
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Естественное лесовозобновление гарей в условиях сухих сосняков ленточных 

боров Прииртышья (на примере ГЛПР «Семей орманы»)» 

 

§ 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 лесовозобновлении в послегаревых местообитаниях 

сухих сосняков в условиях различной густоты произрастания, а также о взаимосвязи основных 

таксационных показателей подроста сосны и пространственной характеристики сообществ в 

сукцессионных рядах. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверность сведений, приведѐнных в работе, обоснована: выборки данных 

репрезентативны, использованы адекватные математические методы для обработки данных 

эксперимента. 

§ 5. Практическая значимость: 

Прикладное значение работы велико как для Казахстана, так и для других аридных 

местообитаний, для планирования работ по лесовосстановлению и оптимизации 

лесоустроительных работ. Автором установлена непрерывность возобновления леса на гарях, 

тесная взаимосвязь основных таксационных показателей подроста сосны в послепожарных 

молодняках с густотой их произрастания. Доказано, что при формировании молодняков сухих 

условий произрастания ленточных боров Прииртышья наилучшим вариантом густоты 

произрастания является еѐ значения до 3,5 тыс. экз./га. Также хочется обратить внимание 

автора на естественный процесс самоизреживания, о нѐм в статье не сказано ни одного слова. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Текст представленной статьи написан через 1,0 пт интервал, что не соответствует 

требованиям журнала (1,5 пт интервал). 

Необходимо исправить видовое название сосны лесной на стр. 2 (Pinus Sylvestris L. – на 

Pinus sylvestris L.). 

В статье чѐтко выделены разделы, их содержание соответствует наименованиям. 

Стиль изложения автора удовлетворительный, однако, при соответствующем 

несоблюдении интервала текстового оформления в дальнейшем потребует сокращения. 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» (на странице 2) не указана методика 

отнесения лесов к типу функционального зонирования («По функциональному зонированию 

исследуемый объект относится к зоне умеренного посещения (ФЗ-II)». Также удивляет, откуда 

в исследованиях появились сосново-берѐзовые молодняки, о которых в резюме ничего не 

сказано. Дана ссылка на методику А.В. Алексеева по оценке жизненного состояния, однако в 

следующем разделе появляются ссылки на ОЖС, аббревиатура должна быть введена в разделе 

«Материалы и методы ….». 

В разделе «Результаты ….» неуместно помещены ссылки на методики оценки 

возобновления древесных видов (стр. 3 – «По Шкале оценки естественного возобновления 

сосны на непокрытых лесом площадях [15] возобновление …»). Ссылку на методику 

необходимо перенести в предыдущий раздел.   

Автор приводит математические расчѐты и математическую обработку данных 

исследований, однако ни на одну работу по математических методам и приѐмам в биологии, 

лесоведении не ссылается. Вызывает отсутствие такой ссылки из-за рассчитанных уравнений 

корреляции (рис. 3 и 2). 



Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента


