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Введение 

 

Капуста цветная -- древний вид, окультуривание которого происходило 
в средиземноморских странах. Еще греки выращивали цветную капусту как 
лекарственное растение. С юга Европы она постепенно распространилась в 
более северные европейские страны. В настоящее время ее возделывают на 
всех континентах.  

В соцветиях (головках) капусты цветной находится значительно 
больше азотистых веществ, сахаров, витаминов и минеральных веществ, чем 
в кочанах белокочанной. По вкусовым качествам, питательности и 
усвояемости это один из наиболее ценных видов капусты. Благодаря тонкой 
клеточной структуре, а также небольшому содержанию клетчатки капуста 
цветная считается диетическим продуктом при различных заболеваниях 
желудка и кишечника. Цветная капуста богата витаминами С, В, Bi, Вг, РР 
[3,4,5].  

В ее головке содержатся полноценные по аминокислотному составу 
белки, а благодаря наличию метионина и холина она рекомендована лицам с 
заболеваниями печени, атеросклерозом и диабетом [7].  По количеству таких 
серосодержащих аминокислот как метионин и цистин капуста цветная не 
уступает мясу и рыбе. Также, в (головках) цветной капусты содержится 
пантотеновая кислота, отсутствие которой в организме человека вызывает 
вялость, дерматит, выпадение волос [9]. 

Капуста цветная используется для приготовления супов и 
консервирования, употребляется в отваренном и жаренном виде. В последние 
годы наблюдается увеличение спроса населения на эту культуру.  Удельный 
вес её в нашей стране чуть более 1% от общей площади занимаемой 
капустными культурами. Большая часть площади, занятой под цветной 
капустой приходится на личные подсобные хозяйства.  

Актуальность. Как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в 
личном секторе наблюдается низкая урожайность цветной капусты. Одним 
из основных путей повышения её урожайности является  изучение и 
внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов и гибридов. 

Для современных покупателей очень интересны сорта и гибриды 
цветной капусты, в том числе с оригинальной цветовой гаммой головки, 
поэтому вполне актуально сравнительное изучение гибридов цветной 
капусты и выявление насколько они пригодны для выращивания в 
подтаежной зоне Омской области. 

Цель исследования. Определение урожайности и хозяйственно-
полезных особенностей гибридов цветной капусты, а также выделение из них 
наиболее подходящих к выращиванию в условиях подтаежной зоны Омской 
области. 

Задачи: 
1. Сравнить изучаемые гибриды по скороспелости. 
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2. Выявить наиболее урожайные гибриды цветной капусты с 
наилучшими вкусовыми качествами. 

3. Провести оценку экономической эффективности выращивания 
гибридов цветной капусты и дать рекомендации овощеводам-любителям и 
фермерским хозяйствам. 

Объект исследования: сорт Экспресс МС и гибриды F1 (Граффити, 
Ярик, Вердант и  Андромеда) цветной капусты ООО «Семко». 

Предмет исследования: хозяйственно-полезные свойства изучаемых 
гибридов цветной капусты.  

Гипотеза. Изучая новые сорта и гибриды цветной капусты можно 
выявить лучшие из них, пригодные для выращивания в условиях подтаежной 
зоны Омской области. 

Научная новизна работы состоит в изучении новых гибридов цветной 
капусты. Впервые на Тарской станции юных натуралистов будет дана 
комплексная оценка новых гибридов цветной капусты ООО «Семко» для 
конкретных почвенно-климатических условий. 

Практическая значимость. В ходе работы будут выявлены и 
рекомендованы наиболее продуктивные гибриды цветной капусты, более 
приспособленные к местным условиям. 

Исследования проводились 2 года (2020 г. и 2021 г.) на личном 
приусадебном участке в с. Чекрушево Тарского района Омской области. 

Личный вклад исследователя. Автор исследовательской работы 
принимал непосредственное участие в проведении исследований, закладке 
опытов, проведении необходимых наблюдений и учетов, обработке 
полученных результатов.  
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Глава 1. Ботаника и биология цветной капусты 

Капуста цветная (Brassica botrytis) — однолетнее растение и уже в 
первый год дает семена, но для этого требуется вегетационный период 
200…330 дней.  

Ботаническая характеристика цветной капусты. Корень стержневой, 
располагающийся на глубине до 60 см, иногда до 100…120 см. В отличие от 
других разновидностей капусты, корневая система у цветной капусты не 
столь мощная, и для усиления образования придаточных корней некоторые 
овощеводы её окучивают. 

Цветная капуста имеет невысокий, несколько расширяющийся кверху 
стебель с крупными листьями. Листья от цельных сидячих до лировидно-
перисто-раздельных, с черешками, достигающими 5…40 см длины. Окраска 
светло-зелёная, сине-зелёная и реже сизая. Пластинки листа узкие. Форма 
листьев от усечено-овальных, усечено-эллиптических и яйцевидных до 
ланцетовидных. Хорошо развитые растения имеют 15…20 мощных 
наружных листьев и большое количество недоразвитых, размещенных вокруг 
и внутри головок. 

Формирование головки у цветной капусты начинается после того, как 
разовьется мощная розетка. Процесс образования головки длится всего 7…10 
дней, в течение этого срока растут и листья, из которых происходит отток 
питательных веществ в головку. Как только начинается израстание головок, 
прекращают расти листья. Средняя масса головки 0,5…2 кг. 

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, бледно-жёлтая и жёлтая, поверхность их гофрированная или 
пузыревидно морщинистая. 

Плод — многосемянный стручок. Стручки короткие и средней длины 
(6,0…8,5 см), преимущественно цилиндрические, реже приплюснуто-
цилиндрические, бугорчатые с коротким носиком. 

Биологические особенности цветной капусты. Цветная капуста – 
холодостойкое растение, легко переносящее заморозки до -3о. Однако если 
температура опускается ниже 3о, её необходимо утеплять. Особенно 
чувствительны к заморозкам головки, которые испытав заморозок -
3о покрываются стекловидными пятнами и впоследствии загнивают. 

На рост листьев и формирование головок сильно влияет температура 
воздуха и почвы. Так, листовые почки и листья цветной капусты хорошо 
растут при 8…10°, но наиболее благоприятна для этого температура 13…18°. 
Температура выше 25° и недостаток влаги, приводят к образованию слабого 
листового аппарата.  

При выращивании рассады важно поддерживать температуру почвы 
10…12°. При снижении ее ниже оптимальной у растений нарушается синтез 
азотистых и фосфорно-органических соединений, а также органических 
кислот. При повышенной температуре почвы ухудшается поглощение 
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минеральных элементов, подавляется синтез азотистых веществ, 
накапливается аммиак. Высокие температуры воздуха (25…28°) и почвы 
(22…23°) при выращивании рассады вызывают ее перерастание, что 
отрицательно влияет на закладку головок. 

Цветная капуста — светолюбивое растение и требует особенно 
интенсивной освещенности на ранних стадиях развития. В более поздние 
периоды вегетации потребность в свете у нее несколько снижается, и головки 
хорошо формируются даже при рассеянном освещении. 

Цветная капуста относится к длиннодневным растениям, поэтому в 
условиях более короткого периода дневного освещения вегетация ее 
удлиняется. Этот фактор учитывается при выборе сортов привязанных по 
своим характеристикам к той или иной зоне выращивания [12]. 
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Глава 2. Выращивание цветной капусты  
на приусадебном участке в Сибири  

 
Для выращивания цветной капусты в Сибири подойдет только 

рассадный способ. Лучшее время для пересадки рассады в открытый грунт – 
первые числа июня. К этому времени почва в Сибири уже достаточно 
прогреется, но ещё будет пропитана талыми водами. Кроме того вероятность 
заморозков будет минимальной. Следовательно семена на рассаду надо 
высевать в конце апреля или в начале мая.  

Оптимальная температура для появления всходов – 18-20°C, затем 
после появления всходов (обычно это 4-5  день после посева) ее снижают до 
6-8°C, переставив рассаду ближе к источнику света. Спустя неделю 
температурный режим меняют на 15-18°C днем и 8-10°C – ночью. 

В среднем рассада цветной капусты становится пригодной для 
пересадки на грядку через 45 дней. К этому моменту на саженце должно 
быть 4-5 листочков и хорошо развитая корневая система. Также необходимо 
закалить рассаду, чтобы она была готова к жизни в открытом грунте. Для 
этого ее стоит на 3-5 дней поместить в холодный парник. Проветривать его 
можно только в дневное время, с каждым разом увеличивая время. 

Высаживать сеянцы цветной капусты на грядку лучше всего в 
пасмурный, но теплый день. Выбирайте для этой культуры хорошо 
освещенное место. Цветная капуста будет хорошо расти на грядке, где до 
этого росли огурцы, лук или бобовые культуры. 
Лунки для рассады следует располагать на расстоянии 25 см друг от друга. 
Между рядами должно быть не менее 50 см. В каждую лунку следует внести 
немного золы, смешанной с почвой, после чего можно высаживать молодую 
цветную капусту. Растения нужно заглублять до первого настоящего листа. 
После этого посадки следует полить и на несколько дней укрыть пленкой. 

Поливы. Цветную капусту необходимо поливать 1 раз в неделю. Если 
делать это чаще, то избыток влаги может привести к тому, что растения 
начнут активно наращивать корневую систему, а не формировать соцветия. 
Также переливы нередко приводят к болезням. В то же время недостаток 
влаги также негативно сказывается на капусте. 

Подкормки. За время выращивания цветной капусты будет достаточно 
провести 3 подкормки. Первую проводят через 10 дней после пересадки 
рассады на грядку, последующие – через каждые 2 недели. Когда начнут 
образовываться головки цветной капусты, подкормки нужно прекратить. Для 
подкормки можно использовать одно из следующих удобрений (на каждый 
куст приходится 1 л раствора): 

• коровяк с водой (1:10), 
• птичий помет с водой (1:15), 
• мочевина (20 г), хлористый калий (20 г), суперфосфат (50 г) на 10 л 

воды. 
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Мульчирование. Эта процедура защитит корни цветной капусты, 
которые находятся слишком близко к поверхности, от переохлаждения или, 
наоборот, перегрева. Лучший мульчирующий материал -  перегной или торф. 

Отбеливание. Чтобы цвет капусты оставался белым, соцветия 
прикрывают от солнца листьями. Скрепить листья можно с помощью 
обычной прищепки. 

Роль сорта в повышении урожайности цветной капусты в Сибири. 
Причинами низкой  и нестабильной по годам урожайности цветной капусты 
в Сибири является как низкий уровень технологии при её возделывании, так 
и отсутствие надежных, адаптированных к местным условиям сортов. 

Сорт – это основа производства любой растениеводческой продукции. 
Он определяет основные требования к технологиям возделывания и качеству 
получаемой продукции. В решении проблем нового века роль сорта 
возрастает. При посеве лучших районированных сортов урожайность 
повышается на 15-20% по сравнению с нерайонированными или старыми. 

Современные сорта, несомненно, более совершенны, они обладают 
более высокой продуктивностью, пластичностью, иммунитетом, более 
высоким качеством продукции. Важно, чтобы новые сорта формировали 
свою биомассу за возможно более короткий срок вегетации. Особенно 
возрастает роль скороспелых сортов в годы с холодным и влажным летом, 
когда затягивается созревание обычных сортов.  

Для современных покупателей очень интересны сорта и гибриды 
цветной капусты с оригинальной цветовой гаммой головки. 
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Глава 3. Условия и методика проведения исследований 
 
3.1. Климатические условия подтаежной зоны Омской области 
Климат Омской области типично континентальный, формируется 

главным образом под влиянием свойств азиатского материка; воздействие 
атлантических воздушных масс невелико. Основными чертами 
температурного режима области являются: суровая холодная зима, теплое, а 
на юге области даже жаркое, но непродолжительное лето, короткие весна и 
осень, короткий безморозный период, резкие колебания температуры от 
месяца к месяцу, от одного дня к другому и даже в течение суток [2]. 

Северные районы Омской области, куда относится и Тарский, 
характеризуются более низкими температурами воздуха, чем остальные 
районы области. Сумма средних суточных температур за период с 
устойчивой температурой (период со среднесуточными температурами выше 
5°С) в среднем продолжается 150-155 дней. Средняя продолжительность 
периода с температурой выше 10°, соответствующая периоду активной 
вегетации растений, равна 105-119 дням. Период с более высокими 
среднесуточными температурами воздуха (15° и выше), характеризующими 
возможность произрастания более теплолюбивых культур, колеблется в 
пределах 55-65 дней.  

Продолжительность безморозного периода в среднем 100-115 дней. 
Продолжительность периода с температурами выше 0ºС – 182 дня (17.04 – 
17.10); 5ºС – 154 дня (1.05 – 3.10); 10ºС -  116 (18.05 – 12.09); 15ºС – 66 дней 
(10.06 – 16.08). Прекращение заморозков в воздухе в среднем приходится на 
24-26 мая. Самое позднее прекращение заморозков наблюдается 11 июня. 
Первые заморозки осенью появляются в среднем 10-20 сентября.  

3.2. Методика проведения исследования 
Опыт проводился с учетом методических требований, изложенных в 

учебно-методическом пособии Федерального детского эколого-
биологического центра «Организация опытнической работы учащихся по 
растениеводству» [1], методических рекомендаций Всероссийского сетевого 
проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» [10]. Математическую 
обработку данных проводили по Доспехову Б. А. [6] с помощью 
компьютерной программы Statist. 

Урожайность учитывали по мере созревания головок методом прямого 
взвешивания и переводили её в кг/м². Оценку качества капусты цветной 
проводили по ГОСТ 33952-2016. Капуста цветная свежая. Технические 
условия. 

Опыт проводили по заданию ООО «Семко». В опыте изучались: 
районированный во всех регионах сорт Экспресс МС, 2 районированных во 
всех регионах гибрида (F1 Граффити, F1 Ярик) и 2 новых перспективных 
гибрида (F1 Вердант, F1 Андромеда).  

Сорт Экспресс МС. Сорт раннеспелый. От высадки 30-дневной 
рассады до технической спелости 60-65 дней. Розетка листьев приподнятая, 
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листья средние, сине-зелёные, среднепузырчатые, слабоволнистые по краю. 
Головка устойчивого белого цвета, округлая, среднего размера, 
среднебугристая, с нежной структурой, плотная,  частично покрыта 
листьями.  Масса головки 0,7-0,9 кг. Вкусовые качества и товарность 
отличные. Возделывается в открытом грунте (в летней и летне-осенней 
культуре) и под временными укрытиями. Рекомендуется для свежего 
потребления, использования в домашней кулинарии и замораживания. Схема 
посадки 60х40 см. Урожайность 2,5-3 кг/м2. 

Граффити F1  - среднеспелый гибрид с фиолетовой окраской головки. 
От высадки 30-дневной рассады до уборки 70–80 дней. Розетка приподнятая, 
листья средние, сине-зеленые со средним восковым налетом, пузырчатые, 
волнистые по краю. Головка плоскоокруглая, частично покрытая, плотная, 
среднебугристая, с нежной структурой, фиолетовой окраски, массой 0,7–
1,1 кг. Вкус отличный, нежный. Уникальность гибрида цветной капусты 
Граффити F1 в фиолетовой окраске головки, высоком содержании 
антоцианов, что способствует профилактике болезней сердца и кровеносной 
системы. Гибрид относительно устойчив к ложной мучнистой росе (Pp) 
капусты. Рекомендуется для весенне-летнего выращивания. Используется 
для потребления в свежем виде и домашней кулинарии, готовится быстрее 
обычного, при длительной варке цвет изменяется. Схема высадки рассады 
70х40 см. Урожайность 5–6 кг/м2. 

Ярик F1 - среднеспелый гибрид с оранжевой окраской головки. От 
высадки 35-дневной рассады до уборки 60–65 дней. Растение 
полупрямостоячее, листья зеленые. Головка округлая, плотная, 
мелкобугристая, хорошо покрытая, с нежной структурой, желто-оранжевой 
окраски, массой 300–500 г. Вкусовые качества свежей и переработанной 
продукции отличные. Уникальность цветной капусты Ярик F1 в оранжевой 
окраске головки, повышенном содержании бета-каротина, витамина А, 
возможность использования ее как в свежем виде в салатах, так и в 
домашней кулинарии. Для раннего потребления посев на рассаду проводят в 
середине марта с высадкой в мае под пленку, для летнего использования – 
посев в середине мая, для позднего – с конца июня до начала июля. Густота 
посадки 3–4 растения/м2. Урожайность 2–2,5 кг/м2. 

Вердант F1 - среднеспелый гибрид с головкой светло-зеленой окраски. 
От высадки 35-дневной рассады до уборки 70-75 дней. Розетка растения 
полупрямостоячая, листья зелёные с лёгким восковым налётом. Головка этой 
цветной капусты светло-зелёной окраски, округлая, плотная, мелкобугристая, 
хорошо покрытая, с нежной структурой, массой 700-900 г. Вкусовые 
качества свежей и переработанной продукции отличные. Уникальность 
гибрида в оригинальной окраске головки, повышенном содержании витамина 
С, а также В1, В2, В6, РР, А, макро- и микроэлементов – калия, селена, 
железа, фосфора и других. Вердант F1 используется в свежем виде, в 
домашней кулинарии, для переработки и заморозки. Для получения раннего 
урожая семена этой цветной капусты высевают на рассаду в середине марта с 



11 
 

высадкой рассады в середине апреля под плёнку, для летнего 
использования – посев в середине мая, для позднего – в июне. Схема посадки 
70х50 см, (плотность 3 раст./м2). Урожайность 2,1-2,7 кг/м2. 

Андромеда F1 - ранний гибрид порционной цветной капусты. От 
высадки 30-дневной рассады до уборки 45-50 дней. Розетка листьев 
вертикальная, листья крупные, тёмно-зелёные. Головка округлая, слегка 
прикрытая, плотная, ярко-белого цвета, массой 400-500 г. Отличается 
высокой энергией роста, дружным завязыванием и созреванием головок в 
неблагоприятных условиях выращивания. Вкусовые качества и товарность 
отличные. Гибрид требователен к плодородию почвы и повышенному 
содержанию азота в почве, обязательны внекорневые подкормки бором и 
молибденом. Используется для получения мини головок цветной капусты и 
порционного их использования как в свежем виде, так и всех видах 
переработки. Плотность посадки 4-5 растений/м2. Урожайность 1,6-2,5 кг/м2. 

За стандарт принят сорт Экспресс МС, как более старый сорт. Площадь 
делянки 1 кв.м., повторность в опытах двукратная, размещение вариантов 
систематическое. Глубина заделки семян – 1,5 см.  Рассаду выращивали в 
стеклянной теплице на солнечном обогреве. В открытый грунт рассаду 
цветной капусты высаживали все сорта в один день 13 мая, когда по прогнозу 
миновала угроза заморозков. Схема посадки 70Х35 см. Густота посадки – 4 
растения/м².  

3.3 Учеты и наблюдения в опыте 
1. Фенологические наблюдения проводили согласно методике 

государственного сортоиспытания [8].  Начало фазы отмечали, когда в нее 
вступило 10-15% растений, полную – если в нее вступило 70-75% 
растений. Фазы отмечали каждый день. 

2. Биометрические измерения проводили во время первой уборки урожая 
головок. Определяли высоту растения и головки, диаметр розетки 
листьев и головки, среднюю массу головки.  

3. Учет урожайности капусты белокочанной проводили весовым методом. 
Размер головок для установления товарности определяли по наибольшему 
поперечному диаметру (без листьев). 

4. Вкусовые качества капусты цветной определяли дегустацией по 
пятибалльной системе: очень вкусная – 5 баллов, вкусная – 4, 
удовлетворительная – 3, невкусная – 2, очень невкусная -1.  

5. Наблюдения за устойчивостью к вредителям проводили визуально. 
6. Математическую обработку данных проводили по Доспехову Б. А. (1979) 

с помощью компьютерной программы.  
7. Расчет экономической эффективности проводили с учетом цены 

реализации продукции в августе 2021 г. в г. Тара (65,0 руб. за 1 кг). 
Затраты складывались из затрат на семена (с учетом разной стоимости 
семян), оплаты труда, оплаты за воду для полива (5,4 руб./час). Расчет 
заработной платы проводили из расчета, что МРОТ = 14000 руб., в месяце 
22 рабочих дня и 8 часового рабочего дня, т.е. 1 чел/час стоит 79,5 руб. 
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Глава 4. Результаты исследования 
Посев в 2020 году  проведен 15 апреля, в 2021 году 17 апреля. Всходы 

появились на 4-5 сутки (табл. 1). Головки раньше начали образовываться у 
гибрида F1 Андромеда – 18 июля (приложение 1, табл. 1,2), в среднем за два 
года на 86 сутки. У данного гибрида и наименьший период вегетации – 101 
сутки, на втором месте по данному показателю гибрид F1 Ярик – 108 суток, 
на третьем месте – гибрид F1 Вердант – 112 суток. Наиболее позднеспелыми 
являются сорт Экспресс МС (117 суток), принятый за стандарт, и гибрид F1 
Граффити, продолжительность вегетационного периода которого 120 суток 
(табл. 1). 

Таблица 1 - Продолжительность основных межфазных периодов 
цветной капусты, ср. за 2020 - 2021 г. 

 

Вариант Посев - 
всходы  

Всходы - 
начало 

образования 
головки 

Образование 
головки -

техническая 
спелость 

Всходы – 
начало 

технической 
спелости 

Экспресс МС, St 5 102 15 117 
F1 Граффити 5 104 17 120 

F1 Ярик 4 93 15 108 
F1 Вердант 5 95 17 112 

F1 Андромеда 4 86 16 101 
 

Отмечено, что изучаемые гибриды отличаются между собой по высоте 
растений и диаметру розетки листьев (табл. 2). Самые низкие растения у 
гибрида F1 Вердант (60,3 см), хотя по диаметру розетки листьев он на втором 
месте (91,9 см.). Наиболее высокий гибрид F 1 Граффити (97,5),  имеет 
средние значения диаметра розетки листьев (15,8 см.). Разный габитус у 
изучаемых гибридов говорит о том, что их нужно выращивать при разных 
схемах посадки. 

По высоте головки выделился гибрид F1 Ярик (18,0 см.), по диаметру 
головки данный гибрид занимает 2-е место (31,4 см.) Наибольший диаметр 
головки у сорта Экспресс МС (33,9 см.) при высоте головки 13,2 см. 

 
Таблица 2 - Биометрическая характеристика растений цветной капусты  

при первой уборки урожая цветной капусты (ср. за 2 года) 
 

Вариант Высота 
растения, см 

Диаметр 
розетки 

листьев, см. 

Высота 
головки, см. 

Диаметр 
головки, см. 

Экспресс МС, St. 66,3 86,5 13,2 33,9 
F1 Граффити 79,0 97,5 15,8 27,1 
F1 Ярик 79,0 88,5 18,0 31,4 
F1 Вердант 60,3 91,9 15,5 28,1 
F1 Андромеда 78,5 64,3 13,2 19,3 
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Наибольшая масса головки за два года исследования отмечена у 
гибрида F1 Граффити – 1381,5 г. На втором месте по данному показателю 
гибрид F1 Ярик - 1346,5 г. Наименьшая масса головки получена у гибрида F1 
Андромеда – 900,7 г. (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Масса головки цветной капусты, г (ср. за 2 года) 
 

Самую высокую урожайность в среднем за два года исследования – 
5,23 кг/м² обеспечил гибрид F1 Граффити, наименьшая урожайность 
сформировалась у гибрида F1 Андромеда – 3,59 кг/ м² (табл. 3). Продукция 
получена хорошего качества, товарность составила 100,0% у всех гибридов и 
у контрольного сорта (приложение 1, табл. 7,8).  

Следует отметить, что в 2020 году отмечена прибавка урожая у 
гибридов F1Граффити и  F1 Ярик, но она не существенна, что доказано 
математически (табл. 3). Достоверная прибавка получена только в 2021 году 
у гибрида F1 Граффити. 

 
Таблица 3 -  Урожайность гибридов цветной капусты, кг/м² 

 

Вариант 

2020 г. 2021 г. 
Среднее 
за 2 года 

Товарная 
урожайность

, кг/ м² 

Отклонение 
от стандарта, 

кг/ м² 

Товарная 
урожайность

, кг/ м² 

Отклонение 
от стандарта, 

кг/ м² 
Экспресс МС, St. 6,7 - 3,75 - 5,23 
F1 Граффити 6,8 + 0,1 4,27 + 0,52 5,54 
F1 Ярик 7,6 + 0,9 3,18 - 0,57 5,39 
F1 Вердант 5,0 - 1,7 3,33 - 0, 42 4,17 
F1 Андромеда 5,2 - 1,5 1,97 - 1,78 3,59 
НСР 05 1,34  0,48   

 

М
ас

са
 г

ол
ов

ки
, г
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В течение вегетационного периода проводились визуальные 
наблюдения за повреждениями растений вредителями и болезнями.  

Повреждений болезнями у всех изучаемых гибридов цветной капусты 
не отмечено, отмечено наличие капустной блошки в начальный период роста 
растений на всех гибридах в одинаковой степени. Химических обработок не 
проводили, по рекомендации местных овощеводов любителей молодые 
растения цветной капусты обсыпали золой. 

Дегустационная оценка, в которой участвовало 5 человек, показала, что 
все гибриды обладают высокими вкусовыми качествами. Особенно нас 
порадовали новые гибриды – это F1 Вердант и F1 Андромеда, получившие в 
оба года исследования оценку 5 баллов, как в свежем виде, так и 
маринованные (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Дегустационная оценка гибридов цветной капусты, балл 
 

Вариант Свежие головки Маринованные 
головки, 2020 г. 2020 г. 2021 г. среднее 

Экспресс МС, St. 5,0 4,5 4,75 5,0 
F1 Граффити 5,0 4,5 4,75 4,5 
F1 Ярик 4,5 5,0 4,75 5,0 
F1 Вердант 5,0 5,0 5,0 5,0 
F1 Андромеда 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
 
Экономическая эффективность. При проведении экономической 

оценки результатов опыта установлено, что выращивание всех изучаемых 
гибридов рентабельно, наибольшую прибыль можно получить при 
выращивании гибридов цветной капусты F1Граффити и F1 Ярик, 129,5 и 
119,8  руб./м² соответственно (табл. 5). Данные гибриды и наиболее 
рентабельны. 

 
Таблица 5.  Экономическая эффективность возделывания гибридов 

цветной капусты 
 

Вариант 

Урожайность 
товарной 

продукции, 
 кг/ м² 

Стоимость 
товарной 

продукции,  
руб. / м² 

Затраты, 
руб./ м² 

Прибыль, 
руб. / м² 

Рентабель
ность, % 

Экспресс МС, St. 5,23 340,0 227,9 112,1 49,2 
F1 Граффити 5,54 360,1 230,6 129,5 56,2 
F1 Ярик 5,39 350,4 230,6 119,8 52,0 
F1 Вердант 4,17 271,1 221,6 49,5 22,3 
F1 Андромеда 3,59 233,4 191,3 42,1 22,0 
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Выводы 
 
В результате сортоиспытания гибридов цветной капусты ООО «Семко» 

можно сделать следующие выводы: 
 1. Раньше всех в условиях Тарского района готов к уборке гибрид 
F1Андромеда, на втором месте по данному показателю гибрид F1 Ярик, 
наиболее длинный вегетационный период у гибрида F1  Граффити. 
 2. Наибольшая урожайность товарной продукции получена  у гибридов 
F1 Граффити и F1 Ярик – 5,54 кг/ м² и 5,39 кг/ м² соответственно. Наилучшие 
вкусовые качества отмечены у новых перспективных гибридов F Вердант и 
F1 Андромеда. 
 3. Установлено, что выращивание всех изучаемых гибридов 
рентабельно, наибольший уровень рентабельности получен при 
выращивании гибридов F1 Граффити - 56,2 % и F1 Ярик – 52,0 %. 
 

Заключение. В условиях подтаежной зоны Омской области 
овощеводам-любителям необходимо рекомендовать для получения 
оригинальной цветовой гаммы выращивать такие гибриды капусты цветной, 
как F1 Граффити,  F1 Ярик, F1 Вердант. Из них получаются очень красивые и 
вкусные заготовки на зиму. А для получения наиболее раннего урожая - 
гибрид F1 Андромеда.   
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Приложение 1 
 

Таблица 1 -  Даты наступления основных фенологических фаз у 
растений цветной капусты (2020 г.) 

 

Вариант Дата 
посева 

Дата наступления фазы развития 

Всход
ы 

1-й 
настоящий 

лист 

Начало 
образования 

головки 

Начало 
технической 

спелости 
Экспресс МС, St. 15.04 20.04 03.05 01.08 19.08 
F1 Граффити 15.04 20.04 03.05 01.08 19.08 
F1 Ярик 15.04 19.04 02.05 20.07 29.07 
F1 Вердант 15.04 20.04 03.05 22.07 09.08 
F1 Андромеда 15.04 19.04 01.05 18.07 09.08 

 
Таблица 2 -  Даты наступления основных фенологических фаз у 

растений цветной капусты (2021 г.) 
 

Вариант Дата 
посева 

Дата наступления фазы развития 

Всход
ы 

1-й 
настоящий 

лист 

Начало 
образования 

головки 

Начало 
технической 

спелости 
Экспресс МС, St. 24.04 28.04 08.05 08.08 20.08 
F1 Граффити 24.04 29.04 09.05 12.08 27.08 
F1 Ярик 24.04 28.04 08.05 01.08 15.08 
F1 Вердант 24.04 29.04 09.05 05.08 20.08 
F1 Андромеда 24.04 27.04 08.05 18.07 27.07 

 
 

Таблица 3. Продолжительность основных межфазных периодов 
цветной капусты, 2020 

 

Вариант Посев - 
всходы  

Всходы - 
начало 

образования 
головки 

Образование 
головки -

техническая 
спелость 

Всходы – 
начало 

технической 
спелости 

Экспресс МС, St 5 102 18 120 
F1 Граффити 5 102 18 120 

F1 Ярик 4 91 15 106 
F1 Вердант 5 92 18 110 

F1 Андромеда 4 89 22 111 
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Таблица 4. Продолжительность основных межфазных периодов 
цветной капусты, 2021 г. 

 

Вариант Посев - 
всходы  

Всходы - 
начало 

образования 
головки 

Образование 
головки -

техническая 
спелость 

Всходы – 
начало 

технической 
спелости 

Экспресс МС, St 4 102 12 114 
F1 Граффити 5 105 15 120 

F1 Ярик 4 95 14 109 
F1 Вердант 5 98 15 113 

F1 Андромеда 3 82 9 91 
 

Таблица 5. Биометрическая характеристика растений цветной капусты  
при первой уборки урожая цветной капусты 

 

Вариант 
Высота растения, 

см 
Диаметр розетки 

листьев, см. 
Количество листьев, 

шт. 

2020г 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
Экспресс МС, St. 64,5 68,0 85,5 87,5 19,0 20,5 
F1 Граффити 74,5 83,5 102,5 92,5 12,0 14,5 
F1 Ярик 77,0 80,9 90,0 87,0 10,5 11,0 
F1 Вердант 59,0 61,6 101,5 82,3 15,5 15,0 
F1 Андромеда 75,5 81,5 60,5 68,0 10,0 11,5 

 
 

Таблица 6. Биометрическая характеристика плодового органа  
цветной капусты  

 

Вариант 
Масса головки, 

 см. 
Высота головки,  

см. 
Диаметр головки, 

см. 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
Экспресс МС, St. 1674,5 938,6 13,0 13,4 36,0 31,8 
F1 Граффити 1695,0 1068,0 14,5 17,1 26,5 27,6 
F1 Ярик 1898,5 794,5 20,0 15,9 34,0 28,7 
F1 Вердант 1263,5 832,3 16,5 14,4 30,5 25,6 
F1 Андромеда 1309,0 492,4 13,5 12,9 19,5 19,0 
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Таблица 7.  Урожайность и качество урожая цветной капусты, 2020 г. 

Вариант 
Общая 

урожайность, 
кг/ м² 

Товарная 
урожайность, 

кг/ м² 

Отклонение 
от стандарта, 

кг/ м² 

Товарность 
продукции, 

% 

Вкусовые 
качества, 

балл 
Экспресс МС, St. 6,7 6,7 - 100 5,0 
F1 Граффити 6,8 6,8 + 0,1 100 5,0 
F1 Ярик 7,6 7,6 + 0,9 100 4,5 
F1 Вердант 5,0 5,0 - 1,7 100 5,0 
F1 Андромеда 5,2 5,2 - 1,5 100 5,0 

НСР 05  1,34    
 

Таблица 8.  Урожайность и качество урожая цветной капусты, 2021 г. 

Вариант 
Общая 

урожайность, 
кг/ м² 

Товарная 
урожайность, 

кг/ м² 

Отклонение 
от стандарта, 

кг/ м² 

Товарность 
продукции, 

% 

Вкусовые 
качества, 

балл 
Экспресс МС, St. 3,75 3,75 - 100,0 4,5 
F1 Граффити 4,27 4,27 + 0,52 100,0 4,5 
F1 Ярик 3,18 3,18 - 0,57 100,0 5,0 
F1 Вердант 3,33 3,33 - 0, 42 100,0 5,0 
F1 Андромеда 1,97 1,97 - 1,78 100,0 5,0 

НСР 05  0,48    
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Приложение 2 
 

Фотоматериал по проведению опыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1-4 – Посадка и ухода растениями цветной капуст 
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Рис. 5-8 – Уборка и определение массы головок цветной капуст 
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Рис. 9-12 – Определение биометрических показателей головок цветной капусты 

 
 
 
 


	Сорт Экспресс МС. Сорт раннеспелый. От высадки 30-дневной рассады до технической спелости 60-65 дней. Розетка листьев приподнятая, листья средние, сине-зелёные, среднепузырчатые, слабоволнистые по краю. Головка устойчивого белого цвета, округлая, сред...
	Граффити F1  - среднеспелый гибрид с фиолетовой окраской головки. От высадки 30-дневной рассады до уборки 70–80 дней. Розетка приподнятая, листья средние, сине-зеленые со средним восковым налетом, пузырчатые, волнистые по краю. Головка плоскоокруглая,...
	Ярик F1 - среднеспелый гибрид с оранжевой окраской головки. От высадки 35-дневной рассады до уборки 60–65 дней. Растение полупрямостоячее, листья зеленые. Головка округлая, плотная, мелкобугристая, хорошо покрытая, с нежной структурой, желто-оранжевой...

