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В 2008 году работы по реализации Программы мониторинга природной 

среды Соловецкого архипелага проводились в соответствии с договорами о 

взаимодействии и научном сотрудничестве в области изучения природного 

наследия Соловецкого архипелага группой палеолимнологии (Институт 

озероведения РАН, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена и Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

РАН), а также комплексной экспедицией Института экологических проблем 

Севера УрО РАН. Кроме того, в рамках научного сотрудничества с кафедрой 

экологии и защиты леса Архангельского государственного технического 

университета были продолжены исследования лесных экосистем Соловецких 

островов. В течение 2008 года были выполнены следующие виды работ. 

1. Палеолимнологические исследования. 

Палеолимнологические экспедиционные исследования проходили с 

25 апреля по 2 мая 2008 года под руководством доктора географ. наук 

Субетто Д.А. 
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Целью экспедиции являлось выявление особенностей озерного 

осадконакопления и установление хода изменения природной среды 

архипелага по данным изучения донных отложений озер, а также 

реконструкция этапов развития озер и колебания уровня Белого моря на 

протяжении позднего плейстоцена и голоцена. 

В процессе работ с помощью специального бура были отобраны 

образцы (керны) донных отложений озер Соловецкого архипелага, 

расположенных на различных абсолютных отметках и разных морских 

террасах. В качестве объектов исследований были выбраны озера: 

Исаковское (Лесное), Святое, Б. Карзино, М. Портовое (На уровне глаз), 

Б. и М. Зеленые. 

В лабораторных условиях выполнялось детальное 

литостратиграфическое описание кернов донных отложений и послойный 

отбор проб с шагом 2-5 см на микропалеонтологические (диатомовый и 

спорово-пыльцевой) и геохимические анализы. 

 
Методы анализа образцов донных отложений озер. 



По результатам проведенных исследований, анализа и интерпретации 

данных был сделаны вывод о незначительной мощности отложений (в 

среднем 1,5-3,5 м). В озерах Святое, Б. Карзино и Исаковское были вскрыты 

как морские, так и озерные отложения, что подтвердил и диатомовый анализ. 

Это говорит о том, что эти озера в прошлом заливались морскими водами. 

Наибольшая мощность морских отложений (1,3 м) в оз. Лесном, что связано 

с поздним временем отчленения озера от моря около 2-3 тыс. лет назад. 

Наибольшая мощность озерных отложений (2,5 м) в оз.Б.Корзино, что 

связано с более ранним временем изоляции озера от морского бассейна около 

6,5-7,5 тыс. лет назад. Озерные отложения имеют в большей степени 

органическое происхождение. В осадконакоплении преобладает роль 

автохтонного материала. В верхних горизонтах озера Святого наблюдаются 

изменения, связанные с антропогенным воздействием (увеличение 

минеральной составляющей). 

 

 
Литостратиграфия отложений оз. Исаковское 

 



По данным нивелирования террас и результатам их датирования 

(Hикишин, 1981), а так же по изученным кернам донных осадков, были 

построены две гипсометрические карты Соловецкого архипелага для 

временных срезов 7200-6800 и 5500-5000 лет назад с очертаниями берегов 

Белого моря и график, характеризующий голоценовые движения уровня моря 

относительно берегов Соловецкого архипелага. 

 

 
Очертание берегов Соловецкого архипелага ~ 7200 - 6800  лет назад. 

 

В будущем планируется провести более широкомасштабные 

исследования с изучением донных отложений озер на разных уровенных 

отметках и выполнить детальное лито-, био- и хроностратиграфические 

исследования с обязательным радиоуглеродным датированием, что позволит 

выполнить детальную реконструкцию этапов смены морских условий 

осадконакопления озерными и, соответственно, установить точную 



хронологию колебаний уровня Белого моря в голоцене, а также выявить роль 

изостатического и эвстатического компонентов в колебании уровня. 

2. Геозоологические исследования. 

Институтом экологических проблем Севера УрО РАН в 2008 году в 

рамках Программы мониторинга за счет собственных средств были 

выполнены два экспедиционных заезда – с 27 июня по 4 июля и с 21 по 28 

июля. Научное руководство исследований осуществлял директор научно-

учебного центра «Природные ресурсы Севера», доктор геол.-минер. наук 

Шварцман Ю.Г., начальником Соловецкой комплексной экспедиции был 

заместитель директора ИЭПС УрО РАН по научным вопросам, доктор биол. 

наук Болотов И.Н. В экспедиции приняли участие старший научный 

сотрудник, кандидат биол. наук. Колосова Ю.С., старший научный 

сотрудник, кандидат биол. наук Беспалая Ю.В. и другие. 

 
Энтомолог Колосова Ю.С. 

 
Один из видов «соловецких» бабочек – 

пестрокрыльница изменчивая 

Исследования были направлены на решение фундаментальной задачи 

геозоологии, связанной с анализом явлений компенсационного характера, 

которые отмечаются в сообществах с низким видовым разнообразием. В ходе 

них на Соловецких островах был выполнен детальный количественный 



Один из видов «соловецких шмелей. 

анализ структурных особенностей, возникающих в топических группировках 

(таксоценах) беспозвоночных животных (булавоусых чешуекрылых, шмелей 

и моллюсков внутренних водоемов) на морских островах в связи с низким 

видовым разнообразием биоты. 

В 2008 году был реализован второй этап трехлетнего проекта. 

Методика полевых работы предусматривала получение случайных 

количественных выборок по видовому составу и обилию исследуемых групп 

беспозвоночных на пробных площадях. Для каждой пробы была проведена 

оценка экологических условий местообитания по системе качественных и 

количественных параметров. Эмпирические материалы были 

проанализированы с помощью различных методов математической 

статистики. Полученные данные сопоставлялись с аналогичными 

материалами, собранными в 2007 году, и определялись межгодовые различия 

выборок, в первом приближении выделялись предполагаемые факторы 

наблюдаемой временной изменчивости. 

В результате была разработана 

типологическая классификация 

островных таксоценов шмелей, 

основанная на доминантном подходе, 

заимствованном из геоботаники. 

Выделяется два класса островных 

таксоценов – Jonelletum (преобладает 

Bombus jonellus) и Pascuoretum 

(преобладает B. pascuorum), 

включающих все варианты 

изученных группировок шмелей. 

Доказано, что в основе резких межгодовых перестроек в структуре 

островных таксоценов шмелей, когда в разные годы облик топических 

группировок может меняться кардинально, лежит климатогенный механизм, 

связанный с динамикой обилия двух доминирующих видов шмелей – 



B. pascuorum и B. jonellus. На локальном уровне изменение численности того 

или иного вида может наблюдаться за счет других сообществ. 

Выявлено, что видовое разнообразие топических группировок шмелей 

на Соловецких островах резко снижено по сравнению с материком. Они 

насчитывают от 2 до 11 видов шмелей. В количественной структуре 

большинства группировок присутствуют виды с очень высоким 

относительным обилием, что можно рассматривать как один из 

экологических механизмов компенсации видовой обедненности фауны. 

Основными доминантами являются два вида – B. jonellus и B. pascuorum. Эти 

виды в силу широкой экологической толерантности и наличия ряда 

преадаптаций наиболее успешно осваивают островные местообитания. По 

отношению их обилия (расчетный коэффициент Kp/j) все изученные 

группировки выстраиваются в логарифмический ряд от 

«супердоминирования» B. jonellus до резкого преобладания по численности 

B. pascuorum. 
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Связь изменения относительного обилия двух эвритопных видов-доминантов 

в составе топических группировок шмелей на территории Соловецких 

островов 



В отношении булавоусых чешуекрылых четко подтверждается ранее 

выявленное нами формирование смешанных топических группировок, когда 

в пределах одного местообитания встречаются виды с различными 

экологическими предпочтениями. Этот факт объясняется двумя причинами. 

Во-первых, характерная для Соловецких о-вов высокая гетерогенность 

(комплексность) биоценозов приводит к близкому расположению луговых, 

лесных, болотных и тундровых местообитаний. Это обеспечивает 

беспрепятственное перемещение бабочек – например, обилие цветущего 

разнотравья на лугах привлекает чешуекрылых с близлежащих болот. Во-

вторых, важной предпосылкой служит смешанный характер растительности 

многих островных фитоценозов (и особенно приморских) с участием видов 

растений различных экологических групп. Например, присутствие на 

приморских лугах кустарничков (голубика, черника и др.) дает возможность 

для развития здесь гусениц арктобореальных видов дневных чешуекрылых. 

Как и у шмелей, облик островных топических группировок дневных 

чешуекрылых и водных моллюсков определяют в первую очередь немногие 

виды, резко преобладающие по численности. Определенный интерес 

представляет появление в сборах 2008 года ряда видов булавоусых 

чешуекрылых, ранее не встреченных нами на данной территории, а именно 

Pyrgus centaureae, Oeneis jutta и мигрантных Vanessa atalanta. 

Более детальное обобщение данных будет сделано по итогам 

выполнения третьего этапа проекта в 2009 году, поскольку трехлетние 

наблюдения, на наш взгляд, уже позволят выявить и описать определенные 

закономерности динамики компенсационных явлений в топических 

группировках. 

3. Лесоводственные исследования. 

Данные исследования проводятся совместно Соловецким музеем-

заповедником и кафедрой экологии и защиты леса Архангельского 

государственного технического университета, начиная с 2004 года. Научным 

руководителем работ является заведующий кафедрой экологии и защиты 



леса, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Феклистов П.А. 

Ответственным исполнителем – старший научный сотрудник Соловецкого 

музея-заповедника Соболев А.Н. 

Целью исследований в 2008 году явилось дальнейшее комплексное 

изучение естественных лесных насаждений Соловецких островов и 

закономерностей их изменения под действием экологических факторов. 

В задачи исследований на текущий год входило: 

 Характеристика древостоя ельника долгомошно-черничного (пп 49) 

и сосняка зеленомошно-лишайниково-кустарничкового (пп 33). 

Оценка естественного возобновления, подлеска, толщины лесной 

подстилки и твердости верхних слоев почвы ельника долгомошно-

черничного. 

 Получение предварительных результатов и отработка методики по 

характеру и степени развития ассимиляционного аппарата сосновых 

насаждений Соловков. 

 Изучение напочвенного покрова (флористический состав, видовое 

разнообразие, мозаичность и пр.) в ельнике долгомошно-черничном, 

сосняках зеленомошно-лишайниково-кустарничковом и 

кустарничково-сфагновом (пп 46). 

 Обобщение, анализ и интерпретация результатов исследований 

2004-2008 годов по отдельным компонентам лесных насаждений и 

направлениям работ. 

Методика мониторинговых исследований лесных экосистем была 

разработана на основе современных рекомендаций в этой области, а также 

классических и широко известных работ по экологии и лесоводству. При 

закладке пробной площади проводилось комплексное описание 

составляющих лесное сообщество компонентов: древостоя, естественного 

возобновления, подлеска, напочвенного покрова, лесной подстилки. По 

каждому виду работ собирался обширный материал достаточный для 

достоверного анализа и интерпретации данных. Полученный материал 



обрабатывался с помощью общепринятых методов математико-

статистического анализа. 

В ходе анализа и интерпретации материалов исследований 2008 года 

были сделаны следующие обобщения и выводы. 

Лесные насаждения Соловецкого архипелага в большинстве случаев 

обладают низкой продуктивностью. Это приводит к невысокой сомкнутости 

крон и в ельниках является одной из причин смешанного состава и, 

следовательно, высокой полноты древостоев. 

Исследованные насаждения представлены условно разновозрастными и 

разновозрастными древостоями, которых большинство на Соловецких 

островах. 

Ельник долгомошно-черничный по ряду критериев характеризуется 

сравнительно более однородной структурой и ростом, чем большинство 

ельников черничников Соловков, а также невысокой напряженностью 

конкурентных отношений. 

 
Ельник долгомошно-черничный (пробная площадь 49). 



Сосняк зеленомошно-лишайниково-кустарничковый в более суровых 

условиях произрастания формирует чистое насаждение с меньшими 

значениями полноты и запаса, более низкой продуктивностью, чем в среднем 

по архипелагу. При этом можно выделить два возрастных поколения, 

старшее из которых отличает крайне низкие значения относительной высоты 

и соответственно незначительный рост в высоту. 

 
Сосняк зеленомошно-лишайниково-кустарничковый (пп 33) 

 

Естественное возобновление главной породы (ели) в ельнике 

долгомошно-черничном составляет 5 тыс. шт./га., что в соответствии со 

шкалой оценки успешности П.Н. Львова и Д.А. Усовой (1978) является 

удовлетворительным. 

В ходе исследования ассимиляционного аппарата сосновых 

насаждений были получены предварительные количественные данные по 

ряду морфометрических показателей. Анализ показал, что максимальный 



возраст хвои составил 7 лет, ее количество и масса снижается по мере 

увеличения возраста. Значения массы и площади поверхности средней 

хвоинки нелинейно изменяются в зависимости от года образования и 

уменьшаются от вершины к нижней части кроны. Для определения индекса 

листовой поверхности, дальнейшего достоверного анализа необходимо 

продолжение работ. 

 
Пробная площадь 1. Одна из 

исследуемых сосен. 

 
Секатор для срезки ветвей 

 

Для выявления большинства видов напочвенного покрова в различных 

типах леса Соловецкого архипелага достаточно 18-23 площадок. 

Лесные насаждения на пробных площадях 2008 года формируются в 

переходных условиях между черничным и долгомошным (пп 49), а также 

между воронично-брусничным и мохово-лишайниковым (пп 33) условиями 

местопроизрастании. 

Неоднородность напочвенного покрова вдоль трансекты в ельниках 

долгомошно-черничных (пп 49) и сосняках зеленомошно-лишайниково-

кустарничковых (пп 33) невысокая – смена микрогруппировок и их видов 

доминант происходит 7-9 раз на 100 метров. Видовое разнообразие для 

данных типов леса низкое. 



Уточнение видового состава в сосняке кустарничково-сфагновом 

позволило выяснить, что показатели видового разнообразия для данного типа 

леса самые высокие на территории Соловецкого архипелага. 

 
Один из видов сфагнумов (пробная площадь 46). 

 

Толщина лесной подстилки в ельнике долгомошно-черничном 

составила 14,1±2,11 см, что является довольно высоким значением для 

лесных насаждений Соловецкого архипелага. Причинами этого, вероятно, 

являются суровые климатические условия островов и значительное 

переувлажнение почв (на что указывает значительное обилие такого вида 

мха, как кукушкин лен). Это приводит к замедленному разложению органики 

и развитию процессов оторфовывания почвы (Мелехов, 1980). 

Для сосняков и ельников черничных амплитуда колебаний индексов 

прироста ниже, чем в сосняках мохово-лишайниковом и кустарничково-

сфагновом. Более высокая амплитуда колебаний индексов прироста в 



сосняках мохово-лишайниковом и кустарничково-сфагновом, вероятно, 

связаны с особенностями местопроизрастания данных насаждений в 

неблагоприятных для них условиях (бедных сухих почвах или в условиях 

постоянного переувлажнения) и соответственно их меньшей устойчивостью 

к влиянию экологических факторов. В колебаниях индексов прироста 

наблюдается определенное сходство распределения максимальных и 

минимальных значений, периодов повышения и спада. 

Научная конференция «Проблемы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага». 

Кроме исследований с целью подведения итогов реализации первого 

этапа Программы мониторинга, выработки перспектив ее развития и 

совершенствования механизма мониторинговых исследований 8-11 декабря 

2008 года в Архангельске была проведена научная конференция 

«Проблемы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага». 

Это было уже третье по счету подобное мероприятие за последние 5 лет. В 

этом году конференция впервые получила статус Всероссийской. 

 
Президиум конференции. Слева-направо: директор Соловецкого музея-

заповедника Лопаткин М.В., проректор ПГУ по научной работе Голдин В.И., 

директор ИЭПС УрО РАН Кутинов Ю.Г., председатель президиума АНЦ 

УрО РАН Юдахин Ф.Н., директор НУЦ «Природные ресурсы Севера» 

Шварцман Ю.Г., заместитель директора ИЭПС УрО РАН по научным 

вопросам Болотов И.Н. 



Инициатором проведения конференции выступил Институт 

экологических проблем Севера АНЦ УрО РАН, на базе которого и было 

осуществлено это мероприятие. В качестве организаторов также приняли 

участие Архангельский и Коми научный центр УрО РАН, Поморский 

государственный университет, Соловецкий музей-заповедник, Северный 

филиал ФГУП «ПИНРО», Архангельский государственный технический 

университет и некоторые другие. 

К ее началу был выпущен сборник материалов конференции, который 

состоял из 43 научных работ, присланных учеными и специалистами из более 

чем 30 организаций и учреждений Архангельска, Мурманска, Апатит, 

Сыктывкара, Петрозаводска, Москвы, Санкт - Петербурга и других городов. 

В целом конференция прошла на высоком уровне, в духе деловой и 

творческой активности всех участников. В ее работе приняло участие более 

60 ученых и специалистов, практических работников и аспирантов научно-

исследовательских институтов, государственных и общественных 

организаций, студентов университетов. Работа велась на пленарном 

заседании и по секциям. Было представлено 10 пленарных и 17 устных 

докладов, посвященных различным аспектам современной экологической 

ситуации на Соловецком архипелаге. 

  
Участники конференции Докладчик – Субетто Д.А. 



Наибольший интерес у участников секций вызвали доклады 

Грищенко И.В. «Особенности климата Соловецкого архипелага», Барзут О.С. 

«Изменчивость можжевелового подлеска в условиях Соловецкого 

архипелага», Соболева А.Н. «Основные вопросы рекреационного 

лесопользования на территории Соловецкого архипелага», а также 

совместный доклад Игловского С.А., Шварцмана Ю.Г., Поликина Д.Ю., 

Зубрий Н.А. «Применение георадара при геоэкологических исследованиях на 

Соловецком архипелаге». 

В ходе работы конференции было сделано ряд теоретических 

обобщений и практических рекомендаций по результатам многолетних 

мониторинговых исследований, а также была выработана резолюция. В ней 

участники и организаторы дали высокую оценку работам по реализации 

Программы мониторинга, отметили важную научную и практическую их 

значимость и необходимость дальнейшего продолжения для сохранения 

уникального природного наследия Соловецких островов. Наметившаяся 

тенденция интеграции фундаментальной, вузовской и отраслевой науки – 

определенный шаг к осуществлению комплексных и широкомасштабных 

экологических исследований на Соловецком архипелаге, отвечающих 

уровню развития современной мировой науки. 
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