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Сегодня в хозяйствах с передо-
выми интенсивными техноло-
гиями новые отечественные 

гибриды капусты белокочанной ус-
пешно конкурируют по всем показа-
телям с самыми лучшими зарубеж-
ными аналогами [1]. В данной статье 
представлены результаты исследо-
ваний новых гибридов капусты, рас-
считанных на средний уровень техно-
логий, т. е. для мелких и средних то-
варопроизводителей с планируемой 
урожайностью товарной продукций 
70–80 т/га. В 2017 году в РФ под этой 
культурой было занято 109,1 тыс. га, 
из них в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах выращивали 16,31 тыс. га 
[2]. Круглогодичное обеспечение на-
селения свежей капустой обусловле-
но наличием сортов и гибридов раз-
личного срока созревания, в т. ч. поз-
дних сортов и гибридов, занимаю-
щих около 60–80% всей площади под 
капустой [3].

Значимый элемент технологии 
для получения высокого урожая – 
внесение минеральных удобрений. 
Норма внесения удобрений разли-
чается в зависимости от обеспечен-
ности почвы питательными вещест-
вами и продолжительности вегета-
ционного периода. Гибриды с высо-
ким потенциалом урожайности более 
требовательны к питанию. Для сред-
непоздней и поздней белокочанной 
капусты (урожайность 100 т/га) на 
дерново-подзолистых почвах реко-
мендуют (кг) – N 140–150, P2О5 80–
100, K2О 160–170, а на пойменных 
минеральных – N 100–110, P2О5 80–
100, K2О 160–170. На более обеспе-
ченных почвах потребность в удоб-
рениях меньше [4]. Правильная, аг-
рономически обоснованная систе-
ма внесения удобрений способна 
не только повысить урожайность, но 

и сэкономить деньги аграриев без 
ущерба окружающей среде [5].

Согласно рабочей программе 
исследований во Всероссийском 
НИИ овощеводства и службы се-
лекции и первичного семеноводс-
тва Агрохолдинга «Поиск», с 2015–
2017 годов ежегодно изучали 7–10 
коммерческих и перспективных но-
вых гибридов с упором на среднепоз-
днюю и позднюю группу. Основная 
цель: определить нормы внесения 
минеральных удобрений, обеспечи-
вающих планируемую урожайность. 
Гибриды выращивали в одинаковых 
агротехнических условиях. Посев 
семян проводили в кассеты № 64 
с размером ячейки 4×4 17–18 апре-
ля в пленочную теплицу. Высадка – 

30–31 мая по схеме 70×40 см. Для 
изучения отзывчивости гибридов на 
удобрения и их влияния на качество 
кочанов и их сохраняемость изучали 
три фона: без удобрений, N120P120K180, 
N180P180K270. Уборка – в первой дека-
де октября. Учет урожая – сплош-
ным поделяночным способом. Во 
время уборки учитывали структу-
ру урожая и пораженность растений 
болезнями.

Почва опытного участка относит-
ся к типу аллювиальных луговых на-
сыщенных почв: среднесуглинистая, 
окультуренная, влагоемкая, глуби-
на пахотного слоя 27 см, глубина за-
легания грунтовых вод – более 2,0 м, 
рН 5,5–6,1, содержание гумуса – 3,5–
3,8%, общего азота – 0,19–0,24%, 
нитратного азота – 2–2,8 мг/100г, 
фосфора – 17,6–19,1 мг/100 г, обес-
печенность калием – 7–8,2 мг/100 г. 
Результаты некоторых из них приве-
дены в таблице.

В результате исследований вы-
явлено, что без удобрений макси-
мальная урожайность товарной про-
дукции составляет 54–57,5 т/га. К та-

Влияние удобрений на товарную урожайность капусты белокочанной, МО, 2015-2017 
годы

Гибрид 
Без удобрений N120P120K180 N180P180K270 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

среднепоздние гибриды 

F1 Княгиня 54,6 51,3 * 66 57,2 * 76,8 61,1 *

F1 Фаворит (St.) 50,9 50,3 52,5 63,5 57,5 64,9 76,8 63,5 71,7

поздние гибриды

F1 КО 55,6 54,6 57,5 67,8 67,9 74,7 77,8 76,3 82,1

F1 Дмитровский * * 50,6 * * 64,9 * * 72,9

F1 Престиж (St.) 54 54 52,9 63,1 61,7 67,7 70,8 67,2 75,1

F1 Герцогиня * * 56,5 * * 71,2 * * 78

F1 Идиллия * * 50,42 * * 61,1 * * 70,9

F1 №811 56,9 51,3 * 63,1 59,2 * 71,2 65,1 *

F1 Валентина (St.) 51,2 52,4 * 64,5 59,7 * 72,3 66,9 *

F1 Килатон * 53,9 49,1 * 67,8 62,6 * 78,2 70,1

НСР05 0,05 0,03 0,06 0,04 0,09 0,10 0,07 0,13 0,09

* Исследования не проводили
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Рис. 1. F1 Княгиня Рис. 3. F1 ИдиллияРис. 2. F1 Герцогиня

ким адаптивным гибридам относится 
урожайный гибрид из среднепоздней 
группы F1 Княгиня (рис. 1), которая 
превосходит стандарт F1 Фаворит на 
2–8%. Поздний гибрид F1 КО, превос-
ходит стандарт F1 Престиж на 2–9%. 
Коммерческий гибрид F1 Герцогиня 
(рис. 2) имел урожайность 56,5  т/га 
и отличался высокой стандартностью 
кочанов. Все перечисленные гиб-
риды обладают повышенной адап-
тивностью и дают урожай продук-
ции за счет своего генетического 
потенциала.

При внесении удобрений в дозе 
N120P120K180 наиболее благоприятным 
годом для капусты белокочанной 
был 2017 год. В среднем по образ-
цам прибавка урожая составила 29%. 
Наиболее отзывчивыми из гибридов 
на такую норму удобрений отмечены 
гибриды F1 Дмитровский и перспек-
тивный F1  КО, прибавка урожая к кон-
тролю которых составила 28 и 30% 
соответственно, что оказалось на 
уровне и выше зарубежного гибрида 
F1 Килатон (28%).

С увеличением нормы полно-
го удобрения до N180P180K270 увели-
чивается и урожайноость образцов. 
В среднем по годам прибавка со-
ставила 32–41%. Наибольшей уро-
жайностью товарной продукции об-
ладает перспективный гибрид F1 КО 
76,3–82,1 т/га, что выше стандар-
та F1 Престиж на 10–14%. Прибавка 
урожайности за счет внесения удоб-
рений по отношению к контро-
лю составила 40–43%. Гибриды 
F1  Дмитровский, F1 Идиллия (рис. 3), 
F1 Герцогиня имеют товарную уро-
жайность 70,9–78 т/га, влияние удоб-
рений на урожайность составило 
38–41%.

Гибриды капусты имели высокие 
показатели качества. Содержание 
сухого вещества у них варьирова-
ло в пределах 8–11,8%, суммы са-
харов 3,53–6,24%, витамина С 14,1–
37,1  мг%. Максимальное содержа-
ние сухого вещества отмечено у гиб-
рида F1 Герцогиня.Повышенное со-
держание витамина С отмечено 
в кочанах перспективного гибрида 
F1  КО (31–37,1 мг%).

После шести месяцев хранения 
наилучшей лежкоспособностью об-
ладают гибриды из поздней груп-
пы. Сохраняемость среднепоздне-
го гибрида F1 Княгиня составляет 
75,8–76,4%, перспективные гибри-
ды № 811–75,2–75,3%, F1 КО 80,4–
83,7%, F1 Герцогиня – 84,3%.

Результаты исследований сви-
детельствуют о том, что, используя 
даже норму удобрений N120P120K180, 
мы получили прибавку урожая, при-
чем в наибольшей степени потенци-
ал урожайности раскрывают гибри-
ды F1 Герцогиня, F1 Дмитровский, F1 
КО (26–30%). При N180P180K270 прибав-
ка товарной урожайности перечис-
ленных гибридов достигает 38–44%.
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Summary. The results of testing of com-
mercial and promising hybrids of cabbage in 
the Moscow region. It is established that hy-
brids F1 Gertsoginya, F1 Dmitrovsky, F1 KO, 
F1 Idillia have the greatest marketable yields 
at the rate of fertilizers N180P180K270. The in-
crease of commodity production is 38–44% 
to the control.
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