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(ПpoПroзнoе лaндшaфтно-экoлoгическoе кapтoгpaфиpoBallиr
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Paбoтa Л.C.IПapoй пoсвященa вaжнoй экoлoгиЧескoй пpoблrме - Мrтo.цoЛoгии
лaндпaфтнo-экoлoГическoгo кapтoгpaфиpoBalrия и пpoгнoзиpoBallия. Aвтopoм BнесеttЬI
opигинaлЬнЬIе дoпoJIнения к oбщeпpинятым метo,цaм экoлoгическoгo кapтoгpaфиpoвaния
и пpoгнoзиpoвaния оocтoяния пpиpoдIIьD( и aгpapныx экoсистеМ пyгrМ сoвмещeния
pезyлЬтaтoв нtBeI\dIIЬIх измepeний' дистaнциoнt{oгo зoндиpoвaния и Мaтемaтичrскoгo
мo.целиpoвaнIvtЯ. Пpед.тloжeнa пpaкTичrcки IIoBtlя мeтo,цoлoгия кapтoгpaфиpoвarrия' кoToptlя
пoзBoJIяrт }rчитьIBaть Ba)кнЬIе пapaМеTpЬI coсToяния экoсистeМ никoгдa не испoльзyеМЬIе B
кapтoгpaфиpoBallии. oкaзaлoсь' чтo )ДIrT oсoбеннocтeй pельефa BскpЬIвaет BtDкIlьIе детaли
пpoсTpaIrcтBеIIIIьD( paзлиuий экoсисTrМ с вьrсoкoй тoчнoстЬIo, нaпpиМеp yчeт экспoзиции
скJIoIIoB и oцeнкa пpиopиTеTa Ioгo-зaпaДнoй oсвещеннoсти TrppиTopии. Cyшествyющие
Мeтo.цы Taкиr тoнкoсти игнopиpyloт' a oн}l oчeнЬ BalкнЬI .цЛя сoсTaвления пpoгlloзoв лroбьп<
BpеменнЬrx мaсrптaбoв. Пpедлoжeннaя метoдикa пoзBoJlяеT IПиpoкo пpиМrнятЬ
бaоcейнoвьIй пoдxoд к oценкr сoотoяIIия и.цин{lмики экoсистeм. BoзникшzuI пpи эToМ
Boзмo)кнoсть тoчнoгo пpoведения гpalrиц кoнтypoB приpoднЬrx экoсистем пoзBoляеT BBесТи
в oбихoд кapтoгpaфичеокиx пapalueTpoв нoвьй oбъективньй пoкaзaтeлЬ _ кoнфигypauиro
кoнтypa. oкaзarroсь' чTo типЬI кoнфигypaций пoчвенньrx, геoбoTaIlичeскиx и
экoлoгичeских кoнтypoв вeсьMa oгpaничeньI' их не бoлeе 20 paзнoвиднoстeй, нo кDI(дilя из
них xapaктеpизyeT oпpеделенньrй тип фopмиpoвaния тeppитopиurлЬнoГo кapкaca. Их мoжнo
фopмaлизoвaTь и иcпoJIьзoBaTЬ в кaчестBe xapaктepистик TипoB TеppиTopий. oсoбyro
BФt(нoсть пprдлo)кеннaя мeтoдoЛoгия иМеет .цля сoBpеменнoй кapтoгpaфии,
op}Ieнтиpoвaннoй нa испoлЬзoBtlние.цисTaIrциoнIIoгo зoндиpoBulния Земли. Ho oб этoM B
aвтopeфеpaTe IIичrгo нr скaзaнo' BидI{мo из-зa oгptшиченнoсти oбъемa.

Paбoтa пpеДстaBJIяет сoбoй зaвеpшrннor иссJlr.цoвtшиr вaжнoй экoлoгическoй
пpoблемьr' xopoшo иJIJIIосTpиpoBaI{a кapтoгpaфичeскими МaTepиaлaМи.

oснoвньrе пoЛoжrния .циссеpтaции дoстaтoчнo пoлнo apгyМеtITиpoBaI{ЬI
фaктиuеcкиI\,{ МaтеpиtlJloм и oTptDI(rнЬI в пyбликaцияx ЕlBTopa. Paбoтa сooTBеTсTByет
щeбoвaниям' пpeдъяBJIяrМЬIм к дoктopским.циссrpTaциям (пп. 9-l l, 13, 14 кПoлoжения o
пpисy)кдeнии rIeнЬD( степeней>' yтBеpжДеннoгo Пoстarroвлrнием Пpaвительствa PФNs842
oт 23 сентя6pя20IЗ г.), a ее aBTop Л.C.IIIapaя безyслoвнo зacлyх(иBarT пpисyж.Ценияy.rенoй
степeни дoкTopa биoлoгическиx нayк пo спrциaльнoсти 03.02.08 _ экoлoгия (биoлoгия).
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