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В данной работе приведены краткие характеристики
малобюджетных биотелеметрических систем, которые были
разработаны, изготовлены и использовались для обеспечения
научных исследований группой биотелеметрииИЭМЭЖАНСССР
и лабораторией экологии и функциональной морфологии высших
позвоночныхИПЭЭРАНс1981 года донастоящего времени.

Аппаратура делалась, как правило, под конкретное
исследование, свое или совместное. Количество изготавливаемых
передатчиков не всегда соответствовало потребностям или
желаниям, поскольку все делалось своими силами. От идеи
наладить серийное производство, например, в Зеленограде, после
неудачныхпопыток отказались.

1. Системы «Лось» и «Лось-2» состоят из передатчиков-
радиометок, закрепляемых на животных, и комплексов приемной
аппаратуры, позволяющих как определять местоположение
животных методом триангуляции, так и непосредственно находить
этих животных на местности. Мощность передатчиков до 30 мВт,
чувствительность приемников (минимальный обнаружимый
сигнал) порядка 0,01 мкВ. Дальность обнаружения передатчика
мощностью 10 мВт – от 1 до 5-8 км на лесистой
среднепересеченной местности с земли, и порядка 75 км – с
самолета АН-2. Продолжительность работы радиометок 1-3 года.
Применялись в Амурской, Белгородской, Бухарской, Костромской,
Московской, Рязанской, Тверской областях, Якутии и
Краснодарском крае при прослеживании косуль, лосей, кабанов,
бобров, лис, оленей, джейранов, ежей и черепах, а также
прирученных лосей и лошадей, находящихся на вольном
содержании.

2. Разработаны специальные модификации системы «Лось-2»:
удароустойчивая – для «летающих шприцов», и миниатюрная –
массой около 3 граммов – для вживления в небольших
млекопитающих. Дальность обнаружения «летающих шприцов»
порядка 500 метров, продолжительность работы до 1 недели.
Дальность обнаружения вживляемых передатчиков до 100 метров,
продолжительность работыдо2месяцев.

3. Система «Лось-3» состоит из передатчиков и приемно-
дешифрирующей аппаратуры для дистанционной записи
электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, частоты
дыхания. Можно также регистрировать частоты сердечных
сокращений плодов в утробе лосих. Мощность передатчиков 10-30
мВт, дальность действия – до 4 км. Использовались в Костромской,
Московской, Рязанской, Херсонской областях при исследованиях
поведения и физиологии лосей, пятнистых оленей, антилоп канна,
косуль. Комплекс прошел апробацию в 1 ММИ и признан
перспективныммедицинскимприбором.

4. Приемопередатчики GPS+Thuraya были разработаны как
альтернатива дорогостоящей аппаратуре GPS+Argos.
Использовались в Калужской, Костромской иМосковской областях
для исследования перемещений и ритма активности зубров и
вольноживущих прирученных лосей. В связи с фактическим
прекращением развития системы спутниковой связи Thuraya и
снижением стоимости Argos дальнейшая разработка GPS+Thuraya
приостановлена. В прибор может быть установлен спутниковый
модуль системы Iridium, если будет снят запрет на ее использование
вРоссии.

5 . Приемопередатчики GPS+GSM обеспечивают
прослеживание животных в зонах покрытия сотовой связи.
Приборы ежечасно получают координаты при помощи модуля GPS
и отправляют данные исследователю в виде SMS-сообщения 1 раз в
сутки. Использовались в Калужской, Костромской, Московской,
Орловской, Тверской областях для прослеживания зубров, а также
прирученных лосей и лошадей, находящихся на вольном
содержании.

6. GPS - логгеры получают координаты прибора с заданным
интервалом от 1 минуты. Запись трека перемещений становится
доступной после снятия прибора с животного (или смены батареи и
микросхемыпамяти). Использовались вКостромской,Московской,
Тверской областях и Якутии для прослеживания прирученных
лосейилошадей, находящихсяна вольномсодержании.

С начала 2000-х годов на смену аналоговым передатчикам
постепенно приходит аппаратура с микропроцессорным
управлением. Современные модули позволяют получать
координаты животных не только на открытой местности, но и в
лесу, и в отдельных случаях - при движении через лес. Полученные
данные можно передавать исследователю через спутниковые или
наземные каналы связи широкого применения, что избавляет от
необходимости получения дорогостоящих разрешений на
радиосвязь.

В последние годы претерпела существенные изменения и
схемотехника аппаратуры «Лось-2»: в новых модификациях
применены интегральные приемопередатчики, управляемые
процессорами. Теперь можно изменить рабочую частоту
передатчиков, длительность и период следования импульсов.
Добавлен вспомогательный магнитный переключатель (геркон),
что позволило применить передатчики в сторожевой сигнализации
при отлове хищных животных петлями: после срабатывания
ловушкипередаются двойные импульсы.

Электронная начинка и программное обеспечение
современных вариантов аппаратуры сделаны Александром
ВалерьевичемПуриковым.
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На «домашней» лосихе Ниве надет один из первых
передатчиков системы «Лось». Самец Рваноух – дикий,
пришел к лосеферме во время гона. Сумароковский
лосиный заказник, 1980 год

В Бухарском центре «Джейран», 1996 годВ Окском заповеднике, 1987 год Выпуск радиомеченых косуль
в ходе хоминг-эксперимента в
Амурской области, 1989 год

Отлов бобров для радиомечения в Окском
заповеднике, 1986 год

Пеленгационная вышка
для прослеживания косуль
методом триангуляции.
Высота подъема антенны
39 метров. Вторая антенна
смонтирована на дереве на
расстоянии около 3 км.
Заповедник «Лес на
Ворскле» Белгородской
области, 1984 год

В руках у автора - один из первых
портативных пеленгаторов.
До появления доступных
модулей наибольшее
количество локаций животных
получено «вручную».

GPS

Сумароковский лосиный
заказник, 1980 год

Подготовка к прослеживанию мигрирующих косуль в
Амурской области в 1989 году

Пространственная структура участков обитания косуль в заповеднике «Лес на Ворскле» по данным радиопрослеживания:
А – летние – самцов, Б – летние – самок, В – зимние. Условные обозначения: А: 1 - территории взрослых самцов; 2 - изменение границ территории самца № 3; 3 - эмиграция
годовалых особей; 4 - участок обитания двухлетнего самца № 26; 5 - лес; 6 - фруктовые сады; 7 - строения поселков; 8 - участок обитания годовалого самца № 1;
9 - пустошь, 10 - луг с кустарником; 11 - поля. Б: 1 - участки обитания взрослых самок; 2 - участки обитания полувзрослых самок; 3 - места родов; 4 - эмиграция беременных
самок, вызванная фактором беспокойства; другие обозначения - как для А.
(Опубликовано в статье А. А. Данилкина и А. Н. Минаева «Пространственно-этологическая структура популяции европейской косули в заповеднике Лес на Ворскле»
в сборнике «Актуальные проблемы морфологии и экологии высших позвоночных», М., 1988, с. 509-538).
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Почти во всех работах по радиопрослеживанию
наибольшую трудность для исследователей и
опасность для самих животных представляет
отлов. Исключение – отлов на воде.

(Опубликовано в в статье А. А. Данилкина, Ю. А. Дармана, А. Н. Минаева «Хоминг у мигрирующих сибирских косуль», ДАН, 1993,
т. 332, № , с. 664-666)

Регистрация ЧСС и ЧД лосенка во время получения
молока. Сумароковский лосиный заказник, 1990 год

Фрагмент записи ЧСС пятнистого оленя. Окский заповедник, 1986 год

Приемно-пеленгационный пункт на лосеферме. Сумароковский
лосиный заказник, 1990 год

Регистрация ЧСС у молодняка антилопы канна.
Заповедник Аскания-Нова , 1989 год« »

Изменение ЧСС и ЧД лосенка во время
получения молока из соски. Костромская
лосеферма, 1990 год

Трек лося Костромской лосефермы Лучика с 5 мая 2010 по 17 сентября 2011 года. Сумароковский
лосиный заказник

Трек ручной лосихи Рады с 22 августа 2008 по 12 февраля 2011
года. Национальный парк Лосиный остров« »

Рада мешает дорожному движению в Загорянке.
Национальный парк «Лосиный остров», 2011 год.
Фото из местной газеты «Новый горожанин»

Трек лошади Бочки с 12 апреля по 26 ноября 2011 года (прослеживание
продолжается). Тверская область, хозяйство «Снайп»Трек зубрицы Мукалтин с 13 марта по 6 августа 2011 года. Заповедник «Калужские Засеки»,

Национальный парк «Орловское Полесье». Шаг сетки на картах 1 км

Подготовка к одновременной записи ЧСС, ЧД
лосихи и ЧСС плодов в утробе матери.
Сумароковский лосиный заказник, 1990 год

На обездвиженную зубрицу установлен
передатчик . Заповедник
«Калужские засеки», 2008 год

GPS+Thuraya
Лошади на вольном выпасе, Тверская область, 2010 год. См. иллюстрацию ниже

Лось Костромской фермы Лучик с передатчиком
на вольном выпасе. 2011 год. См.

иллюстрацию ниже
GPS+GSM

Косуля, подготовленная для записи
ЭЭГ и миограммы мышц шеи.
Черноголовка, 1986 год

Лосиха с передатчиком .
Сумароковский лосиный заказник,
2009 год

GPS+GSM Испытания передатчика .
Национальный парк «Лосиный остров», 2008 год

GPS+Thuraya

Лосиха с передатчиком GPS+Thuraya.
Сумароковский лосиный заказник, 2008 год


