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Takseringer av elg og maur viste at den stående biomassen
var 14 tonn elg (vinterbestand) pr bjørn, og hele 34 tonn maur
pr bjørn, i studieområdet (Swenson et al. 1999a). Tross dette
forhold, var elg viktigere i bjørnens diett, uttrykt i prosent for-
døyelig energi på årsbasis og basert på ekskrementanalyser.
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