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Проблемы рекультивации отвалов горнодобывающей промышленности 
являются особо актуальными. Естественное зарастание отвалов высшими растениями 
является одним из критериев оценки потенциального восстановления экосистем. 
Работа O.A.Климовой посвящена оценке особенностей распределения семян и 
успешность самовозобновления древесных пород на отвалах угольной 
промышленности Кузбасса.

Автором определено количества семян древесных растений на поверхности 
отвалов и особенности их распространения по элементам рельефа. Проведена оценка 
количества и состояния подроста древесных растений в различных экологических 
условиях.

Автором впервые исследован процесс обсеменения отвалов семенами древесных 
растений, изучено возобновление основных и сопутствующих древесных пород на 
отвалах и распределение подроста по фитогенным полям сосны обыкновенной, 
растущей на отвалах Кузбасса

В качестве замечания следует указать следующее. Из автореферата не понятно, 
все изученные отвалы принадлежат действующим угольным разрезам или нет. Если 
нет, то какова давность отсыпки отвалов (одинакова для всех или отвалы 
«разновозрастны»)? Почему на отвалах в разных природных подзонах учет семян 
проводился на склонах разной экспозиции: южная и западная экспозиция для 
северной лесостепи, северная и восточная экспозиция для южной лесостепи и т.д.

Однако отмеченные недостатки не снижают научной ценности полученных 
результатов. Достоверность фактического материала, обоснованность и корректность 
выводов сомнений не вызывают. Судя по автореферату и по опубликованным 
работам, диссертация «Естественное лесовозобновление на отвалах угольных 
разрезов Кузбасса» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.). Автор, 
Климова Ольга Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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