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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Пастухова Александра Валериевича на тему «Генезис и 

современное состояние почвенно-геокриологического комплекса бугристых болот европейского 
Северо-Востока России», представленной на соискание учёной степени доктора биологических

наук по специальности 03.02.13 -  Почвоведение.

Диссертационная работа Пастухова Александра Валериевича посвящена актуальной теме -  

исследованию генезиса и современного состояния комплекса бугристых болот европейского 

северо-востока России. Актуальность работы обусловлена тем, что бугристые болота 

представляют собой уникальные болотные экосистемы, функционально связанные с 

геоморфологическим положением, климатическими, флористическими характеристиками, 

гидрологическими и геокриологическими условиями местоположений.

Бугристые болота, занимая около 18% площади лесотундры и южной тундры в зоне 

несплошной и сплошной многолетней мерзлоты, содержат почти 46% всех запасов почвенного 

углерода, представляя собой природные хранилища органического вещества. В связи с этим, 

исследование закономерностей эволюции комплекса бугристых болот европейского Северо- 

Востока России представляет собой фундаментальное научное направление с конкретной 

практической перспективой.

Работа проводилась с использованием как классических, проверенных временем методах 

исследования, так и новых, современных, только входящих в научный обиход. Это позволило 

получить новые, убедительные выводы о генезисе, эволюции, свойствах и возрасте торфяных 

залежей бугристых болот. Автореферат полностью отражает весь объем проделанной работы, в 

нем убедительно обосновываются полученные научные выводы.

Некоторое недоумение вызывает утверждение о слабом накоплении углерода болотами, что 

вступает в противоречие с приведенной цифрой в 46% запасов почвенного углерода, приведенной
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в первой части работы. Но это замечание носит частный характер и не снижает общего 

положительного восприятия всей работы.

По актуальности, научной значимости, практической перспективности, объему выполненных 
исследований и глубине проработки задач работа A.B. Пастухова «Генезис и современное 
состояние почвенно-геокриологического комплекса бугристых болот европейского Северо- 
Востока России» полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским 
диссертациям, изложенным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года № 842, а ее автор, Пастухов Александр Валериевич, заслуживает присвоения 
учёной степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 -  Почвоведение.
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