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В представленной диссертационной работе раскрывается одно из наиболее 
динамичных и актуальных направлений развития современной географии и 
картографии, связанное с картографическим анализом состояния геосистем. 
Картографический анализ является важнейшим инструментом при изучении и 
прогнозе развития природной среды.

Выполненные исследования направлены на разработку методики 
картографирования геосистем с длительной историей хозяйственного освоения на 
основе использования разнородных данных с применением методов ландшафтной 
индикации. С помощью картографического анализа проведена дифференциация 
геосистем Тункинской котловины, с учетом природных и антропогенных 
факторов. Выявлены и определены свойства и виды хозяйственной нагрузки на 
природную среду с использованием бальной оценки и факторного анализа, что 
явилось основой подразделения и картографирования геосистем по степени их 
природно-антропогенных трансформаций. Поскольку результаты исследований и 
разработок соискателя обеспечивают наиболее экономичный и быстрый процесс 
создания новых карт, которые могут использоваться для экологической оценки 
последствий антропогенного воздействия па геосистемы, планирования 
мероприятий по минимизации антропогенных нарушений и оптимизации 
природопользования, рассматриваемая работа характеризуется как весьма 
актуальная и важная.

Особый интерес вызывают полученные соискателем следующие новые 
результаты:

-разработана методика картографирования геосистем с длительной историей 
освоения на основе использования разновременных данных с применением 
ландшафтной индикациии;

-выявлены антропогенно-преобразованные геосистемы Тункинской 
котловины, изучены пространственно-временные особенности их организации;

-природно-антропогенные геосистемы Тункинской котловины разграничены 
и ранжированы по степени антропогенной трансформации;

-созданы карты отражающие антропогенную динамику геосистем.
Для реализации идеи соискателем была создана база данных на 'территорию 

исследования. По результатам полевых исследований, с использованием 
разнородных и разновременных данных, ГИС-технологий автором составлены 
новые карты.

Научная результативнос ть работы подтверждены выступлениями на
конференциях и публикациями в профильных журналах, в том числе 3



публикации в реферируемых журналах ВАК.
Практическая значимость разработок соискателя подтверждается 
апробацией: на примере составления карт распаханности, нарушенности и 

антропогенной трансформации гиосистем изученной территории.
Судя по автореферату, представленная диссертационная работа является 

законченным самостоятельным исследованием, отличающимся научной новизной 
и практической значимостью. В тоже время, на наш взгляд, в автореферате на 
стр.5 не корректно употреблен термин «заверка» при описании технологии 
привязки космических снимков с использованием GPS приемника.

В целом выполненная работа отличается актуальностью, научной новизной 
и практической значимостью, она содержит оригинальные результаты 
исследований, в достаточной степени апробирована и соответствует требованиям 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Считаю, что диссертант Силаев Антон Владимирович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата географических наук по специальности 
25.00.33 -  картография.


