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Урожайность отечественных гибридов капусты 
белокочанной при разной густоте посадки

Testing of domestic white cabbage hybrids at diff erent planting densities
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Аннотация

Четыре перспективных гибрида капусты белокочанной сред-
непозднего срока созревания селекции агрофирмы «Поиск» – 
F1 Универс, F1 Застольный, F1 Поиск 2018 – и позднеспелый гиб-
рид для хранения F1 Континент проходили испытание при раз-
ной густоте посадки: 19, 23, 27, 30, 33 тыс. растений/га в условиях 
Раменского района Московской области. Цель исследования: оп-
ределить отзывчивость гибридов капусты белокочанной на густо-
ту высадки для их выращивания в Нечерноземной зоне. Место ис-
следований относится к лесной зоне в центральной части Русской 
равнины. Почвы – аллювиально-луговые среднесуглинистого ме-
ханического состава. Погодные условия в годы проведения иссле-
дований были не совсем благоприятными для выращивания капус-
ты белокочанной: в 2020 году отмечались осадки выше среднемно-
голетних значений, в 2021 году – жаркая засушливая погода, недо-
статок влаги, благоприятные условия для развития капустной моли 
и табачного трипса во время вегетации. Максимальной и стабиль-
ной урожайностью за два года исследований отличался среднепоз-
дний гибрид F1 Застольный 144,54 т/га. Для получения наибольших 
сборов урожая продукции капусты белокочанной рекомендова-
на высадка F1 Застольный при густоте 33 тыс. раст/га, для получе-
ния крупных кочанов на разреженных посадках 27 тыс. раст/га. F1 
Поиск 2018 – при густоте 33 тыс. раст/га средняя урожайность со-
ставила 130,35 т/га, на разреженных посадках 141,4 т/га при гус-
тоте 23 тыс. раст/га. Гибрид F1 Универс реализовал свой биологи-
ческий потенциал продуктивности 125,07 и 126,90 при 33 и 27 тыс. 
раст/га соответственно. Гибрид F1 Континент менее всех реагиро-
вал на изменение густоты посадки, имел наибольшую урожайность 
при 30 тыс. раст/га 120 т/га.

Ключевые слова: капуста белокочанная, гибрид, урожайность, 
сортоиспытание, площадь питания, лучшие гибриды.
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Abstract

Four promising F1 hybrids of white cabbage bred at Poisk 
company were tested at diff erent planting density: 19, 23, 27, 30, 
33 thousand plants/ha. in the Ramensky district of the Moscow 
region. F1 Univers, F1 Zastolniy, F1 Poisk 2018 – mid-late ripening 
and F1 Continent – late hybrid for storage. Objective of the study: to 
determine the responsiveness of white cabbage hybrids at diff erent 
planting densities for their growing in the Non-Black Earth Zone. The 
research site belongs to the forest zone in the central part of the 
Russian Plain. Soils are alluvial meadows of medium loamy texture. 
The weather conditions during the years of the research were not 
entirely favorable for the cultivation of white cabbage. Precipitation 
above average annual values was observed in 2020. Hot dry weather, 
lack of moisture, favorable conditions for the development of 
cabbage moth and tobacco thrips during the growing season were 
in 2021. The mid-late hybrid F1 Zastolniy was distinguished by the 
maximum and stable yield over 2 years of research. Its yield was 
144.54 t/ha. Planting F1 Zastolniy was recommended at a density 
of 33 thousand plants/ha to maximize the yield of white cabbage 
production; large heads of cabbage should be obtained on sparse 
plantings at 27 thousand plants/ha. The average yield of F1 Poisk 
2018 was 130.35 t/ha with a density of 33 thousand plants/ha, 141.4 
t/ha on sparse plantings with a density of 23 thousand plants/ha. The 
F1 Univers hybrid has realized its biological productivity potential of 
125.07 and 126.90 at 33 and 27 thousand plants/ha, respectively. 
Hybrid F1 Continent reacted least of all to changes in planting density, 
had the highest yield at 30 thousand plants/ha 120 t/ha.

Keywords: white cabbage, hybrid, yield, variety testing, feeding 
area, best hybrids.
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В Госреестре Российской феде-
рации на март 2021 года за-
регистрировано 455 сортов 

и гибридов этой культуры [1].
Осенью на продовольственном 

рынке отмечается существенный 
рост цен на основные виды овощей 
открытого грунта, в том числе и ка-
пусты белокочанной. Согласно мо-
ниторингу цен от АБ-Центр, средние 
оптовые цены на капусту, по состо-
янию на 22 октября 2021 года, нахо-
дились на уровне 21,8 р/кг. За неде-
лю они укрепились на 6,9%, за ме-
сяц – на 21,1%, за три месяца – на 
58,0%, по отношению к уровню го-
дичной давности, оптовые цены на 
эту культуру укрепились на 175,9%. 

Ожидается, что весной 2022 года 
цены на капусту достигнут новых ре-
кордных для весны значений [2].

Основными причинами повышения 
цен были сокращение посевных пло-
щадей и погодные условия 2021 года, 
вследствие которых многие импорт-
ные и отечественные гибриды не ре-
ализовали свой потенциал урожай-
ности. Поэтому для обеспечения про-
довольственной безопасности стра-
ны и снабжения населения РФ свежей 
и качественной овощной продукцией, 
необходимо выявление сортов и гиб-
ридов капусты белокочанной с четко 
выраженными адаптивными свойства-
ми, устойчивостью к стрессам, высо-
кой урожайностью и хорошими товар-

ными качествами кочанов. Для реали-
зации полного потенциала урожайнос-
ти каждого гибрида важно подобрать 
оптимальную технологию выращива-
ния, которая необходима для лучшей 
реализации их генетического потен-
циала. Четыре гибрида капусты бело-
кочанной агрофирмы «Поиск» прохо-
дили испытание при разной густоте 
посадки для определения отзывчивос-
ти на площадь питания и наибольшей 
реализации генетического потенциа-
ла урожайности для их выращивания 
в Нечерноземной зоне. F1 Универс, 
F1 Застольный имеют высокую эконо-
мическую эффективность выращи-
вания и хранения, успешно прошли 
испытания у крупных и мелких това-
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ропроизводителей в 2016–2018 го-
дах в ЦФО. F1 Континент испытывали 
в 2018–2020 годах [3, 4, 5]. Гибриды 
имели высокие показатели урожай-
ности и получили достойную оценку 
у овощеводов.

Условия, материалы и методы 
исследований

В 2020–2021 годах изучали гиб-
риды капусты белокочанной агро-
фирмы «Поиск» среднепозднего 
и позднего сроков созревания. Цель 
исследований: испытать коммерчес-
кие и перспективные гибриды капус-
ты белокочанной при разной густоте 
посадки растений 19, 23, 27, 30, 33 
тыс. раст/га в условиях Московской 
области и выбрать оптимальную гус-
тоту посадки для различных целей 
использования.

Опытный участок расположен на 
среднесуглинистой аллювиально-лу-
говой почве Москворецкой поймы. 
Толщина перегнойного горизонта до 
80 см. Пахотный слой содержит гуму-
са 3,5%, подвижного фосфора – 20,5 
мг/100 г почвы, калия – 14,2 мг/100 г 
почвы, рН солевой вытяжки – 6,0.

В исследованиях участвовали 
следующие гибриды.

F1 Универс – коммерческий гиб-
рид, 120–130 дней, кочан 3,0–5,0 кг, 
округло-плоской формы, плотный, 
с отличной внутренней структурой, 
длинна внутренней и наружной ко-
черыг средняя, пригоден для рас-
садной и безрассадной технологий 
выращивания.

F1 Застольный – коммерческий 
среднепоздний гибрид, срок созрева-
ния 115–125 дней после высадки рас-
сады. Кочан массой 3,5–5,5 кг, округ-
лый, частично покрытый, на разрезе 
беловатый. Наружная и внутренняя ко-
черыги средней длины. Идеально под-
ходит для засолки и квашения.

F1  Поиск 2018 – новый гибрид, 120–
130 дней, универсального назначения, 
кочан 3,5–5,0 кг, округло-плоской фор-
мы, с хорошей внутренней структурой, 
длина внутренней и наружной коче-
рыг средняя, гибрид с дружной отда-
чей урожая, пригоден для рассадной 
и безрассадной технологий выращи-
вания. Гибрид испытывается на всей 
территории РФ, показывает отличные 
результаты в 2021 году в Марий Эл, 
Дагестане, Беларуси.

F1 Континент (рис. 1, 2) – новый 
позднеспелый гибрид, 130 дней от 
высадки рассады, кочан округлый 
3,5–4 кг, очень плотный, с прекрас-

ными вкусовыми качествами, от-
личная лежкость при хранении до 6 
месяцев.

Все перечисленные гибриды ус-
тойчивы к фузариозному увяданию. 
Посев семян капусты – во II декаде 
апреля в кассеты № 64, растения вы-
саживали в второй декаде мая с меж-
дурядьями 70 см. В дальнейшем гиб-
риды выращивали в одинаковых аг-
ротехнических условиях. Урожай ка-
пусты убирали при наступлении 
технической спелости: для средне-
поздних гибридов во II декаде сен-
тября, для поздних – III декада сен-
тября. Опыты закладывали согласно 

Урожайность капусты при разной густоте посадки (2020-2021 годы)

Гибрид F1
Число растений 
на 1 га, тыс. шт.

Урожайность, т/га

2020 год 2021 год среднее отклонение ±

Поиск 
2018

19 125,78 114,00 119,89 5,89

23 158,70 124,20 141,45 17,25

27 110,16 126,90 118,53 8,37

30 114,60 126,00 120,30 5,70

33 125,40 135,30 130,35 4,95

НСР05 0,57 0,22

Застоль-
ный

19 106,78 102,60 104,69 2,09

23 120,52 115,00 117,76 2,76

27 132,84 124,20 128,52 4,32

30 114,60 120,00 117,30 2,70

33 160,38 128,70 144,54 15,84

НСР05 0,62 0,29

Универс 

19 102,60 106,40 104,50 1,90

23 120,98 101,20 111,09 9,89

27 132,30 121,50 126,90 5,40

30 114,60 135,00 124,80 10,20

33 114,84 135,30 125,07 10,23

НСР05 0,32 0,47

Континент

19 84,74 95,00 89,87 5,13

23 105,34 108,1 106,72 1,38

27 115,56 114,75 115,16 0,41

30 123 117,00 120,00 3,00

33 121,44 108,90 115,17 6,27

НСР05 0,47 0,26

Рис. 1. Кочаны гибрида F1 Континент в разрезе на момент уборки

Рис. 2. Растения гибрида F1 Континент 
в поле

Р 2 Р б F К
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«Методике опытного дела в овоще-
водстве». Дефицит влаги компенси-
ровали дополнительными поливами 
дождеванием.

Результаты исследований
В результате исследований, про-

веденных на гибридах капусты в 2020–
2021 годах (табл.) наибольшей сред-
ней урожайностью отличался средне-
поздний гибрид F1 Застольный 144,54 
т/га, причем урожайность достигла 160 
т/га в более благоприятном для роста 
и развития гибрида 2020 году при гус-
тоте 33 тыс. раст/га. В связи с тем, что 
многие фермеры выращивают гибрид 
на разреженных посадках, для получе-
ния более крупных кочанов на перера-
ботку мы выявили оптимальную густоту 
посадки в сочетании с наибольшей уро-
жайностью. При посадке 27 тыс. раст/га 
урожайность составила 132,84 и 124,2 
т/га по годам исследований, средняя 
масса кочана составила 4,92 и 4,6 кг 
соответственно. Отклонение от сред-
ней урожайности составило ±4,32 т/га. 
Однородность растений хорошая, коча-
ны плотные, с отличной структурой, на 
разрезе белые. Гибрид устойчив к па-
тогенам, имел высокую товарность и ка-
чество продукции.

F1 Поиск 2018 – относительно 
новый гибрид универсального ис-
пользования на ЦМС, переданный 
в Госсортоиспытание в 2019 году. 
Гибрид отличается высокой урожай-

ностью: при густоте 33 тыс/га, реко-
мендованной для товаропроизводи-
телей средняя урожайность, соста-
вила 130,35 т/га, причем в условиях 
жаркого лета 2021 года гибрид сфор-
мировал кочаны более 4 кг, урожай-
ность выросла на 7,9% в сравнении 
с предыдущим годом. Эта тенденция 
сохраняется при 27 и 30 тыс/га. На 
разреженных посадках для получе-
ния больших кочанов гибрид реали-
зовал максимальную отдачу при гус-
тоте 23 тыс/га. Средняя урожайность 
составила 141,45 т/га, масса коча-
нов составила 6,9 и 5,4 кг по годам 
исследований. При разреженных по-
садках влияние условий года оказа-
лось значительно, т. к. максималь-
ная урожайность 158,7 т/га отмечена 
именно в благоприятном 2020 году. 
С такой высокой урожайностью этот 
гибрид, несомненно, займет достой-
ное место в конвейере на полях оте-
чественных овощеводов.

Гибрид Универс F1 реализовал 
свой биологический потенциал 
продуктивности в оба года иссле-
дований. Максимальная урожай-
ность составила 125,07 и 126,9 
т/га при 33 и 27 тыс. раст/га со-
ответственно. Кочаны округло-
плоской формы, плотные, с отлич-
ной структурой, на разрезе белые. 
Гибрид удовлетворяет основным 
требованиям по продуктивности, 

устойчивости к патогенам, высо-
кой товарности.

Гибрид F1 Континент имел на-
ибольшую урожайность при 30 тыс. 
раст/га в 2020 году 123 т/га. Средняя 
урожайность по годам составила 120 
т/га. Климатические условия незна-
чительно сказались на росте и раз-
витии растений гибрида и на фор-
мировании урожая в целом. Гибрид 
характеризовался стабильностью 
в выращивании, морфологической 
однородностью растений, кочаны 
с отличной внутренней структурой.

Выводы
По результатам сортоиспыта-

ния гибридов капусты белокочанной, 
проведенного в 2020–2021 годах, ре-
комендуем у гибрида F1 Застольный 
следующую густоту посадки: для по-
лучения наибольшей урожайности 
капусты белокочанной – 33 тыс. раст/
га; для получения крупных кочанов 
на разреженных посадках – 27 тыс. 
раст/га. У гибрида F1 Поиск 2018 при 
густоте 33 тыс/га, рекомендованной 
для товаропроизводителей, средняя 
урожайность составила 130,35 т/га, 
при разреженных посадках – 23 тыс. 
раст/га. Гибрид F1 Универс реализо-
вал свой биологический потенциал 
продуктивности при 33 и 27 тыс раст/
га. Гибрид F1 Континент имел на-
ибольшую урожайность при 30 тыс. 
раст/га.




