
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Экологические и лесоводственные результаты опытных работ по мелиорации 

почв в зеленой зоне г. Астаны» 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности. 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство 

Статья соответствует шифру специальности: 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство 

 

§ 2. Класс статьи: 

Статья представлена как носящая прикладной характер. 

§ 3. Научная новизна:  

В работе отражены новые сведения о влиянии мелиорантов на валовое содержание солей в 

почве Казахстана, а также о влиянии стимуляторов роста на приживаемость, ростовые и 

продукционные процессы лесохозяйственных культур. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверность сведений, приведѐнных в работе, обоснована: выборки данных 

репрезентативны, использованы адекватные математические методы для бработки данных 

эксперимента. 

§ 5. Практическая значимость: 

Прикладное значение работы несомненно, особенно для преодоления негативного 

влияния токсичных солей на ростовые и жизненные процессы лесных культур на ранних 

стадиях роста. Определено, что внесение мелиорантов в почву при культивировании лесных 

культур достоверно подтверждает уменьшение концентрации поллютантов. Выявлено, что без 

промывки почвы в первый год после проведенных мелиоративных мероприятий содержание 

солей увеличивается (по сульфат-ионам). Через 4 года при внесении фосфогипса количество 

легкорастворимых солей уменьшается и достигает первоначального уровня. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Название статьи должно быть изменено: экологические и лесоводственные показатели не 

могут быть отделены друг от друга, как дополняющие и идентичные. Назвать работу логичнее 

«Эколого-лесоводственные результаты …». 

В статье чѐтко выделены разделы, их содержание соответствует наименованиям. 

Стиль изложения автора удовлетворительный, однако, требует сокращения, т.к. занимает 9 

страниц вместо определѐнных правилами журнала 8 страниц. В тексте статьи, в названии 

работы необходимо проставить букву «ѐ», проверить пунктуацию: в тексте работы отсутствуют 

запятые после причастных и деепричастных оборотов и др. 

В разделе «Материалы и методы исследований» автор показывает, что работы проводились 

на ограниченно-лесопригодных почвах, условно-лесопригодных и т.д. почвах, не ссылаясь ни на 

один нормативный и лесоводственный документ, поясняющий понятийное значение этих 

терминов. 

В разделе «Результаты ….» в подписях к рисунках приведены названия ионов, которые 

химически неправильно описаны. Также далее по тексту непонятно, концентрацию химических 

элементов или ионов, например, натрия, хлора, определял автор (стр. 3 и далее по тексту). Эти 

недочѐты необходимо исправлять.  

Для научных журналов и статей, которые там печатаются, необходимо использование 

латинских наименований видов и других категорий растений. В статье указываются только 

русскоязычная номенклатура, что недопустимо для статей высокого уровня: требуется введение 

чек-листа и латинских наименований систематических групп. Также автор приводит 

математическую обработку данных исследований, однако ни на одну работу по математических 

методам и приѐмам в биологии, лесоведении не ссылается.  

Представленные в статье таблицы - информативны, неизбыточны, правильно оформлены 

(в соответствии с правилами журнала). Ссылки на таблицы присутствуют по тексту статьи (2 

таблицы).  



Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента


