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Развитие современной цивилизации сопровождается изменением 

окружающей среды, часто негативным. Интенсификация производства 

сельскохозяйственной продукции вызывает деградацию почв, в том числе ив 

многолетних биоценозах садов. Исследования диссертанта направлены на 

установление антропогенных факторов, отрицательно влияющих на 

состояние агроценозов плодового сада и питомника, выбор критериев оценки 

их влияния, создание шкал оценки относительной устойчивости плодовых 

растений к этим факторам и разработку приемов минимизации их 

негативного воздействия. Разработка системы агроэкологических приемов 



рационального размещения, повышения устойчивости и адаптивности 

агроэкосистем для оптимизации садовых агроценозов степного Крыма 

несомненно является актуальной проблемой.  

 Работа Клименко Ольги Евгеньевны выполнена на надлежащем 

методическом уровне. Использованы генетико-морфологический и 

сравнительно-географический методы изучения почв, почвенно-

биологические исследования в системе почва – плодовое растение; 

морфологические и экофизиологические методы исследования растений, 

мониторинговый, полевой, вегетационный и лабораторный методы 

исследования почв, атмосферных осадков, состояния растений; натурное 

моделирование процессов и явлений окружающей среды, статистические 

методы обработки данных и модели множественной регрессии связи 

исследуемых параметров почв, растений и факторов среды. Все это 

обеспечило достоверность полученных результатов.  

Достоинством работы являются многолетние комплексные 

исследования, продуманность, высокая степень анализа и обобщения данных. 

Полученные результаты важны как в теоретическом, так и практическом 

плане. Сформулированы научные основы оптимизации садовых агроценозов 

степного Крыма на основе агроэкологических приемов, включающие 

систему рационального размещения, повышения адаптивности агроценозов, 

определения допустимых значений лимитирующих факторов экотопа, оценку 

устойчивости пород и сортов плодовых растений к кислотным осадкам и 

ощелачиванию почв, а также повышение устойчивости и продуктивности 

агроценозов путем мелиорации, применения севооборота сидератов и 

микробных препаратов.  

 По теме диссертационной работы опубликовано 74 научные работы, в 

том числе: 20 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

перечнем ВАК РФ, одна монография, получен 1 патент (в соавторстве) на 

изобретение. Результаты докладывались и обсуждались на международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях. 



Диссертационная работа Клименко Ольги Евгеньевны является 

завершенным научно-исследовательским трудом по актуальным вопросам 

плодородия и экологии садовых агроценозов степного Крыма. Полученные 

автором данные достоверны, основные положения, выносимые на защиту, и 

выводы обоснованы. 

По своей актуальности, научной новизне, достоверности и 

обоснованности научных положений и выводов диссертация Клименко 

Ольги Евгеньевны на тему "Научные основы оптимизации садовых 

агроценозов степного Крыма" соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК к диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических 

наук. На основании изложенного считаю, что Клименко Ольга 

Евгеньевназаслуживаетприсуждения учёной степени докторабиологических 

наук по специальности: 03.02.08 - экология. 
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