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ОТЗЫВ  
 

об автореферате диссертации Ольги Евгеньевны Клименко «Научные основы 
оптимизации садовых агроценозов степного Крыма», представленной на соискание 
ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 – экология  

 

Предмет диссертации актуален – высокая техногенная нагрузка на экотопы приводит к 
деградации почв и окружающей среды, включая отрицательные последствия стандартной 
ирригации, кислотные осадки и др. 

Диссертация важна в научном и прикладном плане ввиду разнообразия объектов 
исследования, большого объема выборки собственных данных автора. 

После ознакомления с авторефератом складывается впечатление глубокой методической 
проработки вопросов рассматриваемых автором, что подкрепляет доверие к полученным 
результатам,  сделанным выводам.  

 
Некоторые вопросы нуждаются в пояснении: 
Автор применяет дополнительное название почвы, приводя его в скобках после 

общепринятого. Скорее всего, это дань классификации Почвенного института. Но в мире не 
существует обязательной к применению классификации. Их много. Причем авторитетные деятели 
почвоведения в стране и за рубежом разделяют точку зрения о том, что советская классификация 
1967 года была самым взвешенным с точки зрения теории эволюционно-генетического 
почвоведения и практики использования почвы международным документом. Отметим, в первом 
употреблении термина «мицелярно-…» приведена запись через два «л» – сработал знаменитый 
закон подлости – далее в тексте автор применила верное написание.  

Автор в методике отмечает, что приемы и способы улучшения почв степи, подверженных 
ощелачиванию, изучали в стационарном полевом опыте, заложенном в агроценозе 
плодоносящего P. persica в Присивашье (Джанкойский район). При этом делает неудачную, на 
наш взгляд, отсылку к предыдущему абзацу, что в описанном там насаждении P. cerasifera, 
оказывается, почва та же. Почву надо бы характеризоваться для каждого объекта. Описано 
ощелачивание почвы, даны дозы мелиорантов, но следовало также отметить степень влияния 
на почву и растения галогенеза, гидрогеологических условий, их роль в протекании 
мелиоративного процесса и результатах экспериментов. 

Представляют интерес в плане серьезной переоценки устаревших подходов к ирригации 
и мелиоративной обработке почвы данные автора об ухудшении свойств почвы в результате 
мелиорации. Хотелось бы, чтобы проблема была рассмотрена в автореферате более детально, 
однако, возможно, это автор выполнила в диссертации, или такие исследования ещё в 
перспективе. 

 
В автореферате представлен солидный список собственных публикаций автора.  
Судя по автореферату, диссертация представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, соответствующую п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.08 – экология. 
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