РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В ЛАБОРАТОРИИ ЭКОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ
ВЫСШИХ ПОЗВОНОЧНЫХ
Разработаны, поддерживаются и используются комплексы аппаратуры для радиопрослеживания наземных
животных массой от 100 граммов. Выбор – от простых радиомаячков, требующих сбора информации "вручную"
(путем пеленгации и записи данных с помощью портативного приемника-пеленгатора) до автоматизированной
системы регистрации перемещений и активности крупных млекопитающих с выводом данных на
специализированный сайт http://moose-farm.ru/tracking в интернете. Аппаратура и программное обеспечение
постоянно совершенствуются.

Имплантируемая
радиометка. Длина 32 мм,
диаметр 7,7 мм,
масса 2,1-2,5 грамма

Та же радиометка с
вынесенным датчиком
температуры

Имплантируемая
радиометка. Длина 41 мм,
диаметр 10,5 мм, масса 7-8,5
граммов. При
продолжительности работы 1
год дальность обнаружения
100-300 метров

При продолжительности работы до 1 года
дальность обнаружения этих меток 20-100 метров
в зависимости от того, находится ли животное в
норе или на открытой местности

Радиометка (радиоошейник) GPS+GSM для
крупных животных (от волков до зубров).
Масса без ошейника 350 г, с ошейником от
500 г (на волка) до 1 кг (на медведя). Срок
работы от 6 до 18 месяцев в зависимости
от качества покрытия GSM.
Дополнительно регистрируются
активность животного (каждые 10 минут),
температура прибора (в момент отправки
смс). Координаты сохраняются в
энергонезависимой памяти (EEPROM). В
типовом режиме координаты
определяются каждый час, и ежесуточно
отправляется 1 смс. В случае отсутствия
связи GSM данные накапливаются (до 16
смс) и впоследствии отправляются при
входе животного в зону покрытия. Для
непосредственного поиска имеется
радиомаячок. Расписание работы и
некоторые другие параметры могут
корректироваться дистанционно, на
расстоянии до 100-200 метров. Ниже
приведены примеры получаемых треков

Ярославская область

Портативный приемник-пеленгатор
для непосредственного поиска
животных на местности. Состоит из
смартфона, приставки RTL-SDR, ВЧфильтра и антенны. Самостоятельно
изготавливаются только антенна (из
покупных вибраторов) и фильтр.
Стоимость почти на порядок ниже,
чем у популярного IC-R20

Радиометка для поиска “летающих
шприцов” при отлове. Вариант для
арбалета

Самка пятнистого оленя с
“маячком”. Дальность обнаружения
от 1 до 5-8 км с земли и 75 км с
самолета

На домашнем лосе
два радиоошейника:
GPS+GSM и маячок
длительного (до 5
лет) действия

Костромская область
Россия

Монголия

Треки двух оседлых и одной мигрирующей (молодой)
лосихи Костромской лосефермы.
Примечание: прямые отрезки получились, когда лосих
возвращали на территорию заказника на машине

Китай

Треки двух оседлых и одного мигрирующего (молодого) волков.
Примечание: прямые отрезки получились из-за сильных
морозов, когда GSM-передатчик не работал, однако данные
сохранились в EEPROM, и в случае повторного отлова будут
считаны

