
1. Актуальность работы
Вопросы изучения антропогенно измененных геосистем имеют важное 

значение, как в научном, так и в практическом отношении. Геосистемы 
котловин Байкальской рифтовой зоны, в частности, Тункинской котловины, 
испытывают долговременное хозяйственное воздействие человека. По 
времени освоения их можно отнести к староосвоенным районам, в 
значительной степени трансформированным человеческой деятельностью. 
Картографический анализ позволяет выявить и оценить роль антропогенного 
фактора в трансформации геосистем.

В настоящее время получают развитие новые подходы и методики 
исследований, основанные на применении компьютерной техники, 
информационно-коммуникационных технологий и методах обработки 
данных дистанционного зондирования, которые позволяют выявить 
происходящие изменения геосистем, определить закономерности их 
динамики.

Автором выбраны для изучения важные и имеющие перспективу 
развития вопросы совершенствования картографического анализа. Данная 
работа развивает методические положения и опыт практической реализации 
новых подходов к картографированию геосистем.



Диссертация Силаева А.В., посвященная картографическому анализу 
состояния геосистем на примере Тупкинской котловины, несомненно, 
является актуальной.

2. Научная новизна полученных результатов
Научная новизна полученных в диссертации результатов по 

определению автора состоит:
-  в разработке методики картографирования геосистем с длительной 

историей хозяйственного освоения на основе использования разновременных 
картографических источников, данных дистанционного зондирования и 
материалов полевых исследований с применением методов ландшафтной 
индикации;

-  в выявлении антропогенно преобразованных геосистем Тупкинской 
котловины, изучении пространственно-временных особенностей их 
организации;

-  в ранжировании природно-антропогенных геосистем Тупкинской 
котловины но степени антропогенной трансформации;

-  в создании карт распаханности, нарушенное™ и антропогенной 
трансформации геосистем исследуемой территории.

Несомненно, названные результаты содержат элементы новизны, 
однако они присутствуют в неявном виде. Суть научной новизны, ее 
содержательная сущность, прописана не вполне определенно.

3. Практическая ценность результатов
Практическую ценность имеют созданные картографические 

материалы и база данных, позволяющие дифференцировать и анализировать 
состояние геосистем Тупкинской котловины в аспекте антропогенной 
трансформации, выполнять целевую научно-практическую интерпретацию 
полученных данных для экологической оценки последствий антропогенного 
воздействия на геосистемы, планирования мероприятий по оптимизации 
природопользования.

Результаты исследований могут' быть использованы при создании 
системы мониторинга экологического состояния геосистем Тупкинской 
котловины.

4. Обоснованность и достоверность
В основу идеи диссертационного исследования автором положено 

развитие картографического метода исследований с применением 
современных компьютерных технологий и технологий обработки данных 
космических исследований в приложении к антропогенно преобразованным 
геосистемам крупного географического объекта - Тупкинской котловины.

В первой главе рассмотрено географическое положение объекта 
исследования -  Тупкинской котловины, дана ее разносторонняя 
географическая характеристика.

Вторая глава содержит теоретико-методические основы 
картографирования геосистем. Автором излагаются положения учения о 
геосистемах как основы ландшафтного картографирования, анализируется










