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ВВЕДЕНИЕ 

В 2010 году научно-исследовательские работы по реализации 

Программы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага 

проводились по государственным договорам № 43-п от 18 мая 2010 года и 

№ 168-п от 26 июля 2010 года (Приложение 1), а также в рамках 

взаимодействия и научного сотрудничества в области изучения природного 

наследия Соловецкого архипелага. 

В соответствии с государственными договорами Научно-учебным 

центром «Природные ресурсы Севера» (отв. исп. – Д.Ю. Поликин) был 

выполнен: 

 Мониторинг состояния и степени нарушенности ландшафтов в ходе 

рекреационного использования. Определение показателей рекреационной 

нагрузки: рекреационной плотности, посещаемости и интенсивности. На 

основе выявленных изменений в окружающей природной среде 

корректировка рекреационной емкости на о. Б. Соловецкий. 

 Мониторинг основных мест складирования бытовых и хозяйственных 

отходов вдоль маршрутов и основных объектов хозяйственной 

инфраструктуры. 

Также по этим договорам были предоставлены (Архангельский 

ЦГМС-Р) следующие фондовые материалы метеонаблюдений по 

метеостанции Соловки за 2009 год: 

 среднесуточные данные: май-декабрь по температуре и осадкам, 

 среднегодовая и среднемесячные температуры воздуха, 

 годовое и месячное количество осадков, 

 абсолютные максимумы и минимумы температур воздуха, 

 даты последнего и первого заморозка, 

 даты устойчивых перехода средней суточной температуры воздуха через 5 

и 10 градусов. 

В рамках взаимодействия и научного сотрудничества в области 

изучения природного наследия Соловецкого архипелага были выполнены 
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следующие исследовательские работы. 

Соловецкой комплексной экспедицией Института экологических 

проблем Севера АНЦ УрО РАН (рук. – Шварцман Ю.Г.) выполнены 

очередные исследования, в ходе которых: 

 было заложено 50 георадиолокационных профилей приповерхностной 

части земной коры до глубины 35 м с целью выявления неоднородностей 

залегания грунтов в пределах ряда участков Соловецкого архипелага; 

 выполнено гидрохимическое изучение озер с определением основных 

физических и химических параметров, значение ряда которых ранее не 

публиковались; 

 выполнено изучение влияния биохимических факторов на компонентный 

состав древесины и хвои можжевельника – реликтового представителя 

хвойных пород; 

 проведены исследования состояния и структуры шмелей и жуков-

жужелиц, а также пресноводных моллюсков, их биоразнообразия и 

динамики развития в условиях природных и антропогенных воздействий. 

Лабораторией глубинного геологического строения и динамики 

литосферы Института экологических проблем Севера АНЦ УрО РАН (зав. – 

Чистова З.Б.) проведено изучение отражения в структуре барического поля 

мантийного диапира и аномалии некоррелируемого конвективного теплового 

потока (КТП). 

Сотрудниками Соловецкого филиала ББС МГУ (отв. исп. – 

Черенков А.Е.) проведена оценка состояния орнитофауны Соловецкого 

архипелага. 

В рамках летней специальной учебной практики кафедрой 

геоморфологии факультета географии и геоэкологии СПбГУ (рук. – 

Большиянов Д.Ю.) были выполнены геоморфологические исследования по 

четвертичной геологии (описание рельефа и четвертичных отложений, отбор 

образцов на различные виды анализов, наблюдение и измерение морских 

террас, газортутные анализы почвенного воздуха и пр.). 
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Участниками пешей туристкой экспедиции Дворца Творчества детей и 

молодежи (г. Зеленоград) проведено комплексное исследование по теме: 

«Соловецкий архипелаг, как природно-экологический комплекс». 

Соловецким музеем-заповедником (с.н.с. Соболев А.Н.) совместно с 

кафедрой экологии и защиты леса Северного Арктического федерального 

университета (зав. П.А. Феклистов) и Государственным природным 

биосферным заповедником «Таймырский» (г.н.с. Н.В. Ловелиус) в 2010 году 

были продолжены исследования лесных экосистем Соловецких островов. 

Кроме того, по итогам дендрохронологических исследований 2009 года 

сотрудниками Института географии РАН (отв. исп. – Соломина О.Н.) была 

сделаны публикации, текст которых в качестве отчета представлен 

Соловецкому музею-заповеднику. Аналогичные материалы по 

исследованиям прошлых лет предоставила группа палеолимнологии 

(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Институт озероведения РАН и Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

РАН), которую возглавляет Субетто Д.А. 

Также 8-11 декабря 2010 года была проведена юбилейная V научная 

конференция «Проблемы мониторинга природной среды Соловецкого 

архипелага», посвященная 10-летию Соловецкой комплексной экспедиции 

(2001-2010 гг.). В качестве одного из ее организаторов выступил Соловецкий 

музей-заповедник. На ней, среди прочего, был выполнен анализ итогов и 

перспектив реализации Программы мониторинга. 

Таким образом, по результатам мониторинговых исследований 

2010 года представляется актуальным сказать следующее. 
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1. МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ МЕСТ СКЛАДИРОВАНИЯ 

БЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ ВДОЛЬ МАРШРУТОВ 

И ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Данные виды работ в 2010 году выполнялись в составе коллектива 

Научно-учебного центра «Природные ресурсы Севера», созданного 

совместно Поморским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова (ПГУ) и Институтом экологических проблем Севера 

Архангельского научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук (ИЭПС АНЦ УрО РАН). Ответственный исполнитель – 

сотрудник кафедры географии и геоэкологии ПГУ – Поликин Д.Ю. 

Экспедиционные исследования проводились на территории острова 

Б.Соловецкий (поселок Соловецкий, г. Секирная, Переговорный камень, 

Филипповские садки, район Ботанического сада, урочище Варваринское). 

Мониторинговые работы по этому направлению показали следующее 

(Приложение 2). 

На территории санкционированной свалки, находящейся за объездной 

дорогой поселка Соловецкий (рис. 1.1-1.2), отмечены фракции 

строительного, промышленного и бытового мусора, депонирование которых 

не соответствует современным нормам эксплуатации. 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Схема санкционированной свалки отходов (пос. Соловецкий). 
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Территория свалки не обвалована, санитарно-защитная зона не 

организована. Изучение экологического состояния прилегающей к свалке 

территории показало распространение мусора от места его депонирования до 

150 м. 

Почвы под основанием свалки с материнской породой песчаного и 

супесчаного состава, что предопределяет необходимость подготовки 

водонепроницаемого фундамента. Опасность загрязнения грунтовых вод 

возрастает, так как место свалки расположено в заболоченной местности. Как 

известно, подземные воды – источник питания озер, ручьев и рек. 

 
Рисунок 1.2. Внешний вид санкционированной поселковой свалки. 

 

Не ведется сбор и очистка фильтрата. Последнее невозможно при 

данных условиях хранения мусора. Стоки фильтрата отмечены на юго-

востоке от «полигона» свалки. Фильтрат имеет стойкий неприятный запах и 

стекает в воды верхового болота. На данном участке в 30 м к югу от 

уплотненного мусора выявлены усыхающие сосны. 

Среди мусора на свалке обнаружены отходы первого класса опасности 

- люминесцентные лампы, в каждой из которых содержится 3-5 мг ртути. К 

числу наиболее опасных веществ, обнаруженных на свалке, также относятся 

продукты бытовой химии: краска, растворители, технические масла и 
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остатки топлива в бочках, батарейки и аккумуляторы 

Немаловажен и тот факт, что свалка расположена недалеко от поселка. 

Объекты складирования мусора открытым способом могут оказывать 

токсическое воздействие в радиусе 3 км. Кроме того, птицы, насекомые, 

домашние животные являются разносчиками микроорганизмов способных 

вызвать различные заболевания. 

К северу от Тамарина причала на берегу моря расположена достаточно 

большая по площади (0,54 га) несанкционированная свалка, эстетически 

малопривлекательная для основного потока туристов, прибывающих 

морским путем на Соловецкие острова. Местоположение свалки 

предопределяет сток в море при ливневом характере осадков и таянии снега. 

Песчаные почвы способствуют инфильтрации загрязненных вод и их 

подземному стоку в связи с уклоном территории в сторону моря. 

На туристическом маршруте пос. Соловецкий – г. Секирная на 

расстоянии 8,2 км от поселка несанкционированно складируются бытовой, 

промышленный и строительный мусор. Мусор свален в карьер, на стенках 

которого отчетливо видны обнажения песчаных завалуненных грунтов, 

обладающих высокой водопроницаемостью. Отходы имеют высокий класс 

опасности, так как здесь отмечены отходы от малярных работ. Прилегающая 

территория заболочена, со стоячими цветущими водоемами по западной 

стороне свалки. 

По результатам исследования в качестве природоохранных 

мероприятий предлагается: 

 Обеспечить прием, контроль и учет, поступающих на полигон отходов. 

 Для задержания легких фракций отходов, разносимых ветром, выполнить 

ограждение свалки по всему периметру забором из стальной сетки, что на 

данный момент сделано лишь частично. 

 Произвести устройство сети контрольных наблюдательных скважин по 

периметру свалки для мониторинга за состоянием грунтовых вод. 

 Проводить осмотр территории санитарно-защитной зоны полигона и 
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земель, прилегающих к подъездной дороге к полигону, и, в случае их 

загрязнения твердыми бытовыми отходами, производить уборку. 

В качестве восстановительных и санитарных мероприятий предлагается: 

 Произвести утилизацию отходов и очистку земель на 

несанкционированной свалке вблизи Тамарина причала. 

 Провести рекультивацию свалки вблизи горы Секирная. 

 Предусмотреть плановое проведение мероприятий по дезинфекции и 

дератизации территории поселковой свалки с целью препятствия 

размножению мух и грызунов. 

 Ввести экологический налог на отходы, образуемые туристическими 

комплексами. 

Планировочно-инженерные и технологические мероприятия конкретно 

для территории, используемой для складирования мусора, могут быть 

предложены в результате проведения сертифицированной экспертизы. 

 
Рисунок 1.3. Загрязнение бытовым мусором в районе Мельничного луга. 

 

Мониторинг экологического состояния и бытовых отходов на 

протяжении основных маршрутов о. Б. Соловецкий выявил загрязнение 

бытовым мусором (рис. 1.3) и многочисленные неорганизованные стоянки с 
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кострищами вдоль морского побережья, территорий, находящихся в 

окрестностях поселка Соловецкий на расстоянии 3-4 км: Филипповские 

садки, маршруты на Переговорный камень и в урочище Варваринское. 

В местах наиболее активно посещаемых рекреантами, вдоль 

экскурсионных маршрутов необходимые элементы благоустройства 

(туалеты, мусоросборники, навесы, скамейки), позволяющие 

минимизировать отрицательное антропогенное воздействие и регулировать 

рекреационную нагрузку, либо редко встречаются, либо просто отсутствуют. 

Исследователями в рамках организации природоохранных мероприятий 

по туристско-рекреационным маршрутам на острове Большой Соловецкий 

предлагается выполнить: 

 Очистку от мусора прилегающих к маршрутам территорий и мест отдыха. 

 Комплексное оборудование мест отдыха и стоянок (оборудование 

кострищ, установка туалетных кабин, настила с навесом с лесной 

мебелью, контейнеров для мусора) в узловых и конечных участках 

маршрутов. 

 Экологическое воспитание населения поселка и туристов (проведение 

лекций и экологических лагерей для школьников, организация для 

населения экологических акций, установка природоохранных 

информационных щитов). 

 Введение «зеленого налога» на въезд на Соловецкие острова (денежные 

средства от налога идут на ликвидацию негативных воздействий от 

рекреационного природопользования). 
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2. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И СТЕПЕНИ 

НАРУШЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ОСТРОВА БОЛЬШОЙ 

СОЛОВЕЦКИЙ В ХОДЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Данные виды работ (как и предыдущие) в 2010 году выполнялись в 

составе коллектива Научно-учебного центра «Природные ресурсы Севера». 

Ответственный исполнитель – Поликин Д.Ю. 

Техническое задание предусматривало оценку состояния и степени 

нарушенности ландшафтов острова Большой Соловецкий в ходе 

рекреационного использования, а также определение показателей 

рекреационной нагрузки: рекреационной плотности, посещаемости и 

интенсивности. На основе выявленных изменений в окружающей природной 

среде делалась корректировка рекреационной емкости на о. Б. Соловецкий. 

Исследования проводились по маршрутам: пос. Соловецкий – 

г. Секирная; пос. Соловецкий – Переговорный камень; пос. Соловецкий – 

урочище Варваринское, а также рассмотрены рекреационные объекты: 

поселок, Ботанический сад и Филипповские садки. 

В результате мониторинговых работ (Приложение 3) было установлено 

следующее. 

Площадь реально задействованной рекреационной зоны, как и по 

данным исследований 2003, 2005 годов, стремится к 500 га. За последние 6 

лет территориальный охват от воздействия рекреации и туризма не 

изменился. 

Наблюдения за поведением организованных и неорганизованных 

туристов показали, что люди во время кратковременного отдыха при 

неорганизованном туризме, прогулках, пикниковом отдыхе производят 

несравненно большие изменения в ПТК, чем организованные туристы 

(рис. 2.1). При неорганизованном туризме на большей площади 

вытаптывается растительный покров, вырубается кустарник, уплотняется 

почва из-за установок палаток. Палаточный лагерь и вырубка леса; 

значительное количество мусора вблизи поселка от прогулок туристов; 
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высокая нарушенность прибрежных ландшафтов – ряд примеров негативного 

влияния на окружающую среду от неорганизованных туристов и рекреантов. 

  

  
Рисунок 2.1. Результаты рекреационного воздействия при неорганизованном 

туризме и отдыхе. А и В – ожог и механические повреждения деревьев; Б – 

вытаптывание территории; Г – рудерализация (замусоривание). 

 

За последние пять лет, произошло увеличение количества участков с 

более высокой стадией рекреационной дигрессии, что объясняется 

ухудшением состояния прибрежных ландшафтов, ландшафтов в 

окрестностях поселка и в урочище Варваринское. Сохраняется 

рекреационная дигрессия по маршруту на Переговорный камень, в районе 
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Филипповских садков, на некоторых других участках. 

Рассчитанная рекреационная экологическая емкость на площадь 

реально задействованной рекреационной зоны - 500 га составила в пределах 

28274 человек. 

По итогам мониторингового исследования состояния и степени 

нарушенности ландшафтов острова Большой Соловецкий авторы считают 

целесообразным учесть следующие моменты. 

 Рекреационную емкость территории, реально задействованной для 

развития рекреации и туризма (28274 человек) можно искусственно 

увеличить санитарно-техническими устройствами, увеличением числа 

природоохранных мероприятий, ускорением обслуживания, 

регулированием движения, ограничением времени пребывания на объекте, 

посадкой устойчивой растительности, размещением привлекающе-

отвлекающих элементов, продуманным размещением скамеек, беседок и 

кострищ. 

 Уделить внимание сохранению наиболее популярных у неорганизованных 

туристов природных ландшафтов, на которые падает наибольшая 

рекреационная нагрузка, особенно приморскому побережью с трудно 

восстанавливаемыми природными комплексами. Что видится возможным 

через комплекс технических и природоохранных мероприятий: очистка 

побережья от мусора, повышение культуры туристов, создание 

санкционированных оборудованных стоянок. 

 Несмотря на увеличение туристического потока, увеличивается доля 

туристов, которым оказываются услуги с использованием транспорта, а 

следовательно, сокращается нагрузка на природные ландшафты, 

прилегающие к маршрутам. Вдоль маршрутов заметных изменений не 

отмечено, за исключением маршрута на Филипповские садки и к югу от 

поселка на пути к морскому побережью. Таким образом, увеличение 

количества организованных туристов позволит поднять рекреационную 

емкость территории островов. 
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3. МОНИТОРИНГ КЛИМАТА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ 

В рамках данного вида работ Архангельским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 

функциями (ГУ «Архангельский ЦГМС-Р») были предоставлены следующие 

фондовые материалы метеонаблюдений по метеостанции Соловки за 

2009 год (Приложение 4): 

 среднесуточные данные: май-декабрь по температуре и осадкам, 

 среднегодовая и среднемесячные температуры воздуха, 

 годовое и месячное количество осадков, 

 абсолютные максимумы и минимумы температур воздуха, 

 даты последнего и первого заморозка, 

 даты устойчивых перехода средней суточной температуры воздуха через 5 

и 10 градусов. 

В настоящее время Соловецким музеем-заповедником данные этого и 

предшествующих лет используются при проведении эколого-ботанических 

исследований лесных экосистем (изучение многолетней изменчивости 

прироста древесины и изменения морфометрических показателей хвои), а 

также для реализации программы фенологических наблюдений за 

растительностью Соловецкого архипелага. 

В частности, отмечается обратная (в большинстве случаев умеренная) 

зависимость морфометрических параметров хвои сосновых насаждений 

Соловков от средней температуры текущего года, которая имеет 

положительный тренд в рассматриваемый период. Также наблюдается 

обратная (значительная и умеренная) зависимость для этих показателей от 

средней температуры за теплый период (месяцы со средними температурами 

выше 0°С) и за май-октябрь (усредненный теплый период, выделенный на 

основании многолетних наблюдений). Зависимость параметров хвои от 

количества осадков за год и за май-октябрь является прямой и в большинстве 

случаев значительной. Снижение значений корреляции в отдельных случаях 

ширины и толщины связано с незначительной величиной и изменчивостью 
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данных показателей. 

Графически сходство трендов хорошо прослеживается между 

среднегодовыми значениями площади, длины средней хвоинки и 

количеством осадков за теплый период года, а также средней температурой 

прошлого года (рис. 3.1). 

Средняя площадь 
хвои, кв.мм.

Сумма осадков за 
май-октябрь, мм.

Средняя 
температура 

прошлого года, С°

Средняя длина 
хвои, мм.

1,00

10,00

100,00

1000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Годы
 

Рисунок 3.1. Изменение морфометрических показателей хвои и отдельных 

климатических показателей на Соловках. 
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4. КОМПЛЕКСНЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА АНЦ УРО РАН 

Данный вид работ выполнялся Институтом экологических проблем 

Севера АНЦ УрО РАН в рамках Соловецкой комплексной экспедиции 

(рис. 4.1). Полевые работы проводились как в ходе экспедиционных заездов, 

так и стационарных исследований в течение вегетационного периода (май-

сентябрь). Научное руководство исследований осуществлял заведующий 

лабораторией комплексного анализа наземных и космических данных для 

экологических целей ИЭПС АНЦ УрО РАН, д.г.-м.н. Шварцман Ю.Г., 

начальником Соловецкой комплексной экспедиции был заместитель 

директора ИЭПС АНЦ УрО РАН по научным вопросам, д.б.н. Болотов И.Н. 

 
Рисунок 4.1. Участники Соловецкой комплексной экспедиции ИЭПС АНЦ 

УрО РАН, июнь 2010 года. Слева-направо: Скютте Н.Г., Зубрий Н.А., 

Аксенов А.С., Болотов И.Н., Колосова Ю.С., Боголицын К.Г., Усачова О.В., 

Долгин М.М. 

 

Данные исследования являются продолжением мониторинговых работ 

последних десяти лет, целью которых является изучение структуры и 

динамики компонентов ландшафтов: глубинного и приповерхностного 
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геологического строения, теплового состояния литосферы, 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. 

Мониторинговые работы проводились по следующим направлениям: 

 георадиолокационные исследования неоднородностей залегания почв и 

грунтов (отв. исп. – с.н.с., к.г.н. Игловский С.А.); 

 гидрохимическое и гидрологическое изучение пресных водоемов (отв. 

исп. – н.с., к.т.н. Аксенов А.С.); 

 изучение химического состава древесины можжевельника (отв. исп. – н.с., 

к.т.н. Аксенов А.С.); 

 исследования фауны и экологии шмелей (отв. исп. – с.н.с., к.б.н. 

Колосова Ю.С.), жуков-жужелиц (отв. исп. – м.н.с. Зубрий Н.А.), а также 

пресноводных моллюсков (отв.исп. – м.н.с. Усачова О.В.). 

В работах также принял участие директор ИЭПС АНЦ УрО РАН, д.х.н. 

Боголицын К.Г., заведующий лабораторией Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН, д.б.н. Долгин М.М. и некоторые другие. 

Таким образом, в 2010 году были выполнены следующие исследования, 

по итогам которых был составлен соответствующий отчет (Приложение 5). 

 

1. Георадиолокационные исследования,  

Целью работ было выявление наличия неоднородностей залегания почв 

и грунтов в пределах ряда участков Соловецкого архипелага при помощи 

георадиолокации. 

Было заложено 50 георадиолокационных профилей различной 

протяженности и маршрутные исследования неоднородностей залегания 

почв и грунтов (рис. 4.2), измерение глубин залегания различных по 

литологии горизонтов с получением георадарограмм и последующей их 

математической обработкой. Глубина зондирования доходила до 35 м. 
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На Соловецком архипелаге была осуществлена георадиолокация по 

профилям на ряде ключевых участков. Это пос. Соловецкий 

(Преображенский причал, гостиница Петербургская, окрестности 

монастыря), озера Варваринское и Исаковское (Лесное). 

 
Рисунок 4.2. Маршрутная съемка неоднородностей залегания почв и грунтов 

георадаром с применением тележки с измерителем пройденного расстояния. 

Слева-направо: Игловский С.А., Аксенов А.С. 

 

Интересные материалы были получены при георадиолокации в районе 

железистого источника оз. Исаковское. При многократном сканировании 

участка дороги, удалось выделить предполагаемое место стока ручья, 

который предположительно стекает по склону под дорогой и разгружается 

непосредственно около оз. Исаковское. На георадарограммах эта зона 

уверенно дешифрировалась в виде V-образного конуса. В верхней части его 

ширина составляла до 50 м, постепенно сужаясь до нескольких метров. 

Глубина V-образного конуса доходила до 20 м. В самом конусе выделялись 

неоднородности. Наличие такого V-образного конуса может 

свидетельствовать о наличии в этом месте раздробленности в верхней части 

рассматриваемого участка, по которой, по-видимому, и происходит сток и 

разгрузка железистого источника. 
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2. Гидрохимические исследования пресноводных водоемов. 

В ходе работы были отобраны пробы с поверхности 10 озер, 

относящихся к различным озерно-канальным системам: оз. Лесное, оз. 

Карасево, оз. Большое Остречье, оз. Варваринское, оз. Красноармейское, оз. 

Нижний Перт, оз. Банное, оз. Святое, оз. Западное Лобское и оз. Большое 

Лобское (рис. 4.3) 

 
Рисунок 4.3. Карта-схема с районами проведения полевых работ. I – Северная 

подсистема Святого озера; II – Восточная подсистема Святого озера; III – 

Исаково-Савватьевская; IV – Мельничная; V – Лопушечная; VI - Лопская. 

Пунктиром отмечены границы между водосборами разных озерно-канальных 

систем. 
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Химический анализ воды включал определение основных физических 

и химических параметров и осуществлялся в три этапа: отбор 

представительных проб, измерение температуры, рН, электропроводности 

датчиками непосредственно при отборе проб, фиксация неустойчивых 

компонентов; анализ в полевых условиях; стационарные анализы в 

химической лаборатории (содержание главных ионов, литофильных 

элементов, тяжелых металлов). Следует отметить, что значение ряда 

показателей, в частности полный анализ ионного состава 

хроматографическим методом, ранее не публиковались. Результаты анализов 

основных гидрохимических показателей приведены в соответствующем 

отчете (Приложение 5). 

 

3. Гидробиологические исследования соловецких озер. 

Целью исследований было изучение видового состава и структуры 

малакофауны (моллюсков) озер острова Большой Соловецкий в ходе 

которых было отобрано 140 гидробиологических проб и изучено 10 озер, 

список которых приведен выше. 

Отбор гидробиологических проб осуществлялся по стандартным 

методикам (Жадин, 1960; Мордухай-Болтовской, 1975) с помощью 

дночерпателя Петерсона и гидробиологического сачка. На каждом озере 

случайным методом выбиралось по 2 контрольных точки. В каждой точке 

отбиралось не менее 5 проб. Так же оценивался характер грунта, 

растительности, глубина и площадь исследуемого участка (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4. Промывка и разбор гидробиологических проб, Усачова О.В. 

 

Дополнительно было проведено цифровое профилирование эхолотом 

для озера Варваринское в комплексе с цифровой съемкой характера донных 

отложений, рельефа дна и растительного покрова системой дистанционного 

зондирования. Проведены геоботанические описания и отбор образцов 

высших водных растений для дальнейшего определения. Все полученные 

данные находятся на стадии обработки. 

 

4. Изучение химического состава древесины и хвои можжевельника. 

Целью настоящих исследований является изучение влияния 

биохимических факторов на компонентный состав древесины и хвои 

можжевельника (Juníperus commúnis), как наименее изученного реликтового 

представителя хвойных пород. Для решения поставленной цели были 

отобраны и проанализированы представительные образцы древесины и хвои 

можжевельника (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5. Отбор образцов древесины можжевельника, Аксенов А.С. 

 

Первая точка отбора находится в континентальной части большого 

Соловецкого острова в районе озера Б. Остречье (65071’ с.ш. и 35037’ в.д). 

Вторая точка – побережье Б. Соловецкого острова в районе мыса Печак на 

берегу моря 8-50 метров от берега (64057’ с.ш. и 35045’ в.д.). 

Проведенные исследования показали, что содержание целлюлозы в 

древесине можжевельника Соловецкого архипелага составляет 39,34 и 

42,77% для побережья и континента соответственно, что характерно для 

данной подзоны и совпадает с литературными данными. Содержание 

лигнина в образцах составляет 31,92 и 30,31%, что также характерно для 

древесины, произрастающей в подзоне северной тайги, но значительно выше 

значений приводимых в литературе. 

Показатель активности пероксидазы хвои можно использовать в 

качестве диагностического признака состояния растений. Его повышение 
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многими авторами рассматривается как индикатор стрессового состояния 

растений при воздействии различных повреждающих факторов. Значения 

активности для отобранных образцов равны 5,94 (побережье) и 7,77 

(континент) ед.опт.пл. / г (хвои)·с, что говорит о более мягких условиях 

морского климата. 

 

5. Шмели Соловецких островов: результаты 10-летнего мониторинга 

На Европейском Севере России шмели выступают важнейшими 

опылителями большинства энтомофильных растений (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6. Шмели – важнейшие опылители растений на Севере России. 

 

Эти насекомые имеют довольно крупные размеры, многие виды 

хорошо идентифицируется в поле, обладают высокой численностью и 

значительным видовым богатством в таежных и тундровых экосистемах. В 

отличие от большинства пчелиных, приуроченных к более южным регионам, 

шмели толерантны к суровым условиям Севера, и в то же время выступают 

хорошими индикаторами антропогенной нагрузки на местообитания, что 

делает их оптимальной группой для подобных исследований. 
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Изучение фауны и видового разнообразия шмелей Соловецкого 

архипелага Институтом экологических проблем Севера УрО РАН 

осуществлялись совместно с Поморским государственным университетом 

имени М.В. Ломоносова в рамках комплексных экспедиций в течение 2001-

2010 гг. За этот период было собрано и определено порядка 17000 экз. 

шмелей. 

Основные итоги мониторинга представлены по результатам 

исследований 2001 – 2009 гг. (материалы 2010 года находятся в обработке) и 

заключаются в следующем: 

1) Фауна шмелей островов насчитывает 13 видов, что практически на 

50 % меньше по сравнению с континентальными аналогами. Обедненность 

островной фауны обусловлена комплексом исторических и современных 

факторов. 

2) Отмечена высокая пространственная неоднородность в 

распределении числа видов шмелей по территории архипелага. Очаги 

видового богатства шмелей пространственно совпадают с районами, к 

которым приурочены участки с наличием растительных сообществ более 

южного облика, где разнообразие энтомофильных растений максимально. 

3) В количественной структуре большинства топических комплексов 

присутствуют виды с очень высоким относительным обилием, что можно 

рассматривать как один из экологических механизмов компенсации видовой 

обедненности фауны, характерный и для других таксономических групп в 

экстремальных условиях. Основными доминантами являются эвритопные B. 

jonellus и B. pascuorum. В отдельные годы высокой численности достигает 

лесной вид B. pratorum. 

4) Разработана типологическая классификация островных таксоценов 

шмелей, согласно которой выделяется два класса островных таксоценов – 

Jonelletum (преобладает B. jonellus) и Pascuoretum (B. pascuorum), 

включающих все варианты изученных комплексов. 
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5) В зависимости от погодных условий текущего и прошлого лет 

(среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, годовые и месячные 

суммы осадков, влаго- и теплообеспеченность вегетационного и летнего 

сезонов) выявлена популяционная динамика ряда видов шмелей архипелага, 

когда в зависимости от сочетания погодных условий сезона создаются 

оптимальные условиях для градации численности одного из доминантов на 

фоне угнетения обилия остальных. 

6) Предложена гипотеза о трансформации жизненных циклов двух 

многочисленных видов шмелей B. jonellus и B. pratorum (две генерации в 

сезон в некоторые годы). 

 

6. Жужелицы островов Соловецкого архипелага. 

Исследования жуков жужелиц (Coleoptera, Carabidae) островов Белого 

моря продолжают блок энтомологических исследований данной территории. 

В рамках данной работы в вегетационные сезоны 2008-2010 гг. на 

самых крупных островах архипелага: Большой Соловецкий, Большой 

Заяцкий, Муксалма, Анзер отбирали жуков-жужелиц (рис. 4.7-4.8). Для этого 

были выбраны наиболее типичные биоценозы, представленные на 

Соловецких островах (березовые криволесья, вороничные пустоши, злаково-

разнотравные луга, злаково-влажнотравный луг, приморские луга, верховые 

болота, ельник черничный, сосняк зеленомошный). Дополнительно для 

изучения приводной фауны жужелиц, проводили ручной сбор жуков в 

приводных местообитаниях: побережье моря, берега озер и временных 

водоемов. 

Фауна жуков жужелиц Соловецкого архипелага (видовой список 

приводится в соответствующей таблице отчета) представлена 68 видами 

относящимся к 27 родам. По числу видов и видовой насыщенности родов 

Carabidae Соловецкие острова уступают таковым материковой части 

северной тайги Архангельской области (102 вида в Карелии; 143 вида в 

Архангельской области), и близка к лесотундровой зоне (полуостров Канин – 
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74 вида, лесотундры Канады – 65 видов). Таким образом, на Соловках в 

фауне жужелиц по числу видов наблюдается подзональный сдвиг на одну 

подзону к северу. 

  
Рисунок 4.7. Проверка ловушек, 

Зубрий Н.А. 

Рисунок 4.8. Один из видов жуков 

жужелиц. 

 

На формирование фауны жужелиц Соловков оказали влияние ряд 

факторов, связанных с островной изоляцией, историческими и 

экологическими условиями становления и развития островных экосистем 

архипелага. В условиях низкого таксономического разнообразия фауны в 

видовом составе жужелиц разных типов местообитания происходит смена 

типичных доминантов, характерных для материковой части северной тайги 

Архангельской области: на луговых биоценозах доминируют лесные и 

эвритопные виды, в лесных биоценозах происходит изменение доминантов, 

для околоводных биоценозов характерна общая редукция числа видов. При 

этом при изменении состава доминантов, общие параметры комплексов 

жужелиц основных типов местообитаний Соловецких островов и ряда 

локальных фаун материковой части северной тайги Архангельской области 

остаются сходными. 
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Рисунок 4.9. Спектр биогеографических групп в фауне жуков жужелиц 

Соловецких островов. 

 

По биогеографической структуре (рис. 4.9) видовой состав жужелиц 

архипелага занимает промежуточное положение между лесотундровой зоной 

п-ова Канин и северной подзоной тайги Архангельской области, что 

выражается в доле видов в составе биогеографических групп, 

представленных для данных территорий. На Соловках преобладают виды 

палеарктической группы, на них приходится 67% от всего видового состава 

жужелиц. 

 



 28 

5. ИЗУЧЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ В СТРУКТУРЕ БАРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ МАНТИЙНОГО ДИАПИРА И АНОМАЛИИ 

НЕКОРРЕЛИРУЕМОГО КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 

Данное исследование выполнялось лабораторией глубинного 

геологического строения и динамики литосферы Института экологических 

проблем Севера АНЦ УрО РАН (зав. – к.г.-м.н. Чистова З.Б.). При этом оно 

не входило в состав работ Соловецкой комплексной экспедиции. 

Задачами исследования являлось проведение измерений барического 

поля в пешеходном варианте через район мантийного диапира и Сосновской 

аномалии конвективного теплового потока, а также замеры содержания 

кислорода в приземном слое атмосферы для выделения участков глубинной 

дегазации. 

В процессе работ были проведены маршрутные измерения в пешем и 

автомобильном варианте по серии профилей: пос. Соловецкий – 

м. Сосновский; пос. Соловецкий – м. Печак; пос. Соловецкий – о. Анзер; 

пос. Соловецкий – о. Б. Муксалма (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Схема маршрутов на островах Соловецкого архипелага 
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Полученные в процессе исследований данные (Приложение 4) говорят 

о наличии в районе мантийного диапира аномалии дефицита атмосферного 

давления, сходной по структуре с наблюдаемыми в районах тектонических 

узлов. Однако интенсивность аномалии на порядок ниже, иначе выглядит и 

структура содержания кислорода, что говорит об иной природе аномалий. 

Сопоставление полученных данных показало, что процессы межгеосферного 

взаимодействия в районах тектонических узлов и мантийных диапиров 

различаются по источнику воздействия, что имеет большое практическое 

значение при прогнозе экологических ситуаций. В районах тектонических 

узлов – это глубинная дегазация и наведенные магнитотеллурические токи, в 

районе мантийных диапиров – прогрев горных порода за счет теплового 

потока. 
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6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРНИТОФАУНЫ СОЛОВЕЦКОГО 

АРХИПЕЛАГА 

Данный вид мониторинговых работ выполнялся Соловецким филиалом 

ББС МГУ (отв. исп. – Черенков А.Е.). Наблюдения проводились с 9 марта по 

10 октября 2010 года и позволили охарактеризовать, как весенний и осенний 

пролет, так и состояние местных популяций видов мониторов соловецких 

птиц (рис. 6.1-6.2). Итоги исследований представлены в соответствующем 

отчете (Приложение 6). 

Рисунок 6.1. Чайка на гнезде. Рисунок 6.2. Яйцо чайки в гнезде. 

 

В 2010 году на Соловецком архипелаге отмечено 154 вида птиц (из 230 

от общего списка). Из них гнездящихся – 100 видов, остальные на пролете и 

кочевках. Для сравнения: в 2003 г. был зафиксирован 141 вид (из них 

гнездящихся – 102), а в 2009 – 168 (из них на гнездовье – 107). 

Из редких для Соловков видов отмечена серая цапля и синехвостка 

(птица впервые появилась на островах в 2009 году и стала обычным 

гнездящимся видом). Список птиц Соловков пополнился двумя новыми 

видами – юла (лесной жаворонок) и лебедь-шипун. 

Условия зимы 2009/2010 были достаточно суровыми. Ручьи и 

межозерные каналы оказались подо льдом. Это привело к исчезновению с 

острова оляпки (вероятно, отлетела на материк) и к частичной гибели 

зимующих крякв. 
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Особенности пролета и гнездового сезона обусловлены очень ранней и 

дружной весной. Положительные температуры устойчиво держались с 

начала апреля. Снег сошел очень рано. Теплыми были лето и осень. 

В целом весенний пролет был ранним для рано пролетающих видов. 

Поздно прилетающие виды появились в сроки близкие к средним датам. Как 

и прежде ранняя весна ведет к тому, что многие птицы (особенно кулики) 

пролетают Соловки транзитом и становятся менее заметны, чем в годы с 

холодной и затяжной весной или не останавливаются вовсе (гуси и ряд видов 

куликов). Заметно это и на прочих видах птиц, так как в результате раннего 

схода снежного покрова птицы равномернее распределяются по территории 

и не образуют больших и заметных скоплений. 

В динамике численности популяций морских птиц в основном 

сохранились тенденции последних лет. Погодные условия мая и нормальный 

июнь несколько сместили сроки начала гнездования на более ранние от 

многолетней нормы и обеспечили успешное гнездование большинства видов 

птиц (рис.6.3). Теплый и безветренный июнь позволил птенцам вовремя 

подняться на крыло. 

 
Рисунок 6.3. Птенцы полярной крачки. Мыс Белужий. 
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Высокая активность местных жителей, связанная с обслуживанием 

туристов (посещение озер, высадка туристов и гостей на мелких островах), 

приводит к усилению беспокойства гнездящихся птиц и прямой гибели гнезд 

и выводков. Большое количество собак (особенно лаек) и бесхозное их 

выгуливание ведет к массовой гибели наземногнездящихся птиц. 

По-прежнему водоплавающие птицы гибнут в рыболовных сетях. 

Контроль за рыболовством – сроками, местами лова, качеством орудий лова 

(размер ячеи и длина сетей), никем не осуществляется. При этом 

большинство птиц гибнет в сетях из лески, которые таким образом должны 

быть запрещены. Из случаев явного браконьерства отмечена ловля гаги в 

петли. Нередко в лесу слышны ружейные выстрелы. 

Отсутствие на островах охотоведа и инспектора рыбнадзора или 

экологической инспекции ведет к явному ухудшению экологической 

ситуации, особенно с увеличением доли «пришлого» населения и роста 

потока неорганизованного туризма. Самое опасное в современной 

бесконтрольности, что пропадает репутация Соловков, как охраняемой 

территории. 
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7. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ГЕОЛОГИИ 

Исследования проводились в рамках полевой практики кафедры 

геоморфологии факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского 

государственного университета под руководством профессора Большиянова 

Дмитрия Юрьевича. 

В ходе практики было пройдено 10 маршрутов общей протяженностью 

120 км. В процессе работ проводилось описание рельефа и четвертичных 

отложений, отбор образцов на различные виды анализов (рис. 7.1). Было 

заложено 4 нивелирных хода на м. Печак, около пос. Ребалда и на запад от 

оз. Кумино. На берегах моря отобраны пробы для шлихового анализа. Кроме 

того, в 33 точках были измерены концентрации ртути в почвенном воздухе 

при помощи экологического газо-ртутного анализатора. 

 
Рисунок 7.1. Карта сбора фактического материала. 

 

По результатам работ был сделан соответствующий отчет 

(Приложение 7). 
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Во время практики были сделаны газортутные анализы почвенного 

воздуха, которые показали, что общий фон ртути, содержащейся в почвенном 

воздухе, неравномерно распределяется по островам. Южная половина 

острова Б. Соловецкий имеет фон от 14 нг/м³ до 35 нг/м³, в северо-западной 

части острова (в районе пос. Ребалда) наблюдались значения от 7 нг/м³ до 

35 нг/м³, а в северной части острова (Овсянки – г. Секирная) отмечался 

повышенный фон - от 29 нг/м³ до 52 нг/м³. Максимальные значения 

газортутная съемка показала на вершинах гряд, причем, у подножия гряд 

замеры показывали более низкие результаты. Например, на гряде в западной 

части о. Большая Муксалма значение замера на вершине – 81 нг/м³, а у 

подножия – 23 нг/м³. На г. Секирной у подножия – 19 нг/м³, а на вершине – 

48 нг/м³. Исходя из результатов замеров концентрации ртути в почвенном 

воздухе есть предположение, что песчаные гряды приурочены к разломам 

земной коры, а на севере острова наблюдается сгущение разломов, которые и 

являются основным проводником ртути к земной поверхности. 

Во время прохождения маршрутом урочища Овсянки членами бригады 

по заготовке водорослей участникам практики был показан скелет 

необычного животного, который был принят ими за диковинного зверя. По 

свидетельству нашедших скелет рабочих, он лежал на берегу на границе 

осушки и леса в районе урочища Овсянки. Осмотр, замеры и 

фотографирование (рис. 7.2-7.3) скелета позволили определить, что это 

скелет современного зверя с сохранившимися сухожилиями и копытами на 

задних конечностях. Необычность скелета состояла в том, что у него 

отсутствовали передние конечности, а задние казались непомерно длинными 

для известных зверей. Череп похож на кабаний. После прибытия в Санкт-

Петербург и консультаций с зоологами и атласами млекопитающих, 

предположение о том, что скелет принадлежит кабану, подтвердилось. Кабан 

не обитает в настоящее время на Соловецких островах и, поэтому, он слабо 

знаком местному населению. 
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Рис. 7.2. Скелет кабана, найденный бригадой заготовителей водорослей на 

северном берегу о. Большого Соловецкого в районе урочища Овсянки. 

 

 
Рисунок 7.3. Череп кабана. 
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8. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

«СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ, КАК ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС» 

Работы выполнялись детско-юношеским туристко-спортивным клубом 

(ДЮСТК) «Вершина» Дворца Творчества детей и молодежи (г. Зеленоград) в 

ходе пешей экспедиции по Соловецким островам (рук. группы – Жаров А.В.). 

В рамках данного исследования одни компоненты Соловецкого 

архипелага (климат, животный мир), а также воздействие человека, были 

описаны с помощью предварительно собранной информации и наблюдений в 

процессе прохождения маршрута. Другие (водные системы, почвы, 

растительный мир) были изучены более детально. По результатам работ был 

составлен соответствующий отчет. 

По маршруту следования экспедиции на 9 пробных площадях (рис. 8.1) 

были выполнены геоботанические описания растительности и 

морфологические описания почв на глубину прикопки штыка лопаты. 

 
Рисунок 8.1. Расположение пробных площадей по маршруту следования 

группы. 
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В ельнике черничном влажном (пробная площадь №1 на карте-схеме) 

нами было сделано совместное геоботаническое описание. Анализ 

результатов этого описания был мной выполнен и представлен в 7 главе 

отчета о работе по научно-исследовательской теме за 2010 год. 

На этой пробной площади (табл. 8.1) сформировался смешанный 

древостой, древесный ярус представлен практически в равной степени елью, 

сосной и березой (4Е3С3Б) с незначительным доминированием первой 

породы. Вследствие этого насаждение можно отнести к ельникам. В подросте 

преобладает береза, присутствует естественное возобновление главной 

породы. В подлеске встречаются можжевельник и рябина обыкновенная. 

 

Таблица 8.1. Геоботаническое описание ельника черничного влажного. 

№ 
п/п 

Ярус 
Вид растения 

Обилие, 
по шкале 

Друде 

Обилие, 
баллы 

 Древостой, А1   
1. Ель сибирская cop1 2,0 
2. Сосна обыкновенная cop1 2,0 
3. Береза пушистая cop1 2,0 

 Подрост, А2   
1. Береза пушистая sp 1,0 
2. Ель сибирская sol 0,5 

 Подлесок, В   
1. Можжевельник sp. sp 1,0 
2. Рябина обыкновенная sol 0,5 

 Травяно-кустарничковый, С   
1. Черника cop3 4,0 
2. Лерхенфельдия извилистая cop2 3,0 
3. Брусника cop1 2,0 
4. Дерен шведский sp 1,0 
5. Багульник болотный sol 0,5 
6. Хвощ лесной sol 0,5 
7. Золотарник sol 0,5 
8. Седмичник европейский sol 0,5 
9. Морошка sol 0,5 
10. Вороника sol 0,5 
11. Линнея северная sol 0,5 
12. Ожика волосистая sol 0,5 
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№ 
п/п 

Ярус 
Вид растения 

Обилие, 
по шкале 

Друде 

Обилие, 
баллы 

13. Осока дернистая sol 0,5 
14. Марьянник лесной un 0,1 

 Мохово-лишайниковый, D   
1. Политрихум обыкновенный cop2 3,0 
2. Сфагнум sp. cop2 3,0 
3. Гилокомиум блестящий cop1 2,0 
4. Дикранум метловидный cop1 2,0 

 

Напочвенный покров состоит из 18 видов растений. В травяно-

кустарничковом ярусе доминирует черника, а также лерхенфельдия 

извилистая и брусника, обилен дерен шведский. Остальные растения 

представлены типично лесными видами, а также видами, характерными для 

переувлаженнных мест – багульник болотный, хвощ лесной, морошка, осока 

дернистая. Мохово-лишайниковый ярус состоит из зеленых мхов, которых 

большинство, и сфагнума. Преобладание зеленых мхов в мохово-

лишайниковом ярусе позволяет отнести данный биогеоценоз к 

зеленомошной группе типов леса, а доминирование черники в травяно-

кустарничковом ярусе к черничному типу леса. 

Смешанный состав древостоя, преобладание в подросте светолюбивой 

породы – березы и значительное обилие в травяно-кустарничковом ярусе 

лерхенфельдии извилистой свидетельствуют о сравнительно невысокой 

сомкнутости полога, что характерно и в целом для Соловков (Феклистов, 

Соболев, 2010) и является следствием суровых условий местопроизрастания, 

как климатических, так и почвенных. Высокое обилие сфагнума и 

политрихума обыкновенного (кукушкина льна), встречаемость в травяно-

кустарничковом ярусе видов, характерных для мокрых и сырых мест, 

указывает на развитие процессов переувлажнения почв и позволяет отнести 

данную экосистему по условиям местопроизрастания к черничнику 

влажному. 
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9. ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СОЛОВЕЦКОГО 

АРХИПЕЛАГА 

Целью исследований в 2010 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. Обзорный анализ литературы и материалов собственных исследований по 

сосновым насаждениям Соловецкого архипелага. 

2. Продолжение работ 2008-2009 годов по изучению характера и степени 

развития ассимиляционного аппарата хвои сосновых насаждений 

Соловецких островов. 

3. Продолжение исследования многолетней изменчивости климатических 

показателей и радиального прироста деревьев хвойных пород 

Соловецкого архипелага. 

4. Разработка, на основе существующих, и апробирование методики 

геоботанического описания лесных экосистем. Продолжение изучения 

видового разнообразия в различных типах леса Соловецких островов. 

Данные виды работ в 2010 году проводились при методической 

поддержке кафедры экологии и защиты леса Северного Арктического 

федерального университета (заведующий – профессор, член-корр. РАЕН, 

д.с.-х.н. Феклистов П.А.). Анализ многолетней изменчивости климатических 

показателей и радиального прироста деревьев хвойных пород Соловецкого 

архипелага выполнялся совместно с главным научным сотрудником 

Государственного природного биосферного заповедника «Таймырский», 

профессором кафедры физической географии и природопользования РГПУ 

им. А.И. Герцена, академиком ПАНИ, д.б.н. Ловелиусом Н.В. 

В течение 2010 года в ходе полевого сезона были выполнены 

геоботанические описания (апробация методики) на 3-х временных пробных 
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площадях (пп 54-55, 18) в районе поселка Соловецкий (совместно с ДЮСТК 

«Вершина»), Филимоновской тони и Филипповских садков. 

Также было продолжено исследование ассимиляционного аппарата 

сосновых насаждений на заложенной в 2004 году пробной площади (пп 1) в 

сосняке черничного типа (рис. 9.1-9.2). В древостое на этой пробе было 

собрано и отсортировано по фракциям более 110 тысяч хвоинок сосны 

обыкновенной. В камеральных условиях были сделаны измерения средних 

хвоинок данных фракций согласно разработанной методике. 

 
Рисунок 9.1. Пробная 

площадь №1. 

 
Рисунок 9.2. Секатор для срезки ветвей 

 

Кроме того, в рамках совместной работы с д.б.н. Ловелиусом Н.В. для 

изучения изменчивости климатических показателей и радиального прироста 

древесины хвойных пород Соловецкого архипелага была измерена ширина 

годичных колец 98 образцов древесины (кернов) у 45 деревьев. Также было 

отобрано 10 кернов у 5 деревьев лиственницы сибирской в Ботаническом 

саду Соловецкого музея-заповедника. В настоящее время планируется 

выполнить измерение ширины годичных колец взятых образцов древесины. 

В результате обработки, анализа и интерпретации материалов 

исследований 2010 года был составлен отчет и сделан следующий ряд 

обобщений и выводов. 
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Естественные сосновые насаждения на территории Соловецкого 

архипелага занимают более трети лесопокрытой площади. При этом за 

последнее столетие наблюдается стабильный рост этой площади (рис. 9.3), 

в т.ч. по отношению к остальным лесообразующим породам. Основной 

причиной этого являются низовые пожары, приводящие к смене елово-

сосновых насаждений сосново-еловыми. 
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Рисунок 9.3. Изменение площади сосняков на территории Соловецкого 

архипелага в 1959-2003 годах (по Ипатову и др., 2009). 

 

Сосновые фитоценозы в основном представлены низко- и крайне 

низкопродуктивными, занимающими 85,8% лесопокрытой площади; по 

лесотипологической характеристике на 89,2% черничными, брусничными и 

сфагновыми типами. 

Сосновые насаждения имеют наиболее протяженный возрастной ряд 

среди лесообразующих пород Соловецких островов. Их средний возраст 

достигает 360 лет. В составе сосняков доминируют средневозрастные, 

спелые и перестойные насаждения. Сосновые биогеоценозы черничного типа 

леса представлены в большинстве случаев разновозрастными древостоями, 
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состоящие из деревьев, возраст которых растянут на 120-200 лет. 

Преобладание таких насаждений нехарактерно для северной тайги. 
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Рисунок 9.4. Распределение сосновых насаждений Соловецкого архипелага 

по классам возраста (по Ипатову и др., 2009). 

 

На Соловках в древостоях сосняков черничного типа леса доминируют 

здоровые (без признаков ослабления) деревья сосны, численность которых 

выше, чем в пригородных лесах г. Архангельска и сопоставима с данными по 

соснякам черничникам зеленой зоны г. Мурманска. 

Значение изменчивости диаметра сосняков по Тюрину (1961) большое, 

выше, чем по высоте. На Соловках оно является максимальным для 

лесообразующих пород и значительно выше, чем аналогичное для 

Архангельской области. 

Для сосновых насаждений архипелага отмечено наименьшее значение 

относительной высоты среди лесообразующих пород, составляющее 68,8% 

от материковых. Это говорит о самой низкой скорости роста в высоту сосны 

среди пород на Соловках. 

Морфометрические показатели хвои уменьшаются с увеличением 

возраста, диаметра и абсолютной высоты деревьев (табл. 9.1), а также 
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снижаются от верхней к нижней трети кроны. В то же время при увеличении 

относительной высоты наблюдается рост значений площади и длины хвои. 

 

Таблица 9.1. Коэффициент корреляции параметров средней хвоинки и 

таксационных показателей деревьев. 

Таксационные 
показатели древостоев 

Площадь 
хвои, S 
(кв.мм.) 

Длина хвои, l 
(мм.) 

Ширина 
хвои, b (мм.) 

Толщина 
хвои, a (мм.) 

Средний диаметр 
дерева, D (см.) -0,79 -0,76 -0,45 -0,20 

Средняя высота дерева, 
H (м.) -0,74 -0,65 -0,47 -0,50 

Относительная высота, 
H/D (м/см) 0,54 0,62 0,11 -0,11 

Возраст дерева, A (лет) -0,55 -0,46 -0,41 -0,41 
 

Изменение морфометрических параметров хвои имеет умеренную 

обратную зависимость от средней температуры текущего года, значительную 

обратную – от средней температуры теплого периода и прямую 

значительную – от суммы осадков за год и теплый период. 

В суровых условиях произрастания Соловецких островов формируются 

лесные насаждения с невысокой сомкнутостью древесного полог, 

смешанным породным составом (за исключением, крайне депрессивных 

условий, где формируются однопородные чистые древостои), низкой 

межвидовой конкуренцией. Рост видового разнообразия находится в прямой 

зависимости от влажности почв, на его уменьшение влияет увеличение 

сомкнутости полога. Апробация комплексной методики геоботанического 

описания прошла довольно успешно, подтвердила и более четко обозначила 

закономерные экологические связи внутри экосистемы, выявленные ранее. 
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10. ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспедиционные исследования по данному направлению 

мониторинговых работ проводились сотрудниками Института 

географии РАН в июне 2009 года под руководством д.г.н. Соломиной О.Н. 

В задачи исследования входило изучение многолетней изменчивости 

радиального прироста древесины и построение непрерывных длинных 

абсолютно датированных хронологий древесных колец, или дендрошкал. 

Построение хронологий выполнялось на основе образцов древесины 

(кернов) живых деревьев сосны обыкновенной и ели финской, отобранные по 

маршруту на мыс Белужий. Кроме того, удлинить хронологии позволили 

образцы, отобранные из Спасо-Преображенского собора и других 

исторических построек Соловецкого архипелага. В ходе камеральных работ 

была построена единая хронология для Соловецкого архипелага, выполнен 

соответствующий анализ (рис. 10.1) и интерпретация (Приложение 4). 

 
Рисунок 10.1. Вейвлет-анализ хронологий «Финляндия», «Соловки», 

«Вологда». При помощи него можно выявить структуру природных ритмов. 
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По результатам исследования было сделано ряд обобщений и выводов, 

некоторые из которых представлены ниже. 

1. На основе ширины годичных колец хвойных (ель и сосна), растущих на 

севере ЕТР и древесины исторических памятников построены 

хронологии «Вологда» и «Соловки» продолжительностью 9 и 8 веков, 

соответственно. Ель и сосна в этих районах имеют сходную реакцию 

на изменения климата и это делает возможным построение сводных 

региональных хронологий по хвойным породам.  

2. Прирост хвойных на севере ЕТР зависит от теплообеспеченности 

теплого периода, однако в некоторых местообитаниях на прирост 

оказывают влияние и другие факторы, так что значимая корреляция 

ширины колец наблюдается только с комплексными климатическими 

параметрами (индекс сухости). 

3. Устойчивая положительная статистически значимая зависимость 

ширины колец сосны и ели от влажности почв и индекса сухости 

установлена и для  «Московского» региона. 

4. Связь ширины колец сосны, ели и лиственницы с климатическими 

параметрами в районе Москвы и ближайших областей  изменила свой 

характер в 1960-1970-х гг., и эта ключевая перемена совпадает с 

трендом резкого увеличения среднегодовых температур.  

5. Хронологии «Вологда» и «Соловки» после десятилетнего осреднения 

коррелируют с климатическими реконструкциями, выполненными 

ранее  на основе палинологических и исторических данных, причем 

Вологодская хронология коррелирует с летними температурами, а 

Соловецкая – с зимними. 

6. Самыми контрастными климатическими условиями с 14 по начало 21 

вв. отличались 16, 17 и 20 вв. Если же 20-ый век рассматривать вместе 

с первым десятилетием 21-го в., то число аномалий (21) в этот период 

становится рекордным для всех семи столетий. 
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7. В хронологиях максимальной плотности древесины и ширины колец на 

севере ЕТР наблюдаются общие циклы продолжительностью 17-18 лет 

и 34-37 лет 43-44 года и 79 и чуть более 100 лет. Циклы 

продолжительностью 15-17, 25-40 и около100 лет, обнаруженные в 

длинных представленных здесь хронологиях ширины колец 

«Соловки», «Вологда» и «Финляндия» представлены и в более 

коротких, но и более термически обусловленных хронологиях 

максимальной плотности на севере Русской равнины. 
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11. ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕР СОЛОВКОВ 

Исследования группы палеолимнологии (Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, Институт озероведения РАН 

и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН) по данному направлению 

мониторинга проводились в 2006, 2008-2009 годах под руководством д.г.н. 

Субетто Д.А. 

Целью исследований является реконструкция природно-климатических 

обстановок, существовавших на Соловецком архипелаге в голоцене, включая 

историю развития озер и динамику уровня Белого моря. 

В ходе экспедиций было сделано морфометрическое и гидрологическое 

описание озер, а также отобраны образцы (керны) донных отложений ряда 

озер Соловецкого архипелага (рис. 11.1), расположенных на различных 

абсолютных отметках и разных морских террасах. 

Рисунок 11.1. Отбор проб на озере Б. Каменное в 2009 году. 

 

В дальнейшем в камеральных условиях отобранные образцы 

подвергаются радиоуглеродному, литологическому, геохимическому, 

спорово-пыльцевому, диатомовому и тефрохронологическому анализу. 

По результатам исследований было сделано несколько публикаций, 

представленных в Приложении 4. 
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V НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА» 

С целью подведения итогов реализации Программы мониторинга 

природной среды Соловецкого архипелага, выработки перспектив ее 

развития и совершенствования механизма мониторинговых исследований 8-

11 декабря 2010 года в Архангельске была проведена очередная V научная 

конференция «Проблемы мониторинга природной среды Соловецкого 

архипелага», посвященная 10-летию Соловецкой комплексной экспедиции. 

 
Президиум конференции. Слева-направо: заместитель директора ИЭПС 

АНЦ УрО РАН по научным вопросам Болотов И.Н., председатель 

президиума АНЦ УрО РАН Юдахин Ф.Н., директор ИЭПС АНЦ УрО РАН 

Боголицын К.Г., директор НУЦ «Природные ресурсы Севера» 

Шварцман Ю.Г., проректор по науке ПГУ Голдин В.И., 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 



 49 

осуществлено это мероприятие. В качестве организаторов также приняли 

участие Коми научный центр УрО РАН (Институт биологии), Поморский 

государственный университет, НУЦ «Природные ресурсы Севера», 

Соловецкий музей-заповедник. 

К ее началу был выпущен сборник материалов конференции 

(Приложение 8), в который было включено 49 научных работ, присланных 

учеными и специалистами из различных исследовательских и 

природоохранных организаций и учреждений Архангельска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Петрозаводска, Кандалакши и 

некоторых других. 

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

творческой активности всех участников. Было представлено 8 пленарных и 

14 секционных устных докладов. Посвящены они были мониторингу физико-

географических, геолого-геофизических процессов, биотических и 

биоценотических процессов на Соловецких островах, различным аспектам 

геоэкологического состояния природной среды Соловков, теоретическим и 

прикладным основам мониторинга. 

 
Участники конференции 

Наибольший интерес у участников секций вызвали доклады 

Аксенова А.С. «Особенности химического состава поверхностных вод озер 
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Соловецких островов», Грузинова В.С. «Некоторые предварительные 

результаты исследований Соловецких островов, выполненных сотрудниками 

МАКЭ в 2010 году», Новоселова А.П. «Сиговодство, как одно из 

направлений пресноводной аквакультуры в водоемах Соловецкого 

архипелага». 

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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