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Анализ данных показывает, что список видов, указанных для любой
территории, постоянно растёт, причём богатство локальных фаун нередко
приближается к таковому региональных. Попытки исчерпывающего изучения
фауны заведомо обречены на провал, если предварительно не сформулированы
ограничивающие условия. Их набор и достижимость конечной цели зависят, в
первую очередь, от трактовки понятия «фауна». Обычно в этом качестве понимают
список видов, обитающих на некоторой территории, однако представления о
«территории» и «обитании» нередко произвольны.
Собственно первичные данные должны относиться к минимальной единице –
локальной фауне, и только в отношении неё возможно получение исчерпывающих
сведений. Считается, что точность изучения фауны достигается увеличением
периода исследований и может быть доказана оценкой частотного распределения
поимок. Сравнение результатов интенсивных сборов жуков в течение одного
полного года и многолетних сезонных исследований в окрестностях оз. Эльтон
показало, что последние приводят к увеличению лишь числа единичных отметок за
счёт видов, проникающих на исследуемую территорию в зависимости от погодных
условий, меняющихся по годам. В результате фауна теряет черты локальной и
становится неопределённо региональной. Контролировать степень изученности по
частотному распределению таксонов проблематично, поскольку в разных списках
оно весьма различно. Обычно обнаружение особей какого-либо вида расценивается
как доказательство его обитания на данной территории. Однако, это не всегда так.
На примере жужелиц Приэльтонья доказано, что видовое разнообразие как
биотопов, так и ландшафта в целом на 2/3–3/4 определяется нерезидентными
видами. Предварительная оценка состава всех жесткокрылых этого же района
показывает, что примерно 40–45% отметок видов приходится на единичные
находки жуков, собранных каким-либо одним способом и, зачастую, вне связи с их
основным местообитанием. Поскольку выработать универсальный критерий
«обитания» для всех жесткокрылых невозможно, репрезентативность знаний
о локальной фауне можно повысить, в первую очередь, ограничив объём
исследуемой группы. В преимущественном положении находятся таксоны, для
которых возможна оценка состояния популяции в данной местности. В качестве
других путей увеличения достоверности фаунистических данных можно
предложить сокращение периода сборов до одного сезона при увеличении
интенсивности и разнообразия методов учёта.
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