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<Пространственная организация геосистем западного макросклона Барryзинского

хребта>>, представленной на соискание ученой степени кандидата географических

наук по специальности 25.00.23 - физическая география и биогеография, география

почв и биохимии ландшафта

!иссертационное исследование Кузавковой Зои Олеговны посвяIцено изучению

современных свойств геосистем, закономерностей их формирования как основы

своевременного прогноза неблагоприятньIх явлений, возникающих в процессе

трансформации природной среды.

Тема aKTyzlJIbHa, интересна и содержательна в связи с расположением района

исследования на побережье Байка_ша, уникального озера, и на современном этапе очень

важно изучение динамики ландшафтов, факторов, влияющих на их ((пространственную

организацию).

Важно, что соискатель в течении ряда лет участвовал в полевых работах по

исследованию территории и набрал суIцественный фактический материаJI, который

позволил, используя дополнительно комплексные историко-географические методы,

представить результаты исследования на карте <<Геосистемы западного макросклона

Баргузинского хребта)) в масштабе 1:200 000 м и выполнить физико-географическое

раЙонирование, отметив, главные особенности в пространственной организации геосистем

на данноЙ территории. Автор, приходит к выводу, что ведущими факторами сложившеЙся

на данный момент организации ландшафтов являются геолого-тектонический и

кJIиматический, что вполне логично, учитывая местоположение исследуемой территории:

в пределах геодинамически активной зоны со своеобразным породным составом,

способствовавшим формированию особого растительного покрова, наJIичию реликтов и

эндемиков.

Автор указывает и на важный фактор, дезорганизlтоrций исторически и

географически сложившуюся обстанотзку и ведущиЙ к формированию новых для данноЙ

территории типов ландшафтов, - пирогенный. Из-за регулярно tIовторяющихся пожаров

уничтожаются реликтовые сообrцества, коренные кедрово-пихтовые леса не успевают

восстановитьOя и сменяются сосново-лиственничными, что нарушает своеобразие

территории.



Замечания:

1) автор отмечает кважной особенностью региона является наJIичие

ло]fiноподгольцового пояса> (стр. 18), но, к сожалению, не объясняет историю и условия

его форIuирования.

2) рисунки в автореферате очень мелкие и трудно читаются, особенно рис.1 (стр. 9)

I,I рис. 5 (стр. 17).

Но данные замечания не умаляют проведенн},ю автором исследовательскую

работу, и Кузавкова З.О. заслуживает присуждения искомой степеЕи кандидата

географических наук по специaльности 25.00.23 - физическая география и биогеография,

география почв и биохимии ландшафта
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