
                                                       РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ   

         « Биопрепараты   в технологии размножения оздоровленного  картофеля».      

1. Шифр специальности: Статья выполнена по шифру УДК 631.871/.811:633.499 

«Биопрепараты в технологии размножения оздоровленного картофеля»; 

2. Класс статьи: Новые технологии, методы; 

3. Научная новизна: Внесение в корнеобитаемую среду биопрепарата нового поколения  

«Рибав -Экстра» стимулирует рост и развитие меристемных растений in vitro  с 

дальнейшим их развитием и клубнеобразованием . Подобраны оптимальные 

концентрации физиологически  активного вещества (ФАВ) на этапах подготовки супер –

суперэлиты картофеля; 

4. Оценка достоверности представленных  результатов: Результаты исследований  

обработаны дисперсионным методом с определением наименьшей существенной 

разницы (НСР) с критерием вероятности 0,95, принятым в агрономических опытах. 

Зафиксированные в вариантах изменения  в биометрических и продукционных 

показателях культуры картофеля , статистически подтверждены  усредненной по годам  

величиной НСР0,95. 

5. Практическая значимость: Благодаря более интенсивному росту корневой системы на 

начальном этапе развития растений в результате  введения в корнеобитаемый субстрат 

ФАВ «Рибав - Экстра» коэффициент размножения увеличивается, в среднем, на 18,4, а 

урожайность клубеньков – 17,5 %% ; 

6. Формальная характеристика статьи: Стиль изложения  хороший, но требует 

незначительной редакционной правки в двух предложениях. Благодаря  расчёту  средней 

многолетней  наименьшей существенной разницы, таблицы информативны и лаконичны. 

К сожалению, рисунки отсутствуют, хотя было бы  весьма полезно посмотреть на  

экспериментальный материал. Резюме  соответствует названию статьи. Но, в связи с тем, 

что автор изучал влияние на культуру только одного препарата,  заголовок  должен 

учитывать это обстоятельство, например,  названием «Инновационный  препарат «Рибав- 

Экстра» в технологии размножения оздоровленного картофеля».  

На наш взгляд, структура текста после указания цели опыта вызывает необходимость 

определения его задач,  решение  которых определяет результаты  и резюмированные 

поэтапные выводы. В противном случае, как это получилось, содержание резюме в начале 

статьи  дублирует её выводы; 

                                        ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется к печати 

после незначительной редакционной обработки: 

1. Необходимо конкретизировать заголовок статьи; 

2. Урожайность мини-клубней показать не в  т/га, а в кг с 1 кв.м., как это принято в 

защищённом грунте; 

3. Поскольку в защищённом грунте закладывают  не ПОЛЕВЫЕ, а ЛАБОРАТОРНО – 

ПРОИЗВОДСТВЕНнЫЕ  и  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ, внести соответствующую 

поправку в терминологию; 

4. Указать ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ и в соответствие с их решением уточнить содержание 

выводов; 

5. Пояснить малоинформативное предложение на стр.3 «Во время посадки проводили 

двукратную прикорневую обработку в дозах 0,1 и 0,05 мг/л.; 



6. На стр.6 отредактировать предпоследнее предложение, в котором трижды 

повторяется слово МЕНЬШЕ, и последнее предложение, построенное с нарушением 

причинно – следственных связей. 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента                                                                              


