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Аннотация

Агрохолдинг «Поиск» предлагает отечественным овощево-
дам гибриды капусты белокочанной, позволяющие организовать 
конвейер производства овощной продукции. Одновременно с 
этим на базе ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО и ЗАО «Куликово» 
идет разработка и совершенствование технологий их выращи-
вания. В 2019 году овощеводам предложена технология выра-
щивания ряда гибридов на примере ЗАО «Куликово», позволяю-
щая получать урожай на уровне лучших зарубежных аналогов. В 
статье представлены результаты испытания отечественных гиб-
ридов в Московской области на базе ВНИИО – филиала ФГБНУ 
ФНЦО на различных фонах минерального питания: контроль без 
удобрений, N120P120K180, N180P180K270. Почва опытного участка от-
носится к типу аллювиальных луговых насыщенных почв: сред-
несуглинистая, окультуренная. Погодные условия в годы про-
ведения исследований были не совсем благоприятны для роста 
и развития капусты белокочанной, особенно 2018 год, характе-
ризующийся жарким летом и небольшим количеством осадков. 
Дефицит влаги компенсировали дополнительными поливами. 
В 2015–2019 годах изучены следующие гибриды: F1 Княгиня, F1 
Герцогиня, F1 Континент (селекции Агрохолдинга «Поиск»), F1 
Идиллия, F1 Дмитровский (совместные селекционные дости-
жения ФГБНУ ФНЦО и Агрохолдинга «Поиск»), F1 Флагман (се-
лекции Агрохолдинга «Поиск» и ООО «Селекционная станция 
им. Н.Н. Тимофеева»), F1 Бомонд Агро (гибрид Агрохолдинга 
«Поиск», ФГБНУ ФНЦО и ООО «Селекционная станция имени 
Н.Н. Тимофеева»). Урожайность товарной продукции на фоне без 
удобрений варьировала от 53 до 57,3 т/га, максимальная уро-
жайность отмечена у гибрида F1 Бомонд Агро – 57,3 т/га. Такую 
урожайность гибриды обеспечивают за счет своего генетичес-
кого потенциала. При внесении удобрений в дозе N120P120K180 
урожайность товарной продукции варьировала от 61,6 до 76,8 
т/га, прибавка урожая составила 16,23–35,21%. Максимальное 
значение отмечено у гибрида F1 Герцогиня – 76,8 т/га. При уве-
личении нормы полного минерального удобрения до N180P180K270 
наибольшей урожайностью товарной продукции обладают гиб-
риды F1 Идиллия и F1 Герцогиня – 89,3 т/га и 84,9 т/га соответс-
твенно. Гибрид F1 Континент в 2019 году имел наибольшую уро-
жайность среди гибридов – 91,2 т/га, прибавка за счет внесения 
удобрений составила 70,79%. Высокая урожайность объясняет-
ся высокой морфологической выравненностью, сильной корне-
вой системой и высокой стандартностью продукции – 100% по 
всем вариантам опыта.
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Abstract

Poisk Agro Holding offers domestic vegetable growers 
hybrids of white cabbage, allowing to organize a conveyor for 
the production of vegetable products. At the same time, there 
is a development and improvement of technologies for their 
growing on the basis of ARRIVG – branch of FSBSI FSCVG 
and close corporation Kulikovo. The technology for growing a 
number of hybrids was proposed to vegetable growers in 2019 
using the example of close corporation Kulikovo, which allows 
you to get a crop at the level of the best foreign analogues. The 
results are presented in this article on the testing of domestic 
hybrids in the Moscow region on the basis of ARRIVG – branch 
of FSBSI FSCVG on various backgrounds of mineral nutrition: 
control without fertilizers, N120P120K180, N180P180K270. The soil 
of the experimental plot is alluvial meadow saturated soils: 
medium loamy, cultivated. Weather conditions during the 
years of research were not entirely favorable for the growth 
and development of white cabbage, especially in 2018, which 
is characterized by hot summers and low rainfall. The moisture 
deficit was compensated by additional watering. In 2015–2019, 
the following hybrids were studied: F1 Knyaginya, F1 Gertsoginya, 
F1 Kontinent (selection of Poisk Agro Holding); F1 Idillya, F1 
Dmitrovsky (joint selection achievements of the FSCVG and Poisk 
Agro Holding), F1 Flagman (selection of Poisk Agro Holding and 
Breeding Station after N.N. Timofeev Ltd) F1 Bоmond Agro (a 
hybrid of Poisk Agro Holding, FSCVG and Breeding station after 
N.N. Timofeev Ltd). Productivity of marketable products varied 
against 53 to 57.3 t/ha without fertilizers; the maximum yield 
was observed for the F1 Bomond Agro hybrid 57.3 t/ha. Hybrids 
provide this yield due to their genetic potential. Productivity 
of marketable products ranged from 61.6 to 76.8 t/ha when 
fertilizers were applied at a dose of N120P120K180, yield increase 
was 16.23–35.21%. The maximum value was observed for the 
F1 Gertsoginya hybrid of 76.8 t/ha. Hybrids of F1 Idillya and F1 
Gertsoginya possess the highest yield of marketable products 
with an increase in the rate of full mineral fertilizer to N180P180K270 
– 89.3 t/ha and 84.9 t/ha, respectively. In 2019, the F1 Kontinent 
hybrid had the maximum yield among hybrids of – 91.2 t/ha, 
the increase due to the application of fertilizers was 70.79%. 
High productivity is explained by high morphological uniformity, 
a strong root system and high standard production of 100% for 
all variants of experience.

Key words: white cabbage, hybrid, fertilizers, fertilizer rate, yield, 
yield increase.
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В настоящее время в Госуда-
рственном Реестре селекци-
онных достижений, допущен-

ных к использованию на территории 
Российской Федерации, находится 

439 сортов и гибридов капусты бело-
кочанной [1]. Ежегодно научные орга-
низации и селекционно-семеновод-
ческие фирмы выводят новые гибри-
ды для товарного овощеводства, от-

вечающие требованиям рынка, совме-
щающие в себе высокую урожайность, 
товарность, устойчивость к болезням 
во время вегетации и в период хране-
ния продукции. Максимально реали-



10 №1/2020 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

Влияние удобрений на урожайность капусты белокочанной, среднее за 2015–2019 годы

Гибрид 

Контроль (без удобрений) NPKрасч. – N120P120K180 1,5NPK – N180P180K270
Группа 

спелостиурожайность, т/га стандарт, 
%

урожайность, т/га стандарт, 
%

урожайность, т/га стандарт, 
%общая стандарт общая стандарт общая стандарт

F1 Флагман 59,1 53,1 89,76 71,3 65,3 91,65 77,2 72,3 93,65
среднеспелая

F1 Княгиня 58,8 53,0 90,05 67,0 61,6 91,94 72,8 69,0 94,71

F1 Бомонд Агро 61,6 57,3 93,13 75,2 72,7 96,71 84,1 82,5 98,04

позднеспелая

F1 Герцогиня 59,5 56,8 95,51 77,9 76,8 98,63 85,7 84,9 99,07

F1 Дмитровский 61,2 55,0 90,00 69,3 66,4 95,95 77,0 75,1 97,50

F1 Идиллия 55,1 55,1 100,00 73,5 72,8 99,05 89,3 89,3 100,00

F1 Континент* 53,4 53,4 100,00 74,1 74,1 100,00 91,2 91,2 100,00

* данные за 2019 год

зовать потенциал отечественных гиб-
ридов можно только на современных 
индустриальных технологиях выра-
щивания. Такие подходы используют-
ся в ЗАО «Куликово», на их основе раз-
работаны и в 2019 году изданы техно-
логии выращивания для ряда отечест-
венных гибридов, которые предлагает 
рынку Агрохолдинг «Поиск». Работа по 
совершенствованию технологий вы-
ращивания каждого гибрида продол-
жается, с учетом специфики условий 
разных регионов РФ. Важнейший эле-
мент технологии для реализации пол-
ного потенциала урожайности каждо-
го конкретного гибрида – система ми-
нерального питания. Разработка и со-
вершенствование научно обоснован-
ной системы удобрений – один из 
самых важных вопросов в с. – х. про-
изводстве, так как он определяет не 
только уровень урожайности культур, 
но и направление изменения повы-
шения и сохранения плодородия почв 
в целом [2].

Условия, материалы и методы 
исследований

На протяжении 2015–2019 го-
дов изучали коммерческие и новые 
перспективные гибриды от средне-
спелого срока созревания до поз-
дней группы на хранение. Цель ис-
следований – определение отзыв-
чивости гибридов капусты бело-
кочанной на нормы удобрения по 
величине общей урожайности и вы-
ходу стандартной продукции. В ка-
честве материала для исследова-
ний изучали гибриды: F1 Княгиня, F1 
Герцогиня, F1 Континент (селекции 
Агрохолдинга «Поиск»), F1 Идиллия, 
F1 Дмитровский (совместные се-
лекционные достижения ФГБНУ 
ФНЦО и Агрохолдинга «Поиск»), F1 
Флагман (селекции Агрохолдинга 
«Поиск» и ООО «Селекционная стан-
ция им. Н.Н. Тимофеева»), F1 Бомонд 
Агро (гибрид Агрохолдинга «Поиск», 
ФГБНУ ФНЦО и ООО «Селекционная 
станция им. Н.Н. Тимофеева»). 

Результаты испытания других гибри-
дов были представлены более под-
робно ранее [3].

Посев семян – в кассеты № 64 
с диаметром ячейки 4×4 17–18 ап-
реля в пленочную теплицу, расса-
ду высаживали в 3 декаде мая по 
схеме 70×40. Отзывчивость гибри-
дов на удобрения изучали на трех 
фонах: без удобрений, N120P120K180, 
N180P180K270. При выращивании образ-
цов капусты агротехника была обще-
принятой, подготовку почвы и уход 
за растениями проводили механизи-
рованным способом. Урожай убира-
ли 9-12 октября. Учет урожая прово-
дили сплошным поделяночным спо-
собом. Опыты закладывали на базе 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО со-
гласно «Методике опытного дела 
в овощеводстве» [4].

Почва опытного участка, где про-
водили исследования, относит-
ся к типу аллювиальных луговых на-
сыщенных почв: среднесуглинис-

Гибрид F1 Идиллия Гибрид F1 Герцогиня 
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тая, окультуренная, влагоемкая, глу-
бина пахотного слоя 27 см, глуби-
на залегания грунтовых вод более 
2 м, рН – 5,5–6,1, содержание гумуса 
3,5–3,8%, общего азота 0,19–0,24%, 
нитратного азота 2–2,8 мг/100 г, со-
держание фосфора в почве 17,6–
19,1 мг/100 г, обеспеченность кали-
ем 7–8,2 мг/100 г. Погодные усло-
вия в годы проведения исследова-
ний были не совсем благоприятны 
для роста и развития капусты бело-
кочанной: 2016 год отмечен как жар-
кий влажный год; весна 2017 года 
была прохладная, лето теплое, ав-
густ и сентябрь – жаркими; 2018 год 
характеризовался жарким летом 
и небольшим количеством осад-
ков; в 2019 году июнь, август и сен-
тябрь были наиболее засушливыми. 
Дефицит влаги компенсировали до-
полнительными поливами.

Результаты исследований
Урожайность товарной продук-

ции на фоне без удобрений варьиро-
вала от 53 до 57,3 т/га, максималь-
ная урожайность отмечена у гибри-
да F1 Бомонд Агро 57,3 т/га (табл.). 
У гибрида F1 Герцогиня урожайность 
была чуть меньше 56,8 т/га, он отли-
чался высокой стандартностью коча-
нов. Гибриды, выращенные на фоне 
без удобрений, дают урожай про-
дукции за счет своего генетическо-
го потенциала. При внесении удоб-
рений в дозе N120P120K180 урожай-
ность товарной продукции варьи-
ровала от 61,6 до 76,8 т/га, прибав-
ка урожая составила 16,23–35,21%. 
Максимальное значение отмече-

но у гибрида F1 Герцогиня 76,8 т/га. 
Прибавка урожая составила 35,21%. 
Гибрид F1 Континент оказался более 
отзывчив из гибридов на такую нор-
му удобрений, прибавка урожая со-
ставила 38,7%.

Максимальные прибавки уро-
жая 36,1–70,7% относительно фона 
без удобрений отмечены при увели-
чении нормы полного удобрения до 
N180P180K270. Наибольшей урожайнос-
тью товарной продукции на протяже-
нии 2015–2019 годов обладал гиб-
рид F1 Идиллия – 89,3 т/га. Гибрид 
оказался отзывчив на такую нор-
му удобрений и дал прибавку уро-
жая 62,07% по товарной продукции. 
Гибрид F1 Герцогиня имел урожай-
ность 84,9 т/га (прибавка урожая за 
счет повышенной дозы удобрений 
49,47%), обладал высокой адаптив-
ностью и морфологической выравнен-
ностью. Перечисленные гибриды иде-
ально подходят для крупных сельхозп-
роизводителей, использующих высо-
кий уровень агротехники, более того, 
гибрид F1 Герцогиня – один из лучших 
проверенных и зарекомендовавших 
себя гибридов капусты белокочанной 
селекции Агрохолдинга «Поиск» и ре-
альный пример импортозамещения 
в РФ [5].

Гибрид F1 Континент испытывался 
только в 2019 году, однако по резуль-
татам можно отметить максималь-
ную урожайность 91,2 т/га. Прибавка 
урожайности за счет внесения удоб-
рений – 70,79%. Гибрид F1 Континент 
давал большой урожай за счет высо-
кой морфологической выравненнос-

ти, сильной корневой системы и вы-
сокой стандартности продукции, доля 
которой достигала 100% по всем вари-
антам опыта. Стоит отметить, что нор-
ма удобрений N180P180K270 положитель-
но влияла на стандартность продукции 
и увеличивала показатель по изучен-
ным гибридам на 4–8%.

Показатель содержания сухо-
го вещества у гибридов варьировал 
в пределах 7,7–12,6%, суммы саха-
ров 3,11–5,54%, витамина С – 20,5–
29,1 мг%. Максимальное содержание 
сухого вещества отмечено у гибрида 
F1 Герцогиня – 12,6%. Повышенное 
содержание витамина С отмечено 
в кочанах гибридов F1 Идиллия и F1 
Герцогиня – 29,1 и 28,5 мг/100 г со-
ответственно. Согласно действую-
щим в настоящее время установлен-
ным нормам ПДК нитратов в позд-
ней белокочанной капусте [6] по изу-
чаемым вариантам содержание NO3 
в продукции составило 156–416 мг/кг 
и не превышало установленных норм 
ПДК нитратов в поздней капусте.

Выводы
Таким образом, наибольшие при-

бавки урожая 36,1–70,7% отмечены 
при увеличении нормы полного удоб-
рения до N180P180K270. Наибольшей от-
зывчивостью на удобрения обладали 
гибриды F1 Идиллия и F1 Герцогиня, 
прибавка товарной урожайности этих 
гибридов составила 62,07% и 49,47% 
соответственно.


