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Адаптационный потенциал нового гибрида капусты 
белокочанной F1 Орфей 

Adaptation potential of a new F1 Orfey hybrid of white cabbage

Костенко Г.А.

Аннотация

До последнего времени лучшим гибридом для хранения в кон-
вейере Агрохолдинга «Поиск» был гибрид F1 Герцогиня, ориенти-
рованный на супермаркеты. В 2017 году Агрохолдинг «Поиск» пе-
редал в Государственное сортоиспытание новый высокотехноло-
гичный гибрид поздней капусты F1 Орфей, который в 2018-2019 
годах проходил испытание в Северо-Западном, Центральном, 
Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Средневолжском, 
Уральском, Западно-Сибирском регионах. Большая часть террито-
рии России относится к умеренному поясу, со значительным кон-
трастом между холодной зимой и теплым летом. На западе стра-
ны господствует умеренно континентальный климат, на террито-
рии Западной Сибири – континентальный с жарким летом и не-
большим количеством осадков. В Средней Сибири господствует 
резко континентальный климат, в юго-восточной части страны – 
муссонный. Почвы отличаются большим разнообразием. Цель ис-
следований: испытание отечественного гибрида капусты белоко-
чанной F1 Орфей в системе государственного сортоиспытания по 
семи регионам Российской Федерации. В результате исследова-
ний в 2018-2019 годах на 35 госсортоучастках РФ средняя урожай-
ность гибрида F1 Орфей составила 53,37 т/га. Наибольшие показа-
тели урожайности отмечены в Республике Башкортостан – 152 т/
га (среднее за два года) и в Оренбургской области – 197,1 т/га в 
2019 году. Урожайность по Республике Башкортостан на 77,3% 
превосходит результаты в Московской области, в условиях ко-
торой создавали и испытывали этот гибрид. Урожайность гибри-
да F1 Орфей составила 87,4 и 83,9 т/га по годам исследований. 
В Костромской и Ленинградской областях показатели составили 
84,65 и 89,65 т/га соответственно. Доля стандартной продукции 
в среднем по регионам РФ составляет 94,4%, наибольшие пока-
затели отмечены в Волго-Вятском и Центрально-Черноземном 
регионах, 97,4 и 98,2 соответственно. Плотность кочанов высо-
кая – 4,6 балла. Наивысшие оценки плотности кочанов за два 
года поставлены в 14 областях РФ. Дегустационная оценка све-
жей продукции – 4,4 балла, высокие оценки получены по Волго-
Вятскому и Центрально-Черноземному регионам, 4,75 и 4,54 
соответственно. 
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Abstract

Hybrid F1 Gertsoginya was the best hybrid for storage in 
the conveyor of Poisk Agro Holding until recently, intended for 
supermarkets. In 2017, Agroholding Poisk handed over to the 
State variety testing a new high-tech hybrid of late cabbage 
F1 Orfey, which in 2018-2019 was tested in the Northwest, 
Central, Volga-Vyatka, Central Black Earth, Middle Volga, Ural, 
West Siberian regions. Most of the territory of Russia belongs 
to the temperate zone, where there is a significant contrast 
between cold winters and warm summers. The temperate 
continental climate prevails in the western part of the country, 
the continental climate affects the territory of Western Siberia, 
the sharply continental climate prevails in Central Siberia. The 
monsoon type of climate prevails in the south-eastern part of 
the country. Soils are very diverse. The purpose of the research 
was to test the domestic hybrid of white cabbage F1 Orfey in the 
system of state trials in 7 regions of the Russian Federation. 
The average yield of the Orpheus hybrid was 53.37 t/ha as a 
result of studies conducted at 35 State Sector Regions of the 
Russian Federation, the highest yield indicators were recorded 
in the Republic of Bashkortostan 152 t / ha (average for 2 years) 
and in the Orenburg region 197.1 t/ha in 2019. The indices in 
the Republic of Bashkortostan exceed by 77.3% the results 
of productivity in the Moscow region, under which this hybrid 
was created and tested. The productivity of the F1 Orfey hybrid 
was 87.46 and 83.97 t / ha according to years of research. 
The indicators were 84.65 and 89.65 t/ha in the Kostroma and 
Leningrad regions, respectively. The share of standard products 
on average in the regions of the Russian Federation amounted 
to 94.4%, the highest rates were recorded in the Volga-Vyatka 
and Central Black Earth regions 97.4 and 98.2 respectively. The 
density of heads of cabbage is high – 4.6 points. The highest 
estimates of the density of heads of cabbage over 2 years 
were delivered in 14 regions of the Russian Federation. Tasting 
assessment of fresh produce – 4.4 points. High marks were 
obtained for the Volga-Vyatka and Central Black Earth regions 
of 4.75 and 4.54, respectively.

Key words: white cabbage, hybrid, storage, yield, adaptive 
potential, F1 Orfey.
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Сегодня в товарном овоще-
водстве капусты белокочанной 
в Российской Федерации ис-

пользуют для выращивания высоко-
урожайные гетерозисные гибриды, c 
высокой однородностью и стандар-
тностью кочанов, сочетающие груп-
повую устойчивость к болезням в пе-
риод вегетации и во время хранения 
продукции. Гибриды с перечислен-
ными параметрами в большинстве 

случаев выведены на основе цитоп-
лазматической мужской стерильнос-
ти. Таких гибридов в России на рын-
ке предложено достаточно много. 
В основном это зарубежные гибри-
ды компании Syngenta и часть гиб-
ридов ООО «Селекционная стан-
ция имени Н.Н. Тимофеева». Лучший 
гибрид для хранения в конвейере 
Агрохолдинга «Поиск» – гибрид F1 
Герцогиня, который хранится до но-

вого урожая с минимальными поте-
рями, ориентирован на супермарке-
ты и показывает отличные результа-
ты при выращивании в РФ [1, 2, 3]. 
Ежегодно мы проводим испытания 
600–800 новых гибридных комбина-
ций, из которых выделяются самые 
лучшие 7–10 комбинаций для после-
дующей оценки в крупных передовых 
хозяйствах Московской области: ЗАО 
«Куликово», ООО «Дмитровские ово-
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щи», ЗАО «Совхоз имени Ленина». 
Именно в этих хозяйствах оценива-
ют перспективу новых разработок 
и выделяют лучшие для внедрения 
в товарное овощеводство РФ. Так, 
в 2016–2017 годах выделился новый 
гибрид поздней капусты, выведен-
ный на основе цитоплазматической 
мужской стерильности, с массой ко-
чана 2,46–2,95 кг, округлой формы 
с индексом кочана 1, оценкой вкуса 
и плотности 5 баллов, сохранностью 
кочанов после 6 месяцев хранения 
более 91%. Гибрид показал отличные 
результаты по урожайности (82,5–99 
т/га) в передовых хозяйствах, име-
ет идеальную продукцию для супер-
маркетов. В 2017 году Агрохолдинг 
«Поиск» передал в Государственное 
сортоиспытание новый высокотехно-
логичный гибрид поздней капусты F1 
Орфей.

Цель исследований: испыта-
ние отечественного гибрида капус-
ты белокочанной Орфей F1 в системе 
Госсортоиспытания в различных ре-
гионах Российской Федерации.

Условия, материалы и методы 
исследований

В 2018–2019 годах гибрид F1 
Орфей проходил испытание в семи 
регионах Российской Федерации: 
Северо-Западном, Центральном, 
Волго-Вятском, Центрально-Че-
рноземном, Средневолжском, 
Уральском, Западно-Сибирском. 
Характеристика гибрида: поздний, 
от высадки рассады до технической 
спелости 130 суток, кочан массой 
2,5–2,8 кг, округлой формы с корот-
кой внутренней кочерыгой, плотный, 

с отличными вкусовыми качествами, 
высокой морфологической однород-
ности, лежкость при хранении шесть 
месяцев отличная, устойчив к фуза-
риозному увяданию, создан на осно-
ве ЦМС.

Территория России лежит сра-
зу в четырех климатических поясах. 
С востока на запад муссонный кли-
мат переходит в континентальный. 
Большая часть территории России 
относится к умеренному поясу, со 
значительным контрастом между хо-
лодной зимой и теплым летом. На за-
падной части страны господствует 
умеренно континентальный климат. 
Зимы не сильно холодные благодаря 
атлантическому воздуху, часто случа-
ются оттепели. Средняя летняя тем-
пература составляет 24 °C. Влияние 
циклонов обуславливает значитель-
ное количество осадков летом. На 
территории Западной Сибири гос-
подствует континентальный климат. 
На протяжении года в эту зону про-
никает как арктический, так и тропи-
ческий воздух. Зимы холодные и су-
хие, лето жаркое, осадков немного. 
В Средней Сибири господствует рез-
ко континентальный климат. На всей 
территории очень холодные мало-
снежные зимы до –40 °C. Летом воз-
дух прогревается до 25 °C. Осадков 
мало, они выпадают в виде дождя. 
В восточной части пояса преобла-
дает муссонный тип климата. Зимой 
здесь господствует континенталь-
ный воздух, а летом – морской. Зима 
малоснежная и холодная. Январские 
показатели составляют –30 °C. Лето 
теплое, но влажное, часто идут лив-

ни. Средняя июльская температура 
превышает 20 °C [4].

Почвы умеренного пояса отлича-
ются большим разнообразием из-за 
различия климата на одной широте. 
Подзолистые почвы составляют бо-
лее половины земельных ресурсов 
страны. Эти почвы бедны гумусом. 
При внесении органических и мине-
ральных удобрений урожайность с. – 
х. культур повышается. Лесостепная 
и степная зоны характеризуются уве-
личением температур, обилием лис-
тового и травянистого опада. В поч-
ве накапливается большое количес-
тво гумуса. Черноземы относятся 
к самым плодородным почвам и тя-
нутся сплошной полосой до Алтая, 
а далее – представлены отдельны-
ми участками-ареалами в межгор-
ных котловинах юга Сибири. На юге 
степной зоны сформировались каш-
тановые почвы. Толщина гумусного 
слоя у них меньше, чем у чернозем-
ных почв. На Прикаспийской низмен-
ности почвенный покров постепенно 
изменяется от каштановых почв до 
бурых, серо-бурых и сероземов. Для 
южных районов России характерна 
засоленность почв [5].

На каждый участок ежегодно вы-
сылали исходные образцы семян 
массой 20 г, семена соответство-
вали по посевным качествам се-
мян 1 класса по ГОСТ. При изучении 
растений проводили фенологичес-
кие наблюдения, учитывали основ-
ные хозяйственно ценные призна-
ки. На госсортоучастках была про-
ведена всесторонняя оценка по сле-
дующим параметрам: продолжи-
тельность вегетационного периода, 
средняя масса кочана, урожайность, 
доля стандартной продукции, плот-
ность и дегустационная оценка све-
жей продукции. Все испытания про-
ведены в соответствии с общеприня-
тыми методиками [6]. Капусту убира-
ли при наступлении технической спе-
лости кочанов.

Результаты исследований
В результате исследований 2018–

2019 годов на 35 госсортоучастках 
РФ выявлено, что средняя урожай-
ность гибрида за два года состави-
ла 53,37 т/га. Наибольшие показате-
ли урожайности гибрида F1 Орфей от-
мечены в Республике Башкортостан 
и Оренбургской области (табл.). 
Средняя урожайность составила 
152 т/га в Республике Башкортостан 
и 197,1 т/га в Оренбургской области за 
2019 год. Показатели по Республике 
Башкортостан превосходят на 77,3% 
результаты по испытанию данного гиб-
рида в Московской области, в услови-F1 Орфей Разрез F1 Орфей
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Результаты оценки гибрида F
1
 Орфей в РФ,  2018-2019 годы

Субъект РФ
Период вегетации,сут Урожайность, т/га

Стандарт, % 
Дегуст. оценка, 

балл
 

Плотность, 
балл 2018 2019 cреднее 2018 2019 cреднее

Вологодская 154  – 154 40,40 – 40,40 95 3,8 5

Костромская 160 152 156 72,40 96,90 84,65 100 4,5 4

Ленинградская 144 159 152 72,80 106,50 89,65 100 3,8 5

Псковская 154 157 156 20,60 15,50 18,05 88 3,7 4,5

Ярославская 169 177 173 49,00 66,60 57,80  – 4,2 4,3

Среднее  –  –  – 51,04 71,38  –  –  –  –

Владимирская  – 171 171 – 6,10 6,10 78 4 4

Ивановская 141 156 149 70,73 74,40 72,57 100 4,6 4,7

Московская 167 172 170 87,46 83,97 85,72 85,4  –  –

Рязанская 167 170 169 35,90 71,20 53,55 97 4,4 4

Тульская 118 114 116 22,00 31,20 26,60 71,2 4 3,5

Среднее  –  –  – 54,02 53,37  –  –  –  –

Кировская 159 163 161 59,20 68,50 63,85 96 4,8 4,5

Марий Эл  – 162 162 – 13,20 13,20 100 5 5

Нижегородская 154 170 162 49,80 65,40 57,60 95 5 5

Пермский край 168 182 175 28,30 40,60 34,45 100 4,5 5

Свердловская 138 139 139 66,30 60,40 63,35 93,6 4,3 4,8

Удмуртия 149 152 151 23,10 36,60 29,85 100 4,9 4,9

Среднее  –  –  – 45,34 47,45 –  – – – 

Татарстан 129  – 129 1,70  – 1,70 100 5 4

Среднее  –  –  – 1,70  –  –  –  –  –

Башкортостан 125 137 131 192,60 111,40 152,00 99 4,5 4,5

Курганская Катайский 169 161 165 36,20 56,70 46,45 96,7 3,6 4,1

Курганская Кетовский 150 143 147 2,65 24,19 13,42 79,8 4,4 3,8

Оренбургская  – 143  147  – 197,10 197,10  – 4  –

Челябинская 149 134 142 79,90 43,10 61,50  – 4,9  –

Среднее  –  – – 77,84 86,50  –  –  –  –

Алтайский край 148  – 148 86,70  – 86,70 100 4,2 5

Кемеровская 120 190 155 18,77 16,60 17,69 97 5 5

Новосибирская 143 150 147 39,80 32,20 36,00 90 4,5 4,3

Омская 136 148 142 44,00 37,50 40,75 90 4,3 4,7

Тюменская 143  – 143 49,20  – 49,20 96,7 4 5

Среднее  –  –  – 47,69 28,77 –  –  –  –

Белгородская 140 142 141 30,00 37,90 33,95 93 5 5

Воронежская 150 145 148 13,00 49,30 31,15 100 5 5

Липецкая 171 165 168 99,70 62,20 80,95 98,4 3,4 4,5

Орловская 132 139 136 39,20 48,70 43,95 100 5 5

Тамбовская 164 167 166 21,80 45,10 33,45 100 4,3 5

среднее  –  –  – 40,74 48,64  –  –  – – 

Астраханская 143 139 141 26,00 35,70 30,85 94,3 3,5 4

Волгоградская 
Калачевский 140 150 145 54,10 94,90 74,50 93,5 5 5

Волгоградская  
Среднеахтубинский 160 143 152 44,10 51,60 47,85 94,4 5 5

Среднее  –  – – 41,40 60,73 –  –  – – 

Среднее по РФ 149 155 152 49,29 57,46 53,37 94,4 4,4 4,6
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ях которой создавался и проходил 
предварительные испытания этот гиб-
рид. Урожайность гибрида F1 Орфей 
по годам исследований в Московской 
области составила 87,46 и 83,97 
т/га соответственно. В Костромской 
и Ленинградской областях показатели 
средней урожайности гибрида за два 
года были на уровне урожайности по 
Московской области 84,65 и 89,65 т/га 
соответственно.

Сегодня большинство хозяйств 
ориентировано на запросы торго-
вых сетей, поэтому гибриды вы-
бирают по определенным призна-
кам. Кочаны должны быть одина-
ково круглыми, плотными, вырав-
ненными по размеру и весу, иметь 
товарный вид. Гибрид F1 Орфей 
удовлетворяет этим параметрам. 
На всех сортоучастках оценено 
качество урожая. Доля стандар-
тной продукции в среднем по ре-
гионам РФ составила 94,4%, на-
ибольшие показатели отмечены 

в Волго-Вятском и Центрально-
Черноземном регионах и соста-
вили 97,4 и 98,2. Плотность ко-
чанов гибрида F1 Орфей высокая 
и составляет в среднем 4,6 бал-
ла. Наивысшие оценки плотнос-
ти кочанов по двум годам иссле-
дований поставлены в 14 облас-
тях РФ. Дегустационная оценка 
свежей продукции по РФ состав-
ляет 4,4 балла, высокие оцен-
ки получены по Волго-Вятскому 
и Центрально-Черноземному ре-
гионам 4,75 и 4,54 соответс-
твенно. Наивысшие оценки све-
жей продукции (балл 5) получены 
в Нижегородской, Кемеровской, 
Белгородской, Воронежской, 
Орловской, Волгоградской об-
ластях, в республиках Марий Эл 
и Татарстан.

Выводы
В результате исследова-

ний в 2018–2019 годах на 35 
Госсортоучастках РФ средняя уро-

жайность гибрида F1 Орфей соста-
вила 53,37 т/га, наибольшие по-
казатели урожайности отмече-
ны в Республике Башкортостан 
152 т/га (среднее за два года) 
и в Оренбургской области 197,1 
т/га в 2019 году. В Московской об-
ласти урожайность составила 87,4 
и 83,9 т/га по годам исследований. 
В Костромской и Ленинградской об-
ластях показатели составили 84,65 
и 89,65 т/га соответственно. Доля 
стандартной продукции в среднем 
по регионам РФ составляет 94,4%, 
плотность кочанов – 4,6 балла, де-
густационная оценка свежей про-
дукции – 4,4 балла. Результаты не-
зависимой оценки на госсорто-
участках РФ при испытании оте-
чественного гибрида капусты бе-
локочанной F1 Орфей, созданного 
в Агрохолдинге «Поиск», убедитель-
но свидетельствуют о его высокой 
конкурентоспособности.


