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Актуальность диссертационного исследования Т. Ю. Горбуновой связана с 
доказанной исчерпаемостью в обозримом будущем ресурсной базы энергетики, 
обеспечивающей хозяйственную деятельность общества. В пределах Крымского 
полуострова, избранного автором в качестве объекта исследования, справедливо отмечено, 
что проблемные энергетические ситуации для поддержания экологической стабильности 
региона должны решаться путем развития и внедрения альтернативной солнечной и 
ветровой энергетики.

Научная новизна диссертационной работы Т. Ю. Горбуновой сводится к впервые 
разработанной методике оценки потенциала солнечной и ветровой энергетики на 
локальном уровне, на ландшафтной основе. В результате проведенного исследования 
обосновано понятие ландшафтного потенциала для использования систем возобновляемой 
энергетики как об интегральной функции природного, технического и геоэкологического 
потенциалов ландшафта. Практическая значимость исследований сводится к организации 
социально-ориентированных мер. способствующих сбалансированному устойчивому 
социально-экономическому развитию региона. Итоги исследования определили 
перспективы вклада в развитие природно-ориентированного туризма и рекреации.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов доказывается 
количественным анализом большого объема фактического материала, обеспечивается 
системным подходом к изучению объекта, использованием актуального картографического 
материала: космических снимков SRTM, Landsat, Google Earth, топографической, 
ландшафтно-типологической, тематических карт различных масштабов. Комплекс 
использованных методов, с преобладанием оценок удельного природного и ландшафтного 
солнечноэнергетического и ветроэнергетического потенциалов, статистическая обработка 
итогов этой работы -  доказывает достоверность полученных результатов.

Четко определена и сформулирована цель работы: обоснование ландшафтного 
потенциала Юго-Восточного Крыма для использования систем возобновляемой 
энергетики. Автор справилась со всеми поставленными задачами и результаты изысканий 
определили научную новизну исследование впервые произведен расчет геоэкологической 
эффективности от внедрения систем солнечной и ветровой энергетики. Использованные в 
процессе выполнения фондовые материалы, результаты полевых исследований, методы 
получения этих результатов, объект и предмет исследования соответствуют указанной 
специальности.

Автореферат диссертации Т. Ю. Горбуновой удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ. Содержание работы соответствует заявленной специальности. 
Общее благоприятное впечатление от прочтения текста автореферата усиливается



благодаря качественно выполненным картографическим материалам, однако требуется 
уточнение района исследования, юго-восточная часть горного Крыма.

Таким образом, автореферат диссертации Т.Ю. Горбуновой позволяет сделать 
вывод, что выполненное исследование характеризуется значительной новизной и 
теоретической значимостью, а также имеет прикладной характер, поскольку выводы и 
рекомендации будут использованы для целей оптимизации природопользования. Общая 
структура работы и список публикаций (общим числом - 20) содействует раскрытию целей 
и задач исследования, свидетельствует об апробации результатов работы. Достоверность 
результатов, выводов, а также предлагаемых рекомендаций, обеспечивается 
экспедиционными ландшафтно-геофизическими исследованиями.

Диссертационная работа «Оценка ландшафтного потенциала Юго-Восточного Крыма 
для использования систем возобновляемой энергетики -  солнечной и ветровой» 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу. Она соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» в редакции 
Постановления Правительства РФ от 24. 09, 2013 г. № 842, а ее автор -  Горбунова Татьяна 
Юрьевна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36 -  Геоэкология (географические науки).
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