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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Рукокрылые (Chiropterä) - второй по разнообразию 
отряд млекопитающих (Simmons, 2005), и в то же время - эта группа животных 
требует дальнейшего углубления знаний о ее экологии, биологии, колебаниях 
численности и пространственном распределении (Battersby, 2010; Jones et al, 2013). 
Исследования популяций летучих мышей становятся чрезвычайно важными для 
мониторинга уфоз, таких как инфекционные болезни (Ботвинкин, 2011; Dobson, 
2005; Puechmaille et al., 2011), нарушение экосистем (Fenton et al., 1992; Kunz et al., 
2007) и изменение климата (Newson et al., 2009; Rebello et al., 2010). Знания 
особенностей биологии, групповой организации и пространственного 
распределения рукокрылых необходимы для разработки эффективных мер по 
сохранению биоразнообразия. Уже сейчас многае виды летучих мышей занесены в 
Красную книгу Брянской области, Красную книгу России, Европейский Красный 
Список, международные Красные книги (Красная книга..., 2001; Красная книга..., 
2004; Hutson et al., 2001; The lUCN Red List..., 2013). 

Актуальность темы обусловлена тем, что рукокрылые являются составной 
частью многих биогеоценозов, и сегодня они рассматриваются как один из важных 
биоиндикаторов состояния экосистем (Jones et al, 2009). Повсеместное 
распространение, обеспечение экосистемных функций и низкий уровень 
репродуктивности делают рукокрылых чувствительными к нарушениям в 
экосистемах (Jones et al., 2009). Однако фаницы ареалов для многих видов отряда 
Chiropterä до сих пор не определены или определены приблизительно и требуют 
дальнейшей проработки (Hutson et al., 2001; Robinson и et al, 2005; Dietz et al., 2009). 
Целенаправленные исследования рукокрылых Брянской области ведутся, начиная с 
2003 г. (Глушкова и др., 2004; Сигникова и др., 2009). До этого времени данные об 
экологии и распространении этой фуппы животных в области собирались, как 
правило, попутно, случайно. Несмотря на возросший в последнее время интерес к 
данной фуппе животных, в Брянской области она остается мало изученной, ввиду 
особенностей биологии летучих мышей и технической сложности методов изучения. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - изучить особенности фауны 
рукокрылых Брянской области и экологические факторы, обуславливающие ее 
пространственное распределение. Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить видовой состав и количественные характеристики 
территориального распределения рукокрылых Брянской области. 

2. Дать характеристику особенностей фауны и структуры населения 
рукокрылых Брянской области. 

3. Оценить влияние различных факторов среды на пространственное 
распределение рукокрылых Брянской области. 
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4. Выявить особенности временной динамики хироптерофауны 
Брянской области. 

Научная новизна работы. В работе приводятся наиболее полные обобщенные 
сведения по известным и новым находкам рукокрылых в Брянской области. Получены 
новые данные по встречаемости видов, их динамике и пространственному 
распределению. Получены новые сведения о распространении внесенных в Красную 
KHHiy Брянской области рукокрылых - Myotis nattered (Kühl, 1817), Myotis dasycneme 
(Boie, 1825), Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). Впервые в Брянской области был 
применен метод ультразвуковых исследований с помощью детектора с растяжением 
по времени. Впервые в Брянской области создана база данных акустических сигналов 
15 видов летучих мышей. Впервые применен метод максимальной энтропии для 
моделирования и исследования факторов, влияющих на пространственное 
распределение рукокрылых Брянской области. На основе полученной модели сделаны 
выводы об экологических факторах, влияющих на хироптерофауну Брянской области. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные 
позволяют сделать выводы о закономерностях пространственного 
распределения рукокрылых Брянской области на основе данных об их 
активности, которые могут быть использованы в дальнейших фаунистических 
исследованиях, составлении кадастровых карт хироптерофауны России, а 
также в решении прикладных задач мониторинга и охраны этих животных. 
Результаты работы важны для разработки региональных планов и 
мероприятий по защите редких видов летучих мышей, включенных в Красную 
книгу Брянской области. Использованная методика исследований может быть 
применена для изучения других групп редких и охраняемых видов растений и 
животных на территории Брянской области. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Видовое разнообразие рукокрылых Брянской области 

представлено 15 видами, среди которых часто встречаются кожан поздний 
(Eptesicus serotinus), вечерница рыжая {Nyctalus noctulä), лесной нетопырь 
(Pipistrellus nathusii) и редко встречаются прудовая ночница {Myotis 
dasycneme), гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus), ночница Натгерера 
{Myotis nattereri) и ночница Брандта {Myotis brandtii). 

2. Хироптерофауна Брянской области распределена по территории 
региона неравномерно, что обуславливается пространственным распределением 
благоприятных мест обитаний, встречающихся в поймах рек Десна, Болва и 
Снежеть, районах юго-восточной и северо-восточной частей области. 

3. Пространственное распределение рукокрылых определяется 
сочетанием ряда экологических факторов, среди которых ведущую роль 



играют: средние температуры самой теплой и самой холодной четвертей года, 
а также плотность населения. 

4. Фауна рукокрылых Брянской области, согласно экологической 
классификации, представлена тремя экогруппами: часто встречаемые -
«воздушные охотники пересеченных пространств» и реже встречаемые -
«охотники открытых пространств» и «охотники на субстрате». 

5. Для рукокрылых Брянской области характерна определенная 
временная динамика: увеличение активности с мая по июль и снижение 
активности с июля по сентябрь. 

Организация исследований. Работа выполнена в период 2009-2012 гг. во 
время обучения по программе специалитета и в аспирантуре ФГБОУ ВПО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Связь работы с плановыми нсследованиями и научными 
программами. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Губернатора 
Брянской области в 2011 г., внутривузовского гранта БГУ № 7-И-ст в 2012 г. 

Личный вклад. Автор принимал участие в планировании, организации и 
проведении исследований, в том числе на трансектах, в период 2009-2012 гг. Лично 
автором был выполнен анализ звуковых сигналов летучих мышей, установлена 
видовая принадлежность, созданы модели распространения рукокрылых Брянской 
области, выявлена временная динамика хироптерофауны изучаемой территории. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 
представлены на XI Student Conference on Conservation Science (Cambridge, 2010), 1 
BritBat research Symposium (London, 2010), International Youth conference on 
Biodiversity (Nagoya, 2010), Международной научно-практической конференции 
«Экологическая безопасность региона» (Брянск, 2011), Международной 
экологической студенческой конференций «Экология России и сопредельных 
территорий» (Новосибирск, 2011), Международной конференции «Актуальные 
вопросы и тенденции развития биологии, химии, физики» (Новосибирск, 2012), 111 
International Berlin Bat Meeting: bat in the Anthropocene (Berlin, 2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, из них 4 
статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, три главы в двух коллективных 
монографиях, 12 работ в прочих изданиях. 

Структура и объем диссертации. Основной текст диссертации изложен на 
126 страницах и состоит из введения (общая характеристика работы), 5 глав, 
выводов, списка литературы (включающего 245 источник, в том числе 177 на 
иностранных языках) и приложений. Основной текст включает 6 таблиц и 39 
рисунков. 

Благодарносгн. Автор выражает глубокую благодарность научному 
руководителю д.б.н., профессору Зайцевой Е. В. Отдельная благодарность доктору 
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Кейт Джонс (Университетский колледж Лондона, Великобритания) и доктору 
Джонатану Русу (Bat Conservation Trust, Великобритания) за методические 
рекомендации и помощь в организации научных исследований, доктору Дэвиду 
Ридину (Университетский колледж Лондона, Великобритания) за консультации по 
созданию моделей пространственного распределения, к.б.н. Крускопу С. В. (Зоомузей 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) за ценные советы 
и замечания, Ситниковой Е. Ф. (Государственный природный биосферный заповедник 
«Брянский лес») за возможность участия в экспедиционных исследованиях и всем 
волонтерам за помощь в сборе данных. Особая благодарность к.б.н. Прокофьеву И. Л. 
за неоценимую помощь в работе на всех ее этапах. 

Глава 1 ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕНННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУКОКРЫЛЫХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 История изучения рукокрылых в Брянской области 
В главе дается характеристика истории изучения рукокрылых Брянской 

области, условно разделенной на три периода: первый период (начало XIX - середина 
XX века), характеризующийся наличием масштабных фаунистических исследований 
на территории России и отсутствием локальных исследований на территории 
современной Брянской области (Двигубский, 1804; Паллас, 1811; Сатунин, 1914; 
Огнев, 1928; Бобринский и др., 1944; Кузякин, 1950; Ognev, 1927); второй период 
(середина - конец XX века) - эпизодические и случайные исследования фауны 
рукокрылых (Редкие и охраняемые животные..., 1982; Лавров, 1983; Лавров и др., 
1993); третий период (начало XXI века - настоящее время) - период интенсивных 
исследований рукокрылых с использованием разнообразных методов (Шпиленок и 
др., 1997; Глушкова и др., 2004; Красная книга Брянской области, 2004; Крускоп, 2007; 
Сигникова, Мишта, 2006, 2008; Ситникова и др., 2009; Прокофьев, Горбачев, 2010а, 
20106; Горбачев, Прокофьев, 2009, 2010; Горбачев и др., 2011а, 20116, 2012а; Гриб и 
др., 2012; Прокофьев и др., 2012; Gorbachev et al., 2013; Jones et al, 2013). 

Несмотря на долгую историю и возросший в последние годы интерес к 
изучению данной группы животных в Брянской области, остаются пробелы в 
знаниях о рукокрылых, требующие проведения новых исследований с 
использованием современных методов для сбора большего количества данных. 
Особенно, это актуально для выявления ключевых территорий для локальной 
хироптерофауны и организации их охраны. 

1.2 Обзор современных методов изучения рукокрылых 
В главе дается сравнение современных методов изучения рукокрылых. 

Традиционные методы отлова рукокрылых описаны в работах ряда авторов 
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(Борисенко, 1999; Ботвинкин, 2002; Влащенко, 2004; Greenhall, Paradiso, 1968; 
Tuttle, 1974; Nagorsen, Peterson, 1980; Helman, Churchill, 1986; Kunz, Kurta, 
1988; Kunz et al., 1996; Finnemore, Richardson, 2004; Hayes et al., 2009). В 
традиционном подходе к исследованию летучих мышей рекомендуется 
использовать комбинацию методов для успешного отлова и более полной 
характеристики сообшеств рукокрылых (Борисенко, 1999; Стрелков, 1999; 
Ботвинкин, 2002; Богдарина, Стрелков, 2003; Влащенко, 2004; Simmons, Voss, 
1988; Willig et al., 2000; Bernard, 2001; Kalko, Handley, 2001; Patterson et al., 
2003; Rex et al., 2008). Ряд авторов (Jones, 1997; Jones, Barratt, 1999; Wicht et 
al., 2003), в связи с особенностью образа жизни рукокрылых, отмечают 
трудности в отловах и идентификации видов в полевых условиях. Поиск и 
осмотр убежищ, особенно в лесной зоне, затруднительны и требуют участия 
группы исследователей и продолжительного времени. Кроме этого, иногда 
традиционные методы неэффективны в изучении некоторых видов (Kunz et al., 
2009). Традиционные методы исследования основаны на прямом контакте с 
изучаемыми животными, что вызывает у них стрессовое состояние (Murray et 
al., 1999). Вышеперечисленные недостатки традиционного подхода стали 
причиной появления новых методов и подходов в изучении рукокрылых. 

В последние годы получил широкое распространение акустический 
монторинг летучих мышей (Vaughan et al., 1997а; Ahlen, Baagoe, 1999; Ochoa et al., 
2000; Jaberg, Guisan, 2001; Russo, Jones, 2003; Wickramasinghe et al., 2003; Fukui et al., 
2004; Kofoky et al., 2006; Estrada-Villegas et al., 2010; Brooks, 2011; Jones et al., 2013). 
Ряд исследователей (Kuenzi, Monison, 1998; Caries et al., 1999; Sedlock, 2001) 
отмечают, что ультразвуковые детекторы дают возможность получить больше 
информации о видовом разнообразии летучих мышей по сравнению с традиционным 
подходом. Часто применение сетей и ловушек остается безрезультатным, в то время 
как звуковые детекторы регистрируют звуковые сигналы летучих мышей (Kunz et al., 
2009). Одним из достоинств этого метода является то, что он бесконтактный, то есть 
не вызывает стресса у исследуемых животных. При использовании звуковых 
детекторов не могут быть получены морфологические данные (O'Farrell, Gannon 
1999; Duflfy et al., 2000), что является недостатком этого метода. Кроме того, данный 
метод дает относительную информацию о численности, основанную на регистрации 
звуковых сигналов зверьков. Существенным преимуществом акустического метода 
является относительная легкость изучения больших территорий для изучения 
локальной хироптерофауны (MacSwiney et al., 2008; Meyer et al., 2011; Ochoa et al, 
2000; O'Farell, Ganon, 1999). Поэтому данный метод все чаще применяется для 
выявления статистических закономерностей в распределении летучих мышей по 
исследуемой терртггории и анализа предпочтений рукокрылых в выборе 
местообитаний (Vaughan et al., 1997b; Barataud, 1998; Pauza, Pauziene, 1998; 
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Ciechanowski, 2002; Wickramasinghe et al., 2004; Avila-Flores, Fenton 2005). Благодаря 
высокой информативности, он является хорошей основой для выработки 
эффективных решений в области природопользования и охраны окружаюшей среды 
(Betts, 1998; Cliirichella et al., 2003). В связи с этим, многие национальные 
биомонигоринговые профаммы по рукокрылым в ряде стран основаны на записи и 
анализе звуковых сигналов летучих мышей (Walsh et al., 2001; Rydell et al., 2002; 
Russo, Jones, 2002; Roche et al, 2005; MacSwiney et al., 2008; Jones et al., 2013). 

ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В главе приводится краткая климатическая, гидрографическая, 

эдафическая характеристика района исследований и его положение согласно 
ботанико-географическому районированию. 

Брянская область расположена в средних широтах умеренного 
географического пояса, практически в центре Восточно-Европейской равнины. 
Крайняя северная точка лежит на 54''02' с. ш., южная - 51°50' с. ш., западная -
31°14' в. д., восточная - 35°20' в. д. Территория области общей площадью 34,9 
тыс. км' вытянута с запада на восток на 270 км, с севера на юг - на 190 км 
(Природные ресурсы..., 2007; Природа и природные ресурсы..., 2012). 

ГЛАВА 3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Методы исследований 

Для сбора акустических данных по рукокрылым в 2009-2012 годах было 
заложено 17 трансект в различных административных районах Брянской области 
(рис. 1). При закладке трансект использовали методику мониторинга 
рукокрылых по ультразвуковым сигналам (Russ et al., 2003; Russ et al., 2005; 
Hayes et al., 2009; Jones et al., 2013). Каждая трансекта имела длину около 40 км 
и располагалась на участке дороги. Исследования начинали через 35 - 45 минут 
после захода солнца. Трансекты прокладывали на вторичных дорогах, на 
которых отсутствовало интенсивное движение, и не было подсветки в ночное 
время. Детектор, к которому присоединяли автоматическое аудио записывающее 
устройство, крепили к боковому стеклу автомобиля. Параллельно с записью 
звука проводили фиксирование пространственных данных следования 
автомобиля с помощью GPS-навигатора (Jones et al., 2013). Сбор данных на 
трансектах производили раз в месяц с мая по сентябрь. Дополнительно было 
заложено 6 пеших трансект. Всего в ходе исследований были собраны данные со 
116 повторов трансект. Для регистрации ультрозвуковых сигналов летучих 
мышей использовали ультразвуковой детектор с растяжением по времени -
Tranquility Transect (Courtpan Design Ltd, UK). 
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Рис. 1. Расположение трансект ультразвукового акустического 
мониторинга в Брянской области 

Основной анализ звуковых сигналов был выполнен с помощью 
специальной хироптерологической программы Sonobat (Szewczak, 2010). На 
данном этапе проводилась «чистка» данных: из анализа были исключены 
записи, содержащие слабые сигналы летучих мышей и большое количество 
шума, что могло препятствовать корректной идентификации видов. 
Полученные результаты заносили в специальные бланки. Координаты 
положения летучих мышей определяли с помощью наложения звукового 
файла и данных GPS-навигатора в автоматическом режиме на компьютере. 

Видовую принадлежность определяли с помощью нейронных сетей и 
определителя европейских видов рукокрылых по звуковым сигналам (Walters 
et al., 2012). Он был разработан учеными Университетского колледжа Лондона 
и Лондонского института Зоологии. В основе определителя лежат 12 
характеристик звуковых сигналов европейских видов летучих мышей, 
автоматически измеряемых при помощи программы Sonobat. Степень 
корректности видовой идентификации варьирует в зависимости от вида. Так у 
нетопыря малого {Pipistrellus pygmaeus) она достигает 97,6% от общего числа 
ультразвуковых сигналов, у рыжей вечерницы {Nyctalm noctuld) - 90,4%. 
Наименьшая степень достоверности определения ультразвуковых сигналов 
наблюдается у представителей рода ночницы (Myotis). Например, у прудовой 
ночницы {Myotis dasycneme) она составляет 80,7%, а у водяной ночницы 
{Myotis daubentoni) - 49,5%. 

Дополнительно рукокрылых отлавливали с помощью паутинной сети 
(общие размеры 6 х 2,4 м, толщина нити - 0,08 мм, ячейка - 14 мм). Всего было 



проведено 7 отловов. Помимо собственных результатов в работе использованы 
опубликованные данные других авторов, использовавших традиционные методы 
отлова рукокрылых (Глушкова и др., 2004; Ситникова и др., 2009). 

Для расчета встречаемости и относительного обилия рукокрылых 
использовалась методика П. П. Стрелкова и В. Ю. Ильина (1990). а-
разнообразие рукокрылых на трансектах рассчитывалось с помощью индекса 
Шенона-Уивера (Белоусов и др., 2012). Карта модели распределения а-
разнообразия была создана с помощью статистического метода экстраполяции 
данных - кригинга, с использованием геоинформационных технологий 
(Прокофьев и др., 2012). Для оценки общности фаун использовался 
коэффициент Жаккара (Розенберг, 2012). 

3.2 Методы моделирования пространственного распределения 
Для выявления факторов, влияющих на распространение летучих мышей, и 

построения модели их распределения по территории Брянской области использовался 
статистический метод - Maximum Entropy (MaxEnt) и пакет dismo статистической 
среды R (R development Core R Development Core Team, 2011). MaxEnt основан на 
принципе максимальной энтропии. Он широко применяется для построения моделей, 
которые основаны на данных о встречаемости особей изучаемых видов животных или 
растений (Srihari et al., 2000). Метод математического моделирования MaxEnt выбран 
из-за того, что он позволяет строить вероятностную модель распространения видов на 
тех или иных участках изучаемой территории на основе только «положительных» 
данных о присутствии особей изучаемого вида. 

Для исключения ошибки выборочного наблюдения и создания фонового слоя 
(Phillips et al., 2009; Ward et al., 2009; Phillips, Elith, 2011; Elith et al., 2011; Kramer-
Schadt et al., 2013) применена функция случайных точек (random Points) пакета 
dismo статистической среды R (R development Core R Development Core Team, 
2011). Оценка достоверности модели проводилась с использованием показателя 
AUC - площадь под ROC-кривой или кривой ошибок, который представляет собой 
площадь, ограниченную ROC-кривой и осью доли ложных положительных 
классификаций (Mason, Graham, 2002). Чем выше значение показателя AUC, тем 
качественнее модель, при этом значение 0,5 демонстрирует непригодность 
полученной модели (Phillips et al., 2006; Elith et al., 2011; Liu et al., 2011). 

Глава 4 ФАУНА РУКОКРЫЛЫХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
4.1 Характеристика хироптерофауны по результатам 

ультразвуковых исследований 
Анализ звуковых файлов, полученных во время исследований на 

трансектах, показал, что рукокрылые Брянской области принадлежат к одному 
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подотряду рукокрылых - Yangochiroptera, надсемейству Vespertilionoidea, 
семейству Гладконосые {Vespertillionidae) — обыкновенные летучие мыши 
или кожановые. Из 10 родов этого семейства, которые встречаются в России, 
на территории Брянской области были отмечены следующие: Ночницы 
{Myotis), Нетопыри {Pipistrelliis), Вечерницы {Nyctalus), Кожаны {Eptesicus), 
Двухцветные кожаны {Vespertilio). Всего было выявлено 15 видов (рис. 2): 

Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839) - Северный кожанок 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - Кожан поздний 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) - Ночница Брандта 
Myotis dasycneme (Boie, 1825) — Ночница прудовая 
Myotis daubentoni (Kuhl, 1817) - Ночница водяная 
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - Ночница Наттерера 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - Вечерница гигантская 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - Вечерница малая 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - Вечерница рыжая 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - Нетопырь средиземный 
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) - Нетопырь лесной 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) — Нетопырь-карлик 
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - Нетопырь малый 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Ушан бурый 
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) - Кожан двухцветный 

Рис. 2. Число зарегистрированных звуковых сигналов различных видов 
рукокрылых в период с 2009 по 2012 гг. 
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На основании результатов ультразвуковых акустических исследований в 2009-
2012 гг. сделаны выводы о встречаемости и относительном обилии видов на 
территории Брянской области. Как видно из рисунка 3, наиболее часто встречаются и 
имеют наибольшее относительное обилие кожан поздний {Eptesicus serotinus) 
(встречаемость — 34,50%, относительное обилие — 34,78%) и вечерница рыжая 
(Nyctalus noctulä) (29,50% и 23,43% соответственно). Реже всего были 
зарегистрированы и имеют наименьшее относительное обилие следующие виды: 
прудовая ночница {Myotis dasycneme) (встречаемость - 0,40%, относительное обилие 
- 0,30%), гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) (0,50% и 0,26% соответственно), 
ночница Брандта {Myotis brandtii) (0,60% и 0,17%) соответственно) и ночница 
Натгерера {Myotis nattereri) (0,10% и 0,04% соответственно). Полученные данные 
относительны, так как звуковые сигналы позднего кожана и рыжей вечерницы 
громче и фиксируются детектором на более дальнем расстоянии. 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

ä? 20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

• встречаемость • относительное обилие 

Рис. 3. Встречаемость и относительное обилие хироптерофауны 
Брянской области 

Проведено сравнение видового состава по подзонам ботанико-
географического районирования (Булохов, Семенищенков, 2012). 
Исследуемые трансекты располагались в двух подзонах: 

- подзона широколиственно-еловых лесов; 
- подзона широколиственных лесов. 
Сравнение видового состава рукокрылых подзон представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Видовая структура рукокрылых в ботанико-географических подзонах 

Брянской области 

Вид Подзона широколиственно- Подзона Вид 
еловых лесов широколиственных лесов 

Eptesicus nilssonii + * + 
Eptesicus serotinus + + 

Myotis brandtii + 
Myotis dasycneme + 
Myotis daubentonii + + 

Myotis nattereri + 
Nyctalus lasiopterus + + 

Nyctalus leisleri + + 
Nyctalus noctula + + 
Pipistrellus kuhlii + 

Pipistrellus nathusii + + 
Pipistrellus pipistrellus + 
Pipistrellus pygmaeus + + 

Plecotus auritus + + 
Vespertilio murinus + + 

*«+» - данный вид отмечен в подзоне 
Среднее значение индекса Шеннона-Уивера в подзоне широколиственно-

еловых лесов составил 2,10, в подзоне широколиственных лесов -2,25. Если учесть 
что обычно данный показатель варьирует в пределах 1,50 - 3,50 и редко достигает 
4,50 (Мегарран, 1992), то исследуемая территория имеет средние значения а-
разнообразия. Сравнительный анализ а-разнообразия показал отсутствие 
статистически достоверных различий видового разнообразия двух подзон (согласно 
критерию Манна-Уитни иэмп находится в зоне незначимости). Таким образом, 
районирование хироптерофауны не совпадает с ботанико-географическим 
районированием Брянской области. Но а-разнообразие распределяется 
неравномерно по территории области. На основе индекса Шеннона-Уивера с 
помощью статистического метода экстраполяции данных - кригинга и ГИС-
технологий (программа ArcGIS v. 10.2, ESRl, 2012) была создана карта 
распределения а-разнообразия (рис. 4). 

Как видно из рисунка 4, в целом наблюдается снижение а-разнообразия при 
продвижении с северо-востока на юго-запад области. Наибольшее а-разнообразие 
отмечается в долине трех рек: Десны, Болвы и Снежети, где сохранились 
старовозрастные пойменные дубравы. Известно, что для рукокрьшых наилучшими 
естественными убежищами являются старые дупловые деревья, они служат важным 
фактором в поддержании высокого видового разнообразия летучих мышей. В 
сельскохозяйственных районах (например, Жирятинский и Стародубский районы) 
разнообразие уменьшается в связи с сокращением естественных местообитаний. 
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Условные обоэяач« 
I I м е н е е 1 , 6 
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б о л е е 2 . 5 

Рис. 4. Карта распределения а-разнообразия рукокрылых Брянской области 

Динамика активности рукокрылых в период наблюдений представлена 
на рисунке 5. Для описания тренда использовалась полиномиальная 
аппроксимация шестой степени. 
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Рис. 5. Динамика активности хироптерофауны Брянской области по месяцам 
(Линия тренда - полиномиальная аппроксимация шестой степени, R^=0,5958) 

С мая летучие мыши уже полностью активны. В конце мая - начале 
июня они рождают детенышей. Молодняк очень быстро развивается и в 
месячном возрасте уже сам способен вылетать на охоту. Все это отражается в 
росте активности к третьей неделе июля. Потом начинается постепенный спад. 
Это связано с тем, что в середине августа наступает период миграции 
некоторых видов рукокрылых, которые начинают поиск удобных зимних 
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убежищ (Кузякин, 1950; Стрелков, 2001, 2002; Газарян, Казаков, 2003; 
Глушкова и др., 2006; Рахматулина, 2010). 

4.2 Видовые очерки рукокрылых Брянской области 
В главе приведены особенности биологии и экологии рукокрылых Брянской 

области, выделены угрозы существования и обоснованы меры по их охране. 

4.3 Вариативность эхолокационных сигналов летучих мышей Брянской области 
Измерено 12 параметров 2344 эхолокационных сигналов 15 видов, отмеченных на 

Брянщине. Описана вариативность звуковых сигналов летучих мышей Брянской области 
и приведено сравнение их с эталонными сигналами, заложенными в определитель, 
разработанный для европейских видов летучих мышей (Walter et al., 2012). 

4.4 Экологические группы рукокрылых Брянской области 
При выделении экологических групп рукокрылых области была 

использована классификация С. В. Крускопа (1996; 1998), основанная на 
пространственной организации мест охоты. Виды в составе хироптерофауны 
Брянской области, относятся к следующим группам (табл. 2). 

Экологические группы рукокрылых Брянской области 
Таблица 2 

Экологическая 
группа Тип Вид Число зарегистрированных 

сигналов 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств 

Pipistrelliis-
тип 

Pipistrellus kuhlii 17 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств 

Pipistrelliis-
тип 

Pipistrellus 
nathusii 248 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств 

Pipistrelliis-
тип Pipistrellus 

pipistrellus 49 
Воздушные 

охотники 
пересеченных 
пространств 

Pipistrelliis-
тип 

Pipistrellus 
pygmaeus 139 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств Eptesicus-

тип 

Eplesicus nilssonii 49 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств Eptesicus-

тип Eptesicus serotinus 870 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств Eptesicus-

тип 
Vespertilio murinus 191 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств 

Selysius-тип Myotis brandtii 6 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств 

Leuconoe-
тип 

Myotis dasycneme 7 

Воздушные 
охотники 

пересеченных 
пространств 

Leuconoe-
тип Myotis daubentoni 32 

Охотники на 
субстрате 

Myotis-тип Myotis nattereri I Охотники на 
субстрате Plecotus-тип Plecotus auritus 43 

Охотники 
открытых 

пространств 
Nyctal US-тип 

Nyctalus 
lasiapterus 6 Охотники 

открытых 
пространств 

Nyctal US-тип Nyctalus leisleri 171 

Охотники 
открытых 

пространств 
Nyctal US-тип 

Nyctalus noctula 564 
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На рисунке 6 представлена диаграмма, отражающая долю каждой 
экологической группы рукокрылых в фауне Брянской области. 

1,84% 

• Воздушные охотники 
пересеченных 
пространств 

• Охотники открытых 
пространств 

• Охотники на субстрате 

Рис. 6. Процентное соотношение экологических групп рукокрылых в фауне Брянской 
области (по результатам зарегистрированных ультразвуковых сигналов летучих мышей) 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 6, наиболее широко фауна рукокрылых 
представлена группой «воздушные охотники пересеченных пространств». На эту 
фуппу приходится 67,20% от общего числа зарегистрированных звуковых 
сигналов. В ее составе наиболее широко представлены Р1р15гге11и8- и Ер1е81сиз-типы. 
По числу зарегистрированных особей в области реже отмечается Nyctalus-тип 
фуппы «охотники открытых пространств» (30,96%). Меньше всех представлены 
«охотники на субстрате». Их доля в фауне области не значительна (1,84%). 

Глава 5 ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РУКОКРЫЛЫХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.1 Общая модель пространственного распределения хироптерофауны 
Брянской области 

Для построения математической модели распределения рукокрылых по 
территории Брянской области был применен метод максимальной энтропии и 
пакет (Изто статистической среды К. В расчетах использовалась следующая 
доступная информация для характеристики мест регистрации звуковых 
сигналов и находок летучих мышей: 

• ОР8-данные о географических координатах мест, где были 
зарегистрированы звуковые сигналы летучих мышей; 

• данные о распространении летучих мышей по территории 
Брянской области за 2003-2009 гг., полученные из литературных источников 
(Глушкова и др., 2004; Ситникова и др., 2009); 
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• данные Центра международной информационной сети по наукам о 
Земле Колумбийского университета о плотности населения (чел/км^) (Center 
for International..., 2005); 

• данные европейского космического агентства о растительности 
(Bontemps et al., 2010); 

• климатические данные Международного портала климатических 
данных WorldClim (Hijmans et al., 2005). 

Об 

- 0 2 

Рис. 7. Модель распределения рукокрылых по территории Брянской области 

Одним из результатов расчетов МахЕп1 является модель распространения 
рукокрылых по территории Брянской области (рис. 7). Наиболее темные участки 
обозначают высокую вероятность обнаружения рукокрылых на данной 
территории, светлые - наоборот определяют малую вероятность. 

Участки с наибольшей вероятностью обнаружения рукокрылых обладают 
наиболее благоприятным сочетанием факторов для обитания рукокрылых. Согласно 
полученным результатам, наибольшую численность летучих мышей можно ожидать 
в поймах рек Десна, Снежеть и Болва, юго-восточных и северо-восточных районах 
области. Полученная модель статистически достоверна (АиС=0,807) (рис. 8). 
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о.4 О.в 
False postive rate 

Рис. 8. График достоверности модели, полученной с помощью программы MaxEnt 

Помимо полученной модели методом максимальной энтропии выявлены 
факторы, которые в наибольшей и наименьшей степени влияют на 
пространственное распределение рукокрылых (рис. 9). 

pop 

biolO_br 

10 15 20 25 30 35 40 45 

Рис. 9. Доля факторов в общем влиянии на распространение летучих мышей 
по территории Брянской области: 

biolO_br - федняя температура самой теплой четверти; pop - плотность населения; biol l_br -
средняя температура самой холодной четверти; bio5_br - максимальная температура самого 
теплого месяца; veg_br - растительность; bio6_br - минимальная температура самого холодного 
месяца; alt_br - высота над уровнем моря; bio 1 _Ьг - среднегодовая температура 
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Из рисунка 9 видно, что в наибольшей степени на распространение 
рукокрылых по территории Брянской области влияет температурный режим, 
так как именно данный фактор оказывает воздействие на активность 
насекомых, которыми питаются рукокрылые. Плотность населения также 
играет важную роль. Это связано с тем, что летучие мыши, обитающие в 
Брянской области, находят убежища не только в лесах, но и в постройках 
человека. Так, при сокращении площади естественных местообитаний (леса с 
дуплистыми деревьями), многие виды летучих мышей находят убежища в 
домах, подвалах, заброшенных зданиях и т.д. 

5.2 Пространственные модели распределения наиболее 
распространенных рукокрылых Брянской области 

В ходе исследования по данным регистращ1и звуков летучих мышей во время 
их активности созданы модели пространственного распределения 10 видов 
рукокрылых Брянской области. В связи с недостаточностью данных для 5 видов: 
ночнищ.1 Бранда (Myotis brandtii), прудовой ночницы {Myotis dasycneme), ночницы 
Натгерера {Myotis nattereri), гигантской вечерницы {Nyctaliis lasiopterus) и нетопыря 
средиземноморского {Pipistrellus kuhlii) ~ эти модели не создавались. 

ВЫВОДЫ 

1. Хироптерофауна Брянской области представлена 15 видами, 
принадлежащим к одному подотряду рукокрылых - Yangochiroptera, 
надсемейству Vespertilionoidea, семейству Гладконосые (Vespertillionidae) — 
обыкновенные летучие мыши или кожановые. Из 10 родов этого семейства, 
встречающихся в России, на территории Брянской области отмечены: 
Ночницы {Myotis), Нетопыри {Pipistrellus), Вечерницы {Nyctalus), Кожаны 
{Eptesicus), Двухцветные кожаны {Vespertilio). 

2. Установлено, что на территории Брянской области: 
- часто встречаемыми видами являются кожан поздний {Eptesicus 

serotinus) (встречаемость 34,05%, относительное обилие - 34,78%), вечерница 
рыжая (Nyctalus noctulä) (встречаемость 29,50%, относительное обилие -
23,43%) и лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) (встречаемость 11,40%, 
относительное обилие - 10,24%); 

- средне встречаемыми - кожан двухцветный {Vespertilio murimis), малая 
вечерница {Nyctalus leisleri), нетопырь малый {Pipistrellus pygmaeus), северный 
кожанок {Eptesicus nilssonii), нетопырь-карлик {Pipistrellus pipistrellus), бурый 
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ушан {Plecotus auritus) и водяная ночница Myotis daubentoni (встречаемость 
1,90 - 9,30%, относительное обилие - 1 , 1 5 - 8,02%); 

- реже встречаемыми видами - нетопырь средиземный (Pipistrellus kuhlii), 
прудовая ночница (Myotis dasycneme), ночница Брандта (Myotis brandtii), вечерница 
гигантская (Nyctalus lasiopterus) и ночница Натгерера {Myotis nattereri) 
(встречаемость 0,10 -1,00%, относительное обилие - 0,04 - 0,73%). 

3. Кроме ранее опубликованных данных о распространении редких 
видов, внесенных в Красную книгу Брянской области, Myotis dasycneme была 
зарегистрирована в Брянском, Карачевском и Почепском районах Брянской 
области, Nyctalus lasiopterus - в Дятьковском, Севском и Стародубском, 
Myotis nattereri - Брянском районе. 

4. Согласно результатам статистического моделирования наиболее 
благоприятные условия местообитания хироптерофауны Брянской области 
находятся в поймах рек: Десна (левобережье), Болва и Снежеть, а также юго-
восточных и северо-восточных районах области. 

5. На пространственное распределение летучих мышей Брянской области 
влияет совокупность экологических факторов, среди которых наибольшую роль 
ифают: средняя температура самой теплой четверти года (40% от общего влияния 
факторов), численность населения (21%) и средняя температура самой холодной 
четверти года (17%); а-разнообразие летучих мышей в различных районах 
Брянской области неодинаково и изменяется согласно индексу Шеннона-Уивера в 
пределах от 1,10 до 2,99. Наибольшее видовое разнообразие отмечается в долине 
трех рек: Десны, Болвы и Снежети. 

6. Фауна рукокрылых представлена тремя экологическими группами: 
«воздушные охотники пересеченных пространств» составляют 67,20%, «охотники 
открытых пространств» - 30,96% и «охотники на субстрате» -1,84%. 

7. У рукокрылых, обитающих на территории Брянской области, в 
течение года активность увеличивается неравномерно: с середины апреля 
(начало активности), когда преобладают положительные температуры; в конце 
мая - начала июня - после появления потомства; в третью неделю июля - пик 
активности. В июле отмечена активность охоты молодого поколения, нагул 
перед мифацией мигрирующих видов и подготовка к зимовке оседлых видов. 
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