Эхолокационное исследование фауны рукокрылых с использованием системы
Introdusing Echo Meter Touch 2
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование

фауны

Эхометр

рукокрылых

(Chiroptera)

представляет

определенные трудности в связи с ночной активностью и скрытым образом
жизни у представителей данного отряда. За последние десятилетия к
традиционным

методам

изучения

фауны

рукокрылых

добавились

эхолокационные методы, основанные на записи сигналов летучих мышей с
помощью ультразвуковых микрофонов. Эхолокационные учеты широко
применяются для получения сведений о видовом составе, особенностях
образа жизни и оценки численности летучих мышей. Существуют различные
международные программы по учёту рукокрылых, основанные на этом
методе, например всемирная программа мониторинга летучих мышей iBats
(Indicator Bats Program). Создаются и автоматизированные компьютерные
системы распознавания видов по записанным сигналам, которые имеют свои
достоинства и недостатки. Так, достоверность автоматического определения
по акустическим сигналам для Европейского региона оценивается в

«Introducing

Echo Meter

Touch 2»

является

ультразвуковым

микрофоном, а роль записывающего устройства выполняет подключённый к
нему смартфон под управлением Android 7.1.2, с установленным приложением
«Echo Meter».
В исследовании мы применяли методику, разработанную создателями данного
приложения, которая опубликована на соответствующей страничке сайта
Wildlife Acoustics (www.echometertouch.com).
Приложение «Echo Meter Touch» версии 2.7.10 позволяет в автоматическом
режиме записывать в файлы ультразвуковые сигналы летучих мышей, время и
географические координаты места записи (GPS). Полученные во время учётов
данные хранятся в приложении на телефоне и могут быть переданы на другой
телефон, отосланы по электронной почте или перенесены в компьютер.
эталонными из базы данных приложения и подбирается наиболее близкий
аналог, так происходит автоматическое определение и регистрация видов
(Agranat, 2014).
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последнее время наблюдается расширение ареала этого вида в северо
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западном направлении по долине р. Волги (Марголин и др., 2001;
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Целью нашей работы было выявление видового состава летучих мышей,
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приуроченности их к различным местообитаниям, а также определение фаз их
методом.

фауны

средиземноморского или Куля (Pipistrellus kuhlii). Учитывая то, что в
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Интересным результатом наших учётов стала регистрация сигналов
нового

диапазоне от 48,7% до 100% для разных видов (Walters et al., 2012;

суточной

Рис. 7. Pipistrellus kuhlii
(по материалам сайта https://mir-znaniy.com)

В режиме реального времени записанные в файл сигналы сравниваются с
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сигналов

регистрировался на каждом учёте в открытых местообитаниях (всего

MYODAU_20190626_22173S

I

записано 18 сигналов), можно с высокой долей вероятности считать,
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осуществлялись с 26 июня по 8 июля 2019 года, на северо-востоке Калужской

стационарных точках, расположенных в трех различных местообитаниях: на
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области, в окрестностях сел Спас-Прогнанье и Машково Жуковского района в трех
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Смирнов, Вехник, 2011; Снитько, 2018) и тот факт, что нами он
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Рис. 3. Запись сигналов в т р З файлы с
растяжной по времени, GPS, время
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берегу пруда, на суходольном лугу и на просеке леса.

CAri
ж i

- II

- А" А"

а• _ - Й -д •

* *mr

ла.7
*• -

что он действительно обитает в районе наших исследований в

Рис. 4. Экспорт данных в компьютер,
уточнение списка видов
1м— * — .

»»•

>*

Калужской области.

l — От—. .11.111

*>• •

•

и •- ША

<

I

•

о о. •

5 ГЪриИ Г41Г

1
л
1
i

l*i^-l
tfwt—*чч»к|—|
1|.т.у»1н^№уЦЦ.ц
m11"
4|Jl1.ill.L-M 11— tfnitk Hk> M|
"i8»'.: r.xrj k i Y — . - * >•»—!

t

I

ВЫВОДЫ

I

•»: : • . • : :-.

..

л*

II

fe

и

1*.
t
и

П
i
M

11
I
H

u

t.
11

Используя автоматизированную систему «Introdusing Echo Meter
Touch», нам удалось выполнить поставленные задачи: составить
список видов рукокрылых исследуемой территории и определить
пики их суточной активности в трёх местообитаниях.
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Рис. 5. Преобразование данных в табличный формат (база данных)

применения

показал

определённые

достоинства

данной

автоматизированной системы. К ним можно отнести следующие:

РЕЗУЛЬТАТЫ

устройство

является

доступным

профессиональные детекторы; бесплатное приложение, работающее

По итогам анализа полученных данных, изучения списка видов,

на телефоне под управлением Android просто в освоении, работает

сгенерированного

автономно, независимо

и

сравнения его с имеющимися указаниями о распространении видов
на изучаемой территории (Кузякин, 1950; Павлинов и др., 2002;
Крускоп, 2015; Кожурина, 2009), стало очевидным, что 134 сигнала

от подключения

чем

более

круга

зарегистрировано 960 сигналов 20-и видов рукокрылых.

идентификации,

показателям,

широкого

пользователей

автоматической

ценовым

для

Нами были получены следующие данные:

системой

по

более

дорогие

к сети Интернет,

что

позволяет пользоваться им и в отдалённых районах при плохой связи.
К достоинствам устройства относятся и небольшие габариты (3,5 см
на 4,5 см), а так же маленький вес (16 г). Эхометр позволяет
проводить акустический мониторинг видового состава на большой

были

распознаны

идентифицированы
Рис. 1. Район исследования

ЗАПИСЬ СИГНАЛОВ
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ

приложением

неверно

и

8

видов

были

ошибочно. Ареалы распространения этих 8

видов находятся далеко от изучаемой территории. Таким образом,
при наших исследованиях, погрешность системы была достаточно
высока и составила около 11%.

площади за короткие промежутки времени.
К

сожаленеию,

достаточного

процент

погрешности

распознавания видовой принадлежности сигналов (11%), не позоляет
считать результаты полностью достоверными.
Возможно, этих неточностей

Учёты проводились с помощью относительно нового устройства записи
ультразвуковых сигналов эхометр «Introducing Echo Meter Touch 2»
(производитель Wildlife Acoustics, Inc. 2017).

высокий

можно избежать, проведя

анализ

записанных файлов в рекомендуемой производителем устройства
платной программе «Kaleidoscope Рго».
Таким образом, автоматизированная система «Introdusing Echo Meter
Touch 2», на наш взгляд, может быть использована для обучающих
школьных

и

биоакустики,

студенческих
либо

для

исследовательских
предварительных

работ

в

области

фаунистических

обследований, выявления мест скопления летучих мышей и других
подобных

работ,

не

требующих

большой

степени

точности

полученных результатов. Для применения в научных исследованиях,
• Верно распознанные
• Ошибочно распознанные

Рис. 2. Эхометр "Introducing Echo Meter Touch 2"

Диаграмма 1. Соотношение верно
и неверно распознанных видов

• Верно распознанные
• Ошибочно распознанные

Диаграмма 2. Соотношение сигналов
верно и неверно распознанных видов

на данный момент, система имеет недостаточную достоверность
получаемых с её помощью данных.

