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официального оrrlrонента на диссертационную работу КУЗАВКОВОЙ Зои Олеговны
<Пространственная организация геосистем Западного макросклона Баргузинского
хребта>>, представленную на соискание ученоЙ степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов

Пространственные и структурно-динамические особенности геосистем любой
иерархии всегда являются индикаторами прошлого и современных физико-
географических условий конкретной территории, отражая при этом структуру
ландшафтов топологического, регионального и планетарного уровнеЙ организации
ПРИРодных систем. Геология, геоморфология, цикличность и динамика климата
ОПРеделяют существующие и вектор возможных изменений рtввития геосистем в
ОПРеделенных, уже сложившихся" процессах вещественно-энергетического обмена всех
их компонентов.

В работе З.О. Кузавковой рассматриваются вопросы выявления особенностей
ПРОСТранственноЙ организации геосисIем западного макросклона Баргузинского хребта,
как сложной системы взаимосвязей их составляющих компонентов с учетом истории их
формирования в конкретньж физико-географических условиях территории, охватывая
периоД олигоцен-голоцен. Актуальность проведенных исследований заключается в
синтезе различньж факторов, от тектоники до пирогенеза, определяющих особенности не
толькО современНой пространственноЙ организации геосистем территорииt но и их

прошлое и возможные изменения на фоне изменчивости климата в Байка.rьском регионе в
целом.

в соответствии с актуальностью исследований. автором поставлен ряд
взаимосвязанных задач:

1. Рассмотреть этапы развития представлений о пространственной организации
геосистем и методологию ее исследований;

2. Вьtявить ведущие факторы и специфику пространственной организации
геосистем района исследований;

з. Установить ее современные особенности и характер локализации реликтовых и
эндемичных компонентов геосистем;

4. Раскрыть тенденции современных преобразований пространственной
организации под воздействием пирогенных факторов;

5. На основе проанализированньIх данньш и собственных полевых исследований
составить схему районированияи среднемасштабнуто карту геосистем западного
макросклона Баргузинского хребта.

логика поставленных автором задач и результаты их решения отражены в
структуре хорошо иллюстрированного текста диссертационной работьт. flиссертация
состоит из введения, 4 г.1-Iав, заключения, списка литературы из \]7 источников, в т.ч. 20
на иностранных языках. Текст работы изложен на l22 страницах машинописного текста.
содержит 2 таблицы, 27 рисунков.

кратко остановимся на анализе содержания глав лиссертационного исследования:

в главе I ктеоретические и методологические основы изучения пространствеrrной
организации геосистем) автор очень детаJ,Iьно рассматривает историю развития (таблица
l, стр. 23-24) и формирования смысJlового содержания понятия (пространственная
организация), ссылаясь при этом на разные мнения и высказывания многих известных
исследователей географии пространства, в определенном смысле - хорологии. Теория
геосистеМ В.Б. Сочавьт (1974), по сути, является квинтэссенцией многообразия мнений и



суждениЙ, определяющих систему (пространство-время), где структура - это строение и
инварианты, а организация динамика, функционирование, взаимодействие
составляющих геосистему частей, как единого целого, З.О. Кузавкова в своих
исследованиях опирается на определение ((пространственная организация) геосистем, как
квнутренней упорядоченности структуры взаимодействий и взаимозависимостей их
морфологических частей, обусловленной особенностями строения геосистем и заполнения
пространства>. И это справедливо. Вероятно, что даннаjI гJIава имеет ключевое значение в
постановке цели и задач проведенных автором исследований.

замечаний к главе нет.

Глава 2 <Формирование пространственной организации геосистем западного
макросклона Баргузинского хребта> отражает особенности формирования географическоЙ
коболочки> раЙона исследования от олигоцена до современности" при этом выделяется
специфика тектоники, климата, флоры разных этапов (таблица 2, стр. З7-38),
фОРмиРования геосистем района исследований с установлением индикаI,tlров-реликтов
(видов растений) конкретных эпох развития природной среды региона. При этом автор.
ссылаJIсь на многочисленные данные многих исследователей, как доказательной базы,
УСТаНавливает этапы в формировании представлений исследователей о пространственной
организации геосистем.

Замечание к главе. В таблице J\Ъ 2 (стр. 37-З8) текста диссертации и в таблице,
ПОМеЩенноЙ в автореферате (стр. 12) в название столбца <Реликты этапов)) было бы
ЛОГИчно внести дополнительно пояснение (виды растений), поскольку ссылка только на
РаСТеНИЯ. В автореферате (сrр, 12) имеется не заполненная информацией ячейка.
Приведенное утверждение в таблице Nч 2 (столбец <Флора>) где для плейстоцена
указано формирование подтайги в районе исследований, вероятно, носит дискуссионньтй
характер, поскольку подтайга больше характерна для плакоров.

В главе 3 <особенности современной пространственной организаIIии геосистем>>
автор приводит особенности структуры геосистем на фоне современных физико-
географиЧескиХ условиЙ района исследований. !елает упор на тектонику и слецифику
климата региона, указывая, что территория исследований расположена в границах
Байкальской рифтовой зоны, что и определяет (...развитие высоко дифференцированных
движений земной коры И мощной сейсмически активной системы разломов.
существование крупнейшей тепловой аномалии вне зон современной вулканической
активизаЦии> (стр. 1б, автореф.), отражающих специфику пространственной организации
геосистем.

используя данные дистанционного зондирования Земли из космооа, материацы
собственных полевых изысканий, литературные данные З.о. Кузавкова обосновывает ими
нахождение реликтов олигоцен-миоцен-плиоценового периода и приуроченность эндемов
к зонам активных разломов за счет диффузии эндогенного тепла. Составленная на основе
полученных данных схема районирования достаточно детальЕо (для гrринятого масштаба)
отражает особенности пространственной организации геосистем района исследований с
детализаций особенностей строения (тектоника, орография, климат, расти.гельность)
выделенных районов при проведенном райониров ании.

замечаний к главе нет.

глава 4 ксовременные преобразования пространственной организации геосистеN,I
западного макросклона Баргузинского хребта> посвящена наиболее сушественному
фактору, влияющему на изменение пространственной организации геосистем - пожарам,
уничтожающим типоморфные и реликтовые компоненты ландшафта. ABTtlpoM, на основе
опубликованных данных мЕогих исследователей (работы Л.Н. Тюлиной (1950 1981 гг.),
В.Н Моложникова (|975,19s6) и др.) и собственных наблюдений. отмечено, что пожары



tlОСледних десятилетиЙ вызывают динамические преобразования растительности
геосистем, связанные с изменением всех их компонентов. Отмечено. что пихтарники и
кедрово-стланиковые сообrцества на месте крупных пожаров, в связи с их низкой
устоЙчивостью, не восстанавJIиваются. Во многом это связано с повторяемостью пожаров
пО (Старым) гарям. В районах, где отмечены процессы восстановления (к примерy,
бассейн р. Шумилихи), на месте коренных кедрово-пихтовых лесов формируются
производные березово-осиновые группировки (с присутствием подроста темнохвоЙнtIх
пород), как стадия восстановJlения, в какоЙ-то степени - посJlепоя(арная сукцессия. З.О.
Кузавкова, в этой связи, справедливо приходит к выводу, что происходят изменения
ПРОСтРанственноЙ организации геосистем с усилением, для некоторых раЙонов
иСследований, роли светлохвойньж пород деревьев, и формирование вторичных лесных
СООбщеСтв, состоящих из мелколиствеtlньIх пород - для других территорий. Это повлечет
за собой существенное сни}кение разнообразия геосистем в регионе в целом.

замечаний к главе нет.

РеЗУльтаты исследований, полученные современными методами - дистанционное
ЗонДирование с использованием ГИС-технологий в обработке имеющихся фондовьrх
материацов. а также анализ литературных источников, космических снимков и карт
разного отраслевого назначения, данных маршрутных изысканий позволили з.о.
Кузавковой обосновать положения. выносимые на заlциту:

1. Пространственная организация проявляется в формировании слохtившейся
системы взаимосвязей геосистем, приуроченных к определенным местоположениям и
представляющих собой индивидуацьн}то целостность. Ве исследование базируется на
выявлении этапов заполнения пространства. физико-географическом районировании)
обнаружении влияния ведуlцих факторов на формирование своеобразия, взаимосвязей,
пространственной дифференциации геосистем и их морфологических частей.

2. Начиная с олигоцена, в пределах западного макросклона Баргузинского хребта
выявлено 5 этапов изменения пространственной организации геосистем. которые
характеризовilлись периодами тектонических активизаций, lrроисходящих одновременно с
кJIиматическими изменениями.

3. К протерозойским магматическим породам кислого состава приурочена
темнохвойная тайга, вдолЬ глубинных разломов, ак,I,ивизированных в кайнозое. по
которым отмечается приток эндогенного тепла, сохраняются реликты олиго-миоцен-
плиоценовых эпох.

4. Современные изменения пространственной организации геосистем во многом
определяются пожарамиJ на месте некоторых не отмечается темнохвойньrх лесов за
длительный период времени.

Вышеуказанные положения, выносимые на заlци,i,у, отражают cy,l.b rrроведенных
исследований и весьма тесно коррелир}тот с поставленными задачами и полученными
выводами, приведенными в Заключении (стр. l04-105), чт0 свилетельствует о
достоверности резуJIьтатов, изложенных в работе. Считаем, что цель исс-rrедований.
поставленная автором, достигнута.

новизна исследований З.о. Кузавковой заключается в рассмотрении широкого
круга вопросов, от анализа основных этапов развития (достаточно детальный
исторический срез) представлений о пространственной организации геосис,l.ем. вклк)чая
методологию, как основу любых исследований природных систем - до выявления
регионально-локtlльньIх особенностей структуры геосистем, влияния llирогенного
фактора (часто определяющего вектор развития геосистем) на структурно-динамический
состаВ фациЙ и типологию ландшафтов района исследований.



отдельно следует отметить то, что в работе автором определена лилирующая роль
тектоники в формировании рефугиумов и проявлений эндемизм4 как составных частей
пространственной организации геосистем территории исследований. Выявленные
особенности (заполнения пространства), роль тектоники ts tlроOтранственной оргаr{изации
геосистем, несомненно, отражают неординарность и оригинальность проведенньгх
исслелований. Результаты исследований могут быть основой мониторинга
пространственно-временной изменчивости геосистем Баргузинского хребта и могут стать
составной частьк) методологии в исследованиях ландшафтов всего горного обрамления оз.
Байкал в целом.

высоко оценивая полученные результаты проведенных З.о. Кузавковой
исследований, необходимо отметить обшие дjul текста работы замечания:

1. Положения, изложенные в задаче Nь l. на наш взгляд, являются составной
частью Главы 1 ктеоретические и методологические основы изучения пространственной
организациИ геосистем), ГДе И РаССlч{аТриваютсЯ этапЫ развития представлениЙ о
пространственноЙ организации геосистем, методологии ее (организации) исследований.
необходимость установления данньгi полоrrtений в виде отдельной залачи вряд ли
целесообразно, однако это не противоречит общей сути проведенных исследований.

2. Следует отметить (громоздкость) текста в Полоrкении Ль 1, выносимого на
защит/ч, но оно не противоречит цели и задачам проведенных исследований.

з. В тексте диссертации, частично и в автореферате, имеются оlIечатки. скорее
технического порядка.

высказанные замечания, однако, не снижают общего впечатления о высоком
уровне проведенного исследования, достоверности tIолученных материа-ТIов и
приведенньtХ выводов. особО спедует отметить, что цель и задачи исследований,
полученные результаты, отраженные в Заключении, находятся в одном информационном
поле.

подводя общий итог, необходимо заключить, что научные результаты, полученные
диссертантом, имеют существенное значение для науки в области выбора способов и
подходов в определении особенностей пространственной и структурно-динамической
организации геосистем, В вьшвлении их индикационных характеристик, олределяюlцих
современНое состояние, возможный вектор развития и JIандIпафтной дифференциации
геосистеМ любогО уровнЯ их органИзации. РезультатЫ, безуслоВно, облаДают на1..lной
новизной и имеют практическое значение.

Проведенные исследования з.о. Кузавковой явJIяются законченной научной
работой. Автореферат отражает основное содержание диссертации, содер)Itит
обоснованные выводы и рекомендации.

результаты диссертационного исследования з.о. К_чзавковой отражены в 1з
публикациях - из них З статьи из перечня журналов, рекомендованных вдк. основные
положения диссертации были представлены и обсуждались в ряде международных и
всероссийских конференций.

заключение
flиссертация Кузавковой Зои олеговны является научно-квалификационпой

работой, в которой содержится решение поставленной цели исследований - раскрытиеособенностей rrространственной организации геосистем западного макросклона
Баргузинского хребта. Щиссертационнlя работа имеет значение для развития физическойгеографии. что соответствует требованиям п. 9 <положения о присуждении ученых
степеней>, УтвержДенного постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
24.09-20lЗ r. NЬ842, ПРеДЪЯВЛяеМым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук.



Считаю, чтО Кузавкова Зоя олеговЕа засJIуживает присуждения еftученой
стеfiени кандидата географических наус по специальности 25.00.2З - физическая
география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов.
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