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Актуальность. Современные садовые агроценозы отличаются высокой 

степенью техногенной и химической нагрузки на окружающую среду, 
которая приводит к деградации  почв. Длительное орошение вызывает 
ощелачевание, слитизацию и дегумификацию почв. Негативным 
проявлением этих процессов является выпадение кислотных осадков, 
которые приводят к снижению продуктивности садовых агроценозов. 
Обеспечение рынка садовой  продукцией высокого качества в условиях 
всевозрастающей конкуренции предъявляет определенные требования к 
формированию качества на всех этапах ее производства. Особенно это 
касается формирования качества урожая, что связано с постоянно 
изменяющимся сортиментом, экологическими условиями и другими 
антропогенными факторами, которые требуют поиска новых технических 
решений управления процессом формирования качества продукции 
садоводства.     

  Поэтому, совершенствование  научных основ  оптимизации садовых 
агроценозов в степном Крыму, которые выражаются  в адаптации и 
разработке новых агроэкологических приемов рационального размещения  и 
стабилизации экосистем, повышения  их продуктивности без разрушения 
природной среды является актуальным не только для Крыма, но и для других 
регионов юга России, и особенно для Дагестана.   

Научная концепция диссертационной работы состоит в разработке 
системы агроэкологических приемов рационального размещения,  
повышения устойчивости и адаптивности  агроэкосистем  для оптимизации 
садовых агроценозов степного Крыма.  
Новизна исследований автора заключается в том, что впервые в степном 
Крыму вблизи массива многолетних насаждений проведен мониторинг 
химического состава атмосферных осадков. Выявлены процессы 
подкисления осадков, вызванные загрязнением различными химическими 
примесями. Впервые предложен показатель антиоксидантной активности 
ткани листа,   на основе которого проведена оценка устойчивости плодовых 
растений к кислотным осадкам. Показаны  современные масштабы  и степень 
ощелачивания  почв садов степного Крыма, оценена их пригодность для 
рационального размещения садовых агроценозов с учетом  устойчивости 
сортов плодовых культур  к ощелачиванию, изучено  воздействие  
ощелачивания  на доступность элементов питания в почвах. Разработаны 
приемы  повышения плодородия почвы, улучшения питания  растений и 
качества  посадочного материала  в агроценозе путем подбора  наиболее  
 



эффективного взаимодействия плодовых растений и активных штаммов 
микроорганизмов. 

Теоретическая значимость исследований состоит в опенке ряда 
неблагоприятных антропогенных факторов, разработке критериев и 
определении устойчивости генотипов плодовых растений к воздействию 
УТИХ факторов в садовых агропенозах степного Крыма. Получены новые 
знания о влиянии микробных препаратов, внесенных в ризосферу 
растения, на доступность питательных элементов в почвах и процессы их 
потребления      плодовыми саженцами.      Разработаны      методические 

рекомендации по способам нейтрализации возникшей токсической 
щелочности в орошаемых почвах садов степного Крыма, повышающая 
эффективность использования садовых агроценозов. Разработана система 
содержания почв в междурядьях садового агроценоза плодоносящей яблони 
с применением севооборота озимых сидератов в условиях пониженной 
водообеспеченности, которая использована при создании проекта яблоневого 
сада, что показывает его практическое значение 

Основные положения диссертационной работы в достаточной степени 
апробированы, и, по итогам исследований автором опубликованы 74 
научных работ, в том числе 20 статей в рецензируемых научных изданиях 
рекомендованных ВАК РФ, одна монография, три методические 
рекомендации, 1 патент на изобретение. 

Выводы и предложения диссертанта не вызывают сомнений. 
Актуальность,     научная     новизна и     практическая     значимость 

диссертационной работы отвечают высоким требованиям, и ее автор 
Клименко О.Е., заслуживает присуждения ученой степени доктора 
биологических наук  по специальности 03.02.08 - экология 
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