
 
 

Результаты реализации Программы мониторинга природной среды 
 Соловецкого архипелага в 2004 году. 

 
В реализации Программы мониторинга в 2004 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, СевУГМС, 
АНЦ УрО РАН, СПбНИЦЭБ РАН, Госцентр «Природа» Роскартографии приняло участие 
49 человек. Из них 9 докторов наук, 16 кандидатов наук. 

Исследования по большинству направлений проводились на 8 тест-полигонах: 
1. Ботанический сад; 
2. поселок Соловецкий; 
3. мыс Печак; 
4. о. Б. Муксалма; 
5. поселок Исаково; 
6. урочище Варварка (Долгая губа); 
7. о. Б. Заяцкий; 
8. озеро Б. Красное (восточная часть). 

Результаты исследований были отражены в ряде отчетов, публикаций, доложены и 
обсуждены на конференциях. 

В 2004 году было сделано описание и анализ глубинного строения (земная кора, 
литосфера), а также теплового состояния самой верхней части литосферы Соловецкого 
архипелага. Было выяснено, что для островов характерны повышенные значения 
глубинного кондуктивного теплового потока (до 50-55 мВт/м2) и высокие значения 
конвективного теплового потока на дневной поверхности (до 40-50 Вт/м2) (рисунок 1), 
существенно превышающие тепловые характеристики литосферы близлежащих регионов 
Беломорья. Это свидетельствует о наличии в недрах архипелага современного активного 
источника тепла, которым, вероятно, является мантийный диапир в земной коре, 
тепломассоперенос от которого по глубинным разломам идет к земной поверхности и 
проявляется в ее аномальной прогретости. 



Были проведены исследования влияния природных и антропогенных воздействий 
на энергообмен в бореальных экосистемах (на примере Соловецкого архипелага). 
Исследование закономерностей распределения локальных ареалов теплолюбивых 
растительных сообществ по отношению к термически активным зонам выполнено в 
центральной части Большого Соловецкого острова и в пределах всего Большого Заяцкого 
острова. Отмечено, что в пределах этих островов отмечается обратная высотная 
зональность растительности, т.е. более теплолюбивые виды наблюдаются на 
возвышенностях. Выявлено, что вокруг «теплых» по температуре поверхности озер 
наблюдается опережение фенофаз растительности по сравнению с остальными участками 
островов (рисунки 2 и 3). Более того, отмечено, что у «теплых» озер, окруженных лесом 
наибольшее опережение фенофаз наблюдается на северных берегах, т.к. лесные массивы, 
подступающие к южным берегам экранируют инсоляцию. 

Были проведены морфометрические исследования 7 озер острова Большой 
Соловецкий на указанных тест-полигонах По итогам этих исследований построено 33 
профиля эхолотирования. Максимальные глубины озера Лесного составила 25 м, Нижний 
Перт – 9 м, Кухонного – 8,5 м, Безымянного – 10 м, Ботсадовского – 16,5 м, Березовского 
– 1 м, Святого – 10,5 м, Варваринское – 13,5 м. 

На запланированных для исследования на 2004 г. 8 тест-полигонах было пройдено 
12 ландшафтных профилей общей протяженностью 13805 м. По линии каждого профиля 
проведены детальные измерения мезорельефа (высоты рельефа и крутизны склонов) и 
характеристика почвенно-растительных условий. 

В рамках почвенных исследований было установлено, что трансформация 
естественных альфегумусовых подзолов острова, неблагоприятных для использования в 
сельском хозяйстве, осуществлялась насыпкой минерального субстрата и формированием 
в его пределах гумусового горизонта. В условиях осушения гидроморфных (торфяных) 
почв, процессы почвообразования направлены в сторону развития зональных подзолов. 
Почвы всех описанных мониторинговых площадок (озеро Красноармейское, урочище 
Варварка, озеро Большое Куможье, район Ботанического сада, Исаакиевский скит) 
относятся, согласно «Классификации почв России, 2004 год» к классу альфегумусовых 
почв, типам подзолов, подзолов глеевых, подтипам иллювиально-гумусово-железистым и 
иллювиально-железистым, видам неглубоких и глубоких подзолов. 

Сделано описание климата Архангельской области и ее составляющей Соловецкого 
архипелага, проанализированы по ряду станций Архангельской области данные 
наблюдений за температурой воздуха и на поверхности почвы, осадками. Установлено, 
что в период с 20-х годов и до конца XX века, в целом по Архангельской области, 
наблюдалось устойчивое повышение температуры воздуха, перебивавшееся 
незначительными по продолжительности и значениям похолоданиями. Выявлено 
превышение среднегодовых значений температур на поверхности почвы за весь 
имеющийся период наблюдений на Соловках над аналогичными значениями в 
Архангельске, Онеге, Коноше, Пинеге, расположенных значительно южнее. 

В целях изучения теплового состояния самой верхней части литосферы и 
микроклиматических особенностей различных тест-полигонов были проведены измерения 
температур грунтов. На территории острова Большой Соловецкий были выявлены две 
аномалии конвективного теплового потока мощностью до 40-50 Вт/м2 – Центральная и 
Сосновская. Центральная аномалия располагается в центральной части острова Большой 
Соловецкий. К ней приурочены тест-полигоны Ботанический сад и поселок Соловецкий. 
Сосновская аномалия, имеющая подковообразную форму, находится на севере острова. 
Здесь располагаются тест-полигоны Озеро Большое Красное и Исаково. 

В результате исследований растительности на тест-полигонах выполнено 37 
полных геоботанических описаний, в том числе 18 луговых, 12 лесных и 7 болотных 
сообществ. В пределах разных растительных сообществ на тест-полигонах обнаружено 



значительное число видов листостебельных мхов, в том числе 36 видов таксона оказались 
новыми для территории Соловецкого архипелага. 

В рамках изучения лесных экосистем архипелага в типичных для острова сосняках 
черничных и ельниках черничных заложены 10 пробных площадей, на которых 
выполнено подробное таксационное описание всех деревьев с разделением по категориям 
жизненного состояния и диаметрам, взяты керны для изучения годичного прироста, 
изучены подлесок и подрост, выполнено геоботаническое описание напочвенного 
покрова. 

Были сделаны подходы к анализу механизмов формирования пространственной 
гетерогенности биоценозов Соловецкого архипелага (выполнялся в рамках работы по 
мониторингу теплового состояния почвогрунтов). Делается вывод, что зональными для 
Соловков являются леса северной подзоны тайги и крайне северные леса, притундровые 
редколесья и криволесья. Формирование экстразональных тундровых биоценозов на 
островах связано с охлаждающим действием моря и преобладанием в весеннее-летний 
период холодных северо-восточных ветров. В тоже время наличие на островах лесов 
близких по ряду параметров к среднетаежным, предположительно, объясняется 
тепловыми свойствами литосферного компонента, а именно конвективным 
тепломассопереносом, который, несомненно, значимо влияет на наземные биоценозы. 
При этом распределение данных экстразональных биоценозов на о. Б. Соловецкий 
совпадает по пространственному расположению с аномалиями КТП. 

В процессе энтомологических исследований на тест-полигонах было собрано более 
4000 особей шмелей. Кроме шмелей, были проведены сборы булавоусых чешуекрылых. 

В ходе оценки состояния орнитофауны было выяснено, что состояние колоний 
морских птиц можно оценить как вполне нормальное. Население гнездящихся наземных 
птиц (особенно массовых видов) продолжает оставаться на невысоком уровне 
численности, однако это вполне объясняется естественными причинами. Пролёт и 
кочёвки в целом проходили в нормальные сроки. Список птиц Соловецкого архипелага 
пополнен двумя видами (черноголовый чекан, авдотка). 

Было проанализировано состояние и перспективы использования рекреационных 
возможностей Соловецких островов. 

В результате было выяснено, что в пределах Соловецкого архипелага на 
рекреационную зону приходится 190,68 км2 его площади, в то время как основная 
рекреационная нагрузка падает на территорию с площадью 5 км2 или 3% от площади 
рекреационной зоны. 

Для природных ландшафтов рекреационной зоны, в основном, характерна 1 стадия 
дигрессии (70% ее территории), где не требуется полномасштабное регулирование 
рекреационного использования территории, но рекреационная нагрузка здесь 
распределена крайне неравномерно, и наибольшему антропогенному воздействию 
подвержены морские акватории и природные ландшафты вблизи поселка Соловецкий, 
озер, стоянок и вдоль туристических маршрутов. 

С учетом структуры современных природных ландшафтов, скорости их 
восстановления в условиях северной тайги, а также с учетом распределения 
рекреационной нагрузки в пределах архипелага, суточная и сезонная (лето) нагрузка 
соответственно может достигать не более 260 и 23220 человек. Рекреационная нагрузка на 
1 га может составлять до 5,33 чел/га. 

Современное состояние природных ландшафтов, слабое использование 
рекреационной зоны (всего на 3%), а также неполное использование реально выделенной 
рекреационной нагрузки (16 тысяч человек в 2001 г. вместо предельно допустимого 
объема рекреантов, составляющего в 23,2 тысяч человек) позволяют говорить о 
возможности ее увеличения. 

Были проведены геофизические исследования, в рамках которых было выполнено 
изучение современных геодинамических активных зон в северо-западной части 



Архангельской области, микросейсмических наблюдений на ряде памятников архипелага 
(в основном в Белой башне), опытно-методические сейсморазведочные работы радиально 
по профилю от Белой башни. 

В рамках работ по геоинформационному обеспечению мониторинга природной 
среды Соловков на основе предварительного исследования геосистемы Соловецкого 
архипелага и анализа источников геоинформации представлено описание создаваемой 
ГИС и были разработаны конкретные рекомендации по геоинформационному 
обеспечению мониторинга. 

 

 
 



 


