
отзыв
на автореферат диссертации Адаева Нурбека Ломалиевича «Агробиоло

гические основы реализации биоресурсного потенциала кукурузы в централь

ной части северного Кавказа», представленную на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресур

сы

Кукуруза по своим кормовым достоинствам, универсальности использо

вания превосходит все другие зерновые культуры, занимая первое место в мире 

по валовым сборам зерна. Она занимает ведущее место в структуре посевных 

площадей на Северном Кавказе. Благоприятные агроклиматические условия, 

наличие больших площадей орошаемых земель, широкое использование удоб

рений и пестицидов, высокоурожайных сортов и гибридов обусловливают зна

чительное повышение продуктивности зерна.

В связи с этим для реализации биоресурсного потенциала кукурузы, с 

учетом повышения почвенного плодородия и требований охраны окружающей 

среды, требуется теоретическое и экспериментальное обоснование технологи

ческих приемов ее возделывания. Изучение рационального использования про

дуктивности современных гибридов кукурузы отечественной и зарубежной се

лекции и разработка технологических основ реализации в условиях Централь

ной части Северного Кавказа характеризует диссертационную работу Н. JI. 

Адаева как своевременную и актуальную, которая имеет теоретическое и прак

тическое значение.

В ходе исследования автор делает вывод о том, что использование одних 

только природных ресурсов без дополнительных агротехнических приемов (си

стемы внесения удобрений, пестицидов и подбора высокопродуктивных гибри

дов) нельзя рассчитывать на получение хороших и рекордных урожаев.

Данная работа представляет собой законченное исследование. Выводы и 

основные положения, содержащиеся в диссертации, экспериментально обосно

ваны. Изучены процессы формирования урожая, разработан комплекс техноло

гических операций, обеспечивающих (при точном и качественном их осу



ществлении) получение высоких (не зависимо от погодных условий) устойчи

вых урожаев хорошего качества. Представленные результаты могут быть ис

пользованы в практической селекции, а также могут найти применение при 

чтении соответствующих спецкурсов.

К работе имеются следующие замечания:

1. В чем сущность применения баковой смеси гербицидов сразу после 

посева?

2. Чем отличается содержание в зерне тяжелых металлов от микро

элементов?

По актуальности темы, научной новизне, теоретической и практической 

значимости результатов диссертация Адаева H.J1. на тему: «Агробиологические 

основы реализации биоресурсного потенциала кукурузы в центральной части 

северного Кавказа» отвечает требованиям, указанным в Положении о присуж

дении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора наук. Автор диссертации Адаев Нурбек Ломалиевич заслужи

вает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специально

сти 03.02.14 - биологические ресурсы.
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