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Предлагаемое устройство основано на применении точечного термо
сопротивления конструкции Карманова, помещаемого в гнездо таким 
образом, чтобы во время насиживания оно контактировало с кожей на-
седного пятна птицы или находилось в непосредственной близости от 
него. Как только наседка привстает над гнездом, температура датчика 
немедленно понижается, поэтому по пленкам фоторегистратора можно 
безошибочно судить об активности насиживающей птицы. Для включе
ния термодатчиком стрелки самописца используется микроамперметр, 
присоединенный к схеме электротермометра. Прибор успешно опробован 
в 1985—1986 гг. у гнезд шилохвости, свиязи и морской чернети. 

При полевых исследованиях ритмики насиживания птиц с помощью 
самописцев и фоторегистраторов до самого последнего времени не было 
надежных и достаточно удобных датчиков, регистрирующих наличие 
наседки. 

Датчики нажимного действия конструкции Семенова-Тян-Шанского 
(1952) требуют довольно сложной настройки и поэтому далеко не всег
да надежны; кроме того, будучи помещенными непосредственно под 
кладкой и обладая большими размерами, они неизбежно оказывают 
влияние на температурный режим насиживания. Конечно, последнее об
стоятельство имеет значение только в тех случаях, когда процесс инку
бации изучается всесторонне. Широко использовавшиеся автором этой 
статьи фотосопротивления, чаще всего вмонтированные в макет яйца 
(Кречмар, 1978), оказались достаточно эффективными только в услови
ях круглосуточного освещения в районе Полярного Круга или севернее, 
да и то не для всех видов птиц (Кречмар, 1986). Примененный А. В. Анд
реевым миниатюрный микрофон, помещенный в гнездо таким образом, 
чтобы регистрировать пульс наседки (Андреев, 1986), применим только 
в комплексе с дискретно включенным магнитофоном, что не всегда удоб
но. 

Все это побудило автора к поискам более удобного датчика, который 
можно было бы применять как в самописцах, устроенных на базе стан
дартных термографов, так и в фоторегистраторах. В результате непло
хой результат был получен при применении точечного термосопротивле
ния конструкции Карманова, помещаемого в гнездо таким образом, что
бы во время насиживания оно контактировало с кожей наседного пятна 
птицы или хотя бы находилось в непосредственной близости от него. 
Прототипом такого датчика являются приспособления, использовавшие
ся для измерения температуры наседного пятна белых гусей (Кречмар, 
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Рис. 1. Внешний вид полностью смонтированного датчика (А), схема установки дат
чика в гнезде утки (Б) и принципиальная электрическая схема самописца (В): 1 — 
пластмассовый наконечник, увенчанный термистором; 2 — пружинная стойка датчика; 
3— изолента, прикрепляющая пружину к основанию датчика; 4 — основание датчика, 
выполненное из листового металла и предназначенное для фиксации его в грунте; 
5 — двойной провод, идущий от датчика к самописцу или фоторегистратору; 6 — 
грунт, в котором углублен лоток гнезда; 7 — пуховая выстилка лотка; 8 — термистор 
конструкции Карманова; 9 — контакты включения микроамперметра М-271; 10 — ревер
сивный переключатель; И — обмотка поляризованного реле включения стрелки само
писца; 12 — батарея питания самописца; 13 — батарея питания электротермометра 

Рис. 2. Лента самописца с суточной записью температуры биотопа (нижняя кривая) 
и с актограммой наседки (верхняя линия) 

Сыроечковский, 1978). Только вместо жесткого пластмассового колыш
ка, помещавшегося в центре лотка между яйцами кладки, автор исполь
зовал довольно жесткую спиральную пружину с наконечником из орг
стекла, на заостренном конце которого прикреплялся сам термистор. 
Снизу пружина крепилась к трезубцу из жесткого алюминиевого спла
ва, закрепляемому в грунт под гнездом. Провода от термистора проходят 
внутри пружины и под подстилкой гнезда выводятся наружу. Довольно 
гибкая пружинящая основа датчика способствует лучшему его контакту 
с кожей наседки и, по-видимому, меньше ее раздражает, чем жесткий не
подвижный колышек. Чтобы уменьшить вероятность повреждения скор-
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лупы яиц, сверху на пружину надевают отрезок трубы из силиконовой 
резины соответствующего диаметра. Достаточно наглядное представле
ние об устройстве датчика и о способе помещения его в гнездо дает 
рис. 1 (А, Б). 

Провода от датчика подключали к мостовой схеме обычного электро
термометра, шкала которого помещалась на приборном щитке фоторе
гистратора. Стрелка термометра реагирует на температуру в пределах 
40—42°, но как только наседка привстает над гнездом, температура дат
чика, обладающего малой массой и поэтому незначительной инерцией, 
немедленно заметно понижается. Даже в гнездах уток и гусей, где пти
ца, уходя на кормежку, обычно тщательно прикрывает кладку выстил
кой лотка, температура такого датчика в это время никогда даже не 
приближается к 40—42°, а чаще всего находится в пределах 33—37°. По
этому, просматривая пленки фоторегистратора, можно по показаниям 
такого термометра безошибочно судить об активности насиживающей 
лтицы. 

Несколько сложнее обстоит дело с механизмом включения термодат
чиком стрелки самописца. Нет никаких сомнений, что в определенных 
условиях не составляет труда разработать и довести до практической 
надежности электронную схему включения электромагнита ниже или вы
ше заданного порогового значения температуры. Однако, не будучи до
статочно компетентным в этом вопросе и решая проблему непосредст
венно в полевых условиях, автор воспользовался микроамперметром с 
включением типа М 271, который был присоединен к обычной мостовой 
схеме электротермометра в качестве электроизмерительного устройства. 
После тарировки шкалы микроамперметра в интервале 30—42° с по
мощью такого прибора можно визуально выставить любое значение по
роговой температуры включения электромагнита, приводящего в дейст
вие стрелку самописца. В качестве электромагнита, как и при примене
нии фотодатчика, успешно использовали поляризованные реле типа 
РП-4 или РП-5, в некоторых типах которых потреблялся ток порядка 
всего 1—3 мА при напряжении в 3—4,5 В. С помощью элементарно ре
гулируемых контактов такого микроамперметра легко достигалось ре
версирование системы: в период яйцекладки энергетически выгоднее, 
когда реле включается на время присутствия наседки, в то время как в 
период собственно насиживания — во время ее отсутствия. Общая элек
трическая схема такого устройства приведена на рис. 1, В. Автор в 1985 
и 1986 гг. у гнезд шилохвости, свиязи и морской чернети успешно поль
зовался таким самописцем, переделанным из стандартного суточного 
термографа. В приборе была полностью сохранена возможность записи 
температур, но была смонтирована дополнительная стрелка, регистри
рующая все отлучки наседки (рис. 2). Механизм термометра и батареи 
питания были помещены в отдельном блоке, а все это размещалось на 
расстоянии 50 м от гнезда за густыми кустами кедрового стланика. Это 
позволяло ежедневно менять ленту самописца, не беспокоя насиживаю
щую птицу. Недостатком этой конструкции (но не термодатчика) явля
ется периодическое нарушение контакта в месте включения цепи реле 
микроамперметром, что просто свидетельствует о низком качестве по
следнего. 
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THERMISTOR USED AS A GAGE IN THE DEVICE FOR RECORDING 
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S u m m a r y 

The suggested device is based on the use of Karmanov's spot thermal resistor, placed 
in a nest in such a way as to be in contact with the skin of the brooding spot of the 
bird or in the immediate vicinity during hatching period. A fairly rigid, rubber dressed 
(to prevent breaking eggs) spiral spring is placed in the center of the tray between the 

eggs. It has a cap made of organic glass with the thermistor at the sharpened end. Under
neath the spring is fixed to a trident made of aluminum alloy, the latter is placed in the 
soil under the nest. Wires of the thermistor go through the spring, coming out under 
the bedding of the nest, connected to the electrothermometer, the scale of which is placed 
on the panel of a photorecorder. The thermometer is sensitive to the temperature range 
of 40—42°. Microampermeter connected to electrothermometer is used to switch on the 
self-recorder by temperature sensitive element. The moment the bird rises over the nest, 
the temperature of the gage immediately goes down. Thereby the activity of the brooding 
bird can be unmistakably controlled by photorecorder films. This device had been tested 
in 1985—1986 near the nests of pintail, widgeon, and scaup. 


