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р. Шексна в районе впадения р. Конома. Полученные 
результаты послужили основой для построения подго-
товленных в среде ArcGIS9 тематических карт распреде-
ления численности и биомассы бентосных организмов, 
которые могут быть использованы для экологической 
характеристики реки на данном участке.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ХАРИУСА (THYMALLUS 
THYMALLUS L.) В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В настоящее время при сокращении биологического 
разнообразия особую актуальность представляют ис-
следования, связанные с оценкой состояния популяций 
редких и охраняемых видов гидробионтов. Среди рыб в 
пределах Вологодской области к таковым относится ев-
ропейский хариус, который обитает в основном в сред-
них и малых реках. Этот вид встречается в Онежском 
озере, а также во многих водотоках региона, но везде 
имеет низкую численность. Уязвимость хариуса опре-
деляется высокой требовательностью к качеству место-
обитаний. Он нерестится на каменистых грунтах, вода в 
реке должна иметь высокое содержание растворенного 
в воде кислорода и невысокую температуру. Комплекс 
этих показателей характеризуют ценные водные биото-
пы с реофильным набором видов из разных системати-
ческих групп, а хариус служит биоиндикатором таких 
местообитаний. Однако отмечаемое в течение послед-
них десятилетий сокращение численности хариуса и 
его выпадение из состава ихтиофауны водотоков свиде-
тельствуют о деградации биотопов, пригодных для оби-
тания реофильного комплекса гидробионтов.

Одной из мер охраны видов является их включе-
ние в Красные книги. Это, с одной стороны, позволяет 
ограничить хозяйственное использование водотока, а 
с другой – запретить добычу видов. В настоящее вре-
мя хариусы из рек бассейна Верхней Волги включены 
в Красную книгу РФ и имеют 2 статус охраны как со-
кращающиеся в численности популяции широко рас-
пространенного вида. В Вологодской области площадь 
водосборных бассейнов притоков реки Волги занимает 
38% территории и включает следующие региональные 
бассейны: рек Суды, Мологи, Шексны, Унжи, Ветлу-
ги, Костромы и озера Белого. Однако, согласно Пра-
вил рыболовства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна, запрещается ловить хариуса в водных объ-
ектах Чагодощенского, Устюженского, Бабаевского и 
Кадуйского районов, что включает водотоки бассейнов 
рек Мологи и Суды. На остальной территории региона, 
включающей водотоки бассейнов стока Атлантическо-
го и Северного Ледовитого океанов, а также часть рек 
бассейна Каспийского моря, добыча этого вида Прави-
лами рыболовства разрешена. По данным официальной 
статистики за последние годы вылавливается от 500 до 
900 кг хариуса. Таким образом, несмотря на регламен-
тируемые Красной книгой РФ охранные мероприятия, 
добыча этого вида в водотоках бассейнов рек Шексны, 
Унжи, Ветлуги, Костромы и озера Белого согласно дей-
ствующим Правилам рыболовства разрешена. 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
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Мелиорация (от лат. – melioratio – улучшение) – со-
вокупность организационно-хозяйственных и техни-
ческих мероприятий, направленных на коренное улуч-

шение земель. Экономическое значение мелиорации 
велико: из осушенных болот прямо на торфяниках по-
лучали культурные сенокосы и пастбища, луговые уго-
дья; мелиорируемые пойменные земли использовали 
для создания на них крупных высокомеханизирован-
ных кормовых предприятий; первые ТЭЦ работали на 
торфах осушенных болот; по многим дорогам нельзя 
было бы проехать и по сей день. Однако мелиорация 
из-за совершенных ошибок несет в себе отрицатель-
ные экологические и экономические последствия.

Мелиорация существенно изменила облик мно-
гих ландшафтов и исследуемой нечерноземной зоны 
(Ивановской области в частности); в целом укрупне-
ние угодий, выравнивание их границ, сделало ланд-
шафт более монотонным. Объединяя рабочие конту-
ры и укрупняя поля, мелиораторы уничтожили все 
островки леса, которые не только делали ландшафт 
более разнообразным, но и служили местом обитания 
многих видов растений и животных. Усиливались 
эрозионные процессы и вынос твердого вещества 
в реки. Вообще, осушительная сеть на верховых и 
переходных болотах эффективно функционирует без 
ремонта не более 10 лет, а через 30 лет дренажные ка-
навы могут полностью заплыть сфагновыми мхами, 
после чего начинается заболачивание местности, так 
например произошло в районе Шуйско-Егорьевской 
фабрики (пос. Зеленый бор).

Слишком интенсивное проведение мелиораци-
онных мероприятий может и навредить. При совре-
менной хищнической вырубке лесов часто в резуль-
тате понижения уровня грунтовых вод оголенные 
песчаные почвы превращались в подвижные пески, 
которые надвигались на соседние плодородные зем-
ли, снижая их эффективность. Когда ремонт и содер-
жание мелиоративных сооружений стали не рента-
бельными, масштаб проводимых мероприятий стал 
уменьшаться. Построенные осушительные системы 
начали приходить в негодность. 

Таким образом, с одной стороны мелиорация 
имеет положительный эффект, заключающийся в 
повышении экономических показателей сельского 
хозяйства, с другой стороны ученые говорят о транс-
формации ландшафтов как следствии проводимых 
мелиоративных мероприятий, имеющих глубокие 
экологические последствия.

Выполнено в рамках реализации АВЦП «Разви-
тие научного потенциала высшей школы».
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Площадь экологического каркаса четырех северо-
восточных административных районов Вологодской 
области – Великоустюгского, Нюксенского, Тарног-
ского и Верховажского, составляет 267 976,9 га, а это 
12 % от их общей площади (22,4 тыс. км2). Суммарная 
площадь 75 ядер экологического каркаса составляет 
67 941,9 га или 3 % от общей площади территории. 
В качестве ядер выступают 69 ООПТ и зелёные зоны 
поселений. Существенные различия ООПТ по их 
экологической значимости привели к необходимости 
подразделить ядра каркаса на четыре порядка. Ядра 
первого порядка образуют заказники и природные 
резерваты (всего 15), наиболее крупные среди них – 
Спасский бор, Палемский лес и резерват Волгуж. В 
качестве ядер второго порядка выступают охраняе-
мые болота, такие как Яхренгское, Большое, Великое, 
Пястерецкое и другие (всего 34). Памятники приро-
ды, такие как Викторовский бор, Малахов бор, Одом-
чинский бор (всего 20), были определены как ядра 
третьего порядка. Зелёные зоны шести населённых 



27

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
пунктов, таких как с. Тарногский Городок, г. Красави-
но и г. Великий Устюг, были включены в список ядер 
четвёртого порядка. 

Коммуникации, соединяющие ядра в единый кар-
кас, были ранжированы также на четыре порядка. 
К каналам миграции первого порядка были отнесены 
защитные лесные полосы вдоль железных и авто-
мобильных дорог. Вторыми по уровню выполнения 
коммуникативных функций являются реки от 50 ки-
лометров длиной, ширина водоохраной зоны которых 
составляет 200 метров и более. Коммуникации тре-
тьего порядка формируются реками длиной от 10 до 
50 километров, ширина водоохраной зоны которых 
составляет 100 метров, соответственно, четвёртого 
порядка – реки длиной до 10 километров, с водоохра-
ной зоной шириной 50 метров.

Таким образом, экологические функции элемен-
тов каркаса различаются по выраженности средоо-
бразующей роли охраняемых природных территорий. 
Ранжированный подход к элементам экологического 
каркаса при его моделировании обеспечит повыше-
ние эффективности каркаса в поддержании экологи-
ческой стабильности территории, предотвращая по-
терю биоразнообразия и деградацию ландшафтов в 
условиях их интенсивного антропогенного освоения.

НАХОДКИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ФАУНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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К настоящему времени накоплены многочислен-
ные сведения о находках плейстоценовой фауны на 
территории Вологодской области. Целью данной рабо-
ты является систематизация и классификация находок.

Верхняя часть осадочного чехла Вологодской об-
ласти представлена отложениями, сформировавшими-
ся в четвертичный период. Мощность их в пре делах 
Вологодской области колеблется от долей метра до 
180 м. Важнейшей особенностью этого периода были 
гло бальные колебания климата и возникновение по-
кровных оледенений. Оледенения привели к тому, что 
животные приспосабливались к новым условиям жиз-
ни и возникали холодолюбивые виды, но, судя по мно-
гочисленным находкам теплолюбивой фауны и флоры 
в осадках, разделяющих типичные ледниковые отло-
жения, оледенение было многократным и прерывалось 
эпохами, когда климат был теплее современного.

На территории Вологодской области установлены 
отложения пяти оледенений, но только два из них – 
окское и днепровское – распространялись на всю ее 
площадь. Отложения наиболее древнего окского оле-
денения и днепров ские осадки различного генезиса 
сохранились в немногих глу боких древних долинах 
рек. В составе четвертичных отложений отчетливо 
выделяется несколько тесно связанных между собой 
формаций. Господствующее положение занимают 
ледниковая и водно-леднико вая формации.

В фондах палеонтологической коллекции Воло-
годского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника имеется око-
ло 70 находок останков плейстоценовых животных. 
В основном это зубы, бивни и кости мамонтов. Они 
обнаружены в карьерах Санниково и Лисицино, в 
черте г. Вологды, в долинах рек Шуя, Сухона, Старая 
Тотьма, Суда и притоков р. Юг. Имеются единичные 
находки зубов дикой лошади – лесного тарпана в до-
линах рек Содима и Андога, и находка рогов овцебы-
ка в Никольском районе. 

Изучение палеонтологических объектов на тер-
ритории Вологодской области уже более 10 лет про-
водится и Череповецким музеем природы. Анализом 
найденных материалов занимается О.В. Яшина. Эти 
исследования включают изучение местонахождений 

позвоночных и беспозвоночных ископаемых орга-
низмов и описание палеонтологических коллекций 
областных музеев. Одно из таких местонахождений 
расположено близ д. Шурово (среднее течение р. Ко-
номы, Череповецкий район). Оно было обнаружено 
случайно, когда С.И. Певцовым при промывке грунта 
для аквариума было найдено около 40 мелких костей 
и зубов. Было установлено присутствие в этом ме-
стонахождении костных остатков, характеризующих 
околоводный биотоп. Тафоценоз представлен фраг-
ментами костей мелких млекопитающих отряда Гры-
зуны (Rodentia) (Arvicola terrestris L. Sp., Microlis sp. 
и некоторые др.), отряда Лягушки (Rana sp.) и мел-
кими фрагментами костей крупных млекопитающих 
отряда Хищники (Сarnivora). 

Череп шерстистого носорога был передан в музей 
г. Тотьмы в феврале 2008 года. Он был привезен с бере-
га р. Старая Тотьма. Местонахождение в устье Старой 
Тотьмы известно с конца XIX века. Обрывистый пра-
вый берег на протяжении около 800 м интенсивно раз-
мывается, и огромное количество костей ископаемых 
животных оказывается на поверхности. Череп длиной 
890 мм темно-серого цвета с ржаво-охристыми пятна-
ми принадлежал молодому самцу Rhinoceras antiquitatis 
Blumenbach мезокранного (промежуточного) морфоти-
па. Вероятно, это животное обитало в период дестаби-
лизации климатических и ландшафтных условий. 

На территории Череповца в Зашекснинском райо-
не на пустыре ул. Резникова в 2006 г. обнаружен зуб 
мамонта. На пологой озерной террасе в линзе плотных 
среднезернистых песков желтого цвета в валунном 
суглинке найден фрагмент бивня мамонта. Находки 
переданы для проведения радио углеродного анализа.

В с. Устье Кубенское найдены нижняя челюсть, 
бедренная и тазовые кости мамонта. Выявлено, что 
они принадлежат поздней форме мамонтов.

В мае–июне 2002 г. экспедиция Череповецкого 
музейного объединения под руководством О.В. Яши-
ной проводила работы в среднем течении р. Сухоны 
с целью сбора палеонтологического материала по-
сле весеннего половодья. В ходе работ были обсле-
дованы берега рек Старой Тотьмы и Сухоны вплоть 
до с. Нюксеница. На местонахождении Стриженская 
Гора–1 удалось в слое ожелезненного песчаника на-
ряду с фрагментом панцирного щитка рептилии об-
наружить сильно разрушенный зуб мамонта. Находки 
костей мамонта в устье р. Старая Тотьма докумен-
тально зафиксированы с 1916 года. Многие из них 
стали экспонатами Тотемского краеведческого музея

Таким образом, во время последних оледенений 
мамонтовая фауна была широко распространена на 
территории области, о чем свидетельствуют находки 
зубов, бивней и костей мамонтов и других животных, 
которые вымерли в голоцене.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ДОСТУПНОСТИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ Г.О. ШУЯ
Маркова Т.С., Марков Д.С.

ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет», Шуя, e-mail: sgpu@mail.ru

Актуальность данной темы состоит в том, с каж-
дым годом растет популярность туризма в стране. 
Г.о. Шуя обладает благоприятными в этом отноше-
нии рекреационными ресурсами. Актуальность темы 
определила постановку следующей цели исследова-
ния: сбор, систематизация и анализ фактической ин-
формации о доступности туристско-рекреационных 
объектов г.о. Шуя Ивановской области.

Практическая значимость работы заключается в 
том, что на основе результатов проведенного иссле-
дования возможно определение наиболее перспек-
тивных направлений развития туризма в г.о. Шуя и 
разработка экскурсионных маршрутов.


