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Пленочные теплицы в закрытом грунте Северо$Запа$
да страны являются основным видом сооружений для
выращивания огурца. Своеобразный микроклимат пле$
ночных теплиц, характеризующийся в мае – начале июня
значительными колебаниями дневных температур, ноч$
ными похолоданиями, а нередко и заморозками, подъе$
мом температуры до 35 °С и выше в летние месяцы, а
также короткий период вегетации, требуют разработки
эффективных способов регулирования роста и повыше$
ния адаптивных возможностей растений, их продуктив$
ности и рентабельности. Одним из значимых путей, по
нашему мнению, может стать использование синтети$
ческих регуляторов роста и развития растений.

Задачей данного исследования являлось изучение
влияния эпина$экстра и его смеси с цитовитом на неко$
торые показатели роста, развития и холодоустойчивость
растений огурца в рассадный период, оценка перспек$
тивности обработки семян и рассады для повышения
урожайности в условиях закрытого грунта.

Исследования проводили на огурце (гибрид Орфей) в
зимней рассадной теплице, камерах искусственного
климата и в весенних пленочных теплицах на террито$
рии агробиологической станции Карельского научного
центра РАН (г. Петрозаводск) в 2010–2011 гг.

Препараты применяли в концентрациях согласно ре$
комендациям разработчика и проверенных в предвари$
тельных экспериментах. Семена замачивали в воде
(контроль), растворе эпина$экстра (2,5 · 10–6 % д.в.) и
эпина$экстра (2,5 · 10–6 % д.в.) с цитовитом* (0,5 мл/л
воды) с экспозицией 8 ч при комнатной температуре,
промывали водой и высевали в контейнеры, наполнен$
ные питательным почвенным субстратом. Растения вы$
ращивали при температуре день/ночь 25/18 °С, освещен$
ности 10 клк, фотопериоде 14 ч, относительной влажно$
сти воздуха 70–80 %. По окончании рассадного периода
(фаза 4 настоящих листьев) опытные растения повтор$
но опрыскивали препаратами из расчета 5 мл раствора
на растение. Затем с целью изучения воздействия хо$
лода часть растений каждого варианта помещали на
10 суток в камеры искусственного климата при 7 и 15 °С.
Контролем служили растения, выращенные при тех же
температурных условиях, но без обработки препарата$

ми. Для исследования последействия обработок на уро$
жайность огурца другая часть растений в начале июня
была высажена в пленочную теплицу (плотность посад$
ки 2,5 растений/м2), где они росли до 25 августа с вы$
полнением всех агротехнических мероприятий. Повтор$
ность в пределах одного варианта опыта – четырехкрат$
ная, при изучении биометрических показателей в каж$
дой повторности было по 10 растений, при учете урожая
площадь делянки составляла 5 м2. Достоверность ре$
зультатов оценивали с помощью критерия Стьюдента [2].

Воздействие фиторегулятора эпин$экстра и хелатиро$
ванного комплекса микроэлементов – цитовита на рас$
саду оценивали по изменению (по отношению к контро$
лю) наступления фенологических фаз, ряда параметров
роста (длина побега, надземная и подземная биомас$
са) и устойчивости к низким положительным темпера$
турам.

О величине холодоустойчивости судили по темпера$
туре, при которой погибало 50 % клеток палисадной па$
ренхимы листьев (ЛТ

50
), высечки из которых промора$

живали в микрохолодильнике в течение 40 мин с после$
дующей оценкой жизнеспособности клеток под микро$
скопом [3].

Исследования показали, что в ответной реакции рас$
тений огурца на действие эпина$экстра и его смеси с
цитовитом существуют отчетливо выраженные различия,
связанные с ускорением сроков наступления фенофаз.
Так, если у контрольных растений рассадный период
составлял 28 суток, при этом первый лист появлялся на
14$е сутки, второй – на 19$е, третий – на 23$и и четвер$
тый – на 28$е сутки, то обработка семян эпином$экстра
заметно стимулировала процесс листообразования:
первый лист образовывался на 12$е сутки, второй – на
15$е, третий – на 19$е и четвертый – на 23$и сутки после
посева. Добавление к эпину$экстра препарата цитовит
еще больше сокращало сроки наступления изучаемых
фенофаз (в среднем на двое суток). В итоге рассадный
период составлял 21 сутки.

При изучении действия эпина$экстра и его смеси с
цитовитом на ростовые параметры растений огурца вы$
явлено его стимулирующее действие на рост корня и
листовой пластинки. Анализ в конце рассадного перио$
да (перед высадкой в теплицу) показал, что растения
опытных вариантов значительно превышали по биомас$
се подземных (на 39 и 52 %) и надземных органов (на 15
и 23 %) контрольные.

Следует отметить также, что в вариантах с обработ$
кой семян наступало самое раннее цветение пестичных
цветков, растения отличались образованием большего
их количества и высокой завязываемостью плодов.

В условиях действия низких положительных темпера$
тур (типичная ситуация в весенних необогреваемых
пленочных теплицах на северо$западе РФ) эпин$экст$
ра при обработке семян и растений в фазе 4 настоя$
щих листьев вызывал заметное повышение холодоус$* В России не зарегистрирован.
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тойчивости огурца. При этом рост устойчивости расте$
ний может происходить не только при продолжитель$
ном действии низких (15 °С), но и повреждающих рас$
тения огурца температур (7 °С). Так, по сравнению с нео$
бработанными растениями эпин$экстра усиливал зака$
ливающий эффект: прирост устойчивости составлял
0,3 °С на 3$и сутки и 0,6 °С на 10$е сутки от начала экс$
перимента. Весьма показательны результаты по влия$
нию эпина$экстра на растения огурца при действии по$
вреждающих температур. В то время как в контрольном
варианте через сутки были отмечены явные признаки
повреждения, а через трое суток – гибель растений,
эпин$экстра обеспечивал повышение устойчивости
клеток листа. При этом максимальный прирост устой$
чивости наблюдался на 5$е сутки действия поврежда$
ющей температуры и составлял 0,9 °С. Защитный эф$
фект эпина$экстра позволил растениям огурца без ви$
димых повреждений перенести 7$суточное охлаждение
до 7 °С. Необходимо отметить, что в последействии тем$
пературных обработок на холодоустойчивость расса$
ды достоверных различий между вариантами с обра$
боткой эпином$экстра и его смесью с цитовитом не ус$
тановлено. Подобная зависимость действия эпина$эк$
стра от температуры выращивания была установлена
нами ранее на культуре томата [1].

Таким образом, эпин$экстра при обработке рассады
индуцирует повышение холодоустойчивости и позволя$
ет осуществить упреждающее антистрессовое воздей$
ствие на растения низких положительных температур в
период их наибольшей опасности – после высадки рас$
сады в конце мая – начале июня в пленочную теплицу.

Повышение технологических параметров рассады с
одновременным повышением ее холодостойкости под
влиянием эпина$экстра и его смеси с цитовитом поло$
жительно сказалось на продуктивности огурца. В резуль$
тате в условиях весенне$летнего оборота ранний урожай

плодов увеличился соответственно на 21 и 29 %, общий
за оборот – на 18 и 22 % при урожайности в контрольном
варианте (без применения препаратов) 3,9±0,3 и
11,3±0,7 кг/м2.
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Аннотация. Эпин$экстра и смесь эпина$экстра с цитовитом
оказывают положительный эффект на рост и развитие расте$
ний огурца на ранних этапах развития, что позволяет в корот$
кие сроки получить полноценную с повышенной холодостойко$
стью рассаду. Использование такой рассады для выращивания
огурца в весенних пленочных теплицах в условиях северо$за$
пада России значительно увеличивает ранний и общий урожай
плодов.

Ключевые слова. Огурец, эпин$экстра, цитовит, рассада,
урожайность.

Abstract. Treatments of cucumber seeds and plants with epin
extra and citovit capable to stimulate the growth, development of
plants, to decrease the period of growth of seedlings and to increase
their cool resistance. Method of application of epin extra and citovit
for increase early and local fruit yield of cucumber in non$heated
greenhouse under conditions of cool spring and early summer in
northwestern Russia is assessed.

Keywords. Cucumis sativus L., epin extra, citovit, seedlings, fruit
yield.
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