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Установлено, что применение биопрепаратов биогумус, гуми и альбит 
при замачивании семян и некорневой подкормке раннеспелых гибридов 
огурца в пленочной теплице, положительно влияют на энергию прорас-
тания и всхожесть семян, ускоряют рост и развитие растений огурца, со-
кращают межфазный период на 3- 4 дня, вегетационный период, на 5-6 
дней. Благоприятно влияют на водный режим растений, увеличение ас-
симиляционной поверхности, фотосинтетический потенциал и урожай-
ность. Наиболее эффективное действие оказывали биопрепараты биогу-
мус и гумми на гибридах, отечественной селекции Арина и голландской 
Машенька. 
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В защищенном грунте регуляция 

роста растений - неотъемлемый элемент 
современной технологии выращивания 
овощных культур. Переход на рыночную 
экономику существенно изменил матери-
альную базу многих овощеводческих хо-
зяйств. Поэтому дорогостоящие методы 
повышения плодородия почвы, обеспечи-
вающие высокую урожайность овощей 
лучше заменить более дешевыми биологи-
ческими агроприемами. Весьма актуаль-
ным является внедрение технологий, при 
которых обеспечение овощных основными 
элементами питания, их защиты от фито-
потагеннов, а также стрессовых воздейст-
вий достигается за счет использования 
биопрепаратов. 

При выращивании огурца в пленоч-
ных теплицах в новых технологиях боль-
шое значение занимает регуляция роста 
растений с помощью биологических ак-
тивных веществ [2,3,4]. Они по сравнению 
с минеральными удобрениями более эф-
фективны, экономически выгодны и не 
требуют больших затрат при их примене-
нии. К таким относят биологически актив-
ные вещества альбит, биогумус, гуми, 
[1,3]. 

В связи с этим цель наших исследо-
вания была направлена на изучение био-
препаратов: биогумус, гуми, альбит, - в 
качестве корневых и некорневых подкор-
мок в пленочной теплице на раннеспелых 
гибридах огурца отечественной и голланд-
ской селекции. 

Исследования проводили во времен-
ной теплице при пленочном укрытии. Вы-
ращивание огурцов в теплице проводили 
рассадным способом. Перед закладкой 
опыта провели подготовку семян. Семена 
прогрели, а затем обеззараживали в рас-
творе марганцовокислого калия (1г на 1 л 
воды) в течение 15- 20 мин с последующим 
промыванием чистой водой. После про-
мывки семена замачивали в настое био-
препаратов согласно приложенной инст-
рукции. Биогумус- 100 мл, на 1 л воды, гу-
ми- 1капля на 100 мл воды, альбит- 2 капли 
на 40 мл воды. Экспозиция замачивания - 
12 ( биогумус и гуми ) и 3 (альбит ) часов. 

Объектами исследования были сорта 
отечественной селекции – Арина и Чистые 
пруды, голландской селекции – Кураж и 
Машенька. Опыты закладывали в четырех 
вариантах: 1. контроль - замачивание се-
мян в дистиллированной воде; 2. замачи-
вание семян в растворе биогумуса; 3. зама-
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чивание семян в растворе гуми; 4. замачи-
вание семян в растворе альбит. Посев про-
водили в подготовленные горшочки по два 
семени. При достижении растений 3-4-х 
листьев высаживали в теплицу в подготов-
ленный грунт. 

Перед высадкой рассады в теплице, 
для обеззараживания почвогрунта от вре-
дителей и болезней проведена дезинфика-
ция (препарат фитоспарин 1 ст. ложка  
на 10 л воды) и (смесь извести с водой). 

Опыты заложены по обще принятой 
методике в защищенном грунте, урожай-
ность по методике В.А. Доспехова [1979] в 
двукратной повторности, морфологические 
наблюдения, фотосинтетический потенци-
ал по Т.В. Васько [2004], водный режим по 
методике Ф.Д. Сказкина. 

Некорневую подкормку биопрепара-
тами в рассадный период проводили дваж-
ды, в фазу 3-4 листьев и один раз после 
полного приживания рассады в грунт. По-
сле опрыскивания через 3- 4 дня проводи-
ли наблюдения по водному режиму, мор-
фологические наблюдения и фотосинтети-
ческий потенциал по окончанию фазы рос-
та, урожайность по мере нарастания пло-
дов с одного квадратного метра. 

Исследования показали, что замачи-
вание семян и некорневые подкормки био-
препаратами положительно влияли на рост 
и развитие растений огурца. При замачи-
вании семян гибридов Чистые пруды и 
Арина в биопрепаратах биогумус , гумми и 
альбит получили 100% всхожесть, по дру-
гим гибридам Кураж биогумус -100% , гу-
ми и альбит- 98%, Машенька- биогумус 
100%, гуми и альбит 97%. Некорневая об-
работка растений биопрепаратами биогу-
мус, гуми и альбит ускоряли рост и разви-
тие растений на 3- 4 дня по сравнению с 
контролем. Наибольшее нарастание листо-
вой поверхности и генеративной сферы 
огурца наблюдалось на сортах Кураж и 
Машенька. Чистые пруды и Арина не-
сколько ниже, но выше контроля. Во всех 
сортах наблюдалось начало цветения и 
массовое цветение на 5-6 дней раньше, чем 
при обработке водой. 

При сравнении гибридов голланд-
ской и отечественной селекции наилучшие 
результаты в вегетационный период отме-
чались на гибридах Кураж, Машенька, 

Арина на которых межфазный период со-
кращался на 3 - 4 дня по сравнению с гиб-
ридом Чистые пруды на 1-2 дня. 

Обработка биопрепаратами влияла 
на развитие ассимиляционного аппарата 
растений, о чем свидетельствует увеличе-
ние площади листьев растений по сравне-
нию с контролем. Применение биопрепа-
ратов фунгицидного действия альбит и 
ростостимулирующего действия биогумус 
и гуми позволяет сократить количество 
дней послевсходового развития растений, 
увеличивая количество листьев с усилени-
ем формирования ассимиляционного аппа-
рата, что позволяет растениям лучше ис-
пользовать углекислый газ и фотосинтети-
ческую радиацию. 

В опыте проведены наблюдения за 
водным режимом в фазу плетеобразования 
и завязывания плодов огурца. Исследова-
ния показали, что содержание воды в ли-
стьях зависит как от биологических осо-
бенностей гибрида, так и действия биопре-
паратов. В период плетеобразования и за-
вязывания плодов при обработке биопре-
паратами у всех изучаемых гибридов 
оводненность листьев и их водоудержи-
вающая способность были высокими по 
сравнению с контролем, что позволяло 
растениям поддерживать благоприятный 
водный режим в период вегетации. Улуч-
шение водного режима оказывало положи-
тельное влияние на развитие ассимиляци-
онной поверхности, увеличение фотосин-
тетического потенциала и урожайности 
(табл. 1). 

Анализ данных таблицы 1 показыва-
ет, что биопрепараты биогумус и гуми на 
гибридах Кураж, Машенька, Арина оказы-
вали более эффективное действие, чем 
альбит. Эти гибриды имели большую пло-
щадь листьев и высокий фотосинтетиче-
ский потенциал, по сравнению с контро-
лем, ассимиляционная поверхности при 
обработке биогумусом и гуми составила: 
Кураж – 400 см2, и 440 см2, Машенька – 
400 см2, и 400см2; Арина– 450 см2 и 400 см2, 
соответственно. Увеличение площади ли-
стьев способствовало повышению фото-
синтетического потенциала, на гибридах 
Кураж, Машенька и Арина. Максимальное 
значение фотосинтетического потенциала 
дала обработка препаратами биогумус и 
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гуми на гибридах Кураж – 3,66, и  
3,69 млн.м2/дней, Машенька– 3,68, и  
3,69 млн. м2/дней, Арина– 3,68, и  
3,58 млн. м2/дней, соответственно. Отече-
ственный гибрид Чистые пруды по этим 
препаратам имел результат ниже, но выше 
контроля, где площадь ассимиляционной 

поверхности составила – 380 см2, вследст-
вие чего и фотосинтетический потенциал 
был несколько ниже. Обработка альбитом 
в сравнении с биогумусом и гуми по всем 
гибридам имели меньшие показатели по 
площади листьев и фотосинтетическому 
потенциалу, но несколько выше контроля. 

 
Таблица 1 

Влияние биопрепаратов на фотосинтетический потенциал и урожайность ранних гибридов 
огурца в пленочной теплице 

Вариант Площадь листьев, см2 Фотосинтетический  
потенциал,млн.м2.дн./га 

Урожайность, кг/м2 

Контроль 
Чистые пруды 350 3,3 11,2 
Кураж 360 3,35 13,6 
Машенька 340 3,17 13,8 
Арина 360 3,36 10,8 

Биогумус 
Чистые пруды 380 3,25 13,4 
Кураж 400 3,66 15,8 
Машенька 400 3,68 19,6 
Арина 450 3,68 16,6 

Гуми 
Чистые пруды 380 3,33 12,0 
Кураж 440 3,69 15,0 
Машенька 400 3,69 16,4 
Арина 400 3,58 13,8 

Альбит 
Чистые пруды 340 3,03 11,6 
Кураж 400 3,37 14,0 
Машенька 360 3,23 14,8 
Арина 320 3,46 14,5 

 
Увеличение площади листьев и фо-

тосинтетического потенциала способство-
вали повышению урожайности. Наивыс-
шая урожайность отмечалась при обработ-
ке биопрепаратами биогумус и гумми на 
гибридах, Машенька, Кураж и Арина, уро-
жайность гибридов составила: Машенька – 
19,6 кг/м2, и 16,4 кг/м2, Кураж – 15,8 кг/м2, 
и 15 кг/м2 Арина–16,6 кг/м2, и 13,8 кг/м2, 
соответственно. Чистые пруды по сравне-
нию с выше указанными гибридами уро-
жайность была несколько ниже по биогу-
мусу 13,4 кг/м2, и гумми -12 кг/м2 , но выше 
контроля. 

Обработка альбитом по всем четы-
рем гибридам была ниже, чем при обра-
ботке биогумусом и гуми, но выше кон-
троля. 

Таким образом, по гибридам и био-
препаратам прибавка урожая отечествен-

ной селекции Арина и Чистые пруды со-
ставила: биогумус- 5,8 кг/м2,и 2,2кг/м2, гу-
ми- 3 кг/м2, и 0,8 кг/м2, альбит-3,2 кг/м2. 
Гибрид голландской селекции Машенька 
более отзывчив на обработку биопрепара-
тами, прибавка урожая при подкормке 
биогумусом была выше, чем у сорта Кураж 
и составила 4,8 кг/м2 и 2,2 кг/м2 соответст-
венно, при подкормке гуми 2,6 кг/м2  
и 1,4 кг/м2. Биопрепарат альбит на всех 
изучаемых гибридах дал прибавку урожая 
по сравнению с контролем, но был ниже 
биогумуса и гуми. 

В результате проведенных исследо-
ваний можно сделать заключение, что 
применение биопрепаратов при выращива-
нии гибридов огурца в весеннее – летней 
пленочной теплице, оказывают положи-
тельное действие на рост и развитие расте-
ний огурца, ускоряя прохождение фаз раз-
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вития, сокращая вегетационный период на 
4 - 5 дней, улучшают водный режим расте-
ний, увеличивают ассимиляционную по-
верхность, фотосинтетический потенциал 
и урожайность. Наиболее эффективное 
действие оказали биогумус и гумми, кото-
рые дали наибольшую прибавку урожая 
гибрид отечественной селекции Арина и 
голландской Машенька. 
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INFLUENCE OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON PHOTOSYNTHETIC POTENTIAL 

AND EFFICIENCY OF EARLY HYBRIDS OF A CUCUMBER IN A FILM 
HOTHOUSE 

L.P. Ionova, R.A. Arslanova 
The Astrakhan state university, Astrakhan, Russia 

 
Application of biological products biogumus is established, that, gumi and alb it at soak-

ing of seeds and not root top dressing rannespelx cucumber hybrids in a film hothouse, posi-
tively influence energy of germination and sprouting of seeds, accelerate growth and develop-
ment of plants of a cucumber, reduce the interphase period to 3-4 days, the vegetative period, 
for 5-6 days. The photosynthetic potential and productivity favorably influence a water mode of 
plants, increase assimilative surfaces. The most effective action was rendered by biological 
products biogumus gumi and umi on hybrids, to domestic selection Arina and Dutch Mashenka. 
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