
 
 

Результаты реализации Программы мониторинга природной среды 
 Соловецкого архипелага в 2006 году. 

 
В реализации Программы мониторинга в 2006 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, СевУГМС, 
АНЦ УрО РАН приняло участие 28 человек (Приложение 4). Из них 7 докторов наук, 2 
кандидата наук. 

Исследования по большинству направлений проводились по согласованию с 
Соловецким музеем-заповедником на 5 участках: 

1. урочище Варварка; 
2. Филиппова пустынь; 
3. мыс Печак; 
4. озеро Б. Красное; 
5. мыс Белужий. 

Результаты исследований были отражены в ряде отчетов, 52 публикациях, 
доложены и обсуждены на конференциях. 

В ходе изучения теплового состояния почв были замерены температуры 
почвогрунтов вдоль ландшафтных профилей. Результаты измерений показали, что 
температуры на территории объектов достаточно однородны и изменяются в 
незначительных пределах. 

Было выполнено морфометрическое описание озер Варваринское и Бублик на 
территории участков. Для озера Варваринское сделан профиль эхолотирования, а для 
озера Бублик – трехмерная модель рельефа. Отмечено своеобразие локальных кольцевых 
структур данного озерка. 



В рамках ландшафтных исследований было сделано описание территории участков 
и представленных на них объектов, в т.ч. их расположение и размеры. Отмечен характер 
растительности и особенности почвенного покрова. Выполнено комплексное физико-
географическое профилирование. 

Было проведено изучение почв ценных лесных экосистем и оценка влияния на них 
антропогенного воздействия. 

По степени и характеру антропогенного воздействия на естественные почвы 
выделяются 2 группы почв: почвы, формирование которых связано с приемами 
агротехники (распашка, внесение удобрений, осушение) и почвы, которые образованы 
путем насыпки мелкоземистого чужеродного материала, часто гумусированного и 
содержащего различные антропогенные включения (кирпичное крошево, уголь, обломки 
стекла керамики и др.) К первой группе относятся агроподзолы, агроторфяно и 
агроторфянисто-глееземы, агроземы. Ко второй группе относятся различные 
агростратоземы. 

Отмечается малое плодородие почв в питомниках в урочище «Варварка» и в 
районе Зеленых озер, что с одной стороны свидетельствует том, что антропогенные 
преобразования почв в условиях влажного сурового климата и хорошей 
водопроницаемости песчаных почв крайне не устойчивы, с другой стороны, возможно, 
что степень окультуривания почв в лесных питомниках была чрезвычайно мала, и с 
формированием при посадках гумусового горизонта существенного изменения 
плодородия почвы не происходило. В тоже время это свидетельствует о том, что при 
минимальной степени окультуренности можно получить весьма продуктивные 
насаждения. 

В ходе изучения климатических особенностей Соловецкого архипелага в сравнении 
с климатом других районов Архангельской области было выяснено, что средние 
многолетние даты начала вегетационного периода на Соловках приходятся на 22 мая и 
совпадают с данными по метеостанции Мезень. В тоже время по сравнению с данными по 
Архангельской области на Соловках наблюдается самая поздняя дата его окончания – 4 
октября. Средняя многолетняя дата перехода через 10°, являющаяся началом летнего 
периода, на Соловках приходится на 18 июня и период накопления активных температур 
длится всего 75 дней. 

При проведении исследований растительного покрова на участках было сделано 
описание типов сообществ, их состава и структуры: древостой, подрост, подлесок, 
напочвенный покров. Отмечается, что флористическое своеобразие сосновых редколесий 
заключается в согосподстве бореальных и гипоарктических видов, причем это 
свойственно всем ярусам. В пределах сообществ острова Калач обнаружен редкий на 
Соловецком архипелаге вид – Ranunculus lingua (лютик длиннолистный) и встречающийся 
изредка и обычно в небольшом числе экземпляров Pedicularis palustris (мытник болотный). 
В пределах мысов Печак и Белужий выявлен Juniperus sibirica (можжевельник сибирский) 
– редкий на территории Архангельской области гипоарктический вид. Лесные сообщества 
Филипповской пустыни страдают от рекреационного воздействия: в их пределах отмечено 
кострище, территория изрезана густой тропиночной сетью, что оказывает 
неблагоприятное воздействие на жизненное состояние кедров. Также страдают от 
рекреационного воздействия вороничные пустоши мыса Белужий: в их пределах разбиты 
туристические стоянки, территория изрезана тропиночной сетью. Последние отличаются 
слабой устойчивостью к антропогенным воздействиям в связи с их простотой структуры и 
бедным флористическим составом. Отмечается, что Варваринские питомники 
представляют большую научную ценность. Они являются старейшими на севере России и 
примером первого опыта выращивания древесных пород в столь северных условиях. 

В ходе изучения лесных экосистем на указанных участках была проведена 
инструментальная таксация леса, выполнено геоботаническое описание растительности, 



измерены толщина и твердость лесной подстилки, взяты образцы древесины для анализа 
годичного прироста. 

В результате исследований было выяснено, что насаждения находятся в 
нормальном состоянии. Самая сильная степень деградации наблюдается лишь в сосняках 
в районе острова Калач. Самые высоковозрастные насаждения находятся на северо-западе 
острова Б. Соловецкий в районе мыса Белужий и побережья губы Сосновой. Ельник около 
мыса Белужий чистый по составу, что не характерно в целом для островов. Для кедровых 
сосен Филипповской пустыни зафиксирован высокий средний диаметр в возрасте 150 лет, 
не встречающийся у сосен Архангельской области. В тоже время для деревьев этой 
породы вне пределов ареала расселения в экстремальных климатических условиях, 
лимитирующих развитие, свойственна повышенная чувствительность к антропогенным 
нагрузкам (вытаптыванию, механическим повреждениям). Урочище «Причудливых 
сосен» в районе мыса Печак по-видимому сформировалось под влиянием ветра в ходе 
вселения сосны. Новое поколение деревьев возникшее под пологом имеет нормальную 
форму стволов. Все без исключения древесные породы на архипелаге отличаются 
сильносбежистыми стволами и соответственно низкой относительной высотой, высокими 
темпами прироста в молодом возрасте по толщине. Формирование таких стволов, видимо, 
связано с сильными ветровыми нагрузками. Уникальными являются дендропитомники 
урочища «Варварка». Загущенные посадки и минимальное вмешательство человека 
позволили получить насаждения на 1-2 класса бонитета выше естественных, то есть более 
продуктивных. Напочвенный покров лесных экосистем характеризуется низким видовым 
разнообразием растений и доминированием 1-2 видов. 

В процессе исследования энтомофауны на представленных участках был сделан 
анализ видового разнообразия и численности шмелей. 

В общей сложности фауна шмелей Соловецких островов характеризуется 
преобладанием B. (Th.) pascuorum, B. (Pr.) jonellus и B. (Pr.) pratorum. Аналогичные 
данные были получены по результатам исследований прошлых лет. Остальные виды в 
зависимости от условий изученных биоценозов являются обычными или 
малочисленными. 

Количественная структура подавляющей части топических комплексов 
характеризуется значительной неоднородностью, обусловленной резким разрывом по 
численности между массовыми, высоко обильными видами и остальными, входящими в 
состав комплексов. 

На представленных участках был изучен видовой состав, численность и 
распределение моллюсков в озерах Варваринское и Б. Красное. 

Фауну моллюсков изученных озер составляют главным образом широко 
распространенные палеарктические и европейско-западно-сибирские виды моллюсков. 

Видовой состав моллюсков в озерах Варваринское и Большое Красное включает 11 
видов. В топических группировках моллюсков озер острова Большой Соловецкий 
ведущее положение занимают в первую очередь представители семейства Euglesidae 
(Cingulipisidium nitidum, Roseana borealis, Henslowiana lilljeborgi), что в целом типично для 
озер Северной Европы. Некоторые авторы полагают, что представителей Euglesidae 
(Henslowiana lilljeborgi, Cingulipisidium nitidum) можно рассматривать как реликтовые 
виды приледниковых озер. 

Большинство видов моллюсков встречается в озерах лишь на небольших глубинах 
литоральной зоны. Вероятно, это связано со снижением с глубиной содержания 
кислорода, pH, температуры и повышением содержания СО2. Вследствие этого видовое 
разнообразие бентоса холодных илов профундали крайне низко. 

Аналогично прошлым годам в 2006 по результатам наблюдений был проведен 
анализ орнитофауны островов. 

Из регулярно наблюдаемых видов птиц – для 35 прилёт отмечен раньше средних 
дат (более чем на 2 суток), и только для 4 видов несколько позже средних дат. Для 



большинства видов гнездовой сезон начался раньше нормы и был вполне успешен. 
Состояние колоний морских птиц можно оценить как нормальное. В динамике 
численности ряда морских птиц наметилась положительная тенденция. Население 
гнездящихся воробьиных птиц (особенно массовых видов) вернулось к нормальному (по 
плотности гнездящихся птиц на контрольных участках и маршрутах). Численность ряда 
инвазионных видов, в связи с неурожаем семян ели, закономерно снизилась. Осенний 
пролет и кочевки в целом проходили в нормальные сроки. Список птиц Соловецкого 
архипелага пополнен горихвосткой-чернушкой. 

В ходе изучения общепоселковой свалки делается вывод, что требуется особое 
внимание уделить организации вывоза мусора на свалку, т.к. замечен ряд нарушений в 
функционировании данного объекта. Рвы вдоль свалки заполнены мусором. Мусор на 
свалке не утрамбовывается специальной техникой. Первичных средств пожаротушения не 
обнаружено. 

В результате работ по выявлению и обследованию состояния ценных и типичных 
объектов природы на ключевых участках были подготовлены необходимые исходные 
данные и проектные документы по утверждению памятников природы регионального 
уровня с входящими в их состав объектами природного наследия 3 территорий: урочище 
Варварка (оз. Варваринское, лесные питомники: питомник №1 - Генеральский, питомник 
№2 - Атаманский), Филиппова пустынь («Кедровая роща»), Мыс Печак («Песчаные 
дюны», «Валунная россыпь», «Тундровая растительность», «Урочище причудливых 
сосен», «Лисьи норы»). Материалы по изучению объектов природного наследия 
использованы при составлении на них паспортов. 

 



 
 



 


