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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением кольцеваний рукокрылых  в пещере «Археологическая»  и сопоставление полу-

ченных данных с литературными.  Нами изучены данные по кольцеванию рукокрылых в 

пещере «Археологическая»  с 1997 года и по наши дни.  
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Кольцевание рукокрылых осуществля-

ется с целью определения возраста лету-

чей мыши и для определения ее миграци-

онных путей, с целью изучения отряда ру-

кокрылых, а именно поведенческих осо-

бенностей, выживаемости, скорости раз-

множения, территориальной обособленно-

сти колоний, структуры и численности по-

пуляции.  

Мечение осуществляется орнитологи-

ческими кольцами серий VT (род Myotis) и 

XS (бурый ушан, северный кожанок, си-

бирский трубконос). Кольцо надевалось на 

правое предплечье (рис. 1.) Помимо этого 

производились морфометрические проме-

ры, а именно длина тела, длина хвоста, 

длина уха, длина козелка, длина предпле-

чья.  

 

 
Рис. 1. Окольцованная летучая мышь в пещере «Археологическая» (фото автора) 

 

По определителю млекопитающих 

СССР Кузякина А.Н. были выявлены виды 

рукокрылых [3]. В пещере «Археологиче-

ская» обитают 7 видов рукокрылых: си-

бирский трубконос (Murina leucogatser), 

северный кожанок (Eptesicus nilssoni), 

ночница Брандта (Myotis Brandtii), бурый 

ушан (Plecotus auritus), ночница прудовая 

(Myotis daubentoni), ночница водяная 

(Myotis dasysneme) , ночница длиннохво-

стая (Myotis frater). Помимо этих видов, 

есть предположение, что в пещере может 

также обитать двухветный кожан 

(Vespertilio murinus).  
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Образ жизни рукокрылых осложняет их 

изучение. Наиболее благоприятным пе-

риодом  года для кольцевания рукокрылых 

является лето.  

Результаты исследования.  Нами про-

анализированы данные по возвратам 

окольцованных рукокрылых. Наиболее 

часто встречаемым видов является сибир-

ская ночница. В пещере также является 

преобладающим видом. В Красную Книгу 

Республики Хакасия не занесена.   

Сравнивая данные кольцеваний и по-

вторных отловов нами была составлен 

график (рис. 2). Он позволяет нам отсле-

дить интервал времени между кольцевани-

ем и повторным отловом. А эти данные 

служат для определения возраста руко-

крылых. В некоторых случаях мы можем 

провести морфометрический помер по-

вторно отловленной мышки и проследить 

динамику изменения как массы тела, так и 

длины. А также кольцевание позволяет 

проследить, где мышь была окольцована и 

на какое расстояние от своего прежнего 

жилища способна улететь. 

 

 
Рис. 2. Интервал времени между кольцеванием и последним повторным отловом 

 

Оценка продолжительности жизни ру-

кокрылых представляет значительные 

сложности в связи с отсутствием каких-

либо морфологических возрастных марке-

ров, позволяющих прижизненно опреде-

лить возраст особи [3, 4]. Наиболее акту-

альным способом оценки возраста руко-

крылых на сегодняшний день является 

кольцевание животных.  

Как уже было сказано, наиболее часто 

встречаемым видом в пещере является си-

бирская ночница. Согласно данным иссле-

дованиям, нами был построен график про-

должительности жизни сибирской ночни-

цы по результатам кольцеваний (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Продолжительность жизни сибирской ночницы по данным кольцевания 
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Полученные нами результаты очень хо-

рошо согласуются с литературными дан-

ными по этому виду [7, 8].  

Заключение. Всего на территории За-

падной Сибири обитает 11 видов рукокры-

лых [5, 6], однако, в большинстве случаев, 

в состав конкретной зимующей группи-

ровки входит 6-8 видов [1, 2].  
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Abstract. This article presents the results of a study the ring of the colony of ushan ognevi 

(plecotus ognevi) in the «archaeological» cave of the republic of khakasia  in the 

"Archaeologicheskaya" cave and the comparison of the obtained data with the literature. We 

have studied data on the banding of bats in the "Archaeologicheskaya" cave from 1997 to the 

present day. 
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