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òåêòîð (Pettersson D200). Ïðèáîð ïðèìåíÿëè äëÿ ó÷åòà

æèâîòíûõ â ìåñòàõ îõîòû è äëÿ ïîèñêà óáåæèù. Ïðè

ýòîì îïðåäåëÿëè âèä, îöåíèâàëè ÷èñëî îñîáåé è õàðàê-

òåð èõ àêòèâíîñòè. Äåòåêòîðíûå ó÷åòû òàêæå ñî÷åòàëè ñ

âèçóàëüíûìè. Â ñëó÷àå çàòðóäíåíèÿ âèäèìîñòè ó÷è-

òûâàëè òîëüêî íàëè÷èå âèäà êàê òàêîâîãî.

Ñ 2003 ã. ñòàëè èñïîëüçîâàòü ïàóòèííûå ñåòè è äèñ-

òàíöèîííûé çàõâàò (Ñíèòüêî, 2001). Èçíà÷àëüíî ýòî áûëè

ñåòè ïîëüñêîãî ïðîèçâîäñòâà (ôèðìà Ecoton) è â 2003–

2004 ãã. ñåòÿìè ïîéìàíî âñåãî íåñêîëüêî îñîáåé, à ñ

2006 ã. íà âîîðóæåíèå áûëè âçÿòû òîíêèå íåéëîíîâûå

ñåòè êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà (êóïëåíû â Íîâîñèáèð-

ñêå), ïîêàçàâøèå âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü. Äèñòàíöèîí-

íûé çàõâàò èñïîëüçîâàëè äëÿ èçâëå÷åíèÿ ðóêîêðûëûõ

íà ÷åðäàêàõ è èç äóïåë. Ýòîò ñïîñîá íå ïîçâîëÿåò îòëî-

âèòü ìíîãî îñîáåé, à ñëóæèò äëÿ óòî÷íåíèÿ, êàêèì èç

âèäîâ çàñåëåíî òî èëè èíîå óáåæèùå.

Áëàãîäàðÿ âñåìó êîìïëåêñó âûøåïåðå÷èñëåííûõ

ïðèåìîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíî-

ãî ïðèðîäíîãî ïàðêà îáèòàþò ñëåäóþùèå 10 âèäîâ ðóêî-

êðûëûõ: íî÷íèöà Áðàíäòà (Myotis brandtii Eversmann,

1845), íî÷íèöà ïðóäîâàÿ (Myotis dasycneme Boie, 1825),

íî÷íèöà âîäÿíàÿ (Myotis daubentonii Kuhl, 1817), âå÷åð-

íèöà ðûæàÿ (Nyctalus noctula Schreber, 1774), âå÷åðíèöà

ìàëàÿ (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817), êîæàí ïîçäíèé (Ep-

tesicus serotinus Schreber, 1774), íåòîïûðü ëåñíîé (Pipi-

strellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839), íåòîïûðü-

ïèãìåé (Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825), äâóõöâåòíûé

êîæàí (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) è áóðûé óøàí

(Plecotus auritus Linnaeus, 1758). Â îáùåé ñëîæíîñòè

áûëî îòëîâëåíî è ó÷òåíî ïðè ïîìîùè óëüòðàçâóêîâîãî

äåòåêòîðà ïî÷òè 2000 îñîáåé (ðèñ. 2). Â ðàñ÷åòû íå âêëþ-

÷åíû åäèíè÷íûå çâåðüêè, íàéäåííûå ìåðòâûìè è òå,

îñòàòêè êîòîðûõ îáíàðóæèëè â ïîãàäêàõ ñîâ (ßöþê,

2006), à òàêæå çâåðüêè, ó÷òåííûå â óáåæèùàõ âèçóàëüíî

è íà âûëåòå èç íèõ.

Îòëîâû ïàóòèííûìè ñåòÿìè â èþëå 2008 ã.

Äëÿ ïðîâåðêè òîãî, ìîæíî ëè ïðè ïîìîùè ïàóòèí-

íûõ ñåòåé âûÿâèòü âñå èçâåñòíûå äëÿ äàííîé òåððèòîðèè

âèäû ðóêîêðûëûõ, ìû ðàçðàáîòàëè ñëåäóþùóþ ñõåìó

îòëîâîâ. Ñåòè óñòàíàâëèâàëè â îäíèõ è òåõ æå ìåñòàõ â

äåâÿòè òî÷êàõ íà òåððèòîðèè ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè

ïàðêà (ðèñ. 1). Ïëîùàäü îõâà÷åííîé òåððèòîðèè ñî-

ñòàâëÿåò îêîëî 400 ãà. Ìû ïðîâåëè äâå ñåðèè îòëîâîâ –

â ïåðâîé è âòîðîé äåêàäàõ èþëÿ 2008 ã. ñîîòâåòñòâåííî.

Èñïîëüçîâàëè ïàóòèííûå ñåòè êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

äëèíîé 7 è 12 ì, âûñîòîé 2 ì. Ñåòè óñòàíàâëèâàëè îáà

ðàçà òî÷íî â îäíèõ è òåõ æå ìåñòàõ. Â êà÷åñòâå ñòîåê

èñïîëüçîâàëè òåëåñêîïè÷åñêèå óäèëèùà, ÷òî ïîçâîëÿëî

ðåãóëèðîâàòü âûñîòó ðàñïîëîæåíèÿ ñåòåé. Â ëåñíûõ áèî-

òîïàõ íèæíèé êàðìàí ñåòè ðàñïîëàãàëñÿ íà óðîâíå 0,7–

2 ì. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðóêîêðûëûå â òå÷åíèå íî÷è ìåíÿþò

âûñîòó ïîëåòà (Ñòðåë-

êîâ, Èëüèí, 1990), ñ

âå÷åðà ñåòè óñòàíàâ-

ëèâàëè ìàêñèìàëüíî

âûñîêî è ïîñòåïåííî

îïóñêàëè íèæå. Â ïîé-

ìåííûõ áèîòîïàõ íèæ-

íèé êàðìàí ðàñïîëà-

ãàëñÿ âðîâåíü ñ çåì-

ëåé. Ñåòè óñòàíàâëè-

âàëè â ïåðèîä çàõîäà

ñîëíöà è ñíèìàëè çà

10–30 ìèíóò äî âîñõî-

äà (òîëüêî â îäíîì

ñëó÷àå ñåòü ñíÿëè íà

÷àñ ðàíåå îáû÷íîãî).

Ìåñòà óñòàíîâêè

ñåòåé áûëè âûáðàíû ñ

òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òî-

áû îíè îõâàòûâàëè

áîëüøèíñòâî áèîòî-

Ðèñ. 1. Êàðòîñõåìà ìåñòà ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé,

ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ÍÏÏ “Ãîìîëüøàíñêèå ëåñà”.

Òî÷êàìè îáîçíà÷åíû ìåñòà óñòàíîâêè ïàóòèííûõ ñåòåé

â èþëå 2008 ã. Íóìåðàöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ïðèâåäåííîé â

òåêñòå.
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Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàçíûõ ñïîñîáîâ îòëîâà è ó÷åòà ðóêîêðûëûõ íà òåððèòîðèè

ÍÏÏ “Ãîìîëüøàíñêèå ëåñà” â ïåðèîä ñ 1999 ïî 2007 ãã. âêëþ÷èòåëüíî.
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íîé ïåðâè÷íîé èíâåíòàðèçàöèè ëåòíåé

ôàóíû ðóêîêðûëûõ (äëÿ ïðèðîäíûõ óñëî-

âèé, áëèçêèõ ê ÍÏÏ “Ãîìîëüøàíñêèå ëåñà”).

Ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ ðóêîêðûëûõ

Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò

òàêæå îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü è äîñòîâåð-

íîñòü äàííîãî ìåòîäà îòëîâà ïðè èçó÷åíèè

ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ ðóêîêðûëûõ.

Îòíîñèòåëüíîå îáèëèå âèäîâ. Îòíî-

ñèòåëüíîå îáèëèå âèäîâ, ïîëó÷åííîå â

ïåðâîé è âòîðîé äåêàäàõ èþëÿ 2008 ã., ïðåä-

ñòàâëåíî íà ðèñóíêå 5. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåð-

âîé ñåðèåé îòëîâîâ âî âòîðîé óìåíüøè-

ëàñü äîëÿ P. nathusii, è âûðîñëà äîëÿ 5 âè-

äîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îäèíî÷íûìè îñîáÿìè

(M. brandtii, M. dasycneme, E. serotinus, V.

murinus è P. auritus). Âî âòîðîé ñåðèè îòëî-

âîâ íåçíà÷èòåëüíî âûðîñëà äîëÿ M. dau-

bentonii è N. noctula. Íåñìîòðÿ íà îáùóþ ñõîæåñòü ýòèõ

äâóõ âûáîðîê (ðèñ. 5) ïî êðèòåðèþ ÷² îíè ñòàòèñòè÷åñêè

çíà÷èìî îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà (Ð<0,01).

Íà ðèñóíêå 6 ïîêàçàíî îòíîñèòåëüíîå îáèëèå âèäîâ

ðóêîêðûëûõ, ïîëó÷åííîå ðàçíûìè ñïîñîáàìè îòëîâîâ

è ó÷åòà íà òåððèòîðèè ÍÏÏ “Ãîìîëüøàíñêèå ëåñà”, çà

âñå ãîäû èññëåäîâàíèé. Åñëè ïî ðåçóëüòàòàì îäíèõ ó÷å-

òîâ (îòëîâû èç óáåæèù è îòëîâû ñåòÿìè) äîìèíèðóþ-

ùèì âèäîì ÿâëÿåòñÿ N. noctula, òî ïî ðåçóëüòàòàì äðóãèõ

(ó÷åòû ñ óëüòðàçâóêîâûì äåòåêòîðîì) – E. serotinus. Îò-

ëè÷àþòñÿ è ðåçóëüòàòû îòëîâà ïàóòèííûìè ñåòÿìè çà

ðàçíûå ãîäû. Åñëè ïî ñóììå îòëîâîâ â 2003–2007 ãã. äî-

ìèíèðîâàëà N. noctula, à ñóáäîìèíàíòîì áûëà M. dau-

bentonii, òî ïî ðåçóëüòàòàì 2008 ã. ñóáäîìèíàíòàìè óæå

áûëè P. nathusii è P. pygmaeus, òîãäà êàê M. daubentonii

áûëà ëèøü ÷åòâåðòîé ïî îáèëèþ. Äîëÿ E. serotinus ïðè

îòëîâàõ ñåòÿìè ñîñòàâëÿåò îêîëî 1%, à ïî ðåçóëüòàòàì

ó÷åòîâ ñ óëüòðàçâóêîâûì äåòåêòîðîì – ýòî âèä-äîìè-

íàíò. Ïðåäñòàâëåííûå ðàçëè÷èÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,

÷òî ðàçíûå ñïîñîáû îòëîâîâ è ó÷åòîâ äàþò ñîâåðøåííî

ðàçíóþ êàðòèíó îòíîñèòåëüíîãî îáèëèÿ âèäîâ ðóêî-

êðûëûõ, ïîëó÷åííûõ íà íåáîëüøèõ ïî ïëîùàäè òåððè-

òîðèÿõ. Áîëåå òîãî, ðåçóëüòàòû îòëîâîâ, ïîëó÷åííûå îä-

íèì ñïîñîáîì (ïàóòèííûå ñåòè), íî â ðàçíîå âðåìÿ, òàê-

æå ìàëî ïîõîæè äðóã íà äðóãà. Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò

îñòîðîæíî èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëü îò-

íîñèòåëüíîãî îáèëèÿ âèäîâ ïðè îïèñàíèè

ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ ðóêîêðûëûõ, îáÿçà-

òåëüíî óêàçûâàÿ âðåìÿ è ñïîñîá îòëîâà

æèâîòíûõ.

Ñòàòóñ âèäîâ. Äî 2007 ã. âêëþ÷èòåëü-

íî áûëî èçâåñòíî, ÷òî òàêèå âèäû êàê M.

daubentonii, N. noctula, N. leisleri, E. se-

rotinus, P. nathusii, P. pygmaeus è P. auritus

ðàçìíîæàþòñÿ íà òåððèòîðèè ÍÏÏ “Ãî-

ìîëüøàíñêèå ëåñà”. Íàìè áûëè îòëîâ-

ëåíû êàê ìîëîäûå çâåðüêè îáåèõ ïîëîâ,

òàê è âçðîñëûå ëàêòèðóþùèå ñàìêè ýòèõ

âèäîâ. Äëÿ M. dasycneme âûâîäêîâûõ êî-

ëîíèé íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî ïàð-

êà íå íàéäåíî, à âèä ïðåäñòàâëåí íåðàç-

ìíîæàþùèìèñÿ îñîáÿìè âåñíîé è ëåòîì èëè ìîëîäû-

ìè ñî âòîðîé ïîëîâèíû èþëÿ. M. brandtii áûëà çàðåãèñò-

ðèðîâàíà äëÿ äàííîé òåððèòîðèè åäèíîæäû, (âçðîñëàÿ

ñàìêà áûëà ïîéìàíà â àïðåëå 2007 ã.), òàê æå êàê è V.

murinus (íå ñ÷èòàÿ íàõîäîê â ïîãàäêàõ ñîâ (Âëàùåíêî,

2005; ßöþê, 2006) – â 2006 ã. îòëîâëåíà ìîëîäàÿ ñàìêà.

Áûëî èçâåñòíî, ÷òî âçðîñëûå ñàìöû M. daubentonii, N.

noctula, E. serotinus, P. nathusii è P. auritus îáèòàþò íà

äàííîé òåððèòîðèè. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíî áîëåå êî-

ðîòêóþ îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, îòëîâû â èþëå 2008

ã. ïîçâîëèëè íå òîëüêî ïîäòâåðäèòü ðåçóëüòàòû ïðåäûäó-

ùèõ ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé, íî è ïîïîëíèòü èõ íîâû-

ìè äàííûìè.

Òàê, íàñåëåíèå M. daubentonii, N. noctula è P. nathusii

áûëî ïðåäñòàâëåíî âçðîñëûìè ñàìêàìè, ñàìöàìè è ñå-

ãîëåòêàìè îáîèõ ïîëîâ. Ëàêòèðóþùèå ñàìêè è/èëè äå-

òåíûøè (êàê ìèíèìóì, îäíîãî ïîëà) îòìå÷åíû ó M.

brandtii, N. leisleri, E. serotinus, P. pygmaeus, V. murinus,

P. auritus. Âïåðâûå áûëè ïîéìàíû âçðîñëûå ñàìöû òà-

êèõ âèäîâ, êàê M. brandtii è V. murinus, è ÿëîâàÿ ñàìêà

M. dasycneme.

Òàêèì îáðàçîì, óñèëèÿ, çàòðà÷åííûå çà äâå äåêàäû

èþëÿ, áûëè íåñîèçìåðèìî ìåíüøå, ÷åì ïðèëîæåííûõ

çà âñå ïðåäûäóùèå ãîäû, íî ïðåäîñòàâèëè áîëüøå èí-

ôîðìàöèè î ñòàòóñå âèäîâ ìåñòíîé ôàóíû ðóêîêðûëûõ.
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Pl. auritus Другие M. brand; M. dasycn; V. murin

Ðèñ. 6. Îòíîñèòåëüíîå îáèëèå âèäîâ ðóêîêðûëûõ, ïîëó÷åííîå ðàç-

íûìè ñïîñîáàìè îòëîâà è ó÷åòà íà òåððèòîðèè ÍÏÏ “Ãîìîëüøàí-

ñêèå ëåñà”.
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Ðèñ. 7. Ñîîòíîøåíèå ïîëîâ ó M. daubentonii ïî ðåçóëüòàòàì îòëîâîâ

èç óáåæèù è ïàóòèííûìè ñåòÿìè íà òåððèòîðèè ÍÏÏ “Ãîìîëüøàí-

ñêèå ëåñà”, îáúåäèíåííûå  äàííûå çà 2000–2008 ãã. (n – ÷èñëî îñîáåé,

ff – ñàìêè, mm – ñàìöû ).

ff ffmm mm
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