
на автореферат диссертации Першина Дмитрия Константиновича «Инди
кация режимов функционирования геосистем южной лесостепи приобского 
плато с использованием, показателей локального увлажнения», представлен
ной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специ
альности 25.00.23 -  физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов

Проблема функционирования геосистем тесно связана с изучением 
структурно-динамических особенностей ландшафтов, установлением специ
фики их взаимодействия и развития. Познание в этой области ландшафтове- 
дения открывает более широкие возможности для решения задач, связанных 
с рациональным использованием, управлением и оптимизацией ландшафтов. 
Однако недостаточная изученность вопроса существенно затрудняет получе
ние объективной информации о структурно-динамической организации гео
систем. Все это предопределяет актуальность диссертационной темы иссле
дования Д.К. Першина.

Автором четко обозначена цель исследования, определены основные 
задачи, подобраны методы их решения. Видно, что соискатель владеет со
временной литературой, в том числе иностранной, и активно использует по
следние разработки в данной области (Э.Г. Коломыц, Ю.Г. Пузаченко, Г.А. 
Исаченко, A.B. Хорошев и др.) в своих исследованиях.

Особого внимания заслуживают «полевой» авторский материал, со
бранный в экспедициях течении нескольких сезонов в том числе в сложных 
природных условиях (вряд ли следует объяснять трудности проведения сне
гомерных съемок при мощности снежного покрова в 2-3 м).

Достоинствами работы является ее научная направленность, широкое 
использование современных методов исследования, хороший эксперимен
тальный задел. Результаты исследования расширяют сведения по динамике 
ландшафтов, и в частности по изменению снегозапасов и влагозапасов в поч
ве их зависимости от ландшафтных условий.

Судя по содержанию автореферата, поставленные в работе задачи ре
шены. Однако ей присущи и некоторые дискуссионные моменты:

1. Вряд ли следует говорить о запасах почвенной влаги и, тем более о 
снегозапасах, как «ключевых индикаторах функционирования», какое в этом 
случае место будет занимать процессы образование живого вещества, почв, 
круговороты химических элементов и многое другое, где объемы передачи и 
трансформации энергии в разы больше.

2. Судя по всему, автор исходит из положения «структура определяет 
показатель», однако неясно как сам показатель влияет на структуру, напри
мер, изменение снегозапасов и разное влагосодержание в почве формирует 
какие-либо ландшафтные границы или нет?

Отмеченные недостатки, в целом, не снижают научно-методической 
ценности и практической значимости диссертационной работы. Знакомство с



авторефератом позволяет сделать вывод, что работа выполнена на высоком 
научном уровне, актуальна, вносит вклад теорию ландшафтоведения, способ
ствует решению задач, связанных с ландшафтным картографированием, пла
нированием и оптимизацией ландшафтно-экологического состояния регио
нов. Учитывая все это считаем, что ее автор, Першин Дмитрий Константино
вич, заслуживает присвоения ученой степени кандидата географических 
наук.
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