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Болота, в том числе бугристые, играют значительную роль в регулировании 

общепланетарных процессов. Несмотря на большое количество публикаций о 

свойствах бугристых болот, теоретические аспекты их формирования и 

соответственно прогноза их устойчивости в условиях современного потепления 

климата остаются дискуссионными.

Пастуховым A.B. выполнен огромный объем работ по выявлению 

особенностей генезиса и динамики бугристых болот в голоцене. Бугристые болота 

были изучены на различных иерархических уровнях -  почвенный покров, 

бугристое болото, торфяной бугор, генетические горизонты торфяной залежи, 

молекулярный уровень органических соединений торфа. Автором дана оценка 

вклада бугристых болот в запасы углерода тундровых и лесотундровых экосистем, 

предложена гипотеза устойчивости торфяных залежей бугристых болот в условиях 

современного потепления климата и деградации многолетней мерзлоты. 

Предлагаемая автором гипотеза подтверждена данными полевых и лабораторных 

экспериментов, результатами анализа органического вещества бугристых болот и 

пространственно-прогнозного моделирования распределения запасов углерода по 

умеренному (E-GISS) и экстремально высокому (HadCM3) климатическим 

сценариям. Исследования проведены на высоком теоретическом уровне, сделанные 

выводы не вызывают сомнений.

Работа крайне важна в практическом приложении, актуальна по научному 

подходу и представляет важный шаг в развитии молекулярного и генетического 

почвоведения.

Считаем, что выполненная работа по подходам и уровню обработки 

огромного массива фактического материала, полученных научных результатов и 

практических приложений, несомненно, отвечает всем требованиям ВАК, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения



ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 -  

Почвоведение.
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