Атлантические моржи
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мониторинга указанного вида на заповедных островах в период с 1991 по 2015 год
отмечена тенденция к росту обилия моржа на береговых залежках. Для более
достоверной оценки тенденций динамики численности моржа необходимо
развивать и совершенствовать исследования половозрастной структуры популяции
этого вида. Анализ проб поверхностной морской воды и донных отложений
на содержание нефтяных и полицикличных ароматических углеводородов,
минеральных форм биогенных веществ и тяжелых металлов в прибрежной зоне
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На льдинах и на каменных пляжах в северной части Атлантического океана можно
увидеть "живой ковер" из моржей. Моржи – очень крупные морские животные,
некоторые из них весят больше тонны, а длина может превышать три метра. Но что
удивительно – они еще и музыкальны.
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и охотничье хозяйство. – 2012. – № 8. – С. 10-14. Аннотация: Автор статьи
демонстрирует результаты природоохранных мероприятий на примере популяции
атлантического моржа. Атлантический морж – один из трех подвидов моржа,
населяющих Арктику. В результате интенсивного промысла, проводившегося
в течение нескольких столетий, численность моржа в Восточной Атлантике
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С. 841-848 : ил. – Библиогр.: с. 847-848. Аннотация: В данной работе приведены
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14. Першин, О. Великаны Арктики / О. Першин; фото автора // Охота и рыбалка – XXI
век. – 2017. – № 6. – С. 44-47 : фот. Аннотация: Фоторепортаж о пребывании
белого медведя и атлантического моржа в Арктике.
15. Плешак, Т. В. Краснокнижные виды птиц и млекопитающих архипелага Земля
Франца-Иосифа / Т. В. Плешак, С. В. Каренина // Экологические проблемы
Севера : межвузовский сборник научных трудов. – Архангельск, 2007. – Вып. 10. –
С. 86-87. – Библиогр. в конце ст. (1397757 – РС 1397756 – РС)
16. Сакерина, Ю. День моржа / Ю. Сакерина; фот. Г. Мухаметшина, Д. Ходырев
// National Geographic Россия. – 2011. – N 7. – С. 46 : фот. цв. Аннотация:
Уменьшение площади ледяного покрова стало причиной перемещения моржей
со льда на сушу. В аэропорту Тикси был обнаружен морж редкого лаптевского
подвида, а через месяц жители обнаружили другого атлантического моржа
в поселке Мыс-Каменский Ямало-Ненецкого автономного округа.
17. Светочева, О. Н. Экология питания атлантического моржа в юго-восточной части
Баренцева моря / О. Н. Светочева, В. С. Семенова // Труды ВНИРО. – 2017. –
Т. 168. – С. 34-39. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30694076 (дата обращения:
28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека ELibrary.ru.
Аннотация: В рамках Проекта изучения современного статуса атлантического
моржа Odobenus rosmarus rosmarus в юго-восточной части Баренцева моря
на береговых лежбищах были собраны биологические пробы, которые после
лабораторной обработки позволили получить новые данные о питании моржа.
Материалы были собраны в 2013-2016 гг. в период с июля по октябрь,
включительно, на лежбищах у о-вов Вайгач, Матвеева и м. Желания (Новая Земля),
всего 16 проб без идентификационной принадлежности. Качественный состав
питания показал, что в период отсутствия ледового покрова морж использует
для нагула прибрежные участки о. Вайгач, острова, входящие в состав заповедника
«Ненецкий», а также акваторию от о. Вайгач до о-вов Гуляевские кошки.
Результаты анализа образцов характеризуют питание моржа в ограниченном
районе вблизи лежбищ. Использование других методов исследований, таких,
как спутниковое мечение, поможет получить новые данные по экологии питании
атлантического моржа.
18. Семенова, В. С. Изучение популяции атлантического моржа в Баренцевом море
с помощью космических технологий / В. С. Семенова, А. Ю. Книжников, А. Н.
Болтунов, Н. В. Евтушенко // Земля из космоса: наиболее эффективные решения. –
2011. – № 10. – С. 89-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17658887 (дата
обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека
ELibrary.ru. Аннотация: В июне 2011 г. стартовал проект по отработке методики
дешифрирования местонахождения моржа с помощью космической съемки
на береговых залежках юго-востока Баренцева моря. На космоснимке EROS B,
полученном 28 июля 2011 г., специалисты обнаружили скопление около 200 особей
моржа в береговой зоне о. Матвеев.
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