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Разработанные автором портативные фотоавтоматы, предназна
ченные для оперативного сбора информации о ритмике насиживания 
и температурном режиме в гнездах открыто гнездящихся субарктиче
ских птиц (Кречмар, 1978), целый ряд лет успешно использовались 
на Чукотском полуострове и некоторых других районах Севера (Креч
мар, Сыроечковский, 1978; Кречмар, Артюхов, 1979; Кречмар, 1982; 
Кречмар, Кондратьев, 1982). В процессе этих работ выявлялись не
достатки конструкций фотоавтоматов, осложняющие обработку соб
ранных материалов. В связи с этим в конструкции приборов нами 
вносились соответствующие изменения, способствующие получению ' 
наилучших результатов. О некоторых усовершенствованиях фотоав
томатов, положительно зарекомендовавших себя, сообщается в на
стоящей работе. 

Почти с самого начала изучения экологии инкубации нами ис
пользовались приборы двух конструкций, отличающиеся между собой 
механизмами включения фотоавтомата (Кречмар, 1978). 

Первая, более простая конструкция предусматривала работу фо
тоавтомата в периодическом режиме при запуске от часового меха
низма через любые заданные, но не слишком короткие промежутки 
времени (обычно от 5 до 20 мин), независимо от того, что проис
ходит на гнезде. Эти приборы, при относительной простоте конст
рукции, давали неполную информацию о деталях поведения насижи
вающей птицы. 

Вторая конструкция — фотоавтомат с комбинированным режи
мом работы — помимо часового датчика импульсов запускался с по
мощью фотодатчиков, расположенных либо в макете яйца, либо на 
дне гнездового лотка. Пусковое устройство было выполнено таким об
разом, что, пока датчик освещен, прибор посредством электронного 
реле времени включается через минутные интервалы (Кречмар, 1978). 
В идеальном случае, например при изучении экологии инкубации не
которых видов куликов севернее Полярного круга (Кондратьев, 1974), 
вторая конструкция дает оптимальные результаты, скрупулезно фик
сируя любые, даже самые кратковременные отлучки наседки и изме
нения температуры насиживания в этот момент. Но при работе с 
водоплавающими птицами, особенно несколько южнее Полярного кру
га, например в бассейне Анадыря, использование фотоавтоматов вто
рого типа оказалось затруднительным. 
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Рис. 1. Однолепестковый затвор. Пояснения см. в тексте 
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Действительно, фотодатчйки, чувствительность которых была от
регулирована применительно к определенному уровню освещенности, 
нередко переставали работать, как только птица, покинув гнездо, при
крывала кладку выстилкой лотка. При более чувствительной регули
ровке механизма в дневные часы прибор часто продолжал работать 
с минутными интервалами за счет света, поступавшего сбоку сквозь 
выстилку лотка, особенно если макет с датчиком оказывался на пери
ферии кладки. Полностью устранить этот недостаток не удалось даже 
с помощью шунтирующего сопротивления, включавшегося * посредст
вом часового механизма в дневное время параллельно фотодатчику. 
Заменить фотодатчик на какой-либо другой, например контактный 
датчик присутствия — отсутствия наседки, пока не удалось из-за не
стабильности работы этих конструкций или искажений температуры 
насиживания. Последнее неизбежно и при наличии датчика, исполь
зуемого в гнездовых самописцах (Семенов-Тян-Шанский, 1960). 

В результате наиболее рациональным оказалось вернуться к кон
струкции фотоавтомата с периодическим режимом работы, уменьшив 
интервалы между снимками до 1—2,5 мин. Связанное с этим сильное 
упрощение самого прибора и отсутствие лишних проводов и фотодат
чика сильно повышает надежность конструкции и с лихвой перекры
вает некоторые неудобства, как-то: повышенный расход пленки и 
времени на ее просмотр и обработку. Впрочем, даже при столь час
тых интервалах между снимками 1 стандартной катушки пленки 
2x8 мм хватает на 2—5 сут непрерывной работы фотоавтомата. Од
нако в связи с возросшей частотой съемки сильно увеличивается на-

. грузка на центральный затвор объектива, производящего съемку гне
зда. Это приводит к частым его поломкам. Кроме того, сильно воз
растает потребление электроэнергии, что в полевых условиях при 
использовании сухих батарей или малогабаритных аккумуляторов не
удобно. 

Для устранения этих недостатков в прибор были внесены некото-



рые изменения. Прежде всего упразднен затвор длиннофокусного 
объектива, производящего съемку гнезда. Вместо него сразу за про
пиленным в фильмовом канале кадровым окном этого объектива был 
смонтирован исключительно простой однолепестковый затвор, работа
ющий непосредственно от якоря маломощного реле. Весь узел 
(рис. 1), включающий катушку реле с электромагнитом 1 и подвиж
ный его якорь 2 с припаянным к нему лепестком 3 из тонкой сталь
ной или латунной фольги, размещается прямо под передней крышкой 
кинокамеры. В исходном положении, когда катушка реле 1 обесто
чена, лепесток 3 закрывает кадровое окно 4 (рис. 1, А). Для полной 
светонепроницаемости этого затвора с другой стороны лепестка, почти 
вплотную к нему, монтируется металлическая перегородка с прямо
угольным вырезом, соответствующим кадровому окну (на нашем ри
сунке она не обозначена). Таким образом, лепесток ходит в узком 
зазоре между 2 металлическими пластинками, что полностью исклю
чает проникновение световых лучей при закрытом затворе. 

Механизм действия фотоавтомата следующий. Импульсный дат
чик, связанный с часовым механизмом (Кречмар, 1978), кратковре
менно замыкает контакт 5 (рис. 2). При этом тиристр 6 включает 
цепь электродвигателя 7, соединенного с помощью редуктора с рас
пределительным диском 8, закрепленным непосредственно на валу 
эксцентрика грейферного механизма кинокамеры. В исходном поло
жении распределительный диск 8 поддерживал контакты 9 и 10 в 
разомкнутом состоянии. Как только диск 8 начинает поворачиваться, 
он в первую очередь дает замкнуться контактам 9 и 10. При этом 
контакт 9, установленный параллельно тиристору 6, берет на себя 
включение электродвигателя 7, тогда тиристр 6 выключается. Кон
такт 10 включает катушку реле 1 в цепь полностью заряженного 
электролитического конденсатора большой емкости (200—1000 мкФ) 11. 
При этом якорь 2 с лепестком затвора 3 открывает кадровое окно 4 
(рис. 1, Б) . Одновременно замыкаются контакты 12 реле 1, включаю-

Р и с. 2. Принципиальная электрическая схема фотоавтомата с однолепестко-
вым затвором. Пояснения см. в тексте 
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щие цепь из 2 транзисторов 13 и 14 и фотосопротивления 15, разря
жающую конденсатор 11. Фотодатчик выносится наружу и распола
гается на поверхности земли, на открытом месте. После разряда кон
денсатора 11 якорь реле возвращается в исходное положение, затвор 
закрывается, а контакты 12 размыкаются. 

Емкость конденсатора и характеристики триодов и фоторезисто
ра мы подбирали опытным путем таким образом, чтобы при самой 
слабой освещенности в полночь реле удерживало якорь около 1 с, 
а в полдень — около 1/25—1/30 с. Для предотвращения выхода из 
строя транзистора 13 от тока самоиндукции в цепь параллельно ка
тушке реле 1 вводится диод 16. Вместе с уже описанным механизмом 
автоматической регулировки диафрагмы от часового механизма 
(Кречмар, 1978) такая система дает возможность круглосуточно по
лучать удовлетворительные кадры гнезда с птицей даже в условиях 
белых ночей среднего течения р. Анадырь, когда солнце на 2—3 ч 
оказывается за горизонтом, но бывает еще достаточно светло. 

В дальнейшем своем движении распределительный диск 8 замы
кает и размыкает контакты включения лампочек 18 освещения шкал 
приборов и часового диска. При этом на вторую половину киноплен
ки основным объективом кинокамеры снимается изображение прибор
ного щитка. 

С момента включения фотоавтомата и до момента, пока распре
делительный диск 8 сделает 0,5 оборота, грейферный механизм кино
камеры не вступает в зацепление с кинопленкой, которая в это вре
мя остается неподвижной. При этом в момент включения контактов 
17 обтюратор камеры полностью открыт. При дальнейшем вращении 
распределительного диска грейферный механизм вступает в зацепле
ние с перфорацией кинопленки. Как только перемотка очередного 
кадра заканчивается, распределительный диск размыкает контакты 
9 и 10 и электродвигатель останавливается. До начала следующего 
цикла работы прибора происходит медленная подзарядка конденса
тора 11 через сопротивление, величина которого подбирается значи
тельно большей, чем сопротивление катушки реле 1, но достаточной 
для полной зарядки конденсатора во время интервала между рабо
чими циклами прибора. При емкости конденсатора в 500 мкФ мы 
обычно использовали сопротивление в 2,8 кОм. 

Этот вновь примененный в фотоавтоматах простейший затвор при 
аккуратном его выполнении отличается очень большой надежностью: 
даже при использовании некоторых приборов в продолжение несколь
ких полевых сезонов ни разу не было случаев поломки этого узла. 
Несмотря на принципиальное несовершенство конструкции (лепесток 
при открывании кадрового окна уходит в одну сторону, а потом с 
той же стороны возвращается в исходное положение) заметной не
равномерности в экспонировании по полю полученных кадров отме
чено не было. Это, скорее всего, объясняется сравнительно большой 
инерционностью подвижной части затвора, благодаря чему время пол
ного открытия даже на самых коротких выдержках заметно превы
шает время движения лепестка в обоих направлениях. 

С целью резкого сокращения затрат электроэнергии, возросших 
при столь большом количестве рабочих циклов прибора, из механиз
ма редуктора была удалена самая маленькая шестерня, и вал элек
тродвигателя стал крепиться с осью следующей по размеру шестерен
ки (в качестве редуктора во всех наших фотоавтоматах использова-
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ны части от часовых механизмов суточных метеорологических само
писцев). Поэтому длительность рабочего цикла приборов сократилась 
с 13—20 до 2—3 с. Энергия, необходимая для работы самого затвора, 
существенно сократилась. В связи с. уменьшением времени освещения 
приборной доски фотоавтомата лампочками 18 пришлось соответст
венно увеличить относительное отверстие съемочного объектива ки
нокамеры. В результате общее потребление фотоавтоматом электро
энергии снизилось до такой степени, что 3 последовательно соединен
ных свежих батарей КБС стало хватать на 10—15 сут работы прибо
ра даже при ежеминутной съемке. Правда, пришлось несколько уве
личить емкость батарей питания злектротермометров, которые в этом 
приборе включены постоянно. 
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