
оставалось бы свободное место для сбора корма [1]. В рекреационных лесах происходит значительное нарушение 
травяного покрова, в результате чего виды вынуждены приспосабливаться к существованию в сложившихся 
условиях. Целью данной работы было изучение выбора соловьями участков обитания в контексте особенностей 
структуры и видового состава травяного яруса.

Исследования проводились в полевые сезоны 2000-2003 гг. в лесных массивах Приволжской возвышенности 
«жнее г. Саратов. Для учета гнездящихся пар был использован метод картографирования [2] с последующим 
установлением границ демонстрируемых территорий [3]. За изученный период были зарегистрированы 34 
территориальных лары соловьев, большинство из которых гнездились в липняках снытевом и крапивном и липо- 
теновникеснытевом. Ежегодно занимались только семь территорий (28 %), границы участков при этом оставались 
неизменными; 72 % участков были заняты соловьями только один год, а в последующие сезоны пустовали.

На изученной территории в пределах достаточно однородных растительных сообществ рядом с гнездовыми 
территориями соловьев были выявлены участки, которые хотя и занимались самцами весной, но вскоре птицы 
перемещались на соседние территории. Для определения наиболее подходящих соловьям условий сравнивали 
структуру и видовой состав травостоя трех групп участков: занимаемых соловьями в течение длительного времени 
(предположительно, самые оптимальные), занимаемых только один сезон и не используемых видом.

На ежегодно занимаемых участках травостой густой (общее проективное покрытие - до 70%). но относительно 
невысокий — 20-25 см. Только на двух территориях выражена мозаичность травяного покрова, которая проявляется 
в чередовании густых высоких зарослей крапивы с участками низкорослых разреженных зарослей Fragaria viridis 
(Ouch ) Mill, и Viola mirabilis L. На большей части территорий травяной ярус представлен пятью-шестью видами, 
доминантом чаще всего является Aegopodium podagraria L, содоминантом - Urtica dioica L. На двух участках 
доминирует Urtica dioica L. Довольно обильны, но co значительно меньшим покрытием встречаются Viola mirabilis L. 
Stellaria ho/ostea L. и Melica nutans L. Всего на участках гнездования соловьев отмечено 26 видов травянистых 
растений, наибольшее количество среди которых приходится на семейства Poaceae. Rosaceae и Rubiaceae. На 
регулярно занимаемых территориях в составе гигроморф 95% приходится на долю мезофитов, только 5 % - 
керомеэвфитов.

Территории, на которых соловьи гнездились только один сезон, по видовому составу травяного яруса сходны 
сежегодно занимаемыми учатсками, но значительно отличаются по суммарному проективному покрытию 
мезофитных видов Ксеромезофиты преобладают по количеству видов на 30 % участков, из них доминантами 
являются Melica nutans L. и Fragaria viridis (Duch.) Mill. Состав доминантов мезофитных местообитаний такой же, 
как и на описанных ранее территориях, но практически полностью отсутствует в травостое крапива двудомная 
или же доля ее участия очень невелика. Доля мезоксерофитов очень мала, чаще встречается Agrimonia eupatoria L

Не занимаемые соловьями территории по составу наиболее обильных видов близки к ежегодно занимаемым, 
не характеризуются полидоминантностью и большим количеством сопутствующих видов. Здесь обильны такие 
виды растений, как Agrimonia eupatoria L, Campanula bononiensis L, Stachys officinalis (L.) Trevis. и Galium odoratum 
Scop, которые лишь единично встречаются на занимаемых участках. Кроме того, для данных территорий характерны 
меньшее проективное покрытие (40-50 %) и небольшая высота травостоя (10-12 см). Как и на занимаемых 
территориях, максиамльный процент участия приходится на долю мезофитов, но в составе травостоя заметное 
участие имеют мезоксерофиты (20 % от общего количества видов).

Таким образом, между не занимаемыми, занимаемыми один год и ежегодно занимаемыми соловьями 
участками в пределах лесного биотопа имеются отличия как по набору доминантов и содоминантов, так и по 
соотношению различных гигроморф в составе травяного яруса. В ряду не занимаемые - занимаемые однократно - 
ежегодно занимаемые участки отмечены обеднение видового состава трав и повышение доли участия мезофитов, 
а также увеличение общего проективного покрытия травостоя. Наиболее оптимальные участки отличаются от 
остальных монодоминантностью травяного яруса и абсолютным преобладанием мезофитных видов - крапивы 
двудомной и сныти обыкновенной.
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Литературные сведения о синезеленых водорослях Кольского п-ва крайне скудны. Сборы разных авторов 
были обобщены А.А. Еленкиным [2,3,4]. Особенно слабо изучена цианофлора в тундровой зоне полуострова.

Материалом для данной работы послужили сборы автора, выполненные в 2003 г. в окрестностях пос. 
Териберка и Терибекской губы, расположенной на севере Кольского п-ва. Изучение синезеленых водорослей в 
данном районе ранее не проводилось.

Исследованный район представляет собой прибрежное холмистое плато (100-150 м над ур.м ), сложенное 
верхнеархейскими гранитами и гнейсами. Сложная расчлененность рельефа создает разнообразные 
микроклиматические условия, вызывающие значительную вариабельность растительности. Климат района
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определяет теплое атлантическое течение. Среднегодовая температура 0.5°С, годовое количество осадков 461 
мм [5]. В результате преобладания осадков над испарением наблюдаются избыточное увлажнение и заболачивание. 
Чрезвычайно много временных водотоков.

Побережье Баренцева моря относится к тундровой области, и здесь выражена только одна полоса - южных 
тундр [1]. Растительность в нижних частях склонов и на уступах представлена кустарничково-моховыми и 
кустарничково-лишайниково-моховыми полидоминантными сообществами с доминированием Empetrum 
hermaphroditum Hagerup, Arctous alpina (L.) Niedenzu, а в моховом ярусе - Ptilidium ciliare (L.) Hampe., Dicranum 
spp., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., из лишайников наиболее обычны Nephroma arcticum (L.) Torss., Cetraria 
islandica (L.) Ach., Cladina spp., Peltigera spp. На вершинах холмов встречаются кустарничково-лишайниковые 
сообщества с преобладанием Flavocetraria nivalis (Bell.) Karnefelt et Thell и Cladina spp., а из кустарничков 
встречаются Empetrum hermaphroditum, Loiseleuria procumbens (L.) Decv., Diapensia lapponica L., Dryas octopetala L. 
Возле ручьев и временных водотоков формируются осоково- и пушицево-разнотравные сфагновые болотца. По 
мере удаления от побережья по речным долинам встречаются березовые криволесья.

Сбор цианей проводился в следующих местообитаниях: 1 - каменистая гряда на берегу моря у входа в 
Териберкскую губу к северу от пос. Териберка; в зоне заплеска на камнях: 2 - холмистое плато к западу от пос. Те
риберка; на вершине сопки; на влажных камнях; 3 - холмистое плато к западу от пос. Териберка; на склоне восточной 
экспозиции; на камнях со стекающей водой; 4 - холмистое плато к западу от пос. Териберка; на вершине сопки; в 
застойных водоемах на мохообразных; 5 - холмистое плато к западу от пос. Териберка; на склоне холма западной 
экспозиции; на влажных камнях и на мхах в затененном местообитании; 6 - зарастающее озерко к северу от 
пос. Териберка, среди зеленых водорослей и мхов.

Всего выявлено 19 видов и три формы синезеленых водорослей, Gloeocapsa punctata, Nostocpunctiformet. 
populorum, Synechocystis crassa - указываются впервые для Мурманской области (отмечены звездочкой). Ниже 
приводится аннотированный список выявленных видов в алфавитном порядке. Аннотации к видам содержат краткое 
описание морфологии, сведения по местообитанию (указан номер сбора в скобках), встречаемости и обилию.

Calothrix parietina Nag. - Колонии коричнево-бурого цвета, трихомы у основания бурые, утончающиеся и 
постепенно становящиеся бесцветными. Короткие трихомы часто располагаются по два в одном влагалище. Ширина 
трихомов в основании 12-13 мкм. Ширина клеток 7 мкм, длина - 3 мкм. Гетероцисты базальные и интеркалярные 
6-8 мкм в диаметре (форма от округло-треугольной до эллипсоидной) (1). Обнаружен однажды в заметном 
количестве.

Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm. - Колонии из двух, реже одной клетки. Последние слегка эллипсоидные, 
синезеленые или зеленоватые. Ширина (2.5) 3-4 мкм. Слизистые оболочки бесцветные, неслоистые узкие. (2). 
Обнаружены в единичных экземплярах.

Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag. - Колонии бледно желтого цвета, из двух-четырех, реже большего количества 
клеток. Клетки полушаровидные, синезеленые. Их ширина в поперечнике 14-15 мкм. Слизистые оболочки 
бесцветные, гомогенные. (1). Встречаются единично.

Gloeocapsa magma (Breb.) Hollerb. f. ораса (Nag.) Hollerb. - Колонии крупные, шаровидные, состоящие из 
множества клеток, реже из четырех. Окрашены в розовый цвет. Клетки полушаровидные, тесно сближенные по 
две. Зеленые, либо бледно синезеленые. Ширина клеток 5-6 мкм. Колониальная слизь окрашенная, красновато
розовая. Последовательно включенные слизистые пузыри выражены только для 4-8 клеточных агрегатов. Слизь 
гомогенная. (3), образует слизистый налет розового цвета. (4). Встречается не редко.

Gloeocapsa montana (Kutz.) Hollerb. - Колонии желтого, реже коричневатого цвета. Преобладают колонии из 
двух-четырех клеток. Они эллипсоидные, 3-5-7 мкм шириной. Слизистые оболочки узкие, слоистые или гомогенные, 
бесцветные (2), образует слизистый налет. Встречаются нередко.

'Gloeocapsa punctata Nag. - Колонии неявственно зеленые, 2-клеточные. До 19 мкм в поперечнике. Клетки 
эллипсоидные, 2.8 мкм шириной, зеленоватые. Клеточные оболочки широкие, бесцветные. Часто собственные 
клеточные чехлы выражены неотчетливо. Холмистое плато к западу от пос. Териберка (3), в виде тонкого налета 
на мохообразных. Обнаружены единичные экземпляры.

Gloeocapsa rupestris Kiitz. - Колонии желтого цвета, состоящие из двух клеток. Последние 5-6 мкм шириной 
и 4-5 мкм длиной. Слизистые оболочки гомогенные, довольно узкие. Холмистое плато к западу от пос. Териберка. 
Встречаются редко, в основном, на влажных камнях, образуя слизистый налет.

Gloeocapsa rupicola KQtz. - Цвет колоний красноватый. Клетки в колониях по две, тесно сближенные, мелкие. 
Их ширина 2-3.8 мкм. Слизистые оболочки красно-коричневого цвета, по краям колоний - бесцветные (2), образуют 
видимый слизистый налет Встречаетя редко.

Hapalosiphon fontinalis (C.Ag.) Bom. f. baculiferus Elenk. - Основные нити стелющиеся, около 5 мкм шириной. 
Трихомы из одного ряда клеток. Боковое ветвление всестороннее. Отходящие ветви булавовидно расширяются» 
концу, апикальные клетки полушаровидные. Клетки в середине трихома 5 мкм шириной и 5.5 мкм длиной, 
цилиндрические. Влагалища узкие, бесцветные. Гетероцисты интеркалярные, цилиндрические до 6.37 мкм длиной, 
шириной как вегетативные клетки. (2). Встречается единично.

Hapalosiphon sp. - Ветвление нитей неясное. Трихомы синезеленые, главная ветвь содержит цилиндрические 
клетки, около 5 мкм шириной, боковые веточки сильно извилистые, клетки в них округлые. Влагалища незаметные 
Гетероцисты интеркалярные, а в боковых веточках терминальные, чуть больше 5 мкм. (4). Обнаружены в единичных 
экземплярах.

Microcystis muscicola (Menegh.) Elenk. - Колонии бесформенные синезеленые. Клетки шаровидные 2.7-4 мкм 
в диаметре, тесно скученные, синезеленые (2). Встречаются единично.

Nostoc commune Vauch. — Колонии волнистые, темно-коричневой окраски. Трихомы на периферии колоний 
тесно переплетающиеся, ближе к центру - лежащие более рыхло, бледно-зеленые. Влагалища на периферии 
хорошо заметные - коричневые, толстые без слоистости. Клетки коротко-боченкообразные 5- мкм шириной и (3) 
6-6.5 мкм длиной. Гетероцисты почти шаровидные, около 6 мкм в диаметре. (5). Встречаются нередко.



Nostoc microscopicum Carmich. - Колонии мелкие, шаровидные, оливково-зеленого цвета. Трихомы рыхло 
лежащие. Клетки боченкообразные 5-6 мкм шириной. Гетероцисты не обнаружены (2), эпифитно в пазухах листьев 
и вдоль стебля печеночных мхов. Обнаружены в единичных экземплярах.

Nostocpunctiforme (Kutz.) Hariot-Колонии микроскопические, неправильно шаровидные, ярко синезеленые. 
Трихомы очень тесно переплетающиеся, с трудом различимые в общей массе. Клетки коротко-боченкообразные 
3 мкм шириной (5,6). Встречаются очень часто.

"f.populorum (Geitl.) Hollerb. - Отличается от типа желто-коричневыми трихомами. (1). Обнаружены единичные 
экземпляры.

Rivularia biasolettiana Menegh. - Колонии шаровидные 3-4 мм в диаметре, черновато-оливковые. Нити у 
основания 10 мкм шириной, постепенно утончающиеся, заканчиваются прямым или разнообразно извитым 
волоском. Влагалища желтые до коричневых, иногда в апикальной части бесцветные, широкие, неявно слоистые. 
Короткие трихомы часто по два в одном влагалище. На конце расширенные, густо расчлененные. Трихомы не 
перешнурованные. Клетки в нижней части 7 мкм шириной и 4-5 мкм длиной. Гетероцисты эллипсоидные или 
треугольные 6-7 мкм шириной. (1), среди зеленых водорослей. Встречаются редко.

Stigonema informe Kutz. - Нити 52-56 мкм шириной, неправильно ветвистые, 4-6 рядные. Влагалища слоистые, 
коричневые. Гетероцисты боковые (2). Обнаружен однажды в заметном количестве.

Stigonema minutum (C.Ag.) Hass. - Нити (18) 22-27 (41) мкм шириной, сильно ветвистые, 3-4-рядные. 
Влагалища желто-коричневые. Клетки шаровидные или сжатые. Гетероцисты боковые. Гормогонии до 15 мкм 
длиной. (2). Очень часто.

Stigonema ocellatum (Dill.) Thur. - Нити 24-32 мкм шириной. Боковые ветви немного уже, чем основная нить. 
Трихомы однорядные, иногда двурядные. Клетки шаровидные, 11 мкм шириной. Влагалища желокоричневого цвета. 
Гетероцисты боковые и интеркалярные (2). Встречаются очень часто.

‘Synechocystis crassa Woronich. - Клетки шаровидные 6.2-7 мкм в диаметре. Собраны группами, слизь 
незаметная. (4). Обнаружен однажды в небольшом количестве.
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Исследования проводились в августе 1999 и 2003 г. в бассейне р. Вилюй, где происходит освоение новых 
алмазных трубок Накынского кимберлитового поля (НКП). Промышленная добыча алмазов здесь будет 
разворачиваться с вводом новой обогатительной фабрики №16 и освоением новых алмазных трубок «Ботуобинская» 
и«Нюрбинская». Факторы влияния горнодобывающей промышленности на природные экосистемы разнообразны 
Оценка этих стрессирующих воздействий проводилась на основе исследований гомеостаза развития организмов, 
которые оценивались по изменениям морфогенетических параметров, а именно - по изменениям уровня 
флуктуирующей асимметрии билатеральных структур [2,4].

Для анализа были выбраны виды, представляющие основные компоненты трофической цепи в наземных 
таежных экосистемах - продуценты (береза плосколистная), консументы I порядка (мышевидные грызуны), II 
порядка (бурозубки). Сбор листьев проводился в конце лета, в каждой точке собрано по 10 листьев с 10 деревьев 
генеративного возраста. Мелкие млекопитающие отлавливались общепринятыми методами. Обработка данных 
проводилась математическими методами. При сравнении показателей стабильности развития, достоверность 
различий определялась по критерию Стьюдента [3].

Всего за период работы 1999 и 2003 г. на Накынском кимберлитовом поле (НКП) собрано 1100 листьев 
березы плосколистой из точек, находящихся на разном удалении от разработок. Отловлено 737 экземпляров мелких 
млекопитающих, относящихся к 13 видам. Из них для исследования морфогенетических показателей стабильности 
развития использованы 466 экз., для данного региона шесть массовых видов - красная полевка (п=148), полевка- 
экономка (л=46), лесной лемминг (п=49), красно-серая полевка (п=54), средняя бурозубка (п=98), тундряная 
бурозубка (п=71). .

Для определения величины флуктуирующей асимметрии (ФА) у березы использовали интегральный 
показатель, вычисляемый по пяти признакам жилкования листа. У млекопитающих подсчитывали число и 
распределение мелких отверстий для нервов и кровеносных сосудов на черепе и для оценки величины ФА 
использовали частоту асимметричных проявлений (ЧАП), отражающую долю асимметричных признаков от общего 
числа исследованных.

У березы плосколистой показатели ФА листьев, собранных в биотопах по совпадающим точкам сбора 1999 
и2003 г.: природный биотоп, в 1999 г. - 0.040, а в 2003 г. - 0.037; старая нефтебаза, соответственно - 0.042 и 0.039;
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