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Рассматривается новый метод оценки обилия млекопитающих на основе анализа
данных 3 фотоловушек, установленных в различных биотопах Зейского заповедника:
в подгольцовом ельнике (март-ноябрь 2018 г. и февраль-август 2019 г.), в дубовом лесу
с участием черной березы (февраль-октябрь 2019 г.), в прирусловом комплексе с
зарослями ивняка (октябрь-декабрь 2019 г). В отличие от известных методов
определения плотности населения с помощью фотоловушек, этот не требует
использования пересчетных коэффициентов, отражающих подвижность учитываемых
видов животных. Проведено сравнение полученных данных с результатами
стандартных способов определения плотности населения млекопитающих (зимний
маршрутный учет, многодневный оклад, учет по встречам на трансектах).
Продемонстрированы возможности предлагаемого метода для количественных
характеристик сезонной динамики животного населения и локальных концентраций
бурого медведя, кабана и изюбря в различных биотопах восточной части хребта
Тукурингра. Указаны основные преимущества и ограничения нового метода.
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видов, Зейский заповедник.
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