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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  проведенных  исследований.  Стабильная  тенденция 

в  последние  десятилетия  к  увеличению  антропогенной  нагрузки  на  природно

территориальные  системы  Чувашии  приводит  к  их деградации.  Возникшую  про

блему  региональные  и  местные  природоохранные  структуры  пытаются  решить 

при  помощи  развития  сети  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ). 

Однако,  все  большее  количество  специалистов  в области  охраны  природы  и  при

родопользования  приходит  к  пониманию  того  факта,  что ни отдельные  особо  ох

раняемые  природные  территории,  ни  даже  десятки  или  сотни  их,  разбросанные 

по  территории  того  или  иного  региона,  не  могут  обеспечить  должного  уровня 

сохранности  дикой  природы,  поддержания  на  необходимом  уровне  средообра

зующих,  природоохранных,  социальных  и  других  функций  природных  экоси

стем.  Эта  задача  может  быть решена  только  за  счет формирования  экологическо

го  каркаса  (ЭКТ).  Институт  экологического  каркаса,  представляющего  собой 

компенсационную  территориальную  систему,  позволяет  в несколько  раз  снизить 

затраты  на управление  экологическим  балансом  территории,  повысив  его  эффек

тивность,  не говоря уже об огромных долгосрочных  экономических  выгодах. 

Особенности  ландшафтной  дифференциации  и  разнопланового  развитого 

народного  хозяйства  Чувашской  Республики  требуют  принятия  особых  мер  по 

планированию  ЭКТ,  значительного  по  объему  подготовительного  этапа.  Лишь 

оценив  потенциал  территории,  выявив  отрицательные  и  положительные  предпо

сылки  развития,  можно  разработать  рекомендации  по  включению  территорий  в 

состав  экологического  каркаса,  тем  самым  расширить  и  сбалансировать  систему 

ООПТ Чувашии  регионального  и местного  значения  без процесса отвода  земель. 

Цели  исследования    разработка  принципов  и  непосредственное  планиро

вание  элементов  экологического  каркаса  территории  на  примере  Чувашской 

Республики. 

Основные  задачи    анализ  существующей  теоретической  базы  по  разраба
тываемому  вопросу; 

 составление  и анализ ландшафтной  карты Чувашской  Республики; 

  анализ  показателей  антропогенных  нагрузок  на  природнотерриториаль

ные  комплексы Чувашской  Республики; 

  анализ  природных  и  техногенных  рисков для  оценки  уязвимости  и  устой
чивости  геосистем; 

  проектирование  экологического  каркаса  Чувашской  Республики,  описа

ние  и обоснование  выделения  его  элементов; 

  выработка  рекомендаций  по  планированию  экологического  каркаса  для 

территорий  со  схожими  с  Чувашской  Республикой  показателями  хозяйственной 

освоенностью  и ландшафтной  дифференциацией  регионами.  г. 

б  о 



Объектом  исследования  являлись  природнотерриториальные  комплексы 

Чувашской  Республики,  а  предметам  исследований    характер  взаимодействия 

природных,  природноантропогенных  и  антропогенных  геосистем  изучаемой 

территории. 

Информационная  база  исследования.  Основной  расчетной  базой  явилась 

статистическая  информация  по  структуре  землепользования  Чувашской  Респуб

лики,  полученная  автором  путем  анализа  картографического  материала.  Так  же 

использовалась  фондовая  и  архивная  документация  Территориального  географи

ческого фонда 4P,  Министерства  природных ресурсов  и экологии  Чувашии. 

Методологическая  и  теоретическая  основа  исследования.  При  решении 

конкретных  проблем  в  ходе  процесса  планирования  ЭКТ  применялись  следую

щие  методы:  метод  экологохозяйственного  баланса  территории  (Кочуров  Б.И.), 

основанный  на  анализе  структуры  землепользования;  методика  оценки  антропо

генной  нагрузки  (Большаник  П.В.)    каждой  категории  земель  присуждается  оп

ределенный  балл  в  зависимости  от  объемов  техногенного  воздействия;  анализ 

природных  рисков    были  отображены  показатели  частоты  возникновения  и  ин

тенсивности  основных  типов  природных  рисков  (Осипов  В.И.,  Молчанов  A.A.), 

вычисление  экологического  потенциала  территории  проводилось  по методу  Иса

ченко  А.Г.    территориальная  дифференциация  соотношения  теплового  баланса 

и  коэффициента  увлажнения.  Планирование  экологического  каркаса  проводи

лось  путем  доработки  методики  Соболева  H.A.  по  выделению  основных  элемен

тов экологического  каркаса  территории. 

Основные  положения,  выносимые  автором  на  защиту: 

1. Оптимальная  территориальная  единица для ландшафтного  планирования 

экологического  каркаса территории  Чувашской  Республики    НТК  ранга  тип  ме

стности. 

2.  Методика  вычисления  значений  антропогенных  нагрузок,  учитывающая 

современную  структуру  природопользования  и  устойчивость  изучаемых  геосис

тем. 

3.  Алгоритм  планирования  экологического  каркаса территории  региона  ле

состепной  зоны  востока Русской  Равнины. 

4.  Принципы  взаимодействия  антропогенных  и  природных  сообществ,  по

зволяющие  снизить  показатели  природных  рисков  и  оптимизировать  хозяйст

венную  деятельность. 

Наиболее  существенные  результаты  и  научная  новизна  диссертацион

ной  работы  заключается  в  разработке  адаптированной  к  интенсивно  освоенной 

территории  Чувашской  Республики  методики  вычисления  показателей  ком

плексных  антропогенных  нагрузок  и  применение  полученных  данных  для  науч

нообоснованного  проектирования  элементов  экологического  каркаса. 



Диссертационное  исследование  привело  к  следующим  результатам,  содер

жащим,  по мнению  автора,  элементы  научной  новизны: 

1.  Разработан  метод  вычисления  показателей  антропогенных  нагрузок. 

2.  Построена  электронная ландшафтная  карта ранга типов  местностей. 

3.  Разработан  проект  детализированного  экологического  каркаса  Чу

вашской Республики  с обоснованием  выделенных  в его составе  элементов. 

4.  Разработаны  практические  рекомендации  по  проектированию  эколо

гического  каркаса  регионов,  сходных  по  ландшафтным  условиям  и  степени  хо

зяйственной  освоенности. 

Практическая  значимость.  Внедрение  результатов  исследования  позво

лят: 

  снизить  антропогенный  пресс  на естественные  геосистемы  региона; 

  стабилизировать  обмен  веществом,  энергией  и  информацией  между  со

хранившимися  коренными  природнотерриториальными  комплексами  за  счет 

создания  соответствующих  миграционных  коридоров; 

  научнообоснованно  создавать  особо  охраняемые  природные  терршории 

Чувашской  Республики; 

  снизить  показатели  природных  и техногенных  рисков; 

  оптимизировать  деятельность  народного  хозяйства  с учетом  современно

го состояния  природнотерриториальных  комплексов. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  теоретиче

ские моменты  были  апробированы  на конференциях  разного  уровня,  в т.ч.  на 3й 

Международной  научной  конференции  «Геоэкологические  проблемы  современ

ности»  (Владимир,  2325  сентября  2010  г.),  IV  Международной  научной  конфе

ренции  «Проблемы  природопользования  и  экологическая  ситуация  в  Европей

ской  России  и  сопредельных  странах»  (МоскваБелгород,  1114  октября  2010  г). 

Международной  конференции  «Антропогенная  трансформация  природной  сре

ды»  (Пермь,  1821  октября  2010  г.),  Ш  международной  научнопрактической 

конференции  «Роль  особо  охраняемых  природных  территорий  в  сохранении 

биоразнообразия»  (ЧебоксарыАтрать,  2526  ноября  2010  г.),  LXIV  международ

ной  научнопрактической  конференции  «География:  проблемы  науки  и  образо

вания»  (СанктПетербург,  2123  апреля  2011  г.).  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Эффективное  природопользование  на  региональ

ном,  городском  и  муниципальном  уровняю>  (г.  Чебоксары,  2022  октября  2011 

г.).  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  применяются  при  определе

нии  направлений  деятельности  КУ  «Дирекция  особо  охраняемых  природных 

территорий»  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской  Респуб

лики. Ряд  положений  диссертации  был  использован  в учебных курсах  «Экология 

Чувашской  Республики»  и  «Физическая  география  Среднего  Поволжья»,. 



«Ландшафты,  экология  и  культура  Чувашской  Республики»  кафедрой  физиче

ской  географии  и  геоморфологии  Чувашского  государственного  университета. 

Материалы  диссертации  использованы  при  реализации  федеральной  целевой 

программы  "Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России» 

на  20092013  годы,  мероприятие  1.3.2.,  ГК  №П375  по  теме  "Ландшафтное  пла

нирование  экологического  каркаса  высокоурбанизованного  региона  (на  примере 

Чувашской  Республики)".  Подтверждением  о  внедрении  служат  соответствую

щие  справки. 

По  теме  диссертации  опубликованы  15 печатных  работ  общим  объемом  бо

лее  5,19 П.Л., в т.ч. 2 статьи  в изданиях,  рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит из  введения, 

3  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения,  общий 

объем диссертации  138 страниц. Текстовая  часть включает  15 рисунков  и  10 таб

лиц,  список литературы    120 наименований,  в т.ч.  5  иностранных. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю   к.г.н., 

доценту Никоноровой И.В.  за поддержку  и помощь  при подготовке  диссертации. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  планирования  экологического  карка

са  территории  Чувашской  Республики.  Сформулированы  объект  и  предмет  ис

следования,  цели  и задачи,  научная новизна,  методология,  теоретическая  и  прак

тическая  значимость  работы.  Сформулированы:  основные  результаты  исследо

вания,  выносимые  на  защиту,  апробация,  личный  вклад  автора,  структура  рабо

ты. 

ГЛАВА  1.  Теоретикометодологический  анализ  изученности  проблемы 

и  существующих  методик  по  планированию  экологического  каркаса  терри

тории 

В  первой  главе  проведен  обзор  существующих  методик  по  планированию 

экологического  каркаса  территории,  анализа  взаимодействия  и  взаимовлияния 

антропогенных и природных территориальных  комплексов. 

Экологический  каркас  территории    это  совокупность  экосистем  с  индиви

дуальным  режимом  природопользования  для  каждого  участка,  образующая  про

странственноорганизационную  инфраструктуру,  которая  поддерживает  эколо

гическую  стабильность  территории.  Существует  множество  разработок  как  по 

теории  планирования  ЭКТ  (Реймерс  Н.Ф.,  Штильмарк  Д.Л.,  Соболев  Н.  А.,  Ар

манд  Д.Л.,  Казаков  Л.К.,  Колбовский  Е.Ю.),  так  по  практическому  его  внедре

нию  (Кривов  A.B.,  Михно  В.Б.,  Трофимов  A.M., Кулешова  М.И.).  В  ходе  прове

дения  исследования  было  решено  на  основе  трудов  Соболева  H.A.  разработать 



новую  методику  по  выделению  элементов  экологического  каркаса,  адаптирован

ную к условиям  изучаемого  региона   Чувашской  Республике. 

Анализ  методов  вычисления  антропогенной  нагрузки  показал,  что  большая 

их  часть  не  способна  учесть  такие  параметры,  как  современную  структуру  зем

лепользования  Чувашской  Республики,  устойчивость  отдельных  ГГГК  к  техно

генным  нагрузкам.  Наиболее  рациональным  решением  стало  создание  нового 

метода расчета  АН. 

ГЛАВА  2.  Определение  показателен  антропогенных  нагрузок  и  нрирод

ноантропогенных  рисков  как  начальный  этап  планирования  экологическо

го каркаса  территории  Чувашской  Республики 

Во  второй  главе  вычислены  и  проанализированы  показатели  антропогенных 

нагрузок,  природных  и техногенных  рисков.  Анализ  состояния  геосистем  позво

ляет  упорядочить  их  распределение  под  различные  элементы  ЭКТ:  наиболее  ус

тойчивые  ПТК  следует  включать  в состав  наиболее  стабильных элементов  ЭКТ  

ядер,  а угнетенные,  но  уникальные  геосистемы  (к примеру,  поймы  крупных  рек) 

включить в реставрационный  фонд  в качестве экологических  коридоров. 

Автор  предлагает  в качестве  оптимальных  территориальных  единиц  при  вы

числении  антропогенных  нагрузок  и  планировании  ЭКТ  применять  природно

территориальные  комплексы  ранга  типов  местностей.  Применение  данной  клас

сификации  имеет  несколько  положительных  сторон.  Вопервых,  каждый  из  вы

деляемых  типов  местностей  характеризуется  различной  степенью  увлажнения, 

соответственно    почвенной  разностью  и  растительными  сообществами.  Поэто

му  включение  всех типов  местностей  в экологический  каркас  территории  позво

лит  сохранить  большую  часть  существующего  разнообразия  ПТК  изучаемого  ре

гиона.  Вовторых,  природнотерриториальные  комплексы  плакоров,  склонов  и 

речных долин  имеют  различную  устойчивость,  а вычисление  показателей  АН  по 

типам  местностей  позволит  учесть  данный  нюанс.  Втретьих,  уникальность  пло

щадного  распределения  отдельных  типов  местностей  позволяет  включать  их  в 

состав  различные  элементы  экологического  каркаса  территории.  К  примеру,  ог

раниченный  по  площади  пойменный  тип  местности,  характеризующийся  высо

ким  биоразнообразием,  идеально  подходит  под  ядро  ЭКТ,  а  линейновытянутый 

долинноречной  тип    под  экологические  коридоры.  Вчетвертых,  анализ  антро

погенных  нагрузок  по  типам  местностей  в  рамках  административных  районов 

позволяет  получить  хорошую  пространственную  дифференциацию  показателей 

АН. 

На  территории  Чувашской  Республики  выделяется  5 типов  местности:  пла

корный,  склоновый,  террасовый,  пойменный  и  долинноречной.  В  площадном 

соотношении  преобладает  склоновый,  который  по площади  практически  в 2  раза 



больше  плакорного  и  составляет  46,6%  территории  республики,  далее  идет  пла

корный  тип    26%,  долинноречной    14,14%,  пойменный    6,15%  и  террасовый 

 6 , 1 1 %  (рис.  I). 

14% 
26% 

48% 

Вплакорный  •  склоновый  •  террасовый  •  пойменный  Идолречной 

Рисунок  1   Площадные доли типов  местности  Чувашской  Республики 

Как  уже  отмечалось,  каждый  тип  местности  имеет  свою  восстановитель

ную  способность:  антропогенная  нагрузка  на  плакорном  типе  местности  прирав

нивается  1;  на  террасовом  типе  местности  данной  показатель  увеличивается  на 

1,2; на склоновом    на  1,5; на пойменном  и долинноречном    в 2 раза.  На  основе 

данной  классификации  были  вычислены  показатели  антропогенных  нагрузок  по 

следующему  алгоритму:  на  территории  типов  местности  отдельных  администра

тивных  районов  высчитывались  площадные  показатели  категорий  землепользо

вания. 

Количественная  величина  антропогенной  нагрузки  составляла  сумму  про

изведения  доли  того  или  иного  типа  землепользования  на  его  весовой  коэффи

циент  (табл.  1). Всего было  выделено  4 категории  по показателям  антропогенных 

нагрузок: 

 низкая    от 0,0 до  1,35; 

 удовлетворительная    от  1,35 до  2,7; 

 неудовлетворительная    от 2,7 до  4,0; 

 критическая    выше  4,0. 

Показатели  антропогенных  нагрузок  дифференцированы  как  по  типам  ме

стности,  так  и по  административным  районам.  Максимальной  антропогенной  на

грузкой  характеризуется  долинноречной  тип  местности,  что  объясняется  густой 

сетью  сельских  населенных  пунктов  по долинам  рек региона.  Также 



Таблица  1   Показатели  антропогенных  нагрузок  (АН)  по типам  местностей 
Чувашской  Республики 

Административ Типы  местности  Средняя 
ные  районы  Пой Терра Плако Скле Дол. АН 

ма  са  ры  пы  речной 

Алатырский  3,56  1,93  1,62  2,52  3,15  2,47 
Аликовский    2,68  4,45  4,53  4,00 
Батыревский    1,92  3,71  4,65  3,20 
Вурнарский    2,00  3,65  4,22  3,31 
Ибресинский   1,21  1,47  2,47  3,5!  2,24 
Канашский    2,19  4,19  4,62  3,76 
Козловский  5,56   2,88  4,38  4,75  4,21 
Комсомольский    2,13  4,01  4,34  3,40 
Красноармейский    2,57  4,35  4,68  3,94 
Красночетайский  3,00  2,97  2,01  4,01  4,47  3,23 
Марпосадский  4,04  1,36  2,09  3,75  4,76  3,44 
Моргаушский    3,30  4,12  4,39  3,89 
Порецкий  2,24  1,94  2,33  3,87  4,33  2,90 
Урмарский    2,70  4,40  4,50  3,95 
Цивильский  4,91  2,97  2,59  4,35  4,78  3,98 
Чебоксарский  4,26  1,66  3,07  4,59  4,85  3,51 
Шемуршинский    1,74  2,73  3,58  2,53 
Шумерлинский  2,27  2,13  1,33  2,66  4,12  2,30 
Ядринский  3,59  3,70  2,29  4,14  4,27  3,69 
Яльчикский    2,90  4,41  4,93  4,03 
Янтиковский    1,79  4,05  4,63  3,69 
По  республике:  2,16  3,73  2,09  3,11  4,35  3,25 

наблюдается  увеличение  антропогенного  пресса  с  югозапада  на  северовосток 

республики,  затрагивающее  все геосистемы  (рис.  2). 

Критическими  показателями  характеризуются  практически  все  природно

территориальные  комплексы  Чебоксарского,  МариинскоПосадского,  Козлов

ского  и  Цивильского  районов.  Увеличение  значений  АН  в  последних  районах 

связано  с  возрастанием  площадных  показателей  населенных  пунктов,  пастбищ  и 

сенокосов. 

На  основании  полученных  данных  АН  автором  были  выделены  группы  ад

министративных  районов  по  возможности  активизации  или  сокращения  в  них 

хозяйственной  деятельности,  проведения  восстановительных  (природоохранных) 

мероприятий: 



Антропогенная  нагрузка 

•  4,01   6  критическая 
•  2,701    4  неудовлетворительная 
•  1,3501 2,7  удовлетворительная 
•  О  ~  1,35  низкая 

Рисунок  2   Антропогенная  нагрузка  на  природные 

комплексы  ранга типов  местностей  Чувашской  Республики 
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1.  Присурская  группа  районов  (включает  Алатырский,  Ибресинский, 

Порецкий,  Шумерлинский,  Вурнарский  и  Красночетайский  административные 

районы)  характеризуется  наименьшими  по  республике  показателями  антропо

генных  нагрузок  на  все  рассматриваемые  типы  местности,  причем  величина  АН 

увеличивается  в  них  по  мере  отдаления  от  русла  р.  Сура.  Группа  отличается 

удовлетворительными  показателями  состояния  НТК  (за  исключением  долинно

речного  типа  местности  в  Вурнарском  и  Красночетайском  АР).  Поэтому  здесь 

возможна  интенсификация  хозяйственной  деятельности  на  всех  типах  природ

ных комплексов  без опасности  их деградации  (рис.  3). 

нвудовл«твори' 

Ш  МариинскоПоеадскии. 
™  Ш*муршинс«ий. 
8»ри Бв1ЫрвВСКИИ 

Аликовскии. Цивильсиин. 
Канашскии. Ян1иковс1|ий, 
Красноарнвиский 

IX природных 
обладают ПТК с ус< 

•« быть сведена к отчуждению участи 

1М слвдуат 
I наиболее крутых 

Чебоисарекин. Моргаушсшй.  I 
м. Комсонольскии,  лесополос как по допи> 
4И  площади ООП Т. лес ны: 

республики возможно соадание 
I ллахорах, увеличенк 

резерватов, на севере  лесных. 

Рисунок  3   Основные  направления  оптимизации  геосистем 



2.  Северная  группа  районов  (Чебоксарский,  Моргаушский,  Ядринский 

АН)  отличается  максимальными  показателями  антропогенных  нагрузок  на  все 

природные  комплексы.  Характеризуется  высокой  площадной  долей  категории 

населенных  пунктов,  густой  транспортной  сетью.  Подавляющая  часть  геосистем 

выделенных  АР  находятся  в  неудовлетворительном  и  критическом  состоянии. 

Активизация  хозяйственной  деятельности  в данной  группе  может  привести  к не

обратимому  нарушению  природных  сообществ,  большая  часть  которых  уже  на

ходятся  в  критическом  состоянии.  В  них  требуется  принятие  срочных  мер  по 

улучшению  экологической  обстановки,  в  частности    перевод  некоторой  части 

территорий  под более  щадящие  режимы  землепользования  (сенокосы,  пастбища, 

лесные  культуры).  На  склоновом  типе  местности  рекомендуется  создание  до

полнительных  лесополос,  зон экологического  покоя. 

3.  Восточная  группа  районов  (Козловский,  Урмарский,  Комсомоль

ский,  Яльчикский  административные  районы)  по  показателям  антропогенных 

нагрузок  схожа  с  Северным.  Однако,  отличается  меньшей  площадью  лесных  на

саждений,  повышенной  долей  земель  сельскохозяйственного  назначения  (в  част

ности  пашен).  В  выделенных  АР  необходима  стабилизация  экологической  об

становки  за  счет  некоторого  сокращения  площади  пашен  и создания  фитомелио

ративных  лесополос  как  по долинам  рек,  так  и на плакорах  и склонах.  Возможно 

создание  дополнительных  степных  и  лесных  резерватов.  Активизация  хозяйст

венной деятельности  не  рекомендуется. 

4.  Центральный  группа  районов  включает  Аликовский,  Красноармей

ский,  Цивильский,  Канашский,  Янтиковский  районы.  Отличается  умеренными 

показателями  АН  на  плакорах  и  резким  увеличением  данных  показателей  по  на

правлению  от  водораздела  к  долинам  рек.  Восстановительную  политику  здесь 

следует  проводить  на  склоновом  и  долиннорсчном  типах  местности  путем  со

кращения  площади  пашен  на  наиболее  крутых  склонах,  созданием  лесополос, 

некоторым  сокращением  пастбищных  угодий  в долинах  рек. 

Отдельно  можно  отметить  МариинскоПосадский,  Шемуршинский  и  Баты

ревский  районы.  Благодаря  наличию  значительных  по  площади  лесных  угодий 

экологическая  обстановка  в  них  является  стабильной.  Лесные  насаждения  рас

пределены  довольно  равномерно  по  типам  местности.  Повышенная  антропоген

ная  нагрузка  характерна  лишь для  долинноречного  типа  местности.  Реставраци

онная  политика  должна  быть  сведена  к  отчуждению  некоторых  участков  долин 

рек  под  щадящие  режимы  землепользования,  в  т.ч.  земли  особо  охраняемые 

природные  территории. 

Предварительный  этап  планирования  экологического  каркаса  включал  ана

лиз природных  и антропогенных  рисков  (рис.  4). Автором  были  проанализи
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Рисунок  4   Интегрированные  показатели  природных 

рисков  по природным  геосистемам  Чувашской  Республики 



рованы  геологогеоморфологический,  гидрологический,  климатический  риски 

деградации  ПТК  и  риск  природных  пожаров.  Сильная  расчлененность  рельефа, 

наличие  достаточного  увлажнения  способствуют  развитию  оползней  на  татар

ских  отложениях Перми, в  верхнеюрских  отложениях,  и  в  нижнемеловых  отло

жениях.  Высокими  показателями  рисков  возникновения  оползней  выделяются 

правый  берег  реки  Волга  (Чебоксарский,  Ядринский,  Моргаушский,  Мариинско

Посадский,  Козловский  районы)  и  левый  берег  реки  Сура  юга  республики  (Ала

тырский,  Порецкий,  Шумерлинский  районы).  Но  даже  здесь  они  носят  локаль

ный  характер  и не  затрагивают  значительные  территории. 

Высокая  опасность  затопления  пойм  и  надпойменный  террас  характерны 

для  следующих  рек:  Сура  (длинной  4,8  км  в  районе  деревни  Сурский  Майдан); 

Бездна  (длиной  33,6  км  в  территориальном  отрезке  от  впадения  р.  Орбездна  до 

устья  реки);  Киря  (длиной  20,4  км  от  пос.  Краснобор  до  устья  реки);  Алатырь 

(длиной  16 км  от  западных  границ  Чувашской  Республики  до  устья  реки);  Кубня 

(длиной  21  км,  затапливает  вдоль  административной  границы  Янтиковского  и 

Урмарского  района);  Бол.  Цивиль  (длиной  45,2  км  от  впадения  левого  притока 

реки  Сорма  до  впадения  в  реку  Цивиль),  Цивиль  (длиной  40,6  км  от  впадения 

притока  Б.Цивиль  до  устья  реки).  Средняя  опасность  затопления  характерна  для 

рек  Парат,  Сорма,  Люля,  Киря,  Унга,  Выла,  Рыкша,  Алгашка,  среднего  течения 

реки  Бездна. 

Среди  климатических  показателей  автором  рассмотрен  риск  возникнове

ния  засух  и  суховеев.  Большая  часть  территории  Чувашии  находится  в  пределах 

15%  повторяемости  атмосферных  засух  летом,  однако  этот  показатель  слабо 

дифференцирован  по территории  республики. 

На  возможность  возникновения  пожаров  были  проанализированы  лесные 

насаждения  региона.  Наиболее  подверженными  уничтожению  или  деградации 

вследствие  возникновения  пожаров  являются  сосняки  и  ельники  Присурского 

лесного  массива,  через  которые  проходят  крупные  транспортные  магистрали. 

Это хвойные  насаждения  Ибресинского  и Алатырского  районов. 

Анализ  природных  рисков  показал,  что  Чувашская  Республика  отличается 

отсутствием  значительных  площадей  с  высокой  вероятностью  развития  чрезвы

чайных  ситуаций,  способных  негативно  повлиять  на  существующие  геосистемы 

региона.  Все  выделенные  выше  территории,  отличающиеся  критическими  пока

зателями  природных  рисков,  рекомендуется  включить  в  состав  ЭКТ,  чтобы  ми

нимизировать  оказываемое  на  них оказываемое  воздействие. 

Т.о.,  разрабатьгеаемый  на  основе  анализа  антропогенных  нагрузок  и  при

родных  рисков  экологический  каркас  территории  позволяет  оптимизировать  хо

зяйственную  деятельность  изучаемого  региона  и  способствует  снижению  веро

ятности  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  происхождения,  в 
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т.ч.  гидрологических  (долины  р.  Сура,  р.  Волга,  р.  Бездна  и  т.д.),  эрозионных  и 

климатических  (создание  фитомелиоративных  полос  препятствует  развитию  эро

зии  и сохраняют  баланс  воды  в почве). 

ГЛАВА  3.  Проектирование  экологического  каркаса  территории  Чуваш
ской  Республики 

Третья  глава  посвящена  непосредственному  планированию  экологическо

го  каркаса  территории  Чувашской  Республики,  выделению  и  обоснованию  его 

структурных  элементов. 

С  учетом  как  природных,  так  и  антропогенных  факторов,  влияющих  на 

современное  распределение  и  состояние  природнотерриториальных  комплексов 

автором  был  составлен  план  экологического  каркаса  территории  Чувашской 

Республики  (табл. 2 и рис.  5). 

Планирование  экологического  каркаса  включало  выделение  5  видов  эле

ментов:  ядер  каркаса,  экологических  коридоров,  зеленых  зон,  буферной  зоны  и 

резерватов  биоразнообразия. 

На  территории  Чувашской  Республики  выделено  2 ядра  межрегионального 

значения  и  5 ядер  регионалыюго  значения  общей  площадью  149900  га.  Автором 

предложено  создавать  2  типа  ядер  каркаса  регионального  значения:  1го  поряд

ка,  2го  порядка.  При  выделении  ядер  первого  порядка  нами  соблюдались  сле

дующие  принципы: 

1)  сохранность  коренных  растительных  формаций  на  соответствующем 

почвенном  типе.  Для  зоны  лесостепи    это  степные  участки  с  естественной  рас

тительностью  на  черноземах  и  лесные  насаждения  на  дерновоподзолистых,  се

рых лесных  почвах; 

2)  значительное  видовое  разнообразие  растительного  и  животного  мира, 

наличие  видов,  занесенных  в Красную  книгу РФ и Чувашской  Республики; 

3) наличие  ООПТ в составе  планируемых  ядер. 

Автором  выделены  следующие  ядра  первого  порядка  регионального  зна

чения:  субъядра  Заволжского  лесного  массива.  Приволжское,  Мариинско

Посадское,  Ядринское  Засурье,  Красночетайское  Присурье,  субъядра  Присур

ского лесного  массива,  степные участки  юговостока. 

Ядра  второго порядка  отличаются  меньшая  по сравнению  с ядрами  первого 

ранга  площадь,  отсутствие  в  их  составе  значительных  по  площади  особо  охра

няемых  природных территорий:  1) «Ачаки»; 2) степные участки  юговостока. 

Отдельно  выделяется  требующее  восстановления  КанашУрмарское  ядро 

концентрации  площадью  45000  га. 

Буферные  зоны представляют  собой лесные  насаждения  общей  площадью 

345300  га и планируются  вокруг ядер  каркаса межрегионального  значения  в 
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Таблица  2   Элементы  экологического  каркаса Чувашской  Республики 
Наименование  Статус  Площадь,  га 

элемента 
{№  на рисунке  5) 

общая  в т.ч.  при
родных  ПТК 

1. Ядра  каркаса 

Заволжское  (1)  межрегиональный  5000  5000 

Поисмэское  (2)  межрегиональный  65400  65400 

Поиволжское  (3)  региональный  1 порядка  7800  7800 

МариннскоПосадское  (4)  региональный  1 порядка  13500  13500 

Ядринское  Засурье  (5)  региональный  1 порядка  4700  4700 

Красночетанское  Присурье  (6)  региональный  1 порядка  23000  23000 

Степные  ядра  югозапада  (7)  региональный  1 порядка  6000  6000 

Ачакн  (8)  региональный  2  порядка  7000  7000 

Степные  участки  юговостока  региональный  2  порядка  2000  2000 

КанашУрмарское  (10)  проектируемый  15500  15000 

Нтп:>п яЛрп:  149900  149400 

2. Экологические  коридоры 

Нижнее  Присурье  (11)  природный  17000  10200 

КанашКомсомольский  (12)  природный  45000  37800 

Порецкий  степной  (13)  природный  10000  4630 

Цивильский  (14)  природноантропогенныи  16000  4160 

Центральный  (15)  природноантропогенный  16600  6474 

Анишскин  (16)  природноантропогенныи  2500  180 

Алатырский  (17)  природноантропогенныи  20000  3600 

УигаЦивильский  (18)  природноантропогенныи  6500  3900 

Сеть  степных  коридоров  юго

нпстока  ^191 

природноантропогенныи  4000  480 

Mmnjn  кппидопов:  137600  71424 

3. Зеленые  зоны 

г.  Чебоксары  антропогенный  17000  0 

г.  Новочебоксарск  антропогенный  12400  0 

г.  Канаш  антропогенный  2900  0 

г.  Алатырь  антропогенный  2500  0 

г. Мариинский  Посад  антропогенный  500  0 

г.  Цивильск  антропогенный  500  0 

г.  Ядоин  антропогенный  500  0 

Итого  зеленых  зон:  36300  0 

4.  Резерваты  биоразнообразия 

около  40  объектов  природные  и  природно

антропогенные 

5370  5370 

5.  Буферные  зоны 

Заволжская  межрегиональная  26900  26900 

Пписуоская  межрегиональная  318400  318400 

Итого  буферных  зон: 
345300  345300 

Всего  площадь  каркаса:  679170  571994 
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Рисунок  5   Экологический  каркас  Чувашской  Республики 
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Заволжье  и Присурье    номера  (1) и (2) на рис.  5. 

Экологические  коридоры  нами  подразделены  на  2  типа    природные  и 

природноантропогенные:  1) природные    характеризуются  преобладанием  в них 

природных  территорий,  удовлетворительным  состоянием  большинства  ПТК. 

Природный  тип  экологических  коридоров  может  выполнять  поставленные  зада

чи  без  применения  значительных  восстановительных  мер  по  улучшению  состоя

ния  входящих  в  него  природных  комплексов.  На  выделенных  территориях  ком

плексная  АН  характеризуется  как  удовлетворительная.  В  ходе  анализа  были  вы

делены  следующие  экологические  коридоры  природного  типа:  Нижнее  Прису

рье,  КанашКомсомольский  лесостепной,  Порецкий  степной;  2)  природно

антропогенные    доля  естественных  геосистем  ниже  40%,  большая  часть  вклю

чаемых  в экологические  коридоры  территорий  испытывают  критические  показа

тели  антропогенных  нагрузок.  В  ходе  проведенных  исследований  были  выделе

ны:  Цивильский  реставрационный  коридор  (13),  Центральный  реставрационный 

коридор  (14),  Анишский  экологический  коридор  (15),  Алатырский  лесостепной 

(16),  УнгаЦивильский  природноантропогенный  коридор  (17),  сеть  степных  ко

ридоров  юговостока  республики  (18).  Всего  выделено  9  экологических  коридо

ров  общей  площадью  137600  га,  большая  часть  которых  нуждается  в  реставра

ционных  мероприятиях.  Экологические  зоны  по расположению  можно  разделить 

на  долинноречные  (номера  14,  15,  16,  18  на  рисунке  5)  и  плакорносклоновые 

(номера  11,  12,  13,  17,  19).  Если  изъятие  первых  из  сельскохозяйственного  ис

пользования  или  перевод  в  более  упрощенный  режим  землепользования  может 

пройти  относительно  без  сложностей,  то  природоохранные  мероприятия  на  пла

корах  и  слоновом  типе  местности  (на  которых  большей  частью  расположены 

пашни),  может  привести  к  конфликту  интересов  природоохранных  организаций 

с  сельскохозяйственными  производителями.  Одним  из  решений  данной  пробле

мы  может  стать  создание  фитомелиративных  полос  в  качестве  экологических 

коридоров.  Т.о.,  создание  и  реконструкция  лесополос  в  качестве  экологических 

коридоров  будет  способствовать  увеличению  урожайности  основных  сельскохо

зяйственных  культур  до  45%  и  улучшению  миграции  представителей  лесных 

биогеоценозов  между  ядрами  каркаса  северной  части  республики. 

Резерваты  биоразнообразия    небольшие  по  площади  (до  300  га)  террито

рии,  не  связанные  с  основной  системой  экологического  каркаса.  Наиболее  пер

спективны  для  создания  особо  охраняемых  природных  территорий  за  счет  со

хранности  в  них  охраняемых  видов.  Все  они  выделены  в административных  рай

онах  с  критическими  показателями  АН  и  предназначены  для  выполнения  средо

сохраняющей  роли  местного  значения.  Всего  выделено  около 40  резерватов. 

В  ходе  проведенных  исследований  было  выявлено,  что  для  большинства 

городских  населенных  пунктов  Чувашской  Республики  наблюдается  дефицит  зе

леных  зон.  Проектируемые  зеленые  зоны  должно  служить  не  только  стабилизи

рующей  границей  между  «городом»  и  «лесом»,  но  и  по  возможности  соединять 

различные  элементы  экологического  каркаса.  Зеленая  зона  вокруг  городов 

должна  представлять  собой  сплошную  полосу  из  древесных  насаждений  шири

ной  не  менее  200  м.  Их  площадь  диктуется  ГОСТом  17.5.3.0178  «Состав  и  раз
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мер  зеленых  зон  вокруг  городов».  Для  г.  Чебоксары  он  составляет  17  тыс.  га,, 
для  г.  Новочебоксарск    12,4 тыс.  га,  г.  Канаш    2,9 тыс.  га,  г. Алатырь    2,5  тыс. 
га;  для  г.  Мариинский  Посад,  г.  Цивильск,  г.  Ядрин    около  0,5  тыс.  га.  Т.о.,  зе
леные  зоны  площадью  36300  га  планируются  вокруг  всех  крупных  городов  ре
гиона. 

400000 

350000 

300000 

л  250000 

I  200000 

I  150000 

=  100000 

50000 

О 

1 1 

I 
а  общая  •  площадь  реставрации 

Рисунок  6   Соотношение  естественных  и реставрационных  территорий 

экологического  каркаса  территории 

Природные  территории  представлены  ядрами  экологического  каркаса, 
природными  экологическими  коридорами  и резерватами  биоразнообразия  общей 
площадью  730  тыс.  га.  Реставрационный  фонд  состоит  из  наиболее  деградиро
ванных  территорий  экологических  коридоров  (до  66200  га),  КанашУрмарское 
ядро  концентрации  (500  га)  и зеленые  зоны  вокруг  большинства  городов  респуб
лики  (36300  га).  Значительная  часть  ЭКТ  (6  экологических  коридоров  из 9,  ядро 
реставрации  и  зеленые  зоны  вокруг  городов)  нуждается  в  применении  срочных 
мер  по  улучшению  состояния  (рис.  6).  В  первую  очередь  это  относится  к  объек
там  северной  (зеленые  зоны  г.  Чебоксары,  г.  Новочебоксарск;  экологические  ко
ридоры  Цивильский,  Анишский,  УнгаЦивильский)  и  юговосточной  частям  рес
публики  (сеть степных  коридоров)  (рис.  7). 

Большая  часть  выделенных  элементов  экологического  каркаса,  в  первую 

очередь  ядра,  имеют  важное  средосохраняющее  значение  в  пределах  не  только 

Чувашской  Республики,  но  и  всего  Среднего  Поволжья.  Ядра  северной  части 

республики  связаны  экологическими  коридорами  с  элементами  каркасов  Рес

публик  Марий  Эл  и  Татарстана;  Присурское  ядро  —  с  ядрами  Нижегородской  и 

Ульяновской  областей.  Республики  Мордовия.  Степные  элементы  ЭКТ  юго

восточной  части  Чувашии  переходят  в Республику  Татарстан. 

После  полного  завершения  комплекса  мер  по  практической  реализации 

проекта  экологического  каркаса  на территории  Чувашской  Республики  площадь 



Элементы экологического каркаса 

экологического  каркаса 

Планируемые  элементы  каркаса 
по степени  необходимости 

строго  необходимые 

Ў Ў • ^ Н  необходимые 

рекомендуемые 

Рисунок  7   Территории  экологической  реставрации 

естественных  угодий  достигнет  уровня  4045%,  что  удовлетворяет  соответст

вующим  требованиям  по  оптимальному  площадным  показателям  соотношения 

природных  и техногенным  комплексам. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  п о  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.  Обосновано  применение  природнотерриториальных  комплексов  ранга 

типов  местности  в  качестве  оптимальных  территориальных  единиц  при  вычис

лении  значений  антропогенных  нагрузок  и планировании  экологического  карка

са  территории.  Анализ  составленной  карты  ПТК  Чувашской  Республики  показал 

преобладание  склонового  типа  местности  (46,6%),  далее  идут  плакорный  тип  

26%, долинноречной    14,14%, пойменный   6,15% и террасовый   6,11%); 
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2. Планирование  ЭКТ  невозможно  без анализа  показателей  антропогенных 

нагрузок  на  геосистемы  республики  и  учета  природных  рисков  в  них.  В  резуль

тате  проведенных  исследовании  автором  была  разработана  адаптированная  для 

территории  Чувашской  Республики  методика  вычисления  показателей  ком

плексной  антропогенной  нагрузки.  Расчет  показал,  что  большая  часть  ПТК  рес

публики  испытывают  критические  и неудовлетворительные  показатели  АН.  Кри

тические  и  неудовлетворительные  показателями  антропогенных  нагрузок  харак

терны  для долинноречного  типа местности  северной части республики и  северо

восточных  административных  районов.  Относительной  стабильностью  экологи

ческого  состояния  отличаются  плакорньн"!  тип  местности  (вследствие  высокой 

устойчивости),  террасовый  и пойменный  типы  (вследствие  низкой  освоенности); 

3.  На  основании  полученных  данных  по  антропогенной  нагрузке  были  вы

делены  группы  административных  районов  Чувашии  (Северная,  Восточная, 

Присурская,  Центральная)  по  возможности  снижения  в  них  вероятности  разви

тия  природных рисков и оптимизации  хозяйственной  деятельности; 

4.  Были  рассмотрены  основные  типы  техногенных  и  природных  рисков 

(экзогенные  рельефообразующие  риски,  гидрологический,  климатический,  био

логический),  которые  могут  оказать  существенное  влияние  на  природно

территориальные  комплексы  Чувашской  Республики.  Распределение  типов  при

родных  рисков  неоднородно  как  в  территориальном,  так  и  по  отношению  к  раз

личным  биогеоценозам.  Наибольшие  значения  поте1щиальных  рисков  по  рес

публике  характерны  для  северных  ее районов:  сочетание  эрозионного  и  оползне

вого  рисков  с  техногенным,  гидрологическим  и  климатическим.  Выделяется 

приуроченность  оползневого  н  эрозионного  риска  к  склоновому  типу  местности 

(максимальное  развитие  получило  в  северных  районах  республики:  Чебоксар

ский, Моргаушский,  Ядринский,  МариинскоПосадский  и Козловский),  риска  за

топления  к  пойменному  и долинноречному  типу местности  (пойменный  тип  ме

стности  р. Сура, долины  рек  Цивиль,  Кубня,  Бездна).  При  планировании  элемен

тов  экологического  каркаса  территории  одной  из первоочередных  задач  является 

проблема  сохранения  выделенных  выше  природнотерриториальных  комплексов 

от  возможной  деградации.  Однако,  подавляющая  часть  ПТК  относится  к  катего

рии  с  низкой  и  средней  вероятностью  опасности  возникнове1П1я  чрезвычайных 

ситуаций,  которые бы привели  к деградации  изучаемых  геосистем. 

5. С учетом  антропогенных  нагрузок  и природных  показателей  был  состав

лен  экологический  каркас  территории  Чувашской  Республики,  в  составе  которо

го  были  выделены  и описаны  7 ядер  каркаса  (площадь   149900  га),  9  экологиче

ских  коридоров  (137600  га),  реставрационный  фонд  (102976  га)  и  около  40  воз

можных  резерватов  биоразнообразия  (5370  га).  Выделение  каждого  элемента 

ЭКТ  научно  обосновано.  Для  стабилизации  взаимодействия  ДЭКТ  с  ЭКТ  реко
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мендуется увеличить территорию  экологического  каркаса  на  103 тыс.  га (в т.ч.  за 

счет создания  зеленых зон вокруг городов  на 36300 га, лесополос   66200  га); 

6.  Реставрационные  меры  рекомендуется  провести  в  первую  очередь  для 

экологических  коридоров,  планируемых  в  юговосточных  и  северных  районах 

(Яльчикский,  Батыревский,  Комсомольский;  Чебоксарский,  Цивильский,  Коз

ловский,  Урмарский, Канашский  административные  районы). 

СПИСОК  ОПУБЛИКОВАННЫХ  РАБОТ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ, 

В  изданиях, рекомендованных  ВАК Минобрнауки  РФ 

1.  Ильин,  В.Н.  Принципы  формирования  экологического  каркаса  высоко

урбанизованной  территории  (на  примере  Чувашской  Республики)  [Текст]  /  В.Н. 

Ильин,  И.В. Никонорова,  A.B. Мулендеева,  C.B. Ефимова  // Экология  урбанизи

рованных территорий.   М.: Камертон,  2010.   №4.   С.  8288. 

2.  Ильин,  В.Н.  Оптимизация  взаимодействия  природных  и  антропогенных 

геосистем  Чувашской  Республики  [Текст]  /  В.Н.  Ильин,  И.В.  Никонорова  // 

Вестник  Чувашского  университета.    Чебоксары:  Чуваш,  университет,  2011.  

№3.С.235241. 

В других  изданиях 

3.  Ильин,  В.Н.  Роль  дубрав  в  формировании  экологического  каркаса  Чу

вашской  Республики  [Текст]  /  В.Н.  Ильин,  И.В.  Никонорова  // Экология  в  выс

шей  школе:  синтез  науки  и  образования:  материалы  всероссий.  науч.практ. 

конф.   Челябинск: издво Челяб. Гос. Пед. Унта, 2009.   4.1.    С.  152156. 

4.  Ильин,  В.Н.  Влияние  антропогенной  нагрузки  на  возможность  включе

ния  дубрав  в экологический  каркас  территории  Чувашии  [Текст]  /  В.Н.  Ильин, 

И.В.  Никонорова  // Антропогенная  трансформация  природной  среды:  материалы 

всероссий.  науч.практ.  конф.   Пермь: Пермский  гос. унт, 2009.   4.1.    С.  261

265. 

5.  Ильин,  В.Н.  Влияние  ядер  демоэкономического  каркаса  на  устойчивость 

дубрав  в  составе  экологического  каркаса  территории  Чувашской  Республики 

[Текст]  /  В.Н.  Ильин,  И.В.  Никонорова  //  География  и  современные  проблемы 

естественнонаучного  познания:  материалы  всероссий.  науч.практ.  конф.    Ека

теринбург: Уральский  гос.пед. унт,  2009.   4.2.    С.5155. 

6.  Ильин,  В.Н.  Антропогенная  трансформация  ландшафтов  Чувашии 

[Текст]  / В.Н.  Ильин,  И.В. Никонорова, A.B. Мулендеева,  C.B. Ефимова  //  Науч

ное  наследие  В.И. Вернадского  и  современные  проблемы  науки:  материалы  все

россий.  науч.практ.  конф.    Чебоксары: Новое  время, 2010.   С.  9193. 

22 



7.  Ильин,  В.Н.  Анализ  эрозионного  смыва  как  метод  определения  степени 

антропогенной  нагрузки  на  природные  комплексы  на  примере  Чувашской  Рес

публики  [Текст]  /  В.Н.  Ильин  //  Геоэкологические  проблемы  современности: 

материады  III  междунар.  науч.практ.  конф.    Владимир:  Владимирский  гос.  гу

манит. унт,  2010.   С.  99103. 

8.  Ильин,  В.Н.  Антропогенизация  ландшафтов  Чувашии  [Текст]  /  В.Н. 

Ильин,  И.В.  Никонорова  //  Антропогенная  трансформация  природной  среды: 

материалы  междунар.  науч.практ.  конф.    Пермь:  Пермский  гос.  унт,  2010.

Т.1 . Ч.1 . С.328337. 

9.  Ильин,  В.Н.  Проектирование  ООПТ  для  оптимизации  экологического 

каркаса  Чувашской  Республию!  [Текст]  /  В.Н.  Ильин,  И.В.  Никонорова  //  Про

блемы  природопользования  и  экологическая  ситуация  в  Европейской  России  и 

сопредельных  странах:  материалы  VI  междунар.  науч.практ.  конф.    Москва

Белгород: Константа,  2010. ~ С.  7882. 

10.  Ильин,  В.Н.  Определение  оптимальных  для  увеличения  сети  особо  ох

раняемых  природных  территорий  Чувашской  Республики  площадных  показате

лей  [Текст] /  В.Н.  Ильин,  A.B. Мулендеева  // Роль особо охраняемых  природных 

территорий  в  сохранении  биоразнообразия:  материалы  VI  междунар.  науч.

практ. конф.   ЧебоксарыАтрать: Клио,  2010.   С.6061. 

И .  Никонорова,  И.В.  Экологохозяйственный  баланс  и  устойчивое  развитие 

интенсивно  освоенного  региона  (на  примере  Чувашской  Республики)  [Текст]  / 

И.В.  Никонорова,  В.Н.  Ильин,  A.B.  Мулендеева,  C.B.  Ефимова  //  Вестник  Че

боксарского  филиала  Московского  государственного  гуманитарного  университе

та  им.  М.А.  Шолохова.  Научнопрак.  журнал.    №  7.   Чебоксары,  2010    С 204

208. 

12.  Ильин,  В.Н.  Использование  показателей  антропогенных  нагрузок  при 

планировании  экологического  каркаса  территории  Чувашской  Республики 

[Текст]  /  В.Н.  Ильин,  И.В.  Никонорова  //  География:  проблемы  науки  и  образо

вания:  материалы  LXIV  Герценовских  чтений    междунар.  науч.прак.  конфе

ренция.    СанктПетербург: Астерион,  2011.  С .  117121. 

13.  Ильин,  В.Н.  Территориальное  планирование  как  средство  оптимизации 

состояния  природных  ландшафтов  Чувашской  Республики  [Текст]  /  В.Н.  Ильин 
//  Эффективное  природопользование  на  региональном,  городском  и  муници

пальном  уровнях:  материалы  всероссий.  науч.практ.  конф.    Чебоксары:  Новое 

время,  2 0 1 1 .  С .  143148. 

14. Никонорова,  И.В. Планирование  экологического  каркаса территории  Чу

вашии  и  экологический  туризм  в  регионе  [Текст]  /  И.В.  Никонорова,  В.Н.  Иль

ин,  A.B.  Мулендеева  //  Эффективное  природопользование  на  региональном,  го

23 



родском  и  муниципальном  уровнях:  материалы  всероссий.  науч.практ.  конф.  

Чебоксары: Новое  время,  2011.   С.  148157. 

15.  Ильин,  В.Н.  Эрозионный  смыв  как  индикатор  антропогенной  нагрузки 

на  природные  комплексы  Чувашской  Республики  [Текст] / В.Н. Ильин,  И.В.  Ни

конорова  //  26  пленарное  межвузовское  координационное  совещание  по  пробле

ме  эрозионных,  русловых  и  устьевых  процессов:  доклады  и  крат,  сообщения.  

МГУ,  АГПИ.   Арзамас: АГПИ, 2011.   С.  116117. 

24 



Подписано  в  печать  19.04.2012. 

Формат  60x84/16.  Бумага  офсетная. 

Печать  оперативная.  Физ.  печ.  л.  1,9. 
Тираж  100 экз.  Заказ  №  К119. 

Отпечатано  в типографии  ИП  Сорокина  A.B.  «Новое  Время». 
428034,  г. Чебоксары,  ул.  Мичмана  Павлова,  50/1. 
Тел.:  (8352)  412798.  Email:  newtimel@mail.ra. 

mailto:newtimel@mail.ra

