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Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные о влиянии обра-

ботки в условиях тепличного комбината на светокультуре огурца сорта «Церес», исследо-
вание влияния обработки семян росторегуляторами и различными режимами лазера на 
фитосанитарное состояние огурца и его урожайность. Результаты исследований подтвер-
ждают положительное влияние интенсивных технологий на фенологию растения огурца, 
на повышение урожайности и качество конечной продукции и могут быть рекомендованы 
к использованию в технологии в тепличных хозяйствах. 
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Вредители и болезни являются одной из причин значительного сниже-

ния урожайности огурца в защищенном грунте. В теплицах создаются осо-

бые условия, благоприятствующие развитию и накоплению патогенных ор-

ганизмов, быстрому размножению колюще-сосущих вредителей. Кроме ин-

фекционных болезней, растения подвержены также поражению функцио-

нальными (неинфекционными) болезнями, связанными с нарушением требо-

ваний растений к факторам внешней среды: пониженной температурой и 

влажностью грунта и воздуха, недостатком макро- и микроэлементов, или их 

избытком. Ослабленные растения подвержены различным инфекционным 

болезням, нападению вредителей, которые еще в большей степени ослабляют 

растения. 

В условиях теплиц на огурце наиболее распространенными и вредо-

носными болезнями являются мучнистая роса, корневые гнили разной этио-

логии, вирусные мозаики, аскохитоз и другие пятнистости листьев. Большой 

вред наносят урожаю огурцов колюще-сосущие вредители – бахчевая тля, 

паутинный клещ, тепличная белокрылка. 
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В целях защиты огурца от вредных организмов используются различ-

ные методы защиты: подбор устойчивых сортов, использование химических 

средств защиты, биопрепаратов и энтомофагов, а также профилактические 

приемы в виде тщательной очистки теплиц от растительных остатков и де-

зинфекции. Частые химические обработки в период вегетации вызывают 

стрессовые состояния растений, вплоть до химических ожогов; значительно 

повышают себестоимость продукции, создают опасность сохранения в ней 

остаточных количеств пестицидов, приводят к развитию резистентности 

вредных организмов. 

Согласно многочисленных литературных данных [1-2], улучшить фи-

тосанитарное состояние огурца возможно при использовании более эколо-

гичных приемов защиты: обработке семян и вегетирующих растений биопре-

паратами, росторегуляторами; обработке семян факторами физического ме-

тода: токами высокой частоты, лазером, электроаэрозолями [3-11] и т.д., спо-

собствующих повышению жизненных сил растений, их болезнеустойчиво-

сти. Выявление наиболее эффективных и экологически безопасных приемов 

стабилизации фитосанитарного состояния огурца и повышение урожайности 

культуры при этом является актуальным. 

Целью проведения научных исследований в условиях тепличного ком-

бината на светокультуре огурца сорта «Церес» явилось изучение влияния об-

работки семян росторегуляторами и различными режимами лазера на фито-

санитарное состояние огурца и его урожайность. 

В задачу исследований входило выявление влияния изучаемых факто-

ров на фенологию развития растений. 

В качестве опытных вариантов для обработки семян взяты росторегу-

ляторы Нарцисс и Циркон, а также разные режимы лазерной обработки. 

Схема использованного лазерного излучателя представлена на рис.1.  
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Рис. 1 – Схема блока питания и регулирования лазерного излучателя 

 

В период вегетации растения в варианте с Цирконом, начиная с фазы 

цветения, ежемесячно обрабатывались раствором Циркона (30 мл/га), во всех 

других вариантах – раствором Нарцисса (4 л/га). 

Проведенные фенологические наблюдения показали выраженное рост-

стимулирующее действие препарата Нарцисс, проявившееся в виде ускоре-

ния появления всходов, появления первого настоящего листа, более раннего 

цветения растений и формирования плодов (таблица 1). 

Таблица 1 

Фенология развития растений огурца 

 
Фаза 

Варианты 
Контроль Циркон Нарцисс Лазер 

1 режим 2 режим 3 режим
Дата наступления фазы / количество дней от всходов 

Всходы 13.09 13.09 12.09 13.09 13.09 13.09 
Настоящий 
лист 

8 8 8 8 8 8 

Высадка растений в теплицу: 2-3 октября 
Цветение 33 34 32 33 33 33 
1 сбор 44 44 41 44 44 44 

 

Учет всхожести проведен при массовом появлении всходов. Всхожесть 

семян была высокой и составила 98,5 - 100,0 %, причем лучшие показатели 
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наблюдались в вариантах с обработкой семян лазером (режим 2) и обработ-

кой препаратом Нарцисс-100,0% (таблица 2). 

Стимуляция появления 100-процентных всходов не гарантирует их ка-

чества. Через неделю после их появления была проведена браковка. 

Минимальное количество выбракованных растений оказалось в кон-

трольном варианте - 1,8 % и в вариантах с обработкой семян лазером (режим 

1 и 3) и составило 2,1 и 1,8 % соответственно. 

Таблица 2 

Влияние обработки семян на всхожесть и развитие растений 

Вари-
ант 

Всхо-
жесть, % 

Выбра-
ковка, % 
(через 1 
нед. по-
сле по-
явл. 
всходов) 

Образо-
вание 
наст. лис-
та (через 
2 нед по-
сле появ-
ления 
всх.) 

Количество цветков на 1 растении 
(через 2 недели после высадки),% 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Кон-
троль 

99,5 1,8 99,5 0,
9 

4,
9 

16,
1 

47,
1 

29,
4 

1,4 0 0 

Цир-
кон 

99,0 3,7 96 7,
8 

8,
8 

32,
8 

30,
8 

16,
7 

3,0 0 0 

Нар-
цисс 

100 2,8 99,5 2,
9 

2,
0 

4,9 24,
0 

46,
1 

18,
6 

1,
4 

0,
1 

Лазер 1 99,5 2,1 100 0,
8 

4,
2 

30,
8 

29,
2 

25,
8 

2,5 0 0 

Лазер 2 100 2,9 98,0 5,
0 

3,
3 

19,
2 

32,
5 

35,
8 

4,2 0 0 

Лазер 3 98,5 1,8 97,5 5,
2 

3,
1 

15,
0 

39,
6 

32,
5 

5,6
0 

0 0 

 

Первые цветки были отмечены в варианте с Нарциссом: на 1-2 дня 

раньше в сравнении с другими вариантами. Через 2 недели после высадки 

рассады при массовом цветении растений было выявлено стимулирующее 

действие препарата Нарцисс и лазера (режимы 2 и 3) на формирование цвет-
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ков, где на одном растении к этому периоду сформировалось в основном по 

3-4 цветка (в контроле преобладали растения с тремя цветками). 

Биометрические измерения проведены сразу после высадки рассады в 

теплицу. Количество листьев на 1 растении составило 5,8-7,0 штук, в среднем 

6,2-6,5 штук, однако существенных различий по вариантам не выявлено (таб-

лица 3). 

Длина стебля отдельных растений составила 16,0-26,4 см, в среднем по 

вариантам 20,9-25,3 см. В сравнении с контролем, стимулирующее действие 

на ростовые процессы было отмечено в варианте с обработкой семян лазером 

(режим 1), в котором растения в среднем имели длину стебля 25,3 см, что на 

1,9 см больше, чем в контроле. Наибольшая площадь листьев также выявлена 

в вариантах с обработкой семян лазером (режимы 1 и 3) – 17,56 и 17,82 кв.дм, 

что достоверно больше, чем у контрольных растений. 

Таблица 3 

Биометрические показатели растений огурца (после высадки растений в теп-

лицу) 

Варианты Длина стебля, см Количество 
листьев, шт. 

Площадь листьев 
1 растения, дм2 

Контроль 23,4 6,3 16,67 
Циркон 20,9* 6,4 14,90* 
Нарцисс 23,5 6,2 15,73* 
Лазер 1 25,3* 6,5 17,56* 
Лазер 2 22,4 6,3 16,47 
Лазер 3 25,1 6,5 17,82* 
НСР05 1,9 Fф< Fт 0,612 
 

В конце вегетации отмечалось существенное снижение площади листо-

вой поверхности растений в вариантах лазерными режимами 2 и 3, количест-

ва листьев – в варианте с лазерным режимом 3 (таблица 4). 
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Таблица 4 

Биометрические показатели растений огурца в конце вегетации растений 

Варианты Длина стебля, см Количество  
Листьев, шт. 

Площадь листьев  
1 растения, дм2 

Контроль 942 29,9 134,3 
Циркон 949 27,3 131,1 
Нарцисс 972* 31,5 131,8 
Лазер 1 957 31,3 119,1 
Лазер 2 947 27,5 102,1* 
Лазер 3 889* 22,3* 102,0* 
НСР05 29,0 3,1 25,1 

 

В варианте с Цирконом, наоборот, площадь листьев увеличилась  и в 

сравнении с началом вегетации, имела такой же показатель, как в контроле. 

Ростостимулирующее свойство Нарцисса сохранилось в виде существенного 

увеличения длины стеблей. 

Заключение 

1. Обработка семян росторегулятором Нарцисс оказала стимулирую-

щее действие на рост и развитие растений в течение всей вегетации в виде 

более раннего (на 1-2 дня) появления всходов, настоящих листьев, наступле-

ния фазы цветения и плодоношения. Однако продуктивность растений оста-

лась на уровне контроля, что, по-видимому, связано с недостатком питания 

для быстроразвивающихся растений, проявившееся в виде большого количе-

ства засохших завязей. Комплексное применение препарата в виде обработки 

семян и вегетирующих растений оказало фунгицидное действие на возбуди-

теля мучнистой росы в виде снижения распространенности болезни за время 

учетов в 4-10 раз в сравнении с контролем. 

2. Росторегулятор Циркон оказал некоторое ингибирующее действие на 

рост и развитие растений в начале вегетации, что негативно отразилось на 

продуктивности растений, однако его применение было наиболее эффектив-

ным приемом для стабилизации фитосанитарного состояний растений, как в 
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отношении распространенности мучнистой росы, так и заселенности расте-

ний паутинным клещом. К окончанию осеннее-зимнего культурооборота 

растения в меньшей степени снизили свою продуктивность, что дает воз-

можность удлинить период вегетации и плодоношения растений. 

3. Обработка растений лазерным режимом 3 оказала стимулирующее 

действие на ростовые процессы в растениях в начале вегетации в виде досто-

верного увеличения длины стеблей и площади листьев рассады, однако, рас-

тения быстро исчерпали свой потенциал, что привело в конце вегетации к 

существенному снижению количества листьев и их площади, длины стеблей 

и урожайности растений. 

4. Лазерный режим 1 стимулировал ростовые процессы в растениях с 

начала вегетации, способствовал максимальной продуктивности растений и 

увеличению урожайности на 2,8 кг/м2 (11,1 %)  в сравнении с контролем и 

повышению устойчивости к мучнистой росе. 
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