
Отзыв 

на автореферат докторской диссертации Адаева Нурбека Ломалиевича 
на тему: «Агробиологические основы реализации биоресурсного 

потенциала кукурузы в центральной части Северного Кавказа» по 
специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

Актуальность темы вытекает из значения кукурузы как ведущей 
зерновой и кормовой культуры в агропромышленном производстве 
Кавказского региона. 

Постановка многоплановых экспериментов с культурой имеет 
огромное научное и практическое значение, и не только в данной зоне. 

Рациональное использование естественных и техногенных ресурсов, 
научное обоснование максимального достижения биоресурсного потенциала 
гибридов с целью получения высоких урожаев - цель экспериментальной 
работы автора. 

Работа имеет глубокое научное обоснование для постановки и решения 
задач. Она отличается новизной подходов к опытам и исследованиям для 
выработки научно-технического решения проблемы. 

Эксперименты проведены на базе опытно-производственных хозяйств, 
аграрных объединений различных форм собственности, на почвах 
отвечающих принципам репрезентативности. Исследования велись в рамкам 
программ НИР, имеющих гос. регистрацию. 

Схемы многофакторных опытов вытекают из задач науки и 
производства, они охватывают несколько факторов, в т.ч. гибриды, 
агротехнологии, естественное и искусственное увлажнение, поступление и 
использование ФАР, регулирование количественно-видового состава 
агрофитоценоза и др. 

В работе использованы принципы системного подхода, корелляциошк 
регрессионного, энергетического и экономического анализов. Результаты 
работы прошли широкую производственную проверку. 

Получен и проработан обширный материал по водному режиму почв и 
водопотреблению посевов, росту и развитию растений кукурузы, ПО 
количественно-видовому составу нежелательных компонентов 
агрофитоценоза, использованию и эффективности макро- и микроудобрений7 

по экологической благонадежности и качеству продукции. 
Рекомендации производству обоснованы. 
Автореферат Адаева H.JI. соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., №842, предъявляемы ;.. 



к диссертациям на соискание степени доктора биологических наук, а ее 
автор заслуживает присуждение искомой степени по специальности 03.02.14 
- биологические ресурсы. 
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