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Диссертационная работа Пастухова Александра Валериевича посвящена
выявлению
основных
свойств
и
закономерностей
развития
почвенно
геокриологического комплекса бугристых болот европейского северо-востока России,
оценке устойчивости вещества торфяной залежи к разложению в связи с
прогнозируемыми климатическими изменениями. Для достижения цели все
поставленные задачи были решены диссертантом. Раскрыты особенности генезиса,
эволюции и современного состояния бугристых болот европейского северо-востока
России. Охарактеризовано пространственное распределение почвенного углерода в
различных подтипах почв и их генетических горизонтах в районах с мозаичным
почвенно-растительным покровом в тундре и лесотундре европейского северовостока России. Подтверждено, что органическое вещество устойчиво к разложению
при деградации многолетней мерзлоты вследствие повышения уровня грунтовых вод
и сохранения анаэробных условий в торфяных залежах бугристых болот в условиях
изменений климата. Обоснованы три практико-ориентированные пространственновременные модели для долгосрочного прогноза изменения запасов углерода при
разных климатических сценариях.
В качестве пожелания необходимо отметить следующее. Так, в работе
предлагается как объективные маркеры изменения климата и этапов генезиса
бугристых болот в голоцене использовать содержание стабильных изотопов углерода
öJC, индексы н-алканов (Положение 1, вывод 3). Такому заключению должно
предшествовать более детальное исследование этих показателей. Например,
изменения
5JC
обусловлены
генетическими
особенностями
растений,
перераспределением тепла и влаги по элементам микро- и мезорельефа и даже
незначительной степенью трансформации органического вещества, то есть целой
совокупностью факторов. Из автореферата такая проработка вопроса не следует.
В целом, автореферат A.B. Пастухова отражает основное содержание
диссертации, в нем приведены результаты исследований, которые можно
квалифицировать как научные, практические и методологические разработки.
Материалы диссертации представлены на международных, всероссийских
конференциях и опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.
Диссертация, судя по автореферату, соответствует критериям “Положения о
присуждении ученых степеней”, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 28.08.2017), а ее автор, Пастухов

Александр Валериевич, заслуживает присуждения ученой
биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение.
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