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Аннотация

Капуста – важнейший источник необходимых для организма 
человека витаминов, углеводов, минеральных веществ. Для удов-
летворения потребности растений капусты в питании, обеспечения 
максимальной скорости ее роста и получения высокой урожайнос-
ти необходимо особое внимание уделить наличию в почве доста-
точного количества легкодоступных питательных элементов, в пер-
вую очередь азота. Капуста быстрее растет на фоне минеральных 
удобрений, что объясняется легкой усвояемостью входящих в их 
состав элементов питания по сравнению с органическими удобре-
ниями. В двухлетних исследованиях на дерново-подзолистой поч-
ве в Московской области (ФГБНУ ФНЦО) изучали влияние некор-
невых подкормок по вегетации жидким комплексным удобрением 
Apaliqua ЖКУ на различных системах минерального питания, раз-
работанных в компании «ФосАгро». В опытах проводили фенологи-
ческие наблюдения, оценивали характеристики развития овощей 
при различных системах питания, за три недели до уборки прове-
ли оценку биометрических показателей капусты белокочанной по 
вариантам опыта, также, руководствуясь общепринятыми методи-
ками, был определен дополнительный доход от применения удоб-
рений по вариантам относительно контроля. Максимальная при-
бавка товарной урожайности в сравнении с контролем в среднем 
за два года исследований была получена в варианте N127P101K69(S5) 
с использованием пяти подкормок Apaliqua ЖКУ и составила 13,6 
т/га. При сокращении суммарной дозы азота на 51 кг в действу-
ющем веществе до N76P93K69(S20) прибавка урожайности к контро-
лю составила 11 т/га. В среднем за два года наибольшая величина 
условного чистого дохода получена в варианте N127P101K69(S5) с ис-
пользованием пяти подкормок Apaliqua ЖКУ и составила 258 тыс. 
р/га, что превышает остальные варианты на 51–13 тыс. р/га. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, некорневые подкор-
мки, минеральное питание, Apaliqua ЖКУ.
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Abstract 

Cabbage is the most important source of vitamins, carbohydrates, 
and minerals necessary for the human body. To meet the nutritional 
needs of cabbage plants and ensure maximum growth rate and high 
yield, special attention should be paid to the presence of a suffi  cient 
amount of readily available nutrients in the soil, primarily nitrogen. 
Cabbage grows faster on the background of mineral fertilizers, which 
is explained by the easy digestibility of the elements of nutrition that 
make up them, compared to organic fertilizers. In two-year studies 
on sod-podzolic soil in the Moscow region (Federal state budgetary 
scientifi c institution «Federal Scientifi c Vegetable Center»), we 
studied the eff ect of foliar top dressing for vegetation with Apaliqua 
APP complex fertilizer on various mineral nutrition systems developed 
by «PhosAgro». In the experiments, phenological observations were 
carried out, the characteristics of the development of vegetables 
under various food systems were evaluated, three weeks before 
harvesting, the biometric indicators of white cabbage were evaluated 
according to the experimental options, and additional income from 
the use of fertilizers was determined according to the control options, 
guided by generally accepted methods. The maximum increase in 
commercial yield in comparison with the control, on average for two 
years of research, was obtained in the variant N127P101K69(S5) with the 
use of fi ve top-ups of housing and communal services Apaliqua APP 
and amounted to 13.6 t/ha. When reducing the total dose of nitrogen 
by 51 kg in the active substance to N76P93K69(S20), the yield increase to 
the control was 11 t/ha. On average, for two years, the largest amount 
of conditional net income was obtained in the variant N127P101K69(S5) 
with the use of fi ve Apaliqua APP dressing and amounted to 258 
thousand rubles/ha, which exceeds the other variants by 51–13 
thousand rubles/ha.

Key words: white cabbage, foliar top dressing, mineral nutrition, 
Apaliqua APP.
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Дефицит овощей и в част-
ности капусты на рынке РФ, 
а также зачастую недоста-

точный уровень знаний у произво-
дителей приводит к распростране-
нию технологии питания с приме-
нением высоких доз азотных удоб-
рений и недостаточным исполь-
зованием фосфорных и калийных 
удобрений [1].

Цель исследования: изучить вли-
яние некорневых подкормок по веге-
тации жидким комплексным удобре-
нием Apaliqua ЖКУ на различных сис-
темах минерального питания, разра-
ботанных в компании «ФосАгро».

Условия, материалы и методы 
исследований

Для подтверждения эффектив-
ности влияния некорневых подкор-
мок по вегетации комплексным удоб-
рением Apaliqua ЖКУ на различ-
ных системах минерального пита-
ния от ФосАгро на получение высо-
кокачественной овощной продукции 
опыт в 2020 году проводился на ме-
нее плодородном по наличию под-
вижных форм фосфора участке де-
рново-подзолистой среднесуглинис-
той почвы опытно-производствен-
ной базы ФГБНУ ФНЦО. Применение 
удобрения Apaliqua ЖКУ способс-

твовало повышению выживаемос-
ти, сохранности растений к убор-
ке [2]. Агрохимическая характерис-
тика почвы в 2019 и 2020 годах ис-
следований соответственно: содер-
жание гумуса: 1,62 и 1,78%; pHKCL6,1 
и 6,6, содержание подвижных форм 
P2O5-472 и 214 мг/кг почвы; K2O5–167 
и 251 мг/кг почвы.

В целом погодные условия 
2019 года отличались повышенными 
среднемесячными температурами 
(за исключением июля) относитель-
но многолетних, а также значитель-
но сниженным количеством осад-
ков (на 37% относительно среднем-
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ноголетних данных по периоду), что 
в совокупности оказало общее не-
гативное влияние на рост и разви-
тие большинства овощных культур. 
Но данный фактор был частично ком-
пенсирован за счет своевременного 
использования полива, особенно для 
рассадных культур.

В 2020 году метеорологические 
данные на конец мая – начало июня 
характеризовались обильными, ре-
кордными в сравнении со среднем-
ноголетними значениями осадками, 
превышающими норму в три и два 
раза – 180,7 мм и 128,2 мм соответс-
твенно. Осадки в июле – августе были 
в пределах многолетних значений. 
Температурный режим мая и июля – 
сентября также был в рамках сред-
немноголетних значений, в июне – 
превышал эти значения на три граду-
са и составил 18,8 °C.

Схема опыта включала четыре ва-
рианта в четырехкратной повторнос-
ти. Площадь опытной делянки состав-
ляла 13,6 м2. Система питания рассчи-
тана с корректировкой на фактическое 
содержание подвижного фосфора и ка-
лия в почве. В опытах проводили фено-
логические наблюдения, оценивали ха-
рактеристики развития овощей при раз-

личных системах питания, за три недели 
до уборки проведена оценка биометри-
ческих показателей капусты белокочан-
ной по вариантам опыта, также был оп-
ределен дополнительный доход от при-
менения удобрений по вариантам отно-
сительно контроля, руководствуясь об-
щепринятыми методиками [3–5].

Система питания капусты бело-
кочанной представлена в табл. 1. 
Учитывая неравномерное потреб-
ление растениями капусты элемен-
тов питания, а также для снижения 
содержания нитратов и поддержа-
ния процессов усвоения высоких доз 
азотных удобрений было предложе-
но дробное внесение комплексного 
удобрения Apaliqua ЖКУ при сохра-
нении стандартной дозы внесения 
карбамида.

Apaliqua ЖКУ (жидкое комплек-
сное удобрение) NP 11:37 характе-
ризуется наивысшей степенью до-
ступности и усвоением растениями 
фосфора из минеральных удобре-
ний. Хорошо смешивается с герби-
цидами и микроэлементами. 

В варианте № 4 применено удоб-
рение Apaviva+ NPK(S)+Ca 5:15:30(5) 
+7СаО 400 кг/га физ. в-ва и в два 
раза снижено применение азотного 

компонента – Nitriva карбамид. Для 
повышения качества продукции вно-
сили дробно по 20 кг Apaliqua ЖКУ 
в сумме, равной 80 кг/га.

Результаты исследований
По результатам уборки 2019 

и 2020 годов оценивали показатели 
урожайности и товарности кочанов.

Максимальная прибавка товар-
ной урожайности в сравнении с кон-
тролем в среднем за два года иссле-
дований была получена в вариан-
те № 2 и составила 13,6 т/га кочанов 
(табл. 2). В варианте № 3 при стан-
дартной системе питания прибавка 
за два года составила 9,2 т/га, в ва-
рианте № 4 при сокращении суммар-
ной дозы азота на 51 кг в действую-
щем веществе относительно систе-
мы питания варианта № 2 прибавка 
к контролю составила 11 т/га.

За два года исследований для ва-
риантов 2 и 4 (с оптимизированны-
ми системами питания) отмечена на-
ибольшая средняя величина товар-
ности – 96,3 и 96,1% соответственно 
и среднее значение товарной части 
урожая 68,5 и 65,9 т/га. В вариан-
те № 4, где применялись удобрения 
с кальцием и повышенным содер-
жанием серы, и в варианте № 2 на-

Таблица 2. Урожайность капусты белокочанной, сорт Подарок 2500, 2019–2020 годы 

Вариант опыта

Урожайность, т/га
Товарность, %

товарная нетоварная общая

год 
среднее

год 
среднее

год 
среднее

год
среднее

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

N0P0K0 (Контроль) 54,4 55,4 54,9 3,2 5,2 4,2 57,6 60,6 59,1 94,4 91,4 92,9

N127P101K69(S5) 66,9 70,1 68,5 1,9 3,3 2,6 68,8 73,5 71,2 97,2 95,4 96,3

N110P46K69(S5) 64,0 64,2 64,1 2,6 3,6 3,1 66,6 67,8 67,2 96,1 94,7 95,4

N76P93K69(S20) + 28 СаО 66,5 65,4 65,9 1,6 3,8 2,7 68,1 69,2 68,7 97,6 94,5 96,1

НСР05 4,8 4,9 0,3 0,6 5,1 5,4

Таблица 1. Система питания капусты белокочанной, сорт Подарок 2500, 2019–2020 годы

Вариант
Содержание 
элементов 

питания, кг д. в

Под весеннюю 
перепашку зяби, 

кг*

Фаза

4-5 листьев, кг*
розетки до 

начала завивки 
кочанов, кг*

роста кочана, кг* созревания 
кочана, кг*

1. Контроль Без удобрений

2. Увеличенная 
доза N и P N127P101K69(S5) Apaviva N8P20K30(S2)

230 кг

Apaliqua ЖКУ N11P37  

50 кг  40 кг 40 кг 20 кг

Nitriva карбамид N46

- 100 кг 100 кг -

3.Стандартная 
система питания N110P46K69(S5) Apaviva N8P20K30(S2)

230 кг
Nitriva карбамид N46

-  100 кг 100 кг -

4. Сниженная 
доза N

N76P93K69(S20)+
28СаО

Apaviva+ 
N5P15K30(S5)+7СаО

400 кг

Apaliqua ЖКУ N11P37  

30 кг 20 кг 20 кг 20 кг

Nitriva карбамид N46 

- 50 кг 50 кг -

*физ.вещества



24 №3/2021 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

блюдалась наименьшая нетоварная 
часть урожая 2,7 и 2,6 т/га соответс-
твенно, что на 35,3–38,1% ниже по 
отношению к контролю.

Стоимость реализации товарной 
продукции капусты белокочанной со-
ставила 20 р/кг. Стоимость допол-
нительного дохода в зависимости от 
применяемой системы питания отно-
сительно системы питания в вариан-
те 1 приведена в табл. 3.

При сравнении вариантов сис-
тем питания № 2 и № 3 за два года 
прослеживается закономерный по-
ложительный эффект от примене-
ния Apaliqua ЖКУ в листовых подкор-
мках по вегетации в варианте № 2. 
Средняя величина прибавки за два 
года составила 4,4 т/га к варианту 
№ 3, товарность возросла с 95,4 до 
96,3% соответственно. Усредненное 

значение дополнительного дохода от 
применения 150 кг ЖКУ по вегетации 
за два года составило 83590 р/га.

Выводы
Получение высоких урожаев и по-

вышение потребительских качеств 
продукции возможно за счет примене-
ния сбалансированных систем мине-
ральных удобрений под капусту бело-
кочанную с соотношением норм азот-
ных удобрений не более 80–90 кг/га 
в д. в., фосфорных не менее 90 кг/га 
и калийных 70–75 кг/га. При этом мож-
но получать урожайность выше на 2,5 
т/га по сравнению с применением по-
вышенных норм азота (свыше 100–
110 кг/га N), пониженных фосфора 
(40–50 кг/га P2O5) и калия в норме 70–
75 кг/га К2О. Применение комплексно-
го удобрения Apaliqua ЖКУ по вегета-
ции в варианте № 2 способствует не 
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Таблица 3. Экономическая эффективность систем питания на сорте Подарок 2500, 2019–2020 годы

Вариант 
Стоимость удобрений, р/га Дополнительный доход варианта 

питания относительно контроля, р/га
Среднее значение дополнительного 
дохода относительно контроля, р/га

2019 2020 2019 2020 2019–2020

Контроль – – – – –

N127P101K69(S5) 14594 13345 235406 280655 258030,5

N110P46K69(S5) 10034 9085 181966 166915 174440,5

N76P93K69(S20) + 28 СаО 14226 13836 227774 186164 206969

только получению наибольшего коли-
чества урожая среди всех вариантов 
опыта, но и увеличивает долю выхода 
товарной части урожая.

Максимальная прибавка товар-
ной урожайности в сравнении с кон-
тролем, в среднем за два года иссле-
дований, была получена в вариан-
те N127P101K69S5 с использование пяти 
подкормок Apaliqua ЖКУ и составила 
13,6 т/га. При сокращении суммар-
ной дозы азота на 51 кг в действую-
щем веществе до N76P93K69S20 при-
бавка урожайности к контролю со-
ставила 11 т/га. В среднем за два 
года наибольшая величина условно 
чистого дохода получена в варианте 
N127P101K69S5 с использованием пяти 
подкормок Apaliqua ЖКУ и составила 
258 тыс. р/га, что превышает осталь-
ные варианты на 51–13 тыс. р/га.


