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Введение, этапы разработки Программы мониторинга, межрегиональ-
ный семинар 2003 года. 

 

Соловецкий архипелаг является уникальным комплексом, где культурные и при-

родные объекты являются единым неразрывным целым, которое представляет несомнен-

ную и значимую ценность (Приложение 1) как объект наследия РФ (Указом Президента 

Российской Федерации №1219 от 6 декабря 1995 года Соловецкий музей – заповедник 

включен в Государственный свод особо ценных объектов наследия народов Российской 

Федерации). В последнее время природная среда островов испытывает все возрастающее 

антропогенное воздействие (увеличивается туристский поток, растет количество авто-

транспорта, развивается инфраструктура), которое может привести к отрицательным по-

следствиям. 

Для сохранения природной среды архипелага в 2003 году сотрудниками Научно-

учебного центра «Природные ресурсы Севера», образованного Поморским государствен-

ным университетом, Институтом экологических проблем Севера УрО РАН и Архангель-

ским филиалом Института экономики УрО РАН была разработана Программа мониторин-

га природной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг. 

Данная программа мониторинга явилась результатом научного сотрудничества, ко-

торое началось с заключения в 2002 году в целях укрепления творческих связей и эффек-

тивного использования научно-творческого потенциала договора о научно-техническом 

сотрудничестве между Поморским государственным университетом, Институтом эколо-

гических проблем Севера УрО РАН и Соловецким музеем-заповедником сроком с 2002 по 

2005 годы. 

В рамках научного сотрудничества в течение 2001-2002 годов на территории Соло-

вецкого архипелага научно-учебным центром было проведено комплексное экспедицион-

ное исследование по изучению современного состояния компонентов окружающей среды. 

В результате этих исследований был получен и обобщен обширный фактический матери-

ал, итоги этих исследований представлены в ряде публикаций. Полученные данные этих 

работ послужили основой для разработки программы. 

Следующим этапом процесса работы над программой явились работы по выявле-

нию, сбору и анализу предложений и инициатив представителей научных и исследова-

тельских организаций, заинтересованных в участии в мониторинговых исследованиях. 

В результате этих работ был разработан проект Программы мониторинга природ-

ной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг., который была рассмотрен на межре-
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гиональном семинаре «Проблемы мониторинга природного наследия Соловецкого архи-

пелага», который проходил на Соловецких островах в период 17-20 октября 2003 г. 

Семинар был организован Соловецким музеем-заповедником совместно с научно-

учебным центром «Природные ресурсы Севера». Целью семинара была организация сис-

темы мониторинга за окружающей природной средой Соловецких островов. В число задач 

входило изучение и анализ опыта исследований прошлых лет; постановка проблематики 

мониторинговых исследований; разработка и принятие Программы мониторинга на 2004-

2007 гг. 

В работе семинара приняли участие специалисты - представители научных учреж-

дений и организаций, осуществляющие исследования природной среды Соловецких ост-

ровов: Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института эко-

логических проблем Севера УрО РАН, Архангельского государственного технического 

университета, Архангельского гидрометцентра СевУГМС, Гос.центра «Природа» Роскар-

тографии, Санкт-Петербургского государственного дворца творчества юных, Северного 

государственного медицинского университета, Северного отделения Полярного НИИ мор-

ского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Соловецкого филиала Бе-

ломорской биологической станции Московского государственного университета, Архан-

гельской лесоустроительной экспедиции, а также сотрудники Соловецкого музея-

заповедника и представители Администрации МО «Соловецкий район». 

В процессе работы было сделано 14 докладов (Приложение 2), участники семинара 

обменялись информацией и мнениями по широкому кругу проблем, связанных с совре-

менным состоянием природной среды, состоянием и перспективами развития научных ис-

следований, мониторинга природы Соловецких островов. 

Участники семинара приняли Решение (Приложение 3), в котором поддерживают 

инициативу Соловецкого музея-заповедника по организации постоянного мониторинга 

природы Соловецких островов и рассматривают организацию мониторинга в качестве 

первоочередной задачи для обеспечения эффективного управления охраной природного 

наследия и организации безущербного природопользования на архипелаге. 

Участники семинара обсудили первоначальный проект Программы и постановили 

одобрить его с учетом высказанных замечаний и предложений. В качестве базовой орга-

низации для координации Программы определен Соловецкий музей-заповедник. 

После доработки Программа мониторинга была утверждена дирекцией Соловецко-

го музея-заповедника (директор Лопаткин М.В., зам. директора Луговой Д.Д.) и ректора-

том Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ректор Була-

тов В.Н., проректор по научной работе Голдин В.И.). 
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В дальнейшем на основе данной программы была разработана долгосрочная Про-

грамма мониторинга природной среды Соловецкого архипелага, утвержденная дирек-

тором Соловецкого музея-заповедника и являющаяся основным документом, регламенти-

рующим мониторинговые работы. 

 

Цели, задачи, виды и объекты работы по Программе мониторинга. 
 

Целью Программы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага явля-

ется сохранение уникального природного наследия и сложившихся культурных ландшаф-

тов Соловецкого архипелага, оценка состояния ключевых компонентов природной среды 

архипелага, влияния на нее субъектов хозяйственной инфраструктуры острова и рекреа-

ционной нагрузки, минимизация их воздействия на природу, рекомендации по принятию 

мер по стабилизации и улучшения ее состояния. 

В ходе мониторинга необходимо выявить природные объекты, представленные 

редкими, уникальными и наиболее типичными природными комплексами (тест-полигоны, 

памятники природы, объекты природного наследия), создать основу для оценки влияния 

на природу Соловецких островов различных экзогенных (внешних) факторов (в т.ч. при-

родных и антропогенных).  

Реализация Программы планируется на долгосрочный период. Первый, инвента-

ризационный этап мониторинга природной среды Соловецкого архипелага, был рассчи-

тан на 5 лет – 2003-2007 гг. 

Инвентаризационный этап мониторинга имел следующие основные задачи. 

1. Создание Координационного Совета из числа заинтересованных представителей 

организаций. 

2. Организация рабочей научно - исследовательской группы из специалистов про-

фильных организаций. 

3. Разработка программы долгосрочного мониторинга природной среды архипелага. 

4. Выявления первоочередных ключевых участков (тест-полигонов) для закладки се-

ти долгосрочного мониторинга, содержащих наиболее значимые объекты монито-

ринга. 

5. Разработка методического обеспечения для осуществления мониторинга, перио-

дичности замеров для различных объектов. 

6. Оценка уровня допустимых антропогенных нагрузок (в т.ч. рекреационной, хозяй-

ственной и др.) на различные типы ландшафтов архипелага, выявление рекреаци-

онного потенциала островов. 
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7. Проведение первого этапа мониторинговых работ по оценке состояния компонен-

тов природной среды. 

8. Формирование единой информационной базы данных результатов мониторинга 

природной среды и разработка концепции компьютерного геоинформационного 

обеспечения программы. 

На этом этапе предполагалось проводить мониторинговые исследования по сле-

дующим объектам и видам работ (ответственные исполнители): 

1. Ключевые абиотические компоненты. 

 анализ глубинного строения литосферы архипелага и сопредельных территорий 

(интерпретация и обобщение данных ГСЗ и МТЗ с учетом имеющихся картографи-

ческих материалов) – Шварцман Ю.Г. (ПГУ и ИЭПС УрО РАН); 

 мониторинг теплового состояния самой верхней части литосферы архипелага (из-

мерение минимальной и максимальной температуры, дешифрирование материалов 

космических съемок NOAA и Landsat с использованием инфракрасного канала) – 

Поликин Д.Ю., Болотов И.Н. (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), с участием Горного В.И. 

(СпбНИЦЭБ РАН); 

 изучение рельефа и морфометрических характеристик котловин озер архипелага по 

комплексу материалов (дешифрирование материалов космических съемок и карт, 

эхолотирование, использование архивных данных, построение 3D модели) - Иглов-

ский С.А., Болотова Г.Н., Гофаров М.Ю. (ИЭПС УрО РАН); 

 изучение ландшафтно-типологической структуры архипелага с использованием ар-

хивных и дистанционных данных – Игловский С.А. (ИЭПС УрО РАН); 

 определение возможностей экологически безопасной эксплуатации минерально-

сырьевых ресурсов архипелага – Поликина Л.Н. (ПГУ); 

 изучение типов почв архипелага, их генезиса и пространственного распределения – 

Матинян Н.Н. (СПбГУ); 

 мониторинг изменений основных климатических параметров – температуры возду-

ха и осадков, моделирование изменений климата, сравнение с материковыми ре-

гионами – Грищенко И.В. (СевУГМС); 

 мониторинг суточного хода температуры воздуха в различных фациях архипелага – 

Поликин Д.Ю., Болотов И.Н. (ПГУ и ИЭПС УрО РАН); 

 мониторинг состояния воды в озерах и ее изменения в зависимости от пространст-

венного расположения и состояния озерно-канальных систем – Поликин Д.Ю. 

(ПГУ и ИЭПС УрО РАН). 
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2. Ключевые биотические компоненты – биоиндикаторы состояния экосистем. 

 мониторинг пространственной макроструктуры растительного покрова архипелага, 

оценка пространственного распределения лесного, болотного, лугового, лесотунд-

рового и тундрового типов растительности (дешифрирование материалов космиче-

ских съемок Landsat 7, выполнение серий геоботанических описаний по стандарт-

ным методикам, использование архивных данных) – Болотов И.Н. (ПГУ и ИЭПС 

УрО РАН), с участием ПГУ (Чуракова Е.Ю., Сидорова О.Ю.); 

 мониторинг экстразональных растительных сообществ архипелага, анализ их 

структуры и динамики в связи с действием различных факторов среды – Болотов 

И.Н. (ПГУ и ИЭПС УрО РАН); 

 мониторинг лесных экосистем архипелага (сбор материала для построения денд-

рошкал, анализ динамики растительных сообществ), изучение древесных пород – 

интродуцентов на архипелаге – Феклистов П.А. (АГТУ); 

 мониторинг состояния водорослевых сообществ акватории архипелага – Пронина 

О.А. (СевПИНРО); 

 мониторинг состояния бентосных сообществ вблизи архипелага - Нинбург Е.А., 

Хайтов В.М. (СПбГДТЮ) и Гришанков А.В. (СпбГУ); 

 мониторинг динамики видового состава, видового разнообразия и численности ос-

новных индикаторных групп насекомых архипелага – Болотов И.Н., Колосова Ю.С. 

и Подболоцкая М. (ПГУ и ИЭПС УрО РАН); 

 мониторинг динамики видового состава и численности рыб внутренних водоемов 

архипелага – Козьмин А.К., Дворянкин Г.А. (СевПИНРО); 

 мониторинг динамики видового состава и численности птиц архипелага – Черен-

ков А.Е., Семашко В.Ю. (МГУ); 

 мониторинг динамики численности морских млекопитающих - Кириллова О.И. 

(Институт океанологии РАН); 

 мониторинг динамики численности наземных млекопитающих – Давыдов А.Н. 

(ИЭПС УрО РАН); 

 мониторинг альфа, бета и гамма-разнообразия (MacArthur, 1977); мониторинг и 

комплексная оценка факторов, влияющих на биоразнообразие – изменений клима-

та, теплового состояния поверхности архипелага и др. – Болотов И.Н. (ПГУ и 

ИЭПС УрО РАН). 
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3. Важнейшие антропогенные нагрузки и их последствия для экосистем. 

 мониторинг нарушенности ландшафтов и выявление допустимых рекреационных 

нагрузок на экосистемы, в том числе с использованием методик биоиндикации с 

учетом архивных данных – Поликина Л.Н. (ПГУ); 

 мониторинг степени загрязнения почв (отбор проб почвы по стандартным методи-

кам и их лабораторный анализ на содержание различных поллютантов) - Поликин 

Д.Ю. (ПГУ); 

 мониторинг основных объектов хозяйственной инфраструктуры архипелага, их 

картирование, оценка степени их влияния на природную среду (загрязнение почв и 

вод, прямое воздействие на экосистемы и др.), рекомендации по нормализации си-

туации – Поликина Л.Н., Поликин Д.Ю. (ПГУ); 

 мониторинг основных мест складирования бытовых и хозяйственных отходов (в 

том числе по основным туристическим маршрутам), их картирование, оценка сте-

пени их влияния на природную среду (загрязнение почв и вод, прямое воздействие 

на экосистемы и др.), рекомендации по нормализации ситуации – Поликина Л.Н., 

Поликин Д.Ю. (ПГУ). 

4. Здоровье населения как интегральный показатель состояния природной среды. 

 мониторинг состояния здоровья населения островов по ключевым группам заболе-

ваний на основании архивных данных – Левит М.Л. (СевГМУ). 

5. Организационно-управленческие, проектные и прочие работы. 

 обеспечение гласности хода реализации Программы (организация и проведение 

конференции, семинаров, издание сборников научных работ) – Шварцман Ю.Г., 

Болотов И.Н., Соболев А.Н. (ПГУ, ИЭПС УрО РАН, СГИАПМЗ); 

 разработка подходов к решению проблемы геоинформационного обеспечения, 

функционирования программы и созданию инфраструктуры ГИС – Грузинов В.С. 

(Госцентр «Природа» Роскартографии); 

 создание АРМ по работе с ГИС-приложениями в СГИАПМЗ (приобретение персо-

нальной ЭВМ и программного обеспечения), приобретение фотоснимков и карт, их 

оцифровка и дешифрирование, создание электронных карт и БД по результатам 

мониторинговых исследований – Грузинов В.С. (Госцентр «Природа» Роскарто-

графии); 

 управление Программой (оплата труда по управлению программой, услуги связи, 

расходные материалы, подготовка сводного отчета) – Шварцман Ю.Г. (НУЦ «При-

родные ресурсы Севера»); 
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 уточнение и разработка долгосрочной программы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага и системы первоочередных ключевых участков - Шварц-

ман Ю.Г., Болотов И.Н., Соболев А.Н. (ПГУ, ИЭПС УрО РАН, СГИАПМЗ). 

На реализацию Программы в 2003 году было затрачено 140 тысяч рублей. Плани-

руемая стоимость программы на 2004-2007 гг. составила 5 935 000 рублей, в том числе 

1 465 000 руб. на 2004 г., 1 430 000 руб. на 2005 г., 1 650 000 руб. на 2006 г., 1 995 000 на 

2007 г. 

В ходе реализации Программы в 2003-2007 гг. ежегодно проводились обсуждения 

планов исследований руководством музея и ответственными исполнителями, на основе 

которого составлялось техническое задание на выполнение работ в т.г. 

 

Реализация Программы мониторинга в 2003 году. 
 

В 2003 году реализация Программы проводилась на основе договора №92-05-005/у 

от 15 мая 2003 г. с ПГУ им. М.В. Ломоносова. Сумма договора составила 140 тысяч руб-

лей. 

В рамках договора были запланированы следующие виды работ. 

№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

1.  Анализ глубинного строения литосферы (интерпре-

тация и обобщение данных ГСЗ и МТЗ с учетом 

имеющихся картографических материалов) 

Шварцман Ю.Г. 

(ПГУ) 

15,0 

2.  Изучение микроклимата ландшафтов в связи со сте-

пенью их антропогенной трансформации 

Поликин Д.Ю. 

(ПГУ) 

15,0 

3.  Исследование современных морфометрических по-

казателей озер острова Б. Соловецкий 

Болотова Г.Н. 

(ПГУ) 

15,0 

4.  Фаунистические сборы насекомых-опылителей, изу-

чение их изменений при влиянии хозяйственной 

деятельности человека 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

15,0 

5.  Рекогносцировочные исследования возможных ис-

точников антропогенного загрязнения и нарушения 

природной среды (геоэкологическая оценка источ-

ников загрязнения и радиуса их влияния на среду) 

 

Поликина Л.Н. 

(ПГУ) 

Болотов И.Н 

(ИЭПС) 

15,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

6.  Оценка нарушенности ландшафтов и выявление до-

пустимых антропогенных нагрузок на экосистемы 

Поликина Л.Н. 

(ПГУ) 

15,0 

7.  Проведение мониторинга заболеваемости населения 

архипелага (анализ полученных данных по стати-

стическим отчетам и амбулаторным картам, анализ 

временной нетрудоспособности населения, выявле-

ние наиболее часто встречающихся заболеваний) 

Левит М.Л. 

(СГМУ) 

15,0 

8.  Разработка программы мониторинга на 2003-

2007 гг., определение первоочередных ключевых 

участков (тест-полигонов) для закладки сети долго-

срочного мониторинга 

НУЦ «Природ-

ные ресурсы Се-

вера» 

35,0 

 

Кроме данных видов работ в 2003 год был организован межрегиональный семинар, 

затраты на проведение которого составили 100,0 тысяч рублей. Общая сумма затрат на 

2003 год равнялась 240,0 тысячам рублей. 

В составе комплексной экспедиции НУЦ «Природные ресурсы Севера» (ПГУ и 

ИЭПС УрО РАН) в 2003 году приняли участие 9 человек (Приложение 4), из них 1 доктор 

наук и 3 кандидата наук. 

Результаты реализации Программы в 2003 году были отражены в отчете о научно 

– исследовательской работе по теме «Мониторинг природной среды Соловецкого архипе-

лага на 2003 год» (Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, науч-

ный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 38). 

По итогам работы в 2003 году была разработана Программа мониторинга природ-

ной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг., обсужденная и в целом одобренная 

на межрегиональном семинаре в октябре 2003 г. 

С учетом минимально необходимого для проведения мониторинговых работ коли-

чества участков, природно-ландшафтной и микроклиматической структуры архипелага, 

доступности участков, а также материально-финансовых возможностей было решено со-

средоточить работы по мониторингу на 2003-2007 гг. на следующих 11 тест-полигонах: 

1. остров Б. Заяцкий 

2. о. Б. Муксалма 

2.1. запад острова Б. Муксалма; 
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2.2. восток острова Б. Муксалма; 

3. о. Б. Соловецкий 

3.1. мыс Печак; 

3.2. поселок Соловецкий; 

3.3. Ботанический сад; 

3.4. побережье Долгой губы; 

3.5. поселок Исаково; 

3.6. озеро Б.Красное; 

3.7. Сосновая губа; 

3.8. поселок Реболда. 

В 2003 году были проведены следующие исследования, по итогам которых сделаны 

соответствующие выводы. 

Сделано описание и анализ глубинного строения (земная кора, литосфера, тектони-

ческие процессы, сейсмичность, тепловое состояние) Соловецкого архипелага. 

Соловецкий архипелаг в целом представляет собой участок земной коры и лито-

сферы сокращенной мощности, приподнятый и продолжающий воздыматься в настоящее 

время (за период с 1924-1980 гг. эта скорость составила 1,05 мм/год), разбитый разломами 

на блоки. По оценке сейсмичности район Соловецких островов и окружающей его аквато-

рии свободен от эпицентров землетрясений. Очевидно, что архипелаг находится в зоне, 

разделяющей структуры с разными характеристиками сейсмичности. Возможно, это свя-

зано с развитием мантийного диапира под архипелагом. Обычно в таких ситуациях сейс-

мичность приурочена к периферии мантийных и внутрикоровых крупных образований. 

Тепловое состояние земной коры архипелага определяется повышенным тепловым пото-

ком из недр как кондуктивным, так и конвективным, неоднородно распределенном вблизи 

земной поверхности. Тепловое состояние почвогрунтов Б. Соловецкого острова неодно-

родно, выявлены более и менее прогретые площади, выделенные по данным тепловых 

зондирований из космоса и подтвержденные наземными измерениями температур на глу-

бинах до 0,4 м. 

Сделаны были первые подходы по исследованию микроклимата, которые показа-

ли, что для различных фаций на территории Соловков характерна большая неоднород-

ность температур в течение суток, имеющих амплитуду изменений до 8-9°С. Значитель-

ное влияние на микроклимат оказывают сильные ветры. Поэтому температура воздуха в 

открытых, хорошо продуваемых фациях обычно ниже, а амплитуда ее колебаний больше, 

чем в фациях, закрытых от действия ветра лесом. Максимумы температур поверхности 

почвы (Ботанический сад) отмечаются в 15-17 часов, минимумы - в 3-5 часов. 
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Проанализирована пространственная организация озер территории архипелага (ко-

личество, озерность, суммарная площадь, суммарная длина береговой линии, густота бе-

реговой линии), их морфометрические показатели (средняя площадь, средняя длина бере-

говой линии, средняя степень развития береговой линии), происхождение, особенности 

морфологии озер западной озерно-канальной системы (по комплексу из 12 показателей). 

Сделана попытка свести в единую систему различные подходы по классификации озер 

островов. 

По данным дешифрирования космоснимков количество озер на территории Соло-

вецкого архипелага (площадью более 0,0045 км2) составило 376, при чем 90% из них рас-

положено на о. Б. Соловецкий. Среднее значение озерности в целом по архипелагу соста-

вила 8,88%, для о. Б. Соловецкий – 11,63% (для сравнения, в Карелии – 9,87%). Густота 

береговой сети озер в среднем по архипелагу составляет 1,46 км/км2. Этот показатель на 

порядок выше таковых в других регионах Северо-Запад России. Средняя площадь озер со-

ставляет 0,076 км2, изменчивость озер по площади значительна, а распределение практи-

чески не отличается от наблюдаемого как на территории материковой части области, так и 

на островах Белого и Баренцева морей. Средняя длина береговой линии составляет 1,243 

км, средняя степень развития береговой линии составляет 1,399, на территории архипела-

га преобладают озера с небольшой изрезанностью берегов. 

В рамках изучения энтомофауны Соловков было проанализирован видовой состав 

и обилие отдельных видов шмелей, структура и видовое разнообразие топических ком-

плексов шмелей, прослежены особенности исторического формирования фауны шмелей. 

Делается вывод, что формирование фауны шмелей Соловецкого архипелага нача-

лось после деградации скандинавского ледника. Вероятно, проникновение шмелей на тер-

риторию архипелага происходило в раннем голоцене через Онежский полуостров. Пред-

положительно, в это время острова были удалены на очень малое расстояние от материка 

или даже были связаны с ним. Представители более поздних иммиграционных потоков 

шмелей, идущих с юга и востока Евразии, в фауне Соловецких островов практически от-

сутствуют. Очень низкое видовое разнообразие комплексов шмелей на островах обуслов-

лено прежде всего пессимальными климатическими условиями и отчасти – малой мощно-

стью почв и заболоченностью. Эти факторы приводят к угнетению популяций большинст-

ва видов шмелей, за исключением наиболее устойчивых. Различия в структуре локальных 

фаун шмелей отдельных островов определяются особенностями их растительного покро-

ва. 
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Была сделана оценка химического загрязнения почв, в соответствии с которой нали-

чие в ней тяжелых металлов и пестицидов имеет минимально возможный уровень (намно-

го меньше, чем в целом по области) и не превышает ПДК. 

Было проведено изучение нарушенности ландшафтов и допустимых антропоген-

ных нагрузок по комплексу экологических индикаторов. 

Комплексная оценка остроты экологической ситуации показала низкий уровень 

экологической напряженности на Соловецких островах. В тоже время территория санк-

ционированной свалки бытовых отходов поселка Соловецкий площадью 3 га характеризу-

ется острой экологической ситуацией, а земли поселений (347 га) и задействованные под 

рекреацию (500 га) находятся в умеренно острой экологической ситуации. В поселке от-

сутствует система очистки сточных вод коммунального хозяйства, которые сбрасываются 

в море. Загрязнение атмосферы незначительно и определяется работой дизельной станции 

и транспорта. Вредные выбросы с 1994 по 2002 гг. сократились с 317 т до 115 т в год. По 

составу загрязнений преобладает SO2, CO2 и окислы азота в содержание до 0,5 ПДК. Осо-

бо опасные промышленные объекты на архипелаге отсутствуют. Чрезвычайные ситуации 

могут быть вызваны штормами, ураганами, остановкой дизельной станции, что определя-

ет достаточно низкую степень опасности. На 95% площади лесных ландшафтов рекреаци-

онной зоны установлены в большинстве случаев 1 степень и, примерно, на трети из них – 

2 степень дигрессии, а произошедшие изменения можно считать обратимыми. На 5% 

площади лесных ландшафтов с 3 и 4 степенями дигрессии (расположенных в местах 

крупных стоянок, озер и пос. Соловецкий) необходимо значительное регулирование рек-

реационной нагрузки. Показатели экологических индикаторов свидетельствуют об устой-

чивом развитии экосистем архипелага в настоящее время. 

Было изучено состояние медицинской базы и здоровья населения. 

Сравнительный анализ данных об общей заболеваемости и по отдельным классам 

заболеваний позволил выявить, что для пос. Соловецкий наблюдается превышение пока-

зателей заболеваемости относительно Приморского района и области в целом. Это связа-

но с тем, что оба этих района отличаются определенной изолированностью от областного 

центра, неразвитой инфраструктурой местной медицинской помощи, низким уровнем 

жизни населения. Определенную роль играет отсутствие медицинской просветительской 

работы, что приводит к более позднему обращению людей к врачу. Негативная ситуация с 

инфекционной заболеваемостью, видимо, обусловлена отсутствием на островах совре-

менных систем канализации и водоснабжения, а также большой плотностью населения в 

летний период. Высокий уровень заболеваемости органов кровообращения и дыхания, ве-

роятно, связан с климатическими особенностями архипелага. Одной из причин высокой 
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заболеваемости психическими расстройствами, болезнями органов кровообращения, а 

также высокого уровня травм и отравлений, вероятно, является большая доля населения, 

страдающего алкогольной зависимостью (в 3 раза выше, чем в целом по области). 

По итогам работ 2003 года были даны следующие предварительные рекомендации. 

1. Необходимо достоверное, корректное определение оптимального ежегодного ко-

личества туристов и паломников, посещающих острова. 

2. Требуется расширение временных рамок туристского сезона, разработка, организа-

ция и обустройство новых маршрутов для туристов, паломников, особенно кольце-

вых, включающих прибрежную часть островов. 

3. Необходимо улучшение и развитие инфраструктуры туристской индустрии, вклю-

чающей оборудование на современном уровне свалок бытового мусора как в по-

селке, так и на маршрутах. 

4. Сделанные выводы определяют рекомендации по проведению мониторинга при-

родной среды на ближайшие годы, которые наиболее полно отражены в «Про-

грамме мониторинга природной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг». 

 

Реализация Программы мониторинга в 2004 году. 
 

Мониторинговые работы 2004 года были запроектированы по трем договорам: с 

Поморским государственным университетом (договор № 353/VIII от 25 мая 2004 года на 

проведение работ по мониторингу природной среды, сумма 195 тысяч рублей), Институ-

том экологических проблем Севера УрО РАН (договор №133/VII от 25 мая 2004 года на 

проведение работ по мониторингу природной среды, сумма 180 тысяч рублей) и Архан-

гельским государственным техническим университетом (договор №370/VIII от 25 мая 

2004 года на проведение работ по мониторингу природного наследия лесных экосистем 

Соловецкого архипелага, сумма 75 тысяч рублей). Остальные организации-участники вы-

ступили как субподрядчики этих трех учреждений. Общая сумма, выделенная на реализа-

цию Программы мониторинга в 2004 году, составила 450 тысяч рублей. 

В рамках договоров (в соответствии с Протоколом заседания участников работ по 

мониторингу природной среды на 2004 год от 20 апреля 2004 г.) были запланированы сле-

дующие виды работ. 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

1.  Анализ глубинного строения литосферы (интерпре-

тация и обобщение данных ГСЗ и МТЗ с учетом 

имеющихся картографических материалов) 

Шварцман Ю.Г. 

(ПГУ) 

20,0 

2.  Мониторинг теплового состояния самой верхней 

части литосферы архипелага (измерение минималь-

ной и максимальной температуры, дешифрирование 

материалов космических съемок NOAA и Landsat с 

использованием инфракрасного канала). 

Поликин Д.Ю. 

(ПГУ) 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

с участием 

Горного В.И. 

(СПбНИЦЭБ) 

35,0 

3.  Изучение рельефа и морфометрических характери-

стик котловин озер архипелага по комплексу мате-

риалов (дешифрирование материалов космических 

съемок и карт, эхолотирование, использование ар-

хивных данных, построение 3D модели) 

Болотов И.Н. 

Гофаров М.Ю. 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

40,0 

4.  Изучение ландшафтно-типологической структуры 

архипелага с использованием архивных и дистанци-

онных данных 

Болотов И.Н. 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

20,0 

5.  Изучение типов почв, их генезиса и пространствен-

ного распределения 

Матинян Н.Н. 

(Биологический 

НИИ СПбГУ) 

20,0 

6.  Мониторинг изменений основных климатических 

параметров – температуры воздуха и осадков, моде-

лирование изменений климата, сравнение с матери-

ковыми регионами (с использованием данных Се-

вУГМС). 

 

Мониторинг суточного хода температуры воздуха в 

различных фациях архипелага 

Грищенко И.В. 

Водовозова Т.Е. 

(СевУГМС) 

 

 

 

Поликин Д.Ю. 

(ПГУ) 

45,0 

7.  Мониторинг пространственной макроструктуры 

растительного покрова архипелага, оценка про-

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

30,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

странственного распределения лесного, болотного, 

лугового, лесотундрового и тундрового типов рас-

тительности (дешифрирование материалов космиче-

ских съемок Landsat 7, выполнение серий геобота-

нических описаний по стандартным методикам, ис-

пользование архивных данных). 

Чуракова Е.Ю. 

(ПГУ) 

 

8.  Мониторинг лесных экосистем архипелага (сбор ма-

териала для построения дендрошкал, анализ дина-

мики растительных сообществ), изучение древесных 

пород – интродуцентов на архипелаге 

Феклистов П.А. 

(АГТУ) 

Соболев А.Н. 

(СГИАПМЗ) 

35,0 

9.  Мониторинг динамики видового состава, видового 

разнообразия и численности основных индикатор-

ных групп насекомых архипелага 

Болотов И.Н. 

Колосова Ю.С. 

(ИЭПС) 

25,0 

10.  Мониторинг динамики видового состава и числен-

ности птиц архипелага 

Черенков А.Е. 

Семашко В.Ю. 

(МГУ) 

20,0 

11.  Мониторинг нарушенности ландшафтов и выявле-

ние допустимых рекреационных нагрузок на экоси-

стемы, в том числе с использованием методик био-

индикации с учетом архивных данных 

Поликина Л.Н. 

(ПГУ) 

20,0 

12.  Разработка подходов к решению проблемы геоин-

формационного обеспечения функционирования 

программы и созданию инфраструктуры ГИС 

Грузинов В.С. 

(Госцентр «При-

рода» Роскарто-

графии) 

20,0 

13.  Оплата труда по управлению программой, услуги 

связи, расходные материалы, подготовка сводного 

отчета 

НУЦ «Природ-

ные ресурсы Се-

вера» (ПГУ) 

120,0 

 

Кроме заявленных на финансирование направлений исследований, в соответствии с 

договором о сотрудничестве от 11 июня 2004 года с Институтом экологических проблем 

Севера УрО РАН за счет собственных средств на территории Соловецкого архипелага бы-

ли проведены мониторинговые исследования по теме «Изучение полей напряжений и 



 17 

взаимодействия геосфер по геофизическим и сейсмологическим данным» (научный руко-

водитель - председатель Президиума Архангельского научного центра УрО РАН д.г.-м.н. 

Юдахин Ф.Н.). 

Также необходимо отметить активное и плодотворное участие в реализации Про-

граммы мониторинга в 2004 году (исследование влияния природных и антропогенных 

воздействий на энергообмен в бореальных экосистемах на примере Соловецкого архипе-

лага), полностью за счет собственного финансирования, Санкт-Петербургского научно-

исследовательского центра экологической безопасности (СПбНИЦЭБ) РАН под руково-

дством директора центра В.К. Донченко и заведующего лабораторией В.И. Горного. 

В реализации Программы мониторинга в 2004 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, СевУГМС, 

АНЦ УрО РАН, СПбНИЦЭБ РАН, Госцентр «Природа» Роскартографии приняло участие 

49 человек (Приложение 4). Из них 9 докторов наук, 16 кандидатов наук. 

Исследования по большинству направлений (пп. 1-9, 11) проводились на 8 тест-

полигонах: 

1. Ботанический сад; 

2. поселок Соловецкий; 

3. мыс Печак; 

4. о. Б. Муксалма; 

5. поселок Исаково; 

6. урочище Варварка (Долгая губа); 

7. о. Б. Заяцкий; 

8. озеро Б. Красное (восточная часть). 

Результаты реализации Программы мониторинга в 2004 году были отражены в сле-

дующих отчетах. 

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природной среды Соловецко-

го архипелага на 2004 год». (Поморский государственный университет им. М.В. Ломо-

носова, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 89-3). 

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природной среды Соловецко-

го архипелага на 2004 год» (Институт экологических проблем Севера УрО РАН, науч-

ный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 89-4). 

3. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природного наследия лесных 

экосистем Соловецкого архипелага на 2004 год». (Архангельский государственный 

технический университет, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 89-1). 
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4. Отчет о результатах геофизических исследований на территории Соловецких островов. 

(Архангельский научный центр УрО РАН, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 

2, ед.хр. 89-5). 

5. Отчет «Исследование влияния природных и антропогенных воздействий на энергооб-

мен в бореальных экосистемах (на примере Соловецкого архипелага)» (Санкт-

Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, 

научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 89-6). 

6. Соболев А.Н. Отчет по научно-исследовательской теме «Рекреационное влияние на 

лесные экосистемы Соловецкого архипелага. Мониторинг их состояния» (научный ар-

хив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 89-7). 

В результате в 2004 году были проведены следующие исследования, по итогам ко-

торых были сделаны соответствующие выводы. 

Сделано описание и анализ глубинного строения (земная кора, литосфера), а также 

теплового состояния самой верхней части литосферы Соловецкого архипелага. 

Для островов характерны повышенные значения глубинного кондуктивного тепло-

вого потока (до 50-55 мВт/м2) и высокие значения конвективного теплового потока на 

дневной поверхности (до 40-50 Вт/м2), существенно превышающие тепловые характери-

стики литосферы близлежащих регионов Беломорья. Это свидетельствует о наличии в не-

драх архипелага современного активного источника тепла, которым, вероятно, является 

мантийный диапир в земной коре, тепломассоперенос от которого по глубинным разло-

мам идет к земной поверхности и проявляется в ее аномальной прогретости. 

Тепловое состояние почвогрунтов Б. Соловецкого острова неоднородно, выявлены 

более и менее прогретые площади, выделенные по данным тепловых зондирований из 

космоса и подтвержденные наземными измерениями температур на глубинах до 0,4 м. 

Были проведены исследования влияния природных и антропогенных воздействий 

на энергообмен в бореальных экосистемах (на примере Соловецкого архипелага). 

Выявлено, что в пределах Большого Соловецкого острова «теплые» и «холодные» 

по температуре поверхности озера различаются по характеру вертикального распределе-

ния температуры озерных вод. При этом, «теплые» озера характеризуются наличием тон-

кого (3-4 м) прогретого поверхностного слоя, который лежит на основной массе холодных 

вод, с постоянной температурой + 3,8°С. Отмечено, что «теплые» озера характеризуются 

незначительными размерами (200-300 м), значительной для Соловецкого архипелага глу-

биной - 7-17 м, максимум которой достигается уже в 2-5 м от берега, плоским дном. В ря-

де случаев «теплые» озера окружены лесным массивом, препятствующим ветровому пе-

ремешиванию вод в озерах, что указывает на возможную причину формирования «пере-
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гретого» верхнего слоя. Но у двух «теплых» озер этого не наблюдается. Отобранные про-

бы придонных вод не показали значимых различий в химическом составе «теплых» и «хо-

лодных» озер, также как и измерения pH не дали существенных различий в этом показате-

ле свойств озерных вод. 

Цифровая обработка результатов тепловой съемки двух «теплых» озер, располо-

женных за Ботаническим садом в обоих случаях с западной стороны в прибрежной части 

выявила наличие локальных положительных аномалий температуры поверхности озер, 

достигающих +3°С. Эти аномалии указывают на возможность наличия в этих местах суб-

аквальной разгрузки подземных вод со стороны гряды, вытянутой от Ботанического сада в 

северном направлении.  

Наземная тепловая съемка, проведенная в Ботаническом саду не позволила выявить 

и детализировать линейные зоны повышенной температуры почвы, выявленные при ра-

диометрических и термометрических измерениях 2003 года. Анализ результатов наземной 

тепловой съемки позволил сделать вывод о том, что для решения задач картирования на-

гретых линейных зон необходимо проведение тепловой аэросъемки, т.к. наземная тепло-

вая съемка выполняется под малыми углами визирования, что приводит к регистрации ИК 

излучения только от растительного покрова и не позволяет регистрировать это излучение 

от поверхности почвы. 

Исследование закономерностей распределения локальных ареалов теплолюбивых 

растительных сообществ по отношению к термически активным зонам выполнено в цен-

тральной части Большого Соловецкого острова и в пределах всего Большого Заяцкого 

острова. Отмечено, что в пределах этих островов отмечается обратная высотная зональ-

ность растительности, т.е. более теплолюбивые виды наблюдаются на возвышенностях. 

Выявлено, что вокруг «теплых» озер наблюдается опережение фенофаз растительности по 

сравнению с остальными участками островов. Более того, отмечено, что у «теплых» озер, 

окруженных лесом наибольшее опережение фенофаз наблюдается на северных берегах, 

т.к. лесные массивы, подступающие к южным берегам экранируют инсоляцию. 

Были проведены морфометрические исследования 7 озер острова Большой Соло-

вецкий на тест-полигонах Исаково (оз. Лесное), Ботанический сад (оз. Нижний Перт, оз. 

Кухонное, оз. Безымянное), мыс Печак (оз. Березовское), пос. Соловецкий (оз. Святое), 

урочище Варварка (оз. Варваринское). По итогам этих исследований построено 33 профи-

ля эхолотирования. Максимальные глубины озера Лесного составила 25 м, Нижний Перт 

– 9 м, Кухонного – 8,5 м, Безымянного – 10 м, Ботсадовского – 16,5 м, Березовского – 1 м, 

Святого – 10,5 м, Варваринское – 13,5 м. 
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На запланированных для исследования на 2004 г. 8 тест-полигонах было пройдено 

12 ландшафтных профилей общей протяженностью 13805 м. По линии каждого профиля 

проведены детальные измерения мезорельефа (высоты рельефа и крутизны склонов) и ха-

рактеристика почвенно-растительных условий. 

Степень расчлененности рельефа в основном достаточно высокая и на большинстве 

тест-полигонов характеризуется наличием моренных холмов и гряд вытянутых в мери-

диональном направлении. Преобладают склоны с крутизной до 20°. Максимальные высо-

ты в районе Исаково составляют до 43 м, в районе мыса Печак – до 31 м, в районе поселка 

Соловецкий – до 15 м, в районе урочища Варваринское – до 10 м, в районе южного побе-

режья о. Б. Муксалма – до 39 м, о. Б. Заяцкий – до 31 м. Мощность органического гори-

зонта почв обычно низка (за исключением болотных ландшафтов с процессами торфона-

копления). В среднем она составляет около 4-5 см и не превышает 10 см. В старовозраст-

ных лесах мощность лесной подстилки может превышать мощность торфяно-гумусового 

горизонта, как это наблюдается на тест-полигоне оз. Большое Красное. Среди подсти-

лающих пород преобладают песчаные, супесчаные, реже суглинистые отложения морско-

го и ледникового генезиса с большей или меньшей долей валунного материала. 

Профили эхолотирования котловин озер и ландшафтные профили имеют инстру-

ментальные координатные привязки начальных и конечных пунктов и готовы для вынесе-

ния в планируемую ГИС. 

В рамках почвенных исследований было проведено уточнение состава антропоген-

ных почв в Ботаническом саду, морфологическое описание почв на мониторинговых пло-

щадках, заложенных под различными типами леса, изучение закономерностей распреде-

ления почв на морском побережье закрытого типа. 

Было установлено, что трансформация естественных альфегумусовых подзолов 

острова, неблагоприятных для использования в сельском хозяйстве, осуществлялась на-

сыпкой минерального субстрата и формированием в его пределах гумусового горизонта. 

В условиях осушения гидроморфных (торфяных) почв, процессы почвообразования 

направлены в сторону развития зональных подзолов. 

Почвы всех описанных мониторинговых площадок (озеро Красноармейское, уро-

чище Варварка, озеро Большое Куможье, район Ботанического сада, Исаакиевский скит) 

относятся, согласно «Классификации почв России, 2004 год» к классу альфегумусовых 

почв, типам подзолов, подзолов глеевых, подтипам иллювиально-гумусово-железистым и 

иллювиально-железистым, видам неглубоких и глубоких подзолов. Исключение состав-

ляют почвы Заяцких островов, которые классифицируются, как тип дерново-подбуры. 
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Почвы катены открытого берега представлены маршевыми почвами: дерновой, 

дерново-глеевой, торфяно-глеевой. Установлена взаимосвязь смены морфотипов почв, по 

мере удаления от берега моря, и изменения растительности. По мере удаления от берега 

моря в маршевых почвах увеличивается мощность органно-аккумулятивных горизонтов и 

происходит смена их торфяными горизонтами. Почвы данной катены можно рассматри-

вать как эволюционный ряд, обусловленный гляциоизостатическим поднятием островов. 

Формирование подзолов из маршевых почв происходит с полным изменением органоген-

ных горизонтов и преобразованием минеральной толщи. 

Сделано описание климата Архангельской области и ее составляющей Соловецко-

го архипелага, проанализированы по ряду станций Архангельской области (Соловки, Ар-

хангельск, Нарьян-Мар, Мезень, Онега, Пинега, Каргополь, Коноша) данные наблюдений 

за температурой воздуха и на поверхности почвы, осадками. 

Анализ данных показывает, что значения среднегодовой температуре воздуха у 

групп станций совпадают, несмотря на различное географическое положение, например, 

Онега и Котлас (1,5), Коноша и Конево (1,4), Соловки и Архангельск (0,9 и 0,8 соответст-

венно). 

В период с 20-х годов и до конца XX века, в целом по Архангельской области, на-

блюдалось устойчивое повышение температуры воздуха, перебивавшееся незначитель-

ными по продолжительности и значениям похолоданиями. Так установлено превышение 

среднегодовых значений температур воздуха на Соловках за период 1989-2003 гг. на 1,0-

1,5ºС по сравнению с многолетней нормой. 

Выявлено превышение среднегодовых значений температур на поверхности почвы 

за весь имеющийся период наблюдений на Соловках над аналогичными значениями в Ар-

хангельске, Онеге, Коноше, Пинеге, расположенных значительно южнее. 

В целях изучения теплового состояния самой верхней части литосферы и микро-

климатических особенностей различных тест-полигонов были проведены измерения тем-

ператур грунтов. Эти измерения проведены по ряду профилей, охватывающих террито-

рию острова Б. Соловецкий, и проходящих через анализируемые тест-полигоны. На трех 

участках были поставлены приборы ИС-201, осуществлявшие автоматическую запись хо-

да температур почвы с дискретностью 30 минут на глубине 0,4 м в течение месяца (конец 

июня - июль). Помимо этого, обзорные данные тепловых условий Соловецкого архипела-

га получены на основе анализа дистанционных тепловых съемок со спутника NOAA. 

На территории острова Большой Соловецкий по дистанционным тепловым съем-

кам и наземным измерениям температур грунтов в шпурах выявлены две аномалии кон-

вективного теплового потока мощностью до 40-50 Вт/м2 – Центральная и Сосновская. 
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Центральная аномалия располагается в центральной части острова Большой Соловецкий. 

К ней приурочены тест-полигоны Ботанический сад и поселок Соловецкий. Сосновская 

аномалия, имеющая подковообразную форму, находится на севере острова. Здесь распо-

лагаются тест-полигоны Озеро Большое Красное и Исаково. Температуры подстилающих 

пород в областях этих аномалий выше на 20-25% по сравнению с минимальными значе-

ниями на территории острова. Таким образом, в пределах этих аномалий формируются 

условия, более теплые по сравнению с зональными, что приводит к обитанию здесь теп-

лолюбивых видов и развитию экстразональных сообществ. 

В результате исследований растительности на тест-полигонах выполнено 37 пол-

ных геоботанических описаний, в том числе 18 луговых, 12 лесных и 7 болотных сооб-

ществ. Сделано описание растительных формаций (типов сообществ) и ассоциаций (по 

доминантно-физиономическому подходу), приуроченность к элементам рельефа. Отмече-

но количество видов сосудистых растений и листостебельных мхов, редкие и впервые на 

Соловках зафиксированные виды. 

По итогам изучения растительного покрова можно сделать ряд предварительных 

выводов. 

Луговые сообщества описаны на тест-полигонах Исаково (2 сообщества), Ботани-

ческий сад (3 сообщества), Печак (одно сообщество), поселок Соловецкий (8 сообществ), 

Остров Большая Муксалма (одно сообщество), Остров Большой Заяцкий (2 сообщества). 

В пределах исследованных луговых сообществ на тест-полигонах зарегистрировано в це-

лом 164 вида высших растений и 22 вида листостебельных мхов.  

Лесные сообщества описаны на тест-полигонах Озеро Большое Красное (одно со-

общество), Ботанический сад (2 сообщества), Печак (2 сообщества), Остров Большой За-

яцкий (2 сообщества). В древесном ярусе изученных лесных сообществ в целом насчиты-

вается 10 видов деревьев. Кустарниковый ярус в лесах представлен 19 видами, травяно-

кустарничковый ярус – 101 видом растений. Мохово-лишайниковый ярус лесных сооб-

ществ включает 18 видов листостебельных мхов и лишайников. 

Сообщества болот описаны на тест-полигонах Печак (3 сообщества), Запад острова 

Большая Муксалма (6 сообществ) и Ботанический сад (3 сообщества). Фрагментарный 

древесный ярус на изученных болотных сообществах формируют 4 вида. В кустарнико-

вом ярусе болот представлены 9 видов, в травяно-кустарничковом – 68 видов растений. 

Мохово-лишайниковый ярус болотных сообществ небогат и представлен 12 видами лис-

тостебельных мхов, в основном относящихся к роду Sphagnum.  
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В пределах разных растительных сообществ на тест-полигонах обнаружено значи-

тельное число видов листостебельных мхов, в том числе 36 видов таксона оказались но-

выми для территории Соловецкого архипелага. 

В рамках изучения лесных экосистем архипелага в типичных для острова сосняках 

черничных и ельниках черничных заложены 10 пробных площадей, на которых выполне-

но подробное описание всех деревьев с разделением по категориям жизненного состояния 

и диаметрам. Определена таксационная характеристика пробных площадей в целом. Ин-

струментальные данные позволят вести в дальнейшем мониторинг за этими экосистемами 

и существенно расходятся с результатами глазомерной таксации лесоустройства. 

На территории архипелага отмечено значительные площади сосняков (более 34%), 

что в целом не характерно для Севера. Изученные насаждения характеризуются сложным 

составом, что типично для острова, но не типично для северной подзоны. Обращает на се-

бя высокая в целом полнота, которая достигается за счет включения в состав дополни-

тельных к главным пород. Кроме этого высокий возраст главных пород. Древостои низко-

продуктивны, и разновозрастны. И в сосняках и в ельниках выделяются по количеству де-

ревьев две возрастные группы (средневозрастыне, спелые и перестойные). Санитарное со-

стояние деревьев как правило хорошее. Кроме того, необходимо отметить отсутствие или 

незначительное количество в древостоях свежего сухостоя, что указывает на отсутствие 

процессов распада в настоящее время. 

В ходе изучения воздействия рекреации на лесные экосистемы было заложено 16 

временных круговых площадей с целью изучения изменения состояния лесных биогеоце-

нозов (напочвенный покров, верхние слои почвы) в результате рекреационного воздейст-

вия. 

Кроме того, с целью апробации методики и сопоставления данных было проведено 

изучения влияния рекреационного воздействия на ландшафты вдоль маршрутов губа Ка-

порская – гора Голгофа, поселок Соловецкий – мыс Печак. 

Данные исследования показали следующее. 

В зонах аттрактивных центров имеет место сильное рекреационное воздействие на 

древесную растительность (механическое повреждение деревьев), напочвенный покров 

(вытаптывание) и лесную подстилку (уменьшение толщины и увеличение плотности). 

Площадь таких зон, как правило, невелика и в целом они не могут существенным 

образом оказывать отрицательные последствия на лесные экосистемы. На озере Варва-

ринское площадь таких участков незначительна (от 5,21 до 137,71 м2) и в целом составила 

781,75 м2. Это 2,2 % от площади прибрежной территории озера Варваринское, подвер-
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женной рекреационной нагрузке или 0,52 м2 деградирующей площади на 1 м длины бере-

говой линии. 

Выявлены закономерности влияния дигрессии в ельниках-черничниках на состоя-

ние и структуру напочвенного покрова (к 5 стадии уменьшается проективное покрытие, 

высота брусники, как доминантного вида, видовое разнообразие, наблюдается смена ви-

дов в сторону наиболее устойчивых), лесной подстилки (по мере дигрессии уменьшается 

толщина и увеличивается плотность). Выявлены закономерности изменения толщины и 

плотности лесной подстилки по мере удаления от берега. При этом наибольшее влияние 

рекреации выявлено на расстоянии 1, 2 и 4 м от берега водоема, где сконцентрировано ос-

новное количество стоянок рыбаков, кострищ и проходящих вокруг озера троп. 

В свою очередь анализ данных, полученных при изучении состояния ландшафтов 

на вышеуказанных маршрутах, позволяет сделать следующие выводы. 

По маршруту губа Капорская – гора Голгофа на момент проведения исследования 

на участках в большинстве формируется типичная лесная среда с преобладанием харак-

терных для соответствующих типов леса видов. 

По маршруту поселок Соловецкий – мыс Печак на момент проведения исследова-

ния степень вытоптанности участков (7%) позволяет утверждать, что рекреационные на-

грузки находятся в пределах допустимых норм. В тоже время преобладание на маршруте 

(12 из 20) участков наименее устойчивых к рекреационному воздействию требует отно-

сится к данному маршруту с повышенным внимание. В случае длительного воздействия 

высоких температур при отсутствии осадков в течение летнего периода необходимо за-

крывать маршрут для сохранения ландшафтов. 

Были сделаны подходы к анализу механизмов формирования пространственной 

гетерогенности биоценозов Соловецкого архипелага (выполнялся в рамках работы по мо-

ниторингу теплового состояния почвогрунтов). Делается вывод, что зональными для Со-

ловков являются леса северной подзоны тайги и крайне северные леса, притундровые ред-

колесья и криволесья. Формирование экстразональных тундровых биоценозов на островах 

связано с охлаждающим действием моря и преобладанием в весеннее-летний период хо-

лодных северо-восточных ветров. В тоже время наличие на островах лесов близких по ря-

ду параметров к среднетаежным, предположительно, объясняется тепловыми свойствами 

литосферного компонента, а именно конвективным тепломассопереносом, который, несо-

мненно, значимо влияет на наземные биоценозы. При этом распределение данных экстра-

зональных биоценозов на о. Б. Соловецкий совпадает по пространственному расположе-

нию с аномалиями КТП. 
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Помимо конвективного выноса тепла из недр, влияние на биоценозы могут оказы-

вать непосредственно теплофизические свойства подстилающих пород, обусловленные 

литологией, обводненностью пластов и др. Решение этих вопросов в будущем даст воз-

можность выявить каузальные механизмы формирования пространственной гетерогенно-

сти биоценозов на Севере. 

В процессе энтомологических исследований на тест-полигонах было собрано более 

4000 особей шмелей. Кроме шмелей, нами проведены сборы булавоусых чешуекрылых, 

однако, материалы по данной группе объемом 545 особей пока находятся в процессе об-

работки и войдут в отчет 2005 года. 

Материалы по шмелям находятся в процессе обработки, однако, полученные ре-

зультаты уже позволяют сделать ряд предварительных выводов. По числу видов шмелей 

среди рассматриваемых тест-полигонов наибольшим видовым составом характеризуются 

участки поселка Исаково и поселка Соловецкий. Видовой состав каждого из них пред-

ставлен шестью видами. По четыре – пять видов шмелей отмечено на тест-полигонах Бо-

танический сад, Мыс Печак и Остров Большой Заяцкий. Наименьшим числом видов ха-

рактеризуются тест-полигоны острова Большая Муксалма, видовой состав которых в 2004 

году насчитывает только B. (Th.) pascuorum и B. (Pr.) jonellus. В составе всех исследуемых 

локальных фаун шмелей Соловецкого архипелага выделяются два численно преобладаю-

щих вида - B. (Th.) pascuorum и B. (Pr.) jonellus, тогда как остальные имеют среднее оби-

лие или характеризуются низкой численностью в зависимости от того или иного ключево-

го участка и соответствующего биоценоза, на котором осуществлялась выборка. Данные 

по видовому составу и структуре локальных фаун шмелей Соловецких островов, полу-

ченные в процессе полевых работ 2004 года, подтверждают основные закономерности, ус-

тановленные в результате экспедиционных исследований, проведенных на территории ар-

хипелага в предыдущие годы. 

В ходе оценки состояния орнитофауны было выяснено, что состояние колоний 

морских птиц можно оценить как вполне нормальное. В динамике численности морских 

птиц в основном сохранились тенденции последних лет. Население гнездящихся назем-

ных птиц (особенно массовых видов) продолжает оставаться на невысоком уровне чис-

ленности, однако это вполне объясняется естественными причинами (метеоусловиями ве-

сен 2001 и 2002 гг. или колебанием границ ареалов) и со временем положение может из-

мениться. Численность инвазионных видов высока в связи с высоким урожаем семян ели. 

Пролёт и кочёвки в целом проходили в нормальные сроки. Интенсивного пролёта 

не наблюдалось ни у одного из систематически наблюдаемых видов. Из 82 регулярно на-
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блюдаемых видов – для 31 вида прилёт отмечен раньше средних дат (более чем на 2 су-

ток), для 36 видов около нормы ( 2 суток) и для14 видов несколько позже средних дат.  

Список птиц Соловецкого архипелага пополнен двумя видами (черноголовый че-

кан, авдотка). 

Переопределен статус сойки, большого баклана. 

К реально уязвимым видам архипелага относятся в настоящее время чистик, дуб-

ровник. 

Негативные факторы влияния выражены в следующем. 

Увеличение активности местных жителей связанное с обслуживанием туристов 

(высадка их на мелких островах для прогулок и пикников) привело к усилению беспокой-

ства гнездящихся морских птиц. В июне отмечено массовое разорение гнездовий на ост-

ровах Долгой губы. Отлов гаг петлями (вероятно работниками СПУ АОВК) отмечен близ 

Малой Муксалмы. Большое количество собак (особенно лаек) и бесхозное их выгулива-

ние также ведет массовой гибели наземно гнездящихся птиц (в первую очередь куриных, 

уток и куликов). В Сосновой губе весной отмечены явные следы и браконьерской ружей-

ной охоты. Уменьшение численности атлантического чистика наряду с естественными 

причинами может быть связано с активным сетным рыболовством (чистики часто гибнут 

в сетях). На примере дубровника показано негативное влияние интенсификации использо-

вания территории. 

Было проанализировано состояние и перспективы использования рекреационных 

возможностей Соловецких островов, выявлена территория, на которую падает собствен-

но рекреационная нагрузка, выявлена степень деградации природных ландшафтов, вычис-

лена допустимая рекреационная нагрузка для используемой под рекреацию территории. 

В результате было выяснено, что в пределах Соловецкого архипелага на рекреаци-

онную зону приходится 190,68 км2 его площади, в то время как основная рекреационная 

нагрузка падает на территорию с площадью 5 км2 или 3% от площади рекреационной зо-

ны. 

Для природных ландшафтов рекреационной зоны, в основном, характерна 1 стадия 

дигрессии (70% ее территории), где не требуется полномасштабное регулирование рек-

реационного использования территории, но рекреационная нагрузка здесь распределена 

крайне неравномерно, и наибольшему антропогенному воздействию подвержены морские 

акватории и природные ландшафты вблизи поселка Соловецкий, озер, стоянок и вдоль ту-

ристических маршрутов. 

С учетом структуры современных природных ландшафтов, скорости их восстанов-

ления в условиях северной тайги, а также с учетом распределения рекреационной нагруз-
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ки в пределах архипелага, суточная и сезонная (лето) нагрузка соответственно может дос-

тигать не более 260 и 23220 человек. Рекреационная нагрузка на 1 га может составлять до 

5,33 чел/га. 

Современное состояние природных ландшафтов, слабое использование рекреаци-

онной зоны (всего на 3%), а также неполное использование реально выделенной рекреа-

ционной нагрузки (16 тысяч человек в 2001 г. вместо предельно допустимого объема рек-

реантов, составляющего в 23,2 тысяч человек) позволяют говорить о возможности ее уве-

личения. 

Кроме запланированных на 2004 год работ, в рамках мониторинга загрязнения почв 

на восьми тест-полигонах Соловецкого архипелага было отобрано в общей сложности 37 

почвенных проб для определения содержания тяжелых металлов и пестицидов. В настоя-

щее время проводится анализ почвенных образцов в аккредитованной лаборатории Цен-

тра госсанэпиднадзора Архангельской области. Эти результаты будут представлены в от-

чете за 2005 год.  

Обобщение результатов химического анализа почвенных проб, отобранных нами в 

2001-2003 годах, показало, что содержание тяжелых металлов в почвах минимально и не 

превышает десятых, а в большинстве случаев сотых долей от ПДК. Среди хлорорганиче-

ских пестицидов в почвах Большого Соловецкого острова (тест-полигон Ботанический 

сад) и острова Большой Заяцкий отмечен гексахлоран (ГХЦГ) в невысоких концентраци-

ях, не превышающих 20% от ПДК. Эти результаты подтверждают выводы, сделанные на-

ми ранее (Шварцман и др., 2002). Задачей будущего является построение карты-схемы 

распределения анализируемых элементов в почвах островов. 

Были проведены геофизические исследования, в рамках которых было выполнено 

изучение современных геодинамических активных зон в северо-западной части Архан-

гельской области, микросейсмических наблюдений на ряде памятников архипелага (в ос-

новном в Белой башне), опытно-методические сейсморазведочные работы радиально по 

профилю от Белой башни. 

Геологические исследования Соловецких островов показали, что тектоническая 

структура, ее эволюция и современная геодинамика могут оказаться весьма своеобразны-

ми и будут представлять большой научный и общий познавательный интерес. 

Рекогносцировочные наблюдения, выполненные на Белой башне с целью разработ-

ки методики сейсмометрического обследования архитектурных памятников, показали эф-

фективность предлагаемого макетного варианта методики для выявления нарушений це-

лостности конструктивной схемы сооружения. По результатам сейсмометрического об-

следования выявлены места возможных трещин, которые подтверждены визуально. 
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Кроме того, получены интересные и в некоторой степени неожиданные свидетель-

ства об отсутствии связи сооружения с основанием. Это очень странный факт, который 

практически не наблюдался на зданиях в г. Архангельске и г. Москве. Такая ситуация 

возможна в том случае, когда колебания снизу не передаются наверх и наоборот, т.е. в те-

ле башни присутствует своеобразный «гаситель» колебаний или аналог антисейсмическо-

го пояса. Этот факт требует дополнительной проверки, в том числе привлечения данных 

детальной сейсморазведки. 

На основании результатов интерпретации, используя метод преломленных волн в 

данных геолого-геофизических условиях можно уверенно картировать мощность техно-

генных отложений. 

В рамках работ по геоинформационному обеспечению мониторинга природной среды 

Соловков на основе предварительного исследования геосистемы Соловецкого архипелага 

и анализа источников геоинформации представлено описание создаваемой ГИС и были 

разработаны конкретные рекомендации по геоинформационному обеспечению монито-

ринга. В их числе вызывают интерес рекомендации по нормативно-правовому обеспече-

нию мониторинга (Приложение 5). 

По результатам проведенных исследований рекомендуется: 

1. Продолжить мониторинговые исследования на тест-полигонах, пополняя комплекс 

их информационных моделей и корректируя их размещение с учетом доступности 

территорий. 

2. Расширить границы заповедных природных зон острова Большой Соловецкий с 

включением в них участков с аномально прогретыми почвогрунтами с учетом раз-

вития на них экстразональных биоценозов. 

3. Усилить изучение региональных изменений климата на Соловках и окружающих 

их территориях в части обобщения собранных архивных материалов. 

4. Увеличение рекреационной нагрузки на Соловецком архипелаге следует вести за 

счет увеличения территории, посещаемой туристами и паломниками в течение лет-

него сезона, а также за счет расширения временных рамок самого туристического 

сезона. 

5. Восстановить на острове Большой Соловецкий дорожную сеть вплоть до замыка-

ния на севере кольцевого маршрута с целью снижения антропогенной нагрузки на 

центральную часть, более равномерной эксплуатации рекреационного природного 

ресурса и, в конечном счете, сохранения природного наследия территории. 

6. Возобновить и завершить в ближайшие годы строительство и ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений в п. Соловецкий. 
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7. Необходим регулярный запрет на посещение островов и прибрежной части в пери-

од гнездования птиц весной и в начале лета, запрет на посещение лесов с собаками, 

выявление и предотвращение браконьерства, контроль за соблюдением правил по-

сещения лесов. 

 

Реализация Программы мониторинга в 2005 году. 
 

Мониторинговые работы 2005 года были организованы в соответствии с запросом 

котировок цен по трем государственным контрактам: с Поморским государственным 

университетом (гос. контракт № 69-VIII от 15 марта 2005 года на создание научно-

исследовательской продукции по теме «Мониторинг природной среды Соловецкого архи-

пелага на 2005 год», сумма 195 тысяч рублей), Институтом экологических проблем Севера 

УрО РАН (гос. контракт № 70-VIII от 15 марта 2005 года на создание научно-

исследовательской продукции по теме «Мониторинг компонентов природной среды Со-

ловецкого архипелага на 2005 год», сумма 195 тысяч рублей) и Архангельским государст-

венным техническим университетом (гос. контракт № 71-VIII от 15 марта 2005 года на 

проведение работ «Мониторинг природного наследия лесных экосистем Соловецкого ар-

хипелага» на 2005 год, сумма 160 тысяч рублей). Остальные организации-участники вы-

ступили как субподрядчики этих трех учреждений. Общая сумма, выделенная на реализа-

цию Программы мониторинга в 2005 году, составила 550 тысяч рублей. 

В рамках гос. контрактов были запланированы следующие виды работ. 

№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

1.  Мониторинг теплового состояния самой верхней 

части литосферы архипелага (измерение мини-

мальной и максимальной температуры, дешифри-

рование материалов космических съемок NOAA и 

Landsat с использованием инфракрасного канала). 

Поликин Д.Ю. 

(ПГУ) 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

45,0 

2.  Изучение рельефа и морфометрических характери-

стик котловин озер архипелага по комплексу мате-

риалов (дешифрирование материалов космических 

съемок и карт, эхолотирование, использование ар-

хивных данных, построение 3D модели) 

 

Болотова Г.Н. 

(ИЭПС) 

40,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

3.  Изучение ландшафтно-типологической структуры 

архипелага с использованием архивных и дистан-

ционных данных 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

30,0 

4.  Изучение типов почв, их генезиса и пространствен-

ного распределения 

Матинян Н.Н. 

(Биологический 

НИИ СПбГУ) 

20,0 

5.  Мониторинг изменений основных климатических 

параметров – температуры воздуха и осадков, мо-

делирование изменений климата, сравнение с мате-

риковыми регионами (с использованием данных 

СевУГМС). 

 

Мониторинг суточного хода температуры воздуха в 

различных фациях архипелага 

Грищенко И.В. 

Водовозова Т.Е. 

(СевУГМС) 

 

 

 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

40,0 

6.  Мониторинг пространственной макроструктуры 

растительного покрова архипелага, оценка про-

странственного распределения лесного, болотного, 

лугового, лесотундрового и тундрового типов рас-

тительности (дешифрирование материалов косми-

ческих съемок Landsat 7, выполнение серий геобо-

танических описаний по стандартным методикам, 

использование архивных данных). 

Чуракова Е.Ю. 

(ПГУ) 

 

40,0 

7.  Мониторинг лесных экосистем архипелага (сбор 

материала для построения дендрошкал, анализ ди-

намики растительных сообществ), изучение дре-

весных пород – интродуцентов на архипелаге 

Феклистов П.А. 

(АГТУ) 

Соболев А.Н. 

(СГИАПМЗ) 

50,0 

8.  Мониторинг динамики видового состава, видового 

разнообразия и численности основных индикатор-

ных групп насекомых архипелага 

Болотов И.Н. 

Колосова Ю.С. 

(ИЭПС) 

Подболоц-

кая М.В. (ПГУ) 

35,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

9.  Мониторинг динамики видового состава и числен-

ности птиц архипелага 

Черенков А.Е. 

Семашко В.Ю. 

(МГУ) 

20,0 

10.  Мониторинг динамики видового состава и числен-

ности рыб внутренних водоемов архипелага 

Дворянкин Г.А. 

(СевПИНРО) 

50,0 

11.  Мониторинг нарушенности ландшафтов и выявле-

ние допустимых рекреационных нагрузок на экоси-

стемы, в том числе с использованием методик био-

индикации с учетом архивных данных 

Поликина Л.Н. 

(ПГУ) 

25,0 

12.  Мониторинг основных мест складирования быто-

вых и хозяйственных отходов (в том числе по ос-

новным туристическим маршрутам), их картирова-

ние, оценка степени их влияния на природную сре-

ду (загрязнение почв и вод, прямое воздействие на 

экосистемы и др.), рекомендации по нормализации 

ситуации 

Поликина Л.Н. 

Лапин С.П. 

(ПГУ) 

25,0 

13.  Выявление и обследование состояния ценных и ти-

пичных объектов природы на ключевых участках 

(включены в план работ по мониторингу в соответ-

ствии с Протоколом согласования приоритетных 

объектов работ на 2005 г. от 20 июня 2005 г.) 

Беспалая Ю.В. 

(ИЭПС) 

выполня-

лось всеми 

участни-

ками со-

вместно 

14.  Сейсмогеодинамические исследования (включены 

по предложению сейсмологической группы в план 

работ по мониторингу в соответствии с Протоко-

лом согласования приоритетных объектов работ на 

2005 г. от 20 июня 2005 г.) 

Антанов-

ская Г.Н. 

(ИЭПС) 

50,0 

15.  Разработка подходов к решению проблемы геоин-

формационного обеспечения функционирования 

программы и созданию инфраструктуры ГИС 

Грузинов В.С. 

(Госцентр «При-

рода» Роскарто-

графии) 

 

20,0 



 32 

№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

16.  Оплата труда по управлению программой, услуги 

связи, расходные материалы, подготовка сводного 

отчета 

НУЦ «Природ-

ные ресурсы Се-

вера» (ПГУ) 

60,0 

 

Также в 2005 году в рамках научного сотрудничества по реализации Программы 

мониторинга Санкт-Петербургским научно-исследовательским центром экологической 

безопасности (СПбНИЦЭБ) РАН под руководством заведующего лабораторией В.И. Гор-

ным были продолжены исследования влияния природных и антропогенных воздействий 

на энергообмен в бореальных экосистемах на примере Соловецкого архипелага. Они про-

водились полностью за счет собственного финансирования. 

В реализации Программы мониторинга в 2005 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, СевПИН-

РО, СевУГМС, АНЦ УрО РАН, СПбНИЦЭБ РАН, Госцентр «Природа» Роскартографии 

приняло участие 46 человек (Приложение 4). Из них 8 докторов наук, 16 кандидатов наук. 

Исследования по большинству направлений (п. 1-8, 10-13) проводились по согла-

сованию с Соловецким музеем-заповедником (Протокол согласования приоритетных объ-

ектов работ на 2005 г. от 20 июня 2005 г.) на 7 участках: 

1. Ботанический сад; 

2. о. Б. Заяцкий; 

3. Филипповские садки; 

4. Переговорный камень; 

5. поселок Исаково; 

6. урочище Варварка (Долгая губа); 

7. озеро Б. Красное. 

Также мониторинговые работы осуществлялись по отдельным направлениям и на 

других участках с целью более полного анализа состояния природной среды архипелага. 

Результаты реализации Программы мониторинга в 2005 году были отражены в сле-

дующих отчетах. 

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природной среды Соловецко-

го архипелага на 2005 год». (Поморский государственный университет им. М.В. Ломо-

носова, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 164). 
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2. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг компонентов природной сре-

ды Соловецкого архипелага на 2005 год». (Институт экологических проблем Севера 

УрО РАН, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 165). 

3. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природного наследия лесных 

экосистем Соловецкого архипелага на 2005 год». (Архангельский государственный 

технический университет, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 163). 

4. Соболев А.Н. Отчет по научно-исследовательской теме «Рекреационное влияние на 

лесные экосистемы Соловецкого архипелага. Мониторинг их состояния» в 2005-

2006 годах (научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 155). 

В результате в 2005 году были проведены следующие исследования, по итогам ко-

торых были сделаны соответствующие выводы. 

Были проведены изучение теплового состояния почв на различных участках, су-

точной и сезонной изменчивости микроклиматических параметров температур приземно-

го слоя воздуха и подстилающих пород. 

Установлено, что для ландшафтов Большого Соловецкого острова характерна су-

щественная неоднородность микроклиматических условий, увязывающаяся с аномалиями 

конвективного теплового потока (КТП) по дистанционным данным тепловой съемки из 

космоса. Наблюдаются более высокие суточные и сезонные (в течение летнего периода) 

температуры подстилающих пород для зоны аномалии КТП по сравнению с окружающи-

ми территориями. Самые высокие температуры грунтов характерны для двух пунктов в 

центре Сосновской аномалии КТП – Савватьево и Исаково. Несколько ниже этот показа-

тель для периферийной зоны аномалии (Секирная), а минимальные температуры отмеча-

ются за пределами этой аномалии (Карзино). 

Суточные тепловые ритмы в подстилающих породах на глубине 0,2 м практически 

не прослеживаются. Ход температур годичного цикла характеризуется направленной тен-

денцией к росту по мере прогрева пород с июня по июль и ее сохранением или выходом 

на плато к первой декаде августа. При этом по сравнению с восточноевропейской лесо-

тундрой на архипелаге сезонный ход температур почвогрунтов более сглажен. 

Для суточного и сезонного хода температур приземного слоя воздуха прослежива-

ется их общая неоднородность и высокая амплитуда колебаний, обусловленные общей не-

стабильностью погодных условий в районе архипелага в течение суток из-за высокой ци-

клонической активности, интенсивным ветровым воздействием, охлаждающим воздейст-

вием моря в летний период. Наибольших значений амплитуда достигает в июле (до 16ºС), 

когда за счет интенсивной инсоляции максимальны температурные контрасты земной по-

верхности. 
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Характер суточного хода температур воздуха в различных участках Большого Со-

ловецкого острова достаточно однотипен. Максимальные температуры отмечаются в 

дневные часы – обычно с 13 до 17 ч. Реже этот период расширяется до 12-18 ч. Минимум 

температур приземного слоя воздуха летом приходится обычно на поздние ночные и ран-

ние утренние часы (3-7 ч.). Пик температур годичного цикла на Соловецких о-вах прихо-

дится на середину июля и связан с максимальной инсоляцией. 

Результаты изучения влияния природных и антропогенных воздействий на энерго-

обмен в природных сообществах в 2005 году носят предварительный характер и требуют 

дополнительного сбора материала, обобщения и анализа. Что планируется сделать в даль-

нейшем. 

Были выполнены работы по морфометрической характеристике котловин озер За-

падное Лобское, Большое Лобское, Красноармейское, Валдай, Банное, Безымянное, Вар-

варинское, Большое Красное, Филипповских садков, современному состоянию канальных 

систем озер Банное, Западное Лобское, Варваринское, гидрохимической характеристике 

озерных комплексов архипелага, а также Филипповских садков, Исаковского источника и 

Святого источника на о. Б. Заяцкий. Построены профили эхолотирования исследованных 

озер. 

Изучение рельефа и морфометрии внутренних водоемов дало основание сделать 

вывод о ледниковом происхождении озер Большое и Западное Лобское и преимуществен-

ном вкладе тектонических процессов в образование озер Красноармейское и Валдай. По-

следнее по площади сильно вытянуто в виде борозды с севера на юг, характеризуется 

очень высоким значением коэффициента удлиненности и степени развития береговой ли-

нии. Котловина озера имеет очень сложный рельеф с перепадами абсолютных глубин от 3 

до 23 метров. Она состоит из нескольких глубоких впадин, соединенных более мелкими 

перешейками. Совокупность горизонтальных и вертикальных параметров строения озер-

ной котловины, а также характер донного рельефа позволяют сделать вывод о тектониче-

ском происхождении озера Валдай. С другой стороны, наличие локальных впадин как 

структурных единиц котловины озера подтверждает гипотезу об искусственном происхо-

ждении озера. 

Наблюдается развивающаяся в разной степени деградация обследованных озерно-

канальных систем. 

По своему химическому статусу практически все исследованные озера относятся к 

ультрапресным водоемам, гидрокарбонатно-натриевому подтипу континентальных вод, 

категории очень мягких вод. Все изученные водоемы соответствуют ГОСТу 24902-81 для 

воды хозяйственно-питьевого назначения по всем параметрам, кроме содержания общего 
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железа (превышение нормы по железу в большинстве озер составляет от 2 до5 раз). Веду-

щим фактором формирования химизма озерных вод является принадлежность озера к оп-

ределенной ОКС, внутри системы этот процесс происходит под воздействием местной 

специфики гидрогенетических факторов. Абсолютную индивидуальность гидрохимиче-

ского режима обнаруживает озеро Бублик, расположенное на одноименном острове 

Большого Красного озера. Причины качественных и количественных отличий вод озера 

Бублик от окружающих его озерных вод озера Большое Красное не ясны и требуют даль-

нейших исследований. 

Вода Святого источника на о. Б. Заяцкий обнаруживает сравнительно высокую сте-

пень общей минерализации и общей жесткости, не характерную для внутренних водоемов 

архипелага. Вода источника характеризуется нейтральной реакцией среды, низким содер-

жанием железа и органики. В целом можно констатировать высокое качество данного 

объекта как источника питьевой воды (ГОСТ 24902-81). 

По химическому статусу вода Исаковского источника является пресной и мягкой, 

характеризуется нейтральной реакцией среды и крайне низким содержанием органики, 

что позволяет отнести ее к категории ультраолиготрофных вод. Обращает на себя внима-

ние очень высокое содержание железа, которое составляет 3,81 мг/л (предельно допусти-

мая концентрация для воды хозяйственно-питьевого назначения составляет 0,3 мг-экв/л – 

ГОСТ 34902-81). 

В рамках изучения ландшафтов на запланированных для исследования на 2005 г. 

7 тест-полигонах было сделано описание мезорельефа (высоты рельефа и крутизны скло-

нов) и почвенно-растительных условий (толщина почвенных горизонтов, степень задер-

нованности). 

Рельеф на объектах неоднородный, представленные, в основном, моренными хол-

мами и грядами, а также морскими пологоступенчатыми террасированными равнинами. 

Максимальные высоты в районе о. Б. Заяцкий составляют до 31 м, Филипповских садков – 

до 20-22 м, Переговорного камня – до 20-22 м, Исаково - до 43 м, урочища Варваринское – 

до 10 м. Мощность органического горизонта почв обычно низка. В среднем она составля-

ет около 4-5 см и не превышает 10 см. В старовозрастных лесах мощность лесной под-

стилки может превышать мощность торфяно-гумусового горизонта, как это наблюдается 

на тест-полигоне оз. Большое Красное. Среди подстилающих пород преобладают песча-

ные, супесчаные, реже суглинистые отложения морского и ледникового генезиса с боль-

шей или меньшей долей валунного материала. 
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Были проведены работы по изучению почв Соловков, которые показали, что для 

всех изученных почв характерна четкая дифференциация профиля на генетические гори-

зонты, включающие оторфованную подстилку, осветленный подзолистый горизонт и аль-

фегумусовый горизонт охристо-бурых или кофейно-коричневых тонов. В почвах отмеча-

ется накопление органического вещества, главным образом в плохо разложившейся под-

стилке, и закрепление его в минеральных горизонтах в виде органно-минеральных пленок 

на поверхности мелкозема и скелета. Все почвы имеют легкий гранулометрический состав 

и сильную каменистость. 

Почвы Заяцких островов под березняками относятся к альфегумусовым подзолам. 

Подзолы характеризуются кислой реакцией, малым содержанием гумуса и питательных 

веществ. Большая каменистость почв препятствует их освоению. 

Трансформация естественных почв – подзолов осуществляется либо распашкой и 

формированием гумусового горизонта за счет припашки нижележащего горизонта и воз-

можно, внесения органических веществ – торфа (Исаково), либо насыпкой аллохтонного 

мелкоземистого материала, содержащего антропогенные включения, и формирование го-

могенного гумусового горизонта (Ботанический сад). 

По результатам исследования климатической обстановки на территории Архан-

гельской области и Соловецкого архипелага были сделаны следующие выводы. 

Изменения среднегодовых значений температуры воздуха на большинстве станций 

– Соловки, Архангельск, Онега, Каргополь, Коноша, Котлас носят одинаковый характер, 

совпадая по времени периодов с наибольшими повышениями и понижениями температу-

ры. 

На большинстве станций Архангельской области самыми холодными были 

1902,1941 и 1966 годы. Среднегодовая температура воздуха в эти годы оказалась на 3-3,5 

ниже нормы. Наиболее теплым годом практически по всей территории оказался 1989 год, 

когда среднегодовая температура воздуха достигла абсолютного максимума, либо была 

близка к нему. Превышение температуры в этот год над нормой составило 1,9-2,9. На 

Соловках самым теплым оказался 1938 год, когда средняя годовая температура воздуха 

превысила норму на 1,7. 

Среднегодовая температура воздуха, наблюдавшаяся за период 1966-2000 гг., при-

нятый считаться показателем современного климата, выше значений среднегодовой тем-

пературы за весь период наблюдений по большинству станций. При этом потепление на 

Соловках шло как за счет летних, так и зимних месяцев. 

В распределении средней годовой температуры на поверхности почвы наблюдается 

нарушение зонального принципа распределения на станции Соловки и Коноша, что мож-
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но объяснить особенностями данных районов - характер почвы, высота над уровнем моря, 

возможно эндогенные процессы. При этом ее значения на архипелаге одни из самых вы-

соких по Архангельской области - при средней годовой температуре воздуха 1,2º средне-

годовая температура поверхности почвы на Соловках составляет 1,9º, в то время как на 

станциях Онега и Коноша, расположенных южнее и имеющих среднегодовую температу-

ру воздуха выше, чем на Соловках, она составляет 1,6º. 

Также в рамках изучения микроклимата на тест-полигонах был проведен замер 

температур почвогрунтов вдоль трансект и суточных температур приземного слоя воздуха 

в течение месяца. 

В результате исследований растительности на представленных 7 тест-полигонах 

сделано описание растительных формаций (типов сообществ) и ассоциаций (по доми-

нантно-физиономическому подходу), приуроченность к элементам рельефа. Отмечено ко-

личество видов сосудистых растений и листостебельных мхов, редкие и впервые на Со-

ловках зафиксированные виды. 

Из редких, нуждающихся в охране видов на территории о. Б. Заяцкий отмечены 

представители семейства орхидных: Dactylorhiza maculata (пальчатокоренник пятнистый) 

и Platantera bifolia (любка двулистная), внесенных в список Международного союза охра-

ны природы. 

В ходе изучения лесных экосистем вблизи рекреационных центров, которыми яв-

ляются представленные тест-полигоны, проведена инструментальная таксация леса, вы-

полнено геоботаническое описание растительности. Также были получены данные по тол-

щине подстилки вблизи этих центров, выявлены закономерности в изменении твердости 

почвы по территории острова. Выявлены закономерности в изменении твердости почвы 

на разном расстоянии от центров рекреации, а так же в изменении высоты фоновых видов 

растений напочвенного покрова. Получены сведения о результатах интродукции сосны 

скрученной - дан сравнительный анализ изменения ширины годичного кольца и поздней 

зоны, закономерности формирования ассимиляционного аппарата. 

Исследование лесных экосистем в различных частях Соловецкого архипелага при-

легающих к культурным и историческим памятникам позволяет заключить, что насажде-

ния древесных пород чрезвычайно разнородны и особенно по составу слагающих пород. 

Чистые по составу насаждения или в культурах (сосна скрученная), или на побережье (из 

березы). Самая разнообразная древесная растительность находится в центре острова в 

районе Исаково. Вокруг преобладают как типичные для острова древостои со сложным 

составом (почти из всех пород встречающихся на острове), так и чистые по составу осин-

ники. Древесная растительность Большого Заяцкого острова существенно отличается от 
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Большого Соловецкого. Ее отличает, прежде всего, бедность породного состава (преобла-

дает береза) низкая густота и высота деревьев, существование в виде куста с 3-5 стволами. 

Твердость почвы в разных частях острова под лесными насаждениями составляет 

9-14 кг/ см2, отличаясь лишь в связи с различиями почвы. Наибольшая плотность на ост-

рове на Секирной горе, несколько меньшие значения на тропах и дорогах вблизи культур-

ных и исторических памятников (32 и 20-26 кг/см2 соответственно). При этом уплотнение 

вызванное людьми (на тропах и пешеходных дорожках) вполне сравнимо, а в ряде случаев 

даже сильнее, чем уплотнение вызванное транспортом. Возможно, это объясняется осо-

бенностями механического состава почв (известно, что более тяжелые по механическому 

составу почвы (представленные на пешеходных тропах и дорожках) уплотняются более 

значительно). 

Сосна скрученная (североамериканский вид) успешно акклиматизировалась на ост-

рове. Занимает значительную площадь. По степени развития ассимиляционного аппарата 

превосходит сосну обыкновенную и имеются тенденции превышения ее продуктивности. 

Также с целью изучения влияния рекреации на лесные экосистемы были проведены 

мониторинговые обследования по маршрутам и территории центров «притяжения» рек-

реации. 

В результате было выявлено, что в наибольшей степени пострадали участки по 

маршруту поселок Соловецкий – Переговорный камень (42,6% визиров достигает 3-5 ста-

дий дигрессии, глубина воздействия дигрессии доходит до 30 м), около основной дамбы 

Филипповских садков (размеры отдельных деградируемых участков составляют 30х50 м, 

отмечаются кострища, бытовой мусор), горе Александровской (отмечается крайняя стадия 

дигрессии на 80-90% территории вершины, которую занимает вытоптанная площадка 

30х10 м), тропы (без настила) по основному маршруту на о. Б. Заяцкий (почва сильно уп-

лотнена и разрушена до минерального грунта, ее ширина составляет 1,5-2,5 м, наблюдает-

ся ее расширение в стороны). 

В остальных случаях наблюдается умеренная дигрессия ландшафтов. В наимень-

шей степени пострадала восточная часть о. Б. Заяцкий, окружающая Ботанический сад 

территория. 

В рамках энтомологических исследований на территории тест-полигонов было 

сделано описание видового состава фауны шмелей и их связи с особенностями биоцено-

тической структуры участков. 

Исследования птиц позволяют сделать следующие выводы. 

Из 82 регулярно наблюдаемых видов – для 31 вида прилёт отмечен раньше средних 

дат (более чем на 2 суток), для 36 видов - около нормы ( 2 суток) и для 14 видов - не-
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сколько позже средних дат. То есть, для большинства видов гнездовой сезон начался поз-

же нормы.  

Состояние колоний морских птиц можно оценить как нормальное. В динамике 

численности морских птиц в основном сохранились тенденции последних лет. Числен-

ность инвазионных (воробьиных) видов – потребителей семян ели - большой пестрый дя-

тел, клесты, чечетка (вероятно, тоже в массе загнездилась из-за этого) в первой половине 

года была максимально высокой, наблюдалось массовое гнездование. Население прочих 

гнездящихся воробьиных птиц (особенно массовых видов) по плотности гнездования птиц 

на контрольных участках и маршрутах вернулось к нормальному, преодолев (вероятно) 

последствия катастроф весен 2001 и 2002 гг. Численность инвазионных видов во второй 

половине лета была низка в связи с неурожаем семян ели и рябины и прочих массовых 

кормов. 

Осенний пролёт и кочёвки в целом проходили в нормальные сроки. Интенсивного 

пролёта не наблюдалось ни у одного из систематически наблюдаемых видов. 

Список птиц Соловецкого архипелага пополнен тремя видами (серый гусь, исланд-

ский песочник, чеграва). Переопределен статус сойки (достоверно подтверждено гнездо-

вание её на Соловках).  

К реально уязвимым видам архипелага относятся в настоящее время чистик, дуб-

ровник, большой кроншнеп. 

Все негативные тенденции, описанные в 2004 году, продолжают сохраняться. 

Вновь отмечены случаи браконьерской охоты (явно активизируется), увеличивается коли-

чество бесхозных собак и т.д. Кроме того, продолжается освоение морского побережья в 

окрестностей мыса Толстик (распашка под огороды приморских лугов). Увеличивается 

количество неорганизованных туристов, в том числе «водников». Т.е. фактор беспокойст-

ва и антропогенная нагрузка на территорию заметно увеличивается. 

Результаты исследований ихтиофауны свидетельствуют о следующем. 

Озеро Б. Красное и озерная система Исаковское (Лесное) – Долгое по своим гидро-

логическим, гидрохимическим и гидробиологическим характеристикам могут служить 

тест-объектами для долговременного мониторинга рыбного сообщества рекреационной 

зоны Большого Соловецкого острова. 

Ихтиофауна озера Б. Красное представлена щукой, налимом, окунем, плотвой, ер-

шом и ряпушкой. Окунь является самым многочисленным представителем рыбного сооб-

щества озера и входит в так называемое ядро ихтиоценоза. Возраст выловленного окуня 

варьировал от 4 до 9 лет. Средние размеры исследованной рыбы менялись от 13,7 см дли-

ны и массы 27 г в возрасте 3+ до 26,3 см и 205 г в возрасте 8+. Представители плотвы в 
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озере имеют довольно хороший темп роста, более высокий, чем у плотвы южных регио-

нов Архангельской области. Возраст исследованной рыбы менялся от 5 до 8 лет, длина от 

17,9 до 28,3 см и масса от 60 до 254 г. Ерш в озере отличается крупными размерами и хо-

рошим темпом роста: масса до 60-70 г и длина до 18-18,5 см. 

Ихтиофауна озер Исаковское и Долгое в сборах была представлена тремя видами, 

характерными и для озера Б. Красное: окунем, плотвой и ершом. Окунь в исследованных 

озерах также является самым многочисленным представителем ихтиофауны. Возраст вы-

ловленного окуня варьировал от 4 до 11 лет. Средние размеры исследованной рыбы меня-

лись от 12,7 см длины и массы 20 г в возрасте 3+ до 35,7 см и 624 г  в возрасте 11+. Темп 

роста местного окуня меньший, чем в озере Б. Красное. Рыба имеет более темную окраску 

и высокую жирность (4-5 баллов). Плотва является второй по численности рыбой в дан-

ной озерной системе. Возраст исследованной рыбы менялся от 4 до 10 лет, длина от 14 до 

28,7 см и масса от 30 до 289 г. Местная плотва имеет темп весового и линейного роста не-

сколько меньший, чем в озере Б. Красное и большую жирность (4-5 баллов). Ерш в озерах 

Исаковское и Долгое значительно меньше, чем в озере Б. Красное. Средняя длина его в 

уловах составила 10-13 см, масса – 10-20 г. 

Озеро Б. Красное, являясь одним из важнейших звеньев пресноводной экосистемы 

о. Б. Соловецкий, нуждается, в условиях повышенной антропогенной нагрузки, в специ-

альных мерах охраны. Одной из таких мер может стать придание водоему статуса при-

родного памятника. 

Выявленные особенности рыбного сообщества озера Б. Красное являются уникаль-

ными для нашего региона и требуют дополнительных исследований. В частности, пред-

ставляет интерес популяция ряпушки как самого ценного вида и биоиндикатора качества 

воды озера. В рамках мониторинга биоразнообразия пресноводных экосистем архипелага 

необходимо изучить другие компоненты биоты водоема – планктон и бентос, исследовать 

трофические связи. 

В рамках изучения рекреационного влияния на природные ландшафты рекреацион-

ной зоны в 2005 году были изучены ландшафты вдоль туристических маршрутов пос. Со-

ловецкий – гора Секирная – пос. Савватьево – оз. Красное – пос. Соловецкий; пос. Соло-

вецкий – Переговорный камень, в окрестностях поселка Соловецкий и в непосредствен-

ной близости от озер, используемых в хозяйственной деятельности. 

В результате проведенных исследований отмечено увеличение тест полигонов с 

третьей стадией дигрессии и выше. Это, прежде всего, объясняется высокой рекреацион-

ной нагрузкой, которая приходится на поселок и его окрестности. Высокой степени дегра-

дации подвержены природные ландшафты к северу, югу и к западу от поселка (стадии 
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дигрессии 3-6). В южной части поселка построен гостиничный комплекс «Соловки 

Отель», проходят туристические маршруты к лабиринтам на морском побережье, к Пере-

говорному камню и на мыс Печак. На территории, примыкающей к Переговорному кам-

ню, требуются срочные меры по восстановлению ландшафтов, которые имеют критиче-

ские отклонения от их естественных характеристик. Сильно нарушены природные ланд-

шафты, непосредственно примыкающие к гостинице. Район, примыкающий к северной 

части поселка, характеризуется 2-3 стадией дигрессии. Высокая степень нагрузки объяс-

няется организацией палаточного лагеря и локализацией развилки к основным туристиче-

ским объектам: Исаково, г. Секирная, Свято-Вознесенский скит, Савватиевский скит, Фи-

липповские садки, Ботанический сад и т. д. К западу от поселка также выявлена высокая 

степень нарушенности природных ландшафтов, первичные ландшафты в основном преоб-

разованы во вторичные биогеоценозы.  

Относительно рекреационной нагрузки вдоль основных туристических маршрутов: 

пос. Соловецкий – гора Секирная – пос. Савватьево – оз. Красное – пос. Соловецкий; пос.  

Соловецкий – Переговорный камень, влияние рекреации главным образом выявлено вдоль 

вышеперечисленных маршрутов, а также вдоль прибрежной зоны Белого моря и некото-

рых озер, широко используемых в рыболовецких целях. 

Таким образом, антропогенная нагрузка в пределах рекреационной зоны распреде-

лена крайне неравномерно. Природные ландшафты вокруг крупных стоянок, особенно на 

побережье Белого моря, а также в окрестности пос. Соловецкий нуждаются в немедлен-

ном их восстановлении, так как многие из них уже сейчас, находятся на необратимом пу-

ти их развития, ведущему к полной деградации. В нарушенных ландшафтах, по мере роста 

стадии дигрессии, все более четко проявляются признаки их отклонения от естественного 

состояния. 

Современное состояние природных ландшафтов, за исключением отдельных тер-

риторий, слабое использование рекреационной зоны (всего на 3%), а также неполное ис-

пользование реально выделенной рекреационной нагрузки (20 тыс. чел. в 2004 г. вместо 

предельно допустимого объема рекреантов, составляющего 23,2 тыс. чел.), позволяет го-

ворить о возможности увеличения потока туристов. В то же время необходимо четкое ре-

гулирование рекреации в местах критического состояния ландшафтов и предотвращение 

увеличения нарушенных ландшафтов. Это возможно путем развития организованного ту-

ризма. 

Проведены работы по выявлению мест и объемов складирования бытовых и хозяй-

ственных отходов на территории Соловецкого архипелага. 
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В структуре отходов на архипелаге преобладают бытовые, объем которых увели-

чился на 65% с 2001 по 2004 год. Второе место занимают отходы строительства, объемы 

которого постоянно растут в связи с развитием системы гостиничных комплексов и рабо-

тами по реставрации памятников архитектуры. 

Загрязнение территории далеко выходит за пределы санкционированной свалки 

мусора на острове Большой Соловецкий, до 300 м от нее. Отмечено несанкционированное 

складирование мусора на местах туристских стоянок, который не вывозится в течение 

всего летнего сезона. 

Кроме запланированных на 2005 год работ, был проведен анализ взятых в 2004 го-

ду почвенных проб на содержание тяжелых металлов и пестицидов. Результаты показа-

ли очень низкое содержание тяжелых металлов в почвах и незначительное наличие ГХЦГ 

на территории Ботанического сада и о. Б. Заяцкий не превышающее 0,2-0,3 ПДК. Допол-

нительно были сделаны отборы проб на представленных тест-полигонах для дальнейшего 

исследования. 

Впервые в рамках мониторинга были проведены работы по выявлению и обследова-

нию состояния ценных и типичных объектов природы на ключевых участках для подго-

товки исходных данных и проектных документов по утверждению 5 объектов (Ботаниче-

ский сад, Большой Заяцкий остров, Филипповские садки, Переговорный камень и Исако-

во) в качестве памятников природы регионального уровня, а также начаты подготовитель-

ные работы и получены некоторые исходные данные для подготовки в качестве памятни-

ков природы объектов урочище Варварка и озеро Большое Красное. 

Для выполнения поставленной задачи была проведена большая подготовительная 

работа по изучению нормативной документации для утверждения объектов в качестве па-

мятников природы регионального значения, согласованию с Комитетом по экологии Ад-

министрации Архангельской области необходимого перечня проектных документов, их 

формы и содержания, а затем по определению необходимых направлений и объемов поле-

вых и камеральных работ. Были проведены комплексные исследования на объектах (Бота-

нический сад, Переговорный камень, Филипповские садки, о. Большой Заяцкий, Исаково, 

озеро Б.Красное, урочище Варварка), включающие изучение ландшафтов, растительного 

покрова, озер, источников, энтомофауны, теплового состояния и загрязнения почв. 

В рамках сейсмогеодинамических исследований было сделано описание позиции 

Соловецких островов в неотектонической структуре Беломорья, их природы и современ-

ное геодинамики. Также проведено изучение микросейсмического фона архипелага, от-

дельных архитектурных памятников. Выполнены сейсморазведочные работы методом 

преломления волн. 
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Соловецкий архипелага обладает своеобразной тектонической структурой, для ко-

торой характерно уменьшение толщины земной коры, связанное с нахождением островов 

вблизи узлов пересечения ряда глубинных разломов, разделяющих крупнейшие структуры 

Восточно-Европейской платформы (Балтийский щит и Русская плита). Эти разломы и на-

личие ряда других структурных тектонических форм общерегионального и локального 

порядков являются причинами дополнительной напряженности в земной коре архипелага. 

В тоже время в тектонической структуре Соловков не выявлено разрывных напряжений, а 

также линеаментов отмечаемых повсеместно, что позволяет сделать предположение о бо-

лее пластичном покрове. Причиной этой пластичности и своеобразной конфигурации Со-

ловецких островов, которые образованы путем локальных куполообразных поднятий, 

возможно, являются разогретые линзы или зоны на сравнительно невысоких глубинах за-

легания в земной коре архипелага. 

Сопоставление уровней микросейсм архипелага с данными по различным точкам 

на поверхности Земли показывает, что Соловки по уровню мощности меньше на 3,5 по-

рядка по сравнению с Архангельском и соответствуют тихим местам планеты. 

Результаты исследований сейсмологическими методами таких архитектурных ком-

плексов, как колокольня и церковь Никольская с Ризницей показали о серьезных наруше-

ниях в отдельных частях исследуемых объектов. Делается вывод об актуальности этой 

проблемы в связи с возможной установкой колоколов на колокольне. Необходимо опре-

делить значения собственных частот колокольни, изучить динамику движения этого «жи-

вого» объекта, что ни в коем случае собственные частоты звенящего колокола не совпали 

с собственными частотами колокольни и не привели к необратимым последствиям. 

Проведенные сейсмологические исследования инженерных сооружений Соловец-

кого острова позволили уверенно определить мощность техногенных отложений. Также 

возможно по характеру волнового поля определять зоны потери корреляции и разрывы 

непрерывности преломляющих границ. Это позволяет, не нарушая целостности зданий 

исследовать свойства грунтов под фундаментами зданий. 

В рамках геоинформационного обеспечения Программы мониторинга был подго-

товлен рабочий проект по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) по рабо-

те с ГИС-приложениями. 

По мнению автора в ходе опытной эксплуатации АРМ предлагается отработать ре-

шение следующих практических задач. 

 ежегодная фиксация результатов мониторинга с их географической привязкой к еди-

ной топооснове (объекты мониторинга, маршруты, точки наблюдений); 

 согласование тематической информации, полученной в ходе мониторинга; 
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 геоинформационное обеспечение комплексного учёта, изучения и сохранения объек-

тов Соловецкого историко-культурного и природного комплекса в части координатно-

го описания местонахождения объектов и его пересчета в единую систему координат; 

 оперативная фиксация и картографическое документирование мест возникновения 

чрезвычайных ситуаций, угрожающих сохранности объектов наследия (районы аварий 

транспортных средств и коммуникаций, разливы горюче-смазочных веществ, возгора-

ния и распространения пожаров, мест рекреационной дигрессии); 

 геоинформационное проектирование модульных эксклюзивных экскурсионных мар-

шрутов с их вводом в навигационное устройство; 

 создание мультимедийной продукции, отображающей пространственно-временную 

динамику объектов наследия на отдельные участки в целях совершенствования экспо-

зиционной деятельности; 

 ввод в ГИС пространственного положения объектов музейной базы данных КАМИС + 

КАИСА (из СУБД Oracle). 

В ходе работ 2003-2005 гг. накоплен большой объем полевых и фондовых материа-

лов, который предстоит проанализировать и обобщить в будущем. При этом необходимо 

будет обобщить результаты работ, полученные всеми исполнителями «Программы мони-

торинга…» в рамках различных отдельных договоров за все годы исследований. Первым 

шагом в этом направлении следует рассматривать планирующуюся в первой половине 

2006 года в Архангельске межрегиональную конференцию по подведению промежуточ-

ных итогов выполнения «Программы мониторинга…» с участием организаций – исполни-

телей и заинтересованных представителей научной общественности. 

По результатам проведенных в 2005 году исследований рекомендуется: 

1. продолжить мониторинговые исследования на тест-полигонах архипелага, попол-

няя комплекс их информационных моделей и корректируя их размещение с учетом 

доступности территорий; 

2. подготовить исходные данные и проектные документы по утверждению в качестве 

памятников природы регионального уровня для объектов: урочище Варварка, озеро 

Большое Красное с островами Калач и Бублик, мыс Белужий, мыс Печак в пере-

ходной зоне болото-море, Филиппова пустынь (кедровая роща); 

3. разработать систему мер по восстановлению деградирующих ландшафтов, подвер-

женных максимальному антропогенному воздействию; 

4. для уменьшения нагрузки на природное окружение свалок необходим более стро-

гий контроль за складированием отходов, поскольку начало «залежей» из мусора 

начинается за 500 м до свалки, в то время как ее площадь 1,5 га; 



 45 

5. предложить систему мер по утилизации твердых бытовых отходов; 

6. необходим регулярный запрет на посещение островов и прибрежной части в пери-

од гнездования птиц весной и в начале лета, запрет на посещение лесов с собаками, 

выявление и предотвращение браконьерства, контроль за соблюдением правил по-

сещения лесов; 

7. необходимо принять меры по контролю за неорганизованным туризмом в связи 

увеличением фактора беспокойства и антропогенной нагрузки на территорию; 

8. организовать постоянный мониторинг опасных инженерно-геологических процес-

сов, изучение состояния грунтов, проведение оценки конструктивной целостности 

зданий и сооружений на территории Соловецких островов. 

 

Научно-практическая конференция «Мониторинг природной среды Соловец-
кого архипелага: предварительные результаты и дальнейшие перспективы» 
(г. Архангельск, 25-26 апреля 2006 г.). 

 

Для обсуждения накопленных в результате многочисленных экспедиций материа-

лов по различным компонентам природы Соловецкого архипелага в 2006 году было реше-

но провести научно-практическую конференцию. Она прошла 25-26 апреля в г. Архан-

гельске на базе Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ПГУ). 

Организаторами конференции выступили Соловецкий музей-заповедник (ФГУК СГИ-

АПМЗ), Поморский государственный университет, Институт экологических проблем Се-

вера УрО РАН (ИЭПС УрО РАН) и Архангельский государственный технический универ-

ситет (АГТУ). 

Целью конференции было совершенствование и развитие системы мониторинга 

как ведущего инструмента сохранения (оценки состояния и прогнозирования изменений, 

выработки рекомендаций, методов и способов минимизации отрицательного антропоген-

ного воздействия) природной среды Соловецких островов – целостного объекта духовно-

го, историко-культурного и природного наследия. 

В плане конференции был поставлен ряд важнейших задач, требующих решения: 

1. Обсуждение хода реализации и подведение итогов инвентаризационного этапа Про-

граммы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага: оценка состояния 

ключевых компонентов природной среды островов, выявление, изучение и постановка 

на учет объектов природного наследия Соловецкого архипелага. 

2. Анализ и прогноз состояния природной среды по материалам различных исследова-

ний, антропогенного воздействия (влияния субъектов хозяйственной инфраструктуры 
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острова и рекреационной нагрузки) на ключевые компоненты и в целом на природную 

среду архипелага, здоровье населения. 

3. Выработка рекомендаций по правовому обеспечению сохранения природной среды, 

как целостного объекта историко-культурного и природного наследия. 

4. Обсуждение и выработка рекомендаций по приоритетным направлениям развития 

«Программы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг.» 

и основных подходов к мониторингу на 2008-2012 гг. 

В конференции приняли участие 46 специалистов из 15 вузов, научно-

исследовательских и производственных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Соловков, Пинеги, Кенозерья: Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника, Поморского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова, Архангельского государственного технического университе-

та, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, Института экологических проблем Севе-

ра АНЦ УрО РАН, Института океанологии РАН, Морской арктической комплексной экс-

педиции Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Сев-

ПИНРО, Архангельского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды – 

регионального, Пинежского государственного заповедника, Кенозерского национального 

парка, Архангельской лесоустроительной экспедиции, музея-заповедника «Малые Каре-

лы», а также Комитета по экологии Администрации Архангельской области. 

Был издан сборник тезисов докладов конференции. По программе работы конферен-

ции было сделано 35 устных докладов и 1 стендовый (Приложение 6). В докладах был осве-

щен ход реализации Программы мониторинга в 2003-2005 годах, ее организационные и фи-

нансовые моменты, предварительные итоги. Говорилось о целях, задачах, проблемах и пер-

спективах Программы мониторинга. Был сделан обзор объектов природного наследия Соло-

вецкого архипелага и отражены результаты подготовки проектных документов по ряду 

объектов для утверждения их в качестве региональных памятников природы. Больший 

интерес вызвал доклад о месте Соловецкого архипелага во Всемирном наследии ЮНЕ-

СКО, его соответствии «смешанной» категории, для которой характерна неразрывность 

природного и культурного наследия. Большинство докладов освещали результаты изуче-

ния и мониторинга конкретных компонентов природы Соловецких островов. Также в док-

ладах анализировалось влияние хозяйственной деятельности на биоту архипелага. Общий 

вывод по этому ряду докладов – острова пока еще достаточно слабо нарушены человеком, 

антропогенные ландшафты имеют очаговый характер, рекреационная нагрузка влияет 

преимущественно на крайне ограниченные участки лесов вдоль основных маршрутов, а 
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также в районах поселений и стоянок. Тем не менее, есть и негативные моменты: браконь-

ерская охота и рыболовство, наличие бродячих собак и кошек, рост числа неорганизован-

ных туристов, распашка лугов под огороды, появление шумных транспортных средств 

(аэробот и мотодельтаплан), наличие локальных очагов загрязнения почв и нерегламенти-

рованных свалок. В докладах предлагаются практические меры по минимизации перечис-

ленных антропогенных воздействий. Был поднят вопрос о необходимости охраны района 

мыса Белужий и прилегающей к нему акватории, где располагается крупнейшее репро-

дуктивное скопление зверей. Завершили конференцию доклады по проблемам геоинфор-

мационного обеспечения мониторинга природной среды Соловецких островов. Были рас-

смотрены как концептуальные наработки, так и прикладные решения конкретных задач. 

В результате состоявшейся дискуссии было принято соответствующее решение (При-

ложение 7). В нем дается высокая оценка качества выполненных исследований по Програм-

ме мониторинга. Признается необходимость дальнейшего обобщения и анализа результатов. 

Рекомендуется продолжить работы по мониторингу на ключевых участках, по выявлению, 

изучению и постановке на учет объектов природного наследия Соловецкого архипелага, по 

корректировке Реестра этих объектов, по подготовке документов для утверждения ряда объ-

ектов в качестве памятников природы и т.д. Важным представляется рекомендация об орга-

низации на Соловках экологической группы для контроля деятельности различных органи-

заций на архипелаге. Предлагается обсуждение хода реализации «Программы мониторинга» 

и получаемых результатов проводить, по возможности, ежегодно. 

Участники конференции выражают глубокую благодарность учреждениям и спе-

циалистам-организаторам конференции, особенно Соловецкому музею-заповеднику и 

Поморскому университету, за хорошую организацию ее работы. 

 

Реализация Программы мониторинга в 2006 году. 
 

Мониторинговые работы 2006 года были организованы в соответствии с запросом 

котировок цен по трем государственным контрактам: с Поморским государственным 

университетом (гос. контракт № 167-VIII от 22 мая 2006 года на создание научно-

исследовательской продукции по теме «Мониторинг компонентов ландшафтов Соловец-

кого архипелага на 2006 год», сумма 145 тысяч рублей), Институтом экологических про-

блем Севера УрО РАН (гос. контракт № 169-VIII от 22 мая 2006 года на создание научно-

исследовательской продукции по теме «Мониторинг компонентов природной среды Со-

ловецкого архипелага на 2005 год», сумма 155 тысяч рублей) и Архангельским государст-

венным техническим университетом (гос. контракт № 168-VIII от 22 мая 2006 года на 



 48 

проведение работ «Мониторинг природного наследия лесных экосистем Соловецкого ар-

хипелага» на 2006 год, сумма 100 тысяч рублей). Остальные организации-участники вы-

ступили как субподрядчики этих трех учреждений. Общая сумма, выделенная на реализа-

цию Программы мониторинга в 2006 году, составила 400 тысяч рублей. 

В рамках гос. контрактов были запланированы следующие виды работ. 

№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

1.  Мониторинг теплового состояния самой верхней 

части литосферы архипелага (измерение мини-

мальной и максимальной температуры, дешифри-

рование материалов космических съемок NOAA и 

Landsat с использованием инфракрасного канала). 

Поликин Д.Ю. 

(ПГУ) 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

25,0 

2.  Изучение рельефа и морфометрических характери-

стик котловин озер архипелага по комплексу мате-

риалов (дешифрирование материалов космических 

съемок и карт, эхолотирование, использование ар-

хивных данных, построение 3D модели) 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

20,0 

3.  Изучение ландшафтно-типологической структуры 

архипелага с использованием архивных и дистан-

ционных данных 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

15,0 

4.  Изучение типов почв, их генезиса и пространствен-

ного распределения 

Матинян Н.Н. 

(Биологический 

НИИ СПбГУ) 

30,0 

5.  Мониторинг изменений основных климатических 

параметров – температуры воздуха и осадков, мо-

делирование изменений климата, сравнение с мате-

риковыми регионами (с использованием данных 

СевУГМС). 

 

Мониторинг суточного хода температуры воздуха в 

различных фациях архипелага 

Грищенко И.В. 

Водовозова Т.Е. 

(СевУГМС) 

 

 

 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

40,0 

 

 

 

 

 

20,0 

6.  Мониторинг пространственной макроструктуры 

растительного покрова архипелага, оценка про-

странственного распределения лесного, болотного, 

Сидорова О.В. 

(ПГУ) 

 

40,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

лугового, лесотундрового и тундрового типов рас-

тительности (дешифрирование материалов косми-

ческих съемок Landsat 7, выполнение серий геобо-

танических описаний по стандартным методикам, 

использование архивных данных). 

7.  Мониторинг лесных экосистем архипелага (сбор 

материала для построения дендрошкал, анализ ди-

намики растительных сообществ), изучение дре-

весных пород – интродуцентов на архипелаге 

Феклистов П.А. 

(АГТУ) 

Соболев А.Н. 

(СГИАПМЗ) 

50,0 

8.  Мониторинг динамики видового состава, видового 

разнообразия и численности основных индикатор-

ных групп насекомых архипелага 

 

 

 

Мониторинг динамики видового состава малако-

фауны внутренних водоемов (включены по согла-

сованию сторон) 

Болотов И.Н. 

Колосова Ю.С. 

(ИЭПС) 

Подболоц-

кая М.В. (ПГУ) 

 

Беспалая Ю.В. 

(ИЭПС) 

20,0 

9.  Мониторинг динамики видового состава и числен-

ности птиц архипелага 

Черенков А.Е. 

Семашко В.Ю. 

(МГУ) 

20,0 

10.  Мониторинг основных мест складирования быто-

вых и хозяйственных отходов (в том числе по ос-

новным туристическим маршрутам), их картирова-

ние, оценка степени их влияния на природную сре-

ду (загрязнение почв и вод, прямое воздействие на 

экосистемы и др.), рекомендации по нормализации 

ситуации 

Поликина Л.Н. 

Лапин С.П. 

(ПГУ) 

20,0 

11.  Выявление и обследование состояния ценных и ти-

пичных объектов природы на ключевых участках 

(включены в план работ по мониторингу в соответ-

ствии с Протоколом согласования приоритетных 

Беспалая Ю.В. 

(ИЭПС) 

выполня-

лось всеми 

участни-

ками со-
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

объектов работ… от 20 июня 2005 г.) вместно 

12.  Сейсмогеодинамические исследования (включены 

по предложению сейсмологической группы в план 

работ по мониторингу в соответствии с Протоко-

лом согласования приоритетных объектов работ… 

от 20 июня 2005 г.) 

Антанов-

ская Г.Н. 

(ИЭПС) 

40,0 

13.  Оплата труда по управлению программой, услуги 

связи, расходные материалы, подготовка сводного 

отчета 

НУЦ «Природ-

ные ресурсы Се-

вера» (ПГУ) 

60,0 

 

В реализации Программы мониторинга в 2006 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, СевУГМС, 

АНЦ УрО РАН приняло участие 28 человек (Приложение 4). Из них 7 докторов наук, 2 

кандидата наук. 

Исследования по большинству направлений (п. 1-8, 10-11) проводились по согла-

сованию с Соловецким музеем-заповедником и Протоколом согласования приоритетных 

объктов работ… от 20 июня 2005 г. на 5 участках: 

1. урочище Варварка; 

2. Филиппова пустынь; 

3. мыс Печак; 

4. озеро Б. Красное; 

5. мыс Белужий. 

Кроме того, в рамках этих участков для изучения были выделены отдельные объек-

ты природного наследия Соловецкого архипелага: урочище Варварка (оз. Варваринское, 

лесные питомники: питомник №1 - Генеральский, питомник №2 - Атаманский), Филиппо-

ва пустынь («Кедровая роща»), Мыс Печак («Песчаные дюны», «Валунная россыпь», 

«Тундровая растительность», «Урочище причудливых сосен», «Лисьи норы»); озеро Боль-

шое Красное («Калач», «Бублик»), мыс Белужий. 

Также мониторинговые работы осуществлялись и на других участках с целью бо-

лее полного анализа состояния природной среды архипелага. 

Результаты реализации Программы мониторинга в 2006 году были отражены в сле-

дующих отчетах. 
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1. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг компонентов ландшафтов Со-

ловецкого архипелага на 2006 год». (Поморский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 157). 

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг компонентов природной сре-

ды Соловецкого архипелага на 2006 год». (Институт экологических проблем Севера 

УрО РАН, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 158). 

3. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природного наследия лесных 

экосистем Соловецкого архипелага на 2006 год». (Архангельский государственный 

технический университет, научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 156). 

4. Соболев А.Н. Отчет по научно-исследовательской теме «Рекреационное влияние на 

лесные экосистемы Соловецкого архипелага. Мониторинг их состояния» в 2005-

2006 годах (научный архив ФГУК СГИАПМЗ, ф.2, оп. 2, ед.хр. 155). 

В результате в 2006 году были проведены следующие исследования, по итогам ко-

торых были сделаны соответствующие выводы. 

В ходе изучения теплового состояния почв были замерены температуры почвог-

рунтов вдоль ландшафтных профилей. Результаты измерений показали, что температуры 

на территории объектов достаточно однородны и изменяются в незначительных пределах. 

Было выполнено морфометрическое описание озер Варваринское и Бублик на тер-

ритории участков. Для озера Варваринское сделан профиль эхолотирования, а для озера 

Бублик – трехмерная модель рельефа. Отмечено своеобразие локальных кольцевых струк-

тур данного озерка. 

В рамках ландшафтных исследований было сделано описание территории участков 

и представленных на них объектов, в т.ч. их расположение и размеры. Отмечен характер 

растительности и особенности почвенного покрова. Выполнено комплексное физико-

географическое профилирование. 

Было проведено изучение почв ценных лесных экосистем и оценка влияния на них 

антропогенного воздействия. 

В результате исследований было установлено, что на участках с растительностью 

близкой к среднетаежной формируются торфяно-глеевые почвы, торфянистые или типич-

ные подзолы. Присутствие элементов разнотравья среди кустарничкового яруса настолько 

незначительно, что не содействует формированию гумусового горизонта. В тоже время в 

среднетаежных лесах на материке развиваются дерново-подзолы, в которых четко выде-

ляется гумусово-аккумулятивный горизонт. 

По степени и характеру антропогенного воздействия на естественные почвы выде-

ляются 2 группы почв: почвы, формирование которых связано с приемами агротехники 
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(распашка, внесение удобрений, осушение) и почвы, которые образованы путем насыпки 

мелкоземистого чужеродного материала, часто гумусированного и содержащего различ-

ные антропогенные включения (кирпичное крошево, уголь, обломки стекла керамики и 

др.) К первой группе относятся агроподзолы, агроторфяно и агроторфянисто-глееземы, 

агроземы. Ко второй группе относятся различные агростратоземы. 

Отмечается малое плодородие почв в питомниках в урочище «Варварка» и в рай-

оне Зеленых озер, что с одной стороны свидетельствует том, что антропогенные преобра-

зования почв в условиях влажного сурового климата и хорошей водопроницаемости пес-

чаных почв крайне не устойчивы, с другой стороны, возможно, что степень окультурива-

ния почв в лесных питомниках была чрезвычайно мала, и с формированием при посадках 

гумусового горизонта существенного изменения плодородия почвы не происходило. В 

тоже время это свидетельствует о том, что при минимальной степени окультуренности 

можно получить весьма продуктивные насаждения. 

В ходе изучения климатических особенностей Соловецкого архипелага в сравне-

нии с климатом других районов Архангельской области был проведен анализ температур-

ных характеристик воздуха в период с температурами выше 5 и 10 градусов, являющихся 

границами вегетационного и летнего сезонов, и выявлены закономерности изменения этих 

характеристик. 

Средние многолетние даты начала вегетационного периода на Соловках приходят-

ся на 22 мая и совпадают с данными по метеостанции Мезень. В тоже время по сравнению 

с данными по Архангельской области на Соловках наблюдается самая поздняя дата его 

окончания – 4 октября. За период 1950-2005 гг. на территории Архангельской области 

прослеживается увеличение продолжительности вегетационного периода в среднем на 2-3 

дня, на Соловках - на 5 дней. В тоже время увеличение вегетационного периода по срав-

нению с нормой на Соловках за последние 5 - 15 лет составили всего 2 - 3 дня (для срав-

нения, в Архангельске и Пинеге зарегистрировано увеличение вегетационного сезона за 

последние 5 лет на 14 - 15 дней). Также на территории Архангельской области наблюдает-

ся увеличение сумм температур за вегетационный период. При этом на Соловецком архи-

пелаге этот процесс выражен менее, чем на остальной территории. 

Средняя многолетняя дата перехода через 10 на Соловках приходится на 18 июня 

и период накопления активных температур длится всего 75 дней. За период 1950-2005 гг. 

прослеживается увеличение по сравнению с нормой продолжительности периода с темпе-

ратурами выше 10 в среднем по Архангельской области на 2-4 дня. На метеостанциях 

Архангельск и Каргополь этот период не изменился, а на Соловках изменение периода 

оказалось максимальным и составило 6 дней. Увеличение летнего периода происходит за 
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счет более раннего наступления даты начала периода. Тенденция в поведении такой ха-

рактеристики как суммы активных температур также имеет ярко выраженную динамику к 

росту, в т.ч. по Соловкам. На Соловецком архипелаге в отличие от других станций суммы 

температур выше 10 накапливаются быстрее, чем суммы температур выше 5. 

Изучение микроклимата в 2006 году подтвердило результаты и выводы исследова-

ний прошлого года. 

При проведении исследований растительного покрова на участках было сделано 

описание типов сообществ, их состава и структуры: древостой, подрост, подлесок, напоч-

венный покров. Отмечается, что флористическое своеобразие сосновых редколесий за-

ключается в согосподстве бореальных и гипоарктических видов, причем это свойственно 

всем ярусам. В пределах сообществ острова Калач обнаружен редкий на Соловецком ар-

хипелаге вид – Ranunculus lingua (лютик длиннолистный) и встречающийся изредка и 

обычно в небольшом числе экземпляров Pedicularis palustris (мытник болотный). В преде-

лах мысов Печак и Белужий выявлен Juniperus sibirica (можжевельник сибирский) – ред-

кий на территории Архангельской области гипоарктический вид. Лесные сообщества Фи-

липповской пустыни страдают от рекреационного воздействия: в их пределах отмечено 

кострище, территория изрезана густой тропиночной сетью, что оказывает неблагоприят-

ное воздействие на жизненное состояние кедров. Также страдают от рекреационного воз-

действия вороничные пустоши мыса Белужий: в их пределах разбиты туристические сто-

янки, территория изрезана тропиночной сетью. Последние отличаются слабой устойчиво-

стью к антропогенным воздействиям в связи с их простотой структуры и бедным флори-

стическим составом. Отмечается, что Варваринские питомники представляют большую 

научную ценность. Они являются старейшими на севере России и примером первого опы-

та выращивания древесных пород в столь северных условиях. 

В ходе изучения лесных экосистем на указанных участках была проведена инстру-

ментальная таксация леса, выполнено геоботаническое описание растительности, измере-

ны толщина и твердость лесной подстилки, взяты образцы древесины для анализа годич-

ного прироста. 

В результате исследований было выяснено, что насаждения находятся в нормаль-

ном состоянии. Самая сильная степень деградации наблюдается лишь в сосняках в районе 

острова Калач. Самые высоковозрастные насаждения находятся на северо-западе острова 

Б. Соловецкий в районе мыса Белужий и побережья губы Сосновой. Ельник около мыса 

Белужий чистый по составу, что не характерно в целом для островов. Для кедровых сосен 

Филипповской пустыни зафиксирован высокий средний диаметр в возрасте 150 лет, не 

встречающийся у сосен Архангельской области. В тоже время для деревьев этой породы 
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вне пределов ареала расселения в экстремальных климатических условиях, лимитирую-

щих развитие, свойственна повышенная чувствительность к антропогенным нагрузкам 

(вытаптыванию, механическим повреждениям). Урочище «Причудливых сосен» в районе 

мыса Печак по-видимому сформировалось под влиянием ветра в ходе вселения сосны. 

Новое поколение деревьев возникшее под пологом имеет нормальную форму стволов. Все 

без исключения древесные породы на архипелаге отличаются сильносбежистыми ствола-

ми и соответственно низкой относительной высотой, высокими темпами прироста в моло-

дом возрасте по толщине. Формирование таких стволов, видимо, связано с сильными вет-

ровыми нагрузками. Уникальными являются дендропитомники урочища «Варварка». За-

гущенные посадки и минимальное вмешательство человека позволили получить насажде-

ния на 1-2 класса бонитета выше естественных, то есть более продуктивных. Напочвен-

ный покров лесных экосистем характеризуется низким видовым разнообразием растений 

и доминированием 1-2 видов. 

По итогам изучения влияния рекреации на лесные экосистемы были сделаны сле-

дующие выводы. 

Обилие видов по мере увеличения стадии рекреационной дигрессии постоянно 

прямолинейно уменьшается, значения индекса Шеннона и количества видов сначала по-

степенно растут, к 3-4 стадиям достигая максимума, затем резко сокращаются. 

На первых стадиях дигрессии в травяно-кустарничковом ярусе доминируют типич-

но лесные виды, такие как черника, брусника, лерхенфельдия, дерен шведский, марьян-

ник, в мохово-лишайниковом - ритидиадельф, гилокомиум, дикранум метловидный. По 

мере развития деградации происходит смена доминантных видов. К 5 стадии среди доми-

нант в травяно-кустарничковом ярусе сохраняются брусника, осоки, злаковые; в мохово-

лишайниковом дикранум метловидный и сфагнум оттопыренный. 

Значение общего обилия по ярусам на площадках вдоль тропы соответствуют 1 

стадии дигрессии, а по разнообразию 3 стадии. Это говорит о том, что на участках лесных 

фитоценозов, испытывающих незначительное рекреационное воздействие, возможно уве-

личение количества видов по сравнению с ненарушенными лесными сообществами, при 

сохранении значений обилия. 

Связь между стадиями дигрессии и высоты брусники, как доминанта, высокая об-

ратная и носит характер логарифмической кривой. Для остальных видов (лерхенфельдии, 

черники) она уменьшается по мере роста стадии дигрессии. 

В процессе исследования энтомофауны на представленных участках был сделан 

анализ видового разнообразия и численности шмелей. 
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Видовой состав шмелей топических комплексов шмелей большинства исследован-

ных ключевых участков Соловецких островов представлен шестью видами. Исключение 

составляет участок мыс Печак, где в составе комплекса насчитывается пять видов, из ви-

дового состава выпадает B. (Pr.) hypnorum, характеризующийся низкой численностью и 

для остальных изученных биоценозов. Обедненность состава топического комплекса мыса 

Печак можно объяснить спецификой экологических особенностей местообитаний, в усло-

виях которых не все виды шмелей получают широкое распространение, присутствием 

тундровых сообществ в растительном покрове. Биоценозы остальных участков отличают-

ся довольно разнообразным флористическим составом и представлены растительными ас-

социациями разных типов как естественного, так и вторичного происхождения. В первую 

очередь, это обширные, открытые луговые ценозы антропогенного происхождения с бога-

тым составом энтомофильных растений, приморские луга, в меньшей степени леса раз-

личных типов. В связи с этим здесь встречаются не только эвритопные виды B. (Th.) 

pascuorum, B. (Pr.) hypnorum, B. (Pr.) jonellus и B. (s. str.) lucorum, но и виды таежной 

группы B. (s. str.) sporadicus и B. (Pr.) pratorum. 

В общей сложности фауна шмелей Соловецких островов характеризуется преобла-

данием B. (Th.) pascuorum, B. (Pr.) jonellus и B. (Pr.) pratorum. Аналогичные данные были 

получены по результатам исследований прошлых лет. Остальные виды в зависимости от 

условий изученных биоценозов являются обычными или малочисленными. 

Количественная структура подавляющей части топических комплексов характери-

зуется значительной неоднородностью, обусловленной резким разрывом по численности 

между массовыми, высоко обильными видами и остальными, входящими в состав ком-

плексов. 

Особое внимание следует уделить виду лесной экологической группы B. (s. str.) 

sporadicus. Этот вид занесен в Красные книги Архангельской области (1995) и Республики 

Коми (1998), а также в Приложение к Красной книге России (1998). В условиях малона-

рушенных северотаежных материковых ландшафтов B. (s. str.) sporadicus характеризуется 

достаточно высокой численностью и составляет значительную часть шмелиного населе-

ния, заселяя луговые местообитания, пограничные с лесными массивами и фуражируя на 

лесных полянах и опушках. В то же время, в фаунистическом составе островных биоцено-

зов вид обладает сравнительно невысокой численностью. Так, на ключевых участках уро-

чище Варварка и Филиппова пустынь B. (s. str.) sporadicus обычен. В составе топических 

комплексов участков, представленных мысами Печак и Белужий, а также озером Большим 

Красным, данный вид редок, особенно резко снижено его обилие на мысе Печак. В целом, 

невысокая численность может быть обусловлена специфическими условиями фитоцено-
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зов. Кроме того, снижение численности вида вызывает антропогенное преобразование ес-

тественных местообитаний в малопригодные для нормального существования вида, вы-

рубки лесов на больших площадях. Меры охраны данного вида заключаются в сохранении 

невыкошенных полян и опушек, естественных лесных местообитаний. 

На представленных участках был изучен видовой состав, численность и распреде-

ление моллюсков в озерах Варваринское и Б. Красное. 

Фауну моллюсков изученных озер составляют главным образом широко распро-

страненные палеарктические и европейско-западно-сибирские виды моллюсков. 

Видовой состав моллюсков в озерах Варваринское и Большое Красное включает 11 

видов. В топических группировках моллюсков озер острова Большой Соловецкий веду-

щее положение занимают в первую очередь представители семейства Euglesidae 

(Cingulipisidium nitidum, Roseana borealis, Henslowiana lilljeborgi), что в целом типично 

для озер Северной Европы. Некоторые авторы полагают, что представителей Euglesidae 

(Henslowiana lilljeborgi, Cingulipisidium nitidum) можно рассматривать как реликтовые ви-

ды приледниковых озер. 

Соотношение численности моллюсков в изученных водоемах различно. Озеро Вар-

варинское, представлено большим числом особей, где доминантами, определившими вы-

сокую численность моллюсков, являются Cingulipisidium nitidum и Anisus acronicus. В то 

же время численность особей в озере Б. Красное заметно ниже. Неодинаковая числен-

ность моллюсков в представленных озерах обусловлена различной трофностью озер (в 

озере Варваринское отмечена более высокая минерализация и богатое содержание орга-

нического вещества). 

Большинство видов моллюсков встречается в озерах лишь на небольших глубинах 

литоральной зоны. Вероятно, это связано со снижением с глубиной содержания кислоро-

да, pH, температуры и повышением содержания СО2. Вследствие этого видовое разнооб-

разие бентоса холодных илов профундали крайне низко. 

Аналогично прошлым годам в 2006 по результатам наблюдений был проведен ана-

лиз орнитофауны островов. 

Характер орнитофауны в 2006 году обусловили плохой урожай ели 2004-2005 го-

дов, ранняя, не очень теплая, но ровная (без возвратов сильных холодов и снегопадов) 

весна, невысокая ледовитость моря, малое количество осадков, что ведет к дальнейшему 

падению уровня озер и пересыханию болот, хороший урожай рябины и лесных ягод 2006 

года, высокая численность трехиглой колюшки (массовый корм морских птиц). 

Из регулярно наблюдаемых видов птиц – для 35 прилёт отмечен раньше средних 

дат (более чем на 2 суток), и только для 4 видов несколько позже средних дат. Для боль-
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шинства видов гнездовой сезон начался раньше нормы и был вполне успешен. Состояние 

колоний морских птиц можно оценить как нормальное. В динамике численности ряда 

морских птиц наметилась положительная тенденция. Большие бакланы, впервые появив-

шись на Соловках в 2004 году в окрестностях мыса Березовый, в 2006 г не загнездились и 

у Соловков отмечались лишь одиночные птицы. Население гнездящихся воробьиных птиц 

(особенно массовых видов) вернулось к нормальному (по плотности гнездящихся птиц на 

контрольных участках и маршрутах). Похоже после многолетнего отсутствия в поселке 

Соловецком появился сизый голубь. Численность ряда инвазионных видов, в связи с не-

урожаем семян ели, закономерно снизилась. Осенний пролет и кочевки в целом проходи-

ли в нормальные сроки. Список птиц Соловецкого архипелага пополнен горихвосткой-

чернушкой. Переопределен статус чирка-трескунка, обыкновенной овсянки (достоверно 

подтвержено их гнездование на Соловках). Не отмечено ни одного проявления наличия 

«птичьего гриппа» и других массовых инфекций или гельминтозов. 

При анализе неблагоприятных для птиц факторов, делается заключение, что нега-

тивные тенденции последних лет продолжают сохраняться. Вновь отмечены случаи бра-

коньерской охоты. Количество бесхозных собак хотя и несколько уменьшилось (весной 

произвели отстрел), но по-прежнему велико. Продолжается освоение морского побережья 

в окраине мыса Толстик (распашка под огороды приморских лугов). Увеличивается коли-

чество «диких» туристов, в том числе водных. Т.е. фактор беспокойства и антропогенная 

нагрузка на территорию продолжает увеличиваться. 

Проведено обследование мест складирования бытовых и хозяйственных отходов 

на указанных участках. 

Отмечается, что на территории объектов в большинстве случаев отсутствует мусор 

и отмечается незначительное количество стоянок. Исключение составляет озеро Варва-

ринское, где в пределах береговой полосы выявлено 23 стоянки и на повороте от основной 

дороги находится несанкционированное место складирования бытовых отходов размером 

до 4 м2. На мысе Белужий и в Филлиповской пустыни для отходов существуют специаль-

но организованные места хранения. На прилегающей территории последней в незначи-

тельном количестве разбросан бытовой мусор в виде бумаги, предметов личной гигиены, 

алюминиевых банок и пластиковой тары. 

Также в августе 2006 года проведено повторное исследование свалки твердых и 

жидких бытовых отходов поселка Соловецкий. 

Данная свалка площадью 4,8 га располагается на расстоянии 700-1000 метров от 

жилой застройки, от источника централизованного водоснабжения оз. Питьевое на рас-
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стоянии 2,5 км. Расстояние от ближайшего озера Святого - 1,5 км. С двух сторон при 

въезде на свалку имеются рвы длиной 1 метр и глубиной 1 метр. 

Основными отходами являются бумага, картон, пластик, стекло, полиэтилен, рези-

на, кирпич, строительные материалы, электролиты, бытовая техника (холодильники, во-

донагреватели, радиаторы), оргтехника. При въезде на свалку имеются две ямы для жид-

ких бытовых отходов, одна из которых завалена шлаком. Мусор со свалки разносится вет-

ром на расстояние более 80-100 м. 

Требуется особое внимание уделить организации вывоза мусора на свалку, т.к. за-

мечен ряд нарушений в функционировании данного объекта. Рвы вдоль свалки заполнены 

мусором. Мусор на свалке не утрамбовывается специальной техникой. Первичных средств 

пожаротушения не обнаружено. 

В результате работ по выявлению и обследованию состояния ценных и типичных 

объектов природы на ключевых участках были подготовлены необходимые исходные 

данные и проектные документы по утверждению памятников природы регионального 

уровня с входящими в их состав объектами природного наследия 3 территорий: урочище 

Варварка (оз. Варваринское, лесные питомники: питомник №1 - Генеральский, питомник 

№2 - Атаманский), Филиппова пустынь («Кедровая роща»), Мыс Печак («Песчаные дю-

ны», «Валунная россыпь», «Тундровая растительность», «Урочище причудливых сосен», 

«Лисьи норы»). Материалы по изучению объектов природного наследия использованы 

при составлении на них паспортов. 

Также были продолжены подготовительные работы и получены некоторые исход-

ные данные по подготовке в качестве памятников природы и паспортизации объектов 

природного наследия территорий мыса Белужий и озера Б. Красное (с объектами «Калач» 

и «Бублик»). 

В ходе исследования территорий участков новых объектов наследия не выявлено. 

В рамках сейсмогеодинамических исследований 2006 года были кратко обобщены 

результаты инженерно-сейсмометрических обследований Белой башни и прилегающих к 

ней грунтов за 2004-2005 гг., которые показали значительное изменение собственной час-

тоты Белой башни в течение года, согласование нового значения собственной частоты с 

частотой техногенной вибрации, воздействующей на сооружение, согласование нового 

значения собственной частоты с частотой техногенной вибрации, воздействующей на со-

оружение, потерю единства характера движений для разных точек башни на основном то-

не колебаний, изменение грунтовых условий. 

Перечисленные факты свидетельствуют о динамическом изменении параметров, 

характеризующих состояние башни, в том числе ход разрушения. Существенную роль иг-
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рает, по-видимому, комплекс факторов техногенного и природного характера: воздейст-

вие механических вибраций от электростанции, естественная эрозия трещин; немаловаж-

ным может быть и движение автотранспорта по дороге. 

В связи с необходимостью изучения степени антропогенной нагрузки, причин и 

характера изменения как архитектурных памятников, так и грунтов в 2007 году были про-

ведены инженерно-сейсмологические исследования устойчивости природно-техногенной 

среды системы Святое озеро - залив Белого моря. 

Анализ микросейсмических и сейсморазведочных результатов работы 2006 года 

показывает, что территория в окрестности Соловецкого монастыря устойчиво отличается 

от окружающей среды. Причиной различий является антропогенное воздействие. Обсле-

дуемая система Святое озеро-залив Белого моря довольно устойчива, но как показывают 

сейсморазведочные результаты прошлых лет, состояние грунта может изменяться. Поэто-

му необходимо решить вопрос о динамической устойчивости данной системы, который 

решается посредством мониторинга. 

Сравнивая результаты сейсморазведочных работ прошлого года и текущего года, 

видимых изменений не наблюдается, увеличение скоростей в первом слое (техногенные 

отложения) в пределах погрешности съемки. Возможно это сезонные изменения. По ха-

рактеру волнового поля мы определили зоны потери корреляции, что соответствует раз-

рывам непрерывности преломляющих границ. Это позволяет картировать техногенные 

образования (канавы, ямы, канализационные стоки, трубопроводы). Следует отметить, что 

используемая методика применима для исследования состояния оснований инженерных 

сооружений. 

По результатам проведенных исследований рекомендуется: 

1. необходим регулярный запрет на посещение островов и прибрежной части в пери-

од гнездования птиц весной и в начале лета, запрет на посещение лесов с собаками, 

выявление и предотвращение браконьерства, контроль за соблюдением правил по-

сещения лесов; 

2. необходимо принять меры по контролю за неорганизованным туризмом в связи 

увеличением фактора беспокойства и антропогенной нагрузки на территорию; 

3. вследствие уязвимости кедровой рощи в Филипповской пустыни, наличия негатив-

ных последствий антропогенного воздействия на них необходимо принять меры по 

регулированию нагрузки на территорию произрастания кедров; 

4. обратить внимание на наличие несанкционированной свалки бытовых отходов на 

повороте от основной дороги в сторону озера Варваринское; 
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5. уделить особое внимание на организацию вывоза мусора на свалку, т.к. замечен 

ряд нарушений в функционировании данного объекта; 

6. завершить в 2007 году подготовку исходных данных и проектных документов по 

утверждению в качестве памятников природы регионального уровня на мысе Бе-

лужьем и озере Большом Красном; 

7. организовать постоянный мониторинг опасных инженерно-геологических процес-

сов, изучение состояния грунтов, проведение оценки конструктивной целостности 

зданий и сооружений на территории Соловецких островов; 

8. завершить в 2007 году проведение полевых мониторинговых работ первого инвен-

таризационного этапа; 

9. подготовить обобщающий научный отчет за весь период мониторинга в 2003-2007 

годах и дать рекомендации по проведению собственно мониторинговых исследо-

ваний на 2008-2012 годы. 

 

Реализация Программы мониторинга в 2007 году. 
 

Мониторинговые работы 2007 года были организованы в соответствии с запросом 

котировок цен по трем государственным контрактам: с Поморским государственным 

университетом (гос. контракт № 116-VIII от 28 июня 2007 г. на выполнение работ по мо-

ниторингу компонентов ландшафтов Соловецкого архипелага, сумма 145 тысяч рублей), 

Институтом экологических проблем Севера УрО РАН (гос. контракт № 117-VIII на прове-

дение работ по мониторингу компонентов природной среды Соловецкого архипелага, 

сумма 155 тысяч рублей) и Архангельским государственным техническим университетом 

(гос. контракт № 115-VIII на проведение работ «Мониторинг природного наследия лесных 

экосистем Соловецкого архипелага» на 2006 год, сумма 100 тысяч рублей). Остальные ор-

ганизации-участники выступили как субподрядчики этих трех учреждений. Общая сумма, 

выделенная на реализацию Программы мониторинга в 2007 году, составила 400 тысяч 

рублей. 

В рамках гос. контрактов были запланированы следующие виды работ. 

№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

1.  Мониторинг теплового состояния самой верхней 

части литосферы архипелага (измерение мини-

мальной и максимальной температуры, дешифри-

Поликин Д.Ю. 

(ПГУ) 

Болотов И.Н. 

25,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

рование материалов космических съемок NOAA и 

Landsat с использованием инфракрасного канала). 

(ИЭПС) 

2.  Изучение рельефа и морфометрических характери-

стик котловин озер архипелага по комплексу мате-

риалов (дешифрирование материалов космических 

съемок и карт, эхолотирование, использование ар-

хивных данных, построение 3D модели) 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

20,0 

3.  Изучение ландшафтно-типологической структуры 

архипелага с использованием архивных и дистан-

ционных данных 

Игловский С.А. 

(ИЭПС) 

15,0 

4.  Изучение типов почв, их генезиса и пространствен-

ного распределения 

Матинян Н.Н. 

(Биологический 

НИИ СПбГУ) 

30,0 

5.  Мониторинг изменений основных климатических 

параметров – температуры воздуха и осадков, мо-

делирование изменений климата, сравнение с мате-

риковыми регионами (с использованием данных 

СевУГМС). 

 

Мониторинг суточного хода температуры воздуха в 

различных фациях архипелага 

Грищенко И.В. 

Водовозова Т.Е. 

(СевУГМС) 

 

 

 

Болотов И.Н. 

(ИЭПС) 

40,0 

 

 

 

 

 

20,0 

6.  Мониторинг лесных экосистем архипелага (сбор 

материала для построения дендрошкал, анализ ди-

намики растительных сообществ), изучение дре-

весных пород – интродуцентов на архипелаге 

Феклистов П.А. 

(АГТУ) 

Соболев А.Н. 

(СГИАПМЗ) 

50,0 

7.  Мониторинг динамики видового состава, видового 

разнообразия и численности основных индикатор-

ных групп насекомых архипелага 

 

 

 

Болотов И.Н. 

Колосова Ю.С. 

(ИЭПС) 

Подболоц-

кая М.В. (ПГУ) 

 

20,0 
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№ 

пп 

Виды работ Ответственные 

исполнители 

Выделено 

средств, 

тыс. руб. 

Мониторинг динамики видового состава малако-

фауны внутренних водоемов (включены по согла-

сованию сторон)  

Беспалая Ю.В. 

(ИЭПС УрО 

РАН) 

8.  Мониторинг динамики видового состава и числен-

ности птиц архипелага 

Черенков А.Е. 

Семашко В.Ю. 

(МГУ) 

20,0 

9.  Мониторинг основных мест складирования быто-

вых и хозяйственных отходов (в том числе по ос-

новным туристическим маршрутам), их картирова-

ние, оценка степени их влияния на природную сре-

ду (загрязнение почв и вод, прямое воздействие на 

экосистемы и др.), рекомендации по нормализации 

ситуации 

Поликина Л.Н. 

(ПГУ) 

20,0 

10.  Выявление и обследование состояния ценных и ти-

пичных объектов природы на ключевых участках 

(включены в план работ по мониторингу в соответ-

ствии с Протоколом согласования приоритетных 

объектов работ… от 20 июня 2005 г.) 

Беспалая Ю.В. 

(ИЭПС) 

выполня-

лось всеми 

участни-

ками со-

вместно 

11.  Сейсмогеодинамические исследования (включены 

по предложению сейсмологической группы в план 

работ по мониторингу в соответствии с Протоко-

лом согласования приоритетных объектов работ… 

от 20 июня 2005 г.) 

Антанов-

ская Г.Н. 

(ИЭПС) 

40,0 

12.  Оплата труда по управлению программой, услуги 

связи, расходные материалы, подготовка итогового 

отчета за 2003-2007 гг. 

НУЦ «Природ-

ные ресурсы Се-

вера» (ПГУ) 

100,0 

 

В реализации Программы мониторинга в 2007 году от НУЦ «Природные ресурсы 

Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН), АГТУ, Биологический НИИ СПбГУ, МГУ, СевУГМС, 

АНЦ УрО РАН приняло участие 32 человека (Приложение 4). Из них 9 докторов наук, 6 

кандидатов наук. 
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Исследования (завершение работ) проводились по согласованию с Соловецким му-

зеем-заповедником и Протоколом согласования приоритетных объектов работ… от 20 

июня 2005 г. на 2 участках: 

1. озеро Б. Красное; 

2. мыс Белужий. 

Кроме того, в рамках этих участков для изучения были выделены отдельные объек-

ты природного наследия Соловецкого архипелага: озеро Большое Красное («Калач», «Буб-

лик»), мыс Белужий. 

Также мониторинговые работы осуществлялись по отдельным направлениям и на 

других участках с целью более полного анализа состояния природной среды архипелага. 

Результаты реализации Программы мониторинга в 2007 году были отражены в сле-

дующих отчетах. 

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг компонентов ландшафтов Со-

ловецкого архипелага на 2007 год» (Поморский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова). 

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг компонентов природной сре-

ды Соловецкого архипелага на 2007 год» (Институт экологических проблем Севера 

УрО РАН). 

3. Отчет о научно-исследовательской работе «Мониторинг природного наследия лесных 

экосистем Соловецкого архипелага на 2007 год» (Архангельский государственный 

технический университет). 

4. Соболев А.Н. Отчет по научно-исследовательской теме «Рекреационное влияние на 

лесные экосистемы Соловецкого архипелага. Мониторинг их состояния» в 2007 году. 

В результате в 2007 году были проведены следующие исследования, по итогам ко-

торых были сделаны соответствующие выводы. 

Были сделаны краткая характеристика озера Б. Красное и описание рельефа и мор-

фометрии озерков Калач и Бублик. Кроме того, были выполнены работы по изучению 

морфометрии прибрежной акватории мыса Белужий. Изменение глубин в ней происходит 

равномерно, максимальная глубина не превысила 7,5 м. 

В ходе ландшафтных исследований было сделано краткое описание (расположе-

ние, площадь, форма и пр.) озера Б. Красное, озерков Калач и Бублик. В прибрежной час-

ти мыса Белужий был заложен ландшафтный профиль. Его максимальная высота состави-

ла 1,9 м. 

В рамках изучения почв архипелага были заложено два разреза на о. Б. Заяцкий, 

замкнувшие катену, протяженностью 1,5 км от самой высокой точки до побережья, а так-
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же три разреза под тундровидной растительностью на мысу Печак и камовых песках под 

елово-сосновым лесом на оз. Гагарье. Выявлены основные закономерности распростране-

ния почв на острове Б. Заяцкого, сделана макро-мезоморфологическая и аналитическая 

характеристика почв этого острова. 

В пространственном распространении почв о. Большой Заяцкий выявлена следую-

щая закономерность: 

На вершинах моренных гряд, сложенных сильно завалуненной отмытой мореной 

(перлювием) под березовым криволесьем залегают подбуры оподзоленные или подзолы 

иллювиально-гумусово-железистые по мнению московских ученых. На склонах под воро-

никой, брусникой развиваются грубогумусовые подбуры со слабыми признаками оподзо-

ливания, на 1-ой морской террасе, на приморском лугу развиваются маршевые торфяни-

стые примитивные почвы на морских отложениях. 

В понижениях между моренными грядами залегают торфяная почва с погребенным 

подзолом иллювиально-гумусово-железистым. По данным радиоуглеродного датирования 

нижних горизонтов торфяной почвы заболачивание и образование торфяной почвы на Б. 

Заяцком началось 630 лет назад. 

Отмечается тесная связь между характером растительности и почвенным покро-

вом: подзолы развиваются под зеленомошно-кустарничковыми березовыми криволесья-

мим, подбуры – под тундровидной растительностью, маршевые торфянистые примитив-

ные – под приморскими лугами. 

В ходе изучения климатических особенностей Соловецкого архипелага в сравне-

нии с климатом других районов Архангельской области был проведен пространственный 

и временной анализ осадков. 

По климатической норме (рассчитанной за период 1961-1990 гг.) Соловки 

(583 мм/год) приближаются к максимальным значениям по Архангельской области (изме-

няются в пределах от 401 до 639 мм/год) и сопоставимы с Архангельском (565 мм/год). 

Выявлен положительный тренд в изменении годовых сумм осадков по всей терри-

тории Архангельской области, за исключением Соловецких островов (количество осадков 

среднее за период 1995-2006 гг. уменьшилось на 8% и составило 536 мм/год). Основной 

вклад в увеличение годового количества осадков вносят твердые осадки в зимнее время. 

На Соловках также происходит увеличение осадков в зимнее время, однако с июня по но-

ябрь и апреле наблюдается устойчивый отрицательный тренд. 

Наиболее изменчивы в течение месяца значения сумм осадков в теплый период - в 

июне, июле, а наименее изменчивы практически по всей рассматриваемой территории - в 
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ноябре. В течение года наиболее изменчивы эти значения на Соловках, в Мезени и Шой-

не, и наименее изменчивы - в Каргополе и Конево. 

Особо выделяется распределение отклонений средних месячных сумм осадков от 

нормы на Соловецких островах – наибольшие суммы осадков зафиксированы в октябре 

(190% нормы), а наименьшие – в июле (3% нормы). 

В ходе мониторинговых исследований по лесным экосистемам было заложено 5 

пробных площадей в сосняке вдоль экологической тропы от мыса Белужий, ельнике чер-

ничнике влажном на о.Анзер, сосняке мохово-лишайниковом на м. Березовый, сосняке 

кустарничково-сфагновом на м. Березовый, ельнике черничнике на о. Б. Муксалма. 

На представленных объектах была проведена инструментальная таксация леса, вы-

полнено геоботаническое описание растительности, измерены толщина и твердость лес-

ной подстилки, взяты образцы древесины для анализа годичного прироста. Обращает на 

себя внимание высокий возраст соснового древостоя в районе мыса Белужий – 230 лет. 

При этом в его составе находится дерево возрастом 455 лет. 

Проведен анализ напочвенного покрова (разнообразия и видового обилия) в разных 

типах леса Соловков, по результатам которого сделаны следующие выводы. 

Среднее количество видов (видовое богатство) для различных типов леса Соловец-

кого архипелага колеблется от 11,0 до 17,2. Значения видового богатства выше для травя-

но-кустарничкового яруса (среднее количество видов 9,6), чем для мохово-лишайникового 

(3,9). 

Максимальное количество видов наблюдается на более плодородных почвах чер-

ничных типов леса ельников и сосняков (17,2 и 16,2 соответственно), минимальное - в 

осиннике разнотравном, в котором отсутствует мохово-лишайниковый ярус, а также на 

бедных почвах в сосняках брусничных и мохово-лишайниковых (11,0). 

В целом по островам показатели разнообразия невысокие, индекс Шеннона колеб-

лется от 0,26 до 2,10. При этом показатели выравненности в большинстве своем находятся 

в пределах 0,69-0,93, что говорит о высокой выравненности. Значения показателей разно-

образия выше для травяно-кустарничкового яруса (среднее значение индекса Шеннона 

1,82, показателя выравненности 0,82), чем для мохово-лишайникового (0,85 и 0,62 соот-

ветственно). Максимальные средние значения показателей разнообразия свойственны бе-

резняку брусничному (индекс Шеннона равен 1,81, а показатель выравненности составля-

ет 0,92), а минимальные осиннику разнотравному (0,94 и 0,39 соответственно).  

Наибольшего обилия в различных типах леса на Соловках достигают в травяно-

кустарничковом ярусе кустарнички – черника, брусника, вороника, голубика, а также лер-
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хенфельдия извилистая, в мохово-лишайниковом ярусе – плеурозиум Шребера, дикранум 

метловидный, гилокомиум блестящий. 

В ходе изучения рекреационного влияния на лесные экосистемы были заложены две 

пробные площади. Анализ полученных результатов подтвердил полученные ранее выво-

ды. 

В процессе исследования энтомофауны было выявлено, что видовой состав бере-

говой части озера Б. Красное в 2007 году был представлен шестью видами, количествен-

ная структура, как и в предыдущие годы, характеризуется значительной выравненностью. 

Особенности фаунистического состава объясняются доминирование ненарушенных лес-

ных биоценозов. Видовой состав шмелей мыса Белужий в 2007 году был также представ-

лен шестью видами. Количественно преобладает B.  (Th.) pascuorum, составляющий 75% 

от общего числа выборки. Соответствующую количественную структуру можно объяс-

нить особенностями местообитаний, представленных приморскими лугами с низким ви-

довым богатством растений. В таких условиях наибольшее распространение в первую 

очередь получают эвритопные виды, характеризующиеся широким спектром посещаемых 

растений. 

На основе материалов работы предыдущего года было сделано описание фауны 

моллюсков озера Б. Красное. 

Результатами изучения орнитофауны в 2007 году, как и в предыдущем году яви-

лась аналитический список видов птиц. 

В результате работ по выявлению и обследованию состояния ценных и типичных 

объектов природы на ключевых участках были подготовлены необходимые исходные 

данные и проектные документы по утверждению в качестве памятников природы регио-

нального уровня с входящими в их состав объектами природного наследия 2 территорий: 

озеро Большое Красное («Калач» и «Бублик») и мыс Белужий. Материалы по изучению 

объектов природного наследия могут быть использованы при составлении на них паспор-

тов. 

Были проведены инженерно-сейсмологические исследования устойчивости природ-

но-техногенной среды бухты Благополучия, которые явились продолжением ранее нача-

тых работ на территории и окрестностях Соловецкого монастыря по исследованию устой-

чивости системы Святое озеро-залив Белого моря. В их рамках были выполнены геора-

диолокационные исследования и сейсморазведочные работы. 

В ходе выполненных работ получены следующие результаты. 

Пространственно-временная картина обследуемой территории за 2006-2007 гг. ха-

рактеризуется динамической устойчивостью. Получены основные параметры верхней 
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части разреза (мощность, скорость), что позволяет следить за стабильностью механиче-

ских свойств грунтов во времени. По характеру волнового поля определены зоны потери 

корреляции, что соответствует разрывам непрерывности преломляющих границ, что по-

зволяет картировать техногенные образования (канавы, ямы, канализационные стоки, тру-

бопроводы). Выделены наиболее ослабленные участки поверхности мореных отложений, 

связанные с нарушением естественного горизонтального залегания горных пород в ре-

зультате антропогенного воздействия. 

Материалы исследований в 2007 году теплового состояния почвогрунтов, микро-

климата, мониторинга основных мест складирования бытовых и хозяйственных отходов 

не вошли в отчет за текущий год и использованы в сводном анализе. 

Основным итогом работы за 2007 год явился анализ и обобщение материалов мо-

ниторинговых исследований за период 2003-2007 годов в форме итогового отчета, основ-

ные положения которого представлены в следующих главах настоящего отчета. 

 

Результаты реализации Программы мониторинга за 2003-2007 годы. 
 

Таким образом, мониторинговые работы по каждому году организовывались по до-

говорам/ государственным контрактам с тремя ведущими организациями-подрядчиками: с 

Поморским государственным университетом, Институтом экологических проблем Севера 

УрО РАН и Архангельским государственным техническим университетом. Остальные ор-

ганизации-участники выступили как субподрядчики этих трех учреждений. 

Финансирование Программы мониторинга (Приложение 8) изменялось по годам 

(рис. 1). В целом на реализацию Программы было затрачено 2070,0 тыс. рублей. При этом 

в среднем в год затраты составили 414 тыс. рублей. 
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Рисунок 1. Объемы затрат на реализацию Программы мониторинга на 1 этапе. 
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Сопоставляя данные по фактическим затратам в период с 2004 по 2007 годы с пла-

новыми по Программе мониторинга (рис. 2), было выяснено, что в целом на реализацию 1 

этапа Программы мониторинга было выделено 31,7% от необходимой суммы. При этом в 

среднем в год выделялось 28,8% от плана. 
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Рисунок 2. Фактические затраты в 2004-2007 годах в % от запланированных. 

 

Вследствие недостаточности финансирования для реализации мониторинговых ис-

следований привлекались материальные и финансовые средства организаций-участников 

Программы мониторинга. Исследования осуществлялись при финансовой поддержке 

РФФИ (коды проектов 05-05-97510, 05-05-97512, 05-05-64430, 07-04-00313), НТП «Уни-

верситеты России» (коды проектов Е0238, Э0039, Э3033), Баренц-секретариата (код про-

екта 234021 «Комплексное развитие Соловков 2002», подпроект «Человек и уникальные 

ландшафты Соловецких островов»), Фонда содействия отечественной науке (И.Н. Боло-

тов), Администрации Архангельской области и прочих (Приложение 9). 

Кроме заявленных на финансирование направлений исследований, в соответствии с 

договором о сотрудничестве от 11 июня 2004 года с Институтом экологических проблем 

Севера УрО РАН за счет собственных средств в 2004 году на территории Соловецкого ар-

хипелага были проведены мониторинговые исследования по теме «Изучение полей на-

пряжений и взаимодействия геосфер по геофизическим и сейсмологическим данным». 

Также необходимо отметить активное и плодотворное участие в реализации Про-

граммы мониторинга в 2004-2005 годах (исследование влияния природных и антропоген-

ных воздействий на энергообмен в бореальных экосистемах на примере Соловецкого ар-
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хипелага), полностью за счет собственного финансирования, Санкт-Петербургского науч-

но-исследовательского центра экологической безопасности (СПбНИЦЭБ) РАН под руко-

водством директора центра В.К. Донченко и заведующего лабораторией В.И. Горного. 

Мониторинговые исследования были реализованы по 27 видам работ из 34 запла-

нированных (Приложение 8), изменяясь в соответствии с объемами затрат по годам (рис. 

3). Из этих работ 9 были посвящены абиотическим компонентам, 7 - биотическим, 4 – ан-

тропогенным нагрузкам, и 4 - это организационно-технические и прочие работы (в т.ч. по 

объектам природного наследия). Также проводилось выявление и изучение объектов при-

родного наследия Соловецкого архипелага, анализировалось состояние здоровья населе-

ния острова (как интегрального показателя состояния природной среды) и проводились 

сейсмогеодинамические исследования объектов историко-культурного наследия. 
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Рисунок 3. Количество видов работ, реализованных в различные годы в рамках Програм-

мы мониторинга. 

 

Необходимо отметить, что не были проведены работы по определению возможно-

стей экологически безопасной эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов архипелага, 

по изучению наземных млекопитающих. Не была сделана комплексная оценка биоразно-

образия островов. Не было организовано в музее-заповеднике АРМ по работе с ГИС. 

Вследствие недостатка средств решено было ограничиться мониторингом наземных эко-

систем. Поэтому изучения морских млекопитающих, беспозвоночных бентоса и водорос-

лей акватории островов проводились самостоятельно, исследования не были интегриро-

ваны в Программу мониторинга и по их результатам в музей не предоставлялись отчеты. 
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В тоже время ряд исследований в процессе реализации этапа было включено в Про-

грамму мониторинга. Это сейсмогеодинамические исследования, изучение энергообмена 

в экосистемах, моллюсков в озерах, выявление и обследование состояния ценных и ти-

пичных объектов природы на ключевых участках (последние работы выполнялись всеми 

участниками мониторинга). 

В выполнении «Программы мониторинга природной среды Соловецкого архипела-

га на 2003-2007 годы» приняли участие 9 ведущих научных и исследовательских органи-

заций г. Архангельска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы: 

1. Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 

2. Институт экологических проблем Севера УрО РАН; 

3. Архангельский государственный технический университет; 

4. Архангельский Гидрометцентр; 

5. СевПИНРО; 

6. Санкт-Петербургский государственный университет; 

7. Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопас-

ности РАН; 

8. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; 

9. Госцентр «Природа» Роскартографии. 

В 2003-2007 гг. (рис. 4) в программе приняли участие 71 исследователь (Приложе-

ние 4), из них 11 докторов наук, 23 кандидата наук. 
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Рисунок 4. Количество участников Программы мониторинга в 2003-2007 годах. 
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В ходе реализации Программы была организована рабочая научно - исследователь-

ская группа в составе: 

1. Шварцман Ю.Г. – координатор и научный руководитель Программы мониторинга, 

д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ "Природные ресурсы Севера"; 

2. Болотов И.Н. – начальник Соловецкой комплексной экспедиции, д.б.н., ведущий 

научный сотрудник ИЭПС УрО РАН; 

3. Феклистов П.А. - д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой АГТУ; 

4. Юдахин Ф.Н. - д.г.-м.н., председатель Президиума АНЦ УрО РАН; 

5. Грищенко И.В. - начальник Архангельского Гидрометцентра УГМС; 

6. Матинян Н.Н. - д.с.-х.н., профессор, заведующая лабораторией СПбГУ; 

7. Черенков А.Е. – научный сотрудник ББС МГУ; 

8. Урусевская И.С. - д.б.н., профессор МГУ; 

9. Капустян Н.К. - д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ОИФЗ РАН; 

10. Беспалая Ю.В. - младший научный сотрудник, ИЭПС УрО РАН; 

11. Поликин Д.Ю. - старший лаборант ПГУ; 

12. Поликина Л.Н. – к.г.н., доцент ПГУ; 

13. Антоновская Г.Н. - к.т.н., научный сотрудник, ИЭПС УрО РАН; 

14. Горный В.И. - к.г.-м.н., заведущий лабораторией СПбНИЦЭБ РАН; 

15. Грузинов В.С. - к.т.н., старший научный сотрудник ГосЦентра «Природа»; 

16. Левит М.Л. - к.м.н. СГМУ; 

17. Дворянкин Г.А. - старший научный сотрудник СевПИНРО; 

18. Соболев А.Н. - старший научный сотрудник СГИАПМЗ. 

Был создан Координационный Совет из числа заинтересованных представителей 

организаций: 

1. Шварцман Ю.Г. – координатор и научный руководитель Программы мониторинга, 

д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ "Природные ресурсы Севера"; 

2. Болотов И.Н. – начальник Соловецкой комплексной экспедиции, д.б.н., ведущий 

научный сотрудник, ИЭПС УрО РАН; 

3. Феклистов П.А. - д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой АГТУ; 

4. Беспалая Ю.В. - младший научный сотрудник, ИЭПС УрО РАН; 

5. Поликин Д.Ю. - старший лаборант ПГУ; 

6. Соболев А.Н. - старший научный сотрудник СГИАПМЗ. 
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Мониторинговые исследования в 2003-2007 годах, в основном, были сосредоточе-

ны на следующих 12 участках (рис. 5): 

1. поселок Соловецкий; 

2. Филипповские садки; 

3. Ботанический сад; 

4. поселок Исаково; 

5. озеро Б. Красное; 

6. урочище Варварка; 

7. Филиппова пустынь; 

8. о. Б. Муксалма (восточ-

ная и западная части); 

9. Переговорный камень; 

10. мыс Печак; 

11. о. Б. Заяцкий; 

12. мыс Белужий. 

 
Рисунок 5. Схема расположения участков мониторинга 

2003-2007 годов. 

 

Кроме того, были обследованы участки, расположенные на Реболде, в Савватьево, 

в районе г. Секирной, в Сосновой губе, в районе озера Капорское, на мысах Толстик, Кол-

гуев, Березовый и некоторых других. 

В ходе работ был выработан научно-методический аппарат (по разным объектам и 

видам работ), а также собран обширный научный материал. Исследовано более десятка 

озер. Заложено 48 пробных площадей в лесных экосистемах. Для выявления степени диг-

рессии природных биоценозов были проведены исследования состояния растительного 

покрова на 37 пробных площадках. При изучении малакофауны озер было собрано 3458 

экз. моллюсков. В ходе изучения ландшафтов только в 2004 году было построено более 

13805 м профилей. За 2005 год было сделано более 23434 замера температуры. Для завер-

ки аномалий КТП в 2003-2004 годах было заложено в общей сложности 72 шпура. Для 

анализа загрязнения почв было отобрано 127 проб для дальнейшего исследования в лабо-

раторных условиях. Для анализа энтомофауны островов было собрано 12-13 тысяч осо-

бей. При изучении ихтиофауны Соловецких озер в 2005 году было выловлено и исследо-

вано 489 экз. рыб. В процессе исследования почвенного покрова было заложено 92 разре-

за. В ходе оценки орнитофауны островов только в 2005 году протяженность морских 

маршрутов составила более 550 км, пешеходных - более 450, часов полевых наблюдений – 

более 600. 
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В результате исследований была дана общая физико-географическая характеристи-

ка островов, в том числе географического положения, рельефа, климата, почв, озер и 

озерно-канальных систем. Рассмотрены основные закономерности глубинного строения и 

теплового состояния литосферы, инженерно-геодинамические особенности Соловецкого 

архипелага. Предложена гипотеза послеледниковой истории формирования биоты Соло-

вецких островов. Выполнен общий очерк биоты и анализ ведущих трендов в пространст-

венном распределении живого покрова. Выделена роль климата и его изменений для раз-

личных компонентов ландшафтов района. 

В результате работ 2005-2007 годов по выявлению и обследованию состояния цен-

ных и типичных объектов природы на ключевых участках были подготовлены проектные 

документы по утверждению 10 объектов (Ботанический сад, Большой Заяцкий остров, 

Филипповские садки, Переговорный камень, Исаково, урочище Варварка, мыс Печак, Фи-

липпова пустынь, оз. Б. Красное, мыс Белужий) в качестве памятников природы регио-

нального уровня. Полученные данные использованы для составления паспортов на объек-

ты природного наследия Соловецкого архипелага. 

В рамках формирования единой информационной базы данных и геоинформацион-

ного обеспечения в результате работ 2004-2005 годов было представлено описание созда-

ваемой ГИС, были разработаны конкретные рекомендации по геоинформационному обес-

печению мониторинга и был подготовлен рабочий проект по созданию автоматизирован-

ного рабочего места (АРМ) по работе с ГИС-приложениями. 

По результатам реализации Программы мониторинга в 2003-2007 годах было сде-

лано 66 публикаций (Приложение 10). При этом отмечается рост их количества от года к 

году (рис. 6). К сожалению, мониторинг научных публикаций ведется только с 2006 года и 

поэтому список работ неполон. 

Серьезным результатом первого инвентаризационного этапа работ по Программе 

является подготовка и публикация в 2007 году монографии «Природная среда Соловецко-

го архипелага в условиях меняющегося климата» коллективом большинства участников 

мониторинговых исследований. Монография опубликована на средства Института эколо-

гических проблем Севера Архангельского научного центра Уральского отделения Россий-

ской академии наук в издательстве УрО РАН в Екатеринбурге объемом 17,4 условных пе-

чатных листов тиражом 300 экземпляров. 
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Рисунок 6. Число публикаций, выполненных по результатам реализации Программы мо-

ниторинга в 2003-2007 годах. 

 

По итогам работ была проведена оценка геоэкологического состояния и рекреаци-

онного потенциала островов, предложена концепция и схема многолетнего мониторинга 

компонентов природной среды островных территорий. Результаты этих работ представле-

ны в следующих разделах. 

Таким образом, поставленные задачи по 1 этапу мониторинга были выполнены в 

полной мере. 

 

Оценка геоэкологического состояния и рекреационного потенциала ост-
ровов. 

 

В рамках этой работы были рассмотрены исторические аспекты антропогенной 

трансформации ландшафтов, начиная с основания Соловецкого монастыря в 1436 г. 

Анализ современного антропогенного воздействия показал, что хозяйственная дея-

тельность местного населения в настоящее время оказывает невысокое влияние на при-

родную среду островов. Определенное влияние на состояние природной среды Соловец-
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ких островов оказывают рекреационное пользование, свалки бытовых отходов, дизельная 

электростанция, автотранспорт, строительные работы. 

В тоже время необходимо особо выделить следующие проблемы:  

1. браконьерская охота и рыболовство; 

2. рост числа бродячих собак и кошек; 

3. увеличение количества неорганизованных туристов; 

4. распашка лугов под огороды; 

5. необеспеченность экологическими экспертизами новых проектов; 

6. применение современных мощных транспортных средств (аэробот, мотодельта-

план). 

Для решения этих проблем необходим регулярный запрет на посещение островов и 

прибрежной части в период гнездования птиц весной и в начале лета, запрет на посещение 

лесов с собаками, выявление и предотвращение браконьерства, контроль за соблюдением 

правил посещения лесов. 

Помимо этого, имеется большое количество более частных моментов, а именно ан-

тропогенное влияние при обслуживании аэродрома, содержании автомобильных дорог, 

водорослевом промысле, сборе яиц полярной крачки и др., освещение которых не входило 

в задачи мониторинговых исследований. 

Анализ содержания тяжелых металлов в почвах показал, что их количество в изу-

ченных образцах очень низко. Их значения в десятки и сотни раз ниже существующих 

ПДК. Максимальные значения в большинстве случаев также существенно ниже ПДК – в 

1.3-8.0 раза. Единственное превышение ПДК по свинцу отмечено в пробе, отобранной не-

посредственно у дизельной электростанции. Здесь валовое содержание этого элемента со-

ставило свыше 68 мг/кг, что более чем в два раза превышает ПДК. Кстати, в этой же пробе 

отмечены максимальные содержания двух других типично технофильных тяжелых метал-

лов – никеля и меди. 

Низкое содержание нормируемых по ПДК для почв элементов отличает Соловец-

кие острова от материковых районов Архангельской области. Так, даже в почвах относи-

тельно слабо освоенного человеком Беломорско-Кулойского плато среднее валовое со-

держание свинца составляет 22 мг/кг, а в почвах Архангельской городской агломерации – 

112 мг/кг 

Содержание ртути во всех случаях оказалось ниже порога обнаружения (<0.001 

мг/кг). Из анализируемых пестицидов в почвах Соловецких островов не выявлены ДДД, 

ДДЕ, ДДТ. В 10 пробах был обнаружен ГХЦГ в невысоких концентрациях, не превы-

шающих 20 % от ПДК. Этот поллютант отмечен на островах Большом Соловецком (район 
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оз. Нижний Перт, оз. Большое Каменное, Ботанический сад, гора Секирная), Большом За-

яцком и Анзерском. Сравнительно более высокие содержания (до 0,02 мг/кг) отмечены в 

пробах из Ботанического сада, где, надо полагать, гексахлоран ранее применялся. 

В целом почвы Соловецких островов можно отнести к незагрязненным с низким 

естественным накоплением тяжелых металлов. Техногенная составляющая в распреде-

лении тяжелых металлов здесь пока прослеживается крайне слабо. В связи с низким уров-

нем загрязнения почв Соловецкие острова могут служить фоновым тест-полигоном при 

формировании сети мониторинга состояния почвенного покрова Северной Европы. 

Анализ мест складирования бытовых и хозяйственных отходов показал, что на 

территории Соловецкого архипелага в структуре отходов преобладают бытовые отходы, 

объем которых, несомненно, увеличился в связи с ростом туристического потока более 

чем в два раза с 2003 по 2007 год. В их составе содержится большое количество опасных 

отходов: ртуть из батареек, фосфокарбонаты из флуоресцентных ламп и токсичные хими-

каты из бытовых растворителей, многие отходы подвержены процессам гниения с образо-

ванием органических веществ опасных для здоровья человека, в случае их попадания в 

питьевые источники. В структуре промышленных отходов на Соловках преобладает 

строительный мусор. 

По мере разложения отходов разной степени токсичности, часть веществ разной 

степени опасности вместе с поверхностными водами инфильтруется в грунтовые воды. 

При распаде веществ также выделяются атмосферные загрязнители. Кроме того, свалки  

являются источником для привлечения распространителей возбудителей болезней. 

В последние годы значительно увеличился рекреационный пресс в местах тури-

стических стоянок. Кроме регрессии прилегающих ландшафтов, во многих случаях отме-

чается загрязнение территории бытовыми отходами. В некоторых местах (например, уро-

чище Варварка) отсутствуют контейнеры для сбора твердого мусора, либо он распростра-

нен в пределах стоянок и не всегда своевременно вывозится. Эстетичность прилегающих 

ландшафтов в местах складирования отходов не соответствует заповедному статусу тер-

ритории. 

Для уменьшения нагрузки на природное окружение свалок необходим более стро-

гий контроль за складированием отходов, поскольку начало «залежей» из мусора начина-

ется за 500 м до свалки, в то время как ее площадь 1,5 га. Снижение несанкционированно-

го распространения мусора во многом зависит от культуры местного населения и тури-

стов. В сложившейся ситуации необходимо задуматься поиском путей по утилизации му-

сора, или о современных технологиях складирования отходов. В условиях архипелага 

первичная переработка мусора убыточна. Развитие туризма и рекреации предопределяют 
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дальнейший рост объемов отходов на территории объекта федерального значения. Следо-

вательно, необходимо найти финансирование для решения проблемы загрязнения отхода-

ми окружающей природной среды путем внедрения новых технологий. 

При оценке рекреационного потенциала было установлено, что предельно допус-

тимое суточное количество отдыхающих на всю лесопокрытую часть (128,22 км2) Соло-

вецкого архипелага составляет 6632 чел, а суточная предельно допустимая рекреационная 

нагрузка составляет 0,53 чел/га. 

В тоже время рекреационная нагрузка на островах отличается существенно боль-

шей концентрацией. Влияние рекреации установлено главным образом вблизи пос. Соло-

вецкий, в прибрежная зона Белого моря, около озер, используемых в рыболовных целях, 

стоянок и вдоль туристических маршрутов (к северным скитам о. Б. Соловецкий, на о. Б. 

Муксалму, к Переговорному камню, в сторону пос. Реболды). При этом на расстоянии 2-

3 км от п. Соловецкий по всем исследованным направлениям исчезают следы рекреацион-

ной нагрузки, которая сохраняется лишь на незначительном расстоянии от придорожной 

полосы.  

Площадь реально задействованной рекреационной зоны на Соловецких островах 

составляет около 5 км2. Исходя из рассчитанных выше предельно допустимых показате-

лей рекреационной нагрузки (ПДРН) на 1 га лесных биоценозов, получаем, что суточная 

ПДРН на реально задействованную рекреационную зону островов составляет 265 чел. Т.о. 

предельно допустимое количество посетителей рекреационной зоны Соловецких островов 

за летний период составляет 23850 чел. 

Было выяснено, что для 70 % площади реальной рекреационной зоны не требуется 

полномасштабного регулирования рекреационного использования территории. На 25 % 

исследуемой площади рекреационной зоны отмечена вторая стадия дигрессии. Такие био-

ценозы отмечены вблизи туристических стоянок и по берегам озер, а также в непосредст-

венной близости от п. Соловецкий. Здесь регулирование рекреационного использования, 

главным образом, должно сводиться к упорядочиванию дорожно-транспортной сети. Уча-

стки с третьей и четвертой степенью рекреационной дигрессии выявлены на 5 % иссле-

дуемой территории. Сильно измененные биоценозы приурочены в основном к крупным 

стоянкам, промысловым озерам и пос. Соловецкий. Для данных участков требуется разра-

ботка комплекса мер, направленных на значительное регулирование рекреационной на-

грузки и на более равномерное ее распределение в пределах всей рекреационной зоны. 

Тем не менее, суммарная площадь таких участков составляет менее 1 % от всей площади 

потенциальной рекреационной зоны, что свидетельствует о резком преобладании малона-

рушенных биоценозов. 
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На данном этапе архипелаг обладает значительным рекреационным потенциалом, 

который может быть задействован за счет расширения площади рекреационной зоны и 

продолжительности туристического сезона. 

Комплексная оценка остроты экологической ситуации показала очень низкий уро-

вень экологической напряженности на Соловецких островах. В тоже время территория 

санкционированной свалки бытовых отходов поселка Соловецкий площадью 3 га характе-

ризуется острой экологической ситуацией, а земли поселений (347 га) и задействованные 

под рекреацию (500 га) находятся в умеренно острой экологической ситуации. В поселке 

отсутствует система очистки сточных вод коммунального хозяйства, которые сбрасыва-

ются в море. Загрязнение атмосферы незначительно и определяется работой дизельной 

станции и транспорта. Вредные выбросы с 1994 по 2002 гг. сократились с 317 т до 115 т в 

год. По составу загрязнений преобладает SO2, CO2 и окислы азота в содержание до 0,5 

ПДК. Особо опасные промышленные объекты на архипелаге отсутствуют. Чрезвычайные 

ситуации могут быть вызваны штормами, ураганами, остановкой дизельной станции, что 

определяет достаточно низкую степень опасности. Показатели экологических индикато-

ров свидетельствуют об устойчивом развитии экосистем архипелага в настоящее время. 

Для контроля и регулирования природопользования на территории архипелага не-

обходимо разработать концепцию природопользования с учетом распределения антропо-

генного воздействия по территории островов. 

Также необходимо рекомендовать руководству ФГУК СГИАПМЗ и муниципального 

образования «поселок Соловецкий» создать совместную экологическую группу для контроля 

деятельности различных организаций на архипелаге. 

 

Схема долгосрочного мониторинга компонентов природной среды. 
 

Долгосрочная Программа мониторинга природной среды Соловецкого архипелага 

была разработана и утверждена дирекцией Соловецкого музея-заповедника в 2003 году, 

поэтому здесь рассматривается лишь схема собственно мониторинговых работ на долго-

срочный период. 

Она включает определение видов и объектов мониторинговых исследований, пе-

риодичности их проведения, а также состав ключевых участков (тест-полигонов). 

Среди абиотических компонентов важнейшим фактором является климат. Клима-

тические условия влияют на биоценотический покров, видовой состав и разнообразие жи-

вотных и растений, водоемы, почвы, многолетнемерзлые породы и т.д. Здесь удачным об-

стоятельством является наличие на Соловецких островах метеостанции Северного управ-
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ления ГМС. Поэтому мониторинг климата сводится к ежегодному получению рядов кли-

матических параметров (значений температуры воздуха, воды и количества осадков) и их 

математической и аналитической обработке. 

Другим важным абиотическим компонентом является тепловое состояние подсти-

лающих пород. Этот фактор требует ежегодного мониторинга с проведением измерений 

температур дневной поверхности и подстилающих пород, а также дешифрирования мате-

риалов инфракрасных космических съемок. 

Мониторинг гидрохимического и гидрологического состояния воды в озерах и его 

изменения в зависимости от пространственного расположения и состояния озерно-

канальных систем необходимо проводить с периодичностью два года. 

В качестве ключевых биотических объектов мониторинга природной среды Соло-

вецких островов выбран ряд компонентов, имеющих высокое индикаторное значение: 

растительный покров, энтомофауна, малакофауна, ихтиофауна внутренних водоемов, ор-

нитофауна, фауна наземных млекопитающих, а также состояние популяций охраняемых 

видов животных и растений. Мониторинг растительного покрова Соловецких островов 

включает в себя ряд составляющих. Каждые 5 лет должна проводиться оценка динамики 

пространственной гетерогенности растительного покрова архипелага по материалам 

наземных и космических съемок. Ежегодный мониторинг будет проводиться для изучения 

динамики растительных сообществ на ключевых участках (выполнение серий геобота-

нических описаний на постоянных пробных площадях) и состояния лесов на ключевых 

участках (закладка пробных площадей в наиболее распространенных типах леса, сбор ма-

териала для построения дендрошкал, а также изучение древесных пород – интродуцен-

тов). Ежегодную периодичность также должны иметь исследования по оценке изменений 

видового состава и численности насекомых, пресноводных моллюсков и рыб, птиц, назем-

ных млекопитающих, а также состояния популяций охраняемых видов животных и рас-

тений. 

В условиях возрастающей роли деятельности человека в функционировании экоси-

стем особую значимость приобретает мониторинг различных антропогенных нагрузок на 

природную среду и оценка их последствий. Ежегодный мониторинг нарушенности ланд-

шафтов и выявление допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы даст 

возможность отслеживать негативные последствия туристического и паломнического по-

токов для ландшафтов. 

Также важны мониторинговые исследования ряда других антропогенных нагрузок 

на природную среду, которые необходимо проводить раз в пять лет. 
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Мониторинг степени загрязнения почв (отбор проб почвы по стандартным методи-

кам и их лабораторный анализ на содержание различных поллютантов: тяжелых металлов, 

хлорорганических пестицидов, радионуклидов) позволит оценить наличие очагов воз-

можного загрязнения химическими элементами почвенного покрова архипелага, оконту-

рить их, оценить воздействие этого фактора на экосистемы. 

Мониторинг основных объектов хозяйственной инфраструктуры архипелага, их 

картирование, оценка степени их влияния на природную среду (загрязнение почв и вод, 

прямое воздействие на экосистемы и др.) даст возможность оценить радиус их воздейст-

вия и разработать рекомендации по нормализации ситуации. 

Мониторинг основных мест складирования бытовых и хозяйственных отходов (в 

том числе вдоль туристических маршрутов), их картирование, оценка степени их влияния 

на природную среду (загрязнение почв и вод, прямое воздействие на экосистемы и др.) 

весьма важен, поскольку в России до сих пор недостаточно строго соблюдаются правила 

по подготовке и содержанию полигонов для различных видов отходов. Между тем, свалки 

оказывают существенное влияние на состояние экосистем – вплоть до загрязнения под-

земных и поверхностных вод, нарушения растительности и др. 

Для проведения мониторинга природной среды Соловецких островов можно выде-

лить следующий ряд ключевых участков (тест-полигонов) (рис.7). 

 
Рисунок 7. Схема ключевых участков (●) мониторинга природной среды Соловецких ост-

ровов, выбранных на основе полевых экспедиционных работ 
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Количество ключевых участков выбиралось в зависимости от площади конкретно-

го острова. Наиболее редкая сеть ключевых участков (и в тоже время максимальное их 

количество) была заложена на Б. Соловецком острове, что связано с его большими разме-

рами. Выбор фрагмента территории в качестве ключевого участка был основан на крите-

риях природно-ландшафтной репрезентативности (спектре представленных на участке 

биоценозов), технико-экономической эффективности работ (доступности и наличия 

транспортных путей) и удаленности от других ключевых участков (для создания про-

странственно распределенной сети). 

 

Заключение. 
 

Настоящий отчет подводит итоги начального этапа исследований, предшествую-

щих долгосрочному мониторингу природной среды Соловецких островов. Это крупней-

ший по площади архипелаг, расположенный в пределах таежной зоны Европейского суб-

континента, который отличается достаточно высокой степенью островной изоляции. Он 

находится в зоне крупнейших глубинных разломов литосферы. Биота и сообщества остро-

вов крайне молоды, так как сформировались миграционным путем после отступания Вал-

дайского ледника. 

Многолетние фундаментальные исследования позволили разработать ряд новых 

теоретических обобщений, важнейшие из которых приводятся ниже. 

1. Разработана модель глубинного строения литосферы в районе Соловецких остро-

вов, приведены расчетные данные по кондуктивному тепловому потоку. Мощность зем-

ной коры и литосферы в районе островов минимальна по сравнению с окружающими тер-

риториями, что связано с развитием здесь мантийного диапира (выступа мантии). На ос-

нове инфракрасных космических съемок со спутника NOAA и комплексу гипсометриче-

ских и метеорологических данных построена модель распределения конвективного тепло-

вого потока в Беломорском регионе в целом и на Соловецком архипелаге в частности. На 

Большом Соловецком острове выделены две зоны аномально высокого конвективного те-

плового потока – Сосновская и Центральная.  

2. Обобщены результаты многолетних режимных наблюдений метеостанции Соловки 

за динамикой температуры воздуха, поверхности почвы и количества осадков. На основе 

сравнительного анализа данных сделан вывод о сходстве трендов изменения температур 

воздуха на островах с континентальными регионами Северной Европы. 

3. Впервые дана характеристика микроклимата для разных участков Большого Соло-

вецкого острова. По результатам оригинальных измерений показан суточный ход темпе-
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ратур воздуха и подстилающих пород ландшафтов, а также изменение температур в тече-

ние летнего сезона. Обнаружены достоверные различия температур подстилающих пород 

между участками в зоне Сосновской аномалии конвективного теплового потока и за ее 

пределами, при этом разность средних температур июля может достигать 3ºС, а контраст 

среднелетних температур между наиболее теплыми и холодными участками – в среднем 

20-25 % (максимально до 50 %). 

4. Сделан краткий обзор почвенно-растительного покрова и представлена карта со-

временной растительности. Выделены группы зональных, интразональных, экстразональ-

ных биоценозов и участки с преобладанием антропогенно нарушенных сообществ. Даны 

сведения по доминирующим видам в составе наиболее типичных растительных сооб-

ществ. Доказано, что изменения породного состава островных лесов находятся в рамках 

обычных флуктуаций, вероятно, как климатогенных, так и связанных с деятельностью че-

ловека. 

5. Изложены новые сведения по озерам, основанные на результатах дешифрирования 

космических снимков и материалах полевых исследований. При этом уточнено количест-

во озер и озерность для разных островов, кратко рассмотрен термический режим водо-

емов. Для значительного числа озер приведены расчетные морфометрические параметры, 

характеризующие форму котловины, а также батиметрические схемы и профиля, боль-

шинство из которых публикуется впервые. 

6. Сделан общий очерк биоты Соловецких островов с упором на наиболее полно изу-

ченные систематические группы: сосудистые растения, некоторые насекомые, водные 

моллюски, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Выделены отличительные черты 

островной биоты по сравнению с разными районами континентальной северной тайги. 

Предложена гипотеза о путях послеледникового формирования биоты архипелага в усло-

виях меняющейся природной среды. 

7. Рассмотрен вопрос о наличии на островах биоценозов из разных природных зон 

(приморские тундры и леса, близкие к среднетаежным). Выделены механизмы формиро-

вания таких биоценозов. Устойчивость приморских тундр на общем фоне невысоких тем-

ператур вегетационного сезона обусловлена охлаждающим воздействием моря, влиянием 

ветров, высокой  дренированностью и бедностью субстрата голоценовых морских террас. 

Распространение лесов, близких к среднетаежным, четко увязывается с положительными 

аномалиями конвективного теплового потока. 

8. Показаны развитие хозяйственной нагрузки на территорию островов за историче-

ский период и негативные последствия деятельности человека на современном этапе. 

Подчеркивается, что высокая современная антропогенная нагрузка – не новое явление для 
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природной среды архипелага, который является одним из центров древнего природополь-

зования на севере Европы. При этом островные почвы можно отнести к незагрязненным с 

низким естественным накоплением тяжелых металлов. Техногенная составляющая в рас-

пределении тяжелых металлов здесь пока прослеживается крайне слабо. В связи с низким 

уровнем загрязнения почв эти острова могут служить фоновым тест-полигоном при фор-

мировании сети мониторинга состояния почвенного покрова Северной Европы. 

9. Уровень экологической напряженности островов близок к минимально возможно-

му значению. Рекреационная нагрузка здесь сосредоточена преимущественно на 3 % тер-

ритории. На данном этапе архипелаг обладает значительным рекреационным потенциа-

лом, который может быть задействован за счет расширения площади рекреационной зоны 

и продолжительности туристического сезона. 

10. На основе обобщения результатов фундаментальных исследований разработана и, в 

основном, реализована программа инвентаризационного этапа долгосрочного мониторин-

га природной среды Соловецких островов. Цель – оценка состояния ключевых компонен-

тов природной среды, влияния на нее субъектов хозяйственной инфраструктуры и рекреа-

ционной нагрузки, минимизация их воздействия на природную среду, разработка реко-

мендаций по стабилизации и улучшения ее состояния. Выделена и обоснована система 

ключевых участков (тест-полигонов) для проведения мониторинга. 

Результаты, изложенные в настоящем отчете, являются основой для будущих уг-

лубленных исследований структуры и динамики различных компонентов природной сре-

ды Соловецких островов. Осталось еще много нерешенных научных проблем, связанных с 

этой уникальной территорией. Среди них мы хотим особо выделить следующие: 

1. детальное изучение геологического строения, теплового состояния и сейсмич-

ности литосферы; 

2. выявление закономерностей функционирования и устойчивости озерных экоси-

стем, механизмов формирования вод озер и причин высокого обилия пресной воды на 

островах; 

3. исследование малоизученных групп в составе фауны и флоры, определение па-

раметров биологического разнообразия на различных уровнях организации жизни, коли-

чественный анализ структурных особенностей, возникающих в сообществах в связи с 

низким видовым разнообразием биоты; 

4. подробное описание спектра растительных сообществ, оценка пространствен-

но-временной динамики растительного покрова при различных климатических условиях, 

разработка моделей пространственной гетерогенности растительности; 
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5. определение роли антропогенного фактора в формировании современного со-

стояния компонентов природной среды архипелага. 
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Приложение 1 
 

Информационно-аналитическая справка 

о состоянии проектируемого объекта. 

 

Соловецкий архипелаг, крупнейший на Белом море (300 м2), располагается в север-

ной части Онежского залива. По мнению исследователей, длительное время изучающих 

природу Соловков, его природная среда обладает рядом следующих особенностей, кото-

рые говорят о своеобразии, уникальности архипелага, как объекта природного наследия. 

Во-первых, это особенности природной среды, сформировавшиеся в ходе ее есте-

ственного развития. 

 разнообразие геоморфологических структур репрезентативно иллюстрирующих 

четвертичную историю Земли (береговые валы, террасы и пр.); 

 исключительное богатство орнитофауны, наличие ключевых местообитаний ряда 

европейских видов птиц (на архипелаге известно 210 видов птиц, из них 130 гнез-

дящихся, что значительно больше, чем в заповедниках Архангельской области и 

Карелии); среди разнообразных видов птиц, встречающихся на архипелаге, можно 

назвать ряд краснокнижных (серый журавль, орлан-белохвост, скопа и ряд других); 

 обширная акватория с наличием участков с разнообразными условиями гидрологи-

ческого и гидродинамического режима (отличающиеся соленостью, температурным 

режимом, течениями, особенностями осадконакопления, рельефом дна), которые 

создают богатую мозаику связанных с ними биоценозов; 

 размещение основного репродуктивного участка беломорского кита-белухи у ост-

ровного побережья; 

 уникальное сочетание на столь малом клочке суши, в природной зоне тайги, не-

сколько зональных типов растительности, от таежных до тундровых; 

 высоковозрастные леса (самые старые древостои на архипелаге имеют возраст бо-

лее 300 лет, а отдельные деревья свыше 500 лет; при этом на архипелаге преобла-

дают спелые и перестойные древостои IX и старше классов возраста (70,7% по за-

пасу и 62% по площади)); 

 сконцентрированность на ограниченной территории архипелага разнообразных по 

происхождению (ледниковые, ледниково-тектонические, реликтовые и вторичные) 

озер, иллюстрирующих различные этапы их развития (от молодых (олиготрофных) 

до заболачивающихся (дистрофных)); 

 нахождение болот аапа-типа за границами их основного ареала распространения; 
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 продолжающаяся динамика развития природы Соловков, связанная с идущими в 

настоящее время процессами геологического поднятия островов (1,05 мм в год) и 

ряд других свойств. 

Во-вторых, это культурно-природные комплексы, сложившиеся в ходе многовеко-

вого (начавшегося около 600 лет назад) освоения архипелага. Преобразующее влияние че-

ловека на природу Соловков носило характер непрерывного пользования, в ходе которого 

сложились естественно-культурные ландшафты, отражающие историю освоения Соло-

вецких островов. 

При этом надо сказать, что человек на Соловки пришел еще около 7 тысяч лет на-

зад, но его поселения до XV в. носили временный сезонный характер и практически не 

оказывали преобразующего влияние на природу архипелага. И только с появлением мона-

стыря, как постоянного поселения, на Соловках начинается интенсивное освоение приро-

ды Соловецких островов. При этом хозяйственная деятельность монастыря не нарушала 

природной среды, не разрушала сложившиеся экологические связи, гармонично сочетаясь 

с ней, образуя единое целое. 

Примером может послужить озерно-канальная система, связавшая воедино многие 

озера архипелага. Исследования, проведенные в 1980-х годах сотрудниками Соловецкого 

музея-заповедника, позволяют говорить о существовании на Соловках 235 межозерных 

водных соединений и 21 озерно-канальных систем, имеющих различное назначение и на-

правление стока. 

Кроме чисто практического значения с помощью ее: 

 осуществлялось управление системой водоснабжения, уровнем воды в озерах (пу-

тем устройства дамб, шлюзов и водоперепусков); 

 осушались, вследствие сброса в море избытка пресной воды, приозерные луга, бо-

лота и леса (повышалась их производительность); 

 благодаря проточности озер, улучшались условия жизни обитателей озер; 

 как следствие осушения болот и лесов, а также проточности озер, уменьшалась 

влажность воздуха и улучшался в целом климат архипелага; 

 каналы выполняли и природоохранную функцию, предохраняя леса от распростра-

нения пожаров с помощью водных преград. 

Таким образом, созданная человеком в гармонии с природой озерно-канальная сис-

тема не только способствовала сохранению экологического баланса на архипелаге, но и 

способствовала развитию природных комплексов островов. 

Как еще одни пример разумного взаимодействия человека с природой, способст-

вующего увеличению видового разнообразия флоры архипелага, можно назвать скиты и 
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пустыни, где монахи выращивали никогда не произраставшие на Соловецких островах 

различные виды растений. Пример такой пустыни - Макарьевская пустынь, коллекция ко-

торой положила начало современному Бот.саду, одному из самых северных садов Европы. 

Эта коллекция пополнялась в период деятельности Соловецкого общества краеведения, 

работавшего с 1925 по 1936 год при Соловецком лагеря особого назначения. Расширение 

коллекции продолжилось в конце 70-х годов, когда сад уже был составной частью Соло-

вецкого музея-заповедника. На данный период времени количество интродуцентов состо-

ит из более чем 450 видов. Это расширило возможности использования природного по-

тенциала островов для жизни человека в суровых природных условиях. 

Монастырское хозяйство носило характер регулируемого природопользования. Как 

пример, можно назвать Филипповские садки, где содержалась в живом виде пойманная 

рыба. Таким образом, осуществлялось регулируемое использование ресурсов морской ры-

бы. Вторым примером можно назвать луга, экологическое равновесие которых поддержи-

валось с помощью внесения необходимых питательных веществ. 

Кроме того, в результате воздействия монастыря на природу изменялись ландшаф-

ты Соловков, поднимался их эстетический уровень. 

Прослеживая историю архипелага нельзя не сказать и об отрицательном влиянии 

природопользования в XX в. Это особенно ярко проявилось в лагерный период, когда ве-

лись интенсивные разработки торфа, вырубались большие объемы леса. 

Кроме того, Соловецкий архипелаг последние годы постоянно испытывает расту-

щую антропогенную нагрузку в результате влияния на нее субъектов хозяйственной ин-

фраструктуры островов, увеличения численности посетителей Соловков. 

Рассмотрев все эти особенности и характерные черты логично сделать вывод, что 

природная среда Соловецкого архипелага требует грамотного и полного изучения, созда-

ния и ведения единой системы учета и контроля ее состояния. Первым этапом решения 

этих проблем должен явиться вышеуказанный комплексный мониторинг природы Солов-

ков. 
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Приложение 2 
 

Темы докладов и список докладчиков 

межрегионального семинара 

«Проблемы мониторинга природного наследия Соловецкого архипелага». 

(пос. Соловецкий, 17-20 октября 2003 г.) 

 

1. Соболев А.Н. (СГИАПМЗ) Особенности природы Соловецкого архипелага. Основные 

положения мониторинга. 

2. Шварцман Ю.Г. (ПГУ) Программа мониторинга Соловецкого архипелага. 

3. Болотов И.Н. (ИЭПС УрО РАН) Состояние исследования природной среды Соловец-

кого архипелага коллективом НУЦ Природные Ресурсы Севера. 

4. Новинская Т.А. (СГИАПМЗ) Фенологические наблюдения – составляющая монито-

ринга природной среды, проводимого отделом охраны природы СГИАПМЗ в 80-е гг. 

XX в. 

5. Грузинов В.С. (Госцентр «Природа») Предложения по геоинформационному обеспе-

чению мониторинга культурного и природного наследия Соловецкого архипелага. 

6.  Грищенко И.В. (Архангельский Гидрометцентр) Гидрометеорологические наблюде-

ния на Соловецких островах.  

7. Поликин Д.Ю. (ПГУ) Изменения климата Соловецких островов в XIX-XX вв. 

8. Феклистов П.А. (АГТУ) Проблемы состояния лесных экосистем Соловецких островов. 

9. Шабунина И.П. (ПГУ) Рекреационный потенциал ландшафтов Соловецких островов. 

10. Козьмин А.К. (СевПИНРО) Ресурсный потенциал промысловых водных объектов Со-

ловецкого архипелага и организация непрерывной системы наблюдений за состоянием 

их запасов. 

11. Семушин А.В. Экология гетеротрофного бактериопланктонного сообщества прибреж-

ных поверхностных вод Соловецкого архипелага. 

12.  Нинбург Е.А. (СПбГДТЮ) Мониторинг морских экосистем Соловецкого архипелага. 

13. Черенков А.Е. (ББС МГУ) Организация мониторинга птиц на Соловецком архипелаге. 

14. Левит М.Л. (СГМУ) Состояние здоровья населения на Соловецких островах. 
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Приложение 3 
 

Решение межрегионального семинара  

«Проблемы мониторинга 

природного наследия Соловецкого архипелага». 

 

Соловецкие острова 17-20 октября 2003 года 

 

Межрегиональный семинар «Проблемы мониторинга природного наследия Соловец-

кого архипелага» проходил на Соловецких островах с 16 по 19 октября 2003г. 

Семинар был организован Соловецким государственным историко-архитектурным и 

природным музеем-заповедником совместно с  Центром экологических исследований По-

морского государственного университета им. М.В.Ломоносова при участии: 

 Архангельского государственного технического университета 

 Архангельского гидрометцентра Северного межрегионального территориального 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

 Государственного научно-исследовательского и производственного центра «Природа» 

Роскартографии. 

 Института экологических проблем Севера УрО РАН. 

 Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

 Санкт-Петербургский государственный дворец творчества юных, отдел биологии. 

 Северного государственного медицинского университета. 

 Северного отделения Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 

им. Н.М.Книповича. 

 Соловецкого филиала Беломорской биологической станции Московского государст-

венного университета. 

В работе семинара приняли участие специалисты - представители  научных учреж-

дений и организаций, осуществляющие исследования природной среды Соловецких ост-

ровов, являющихся уникальным историко-культурным и природным комплексом нацио-

нального и международного значения. 

Участники семинара обменялись информацией и мнениями по широкому кругу про-

блем, связанных с современным состоянием природной среды, состоянием и перспекти-

вам развития научных исследований, мониторинга природы Соловецких островов, яв-

ляющихся комплексным объектом культурного и природного наследия национального и 

международного значения. 
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Участники семинара обсудили проект «Проблемы мониторинга природного насле-

дия Соловецкого архипелага», разработанной Соловецким государственным музеем-

заповедником совместно с Центром экологических исследований Поморского государст-

венного университета (руководитель разработки – профессор Шварцман Ю.Г.). 

Участники семинара поддерживают инициативу Соловецкого музея-заповедника по 

организации постоянного мониторинга природы Соловецких островов и рассматривают 

организацию мониторинга в качестве первоочередной задачи для обеспечения эффектив-

ного управления охраной природного наследия и организации безущербного природо-

пользования на архипелаге. С учетом особой ценности природы Соловков, возрастающей 

антропогенной нагрузки, ростом количества и общей активности хозяйствующих субъек-

тов на Соловецких островах мониторинг их природной среды является крайне необходи-

мым и должен базироваться на межведомственном подходе с использованием потенциала 

всех организаций учреждений, осуществляющих изучение, мониторинг отдельных компо-

нентов природной среды и контроль за охраной природных ресурсов. 

Участники семинара решили: 

1. Одобрить представленный проект «Программы мониторинга природной среды Соло-

вецкого архипелага» с учетом высказанных замечаний и предложений, и принять уча-

стие в реализации Программы. Определить Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник в качестве базовой организации для 

координации Программы. 

2. В целях обеспечения реализации Программы создать Координационный Совет Про-

граммы из числа представителей заинтересованных организаций. 

3. Поручить доработку Программы и проведение работ по формированию Координаци-

онного Совета Программы Соловецкому музею-заповеднику (директор - Лопаткин 

М.В.) и Центру экологических исследований Поморского государственного универси-

тета (директор – профессор Шварцман Ю.Г.). 

4. Провести заседание Координационного Совета по утверждению Программы монито-

ринга и планированию мероприятий на 2004 год не позднее апреля 2004 г, в г. Архан-

гельске. 

5. Довести решение семинара и содержание Программы до сведения руководителей ор-

ганов управления, организаций и учреждений, осуществляющих контроль и изучение 

природной среды Соловецкого архипелага. 

 

Оргкомитет 
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Приложение 4 
 

 

Список участников реализации Программы мониторинга в 2003-2007 гг. 

 

2003 год 

НУЦ «Природные ресурсы Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН) 

4. Шварцман Ю.Г. – д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ «Природные ресурсы Севе-

ра» 

5. Болотов И.Н. – к.б.н., старший научный сотрудник 

6. Поликин Д.Ю. – старший лаборант 

7. Поликина Л.Н. – к.г.н., старший преподаватель 

8. Болотова Г.Н. 

9. Пономарева И.В. 

10. Подболоцкая М.В. – старший преподаватель 

11. Игловский С.А. – научный сотрудник 

12. Левит М.Л. - к.м.н. 

ИТОГО: 9 человек, из них 1 доктор наук и 3 кандидата наук 

 

2004 год 

НУЦ «Природные ресурсы Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН) 

1. Шварцман Ю.Г. – д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ «Природные ресурсы Севе-

ра» 

2. Болотов И.Н. – к.б.н., старший научный сотрудник 

3. Поликин Д.Ю. – старший лаборант 

4. Игловский С.А. – к.г.н., научный сотрудник 

5. Подболоцкая М.В. – старший преподаватель 

6. Пономарева Е.А. 

7. Поликина Л.Н. – к.г.н., старший преподаватель 

8. Чуракова Е.Ю. – к.б.н., старший преподаватель 

9. Левит М.Л. – к.м.н. 

10. Гофаров М.Ю. – к.г.н., научный сотрудник 

11. Колосова Ю.С. – младший научный сотрудник 

12. Козлова Е.Н. 
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АГТУ 

1. Феклистов П.А. – д.с.-х.н., профессор, чл.-корр. РАЕН, заведующий кафедрой 

2. Соболев А.Н. – старший научный сотрудник 

3. Писаревский Е.Л. 

4. Черняев И.Е. 

 

Биологический НИИ СПбГУ: 

1. Матинян Н.Н. – д.с.-х.н., профессор, заведующая лабораторией 

2. Урусевская И.С. – д.б.н., профессор 

3. Тарасев Ю.И. – научный сотрудник 

4. Бахматова К.А. – к.с.-х.н., научный сотрудник 

5. Басенко О.Н. – магистр, младший научный сотрудник 

6. Алексеев С.С. – бакалавр, лаборант-исследователь 

7. Храпова А.С. 

8. Чешев В.О. 

9. Вулканина А.А. 

10. Попутников В.О. 

 

МГУ 

1. Черенков А.Е. 

2. Семашко В.Ю. 

 

СевУГМС 

1. Грищенко И.В. – начальник Архангельского Гидрометцентра 

2. Водовозова Т.Е. – ведущий климатолог 

 

Госцентр «Природа» Роскартографии 

1. Грузинов В.С. – к.т.н., старший научный сотрудник 

 

АНЦ УрО РАН: 

1. Юдахин Ф.Н. - д.г.-м.н., чл.-корр., председатель Президиума АНЦ 

2. Юдахина Л.А. - к.х.н., научный сотрудник 

3. Макаров В.И. - д.г.-м.н., главный научный сотрудник 

4. Щукин Ю.К. - д.г.-м.н., главный научный сотрудник 

5. Капустян Н.К. - д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 
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6. Антоновская Г.Н. – младший научный сотрудник 

7. Шахова Е.В. – младший научный сотрудник 

8. Исламнуров Ф.Ш. - техник 1 кат. 

9. Басакин Б.Г. – главный специалист 

 

СПбНИЦЭБ РАН: 

1. Горный В.И. – к.г.-м.н., заведующий лабораторией 

2. Латыпов И.Ш. – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

3. Теплякова Т.Е. – к.б.н., старший научный сотрудник 

4. Калинина И.К. – к.т.н., старший научный сотрудник 

5. Романюк Л.П. – к.ф.-м.н., зам.директора СПбНИЦЭБ 

6. Петров Д.С. – к.т.н. 

7. Петров С.Д. – к.ф.-м.н. 

8. Донченко В.К. – д.э.н., профессор, директор СПбНИЦЭБ 

9. Городничева И.В. 

 

ИТОГО: 49 человек, из них 9 докторов наук и 16 кандидатов наук 

 

2005 год 

НУЦ «Природные ресурсы Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН) 

1. Шварцман Ю.Г. – д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ «Природные ресурсы Севе-

ра» 

2. Болотов И.Н. – к.б.н., старший научный сотрудник 

3. Игловский С.А. – к.г.н., научный сотрудник 

4. Гофаров М.Ю. – к.г.н., научный сотрудник 

5. Поликина Л.Н. – к.г.н., старший преподаватель 

6. Поликин Д.Ю. – старший лаборант 

7. Чуракова Е.Ю. – к.б.н., старший преподаватель 

8. Подболоцкая М.В. – старший преподаватель 

9. Беспалая Ю.В. – младший научный сотрудник 

10. Колосова Ю.С. – младший научный сотрудник 

11. Лапин С.П. 

 

АГТУ 

1. Феклистов П.А. – д.с.-х.н., профессор, чл.-корр. РАЕН, заведующий кафедрой 
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2. Бирюков С.Ю. – научный сотрудник 

3. Соболев А.Н. – старший научный сотрудник 

 

Биологический НИИ СПбГУ: 

1. Матинян Н.Н. – д.с.-х.н., профессор, заведующая лабораторией 

2. Урусевская И.С. – д.б.н., профессор 

3. Басенко О.Н. – магистр, младший научный сотрудник 

4. Алексеев С.С. – бакалавр, лаборант-исследователь 

5. Попутников В.О. 

6. Вулканина А.А. 

7. Храпова А.С. 

8. Чешев В.О. 

 

МГУ 

1. Черенков А.Е. 

2. Семашко В.Ю. 

 

СевПИНРО 

1. Дворянкин Г.А. – старший научный сотрудник 

2. Тимофеев В.И. – младший научный сотрудник 

 

СевУГМС 

1. Грищенко И.В. – начальник Архангельского гидрометцентра 

2. Водовозова Т.Е. – ведущий климатолог 

 

Госцентр «Природа» Роскартографии 

1. Грузинов В.С. – к.т.н., старший научный сотрудник 

 

АНЦ УрО РАН: 

1. Юдахин Ф.Н. - д.г.-м.н., чл.-корр., председатель Президиума АНЦ 

2. Макаров В.И. - д.г.-м.н., главный научный сотрудник 

3. Щукин Ю.К. - д.г.-м.н., главный научный сотрудник 

4. Капустян Н.К. - д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

5. Антоновская Г.Н. – научный сотрудник 

6. Шахова Е.В. – научный сотрудник 
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7. Басакин Б.Г. – главный специалист 

 

СПбНИЦЭБ РАН: 

1. Горный В.И. – к.г.-м.н., заведующий лабораторией 

2. Калинина И.К. – к.т.н., старший научный сотрудник 

3. Тронин А.А. – к.г.-м.н., заведующий отделом 

4. Латыпов И.Ш. – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

5. Теплякова Т.Е. – к.б.н., старший научный сотрудник 

6. Кулибаба В.В. – к.г.н., старший научный сотрудник 

7. Дертев А.К. – к.г.-м.н., зам. директора Всероссийского научно-исследовательского 

геологоразведочного института 

8. Токарев И.В. – к.г.-м.н., старший научный сотрудник 

9. Петров Д.С. – к.т.н. 

10. Петров С.Д. – к.ф.-м.н. 

 

ИТОГО: 46 человек, из них 8 докторов наук и 16 кандидатов наук. 

 

2006 год 

НУЦ «Природные ресурсы Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН) 

1. Шварцман Ю.Г. – д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ «Природные ресурсы Севе-

ра» 

2. Болотов И.Н. – д.б.н., старший научный сотрудник 

3. Игловский С.А. – к.г.н., научный сотрудник 

4. Поликин Д.Ю. – старший лаборант 

5. Сидорова О.В. – к.б.н., старший преподаватель 

6. Подболоцкая М.В. – старший преподаватель 

7. Беспалая Ю.В. – младший научный сотрудник 

8. Колосова Ю.С. – младший научный сотрудник 

9. Лапин С.П. 

 

АГТУ 

1. Феклистов П.А. – д.с.-х.н., профессор, чл.-корр. РАЕН, заведующий кафедрой 

2. Соболев А.Н. – старший научный сотрудник 
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Биологический НИИ СПбГУ: 

1. Матинян Н.Н. – д.с.-х.н., профессор, заведующая лабораторией 

2. Урусевская И.С. – д.б.н., профессор 

3. Тарасьев Ю.И. – научный сотрудник 

4. Галкина А.Б. – младший научный сотрудник 

5. Жуйкова О.А. 

6. Макаров В.А. – инженер 

7. Попутников В.О. 

8. Вулканина А.А. 

 

МГУ 

1. Черенков А.Е. 

2. Семашко В.Ю. 

 

СевУГМС 

1. Грищенко И.В. – начальник Архангельского гидрометцентра 

2. Водовозова Т.Е. – ведущий климатолог 

 

АНЦ УрО РАН: 

1. Юдахин Ф.Н. - д.г.-м.н., чл.-корр., председатель Президиума АНЦ 

2. Капустян Н.К. - д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

3. Антоновская Г.Н. – научный сотрудник 

4. Басакин Б.Г. – научный сотрудник 

5. Басакина И.М. – научный сотрудник 

 

ИТОГО: 28 человек, из них 7 докторов наук и 2 кандидата наук. 

 

2007 год 

НУЦ «Природные ресурсы Севера» (ПГУ и ИЭПС УрО РАН) 

1. Шварцман Ю.Г. – д.г.-м.н., профессор, директор НУЦ «Природные ресурсы Севе-

ра» 

2. Болотов И.Н. – д.б.н., ведущий научный сотрудник 

3. Долгин М.М. – д.б.н., заведующий лабораторией 

4. Игловский С.А. – к.г.н., старший научный сотрудник 

5. Гофаров М.Ю. – к.г.н., старший научный сотрудник 
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6. Колосова Ю.С. – к.б.н., научный сотрудник 

7. Беспалая Ю.В. – младший научный сотрудник 

8. Поликина Л.Н. – к.г.н., доцент 

9. Поликин Д.Ю. – старший лаборант 

10. Подболоцкая М.В. – старший преподаватель 

11. Иевлева Н.А. 

12. Колпакова А.В. 

 

АГТУ 

1. Феклистов П.А. – д.с.-х.н., профессор, чл.-корр. РАЕН, заведующий кафедрой 

2. Соболев А.Н. – старший научный сотрудник 

 

Биологический НИИ СПбГУ: 

1. Матинян Н.Н. – д.с.-х.н., профессор, заведующая лабораторией 

2. Урусевская И.С. – д.б.н., профессор 

3. Таргульян В.О. – д.г.н., профессор 

4. Тарасьев Ю.И. – научный сотрудник 

5. Егоров А.Г. – к.х.н., научный сотрудник 

6. Галкина А.Б. – младший научный сотрудник 

7. Жуйкова О.А. 

8. Шоркунов И.Г. 

9. Прохорова С.А. 

 

МГУ 

1. Черенков А.Е. 

2. Семашко В.Ю. 

 

СевУГМС 

1. Грищенко И.В. – начальник Архангельского гидрометцентра 

2. Водовозова Т.Е. – ведущий климатолог 

 

АНЦ УрО РАН: 

1. Юдахин Ф.Н. - д.г.-м.н., чл.-корр., председатель Президиума АНЦ 

2. Капустян Н.К. - д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

3. Антоновская Г.Н. – к.т.н., научный сотрудник 
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4. Басакин Б.Г. – научный сотрудник 

5. Басакина И.М. – научный сотрудник 

 

ИТОГО: 32 человек, из них 9 докторов наук и 6 кандидатов наук. 
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Приложение 5 
 

 

Нормативно-правовое обеспечение мониторинга. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности по устойчивому развитию территории 

является обеспечение информацией для принятия качественных решений. Однако при-

нятие решений может быть сопряжено с серьезными правовыми последствиями, нечет-

кое знание которых препятствует реализации необходимых природоохранных меро-

приятий и приводит к неоправданным затратам в случае нарушения законодательства. 

Если уже на начальном этапе предположить, что результаты мониторинга природного 

наследия могут свидетельствовать о неблагоприятном развитии ситуации, то целесооб-

разно заблаговременно отработать механизм принятия решений по устранению или не-

допущению вероятных последствий. 

С позиций геоинформационного обеспечения необходимо оценить степень досто-

верности результатов мониторинга, смоделировать пространственно-временное развитие 

неблагоприятного сценария и представить пространственную составляющую плана про-

ведения природоохранных мероприятий. В связи с необходимостью оперативного предот-

вращения неблагоприятного развития ситуации, необходимо заранее определить норма-

тивно-правовые аспекты, связанные с уровнем полномочий, зоной ответственности, пра-

вами собственности, порядке и объемах использования финансовых, трудовых и матери-

альных ресурсов, а также конкретных средствах воздействия на ситуацию. 

Механизм принятия решений должен быть отработан для основных неблагоприят-

ных ситуаций, перечень которых следует определить. Среди них могут быть: 

 недостаток пресной воды и ее загрязнение, 

 исчезновение (уничтожение) лесов, 

 сокращение биоразнообразия, 

 рост численности населения (и его перемещение), 

 необходимость удаления отходов, 

 загрязнение воздуха,  

 деградация почв и экосистем, 

 химическое загрязнение,  

 истощение природных ресурсов, 

 нарушение биогеохимических циклов,  

 распространение заболеваний и т.д. 
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Важной составляющей правового обеспечения ГИС на стадии ее формирования яв-

ляется подготовка комплекта документов, определяющих статус создаваемой ГИС, задачи 

создания которой вписываются в существующие федеральные или международные про-

граммы. В этом смысле инфрастуктура ГИС рассматривается как структурная часть базо-

вой организации, которая обладает необходимыми полномочиями для сбора и интеграции 

информации о Соловецком архипелаге, что приводит к необходимости создания соответ-

ствующего подразделения в составе СГИАПМЗ. 

Механизм принятия решений должен соответствовать типу экологической ситуации: 

катастрофической, критической, напряженной, удовлетворительной, условно благоприят-

ной. 

Правовое обеспечение имеет также важное значение и в связи с функционированием 

ГИС в штатном режиме. Это связано с необходимостью соблюдения законности в области 

использования программно-аппаратных средств, авторских прав и требований защиты 

информации.  

На основании консультаций со специалистами необходимо создать базу правовой 

документации, в состав которой должны, в частности, входить: 

 Закон «Об охране окружающей природной среды», 

 Закон «О геодезии и картографии», 

 Закон «Об информации, информатизации и защите информации», 

 Закон «Об авторском праве и смежных правах», 

 Закон «О государственном земельном кадастре». 

 

 

автор Грузинов В.С. (Госцентр «Природа» Роскартографии) 
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Приложение 6 
 

Список авторов и тем докладов 

научно-практической конференции 

«Мониторинг природной среды Соловецкого архипелага: 

предварительные результаты и дальнейшие перспективы». 

(г. Архангельск, 25-26 апреля 2006 г.) 

 

Приветственное слово к участникам конференции: 

- ректор Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова Булатов 

Владимир Николаевич; 

- директор Института экологических проблем Севера УрО РАН Кутинов Юрий Гри-

горьевич; 

- ректор Архангельского государственного университета Невзоров Александр Леонидо-

вич. 

Доклады: 

1. Шатков В.А. (СГИАПМЗ). Цели, задачи, проблемы и перспективы Программы мо-

ниторинга природной среды Соловецкого архипелага. 

2. Шварцман Ю.Г. (ПГУ) Реализация «Программы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага на 2003-2007 годы». 

3. Соболев А.Н. (СГИАПМЗ) Объекты природного наследия Соловецкого музея-

заповедника 

4. Беспалая Ю.В. (ИЭПС УрО РАН) Памятники природы Соловецкого архипелага 

5. Черенкова Н.Н. (МГУ), Данилова Л.К. (IFAW) Место природно-территоральных 

комплексов Соловецкого архипелага во Всемирном наследии ЮНЕСКО. 

6. Шварцман Ю.Г. (ПГУ) Глубинное строение и тепловое состояние литосферы Со-

ловецких островов. 

7. Юдахин Ф.Н. (ИЭПС АНЦ УрО РАН), Капустян Н.К. (ИФЗ РАН), Антанов-

ская Г.Н. (ИЭПС АНЦ УрО РАН), Шахова Е.В. (ИЭПС АНЦ УрО РАН), Басакин 

Б.Н. (ИЭПС АНЦ УрО РАН) Применение сейсмометрических методов для монито-

ринга состояния архитектурных памятников Соловецкого монастыря 

8. Французова В.И. (ИЭПС УрО РАН), Попов Д.В., Данилов К.Б. Оценка микросейс-

мического фона в пункте установки сейсмической станции «Соловки». 

9. Басакин Б.Г. (ИЭПС УрО РАН) Применение малоглубинной сейсморазведки при 

исследовании архитектурных сооружений 
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10. Игловский С.А. (ИЭПС УрО РАН) Исследования природной среды Соловецкого 

архипелага методом физико-географического профилирования 

11. Матинян Н.Н. (СПбГУ), Урусевская И.С. (МГУ) Почвы естественных и антропо-

генных экосистем Соловецкого архипелага 

12. Шаврина Е.В. (Пинежский гос. заповедник) Мониторинг абиотического комплекса 

особо охраняемых природных территорий 

13. Алексеева Я.И. (ИО РАН) Соловецкие озера: ихтиофауна и любительский промы-

сел 

14. Дворянкин Г.А. (СевПИНРО) Видовое разнообразие пресноводной ихтиофауны 

Соловецкого архипелага и оценка влияния на нее хозяйственной деятельности че-

ловека 

15. Козьмин А.К. (СевПИНРО) Результаты акклиматизации серебряного карася в кон-

тексте сохранения биологического разнообразия рыб в озерах Соловецкого архи-

пелага 

16. Игловский С.А. (ИЭПС УрО РАН) Исследование ряда озер Соловецкого архипела-

га с помощью эхолотирования 

17. Новоселов А.П. (СевПИНРО) Основные направления мониторинга пресноводных 

водоемов Соловецкого архипелага 

18. Беспалая Ю.В. (ИЭПС УрО РАН) Фауна моллюсков озер острова Большой Соло-

вецкий 

19. Братанов А.А. (ИО РАН), Беликов Р.А. (ИО РАН), Белькович В.М. (ИО РАН), 

Краснова В.В. (ИО РАН) Новейшие исследования беломорской белухи (распреде-

ление, структура, возрастно-половой состав, репродуктивные скопления, особо ох-

раняемые территории). Антропогенное воздействие на репродуктивные скопления 

белух Белого моря (анализ и прогноз). 

20. Пронина О.А. (ИО РАН) Водоросли Соловецких островов: основные направления 

исследований и перспективы использования. 

21. Баранов В.С. (ИО РАН) Морские аквариумы на Соловках как пример природно-

познавательного объекта. 

22. Соболев А.Н. (СГИАПМЗ) Изменение видового обилия, встречаемости и показате-

лей разнообразия в ходе рекреационной дигрессии (о. Б. Соловецкий) 

23. Поликин Д.Ю. (ПГУ) Тяжелые металлы в почвах Соловецких островов 

24. Лапин С.П. (ПГУ) Места складирования бытовых и хозяйственных отходов на ост-

рове Большой Соловецкий 



 103 

25. Грищенко И.В. (Архангельский ЦГМС-Р (Гидрометцентр)), Водовозова Т.Е. (Ар-

хангельский ЦГМС-Р (Гидрометцентр)) Некоторые особенности климата Соловец-

кого архипелага 

26. Болотов И.Н. (ИЭПС УрО РАН) История биоты и современная природная зональ-

ность Соловецких островов 

27. Черенков А.Е. (Соловецкий филиал ББС МГУ), Черенкова Н.Н. (Соловецкий фили-

ал ББС МГУ) К оценке влияния хозяйственной деятельности на биоту Соловецкого 

архипелага в 2000-2005 гг. 

28. Феклистов П.А. (АГТУ), Соболев А.Н. (СГИАПМЗ) Оценка состояния лесных эко-

систем Соловецкого архипелага. 

29. Косарев В.П. (Арх. лесоустроительная экспедиция), Торхов С.В. (Арх. лесоустрои-

тельная экспедиция) Лесоустройство как мониторинг состояния лесов Соловецкого 

архипелага 

30. Бирюков С.Ю. (ИЭПС УрО РАН), Феклистов П.А. (АГТУ), Соболев А.Н. (СГИ-

АПМЗ) Сосна скрученная на Соловецких островах 

31. Черенков А.Е. (МГУ), Семашко В.Ю. (МГУ) Птицы Соловецких островов 

32. Болотов И.Н. (ИЭПС УрО РАН), Данилевич Е.А. (ПГУ) Булавоусые чешуекрылые 

(Lepidoptera, Diurna) Соловецких островов. 

33. Колосова Ю.С. (ИЭПС УрО РАН), Подболоцкая М.В. (ПГУ) Биоразнообразие и 

мониторинг насекомых-опылителей Соловецкого архипелага 

34. Грузинов В.С. (Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия) Проблемы геоинформационного обеспечения мониторинга 

природного наследия 

35. Третьяков А.Н. (Арх. лесоустроительная экспедиция) Лесотаксационная геоин-

формационная база данных Соловецких островов. 

Стендовый доклад - Авенариус И.Г., Столяров В.П., Кулиев А.Н. (Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия) Опыт реконструкции 

природной среды окрестностей монастыря во второй половине XVI века. 
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Приложение 7 
 

 

Решение научно-практической конференции 

«Мониторинг природной среды Соловецкого архипелага: 

предварительные результаты и дальнейшие перспективы». 

Архангельск, 25-26 апреля 2006 г. 

 

Научно-практическая конференция была проведена 25-26 апреля 2006 г. в г. Архан-

гельске на базе Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В конфе-

ренции приняли участие 46 специалистов из 15 вузов, научно-исследовательских и произ-

водственных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Соловков, Пинеги, Ке-

нозерья: Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника, Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Архангель-

ского государственного технического университета, Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Инсти-

тута экологических проблем Севера АНЦ УрО РАН, Института океанологии РАН, Морской 

комплексной арктической экспедиции Российского НИИ культурного и природного насле-

дия им. Д.С. Лихачева, СевПИНРО, Архангельского Центра гидрометеорологии и монито-

ринга окружающей среды – регионального, Пинежского государственного заповедника, Ке-

нозерского национального парка, Архангельской лесоустроительной экспедиции, музея-

заповедника «Малые Карелы», а также Комитета по экологии Администрации Архангель-

ской области. 

Участников конференции приветствовали проректор по науке ПГУ им. М.В. Ломо-

носова В.И. Голдин, ректор АГТУ А.Л. Невзоров и директор ИЭПС УрО РАН Ю.Г. Кутинов. 

По программе работы конференции было сделано 35 устных докладов и 1 стендовый. В ре-

зультате состоявшейся дискуссии было принято настоящее решение. 

По поручению дирекции СГИАПМЗ Научно-учебным центром «Природные ресур-

сы Севера» Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института 

экологических проблем Севера УрО РАН в 2003 году была подготовлена «Программа 

мониторинга природной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг.». Эта программа 

была доложена и обсуждена на межрегиональном семинаре «Проблемы мониторинга при-

родного наследия Соловецкого архипелага», прошедшего на Соловках в октябре 2003 года. 

Далее она была утверждена директором СГИАПМЗ М.В. Лопаткиным и ректором ПГУ чл.-
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корр. РАО В.Н. Булатовым. Работы по этой программе выполнялись в 2003, 2004 и 2005 

гг. Ежегодно проводились обсуждения планов исследований руководством музея и от-

ветственными исполнителями. С учетом всех материально-финансовых возможностей 

было решено сосредоточить работы по мониторингу в основном на островах Большой Со-

ловецкий, Большая Муксалма и Большой Заяцкий. 

Концепцией Программы было предусмотрено, что работы 2003-2007 гг. представ-

ляют собой первый, инвентаризационный этап мониторинга. На этом этапе было необходи-

мо изучить основные характеристики природной среды архипелага, включающие глубинное 

строение и тепловое состояние его литосферы на базе материалов наземных и космических 

геолого-геофизических исследований, особенности климата, ландшафтов суши, прибрежной 

морской акватории и внутренних водоемов, растительного и животного мира, а также антро-

погенные нагрузки на природу. Предварительно были определены компоненты природной 

среды, практически неизменные в физическом масштабе времени, и более динамичные, 

меняющиеся в течение жизни одного-двух поколений и требующие, соответственно, мо-

ниторинговых наблюдений. В результате реализации программы необходимо дать за-

ключение и выработать рекомендации по составу объектов мониторинга природной среды, 

его периодичности и методике исследований. 

За последние три года в выполнении «Программы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага» приняли участие следующие организации: Поморский го-

сударственный университет (глубинное строение и тепловое состояние литосферы, 

растительный покров, антропогенные нагрузки и рекреация), Институт экологических про-

блем Севера УрО РАН (ландшафты, озера, растительный покров, насекомые, сейсмогеоди-

намика), Архангельский государственный технический университет (лесная раститель-

ность), Санкт-Петербургский государственный университет (почвы), Московский государст-

венный университет (птицы), Архангельский гидрометцентр (климат и микроклимат), Гос-

центр «Природа» (геоинформационные системы), СевПИНРО (рыбы). Работы выполня-

лись по 3 договорам, заключенным музеем-заповедником с Поморским университетом, Ин-

ститутом экологических проблем Севера УрО РАН и Архангельским техническим универ-

ситетом, а остальные организации работали по договорам субподряда с ними. 

В рамках Программы, но полностью за счет собственных средств, проводили 

исследования Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

безопасности РАН (тепловое состояние литосферы и водоемов), Институт океанологии 

РАН (белухи), СевПИНРО (альгофлора). Остальные организации-участники Программы 

привлекали свои материально-финансовые средства для ее реализации, соизмеримые с вы-
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деленными музеем-заповедником. Оперативное управление реализацией Программы 

выполнялось Поморским государственным университетом. 

Руководство ФГУ СГИАПМЗ в 2005 г. поставило перед исполнителями задачу 

подготовить ряд объектов, ранее выделенных и исследовавшихся как ключевые участки, 

в качестве памятников природы, и подготовить по ним исходные данные и проектные доку-

менты. Эти работы были выполнены совместно Поморским университетом и Инсти-

тутом экологических проблем Севера УрО РАН. 

ОБСУДИВ ЗАСЛУШАННЫЕ ДОКЛАДЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА: 

1. Дать высокую оценку качества выполненных научно-исследовательских работ по «Про-

грамме мониторинга природной среды Соловецкого архипелага на 2003-2007 гг.»: накоп-

лены обширные полевые материалы, проведены профессиональная камеральная обра-

ботка полученных данных и комплексный анализ результатов, основные научные ре-

зультаты опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах. 

2. Признать необходимость дальнейшего обобщения и анализа результатов исследований за 

все годы реализации Программы мониторинга путем подготовки в 2007 г. Сборника 

научных работ. 

3. НУЦ «Природные ресурсы Севера» и СГИАПМЗ доработать документы по памятникам 

природы с учетом высказанных замечаний и предложений. 

4. Рекомендовать НУЦ «Природные ресурсы Севера» совместно с ФГУК СГИАПМЗ про-

должить работы: 

 по программному мониторингу природной среды Соловецкого архипелага на ключе-

вых участках (тест-полигонах) с целью оценки временных изменений компонентов 

природы, разработки системы действенных методов и способов по их сохранению и 

минимизации отрицательного антропогенного воздействия; 

 по выявлению, изучению и постановке на учет объектов природного наследия Соловец-

кого архипелага, разработке перспективного плана этих работ на 2008 - 2012 гг. в срок 

до завершения инвентаризационного этапа в 2007 г.; 

 по корректировке Реестра объектов природного наследия (состава и количества 

ОПН), а также оптимизации перечня и регулярности обязательных наблюдений для про-

ведения собственно мониторинга природной среды с учетом реальных материально-

финансовых возможностей Программы, природных особенностей островов, посещаемо-

сти, уязвимости, доступности конкретных объектов наследия и др.; 

 по подготовке документов для включения ключевых участков (тест-полигонов) в «Ре-

естр объектов природного наследия Соловецкого архипелага» как объектов долгосроч-
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ного мониторинга в срок до завершения инвентаризационного этапа в 2007 г.; 

 по подготовке документов для утверждения в качестве памятников природы объек-

тов природного наследия и разработке перспективного плана этих работ на 2008-2012 гг. в 

срок до завершения инвентаризационного этапа в 2007 г. 

 по сейсмическому мониторингу Соловецкого архипелага и прилегающих территорий 

на основе наблюдений стационарной сейсмической станции, устанавливаемой ИЭПС 

АНЦ УрО РАН в Соловецком Кремле; 

 по мониторингу недвижимых объектов культурного наследия Соловецкого архипелага 

геофизическими методами; 

5. Для совершенствования координации исследований по «Программе мониторинга…» расши-

рить состав рабочей группы на базе ПГУ им. М.В. Ломоносова, включить в ее состав больше 

специалистов разных организаций, ведущих исследования на Соловках. 

6. Рекомендовать руководству СГИАПМЗ и муниципального образования «Соловецкий» соз-

дать совместную экологическую группу для контроля деятельности различных организаций 

на архипелаге. 

7. Считать необходимым обратиться в Комитет по экологии Администрации Архангельской 

области со следующими предложениями: 

  обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования Министер-

ства природных ресурсов РФ с инициативой создания морского заказника федерального зна-

чения в районе мыса Белужий острова Б. Соловецкий; 

 поддержать включение Соловецкого архипелага с прилегающей акваторией в Список 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

8. Одобрить представление Соловецких островов как единого комплекса природного и куль-

турного наследия в список пилотных Охраняемых природных территорий Инициативы Делос 

на конференции по сохранению памятников природного и духовного наследия в ноябре 2006 

года (Монсеррат, Испания). 

9. Обсуждение хода реализации «Программы мониторинга» и получаемых результатов прово-

дить, по возможности, ежегодно. 

10. Выразить глубокую благодарность учреждениям и специалистам-организаторам конферен-

ции и, особенно, Соловецкому музею-заповеднику и Поморскому университету за хорошую 

организацию ее работы. 

11. Разослать решение конференции всем организациям-участникам, органам государственного и 

муниципального управления и другим заинтересованным учреждениям.  

 

Оргкомитет 
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Приложение 8 
 

 

Виды работ и затраты на реализацию 1-го этапа Программы мониторинга, тыс. руб. 

 

запланировано по Программе 

фактически 

№ 

пп 

Объекты и виды работ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Итого 

Ключевые абиотические компоненты 

0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 1 Анализ глубинного строения литосфе-

ры архипелага 15,0 20,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0 2 Мониторинг теплового состояния са-

мой верхней части литосферы архипе-

лага 

0,0 35,0 45,0 25,0 25,0 130,0 

3 Влияние природных и антропогенных 

воздействий на энергообмен в при-

родных сообществах 

- + + - -  

0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 4 Изучение рельефа и морфометриче-

ских характеристик котловин озер ар-

хипелага 

15,0 40,0 40,0 20,0 20,0 135,0 

0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 5 Изучение ландшафтно-

типологической структуры архипелага 0,0 20,0 30,0 15,0 15,0 80,0 

0,0 45,0 45,0 45,0 45,0 180,0 6 Определение возможностей экологи-

чески безопасной эксплуатации мине-

рально-сырьевых ресурсов архипелага 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 7 Изучение типов почв архипелага, их 

генезиса и пространственного распре-

деления 
0,0 20,0 20,0 30,0 30,0 100,0 

0,0 95,0 95,0 95,0 95,0 380,0 8 Мониторинг изменений основных 

климатических и микроклиматических 

параметров 

0,0 45,0 40,0 40,0 40,0 165,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Мониторинг динамики микроклима-

тических показателей в различных фа-

циях архипелага 

15,0 0,0 0,0 20,0 20,0 55,0 
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запланировано по Программе 

фактически 

№ 

пп 

Объекты и виды работ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Итого 

0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 10 Мониторинг состояния и изменения 

воды в озерах 0,0 0,0 + 0,0 0,0 120,0 

Ключевые биотические компоненты – биоиндикаторы состояния экосистем 

0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 11 Мониторинг пространственной макро-

структуры растительного покрова ар-

хипелага 

0,0 30,0 40,0 40,0 0,0 110,0 

0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 80,0 12 Мониторинг экстразональных расти-

тельных сообществ архипелага 0,0 + 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 13 Мониторинг лесных экосистем архи-

пелага 0,0 35,0 50,0 50,0 50,0 185,0 

14 Мониторинг состояния водорослевых 

сообществ акватории архипелага 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 15 Мониторинг состояния бентосных со-

обществ вблизи архипелага 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 16 Мониторинг динамики видового со-

става и численности основных инди-

каторных групп насекомых архипелага 

15,0 25,0 35,0 20,0 20,0 115,0 

17 Мониторинг динамики видового со-

става малакофауны внутренних водо-

емов (в составе работ по мониторингу 

энтомофауны) 

0,0 0,0 0,0 + +  

0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 18 Мониторинг динамики видового со-

става и численности рыб внутренних 

водоемов архипелага 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 19 Мониторинг динамики видового со-

става и численности птиц архипелага 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 20 Мониторинг динамики численности 

морских млекопитающих 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 21 Мониторинг динамики численности 

наземных млекопитающих 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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запланировано по Программе 

фактически 

№ 

пп 

Объекты и виды работ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Итого 

0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 22 Мониторинг альфа, бета и гамма-

разнообразия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Важнейшие антропогенные нагрузки и их последствия для экосистем 

0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 23 Мониторинг нарушенности ландшаф-

тов и выявление допустимых антропо-

генных нагрузок на экосистемы 

15,0 20,0 25,0 0,0 0,0 60,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 24 Мониторинг степени загрязнения почв 

0,0 + + 0,0 0,0  

0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 25 Мониторинг основных объектов хо-

зяйственной инфраструктуры архипе-

лага 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 26 Мониторинг основных мест складиро-

вания бытовых и хозяйственных отхо-

дов 

0,0 0,0 25,0 20,0 20,0 65,0 

Объекты природного наследия Соловецкого архипелага 

27 Выявление и обследование состояния 

ценных и типичных объектов природы 

на ключевых участках  

выполнялось всеми участниками совместно 

Здоровье населения как интегральный показатель состояния природной среды 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 28 Мониторинг состояния здоровья насе-

ления островов по ключевым группам 

заболеваний 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

Инженерно-сейсмические исследования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 Сейсмогеодинамические исследования 

 

 

0,0 + 50,0 40,0 40,0 130,0 

Организационно-технические и прочие работы 

0,0 300,0 200,0 200,0 350,0 1050,0 30 Обеспечение гласности хода реализа-

ции Программы (организация и прове-

дение конференции, семинаров, изда-

ние сборников научных работ) 

100,0 0,0 0,0 30,0 0,0 130,0 
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запланировано по Программе 

фактически 

№ 

пп 

Объекты и виды работ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Итого 

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 31 Разработка подходов к решению про-

блемы геоинформационного обеспе-

чения, функционирования программы 

и созданию инфраструктуры ГИС 

0,0 20,0 20,0   40,0 

0,0 0,0 30,0 190,0 240,0 460,0 32 Создание АРМ по работе с ГИС-

приложениями в СГИАПМЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 960,0 33 Управление Программой (оплата тру-

да по управлению программой, услуги 

связи, расходные материалы, подго-

товка сводного отчета) 

0,0 120,0 60,0 60,0 100,0 340,0 

0,0 30,0 0,0 0,0 100,0 130,0 34 Разработка и уточнение программы 

мониторинга и системы первоочеред-

ных ключевых участков 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

По плану 0,0 1465,0 1430,0 1650,0 1995,0 6540,0 

Фактически 240,0 450,0 550,0 430,0 400,0 2070,0 

За-

траты 

В % от плана - 30,7 38,5 26,1 20,1 31,7 
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Приложение 9 
 

 

Свидетельства о получении грантов и стипендий 

на мониторинговые исследования 
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Приложение 10 
 

 

Список публикаций, выполненных по результатам реализации Программы монито-

ринга Соловецкого архипелага в 2003-2007 годах. 

 

2003 год 

1. Ершова О.А. Морфологическое строение целинных почв островных экосистем Соло-

вецкого архипелага. Тезисы докладов Всероссийской конференции « VI  Докучаевские 

Молодежные чтения», СПб. 2003 с. 26. 

2. Стенограмма межрегионального семинара «Проблемы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага» 14-20 октября 2003 года (14 докладов). 

 

2004 год 

1. Дворянкин Г.А. Озера Соловецкого архипелага – пресноводные экосистемы в откры-

том море//  Материалы международной научной конференции Природное наследие 

России: изучение, мониторинг, охрана. - Тольятти, 21-24 сентября 2004.- Тольятти: 

Изд-во Самарского НЦРАН, 2004.- С. 72-73. 

2. Дворянкин Г.А., Соболев А.Н. Роль пресноводных экосистем в  социально-

экономическом развитии Соловецкого архипелага // Материалы IХ Международной 

конференции ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ РЕСУРСОВ БЕЛОГО МОРЯ 3-6 октября 2004 г. г. Петрозаводск, Республи-

ка Карелия. – Петрозаводск. – Изд. Дом ПИН. – С. 97-101. 

3. Соболев А.Н., Феклистов П.А. Рекреационная нагрузка на Б.Соловецком острове в зо-

не аттрактивных центров // Современная наука и образование в решении проблем эко-

номики Европейского Севера. Архангельск: изд-во АГТУ, 2004. т. 1. С. 47-49. 

4. Matinian N.N., Urusevskaya I.S Basic soil models of anthropogenesis in insular monasteries 

the taiga zone of Russia// CD-Rom , WWW Eurosoil authors.html. 2004, Freiburg, Germany. 

6 p. 

5. The main anthropogenesis models of island monasteries in Russian taiga forest zone. // Ab-

stracts Eurosoil, 2004, Freiburg, Germany, p. 326-327. 
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2005 год 

1. Дворянкин Г.А О происхождении и биологических особенностях ряпушки Соловецко-

го архипелага // Материалы Международной научной конференции «Структурно-

функциональные особенности биосистем Севера (особи, популяции, сообщества) сен-

тябрь 2004 г. Петрозаводск, Республика Карелия. Петрозаводск. – Изд. ПетрГУ, часть 

1. – С. 108-110. 

2. Дворянкин Г.А., Соболев А.Н. Роль пресноводных экосистем в социально-

экономическом развитии Соловецкого архипелага // Проблемы изучения, рациональ-

ного использования и охраны ресурсов Белого моря. Материалы IX международной 

конференции (11-14 октября 2004 г., г. Петрозаводск). Петрозаводск: КарНЦ, 2005. 

С.97-100. 

3. Дворянкин Г.А., Новоселов А.П. Современное состояние ихтиофауны и перспективы 

рыбохозяйственного использования озер Соловецкого архипелага / журнал «Рыбное 

хозяйство», № 2, 2005 г. – С. 68-70.  

4. Дворянкин Г.А. Озера Соловецкого архипелага: особенности ихтиофауны и состояние 

промысла //Материалы отчетной сессии Северного отделения ПИНРО по итогам НИР 

2002-2003 г.г. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005. - С. 239-247. 

5. Соболев А.Н. Изменение проективного покрытия напочвенного покрова и высоты рас-

тений в местах рекреационных нагрузок (Б. Соловецкий остров). // Экологические 

проблемы Севера: Межвузовский сборник научных трудов. Архангельск: изд-во АГ-

ТУ, 2005. Вып. 8. С. 183-187. 

6. Соболев А.Н., Писаревский Е.Л., Черняев И.Е., Феклистов П.А. Сосновые насаждения 

центральной части Большого Соловецкого острова. // Экологические проблемы Севе-

ра: Межвузовский сборник научных трудов. Архангельск: изд-во АГТУ, 2005. Вып. 8. 

С. 168-170. 

7. Соболев А.Н. Изменение отдельных характеристик напочвенного покрова ельников-

черничников в аттракционных центрах Б. Соловецкого острова. // Международная на-

учная конференция «Структурно-функциональные особенности биосистем Севера 

(особи, популяции, сообщества)» Материалы конференции. (26-30 сентября 2005 года, 

г. Петрозаводск). – Ч. II. (М – Я). Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2005. С. 140-143. 

8. Урусевская И.С. Матинян Н.Н., Почвенные катены острова Большой Соловецкий //Сб. 

«Экологические проблемы Севера» Архангельск, вып.8, 2005, с. 243-246. 

9. Урусевская И.С. Матинян Н.Н. Антропогенно-преобразованные почвы островных мо-

настырей таежной лесной зоны. //  Ж. Почвоведение №9, 2005, c. 1069-1079. 
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2006 год 

1. Научно-практическая конференция «Мониторинг природной среды Соловецкого ар-

хипелага: предварительные результаты и дальнейшие перспективы»». Тезисы докла-

дов. (24-27 апреля 2006 года, г. Архангельск). Соловки, 2006 (36 докладов, Приложе-

ние 6). 

2. Беспалая Ю.В. Связь видового разнообразия моллюсков и параметров озерных экоси-

стем на Соловецком архипелаге (Белое море) // Биоиндикация в мониторинге пресно-

водных экосистем. Тезисы докл. науч. конф. Санкт-Петербург: Институт озероведения 

РАН, 2006. 

3. Беспалая Ю.В. Видовое разнообразие моллюсков озер Соловецкого архипелага // Ак-

туальные проблемы биологии и экологии. Материалы докл. науч. конф. Сыктывкар: 

ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2006. 

4. Беспалая Ю.В., Болотов И.Н. Локальные фауны моллюсков Европейского Севера Рос-

сии: озера острова Большой Соловецкий // Вестник ПГУ, 2006 . 

5. Беспалая Ю.В. Локальные фауны и зоогеографическая характеристика моллюсков Ев-

ропейского Северо-Востока России (Белое море) // Моллюски: результаты, проблемы и 

перспективы исследования. Житомир: Житомирский гос. ун-т. Материалы докл. меж-

дународной науч. конф., 2006. 

6. Беспалая Ю.В. Закономерности видового разнообразия моллюсков острова Большой 

Соловецкий (Белое море) // Академическая наука и ее роль в развитии производитель-

ных сил  России. Материалы науч. докл., 2006. CD. 

7. Беспалая Ю.В. Экологический анализ фауны  моллюсков озер о-ва большой  Соловец-

кий  (Белое море) // Санкт-Петербург: ЗИН РАН, 2006 (в печати). 

8. Дворянкин Г.А. Ихтиофауна озер Соловецкого архипелага как биоиндикатор антропо-

генного влияния на пресноводную экосистему островов // Биоиндикация в мониторин-

ге природных систем: Сборник тезисов докладов Международной конференции ( 

Санкт-Петербург, 23 – 27 октября. 2006 г., 2006. С. 47. 

9. Матинян Н.Н., Урусевская И.С. Морфотипы антропогенно-преобразованных почв Со-

ловецкого монастыря //Сб. «Экологические проблемы Севера» Архангельск, вып.9, 

2006, с.37-43. 

10. Матинян Н.Н., Урусевская И.С Почвы естественных и антропогенных экосистем Со-

ловецкого архипелага // Научно-практическая конференция «Мониторинг природной 

среды Соловецкого архипелага: предварительная результаты и дальнейшие перспекти-

вы» Тезисы докладов, 2006, с. 20, Соловки. 
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11. Матинян Н.Н., Урусевская И.С. Сельское хозяйство и антропогенно-преобразованные 

почвы островных монастырей таежно-лесной зоны // Газета «Сельская жизнь»,  № 6, 

2006. 

12. Соболев А.Н. Изменение видового обилия и разнообразия (по индексу Шеннона) в хо-

де рекреационной дигрессии (о. Б. Соловецкий) // Экологические проблемы Севера: 

Межвузовский сборник научных трудов. Архангельск: изд-во АГТУ, 2006. Вып. 9. С. 

91-92. 

13. Соболев А.Н. Результаты изучения и попытка систематизации объектов природного 

наследия Соловецкого архипелага // Соловецкий сборник, Вып. 3, Архангельск, 2006. 

С. 166-186. 

14. Шварцман Ю.Г. Глубинное строение и тектоническая активность литосферы Соловец-

кого архипелага по геолого-геофизическим данным // Активные геологические и гео-

физические процессы в литосфере. Методы, средства и результаты изучения. Мате-

риалы XII международной конференции. Воронеж: ВТУ, 2006.Т. 2.С.267-272. 

15. Шварцман Ю.Г., Болотов И.Н. Оценка экологической ситуации Европейского Севера 

России в рамках научного сотрудничества // Баренц Журнал, 2006, №1 (4). С. 93-101. 

16. Шварцман Ю.Г. Геодинамические аспекты изучения геоэкологической ситуации на 

Соловецких островах // Вестник Архангельского государственного технического уни-

верситета. Серия «Прикладная геоэкология». Вып. 66. 2006.С. 167-176. 

 

2007 год 

1. Беспалая Ю.В., Болотов И.Н., Махров А.А. Состояние популяции европейской жем-

чужницы Margaritifera margaritifera (L.) (Mollusca, Margaritiferidae) на северо-

восточном краю ареала (р. Солза, бассейн Белого моря) // Экология, 2007. Т. 38. №3. С. 

222-239. 

2. Беспалая Ю.В. Видовое разнообразие малакоценозов островных и континентальных 

водоемов Северо-Запада России (Онежский полуостров, Соловецкий архипелаг Белого 

моря) // Экология – 2007. Материалы докл. молодежн. межд. науч. конф. Архангельск: 

ИЭПС УрО РАН, 2007. С. 150-152. 

3. Беспалая Ю.В. Видовое разнообразие моллюсков озер Соловецкого архипелага // Ак-

туальные проблемы биологии и экологии. Материалы докл. науч. конф. Сыктывкар: 

ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2007. С. 28-31. 

4. Беспалая Ю.В. Экологические особенности формирования фауны пресноводных мол-
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