
РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Экологическое состояние города Дзержинска по степени загрязнения

почвенного покрова тяжелыми металлами»

Проблемы взаимоотношения человеческого общества со средой обитания в 
последние годы становится все более актуальными. Высокая степень сосредоточения 
топливно-энергетических комплексов и химических предприятий, резкое усиление 
опасного вмешательства человека в природные процессы становится постоянно 
действующим фактором, сильно влияющим на здоровье населения. Растущие 
экологические нагрузки в виде различных загрязнений объектов окружающей среды 
(почва, воздух, вода) в некоторых населенных пунктах уже превосходят возможности 
естественного самоочищения. Поэтому представленная на рецензирование статья, 
посвященная изучению степени загрязнения почвенного покрова города Дзержинска 
тяжелыми металлами, является оригинальным научным исследованием и имеет 
уникальность в системе Антиплагиат 54,18%.

Статья «Экологическое состояние города Дзержинска по степени загрязнения 
почвенного покрова тяжелыми металлами» выполнена по шифру специальности 
25.00.00 -  науки о Земле.

Класс статьи -  оригинальное научное исследование.
Научная новизна представленной статьи состоит в том, что авторы выделили в 

Дзержинске несколько зон: зону с опасным загрязнением, которой соответствует 
критический уровень эколого-геохимической ситуации (ЭГС); умеренно-опасную зону с 
напряженной ЭГС; допустимую зону, в которой удовлетворительная ЭГС.

О достоверности полученных авторами результатов судить затруднительно, 
поскольку они базируются на значительном количестве иллюстрированного материала 
(рис. 1-5) заимствованного характера, в котором приводится неполная ссылка на авт. 
Бадьину О.Н., 2016, работа которой не приведена в списке цитированных источников. 
Учитывая, что О.Н. Бадьина может являться одним из авторов статьи, целесообразно 
привести в списке использованных источников полную ссылку на публикацию 2016 г. В 
случае, если О.Н. Бадьина не соавтор статьи, результаты заимствованного характера не 
достоверны.

Достоинством статьи считаю информативные карты почв городского округа 
Дзержинска по их кислотности (рис. 2), содержанию свинца (рис. 3), содержанию 
марганца (рис. 4), содержанию кобальта (рис. 5).

Статья имеет практическая значимость, которая состоит в том, что разработанные 
карты могут быть использованы не только в работе муниципалитета для разработки 
мероприятий по оптимизации комфортности проживания населения, но и для программ 
улучшения состояния окружающей среды в Российской Федерации.

По формальным характеристикам следует отметить, что в статье использован 
адекватный современный список цитированных источников; стиль изложения хороший, 
не требует правки, сокращения; рисунки приемлемы и информативны.

Имеется несколько замечаний и вопросов к авторам статьи.
Замечания:
1) резюме не отражает содержание статьи и нуждается в существенной переработке;




