
 
 

Результаты реализации Программы мониторинга природной среды 
 Соловецкого архипелага в 2003 году. 

 
В 2003 году в составе комплексной экспедиции Научно-учебного центра 

«Природные ресурсы Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН) приняли участие 9 человек, из 
них 1 доктор наук и 3 кандидата наук. 

По итогам работы в 2003 году была разработана Программа мониторинга 
природной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг., обсужденная и в целом 
одобренная на межрегиональном семинаре в октябре 2003 г. 

 
С учетом минимально необходимого для проведения мониторинговых работ 

количества участков, природно-ландшафтной и микроклиматической структуры 
архипелага, доступности участков, а также материально-финансовых возможностей было 
решено сосредоточить работы по мониторингу на 2003-2007 гг. на следующих 11 тест-
полигонах: 

1. остров Б. Заяцкий 
2. о. Б. Муксалма 

2.1. запад острова Б. Муксалма; 
2.2. восток острова Б. Муксалма; 

3. о. Б. Соловецкий 
3.1. мыс Печак; 
3.2. поселок Соловецкий; 
3.3. Ботанический сад; 
3.4. побережье Долгой губы; 
3.5. поселок Исаково; 
3.6. озеро Б.Красное; 
3.7. Сосновая губа; 
3.8. поселок Реболда. 

 



Основные итоги 
 

В 2003 году было сделано описание и анализ глубинного строения (земная кора, 
литосфера, тектонические процессы, сейсмичность, тепловое состояние) Соловецкого 
архипелага. По результатам анализа было выяснено, что Соловецкий архипелаг в целом 
представляет собой участок земной коры и литосферы сокращенной мощности, 
приподнятый и продолжающий воздыматься в настоящее время (за период с 1924-1980 гг. 
эта скорость составила 1,05 мм/год), разбитый разломами на блоки. По оценке 
сейсмичности район Соловецких островов и окружающей его акватории свободен от 
эпицентров землетрясений. 

Сделаны были первые подходы по исследованию микроклимата, которые показали, 
что для различных фаций на территории Соловков характерна большая неоднородность 
температур в течение суток, имеющих амплитуду изменений до 8-9°С. Значительное 
влияние на микроклимат оказывают сильные ветры. Поэтому температура воздуха в 
открытых, хорошо продуваемых фациях обычно ниже, а амплитуда ее колебаний больше, 
чем в фациях, закрытых от действия ветра лесом. 

Проанализирована пространственная организация озер территории архипелага, их 
морфометрические показатели, происхождение и прочее. По данным дешифрирования 
космоснимков количество озер на территории Соловецкого архипелага (площадью более 
0,0045 км2) составило 376, при чем 90% из них расположено на о. Б. Соловецкий. Среднее 
значение озерности в целом по архипелагу составила 8,88%, для о. Б. Соловецкий – 
11,63% (для сравнения, в Карелии – 9,87%). 

В рамках изучения энтомофауны Соловков было проанализирован видовой состав 
и обилие отдельных видов шмелей, структура и видовое разнообразие топических 
комплексов шмелей, прослежены особенности исторического формирования фауны 
шмелей. 

Была сделана оценка химического загрязнения почв, в соответствии с которой 
наличие в ней тяжелых металлов и пестицидов имеет минимально возможный уровень 
(намного меньше, чем в целом по области) и не превышает ПДК. 

Было проведено изучение нарушенности ландшафтов и допустимых 
антропогенных нагрузок по комплексу экологических индикаторов. 

Комплексная оценка остроты экологической ситуации показала низкий уровень 
экологической напряженности на Соловецких островах. В тоже время территория 
санкционированной свалки бытовых отходов поселка Соловецкий площадью 3 га 
характеризуется острой экологической ситуацией, а земли поселений (347 га) и 
задействованные под рекреацию (500 га) находятся в умеренно острой экологической 
ситуации. В поселке отсутствует система очистки сточных вод коммунального хозяйства, 
которые сбрасываются в море. 

Сравнительный анализ данных об общей заболеваемости и по отдельным классам 
заболеваний позволил выявить, что для пос. Соловецкий наблюдается превышение 
показателей заболеваемости относительно Приморского района и области в целом. Это 
связано с тем, что оба этих района отличаются определенной изолированностью от 
областного центра, неразвитой инфраструктурой местной медицинской помощи, низким 
уровнем жизни населения. Определенную роль играет отсутствие медицинской 
просветительской работы, что приводит к более позднему обращению людей к врачу. 

 


