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ВВЕДЕНИЕ 

В 2012 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 2011 год, а также подготовка и передача данных 

о средней суточной температуре воздуха (май-октябрь) за 1936-2010 годы 

(Архангельский ЦГМС-Р СевУГМС, ответственный исполнитель – 

Грищенко И.В.). Договора б/н от 12 апреля 2012 года и № 21-п от 04 апреля 

2012 года. 

Проведение мониторинговых научных исследований лесных экосистем 

(изучение освещенности, ее изменения под пологом насаждений основных 

лесообразующих пород Соловецких островов) Соловецкого архипелага 

(Северный Арктический федеральный университет, кафедра экологии и 

защиты леса, ответственный исполнитель – Феклистов П.А.). Договор № 212-

п от 23 июля 2012 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 № 196-п от 02 июля 2012 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 № 197-п 

от 02 июля 2012 года. 

Проведение мониторинговых научных исследований ихтиофауны 

пресноводных озер островов Соловецкого архипелага (Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН, ответственный исполнитель – Алексеева Я.И.). 
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Договор № 30-п от 15 мая 2012 года. 

Проведение мониторинговых исследований орнитофауны Соловецкого 

архипелага и других островов юго-западной части Соловецкого архипелага 

(Соловецкий филиал ББС МГУ, ответственный исполнитель – 

Черенков А.Е.). Договор № 23-п от 02 мая 2012 года. 

Мониторинговые исследования антропогенного загрязнения почв 

тяжелыми металлами сотрудниками Соловецкого музея-заповедника 

(ответственный исполнитель – Макарова Л.М.). Анализ содержания в почве 

тяжелых металлов выполнялся по договору № В-12/90 от 04 сентября 

2012 года с Центром лабораторного анализа и технических измерений 

(ЦЛАТИ) по Северо-Западному Федеральному округу. 

Кроме мониторинговых исследований по договорам, в рамках 

взаимодействия и научного сотрудничества в области изучения природного 

наследия Соловецкого архипелага были выполнены следующие 

исследовательские работы. 

Дендрохронологические и климатические исследования сотрудниками 

Института географии РАН (ответственный исполнитель – Соломина О.Н.). В 

настоящее время результаты работ не предоставлены. 

Исследования лесных насаждений Соловков (лесоводственные, 

геоботанические, дендроиндикационные, 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 с 

кафедрой физической географии и природопользования Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

(Ловелиус Н.В.). 

Силами сотрудников Соловецкого музея-заповедника (ответственный 

исполнитель – Соболев А.Н.) были начаты работы по изучению 

микроклимата на территории Ботанического сада (была установлена 

автоматическая метеостанция и начат отбор метеоданных) и изменению 
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уровня воды в озерах Соловецкого архипелага. 

Кроме того, по результатам палеолимнологических и гидрологических 

исследований прошлых лет, проводившихся кафедрой физической географии 

и природопользования Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена и Институтом озероведения РАН под общим 

руководством Субетто Д.А., было предоставлено несколько публикаций. 

По итогам изучения в 2011 году 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.) был представлен 

соответствующий отчет. 

Ниже приводятся результаты анализа проведенных работ и 

предоставленных материалов. Более детально познакомиться с результатами 

выполненных работ можно в соответствующих отчетах, переданных в 

научный архив Соловецкого музея-заповедника. 
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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 2012 году были подготовлены и переданы следующие 

фондовые материалы метеонаблюдений по метеостанции Соловки за 

2011 год: 

 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˚. 

Также были переданы данные за период с 1936 по 2010 годы по 

средней суточной температуре воздуха с мая по октябрь. 

Вследствие запрета на ознакомление и копирование этих материалов 

иностранными гражданами, они даны в отчетных материалах только в 

электронном виде. 

В настоящее время научными сотрудниками Соловецкого музея-

заповедника эти данные 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 процессе реализации данного вида работ был выполнен анализ 

метеорологических данных за 2011 год, который позволил сделать 

следующие выводы. 

В 2011 году среднее значение температуры воздуха и сумма осадков на 

Соловецком архипелаге были аномальными. 
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Средняя годовая температура воздуха составила 3,0°С, превысив норму 

на 1,8°С. Практически в течение всего года (за исключением февраля) 

наблюдались положительные аномалии температуры (рис. 1.1). Самым 

холодным был февраль, когда средняя месячная температура воздуха 

составила -14,7°С и оказалась ниже нормы на 4,6°С. Абсолютный минимум 

пришелся на этот месяц и составил -27,4°С. Наиболее жарким был июль. 

Средняя месячная температура воздуха этого месяца составила +16,1°С и 

превысила норму на 2,8°С. Абсолютный максимум 2011 г. наблюдался в 

июле и составил +27,4°С. Наибольшая положительная аномалия по средней 

месячной температуре наблюдалась в декабре и составила 6,4°С. 
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Рисунок 1.1. Годовой ход температуры воздуха по метеорологической 

станции Соловки в 2011 г. 

 

В свою очередь, годовая сумма осадков составила 432 мм, что 

оказалось меньше нормы на 151 мм (74% от нормы). Наименьшее количество 

осадков наблюдалось в марте и ноябре и составило 32-33% от нормы 

(рис. 1.2). Летний сезон также характеризовался дефицитом осадков. 
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Таким образом, год и летний период в целом были относительно 

жаркими и сухими. В контексте этого важно отметить, что в июле средняя 

месячная относительная влажность составила 74%, что оказалось ниже 

нормы на 5%. 

Вегетационный период по своей продолжительности значительно 

превысил норму и составил 153 дня, превзойдя норму на 17 дней. 
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2. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ 

В 2011 году в рамках мониторингового научного исследования лесных 

экосистем Соловецкого архипелага выполнялось изучение характера и 

изменчивости освещенности внутри лесных сообществ в зависимости от тех 

или иных факторов, структуры насаждения (например, изменчивость на 

разных ярусах). Работы выполнялись кафедрой экологии и защиты леса 

(Северный Арктический федеральный университет, ответственный 

исполнитель – Феклистов П.А.) при содействии Соловецкого музея-

заповедника. Подобного рода исследованиями до настоящего времени на 

Соловках никто не занимался. 

Работы проводились (рис. 2.1) на заложенных ранее пяти пробных 

площадях в насаждениях основных лесообразующих пород (ель, сосна, 

осина, береза пушистая и извилистая). 

 
Рисунок 2.1. Измерение освещенности в ходе мониторинговых научных 

исследований на одной из пробных площадей. 
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В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

 Количество света приходящего к верхнему пологу лесных фитоценозов 

составляет 57-67 тыс. лкс. 

 Верхний полог древостоев разного состава задерживает большую часть 

света поступающего в фитоценоз. Уровень задержки света составляет 

90-97 % от освещенности открытого места. 

 Освещенность под пологом леса сильно варьирует по площади. 

Наименьшая освещенность под деревьями у стволов и наибольшая в 

«окнах» - промежутках между деревьями (рис. 2.2). При этом она резко 

возрастает при переходе из-под кроны на открытое место. 
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Рисунок 2.2. Изменение освещенности в насаждениях основных 

лесообразующих пород на разном расстоянии от ствола деревьев. 
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 Уровень освещенности в абсолютных показателях ниже в хвойных 

насаждениях, а выше в лиственных древостоях (рис. 2.2). Например, 

освещенность в «окнах» растет следующим образом: в ельнике 

черничном составляет 1,8-2,0 тыс. лкс, в сосняке черничном 4-5 тыс. 

лкс, в березняке разнотравном 6-7 тыс. лкс, в осиннике черничном 9-

10 тыс. лкс. 

 Под пологом леса освещенность продолжает снижаться по мере 

приближения к поверхности почвы. Наименьшая освещенность 

приходится на уровень мохово-лишайникового покрова. В насаждениях 

она колеблется относительно стабильно и составляет в среднем от 1 до 

2 тысяч люксов (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3. Изменение освещенности в насаждениях основных 

лесообразующих пород на разной высоте. 
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 Интересно сравнение березняка разнотравного из березы пушистой с 

березняком черничным из березы извилистой (рис. 2.3) – породы 

типичной для Соловков и значительно более низкой по высоте. 

Уровень освещенности в нем на всех ярусах выше и составляет на 

высоте груди примерно 5900 лкс, а на уровне мохово-лишайникового 

яруса 1700 лкс. Таким образом, насаждения из березы извилистой 

заметно меньше ослабляют свет, чем древостои из березы пушистой. 

 Освещенность существенно различается с разных сторон света у 

деревьев. С южной стороны деревьев освещенность существенно выше, 

чем с северной. Особенно велики различия в сосняке черничном, где 

блики света доходят до стволов и освещенность приближается к 

освещенности открытого места. Наименьшая освещенность у стволов 

ели - в среднем достигает 800 лкс, далее идет березняк разнотравный – 

около 3000 лкс, затем осинник черничный – 6500 лкс и сосняк 

черничный – 15000 лкс. 
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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 2012 году 

выполнялось Институтом экологических проблем Севера УрО РАН 

(ответственный исполнитель – Беспалая Ю.В.). 

Целью исследования 2012 года являлось выявление закономерностей 

пространственной изменчивости видового разнообразия беспозвоночных 

животных (на примере пресноводных моллюсков) в водоемах Соловецкого 

архипелага под влиянием неоднородности гидрохимических условий с 

количественной оценкой вклада природных и антропогенных факторов. 

В ходе исследований проведенных в 2012 году (рис. 3.1) было 

обследовано 10 озер (оз. Банное, оз. Святое, оз. Варваринское, оз. 

Красноармейское, оз. Большое Лобское, оз. Западное Лобское, оз. Карасевое, 

оз. Лесное, оз. Нижний Перт, оз. Большое Остречье), принадлежащих к 

разным гидрохимическим типам, и установлено, что малакофауна о. Большой 

Соловецкий насчитывает 24 вида из 6 семейств. 

Видовой состав фауны моллюсков озер Соловецких островов 

существенно беднее по сравнению с материковой северной тайгой. 

Следствие обедненности – компенсация снижения разнообразия повышением 

численности единичных видов, усиление степени доминантности, которая в 

ряде случаев может принимать форму супердоминантности. 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 получают 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. Соответственно, можно предположить, что 

компенсационные явления в островных сообществах с обедненным видовым 
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разнообразием достаточно динамичны во времени. 

 
Рисунок 3.1. Промывка и разбор гидробиологических проб. 

 

Доминирующим по числу видов и доли особей является семейство 

Euglesidae (42 % от видового состава и 85 % от общего числа особей). В 

исследованных водоемах обитает большинство видов моллюсков, известных 

в субарктической зоне европейской части России. Среди пресноводных 

моллюсков на островах к супердоминантам относится, прежде всего, 

Cingulipisidium nitidum (Euglesidae). К многочисленным видам также 

относятся Pseudeupera subtruncata, Hiberneuglesa normalis (Euglesidae), 

Anisus laevis и A. acronicus (Planorbidae). 

Прослеживается межгодовая динамика плотности поселений 

отдельных видов моллюсков. Наблюдаемые изменения плотности поселений 

моллюсков и соответствующие структурные перестройки в таксоценах 

предположительно связаны с динамикой количества осадков на Соловецких 
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островах, приводящей к колебаниям уровня воды в озерах. 

Оценка влияния отдельных факторов на распределение видового 

богатства показала, что количество видов моллюсков возрастает при 

увеличении длины береговой линии и площади водоемов, а также при 

уменьшении кислотности воды. Также отмечено, что при увеличении 

концентрации CO2 в воде число видов моллюсков уменьшается. Высота 

расположения водоемов над уровнем моря, глубина и карбонатная жесткость 

не играют существенной роли в распределении видового богатства. 
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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 2012 году выполнялось Институтом 

экологических проблем Севера УрО РАН (ответственный исполнитель – 

Потапов Г.С.). 

Задачами исследования 2012 года было изучение особенностей 

развития и жизненных циклов шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombini), а 

также исследование топических комплексов шмелей на фоновых и 
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антропогенно-нарушенных местообитаниях и выработка практических 

рекомендаций по сохранению популяций Bombini на островах Соловецкого 

архипелага. 

По результатам работы был сделаны следующие выводы. 

Виды шмелей подрода Pyrobombus на Соловецких островах могут 

давать две генерации в сезон лишь в некоторые годы. Возможность к двум 

генерациям представляет собой адаптацию к экстремальным климатическим 

условиям архипелага и направлена на поддержание высокой численности 

видов, достаточной для их успешного существования. 

Уровень видового богатства сходен для группировок в местообитаниях 

на мысе Печак, пос. Соловецкий (поселковая свалка) и на дороге на мыс 

Толстик, тогда как в пос. Исаково он оказался наиболее высоким (9 видов). 

Наиболее низкое видовое богатство характерно для о-ва Большой Заяцкий (2 

вида). Доля наиболее обильного вида (индекс Бергера-Паркера) 47–99 %, что 

свидетельствует о наличие в составе таксоценов видов-супердоминантов (B. 

pascuorum, B. jonellus). 

Численность, обилие и соотношение шмелей в составе топических 

комплексов Соловецкого архипелага значительно варьирует. Виды, 

достигающие максимального обилия в одном биотопе, могут 

характеризоваться низкой численностью или вовсе отсутствовать в другом. 

Причиной могут выступать природно-ландшафтные особенности 

исследуемой территории, такие как специфический флористический состав 

биоценозов, а также биологические возможности самих видов – трофическая 

и биотопическая приуроченность, особенности гнездования, адаптационные 

способности, реакция на антропогенное преобразование заселяемых 

местообитаний, связанное с механическим разрушением почвенного покрова, 

уничтожением и изменением растительности. 

Особое внимание при изучении населения шмелей Соловецких 

островов с учетом различной степени антропогенного воздействия следует 

уделить видам, приуроченным к малонарушенным коренным 
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местообитаниям (приморские вороничные тундры). Они являются особо 

уязвимыми и характеризуются бедным флористическим составом с 

преобладанием гипоарктических и арктоальпийских видов. В видовом 

составе шмелей приморских вороничных тундр не представлены собственно 

тундровые виды. По обилию здесь преобладает B. jonellus, который, хотя и 

является типичным обитателем лесотундры и кустарничковых тундр, тем не 

менее, достаточно широко распространен и южнее. Антропогенная 

трансформация ландшафтов на подобных типах сообществ приводит к 

синантропизации1 фитоценозов за счет появление сорно-рудеральных2 видов, 

и как следствие, исчезновению топических3 комплексов шмелей характерных 

для приморских тундр. 

Указанные группировки шмелей малонарушенных местообитаний 

должны рассматриваться как первоочередные объекты природоохранных 

мероприятий. Практические рекомендации по сохранению топических 

комплексов шмелей указанных биотопов состоят в следующем: необходимо 

сохранение естественных местообитаний, создание биологических 

резерватов, микрозаказников и микрозаповедников. 

                                                
1 Синантропизация - проникновение в местную флору видов, занесенных человеком.. Синантропы (от греч. 
sýn — вместе и ánthropos — человек) – животные, растения и микроорганизмы, в разной степени связанные 
с человеком. 
2 Рудеральные растения (от лат. rudus, родительный падеж ruderis — щебень, строительный мусор) - 
растения, обитающие, как правило, у заборов, на свалках, у дорог и т.п. 
3 Топический - местный, локальный, относящийся к определенному месту. В данном контексте, 
приуроченный к определенному набору условий существования. 
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6. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИХТИОФАУНЫ ОЗЕР 

Мониторинговое научное исследование ихтиофауны озер Соловецких 

островов в 2012 году выполнялось Институтом океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН (ответственный исполнитель – Алексеева Я.И.) 

совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова и 

Санкт-Петербургским государственным университетом. 

Исследования 2012 года по заявленной теме являются продолжением 

ранее проводимых работ. Задачами на этот год являлась оценка изменения 

ихтиофауны внутренних озер Соловецких островов, произошедшие в период 

с 1980 - 1990-х годов (и возможные изменения темпа роста, произошедшие с 

1972 года). Также предполагалось дать заключение о воздействии 

любительского промысла на популяции исследуемых водоемов и 

необходимости принятия мер по их охране. 

 
Рисунок 6.1. На рыбном промысле. 
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В процессе изучения ихтиофауны озер Соловецкого архипелага был 

собран значительный материал с ряда озер: Н. Перт (Хуторское), Плотичье, 

Б. Красное, Б. Гремячье, Б. Кривое, Б. Остречье, Б. Карзино и Заливное 

(Паламоново) (остров Б. Соловецкий), Капорское, Святое и Кирилловское 

(остров Анзер). В ходе анализа было выполнено сопоставление с данными за 

2000-2010, 1990-е, 1989, 1965-1966 и 1935-1936 годы. 

По результатам работы было сделано следующее заключение. 

Численность и видовой состав озерных рыб Соловецких островов в 

целом не претерпели существенных изменений с 1989 года, а вероятнее 

всего, и с 1930-х годов. Изменение численности отдельных видов рыб с 

1990-х годов можно отметить для двух озер: Б. Гремячьего (снижение 

численности ряпушки) и Капорского (снижение численности окуня). В 

первом случае, снижение численности ряпушки в озере Б. Гремячьем, 

вероятно, произошло вследствие роста количества налима. Это, в свою 

очередь, привело к уменьшению темпа роста окуня этого озера (ряпушка в 

значительной степени является кормовой базой данного вида). Во втором 

случае, одной из возможных причин снижение численности окуня называют 

перелов рыбы. 

Отмечено практически равное соотношение самок и самцов окуня 

оз. Капорское во все годы исследования (1995, 2000, 2012) в отличие от 

других озер, где это соотношение подвержено сильным колебаниям, что 

говорит о непостоянстве условий существования и обеспеченности питанием 

в этих озерах. 

О перепромысле обычно свидетельствует снижение численности рыбы, 

в первую очередь снижается численность особей старших, наиболее 

облавливаемых возрастных групп. 

Некоторое снижение количества старших возрастных групп по 

сравнению с 1989 и 1990-ми годами отмечается только для окуня 

оз. Б. Красное. В тоже время на этом озере по сравнению с 1989 и 

1996 годами наблюдается увеличение средней длины, числа старших 
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возрастных групп и среднего возраста плотвы. В уловах на оз. Б. Красное 

попадались щуки тех же возрастов, что и в 1996 году. 

Отмечен рост численности старших возрастных групп и, 

соответственно, увеличения среднего возраста и среднего размера окуня 

оз. Б. Кривое по сравнению с 1990-ми годами. Зафиксировано увеличение 

численности рыб старших возрастных групп окуня оз. Капорского по 

сравнению с 1995 годом. 

Язь, как и в 1995-1996 годах был пойман только в оз. Плотичье, где, по 

всей видимости, существуют наиболее оптимальные условия для его 

откорма. Он представлен особями более старших, чем в 1995-1996 годах, 

возрастных групп. 

Таким образом, в настоящее время на гидротехнической системе 

Святого озера, в частности, на наиболее активно облавливаемом 

оз. Б. Красное отсутствуют свидетельства перепромысла большинства видов 

рыб. Только численность окуня, возможно, снизилась в связи с выловом. 

В то же время за последние несколько лет размеры любительского 

промысла увеличились. Это, во-первых, связано с тем, что изменился 

характер орудий лова. В 1990-е годы использовались озерные сети длиной 

преимущественно 15-25 м из нитки, реже из лески. Чаще всего эти сети были 

самовязаные, приобретались у частников. В настоящее время (май – июнь 

2012 года) во время нереста окуня, плотвы, язя на озерно-канальной системе 

Святого озера стояли исключительно сети китайского производства 

(«китайки») из тонкой лески. Эти сети имеют стандартную длину 100 м, 

трехстенка – 50 м. Вылавливались в массовом количестве щука, плотва, 

окунь. Таким образом, если в 1990-х годах каждый рыбак ставил 

единовременно 2-3 сети общей длиной 45-75 м, то теперь при установке трех 

сетей общая длина увеличивается до 150-300 м. К тому же, поскольку 

китайские сети дешевы, имеют небольшой вес при транспортировке, есть 

возможность устанавливать их в большем количестве, чем три 

единовременно. Второй причиной увеличения объема вылова озерной рыбы 
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является рост спроса на нее у гостей Соловецкого архипелага. 

В связи с увеличением размеров любительского промысла необходим 

постоянный контроль за выловом рыбы на озерах. 

Дальнейшее увеличение вылова может привести к снижению 

численности и размеров всей озерной рыбы (щуки, плотвы, язя, окуня). Эти 

виды рыб не являются редкими в соловецких озерах, как и в других 

российских водоемах, численность их довольно быстро восстанавливается, 

поэтому для озерных экосистем перелов данных видов рыб не представляет 

существенной опасности. В первую очередь снижение численности и 

размеров рыб нанесет удар по традиционному любительскому промыслу 

местного населения. Ранее любительский промысел на соловецких озерах 

существовал большей частью для отдыха местного населения, выловленная 

рыба использовалась только для собственного потребления (данные 

анкетирования 1997-2000 годах). Большая часть рыбаков выражает 

недовольство складывающимся в настоящее время положением. Во время 

собрания рыбаков (июнь, 2012 год) с участием представителя Агентства по 

рыбному хозяйству Архангельской области местные жители высказали 

пожелание об установлении на соловецких озерах существующих Правил 

рыболовства Архангельской области. 

Следует отметить также зараженность окуня в некоторых озерах 

паразитами. Полостные и кишечные паразиты и их цисты (круглые и 

ленточные черви) были собраны и отданы на определение специалистам 

(пока не определены). Число зараженных паразитами особей достигает 40% 

для озера Н. Перт, 27% - для озера Кирилловское, 20% - для озер Б. Карзино, 

Остречье. Для остальных исследованных озер эти цифры значительно 

меньше. Важным представляется и то, что печень и гонады налима в цистах4 

паразитических червей. Еще для 1930-х гг. отмечается, что налим в 

Соловецких озерах сильно заражен широким лентецом. 

                                                
4 Циста (от греч. κύστις — пузырь) — временная форма существования микроорганизмов (обычно бактерий 
и простейших (протистов), многих одноклеточных), характеризующаяся наличием защитной оболочки, в 
неблагоприятных условиях или в определенные моменты их жизненного цикла, а также сама эта оболочка. 
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7. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРНИТОФАУНЫ 

Данный вид мониторинговых работ выполнялся Соловецким филиалом 

Беломорской биологической станции МГУ (ответственный исполнитель – 

Черенков А.Е.). Наблюдения проводились с 10 апреля по 22 октября 

2012 года и позволили охарактеризовать весенний и осенний пролет и 

состояние местных популяций видов мониторов гнездящихся Соловецких 

птиц. 

В 2012 году на Соловках отмечено 158 видов птиц (из 231 от общего 

списка). Из них гнездящихся – не менее 104 видов, на пролете – 76, на 

кочевках отмечено – 49 видов, залетных видов – 3 (из них два вида новых), 

зимующих – 17. 

Условия зимы 2011/2012 были достаточно мягкими, сильных и 

продолжительных холодов не было. На море, судя по космическим снимкам, 

было много открытой воды. Это создало хорошие условия для зимующих гаг, 

чистиков и прочих водоплавающих птиц. 

В целом, весенний пролет был ранним. Как и прежде, ранняя и дружная 

весна ведет к тому, что многие птицы пролетают Соловки транзитом и 

становятся менее заметными, чем в годы с холодной и затяжной весной, или 

не останавливаются вовсе. Заметно это и на прочих птицах, так как в 

результате раннего схода снежного покрова птицы равномернее 

распределяются по территории и не образуют больших и заметных 

скоплений. 

В 2012 году впервые для Соловков отмечены на гнездовье: 

горихвостка-чернушка (рис. 7.1), хохлатый жаворонок (рис. 7.2), дрозд 

деряба. Первые два вида до сих пор имели статус редких залетных. Их 

гнездовые ареалы находятся далеко к югу от Соловков. Гнездование дерябы 

вполне закономерно, но до сих пор не было подтверждено из-за его 

немногочисленности. Впервые отмечены залеты черноголового чекана (что 

также вполне закономерно т.к. вид отмечен на гнездовье на Онежском 

полуострове) и удода (залет дальний, но известны и более северные его 
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находки на Кольском полуострове). 

Рисунок 7.1. Горихвостка-чернушка. Рисунок 7.2. Хохлатый жаворонок. 

 

Погодные условия мая и начала июня несколько сместили сроки начала 

гнездования на более ранние от многолетней нормы (продолжается 

наблюдаться тенденция последних лет) и обеспечили успешное гнездование 

большинства видов птиц. Теплый и относительно тихий июнь позволил 

птенцам вовремя подняться на крыло. 

Заметно снизилась численность на гнездовье полярной крачки. 

Продолжает уменьшаться по сравнению с прошлыми годами колония 

полярной крачки на Малой Муксалме. Причина по-прежнему не очевидна, но 

можно предположить ухудшение кормовой базы в акватории острова. На 

Малом Заяцком острове опять осталась лиса, количество загнездившихся 

птиц заметно уменьшилось и вновь не выжило ни одной кладки. Заметно 

снизилась численность крачки и на мысе Колгуев (Анзер). Заметно 
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уменьшилась количество камнешарки (на 20%). 

В целом, ситуация с птицами нормальная. Все отмеченные изменения 

(кроме ситуации с полярной крачкой и камнешаркой, которые требуют 

дальнейших наблюдений) носят вполне естественный характер, либо 

причины изменений лежат вне Соловков. 

Численность обыкновенной гаги на гнездовьях немного выросла по 

сравнению с 2011 годом и находится на высоком уровне. Средняя величина 

кладки у гаги в 2012 году была выше среднего многолетнего значения. 

Показатели активности хищников по отношению к гаге продолжили 

снижаться по сравнению с предыдущими годами. Можно отметить высокую 

гнездовую численность обыкновенной гаги в ЮЗ районе (острова от Заяцких 

до Бухты Благополучия). То есть гага предпочла близость поселка. Отчасти 

это можно объяснить наличием лисы на Малом Заяцком острове (4 года 

подряд) и перемещением птиц оттуда. Возможно, это реакция на усиление 

пресса орлана-белохвоста, который избегает непосредственной близости 

поселка. В то же время, это явное свидетельство, возможно случайное, 

снижения влияния фактора беспокойства (меньше высадок людей на острова 

в гнездовое время). 

На карьерах в районе Филипповской пустыни вновь пытались 

загнездиться ласточки береговушки (рис. 7.3), но продолжились работы по 

разработке карьера и новые норы были разрушены. Гнездо орлана-

белохвоста на «финской» тропе (между Секиркой и мысом Белушьим) занято 

не было. 

Угрозы антропогенного свойства остаются прежними. 

Высокая активность местных жителей связанная с обслуживанием 

туристов (посещение озер, 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.  
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Рисунок 7.3. Ласточка-береговушка. 

 

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 ведет 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 появиться 

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

современной бесконтрольности, что пропадает репутация Соловков как 

охраняемой территории. 
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8. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Мониторинговые исследования антропогенного загрязнения почв 

тяжелыми металлами проводились Соловецким музеем-заповедником 

(ответственный исполнитель – Макарова Л.М.). Анализ содержания в почве 

тяжелых металлов выполнялся Центром лабораторного анализа и 

технических измерений (ЦЛАТИ) по Северо-Западному Федеральному 

округу. 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы. 

Анализ содержания тяжелых металлов в почве показал, что их 

концентрация в исследованных образцах очень низка, как и в предыдущие 

годы. Значения концентраций в десятки, сотни и тысячи раз ниже 

существующих ПДК и ОДК.  

Отмечены превышения лишь по двум тяжелым металлам: мышьяк и 

свинец5, которые согласно ГОСТу 17.4.1.02-83 относятся к первому классу 

опасности. Однако по нормированию мышьяка в почве вопрос остается 

открытым. А по свинцу данный уровень содержания носит несколько 

тревожный характер, т.к. основной источник свинца в почвах Соловков – это 

автотранспорт, количество которого на Соловках растет. Так, по данным 

1998 г. на Соловках насчитывалось 17 транспортных единиц (без учета 

мототранспорта), а на 04 марта 2012 г. зарегистрировано 458 транспортных 

единиц (с учетом мототранспорта). 

Каждый автомобиль выбрасывает в атмосферу в среднем в год 1 кг 

свинца в виде аэрозоля. Свинец выбрасывается выхлопными газами 

автомобилей, осаждается на растениях, проникает в почву, где он может 

оставаться довольно долго, поскольку слабо растворяется.  

Отслеживание концентрации тяжелых металлов в почве на Соловках, 

                                                
5 На территории свалки отмечено двукратное превышение ПДК свинца – 66 мг/кг. В пять раз превышена 
норма содержания свинца в районе общежития экскурсоводов. 
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где 67,7 % территории занимают леса, особо актуально. Лесные массивы с их 

развитой контактирующей поверхностью особенно интенсивно задерживают 

тяжелые металлы, при этом в первую очередь удерживают наиболее мелкие 

частицы. Но ввиду того, что многолетние исследования подтверждают 

низкое содержание тяжелых металлов в почве Соловков, то проводить 

подобные контрольные мероприятия можно реже, чем раз в три года 

(согласно ГОСТу 17.4.4.02-84), например, раз в пять лет. 

В общем, почвы о. Б.Соловецкий можно отнести к незагрязненным с 

низким естественным накоплением тяжелых металлов за исключением 

отдельных территорий пос. Соловецкий. 

Более подробно материалы данной работы представлены в отчете по 

мониторинговому исследованию загрязнения почв о. Б. Соловецкий в 

2012 году. 
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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. 

Данные виды работ проводились Соловецким музеем-заповедником 

(ответственный исполнитель – Соболев А.Н.) 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. (рис. 9.1). 

  
Рисунок 9.1. Лесоводственно-таксационное описание (слева – 

Макарова Л.М.) и отбор образцов древесины (справа – Ловелиус Н.В.) на 

пробной площади на горе Межозерной. 
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По материалам исследований были сделаны следующие выводы. 

Вследствие относительно суровых условий произрастания и отсутствия 

сплошных рубок на территории Соловецкого архипелага, сосновое 

насаждение на горе Межозерной смешанное по составу, характеризуется 

крайне низкой сомкнутостью полога и продуктивностью древостоя (V класс 

бонитета), значительным возрастом насаждения. Последнее, наряду с 

приведенными условиями, нашло отражение в более сложной структуре, 

довольно высокой изменчивости диаметра и высоты деревьев хвойных 

пород, невысокими темпами роста (снижению величин h/d). Уменьшение 

значений h/d является также следствием более низких темпов роста хвойных 

пород. 

Для этого насаждения характерна значительная растянутость 

возрастных рядов. При этом она выше, чем в исследованных ранее сосняках 

Соловков. По структуре насаждение относится к ступенчато 

разновозрастным древостоям, которые не характерны для сосняков 

черничных северной тайги, где преобладают одновозрастные насаждения. 

Продолжительность жизни хвои в насаждении на пробной площади 1 

достигает 6 лет и в среднем (без учета хвои текущего года) составляет 

2,08±0,002 года. Наибольших значений она достигает в середине кроны, где 

доля хвои последующих после образования лет больше по сравнению с 

другими частями кроны. Количество и масса хвои с возрастом убывает по 

экспоненте6. Также продолжительность жизни хвои снижается с увеличением 

высоты дерева. Причиной этого, вероятно, является в большей степени 

теневой характер хвои деревьев меньших высот, а также возраст деревьев (с 

ростом изменяются физиологические особенности). 

Средняя длина хвои на пробной площади ниже, чем в сосняках 

черничниках, расположенных южнее. Изменение ее величины при 

продвижении на юг сопоставимо с зависимостью, выявленной 

Л.Ф. Правдиным (1964), согласно которой с уменьшением на 1 градус 

                                                
6 Экспонента – кривая, выраженная математической функцией y=a·eb·x 
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широты длина хвои растет на 1,4 мм. Значения площади, длины, ширины и 

толщины хвои также зависят от положения в кроне, и снижаются от ее 

верхней трети к нижней части. 

Анализ изменения параметров хвои сосны в течение 2002-2011 гг. в 

результате воздействия климатических факторов позволил выявить ряд 

закономерностей. Происходит уменьшение размеров хвои в результате 

повышения средних температур года, «теплого» зимнего и «жаркого» 

вегетационного периодов, а также недостатка влаги в течение года и теплого 

периода. При этом повышение температур вегетационного периода вносит в 

этот процесс меньший вклад, чем рост температур холодного времени, 

который в результате зимних потеплений погоды ведет к активизации 

процессов транспирации7 хвои. При отсутствии поступления влаги из 

промерзшей почвы это приводит к «иссушению» деревьев, что отмечали и 

другие исследователи (Телицына, 2002). В свою очередь, повышение 

количества осадков в течение года и в особенности теплого периода 

оказывает положительное влияние на рост хвои. 

На радиальном приросте древесины положительно сказывается 

повышение температур теплого и холодного периодов текущего года, 

большее количество осадков. Но более высокие температуры теплого 

периода негативно сказываются на приросте следующего года, что связано и 

с изменениями хвои. 

В связи с относительно суровыми условиями произрастания на 

территории Соловецкого архипелага значения видового разнообразия в 

исследованных лесах низкие (для сравнения, на острове Валаам в травяно-

кустарничковом ярусе в сосняке черничном 52-70 видов, в сосняке 

брусничном 61 вид), а показатели выравненности высокие (Е=0,87-0,94); 

межвидовая конкуренция ослаблена. 

                                                
7 Транспирация (от транс … и лат. spiro - дышу, выдыхаю) – испарение воды растением. Основной орган 
транспирации - лист. Благодаря транспирации в растении возникает ток воды и растворенных в ней 
минеральных солей от корней к листьям. 
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Значения видового разнообразия более высокие в насаждениях с 

бóльшим разнообразием микроусловий среды (изменчивым микро- и 

мезорельефом), а также при позитивном антропогенном воздействии 

(окультуривание ландшафта) или умеренном рекреационном. В то же время 

негативное антропогенное воздействие (поселковая свалка) ведет к 

снижению видового разнообразия. Более низкие показатели разнообразия 

отмечены также на сухих бедных песчаных почвах. 

На пробных площадях 2012 года в 4 из 10 случаев идут процессы 

смены древесных пород в сторону темнохвойных насаждений (ельников). В 

напочвенном покрове доминирует черника, брусника (сем. вересковые), 

лерхенфельдия извилистая (сем. злаковые), вороника (сем. водяниковые), а 

также зеленые мхи. Значительного обилия достигает вереск обыкновенный 

(сем. вересковые), линнея северная (сем. жимолостные) и майник 

двулистный (сем. лилейные). Высокое обилие лерхенфельдии извилистой 

является следствием невысокой сомкнутости полога многих фитоценозов 

Соловецкого архипелага из-за суровых условий произрастания 

(климатических, почвенных). 
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10. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

В целях изучения климата Ботанического сада и в целом Соловецкого 

архипелага сотрудниками отдела природы «Ботанический сад» в июне 

2012 года на территории Ботанического сада в соответствии со стандартной 

методикой была установлена автоматическая метеостанция Davis Vantage Pro 

2 с автономным питанием (рис. 10.1) и начал производиться отбор 

метеоданных с дискретностью в 15 минут. 

 
Рисунок 10.1. Открытие метеопоста в Ботаническом саду 14 июня 2012 года. 

 

Анализ полученных результатов за период с 14 июня по 31 октября 

2012 года в Ботаническом саду и сопоставление их с данными в поселке 

Соловецкий и на базе ПИНРО позволил сделать следующие предварительные 

обобщения и выводы. 

Средняя температура в Ботаническом саду за этот период составила 

10,4°C. Наиболее теплым месяцем был июль (табл. 10.1), средняя 
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температура которого составила 14,6°C, максимальная – 28,0°C. Последняя 

была зафиксирована 31 июля в 16:45-17:00 часов. В поселке максимум 

2012 года также наблюдался в июле, но был ниже и составил 24,6°C. По 

средней величине температуры июнь и июль были незначительно теплее в 

Ботаническом саду, чем в поселке, август имел практически равные 

значения, сентябрь и октябрь был прохладнее в Ботаническом саду. Для сумм 

температур отмечено аналогичное явление. Температуры Ботанического сада 

и поселка были выше многолетних значений. Изменчивость температур со 

снижением средних значений растет, в большинстве случаев она была выше 

в Ботаническом саду. Причиной чуть более значительных перепадов 

температур в Ботаническом саду, а также различий по месяцам является 

влияние моря, сглаживающее прогрев атмосферы над сушей в июне-июле и 

остывание в сентябре-октябре. В большей степени оно выражено для 

поселка, в меньшей – для Ботанического сада. 

 

Таблица 10.1. 

Температуры воздуха июня-октября 2012 года 

Температуры,°C Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Средняя 
Средняя, Ботсад 12,63 14,62 12,25 9,04 3,54 10,42 
Максимальная, Ботсад 22,90 28,00 23,00 15,90 11,10 - 
Минимальная, Ботсад 5,10 7,80 4,10 1,90 -4,40 - 
Средняя, поселок 12,34 14,43 12,26 9,47 4,17 10,53 
Средняя многолетняя 11,35 13,17 12,19 8,23 3,01 9,59 
Изменчивость, Ботсад 20,83 15,70 22,60 20,12 99,58 35,77 
Изменчивость, поселок 21,65 15,78 20,08 18,40 80,23 31,23 

 

Море оказывает свое воздействие и на смену сезонов года. Датой 

устойчивого перехода8 среднесуточных температур через 10°C в сторону 

понижения (окончание летнего периода) в Ботаническом саду является 

21 сентября, через 5°C (завершение вегетационного периода) – 11 октября. В 

поселке этими датами явились соответственно 22 сентября и 20 октября. Т.о. 

смена сезонов в Ботсаду произошла ранее. Более детальный анализ 
                                                
8 Датой устойчивого перехода принято считать первый из пяти дней с температурами ниже или выше 
соответствующего уровня (0, 5 или 10°C). 
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(рис. 10.2) показал незначительные отличия в ходе температур, поэтому 

различия в датах смены сезонов имеют во многом условный характер. 
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Рисунок 10.2. Ход температур в Ботаническом саду и поселке. 

 

Средняя температура воздуха за период с 13 (11:45) по 15 июня (9:00) в 

Ботаническом саду была незначительно выше, чем на горе Поднебесной 

(12,75±0,18°C в Ботсаду и 12,58±0,19°C на горе). Это связано с 

особенностями размещения точек наблюдения (рельеф, экспозиция, характер 

растительности и прочее). 

В свою очередь для горы Поднебесной характерно более медленное 

изменение температуры в течение суток (рис. 10.3). А также более низкие 

значения скорости ветра: как средние и средние максимальные (0,44±0,04 и 

1,50±0,10 м/с в Ботсаду; 0,01 и 0,16±0,02 м/с на горе), так и в течение суток 

(рис. 10.4). Причиной этого является более закрытый характер лесного 

насаждения на горе Поднебесной.  
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Рисунок 10.3. Изменение средней температуры воздуха в период с 13 по 

15 июня 2012 года в Ботаническом саду и на горе Поднебесной. 
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Рисунок 10.4. Изменение максимальной скорости ветра в период с 13 по 

15 июня 2012 года в Ботаническом саду и на горе Поднебесной. 
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Средняя температура воздуха за период с 20 (14:00) по 25 июня (13:00) 

в Ботаническом саду была выше на 0,62°C, чем в районе базы ПИНРО на 

берегу моря (10,38±0,10°C в Ботсаду и 9,76±0,10°C на ПИНРО). Причиной 

этого является воздействие моря, о чем подробно говорилось ранее. 
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Рисунок 10.5. Изменение средней скорости ветра в период с 20 по 25 июня 

2012 года в Ботаническом саду и в районе базы ПИНРО. 

 

В то же время средняя температура 20-22 июня в Ботаническом саду 

была выше на 1,33°C, чем в районе базы ПИНРО (10,40±0,14°C в Ботсаду и 

9,07±0,08°C на базе ПИНРО). Увеличение разницы произошло в основном за 

счет снижения температуры в районе базы ПИНРО в среднем на 0,69°C. В 

свою очередь с 23 по 25 июня температуры воздуха на этих территориях 

слабо отличаются. Разница средних температур незначительная и находится 

в пределах статистической ошибки (10,35±0,15°C в Ботсаду и 10,42±0,17°C 

на базе ПИНРО). Причиной подобного изменения температур является то, 

что в период с 20 по 22 июня сила ветра в районе базы ПИНРО была 

значительно выше, чем 23-25 июня (рис. 10.5), а в Ботаническом саду, 
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благодаря удалению от моря и защитной функции рельефа и растительности, 

практически не изменилась. Средняя скорость ветра в эти периоды составила 

0,27±0,02 и 0,32±0,02 м/с в Ботсаду, 4,08±0,07 и 0,87±0,04 м/с на базе 

ПИНРО. 

Анализ суточного хода температур в Ботаническом саду выявил, что 

минимальные температуры воздуха наблюдались в ночное и утреннее время 

в период с 3:00-4:45 до 5:00-8:30, максимальные – в дневное время с 13:45-

14:30 до 15:45-18:00. При этом от июня к октябрю происходило смещение 

первого периода в сторону более позднего времени, а второго периода в 

сторону более раннего. Причиной этого является снижение времени 

прогревания воздуха в течение суток в ходе годичного цикла поступления 

солнечной энергии к земной поверхности. 

Сопоставление суточного ритма температур воздуха показал, что в 

утренние и дневные часы (в среднем с 6:00 до 22:00 часов) они были выше в 

Ботаническом саду, в ночное время – в районе базы ПИНРО. Причиной этого 

служит охлаждающее влияние моря в утреннее и дневное время и 

отепляющее – в вечернее и ночное. 

В результате изучения почвенных температур (табл. 10.2, рис. 10.6) 

было выявлено, что их значения в июне-октябре 2012 года были выше, чем 

температуры воздуха. Исключение, наиболее теплый месяц – июль. 

Аналогичное явление отмечено и в отношении сумм температур. Между 

температурами воздуха и почвы выявлена прямая взаимосвязь, выраженная 

полиноминальной кривой второй степени9. Для более детального анализа 

изменения и взаимного влияния температур воздуха и почв, причин 

превышения последних необходимы дальнейшие исследования. 

Изменчивость температур почвы низкая. Как и в случае с температурами 

воздуха, она растет по мере снижения среднемесячных значений. 

 

                                                
9 Полиноминальная кривая второй степени – кривая, выраженная математической функцией y=a·x2+b·x+c 
(квадратное уравнение). 
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Таблица 10.2. 

Температуры воздуха и почвы июня-октября 2012 года на территории 

Ботанического сада 

Температуры, °C Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Средняя 
Воздуха 12,63 14,62 12,25 9,04 3,54 10,42 
Почвы 13,95 13,99 13,94 10,67 6,59 11,83 
Изменчивость, % 6,60 5,25 8,57 8,47 30,82 11,94 

 

Изменение среднесуточных температур почвы в наблюдаемый период 

(рис. 10.6) и их суточные циклы имеют более сглаженный характер и менее 

значительные перепады значений, чем температуры воздуха. Минимальные 

температуры почвы фиксировались в утренние и дневные часы, 

максимальные в вечерние и ночные. Все это говорит о том, что термические 

процессы в почве имеют более медленный характер, нагревание и остывание 

почв по отношению к воздуху в значительной степени снижено, хотя и 

взаимосвязано. 
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Рисунок 10.6. Изменение среднесуточных температур воздуха и почв. 
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В течение исследуемого периода относительная влажность воздуха 

была выше средних многолетних значений для поселка и постоянно росла 

(табл. 10.3, рис. 10.7). В то же время изменчивость с ее ростом снижалась. 

Причиной увеличения среднемесячной относительной влажности воздуха и 

снижения ее изменчивости является уменьшение температур воздуха, его 

прогреваемости и соответственно понижение испаряемости влаги. 

 

Таблица 10.3. 

Относительная влажность воздуха, точка росы и влажность листа июня-

октября 2012 года на территории Ботанического сада 
Показатели Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Средняя 

Влажность воздуха, % 81,00 83,04 87,11 90,01 94,41 87,11 
Изменчивость, % 18,54 14,34 10,76 7,68 5,06 11,28 
Точка росы, °C 9,14 11,62 10,10 7,48 2,76 8,22 
Влажность листа 4,40 3,73 4,77 4,78 8,23 5,18 
Средняя многолетняя 
влажность воздуха, % - 78,21 82,48 84,45 84,30 82,36 
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Рисунок 10.7. Изменение среднесуточной относительной влажности воздуха. 
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Максимальные среднесуточные значения относительной влажности 

воздуха связаны с выпадением существенного количества осадков, 

минимальные – с наиболее высокими или низкими температурами воздуха. 

Изменение относительной влажности воздуха в течение суток тоже 

имеет свой, хорошо выраженный ритм. Наименьших величин она достигает в 

дневные и вечерние часы (14:30-18:30), когда воздух наиболее прогрет. 

Наибольших – в ночные и утренние часы (3:00-8:30), в период минимума 

температур. При этом смещение периодов максимальных и минимальных 

значений относительной влажности от июня к октябрю происходило по 

аналогии с температурами воздуха. 

Температура точки росы, ее изменение во многом определялось 

температурой воздуха, имело характер прямой зависимости. В течение суток 

минимальные различия этих температур и большая вероятность конденсации 

влаги были характерны в ночные и утренние часы. Максимальные – в 

дневные и вечерние, когда прогрев уменьшает относительную влажность 

воздуха и требуется более значительное понижение температуры воздуха для 

конденсации влаги. 

Влажность листа, как степень увлажнения какой-либо поверхности, 

имела прямую зависимость от количества осадков и обратную зависимость 

от температуры воздуха. Рост температуры увеличивал испаряемость и 

соответственно снижал влажность листа. Падение температуры до точки 

росы увлажняло поверхность, что отражалось на росте влажности листа. 

Анализ количества осадков, выпавших в течение исследуемого теплого 

периода 2012 года (табл. 10.4), выявил ряд существенных аномалий. Если в 

сентябре-октябре количество осадков незначительно отличилось от средней 

многолетней нормы, то в июле-августе их число в 2 раза ее превысило. 

Наибольший вклад внесли осадки 9 (47% от месячной нормы) и 19 июля 

(82%), 2 (66%), 7 (43%) и 8 (45%) августа (рис. 10.8), в течение которых 

выпало почти 1/3 годовой нормы. В целом теплый период 2012 года можно 
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охарактеризовать, как дождливый, сумма выпавших в течение его осадков 

была выше нормы. 

 

Таблица 10.4. 

Сумма осадков июня-октября 2012 года на территории Ботанического сада 

Сумма осадков, мм Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Сумма 
VII-IX 

Ботанический сад 31,40 106,00 114,40 48,60 79,60 348,60 
Средняя многолетняя - 49,82 61,91 64,99 66,90 243,62 
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Рисунок 10.8. Количество осадков в Ботаническом саду. 

 

Изучение характера (рис. 10.9) и скорости (рис. 10.10) ветра показало, 

что в течение всего периода наблюдений преобладали ветра юго-восточного 

и юго-юго-восточного (в 43,5% случаев) направлений. В 11,4% случаев 

доминировали ветра северо-западных и северо-северо-западных, в 10,1% - 

юго-западных и западно-юго-западных, в 9,1% - восточно-северо-восточных 

и восточных направлений. Остальные направления ветров были 

представлены в незначительной степени. Наибольшая средняя скорость была 

у юго-восточного и юго-юго-восточного ветров (1,02-1,19 м/с). Достаточно 
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сильными были ветра северо-северо-западного (0,77 м/с), северного и северо-

северо-восточного (0,50-0,55 м/с), южного (0,53 м/с) и северо-западного 

(0,45 м/с), направлений. В 14,1% случаев ветра не было. 
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Рисунок 10.9. Преобладающие 

направления ветра. 

Рисунок 10.10. Средние скорости ветра 

по преобладающим направлениям. 
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Рисунок 10.11. Средние 

максимальные скорости ветра. 

Рисунок 10.12. Максимальные 

порывы ветра. 
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Наибольшие значения средних максимальных скоростей ветра 

(рис. 10.11) наблюдались в восточно-юго-восточном направлении (4,19 м/с). 

Также достаточно высокие средние максимальные скорости были отмечены в 

северо-восточном, северо-северо-восточном и северном (3,33-3,90 м/с), юго-

восточном, юго-юго-восточном и южном (3,51-3,61 м/с) направлениях. 

Максимальные порывы ветра (рис. 10.12) соответствовали юго-восточному 

направлению (13,00 м/с). Достаточно сильными были порывы ветра в 

западно-северо-западном, северо-западном и северо-северо-западном (11,20-

11,60 м/с), северном и северо-северо-восточном, восточно-северо-восточном, 

восточно-юго-восточном, юго-юго-восточном (10,30-10,70 м/с) 

направлениях. 

Атмосферное давление за исследованный период составило 

752,9 мм.рт.ст. С июня по август оно росло (рис. 10.13), а затем падало. 
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Рисунок 10.13. Атмосферное давление в Ботаническом саду. 

 

В дни минимальных значений атмосферного давления нередко 

наблюдалась ненастная погода, обильные осадки и сильные ветра. 

По результатам проведенной работы были сделаны следующие 

предварительные выводы. 
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1. В связи с менее значительным влиянием моря на микроклимат 

Ботанического сада на его территории отмечались более существенные 

перепады температур в течение исследованного периода, июнь и июль 

были незначительно теплее, а сентябрь и октябрь прохладнее, чем в 

поселке. 

2. Повышение скорости ветра в июне ведет к понижению температуры на 

побережье и увеличению ее разницы по отношению к Ботаническому 

саду, как территории защищенной в значительной степени от ветрового 

воздействия рельефом и древесной растительностью. 

3. Минимальные температуры воздуха в Ботаническом саду наблюдались 

в ночное и утреннее время в период с 3:00-4:45 до 5:00-8:30, 

максимальные – в дневное время с 13:45-14:30 до 15:45-18:00. При этом 

от июня-июля к октябрю вследствие общего похолодания происходило 

смещение первого периода в сторону более позднего времени, а 

второго периода в сторону более раннего. 

4. Вследствие охлаждающего и отепляющего воздействия моря в 

утренние и дневные часы (в среднем с 6:00 до 22:00 часов) в июне 

температуры воздуха были выше в Ботаническом саду, в ночное время 

– в районе базы ПИНРО. 

5. Среднесуточные значения температуры почвы в Ботаническом саду в 

июне-октябре 2012 года были выше, чем температуры воздуха. Между 

температурами воздуха и почвы выявлена прямая взаимосвязь, 

выраженная полиноминальной кривой второй степени. 

6. Вследствие более медленных термических процессов в почве 

изменение ее температуры имеет более сглаженный характер и менее 

значительные перепады значений, чем температуры воздуха. 

Минимальные температуры почвы фиксировались в утренние и 

дневные часы, максимальные в вечерние и ночные. 

7. Относительная влажность воздуха была выше средних многолетних 

значений для поселка и с июня-июля по октябрь вследствие 
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уменьшения количества тепла постоянно росла, а ее изменчивость – 

снижалась. 

8. Максимальные среднесуточные значения относительной влажности 

воздуха связаны с выпадением существенного количества осадков, 

минимальные – с наиболее высокими или низкими температурами 

воздуха. 

9. Наименьших величин относительная влажность воздуха достигает в 

дневные и вечерние часы (14:30-18:30), когда воздух наиболее прогрет. 

Наибольших – в ночные и утренние часы (3:00-8:30), в период 

минимума температур. 

10. Температура точки росы, ее изменение во многом определялось 

температурой воздуха и имело характер прямой зависимости. В течение 

суток минимальные различия этих температур и большая вероятность 

конденсации влаги были характерны в ночные и утренние часы. 

11. Влажность листа, как степень увлажнения какой-либо поверхности, 

имела прямую зависимость от количества осадков и обратную 

зависимость от температуры воздуха. 

12. Теплый период в целом можно охарактеризовать, как дождливый с 

аномальным превышением количества осадков в июле и августе в 

2 раза. При этом 9 и 19 июля, 2, 7 и 8 августа выпало 1/3 годовой 

нормы. 

13. Изучение характера и скорости ветра показало, что в течение всего 

периода наблюдений преобладали ветра юго-восточного и юго-юго-

восточного (в 43,5% случаев) направлений, у которых была 

зафиксирована наибольшая средняя скорость (1,02-1,19 м/с). 

Максимальные порывы ветра соответствовали юго-восточному 

направлению (13,00 м/с). В 14,1% случаев ветра не было. 

14. Атмосферное давление за исследованный период составило 

752,9 мм.рт.ст. В дни минимальных значений атмосферного давления 
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нередко наблюдалась ненастная погода, обильные осадки и сильные 

ветра. 

15. К сожалению, отсутствие аналогичной метеостанции в поселке 

Соловецкий и ряда датчиков не позволяют выполнить в полной мере 

анализ и сопоставление данных, решить ряд практических задач. 

Более подробно материалы данной работы представлены в отчете по 

изучению микроклимата на территории Ботанического сада в 2012 году. 
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11. ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ОКС СВЯТОГО 

ОЗЕРА 

Наблюдения за изменением уровня воды в гидротехнической системе 

Святого озера проводились на лодочной станции, расположенной на озере 

Средний Перт. Работы выполнялись с помощью мерной рейки с 

соответствующей разметкой (рис. 11.1). 

 
Рисунок 11.1. Измерение уровня воды с помощью мерной рейки на лодочной 

станции озера Средний Перт. 

 

Анализ полученных данных (Приложение 2) выявил постепенное 

снижение уровня воды с 23 июня по 14 июля на 6 см, а затем увеличение его 

с 20 июля по 16 августа на 16 см. Основными причинами спада уровня 

является сток воды по системе и потеря влаги на испарение, роста – 

выпадение значительного количества осадков во второй половине июля – 

первой половине августа. Далее, 20 и 30 августа было зафиксировано новое 

понижение уровня воды на 16 см. 
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12. 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. 12.1). 

Рисунок 12.1. 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. 

По итогам исследований 2006-2011 годов было сделано ряд 

публикаций, две из которых представлены в Приложении 3. 

В первой представлены материалы палинологических исследований, по 

результатам которых можно проследить изменение природной среды острова 

Большой Соловецкий в течение атлантического, суббореального и 

субатлантического периодов. В результате сопоставления данных по колонке 

донных отложений озера Большое Карзино с колонкой озера Лесное 

подтвердился суббореальный возраст первого этапа развития озера Лесное. 

Изолированность экосистем острова Большой Соловецкий наложило 

отпечаток на развитие растительного покрова, выразившееся в частности в 

сглаженности процессов. Границы, выделенные по результатам 
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палинологического анализа для атлантического, суббореального и 

субатлантического периодов, выражены менее четко, чем на окружающих 

материковых прибрежных территориях. При этом возраст выделенных 

палинозон подтвержден радиоуглеродными датировками, а этапы изменения 

экосистем – результатами литологического, геохимического, диатомового 

анализов. В результате выполненных работ удалось выделить этапы развития 

озер Лесное и Большое Карзино. Установлена зависимость развития 

растительного покрова, как от климатических факторов, так и от изменения 

уровня моря. При этом удалось зафиксировать даже не очень значительные 

по времени трансгрессивно-регрессивные стадии развития моря. 

Во второй представлены обобщенные результаты 

палеолимнологических исследований на территории Соловецкого 

архипелага, которые в той или иной форме уже были изложены в 

предыдущих отчетах. 
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13 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились 2011 году в рамках научно-

исследовательской практики студентов и магистрантов факультета географии 

и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета под 

руководством Большиянова Д.Ю. 

Целью исследований являлось изучение рельефа и четвертичных 

отложений острова Большого Соловецкого. 

В задачи работ входило:  

 проведение практики студентов дневного и вечернего отделений по 

четвертичной геологии и геоморфологии; 

 сбор материалов по строению рельефа для построения 

геоморфологической карты острова Большого Соловецкого; 

 нивелирование и эклиметрирование морских террас; 

 изучение разрезов четвертичных отложений и отбор из них образцов 

для определения возраста отложений и форм рельефа; 

 газортутная съемка для выявления разломов земной коры; 

 эхолотные промеры глубин в заливах. 

Кроме того, выполнялись геоботанические описания по маршрутам 

исследований и геоморфологические исследования архипелага Кузова. 

По результатам исследований были сделано следующее заключение. 

В результате проведенных геоморфологических и геологических  

исследований на островах Большом Соловецком, Большом и Малом Заяцких, 

островах архипелага Кузова определены основные черты строения рельефа и 

четвертичных отложений. 

Остров Большой Соловецкий состоит из центральной части, 

представляющей собой скопление гряд и холмов с разделяющими их 

понижениями, обычно заполненными водой (озера) и заболоченными 

понижениями. Ориентировка гряд не является однонаправленной и 

представлена направлениями северо-запад – юго-восток, северо-восток – 
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юго-запад, а также есть широтно ориентированные гряды, высотой до 80 м в 

центральной части острова Большого Соловецкого. Гряды сложены 

песчаными и валунно-галечными отложениями, в основном гранитно-

гнейсового состава, но в прибрежной зоне также найдены единичные гальки 

девонских (рис. 13.1) и каменноугольных (рис. 13.2) известняков, красного 

кварцита, апатита. На всей площади исследованных островов не встречено 

выходов дочетвертичных пород, но характер рельефа позволяет 

предположить, что песчано-валунно-галечные отложения покрывают 

незначительным чехлом выступы фундамента. 

 
Рисунок 13.1. Галька девонского известняка с брахиоподами, найденная на 

острове Большом Соловецком. 
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Рисунок 13.2. Галька каменноугольного известняка с брахиоподами, 

многолучевыми кораллами, найденная на северном склоне острова Большого 

Заяцкого. 

 

Центральная часть острова Большого Соловецкого окружена широкой 

прибрежно-морской равниной, на которой широко развиты площадки 

морских абразионных террас, образованных при переработке более древних 

валунно-песчаных отложений. Часто площадки террас выглядят как 

скопления сортированных валунов, но их выдержанность по горизонталям и 

вдоль морского побережья свидетельствует об образовании их при регрессии 

морского бассейна. Особенно четко россыпи валунов на сериях морских 

террас выражены на о. Большом Заяцком от уреза воды до вершины острова 

на высотной отметке 36 м над современном уровнем моря. Площадки террас 

(лестница) на о. Большом Заяцком располагается на высотах: 2-3, 4-5, 5-7, 8-

10, 10-12, 18-20, 30, 32-33 м над современным уровнем отлива в море. На 

острове Большом Соловецком нивелированием и глазомерными профилями 

зафиксированы террасы высотой: 1,5, 2-3, 5-6, 8-10 10-12, 18-20 м. Особенно 

широко распространена терраса высотой 8-10 и 10-12 м, на западном 

побережье острова от мыса Белужьего на восток. Ширина этой террасы до 4 
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км. Несомненно, уровень моря был выше и море заливало и центральную 

часть острова, озера которой были морскими заливами и проливами. Сильная 

залесенность и сложный рельеф центральной части острова мешают 

распознаванию морских террас. Но на окружающих островах морские 

террасы выражены и на более высоких склонах. На архипелаге Кузова 

выявлены террасы на высотах: 3-4, 5, 7-9, 9-12, 15, 20-22, 34-36, 55, 75-80 м. 

Возраст террас голоценовый и верхненеоплейстоценовый. 

Радиоуглеродные датировки нижней части торфяников, залегающих на 

террасе высотой 8-10 м показали возраст: 1800 лет на самой широкой террасе 

от мыса Белужьего, 2200 лет в районе губы Долгой у бывшей 

Филимоновской тони, 880 лет на террасе острова Большого Заяцкого. 

Торфяники мощностью 0,5-0,6 м залегают на морских песках, в некоторых 

разрезах морские пески постепенно переходят в торфяник, что указывает, что 

отступление моря с этой террасы происходило в районе 2000 лет назад. Более 

высокие террасы не дали материала для датирования. Таким образом, эти 

результаты датирования показывают примерно двухтысячелетний возраст 

террасы 8-10 м. 

Холмисто – грядовый рельеф центральной части острова Большого 

Соловецкого традиционно рассматривается как ледниковый. Но 

ориентировка гряд не дает четкой картины надвигания ледника, который, как 

принято, наступал на архипелаг с северо-запада. Кроме того измерения 

ориентировки направления падения галек из диамиктона, слагающего гряды 

острова Большая Муксалма (рис. 13.3), показывают, что движение ледника 

должно было происходить с юга, что также не доказывает ледниковое 

происхождение гряд. 



 55 

"З амеры  угла падения удлинённы х галек в  
разрезе на в ершине гряды , о.Б ол. Мукс алма 
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Рисунок 13.3. Роза направленности азимута падения галек в слое диамиктона 

на гряде о. Большая Муксалма. Направления движения «ледника» с юга. 

 

Газортутная съемка, проведенная на островах снова, как и в 2010 году 

показала наибольшую концентрацию паров ртути в почвенном воздухе на 

вершинах и склонах гряд, что доказывает наличие разломов земной коры под 

грядами, сложенными грубообломочным материалом. Эти наблюдения 

позволяют предположить тектоническое происхождение гряд острова. 

Промеры северной части губы Долгой показали наличие глубин до 

22 м, что не соответствует существующим физико-географическим и 

навигационным картам, на которых глубины существенно меньше. Кроме 

того, резкие перепады глубин на профиле показывают блоковое строение дна 

губы, что также вызвано тектоническими движениями, судя по всему 

современными. 

Более подробно материалы данной работы представлены в отчете о 

летней специальной учебной практике-экспедиции «Соловки-2011» по 

четвертичной геологии и геоморфологии на Соловецких островах. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОНИТОРИНГА 

Выделить малонарушенные коренные местообитания (приморские 

вороничные тундры) шмелей на мысе Печак и острове Большой Заяцкий, как 

объекты природного наследия и как первоочередные объекты 

природоохранных мероприятий. Они являются особо уязвимыми к 

антропогенному воздействию и характеризуются бедным флористическим 

составом с преобладанием гипоарктических и арктоальпийских видов. 

В связи с увеличением размеров любительского промысла необходим 

постоянный контроль за выловом рыбы на озерах. 

Провести гистологические исследования ихтиофауны озер 

Соловецкого архипелага наиболее активно используемых для рыбного 

промысла, а также испытывающих наиболее интенсивную антропогенную 

нагрузку. 

Ввести запрет на посещение малых островов и островков во время 

весеннего гнездования птиц. 

Выполнять мониторинговые исследования содержания тяжелых 

металлов в почвах, испытывающих интенсивную антропогенную нагрузку 

(дорога на гору Секирную, поселок, свалка) и на фоновых участках, не реже 

1 раза в пять лет. Отслеживать динамику количества авто- и мототранспорта 

на территории Соловецких островов. 

Продолжить более детальное изучение изменения климата, как 

важнейшего экологического фактора, в различных условиях: на морском 

побережье, в природных сообществах по мере удаления от моря, под пологом 

лесных насаждений разной структуры, состава и типологии и др. 

Поставить аналогичную автоматическую метеостанцию Davis в 

поселке Соловецкий. Это позволит: 

 проводить корректные сравнения между поселком и Ботсадом, 

территориями около моря и в глубине суши; 

 получать оперативные (через установленный промежуток времени) 
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данные на сервер Соловецкого музея-заповедника; 

 размещать текущие метеоданные на сайте, что может привести к 

увеличению его посещаемости; 

 делать текущий прогноз на сутки, в т.ч. штормовых предупреждений; 

 получать метеоданные без ежегодного приобретения их в СевУГМС за 

сумму, аналогичную стоимости метеостанции. 

Установить дополнительный анемометр в Ботаническом саду, что даст 

возможность получать данные о скорости и направлении ветра на различных 

высотах, и об его изменчивости. Эти данные позволят принять решение о 

возможности и характере ветровой установки для получения электрической 

энергии для нужд Ботанического сада. 

Для более полного анализа климата Соловецких островов необходимо 

приобретение и установка датчиков солнечного и ультрафиолетового 

излучения на территории Ботанического сада. 

Продолжить исследование влияния климатических, гелио- и 

геофизических и прочих факторов на фенологическое состояние, 

изменчивость фитомассы (прирост древесины и изменение размеров хвои) 

древесных растений, как основного средообразующего фактора. 

Обеспечить установку водомерных реек и получение с них данных не 

менее одного раза в сутки на гидротехнической системе Святого озера 

(лодочная станция на озере Средний Перт) и на озере Нижний Перт, не 

входящем в эту систему. 

Провести изучение геологических отложений Соловецкого архипелага 

с целью оценки их характера, возраста, породного и минерального состава, 

выявления образцов дочетвертичного периода (см. раздел 13). Сформировать 

(пополнить) коллекцию наиболее типичных и уникальных образцов для 

стационарной экспозиции. 

Выделить в качестве объекта природного наследия Соловецкого 

архипелага серию (лестницу) морских террас с валунными россыпями на 

острове Большом Заяцком, где они наиболее четко выражены. 
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Приложение 1. 
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природной среды Соловецкого архипелага и научному сотрудничеству в 

области изучения природного наследия Соловецкого архипелага в 2012 году 
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