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ВВЕДЕНИЕ 

В 2009 году работы по реализации Программы мониторинга природной 

среды Соловецкого архипелага проводились (Приложение 1) в соответствии 

с договорами на выполнение услуг по теме «Мониторинг климата 

Соловецких островов» (Архангельский ЦГМС-Р). А также в рамках 

взаимодействия и научного сотрудничества в области изучения природного 

наследия Соловецкого архипелага сотрудниками Института географии РАН, 

сотрудниками Института микробиологии РАН им. С.Н. Виноградского, 

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 

(П.А. Феклистов) и Институтом озероведения РАН (Н.В. Ловелиус) были 

продолжены совместные исследования лесных экосистем Соловецких 

островов. 

В течение 2009 года были выполнены следующие виды работ и 

получены следующие результаты. 
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1. МОНИТОРИНГ КЛИМАТА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ 

Исследования проводились в рамках договора на выполнение услуг 

Архангельским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды с региональными функциями (ГУ «Архангельский ЦГМС-Р»). Работы 

выполнялись начальником Гидрометцентра Архангельского ЦГМС-Р 

И.В. Грищенко и ведущим климатологом Т.Е. Водовозовой. 

В ходе работ были подготовлены фондовые данные по средней 

месячной и годовой температуре воздуха, месячным и годовым суммам 

осадков, по средним месячным и годовому значениям относительной 

влажности воздуха, продолжительности вегетационного периода по 

м/станции Соловки за весь период инструментальных наблюдений с 1887 по 

2008 гг. В дальнейшем они нами использовались при проведении эколого-

ботанических исследований. 

Также были подготовлены метеорологические данные за 2007-2008 гг. 

(средние суточные данные: май-октябрь по температуре и осадкам, средняя 

годовая температура воздуха, абсолютные минимумы и максимумы 

температуры воздуха, даты первого и последнего заморозка, годовое 

количество осадков, даты устойчивого перехода средней суточной 

температуры воздуха через 0, 5, 10°С) по м/станции Соловки для реализации 

программы фенологических наблюдений за растительностью Соловецкого 

архипелага. 

Затем был проведен анализ и выявлены закономерности изменения 

представленных метеоэлементов. Рассчитаны статистические 

характеристики. Построены таблицы и графики. Был подготовлен отчет 

(Приложение 2) и сделаны соответствующие выводы: 

1. Выявлен положительный линейный тренд в изменении средней 

годовой температуры воздуха (рис. 1.1), годовых сумм осадков, 

средней годовой относительной влажности, продолжительности 

вегетационного периода (рис. 1.2). 

 



 5 

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

годы

те
м

пе
ра

ту
ра

 (г
ра

д 
С

)

 
Рисунок 1.1. Ход средней годовой температуры воздуха на м/станции 

Соловки за период 1888-2008 гг. 
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Рисунок 1.2. Ход продолжительности вегетационного периода на м/станции 

Соловки за период 1888-2008 гг. 
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2. Установлено, что наибольший вклад в увеличение годовых сумм 

осадков вносят осадки, выпадающие в холодный сезон (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3. Ход сезонных сумм осадков по м/станции Соловки за период 

1891-2008 гг. 

 

3. На протяжении всего ряда наблюдений выявлены аномальные годы, в 

которые наблюдались значительные отклонения от нормы выше 

исследованных метеорологических величин. При этом 1961 г. оказался 

аномальным по всем этим параметрам. 
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2. ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспедиционные исследования по данному направлению 

мониторинговых работ проводились сотрудниками Института географии 

РАН в июне 2009 года под руководством чл.-корр. РАН, доктора 

географических наук Соломиной О.Н. 

В задачи исследования входил анализ изменчивости радиального 

прироста деревьев хвойных пород за длительный период времени. Работы 

проводились на маршруте к мысу Белужий. В ходе этих работ было собрано 

несколько десятков образцов древесины (кернов), которые в настоящее время 

находятся в камеральной обработке (рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1. Одно из старовозрастных деревьев, расположенных на 

маршруте исследования. 
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3. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспедиционные исследования на Соловках по данному направлению 

мониторинговых работ проводились сотрудниками Института 

микробиологии им. С.Н. Виноградского с 16 по 26 июня 2009 года в губе 

Долгой острова под руководством кандидата биологических наук 

Саввичева А.С. 

Целью экспедиции было изучение микробных процессов циклов 

углерода и серы в морских водоемах частично изолированных от основного 

бассейна. Исследования позволяют дать характеристику анаэробным 

процессам и выделению сероводорода в результате деятельности 

специфической группы микроорганизмов. Объект исследования – озеро 

Мертвое, расположенное в юго-западной части Долгой губы на мысе 

Карбасный наволок (рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Отбор проб на озере Мертвое. 

 

В ходе полевых работ на озере Мертвом и, для сравнения, в одном из 
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заливов Долгой губы на разных уровнях отбирали пробы воды и донных 

осадков. На основе собранных материалов в камеральных условиях 

выполнили физико-химическую характеристику водной толщи и донных 

осадков, анализ продукции фотосинтеза, темновой СО2 ассимиляции и общей 

численности бактериопланктона, изучили сульфатредукцию, процессы 

образования и окисления метана. 

Проведенные гидрологические, гидрохимические, биогеохимические и 

микробиологические исследования позволяют утверждать, что оз. Мертвое 

по всем показателям относится к меромиктическим (водоемы, в котором вода 

нижнего слоя существенно более минерализованная и плотная, чем в верхнем 

слое). Стратификация водной толщи фиксируется по температуре, солености, 

содержанию кислорода и сероводорода. На границе двух слоев выражены 

термоклин, хемоклин и пикноклин, создающие условия для существования 

особого микробного экотона. 

На рисунке 3.2 показаны горизонты на которых интенсивность 

метаногенеза (МГ) выше, чем интенсивность метанооксиления (МО), это все 

опробованные слои поверхностного осадка, а также придонная водная толща 

до глубины 5,5 метров. Выше 5,5 м интенсивность МО превышает 

соответствующий показатель МГ, максимальная разница в процессах 

относится к горизонту хемоклина (3,5 – 4,0 м), именно здесь наблюдается и 

наибольшее изменение в концентрации метана. Затененные зоны между 

линиями интенсивностей образования и потребления метана являются 

показателями положительного и отрицательного баланса этого газа в системе 

водной толщи и донных осадков оз. Мертвое. 
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Рисунок 3.2. Концентрация метана, интенсивности образования и окисления 

метана в водной толще и поверхностных донных осадках оз. Мертвое. 

Проведенный расчет интегральной активности процессов образования и 

окисления метана в водной толще и поверхностном слое донных осадков на 

глубину вскрытых горизонтов (до 35 см), показал, что в донных осадках 

интенсивность метаногенеза превышает интенсивность его потребления на 

300 мкл СН4 м-2 сут-1. Эта величина является достаточно условной, т.к. нет 

данных об активности процессов в нижезалегающих донных отложениях. 

Однако такая оценка позволяет судить о величине потока метана из донных 

осадков в водную толщу. Расчет интегральной интенсивности процессов 

цикла метана в водном столбе показывает, что потребление метана 

превышает его образование на 200 мкл СН4 м-2 сут-1. Таким образом, 

хемоклин является природным биофильтром, задерживающим 

проникновение метана в атмосферу. 
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4. ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕР СОЛОВКОВ 

Экспедиционные исследования по данному направлению мониторинга 

проходили с 3 по 13 августа 2009 года под руководством доктора 

географических наук Субетто Д.А. Они являются продолжением работ 2006-

2008 годов. 

Целью исследований является реконструкция природно-климатических 

обстановок, существовавших на Соловецком архипелаге в голоцене, включая 

историю развития озер и динамику уровня Белого моря. По мнению 

исследователей, многие вопросы, касающиеся истории первоначального 

заселения и последующего хозяйственного освоения островов, а также 

климатических изменений в этом регионе на протяжении послеледниковья, 

могут быть значительно прояснены на основе палеолимнологических 

данных. В задачи экспедиции 2009 года входило получение новых 

гидрологических, гидрохимических и морфометрических показателей озер и 

отбора кернов донных отложений с целью реконструкции 

палеогеографических, палеолимнологических и палеоокеанологических 

обстановок на архипелаге в постледниковое время. 

В процессе работ в 2009 году было проведено бурение донных 

отложений озер Соловецкого архипелага: Святое и Б. Каменное (рис. 4.1). 

Рисунок 4.1. Отбор проб на озере Б. Каменное. 
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Отобраны керны и образцы донных отложений озер на 

радиоуглеродный, литологический, геохимический, спорово-пыльцевой, 

диатомовый и тефрохронологический анализы. Выполнены батиметрические 

наблюдения. Проведены рекогносцировочные работы на острове Анзер. 

В ходе анализа данных было сделано описание кернов донных 

отложений изученных озер. 

Святое озеро, 8 м над у.м. (рис. 4.2). 

В точке №2 (по 2008 году) 65º01,583 с.ш., 35º43,482 в.д., глубина около 

5 м. 

Керн 1: 4,86-5,86 м 

4,86-5,43 – светло-бурая гиттия 

5,43-5,58 – темно-бурая (почти черная) гиттия с макроостатками 

5,58-5,86 – серый опесчаненный алеврит, с увеличением размерности 

песчаной фракции к низу, в верхней части светло-бурый 

Керн 2: 4,90-5,90 м 

4,90-5,26 – светло-бурая гиттия 

5,26-5,41 – темно-бурая (почти черная) гиттия с макроостатками 

5,41-5,43 – -бурый органогенный прослой 

5,43-5,90 – серый опесчаненный алеврит, с увеличением размерности 

песчаной фракции к низу, в верхней части светло-бурый 

Керн 3: 4,96-5,96 м 

5,14-5,49 – светло-бурая гиттия 

5,49-5,68 – темно-бурая (почти черная) гиттия с макроостатками 

5,68-5,74 – светло-бурая глинистая гиттия 

5,74-5,96 – серый опесчаненный алеврит, с увеличением размерности 

песчаной фракции к низу 
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Рисунок 4.2. Литостратиграфия кернов донных отложений оз. Святого. 

 

Озеро Большое Каменное. 18 м над у.м. (рис. 4.3). 

65°01,304 с.ш., 35°47,284 в.д., глубина от 6,5 до 7,2 м 

Керн 1: 6,62-7,62 м, верх размыт 

7,12-7,40 – бурая однородная гиттия; 

7,40-7,62 – бурая глинистая гиттия, цветовая полосчатость, граница 

нечеткая постепенная. 
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Рисунок 4.4. Керны донных отложений оз. Большого Каменного. 

 

Керн 2: 8,00-9,00 м 

8,00-8,13 – бурая однородная гиттия; 

8,13-8,61 – бурая гиттия, цветовая полосчатость, светло-коричневые 
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прослои на 8,26-8,27 и 8,35-8,36; 

8,61-8,84 – переходный горизонт - глинистая гиттия с макроостатками, 

верхняя граница нечеткая по измененению цвета от коричневого на темно-

коричневый; 

8,84-9,00 – темно-серые слабо опесчаненные с большой примесью 

органики глины (gittja clay). 

Керн 3: 7,00-8,00 м 

7,00-7,29 – влажная темно-бурая (черная) гиттия;  

7,29-7,83 – бурая однородная гиттия (7,29-7,60 - зеленоватый оттенок; 

7,78 - древесина); 

7,83-8,00 – плотная однородная глинистая гиттия. Фрагмент древесины 

на датирование. 

Также была выполнена радиоуглеродная датировка времени отделения 

ряда озер Соловков от моря в ходе тектонического поднятия суши и 

изменения уровня Белого моря (Приложение 3). 

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. 
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5. КОМПЛЕКСНЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Институтом экологических проблем Севера УрО РАН в 2009 году были 

проведены два экспедиционных заезда – с 27 июня по 4 июля и с 27 июля по 

3 августа. 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 экспедициях приняли участие старший научный 

сотрудник, кандидат биол. наук Беспалая Ю.В., старший научный сотрудник, 

кандидат географ. наук Игловский С.А., старший научный сотрудник, 

кандидат биол. наук. Колосова Ю.С. и другие. 

Данные исследования являются продолжением мониторинговых работ 

прошлых лет, целью их является изучение структуры и динамики 

компонентов ландшафтов: глубинного и приповерхностного геологического 

строения, теплового состояния литосферы, в том числе конвективного 

теплового потока, почв, растительного и животного мира, а также развитие 

компонентов ландшафтов в условиях меняющегося климата и растущего 

антропогенного воздействия на Соловецком архипелаге. Выявление отклика 

компонентов ландшафтов на влияние климатических изменений и 

хозяйственной деятельности человека. 

В ходе работ 2009 года были выполнены (Приложение 4): 

1. Георадарные исследования, целью которых было выявление наличия 

неоднородностей залегания почв и грунтов в пределах ряда участков 

Соловецкого архипелага при помощи георадиолокации. 

Было заложено 110 георадиолокационных профилей различной 

протяженности и маршрутные исследования неоднородностей залегания 

почв и грунтов (рис. 5.1), измерение глубин залегания различных по 

литологии горизонтов с получением георадарограмм и последующей их 

математической обработкой. Глубина зондирования варьировала от 10 до 

25 м. 
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Рисунок 5.1. Съемка георадаром склона горы Секирной. Слева-направо: 

Беспалая Ю.В., Зубрий Н.А., Усачева О.В., Игловский С.А. 

 

Была осуществлена сверка полученных георадарограмм с имеющимися 

литературными, архивными и визуальными наблюдениями по профилям, 

определены оптимальные режимы использования прибора в полевых 

условиях при ручной переноске антенны в отсутствии тележки с 

измерителем пройденного расстояния. 

На Соловецком архипелаге была осуществлена георадиолокация по 

профилям на ряде ключевых участков. Это п. Соловецкий (ул. Флоренского, 

Монастырский причал, гост. Петербургская, окрестности Кремля, 

Онуфриевская церковь), г. Секирная, Савватьево, дамба на о. Большая 

Муксалма, о. Анзер. Очень интересные данные были получены при 

исследованиях вокруг Соловецкого кремля, а также в районе южной 

береговой зоны о. Анзер, где были проведены детальные исследования на 

разных глубинах. На большинстве из полученных георадарограмм отчетливо 

видна неоднородность слоев, смятость в складки и косое залегание пород 
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северного простирания, которое, по-видимому, связано с уровнем отложений 

береговых террас в различные этапы регрессий и трансгрессий Белого моря. 

 

2. Проводилось изучение фауны и экологии шмелей (Hymenoptera, Apidae: 

Bombus) Соловецких островов. 

Основным методом полевых работ был вылов всех встреченных в 

исследуемых местообитаниях особей шмелей без выбора с помощью 

энтомологического сачка (рис. 5.2). Метод позволяет получить случайные 

выборки, по которым можно обоснованно судить о соотношениях видов в 

составе группировок. Дополнительные материалы были получены в 

результате маршрутных фаунистических исследований, во время которых 

также проводился безвыборочный вылов всех встреченных особей шмелей. 

 
Рисунок 5.2. Отбор особей энтомофауны. Биологи – Болотов И.Н. и 

Таскаев А.И. 

 

По результатам исследований был проведен анализ и сделаны 

следующие выводы. 
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 Установлено, что фауна шмелей Соловецких островов насчитывает 12 

видов, что на 50 % меньше по сравнению с континентальными районами 

Южного Беломорья. Обедненность островной фауны обусловлена 

спецификой палеогеографии региона. 

 Показано, что распределение числа видов шмелей по территории 

архипелага характеризуется высокой пространственной неоднородностью. 

Очаги видового богатства таксона сосредоточены в центральной и 

северной частях Большого Соловецкого острова и пространственно 

совпадают с районами, к которым приурочены участки с наличием 

растительных сообществ более южного облика, где разнообразие 

кормовых растений шмелей максимально. Такие сообщества 

формируются на участках с повышенной теплообеспеченностью почв. 

Существенно ниже видовое богатство шмелей в южной части Большого 

Соловецкого острова, а также на малых островах (Анзерский, Большая 

Муксалма, Большой Заяцкий), что обусловлено менее благоприятным 

тепловым режимом и меньшим разнообразием растительности. 

 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. 

 Установлено, что на Соловецких островах шмели посещают 45 видов 
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энтомофильных растений, относящихся к 12 семействам. Из них 7 

видов (иван-чай узколистный, клевера луговой и ползучий, горошек 

мышиный, герань лесная, марьянник лесной и бодяк разнолистный) 

массово посещаются шмелями и являются основой кормовой базы этих 

насекомых на островах. Эти виды растений имеют достаточно широкое 

топическое распределение, и входят в число доминирующих видов в 

различных местообитаниях, что наряду с широкой политрофностью 

шмелей приводит к сглаживанию различий между разными 

топическими группировками этих насекомых. 

 Разработана типологическая классификация островных таксоценов 

шмелей, основанная на доминантном подходе, заимствованном из 

геоботаники. Выделяется два класса островных таксоценов – 

Jonelletum (преобладает B. Jonellus) и Pascuoretum (преобладает 

B. Pascuorum), включающих все варианты изученных группировок 

шмелей. По обобщенным данным, класс Jonelletum представлен семью, 

а класс Pascuoretum – пятью вариантами таксоценов. 

 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. Вероятность преобладания по 

обилию B. Jonellus (Kp/j < 0) реализуется в первую очередь в холодные 

летние сезоны с суммой эффективных температур ≤1200°С и 

продолжительностью <90 суток. Определенную роль играют также 

условия прошлого года (средняя годовая температура воздуха <2.5°С). 

Изменение климатических условий в сторону увеличения 

теплообеспеченности (сумма летних температур ≥1200°С, 

продолжительность >90 суток, средняя температура прошлого года 

≥2.5) приводит к градации численности B. Pascuorum (Kp/j > 0). 
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3. Также в ходе комплексного мониторинга природной среды Соловецкого 

архипелага в 2009 году со 2 июня по 10 сентября проводились 

стационарные исследования по изучению видового состава и 

биоценотического распределения почвенной биоты жуков жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) Соловецкого архипелага. 

В рамках данной работы были установлены на весь вегетационный 

сезон стационарные почвенные ловушки для жуков, на потенциальных для 

них местообитаниях (рис. 5.3, 5.4). Также параллельно осуществлялся ручной 

сбор приводной фауны жуков жужелиц. 

  
Рисунок 5.3. Проверка ловушек, 

Зубрий Н.А. 

Рисунок 5.4. Один из видов жуков 

жужелиц. 

 

Основными выводами этой работы являются следующие. 

 Исследовано 17 наиболее типичных биоценозов, в которых отмечено 50 

видов жужелиц относящихся к 22 родам.  

 Фауна жуков жужелиц Соловецких островов содержит в три раза меньше 

видов по сравнению с фауной материковой части северной тайги 

Архангельской области, но не уступает таковой другим беломорским 

островам Кандалакшского заповедника 
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 В условиях низкого таксономического разнообразия фауны в структуре 

населения жужелиц разных типов местообитания происходит смена 

типичных доминантных видов, характерных для материковой части 

северной тайги Архангельской области: на луговых и болотных 

биоценозах доминирующие виды заменяются лесными видами, в лесных 

биоценозах происходит смена доминантов, для околоводных биоценозов 

характерна общая редукция числа видов.  
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6. ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные исследования в 2009 году проводились совместно Соловецким 

музеем-заповедником (старший научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук Соболев А.Н.), кафедрой экологии и защиты леса 

Архангельского государственного технического университета (доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Феклистов П.А.) и Институтом 

озероведения РАН (ведущий научный сотрудник, доктор биол. наук 

Ловелиус Н.В.). 

Целью исследований в 2009 году явилось дальнейшее комплексное 

изучение естественных и искусственных лесных насаждений Соловецких 

островов и закономерностей их изменения под действием экологических 

факторов. 

В задачи исследований на текущий год входило: 

1. Характеристика древостоя и напочвенного покрова лесных 

сообществ на вновь заложенных временных пробных площадях. 

2. Анализ многолетней изменчивости климатических показателей и 

радиального прироста деревьев хвойных пород Соловецкого 

архипелага. 

3. Продолжение исследований 2008 года по характеру и степени 

развития ассимиляционного аппарата хвои сосновых насаждений 

Соловецких островов на заложенной раннее пробной площади 

(рис. 6.1-6.2). 

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. По каждому виду работ 

собирался обширный материал достаточный для достоверного анализа и 

интерпретации данных. Полученный материал обрабатывался с помощью 

общепринятых методов математико-статистического анализа. 
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Рисунок 6.1. Пробная 

площадь №1. Одна из 

исследуемых сосен. 

 
Рисунок 6.2. Секатор для срезки ветвей 

 

В ходе анализа и интерпретации материалов исследований 2009 года 

был составлен отчет (Приложение 5) и сделано ряд обобщений и выводов. 

Выполненные исследования многолетней изменчивости климатических 

показателей и радиального прироста деревьев хвойных пород Соловецкого 

архипелага дали возможность: 

 проанализировать внутригодовое распределение температуры воздуха, 

атмосферных осадков, солнечной и геомагнитной активности; 

  показать целесообразность раздельного анализа температуры и осадков 

в теплую и холодную части года, что позволяет уточнить их изменения 

по средним годовым характеристикам; 

  провести генерализацию метеорологических данных по десятилетиям, 

что позволило исключить их межгодовые колебания и определить даты 

экстремумов внутривековых изменений (рис. 6.3); 



 25 

45

47

49

51

53

55

57

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1930-е
1980-е

2000-е

десятилетия

Σ°С

1910-е

1960-е 1990-е

 
Рисунок 6.3. Суммы среднемесячных температур воздуха в теплую часть 

года на о. Б. Соловецкий в среднем по десятилетиям (1890 – 2008 годы). 

 

  получить представления о многолетних тенденциях изменения 

температуры воздуха, осадков, продолжительности вегетационного 

периода и относительной влажности воздуха; 

  выявить годы с аномально большими и малыми приростами годичных 

колец ели и сосны на о. Б. Соловецкий (анализ прироста годичных колец 

деревьев проведен после нормирования измерений посредством расчета 

индексов, как отклонений от 10-летней календарной нормы – это 

позволяет устранить возрастные особенности «кривой большого роста» 

без потери членов ряда, которая происходит при нормировании данных  

от скользящих средних); 

 установленные особенности реакции ели и сосны на факторы природной 

среды дополняют представления об их экологических свойствах; 

 анализ характеристик солнечной и геомагнитной активности 

показывает, что аномальные процессы роста деревьев обусловлены не 

только локальным и региональными метеорологическими факторами, но 
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и глобальными – космическими, которые играют ведущую роль в 

формировании условий природной среды Земли. 
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Рисунок 6.4. Суммы отклонений прироста сосны на о. Б. Соловецкий  

от средней нормы по десятилетиям: Σ К ≥ 100 (сплошная линия)  

и Σ К ≤ 99,9% (пунктир). 

 

Кроме того, в результате проведенных исследований было выяснено, 

что: 

1. Насаждения на пробных площадях 2009 года представлены 

смешанными по составу низкопродуктивными (V-Va класс бонитета) 

перестойными древостоями. Рост в высоту у сосны замедлен не только 

по сравнению с лесными сообществами материка, но и Соловецких 

островов. Это, скорее всего, связано не только с интенсивным 

ветровым воздействием, но и высоким возрастом насаждений. В свою 

очередь для ели характерны более высокие значения относительной 

высоты, чем в среднем по архипелагу, что является следствием ее 

произрастания на более продуктивных почвах в относительно 

закрытых от ветра условиях. 

2. В травяно-кустарничковом ярусе пробных площадей 2009 года в 

наибольшей степени представлены виды семейства Ericaceae, 
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вересковые, которые являются доминантами в большинстве случаев. 

Это характерно и в целом лесным насаждениям Соловецкого 

архипелага. В мохово-лишайниковом ярусе преобладают зеленые мхи, 

в особенности плеврозиум Шребера. 

3. Насаждения относятся к зеленомошной группе типов леса. Значения 

показателей видового разнообразия напочвенного покрова колеблются 

от максимальных до минимальных для Соловецких островов, видовая 

выравненность высокая. 

4. Морфометрические показатели средней хвоинки уменьшаются с 

увеличением возраста, среднего диаметра и высоты деревьев, а также 

снижаются от верхней к нижней трети кроны. 

5. Наиболее значимым климатическим фактором, впрямую 

отражающимся как на величине средней хвоинки, так и на радиальном 

приросте древесины является количество осадков в течение теплого 

периода года (рис. 6.5). 
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Рисунок 6.5. Изменение морфометрических показателей хвои и отдельных 

климатических показателей на Соловках. 
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IV НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА» 

Кроме исследований с целью подведения итогов реализации 

Программы мониторинга, выработки перспектив ее развития и 

совершенствования механизма мониторинговых исследований 8-11 декабря 

2009 года в Архангельске была проведена очередная, ставшая уже 

ежегодной, IV научная конференция «Проблемы мониторинга природной 

среды Соловецкого архипелага». 

 
Президиум конференции. Слева-направо: проректор АГТУ по учебной работе 

Айзенштадт А.М., директор ИЭПС УрО РАН Боголицын К.Г., председатель 

президиума АНЦ УрО РАН Юдахин Ф.Н., заместитель директора ИЭПС 

УрО РАН по научным вопросам Болотов И.Н., директор НУЦ «Природные 

ресурсы Севера» Шварцман Ю.Г., заведующий отделом Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН Долгин М.М. 

 

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, Коми и Карельский научный центр УрО РАН, 

Поморский государственный университет, Соловецкий музей-заповедник, 
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Северный филиал ФГУП «ПИНРО», Архангельский государственный 

технический университет и некоторые другие. 

К ее началу был выпущен сборник материалов конференции, который 

состоял из 54 научных работ, присланных учеными и специалистами из более 

чем 30 организаций и учреждений Архангельска, Москвы, Санкт – 

Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Мурманска, Петрозаводска и 

других городов. 

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

творческой активности всех участников. В ее работе приняло участие более 

50 ученых и специалистов, практических работников и аспирантов научно-

исследовательских институтов, государственных и общественных 

организаций, а также студенты Архангельских ВУЗов. Работа велась на 

пленарном заседании и по секциям. Было представлено 8 пленарных, 27 

устных и 1 стендовый доклад. Посвящены они были различным аспектам 

современной экологической ситуации на Соловецком архипелаге. 

  
Участники конференции 

Наибольший интерес у участников секций вызвали доклады 

Болотова И.Н. «Мониторинг компенсационных явлений в островных 

сообществах (на примере Соловецких островов)» Чугайновой В.А. 

«Загрязняющие вещества в проливе Печаковская салма (Соловецкие 
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острова)», Саввичева А.С. «Озеро Мертвое – меромиктический водоем на 

острове Соловецкий». 

В ходе работы конференции было сделано ряд теоретических 

обобщений и практических рекомендаций по результатам многолетних 

мониторинговых исследований. 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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УрО РАН. 
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