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ВВЕДЕНИЕ 

В 2011 году научно-исследовательские работы по реализации 

Программы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага 

проводились в соответствии с договорами (Приложение 1) по следующим 

направлениям. 

Мониторинговые исследования климата Соловецких островов. 

Подготовка, передача и анализ метеорологической информации по данным 

метеостанции «Соловки» за 2009-2010 гг. (Архангельский ЦГМС-Р, 

ответственный исполнитель – Грищенко И.В.). Договора № 196-VIII от 15 

июня 2011 года и № 91-п от 01 июня 2011 года. 

Проведение мониторинговых научных исследований гидрохимических 

параметров пресноводных озер острова Большой Соловецкий (Институт 

экологических проблем Севера УрО РАН, ответственный исполнитель – 

Аксенова (Усачева) О.В.). Договора № 163-п от 27 июля 2011 года с учетом 

изменения № 255-п от 21.11.2011 года и № 243-п от 25 сентября 2011 года с 

учетом изменения № 257-п от 21.11.2011 года. 

Проведение мониторинговых научных исследований моллюсков 

(фауна и население) пресноводных озер островов Соловецкого архипелага 

(Институт экологических проблем Севера УрО РАН, ответственный 

исполнитель – Беспалая Ю.В.). Договор № 162-п от 27 июля 2011 года. 

Проведение мониторинговых научных исследований энтомофауны 

(шмели) островов Соловецкого архипелага на фоновых и антропогенно-

преобразованных участках (Институт экологических проблем Севера 

УрО РАН, ответственный исполнитель – Потапов Г.С.). Договор № 111-п 

от 14 июня 2011 года. 

Проведение мониторинговых научных исследований лесных экосистем 

(анализ взаимосвязей таксационных показателей древостоя с целью 

отработки дешифрирования космоснимков и мониторинга лесных 

насаждений) Соловецкого архипелага (Северный Арктический федеральный 

университет, кафедра экологии и защиты леса, ответственный исполнитель – 
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Феклистов П.А.). Договор № 164-п от 27 июля 2011 года. 

Также в рамках договора сотрудниками Соловецкого филиала ББС 

МГУ (ответственный исполнитель – Черенков А.Е.) была проведена оценка 

состояния орнитофауны Соловецкого архипелага. 

Кроме мониторинговых исследований по договорам, в рамках 

взаимодействия и научного сотрудничества в области изучения природного 

наследия Соловецкого архипелага были выполнены следующие 

исследовательские работы. 

Совместные палеолимнологические и гидрологические исследования 

сотрудниками Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена (кафедра физической географии и природопользования) и 

Института озероведения РАН под общим руководством Субетто Д.А. 

Изучение геоморфологического и геологического строения 

(четвертичные отложения) Соловецких островов, биогеографических 

особенностей архипелага, гидрологических особенностей озер и прибрежной 

акватории Белого моря в рамках научно-исследовательской практики 

студентов факультета географии и геоэкологии СПбГУ (руководитель – 

Большиянов Д.Ю.). 

Исследования лесных насаждений Соловков (дендроиндикационные, 

геоботанические, изучение ассимиляционного аппарата) Соловецким музеем-

заповедником (ответственный исполнитель – Соболев А.Н.) в сотрудничестве 

с кафедрой экологии и защиты леса Северного Арктического федерального 

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

заповедником «Таймырский» (Ловелиус Н.В.). 

Кроме того, по итогам дендрохронологических исследований 2009 года 

сотрудниками Института географии РАН (ответственный исполнитель – 

Соломина О.Н.) было сделано еще несколько публикаций, представленных в 

данном отчете. 

По результатам мониторинговых исследований 2011 года 

представляется актуальным сказать следующее. 
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1. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТА 

В рамках данного вида работ Архангельским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 

функциями (ГУ «Архангельский ЦГМС-Р», ответственный исполнитель – 

Грищенко И.В.) в 2011 году были подготовлены и переданы следующие 

фондовые материалы метеонаблюдений по метеостанции Соловки за 

2010 год (вследствие запрета на ознакомление и копирование этих 

материалов иностранными гражданами, они даны в отчетных материалах 

только в электронном виде): 

 средняя суточная температура воздуха с мая по октябрь; 

 среднемесячная и среднегодовая температура воздуха; годовое и месячное 

количество осадков; 

 среднегодовая и среднемесячная относительная влажность воздуха; 

 абсолютный максимум и минимум температуры воздуха; 

 даты последнего и первого заморозка; 

 даты перехода температуры воздуха через 0°,+5˚, +10˚. 

А также за 2009 год: 

 даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха 

через 0°; 

 среднегодовая и среднемесячная относительная влажность воздуха. 

В настоящее время научными сотрудниками отдела природы 

Соловецкого музея-заповедника данные этих и предшествующих лет 

используются при проведении эколого-ботанических исследований лесных 

экосистем (изучение многолетней изменчивости прироста древесины и 

изменения размеров хвои), а также для реализации программы 

фенологических наблюдений за растительностью Соловецкого архипелага. 

Также в рамках данного вида работ был выполнен анализ 

метеорологических данных за 2009-2010 годы (Приложение 2), который 

позволил сделать следующие выводы. 

1. 2010 г. по средним годовым значениям температуры воздуха, 
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относительной влажности и годовой сумме осадков оказался обычным годом. 

2. В тоже время летний сезон 2010 г. характеризовался аномальной 

жаркой погодой, наблюдавшейся в течение июля и первой половины августа 

(рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1. Годовой ход температуры воздуха по м/станции Соловки в 

2010 г. (кривая синего цвета) по сравнению с нормой (кривая коричневого 

цвета). 

 

Причиной аномальной жары в июле – первой половине августа стал 

блокирующий антициклон, наблюдавшийся необычайно долго на огромной 

территории не только Европейской России, но и Украины, Беларуси, стран 

Балтии. При этом это мощное барическое образование занимало толщу 

атмосферы в 7 - 9 км (рис. 1.2). Уникальность ситуации заключалась в 

особенно большой продолжительности и интенсивности этого процесса, а 

также и тот момент, что антициклон 2010 г. развивался на фоне глобального 

потепления, которое, наблюдается и на территории Архангельской области и 

который усилился в последние 15 - 20 лет. Кроме того, июльский антициклон 
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наблюдался после другого блокирующего антициклона - в мае 2010 г. 

 

 
Рисунок 1.2. Приземное барическое поле 28 июля 2010г. 

 

3. Наименьшее количество осадков в вегетационный период 

наблюдалось в августе и составило 21% от нормы. 

4. Вегетационный период по своей продолжительности значительно 

превысил норму. На Соловках он начался 10 мая, что оказалось раньше 

нормы на 13 дней, а закончился 12 октября, что позже нормы на 7 дней. 

Таким образом, продолжительность вегетационного периода оказалась 

дольше обычного на 20 суток и составила 156 дней. 
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2. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОЗЕР 

Мониторинговое научное исследование гидрохимических параметров 

пресноводных озер острова Большой Соловецкий в 2011 году выполнялся 

сотрудниками Института экологических проблем Севера УрО РАН 

(ответственный исполнитель – Аксенова (Усачева) О.В.). 

Отбор проб осуществлялся с поверхностного слоя озер в ходе 

экспедиционных работ в летнем сезоне 2011 года. Были выбраны 10 озер в 

различных районах острова Большой Соловецкий: Лесное, Карасёвое, 

Большое Карзино, Западное и Большое Лобские, Варваринское, 

Красноармейское, Большое Остречье, Банное, Святое (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Районы отбора проб на Большом Соловецком острове. 
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Анализ химического состава воды включал определение основных 

физических и химических параметров. В ходе химического анализа 

определялось содержание в воде Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl–, SO4
2-, HCO3

–, 

биогенных компонентов (NO3-), литофильных элементов (Fe2+, Mn, F–), 

показателей содержания органического вещества (БПК, ХПК) и рН. 

В результате проведенных исследований (Приложение 3) было 

выяснено, что для выбранных озер Большого Соловецкого острова 

характерны значительные различия в составе и значениях основных 

гидрохимических показателей, минеральных компонентов, по содержанию и 

компонентам органических составляющих. Эти различия определяются 

расположением озер относительно Белого моря, геологическим строением, 

изменением в климатических условиях. 

Подтверждено, что воды 10 изученных озер относятся к 

ультрапресным. Преобладающими ионами являются ионы натрия и хлора, 

что объясняется островным положением объектов в окружении Белого моря. 

Среди других ионов выделяются K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, HCO3

-. 

Диапазон рН достаточно широк – 6,2…9,7, что обусловлено 

происхождением, близостью к болотам, а также антропогенным 

воздействием.  

В поверхностных водах Соловецких озер отмечается повышенное 

содержание растворенных органических веществ, о чем свидетельствует 

высокие значения показателя ХПК – 27…91 мг O2/л. 
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3. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОЛЛЮСКОВ (ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ) ОЗЕР 

Мониторинговое научное исследование моллюсков (фауна и 

население) пресноводных озер островов Соловецкого архипелага в 2011 году 

выполнялся сотрудниками Института экологических проблем Севера УрО 

РАН (ответственный исполнитель – Беспалая Ю.В.). 

Исследования малакофауны в озерах Соловецкого архипелага 

проводились в июне 2011 года по общепринятым в гидробиологии 

методикам (рис. 3.1). За период исследований было отобрано 97 

количественных проб в 9 озерах (оз. Банное, оз. Варваринское, оз. Большое 

Лобское, оз. Западное Лобское, оз. Карасёвое, оз. Нижний Перт, оз. 

Красноармейское, оз. Лесное, оз. Святое), принадлежащих различным 

озерно-канальным системам. 

 
Рисунок 3.1. Промывка и разбор гидробиологических проб,  

Аксенова (Усачева) О.В. 
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В ходе исследований проведенных в 2011 году было установлено 

(Приложение 4), что малакофауна о. Большой Соловецкий насчитывает 24 

вида из 6 семейств. Доминирующим по численности и плотности является 

семейство Euglesidae (42 % от видового состава и свыше 85 % от общего 

числа особей). Наибольшей численностью в озерах Соловецких островов 

отличается Cingulipisidium nitidum (72,5 % от сборов). Наиболее 

представлены в Соловецких озерах палеарктические виды (37%). 

В результате проведенных исследований, которые выполнялись на 

Соловецких островах с 2005 года, было выявлено, что видовой состав фауны 

моллюсков здесь существенно обеднен по сравнению с материковой 

северной тайгой (Беспалая и др., 2009). Основная причина – особенности 

генезиса молодой послеледниковой биоты данной территории, связанные с 

палеогеографией Северо-Запада Европы. Следствие обедненности – 

компенсация снижения разнообразия повышением численности единичных 

видов, усиление степени доминантности, которая в ряде случаев может 

принимать форму супердоминантности (Чернов, 2005). При этом 

наблюдается не только компенсация, но и большая суммарная плотность 

популяций в обедненном сообществе, чем в более разнообразном. 

В зависимости от экологических условий преимущество получили 

виды, наиболее приспособленные к данному сочетанию факторов среды. Это 

явление можно объяснить тем, что в островных экосистемах преобладает 

отбор экологически пластичных форм, способных поддерживать постоянно 

высокую численность (Чернов, 1982). Соответственно, можно предполагать, 

что компенсационные явления в островных сообществах с обедненным 

видовым разнообразием достаточно динамичны во времени. 
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4. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭНТОМОФАУНЫ (ШМЕЛИ) 

Среди различных групп насекомых, шмели имеют довольно крупные 

размеры, многие виды хорошо идентифицируется в поле (рис. 4.1). Они 

выступают одними из наиболее многочисленных и типичных насекомых 

северной и умеренной широт, хорошо приспособленных к суровым 

климатическим условиям в силу их морфологии и биологии, и достигающие 

наибольшего обилия в голарктическом регионе. В связи с этим они 

представляют собой таксономическую группу, оптимально подходящую для 

изучения жизненных циклов разных видов в арктической и умеренной зонах. 

 
Рисунок 4.1. Шмели – важнейшие опылители растений на Севере России. 

 

Мониторинговое научное исследование энтомофауны (шмели) 

островов Соловецкого архипелага в 2011 году выполнялся сотрудниками 

Института экологических проблем Севера УрО РАН (ответственный 

исполнитель – Потапов Г.С.). 

В результате проведенного исследования (Приложение 5) был сделан 

вывод, что шмели Соловецких островов могут давать в некоторые годы две 

генерации в сезон. Возможность к двум генерациям представляет собой 
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адаптацию к экстремальным климатическим условиям архипелага. Раннее 

появление самцов и молодых самок говорит о том, что их выход происходит 

сопряженно с поколением рабочих особей. Это подтверждает и изучение 

гнезда В. (Pr.) jonellus, где наряду с рабочими особями был отмечен самец. 

При благоприятных условиях для них характерен нормальный, то есть 

одногодичный жизненный цикл: 1) появление перезимовавшей 

оплодотворенной самки, будущей основательницы гнезда и закладка ею 

новой семьи; 2) появление нескольких поколений рабочих особей; 

3) появление репродуктивного поколения: молодых самцов и самок, 

спаривание; 4) уход оплодотворенных молодых самок на зимовку в конце 

августа – начале сентября.  

В то же время, в условиях сурового островного климата на Севере для 

видов В. (Pr.) jonellus и В. (Pr.) pratorum предполагается адаптивный 

механизм, направленный на поддержание численности – существование 

факультативного смешанного поколения. Факультативное поколение 

представлено молодыми самцами и самками, которые появляются 

одновременно с поколением рабочих. В случае подходящих для создания 

новых семей условий (при наличии достаточных трофических ресурсов, 

оптимальных температур и др.) может происходить дублирование гнезд и две 

генерации в сезон. Молодые репродуктивные особи, появившиеся в первой 

декаде лета, спариваются, новые самки закладывают гнезда, поскольку 

времени с подходящими для развития жизнедеятельности шмелей условиями 

достаточно. В случае же резко экстремальных условий молодые самки 

факультативного поколения могут сразу уходить на зимовку, и тогда мы 

видим типичный однолетний жизненный цикл, что и отмечается в некоторые 

годы исследований. 

Таким образом, возможность трансформации жизненных циклов у 

Pyrobombus является формой адаптации к суровым климатическим условиям 

островов и направлена на поддержание высокой численности видов, 

достаточной для их успешного существования. 
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5. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Мониторинговое научное исследование лесных экосистем (анализ 

взаимосвязей таксационных показателей древостоя с целью отработки 

дешифрирования космоснимков и мониторинга лесных насаждений) 

Соловецкого архипелага в 2011 году выполнялся сотрудниками кафедры 

экологии и защиты леса (Северный Арктический федеральный университет), 

ответственный исполнитель – Феклистов П.А. 

Работы проводились (рис. 5.1) в насаждениях основных 

лесообразующих пород (ель, сосна, береза, осина), расположенных в северо-

западной части о. Б. Соловецкого и отображенных на полученном нами 

космоснимке, цифровая версия которого приложена к отчету. 

 
Рисунок 5.1. Отбор образцов древесины (кернов) в ходе мониторинговых 

научных исследований на одной из пробных площадей 2011 года. 
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В ходе исследования (Приложение 6) на пробных площадях было 

выполнено детальное лесоводственно-таксационное описание насаждений, 

установлены зависимости между диаметром кроны и ствола дерева, 

диаметром и высотой дерева для лесообразующих пород Соловецкого 

архипелага. Также в процессе работ были вычислены старые видовые числа, 

которые характеризуют полнодревесность ствола (степень его приближения 

к форме цилиндра) и являются одной из важнейших составляющих для 

определения запаса. В дальнейшем эти зависимости и видовые числа могут 

позволить на основании космоснимков с достаточным для дешифрирования 

разрешением сделать таксационное описание древостоев (по диаметру кроны 

и числу стволов деревьев тех или иных пород) и соответственно вести за 

ними мониторинговые наблюдения. 
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6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРНИТОФАУНЫ 

Данный вид мониторинговых работ выполнялся Соловецким филиалом 

Беломорской биологической станции МГУ (ответственный исполнитель – 

Черенков А.Е.). Наблюдения проводились с 1 января по 14 октября 2011 года 

и позволили охарактеризовать зиму, весенний и осенний пролёт и состояние 

местных популяций видов мониторов гнездящихся Соловецких птиц. 

В 2011 году на Соловках отмечено 154 видов птиц (из 230 от общего 

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

Для сравнения: в 2003 году был зафиксирован 141 вид (из них гнездящихся – 

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

В 2011 году впервые для Соловков отмечена хохлатая синица и 

доказано гнездование ласточки береговушки (рис. 6.1). В окрестности 

Пушлахты найдено гнездо жулана (рис. 6.2) – первое прямое доказательство 

гнездования вида на Онежском полуострове (вероятно, самое северное в 

России). Обследование материкового берега дало новые материалы по 

размещению и биологии птиц Онежского залива. 

  
Рисунок 6.1. Ласточка-береговушка. Рисунок 6.2. Гнездо жулана. 
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В целом, ситуация нормальная. Все отмеченные изменения носят 

естественный характер. Угрозы антропогенного свойства остаются 

прежними. 

Высокая активность местных жителей связанная с обслуживанием 

туристов (посещение озёр, высадка туристов и гостей на мелких островах, 

для рыбалки, прогулок и пикников и часто с собаками) приводит к усилению 

беспокойства гнездящихся птиц и прямой гибели гнезд и выводков.  

Кроме этого, 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. 

Сети из лески должны быть вообще запрещены т.к. в них гибнет 

большинство птиц. Как и прежде большое количество собак (особенно лаек) 

и бесхозное их выгуливание, ведет к массовой гибели наземно-гнездящихся 

птиц (в первую очередь куриных, уток и куликов). Не редко в лесу слышны 

ружейные выстрелы. 

Отсутствие на островах охотоведа и инспектора рыбнадзора или 

экологической инспекции ведёт к явному ухудшению экологической 

ситуации, особенно с увеличением доли «пришлого» населения. На фоне 

растущего потока неорганизованного туризма, для охраны территории от 

загрязнения и устройства новых туристических стоянок должна появится 

служба – приравненная в правах к экологической милиции. Самое опасное в 

современной бесконтрольности, что пропадает репутация Соловков как 

охраняемой территории. 

Более подробная информация о результатах орнитологических 

исследований 2011 года представлена в соответствующем отчете, 

переданном в научный архив Соловецкого музея-заповедника. 
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7. ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕР 

Палеолимнологические и гидрологические исследования проводились 

совместно сотрудниками Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена (кафедра физической географии и 

природопользования) и Института озероведения РАН под общим 

руководством Субетто Д.А. в 2006, 2008-2009, 2011 годах (рис. 7.1). 

Рисунок 7.1. Отбор проб на озере Б. Каменное в 2009 году. 

 

Целью этих исследований является реконструкция природно-

климатических обстановок, существовавших на Соловецком архипелаге в 

голоцене, включая историю развития озер и динамику уровня Белого моря. 

В ходе экспедиции 2011 года было сделано морфометрическое и 

гидрологическое описание, а также отобраны образцы (керны) донных 

отложений ряда старейших озер, расположенных на значительных 

абсолютных отметках Анзерского острова. В дальнейшем в камеральных 

условиях отобранные образцы подвергнутся различного рода анализам. 

По результатам исследований 2006-2011 годов было сделано несколько 

публикаций. Одна из последних представлена в Приложении 7. 

В статье приводятся результаты проведенных палеолимнологических 

исследований озер Большого Соловецкого острова с целью установления 

хронологии этапов их изоляции от Белого моря по мере 

гляциоизостатического вздымания территории и эвстатических колебаний 
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уровня моря в голоцене. 

Даны литологические и диатомовые описания кернов донных 

отложений озер Исаковского, Святого, Б. Карзино. Они показали, что 

котловины этих озер заполнялись в голоцене водами Белого моря. В них 

сначала накапливались морские осадки - глинистыe алевриты и алевритовыe 

пески с включением раковин моллюсков и морским комплексом ископаемых 

диатомовых водорослей. Транзитный горизонт от морских к озерным 

отложениям отмечается появлением черных гидротроилитовых прослоев 

(FeS·nH2O), появление которых обусловлено, видимо, существованием 

застойных анаэробных зон на дне изолировавшихся, но все еще 

солоноватоводных бассейнов, о чем свидетельствует присутствие 

одновременно ископаемых створок солоноватоводных и пресноводных 

диатомей. После полной изоляции озерных котловин от моря в них стали 

накапливаться органогенные отложения – гиттии темно бурого цвета. Их в 

целом небольшая мощность увеличивается от оз. Исаковского к оз. Святому 

и к оз. Б. Карзино, что связано со временем изоляции озер и большей 

длительностью осадконакопления. 

Представлен анализ результатов радиоуглеродного датирования 

образцов донных отложений ряда Соловецких озер, а также итогов изучения 

скорости осадконакопления с помощью изотопов. Установлено, что 

вскрытые голоценовые морские отложения в котловинах озер до отметок 

17 м над уровнем моря имеют возраст не моложе 6500 лет, а скорость 

современной седиментации не превышает 2,1 мм в год. При этом скорости 

осадконакопления в соловецких озерах в несколько раз ниже, чем в озерах 

Западной Швеции, находящихся также в бореальной зоне (3-5 мм/год), что 

связано с маленькими водосборными площадями первых, преобладанием 

аллохтонного материала в осаждаемых осадках и низкой продуктивностью 

водных экосистем. 

Полученные датировки позволили построить кривую изменения уровня 

Белого моря в голоцене. 
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8 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в рамках научно-исследовательской 

практики студентов факультета географии и геоэкологии Санкт-

Петербургского государственного университета под руководством 

Большиянова Д.Ю. 

В программу практики и исследований входило: изучение 

геологического и геоморфологического строения (четвертичные отложения) 

Соловецких островов, изучение биогеографических особенностей 

архипелага, гидрологического режима озер и прибрежной акватории. С 

этими целями выполнялась: 

 геоморфологическая съемка и съемка четвертичных отложений, 

 нивелирование морских террас на островах, 

 изучение рельефа морской литорали по ряду эхолотных профилей, 

проложенных перпендикулярно береговой линии островов, 

 отбор донных морских и озерных отложений, 

 производство газортутной съемки для выявления разломов земной 

коры и их роли в строении рельефа островов, 

 выявление особенностей растительного покрова в зависимости от 

рельефа. 

В настоящее время материалы, полученные в ходе полевых работ, 

находятся в камеральной обработке. Их анализ будет представлен в отчете за 

следующий год. 
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9. ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Целью данных исследований является комплексная оценка состояния, 

структуры и характера роста естественных и искусственных лесных 

насаждений Соловецких островов и закономерностей их изменения под 

действием экологических факторов. 

В течение 2011 года во время полевого сезона были проведены работы 

на 13 пробных площадях: 1, 30, 48, 56-65 (рис. 9.1). 

 
Рисунок 9.1. Отбор образцов хвои и древесины сосны. 

 

Были продолжены работы 2008-2010 годов на пробной площади №1 по 

изучению изменчивости размеров хвои сосновых насаждений в зависимости 

от тех или иных факторов. В древостое на этой пробе было собрано и 

отсортировано по фракциям более 250 тысяч хвоинок сосны обыкновенной. 

В камеральных условиях была выполнена обработка собранного материала 

согласно методике. 

Было проведено исследование многолетней изменчивости сумм 

среднесуточных температур в ключевые для роста и развития растительности 
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периоды. Обобщение и анализ данных 2004 и 2007 годов по радиальному 

приросту древесины сосновых и еловых насаждений и его изменению под 

воздействием климатических факторов. В рамках этой работы в камеральных 

условиях было выполнено обобщение более 26 тысяч измерений приростов 

2004-2007 годов. 

Выполнено изучение рекреационного и пирогенного воздействия на 

радиальный прирост древесины, видовой состав и структуру напочвенного 

покрова сосновых насаждений. В ходе него были сделаны лесоводственно-

таксационные описания на 4-х пробных площадях (пп 30, 48, 59-60), 

отобрано около 120 образцов древесины (кернов). В настоящее время керны 

находятся в обработке. 

Сделан анализ возрастной структуры и темпов роста деревьев одного 

из старейших сосновых древостоев на горе Межозерной. В процессе него 

было выполнено лесоводственно-таксационное описание старовозрастного 

сосняка (пп 65), предварительно отобранного по данным лесоустройства 

2003 года, и взято 26 образцов древесины (кернов) сосны, на которых было 

подсчитано количество годичных колец для анализа. 

Продолжено изучение биоразнообразия в различных типах леса 

Соловецких островов с помощью разработанной ранее методики 

геоботанического описания. 

Данные виды работ проводились при методической поддержке 

кафедры экологии и защиты леса Северного Арктического федерального 

университета (заведующий – профессор, д.с.-х.н. Феклистов П.А.), а также 

совместно с профессором кафедры физической географии и 

природопользования Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, д.б.н. Ловелиусом Н.В. и студентами 

Лесотехнической академии в рамках их практической работы. 

Подробная информация о результатах исследований лесных 

насаждений 2011 года представлена в соответствующем отчете, переданном в 

научный архив Соловецкого музея-заповедника. 
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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 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 процессе камеральных работ была выполнена соответствующая 

обработка и анализ материалов исследований, была построена единая 

хронология для Соловецкого архипелага. Результаты работ были 

предоставлены в виде статей для отчета предыдущего года. 

В 2011 году по итогам этого исследования была защищена 

кандидатская диссертация, автореферат которой и еще одна публикация 

представлены в Приложении 7 данного отчета. 

По итогам диссертационного исследования было сделано следующее 

заключение. 

Рассмотрение климатического отклика всех доступных хронологий на 

территории исследования позволило определить климатические параметры, 

одинаково влияющие на прирост деревьев в пределах двух основных 

регионов – севера и центра ЕТР – и отсеять локальные сигналы. В частности, 

мы установили, что, несмотря на сильный локальный сигнал и невысокие 

коэффициенты корреляции ширины колец с метеорологическими 

параметрами, общим для всех хвойных пород севернее 60° с.ш. является 

положительный отклик приростов на летние температуры воздуха 

(минимальная, максимальная, средняя температура воздуха за отдельные 
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месяцы и за сезон). В южном секторе на широте 54-56° с.ш. сигнал меняется, 

и ширина колец определяется сочетанием двух факторов – тепла и влаги 

(атмосферные осадки, индекс сухости PDSI, относительная влажность 

воздуха). Для всей территории подтверждено наличие отрицательных 

корреляций прироста ели с температурами конца предыдущего 

вегетационного сезона. Такая же связь известна в центральной, восточной и 

северной Европе. 

На рассмотренной территории часто наблюдается изменение во 

времени тесноты связи «климат-прирост». Это может быть связано с 

изменением длительности сезона вегетации, с переходом одного из 

лимитирующих факторов в разряд оптимальных и, возможно, с рядом других 

причин. При наблюдающемся повышении температур в XX – начале XXI 

века в северных районах может уменьшаться влияние температур на прирост 

деревьев, а в южных районах – усиливаться влияние стресса, связанного с 

засухой. Слабость климатического сигнала, содержащегося в ширине колец, 

обнаруженная для инструментального периода, а также его неустойчивость 

во времени, до известной степени ограничивают возможности применения 

дендрохронологического метода для целей палеоклиматологии на севере и в 

центре ЕТР. 

Значит ли это, что не стоит затрачивать дальнейшие усилия для 

построения новых длинных хронологий в этом районе? Безусловно, нет. 

Анализ показывает, что наши новые длинные хронологии «Соловки» и 

«Вологда» коррелируют другими дендрохронологическими, историческими 

и комплексными реконструкциями, как регионального, так и полушарного 

уровня, и эта связь устойчива для последних восьми-девяти веков. 

Результаты спектрального анализа также косвенно свидетельствуют о 

наличии термического сигнала в наших длинных хронологиях. В целом 

можно утверждать, что хронологии «Вологда» и «Соловки» отражают 

межвековую и, до некоторой степени, сверхвековую изменчивость 

температур воздуха на севере ЕТР. 
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Настоящее исследование продлевает серии косвенных данных о 

климате региона годичного разрешения вплоть до конца XI в., что на три 

столетия больше по сравнению с самыми длинными хронологиями, ранее 

использовавшимися на этой территории для палеоклиматического анализа.  

Анализ показывает, что наибольшее количество отрицательных 

аномалий прироста наблюдалось в XVII в., а общее число аномалий было 

максимальным в XIX в. Это согласуется с современными представлениями о 

большей континентальности климата во время «малого ледникового 

периода» на территории ЕТР. Прирост последних десятилетий в хронологиях 

«Вологда» и «Соловки» является самым высоким за последние 8-9 веков, 

однако это увеличение ширины колец составляет часть долгопериодного 

тренда, начавшегося 300-400 лет назад. Подобный тренд наблюдается с конца 

15-го века и в ходе инсоляции. Можно предположить, что эти процессы 

связаны между собой, хотя до сих пор не предложено ясного механизма для 

объяснения этой связи. 
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