
1 
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента Супрунова Анатолия Ивановича на 

диссертацию «Агробиологические основы реализации биоресурсного 

потенциала кукурузы в Центральной части Северного Кавказа» Адаева 

Нурбека Ломалиевича, представленную на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.14- биологические 

ресурсы 

Реализация биоресурсного потенциала кукурузы, которая занимает 

ведущее место в структуре посевных площадей на Северном Кавказе, с 

учетом повышения почвенного плодородия и требований охраны 

окружающей среды, требует теоретического и экспериментального 

обоснования технологических приемов ее возделывания. 

При этом нельзя не отметить, что возможный потенциал и ресурсное 

обеспечение для реализации всех необходимых технологических приемов 

при возделывании данной культуры достаточно полно не изучен. Поэтому, 

только дифференцированный подход позволит решить задачи по 

органической их увязке с технологиями с учетом требований билогического 

потенциала данной культуры. Поэтому, актуальность данной 

диссертационной работы Адаева Нурбека Ломалиевича не вызывает 

сомнений. 

Новизна научных исследований. Диссертационная работа отличается 

многоплановостью и целенаправленностью исследований. 

В работе теоретически обоснован водный режим почвы, обоснована  

целесообразность возделывания гибридов кукурузы  в степной зоне 

Северного Кавказа. Разработаны оптимальные сроки сева изучающих в 

опыте гибридов кукурузы ,обоснованы сроки внесения гербицидов. 

Достаточно тщательно изучен природно-ресурсный потенциал степной и 

лесостепной зон региона с учетом их биогидротермических коэффициентов 

продуктивности пашни при возделывании кукурузы. Автором разработан 

технологический процесс проведения внекорневых подкормок макро и микро 

удобрениями в сочетании с гербицидами ,предложен способ снижения 

влажности зерна перед уборкой кукурузы, обобщена и дана комплексная 

оценка производства экологически чистой продукции. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Проведенный 

анализ  материалов диссертационной работы, публикация работ соискателем 

в открытой печати и список используемой литературы автором показал, что 

исследования по данной весьма актуальной проблеме велись всесторонне и 

целенаправленно.  
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В результате проведенных исследований в период с 2002 по 2015г.г. 

соискателю удалось теоретически обосновать и выделить перспективные 

гибриды кукурузы для степной и лесостепной зон Центральной части 

Северного Кавказа с урожайностью 9-14 тонн с 1 га. 

С учетом поставленных задач Адаевым Н.Л. разработан комплекс 

технологических операций обеспечивающих хороший урожай зерна. 

Научные разработки соискателя были апробированы  на площади более двух 

тысяч гектар в научно-исследовательских  учреждениях, колхозах и госхозах, 

крестьянско - фермерских хозяйствах и частных предприятиях. 

Весь комплекс исследований проводился в соответствии с тематическим 

планом научно-исследовательских работ ФГБНУ  Ч НИИСХ и Горского 

ГАУ. 

Достоверность полученных результатов. Подтверждается 

экспериментальными результатами лабораторных и полевых опытов, 

инструментами статистического анализа, обосновывающих 

агробиологические основы реализации биоресурсного потенциала кукурузы 

в Центральной части Северного Кавказа. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

Адаева Н.Л. доложены и получили положительную оценку на ежегодных 

отчетах Российской академии сельскохозяйственных наук, на 

многочисленных региональных, Всероссийских и Международных научно-

практических конференциях. По материалам диссертации опубликовано 60 

научных работ, в том числе 16 в изданиях рекомендованных ВАК. С 

участием автора издано 5 монографий. 

                                Оценка содержания диссертации. 

Общая характеристика. Диссертация изложена на 343 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, 8 глав, выводов и 

рекомендаций производству, включает 42 рисунка, 92 таблицы в тексте и 38 

в приложении. Список используемой литературы насчитывает 244 

источника, в том числе 15 иностранных авторов. 

Во введении соискатель изложил актуальность, научную новизну, цель 

и задачи проведенных исследований, теоретическую и практическую 

ценность работы, основные положения, выносимую на защиту, апробацию 

работы, публикации результатов исследований, структуру и объем 

диссертации. 

Первая глава «Агробиологические основы обеспечения высокой 

продуктивности зерна кукурузы» представляет собой аналитический обзор 

литературы по основным направлениям диссертационной работы и имеет два 

раздела, посвященные значению кукурузы в реализации зерновой проблемы 
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страны и роли отдельных приёмов агротехники в повышении 

продуктивности и качества зерна кукурузы. Соискатель в данной главе 

отмечает, что зерну, как важнейшему социально значимому продукту в 

современном мире и в Российской Федерации отводится особая роль. 

Перед агропромышленным комплексом страны стоит задача 

обеспечения 95% потребности населения в зерне продукцией собственного 

производства. Этого можно достигнуть, лишь применяя инновационные 

технологии. В данной главе соискатель подробно раскрывает роль отдельных 

агроприёмов в повышении продуктивности и качества зерна кукурузы: 

орошение, рекомендованные гибриды кукурузы, сроки сева, используемые 

гибриды, удобрения и биопрепараты. Обзор литературных источников 

позволил автору сделать заключение, что несмотря на множество  

существующих систем земледелия и связанных с ними технологий, на 

зональном уровне должна быть разработана своя интегральная система 

агротехнологий, включающая в себя технологии различной степени 

интенсивности, адаптированная к почвенно - климатическим условиям, 

соответствующая биологическому потенциалу возделываемой культуры. 

Вторая глава «Цель, задачи, условия и методика проведения 

исследований». В данной главе автор формулирует цель своих исследований 

и обозначает задачи, которые необходимо решить для ее реализации. 

Соискатель в данной главе приводит подробное описание 

агрометеорологических зон проведения исследований по годам, дает 

характеристику почвенного покрова опытных полей. Отдельный раздел 

главы посвящен методике исследований, в которой представлены схемы 

опытов заложенные в различных природных зонах- на поливе (степная) и в 

условиях естественного  увлажнения (лесостепная), дана характеристика 

изучаемых в опыте гибридов кукурузы различных групп спелости. 

Соискатель в данной главе излагает перечень учетов и наблюдений в опытах. 

Глава третья «Влияние водного режима на реализацию биоресурсного 

потенциала гибридов кукурузы» Состоит из трех подразделов. 

В подразделе 3.1 «Водный режим почвы» соискатель приводит 

результаты исследований по динамике влажности почвы на опытах под 

кукурузой при различных вариантах опыта. По результатам исследований 

соискателем было установлено, что наименьшая влагоемкость почвы на 

варианте опыта без полива снижалась по мере роста и развития кукурузы как 

на удобренном, так и на контроле без внесения удобрений, что 

отрицательным образом сказывалась на продуктивности кукурузы. 

По иному складывался водный режим почвы на поливе. Проведение 

трех-четырех вегетационных поливов по 500-800 м3/га обеспечило 
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поддержание влажности почвы в слое 0-60 см, с учетов выпавших осадков, 

на уровне 81,5-82,9%. При таком увлажнении почвы создавались условия для 

формирования на растениях кукурузы полноценных початков. Исследования, 

проведенные соискателем, по изучению суммарного водопотребления 

гибридами позволили определить данный показатель  для гибридов 

различных групп спелости. В естественных условиях увлажнение суммарное 

водопотребление возрастало в зависимости от группы спелости гибридов. 

При орошении вегетационный период гибридов удлинялся на 8-21 день при 

одновременном увеличении используемых осадков. 

В подразделе 3.2 «Изменения биоресурсного потенциала кукурузы» 

автор анализирует продолжительность межфазных периодов изучающихся в 

опыте гибридов по годам исследования на богаре и поливе. Проведенный 

эксперимент позволил правильно подбирать  гибриды для каждой природной 

зоны, учитывая место культуры в севообороте, а так же конкретизировать 

цели и назначение посевов. 

В подразделе 3.2.1 «Рост и развитие  растений» Адаев Н.Л. проводит 

анализ ряда  признаков изучаемых гибридов кукурузы (высота растений, 

накопление сухой биомассы) в зависимости от фаз развития растений, доз 

минерального питания, спелости гибрида и системы орошения. Результаты 

экспериментов позволили автору оценить биоресурсный  потенциал 

изучаемых гибридов. 

В подразделе 3.2.2 «Динамика площади листьев и фотосинтетического 

потенциала» Соискатель приводит динамику изменения ассимиляционной 

поверхности листьев по вариантам опыта. По результатам эксперимента 

автор делает заключение, что максимальной величины достигала листовая 

поверхность у изучаемых гибридов в условиях орошения. Аналогичным 

образом формировался фотосинтетический потенциал гибридов по фазам 

развития и вариантам опыта. Анализируя чистую продуктивность 

фотосинтеза (подраздел 3.2.3.) он указывает, что она достигала максимума в 

фазы цветения - молочная спелость (без полива) и в период молочной – 

полной спелости (на орошении). 

Изучая суточные и абсолютные приросты биомассы изучаемых 

гибридов (подраздел 3.2.4) соискателем установлено, что наибольший 

показатель среднесуточного прироста сухой биомассы (422,66-481,33 кг/га) 

на неудобренном варианте был у гибридов в период образования от 5-6 до 

11-12 листьев. На  варианте с применением минеральных удобрений данный 

показатель явно возрастал. При поливе суточный прирост сухой биомассы в 

среднем за вегетационный период существенно повышался. 
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Исследования автора по изучению использования ФАР посевами 

кукурузы позволило установить, что как при орошении, так и без него 

количество усвоенной растениями энергии в фазе от 5-6 до 10-11 листьев 

было наибольшим, а от прорастания до фазы 5-6 листьев и от 10-11 листьев 

до цветения наименьшим, при этом орошение приводило к увеличению 

длины вегетации гибридов и большему поглощению ФАР, а применение 

удобрений способствовали большому приросту сухого вещества кукурузой. 

В подразделе 3.2.6 «Коэффициент хозяйственной эффективности 

фотосинтеза» соискатель по результатам своих исследований установил, что 

на контрольном варианте по годам изменялся он находился в пределах 0,10-

0,37 и достигал в среднем за три года по гибридам средней спелости  0,21-

0,23 , среднепоздним гибридам 0,29, а по позднеспелым 0,17-0,25. 

Удобрения и орошение существенным образом повышало коэффициент 

хозяйственной эффективности фотосинтеза. 

В главе 3.3. «Продуктивность и качество зерна» автор изучал влияние 

орошения и удобрений на урожай зерна. Диссертантом установлено, что 

удобрения повышали урожай кукурузы на 1,0-1,5 т/га в сравнении с 

контролем. 

В зависимости от изучаемых приемов менялась структура урожая. Об 

этом автор сообщает в подразделе 3.3.2. При естественном увлажнении все 

показатели структуры урожая на не удобренном фоне были ниже, чем при 

внесении удобрений, при этом при поливе, за счет активных почвенных 

процессов и мобилизации подвижных форм элементов питания все 

показатели значительно превышали контрольные. 

При изучении качества и питательной ценности, изучаемых в опыте 

гибридов автором установлено, что орошение  и удобрение повышали   

крахмалистость  зерна, при этом большим содержанием крахмала были 

отмечены гибриды ПР-38А24 (72,2%) и ПР37В05 – (70,8%). 

По содержанию сырого протеина выделился среднепоздний гибрид ПР-

38А24 как без орошения, так и в поливных условиях. По результатам 

эксперимента было установлено, что содержание жира в зерне у изучаемых 

гибридов было практически одинаковым. Наиболее высоким выходом 

кормовых единиц (16,4 т/га) выделился гибрид Краснодарский 382 МВ. 

До недавнего времени было недостаточное количество исследований по 

воздействию приёмов агротехники на наличие в продукции тяжелых 

металлов. Исследования Адаева Н.Л. показали, что наличие в зерне тяжелых 

металлов зависело от ряда факторов: генотипа, применения удобрений, 

внесения гербицидов и проведение поливов. 
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В среднем за три года содержания меди в зерне было намного ниже 

предельно допустимой концентрации, содержание железа в зерне так же не 

превышало ПДК , но было в 10-15 раз больше чем меди. Содержание цинка и 

марганца в зерне кукурузы так же было меньше ПДК. Полив снижал 

количество тяжелых металлов в зерне. 

В четвертой главе соискатель представляет результаты исследований 

по оптимизации сроков посева изучающихся  в опыте гибридов кукурузы. К 

решению данной проблемы автор подходит с учетом конкретных условий 

региона: анализирует динамику изменения влажности почвы (% НВ) в 

течении вегетации кукурузы под влиянием сроков сева и показывает как 

сроки сева влияли на водопотребление гибридов разных групп спелости с 

учетом выпавших осадков и поливов. Автор в данной главе анализирует 

результаты влияния сроков сева на длину межфазных гибридов и уровня 

накопления сухой массы гибридами. 

В подразделе 4.3 диссертант анализирует результаты исследований по 

изменению листовой поверхности у гибридов кукурузы под влиянием 

агротехнических приемов и сроков сева , приводит данные по динамике 

формирования фотосинтетического потенциала гибридов в зависимости от 

сроков сева. По результатам своих исследований автор делает заключение, 

что наибольшая площадь листьев с высоким уровнем фотосинтетического 

материала была у гибридов кукурузы при раннем сроке сева на фоне 

внесения удобрений. 

Изучая продуктивность фотосинтеза, у представленных в опыте 

гибридов, соискатель приходит к выводу, что максимальных значений ЧПФ 

достигает кукуруза в межфазный период от 10-11 листьев до цветения, при 

этом максимальный прирост сухого вещества за сутки выявлен в опыте при 

посеве кукурузы в ранние сроки и составивший по гибридам от 289,3 до 

212,0 кг/га. 

Анализирую данные по  использованию фотосинтетической активной 

радиации в процессе вегетации автор делает вывод, что наибольшее 

количество утилизированной в урожае ФАР зависело от длины 

вегетационного периода возделываемых гибридов, сроков сева, применения 

удобрений и особенностей гибридов. Данное заключение, сделанное 

соискателем, полностью согласуется при расчете коэффициента 

эффективности фотосинтеза. 

Одним из самых важных разделов проводимых автором исследований 

является изучение зерновой продуктивности, структуры урожая, качества и 

питательной ценности зерна и содержания тяжелых металлов в зерне в 

зависимости от сроков сева. Проведенные автором исследования позволили 
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автору сделать вывод о целесообразности раннего срока сева в степной зоне, 

при этом содержание крахмала при этом возрастало как и количество жира , 

так и валовой сбор протеина в зерне. Не установлена автором в своих 

исследованиях зависимость содержания фосфора и калия в зависимости от 

сроков сева. 

Пятая глава диссертационной работы Адаева Н.Л. посвящена 

изучению продуктивности гибридов в зависимости от сроков внесения 

гербицидов. В рамках решения поставленной задачи, в данном разделе 

исследований, автор изучал влияние сроков внесения гербицидов на 

динамику влажности почвы и водопотребления кукурузой, влияние сроков 

внесения гербицидов на засоренность посевов. Изучая данную проблему, 

автор показал, как по фазам роста и развития кукурузы изменялась НВ по 

различным слоям почвы в зависимости  от вариантов опыта, рассчитал 

коэффициент водопотребления по сухой массе и зерну, изучил влияние 

обработки гербицидами на количество и гибель сорных растений на 

удобренном и неудобренном фоне. 

Адаев Н.Л. в подразделе 5.3.1. "Влияние сроков внесения гербицидов 

на фотосинтетическую деятельность посевов" изучает закономерности роста, 

развития и накопления биомассы кукурузой в зависимости от сроков 

внесения гербицидов. Полученные соискателем, по данному разделу 

исследований результаты, позволили ему сделать совершенно обоснованный 

вывод, что подавляя сорные растения, используемые в опыте химические 

средства борьбы, усиливали поглощение растениями элементов питания и 

влаги из почвы, улучшали усвоение ими энергии солнца, а также 

способствовали усилению роста растений кукурузы. 

Анализу по изменению площади листовой поверхности, росту 

фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза при 

разных сроках внесения гербицидов посвящен раздел 5.3.2. По результатам 

своих исследований автор делает заключения, что чрезмерное засорение 

посевов,, на контрольных вариантах опыта, приводило к снижению ЧПФ из-

за ослабления роста, уменьшения площади листовой поверхности. 

Проведенные соискателем исследования показали, что накопление биомассы 

у кукурузы напрямую влияет на изменение ее продуктивности. 

В опыте Адаева Н.Л. установлено, что наиболее высокая урожайность 

сухого вещества была сформирована при послепосевной обработке посевов 

кукурузы баковой смесью Мерлин+Трофи и по всходовой обработке 

Титусом. Применение данного сочетания гербицидов в посевах кукурузы 

позволило получить максимальную прибавку урожая зерна. В своих 

исследованиях автор подробно  анализирует - как изменялась структура 
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урожая гибридов, химический состав зерна и содержания тяжелых металлов 

под влиянием гербицидов.  

Изучению влияния удобрений на продуктивность зерна гибридов 

кукурузы различной скороспелости посвящена глава 6 диссертации. В 

данной главе диссертант изучает изменения водного режима почвы под 

влиянием удобрений у гибридов РОСС 209 МВ, Кубанского 320 СВ и 

Краснодарского 419 АСВ. По результатам своих исследований автор делает 

вывод, что применение удобрений в посевах кукурузы приводит к 

незначительному понижению влажности почвы из-за более продуктивного 

усвоения влаги, при этом при увеличении длины периода вегетации этот 

показатель понижался. Аналогичные исследования были проведены 

соискателем по влиянию удобрений на потребление воды гибридами 

кукурузы, где выявлены существенные различия в зависимости от вносимых 

удобрений и возделываемых гибридов. 

Подраздел  6.2. диссертации посвящен изучению влияния удобрений на 

рост, развитие и фотосинтетическую деятельность гибридов различной 

скороспелости. В рамках решения данной проблемы автор провел изучение 

сроков посева на прохождение фаз роста и развития кукурузы, влиянию 

удобрений на рост растений, у изучаемых в опыте гибридов, по фазам ее 

развития, динамику прироста сухой биомассы, формирования 

фотосинтетического потенциала, продуктивности фотосинтеза гибридов под 

влиянием удобрений. 

Диссертантом было изучено влияние удобрений на урожайность и 

качество зерна кукурузы (6.4.) у изучаемых в опыте гибридов.  

Автором было установлено, что внесение удобрений увеличивало урожай 

зерна на 3,27-4,73 тонн/га в среднем за 4 года исследований по сравнению с 

контрольным вариантом, при этом было установлено, что питательная 

ценность единицы сухого вещества зерна практически не зависела ни от 

особенностей возделывания гибридов, ни от вносимых удобрений, но его 

валовой сбор на гектар существенно возрастал из-за прибавки урожая. 

Изучению проблемы по снижению уборочной влажности зерна 

посвящен подраздел 6.4.4. В данном разделе автор констатирует факт, что 

сушка зерна является весьма дорогостоящим и энергозатратным процессом и 

поиск путей по решению данной проблемы является весьма актуальной 

задачей. 

В 2013-2014 годах соискателем впервые было изучено влияние 

брексил-Zn и парааминобензольной кислоты (ПАБК) на уборочную 

влажность и урожайность зерна у различных гибридов кукурузы. Способ 

снижения влажности зерна кукурузы при уборке, предусматривал 
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опрыскивание посевов в фазу формирования генеративных органов (за 8 

дней до появления метелки) баковой смесью брексил- Zn и ПАБК в 

соотношении 1:1. Данный метод позволил повысить урожайность и снизить 

влажность зерна перед уборкой у гибридов Краснодарский 382 МВ0, Бештау 

МВ и ПР38А24 на 2-4 %. 

В главе 7 соискатель обобщает результаты своих исследований в 

лесостепной зоне по влиянию на урожай гибридов кукурузы макро и микро 

удобрений, стимуляторов роста и гербицидов. Адаевым Н.Л. решая 

поставленную задачу, анализирует водный режим почвы в данной зоне в 

годы исследований, рассчитывает коэффициент водопотребления изучаемых 

в опыте гибридов за 2007-2009 годы, определяет расход воды под кукурузой 

при разных технологиях. 

Диссертант детально изучает в своих исследованиях факторы 

оказывающие влияние на рост и развитие кукурузы: влияние гербицидов на 

засоренность посевов, в течение вегетационного периода, приводит данные о 

выносе и потреблении NPK сорной растительностью. Автор в своей работе 

анализирует результаты исследований по  динамике роста и накопление 

сухой биомассы гибридами кукурузы в зависимости от вариантов опыта, 

показывает влияние удобрений на формирование листовой поверхности у 

различных гибридов. 

Подраздел 7.3. посвящен анализу результатов исследований по 

изучению продуктивности гибридов кукурузы. Проводя анализ одного из 

вариантов опыта с внесением кристалона и брексил- Zn автор делает 

заключения, что за счет увеличения продолжительности вегетационного 

периода урожайность возделываемых гибридов повышалась. Эффективности 

использования поступающей солнечной энергии возделываемыми гибридами 

в условиях лесостепной зоны посвящен подраздел 7.3.2. диссертации. Решая 

поставленную задачу, диссертант рассчитывает показатели продуктивной 

пашни по природно-ресурсному потенциалу лесостепной зоны изучаемых 

гибридов: накопление продуктивной влаги, радиационного баланса, 

продолжительности вегетационного периода и биогидротермичного 

потенциала продуктивности пашни. С учетом биоресурсного потенциала 

зоны соискатель приводит данные по возможному урожаю гибридов, 

сравнивает фактический урожай гибридов в производственных посевах и в 

своих опытных вариантах. Результаты исследований соискателя позволяют 

ему сделать вывод, что применяемые приемы в опытах значительно 

увеличивали продуктивность гибридов по сравнению с производственными 

посевами. В данном подразделе диссертант подробно анализирует 

результаты исследований по показателям структуры урожая изучаемых в 
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опыте гибридов в зависимости от вариантов опыта, приводит результаты 

химического анализа зерна с учетом применения удобрений и гербицидов.  

Эффективность комплекса мероприятий по реализации биоресурсного 

потенциала изучаемых в опыте гибридов кукурузы посвящена 

заключительная глава диссертации.  

В данном разделе соискатель обобщает результаты своих исследований 

с учетом влияния условий увлажнения на показатели экономической 

эффективности возделывания гибридов, в условиях богары и при орошении, 

в таблице 85 приводит показатели структуры затрат в разных условиях 

увлажнения почвы. Анализирую полученные данные, автор делает 

заключение, что затраты на проведение поливов и внесение удобрений, 

составляли большую часть от общих расходов.  

В подразделе 8.2. соискатель приводит результаты исследований по 

экономической и энергетической эффективности сроков сева гибридов. 

Обобщая данные эксперимента, автор делает заключение, что сравнительно 

разная стоимость 1 тонны зерна и высокий уровень рентабельности выявлен 

при раннем сроке посеве гибридов.  

Данный вывод подтверждается при расчете показателей 

энергетической эффективности выращивания гибридов при разных сроках 

сева и фона минерального питания.  

Рассматривая результаты своих исследований по экономической 

эффективности сроков внесения гербицидов под кукурузу при орошении на 

разных фонах минерального питания, соискатель приходит к выводу, что 

наименьшая себестоимость зерна и высокая рентабельность была 

установлена при возделывании гибридов кукурузы, где сочеталось внесение 

гербицидов до всходов и по всходам.  

В подразделе 8.4. соискатель приводит результаты исследований по 

экономической и энергетической эффективности внесения удобрений на 

орошении трех гибридов кукурузы на различных фонах минерального 

питания. Решая данную задачу автором были рассчитаны показатели 

структуры затрат у трех гибридов кукурузы в зависимости от фонов 

минерального питания. Как отмечает соискатель в общей структуре затрат на 

удобрения в его опытах на удобрения приходилось более 50%.  

В подразделе 8.5. автор приводит результаты исследований 

экономической эффективности различных вариантов внекорневых 

подкормок на урожай зерна, выхода кормовых единиц и протеина с учетом 

общих затрат на стоимость урожая, чистой прибыли, себестоимости 

продукции и рентабельности. Анализируя результаты данных исследований 

можно сделать вывод, что разработанные Адаевым К.Л элементы адаптивной 
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технологии возделывания гибридов кукурузы являются экономически 

выгодными и высокорентабельными. 

По результатам исследований автором сформулировано 22 вывода, 

которые достаточно полно отражают новизну и практическую значимость 

данной работы. Даны предложения производству, которые согласуются с 

результатами  исследований. 

Автореферат диссертации составлен в соответствии с требованиями 

ВАК РФ и полностью отражает содержания диссертации. 

Диссертация изложена логически последовательно с выделением основных 

положений и выводов по каждому разделу. 

Давая общую положительную оценку диссертационной работы, считаю 

необходимым обратить внимание соискателя на ряд упущений и 

недостатков: 

- при оглавлении таблиц и рисунков автор не везде указывает место и год 

проведения исследований. 

- в оглавлении некоторых таблиц было бы целесообразно приводить 

конкретные годы исследований, а не писать (среднее за 3 года) без указания 

годов. 

- в оглавлении диссертации в главе 6 не указаны подразделы 6.4.2. , 6.4.3. и 

6.4.4., хотя в самой работе они полностью отражены. 

- в некоторых таблицах (таблицы 33,45) приводятся показатели структуры 

урожая гибридов, но не приведены результаты математической обработки 

опыта (НСР, доверительный интервал). 

- в тексте диссертации соискатель неоправданно часто злоупотребляет 

сокращением названий гибридов кукурузы Кр 358 МВ (вместо 

Краснодарский 385 МВ), КФХ (крестьянско фермерские хозяйства), ЧП 

(частные предприниматели), ФП ( фотосинтетический потенциал) и другие. 

- в диссертации указаны хозяйства, где научные разработки автора внедрены. 

Было бы целесообразно разместить акты внедрения в приложениях. 

- в подразделе 6.4.4. «Приёмы, снижающие влажность зерна кукурузы перед 

уборкой» автор приводит весьма впечатляющие результаты своих 

исследований по снижению влажности зерна путем обработки растений 

баковой смесью Брексил-Zn и парааминобензойной кислоты, подробно 

объясняя механизм действия данного агроприема. 

- было бы хорошо, если бы в обзоре литературы соискатель привел данные 

об существующих в мире аналогичных исследованиях. Однако отмеченные 

недостатки и упущения не снижают актуальности и своевременности 

выполненных исследований, имеющих большое научное 
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