
 
 

Результаты реализации Программы мониторинга природной среды 
 Соловецкого архипелага в 2005 году. 

 
В реализации Программы мониторинга в 2005 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, 
СевПИНРО, СевУГМС, АНЦ УрО РАН, СПбНИЦЭБ РАН, Госцентр «Природа» 
Роскартографии приняло участие 46 человек. Из них 8 докторов наук, 16 кандидатов наук. 

Исследования по большинству направлений проводились по согласованию с 
Соловецким музеем-заповедником на 7 участках (рисунок 1, 2, 3): 

1. Ботанический сад; 
2. о. Б. Заяцкий; 
3. Филипповские садки; 
4. Переговорный камень; 
5. поселок Исаково; 
6. урочище Варварка (Долгая губа); 
7. озеро Б. Красное. 

Результаты исследований были отражены в ряде отчетов, 14 публикациях, 
доложены и обсуждены на конференциях. 

Было проведено изучение теплового состояния почв на различных участках, 
суточной и сезонной изменчивости микроклиматических параметров температур 
приземного слоя воздуха и подстилающих пород. 

Установлено, что для ландшафтов Большого Соловецкого острова характерна 
существенная неоднородность микроклиматических условий, увязывающаяся с 
аномалиями конвективного теплового потока (КТП) по дистанционным данным тепловой 
съемки из космоса. Наблюдаются более высокие суточные и сезонные (в течение летнего 
периода) температуры подстилающих пород для зоны аномалии КТП по сравнению с 
окружающими территориями. Самые высокие температуры грунтов характерны для двух 



пунктов в центре Сосновской аномалии КТП – Савватьево и Исаково. Несколько ниже 
этот показатель для периферийной зоны аномалии (Секирная), а минимальные 
температуры отмечаются за пределами этой аномалии (Карзино). 

Суточные тепловые ритмы в подстилающих породах на глубине 0,2 м практически 
не прослеживаются. Ход температур годичного цикла характеризуется направленной 
тенденцией к росту по мере прогрева пород с июня по июль и ее сохранением или 
выходом на плато к первой декаде августа. При этом по сравнению с 
восточноевропейской лесотундрой на архипелаге сезонный ход температур почвогрунтов 
более сглажен. 

Для суточного и сезонного хода температур приземного слоя воздуха 
прослеживается их общая неоднородность и высокая амплитуда колебаний, 
обусловленные общей нестабильностью погодных условий в районе архипелага в течение 
суток из-за высокой циклонической активности, интенсивным ветровым воздействием, 
охлаждающим воздействием моря в летний период. Наибольших значений амплитуда 
достигает в июле (до 16ºС), когда за счет интенсивной инсоляции максимальны 
температурные контрасты земной поверхности. 

Были выполнены работы по морфометрической характеристике котловин озер 
Западное Лобское, Большое Лобское, Красноармейское, Валдай, Банное, Безымянное, 
Варваринское, Большое Красное, Филипповских садков, современному состоянию 
канальных систем озер Банное, Западное Лобское, Варваринское, гидрохимической 
характеристике озерных комплексов архипелага, а также Филипповских садков, 
Исаковского источника и Святого источника на о. Б. Заяцкий. 

Все изученные водоемы соответствуют ГОСТу 24902-81 для воды хозяйственно-
питьевого назначения по всем параметрам, кроме содержания общего железа 
(превышение нормы по железу в большинстве озер составляет от 2 до5 раз). Вода Святого 
источника на о. Б. Заяцкий обнаруживает сравнительно высокую степень общей 
минерализации и общей жесткости, не характерную для внутренних водоемов архипелага. 
Вода источника характеризуется нейтральной реакцией среды, низким содержанием 
железа и органики. В целом можно констатировать высокое качество данного объекта как 
источника питьевой воды (ГОСТ 24902-81). 

В рамках изучения ландшафтов на запланированных для исследования на 2005 г. 
7 тест-полигонах было сделано описание мезорельефа (высоты рельефа и крутизны 
склонов) и почвенно-растительных условий (толщина почвенных горизонтов, степень 
задернованности). 

Были проведены работы по изучению почв Соловков, которые показали, что для 
всех изученных почв характерна четкая дифференциация профиля на генетические 
горизонты, включающие оторфованную подстилку, осветленный подзолистый горизонт и 
альфегумусовый горизонт охристо-бурых или кофейно-коричневых тонов. В почвах 
отмечается накопление органического вещества, главным образом в плохо разложившейся 
подстилке, и закрепление его в минеральных горизонтах в виде органно-минеральных 
пленок на поверхности мелкозема и скелета. Все почвы имеют легкий 
гранулометрический состав и сильную каменистость. 

Трансформация естественных почв – подзолов осуществляется либо распашкой и 
формированием гумусового горизонта за счет припашки нижележащего горизонта и 
возможно, внесения органических веществ – торфа (Исаково), либо насыпкой 
аллохтонного мелкоземистого материала, содержащего антропогенные включения, и 
формирование гомогенного гумусового горизонта (Ботанический сад). 

По результатам исследования климатической обстановки на территории 
Архангельской области и Соловецкого архипелага были сделаны следующие выводы. 

На Соловках самым теплым оказался 1938 год, когда средняя годовая температура 
воздуха превысила норму на 1,7°. Среднегодовая температура воздуха, наблюдавшаяся за 
период 1966-2000 гг., принятый считаться показателем современного климата, выше 



значений среднегодовой температуры за весь период наблюдений по большинству 
станций. При этом потепление на Соловках шло как за счет летних, так и зимних месяцев. 

В результате исследований растительности на представленных 7 тест-полигонах 
сделано описание растительных формаций (типов сообществ) и ассоциаций (по 
доминантно-физиономическому подходу), приуроченность к элементам рельефа. 
Отмечено количество видов сосудистых растений и листостебельных мхов, редкие и 
впервые на Соловках зафиксированные виды. 

В ходе изучения лесных экосистем вблизи рекреационных центров, которыми 
являются представленные тест-полигоны, проведена инструментальная таксация леса, 
выполнено геоботаническое описание растительности. Также были получены данные по 
толщине подстилки вблизи этих центров, выявлены закономерности в изменении 
твердости почвы по территории острова. 

Исследование лесных экосистем в различных частях Соловецкого архипелага 
прилегающих к культурным и историческим памятникам позволяет заключить, что 
насаждения древесных пород чрезвычайно разнородны и особенно по составу слагающих 
пород. Чистые по составу насаждения или в культурах (сосна скрученная), или на 
побережье (из березы). Самая разнообразная древесная растительность находится в центре 
острова в районе Исаково. Вокруг преобладают как типичные для острова древостои со 
сложным составом (почти из всех пород встречающихся на острове), так и чистые по 
составу осинники. Древесная растительность Большого Заяцкого острова существенно 
отличается от Большого Соловецкого. Ее отличает, прежде всего, бедность породного 
состава (преобладает береза) низкая густота и высота деревьев, существование в виде 
куста с 3-5 стволами. 

В рамках энтомологических исследований на территории тест-полигонов было 
сделано описание видового состава фауны шмелей и их связи с особенностями 
биоценотической структуры участков. 

Исследования птиц позволяют сделать следующие выводы. Из 82 регулярно 
наблюдаемых видов – для 31 вида прилёт отмечен раньше средних дат (более чем на 2 
суток), для 36 видов - около нормы (± 2 суток) и для 14 видов - несколько позже средних 
дат. То есть, для большинства видов гнездовой сезон начался позже нормы. Состояние 
колоний морских птиц можно оценить как нормальное. Численность инвазионных 
(воробьиных) видов – потребителей семян ели - большой пестрый дятел, клесты, чечетка в 
первой половине года была максимально высокой, наблюдалось массовое гнездование. 
Осенний пролёт и кочёвки в целом проходили в нормальные сроки. Список птиц 
Соловецкого архипелага пополнен тремя видами (серый гусь, исландский песочник, 
чеграва). 

Результаты исследований ихтиофауны свидетельствуют о следующем. 
Ихтиофауна озера Б. Красное представлена щукой, налимом, окунем, плотвой, 

ершом и ряпушкой. Окунь является самым многочисленным представителем рыбного 
сообщества озера. Возраст выловленного окуня варьировал от 4 до 9 лет. Средние 
размеры исследованной рыбы менялись от 13,7 см длины и массы 27 г до 26,3 см и 205 г. 
Представители плотвы в озере имеют довольно хороший темп роста, более высокий, чем у 
плотвы южных регионов Архангельской области. Возраст исследованной рыбы менялся 
от 5 до 8 лет, длина от 17,9 до 28,3 см и масса от 60 до 254 г. Ерш в озере отличается 
крупными размерами и хорошим темпом роста: масса до 60-70 г и длина до 18-18,5 см. 

Ихтиофауна озер Исаковское и Долгое в сборах была представлена тремя видами: 
окунем, плотвой и ершом. Темп роста местного окуня и плотвы меньший, чем в озере Б. 
Красное. Рыба имеет более темную окраску и высокую жирность. Ерш в озерах 
Исаковское и Долгое значительно меньше, чем в озере Б. Красное. Средняя длина его в 
уловах составила 10-13 см, масса – 10-20 г. 



В рамках изучения рекреационного влияния на природные ландшафты 
рекреационной зоны в 2005 году были изучены ландшафты вдоль ряда туристических 
маршрутов. 

Делается вывод, что антропогенная нагрузка в пределах рекреационной зоны 
распределена крайне неравномерно. Природные ландшафты вокруг крупных стоянок, 
особенно на побережье Белого моря, а также в окрестности пос. Соловецкий нуждаются в 
немедленном их восстановлении, так как многие из них уже сейчас, находятся на 
необратимом пути их развития, ведущему к полной деградации. В нарушенных 
ландшафтах, по мере роста стадии дигрессии, все более четко проявляются признаки их 
отклонения от естественного состояния. 

Современное состояние природных ландшафтов, за исключением отдельных 
территорий, слабое использование рекреационной зоны (всего на 3%), а также неполное 
использование реально выделенной рекреационной нагрузки (20 тыс. чел. в 2004 г. вместо 
предельно допустимого объема рекреантов, составляющего 23,2 тыс. чел., позволяет 
говорить о возможности увеличения потока туристов. В то же время необходимо четкое 
регулирование рекреации в местах критического состояния ландшафтов и 
предотвращение увеличения нарушенных ландшафтов. Это возможно путем развития 
организованного туризма. 

Проведены работы по выявлению мест и объемов складирования бытовых и 
хозяйственных отходов на территории Соловецкого архипелага. 

В структуре отходов на архипелаге преобладают бытовые, объем которых 
увеличился на 65% с 2001 по 2004 год. Второе место занимают отходы строительства, 
объемы которого постоянно растут в связи с развитием системы гостиничных комплексов 
и работами по реставрации памятников архитектуры. Загрязнение территории далеко 
выходит за пределы санкционированной свалки мусора на острове Большой Соловецкий, 
до 300 м от нее. 

В рамках сейсмогеодинамических исследований было сделано описание позиции 
Соловецких островов в неотектонической структуре Беломорья, их природы и 
современное геодинамики. Также проведено изучение микросейсмического фона 
архипелага, отдельных архитектурных памятников. Выполнены сейсморазведочные 
работы методом преломления волн. 

Впервые в рамках мониторинга были проведены работы по выявлению и 
обследованию состояния ценных и типичных объектов природы на ключевых участках 
для подготовки исходных данных и проектных документов по утверждению 5 объектов 
(Ботанический сад, Большой Заяцкий остров, Филипповские садки, Переговорный камень 
и Исаково) в качестве памятников природы регионального уровня, а также начаты 
подготовительные работы и получены некоторые исходные данные для подготовки в 
качестве памятников природы объектов урочище Варварка и озеро Большое Красное. 

В рамках геоинформационного обеспечения Программы мониторинга был 
подготовлен рабочий проект по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) по 
работе с ГИС-приложениями. 

 



 
 

 


