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цией среды, очень высокой обеспеченностью подвижным фосфором и обменным калием, 

повышенным содержанием гумуса. Был заложен двухфакторный опыт. Фактор А – густо-

та посадки (тыс. шт./га) – 100; 80; 67; 57; 50. Фактор В – сорт цветной капусты Мовир 74 

(контроль); Отечественная; Белая Головушка; Коза Дереза. Установлено, что в среднем 

наибольшая урожайность сформировалась при густоте посадки рассады 57 и 

67 тыс.шт./га – 44,7-47,1 т/га, максимальной она была у сорта Коза Дереза – 47,1 т/га, что 

больше на 7,3 - 10,0 т/га по сравнению с другими сортами и 15,9 т/га или на 50,9% чем в 

контроле. До 86–88% стандартной продукции получено при низкой густоте посадки (50-

57 тыс. шт./га) у сортов Коза Дереза и Белая Головушка. 

Ключевые слова: цветная капуста, сорт, густота посадки, урожайность, товар-

ность продукции. 

 

Введение. Цветная капуста отличает-

ся высокой ценностью, диетическими и 

вкусовыми  качествами среди других видов 

капусты.  

Тем не менее, ее посевы в РФ не пре-

вышают 2% от общей площади капустных 

культур. Урожайность культуры достаточно 

низкая [1, 2, 3, 12].  

Создание оптимальных условий вы-

ращивания позволяет  получать высокую 

урожайность культуры хорошего качества 

[4, 5, 10, 15]. 

Низкая урожайность цветной капусты 

бывает по причине недостаточной изучен-

ности вопросов оптимизации площадей пи-

тания. 

Густота посадки оказывает влияние на 

водный, пищевой, воздушно – газовый ре-

жимы, а также ростовые процессы. При 

чрезмерном увеличении густоты ухудша-

ются ростовые процессы, растения в более 

ранние фазы развития испытывают нехват-

ку жизненных факторов, рост и развитие их 

замедляется, что приводит к уменьшению 

массы растения, его площади листьев [6, 7, 

8, 14]. 

При редком размещении нерацио-

нально используется отведенная площадь, 

растения не эффективно используют сол-

нечную энергию, углекислый газ, питатель-

ные вещества и влагу почвы, что приводит к 

снижению урожайности в целом, хотя при 

этом продуктивность одного растения оста-

ется достаточно высокой.  

При оптимальной густоте в полной 

мере используются питательные вещества и 

запасы влаги почвы, обеспечивается высо-

кая фотосинтетическая деятельность, и она 

устанавливается для каждого региона с уче-

том хозяйственно-биологических особенно-

стей возделываемых сортов и гибридов 

цветной капусты [9, 11]. 

В Среднем Предуралье важно подо-

брать наиболее адаптированные сорта капу-

сты цветной, при оптимальной густоте по-

садки, обеспечивающих получение ста-

бильных урожаев высокого качества. 

Цель исследований – определить оп-

тимальную густоту посадки рассады для 

разных сортов цветной капусты в Среднем 

Предуралье. 

Методика. Для достижения постав-

ленной цели в 2017-2018 гг. в УНЦ «Липо-

горье» Пермского ГАТУ был заложен двух-

факторный опыт. Почва опытного участка 

имела следующие показатели: дерново-

среднеподзолистая тяжелосуглинистая, 

рНсол – 6,4-6,9; содержание Р2О5 – 496-527, 
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К2О – 412-428 мг/кг почвы; гумуса – 6,5- 7,2%. 

 

Схема опыта 

Фактор А- схема /густота посадки 

см/ тыс. шт. на га 

А1 – 50х20     -   100 

А2 – 50х25 (к) -    80 

А3 – 50х30      -    67 

А4 – 50х35      -    57 

А5 – 50х40      -   50 

Опыт двухфакторный. 

Фактор В – сорт 

В1 – Мовир 74(контроль)  

В2 – Отечественная  

В3 – Коза Дереза  

В4 – Белая Головушка. 

 

Повторность – 4–кратная, размеще-

ние вариантов – систематическое. Пло-

щадь делянки: общая – 6,3 м², учетная – 

4,8 м². 

Семена на рассаду посеяли 10-12 

мая, рассаду в возрасте 35 дней в грунт 

высадили – 21-22 июня.  

Агрометеорологические условия по 

годам существенно различались. Более 

сухим был 2017 год. Во все периоды раз-

вития растений среднесуточная темпера-

тура воздуха была выше среднемноголет-

них показателей. За вегетационный период 

она составила 18,4
о
С, что на 1,8

о
С выше 

нормы, при среднемноголетней – 16,8
о
С. 

Сумма осадков – 220 мм, что на 47 мм ни-

же среднемноголетних значений. Особен-

но мало осадков было в июне и июле, в 

период формирования урожая. 

Температура за вегетационный пери-

од 2018 года была ниже среднемноголет-

ней, сумма осадков – выше среднемного-

летних данных. В летние месяцы осадков 

выпало на 27,5-37,6% больше нормы. 

Исследования и наблюдения прово-

дили по общепринятым методикам [13]. 

Результаты. Диаметр соцветий изу-

чаемых сортов на момент уборки изменял-

ся от 12,0 до 18,1 см. В среднем по факто-

ру В этот показатель варьировал от – 

14,6 см у сорта Мовир 74, до 15,6 см – у 

сорта Отечественная (табл. 1). 

Более значительными изменения 

данного показателя были в зависимости от 

густоты посадки. Более мелкими были со-

цветия при выращивании цветной капусты 

с густотой 80-100 тыс.шт./га – 12,0-

14,6 см. Уменьшение густоты посадки до 

57-67 тыс.шт./га способствует увеличению 

размера соцветия – до 14,6-16,4 см или 

больше на 12,3-21,7%. Самая крупная го-

ловка сформировалась при изреженных 

посадках, при густоте 50 тыс.шт./га – 16,8-

18,1 см. Больший диаметр соцветия имели 

растения сорта Отечественная. 

Размер соцветия, его масса имеют 

прямую зависимость от густоты посадки – 

чем меньше было растений на единице 

площади, тем выше была масса соцветия. 

По вариантам опыта она изменялась от 308 

до 844 г. Самой низкой была масса голов-

ки при густоте 100 тыс. шт./га, по сортам 

она варьировала от 308 до 382 г. 

При снижении густоты на 

20 тыс.шт./га, масса головки увеличивает-

ся на 26,6-36,4 % и составляет 390-521 г. 

Дальнейшее снижение количества расте-

ний на одном гектаре до 57-67 тыс. штук 

способствует увеличению массы соцветия 

до 550-785 г, что контрольных показателей 
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на 41,3-101,3%. При изреженных посадках 

(50 тыс. штук) сформировались самые 

крупные соцветия – 630-844 г. Более круп-

крупными и  массивными были соцветия у 

сорта Коза Дереза. 

 

Таблица 1 

Урожайность и товарные качества сортов цветной капусты в зависимости от густоты посадки, 

среднее 2017-2018 гг. 

Сорт 

(В) 

Схема по-

садки, 

см 

Густота 

посадки, 

тыс.шт./га 

(А) 

Диаметр 

соцветия, 

см 

Масса 

соцветия, 

г 

Урожайность, 

т/га 

± к кон-

тролю, т/га 

Товарность, 

% 

Мовир 74 

(К) 

50×20 

50×25 (к) 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

12,0 

12,6 

15,2 

16,3 

17,0 

308 

390 

550 

596 

630 

30,8 

31,2 

36,8 

34,0 

31,5 

-0,4 

- 

+5,6 

+2,8 

+0,3 

79 

79 

81 

81 

85 

 среднее  14,6 494,8 32,9  81,0 

Отече-

ственная 

50×20 

50×25 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

14,2 

14,6 

14,9 

16,2 

18,1 

318 

412 

590 

627 

668 

31,8 

33,0 

39,5 

35,7 

33,4 

+0.6 

+1,8 

+8.3 

+4.5 

+2.2 

76 

75 

82 

84 

85 

 среднее  15,6 523,0 34,7  80,2 

Белая  

Головушка 

50×20 

50×25 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

13,7 

13,9 

14,6 

15,4 

16,8 

311 

396 

588 

665 

735 

31,1 

31,7 

39,4 

37,9 

36,8 

-0,1 

+0,5 

+8.2 

+6.7 

+5.6 

81 

81 

84 

86 

87 

 среднее  14,9 539 35,4  82,6 

Коза Дереза 

50×20 

50×25 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

13,5 

14,2 

15,7 

16,4 

17,2 

382 

521 

704 

785 

844 

38,2 

41,7 

47,1 

44,7 

42,2 

+7.0 

+10,5 

+15.9 

+13.5 

+11.0 

80 

81 

85 

86 

88 

 среднее  15,4 647 42,8  84,0 

НСР 05 ч.р. 

гл.эф. 

 

А 

В 

А 

В 

 

3,12 

0,67 

1,75 

1,12 

48,8 

65,5 

19,2 

26,8 

2,46 

4,16 

1,45 

1,74 

 

0,88 

0,64 

0,52 

0,78 

 

Густота посадки, масса соцветия 

оказали существенное влияние на общий 

сбор продукции цветной капусты. Уро-

жайность, в зависимости от вариантов 

опыта, варьировала от 30,8 до 47,1 т/га. 

Несмотря на самую высокую загущен-

ность (100 тыс. штук), урожайность сортов 

в этом варианте была самой низкой – от 

30,8 до 38,2 т/га. При этом ухудшаются 

условия для роста и развития растений, 

поэтому значительно снижается продук-

тивность одного растения. Уменьшение 

числа растений на единице площади до 57-

67 тыс. штук способствует повышению 

урожайности культуры до 36,8-47,1 т/га 

или на 12,2- 19,5%. Дальнейшее снижение 

густоты посадки – до 50 тыс. шт./га ведет 

к снижению урожайности сортов, хотя 

продуктивность одного растения остается 

самой высокой. 

Показатель товарности по вариантам 

опыта варьировал от 79 до 88%. На 1,4-
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3,8% больше по сравнению с другими сор-

тами было товарной, стандартной продук-

ции у сорта Коза Дереза. Независимо от 

сорта, самая высокая товарность отмечена 

при густоте посадки 50 и 57 тыс. штук – 

84-88%. 

Выводы. В результате исследований 

установлено, что при выращивании цвет-

ной капусты в центральной зоне Пермско-

го края на дерново-среднеподзолистой тя-

желосуглинистой почве, независимо от 

сорта, наибольшая урожайность сформи-

ровалась при густоте посадки рассады 57 

и 67 тыс. шт./га – 44,7-47,1 т/га, макси-

мальной она был у сорта Коза Дереза – 

47,1 т/га, что больше на 7,3-10,0 т/га по 

сравнению с другими сортами и на 

15,9 т/га или на 50,9%, чем в контрольном 

варианте. 

Снижение густоты посадки до 

50 тыс. шт./га, как и увеличение до 

100 тыс. шт./га, ведет к значительному 

снижению продуктивности изучаемой 

культуры. До 86-88% стандартной продук-

ции получено при низкой густоте посадки 

(50-57 тыс. шт./га) у сортов Коза Дереза и 

Белая Головушка. 
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ABSTRACT 

The scientific work was carried out in 2017-2018 at the UNC Lipogorie of the Perm State 

Agro-Technological University. The soil of the experimental site had the following indicators: 

sod-medium podzolic heavy loam, pHsol – 6.4-6.9; the content of P2O5-496-527, K2O-412-428 

mg/kg of soil; humus – 6.5-7.2%. A two-factor experiment was laid. Factor A – planting densi-

ty (thousand units/ha) – 100; 80; 67; 57; 50. Factor B – cauliflower variety-B 1-Movir 74 (con-

trol); B 2-Otecehstvennaia (Domestic); B3 – Belaia Golovushka (White Head); B4 – Koza De-

reza (Goat Dereza). It was found that, on average, the highest yield was formed with a seedling 

planting density of 57-67 thousand pieces per hectare – 44.7-47.1 t/ha, the maximum was in 

the Koza Dereza variety – 47.1 t/ha, which is more by 7.3-10.0 t/ha compared to other varieties 

and 15.9 t/ha or 50.9% than in the control. Up to 86-88% of the standard production was ob-

tained at a low planting density (50-57 thousand pieces/ha) in the varieties Koza Dereza and 

Belaia Golovushka. 

Key words: cauliflower, variety, planting density, yield, marketability of products. 
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты энергетической оценки различных 

способов посева и норм высева ярового рапса сорта Ратник и гибрида Смилла в условиях 

Среднего Предуралья. Анализ данных трехлетних исследований (2017 -2019 гг.), прове-

денных на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного опыт-

ного поля ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, выявили прямую зависимость выхода энергии с 

урожаем от нормы высева. По результатам агроэнергетической оценки наибольшее коли-

чество энергии в урожае определено в вариантах с нормой высева 3 млн всхожих зе-

рен/га и составило 48360,04 и 48591,42 МДж/га у сорта Ратник и гибрида Смилла соот-

ветственно. Максимальные показатели энергетической эффективности (4,6-4,9) форми-
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