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на автореферат диссертации O.E. Клименко «Научные основы оптимизации 
садовых агроценозов степного Крыма», представленной к защите на 
соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.08- экология.

Диссертационная работа O.E. Клименко посвящена актуальной для 
садоводства Крыма проблеме -  совершенствованию научных основ 
оптимизации садовых агроценозов на основе изучения обусловленного 
загрязнением окружающей среды влияния ощелачивания почв и кислотных 
осадков на плодовые культуры.

Работа выполнена в ГБУ РК «Никитском ботаническом саду -  
Национальном научном центре» в 1990-2014 гг. по очень напряженной и 
хорошо спланированной программе, с которой диссертант блестяще 
справился, получив важные для теории и практики садоводства в степном 
Крыму научные результаты: диссертантом впервые проведен мониторинг 
химического состава атмосферных осадков, выявлены процессы их 
подкисления различными химическими примесями, установлены 
современные масштабы и степень ощелачивания почв садов степного Крыма 
и впервые разработаны способы их нейтрализации, обеспечивающие 
эффективное использование садовых агроценозов; впервые предложен 
показатель антиоксидантной активности ткани листа, и на его основе 
проведена оценка устойчивости плодовых растений к кислотным осадкам, 
токсической щелочности в орошаемых почвах, выполнено серию 
скрупулезных исследований, позволивших обосновать приемы повышения 
плодородия почвы; составлены методические рекомендации по применению 
микробных препаратов и др.

Диссертационная работа отличается четкостью постановки задач и их 
решения. По используемым автором методикам исследований и 
достоверности полученных результатов замечаний не имеется. Диссертантом 
использовано 586 литературных источников, в том числе 102 -  иностранных. 
По теме диссертационной работы опубликовано 74 научные работы, из них 
20 статей - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных перечнем 
ВАК РФ, одна монография, 3 методические рекомендации и 49 статей в 
журналах, сборниках, материалах и тезисах докладов на конференциях, 
получен один патент на изобретение (в соавторстве).

В числе пожеланий отметим, что во вступительной части не лишней 
была бы информация, в разрезе каких программ и государственных заданий 
выполнялась работа. В тексте имеются редакционные упущения, как 
например на стр. 1 «как альтернатива интенсификации...», 
«адаптированных», «адаптивности», «квазиглеватые» и т. п. Имеются 
опечатки, но они легко исправимы и не влияют на качество работы.

На основании приведенных в автореферате положений диссертации мы 
вправе отметить, что автор в должной мере владеет методикой исследований 
и достаточно эрудирован в разрабатываемой теме. За научной новизной и



уровнем исследований, за объемом и глубиной теоретических обобщений 
диссертационная работа «Научные основы оптимизации садовых 
агроценозов степного Крыма» отвечает требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор Клименко Ольга Евгеньевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  экология.
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