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4
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Изучение биоразнообразия, как свойства живых систем, является
необходимым условием решения ряда фундаментальных проблем биологии и прикладных задач
(Гиляров, 1996, 2015; Ивантер, 2012; Ghilarov, 2001; Jost, 2006; McGill, 2010; Cristescu, 2014;
Theobald et al., 2015). Познание различных аспектов биоразнообразия обусловлено как
необходимостью научной документации всего систематического разнообразия, так и
необходимостью понимания функционирования живых систем на всех уровнях организации.
При этом полнота научных данных о разнообразии организмов, их взаимодействии между
собой и окружающей средой обязательны для разработки эффективных природоохранных
мероприятий (Boero, 2010; Hudson et al., 2014; Morar et al., 2015). В целом, в области изучения
биоразнообразия

наблюдается

тенденция

проведения

комплексных

исследований

его

компонентов в динамике с целью прогнозирования реакций популяций, сообществ и экосистем
на воздействие различных факторов среды (Eckert et al., 2008; Cooke et al., 2013; Barlow et al.,
2016; Titeux et al., 2016; Hillebrand et al., 2017; Harris et al., 2018).
Биоразнообразие различных групп живых организмов исследовано в разной степени, к
числу мало изученных групп относятся рукокрылые. Причиной тому служат скрытый образ
жизни этих животных, отсутствие на протяжении долгого времени оборудования и
общепринятых методов для их изучения, а также недостаточные представления об их
биоценотической и практической значимости. Следствием отсутствия должного внимания к
рукокрылым стал дефицит данных, не позволяющий в достаточной мере изучить их видовое
разнообразие в целом и фауну отдельных географических районов, в частности, механизмы
адаптации, структуры сообществ, биоценотические связи и ряда других проблем. Кроме того,
существует проблема, связанная с пересмотром систематики некоторых таксонов отряда на
основе молекулярно-генетических методов анализа (Стрелков, 2006; Artyushin et al., 2009;
Крускоп, 2012; Крускоп, 2016). Среди рукокрылых горной страны подобные изменения
коснулись двух родов: Myotis и Plecotus, для ряда представителей которых не установлены
границы распространения (Matveev et al., 2005; Spitzenberger et al., 2006; Kruskop et al., 2012).
Алтае-Саянская горная страна, расположенная в западной части гор Южной Сибири,
относится к числу центров биоразнообразия (hotspots of biodiversity). Данный регион
фигурирует в числе приоритетных для охраны в таких международных программах как «Global
200» (Olson, Dinerstein, 2002), «Frontier forests» (Bryant et al, 1997), «Last of the wild» (Sanderson
et al., 2002). Интерес к изучению биоразнообразия этого региона обусловлен рядом причин. Вопервых, на этой обширной территории представлен широкий спектр условий обитания.
Чередование межгорных котловин и разноориентированных хребтов определяют высокую
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мозаичность ландшафтов (Кирста и др., 2011), а, следовательно, большую площадь экотонов.
Во-вторых, имеются как практически не тронутые человеком территории, так и подвергшиеся
интенсивной антропогенной нагрузке. Территория Алтае-Саянской горной страны под
влиянием глобальных процессов и действий человека претерпевает значительные изменения
(Höppner, Prechtel, 2002; Leonova, 2004), и для организации наблюдений за состоянием
сообществ живых организмов и разработке мер по их охране необходимо располагать
сводными данными. В-третьих, многие группы живых организмов, в том числе и летучие
мыши, изучены недостаточно (Баранов, 2007; Васеньков, 2009; Заика, 2011; Виноградов, 2012;
и др.).
Степень разработанности темы исследования. История изучения летучих мышей
Алтае-Саянской

горной

страны

достаточно

продолжительная.

Одним

из

первых

исследователей, представивших данные по этой группе в регионе, стал П.С. Паллас (Pallas,
1811). Н.Ф. Кащенко (1905) приведены данные по фауне рукокрылых Алтае-КузнецкоСалаирской части региона, разработаны определительные таблицы видов. Им же описаны
подвид сибирского трубконоса Murina hilgendorfi sibirica Kastschenko, 1905, а также ночница
сибирская M. sibiricus Kastschenko, 1905, видовая самостоятельность которой была вновь
доказана в недавнее время (Kruskop et al., 2012). В дальнейшем информация по летучим мышам
региона была представлена в работах С. И. Огнева (1928) и А. П. Кузякина (1950).
Целенаправленные исследования рукокрылых отдельных территорий региона, чаще
всего Кузнецкого Алатау и сопредельных с ним территорий, начались во второй половине
прошлого века (Стуканова, 1974, 1976, 1980; Шубин, 1971, 1974, 1991; Орлова и др., 1983 и др.).
Самые продолжительные и многосторонние работы по изучению фауны, экологии и
палеонтологии летучих мышей проводились и продолжаются в государственном природном
заповеднике «Столбы» (Оводов, 1972, 1974; Хританков и др., 1986; Хританков, Оводов, 2001;
Хританков, Шишикин, 2001; Хританков, Жигалин, 2016 и др.). В последние десятилетия
детально изучена фауна рукокрылых и некоторые аспекты экологии отдельных видов на Алтае,
Кузнецком Алатау и Салаире (Агаджанян, Росина, 2001; Росина 2004а, 2004б; Томиленко, 2002;
Васеньков, Томиленко, 2005; Васеньков и др., 2005; Васеньков, Потапов, 2007; Васеньков,
2009). Есть немногочисленные данные по летучим мышам Тывы (Путинцев, Аракчаа, 1980,
Хританков, Путинцев, 2002, 2007; Красная книга Республики Тыва, 2002). Обобщающие работы
по фауне и экологии рукокрылых региона до настоящих исследований отсутствовали.
К началу данной работы информация о рукокрылых таких территорий, как Западный
Саян, Минусинская котловина и значительная часть Тывы, отсутствовала или носила
фрагментарный характер. Незначительными были данные по экологии рукокрылых в летний
период, так как многие и самые продолжительные работы проводилось на местах зимовок.

6
Отсутствие обозначенной информации определили приоритетные районы исследований,
подход, цели и задачи настоящих исследований, а также центральную проблему – оценка
современного состояния хироптерофауны Алтае-Саянской горной страны и прилегающих к ней
территорий.
Цель: Выявление видового состава и закономерностей пространственной структуры
хироптерофауны Алтае-Саянской горной страны и сопредельных территорий, особенностей
экологии видов и структуры сообществ рукокрылых.
Задачи:
1. Уточнение границ распространения рукокрылых региона
2. Инвентаризация фауны летучих мышей на исследуемой территории
3. Анализ распространения, биотопического и ландшафтного распределения рукокрылых
4. Изучение экологии видов и структуры сообществ рукокрылых
5. Изучение влияния антропогенных факторов на распространение и экологию
рукокрылых
6. Выявление и оценка биотических связей рукокрылых
7. Составление рекомендаций по охране редких видов рукокрылых региона
Научная новизна. Установлено, что хироптерофауна региона включает в себя 14–15 видов.
Уточнены границы распространения ночницы степной Myotis davidii (Peters, 1869), вечерницы
рыжей Nyctalus noctula (Schreber, 1774), кожанка гобийского Eptesicus gobiensis Bobrinskoy,
1926 и рода Hypsugo Kolenati, 1856. Выделено и описано два хироптерологических комплекса:
Алтае-Саянский и Убсунурский, граница между которыми проходит между Западным Саяном и
Тывинской котловиной. Для большинства видов фауны оценена пространственная компонента
экологических ниш. Впервые для региона отмечено размножение ночниц степной,
длиннохвостой M. frater G. Allen, 1923 и кожанка гобийского. Показана благоприятность
городской среды для кожана двухцветного Vespertilio murinus L., 1758, что обеспечивает
реализацию биотического потенциала вида и возможность адаптации к урбанизированной
среде. Установлено, что сообщества рукокрылых горной страны формируются стохастически,
обусловлено это превалированием стенотопных видов, мозаичностью биотопов и слабыми
межвидовыми связями. Впервые на территории России отмечено паразитирование Basilia
mongolensis Theodor, 1966 на ночнице степной; на ночницах восточной M. petax Hollister, 1912 и
прудовой M. dasycneme (Boie, 1825), а также трубконосе сибирском Murina hilgendorfi (Peters,
1880) описано два новых вида эктопаразитов: Macronyssus sibiricus Orlova, Zhigalin, 2015 и
Macronyssus stanyukovichi Orlova, Zhigalin, 2015.
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Теоретическая

значимость.

Реализованный

подход

в

изучении

рукокрылых,

базирующийся на круглогодичном сборе материала, отловах в различных ландшафтных зонах,
изучении биоценотических связей, а также использовании статистического аппарата, позволяет
сформировать фундаментальные представления о состоянии хироптерофауны обширных
территорий. Результаты работы дополняют представления о распространении рукокрылых и их
эктопаразитов, предикторах численности видов летучих мышей, а также пространственной
структуре их сообществ.
Практическая значимость. Информация о распространении и численности летучих
мышей позволила выделить виды, нуждающиеся в охране, а также территории с максимальным
и минимальным биоразнообразием. Дополнены инвентаризационные списки ряда ООПТ
региона. Полученные материалы использовались при подготовке Красной книги Томской
области (2013) и готовящейся к изданию Красной книги Республики Тыва. Данные об
эктопаразитофауне могут стать основой в исследованиях роли рукокрылых в поддержании и
распространении природно-очаговых инфекций. Результаты работы используются при
подготовке лекционных и семинарских занятий по таким дисциплинам как «Зоология
позвоночных», «Общая экология», «Биоразнообразие», «Методы зоологических исследований»
и «Хронобиология» в Биологическом институте ТГУ.
Методология и методы исследования. Работа базируется на системном подходе. В
исследованиях используется обширный статистический аппарат, в том числе, моделирование.
Ввиду отсутствия методов учета численности рукокрылых, а также данных о локальных
значениях некоторых факторов среды, в ряде случаев в основе анализа данных лежит
экспертная оценка, основанная во многом на мониторинговых исследованиях. В целом, в
основе работы лежат эмпирические и теоретические исследования, базирующиеся на
системном анализе, наблюдениях, сравнении, описании, полевом эксперименте и историческом
методе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявленные виды фауна рукокрылых Алтае-Саянской горной страны формируют два
хироптерологических комплекса, граница между которыми проходит по территории
между Западным Саяном и Тывинской котловиной.
2. Успешное продвижение европейских видов в зону восточного пессимума ареалов
связано с урбанизацией среды, обеспечивающей комплекс условий для рукокрылых,
склонных к синантропизации.
3. Сообщества рукокрылых формируются стохастически и характеризуются слабыми
межвидовыми связями
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Личный вклад автора. Автор принимал участие в организации экспедиционных работ
и сборе всего полевого материала. Самостоятельно выбраны подходы к решению обозначенных
задач, проведена статистическая обработка данных. Интерпретация данных – результат
совместной работы с научным руководителем и одним из ведущих хироптерологов Сибири А.
М. Хританковым.
Степень достоверности данных. Работа основана на многолетних исследованиях в
большинстве ландшафтных зон региона, зоологических коллекциях и литературных данных.
При полевом сборе материала использованы общепринятые методики. Полученные данные
проанализированы с применением различных статистических методов. Решение поставленных
цели и задач основано на адекватно выбранных научных подходах. Научная новизна,
положения, выносимые на защиту, и выводы подкреплены фактическими данными,
представленными в тексте, рисунках и таблицах.
Апробация

результатов

работы.

Результаты

исследований

представлены

на

Всероссийской научной молодежной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты
современной биологии (Томск, 2010); трех научных студенческих конференций Биологического
института ТГУ «Старт в науку» (Томск, 2011, 2013, 2014 гг.); Всероссийской научной
конференции «Актуальные проблемы современной териологии» (Новосибирск, 2012);
Межрегиональной научно-практической конференции «Биоразнообразие Алтае-Саянского
экорегиона: изучение и сохранение в системе ООПТ» (Кызыл, 2013); Международной научной
конференции «Фундаментальные и прикладные исследования и образовательные традиции в
зоологии» (Томск, 2013); Международной научной конференции «Заповедники Крыма – 2016:
Биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и управление» (Симферополь, 2016);
Международной конференции с элементами научной школы «Исследование Таймыра» в рамках
реализации научно-образовательной программы стратегической академической единицы
«Транссибирский научный путь» (Норильск, 2016); на II Международной научной конференции
«Популяционная экология животных», посвященной памяти академика И.А. Шилова (Томск,
2016).
Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации опубликовано 22
работы, в том числе 10 статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук; 2 статьи
в российском научном журнале, переводная версия которого включена в Web of Science
Zoological Record; 1 статья в журнале – периодическом ежегодном издании Комиссии по
рукокрылым при Всероссийском Териологическом обществе; 1 справочное издание «Красная
книга Томской области», 3 статьи в сборниках научных трудов, 5 публикаций в сборниках
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материалов

международной,

межрегиональных

и

всероссийских

научных

и

научно-

практических конференций; материалы диссертационной работы включены в Летописи
природы заповедников.
Структура работы. Работа состоит из введения, 7 глав, заключения, списка
использованной литературы, включающего 265 источников, из которых 109 на иностранных
языках, а также 2 приложений. Диссертация изложена на 153 страницах, содержит 15 таблиц
(одна в приложении) и 55 рисунков.
Благодарности. Автор выражает глубокую и искреннюю

признательность за

всестороннюю поддержку и руководство д-ру биол. наук профессору Н. С. Москвитиной.
Особую благодарность автор выражает А. М. Хританкову (природный парк «Ергаки»), чей
интерес к теме и объекту исследований, а также помощь в сборе материала и его анализе
позволили автору выполнить данную работу. Благодарю Н. И. Путинцева (заповедник
Убсунурская котловина), Е. Ф. Тропину (заповедник Столбы), канд. биол. наук О. Л. Орлова
(Тюменский государственный университет), д-ра биол. наук Ю. С. Равкина (Институт
систематики и экологии животных СО РАН), канд. биол. наук А. С. Золотых (природный парк
«Ергаки») за помощь в сборе материала и ценные советы по отдельным разделам диссертации.
Автор признателен руководству природного парка «Еркаки» в лице И. В. Грязина,
государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» в лице В. И.
Канзая и А. Н. Куксина, государственного природного заповедника «Тигирекский» в лице П. В.
Голякова и Е. А Давыдова, государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» в
лице С. Г. Бабиной и государственного природного биосферного заповедника «СаяноШушенский» в лице С. В. Истомова за помощь в организации и проведении экспедиционных
работ. Благодарю коллектив кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ, а также
Зоологического музея ТГУ за консультации по различным аспектам настоящего исследования.
Выражаю благодарность канд. биол. наук М. В. Орловой (Тюменский государственный
университет) за помощь в определении эктопаразитов и консультировании по данному аспекту
работы. Автор признателен канд. биол. наук И. Г. Коробицыну (Томский государственный
университет) и Elisabet Haring (Музей естественной истории, Вена, Австрия) за помощь в
освоении молекулярно-генетических методов и их интерпретации. Выражаю благодарность дру мед. наук Д. В. Винникову (Казахстанский национальный университет им. аль-Фараби,
Казахстан) за поддержку и помощь в работе над диссертацией. Я глубоко признателен жене, Д.
И. Жигалиной (НИИ Медицинской генетики, Томск) за терпение, всестороннюю помощь и
поддержку.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов «Биотические компоненты
экосистем их свойства, ресурсный потенциал и динамика в условиях трансформации природной
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среды Западной Сибири» (госзадание Минобрнауки России, госконтракт № 6.657.2014/К),
№ 8.1.25.2015 «Комплексное изучение популяций и сообществ животных Сибири как научной
основы

мониторинга

биоразнообразия»

и

№

8.1.32.2014

«Изучение

структурно-

функциональных параметров наземного биоразнообразия Сибири» в рамках программы
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров (проект 5-100).
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Глава 1. Материал и методы исследований

В основу работы положены результаты исследований, проведенных на территории
Алтае-Саянской горной страны и прилегающих к ней территориях (рисунок 1). Сбор материала
производился в период с 2007 г. по 2017 г.

Рисунок 1 – Карта-схема мест сбора материала в Алтае-Саянской горной стране и на
сопредельных территориях
Примечание: треугольниками обозначены места отлова рукокрылых сетями и их учета
ультразвуковым детектором, кружками – обследованные убежища
Методы поиска и отлова. Скрытный образ жизни и способность рукокрылых к
активному полету обусловили разработку специальных методик исследований, основанных на
использовании паутинных сетей и ультразвуковых детекторов (Kunz, Kurta, 1990; Finnemore,
Richardson, 2004; Hutson, Racey, 2004).
Поиск мест концентрации рукокрылых определяли с помощью ультразвукового
гетеродинного детектора (УЗ-детектор) Pеtterson D200 и светодиодных ручных и налобных
фонариков.
Отлов летучих мышей производился в местах их охоты с помощью нейлоновых
паутинных сетей (рисунок 2) размером 10Х5 м, 9X3 м, 7X3,5 м, и ячейками 16х16 мм по
общепринятой методике (Kunz, Kurta, 1990; Finnemore, Richardson, 2004).
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Рисунок 2 – Установка паутинных сетей. Фото Д. И. Жигалиной
Сети выставляли за 60–30 минут до захода солнца и снимали в большинстве случаев
после его восхода. При невозможности находиться рядом с сетями на протяжении всей ночи, их
снимали после конца первого пика активности, который, как правило, заканчивается в 2–3 часа.
В местах, где возможность отлова рукокрылых с помощью сетей была ограничена, их
видовая принадлежность определялась с помощью детектора по частоте сигнала, издаваемого
летучими мышами, и его мелодии. В отношении рукокрылых с четкими и явными
отличительными

характеристиками

морфологии

и

поведения видовая

идентификация

проводилась по фотографиям. Например, ночница степная – обладатель песочной окраски тела,
что нехарактерно ни для одного из видов ночниц Сибири. Ночница восточная отличается от
других видов рукокрылых Южной Сибири четким контрастом между окраской спинной и
брюшной стороны тела, а также почти всегда согнутыми ушными раковинами (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Степная (слева) и восточная (справа) ночницы в полете. Фото автора
Методы обработки отловленных животных. После поимки у зверьков определяли пол,
возраст и снимались внешние морфометрические показатели (рисунок 4), а также масса тела
(Кузякин, 1950; Borissenko, Kruskop, 2003; Hutson, Racey, 2004).
Наружным признаком отличия взрослых особей (ad) от молодых (juv) данного года
рождения служило полное окостенение эпифизов костей крыла – метакарпалий и фаланг
(Hutson, Racey, 2004). Факт беременности и лактации самок устанавливали по увеличению
брюшной полости, набухшим соскам и массе тела.
Особей, которые получили повреждения в результате отлова (перелом костей крыла), а
также тех, которых было невозможно определить без подробного исследования строения зубов,
умерщвляли методом цервикальной дислокации и фиксировали в 70 % этиловом спирте.
Коллектировались также представители видов, впервые отловленных в исследуемом регионе.
Общий объем коллекции составил 24 экземпляра, что составляет 1,9 % от общего количества
отловленных животных.
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Рисунок 4 – Морфометрические промеры рукокрылых (по Borissenko, Kruskop, 2003)
Примечание: длина тела (L), хвоста (C), предплечья (R), голени (Cr), плюсны (Pl), а также
высота ушной раковины (A) и козелка (Tr)
Молекулярно-генетические методы. Для уточнения границ распространения видовдвойников, а также идентификации особей, видовая принадлежность которых вызывала
сомнения,

нами

использовались

молекулярно-генетические

методы.

Выделение

ДНК

проводилось по протоколу, прилагаемому к DNeasy Blood  Tissue Kit (250) фирмы QIAGEN.
Для проведения ПЦР митохондриального гена ND1 были выбраны праймеры L2985 (5'-CCT
CGA TGT TGG ATC AGG-3') и H4419 (5'-GTA TGG GCC CGA TAG CTT-3') (Ruedi, Mayaer,
2001). Амплификация проводилась по программе: 94 °С (3 мин), 47 циклов при 94 °С (45 сек),
50 °С (45 сек), 72 °С (47 сек); 72 °С (5 мин). Очистку продуктов ПЦР осуществляли с
использованием колонок набора NDA Purification Kit (Thermo Scientific). Секвенирование проб
осуществлено компанией «Синтол» (Москва).
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Всего собрана 41 проба (фрагмент хвостовой перепонки) от ночниц восточной M. petax
Hollister, 1912 (21 проба), сибирской M. sibiricus Kastschenko, 1905 (12 проб), прудовой M.
dasycneme Boie, 1825 (2 пробы), длиннохвостой M. frater G. Allen, 1923 (1 проба), Иконникова
M. ikonnikovi Ognev, 1912 (4 пробы) и остроухой M. blythii Tomes, 1857 (1 проба) на территории
Северо-Западного

Алтая,

Кузнецкого

Алатау,

Салаирского

кряжа,

Западного

Саяна,

Минусинской и Убсунурской котловин. В качестве сравнительного материала использовались
также данные с территории Южного Урала и острова Кунашир (Жигалин и др., 2016), а также
нуклеотидные

последовательности

различных

ночниц

Сибири

из

GenBank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
Методы статистической обработки материалов. Статистический анализ данных,
направленный на решение поставленных задач, основан на данных, полученных в ходе
исследований на 19 ключевых участках (таблица 1), расположенных в 5 ландшафтных зонах, 1
экотоне и 2 населенных пунктах.
Таблица 1 – Местоположение и характеристика ключевых участков
Ключевой участок
село О-Шынаа
р. Тес-Хем
р. Бегрида

р.Малый Шугур
р.Хем-Теректик
кордон Таловка,
Саяно-Шушенский
заповедник
р.Ус
кордон Таловка,
Ергаки
р. Кебек
р. Оя
поселок Большая речка
р. Кия

Ландшафтная зона и описание участка
Равнинные степи и полупустыни
Мелкодерновиннозлаковая степь с петрофитной растительностью в
окрестностях населенного пункта.
Тополево-ивовый галерейный лес среди мелкодерновиннозлаковой
котловинной степи.
Галерейный ивовый лес среди ковыльной степи в прибрежной зоне
р. Большой Енисей
Низкогорные степи
Тополево-ивовый галерейный лес среди низкогорной опустыненной
степи
Граница степи и подтайги
Граница низкогорных степи и подтайги
Черневая тайга
Горнотаежный лес
Горнотаежный лес у реки
Граница ковыльной степи и горнотаежного леса
Горнотаежный лес
Горнотаежный лес
Горнотаежный лес
Горнотаежный лес
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Окончание Таблицы 1
Ключевой участок
оз. Бутаково и оз.
Перово
кордон Базага
р. Большая Шушь
поселок Казанцево
р. Малый Тигирек
поселок Шушенское
поселок Тигирек

Ландшафтная зона и описание участка
Лесостепь
Сосновый бор среди лесостепи
Низкогорная лесостепь
Пойменный тополево-ивовый лес среди лесостепи
Пойменный тополево-ивовый лес среди лесостепи
Подтайга
Река в смешанном лесу
Населенный пункт
Улицы и здания поселка
Река, протекающая через поселок

Фаунистическое районирование проведено методом кластерного анализа, основанного
на коэффициенте Жаккара. Для анализа использована информация о присутствии/отсутствии
вида в физико-географических провинциях региона, полученная в ходе настоящих
исследований, из литературных источников, коллекции зоологического музея ТГУ, личных
коллекций А.М. Хританкова и Н.И. Путинцева.
До настоящего времени не разработаны методы учета численности летучих мышей,
результаты которых безоговорочно можно было бы экстраполировать на определенную
территорию. Оценка численности рукокрылых всегда носит ориентировочный характер.
Причин для этого несколько: 1) нельзя быть уверенным, что учтены все убежища на изучаемой
территории, 2) не известны границы обитания отдельных особей из обнаруженных колоний, 3)
не всегда возможен подсчет всех особей в колонии, 4) невозможно учесть взрослых особей, не
участвующих в размножении, которые живут в случайных убежищах (Ботвинкин, 2002). В
связи с этим, численность рукокрылых определялась экспертным путем на сновании
результатов их отлова сетями, учета с помощью УЗ-дтектора и осветительных приборов,
обследования возможных убежищ. Численность выражалась в балльной системе и варьировала
в пределах от 0 до 5.
Относительное обилие рукокрылых оценивалось как процент отловленных особей
одного вида к общему числу пойманных животных в данном месте (Стрелков, Ильин, 1990). Из
расчета обилия были исключены особи гобийского кожанка, отловленные на р. Тес-Хем, а
также ночницы восточные и сибирские из окрестностей оз. Бутаково и оз. Перово, поскольку
добыты они были близ своих выводковых колоний, и эти значения искажают картину общего
обилия.
Для выявления предикторов, определяющих численность видов, был выполнен
однофакторный и многофакторный линейный регрессионный анализ с учетом автокорреляции
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(Munro, 2005). В основу анализа положены данные по численности видов и характеристик
предикторов. Всего было выбрано 16 предикторов, потенциально имеющих наибольшее
влияние на численность видов (таблица 2).
Таблица 2 – Предикторы, используемые при регрессионном анализе
Предиктор

Единица измерения

Степь

баллы

Лесостепь

баллы

Галерейный лес

баллы

Горнотаежный лес

баллы

Населенный пункт

баллы

Антропогенная нагрузка

баллы

Лесистость

баллы

Осадки в июне
Осадки в июле
Осадки в августе
Среднесуточная амплитуда
температуры
Средняя температура наиболее
теплого квартала
Количество осадков в наиболее
теплый квартал
Средняя температура июня
Средняя температура июля
Средняя температура августа

мм
мм
мм

Метод оценки
0 – не степь,
1 – степь.
0 – не лесостепь,
1 – лесостепь.
0 – не галерейный лес,
1 – галерейный лес.
0 – не горнотаежный лес,
1 – горнотаежный лес.
0 – не населенный пункт, 1 –
населенный пункт
Экспертная оценка.
0 – антропогенная нагрузка
отсутствует,
0,5 – одиночные строения,
автомобильные дороги, 1 –
вырубки, с/х поля, пастбищ,
окрестности населенных
пунктов, 2 – деревня или село,
3 – поселок,
4 – город.
Экспертная оценка.
Варьировала от 0 – древесная
растительность отсутствует, 1–
одиночные деревья, 2 – колки
леса, 3 – галерейные леса, 4 –
хвойные, смешанные и
лиственные лесные массивы,
леса, 5 – тайга.
Fick, Hijmans, 2017
Fick, Hijmans, 2017
Fick, Hijmans, 2017

°С

Fick, Hijmans, 2017

°С

Fick, Hijmans, 2017

°С

Fick, Hijmans, 2017

°С
°С
°С

Fick, Hijmans, 2017
Fick, Hijmans, 2017
Fick, Hijmans, 2017
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Для оценки адаптированности видов к количеству осадков в летний период и
антропогенной нагрузке выполнен нелинейный регрессионный анализ по типу гауссовой
функции совместно с алгоритмом Левенберга-Марквардта (Hammer et al., 2001).
Гетерогенность
разнообразия

отражают

сообщества
различия

оценивалась
между

индексами

разными

разнообразия.

сообществами,

служат

Индексы
значимым

статистическим показателем различий между участками или выборками, которые не очевидны.
Применение индексов разнообразия и выравненности Шеннона и Джини-Симпсона
позволило оценить альфа-разнообразие сообществ.
1. Разнообразие (энтропия) Шеннона: H = ΣPilnPi , где Pi – доля i-ого вида в
сообществе;
2. Выравненность Шеннона: JH = H/lnS, где S – количество видов в сообществе;
3. Разнообразие Джини-Симпсона D = 1/ΣPi2, где pi – доля особей i-го вида. По мере
увеличения значения D уровень разнообразия уменьшается, а потому в нашей
работе этот индекс будет представлен в форме 1–D.
4. Выравненность Симпсона JD=D/S, где S – видовое богатство.
Как известно, число обнаруженных видов в каждом локалитете напрямую зависит от
размеров выборки. Ввиду разницы между количеством отловленных особей в местах работ
нами был использован подход экстраполяции числа видов методом Mao’s tau (Collwel et al.,
2012).
Для сопоставления результатов расчета значений индексов Шеннона и Симпсона был
выполнен расчет эффективного числа видов (Jost, 2006, 2007).
Бета-разнообразие оценивалось нами посредством кластерного анализа, основанного на
дистанции Жаккара.
Оценка эффекта вложенности в сообществах проводилась по трем метрикам: nestednessтемпература (Atmar, Patterson, 1993), NODF (Almeida Neto M. et al., 2008) и BR (Brualdi,
Sanderson, 1999). Проверка H0 об отсутствии эффекта вложенности проводилась с
использованием четырех моделей рандомизции, а именно FE, FF, EE, EF (Ulrich, Gotelli, 2007).
Проверка гипотезы о пространственной разобщенности полов в пределах ареала
осуществлялась при помощи критерия X2, где минимальным уровнем значимости было принято
p<0,05.
Статистическая обработка данных производилась в программах StatSoft Statistica 8.1.,
Microsoft Office Excel 2007, Past 3.17 (Hammer et al., 2001), Nestedness calculatot (Atmar, Pattrson,
1995), NeD, SPADE, EstimateS 9.1.0.
Всего за период исследований отработано 227 сетко/ночей, обследовано 1254 особи
рукокрылых, из которых 557 окольцовано (приложение А).
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Оценка влияния хищников на скопления рукокрылых. Для выявления ущерба,
наносимого хищниками зимней группировке рукокрылых, был проведен полевой эксперимент в
Барсуковской пещере, расположенной в Маслянинском районе Новосибирской области на
западных отрогах Салаирского кряжа. В сентябре 2015 г. предварительно дно пещеры было
очищено от всех экскрементов. В дальнейшем с декабря 2015 г. по декабрь 2017 г. проводились
обследования пещеры, в ходе которых собирали все экскременты. Экскременты помещали в
сухожаровый шкаф на 3 часа при температуре 120 С, после чего их взвешивали с точностью до
сотых долей грамма. Для выявления содержимого экскрементов их размачивали в воде и
разбирали в чашке Петри под бинокуляром. Частоту встречаемости видов жертв определяли
через частоту встречаемости частей их черепов, имеющих видоспецифические признаки
(челюсти или их части, моляры, барабанные кости, затылочная часть черепа).
Для оценки потребляемой биомассы использовали поправочный индекс, который
показывает соотношение между потребляемой биомассой добычи и непереваренными
остатками (Lockie, 1961; Brzezinski, Marzec, 2003). Ввиду отсутствия экспериментальных
данных о значении данного индекса для рукокрылых в настоящей работе использовались его
значения для мелких млекопитающих (грызуны, насекомоядные) – 22 (Lockie, 1961). Определив
частоту встречаемости каждого объекта в рационе и, тем самым, долю его биомассы от общей,
поделив на среднюю массу жертвы в зимний период, получали количество съеденных особей
каждого вида рукокрылых.
Методы

сбора

и

обработки

эктопаразитов.

Членистоногие

при

помощи

препаровальной иглы и пинцета переносились в 70 % раствор этанола. Обработка и
определение эктопаразитов проводились к.б.н. М. В. Орловой. Всего за период исследований
собрано 1718 экземпляров эктопаразитов со 184 особей летучих мышей одиннадцати видов:
Myotis davidii Peters, 1869 (4 особи), M. sibiricus Kastschenko, 1905 (17 особей), M. frater G. Allen
(3 особей), 1823, M. ikonnikovi Ognev, 1912 (10 особи), M. dasycneme Boie, 1825 (7 особи), M.
petax Hollister, 1912 (96 особей), M. blythii Tomes, 1857 (17 особей) M. hilgendorfi Peters, 1880 (13
особей), Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 (2 особь), Plecotus ognevi Kishida, 1927 (8
особь), Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (7 особей).
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Глава 2. Алтае-Саянская горная страна и сопредельные
территории как среда обитания рукокрылых

Алтае-Саянская горная страна и прилегающие к ней территории расположены в
центральной части азиатского континента, что во многом обуславливает господство в данном
регионе континентального и резко континентального климата.
Количество осадков в районе исследований во многом определяется рельефом
территории. В Южно-Минусинской котловине их среднее количество в год составляет 300–
450мм, а Турано-Уюкская и Тувинская котловины, расположенные в "дождевой тени"
Западного Саяна, получают лишь 150–300 мм/год (Гвоздецкий, Михайлов, 1963; Седельников,
1988; Власенко, 2003). Увлажнение горных территорий связано в первую очередь с
ориентацией хребтов. Северо-западные макросклоны Кузнецкого Алатау и Западного Саяна
находятся в пергумидной географо-климатической стации и характеризуются повышенным
увлажнением, количество осадков составляет 900–1250 мм/год, юго-восточные склоны
Западного Саяна и Тонну-Ола, напротив, находятся в семигумидной стации и получают 400–
800мм/год (Гвоздецкий, Михайлов, 1963; Харламов, Останин, 2013).
В качестве основной структурной единицы растительного покрова в горах принимается
пояс растительности (Огуреева, 1983), формирование которого определяет высота над уровнем
моря и ориентация склонов. Для территории Алтае-Саянской горной страны приняты
следующие основные высотные пояса: степной, лесостепной, подтаежный, таежно-черневой,
горно-таежный (Огуреева, 1983; Седельников, 1988).
В зоне степного пояса сбор материала проводился в восточной части Турано-Уюкской и
центральных частях Тувинской и Южно-Минусинской котловин, а также на южном
макросклоне Западного Саяна в прибрежной зоне Саяно-Шушенского водохранилища. В степях
преобладает

злаково-полынная

и

злаково-карагановая

растительность

(БСЭ,

1977),

формирующаяся под влиянием резко континентального климата и малого количества осадков.
Полупустынные районы Убсунурской котловины характеризуются максимальным дефицитом
убежищ, корма и воды, необходимых для летучих мышей. Такие условия делают практически
невозможным обитание рукокрылых на просторах степей, полупустынь и пустынь. Однако
наличие галерейных лесов (рисунок 5) по поймам рек, населенные пункты и кошары (рисунок
6) обуславливают обитание летучих мышей в данной зоне.
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Рисунок 5 –Галерейный ивово-тополевый лес на р. Малый Шугур. Фото автора

Рисунок 6 – Кошара среди степи в Убсунурской котловине. Фото автора
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Наиболее приподнятые участки вокруг юго-восточной части Южно-Минусинской
котловины, юго-восточные склоны Западного Саяна, северо-западные отроги Салаирского
кряжа (рисунок 7), территории, прилегающие к северным отрогам Кузнецкого Алатау,
характеризуются лесостепной растительностью. Формирование пояса происходит под влиянием
умеренно континентального климата, по сравнению со степным, имеющего большую
влажность и несколько меньшее количество тепла (Виноградов, 2012).
Растительность

на

юго-востоке

Южно-Минусинской

котловины

представлена

березовыми и осиново-березовыми колками. Отдельно стоит отметить сосновый бор в
Перовском лесничестве национального парка "Шушенский бор". Его площадь составляет около
4400 га. Древесная растительность представлена сосной, которая произрастает на песчаных и
супесчаных почвах. Травянистый ярус развит крайне слабо, валежник практически отсутствует.
Фаутных деревьев очень мало. Вследствие этого рукокрылые встречаются лишь в прибрежной
зоне

озер,

карьеров

и

заболоченных

участков,

где,

помимо

сосны,

произрастают

мелколиственные породы, а водоемы привлекают насекомых. В Западном Саяне древесная
растительность в лесостепи представлена лиственницей. В целом, лесостепной пояс, по
сравнению со степным, более благоприятен для обитания рукокрылых, так как здесь
увеличивается количество убежищ и насекомых.
В подтаежной зоне исследования проводились на южном маскросклоне среднегорной
части Танну-Ола в долине р. Арысканныг-Хем и р. Кокла-Бажи, в предгорьях Западного Саяна
в окрестностях с. Разьезжее, и окрестностях поселка Тигирек (рисунок 8). Ввиду близости
Убсунурской котловины в районе Танну-Ола отмечается резко континентальный климат с
низким увлажнением. Подтаежный пояс служит переходной зоной между лесостепью и тайгой,
в нем преобладает лиственно-светлохвойные породы. Реки на склоне хребта характеризуются
бурным течением с небольшим количеством заводей. В подтаежной зоне Западного Саяна и
Тигирекского хребта преобладают лиственные породы с примесью лиственницы, сосны и
пихты.
Нижнее течение р. Хем-Теректик находится на границе низкогорных подтайги и степи.
Такие условия сформировались здесь за счет ориентации склонов. Северо-восточный склон
расположен в солнечной тени, а потому испарение влаги происходит медленно, за счет чего
формируется подтаежный участок с преобладанием лиственницы. Юго-западный склон,
напротив, подвержен интенсивной инсоляции и выветриванию, из-за чего на бедных почвах
произрастают лишь злаки, полыни и караганы. В качестве убежищ рукокрылых здесь могут
выступать не только деревья, произрастающие на северо-восточном склоне, но и трещины скал,
а также карстовые провалы, которых в долине большое множество.
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Рисунок 7 – Озеро в сосновом бору на территории национального парка «Шушенский бор».
Фото автора

Рисунок 8 – Воскресенский канал в окрестностях п. Тигирек. Фото автора
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Пояс черневой тайги уникален и встречается только в пределах Алтае-Саянской горной
страны. Простирается он от низкогорных до среднегорных районов. Приурочен к наветренным
макросклонам, куда влажные воздушные массы приносят большую часть осадков во все
времена года (Виноградов, 2012). Эдификаторы данного пояс – пихта, кедр, осина, в подлеске
преобладают черемуха, рябина, калина (рисунок 9). Характерно большое количество валежника
и бурное развитие травянистого покрова. Черневая тайга по своей структуре схожа с хвойношироколиственными лесами. Условия обитания для рукокрылых здесь оптимальны, благодаря
большому количеству фаутных деревьев и рек с запрудами, у которых наблюдается множество
насекомых.
Горно-таежный пояс или пояс горной темнохвойной тайги располагается на высотах от
500 м. до 1650 м. над уровнем моря (Куминова и др., 1976). Климат пояса прохладный и
влажный. Древесный ярус представлен пихтовым лесом с примесью кедра и ели (рисунок 10).
Велико количество фаутных деревьев, однако рукокрылых здесь немного и отмечаются они
редко, что вызвано частыми и затяжными дождями, которые препятствуют охоте.
Отдельно стоит рассмотреть условия обитания рукокрылых в черте населенных пунктов,
где создается ряд условий, весьма привлекательных для летучих мышей. Обусловлено это
рядом причин. Во-первых, здесь большое количество разнообразных убежищ, которые чаще
всего располагаются в деревянных постройках и мостах. Во-вторых, городское освещение
привлекает большое количество насекомых. В-третьих, температура воздуха в населенных
пунктах, как правило, выше, чем за их пределами. Все это привлекает летучих мышей, однако
делает уязвимыми перед прямым влиянием человека (Ильин и др., 2003; Золина и др., 2007).
В целом, места сбора материала располагались в равнинных степях и полупустынях,
низкогорных степях, лесостепи, подтайге, на границе степи и подтайги, светлохвойной,
черневой и среднегорной тайге, в 4 населенных пунктах и 9 пещерах, на абсолютных высотах
от 73 до 1876 м над уровнем моря (Приложение Б)
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Рисунок 9 – р. Кия, протекающая через черневую тайгу Кузнецкого Алатау. Фото автора

Рисунок 10 – Горнотаежный лес у оз. Черное в Западном Саяне. Фото автора
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Глава 3. Фауна и некоторые аспекты экологии рукокрылых
Алтае-Саянской горной страны и сопредельных территорий

В последние несколько десятилетий систематика отряда сильно изменилась. В мировой
фауне выделяют 2–3 подотряда, включающих около 20 современных семейств (Крускоп, 2012).
Отряд насчитывает около 1250 видов, уступая по видовому разнообразию только грызунам. На
территории России зарегистрировано пребывание около 45 видов.
Проведенный нами молекулярно-генетический анализ указывает на отсутствие в
пределах Алтае-Саянской горной страны Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) и Myotis brandtii
(Eversmann, 1845). Данные об их распространении и экологии в пределах региона относятся к
M. petax Hollister, 1912 и M. sibiricus Kastschenko, 1905 соответственно. Установлено также, что
генетическая дистанция между M. gracilis Ognev, 1928 из центральной и северной Монголии
(Datzmann et al., 2012) и M. sibiricus с исследуемой территории незначительна (р=0,003), что
подтверждает выводы о синонимичности этих названий (Kruskop et al, 2012). Сравнение наших
проб от M. dasycneme, M. frater, M. ikonnikovi и M. blythii с пробами из других частей их ареалов
не дает основания для пересмотра видового статуса.
На основе собственных материалов, музейных коллекций и литературных источников
нами составлен инвентаризационный список рукокрылых:
Род Myotis Kaup, 1829 – ночницы
M. petax Hollister, 1912 – ночница восточная
M. sibiricus Kastschenko, 1905 – ночница сибирская
M. ikonnikovi Ognev, 1912 – ночница Иконникова
M. davidii (Peters, 1869) - ночница степная
M. frater G. Allen, 1923 – ночница длиннохвостая
M. dasycneme (Boie, 1825) – ночница прудовая
M. blythii (Tomes, 1857) – ночница остроухая
Род Plecotus E. Geoffroy, 1818 – ушаны
P. ognevi Kishida, 1927 – ушан Огнева
Род Nyctalus Bowdich, 1825 – вечерницы
N. noctula (Schreber, 1774) – вечерница рыжая
Род Eptesicus Rafinesque, 1820 – кожаны
E. nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839) – кожанок северный
E. gobiensis Bobrinskoy, 1926 - кожанок гобийский
Род Vespertilio Linnaeus, 1758 – двухцветные кожаны
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V. murinus Linnaeus, 1758 –двухцветный кожан
Род Murina Gray, 1842 – трубконосы
Mu. hilgendorfi (Peters, 1880) – трубконос сибирский
Род Hypsugo Kolenati, 1856 – кожановидные нетопыри
Hypsugo sp.
Таким образом, на исследуемой территории обитают представители 7 родов рукокрылых
семейства Vespertilionidae. Ввиду неопределенного видового статуса Hypsugo sp., фауна
региона может включать до двух видов этого рода, в связи с чем общее число видов – 14–15.
3.1. Ночница восточная Myotis petax Hollister, 1912
Таксономический статус. Ранее восточная ночница рассматривалась как группа
подвидов ночницы водяной M. daubentonii s. l.. Использование данных генетического и
морфологического анализа позволили установить ее видовую самостоятельность (Matveev et al.,
2005).
Морфология. Размеры относительно других рукокрылых региона средние, длина тела у
обследованных особей составляла не более 59 мм, предплечья – 34–41 мм. Крыловая перепонка
прикрепляется к средней части плюсны, эпиблемы нет. Верхние коренные зубы с выраженными
параконулями. Мех очень густой, ровный, длинный. Окраска спинной стороны коричневая или
коричнево-бурая с примесью палевых тонов, брюшко белесое. Граница между окраской спины
и брюшка проходит резко, что хорошо заметно на фотографиях, сделанных в полете. Отчетливо
выражена «маска» – голые участки кожи по бокам морды и вокруг глаз. Будучи пойманными,
зверьки обычно подгибают ушные раковины назад (рисунок 11).
Распространение. Распространена в лесной, лесостепной и степной зонах от восточного
Казахстана и Западной Сибири до Сахалина, Курильских островов и Японии, на юг до Тывы,
Монголии, северной части Китая, Корея (Крускоп, 2012; Matveev et al., 2005).
Нами восточная ночница обнаружена на Северо-Западе Алтая, Салаире, Кузнецком
Алатау, Западном Саяне, хр. Танну-Ола, Минусинской, Убсунурской, Тувинской, ТураноУюкской и Усинской котловинах (рисунок 12), что вписывается в пределы известного ранее
ареала.
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Рисунок 11 – Восточная ночница M. petax с детенышем. Фото автора

Рисунок 12 – Места регистрации восточной ночницы
Примечание: Здесь и далее на карты нанесены собственные данные
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Данные о распространении этого вида на границе Западной и Южной Сибири наиболее
полно представлены в работе Д.А. Васенькова (2009), который отмечает восточную ночницу на
территории Салаирского кряжа, в Кулунде, Кузнецком Алатау, Северо-Восточном, СевероЗападном и Северном Алтае. Восточная ночница отмечается также и на территории Восточного
Саяна и северо-востоке Тывы (Хританков и др., 1988; Васеньков и др., 2008).
Экология. Восточная ночница обитает в большинстве обследованных биотопов
равнинных и горных районов. Этот вид чаще других выступает в роли доминанта в лесостепной
и лесной зонах Западного Саяна, Северо-Западного Алтая, Кузнецкого Алатау, Минусинской,
Турано-Уюкской и Усинской котловин, где его относительное обилие доходит до 95 %. В
сообществах галерейных лесов степных районов Убсу-Нурской и Западно-Саянской провинций
вид, напротив, малочислен.
На юго-востоке Минусинской котловины первые особи после спячки отмечаются со
второй декады мая, по мере продвижения на север время первой встречи смещается на конец
мая-начала июня. На зимовки откочевывает в сентябре – начале октября.
В качестве летних убежищ восточная ночница использует дупла деревьев и
разнообразные постройки человека. Колонии чаще расположены в прибрежной зоне рек и озер.
Самки образуют выводковые колонии, в которых насчитывается до нескольких десятков
особей. Самцы держатся отдельно, иногда в небольшом числе присутствуют в выводковых
колониях. Зимуют в пещерах, штольнях, а также дуплах деревьев, берлогах медведя,
постройках человека. Необходимо отметить, что, несмотря на свою практически повсеместную
многочисленность в местах летнего обитания, данный вид крайне редко отмечался нами в
пещерах Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна, и, напротив, обычен, а порой, многочислен на
Салаире и Северо-Западном Алтае. Аналогичные выводы делают и другие исследователи
(Ефанова, 2004; Васеньков, 2009). Исходя из этого, можно предположить, что особи восточной
ночницы с территории Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау на время зимовки откочевывают
на запад, либо в качестве убежищ выбирают альтернативные пещерам укрытия.
У восточной ночницы в центральной части Западного Саяна и сопредельных с ней
территорий детеныши появляются в конце июня – начале июля. В помете 1–2 детеныша.
Обследование одной из колоний на р. Большая Шушь в августе 2010 показало, что соотношение
полов среди молодняка близко 1:1 (46 %-самки и 54 %-самцы).
Еще в конце прошлого века высказывалась гипотеза о пространственной разобщенности
самок и самцов рукокрылых на протяжении ареала (Стрелков, 1970, 1971). Такое явление было
известно для многих европейских и дальневосточных видов рукокрылых (Стрелков, 1971,
Тиунов, 1997, Снитько, 2005). Разобщенность полов на территории Кузнецкого Алатау и Алтая
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отмечена Д. А. Васеньковым (2009). По его данным, самки M. petax преобладают в начале лета
на равнинной части юго-востока Западной Сибири, самцы же концентрируются в низкогорных
районах. К концу лета в местах зимовок количество самок и самцов выравнивается.
Нами была предпринята попытка проверки данной гипотезы. Для анализа были выбраны
ключевые участки, где количество отловленных восточных ночниц превышало 20 особей, при
этом из анализа были исключены особи, отловленные вблизи выводковых колоний, и
сеголетки.

Установленное

соотношение

полов

(рисунок

13)

указывает

достоверное

превалирование самцов в низкогорных районах Северо-Западного Алтая (окр-ти поселка
Тигирек; X2=52,79; p<0,0001), Кузнецкого Алатау (р. Кия; X2=24,94; p<0,0001) и Западного
Саяна (окр-ти поселка Большая речка; X2=26,23; p<0,0001). На территории Турано-Уюкской
котловины близ устья р. Бегрида (X2=17,52; p<0,0001), напротив, преобладали самки. В то же
время близ кордонов Таловка природного парка «Ергаки» и Базага Саяно-Шушенского
заповедника, расположенных в низкогорье Западного Саяна, а также на юго-востоке
Минусинской

котловины

(окр-ти

поселка

Шушенское)

достоверных

отклонений

распределения 1:1 не выявлено.

Рисунок 13 – Соотношение полов восточной ночницы в местах отлова
Примечание:* – достоверное отклонение от соотношения 1:1, при p<0,001; тест X2

от
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Несмотря на наличие участков в низкогорной и равнинной местности, где статистически
значимо превалируют самцы или самки, отмечаются территории, где достоверное половое
разобщение отсутствует, что не позволяет говорить о закономерной привязанности полов к
каким-либо ландшафтам.
Однофакторный

регрессионный

анализ

позволил

установить,

что

ведущими

предикторами, достоверно (p<0,05) определяющими численность данного вида, являются
галерейный лес, лесостепь и средняя температура наиболее теплого квартала. Однако
множественный регрессионный анализ, выполненный на основе этих независимых переменных,
указывает на достоверное влияние лишь галерейного леса. Регрессионное уравнение имеет вид:
численность = –4,868 – 0,394(галерейный лес) + 0,262(лесостепь) + 0,295(средняя температура
наиболее теплого квартала); R2 =0,522 (p<0,05)
Таким

образом,

восточная

ночница

–

самый

многочисленный

и

широко

распространенный вид на изучаемой территории в летний период. Максимальная численность
отмечается в лесной и лесостепной зонах.
3.2. Ночница сибирская Myotis sibiricus Kastschenko, 1905
Таксономический статус. Ночница сибирская (рисунок 14) ранее рассматривалась как
подвид ночницы Брандта M. brandtii s. l.. Последние данные, полученные в ходе использования
молекулярно-генетических методов, позволили

установить видовую самостоятельность

сибирской ночницы (Kruskop et al, 2012).
Морфология. У обследованных нами животных длина тела находилась в диапазоне 38–
55 мм, длина хвоста 31–45 мм, длина предплечья 33–39 мм. Ухо средней длины, сужающееся к
вершине, с вырезкой на заднем крае. Маска покрыта темными волосами. Крыловая перепонка
крепится к основанию внешнего пальца ступни. Эпиблема не развита. Мех густой, длинный,
всегда всклокоченный. Волосы с темными основаниями. Окраска спины темная с рыжеватыми
и бурыми оттенками, брюха – серовато-белесая. Граница между окраской спины и брюшка
размытая. Дополнительный зубец на большом предкоренном зубе развит. Penis с
шарообразным расширением на конце.
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Рисунок 14 – Самка ночницы сибирской. Фото автора
Распространение. Ареал охватывает лесную зону от Оби и Алтая до Приморья,
Сахалина, Курил, Камчатки, Японии и Кореи (Крускоп, 2012).
Нами вид отмечен повсеместно в лесной и лесостепной зоне горных хребтов, где
присутствует до верхней границы леса и равнинных участков региона, не зарегистрирована в
Убсунурской котловине (рисунок 15).

Рисунок 15 – Места регистрации ночницы сибирской
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Вид широко распространен на юго-востоке Западной Сибири (Васеньков, 2009) и на
территории северных отрогов Восточного Саяна (Хританков, Жигалин, 2013).
Экология. Ночница сибирская приурочена к таежным, смешанным и лиственным лесам,
где часто выступает в роли субдоминанта, но видовое обилие значительно меньше (8–18 %),
чем у доминирующей восточной ночницы. Максимальное видовое обилие – 30 % – отмечено в
устье р. Хем-Теректик, где вид становится доминантном. Не обнаружена в степных районах.
Вид также наиболее обычен на равнинной части юго-востока Западной Сибири (Шубин,
1991). Однако позже Н.Г. Шубин (2000) говорит о катастрофе населения рукокрылых юговостока Западной Сибири, ссылаясь на очень редкие встречи этого вида (ранее M. brandtii),
который ранее был доминирующим видом на указанной территории.
В местах летнего обитания появляется в конце мая – начале июня, откочевывает к
местам зимовки в сентябре – начале октября.
Убежищами в летний период служат дупла деревьев, реже – постройки человека. В
зимний период отмечается в пещерах всех горных систем региона. Обследование подземных
укрытий на северо-западе Алтая и Салаире показало, что вид там редок и отмечаются лишь
единичные особи. В то же время сибирская ночница доминирует в зимних убежищах
восточного склона Кузнецкого Алатау (Орлова и др., 1983) и северной части Восточного Саяна
(Хританков, Мельникова, 1986; Ефанова, 2004).
Самки образуют выводковые колонии, самцы держатся отдельно. Зачастую в
выводковых колониях присутствуют особи восточной ночницы. При обследовании в 2008 г. на
юго-востоке Минусинской котловины выводковых колоний удалось установить наличие
детенышей у ночниц сибирской во второй декаде июля. Лактирующие самки в 2011 г.
отмечались до 8 августа.
Активны в густых сумерках и ночью. Охотятся на летающих насекомых на уровне крон
или между стволами деревьев, над полянами и просеками, а также над зеркалом водоемов.
Продолжительность жизни может составлять более 45 лет (Хританков, Оводов, 2001).
Однофакторный регрессионный анализ позволил выявить достоверное положительное
влияние на численность количества осадков в наиболее теплый квартал (p=<0,05).
Регрессионное уравнение имеет вид: численность = –2,459 + 0,461(количество осадков в
наиболее теплый квартал); R2 =0,169 (p<0,05). Несмотря на достоверность построенной модели,
выявленный фактор определяет численность лишь на 17 %.
В целом, распространение и экология сибирской ночницы схожа с таковыми восточной,
но в летний период она в большей степени привязана к лесным массивам, а зимой
концентрируется в пещерах восточной части региона.
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3.3. Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi Ognev, 1912
Таксономический статус. Не конспецифична M. muricola Gray, 1846 (Tsytsulina, 2001).
Морфология. Самый мелкий представитель отряда на территории региона. Масса тела у
отловленных особей 2,5–6,1 г, длина тела 37–45 мм, длина хвоста 30–40 мм, длина предплечья
30–34 мм. Ухо средней длины, сужается к концу, имеется небольшая вырезка на заднем крае.
Маска покрыта темными волосами. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего
пальца ступни. Эпиблема слабо развита или отсутствует. Мех густой, длинный. Волосы с
темными основаниями, окрас спины темно-бурый, брюха – палево-белесый (рисунок 16). На
территории Западного Саяна отмечались самки с полностью каштаново-рыжей окраской.

Рисунок 16 – Ночница Иконникова. Фото автора
Распространение. Ночница Иконникова – один из самых малоизученных видов
рукокрылых, обитающих на территории России. Встречается на юге Средней и Восточной
Сибири, Дальнего Востока, в Монголии, Северо-Восточном Китае, Корее, Японии (Огнев, 1928;
Кузякин, 1950; Крускоп, 2012).
Нами данный вид был обнаружен на Северо-Западном Алтае, Западном Саяне и в
Турано-Уюкской котловине (рисунок 17). Наша находка вида на р. Кия в Кузнецком Алатау
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позволяет

отодвинуть

ранее известную

границу ареала на

северо-запад.

Возможно

проникновение ночницы Иконникова на территорию Чулымо-Енисейской равнины по отрогам
Кузнецкого нагорья.
Ранее ночница Иконникова отмечалась на Салаире, Кузнецком Алатау, СевероВосточном, Северном и Северно-Западном Алтае (Росина, 2004б; Васеньков, 2009). В Средней
Сибири отмечена на Восточном Саяне (Хританков, 1988; Хританков, Жигалин, 2013).

Рисунок 17 – Места регистрации ночницы Иконникова
Экология. На основании полученных данных можно говорить о приуроченности
ночницы Иконникова к горным районам, где вид предпочитает селиться в таежной зоне. Вид
также отмечен в устьях рек Хем-Теректик, Малый Шугур и Бегрида, что указывает на его
обитание в степной зоне, где вид селится в галерейных лесах и в редких случаях выступает в
роли содоминанта ночницы степной. В целом, на обследованной нами территории доля этого
вида составляет 7 %, что больше, чем на Алтае и Салаире, где его видовое обилие составляет
4,9 % (Васеньков, 2009).
Первые особи в местах летнего обитания отмечены нами в конце апреля. Охотится
ночница Иконникова над горными реками низко над водой. Часто летает вдоль береговой
линии. В пойме р. Малый Шугур 16 июля нами была обнаружена беременная самка, что
указывает на то, что период появления детенышей приходится на 2–3 декаду июля.
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Однофакторный регрессионный анализ позволил выявить пять достоверно влияющих на
численность предикторов, а именно: лесостепь, горнотаежный лес, количество осадков в
наиболее теплый квартал, средняя температура в июне и августе. Однако множественный
регрессионный анализ с этими факторами указывает на недостоверность их влияния. Несмотря
на это, сама модель статистически достоверна, а уравнение имеет вид: численность = 0,971 –
0,303(лесостепь) + 0,264(горнотаежный лес) + 0,07(количество осадков в наиболее теплый
квартал) – 0,306(средняя температура июня) + 0,14(средняя температура августа); R2 =0,668
(p<0,05).
В целом, полученные данные позволяют говорить о широком распространении вида в
регионе и его приуроченности к таежной зоне.
3.4. Ночница степная Myotis davidii (Peters, 1869)
Таксономический статус. Ночница степная ранее рассматривалась в качестве подвидов
ночницы усатой M. mystacinus s. l., однако использование молекулярно-генетических методов и
детальный анализ морфологии черепа и зубной системы позволил установить ее видовую
самостоятельность (Benda, Tsytsulina, 2000; Tsytsulina et al., 2012).
Морфология. Длина тела обследованных животных – 39–48 мм, длина предплечья 32–
37 мм, длинна хвоста 36–44 мм. Окрас спины – от сероватого с желтым отливом до рыжего,
брюха — от светло-серого до чисто белого (рисунок 18). Ухо и крыловая перепонка целиком
темные. Маска покрыта темными волосами. Крыловая перепонка крепится к основанию
внешнего пальца ступни. На верхнем большом предкоренном зубец не выражен, верхние
коренные иногда со слабо развитыми параконулями (Kruskop, Borissenko, 1996; Tsytsulina et al.,
2012).
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Рисунок 18 – Ночница степная. Фото автора
Распространение. От Малой Азии и Крыма до Тывы, Забайкалья, сев.-вост. Китая и
Кореи (Крускоп, 2012; Benda, Tsytsulina, 2000). На обследуемой территории до настоящих
исследований вид был известен из окрестностей п. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна
республики Тыва.
Нами степная ночница зарегистрирована в Убсу-Нурской котловине (оз. Убсу-Нуур, р.
Тес-Хем у села Ак-Эрик,), на южном макросклоне Танну-Ола (р. Арысканныг-Хем), в ТураноУюкской котловине (р. Большой Енисей у устья р. Бегрида близ п. Уюк), севернее Тывы в
Западном Саяне (р. Малый Шугур, р. Урбунь и р. Хем-Теректик) (рисунок 19). Таким образом,
ареал вида охватывает все межгорные котловины республики Тыва и простирается на север до
южного макросклона Западного Саяна (с незначительным проникновением в горную цепь) и
хребта Академика Обручева Восточно-Тувинского нагорья.
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Рисунок 19 – Места регистрации ночницы степной
Экология. Отмечена в галерейных лесах котловинной и низкогорной степи, а также на
ее границе с низкогорной тайгой и лиственничной подтайгой. В Убсу-Нурской провинции доля
вида в сообществах колеблется от 27 % до 36 %, что делает ее содоминантом ночницы
восточной в окрестностях села О-Шынаа близ оз. Убсу-Нур и гобийского кожанка – на р. ТесХем. У входа в Саянский каньон в галерейном тополевнике на р. Малый Шугур, где вид
является содоминантом ночницы Иконникова, видовое обилие M. davidii максимально и
составляет 37 %. По мере продвижения на север, на границе горной степи и низкогорной тайги
на р. Хем-Теректик вид становиться малочисленным и его доля понижается до 9 %. На севере
Турано-Уюкской котловины у хребта Академика Обручева на р. Большой Енисей среди
ковыльной степи доля вида минимальна и составляет 2,5 %.
Обнаружена в дупле дерева (личное сообщение А.М. Хританкова) и в кошарах, таким
образом, в качестве убежищ выбирает естественные укрытия и постройки человека. Охотится в
густых сумерках невысоко над землей и водоемами с медленным течением. Полет довольно
быстрый, маневренный.
В третьей декаде июля на р. Тес-Хем было отловлено 13 особей данного вида, среди
которых: 1 беременная самка, 7 – лактирующих, 5 (3♀, 2♂) летающих сеголеток. Эти данные
указывают на растянутый период появления молодняка, начало которого, предположительно,
приходится на конец июня.
Однофакторный регрессионный анализ указал на статистически достоверное влияние на
численность вида таких предикторов, как галерейный лес, количество осадков в июне, августе и
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всего за наиболее теплый квартал. С учетом автокорреляции количества осадков в отдельные
месяцы с этим же показателем за квартал было рассчитано две модели, результатом наиболее
достоверной

и

информативной

из

которых

стало

уравнение:

численность

3,027+2,431(галерейный лес) – 0,012(количество осадков за наиболее теплый квартал); R2=0,818
(p<0,0001). При этом оба предиктора сохранили свое достоверное влияние на численность при
многофакторном регрессионном анализе.
3.5. Ночница длиннохвостая Myotis frater G. Allen, 1923
Таксономический статус. В регионе представлена подвидом M. f. eniseensis Tsytsulina,
Strelkov, 2001 (Tsytsulina, Strelkov, 2001).
Морфология. Длина тела у отловленных животных составляла 45–50 мм, длина хвоста –
41–53 мм, длина предплечья – 37–40 мм. Ухо недлинное, широкое, морда короткая. Крыловая
перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни или чуть выше. Эпиблема хорошо
развита, с хрящевой перегородкой. Голень длиннее половины предплечья. Мех густой, ровный,
волосы с темными основаниями (рисунок 20). Окрас спины темного коричнево-бурого, брюха
— серовато-бурого цвета. Второй малый предкоренной зуб полностью вытеснен из зубного
ряда.

Рисунок 20 – Самка ночницы длиннохвостой. Фото автора
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Распространение. Регистрируется в Южной Сибири, Северо-Восточном Китае и
Японии. На территории России – юг Сибири и Дальнего Востока от Алтая до Приморья. Ареал
сильно фрагментирован (Кузякин, 1950; Крускоп, 2012).
Нами данный вид отмечен на территории Кузнецкого Алатау (р. Кия), юго-востока
Южно-Минусинской котловины (окрестности поселков Шушенское и Ермаковское), СевероЗападном Алтае (Тигирек) и в Западном Саяне (окрестности поселка Большая речка) (рисунок
21).

Рисунок 21 – Места регистрации ночницы длиннохвостой
На изучаемой территории этот вид ранее был отмечен в Восточном Саяне (Хританков,
Мельникова, 1988), Алтае, Кузнецком Алатау и Салаире (Росина, 2004б; Васеньков и др., 2008;
Васеньков, 2009).
Экология. Вид приурочен к таежной зоне горных районов, редко отмечается в
лесостепи. Численность вида везде низкая, что находит свое отражение в значениях видового
обилия, которое в локальных местах составляет в среднем 2–3 %, а в целом по региону – 1,1 %.
Подобные данные получены также по Салаиру, Алтаю и Кузнецкому Алатау, где общая доля
этого вида составляет 1,7 % (Васеньков, 2009).
Среди отловленных особей на Алтае большинство (80 %) составили самцы, а самки
представлены только не участвующими в размножении особями (Васеньков, 2009).
Наши данные указывают на возможность размножения данного вида в ЮжноМинусинской котловине, так как в окрестностях поселков Шушенское и Ермаковское нами
была обнаружена выводковая колония, где присутствовали взрослые лактирующие самки и
сеголетки восточной и длиннохвостой ночниц.
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Регрессионный анализ позволил выделить лишь один значимый предиктор численности
– горнотаежный лес. Уравнение регрессии имеет вид: численность = 0,154+0,506(горнотаежный
лес); R2=0,256 (p<0,05).
В целом, длиннохвостая ночница – один из самых редких в регионе видов и нуждается в
охране.
3.6. Ночница прудовая Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Таксономический статус. Выделенный для России подвид M. d. major Ognev, 1928
большинством авторов не признан (Simmons, 2005).
Морфология. Размеры прудовой ночницы сравнительно крупные, длина тела у
отловленных животных – до 68 мм, длина хвоста – 47–52 мм, длина предплечья 42–48 мм. Ухо
небольшое, козелок не достигает половины высоты ушной раковины, у вершины закруглен.
Маска почти голая, с розовато-бурой кожей. Крыловая перепонка крепится к голеностопному
суставу. Нижняя сторона межбедренной перепонки вдоль бедра и голени покрыта негустыми
волосами. Эпиблемы нет. Мех густой, длинный; волосы с темными основаниями (рисунок 22).
Окраска спины у обследованных зверьков каштаново-шоколадная, брюха – серая.

Рисунок 22 – Самец ночницы прудовой. Фото автора
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Распространение. Обитает в лесной и лесостепной зонах Северной и Восточной
Европы, Западной Сибири и Казахстана. Встречается по поймам рек (Огнев, 1928; Кузякин,
1950; Крускоп, 2012).
Нами особи данного вида были отмечены в г. Томске и его окрестностях, поселка
Шушенское, а также на р. Кия близ КПП Безымянка (рисунок 23). Помимо этого, вид отмечен
на оз. Рыбном, расположенном в подгольцовой зоне заповедника «Кузнецкий Алатау»
(идентифицирована по фотографиям, представленным С.Г. Бабиной).
Ранее восточную границу ареала прудовой ночницы проводили от г. Красноярска по р.
Енисей (Млекопитающие фауны СССР, 1963) до Абакана, а далее на запад к г. Горно-Алтайску
(Оводов, 1972; Стуканова, 1980), однако находка данного вида близ поселка Шушенское и в
Туве (сообщение А.М. Хританкова) позволяет отодвинуть границу на юго-восток до оз. УбсуНур.

Рисунок 23 – Места регистрации прудовой ночницы
Экология. Прудовая ночница предпочитает селиться на равнине, редко отмечается в
горной местности, тяготеет к крупным рекам и озерам.
По нашим данным, ночница прудовая на исследуемой территории наиболее
многочисленна в пойме р. Томь, где особи данного вида составили 88,9 % от общего числа
отловленных летучих мышей. На р. Кия около устья р. Безымянка ее видовое обилие составило
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4 %, а на р. Большая Шушь – 3 %. На Алтае относительное обилие в среднем составляет 3,7 %
(Васеньков, 2009). По мере продвижения на юго-восток к границе ареала мы наблюдаем
закономерное уменьшение доли этого вида в отловах.
В целом, ночница прудовая, находясь в регионе на периферии своего ареала, встречается
спорадично и в небольшом количестве.
3.7. Ночница остроухая Myotis blythii (Tomes, 1857)
Таксономический статус. Форма остроухой ночницы, обитающая на северо-западном
Алтае, описана как новый подвид – M. b. altaicus (Стрелков, 1972, Дзеверин, Стрелков, 2008).
Краниологическое своеобразие M. b. altaicus ssp. n. позволяет предполагать возможность
повышения таксономического ранга до самостоятельного вида (Дзеверин, Стрелков, 2008,
Horacek et al., 2000). В то же время генетический анализ не показал значимых различий между
особями из Алтая и Средней Азии (Kruskop et al., 2012; Жигалин и др., 2016).
Морфология. Один из самых крупных представителей отряда в Сибири. Длина тела у
обнаруженных нами животных – 68–72 мм, длина хвоста – 45–60 мм, длина предплечья – 48–62
мм. Уши крупные, маска почти голая, с розоватой кожей (рисунок 24). Крыловая перепонка
крепится к основанию внешнего пальца ступни. Эпиблема неразвита. Мех длинный, неровный,
волосы с темными основаниями. Окрас спины от серого и серо-палевого до светло-бурого,
брюха — сероватого.
Распространение. От Средиземноморья через Кавказ, Переднюю и Центральную Азию
до Южного Казахстана, Алтай, возможно – Северный Китай (Кузякин, 1950; Крускоп, 2012).
На территории Алтае-Саянской горной страны обнаружена единственная, хотя и
многочисленная выводковая колония данного вида в пещере Летучих мышей у села УстьЧагырка в Чарышском районе Алтайского края (Стрелков, 1968). Д. А. Васеньков (2009)
обнаружил данный вид в зимний период в трех пещерах С.-З. Алтая: Ящур, Мрачная, Древняя.
Нами данный вид отмечен на зимовке в пещерах Ящур и Мрачная, в летний период – в пещере
Летучих мышей (рисунок 25).
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Рисунок 24 – Самец остроухой ночницы. Фото автора

Рисунок 25 – Места регистрации остроухой ночницы
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Находка выводковой колонии остроухой ночницы на Алтае представляет большой
научный интерес. Она оказалась самой северной для этого вида; ближайшая колония, известная
в восточном Казахстане, расположена в 500 км к югу. Подвид остроухой ночницы с Алтая
должен считаться реликтовым, сохранившимся еще с тех времен, когда на Алтае были другие
климатические условия. Как предполагается, 10–15 тысяч лет назад запад Алтая пережил
период остепнения. Остроухие ночницы питаются, в основном, прямокрылыми насекомыми,
особенно многочисленными в степях. В результате последующего изменения климата,
алтайские остроухие ночницы оказались изолированы (Стрелков, 2007).
Экология. В зимний период в пещерах преимущественно отмечаются самцы, летом,
напротив, – самки. Миграционные пути и места зимовок самок и мест летнего обитания самцов
не установлены. Места охоты не установлены, так как вид добывает корм высоко над
деревьями и не попадает в сети, ультразвуковым детектором не регистрировалась.
Обследование 22.06.16 выводковой колонии в пещере Летучих мышей показало
отсутствие сеголеток и беременность у 65 % самок. Общее количество зверьков составляло
около 500 особей.
Остроухая ночница – самый редкий вид Алтае-Саянской горной страны и требует
строгих природоохранных мер: придание местам ее обитания, в особенности пещерам, статуса
ООПТ, запрет посещения пещеры Летучих мышей в летний период, мониторинг численности.
Для увеличения эффективности природоохранных мероприятий требуется установить степень
изолированности алтайской популяции и миграционные пути.
3.8. Ушан Огнева Plecotus ognevi Kishida, 1927
Таксономический статус. Кризис политипической концепции вида, зародившейся еще
в начале XX столетия, назрел с появлением набора новых таксономических методов
исследования (Matveev et al., 2005; Стрелков, 2006). Этот кризис задел и такой вид, как ушан
бурый Plecotus auritus Linnaeus, 1758 (Стрелков, 2006). На основании генетических и
морфометрических отличий из его состава, среди прочих, был выделен ушан Огнева
(Spitzenberger et al., 2006).
Морфология. Размеры средние, длина тела у обследованных нами животных – 44–55
мм, длина хвоста – 42–50 мм, длина предплечья – 39–43 мм. Шерсть густая, длинная (рисунок
26). Наиболее надежным признаком отличия от P. auritus – длина первого пальца крыла без
когтя, у описываемого вида она составляет более 7,5 мм (Булкина, Крускоп, 2009). Внутренняя
поверхность ушей покрыта многочисленными поперечными складками. Козелки ушей
длинные, заостренные к вершине. Во время спячки ушные раковины складывают за крылья.
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Рисунок 26 – Ушан Огнева. Фото автора
Распространение. Установленными территориями обитания ушана Огнева являются:
Алтай, Средняя и Восточная Сибирь, Дальний Восток (включая Сахалин и Курилы), северная
Монголия, Маньчжурия (Стрелков, 2006; Spitzenberger et al., 2006).
Нами ушан отмечен в большинстве обследованных в летний и зимний период мест
(рисунок 27).

Рисунок 27 – Места регистрации ушана Огнева
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Экология. Вид встречается в различных ландшафтах горных и равнинных территорий.
Значение видового обилия в лесной зоне колеблется в пределах от 2,9 % до 15,6 %, в
галерейных лесах степной зоны – 9,1 %. В целом по обследованной территории доля особей
ушана составляет около 2,5 %. На территории Алтая, Салаира, Кулунды и Кузнецкого Алатау
обилие этого вида составляет 0,8 % (Васеньков, 2009). Говоря о низком обилии ушана на той
или иной территории, следует помнить, что данный вид предпочитает охотиться в кронах
деревьев и потому в сети попадается редко, что не дает возможности в полной мере оценить его
вклад в сообщества.
В зимний период в большинстве обследованных пещер количество не превышает 10
особей.
Однофакторный регрессионный анализ позволил выделить два значимых предиктора
численности: лесостепь и средняя температура августа. При многофакторном анализе влияние
обоих факторов утратило свою статистическую достоверность. Уравнение регрессии имеет вид:
численность = 5,279 – 0,782(лесостепь) – 0,268(средняя температура августа); R2=0,346 (p<0,05).
В целом, ушан Огнева – широко распространенный, обычный в регионе вид.
3.9. Вечерница рыжая Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Таксономический статус. В регионе представлена подвидом N. n. mecklenburcevi
Kuziakin, 1934.
Морфология. Один из самых крупных видов рукокрылых Сибири: длина тела у
обследованных нами особей составила 65–80 мм, длина хвоста – 50–53 мм, длина предплечья –
53–58 мм. Морда сильно укорочена, уши короткие, широкие, довольно мясистые. Козелок
короткий, с широкой вершиной и узким основанием. Крыловая перепонка прикрепляется к
плюсне. Эпиблема хорошо развита, с поперечной хрящевой перегородкой. Шерсть густая и
шелковистая. Волосы короткие, с бледными основаниями. Окрас спины шоколаднокоричневый (рисунок 28), брюшко окрашено в те же тона, но более светлое.
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Рисунок 28 – Вечерницы рыжие. Фото автора
Распространение. Обитает в Европе, Северной Африке, в Азии на север до Казахстана,
Алтая, на восток до Гималаев; в России населяет умеренные и южные регионы Европейской
части, Заволжья, юг Западной Сибири, Западный Алтай (Крускоп, 2012). Вечерница отмечена
на территории равнинной части Юго-Востока Западной Сибири (Шубин, 1974, 1991), Салаире,
Кулунде, Северо-Западном Алтае (Васеньков, 2009).
На территории Средней Сибири рыжая вечерница была обнаружена в 70–80-х годах Н.
Д. Оводовым, который нашел остатки 6 особей при раскопках в одной из пещер Бирюсинского
карстового участка (Оводов, Стрелков, 2002).
Нами было отловлено четыре особи (1 самка и 3 самца) рыжей вечерницы в трещине у
подоконника в панельном здании одной из школ поселка Шушенское в октябре 2006 г. На
данный момент – это первый и пока единственный случай регистрации данного вида на
территории восточнее Алтая и Кузнецкого Алатау. В начале августа 2007 г. на территории
Саяно-Шушенского природного биосферного заповедника в урочище Сарлы в предгольцовой
зоне мы наблюдали одну особь данного вида во время охоты. По устному сообщению А. М.
Хританкова, он наблюдал охоту рыжей вечерницы в государственном природном заповеднике
«Столбы» и на юге Красноярского края в Ермаковском районе. В ноябре 2017 г. одна особь
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данного вида была обнаружена в кабинете школы, расположенной в деревянном здании в селе
Староалейское Третьяковского района Алтайского края.
Наши материалы и сообщения А. М. Хританкова в совокупности позволили провести
более точную восточную границу ареала рыжей вечерницы (рисунок 29).
Смещение границы ареала на восток свидетельствует о процессе расселения вида.
Причины этих изменений, на наш взгляд, могут быть связаны с волнами численности и
изменением климата в регионе. При этом циклические изменения численности могут служить
толчком для освоения новых территорий, а также обуславливать пульсацию границ ареала.
Изменение климата в пределах России происходит неравномерно, однако отмечено, что
максимальный рост среднегодовой температуры воздуха можно наблюдать восточнее Урала
(Стратегический прогноз ..., 2005). В сибирском регионе потепление за последний
климатический период (30 лет) также характеризуется неоднородной субрегиональной
структурой с очагами ускоренных темпов потепления до 0,5 °С/10 лет (Кабанов, 2008).
Показано, что максимальное количество таких очагов расположено в Средней и Восточной
Сибири (Ипполитов и др., 2004).

Рисунок 29 – Известная ранее и современная восточная граница ареала вечерницы рыжей
Примечание: сплошная линия – известная ранее граница; пунктирная линия – современная
граница; треугольники – места регистрации вечерницы рыжей за пределами известного ранее
ареала
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Установлено, что рыжая вечерница с территории России мигрирует в зону с более
теплым климатом и пещерами – в Европу и Среднюю Азию (Стрелков, 2002). Имеющиеся
данные (Бутовский и др., 1985), указывают на миграцию животных с Алтая в Заильский Алатау.
Наши находка вечерницы в отапливаемых зданиях в октябре и ноябре указывают на
использование построек подобного рода в качестве зимних убежищ. Возможно, именно данная
поведенческая адаптация во многом позволила виду закрепиться на новой для него территории,
где естественные подземные укрытия, ввиду более холодного микроклимата, не удовлетворяют
их

экологические

потребности.

Отсутствие

необходимости

в

дальних

перелетах

к

традиционным местам зимовки и обратно может обеспечить возможность экономии большого
количество энергии, что позволит в более ранние сроки приступить к размножению. Последнее
обстоятельство особенно актуально в условиях климата Средней Сибири, где летний период не
столь продолжителен, а потому у молодых зверьков меньше времени на рост и запасание жира
для перелета и зимовки. На значимость отапливаемых построек в расселении рукокрылых
указывает история расширения ареала кожана позднего Eptesicus serotinus Schreber, 1774 и
нетопыря средиземноморского Pipistrellus kuhli Kuhl, 1817 (Стрелков и др., 1985; Ильин, 2000;
Стрелков, 2004; Смирнов, Вехник, 2011; Sachanowicz et al., 2006).
Таким образом, на наш взгляд, изменение границ распространения вечерницы рыжей
стало возможным благодаря как естественным процессам, а именно колебаниям численности и
изменениям климата, так и деятельности человека (Жигалин, Хританков, 2016).
3.10. Кожанок северный Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839)
Таксономический статус. В России представлен подвидом E. n. nilsonii Keyserling,
Blasius, 1839 (Крускоп, 2012).
Морфология. У обследованных нами животных длина тела варьировала от 45 мм до 61
мм, длина хвоста – 42–48 мм, длина предплечья – 36–45 мм. Козелок короткий, более широкий
в срединной части, наружный его край выпуклый. Уши и маска черные. Эпиблема почти не
развита. Волосы длинные, двухцветные, на спине шоколадно– или темно-бурые, с золотистыми
концами, на брюхе – буровато-палевые, с темно-серыми основаниями (рисунок 30).
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Рисунок 30 – Кожанок северный. Фото автора
Распространение. Север Евразии, на юг до Франции, Швейцарии, Кавказа, Гималаев,
Тибета, Монголии, Кореи и Японии. Вид дальше других продвигается на север Евразии, где
отмечается вплоть до границы леса (Огнев, 1928; Кузякин, 1950; Берников, Стариков, 2009;
Крускоп, 2012).
Нами данный вид в летний период был обнаружен на территории всех обследованных
горных массивов и межгорных котловин (рисунок 31). Зимой отмечен в пещерах
Археологическая, Мрачная, Ящур.
Ранее отмечен в равнинной части юго-востока Западной Сибири (Шубин, 1974, 1991),
Салаире, Северо-Восточном Алтае, Северо-Западном Алтае, Кузнецком Алатау (Васеньков,
2009).
Экология. Большая часть находок приходится на лесные и лесостепные районы, обычен
в населенных пунктах. Видовое обилие колеблется в пределах от 2 % до 18 %, достигая своего
максимума вблизи населенных пунктов, в целом по обследованной территории доля вида
составляет 4,8 %.
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Рисунок 31 – Места регистрации северного кожанка
В качестве убежищ использует естественные укрытия и постройки человека. На охоту
вылетает после захода солнца. Первый пик активности приходится на время с 21.00 до 1.00
часа. Поимка самки северного кожанка у озера Перово в 4.35 часа утра указывают на наличие
второго пика активности, который приходится на утренние часы. Помимо этого, на р. Кургол
самец северного кожанка был отловлен в 11.00 часов. Дневная активность может служить
следствием непригодной для охоты погоды в ночное время, в результате чего зверьки
вынуждены вылетать на охоту, как только позволяют условия.
Однофакторный регрессионный анализ позволил выявить три достоверно значимых
предиктора: антропогенная нагрузка, галерейный лес и населенный пункт. С учетом
автокорреляции и коррекции было рассчитано следующее уравнение: численность = 1,33 –
0,326(галерейный лес) + 0,554(населенный пункт); R2 =0,503 (p<0,05). Статистически значимым
показано положительное влияние населенных пунктов.
В целом, северный кожанок встречается в различных ландшафтах региона, но особенно
часто – близ населенных пунктов и на их территории.
3.11. Кожанок гобийский Eptesicus gobiensis Bobrinskoy, 1926
Таксономический статус. Выделен из состава северного кожанка (Стрелков, 1986),
включает в себя кожанка Бобринского E. bobrinskoi Kuzyakin, 1935 (Artyushin et al., 2012).
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Морфология. Промеры тела у отловленных животных показали, что длина их тела
составляет 52–58 мм, длина предплечья – 39–43 мм, длина хвоста – 40–44 мм. Окрас спины
палево-бурый (рисунок 32), на брюхе светло-серый. Уши и маска бурые. В верхней челюсти
внешний резец по высоте доходит до половины внутреннего.

Рисунок 32 – Кожанок гобийский. Фото автора
Распространение. Казахстан, Монголия, Иран, Афганистан, Таджикистан, сев.-вос.
Китай (Стрелков, 1986; Horacek et al., 2000). В России отмечен в южной части Тывы
(Хританков, Путинцев, 2004).
Нами вид отмечен на южном макросклоне Западного Танну-Ола на р. Ирбитей и в УбсуНурской котловине на р. Тес-Хем у деревни Ак-Эрик (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Места регистрации кожанка гобийского
Экология. Отмечен в галерейных лесах.
На р. Тес-Хем обнаружена выводковая колония между плитами железобетонного
автомобильного моста. В ходе отлова животных сетями под мостом были пойманы: 1 взрослый
самец, 8 лактирующих и 6 беременных самок, 3 (2♀; 1♂) сеголетка. Среди молодняка
присутствовали как самостоятельно летающие, так и держащиеся на самках особи. Наличие,
кроме того, беременных самок указывает на растянутый период появления детенышей.
На охоту вылетает с наступлением густых сумерек. Охотится над руслами рек с быстрым
и медленным течением, а также среди деревьев.
Таким образом, гобийский кожанок встречается в регионе в аридных областях Тывы.
3.12. Двухцветный кожан Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Таксономический статус. Видовое единство не подвергается сомнению. Подвидовая
структура не определена (Крускоп, 2012).
Морфология. Размеры обследованных нами зверьков средние, длина тела – 55–62 мм,
длина хвоста – 38–46 мм, длина предплечья – 40–48 мм. Крыловая перепонка крепится к задней
конечности у основания внешнего пальца. Эпиблема хорошо развита. Уши короткие, широкие,
толстокожие. Козелок заметно расширен в верхней части. Волосы отчетливо двухцветные: на
спине – темно-бурые с почти белыми вершинками, на брюхе

– белесые, резко
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контрастирующие с окраской спины (рисунок 34). За ушами и на горле участки желтовато- или
ярко- рыжей шерсти.

Рисунок 34 – Кожан двухцветный. Фото автора
Распространение. Умеренный и субтропический пояса Евразии от Европы через
Переднюю и Центральную Азию, Ю. Сибирь и Монголию до Д. Востока и С.-В. Китая
(Кузякин, 1950; Крускоп, 2012).
Нами данный вид отмечен на Чулымо-Енисейском плато, Западно-Сибирской равнине,
юго-востоке Минусинской котловины, в Убсунурской котловине, Западном Саяне и СевероЗападном Алтае (рисунок 35).
В летний период вид отмечен также на Салаире, Северо-Восточном Алтае, Кызальской
котловине (Путинцев, Аракчаа, 1980; Васеньков, 2009).
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Рисунок 35 – Места регистрации двухцветного кожана
Экология. Первые животные на юге Красноярского края в разные годы отмечались 5–15
мая, в пригороде г. Новосибирска – 15–20 мая, г. Томске 15 мая – 1 июня. Последние животные
в г. Томске регистрировались до 20 сентября, выводковая колония из пригорода г.
Новосибирска оставалась в убежище до 20 августа. Таким образом, сроки прилета кожана в
регион приходятся, как правило, на май, отлета – август-сентябрь.
На территории Алтае-Саянской горной страны известно два места зимовки. Первое
расположено в окрестностях г. Кызыла в пещере Красной (Путинцев, Аракчаа, 1980), где с 1978
г. по настоящее время регулярно отмечается до двух десятков зимующих зверьков. Вторая
зимовка обнаружена в Тигирекском заповеднике, где в пещере Страшной в марте 2016 г. был
обнаружен самец этого вида. Стоит отметить, что в обоих случаях животные располагались в
привходовой части, где температура воздуха близка к таковой снаружи укрытия.
Летом регистрируется в разнообразных ландшафтах. В низкогорной тайге и прочих
лесных массивах отмечается на опушках леса, у рек и озер с видовым обилием в 6 %. В
лесостепи доля вида в отловах колеблется от 3 % до 5 %. В степных районах у населенных
пунктов доля вида доходит до 20 %. В целом по обследованной территории видовое обилие
составляет 1,4 %.
Чаще других летучих мышей встречается в населенных пунктах и их окрестностях.
Выводковые колонии обнаружены на крышах жилых и хозяйственных зданий, за наличниками,
под железной обшивкой подоконников. Детеныши появляются в третьей декаде июня – второй
декаде июля. Их количество варьирует от 1 до 4.
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Регрессионный анализ выявил значимое влияние на численность степени антропогенной
нагрузки

и

наличия

населенного

пункта.

Учитывая

автокорреляцию

между

этими

предикторами, для них была построена отдельная линейная модель, уравнение наиболее
информативной и достоверной имеет вид: численность = 0,201 + 0,362(антропогенная
нагрузка); R2 =0,233 (p<0,05).
В целом, двухцветный кожан представляет собой перелетный вид, тяготеющий к
населенным пунктам.
3.13. Трубконос сибирский Murina hilgendorfi (Peters, 1880)
Таксономический статус. Ранее рассматривался в составе Mu. leucogaster MilneEdwards, 1872, в регионе представлен подвидом M. h. sibirica Kastschenko, 1905 (Крускоп,
2012).
Морфология. Длина тела у обследованных нами животных составляла 45–54 мм, длина
предплечья – 37–40 мм, длина хвоста – 35–45 мм. Окраска спины – от серовато-бурой до
рыжевато-бурой, брюхо светлее; на спине отдельные длинные металлически-блестящие
волоски (рисунок 36). Верхняя сторона межбедренной перепонки обильно покрыта шерстью.
Ухо эллипсоидной формы с закругленной вершиной; козелок узкий, вытянутый. Ноздри
открываются на концах коротких трубочек.

Рисунок 36 – Трубконос сибирский. Фото автора
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Распространение. Южная и Юго-восточная Сибирь, северный Китай, Приамурье,
Приморье, Сахалин и Япония, возможно, Корея. Придерживается зоны низкогорной тайги
(Кузякин, 1950, Крускоп, 2012).
Нами данный вид отмечен в летний период в Западном Саяне, а на зимовке – в северных
отрогах Салаирского кряжа в пещере Барсуковская и на северо-западе Алтая в пещере Мрачная
(рисунок 37). Зарегистрирован также в Восточном Саяне, Восточно-Тувинском нагорье, на
Салаире, Кузнецком Алатау, Северо-восточном и Северо-Западном Алтае (Хританков,
Мельникова, 1986; Хританков, Шишикин, 2001; Васеньков, 2009).

Рисунок 37 – Места регистрации трубконоса сибирского
Экология. В регионе селится в таежной зоне, хотя места зимовок могут располагаться в
лесостепи. Видовое обилие в низкогорной тайге Западного Саяна составляет 5,2 %, в целом по
региону в летний период – 1,3 %. Схожие данные были получены Д. А. Васеньковым (2009) на
Салаире, Алтае и Кузнецком Алатау, где значение видового обилия трубконоса составляют 1,7
%.
Единственное массовое скопление животных на зимовке отмечено в Барсуковской
пещере.
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В ходе выполнения регрессионного анализа установлен единственный статистически
значимый предиктор численности – горнотаежный лес. Уравнение регрессии имеет вид:
Численность = 0,523горнотаежный лес; R2 =0,274 (p<0,05).
Полученные данные указывают на широкое распространение трубконоса в регионе в
горных районах и его привязанность к таежной зоне.

3.14. Hypsugo sp.
В ходе настоящих исследований было отловлено 2 особи рода Hypsugo Kolenati, 1856,
видовую принадлежность которых не удалось установить.
Род представлен в центральной Палеарктике двумя видами (Ильин и др., 2002, Крускоп,
2012): нетопырем кожановидным Hypsugo savii Bonaparte, 1837 и нетопырем алашаньским H.
alashanicus Bobrinskoy, 1926 (Тиунов, 1997; Horacek et al., 2000; Nowak, 1991), который ранее
входил в число подвидов первого.
H. alashanicus распространен на ряде Японских островов, в центральном и северовосточном Китае, юге Дельнего Востока, Корее, Монголии (Крускп, 2012, Horacek, Benda, 2004,
Dolch et al., 2007) . H. savii, напротив, вид западный. Он обитает на юге Европы, в северной
Африке, Передней и Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и др.) и на
севере Индии (Крускоп, 2012, Smith, Xie, 2008).
Придание

H.

alashanicus

видового

статуса

было

обусловлено

комплексом

морфологических отличий: большими размерами тела и черепа, буро-коричневой окраской
шерсти спины и присутствием у большинства особей малого переднекоренного (P2) в верхней
челюсти (Тиунов, 1997). В то же время, H. savii на ряде территорий характеризуется
аналогичными признаками (Horacek, Benda, 2004).
Животные, обнаруженные нами, имели размеры (таблица 3), находящиеся в диапазоне,
характерном для обоих видов.
Таблица 3 – Морфометрические признаки Hypsugo sp.
Место отлова

Пол

Возраст

L

C

R

Cr

A

Tr

Масса

р. Хем-Теректик

♀

ad

54

34

37,4

18

14

4,9

9,5

село О-Шынаа

♂

ad

52

33,5

36,3

17,5

13,7

4,7

-

Окрас шерсти светлый, перепонки, маска и уши темные (рисунок 38), P2 отсутствует, что
характерно для большинства особей H. savii caucasicus Saturnin, 1901.
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Рисунок 38 – Представитель рода Hypsugo. Фото автора
Нами животные отловлены близ оз. Убсу-Нур (село О-Шынаа) и на р. Хем-Теректик.
Ближайшее место регистрации H. alashanicus приходится на аймак Баянхонгор (44.819 С.Д.,
100.808 В.Ш.), расположенный в Центральной Монголии (Datzmann et al., 2012). H. savii
наиболее близко к Туве ранее отмечен в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области
(Бекенов и др., 1985). Таким образом, места регистрации обоих видов примерно равноудалены
и расположены на расстоянии 900–1100 км от наших мест отлова.
В целом, отсутствие данных о представителях данного рода в регионе может быть
следствием недостаточной изученности рукокрылых в Туве, происходящими инвазионными
процессами, а также случайными залетами отдельных особей с территории Монголии, которые
не сталкиваются на своем пути с существенными географическими преградами.
Хранящиеся в зоологическом музее ТГУ 4 экземпляра летучих мышей, собранных в
окрестностях

поселка Гидра Орджоникидзенского района Хакасии

и

первоначально

определенных Н.А. Кохановским как Hypsugo savii Bonaparte, 1837 идентифицированы нами
как кожанок северный.
Таким образом, в ходе исследований были уточнены северо-западная граница
распространения ночницы Иконникова, восточные границы ареала ночницы прудовой и
вечерницы рыжей, а также северные границы обитания ночницы степной и рода Hypsugo. В
зимний период в горной стране отмечены все виды летучих мышей за исключением Hypsugo sp.
и кожанка гобийского. В пещерах западной части региона наиболее массово отмечаются
ночницы восточная и трубконос, на востоке страны – ночница сибирская. Впервые для региона
отмечено размножение ночниц степной и длиннохвостой, а также кожанка гобийского.
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3.15. Характеристика фауны рукокрылых Алтае-Саянской горной страны и сопредельных
территорий
Фаунистический комплекс рукокрылых горной страны и прилежащих к ней территорий
представлен бореальными, европейскими и центральноазиатскими видами.
К бореальной группе отнесены виды, места летнего обитания и места зимовок которых,
расположены в средней и северной полосе восточной части Палеарктики. Группа включает в
себя восточную, сибирскую, длиннохвостую ночниц, а также ночницу Иконникова, ушана
Огнева, северного кожанка и трубконоса сибирского. В регионе это наиболее представительная
группа по числу видов и обилию, составляющая основное ядро фауны. Алтае-Саянская горная
страна, как и Урал (Большаков и др., 2005), представляет собой крупнейшее место локализации
этих видов в стране.
К европейским видам отнесены те представители хироптерофауны, которые обитают в
исследуемом регионе в летнее время, а на зимовку в основной массе улетают в западную часть
Палеарктики. Причина этого заключается в ярко выраженной бореальности региона и
отсутствием мест для зимовок, которые бы удовлетворяли потребности этих видов (Большаков
и др., 2005). К их числу относятся ночница прудовая, двухцветный кожан, остроухая ночница и
вечерница рыжая.
К центральноазиатским видам отнесены виды аридной фауны, а именно ночница
степная, гобийский кожанок и Hypsugo sp., которые обитают в регионе на северной периферии
своего ареала.
Полученные нами данные по распространению летучих мышей региона вкупе с
литературными данными (Бекенов и др., 1985; Ботвинкин, 2002; Васеньков, 2009; Крускоп,
2012; Жигалин, Хританков, 2014; Жигалин, Хританков, 2016; Matveev et al., 2005; Spitzenberger
et al., 2006), позволили впервые провести зоогеографический анализ хироптерофауны АлтаеСаянской горной страны. В анализ включены материалы только по тем физико-географическим
провинциям, по которым информация о фауне рукокрылых наиболее полная. Ввиду неполноты
информации о распространении рукокрылых на территории Монгольского Алтая и
невозможности ее трактовки в контексте современных представлений о систематике группы,
данная область была полностью исключена из анализа.
В основу анализа положены данные о распространении видов в физико-географических
провинциях, выделение которых основано, в том числе, и на ландшафтных характеристиках
(Самойлова и др., 2008). Последнее обстоятельство имеет большую значимость, так как
ландшафт, с одной стороны, формируется в свойственных только для него условиях (Исаченко,
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1991), с другой стороны, сам оказывает комплексное влияние на обитающих в его пределах
живых организмов.
Кластерный анализ, выполненный на основе расчета коэффициента Жаккара, позволяет
выделить две основных клады (рисунок 39). Первая – «Алтае-Саянская» включает в себя
провинции Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаира, Восточного и Западного Саяна, ВосточноТувинского

нагорья

и

Южно-Минусинскую.

Другая

–

«Убсунурская»

представлена

Убсунурской и Центрально-Тывинской провинциями.
В Алтае-Саянской кладе, в свою очередь, можно выделить три кластера. Первый
включает все горные провинции, за исключением Куртушибинско-Усинской, которая не была
сгруппирована с другими провинциями данной клады. Южно-Минусинская провинция также
представляет собой самостоятельную ветвь.

Рисунок 39 – Кладограмма сходства между фаунами физико-географических провинций,
построенная на основе коэффициента Жаккара методом UPGMA
Примечание: I – Убсунурская, II – Центрально-Тывинская, III – Куртушибинско-Усинская; IV –
Южно-Минусинская, V – Араданская, VI – Амыльская, VII – Тоджинская, VIII – МанскоКазыкрская, IX – Прителецкая, X – Чарышско-Бащелакская, XI – Кузнецко-Алатаусская и XII –
Салаирская провинции
Таким

образом,

фауна

рукокрылых

региона

представлена

Убсунурским хироптерологическими комплексами (рисунок 40).

Алтае-Саянским

и
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Рисунок 40 – Хироптерофаунистическое районирование территории Алтае-Саянской горной
страны
Примечание: Границы Алтае-Саянской горной страны (сплошная линия) и ее ландшафтных
областей (пунктирые линии): 1 – Алтайской, 2 – Кузнецко-Салаирской, 3 – Саянской, 4 –
Тувинской, 5 – Монгольского Алтая (по Самойловой и др., 2008). Темно-зеленый цвет – АлтаеСаянский подкомплекс Алтае-Саянского хироптерологического комплекса, светло-зеленый
цвет – Южно-Минусинский подкомплекс Алтае-Саянского хироптерологического комплекса,
светло-зеленый цвет, желтый цвет – Убсунурский хироптерологический комплекс
Алтае-Саянский

комплекс

представлен

Алтае-Саянским

и

Южно-Минусинским

подкомплексом. Алтае-Саянский подкомплекс включает все бореальные и европейские виды,
но характеризуется полным отсутствием центрально-азиатских представителей. В ЮжноМинусинском подкомплексе не регистрируются ценральноазиатские виды, а из бореальных–
трубконос сибирский и ночница Иконникова.
Убсунурский комплекс сформирован восемью видами, среди которых большая часть
европейских, четыре – бореальных и три – центрально-азиатских.
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Максимальное перекрывание ареалов видов, формирующих хироптерологические
комплексы, наблюдается в Куртушибинско-Усинской провинции, то есть от Западного Саяна,
до Тувинской котловины, что указывает на пограничность данной территории.
В целом, проведенная нами граница между хироптерологическими комплексами
совпадает или находится вблизи биогеографичеких границ, проводимых для различных групп
позвоночных и беспозвоночных животных и растений (Семенов-Тян-Шанский, 1936; Пузанов,
1938; Старобогатов, 1970; Тахтаджян, 1978; Воронов, 1985; Реймерс, 1990).
3.16. Экологическая пластичность и относительное обилие рукокрылых Алтае-Саянской горной
страны и сопредельных территорий
В нашей работе оценка экологической пластичности проводилась посредством
выявления числа биотопов, где был отмечен вид. Такой подход обусловлен тем, что любой вид,
обитающий в биотопе, находится под влиянием всего комплекса физико-географических и
биоклиматических факторов.
Ввиду того, что рукокрылые способны к активному и продолжительному полету, их
биотопическая приуроченность не столь очевидна, поскольку летучих мышей в большей
степени привлекают наличие корма и убежищ, а не структурные компоненты биотопа.
Учитывая это, за «значимые» биотопы мы принимали лишь те, где обнаруживали убежища и
отмечали активный поиск добычи. Свидетельством этого было полеты животных на
ограниченной территории, зависания или кружение в воздухе у крон деревьев, неоднократные
отловы сетями, регулярная регистрация звуковых сигналов.
К эвритопным видам мы отнесли те из них, которые были отмечены более чем в 15
биотопах, к олиготопным – зарегистрированные в 6–14 биотопах, остальные виды – стенотопны
(рисунок 41).
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Рисунок 41 – Количество биотопов, где были отмечены различные виды рукокрылых в летний
период
Исходя из полученных данных, к стенотопным видам относятся: ночницы прудовая,
остроухая, длиннохвостая, кожанок гобийский, вечерница рыжая, трубконос сибирский и
Hypsugo sp.. К олиготопным видам отнесены ночницы Иконникова и степная, кожан
двухцветный. Наиболее широкий спектр занимаемых биотопов характерен для ночниц
восточной и сибирской, ушана Огнева и кожанка северного.
Таким образом, 50 % видов рукокрылых стенотопны, 28,6 % видов – эвритопны, меньше
других (21,4 %) олиготопны.
Относительное обилие. Как отмечалось ранее, для рукокрылых не разработаны методы
учета численности, поэтому в большинстве случаев используют показатель относительного
обилия видов. Данный показатель, с одной стороны, характеризует структуру сообществ, с
другой, доля вида в сообществе указывает на его экологические преференции. В благоприятных
условиях вид наиболее конкурентоспособен за счет экономии энергии на поддержание
температуры, поиске корма и убежищ, направляя ее на фундаментальные процессы
жизнедеятельности.
Относительное обилие (таблица 4), рассчитанное на основании отлова сетями, указывает
на доминирование восточной ночницы в большинстве физико-георгафических провинций,
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лишь в Убсунурской провинции, которую занимают аридные ландшафты, вид становится
содоминантом ночницы степной. Повсеместно значимая роль подтверждает эвритопность
данного вида.
Ночница сибирская чаще других становится субдоминатом. Такое положение она
занимает

в

Араданской,

Куртушибинско-Усинской,

Южно-Минусинской,

Кузнецко-

Алатаусской и Чарышско-Бащелакской провинциях, большую часть территории которых
занимают лесостепные и лесные ландшафты.
В

преимущественно

горно-таежных

Араданской

и

Куртушибинско-Усинской

провинциях, где также отмечаются лесостепные и степные территории, субдоминантом
является ночница Иконникова. Велик ее вклад в население Чарышско-Бащелакской провинции.
Вклад степной ночницы, как отмечалось ранее, значим в Убсунурской провинции. В
степях Куртушибинско-Усинской провинции доля вида значительно уменьшается.
Ночница длиннохвостая и трубконос сибирский всегда составляют малую долю в
сообществах.

Их

присутствие

в

Араданской,

Куртушибинско-Усинской,

Кузнецко-

Алатаусской, Чарышско-Бащелакской и Южно-Минусинской провинциях указывают на
широкое распространение, но довольно сильную привязанность к таежной зоне.
Необходимо отметить, что оценка обилия ушана, как и вечерницы рыжей, ночницы
остроухой, двухцветного кожана и северного кожанка достаточно сложна и неоднозначна,
поскольку эти рукокрылые охотятся, как правило, выше, чем устанавливаются сети, а потому
редко в них попадаются. Поэтому выводы об их приуроченности к биотопам объективнее
делать на основании учета с использованием ультразвукового детектора. Кожан двухцветный и
северный кожанок стабильно отмечаются в пределах региона, но повсеместно тяготеют к
населенным пунктам, при этом доля второго вида, как правило, выше. Вечерница рыжая в
большей степени отмечается в лесостепной зоне, по мере продвижения к восточной периферии
ареала встречается и в лесных массивах.
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Таблица 4 – Относительное обилие рукокрылых (%) в различных физико-географических провинциях Алтае-Саянской горной страны в
летний период, рассчитанное на основе результатов отлова сетями
Вид

ЧарышскоБащелакская
0
0,81
0
0
0
1,63
6,50
73,98
17,07
0
0
0
0

Примечание: жирным шрифтом выделены доминирующие виды, подчеркиванием – субдоминанты

В целом по
региону
0,31
5,38
0,31
0,77
1,69
1,23
9,38
60,77
13,38
1,69
0,62
3,08
1,38
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E. gobiensis
E. nilsonii
Hypsugo sp.
M. dasycneme
M. davidii
M. frater
M. ikonnikovi
M. petax
M. sibiricus
Mu. hilgendorfi
N. noctula
P. ognevi
V. murinus

Физико-географическая провинция
КуртушибинскоЮжноКузнецкоУбсунурская
Араданская
Усинская
Минусинская
Алатаусская
11,76
0
0
0
0
11,76
6,4
5,63
8
4
5,88
0,58
0
0
0
0
0
0
4
4
4,07
0
0
0
23,53
0
0
2,35
1
0
0
8,72
16,9
1
4
23,53
60,47
52,11
67
72
0
8,72
16,9
11
16
0
1,74
3,76
0
0
0
0
0
4
0
5,88
8,14
1,88
1
0
17,65
1,16
0,47
3
0
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В целом, на территории региона 60,8 % особей приходится на ночницу восточную.
Значительный вклад делают ночницы сибирская (13,4 %) и Иконникова (9,4 %). На долю
других представителей рукокрылых региона, составляющих около 80 % фауны, приходится
лишь 16,4 % особей.
Таким образом, биотопическая приуроченность и относительное обилие позволяют
говорить о том, что ночницы восточная, сибирская и Иконникова, северный кожанок и ушан
Огнева широко распространены и обычны на территории региона. Наиболее редко встречаются
гобийский кожанок, остроухая ночница, Hypsugo sp. и вечерница рыжая.
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Глава 4. Рукокрылые в пространстве экологических факторов

В числе экологических факторов (предикторов) мы рассматриваем как отдельные
характеристики среды обитания, так и их комплексы, которыми характеризуются биотопы и
ландшафты.
4.1. Предикторы распространения и численности рукокрылых
С использованием данных отлова и регистрации животных с помощью ультразвукового
детектора

была

проведена

экспертная

оценка

численности

рукокрылых

в

каждом

обследованном локалитете, что вкупе с данными о факторах среды в местах работ позволило
провести однофакторный регрессионный анализ и выявить предикторы, определяющие
численность и направленность их влияния.
Такие ландшафты как лесостепь, галерейных лес и горнотаежный лес, а также средняя
температура августа в качестве значимых предикторов выступают трижды (таблица 5).
Чаще других в роли статистически достоверного предиктора численности выступает
количество осадков в летний период. Его влияние при однофакторном линейном
регрессионном анализе показано для четырех видов: гобийского кожанка, ночниц степной,
Иконникова и сибирской. Гауссова функция совместно с алгоритмом Левенберга-Марквардта
(Hammer et al., 2001) позволили выявить зоны оптимального значения количества осадков в
наиболее теплый квартал для исследуемых видов (рисунок 42).
Оптимальное количество осадков для гобийского кожанка и ночницы степной
составляет 150–180 мм, что указывает на их привязанность к засушливым районам. Более
толерантна к данному фактору ночница степная, что, помимо прочего, обуславливает ее
продвижение

на

север

до

подтаежных

районов.

Максимальная

толерантность

к

рассматриваемому фактору характерна Ночнице восточной. Отсутствие видимого Гауссового
распределения для двухцветного кожана может быть обусловлено слабым влиянием количества
осадков на его численность. Наибольшая численность основной части исследуемых видов
наблюдается на территориях, где в летний период выпадает 220–270 мм. осадков.
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Таблица 5 – Влияние предикторов на численность рукокрылых, определенное методом линейной однофакторной регрессии
Предиктор

M.
davidii
0
0
+
0
0
0
0
0
-

M.
frater
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0

M.
ikonnikovi
0
0
+
0
0
+
0
0
0

0
+
0
0
0
0
0
0
0

M.
sibiricus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mu.
hilgendorfi
0
0
0
+
0
0
+
0
0
0

P.
ognevi
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V.
murinus
0
0
0
0
+
+
0
0
0
0

M. petax

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

-

0

-

0

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

-

0
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Степь
Лесостепь
Галерейный лес
Горнотаежный лес
Населенный пункт
Антропогенная нагрузка
Лесистость
Осадки в июне
Осадки в июле
Осадки в августе
Среднесуточная
амплитуда температуры
Средняя температура
наиболее
теплого квартала
Количество осадков в
наиболее
теплый квартал
Средняя температура
июня
Средняя температура
июля
Средняя температура
августа

E.
E.
gobiensis nilsonii
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
0
0
0

Примечание: 0 – статистически значимое (p<0,05) влияние не установлено, + – влияние положительное; - – влияние
отрицательное.
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Рисунок 42 – Модель Гауссового распределения численности рукокрылых относительно
количества осадков в наиболее теплый квартал
Примечание: Количество осадков приведено в миллиметрах, численность – в рангах
В целом, значимость количества осадков и среднемесячных или квартальных температур
обусловлена гетеротермностью рукокрылых и, следовательно, влиянием этих факторов на
успешность вынашивания детенышей, их постнатального роста и выживания, а также на
подготовку к спячке. Среднесуточная температура, напротив, не выступает в роли
лимитирующего фактора ввиду способности летучих мышей впадать в анабиоз и переживать
кратковременные похолодания или, наоборот, потепления.
4.2. Особенности фауны и экологии рукокрылых в трансформированной среде
Со времен палеолита рукокрылые обитали совместно с человеком, который занимал их
основные местообитания – пещеры. Дальнейший рост популяций людей, интенсивная
трансформация ими окружающей среды вплоть до создания городских агломераций обеспечили
формирование адаптаций, позволяющих летучим мышам осваивать антропогенные ландшафты,
где они могли найти себе убежище и условия для воспроизводства. В настоящее время около
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80% видов европейских рукокрылых в большинстве случаев в качестве укрытия выбирают
искусственные сооружения (Марнелл, Пресетник, 2011).
Нами установлено, что в лесной зоне региона влияние населенных пунктов на видовое
богатство отсутствует (таблица 6), что обусловлено повсеместным изобилием различных
естественных укрытий.
В лесостепной зоне только в населенных пунктах и их окрестностях отмечались
вечерница рыжая, прудовая и длиннохвостая ночницы, а также двухцветных кожан. В степной
зоне также максимальное разнообразие летучих мышей наблюдается в населенных пунктах и
их окрестностях.
Таблица 6 – Видовой состав рукокрылых в населенных пунктах и за их пределами в различных
зонах Алтае-Саянской горной страны
Степная зона

Лесостепная зона

Лесная зона

Населенный

Вне

Населенный

Вне

Населенный

Вне

пунк и его

населенного

пунк и его

населенного

пунк и его

населенно

окрестности

пункта

окрестности

пункта

окрестности

го пункта

E.
gobiensis
E. nilsonii
Hypsugo
sp.
M.
dasycneme
M. davidii

+

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

M. frater
M.
ikonnikovi
M. petax

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

M. sibiricus
Mu.
hilgendorfi
N. noctula

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

P. ognevi

+

-

+

+

+

+

V. murinus

+

-

+

-

+

+

Вид

Примечание: + – вид присутствует, - – вид отсутствует.
Причина увеличения видового богатства близ населенных пунктах в степной и
лесостепной зонах обусловлена появлением дополнительных укрытий, недостаток которых
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ощущается в естественной среде, а также увеличением кормовой базы за счет концентрации
насекомых близ осветительных приборов, ферм и на пастбищах.
В пределах населенных пунктов наиболее подробно нами обследована фауна
рукокрылых южной части г. Томска (рисунок 43). Сам город формируется из районов старой
малоэтажной деревянной застройки (в том числе, ул. Дзержинского), которые преобладают на
юге и в центре города, и новых многоэтажных кирпичных и панельных домов (в том числе по
пр. Ленина, ул. Учебная, ул. Кирова). Дороги в городе в большинстве случаев двухполосные,
древесная и кустарниковая растительность на их обочине наиболее развита в районах
деревянной застройки. В черте города несколько небольших по площади садов и парков (в том
числе Буфф-сад, Университетская роща, окрестности стадиона «Буревестник»), самый большой
из которых – Лагерный сад, расположенный на южной окраине города на высоком берегу р.
Томь. Через город протекают реки Томь и Ушайка, есть 8 небольших озер.

Рисунок 43 – Карта южной части г. Томска
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Максимальное видовое разнообразие рукокрылых в городе отмечается в лесном массиве
в окрестностях стадиона «Буревестник», на верхней облесенной террасе Лагерного сада, близ
Университетского озера, а также в сквере на ул. Дзержинского (таблица 7). Полное отсутствие
рукокрылых отмечено на пр. Ленина, что обусловлено интенсивным автомобильным
движением, преобладанием кирпичных и панельных домов. Интересным представляется редкая
регистрация рукокрылых в Университетской роще, где отмечаются фаутные деревья и
деревянные дома. Причина этого, по нашему мнению, состоит в том, что вблизи рощи
находится Университетское озеро, куда рукокрылые улетают на охоту.
Таблица 7 – Встречаемость видов рукокрылых в разных районах г. Томска, определенная по
результатам учета ультразвуковым детектором
Вид

Район города
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

+++

++

+

++

++

++

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

M. sibiricus

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

M. petax

+

+

-

++

-

-

+

+

-

-

N. noctula

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

P. ognevi

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

V. murinus

++

+++

-

++

+++

++

+

++

+

-

E. nilsonii
M. dasycneme

Примечание: I – стадион «Буревестник», II – Лагерный сад, III – Университетская роща,
IV – Университетское озеро, V – Буфф-сад, VI – Городской сад, VII – ул. Дзержинского, VIII –
ул. Учебная, IX – ул. Кирова (от площади Дзержинского до пр. Ленина), X – пр. Ленина (от
Лагерного сада до Новособорной площади); - – вид не встречается, + – единичные
нерегулярные встречи, ++ – регулярно встречаются отдельные особи, +++ – регулярно
отмечается более 5 особей.
Среди наиболее часто встречающихся видов в населенных пунктах регистрируются
двухцветный кожан и северный кожанок. Аналогичные данные были получены в городах
Прибайкалья (Ботвинкин и др., 2016). Для этих видов антропогенная нагрузка и наличие
населенного пункта показаны как статистически значимые, положительно влияющие
предикторы численности. Восточная ночница также отмечается в городе часто, однако ее
численность невысока, что обусловлено привязанностью ее мест охоты к водоемам, которых в
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городе незначительное количество. Реже других отмечаются прудовая ночница и ушан Огнева,
численность которых невысока и за пределами города.
Несмотря на то, что деятельность человека зачастую не влияет на видовое богатство или
же оказывает положительный эффект, на численности рукокрылых антропогенная нагрузка
чаще всего сказывается негативно (рисунок 44).

Рисунок 44 – Модель Гауссового распределения численности рукокрылых относительно
антропогенной нагрузки
Примечание: Антропогенная нагрузка представлена в баллах, описанных в таблице 2,
численность – в рангах
Отчетливо выраженный оптимум антропогенной нагрузки в 0,5 балла у степной
ночницы указывает на ее привязанность к одиночным строениям и окрестностям небольших
населенных пунктов. У восточной ночницы оптимум приходится на 1–2 балла и говорит о ее
склонности селиться на слабо и умеренно преобразованных территориях. Лишь у северного
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кожанка и двухцветного кожана отмечается рост численности по мере увеличения
трансформации среды.
Среди летучих мышей, обитающих на территории России, одним из видов, тяготеющих
к населенным пунктам, является двухцветный кожан. На всем протяжении ареала он
повсеместно селится в антропогенных ландшафтах (Ботвинкин, 2002; Ильин и др., 2003;
Большаков и др., 2005; Стариков и др., 2009; Марнелл, Пресетник, 2011; Жигалин, Хританков,
2014). Отличительной чертой двухцветного кожана от других рукокрылых России является
способность приносить в помете от 1 до 4 детенышей. Таким образом, плодовитость данного
вида может выступать в роли индикатора влияния антропогенной нагрузки на рукокрылых,
обитающих в городской среде.
Нами обследовано четыре колонии двухцветного кожана. Первая располагалась в
центральной части г. Томска на балконе пятиэтажного дома (рисунок 45). Вторая обнаружена в
11 км от Томска близ села Коларово на крыше заброшенного здания обсерватории. Третья
колония находилось в жилом панельном доме в центре поселка городского типа Шушенское
(Красноярский край). Четвертая колония обнаружена на крыше дачи близ Академгородка г.
Новосибирска. Всего отловлено и обследовано 144 особи.

Рисунок 45 – Расположение «томской» колонии
Обнаруженные укрытия можно разделить на две группы. Первая, включающая
«коларовскую»

и

«новосибирскую»

колонии,

располагались

в

нежилых

зданиях.
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«Новосибирская» колония находилась на крыше дачи между ненагревающимся ондулиновым
покрытием и гидроизоляционной пленкой (рисунок 46).

Рисунок 46 – Расположение «новосибирской» колонии
«Коларовская» колония располагалась между алюминиевым листом крыши и
деревянной обшивкой (рисунок 47). Оба убежища характеризуются значительными перепадами
температуры, а также сквозными потоками воздуха, что обусловлено наличием большого
количества щелей в постройках, одиночностью строений.

Рисунок 47 – Расположение «коларовской» колонии
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Вторая группа укрытий, включающая «томскую» и «шушенскую» колонии, – убежища в
жилых многоэтажных зданиях. «Томская» колония обнаружена на 3 этаже во внутренней части
застекленного балкона между кирпичной стеной дома и деревянной обшивкой. Сам дом
находится пределах температурного острова с температурой на 2,5 °C выше, чем за пределами
города (Ужегова и др, 2011). «Шушенская» колония располагалась на 5 этаже в полости между
оконной рамой и подоконником, прикрытым железным листом (рисунок 48). В обоих случаях
наблюдалось по одной щели размерами 2Х10 см. и 3,5Х14 см соответственно, которые играли
роль

летка.

Оба

месторасположение

убежища

располагались

укрытий, их

с

значительную

южной

стороны

изолированность

домов.
от

Учитывая

внешней

среды,

строительный материал, и тот факт, что дома являются жилыми, можно заключить, что
микроклиматические условия в убежищах второй группы характеризуются более высокой
температурой, низкой влажностью и стабильностью. Аналогичные выводы были сделаны при
изучении укрытий Eptesicus fuscus Palisot de Beauvois, 1796, обнаруженных в жилых домах
(Lausen, Barclay, 2006).

Рисунок 48 – Расположение «шушенской» колонии
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В ходе обследования выводковых колоний был установлен ряд особенностей их
половозрастной структуры, плодовитости самок и выживаемости детенышей. Взрослые особи в
колониях представлены самками, исключение составляет «томская», где было обнаружено два
взрослых самца (таблица 8). Соотношение полов среди молодняка в колониях различно. В
«томской» колонии количество самок и самцов относится друг к другу как 1:1,1. Немного
большим отклонением от равного распределения отличается «новосибирская» колония, где на
одного самца приходится 1,25 самок. Молодые самки преобладают также в «шушенской»
колонии, где их в 1,7 раз больше. В «коларовской» колонии наблюдается наибольший
дисбаланс между полами, при этом преобладающую группу составляют самцы, которых на
одну самку приходится 3,5 особи.
Морфологические признаки сеголеток (размеры, степень окостенения метакорпалий)
указывают на близкие сроки их рождения у всех самок в «томской», «шушенской» и
«коларовской» колонии. В «новосибирской» осмотр показал, что молодые животные разного
возраста, при этом максимальная разница между ними около двух недель. В целом, период
появления детенышей приходится на третью декаду июня - вторую декаду июля.
Таблица 8 – Половозрастной состав и среднее количество детенышей в выводковых колониях
кожана двухцветного
Колония

Взрослые особи

Сеголетки

Кол-во детенышей на

самки

самцы

самки

самцы

одну самку

«Томск»

22

2

29

34

2,9

«Шушенское»

4

-

7

4

2,7

«Коларово»

5

-

2

7

1,8

«Новосибирск»

10

-

10

8

1,8

Наиболее важными признаками, указывающими на реализацию репродуктивного
потенциала, является плодовитость и выживаемость молодняка в постнатальный период.
Среднее количество детенышей, приходящихся на одну самку, максимально в «томской» и
«шушенской» колониях и составляет 2,9 и 2,7 детеныша соответственно. В «новосибирской» и
«коларовской» колониях на одну самку в среднем приходится 1,8 детенышей.
В «новосибирской» колонии было обнаружено 9 мертвых детенышей возрастом не более
1–1,5 недель без внешних проявлений причины смерти. В «коларовской» колонии нами
обнаружена одна мертвая молодая самка в возрасте около 2 недель.
Исходя из представленных данных, следует, что максимальная плодовитость у
двухцветного кожана наблюдается в жилых домах населенных пунктов, где в среднем на одну
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самку приходится 2,8 детеныша. В пригороде аналогичный показатель не превышает 1,8.
Схожие данные о плодовитости двухцветного кожана вне населенных пунктов были получены
другими исследователями в Европейской части России и Западной Сибири (Стрелков, Ильин,
1990; Снитько, 2001; Первушина, Первушин, 2005; Стариков и др., 2009).
Представленные данные дают основание предположить, что в городской среде
формируются особые условия, которые позволяют реализовать репродуктивный потенциал
рукокрылых. Исходя из экологических потребностей летучих мышей, можно выделить
следующие особенности городской среды: 1) климатические условия, характеризующиеся
наличием островов тепла (Landsberg, 1981; Lindberg et al., 2015) и более низкой влажностью
(Клауснитцер, 1990); 2) наличие искусственного освещения; 3) минимальное количество
естественных врагов; 4) максимально выраженная химическая и звуковая загрязненность.
Рассмотрим возможное влияние каждого из комплекса факторов на плодовитость и
выживаемость молодняка двухцветного кожана.
Особенности климатических условий. Как отмечалось ранее, одним из важнейших
факторов, определяющих сроки беременности, является температура. Более высокие ее
значения в убежище позволяют экономить энергию на поддержание температуры тела у
беременных самок (Racey, 1973; Racey, Swift, 1981), а также избавляет их от необходимости
впадать в анабиоз (Lausen, Barclay, 2006). Оба обстоятельства приводят к сокращению сроков
развития эмбрионов. Низкие температуры, высокая влажность и наличие сквозняков во время
беременности, напротив, могут стать причиной отказа от размножения (Grindal, et al, 1992;
Barclay et al, 2004).
Высокая температура среды также способствует поддержанию температуры тела у
детенышей, что особенно актуально в первые дни их жизни, когда у молодых зверьков
терморегуляция развита очень слабо (Hollis, 2004). Помимо этого, высокие значения
температуры стимулируют продуктивность выработки молока у лактирующих самок (Wilde, et
al., 1995). Два последних обстоятельства способствуют ускорению роста детенышей в
постнатальный период. Быстрые темпы развития эмбриона и рост детенышей особенно
актуальны в северных широтах, где наблюдается сокращение репродуктивного периода.
Свидетельством повышения выживаемости молодняка в городской среде может служить
отсутствие гибели детенышей в «томской» и «шушенской» колониях.
Искусственное освещение. В настоящее время накоплено множество данных о влиянии
искусственного освещения на фауну, экологию и поведение живых организмов (Клауснитцер,
1990; Бармасов и др., 2014; Rich, Longcore, 2006). Проведенные нами маршрутные наблюдения
за активностью рукокрылых в г. Томске показали, что 87,5 % (n=42) случаев регистрации
двухцветного кожана приходились на территории с ночным освещением. При исследовании
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летучих мышей в Швеции было установлено, что плотность двухцветного кожана в 3–20 раз
выше на аналогичных участках (Rich, Longcore, 2006).
Привязанность изучаемого вида, как и большинства других летучих мышей, обитающих
в городе, к освещенным территориям является следствием концентрации на ней насекомых.
Установлено, что к осветительным приборам в сумеречное и ночное время в средних широтах
летят представители почти всех отрядов насекомых и за одну ночь слетается до нескольких
тысяч особей (Горностаев, 1984; Чернышев, 1996). Ввиду того, что радиус действия на
насекомых отдельно стоящих источников света, как правило, не превышает 10–30 м
(Чернышев, 1996; Scanlon, Petit, 2008), важную роль в их привлечении к осветительным
приборам, по нашему мнению, имеет общее световое поле, формирующееся в городе. В
пригородной среде, где фонари расположены на большем расстоянии друг от друга,
формирование такого поля представляется невозможным.
Основу

рациона

двухцветного

кожана

составляют

чешуекрылые

Lepidoptera,

равнокрылые Homoptera, жесткокрылые Coleoptera, ручейники Trichoptera и двукрылые Diptera
(Первушина и др., 2011; Смирнов, Вехник, 2014; Bauerova, Rupretcht, 1989). Стоит отметить,
что соотношение представителей разных отрядов в корме данного вида нестабильно, и
обусловлено особенностями местной фауны членистоногих. Большинство из них проявляют
регулярный (продолжительный повторяющийся из ночи в ночь) и интенсивный (от нескольких
десятков и сотен до нескольких тысяч особей за ночь) лет к искусственному свету (Горностаев,
1984).
Вблизи осветительных приборов рукокрылые за счет разнообразия добычи и ее высокой
концентрации зачастую выбирают более крупную жертву (Acharya, Fenton, 1999; Fullard, 2001;
Rich, Longcore, 2006), что позволяет получить во время охоты большее количество энергии. Это
убедительно показано при изучении питания северного кожанка Eptesicus nilssonii Keyserling,
Blasius, 1839 в разных условиях освещенности, когда количество получаемой валовой энергии
на освещенных улицах составляет 0,5 кДж мин-1, а в естественной среде – 0,2 кДж мин-1.
(Rydell, 1989, 1992). Таким образом, концентрация насекомых вблизи осветительных приборов
позволяет рукокрылым экономить энергию на кормодобывании, что позволяет использовать её
на вынашивание и выкармливание большего число детенышей.
Химическое и звуковое загрязнение. Помимо положительных сторон, городская среда
имеет ряд недостатков. Использование в качестве корма насекомых, обитающих в городской
среде способствует накоплению в организме летучих мышей тяжелых (Walker et al., 2007) и
радиоактивных металлов (Орлов, Тарасов, 2002, Smagin et al., 2014), негативное влияние
которых распространяется на различные внутренние системы, включая репродуктивную (Clark,
1979; Sutton & Wilson, 1983; Hariono et al., 1993). Высокий уровень шума способствует
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ухудшению условий кормодобывания, а также может снижать ночную активность рукокрылых
(Bunkley et al, 2015; Bunkley, Barber, 2015).
Таким образом, в городской среде репродуктивный потенциал рукокрылых реализуется
более полно, нежели в пригороде, несмотря на наличие ряда негативных факторов. С одной
стороны, это связано с уменьшением энергозатрат на кормодобывание и поддержание
температуры собственного тела и направление «сэкономленной» энергии (trade-off) на
воспроизводство.

С

другой

стороны,

условия

в

городе

способствуют

повышению

выживаемости молодняка и ускорению темпов их развития в пред- и постнатальный период.
В целом, влияние антропогенной нагрузки на фауну и численность рукокрылых имеет
двойственный характер. Положительное влияние, отражающееся в увеличении видового
богатства в слабо преобразованной среде с малым количеством убежищ, где наличие построек
человека позволяет найти летучим мышам укрытие. По мере интенсификации трансформации
среды сокращения видового разнообразия не наблюдается, но уменьшается численность
большинства видов.
В пределах населенных пунктов за счет особенностей их застройки, озеленения,
дорожной сети и создания рекреационных зон, формируются особые условия, определяющие
мозаичность распределения рукокрылых. Уникальные биоклиматические условия, в свою
очередь, способствуют более полной реализации репродуктивного потенциала наиболее
привязанного к населенным пунктам вида рукокрылых региона – двухцветного кожана.
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Глава 5. Биоразнообразие и структура сообществ рукокрылых Алтае-Саянской горной страны
и сопредельных территорий

5.1. Биоразнообразие рукокрылых Алтае-Саянской горной страны
Видовое богатство. Разнообразие видов представляет собой наиболее простую
характеристику сообществ. Имеющиеся фактические данные указывают на вариабельность
числа видов в обследованных сообществах от 2 до 7 (таблица 9), при среднем значении – 4,5.
Максимальное их количество отмечено в галерейном смешанном лесу на границе подтайги и
горной степи на южном макросклоне Западного Саяна (р. Хем-Теректик) и в пихтово-кедровоберезовом разнотравном горнотаежном лесу у поселка Большая речка, где отмечено по 7 видов.
Минимальное количество видов отмечено в пойменном ивняке на р. Большая Шушь и на р.
Малый Тигирек в черте деревни Тигирек, где отмечено по 2 вида.
Таблица 9 – Значение показателей биоразнообразия на альфа уровне в обследованных
сообществах
Место
село О-Шынаа
р. Тес-Хем
р. Бегрида
р.Ус
кордон Таловка, Ергаки
р.Малый Шугур
р.Хем-Теректик
кордон Базага
кордон Таловка, СаяноШушенский
заповедник
р. Кебек
р.Оя
поселок Большая речка
оз. Бутаково и оз. Перово
р.Большая Шушь
поселок Казанцево
поселок Шушенское
р.Кия
поселок Тигирек

Значение индекса
ENSH
D
4,78
0,78
2,38
0,52
1,84
0,25
4,19
0,68
2,57
0,47
3,20
0,64
5,75
0,80
2,34
0,42

S
5
4
6
6
5
4
7
5

H
1,56
0,87
0,61
1,43
0,95
1,16
1,75
0,85

JH
0,97
0,63
0,34
0,80
0,59
0,84
0,90
0,53

3

1,03

0,94

2,80

4
5
7
3
2
5
5
5
2

0,92
1,40
1,46
0,50
0,20
0,60
1,22
0,92
0,26

0,66
0,87
0,75
0,46
0,29
0,37
0,76
0,57
0,37

2,50
4,06
4,32
1,65
1,22
1,82
3,39
2,50
1,29

JD
0,16
0,13
0,04
0,11
0,09
0,16
0,11
0,08

ENSD
4,59
2,09
1,33
3,13
1,90
2,81
5,04
1,73

0,62

0,21

2,63

0,48
0,71
0,70
0,27
0,10
0,26
0,62
0,45
0,13

0,12
0,14
0,10
0,09
0,05
0,05
0,12
0,09
0,07

1,94
3,45
3,37
1,38
1,10
1,35
2,60
1,82
1,15
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Окончание Таблицы 9
Место
р. Малый Тигирек

S
4

H
0,82

JH
0,59

Значение индекса
ENSH
D
2,27
0,45

JD
0,11

ENSD
1,80

Примечание: S – видовое богатство, H – энтропия Шеннона, JH – выравненность
Шеннона, ENSH – эффективное число видов, рассчитанное по энтропии Шеннона, D – индекс
Джини-Симпсона, JD – выравненность Джини-Симпсона, ENSD – эффективное число видов,
расчитанное по индексу Джини-Симпсона.
Определить точное число видов, обитающих на той или иной территории, зачастую
затруднительно, что обусловлено особенностями их экологии, несовершенством методов
регистрации и временными перестройками в населении. Для решения данной проблемы было
предложено несколько различных методов, которые позволяют прогнозировать число видов на
основании имеющихся данных о количестве отловленных особей каждого отмеченного вида
(Chao, 1984, 1987; Burnham, Overton, 1979; Smith, Belle, 1984; Collwel et al., 2004, 2012).
Используя такой подход, исследователь получает возможность сравнивать таксономическое
разнообразие в локалитетах, отличающихся числом обследованных особей и объемом работ.
Используя индекс Mao’s tau (Collwel et al., 2012) нами были построены кривые накопления
видов на 150 особей (рисунок 49).
Согласно выполненным расчетам, можно ожидать регистрации более 1 нового вида в
черневой тайге на р. Кия, в тополево-ивовом пойменном лесу близ поселка Казанцево, на
остепененном участке в низкогорье Западного Саяна у кордона Базага Саяно-Шушенского
заповедника, а также на границе низкогорных подтайги и степи на р. Хем-Теректик.
Максимальное разнообразие ожидается на р. Большой Енисей между степью Уюкской
котловины и лесами подножья хребта Академика Обручева.
Альфа-разнообразие. Данные о видовом богатстве и обилии дают возможность
провести оценку биоразнообразия. Для этого используются различные индексы (Лебедева,
Криволуцкий, 2002), из которых наиболее популярны индекс Симпсона и энтропия ШеннонаВивера (Кунах, 2005). Несмотря на недостатки этих и многих других индексов (Шитиков,
Розенберг, 2005, Jost, 2006) отказаться от их использования не представляется возможным
ввиду отсутствия более объективных альтернативных вариантов.
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Рисунок 49 – Кривые накопления видов, рассчитанные методом Mao’s tau
Примечание: А – село О-Шынаа; В – р. Тес-Хем; С – р. Бегрида; D – р.Ус; E – кордон Таловка,
Ергаки; F – р.Малый Шугур; G – р.Хем-Теректик; H – кордон Базага; I – кордон Таловка,
Саяно-Шушенский заповедник; J – р. Кебек; K – р.Оя; L – поселок Большая речка; M – оз.
Бутаково и оз. Перово; N – р. Большая Шушь; O – поселок Казанцево; P – поселок Шушенское;
Q – р. Кия; R – поселок Тигирек; S – р. Малый Тигирек
Индекс Шеннона в целом варьирует в пределах от 0,2 до 1,75, Джини-Симпсона – 0,1–
0,8, выравненность Шеннона в пределах от 0,29 до 0,97, а Джини-Симпсона – 0,04–0,21
(Таблица 1). Максимальные показатели индексов разнообразия характерны для границы
низкогорной степи и подтайги в урочище р. Хем-Теректик, минимальные – для пойменного
ивняка в равнинной лесостепи на р. Большая Шушь.
Наибольшая

выравненность

характерна

для

окрестностей

села

О-Шынаа,

расположенного в дерновинной лесостепи, а минимальная для лесостепи в окрестностях
поселка Шушенское.
Несмотря на широкое применение, индексы Шеннона и Симпсона имеют ряд
недостатков, которые препятствуют их естественной интерпретации (Шитиков, Розенберг,
2005). В качестве альтернативы было предложено использовать одну из форм энтропии Реньи –
числа Хилла (Jost, 2006; Tuomisto, 2010; Шитиков, Зинченко, 2013), которые, в свою очередь,
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позволяют установить «эффективное число видов». Эффективное число видов представляет
собой такое количество видов в гипотетическом сообществе, которое при равном обилии даст
то же значение индекса, что и оцениваемое. Использование эффективного числа видов имеет
приближенную упрощенную интерпретацию, что обусловлено интуитивно понятной системой
измерения и делает все метрики сравнимыми друг с другом (Jost, 2006, 2007).
Нами этот показатель рассчитан на основе индексов Шеннона и Джини-Симпсона
(рисунок 50), как наиболее используемых в научной практике.
В целом, эффективное число видов, рассчитанное по индексам Шеннона и ДжиниСимпсона имеют схожие значения. Максимальное эффективное число видов по обоим
индексам свойственно для сообщества с р. Хем-Теректик, минимальное – на р. Большая Шушь.
В целом, максимальные фактическое и рассчитанное видовое богатство, значения
индексов разнообразия и выравненности, а также эффективное число видов чаще наблюдается
на территории экотонов и в интразональных ландшафтах. Меньшие значения свойственны,
напротив, однообразным лесным или лесостепным районам.
Бета-разнообразие. Для оценки бета-разнообразия мы использовали кластерный анализ,
который был осуществлен по методу "ближайшего соседа" (UPGMA), а в качестве дистанции
выступили значения индекса Жаккара, который наиболее широко используется при сравнении
видового состава выборок (Шитиков и др., 2003).
Построенная кладограмма позволяет выделить два основных кластера. Первый включает
сообщества с рек малый Шугур и Тес-Хем, а также окрестностей села О-Шиынаа, то есть
степные сообщества, второй – все остальные (рисунок 51)
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Рисунок 50 – Эффективное число видов для исследуемых сообществ
Примечание: I – эффективное число видов, рассчитанное на основе значений индекса
Шеннона-Вивера, II - эффективное число видов, рассчитанное на основе значений индекса
Симпсона; А – село О-Шынаа; размах – min и max значения, рассчитанные бутстрэп методом
(1000 генераций); В – р. Тес-Хем; С – р. Бегрида; D – р.Ус; E – кордон Таловка, Ергаки; F –
р.Малый Шугур; G – р.Хем-Теректик; H – кордон Базага; I – кордон Таловка, СаяноШушенский заповедник; J – р. Кебек; K – р.Оя; L – поселок Большая речка; M – оз. Бутаково и
оз. Перово; N – р. Большая Шушь; O – поселок Казанцево; P – поселок Шушенское; Q – р.Кия;
R – поселок Тигирек; S – р. Малый Тигирек
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Рисунок 51 – Кладограмма сходства ключевых участков по видовому составу, построенная на
основе коэффициента Жаккара методом UPGMA
Максимальное сходство видового состава отмечается между участками поселка Большая
Речка и р. Оя, где видовой состав сообществ идентичен. Близки к ним сообщества с р. Ус,
кордон Таловка (Ергаки) и р. Кия. Вместе пять указанных сообществ формируют «таежную»
кладу. Сообщества с р. Кебек и кордона Базага Саяно-Шушенского заповедника сочетают в
себе лесные и лесостепные виды. Состав населения рукокрылых на р. Бегрида и р. ХемТеректик сложный и включает в себе лесные, лесостепные и степные виды, что обусловлено
расположением рек на границе лесных и степных ландшафтов. Видовой состав сообществ на р.
Малый Тигирек и близ кордона Таловка Саяно-Шушенского заповедника, напротив, очень
простой и включает в себя самые распространенные в регионе виды: M. petax, M. ikonnikovi и M.
sibiricus.
Сообщества из окрестностей оз. Перево и оз. Бутаково, р. Большая Шушь, песелка
Шушенское и поселка Тигирек сформированы, в основном, лесостепными и эвритопными
видами.
Население рукокрылых на р. Тес-Хем и близ села Ошынаа характеризуется наличием
степных и полным отсутствием типичных лесных видов. Сообщество с р. Малый Шугур во
многом схоже с предыдущими, но в нем присутствуют ночница Иконникова и сибирская. В
целом, данные три сообщества формирую кладу «степных» сообществ.
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Таким образом, исследованные сообщества можно разделить на три основные группы:
лесные, лесостепные и степные. В то же время процент сообществ, включающих только
степные, лесостепные или лесные виды, незначителен, в большинстве случаев наблюдается
включение видов из разных экологических групп.
Гамма-разнообразие. Один из способов его оценки – представление фауны в пределах
ландшафта. Максимальное видовое разнообразие (таблица 10), а именно 8–10 видов отмечено в
черневой тайге, на границе низкогорных степи и подтайги и в котловинной лесостепи. Высокие
показатели разнообразия летучих мышей в черневой тайге может определяться тем, что тайга –
это типичное место обитания бореальных видов, которых на территории горной страны
большинство. Как отмечалось ранее, на участке р. Хем-Теректик, протекающей по границе
низкогорных степи и подтайги, богатое разнообразие обусловлено пограничным эффектом, что
находит свое отражение в составе населения. Помимо этого, в долине этой реки в 2007 г.
произошел верховой пожар, в результате чего в настоящее время там наблюдается большое
количество поврежденных и ослабленных деревьев; первые выступают в роли убежищ для
рукокрылых, а вторые – как кормовая база для многих насекомых вредителей, которыми
питаются летучие мыши. Значительные показатели видового богатства в окрестностях п.
Шушенское, расположенного в котловинной лесостепи во многом обусловлено наличием
различных построек, которые выступают в роли убежищ, а также большим количеством
насекомых, привлекаемых ночным освещением.
Минимальное видовое разнообразие (5–6 видов) летучих мышей отмечено в
среднегорной и светлохвойной тайге и галерейных лесах в низкогорных степях. В первом
случае минимальное разнообразие определяется низкими температурами в летний период и
зачастую – обильными и частыми осадками. Галерейные леса в низкогорных степях и
полупустынях бедны убежищами, помимо этого, в таких местностях реки имеют извилистое
узкое русло, закрытое сверху ветвями кустарников и деревьев, что делает данные места
малопригодными для охоты большинства видов.
В целом, количество видов в ландшафтных зонах варьирует от 5 до 10, при среднем
значении – 7. Максимальное разнообразие характерно, как правило, для горных лесов и
лесостепи, которые занимают в регионе основную часть территории.
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Таблица 10 – Видовой состав рукокрылых в ландшафтных зонах Алтае-Саянской горной страны, на основе данных, полученных в ходе
отлова сетями и учета с помощью УЗ-детектора
Ландшафтная зона
Галерейные
леса в
равнинных
степях и
полупустынях

Галерейные
леса в
низкогорных
степях

Граница
низкогорных
степей и
подтайги

E. gobiensis
E. nilsonii

+
+

+

Hypsugo sp.

+

M. dasycneme
M. davidii

Черневая
тайга

+

+

-

+

+

+

M. frater

-

M. ikonnikovi

Светлохвойная
тайга

Среднегорная
тайга

Лесостепь

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+
-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

M. petax
M. sibiricus
Mu. hilgendorfi
N. noctula

+
-

+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
-

+

P. ognevi

+

+

+

+

+

+

+

+

V. murinus

+
7

5

+
9

+
7

+
10

+
6

+
7

+

Всего

-

+
+

8
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Подтайга

Вид
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5.2. Общие закономерности изменения видовой структуры сообществ рукокрылых
Проблема сообщества в экологии относится к одной из центральных. Остается
невыясненным,

существуют

ли

виды

внутри

сообществ

как

дискретные

единицы,

самостоятельно приспосабливающиеся к изменению условий, или как некое целое, способное
вырабатывать общий механизм адаптации. Для ответа на этот вопрос необходимо понять,
каким образом происходит формирование сообществ. В настоящее время выделяют два типа
сообществ. Первые организованы в соответствии с принципом конкурентного исключения, т.е.
по мере появления на определенной территории нескольких видов со временем остаются лишь
те, которые смогли занять свою экологическую нишу. Второй тип формируется в процессе
расселения видов, при этом решающее значение имеет вероятность попадания вида на ту или
иную территорию и вероятность его выживания независимо от степени перекрывания его
экологической ниши с нишами ближайших соседей (Гиляров, 2010). Вопрос формирования
сообществ стал особенно острым после появления теории нейтрализма (Hubbell, 1979), как
альтернативы теории экологического континуума. В целом, выявление природы сообщества во
многом сводится к определению того, что влияет на его структуру – взаимодействия видов или
их индивидуальные особенности (Гиляров, 2010).
Выявить детерминированный/стохастический характер видовой структуры, а также
наличие тесных межвидовых связей возможно при определении степени вложенности
(nestedness). В полностью вложенных структурах видовой состав небольших композиций
представляет собой строго детерминируемую часть структур более высокого уровня (Hausdorf,
Henning, 2007). На степень вложенности влияют биоценотические связи и их характер, степень
изоляции сообществ, инвазии и т.д.
В качестве показателя степени вложенности выбраны nestedness-температура (Atmar,
Patterson, 1993), метрики NODF (Almeida Neto M. et al., 2008) и BR (Brualdi, Sanderson, 1999).
Nestedness-температура оценивает упорядоченность системы, согласно которой в системе
произошло бы исчезновение или появление видов. При этом низкие nestedness- температуры
указывают на детерминированный характер организации структуры сообщества, в то время как
высокие – на стохастичность. Вторая метрика объединяет две компоненты полной
вложенности: для видов и местообитаний, каждый из которых соответствует числу
взаимосвязанных пар видов (или пар участков), найденных в определенных подмножествах
элементов матрицы (Шитиков и др, 2011). BR критерий показывает, сколько несоответствий
необходимо устранить, чтобы получить максимально вложенную матрицу (Brualdi, Sanderson,
1999).
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Проверка H0 об отсутствии эффекта вложенности проводилась с использованием
четырех моделей рандомизации, а именно FE, FF, EE, EF (Ulrich, Gotelli, 2007). Исходя из
особенностей моделей, установлено, что в ряду FF > (FE, EF) > EE происходит сокращение
условий на рандомизацию и увеличивается вероятность ошибки 1-ого рода, но уменьшается
ошибка 2-ого рода, поэтому предпочтение чаще отдается модели EF (Шитиков и др., 2011).
Для определения вложенности нами оценены указанные выше метрики для матрицы
присутствия/отсутствия видов в сообществах рукокрылых, расположенных по градиенту среды
вдоль русла р. Енисей: горные степи, подтайга, черневая тайга, низкогорная и равнинная
лесостепи.
Рандомизационная проверка для метрики NODF на основе всех моделей указывает на
отсутствие эффекта вложенности (таблица 11). В то же время моделирование по типу EF и EE
для метрик nestedness-температура и BR указывает на детерминированный характер изменения
в структурах сообществ.
Таблица 11 – Результаты проверки H0 об отсутствии эффекта вложенности путем формирования
рандомизационных матриц по четырем моделям
Модель рандомизации

Метрика
FF

FE

EF

EE

NODF

p>0.05

p>0.05

p>0.05

p>0.05

nestedness-температура

p>0.05

p>0.05

p<0.05

p<0.05

BR

p>0.05

p>0.05

p<0.05

p<0.05

Максимальная nestedness-температура отмечена для населения рукокрылых с р. ХемТеректик (рисунок 52). Минимальная nestedness-температура отмечена для сообществ с р.
Кебек и кордона Базага. Обусловлено это тем, что в состав обоих сообществ не входят
уникальные виды.
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Рисунок 52 – Динамика nestedness-температуры в сообществах рукокрылых прибрежной зоны
р. Енисей
Одна из целей nestedness-анализа состоит в том, чтобы идентифицировать виды, которые
в наибольшей мере уменьшают оценку вложенности матриц. Существование таких видов,
названных «особенными» (или идиосинкразивными – idiosyncratic species), можно объяснить
(Atmar, Patterson, 1993) миграцией видов с последующей изоляцией, географическими
барьерами и конкурентным исключением. В общем случае идиосинкразивные виды
позиционируются как группа, в наименьшей мере подверженная действию факторов,
сопряженных с экологическими и географическими градиентами. Поскольку у особенных
видов есть больше потенциальных комбинаций для непредвиденного наличия или отсутствия,
они должны иметь более широкий диапазон встречаемости. Например, для сообществ
диатомовых водорослей показано (Soininen, 2008), что особенные виды имеют более широкие
ареалы, а среди зоопланктона к идиосинкразивным относятся структурообразующие виды
(Шитиков и др., 2011).
В рассматриваемых сообществах к числу идиосинкразивных видов отнесены ночницы
длиннохвостая, прудовая и степная, вечерница рыжая. Ночницы степная и прудовая, а также
вечерница рыжая – типичные обитатели тех ландшафтов, где они были обнаружены, в связи с
этим их нельзя считать «чужеродными» в экологическом смысле. Однако все эти виды
присутствуют в рассматриваемых сообществах на периферии своих ареалов, что и делает их
идиосинкразивными. Необходимо отметить, что для Hypsugo sp. рассматриваемая территория –
также граница ареала, но при этом его nestedness-температура равна нулю. Причина этого
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кроется в обнаружении данного вида в единственном сообществе, которое характеризуется
максимальным разнообразием, а потому его положение в матрице присутствия/отсутствия
видов «ожидаемо». Ночница длиннохвостая, напротив, широко распространенный в регионе
вид, однако, при тесной привязанности к таежной зоне была отмечена в равнинной лесостепи.
Анализ экологии и распространения идиосинкразивных видов позволяет говорить о том,
что к их числу относятся не столько виды с широкими ареалами или структурообразующие,
сколько микропопуляции, обнаруженные в несвойственных для вида территориях, а чаще –
краевые популяции. На типичных же территориях такие виды будут иметь минимальную
nestedness-температуру. В таком свете, наиболее верным будет термин не «идиосинкразивный
вид», а «идиосинкразивная популяция».
В целом, в сообществах рукокрылых эффект вложенности выражен в незначительной
степени. Причина низкого уровня вложенности в сообществах рукокрылых кроется в
значительном числе стенотопных видов. Мозаичное расположение биотопов на территории
горной страны обуславливает проблематичность непрерывного перехода таких видов из одного
сообщества в другое.
В рамках континуальной теории И. Хэнски разработал классификацию видов,
основанную на их экологической пластичности и обилии (Hanski, 1982). Согласно его
представлениям, все виды можно разделить на центральные или виды ядра, селян, горожан и
спутников. Центральные виды и виды-селяне характеризуются широкой амплитудой
устойчивости к факторам среды, но виды-селяне имеют значительно меньшее обилие. Первые
формируют континуумы высших уровней иерархии (ландшафтных зон), а вторые –
континуумы между биотопами одной зоны. Виды-спутники и виды-горожане отличаются
меньшей экологической пластичностью. Виды-горожане имеют высокое обилие и дают
вспышки при отсутствии видов ядра. Виды-спутники не только стенотопны, но и не обильны.
Ввиду того, что данная классификация дает возможность отследить континуальность
среди сообществ, нами она была использована как дополнительный метод определения их
детерминированности/стохастичности.
На основе собственных данных о пластичности видов и их обилии мы определили виды
данных категорий для обследованных ландшафтных зон (таблица 12).

95
Таблица 12 – Положение видов рукокрылых в населении различных ландшафтных зон и экотона Алтае-Саянской горной страны
Ландшафтные зоны и экотоны
Галерейные леса в равнинных степях и полупустынях
Галерейные леса в низкогорных степях и полупустынях

Виды ядра
M. davidii
M. petax
M. davidii

Категория видов
Виды-селяне
Виды-горожане
E. gobiensis
V. murinus
E. nilsonii
P. ognevi
M. petax
M. ikonnikovi
P. ognevi
E. nilsonii
E. nilsonii
M. ikonnikovi

Подтайга

M. petax
M. sibiricus
M. petax
M. sibiricus

E. nilsonii
P. ognevi
E. nilsonii
P. ognevi

M. petax
M. sibiricus
M. ikonnikovi

P. ognevi
Mu. hilgendorfi

M. petax
M. sibiricus
M. petax
M. sibiricus
M. petax
M. sibiricus

M. ikonnikovi
P. ognevi
E. nilsonii
P. ognevi
E. nilsonii
P. ognevi

Светлохвойная тайга
Черневая тайга
Среднегорная тайга
Низкогорная лесостепь
Равнинная лесостепь

P. ognevi
Mu. hilgendorfi
M. ikonnikovi

Hypsugo sp.

M. davidii
Hypsugo sp.
V. murinus
V. murinus
Mu. hilgendorfi

V. murinus

M. frater

E. nilsonii

M. dasycneme
M. frater
N. noctula
V. murinus

Mu. hilgendorfi
E. nilsonii
M. ikonnikovi
M. dasycneme
V. murinus

V. murinus
M. frater
V. murinus
M. frater
N. noctula
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Граница низкогорных степей и подтайги

M. petax
M. sibiricus

Виды-спутники
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Чаще других в число видов ядра на территории региона входят эвритопные ночницы –
восточная и сибирская. Этот компонент фауны прослеживается по всему региону во всех зонах
за исключением степей и полупустынь Тывы, где место ночницы сибирской занимает степная.
Состав видов-селян и видов-горожан изменчив, но изменения чаще происходят в рамках
определенной группы видов: северный кожанок, ушан Огнева, ночница Иконникова. При этом
из числа видов-селян ушан и северный кожанок занимают это положение в большинстве
ландшафтных зон, что указывает на их значимость в формировании континуальности населения
региона в целом. Группа видов-спутников наиболее разнородна и уникальна для каждой зоны,
она включает виды, отмеченные единичными особями.
Значимые изменения в структуре населения наблюдаются на южном макросклоне
Западного Саяна и южнее, что подтверждает наше заключение о прохождении на этой
территории границы между хироптерологическими комплексами.
Наблюдаемая континуальность населения летучих мышей в пределах региона
формируется за счет эвритопных и олиготопных видов, которые представляют ядро фауны, а
также наличия экотонов, где в ряде случаев совместно обитают стенотопные виды с разными
экологическими преференциями.
Межвидовые взаимосвязи. Значительные перестройки в структуре сообществ
рукокрылых, выражающиеся, в том числе, в слабо выраженном эффекте вложенности,
позволяют предположить отсутствие в сообществах тесных межвидовых связей.
Нами в отдельных случаях отмечалось совместное обитание разных видов (M. petax + M.
sibiricus; M. petax + M. frater) в выводковых колониях. В лесостепной зоне, где были
обнаружены совместные колонии, наблюдается высокая численность M. petax и M. sibiricus и
крайне низкая численность M. frater. Можно предположить, что в паре M. petax + M. sibiricus
квартиранство стало следствием конкуренции за убежища. Обследование двух колоний, где
сожительствовали M. petax и M. sibiricus, в течение трех лет показало, что соотношение особей
разных видов не стабильно. Доля M. petax варьировала в пределах около 50–90 %. Ввиду
низких темпов размножения, малой плодовитости и большой продолжительности жизни этих
видов такие изменения в обилии не могут быть обусловлены колебаниями численности. Данное
обстоятельство позволяет предполагать, что в колониях M. petax + M. sibiricus на этапе
заселения убежища проявляются конкурентные отношения.
Как отмечалось ранее, регистрация единичных лактирующих самок и сеголеток M. frater
в двух выводковых колониях M. petax – единственное подтверждение размножения
длиннохвостой ночницы в регионе. Причиной сожительства в этом случае, на наш взгляд,
может быть низкая численность M. frater в лесостепной зоне, которая не позволяет ей
формировать

самостоятельные выводковые колонии, где количество животных дает
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возможность создать оптимальные условия для вынашивания детенышей. Социальная
терморегуляция в выводковых колониях, в свою очередь, признана одним из ведущих
факторов, определяющих успешность размножения летучих мышей (Willis, Brigham, 2007;
Metheny et al., 2008). Таким образом, в условиях лесостепи, где численность длиннохвостой
ночницы низкая, она тяготеет к колониям наиболее массового вида, что позволяет ей выносить
потомство.
Наши наблюдения указывают на некоторую специализацию рукокрылых в добывании
корма, которая выражается в разобщении охоты разных видов во времени и пространстве. Так,
например, большая часть ночниц вылетает на охоту с наступлением густых сумерек, и
предпочитает добывать корм над водоемами. Ушан чаще регистрируется во время охоты у крон
деревьев. Трубконос способен не только добывать корм в воздухе среди деревьев или над
открытыми пространствами, но и собирать его с земли. Двухцветный кожан чаще всего
охотится над кронами деревьев. На специализацию стратегий кормодобывания у разных видов,
в том числе близкородственных, указывает также морфология их крыла и разница в спектре
кормовых объектов (Смирнов, Вехник, 2012, 2014; Арутюнян и др., 2015). Вместе с тем, нами
неоднократно в одном месте за ночь отлавливалось несколько видов рукокрылых. Данный факт
может быть свидетельством некоторой конкуренции за корм.
Биологическое сигнальное поле (Наумов, 1973) служит одной из основ для
формирования межвидовых связей. Следы жизнедеятельности (акустические, химические и
физические), имеющие информационное значение, могут быть направлены не только на
налаживание контактов между особями одного вида, но и особям других видов. Наиболее
долгоживущим сигналом признана модернизация окружающей среды (погрызы, сурчины,
задиры и т.д.), способная сохранять информацию на протяжении столетий (Ванисова,
Никольский, 2012; Никольский, Рожнов, 2013) В целом, формирование рукокрылыми
длительно существующего сигнального поля невозможно. Летучими мышами могут быть
использованы химические сигналы, распространяющиеся в окрестностях их убежищ, а также
акустические, используемые внутри убежищ и во время охоты. В последнем случае
насыщенность и продолжительность существования поля напрямую связана с концентрацией
животных и временем их активности. По всей вероятности, плотность информационного поля
может способствовать снижению конкуренции за корм путем рассредоточения животных в
пространстве.
Таким образом, на локальных территориях формирование структуры сообществ носит
стохастический характер, что обусловлено большим числом стенотопных видов, мозаичностью
ландшафтов и слабыми межвидовыми связями. Стабильность таких сообществ, по всей
видимости, стала результатом продолжительных ярко выраженных конкурентных отношений
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за корм, которые, в ходе эволюции, привели к специализации видов в стратегии
кормодобывания.

В

целом

же

население

рукокрылых

региона

характеризуется

континуальностью, что обеспечивается наличием эвритопных видов и экотонов.
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Глава 6. Биоценотические связи рукокрылых Алтае-Саянской горной страны

Экология рукокрылых, в том числе связи с другими животными, изучена слабо. К
известным ранее данным о биоценотических связях летучих мышей (Кузякин, 1950; Дементьев,
1951) в последние десятилетия добавилась новая информация (Ильин, 1988; Тиунов, 1997;
Хританков, Шишикин, 2001; Estók, Siemers, 2007 и т.д.), однако о взаимоотношениях
рукокрылых с другими представителями фауны Сибири данных очень мало. За время
проведения исследований удалось выявить некоторые виды биоценотических связей.
Синойкия. Как отмечалось ранее, не все особи летучих мышей зимуют в пещерах.
Одним

из

вариантов

мест

зимовок

могут

служить

убежища

других

зимоспящих

млекопитающих. Нам неоднократно сообщали об обнаружении рукокрылых в берлогах
медведя. Одна из таких находок – ночницы сибирской – в феврале 2009 г. (устное сообщение Е.
В. Руденко). При этом интересно заметить, что берлога, в которой была обнаружена ночница,
находилась всего в 15 км от пещеры Археологическая, где находится одна из самых массовых
зимовок рукокрылых в Хакасии. Причина, по которой зверек зимовал в берлоге, а не в пещере,
неизвестна, однако после перемещения ночницы в пещеру уже через несколько дней она ее
покинула, несмотря на 30-ти градусные морозы. Это один из примеров чрезвычайного
консерватизма рукокрылых в отношении мест зимнего обитания. В большинстве случаев в
берлогах на территории Сибири обнаруживают ушана, реже трубконоса (Хританков, Шишикин,
2001).
В окрестностях оз. Убсу-Нур отловлен ушан, на котором была обнаружена блоха,
паразитирующая исключительно на сусликах (устное сообщение А. М. Хританоква). Этот факт
косвенно указывает на возможность зимовки летучих мышей в норах подземно живущих
млекопитающих.
Следует отметить, что летучие мыши во время зимовок в норах и берлогах очень зависят
от их хозяина, так как в случае его гибели они также обречены на смерть.
Хищничество. В настоящее время накоплен материал о естественных врагах
рукокрылых европейской части России (Кузякин, 1950; Дементьев, 1951; Ильин, 1988 и т.д.). О
врагах летучих мышей Сибири до недавнего времени ничего не было известно, однако
благодаря работе А. М. Хританкова и А. С. Шишикина (2001) был выявлен целый ряд
хищников, которые могут в значительной мере подорвать численность рукокрылых. В этот
список вошли около 50 видов птиц (совы, дневные хищники) и различных млекопитающих
(бурозубки, мышевидные грызуны, хищные) и даже рыб (ленок, таймень).
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Куньи (ласка, горностай, колонок, соболь и степной хорь), псовые (лиса, волк) и
кошачьи (рысь), посещая зимой пещеры, поедают зверьков полностью; грызуны и бурозубки,
как правило, ограничиваются поеданием ушных раковин. При этом бурозубки и грызуны
способны забираться по трещинам и выступам в пещере до наибольших скоплений
рукокрылых. Как говорилось ранее, рукокрылые могут зимовать в берлогах медведя, который
своим теплом обогревает им зимовье, однако учитывая, что медведи пробуждаются раньше,
чем летучие мыши, голодный зверь не упустит возможности напасть на них, если те не
находятся в щели (Хританков, Шишикин, 2001). Залегание медведя на зимовку в небольшие
карстовые полости, также как и для рукокрылых, для нашего региона явление обычное,.
Нам сообщали о находке останков летучей мыши (до вида не определена) в гнезде
пустельги Falco tinnunculus L., 1758 . Особенно интересен случай нападения большой синицы
Parus major L., 1758 и поползня Sitta europaea L., 1758 на ушана. В начале июня 2010 г. ушан,
устроившийся на дневку на стене одного из жилых домов п. Большая Речка, уже через полчаса
был атакован двумя особями больших синиц и поползнем. Птицы, нападая на зверька, клевали
в голову, а сам зверек никак не реагировал. Через час монотонного и непрекращающегося
нападения со стороны птиц ушан упал на землю, на следующий день он был обнаружен
мертвым. Причиной нападения синиц, скорей всего, стало размещение ушана в 2 метрах от их
гнезда, устроенного под шифером. В таком случае данное явление можно считать
случайностью, однако есть и другие факты, указывающие на возможность закономерного
нападения воробьиных птиц на рукокрылых. Питер Эсток (Péter Estók) и Бьёрн Симерс (Björn
Siemers) (2007) указывают на ежегодное весеннее нападение больших синиц на нетопырякарлика Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 вблизи одной из пещер Венгрии. По их мнению,
это связано с нехваткой корма для птиц в ранневесенний период и низкой подвижностью
нетопыря после выхода из спячки. Таким образом, сама возможность нападения мелких птиц на
рукокрылых неоспорима, однако причины могут быть разными.
Из вышесказанного следует, что летучие мыши могут быть жертвами различных
позвоночных животных, однако насколько это вредит популяции рукокрылых, точно
установить сложно. Так, например, в Австралии лисицы, отлавливая длиннокрылов,
пролетавших в низких участках пещеры, уничтожали до 10 % популяции (Dwyer, 1964). Анализ
собранных в пещерах заповедника «Столбы» экскрементов соболя указывает на то, что 70–90 %
костных остатков, находящихся в них, принадлежит рукокрылым. Состав и соотношение видов,
по данным анализа, несколько отличается от такового при визуальном осмотре зимующей
колонии. Это, скорее всего, объясняется тем, что в первую очередь жертвами становятся
наиболее доступные для хищника ушаны и северные кожанки, зимующие, как правило,
недалеко от входа и на небольшой высоте над полом. Неоднократно в экскрементах отмечалось
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наличие костных остатков редких для нашей фауны длиннохвостой и прудовой ночниц,
большого трубконоса.
Установлено, что подавляющее большинство хищников добывают рукокрылых в летний
период и не систематически (Денисова, 2004), что обуславливает незначительные потери в
популяции жертв. По хищничеству на летучих мышей в зимний период данные крайне скудны
(Тиунов, Юдин, 1986; Тиунов, 1997; Дулицкий, 2001; Хританков, Шишикин, 2001) и зачастую
не дают количественной оценки влияния хищников.
Изучение мест зимовки в пещере Барсуковская позволило нам впервые дать оценку
хищничества на группировки рукокрылых в регионе. Разбор экскрементов колонка показал, что
они на 100 % состоит из останков рукокрылых (шерсть, кости), что делает этот случай
уникальным. Ранее максимальная доля останков летучих мышей в помете хищников
отмечалась у соболя, охотящегося в нескольких близкорасположенных пещерах заповедника
«Столбы» и составляла не более 75 % (Хританков, Шишикин, 2001).
Отсутствие в исследованном материале останков других животных и растений может
указывать на то, что хищник, приходящий в пещеру, был голодным. А количество
экскрементов указывает на регулярность охоты колонка на рукокрылых в данной пещере, а,
значит, на наличие специфической поведенческой адаптации.
Останки летучих мышей принадлежали трем видам рукокрылых: ночнице восточной,
трубконосу сибирскому и ночнице сибирской (таблица 13).
Таблица 13 – Частота встречаемости останков рукокрылых в копрологическом материале
колонка, предполагаемая биомасса и количество съеденных животных
Дата сбора материала
Сентябрь – Декабрь 2015 г.
Вид

Частота
встречаемости (%)

Количество
Биомасса (г)

съеденных
животных (особи)

M. petax

63,8

589,5

65,5

M. hilgendorfi

36,2

334,8

30,4

Всего

100

924,3

95,9

Декабрь – Апрель 2016 г.
M. petax

47,7

566,7

62,9

M. hilgendorfi

52,3

621,3

56,4

Всего

100

1188

119,3
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Окончание Таблицы 13
Апрель – Декабрь 2016 г.
M. petax

60,2

703,1

M. hilgendorfi

39,1

M. sibiricus

0,7

7,2

0,8

Всего

100

1167

120,4

456,7

78,1
41,5

Декабрь 2016 – Декабрь 2017 г.
M. petax

52,1

1587,5

176,4

M. hilgendorfi

47,9

1459,8

132,7

Всего

100

3047,3

309,1

100

6326,6

644

Всего с сентября
2015 г. по декабрь
2017 г.
Доминирующими видами в данной пещере являются ночница восточная и трубконос.
Ночница сибирская, наравне с ночницей прудовой, ушаном Огнева и северным кожанком,
встречаются редко и не ежегодно. Максимальная численность рукокрылых в этом укрытии
наблюдается весной, когда насчитывается до 1000–1300 особей (рисунок 53). В осенний и
зимний периоды основная масса животных находится в скрытых частях пещеры, в доступной
для исследователя зоне обнаруживается в разные годы до 300 особей. Исключением служит
начало зимы 2017 г., когда в пещере учтено 615 зверьков.
Как видно из представленных данных, в декабре основную часть жертв составляют
восточные ночницы, на долю которых приходится 63,8 % от всех останков. Обусловлено это
тем, что этот вид в осенний и зимний период преобладает в доступной части пещеры. В
весенний период в ходе перемещения животных внутри укрытия значительно увеличивается
численность трубконосов, приближаясь к таковой ночницы восточной. Частота встречаемости
их останков становится практически одинаковой. Пропорциональное соотношение в доступной
части пещеры и их останков в экскрементах, в свою очередь, указывают на отсутствие видовых
предпочтений у хищника. В среднем за год количество потребляемой биомассы составляет
около 3100 г., а количество съеденных животных – 322 особи, что составляет около 24 % от
максимального числа единоразово учтенных животных.
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Рисунок 53 – Численность M. petax и Mu. hilgendorfi в Барсуковской пещере в осенне-весенний
период 2015–2016 гг.
Таким образом, рукокрылые подвергаются значительному прессингу со стороны
различных хищников. Чаще нападения носят случайный характер, однако в ряде случаев
возможна поведенческая адаптация хищника, отражающаяся в систематическом уничтожении
части группировок рукокрылых.
Конкуренция. Основной причиной конкуренции между рукокрылыми и другими
позвоночными является нехватка убежищ. Наиболее богатый материал по данному вопросу
получил Г. Н. Лихачев (1980), который проверяя искусственные дуплянки, развешанные на
территории Приокско-Террасного заповедника, установил, что ушаны чаще других поселяются
в подобных убежищах. Нами были обнаружены колонии рукокрылых в дуплах, на дне которых
отмечали остатки гнезд птиц. Следует отметить, что рукокрылые прилетают в места летнего
обитания позже большинства птиц и потому заселяют свободные убежища, так как
свидетельств нападения летучих мышей на птиц с целью завладения дуплом не отмечалось.
Сами птицы в большинстве случаев не имеют возможности занять убежище летучих мышей,
хотя и прилетают на места летнего обитания раньше них. Связано это с тем, что рукокрылые
предпочитают в качестве убежищ те дупла, у которых дно расположено близко к входу, а
потолок, напротив, максимально удален. К тому же такие дупла, как правило, имеют
щелевидный вход. Таким образом, за счет разных требований, предъявляемых птицами и
рукокрылыми к убежищам, происходит снижение конкуренции.
В природном парке «Ергаки» нам довелось поймать ночью в сеть козодоя Caprimulgus
europaeus L., 1758 и несколько особей ночниц, что указывает на совпадение как времени их
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активности, так и мест охоты. В г. Томске нами регулярно отмечалась совместная охота
рукокрылых и черных стрижей Apus apus (Linnaeus, 1758). Такие случаи указывают на
конкуренцию между рукокрылыми и птицами за корм.
Паразитизм. Изучение паразитов мелких млекопитающих является одним из наиболее
важных направлений в экологии. Паразиты тесным образом связаны с хозяевами и оказывают
на них существенное влияние, не только ослабляя их, но и способствуя сохранению очагов
трансмиссивных заболеваний. Велико значение паразитических членистоногих в передаче
возбудителей многих инфекций. На территории бывшего СССР были отмечены случаи
заражения людей после контакта с летучими мышами, либо посещения их убежищ, такими
заболеваниями как брюшной возвратный тиф, клещевой энцефалит, вирус Иссык-Куль и др.
(Богданов, 1953; Медицинская териология, 1989). Помимо этого, рукокрылые являются
переносчиками бешенства, гистоплазмоза и других микозов, лептоспироза, различных
кишечных инфекций, вирусов Тягиня, Солукук и прочих (Богданов, 1953; Медицинская
териология, 1989; Бучадский, 2002). Таким образом, изучение комплексов эктопаразитов
мелких

млекопитающих

имеет

немаловажное

медицинское

(эпидемиологическое)

и

зооветеринарное (эпизоотическое) значение. Изучение паразитофауны может помочь решить
также ряд фундаментальных проблем, в числе которых – выявление путей миграции, история
формирования современной фауны и идентификация криптических видов хозяев.
Степень исследования эктопаразитов рукокрылых любой территории напрямую зависит
от состояния изученности летучих мышей региона. Эктопаразиты Европейской части бывшего
СССР и стран Средней Азии изучены достаточно полно (Досжанов, 1988; Комаров, Лабунец,
1988; Гаджиев и др., 1990; Полканов, Шаймарданов, 1990; Фарафонова, Явруян, 1990 и т.д.). На
фоне немногочисленных данных о летучих мышах Сибири в целом и Алтае-Саянской горной
страны, в частности, следует отметить почти полное отсутствие до недавнего времени
информации об эктопаразитофауне этих животных.
При анализе собранного эктопаразитологического материала удалось установить, что на
рукокрылых исследуемой территории встречаются специфические и неспицифмческие
паразиты.
Специфические эктопаразиты. Представлены 25 видами, принадлежащими к двум
классам:
Класс Arachnida
Отряд Parasitiformes
Семейство Spinturnicidae
Spinturnix kolenatii Oudemans, 1910
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Голарктический вид, находки известны из Северной Америки, Центральной и Восточной
Европы, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока (Rudnick, 1960; Пинчук, 1971; Stanyukovich,
1997; Baker, Craven, 2003). Основными хозяевами в литературе указываются северный кожанок
и поздний кожан Eptesicus serotinus Schreber, 1774 (Baker, Craven, 2003; Stanyukovich, 1997).
Найден в Кузнецком Алатау и Северо-Западном Алтае на северном кожанке.
Spinturnix maedai Uchikawa et Wada, 1979. Вид описан в Японии на трубконосе
сибирском, обнаружен на Дальнем Востоке и Красноярском крае (Stanyukovich, 1997). Собран в
Западном Саяне и Барсуковской пещере на трубконосе сибирском и ночнице длиннохвостой.
Spinturnix bregetovae Stanyukovich, 1996. Вид описан на Дальнем Востоке на летучих
мышах неустановленного вида. Нами обнаружено 9 особей с восточной ночницы из ТураноУюкской котловины.
Spinturnix myoti (Kolenati, 1856)
Олигоксенный вид, распространенный от Великобритании до Дальнего Востока и на юг
до Средиземноморья, включая Северную Африку (Рыбин, 1983; Станюкович, 1990; Орлова и
др., 2013; Орлова и др., 2017а).
Обнаружен нами в Барсуковской пещере на ночницах прудовой и восточной, а также
трубконосе; на Северо-Западном Алтае собран с остроухой, сибирской, длиннохвостой и
восточной ночниц.
Spinturnix mystacina (Kolenatii, 1857)
Транспалеарктический вид (Станюкович, 1990; Орлова и др., 2017б).
Собран с восточной и сибирской ночниц в Турано-Уюкской котловине и Тигирекском
заповеднике.
Spinturnix plecotinus (Koch, 1839)
Палеарктический вид, найден в Западной, Центральной и Восточной Европе, Средней
Азии и на Дальнем Востоке (Станюкович, 1990; Медведев и др., 1991; Орлова и др., 2017б).
Обнаружен на ушане в Тигирекском заповеднике.
Семейство Macronyssidae
Macronyssus charusnurensis Dusbabek, 1966. Вид, распространенный от Предуралья до
Дальнего Востока (Орлова, 2013). Находки сделаны на ночнице усатой, ушане буром
(Stanyukovich, 1997), ночнице Наттерера Myotis nattereri Kuhl, 1817.
Обнаружен в Западном Саяне, Кузнецком Алатау, Барсуковской пещере, р. Уюк и на
Тигиреке на ночницах восточной, сибирской, длиннохвостой и трубконосе сибирском.
Macronyssus corethroproctus (Oudemans, 1902)
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Западнопалеарктический вид, был обнаружен в Западной и Центральной Европе,
Прибалтике, Средней Азии. Основным хозяином указывается прудовая ночница (Haitlinger,
1978; Орлова, Орлов, 2011).
Собран с прудовой ночницы в Барсуковской пещере и на Тигиреке.
Macronyssus crosbyi (Ewing et Stover, 1915)
Голарктический вид, обнаруженный в Северной Америке, Прибалтике и Дальнем
Востоке (Станюкович, 1990).
Отмечен на ночницах восточной, сибирской и Иконникова с территории Тигирекского
заповедника.
Macronyssus ellipticus (Kolenati, 1856)
Отмчен В Восточной Европе, Центральной России, на Урале и Алтае (Станюкович, 1990;
Орлова, Орлов, 2013; Орлова и др., 2015а).
Нами зарегистрирован в Тигирекском заповеднике на ушане, северном кожанке и
остроухой ночнице.
Macronyssus granulosus (Kolenati, 1856)
Циркумполярный суббореальный вид (Медведев и др., 1991; Орлова и др., 2015а; Орлова
и др., 2017б; Orlova et al., 2015).
Отмечен на восточной ночнице с Северо-Западного Алтая.
Macronyssus heteromorphus Dusbábek et Radovsky, 1972
Отмечен на Курильских островах, в Японии, Красноярском крае, на Дальнем Востоке
(Медведев и др., 1991; Орлова и др, 2015б).
Нами собран с сибирской и восточной ночниц с р. Уюк, пещеры Барсуковской,
Тигиреского заповедника.
Macronyssus hosonoi Uchikawa, 1979. В Красноярском крае известны находки на
сибирской ночнице и на ушане Огнева (Stanyukovich, 1997).
Обнаружен на восточной ночнице в Турано-Уюкской котловине.
Macronyssus sibiricus Orlova, Zhigalin, 2015
Отмечен в Западной и Средней Сибири (Orlova, Zhigalin, 2015; Орлова и др., 2017а).
Собран нами с восточной и прудовой ночницы из пещеры Барсуковской.
Macronyssus stanyukovichi Orlova, Zhigalin, 2015
Отмечен нами на трубконосе, восточной и прудовой ночницах из пещеры Барсуковской
и Тигирекского заповедника (Orlova, Zhigalin, 2015)
Steatonyssus spinosus Willmann, 1936
Широко распространен по всей Палеарктике от Великобритании до Дальнего Востока и
Японии (Станюкович, 1990а; Orlova et al., 2017).
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Отмечен на ночнице сибирской, восточной и двухцветном кожане с Тигирека, р. Уюк,
пещеры Барсуковской и г. Томска.
Steatonyssus superans Zemskaya, 1951
Регистрируется в Европейской части России, Урале, Западной и Восточной Сибири,
Приморском крае, Корее, Японии (Медведев и др., 1991).
Обнаружен на двухцветном кожане из окрестностей г. Томска.
Cryptonyssus pipistrelli (Oudemans, 1903)
Известны находки в Северной Америке, Европе, в России: Ленинградская область, Урал,
Алтай, Восточная Сибирь (Станюкович, 1990).
Обнаружен на двухцветном кожане из окрестностей г. Томска.
Cryptonyssus olesovi Orlova, Stanyukovich, Orlov, 2016
Отмечен в Европейской части России, Урале и Алтае (Orlova et al., 2016).
Нами отмечен в Тигиреке на сибирской ночнице.

Семейство Argasidae Koch, 1844
Carios vespertilionis Latreille, 1796
Эктопаразит с широким ареалом, включающим Палеарктическую, Афротропическую,
Индо-Малайскую

и

Австралийскую

области.

Находки данного вида были

сделаны

преимущественно в южных регионах России и ближнем зарубежье (Медицинская териология,
1989; Станюкович, 1990).
Нами обнаружен на прудовой ночнице из Тигирекского заповедника.
Класс Insecta
Отряд Siphonaptera
Семейство Ischnopsyllidae
Ischnopsyllus hexactena Kolenati, 1856
Транспалеарктический вид, широко распространен в Европе (Rupp et al., 2004; Haitlinger,
Łupicki, 2008). Основным хозяином I. hexactenus считается бурый ушан, однако находки (как в
России, так и за ее пределами) сделаны еще на нескольких видах рукокрылых, среди которых
серый ушан Plecotus austriacus s. lato, многие виды ночниц – большая Myotis myotis Borkhausen,
1797, Брандта, восточная, Иконникова, а также рыжая вечерница (Медведев, Мазинг, 1987;
Rupp et al., 2004; Haitlinger, Łupicki, 2008). Вид собран с длиннохвостой ночницы в Западном
Саяне.
Ischnopsyllus (I.) obscurus (Wagner, 1898)
Отмечался от Скандинавии до Дальнего Востока (Hůrka, 1963).
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Нами собран с двухцветного кожана из окрестностей г. Томска.
Myodopsylla trisellis Jordan, 1929
Палеарктический вид, ареал которого охватывает большую

часть России от

Ленинградской области до Приморского края и Камчатки. В Западной части Палеарктики M.
trisellis отсутствует, что может указывать на проникновение вида из Северной Америки через
Берингию (данное предположение подтверждается еще и тем, что остальные виды рода
Myodopsylla встречаются только в Северной и Южной Америке) (Медведев, 1985). Основные
хозяева – виды рода Myotis (Hopkins, Rothschild, 1956; Медведев, 1985; Медведев, Мазинг,
1987).
M. trisellis собрана с прудовой, сибирской и восточной ночниц в Минусинской
котловине, Кузнецком Алатау, Барсуковской пещере и Тигирекском заповеднике.
Отряд Diptera
Семейство Nycteribiidae
Nycteribia quasiocellata Theodor, 1966. Центрально-восточнопалеарктический вид. Он
был описан из Западной Монголии с Myotis daubentonii s. lato. Поскольку в настоящее время
известно, что из пары криптических видов daubentonii–petax восточнее Западной Сибири
обитает только M. petax, все находки водяной ночницы в Монголии следует считать
принадлежащими восточной ночнице. Мухи N. quasiocellata были также обнаружены на усатой
ночнице Myotis mystacinus Kuhl, 1817 в Восточном Казахстане (Зайсанская котловина).
Большинство находок сделано на водяной ночнице (Полканов, Медведев, 1997).
N. quasiocellata собрана нами в Западном Саяне, Минусинской и Турано-Уюкской
котловинах, Кузнецком Алатау, Тигирекском заповеднике и Барсуковской пещере на
восточной, прудовой, сибирской, длиннохвостой ночницах и ночнице Иконникова.
Basilia rybini Hůrka, 1969. Центрально-восточнопалеарктический вид (Определитель
насекомых…, 1999).
Обнаружена в Западном Саяне, Минусинской котловине, Кузнецком Алатау, Тигиреке и
Барсуковской пещере на восточной, прудовой, сибирской и длиннохвостой ночницах.
Basilia mongolensis Theodor, 1966. Вид, паразитирующий на хозяевах, приуроченных к
аридным биотопам. Известны находки из Западной Монголии, Казахстана, Центральной Азии,
Таджикистана (Hůrka, 1969; Полканов, Медведев, 1997). В материале имеется 10 особей,
собранных со степной ночницы с южного макросклона Западного Саяна (Orlova, Zhigalin,
2014).
Penicillidia monoceros Speiser, 1900
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Транспалеарктический вид. Большая часть находок концентрируется в умеренной зоне
Западной, Центральной и Восточной Европы (Rupp et al., 2004). В бывшем СССР P. monoceros
обнаружена в Ленинградской области (Маркова, 1938) и Прибалтике (Фарафонова, Мазинг,
1985), единственный экземпляр с Дальнего Востока обнаружен в Аяно-Майском районе в
пещера Абогэ-Джиэ.
Нами собрана с восточной, сибирской, прудовой, остроухой ночниц и трубконоса с
Западного Саяна, Минусинской и Турано-Уюкской котловины, пещеры Барсуковской и
Тигирекского заповедника.
Особый интерес в собранном материале представляют малоизученные гамазовые клещи.
Basilia mongolensis впервые отмечена на территории России, Spinturnix bregetovae отмечается
впервые с момента его описания на Дальнем Востоке. Описано два новых для науки вида –
Macronyssus sibiricus и Macronyssus stanyukovichi. Для многих видов расширился список хозяев.
В целом, в зоогеографическом отношении эктопаразиты Алтае-Саянской горной страны
представляют собой единый комплекс, ядро которого составляют сибирско-дальневосточные и
транспалеарктические виды (Орлова и др., 2017б).
Неспецифические эктопаразиты. Представлены 4 видами:
Класс Arachnida
Отряд Trombidiformes
Leptotrombidium russicum Oudemans, 1902 – паразит рукокрылых, крайне редко
встречается на грызунах. Зарегистрирован на длиннохвостой ночнице в окр-тях п. Большая
речка Крсноярского края.
Для одного из двух обнаруженных нами бархатных клещей, или клещей-краснотелок
видовую принадлежность установить не удалось. Это представитель рода Trombicula, который
отмечен в Кузнецком Алатау на восточной ночнице.
Представители этого рода – неспецифические паразиты рукокрылых, чаще отмечаются
на мелких млекопитающих, рептилиях и птицах. Могут вызывать такое заболевание как
тромбидиаз, а также переносить возбудителей лихорадки цуцугамуши и ку-лихорадки.
Отряд Ixodida
Семейство Ixodidae
Ixodes stromi Filippova, 1957. Паразит животных горных областей, чаще всего отмечается
на грызунах и копытных (Арумова, Динев, 1973; Хазова, 2006). Нами обнаружен на ушане
Огнева в Западном Саяне.
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Ixodes persulcatus Schulze, 1930. Встречается в средней и южной подзонах тайги, реже – в
других ландшафтах. Паразитирует на рептилиях, птицах и млекопитающих. Нами отмечен на
восточной ночнице в природном парке Ергаки.
Оба вида имеют важное эпидемиологическое значение (Хазова, 2006; Москвитина и др.,
2008).
Класс Класс Insecta
Отряд Hemiptera
Семейство Cimicidae
Cimex lectularius Linnaeus, 1758. Повсеместно распространенный паразит птиц и
млекопитающих. Нами отмечен в пределах Западного Саяна на северном кожанке.
Ввиду того, что представленные виды паразитов неспецифичны для рукокрылых,
отмечаются они достаточно редко, однако их обнаружение может указывать на возможную
связь хозяев с другими позвоночными.
В целом, максимальное разнообразие эктопаразитов (15 видов) отмечено у восточной
ночницы (рисунок 54). Один вид паразита отмечен на степной ночнице – B. mongolensis,
который, в свою очередь, не зарегистрирован на других видах летучих мышах.

Рисунок 54 – Количество зарегистрированных видов эктопаразитов на обследованных
рукокрылых
Говоря об участии эктопразитов рукокрылых в распространении различных инфекций,
необходимо отметить, что многие из них – облигатные и специфические для летучих мышей, а
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потому опасности для человека не представляют, но учавствуют в поддержании очагов
природных инфекций (Орлова, Кононова, 2018).
Неспецифические паразиты, напротив, имеют важное эпидемиологическое значение, так
как способны распространять возбудителей инфекций не только между различными
систематическими группами позвоночных, но и передавать их человеку.
В целом выявлено четыре типа биоценотических связей рукокрылых с членистоногими
(насекомые, паукообразные), рыбами, птицами и млекопитающими (таблица 14).
Таблица 14 – Типы и примеры взаимоотношений рукокрылых с беспозвоночными, рыбами,
птицами и млекопитающими
Тип связи

Синойкия

Членистоногие

Нет сведений

Рыбы

–

Птицы

Млекопитающие

Источник
информации

Нет сведений

Рукокрылые
могут зимовать
в берлогах
медведя и норах
сусликов.

Литературн
ые данные.
Опросные
сведения.

Хищничеств
о

Летучие мыши
–
насекомоядны

Ряд видов
может
питаться
рукокрылыми.

Ряд видов может
питаться
рукокрылыми.

Ряд видов может
питаться
рукокрылыми

Конкуренция

За убежища

–

За убежища и
корм

Нет сведений

Паразитизм

Членистоногие
– эктопаразиты

–

–

–

Наши
материалы.
Литературн
ые данные.
Опросные
сведения.
Наши
материалы.
Литературн
ые данные.
Наши
материалы

По типу хищничества летучие мыши взаимодействуют со всеми рассматриваемыми
систематическими группами. В большинстве случаев это связи случайные и лишь изредка у
хищников формируется индивидуальная поведенческая адаптация, в результате чего
группировки рукокрылых могут нести большие потери. Наиболее тесные связи реализуются по
типу паразитизма.
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Глава 7. Редкие виды рукокрылых Алтае-Саянской горной страны и рекомендации по их охране

В последние десятилетия наблюдается резкое сокращение численности рукокрылых на
глобальном и региональном уровнях, что указывает на необходимость их охраны (Voigt,
Kingston, 2016).
Из числа видов летучих мышей горной страны в Красную книгу РФ включена лишь
ночница остроухая. Прочие виды в разном составе включены в региональные Красные книги.
Необходимо отметить, что в ряде случаев выводы о природоохранном статусе рукокрылых
основываются на крайне скудных данных, а потому списки видов в региональных Красных
книгах требуют пересмотра (Хританков, Куваев, 2006; Жигалин, Хританков, 2013).
Основываясь на полученных данных, можно заключить, что на территории АлтаеCаянской горной страны повсеместно в местах обитания в строгой охране нуждаются ночницы
остроухая, длиннохвостая и степная, кожанок гобийский, представители рода Hypsugo.
Включение в региональные Красные книги ночниц восточной, сибирской, кожанка северного
нецелесообразно.
Несмотря на множество предложенных мер по охране рукокрылых (Voigt, Kingston, 2016),
единой концепции их сохранения не существует. Одной из наиболее популярных концепций
охраны природы является сохранение популяций и группировок живых организмов на
отдельных изолированных территориях. Истоки данной концепции лежат в классической
теории островной биогеографии Р. МакАртура и Е. О. Уилсона (MacArthur, Wilson, 1967). При
этом в качестве «острова» принимаются не только участки суши, окруженные водой, но и
другие территории, в значительной степени отличающиеся по своим условиям от окружающих
участков. Порой такие «острова» могут объединяться в отдельные «архипелаги», как, например,
группа озер в степи или комплекс городских парков. Однако формирование ООПТ по принципу
отдельных «островов» или «архипелагов» не всегда целесообразна. По мере усиления изоляции
охраняемой

территории

на ней

все активнее происходят процессы инсуляризации,

сопровождающиеся обеднением флоры и фауны, возрастанием плотности населения отдельных
видов, расширением их экологических ниш, и, в конечном счете, сокращением биоразнообразия
(Иванов, Чижова, 2003). Установлено, что эти процессы протекают тем активнее, чем меньше
площадь «острова». В связи с этим охрана целых экосистем требует выделения под ООПТ
больших по площади участков (Экология заповедных территорий, 1997; Хански, 2010), а в
идеале эти территории должны формировать хорошо продуманную экологическую сеть.
Последнее обстоятельство особенно важно при планировании охраны крупных животных, а
также популяций мигрирующих видов.
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Несмотря на имеющиеся недостатки охраны природы на небольших по площади участках,
в ряде случаев такая стратегия может оказаться успешной. В первую очередь – это охрана
живых организмов, образующих массовые скопления. К ним относятся рукокрылые,
формирующие массовые зимние и летние группировки.
На данный момент известно, что в летний период на территории Алтае-Саянской горной
страны образуется лишь одна крупная (около 300 особей) выводковая колония (рисунок 55).
Состоит она из самок и сеголеток ночницы остроухой и располагается на территории памятника
природы в пещере «Летучих мышей» на Северо-Западе Алтая. Несмотря на свой
природоохранный статус, посещение пещеры не контролируется, что стало причиной
сокращения численности рукокрылых за последние десятилетия примерно в 2 раза. Остальные
представители

хироптерофауны

региона

формируют

выводковые

колонии,

редко

превышающие несколько десятков животных.

Рисунок – 55 Фрагмент выводковой колонии остроухой ночницы в пещере Летучих мышей.
Фото автора
В зимний период группировки рукокрылых численностью более 1000 особей встречаются
значительно чаще, однако их количество также невелико. Располагаются такие скопления в
пещерах Восточного Саяна, Алтая и Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа. Формируются они
как из животных, обитающих в летнее время в окрестностях такого укрытия, так и
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мигрирующих из других регионов. Количество видов и их численность сильно варьируют и
определяются особенностями пещеры.
Основную угрозу для летних и зимних колоний рукокрылых в исследуемом регионе
представляет человек. По мере развития спелеотуризма угроза для летучих мышей значительно
возросла (Хританков, Жигалин, 2016).
Одной из основных задач сохранения биоразнообразия рукокрылых Алтае-Саянской
горной страны должна стать разработка сети ООПТ, включающая в себя пещеры с наибольшим
видовым разнообразием рукокрылых и их численностью. При этом каждая ООПТ может
включать в себя лишь отдельную пещеру и небольшую окружающую ее территорию.
Организация таких ООПТ наиболее целесообразна на карстовых участках, включающих в себя
несколько подземных полостей, эксплуатируемых рукокрылыми. Строгая охрана всех пещер
одного карста не обязательна, часть из них может быть отведена для спелеотуризма. Однако он
должен быть организован, а не носить стихийный характер. Последнее перспективно не только
с точки зрения охраны рукокрылых, но и развития экологического туризма.
В охране нуждаются и пещеры, расположенные поодаль от других укрытий, так как порой
они являются единственным убежищем для большого числа животных. Примером служит
памятник природы «пещера Барсуковская», расположенная на северо-западе Салаирского
кряжа. Пещера уникальна не только своей изолированностью, но и фауной рукокрылых. Это
единственная из известных в регионе пещер, где на зимовке отмечается по 600–700 особей
восточной ночницы и трубконоса сибирского, численность которого в других укрытиях региона
обычно не превышает нескольких десятков. Количество животных в пещере на протяжении 40
лет стабильна (Ботвинкин и др, 2015; собственные данные).
Всего на территории России в настоящее время законом охраняется 313 пещер (304
памятника природы и 9 историко-природных комплексов), из которых 82, входящих в
категорию памятников природы, расположены в Сибирском федеральном округе. Помимо
обозначенных, ряд пещер расположены на территории более крупных ООПТ. Однако
количество пещер в регионе очевидно больше, многие из них не обследованы на наличие
рукокрылых, что также препятсвует разработке природоохранных мер.
В целом, создание сети ООПТ, построенной на принципах островной биогеографии и
дополненной представлениями о метапопуляциях, может стать основой для сохранения
биоразнообразия рукокрылых, что, в свою очередь, важно с природоохранной точки зрения и
развития фундаментальной науки. Необходимым условие создания такой сети ООПТ является
мониторинг численности рукокрылых в местах их массового скопления, и получение данных с
необследованных ранее территорий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимым условием познания фундаментальных биологических процессов и
устойчивого развития служит исследование биоразнообразия. Алтае-Саянская горная страна
признана одним из центров биологического разнообразия, что определяет акуальность изучения
обитающих на ее территории живых организмов. Несмотря на многолетние исследования
рукокрылых данной территории, до настоящего времени оставался не установенным видовой
состав летучих мышей горной страны в целом и некоторых отдельных ее областей в частности,
а также многие аспекты их экологии.
В ходе исследований получены данные по распространению в исследуемом регионе 14–
15 видов рукокрылых. Впервые полученны данные, указывающие на смещение в последние
десятилетия восточной границы арела N. noctula на юго-восток под влиянием глобального
изменения климата и деятельности человека. В настоящий период она проходит от северных
отрогов Восточного Саяна до Западного Саяна включительно по долине р. Енисей, а затем
сдигается в сторону хр. Монгун-Тайга. Уточнена северная граница ареала M. davidii, которая
проходит по Западному Саяну и южной границе Восточно-Тувинского нагорья. Регистрация M.
ikonnikovi в Кузнецком Алатау на р. Кия указывает на необходимость смещения известной
северной границы ее распространения на северо-запад до указанного локалитета. Отмечен
выход за проводимые границы ареала представителей рода Hypsugo, которые были отловлены в
Западном Саяне и Убсунурской котловине на расстоянии около 1000 км от известных ранее
мест регистрации. Прочие виды отмечены в пределах известных ранее границ их ареалов.
Обнаруженные виды формируют Алтае-Саянский и Убсунурский хироптерологические
комплексы. Первый расположен в пределах лесных и лесостепных массивов, простирающихся
севернее Монгольского Алтая и Тувинской котловины. Второй комплекс привязан к степным и
полупустынным районам северной части котловины Больших озер.
Установлено, что половина зарегистрированных видов относится к стенотопным, доли
эритопных и олиготопных видов близки. При этом эвриопные и олиготопные виды в
большинстве своем распространены на больших территориях, нежели стенотопные.
Существенное влияние на распространение и численность рукокрылых оказывают
количество осадков и среднемесячные температуры летнего периода, а также комплексное
влияние уникальных условий, формирующихся в ландшафтных зонах. Влияние человека носит
двойственный характер. С одной стороны, одиночные постройки и специфические условия
населенных пунктов позволяют летучим мышам селиться в степных и лесостепных районах,
характеризующихся нехваткой убежищ. С другой стороны, в городах отмечается снижение
численности большинства видов рукокрылых. Исключением являются E. nilssonii и V. murinus,
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у которых, напротив, наблюдается увеличение численности в населенных пунктах и их
окрестностях. Помимо этого, у V. murinus в городской среде наблюдается более успешная
реализация репродуктивного потенциала.
Структура

сообществ

рукокрылых

региона

указывает

на

стохастичность

их

формирования, что определено мозаичным расположением биотопов, значимой долей
стенотопов, а также слабыми межвидовыми контактами. В то же время, общая зональность
ландшафтов равнинных и горных территорий и наличие эвритопных видов обуславливают
общую континуальность фауны.
Изучение биоценотических связей рукокрылых указывает на формирование у них
специфической эктопаразитофауны. Из прочих видов взаимоотношений чаще других
отмечается хищничество.
В целом, в результате реализации комплексного подхода, направленного на изучение
биоразнообразия рукокрылых и экологии на видовом, популяционном и биоценотическом
уровнях сделаны следующие выводы:
1. В

Алтае-Саянской

горной

стране

и

на сопредельных

с

ней

территориях

зарегистрировано обитание 14–15 видов рукокрылых, из которых в большинстве ландшафтов
встречаются M. petax Hollister, 1912, M. sibiricus Kastschenko, 1905 и M. ikonnikovi Ognev, 1912,
P. ognevi Kishida, 1927 и E. nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839). Привязанностью к отдельным
ландшафтным зонам характеризуются M. dasycneme (Boie, 1825); M. davidii (Peters, 1869),
M. frater G. Allen, V. murinus Linnaeus, 1758, Mu. hilgendorfi (Peters, 1880). Спорадично
отмечены M. blythii (Tomes, 1857), E. gobiensis Bobrinskoy, 1926, N. noctula (Schreber, 1774),
единично – Hypsugo sp.. Среди выявленных видов 50 % – стенотопны, 28,6 % – эвритопны,
21,4 % – олиготопны.
2. Установлено обитание кожанка гобийского на хр. Танну-Ола, ночницы степной в
предгорьях хр. Академика Обручева и на южном макросклоне Западного Саяна, что расширяет
известные ранее северные границы их ареалов. Выявлена инвазия вечерницы рыжей на восток
до р. Енисей. Зарегистрировано значительное (более 1000 км) удаление от известных границ
ареала у рода Hypsugo, представители которого отмечены в степной зоне Убсунурской
котловины и Западного Саяна.
3. Выявлены два хироптерологических комплекса: Алтае-Саянский, в состав которого
входят 7 бореальных и 4 европейских вида, и Убсунурский, включающий 3 европейских,
4 бореальных и 3 центральноазиатских вида. Граница между ними проводится от Западного
Саяна до Тывинской котловины.
4. На распространение и численность центральноазиатских и бореальных видов
положительно влияет наличие галерейных лесов и лесных массивов соответственно. Для обеих
групп значимо также количество осадков в летний период.
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5. В городской среде европейские виды находят благоприятные условия, которые
обеспечивают возможность зимовки (вечерница рыжая) и наиболее полную реализацию
репродуктивного потенциала (двухцветный кожан).
6. Сообщества летучих мышей горной страны формируются на основе экологических
преференций и характеризуются слабыми межвидовыми взаимодействиями.
7. Наиболее тесные биоценотические связи рукокрылых с животными реализуются по
паразитическому типу. Синойкия и хищничество в большинстве случаев носят случайный
характер. Конкуренция носит стабильный, но слабовыраженный характер, что обусловлено
разными стратегиями кормодобывания у насекомоядных животных.
8. На территории региона повсеместно в местах обитания в строгой охране нуждаются
ночницы остроухая, длиннохвостая и степная, кожанок гобийский, представители рода
Hypsugo. Включение в региональные Красные книги ночниц восточной, сибирской, кожанка
северного нецелесообразно.
Таким

образом,

настоящее

исследование

в

значительной

степени

дополнило

представления о современной фауне и экологии рукокрылых Алтае-Саянской горной страны и
сопредельных территориях. В то же время, остается ряд нерешенных вопросов. Необходимо
установить

видовую

принадлежность

представителей

рода

Hypsugo

и

уточнить

распространение рода в горной стране. Требуется ревизия рукокрылых на территории
Монгольского Алтая. Остаются невыясненными многие аспекты экологии популяций летучих
мышей. Актуальным остается изучение межвидовых отношений рукокрылых. Острый дефицит
данных наблюдается в вопросе миграций летучих мышей. Учитывая двойственность влияния
человека на распространение и численность рукокрылых, требуются дополнительные
исследования данного вопроса. Для проведения природоохранных мероприятий необходимо
продолжить мониторинг видового состава и численности летучих мышей в местах их массового
скопления. Одним из наиболее перспективных направлений в изуении рукокрылых может стать
выявление их роли в распространении и поддержании очагов природных инфекций. В целом,
исследования летучих мышей в горной стране должны быть в болшей степени направлены на
изучение их дем- и синэкологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем работ и материалы, собранные при исследовании рукокрылых
Таблица А.1 – Объем работ и материалы, собранные при исследовании рукокрылых
Место сбора
материала

г. Томск

Кол-во
отработанных
сетко/ночи

0

0

село Коларово

2

село
Союзплодотара
Кандинское
водохранилище

2
1

Обследовано особей

Томская область
M. petax
M. sibiricus
M. dasycneme
E. nilsonii
0
V. murinus
P. ognevi
N. noctula

Окольцовано особей

Примечание

0

Учет с помощью УЗдетектора

V. murinus

87

0

M. dasycneme

7

5

V. murinus

14

0

M. sibiricus
M. dasycneme
M. petax
M. sibiricus
M. petax
E. nilsonii

2
16

2
16

0

0

0

0

Выводковая колония
в жилом здании
Колония под крышей
здания биостанции
Колония под крышей
здания обсерватории
Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора

138

Полигон ТГУ
«Коларово»

Зарегистрированные
виды рукокрылых

139
Продолжение Таблицы А.1
Место сбора
материала

Кол-во
отработанных
сетко/ночи

р. Кия, кордон
Безымянка,
Государственный
природный
заповедник
«Кузнецкий Алатау»

9

село Сураново

1

Мост у поселка
Ильичево
Мост у поселка
Алтан

2

1
0

р. Оя у поселка
Казанцево

2

Устье р. Кебек,
Маинское в.д.х.

2

Обследовано
особей

Кемеровская область
M. petax
18
M. sibiricus
4
M. ikonnikovi
1
M. dasycneme
1
E. nilsonii
1
P. ognevi
0
M. petax
M. sibiricus
0
E. nilsonii
Красноярский край, Шушенский район
M. petax
19
M. frater
3
M. dasycneme
4
E. nilsonii
5
N. noctula
4
V. murinus
21
M. petax
19
V. murinus
1
M. petax
8
M. sibiricus
4
M. petax
21
E. nilsonii
2
V. murinus
1
M. frater
1
P. ognevi
1
M. petax
11
M. frater
1
E. nilsonii
3
V. murinus
1

Окольцовано
особей

Примечание

18
4
1
1
1
0

Учет с помощью УЗдетектора

0

Учет с помощью УЗдетектора

20
3
0
1
0
0
19
1
0
4
21
2
1
0
0
11
1
3
1

Обследование строений;
Учет с помощью УЗдетектора
Колония под мостом

Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора

139

поселок Шушенское
и его окр-ти

Зарегистрированные
виды рукокрылых

140
Продолжение Таблицы А.1
Место сбора
материала

Кол-во
отработанных
сетко/ночи

Пруд у села Иджа,
Шушенский район

1

оз. Бутаково,
национального парка
Шушенский бор
оз. Перово,
национального парка
Шушенский бор

2

2

Зарегистрированные
виды рукокрылых

Обследовано
особей

Окольцовано
особей

M. petax

4

4

M. sibiricus
M. petax

1
20

1
18

M. sibiricus

7

4

M. petax

22

22

E. nilsonii

1

1

Примечание
Учет с помощью УЗдетектора
Выводковая колония
Учет с помощью УЗдетектора

Красноярский край, Ермаковский район
Окр-ти поселка
Разъезжее

2

2

поселка Большая
Речка

41

р. Оя, поселка
Ермаковское

0

р. Кебеж

0

8

7

E. nilsonii

17

17

M. petax
M. sibiricus
M. ikonnikovi
E. nilsonii
Mu. hilgendorfi
M. petax
M. sibiricus
M. ikonnikovi
M. frater
E. nilsonii
Mu. hilgendorfi
P. ognevi
M. petax
M. frater

9
3
4
2
1
62
25
29
3
5
7
4
12
1

9
3
4
2
1
60
21
23
3
2
5
1
0
0

0

0

0
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р. Оя у поселка
Большая Речка

M. petax

Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора

Выводковая колония под
мостом
Обследование
автомобильного моста
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Продолжение Таблицы А.1
Место сбора
материала

Кол-во
отработанных
сетко/ночи

Зарегистрированные
виды рукокрылых

Обследовано
особей

Окольцовано
особей

р. Желома

0

0

0

0

р. Мутная речка

0

0

0

0

0

0

0

0

Обследование
автомобильного моста
Обследование
автомобильного моста

р. Белая

Примечание
Обследование
автомобильного моста
Обследование
автомобильного моста

Красноярский край, Ужурский район
р. Чулым

0

M. petax

16

0

р. Ужурка

1

0

0

0

Красноярский край, Саяно-Шушенский государственный природный заповедник

16

р. Кургол, ГПБЗ
Саяно-Шушенский

6

кордон Базага, ГПБЗ
Саяно-Шушенский

4

р. Малые Уры, ГПБЗ
Саяно-Шушенский

1

M. sibiricus

3

2

M. ikonnikovi

2

2

M. petax
M. petax
M. sibiricus
E. nilsonii
M. petax
M. sibiricus
M. ikonnikovi
E. nilsonii
M. frater
M. petax
M. sibiricus
E. nilsonii

5
2
2
1
22
3
1
1
1

0
2
0
1
22
2
1
0
0

0

0

141

Таловский залив,
ГПБЗ СаяноШушенский

Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора
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Продолжение Таблицы А.1
Место сбора
материала

Кол-во
отработанных
сетко/ночи

Зарегистрированные
виды рукокрылых

Обследовано
особей

6

р. Урбунь

2

р. Малый Шугур

8

оз. Черное

10

р. Бакланиха

6

р. Тушканчик

4

E. nilsonii

0

4

M. petax
M. sibiricus
P. ognevi
E. nilsonii

16
4
3
1

5
7
3
2
0
3
1
0
0
0
0
4
2
0
0
0

0

0

12
2
1
0

Примечание

Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора
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M. petax
5
M. sibiricus
7
M. ikonnikovi
3
M. davidii
2
E. nilsonii
4
Hypsugo sp.
1
V. murinus
1
Mu. hilgendorfi
0
P. ognevi
0
M. petax
0
M. davidii
0
M. ikonnikovi
5
M. davidii
4
P. ognevi
2
M. petax
1
E. nilsonii
0
Красноярский край, природный парк "Ергаки"
M. petax
M. sibiricus
M. ikonnikovi
0
Mu. hilgendorfi
P. ognevi
M. petax
0
E. nilsonii

р. Хем-Теректик,
ГПБЗ СаяноШушенский

р. Ус у КПП Таловка

Окольцовано
особей
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Продолжение Таблицы А.1
Кол-во
Место сбора
отработанных
материала
сетко/ночи
р. Ус у КПП Таловка

2

кордон Таловка,
природный парк
«Ергаки»

32

0

Обследовано
особей

Mu. hilgendorfi
3
M. ikonnikovi
4
M. petax
45
M. sibiricus
3
M. ikonnikovi
1
E. nilsonii
5
P. ognevi
10
Республика Тыва
M. petax
7

Окольцовано
особей

Примечание

0
0
37
3
1
2
4

Учет с помощью УЗдетектора

0

Колония под мостом
Учет с помощью УЗдетектора

10

0

0

0

2

P. ognevi

1

0

4

M. petax
M. petax
M. davidii
Hypsugo sp.
V. murinus
E. nilsonii
E. gobiensis
M. davidii
E. nilsonii
M. davidii
E. nilsonii
M. davidii
M. petax
E. gobiensis
P. ognevi
0
0

0
4
1
1
3
1
2
2
1
1
1
13
1
21
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

cело О-Шынаа

1

р. Ирбитей
Кошары у оз. УбсуНур
Кошара у подножья
Танну-Ола

2
2
0

р. Тес-Хем у поселка
Ак-Эрик

3

р. Тес-Хем у города
Эрзин
оз. Дус-Холь

0
3

Учет с помощью УЗдетектора

Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора
Отлов сетями выполнен
Н.И. Путинцевым

Обследование строений
Обследование строений

Обследование моста
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р. Уюк, Тыва
р. Арысканныг-Хем,
ГПБЗ Убсунурская
котловина
р. Кокла-Бажи, ГПБЗ
Убсунурская
котловина
р. Каа-Хем

Зарегистрированные
виды рукокрылых
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Продолжение Таблицы А.1
Место сбора
материала
р. Туран
р. Большой Енисей у
устья р. Бегрида

Кол-во
отработанных
сетко/ночи
0

4

Зарегистрированные
виды рукокрылых

Обследовано
особей

Окольцовано
особей

0
M. petax
M. davidii
M. sibiricus
M. ikonnikovi
E. nilsonii
V. murinus

0
38
1
1
2
1
1

0
10
0
0
0
1
0

Примечание
Обследование моста

Хакасия
пещера
Археологическая

0

0

г. Новосибирск

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обследование пещеры

144

Пещера
Барсуковская

M. petax
56
M. sibiricus
14
P. ognevi
2
Новосибирская область
M. petax
77
M. dasycneme
5
Mu. hilgendorfi
54
M. sibiricus
26
P. ognevi
3
E. nilsonii
2
V. murinus
28

Обследование пещеры

Выводковая колония

Алтайский край
Пещеры в окр-тях д.
Искра

0

0

0

0

Обследовано 7 пещер

Пещера Ящур

0

P. ognevi
M. blythii

1
1

0
0

Обследование пещеры
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Окончание Таблицы А.1
Место сбора
материала

Кол-во
отработанных
сетко/ночи

Зарегистрированные
виды рукокрылых

Обследовано
особей

Окольцовано
особей

E. nilsonii
M. blythii
M. dasycneme
M. sibiricus
M. petax
M. ikonnikovi
Mu. hilgendorfi
P. ognevi
P. ognevi
V. murinus

1
3
1
1
4
1
1
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Обследование пещеры

0

M. blythii

23

0

Обследование пещеры

0

0
M. petax
E. nilsonii
V. murinus
M. petax
M. ikonnikovi
M. frater
M. sibiricus

0
13
1
0
78
8
2
21

0
0
0
0
52
8
2
17

Обследование пещеры

14

1254

557

Пещера Мрачная

0

Пещера Страшная

0

поселок Тигирек

3

Воскресенский канал
у п. Тигирек

18

Всего

227

Обследование пещеры

Обследование пещеры

Учет с помощью УЗдетектора
Учет с помощью УЗдетектора

145

Пещера Логово
гиены
Пещера Летучих
мышей
Пещера Денисова

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Описание мест проведения исследований
I Равнинные степи и полупустыни
1. Кошары

в

окрестностях

оз.

Убсу-Нур,

Тыва.

Каменистая

полупустыня

с

преобладанием петрофитной растительности, перемежающейся с полынью и мозаичными
зарослями караганы. Высота над уровнем моря 760-770 м.
2. оз. Дус-Холь Тес-Хемского кожууна, Тыва. Соленый водоем окружен небольшими
возвышенностями

со

слаборазвитой

травянистой

растительностью,

представленной

преимущественно полынями и злаками. На берегу озера находится деревянное строение.
Высота над уровнем моря 1000 м.
3. р. Тес-Хем у поселка Ак-Эрик, Тыва. Тополево-ивовый галерейный лес среди
мелкодерновиннозлаковой котловинной степи. Высота над уровнем моря 972 м.
4. р. Тес-Хем у города Эрзин, Тыва. Автомобильный мост через реку среди
мелкодерновиннозлаковой котловинной степи. Высота над уровнем моря 1086 м.
5. Правый берег р. Каа-Хем рядом с одноименным поселком, Тыва. Выходы горных
пород, мелкодерновиннозлаковая котловинная степь. Высота над уровнем моря 647м.
6. р. Уюк, Тыва. Галерейный ивово-тополинный лес в пойме реки среди ковыльной
степи. Высота над уровнем моря 800м.
7. р. Туран, Тыва. Галерейный ивово-тополинный лес в пойме реки среди ковыльной
степи. Высота над уровнем моря 844 м.
8. село

О-Шынаа,

Тыва.

Мелкодерновиннозлаковая

степь

с

петрофитной

растительностью в окрестностях населенного пункта. Высота над уровнем моря 815 м.
9. р. Большой Енисей, Тыва. Галерейный ивовый лес среди ковыльной степи у подножья
хр. Академика Обручева. Высота над уровнем моря 659 м.
10. Кошара среди мелкодерновиннозлаковой котловинной степи у предгорья Танну-Ола,
Тыва. Высота над уровнем моря 987 м.
11. р. Ужурка, Красноярский край. Ивовый пойменный лес среди ковыльной степи.
Высота над уровнем моря 406м.
12. р. Чулым, Красноярский край. Автомобильный мост среди ковыльной степи. Высота
над уровнем моря 322м.
II Низкогорные степи
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13 р. Малый Шугур, Красноярский край. Правый берег Саяно-Шушенского в.д.х.. Река,
протекающая через тополевник пойменный кустарниково-разнотравный. Высота над уровнем
моря 540м.
14 р. Малый Шугур, Красноярский край. Правый берег Саяно-Шушенского в.д.х..
Прибрежная затапливаемая часть нижней поймы в.д.х. близ тополевника пойменного
кустарниково-разнотравного. Высота над уровнем моря 530м.
15 Нижнее течение р. Ирбитей, Красноярский край. Галерейный тополево-ивовый лес с
примесью ели, пихты и лиственницы, окруженный каменистой полупустыней. Высота над
уровнем моря 968 м.
16 р. Урбунь, Красноярский край. Правый берег Саяно-Шушенского в.д.х.. Горная река
шириной около 10-12м., протекающая через галерейный лиственный лес и скальные обнажения
с петрофитной растительностью трещинами и небольшими гротами. Высота над уровнем моря
570м.
III Лесостепи
17 оз. Перово в н.п. «Шушенский бор», Красноярский край. Сосновый бор с
вкраплениями березы на берегу озера. Котловинная лесостепь. Высота над уровнем моря 290 м.
18 оз. Бутаково в н.п. «Шушенский бор», Красноярский край. Сосновый бор с
вкраплениями березы на берегу озера. Котловинная лесостепь. Высота над уровнем моря 290 м.
19 Мосты через р. Большая Шушь, Красноярский край. Тополево-березово-ивовый
галерейный лес. Котловинная лесостепь. Высота над уровнем моря 281 м.
20 р. Оя, село Казанцево, Красноярский край. Ивово-тополевый лес на берегу реки.
Котловинная лесостепь. Высота над уровнем моря 265 м.
21 р. Оя, поселок Ермаковское, Красноярский край. Автомобильный мост у поселка.
Высота над уровнем моря 285 м.
22 Пруд у село Иджа, Красноярский край. Березняк на берегу реки. Котловинная
лесостепь. Высота над уровнем моря 322 м.
23 р. Кебеж, Красноярский край. Автомобильный мост, пойменный ивовый лес. Высота
над уровнем моря 318 м.
24 р. Желома, Красноярский край. Автомобильный мост, пойменный ивовый лес.
Высота над уровнем моря 319 м
24 Кордон Базага, Саяно-Шушенский заповедник, Красноярский край. Правый берег
Саяно-Шушенского в.д.х.. Затапливаемая часть прибрежной зоны в.д.х., зарастающая горцем, с
выходом скал и в непосредственной близости от населенного пункта. Низкогорная лесостепь.
Высота над уровнем моря 530-550м.
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25 Кордон Кургол, Саяно-Шушенский заповедник, Красноярский край. Правый берег
Саяно-Шушенского в.д.х.. Лесостепной участок близ кордона, граничащий с ивовочеремуховыми зарослями в близи от березово-лиственичного леса. Низкогорная лесостепь.
Высота над уровнем моря 543 м.
26 Кандинское водохранилище, Томская область. Березово-тополевый колок леса у
водоема. Высота над уровнем моря 102 м.
27 Полигон ТГУ «Коларово», Томская облась. Деревянные и кирпичные строения.
Высота над уровнем моря 88 м.
28 Берег р. Томь у села Кларово, Томская область. Ивовый пойменный лес. Высота над
уровнем моря 73 м.
IV Подтайга
29 Карьер у села Разъезжее, Красноярский край. Берег карьера, окруженного березовотополиным лесом. Котловинная лесостепь. Высота над уровнем моря 330 м.
30 Воскресенский канал у поселка Тигирек, Алтайский край. Березово-еловолистевичный разнотравный лес. Высота над уровнем моря 492 м.
V Граница степи и подтайги
31 р. Малые Уры, Красноярский край. Южный маркосклон Западного Саяна.
Затапливаемая часть Малоурского залива, зарастающая горцем и коноплей в непосредственной
близости от скал с петрофитной растительностью и галерейным лиственничным злаковоразнотравного лесом. Высота над уровнем моря 530м.
32 р. Хем-Теректик, Красноярский край. Южный маркосклон Западного Саяна.
Прибрежная зона левого берега Саяно-Шушенского в.д.х. близ скальных обнажений с
участками петрофитной растительности, трещинами и карстовыми провалами, а также с
горелым (верховой пожар был в 2007 г.) пойменным лесом с большим количеством фаутных
деревьев. Высота над уровнем моря 530м.
VI Светлохвойная тайга
33 р. Арысканныг-Хем, Тыва. Лиственичная тайга. Высота над уровнем моря 1265 м.
34 р. Кокла-Бажи, Тыва. Лиственичная тайга. Высота над уровнем моря 1876 м.
35 Кордон Кургол, Саяно-Шушенский заповедник, Красноярский край. Правый берег
Саяно-Шушенского в.д.х.. Искусственный водоем с поверхностью водной глади около 30-40м2.,
находящийся в пихтово-лиственично-березовом злаково-разнотравном пойменном лесу. Высота
над уровнем моря 550м.
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VII Черневая тайга
36 Село Сураново, Кемеровская область. Граница населенного пункта и лесного массива.
Заболоченная местность с большим количеством временных водоемов. Высота над уровнем
моря 253 м.
37 Село Союзплодотара, Томская область. Пихтово-елово-осиновый разнотравный лес.
Высота над уровнем моря 193 м.
38 Кордон Безымянка заповедника Кузнецкий Алатау, Кемеровская область. Черневая
тайга. Высота над уровнем моря 740 м.
39 р.

Мутная

речка,

Красноярский

край.

Пихтово-кедрово-осиново-березовый

разнотравный лес. Высота над уровнем моря 427 м
40 р. Белая, Красноярский край. Пихтово-елово-осиново-березовый разнотравный лес.
Высота над уровнем моря 400 м
41 р. Ус близ автомобильного моста 18 км. по дороге от трассы М54 до п. Верхнеусинск,
Красноярский край. Березово-ивовый лес. Высота над уровнем моря 780м
42 р. Ус. близ автомобильного моста 18 км. по дороге от трассы М54 до п. Верхнеусинск,
Красноярский край. Заросли тростника и борщевика под скальным обрывом. Высота над
уровнем моря 780м
43 Кордон «Таловка» природного парка "Ергаки", Красноярский край. Левый берег р.
Ус. Березово-кедрово-лиственничный лес с большим количеством валежника и фаутных
деревьев. Высота над уровнем моря 730м.
44 Кордон «Таловка» природного парка "Ергаки", Красноярский край. Правый берег р.
Ус. Черемухово-осиново-березовый лес, расположенный на нижней террасе, ширина которой
около 30м. На верхней пойменной террасе – равнинная степь. Высота над уровнем моря 730м.
45 Кордон Таловка заповедника Саяно-Шушенский, Красноярский край. Северный
макросклон Западного Саяна. Прогал (место схода лавин) шириной около 10 м. и длинной
около 50 м. среди сосново-березово-пихтового разнотравного леса. Высота над уровнем моря
530 м..
46 Кордон Таловка заповедника Саяно-Шушенский, Красноярский край. Северный
макросклон Западного Саяна. Затапливаемый участок прибрежной зоны Таловского залива
шириной до 250-300м. зарастающий горцем. Высота над уровнем моря 530 м..
47 р. Оя у поселок Большая речка, Красноярский край. Березово-елово-пихтовый лес.
Высота над уровнем моря 350 м.
48 Поселок Большая речка, Красноярский край. Река близ поселка. Высота над уровнем
моря 374 м..

150
49 Устье р. Кебек, Красноярский край. Сосново-березово-кедровый разнотравный лес в
прибрежной зоне. Высота над уровнем моря 332 м.
VIII Среднегорная тайга
50 Берег оз. Черного, Красноярский край. Берег маренового озера, окруженного пихтовокедровым лесом и вейниковой тундрой. Высота над уровнем моря 1570 м.
51 р. Бакланиха, Красноярский край. Пихтово-еловый лес с вкраплениями кедра. Высота
над уровнем моря 1331 м
52 р. Тушканчик, Красноярский край. Опушка среди пихтово-елового леса с
вкраплениями кедра. Высота над уровнем моря 1415 м
IX Населенные пункты
53 г. Томск, Томская область Район деревянных и плиточных домов в Кировском и
Ленинском районах. Высота над уровнем моря 115 м.
54 поселок Шушенское, Красноярский край. Здания и мосты в черте поселка. Высота над
уровнем моря 276 м.
55 поселок Тигирек, Алтайский край. р. Малый Тигирек в черте поселка. Высота над
уровнем моря 478 м.
56 г. Новосибирск, Новосибирская область. Дачный поселок в окрест-тях Академгородка
в 5 км. от Обского водохранилища. Высота над уровнем моря 175 м.
X Пещеры
57 Пещера Барсуковская близ села Маслянино Новосибирской области. Имеет карстовое
происхождение, относится к коридорно-лабиринтовому типу. Общая протяженность 195
м, глубина 19.
58 Пещера Археологическая близ села Малая Сыя, Хакасия. Карстовая пещера длиной
270 м, имеет один большой грот и несколько развитых ответвлений.
59 Пещера Ящур близ поселка Тигирек, Алтайский край. Длина пещеры составляет 400
м., глубина – 70 м., имеет один большой грот и несколько узких ходов с колодцами.
60 Пещера Мрачная близ поселка Тигирек, Алтайский край. Пещера представляет собой
галерею северо-западного простирания с небольшими боковыми ответвлениями, имеет
протяженность 76 м.
61 Пещера Страшная близ поселка Тигирек, Алтайский край. Представляет собой
небольшую карстовую полость с незначительными ответвлениями, длина пещеры – 20м.
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62 Пещера Логово гиены близ поселка Тигирек, Алтайский край. Небольшая карстовая
полость с одним развитым ответвлением.
63 Пещера Летучих мышей близ села Усть-Пустынка, Алтайский край. Имеет несколько
входов, соединенных узкими ходами. Длина пещеры – 90 м.
64 Пещера Денисова на р. Ануй, Алтайский край. Пещера горизонтального типа с
большим основным гротом и незначительными ответвлениями, имеет протяженность в 110 м.
65 Пещеры у деревни Искра Солонешенского района, Алтайский край. Пять карстовых
полостей без ответвлений, имеют протяженность от 10 до 40 м.

