
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/228851063

Survey	and	activity	patterns	of	nocturnal
mammals	in	a	fragmented	dry	deciduous	forest
of	Karnataka

Article	·	March	2007

DOI:	10.11609/JoTT.ZPJ.1576.2644-7

CITATIONS

0

READS

97

2	authors:

Some	of	the	authors	of	this	publication	are	also	working	on	these	related	projects:

International	Foundation	for	Science	View	project

Phenology	View	project

Chetan	H.C

The	Institute	of	Trans-Disciplinary	Health	Scien…

12	PUBLICATIONS			19	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Ganesh	Tg

Ashoka	Trust	for	Research	in	Ecology	and	the	E…

51	PUBLICATIONS			452	CITATIONS			

SEE	PROFILE

All	content	following	this	page	was	uploaded	by	Ganesh	Tg	on	22	October	2014.

The	user	has	requested	enhancement	of	the	downloaded	file.

https://www.researchgate.net/publication/228851063_Survey_and_activity_patterns_of_nocturnal_mammals_in_a_fragmented_dry_deciduous_forest_of_Karnataka?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/228851063_Survey_and_activity_patterns_of_nocturnal_mammals_in_a_fragmented_dry_deciduous_forest_of_Karnataka?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/International-Foundation-for-Science?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Phenology-5?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Chetan_Hc2?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Chetan_Hc2?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Chetan_Hc2?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ganesh_Tg?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ganesh_Tg?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Ashoka_Trust_for_Research_in_Ecology_and_the_Environment?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ganesh_Tg?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ganesh_Tg?enrichId=rgreq-83d9e9b45de09d86aabddcfddc330a25-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODg1MTA2MztBUzoxNTQ5MzE0MjQxNDEzMTJAMTQxMzk0OTkzODMzNQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


��������	
�� �

��	����� �
������������� ���������

SURVEY AND ACTIVITY PATTERNS OF NOCTURNAL MAMMALS
IN A FRAGMENTED DRY DECIDUOUS FOREST OF KARNATAKA

H.C. Chetana 1 and T. Ganesh 2

1,2 Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, #659, 5th Main Road, Hebbal, Bengaluru, Karnataka 560024, India
Email: 1 chetan@atree.org

plus web supplement of 2 pages

Manuscript 1576; © ZOO; Date of publication 21 March 2007
Received 09 June 2006; Revised received 08 November 2006;

Finally accepted 01 February 2007

���� ������ �		
� �� ��� 	�
������� ������� ���������� 	�
������� �������� ��������

��������

��� ����� �	
��	� ��	�� ��� ������� ���� �������� 	��� 	�������� ��

�������	��
	

	��� ��� ���� �	�	�����	� ��	��� �������� �	��	�	�	

�����������
�������	������������	�����������������������������

���
	

	��� 	�� ���� ��	�� ����� ���� ���� ��	������ ������� ��������

	
���� ������� ���� ������ ��	���  ��	���� !���	��"��#����� 	��

$�

���%	�
�$������ �&������	�� 	���������	��
���� ���������

��	�� ���
�������� ������� ��� 	� ����� ������ ��� ��
	�� ������#	���

��� ���� 	��	� ��	�� 	�	��� ��� ���������� ���� 	�������� ��� 	��
	���

�	
����

'�������� ������� 	������������ �	������� �	
��	� ��	�

���� ���������� �������� �������	��
	

	��

 	���������	��
	

	����	���#����	� �������� �
������������	�

��������������������������������	���������	#�����	���������	#���	����

�	��#������
	����#����	��	������������ (�	�	����)�&��������*++,�

-..-/���0�������������	�����
	���
	

	���	�������������������	���	��

��������������	����	�����������������������	���
�	������������
	�����

������	#���	����(��##�����������-..1/���$	
��	���	��	����������������

������
������
	������ �������(&�������)�$�������*++2/�� ��������	��

��������#����	� ������������ �������
	����������	���
	���
	

	�

	#���	�����������	
��	���	�� ���!���	� (3��		��*++,/�	�������

���
�����	�����������	��������!������������	��	�	�	�������	��������	�

��	�
����������������	��
	���	�#�����������	��
	

	����������#��

������	�������#��������
������

'����������������� �	��
	�������������������	��������������	������

�����������������#�����
�������������
	���������
���	��������������

����#	������������	����4����
������������������������	���������	#��	��

#��������� ���������	�����	������	�������������� �5�������	�������

�������	���	���� �����������#��	������������ �	��������	����������

	������	��
	��
���
�����	����	��
	���	��
	�����������������������

	��������	����������
��������
	��
����(����������������-.../���3���

������	��#������������	����������������� � �	���������	��
	

	��

(6	�����	���)�"����������*++27��	�	����)�&��������*++,7�8	���	�

-..17���#��9'�	�:��)�$��	�������-..;/��#��� �����
	�����������	���

�������	��	��
	���	���������������	��������	������	�������
	����

�������(<	�	�	��)�����	���*+2,7�8����*+=+7��������*+,-7�'��	�:���)

%	��	����*+,=7�'��	���	�����������*+,=7�>�?�����)�>������	�	��*++27

"	������*++=/�� �3������� ����	������������� ������	��
	����	���#���

�#������������� �	����� ����������� ('��	�:���)����	�����*+=17

'��	�:���)�3��		��	��*+=,7�%������*+,17�<�	�	��*++=/�

!�������	����������������������#:����������	
�����(�/��������������

������������ ��������	��
	

	����������	
��	���	���(��/������
	��

�����������	��	���������� ������������������������
�������	���������

��	������	���(���/���������
���������
	����� ���
	��������#	������

	��
	��	��������

���
���	�

�����������	���	��������������	�	�����	���	������������ ��	��	�	�	

(*-.;;@.,@@&9==.*,@**@@A/�� ����	���� 	����
	����� 2.�
� ���


����	�����(���������	����	���	��	����/���	��3	�	��������(5���

*/���������������������	��	��	����	#����-=�
-��������	���	�������	����

�������������� �������	���
����������������������������#����	���	��

���������������	� �	������������� � �����������	������	�����������

��������(3��	��� ��������-..B/�� �5�����������	���������	����	����
	�

���	��������	������22..���������������������� �0���
	:�������	��

	���	������
	���������
�����	����������������	�������������	������	#���

2=������($���������!���	��-..*/���������	���	���������	#�����
#��

�� ������
�����������	���
����������������������	�
�������	��	����#	����

$�

���
	

	������������������
�������	��� �����������������

��	��	��� ��	���� �0������	�����	��������������	���������	����	���

���#������������A���	�����"	���	����	
#	��	����������	�����������

(�������

��#�����	������/�

���	���������	����

���������������

$	
��	���	�����	�����������#�	���� �����
	��������	�������

�������� 	���
���� ��	��	��
	���	����4�	���� ������� ������� ��	���� 	�

������������
����� ������	���������������������������
�����	
��	���	�

�����#����9�������	����
��������������	�#����C�����	����	���	��	�	�	��

��	����	
����	���������	�������������
����� ���������� (������

$	
��	����������	��$AD���!!��������	����/�� ������	
��	������

����� ���
7������ ���� ������������������������#��+��D$�����

�������������������	
��	�������*�;��''���?��#	���������������	
��	�

������������������������������-.91;�
����
���������������������	��

�������������	�#����	����������#��	���	��������	������������ ������

������	����	�������	�������	���������������
	�������	
����	������

���4�������#��	��
	����#	���������
	�����	�����	��������	��������

#	�	�	�	������������	��#	������������	��
	���	���	������������	����������

���	����������	����0���	���*.���	������	����������������������#	���

�������������	�����	����������������	����	���*..
�		����������	
��	�

�����������	��������
�*,..����.2..�����$	
��	���������
�����	����

��	��	�������	
������	�������������������	��#��	���������	��

��
	��	��������������	������	
��	��#������	��	��?���������������'����

	�������#:��������	������	�����
	������������	��
	

	��������	�����

�����������������	������ ��	���������	�� �����������������������	��

$	
��	������������� ������	����
���������	����	�����.;��������

#���������������� � ��	�������������	
��	������� ����	���������

��������������	�"	�
���"%�� (���#	������������������
/�� ����

�	
������	�����������	����	�����-*���	������������'�����9����
#��

-..1������������
���������	���	�	�������	����	���� �*.���	����������

<	��	���-..;�������������������� ������	
����������������������#�

��
��	�� ���#������	�����#��	������ � ���������	�����:����������	�����

E�������� �����
���	��� ����	�������������� ��	��
	��	��������� ��

���4�	���	
������������	���
��	�����#���	���
����������*.���	

����������
�����
��������	
�����	�����
	�������������������5����

�������
��	����������������	����������	����������������#������



������ �		
������� 	��� � ��!��"#� ������� � ���� �


�������	
��	��	
����	����������������������	����� ���������	�	�������	���

���$

w See Appendix 1 on the web at www.zoosprint.org

Karnataka
state

Figure 1.  Camera trap sites in Savanadurga state forest
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Common name Scientific name Monsoon Winter
Capture Capture
rate / Hour rate / Hour

Indian Hare Lepus nigricollis F. Cuvier 0 0.00064
Common Palm Civet Paradoxurus

 hermaphroditus (Pallas) 0.00096 0.00512
Wild Boar Sus scrofa Linnaeus 0.00064 0.00064
Indian Gerbil Tatera indica (Hardwicke) 0.00256 0.01859
Sloth Bear Melursus ursinus (Shaw) 0.00032 0
Leopard Panthera pardus (Linnaeus) 0.00032 0

Table 1. Camera trapping record species captured per day
in different seasons
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Figure 2. Monsoon capturing rate per hour by using
camera trap methods
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Table 2. Overall characteristics of different camera trap sites in the Savandurga state forest (based on questionnaire and
visual observation)

Sites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Canopy cover (>70%) + + + - - - + - - +
Rocky + + + + + + +
Tree height (>5m) + + + + + - - - +
Ground cover + + + + + + + + + +
Presence of stream + + + + + +
Disturbance
Grazing - - + + + - + + + +
Fire + + +
Human activity (tree cutting, poaching) - - + - + + + + + +
Wild animal scats + + + - - - - - - -

+ Presence; - Absent
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