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исследования. В соответствии с поставленной целью диссертации последовательно 

сформулированы задачи её достижения. Показаны научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость проведенных исследований. Изложены данные о научных 

проектах, в рамках которых выполнялась рассматриваемая работа, методах исследований, 

личном вкладе автора, об апробации работы и опубликованных научных работах. 

Представлены 4 защищаемых положения. Содержание «Введения» диссертации полностью 

приведено в её автореферате в разделе «Общая характеристика работы».  

Первая глава диссертации «Теоретические и методологические основы 

изучения пространственной организации геосистем», объемом 21 страница, помимо 

вводного (постановка задачи) и заключительного (выводы), включает 4 основных 

содержательных подраздела. Соискательницей в этой главе проанализирован большой 

объем литературных данных, в которых изложены различные представления о 

пространстве и пространственной организации геосистем, методах исследования. В 

подразделе «Формирование представления о пространстве и пространственной 

организации геосистем» рассматривается история формирования представлений о 

географическом пространстве, начиная с античных времен (I века до н.э.) до современных 

методических разработок. В подразделе «Пространство и территория» приводятся 

различные заключения из работ исследователей, в которых сопоставляются понятия 

«пространство» и «территория», формулируется понятие «геопространства».    

Содержание подраздела «Современное представление о пространственной 

организации геосистем» свидетельствует о том, что исследование пространственной 

организации геосистем З.О. Кузавковой проведено в диссертационной работе на основе 

теории геосистем В.Б. Сочавы, представления Ю.М. Семенова и А.К. Черкашина о 

пространственной организации геосистем как внутренней упорядоченности структуры 

взаимосвязей и взаимозависимостей их морфологических частей, обусловленной 

особенностями строения геосистем и заполнения пространства. Систематизация 

приведенных литературных данных позволила диссертантке выявить основные этапы 

формирования и развития представления о пространственной организации геосистем, 

методологии ее исследования, что отразилось в приведенной в данном подразделе таблице 

«Периоды формирования идей о специфике исследования пространства».  

Обобщение теоретических и методологических данных дало основание автору 

определить основные подходы к исследованию пространственной организации геосистем 

западного макросклона Баргузинского хребта. Выбранные ей методы исследования 

нацелены на проведение более-менее полноценного анализа пространственной 

организации геосистем района исследований. В процессе исследования геосистем 
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диссертанткой выделено 4 основные фактора: тектоника, состав горных пород, орография, 

тепло- и влагообеспеченность. 

К замечаниям по содержанию первой главы диссертации следует отнести повтор 

абзацев, следующих один за другим на странице 27. «Формирование представления о 

пространстве и пространственной организации геосистем» изложено автором достаточно 

логично в хронологической последовательности не только в обозначенном под таким 

наименованием подразделе 1.2, но и в последующих подразделах 1.3 и 1.4, что в частности 

отразилось в итоговой таблице «Периоды формирования идей о специфике исследования 

пространства» в подразделе 1.4. В выводах по содержанию первой главы диссертации 

совершенно справедливо указывается о длительном периоде поиска теоретической 

обоснованности понятия «пространственная организация», о лежащей в основе 

современного представления о ней хорологической концепции. Но, по нашему мнению, 

логично было бы также привести выводы по подразделам 1.3 и 1.4, чтобы выяснить для 

чего было произведено сопоставление понятий «пространство» и «территория», 

представить верное, по мнению автора, современное представление о пространственной 

организации геосистем.  

Во второй главе «Формирование пространственной организации геосистем 

западного макросклона Баргузинского хребта», объемом 29 страниц, рассматриваются 

особенности изменения пространственной организации геосистем. Соискательница 

справедливо отмечает, что при исследовании пространственной организации важно знать, 

каким образом формировались геосистемы и их взаимосвязи, происходило обособление, 

сохранение или изменение геосистем во времени и пространстве. Приводится обзор 

многочисленных публикаций (Белова, 1975, 1985; Синицын, 1965, 1980; Волкова, 

Безрукова, 1999; Думитрашко, Каманин, 1946; Епова, 1956, 1962; Тюлина, 1950; Олюнин, 

1978; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Логачев, Рассказов, Иванова и др., 1996; Williams, Peck, 

Karabanov,1997; Логачев, 1999; Карабанов, 2000; Глубоководное бурение…, 2001; Красная 

книга…, 2002; Кузьмин, 2017; Ruzhich, Levina, Kocharyan, 2016). На основе их анализа, 

изучения ландшафтов-аналогов были выявлены этапы формирования и преобразования 

пространственной организации западного макросклона Баргузинского хребта. Полученные 

данные обобщены в таблице, в которой отображены тектонические, климатические 

преобразования на протяжении нескольких периодов позднего кайнозоя, особенности 

флоры, а также реликты, которые сохранились в современном растительном покрове 

района исследований. Соискателем показано, что каждый период (этап) преобразования 

пространственной организации геосистем на протяжении позднего кайнозоя определялся 

активизацией тектонических процессов, а также климатическими преобразованиями, 
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связанными с усилением засушливости и изменениями температуры воздуха. Выявлены 

взаимосвязи геосистем и их компонентов в районе исследований. Так, например, 

темнохвойная тайга развита преимущественно на древних метаморфических и 

магматических породах кислого состава. Рассмотрены подробно взаимосвязи кедрового 

стланика, высокогорных лугов, ерников с климатическими условиями прошлого и 

настоящего и геологическим строением территории. Приводится подробная 

характеристика геосистем, которые характерны для современного голоценового этапа 

пространственной организации. Также в этой главе представлены схемы реконструкций 

ландшафтов миоценового, плиоценового, плейстоценового этапов, а также этапа оптимума 

голоцена, которые иллюстрируют данные, приведенные ранее в таблице 2. 

Соискательницей впервые для рассматриваемой территории составлена 

среднемасштабная карта геосистем центральной части западного макросклона 

Баргузинского хребта, где отмечается наибольшее разнообразие геосистем и широко 

представлены неморальные реликты. На карте показаны особенности рельефа, характер 

почвенного и растительного покрова, динамические категории групп фаций, зоны 

тектонических разломов, в том числе обновленных в кайнозое, что дает возможность 

оценить их влияние на характер геосистем. На карте также отображена производная 

растительность. Современное состояние геосистем западного макросклона Баргузинского 

хребта с оценкой сложившихся взаимосвязей наглядно представлено на карте. В основе 

картографирования лежат материалы полевых исследований Кузавковой З.О., 

дешифрирования космических снимков, сопоставление их с данными литературных и 

картографических данных. Текст главы иллюстрируется многочисленными фотографиями.  

Замечания по содержанию второй главы диссертации носят коррекционный 

технический характер. На рисунке 4 «Схема реконструкции ландшафтов палеоценового 

этапа» введен «лишний» пункт 7, который не отражен не на представленной картосхеме, не 

в ее легенде. На странице 54 отмечена погрешность. После ссылки на рисунок 11 

«Альпийский луг» сразу следует ссылка на рисунок 20, на котором представлен совсем 

другой рисунок в третьей главе, хотя дальше следует рисунок 11, на котором и дана 

фотография этого луга. 

В третьей главе «Особенности современной пространственной организации 

геосистем», объемом 17 страниц, диссертанткой решались задачи выявления особенностей 

пространственной организации геосистем территории исследования. В работе дана 

характеристика ведущих факторов пространственной организации геосистем. Справедливо 

отмечается, что территория исследований является уникальным полигоном для выявления 

особенностей пространственной организации геосистем.  
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При характеристике климатических условий автор констатирует, что в настоящее 

время на территории района исследований нет ни одной действующей метеостанции. 

Длительное время наблюдения велись на метеостанции Давша, а также в научных 

публикациях приводятся климатические характеристики отдельных районов территории. 

Автором отмечается, что климат западного макросклона Баргузинского хребта имеет ряд 

специфических черт, которые необходимо учитывать при определении типов климата 

различных местоположений, которые характеризуются высотой над уровнем моря, 

характером горного обрамления, влиянием оз. Байкал. Условия формирования 

метеоусловий на побережье Байкала принято рассматривать как особый озерный или 

лимноклимат, а большая часть западного макросклона хребта по основным климатическим 

показателям приближена к таковым северного охотского побережья. Автором приводятся 

основные характеристики климата района исследований.  

Кузавкова З.О. подробно анализирует неотектонические особенности территории на 

основе анализа значительного объема опубликованных данных. В главе отмечается, что 

особенности пространственной организации геосистем рассматриваемой территории во 

многом определяются расположением в пределах Байкальской рифтовой зоны с 

характерными для нее глубокодифференцированными движениями земной коры, хорошо 

развитой сейсмически активной системой разломов, крупнейшей тепловой аномалией вне 

зон современной вулканической активизации. Здесь происходит разогрев недр из-за 

активизации мантийно-плюмовых процессов. В работе подробно рассмотрены активные 

разломы, вдоль которых фиксируется приток эндогенного тепла, приведены данные 

космических съемок Земли, на которых фиксируются разломы и температура поверхности. 

Приводятся сведения о реликтах и эндемиках, районах их размещения на основе анализа 

литературных источников по данному вопросу. Всесторонний анализ этих материалов 

позволил соискателю выявить районы локализации реликтов и эндемиков растительного 

покрова, которые приурочены в значительной мере к таким разломам.  

Учет тектонических, климатических факторов, геоморфологических особенностей 

заполнения пространства, характера флоры дал основание впервые составить подробную 

схему физико-географического районирования западного макросклона Баргузинского 

хребта: до уровня районов. Автором выделено 5 районов на этой территории, представлены 

их физико-географические характеристики.  

Третья глава является одной из основных в диссертации, о чем свидетельствует ее 

название. В этой связи в выводах по этой главе и в целом по диссертации должны быть 

кратко сформулированы заключения об особенностях пространственной организации 
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геосистем выделенных 5 районов. К сожалению, их нет ни в диссертации, ни в её 

автореферате. Они бы безусловно представленную работу сделали ещё ярче.  

В четвертой главе «Современные преобразования пространственной 

организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта», объемом 29 

страниц, Кузавкова З.О. рассматривает основные векторы и районы современных 

изменений геосистем, которые из-за труднодоступности территории, по её мнению, 

происходят, главным образом, под воздействием крупных пожаров. В главе на основе 

анализа материалов космических съемок показано, что значительная часть гарей 

сосредоточена в южной и центральной частях территории. Меньше всего ими затронуты 

северные районы. Соискателем на основе проведенных наземных полевых исследований, 

анализа литературных источников, докладов Республиканского агентства лесного 

хозяйства Бурятии, дешифрирования космических снимков и др. дана характеристика 

восстановительных стадий в пределах десяти крупных гарей района исследований. 

Отмечается, что пожар 2015 г. был самым крупным на территории района исследований. 

Приводятся причины его возникновения, площадь возгорания, районы его воздействия.  

С целью выявления характера послепожарного восстановления различных типов 

геосистем были проведены детальные обследования гарей в районе р. Шумилиха. На этой 

территории за последние 90 лет произошло несколько пожаров, которые были описаны Л.Н. 

Тюлиной. Ей были зафиксированы гари после пожаров, случившихся в 30-х гг., а также 70-

х гг. XX века. Территория также подверглась пожару 2015 г., во время которого были 

уничтожены значительные площади массивов темнохвойных лесов. Соискательницей были 

даны описания восстановительных стадий на месте гарей бассейна р. Шумилихи. Показано, 

что пожар 2015 г. прошел не только по местам былых пожаров, но и затронул кедровые, 

кедрово-пихтовые леса, развитые на береговых валах, имеющих реликтовые и эндемичные 

виды в составе травяной растительности и незатронутых ранее пожарами. Кузавковой З.О. 

составлена карта-схема геосистем бассейна р. Шумилиха и приведена схема 

растительности на этот участок, составленный Л.Н. Тюлиной в 1976 г.  

Соискательницей в процессе натурных обследований разновременных гарей, в том 

числе 90-летнего возраста, анализа литературных данных и материалов космических 

съемок Земли было выявлено, что восстановление кедрово-пихтовых лесов до условно-

коренного состояния не происходит. Причиной чему являются частые пожары, которые 

происходят чаще, чем раз в 100-летие. Проведенные исследования в пределах западного 

макросклона Баргузинского хребта позволили автору сделать обоснованные выводы о 

трансформации слабоустойчивых, реликтовых и эндемичных геосистем в районах крупных 
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гарей в связи с многократным воздействием пожаров. Изменения происходят в 

направлении усиления роли светлохвойной тайги и снижения разнообразия геосистем.  

Замечания по четвертой главе. На рисунке 27 «Карта-схема геосистем долины р. 

Шумилихи» следовало указать масштаб. Охваченная картированием территория на данном 

рисунке представляет собой водосборный бассейн р. Шумилиха, включающая судя по 

легенде карты-схемы геосистемы водоразделов, склонов, троговых долин и др, а не её 

долину. Под долиной принято понимать экзогенную форму рельефа, сформированную 

деятельностью заложенного в ней водотока, в данном случае р. Шумилиха.  

Выводы, представленные в заключении диссертации и её автореферата, достаточно 

научно обоснованы, соответствуют научным результатам и подтверждают решение 

поставленных задач. Обоснованность научных выводов обеспечивается использованием 

данных собственных полевых маршрутных исследований, GPS-привязкой участков, 

использованием результатов дешифрирования космических снимков, литературных и 

картографических материалов, публикаций и отчетов научных экспедиций. 

Теоретическая и практическая значимость выполненной диссертационной работы 

заключается в том, что её автором выявлены особенности пространственной организации 

геосистем западного макросклона Баргузинского хребта; проведено физико-

географическое районирование и среднемасштабное картографирование геосистем района 

исследований. Материалы диссертационной работы используются в курсе лекций 

«Регионоведение», «Географическое районирование», «Физическая география и 

ландшафты России» на географическом факультете Иркутского государственного 

университета. Результаты работы могут быть использованы для ландшафтного 

мониторинга и оптимизации природоохранной деятельности. 

Соответствие автореферата и публикаций. Автореферат работы соответствует 

содержанию диссертации и отражает основные результаты проведенного научного 

исследования. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 статьи 

в рецензируемом издании, рекомендованном ВАК: «Известиях Иркутского 

государственного университета. Серия «Науки о Земле». Результаты исследований 

докладывались автором на всероссийских и международных конференциях. 

Соответствие диссертации требованиям ВАК и вывод о возможности 

присуждения ученой степени. Диссертация «Пространственная организация геосистем 

западного макросклона Баргузинского хребта» представляет собой значительную 

самостоятельную научно-исследовательскую работу, содержит элементы научной 

новизны, имеет практическую значимость, представляет интерес для дальнейшего 

изучения. Указанные замечания имеют больше рекомендательный и технический характер 




