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                        В В Е Д Е Н И Е

    Актуальность работы.

    Изучение  поведения  и   экологической   физиологии   диких

млекопитающих  представляет  большой  научный  и   практический

интерес, особенно с точки зрения возможности  их  доместикации.

Среди крупных копытных один из возможных объектов  доместикации

- лось.  Несмотря на ряд серьезных исследований (Кнорре,  1959,

Altmann, 1963,  Кожухов, 1973,  Lent,  1974,  Stringham,  1974,

Geist, 1963,   Кузнецов, 1983,  Bubenik, 1985,   Баскин,  1978,

1986, Богомолова, Курочкин, 1979, 1982  и  др.), многие особен-

ности поведения лося недостаточно изучены.

    Современная  тенденция  развития  лосеводства  предполагает

внедрение методов "групповой тренировки" с целью  "формирования

управляемого стада" или  перевод  животных  преимущественно  на

загонное содержание  и  питание  привозными  кормами,  а  также

селекцию на молочную и мясную продуктивность, и  т.д.  (Салган-

ский, 1973, Кожухов, 1973, Михайлов и др., 1976,  Гриб  и  др.,

1986, Саломасова, Важенина, 1989, Дудин, Михайлов, 1990 и  др.)

Однако следует ли идти  по  традиционному  пути  одомашнивания,

заключающемся в создании искусственной среды обитания,  или  же

необходимо продолжить разработку способов содержания  приручен-

ных лосей в среде обитания, близкой к естественной,  на  основе

знаний об особенностях поведения и экологии вида?

    До недавнего времени  эколого-физиологические  исследования

зверей в естественной среде обитания (и одомашниваемых животных

при вольном выпасе) были весьма затруднены из-за  отсутствия  в

нашей стране соответствующих технических средств, в  частности,

радиомечения и биотелеметрии. Зарубежные работы, выполненные  с

применением  радиосредств,   касаются   в   основном   участков

.
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обитания и миграций (например,  Doerr,  1983,  Preston,   1983,

Stephens,  Peterson,  1984,  Gasaway et.al., 1983 ,1985,  1989,

Miller, 1985 и др.),  а телеметрические исследования физиологии

лося   проведены  лишь  в  вольерах  (Franzmann  et.al.,  1983,

Renecker, Hudson, 1984, 1986, и др.).

    Цели и задачи исследования.

    Основная цель  настоящей  работы  -  изучение  поведения  и

экологической   физиологии   лося    (на    начальной    стадии

доместикации) в  среде  обитания,  близкой  к  естественной,  с

помощью современных биотелеметрических средств. Для  достижения

поставленной цели было необходимо:

    - разработать технические средства  и  методические  приемы

для определения местоположения лосей и  записи  физиологических

параметров свободно перемещающихся животных;

    - исследовать   биотелеметрическими   методами    онтогенез

поведения и  динамику  материнско-детских  отношений,  пищевое,

ориентировочно-исследовательское, оборонительное, территориаль-

ное и половое  поведение,  а  также  суточный  ритм  активности

особей разного пола и возраста;

    - изучить возможное изменение  поведения  лося  в  процессе

доместикации.

    Научная новизна работы:

    - впервые в стране  разработан  и  изготовлен  оригинальный

комплекс  биотелеметрической  аппаратуры   ("Лось",   "Лось-2",

"Лось-3"), предназначенный  для  исследования  поведения  диких

животных в  естественных  условиях  их  обитания.  Методические

аспекты работы были представлены  в  экспозициях  ВДНХ  в  1986

и 1987 г.г., а автор награжден бронзовой и серебряной  медалями

ВДНХ. Получено авторское свидетельство на изобретение;

    - впервые с помощью биотелеметрической аппаратуры  получены

.
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эколого-физиологические данные о  реакциях  лося  на  различные

раздражители в естественной среде обитания;

    - на основе многосуточных прямых наблюдений за находящимися

на свободе животными детально изучено формирование  материнско-

детских отношений у лося;

    - исследовано    пространственное    поведение    животных,

находящихся на вольном  выпасе,  а  также  потерявших  связь  с

фермой (одичавших), получены  данные  о  формировании  участков

обитания молодых лосей;

    - в  естественных  условиях  и  в   экспериментах    изучен

онтогенез пищевого, ориентировочно-исследовательского, оборони-

тельного, полового поведения.

    Научное и прикладное значение:

    - с использованием оригинальных методик выявлен  ряд  новых

аспектов поведения  лосей  в  естественных  условиях  обитания;

    - выделены   видовые   особенности    поведения,    которые

необходимо использовать в практике доместикации;

    - разработаны методические приемы  получения,  обработки  и

использования   биорадиотелеметрических   данных,   которые   в

настоящее   время   широко    используются    на    Костромской

экспериментальной лосеферме для поиска  животных,  контроля  их

состояния, кардиографической диагностики беременности;

    - по  результатам  исследования  оборонительного  поведения

опубликованы   "Методические   рекомендации   по    обеспечению

безопасности при работе с лосями";

    - аппаратура "Лось-2" и "Лось-3" нашла широкое применение в

зоологических и физиологических исследованиях, в животноводстве

и ихтиологии;

    - биотелеметрическая система "Лось-3"  прошла  испытания  в

межклиническом отделении функциональной диагностики 1  ММИ  им.

.
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И.М.Сеченова и  признана  перспективным  медицинским  прибором.

    Апробация.

    Материалы диссертации доложены и обсуждены на 3  Всесоюзной

конференции по поведению животных (1983 г.), на 3 и  5  съездах

Всесоюзного териологического общества (1982  и  1990  гг.),  на

юбилейной конференции "Проблемы доместикации  животных"  памяти

С.Н.Боголюбского  (1985  г.),   на   3   Всесоюзном   совещании

"Экология, морфология, использование и охрана  диких  копытных"

(1989 г.), на 3 международном симпозиуме по лосю (1990 г.),  на

коллоквиумах   лаборатории   морфологии   и   экологии   высших

позвоночных и группы экологической телеметрии  животных  ИЭМЭЖ.

    Объем и структура диссертации.

    Диссертация состоит из введения, 10 глав, выводов и  прило-

жения. Работа представлена на 250 страницах, из них 137 страниц

основного  текста,  включает  85  рисунков.  Список  литературы

содержит 205 источников, в том числе 117 иностранных.
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      Глава 1. М А Т Е Р И А Л   И   М Е Т О Д И К А

    Исследования поведения  и  экологической  физиологии  лосей

проведены в 1978-91 г.г. на  базе  экспериментальной  лосефермы

Костромской  государственной   областной   сельскохозяйственной

опытной  станции  совместно  с   экспедицией   НИИ   нормальной

физиологии им. П.К.Анохина АМН СССР (в 1985 г.  ферма  передана

Костромскому мехлесхозу).

    1.1. Краткое описание стационара на Костромской лосеферме

    Костромская лосеферма  находится  в  центре  Сумароковского

лосиного заказника на южном краю  большого  лесного  массива  -

Гридинской лесной дачи - площадью около 8000  га,  к  северу  и

востоку переходящего в почти непрерывные леса (рис. 1).  Лес  в

основном смешанный. В  Гридинской  даче  сохранились  небольшие

участки спелых ельников, а основную площадь занимают  зарастаю-

щие вырубки разного возраста. Долина р. Покши  почти  до  места

впадения Покши в Волгу изобилует  ивняками.  Сухие  возвышенные

участки используются как сельхозугодья. Для обеспечения "домаш-

них" лосей зимним кормом ежегодно организуется  рубка  осин  на

небольших делянках. Через несколько лет эти  вырубки  зарастают

осиной и служат кормовыми участками как домашних, так  и  диких

лосей.

    Площадь заказника, включая сельхозугодья, около  15000  га,

площадь всего охотхозяйства приблизительно в 3 раза  больше.  В

1989 г. заказник был фактически  ликвидирован  (его  территория

вошла в состав спецохотхозяйства), в 1991 г. - восстановлен.

    1.2. Животные лосефермы и условия их содержания

    Первая в мире экспериментальная лосеферма создана в Печоро-

Илычском заповеднике в 1949 г. (Кнорре, 1961,  1973).  Костром-

ская  лосеферма  организована  в  1965  г.  (Михайлов,   1973).

.
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Большую часть времени года животные ферм находятся  на  вольном

содержании (Кожухов, 1987, Михайлов, Хостанцева, 1987).  Приру-

ченные лоси есть в загонах Центра исследования лосей на  Аляске

(Шварц,  1990),  в  вольере  Университета  Альберты  в   Канаде

(Renecker, Hudson, 1984). Опыты  по  приручению лосей  проводи-

лись также в  Швеции,  Польше  и  Финляндии,  но  в  зарубежной

литературе сведений о вольном содержании прирученных  лосей  мы

найти не смогли. Поскольку,  в  отличие  от  России,  в  других

странах нет  необходимости  в  хозяйственном  освоении  лося  в

качестве  домашнего  животного (Renecker, 1984),  его  содержат

для научных целей, показа и продажи в зоопарки.

    Основная цель доместикации лосей на Костромской лосеферме -

получение молока, применяемого  в  медицине  в  лечебных  целях

(Гриб и др.,1986, Козлов  и  др.,  1990).  Наиболее  стабильную

часть стада животных Костромской  лосефермы  составляют  дойные

лосихи. Их число колебалось в разные годы  за  период  исследо-

ваний от 12  до  18.  Количество  1-3-летних  лосей  10-20.  Из

родившихся весной 20-30 лосят к осени выживают 10-25.

    Незадолго до родов, в середине апреля дойных лосих помещают

в загон площадью около 3 га и выпускают  через  1-3  дня  после

родов. Лосят, как правило, отбирают у матери  через  2-7  часов

после появления на свет и  выращивают  на  ручной  выпойке  для

приручения. Независимо от времени года лосихам дается 1  или  2

раза в день подкормка (запаренный  дробленый  овес  или  карто-

фель). Основной корм они получают на пастбище или  на  кормовых

площадках  в  загонах,  а  в  качестве  лакомства  используется

небольшое количество черного хлеба.

    Летом в период  лактации  почти  все  лосихи  находятся  на

свободе, на своих индивидуальных участках,  приходя  2  раза  в

сутки на дойку. Животных, которые начинают приходить  на  ферму

.
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нерегулярно, работники лосефермы передерживают несколько дней в

загонах  до  восстановления  нормального  ритма   молокоотдачи.

Лактация продолжается 4-5 месяцев, в августе большинство  лосих

переходит на одноразовую дойку, а в  сентябре  дойка  прекраща-

ется. Тем не менее, они продолжают приходить на подкормку  и  в

период гона (сентябрь-начало октября).

    Самцов по  разным  причинам  не  удается  достаточно  долго

содержать на ферме, поэтому во  время  гона  прирученных  лосих

покрывают  обычно  дикие  лоси-самцы,  которые  в  этот  период

концентрируются в окрестностях лосефермы.

    По окончании гона или несколько позже всех  животных  фермы

переводят в зимний лагерь, расположенный вблизи  лесосеки,  где

до апреля лоси имеют в достаточном количестве веточный  корм  и

осиновую кору, однако могут пастись в  лесу  и  самостоятельно.

    Лосят-сеголеток до конца июня содержат в небольших загонах,

выпаивают молоком из соски, затем молоком и его заменителем  из

ведра. В июле их переводят в летний лагерь, где днем  пасут,  а

на ночь оставляют одних в лесу. Использовались и другие  режимы

содержания  лосят.  Молодых  животных  от  года  до  двух,  как

правило, летом большую часть времени содержат в загонах,  но  в

отдельные годы их выпасали лосеводы, постоянно находясь с  ними

на пастбище с целью предотвращения ухода.

    Все работы с животными фермы мы вели таким  образом,  чтобы

не вносить заметных нарушений в принятую на лосеферме  техноло-

гию выращивания и содержания животных. Объектами изучения  были

36 дойных лосих фермы, около 200 лосят,  6  прирученных  быков,

более 30 диких  самцов,  собирающихся  вокруг  фермы  в  период

гона. В тех случаях,  когда  в  экспериментах  было  необходимо

изменить условия содержания,  животные  выделялись  специально.

Так, для проведения длительных наблюдений за динамикой  естест-

.
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венных  материнско-детских  отношений   была   выбрана   лосиха

Ласточка, которая с 1982 года практически не бывала  на  ферме,

жила на свободе, иногда удаляясь  от  лосефермы  на  расстояние

более 10 км. С мая 1987 г. такие же наблюдения  проводились  за

двумя ее дочерьми, Маленькой и Большой, которые до  двухлетнего

возраста жили вместе с матерью, затем - самостоятельно.  С  мая

1988 г. под нашим наблюдением была еще одна ее дочь, Луса, 1987

г. рождения (погибла в 1990 г.). В 1989 г. проведены  аналогич-

ные наблюдения за лосихой Ялтой, в 1990 г. - за Нормой.

    1.3. Основные методы исследования и оборудование.

    Основная методика  исследований  построена  на  регистрации

поведенческих  реакций   животных   с   одновременной   записью

электрокардиограммы (ЭКГ), частоты дыхания (ЧД)  и  комментария

наблюдателя  по   параллельным   радиоканалам.   Автором   была

разработана  и  изготовлена   соответствующая   телеметрическая

аппаратура.

    По динамике вегетативных показателей мы  оценивали  эмоцио-

нальную реакцию животных на значимые для  них  раздражители.  В

некоторых случаях "обобщенные" состояния животного - такие, как

лежание, стояние, ходьба и бег, жвачка,  пастьба  -  определяли

при анализе телеметрической  записи.  Для  перечисленных  видов

активности характерны вполне определенные и  хорошо  различимые

после  соответствующей  машинной  обработки  картины  изменения

частоты сердечных сокращений (ЧСС) во  времени  (см.  например,

рис. 2 А-В). Соответственно, в общих чертах по записи ЭКГ можно

определить ритм активности животных даже в отсутствие  визуаль-

ных наблюдений.

    Однако различные состояния животного при повышенном  уровне

возбуждения трудно отличимы друг от друга (рис. 2 Г). Например,

по записи ЭКГ нельзя понять причину бега или определить  "знак"

.
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Рис. 2. Характерные картины динамики ЧСС лося:  А  -  во  время

спокойной пастьбы (летом),  Б  -  во  время  жвачки.  Стрелками

показаны моменты отрыжки. Резкий  выброс  у  второй  стрелки  -

экстрасистола

.



                            - 13 -

Рис. 2 (продолжение).  Характерные картины динамики  ЧСС  лося:

В - во время сна, Г  -  при  ориентировочных  и  оборонительных

реакциях (на графике - периоды резкого повышения ЧСС)

.
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эмоции, нельзя различить ситуации, когда по внешним поведенчес-

ким реакциям наблюдается стремление к чему-либо или,  наоборот,

избегание. В таких случаях мы  обычно  отыскивали  животных  по

радиометкам,  вели  визуальные  наблюдения  и   протоколировали

активность, а телеметрические данные  использовали  в  основном

для количественных оценок эмоционального состояния животного.

    Поскольку  присутствие  знакомого  человека  не   беспокоит

прирученных  лосей,  предпочтительнее   были   непосредственные

наблюдения, дающие максимум  информации  о  звере.  Наблюдатель

картировал с большой точностью маршрут и  вел  протокол,  а  во

время   записи   физиологических   показателей    комментировал

поведение  животного  по  рации,  при  этом  оператор  приемно-

пеленгационного  пункта  записывал  комментарий  на  магнитофон

и делал отметки на ленте самописца.

    При многосуточных визуальных  наблюдениях  с  одновременной

телеметрической  записью  фиксировались  периоды  спокойного  и

парадоксального сна, пастьбы на траве, поедания веток  деревьев

и кустарников, ориентировочные реакции,  игровая  и  комфортная

активность, различные взаимодействия  между  животными,  в  том

числе  между  лосихой  и   лосятами.   Протоколы   велись   без

непосредственной формализации по номерам состояний (см. гл. 8).

    Подавляющее большинство записей телеметрической  информации

проводили  на  приемно-пеленгационном  пункте,  но   в   случае

невозможности такой записи из-за  слишком  большого  расстояния

приходилось  записывать  сигналы  телеметрических  передатчиков

непосредственно в полевых условиях  на  портативный  магнитофон

(см. ниже).

    Радиооборудование приемно-пеленгационного пункта  (рис.  3)

состояло из двух радиоприемников  Р-323  с  общим  конвертером,

3-канального   дешифратора,   самопишущего   прибора   Н-338-6,

.
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Рис.  3.   Оборудование   приемно-пеленгационного   пункта   на

Костромской  лосеферме:  1  -  основание  поворотной   антенны,

2  -  конвертер,  3  -  приемники  Р-323,  4   -   дешифраторы,

5 - самописец Н-338-6, 6 -  переговорная  радиостанция  8Р41П-1

("Ласточка-М"), 7 - двухканальный кассетный магнитофон

.
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кассетного стереомагнитофона, радиостанции 8Р41П-1 с приставкой

для записи переговоров на магнитофон и  автоматической  отметки

событий на ленте самописца. Для увеличения дальности радиосвязи

к радиостанции подключали антенну типа "GROUND PLANE",  смон-

тированную на дереве на высоте около 15 м. В качестве резервно-

го (на случай отключения сетевого электропитания) использовался

кардиограф ЭК1Т-03М с аккумуляторной батареей 10НК13  совместно

с портативным пеленгатором "Лось-2". Питание дешифратора  авто-

номное и не требует резервирования.

    Антенна "волновой канал" с горизонтальной поляризацией была

установлена на крыше (рис. 4) и могла быть  повернута  в  любом

направлении оператором, находящимся в помещении. Пеленгация  со

стационарного  пункта  служила  только   для   предварительного

определения направления на объект исследования, поиск  которого

осуществляли  с  помощью  портативного  пеленгатора  (рис.  5).

    Носимый вариант комплекта приемной аппаратуры "Лось-3"  для

записи телеметрической информации в полевых условиях включал  в

себя портативный пеленгатор, одноканальный дешифратор и малога-

баритный стереомагнитофон HITACHI.  Дешифратор  в  этом  случае

использовался только для контроля настройки приемника.

    Телеметрические данные обрабатывали на построенной  автором

специализированной  микро-ЭВМ,  имеющей  устройства   ввода   с

бумажной и магнитной  лент,  интерфейсы  для  непосредственного

подключения к телеметрической аппаратуре, автономное питание.

    Подробные описания биорадиотелеметрических систем "Лось-2"

и "Лось-3" приведены в главах 2 и 3.

    Для исследования активности животных также применяли видео-

запись на  приспособленный  для  длительной  работы  в  полевых

условиях видеомагнитофон "Электроника" (питание - от  аккумуля-

торных батарей 12НК13 со стабилизатором). Для фото- и киносъем-

.
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Рис. 4. Антенна для приема телеметрической информации и

определения направления на животное

.
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Рис. 5. Работа с портативным пеленгатором

.
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ки использовали аппараты "Экзакта", "Зенит",  "Красногорск",  в

том числе с длиннофокусными  объективами  "Триотар",  "Таир-3",

"Теле-Мегор", и другими. В ночное время наблюдения  значительно

облегчали прибор ночного видения ПНВ-57Е (для питания  которого

был изготовлен дополнительный  преобразователь,  работающий  на

одной батарее 3336)  и  аккумуляторный  фонарь  с  лампой-фарой

ЛФИК-4,5-20.

    Необходимой предпосылкой для проведения длительных  посмен-

ных  исследований  поведения  свободно  живущих  животных  было

использование двусторонней радиотелефонной связи. Для этой цели

у каждого из участников работ и на ферме имелись такие же,  как

и на приемно-пеленгационном  пункте,  портативные  радиостанции

8Р41П-1. Номинальная дальность действия этих радиостанций  -  1

км, но при подъеме на возвышенные места и на деревья  удавалось

осуществлять радиосвязь на расстояниях до 5 км, а с применением

специально изготовленных антенн "бегущей волны" - и более.  Эти

же радиостанции использовались во всех случаях, когда  требова-

лось координировать действия нескольких экспериментаторов  -  в

частности, при  радиотелеметрической  регистрации  вегетативных

показателей животных в экспериментах.  При поисках животных  за

пределами зоны действия радиостанций "Ласточка" мы пользовались

радиостанциями 10Р30 ("Карат-2"), но связь на расстояниях свыше

30-40 км была неустойчивой из-за сильных помех.

    Во избежание излишнего беспокойства исследуемых животных, в

особенности во время наблюдений за взаимодействиями диких лосей

друг с другом и с прирученными, радиостанции были дополнительно

снабжены  разъемами  для  подключения  головных   телефонов   и

выключателями громкоговорителя.

    Несмотря на то, что работать приходилось главным образом  с

ручными животными, иногда возникала необходимость в  обездвижи-

.
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вании  некоторых  лосей.  Для  этого  пользовались  специальным

ружьем "Кэп-чур" (США) с "летающими шприцами" для  инъекции  на

расстоянии до 60 метров. Но на практике приходилось стрелять  с

расстояний, не превышающих  30  метров.  Поэтому  автором  было

разработано и изготовлено приспособление для бесшумной стрельбы

теми же шприцами "Кэп-чур", навинченными на стрелу из  металли-

ческой  трубки  с  оперением.  Стрела  приводилась  в  движение

авиамодельной резиной, как в ружье для подводной охоты. Приспо-

собление  обеспечивало  прицельную  дальность  стрельбы  до  30

метров, масса его со стрелой 600  граммов.  Шприц  был  снабжен

дополнительным  обтюратором,  полностью  предотвращающим   риск

травмирования животного при чрезмерно  большой  силе  удара,  а

также встроенным радиопередатчиком небольшого радиуса  действия

для поиска животного (или самого шприца в случае промаха).

    Первоначально   в   качестве   обездвиживающего   препарата

использовался 2% раствор ромпуна (ФРГ) или его  аналог  рометар

(ЧССР). Ромпун - надежный и безопасный препарат  для  работы  с

домашними и полудомашними животными. К сожалению, его  действие

зависит  от  состояния  нервной  системы  животного:  чрезмерно

возбужденному зверю требуется очень высокая и опасная  доза,  а

спокойные животные спят после инъекции даже малой дозы  слишком

долго. Тем  не  менее,  этот  относительно  доступный  препарат

(список Б) в некоторых случаях  вполне  пригоден.  Кроме  того,

ромпун имеет препараты-антагонисты  йохимбин  и  4-аминопиридин

(Renecker, Olsen, 1985).

    Двухпроцентная  концентрация  слишком   низка,   и   объема

летающего шприца (до  5  мл)  недостаточно  для  обездвиживания

взрослого лося. Поэтому была  испытана  "Хеллабруннская  смесь"

(Wiezner, von Hegel, 1985),  для  приготовления которой  25  мл

2%  раствора  ромпуна  упаривали  в  вакууме,  а  затем  осадок

.
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растворяли в 8 мл пятипроцентного раствора  кетамина  (калипсо-

вет), за  неимением  десятипроцентного.  Даже  и  в  половинной

концентрации  необходимый  объем  "Хеллабруннской  смеси"   для

взрослого лося - до 4  мл,  что  вполне  пригодно  для  работы.

Латентный период, как и у ромпуна, 5-7 минут. Через 6-10  минут

животные ложились, через 30 минут действие  препарата  начинало

ослабевать.

    Испытывалось  также   действие   отечественного   препарата

пирокурина (Харкевич, 1983). Этот миорелаксант, имеющий антидот

(антагонист) прозерин, оказался эффективным  и  безопасным  при

обездвиживании одичавших лосей. Латентный период был  около  15

минут, а уже через 30-35 минут животное вставало.

    Самый надежный и безопасный из известных нам  препаратов  -

эторфин (Lynch, Hanson, 1981).  В сочетании  с  ромпуном  (0,2%

эторфина и 2% ромпуна, 50 мг эторфина растворяли  в  25  мл  2%

раствора ромпуна) его испытывали при  обездвиживании  пятнистых

оленей и лосей в Окском заповеднике.  Через  7  минут  животные

ложились, а вставали через 10-30 минут после введения  антидота

М285.  На  лосеферме  эторфин  пришлось  дважды  применять  для

обездвиживания  одной  из  одичавших  лосих  после  того,   как

обнаружилась ее индивидуальная  нечувствительность  к  ромпуну.

Гибели животных при обездвиживании не было.

    За период исследований проведено свыше  1000  часов  записи

телеметрической информации, 47 суточных наблюдений  прирученной

лосихи с лосятами  на  воле,  сделано  более  1500  определений

координат животных.
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   Глава 2. С И С Т Е М А   Р А Д И О О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

      " Л О С Ь   -   2 "   И   О П Т И М А Л Ь Н Ы Е

          М Е Т О Д Ы   Р А Б О Т Ы   С   Н Е Й

    Получить точные количественные данные о поведении  животных

можно лишь с помощью современных технических методов исследова-

ния и современной биотелеметрической аппаратуры. Однако в  СССР

подобная аппаратура  не  разрабатывалась  и  не  производилась.

Поэтому автору пришлось приложить немалые усилия для  конструи-

рования и изготовления специальных биотелеметрических систем  и

разработки соответствующих методов экологической телеметрии.

    Телеметрия животных включает два основных  раздела:  радио-

определение координат животного  или  поиск  его  на  местности

(radio-tracking, radio-tagging  -  радиопрослеживание,   радио-

мечение) и собственно телеметрию как передачу информации о  его

физиологических  показателях.  Соответственно,  существуют  два

класса  биотелеметрической  аппаратуры.   В   настоящей   главе

рассматривается  первый  из  них  -  система  радиоопределения.

Телеметрическая система для передачи физиологических параметров

описана в 3 главе.

    2.1. Общие требования к аппаратуре  для  радиопрослеживания

    Технические средства для радиопрослеживания, применяемые за

рубежом,  весьма  разнообразны.   Фирмы-изготовители  Telonics,

AVM, WMI и др. предлагают  (по данным, приведенным в проспектах

этих фирм,) большой выбор передатчиков массой от  долей  грамма

до 200-300 г. Выходная мощность радиометок обычно не  превышает

10-50 мВт, частота повторения импульсов 0,3-3 Гц,  длительность

импульса 15-50 мс. За дополнительную плату в передатчики  могут

быть установлены "датчики активности", изменяющие частоту  сле-

дования импульсов при повороте корпуса,  "датчики  смертности",

.
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изменяющие характер сигналов при снижении температуры  ошейника

или длительной неподвижности передатчика, реле времени, включа-

ющие передатчик по истечении заданного времени после  установки

на животное. В продаже имеются не только передатчики, полностью

подготовленные к установке  на  животное  (т.е.  с  батареей  и

ошейником), но и отдельные их модули, из которых  исследователь

может собрать радиометку, отвечающую  каким-либо  специфическим

требованиям.

    Наиболее часто используемый способ крепления передатчика на

животном - с помощью ошейника. На детенышей надевают растягива-

ющиеся  ошейники, что,  однако,  не  всегда  допустимо  (Clute,

1983).  Имплантируемые передатчики имеют  меньший  радиус  дей-

ствия  (Folk, 1980, Fryer, 1980,  Philo  et.al.,  1981,  Green,

1985),  однако при работе  с  морскими,  норными  или  ведущими

подземный образ жизни млекопитающими  имплантация  -  наилучший

способ  установки (Williams, Siniff, 1983).  Легкий  передатчик

можно закрепить в ухе крупного животного при помощи  тефлоновых

заклепок (Servheen et. al., 1981).

    Представленные в проспектах  зарубежных  фирм  приемники  в

своей  основе  аналогичны  разработанному  в  70-е  годы  LA-12

(AVM)  и  отличаются  от  него   главным   образом   сервисными

удобствами: цифровой  автоматической  настройкой,  однополосным

приемом  (FALCON 5, LA-12DS),  встроенной  памятью  (TRX  1000S

фирмы WMI),  и т.п.   Комплектация  приемной  аппаратуры  может

быть весьма разнообразной. Приемники  дополняются  устройствами

для автоматического сканирования диапазона,  переходниками  для

подключения ЭВМ, самопишущих приборов и запоминающих устройств.

Нововведения,  однако,  не  затрагивают  принципа   определения

направления на  объект:  путем  измерения  амплитуды  принятого

сигнала при одноканальном приеме.

.
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    Антенны  для  непосредственного  поиска  -  типа  "волновой

канал" с 3 или 4 элементами  -  присоединяются  к  приемнику  с

помощью гибкого 50-омного кабеля. Антенны  для  стационарных  и

перевозимых установок - сдвоенные "волновые каналы". Включенные

противофазно, они позволяют определять направление по  минимуму

принимаемого сигнала с точностью  1-10  градусов  (Lee  et.al.,

1985).  Ввиду наличия у "волновых каналов"  паразитных  боковых

лепестков диаграммы направленности, пеленг передатчика  опреде-

ляется по минимуму неоднозначно. Для  устранения  этой  неодно-

значности при помощи дополнительного  переключателя  "нуль-пик"

сигналы "волновых каналов" складываются синфазно, и направление

на передатчик вначале приблизительно определяется по максимуму,

и только затем - по минимуму.

    Установка двух или трех стационарных антенн  на  расстоянии

нескольких  километров  друг  от  друга  позволяет  производить

определение координат передатчика на местности  с  удовлетвори-

тельной точностью  (White,Garrott, 1986)  методом триангуляции.

На  точность  влияет  в  основном  характер  рельефа  местности

(Garrott, 1986),  точность  может быть повышена при оптимальном

выборе местоположения антенн (White, 1985).

    Радиопрослеживание  животных  с  самолета  (Gilmer  et  al,

1981) за рубежом осуществляется с  помощью  тех  же  приемников

LA-12DS и  подобных.  Антенны  "волновой  канал"  (обычно  две)

закрепляются под фюзеляжем самолета так, чтобы их оси были  на-

правлены вправо и влево от курса самолета,  приемник  подключа-

ется  к  этим  антеннам  поочередно  при  помощи  переключателя

"левая-правая".

    Радиопрослеживание  с  автомобилей  обычно   производят   с

применением  одинарных   "волновых   каналов",   поворачиваемых

вручную  из   кузова  автомобиля  (Fabrigoule,  Maurel,  1982).

.
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    Специального исследования прохождения  радиоволн  различных

диапазонов не проводилось, и до 80-х годов встречались  сообще-

ния об изготовлении передатчиков с рабочими частотами от 1  МГц

вплоть  до  1 ГГц (Yerbury, 1980), но  постепенно  общепринятым

стало использование  частот  от  110  до  230  МГц.  Конкретное

распределение  частот  обычно   определяется   соответствующими

правительственными постановлениями (Kolz, 1983).

    Кроме метода триангуляции, за рубежом используется  принци-

пиально иной метод, основанный на  измерении  разностей  времен

распространения  радиосигнала  от  передатчика  до  3  и  более

неподвижных всенаправленных приемных антенн - "метод  гипербол"

(Zemnell, 1985).  К  преимуществам этого метода следует отнести

высокую точность определения координат на местности (в упомяну-

той работе - до 38  м),  энергетически  выгодный  режим  работы

передатчика,  отсутствие   малонадежных   поворотных   антенных

устройств, что дает возможность легко автоматизировать  процесс

сбора информации в ЭВМ. Недостатками метода  гипербол  являются

высокая стоимость аппаратуры, несовместимость с "традиционными"

системами, невозможность непосредственного  поиска  животных  с

портативными  пеленгаторами.  В  СССР  для  гражданских  систем

запрещено применение кодирования, необходимого  для  реализации

метода гипербол.

    Спутниковые системы получили развитие  только  в  последние

годы  (Gennings, 1982, Priede, 1983, Harris et.al., 1990, Nowak

et al, 1990). Они требуют сравнительно  мощных и технологически

сложных передатчиков.

    Необходимость разработки "с нуля" отечественных  радиотеле-

метрических систем для исследования поведения диких животных  в

естественных условиях их обитания была  обусловлена  следующими

причинами:

.
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- недоступностью зарубежной аппаратуры;

- невозможностью прямого повторения зарубежных  конструкций  по

их описаниям, в  частности,  из-за  отсутствия  соответствующих

элементов отечественного производства;

- более жесткими требованиями, предъявляемыми в СССР к электро-

магнитной совместимости радиосредств, чем за рубежом;

- несоответствием выпускаемых в  СССР  радиосредств  (например,

передатчиков для  спортивной  пеленгации,  для  поиска  грузов,

сброшенных с парашютом, и  т.п.)  специфическим  требованиям  к

аппаратуре, устанавливаемой на животных.

    В начале  разработки  к  системам  предъявлялись  следующие

требования:

1. Аппаратура  должна  обеспечивать   непосредственный   поиск,

пеленгацию со стационарных пунктов с точностью около 1 градуса,

в перспективе - поиск с самолета.

2. Системы должны быть пригодны для пеленгации в лесистой мест-

ности со среднепересеченным рельефом.

3. Стоимость передатчика должна быть приемлемой  для  массового

выпуска, аппаратура не должна содержать дефицитных деталей.

4. Передатчик должен устойчиво работать на теле животного (т.е.

на поверхности почти идеального поглотителя радиоволн - солево-

го электролита) в условиях,  когда  расстояние  между  антенной

передатчика и телом животного изменяется в связи  с  движениями

животного, а, следовательно, изменяется  и  паразитная  емкость

антенны.

5. Продолжительность работы передатчика-радиометки должна  быть

около 1 года, телеметрического - не менее 1  суток  без  замены

батарей. Это  требование  накладывает  жесткие  ограничения  на

выходную мощность передатчиков.

6. Длина штыревой антенны не должна превышать 50 см.

.
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7. Передатчики должны  иметь  минимально  возможные  размеры  и

массу с тем, чтобы их можно было бы применять в других исследо-

ваниях на животных меньших размеров.

    2.2. Диапазон частот.

    Выбор диапазона частот - сложная  компромиссная  задача.  В

связи с тем, что в литературе сведения по этому вопросу  совер-

шенно противоречивы, было  проведено  собственное  исследование

излучения и распространения радиоволн КВ  и  УКВ  диапазонов  в

условиях, характерных для местообитаний лося.

    Предварительный анализ позволил сузить диапазон исследуемых

частот. Радиоволны ДВ и СВ диапазонов требуют громоздких антенн

для обеспечения эффективного излучения. Радиоволны длиной менее

1 м сильно поглощаются растительностью и плохо огибают  препят-

ствия. Их использование возможно в самолетной  или  спутниковой

системе, но нежелательно в системе с непосредственным  поиском.

Кроме того, в соответствии с п. 3 недопустимо  применение  СВЧ-

элементов.  Поэтому  предварительно  было  решено   исследовать

частоты от 1,5 до 200 МГц.

    Известные формулы для расчета дальности радиосвязи на КВ  и

УКВ оказались  совершенно  непригодными  в  условиях  реального

рельефа и малых  мощностей.  Все  необходимые  данные  пришлось

получать эмпирически. Для испытаний был изготовлен  приемник  с

прямым преобразованием частоты, т.е супергетеродин со  слышимой

промежуточной частотой около 1 кГц. Блочная конструкция  прием-

ника со сменными высокочастотными блоками  позволила  использо-

вать его в испытаниях в полосах частот 1,9 МГц, 33,3 МГц,  140-

200 МГц. Основной блок включал в себя источники питания,  филь-

тры и усилитель низкой частоты, а  также  динамик  и  некоторые

конструкционные  элементы  антенн.  Пристыковываемые  к  общему

блоку высокочастотные блоки содержали гетеродины,  смесители  и

.
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усилители высокой частоты на соответствующие диапазоны.  Антен-

ные блоки пристыковывались к высокочастотным.

    В качестве испытательной размеченной трассы  использовалась

лесная квартальная просека с известным расстоянием между  квар-

тальными столбами. Передатчики на различные диапазоны с  одина-

ковой потребляемой мощностью устанавливались в одном и  том  же

месте приблизительно в 100 метрах от просеки (с целью  исключе-

ния  ее  влияния  на  дальность).  Испытания  проводились   при

различной погоде, в разное время суток и в разные сезоны года.

    Во время испытаний выяснилось, что понятие дальность на УКВ

диапазонах носит в  значительной  мере  условный  характер.  За

"мертвыми зонами", в которых слышимость полностью  отсутствова-

ла, наблюдались зоны с  хорошей  слышимостью,  в  основном,  на

возвышенных местах. В местах со слабой слышимостью часто доста-

точно было сделать несколько  шагов  в  сторону,  чтобы  сигнал

пропал, а еще через несколько шагов в ту же  сторону  он  снова

появлялся, причем  зачастую  с  большей  громкостью.  Последнее

явление объясняется  интерференцией  радиоволн,  рассеянных  на

деревьях, и оно редко наблюдается на открытых местах. В связи с

этим за величину дальности принимали расстояние от  передатчика

до самой удаленной зоны уверенно различимого сигнала.

    Испытания показали, что передатчик диапазона 1850-1950  кГц

обеспечивает днем дальность до 800-1000 метров, однако в ночные

часы это расстояние уменьшается до десятков метров из-за помех.

Вне любительского диапазона эти помехи, во  всяком  случае,  не

слабее, что не оставляет никаких шансов на использование низко-

частотных диапазонов.

    Передатчики на частотах 33,3-33,5 МГц (а  также  передатчик

на частоте 31,8 МГц, выделенной  для  первоначальных  испытаний

системы "Лось") обеспечили при испытаниях  дальность  до  2  км

.
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независимо от времени года и суток. Длина штыревых антенн  этих

передатчиков была около 60 см, что оказалось  совершенно  недо-

пустимым при практическом применении даже на крупных  животных.

Чрезмерно высокая добротность этих антенн приводила  к  сильной

амплитудной модуляции радиосигнала при  движениях  животных,  и

практически дальность обнаружения составила примерно 1-1,5  км.

Тем не менее, именно аппаратура на частоте  31,8  МГц  (система

"Лось") впервые  была  применена  на  практике  на  Костромской

лосеферме для наблюдения поведения  лосей  на  вольном  выпасе.

    Исследование распространения радиоволн  2-метрового  диапа-

зона (140-200 МГц,  разрешенные  частоты  166,960-167,150  МГц)

выявило  неоспоримые  преимущества  этого  диапазона  при   его

использовании для радиопрослеживания животных особенно в  лесу.

Независимо от поляризации первоначально  излученной  радиоволны

(то есть от положения передатчика и его антенны  на  животном),

радиоволна в лесу на расстояниях более 1 км оказывается горизон-

тально поляризованной. Можно предположить, что  ветви  деревьев

играют роль пассивных ретрансляторов,  превращая  первоначально

поляризованное излучение в неполяризованное. Однако вертикально

поляризованная  составляющая  радиоволны   быстро   поглощается

вертикальными стволами деревьев, а горизонтальная распространя-

ется гораздо дальше. За счет переизлучения радиоволны деревьями

становится возможным прием сигналов в зонах  радиотени,  напри-

мер, за холмами или из оврагов, правда,  в  значительно  ослаб-

ленном  виде.  Это  явление  в  диапазоне  33  МГц  не   наблю-

дается.   При   практических    проверках    на     размеченной

трассе передатчики на  частотах  158,910-158,930  МГц  (система

"Лось") и 166,960-167,150  МГц  (система  "Лось-2")  обеспечили

дальности, превышающие 5 км. Длины антенн этих передатчиков  не

более 30 см.

.
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    Дополнительно была сделана  попытка  использования  машины-

пеленгатора заводского  изготовления  Р-301,  переделанного  на

диапазон  33  МГц.  Этот  пеленгатор  имеет  8   полноразмерных

дипольных  антенн,  образующих   антенное   поле.   Эксперимент

показал, что  из-за  помех  эффективная  дальность  обнаружения

всего лишь 1-1,5 км.

    На  основании  результатов  проведенных  исследований  было

решено вести дальнейшую  разработку  передатчиков  на  копытных

животных только для диапазона 167 МГц. Разброс встречающихся  в

последние годы в литературе данных о применяемых  для  этих  же

целей частотах (от 110 до  250  МГц),  скорее  всего,  отражает

особенности государственного  распределения  диапазонов  радио-

частот в различных странах.

    2.3. Источники питания

    Предварительно рассматривались 2 возможных  типа  источника

питания: солнечные и гальванические батареи. Другие типы,  как,

например, изотопные, дороги и труднодоступны.

    Если  использование  передатчика  предполагается  только  в

дневное время, то в принципе возможно  использование  солнечных

батарей в сочетании с конденсатором большой  емкости.  Копытные

животные активны в  любое  время  суток,  поэтому  передатчики,

предназначенные для исследования их поведения, должны  работать

круглосуточно, и этот вариант не  разрабатывался.  Ввиду  недо-

ступности аккумуляторов, имеющих достаточно большой срок службы

(и  хранения),  а  также  допускающих  значительный  избыточный

заряд,  сочетание  солнечных  батарей  с  аккумуляторами   было

признано нецелесообразным,  но  в  дальнейшем  это  направление

может стать перспективным.

   Исходя из этих соображений, передатчики разрабатывались  под

гальванические  источники  питания.  Для  расчета   необходимой

.
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емкости этих источников были проведены эксперименты  на  трассе

по установлению зависимости дальности от мощности  передатчика.

Они показали, что для обеспечения дальности до 1 км  достаточно

иметь мощность на эквиваленте антенны  порядка  1  мВт,  а  для

того, чтобы обеспечить прием на прямой видимости (без леса)  на

расстоянии 15 км, на прямой видимости в лесу на  расстоянии  до

5-6 км или вне прямой видимости в лесу - до  2-3  км  требуется

уже 10-15  мВт.  От  источника  питания  передатчики  при  этом

потребляют порядка 8 и 30-50 мВт соответственно.

    С целью экономии энергии источника  был  выбран  импульсный

режим работы передатчика с максимально  возможной  скважностью.

Длительность импульса выбрана наименьшей, при  которой  еще  на

слух сигнал воспринимается как тоновой (30-35 мс). При  меньшей

длительности звучания он воспринимается как щелчок  и  теряется

на фоне помех.  Период  повторения  выбран  1-1,2  с,  при  его

дальнейшем  увеличении  затрудняется  оперативная   пеленгация.

    Минимальная расчетная продолжительность работы  передатчика

без смены батарей была  выбрана  равной  1  году  (с  небольшим

запасом), так  как  смена  передатчика  на  диких  и  одичавших

животных обычно связана с трудоемкой операцией отлова.

    Для проведения наших  исследований  требовалось  обеспечить

минимальную дальность обнаружения животных в  лесу  2-3  км.  В

соответствии  с  этим  минимальная  потребляемая  от  источника

питания мощность для прослеживания диких копытных в  лесу  была

принята равной 50 мВт, что соответствует току 12  мА  (источник

питания 3РЦ, напряжение 4,05 В) или  14  мА  (источник  питания

ТХЛ, напряжение 3,6 В). При скважности 30-40 требуемая  емкость

батареи равна около 3,5 А*ч (РЦ) или 4 А*ч (ТХЛ) для  работы  в

течение года. При использовании элементов РЦ  приходилось  сое-

динять параллельно две батареи 3РЦ85, для увеличения надежности
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- через защитные диоды. Элементы же ТХЛ-5 и ТХЛ-10 обеспечивают

весьма надежную работу в течение соответственно года и двух, но

они более дефицитны. В наших исследованиях применялись как  ба-

тареи РЦ (преимущественно на ручных лосях), так и элементы ТХЛ.

    2.3. Электрическая схема и конструкция радиометок

    Принципиальная схема передатчика приведена на рис. 6.  Блок

1 - манипулятор, обеспечивающий требуемую длительность и скваж-

ность выходных импульсов. Он содержит мультивибратор на транзи-

сторах  различной  проводимости VT1 и VT2  и  ключ на  транзис-

торе  VT3.  Схема  мультивибратора  на  транзисторах  различной

проводимости выбрана как наиболее экономичная,  она  потребляет

менее 1 мкА во время паузы, около 500 мкА во время  импульса  и

менее  2  мкА в выключенном режиме при  замкнутом  герконе  S1.

Благодаря  применению  ключа VT3  удается  избежать  расширения

полосы излучаемого сигнала свыше предельно допустимой величины.

Через ключ напряжение  питания  поступает  на  остальную  часть

схемы. Блок 2 - задающий кварцевый генератор по схеме  Батлера.

Эта схема выбрана потому, что она обеспечивает  требуемую  ста-

бильность несущей частоты при изменениях температуры в  широких

пределах. Блок 3 - усилитель  мощности.  Его  схема  аналогична

широко применяемым за рубежом и особенностей не имеет.

    Монтаж компаундный, блоки  заключены  в  экраны  из  медной

фольги.  В  качестве  компаунда  для   блока   1   использована

эпоксидная смола, для остальных - пластмасса  Норакрил-65  (или

Акрилоксид). Размеры блоков с  экранами:  1  и  3-го  не  более

8*8*21 мм, 2-го не более 8*16*21 мм.

    Благодаря блочной конструкции при небольших размерах блоков

удалось  создать  универсальные  передатчики,   пригодные   для

использования не только в исследованиях, проводимых на лосефер-

ме, но и в работах с другими видами животных меньших  размеров.

.
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Рис. 6.  Принципиальная  схема  передатчика  "Лось-2".  L1,  L2

намотаны проводом ПЭТВ-0,08, диаметр каркасов 2,6 мм, сердечник

алюминиевый М2,  числа витков  L1 -   8  1/4  и  3  1/4,  длина

намотки  2  мм, II  поверх I,  L2 - 19,  длина  намотки  3  мм.

L3  намотана  проводом ПЭЛШО-0,21, число витков 4 3/4,  диаметр

каркаса 4 мм,  длина  намотки  3  мм,  сердечник  латунный  М3.

.
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    Взаимное расположение этих  блоков  в  корпусе  передатчика

может  быть  совершенно  различным,  в  зависимости   от   вида

животного,  для   которого   предназначен   данный   экземпляр.

Используются пластмассовые корпуса  с  отсеками  для  блоков  и

источника питания. После монтажа блоков и  антенного  основания

отсек заливают акриловой пластмассой. Источник питания помещают

в  другой  отсек,  предварительно   заполненный   расплавленной

вакуумной смазкой. После загустевания смазки закрывают  крышку.

При отсутствии пузырей воздуха защита батареи от  проникновения

воды во время  двухлетней  эксплуатации  гарантирована  даже  в

случае появления небольшой трещины в корпусе, но  при  условии,

что передатчик не будет находиться длительное время  под  водой

глубже 0,5-1 метра.

    В тех случаях, когда передатчик предназначался для  водного

животного, для предотвращения проникновения воды в  его  корпус

производилась  заливка  всех  его  частей  вместе  с   батареей

эпоксидной смолой в форме. Так были изготовлены передатчики  на

бобров. Перед заливкой экраны блоков покрывались слоем хрупкого

заливочного вакуумного состава,  чтобы  при  смене  батареи  не

повредить их.

    Корпуса передатчиков, предназначенных для работы со сменной

батареей,  первоначально  также  изготавливали  путем   заливки

блоков эпоксидной смолой, причем на место батареи устанавливали

фторопластовый цилиндрический вкладыш. После отверждения  смолы

вкладыш удаляли, и получался отсек для батареи.

    На копытных животных (рис.  7)  передатчики  укреплялись  с

помощью ошейников из капроновой тканой  ленты  шириной  50  мм.

Ошейники снабжались яркими пластмассовыми метками с порядковыми

номерами (на лосеферме - с кличками). Первоначально передатчики

для  косуль  делались  отдельно  от  батарей  и  соединялись  с

.
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батареями проводами, вшитыми в ошейники. Впоследствии от  этого

варианта пришлось отказаться, так  как  не  удается  обеспечить

достаточно надежную изоляцию проводов,  и  батареи  разряжаются

через мокрый ошейник.

    Ошейники для кабанов снабжались дополнительным ремнем, про-

ходившим за передними ногами кабана, и соединенным с  ошейником

5 отрезками ремня. Для кабана простой  ошейник  непригоден,  он

его сбрасывает, а такая  шлея  позволяет  закрепить  передатчик

достаточно надежно.

    Для защиты пластмассового корпуса от ударов он дополнитель-

но обшивался той же капроновой лентой, из которой сшит ошейник.

    Применялись 2 вида антенн: штыревая открытая длиной 22 см с

электрическими противовесами в виде отрезков провода длиной  30

см, вшитыми в ошейник, а  также  вшитая  в  ошейник  без  таких

противовесов. Открытая антенна,  как  показывают  эксперименты,

обладает  наилучшими  показателями  излучения,  но  значительно

менее надежна, чем "скрытые" виды антенн, вшитые в ошейник.

    В зарубежной литературе рекомендуется изготовление штыревых

антенн из стального  тросика  диаметром  3-5  мм  с  установкой

небольшой пружинки у основания.  Длительный  опыт  эксплуатации

передатчиков  на  лосеферме  показал,  что  надежность  антенны

повышается, если заменить тросик отрезком гибкого  вала  спидо-

метра автомобиля (без оболочки).  Мы  полностью  отказались  от

какого-либо покрытия диэлектриком отрезков вала, рекомендуемого

в зарубежной литературе, из-за более быстрой коррозии. Предпоч-

тительнее защита  от  коррозии  с  помощью  смазки,  содержащей

ингибиторы. Пружинка у основания  штыря  должна  надеваться  на

него свободно, с зазором около 0,5  мм.  В  этом  случае  после

дождя антенна быстро высыхает. Кроме того, защита  от  коррозии

осуществляется за счет присутствия цинка (в гальванической паре

.



                             - 37 -

железо-цинк в присутствии влаги сначала разрушается цинк),  для

чего  крепежная  деталь  антенны  изготовлена  из  оцинкованной

кровельной  стали.  Возможно   также   кадмирование   пружинки.

    Вероятность излома изготовленной таким  образом  антенны  в

течение года  невелика,  однако  в  ответственных  случаях  для

передатчиков, рассчитанных на работу в течение 2 лет, применяли

вшитые антенны, а при возможности - "перевернутое" расположение

передатчика, когда передатчик находился под  шеей,  а  открытая

антенна висела вниз. Излучение при  этом  уменьшалось  незначи-

тельно, зато сохранность антенны заметно улучшалась.

    3.4. Приемная аппаратура для радиопрослеживания

    Серийно выпускаемые  приемники,  например,  предназначенные

для поиска грузов, сброшенных с парашютом, или  для  спортивной

пеленгации,  не   могут   быть   без   существенной   переделки

приспособлены  для  поиска  животных:  первые  -   по   причине

использования  неподходящих  частот,  вторые  -  из-за  слишком

широкой полосы пропускания.  Приемник  специального  назначения

Р-313М2 не обеспечивает требуемой точности настройки, его масса

с аккумуляторами превышает 30 кг.

    Необходимую точность настройки обеспечивает приемник Р-323,

однако диапазон его рабочих частот от 20 до 100  МГц,  масса  с

аккумуляторами около 16  кг.  Были  изготовлены  конвертеры  на

основе  схемы,  обеспечивающей  коэффициент   шума   2-2,5   кТ

(Жутяев, 1979), что дало  возможность  успешно  использовать  в

работе в стационарных условиях и  Р-323.  Основное  достоинство

такого конвертера - стабильность частоты  гетеродина,  позволя-

ющая надежно различать передатчики, отстоящие друг от друга  по

частоте иногда менее, чем на 10 кГц.

    На трассе испытывались 2, 3 и 4-элементные волновые каналы,

Н-антенны, наклонные  диполи  и  магнитные  антенны.  Магнитные

.
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антенны пригодны лишь для ближнего поиска из-за  горизонтальной

поляризации радиоволн вдали от передатчика. Тем  не  менее,  их

малые размеры дают возможность наиболее бесшумно приближаться к

животным в густом лесу. Н-антенны пригодны только для работы на

открытых пространствах по той же причине.  Диполь  и  диполь  с

рефлектором обладают достаточной чувствительностью, но  в  лесу

из-за сильной интерференции радиоволн, отраженных от  различных

по характеристикам рассеяния групп деревьев, правильно  опреде-

лить  направление  бывает  зачастую  невозможно,  особенно   на

небольших расстояниях.

    Необходимую точность пеленгации в лесу обеспечили только 3-

и 4-элементные волновые каналы. 4-элементные слишком громоздки,

поэтому был выбран 3-элементный, несмотря на  несколько  худшие

характеристики. Для стационарных приемников в качестве  сдвоен-

ной антенны "волновой  канал"  использовались  две  вибраторные

секции от радиолокатора П-12, разнесенные на  расстояние  2  м.

    Все описанные в литературе приемники-пеленгаторы для радио-

прослеживания построены по супергетеродинной схеме с двойным  и

тройным преобразованием  частоты.  Многократное  преобразование

частоты применяется обычно для получения высокой  избирательно-

сти в случае необходимости плавной настройки приемника в  широ-

ком диапазоне частот:  10-30%  от  средней  частоты  диапазона.

Ширина диапазона  частот,  отведенного  для  системы  "Лось-2",

составляет 200 кГц,  что  составляет  менее  0,15%  от  средней

частоты 167  МГц.  В  таких  случаях  применение  многократного

преобразования совершенно  бессмысленно,  особенно  при  приеме

немодулированных колебаний (класс излучения  Р0)  и  сверхузко-

полосной ЧМ (F1).  Приемник  прямого  преобразования,  то  есть

супергетеродин  с  низкой,  слышимой  "промежуточной  частотой"

порядка 1-2 кГц имеет ту же чувствительность и избирательность,

.
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что  и  приемник  с  многократным  преобразованием.  Однако  он

существенно проще и, следовательно, надежнее.

    Принцип прямого преобразования использован также  в  разра-

ботанных   автором   стационарных   двухканальных   приемниках,

предназначенных для пеленгации с  использованием  суммарного  и

разностного сигналов. Преобразование обоих сигналов  происходит

на  диодных  смесителях  с  общим  гетеродином,  что  позволяет

добиться минимальной разности фазовых сдвигов  в  двух  каналах

ввиду отсутствия LC-фильтров промежуточной частоты.

    Блок-схема двухканального приемника,  предназначенного  для

работы совместно с аналоговой вычислительной машиной, приведена

на рис. 8. Фидеры двух секций  приемной  антенны  имеют  равную

длину. Входные разъемы приемника соединены друг с другом  через

петлю  из  коаксиального  кабеля.  Вход  усилителя  разностного

сигнала  U1  подключен   к   середине  петли,  вход   усилителя

суммарного  сигнала  U2 - на расстоянии четверти длины волны от

середины. В результате, если антенна направлена на  передатчик,

вход  усилителя  U1 находится  в  зоне  узла  стоячей  волны  в

кабеле, а вход усилителя  U2 - в зоне пучности.  При  небольшом

повороте антенны в ту или  другую  сторону  положение  узлов  и

пучностей стоячей волны изменится, узел сдвинется  относительно

середины  петли,  и на входе усилителя U1  появится  напряжение

несущей частоты передатчика, причем фаза будет или совпадать  с

фазой  напряжения  на входе U2, либо будет отличаться от нее на

180о, в зависимости от направления поворота.  Основное  отличие

использованной  схемы  от  широко  известной  схемы  "нуль-пик"

состоит в  одновременной  обработке  суммарного  и  разностного

сигнала всего за один поворот антенны.

    После усиления суммарный и разностный сигналы поступают  на

два одинаковых смесителя, к  которым  подведено  напряжение  от

.
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Рис. 8. Блок-схема двухканального приемника

.
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одного и того  же  гетеродина.  Сигналы  промежуточной  частоты

сохраняют фазовое соотношение: разность фаз 0 или 180о .  После

усиления в одинаковых усилителях они поступают  на  блок  пере-

множения.  Если  сигналы  были   синфазны,   проинтегрированный

результирующий импульс положителен, если противофазны  -  отри-

цателен. Отличие примененного метода от  известного  в  локации

моноимпульсного метода состоит в том, что  используется  проме-

жуточная частота 0,1-2  кГц,  что  дало  возможность  построить

усилители  промежуточной  частоты,  обладающие  весьма  высокой

селективностью, и при этом стабильными  фазовыми  характеристи-

ками, а в качестве фазочувствительного детектора применить блок

перемножения и накапливать его выходной ток  в  течение  30-35-

миллисекундного принимаемого импульса.

    В  аналоговую  вычислительную  машину  поступают  следующие

сигналы: импульс от блока перемножения и напряжение, пропорцио-

нальное углу поворота антенны относительно  выбранного  заранее

нулевого направления, обычно - северного. В процессе  измерения

азимута передатчика  антенна  вращается  с  постоянной  угловой

скоростью. Схема выборки-хранения запоминает величину последне-

го  положительного  импульса  А+  и  соответствующий  ему  угол

поворота антенны .   После появления  первого  отрицательного

импульса его величина А-  и соответствующий ему  угол  также

запоминаются,  и  на  выходе  машины   появляется   напряжение,

соответствующее результату линейной интерполяции:

           U   =    = -------------

    Это напряжение поступает на цифровой  вольтметр,  показания

которого принимаются за величину азимута направления  на  пере-

датчик. Описанное устройство признано изобретением (Герасимова,

.
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Минаев, авт. свидетельство, 1983). Цифровой вольтметр мог  быть

соединен  с  микро-ЭВМ  для  непосредственного  занесения   его

показаний в память и затем на магнитную ленту.

    Антенные  устройства  стационарных  пеленгационных  пунктов

проектировались и изготовлялись в различных вариантах. В  авто-

матизированных приемных пунктах для вращения  антенн  применены

поворотные  устройства,  содержащие  двигатели  с  редукторами.

Двигатели могут работать при необходимости в режиме  сельсинов,

когда прием ведется на слух с использованием  приставок  "нуль-

пик".  Датчиком  угла  поворота  антенны  служит   прецизионный

потенциометр типа ПЛ2.1.1Б3.0,1, питаемый от стабилизированного

опорного источника с напряжением 3,3 В. При этом напряжение  на

движке потенциометра в сотых долях  вольта  соответствует  углу

поворота антенны в градусах. Благодаря  этому  цифровой  вольт-

метр, подключенный к движку потенциометра, позволяет  быстро  и

безошибочно считывать данные об угле поворота антенны непосред-

ственно в градусах.

    Антенное устройство предназначено для  установки  на  вышку

(мачту) высотой до 40 м (рис. 9). Кабели управления двигателями

и  отсчета   угла   имеют   длину   50   метров   и   позволяют

располагать аппаратуру в отапливаемых помещениях и  вагончиках.

Затухание радиосигнала в фидерах потребовало размещения  усили-

телей суммарного  и  разностного  сигналов  непосредственно  на

вышке, в кожухе поворотного устройства.

    Для тех случаев, когда условия работы не позволяют  устано-

вить стационарные пеленгационные вышки, изготовлены перевозимые

мачты высотой 7,5 и 11,5 метров (рис. 10 и 11).  Время на  раз-

вертывание полевых пеленгационных пунктов - до 1 часа, приемни-

ки питаются  от  аккумуляторов,  вращение  антенн  производится

вручную. Если поиск животных осуществляется  только  с  помощью

.
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Рис.  9.  Стационарная  39-метровая  вышка   с   пеленгационной

антенной
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портативного пеленгатора, то для  предварительного  определения

направления  с  точностью  приблизительно  5-10о  ,  достаточно

воспользоваться одиночным "волновым каналом", расположенным  на

крыше и снабженным поворотным устройством с отсчетным лимбом.

    На  рис.  12  приведена  схема  портативного   пеленгатора.

Соответствующие блоки  стационарного  приемника  (см.  рис.  8)

имеет аналогичное схемное решение. Источниками  питания  служат

батареи типа 3336, выбранные как  наиболее  доступные.  Батареи

обеспечивают непрерывную  работу  приемников  в  течение  20-30

часов. Конструктивно портативный пеленгатор имеет два  варианта

исполнения. В основном варианте все блоки  и  источник  питания

размещаются в одном корпусе.  Складная  трехэлементная  антенна

"волновой канал" закреплена вдоль корпуса. Если раскрыть не все

элементы, антенна может быть  использована  как  двухэлементная

или  дипольная.  Приемник  имеет  встроенный  громкоговоритель,

отключающийся при  подключении  головных  телефонов.  В  другом

варианте источники питания и усилитель низкой частоты  вынесены

в отдельный корпус,  размещаемый  под  одеждой  при  работе  на

сильном морозе.

    Как указывалось в п. 3.2, радиоволны в  лесу,  под  кронами

деревьев имеют преимущественно  горизонтальную  поляризацию  за

счет переизлучения. В связи с этим вибраторы антенны  портатив-

ного пеленгатора обычно при работе в лесу  необходимо  распола-

гать горизонтально, а на открытых возвышенных местах  -  верти-

кально, причем сравнение амплитуд горизонтально- и вертикально-

поляризованных  радиоволн  позволяет  получить   дополнительную

информацию  о  местоположении  животного.   Если   вертикально-

поляризованная  волна  сильнее,  то  животное,  скорее   всего,

находится на возвышенном открытом  месте.  В  противном  случае

передатчик следует искать в оврагах, за лесом или холмами, т.к.

.
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Рис.  10.  Перевозимая  7,5-метровая  мачта  с   пеленгационной

антенной. Время развертывания 15-20 минут

.
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Рис.  11.  Перевозимая  11,5-метровая  мачта  с  пеленгационной

антенной. Время развертывания 1 час

.
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"прямой луч" отсутствует. Для увеличения дальности  обнаружения

следует выбирать наиболее возвышенные места, использовать любую

возможность для увеличения  высоты  подъема  приемной  антенны:

стог, дерево, триангуляционную  вышку.  Ошибки  при  пеленгации

минимальны в однородном лесу и на поле вблизи  его  центра.  На

расстоянии до 30 м  от  опушки  леса  ошибка  пеленгации  может

доходить до 180о.

    Стационарные  сдвоенные  поворотные  антенны   обеспечивают

точность 0,5-1 градус только при подъеме их выше крон  деревьев

не менее, чем на 8-10 метров или при установке  их  в  открытом

поле не ближе 200-400 метров от опушек леса и проводных  линий.

Выше крон  деревьев  вертикальная  составляющая  радиоизлучения

распространяется   беспрепятственно,    поэтому    вертикальное

расположение вибраторов  выбрано  и  для  самолетного  варианта

пеленгационной системы "Лось-2" (рис. 13).

    В  отличие  от  зарубежных  вариантов  самолетной  приемной

системы, антенну можно  поворачивать  в  любом  направлении  из

салона  самолета,  что  повышает  оперативность  пеленгации,  а

процесс поиска животного в принципе не отличается от  поиска  с

помощью  портативного  пеленгатора.  Кроме   того,   появляется

возможность  определения   местоположения   животного   методом

триангуляции по пеленгам с нескольких точек на  маршруте,  если

непосредственный  пролет  над   передатчиком   невозможен   (по

метеоусловиям, в горах, или если передатчик находится  в  зоне,

закрытой для полетов).

    Схема приемника для такой простейшей самолетной  пеленгаци-

онной системы полностью аналогична схеме портативного  пеленга-

тора, отличие лишь  в  дополнительном  устройстве,  согласующем

несимметричный выход антенны с симметричным  входом  приемника.

    Более  совершенный  вариант  самолетной  системы   содержит

.
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Рис. 13. Самолет АН-2,  оборудованный  пеленгационной  системой

.
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дополнительно двухканальный приемник,  описанный  выше.  К  его

входу подключается 4-дипольная  антенна,  представляющая  собой

две скрещенные Н-антенны. Каждая из  Н-антенн  подключается  ко

входам каналов без  суммо-разностного  преобразователя.  Выходы

блоков УПЧ соединены с входами каналов Х и  У  электронно-луче-

вого осциллографа.  Светящаяся  линия  на  экране  осциллографа

указывает направление на передатчик. Вместо аналоговой вычисли-

тельной машины к выходу перемножителя  подключен  индикатор  на

светодиодах, указывающий, справа или слева  от  курса  самолета

находится передатчик (линия на экране  осциллографа  появляется

только в момент импульса, а индикатор благодаря наличию  в  нем

триггера продолжает указывать направление и  во  время  паузы).

    Из-за малой направленности Н-антенн их коэффициент усиления

гораздо меньше, чем у "волнового канала" П12, кроме  того,  ос-

циллографический метод индикации требует превышения сигнала над

шумом в отличие от приема "на слух",  поэтому  чувствительность

такой двухканальной приемной  системы  оказывается  существенно

ниже, чем одноканальной. Следовательно, двухканальный  приемник

может использоваться лишь как дополнительный к  одноканальному.

Его преимущество - практически мгновенное  определение  пеленга

по одному импульсу, тогда  как  при  использовании  вращающейся

антенны на каждый пеленг тратится до 1 минуты.

    Если число передатчиков невелико (3-4 на 100 км2 ),  вполне

достаточно бывает простейшей системы. Необходимость в  дополни-

тельном двухканальном приемнике возникает только в том  случае,

когда оператор из-за слишком большой скорости  полета  АН-2  не

успевает запеленговать несколько близко расположенных  передат-

чиков. Дальность пеленгации двухканальным приемником не  превы-

шает нескольких километров, тогда как дальность обнаружения при

помощи одноканального приемника с антенной П12 более 50 км.
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   Глава 3.    Т Е Л Е М Е Т Р И Ч Е С К А Я   С И С Т Е М А

    "Л О С Ь - 3"  И   О П Т И М А Л Ь Н Ы Е   М Е Т О Д Ы

                 Р А Б О Т Ы   С   Н Е Й

    3.1. Общие требования к аппаратуре для передачи  информации

о состоянии животного

    Системы радиопрослеживания дают только информацию о  место-

положении животного, о его перемещениях. По данным непрерывного

прослеживания можно судить о суточном ритме  активности  зверя,

но лишь в самых общих чертах.

    За рубежом радиометки зачастую снабжают "датчиками активно-

сти", изменяющими период повторения импульсов в зависимости  от

механических  колебаний  корпуса  передатчика.  Мы   изготовили

несколько таких радиометок, а также испытали образец  американ-

ского  производства.  Имея  возможность   визуально   наблюдать

животное, мы иногда обнаруживали,  что  передатчик  на  лежащем

животном начинал давать  сигнал,  соответствующий  двигательной

активности (из-за колебаний ошейника  в  такт  дыханию),  а  во

время пастьбы - состоянию покоя.  Вероятно,  ненадежная  работа

аналогичного датчика могла быть  причиной  получения  данных  о

чрезвычайно неритмичном поведении серны (Pepin et.al., 1989).

    Более надежным представляется метод  определения  поведения

оснащенных  простыми  радиометками  животных,   основанный   на

регистрации изменения амплитуды радиосигнала  (Соколов,  Сухов,

1986). Метод наиболее надежен при  микрокомпьютерной  обработке

принятых  данных  (Nams,  1989).   Мы   определяли  перемещение

передатчика еще одним способом. Из-за  интерференции  радиоволн

пеленг не всегда точно совпадает с направлением на  радиометку,

однако в случае  неподвижности  передатчика  и  приемника  этот

сдвиг постоянен, а  в  случае  даже  весьма  небольших  сдвигов

.
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меченого животного (на 1-2 метра) появляются колебания пеленга,

которые приблизительно равны 1  угл.град.,  вполне  могут  быть

обнаружены и свидетельствуют о движениях животного.

    Все  эти  способы  обладают  существенным  недостатком.  Мы

наблюдали, как  лоси,  косули,  олени  длительное  время  стоят

неподвижно в случае опасности. Считать это состояние  "неактив-

ным"  вряд  ли  целесообразно.  Наиболее  точную  и   подробную

информацию о состоянии животного в каждый момент времени  могут

дать только телеметрические системы, передающие физиологические

параметры.

    Зарубежные фирмы-производители  радиометок  практически  не

уделяют  внимания  выпуску  такой  телеметрической  аппаратуры.

Вероятно, это связано с тем,  что  исследователи  недооценивают

возможности, предоставляемые телеметрией, несмотря на  то,  что

передача  физиологической   информации   впервые   осуществлена

раньше,  чем  радиопрослеживание (Fuller,  Gordon,  1948).  Все

работы, судя по литературным данным, выполнены на "самодельной"

аппаратуре  (Соколов  и  др.,  1979,  Cederlund  et.al.,  1979,

Безносиков,  1972,  Brown, Taylor, 1984), и  разнообразие  схем

передающей и приемной аппаратуры свидетельствует об  отсутствии

общих  подходов  к  решению  этой  технической  задачи   (Davis

et.al., 1984,  Schwartz  et.al.,  1984).  Подробно  разработаны

отдельные вопросы, касающиеся датчиков  (Kimmich, 1980,  Geddes

et.al., 1969),  способов  записи   сигналов   (Kreeger  et.al.,

1989),  способов кодирования  (Jacobsen, Stuart, 1978, Francaz,

Dudemaine,  1975,  Morhardt,  1972).   Зарубежные  системы  для

физиологической  телеметрии  не   рассчитаны   на   определение

местоположения животного.  В  случае  изучения  копытных  такая

потеря информации, как правило, недопустима.

    В СССР производились  серийно  медицинские  телеметрические

.
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системы, однако  дальность  их  действия  не  превышает  200  м

("Спорт"), что существенно  ограничивало  возможности  экспери-

мента  и  позволяло  работать  только  в  загонах  (Богомолова,

Курочкин, 1984).

    При разработке к телеметрической системе "Лось-3"  предъяв-

лялись следующие требования:

1. Аппаратура должна быть совместима по сетке частот и мощности

с системой "Лось-2". Должна обеспечиваться возможность пеленга-

ции передатчиков "Лось-3" приемниками "Лось-2".

2. Аппаратура должна удовлетворять всем  требованиям,  перечис-

ленным в п. 2.1.

    3.2. Способы кодирования биологической информации

    Очевидно,  что  при  разработке  биотелеметрических  систем

выбор рабочих частот,  типов  излучающих  антенн  и  источников

питания определяются почти теми же начальными условиями, что  и

при разработке систем прослеживания, и поэтому решения  практи-

чески  совпадают.  Дополнительными  условиями   являются   вид,

количество  телеметрической  информации,  подлежащей  передаче.

Соответственно, новой задачей оказывается выбор  способа  коди-

рования,  обеспечивающего  необходимую  скорость  передачи  при

наименьших энергетических затратах.  Основная  трудность  здесь

заключается в том, что для передачи телеметрической  информации

требуется, как правило, существенно большая  мощность  передат-

чика, чем для прослеживания. Так как емкость источника  питания

ограничена,  разработчик  встречается  здесь  с  еще   большими

трудностями,  чем  при  проектировании  системы  прослеживания.

Способ кодирования должен существенно зависеть от  того,  какая

именно информация будет передаваться  по  радиотелеметрическому

каналу.

    Для передачи данных о температуре тела  достаточно  сделать

.
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период   повторения   импульсов   радиометки   пропорциональным

температуре датчика. Путем простой замены  блока  1  (рис.  12)

управляемым мультивибратором оказалось  возможным  приспособить

передатчик  "Лось-2"  для   целей   температурной   телеметрии.

Наибольший период 1-1,5 с, длительность самого импульса - 35-50

мс для обеспечения совместимости с системой "Лось-2".

    Сложнее задача передачи данных о частоте  сердечных  сокра-

щений (ЧСС). Наиболее экономичный способ, при  котором  каждому

сердечному сокращению соответствует один  импульс  передатчика,

как оказалось,  имеет  существенные  недостатки,  рассмотренные

Джекобсеном и Стюартом  (Jacobsen,  Stuart,  1978).   Предвари-

тельная  обработка  информации  при  этом  способе  кодирования

производится уже на передающей стороне, что  требует  некоторых

энергозатрат  и  "хороших"  датчиков,  свободных  от  помех  от

движений животного. Наш опыт показывает, что в  случаях  обрыва

проводов, соединяющих датчики с передатчиками, потери  передат-

чика (и, очевидно, гибели животного)  радиоизлучение,  если  не

принять специальных мер (подача сигнала тревоги), прекращается,

и уже невозможно найти животное  или  передатчик.  Практически,

животные всегда обрывали провода раньше, чем бывали  израсходо-

ваны батареи - максимум через несколько суток  после  установки

передатчика. По этим причинам при разработке системы "Лось-3" в

качестве  основного  был  выбран  режим  непрерывной   передачи

радиосигнала.

    При передаче  электрокардиограммы  (ЭКГ),  электроэнцефало-

граммы (ЭЭГ), электромиограммы  (ЭМГ)  вообще  нельзя  обойтись

импульсным режимом передачи. Приходится  выбирать  между  одно-

кратной и  двойной  угловой  модуляцией  (УМ).  Имеющие  лучшую

помехозащищенность  и  энергетически  более  выгодные   способы

передачи  с  помощью  шумоподобных  сигналов  требуют   слишком

.
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сложных и  дорогостоящих  кодирующих  устройств  на  передающей

стороне, кроме того, в СССР запрещено использовать шумоподобные

сигналы в аппаратуре широкого применения  ввиду  затрудненности

контроля. Если не предполагается работа на  предельных  дально-

стях,  то,  как  показали  эксперименты,   наилучшую   точность

обеспечивают системы с двойной угловой  (частотной)  модуляцией

(ЧМ). Однако, если смириться с некоторой потерей  точности,  не

всегда проявляющейся  реально,  то  заметно  большую  дальность

могут обеспечить системы с однократной УМ.

    Особого внимания заслуживает проблема записи фетальной  ЭКГ

(Jenkins, 1986,  Abouleish,  Johnson,  1986)  и   интерпретации

получаемых  результатов   (Martin,  Gingerich,  1976,  Wiswell,

1986).  Амплитуда  полезного  сигнала   настолько   мала,   что

практически невозможно получить  запись,  свободную  от  помех,

и по которой можно было бы  не  только  определить  ЧСС,  но  и

воспроизвести форму кривой ЭКГ плода.

    Как показала практика  применения  телеметрических  систем,

источниками самых значительных и  неустранимых  помех  являются

несовершенные датчики телеметрических сигналов,  а  также  про-

вода, соединяющие датчики с входами передатчиков.  Бессмысленно

применение двойной ЧМ для  передачи  ЭКГ  бегущего  лося,  т.к.

помехи от смещения электродов сводят на нет  все  ее  преимуще-

ства. Исходя из этих соображений, в передатчиках для ЭКГ, ЭМГ и

ЭЭГ в системе "Лось-3" применена именно  однократная  частотная

модуляция.

    Эта система рассчитана на одновременное использование до  8

одноканальных  передатчиков,  укрепляемых  на  животных.  Могут

применяться те же приемники, что и в  системе  "Лось-2".  Кроме

того, необходимы дешифраторы по числу задействованных  одновре-

менно  каналов. Рабочие частоты  -  те  же,  что  и  у  системы

.
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"Лось-2".  Обеспечена   возможность   пеленгации   передатчиков

"Лось-3" и  одновременной работы на остальных каналах  радиоме-

ток типа "Лось-2". Мощность,  в  соответствии  с  выданным  нам

разрешением на использование радиочастот, не  должна  превышать

30 мВт, но в большинстве случаев используются меньшие мощности.

Отклонение  частоты  от  номинала  не  более  30*10-6,   полоса,

занимаемая в эфире, не более 2 кгц, обычно до 1 кГц.

    3.3. Передатчики "Лось-3"

    Принципиальная схема передатчика для передачи ЭКГ приведена

на рис. 14. Блок 1 - усилитель биопотенциалов, имеющий  коэффи-

циент усиления 20-100. Остальное усиление  достигается  параме-

трическим путем.  Блок  2  -  задающий  генератор,  особенность

которого - в  использовании  сдвигающего последовательного  LC-

контура вместо обычно применяемой емкости. Контур в  коллектор-

ной цепи настроен на 5 гармонику  основной  частоты  кварцевого

резонатора. В  отличие  от  задающего  генератора  "Лось-2",  в

котором кварцевый резонатор возбуждался  непосредственно  на  5

механической гармонике, здесь резонатор  работает  на  основной

частоте, и требуемая гармоника выделяется  коллекторным  конту-

ром. Блок 3 - выходной усилитель - такой же, как в  передатчике

"Лось-2".

    Монтаж, размеры блоков,  их  заливка  полностью  аналогичны

описанным для "Лося-2". В основном использовался вариант сборки

в корпусе, рассчитанном на батарею 3РЦ-53, как наиболее универ-

сальный: на новорожденного лосенка можно было установить легкий

передатчик (массой 60 г), а для  установки  на  взрослого  лося

этот же передатчик подсоединяли к контейнеру с батареей  ТХЛ-10

или 3РЦ-85. Особый вариант сборки применялся  для  изготовления

радиомикрофона.  Для  обеспечения  многоканальной   записи   мы

устанавливали на животное столько передатчиков, сколько каналов

.
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Рис. 14. Принципиальная схема передатчика "Лось-3".

Конструкция катушек и марки провода те же, что для  передатчика

"Лось-2" (см. рис. 6).  Числа витков:  L1  -  11 1/4  и  3 1/4,

L2 - 50 внавал, L3 - 4 3/4

.
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было  необходимо,  что  оказалось  возможным  благодаря   малым

размерам и весу каждого одноканального передатчика.  В  отличие

от радиометок, соединение между собой разных блоков  передающей

части системы внешними проводами не  приводит  к  существенному

снижению надежности, т.к.  за  40  суток  -  максимальный  срок

действия системы - вода не успевает повредить батареи.

    Передатчики укреплялись  на  лосях  с  помощью  специальной

шлеи,  состоящей  из  верхней  и  нижней  площадок  из  толстой

капроновой ткани, соединенных между собой 4 ремнями с пряжками.

Верхняя площадка находилась на холке, нижняя - между  передними

ногами. Два ремня  проходили  по  груди  и  были  дополнительно

соединены короткой стяжкой из ремня, два  других  проходили  по

бокам за передними ногами. Передатчики (один или два)  устанав-

ливались на верхней площадке, провода были почти по всей  длине

пришиты к ремням и таким образом защищены от обрыва.

    Для записи ЧСС плодов  в  утробе  лосихи  шлея  дополнялась

опоясывающим ремнем, соединенным тремя стяжками  с  площадками.

Провода к электродам на брюхе проходили  по  верхней  стяжке  и

затем вниз по опоясывающему ремню (рис.15).

    Небольшие  размеры  передатчиков  позволили  применить   их

также и в других исследованиях, на животных  меньших  размеров.

    Шлея для пятнистых оленей имела ту же  конструкцию,  только

использовались эластичные ремни. На кабанах можно  использовать

крепление от передатчиков "Лось-2" (см.  выше)  без  переделок.

    Испробован вариант крепления трех передатчиков с небольшими

батареями 3РЦ-55 при помощи пластинки  из  оргстекла  на  рогах

самца косули, проведена запись ЭЭГ по 3 каналам.

    Датчики частоты дыхания  были  изготовлены  как  на  основе

термисторов, так и на основе  вольфрамовых  нитей  от  лампочек

карманного фонаря. Эти датчики реагируют на разность температур

.
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Рис. 15. Лосиха во время одновременной записи ее ЭКГ и

ЭКГ плода

.
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вдыхаемого  и  выдыхаемого  воздуха  изменением  сопротивления.

Остеклованный термистор оказался слишком инерционным. Опробован

датчик на основе однокристального тензопреобразователя -  изме-

рителя давления (разработка МИФИ), реагирующий  непосредственно

на скорость потока воздуха в носовых ходах. На рис. 16  показан

способ установки датчика на лося при помощи недоуздка. Передат-

чик мог располагаться либо  на  основной  шлее  и  подключаться

проводами,  либо  непосредственно  на  недоуздке.  В  последнем

случае питание передатчика осуществлялось от легких  источников

3РЦ53 или 3РЦ55.

    Наилучшего качества записи ЭКГ при одноканальной  регистра-

ции удалось добиться при расположении электродов, приблизитель-

но соответствующем третьему сагиттальному отведению (Рощевский,

1978): один электрод располагался на холке вблизи средней точки

линии, соединяющей каудальные  углы  лопаток,  второй  -  между

передними ногами.  Это  отведение  позволяет  получить  высокую

амплитуду  R-зубцов ЭКГ и устойчиво к помехам,  возникающим при

движении животного. Использование описанной  системы  отведения

позволило осуществлять надежную длительную регистрацию  ЭКГ  на

расстоянии до 2-4 км даже у идущего, а иногда -  и  у  бегущего

животного.

    В качестве кардиографических электродов применялись обычные

"английские" булавки, к которым  припаивались  отрезки  провода

или мягкого антенного канатика.  После  стерилизации  в  спирте

булавки вкалывали в  кожу  животного  и  застегивали.  У  лосей

признаков инфекции,  как  правило,  не  наблюдается  в  течение

нескольких недель, у некоторых  пятнистых  оленей  (в  вольере)

через неделю наблюдалось нагноение.

    Несколько менее надежные, но  зато  быстро  устанавливаемые

и  поправляемые  электроды  сделаны  из   гардинных   прищепок,

.
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которыми  захватывали  складку  кожи,   смазанную   электродной

пастой. В  некоторых  случаях  применялись  резиновые  ремни  с

металлическими  площадками,  прижимаемыми  к  коже.  Шерсть  не

выстригали,  контакт  за  счет  электродной  пасты  обеспечивал

удовлетворительное качество записи.

    Имплантируемые передатчики ЭКГ  обладают  лучшей  помехоза-

щищенностью и защищенностью от внешних воздействий, а  снижение

радиуса  действия  может  быть  скомпенсировано  ретранслятором

(Cupal et.al., 1974, Renecker, Hudson, 1985,1986).  В  связи  с

необходимостью быстрой установки  телеметрических  передатчиков

мы не использовали имплантируемой аппаратуры.

    3.4. Приемная часть системы

    Поскольку для передачи телеметрической  информации  исполь-

зуются те же частоты, что и  для  радиопрослеживания,  не  надо

было разрабатывать новые приемники. Принятая величина  девиации

200-500 Гц позволила достичь хорошего отношения  сигнал/шум  за

счет демодуляции сигнала промежуточной частоты  1-2  кГц  в  ЧМ

детекторе с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), в  дальней-

шем для краткости называемым "дешифратором". При таком  постро-

ении приемной части удавалось вести запись  ЭКГ  при  сигналах,

почти незаметных на слух из-за шума. Приемники  прямого  преоб-

разования "Лось-2" дают на выходе промежуточную частоту, равную

1-2 кГц, непосредственно  подаваемую  на  дешифратор.  Приемник

Р-323  (с  конвертером),  работающий  в  режиме  биений,  также

пригоден для работы в системе "Лось-3". По такой же схеме можно

использовать и приемник Р-313М2 (к нему  не  нужен  конвертер),

так как при некотором навыке можно  настроиться  на  телеметри-

ческий сигнал по тону, но только при  небольшом  числе  занятых

каналов.

    Принципиальная схема одного  канала  дешифратора  приведена

.
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на рис. 17. Блок 1 - генератор, управляемый напряжением  (ГУН).

Его отличие от обычно применяемых схем состоит в  использовании

инвертора-повторителя на микросхеме  А1,  управляемого  тригге-

ром Шмитта на  микросхеме  А3  вместо  компаратора.  При  таком

схемном  решении  интегратор  на   микросхеме   А2   поочередно

накапливает равные  по  модулю  втекающий  и  вытекающий  токи,

причем только  на  линейном  участке  своей  характеристики.  В

результате  удается  достичь  хорошей  линейности   зависимости

генерируемой частоты от входного напряжения. Смесителем  служит

инвертор-повторитель на микросхеме А5 (блок 2), схема  которого

идентична примененной в ГУН. На  А4  и  А6  собраны  усилители-

ограничители, обеспечивающие  необходимые  уровни  сигналов  на

смесителе  и  выходе  дешифратора  соответственно.  Коэффициент

усиления  А6  подбирается  таким,  чтобы  амплитуда   полезного

сигнала была около 1,5-2 В. В этом случае сильные помехи  будут

ограничены и не вызовут поломки пера самописца.

    Однако  не  всегда  имеет   смысл   демодулировать   сигнал

промежуточной частоты. Он вполне пригоден для записи на обычный

бытовой магнитофон. В этом еще одно  преимущество  предлагаемой

схемы  построения  телеметрической   системы.   Полоса   частот

применяемого магнитофона может быть ограничена 1,5-2  кГц,  что

позволяет использовать низкие скорости ленты. На стереомагнито-

фон  можно  записывать  одновременно  либо  2   телеметрических

канала, либо 1 канал  и  комментарий.  Опробовался  специальный

кассетный магнитофон с 4-дорожечной  головкой  от  реверсивного

стереомагнитофона и имеющий по 4 усилителя записи и воспроизве-

дения. Он может записывать одновременно 3 канала и комментарий.

    Таким образом, на вход дешифратора может  быть  подан  либо

сигнал  промежуточной  частоты  1-2  кГц  с  выхода  приемника,

либо этот же  сигнал,  воспроизводимый  с  магнитной  ленты.  В

.
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последнем случае появляется возможность  многократного  воспро-

изведения одного и того же особо  важного  участка  записи  при

различных характеристиках (полосах захвата и  удержания)  схемы

ФАПЧ, а также при различных полосах пропускания усилителя А6. В

некоторых случаях вместо А6 и в составе петли ФАПЧ  использова-

лись активные полосовые фильтры.

    На рис. 18 в качестве  примеров  показаны  блок-схемы  двух

вариантов комплектов аппаратуры  "Лось-3",  применявшихся  нами

для  записи  физиологической   информации   при   одновременном

визуальном  наблюдении  из  укрытия,  либо  при   одновременной

записи звуков, производимых животными.  Предварительная  запись

на магнитофон позволяет вести работу  в  условиях,  исключающих

возможность непосредственной регистрации с  помощью  самописца.

    Первый вариант используется в тех случаях,  когда  животное

не  выходит  за  пределы  зоны  уверенного   радиоприема.   Его

преимущества:  возможность  многосуточной  непрерывной  записи,

возможность записи в отсутствие наблюдателя. На  схеме  показан

только один канал физиологической информации, практически же их

число  ограничивается  только  числом   передатчиков,   которое

способно нести одно животное. Этот вариант наиболее удобен  для

решения задачи определения  суточного  ритма  активности  диких

животных в естественных условиях.

    Второй  вариант  используется,  если  нет  необходимости  в

непрерывной  записи.  Наблюдатель  включает  запись   и   ведет

комментарий только в интересующие  его  моменты,  например,  во

время взаимодействия между изучаемыми животными. Наблюдатель  с

пеленгатором и магнитным регистратором может следовать за пере-

мещающимся животным,  все  время  находясь  в  зоне  уверенного

радиоприема. Это особенно важно на  сильнопересеченной  местно-

сти, где стационарные антенны могут обеспечить устойчивый прием

.
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только  на  расстояниях  до  1,5-2  км  (тогда  как  на  ровной

местности сигналы хорошо принимаются с расстояний до 8-10  км).

    Необходимо  отметить,  что  дальность   уверенного   приема

сигналов радиомикрофона, при  которой  отсутствует  зашумление,

вследствие значительной ширины полосы сигнала, ограничена 0,5-1

км даже при наилучших условиях распространения радиоволн.  Даже

при  небольшом   зашумлении   бывает   практически   невозможно

идентифицировать  воспроизведенные  звуки,  хотя  при   хорошем

сигнале звуковой канал дает прекрасную информацию  о  поведении

животного.

    3.5. Представление и обработка телеметрической  информации.

    Микрокомпьютер находит все большее применение  в  обработке

данных телеметрической информации  (Cooper,  Charles-Dominicue,

1985),  однако его  потенциальные  возможности  (Фурно  и  др.,

1983) раскрыты далеко не полностью. Специфические требования  к

микро-ЭВМ для полевых работ потребовали самостоятельной  сборки

предельно простого микрокомпьютера "РАДИО-86РК" (далее - РК) на

основе  опубликованной  схемы  (Горшков  и  др.,  1986),  но  с

возможностью автономного питания от аккумулятора и с периферий-

ными интерфейсами для подключения к телеметрической аппаратуре.

Эту  же  микро-ЭВМ  использовали  для   последующей   обработки

полученных материалов.

    Значительная часть информации, получаемой по  телеметричес-

ким каналам, обычно  является  избыточной,  поэтому  необходимо

применение различных методик ее сжатия, т.е. выделения наиболее

важной. Кроме того, записи редко  бывают  чистыми,  без  помех,

поэтому при обработке необходимо отделять  полезный  сигнал  от

помехи. Выделение ЧСС из записи ЭКГ -  пример  обычного  приема

сжатия информации.

    Преимущество бумажной  ленты  -  наглядность  представления

.
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информации - используется для отделения  полезного  сигнала  от

помех в тех случаях,  когда  фильтрация  затруднена.  Например,

многие из записей бывают местами зашумлены, забиты  импульсными

помехами,  недостаточно  стабильна  изолиния  на  записи   ЭКГ.

Визуально на  бумажной  ленте  зубцы  кардиограммы  могут  быть

хорошо различимы, но  написать  программу  для  ЭВМ,  способную

выделять эти зубцы на фоне сильных помех  -  задача  достаточно

сложная.  Поэтому  был  выбран  другой  путь   для   дальнейшей

обработки материала в условиях стационара -  полуавтоматическая

обработка.

    Сначала информация  с  магнитной  ленты  переписывается  на

бумажную  с  подбором  характеристик  дешифратора  по  минимуму

воспроизводимых помех. Затем  производится  вручную  подготовка

кривой к вводу в  ЭВМ:  в  особо  зашумленных  местах  напротив

видимых полезных  сигналов  ставятся  отметки,  совпадающие  по

временной шкале  с  этими  сигналами.  В  сомнительных  случаях

отметка также ставится в канале комментария.  Отметки  ставятся

остро заточенным карандашом (желательно "ретушь") по  угольнику

для  наилучшего  совпадения их  по  времени  с  R-зубцами  ЭКГ.

Разумеется, на "чистых" участках никакой  доработки  не  нужно.

     Затем  подготовленная  таким  образом  лента  пропускается

через специально разработанное для  этой  цели  фотосчитывающее

устройство, изготовленное на базе самописца Н-338-4.

     Используется  только  лентопротяжный  механизм  самописца,

перья на оси гальванометров не устанавливаются. Над  лентой  на

специальной раме укреплены 3 фотосчитывающие головки, конструк-

ция которых представлена на рис. 19. Оптическая система  форми-

рует читающий штрих шириной около 0,3 мм  и  длиной  1-1,5  мм.

    Штрих можно вручную по ходу работы смещать  перпендикулярно

ходу бумаги (в другой модификации -  по  отрезку  окружности  с

.
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Рис. 19. Конструкция фотосчитывающей головки.

1 - лампа МН-2,5-0,75,  2  -  диафрагма,  3  -  оптическая  ось

системы, 4 - линза (объектив), 5 - разъем (к схеме контроллера,

рис. 20), 6 - фоторезистор СФ2-1,  7  -  плоскость  диаграммной

ленты

.
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центром на оси гальванометра для исключения ошибок, связанных с

криволинейностью координат записи). Отраженный  от  ленты  свет

попадает на фоторезистор, включенный  в  схему,  показанную  на

рис. 20. Схема содержит компаратор (А1), напряжение  на  выходе

которого имеет высокий уровень в  момент  прохождения  читающим

штрихом темных  участков,  и  низкий  -  во  время  прохождения

светлых. На микросхеме А2 собран формирователь,  вырабатывающий

сигнал управления микро-ЭВМ. Для управления микро-ЭВМ  типа  РК

использовался в качестве дополнительного формирователя  счетный

триггер  А3.  Применение  фоторезистора   позволило   за   счет

зависимости его инерционности от  уровня  освещенности  достичь

хорошей помехоустойчивости  схемы  по  отношению  к  паразитным

засветкам, в том числе лампами дневного света.

    Ввод данных в машину с помощью фотосчитывающего  устройства

обычно ведется на той  же  скорости,  с  которой  производилась

запись, но при некотором  навыке  можно  вводить  и  с  большей

скоростью, для  чего  в  машинной  программе  предусматривается

запрос соответствующих коэффициентов.

    Лента заправляется в прибор так, чтобы начальная  временная

метка  совпала  с  читающим  штрихом  вспомогательного  канала,

читающие штрихи основных  головок  направляют  так,  чтобы  при

движении  ленты  они проходили только по  R-зубцам  ЭКГ.  После

начала  движения  ленты  необходимо  внимательно   следить   за

процессом считывания и вести читающие штрихи, обходя помехи, по

нужным зубцам и меткам. Если запись имеет более  двух  каналов,

считывание  повторяют,  осуществляя   синхронизацию   либо   по

временным меткам, либо по одному из  считанных  ранее  каналов.

    Очевидно, что в машину будет введена  таким  способом  лишь

часть информации, содержавшейся в ЭКГ, а именно -  длительности

последовательных  R-R  интервалов. Для  характеристики  эмоцио-

.
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нального состояния бывают  полезны  и  данные  о  форме  кривой

ЭКГ, но их проще бывает учесть при ручном вводе.

    Полученные массивы  данных  после  исключения  сомнительных

точек могут быть  пересланы  в  память  более  мощных  ЭВМ  для

дальнейшей обработки.

    Удобнее всего хранить результаты прослеживания на  машинных

носителях, однако в связи с низкой надежностью ЭВМ  приходилось

обязательно   немедленно   дублировать   данные    распечаткой.

Кроме того, записи на магнитных лентах и  дискетах  в  условиях

экспедиции легко могут быть повреждены,  достаточно,  например,

положить рядом с кассетой  выключенный  передатчик,  снабженный

магнитом.

    Некоторые из машинных  программ,  использованных  в  данной

работе, приведены в приложении. Эти  программы,  написанные  на

языке Бейсик и в  машинных  кодах,  требуют  весьма  небольшого

объема  оперативной  памяти  и  могут  работать  на  простейших

машинах  на  базе  микропроцессора  типа   8080   (КР580ВМ80А).

Адаптация к  конкретной  машине  обычно  сводится  к  изменению

способов  или  адресов  обращений   к   портам,   обслуживающим

периферийные   устройства.   Значительная    часть    графиков,

приведенных в данной работе, построена при помощи программы ФС.

    После ввода данных в машину с  фотосчитывающего  устройства

производят вспомогательную операцию  "смены  меток"  и  "редак-

тирование", т.е. исправление ошибок ввода. Затем данные выводят

на двухкоординатный самописец (плоттер). По  оси  ординат  перо

устанавливается в точку, соответствующую  обратной  величине  к

длительности введенного интервала  (например, R-R),  после чего

оно сдвигается по оси абсцисс на  расстояние,  пропорциональное

длительности этого интервала.  Затем  перо  сдвигается  по  оси

ординат в точку, соответствующую обратной величине  к  длитель-

.
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ности следующего интервала,  и  т.д.  В  результате  получается

график,  по  оси  ординат  которого  откладывается   мгновенное

значение частоты (например, ЧСС или ЧД), а  по  оси  абсцисс  -

время, причем шкала времени получается  равномерной.  Воспроиз-

водятся также метки времени (перо опускается до  оси  абсцисс).

Именно так построены графики на рис. 2  и  им  подобные.  Кроме

того,  программа  позволяет  вычислять   индексы   вариационной

пульсометрии (Баевский и др., 1984).

    Для облегчения  обработки  большого  количества  протоколов

суточной  активности  автором   составлена   простая   машинная

программа.  Информация  вводилась   вручную   в   микро-ЭВМ   в

формализованном виде  -  в  виде  условных  номеров  состояния:

***************************************************************

0  Отсутствие данных о состоянии

1  ОР, бег, игра, и другие состояния с повышенным возбуждением

2  Перемещения без пастьбы

3  Пастьба

4  Кормление молоком (для лосят - сосание)

5  Жвачка стоя

6  Прочие действия стоя, спокойное стояние

7  ОР лежа

8  Жвачка лежа

9  Бодрствование лежа без жвачки

10 Сон

***************************************************************

    Длительности интервалов округлялись до 1  минуты.  Наиболее

наглядно информация представлялась в виде графиков, обозначения

по  оси  ординат  которых  соответствовали   условному   номеру

состояния, по оси абсцисс - времени  суток.  В  дальнейшем  эти

графики для краткости будут называться "актограммами" (Соколов,

.
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Кузнецов, 1978) Представленные в гл. 8 актограммы (рис. 60-64 и

им подобные)  построены  микро-ЭВМ  автоматически,  при  помощи

плоттера.

    Машинная программа также позволяла вычислять суммы периодов

различных видов активности за сутки,  особо  выделять  какие-то

определенные виды активности, например, для построения графиков

(рис. 68).

    В тех случаях, когда мы оценивали активность  животного  по

динамике его ЭКГ, записанной  по  телеметрическому  каналу  без

комментария, количество различаемых  состояний  животного  было

меньше: нельзя было  различить,  например,  состояния  2  и  4,

5 и 6, 9 и 10.

    Объединяя состояния 1,2,3,4,6,7 как "активные", и 5,8,9,10,

как "неактивные", и при анализе игнорируя  смену  "активных"  и

"неактивных" состояний, если интервал составлял менее 15 минут,

мы получали "обобщенный" ритм активности.

    Обработка большого количества данных о прослеживании  также

представляет некоторые трудности, особенно при ручной  пеленга-

ции. В любом случае данные  пеленгации,  выраженные  в  угловых

координатах, необходимо переводить в декартовы  для  дальнейшей

обработки. Можно это сделать графическим способом,  отметив  на

карте местоположение антенн и  проводя  линии,  соответствующие

пеленгам. Этот способ  пригоден  для  оперативного  определения

координат, например, перед поиском зверя  для  непосредственных

наблюдений. Но обработка больших массивов данных таким способом

заняла бы слишком много времени. Значительно ускорить обработку

может пересчет координат на программируемом  микрокалькуляторе.

Разработанная для микрокалькулятора МК-56 программа приведена в

приложении. Практически без изменений эта  программа  использо-

валась на микро-ЭВМ Д3-28,  она  была  лишь  дополнена  блоками

.
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вывода  данных  и  результатов  на  печать  и  печати  графиков

суточных перемещений.

    Таким  образом,  мной  (при  участии   сотрудников   группы

экологической телеметрии животных ИЭМЭЖ) была  впервые  в  СССР

разработана  и   изготовлена   биотелеметрическая   аппаратура,

отвечающая всем  необходимым  требованиям  работы  с  дикими  и

домашними животными, разработаны методики ее применения,  сбора

и обработки телеметрической информации.

    С помощью  систем  "Лось-2"  и  "Лось-3"  удалось  получить

уникальную экологическую и физиологическую информацию о косулях

(Соколов и др., 1986, Соколов и др., 1986а,  Данилкин,  Минаев,

1988), бобрах (Кудряшов и др., 1990), пятнистых  и  благородных

оленях,  кабанах  (неопубликованный   материал),   и   наиболее

подробную - о поведении лосей в условиях доместикации.
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      Глава 4.  М А Т Е Р И Н С К О   -   Д Е Т С К И Е

            О Т Н О Ш Е Н И Я   У   Л О С Е Й

    Материнско-детские отношения у лосей в естественных услови-

ях наблюдали немногие исследователи (Altmann, 1963, Stringham,

1974). Б.М.Седерлунд изучала  в  вольерах  роды,  послеродовые

реакции лосих, первые  реакции  лосенка,  а  также  комфортное,

пищевое,  агонистическое,  половое  поведение,  их  развитие  и

проявление у молодых и взрослых животных  (Cederlund,  1987).

И.А.Филус проводила наблюдения родов у лосих в загонах лосефер-

мы Печоро-Илычского заповедника (Филус, 1983), Л.М.Баскин -  на

Костромской лосеферме  (Баскин,  1978),  С.Стрингхем  и  П.Лент

изучали материнско-детские  отношения  у  лосей  в  вольере  на

Аляске (Stringham, Lent, 1971). Однако поведение  животных  в

вольерах искажается (Крутовская, 1980), а прямые наблюдения  за

лосями без радиометок в природе обычно отрывочны,  несмотря  на

на значительные трудозатраты и изобретательность исследователей

(Чернавский, Домнич, 1989,  Sweanor,  1986,  Глушков  и  др.,

1988).

    Наиболее подробно материнско-детские отношения у лосей были

изучены Е.М.Богомоловой и Ю.А.Курочкиным (1980, 1984,  1987)  и

нами совместно  (Богомолова,  Курочкин,  Минаев,  1989,  1990).

Использование радиотехнических средств позволило  нам   впервые

провести длительные наблюдения (с  одновременной   регистрацией

физиологических показателей) за формированием этих отношений  с

первых минут жизни лосят не только в загонах лосефермы, но и  в

условиях,  максимально  приближенных   к  естественным.   Этому

способствовало то обстоятельство,  что   прирученные  лосиха  и

лосята практически игнорировали  наблюдателя,  находящегося  от

них на расстоянии нескольких метров.

.
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    4.1. ЧСС плода и матери

    При рождения лосенок переходит из весьма стабильных условий

внутри материнского организма в ту  среду,  которая  будет  для

него естественной в течение всей жизни.  Чтобы  оценка  эмоцио-

нального состояния детеныша была  корректной,  мы  изучали  его

сердечную деятельность в  пренатальном  периоде,  в  частности,

диапазон  и  характер  изменений  величины  частоты   сердечных

сокращений, связь  этих  изменений  с  состоянием  материнского

организма,  степень  их  спонтанности,  и  др.  За  "начальный"

уровень отсчета при анализе этих показателей у лосят мы приняли

показатели сердечной деятельности плода в последние  дни  перед

родами.

    Записи производились у свободно живущих в лесу лосих  фермы

в следующих состояниях: сна, спокойного бодрствования  (лежа  и

стоя), жвачки, пастьбы, перехода с места на место, а также  при

воздействии различных раздражителей. В зависимости от  располо-

жения электродов, на записи могли  присутствовать,  кроме  R-

зубцов фетальных ЭКГ (F-зубцов) еще и R-зубцы ЭКГ матери. В

другом варианте записи  ЧСС  матери  передавали  по  отдельному

каналу. При наличии двух плодов невозможно  определить,  какому

из двух родившихся лосят какая из  фетальных  ЭКГ  принадлежит.

Поэтому для  общей  оценки  динамики  ЧСС  плода  мы  старались

выбирать лосиху с одним плодом. В то же время влияние организма

матери на ЧСС плода легче было оценить по одновременной  записи

ЭКГ двух плодов. В последние  недели  перед  родами  ЧСС  плода

составляет 95-145 уд/мин, лосихи - 45-90  уд/мин  (в  спокойном

состоянии).

    Наши  исследования  показали  относительную   независимость

сердечной деятельности плода от сердечной деятельности  лосихи.

Учащение сердцебиения плода может  происходить  при  совершенно

.
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спокойном состоянии матери (рис. 21). С другой  стороны,  сопо-

ставление ЧСС матери и плода в  течение  длительных  интервалов

позволило обнаружить некоторые изменения сердечной деятельности

плода (рис. 22), совпадающие с  резкими  изменениями  состояния

лосихи и, возможно, ими обусловлены.  Эти  сведения  аналогичны

приведенным  Р.Арталом  для  плода  человека  (Artal   et.al.,

1986).

    Полученные нами данные свидетельствуют о том, что плод лося

в  самом  конце  своего  внутриутробного  развития  имеет  свою

самостоятельную регуляцию сердечной деятельности. Поскольку при

двухплодии учащения сердцебиений мы часто  наблюдали  только  у

одного из плодов, можно сделать вывод, что гуморальные  влияния

со стороны матери не полностью  определяют  характер  сердечной

деятельности плода. Видимо, существуют какие-то другие внутрен-

ние или внешние по отношению к плоду факторы, которые  вызывают

существенные изменения этой деятельности.

    Характер изменений сердечной  деятельности  плода  человека

может быть диагностическим признаком  для  выявления  некоторых

патологий  (Martin,  Gingerich,  1976).  Аналогично,   многие

нарушения нормального хода развития плода  у  лося  могут  быть

выявлены путем анализа фетальных электрокардиограмм.

    Реакции ЧСС самой  беременной  лосихи  на  раздражители  не

отличаются  существенно  от  регистрируемых   у   небеременных.

    4.2. Изменения поведения лосихи перед родами

    За несколько дней до  родов  в  состоянии  лосихи  начинают

появляться некоторые изменения. Предвестники родов - локомотор-

ное возбуждение, агрессивность по отношению к  другим  лосихам,

появление  молозива,  увеличение  тракта  вульвы   (Cederlund,

1987,  Богомолова,  Курочкин,  1984).  По  нашим  данным,  они

возникают неодновременно и не в каком-то определенном  порядке.

.
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Рис. 21. Изменение ЧСС плода при  неизменном  состоянии  лосихи

(лосиха спокойно лежит). 1 - ЧСС плода, 2 - ЧСС матери

Рис. 22. Изменение ЧСС плода при  изменении  состояния  матери.

1 - ЧСС плода, 2 - ЧСС матери

.
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Один  из  наиболее  надежных  признаков  приближения  родов   -

повышение двигательной активности. У лосих фермы, находящихся в

загонах,  оно  выражается  обычно  в   бесцельном   беспокойном

хождении вдоль изгороди. Проще  всего  было  бы  объяснить  это

возбуждение  "стремлением  найти  безопасное  и   изолированное

место" (Cederlund, 1987).

    Однако, во-первых, нами отмечено  стремление  лосих  рожать

на привычном "родовом участке", а таковым для большинства лосих

является именно загон фермы. Загоны  вряд  ли  могут  считаться

"изолированным местом", но в некоторых случаях  старые  лосихи,

которые ранее рожали только в них, будучи  оставлены  на  воле,

непосредственно перед родами приходили на  ферму  как  на  свой

родовой участок. Тем не  менее,  они  увеличивали  двигательную

активность, если их запирали в этот же загон до родов (в другие

годы).

    Во-вторых, подвижность лосих, находящихся  на  воле,  также

заметно  увеличивается  перед  родами,  но   после   длительных

"беспорядочных" переходов они оказываются на привычном  родовом

участке. Например, в 1985 году лосиха Ласточка  непосредственно

перед родами совершила быстрый "рейд" к самой  границе  участка

обитания и столь же быстро пришла к его центру -  на  привычное

место родов в небольшом перелеске у ручья  Козурки  (рис.  23).

    Следовательно,  только  "стремлением  найти  безопасное   и

изолированное место" нельзя объяснить возрастание  двигательной

активности лосихи перед родами. Если она  рожает  не  в  первый

раз, то она  "знает",  куда  надо  идти  -  на  привычный  (или

прошлогодний) родовой  участок,  и  только  у  первотелки  есть

необходимость в таком стремлении. По нашим данным,  возрастание

подвижности может быть связано со снижением порога оборонитель-

ных реакций перед  родами  -  прежде  всего  у  молодых  самок.

.
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Рис

.

23.

Места родов лосихи Ласточки по годам:

1 - 1977, 1979, 1980, 1982 (в загоне фермы), 2 - 1981,

3 - 1983, 4 - 1985, 5 - 1987, 6 - 1988

.
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Например, двухлетняя лосиха Маленькая, живущая на воле, за  1-2

дня до  родов  неожиданно  начала  проявлять  беспокойство  при

приближении даже хорошо знакомых наблюдателей и уходить от них,

преодолевая за несколько минут расстояние около 1 км и стараясь

при этом перейти реку. Осенью она снова спокойно подпускала нас

к себе, но следующей весной оборонительное  поведение  повтори-

лось, и т.д.

    Однако  снижением  порога  оборонительной  реакции,  как  и

стремлением уйти на родовой участок из загонов,  трудно  объяс-

нить увеличение подвижности прирученных  лосих  фермы,  находя-

щихся перед родами в загонах, поскольку людей они не боятся,  а

стремление выйти на волю проявляется независимо от того, рожали

ли эти лосихи ранее за пределами загонов или только  на  ферме.

    Мы предполагаем, что в природе в результате сочетания  сни-

жения порога оборонительных реакций и  увеличения  двигательной

активности со  стремлением  к  родовому  участку  лосиха  перед

родами проходит значительное расстояние, что, видимо, уменьшает

вероятность прихода хищника вслед за лосихой (т.к.  мала  веро-

ятность длительного преследования).

    При подходе к месту родов она проявляет особую осторожность

и обращает внимание на любые отклонения от привычной  обстанов-

ки. Так, появление в 1987 г.  бобровой  плотины  неподалеку  от

родового участка заставило Ласточку сместиться на другое хорошо

знакомое ей  место  приблизительно  в  600  м  от  прежнего.  В

следующем  году  бобровая  плотина  стала  привычным  элементом

обстановки, и Ласточка рожала на старом участке (см. рис.  23).

    В отличие  от  самок  косуль,  занимающих  родовые  участки

задолго до родов, примерно за месяц (Данилкин,  Минаев,  1988),

лосихи, по нашим наблюдениям, подходили к ним лишь за несколько

часов до их начала, максимум - за двое суток.

.
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    В период родов оборонительное поведение  прирученных  лосих

по отношению к человеку проявляется, главным образом,  в  форме

избегания. Однако к другим лосихам и, в наибольшей  степени,  к

прошлогодним лосятам они явно агрессивны.

    Неоднократно мы наблюдали, как за 1-2 дня до  родов  лосиха

начинает прогонять своих прошлогодних  лосят,  несмотря  на  их

стремление оставаться с матерью. Такое поведение  перед  родами

характерно и для других видов копытных, в частности, для косуль

(Соколов, Данилкин, 1981, Данилкин, Минаев, 1988).

    Однако небеременная лосиха не была агрессивна по  отношению

к своим годовалым лосятам, и они оставались с  ней  по  крайней

мере до  следующей  осени  (самцы)  или  весны  (самки).  Таким

образом, появление агрессии по отношению к потомству предыдущих

лет, видимо,  связано  только  с  физиологическими  изменениями

организма лосихи в предродовой период.

    Мы наблюдали также случаи формирования стойких  агрессивных

реакций лосих в период родов по отношению к отдельным  лосям  и

людям. Так, в 1988 г. Ласточка прогнала детей предыдущего, 1987

г. рождения, в том числе молодую  лосиху  Лусу.  Луса,  тем  не

менее, не покинула участок обитания  матери,  и  в  последующие

годы часто с ней  встречалась.  Независимо  от  того,  была  ли

Ласточка с лосенком или без  него,  она  при  встрече  с  Лусой

всегда была агрессивна к ней и  держала  ее  на  расстоянии  до

10-30 м. Агрессивность по отношению к Лусе всегда была сильнее,

чем по отношению к каким-либо другим животным.

    За несколько дней до родов лосихи совершенно  не  реагируют

на сигналы дискомфорта ("сигналы тревоги") лосенка, их магнито-

фонную запись или имитацию. Реакция на этот  стимул  появляется

обычно у них во  время  родов,  но  в  отдельных  случаях,  как

показывают наши наблюдения, может возникнуть уже  за  сутки  до

.
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родов. В загоне, где одновременно содержались несколько  лосих,

мы в 2 случаях регистрировали вполне адекватные реакции  их  на

"сигнал тревоги" приблизительно  за  сутки  до  родов:  услышав

звук, лосиха приближалась к  чужому  новорожденному  лосенку  и

издавала призывное  "уханье".  Эксперимент  в  условиях,  более

приближенных к естественным, на свободно перемещающейся лосихе,

подтвердил, что еще до родов (за 2 часа) четкая реакция на этот

сигнал может наблюдаться и на телеметрической записи ЧСС  (рис.

24).  После  предъявления  звука  лосиха  обернулась  и  издала

ответный призывный звук ("уханье").

    Стремление лосихи рожать на одном и том же участке,  сниже-

ние порога оборонительных  реакций,  увеличение  подвижности  и

резкое появление агрессии к  прошлогодним  лосятам  -  наиболее

характерные изменения в поведении лосихи в предродовой период -

явно направлены на увеличение вероятности выживания новорожден-

ных. Реакции на ключевые  стимулы  -  основа  развития  будущих

материнско-детских отношений - могут появляться  еще  до  самих

родов, что нам удалось наблюдать в эксперименте.

    4.3. Формирование материнско-детских отношений

         в ранний постнатальный период

    Несмотря на  наличие  большого  количества  признаков-пред-

вестников приближения родов,  очень  трудно  прогнозировать  их

наступление  с  точностью  до  часа,  поэтому  для  обеспечения

своевременного начала наблюдений за взаимоотношениями лосихи  с

новорожденным лосенком с первых минут его жизни необходимо было

проверять ее состояние с интервалом около 1 часа или непрерывно

перед  родами  (в  т.ч.  дистанционно  -  путем  анализа  ЭКГ).

    Пример динамики ЧСС лосихи во время  родов  представлен  на

рис. 25. Отмечены моменты наиболее характерных реакций, связан-

ных с родами. По-видимому, увеличение затрат энергии  во  время

.
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Рис. 24. Динамика ЧСС лосихи, услышавшей имитацию писка лосенка

(за 2 часа до родов)

Рис. 25. Динамика ЧСС лосихи во время родов: А - в начале родов

.
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Рис. 25 (продолжение). Динамика  ЧСС  лосихи  во  время  родов:

Б - при родах первого лосенка, В - при родах  второго  лосенка.

Звездочкой (*) отмечены моменты, когда лосиха слизывает с земли

околоплодную жидкость

.
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потуг вызывает  повышение  ЧСС.  Обычна  положительная  реакция

лосихи на околоплодную жидкость, она стремится слизывать  ее  с

лосенка, с земли, с последа. ЧСС при  этом  и  при  вылизывании

лосенка снижается (рис. 25 В).

    Как правило, мать охраняет место родов от других лосей. При

их приближении у лосихи  наблюдается  ориентировочная  реакция,

сопровождающаяся резким увеличением ЧСС на 40-50  уд/мин  (рис.

26). Если другой лось  подходит  ближе  10-30  метров,  следует

угроза и атака, во время которой ЧСС возрастает в  2-2,5  раза.

Во всех наблюдавшихся нами случаях более слабой рожающей лосихе

удавалось прогнать более сильную. Такое  агрессивное  поведение

родивших лосих к своим сородичам предотвращает  случайный  уход

их  детенышей,  проявляющих  реакцию  следования,  за   другими

животными.

    Лишь четырежды за все годы мы наблюдали отсутствие агрессии

и лишь по отношению к  "подругам"  рожающих  лосих  (рис.  27),

которым было позволено не только находиться на месте родов,  но

и проявлять родительское поведение: вылизывать  лосят,  поедать

последы. В одном из этих случаев агрессивная реакция неожиданно

восстановилась через 2-3 часа, что привело в дальнейшем к  пол-

ному разрыву "дружеских" отношений между этими  двумя  лосихами

(Ява-Леска), но в трех других случаях лосихи остались "подруга-

ми" (Нея-Ямайка, Аза-Нива, Ната-Африка). Вероятно, и в  природе

бывают подобные "дружеские" отношения между лосихами: в Лосином

Острове под Москвой мы наблюдали летом  группу  из  2  самок  с

лосятами.

    Приближение незнакомого человека к месту родов иногда может

вызвать агрессивную реакцию лосихи. В отношении знакомых  людей

реакция индивидуальна. Минимальное беспокойство у нее  вызывает

хорошо знакомый человек: до родов - на расстоянии 10-30 метров,

.
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Рис. 26. Динамика ЧСС лосихи при охране места родов

.
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Рис. 27. Присутствие на месте родов "подруги"  рожающей  лосихи

.
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после родов - ближе 10 метров, вплоть до прикосновения. Попытка

наблюдателя прикоснуться к лосихе, как  правило,  беспокоит  ее

только до момента рождения лосенка, а  после  рождения  отрица-

тельная реакция  на  прикосновение  обычно  исчезает.  Человек,

отошедший на расстояние более 10-15 метров от родившей  лосихи,

вызывает обычно большее ее беспокойство, чем находящийся от нее

в метре. Можно предположить, что лосиха охраняет не само  место

родов, а подходы к нему или границу некоторого участка радиусом

10-30 метров. Следовательно, "дружеские" связи  между  лосихами

могут возникнуть в  том  случае,  когда  появление  агрессивной

реакции во время родов задерживается, и другая лосиха  окажется

внутри "охраняемой границы".

    Все, что находится на этом участке, воспринимается  ей  как

"привычный и потому неопасный" элемент обстановки места  родов,

а также хорошо запоминается, "запечатлевается" (Джурович и др.,

1984) - хотя вряд ли правомерно здесь говорить  об  импринтинге

(Готовцев, Крылов,  1990),  т.к.  изменения  реакций  не  носят

стопроцентного и необратимого характера, не удалось  обнаружить

четких критических периодов.

    Если агрессия, направленная на других лосей, появляется  во

время родов, то агрессивность по отношению к маленькому  движу-

щемуся объекту (см. п. 7.3) должна в это же время  исчезать  во

избежание опасности для новорожденного лосенка. В экспериментах

мы изучали реакцию атаки лосихой мелкого  движущегося  объекта.

Перед лосихой протянули за нитку надувную пластмассовую игрушку

(см. более подробное описание эксперимента в п. 7.2). В обычной

обстановке такая движущаяся игрушка вызывает четкую агрессивную

реакцию и весьма значительное изменение ЧСС (гл. 7,  рис.  56).

Однако на месте родов поведение лосихи было  иным.  Она  весьма

внимательно ее обнюхала, но бить не стала. ЧСС при этом возрос-

.
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ла, как при слабой ориентировочной реакции (рис. 28  А,  ср.  с

рис. 44-46 в гл. 6). Следовательно,  в  норме  во  время  родов

агрессия, направленная на  маленький  движущийся  объект,  либо

исчезает, либо блокируется запахом или еще  каким-то  элементом

обстановки, присутствующим на месте родов.

    Через 20 дней опыт повторили, и лосиха не только  снова  не

напала на игрушку, но и почти совсем на нее  не  прореагировала

(рис. 28 Б). Вполне возможно, что лосиха  запомнила  ее  вид  и

запах, либо рассматриваемая реакция  восстанавливается  намного

позже, что менее вероятно,  т.к.  она  наверняка  служит  целям

защиты от  хищников  и  должна  восстанавливаться,  как  только

образуется устойчивая связь в системе лосиха-лосенок.

    Случаи, когда самка  била  своего  новорожденного  лосенка,

(Богомолова, Курочкин, 1984) свидетельствуют о том, что  исчез-

новение агрессии по отношению к маленькому движущемуся  объекту

происходит не всегда синхронно с родами.

    При появлении лосенка на свет ЧСС у него  резко  повышается

со 110-130 у плода до 200-220 уд/мин  у  новорожденного.  Через

несколько часов после рождения  ЧСС  начинает  постепенно  сни-

жаться. Существует заметная разница в ЧСС лосенка  в  состоянии

бодрствования и во сне  (рис.  29).  Спокойно  лежащий  лосенок

имеет достаточно стабильный сердечный ритм.

    Звуковые призывные сигналы лосихи - "уханье" (Богомолова  и

др., 1982) практически не вызывают поведенческой и  эмоциональ-

ной реакции лосенка в первые часы его жизни (рис. 30 А).  Также

слабой была реакция на громкие "незначащие" звуки (чистый  тон)

из магнитофона, поставленного рядом с лежащим лосенком (рис. 30

Б). Вероятно, лосенок должен научиться  выделять  значимые  для

него звуки из всех остальных.

    По мнению М.Альтман (Altmann, 1963),  реакция  следования

.
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Рис

.

28.

Динамика  ЧСС  лосихи  при  предъявлении  небольшого

движущегося предмета: А - через 1 час после родов,

Б - при повторе эксперимента через 20  дней  (тот  же  предмет)

.
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Рис. 29. ЧСС  новорожденного  лосенка  в  различных  состояниях

.
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Рис. 30. Динамика ЧСС новорожденного лосенка: А - при призывных

сигналах матери, Б -  в  различных  ситуациях,  слева  направо:

1 - фоновое значение, 2 - при попытке взять в руки, 3 - во вре-

мя следования, 4 - при испуге, 5 -  при  предъявлении  заведомо

незначащего звукового раздражителя (чистый тон)

.
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у лосенка появляется только через 3 дня, когда лосиха  покидает

место родов. По нашим данным, реакция следования проявляется  у

лосенка уже в первые часы жизни. Практически сразу после  того,

как лосенок научится стоять на ногах, он способен следовать  за

матерью или  за  другим  крупным  движущимся  объектом.  В  тех

случаях, когда лосихи были выпущены из загона фермы с  лосятами

через несколько часов после родов,  лосята  прошли  по  700-900

метров за матерями. Работники лосефермы уводят лосят  за  собой

из загона к месту выпойки. Лосенок может следовать за  медленно

едущим велосипедистом.

    Заметных изменений вегетативных показателей при  следовании

не наблюдается,  за  исключением  тех  случаев,  когда  лосенок

встречает труднопреодолимое  препятствие,  или  его  удерживают

силой (рис.  30  Б),  когда  увеличение  ЧСС  на  50-60  уд/мин

указывает на эмоциональное напряжение. Если  лосенок  не  может

преодолеть  препятствие,  он  издает  сигнал  тревоги,  и  мать

возвращается к нему.

    Таким образом, в первые часы после родов  связь  в  системе

мать-новорожденный очень слаба  и  поддерживается  ограниченным

минимальным набором врожденных  реакций:  звуковыми  сигналами,

реакцией следования, охраной места родов и пропаданием агрессии

на маленький движущийся объект. Лосиха и ее лосенок генетически

подготовлены  к   образованию   нормальных   материнско-детских

отношений, но эта подготовленность не носит  характера  жесткой

программы, что позволяет воспитывать лосят в отрыве от матери в

условиях фермы.

    4.4. Развитие материнско-детских отношений

    Отклонения от "правильного"  момента  "включения"  той  или

иной формы  поведения,  связанной  с  родами,  могут  достигать

нескольких часов и даже одних суток, в связи с  чем  возрастает

.
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роль родового участка как  особого  интегрирующего  элемента  в

формировании связи лосиха-новорожденный лосенок.  Как  показали

эксперименты на свободно перемещающихся радиомеченых  животных,

лосихи стремится  занять  этот  участок  непосредственно  перед

моментом родов, а после них держатся на одном месте  4-5  дней,

причем их поведенческие реакции в это период в большей  степени

связаны с местом родов, нежели с детенышами.

    В пяти экспериментах мы раздельно удаляли лосих и лосят,  с

которыми они прожили вместе более суток, на  2-3  км  в  загоны

фермы и там пытались их воссоединить. В первую очередь  уводили

или уносили лосят, по возможности незаметно для  матери.  Выяс-

нилось, что после этого  лосих  можно  удалить  с  места  родов

только силой (рис. 31). Оказавшись  в  загоне,  они  стремились

вернуться обратно,  совершая  маятникообразные  движения  вдоль

изгороди, обращенной в сторону  места  родов.  Своих  детей  на

новом месте они не только не принимали, но  часто  проявляли  к

ним агрессию, несмотря на то, что к моменту отъема  они  много-

кратно их  кормили.  Если  лосих  отпускали,  они  стремительно

возвращались на место родов и там  успокаивались,  хотя  лосята

оставались в загоне. Лосихи, родившие в  загонах  фермы,  после

отъема у них лосят продолжают, как  правило,  длительное  время

(до 1-3 суток) охранять место родов,  предпочитая  возвращаться

на него после дойки вместо ухода на пастбище. Таким образом,  в

первые дни после родов лосиха стремится находиться  на  родовом

участке, а не с лосятами, и охраняет именно место родов,  а  не

лосят.

    По нашим данным, в первую неделю родившие лосихи не отлича-

ют своих лосят от чужих ни по запаху, ни по голосу, ни визуаль-

но. Обмен детенышами в природе  маловероятен  из-за  стремления

лосихи охранять место родов от  других  лосих,  но  в  условиях

.
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Рис. 31. Увод лосихи с родового участка в загон фермы

.
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фермы из-за большой скученности животных были случаи обмена при

одновременных родах и перехвата детей друг у друга.  Выпущенная

после родов (без лосят) из загона Ява через несколько дней была

обнаружена с присоединившимся к ней  диким  лосенком,  которого

она кормила (что не мешало ей, однако,  приходить  на  ферму  и

отдавать оставшееся молоко).

    В двух случаях лосихи вскоре после родов были выпущены  для

наших наблюдений из  загона  вместе  со  своими  лосятами,  они

выбрали подходящие участки и держались на них также  в  течение

4-6 дней.

    Анализируя формы поведения, связанные с  родовым  участком,

мы можем предположить, что  они  обеспечивают  надежную  защиту

молодняка и  формирование  видоспецифической  социальной  связи

между матерью и новорожденными. Для формирования связи  "лосиха

- новорожденный лосенок" необходимо длительное время - несколь-

ко суток, и в это время важное значение имеет пребывание лосихи

и молодняка на  месте  родов,  где  в  процессе  взаимодействия

животные научаются взаимно опознавать друг друга и строить свое

поведение адекватно поведению другой особи. Подмена  лосенка  в

этот период не вызывает никакой реакции, а  сам  лосенок  может

нормально следовать за другой лосихой.

    Разумеется, родовой участок не ограничивается только местом

родов. Лосиха Ласточка, например, к исходу вторых суток  остав-

ляла спящих лосят и уходила пастись на  расстояние  до  100  м.

Лосята при этом оставались лежать на месте  и  вставали  только

после прихода матери. Иногда они в ее отсутствие могут вставать

и ходить рядом с лежкой, но затем ложатся практически на том же

месте.

    Если в первые дни лосиха не отличает своих лосят от  чужих,

то через неделю чужой детеныш хотя и не вызвал у нее  агрессив-

.
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ной реакции, но и  не  был  накормлен,  лосиха  его  совершенно

игнорировала.

    Приблизительно на 7-8 день лосята начинают  по  собственной

инициативе уходить от пасущейся матери и затаиваться в укромных

местах. Мать возвращается  к  месту,  где  остались  лосята,  и

подзывает их звуковыми сигналами -  "уханьем".  Судя  по  нашим

наблюдениям, она не всегда точно знает, где они лежат.

    Во  время  пастьбы  лосиха  внимательно  прислушивается   к

звукам, и если с той стороны, где она оставила лосят, доносится

какой-либо шум или туда кто-то направляется, она обычно  преры-

вает пастьбу, подходит к ним, а при необходимости уводит их  от

опасности. Во многих случаях  найденная  по  радиометке  лосиха

старалась увести наблюдателя за собой,  "не  выдавая"  местона-

хождения детей, и было довольно трудно их обнаружить (лосят  до

осени мы передатчиками не  метили).  Только  когда  наблюдатель

оказывался в 5-10 метрах от них, лосиха прерывала пастьбу и шла

к ним с "уханьем".

    Месячные лосята, как правило, ложатся в нескольких десятках

метров от матери. Вероятно, лосиха  гораздо  заметнее  лосят  и

может их демаскировать. Лежа отдельно, она имеет больше  шансов

увести хищника за собой.

    Роль лидера в семейной  группе,  как  правило,  принадлежит

лосихе, однако иногда  она  бывает  вынуждена  идти  за  своими

детьми. Соответственно, по признаку "лидерства" можно  выделить

2 типа взаимоотношений лосих и их детенышей. Лосята  Ялты  чаще

лидировали по сравнению с детьми Ласточки, Маленькой  и  Нормы.

Относительно большая самостоятельность Ялтиных лосят привела  к

тому, что один из них в 10 - дневном возрасте был ею потерян. В

природных условиях  он  бы  почти  наверняка  погиб.  Очевидно,

поэтому этот тип отношений встречается реже.

.
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    Известно, что к концу лета количество встреч диких лосих  с

двумя лосятами уменьшается  по  сравнению  с  маем  (Тимофеева,

1974). Прогрессивное снижение встречаемости  лосих  с  двойнями

обычно объясняют тем, что один из телят  всегда  бывает  развит

хуже другого и часто погибает (Филонов,  Калецкая,  1988).  Нам

представляется  более  вероятной  гибель  лосят  из  двоен  как

результат потери их лосихами. По нашим наблюдениям, оставшись с

одним лосенком,  мать  не  проявляет  беспокойства  и  не  ищет

потерянного, если не слышит его "сигналов тревоги".

    Отставший лосенок не  обязательно  слабейший.  Он  может  в

конце  концов  достаться  хищнику,  а  потеря  лосихой   малыша

произойти в результате бегства их  от  опасности,  но  возможна

потеря и при других обстоятельствах. В 1982 г., когда  Ласточка

была выпущена с лосятами из загона  и  перемещалась  в  поисках

подходящего участка, мы наблюдали, как один из ее лосят  уснул,

а она ушла с другим на  100-150  метров.  В  этот  момент  мимо

первого прошла другая лосиха, после чего он проснулся  и  пошел

не за матерью, а за другой лосихой. Произошло это вне  родового

участка матери с лосенком  в  возрасте  менее  суток,  но  и  в

природе могут быть  случаи,  когда  лосиха  вынуждена  покинуть

место родов, как, например, покинула его одичавшая Маленькая  в

1988 г. из-за беспокойства. В возрасте 4-5 дней лосенок  науча-

ется отличать мать от других животных, и  такое  событие  пред-

ставляется менее вероятным.

    В сентябре лосята снова ложатся рядом с матерью,  возможно,

потому, что они становятся такими же  заметными,  как  мать,  и

смысл маскировки пропадает. В  это  же  время  ритм  активности

лосят  становится  практически  синхронным  с   ритмом   матери

(см. гл. 7), и они уже пасутся, ходят и ложатся  в  большинстве

случаев почти одновременно.

.
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    Взаимоотношения  Ласточки  с  лосятами  в  период  гона  не

изменялись,  и  она  продолжала  кормить  их  молоком.  Вопреки

распространенному  представлению,  во  время  гона   самцы   не

отгоняли лосят от лосихи, и  взаимоотношения  между  ними  были

вполне мирные. Скорее, быки не обращали на лосят внимания, если

те не  проявляли  излишнего  любопытства.  Более  того,  лосята

активно приближались к приходящим быкам, принюхивались к ним  и

ходили за  ними.  Иногда  лосята  уходили  за  диким  быком  на

300-400 м от матери и возвращались вместе с  ним  спустя  более

получаса. Даже во время покрытия Ласточки диким быком в 1983 г.

лосята находились поблизости от матери. Во  время  "рейдов"  на

"гонный участок" (более подробно о гонном участке см. в гл. 11)

взаимоотношения Ласточки и лосят также не изменялись.

    В  ноябре-декабре  лактация  прекращается.  Лосята  доедают

ветки, сломанные и согнутые матерью в процессе пастьбы, и таким

образом она "помогает" им пастись.

    Необходимо отметить, что мы ни разу  не  наблюдали  игровых

взаимодействий между матерью и детьми, хотя лосята играют часто

друг с другом и "сами с  собой".  Более  того,  однажды  лосиха

Норма продемонстрировала угрозу и попыталась ударить одного  из

лосят, когда те бегали около нее.

    4.5. Распад материнско-детских отношений

    Распад материнско-детских отношений связан обычно  с  появ-

лением нового потомства у лосихи в мае следующего года.  Лосята

в возрасте одного года уже вполне могут жить самостоятельно, но

они еще в течение нескольких дней (и иногда даже недель)  после

того, как мать начинает их отгонять, стремятся подойти к ней  и

не уходят далеко. Очевидно, что непосредственной причиной ухода

лосят от лосихи является агрессия с ее стороны.

    Лосеводы на ферме, казалось бы, не  проявляют  агрессии  по

.
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отношению к годовалым особям, однако значительная часть их  все

же стремится  покинуть  ферму.  Анализируя  способы  содержания

лосят, применявшиеся на ферме в  различные  годы,  мы  отметили

некоторую тенденцию к снижению процента ушедших годовиков в  те

годы, когда в процессе выпаса и подкормки их не  подгоняли,  не

перегоняли из загона в загон, т.е. они не подвергались  "агрес-

сии". Например, животные 1987 г.  рождения  в  большой  степени

подвергались принуждению до годовалого возраста, и теперь могут

содержаться на ферме (в бесснежный период)  только  в  загонах,

поскольку стремятся  покинуть  ее  при  первой  же  возможности

(повреждение изгороди, плохо закрытые ворота). Напротив,  мини-

мальна тенденция к уходу с фермы у животных 1988  г.  рождения,

содержавшихся почти постоянно на вольном выпасе  и  следовавших

за лосеводом без принуждения и "агрессии".

    Поскольку, как показано выше,  агрессивность  у  лосихи  не

проявляется в том случае, если она не рожает,  тогда  годовалые

животные остаются с матерью. Однако в  период  гона  1,5-летние

самцы покидали мать (2 случая, 2 самца) скорее всего, по  своей

инициативе или под давлением взрослых самцов. В этом  возрасте,

как показывает опыт  лосефермы,  они,  в  принципе,  уже  могут

достигать половой зрелости и  участвовать  в  гоне.  Лосеводами

отмечено увеличение подвижности "домашних" лосей-самцов 1,5 лет

и старше в период гона. Кроме того, в передвижениях Ласточки  с

годовалым лосенком с мая  1989  г.  ведущая  роль  принадлежала

именно ему. Следовательно, распад материнско-детских  отношений

возможен и при уходе 1,5-летних самцов, а лосеводам  необходимо

обращать особое внимание на предотвращение ухода этих  животных

в период гона с фермы.

    Самки в аналогичных случаях оставались с матерью до  2-лет-

него возраста (2 случая, 3  самки).  Две  из  этих  трех  самок

.
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остались в пределах участка обитания матери, но при встречах  с

ней иногда возникали конфликты.

    Следовательно, разрыв материнско-детских  отношений,  равно

как и уход годовалых животных с фермы не  является  неизбежным,

и при некоторых условиях эти события не происходят.

    Таким образом, материнско-детских  отношения,  направленные

на обеспечение выживания потомства,  включают  в  постнатальном

периоде минимальный набор врожденных реакций, затем  начинается

обучение лосят при активной защите их от  опасности.  В  первые

месяцы жизни  лосят  важнейшим  компонентом  материнско-детских

отношений является обеспечение их  молоком.  После  прекращения

лактации связь с матерью  не  ослабевает  по  крайней  мере  до

следующей весны. Распад материнско-детских отношений обусловлен

в основном появлением нового потомства.
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         Глава 5.  П И Щ Е В О Е   П О В Е Д Е Н И Е

    Пищевое поведение диких лосей в естественной среде обитания

можно наблюдать лишь при благоприятных условиях. Это могут быть

наблюдения за лосями, не подвергающимися преследованию  челове-

ком (Belowsky, Jordan, 1978), либо проведенные скрытно, когда

животные не замечают человека, например, длительные  наблюдения

лосей, кормящихся в озерах и  на  берегах  р.  Колымы  (Домнич,

1983, Чернавский, Домнич, 1989). Возможности таких исследований

ограничиваются условиями видимости на местности.

    Другой подход к изучению пищевого поведения  заключается  в

специальном выращивании и приручении животных  для  последующих

наблюдений.  Р.Лаутеншлагер  и   Х.Кроуфорд   (Lautenschlager,

Crawford, 1983) выпускали 3  прирученных  лосей  в  природу  с

целью исследования их пищевой  активности.  Ч.Батлер  (Butler,

1986) снабдил прирученную лосиху передатчиком,  что  дало  ему

возможность проводить  длительные  наблюдения  без  ограничения

подвижности животного.

    В вольерах можно исследовать пищевые реакции новорожденного

лосенка (Глушков, 1975, Богомолова, 1981, Шумилина и др., 1982,

Cederlund, 1987).

    Изучая реакции новорожденных лосят  в  загонах  Костромской

лосефермы и наблюдая  лосей  на  вольном  выпасе,  мы  получили

подробную информацию об их пищевом  поведении.  Телеметрическая

аппаратура, кроме того,  позволяла  нам  оценить  эмоциональную

реакцию животных на тот или иной вид пищи.

    5.1 Пищевое поведение новорожденного лосенка

    Один из первых типов активности, проявляющийся у только что

родившегося лосенка - пищедобывательный. В первые минуты  жизни

лосенок "пробует на вкус" кусты, траву, стволы деревьев и  пни,

.
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шерсть матери. Обнаружив предмет, по форме  напоминающий  сосок

вымени лосихи, например, соску или просто  палец  человека,  он

задерживает свое внимание на этом предмете. Однако, не  получив

молока, продолжает исследование. Очевидно, лосенок "не  знает",

где именно он сможет получить пищу в первый раз. Попытки  найти

сосок у матери предпринимаются со всех сторон,  преимущественно

со стороны живота или спины,  но  в  последнем  случае  лосиха,

возможно,  услышав  звуковые  сигналы  (попискивание)   лосенка

сзади, обычно встает, начинает вылизывать его и затем ложится к

нему брюхом, продолжая вылизывание.

    Чрезвычайно  большой  диапазон  продолжительности   первого

поиска вымени - от 8 до 251  минут  (вероятно,  и  более,  т.к.

лосятам, которые длительное  время  не  находят  сосок,  обычно

помогают лосеводы) указывает на значительную долю случайности в

этом процессе.  Продолжительность  первых  попыток  найти  вымя

также мало зависит от физического состояния  лосенка  в  момент

рождения:  активность  в  поиске  соска  не  проявляли   только

недоразвитые лосята. Во второй раз лосенок находит вымя гораздо

быстрее, что свидетельствует о запоминании им способа получения

молока (Богомолова, Курочкин, 1985).

    Если лосенок хотя бы один раз получил молоко у  матери,  то

приучить  его  к  соске  при  искусственной  выпойке  несколько

труднее, чем  того,  которого  отобрали  у  лосихи  до  первого

сосания, что также указывает на запоминание  способа  получения

молока. Это запоминание не  является,  однако,  импринтингом  в

полном смысле этого слова (Богомолова, Курочкин, 1980), так как

нам удавалось приучить к соске и тех лосят, которые  прожили  с

матерью более 2 недель.  Их  поведение  впоследствии  ничем  не

отличалось  от  поведения  животных,  отобранных  у  матери  до

первого сосания.

.
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    Постоянство ЧСС лосенка во время первого сосания (рис.  32)

указывает  на  отсутствие  эмоциональной  реакции.   Во   время

последующих - формируется  характерная  картина  динамики  ЧСС:

резкое повышение перед началом сосания  и  быстрый  спад  сразу

после его начала (рис. 33). ЧД во  время  сосания  обычно  сни-

жается.

    Пищевое поведение новорожденного  лосенка  складывается  из

врожденных элементов: "орального автоматизма" (Джурович и  др.,

1984), исследовательского поведения, заключающегося в  стремле-

нии к  осязательному  тестированию  выделяющихся  предметов  на

соответствие их параметрам соска "в  тактильных  ощущениях",  а

также врожденной информации о свойствах молока, причем  послед-

няя, как  показали  А.И.Шумилина  и  др.  (1982),  не  является

определяющей  в  формировании  начального  пищевого  поведения.

    В первый раз лосиха,  как  правило,  кормит  молоком  лосят

лежа, но уже  через  сутки  она  обычно  начинает  отрицательно

реагировать на прикосновение лосенка к вымени во  время  лежки.

Таким образом, лосенок, запомнивший способ получения  молока  у

лежащей лосихи, через сутки или несколько раньше (лосиха  Норма

предпочитала стоя кормить  своих  лосят  уже  в  первые  сутки)

вынужден "переучиваться" - видимо, поэтому "жесткий" импринтинг

способа получения молока невозможен.

    5.2. Развитие пищевого поведения

    По данным длительных визуальных наблюдений  в  1985  г.  за

радиомеченной лосихой Ласточкой и ее двумя лосятами Большой (Б)

и Маленькой (М), находящимися на свободе, построен график (рис.

34), на котором отмечены  периоды  кормления  лосят  молоком  с

первого дня их жизни практически до окончания лактации у матери

Характер обнаруженных  закономерностей  был  впоследствии  под-

твержден при наблюдениях за потомством той же  и  других  лосих

.
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Рис. 32. ЧСС лосенка  при  первом  получении  молока  у  матери

.
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Рис. 33. Динамика ЧСС лосихи (1) и ее  8-дневного  лосенка  (2)

во время сосания

.
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Рис. 34. Формирование ритма кормления молоком лосят Большой (Б)

и Маленькой (М), 1985 год

.
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(Ялты, Нормы) на свободе. В первые сутки-двое  жизни  лосят  (а

иногда и до 3-4 суток) количество сосаний (или попыток сосания)

во многом зависит от состояния  лосихи.  Если  молока  недоста-

точно, то лосята могут почти беспрерывно пытаться получить его,

пока мать кормится или ходит.  Со  второго-третьего  дня  жизни

периоды получения молока лосятами начинают совпадать с  первыми

минутами периодов активности матери (см. гл. 9), а упорядочива-

ние ритмов кормления молоком происходит в  недельном  возрасте.

    Если интервал между двумя сосаниями не превышал  15  минут,

то такие  сосания  условно  объединялись  нами  в  одну  серию.

Постепенное уменьшение числа таких серий по мере развития лосят

иллюстрирует рис. 35, на котором приведены данные наблюдений за

4 лосятами (1982 и 1985 г.г.). Характер зависимости  количества

серий сосания от времени (за  исключением  начального  участка)

сходен  с  характером  лактационных  кривых  (Лебедева,   1967,

Витакова, Каргина, 1989), что дает возможность косвенно  судить

о  количестве  получаемого  лосенком  молока   в   естественных

условиях: порядка 250 мл за 1 серию  (после  1  мес.),  и  этот

объем  к  концу  лактации  изменяется  мало.  Снижение   общего

количества молока, получаемого лосятами за сутки, происходит за

счет снижения числа серий сосания. Продолжительность сосания  и

число их в серии быстро уменьшаются, и уже через месяц  процесс

получения молока занимает одну-две минуты,  а  через  1,5  -  2

месяца - менее минуты, обычно 40-50 секунд - а,  следовательно,

увеличивается скорость сосания - до 300-330 мл/мин.

    Продолжительность кормления полностью определяется  поведе-

нием матери уже  на  второй-третий  день  после  родов:  лосиха

прерывает кормление и уходит, а на приближение лосят  реагирует

недовольными стонами, если не готова отдать молоко. В  связи  с

этим они вынуждены внимательно следить  за  поведением  матери,

.
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Рис. 35. Динамика кормления молоком 4 лосят за  время  лактации

(наложение 4 графиков)

.
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чтобы определить благоприятный  момент  для  подхода  к  ней  и

оценивать вероятность получения молока. Так,  вставание  матери

после длительной лежки, остановка  в  характерной  позе  обычно

служат сигналом для лосят  о  возможности  его  получения.  Они

мгновенно оценивают  эту  возможность  и  подбегают  к  лосихе,

причем зачастую привыкают сосать вымя преимущественно каждый со

своей стороны.

    "Оральный автоматизм"  и  стремление  "пробовать  на  вкус"

обеспечивают возможность быстрого включения  в  рацион  зеленых

кормов. В первые часы жизни лосята жуют листья, не проглатывая,

а уже в недельном возрасте зеленые корма становятся прибавкой к

молочному питанию. Интересно, что Маленькая,  которая  получала

меньше  молока  (из-за  дефектности  половины  вымени,   сосать

которую она привыкла), немного раньше освоила  зеленый  корм  и

ела его в большем количестве,  чем  ее  сестра.  Осенью  она  в

4-месячном возрасте гораздо быстрее сестры освоила новый корм -

картофель на плохо убранном поле, -  вероятно,  подражая  своей

матери.

    На рис. 36 представлена  характерная  зависимость  времени,

затраченного на поедание зеленого корма  двумя  лосятами  и  их

матерью, от  возраста  лосят.  На  графике  видно,  что  начало

потребления  зеленого  корма  лосятами  совпадает  с   периодом

максимальной продолжительности пастьбы лосихи. Время, затрачен-

ное лосенком на потребление зеленого корма, резко увеличивается

и достигает приблизительно 180 мин. в сутки за 14-20 дни жизни,

и в дальнейшем изменяется не столь быстро, что  свидетельствует

о том, что в  возрасте  от  2  до  3  недель  лосята  полностью

включают зеленый корм в свой  рацион  (по  данным  В.М.Глушкова

(1975), лосята в вольере начинали есть зелень на 12-15 день).

    Очевидно, доступность корма в различные  сезоны  влияет  на

.
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Рис.  36.  Изменение  суммарного  (за  одни   сутки)   времени,

затраченного лосятами и их матерью на пастьбу, в течение первых

месяцев жизни лосят:

1 - лосихой, 2 - лосенком самцом, 3 - лосенком самкой

.
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затраты времени на пастьбу. Массовые отелы лосих в  Костромской

области, как правило, приходятся на период, когда зеленый  корм

уже доступен лосятам. Тем не менее, до 2 недель лосята почти не

пасутся, и лишь по достижении этого возраста быстро формируется

пастбищное поведение. До  этого  времени  в  движениях  лосенка

угадываются отдельные,  очевидно,  врожденные,  элементы  этого

поведения:  характерное  движение  "отрывания  листьев"   можно

видеть у лосенка в первый день жизни. Однако в цельную  систему

пищедобывательного поведения эти элементы интегрируются лишь  в

двухнедельном возрасте.

    Затраты времени на пастьбу заметно возрастают в  октябре  -

ноябре (рис. 36), причем у лосят - в большей  степени,  и  это,

очевидно, связано с уменьшением доступности корма  и  прекраще-

нием лактации у лосихи.

    5.3. Изменение пищевого поведения при доместикации

    Кратность пойки молоком, принятая на лосеферме,  не  вполне

соответствует  числу  кормлений  в  природе,  т.к.  практически

невозможно обеспечить 10-разовую пойку, а опыт показывает,  что

лосята нормально развиваются и при 5-разовой. Как видно из рис.

34, перерывы между сериями сосаний лосятами матери в  условиях,

приближенных к естественным,  обычно  достигают  5-6  часов  и,

очевидно, не опасны для их здоровья. Расписание поек: в 0,6,10,

14 и 19 час. можно считать наиболее удобным  при  искусственном

вскармливании лосят.

    Приход лосевода, характерные звуки,  сопровождающие  приго-

товления к пойке играют роль сигналов для лосят  о  возможности

получения молока аналогично вставанию лосихи  после  длительной

лежки (п. 5.2). Лосята встают, попискивают, толпятся у двери  в

отсек, где находятся лосеводы. На рис. 37 представлена  реакция

ЧСС (увеличение)  и  ЧД  (уменьшение)  на  открывание  двери  в

.
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Рис. 37. Динамика ЧД и ЧСС  лосенка  при  действиях  лосеводов,

предшествующих пойке, и во время пойки

.
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лосятник, предшествующее пойке. Когда лосят поят  неодновремен-

но, то они запоминают порядок "вызова" в поильный  отсек.  Если

лосеводы опаздывают, лосята  проявляют  заметное  беспокойство.

    Полученные нами данные свидетельствуют о том,  что  пищевые

предпочтения у лосят формируются в возрасте 1-3 недель. Поэтому

при содержании лосят до месячного возраста в  вольере  недоста-

точное разнообразие зеленого корма может впоследствии  привести

к отверганию  некоторых  видов  пищи.  Проведенный  эксперимент

показал, что из 15 лосят в возрасте от 1 до 3 недель только три

не начали охотно есть хлеб с 3-4 предъявления. Если не приучить

лосят в возрасте до 1 месяца к лакомству - хлебу,  то  впослед-

ствии это сделать гораздо труднее,  приучение  не  всегда  дает

желаемые результаты, что впоследствии затрудняет работу с этими

животными (приучение к уздечке, дойку и т.п.). По  принятой  на

лосеферме технологии выращивания лосят, приучение их  к  лаком-

ству  производится  только  по  достижении  ими  возраста   2-4

месяцев, т.е. гораздо позже.

    Еще одна проблема лосефермы - литофагия  (Михайлов,  1973).

Лосята в природе имеют возможность поедать землю в неограничен-

ном количестве с первых дней жизни. В отличие от чистой  лесной

почвы, грунт в загонах лосефермы сильно заражен гельминтами,  и

его поедание лосятами нежелательно.  Лосята  стремятся  поедать

землю даже при наличии соли-лизунца  в  кормушках,  а  свободно

перемещающиеся радиомеченые лосихи не приводили лосят в  первые

дни и месяцы к солонцам. Наши  наблюдения  подтверждают  мнение

(Паничев, 1989), что суть литофагии  -  не  "солевая"  (Rizen-

hoover,  Peterson,  1986),  а  животным   необходим   комплекс

минеральных  веществ,  в  частности,  обладающих  ионообменными

свойствами. На рис. 38 представлены реакции ЧД и  ЧСС  лосенка,

лишенного до 10-дневного  возраста  доступа  к  земле,  которые

.
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Рис. 38. Динамика ЧД  и  ЧСС  10-дневного  лосенка  при  первом

предъявлении земли. * - ест землю из ведра

.



                            - 118 -

указывают на возбуждение при первом  ее  предъявлении.  Лишение

лосят  доступа  к   земле   при   искусственном   вскармливании

недопустимо.

    Очевидна существенная разница в  пищевом  поведении  лосей,

живущих на воле, дойных лосих, находящихся на вольном  содержа-

нии и лосят на выпасе с пастухом - с одной  стороны,  и  лосей,

временно содержащихся в загонах и зависящих от привозного корма

- с другой. За исключением зимы, в природных  условиях  корм  в

изобилии постоянно, и пищевое  поведение  направлено  на  поиск

наиболее "вкусного" в  данный  сезон  корма  в  соответствии  с

потребностями организма. При спокойной пастьбе  ЧСС  достаточно

постоянна, и, видимо, соответствует энергетическим затратам при

минимальных  эмоциональных  реакциях  (вероятно,  на  различные

вкусовые ощущения), что  иллюстрирует  рис.  2  А.  Еще  меньше

колебания ЧСС при осенней пастьбе на однородном  корме,  напри-

мер, на клевере (рис. 39).

    Совершенно иная картина поведения наблюдается  у  животных,

получающих корм в загонах, не всегда в нужном количестве  и  не

всегда в одно и то же время. Въезд в загон трактора служит  для

них сигналом, и они идут  на  место  раздачи  веточного  корма.

Реакция на звук проезжающего трактора у таких лосей (рис. 40 Б)

сильнее, чем у находящихся на воле,  которые  этот  звук  почти

игнорируют (рис. 40 А)

    Вместе с тем, реакция на привоз корма в  загон  зависит  не

только от величины мотивации: при  сравнении  рис.  41  А  и  Б

видно, что эта реакция  может  быть  подавлена,  к  примеру,  у

беременной лосихи приблизительно за сутки до родов.

    Основной корм для лосей, находящихся в загоне и на  вольном

выпасе - веточный. Кроме того,  приходящие  на  ферму  животные

получают подкормку: дробленый овес, разведенный  теплой  подсо-

.
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Рис. 39. ЧСС лосихи  во  время  спокойной  пастьбы  на  клевере

.
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Рис. 40. Динамика ЧСС при шуме трактора:

А - у свободно живущей ручной лосихи,

Б - у лосихи, временно содержащейся в загоне

.
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Рис.

41.

Динамика ЧСС лосих при привозе веточного корма:А - у лосихи, содержащейся

летом в загоне,  Б  -  у  беременной

лосихи за сутки до родов

.
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ленной водой, иногда  с  добавкой  нарезанного  картофеля.  Для

подавляющего большинства животных фермы эта подкормка  является

лакомством (хотя летом не все ее едят охотно). Реакция  ЧСС  на

такую подкормку может превышать реакцию на дойку,  последняя  у

некоторых лосих может вообще быть незаметной (рис. 42) на  фоне

первой.  В  зимнее  время  возбуждение  лосей  перед   раздачей

подкормки часто приводит к конфликтам  между  ними,  вплоть  до

драк с ударами передними копытами. Вместе с тем, конфликты  при

поедании веточного корма  редки,  если  такой  корм  имеется  в

достатке (зимой  все  лоси  фермы  находятся  на  неогороженной

лесной делянке, где производится рубка леса).

    5.4. Особенности пастбищного поведения  лосей  на  сельско-

         хозяйственных культурах

    Сельскохозяйственные культуры в течение  почти  всего  года

игнорируются лосями. Исключение составляют 3 коротких  периода.

Весной, в промежуток времени от схода снежного покрова с  полей

до появления первых листьев  и  таволги,  наблюдается  массовый

выход диких лосей на озимые. Лоси фермы в  этот  период  обычно

находятся в загонах, однако животные, потерявшие связь  с  фер-

мой, в это время также пасутся на  озимых.  Дикие  лоси  обычно

избегают выходить  на  открытые  пространства,  за  исключением

периода гона, и весной на полях они проявляют  особую  осторож-

ность, не отходят далеко от опушки,  особенно  часто  проявляют

ориентировочные реакции. Дикие и одичавшие животные  концентри-

руются в основном на полях, наиболее  удаленных  от  населенных

пунктов. Весной на одном из таких полей  наблюдали  в  сумерках

одновременную пастьбу 17 лосей, в  том  числе  3  радиомеченых.

    Второй выход на поля отмечается во время созревания овса  и

его уборки. Овес на поле едят не все животные  фермы,  несмотря

на то, что дробленый овес (подкормка) почти для  всех  является

.
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Рис. 42. Динамика  ЧСС  лосихи  во  время  дойки  с  подкормкой

.
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лакомством.  Индивидуальные  различия  в  предпочтениях   могут

объясняться тем, что лоси, вероятно,  не  отождествляют  эти  2

формы одного и того же пищевого продукта. Диких лосей  на  овсе

мы ни разу не наблюдали, одичавшие овес ели изредка.

    Наконец, перед установлением снежного  покрова  практически

все домашние, одичавшие и, вероятно, дикие  лоси  переходят  на

питание клевером, а некоторые  в  отдельные  годы  предпочитают

кормиться  и  на  плохо  убранных  картофельных  полях,  рапсе,

турнепсе. Известно  из  литературы,  в  частности,  по  работам

Е.П.Кнорре на Печорской лосеферме (Кнорре,  1973)  и  по  нашим

данным, что несвойственные лосю  корма  в  больших  количествах

могут привести к кишечным расстройствам.  Некоторые  наблюдения

позволяют сделать предположение, что лоси  используют  в  таких

случаях в качестве лекарства еловую кору. Все  замеченные  нами

случаи поедания еловой коры приходятся на  периоды  жировок  на

клевере, картофеле  и  других  сельскохозяйственных  культурах.



                           - 125 -

           Глава 6.   О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н О -

     И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Е   П О В Е Д Е Н И Е

    ЧСС многих животных зависит не только и не  столько  от  их

состояния активности и уровня метаболизма (Best et.al.,  1981,

Renecker,  1986)  сколько  от  их   эмоционального   состояния

(Пастухов, Вихриева, 1968, Рощевский и др., 1976). поэтому  при

наличии телеметрического канала ЭКГ возможно получать  информа-

цию об их эмоциональном состоянии в связи с важнейшими поведен-

ческими  реакциями  (MacArthur  et.  al.  1979,  1982,  1982a,

1986). Например, как показали М.Аарон и  соавт.  (Aaron,  et.

al. 1982), ЧСС взрослых белохвостых  оленей  при  беспокойстве

может возрастать почти в 3  раза.  ЧСС  лося  при  беспокойстве

повышается в два (Рощевский, 1967) и даже в три раза  (Чермных,

1980). Вместе с тем,  у  телят  белохвостого,  чернохвостого  и

благородного  оленей  возникает  брадикардия   при   затаивании

(Jacobsen, Stuart, 1978, Jacobsen, 1979, Aaron, et. al.  1978,

Espmark, Langvatn, 1979). Для  полуводных  и  норных  животных

также характерна "брадикардия испуга"  (Соколов  и  др.,  1982,

Smith,  Woodruff,  1980).  По  мнению  Н.Смита  и  Р.Вудрафа,

правильные оценки эмоционального состояния  по  телеметрическим

данным возможны только для животных, находящихся в естественной

среде  обитания,  т.к.  у  находящихся  в  неволе   наблюдаются

неадекватные реакции ЧСС  на  раздражители  (Smith,  Woodruff,

1980).

    6.1. Ориентировочные реакции

    Слух для лесных животных имеет особую значимость как  канал

получения информации  о  возможной  опасности.  Ориентировочные

реакции лося на звуки проявляются практически  постоянно  -  от

едва заметного поворота уха в сторону раздражителя  до  резкого

.
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подъема на ноги с поворотом  всего  тела  в  сторону  источника

беспокойства. Однако продолжительность ориентировочной  реакции

и  дальнейшее  поведение  зверя  зависят  от  характера  звука.

Наиболее сильная и продолжительная  реакция  регистрируется  на

треск сучка. При его повторении лось иногда  убегает,  даже  не

исследуя источник беспокойства, особенно в тех  случаях,  когда

он не может его увидеть или почувствовать запах.

    Изменение физиологических показателей: ЧСС, ЧД также сильно

зависит от характера звука  и  степени  его  привычности.  Лоси

фермы  проявляют  очень  слабую  ориентировочную   реакцию   на

включение на ферме громкоговорителя, с помощью  которого  лосих

зовут  на  дойку,  и  воспроизведение  привычной  магнитофонной

записи голосов доярок, хотя звуки эти очень громкие и слышны на

расстоянии до 5 км. Не являясь особо  значимыми,  они  вызывают

быстрое привыкание, и эмоциональная  реакция  на  них  невелика

(рис. 43). Зато тихий  треск  сучка  в  лесу  является  сильным

раздражителем даже для прирученных лосей, хотя у этих  животных

фактически нет врагов, и они не  подвержены  опасностям  в  той

мере, в какой подвержены дикие. Видимо, этот звук может служить

ярким  примером  биологически  адекватного   раздражителя   для

данного вида.

    Эксперименты  по  изучению  ориентировочных  реакций   были

построены следующим образом. На исследуемое животное устанавли-

вали передатчики "Лось-3". Первый экспериментатор (наблюдатель,

сопровождающий лося), сообщал по рации  точное  его  местополо-

жение, а  также  -  с  учетом  направления  ветра  и  характера

местности - наиболее удобную точку, где  нужно  сломать  ветку.

Второй экспериментатор выходил на  намеченное  место  предельно

скрытно, пользуясь рацией с головными телефонами,  а  затем  по

команде первого ломал ветку, одновременно  передавая  по  рации

.
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Рис. 43. Динамика  ЧСС  лосихи  при  воспроизведении  

привычноймагнитофонной записи через громкоговоритель на ферме

.
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сигнал для отметки события на ленте  самописца  (регистратора).

    Если до  начала  эксперимента  лось  не  обнаруживал  и  не

идентифицировал второго человека, то во  время  ориентировочной

реакции на производимый им  треск  происходило  увеличение  ЧСС

(рис. 44 А, 45, 46) и снижение ЧД (рис. 44 Б),  причем  реакция

была сильнее, чем в  случае  неожиданных,  но  идентифицируемых

раздражителей: пролета птицы, прохода разговаривающих грибников

(рис.45). ЧСС увеличивалась,  как  и  в  опытах  М.П.Рощевского

(1967), приблизительно в 2 раза.

    Как правило, при первом треске сучка внешне не  наблюдалось

никаких движений  животного,  кроме  поворота  ушей  в  сторону

звука, но в тех случаях, когда лось незадолго  до  эксперимента

проявлял сильную ориентировочную реакцию  и  мог  оставаться  в

возбужденном состоянии, его  реакция  на  "неопознанный"  треск

могла быть более заметной (рис. 46). Если после "неопознанного"

треска первый экспериментатор (тот, которого лось видел)  ломал

ветку, то реакция отсутствовала, но  когда  ветку  снова  ломал

невидимый для лося второй экспериментатор, то есть при  повторе

"неопознанного" треска - она снова проявлялась (рис.  45,  46).

Следовательно, треск сухой ветки является значимым  раздражите-

лем только в том случае, если лось  не  может  идентифицировать

его причину.

    При многократном повторении "неопознанного" треска лоси  не

пытались приблизиться к его источнику,  за  исключением  одного

случая, когда лосиха после прекращения треска и ухода  экспери-

ментатора через несколько минут направилась к тому  месту,  где

он  стоял,  прислушивалась  и  принюхивалась.  Если  треск   не

прекращался, а  лоси  не  могли  определить  его  источник,  то

возбуждение у них нарастало, и пассивно-оборонительная  реакция

(неподвижность) обычно переходила в активную  (уход,  бегство).

.
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Рис. 44. Динамика ЧСС и ЧД лосихи при ориентировочной реакции

.



                            - 130 -

Рис. 45. Динамика ЧСС лосихи во время ориентировочной  реакции,

оборонительного поведения и распознавания  неопасной  ситуации.

Звездочкой (*) обозначены  моменты,  в  которые  невидимый  для

лосихи экспериментатор ломал сухую ветку

.
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Рис. 46. Динамика ЧСС лосихи  при  ориентировочных  реакциях  и

оборонительном поведении.

Звездочкой (*) обозначены  моменты,  в  которые  невидимый  для

лосихи экспериментатор ломал сухую ветку

.
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Более подробно переход от  ориентировочного  к  оборонительному

поведению рассматривается в пункте 6.3.

    Кроме того, в данном эксперименте после первой  реакции  на

треск было обнаружено усиление реакции на  случайные  шумы  (на

рис. 46 - звуки с расстояния около 400 м со стороны фермы,  где

вели ремонт оборудования). Реакция на треск  (хотя  и  с  менее

выраженным ростом ЧСС) проявляется даже у лосей,  отдыхающих  в

доильном сарае, несмотря на  то,  что  там  они,  казалось  бы,

должны себя чувствовать в полной безопасности.

    Чтобы оценить  значение  идентификации  раздражителя,  была

поставлена серия  экспериментов,  в  которых  после  того,  как

возбуждение   животного,   вызванное   повторяющимся   треском,

достигало максимума, ему  давали  возможность  идентифицировать

источник  беспокойства:  второй  экспериментатор   выходил   из

укрытия и подавал голос. На графике (рис. 45) виден резкий спад

эмоционального  напряжения  лосихи,   выражающийся   в   резком

снижении  ЧСС  в  момент  узнавания  человека.  Последующее  ее

повышение было связано совсем с другими эмоциями,  т.к.  приход

знакомого человека обычно сопровождается возможностью получения

лакомства. У лосихи, которая не привыкла получать лакомство,  в

такой ситуации ЧСС снижалась до фоновых значений за 2-3 секунды

(рис. 47).

    Шорох травы также вызывает сильную ориентировочную реакцию,

почти такую же, как и треск, но все же лоси с  меньшим  страхом

исследуют источник шороха и приближаются к нему. Скорее  всего,

они  связывают  шорох  с  небольшим,  менее  опасным  объектом.

    Выше было отмечено, что воспроизведение  через  громкогово-

ритель привычной магнитофонной записи голосов  доярок  вызывает

слабую реакцию животных. Для ее усиления  лосеводы  транслируют

крики доярок и  различные  шумы,  напоминающие  треск  веток  и

.
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Рис. 47. Динамика ЧСС  лосихи  при  ориентировочной  реакции  и

распознавании неопасной ситуации

.
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шорох, через микрофон, чтобы избежать повторений и,  соответст-

венно, привыкания животных. На рис. 48 представлена реакция ЧСС

лосихи во время трансляции таких звуков. ЧСС возрастает в 2-2,5

раза, что свидетельствует о  сильном  эмоциональном  напряжении

лосихи. Из  шумов  также  весьма  эффективным  оказался  частый

звон колокольчика, имитирующий звук от бегущего лося. Очевидно,

лось фермы воспринимает частый звон  как  признак  опасности  и

"поддается панике", а, услышав голос "лосенка" - доярки,  бежит

"на помощь" с призывным "уханьем".

    Проводя длительные наблюдения поведения лосей в  естествен-

ных условиях  с  регистрацией  физиологической  информации,  мы

убедились, что ситуации, в которых их эмоциональное  напряжение

достигает максимума, встречаются сравнительно редко. На рис. 49

представлены реакции ЧСС лосихи в одной из таких "естественных"

ситуаций. Оператор с приемно-пеленгационного пункта сообщил  по

рации наблюдателю о резком увеличении ЧСС лосихи, но лишь через

полторы минуты наблюдатель смог понять причину  ориентировочной

реакции, рассмотрев в  прибор  ночного  видения  приближающееся

стадо кабанов. Без телеметрической регистрации ЧСС эта ориенти-

ровочная реакция осталась бы незамеченной, т.к. лоси  сохраняли

полную неподвижность, пока  кабаны  не  приблизились  вплотную.

    6.2. Исследовательское поведение лося

    Чаще всего исследовательское поведение лося  направлено  на

потенциально   съедобные   объекты.   Чисто   исследовательское

поведение удавалось наблюдать очень редко.

    Лосята, находящихся на  ручной  выпойке,  появление  нового

предмета или человека на ферме связывают обычно с  возможностью

получения корма  или  молока  и  исследуют  его.  Иногда  такое

исследование приводит к появлению неожиданных  форм  поведения:

лосята  научились  получать  воду  из  умывальника,  "подбивая"

.
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Рис.  48.  Динамика  ЧСС  лосихи  при   воспроизведении   через

громкоговоритель непривычных шумов, криков и звона колокольчика

.
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Рис. 49. Динамика ЧСС  лосихи  при  ориентровочной  реакции  на

приближение стада кабанов

.
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его носом, и пользовались этим приемом в жаркие дни.

    Находясь в загонах  фермы,  прирученные  лоси  относятся  к

появлению новых людей практически  индифферентно,  не  проявляя

особого  любопытства.  На  новые  предметы  обращают   внимание

преимущественно в  тех  случаях,  когда  они  обладают  сильным

запахом. Циркулярная пила привлекает их запахом опилок, трактор

-  солярки,  смазки.  Некоторые  лосихи,  привлекаемые  запахом

солярки или машинного масла, стремились даже попасть в  механи-

ческую мастерскую.

    Исследовательская активность лосей, находящихся  в  естест-

венных условиях обитания,  менее  заметна  при  наблюдениях.  В

связи с разницей в восприятии объектов лосем  и  человеком,  на

что обращал  особое  внимание  А.Б.Бубеник  (Bubenik,  1985),

объекты,  контрастные  для  лося,  могут  быть  незаметны   для

человека, и наоборот. По нашим наблюдениям, прирученная  лосиха

Ласточка,  находясь  с  лосятами  на  своем  участке  обитания,

никогда не проявляла  особого  любопытства  и  не  подходила  к

незнакомым  предметам  и  людям.  Более  того,  она   проявляла

значительную настороженность и стремилась уйти, если незнакомые

люди намеренно к ней приближались. Примерно так же ведут себя и

другие ручные лоси, находясь в лесу вне фермы.

    Степень  выраженности  исследовательского  поведения  может

зависеть от индивидуальных особенностей животных и от различных

условий  их  воспитания.  Так,  в  1985  г.  Ласточкины  лосята

Маленькая и Большая  проявляли  различную  степень  любопытства

(хотя в целом исследовательская активность лосят,  находившихся

с матерью на свободе, была невелика).

    За все время  наблюдений  отмечены  лишь  единичные  случаи

"чисто" исследовательского поведения, когда  новый  объект,  по

нашему  мнению,  заведомо  не  представлял  пищевой   ценности:

.    
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например, приближение к оставленным  на  опушке  леса  лыжам  и

пеленгатору и их обнюхивание,  исследование  стоящих  на  земле

приборов.  Большее  внимание  лосей   привлекают   естественные

пахучие объекты: разрытая земля, дерево с  содранной  корой,  и

т.п.

    Представляют интерес проявления исследовательского  поведе-

ния, связанные с  освоением  участка  обитания.  Известно,  что

копытные животные  не  выходят  на  открытые  пространства,  не

убедившись  предварительно  в  отсутствии  опасности  (Филонов,

1983). Так же ведут себя и прирученные лоси. Перед  выходом  на

поле, переходом просеки и даже перед входом в доильный сарай  и

выходом из него они обычно проявляют  ориентировочную  реакцию.

Даже у оседло живущих лосих участок обитания  в  течение  жизни

изменяется, они постепенно осваивают прилежащие территории (см.

гл. 10). В процессе этого  освоения  они,  естественно,  должны

выходить со знакомых им участков на незнакомые. В связи с  этим

можно было бы ожидать изменения порога ориентировочных  реакций

у лосей, находящихся вне привычного  участка  обитания.  Однако

никаких отличий не было обнаружено, лоси  вели  себя  так,  как

будто находятся на хорошо знакомой местности. Они  перемещаются

в  процессе  пастьбы  на  незнакомые  места,  возвращаются   на

знакомые и не выглядят более  настороженными,  чем  обычно.  Во

время "рейдов" на "гонные участки" (см.  гл.  9)  лосихи  также

особой настороженности не проявляют, отличий в  физиологических

данных не зарегистрировано.

    6.3. Поведение в неожиданных  ситуациях.  Условия  перехода

         ориентировочных реакций в оборонительные

    В неожиданной ситуации за несколько секунд животное  должно

определить степень опасности и принять  решение  о  переходе  к

оборонительному  поведению  (бегству  или  нападению)   или   о

.
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дополнительном  исследовании  ситуации.  Чрезвычайно  редко  мы

наблюдали немедленное бегство или шарахание от резких  движений

и громких  звуков  без  видимой  ориентировочной  реакции,  что

характерно, например, для  косуль  (Соколов,  Данилкин,  1981).

нападение - удар  копытом  в  ответ  на  неожиданное  появление

объекта вблизи лося - может последовать практически  мгновенно,

однако в большинстве случаев  оборонительному  поведению  пред-

шествует ориентировочная реакция.

    Обобщая опыт многолетних наблюдений за поведением лосей  (а

также других копытных животных), мы пришли  к  заключению,  что

возникновение оборонительного поведения вслед за  ориентировоч-

ной  реакцией  связано  со  специфическими  чертами   ситуации,

информация о которых должна содержаться в  памяти  животного  в

виде "модели врага" или "модели опасности". Часть этой информа-

ции врожденная и, очевидно,  состоит  из  сведений  о  ключевых

раздражителях: шорохе травы и движущемся мелком объекте, треске

сучка и быстром приближении большого объекта.

    Однако большую часть таких сведений детеныш  приобретает  в

процессе обучения. Уже в первые дни жизни  лосята,  увидев  1-2

раза, как вскакивает мать при  приближении  человека,  начинают

проявлять эту реакцию гораздо быстрее, чем она. При этом те  же

лосята раньше видели человека и не боялись его, пока мать им не

"указала"  на  опасность.  Видимо,  закреплению  информации  об

опасном объекте также способствует более громкое  и  отрывистое

"уханье" лосихи, призывающей  лосят,  чем  в  случае  неопасной

ситуации, "стон" лосихи при приближении человека и наблюдавшие-

ся нами  в  таких  ситуациях  главным  образом  у  диких  лосей

"сигналы опасности".

    Как указывалось выше (гл. 4), пороги оборонительных реакций

у лосихи резко снижаются перед родами. Впоследствии на протяже-

.
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нии 3-4 месяцев после рождения лосят состояние лосихи отличает-

ся пониженным порогом оборонительных реакций. Вследствие  этого

обучаемые лосята начинают  несколько  преувеличивать  опасность

ситуаций, и в возрасте 2-4 месяцев их ориентировочно-исследова-

тельское поведение раньше, чем у матери, начинает переходить  в

оборонительное, то есть они становятся более "дикими",  чем  их

матери.

    Так, поведение радиомеченых лосих из потомства  прирученной

лосихи Ласточки в период после родов не отличалось от поведения

диких лосих, которых мы встречали в заказнике. При  обнаружении

признаков присутствия человека они  уводили  лосят  на  0,5-1,5

километра, часто за водную преграду -  реку  Покшу  или  Тангу.

Нами были отмечены также два случая проявления  агрессии  одной

из дочерей Ласточки по отношению к людям, чего никогда не  было

у их матери.

    Поведение лосят таких одичавших животных  указывает  на  их

еще более сильный страх перед  человеком.  Даже  если  мать  не

проявляет  страха  перед   приближающимся   наблюдателем,   они

пытаются ее "увести": подбегают к ней, ударяют ее носом в  бок,

затем, присев на  задние  ноги,  пробегают  перед  ней,  иногда

мочатся при этом,  и  убегают  на  несколько  десятков  метров,

оглядываясь на мать. Иногда им удается таким способом спровоци-

ровать бегство матери, но в большинстве случаев они  прекращают

эти попытки, как только наблюдатель оказывается  на  расстоянии

менее 20-30 метров от лосихи, и стремятся  за  нее  спрятаться.

Если наблюдатель удаляется  на  то  же  расстояние,  они  снова

начинают попытки увести мать от опасности.

    Аналогичное   изменение   порога   оборонительных   реакций

мы отмечали в наблюдениях за материнско-детскими отношениями  у

ланей в вольере Клязьминского  леспаркхоза.  Детеныши,  которые

.
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наблюдали бегство своих матерей от  входящих  в  вольер  людей,

очень быстро дичали и переставали подпускать к  себе  людей.  В

результате животные второго-третьего поколений стали совершенно

дикими.

    Эти  данные  могут  служить  подтверждением  мнения   Т.Дж.

Даниэльса и М.Бекова  (Daniels,  Bekoff,  1989)  о  том,  что

одичание  домашних  животных  происходит  на  уровне  отдельных

особей, на онтогенетическом уровне, поскольку механизм одичания

лосей и ланей аналогичен механизму одичания домашних  животных.

    Таким образом, обучение через  "подражание  страху"  играет

особую роль в формировании ориентировочного  и  оборонительного

поведения,  и  это  необходимо  учитывать   при   одомашнивании

копытных, в частности, избегая ситуаций, в которых  проявлялось

бы оборонительное поведение  взрослых  животных  в  присутствии

детенышей.

    Для лосят, воспитываемых в группе  на  ферме,  сигналом  об

опасности может  служить  бегство  других  животных,  изменение

интонации  голоса  лосевода,  разговаривающего   с   подошедшим

человеком, необдуманные движения лосевода, который иногда,  сам

того не замечая, может случайно имитировать действия испуганной

лосихи. Такие ошибки могут привести к закреплению нежелательно-

го оборонительного поведения приручаемых лосей по  отношению  к

человеку. При телеметрической регистрации иногда обнаруживаются

неожиданные реакции лосей на  самые,  казалось  бы,  безобидные

действия  людей.  Вероятно,  вследствие  различного   поведения

лосеводов лосята на ферме Печоро-Илычского заповедника позволя-

ли совсем незнакомому им человеку  подходить  и  прикасаться  к

себе, лосята же на Костромской ферме гораздо более настороженно

относятся к  незнакомым  людям  (исключение  составляет  группа

1988 года).

.
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    Формирование "образа врага" у лосенка в  основном  заверша-

ется в первые месяцы жизни,  и  в  более  старшем  возрасте  он

дополняется существенно медленнее, однако у живущих на  свободе

радиомеченых потомков ручных животных мы наблюдали  постепенное

усиление оборонительных реакции на человека -  вероятно,  из-за

взаимодействия с дикими  особями,  подвергающимися  постоянному

преследованию.

    Новая ситуация во всех случаях проверяется прежде всего  на

соответствие  "модели  опасности".  Неподвижная   (часто   даже

неудобная) поза, которую в этой ситуации обычно принимает лось,

может рассматриваться и как проявление  оборонительной  реакции

(пассивной) наряду с ориентировочной. Лишь в простейших случаях

"срабатывают" врожденные оборонительные реакции - тогда,  когда

вероятность опасности наибольшая, и удар должен быть мгновенным

    Если ситуация не соответствует  "модели  опасности",  тогда

после кратковременной ориентировочной реакции может последовать

возврат к прежней деятельности и  к  прежнему  состоянию  (рис.

47), а при повторении стимула  ориентировочная  реакция  отсут-

ствует. Так большинство лосей реагирует в темное время суток на

включение света: фонарика или  более  яркого  источника  света,

например, фотовспышки. Отсутствует реакция  на  вспышки  молний

(на фоне общего возбуждения от шума  ветра  иногда  наблюдалась

реакция на сильные раскаты грома). Таким образом,  сильные,  но

не  соответствующие  сложившейся  у  данного  животного  модели

опасности,  раздражители  не  вызывают  сильной   эмоциональной

реакции и перехода к оборонительному поведению.

    В отличие от домашних животных, подвергавшихся многовеково-

му отбору на отсутствие оборонительного поведения по  отношению

к человеку (Баскин,  1990),  у  лосей  фермы  отсутствие  этого

поведения обусловлено только  содержанием  "модели  опасности".
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    Глава 7. О Б О Р О Н И Т Е Л Ь Н О Е   П О В Е Д Е Н И Е

    У взрослого лося в природе мало врагов. Видимо,  вследствие

малой необходимости в оборонительном поведении лоси приручаются

лучше большинства других видов оленьих.  Сведения  об  оборони-

тельном поведении лосей в литературе малочисленны и  противоре-

чивы. К.П.Филонов в обширной монографии "Лось" (Филонов,  1983)

приводит данные различных авторов: на стр.  89  -  о  том,  что

самка после родов настолько агрессивна, что может  преследовать

даже человека, а на стр. 194 - о том, что отелившиеся лосихи не

защищают свое потомство от человека. По данным  Е.К.Тимофеевой,

"за последние годы, несмотря на необычайное обилие лосей... нам

неизвестно ни одного случая агрессии со  стороны  даже  раненых

зверей" (Тимофеева,  1974).  М.В.Кожухов  считает  необъяснимым

факт агрессивного отношения некоторых прирученных лосей к детям

(Кожухов, 1972). Е.Елькина отмечает, что после рождения  лосята

не обладают избирательностью к  стимулам,  вызывающим  оборони-

тельное поведение, и постепенно (к 1,5 месяцам) учатся выделять

определенные стимулы (Елькина, 1983). По данным Дж.Эдвардса,  к

оборонительной стратегии поведения лося можно отнести избегание

мест с хорошими кормовыми условиями, если там они  уязвимы  для

хищников (Edwards, 1983).

    Очевидно, что  наибольшая  необходимость  в  оборонительном

поведении есть у лосят в первый год жизни и у лосих при  защите

потомства. Новорожденный лосенок с первых часов жизни  способен

следовать за матерью. Эта врожденная  генетически  детерминиро-

ванная реакция обеспечивает ему не только возможность  постоян-

ного и своевременного удовлетворения пищевой потребности, но  и

является серьезным гарантом его безопасности. Наши  многолетние

наблюдения и отдельные эксперименты показали, что лосиха  прак-

.
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тически  сразу  после  родов  проявляет   адекватные   ситуации

реакции,  необходимые  для  безопасности  детенышей.  В  случае

опасности лосиха быстро убегает вместе с лосятами  или,  напро-

тив, атакует приближающегося врага. При возможности мать уводит

лосят  в  более  безопасное  место.  Так,  радиомеченые  лосихи

Маленькая  и  Большая  (одичавшие  потомки   свободно   живущей

прирученной  лосихи  Ласточки)  многократно  уводили  лосят  на

расстояние более 1 км, заметив присутствие человека  (см.гл.6).

    Наблюдения за поведением новорожденного  лосенка,  который,

едва поднявшись на ноги, активно осваивает ближайшее  окружение

и приближается к любому объекту, породили предположение о  том,

что лосенок в первые часы, а, может быть, и дни после  рождения

"ничего  не  боится",  следовательно,  не   обладает   никакими

врожденными оборонительными реакциями самостоятельной защиты  и

в  случае  опасности  целиком  зависит  от  матери.  Т.В.Попова

считает, что "реакция страха" появляется у  лосят  в  недельном

возрасте (Попова, 1983).

    7.1. Пассивно-оборонительное поведение лосенка

    Наши наблюдения показывают, что лосята в  некоторых  ситуа-

циях проявляют самостоятельное пассивно-оборонительное  и  даже

активно-оборонительное поведение. Первое мы называем по  анало-

гии с поведением  других  животных  "затаиванием"  (Богомолова,

Курочкин, 1986), хотя оно и не всегда оправдывает биологическую

семантику этого термина.

    "Затаивание", как правило,  происходит  при  приближении  к

лосенку какого-либо большого по размерам  объекта.  Вероятность

возникновения такого поведения тем больше, чем крупнее  объект,

чем быстрее он приближается и  чем  громче  сопровождающие  его

приближение звуки. Такое же поведение возникает и при преследо-

вании лосенка, когда он не в состоянии убежать от преследовате-

.
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ля, причем вероятность появления "затаивания" повышается,  если

погоня  сопровождается  громкими  звуками.  Типичное  поведение

"затаивания" наблюдается у  лосят  уже  через  2-3  часа  после

рождения и сохраняется примерно до месячного возраста (дольше -

у слабых и больных).

    В зависимости от того, в каком положении находится  лосенок

в момент возникновения опасной ситуации, поведение его  различ-

но. Если лосенок лежит и видит  быстро  приближающийся  к  нему

объект, то он как бы "замирает" в той позе, в какой  находился.

При этом глаза у него закрываются, а уши  опускаются.  Если  же

лосенок стоял или бежал, то он "плавно" падает на землю и  рас-

пластывается на земле, при этом голова его оказывается  вытяну-

той вперед, ноги  находятся  в  любом  произвольном  положении.

    Если такого лосенка взять на руки, то  возникает  ощущение,

что он висит, как тряпка - все мышцы тела полностью  расслабле-

ны. Таким образом, поведение "затаивания" прежде  всего  харак-

теризуется ослаблением  мышечного  тонуса.  На  начальной  фазе

испуга (а иногда даже в  первой  фазе  затаивания,  т.е.  когда

лосенок успел уже упасть на землю) наблюдается повышение ЧСС  и

ЧД. Если после испуга лосенку удается убежать, или он идентифи-

цирует приближавшийся объект как неопасный, то через  несколько

секунд или 2-3 минуты эти вегетативные показатели  возвращаются

к норме (рис. 50), и затаивания не происходит.

    Если же лосенок "затаился", то довольно быстро  наблюдается

резкое  снижение  показателей  обеих  исследуемых  вегетативных

функций (рис. 51 А) до величин, характерных для  состояния  сна

(рис. 51 Б) или (ЧСС) - для плода в утробе матери (см. гл.  2).

Вероятно, именно в "затаивании" находились детеныши  оленей,  у

которых наблюдали "брадикардию  страха"  (см.  ссылки  на  стр.

127).  "Реакция  затаивания"  может  быть  характеризована  как

.
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Рис. 50. Динамика ЧСС и ЧД лосенка при испуге

.
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Рис. 51 А. Динамика ЧСС и ЧД лосенка при "затаивании"

.
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Рис. 51 Б. ЧСС и ЧД того же лосенка во время сна

.
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"сноподобное состояние"  наподобие  "реакции  страха"  (Hogan,

1965).

    Иную картину динамики вегетативных показателей наблюдали  у

дикого лосенка во время приучения его к соске. Исходные величи-

ны его ЧСС и ЧД были столь низкими, что  в  момент  наступления

мышечного  расслабления  ЧСС  и  ЧД  практически  не  менялись,

оставаясь на том же предельно низком уровне (рис. 52).

    Выход из "затаивания" во всех случаях осуществляется  одним

и тем же путем: сначала открываются глаза  и  поднимаются  уши,

через 30-50 с лосенок  поднимает  голову  и  снова  оказывается

способным адекватно воспринимать окружающий мир. Для выхода  из

этого  состояния  не  всегда  достаточно  прекращения  действия

вызвавших его стимулов, иногда лосята  "просыпались"  от  наших

прикосновений, а для выхода из "затаивания"  лосенка  Ласточки,

находящегося с матерью на воле, потребовалось ее прикосновение.

    Биологический  смысл  описанного   пассивно-оборонительного

поведения, по-видимому, сводится к тому, что  "затаившийся"  на

земле лосенок становится  менее  заметным  для  приближающегося

хищника и, будучи в  состоянии  своеобразного  шока,  не  может

ничем себя выдать. В отличие от детенышей,  замершее  в  момент

опасности взрослое животное совершенно  адекватно  воспринимает

окружающий мир и может перейти к бегству, если увидит, что  его

обнаружили.

    7.2. Формирование активно-оборонительного поведения

    По мере развития лосят оборонительное поведение  все  более

проявляется в форме "убегания" и, иногда, - "активной обороны",

причем лосята иногда уже в первый день жизни нападают на мелкие

движущиеся объекты.

    Мы моделировали ситуацию неожиданного появления  небольшого

движущегося  предмета.  Мимо  лежащего  или  спокойно  стоящего

.
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Рис. 52. ЧСС и ЧД лосенка, находящегося во второй фазе стресса,

во время "затаивания"

.
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животного протягивали тонкую капроновую нить, к  концу  которой

привязывали 10-литровую полиэтиленовую канистру, кусок  фанеры,

надувную резиновую, пластмассовую игрушку, деревянный ящик  или

пустой мешок. Предмет маскировали таким образом, чтобы лось  не

видел его до начала движения. В  момент,  когда  животное  было

спокойно, начинали медленно тянуть нить,  при  этом  предмет  с

шорохом "выползал" из укрытия и двигался к лосенку со  стороны,

противоположной наблюдателю.

    Ни  разу  в  этих  экспериментах  не  наблюдалось   реакции

"затаивания". Лосята убегали от предъявляемых предметов, причем

преимущественно по  направлению  к  лосятнику  (видимо,  самому

знакомому и безопасному месту),  или  (особенно  при  повторных

предъявлениях) атаковали их: подпрыгивали вверх и несколько раз

ударяли передними копытами по воздуху, по предмету  и  рядом  с

ним. При этом повышается ЧСС и снижается ЧД, как при ориентиро-

вочной реакции, снижение ЧД происходит немного раньше повышения

ЧСС (рис. 53).

    В возрасте нескольких дней у  лосят  появляется  и  игровое

поведение. В игровых движениях можно  обнаружить  все  элементы

агрессивного поведения взрослых лосей -  агрессивные демонстра-

ции (угрозы) и  непосредственно  агрессивные  действия:  удары,

бодание. Очевидно, в результате  этих  игр  совершенствуется  и

становится   более   координированным    активно-оборонительное

поведение лосят.

    7.3. Оборонительное поведение взрослых животных

    Пассивно-оборонительное поведение проявляется у прирученных

лосей фермы так же, как и у диких: в форме сохранения неподвиж-

ности до тех пор, пока зверь не убедится, что  его  обнаружили.

При этом, как было показано на рис. 45 и 49, независимо от позы

животного сильно возрастает  его  ЧСС,  что  свидетельствует  о

.
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Рис. 53.  Динамика  ЧСС  и  ЧД  лосенка  при  атаке  небольшого

движущегося предмета

.
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состоянии сильного возбуждения.

    Активно-оборонительное поведение  диких  лосей  чаще  всего

проявляется  в  бегстве.  К.П.Филонов  (1983)   отмечает,   что

опасными для человека могут быть загнанные  животные  и  старые

быки во время гона в присутствии около них самок  в  течке.  По

нашим наблюдениям, с  началом  интенсивного  промысла  лосей  в

заказнике дикие самцы даже во время гона при малейших признаках

появления человека стали  убегать,  оставляя  при  этом  лосих,

хотя до этого отмечались проявления агрессии  диких  самцов  по

отношению к людям. Автор трижды подвергался угрозам со  стороны

лосих, имеющих лосят, при попытках их фотографировать (в парках

г. Москвы до начала промысла лосей в зеленой  зоне  города),  а

одичавшая  лосиха  Маленькая  продемонстрировала   угрозу   при

наблюдениях на  родовом  участке.  Во  всех  остальных  случаях

лосихи убегали, бросая своих детенышей. Таким образом, встреча-

ющиеся в литературе (Баскин, 1986,  Чернавский,  Домнич,  1989)

описания агрессивного  поведения,  направленного  на  человека,

очевидно, относятся к особям из популяций, мало  подвергавшихся

преследованию человеком.

    Бегство прирученных лосей  мы  неоднократно  наблюдали  при

неосторожном  приближении  к  ним  по  пеленгу  в  лесу,  когда

животные не могли распознать человека, например, из-за сильного

ветра.

    Испуганный лось бежит с полусогнутыми задними  ногами,  как

бы прижимая заднюю часть туловища  к  земле,  голова  при  этом

приподнята, шея может быть слегка изогнута,  когда  он  смотрит

назад одним глазом,  используя  свое  "широкоугольное"  зрение.

    Характерная реакция при испуге - мочеиспускание. Испуганный

зверь мочится стоя на  сдвинутые  задние  ноги,  в  отличие  от

нормальной позы с раздвинутыми ногами, а на бегу  разбрызгивает

.
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мочу вдоль следа  -  вероятно,  в  качестве  сигнальной  метки.

    К оборонительному поведению, несомненно, следует отнести  и

некоторые демонстративные действия при  угрозах,  в  частности,

характерную мимику - прижимание ушей к голове. Лось  вытягивает

шею, поднимает с небольшим наклоном вбок затылок с  одновремен-

ным опусканием кончика морды. Часто в это  время  вздыбливается

шерсть, и животное как бы увеличивается в размерах, белки  глаз

краснеют. Лось начинает медленно и  плавно  двигаться  по  дуге

вокруг объекта атаки  (рис.  54).  "Последним  предупреждением"

перед атакой является выпад  в  сторону  противника  с  ударами

передними копытами по земле, обычно  в  нескольких  сантиметрах

перед ногами противника.

    Демонстративные действия почти всегда  предшествуют  атаке,

исключение составляют  лишь  те  случаи,  когда  лось  вынужден

защищаться немедленно.  В  частности,  при  действительном  или

кажущемся нападении сзади может последовать удар задней  ногой.

Эта реакция может проявиться, например, у  прирученного  живот-

ного, если он неожиданно увидит сзади человека, который подошел

к нему незаметно. Знание особенностей оборонительного поведения

лося позволяет  обеспечить  безопасность  работы  на  лосеферме

(Джурович и др., 1986).

    Прирученные лоси, сохраняя в основном особенности поведения

диких лосей, теряют страх перед человеком и поэтому оказываются

в определенных ситуациях опаснее диких. Неправильное воспитание

может сформировать у прирученного лося целый  ряд  потенциально

опасных реакций по отношению  к  человеку.  В  частности,  лоси

могут нанести повреждения  человеку  случайно  -  например,  во

время игры, когда они возбуждаются и выходят  из-под  контроля.

Наблюдались  случаи   избирательной   агрессивности   отдельных

животных по отношению  к  мужчинам  или  женщинам,  а  также  к

.
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Рис. 54. Лосиха перед атакой. Угроза

.
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конкретным лицам и в конкретной обстановке. Так, лосиха  Ямайка

проявляла агрессивность к автору только на ферме, и ни  разу  -

при наблюдениях в лесу.

    Основная агрессивная реакция при нападении - удары передни-

ми копытами сверху вниз, при этом  животное  встает  на  задние

ноги. Это  наиболее  высокопороговая  реакция,  которая  всегда

наблюдается  на  фоне  крайнего  возбуждения.  Возбуждение   не

обязательно  должно  предшествовать  другим  ударам   копытами:

вперед, в стороны, назад, особенно когда они следуют в ответ на

неожиданный испуг. Хотя порог этих реакций высок, он может быть

преодолен при сильном стимуле - обычно в неожиданных ситуациях,

во время игры, при конфликтах  и  при  ограничении  движений  и

попытках вырваться.

    Бодание может быть отнесено к агрессивным реакциям с  долей

условности. Оно проявляется только во время гона  и  в  игровом

поведении. Эта реакция довольно низкопороговая,  и  ее  функции

четко отделены от оборонительных. При игровом поведении бодание

часто переходит в удары копытами, но во  время  турнирных  боев

самцов в период гона мы не наблюдали ударов копытами,  несмотря

на угрожающую мимику и сильное возбуждение лосей.

    По нашим наблюдениям,  преследование  соперников  во  время

турнирных боев и конфликтов или же  потенциальных  врагов  лоси

осуществляют только в  единичных  случаях  и  только  на  очень

короткие расстояния, не более десятка метров.

     В  экспериментах  мы  вызывали  реакцию  атаки  небольшого

движущегося предмета у лосих, свободно перемещающихся по  лесу,

с помощью описанных выше (п.7.2) приемов.  Лосихи  нападали  на

"ползущий" предмет и несколько раз ударяли его,  при  этом  ЧСС

резко  возрастала  (рис.  55)  и  проявлялись  другие  признаки

сильного возбуждения и  испуга:  мочеиспускание,  бег  кругами,

.
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Рис. 55. Динамика ЧСС  лосихи  при  атаке  мелкого  движущегося

предмета

.
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прыжки.

    Порог оборонительных реакций после этого остается сниженным

еще довольно длительное время. На  рис.  56  показана  динамика

ЧСС лосихи в одном из экспериментов. Через 5 минут после  того,

как лосиха перестала  видеть  предмет,  она  неожиданно  начала

лягаться и бегать по лесу, и столь же неожиданно легла в лесу -

может быть, "спряталась". Индекс напряжения регуляторных систем

организма (Баевский и др., 1984) изменился  с  13,8  до  начала

эксперимента (время: 10.29) до 22,2 после нападения на  предмет

(10.43) и еще возрос до  23,9-25,6  после  "пробежки"  по  лесу

(10.50 и 10.49). что указывает на нахождение лосихи в состоянии

стресса при внешне спокойном  состоянии  (лосиха  лежит)  после

эксперимента.

    Таким образом, реакция нападения  на  маленькие  движущиеся

объекты (биологический смысл которой достаточно ясен  -  защита

от хищника) является  врожденной,  проявляется  с  первых  дней

жизни и сохраняется у взрослых лосей, но  тормозится  на  время

становления материнско-детских отношений  (п.  5.3).  Агрессив-

ность, направленная на детей и собак  (Кожухов,  1972,  Баскин,

1986) объясняется именно этой реакцией.

    В игровом поведении  взрослых  животных  часто  проявляются

элементы агрессивного поведения - как правило, в виде  незавер-

шенных действий. Однако, например, "бодание" с человеком (игра)

у молодых лосих может постепенно приводить к нарастанию  общего

возбуждения  вплоть  до  активации   довольно   высокопороговых

реакций: "хождения по дуге", лягания, битья копытами по земле и

по воздуху. Эти удары не направлены  на  игрового  партнера,  а

скорее носят характер демонстраций. Прирученные лоси,  по-види-

мому, в этих  случаях  воспринимают  людей  как  высокоранговых

животных. Игры же между взрослыми  лосями  иногда  переходят  в

.
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Рис. 56. Динамика ЧСС лосихи  в  эксперименте  по  исследованию

реакции  на  небольшой  движущийся  предмет.   Звездочкой   (*)

отмечены моменты, когда предмет  начинал  двигаться  в  сторону

лосихи

.
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почти настоящие драки, приводящие к бегству одного из животных.

В таких случаях, как показывают телеметрические данные, возбуж-

дение играющих животных  постепенно  нарастает.  В  отличие  от

"серьезных" конфликтов, убежавший лось  может  через  полминуты

вернуться и продолжить игру, а через несколько  минут  уже  оба

могут спокойно пастись рядом.

    Настоящие же конфликты, заканчивающиеся изгнанием противни-

ка и даже коротким преследованием его, наблюдались нами  только

у самцов во время гона, у самок при охране места  родов  и  при

встрече двух лосих на пастбище, находящемся в пределах  участка

обитания одной из них (1 случай), а также при  встречах  живот-

ных, испытывающих индивидуальную неприязнь.  В  условиях  фермы

бывают конфликты между лосихами, приходящими на дойку, происхо-

дящие в доильном помещении и на  подходах  к  нему  (рис.  57).

Видимо, поведение охраны места родов и лосят трансформируется у

прирученных лосих в поведение  охраны  места  дойки,  а  охрана

лосят - в охрану доярок, хотя и здесь индивидуальные  привязан-

ности лосих друг  к  другу  имеют  большое  значение.  Разделяя

"враждующих" животных (помещая их в  отсеки  доильного  сарая),

удается избежать столкновений,  могущих  быть  опасными  и  для

работников фермы.

    Вместе с тем, низкая агрессивность, высокие пороги оборони-

тельных реакций, свойственные лосю, позволяют считать этот  вид

преадаптированным к доместикации и  требующим  не  специального

отбора по этим признакам, а лишь правильного воспитания  особей

при содержании на фермах.

.
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Рис. 57. Конфликт между лосихами, пришедшими на дойку
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    Глава 8. С У Т О Ч Н Ы Й   Р И Т М   А К Т И В Н О С Т И

    Достоверность научных данных  часто  зависит  от  выбранной

стратегии сбора информации, особенно при ограниченных возможно-

стях исследователя. Традиционные методы изучения  образа  жизни

диких лесных копытных основаны, главным образом,  на  троплении

суточных ходов животных по снегу (Борискин, 1976). Однако метод

тропления трудоемок и требует высокой  квалификации  исследова-

теля (Мозговой, 1988). Кроме того, он неприменим  в  бесснежный

период.

    При прямых наблюдениях за животными количество  зарегистри-

рованных  циклов  активности  (за  сутки)  оказывается   меньше

(Херувимов, 1969, Belovsky, Jordan,  1978,  Собанский,  1981,

Байдавлетов, 1983, Калецкий, 1969, Домнич, 1983) по сравнению с

данными,  полученными  с  применением  телеметрических  средств

(Belovsky, 1981, Risenhoover,1986), т.е. при прямых  наблюде-

ниях либо часть периодов активности может оставаться незамечен-

ной из-за изменения условий наблюдения, либо  лоси  не  ложатся

ввиду постоянного беспокойства. Прямые  наблюдения  дают  хоро-

шие  результаты  только  на  животных,  которых  не   беспокоит

присутствие человека, например, в заповеднике,  и  при  наличии

радиометок (van Ballenberghe, Miquelle, 1990).

    Ритм активности животных может  быть  определен  с  большой

достоверностью только при наличии телеметрической аппаратуры  и

при правильном выборе способа  передачи  (см.  п.3.1)  и  видов

датчиков (ЧСС, ЧД, температуры тела  и  др.)  (Соколов  и  др.,

1979, Weigl, Osgood,  1974,  Hayes,  1976,  Gessaman,  1980).

А.Ленкова  обнаружила  повышение  температуры  тела  лося   при

быстром беге, испуге, нервном возбуждении,  однако  температура

также повышается у животного на солнце и  в  жару,  поэтому  по

.
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изменению температуры тела лося, как оказалось, нельзя получить

данные о его активности (Lenkowa, 1980) аналогично тому,  как

это сделано, к примеру, для  ондатры  (Соколов  и  др.,  1982).

    По нашим данным, для определения суточного ритма активности

наиболее информативны ЧСС  и  ЧД.  Поскольку  прирученные  лоси

игнорируют наблюдателя, мы могли проводить и прямые наблюдения,

отыскивая их по радиометкам, не опасаясь искажения  результатов

из-за  беспокойства  животных.  Таким  образом,   использование

телеметрических средств  позволило  нам  провести  исследования

ритма активности лосей в условиях, максимально  приближенных  к

естественным.

    8.1. Суточный ритм активности  лосей  в  бесснежный  период

    В понятие  суточного  ритма  активности  обычно  включается

смена состояний животного:  лежание,  стояние,  ходьба  и  бег,

жвачка, пастьба (Соколов, Кузнецов, 1978). При  анализе  суточ-

ного ритма  активности  нами  принимались  во  внимание  только

стандартные, обязательно повторяющиеся состояния. Фиксированный

их набор, использовавшийся при формализации записей  протоколов

для ввода в микро-ЭВМ, приведен в подписи к  рис.  58.  Принцип

построения "актограмм" (рис. 58-62 и 66, 67) описан в главе  3.

     При  анализе  актограмм  взрослых  лосей,  находящихся  на

вольном содержании, прежде всего бросается в глаза  относитель-

ная стабильность количества периодов активности и покоя в сутки

("обобщенный" ритм): от 7 до 9 периодов, что  хорошо  видно  на

всех приведенных актограммах, за  исключением  рис.  66  (очень

жаркий день). По данным наших наблюдений, эта строгая размерен-

ность жизни сохранялась у лосихи даже в день родов, хотя в этот

день периоды активности и отдыха больше варьировали по длитель-

ности  и  кратковременно  прерывались  лосятами  при   попытках

получить молоко (рис. 58).

.
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Рис. 58. Суточный ритм активности лосихи  Ласточки  (вверху)  и

двух ее лосят: самца (в середине) и самки (внизу).

Условные обозначения по шкале ординат:

0 - отсутствие данных о состоянии;

1 - ОР, игра, бег и др. состояния  с  повышенным  возбуждением;

2 - перемещения без пастьбы;

3 - пастьба;

4 - кормление молоком;

5 - жвачка стоя;

6 - прочие действия стоя, спокойное стояние;

7 - ОР лежа;

8 - жвачка лежа;

9 - бодрствование лежа без жвачки;

10 - сон

Данные за 12-13 мая 1982 г., первые сутки жизни лосят.

.
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    Наибольшая ритмичность  жизни  лосей  (примерное  равенство

всех периодов активности) наблюдается  в  прохладную  погоду  в

отсутствие большого количества слепней, т.е. весной и в  начале

лета  (рис.  59-61),  а  также  осенью  после  окончания  гона.

По-видимому, осенний  период, когда еще  достаточно  корма,  но

нет кровососущих насекомых и жары, - наиболее спокойный в жизни

как домашних, так и диких лосей (рис. 62). Весной  и  осенью  у

животных нет необходимости много перемещаться в поисках  корма,

затененных мест, воды. Соответственно, при отсутствии беспокой-

ства, их ритм активности подчинен  только  потребности  в  пище

(вероятно, большей у лосихи, имеющей лосят,) и слабо зависит от

времени суток.

    Напротив,  наибольшая  зависимость  активности  от  времени

суток проявляется в  летний  период,  особенно  в  жаркие  дни.

Зачастую  все  поведение  лосей  во  время  жары   определяется

стремлением "спастись"  от  кровососущих  насекомых.  Некоторые

дойные лосихи иногда проводят эти дни в "теневых" сараях фермы,

несмотря на  то,  что  из-за  высокой  температуры  частота  их

дыхания может превышать частоту сердечных сокращений (рис. 63).

Большинство дойных лосих проводят жаркие дни в воде болот и рек

или в густых ельниках. В последнем случае животные периодически

"сбрасывают" с себя слепней, пробегая по самым густым, заросшим

участкам ельников.

    В жаркие дни периоды пастьбы  сдвинуты  преимущественно  на

вечер и ночь - как у лосих, приходящих на дойку (рис. 64),  так

и у животных на воле (рис. 65). Дойка на лосеферме начинается в

6 утра и в 6 вечера, но время прихода лосих на нее  зависит  от

погодных условий. В жаркие дни  целесообразно  сдвигать  начало

вечерней дойки на более поздние часы, а начало  утренней  -  на

более ранние.

.
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Рис. 59. См. подпись к рис. 58. Данные  за  13-14  мая  1982г.,

вторые сутки жизни лосят

Рис. 60. См. подпись к рис. 58. Данные  за  16-17  мая  1982г.,

шестые сутки жизни лосят

.
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Рис. 61. См. подпись к рис. 58.  Данные  за  2-3  июня  1982г.,

возраст лосят - 2 недели

Рис. 62. См. подпись к рис. 58. Данные за 3-4  октября  1982г.,

возраст лосят - 4 мес. 20 дней

.
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Рис. 64.  Суточный  ритм  активности  дойной  лосихи  в  жаркий

летний день. Условные обозначения  см.  в  подписи  к  рис.  58

Рис. 65.

См. подпись к рис. 58. Данные за  27-28  июля  1982г.,

возраст лосят - 2,5 мес.

.
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    Активность лосей в зимний  период  в  настоящей  работе  не

рассматривается, так как почти все животные фермы в  это  время

находятся у места рубки леса,  их  ритм  активности  нарушается

работами на делянке. Возможно, снижение количества циклов зимой

до 2-5 (Глушков, 1974,  Чернавский,  Домнич,  1989,  Renecker,

Hudson, 1989) происходит во время сильных морозов.

    8.2. Становление ритма активности лосят

    При анализе актограмм поведения новорожденных  лосят  (рис.

58-60) прежде всего бросается в глаза  частая  смена  состояния

лосят  в  периоды  активности  матери.  Покормив  лосят,   мать

начинает пастись, при этом новорожденные лосята обычно ложатся.

По мере  удаления  матери  в  процессе  пастьбы,  они  начинают

беспокоиться, встают, догоняют ее и снова ложатся. Только в том

случае,  когда  лосиха  передвигается  медленно,  лосята  могут

уснуть на время,  достаточное  для  того,  чтобы  она  ушла  за

пределы видимости, и тогда, даже проснувшись, они  остаются  на

месте и ждут ее возвращения.

    Вероятно, с необходимостью  оставлять  лосят  связана  одна

особенность  использования  лосями  участка   обитания:   смена

"временных участков" после нескольких дней пребывания (см.  гл.

10). Во время перехода  от  одного  участка  к  другому  лосята

следуют за матерью (хотя и в этом случае она может  пастись  на

ходу),  а  затем,   придерживаясь   ограниченного   "временного

участка", она может их оставлять одних,  уходя  пастись.  Пред-

ставляется вероятным, что эта стратегия  поведения  дает  лосям

дополнительное преимущество по  отношению  к  хищникам,  как  и

приход на родовой участок непосредственно перед родами (гл. 4).

    Лосята вынуждены приспосабливаться к ритму активности мате-

ри. Вставание матери после длительного лежания служит  для  них

сигналом возможности получения молока. Поэтому они  поднимаются

.



                            - 171 -

с лежки обычно  сразу  же  после  лосихи,  что  в  значительной

степени служит становлению ритмов  активности  лосят  с  первых

дней их жизни.

    Однако почти полная синхронизация ритмов активности  матери

и детенышей происходит лишь при  достижении  лосятами  примерно

5-6-месячного возраста. До этого периода наиболее  существенные

отличия ритмов их  активности  (рис.  61,  65)  определяются  в

основном тем, что лосята при пастьбе  насыщаются  быстрее,  чем

мать, а получение молока уменьшает потребность в зеленом  корме

и увеличивает потребность в сне.  На  рис.  66-68  представлены

изменения  суммарного  (за  сутки)  времени,  затраченного   на

основные виды активности,  в  зависимости  от  возраста  лосят.

Суммарная продолжительность сна лосят к 1-2-месячному  возрасту

снижается приблизительно в 2 раза, однако  начиная  примерно  с

месячного возраста существенную роль в балансе  времени  играет

жвачка лежа. В результате суммарное  время,  проводимое  лосями

всех возрастов в "неактивных"  состояниях,  оказывается  удиви-

тельно стабильным: оно колеблется менее, чем на  35%  у  разных

животных во всех возрастах, начиная  с  первого  дня  жизни  (в

пределах от 800 до 1150 минут в сутки). Мы не наблюдали отрица-

тельной  корреляции,  отмеченной  В.Балленбергом  и  Д.Микелем

(van Ballenberghe, Miquelle, 1990) между временем, затраченным

лосихой  на  кормежку,  и  временем,  затраченным  на   жвачку.

.
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Рис. 66. Изменение суммарного (за сутки)  времени,  проводимого

лосихой в  различных  состояниях,  в  зависимости  от  возраста

лосят, в % от 24 часов. Цена деления оси ординат 10%.

Данные за 1982 г., лосиха Ласточка.

.
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Рис. 67. Изменение суммарного (за сутки)  времени,  проводимого

лосенком в различных состояниях, в зависимости от его возраста,

в % от 24 часов. Цена деления оси ординат 10%.

Данные за 1982 г., лосенок - самец

.
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Рис. 68. Изменение суммарного (за сутки)  времени,  проводимого

лосенком в различных состояниях, в зависимости от его возраста,

в % от 24 часов. Цена деления оси ординат 10%.

Данные за 1982 г., лосенок - самка
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         Глава 9.   П О Л О В О Е   П О В Е Д Е Н И Е

    Поведение лосей во время гона  описано  во  многих  работах

(Geist, 1963,  Lent,  1974,  Филонов,  1983,  Баскин,  1986),

вероятно, потому, что в этот период лоси наименее  осторожны  и

значительную часть времени проводят на открытых  пространствах,

где  доступны  наблюдению.  Однако,  как  справедливо  отмечает

П.Лент,  для  разрешения  многих  вопросов   необходимы   более

подробные исследования с использованием меченых и  опознаваемых

животных (Lent, 1974). Мы имели  уникальную  возможность  для

этого, поскольку наблюдали  за  ручными  животными  в  условиях

вольного содержания, кроме того,  в  период  гона  в  ближайших

окрестностях лосефермы происходит  концентрация  диких  самцов.

    9.1. Гон лосей в Сумароковском заказнике

    Гон у лосей  в  Костромской  области  начинается  в  первых

числах сентября и заканчивается в начале октября.  Пик  брачной

активности приходится  на  вторую  половину  сентября.  Первыми

признаками наступления гона можно считать  появление  "зачесов"

на деревьях и выбитых передними копытами лосей  участков  земли

округлой формы - гонных ямок.  Через  несколько  дней  начинают

встречаться гонные ямки с резким запахом и со следами  помочив-

шихся и повалявшихся в них животных.

    На рис. 69 представлена  типичная  реакция  ЧСС  лосихи  на

гонную ямку. Высокий уровень возбуждения указывает  на  большую

значимость этих обонятельных сигналов.

    Обонятельные сигналы, наряду со  звуковыми,  как  известно,

играют большую роль для животных, обитающих в закрытой  местно-

сти - в лесу. Лось в большинстве случаев вполне мирно относится

к находящимся рядом другим  особям,  не  имеет  территории,  не

метит ее. Но в начале  гона  моча  крупных  самцов  приобретает

.
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Рис. 69. Динамика ЧСС лосихи при попытке самца сделать садку  и

во время реакции на гонную ямку

.
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сильный  запах,  что  является  признаком  ее  коммуникативного

значения. А.Б.Бубеник  называет  такие  сигналы  "объявлениями"

(posters) в отличие  от  сигналов  непосредственного  общения

(Bubenik, 1985). Однако  свежие  "мочевые  точки",  по  нашим

наблюдениям, могут и не иметь специфического запаха, и остается

неясным, выделяются ли пахучие вещества  при  каждой  уринации,

или же требуются дополнительные условия для возникновения этого

запаха.

    Такие "метки" не обозначают границы территории и не  играют

"отпугивающей" роли. По нашим наблюдениям, реакция  как  самок,

так и самцов на мочевые точки и гонные  ямки  положительная,  в

том числе и у молодых самцов. Лоси стремятся  нанести  на  себя

максимальное  количество  пахучих  веществ:  валяются  в  ямке,

трутся мордой и  подбородком  об  землю.  "Серьга",  по  мнению

А.Бубеника, - приспособление  для  рассеивания  полученных  при

этом феромонов вблизи носа животного и передачи их в  непосред-

ственных контактах (Bubenik, 1983).

    Валяние в ямке, особенно обладающей сильным запахом, делает

животных более "заметными" в лесу и, очевидно, облегчает  поиск

партнера по запаху. Видимо, притягательность гонных ямок  может

вызывать концентрацию лосей, особенно  в  местностях  с  низкой

плотностью их населения и, следовательно, уменьшать вероятность

прохолостания самок. В то же время реакция на землю  из  гонной

ямки мало отличается от реакции на другой сильный  ольфакторный

раздражитель,  поэтому  в  данном  случае  трудно  говорить   о

специфичности веществ, содержащихся в ямке.  Это  предположение

подтверждают данные  работ  А.Бубеника,  который  не  обнаружил

особого различия между составом феромонов в моче самок и самцов

лося (Bubenik, 1983,, 1983A).

    Нельзя согласиться с  тем  утверждением,  что  гонные  ямки

.
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появляются в тех местах, где  помочились  находящиеся  в  охоте

лосихи (Рыковский, 1965, Haber, 1980). Во-первых, мы  неодно-

кратно наблюдали, как самцы изготавливали гонную ямку только  с

3-5 "попытки", начинали бить копытом землю, а затем  передвига-

лись на несколько шагов, и т.д. Во-вторых, образование  времен-

ных брачных пар, а следовательно и  течка  у  лосих  начинается

лишь через 10-12 дней после появления гонных  ямок.  В-третьих,

такие элементы брачного поведения, как изготовление гонной ямки

и валяние в ней, можно спровоцировать практически у любого лося

(самца, самки, молодой особи) в любое время года  предъявлением

сильного пахучего вещества (бензина,  лавандового  масла,  мочи

животного другого вида, иногда даже  свежесрубленного  дерева).

    Так  например,  лосиха  Маша  продемонстрировала   комплекс

действий по изготовлению гонной ямки в  июне  после  того,  как

разбила банку с  масляной  краской.  Эмоциональное  возбуждение

лосихи было при этом даже больше, чем  при  реакциях  во  время

гона (ср. рис. 70 и 69).

    К началу второй декады сентября дикие  самцы  теряют  осто-

рожность, меньше боятся людей и начинают появляться в окрестно-

стях лосефермы. Крупные самцы (одиночные  или  вместе  с  более

молодыми быками-"ассистентами") свободно перемещаются в поисках

рецептивных  самок.  При  этом  они  часто  издают  характерные

короткие звуки - "хрюканье" (Богомолова  и  др.,  1982,  1984),

следующие друг за другом с интервалом 0,5-3 с, в зависимости от

силы мотивации. Такие звуки  можно  слышать  на  расстоянии  до

150-300 метров, в зависимости от местности и погодных  условий.

    В  период  гона  акустическая   сигнализация   обеспечивает

встречу лосих с самцами, привлечение более сильных самцов к уже

сформировавшейся брачной паре,  а  также  информирует  самца  о

состоянии самки. Если лосиха не готова к спариванию, то  обычно

.
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Рис. 70. Динамика ЧСС лосихи  при  "изготовлении"  гонной  ямки

в ответ на ольфакторный раздражитель (запах краски)

.
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встречу лосих с самцами, привлечение более сильных самцов к уже

сформировавшейся брачной паре,  а  также  информирует  самца  о

состоянии самки. Если лосиха не готова к спариванию, то  обычно

она отбегает от самца с громкими "руладами". Эти самые типичные

для лосиного гона звуки, слышимые на расстоянии  до  нескольких

километров, безусловно, привлекают других самцов. В отличие  от

"хныканья",  издаваемого  лосихой  в  ответ  на   нежелательное

приближение к ней других животных, в  т.ч.  людей,  тональность

"рулад" немного ниже, в остальном эти два типа  звуков  сходны.

    Кроме "рулад" и  "хрюканья",  привлекающими  сигналами  для

самцов можно считать треск ломаемых самцами  крупных  веток  (в

отличие  от  тихого  треска  небольших  сучков),  звук  "трепки

кустов"  рогами.  Лосихи  же,  как  правило,  весьма   спокойно

реагируют на этот треск, их реакция  близка  к  ориентировочной

реакции на неопасный объект (до тех  пор,  пока  бык  соблюдает

определенную дистанцию).

    Для лосихи  "хрюканье"  самца  может  служить  своеобразным

"опознавательным  знаком"  приближающегося   объекта,   который

позволяет его идентифицировать (см. гл. 6)  и,  соответственно,

избежать оборонительных реакций. На рис.  71  представлена  ЧСС

лосихи при приближении к ней  в  почти  полной  темноте  самца,

подающего звуковые сигналы. Лосиха, видимо,  еще  не  готова  к

спариванию. Самец пробыл рядом с ней менее  10  минут  и  ушел.

Стабильность  ЧСС  лосихи  указывает  на   практически   полное

отсутствие у нее эмоциональной реакции при этом взаимодействии,

даже несмотря на ее громкие "рулады".

    На рис. 72  представлена  ЧСС  другой  лосихи  в  ситуации,

когда  самец  пытается  "ухаживать"  за  ней,  т.е.   выполнять

"ритуал",  предшествующий  спариванию.  Видимо,  лосиха  близка

к состоянию течки, но еще  не  готова  к  покрытию,  и  отходит

.
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Рис. 71. Реакции ЧСС лосихи на присутствие рядом с  ней  самца.

Цифрами обозначены моменты подачи животными звуковых  сигналов:

1 - "хрюканья" самца, 2 - "рулады" самки.

В 20.46 самец приблизился, в 20.55 - ушел

.
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от самца. ЧСС  указывает  на  эмоциональную  реакцию  только  в

момент его "ухаживания" и быстрого приближения,  но  не  в  тот

промежуток времени, когда самец находится всего в  2-10  метрах

от лосихи. Таким образом,  если  рогач  не  проявляет  излишней

"настойчивости", самка полностью  игнорирует  его  присутствие.

    Вторая  фаза  гона  характеризуется   высокой   активностью

самцов, которые перемещаются в  поисках  самок,  находящихся  в

охоте. Мы наблюдали и другой вариант  брачного  взаимодействия:

если в момент начала течки рядом с лосихой не оказывалось быка,

она сама отправлялась на его поиски, как было с лосихой Явой  в

1983 г. Такое поведение лосих  стало  особенно  заметным  после

1985 г., когда в  заказнике  началась  интенсивная  промысловая

охота, и число крупных быков резко уменьшилось.

    Работники фермы заметили, что многие лосихи в  период  гона

"исчезают" из поля зрения лосеводов на  3-4  дня.  Нам  удалось

проследить передвижения нескольких  радиомеченых  лосих.  Самки

перемещаются на особые участки, иногда  удаленные  от  основной

части их участка обитания на несколько километров.  Мы  назвали

эти участки "гонными", т.к. в другие периоды года этих лосих на

них никогда не встречали. Так, лосиха Линза в  1983  и  в  1988

г.г. уходила от фермы на расстояние около 5 км, а в 1989  -  на

расстояние более 8 км. В 1983 и 1989 г.г. удалось наблюдать  ее

покрытие диким самцом на "гонном участке" за пределами заказни-

ка. Интересно, что шла она  туда  с  характерными  "призывными"

звуками,   ("уханьем"),   аналогичными   звукам,   адресованным

лосенку. Маршрут передвижения на "гонный участок"  приведен  на

рис. 81 в гл. 10.

    Запоминание гонного участка, возможно, происходит  так  же,

как и места родов и родового участка. Некоторым  подтверждением

этому может служить тот факт,  что  старые  лосихи,  которые  в

.
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первые годы существования лосефермы покрывались  на  территории

загонов, в последующие годы во время гона никуда не  уходили  и

покрывались в ближайших окрестностях фермы, если там были быки.

    В  период  гона  лоси  заметно  чаще  обычного  выходят  на

открытые пространства. Считается, что  зрение  у  лосей  слабое

(Тимофеева, 1974, Филонов,  1983,  и  др.),  и  что  визуальная

коммуникация имеет значение  в  основном  при  непосредственных

контактах. Многие ошибки в  исследовании  поведения  лося,  как

считает А.Бубеник, происходят  из-за  неучета  анатомических  и

морфологических различий между рецепторными системами  человека

как наблюдателя и лося как  источника  и  приемника  сообщений:

зрение лося почти панорамное, но с небольшим углом по вертикали

(Bubenik, 1985). Мы убедились,  что  лоси  способны  узнавать

знакомых им людей, идущих на расстоянии более 300 метров от них

с наветренной стороны. Это доказывает, что зрение  лосей  часто

недооценивается. Они вполне могут при помощи  зрения  обнаружи-

вать других лосей на больших расстояниях, а более частый  выход

на  открытые  пространства   способствует   облегчению   поиска

партнера в период гона.

    Опыты  А.Бубеника  демонстрируют  особенности   зрительного

восприятия лосей: макет головы лося с рогами вызывал  у  самцов

во  время  гона  адекватные  поведенческие  реакции  (Bubenik,

1983). Наши эксперименты показывают, что в период гона реакция

самцов на ключевой раздражитель - "голову  с  рогами"  -  может

быть вызвана еще более простым приемом: достаточно поднять руки

вверх, чтобы привлечь внимание самца и вызвать его  приближение

с "хрюканьем". Реакция усиливается, если имитировать  покачива-

ние рогов и начать приближение  к  самцу  медленными  шагами  с

покачиванием всего тела. Смысл такой особенности поведения сам-

ца, скорее всего, в том, что лосиха менее заметна на поле,  чем

.
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самец, а его присутствие почти наверняка свидетельствует о том,

что неподалеку должна находиться самка.

    После покрытия части  самок  (чем  больше  отношение  числа

самцов к числу самок, тем раньше наступает  этот  момент),  гон

вступает в заключительную фазу, характеризующуюся  образованием

относительно стойких брачных пар, которые могут сохраняться  от

нескольких часов  до  6  суток.  Рогач  неотступно  следует  за

лосихой, которая при этом не меняет своего обычного  поведения,

т.е. свободно перемещается во время пастьбы, почти  не  обращая

внимания на самца.

    Противоречия, встречающиеся в  литературе  по  гону  лосей,

могут отчасти объясняться тем, что различные  авторы  наблюдали

гон в разных его фазах.

    Состояние самки самцы определяют путем обнюхивания,  в  том

числе при назо-генитальном контакте (рис. 73), обычно они сразу

покидают  уже  покрытых  или  наиболее  далеких  от   состояния

готовности к спариванию лосих.  Можно  предположить,  что  моча

самок содержит вещества,  показывающие  на  их  физиологическое

состояние. Вероятно,  этим  можно  объяснить  наблюдаемое  нами

одновременное прекращение появления диких самцов в окрестностях

лосефермы после того, как последняя лосиха на ферме оказывается

покрыта. Информацию о состоянии самки несут  также  ее  мочевые

точки, и у самца,  коснувшегося  кончиком  морды  такой  точки,

обычно появляется реакция флемена, сопровождающаяся  повышением

ЧСС (рис. 74). Вероятно, спад ЧСС происходит в момент идентифи-

кации запаха.

    Когда самка приходит в состояние готовности  к  спариванию,

она подпускает самца к себе вплотную, а иногда и сама  подходит

к  нему.  Следует   четкая   последовательность   поведенческих

элементов брачного ритуала. Животные начинают  обнюхивать  друг

.
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Рис. 73. Половое поведение лосей

.
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Рис. 74. Динамика ЧСС самца лося при флемене

.
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друга, тереться шеями и головами, иногда  двигаться  по  кругу.

Затем самец заходит сзади, вытягивает шею и прикасается  мордой

к аногенитальной области самки.  После  этого  у  самца  всегда

проявляется флемен - обязательная ольфакторная реакция брачного

ритуала, наблюдаемая у многих копытных (Estes,  1972).  Затем

он кладет голову на круп самки, та в ответ  останавливается,  и

происходит садка (рис. 73). ЧСС и самца, и самки  увеличивается

при этом почти в 3  раза,  но  достигет  максимума  лишь  через

несколько секунд после 3-5 секундной  садки  (рис.  75  и  76).

После этого самец  снова  обнюхивает  аногенитальную   область.

Иногда уже первая садка оказывается эффективной, но часто самец

совершает 5-6 садок. после спаривания лоси  иногда  изготовляют

гонную ямку: по очереди мочатся в одно  и  то  же  место,  бьют

копытами землю, многократно ложатся и  ерзают  на  этом  месте.

После покрытия самец остается около самки от  нескольких  минут

до получаса, а затем покидает ее, и часто уже в  этот  же  день

можно   наблюдать,  как  он  пытается  образовать  новую  пару.

    Таким образом, брачное поведение  лося  представляет  собой

сложное системно организованное взаимодействие двух организмов,

строго сочетанная деятельность  которых  приводит  к  получению

одного общего результата - зарождению нового организма. Выпаде-

ние любого поведенческого звена из системы приводит к неработо-

способности всей системы. Мы наблюдали случай, когда спаривание

не состоялось несмотря на  готовность  лосихи,  бык  "не  знал"

ритуала  или  по  какой-то  причине  не  хотел  его  выполнять.

    9.2. Конкурентные взаимоотношения самцов

    В большинстве случаев конфликтные ситуации при  конкуренции

самцов из-за лосих  разрешаются  сравнительно  мирно  за  явным

преимуществом одного из быков.  Этому  способствуют  ритуальные

демонстрации силы и агрессивных намерений: угрожающая мимика  -

.
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Рис. 75. Динамика ЧСС самца лося во время садки

.



                            - 190 -

Рис. 76. Динамика ЧСС лосихи во время садки

.
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прижимание ушей, выпады, реакция "трепки кустов",  демонстрация

более  низкого  голоса  ("хрюкания"),  чем  у   приближающегося

соперника. Следующая ступень турнирных взаимодействий  характе-

ризуется сближением, поворотом и движением почти  параллельными

курсами с постепенным сближением. При этом быки плавно  покачи-

вают рогами и демонстрируют угрозу (рис. 77).

    За время наблюдений мы  были  свидетелями  лишь  нескольких

серьезных турнирных боев. Если соперники  приблизительно  равны

по силе, то ни один  из  них  не  отступает,  они  одновременно

поворачиваются друг к другу,  сталкиваются  рогами  и  начинают

толкать друг друга). Иногда может повторяться ход на параллель-

ных курсах, и снова следовать столкновение, пока один из самцов

не отступит. Победитель обычно не преследует его и возвращается

к лосихе. В одном из таких турнирных боев  более  слабый  самец

оступился и упал,  другой  прижал  его  рогами  к  земле  и  не

отпускал, пока  тот  не  заревел.  Только  в  одном  случае  мы

зарегистрировали гибель  старого  самца,  вероятнее  всего,  от

раны, полученной в бою.

    Во время конфликтов между самцами ни разу не было  замечено

принюхивания самцов друг к  другу.  Вероятно,  для  определения

ранга запах значения не имеет, и все определяется внешним видом

соперников, выражающим их силу и степень агрессивности, а также

тембром голоса, являющимся косвенным показателем силы.

    9.3. Формирование брачного поведения

    Отдельные элементы брачного поведения появляются у лосят  в

первые месяцы жизни, но для соединения  их  в  цельную  систему

требуется более полутора лет. "Битье" земли копытами в ответ на

сильные запаховые раздражители наблюдается у лосят  в  возрасте

около месяца, реакция флемена - еще  раньше,  вспрыгивание  как

элемент игрового поведения - в возрасте 20 - 30 дней (рис. 78).

.
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Рис. 77. Турнирный бой

.
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Назо-назальные, назо-генитальные контакты также  наблюдаются  в

возрасте  менее  месяца.  К  этому  же  времени  формируются  и

основные элементы турнирного поведения:  движение  с  изогнутой

шеей и приподнятой головой, движение "на параллельных  курсах",

бодание друг друга и предметов. Все эти реакции  наблюдаются  у

лосят независимо от пола.

    Когда  лосята  находятся  в  состоянии  возбуждения,  порог

упомянутых реакций снижается,  что  можно  легко  проследить  в

экспериментах с биорадиотелеметрической регистрацией вегетатив-

ных показателей. Сильное возбуждение может вызвать целый каскад

не связанных между собой  действий,  в  которых  угадываются  и

элементы полового поведения.

    В более старшем возрасте элементы полового поведения бывают

связаны в цепочки в соответствии с тем, как они  встречаются  в

нормальном брачном поведении  взрослых  лосей.  В  трехмесячном

возрасте лосята довольно хорошо воспроизводят почти весь ритуал

"ухаживания", включая флемен после назо-генитального  контакта.

"Ухаживание" у  неполовозрелых  животных  иногда  заканчивается

после вспрыгивания короткой стычкой или сменой ролей.  Комплекс

реакций, связанный с изготовлением гонной  ямки  (битье  земли,

валяние, иногда флемен) можно вызвать  предъявлением  земли  из

гонной ямки или неспецифического ольфакторного раздражителя уже

в пятимесячном возрасте.

    В 1,5-летнем возрасте, как мы убедились, не  только  самки,

но и самцы могут достигать половой зрелости, и при  благоприят-

ных обстоятельствах участвовать в гоне.

    Ритуал ухаживания и  другие  взаимодействия,  наблюдавшиеся

нами у диких лосей, ничем не отличаются от таковых у  приручен-

ных. Ни колокольчик, ни ошейник на "домашних" лосихах не мешают

диким самцам подходить к ним во время гона. Поскольку  возможно

.
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Рис. 78. Элементы полового  поведения  в  играх  неполовозрелыхлосят. 

Фото Ю.А.Курочкина

.
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нормальное размножение лосей, воспитанных  человеком  с  первых

минут жизни, мы можем  считать,  что  взаимодействие  элементов

функциональной  системы  брачного  поведения  запрограммировано

генетически достаточно жестко.

    9.4. Значение зоосоциальной среды

    Жесткость генетических  программ  ограничивает  приспособи-

тельные функции поведения как  способа  взаимодействия  вида  с

изменяющейся окружающей средой  (Мантейфель,  1980).  В  данном

случае приспособительная роль поведения проявляется  на  уровне

социальных взаимоотношений животных, населяющих  данную  терри-

торию.  Рассмотренная  выше   "биорганизменная   функциональная

система" (Богомолова, Курочкин, 1980, 1981) вписана  в  систему

социальных взаимоотношений, имеющую более высокий иерархический

уровень. Объединение животных, населяющих данную территорию,  в

такую  систему  обеспечивается  коммуникационными  механизмами,

прежде всего, звуковыми, ольфакторными, оптическими.

    Коммуникационные компоненты полового поведения  формируются

у лосей  значительно  позже  "двигательных",  в  особенности  у

самцов. "Хрюканье" молодых самцов в возрасте 1,5  лет  проявля-

лось только в исключительных ситуациях, в загоне,  при  наличии

самки, готовой к спариванию. У неполовозрелых самок не  удается

отличить "рулады" от "хныканья", тем более, что "рулады"  редки

в игровом поведении. По данным наблюдений  за  гонными  парами,

частота подачи звуковых  сигналов  тем  больше,  чем  старше  и

сильнее бык. При этом у более сильных быков тембр голоса  ниже.

Изменения громкости "хрюканья" с возрастом мы оценить не могли,

так как частоты основных тонов "хрюканья" взрослых быков  лежат

на нижней границе чувствительности человеческого слуха (а также

имевшихся у нас микрофонов). Таким образом, позднее  формирова-

ние и постоянное изменение призывного звукового сигнала  самцов

.
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позволяет отнести этот  сигнал  также  и  к  элементам  системы

социальных взаимоотношений многих животных, обитающих на данной

территории, а именно - системы, направленной на отбор  наиболее

сильного самца-доминанта на данной территории.

    По нашим наблюдениям, лосихи, обитающие на данной  террито-

рии, как правило, покрываются наиболее сильными быками-доминан-

тами, которые  ежегодно  устанавливают  или  подтверждают  свои

социальные ранги, и очень часто - без боя. А.Б.Бубеник  относит

стратегию гонного поведения, при которой ведущая роль принадле-

жит самцам, к "таежному" типу, в отличие от  "тундрового",  при

котором определяющую роль играют самки (они  собираются  вокруг

выбранного ими самца,  что  позволяет  проводить  гон  в  более

сжатые сроки в условиях сурового  климата)  (Bubenik,  1985).

Конкретный тип репродуктивной  стратегии  у  оленьих  А.Бубеник

связывает  с  возможностью  визуального   контроля   местности,

степенью социальной общности и  скоростью  производства  спермы

(Bubenik, 1985 A).

    Лосих, участки обитания  которых  расположены  в  непосред-

ственной близости от лосефермы и к юго-востоку от нее, покрывал

в 1978-80 г.г. один и тот  же  бык-доминант,  у  которого  было

разорвано левое ухо. Привыкнув к постоянному присутствию людей,

этот самец (Рваноух) почти не обращал внимания на  наблюдателя,

если тот не приближался на расстояние меньше 20-30  метров  или

не оказывался между ним и лосихой (в этом случае  мог  последо-

вать выпад, характерный для взаимодействия доминанта с  прибли-

жающимся молодым рогачом).

    Таким выпадом иногда заканчивались  встречи  сформированной

пары Рваноух-лосиха с молодыми самцами, которые тут же отбегали

на безопасное расстояние. Изредка  Рваноух  позволял  пришельцу

довольно длительное время находиться около пары,  если  молодой

.
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бык не делал попыток приблизиться к лосихе и не  хрюкал.  Таких

быков, сопровождающих пару, принято называть "ассистентами". За

это время (до 1981 г.) мы ни  разу  не  наблюдали  сколь-нибудь

серьезного  турнирного  боя  с  участием  Рваноуха.  Однако  мы

никогда не встречали его к северо-западу от фермы,  где  обитал

другой крупный бык.

    По литературным данным,  присутствие  самца  стимулирует  у

самки приближение  состояния  охоты  (Лихачев,  1959).  С  этим

вступает в противоречие тот факт, что Рваноух покрывал лосих не

только в определенной последовательности, но и почти  буквально

в одни и те же календарные сроки: Нею - 20 сентября, Ниву -  24

сентября, Арку - 30 сентября. До формирования пары с  Рваноухом

этих лосих иногда встречали с более слабыми  рогачами,  которых

доминант позже вытеснял, и те могли  занять  положение  "ассис-

тентов". Вероятно, при таком "распределении ролей" в  популяции

доминант может покрыть максимальное количество лосих, а молодые

рогачи обучаются всем особенностям брачного поведения в  данной

зоосоциальной  среде  и,  в  случае  гибели  доминанта,  смогут

претендовать на его место.

    Рваноуху для подтверждения своего положения редко  приходи-

лось прибегать к явному выпаду в сторону соперника, чаще  всего

взаимодействие ограничивалось звуковыми сигналами и угрожающими

демонстрациями  (например,  трепкой  кустов  или   покачиванием

рогами).

    Таким образом, система, обеспечивающая полноценный  половой

отбор, включает поддерживаемую путем  турниров  и  демонстраций

силы строгую иерархию,  некоторое  территориальное  разделение,

позволяющее избежать стычек между доминантами, а также  опреде-

ленную стратегию поведения связанных иерархическими отношениями

самцов. Самки в этой системе играют в основном пассивную  роль,

.
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хотя и могут отдавать  предпочтение  определенным  самцам,  для

чего им приходится уходить на "гонные участки".

    Дополнением к описанной  системе  является  иная  стратегия

поведения самцов, обычно низкоранговых, которая  заключается  в

том, что они даже в третьей фазе гона не формируют брачных  пар

и находятся в состоянии "свободного поиска". Это оправдано тем,

что доминант может и не успеть найти следующую из  пришедших  в

состояние охоты лосиху. Правда, наши наблюдения  показали,  что

вероятность  этого  весьма  низка  в  случае  столь  устойчивой

системы, какая существовала в заказнике в  1978-80  г.г.  В  то

время доминант (Рваноух) хорошо знал излюбленные места обитания

"своих" лосих: после  покрытия  Ямайки  направлялся  в  урочище

Наволоки к Люсе, оттуда - на Кривую поляну к  Нее,  и  т.д.,  и

образовывал с ними пары. Можно полагать, что стратегия "свобод-

ного поиска" более оправдана при нарушении сложившейся  системы

иерархических отношений или  при  отклонениях  от  оптимального

соотношения численностей самцов и самок  на  данной  территории

(например, вследствие промысла).

    Очевидно, что стратегия "иерархии"  приводит  к  укреплению

популяции,  рождению  более  крепкого  потомства,  а  стратегия

"свободного поиска" - к увеличению генетического разнообразия и

следовательно, к большей экологической пластичности  популяции.

При отсутствии пресса промысловой охоты, что было в  Сумароков-

ском заказнике  до 1984  г.,  соотношение  между  этими  типами

организации   системы   гона   устанавливалось   автоматически.

    В  1981  г.  постаревший  Рваноух  начал  утрачивать   свое

положение доминанта. Возникло соперничество за его лосих, и ему

пришлось участвовать в двух тяжелых боях. 27  сентября  он  был

побежден рогачом,  которого  мы  до  тех  пор  не  встречали  в

окрестностях  фермы.  Через  5  часов  после  этого  победитель

.
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участвовал в новом  бою  также  с  незнакомым  нам  рогачом,  и

оказался им побежден. Этот последний через  день  участвовал  в

турнирном  сражении  с  Рваноухом,  победил  его,  но  оказался

неспособным занять его место, так  как  боялся  людей  и  терял

лосих, если они приходили  в  район  лосефермы.  Рваноух  погиб

через несколько дней от раны, полученной, вероятно, в одном  из

боев.

    В результате разрушения сложившихся  взаимоотношений  лосих

покрывали случайные молодые быки, и,  поскольку  произошло  все

это  в  самом  конце  гона,  новая  иерархия  не  установилась.

    В следующем, 1982 году стала складываться новая  социальная

организация: уже в  начале  гона  стали  происходить  турнирные

бои между наиболее сильными самцами, и выявился самец,  который

чаще других покрывал лосих и  занял  место  старого  доминанта.

    С началом  интенсивной  промысловой  охоты  в  заказнике  и

резким усилением ее с организацией  "спецохотхозяйства"  вокруг

заказника, в первую очередь были уничтожены крупные  быки:  был

убит через 2 года новый доминант, затем исчезли практически все

быки, подходившие к лосеферме в периоды гона. В 1987 и особенно

в 1988 г.г. третьей фазы гона практически  не  было,  а  лосихи

были  вынуждены  отправляться  на  поиски  рогачей.  Так   была

полностью разрушена зоосоциальная среда  в  районе  наблюдений.

Вероятно, она так же разрушена и в других районах  интенсивного

промысла. Поскольку  от  существования  природных  регуляторных

механизмов  зависит  будущее  существование  лося   как   вида,

необходимо восстановление хотя бы "островков  стабильности",  в

которых было бы обеспечено невмешательство  в  системную  орга-

низацию популяции.

    Площадь этих "островков стабильности" можно оценить из  тех

соображений, что на них должны  разместиться  несколько  иерар-

.
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хически  организованных  групп  самцов.  В  местах  с   высокой

плотностью лосей  порядок  величины  составляет  20-50  км   на

каждую группу, при меньшей - соответственно  больше.  Для  этих

территорий подходят как заповедный режим, так и режим заказника

с полным запретом всех  отстрелов,  но  не  исключающий  другую

хозяйственную деятельность.
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  Глава 10.  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е   П О В Е Д Е Н И Е

    Зимнее тропление дает информацию о  длинах  суточных  ходов

(Борискин, 1976) и их зависимости от высоты  снежного  покрова,

состояния  кормовой  базы,   беспокойства   (Червонный,   1975,

Мельников, Кочергин, 1984,  Кузякин,  Ломанов,  1986).  Удается

определить связь  перемещений  лосей  по  участкам  обитания  с

характером угодий, кормовыми и защитными свойствами, метеороло-

гическими факторами и промыслом  (Глушков,  1976),  изучить  их

поведение при взаимодействии  с  хищниками  (Лавровский,  1989,

Конев, Корытин, 1985). На основании  данных  зимнего  тропления

Н.М.Гордиюк  сделал  вывод,  что  пространственное   размещение

мигрирующих лосей  при  выборе  ими  мест  зимовок  зависит  не

столько от состояния кормовой базы, сколько от  наличия  следов

жизнедеятельности других особей  как  индикаторов  безопасности

(Гордиюк,1988). Оценки площадей участков обитания:  от  172-405

га (Morow,1974) до 750 га (Язан, Глушков, 1977) вряд ли могут

претендовать на точность, т.к. при ежедневном троплении  нельзя

избежать беспокойства животных.

    Мечение  лосей  ошейниками  и  другими  метками   позволяет

получить некоторую информацию об их перемещениях, продолжитель-

ности  жизни,  размерах  участков   обитания,   территориальных

группировках (Перовский,  1980,  Bowles,  Gladfelter,  1980),

миграциях (Roussel et. al.,  1974,  Mould,  1979,  Перовский,

1980 А, Baleisis, 1985). Однако  даже  в  открытых  безлесных

районах при  систематическом  авиаучетном  обследовании  радио-

мечение повышает информативность исследований на 65%  по  срав-

нению с мечением яркими ошейниками (Bailey et. al., 1983),  и

тем более радиослежение незаменимо в условиях густой раститель-

ности (Onderscheka et. al., 1982).  Именно  с  исследованиями

.
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участков  обитания  и  миграций  животных  связано  большинство

зарубежных работ, выполненных с применением  биотелеметрических

методов, например, (Hauge, Keith, 1981, Mytton,  Keith,  1981,

Doerr, 1983, Cederlund, et. al.,1987). Отмечена приуроченность

участков обитания лосей к поймам рек,  смена  летних  и  зимних

участков. их изменение в связи с лесными пожарами (Gasaway et.

al., 1985, 1989), с беспокойством  (Gasaway  et.  al.,  1983,

Stephens, Peterson,  1984,  Miller,  1985),  с  антропогенными

изменениями местности (Preston, 1983). Мы в своих  исследова-

ниях акцентировали внимание на связи использования территории с

другими аспектами поведения лося.

    10.1. Динамика  суточных  перемещений  и  участок  обитания

          лосихи с лосятами

    Регулярно  проводя  наблюдения  за  живущими   на   свободе

радиомечеными лосями: Ялтой, Нормой, Ласточкой и ее  потомством

(Лусой, Маленькой, Большой и  другими),  мы  регистрировали  их

местонахождение на местности с точностью до  25  м.  На  основе

полученных данных была  произведена  оценка  площадей  участков

обитания и величины суточного хода лосих.

    Величину суточных перемещений лосихи оценивали, измеряя  по

карте  расстояние  между  двумя  последовательными  точками  ее

обнаружения (точнее, определяя координаты этих точек по карте и

вычисляя  расстояние).  Если  измерения  были  не  ежедневными,

соответствующая величина делилась на количество дней, прошедших

между  моментами  обнаружения.  Естественно,  что  двухсуточное

перемещение всегда меньше суммы двух суточных, и при нерегуляр-

ных наблюдениях с интервалом более суток возникают дополнитель-

ные ошибки, которые довольно трудно оценить ввиду непредсказуе-

мости внешних воздействий на животное. На  практике  оказалось,

что максимально допустимый промежуток времени между измерениями

.
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2-3 суток, при большем промежутке данные в расчет не принимали.

    Фактическая величина пути, который лосиха проходит за сутки

(истинный суточный ход), отличается от  нашей  условной  оценки

суточного перемещения как длины отрезка, соединяющего две точки

обнаружения лосихи. Для количественной оценки  степени  отличия

пути от прямой студентка Н.Котельникова предложила "коэффициент

извилистости", который  показывает,  во  сколько  раз  истинная

длина суточного хода лося больше его суточного перемещения  при

радиотроплении.  Сравнивая  длину  истинного  суточного   хода,

определяемого путем картирования всех перемещений  прирученного

животного при непосредственных наблюдениях, с отрезком  прямой,

соединяющей начальную и конечную точки  хода,  она  определила,

что величина этого коэффициента составляет в летнее время 1,6.

    На рис. 79  в  качестве  примера  представлена  зависимость

суточного перемещения лосихи Ласточки от времени года (с  весны

до осени). Данные усреднены по 5 соседним  значениям.  Величина

суточного перемещения сильно варьирует даже у одной  и  той  же

лосихи в разные годы (ср. рис. 79  А  и  Б),  хотя  сохраняется

общий характер зависимости перемещения от времени. В отличие от

В.Балленберга  и  Дж.Пика  (Ballenberghe,  Peek,  1971),   мы

наблюдали снижение подвижности лосихи  с  лосятами  в  середине

лета - вероятно, обусловленное погодными факторами.

    Анализируя особенности перемещений  лосихи  Ласточки  и  ее

дочерей в период после родов, мы установили, что после 6-7 дней

пребывания  вблизи  места  родов  Ласточка  совершала  короткий

переход на участок с наибольшими  запасами  корма  (обычно  она

уходила  в  Козурский овраг),  и  там  ее   подвижность   снова

снижалась. Ее дочери  Маленькая  и  Большая  проходили  большие

расстояния в среднем за сутки (вероятно, это можно объяснить их

большей пугливостью).

.
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Рис. 79. Суточные  перемещения  лосихи  Ласточки  в  бесснежный

период: А - в 1983 г., Б - в 1987 г.

.
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    На рис. 79 хорошо видно, что суточные перемещения  Ласточки

в период нахождения на родовом участке  минимальны,  затем  они

резко  возрастают,  причем   это   возрастание   приблизительно

совпадает по времени с включением зеленого корма в рацион лосят

(см. гл. 5 рис. 36, гл. 8 рис. 67, 68).  Осенью,  когда  лосиха

подолгу  задерживается  на  богатых  кормом  участках,  средняя

величина суточного перемещения резко уменьшается  и  составляет

около 0,2-0,3 км.

    Для лося невозможно определить  понятие  суточного  участка

обитания так, как мы делали это для косуль  (Данилкин,  Минаев,

1988), у которых суточный ход во  много  раз  больше  суточного

перемещения. У лосей это отношение невелико.  Косули  за  сутки

используют  около  половины  площади  своих  сезонных  участков

обитания, а лоси, если их не преследуют, в любой сезон за сутки

проходят расстояние, много меньшее средних поперечных  размеров

их участков.

    Если соединить последовательно на карте  точки  обнаружения

лося за длительный период (на рис. 80 - с апреля по ноябрь), то

окажется,  что  территория  используется  весьма  неравномерно,

перемещения животного  носят  весьма  причудливый  характер,  и

линии переходов покрывают территорию  редкой  сеткой.  Переходы

соединяют  небольшие  "временные  участки",  на  которых   лоси

задерживаются 3-10 дней, после чего следует  опять  переход  на

новый "временный участок".

    Мы предположили, что такой характер  использования  лосихой

территории связан с тем, что ее лосята при  пастьбе  насыщаются

быстрее (см. гл. 8), и, придерживаясь ограниченного "временного

участка", она может их оставлять одних, уходя пастись.  Возмож-

но, такая стратегия  использования  территории  закрепляется  у

лосят, и  в  дальнейшем  проявляется  круглый  год.  Во  всяком

.
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Рис.  80.  Перемещения  лосихи  Ласточки  по  участку  обитания

в 1987 году. Подоснова - схема на рис. 1.

.
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случае, уход с очередного  "временного  участка"  не  связан  с

истощением  кормности  угодий  и  (у  прирученных  лосих)  -  с

беспокойством, а происходит спонтанно  или  по  каким-то  неиз-

вестным причинам.

    Величины перемещений в такие  дни  возрастают  ненамного  -

в 2-3 раза, поскольку "временные участки", как правило, отстоят

друг от друга на 1-3 км и менее.

     В  связи  с  этой  особенностью  использования  территории

определение площади годовых и сезонных участков обитания весьма

проблематично, т.к. эти величины существенно зависят от способа

вычисления, особенно при небольшом числе  пеленгаций.  Несмотря

на появление в последние годы множества этих способов  (Fried,

1975, Dixon, Chapman, 1980, Schoener,  1981,  Samuel  et.  al.,

1985), мы применяли простейший - метод  выпуклого  многоуголь-

ника, поскольку большинство исследователей до сих пор  приводят

в публикациях данные о площадях участков обитания, подсчитанные

именно таким способом. При этом мы отдаем себе отчет в том, что

большие участки внутри этого многоугольника никогда не  посеща-

ются лосем, в отличие от участков обитания  косуль  и  животных

меньших размеров.

    Мы  обнаружили,  что  осеннью  некоторые  лосихи  совершают

кратковременные "рейды" на 5-8  км  и  более  от  обычных  мест

обитания (рис. 81). Поскольку это происходит во время  гона,  и

нам удавалось наблюдать покрытие некоторых лосих во время таких

"рейдов", мы назвали их "рейдами" на "гонный  участок".  Места,

посещаемые лосихами во время этих "рейдов", в участок  обитания

условно  не  включались,  так  как  продолжительность  "рейдов"

невелика, обычно  один-три  дня.  Как  правило,  лосихи  быстро

возвращаются на свой участок. Однако  в  1985  г.  Ласточка  на

обратном пути наткнулась на плохо убранное картофельное поле  и

.
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Рис. 81. Маршрут перехода  лосихи  Линзы  на  "гонный  участок"

и обратно

.
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осталась там, поедая в большом количестве картофельные  клубни.

Опасаясь за здоровье ее и лосят, мы увели их на клеверное поле,

с которого они начинали свой "рейд", но на следующий  день  они

снова вернулись на картофельное поле и находились там до первых

снегопадов, в связи с чем мы были вынуждены включить эти  места

в площадь их годового и многолетнего участка обитания.  Следует

отметить также,  что  при  подсчетах  мы  не  вычитали  площади

населенных пунктов ввиду незначительности поправки.

    Большой разброс литературных данных  по  площадям  участков

обитания: 6-90 км  (Addison et. al.,1980), 4-26 км  (Mytton,

Keith, 1981), 0.9-30,3 км  (Cederlund et. al., 1987)  может,

кроме различий в кормовых условиях,  объясняться  неравномерно-

стью перемещения  лосей  по  территории  с  одного  "временного

участка" на другой и сезонной вариацией  используемой  площади,

т.к. во многих работах рассматриваются раздельно только  летние

и зимние участки обитания.

    С выпадением снега лоси вынуждены  переходить  на  веточные

корма. В этот период систематических наблюдений мы не вели.  По

имеющимся наблюдениям нельзя оценить величины суточных  переме-

щений, можно  только  выявить  общую  картину  территориального

поведения:  нахождение  на  сравнительно  небольшом  "временном

участке" в течение нескольких дней, затем  переход  на  другой.

Существенных выходов за пределы летнего участка не  наблюдалось

как у Ласточки, так и у ее дочерей  Большой,  Маленькой,  Лусы.

Полной смены летнего участка на зимний  (миграций,  аналогичных

описанным для американских лосей (Hauge, Keith, 1981,  Addison

et. al., 1980) мы  не  наблюдали.  Участок  обитания  Ласточки

постепенно немного  смещается  в  северо-восточном  направлении

(рис. 82).

.
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Рис. 82. Изменение участка обитания лосихи Ласточки  по  годам.См. рис. 1

и 23

.
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    10.2. Формирование участков обитания молодых лосих

    В 1987 г. мы смогли провести наиболее  полное  исследование

участков обитания  и  характера  перемещений  трех  живущих  на

свободе  радиомеченых  лосих:  Ласточки  и  двух  ее   взрослых

(двухлетних) дочерей -  Большой  и  Маленькой.  Эти  наблюдения

представляли большой интерес  в  связи  с  тем,  что  появилась

возможность исследовать формирование участков обитания  молодых

лосих после отделения  от  матери.  За  период  исследований  в

мае-октябре 1987 года местонахождение Ласточки было  определено

154 раза, Большой - 90 раз и Маленькой - 88 раз.

    Вероятно,  то  обстоятельство,  что  Маленькая  и   Большая

прожили с Ласточкой два года вместо обычного одного, привело  к

тому, что они не покинули участок обитания матери  и  сформиро-

вали  свои  участки  практически  на  территории  материнского.

Длительная связь с матерью  не  является  необходимым  условием

того, чтобы молодой лось остался  на  участке  обитания  матери

после распада материнско-детских отношений. В 1988 году  другая

дочка Ласточки Луса в возрасте 1 года также не ушла  с  участка

обитания матери, несмотря на то, что ее брат ушел. Мы  считаем,

однако, что у Маленькой и Большой, вероятно, и не было  времени

уйти, т.к. они рожали раньше  матери  в  1987  году.  Ласточка,

Маленькая и  Большая  до  середины  апреля  1987  г.  держались

вместе, а в мае уже были найдены по отдельности.

    С  самого  начала  этой  работы  обнаружилась  существенная

разница между  характером  и  длинами  перемещений  по  участку

обитания Ласточки и ее дочерей (ср. рис. 83 и 79).  Перемещения

Ласточки  оказываются  гораздо  меньше.  Причина  в  следующем.

Ласточка, несмотря на многолетнюю жизнь вне  лосефермы,  сохра-

нила привязанность к людям. Ее лосята,  которые  в  первые  дни

после рождения постоянно видели рядом человека, также привыкали

.
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Рис. 83. Суточные перемещения одичавших  лосих  Большой  (1)  иМаленькой 

(2) в 1987 г.

.
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к его близкому присутствию,  но  вели  себя  существенно  более

осторожно, чем  мать.  Возможно,  этим  объясняется  достоверно

большая величина их суточных  перемещений  после  отделения  от

Ласточки.

    После того, как  мать  восстанавливает  силы  после  родов,

лосята вынуждены приспосабливаться  не  только  к  ритму  жизни

матери, но и к темпу ее  передвижения, т.к. она  мало  обращает

внимания на попискивания малышей, если этот писк не переходит в

"сигнал тревоги". Соответственно, лосятам Большой  и  Маленькой

приходилось проделывать больший путь каждые сутки, чем  Ласточ-

киным. Отсюда видно, какие нужно внести поправки при  интерпре-

тации наблюдений за территориальным  поведением  ручной  лосихи

при  оценке  поведения  диких  лосей,  живущих  в  человеческом

окружении  и  вынужденных  всегда  быть  готовыми  к   бегству.

    Такого же характера поправки необходимо внести в данные  об

использовании Ласточкой участка обитания.  Большая,  Маленькая,

Луса после отделения от матери стали избегать заходов  в  насе-

ленные пункты, сама же Ласточка с лосятами не  только  спокойно

ходила по улицам деревень Рыжково, Черемшина  и  других,  но  и

летом 1988 г. "спасалась"  от  слепней  под  навесом  зернотока

вместе с лосятами-сеголетками. Как видно из рис. 84, и Большая,

и Маленькая, напротив, предпочитали наиболее  безлюдные  между-

речье Покши и Танги, лес на правом берегу Покши и поля у  почти

заброшенной деревни Залогино.

    Во время эмиграции молодых животных  величины  их  суточных

перемещений  и  средней  скорости  передвижения   могут   быть,

очевидно, существенно большими.  Максимальная  скорость  такого

перемещения, зарегистрированная у одной  из  двухлетних  лосих,

ушедших с фермы, оказалась  равной  30  км/сутки  (точнее,  она

преодолела 60 км за двое суток). Истинная  длина  ее  суточного

.
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Рис. 84. Схема перемещений одичавших лосих Большой (А) и

Маленькой (Б) по участкам обитания в 1987 году

.
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хода была ненамного больше 30 км, т.к.  она  шла  по  маршруту,

близкому  к  прямолинейному.  Другая  двухлетняя  лосиха   была

найдена по радиопеленгу за пределами хозяйства, после чего  она

пришла за лосеводом на ферму, пройдя 38 км  за  10  часов.  Это

максимальная зарегистрированная нами скорость передвижения лося

на длительном переходе.

    Большой  интерес  -  и  теоретический,  и  практический   -

представляет вопрос о механизмах расселения молодняка  лосей  в

естественных условиях. Исследования, проведенные  Г.Седерлундом

и Х.Сандом показали, что молодые лоси Центральной Швеции форми-

руют свои участки обитания  на  участках  обитания  их  матерей

(Cederlund, Sand, 1990). На основании наших данных мы предпо-

лагаем, что молодых лосей  Костромской  области  можно  условно

разделить на 2 группы: мигрирующих  и  оседлых,  причем  каждое

животное в той или иной степени имеет  склонность  к  миграции.

    Мы обнаружили, что как "домашние", так  и  "дикие"  лосята,

покидающие "материнский" участок обитания,  уходят  с  него  не

сразу. Обычно  наблюдали  от  1  до  3  "разведочных"  выходов,

зачастую перемежающихся  с  попытками  вновь  присоединиться  к

матери (для "домашних" - приходами на подкормку). Так,  в  1988

г. мы обнаружили Лусу с братом за пределами участка обитания их

матери Ласточки. На следующий день Луса  вернулась  и  пыталась

присоединиться к отгонявшей ее Ласточке, а брат ушел совсем.  В

1980 г. группа годовалых лосят фермы не пришла на  подкормку  и

почти в полном составе отправилась приблизительно за  3  км  от

фермы в р-н  Марфино-Иконниково  (см.  рис.  1).  На  следующий

день, однако, они все вернулись. Можно предположить, что  такое

поведение - следствие конфликта 2 тенденций: к расселению, т.е.

к поиску лучших мест и к формированию своего  участка  обитания

без ухода с участка обитания матери.

.
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    Очевидно, в случае неблагоприятных условий должны  действо-

вать врожденные реакции, направленные на расселение вида.  Так,

если животные подвергаются стрессу, может включиться  "механизм

расселения". Запуску этого механизма в  естественных  условиях,

прежде всего, способствует "неожиданная" для лосенка стабильная

агрессия матери, отгоняющей его в  связи  с  появлением  нового

потомства (см. гл. 4).

    Логично  предположить,  что  у   доместицируемых   животных

механизм расселения может быть "включен" при изменении  способа

содержания. Например, перевод на пастбище с зимней  делянки  "с

подгоном" вполне может заменить  материнскую  агрессию  и  быть

воспринят годовалым животным как стимул к уходу в поисках менее

"населенных мест", где годовалый лось будет испытывать  меньшее

количество "нападений". Могут быть, по нашим предположениям,  и

другие пусковые стимулы:  наличие  большого  количества  крово-

сосущих  насекомых,  недостаток  корма  перед  началом  периода

вегетации.  Для  предотвращения  нежелательного  ухода  слишком

большой части годовалых лосят, воспитанных на ферме  человеком,

необходимо  исключить  все  способы  содержания,  связанные   с

возможным запуском механизма расселения.

    Вольное содержание животных на лосеферме приводит ко вполне

"естественному" отбору  особей,  видимо,  наиболее  генетически

предрасположенных к оседлому образу жизни.  По  нашим  наблюде-

ниям, с  фермы  в  первую  очередь  уходят  наиболее  пугливые,

подверженные стрессам лосята. Следовательно,  какой-то  процент

потерь от ухода является неизбежным  в  процессе  доместикации.

    10.3. Участки обитания дойных лосих фермы

    Специального исследования участков обитания дойных лосих не

проводили, данные собирались попутно с другими  исследованиями,

а также при  случайных  встречах  и  при  поисках  радиомеченых

.
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лосих фермы, пропускающих дойки.

    Обычно лосихи, не  покинувшие  ферму  в  первый-второй  год

жизни, ведут оседлый образ жизни. Общая для всех  дойных  лосих

точка участка обитания - доильный сарай. При случайных встречах

на пастбище летом наблюдается некоторый антагонизм,  приводящий

к  появлению  дополнительной   "центробежной   силы",   которая

растягивает участки обитания в радиальном от фермы направлении.

    Лосихи старших поколений, как правило, используют пастбища,

прилегающие к ферме. Так,  Линзу,  Ямайку,  Яву,  Арку,  Азу  и

многих других "старых" лосих встречали в местах,  отстоящих  от

доильного сарая на небольшие  расстояния  практически  по  всем

направлениям. Относительно же более молодых лосих  известно  по

данным радиопеленгации, что они предпочитали уходить на пастби-

ща в определенные стороны: Невеста - на юго-запад, Африка -  на

северо-запад, Лучина, Ягодка - на север, Норма - на юго-восток,

и т.д., причем угол, в котором обычно они пеленговались, весьма

невелик: 20-30 градусов, что говорит о большой  вытянутости  их

участков обитания. Таким образом, вполне отчетливо  проявляется

"тенденция к расселению", вступающая в противоречие с  "центро-

стремительной тенденцией".

    "Центростремительная тенденция" у дойных лосих  связана  не

только с необходимостью отдать молоко. В 198   г.  лосиха  Луна

абортировалась, и лактации у нее не было.  Тем  не  менее,  она

регулярно приходила в доильный сарай на  "дойку",  демонстрируя

весь соответствующий комплекс поведения, включая "уханье".  Она

не успокаивалась, пока ее не "подоят" (доярки  обычно  имитиро-

вали доение в течение нескольких минут,  даже  без  подкормки).

    Таким образом, стремление к ферме ограничивает  расстояние,

на которое лосиха может уйти на пастбище между дойками. Это  не

более  нескольких  километров  -  обычно  двух-трех.  Возникает

.
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конфликт мотиваций, которого не бывает  у  лосихи  с  лосятами:

идти на ферму или на более отдаленное и  богатое  кормом  паст-

бище. Часто лосиха находит компромиссное решение:  вместо  двух

раз она начинает приходить на дойку один раз в сутки, и за счет

этого  получает  возможность  более  полно  использовать   свой

участок обитания.  Естественно,  при  этом  увеличивается  риск

преждевременного прекращения лактации.

    Исследование особенностей  использования  дойными  лосихами

участков  обитания  позволяет  прийти  к  заключению,  что  при

наличии одного места дойки количество  дойных  лосих  не  может

превышать 15-20, остальные будут неизбежно вытесняться и терять

связь с фермой. При оборудовании дополнительных мест для  дойки

на удалении 2-3 км от основного возможно увеличение  поголовья.

Общая  площадь  используемой   всеми   одомашниваемыми   лосями

Костромской фермы территории может быть оценена в 300 км .

Такая же площадь угодий необходима для организации новых  лосе-

ферм. На этой территории должен быть режим заказника.
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                      В Ы В О Д Ы

    1. Разработанные и  изготовленные  автором  телеметрические

системы "Лось-2" и "Лось-3", предназначенные  для  исследования

поведения и экологии животных, работают в диапазоне частот  167

МГц, являющемся  оптимальным  для  среднепересеченной  лесистой

местности. При мощности передатчиков до 30 мВт дальность  обна-

ружения объектов до 15 км (с самолета - свыше 50 км), дальность

передачи телеметрической информации до 8 км.  Продолжительность

непрерывной работы радиометок до 2 лет,  телеметрических  пере-

датчиков - до 40 суток при массе 330 г. Для  обработки  больших

массивов  телеметрических  данных  сконструированы   устройства

ввода информации в микро-ЭВМ и написаны программы.

    2. С  помощью  этой  аппаратуры  изучены  основные  аспекты

поведения лося в условиях доместикации. По динамике  ЧСС  и  ЧД

оценивали эмоциональную реакцию животных на  значимые  для  них

раздражители. В норме ЧСС лосих составляет 42-76 уд/мин, плодов

- 95-145, только что родившегося лосенка -  200-220.  Сердечный

ритм плода относительно  независим  от  сердечной  деятельности

матери.  При  сильном  эмоциональном  напряжении  ЧСС  взрослых

животных может возрастать до 150-190 уд/мин, лосят - до 300. ЧД

лося в покое (во время сна, жвачки) 10-65 1/мин.

    3. За несколько дней до родов у лосих увеличивается подвиж-

ность, снижаются пороги  оборонительных  реакций  и  появляется

агрессивность по отношению к прошлогодним лосятам.  Реакции  на

ключевые стимулы, например, на "сигнал тревоги" лосенка,  могут

появляться у лосихи за сутки до родов. За  несколько  часов  до

родов лосиха занимает "родовой участок",  который  относительно

стабилен на протяжении ее жизни.

    4. Родовой участок играет интегрирующую роль в формировании

материнско-детских отношений. До 4-5 дней  после  родов  лосиха

.
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стремится находиться на нем, а не с лосятами и  охраняет  место

родов, а не лосят. В это время она не отличает своих  детенышей

от чужих, а лосенок может следовать за другой лосихой.

    5. Распад  семьи  обусловлен  агрессивностью  матери  перед

следующими родами. Если  лосиха  не  рожает,  дети  остаются  с

матерью. Для предотвращения  нежелательного  ухода  большинства

годовалых лосят, воспитанных  на  ферме  человеком,  необходимо

исключить  все  зоотехнические  приемы,  связанные  с  запуском

"механизма расселения", т.е. с  принуждением  ("агрессией")  со

стороны лосеводов. Однако уход части особей (наиболее  склонных

к миграции) можно рассматривать как своеобразный отбор животных

"на оседлость" в процессе доместикации.

    6. Лосенок (в недельном возрасте) испытывает  сильное  эмо-

циональное напряжение в  начале  сосания.  Врожденные  элементы

поведения, связанного с потреблением зеленого  корма,  интегри-

руются в систему на 14 - 20 день жизни лосенка. В  этот  период

лосят фермы необходимо приучать к  лакомству  и  обеспечить  им

разнообразие зеленого корма.

    7. Во время ориентировочной реакции на тихий треск ветки  у

лосей наблюдается резкое  повышение  ЧСС  (в  1,5-2,5  раза)  и

снижение ЧД (до 2-2,5 раз).  Раздражители,  не  соответствующие

сложившейся у данного животного "модели опасности", не вызывают

перехода к оборонительному поведению. Обучение через  "подража-

ние страху" играет особую роль в формировании  ориентировочного

и оборонительного поведения лосей, и это  необходимо  учитывать

при их одомашнивании.

    8. В отличие от взрослого животного, сохраняющего  адекват-

ное восприятие  окружающего  мира  при  пассивно-оборонительной

реакции, затаившийся лосенок находится в сноподобном состоянии,

и его ЧСС и ЧД снижаются до величин, характерных  для  сна  (со

.
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180-250 до 130-150 уд/мин и с 50-100 до  20-40  1/мин  соответ-

ственно). Реакция атаки мелкого движущегося объекта проявляется

у лосят с первых дней жизни, сохраняется у  взрослых  животных,

но блокируется у лосихи во  время  родов.  Знание  особенностей

оборонительного поведения лося  позволяет  обеспечить  безопас-

ность труда сотрудников лосеферм.

    9. В бесснежный период количество периодов активности-покоя

лося в сутки - от 7 до 9. Почти полная синхронизация активности

матери и лосят происходит при достижении лосятами 5-6-месячного

возраста.

    10. Брачный ритуал и половое поведение у лосей  в  процессе

приручения на лосеферме не  изменяются.  Нормальное  протекание

гона возможно лишь в ненарушенной зоосоциальной среде,  которая

нуждается в особой охране при организации лосеферм и при  веде-

нии охотничьего хозяйства. Для этого необходимы видовые  заказ-

ники с площадью не менее 150 км  с полным  запретом  отстрелов.

    11.  Годовые  участки   обитания   оседло   живущих   лосих

относительно постоянны, их площадь 12-43  км .  Молодые  лосихи

вынуждены использовать наиболее удаленные  от  фермы  пастбища.

Общая площадь территории, необходимой для организации лосеферм,

может быть оценена в  300 км .  На  этой  территории  необходим

режим заказника.

    12. При доместикации лосей, на наш взгляд, не следует  идти

по традиционному пути одомашнивания, заключающемся  в  создании

искусственной среды обитания.  Более  целесообразна  дальнейшая

разработка  способов  содержания  прирученных  лосей  в   среде

обитания, близкой к естественной.
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    Приложение 1. Программа пересчета угловых координат (данных
пеленгации) в декартовы для калькулятора МК-56
    Начало координат - пеленгационный пункт 1. Пеленги
(азимуты) отсчитываются по часовой стрелке от направления на
север, от 0 до 360 . Пеленгационный пункт 2 и передатчик могут
находиться в любом квадранте.
   

Программирование калькулятора
- поставить переключатель углов в положение Г
- перейти в режим программирования (F ПРГ)
- ввести программу:
Нажимаемые  Коды             Нажимаемые  Коды
 клавиши                      клавиши
1           01               П->Х  4     64
С/П         50               <-->        14
Х->П  2     42               :           13
2           02               Х->П  5     45
С/П         50               90          09
Х->П  3     43                           00
/-/         0L               П->Х  2     62
180         01               -           11
            08               Х->П  6     46
            00               F  COS      1Г
+           10               П->Х  5     65
П->Х  1     61               *           12
+           10               Х->П  7     47
F  SIN      1C               П->Х  6     66
П->Х  0     60               F  SIN      1C
*           12               П->Х  5     65
Х->П  4     44               *           12
П->Х  3     63               П->Х  7     67
П->Х  2     62               С/П         50
-           11               БП          51
F  SIN      1C               00          00

      Работа с программой
- перейти в автономный режим (F АВТ)
- набрать расстояние между пеленгационными пунктами (в метрах)
- занести в 0 ячейку (Х->П  0)
- набрать азимут 2-го пеленгационного пункта по отношению
  к первому (в градусах)
- занести в 1 ячейку (Х->П  1)
- запустить программу (В/О  С/П), на индикаторе появится 1
- набрать пеленг с 1 пункта (в градусах)
- нажать С/П, на индикаторе появится 2
- набрать пеленг со 2 пункта (в градусах)
- нажать С/П, ждать! (идет подсчет координат)
- прочитать координату Х (в метрах)
- нажать <--> и прочитать координату Y (в метрах)
- нажать С/П, на индикаторе появится 1
- набрать пеленг с 1 пункта, и т. д.

.
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Приложение 2. Программы ФС и РИТМ
    Программы написаны  для  микро-ЭВМ  Радио-86  РК,  работают
совместно с БЕЙСИКОМ "МИКРОН" (Радио - 1988 - N4 -  с.37-43).
В ячейках 0385Н и 0386Н должны быть коды 00 и 39  соответствен-
но. Перед вводом необходимо установить верхнюю границу  исполь-
зуемого адресного пространства 38FFH (HIMEM&38FF).  Программа
ФС требует размещения в ОЗУ двух подпрограмм в  машинных  кодах
(стр. 250), программа РИТМ - только первой из них (это подпрог-
рамма обслуживания принтера IBM, и она может быть по  желанию
заменена другой). После отработки программ в  первые  3  ячейки
ОЗУ желательно занести коды C3, F1, 00 во  избежание  случай-
ного нарушения распределения памяти. ВНИМАНИЕ!  При  распечатке
некоторые  строки  условно  перенесены,  вводить  надо  подряд.

.
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    Актуальность работы.

    Изучение  поведения  и   экологической   физиологии   диких

млекопитающих  представляет  большой  научный  и   практический

интерес, особенно с точки зрения возможности  их  доместикации.

Среди крупных копытных один из возможных объектов  доместикации

- лось. Несмотря на ряд серьезных исследований (Кнорре,  1959,

Altmann, 1963, Кожухов, 1973, Lent,  1974,  Stringham,  1974,

Geist, 1963,  1974,  Кузнецов,  1976,  1983,  Bubenik,  1985,

Баскин, 1978, 1986, Богомолова, Курочкин, 1979, 1982  и  др.),

многие особенности поведения лося недостаточно изучены.

    Современная  тенденция  развития  лосеводства  предполагает

внедрение методов "групповой тренировки" с целью  "формирования

управляемого стада" или  перевод  животных  преимущественно  на

загонное содержание  и  питание  привозными  кормами,  а  также

селекцию на молочную и мясную продуктивность, и  т.д.  (Салган-

ский, 1973, Кожухов, 1973, Михайлов и др., 1976,  Гриб  и  др.,

1986, Саломасова, Важенина, 1989, Дудин, Михайлов, 1990 и  др.)

Однако следует ли идти  по  традиционному  пути  одомашнивания,

заключающемся в создании искусственной среды обитания,  или  же

необходимо продолжить разработку способов содержания  приручен-

ных лосей в среде обитания, близкой к естественной,  на  основе

знаний об особенностях поведения и экологии вида?

    До недавнего времени  эколого-физиологические  исследования

зверей в естественной среде обитания (и одомашниваемых животных

при вольном выпасе) были весьма затруднены из-за  отсутствия  в

нашей стране соответствующих технических средств, в  частности,

радиомечения и биотелеметрии. Зарубежные работы, выполненные  с

применением  радиосредств,   касаются   в   основном   участков

обитания и миграций (например,  Doerr,  1983,  Preston,  1983,

Stephens,  Peterson,  1984,  Gasaway et.al.,  1983 ,1985, 1989,

Miller, 1985 и др.), а телеметрические исследования физиологии

лося  проведены  лишь  в  вольерах  (Franzmann  et.al.,  1983,

Renecker, Hudson, 1984, 1986, и др.).

    Цели и задачи исследования.

    Основная цель  настоящей  работы  -  изучение  поведения  и

экологической   физиологии   лося    (на    начальной    стадии

доместикации) в  среде  обитания,  близкой  к  естественной,  с

помощью современных биотелеметрических средств. Для  достижения

поставленной цели было необходимо:

    - разработать технические средства  и  методические  приемы

для определения местоположения лосей и  записи  физиологических

.
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параметров свободно перемещающихся животных;

    -  исследовать   биотелеметрическими   методами   онтогенез

поведения и  динамику  материнско-детских  отношений,  пищевое,

ориентировочно-исследовательское, оборонительное, территориаль-

ное и половое  поведение,  а  также  суточный  ритм  активности

особей разного пола и возраста;

    - изучить возможное изменение  поведения  лося  в  процессе

доместикации.

    Научная новизна работы:

    - впервые в стране  разработан  и  изготовлен  оригинальный

комплекс  биотелеметрической  аппаратуры   ("Лось",   "Лось-2",

"Лось-3"), предназначенный  для  исследования  поведения  диких

животных в  естественных  условиях  их  обитания.  Методические

аспекты работы были представлены  в  экспозициях  ВДНХ  в  1986

и 1987 г.г., а автор награжден бронзовой и серебряной  медалями

ВДНХ. Получено авторское свидетельство на изобретение [2];

    - впервые с помощью биотелеметрической аппаратуры  получены

эколого-физиологические данные о  реакциях  лося  на  различные

раздражители в естественной среде обитания;

    - на основе многосуточных прямых наблюдений за находящимися

на свободе животными детально изучено формирование  материнско-

детских отношений у лося;

    - исследовано    пространственное    поведение    животных,

находящихся на вольном  выпасе,  а  также  потерявших  связь  с

фермой (одичавших), получены  данные  о  формировании  участков

обитания молодых лосей;

    -  в  естественных  условиях  и  в   экспериментах   изучен

онтогенез пищевого, ориентировочно-исследовательского, оборони-

тельного, полового поведения.

    Научное и прикладное значение:

    - с использованием оригинальных методик выявлен  ряд  новых

аспектов поведения  лосей  в  естественных  условиях  обитания;

    -  выделены   видовые   особенности   поведения,    которые

необходимо использовать в практике доместикации;

    - разработаны методические приемы  получения,  обработки  и

использования   биорадиотелеметрических   данных,   которые   в

настоящее   время   широко    используются    на    Костромской

экспериментальной лосеферме для поиска  животных,  контроля  их

состояния, кардиографической диагностики беременности;

    - по  результатам  исследования  оборонительного  поведения

опубликованы   "Методические   рекомендации   по    обеспечению
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безопасности при работе с лосями";

    - аппаратура "Лось-2" и "Лось-3" нашла широкое применение в

зоологических и физиологических исследованиях, в животноводстве

и ихтиологии;

    - биотелеметрическая система "Лось-3"  прошла  испытания  в

межклиническом отделении функциональной диагностики 1  ММИ  им.

И.М.Сеченова и  признана  перспективным  медицинским  прибором.

    Апробация.

    Материалы диссертации доложены и обсуждены на 3  Всесоюзной

конференции по поведению животных (1983 г.), на 3 и  5  съездах

Всесоюзного териологического общества (1982  и  1990  гг.),  на

юбилейной конференции "Проблемы доместикации  животных"  памяти

С.Н.Боголюбского  (1985  г.),   на   3   Всесоюзном   совещании

"Экология, морфология, использование и охрана  диких  копытных"

(1989 г.), на 3 международном симпозиуме по лосю (1990 г.),  на

коллоквиумах   лаборатории   морфологии   и   экологии   высших

позвоночных и группы экологической телеметрии  животных  ИЭМЭЖ.

    Объем и структура диссертации.

    Диссертация  состоит  из  введения,  10  глав  и   выводов.

Работа представлена на 250 страницах, из них 137 стр. основного

текста,  включает  85 рисунков.  Список   литературы   содержит

205 источников, в том числе 117 иностранных.

               Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

    Поведение и экологическую физиологию  лосей  исследовали  в

1978-91 г.г. на базе Костромской  экспериментальной  лосефермы.

Объектами изучения были 36 дойных лосих фермы, около 200 лосят,

6 прирученных быков, более 30 диких самцов, собирающихся вокруг

фермы в период  гона,  а  также  5  лосих,  которые  в  течение

нескольких лет жили и  выращивали  лосят  на  свободе  в  лесу.

    Основная методика исследований базируется на  одновременной

регистрации электрокардиограммы (ЭКГ)  и  дыхания  животных  по

параллельным радиоканалам телеметрической  системы  "Лось-3"  и

записи комментария наблюдателя. Эмоциональную реакцию  животных

на значимые для них раздражители оценивали по динамике  частоты

сердечных сокращений (ЧСС) и частоты дыхания (ЧД).  Непосредст-

венный  поиск  объекта  осуществляли  с  помощью   портативного

радиопеленгатора системы "Лось-2".

    Системы "Лось-2" и "Лось-3" (см. гл. 2 и 3)  разработаны  и

изготовлены  автором.  Кроме  того,  для  длительной  работы  в

полевых условиях и  улучшения  технических  характеристик  были

модифицированы: видеомагнитофон "Электроника", рации 8Р41П-1  и
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10Р-30, прибор ночного видения ПНВ-57Е.

    Передатчики-радиометки "Лось-2"  закрепляли  на  ошейниках,

телеметрические передатчики "Лось-3" - на  шлеях.  Радиосигналы

записывали на приемно-пеленгационном пункте.  Его  оборудование

состояло  из  приемника  "Лось-2",  двух  приемников  Р-323   с

конвертером, направленной поворотной приемной антенны "волновой

канал", 3-канального дешифратора, самопишущего прибора Н-338-6,

кассетного стереомагнитофона, радиостанции 8Р41П-1 с приставкой

для записи комментария на магнитофон и  автоматической  отметки

событий на ленте  самописца,  а  также  резервного  кардиографа

ЭК1Т-03М с аккумуляторной батареей 10НК13.

    Телеметрические данные обрабатывали на построенной  автором

специализированной  микро-ЭВМ,  имеющей  устройства   ввода   с

бумажной и магнитной  лент,  интерфейсы  для  непосредственного

подключения к телеметрической аппаратуре,  автономное  питание.

Написаны пакеты программ для анализа сердечного ритма, суточной

активности и  перемещениях  животных.  Дополнительно  применяли

фото-  и  киносъемку,  звукозапись   и   другие   методы.   Для

иммобилизации  лосей  пользовались   специально   разработанным

автором  приспособлением  для  бесшумной  стрельбы   "летающими

шприцами", снабженными радиопередатчиками.

    Проведено свыше 1000 часов записи телеметрической  информа-

ции, 47 суточных наблюдений прирученной лосихи  с  лосятами  на

воле, сделано более 1500 определений координат животных.

        Глава 2. СИСТЕМА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ "ЛОСЬ - 2"

            И ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С НЕЙ

    В связи с недоступностью зарубежной и отсутствием  отечест-

венной телеметрической аппаратуры  для  исследований  поведения

животных в естественной среде обитания, был разработан комплект

оригинальной радиотелеметрической аппаратуры.

    Поскольку опубликованные данные о технических характеристи-

ках  зарубежных  передатчиков  противоречивы,  было   проведено

исследование излучения и распространения  радиоволн  КВ  и  УКВ

диапазонов в  условиях,  характерных  для  местообитаний  лося.

Исследование показало, что:

- известные формулы для расчета дальности  радиосвязи  неприме-

нимы при малых мощностях передатчиков;

- оптимальным для радиопрослеживания  животных  на  среднепере-

сеченной лесистой  местности  является  диапазон  140-200  МГц;

- для  обеспечения  приема  на  расстоянии  2-15  км  требуется
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мощность на эквиваленте антенны 10-15 мВт, от источника питания

передатчик при этом потребляет 30-50 мВт;

- минимальная  длительность  импульса  30-35  мс,  максимальная

длительность  паузы  около  1-1,2  с,  максимальная   расчетная

скважность равна 40;

- при  выбранных  параметрах  передатчика   требуемая   емкость

батареи для работы в течение года  должна  быть  не  менее  3,5

А*ч (РЦ) или 4 А*ч (ТХЛ).

     Указанные   параметры   обеспечивает   2-каскадная   схема

передатчика на 5 транзисторах с кварцевой стабилизацией частоты

(в диапазоне 167 МГц). Благодаря  блочной  конструкции  удалось

создать универсальные радиометки, пригодные  для  использования

не только на лосях, но и  на  животных  меньших  размеров.  При

массе передатчиков 330 г срок непрерывной работы  2  года,  при

массе 60 г - 30 суток.

    Серийно выпускаемые приемники не могут  быть  приспособлены

для  поиска   животных   без   существенной   переделки   из-за

неподходящих частот или  слишком  широкой  полосы  пропускания.

В  стационарных  установках  можно  применять  приемник   Р-323

с конвертером.

    Наши расчеты и эксперименты  показали,  что  в  портативном

пеленгаторе можно использовать схему прямого  преобразования  с

теми же результатами, которые дает  супергетеродинная  схема  с

двойным и тройным преобразованием частоты (которые  применяются

во  всех  описанных  в   литературе   приемниках-пеленгаторах).

Принцип  прямого   преобразования   использован   также   и   в

разработанных автором  стационарных  двухканальных  приемниках,

предназначенных для пеленгации с  использованием  суммарного  и

разностного сигналов. В них используется  устройство  обработки

угломерных сигналов, признанное изобретением [2].

    При выборе наилучшего варианта антенн испытывались 2,  3  и

4-элементные волновые каналы,  Н-антенны,  наклонные  диполи  и

магнитные антенны. Необходимую точность пеленгации в лесу  (20-

30 градусов) обеспечивают только  3-  и  4-элементные  волновые

каналы. Две вибраторные секции от  радиолокатора  П-12,  разне-

сенные на расстояние 2 м, позволяют на стационарных  установках

определять направление на животных с точностью 0,5-2 градуса.

    Одноканальный  приемник,  установленный  на  самолет  АН-2,

обеспечивает обнаружение животных на расстоянии  более  50  км.

Разработан  также  двухканальный  вариант  самолетной  системы,

который  имеет  более  низкую  чувствительность,  но  позволяет



                            - 6 -

определять пеленг по 1 импульсу.

    На основе многолетнего опыта эксплуатации системы  "Лось-2"

выработаны  рекомендации  по  ее  оптимальному   использованию.

           Глава 3. ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА "ЛОСЬ-3"

               И ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С НЕЙ

    Разнообразие схем  передающей  и  приемной  аппаратуры  для

передачи физиологической информации (Безносиков, 1972,  Соколов

и др., 1979, Cederlund et.al., 1979,  Brown,  Taylor,  1984

Davis et.al., 1984, Schwartz et.al., 1984) свидетельствует об

отсутствии общих подходов к решению  этой  технической  задачи.

Дальность действия  отечественных  медицинских  телеметрических

систем "Спорт" - 200 м,  что  позволяет  работать  с  животными

только в вольерах (Богомолова,  Курочкин,  1984).  Кроме  того,

системы  для  физиологической  телеметрии  не   рассчитаны   на

определение местоположения животного.

    Автором разработана и изготовлена  телеметрическая  система

"Лось-3". Она совместима с системой "Лось-2"  по  рабочим  час-

тотам и мощностям, допускает использование приемников  "Лось-2"

как для  записи  информации,  так  и  для  поиска  передатчиков

"Лось-3". При массе передатчиков 330 г срок непрерывной  работы

40 суток, при массе 60 г - 1  сутки.  Частотная  модуляция  при

принятой  величине  девиации  200-500  Гц   позволяет   достичь

хорошего  отношения  сигнал/шум  за  счет  демодуляции  сигнала

промежуточной частоты 1-2 кГц в ЧМ детекторе с фазовой автопод-

стройкой  частоты  (дешифраторе).  Чувствительность  по   входу

достаточна для передачи ЭКГ плода в утробе лосихи при  наружном

отведении. Одновременно можно использовать до 8 передатчиков.

    Сигнал промежуточной частоты пригоден для записи на обычный

магнитофон. На вход дешифратора может быть подан либо сигнал  с

выхода приемника,  либо  сигнал,  воспроизводимый  с  магнитной

ленты. Это  позволило  разработать  2  основных  метода  приема

сигналов. Если животное не выходит за пределы  зоны  уверенного

радиоприема, то оптимальной  является  запись  на  стационарном

приемном  пункте,  в  противном  случае  запись   можно   вести

непосредственно в полевых условиях на магнитофон с  последующей

расшифровкой.  При   одноканальной   передаче   ЭКГ   наилучшее

отношение сигнал/шум достигается при 3  сагиттальном  отведении

по Рощевскому (1978).

    С помощью  систем  "Лось-2"  и  "Лось-3"  удалось  получить

уникальную экологическую и физиологическую информацию о косулях
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(Соколов и др., 1986, Соколов и др., 1986а,  Данилкин,  Минаев,

1988), бобрах (Кудряшов и др., 1990), пятнистых  и  благородных

оленях,  кабанах  (неопубликованный   материал),   и   наиболее

подробную - о поведении лосей в условиях доместикации.

        Глава 4. МАТЕРИНСКО - ДЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ЛОСЕЙ

    Публикации о развитии материнско-детских отношений у  лосей

немногочисленны  (Altmann,  1963,  Stringham,  1974,  Баскин,

1978, Филус, 1983, Cederlund, 1987  и  др.)  и  базируются  в

основном  на  визуальных  наблюдениях,  проведенных  уже  после

рождения лосят. Наиболее подробно эти  отношения  были  изучены

Богомоловой и Курочкиным (1980, 1984, 1987)  и  нами  совместно

(Богомолова, Курочкин, Минаев, 1989, 1990).

    В последние недели перед родами ЧСС плода составляет 95-145

уд/мин, ЧСС лосихи -  45-90  уд/мин  (в  спокойном  состоянии).

Выявлена  относительная  независимость  сердечной  деятельности

плода от сердечной деятельности матери.

    У лосих за несколько дней до родов наблюдается локомоторное

возбуждение,  агрессивность  по  отношению  к  другим   самкам,

появление молозива, увеличение тракта вульвы (Cederlund,1987,

Богомолова, Курочкин, 1984).  По  нашим  данным,  эти  признаки

приближения родов возникают  неодновременно  и  не  в  каком-то

определенном порядке.

    Лосихи стремятся рожать на привычных  родовых  участках,  к

которым подходят лишь за несколько часов до  начала  родов.  За

1-2 дня до родов они становятся агрессивными не только к другим

лосихам, но и, в наибольшей степени,  к  прошлогодним  лосятам.

Реакция  на  магнитофонную   запись   или   имитацию   сигналов

дискомфорта лосенка появляется у них обычно во время родов,  но

иногда регистрируется за 2 и даже 24 часа до родов.

    При родах во время потуг ЧСС  лосихи  возрастает  на  30-50

уд/мин, а при вылизывании  лосенка  и  слизывании  околоплодной

жидкости с лосенка, с земли, с последа ЧСС снижается  на  25-30

уд/мин. При ориентировочной реакции на приближение других лосей

к месту родов ЧСС возрастает на 40-50 уд/мин, затем, как прави-

ло, следует угроза и атака, во время которой ЧСС  повышается  в

2-2,5 раза. Более слабая рожающая лосиха всегда прогоняла более

сильную. В исключительных случаях "подругам" рожающих лосих бы-

ло "позволено" находиться на месте родов и проявлять  родитель-

ское поведение. Обычная агрессивная реакция на мелкий движущий-

ся предмет (см. гл.7) во время родов, как правило, отсутствует.
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    ЧСС лосенка при появлении  на  свет  резко  повышается  (со

110-130 у плода до 200-220 уд/мин у  новорожденного),  а  через

несколько часов начинает постепенно снижаться. Заметна  разница

в ЧСС лосенка в состоянии бодрствования и  во  сне  (200-250  и

130-150 уд/мин). Звуковые сигналы лосихи и другие звуки практи-

чески не вызывают поведенческой и эмоциональной реакции лосенка

в первые часы его жизни. Вероятно, он должен научиться выделять

значимые для  него  звуки  из  всех  остальных.  Если  лосенка,

следующего за матерью или человеком,  удерживают  силой,  то  у

него происходит увеличение ЧСС на 50-60 уд/мин, указывающее  на

эмоциональное напряжение.

    В первые часы после родов  связь  в  системе  мать-новорож-

денный очень слаба, человек может увести  лосенка  за  собой  с

места родов на глазах у матери. 4-5  дней  после  родов  лосиха

стремится находиться на родовом участке, а  не  с  лосятами,  и

охраняет именно место родов,  а  не  лосят.  Реакции  лосих  на

лосенка, его запах и звуки сильно варьируют. Подмена лосенка  в

этот период не вызывает у матери эмоциональной реакции,  а  сам

он может следовать за другой лосихой.

    Приблизительно на 7-8 день лосята начинают уходить от пасу-

щейся матери и затаиваться. Мать не всегда точно знает, где они

лежат, и при необходимости подзывает  их  звуковыми  сигналами.

Месячные лосята обычно ложатся в нескольких десятках метров  от

матери. Вероятно, ложась отдельно, лосиха имеет  больше  шансов

увести хищника за собой.

    Прогрессивное снижение к концу лета встречаемости  лосих  с

двойнями обычно объясняют тем, что один из телят всегда  бывает

развит хуже другого и часто погибает (Филонов, Калецкая, 1988).

Нам представляется более вероятной гибель лосят из двоен в ре-

зультате потери их лосихами. Мать не проявляет  беспокойства  и

не ищет потерянного лосенка, если не слышит "сигналов тревоги".

    В период гона взаимоотношения лосих с лосятами не изменяют-

ся, и кормление молоком продолжается. Вопреки распространенному

представлению, по нашим данным, во время гона самцы не отгоняют

лосят от матерей. Лактация прекращается в ноябре-декабре.

    Распад  семьи  происходит  обычно  с  появлением  у  матери

агрессивного поведения перед следующими родами. Если лосиха  не

рожает, дети остаются с матерью. Позже, в период гона  1,5-лет-

ние самцы покидают мать. а самки остаются с матерью и дольше.
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                  Глава 5. ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

    Пищевое  поведение  лосей  наблюдали  многие  исследователи

(Belowsky, Jordan, 1978, Домнич,  1983,  Чернавский,  Домнич,

1989, Lautenschlager, Crawford, 1983, Butler, 1986, Cederlund,

1987, Богомолова, 1981, Шумилина и др., 1982). Однако  до  сих

пор не было сделано  эколого-физиологической  (телеметрической)

оценки эмоциональной реакции животных на тот или иной вид пищи,

а  также  не  был  детально   исследован   онтогенез   пищевого

поведения в естественных условиях.

    При  спокойной  пастьбе  ЧСС  взрослого   лося   достаточно

постоянна (65-75 уд/мин), и, видимо, соответствует  энергетиче-

ским затратам при минимальных эмоциональных реакциях. Вместе  с

тем, у лосей в загоне отмечается  ярко  выраженная  реакция  на

привоз корма: повышение ЧСС в 1,5 раза.

    ЧСС лосенка (в недельном  возрасте)  в  первый  момент  при

получении молока и у матери, и из соски на ферме, возрастает со

130-160  до  230-260  уд/мин,  что  указывает  на  значительное

эмоциональное напряжение лосенка, но  в  процессе  сосания  ЧСС

снижается. ЧД при сосании снижается со 100-110 до 50-70 1/мин.

    Сопоставляя динамику суточного количества сосаний  лосятами

матери на воле  с  характером  лактационных  кривых  (Лебедева,

1967, Витакова, Каргина, 1989), можно косвенно судить  о  коли-

честве получаемого лосенком молока в природе: около 250  мл  за

1 кормление; этот  объем  к  концу  лактации  изменяется  мало.

Продолжительность сосания у месячного лосенка - 1-2  минуты,  у

1,5-2-месячного и старше - 40-50 секунд.

    Врожденные элементы пищевого поведения лосят, связанного  с

потреблением  зеленого  корма,  включая  характерное   движение

"срывания листьев", интегрируются в целостную систему пищедобы-

вательного поведения лишь в двухнедельном возрасте. В период  с

14 по 20 день жизни у лосят резко увеличивается время, затрачи-

ваемое на потребление зеленого корма: с 20-50 до 300-400 мин. в

сутки. В это же время у них формируются  пищевые  предпочтения,

поэтому одомашниваемых лосят необходимо приучать к лакомству  и

обеспечить им разнообразие зеленого корма.

    Важную роль в пищевом  поведении  лосят  играет  литофагия.

В эксперименте у лосенка,  лишенного  до  10-дневного  возраста

доступа к земле, при первом ее  предъявлении  ЧСС  возросла  со

175 до 220 уд/мин, ЧД снизилась почти в 2 раза - со 100-150  до

60-75 1/мин.  Очевидно,  лишение  лосят  доступа  к  земле  при

искусственном вскармливании недопустимо.
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  Глава  6.  ОРИЕНТИРОВОЧНО  -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ

    ЧСС многих животных зависит не только и не  столько  от  их

активности и уровня метаболизма (Best et.al., 1981,  Renecker,

1986),  сколько   от   эмоционального   состояния   (Пастухов,

Вихриева, 1968, Рощевский и др., 1976). При наличии  телеметри-

ческого канала ЭКГ можно получать достоверную информацию об  их

эмоциональном состоянии в  связи  с  важнейшими  поведенческими

реакциями (Рощевский, 1967, Чермных, 1980, MacArthur  et.  al.

1979, 1982, 1982a, 1986).

    Ориентировочная реакция (ОР) характеризуется  резким  повы-

шением ЧСС до 130-150 уд/мин и снижением  ЧД  до  20-25  1/мин.

Наиболее часты ОР на звуковые раздражители. Очевидно, слух  для

лося имеет особую значимость как канал получения  информации  о

возможной опасности. В экспериментах во время ОР на тихий треск

ломаемой ветки происходит увеличение ЧСС в 2-2,5 раза и  сниже-

ние ЧД почти в 2,5 раза, причем эта  реакция  сильнее,  чем  на

прочие неожиданные раздражители. Треск  ветки  -  яркий  пример

биологически  адекватного  раздражителя.  Однако  он   является

значимым стимулом только в  том  случае,  если  лось  не  может

идентифицировать источник беспокойства как неопасный. Если лосю

удается это  сделать,  его  вегетативные  показатели  мгновенно

возвращаются к норме.

    Шорох травы также вызывает сильную ОР у лосей;  они  иногда

исследуют источник беспокойства, чего не делают в случае треска

Скорее всего, лоси связывают шорох с  менее  опасным  объектом.

    Переход  от  ориентировочной  реакции   к   оборонительному

поведению связан со специфическими чертами ситуации, информация

о которых,  по-видимому,  содержится  в  памяти  животного  как

"модель опасности". Часть ее врожденная и, очевидно, состоит из

сведений о ключевых раздражителях: шорохе  травы  и  движущемся

мелком объекте, треске ветки  и  быстром  приближении  крупного

объекта. Большую часть этой информации  детеныш  приобретает  в

процессе обучения. Поскольку пороги  оборонительных  реакций  у

лосих снижены на протяжении 3-4 месяцев после  рождения  лосят,

обучаемые лосята становятся в  итоге  более  "дикими",  чем  их

матери. Эти  данные  подтверждают  мнение  Даниэльса  и  Бекова

(Daniels, Bekoff, 1989) о том, что одичание домашних животных

происходит на онтогенетическом уровне.

    Обучение через "подражание страху"  играет  особую  роль  в

формировании ориентировочного и  оборонительного  поведения,  и

это необходимо учитывать  при  одомашнивании  лося.  У  живущих
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на свободе радиомеченых потомков ручных животных  мы  наблюдали

постепенное  усиление  оборонительных  реакций  на  человека  -

вероятно, из-за  взаимодействия  с  дикими  особями,  постоянно

подвергающимися преследованию.

    Сильные раздражители (свет фар, фотовспышка, раскаты  грома

и пр.), не  соответствующие  сложившейся  у  данного  животного

"модели опасности",  не  вызывают  перехода  к  оборонительному

поведению.  После  кратковременной  ОР  происходит  возврат   к

прежнему состоянию, а при повторении стимула ОР отсутствует.

               Глава 7. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

    Сведения об оборонительном  поведении  лосей  в  литературе

малочисленны и противоречивы (Тимофеева, 1974,  Филонов,  1983,

Елькина, 1983, Н.Соколов, 1983, Попова, 1983, Edwards, 1983).

    Пассивно-оборонительное поведение взрослого лося состоит  в

сохранении неподвижной напряженной позы, которую  он  принял  в

момент  ориентировочной  реакции.  Замершее  взрослое  животное

адекватно  воспринимает  окружающий  мир  и  может  перейти   к

бегству, если увидит, что его обнаружили.  Новорожденный  лосе-

нок,  напротив,  при  "затаивании"  переходит  в  "сноподобное"

состояние: у него резко ослабевает мышечный тонус, а ЧСС  и  ЧД

снижаются до величин, характерных для состояния сна (с  180-250

до 130-150 уд/мин и с 50-100 до 20-40 вдохов/мин  соответствен-

но).  Биологический   смысл   такого   пассивно-оборонительного

поведения, по-видимому, сводится к тому, что "спящий" на  земле

лосенок не может ничем себя выдать.

    По мере развития лосят оборонительное поведение  все  более

проявляется в форме "убегания" и, иногда, - "агрессии",  причем

лосята иногда уже  в  первый  день  жизни  нападают  на  мелкие

движущиеся объекты. При этом ЧСС повышается на 90-100 уд/мин, а

ЧД снижается на 20-30 вдохов/мин. Снижение ЧД происходит на 3-6

с раньше повышения ЧСС. Удары лосят почти никогда не  достигают

цели,  координация  движений,  вероятно,  требует  отработки  в

игровом поведении.

    Активно-оборонительное поведение диких взрослых лосей  чаще

всего  проявляется  в  бегстве.  Встречающиеся   в   литературе

(Баскин, 1986, Чернавский, Домнич, 1989) описания  агрессивного

поведения, направленного на  человека,  очевидно,  относятся  к

особям  из   популяций,   мало   подвергающихся   преследованию

человеком. К  оборонительному  поведению,  несомненно,  следует

отнести и угрожающие демонстрации, в частности, прижимание ушей
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к голове. Демонстративные действия  почти  всегда  предшествуют

атаке.  Удары  передними  копытами   сверху   вниз  -  наиболее

высокопороговая реакция, которая  всегда  наблюдается  на  фоне

крайнего возбуждения, ЧСС в это время возрастает в 2-3 раза.

    Для лося характерна реакция нападения на мелкие  движущиеся

объекты (биологический смысл которой достаточно ясен  -  защита

от хищника). ЧСС лося при атаке такого объекта возрастает в 2-3

раза и  проявляются  другие  признаки  сильного  возбуждения  и

испуга: мочеиспускание,  бег  кругами,  прыжки.  Реакция  атаки

мелкого движущегося объекта является врожденной, проявляется  у

лосей с первых дней жизни,  но  тормозится  у  самок  на  время

становления   материнско-детских   отношений.    Агрессивность,

направленная на детей и собак (Кожухов, 1972, Баскин, 1986), на

наш взгляд, объясняется именно этой реакцией.

    Конфликты между лосями наблюдались нами только у самцов  во

время гона, у самок при охране места родов и при  встрече  двух

лосих на пастбище,  находящемся  в  пределах  участка  обитания

одной из них,  а  также  при  встречах  животных,  испытывающих

индивидуальную неприязнь. В  условиях  фермы  поведение  охраны

места родов и лосят  трансформируется  у  прирученных  лосих  в

поведение  охраны  места  дойки  и  доярок,  что   приводит   к

конфликтам  между  лосихами.  Прирученные  лоси,   сохраняя   в

основном  особенности  поведения  диких,  теряют  страх   перед

человеком  и  поэтому  оказываются  в  определенных   ситуациях

опаснее их. Знание особенностей оборонительного поведения  лося

позволяет обеспечить безопасность работы на лосеферме [7].

             Глава 8. СУТОЧНЫЙ РИТМ АКТИВНОСТИ

    Судя по литературным данным, количество  циклов  активности

лося за сутки,  зарегистрированных  методом  прямых  наблюдений

(Херувимов, 1969, Калецкий,  1969,  Belovsky,  Jordan,  1978,

Соколов, Кузнецов, 1978, Собанский,  1981,  Байдавлетов,  1983,

Домнич, 1983), оказывается меньшим, чем при  радиотелеметричес-

кой  регистрации   (Belovsky,   1981,   Risenhoover,   1986).

Очевидно, при прямых наблюдениях либо часть  циклов  активности

остается незамеченной, либо лоси изменяют свое поведение  ввиду

постоянного беспокойства.

    Ритм активности животных может  быть  определен  с  большой

достоверностью только при наличии телеметрической аппаратуры  и

при правильном выборе  способа  передачи  (см.  гл.3)  и  типов

датчиков (ЭКГ, дыхания, температуры тела и др.) (Соколов и др.,
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1979, Weigl, Osgood, 1974, Hayes, 1976, Gessaman,  1980).  По

нашим данным, для определения ритма активности  лосей  наиболее

информативны ЭКГ и ЧД.

    Исследования активности мы проводили в основном в  бесснеж-

ный период как наименее изученный. Количество периодов активно-

сти - покоя в сутки у лосей весьма стабильно: от 7 до 9. Весной

осенью и в дождливые дни продолжительность этих периодов - от 2

до 4 часов - слабо зависит от времени суток. Напротив, наиболь-

шие изменения ритмов активности наблюдаются летом в жаркие дни.

Большинство дойных лосих проводят эти дни в воде  болот  и  рек

или в густых  ельниках,  спасаясь  от  кровососущих  насекомых.

Поэтому периоды пастьбы сдвинуты  преимущественно  на  вечер  и

ночь - в том числе и у лосих, приходящих на дойку.

    По данным наблюдений за радиомечеными животными,  вставание

матери после длительного лежания служит для  лосят  сигналом  о

возможности получения молока. Поэтому они поднимаются  с  лежки

обычно сразу  же  после  лосихи,  что  в  значительной  степени

способствует становлению ритмов активности лосят. Суммарная (за

сутки) продолжительность сна  лосят  к  1-2-месячному  возрасту

снижается приблизительно в 2 раза, однако  начиная  примерно  с

20-дневного возраста существенную роль в балансе времени играет

жвачка лежа. В результате суммарное  время,  проводимое  лосями

всех возрастов в "неактивных"  состояниях,  оказывается  удиви-

тельно стабильным: от 800 до 1150 минут в сутки.  Почти  полная

синхронизация ритмов активности матери и  детенышей  происходит

лишь при достижении лосятами 5-6-месячного возраста.

                Глава 9. ПОЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

    Поведение лосей во время гона  описано  во  многих  работах

(Lent, 1974, Филонов, 1983,  Баскин,  1986,  Bubenik,  1985,

Geist, 1963). Однако, как отмечает П.Лент  (1974),  необходимы

подробные исследования с использованием меченых и  опознаваемых

животных. Мы имели уникальную возможность для этого,  поскольку

наблюдали в лесу за прирученными животными  и  дикими  самцами,

которые в период гона концентрируются в окрестностях лосефермы.

    Признак начала гона -  появление  "гонных  ямок"  с  резким

запахом. Реакция лосей на гонные  ямки  положительная;  ЧСС  во

время их обнюхивания возрастает в 1,5-2 раза, что указывает  на

большую значимость обонятельных сигналов. В то же время реакция

на землю из гонной ямки мало отличается от  реакции  на  другой

сильный ольфакторный раздражитель, а изготовление гонной ямки и
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"валяние" в ней можно спровоцировать практически у любого  лося

(с  недельного  возраста)  в  любое  время  года  предъявлением

сильного пахучего вещества.

    В период гона акустическая сигнализация (Богомолова и  др.,

1982, 1984) обеспечивает встречу лосих с  самцами,  привлечение

более сильных самцов к уже  сформировавшейся  брачной  паре,  а

также информирует самца о состоянии самки.  Мы  убедились,  что

"хрюканье"  самца  может  служить   для   лосихи   своеобразным

"опознавательным  знаком"  приближающегося   объекта,   который

позволяет  его  идентифицировать  и  соответственно,   избежать

оборонительных реакций. Стабильность ЧСС  лосихи  указывает  на

практически полное отсутствие у нее эмоциональной  реакции  при

этом взаимодействии, даже несмотря на ее  громкие  "рулады"  во

время приближения  самца.  Если  самец  не  проявляет  излишней

"настойчивости", самка полностью  игнорирует  его  присутствие.

Радиослежением установлено, что некоторые самки в  период  гона

перемещаются на особые "гонные участки",  иногда  удаленные  от

основной части их участка обитания на 8-10 километров.

    В начале гона самцы обычно находятся в  состоянии  "свобод-

ного поиска", а в завершающей фазе гона они образуют с лосихами

относительно  стойкие  брачные  пары,  которые  сохраняются  от

нескольких часов до 6 суток. Состояние самки  самцы  определяют

путем обнюхивания и обычно сразу покидают уже  покрытых  лосих.

При флемене ЧСС повышается всего на  30-40  уд/мин,  и  еще  до

окончания флемена ЧСС возвращается к норме. Вероятно, спад  ЧСС

происходит в момент идентификации запаха.

    Во время спаривания ЧСС и самца,  и  самки  резко  увеличи-

вается, но достигет максимума - 170-180  уд/мин  -  лишь  через

несколько секунд после  3-5  секундной  садки.  После  покрытия

самец остается около лосихи от нескольких минут до получаса,  а

затем покидает ее. Часто в этот же день он пытается  образовать

новую пару. В  большинстве  случаев  конфликтные  ситуации  при

конкуренции из-за лосих разрешаются сравнительно мирно за явным

преимуществом одного из быков.

    Отдельные элементы брачного поведения появляются у лосят  в

первые месяцы жизни, но для соединения  их  в  цельную  систему

требуется более полутора лет. В 1,5-летнем возрасте  не  только

самки, но и самцы  могут  достигать  половой  зрелости,  и  при

благоприятных обстоятельствах участвовать в гоне.

    Ритуал ухаживания и другие взаимодействия диких лосей ничем

не отличаются от  таковых  у  прирученных.  Поскольку  возможно
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нормальное размножение лосей, воспитанных  человеком  с  первых

минут жизни, мы можем  считать,  что  взаимодействие  элементов

функциональной  системы  брачного  поведения  запрограммировано

генетически достаточно жестко. "Биорганизменная  функциональная

система" брачного поведения (Богомолова, Курочкин, 1980, 1981),

по нашему мнению, вписана в систему социальных взаимоотношений,

имеющую более высокий иерархический уровень. Объединение в  нее

животных обеспечивается коммуникационными  механизмами,  прежде

всего, звуковыми, ольфакторными, оптическими.

   Система, обеспечивающая полноценный половой отбор,  включает

поддерживаемую  путем  турниров  и  демонстраций  силы  строгую

иерархию,  некоторое  территориальное  разделение,  позволяющее

избежать стычек между доминантами, а также определенную страте-

гию  поведения  связанных  иерархическими  отношениями  самцов.

Самки в этой системе играют в основном пассивную роль,  хотя  и

могут отдавать предпочтение определенным самцам.  Низкоранговые

самцы  не  формируют  брачных  пар  и  находятся  в   состоянии

"свободного поиска". Такая  стратегия  наиболее  оправдана  при

нарушении сложившейся системы иерархических отношений  или  при

отклонениях от оптимального соотношения численностей  самцов  и

самок на данной  территории  (например,  вследствие  промысла).

Очевидно,  что  стратегия  "иерархии"  приводит  к   укреплению

популяции,  рождению  более  крепкого  потомства,  а  стратегия

"свободного поиска" - к увеличению генетического разнообразия и

следовательно, к большей экологической пластичности  популяции.

    Соотношение между этими типами организации системы гона при

отсутствии пресса промысловой охоты устанавливалось  в  Сумаро-

ковском заказнике автоматически. С  началом  промысловой  охоты

здесь в первую очередь были уничтожены крупные быки и полностью

разрушена зоосоциальная среда. Вероятно, она так же разрушена и

в других районах интенсивного промысла. Поскольку от  существо-

вания природных регуляторных механизмов  зависит  будущее  лося

как вида, необходимы постоянные  заказники  с  полным  запретом

любых отстрелов, в которых было бы  обеспечено  невмешательство

человека в системную организацию популяции. Их  площадь  должна

быть не менее 150 км#S#G2#T#H.

           Глава 10. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

    Суточные  перемещения  прирученных  радиомеченых  лосих  (с

лосятами) в период нахождения на родовом участке  минимальны  -

50-300 м. Суточные перемещения одичавших  потомков  прирученной
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лосихи в этот период оказались существенно больше - до 2,5  км,

что объясняется более низким  порогом  оборонительных  реакций.

После ухода с родового участка  перемещения  и  тех,  и  других

составляли 1-1,5 км/сутки. В отличие от В.Балленберга и Дж.Пика

(Ballenberghe, Peek, 1971), мы наблюдали  уменьшение  подвиж-

ности лосих с лосятами в середине  лета  до  0,5-1  км/сутки  с

последующим повышением до 1-1,5 км/сутки в августе.  К  октябрю

подвижность снова снижается до 0,3-0,5 км/сутки.

    По нашим данным, площадь участка обитания лосих с  лосятами

в бесснежный период составляет от  12  до  43  км#S#G2#T#H. Сезонных

миграций, аналогичных описанным для американских лосей (Hauge,

Keith, 1981, Addison et. al., 1980), мы не наблюдали.

     Территория  используется  животными  весьма  неравномерно:

1-2-километровые  переходы   соединяют   небольшие   "временные

участки", на которых лоси задерживаются 3-10 дней,  после  чего

следует переход  на  новый  "временный  участок".  Значительный

разброс  данных  по  площадям  участков  обитания:   6-90   км

(Addison et. al.,1980), 4-26  км   (Mytton,  Keith,  1981),

0.9-30,3 км   (Cederlund et.  al.,  1987)  может  объясняться

неравномерностью  перемещения  лосей  по  территории  с  одного

"временного участка" на другой.

    Большой  интерес  -  и  теоретический,  и  практический  -

представляет вопрос о механизмах расселения молодняка  лосей  в

естественных условиях. Запуску этоих механизмов в  естественных

условиях, прежде всего, способствует "неожиданная" для  лосенка

стабильная агрессия матери,  отгоняющей  его  перед  появлением

нового потомства. У животных фермы  механизм  расселения  может

быть "включен", например, при переводе  на  пастбище  с  зимней

делянки "с подгоном". Стимулами к уходу могут быть также  нали-

чие  большого  количества  кровососущих  насекомых,  недостаток

корма перед началом периода вегетации, и т.д. Для  предотвраще-

ния нежелательного ухода большинства годовалых лосят, воспитан-

ных на ферме человеком, необходимо исключить все зоотехнические

приемы, связанные с возможным запуском механизма расселения.  С

другой стороны, вольное содержание животных на лосеферме приво-

дит к вполне "естественному" отбору особей, видимо, генетически

наиболее предрасположенных к оседлому образу жизни.

    Общая для  всех  дойных  лосих  точка  участка  обитания  -

доильный сарай. Антагонизм между лосихами и истощение ближайших

пастбищ приводят к возникновению "центробежной силы",  растяги-

вающей участок обитания в радиальном от фермы направлении.  При
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наличии одного места дойки количество  дойных  лосих  не  может

превышать 15-20, для увеличения поголовья можно предложить обо-

рудовать дополнительные места для дойки на удалении 2-3  км  от

основного. Общую площадь используемой всеми лосями  Костромской

фермы территории мы оцениваем в 300 км .

                      В Ы В О Д Ы

    1. Разработанные и  изготовленные  автором  телеметрические

системы "Лось-2" и "Лось-3", предназначенные  для  исследования

поведения и экологии животных, работают в диапазоне частот  167

МГц, являющемся  оптимальным  для  среднепересеченной  лесистой

местности. При мощности передатчиков до 30 мВт дальность  обна-

ружения объектов до 15 км (с самолета - свыше 50 км), дальность

передачи телеметрической информации до 8 км.  Продолжительность

непрерывной работы радиометок до 2 лет,  телеметрических  пере-

датчиков - до 40 суток при массе 330 г. Для  обработки  больших

массивов  телеметрических  данных  сконструированы   устройства

ввода информации в микро-ЭВМ и написаны программы.

    2. С  помощью  этой  аппаратуры  изучены  основные  аспекты

поведения лося в условиях доместикации. По динамике  ЧСС  и  ЧД

оценивали эмоциональную реакцию животных на  значимые  для  них

раздражители. В норме ЧСС лосих составляет 42-76 уд/мин, плодов

- 95-145, только что родившегося лосенка -  200-220.  Сердечный

ритм плода относительно  независим  от  сердечной  деятельности

матери.  При  сильном  эмоциональном  напряжении  ЧСС  взрослых

животных может возрастать до 150-190 уд/мин, лосят - до 300. ЧД

лося в покое (во время сна, жвачки) 10-65 1/мин.

    3. За несколько дней до родов у лосих увеличивается подвиж-

ность, снижаются пороги  оборонительных  реакций  и  появляется

агрессивность по отношению к прошлогодним лосятам.  Реакции  на

ключевые стимулы, например, на "сигнал тревоги" лосенка,  могут

появляться у лосихи за сутки до родов. За  несколько  часов  до

родов лосиха занимает "родовой участок",  который  относительно

стабилен на протяжении ее жизни.

    4. Родовой участок играет интегрирующую роль в формировании

материнско-детских отношений. До 4-5 дней  после  родов  лосиха

стремится находиться на нем, а не с лосятами и  охраняет  место

родов, а не лосят. В это время она не отличает своих  детенышей

от чужих, а лосенок может следовать за другой лосихой.

    5. Распад  семьи  обусловлен  агрессивностью  матери  перед

следующими родами. Если  лосиха  не  рожает,  дети  остаются  с
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матерью. Для предотвращения  нежелательного  ухода  большинства

годовалых лосят, воспитанных  на  ферме  человеком,  необходимо

исключить  все  зоотехнические  приемы,  связанные  с  запуском

"механизма расселения", т.е. с  принуждением  ("агрессией")  со

стороны лосеводов. Однако уход части особей (наиболее  склонных

к миграции) можно рассматривать как своеобразный отбор животных

"на оседлость" в процессе доместикации.

    6. Лосенок (в недельном возрасте) испытывает  сильное  эмо-

циональное напряжение в  начале  сосания.  Врожденные  элементы

поведения, связанного с потреблением зеленого  корма,  интегри-

руются в систему на 14 - 20 день жизни лосенка. В  этот  период

лосят фермы необходимо приучать к  лакомству  и  обеспечить  им

разнообразие зеленого корма.

    7. Во время ориентировочной реакции на тихий треск ветки  у

лосей наблюдается резкое  повышение  ЧСС  (в  1,5-2,5  раза)  и

снижение ЧД (до 2-2,5 раз).  Раздражители,  не  соответствующие

сложившейся у данного животного "модели опасности", не вызывают

перехода к оборонительному поведению. Обучение через  "подража-

ние страху" играет особую роль в формировании  ориентировочного

и оборонительного поведения лосей, и это  необходимо  учитывать

при их одомашнивании.

    8. В отличие от взрослого животного, сохраняющего  адекват-

ное восприятие  окружающего  мира  при  пассивно-оборонительной

реакции, затаившийся лосенок находится в сноподобном состоянии,

и его ЧСС и ЧД снижаются до величин, характерных  для  сна  (со

180-250 до 130-150 уд/мин и с 50-100 до  20-40  1/мин  соответ-

ственно). Реакция атаки мелкого движущегося объекта проявляется

у лосят с первых дней жизни, сохраняется у  взрослых  животных,

но блокируется у лосихи во  время  родов.  Знание  особенностей

оборонительного поведения лося  позволяет  обеспечить  безопас-

ность труда сотрудников лосеферм.

    9. В бесснежный период количество периодов активности-покоя

лося в сутки - от 7 до 9. Почти полная синхронизация активности

матери и лосят происходит при достижении лосятами 5-6-месячного

возраста.

    10. Брачный ритуал и половое поведение у лосей  в  процессе

приручения на лосеферме не  изменяются.  Нормальное  протекание

гона возможно лишь в ненарушенной зоосоциальной среде,  которая

нуждается в особой охране при организации лосеферм и при  веде-

нии охотничьего хозяйства. Для этого необходимы видовые  заказ-

ники с площадью не менее 150 км  с полным  запретом  отстрелов.
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    11.  Годовые  участки   обитания   оседло   живущих   лосих

относительно постоянны, их площадь 12-43  км .  Молодые  лосихи

вынуждены использовать наиболее удаленные  от  фермы  пастбища.

Общая площадь территории, необходимой для организации лосеферм,

может быть оценена в 300 км . На этой площади  необходим  режим

заказника.

    12. При доместикации лосей, на наш взгляд, не следует  идти

по традиционному пути одомашнивания, заключающемся  в  создании

искусственной  среды  обитания.  Для  них  более  целесообразна

разработка способов содержания  в  среде  обитания,  близкой  к

естественной.
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             Черновик доклада на защите диссертации
    Уважаемый председатель, уважаемые члены Ученого совета,
уважаемые коллеги!
    Изучение поведения и экологической физиологии диких
млекопитающих, как вы знаете, представляет большой научный и
практический интерес, особенно с точки зрения их доместикации.
Среди крупных копытных один из возможных объектов доместикации
- лось. Но, несмотря на ряд серьезных исследований, проведенных
* Альтманн,
* ван Балленбергом, Пиком, Микелем,
* Баскиным,
* Бубеником,
* Богомоловой и Курочкиным,
* Гайстом,
* Гасавей,
* Кнорре, Кожуховым, Коноваловым, Рощевским, Чермных,
* Лентом и Стрингхемом,
* Ренекером,
* Седерлунд,
* Францманном и Шварцем, и другими,
&многие особенности поведения лося изучены недостаточно.
Основная цель нашей работы - изучение поведения лося на
начальной стадии доместикации в среде обитания, близкой к
естественной. Для этого необходимо было детально исследовать
* онтогенез поведения и динамику материнско-детских отношений,
* пищевое,
* ориентировочно-исследовательское,
* оборонительное,
* территориальное
* и половое поведение,
* суточный ритм активности,
а также выделить видовые особенности поведения, которые можно
было бы использовать в процессе доместикации. Для решения
поставленной задачи на современном уровне потребовались
биотелеметрические средства. Поскольку пригодной отечественной
аппаратуры не существовало, а зарубежная была для нас
недоступна, то необходимо было разработать специальные
радиотехнические средства и методические приемы получения и
обработки данных. В результате значительной по объему
самостоятельной разработки был создан оригинальный комплекс
биотелеметрической аппаратуры серии "Лось",
----содержащий радиометки,
----портативные пеленгаторы,
----передвижные приемные системы,
----автоматизированные системы с выходом на микроЭВМ
----и самолетные пеленгаторы.
----Многоканальная телеметрическая система предназначена для
передачи
* электрокардиограммы,
* дыхания,
может передавать
* электромиограмму,
* электроэнцефалограмму,
* температуру тела
* и звуковые сигналы.
Технические данные аппаратуры приведены в автореферате.
Аппаратура серии Лось удостоена бронзовой и серебряной медалей
ВДНХ, имеется свидетельство на изобретение.
======================================================================
Исследования поведения лося проведены совместно с экспедицией НИИ
нормальной физиологии им. Анохина на Костромской лосеферме с
1978 по 91 год. Объектами изучения были
* 36 дойных лосих фермы,
* около 200 лосят,
* 6 прирученных быков,
----более 30 диких самцов, собиравшихся вокруг фермы в период
гона,
----а также 5 лосих, которые жили и выращивали лосят на
свободе.



----Обычно работы были организованы следующим образом.
Наблюдатель находил животное по радиопередатчику и
комментировал по рации его поведение.
----Оператор приемно-пеленгационного пункта записывал на
регистраторе электрокардиограмму и дыхание подопытного
животного и отмечал события на ленте самописца. Проведено
* свыше 1000 часов записи телеметрической информации,
* 47 суточных наблюдений лосихи с лосятами на воле,
* сделано более полутора тысяч определений координат животных.
----Фрагмент записи ЭКГ. Для обработки телеметрических данных я
был вынужден собрать специализированный микрокомпьютер с
устройствами для ввода с бумажной и магнитной лент и
интерфейсами для подключения к телеметрической аппаратуре, а
также разработать пакеты программ.
----Все графики построены на этой микроЭВМ с помощью плоттера.
Наиболее информативными для определения эмоционального
состояния животного оказались частота сердечных сокращений и
частота дыхания. Телеметрические данные позволяют получить
точные количественные характеристики всех поведенческих реакций
животного.
----По динамике частоты сердечных сокращений можно и без
непосредственных наблюдений определить отдельные виды
активности: спокойную пастьбу, жвачку, сон. В норме частота
сердечных сокращений взрослых лосей составляет 42-76 уд/мин,
частота дыхания 10-65 вдохов/мин.
----Из-за ограниченности времени я остановлюсь лишь на
некоторых наиболее интересных аспектах работы, в частности, на
материнско-детских отношениях. При длительной одновременной
регистрации частоты сердечных сокращений матери и ее плодов
обнаружено, что в последние недели перед родами частота
сердечных сокращений плодов примерно в 2 раза выше, чем у
матери и относительно независима от ее сердечной деятельности.
----Во время родов 1 лосенка ЧСС лосихи возрастает почти
в 2 раза и снижается до нормы при слизывании околоплодной
жидкости с лосенка и с земли, затем возрастает при родах 2
лосенка, однако заметно меньше, чем при родах 1-го.
----При появлении лосенка на свет частота его сердечных
сокращений резко повышается до 200-220 уд/мин. Нет видимой
реакции на первое получение молока у матери, а также на
призывные сигналы матери. Через неделю ЧСС лосенка снижается
почти в 2 раза, и становится особенно четко выраженной реакция
на получение молока.
----Мы установили, что лосиха охраняет не лосят, а место родов.
----При приближении других животных ЧСС лосихи возрастает, и
максимально - во время атаки.
----Лосиха может не реагировать на увод лосенка с места родов
и продолжает охранять родовой участок 1-3 дня.
----С места родов, хотя там уже нет лосят, ее можно увести
только силой.
----На новом месте она лосят не принимает или даже проявляет
к ним агрессию, и, если ее выпустить из загона, возвращается на
место родов. В норме лосиха с лосятами покидают место родов
на 4-5 день.
----Распад семьи обусловлен агрессивностью матери перед
появлением нового потомства. Если лосиха не рожает, дети
остаются с ней. Агрессия матери, вероятно, может служить одной
из причин запуска механизма расселения годовалых лосят.
----Максимальные изменения вегетативных показателей
взрослых лосей наблюдаются при ориентировочных и оборонительных
реакциях. Для ориентировочной реакции характерно повышение
частоты сердечных сокращений в 2-3 раза и снижение частоты
дыхания до 2 раз.
----Наиболее сильна ориентировочная реакция на
неидентифицируемый раздражитель, который может указывать на
приближение опасности, особенно - на тихий треск ветки.
----Если лосю удается идентифицировать источник беспокойства
как неопасный, частота сердечных сокращ. мгновенно возвращаются
к норме. Раздражители, не соответствующие сложившейся у данного
животного модели опасности, не вызывают перехода к



оборонительному поведению.
----В отличие от взрослого животного, сохраняющего адекватное
восприятие окружающего мира при пассивно-оборонительном
поведении, затаившийся лосенок находится в сноподобном
состоянии, ЧСС и ЧД снижаются до величин, характерных для
сна.
----Активно-оборонительная реакция проявляется у лосят с первых
дней жизни, в частности, лосенок атакует мелкий движущийся
предмет,
----при этом ЧСС возрастает, ЧД снижается.
----Очевидно, эта врожденная реакция служит целям защиты от
хищника, независимо от того, имеет ли данное животное опыт
встречи с ним. Поэтому лоси бывают опасны для собак и детей.
----Атака сопровождается сильным эмоциональным всплеском.
----Обратите внимание, что реакция на мелкий движущийся предмет
у лосихи на месте родов блокируется.
----Неожиданными для нас оказались некоторые эмоциональные
реакции лосей во время гона. Например, при флемене ЧСС самца
существенно не изменяется.
----практически отсутствует и эмоциональная реакция лосихи на
приближение к ней самца и на его звуковые сигналы, несмотря
на громкие ответные сигналы лосихи,
----Как известно, в период гона лоси устраивают так называемые
гонные ямки. Мы установили, что лоси могут также изготовлять
гонные ямки и вне периода гона в ответ на сильный запаховый
раздражитель, причем эмоциональная реакция может быть выше,
чем в период гона на настоящую ямку.
----во время садки у лосей наблюдаются высокие значения частоты
сердечных сокращений,
----но пик частоты сердечных сокращений приходится не на момент
садки, а запаздывает на несколько секунд.
.----По данным радиослежения, во время гона многие лосихи
перемещаются на гонные участки, расположенные в 5-8 км от
основной части их участка обитания. Годовые участки обитания
лосих относительно постоянны, их площадь - 12-43 км2.
----Суточный ритм активности у лосих на воле стабилен с мая по
ноябрь - от 7 до 9 периодов активности-покоя в сутки, за
исключением очень жарких дней.
----Суммарная продолжительность пастьбы у лосихи больше, чем у
телят, до достижения ими возраста 5-7 месяцев, когда
прекращается кормление их молоком и почти полностью
синхронизируются ритмы активности матери и лосят. Обратите
внимание, как резко изменяется суммарная продолжительность
пастьбы лосят на 14-20 день их жизни, когда они включают в свой
рацион зеленый корм.

    Многие видовые особенности поведения, изученные нами, можно
на практике использовать при содержании прирученных лосей на фермах.
* Мы выяснили, что лосихи имеют постоянный родовой участок.
Поэтому вполне возможно отказаться от дорогостоящего содержания
дойных лосих старших групп в загоне в промежуток времени между
сходом снежного покрова и родами.
* Знание реакций лосих на ключевые стимулы перед родами
позволит лосеводам более точно прогнозировать момент начала
родов.
* При необходимости можно подменить лосенка в первую неделю
после родов.
* Для снижения вероятности ухода годовалых лосят, воспитанных
на ферме человеком, необходимо исключить все зоотехнические
приемы, связанные с запуском "механизма расселения", т.е. с
принуждением со стороны лосеводов. Однако уход части особей,
наиболее склонных к миграции, можно рассматривать как
своеобразный отбор животных "на оседлость" в процессе
доместикации.
* С 14 дня жизни лосенка необходимо обеспечить разнообразным
зеленым кормом и начать приучение к лакомству.
* Знание особенностей оборонительного поведения лося позволяет
обеспечить безопасность труда сотрудников лосеферм.
* Брачный ритуал и половое поведение у лосей при разведении на



лосеферме не изменяются, но нормальное протекание гона возможно
лишь в ненарушенной зоосоциальной среде, которая нуждается в
особой охране при организации лосеферм и при ведении
охотничьего хозяйства. Для этого необходимы видовые заказники с
площадью не менее 150 квадратных км с полным запретом
отстрелов.
* Общая площадь территории, необходимой для организации
лосеферм, может быть оценена в 300 кв.км. На этой территории
необходим режим заказника.
* И основной вывод. При доместикации лосей, на наш взгляд, не
следует идти по традиционному пути одомашнивания,
заключающемся в создании искусственной среды обитания.
Более целесообразно продолжить разработку способов содержания
прирученных лосей в среде обитания, близкой к естественной.
    Благодарю за внимание.
=======================================================================
Возможные ответы на вопросы
    Литературные данные о рабочих частотах и структурных схемах
таких устройств были весьма противоречивы. Поэтому мне пришлось
провести специальное исследование в условиях, характерных для
местообитаний лося, чтобы определить оптимальные рабочие
частоты, обеспечивающие максимальную дальность прохождения
радиосигнала при минимальной мощности передатчика.
Исследования показали, что этим требованиям отвечают частоты в
диапазоне от 140 до 200 мегагерц. Что касается схемы построения
телеметрического тракта, оказалось, что воспроизвести
зарубежные конструкции на отечественных элементах невозможно, и
я был вынуждены разработать оригинальные схемы.
=======================================================================
Краткий обзор того, что сделано до меня.
    Альтманн, Гайст, Лент, Бубеник, Чернавский и Домнич и др.
наблюдали поведение лосей в природе без поддержки
телеметрическими средствами. Такие наблюдения обычно отрывочны,
т.к. невозможно без радиомечения найти конкретное животное для
наблюдений за ним. Несколько проще было Кнорре, Кожухову,
работавшим на Печорской лосеферме, но и им приходилось
неотступно следовать за животными, чтобы не потерять их.
Исследователи, имевшие в своем распоряжении телеметрическую
аппаратуру: ван Балленберг, Гасавей, Доерр, Престон и многие
другие основное внимание уделяли участкам обитания и
перемещениям лосей. Особого внимания здесь заслуживают работы
Батлера, наблюдавшего пищевое поведение 1 прирученной лосихи и
ван Балленберга и Микеля, изучавших ритм активности лосей в
заповеднике. У Коновалова, Рощевского, Чермных, Богомоловой и
Курочкина не было дальней телеметрии, позволвшей бы им работать
с животными на воле. Францманн, Шварц, Ренекер и Хадсон изучали
физиологию лосей также только в вольерах, и не ставили своей
задачей изучение поведения. Хорошо известно, что поведение и
физиологические реакции животных в неволе отличаются от таковых
в естественных условиях обитания, тут можно упомянуть
Крутовскую, Смита и Вудрафа.
    Те, кто изучал поведение лося в естественных условиях
обитания, не имел нужной телеметрической аппаратуры, а те, кто
имел такую аппаратуру, мало уделяли внимания собственно
поведенческим вопросам. Вот эти пробелы я и попытался
восполнить.
=======================================================================
Ответы на замечания и отзывы
    Я хочу поблагодарить сотрудников ведущего учреждения и
всех, кто прислал отзывы на автореферат. Я согласен с
большинством замечаний и постараюсь учесть их в дальнейшей
работе. Некоторые из моих выводов с получением большего
фактического материала могут быть подтверждены или
опровергнуты, но я считаю необходимым привести их в
диссертации, например, соображения о механизме формирования
ориентировочного и оборонительного поведения лосенка.
    Относительно замечания Дудина Вячеслава Андреевича по
цифрам площадей охраняемых территорий. Разумеется, я указал
минимальные величины, определяемые соответствующими



поведенческими механизмами. В том случае, если на какой-то
территории малы кормовые ресурсы, то там, очевидно,
нецелесообразно организовывать лосиную ферму.
    По поводу замечания Михаила Вениаминовича Кожухова и
Алексея Константиновича Благовидова я должен пояснить, что
речь в диссертации и реферате идет вовсе не об одичании прирученных
лосих фермы, воспитывавшихся на ручной выпойке, а об одичании
их потомства, т.е. лосят, выращенных лосихами на воле.
    Я хочу поблагодарить Леонида Мироновича за детальный анализ
моей работы. Я согласен с замечаниями, и единственное, что
хотел бы пояснить - это вопрос об эмоциональной реакции лосенка
при первом получении молока. Не является ли фоновая частота
сердечных сокращений предельно большой? Легко убедиться в том,
что поиск вымени, сосание происходят не при максимально
возможной частоте сердечных сокращений, стеснив движения
лосенка или взяв его на руки, при этом наблюдается заметное
повышение ЧСС примерно на 20-25 уд/мин.
======================================================================
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