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ВЛИЯНИЕ ЭПИНА ЭКСТРА − СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА  
24,ЭПИБРАССИНОЛИДА НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА (CUCUMIS SATIVUS L.)  

Н. П. Будыкина, Т. Г. Шибаева, А. Ф. Титов 
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Показано, что эпин экстра – синтетический аналог стероидного фитогормона  
24=эпибрассинолида – при предпосевной обработке семян или рассады растений 
огурца индуцирует повышение холодоустойчивости и позволяет осуществлять уп=
реждающее антистрессовое воздействие на растения перед наступлением перио=
да наибольшей опасности низких положительных температур и заморозков – по=
сле высадки рассады в пленочные теплицы. Кроме того, препарат оказывает за=
щитное действие против возбудителей корневой гнили. Благодаря стимуляции 
роста и генеративного развития, а также повышению стрессоустойчивости расте=
ний эпин экстра значительно увеличивает ранний и общий урожай плодов. Пока=
зана также эффективность совместного применения эпина экстра с цитовитом. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Cucumis sativus L., эпин экстра, эпибрассинолид, холодо=
устойчивость, корневая гниль, урожай. 

 
N. P. Budykina, T. G. Shibaeva, A. F. Titov. EFFECTS OF EPIN EXTRA, A 
SYNTHETIC ANALOGUE OF 24,EPIBRASSINOLIDE, ON STRESS 
RESISTANCE AND PRODUCTIVITY OF CUCUMBER PLANTS 
 
Treatments of cucumber seeds and plants with EPIN=extra (a synthetic analogue of a 
steroid phytohormone 24=epibrassinolide) induced an increase of cold resistance and 
enhanced plant resistance to fungal pathogens causing root rot. Early and total yield of 
the plants treated with EPIN=extra was significantly higher compared to non=treated 
plants. Efficiency of combined treatment of plants with EPIN=extra and citovit has been 
demonstrated. The results suggest that exogenous application of EPIN=extra stimulates 
internal potentials of cucumber plants promoting survival under stressful conditions, 
enhancing the quality, and diminish disease damage. This is applicable in non=heated 
greenhouse cucumber production under the conditions of cool spring and early 
summer in northwestern Russia. 
 
K e y  w o r d s :  Cucumis sativus L., EPIN=extra, 24=epibrassinolide, cold resistance, 
root rot, fruit yield. 
 

 
 
Введение 
 

Защита растений, как правило, строится на 
непосредственном воздействии или на пато=
генный (или другой неблагоприятный) фактор, 

или на сам растительный организм с целью 
активизации его защитных реакций. Во вто=
ром случае, как показывают литературные 
данные, ключевую роль в устойчивости расте=
ний к таким стрессам, как засуха, затопление, 
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засоление, экстремальные температуры, тя=
желые металлы, фитопатогены и повреждения 
гербицидами, играют брассиностероиды 
[Ikekawa, Zhao, 1991; Sasse et al., 1995; Li, Van 
Staden, 1998; Dhaubhadel et al., 1999; Sasse, 
1999; Bajguz, 2000; Khripach et al., 2000; 
Krishna, 2003; Janeczko et al., 2005; Bhardwaj 
et al., 2007; Kagale et al., 2007; Bajguz, Hayat, 
2009]. 

Брассиностероиды (БС) – группа стероид=
ных фитогормонов, которые в очень малых кон=
центрациях (10=12−10=7М) регулируют деление и 
растяжение клеток, фотосинтез, прорастание 
семян, ризогенез, фотоморфогенез, старение, 
синтез этилена, активность ферментов, экс=
прессию генов, синтез белков и нуклеиновых 
кислот [Хрипач и др., 1993; Kauschmann et al., 
1996; Прусакова и др., 1999; Clouse, 2002; 
Müssig et al., 2002; Castle et al., 2003; Leubner=
Merzger, 2003; Pereira=Netto et al., 2003; Sasse, 
2003]. Чрезвычайно высокая биологическая ак=
тивность БС привлекла к ним внимание ученых, 
занимающихся синтезом и выделением при=
родных соединений, изучением их биологиче=
ских свойств и разработкой новых препаратов 
для сельского хозяйства. В настоящее время 
препараты на основе брассинолида (БЛ), 24=
эпибрассинолида (ЭБЛ), 28=гомобрассиноли=
да (ГБЛ), 28=норбрассинолида и других БС под 
разными торговыми названиями производятся 
в Китае, Японии, Индии, Беларуси и России 
[Ikekawa, Zhao, 1991; Nippon Kayaku Co., 1998; 
Kamuro, Takatsuto, 1999; Khripach et al., 1999; 
Hayat et al., 2003b; Zhao, Chen, 2003]. В России 
в 1995 г. был зарегистрирован препарат эпин, 
содержащий ЭБЛ, а в 2003 г. – препарат эпин 
экстра (ННПП «НЭСТ=М»), содержащий в каче=
стве действующего вещества высокоочищен=
ный ЭБЛ, синтезированный по оригинальной 
методике с использованием нанотехнологий 
[Чепраков и др., 2006]. Данный препарат явля=
ется одним из немногих современных препа=
ратов нового поколения, созданных с целью 
повышения урожайности и качества продук=
ции, из числа зарегистрированных и доведен=
ных до стадии практического применения.  

Как известно, в пленочных теплицах в усло=
виях северо=запада России стрессовая реак=
ция у растений может быть вызвана низкими 
температурами весной и в начале лета. Напри=
мер, на широте г. Петрозаводска понижения 
температуры воздуха до 7–10 °С, а нередко и 
заморозки до –2…–3 °С бывают почти до сере=
дины июня. Резкие перепады температуры 
воздуха, повторное использование и недоста=
точное обеззараживание почвогрунтов способ=
ствуют развитию корневой гнили у растений 

огурца. В результате заболевания урожай 
огурцов может снижаться на 23–38 % [Гринько, 
2002]. 

Задачей данного исследования было изуче=
ние влияния препарата эпин экстра – синтети=
ческого аналога ЭБЛ на продуктивность и ус=
тойчивость растений огурца (в тепличной куль=
туре) к действию низких температур и возбуди=
телям корневой гнили. 

 
Материал и методы 
 

Семена огурца (Cucumis sativus L., гибрид 
Королек) замачивали в растворе эпина экст=
ра (2,5⋅10=6 % (д. в. ЭБЛ 0,025 г/л) в течение  
8 ч. Концентрации эпина экстра были выбра=
ны на основе рекомендаций фирмы=разра=
ботчика препарата ННПП «НЭСТ М» (г. Моск=
ва) и более ранних собственных исследова=
ний. Контрольные семена замачивали в дис=
тиллированной воде. Спустя 8 ч семена про=
мывали водой и часть семян (эксперимент 1) 
проращивали в чашках Петри на фильтро=
вальной бумаге в климатических камерах при 
температуре 15 и 25 °С. Другую часть кон=
трольных и обработанных эпином экстра се=
мян (эксперимент 2) проращивали методом 
почвенной культуры в контейнерах в контро= 
лируемых условиях при температуре 25/18 °С 
(день/ночь), относительной влажности возду=
ха 70–80 %, освещенности 10 клк и фотопе=
риоде 14 ч. В возрасте 20 дней (2–3 настоя=
щих листа) одну группу растений опрыскива=
ли дистиллированной водой, другую – рас=
твором эпина экстра (5⋅10=6 % д. в.). Далее 
часть растений разделили еще на две группы 
и в течение 10 сут выращивали при темпера=
туре 7 или 15 °С. Другую часть контрольных и 
обработанных эпином экстра растений (экс=
перимент 3) в возрасте 30 дней (4–5 настоя=
щих листьев) высаживали в грунтовую пле=
ночную теплицу (2,5 раст./м2) на территории 
Агробиологической станции ИБ КарНЦ РАН 
(расположенной в пригороде г. Петрозавод=
ска, Республика Карелия) и выращивали в ве=
сенне=летнем обороте с выполнением всех 
агротехнических мероприятий.  

В фазе 25–28 листьев (в среднем на  
55=й день) и повторно через 7 сут на части де=
лянок в теплице в почву вносили раствор эпина 
экстра (0,001 %). Доза препарата при двух=
кратной обработке составила 0,208 мг д. в./м2, 
или 0,083 мг д. в./раст. У части растений кор=
невую обработку совмещали с внекорневой 
подкормкой растений цитовитом – хелатиро=
ванным комплексом микроэлементов. Кон=
трольные растения поливали водой. 
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Энергию прорастания семян учитывали 
на третьи сутки после замачивания, а всхо=
жесть – на седьмые. На седьмые сутки опре=
деляли также длину корня и сырую массу 
проростков. 

В возрасте 30 дней (через 10 дней после  
опрыскивания растений эпином экстра) расте=
ния извлекали из контейнеров, корни отмыва=
ли. Определяли сырую массу корней, стеблей 
и листьев. О холодоустойчивости растений су=
дили по температуре гибели 50 % клеток пали=
садной паренхимы листьев (ЛТ50 °С), высечки 
из которых промораживали в термоэлектриче=
ском холодильнике в течение 40 мин с после=
дующей оценкой жизнеспособности клеток под 
световым микроскопом. Оценку устойчивости 
растений к заморозкам проводили путем пря=
мого воздействия искусственных заморозков 
интенсивностью –2,2 и –3 °С на испытуемые 
растения в установках искусственного климата 
[Дроздов и др., 1976]. Скорость снижения и по=
вышения температуры составляла 1–2 °С в час. 
Минимальная температура выдерживалась в 
течение 0,5 ч. Описание повреждений надзем=
ных органов заморозком проводили через  
2 дня после заморозка, используя 100%=ную 
шкалу. При этом за 100 % принимали полно=
стью погибшие растения, 0 % – без видимых 
повреждений. 

В эксперименте 3 через 30 дней после по=
садки (в возрасте 60 дней) определяли соот=
ношение тычиночных и пестичных цветков. 
Ранний урожай учитывали в течение первых 
20 дней плодоношения, а общий урожай − за 
весь период плодоношения. Ликвидировали 
растения в возрасте в среднем 105 сут. 

Учеты поражения растений корневой гни=
лью (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) прово=
дили дважды в период вегетации: через 7 сут 
после первой корневой обработки растений 
эпином экстра (в среднем через 37 дней от 
посадки) и через 14 сут после второй корне=
вой обработки (в среднем через 58 дней от 
посадки). Определяли распространение кор=
невой гнили (% заболевших растений) и ин=
тенсивность поражения (долю пораженных 
листьев нижнего яруса и прикорневой части 
стебля).  

Эксперимент 1 проводили в 2=кратной био=
логической повторности, в каждой по 50 семян. 
Эксперименты 2 и 3 проводили в 4–6=кратной 
биологической и 10=кратной аналитической 
повторности. При учете урожая площадь каж=
дой делянки составляла 5 м2. На рисунках и в 
таблицах приведены средние арифметические 
величины типичных опытов (2007–2009 гг.) и их 
стандартные отклонения. 

Результаты 

Эксперимент 1 

Эпин экстра увеличивал энергию прораста=
ния семян и активизировал рост проростков 
как в условиях оптимальной температуры  
(25 °С), так и при 15 °С (табл. 1). Так, энергия 
прорастания семян, обработанных эпином экс=
тра при температурах 15 и 25 °С, увеличилась 
на 35 и 18 %, соответственно. Длина корня и 
масса проростков возрастала соответственно 
в 12 и 3 раза при 15 °С и в 2 раза при 25 °С. При 
15 °С в контроле наблюдался замедленный 
рост дефектного на вид корня и задержка в 
развитии гипокотиля, в то время как у семян, 
обработанных эпином экстра, проклевывание 
не задерживалось, а корень достигал разме=
ров контрольного варианта при температуре 
25 °С. Влияние эпина экстра на всхожесть се=
мян проявилось только при 15 °С увеличением 
на 33 %, а при 25 °С всхожесть семян была 
одинаково высокая у обработанных эпином 
экстра и контрольных семян. 

 
Таблица 1. Влияние эпина экстра на энергию 
прорастания и всхожесть семян, длину корня и 
биомассу проростков огурца при 15 и 25 °С 

Вариант 
Энергия 
прорас=
тания, %

Всхо=
жесть, 

% 

Длина 
корня, 

см 

Биомасса 
пророст=

ков, г 
Температура 15 °С 

Контроль 33 46 0,3 ± 0,1 3,1 ± 0,2 
Эпин экстра 68* 79* 3,7 ± 0,2* 9,8 ± 0,6*

Температура 25 °С 
Контроль 71 95 3,5 ± 0,1 10,5 ± 0,7
Эпин экстра 89* 98 7,5 ± 0,3* 21,3 ± 1,5*

Примечание. Здесь и в табл. 2–3: * – статистически 
достоверные отличия (Р ≤ 0,05). 

Эксперимент 2 

Растения, дважды обработанные эпином 
экстра (в фазе семян и 2–3 листьев), перед вы=
садкой в теплицу имели большую (на 22 %) 
биомассу по сравнению с контролем (табл. 2). 
Кроме того, они характеризовались несколько 
большей долей листьев и корней в структуре 
биомассы растения (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние эпина экстра на накопление и 
распределение биомассы по органам растений 
огурца в возрасте 30 дней (4–5 листьев, рассада 
перед посадкой в теплицу) 

Биомасса, г 
Вари=

ант Листья Стебли Корни 
Целое 

растение

Отно=
шение 
корни/
побеги

Конт=
роль 14,9 ± 1,1 18,3 ± 1,5 15,9 ± 0,8 49,1 ± 4,3 0,47 
Эпин  
экстра 20,0 ± 0,8* 18,6 ± 0,9 21,8 ± 0,7* 60,4 ± 5,2 0,59 
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В условиях постоянного действия темпера=
туры 15 °С эпин экстра вызывал дополнитель=
ный прирост холодоустойчивости растений 
огурца (рис. 1). Так, дополнительный прирост 
устойчивости растений, двухкратно обработан=
ных эпином экстра (в фазе семян и 2–3 листь=
ев), по сравнению с контролем составил 0,3 °С 
на третьи и 0,6 °С на десятые сутки экспери=
мента. В условиях постоянного действия по=
вреждающей температуры 7 °С в контрольном 
варианте (данные не приводятся) через сутки 
отмечались явные признаки повреждения, а 
через трое суток – гибель растений. Растения, 
обработанные эпином экстра, демонстрирова=
ли прирост холодоустойчивости с максимумом 
на пятые сутки (0,9 °С), затем устойчивость 
снижалась. В итоге растения без видимых по=
вреждений перенесли охлаждение до 7 °С в те=
чение 7 суток. 

 

 
Рис. 1. Влияние эпина экстра на динамику 
холодоустойчивости клеток листьев 30=дневных 
растений огурца при различных температурах (15 и 
7 °С). Контроль 7 °С – гибель растения на третьи 
сутки (данные не приводятся) 

 
После действия на растения искусственных 

заморозков интенсивностью –2,2 и –3 °С со 
льдообразованием в тканях повреждение ли=
стьев в контроле составило 2 и 73 %, соответ=
ственно, в то время как у растений, обработан=
ных эпином экстра, – 0 и 11 %, соответственно. 

Эксперимент 3 

Эпин экстра оказал стимулирующее дейст=
вие на образование цветков, увеличив их об=
щее количество более чем на 60 %, в том числе 
пестичных – почти в 2 раза по сравнению с кон=
тролем (табл. 3). При этом количество обрабо=
ток эпином экстра (однократная в фазе семян 
или двухкратная в фазе семян и 2–3 листьев) 
не влияло достоверно на количество цветков и 
соотношение их половых форм (табл. 3).  

Обработка семян, опрыскивание листьев 
рассады и корневая обработка растений эпи=
ном экстра существенно снизили развитие 
корневых гнилей у растений огурца по срав= 
нению  с  контролем (без  обработки)  (табл.  4). 

Таблица 3. Влияние эпина экстра на образование 
цветков и соотношение их половых форм у растений 
огурца (через 30 сут после посадки растений в 
теплицу) 

Число цветков, шт. 
Вариант 

общее пестичных 

Соотношение 
пестичных и тычи=

ночных цветков 
Контроль 31 ± 2 21 ± 1 2,1 
Эпин экстра  
(семена) 50 ± 5* 39 ± 2* 3,5* 
Эпин экстра  
(семена и фаза 
2–3 листьев) 54 ± 5* 42 ± 3* 4,0* 

 
Таблица 4. Влияние эпина экстра на пораженность 
растений огурца корневой гнилью, % 

Первый учет Второй учет 

Вариант
Интен= 

сивность 
пора= 
жения 

Распро= 
странение 
поражения 

Интен= 
сивность 

поражения 

Распро= 
странение 
поражения

Контроль 17 12 35 37 
Эпин  
экстра 7 9 15 20 
Эпин  
экстра + 
цитовит 1 6 2 12 

 

Примечание. Первый учет проведен через неделю после 
первой корневой обработки эпином экстра, второй – через 
две недели после второй корневой обработки.  

 
Снижались и интенсивность, и распростране=
ние поражения растений в первом учете (через 
неделю после первой корневой обработки) и 
во втором учете (через 2 недели после второй 
корневой обработки). Причем защитное дейст=
вие эпина экстра против корневой гнили оказа=
лось более эффективным при совместном при=
менении с микроэлементным комплексом ци=
товит (табл. 4).  

Обработка эпином экстра семян и расса=
ды ускорила начало плодоношения на 3– 
5 дней по сравнению с контролем. Ранний 
урожай (за первые 20 дней плодоношения) 
растений, обработанных эпином экстра в фа=
зе семян и рассады, был на 35 % выше, чем у 
контрольных растений (рис. 2). Анализ обще=
го урожая (за оборот) показал, что комплекс=
ная обработка семян, рассады и вегетирую=
щих растений эпином экстра обеспечила 
наиболее высокий урожай (на 23 % выше, 
чем у контрольных растений). Рост урожай=
ности обеспечивался увеличением числа 
плодов. Необходимо отметить, что эпин экст=
ра способствовал повышению продуктивно=
сти огурца наиболее эффективно в вегетаци=
онный период, когда наблюдались пониже=
ния температуры после высадки рассады в 
грунт теплицы и перегревы воздуха в период 
массового плодоношения. 
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При совместном применении эпина экстра с 
цитовитом общий урожай плодов был на 41 % 
выше, чем в контроле, и на 11 % выше по срав=
нению с растениями, обработанными только 
эпином экстра (рис. 2). Прибавка в урожае 
обеспечивалась не только большим числом 
плодов, но и большей средней массой плодов.  

 
Обсуждение 
 

Совокупность данных, полученных нами в 
лабораторных, фитотронных и вегетационных 
(в весенних пленочных теплицах) эксперимен=
тах, свидетельствует о том, что эпин экстра 
оказывает многофункциональное действие на 
растения огурца. В частности, обработка им 
семян огурца повышает их энергию прораста=
ния и всхожесть, стимулирует рост корней и 
приводит к увеличению биомассы проростка 
(табл. 1). Стимулирующее действие БС на 
всхожесть семян показано ранее для других 
сельскохозяйственных культур и дикорастущих 
растений [Gregory, 1981; Yamaguchi et al., 1987; 
Chang, Cai, 1988; Dong et al., 1989; Sasse et al., 
1995; Jones=Held et al., 1996; Sairam et al., 1996; 
Vardhini, Rao, 1997, 2000; Будай, 2000; Hayat et 
al., 2003a; Zhao, Chen, 2003]. Анализ механиз=
мов стимуляции прорастания семян на араби=
допсисе, табаке и ряде других растений позво=
лил предположить, что БС непосредственно 
увеличивают ростовой потенциал зародыша 
[Takeuchi et al., 1991, 1995; Leubner=Metzger, 
2001; Steber, McCourt, 2001]. Интересно, что в 
нашем случае наибольший стимулирующий 
эффект эпина экстра на всхожесть семян и 
рост проростков проявился в условиях дейст=
вия субоптимальных температур (табл. 1). Это 
согласуется с наблюдениями других авторов, 
показавших, что условия среды существенно 
влияют на результат воздействия препаратов – 
синтетических аналогов БС на отклик расте=
ния, проявляясь сильнее в стрессовых услови=
ях [Castle et al., 2003]. 

Изучение холодоустойчивости растений 
огурца после обработки эпином экстра показа=
ло, что в условиях низких положительных тем=
ператур (типичная ситуация в весенних необо=
греваемых теплицах на северо=западе РФ) 
эпин экстра вызывал заметное повышение хо=
лодостойкости огурца. Важно, что эффектив=
ность препарата проявлялась не только при за=
каливающей, но и при повреждающей темпе=
ратуре (рис. 1). Подобное действие препарата 
в условиях низких температур было выявлено 
нами на томате (Lycopersicon esculentum Mill.), 
редисе (Raphanus sativus L.), салате листовом 
(Lactuca sativa L.), моркови (Daucus carota L.) и 

цветной капусте (Brassica oleracea L. var. 
botrytis L.) [Будыкина и др., 2006, 2009]. Инте=
ресно, что уровень БС положительно коррели=
рует с устойчивостью растений огурца к фото=
окислительному и низкотемпературному 
стрессам [Xia et al., 2009]. Авторы предполага=
ют, что обычный синтез БС в нормальных усло=
виях обеспечивает определенный уровень ус=
тойчивости растений, но его усиление при не=
благоприятных условиях приводит к соответст=
вующему возрастанию их стрессоустойчиво=
сти. Повышение холодоустойчивости в ответ 
на применение БС было показано и на ряде 
других культур [He et al., 1991; Hirai et al., 1991; 
Wilen et al., 1995; Kamuro, Takatsuto, 1999; Rao 
et al., 2002; Zhao, Chen, 2003]. Добавим, что 
способность эпина экстра повышать адаптив=
ные возможности растений огурца подтвер=
ждена в нашей работе также и при действии на 
растения искусственных заморозков. 

Существенно, что эпин экстра в период под=
готовки рассады наряду с повышением холо=
доустойчивости оказывал положительное 
влияние как на качество самой рассады 
(табл. 2), так и на последующее развитие рас=
тений в ходе вегетации (табл. 3). В частности, 
отмечено его стимулирующее действие на 
длину корня, массу листьев, накопление под=
земной и надземной биомассы. При дальней=
шем развитии растений и переходе в фазу цве=
тения стимулирующее действие эпина экстра 
выразилось в ускорении сроков цветения и 
плодоношения, усиленном образовании гене=
ративных органов и женской сексуализации 
растений (табл. 3). Относительно применения 
стероидов для регуляции цветения в литерату=
ре имеется немного данных. Известно лишь, 
что опрыскивание листьев БС увеличивало 
число цветков у земляники [Pipattanawong et 
al., 1996]. В случае же с грейпфрутом реакция 
на применение БС зависела от времени обра=
ботки: при обработке растений осенью число 
цветков увеличивалось, а поздно зимой – 
уменьшалось [Rao et al., 2002].  

Исследование влияния эпина экстра на по=
раженность огурца корневой гнилью на естест=
венном фоне развития фитопатогена в услови=
ях весеннее=летнего культурооборота показа=
ло, что препарат оказывает четко фиксируемое 
защитное действие против возбудителей кор=
невой гнили у растений (табл. 4). В грунтовых 
пленочных теплицах огурец часто поражается 
корневыми гнилями, вызванными видами гри=
бов родов Fusarium и Rhizoctonia. Накопление 
грибных патогенов связано с повторным ис=
пользованием почвенного субстрата, часто не=
достаточно обеззараженного. Резкие перепа=
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ды температуры также способствуют распро=
странению заболевания. Первые признаки по=
ражения огурца корневой гнилью, как правило, 
наблюдаются в фазу массового плодоноше=
ния, затем, распространяясь, заболевание 
приводит к потере значительной части урожая. 
Способность БС увеличивать устойчивость 
растений к инфекциям патогенных грибков по=
казана в ряде работ [Васюкова и др., 1994; Во=
лынец и др., 1997; Pshenichnaya et al., 1997; 
Khripach et al., 2000, 2003; Вакуленко, Шапо=
вал, 2001; Filipas, Ul’yanenko, 2001; Nakashita et 
al., 2003; Будыкина и др., 2007; Дубровин, Дол=
женко, 2007; Нарежная, 2007]. Поскольку сами 
БС не обладают фунгицидной активностью, то, 
очевидно, их влияние связано со стимуляцией 
механизмов неспецифической (общей) устой=
чивости растений. Следовательно, можно счи=
тать, что эпин экстра является индуктором сис=
темной (общей) устойчивости растений. 

Повышение устойчивости растений к низ=
ким температурам и возбудителям корневой 
гнили, а также стимуляция роста и генератив=
ного развития под влиянием эпина экстра по=
ложительно отразились на продуктивности 
огурца (рис. 2). Препарат значительно увели=
чил ранний и общий урожай плодов, что согла=
суется с литературными данными об увеличе=
нии урожая огурца на 10–20 % в результате 
применения БС [Ikekawa, Zhao, 1991]. Повыше=
ние урожая у растений, обработанных ЭБЛ, по=
видимому, объясняется увеличением интен=
сивности фотосинтеза, что было показано ра=
нее для растений огурца [Ding et al., 1995; Yu et 
al., 2004]. Связано оно было главным образом 
с увеличением активности рибулозодифосфат=
карбоксилазы, ключевого фермента ассимиля=
ции СО2. 

Повышение продуктивности огурца было 
наибольшим в вегетационный период, когда 
наблюдались понижения температуры после 
высадки рассады в грунт теплицы и перегревы 
воздуха в период массового плодоношения. Из 
литературы [Ikekawa, Zhao, 1991; Khripach et 
al., 1999] следует, что результаты применения 
БС особенно ощутимы в местах с худшими ус=
ловиями, например, в засушливых районах. 
Все это подтверждает наблюдения о более 
сильном отклике растений на БС в стрессовых 
условиях [Castle et al., 2003].  

Нами также выявлен положительный эф=
фект при применении эпина экстра совместно 
с хелатированным микроэлементным препара=
том цитовит. Урожай плодов за оборот увели=
чился на 11 % в сравнении с вариантом, где ис=
пользовали только эпин экстра (рис. 2), суще=
ственно снизилась пораженность растений 

корневой гнилью (табл. 4). Совместная обра=
ботка растений огурца эпином экстра и препа=
ратом цитовит заслуживает рекомендации для 
ее широкой производственной проверки. 

 

 
Рис. 2. Влияние эпина экстра (обработки семян, 
рассады и двухкратно вегетирующих растений) при 
раздельном и совместном с цитовитом применении 
на ранний и общий (за оборот) урожай огурца в 
весенне=летнем обороте (среднее за 2007–2009 гг.): 
 

1 – контроль, 2 – эпин экстра (семена + рассада), 3 – эпин 
экстра (семена + рассада + вегетирующие растения), 4 – 
эпин экстра (семена + рассада + вегетирующие растения) 
+ цитовит 

 
Таким образом, полученные в наших иссле=

дованиях результаты позволяют сделать вывод 
о том, что эпин экстра обладает росторегули=
рующим, иммунокорректирующим и анти=
стрессовым действием на растения огурца. 
При предпосевной обработке семян или расса=
ды препарат индуцирует повышение холодо=
устойчивости и позволяет осуществлять упре=
ждающее антистрессовое воздействие на рас=
тения низких положительных температур и за=
морозков в период их наибольшей опасности – 
после высадки рассады в конце мая – начале 
июня в пленочные теплицы. Кроме того, эпин 
экстра оказывает защитное действие против 
возбудителей корневой гнили у растений. Бла=
годаря этому препарат значительно увеличива=
ет ранний и общий урожай плодов. Совместное 
применение эпина экстра с хелатным микро=
удобрением цитовитом повышает его эффек=
тивность. 
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