






















Отзыв
на автореферат диссертации Штуц Романа Вячеславовича «Повышение эф
фективности семеноводства риса путем применения биогумата «ЭКОСС» 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.05 -  селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений

Диссертация посвящена агроэкологической оценке биогумата «ЭКОСС» и 
разработке технологии его применения на семеноводческих посевах риса. Повы
шение урожайности риса с помощью биопрепаратов, оказывающих минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду, является вполне актуальной зада
чей. Поэтому проведенные исследования будут способствовать увеличению произ
водства риса.

В решении этой проблемы достигнуты существенные результаты и установ
лены важные закономерности. Исследования, проведенные диссертантом, позволи
ли изучить влияние биогумата на рост и развитие растений, урожайность и посев
ные качества семян; раскрыть основные пути формирования высокопродуктивного 
рисового агроценоза; рекомендовать различные способы и дозы применения пре
парата при возделывании риса.

В целом, считаю, что диссертация выполнена на высоком методическом 
уровне, цель и задачи, поставленные автором в работе, охватывают большую часть 
проблемных мест для различных программ. Результаты проведенного исследова
ния вносят вклад в возделывание риса и имеют новшества, применимые на практи
ке. Выводы изложены лаконично и достаточно обоснованы.

По значимости задач, объему проведенных исследований, обоснованности 
выводов и результативности исследований работа Штуц Р.В. соответствует требо-. 
ваниям п.7 ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор за
служивает присуждения искомой ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.05 -  селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений.
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Отзыв
на автореферат диссертационной работы ТТТтутт Романа Вячеславовича 

на тему: «Повышение эффективности семеноводства риса путем 
применения биогумата «ЭКОСС», представленный на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - 
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Хорошие семена можно получить лишь при своевременном и 
высококачественном выполнении агротехнических правил выращивания 
(технологии возделывания), уборки и подработки семян с доведением их до 
высоких посевных кондиций.

,, Роль семян в получении высоких урожаев общеизвестна с древних 
времен. Для посева всегда отбирались самые лучшие здоровые 
репродуктивные органы растений (зерна, клубни, корнеплоды).

Роль семян в рисоводстве особенно высока в силу особенности 
агротехники этой культуры, а именно в получении всходов в затопленной 
почве. Чтобы обеспечить интенсивный рост проростков, семена должны 
обладать высокой энергией прорастания и силой начального роста. Большой 
интерес в этом направлении представляет использование стимуляторов роста 
гуминовой природы, которые уже нашли применение в агротехгнологиях. 
Однако, данные о влиянии гуминовых препаратов на урожайность и 
посевные качества семян риса отсутствуют, что ограничивает их применение 
на семеноводческих посевах риса. В связи с этим оценка влияния биогумата 
«ЭКОСС» на формирование семян и их посевные качества, выявление 
оптимальных параметров его применения на семеноводческих посевах риса 
является актуальной.

Автором поставлена целью -  Агроэкологическая оценка биогумата 
«ЭКОСС» и разработка технологии его применения на семеноводческих 
посевах риса.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые 
изучено влияние биогумата «ЭКОСС» на рост и развитие, урожайность и 
посевные качества семян риса; раскрыты основные пути формирования 
высокопродуктивного рисового агроценоза и высококачественных семян; 
изучены различные способы и нормы применения биогумата «ЭКОСС» при 
возделывании риса на лугово-черноземной слабовыщелоченной 
слабогумусной на аллювиальных отложениях почве.

Соискателем проведена большая по объему работа. Участвовал в 
проведении научных экспериментов и получении исходных данных, 
апробации рекомендаций в рисосеющих хозяйствах.

Основные положения диссертационной работы докладывались, 
обсуждались и получили одобрение на ежегодных заседаниях методической 
комиссии и Ученого совета ФГБНУ «ФНЦ риса» (2016-2020гг.) и ФГБНУ



«СКФНЦСВВ» (2017-2020гг.), а также на всероссийских научных 
конференциях. Опубликовано 6 научных работ, в том числе 4 - в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Проведенные автором исследования свидетельствуют об 
эффективности включения бигумата «ЭКОСС» в систему выращивания риса. 
Выявлены наиболее эффективные сроки и способы его применения. 
Разработаны и внедрены приемы обработки семян перед посевом и растений 
риса в фазе кущения.

Диссертационная работа Штуц Р.В. соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13,14 «Положения о 
присуждении учёных степеней»), а её автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05 — Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее 
земледелие.
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