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Тема диссертационного исследования чрезвычайно актуальна на современном 

этапе развития общества. Поиск возможных путей устойчивого энергообеспечения 

различных регионов требует комплексного учета множества разнородных факторов, 

среди которых большое значение имеет географическое положение и связанные с ним 

особенности территории. Выбранный Т.Ю. Горбуновой комплексный научный подход 

соответствует поставленной цели -  оценке ландшафтного потенциала Юго-Восточного 

Крыма для использования систем возобновляемой энергетики. Автором достаточно четко 

сформулированы цель и задачи исследования, логично представлена структура работы. 

Разработанная методика оценки ландшафтного потенциала последовательно обоснована, 

полученные результаты картографированы. Важно, что в работе также выполнена оценка 

геоэкологического эффекта от внедрения систем солнечной и ветровой энергетики для 

Юго-Восточного Крыма.

Имеется несколько замечаний по работе.

1) В автореферате должна быть отражена структура и основная суть научно- 

исследовательской работы, понятная без прочтения диссертации. Не во всех разделах 

автореферата раскрыто содержание работы; нет выводов по разделам. Так, в разделе 3 

«Предпосылки формирования ландшафтного потенциала Ю го-Восточного Крыма для 

использования систем возобновляемой энергетики» автореферата (с. 12) не раскрыто 

содержание и не сделаны выводы о том, какие конкретно предпосылки и каким образом 

формируют ландшафтный потенциал Ю го-Восточного Крыма.

2) В первом защищаемом положении дается определение, что ландшафтный 

потенциал является суммой природной, технической и геоэкологической составляющих. 

Такая формулировка предполагает, как минимум, единую единицу измерения для всех 

оцениваемых потенциалов и математическую формулу для расчетов, но в автореферате 

этот момент не освещен.

3) На рис. 6 автореферата приведен весьма интересный график соотношения 

потребления электрической энергии в Республике Крым и потенциальной выработки 

электроэнергии системами солнечной энергетики на территории Ю го-Восточного Крыма 

по месяцам. Так как работа была посвящена двум видам альтернативной энергетики, то на



данном графике очень не хватает второго варианта возможного получения 

электроэнергии от ветровых установок. Это существенно дополнило бы общую картину, 

тем более что отмечаются неравномерные и даже антиподальные тенденции фактического 

потребления и выработки потенциальной солнечной электроэнергии в течение года.

4) По тексту автореферата отмечаются некорректные формулировки 

предложений. Например, на с. 12 автореферата: «Для расчета технического потенциала... 

был взят... солнечный модуль...» Очевидно, автор имел ввиду, что для расчета 

использовались технические характеристики, а не сам модуль.

Замечания не снижают научной и практической значимости полученных 

результатов. Диссертационная работа соответствует требованиям ВАКа, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Горбунова Татьяна Ю рьевна заслуживает 

присвоения степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  

Геоэкология (географические науки).
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