
отзыв
на автореферат диссертации Кузьменко Екатерины Ивановны

<<эколого-географические подходы комплексного изучения и картографирования

таежных p.r"o.rou Сибири>>, представленную на соискание ученой степени доктора

географиЧескиХ науК по специальности 25.00.23. - физическая география и

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

Дктуальность выбранной темы заключается в том, что за последние десятилетия

arpynrypu лесов Сибири претерпепа существенные изменения, вое более интенсивное

антропогенное и хозяйственное воздействие меняет облик таежных ландшафтов на

обширньrх территориях, все более сложным становится ч}льтернативный выбор системы

биосферных резерватов, ресурсно-охраняемых территорий в сочетании с организацией

природно-хозяйственных систем и сбалансированным природопользованием, особенно

значип,лой становится разнообразная эколого-географическая экспертиза проектно_

хозяйствеНной деятельностИ для актиВно осваиВаемыХ лесныХ регионоВ Сибири, Кроме

того, актУальныМ направлениеМ комплексНого изу{еНия суббореальных и бореа,тьньtх

лесов Сибири явJIяется задача создания новой классификации лесных геосистем и

картографической системы обеспечения. ,щругой важной проблемой, связанной с

изучениеМ и инвентаризациеЙ таежньIХ пu"д.uф'ов Западной Сибири и других оибирских

регионов, является выполнение международных биосферных программ,

I{елью исследования является разработка основ комплексного эколого-

географического изучения и nupro.pu6"po"un"o тае}кных регионов Сибири с

использованием двух научных теорий: структурно-динамического ландшафтоведения в

учении о ,aoa""raru' и географо-генетического направления исследования лесного

,ronpo"u.. По нашему мнению, цель диссертации была достигнута, все поставлеЕные

задачи были успешно выполнены.
по теме диссертации опубликовано |25 научных работ, из них 2 стжьи из

международных баз данных S-COPuS и Web of Science, 15 _ из перечня ВДК, 10

монографий. Издано 4 карты.
двтором разработана методика изучения пространственно-временной динамики и

территориаJIьного объединения биогеоценозов в пространственно-временные ряды с

использованием информачионно-статистических методов обработки данньIх лесной

таксации, которые рассмотрены как модели их восстановительно-возрастной динамики и

как аналоги инвариантов ландшафтньж фаций. Составлены меяtдисциппинарные

классификации) на территории, не охваченные структурно-динамическим

картографированием.
основными результатами, по мнению автора диссертационного исследования,

являются:
1. обоснованы методические подходы лесоведения в контексте теории геосистем

для моделирования переменных состояний геосистем, оценки их устойчивости,
2. Разработана методика территориального объединения биогеоценозов и

лесотаксаЦионныХ данньIХ в простРанственнО-временнЫе ряды, соответствующие

инвариантам фачий, и дана информаuионно-статистическая оценка видового

разнообразия еловых, кедровых и сосновых фаIrий,

3, Установлены пространOтtsенно-временные ряды, соответствуюIцие инвариантам

фаций еловых лесов с кратковременно-производным циклом восстановления до 200 лет и

еловые стадиИ ts длительНо-произвОд"о' цикле формирования кедровых лесов до 300 лет

в Кондо-Сосьвинском ландшафтном округе
4. Разработаны мехtдисциплинарные классификации геосистем на основе эколого-

географиЧескиХ и лесовоДственньЖ подходоВ путеМ сопоставЛения ланДшафтньIх фачий,

генетичесКих типоВ леса и иХ экотопов для Сосьвинского Приобья, Обь-Иртышья,

Нижнего Прииртышья, юго-восточной части Днгаро-Енисейского региона"
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5. Установлено, что при крупномасштабном картографировании лесной

растительности Тобольского материка биогеоценозы устойчиво-производных

мелкоjIисТвенных лесов, сформировавшихся на местоположениях коренных пихтовых и

еловых, 38 составляют - З8,7 О^ от их количества,

6. ,щоказано важное теоретическое И практическое значение ландшафтной карты

северо-запада Западной Сибири, так как она развивает методику применения системно-

иерархического геомерного принципа классификации геосистем и междисциплинарньш

динамических классификаuий к изуIению пространственно-временной организации этого

региона,
7. Выявлены закономерности пространственно-временной организации геосистем

северо-запада Западной Сибъри и изучены аспекты изменения ландшафтного облика

этого региона под влиянием эколо.""..П"" фаКТОРОВ И аНТРОПОI':_1ТllЗУ'_!i_'_1._,л*

8.РазработанаМеТоДикаПриМенениясисТеМно.иерархическойГеоМерноиИ
динамичеСкой классификачии геосистем для составления оперативных ландшафтньrх карт

Сосьвинского Приобья и обского регионаJIьных комплексов на основе данных LANDSAT

с использОваниеМ ГИС Multispec, QGIS, Maplnfo,

9, I]ыявлено б категорий степени изменчивости лесной растительности северо-

запада Западной Сибири после антропогенных и естественных воздействий с

определением изменений ее видового состава, длительности и особенностей

восстановительных смен оТ неизменных до сильноизмененных и сведенньIх,

10. Установлена высокая степень трансформации лесов в Об-иртышье, Сосьвинском

Приобье.
11. Разработана методика оценки географического распределения продуктивности

геосистем и их ресурсной оценки"
12. Дпробирована методика составления электронных карт продуктивности лесных

геосистем по данным ALOS PALSAR, лесоустроительным и полевым данным для

ключевых уIiастков Лено-Ангарского плато,

13. Щоказано, что сосновые леса возвышенных водоразделов южнотаежной подзоны

Средней Сибири 
" "o.pu"r. 

80-100 лет обладают высокой пролуктивностью и выполняют

более значительную по сравнению с пихтовыми лесами биосферную функцию (стока)

газообразного углерода.
14. Разработана оптимальная система проектирования природоохранньIх,

лесопользовательских и ресурсных орехопромысловых зон кедровых лесов Западной

Сибири и Средней Сибири.
таким образом, в представленной автором работе разработана методика из)л{ения

пространственно-временной динамики и территориальЕого объединения биогеоценозов в

пространственно-временные ряды с использованием информаuионно-статистических

йrооъ" обработки данных лесной таксации, которые рассмотрены как модели их

восстановИтельно-воЗрастноЙ динамикИ и каК аналогИ инварианТов ландшафтньтх фаuий,

Ilолученные результаты имеют необходимую глубину обсуждения, решения

принимаются ,rpuu"n""o. Можно отметить содержательность ocHoBHbIx защищаемых

полоrкений " uйодоu, научный стиль изложения. ,щиссертант квалифицированно изучил

теоретические вопро"u, , i- обоснованные и достоверные практические р"рlllil,л_]]з
позволяет делать главные выводы, отраженные в наr{ной новизне работы и практическои

значимости исследования. К достоинствам данной работы, по нашему мнению, можно

отнести спедующие аспекты:
1.АвторомоПреДеЛеныпринЦиПыИМеТоДыиЗУЧения,классификацииИ

картографирования лънлшафтной пространственно-временной структуры таежных

регионоВ на примере Обь-Иртышья. и ее применение к изучению геосистем Западной

Сибири.
2.АвторомразрабоТаныМ9ТоДиЧескиеприеМыкартографироВанияДJU{соЗДани,I

лаrтлшафтньD( pacTpoBblx карт как синтеза кJIассифицированньD( изображений космt,тческих

снимков и их сопоставления с полигонами-трансектами и кJIючевыми r{астками, они мог},т



слркить как основой мядополнениrI и составления тралщионньD( томатиtIесютх лаrцшафтньп<

карт, так и основой для составлениrI карт прод}ктивности.
3. Автором рассмотрены стрщт}рно-д{наN4ические под(оlрI к изr{ению лесноЙ

растительности, отработана методика территориалъного объелzнения лесньD( биогеоценозов в

пространственно-временные рядI. Схема взаимосвязей может служить связуюпшм звеном при
переходе от картографических материалов, фиксирlтощID( структ}рные ел.iницы ландIIафтов,
к таксашонньIм вьцела},{ на лесньD( картах и lrланах лесонасаждений. Это позвоJuIет

объелzнить таксономиrlеские ранги и той и дрlтой классификации в еданой системе

согласованньD( динамических классификаций и использовать лесотаксационные данные в

ландшафтньD( исследованиrгх, что значительно повьIшает }ровень точности при составлении
ландшафтньж карт.

4. Автором рассмотрены эколого-географические под{оды к изу{ению и
картографированию пространственно-времеrrной организации геосистем Запашой Сибири,
KoTopall понималась как отрrDкение на карте типологического разнообразtая лаrдrrафтньж
категорий, их иерархического соподчинения с )п{етом переменньD( состояний в ла:цшафтной
стр}тсг}ре. Важтлое влиr{ние на формирование регионов Заrrадной Сибири, опредеJIrшощее ее

пространственно-временн}то организацию в условIбtх интенсивного пере}ълa)кнения,

оказывает климат и равнинньй рельеф территории.
5. Автором рассмотрены особенности ландшафтной структуры и трансформации

геосистем северо-запада Западной Сибири на основе ландшафтного и ландшафтно-
оценочного картографирования. Автор замечает, что карта отражает пространственно-
временную организацию геосистем на достаточно высоком уровне регионацьно-
планетарного обобщения геосистем в геомы, группы и классы геомов, а также полный
спектр фактораrrьно-динамических рядов и основных звеньев восстановительно-
возрастной динамики по классам фаций топологического уровня проработки с

диф ференциацией на KpaTKoBpeN{eHHo-, длительно-, устойчиво-производные.
6. Автором анализировались результаты изучения географического распределения

продуктивности лесных гOосистем и их ресурсной значимостIl по ключевым участкам
средней тайги Западной Сибири, и южной тайги Средней Сибири.

К заплечанию по автореферату диссертации мо>ltно отнести след}тощее:
1. на стр. 22 приведеIrа формула для расчета разнообразия состава древостоя, но нет

расшифровки принятьrх обозначений в данной формуле.
2. на стр. 25 написано, что в табличной форме дана фоновая характеристика климата

и метеорологI{LIеских показателеli по метеостанциям северо-запада Западной Сибири, но
сама таблица при этом отсутствует,

В целопл же, несмотря на приведенные вьIше з€lмечания, даннаJI д.{ссертационнаJI работа
соответствует паспорту наушой специальности ВАК (географические науки) по шести
позициям. Поэтому автор заслуживает присвоения ученой степени доктора
географических наук по специальности 25.00.23. - физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов.
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