
Кузьменко Екатерина Ивановна 

диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук на тему: 

«Эколого-географические подходы комплексного изучения и картографирования 

геосистем таежных регионов Сибири» 

25.00.23 – физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов  

 

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации. 

1. Плюснин В.М. (председатель) д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

2. Безруков Л.А.  

(зам. председателя) 
д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

3. Атутова Ж.В. 

(ученый секретарь) 
к.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

4. Абалаков А.Д. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

5. Батуев А.Р. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

6. Баженова О.И. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

7. Бессолицына Е.П. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

8. Блануца В.И. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

9. Давыдова Н.Д. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

10. Заборцева Т.И. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

11. Калихман Т.П. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

12. Коновалова Т.И. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

13. Корытный Л.М. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

14. Пластинин Л.А. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

15. Семенов Ю.М. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

16. Сысоева Н.М. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

17. Чепинога В.В. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

18. Черкашин А.К. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

19. Якобсон А.Я. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

 

Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора 

географических наук Кузьменко Екатерине Ивановне: за – 18, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет. 

На заседании 08 июля 2019 года диссертационный совет принял решение присудить 

Кузьменко Е.И. ученую степень доктора географических наук по результатам защиты 

диссертации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.010.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. 

В.Б. СОЧАВЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №___________ 

решение диссертационного совета от 08 июля 2019 г. № 6 

 

О присуждении Кузьменко Екатерине Ивановне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора географических наук. 

Диссертация «Эколого-географические подходы комплексного 

изучения и картографирования геосистем таежных регионов Сибири» по 

специальности 25.00.23 – физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов принята к защите 02 апреля 2019 г. (протокол 

заседания № 3) диссертационным советом Д 003.010.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук 

(664033, г. Иркутск, Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; приказ № 414/нк от 12 

августа 2013 г.). 

Соискатель Кузьменко Екатерина Ивановна, 1948 года рождения. 

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук 

«Структура и пространственно-временная динамика лесных экосистем Обь-

Иртышья» защитила в 1991 г., в диссертационном совете, созданном на базе 

Института географии СО АН СССР, работает старшим научным 

сотрудником в лаборатории физической географии и биогеографии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии 

наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории физической географии и 

биогеографии Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Научный консультант – доктор географических наук, профессор 



Семенов Юрий Михайлович, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт географии Сибирского отделения Российской 

академии наук, лаборатория физической географии и биогеографии, главный 

научный сотрудник. 

Официальные оппоненты:  

Старожилов Валерий Титович, доктор географических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», 

кафедра географии и устойчивого развития геосистем, директор 

Тихоокеанского международного ландшафтного центра Школы естественных 

наук; 

Дюкарев Анатолий Григорьевич, доктор географических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения 

Российской академии наук, главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией мониторинга лесных экосистем; 

Назимова Дина Ивановна, доктор биологических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса 

им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, ведущий научный 

сотрудник лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва в своем 

положительном заключении, подписанном зав. кафедрой биогеографии 

географического факультета МГУ, доктором географических наук, 

профессором Малхазовой Светланой Михайловной и ведущим научным 

сотрудником кафедры биогеографии географического факультета МГУ, 

доктором географических наук, профессором, заслуженным профессором 

МГУ, Огуреевой Галиной Николаевной, указала, что диссертация 

соответствует «Положению о порядке присуждения учёных степеней» 

Высшей Аттестационной комиссии Российской Федерации, является 

законченной научно-исследовательской работой, в которой решена важная 

задача картографического обеспечения исследований таежных геосистем и 

совершенствования лесохозяйственной и природоохранной деятельности в 



регионах Сибири. Диссертационная работа имеет высокое теоретическое и 

практическое значение и соответствует требованиям к докторским 

диссертациям, а ее автор Екатерина Ивановна Кузьменко заслуживает 

присуждения научной степени доктора географических наук по 

специальности 25.00.23 – физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов. 

Соискатель имеет 133 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 125 объемом (с учетом монографий) 86,5 п.л. (авторских – 60,8 

п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях – 15 работ, в 

международных базах данных SCOPUS и Web of Science – 2, а также 10 

монографий и 4 карты. В научных работах обоснованы основные теоретико-

методологические положения использования междисциплинарных эколого-

географических ландшафтных и лесоводственных подходов к изучению и 

картографированию структуры и пространственно-временной динамики 

геосистем таежных регионов Сибири; разработаны методы изучения 

динамических переменных состояний лесных геосистем в рамках 

формирования инвариантных структур ландшафтных фаций; приведены 

результаты изучения и примеры отображения в картографических 

произведениях ландшафтной структуры и пространственно-временной 

динамики геосистем обширных территорий Сосьвинского, Обь-Иртышского, 

Казымского, Нижне-Прииртышского регионов Западной Сибири  и Ангаро-

Енисейского региона Средней Сибири; обоснованы подходы к решению 

задач создания и использования междисциплинарных согласованных 

динамических классификаций геосистем в целях развития понятия 

инварианта геосистем; разработана картографическая система создания 

традиционных и оперативных ландшафтных карт с использованием 

динамических классификаций геосистем и применением автоматизированной 

обработки данных ДДЗ на основе ГИС-технологий. Автором доказана 

эффективность совместного фитоценотического и эколого-географического 

изучения и картографирования лесных территорий. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных Е.И. Кузьменко работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Кузьменко Е.И. Изучение пространственно-временных изменений 

таежных геосистем на основе оценки разнообразия древостоя [Текст] / Е.И. 



Кузьменко, В.С. Михеев, Е.П. Смолоногов // География и природные 

ресурсы. – 1982. – № 3. – С. 140-147. 

2. Кузьменко Е.И. Влияние гидроклиматических условий на прирост и 

возобновление древостоев сфагновых сосняков Прииртышья [Текст] / 

Е.И. Кузьменко, Ю.В. Полюшкин // География и природные ресурсы. – 1985. 

– № 4. – С. 56-61. 

3. Кузьменко Е.И. Восстановительная динамика лесных экосистем 

Нижнего Прииртышья и Притоболья [Текст] / Е.И. Кузьменко // География и 

природные ресурсы. – 1991. – № 4. – С.  80-86.  

4. Кузьменко Е.И. Картографирование лесов Западной Сибири для 

оценки состояния лесных угодий [Текст] / Е.И. Кузьменко // География и 

природные ресурсы. – 1996. – № 4. – С. 88-93.  

5. Кузьменко Е.И. Картографирование лесного покрова юго-западной 

части Ангаро-Енисейского региона для оценки состояния лесных угодий 

[Текст] / Е.И. Кузьменко // Сибирский экологический журнал. – 1998. – Т. 5. 

– № 1. – С. 77-83. 

6. Кузьменко Е.И. Современное состояние, трансформация и 

биосферная роль южнотаежных лесов правобережья Енисея [Текст] / Е.И. 

Кузьменко, Е.П. Смолоногов // География и природные ресурсы. – 2002. – № 

3. – С. 68-76.  

7. Кузьменко Е.И. Оценка процесса накопления ассимилируемого 

углерода в пихтовых и сосновых лесах Ангаро-Енисейского региона [Текст] / 

Е.И. Кузьменко // География и природные ресурсы. – 2004. – № 3. – С. 102-

107. 

8. Кузьменко Е.И. Картографирование лесных экосистем на 

ландшафтной основе с использованием ГИС MAGIS32 [Текст] / Е.И. 

Кузьменко // География и природные ресурсы. – 2005. – № 3. – С. 105-109.  

9. Кузьменко Е.И. Динамическая классификация геосистем для 

картографирования Ханты–Мансийского округа и прогнозирования 

экологических рисков в его нефтегазоносных районах [Текст] / Е.И. 

Кузьменко // География и природные ресурсы. – 2006. – № 4. – С. 115-123.  

10. Кузьменко Е.И. Ландшафтные методы исследования лесов Сибири 

[Текст] / Е.И. Кузьменко // География и природные ресурсы. – 2008. – № 2. – 

С. 165-173.  

11. Кузьменко Е.И. Эколого-географическое низовое районирование 

лесных территорий [Текст] / Е.И. Кузьменко // География и природные 



ресурсы. – 2008. – № 3. – С. 139-144 (переводная версия: E.I. Kuzmenko. 

Ecology-geographical lower zoning of forest territories // Geography and Natural 

Resources. – 2008. – Vol. 29. – Issue 3. – pp. 273-277). 

12. Кузьменко Е.И. Структурно–динамическое картографирование 

ландшафтов на примере Казымского плато (Западная Сибирь) [Текст] / 

Е.И. Кузьменко // География и природные ресурсы. – 2010. – №  1. – С. 143-

149.  

13. Кузьменко Е.И. Картографический подход к изучению структуры и 

динамики геосистем на примере Среднего Приобья [Текст] / Е.И. Кузьменко 

// География и природные ресурсы. – 2011. – № 2. – С. 160-167 (переводная 

версия: E.I.  Kuzmenko. Cartographic approach in studying the structure and 

dynamics of geosystems as exemplified by the middle Ob region [Тext] / E.I. 

Kuzmenko // Geography and Natural Resources. – 2011. –Vol. 32. – Issue 2. – pp. 

184-189). 

14. Кузьменко Е.И. Использование ландшафтной карты для оценки 

продуктивности геосистем южной тайги Западной Сибири [Текст] / Е.И. 

Кузьменко, Ш. Максютов, И.Н. Владимиров // География и природные 

ресурсы. – 2013. – № 3. – C. 143- 151 (переводная версия: E.I. Kuz'menko. 

Using the landscape map to assess the productivity of geosystems in the southern 

taiga in Western Siberia [Теxt] / E.I. Kuz'menko, Sh. Maksyutov, I.N. Vladimirov 

// Geography and Natural Resources.– 2013.– Vol. 34.–  Issue 3. – pp. 278-284).  

15. Кузьменко Е.И. Картирование лесных ландшафтов северо-запада 

Западной Сибири с использованием ГИС [Текст] / Е.И. Кузьменко, 

А.А. Фролов, А.В. Силаев // География и природные ресурсы. – 2015. – № 4. 

– С. 151-161. 

16. Kuzmenko E.I. Cartographic Approach in Studying Landscape 

Northwestern of Part Western Siberia [Теxt] / E.I. Kuzmenko // American Journal 

of Plant Sciences. – 2015. – Vol. 6. – No 13. – pp. 2177-2184. 

17. E.I. Kuz'menko.  Geoinformational mapping landscapes in the 

northwestern part of Western Siberia using Hansen mosaic dataset [Теxt] / E.I. 

Kuz'menko, A.A. Frolov, A.V. Silaev // Geography аnd Natural Resources. – 

2018. – Vol. 39. – Issue 2. – pp. 175-181 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

от доктора географических наук, заместителя директора по научной 

работе, заведующего лабораторией геоботаники и агроэкологии ФГБНУ3 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 



Вильямса» Трофимова И.А. Без замечаний. 

от доктора биологических наук, профессора, главного научного 

сотрудника отдела физико-химии и геохимии почв ФГБНУ «Института 

физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН» Башкина 

В.Н. Без замечаний. 

от доктора географических наук, профессора кафедры физической 

географии и оптимизации ландшафта факультета географии, геологии и 

туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» Михно 

В.Б. и кандидата географических наук, доцента кафедры физической 

географии и оптимизации ландшафта факультета географии, геологии и 

туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Горбунова А.С. Замечания: 1. Так в динамической классификации геосистем 

(с. 17), предложенной автором, динамическая составляющая (производные 

состояния) присутствует лишь на уровне фаций. Следовало бы включить 

динамическую информацию и в другие таксономические группы. 2. 

Противоречивы подходы автора к выделению фаций на стр. 17, отмечено, что 

в фацию включались биогеоценозы с однородным флористическим составом, 

но на стр. 22 уже указано, что ландшафтная фация может быть представлена 

биогеоценозами, различающимися по их составу, возрасту и структуре 

древостоя. Возникает вопрос, какой подход в итоге использовала автор и 

допустимо ли что принципиально разные биогеоценозы (например, дубрава и 

ковыльная степь) могут войти в состав одной фации. 

от кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории биоиндикации экосистем ФГБНУ «Сибирский институт 

физиологии и биохимии растений СО РАН» Сизыха А.П. Без замечаний. 

от доктора географических наук, ведущего научного сотрудника, 

лаборатории ландшафтно-водноэкологических исследований и 

природопользования ФГБУН «Институт водных и экологических проблем» 

Сибирского отделения Российской академии наук Черных Д.В. Замечания: 1. 

Через всю работу проходит термин «междисциплинарные динамические 

классификации». Однако содержание и необходимость использования 

данного термина вызывают вопросы. Видимо необходимость введения 

данного термина диктуется тем, что соискатель при разработке ландшафтной 

классификации использует материалы и терминологию лесоустройства. 2. 

Слишком смелыми представляются заявления, высказанные в четвертом 

защищаемом положении на с.10 о «разработке методов синтеза системного 



ландшафтного картографирования и использования ГИС-технологий». 

Отмеченные методические подходы достаточно широко используются в 

ландшафтных и ландшафтно-экологических исследованиях, как в России, так 

и за рубежом. 3. Приведенное на с. 21 высказывание, что на рис. 6 в табл. 1 

приведена ландшафтная структура Сосьвинского Приобья, которая выявлена 

на основе автоматизированной обработки космоснимков, вызывает вопросы. 

Анализ показывает, что приведенные данные характеризуют наземные 

покровы, но не структуру ландшафта. Такие категории как населенные 

пункты, свежие вырубки, олуговелые вырубки и т.д. обусловлены 

исключительно отражательной способностью земной поверхности, является 

двухмерными, в противовес трехмерным вербальным моделям. 

от доктора сельскохозяйственных наук, профессора, ведущего 

научного сотрудника лаборатории таксации и лесопользования ФГБУН 

«Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН» Данилина И.М. Замечания: 1. В 

работе не указана точность определения возраста, состава древостоя и 

запасов стволовой древесины по разработанным автором методики оценки 

географического распределения продуктивности при составлении 

электронных карт продуктивности лесных геосистем, что вызывает сомнение 

в достоверности определений при использовании данных методик при 

лесоустройстве, таксации и дистанционном мониторинге лесов. 

от доктора географических наук, профессора кафедры географии 

ФГБОУ ВО «Нижневартовкий государственный университет» Соколова С.Н. 

Замечания: 1. На стр. 22 приведена формула для расчета разнообразия состава 

древостоя, но нет расшифровки принятых обозначений в данной формуле. 2. 

На стр. 25 написано, что в табличной форме дана фоновая характеристика 

климата и метеорологических показателей, но сама таблица при этом 

отсутствует. 

от доктора биологических наук, доцента, главного научного 

сотрудника, руководителя лаборатории биогеографии и экологии ФГБУН 

«Тихоокеанский Институт географии ДВО РАН» Осипова С.В. Без 

замечаний. 

от доктора биологических наук, профессора кафедры географии почв 

факультета почвоведения ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» Трифоновой Т.А. Без замечаний. 

от доктора географических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ, главного научного сотрудника лаборатории моделирования и 



управления экосистемами ФГБУН «Институт экологии Волжского бассейна 

РАН» Коломыца Э. Г. и доктора биологических наук, с.н.с. лаборатории 

моделирования и управления экосистемами ФГБУН «Институт экологии 

Волжского бассейна РАН» Шарой Л. С. Замечания: 1. Неудачной 

представляется формулировка вывода; «доказано важное теоретическое и 

практическое значение ландшафтной карты северо-запада Западной 

Сибири», т. к., она развивает методику применения системно-иерархического 

геомерного принципа классификации геосистем и междисциплинарных 

динамических классификаций к изучению пространственно-временной 

организации этого региона. Лучше было бы записать его так: «Развита 

имеющая важное теоретическое u практическое значение методика, которая 

реализует системно-иерархический геомерный принцип классификации 

геосистем и междисциплинарные динамические классификации для изучения 

пространственно-временной организации региона; на ее ocновe создана 

ландшафтная карта северо-запада Западной Сибири» Стилистически так 

лучше. 2. В исследованиях соискателя активно используются современные 

данные дистанционного зондирования Земли и, в частности, для получения 

карты оценки объемов (запасов) стволовой древесины (Рис. 4). Способ 

получения включает следующую процедуру: ранжированное изображение по 

яркостным характеристикам сопоставлялось со значениями возраста и 

запасов древостоя. Сегодня в открытом доступе имеется цифровая карта, 

построенная на основе, разработанной НАСА глобальной матрицы высот 

полога растительности (Simard et al. 2011). По данным лазерного 

сканирования сенсором GLAS со спутника Delta-2. Исходная матрица 

разрешения 1 км. Высота полога растительности в силу известных 

аллометрических соотношений связана со средним диаметром ствола, 

суммой площадей сечений, надземной биомассой древесины, а значит и 

запасами надземного углерода в лесах. С помощью GLAS и вспомогательных 

данных исследователи из Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН 

строили региональные карты надземного запаса углерода (объема, биомассы) 

Центральной Сибири (Nelson R., Ranson K.J., Sun G., Kimes D.S., Kharuk V., 

Montesano Р. Estimating Sibeгian timber volume using MODIS and ICESat 

/GLAS // Rеmоtе Sеnsiпg of Environment.2009. V. 11З. Р. 691-701). Такие 

данные являются более надежными материалами для создания карты запасов 

стволовой древесины. 

от академика РАН, доктора биологических наук научного руководителя 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Ваганова Е. А. и от 

доктора географических наук, профессора, заведующей кафедрой географии 

Института экологии и географии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» Ямских Г. Ю. Без замечаний. 

Выбор       официальных      оппонентов      и       ведущей     организации 



обосновывается их достижениями и опытом в исследованиях физической 

географии, ландшафтоведения, в области изучения структуры лесных 

территорий, сукцессионной динамики в геоботанике и лесоведении, 

картографических разработках, способностью достоверно определять 

научную и практическую значимость диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны теоретические подходы и методы, обосновывающие 

направление эколого-географического изучения и картографирования на базе 

принципов совместного использования структурно-динамического 

ландшафтного и географо-генетического лесоводственного подходов к 

выявлению ландшафтной структуры и пространственно-временной динамики 

таежных регионов Сибири; 

предложены новые концептуальные модели структуры и динамики 

геосистем на примере тематических электронных и оперативных 

ландшафтных карт и карт лесной растительности регионов Западной и 

Средней Сибири, оригинальные методики изучения динамики и 

территориального объединения биогеоценозов в пространственно-временные 

ряды с использованием информационно-статистических методов обработки 

данных лесной таксации; 

доказана перспективность использования авторского подхода как системы 

положений, методов и результатов, обосновывающих возможность 

комплексного эколого-географического подхода к изучению таежных 

ландшафтов с формированием междисциплинарных динамических 

классификаций для картографирования их структуры динамики в целях 

прогнозирования антропогенных нарушений и трансформации, формирования 

природоохранной региональной политики; 

введены новые комплексные эколого-географические методы к изучению 

пространственно-временной динамики лесного ландшафта, синтезирующие 

понятия и методологию географии, геоботаники, лесоведения, картографии.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

впервые сформулированы принципы совместного использования 

ландшафтного и географо-генетического подходов исследования лесных 

территорий как основы развития парадигмы инвариантов и переменных 

состояний геосистем;  

разработана схема взаимосвязей между классификационными категориями 



ландшафтоведения и лесоведения, которая позволяет объединить 

таксономические ранги этих классификаций в единой системе и использовать 

лесотаксационные данные в ландшафтных исследованиях, что повышает 

уровень точности при составлении ландшафтных карт, а результаты 

ландшафтных исследований успешно использовать для районирования в 

лесоведении; 

доказана эффективность применения пространственно-временных моделей 

для разработки междисциплинарных динамических классификаций при 

тематическом и информационном ландшафтном картографировании; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методика системно-иерархического геомерного подхода к 

составлению ландшафтных классификаций, современные процедуры 

автоматизированного дешифрирования космических снимков, 

геоинформационная технология картографического моделирования в целях  

представления ландшафтной структуры и пространственно-временной 

организации изучаемых территорий для решения проблемы географического 

распределения продуктивности лесных геосистем тестовых участков на 

основе ландшафтных, оперативных растровых карт и данных лесоустройства; 

использованы методы расчета продуктивности геосистем на основе 

индексов NDVI, CSV и обработки радиолокационных изображений PALSAR; 

разработана методика картографирования продуктивности лесных 

геосистем по показателям запаса стволовой древесины; 

изложены общие положения теоретико-методологических основ 

комплексного эколого-географического изучения таежных регионов Сибири 

с использованием концепции структурно-динамического ландшафтоведения 

для целей картографического ландшафтного моделирования; рассмотрена 

концепция географо-генетического подхода к изучению пространственно-

временной динамики лесной растительности; 

раскрыта взаимодополнительность концепции инварианта геосистем в 

учении о геосистемах и концепции генетического типа леса при изучении 

пространственно-временных и восстановительно-возрастных рядов 

ландшафтных фаций таежных регионов;  

проведена модернизация теоретических и методических подходов к изучению 

лесной растительности от фитоценотического и биогеоценотического уровня 

до синтеза в ландшафтную фацию с ее картографическим позиционированием 

в пространстве. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

на основе ландшафтных карт проведено зонирование таежной территории 

Белогорского материка и сопредельных территорий по степени воздействия 

неблагоприятных экологических факторов для оценки развития 

хозяйственной деятельности и разных категорий природоохранных 

мероприятий, а также зонирование лесоболотных ландшафтов по степени 

экологической опасности; 

на основе ландшафтных и лесных карт, данных по продуктивности древостоя 

и урожайности разработаны проектные карты лесохозяйственного, 

лесоформирующего, орехопромыслового и природоохранного зонирования на 

центральную часть Енисейского муниципального района (Красноярский край) 

и Лено-Ангарское плато;  

проектные разработки применялись компаниями «Енисейлес», «Русиа-

Петролеум» и «Газпром», карты использовались в международных проектах; 

определены перспективы использования ландшафтных разработок и 

составленных ландшафтных карт для составления схем ландшафтного 

планирования, связанных с размещением инфраструктуры нефтегазовой 

отрасли в регионах Сибири в рамках разработки природоохранной политики; 

создана картографическая основа для территориального планирования с 

целью снижения негативного воздействия нефтегазодобывающей 

промышленности на ландшафты Западной Сибири, подтверждена биосферная 

роль лесов Ангаро-Енисейского региона; 

представлены практические рекомендации по созданию концепции развития 

и позиционирования Сибири с учётом ее геополитического положения в 

соответствии со стратегическими интересами страны. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория исследования развивает представления В.Б. Сочавы о согласованной 

междисциплинарной классификации лесного покрова на стыке географии и 

геоботаники, сформулированной с ландшафтно-географических позиций в 

концепции инварианта и переменных состояний геосистем; 

опирается на фундаментальные идеи, представленные в учении о 

геосистемах, и согласуется с опубликованными данными ряда других 

исследователей по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении опыта ландшафтных и картографических 

исследований в географии, изучения сукцессионной динамики и 



картографирования растительности в геоботанике, методов составления 

классификационных лесотипологических схем и лесных карт в лесоведении, 

на анализе большого числа литературных источников и карт по 

теоретическим, методическим вопросам геосистемных, географо-

генетических, математических и информационных подходов к изучению 

ландшафтной структуры и пространственно-временной организации таежных 

регионов, а также на структурно-динамическом системном подходе и 

моделировании с использованием ГИС-технологий; 

использовано сравнение авторских материалов с данными, полученными 

ранее по ландшафтному изучению и ландшафтно-типологическому 

картографированию Сибири, с составленными ландшафтными, 

лесотипологическими классификациями и фондовыми материалами 

лесоустройства; 

установлено, что работа продолжает классические традиции учения о 

геосистемах и географо-генетического подхода к изучению лесной 

растительности, развивает парадигму инварианта и переменных состояний 

геосистем, синтезирует методические подходы этих школ, используя 

современные методики обработки исходной статистической информации, 

картографическое моделирование и ГИС-технологии для дешифрирования и 

автоматизированной обработки данных ДЗЗ. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке новых теоретических 

позиций исследования, базирующихся на эколого-географических подходах и 

междисциплинарном  использовании концепции инварианта в структурно-

динамическом ландшафтоведении, генетического типа леса в лесоведении, 

получении большого объема многолетних стационарных, полевых натурных и 

фондовых данных, использовании математических и информационно-

статистических методов в проведении расчётов и их интерпретации, 

отображении результатов в виде понятий, таблиц, разработке 

междисциплинарных динамических классификационных схем, отражающих 

структуру и пространственно-временную динамику лесных территорий, 

многоуровневых легенд, составленных  на основе ландшафтного системно-

иерархического подхода, дешифрировании и автоматизированной обработке 

космических и радиолокационных снимков, в составлении тематических и 

оперативных ландшафтных и лесных карт, разработке методик определения 

продуктивности лесных геосистем, подготовке статей для рецензируемых 

изданий, индексируемых в отечественных и международных базах данных, 



монографиях, отрах{аIоrцих со/lержанис диссертаI{ии, и ашробации

результатов работы на научных конференциrlх и симlIозиумах.

Щиссертация соответствует требованиям пп. 9-I4 Положения о

присуя{дении ученых степеней, являетсrI FIаучно-квалификационной работОй,

которая развивает теоретическую п:rатформу парадигмы иI{варИаНТа И

llеремеIIных состояtttий геосистем в об.llас,t,и с,грук,гурIlо-диIIаМиЧескОГО

лаrrдшафтоведениrl, используя при этом совремеI{FIые методики обработки

исходной статистической иtтформации, разрабо,гltу междисrIипJIи}IарНыХ

д{инамических классификаrlий, картографичесitое молелирование и ГИС-

техI]ологии lUIя выявJIеIIия "llагrдшаф,гtлой струк,l,уры и пространствеЕIно-

времегtгtой динамики геосистем таежных регионов Сибири l] целях

прогнозирования аFIтропогенIIых нарушеFIий и трансформации ландшафтов,

формирования приролоохранной региональной политики, поJIитики

экологической безопасности и оптималъного природопользования.

На заседаFIии 0В июля 2019 г. диссертациоIIIIый совет принял решение

присудить Itузr,меtlко ЕкатеригIе Ивановне yl{eнylo степень доктора

географических наук.

При гIроведении тайтtого голосоваIIия диссертационный совет 1з

коJIичес:I,ве 19 человек, из них 5 докторов наук IIо специальности

рассматриваемой диссертации] участвовавших в зааедании, и:з 23 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: за 1В, против 1,

недействительных бюллетеней - нет.

Председатель

диссертаIIионного coBel,a Д 00

/1.I,.H., Irрофессор II.1t ttlсt ttrtl Вик,гор N4аксимович

Ученый секретарь

диссертациоi{шого сOR

к.г.н. Атутсlва }ltагrrrа Владимировна

0В июля 2019 г.
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