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Огурец – одна из наибо-
лее широко распростра-
ненных и охотно потребляе-

мых населением овощных культур. 
Выращивание огурцов в защищен-
ном грунте позволяет использовать 
их свежими и ароматными круглого-
дично. Доказано, что микро-, мезо- 
и макроэлементы, а также регулято-
ры роста и биологически активные 
вещества (БАВ) играют важную роль 
в повышении урожайности [1].

Цель наших исследований: оцен-
ка действия БАВ на рост и развитие 
раннеспелых гибридов огурца в ве-
сенне-летней теплице и увеличе-
ние товарной урожайности плодов. 
Для опыта нами были выбраны био-
препараты Биогумус, Гуми и Альбит, 
а также раннеспелые гибриды огурца 
отечественной и голландской селек-
ции (отечественные – F1 Чистые пру-
ды, F1 Апрельский, F1 Арина, F1 Кураж 
и голландские – F1 Маша, F1 Герман). 
Научная новизна: впервые оценена 
эффективность данных биопрепара-
тов на раннеспелых гибридах огурца.

Опыт закладывали в 2017–2018 
годах в пленочной теплице по мето-
дике Б.А. Доспехова [2]. Подкормки 

биопрепаратами проводили соглас-
но схемы опыта (табл. ). Сборы огур-
цов по гибридам проводили регуляр-
но через день в фазу массового пло-
доношения и через 2–3 дня в начале 
и в конце плодоношения.

Один из наиболее важных фак-
торов роста и развития растений 
огурца – питание растений [3, 4, 5, 
6]. Применение биопрепаратов сти-
мулировало рост и развитие расте-
ний, а также способствовало сокра-
щению количества дней при прохож-
дении фаз развития, при обработке 
растений Биогумусом и Гуми на 5–8 
дней, Альбитом на 3–4 дня, по срав-
нению с контрольными растениями. 
Наиболее раннее начало образова-
ния завязей зафиксировано в вари-
антах с Биогумусом на гибридах F1 
Кураж и Гуми на гибридах F1 Чистые 
пруды и F1 Апрельский, в среднем на 
4–7 дней по сравнению с контролем.

В фазу массового образования за-
вязей была проведена обработка рас-
тений биопрепаратами методом оп-
рыскивания, что сократило фазу обра-
зования завязей на 2–8 дней, по срав-
нению с контролем, по всем гибридам. 
В фазу плодоношения гибриды огур-

ца вступали неодинаково, в зависи-
мости от биологических особенностей 
каждого гибрида и вида биопрепара-
та. Самый ранний сбор первых плодов 
по сравнению с контролем раньше на 
8–10 дней в варианте с Биогумусом, 
с Гуми на 4–8 дней, с Альбитом на 4–5 
дней, соответственно. Второй сбор 
плодов в варианте с Биогумусом отме-
чен на 4–7 день, с Гумми на 5–6 день, 
с Альбитом на 4–7 день, в контроле на 
10–12 день. В целом применение био-
препаратов способствовало сокра-
щению вегетационного периода по 
всем гибридам. Наиболее отзывчивы-
ми на биопрепараты оказались гибри-
ды F1 Кураж, F1 Апрельский, F1 Арина 
и F1 Маша. У этих гибридов повыша-
лось количество завязей и зеленцов 
по сравнению с контролем [3, 6].

В наших исследованиях мы также 
провели наблюдения за ростом лис-
товой поверхности по фазам веге-
тации. По скорости нарастания пло-
щади листовой поверхности рас-
тения огурца можно разделить на 
две группы. В первой группе выде-
лялись два гибрида (F1 Апрельский 
и F1 Арина), которые имели наиболее 
мощные листовые поверхности, пло-
щадь каждой из них в фазу массового 
цветения превышала 500 см2 (на ва-
риантах с использованием биопре-
паратов Гуми и Альбит) и в фазу мас-
сового плодоношения при обработ-
ке Альбитом достигала 580–590 см2. 
Ко второй группе можно отнести сле-
дующие гибриды: F1 Чистые пруды, 
F1 Кураж, F1 Маша и F1 Герман. Если 
рассматривать в среднем динамику 
увеличения листовой поверхности по 
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Схема опыта, 2017-2018 годы

Вариант 
опыта

Вид подкормки, норма и дозировка рабочего раствора (в мл на 10 л воды)

некорневая корневая

рассады в фазе 2–3 листьев в период плетеобразования 
и цветения

в период высадки (в лунки) 
рассады в грунт

после первого сбора 
урожая

Контроль Дистиллированная вода

Биогумус 225 225 150 по 0,5 л раствора в лунку 150 по 1 л раствора под каждое 
растение

Гуми 7,5 7,5 7,5 по 0,5 л раствора в лунку 7,5 по 1 л раствора под каждое 
растение

Альбит 0,6 0,6 0,6 по 0,5 л раствора в лунку 0,6 по 1 л раствора под каждое 
растение
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Выращивание огурца в весенне-летней 
теплице с применением биопрепаратов
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фазам вегетативного роста для со-
отношения Биогумус: Гуми: Альбит: 
контроль, то можно четко увидеть 
результаты действия биопрепара-
тов на динамику нарастания площа-
ди листьев. Это соотношение со-
ставляло для рассадного периода – 
94,8:97,9:89:80,4, для фазы плете-
образования – 241,3:243,6:260:219, 
для фазы массового цвете-
ния – 385,6:398,3:391,3:336,3 
и для фазы массового плодоно-
шения – 414,3:426,6:430:358,6. 
Следовательно, биопрепараты спо-
собствовали усиленному нараста-
нию и поддержанию ассимиляци-
онного аппарата растений в тече-
ние всего вегетационного периода. 
Особенно эффективное действие 
оказывали Альбит и Биогумус [6].

Биопрепараты оказывали эффек-
тивное воздействие на фотосинте-
тический потенциал (ФП) растений 
огурца всех гибридов, но самое эф-
фективное воздействие биопрепа-
ратов на ФП отмечалось при обра-
ботке Биогумусом и Альбитом, где 
зафиксированы высокие показате-
ли ФП на гибридах F1 Апрельский 
792417 м2дни/м2, F1 Арина 944784 м2д-
ни/м2, F1 Кураж 546926 м2дни/м2 
и F1 Герман 731520 м2дни/м2 [7, 8]. 
Фотосинтетический потенциал рас-
тений по сравнению с контролем был 
в среднем выше на 120–220 м2дни/м2.

Наши исследования показа-
ли, что биопрепараты положитель-
но влияли не только на рост и разви-
тие, но также повышали урожайность 
товарных плодов. Товарная урожай-
ность плодов в первую очередь зави-
села от правильной формы и разме-
ра плода. Так, например, к недостат-
кам контрольных растений гибрида 
F1 Кураж следует отнести более низ-
кую товарность, связанную с нали-
чием сросшихся плодов уродливой 
формы, у F1 Маша наблюдались пло-
ды грушевидной формы. Такие пока-
затели при учете снижали товарную 
урожайность и общую урожайность.

Учет урожая, определение коли-
чества плодов и их массы проводили 
по методике Б.А. Доспехова.

Высокая урожайность и товар-
ность плодов огурца наблюдалась 
в варианте с Биогумусом: F1 Арина – 
24,5 кг/м2, F1 Апрельский – 21,5 кг/
м2, F1 Кураж – 19,1 кг/ м2 (НСР0,5 3,7). 
Товарность в среднем составила 
около 98% (НСР0,5 3,2). С препара-
том Гуми наиболее высокую урожай-
ность показали гибриды: F1 Арина – 
24,6 кг/м2, F1 Апрельский – 23,4 кг/
м2, F1 Кураж – 17,2 кг/м2 (НСР0,5 3,6). 
Товарность составила – 97,8% 

(НСР0,5 3,4). Препарат Альбит пока-
зал следующие результаты по ис-
следуемым гибридам: F1 Арина – 
22,7 кг/м2, F1 Апрельский – 20,2 кг/
м2, F1 Кураж – 19,8 кг/м2 (НСР0,5 2,7). 
Товарность плодов составила – 96% 
(НСР0,5 4,1). Тогда как у контрольных 
растений самая низкая урожайность 
товарных плодов отмечалась у гиб-
рида F1 Герман – 10,7 кг/м2, а самая 
высокая у гибрида F1 Арина – 20,0 кг/
м2 (НСР0,5 3,5), товарность плодов со-
ставила 2,7% (НСР0,5 3,1).

Выводы. Для увеличения уро-
жайности товарных плодов огурца 
в пленочной весенне-летней тепли-
це при соблюдении агротехнических 
требований и создания оптималь-
ных условий среды при выращивании 
растений эффективно проведение 
своевременных подкормок биопре-
паратами Биогумус, Гуми и Альбит. 
Используя эти биопрепараты, можно 
получить урожай на 8–10 дней рань-
ше, по сравнению с контролем.

Биопрепараты положитель-
но влияли на рост, развитие и уве-
личение ассимиляционной поверх-
ности листьев, усиливая интенсив-
ность фотосинтеза, и повышая фо-
тосинтетический потенциал расте-
ний по сравнению с контролем на 
120–220 м2дни/м2.

Корневая подкормка биопрепара-
тами в период плодоношения увели-
чила урожайность товарных плодов 
по всем гибридам от 17,2 до 24,6 кг/
м2, а товарность на 92–98%. Самыми 
отзывчивыми оказались гибриды 
F1 Арина, F1 Апрельский и F1 Кураж.
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Summary. The article presents the results 
of studies on the effect of biological prod-
ucts Biohumus, Gumi and Albite on early-
maturing cucumber hybrids grown in pro-
tected soil. In the course of the work it was 
found that timely fertilizing with bioprepara-
tions responsive to their introduction of hy-
brids, contributed to the increase in plant 
growth processes, from seed germination to 
the end of fruiting, increased yield and mar-
ketability of fruits.
Keywords: greenhouse, cucumber hybrids, 
biopreparations, productivity of plants, com-
mercial fruit yield.


