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геохимия ландшафтов)

Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. географич. наук

Диссертация, судя по автореферату, представляет законченное 
исследование, полностью отвечающее формально
квалификационным и содержательным требованиям, предъявляемым 
к диссертациям по специальности диссертанта.

Два главных вывода «Снегозапасы в период максимума 
снегонакопления и июльские запасы влаги ... являются ключевыми 
индикаторами режимов функционирования геосистем Приобского 
плато в пределах подзоны южной лесостепи» и «В течение годового 
цикла функционирования формируются различные парциальные 
геосистемные структуры, в том числе определяемые показателями 
локального увлажнения» представляются существенными и 
достоверными для изучаемого полигона.

Реализованная установка на поиск именно критических 
компонентов и описывающих их параметров продуктивна и принесла 
хорошие результаты. Жаль, что в исследованиях культурных 
ландшафтов подобные подходы не используются. Методический 
инструментарий соответствует поставленным задачам. Автореферат в 
целом написан ясно.

Литература по теме исследования, похоже, вполне охвачена, 
однако суждения об изученных диссертантом критических параметрах 
для лесных ландшафтов были -  хотя и в общем виде -  высказаны еще 
в классических работах Г.Ф. Морозова более века назад; отсутствие его 
имени в автореферате выглядит странным.

Не останавливаясь на частных замечаниях, укажу на две 
недоработки, впрочем, общие для большого семейства подобных 
исследований. Во-первых, проведенное исследование явно описывает 
гораздо более широкий круг ландшафтов, нежели «... геосистемы 
южной лесостепи Приобского плато». Но какой же именно? 
Следовало бы хотя бы гипотетически его выявить - и показать 
соответствующей картой. Впрочем, это скорее пожелание на будущее.
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Во-вторых, остается неясным следующее. Маркирует ли в работе 
термин «геосистема» объект, радикально отличный от (природного) 
ландшафта -  или же иной подход к тому же ландшафту, а геосистема 
-  просто ландшафт, изучаемый как-то иначе?

Указанные замечания ничуть не умаляют достаточно высокой 
оценки работы и нисколько не меняют общего заключения. 
Автореферат диссертации Дмитрия Константиновича Першина 
вполне удовлетворяет всем необходимым требованиям, а сам он 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
географических наук.
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