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АКТУальность темы исследований О.Е.Клименко обусловлена
НеОбХОДИМостью снижения техногенного воздействия на фоне внедрения
интенсивных технологий в садовые агроценозы. Орошение, без котороГо В

УСЛОВИЯХ ЗасУшливого степного Крыма выращивание садовых культур и получение

УСТОЙЧИВЫх и качественных урожаев невозможно, вызывает ощелачивание почв,
слитизацию, уменьшение гумуса. Поэтому вопросы оптимизации садовых
агроценозов, разработка новых агроэкологических приемов рационilJIьного
РаЗМеrЦеНИЯ И Стабилизации экосистем являются акту€Lльными не только для
садоводства Крыма, но и других южных регионов России.

в ходе выполнения работы о.Е.клименко проведена оценка ряда
НебЛагОприятных антропогенных факторов, разработаны критерии устойчивости
ГеНОТипОВ плодовых растений к этим факторам (воздействие кислотных осадков,
ИррИГационного ощелачивания почв).Ею таюке разработаны способы оптимизации
СаДОВЫХ аГроценозов путем введения в севообороты сидератов и использования
МИКРОбных преlrаратов. Предложен показатель антиоксидантной активности ткани
ЛИСТа, С Помошью которого можно оценить устойчивость сортов плодовых

РаСТеНИЙ К кислотным осадкам на ранних стадиях. На основе пров9денных
ИССЛеДОВаНиЙ предло}кены методические рекомендации по содержанию садового
аГРОЦеНОЗа яблони с применением севооборота озимых сидератов, а также по
применению микробных препаратов в плодовом питомнике.

О.Е.КЛименко в ходе исследований были использованы современные подходы
И МеТОДЫ обработки полученных результатов, применены генетико-
МОрфОлогическиЙ и сравнительно-географический методы изучения почв.
Объектами исследований послужили почвы садовых а|роценозов, за основу были
ВЗЯТы реЗультаты почвенных обследований института <Укргипросад)) за 16 лет.
ПОМИмО ЭТого.были проведены почвенно-биологическио исследования в системе
ПОЧВа - плодовое раатение на базе ГБУ РК <Никитский ботанический сад)>,

КОТОРЫе Проводились на протяжении достаточно длительного времени (с 1995 о
2008 ГГ.). В хОДе этих работ автор сопряженно использовал морфологические и
ЭКОфиЗиоЛогические методы исследований растений, полевой, вегетационньiй и
ЛабОРатОрныЙ методы исследования почв, атмосферных осадков. Применялооь
ТаКЯ(е натурное моделирование процессов, моделированио множеgтвенной

РеГрессии связи исследуемых параметров почв, растений и факторов среды, и
СТаТиСТИЧеская обработка данных, Все вышеперечисленное составляет



безусловлiулО новизнУ проведенных tIсследований и достоверность полуLIеI,IFIых

результатов.
содерlкание диссертации отражено в N{ногочисленных публикациях аtsтора,

активно предстаtsлялось лIп-I Но конференциях, съездах, конгрессах, вызывая и[Iтерсс

присутстВуIоtци х. С писоlt основ I{ыХ раб от. представЛенный в автореферате, слу)кит

доказательстI]ох{ последнего,

llри знаrtоN{стве с работой по автореферату появилось несколько замечании:

- авторv следовало бы в колtце автореферата дать список сокрашеI{ий, в сRязи

с Te\I. LIT. прlj\lеняе1сЯ N{ного agTopcкllx аббревr,Iатур и это несколько усложняет

BocпpI.{rlTli с, текста ;

- ПокаЗаЛосЬ неУбеДиТеЛЬНыivl объясrtение ПриЧИн суrцесТВоВаНИя

оlрицатеЛьно[:I свяЗи N,Iе}кду запасоN{ N]-Nоз и продуктLIвностыо яблонl,t (стр,З0);

-ВраЗДеjIерекоN{енitаЦииПроиЗВоДсТВу,П.l,неМешаЛобыПрИВесТИ

разработаннуIо aBTopoN{ LIIкалу относительной устойчивости плодовьlх растеIIиI1

длrI подбОра наибоЛее адаптивных к клlслотныN"I осаДкаN,{1{ видов и сортов,

ОднакО от},Iеченные недостаткИ не снижают обшее oaleнb благоприятное

впечатленlIе от прочтеtI[Iя ав,t,ореферата, Считаrо, что представленная работа

oTBeLIaeT требова}IияN{, предъЯВЛЯеп'IЫN{ к доI{торскиNI диссертацияil,I, а ее ав,гор -

о.Е.it-прrп,rенко - :]аслу}Iiивает Ilрисвоения ученой степени доктора биологt,t,]есtсих

IIilyK по специаj{ьностя]\I 03.02,08 - Эttология,
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