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УДК 639.111.9:599.735.31 

Н.В. Седихин, В.В. Масайтис  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ СОЛОНЦОВ ЛОСЕМ (ALCES ALCES L.)  
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. Без достоверной информации об охотничьих ресурсах не-
возможно грамотно планировать их использование, а без знания основ 
биологии тех или иных видов животных невозможно рациональное назна-
чение биотехнических мероприятий и проведение учетов. Современные 
технологии позволяют использовать новейшие технические достижения 
(навигаторы, автоматические фотокамеры, сонары, гекса- и квадролеты) 
для более точных наблюдений за животным миром и получения надежной 
информации о распространении и численности диких животных.  

Лось (Alces alces L.) является одним из наиболее ценных охотничьих 
видов копытных животных в России. Мониторинг его численности пред-
ставляет важную задачу для охотничьего хозяйства. О литофагии лосей се-
годня известно достаточно много, однако нет точных сведений о посещае-
мости солонцов. Из последних актуальных исследований можно выделить 
исследования канадских ученых [Rea, Hodder, Child, 2013], которые в на-
чале 2000-х гг. на протяжении нескольких лет изучали посещаемость есте-
ственного солонца в Британской Колумбии, а также отечественных ученых 
[Степанова и др.,  2015] о литофагиальной активности лося в центральной 
Якутии. Эти исследования очень полезны для понимания физиологических 
и поведенческих особенностей лосей, однако они носят локальный харак-
тер и имеют ограниченную область применения результатов. Стоит учесть 
хотя бы то, что условия окружающей среды и подвиды изучаемых живот-
ных различны. В настоящее время нет достоверной информации о посе-
щаемости солонцов в Ленинградской области, несмотря на то, что по дан-
ным таких авторитетных ученых, как Е.К. Тимофеева, «…лось принад-
лежит к исконным обитателям тайги Северо-Запада европейской части 
СССР. При этом территория Ленинградской области даже в период макси-
мальных депрессий ареала входила в его пределы в качестве важной со-
ставной части…» [Тимофеева, 1974]. Скорее всего, это связано с отсутст-
вием государственных программ, направленных на внедрение новых 
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методов в систему мониторинга объектов животного мира и общей инерт-
ностью системы научных исследований в области охотоведения.  

Нами предпринята попытка систематического наблюдения за посеще-
нием солонцов лосями в весенне-летний период с помощью специализиро-
ванных автоматических фотокамер, или так называемых фотоловушек. Глав-
ная цель нашего исследования – получение достоверных сведений о 
посещаемости солонцов, которая служит косвенным показателем обилия жи-
вотных и плотности их населения, а также оценка потенциала использования 
автоматических фотокамер для учета и мониторинга популяции лосей.  

Методика исследования. Весенне-летний период для наблюдения был 
выбран не случайно. В это время у лося происходит смена кормов, у самок 
наступает период лактации вследствие рождения телят, а у самцов наблюда-
ется активный рост пантов. Все это способствует максимальному посеще-
нию искусственных солонцов для нормализации водно-солевого баланса. 
Так как на территории Ленинградской области практически нет естествен-
ных солонцов (рис. 1), то искусственные становятся местом концентрации 
лосей.  

На период с 1 мая по 31 июля нами были установлены автоматиче-
ские фотокамеры на семи солонцах на территории Ленинградской облас-
ти, а именно: две камеры во Всеволожском районе (одна из которых уста-
новлена 9 мая), две камеры в Тосненском районе и три камеры в Лужском 
районе. Во Всеволожском районе установлены камера Suntek 300a с ре-
жимом работы одно фото + 30-секундное видео/перерыв 5 мин и камера 
Bushnell Essential E2 с режимом работы 30-секундное видео/перерыв 
4 мин. Расстояние между солонцами – 14,1 км. В Тосненском районе ус-
тановлены камеры ScoutGuard-550 IR 5.0 и Super Scouter СК-012 GMMS с 
режимом работы одно фото/перерыв 1 мин. Расстояние между точками 
наблюдения составляет 4,9 км. В Лужском районе установлены две каме-
ры Bushnell Agressor с режимом работы одно фото+30-секундное ви-
део/перерыв 5 мин и камера HT-002LIM с режимом работы одно фо-
то/перерыв 1 мин. Между первым и вторым солонцами расстояние 
10,4 км, между вторым и третьим – около 13 км. Проверка камер и снятие 
данных осуществлялись с интервалом от двух недель до одного месяца в 
зависимости от объема использовавшихся носителей информации и емко-
сти аккумуляторов. Стоит отметить, что все камеры оборудованы инфра-
красной подсветкой Low-glow, позволяющей фотографировать и записы-
вать видео в темное время суток.  
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Рис. 1. Один из солонцов в Лужском районе. Апрель, 2017 г. 
Fig. 1. One of mineral licks in Luzhsky district. April, 2017 

 
Полученные в результате исследования фото- и видеоматериалы оце-

нены на предмет фиксации тех или иных видов животных. Для лосей оп-
ределялось количество и продолжительность независимых посещений, пол 
и возрастная группа особи: взрослый(ая), полуторагодовалый(ая), сеголе-
ток. Под независимым посещением имеется в виду посещение солонца 
особью, по времени отличающееся от предыдущего на 30 мин и более. 
Идентификация особей производилась по форме рогов и количеству отро-
стков на каждой стороне (для самцов), форме серьги или бороды, индиви-
дуальным особенностям, характеру шерстного покрова, наличию различ-
ных повреждений и т. д. По нашим наблюдениям, в конце июня можно 
определить количество отростков на больших рогах у взрослых быков с 
точностью до одного. У полуторагодовалых и молодых быков это стано-
вится возможным только в середине июля. Сеголетки отмечены вместе с 
самкой, а полуторагодовалые особи выделены вследствие наблюдения их 
вместе со взрослой особью как отличающиеся по размерам и телосложе-
нию. Для всех полов, а также по каждому солонцу составлены графики по-
сещаемости по количеству независимых посещений (см. рис. 2), а также 
график посещений по времени суток (см. рис. 5). 
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Рис. 2. Посещаемость солонцов по декадам 

Fig. 2. Visiting of mineral licks per decades 
  

Результаты исследования. В ходе исследования одна фотоловушка, 
установленная в Лужском районе (HT-002LIM, была выведена из строя в 
начале июня, поэтому полученные c нее данные ограничиваются только 
маем. Также одна камера Bushnell Agressor не работала с 15 по 26 мая из-за 
разрядки батарей. Камера ScoutGuard в Тосненском районе не работала с 
11 по 16 июня по аналогичной причине. Во Всеволожском районе из-за 
стирания камерой данных утеряно 42 файла (21 срабатывание камеры) в 
начале июня. Также выявлена одна особенность камер Bushnell: в темное 
время суток работают подсвечивающие инфракрасные лампы с макси-
мальным уровнем реагирования, и для экономии энергии батареек макси-
мальное время записи видео ограничено 15-ю секундами, что усложняет 
суммарный подсчет времени полученного видео.  

В итоге за весь период работы камер получено 5513 фотографий и более 
чем 557 мин видео (для камер Bushnell сумма минут рассчитана по мини-
мальной продолжительности видео, равной 15 с). Основным видом живот-
ных, зафиксированных фотокамерами, является лось, общее количество фо-
тоснимков с его присутствием составляет 5177 шт. и более 455 мин видео. 
В среднем по всем солонцам лоси присутствуют в 87,4% полученных дан-
ных. Также на солонцах зафиксированы кабаны, волки, медведи, куницы, ли-
сицы, енотовидные собаки, зайцы, белки, вяхири, рябчики, дятлы, летучие 
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мыши. Единично запечатлены различные певчие птицы, глухарь, серый жу-
равль, рысь, сойка, ворон, пустельга. Небольшую часть данных занимают 
пустые фото и видео. По всей видимости, это связано со скоростью срабаты-
вания фотоловушки. Если зверь или птица быстро пересекают зону действия 
камеры, она не успевает заснять движущийся объект. У разных моделей ка-
мер время срабатывания затвора варьируется. Лучше всего в этом плане ра-
ботают камеры Bushnell – заявленное время срабатывания (0,2–0,3 с) совпа-
дает с фактическим. Камера почти сразу начинает снимать, как только объект 
появляется в зоне действия датчика движения, поэтому иногда замеченное 
животное не сразу появляется на видео (угол обзора объектива 45%, на 15% 
меньше, чем зона действия датчика движения), а на фото его может вообще 
не быть. Для сравнения, камера Suntek 300a начинает запись видео примерно 
на 20–25-й секунде после появления объекта в зоне действия датчика, притом 
что заявлено 4-секундное срабатывание. 

 

Таблиц а  1  
Количество зафиксированных видов животных  
и период работы автоматических фотокамер  

Number of captured species and the work-time of trail cameras 

Район  
Ленинградской 

области 

Номер солонца Количество  
зафиксированных
видов животных

Период работы камеры 
(фотоловушко-суток) Модель фотокамеры 

Всеволожский 1 
Suntek 300a 

6 1 мая – 31 июля/92 

2 
Bushnell Essential E2 

8 9 мая – 31 июля/84 

Лужский 3 
Bushnell Aggressor 

7 1 мая – 31 июля/92 

4 
Bushnell Aggressor 

15 1 мая – 31 июля/81 

5 
HT-002LIM 

2 1 мая – 31 мая/31 

Тосненский 6 
ScoutGuard-550 IR 5.0

3 1 мая – 31 июля/87 

7 
Super Scouter СК-012 

5 1 мая – 31 июля/92 
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Таблиц а  2  

Количество независимых посещений по солонцам и декадам 

Number of independent visits per mineral licks and decades 

Номер 
солонца 

Количество посещений 

Май Июнь Июль 
Всего 

1–10 11–20 21–31 1–10 11–20 21–30 1–10 11–20 20–31 

1 14 11 16 19 19 18 12 8 6 124 

2 – 0 2 21 16 6 10 3 2 60 

3 0 1 4 11 4 3 3 3 3 35 

4 13 0 3 9 16 7 0 6 11 69 

5 3 10 17 – – – – – – 30 

6 7 8 27 55 7 33 12 16 9 180 

7 6 2 6 14 13 5 7 3 9 72 

 
Стоит отметить, что количество и разнообразие запечатленной фауны 

зависят не только от скорости работы фотокамер, но и от окружающих со-
лонец типов угодий, а также могут определяться отдаленностью объекта 
наблюдений от крупных населенных пунктов и степенью рекреационной 
нагрузки на угодья (табл. 1). Максимальное количество видов запечатлено 
в Лужском районе на быстро реагирующую камеру, на солонце, располо-
женном в относительной близости с полями и водным объектом. Более 
подробный анализ влияния указанных факторов на количество видов не 
проводился.  

Посещаемость солонцов лосями в разных частях Ленинградской об-
ласти изменяется в зависимости от различных факторов. Для качественно-
го анализа каждый месяц разделен на декады. Представленные далее 
табл. 2 и график (рис. 2) в полной мере отражают разницу между точками 
наблюдений.  

Рассмотрим каждый солонец по отдельности. Во Всеволожском рай-
оне на солонце 1 наблюдается равномерная посещаемость на протяжении 
всего периода наблюдений. На солонце 2 пик посещаемости приходится на 
первую декаду июня; также, в отличие от солонца 1, во вторую декаду мая 
не зафиксировано лосей. В Лужском районе на солонце 3 наблюдается са-
мая низкая посещаемость почти на всем протяжении периода работы каме-
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ры, однако с конца июня посещаемость равномерная. На солонце 4 два 
раза были замечены волки – 13 мая и 2 июля. В период с 15 по 26 мая ка-
мера не работала, из-за чего наблюдается «провал» в графике посещаемо-
сти, при этом второй «провал» графика в первую декаду июля, несомнен-
но, можно связать с появлением опасных хищников. Стоит отметить, что 
это единственный солонец, где пик посещаемости наблюдается во второй 
декаде июня, а не в первой, как у всех остальных. На солонце 5 можно вы-
делить активную и равномерно увеличивающуюся посещаемость в мае. 
К сожалению, можно только догадываться о посещаемости на нем в июне. 
Вполне может быть, что по количеству независимых посещений он мог 
быть приравнен к солонцу 6 в Тосненском районе, на котором, как можно 
видеть по графику, наблюдается максимальная посещаемость. Спад во 
второй декаде июня обосновывается, к сожалению, техническими непо-
ладками камеры (разрядкой батарей).  

 

 
 

Рис. 3. Взрослый бык на одном из солонцов 

Fig. 3. Adult bull visits mineral lick 
 

Солонец 7 лоси активно посещали в первых двух декадах июня. Так-
же можно выделить то, что на четырех из шести солонцов наблюдается 
явный спад посещаемости к концу июля. Стоит отметить, что в данных 
измерениях представлены так называемые проходные посещения, когда 
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лось присутствовал на солонце не более двух минут и не солонцевался, а 
затем уходил (рис. 3). По данным [Степанова и др., 2015] минимальное 
время литофагии – 1 мин. Скорее всего, появление особей на солонце уже 
было определено как литофагия, т. е. поглощение соли. На наш взгляд, 
это неверно, так как чтобы определить точное время литофагии, необхо-
димо посекундно высчитывать полный период посещения, к тому же не-
обходимо иметь видеозапись с момента прихода лося на солонец и до 
момента ухода. К сожалению, такими возможностями мы пока не облада-
ем. В связи с этим минимальная продолжительность посещения принята 
за 3 мин. При расчёте средней и общей продолжительности, а также со-
ставления круговой диаграммы суточной посещаемости проходные посе-
щения и посещения, когда лось не солонцевался, не учитывались 
(табл. 3).  

 
Таблиц а  3  

Продолжительность посещений солонцов особями различного пола, мин 

Duration of visits per sex and mineral licks, min 

Номер 
солонца 

Самцы Одиночные самки Самки с телятами 

Max Min Среднее Max Min Среднее Max Min Среднее

1 70 3 29,8 68 3 24,0 132 5 49,1 

2 77 3 38,5 79 7 25,5 14 13 13,5 

3 136 7 37,6 – – – 81 3 28 

4 22 3 10,5 61 3 23,6 60 3 22,9 

5 78 3 27,6 19 19 19 – – – 

6 100 3 37,7 152 3 37,6 – – – 

7 49 3 13,6 103 4 34,2 – – – 

 
Максимальная продолжительность одного посещения зарегистрирова-

на на солонце 6 в Тосненском районе – 152 мин. Самцы в среднем находи-
лись на солонцах 27,9 мин, что чуть больше, чем средняя продолжитель-
ность посещения одиночных самок (27,3 мин). На трех солонцах, в том 
числе на обоих солонцах в Тосненском районе, не было отмечено посеще-
ние самок с телятами. Это довольно странно, ведь посещаемость солонца 6 
в Тосненском районе максимальная. На солонце 5 это может быть связано 
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с периодом наблюдения. Первый раз в этом году самка с теленком пришла 
на солонец 27 мая (солонец 4 в Лужском районе), однако это был одиноч-
ный случай, и к тому же за ними по следам через 5 мин прошел медведь. 
Все остальные случаи посещения солонца самками с телятами зарегистри-
рованы позже. При этом самки с телятами в среднем находились на солон-
цах 28,3 мин, что даже больше средней продолжительности посещения у 
самцов. В июне-июле самки посещали солонцы намного чаще (определено 
по количеству посещений), чем самцы (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Суммарная посещаемость солонцов  
особями разного пола по декадам 

Fig. 4. Summary attendance per sex and decades 
 
Основные совпадающие пики посещаемости солонцов особями разно-

го пола приходятся на первую декаду июня. У самцов первый пик посе-
щаемости наблюдается еще в начале мая. С чем связано активное посеще-
ние самцами солонцов в это время, достоверно не известно. Вероятнее 
всего, за май – начало июня они накапливают большое количество мине-
ральных веществ, обеспечивающих интенсивный рост рогов. Также от-
дельного объяснения требует спад посещаемости солонцов самками во 
второй декаде июня. К причинам, его вызывающим, возможно следует от-
нести то, что самки, имеющие еще плохо передвигающихся телят, стара-
ются меньше перемещаться по угодьям, чтобы оставлять меньше следов и 
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не привлекать хищников. Это совпадает с данными о том, что в летний пе-
риод самки с телятами обитают на определенных участках с лучшими 
кормовыми и защитными свойствами, а значит, их перемещения ограниче-
ны [Глушкова, 2004].  

Исследования по продолжительности посещений молодыми и взрослы-
ми быками не проводилось, так как сегодня не существует четких визуаль-
ных критериев распознавания возраста. Однако собранный материал позво-
ляет предложить определенную систему оценки индивидуальных признаков 
особей. Как отмечается [Верещагин, Русаков 1969], выявление экстерьер-
ных особенностей лосей в разных возрастах совершенно необходимо не 
только для обоснования суждений о хозяйственной ценности животных, но 
и для дифференцированных норм их эксплуатации. В дальнейшем учеными 
планируется создание специализированной «лосиной» номенклатуры для 
анализа полученных данных и разработки методов предпромыслового учета 
лосей на солонцах. 

На солонцах в Лужском районе полуторагодовалые особи достоверно 
определены не были. Продолжительность посещения взрослыми особями в 
среднем чуть выше, чем полуторагодовалыми. Исключение на солонце 6 
связано с тем, что полуторагодовалая особь постоянно посещала солонец 
со взрослой особью и задерживалась на долгое время.  

 
Таблиц а  4  

Продолжительность посещений солонцов  
особями различных возрастных групп, мин 

Duration of visits mineral licks per age-group individuals, min 

Номер 
солонца 

Взрослые Полуторагодовалые 

Max Min Среднее Max Min Среднее 

1 132 3 38,2 68 3 25,0 

2 79 7 28,1 48 3 25,1 

3 136 3 34,4 – – – 

4 61 3 20,4 – – – 

5 78 3 27,3 – – – 

6 152 3 37,9 96 4 41,7 

7 103 3 30,1 41 5 24,7 
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Рис.5. Диаграмма суточной посещаемости солонцов 

Fig. 5. Diagram of daily attendance 
 

Относительно суточной посещаемости лосями солонцов можно отметить, 
что животные приходят на солонец почти в любое время дня и ночи. Однако 
существуют определенные периоды активной посещаемости. Представленная 
на рис. 5 диаграмма получена путем наложения продолжительности посе-
щаемости на всех солонцах. Круг разделен на 1440 зон (количество минут в 
сутках). Чем чаще лоси находилятся на солонцах, тем светлее окрашен пред-
ставленный сектор, соответствующий тому или иному времени. 

Основной пик посещений приходится на период с 22 до 1 ч ночи. Также 
можно выделить период в районе 9 ч утра: лоси возвращаются к солонцам 
после утренней жировки. В остальной период суток происходят редкие и не-
продолжительные посещения. Отмечаются явные спады посещаемости в 
районе 12 и 18 ч: лось в этот период времени жирует или отдыхает на лежках 
[Тимофеева, 1974]. На некоторых дневных фото-, видеоматериалах запечат-
лены особи, лежащие рядом с солонцами. Данная диаграмма дает общее 
представление о посещаемости на основе данных со всех солонцов.  
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Если рассматривать солонцы по-отдельности, то можно сказать, что у 
каждого есть свои особенности. На основании анализа графиков посещае-
мости выделены следующие группы солонцов: 1 – с равномерной посе-
щаемостью на протяжении всего времени суток и вечерним (с 22 до 0 ч) 
пиком посещаемости (рис. 6); 2 – с минимальной дневной посещаемостью 
(рис. 7); 3 – с минимальной (мозаичной) неравномерной посещаемостью 
(рис. 8). Изучение факторов, влияющих на характер посещаемости, специ-
ально не проводилось. Однако можно предположить, что среди таких фак-
торов ведущую роль могут играть местоположение объекта относительно 
путей транспорта и населенных пунктов, наличие и плотность хищников, 
характер угодий и т. д. 

 

 
Рис. 6. Диаграммы посещения солонцов с высокой равномерной посещаемостью 

Fig. 6. Diagram of visiting mineral licks with uniform attendance 
 

 
Рис. 7. Диаграммы посещения солонцов с минимальной дневной посещаемостью 

Fig. 7. Diagram of visiting mineral lick with a minimum day attendance 
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Рис. 8. Диаграммы посещения солонцов с минимальной неравномерной  
посещаемостью 

Fig. 8. Diagram of visiting mineral licks with minimum mosaic, uneven attendance 
 
Выводы и рекомендации. В результате исследования установлена зави-

симость посещаемости лосями солонцов от времени суток и декады в ве-
сенне-летний период на территории трех районов Ленинградской области. 
Практически на всех солонцах пики посещаемости приходятся на начало 
июня. При этом наблюдаются различия в продолжительности посещаемости 
по полу и возрасту. Самки посещали солонцы чаще, чем самцы, однако по-
следние солонцевались, в среднем, чуть дольше. Полуторагодовалые особи 
и сеголетки выделены далеко не на всех солонцах, что дает косвенное пред-
ставление о приросте популяции и половозрастном составе. Каждый из со-
лонцов оценен по характеру посещаемости, с выделением трех групп. Стоит 
отметить, что лоси посещают солонцы на протяжении всего времени суток, 
однако активное солонцевание происходит с 19 до 6 ч с пиком с 22 до 1 ч. 
Несомненно, на посещаемость солонцов влияют различные факторы, изуче-
ние которых может быть темой отдельного научного исследования. 

Использование фотоловушек на солонцах Ленинградской области вно-
сит дополнительные сведения в такое мало изученное направление, как ли-
тофагиальная активность крупных парнокопытных. Говоря о технических 
особенностях автоматических фотокамер, следует выделить как преимуще-
ство возможность записи видео, так как это наиболее информативный тип 
данных. Однако при использовании режима фотографирования с минималь-
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ным интервалом повышаются достоверность временного отрезка посещения 
и продолжительность непрерывной работы фотоловушки. Стоит отметить, 
что фотоловушки в настоящее время довольно распространены и широко 
используются в сфере охотничьего хозяйства, однако до сих пор не разрабо-
таны обоснованные методы их применения для учета диких животных. 
В данном случае для достоверного учета численности лосей необходима 
разработка метода, основанного на выявлении индивидуальных экстерьер-
ных и морфологических признаков. Это позволит рационально подойти к 
вопросу выборочного использования популяции лосей, поможет повысить 
эффективность биотехнических мероприятий, а также может увеличить ус-
пешность проводимых охот, как облавных, так и трофейных («на вабу»).  

Полученные в результате исследования данные могут быть полезны для 
определения сроков оптимальной закладки соли в солонцы. Все действую-
щие солонцы в охотничьих хозяйствах целесообразно заполнять не позднее 
1 мая, с последующим добавлением соли (в зависимости от типа солонца и 
погодных условий) ежемесячно по 5–6 кг, вплоть до 1 августа. В дальней-
шем закладывать соль следует по мере ее использования животными. 
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Седихин Н.В., Масайтис В.В. Посещаемость солонцов лосем (Alces alces 
L.) в весенне-летний период на территории Ленинградской области // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2018. Вып. 222. С. 50–65. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2018.222.50-65 

Дистанционные способы изучения популяций, а именно – установка 
автоматических фотокамер в местах концентрации животных, способствует 
получению более достоверной информации о процессах жизнедеятельности тех 
или иных видов, по сравнению с другими методами. В России лось (Alces alces L.) 
является одним из важнейших видов охотничьих ресурсов. Применение 
фотоловушек способно дополнить и приумножить имеющуюся информацию об 
этом виде. Сегодня сведения о посещаемости солонцов лосями довольно скудны. 
Представлены результаты изучения литофагиальной активности лося на 
территории Ленинградской области на примере трех районов. Наблюдения 
проводились в весенне-летний период (май–июль) с помощью пяти различных 
типов фотокамер с разными режимами работ и техническими особенностями. 
Приведены основные характеристики посещаемости солонцов: средняя, 
максимальная, минимальная продолжительности посещений по полу, возрасту. 
Представлены графики зависимости посещаемости по декадам месяцев и времени 
суток. Установлены особенности посещения животными разных солонцов. 
Проанализированы основные причины различного посещения. Выделены 
категории объектов по характеру посещаемости. Сделаны выводы о 
перспективности использования охотничьих камер для изучения численности и 
особенности биологии лося, а также проанализированы разные экспериментальные 
режимы работ камер. Приведены аргументы для внедрения и массового целевого 
использования камер в охотхозяйственной сфере. В дальнейшем планируется 
создание специализированной «лосиной» номенклатуры, описывающей 
морфологические и экстерьерные особенности, для анализа полученных данных и 
разработки методов предпромыслового учета лосей на солонцах. 

Ключе вые  с л о в а :  лось (Alces alces), солонец, литофагиальная 
активность, посещение солонцов, фотоловушка. 
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Sedikhin N.V., Masaitis V.V. Visiting of mineral licks by moose (Alces Alces 
L.) in spring-summer period on the territory of Leningrad region. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2018, is. 222, pp. 50–65 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2018.222.50-65 

Remote methods of studying populations, namely the installation of trail cameras in 
places of animal concentration, help to obtain more reliable information about the 
processes of vital activity of certain species, in comparison with other methods. In 
Russia, moose (Alces alces L.) is one of the most important species of hunting 
resources. Using photo traps can supplement and multiply existing information about 
that species. Today, information about the attendance of mineral licks by mooses is 
rather meager. In this article, the results of studying the lithofagial activity of moose in 
the territory of the Leningrad Region are presented using the example of three regions. 
Observations were conducted in the spring-summer period (May-July). The main 
characteristics of licks attendance are given: average, maximum, minimum duration of 
visits by sex, age. Dependencies of attendance for ten-month periods and time of the day 
are presented. The peculiarities of visiting various mineral licks by animals have been 
established. The main reasons for different attendance are analyzed. The categories of 
objects are distinguished by the nature of attendance. Conclusions are made about the 
prospects of using hunting cameras for studing the abundance and features of the moose 
biology, and also analyzed the various experimental modes of camera work. Arguments 
are presented for the introduction and mass-scale use of cameras in the hunting area. In 
the future, authors plan to create a specialized «moose» nomenclature that describes the 
morphological and exteriors features, to analyze the data obtained and to develop 
methods for pre-harvesting of moose on mineral licks. 

K e y w o r d s :  moose (Alces alces), mineral lick, lithofagial activity, attendance 
of mineral licks, trail camera. 
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