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Внешнее строение рукокрылых



Эхолокация



Питание рукокрылых:
(цифрами указано количество видов с данным типом питания)

260 625

Плоды

Насекомые

Кровь птиц и 
зверей

3
Рыба

2 Рыба

250  
плоды



Способность впадать в спячку 
(реализуется в умеренных широтах)



Распространённые летучие мыши Санкт-Петербурга и окрестностей
Двуцветный кожан
(Vespertilio murinus)
Ареал Евразия (от 
Великобритании до Тихого 
океана, на сев. до 62 град 

с.ш.)

Особенности 
внешнего вида спина 
тёмная (тёмно-коричневая, 
с рябью, брюшко – светлее, 
крылья узкие, уши 
короткие, широкие и 
округлые.

Укрытия
преимущественно в 
постройках.

Поведение Охота с 
сумерек, всю ночь (над 
полянами, дорогами, 
водоёмами). Полёт 
быстрый, маневренный. На 
СЗ России – перелётный 
вид.

Сигналы 0.050 – 20 кГц.

КК СПб – уязвимый вид 
(VU), КК ЛО –
недостаточно изученный 
(DD)

Северный 
кожанок
(Eptesicus
nilssonii)
Ареал Евразия 
(Франция – Тихий 
океан), на сев. – до 
границы лесной зоны
Особенности 
внешнего вида 
тело тёмно –бурое 
или коричневое, 
спина светлее, 
заметны пряди с 
золотистой вуалью.

Укрытия дупла, 
деревянные 
постройки, скальные 
трещины.

Поведение Охота 
вечером, иногда днём 
(над опушками, нас. 
пунктами, 
водоёмами). Полёт 
резкий, быстрый, с 
частыми взмахами 
крыльев. На СЗ России 
зимует.

Сигналы 0.050 – 25 
кГц.



Распространённые летучие мыши Санкт-Петербурга и окрестностей
Водяная 
ночница
(Myotis
daubentoni)
Ареал Евразия (от 
Великобритании до 

Японии)

Особенности 
внешнего 
вида спина 
коричнево-серая, 
брюшко –
серебристо-серое

Укрытия в лесах 
- близ водоёмов 
(дупла)

Поведение  
Охота на 
околоводных 
насекомых,  
активность  в 
вечерних сумерках 
и на рассвете. 
Полёт небыстрый.
На СЗ России 
зимует.

Сигналы 0.085 –
35 кГц
КК СПб – уязвимый 
вид (VU)

Бурый ушан 
(Plecotus
auritus)
Ареал Евразия (от 
Португалии до 
Камчатки, от Бл. 
Востока до 62 град. 

с.ш. )

Особенности 
внешнего вида 
светло коричневая 
спина, брюшко 
сероватое. Длина 
ушей почти равна 
длине тела 

Укрытия дупла, 
пещеры, чердаки 

Поведение  
больше охотятся на 
сидящих и 
ползающих 
насекомых, чем в 

полёте. Полёт 
порхающий. На СЗ 
России зимует.

Сигналы 0.085 –
25 кГц



Факторы, уменьшающие численность летучих мышей

Природные факторы

Снижение 
численности 
насекомых 
(как кормовой 
базы)

Инфекции, 
хищники

Малая 
репродуктивна
я способность

Химические 
вещества, 

применяемые 
против 

насекомых 
(инсектициды

)

Уничтожение 
мест укрытий, 

зимовки и 
кормёжки 

вследствие 
изменения 

ландшафтов 
человеком

Ветровые 
энергоустановк

и

Антропогенные факторы

Необходимые меры по 
предотвращению исчезновения 

летучих мышей 

1. Охрана и поддержание сообществ, с которыми связана жизнь летучих мышей; 
2. Внедрение БИОЛОГИЧЕСКИХ методов борьбы с насекомыми-вредителями в сельском хозяйстве как 

альтернативы химическим;
3. Установка искусственных укрытий в местах обитания летучих мышей;
4. Систематические биологические наблюдения за летучими мышами: мониторинг их видового состава и 

численности.



Документация находок 
летучих мышей в полевых 
и в камеральных условиях



Ушан бурый : как держаться на отвесной стенке



Ушан бурый:
варианты  местоположения 

– в «норке», в щели, открыто



Почему ушаном назвали?

козелки уши



Уши 
бурого ушана 
во всей красе



Водяная ночница: вместе веселее



Водяные ночницы в 
группе…

…и поодиночке;
на шерсти виден 

конденсат



Ночница Брандта



Северный кожанок



Кладбище
летучих мышей

Трупик летучей мыши 
доедают грибы-

сапротрофы


