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Выращивание цветной капусты на учебно-опытном участке в Сургуте
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут.
Куприянова Анфиса Андреевна, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Экологобиологический центр», 8 класс
Аннотация
Цель работы: провести сортоиспытание пяти гибридов цветной капусты
семеноводческой фирмы ООО «СЕМКО». Были получены следующие
результаты. Биологические особенности цветной капусты позволяют выращивать
её в условиях северных регионов. В Сургуте лучше выращивать цветную капусту
рассадным способом. Ранние сорта и гибриды цветной капусты имеют склонность
к перерастанию и удлинению цветоносов, поэтому следует своевременно
собирать урожай. На учебно-опытном участке эколого-биологического центра
самый большой урожай цветной капусты дал гибрид Снежок F1 .На втором месте
по весу полученного урожая стал сорт Ярик F1, но у данного гибрида самая
низкая устойчивость к заболеванию (черная ножка): из 7 сеянцев три погибли. Из
пяти изучаемых сортов только два были устойчивы к грибному заболеванию –
черной ножке – гибриды Граффити F1 и Вердант F1. Гибрид цветной капусты
Андромеда показал самую низкую урожайность. Соответствовал заявленным
сортовым характеристикам гибрид Вердант F1. Урожай гибридов Снежок F1 и
Ярик F1 получился большим по сравнению с заявленными характеристиками
сортов.
Составлены рекомендации для любителей огородников Сургута по
выращиванию цветной капусты.
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Выращивание цветной капусты на учебно-опытном участке в Сургуте
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут.
Куприянова Анфиса Андреевна, муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», 8 кл.
Введение
Весной 2020 года поступило предложение от Федерального экологобиологического центра (г.Москва) участвовать в сортоиспытании цветной
капусты на территории учебно-опытного участка эколого-биологического центра
в нашем городе Сургуте.
Цветная капуста по содержанию питательных веществ, диетическим
свойствам и вкусовым качествам превосходит все другие виды капусты. Она
богаче белокочанной капусты по содержанию белков в 1,5—2 раза, а
аскорбиновой кислоты в 2—3 раза. Пищевая ценность связана с высоким
содержанием (мг/100 г сырого вещества) витаминов C (47—93), В1 (0,10), В2
(0,08), В6 (0,16), РР (0,6), А (0,1—0,2). В её головках имеется (мг/100 г сырого
вещества) натрий (10), калий (210), кальций (60), магний (17), фосфор (51), железо
(1,4). Продуктовые органы цветной капусты содержат (% на сырое вещество)
сухого вещества 8—11,7, сахаров — 1,7—4,2, крахмала — 0,5, клетчатки — 0,6—
1,1, сырого белка — 1,6—2,5. Сложный биохимический состав капусты ставит её
в ряд незаменимых продуктов питания, а также делает ценным лечебным
средством [1].
Цель работы: провести сортоиспытание пяти гибридов цветной капусты
семеноводческой фирмы ООО «СЕМКО».
Задачи:
1. Изучить биологические особенности цветной капусты
2. Изучить технологию выращивания цветной капусты
3. Обеспечить правильную агротехнику выращивания цветной капусты
4. Составить рекомендации для любителей огородников Сургута по
выращиванию цветной капусты.
Объект
изучения:
цветная
капуста
(лат.
Brassica
oleracea L. var. botrytis L.)
Предмет исследования: сортоиспытание семян цветной капусты фирмы
«СЕМКО»
Практическая значимость: цветная капуста развивается быстрее
белокочанной и по вкусу превосходит все остальные виды капусты, наши
рекомендации востребованы дачниками Сургута.
Основные методы:
1. Агротехнические приемы: приготовление почвосмесей, обеззараживание
почвы, посев, пикировка, высадка растений в почву на постоянное выращивание,
полив, прополка, уборка урожая.
2. Фенологическое и технологическое наблюдение.
3. Анализ и обобщение результатов.

5

Гипотеза – новые гибриды цветной капусты более урожайны, обладают
высокими вкусовыми качествами, легки в выращивании и устойчивы
к заболеваниям.
Теоретическая часть
Обзор литературы
Цветная капуста — однолетнее яровое или озимое растение. Имеет
мочковатую корневую систему, близко расположенную к поверхности почвы.
Стебель цилиндрический, 15—70 см высоты, с горизонтально расположенными
или прямо или косо вверх направленными листьями, весьма часто
спиральнообразно изогнутыми. Листья от цельных сидячих до лировидноперисто-раздельных, с черешками, достигающими 5—40 см длины. Окраска от
светло- до сине-зелёных и реже сизых с сильной антоциановой пигментацией.
Пластинки узкие, от усечено-овальных, усечено-эллиптических и яйцевидных до
ланцетовидных, 15—90 см длины. Восковой налёт от незначительного до очень
сильного.
У наиболее примитивных форм цветной капусты используемый орган —
отдельные мясистые цветоносные побеги (в фазе бутонизации), образующиеся из
пазух верхних листьев розетки, у других форм — «головка», когда верхушечные
побеги, сильно разветвляясь, тесно скручиваются. Форма головок от округлой до
плоскоокруглой. Окраска — от зелёной разных тонов, фиолетовой и желтоватой
до снежно-белой. Верхние листья мелкие, короткоовальные и широколинейные, с
ровным краем или ланцетовидные и вытянуто-треугольные, зубчатые.
Цветочные кисти густые, от очень коротких (3 см) до длинных (свыше 15
см). Цветки преимущественно мелкие и средней величины (1,2—2,0 см), реже
крупные (до 2,6 см), с тонкими цветоножками. Окраска лепестков белая, бледножёлтая и жёлтая, поверхность их гофрированная или пузыревидно морщинистая.
Плод — многосемянный стручок. Стручки короткие и средней длины
(6,0—8,5 см), преимущественно цилиндрические, реже приплюснутоцилиндрические, бугорчатые с коротким носиком.
На всех фазах роста и развития цветная капуста сильно реагирует на
отклонения от оптимальных условий. По сравнению с другими видами капусты
она менее устойчива к пониженным температурам (ниже 10 °C). При
продолжительном воздействии пониженных температур замедляется рост
растений, головки образуются мелкие и грубые. В фазе розетки растения
выдерживают непродолжительное понижение температуры до −5 °C .
Оптимальная температура для прорастания семян и формирования плотных
головок 15—18 °C. При температуре выше 25 °C и недостатке влаги
формирование головок задерживается, они становятся мелкими, рыхлыми и
ворсистыми. Цветная капуста влаголюбива и лучше всего растет при 70%-ной
влажности почвы и 80%-ной влажности воздуха. Отрицательно сказываются на
развитии растений резкие колебания температуры и влажности. В период засухи
рост цветной капусты приостанавливается, а при избытке влаги корни страдают
от недостатка кислорода. Особенно неблагоприятны сочетание высокой
температуры и низкой влажности почвы и воздуха.
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Цветная капуста очень отзывчива на внесение органических (4—8 кг на 1
м²) и минеральных (80—100 г нитрофоски и одновременно 10 г двойного
суперфосфата) удобрений. При достаточно высоком содержании в почве калия и
фосфора внесение азотных удобрений обеспечивает хороший рост листьев и
образование более крупных головок.
В отличие от белокочанной капусты росту цветной капусты
благоприятствует повышенное содержание углекислоты в воздухе, что
достигается внесением больших доз перегноя, который, разлагаясь, выделяет в
подземный слой воздуха углекислый газ.
Технологии выращивания цветной капусты
Цветную капусту выращивают через рассаду. Качество рассады оказывает
большое влияние на приживаемость и продуктивность растений. Технология
выращивания рассады не отличается от белокочанной капусты.
Глубина посева 1 см. Для засыпки предпочтительнее использовать
вермикулит, слоем, не превышающим 1 см. Субстрат хорошо увлажняют.
Температура для всходов – 20-22ᵒС, круглосуточно. При такой температуре
всходы появляются через 3-4 дня. С появлением всходов температуру снижают до
8-10ᵒС днем и ночью. Продолжительность периода с такой температурой 5-7 дней
– до образования 1 настоящего листа. Затем температуру повышают до 14-18ᵒС в
солнечные дни, и 12-16ᵒС в пасмурные, ночью температура 6-10ᵒС.
Уход за сеянцами: регулярные поливы и периодические подкормки с
преобладанием фосфора и калия.
Перед высадкой рассады поливы уменьшают, рассаду проветривают.
Рассада капусты перед высадкой должна иметь 2-3 настоящих листа интенсивно зеленого цвета.
Сроки высадки рассады зависят от скороспелости, назначения продукции и
погодных условий. Для создания конвейера поступления свежей продукции
рассаду высаживают в несколько сроков, с интервалом в 10-15 дней. Схема
посадки – 70 х 45 см.
Цветная капуста очень требовательна к водному режиму. Недостаток воды
в фазе 6-7 листьев приводит к развитию мелких, нетоварных соцветий.
Поливают 5-10 раз за сезон, в зависимости от погодных условий. Поливать
и подкармливать лучше под корень. Верхний полив менее предпочтителен, т.к.
повышается поражаемость головок различными заболеваниями.
Цветная капуста предъявляет повышенные требования к элементам
питания и особенно чувствительна к недостатку микроэлементов: молибдена и
бора. При недостатке молибдена отмирает точка роста; при недостатке бора
образуются махровые соцветия и на головках появляются бурые, плотные пятна.
Уход за цветной капустой состоит из рыхления почвы в междурядьях,
подкормок, орошения и защиты от сорняков, вредителей и болезней.
Чтобы получить высококачественные белые соцветия, на ранних гибридах
цветной капусты, необходимо их дополнительно укрывать либо связанными над
ними листьями, либо эти листья надламывают. Поздние гибриды и сорта имеют
хорошую самопокрывающуюся способность и не нуждаются в этой операции.
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По достижению головкой товарного размера производят уборку. Гибриды
цветной капусты созревают довольно дружно, и урожай можно убирать за один
заход. Убирают соцветия вместе с покровными листьями, которые немного
укорачивают и укладывают в тару.
Цветная капуста склонна к дозариванию. Осенью, до заморозков, растения
на которых образовались головки размером с 5–рублевую монету, выкапывают
вместе с корнями и листьями, ставят в ящик, присыпают землей, и в погреб, и там
головки доходят до 15-20 см в диаметре, становясь снежно-белого цвета.
Практическая часть
Методика исследований
В ООО «СЕМКО» были заказаны для испытания пять гибридов цветной
капусты
В начале мая семена цветной капусты были посеяны в ящик для получения
рассады.
Для посадки была просеяна почвосмесь приготовленная вручную: 1 часть
перегноя, 1 часть песка, 1 часть торфосмеси (магазин). Земля засыпалась в
специальные ящики для посева семян. Семена высеивались в сделанные линейкой
углубления на глубину 0,5 см.
Почва проливалась фитоспорином для предотвращения фитофтороза.
При появлении 2-3 настоящих листочков сеянцы пикировались и
рассаживались по пластиковым стаканчикам (Рис2).
При прогревании почвы до +15 С рассада высаживалась на постоянной
место на грядку учебно-опытного участка МАОУ ДО ЭБУ в Сургуте. Затем на
грядке установили дуги и закрыли капусту агроволокном (спандбонд).
За время выращивания капуста регулярно поливалась, проводилось рыхление
почвы.
Результаты
Семена цветной капусты посеяли 15 апреля. Первые всходы появились на
третий день после посева. Динамику прорастания занесли в таблицу 1
Таблица 1
Динамика прорастания семян цветной капусты
Название гибрида Посев Дата прорастания (количество
Появление
семян проростков)
настоящего
коллиста
во
15.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 24.04 27.04
F1 Андромеда
10
5
7
9
9
10
8
10
F1 Ярик
7
2
4
6
6
7
5
7
F1 Граффити
7
3
4
6
6
7
5
7
F1 Вердант
10
4
4
6
6
10
7
10
F1 Снежок
15
5
7
7
11
15
11
15
Все семена проросли через неделю. Можно сделать вывод о 100% всхожести
семян цветной капусты. Почва для рассады проливалась фитоспорином, но,
несмотря на это, через 10 дней после прорастания у сеянцев начала проявляться
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черная ножка. Из 15 сеянцев гибрида Снежок погибли 5 ростков (33%), из 7
ростков гибрида Ярик – 3 ростка (43%). Два ростка погибло у гибрида
Андромеда.
Устойчивыми к черной ножке оказались гибриды Вердант и Граффити
29 апреля рассада была пропикирована в пластиковые стаканчики и
поставлена в пленочную теплицу.
8 июня рассада из стаканчиков была высажена на грядку и закрыта нетканым
материалом для предотвращения повреждения сельскохозяйственными
вредителями и возвратными заморозками (рис.1-5). У гибрида Ярик погиб еще
один экземпляр высаженного растения (рис.1)

Рис. 1 Капуста гибрид F1 Ярик, 8 июня 2020, на первом плане упавшая от черной ножки рассада

Рис.2 Капуста гибрид F1 Вердант, 8 июня 2020

Рис.3 Капуста гибрид F1 Снежок, 8 июня 2020
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Рис.4 Капуста гибрид F1 Граффити, 8 июня 2020

Рис.5 Цветная капуста (мини) гибрид F1 Андромеда, 8 июня 2020

В течение лета капуста пропалывалась три раза, систематически поливалась.
В середине августа начали собирать первый урожай.
Крупные головки выросли у гибрида цветной капусты Ярик F1. Вес одной
головки составил 535-1414 грамм (рис.6-7), в описании сорта «масса 300-500г».
По вкусу очень нежная капуста, количество каротиноидов не рассматривали, но
цвет был очень ярким оранжевым (рси.). Урожайность составила 3,37 кг/м2, что
превышало заявленные в описании 2–2,5 кг/м2.

Рис 6 Соцветие капусты гибрида Ярик

Рис 7 Капуста гибрида Ярик (вверху) и
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15.08.2020

гибрида Снежок (внизу) 15.08.2020

Гибрид цветной капусты Снежок образовал самые крупные головки яркобелого цвета (рис.7-9.), массой 300-1651 гр (рси.) (в описании заявлены 1–1,1 кг).
Урожайность в открытом грунте составила 5,76 кг/м2 (в описании заявлено 3,6–
4,1 кг/м2).

Рис 8 Внешний вид цветной капусты сорта
Снежок 15.08.2021

Рис 9 Самое крупное соцветие сорта Снежок»

В конце августа некоторые головки капусты сорта Снежок по краю
образовали длинные цветоносы с соцветиями (рис.10-11). Это, вероятнее всего,
связано с запоздалой уборкой урожая. Так как все изучаемые гибриды относятся
к среднеранним сортам цветной капусты и могут быстро перерастать – выпускать
длинные цветоносы из соцветия.
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Рис. 10 Вес одной головки Снежка 300 гр

Рис. 11 Вес головки цветной капусты
Снежок 550г

Остальная капуста была собрана 30 августа (рис12), каждая головка
взвешена и подсчитана урожайность сорта в кг на квадратный метр.

Рис 12 Сбор урожая цветной капусты 30 августа 2020 года
Цветная капуста Вердант F1 - гибрид с головкой светло-зеленой окраски.
Все головки получились ровными, крепкими, плотными (рис.13-14). По
сравнению с другими гибридами к концу августа – сбору урожая соцветия не
переросли. Хоть и данный гибрид относится к ранним сортам цветной капусты,
так же как и все остальные изучаемые гибриды. Очень вкусный гибрид цветной
капусты, по описанию богатый на витамины. Вес головки составил от 350 до 600
гр. (по описанию 700-900 гр) (рис.14). Урожайность составила 2, 1 кг/м2, что
соответствует заявленным 2,1-2,7 кг/м2.

Рис.13. Цветная капуста Вердант F1 на грядке УОУ
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Рис14 Головки цветной капусты
Вердант F1 с указателем названия
гибрида на грядке и взвешивание
соцветия Вердант F1

Цветная (мини) капуста Андромеда F1 очень быстро переросла и
выпустила длинные цветоносы с соцветиями (рис.15). Если первое соцветие,
которое срезали 15 августа – вес составил 200 гр. (Рис.17) был ровным, то в конце
августа все головки были с отросшими цветоносами, вес одной головки составил
от 130 до 300 гр (в описании заявлено 400-500 г). Урожайность составила 0,65
кг/м2 (по описанию - 1,6-2,5 кг/м2) (Рис.16). Быстрое перерастание характерно для
всех ранних сортов цветной капусты.

Рис. 15 Внешний вид гибрида
Андромеда F1, 30.08.2020

Рис. 16 Взвешивание гибрида
Андромеда F1
Рис.17 Соцветие капусты
гибрида Андромеда
15.08.2020

Капуста цветная Граффити F1 гибрид с фиолетовой окраской головки
образовала соцветия на длинных стеблях (рис.18). Очень вкусная, нежная, даже
длинные цветоносы отличались приятным вкусом и не были жесткими. Вес одной
головки составил от 120 до 450 гр (по описанию 700-1100 гр) (рси.19).
Урожайность 1,14 кг/м2 (по описанию 5–6 кг/м2).
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Рис.18 Внешний вид цветной капусты гибрида Граффити F1

Рис.19 Взвешивание соцветий капусты гибрида Граффити F1

Результаты занесли в таблицу 2
Таблица 2
Характеристика выращенных гибридов цветной капусты
Название
гибрида

%
всхожести

F1
Андромеда

100

F1 Ярик

100

F1
Граффити

100

Устойчивость
к черной
ножке (%
погибших
сеянцев)
Не устойчив
/20%
погибших
Не устойчив
/43%
погибших
устойчив

Вес одной
головки (в
кг)
Мин – макс/
/заявлено
0,13-0,3/
/0,4-0,5

Урожайность
(кг/м2)
полученная/
/заявлено

Общий
вес
урожая
(кг)

0,65/
/1,6-2,5

0,975

0,535-1,414/
/0,3-0,5

3,37/
/2-2,5

4,37

0,12 – 0,45/
/0,7-1,1

1,14 /
/5-6

1,56
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F1 Вердант

100

устойчив

F1 Снежок

100

Не устойчив/
33%
погибших

0,35-0,6/
/0,7-0,9
0,33-1,615/
/1–1,1

2,1/
/2,1-2,7
5.76 /
/3,6–4,1

2,7
6,23

Анализируя результаты (табл.2) можно сказать, что самым урожайным стал
гибрид Снежок F1, вес самого крупного соцветия превысил заявленный на 47 % ,
урожайность получилась на 52 % больше заявленной и составила 6 кг 230 гр. По
весу полученного урожая больше всего получился гибрид Снежок – 6,23 кг. На
втором месте – гибрид Ярик F1, вес самого крупного соцветия превысил
заявленный почти в три раза на 282%, урожайность на 175% больше заявленной,
мы собрали 4 кг 370 гр капусты этого гибрида. К негативным характеристикам
данных двух гибридов можно отнести не устойчивость их рассады к заболеванию
– «черная ножка». Соответствовал заявленному описанию только гибрид
Вердант F1, урожайность была в пределах заявленной: 2 кг 100 гр. Всего собрали
2 кг 700 грамм этой капусты. У гибридов Андромеда F1 и Графити F1 низкая
урожайность. По цветовым характеристикам все сорта соответствовали
заявленному описанию.
Из пяти изучаемых сортов только два были устойчивы к грибному
заболеванию – черной ножке – Граффити и Вердант.
Самым лучшим на нашем учебно-опытном участке вырос сорт Снежок, на
первом месте по весу урожая, устойчив к болезням, не перерастает
На втором месте по весу полученного урожая стал сорт Ярик, но у данного
гибрида самая низкая устойчивость к заболеванию (черная ножка): из 7 сеянцев
три погибли.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что на учебноопытном участке эколого-биологического центра хорошо растут гибриды цветной
капусты сорта Ярик и Снежок. На следующий год мы обязательно их посадим!
Выводы
1. Биологические особенности цветной капусты позволяют выращивать её
в условиях северных регионов
2. В Сургуте лучше выращивать цветную капусту рассадным способом.
3. Ранние сорта и гибриды цветной капусты имеют склонность к
перерастанию и удлинению цветоносов, поэтому следует своевременно собирать
урожай.
4. На учебно-опытном участке эколого-биологического центра самый
большой урожай цветной капусты дал гибрид Снежок F1
5. На втором месте по весу полученного урожая стал сорт Ярик F1, но у
данного гибрида самая низкая устойчивость к заболеванию (черная ножка): из 7
сеянцев три погибли.
6. Из пяти изучаемых сортов только два были устойчивы к грибному
заболеванию – черной ножке – гибриды Граффити F1 и Вердант F1.
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7. Гибрид цветной капусты Андромеда показал самую низкую
урожайность.
8. Соответствовал заявленным сортовым характеристикам гибрид Вердант
F1. Урожай гибридов Снежок F1 и Ярик F1 получился большим по сравнению с
заявленными характеристиками сортов.
9. Составлены рекомендации для любителей огородников Сургута по
выращиванию цветной капусты (приложение).
Заключение
Наша гипотеза, что новые гибриды цветной капусты более урожайны,
обладают высокими вкусовыми качествами, легки в выращивании и устойчивы к
заболеваниям подтвердилась частично, так как у всех изученных гибридов
имеются отрицательные показатели.
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Приложение
Рекомендации по выращиванию цветной капусты
Цветную капусту выращивают через рассаду.
1. Глубина посева 1 см. Для засыпки лучше использовать вермикулит.
Посевы хорошо увлажняют. Температура для всходов – 20-22ᵒС, круглосуточно.
При такой температуре всходы появляются через 3-4 дня. С появлением всходов
температуру снижают до 8-10ᵒС днем и ночью. Продолжительность периода с
такой температурой 5-7 дней – до образования 1 настоящего листа. Затем
температуру повышают до 14-18ᵒС в солнечные дни, и 12-16ᵒС в пасмурные,
ночью температура 6-10ᵒС.
2. Уход за сеянцами: регулярные поливы и периодические подкормки с
преобладанием фосфора и калия. Обязателен полив фитоспорином для
предотвращения появления черной ножки.
3. Перед высадкой рассады поливы уменьшают. Рассада капусты перед
высадкой должна иметь 2-3 настоящих листа.
4. Сроки высадки рассады зависят от скороспелости, назначения
продукции и погодных условий. Для создания конвейера поступления свежей
продукции рассаду высаживают в несколько сроков, с интервалом в 10-15 дней.
Схема посадки – 70 х 45 см.
5. Цветная капуста очень требовательна к водному режиму. Недостаток
воды в фазе 6-7 листьев приводит к развитию мелких, нетоварных соцветий.
6. Поливать и подкармливать лучше под корень. Верхний полив менее
предпочтителен, т.к. повышается поражаемость головок различными
заболеваниями.
7. Цветная капуста предъявляет повышенные требования к элементам
питания и особенно чувствительна к недостатку микроэлементов: молибдена и
бора. При недостатке молибдена отмирает точка роста; при недостатке бора
образуются махровые соцветия и на головках появляются бурые, плотные пятна.
8. Уход за цветной капустой состоит из рыхления почвы в междурядьях,
подкормок, орошения и защиты от сорняков, вредителей и болезней.
9. Чтобы получить высококачественные белые соцветия, на ранних
гибридах цветной капусты, необходимо их дополнительно укрывать либо
связанными над ними листьями, либо эти листья надламывают. Поздние гибриды
и сорта имеют хорошую самопокрывающуюся способность и не нуждаются в этой
операции.
10. По достижению головкой товарного размера производят уборку.
Гибриды цветной капусты созревают довольно дружно, и урожай можно убирать
за один заход. Убирают соцветия вместе с покровными листьями, которые
немного укорачивают и укладывают в тару.
11. Цветная капуста склонна к дозариванию. Осенью, до заморозков,
растения на которых образовались головки размером с 5–рублевую монету,
выкапывают вместе с корнями и листьями, ставят в ящик, присыпают землей, и в
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погреб, и там головки доходят до 15-20 см в диаметре, становясь снежно-белого
цвета.

