощения. Прежде всего, 
отпадает необходимость во втором контактном устройстве 30, 
включающем прибор через минутные интервалы времени. По
этому реле 27 и всю связанную с его включением цепь исключа
ют, а провода, ведущие к контактному устройству 30, присоеди
няют непосредственно к тиристору 25 параллельно контактному 
устройству 29, включающему фотоавтомат через заданные боль
шие промежутки времени.

Для изучения суточной активности мелких млекопитающих 
можно пользоваться и простейшим фоторегистратором без съем
ки самого объекта исследования. Для этого желательно перевес
ти работу контактного устройства для периодического запуска 
прибора на часовые интервалы времени и заменить один из 
электротермометров на люксметр, как это делалось при пере
оборудовании фотоавтомата. Однако, работая простым фотореги
стратором, невозможно определить, в какую сторону (от норы или 
к норе) и в какое время следовал зверек. Для решения указанной 
задачи    рекомендуется     несколько     изменить     электрическую     схему
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Рис. 8. Принципиальная электрическая схема фоторегистратора, предназначенного для 
изучения суточной активности мелких млекопитающих

1,2 — контактные устройства устанавливаемые на тропинке; 3, 4 — тиристоры, включаю
щие прибор; 5, 6 — реле включения электродвигателя и соответствующего светового таб
ло; 7—9 — контакты реле 5; 10—12 — контакты реле 6; 13 — тиристор включения электро
двигателя; 14 — электродвигатель; 15 — лампочки освещения шкал приборов; 16, 17 —лам
почки освещения световых табло; 18 — концевой выключатель, включающий цепь лампо
чек освещения; 19 — концевой выключатель, отключающий тиристоры; 20 — контактное 
устройство, периодически запускающее прибор от часового механизма; 21 — реле, включа
ющее цепь питания измерительных приборов

фоторегистратора (рис. 8)*. В этом случае на тропинке зверька 
устанавливаются на небольшом расстоянии друг от друга два 
контактных устройства 1 и 2, каждое из которых с помощью ти
ристора 3 и 4 включает соответствующее реле 5 или 6. Если зве
рек бежит, например, от норы, на его пути будет сначала кон
тактное устройство 1, и он замкнет его, мгновенно включив через 
тиристор 3 реле 5, снабженное тремя парами контактов: 7, 8 и 9. 
При этом контакты 7 замыкают цепь включения тиристора 13 
запуска электродвигателя 14. Одновременно контакты 8, размы
каясь, выключают цепь питания реле 6. В результате, когда зве
рек, пробегая дальше по тропинке, замкнет контактное устрой
ство 2, тиристор 4 не включит реле 6. Третья пара контактов 9 
реле 5 подключает параллельно лампочкам 15 освещения шкал 
приборов лампочку 16 освещения светового табло, на матовом 
стекле которого сделана надпись или стрелка, условно обозна
чающая направление движения зверька. Поэтому, когда во вре
мя рабочего цикла прибора концевой выключатель 18 на корот
кое время включит лампочки освещения шкал приборов, одно

* Эта схема не применялась на практике, так как автором не велись специаль
ные работы с мышевидными грызунами.
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временно лампочка 16 осветит и соответствующее световое 
табло. В конце рабочего цикла прибора на короткое время размы
кается концевой выключатель 19, в результате чего реле 5 от
ключается.

Если зверек бежит по тропинке с другой стороны, то сразу 
после замыкания контактного устройства 2 и включения реле 6 
цепь реле 5 отключается, прибор запускается, и в момент съем
ки освещается другое световое табло с помощью лампочки 17. Та
ким образом, с помощью описанного устройства можно опреде
лить, сколько раз, в какое время и в каком направлении двига
лись по тропам зверьки. Параллельно регистрируется темпера
тура и освещенность в данный момент. Кроме того, ведется круг
лосуточная запись температуры и освещенности через данные 
равные промежутки времени. Это делается для того, чтобы при 
отсутствии зверьков по какой-либо причине на тропинке в тече
ние суток и более это время не выпало полностью при обработке 
пленок, что в корне исказило бы полученные результаты.

Хотя с помощью фоторегистратора невозможно сфотографи
ровать объект исследований, в некоторых отношениях он имеет 
известные преимущества перед фотоавтоматом. Объектив фото
автомата может быть наведен только на одну какую-нибудь точ
ку, в результате чего с его помощью под контроль исследовате
ля попадает только одна тропинка, от норок и т. д. К одному же 
фоторегистратору можно изготовить сколько угодно контактных 
устройств и расставить их попарно хоть на всех тропинках, ве
дущих к жилой норе или даже к небольшой колонии.

Переделанный фотоавтомат или фоторегистратор (микроам
перметры могут применяться для измерения разных параметров) 
можно использовать для изучения микроклимата дупел, нор и 
других убежищ. Сфокусировав дополнительный объектив фото
автомата на вход в дупло и поместив внутри дупла и снаружи 
термодатчики, можно за длительный период получить данные о 
времени ночлега птицы или зверька и об изменении температу
ры внутри убежища в зависимости от наличия в нем самого жи
вотного и от температуры окружающей среды.

При чисто микроклиматических исследованиях нор и других 
убежищ очень удобно использовать упрощенные фоторегистра
торы, работающие исключительно в периодическом режиме. Да
же при ежечасной съемке киноаппаратом показаний электро
термометров одной половины стандартной 10-метровой пленки 
форматом 2 x 8 мм достаточно более чем на 100 сут непрерывной 
работы фоторегистратора. Особенно перспективно с помощью 
таких приборов производить длительные исследования микро
климата убежищ в зимний период, не нарушая целостности снеж
ного покрова. Если с осени поместить датчики в нужных точках, 
то сам фоторегистратор с незамерзающими источниками питания 
можно оставить до весны следующего года. При снятии 12 по
казаний в сутки пленки   должно   хватить   даже    на   самую     длинную
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Рис. 9. Устройство для автоматического подзавода часового механизма

а — кинематическая схема; б — принципиальная электрическая схема
/ — вращающийся циферблат; 2 — штифты, отводящие упругий контакт; 3 — контактное 
устройство запуска тиристора; 4 — тиристор включения электродвигателя; 5 — электро
двигатель; 6 — редуктор; 7—полуось редуктора; 8 — муфта фрикциона; 9 — ось пружин
ного барабана часового механизма; 10 — часовой механизм; 11 — рычаг выключения элек
тродвигателя; 12 — контакты выключения тиристора

северную зиму. Естественно, что при таком использовании фото
регистратора необходим автоматический подзавод часового ме
ханизма от электромоторчика (рис. 9). Для этого на нижней час
ти вращающегося циферблата 1, на одинаковом расстоянии от 
оси монтируются два металлических или пластмассовых штиф
та 2. При вращении циферблата эти штифты с помощью кон
тактного устройства 3, подобного изображенному на рис. 2, еу 
включают тиристор 4, замыкающий цепь питания электродвига
теля 5. В качестве электродвигателя целесообразно использовать 
все тот же микромоторчик ДП-2Д-26ЦР, применяемый для при
ведения в движение лентопротяжного механизма кинокамеры. 
Электродвигатель 5 через редуктор 6 вращает полуось 7, соеди
ненную через муфту фрикциона 8 с осью 9 пружинного бараба
на часового механизма 10. На полуоси 7 жестко крепится пласт
массовый рычаг 11 выключения электродвигателя. Сразу после 
включения тиристора полуось 7 начинает медленно вращаться, 
рычаг 11 освобождает контакты 12, подсоединенные параллель
но тиристору 4. В результате тиристор выключается и дальней
шее питание электродвигателя осуществляется за счет цепи 
контактов 12 до тех пор, пока рычаг 11 их не выключит.

Таким образом, включение и выключение механизма автома
тического подзавода осуществляется по тому же принципу, что 
и электродвигателя лентопротяжного механизма кинокамеры. 
В качестве источника питания для электродвигателя использует
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ся основная батарея питания прибора. Двух полных оборотов 
оси пружинного барабана ежесуточно вполне достаточно для 
сколь угодно длительной работы часового механизма самописца. 
Надо только тщательно отрегулировать точность хода часового 
механизма для температур, при которых намечаются исследова
ния. В противном случае за длительный период погрешность в 
отсчете времени прибором может стать очень значительной.

Попытки применить в фотоавтоматах стандартные часы с 
электронным механизмом не увенчались успехом. Они оказались 
очень ненадежными при значительных перепадах температуры 
и механических сотрясениях. При эксплуатации фоторегистрато
ров зимой для защиты приборов и источников питания от силь
ных морозов и резких перепадов температур лучше помещать их 
в углубления, сделанные в почве и закрытые сверху листом пе
нопласта, засыпанного снегом. В противном случае могут воз
никнуть перебои в работе фоторегистраторов, так как при темпе
ратурах ниже 20—25° С тиристоры работают нестабильно.

ГЛАВА 5

Некоторые практические советы 
по применению фотоавтоматов 

и фоторегистраторов в полевых условиях

Во всяком инструментальном исследовании для достижения 
максимального успеха в работе отнюдь не достаточно просто 
иметь необходимые приборы и знать принцип их действия. Тем 
более это касается работ полевого характера. Поэтому каждый 
исследователь должен не только ясно представлять себе цель 
исследования и хорошо знать общую методику работы, но и учи
тывать множество, на первый взгляд, несущественных обстоя
тельств. Зачастую незнание именно таких деталей ведет к про
валу всей работы. При использовании фотоавтоматов в поле 
лучше исходить из принципа, что второстепенных деталей не су
ществует. 

До начала всякого исследования необходимо решить, какого 
типа прибор лучше использовать в конкретном случае. При изу
чении процесса инкубации птиц необходимо прежде всего руко
водствоваться особенностями экологии их гнездования. Надо 
помнить, что применение универсального фотоавтомата, опи
санного в гл. 3, не всегда целесообразно, так как он достаточно 
сложен, а чем проще конструкция прибора, тем она надежнее. 
Поэтому не стоит сбрасывать со счетов фотоавтоматы с перио
дическим режимом работы и простые фоторегистраторы, которые 
в конкретных ситуациях имеют определенные преимущества.
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Как уже упоминалось, при исследованиях процесса инкуба
ции гусей и некоторых других птиц, отлучающихся из гнезда 
редко и надолго, достаточно использовать фотоавтомат со съем
кой самого гнезда и с периодическим режимом работы. Исходя 
из опыта исследований инкубации белого гуся на о-ве Врангеля, 
а также гуменника и белолобого гуся на п-ове Таймыре 5-ми
нутные промежутки времени между рабочими циклами прибора 
в период насиживания можно считать оптимальными. Однако в 
период яйцекладки, до начала настоящего насиживания, лучше 
пускать прибор с минутными интервалами и каждые двое суток 
менять пленку. Помимо простоты и надежности конструкции, 
достоинством такого фотоавтомата является то, что он позволя
ет очень детально ознакомиться с этологией наседки, зарегистри
ровав практически все смены ее положений, что не всегда уда
ется даже при использовании приборов с комбинированным ре
жимом работы. Однако камеральная обработка проявленных 
пленок фотоавтоматов, работающих в периодическом режиме,— 
операция трудоемкая. Учитывая сказанное, можно рекомендо
вать эти приборы в случаях, когда у исследователей еще нет дос
таточного опыта по конструированию приборов и работе с ними 
и количество имеющихся в их распоряжении фотоавтоматов не
велико. В дальнейшем, по мере практического усвоения методи
ки исследования, можно переделать те же самые фотоавтоматы 
на комбинированный режим работы.

Приборы с комбинированным режимом работы имеют более 
сложную конструкцию и являются гораздо более универсальны
ми. Особенно это относится к фотоавтоматам с электромагнит
ным затвором и автоматической регулировкой экспозиции в за
висимости от освещенности. Такие фотоавтоматы годятся для 
исследования экологии почти всех достаточно открыто гнездя
щихся птиц. Благодаря малому расходу пленки и электроэнергии 
батарей, один квалифицированный исследователь вполне может 
работать в поле с 8—10 такими приборами одновременно. При
боры с автоматическим центральным затвором хотя и имеют го
раздо более простую электрическую схему, но годятся для круг
лосуточной съемки без подсветки лишь севернее Полярного кру
га. В таких условиях для получения удовлетворительных кадров 
достаточно автоматической регулировки диафрагмы от часового 
механизма. Несколько южнее Полярного круга, особенно на от
крытых болотах, берегах озер и в других незатененных местах, 
еще достаточно круглосуточного естественного освещения, хотя 
при этом и возникает необходимость применения фотоавтомата 
с электромагнитным затвором и электронной регулировкой 
экспозиции. В более низких широтах необходимо применять 
импульсную лампу-вспышку, автоматически подключающуюся 
в ночные часы.

Первым и основным недостатком таких приборов, помимо 
сложности электрической схемы, является, как уже говорилось.
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невозможность учета всех смен положения наседки. Это происхо
дит по той причине, что иногда насиживающая птица при смене 
положения не приподнимается над гнездом и помещенный в нем 
фотодатчик остается затемненным. Прибор при этом не включа
ется и продолжает работать в периодическом режиме с больши
ми интервалами между рабочими циклами. Избежать этого мож
но, лишь значительно уменьшив эти интервалы, что приведет к 
повышенному расходу пленки и энергии и получению большого 
количества избыточной информации, т. е. сведет на нет преиму
щества периодического режима работы.

Вторым слабым местом фотоавтоматов с комбинированным 
режимом работы является запуск прибора от фотодатчика, по
мещенного в макете яйца или на дне лотка. При этом, если макет 
яйца находится близ края гнезда, на него иногда проникает до
статочно света, чтобы включился прибор. В таком случае фото
автомат может длительное время работать с минутными интер
валами, что опять-таки ведет к повышенному расходу пленки и 
электроэнергии и затрудняет камеральную обработку материа
лов. Сходный результат получается и при длительном отсутствии 
на гнездах некоторых уток, например морянок, когда свет про
никает сквозь подстилку, закрывающую яйца. В практике экспе
диционных исследований отмечены случаи, когда некоторые мо
рянки в теплое время оставляли даже значительно насиженные 
кладки на несколько часов. Естественно, что при таких условиях 
расход пленки и батарей питания будет недопустимо велик. Мож
но, конечно, каким-либо способом уменьшить чувствительность 
фотодатчика, но тогда он будет плохо работать в ночное время. 
Поэтому лучшим способом устранения такого рода недостатка 
является введение в цепь фотодатчика дополнительного резис
тора, закорачивающегося с помощью часового механизма в ноч
ные часы, о чем было уже упомянуто в гл. 2. Но это опять-таки 
вносит дополнительные усложнения в конструкцию фото
автомата.

В [принципе возможна замена фотодатчика контактным 
устройством, помещенным под лотком гнезда, подобно тому, как 
это делается у гнездовых актографов [2, 3, 11]. В отличие от фо
тодатчика, такое контактное устройство будет работать незави
симо от освещенности, но его наличие заметно влияет на тепло
проводность гнезда снизу, что во многих случаях существенно. 
Кроме того, такие контактные устройства довольно капризны в 
регулировке.

Малоперспективно и применение фотодатчика с искусствен
ной подсветкой [10]. Во-первых, такая система при длительном 
использовании требует больших затрат электроэнергии, а во-вто
рых, лампочка или фотодатчик могут быть легко заслонены друг 
от друга при перестройке птицей краев лотка.

Те же самые недостатки, связанные с возможными погреш
ностями датчика наличия или отсутствия птицы, свойственны и
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простым фоторегистраторам. Но если в фотоавтомате со съем
кой гнезда сигналы такого датчика контролируются объективом 
кинокамеры, то в фоторегистраторе в некоторых из вышеупомя
нутых случаев это может привести к получению ложной инфор
мации. Поэтому при использовании фоторегистраторов четкости 
регулировки фотодатчиков необходимо уделять самое присталь
ное внимание. Здесь особенно желательно автоматическое 
устройство, снижающее чувствительность фотодатчика в днев
ные часы.

Фоторегистраторы есть смысл применять не только при ис
следовании процесса инкубации в хорошо укрытых гнездах, но 
и при работе с некоторыми открыто гнездящимися, но осторож
ными птицами, так как установка фоторегистраторов произво
дится очень быстро и не требует предварительной расчистки бли
жайших окрестностей гнезда. При работе с некоторыми видами 
птиц, гнезда которых удалось обнаружить в самом начале яйце
кладки, целесообразно (чтобы не травмировать наседку) снача
ла использовать простые фоторегистраторы, а после начала на
стоящего насиживания — фотоавтоматы со съемкой гнезда. 
В таких случаях очень удобны универсальные фотоавтоматы, 
применение которых избавляет исследователя от довольно кро
потливой работы, связанной с заменой одного прибора другим.

При исследовании температуры инкубации различных птиц 
обычно один из термодатчиков помещают внутрь макета яйца. 
При использовании фотоавтоматов с периодическим режимом 
работы для изготовления такого макета пустую скорлупу яйца 
данного вида птицы заливают парафином. Отверстие в скорлупе, 
через которое вначале удаляют его содержимое, а потом пропус
кают провода термодатчика и производят заливку, проделывают 
острием ножа в тупом конце яйца, напротив воздушной камеры. 
Для заливки хорошо просушенную скорлупу укрепляют верти
кально в пустой банке с ватой, а термодатчик помещают в цент
ре скорлупы. Заливку производят в несколько приемов, так как 
при остывании объем парафина заметно уменьшается, и обра
зующиеся пустоты приходится заливать снова. Такой макет хо
тя и прост в изготовлении, как правило, служит только один се
зон, так как к концу периода инкубации скорлупа чаще всего 
трескается и отделяется от парафина.

Иногда точно таким же методом изготовляют макет и при ис
пользовании приборов с комбинированным режимом работы для 
изучения инкубации куликов, яйца которых обычно невелики. Но 
в этом случае в центре лотка на дне гнезда помещают фотодат
чик, состоящий из пластмассовой пластинки с наклеенными на 
ее наружной поверхности 3—4 фоторезисторами ФСД-1, соеди
ненными параллельно. После припаивания проводов всю конст
рукцию тщательно заливают тонким слоем эпоксидной смолы 
так, чтобы вдоль изолированных проводов в местах их выхода 
не смогла проникнуть влага.
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Работая с более крупными птицами — такими, как тетереви
ные, пластинчатоклювые, гагары и др., — гораздо удобнее поль
зоваться пластмассовыми макетами яиц с наглухо вмонтирован
ными в них фотодатчиками. Эти макеты, по размерам и форме 
максимально сходные с яйцами тех видов птиц, с гнездами кото
рых намечается производить исследования, либо вытачивают из 
эбонита на токарном станке, либо отливают из зубоврачебной 
пластмассы. В обоих случаях вдоль оси макета с его тупого кон
ца более чем на половину длины просверливают отверстие диа
метром около 7 мм и в нем нарезают резьбу. В это отверстие 
ввинчивают оправу термодатчика. Для монтажа фотодатчиков 
на макете протачивают  желобок,    глубиной  3 — 5   и     шириной    15—
20 мм, который опоясывает макет поперек. Желобок соединяет
ся двумя тонкими каналами с тупым концом макета. Эти кана
лы предназначены для вывода проводов, идущих от прибора к 
фотодатчику. В зависимости от размера яйца на дно желобка 
вдоль продольной оси макета приклеивают от 3 до 6 фоторезис
торов ФСД-1 и подпаивают их параллельно друг другу. После 
монтажа отходящих от макета проводов желобок до краев за
ливают эпоксидной смолой. Затем застывшую смолу обрабаты
вают напильником и наждачной бумагой, после чего макет окра
шивают в цвет, сходный с естественной окраской скорлупы яйца 
данного вида птицы. Перед нанесением краски на поверхность 
застывшей эпоксидной смолы напротив фоторезисторов наклеи
вают небольшие кружки лейкопластыря или клейкой ленты ди
аметром 8—10 мм. После полного высыхания краски их отделя
ют, в результате чего напротив каждого фоторезистора остает
ся небольшой неокрашенный участок прозрачной смолы, благо
даря чему чувствительность макета резко повышается.

Естественно, что теплопроводность и теплоемкость макета 
неизбежно будут отличаться от соответствующих свойств насто
ящего яйца. В первую очередь это скажется на скорости нагре
вания и остывания яиц и макета; кроме того, могут быть, хоть и 
незначительные, отличия и в абсолютных температурах. Исполь
зование в качестве макета яичной скорлупы, заполненной бел
ком [11], также не может дать идеальных результатов, так как 
даже посредством самого совершенного макета, наиболее близ
кого к натуральному яйцу по физическим свойствам, невозмож
но учесть теплоту, продуцируемую развивающимся эмбрионом. 
Однако этот недостаток любого макета, равно как и недостатки, 
связанные с отличиями теплопроводности и теплоемкости, на 
практике часто сглаживаются за счет теплообмена между маке
том и яйцами кладки. Естественно, что эффект теплообмена бу
дет лучше выражен в гнездах с большими кладками. Особенно 
наглядно это проявляется в гнездах водоплавающих, где пухо
вая выстилка лотка и привычка наседки, уходя, закрывать клад
ку пухом сильно замедляют отдачу тепла нагретыми яйцами в 
окружающую среду и одновременно облегчают теплообмен яиц
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друг с другом и с находящимся в гнезде макетом. Вероятно, 
идеальные данные можно было бы получить, «вживляя» датчик 
непосредственно в живое яйцо, что в полевых условиях затруд
нительно по ряду технических причин.

Немаловажное значение для успеха исследования имеет вы
бор проводов, соединяющих макет яйца с прибором. На выходе из 
макета лучше использовать медные многожильные провода с 
высококачественной хлорвиниловой изоляцией, не очень толстые 
и грубые, но в то же время достаточно прочные. Необходимо 
помнить, что птица часто поворачивает и перемещает макет в 
гнезде и провода не должны ей мешать. На расстоянии 60—80 см 
от макета можно применять одножильные провода, но также с 
безукоризненной хлорвиниловой изоляцией. Поперечное сече
ние проводов никакого практического значения не имеет; необхо
димо только, чтобы они обладали достаточной механической 
прочностью. Лучше свивать шнур, соединяющий прибор с датчи
ками, из проводов с разноцветной изоляцией. Резиновый кабель 
нежелателен, так как он тяжел и подвержен действию солнеч
ных лучей. Особенно следует предостеречь исследователей от 
применения на выходе из макета яйца многожильных проводов 
во фторопластовой изоляции, так как они очень чувствительны 
к механическим воздействиям. В процессе эксплуатации изоля
ция таких проводов очень быстро нарушается и они выходят из 
строя.

Минимальная длина кабеля, соединяющего исследуемое гнез
до с фотоавтоматом или фоторегистратором, зависит от разме
ра птицы, особенностей гнездового биотопа и конструкции само
го прибора. При изучении экологии гнездования куликов и уток 
фотоавтоматы с фокусным расстоянием объектива 135 мм обыч
но устанавливают на расстоянии 5—10 м от гнезда, а в совер
шенно открытых ландшафтах — несколько дальше. Поэтому при 
работе с этими птицами в тундре кабель, соединяющий макет 
яйца и фотоавтомат, должен иметь длину не менее 15—20 м. 
Более длинные провода (около 30—60 м) лучше использовать 
при исследовании особенностей инкубации гусей, лебедей и дру
гих крупных птиц. Длину проводов для фоторегистраторов сле
дует доводить до 50—100 м, так как такие приборы можно уста
навливать в любом удалении от исследуемого гнезда. Удобнее 
подключать кабель к фотоавтомату или фоторегистратору с по
мощью специального штепсельного разъема, а в процессе хране
ния или транспортировки наматывать его на специальное мото
вило. Требования к целостности изоляции проводов кабеля долж
ны быть очень высокими. Поэтому необходимо по возможности 
избегать соединений проводов, а если таковые имеются, то их 
следует герметично изолировать. Для проверки целостности 
изоляции намотанный на мотовило кабель погружают в сосуд с 
подсоленной водой (концы кабеля с датчиками и штепсельным 
разъемом оставляют при этом над ее поверхностью) и с по
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мощью тестера замеряют сопротивление между каждой жилой 
и жидкостью.

Поскольку значительный интерес для детального исследова
ния представляет период с момента откладки первого яйца до 
начала собственно насиживания, нужно стараться отыскать гнез
да в самом начале яйцекладки и даже раньше. Практически это 
возможно только при детальном знании особенностей стациаль- 
ного размещения птичьих гнезд на основании многолетних 
экспедиционных исследований в одном регионе. Нередко удает
ся найти гнезда разных видов птиц либо поблизости от их рас
положения в предыдущие годы, либо в той же самой гнездовой 
лунке. Это связано как с гнездовым консерватизмом птиц, так 
и с тем, что наиболее подходящие гнездовые биотопы осваива
ются птицами в первую очередь.

Найдя гнездо и решив, какой конструкцией прибора рацио
нальнее воспользоваться, лучше в тот же день приступить к его 
установке. Размеры приборов позволяют одному человеку без 
особых затруднений переносить в рюкзаке сразу два фотоавто
мата или фоторегистратора вместе с кабелями, макетами яиц и 
комплектами батарей питания. Перед установкой прибора необ
ходимо на базе еще раз окончательно убедиться в правильности 
функционирования всех его узлов, проверить источники питания, 
завести и выверить часовой механизм и присоединить к кабелю 
соответствующий макет яйца с тем, чтобы находиться у гнезда 
возможно меньше времени. Во избежание чрезмерного переох
лаждения яиц лучше устанавливать аппаратуру в наиболее теп
лое время суток. В дождливую или снежную погоду рекоменду
ется наседку на гнезде не беспокоить.

Приближаясь к гнезду, не следует соблюдать особой осторож
ности, так как наседка, покинувшая гнездо заблаговременно, 
травмируется меньше, чем затаившаяся и вылетевшая из-под 
самых ног исследователя. Если для работы с найденным гнездом 
намечено применить фотоавтомат, то место для его установки 
(хотя бы в общих чертах) обычно подбирают заранее. Вспугнув 

птицу с гнезда, лучше всего сразу закрыть кладку куском яркой 
материи, по которому легче будет производить визирование ап
парата. Место, где намечено установить прибор, не должно на
ходиться в пониженной части рельефа. Наоборот, лучше выбрать 
для этого какой-либо не особенно выдающийся бугорок. Если 
такого бугорка нет, а неровности микрорельефа препятствуют 
удовлетворительному визированию гнезда с намеченной точки, 
то проще всего сделать искусственный фундамент из вырезанных 
поблизости кусков дерна. Вообще, выбор наиболее удачного мес
та для установки фотоавтомата — дело ответственное. С точки 
зрения освещенности лучше расположить аппарат к северу от 
гнезда, ибо тогда в самое темное время суток объект съемки бу
дет освещен максимально, а в полдень — минимально. Нельзя 
не учитывать и направление преобладающих ветров, чтобы косой
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дождь или снег не попадал в отверстие для объектива. (При 
исследовании инкубации белого гуся на о-ве Врангеля, напри
мер, во время весенней пурги в начале июня 1972 г. мокрый снег, 
набившийся и замерзший между защитным диском и стенкой ко
жуха, вызвал поломку шестерен редуктора в двух фотоавтома
тах.) Наилучшим положением прибора, конечно, является такое, 
когда насиживающая птица видна через визир аппарата на фоне 
неба, воды или снежника. Тогда даже на самых неудачных кадрах 
обычно удается рассмотреть позу птицы на гнезде или у гнезда. 
Если аппарат ставится у гусиных гнезд, то есть смысл несколько 
увеличить расстояние от прибора до исследуемого гнезда, чтобы 
захватить пространство на 1,5—2 м вокруг него. При такой уста
новке прибора в кадр кинокамеры часто попадает не только гу
сыня, но и гусак, который обычно большую часть времени дер
жится в непосредственной близости от гнезда. При работе в ко
лониях птиц можно расположить фотоавтомат так, чтобы в поле 
зрения объектива попало сразу два гнезда. Этот прием с успехом 
использовался в колонии белого гуся на о-ве Врангеля. В этом 
случае термодатчики обоих электротермометров помещались в 
макеты яиц, а температура гнездового биотопа регистрировалась 
с помощью обычного недельного термографа. Таким способом с 
помощью одного фотоавтомата можно собрать материалы по 
экологии насиживания с двух гнезд одновременно.

Работая с осторожными птицами, которые после установки 
фотоавтомата могут бросить гнездо, что чаще всего случается 
во время яйцекладки или в начале периода насиживания, лучше 
первоначально установить фотоавтомат на более дальнем рас
стоянии и только при следующем посещении перенести прибор 
поближе.

Установив фотоавтомат и поймав в визирные отверстия гнез
до, выпалывают прошлогоднюю и свежую растительность на 
всем пространстве между гнездом и прибором, чтобы она не за
слонила насиживающую птицу. Перед визированием к фотоав
томату присоединяют штепсельный разъем с проводами, два из 
которых сплетены в отдельный короткий шнур и служат для 
присоединения источника питания. Остальные провода, идущие 
от макета яйца к фотоавтомату, аккуратно укладывают на прост
ранстве между гнездом и прибором, а сам макет, продев его сни
зу через выстилку гнезда, помещают среди яиц кладки. Термо
датчик для измерения температуры поверхности почвы в гнездо
вом биотопе располагают где-нибудь около гнезда. Провода, 
идущие от макета, в непосредственной близости от гнезда луч
ше замаскировать, закопав их в растительную ветошь или уло
жив в проделанные ножом канавки. Тщательно маскировать весь 
провод, ведущий от гнезда к прибору, нет необходимости. Для 
того чтобы корпус фотоавтомата не очень выделялся на местно
сти, лучше оклеить его брезентом защитного цвета или одеть на 
него брезентовый чехол с вырезами для окошка объектива и ви
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зирных отверстий. Еще раз окончательно проверив визирование 
фотоавтомата, присоединяют к нему источник питания (при 
этом необходимо строго соблюдать полярность). Прибор, рабо
тающий в комбинированном режиме, должен сразу сработать и 
потом включаться с минутными интервалами до тех пор, пока 
лежащий в гнезде макет яйца не будет затемнен. При установке 
фотоавтомата, работающего только в периодическом режиме, не
обходимо выждать несколько минут до первого его включения 
от часового механизма.

Батареи для питания прибора, спаянные в один общий блок, 
удобнее всего помещать рядом с фотоавтоматом в полиэтилено
вом, а потом и в брезентовом мешочке. Под мешочек с батарея
ми лучше подложить небольшие кусочки дерева или камни, что
бы ткань не касалась непосредственно почвы, а сверху мешочек 
закрыть куском доски, фанеры или древесной коры. Чтобы влага 
меньше конденсировалась в полиэтиленовом мешочке, его не 
следует завязывать. Необходимо помнить, что роль полиэтиле
нового мешочка заключается не в обеспечении герметизации 
источников питания, что ни в коем случае не следует делать, а 
в предотвращении непосредственного контакта влажного бре
зента с клеммами батарей. Особенно нежелательно помещение 
блоков питания в одни полиэтиленовые мешочки без всякой за
щиты от прямых солнечных лучей, так как в этом случае возни
кает «парниковый эффект» и батареи быстро выходят из строя.

Убедившись, что прибор работает нормально, можно считать 
его установку законченной. Если прибор поставлен около гнезда 
водоплавающей птицы, необходимо перед уходом тщательно за
крыть кладку пухом и растительной ветошью с краев гнезда. 
В противном случае яйца легко могут стать жертвой поморни
ков, чаек или других пернатых хищников. При установке фото
автомата, работающего в комбинированном режиме, лучше ма
кет яйца поместить в центре гнезда и особенно тщательно за
крыть растительной ветошью с тем, чтобы прибор не работал от 
фотодатчиков до момента возвращения наседки.

Установка у гнезда простого фоторегистратора производится 
гораздо проще и быстрее. Макет с датчиками точно так же по
мещают в гнездо, однако растительность около последнего не 
выпалывают. Прибор ставят в любом удобном месте подальше 
от гнезда, в пределах длины соединительных проводов. Лучше 
поставить прибор за бугром, кустами, в русле ручейка или за 
другим укрытием таким образом, чтобы в дальнейшем можно 
было производить смену пленки и завод часового механизма, не 
беспокоя насиживающую птицу. Возможность такой установки 
прибора, а также ее простота и быстрота являются большим 
достоинством фоторегистратора.

Занимаясь изучением экологии насиживания птиц с по
мощью фотоавтоматов и фоторегистраторов, необходимо зано
сить в специальный дневник подробные данные об особенностях
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каждого из исследуемых гнезд, даты и время установки прибо
ров и их последующих посещений. При этом без крайней необ
ходимости не следует приближаться к исследуемым гнездам, 
чтобы зря не вспугнуть насиживающих птиц. Если в силу каких- 
либо обстоятельств этого избежать не удается, то нужно занести 
в дневник дату и точное время нахождения наблюдателя в бли
жайших окрестностях гнезда.

При последующих посещениях установленных около гнезд 
приборов надо подходить к ним осторожно, выбирая направление 
именно на прибор, чтобы само гнездо оставалось в стороне. Прак
тика показала, что при соблюдении таких предосторожностей 
нередко удается сменить пленку, завести часовой механизм и за
ново произвести визирование фотоавтомата, не вспугнув с гнез
да даже таких осторожных птиц, как гуменник или белолобый 
гусь. Следует избегать резких движений и не торопиться. После 
визирования аппарата нужно медленно отойти в прежнем на
правлении, все время соблюдая максимальную осторожность до 
удаления от гнезда на расстояние 75—100 м. Работая с гнезда
ми гусей, лучше выбирать время, когда самец находится на 
кормежке в стороне от гнезда. В противном случае затаившийся 
рядом с насиживающей самкой гусак чаще взлетает первым, 
провоцируя покинуть гнездо и гусыню. При посещении приборов 
полезно каждый раз сверять показания часового диска с точно 
выверенными часами и записывать отклонения в тот же дневник.

Во время каждого посещения установленных у гнезд фотоавто
матов не следует забывать контролировать пригодность источ
ника питания к дальнейшей работе. Для этого проще всего хро
нометрировать длительность рабочего цикла аппарата. Если она 
увеличилась на 3—4 с по сравнению со временем, отмеченным 
при испытании прибора с заведомо хорошими батареями, источ
ник питания лучше немедленно заменить. Поэтому при провер
ке фотоавтоматов наряду с запасными пленками всегда следует 
иметь при себе свежие полностью смонтированные источники пи
тания. При обнаружении в самом приборе каких-либо неисправ
ностей, устранить которые нельзя за короткое время, лучше не 
задерживаться у гнезда, а отключив разъем, немедленно доста
вить фотоавтомат на стационар для ремонта. После устранения 
неисправностей аппарат следует возможно скорее установить на 
место. Время снятия и повторной установки аппарата, так же 
как и краткое описание характера неисправностей, нужно за
нести в дневник.

Описанные приборы производят измерение только двух тем
пературных параметров — внутри макета яйца и на почве в гнез
довом биотопе. Естественно, что для выяснения зависимости тех 
или иных деталей поведения насиживающей птицы от факторов 
внешней среды одних этих данных явно недостаточно. Поэтому 
в период работы с приборами необходимо вести подробный жур
нал метеонаблюдений.
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Часть II

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ  
ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ ПТИЦ  

И МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ  

и возможности ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Рассмотренные в первой части работы автоматические устрой
ства имеют довольно узкое целевое назначение — они служат 
для сбора информации по определенным аспектам экологии птиц 
или мелких млекопитающих. Большинство этих устройств про
изводит съемку объекта исследований на кинопленку, однако по
лученное изображение может быть использовано только при 
просмотре пленки под бинокуляром и совершенно не годится для 
получения сколько-нибудь приемлемых фотографий.

В то же время в практике экологических исследований неред
ко возникает необходимость получения высококачественных фо
тографий диких млекопитающих и птиц в самых разнообразных 
ситуациях их жизни. С помощью обычной фототехники и обще
принятых методов фотографирования получить такие материа
лы исключительно трудно. Это дело требует от исследователя 
огромных затрат времени и при этом далеко не всегда ведет к 
желаемому результату. Некоторых редких и осторожных млеко
питающих и птиц не во всякий полевой сезон удается даже уви
деть на близком расстоянии; получение же хорошей фотографии 
такого животного во многом зависит от счастливого случая. Сле
дует оговориться, что под выражением «хорошая фотография» 
имеется в виду фотоснимок зверя или птицы, на котором не толь
ко удачно схвачен интересный момент их жизни, но и с доста
точной четкостью видны отдельные детали как самих объектов 
съемки, так и окружающей естественной обстановки. Другими 
словами, в зоологическом понимании хорошая фотография долж
на иметь не только чисто художественное значение, но и пред
ставлять ценность как научный документ.

Трудоемкость получения хороших фотографий диких живот
ных в естественных условиях навела на мысль о применении так 
называемых скрытых камер, которые уже давно, хотя и очень 
ограниченно, использовались для зоологических съемок. Отсут
ствие таких аппаратов серийного производства, равно как и дос
тупной литературы по методике их применения в полевых усло
виях, вынудило вплотную заняться разработкой этих вопросов. 
Сначала   для    автоматической       фотосъемки     использовались     деше-
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вые стандартные фотокамеры. В процессе более чем 15-летних 
ежегодных экспедиционных работ эта аппаратура постоянно 
совершенствовалась и расширялся диапазон ее применения. 
В результате удалось сконструировать и успешно применить на 
практике множество систем аппаратов и оригинальных освети
тельных устройств к ним.

В соответствии с требованиями к техническим качествам фо
тографий в описываемых конструкциях обычно применялась ро
ликовая пленка шириной 60 мм и несколько реже — плоские 
пленки форматом 9 X 12 см.

В последующих главах излагаются принципы устройства, 
действия и возможности использования в полевых условиях наи
более удачных конструкций оборудования для автоматической 
фотосъемки животных в природе и иллюстрируются результаты 
их применения на практике полученными фотографиями.

ГЛАВА 1

Устройства, позволяющие использовать 
для автоматической фотосъемки 

некоторые серийные фотоаппараты 
без коренных изменений их конструкции

В простейшем случае для автоматической фотосъемки можно 
использовать фотоаппараты типа «Любитель», «Москва», «Фо
токор» с затвором «Темп» и другие аппараты среднего или боль
шого формата с центральным полуавтоматическим затвором*.

Фотоаппараты такого типа рациональнее всего применять при 
съемке крупных и средних размеров млекопитающих на тропах 
или около привады, а также крупных птиц около гнезд, приман
ки, мест купания в песке и т. д. В большинстве перечисленных 
случаев спуск затвора фотоаппарата осуществляется самим 
объектом съемки посредством специального устройства. Есть 
несколько отличных друг от друга методов спуска затвора, каж
дый из которых может быть применен к любой из перечисленных 
моделей фотоаппаратов.

Первым и самым простым способом автоматического спуска 
центрального затвора является механический (рис. 10). Для это
го рядом с затвором аппарата укрепляется металлическая или 
пластмассовая пластина площадью около 2—3 см2, которая яв
ляется основанием устройства. Для удобства крепления к кор
пусу аппарата вместо пластины можно использовать дюралю
миниевый уголок (как это сделано на приведенном рисунке) или
* Использование для этих целей аппаратов с центральным автоматическим 

затвором без существенной его переделки затруднительно.
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Рис. 10. Простейшее механическое спусковое устройство с симкой

а — в настороженном состоянии; б — в момент срабатывания
/ — пластина или уголок; 2 — стержень; 3 — отверстие в основании механизма; 4 — рычаг 
взвода затвора; 5 — проволочная тяга; 6 — игла; 7 — отрезок хлорвиниловой трубки; 
8 — спусковая симка

фигурно изогнутый кусок винипласта. Главное, чтобы плоскость 
пластины примерно соответствовала плоскости, в которой ра
ботает рычаг взвода центрального затвора. На этой пластине 
жестко укрепляется металлический стержень 2 высотой 20—30 мм. 
Рядом с основанием стержня со стороны центрального затвора 
в пластине 1 просверливается отверстие 3 диаметром 2—2,5 мм. 
Рычаг взвода затвора 4 соединяется с помощью кусочка сталь
ной или медной гибкой проволоки 5 с ушком обычной швейной 
иглы 6, приблизительно равной по длине стержню 2. Длина про
волочной тяги 5 подбирается таким образом, чтобы она была 
равна расстоянию от полностью взведенного рычага 4 до отвер
стия 3 в пластине 1.

Настораживается затвор камеры следующим образом. Преж
де всего с помощью специального винта, ввинченного в гнездо 
для спускового тросика, заклинивается спусковой механизм за
твора, при этом рычаг взвода затвора не фиксируется во взведен
ном состоянии. У аппарата типа «Москва» это легко достигает
ся с помощью кусочка резины или пробки, зажатого между спус
ковым рычагом и механизмом кнопки спуска затвора. Затем ры
чаг 4 взводится до предела и фиксируется в этом положении с 
помощью тяги 5 и иглы 6, для чего ее ушко вставляется на глу
бину 1 —1,5 мм в отверстие 3 пластины 1. Сама игла 6 фиксиру
ется в положении, параллельном стержню 2, с помощью муфты 
из кусочка хлорвиниловой трубки 7, К этому отрезку трубки

51



прикрепляется тонкая капроновая леска 5, играющая роль спу
сковой симки. Давление острого конца иглы 6 на внутреннюю 
стенку муфты 7 незначительно, так как расстояние от места 
крепления проволочной тяги 5 к игле до ее острого конца во 
много раз больше, чем до края отверстия 3 в пластине/. Поэто
му легкого прикосновения к симке 8, второй конец которой проч
но закрепляется в месте предполагаемого появления объекта 
съемки, достаточно для того, чтобы муфта 7 была сдернута, игла 
6 выскочила из отверстия 3 и затвор фотоаппарата сработал 
(рис. 10, б).

Непременным условием успешной фотосъемки посредством 
такого устройства является достаточно жесткая установка фо
тоаппарата с помощью специальной струбцины, так как несмот
ря на легкость соскальзывания муфты 7 резкий рывок животно
го может привести к сотрясению аппарата. Одним из недостат
ков такого способа автоматической фотосъемки является воз
можность спуска затвора от механического воздействия на лю
бой отрезок спусковой симки, а не только на расположенный в 
месте ожидаемого появления объекта съемки, на которое наве
ден и сфокусирован аппарат. По этой же причине легко может 
произойти спуск затвора из-за какой-нибудь непредвиденной 
случайности. Например, весной 1973 г. затвор аппарата, уста
новленного у тропы диких оленей в тундре п-ова Таймыра, был 
спущен морянкой, пролетавшей низко над тундрой и запутав
шейся в спусковой симке. Однако несмотря на некоторые недо
статки такого метода с его помощью в ряде случаев удавалось 
получать удачные фотографии (см. «Приложение», рис. 1).

Второй способ автоматического спуска центрального затвора 
фотоаппарата основан на тепловом действии электрического 
тока (рис. 11). К фотоаппарату рядом с затвором 1 ив той же 
плоскости прикрепляется пластина 2, выполненная из какой- 
либо достаточно прочной пластмассы (при использовании каме
ры «Любитель» можно без ущерба для фотоаппарата смонтиро
вать все устройство непосредственно на его пластмассовом кор
пусе). На пластине 2 на высоте 5—10 мм от ее поверхности, меж
ду клеммами 3 и 4, расположенными друг от друга на расстоя
нии не более 5—6 мм, натягивается никелевая или нихромовая 
нить 5 толщиной 0,15—0,2 мм. Между нитью 5 и рычагом взвода 
затвора 6 на пластине крепятся два гибких контакта 7 и 8, меж
ду которыми в нормальном состоянии остается зазор около 1 мм. 
Клемма 3 и контакт 7 соединяются между собой отрезком мед
ной проволоки; клемма 4 и контакт 8 подключаются к цепи, со
стоящей из батареи питания КБС и специального контактного 
устройства, предназначенного для замыкания цепи животным 
или птицей. (Подробнее о конструкциях таких контактных 
устройств будет сказано далее.)

Принцип действия спускового устройства заключается в сле
дующем. После фиксации спускового механизма затвора, кото-
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рая осуществляется так же, как при настораживании устройства 
механического спуска, с помощью швейной нитки 9 и винта- 
фиксатора 10 рычаг 6 закрепляется во взведенном положении. 
При этом нитка 9 прижимает контакт 8 к контакту 7 и давит 
на проволоку 5. Как только животное замкнет контактное уст
ройство, мгновенно накалившаяся проволока 5 тотчас пережжет 
нитку 9, освободив тем самым рычаг 6 взвода центрального за
твора. Одновременно контакты 7 и 8 возвратятся в исходное по
ложение, разомкнув электрическую цепь независимо от контакт
ного устройства. Если расстояние от фотоаппарата до места 
предполагаемого появления объекта съемки достаточно велико 
(что может привести к большим потерям тока за счет сопротив
ления проводов), то лучше ввести в электрическую цепь допол
нительное чувствительное реле или тиристор.

Спусковое устройство такого рода помимо крайней просто
ты обладает еще и тем преимуществом, что не вызывает допол
нительного сотрясения аппарата в момент съемки. Это позволя
ет не столь прочно закреплять фотоаппарат и обходиться в ряде 
случаев обычным легким штативом или фотолюбительской 
струбциной. Использование электрического контактного устрой
ства дает возможность с большой точностью определить место
нахождение животного в момент съемки. Примером успешного 
применения этой конструкции является полученная около выло
женной привады фотография ворона (см. «Приложение», рис. 2).

К недостаткам этого метода следует отнести не всегда доста
точно быстрое действие механизма и необходимость получения 
довольно сильного тока. В связи с последней особенностью при 
пользовании устройством нужно очень тщательно следить за ка
чеством батарей, что делает устройство малопригодным в зимних 
условиях.

Третий метод дистанционного спуска центрального затвора 
аппарата несколько сложнее, но зато наиболее удобен в эксплу
атации. За основу конструкции (рис. 12) принята уже рассмот
ренная система механического спуска затвора. Точно так же, как 
и в схеме, приведенной на рис. 10, рычаг удерживается во взве
денном положении с помощью проволочной тяги 5 и иглы 6, ту
пой конец которой устанавливается в углубление 3, сделанное в 
клемме 2. Но в этой конструкции сама игла 6 фиксируется за 
счет того, что ее острый конец вставляется в отверстие 7, про
сверленное в якоре 8 электромагнита, укрепленного на пластине 
1. При прохождении тока по обмотке электромагнита якорь 8 
притягивается, острый конец иглы 6 освобождается, и затвор 
срабатывает. Один из концов обмотки электромагнита присоеди
няется к его корпусу. Цепь батареи и контактного устройства 
подключается к свободному концу обмотки и к клемме 2. Плас
тина выполняется из текстолита, винипласта или другой пласт
массы. Поэтому, когда после срабатывания затвора игла 6 про
валивается вниз, клемма 2 оказывается изолированной от
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корпуса реле и электрическая цепь устройства автоматически 
размыкается.

Усилие, необходимое для освобождения острого конца иглы 
6, незначительно. Поэтому при использовании такого устройства 
можно применять сравнительно маломощный электромагнит и 
не предъявлять особенно строгих требований к батарее питания. 
Даже миниатюрной батареи, собранной из 3—4 элементов 
РЦ-53 и смонтированной на той же пластине 1, вполне хватает 
на целый полевой сезон работы*.

Описанное устройство неоднократно успешно применялось на 
практике (см. «Приложение», рис. 3 и 4).

Помимо вышеописанных конструкций, рассчитанных для при
менения с определенными фотоаппаратами, было разработано 
универсальное спусковое устройство, пригодное для работы с 
аппаратами любых систем, лишь бы они имели гнездо для ввин
чивания спускового тросика. Принцип действия этого устройст
ва (рис. 13) мало отличается от только что описанного. Разница 
заключается лишь в том, что все оно монтируется на отдельном 
пластмассовом основании /, и при замыкании контактного уст
ройства освобождается не рычаг взвода затвора, а мощная 
плоская пружина 2, которая давит на прикрепленный к краю ос
нования обычный спусковой тросик 3. Особенностью этой конст
рукции является также удлинение иглы 4, сделанное с целью 
ослабления спускового усилия, необходимого для освобождения 
ее острого конца. Такое изменение связано со значительной мощ
ностью пружины 2, которая должна не только надежно спускать 
затвор любого используемого фотоаппарата, но и преодолевать 
усилие возвратной пружины и трение спускового тросика.

При пользовании этим спусковым устройством необходимо 
укреплять его отдельно от фотоаппарата на специальной подпор
ке, чтобы оно соединялось с корпусом камеры только с помощью 
гибкого спускового тросика. В противном случае при срабаты
вании мощной пружины 2 фотоаппарат получает заметное сотря
сение и многие снимки выходят «смазанными».

Иногда бывает полезно получить снимок насиживающей 
птицы или какого-либо биотопа в какие-то определенные часы. 
В таких случаях можно с успехом использовать фотоаппараты 
перечисленных ранее систем, снабженные специальными спуско
выми устройствами с часовым механизмом. За основу таких кон
струкций обычно брались карманные часы с удаленной минутной 
стрелкой. При наличии описанных электрических спусковых 
устройств стрелка часов замыкала смонтированные с внутрен
ней   стороны    стекла    миниатюрные     контакты,    подключавшиеся    в

* Можно, конечно, несколько упростить конструкцию, соединив якорь элек
тромагнита непосредственно с рычагом взвода затвора. Однако при этом 
потребуется значительно более мощный электромагнит, что при одноразо
вой съемке нерационально.
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Рис. 11. Спусковое устройство, основанное на тепловом действии электрического тока

/ — центральный затвор; 2— пластина для крепления деталей; 3, 4 — клеммы; 5 — нике
линовая или нихромовая нить; 6 — рычаг взвода затвора; 7,8 — контакты; 9 — швейная 
нить; 10 — винт-фиксатор

Рис. 12. Спусковое устройство с маломощным электромагнитом

/ — пластина для крепления деталей; 2 — клемма; 3 — углубление в клемме; 4 — рычаг 
взвода затвора; 5—проволочная тяга; 6— игла; 7 — отверстие в якоре электромагнита;
8 — якорь; 9 — электромагнит

Рис. 13. Универсальное спусковое 
устройство с тросиком (в насторо
женном состоянии)

1 — основание устройства;
2 — мощная плоская пружина;
3 — спусковой тросик;
4 — игла;
5 — проволочная тяга;
6 — клемма;
7 — электромагнит



Рис. 14. Механическое спуско
вое устройство с часовым меха
низмом

1 — основание устройства;
2 — клемма;
3 — углубление в клемме;
4 — рычаг взвода затвора;
5 — проволочная тяга;
6 — игла;
7 — отверстие в подвижном

язычке;
8 — подвижный язычок;
9 — часы

электрическую цепь вместо обычного контактного устройства. 
Нужное опережение во времени при этом достигалось с помощью 
простого перевода стрелки. Однако, применяя фотоаппарат для 
автоматической съемки птиц на гнездах в определенное время, 
чаще использовали специальное механическое устройство 
(рис. 14), при необходимости привинчивающееся к корпусу ап
парата таким же образом, как уже описанные приставки для 
спуска затвора. Принцип действия такого устройства мало от
личается от показанного на рис. 12. Разница заключается лишь 
в том, что подвижный металлический язычок 8 освобождает 
иглу 6 не с помощью электромагнита, а посредством часовой 
стрелки. Часы 9, с которых предварительно снимается крышка 
со стеклом, прочно крепятся к основанию 1 устройства. Как по
казала практика, для успешного срабатывания устройства впол
не достаточно усилия, развиваемого даже часовой стрелкой на
ручных часов типа «Победа». Чтобы предохранить механизм 
устройства от ударов и пыли, его обычно монтируют в плотно 
закрывающейся жестяной коробочке с отверстием в стенке для 
проволочной тяги 5. Необходимое опережение во времени и в 
этом варианте достигается простым переводом стрелки.

Такие устройства с успехом  использовались    в    поле,    о    чем    сви
детельствуют рис. 5 и 6 «Приложения».
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ГЛАВА 2

Автоматический фотоаппарат 
с механизмом автоматической перемотки пленки 

и полуавтоматическим центральным затвором

Автоматическая фотосъемка диких млекопитающих и птиц 
с помощью описанных в предыдущей главе приспособлений да
леко не всегда удовлетворяет поставленным требованиям. Ос
новным недостатком рассмотренных конструкций является воз
можность получения только одного единственного снимка, кото
рый к тому же далеко не всегда оказывается удачным. Этого 
не удается избежать, даже применяя специальные осветитель
ные устройства, так как не всегда можно быть уверенным в том, 
что в нужный момент зверь или птица окажутся в благоприятной 
для съемки позе или вообще будут находиться в поле зрения 
объектива. Особенно это касается случаев фотосъемки с приме
нением часового механизма. Даже при фотографировании круп
ных млекопитающих на тропах или около привады, когда при
менение фотоаппаратов одноразового действия наиболее оправ
данно, нередки случаи, когда вместо ожидаемого медведя или 
лося затвор спускали горностай, кукша, заяц или ворон.

Очевидные преимущества имеет фотоаппарат с механизмом 
автоматической перемотки пленки и взвода затвора, с помощью 
которого можно без участия человека получить сразу ряд фото
снимков. Это особенно удобно при съемке птиц около гнезд, так 
как позволяет за короткий срок и мало беспокоя хозяев гнезда, 
получить сразу целую серию уникальных кадров. Попытка при
менить для этой цели стандартный аппарат с автоматической 
перемоткой пленки типа «Ленинград» оказалась неудачной, так 
как спуск затвора такого фотоаппарата требует значительных 
усилий, развиваемых мощной пружиной, что вызывает сотря
сение всей конструкции и через непродолжительное время выво
дит механизм затвора из строя. Кроме того, применение для ав
томатической съемки малоформатного аппарата, да еще со 
шторно-щелевым затвором из прорезиненной ткани, само по себе 
неоправданно.

Поэтому, исходя из специфичных требований к фотосъемке, 
был разработан целый ряд конструкций автоматических фотоап
паратов разной степени сложности. Прежде чем приступить к 
описанию этих конструкций, хотелось бы сказать, что конструи
рование и изготовление автоматических фотоаппаратов не столь 
уж сложная задача, как это может показаться на первый взгляд 
человеку неискушенному. При наличии готовых объективов, 
центральных затворов, старых фотоаппаратов типа «Москва» 
или «Фотокор» и некоторых других необходимых «полуфабри
катов» вполне пригодные для работы автоматические фотоап
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параты может изготовить своими силами человек, не имеющий 
специального технического образования. Сложные расчеты, при
меняемые специалистами при конструировании фото- и кино
аппаратуры для массового производства, в этом случае вполне 
заменяются угольником, штангенциркулем и способностью к 
элементарным слесарным и электротехническим работам.

Как уже говорилось, при автоматической съемке удобнее 
всего пользоваться роликовой пленкой с форматом кадра 6  X  9  
или  6 X 6 см. Хорош, хотя и не является общепринятым, формат 
6  X  1 2  см. Отличные результаты дает применение также кадра 
9  X  1 2  см, но в силу неудобства использования в автоматических 
устройствах плоских пленок или пластинок он применяется реже.

При выборе объектива необходимо руководствоваться преж
де всего назначением аппарата, т. е. определить, для съемки ка
ких животных предназначается данный фотоаппарат. Практика 
показала, что для фотосъемки крупных и средних размеров мле
копитающих или для групповой фотосъемки птиц, гнездящихся 
колониями, удобнее использовать объективы с фокусным рассто
янием 105—135 мм при формате кадра 6  x  9  или 9  X  1 2  см или 
75—85 мм при формате кадра 6 X 6 см. При съемке одиночных 
птиц и мелких млекопитающих лучше всего подходят объективы 
с фокусным расстоянием около 210, а иногда — даже 300 мм*. 
Распространено мнение, что только с помощью очень высокока
чественной оптики можно получать по-настоящему хорошие фо
тографии. Конечно, применение объектива с высокой разреша
ющей способностью никогда не повредит делу, особенно при на
учной фотосъемке, однако эти достоинства оптики реализуются 
на практике редко. Дело в том, что есть много других факторов 
(например: искривление плоскости пленки, ее несовпадение с 
фокальной плоскостью объектива, вызванное влиянием влажнос
ти воздуха и неточностью фокусировки, внутреннее отражение 
света в камере, зернистость пленки, сотрясение аппарата при 
работе затвора и т. д.), трудно поддающихся учету, но оказы
вающих отрицательное влияние на качество получаемого изобра
жения. В гораздо большей степени, чем от технической характе
ристики оптики, если она будет, разумеется, не слишком низкой, 
конечный результат зависит от правильного выбора точки съем
ки, силы и расположения источника света, правильно подобран
ной экспозиции и диафрагмы, а также от некоторых других тон
костей самого процесса съемки, равно как и от конструктивных 
особенностей аппарата.

Многолетняя практика показала, что отличные фотографии 
могут быть получены при правильном применении отечествен
ных объективов «Индустар-23, -51, -11, -37».

* К выводу, что фокусное расстояние 210 мм является оптимальным для съем
ки птиц, пришел и Э. Хоскинг [12].

58



Во всех разработанных конструкциях использовались цент
ральные затворы, преимущества которых для таких аппаратов 
неоспоримы. Кроме того, наличие готовых затворов сильно упро
щает конструирование, в то время как удовлетворительный 
шторный затвор для аппарата с большим или даже средним фор
матом кадра изготовить самостоятельно сложно. Объективы же 
с фокусным расстоянием 75—135 мм выпускаются промышлен
ностью вместе с затворами, вмонтированными в их оправу. 
Сложнее обстоит дело с длиннофокусными объективами, обычно 
выпускающимися без затворов и имеющими линзы больших диа
метров. Поскольку центральные затворы соответствующих диа
метров чаще всего достать не удается, приходится использовать 
небольшие затворы типа «Момент» или «Компур», устанавливая 
их сразу же за задней линзой объектива или впереди него. Вслед
ствие этого неизбежно снижается фактическая светосила объек
тива, причем иногда очень значительно, что особенно заметно 
при использовании затвора «Момент». Поэтому, применяя для 
изготовления автоматических фотоаппаратов длиннофокусные 
объективы, нет никакого смысла гнаться за сверхсветосильной 
оптикой, ибо ее возможности оказываются неиспользованными, 
зато увеличиваются масса, габариты и стоимость объектива.

Наиболее простым устройством, сконструированным специ
ально для автоматической фотосъемки животных в природных 
условиях, является фотоаппарат (рис. 15) с нормальным углом 
зрения объектива, предназначенный в основном для фотографи
рования крупных и средних размеров млекопитающих. Основу 
модели (рис. 15, а) составляет корпус 1 от складного фотоаппа
рата «Москва» или другого аппарата сходной системы и объек
тив с центральным полуавтоматическим затвором 2 и фокусным 
расстоянием около 105—135 мм. Непременным требованием к 
объективу является возможность его фокусировки с помощью 
вращающегося переднего компонента, как это имеет место у 
объективов «Индустар-23 и -24» с затворами «Момент». Затвор 
с объективом и корпус аппарата соединяются между собой жест
ким металлическим коробчатым корпусом 5, изготовленным из 
листового дюралюминия и тонкого уголка. Передняя стенка 4 
этого корпуса, значительно выступающая за его верхние и боко
вые края, является панелью для размещения объектива с затво
ром и деталей электрического спуска его автоматического взво
да. Внутренняя поверхность корпуса 3 зачерняется и снабжается 
поперечными ребрами, препятствующими отражению световых 
лучей. Длина корпуса 3 при использовании объектива «Инду
стар-23 и -24» должна равняться расстоянию от внутренней сто
роны корпуса фотоаппарата «Москва» до его объективной доски. 
Более точная юстировка достигается с помощью шайб из фольги 
или тонкого картона, помещаемых между передней панелью 4 и 
оправой объектива. Общая толщина этих шайб регулируется 
таким образом, чтобы при установке объектива на бесконечность
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Рис. 15. Простейшая модель фотоаппарата с механизмом автоматической перемотки плен
ки и взвода затвора

а — взаиморасположение деталей (вид сверху); б — передняя панель; в — принципиальная 
электрическая схема
/ — корпус от аппарата типа «Москва»; 2 — затвор объектива; 3 — коробчатый корпус; 
4— передняя панель;              5 — вал лимба перемотки пленки;                    6 — лимб перемотки пленки;
7 — шестерня лентопротяжного механизма;         8 — стопорный винт;        9 — ведущая шестерня;
10 — редуктор:     11— электродвигатель;                   12,        13 — конические шестерни;         14 — валик переда-



чи вращения на механизм взвода затвора; 
15 — диск взвода затвора; 16 — выступ дис
ка; 17 — винт крепления тяги; 18 — рычаг 
взвода затвора; 19— гибкая тяга взвода за
твора; 20—электромагнит; 21—якорь элект
ромагнита; 22— спусковой рычаг затвора; 
23 — ось счетчика кадров; 24— сектор ше
стерни; 25—27 — ь ,яцевые выключатели; 
28 — тиристор; 29 — электролитический кон
денсатор;           30 — реле РС-10; 31 — батарея
питания; 32 — контактное устройство («сто
рожок» спуска затвора); 33 — контакты ре
ле 30; 34— шкала счетчика кадров; 35—рис
ка; 36, 37 — детали визирного устройства

и при открытых лепестках затвора изображение удаленного пред
мета на матовом стекле, прижатом к кадровому окну, было наи
более четким.

Все механизмы от аппарата «Москва» (или другой марки), 
расположенные на верхней части корпуса 1, удаляются за нена
добностью. Вал 5 лимба перемотки пленки продлевается на 25— 
30 мм, и лимб 6 укрепляется на самом его конце. Для снижения 
усилия, затрачиваемого при перемотке пленки, с нижней части 
вала 5 снимается пружина, препятствующая его проворачива
нию против часовой стрелки. Между лимбом 6 и корпусом 1 на 
вал 5 надевается шестерня 7 лентопротяжного механизма, ко
торая может накрепко фиксироваться с помощью винта 8. Эта 
шестерня приводится в движение ведущей шестерней 9, имеющей 
вдвое больший диаметр, которая, в свою очередь, через редуктор 
10 получает вращение от электродвигателя 11.

В качестве электродвигателя для перемотки пленки лучше 
всего также использовать моторчик ДП-2Д-26Ц6, примененный 
в фотоавтоматах для экологических исследований гнездования 
птиц. Однако, поскольку рассматриваемый фотоаппарат рассчи
тан на неизмеримо меньшую интенсивность работы, чем фотоав
томат для экологических исследований, в конструкциях таких 
фотоаппаратов можно с успехом применять электромоторчики 
от любительских кинокамер «Аврора» или «Спорт» и даже от 
детских электрифицированных игрушек. Редукторы, как и в фо
тоавтоматах для экологических исследований, обычно изготовля
ются из старых часовых механизмов от метеорологических само
писцев. Редуктор и электродвигатель крепятся к вертикальной 
стенке корпуса 3 между передней панелью 4 и корпусом аппара
та 1. На продолжении вала шестерни 9 укрепляется коническая 
шестерня 12, которая посредством другой, точно такой же шес
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терни 13 и валика 14 приводит в движение находяидася на пе
редней панели конструкции диск 15. На ребро этого диска напаи
вается металлический выступ 16 высотой около 3—4 мм, а на 
противоположном крае диска ввинчивается и наглухо закрепля
ется винт 17. Расстояние между винтом 17 и валиком 14 должно 
немного превышать половину хода рычага взвода 18 центрально
го затвора 2. Рычаг 18 и винт 17 соединяются между собой кусоч
ком стального гибкого тросика 19.

На передней панели аппарата (рис. 15, б) монтируется элек
тромагнит 20, который при срабатывании надавливает якорем 21 
на спусковой рычаг 22 центрального затвора. Несколько ниже 
диска 15 и в той же плоскости на оси 23 укрепляется сектор 24 
шестерни с семью крупными зубцами и выступом на противопо
ложном конце. Кроме, перечисленных деталей, на передней пане
ли в определенных местах укрепляются три концевых выключа
теля 25—27 (подробнее о месте крепления и назначении каждого 
из них будет сказано далее). Тиристор 28 (см. рис. 15, а), электро
литический конденсатор 29 емкостью 500 мкФ и реле 30 монтиру
ются на любом свободном месте передней панели аппарата. Ба
тарею питания 31 электродвигателя и электромагнита удобно 
расположить вплотную к вертикальной стенке корпуса 3.

Для полного понимания взаимодействия механизмов аппара
та необходимо рассмотреть его электрическую схему (рис. 15,в). 
Специальное контактное устройство 32, установленное на зверо
вой тропе, около привады или в другом заранее обусловленном 
месте, замыкается объектом съемки (или дистанционно самим 
исследователем), в результате чего тиристор 28 включает цепь 
питания электромагнита 20. Используя фотоаппарат при очень 
низких температурах, лучше не применять тиристор 28 и вклю
чать электромагнит 20 либо прямо через контактное устройство 
32, либо через дополнительное реле. Оба эти способа имеют не
достатки, одним из которых является возможность несрабатыва
ния затвора аппарата при очень кратковременном замыкании 
контактного устройства 32, что иногда случается при быстром 
движении объекта съемки. При использовании же тиристора по
добных «осечек» никогда не бывает.

Как только обмотка электромагнита 20 включается, его якорь 
21 притягивается и надавливает на спусковой рычаг 22 централь
ного затвора 2. Затвор фотоаппарата срабатывает, при этом ры
чаг взвода 18 освобождается и надавливает на концевой выклю
чатель 25. При срабатывании последнего электромагнит 20 вы
ключается и одновременно включается цепь питания электродви
гателя 11, электролитического конденсатора 29 и реле 30. При 
этом контакты 33 реле 30 размыкаются, в результате чего цепь 
питания обмотки электромагнита 20 оказывается разорванной и 
в другом месте. Как только электродвигатель включается, он 
через редуктор 10 тотчас начинает вращать вал с шестернями 9 
и 12. Шестерня 9 в свою очередь приводит в движение шестер
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ню 7, осуществляя перемотку пленки с подающей катушки на 
приемную, а шестерня 12 посредством шестерни 13 и валика 14 
поворачивает диск 15. Лишь только последний сдвигается с ме
ста, выступ 16 освобождает кнопку концевого выключателя 26, 
который замыкает цепь питания электродвигателя 11, парал
лельную цепи выключателя 25. Вращаясь дальше вокруг своей 
оси, диск 15 с помощью гибкой стальной тяги 19 взводит рычаг 
18 центрального затвора аппарата. При этом, как только рычаг 
18 сдвигается с места, кнопка концевого выключателя 25 осво
бождается и последний переключается в исходное положение. 
С этого момента питание электродвигателя осуществляется за 
счет включения концевого выключателя 26, а цепь обмотки 
электромагнита 20 остается разорванной разомкнутыми контак
тами 33 реле 30. Длина гибкой стальной тяги 19 регулируется 
таким образом, чтобы при повороте диска 15 на 180° по отноше
нию к его исходному положению, рычаг 18 оказывался полностью 
взведенным, а тяга 19 — туго натянутой. При дальнейшем вра
щении диска 15 тяга 19 ослабляется, а выступ 16, касаясь одно
го из зубцов сектора 24, поворачивает его вокруг своей оси на 
определенный угол, соответствующий расстоянию между верши
нами зубцов сектора. При возвращении диска 15 в исходное по
ложение выступ 16 нажимает на кнопку концевого выключателя 
26, в результате чего цепь питания электродвигателя размыкает
ся и весь механизм прекращает вращение. После остановки ди
ска 15 затвор камеры остается взведенным, а гибкая тяга 19 
оказывается в согнутом положении, исключающем помехи при 
свободной работе рычага 18. Время взвода затвора и перемотки 
одного кадра пленки в описываемых конструкциях обычно колеб
лется в пределах 15—30 с.

Контакты 33 реле 30 включают цепь питания обмотки элек
тромагнита 20 лишь через 1—2 с после размыкания концевого 
выключателя 26, когда электролитический конденсатор 29 разря
дится через обмотку реле 30. Чтобы воспрепятствовать мгновен
ному разряду конденсатора через обмотку электродвигателя, в 
цепь питания конденсатора и реле 30 вводится диод. Некоторая 
задержка в блокировке электромагнита имеет очевидные преиму
щества. В случае, если контактное устройство 32 остается замк
нутым продолжительное время (что на практике нередко случа
ется, когда животное останавливается, заинтересованное шумом 
работы электродвигателя), затвор аппарата не сработает до 
полной остановки лентопротяжного механизма, и повторные 
снимки не получатся «смазанными» *.

Благодаря тому, что диаметр шестерни 9 вдвое больше диа
метра шестерни 7, одному обороту диска 15 соответствуют два 
полных оборота приемной катушки аппарата. При таком устрой

* Некоторые модели автоматических фотоаппаратов применялись и без реле 
30.
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стве лентопротяжного механизма расстояние между первым и 
вторым кадрами при формате 6 X 9 см равняется нескольким 
миллиметрам. Естественно, что интервалы между последующи
ми кадрами постепенно увеличиваются за счет увеличения тол
щины намотанного на приемную катушку рулона пленки. Поэто
му в рассматриваемой конструкции аппарата на стандартной ро
ликовой пленке вместо 8 получается только 7 кадров. Однако 
несколько меньшая емкость каждой пленки с лихвой окупается 
несравненно большей простотой, а следовательно, и надежностью 
конструкции. Кроме того, большие промежутки между кадрами 
делают более удобной работу с отобранными из пленки лучшими 
негативами.

Как уже отмечалось, при полном обороте диска 15 происхо
дит поворот сектора 24 вокруг своей оси на определенный угол. 
Концевой выключатель 27 устанавливается таким образом, что 
после 7 оборотов диска 15 выступ сектора 24, противоположный 
его зубцам, нажимает на кнопку выключателя 27 и размыкает 
цепь включения контактного устройства 32. Таким образом, как 
только все 7 кадров в фотоаппарате окажутся отснятыми, кон
тактное устройство 32 автоматически перестанет функциониро
вать. Если прикрепить к нижней части сектора 24 соответствую
щую шкалу 34, а на передней панели аппарата нанести риску 35, 
то полученное устройство будет являться счетчиком кадров.

Пленка в рассматриваемую модель заряжается точно так же, 
как и в фотоаппарат «Москва», только сначала отпускается винт 
8 и лишь потом с помощью лимба 6 пленка перематывается вруч
ную до появления в контрольном окошечке крышки аппарата циф
ры «1». После установки на место первого кадра следует туго 
затянуть винт 8 и совместить цифру «1» шкалы 34 счетчика кад
ров с риской 35. Визирование аппарата производится до его по
крытия кожухом с помощью простого рамочного визира, откид
ные детали которого (36 и 37) монтируются на верхней части 
корпуса аппарата. Объектив фокусируется посредством простой 
установки его переднего компонента по шкале расстояний, тем 
более, что всегда имеется возможность заранее точно измерить 
расстояние между аппаратом и местом предполагаемого нахож
дения объекта съемки.

Аппарат удобно крепить на жестком основании, имеющем 
сбоку длинный снабженный резьбой штырь для крепления всей 
конструкции к дереву или вбитому в землю деревянному колу. 
(Неплохо, если в центре основания будет сделано также отвер
стие с резьбой для винта головки фотографического штатива.) 
Сверху аппарат закрывается водонепроницаемым дюралюмини
евым кожухом, снабженным прямоугольным вырезом напротив 
объектива. Передняя стенка кожуха с вырезом должна находить
ся на расстоянии нескольких сантиметров от плоскости передней 
линзы объектива; в этом случае кожух играет одновременно роль 
бленды. Вообще нужно подогнать защитный кожух так, чтобы



его можно было без всяких усилий надеть на уже сфокусирован
ный и зафиксированный в нужном положении фотоаппарат, а за
тем скрепить с основанием прибора двумя или тремя винтами.

Для питания аппарата удобнее всего применять плоские ба
тареи типа КБС. Если в конструкции используется электродви
гатель от кинокамеры «Аврора» или «Спорт», то одной свежей 
батареи обычно хватает для экспонирования 2—3 десятков ро
ликовых пленок. При необходимости можно подключать любые 
другие источники питания, вынося их, если нужно, за пределы 
защитного кожуха. Для удобства присоединения проводов, иду
щих к такому выносному источнику питания, удобно смонтиро
вать на основании прибора специальные клеммы. Еще две пары 
клемм необходимо предусмотреть для подключения контактного 
устройства 32 и проводов управления лампой-вспышкой.

Автоматические фотоаппараты такой и сходных конструкций 
с успехом применялись во время экспедиционных работ начиная 
с 1965 г. С их помощью удалось получить ряд удачных фотогра
фий диких животных (см. «Приложение», рис. 7—10).

Однако, как уже отмечалось, для фотографирования птиц 
около гнезда, да и при многих других обстоятельствах, удобнее 
применять фотоаппараты с фокусным расстоянием объектива око- 
ло 210 или даже 300 мм. Это объясняется, с одной стороны, го
раздо большей осторожностью птиц, которые из всех органов 
чувств в основном руководствуются зрением и хорошо замечают 
даже неподвижные, но новые для них предметы, а с другой — 
меньшими размерами самих объектов съемки, из-за чего при про
чих равных условиях их приходится снимать с более близкого 
расстояния.

Применение длиннофокусных объективов связано с двумя 
особенностями, ведущими к усложнению фотоаппарата. Во-пер
вых, для фокусировки таких аппаратов необходимо, чтобы пе
редняя стенка аппарата, вместе с объективом, затвором и свя
занными с ними механизмами легко перемещалась относительно 
плоскости пленки. Во-вторых, для визирования и фокусировки 
становится недостаточно просто рамочного визира и шкалы 
расстояний: желательно осуществлять наводку на резкость че
рез съемочный объектив с помощью специального зеркального 
устройства или хотя бы просто матового стекла, помещаемого 
на место негатива.

Поэтому при конструировании автоматического фотоаппара
та с длиннофокусным объективом (рис. 16) за основу берется 
корпус с мехом и передней крышкой от фотоаппарата «Фотокор» 
или какой-либо другой камеры сходной конструкции. Корпус 1 
аппарата «Фотокор» со снятой передней крышкой своей боковой 
поверхностью монтируется на плоском основании 2, для кото
рого лучше всего использовать лист дюралюминия толщиной 2— 
2,5 мм, укрепленный вдоль краев дюралюминиевыми уголками. 
Отделенная от    корпуса    аппарата    передняя    крышка     3    с    салазка-
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Рис. 16. Схема расположения узлов н деталей автоматического фотоаппарата с длинно
фокусным объективом (вид сверху)

1--корпус от аппарата типа «Фотокор»; 2 — основание; 3 — передняя крышка камеры 
«Фотокор» с салазками и кремальерой; 4 — вырез в основании камеры; 5 — объектив; 
6, 7 — вертикальные перегородки; 8, 9 — прокладки из пластмассы; 10 — корпус от аппа
рата «Москва»; // — шестерня лентопротяжного механизма; 12 — редуктор; 13 — ведущая 
шестерня; 14 — диск взвода затвора; 15, 16 — конические шестерни; 17, 18 — части раз
движного вала; 19 — стопорный винт; 20 — центральный затвор; 21 — откидная пластина; 
22 — электромагнит; 23 — шарнир откидной пластины; 24 — винт-фиксатор пластины; 25, 
26 — концевые выключатели; 27 — крышка кассеты — основания адаптера; 28 — тиристор; 
29 — реле РС-10; 30 — электролитический конденсатор; 31 — выступ диска; 32 — батарея 
питания

ми и кремальерой привинчивается к основанию 2 вплотную к 
корпусу 1. Чтобы передняя крышка была всей поверхностью при
жата к основанию аппарата, в нем делается специальный вырез 
4, в который утапливается кремальера. Объектив 5 закрепляется 
между двумя вертикальными перегородками 6 и 7, прикреплен
ными к салазкам с помощью дюралюминиевого уголка. Перед
няя перегородка 7, которая служит панелью для крепления за
твора и механизмов управления им, имеет ширину, почти равную 
ширине основания аппарата. По обе стороны салазок привинчи
ваются две прокладки 8 и 9 из пластмассы такой толщины, что
бы полностью отсутствовал люфт между перегородкой 7 и плос
костью основания аппарата.  Их назначение — предотвращение 
провисания салазок при значительном выдвижении вперед во 
время фотосъемки с близкого расстояния.

В качестве адаптера для роликовой пленки используется 
обычная кассета для пластинки форматом 9 X 12 см с прикреплен
ным к ней корпусом 10 от аппарата «Москва». Естественно, что 
в месте соединения корпуса и кассеты в последней делается вы
рез соответствующего размера, а все щели тщательно заклеива
ются светонепроницаемым материалом. К верхней поверхности 
лимба     для   перемотки    пленки    двумя    винтами     накрепко     привин-
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чивается шестерня 11 лентопротяжного механизма. Перед этимг 
как и в уже описанной конструкции, для облегчения движения 
всей системы с вала лимба снимается пружина, стопорившая 
его обратное вращение. Редуктор 12 с электродвигателем и ве
дущей шестерней 13 прикрепляется к стенке корпуса 1 таким об
разом, чтобы при полном убирании адаптера в корпус и фикса
ции его защелкой зубцы шестерен 11 и 13 вступали в зацепление 
друг с другом. Как и в описанном ранее фотоаппарате, вращение 
оси шестерни 13 передается на диск взвода затвора 14 через по
средство конических шестерен 15 и 16 и продольного вала 17— 
18. Однако в конструкции с мехами и кремальерой продольный 
вал приходится делать раздвижным, причем его задняя часть 17 
свободно входит в переднюю трубчатую часть 18, а после фоку
сировки обе они фиксируются в определенном положении вин
том 19.

Центральный затвор 20 крепится не непосредственно к перед
ней перегородке 7, а к дополнительной, вплотную прилегающей 
к ней пластине 21, которая вместе со скомпонованными на ней 
затвором 20, электромагнитом 22 и концевым выключателем 25 
может откидываться на шарнирах 23 на угол более чем 90° (по 
направлению, показанному на рис. 16 стрелкой). В перегородке 7 
напротив объектива 5 выпиливается отверстие, по диаметру рав
ное его линзам, а в откидной пластине 21 — отверстие, совпадаю
щее со зрачком затвора 20. Естественно, что чем больше диаметр 
отверстия затвора, тем меньше получается проигрыш в светоси
ле объектива 5. Идеальным, конечно, является затвор с отверсти
ем, совпадающим по размеру с передней линзой объектива. Од
нако на практике обычно приходится пользоваться затворами 
«Компур» или «Момент» с отверстием значительно меньшего диа
метра, что, впрочем, не является большим неудобством при 
съемке. . 

Электрическая схема фотоаппарата с длиннофокусным объ
ективом точно такая же, как и у описанной выше более простой 
конструкции (см. рис. 15, в).

При пользовании фотоаппаратом последний устанавливается 
на штативе, камнях, корягах или другом постаменте На; нужном 
расстоянии от места, в котором ожидается появление Объекта 
съемки. Для удобства фокусировки объектива в этой точке луч
ше временно поместить какой-нибудь предмет, хорошо выделяю
щийся на окружающем фоне, например записную книжку или 
коробочку от фотопленки. Затем вместо адаптера в корпус 1 
вдвигается специальное устройство для фокусировки. Оно пред
ставляет собой корпус от кассеты для пластинки форматом 9 Х 
12 см со сквозным вырезом и неглубокой шахтой, в которой 
закреплено матовое стекло. Это стекло соответствует по своим 
размерам кадру адаптера и удалено от плоскости кассеты на 
расстояние, равное удалению пленки в адаптере от плоскости 
кассеты,     являющейся    его    основанием.      После    этого   пластина  21
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откидывается на 90—110°, диафрагма объектива 5 полностью 
открывается, стопорный винт 19 слегка отпускается и посредст
вом кремальеры производится фокусировка объектива по изобра
жению, получаемому на матовом стекле. Закончив фокусировку 
объектива, необходимо вернуть пластину 21 в исходное положе
ние и закрепить ее там винтом 24, затянуть стопорный винт 19 и 
заменить матовое стекло на адаптер. Перед последней операцией 
необходимо зарядить адаптер роликовой пленкой и, вращая 
пальцами шестерню 11, установить в контрольном окошке задней 
крышки цифру «1». После фиксации адаптера в корпусе защел
кой крышка 27 кассеты, являющейся основанием адаптера, вы
тягивается. Остается только, как и в предыдущей модели, уста
новить счетчик кадров в исходное положение, присоединить про
вода контактного устройства и синхроконтакты осветительной 
лампы, осторожно надеть сверху защитный кожух — и аппарат 
готов к съемке.

В некоторых случаях бывает полезно наклонять плоскость 
пленки под некоторым углом к основанию камеры. Таким спосо
бом, не прибегая к особенно сильному диафрагмированию объек
тива, удается получать снимки, на которых одинаково четко по
лучается как передний, так и достаточно удаленный план (см. 
«Приложение», рис. 11). Однако всякий наклон адаптера в ту 
или иную сторону исключает применение только что описанной 
системы привода от одного редуктора к устройствам перемотки 
пленки и взвода затвора. Поэтому в конструкциях, у которых 
корпус не крепится жестко к основанию, а зажимается между 
двумя боковыми стойками с возможностью наклона, обычно ис
пользуется одновременно два электродвигателя и два редуктора. 
При этом с помощью одного из них осуществляется перемотка 
пленки, а с помощью другого — взвод затвора аппарата. В такой 
системе электродвигатель и редуктор лентопротяжного механиз
ма крепятся на продолжении кассеты — основании адаптера и 
составляют с ней единое целое. Для подключения электродвига
теля лентопротяжного механизма к электрической цепи аппара
та на адаптере монтируются упругие изолированные от его кор
пуса контакты, которые при полном вдвигании адаптера в пазы 
корпуса и фиксации его защелкой плотно прижимаются к соот
ветствующим металлическим пластинам, привинченным к корпу
су аппарата.

Применив конструкцию с двумя электродвигателями, имеет 
смысл несколько изменить устройство выключения двигателя 
лентопротяжного механизма. Если в предыдущих конструкциях 
выключатель двигателя взвода затвора срабатывал непосредст
венно от механизма, связанного с редуктором, в зависимости от 
количества сделанных оборотов, то здесь имеется возможность 
без значительных усложнений выключать электродвигатель лен
топротяжного механизма при протяжке определенного количест
ва   пленки.   Для    этого    в     верхней    части     рамки    кадрового   окна,
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Рис. 17. Принципиальная электрическая схема автоматического фотоаппарата с двумя 
электродвигателями

/ — контактное устройство; 2— электромагнит спуска затвора; 3 — контакты; 4 — элек
тродвигатель механизма взвода затвора; 5 — электродвигатель лентопротяжного меха
низма; 6, 7 — концевые выключатели; 8 — реле РС-10; 9 — контакты реле 8; 10 — тири
стор; 11 — концевой выключатель, отключающий контактное устройство после окончания 
пленки; 12 — электролитический конденсатор; 13 — диод; 14 — батарея питания

адаптера делается продольный сквозной вырез длиной около 10— 
15 мм. Напротив этого выреза, в плоскости, параллельной верх
ней стенке адаптера, и на расстоянии нескольких миллиметров 
от нее помещается шестерня с мелкими острыми зубцами. Ось 
шестерни пропускается сквозь втулку, укрепленную в верхней 
стенке адаптера, и может в ней свободно вращаться. Длина 
окружности шестерни должна на 5—6 мм превышать длину кад
рового окна, а ее зубцы — выступать сквозь вырез рамки при
мерно на 0,5 мм. С внешней стороны корпуса адаптера на проти
воположный конец оси шестерни надевается втулка с диском, 
снабженным на краю таким же выступом, как диск 14 на рис. 16, 
Точно так же рядом с диском укрепляется концевой выключа
тель.

Принцип действия этого устройства заключается в следую
щем. Как и в предыдущих конструкциях, заряженная в адаптер 
пленка сперва прокручивается вручную до установки в контроль
ном окошке цифры «1». При этом следует оговориться, что, по
скольку редуктор лентопротяжного механизма составляет одно 
целое с адаптером, примененное здесь устройство ручной пере
мотки пленки аналогично приведенному на рис. 15. После за
крепления стопорным винтом ведущей шестерни вала приемной 
катушки адаптера последний вставляется в пазы корпуса до 
упора и закрепляется защелкой. При этом его контакты плотно 
соприкасаются с соответствующими контактами аппарата, бла
годаря чему лентопротяжный механизм включается в общую 
электрическую цепь прибора (рис. 17). При замыкании контакт-



ного устройства 1 электромагнит 2 спускает рычаг центрального 
затвора. Однако в этой конструкции спущенный рычаг нажима
ет не на простой концевой выключатель (см. 25 на рис. 16), а за
мыкает две пары контактов 3, в результате чего , включаются 
сразу оба электродвигателя — 4 и 5. Редукторы этих электродви
гателей подбираются таким образом, чтобы рабочий цикл взво
да рычага затвора был больше цикла лентопротяжного механиз
ма. После начала взвода рычага затвора, когда контакты 3 сно
ва займут исходное положение, электродвигатели будут продол
жать работать за счет включившихся концевых выключателей 6 
и 7. При этом пленка, протягиваемая электродвигателем 5, вра
щает вмонтированную в адаптер шестерню, которая, сделав пол
ный оборот, с помощью выступа на диске, находящемся с ней на 
одном валу, выключает концевой выключатель 7. Электродвига
тель 4 после этого будет еще некоторое время работать, пока 
диск взвода затвора своим выступом не выключит концевой вы
ключатель 6. Указанная последовательность срабатывания вы
ключателей 7 и 6 важна по той причине, что реле 8, блокирующее 
своими контактами 9 электромагнит 2, подключено в рассматри
ваемой схеме параллельно электродвигателю 4.

Очевидно, что при таком принципе выключения лентопротяж
ного механизма промежутки между кадрами всегда будут одина
ковыми/а режим использования пленки — наиболее экономич
ным. Камеры со сменными кассетами-адаптерами имеют то не
оспоримое преимущество, что для одного аппарата можно иметь 
набор адаптеров, рассчитанных на длину кадра от 6 до 12 см, 
хотя в большинстве случаев наиболее удобным является все-та
ки кадр размеров 6x9 см. Работая с автоматическими фотоап
паратами, оснащеййыми объективами «Индустар-51» (фокусное 
расстояние 210 мм) и «Индустар-11» (фокусное расстояние 
300 мм), удалось получить много интересных и высококачествен
ных фотографий птиц и мелких млекопитающих (см. «Приложе
ние», рис. 12—14). 

В связи с преимуществами сменных адаптеров уместно ска
зать несколько слов об устройстве фотоаппарата многоразового 
действия с форматом кадра 9 X 12 см, с успехом применявшегося 
для съемки самых различных млекопитающих и птиц. По своей 
конструкции этот аппарат ничем не отличается от описанных 
автоматических фотоаппаратов с длиннофокусным объективом 
и с устройством, позволяющим изменять угол наклона плоскости 
пленки к плоскости основания аппарата и, соответственно, само
стоятельными электродвигателями в системах перемотки пленки 
и взвода затвора. Его электрическая схема также полностью со
впадает с изображенной на рис. 17. Единственным отличием фо
тоаппарата с форматом кадра 9 x 12 см является устройство 
съемной кассеты. Как и у адаптера, предназначенного для ис
пользования роликовой пленки, основанием такой конструкции 
(рис. 18) является корпус 1 обычной кассеты от аппарата «Фото- 
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Рис. 18. Шестизарядная съемная кассета для пластинок или плоских пленок с форматом
кадра 9 X12 см

а — схема устройства; б— внешний вид вращающейся внутренней части 
1 — корпус кассеты от аппарата «Фотокор»;    2 — шахта;    3 — корпус барабана;  4 — ось 
многогранника; 5—вращающийся многогранник;  6 — отверстие с резьбой;  7 — концевой
выключатель . . . . . . .

кор». С   помощью   короткой     светонепроницаемой    шахты    2   корпус
1 соединяется с полым металлическим барабаном 3 диаметром 
около 21 см (для этой цели можно использовать часть алюмини
евого бидона с дном). Части стенок барабана 3 и корпуса кассе

ты 1, ограниченные местом прикрепления шахты 2, аккуратно 
вырезаются. В центре дна барабана жестко крепится металличе
ская ось 4, на которой свободно вращается полый металлический 
многогранник 5. К каждой грани многогранника с помощью спе
циальной рамки и защелки прижимается лист плоской пленки 
размером 9 Х 12 см или просто стеклянная пластинка этого фор
мата. Вращение многогранника 5 осуществляется посредством 
привинченной к его стенке шестерни (эта шестерня хорошо вид
на на рис. 18,6), которая при полном вдвиге многогранника вдоль 
оси 4 внутрь барабана 3 вступает в зацепление с другой шестер
ней, расположенной внутри барабана на его стенке немного в 
стороне от оси 4. Вращение этой второй шестерни осуществляет
ся с помощью электродвигателя и редуктора, смонтированных с 
внешней стороны барабана. Снаружи барабан закрывается све
тонепроницаемой крышкой, фиксирующейся с помощью винта, 
ввинчивающегося в отверстие 6 в торце вала 4.

Включение электродвигателя, вращающего многогранник, 
осуществляется, как и в приведенной на рис. 17 схеме, при замы
кании контактов рычагом взвода затвора тотчас после срабаты
вания последнего, а выключение — нажимом угла многогранни
ка на концевой выключатель 7 в момент, когда очередная грань 
окажется в плоскости, параллельной плоскости корпуса 1.

Такое устройство кассеты, несмотря на некоторую громозд
кость,   имеет    перед     традиционным     магазином     пластиночных    ка-
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мер то преимущество, что в любых обстоятельствах работает со
вершенно безотказно и очень просто в управлении. Об успехах 
применения этой системы свидетельствуют рис. 11 и 15, приве
денные в «Приложении».

ГЛАВА 3

Автоматический фотоаппарат 
с электромагнитным центральным затвором 

и электронной регулировкой экспозиции

Применение описанных в гл. 2 автоматически перезаряжаю
щихся фотоаппаратов дает вполне удовлетворительные результа
ты при использовании черно-белых негативных пленок с их до
вольно высокой фотографической широтой. Поэтому при пра
вильном учете условий освещенности в предполагаемое время 
срабатывания аппарата в подавляющем большинстве случаев, 
удается подобрать такие значения экспозиции и диафрагмы, при 
которых получаются негативы, вполне пригодные для печати. 
Еще более стабильные условия создают электронные лампы- 
вспышки, использование которых позволяет с успехом снимать и 
на цветные негативные и обращаемые пленки. Однако примене
ние цветных пленок в аппаратах описанных конструкций при ес
тественном освещении обычно до такой степени ненадежно, что 
получение хорошего диапозитива или цветного негатива в значи
тельной мере является «счастливым» случаем.

Одной из особенностей электромагнитного затвора, описанно
го в гл. 2, ч. I, является возможность автоматического изменения 
длительности экспозиции в зависимости от освещенности. Имен
но это обстоятельство, наряду с перспективой упрощения меха
нической части аппарата, побудило применить такой затвор в фо
тоаппарате, рассчитанном на работу с цветными пленками при 
естественном освещении.

За основу конструкции может быть принята любая из описан
ных разновидностей автоматических фотоаппаратов. При этом 
компоновка основных узлов не нуждается ни в каких изменени
ях. Коренным преобразованиям подвергаются только механизмы^ 
смонтированные на передней панели аппарата. Устройства для 
автоматического спуска и взвода затвора со всеми относящими
ся к ним концевыми выключателями заменяются системой элек
тромагнитного привода с реле, конденсаторами, транзисторами, 
и прочими элементами.

Рядом с затвором основного объектива камеры на передней 
панели укрепляется светонепроницаемая коробочка со смонтиро
ванным  на ней   небольшим   объективом.    На    дне    этой    дополнитель-
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Рис. 19. Принципиальная электрическая схема автоматического фотоаппарата с электро
магнитным затвором

1 — контактное устройство («сторожок»); 2 — тиристор; 3 — электродвигатель; 4, 8, 16— 
реле PC-10;             5 —контакты      реле 4; 17 — электролитические     конденсаторы;                 7 —батарея;
питания;          9 — контакты     реле 5; 10 — электромагнит;            11 — контакты          электромагнита;
12 — транзистор средней или большой мощности; 13 — маломощный транзистор; 14 — фо
торезистор; 15 — концевой выключатель, связанный с лентопротяжным механизмом;. 
18 — диод любой марки; 19 — концевой выключатель, связанный со счетчиком кадров; 
20—тумблер для переключения схемы регулировки экспозиции при работе с импульсной 
лампой

ной миниатюрной камеры помещается фоторезистор, используе
мый для регулировки экспозиции затвора. Это устройство монти
руется таким образом, чтобы изображение, сфокусированное на 
фоторезисторе, соответствовало центру изображения на кадре 
самого фотоаппарата. В качестве такого дополнительного объек
тива с успехом применялся объектив «Индустар-50» от кинока
меры «Киев-16». Можно, конечно, для этой цели воспользоваться 
и любым другим малогабаритным и достаточно светосильным, 
объективом даже самой элементарной конструкции. Ввиду отсут
ствия механизма взвода затвора счетчик кадров и выключатель, 
размыкающий цепь пускового контактного устройства, связаны 
с лентопротяжным механизмом.

Электрическая схема фотоаппарата с электромагнитным 
затвором (рис. 19) в принципе очень напоминает схему фотоавто
мата для исследования экологии насиживания птиц, изображен
ную на рис. 4, в. Механизмы рассматриваемого устройства взаи
модействуют следующим образом. После даже самого кратко
временного замыкания контактного устройства 1 с помощью 
тиристора 2 происходит включение электродвигателя 3 лентопро
тяжного механизма   и    соединенной    с     ним      параллельно       обмотки
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реле 4. Контакты 5 этого реле тотчас подключают электролити
ческий конденсатор 6, который до этого был подсоединен к источ
нику питания 7, к обмотке реле 8. Последнее с помощью своих 
контактов 9 выключает электродвигатель 3 и включает электро
магнит 10 центрального затвора камеры. Контакты 5 и 9 успева
ют сработать до того, как электродвигатель лентопротяжного 
механизма тронется с места, и затвор камеры приводится в дей
ствие до начала перемотки пленки. Поскольку реле 8 работает 
исключительно за счет энергии, накопленной конденсатором 6, то 

длительность экспозиции определяется скоростью его разряда, 
которая при неизменном напряжении источника питания 7 зави
сит в первую очередь от емкости самого конденсатора и сопро
тивления обмотки реле 8. Время, в течение которого реле 8 за 
счет энергии конденсатора 6 поддерживает свои контакты 9 в 
переключенном состоянии, и будет приблизительно равно наибо
лее длительной экспозиции затвора. При емкости электролити
ческого конденсатора 500 мкФ, сопротивлении обмотки реле 8 
около 500 Ом и напряжении батареи 7 15—16 В длительность 
экспозиции приблизительно равняется 1 с. Очевидно, что для ее 
уменьшения необходимо ускорить разряд конденсатора 6. Это 
достигается включением с помощью контактов /7, замыкающих
ся в момент притяжения якоря электромагнита 10, дополнитель
ной цепи разряда конденсатора 6, состоящей из транзисторов 12, 
13 и фоторезистора 14. Чтобы достигнуть максимальной взаимо
связи между экспозицией и освещенностью, транзисторы и фото
резистор очень скрупулезно подбираются опытным путем, При 
этом следует помнить, что транзистор 12 обязательно должен 
быть средней или даже большой мощности. Чтобы лепестки цен
трального затвора срабатывали с быстротой, обеспечивающей 
самую короткую экспозицию (1/100 — 1/150 с), электромагнит 10 и 
возвратная пружина механизма затвора должны быть достаточ
но мощными. Для достижения той же цели нельзя делать якорь 
электромагнита и детали, соединяющие его с кулисой затвора, 
излишне массивными.       

После того как конденсатор 6 разрядится и контакты 9 реле 
8 возвратятся в исходное положение, опять включается электро
двигатель 3 лентопротяжного механизма. Через 1—2 с с по
мощью связанного с этим механизмом устройства замыкается 
концевой выключатель 15. При этом тиристор 2 выключается, и 
дальнейшее питание электродвигателя лентопротяжного меха
низма будет происходить за счет цепи выключателя 15 до тех 
лор, пока последний не будет автоматически разомкнут после 
окончания перемотки очередного кадра пленки. Подключенная 
параллельно электродвигателю 3 цепь, состоящая из реле 16 
электролитического конденсатора 17 и диода 18, служит для бло
кировки контактного устройства 1 не только во время рабочего 
цикла аппарата, но и в течение 1—2 с после его окончания. Как и 
в уже описанных системах, после окончания перемотки последне- 
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го кадра цепь контактного устройства 1 размыкается концевым 
выключателем 19, связанным со счетчиком кадров.

Таким образом, применение электромагнитного затвора не 
только обеспечивает автоматический отсчет длительности экспо
зиции, как во многих современных фотоаппаратах с электронны
ми затворами [13], нр и заметно упрощает саму конструкцию ап
парата. Ввиду отсутствия специального механизма взвода затво
ра передняя панель аппарата и его корпус с адаптером оказыва
ются связанными друг с другом только гибкими проводами. По
этому в такой конструкции можно беспрепятственно производить 
фокусировку аппарата и осуществлять любой наклон его задней 
стенки, минуя операции с раздвижным валом {17, 18 на рис. 16) 
и не применяя дополнительного электродвигателя с редуктором. 
Лучше, если в аппаратах с электромагнитным затвором исполь
зовать батареи питания общим напряжением не менее 16—18 В. 
При таком, несколько повышенном напряжении, более четко ра
ботают реле и некоторые другие компоненты схемы, и легче до
стигается повышение мощности электромагнита 10 без увеличе
ния его размеров и потребляемого тока. Кроме того, от такого 
напряжения лучше работает более мощный электродвигатель 
типа ДП-2Д-26ЦР, применение которого дает возможность со
кратить время перемотки одного кадра пленки до нескольких 
секунд, что при некоторых обстоятельствах бывает существенно.

При практическом использовании фотоаппарата с электромаг
нитным затвором особенно заметны его преимущества в услови
ях нормального дневного освещения. Снимки же, полученные 
ранним утром или поздним вечером, несмотря на хорошее дейст
вие механизма автоматического подбора экспозиции, обычно 
бывают «смазанными» из-за подвижности объектов съемки. Вы
бор значения диафрагмы съемочного объектива в таком аппара
те зависит только от светочувствительности пленки. При приме
нении импульсной лампы-вспышки в условиях низкой освещен
ности при самой короткой экспозиции затвора включается до
полнительный тумблер 20, закорачивающий цепь регулировки 
экспозиции. Синхроконтакт в таком затворе удобнее всего вы
нести на якорь электромагнита 10.

Результат успешного применения аппарата только что опи
санной конструкции показан на рис. 16 «Приложения».



ГЛАВА 4

Осветительные устройства

При фотографировании диких млекопитающих и птиц часто 
возникает необходимость в искусственных источниках света. Во 
время дневной съемки птиц и мелких млекопитающих при пас- 
мурной погоде, на земле среди травы и кустов, а также при 
съемке против света и при некоторых других, не совсем благо
приятных условиях удобнее всего использовать импульсные лам
пы-вспышки. Во всех случаях правильное применение этих ламп 
гарантирует оптимальную контрастность и сочность полученного 
изображения, способствует проработке мельчайших деталей да
же на его затененных участках.

В некоторых случаях использование импульсных ламп не 
только желательно, но и необходимо. Одним из них является 
съемка мелких млекопитающих и птиц в движении, когда даже 
самая короткая экспозиция затвора не обеспечивает достаточно 
резкого изображения. Действительно, движения горностая, лас
ки, мышевидных грызунов и мелких птиц часто отличаются не
обычайной резкостью, в результате чего на фотографиях, осо
бенно снятых крупным планом с близкого расстояния, получают
ся «смазанные» контуры. Это обстоятельство хорошо известна 
фотографам-анималистам, производившим фотографирование 
мелких птиц из укрытий, расположенных недалеко от гнезд, а 
при автоматической съемке оно приобретает особое значение. 
Действительно, используя аппараты описанных конструкций, 
мгновенно срабатывающие от электрического контактного 
устройства, можно получить снимки движущихся объектов в мо
менты, когда даже обладающий необычайно быстрой реакцией 
человек не успевает этого сделать. Поэтому применение импульс
ных электронных ламп, длительность вспышки которых может 
измеряться десятитысячными или даже стотысячными долями 
секунды, является единственным легко доступным условием по
лучения высококачественных снимков. Следует помнить, что во 
время такой съемки, особенно если она проводится в дневные 
часы, мощность вспышки должна быть достаточной для того, 
чтобы при заданных значениях диафрагмы и экспозиции можно 
было совсем не учитывать естественный свет. Именно тогда и 
становятся очевидными преимущества центрального затвора, ра
боту которого можно синхронизировать с импульсной лампой 
при любых значениях экспозиции. Естественно, что в ночные ча
сы, за исключением, конечно, летних ночей в высоких широтах 
никакая фотосъемка без искусственной подсветки невозможна.

Электронные импульсные лампы-вспышки, помимо уже упо
мянутого преимущества при съемке быстродвижущихся объек
тов, отличаются простотой и надежностью конструкции, легко-
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Рис. 20. Принципиальная электрическая схема импульсного осветительного устройства

1 — газоразрядная лампа; 2 — электролитический конденсатор; 3 — высоковольтная бата
рея питания; 4 — поджигающий электрод; 5 — импульсный трансформатор; 6 — дополни
тельный конденсатор небольшой емкости; 7 — синхроконтакт; 8 — резистор; 9 — выклю
чатель

стью синхронизации с затвором фотоаппарата и сравнительно 
небольшой массой при удовлетворительной мощности (особенно 
при применении малогабаритных электролитических конденса
торов К-50-17 или им подобных).

В настоящее время существует множество разновидностей 
импульсных ламп-вспышек промышленного производства, боль
шинство из которых работает от низковольтных источников пи
тания с использованием электронных преобразователей напряже
ния. Однако такие лампы неудобны для работы с фотоавтомата

ми, так как их нельзя оставлять надолго включенными из-за 
больших потерь на преобразователях. Поэтому для автоматиче
ской фотосъемки использовались исключительно лампы-вспыш
ки с питанием от высоковольтных сухих батарей типа «Молния» 
напряжением 320—340 В. Как показала многолетняя практика, 
для съемки в полевых условиях вполне удобны и надежны само
дельные осветительные устройства, изготовленные по про
стейшей схеме, приводимой в инструкциях по эксплуатации газо
разрядных ламп типов ИФК-20, ИФК-50, ИФК-120 (рис. 20). 
Газоразрядная лампа 1 своими основными электродами подклю
чается к полюсам электролитического конденсатора большой ем
кости 2, который заряжается от высоковольтной батареи 3. При 
замыкании синхроконтакта 7 дополнительный конденсатор 6 не
большой емкости разряжается через первичную обмотку им
пульсного трансформатора 5. При этом во вторичной обмотке об
разуется высоковольтный импульс, который подается на поджи

гающий электрод 4 лампы. В результате конденсатор 2 мгновен



но разряжается через лампу и происходит мощная кратковре^ 
менная вспышка.

Очевидно, что при конструировании импульсных осветитель
ных устройств в первую очередь следует учитывать две характе
ристики: мощность вспышки и длительность одного разряда. 
Мощность вспышки определяется по формуле [4]

Е=Сиc
2/2,

где С — емкость конденсатора 2 в мкФ, Uc — напряжение на 
копленного конденсатором 2 электрического заряда в кВ. От 
мощности вспышки зависит расстояние, на котором источник 
света (при определенной диафрагме аппарата) должен быть рас
положен от объекта съемки, а также площадь освещаемого им 
пространства. Импульсные осветительные устройства промыш
ленного производства чаще всего рассчитаны на съемку в закры
том помещении или в непосредственной близости от стен домов^ 
заборов и других предметов, поверхность которых способствует 
отражению света. При съемке в природных условиях обычна 
имеет место значительное рассеивание световых лучей, из-за че
го фактическая эффективность импульсных устройств снижается 
во много раз. Поэтому лампы-вспышки промышленного произ
водства мощностью 40—100 Дж могут быть использованы лишь 
при установке в непосредственной близости от объектов съемки, 
да и то, если не предполагается сильно диафрагмировать объек
тив аппарата. Столь близкое расположение осветителей от пред
полагаемого места появления объекта съемки нередко пугает 
осторожных животных, а также ведет к неравномерной освещен
ности различных частей пространства захватываемого объекти
вом аппарата. Кроме того, такие осветители можно использовать 
лишь при съемке мелких и средних размеров животных, так как 
крупные животные вообще не могут быть равномерно освещены 
одним маломощным и близко расположенным источником света. 
Поэтому, как показала практика, при съемке в природных усло
виях лучше пользоваться импульсными устройствами мощностью 
около 200—300 Дж и более.

Как видно из приведенной формулы, существуют два пути по
вышения мощности вспышки: увеличение емкости электролити
ческого конденсатора и повышение напряжения батареи пита
ния. При использовании высоковольтных сухих батарей второй 
путь, несмотря на кажущуюся выгоду, на деле является менее 
рациональным из-за большой массы батарей и громоздкости и 
дефицитности конденсаторов большой емкости, рассчитанных 
на высокое напряжение. Поэтому значительно удобнее пойти по 
пути увеличения емкости электролитического конденсатора. При 
этом необходимо помнить, что у каждого типа лампы есть своя 
предельно допустимая мощность. Например, у лампы ИФК-120, 
использовавшейся во всех импульсных осветителях, она колеб
лется в   пределах   125 — 140 Дж   в    зависимости    от     напряжения   ис-
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точника питания. При конструировании мощных источников све
та можно использовать несколько ламп ИФК-120, соединенных 
параллельно, и располагать их в разных точках, что позволяет 
гораздо лучше осветить объект съемки. Кроме того, использова
ние в одном устройстве нескольких ламп дает еще одно значи
тельное преимущество, связанное с уменьшением длительности- 
вспышки и позволяющее получать высококачественные снимки 
быстро движущихся объектов. Использование осветителя мощ
ностью 60—100 Дж, снабженного одной газоразрядной лампой, 
как у большинства ламп-вспышек серийного производства, не 
всегда приводит к желаемым результатам (см. «Приложение», 
рис. 14, а).

Длительность вспышки определяется по формуле T=RлС/2, 
где  Rл— внутреннее сопротивление лампы.

Таким образом, для сокращения длительности вспышки не
обходимо либо уменьшить внутреннее сопротивление самой га
зоразрядной лампы, либо сократить емкость электролитического 
конденсатора. Естественно, что второй путь в подавляющем 
большинстве случаев неприемлем, так как одновременно ведет к 
уменьшению мощности вспышки. Сокращение же внутреннего- 
сопротивления легко достигается параллельным включением не
скольких ламп. При этом общая схема устройства остается неиз
менной, только для усиления электрического импульса, подавае
мого на поджигающие электроды ламп, обмотки импульсного- 
трансформатора выполняются на ферритовом сердечнике и уве
личивается емкость конденсатора 6 с 0,1 до 0,25 или даже 
0,5 мкФ. На практике в осветительных устройствах общей мощ
ностью около 200—300 Дж обычно применяется 8—16 ламп 
ИФК-120, скомпонованных в двух выносных рефлекторах. Есте
ственно,   что    сопротивление     проводов,     ведущих    от    конденсатора
2 к лампам, также должно учитываться при расчете длительно
сти вспышки, поэтому оно должно быть сведено к минимуму. 
Лучше, если лампы каждого осветителя будут поджигаться от 
своего импульсного трансформатора, хотя с успехом можно обой
тись и одним общим импульсным трансформатором для всех 
ламп. Лампы в рефлекторах можно располагать как угодно от
носительно друг друга. Довольно удобно компоновать их с внут
ренней стороны защитного оргстекла, закрывающего собой пло
ский Неглубокий алюминиевый отражатель. Попытки применить 
в качестве отражателя параболический хромированный рефлек
тор не принесли особых выгод, так как из-за сравнительно боль
ших размеров ламп (особенно, если их несколько) их не удава
лось поместить строго в фокусе рефлектора, что вело к неравно
мерности освещения объекта съемки. Поэтому такие осветители 
имеет смысл применять только при исследованиях экологии на
сиживания птиц с помощью фотоавтоматов, выполненных на ба
зе любительских кинокамер (см. ч. I). Кроме того, солнечные
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блики, возникающие на хромированной поверхности отражателя, 
отпугивают некоторых млекопитающих и птиц.

Для защиты от дождя и мокрого снега все детали осветитель
ных устройств необходимо помещать в пластиковые или метал
лические футляры. Батарея питания лампы должна быть выне
сена из общего кожуха наружу, так как влага, выделяемая бата
реей под действием солнечных лучей, может конденсироваться на 
деталях лампы, что ведет к преждевременному истощению источ

ника питания и порче всего устройства. Готовые осветители кре
пятся к кустам, ветвям, стволам деревьев или просто к воткну
тым в землю деревянным колышкам с помощью специальных 
ушек.

Длительность вспышки такого осветителя, собранного из не
скольких ламп ИФК-120, столь мала, что даже самые быстро 
движущиеся объекты съемки получаются как бы застывшими на 
месте (см. рис. 14,6 «Приложения»).

Несмотря на то, что в отдельных случаях суммарная мощ
ность электронных ламп-вспышек, используемых синхронно с 
одной скрытой фотокамерой, доходила до 400 и даже 500 Дж, 
этого не всегда бывало достаточно. Действительно, при фотогра
фировании среднего размера и крупных животных и диафрагми
ровании объектива до 8 или 11, желательном во время съемки 
аппаратами со средним и большим форматом, применение даже 
столь мощных импульсных ламп требует использования пленки 
светочувствительностью в 1000 и более единиц ГОСТа (см. рис. 7 
«Приложения»). Дальнейшее увеличение мощности импульсных 
осветителей ведет к резкому возрастанию их массы и объема и 
поэтому малорационально. Кроме того, при очень больших емко
стях конденсаторов, питающих лампы, весьма значительно повы
шается расход электроэнергии, что ведет к быстрому истощению 
высоковольтных батарей.

Поэтому, несмотря на некоторые их недостатки, были опро
бованы давно известные химические фотовспышки, обладающие 
одним очевидным преимуществом — мощность вспышки в них 
всецело определяется количеством сожженной в единицу време
ни горючей смеси [15]. Значительные трудности использования 
химических вспышек для съемки диких животных заключаются 
в том, что при общеизвестных способах воспламенения освети
тельной горючей смеси время ее сгорания довольно велико 
(обычно не менее 1/25 с), а синхронизация с затвором фотоаппа
рата несовершенная и требует некоторого опережения зажига
ния. В процессе многочисленных опытов было установлено, что 
если для зажигания горючей смеси, состоящей из тончайшей 
алюминиевой пудры и измельченного порошка марганцовокисло
го калия (в массовом соотношении приблизительно 1:1), ис
пользовать мощную искру от высоковольтного электролитическо
го конденсатора, скорость ее сгорания увеличивается в несколь
ко раз. Столь быстрое горение смеси позволяет применять для
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ее воспламенения обычный синхроконтакт, рассчитанный на 
включение импульсной электронной лампы-вспышки, и работать 
с экспозицией центрального затвора, равной 1/100 и 1/250 с. Ес
тественно, что включать синхроконтакт аппарата непосредствен
но в цепь зажигания горючей смеси ни в коем случае нельзя: при 
первой же попытке привести устройство в действие он немедлен
но расплавится. Поэтому в качестве дополнительного выключа
теля используется газоразрядная лампа обыкновенного импульс
ного осветителя (см, рис. 20). Действительно, если разорвать 
один из проводов, ведущих от конденсатора 2 к газоразрядной 
лампе 1, а в разрыв включить кусочек никелиновой или нихро- 
мовой проволоки небольшого поперечного сечения длиной 3— 
5 мм, то в момент включения лампы эта проволока мгновенно 
сгорит с громким щелчком и выделением большого количества 
тепла. Удобнее подсоединить концы вышеупомянутого разорван
ного провода к гнездам для включения штепсельной вилки. Тог
да при использовании такой лампы-вспышки для освещения в 
эти гнезда нужно вставить закороченную вилку, а при примене
нии лампы в качестве выключателя к ним следует подключить 
цепь зажигания химической фотовспышки. Обычно для более 
равномерного освещения объекта съемки пользуются двумя или 
более патронами с осветительной смесью, запалы которых па
раллельно присоединяются к общей вилке. Разумеется, что при 
таком способе зажигания все патроны вспыхивают от синхрокон
такта импульсной лампы одновременно.

Само устройство осветительных патронов весьма простое 
(рис. 21). В металлический стакан 1 объемом 30—50 см3 насыпа
ется смесь 2 алюминиевой пудры и порошка марганцовокислого 
калия и утрамбовывается плотно подогнанной деревянной или 
резиновой пробкой 5, сквозь которую пропускаются два прово
да 4, соединенные между собой короткой никелиновой нитью 5. 
После погружения пробки в стакан на 5—8 мм ниже его краев 
последние загибаются вовнутрь. Для предупреждения проникно
вения влаги в патрон наружная поверхность пробки заливается 
парафином 6. Готовые патроны присоединяются к проводам и 
подвешиваются на деревьях, кустах или специальных кольях в 
нескольких метрах от места предполагаемого появления объекта 
съемки. Лист белой жести, помещенный в качестве экрана-отра- 
жателя сзади каждого осветительного патрона, повышает эффек
тивность вспышки примерно вдвое.

При использовании химических осветителей необходимо пом
нить, что ведущие к ним провода следует присоединить с по
мощью уже описанной вилки к электрической цепи импульсной 
лампы только в самую последнюю очередь — после того как все 
работы по установке аппарата и размещению самих осветитель
ных патронов будут закончены. Горение такого осветителя — это 
маленький взрыв и, находясь в непосредственной близости от 
патрона в  момент    вспышки,    можно    получить    ожоги    или    ранения
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Рис. 21. Осветительный патрон химической фо
товспышки

1 — металлический стакан; 2 — осветительная 
смесь; 3 — пробка; 4 — провода; 5 — никелино
вая нить; 6 — парафин

осколками от его корпуса. По
этому при повторном посещении 
места установки фотоаппарата, 
особенно, если фотосъемки про
изведено не было, следует преж
де всего с помощью вилки осто
рожно отключить осветительные 
патроны и только после этого 
проводить какие-либо работы в 
непосредственной близости от 
них. Учитывая высокую темпера
туру сгорания осветительной сме

си, ни в коем случае нельзя делать корпус патронов из легко 
воспламеняющихся материалов или, что еще хуже, использовать 
вместо жестких стаканов полиэтиленовые мешочки. Надо пом
нить, что чем плотнее упакована осветительная смесь, тем быст
рее происходит ее полное сгорание и тем меньше опасность вос
пламенения находящихся рядом предметов. Вообще, пользуясь 
химическими осветителями, всегда следует помнить о потен
циальной огнеопасности устройства и применять его только в 
условиях, полностью исключающих возникновение пожара. По
этому ни в коем случае нельзя использовать химические осве
тители летом в лесу. Вполне оправдано их применение в снеж
ный период практически в любых биотопах, а летом — только 
в сильно увлажненных участках речных пойм, на галечниках, 
скалистых отрезках морского побережья, в щебнистой горной и 
арктической тундре.

Очевидным недостатком химических фотовспышек является 
также их одноразовое действие. Поэтому их рациональнее при
менять при съемке крупных млекопитающих с помощью простых 
фотоаппаратов, производящих единичные снимки. Однако в от
дельных случаях, когда возникает возможность снимать живот
ных на торной зверовой тропе или около часто посещаемой при
вады, можно пользоваться химическими осветителями и при 
работе с фотоаппаратами, производящими автоматическую 
перемотку пленки. В таких случаях для автоматического под
ключения очередных пар осветительных патронов к электронной 
лампе-вспышке на счетчике кадров монтируется специальный 
переключатель.

Несмотря на известную трудоемкость, связанную с эксплуа
тацией химических осветителей, они могут обеспечить велико
лепную   освещенность   объекта    съемки   и    окружающего    биотопа    в
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таких условиях, когда никакими импульсными лампами этого 
достигнуть не удается. О примере удачного применения таких 
осветителей можно судить по рис. 3 «Приложения».

ГЛАВА 5

Особенности практического применения 
автоматических фотоаппаратов 

для фотосъемки птиц и млекопитающих 
в природных условиях

Успешное использование скрытых камер для фотографирова
ния диких животных в природных условиях, помимо наличия спе
циальных устройств, требует от исследователя детального зна
ния особенностей экологии объектов съемки, так как никакая, 
даже самая совершенная аппаратура не может сама по себе га
рантировать полный успех такой фотосъемки. Особенности, свя
занные с практикой применения тех или иных автоматических 
фотоаппаратов для съемки самых разнообразных птиц и млеко
питающих, будут обсуждаться в этой главе.

Безусловно, самой простой разновидностью фотосъемки диких 
животных в природе является фотографирование птиц около 
гнезд. Привязанность многих птиц к кладкам или птенцам часто 
позволяет успешно снимать их даже с помощью телеобъектива 
из специальных укрытий или небольших палаток, установленных 
в непосредственной близости от гнезда [16]. Однако такой метод 
хотя и дает исследователю возможность в процессе фотосъемки 
наблюдать птиц с близкого расстояния, имеет и существенные не
достатки. Прежде всего, он обычно требует для успешного осу
ществления большого количества времени и труда, причем дале
ко не всегда в достаточной степени окупающегося. Далее, он не 
всегда применим при съемке осторожных птиц, особенно в без
лесной тундре. Наконец, при таком методе фотосъемки затрудни
тельно пользоваться камерами, снимающими на роликовую плен
ку, которые позволяют получать особенно высококачественные 
снимки. Длиннофокусные объективы для фотоаппаратов средне
го формата, обеспечивающие съемку с таких же расстояний, 
очень громоздки, дороги и малоудобны для использования в тес
ном укрытии.

Наиболее близким к съемке из укрытия является метод фото
графирования птиц у гнезда с помощью установленного вблизи 
него автоматического фотоаппарата, дистанционно управляемо
го с расстояния 50—500 м. Естественно, что хорошо замаскиро
ванный фотоавтомат установить поблизости от гнезда неизмери
мо легче, чем соорудить шалаш или палатку такого размера,
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чтобы там мог спрятаться наблюдатель. Тем не менее лучше, что
бы этот аппарат был снабжен объективом с фокусным расстоя
нием 210—300 мм, иначе для получения крупномасштабных 
снимков приходится ставить аппарат настолько близко от гнез
да, что это иногда травмирует птиц. Управление аппаратом про
изводится либо с помощью длинного двойного шнура, протянуто
го к находящемуся на значительном расстоянии укрытию, либо 
посредством ультракоротких радиоволн. В последние годы для 
этой цели с успехом использовались миниатюрные приемник и 
передатчик, выпускаемые промышленностью для радиоуправле
ния игрушечными моделями. Если в таком приемнике поставить 
чувствительное поляризованное реле и снабдить приемник и пе
редатчик штыревыми антеннами длиной 2—2,5 м, то с помощью 
полученного устройства можно надежно управлять спуском за
твора фотоаппарата с расстояния до 500 м (см. рис. 16 «Прило- 
жения»).

Естественно, что, находясь в укрытии на расстоянии 100— 
500 м от гнезда, а не 5—12 м, как при пользовании телеобъекти
вом, наблюдатель может чувствовать себя гораздо свободнее, не 
рискуя вспугнуть объект съемки. Подзорная или стереотруба, 
установленная на штативе и направленная на гнездо, дает воз
можность достаточно детально наблюдать за птицами и правиль
но определять момент спуска затвора. Вполне понятно, что при 
таком способе съемки удобнее всего использовать фотоаппарат с 
автоматической перемоткой пленки, так как в случае применения 
аппарата одноразового действия после каждого снимка необхо
димо подходить к гнезду для перемотки пленки или смены кас
сеты, что не только травмирует птиц, но и сильно снижает эффек
тивность всей съемки. Впрочем, в отдельных случаях удается по
лучать удачные снимки и при дистанционном управлении фото
аппаратами одноразового действия (см. рис. 4 «Приложения»).

Как и при фотографировании птиц непосредственно из укры
тия, при автоматической фотосъемке лучше установку камеры, 
осветителей и постройку укрытия произвести за сутки или двое 
до самой съемки. Еще лучше сначала соорудить укрытие и на 
основании сделанных из него наблюдений выбрать наиболее бла
гоприятную точку для установки автоматического фотоаппарата. 
При этом для облегчения своевременного спуска затвора необ
ходимо заметить точку предполагаемого местонахождения объ
екта съемки по хорошо заметным в подзорную трубу ориентирам. 
Обычно съемку птицы производят в момент ее нахождения на 
краю гнезда или непосредственно на нем. Можно избрать для 
этой цели также камни, коряги и другие возвышения поблизости 
от гнезда, охотно используемые птицей в качестве присады. При 
установке аппарата следует заранее учесть направление и ин
тенсивность света в предполагаемое время съемки, а при возмож
ности использовать наиболее фотогеничный задний план. Так. 
снимая птиц с пестрым оперением, плохо заметных на фоне окру
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жающей среды, лучше устанавливать камеру таким образом, что
бы объект съемки получился на фоне неба или воды ближайшего 
водоема, если таковой имеется. При съемке около гнезд, устро
енных на земле, как это чаще всего бывает в тундре и лесотунд
ре, удобнее устанавливать камеру на постаменте, сложенном из 
нескольких кусков дерна. (Конечно, если есть поблизости камни 
или коряги, то можно воспользоваться и этим материалом.) На
именее желательно применение в таких условиях фотографиче
ского штатива, так как возвышающийся на нем аппарат сильно 
выделяется на общем фоне равнинного ландшафта и своим не
обычным видом нередко отпугивает птицу. Защитный кожух ап
парата надо обтянуть материей серо-зеленых тонов, лучше даже 
с пятнами камуфляжа. Неплохо, если на стенках защитного ко
жуха будут сделаны специальные гнезда, в которые можно вста
вить ветви кустарников и пучки злаков и осок для дополнитель
ной маскировки аппарата. Просто втыкать в землю такие ветви 
нежелательно, так как от порывов ветра они могут покоситься и 
закрыть отверстие для объектива камеры. Подобные случаи не
редки и иногда приводят к досадным неудачам. Пучки травы, 
ветви кустарников и даже отдельные травинки, находящиеся 
между фотоаппаратом и предполагаемым местом появления объ
екта съемки, надо аккуратно срезать у самого корня острым но
жом. При выборе места для установки аппарата необходимо 
помнить также, что сильное изменение ближайшего к гнезду 
микроландшафта нежелательно.

При пользовании фотоаппаратами с полуавтоматическим 
центральным затвором не следует увлекаться экспозициями 
длительностью более  1/100 с, кроме случаев, когда предполагается 
съемка малоподвижного или неподвижного объекта. При этом 
диафрагму желательно устанавливать равной 8, 11 или, что еще 
лучше, 16 и даже 22. Такое диафрагмирование объектива связано 
с необходимостью достижения возможно большей глубины рез
кости полученного изображения, что особенно важно при дистан
ционном управлении фотоаппаратом. Необходимость значитель
ного диафрагмирования вообще характерна для аппаратов, сни
мающих на роликовую пленку, в отличие от малоформатных ап
паратов. Это становится понятным при рассмотрении негативных 
изображений одного и того же предмета на кадрах 6 X 6 см и 
36 X 24 мм, полученных с помощью объективов с одинаковым фо
кусным расстоянием и с одной и той же дистанции. Легко заме
тить, что если на малоформатном кадре изображение объекта 
съемки занимает две трети его площади и едва укладывается в 
допустимые границы глубины резкости, то на кадре 6 X 6 см при 
той же диафрагме оно займет лишь небольшую его часть, а все 
предметы и детали, находящиеся ближе или дальше этого цент
рального объекта, окажутся нерезкими. При дальнейшем же 
приближении камеры среднего формата к объекту съемки на
столько, чтобы полученное негативное изображение по своему
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масштабу соответствовало изображению на малоформатном кад
ре, для достижения соответствующей глубины резкости потребу
ется значительно уменьшить относительное отверстие объектива.

Учитывая эти обстоятельства, вполне понятно, почему исполь
зование центральных затворов с малым диаметром отверстия их 
зрачка практически не отражается на возможностях съемки, а 
также становится особенно очевидным преимущество наклонной 
задней стенки камеры. Поэтому при использовании автоматиче
ских фотоаппаратов среднего и большого форматов следует от
давать предпочтение более светочувствительным фотоматериа
лам. Так, при фотосъемке птиц у гнезд лучше всего пользоваться 
пленкой светочувствительностью в 130 ед. ГОСТа, но иногда 
можно с успехом применять и аэропленку самой высокой свето
чувствительности.

Что касается условий освещенности, то съемку лучше всего 
проводить в ясную погоду в позднеутренние и ранневечерние ча
сы. Хорошо, если во время фотографирования солнечный свет 
будет падать не строго от аппарата к объекту съемки, ибо в про
тивном случае снимки могут получиться несколько «плоскими». 
Снимая в пасмурную погоду, следует обязательно прибегать к 
подсветке импульсными лампами, устанавливая их таким обра
зом, чтобы более мощный (или ближе установленный) источник 
света освещал объект сбоку, а менее мощный — прямо от аппара
та. Чтобы осветители меньше пугали птицу, их лучше слегка за
маскировать ветвями кустарников и пучками злаков и осок. Что
бы приучить птицу к работе аппарата, хорошо, если после уста
новки осветителей одна пленка будет отснята при естественном 
освещении, без подключения к синхроконтакту аппарата им
пульсной лампы. Как правило, птицы боятся вспышек импульс
ных ламп и звуков, издаваемых затвором или электродвигателем 
фотоаппарата только при самых первых снимках, но вскоре поч
ти совсем перестают реагировать на них. Когда это становится 
очевидным, можно переставить аппарат и осветители ближе к 
гнезду для получения крупномасштабных снимков. При этом 
нужно учитывать, что при слишком малом расстоянии от объекта 
съемки до осветителей светлоокрашенные места оперения птиц 
могут получиться на негативах столь плотными, что при печата
нии с них фотографий воспроизведутся сплошными белыми пят
нами без проработки деталей.

Используя подсветку объекта съемки импульсными лампами, 
экспозицию и диафрагму объектива аппарата лучше устанавли
вать таким образом, чтобы искусственный свет лишь незначи
тельно «забивал» естественную освещенность, тогда при печати 
фотографий дальний план не будет слишком темным. Съемку бы
стро движущихся объектов следует проводить исключительно 
при свете импульсных ламп рано утром или поздно вечером при 
самой короткой экспозиции центрального затвора. Впрочем, фо
тографирование быстро движущихся объектов при дистанцион
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ном управлении аппарата затруднительно. Значительно удобнее 
в таких ситуациях применять контактные устройства, замыкае
мые самим объектом съемки, о чем будет сказано ниже.

Наиболее простым методом фотографирования без непосред
ственного участия человека является фотосъемка насиживающей 
птицы с применением часового механизма.

Успешное использование названного метода позволяет полу
чить хорошую фотографию или серию фотографий насиживаю
щей птицы при минимальных затратах труда (см. рис. 5, 6 
«Приложения»).

Установка аппарата у гнезда в этом случае производится поч
ти так же, как и при фотосъемке с дистанционным управлением 
из укрытия. Зная направление преимущественных ветров и не
которые другие обстоятельства месторасположения данного 
гнезда, устанавливают фотоаппарат таким образом, чтобы птица 
получилась в наиболее фотогеничном положении. При этом сле
дует учитывать, что наседка почти всегда усаживается головой 
к ветру; многие связанные с водой птицы — такие, как гагары,— 
предпочитают насиживать головой к воде; большинство птиц не 
любит поворачиваться спиной к новому подозрительному пред
мету, каким, несомненно, является автоматический фотоаппарат, 
как бы хорошо он ни был замаскирован. Предварительную фо
кусировку объектива фотоаппарата удобнее всего производить 
по ближайшему к нему краю гнезда. Экспозицию и диафрагму 
(если камера не снабжена электромагнитным затвором с элек
тронной регулировкой экспозиции) необходимо устанавливать из 
расчета предполагаемого времени съемки, что при данном мето
де можно предусмотреть с большой точностью. Так как насижи
вающая птица является малоподвижным или вообще неподвиж
ным объектом, при необходимости можно увеличить экспозицию 
до 1/25 или даже до 1/10 с, уменьшив соответственно диафрагму, 
что позволяет получить большой выигрыш в глубине резкости 
полученного изображения.

Используя для съемки насиживающей птицы фотоаппарат с 
автоматической перемоткой пленки, можно легко получить сразу 
целую серию фотографий, сделанных через определенные проме
жутки времени. Приводится в действие такой аппарат специаль
ным контактным устройством (см. рис. 2, е), вмонтированным в 
часовой механизм метеорологического самописца и обеспечиваю
щим срабатывание затвора через каждые 40 мин. Однако в от
личие от механизма запуска специальных фотоавтоматов для 
экологических исследований насиживания птиц в электрическую 
цепь запуска такого фотоаппарата включается дополнительный 
концевой выключатель, замыкаемый специальным сектором, фик
сируемым стопорным винтом на оси шестерни барабана само
писца. С помощью шкалы, укрепленной на торцевой стенке бара
бана, а также вышеупомянутого стопорного винта, можно уста 
новить сектор таким образом, чтобы концевой выключатель
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замыкал цепь контактов через определенное время. Например, 
при использовании в основе устройства барабана от суточного 
самописца можно устанавливать контактное устройство с 20-ча
совым опережением во времени, а применив барабан с недельным 
периодом вращения — с опережением в несколько суток. Впрочем, 
второй вариант менее удобен, и 20-часового опережения почти 
всегда с избытком хватает. Если же сектор такого контактного 
устройства поставить на 12-часовое опережение, то только по 
прошествии 12 ч механизм начнет включать затвор с 40-минут
ными интервалами. Из серии полученных таким образом сним
ков, как правило, один или два выходят безукоризненными как 
с точки зрения композиции объекта съемки, так и в техническом 
отношении. В тех случаях, когда самец в период инкубации на
ходится рядом с гнездом, как, например, у гусей, таким способом 
нетрудно получить хорошие фотографии обоих партнеров (см. 
рис. 6 «Приложения»).

Более сложным, но зато дающим в ряде случаев отличные 
результаты способом фотографирования птиц у гнезд является 
фотосъемка, при которой спуск затвора осуществляется самой 
птицей. Как и при любых других способах фотосъемки около 
гнезд, несомненными преимуществами в этом случае также обла
дает аппарат, снабженный системой автоматической перемотки 
пленки и спуска затвора.

Однако при удачном применении неплохие результаты могут 
быть получены и при использовании фотоаппаратов одноразово
го действия, в том числе и фотоаппаратов с механической систе
мой спуска затвора. Характерной особенностью установки таких 
аппаратов является, как уже говорилось, необходимость их же
сткого крепления с помощью привинченной к крепко забитому 
колу достаточно мощной струбцины или даже посредством шта
тива. Спусковая симка протягивается в таких случаях через ло
ток гнезда -и закрепляется дальше его заднего края. Установка 
фотоаппаратов одноразового действия, снабженных электро- 
управляемым механизмом спуска затвора, практически не отли
чается от установки скрытых камер с автоматической перемоткой 
пленки. Она производится в общем точно так же, как и при 
остальных способах съемки автоматическими камерами около 
гнезд, только фокусировку нужно производить по месту предпо
лагаемого нахождения птицы в момент съемки. Для облегчения 
фокусировки объектива на это место или немного дальше него 
(если считать от аппарата) временно кладется какой-либо пред
мет с контрастными очертаниями, например: спичечный коробок, 
коробочка из-под фотопленки, или просто в землю втыкается 
охотничий нож. После фокусировки объектива устанавливается 
и маскируется контактное устройство, связанное тонкими гибки
ми проводами с механизмом спуска затвора аппарата. Удобнее 
всего располагать контактное устройство на краю гнезда или 
рядом с ним на подходе. Предусмотреть путь, которым будет



следовать птица, возвращаясь к кладке, обычно нетрудно, руко
водствуясь микрорельефом места и тем обстоятельством, что в 
подавляющем большинстве случаев она приближается к гнезду 
со стороны, противоположной установленному поблизости фото
аппарату. При съемке некоторых птиц, связанных с водой, на
пример гагар, неплохие результаты можно получить при установ
ке контактных устройств прямо в воде, определив по характеру 
прибрежной растительности путь обычного следования птицы к 
гнезду.

При автоматической съемке птиц с помощью замыкаемых ими 
контактных устройств необходимо пользоваться самыми корот
кими экспозициями затвора или даже специальными импульс
ными лампами с минимальным временем вспышки. В последнем 
случае не следует забывать об интенсивности естественного осве
щения. Если при съемке быстро движущихся объектов устано
вить такие значения экспозиции и диафрагмы, при которых еще 
возможна съемка без фотовспышки, то преимущества последней 
будут сведены на нет.

В процессе использования автоматических фотоаппаратов 
было испробовано множество разновидностей контактных 
устройств, с помощью которых объекты съемки замыкают систе
му электрического спуска затвора. Одна из этих систем была 
описана в первой части настоящей работы (см. рис. 7). Однако 
при съемке птиц такая система не всегда удобна и гораздо более 
практичным оказался «сторожок», изображенный на рис. 22, а. 
Его основой является небольшой заостренный пластмассовый 
колышек 1 длиной около 5 и диаметром 0,5 см. На его конец 
плотно, но только до половины своей длины, насаживается не
большой отрезок латунной трубки 2, на 8—10 мм возвышающей
ся над торцом колышка. В верхнем торце колышка вдоль его оси 
просверливается отверстие на глубину около 2—3 см, в котором 
закрепляется отрезок тонкой стальной пружины 3\ при этом вто
рой конец пружины выпускается чуть выше верхнего края латун
ной трубки 2. Несколько последних витков пружины растягива
ют в стальную нить 4, выступающую из устройства на 2—3 см. 
К нижнему концу пружины 3 припаивается изолированный гиб
кий провод 5, пропущенный сквозь корпус колышка наружу. 
Второй провод 6 присоединяется непосредственно к отрезку ла
тунной трубки 2. При установке «сторожка» колышек втыкается 
в землю до самого верхнего края трубки 2, а замаскированные в 
верхнем слое почвы провода подводятся к клеммам механизма 
включения затвора аппарата. Даже легкого прикосновения к 
стальной нити 4 достаточно, чтобы гибкая пружина 3 вступила в 
контакт с внутренним краем латунной трубки 2. Для увеличения 
чувствительности устройства на стальную нить 4 можно одеть 
кусок соломины или стебелек злака длиной 6—10 см. Чувстви
тельность такого устройства очень велика, но существенным его 
недостатком является восприимчивость к влаге.
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Рис. 22. Различные варианты «сторожков>

а —обычный; б —с герконом; в —с симкой
1 — пластмассовый колышек; 2—латунная трубка; 3 — спиральная пружина; 4 — сталь
ная нить; 5, 6 — изолированные провода; 7, 8 — секторы из оргстекла; 9 — острие латун
ной пластинки; 10 — геркон; 11 — постоянный магнит; 12, 13 —контакты от реле; 14 —цел
лулоидная пластинка; 15 — спусковая симка

Поэтому специально для установки на болотистом грунте 
или даже прямо в воде был разработан «сторожок» несколько 
другой конструкции (рис. 22, б). В этом варианте к колышку 1 
на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга приклеи
ваются два сектора 7 и 8 из оргстекла. В верхнем торце колыш
ка монтируется тонкая латунная упругая пластинка, заканчива
ющаяся острием 9, выходящим на несколько сантиметров за пре
делы секторов. Плоскость пластинки должна 'быть перпендику
лярна плоскостям секторов, а к ее боковой поверхности крепится 
геркон 10 с припаянными к нему гибкими изолированными про
водами 5 и 6. Места соединения должны быть тщательно по
крыты водонепроницаемым лаком. В одном из секторов пропи
ливается отверстие, в которое вклеивается прямоугольный по
стоянный магнит 11 таким образом, чтобы его плоскость не 
выступала в пространстве между секторами (геркон должен 
находиться на равном расстоянии от полюсов этого магнита). 
Даже при незначительном усилии, приложенном к заостренному 
концу пластинки 9 или к насаженному на него стеблю или соло
мине, геркон 10 сдвигается к одному из полюсов магнита, в ре
зультате чего его контакты замыкаются. После прекращения 
давления на пластинку геркон возвращается в исходное поло
жение.

При пользовании фотоаппаратами одноразового действия, но 
с электрической системой спуска затвора, обычно вполне доста
точно очень простого устройства (рис. 22, в), состоящего из 
смонтированных на пластмассовом колышке 1 двух изолирован
ных друг от друга упругих контактов 12 и 13 от реле, между ко
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торыми зажимается пластинка 14 из целлулоида или другого 
изолятора с привязанной к ней симкой 15. Симка протягивается 
над гнездом или на подходе к нему, и другой конец ее жестко 
закрепляется. При соприкосновении объекта съемки с симкой 
пластинка 14 легко выдергивается, контакты смыкаются, и за
твор фотоаппарата срабатывает.

Все эти устройства с успехом могут быть применены для 
спуска затвора объектами съемки не только при фотографиро
вании птиц у гнезд, но и в других ситуациях.

Много общего со съемкой у гнезд имеет фотографирование 
автоматическими фотоаппаратами птиц и мелких млекопитаю
щих у привады, на местах кормежки и отдыха, на присадках и 
местах купания в песке. Самый простой из вышеперечисленных 
способов — съемка у привады, т. е. в месте, где производится 
достаточно длительная прикормка птиц или мелких млекопитаю
щих. Лучшее время для такой фотосъемки в северотаежных 
ландшафтах — осень и ранняя зима, до наступления настоящих 
морозов. Прикормку, состоящую из кусочков мяса, рыбы, кедро
вых орешков, семян шиповника, как правило, выкладывают на 
пенек или ствол поваленного дерева, а съемку осуществляют 
либо с дистанционным управлением, чаще из охотничьей избуш
ки, либо с применением «сторожка». Сам аппарат в условиях 
леса хорошо устанавливать на торцах вбитых рядом в землю 
3—4 кольев, удобно пользоваться и обычным штативом. «Сторо
жок» устанавливают на подходе к приваде, чаще всего на на
клонном стволике дерева или коряге, монтируя его в просверлен
ном в дереве углублении таким образом, чтобы наружу торчала 
только стальная нить. Около привады легко удавалось получать 
снимки кукш, кедровок, белок, бурундуков, синиц, поползней и 
даже полевок.

Очень удобно фотографировать птиц в непосредственной бли
зости от места прикормки на выдающихся ветвях или корягах, 
так называемых присадах. Такие снимки также делаются либо 
с дистанционным управлением фотоаппаратом, либо с помощью 
установленного на присаде «сторожка». При съемке всех этих 
объектов необходимо пользоваться электронными импульсными 
лампами с малым временем вспышки. При работе в сильные 
морозы батареи питания ламп-вспышек и механизма самого ап
парата необходимо зарывать в глубокий снег, а еще лучше поль
зоваться специальными незамерзающими гальваническими эле
ментами или аккумуляторами. Нужно помнить, что с понижением 
температуры емкость электролитических конденсаторов, а сле
довательно, и мощность вспышки значительно снижаются. С дру
гой стороны, снег является великолепным экраном, в результате 
чего фактическая эффективность вспышки заметно возрастает. 
Все эти обстоятельства необходимо иметь в виду для правиль
ного выбора экспозиции и диафрагмы. Для гарантии успеха луч
ше всего проявлять хотя бы некоторые пленки на месте. Впрочем,
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это желательно делать при любых методах использования авто
матических фотоаппаратов, так как позволяет выявлять все 
возможные ошибки и своевременно вносить необходимые кор
рективы.

Съемку птиц на местах массовых кормежек или отдыха, на
пример скоплений водоплавающих на кормных водоемах, лучше 
всего производить с помощью автоматического фотоаппарата с 
форматом кадра 6 X 12 см и с наклонной задней стенкой, управ
ляемого часовым механизмом. Такой аппарат желательно уста
навливать повыше на штативе или на вбитых в землю кольях, 
рядом с маскирующими его кустами или деревьями. Понятно, 
что никакую искусственную подсветку при таком способе съем
ки применить не удается.

Фотографирование на местах купания птиц в песке, с успехом 
примененное О. И. Семеновым-Тян-Шанским для съемки глуха
ря [2], практически ничем не отличается от фотосъемок около 
гнезд аппаратами, затворы которых спускаются самими птицами.

Съемка грызунов около норок и на тропинках, а также пищух 
на тропинках и у запасов «сена» очень проста. Из-за малых раз
меров объектов съемки удобнее в этих случаях пользоваться 
автоматическими фотоаппаратами с длиннофокусным объекти
вом, поставленными на очень близком расстоянии от места пред
полагаемого появления объекта съемки. Процесс фотографиро
вания сильно облегчается еще и тем, что мелких млекопитающих 
совершенно не пугает внешний вид аппаратов и последние поэто
му не требуют никакой маскировки. В намеченной точке на 
тропинке или у входа в норку устанавливается либо контактное 
устройство, аналогичное изображенному на рис. 7, либо простой 
«сторожок» (рис. 22, а). Необходимая при фотографировании 
освещенность достигается исключительно за счет специальных 
импульсных осветителей с укороченным временем вспышки. 
Сами осветители можно устанавливать очень близко от предпо
лагаемого места появления зверька, что дает возможность сильно 
диафрагмировать объектив. При съемке ондатры на кормовых 
столиках или на подходах к ним аппарат устанавливается даль
ше и в качестве сторожка используется контактное устройство 
с герконом (см. рис. 22, б), надежно функционирующее даже 
под слоем воды.

Фотосъемка зайцев (см. рис. 14, а, б «Приложения»), и дру
гих средних размеров млекопитающих на тропах довольно спе
цифична, хотя тоже не представляет особых трудностей. Для нее 
больше подходят аппараты с форматом кадра 6 X 9 или 9 x 12 см 
с нормальным углом зрения объектива и механизмом автомати
ческой перемотки пленки и взвода затвора. Сам аппарат обычно 
устанавливается на расстоянии 1,2—1,5 м от тропинки без всякой 
маскировки на невысоком штативе, пеньке или постаменте из 
коряг. При этом применяется самый обычный «сторожок» 
(см. рис. 22, а)    с   надетой     на     острие    соломиной.    Съемка   произ-
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водится при использовании 'импульсных осветителей, которые 
удобнее всего прикреплять проволокой к стволам деревьев или 
к ветвям кустарников. Поскольку зверьки появляются на тро
пинках в сумерках или вообще ночью, естественную освещенность 
можно не учитывать; поэтому установка выдержки и диафрагмы 
не представляет никаких трудностей. Иногда с помощью скры
тых камер, настороженных у заячьих троп, удается получить 
неожиданные кадры, так как этими тропинками охотно пользу
ются и многие другие млекопитающие, например лисицы 
(см. рис. 8 «Приложения»).

Сходным образом производится зимняя фотосъемка у прива
ды хищных млекопитающих средних размеров — таких, как ли
сица и росомаха (см. рис. 3 «Приложения»). Прикормка должна 
выкладываться так, чтобы звери не могли быстро растащить ее. 
Самой хорошей привадой является целая туша какого-нибудь 
павшего копытного животного, которую даже очень сильные ро
сомахи не могут оттащить далеко в сторону. Если в качестве 
привады используется рыба, ободранные тушки пушных зверей 
или еще что-либо в этом роде, то ее лучше всего приморозить к 
земле, облив несколькими ведрами воды. Место для привады вы
бирается с учетом наличия поблизости следов хищников и удоб
ства установки аппаратуры. При этом животных лучше фотогра
фировать не у самой привады, а на протоптанных в снегу тропах 
на подходах к ней. Такие тропы становятся отчетливо выражены 
уже через 2—3 дня после обнаружения привады лисицами или 
росомахами. Техника установки аппаратов и осветителей очень 
сходна с применяемой при зимнем фотографировании зайцев на 
тропинках. Как показала практика, особенной осторожностью 
эти звери не отличаются, и это дает возможность исследователю 
не так тщательно маскировать установленную аппаратуру и с 
успехом применять фотоаппараты с механизмом автоматической 
перемотки пленки. Используя такие аппараты, иногда удается 
получать на одной пленке целые серии снимков даже таких жи
вотных, как лисица, что свидетельствует о том, как быстро при
обретают многие дикие звери привычку не реагировать на со
вершенно новые и необычные, но явно безопасные для них пред
меты. При установке «сторожка» на тропе нужно стараться как 
можно меньше нарушать снежный покров на самой тропе и в 
непосредственной близости от нее.

Если применяются автоматические фотоаппараты одноразо
вого действия, то при съемке на тропах удобнее всего использо
вать «сторожок», изображенный на рис. 22, в. Он имеет то преи
мущество, что симку можно закрепить по другую сторону тро
пинки сравнительно далеко от нее и протянуть прямо к контак
там, укрепленным вблизи самого аппарата. Снежный покров при 
этом остается не тронутым. При съемке аппаратами одноразо
вого действия есть смысл применять химические осветители, 
эффективность которых на сильном морозе не снижается, как
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это имеет место с импульсными электронными лампами-вспыш
ками. Но использовать химические осветители лучше все-таки 
уже после получения ряда негативов с помощью импульсных 
ламп, так как после срабатывания химических осветителей жи
вотное иногда совсем перестает посещать приваду.

Производя фотосъемку зимой, нужно помнить, что большин
ство синтетических материалов, применяющихся для изоляции 
электрических проводов, при низких температурах затвердевают 
и становятся ломкими. Поэтому лучше, если все провода, веду
щие от аппарата к «сторожку» и к осветителям, будут иметь 
фторопластовую или какую-нибудь другую морозостойкую изо
ляцию. После установления морозов ниже —40° С пользование 
любой аппаратурой для автоматической съемки становится за
труднительным.

Фотографирование бурых медведей у привады очень специ
фично, хотя также может быть достаточно эффективным. Есте
ственно, что медведей следует фотографировать в летнее и ран
неосеннее время в местах, где эти хищники не являются редко
стью. Лучше всего, конечно, устанавливать автоматический ап
парат около остатков добычи самого хищника, например у трупа 
убитого медведем лося. Но такая возможность представляется 
фотографу-анималисту очень редко и рассчитывать на нее ни в 
коем случае нельзя. Поэтому на практике обычно приходится 
довольствоваться павшим оленем, каким-нибудь домашним ко
пытным животным или выброшенным на берег моря ластоногим, 
а за неимением целой туши — даже остатками ее или кучей про
тухшей рыбы. Привада выкладывается в таком месте, чтобы у 
зверя был к нему только один удобный подход. Здесь-то и ста
вится «сторожок» или натягивается спусковая симка. При уста
новке «сторожков» или симок необходимо помнить о воронах, 
кукшах, орланах и других любителях падали, которые могут 
спустить затвор аппарата. С другой стороны, наличие этих птиц 
около падали полезно тем, что они своими криками привлекают 
внимание медведя, хотя сам медведь обладает очень тонким 
обонянием и в летнее время при благоприятном ветре чует про
тухшую падаль с расстояния нескольких километров. Поэтому 
не было случая, чтобы к правильно выложенной хорошей прива
де медведь не подошел бы в продолжение недели или, в крайнем 
случае, 10—12 дней.

При фотографировании медведя фотоаппарат прикрепляется 
к стволу дерева в таком месте, чтобы подход зверя к нему был 
затруднен густыми кустами или наваленными в кучу острыми 
корягами. На кожух аппарата обязательно надевается брезенто
вый чехол защитного цвета, так как большинству медведей 
свойственна привычка интересоваться всяким незнакомым пред
метом. При этом зверь обычно старается достать аппарат лапой, 
а убедившись, что предмет несъедобен, оставляет аппарат в по
кое и спокойно занимается привадой. Поэтому ущерб, наноси
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мый медведем, в худшем случае ограничивается сломанным 
креплением аппарата к дереву, слегка помятым защитным ко
жухом и оторванными проводами управления. Однако, если мед
ведь займется аппаратом до того, как будет сфотографирован, 
то данная попытка получить фотографию зверя около привады 
неизбежно кончится неудачей. Все провода, ведущие от аппара
та, должны быть тщательно втоптаны в землю или проведены 
по ветвям так, чтобы зверь, подходящий к падали, в них случай
но не запутался.

Для съемки медведя нет смысла применять аппарат с авто
матической перемоткой пленки, а лучше использовать фотоап
парат одноразового действия. Это объясняется сразу двумя при
чинами. Во-первых, медведь после съемки первого же кадра 
обычно убегает или настораживается. Во втором случае привле
ченным шумом электродвигателя он начинает обследовать источ
ник необычного звука, выводя устройство на некоторое время из 
строя. Во-вторых, медведь, особенно если он чем-то встревожен, 
чаще всего перетаскивает приваду на другое место, иногда на 
десятки и даже сотни метров в сторону. Можно использовать 
эту привычку медведя, привязывая симку «сторожка» фотоаппа
рата одноразового действия непосредственно к приманке. Такой 
прием дает возможность избежать спуска затвора пернатыми 
любителями падали.

Как уже говорилось, для съемки крупных млекопитающих, 
в том числе и медведей, желательно использовать импульсные 
осветительные устройства мощностью 300 Дж и более, да и то 
при условии применения очень светочувствительных фотомате
риалов. Во всех случаях, когда исключается возможность воз
никновения пожара, при фотографировании медведей рациональ
но использовать химические осветители. Это тем более удобно, 
что после срабатывания таких фотовспышек медведь обычно 
убегает и, по крайней мере, 2—3 дня не возвращается к приваде.

И в заключение следует сказать еще несколько слов о прие
мах фотографирования на тропах таких крупных млекопитаю
щих, как тот же бурый медведь, лось, олень. Обычно зверовые 
тропы бывают хорошо выражены на кромках речных долин, 
вдоль морских побережий, по краям больших заболоченных про
странств, на перешейках между озерными системами и излучи
нами рек. Медвежьи тропы хорошо отличаются от троп копыт
ных животных как бы двойной «колеей» и издали часто напоми
нают лыжню, а так как медведи иногда ходят след в след, то 
на некоторых участках медвежьи тропы представляют собой два 
ряда хорошо заметных отдельных выбоин. Кажущаяся торность 
многих зверовых троп отнюдь не свидетельствует о том, что жи
вотные пользуются ими ежедневно. Это объясняется тем, что 
большинство хорошо выраженных зверовых троп существует 
многие десятилетия или даже века, а процессы зарастания про
текают в северных биотопах очень медленно.
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Из-за сравнительно редкого появления животных для их фо
тографирования лучше установить 2—3 фотоаппарата однора
зового действия на разных тропах одновременно, чем один 
аппарат с автоматической перемоткой пленки. Аппараты лучше 
устанавливать в местах, где несколько второстепенных троп 
сходятся в одну «магистральную», что обычно тесно связано с 
особенностями рельефа и растительности. При этом, как и во 
многих других случаях применения скрытых фотокамер, нужно 
стараться сфотографировать зверя так, чтобы он не сливался с 
насыщенным деталями задним планом, а выделялся на фоне 
неба, воды, отмели, гор или какого-либо другого достаточно уда
ленного характерного ландшафта. Устанавливая фотоаппарат, 
нужно помнить, что при длительном действии прямых солнеч
ных лучей на объектив лепестки центрального затвора часто не 
обеспечивают полной светоизоляции камеры. Это может привести 
к появлению на пленке (тем более, если она очень светочувстви
тельна) характерной вуали. Во избежание этого явления реко
мендуется применять возможно более глубокие бленды. В неко
торых случаях окно в кожухе аппарата можно оснастить специ
альной дверцей, которая автоматически открывается на короткое 
время в момент срабатывания затвора.

При фотографировании лосей и оленей аппарат лучше всего 
прикреплять к стволу дерева без какой-либо особой маскировки. 
Необходимо только следить за тем, чтобы в бесснежный период 
металлические части защитного кожуха и креплений аппарата 
не блестели на солнце. Вообще крупные млекопитающие, как 
правило, не замечают неподвижных предметов, если они нахо
дятся несколько в стороне от пути их следования и не очень 
выделяются на фоне окружающей обстановки. Если же незнако
мые предметы находятся в непосредственной близости от тропы, 
особенно на высоте морды зверя, то животные с помощью нео
бычайно тонкого обоняния легко обнаруживают их. Так, следо
вавшие по тропе лоси неизменно останавливались, чтобы обню
хать прикрепленное к кусту контактное устройство для спуска 
затвора аппарата (см. рис. 10, а, б «Приложения»). Поэтому 
лучше прикреплять «сторожки» к концам ветвей кустарников на 
высоте 30—40 см от земли, чтобы животные задевали их ногами. 
Это тем более оправдано, что иногда тропами крупных млекопи
тающих пользуются и более мелкие звери — такие, как рыси или 
волки. Естественно, что при слишком высоком расположении 
«сторожка» эти животные пройдут под ним и возможность полу
чить интересные фотографии будет упущена. Спуск затвора фо
тоаппаратов одноразового действия очень удобно производить с 
помощью «сторожка» с симкой, протягивая ее поперек тропы 
также на высоте 30—40 см. При насторожке симки, особенно 
если она длинная, никогда не следует натягивать ее туго, чтобы 
аппарат не сработал при сокращении ее длины под влиянием 
изменений температуры или влажности воздуха.
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Когда это возможно, нужно при съемке крупных млекопита
ющих на тропах использовать естественный свет. В некоторых 
случаях, например при фотографировании лосей летом в жару, 
на путях их подхода к местам кормежки рдестами в воде 
(см. рис. 10, а, б «Приложения»), это с успехом удается. Как 
уже говорилось, при съемке крупных животных на тропах пред
почтительно применять аппараты с нормальным углом изобра
жения. При этом поскольку сам аппарат устанавливается обыч
но в нескольких метрах от предполагаемого места появления 
животного и это расстояние может быть учтено достаточно точ
но, то не всегда возникает необходимость в столь сильном ди
афрагмировании объектива, как при других случаях применения 
скрытых камер. Поэтому, особенно при использовании светочув
ствительных фотоматериалов, иногда удается получать хорошие 
снимки даже при комбинированном освещении от электронных 
импульсных ламп и вечернего или раннеутреннего сумеречного 
естественного света (см. рис. 9 «Приложения»). Снимая крупных 
животных автоматическими фотоаппаратами с подсветкой, же
лательно все-таки довести суммарную мощность импульсных 
осветителей до 250—400 Дж. Еще лучше при съемке на тропах 
применять химические осветители, если это, конечно, позволяют 
условия противопожарной безопасности.

Все приведенные здесь устройства и описанные методы их 
применения разработаны применительно к условиям Заполярья 
в соответствии со специфичными природными условиями и осо
бенностями обитающих там млекопитающих и птиц. Однако не 
подлежит сомнению, что описанные методики можно использо
вать в самых разнообразных природных зонах, внося в конструк
ции устройств соответствующие изменения. В случае творческого 
подхода к таким преобразованиям применение устройств, подоб
ных описанным, весьма перспективно при сборе информации по 
различным аспектам экологии млекопитающих и птиц.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Рис. 1. Белолобый гусь у гнезда. Таймыр, нюнь 1963 г.

Фотография получена с помощью механического спускового устройства с симкой при 
подсветке импульсной лампой

99



Рис. 2. Ворон. Южный Таймыр, август 1959 г.

Фотография получена с помощью спускового устройства, основанного на тепловом дей
ствии электрического тока

Рис. 3. Росомаха. Среднее течение реки Омолон, ноябрь 1971 г.

Фотография получена с помощью спускового устройства с маломощным электромагнитом 
при подсветке химической фотовспышкой
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Рис. 4. Черная казарка около гнезда. Остров Врангеля, июнь 1970 г.

Фотография получена с помощью спускового устройства с маломощным электромагнитом 
при подсветке импульсной лампой

Рис. 5. Белоклювая гагара на гнезде. Таймыр, июль 1962 г.

Фотография получена с помощью спускового устройства с часовым механизмом
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Рис. 6. Гнездо с парой белолобых гусей. Таймыр, июнь 1963 г.

Фотография получена аналогично рис. 5.
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Рис. 7. Рысь во время листопада. Верховья реки Анадырь, сентябрь 1970 г.

Фотография сделана аппаратом с автоматической перемоткой пленки (на чувствительную
аэропленку при подсветке двумя импульсными лампами)

Рис. 8. Лисица на занесенной снегом заячьей тропе. Средняя Колыма, ноябрь 1967 г.

Фотография получена аппаратом с автоматической перемоткой пленки, установленным 
на длительный срок. Подсветка производилась с помощью одной импульсной лампы
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Рис. 9. Медведь с рыбой в лиственничном лесу. Средняя Колыма, июль 1968 г.

Фотография сделана фотоаппаратом с автоматической перемоткой пленки при подсветке 
одной импульсной лампой

►

Рис. 10. Молодой лось и лосиха обнюхивают «сторожок». Среднее течение реки Омолон, 
июль 1972 г.

Два кадра, последовательно снятые фотоаппаратом с автоматической перемоткой пленки, 
установленным на тропе
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Рис. 11. Пара черных казарок около гнезда. Остров Врангеля, начало июля 1970 г.

Фотография сделана аппаратом с длиннофокусным объективом и наклонной задней 
стенкой
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Рис. 12. Хохлатая чернеть садится на гнездо. Средняя Колыма, июнь 1966 г.

Рис. 13. Токующий каменный глухарь. Река Чоурода, май 1974 г.

Фотография сделана аппаратом с автоматической перемоткой пленки и длиннофокусным 
объективом
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Рис. 14. Зайцы-беляки на тропах

Фотографии сделаны аппаратом с автоматической перемоткой пленки и длиннофокусным 
объективом
а — при подсветке импульсным осветителем с одной газоразрядной лампой; б— с 12 газо
разрядными лампами
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Рис. 15. Белая сова подлетает к гнезду. Остров Врангеля, конец июня 1970 г.

Фотография сделана шестизарядным автоматическим аппаратом
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Рис. 16. Лебедь-кликун на гнезде. Низовья реки Майн, июнь 1975 г.

Фотография сделана аппаратом с электромагнитным затвором, спуск которого осущест
влялся с помощью радиопередатчика
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