
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чановская  средняя школа  №2 структурное подразделение   

Белехтинская основная школа 

Чановского района Новосибирской области 
 

Объединение «Юные овощеводы» 

 «Сортоиспытание сортов и гибридов овощных 

культур агрофирмы «Семко-Юниор» - 

капуста цветная» 
 

 

 
 

Руководитель объединения:   Сагадеева Гульнара Рахимчановна, учитель биологии, Джунусова 

Айжан Смагуловна, ответственная за пришкольный огород    

Фамилия, имя участников: 

1. Айтышев Айдар, 7класс 

2. Бесхлебный Илья, 7 класс 

3.  Якупов Дамир, 7 класс  

                                                                                                                                                                 

2021 г 

Оглавление 



1.Введение. 

2.Условия проведения опыта. 

3.Методика проведения опыта. 

4.Схема-чертёж опыта. 

5.Агротехнические мероприятия. 

6.Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 

7.Биометрические измерения. 

8.Учёт общего урожая в опыте. 

9.Качественная структура урожая в опыте. 

10.Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



Автор оценивает различные сорта цветной капусты по пригодности 

к выращиванию в условиях Западной Сибири, выделяет из 

выбранных сортов лучшие гибриды  по вкусовым качествам, по 

массе,  по внешнему виду. 

Ключевые слова: цветная капуста, семко-юниор, биометрические 

измерения, урожай. 

The author evaluates various varieties of cauliflower according to their 

suitability for growing in Western Siberia, distinguishes the best hybrids 

from the selected varieties in terms of taste, weight, and appearance. 

Key words: cauliflower, junior seed, biometric measurements, harvest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 



      Цветна́я капу́ста (Brassica oleracea L. var. botrytis L.) — распространённая овощная 

культура, один из культурных сортов вида Капуста огородная. Это однолетнее яровое или 

озимое растение. Корневая система мочковатая, близко расположенная к 

поверхности почвы. Стебель цилиндрический, 15—70 см высоты, с горизонтально 

расположенными или прямо или косо вверх направленными листьями, весьма часто 

спиральнообразно изогнутыми. Отдельные формы в вегетативной фазе ветвистые. Листья 

от цельных сидячих до лировидно-перисто-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, 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. 

Биологическая особенность вида — однолетний цикл развития. В один год образуется 

продуктовый орган — головка, которая состоит из многочисленных плотно 

расположенных побегов с зачатками соцветий. При разрастании головки образуются 

удлиненные семенные побеги с жёлтыми цветками, собранными в кисти, в 

дальнейшем — стручки и семена. Продолжительность вегетационного периода 

в Нечерноземной зоне России от появления всходов до технической спелости составляет 

90-120 сут, до созревания семян — 200-240 сут. Цветная капуста также отличается 

растянутым периодом вступления в техническую спелость. Так если у белокочанной 

капусты продолжительность отдачи урожая составляет 10-15 сут., то у цветной 30-35 сут. 

Требования к тепловому и водному режим 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0


высокой температуры и низкой влажности почвы и воздуха. Плохо переносит цветная 

капуста и суховеи. 

Требования к свету 

Цветной капусте необходим оптимальный световой режим. Она светолюбива, особенно в 

начальный период роста, поэтому предпочитает открытые солнечные участки, защищённые 

от господствующих ветров, где почва нагревается быстрее. При длинном световом дне 

растения быстро образуют головки, которые довольно скоро распадаются на цветущие 

побеги. На укороченном дне формируются более крупные и плотные головки. При 

затенении или загущении растения вытягиваются, становятся уязвимыми для различных 

болезней. 

Требования к почвам 

Из всех видов капусты цветная капуста наиболее требовательна к структуре, плодородию 

почв и питанию, как макро — так и микроэлементами. Это обусловлено тем, что она имеет 

слабую мочковатую корневую систему, которая развивается близко от поверхности почвы. 

Холодные, влажные и предрасположенные к высыханию почвы для неё не подходят. На 

бедных почвах и при недостатке влаги растения имеют мелкие листья, угнетённый вид и 

преждевременно формируют маленькую головку. На кислых и щелочных почвах 

деформируется точка роста, а сами растения приобретают уродливый вид. Оптимальное 

значение pH 6,5—7,5. При недостатке бора, что чаще всего бывает на дерново-подзолистой 

почве, образуются махровые соцветия, а на головках появляются плотные бурые пятна. 

На торфяниках, где ощущается недостаток меди, на листьях появляется хлороз. При 

недостатке молибдена, а это бывает на лёгких кислых почвах, пластинка листа становится 

нитевидной. Недостаток магния приводит к перекручиванию листьев, дуплистости 

кочерыги и преждевременному распадению головок. На растения отрицательно 

влияют калийные удобрения, содержащие хлор. 

Цветная капуста может расти и на достаточно бедных почвах, но при условии глубокого 

пахотного слоя и применения в больших количествах органических удобрений, что 

обеспечивает запасы питательных веществ и создаёт благоприятный водно-воздушный 

режим для корневой системы растения. 

Опыт проводится по заданию "Семко - Юниор"  

Цель опытнического задания: оценить различные сорта цветной капусты по пригодности к 

выращиванию в условиях нашей местности, выделить из выбранных сортов более лучшие 

гибриды , по вкусовым качествам, по массе,  по внешнему виду. 

Задачи: 1.Определить посевные качества семян. 

2. Определить сроки созревания цветной капусты. 

3.Определить урожайность, плотность, пищевые качества. 

4.Разработать рекомендации по выращиванию на пришкольно-опытнических участках 

школ района. 
Сроки проведения опытнической работы (2021 год, ) 

Начало: 30  апреля 2021г 

Конец: 28 августа 2021г 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Обоснование выбора (номинации). Всегда садили обычную цветную капусту, у которой 

головки были простые белого цвет. Но нас привлекли разные цвета капусты на упаковках 

семян на сайте интернет-магазина Семко. Было решено вырастить более привлекательную 

цветную капусту. 

Место проведения: учебно-опытный участок школы. 

Площадь опытного участка: 37,5 м².  

Расположение: на равнине, в южном направлении учебно-опытного участка. 

Специфические особенности: рядом с участком имеется озеро, подвергается ветрам со стороны 

озера. 

Условия проведения опыта 

 Характеристика почвы: почва рыхлая, требующая частого полива, т.к. в основном состоит из 

перегноя. 

Предшественники опытного участка: огурцы 

Вид полива: вручную, дождевание. 

Погодные условия в опытнический период:  

Тепло установилось  еще в начале мая, но июнь не порадовал  жаркими днями, что было в 

пользу капусте. Приход лета был  равномерным, затяжным. Начало июня прогнозировалось 

безоблачным. Дождливых дней было  мало, грозы и шквального ветра не было. 

Температура в первой половине месяца продержалась в рамках +19 – +22 градуса по 

Цельсию в дневное время +15–+17 ночью. В середине месяца температура поднялась  до 

+25 градусов и продолжалась на этой позиции до конца месяца. В последнюю неделю июня 

прошли  затяжные дожди. 

После продолжительных июньских дождей наступил  засушливый июль. Температура 

воздуха продолжала  подниматься, и к концу июля достигла своего апогея – +29 – 30 

градусов по Цельсию.  В ночное время тоже потеплело до +19 – +20. Затяжных дождей не 

было. Изредка прошли  грозы, порой со шквальным ветром.  Температура воды в это время 

+17, к концу месяца +21. 

Первая неделя августа мало  отличалась от погодных условий июля. Дождей в этот 

период не быдо. Температура воздуха повысится на 1 – 2 градуса и составила + 30 – +31 

днем и около +25 ночью. Вода в водоемах тоже немного прогрелась  до +23 градусов. 

Вторая неделя началась  с похолодания. К концу месяца температурный режим 

продержится в рамках +20 – +17 градусов по Цельсию. Ночью тоже похолодало  + 12 – +15. 

Прошли  затяжные дожди. Таким образом, погода благоприятствовала проведению нашего 

опытнического задания.  

 

 



Методика проведения опыта 

     Сортоиспытанием овощных культур агрофирмы «Семко-Юниор» в нашей школе 

занимаются не первый год. В этом году было принято решение провести опытническое 

задание по сортоиспытанию гибридов цветной капусты. Для выращивания рассады 

приготовили торфоперегнойные стаканчики. В каждый стаканчик поместили по одному 

семени на глубину 0,5 см. После посева почву обильно полили. Рассаду решили 

выращивать в помещении школы на подоконниках, которые расположены на солнечной 

стороне. Каждый стаканчик подписан. Закладка семян произведена 30 апреля. 

 Фотоотчет  рассады представлен в приложении №1.  

 

    Высадку рассады в открытый грунт произвели 3 июня. На опытном участке была 

подготовлена делянка из 6 рядков по 4 лунки в ряду. Расстояние между лунками в ряду 

сделали 50-70 см, между рядами 70см. К моменту высадки почва была уже достаточно 

прогрета. 

Фотоотчет  рассады представлен в приложении №2.  

 

Таблица 1. 
№ п/п варианты 

1 F1 Ярик 

2 F1 Вердант 

3 F1 Граффити 

4 F1 Метелица 

 

Характеристика исследуемых гибридов цветной капусты от «Семко-Юниор» 

F1 Метелица 

Гибрид раннеспелый. От высадки 30-дневной рассады до уборки 60-65 дней. 

Рекомендуется для выращивания под плёнкой и для получения раннего урожая практически 

во всех зонах возделывания этой культуры. Растение с прямостоячими листьями среднего 

размера, сине-зелёной окраски, сильнопузырчатые, сильноволнистые по краю. Головка 

округлой формы, покрытая, мелкобугристая, плотная, ярко-белого цвета, массой 1-1,5 кг. 

Дружносозревающий. Стабильные урожаи гарантированы при самых сложных 

климатических условиях. Отличные вкусовые качества, высокая товарность и 

транспортабельность. Рекомендуется для свежего потребления, домашней кулинарии и 

всех видов переработки. Схема посадки 70x50 см. Урожайность 4-6 кг/м². 

 

F1 Ярик   

Гибрид среднеспелый. От высадки 35-дневной рассады до уборки 60-65 дней. 

Растение полупрямостоячее, листья зелёные. Головка округлой формы, компактная, 

плотная, мелкобугристая, снежной структурой, жёлто-оранжевой окраски, с порционной 

массой от 300 до 500 граммов, хорошо прикрытая. Вкусовые качества свежей 

переработанной продукции отличные. Уникальность гибрида в оранжевой окраске головки, 

повышенном содержании β-каротина, витамина А, возможность использования её 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 плёнку, 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. 

 

F1 Граффити 

Гибрид среднеспелый. От высадки 30-дневной рассады до уборки 70-80 дней. 

Растение полупрямостоячее. Головка плоскоокруглая, плотная, среднебугристая, тёмно-

фиолетовая, массой 0,7-1,1 кг. Вкус отличный, нежный. Уникальность гибрида в 

фиолетовой окраске головки, высоком содержании антоцианов, что способствует 

профилактике болезней сердца и кровеносной системы. Толерантен к ложной мучнистой 

росе капусты. Рекомендуется для весеннее-летнего выращивания. Используется для 

потребления в свежем виде и домашней кулинарии, готовится быстрее обычного, при 

длительной варке цвет изменяется. Для раннего потребления посев на рассаду проводят в 

середине марта с высадкой в мае под плёнку, для летнего использования – посев в середине 

мая, для позднего – с конца июня до начала июля. Схема посадки 70x40 см. Урожайность 

5-6 кг/м². 

 

F1 Вердант 

Гибрид среднеспелый. От высадки 35-дневной рассады до уборки 70-75 дней. 

Розетка растения полупрямостоячие, листья с лёгким восковым налётом. Головка 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. Используется в свежем виде, домашней кулинарии, для 

переработки и заморозки. Для раннего потребления посев на рассаду проводят в середине 

марта с высадкой в мае под плёнку, для летнего использования – посев в середине мая, для 

позднего – с конца июня до начала июля. Схема посадки 70x50 см (плотность – 3 раст./ м².  

Урожайность 2,1-2,7 кг/м². 

 

Количество повторностей в опыте: 1. 

Размер делянок в опыте:  

длина (м) -5         

ширина (м)    - 2,5  

площадь (м2) -12,5 

Количество рядков на делянке (шт.)  - 6 

ширина междурядий (м)- 0,7 

Количество растений: 

 в одном рядке (шт.)- 4,  



 на делянке (шт.)- 22 

Расстояние между растениями  

в ряду (см)- 50--70 

Площадь опытного участка:  

общая  (м2)- 12,5 

 

Схема-чертеж опыта  
                                                                                                                           Таблица 2. 
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Фотоотчет схемы-чертежа  представлен в приложении №2. 
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Агротехнические мероприятия на опытном участке 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Виды работ, 

проводимые 

на участке 

Сроки 

проведения 

работ (число, 

месяц) 

Качественные показатели 

работ (глубина обработки 

и другое) 

Использовани

е с/х 

инструментов, 

техники 

Замеча

ние 

1 Подготовка 

почвы на 

участке 

01.06-03.06 Перекопка участка и 

разбивка делянки на лунки 

по 4 в  ряду  

Грабли, лопата  

2 Высадка 

рассады 

03.06 По одному растению в лунку Грабли, лейка  

3 Полив Регулярно 

утром 

 Лейка   

4 Окучивание 19.07 После обильной поливки Тяпка   

5 Рыхление 15.06, 26.06,  После полива и дождя 

рыхление на глубину 4-5 см 

во всех вариантах 

Разрыхлитель 

ручной 

 

6 Прополка По мере 

прорастания 

сорняков 

После дождя и поливов Вручную  

7 Работа по 

уничтожению 

вредителей-

насекомых 

По мере 

появления 

насекомых 

 Вручную В 

период  

образов

ания 

плодов 

8 Уборка урожая 

и учет 

25.08, 02.09 От размеров плодов Вручную  

 

    Место для опыта было выбрано правильно, где почва плодотворная и  нам не понадобилось 

вносить никаких удобрений. В прошлом сезоне на этом участке росли огурцы. Они оказались 

хорошими предшественниками для роста цветной капусты. В сезон засухи приходилось поливать 

растения каждый день, потому что капуста любит воду и листья из-за жары начинают вянуть. С 

вредителями-насекомыми особых проблем не наблюдали до момента образования плодов. 

Уничтожением насекомых занимались методом собирания, без обработки ядохимикатами. 

Фотоотчет  представлен в приложении №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений 
 

Таблица 4.  
 

 

№ п/п 

Вариан

та 

опыта 

Дата 

посева 

Появле

ние 

всходов 

Появле

ние 

настоя

щего 

листа 

Появле

ние 4 

листа 

Появле

ние 5 

листа 

 

Форми-

ровани

е плода 

Первы

й сбор 

урожая 

Послед

ний 

сбор 

урожая 

 

F1 Ярик 30.04 05.05 12.05 17.05 19.05 02.08 25.08  

F1 

Вердант 

30.04 05.05 17.05 21.05 25.05 10.08 02.09  

F1 

Граффит

и 

30.04 05.05 12.05 17.05 19.05 02.08 25.08  

F1 

Метелиц

а 

30.04 06.05 14.05 18.05 21.05 05.08 25.08  

 

   Наблюдая за ростом и развитием растений и данными таблицы 4 выяснили, что по 

показателям преимущество у гибридов Ярик и Граффити. Было зафиксировано: 100% 

всхожесть семян у гибрида Ярик на седьмой день и 70% у гибрида Граффити, у гибрида 

Вердант 80% всхожести, но позже всех, 17 мая, 83% всхожести у гибрида Метелица к 15 

мая. .Хотя и позже взошли семена гибрида Метелицы, первый сбор   урожая осуществили  

в один день с лидирующими гибридами. По всхожести не все семена дали ростки:  

Граффити – 7/5, Метелица -6/5, Вердант -10/8, Ярик -7/7. Таким образом 25 семян было в 

рассаде. До момента высадки в открытый грунт осталось 22 куста. После высадки рассады 

в открытый грунт, растения долго адаптировались к новым условиям. Только к концу июня 

капуста пошла в рост. Этому способствовал обильный дождь и оптимальный 

температурный режим.  

Фотоотчет  представлен в приложении №3. 

Биометрические измерения 

     В ходе проведения опытнического задания выполнили взвешивание плодов 

испытуемых гибридов цветной капусты (таблица 5). 

Таблица 5. 

 

№ варианта Масса плода (гр) 
F1 Ярик 2750 
F1 Вердант 1200 
F1 Граффити 3750 
F1 Метелица 4300 

 



     После взвешивания плодов, результат приятно удивил из-за большого веса по сравнению 

с разницей приведённых характеристик. По результатам таблицы самый большой вес имели 

головки гибридов Метелица и Граффити, хотя Метелица отставала в своём развитии. 

Плоды Ярика тоже имели хороший результат.  

Фотоотчет  представлен в приложении №4. 

Учет общего урожая в опыте 
 

      По мере созревания плодов снимали урожай. Для учёта урожайности вели 

количественный подсчёт поштучно (таблица 6). 

Таблица 6. 

№ урожай плодов (шт) по датам уборки 

варианта 
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 F1 Ярик 1 2 3   6 

 F1 Вердант - 1 5   6 

 F1 Граффити 2 1 1   4 

 F1 Метелица 1 1 -   2 

 
    В ходе испытания гибридов урожай получили с 20 кустов, 2 куста погибли.  По 

урожайности в количественном отношении в лидерах оказались гибриды Ярик и Вердант, 

меньше всего Метелицы. Но ещё не весь урожай собран.  

Сбор урожая подтверждается в фотоотчете (приложение №4). 

Качественная структура урожая в опыте 
     По внешней структуре головки капусты имеют плотную, округлую форму, 

мелкобугристым покрытием и яркой окраской. Вкусовые качества не оценены. Но уже есть 

заявки на покупку нашего продукта. 

Выводы  
       Исследовательская работа по сортоиспытанию гибридов цветной капусты нас очень 

порадовал своим результатом, выполнением поставленных целей. Для нас это было ново, 

потому что цветную капусту в белом цвете мы уже выращивали и видели. А вот в 

разнообразии окрасок такой капусты ещё не было. Не первый раз убедились в хорошем 

качестве семян агрофирмы «Семко – Юниор» и в подтверждённых фактах. Также гибриды 

цветной капусты, использованные в опытническом задании, показали хорошую 

урожайность в условиях нашей сибирской местности. Мы обязательно порекомендуем 

своим родителям и знакомым эти сорта цветной капусты агрофирмы «Семко – Юниор» для 

использования у себя в приусадебных участках.  

Интернет-ресурсы 

 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA

%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


Приложение 1 

Посев семян 

                                                                        

Высадка рассады                                                                    Приложение 2. 

 



Участники опытнического задания 

  

 



Появление всходов семян                                                                            Приложение 3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Образование плодов                                                                                                    Приложение 4 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Результат урожая опыта                                                                                   Приложение 5. 
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