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По своим особенностям поч-
венно-климатических факто-
ров, Дальний Восток России 

имеет самый высокий патогенный 
фон в стране. Снижение урожая в ре-
зультате влияния болезней составля-
ет 25–35%, а в годы переувлажнения 
40–60% [1].

Расширение ассортимента пот-
ребляемых овощных культур – одна 
из главных задач в селекционно-се-

меноводческой работе с редечны-
ми культурами на Дальнем Востоке. 
Наиболее актуальны следующие на-
правления в селекции редечных 
культур в условиях муссонного кли-
мата Дальнего Востока.

• оценка исходного материала ки-
тайской (лоба), японской (дайкон) 
и европейской редьки разного эко-
лого-географического происхожде-
ния с целью выделения генисточни-

ков с высокой продуктивностью, ка-
чеством, устойчивостью к неблаго-
приятным факторам среды муссон-
ного климата;

• разработка модели сортов китай-
ской, японской и европейской редь-
ки к специфическим почвенно-кли-
матическим условиям муссонного 
климата;

• создание нового исходного ма-
териала для получения высокопро-
дуктивных, с высокой устойчивос-
тью к болезням и вредителям, леж-
ких сортов редьки.

Условия, материалы и методы 
исследований. Экспериментальную 
работу проводили на опытных по-
лях Октябрьского отделения 
Приморской овощной опытной стан-
ции в степной агроклиматической 
зоне выращивания.

Испытание и оценку селекцион-
ного материала вели по полной схе-
ме селекционного процесса соглас-
но методическому руководству [2]. 
Статистическую обработку экспери-
ментальных данных проводили ме-
тодом дисперсионного анализа с по-
мощью пакета прикладных программ 
Microsoft Offi  ce Excel.

Агроклиматическая степная (за-
падная) зона Приморского края – 
одна из благоприятных для выращи-
вания редечных культур. В сравнении 
с прибрежной агроклиматической 
зоной в ней преобладает количество 
солнечных дней с температурой от 
+20 °C и выше, а также сумма поло-
жительных температур за период ве-
гетации редечных культур (июль–ок-
тябрь) [3].

Результаты исследований. 
Селекционная работа с редечны-
ми культурами (китайский, японс-
кий и европейский подвиды) ведет-
ся с 1996 года. За более чем двадца-
тилетний период было изучено 335 
сортообразцов лобы, 560 - дайко-
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на и 50 – европейской зимней редь-
ки. Наибольшее количество сорто-
образцов изучено из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, 
Япония, Южная Корея).

При изучении подвида редьки ки-
тайской (лоба) выделены:

• по устойчивости к цветушности – 
Северянка (Россия), № 777 (КНР), 
№ 21 (КНР), № 25 (КНР) и № 140 
(КНР);

• по урожайности и товарности 
корнеплодов – Эсмеральда (Россия), 
Хун – Дын – Лун (КНР), Чинто-Лобэ 
(КНР), Да-Цин-Пи (КНР), № 22 
(КНР), № 26 (КНР), К-1983 (КНР), 
К-1832 (КНР), К-1886 (Корея), К-1935 
(Япония);

• по сохранности корнеплодов при 
зимнем хранении – Маргеланская 
(Россия), Nogafuto (Япония), 
№ 03586 (Япония), 04621 (Япония), 
Red ball (КНР), К-1913 (Корея).

При изучении подвида японских 
редьки (дайкон) выделены:

• по устойчивости к цветушнос-
ти – Дубинушка (Россия), Apa-Suji 
(Япония), Misono (Япония), Akizumari 
(Япония);

• по урожайности и товарнос-
ти корнеплодов – F1 Большая уда-
ча (Россия), Mejshige Long (Япония), 
Okagamo Ako (Япония), Akizumari 
(Япония), К-1948 (Япония), К-2017 
(Япония), К-2034 (Япония), К-1939 
(Япония), Сенябей (КНР), К-1881 
(КНР), К-1825 (КНР), К-1913 (Южная 
Корея);

• по сохранности маточников 
при зимнем хранении – F1 Tokinasi 
(Япония), № 306 (Япония), № 318 
(Япония), F1 VR-HL-207 (Япония), 
К-2009 (КНР), К-21 (КНР), К-2010 
(КНР), К-903 (КНР), К-1884 (КНР), 
К-1229 (КНР).

При изучении подвида европейс-
кой (зимней) редьки выделены:

• по устойчивости к цветушнос-
ти – Ладушка (Россия), Чернавка 
(Россия), Грайворонская (Россия), 
К-1831 (М. Азия), К-1870 (Канада);

• по урожайности и товарности 
корнеплодов – Негритянка (Россия), 
Цилиндра (Россия), Барыня (Россия), 
Ночка (Россия), К-1265 (Франция);

• по сохранности при зимнем хра-
нении образцы – Левина (Россия), 
Ночка (Россия), Чернавка (Россия), 
Целительница (Россия).

С учетом проделанной работы 
были созданы модели сортов редь-
ки разных подвидов для условий мус-
сонного климата – см. таблицу [4].

Ниже представлено описание 
лучших сортов редьки, созданных на 
Приморской овощной опытной стан-
ции за период 1996–2017 годы [5].

Сорт Малиновый шар. Включен 
в Госреестр РФ по Дальневосточному 
региону в 2005 году. Китайский под-
вид лобы, с малиновой окраской, ок-
руглой формой корнеплода и бе-
лой мякотью. Устойчив к цветушнос-
ти и слизистому бактериозу в пери-
од вегетации и зимнего хранения. 
Сорт среднеранний, с вегетацион-
ным периодом от полных всходов до 
технической спелости 55–63 суток. 
Масса товарного корнеплода 350–
550 г. Общая урожайность корнепло-
дов 45,0–58,0 т/га. Товарность кор-
неплодов 87–94%. Вкусовые качес-
тва 4–4,5 балла. Лежкость хорошая. 
Назначение – для потребления в све-
жем виде в осенне-зимний период.

Сорт Ночная красавица. Включен 
в Госреестр РФ по Дальневосточному 
региону в 2009 году. Подвид евро-
пейской зимней редьки. Корнеплод 
черный, округлый или плоскоокруг-

лый. Поверхность гладкая. Мякоть 
белая, плотная, сочная, остро-слад-
кого вкуса. Сорт среднеспелый. 
Вегетационный период от полных 
всходов до технической спелости 65–
72 суток. Масса товарного корнепло-
да 280–450 г. Общая урожайность кор-
неплодов 33,9–44,5 т/га. Товарность 
корнеплодов 85–95%. Вкусовые ка-
чества 4,5–5,0 баллов. Назначение – 
для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период.

Сорт Золотой рог. Включен 
в Госреестр РФ по Дальневосточному 
региону в 2016 году. Китайский под-
вид лобы. Корнеплод цилиндричес-
кий, темно-зеленый с белым кончи-
ком, мякоть сочная, темно-зеленая, 
без горечи. Сорт среднеранний, с ве-
гетационным периодом от полных 
всходов до технической спелости 55–
63 суток. Масса товарного корнепло-
да 150–250 г. Вкусовые качества 4,5–
5,0 баллов. Общая урожайность кор-
неплодов 27,6–38,5 т/га. Товарность 
корнеплодов 88–96%. Назначение – 
для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период.

Схема воспроизводства ориги-
нальных семян лобы, дайкона и ев-
ропейской зимней включает следую-
щие звенья.
1. Питомник испытания потомств 
первого года (180–250 семей) – 
степная агроклиматическая зона 
выращивания. Оценка семей по 
комплексу хозяйственно ценных 

Рис.1. Семенники редьки китайской Золотой рог в степной агроклиматической зоне 
выращивания

Рис 1 Семенники редьки китайской Золотой рог в степной агроклиматической зоне

Рис. 2. Золотой рог
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признаков – лежкость и сохранность 
маточников при хранении (200–210 
суток), устойчивость к киле и сли-
зистому бактериозу, высокие качес-
твенные показатели.
2. Питомник испытания потомств 
второго года – степная агрокли-
матическая зона выращивания. 
Отбор лучших семей, выбраковка 
худших и объединение семей для 
их воспроизводства в питомниках 
размножения.
3. Питомник первого – четверто-
го года размножения – степная аг-
роклиматическая зона выращива-
ния. Проводится видовая и сорто-
вая прочистка методом апробации, 
отбор на высокую типичность и сор-
товую чистоту.
4. Семеноводство (оригинальные, 
элита) – степная агроклиматическая 
зона выращивания. Размножение 
семян с проведением видовой 
и сортовой прочисток.
5. Репродуцированное семеноводс-
тво (пересадочный и беспересадоч-
ный способ), прибрежная и степная 
агроклиматические зоны выращи-
вания. Размножение семян с прове-
дением сорто- и фитопрочисток.

Технология возделывания 
редьки в селекционном процес-
се. Технология выращивания редь-
ки состоит из основной и предпосев-
ной обработки почвы, применения 
удобрений.

Технологические параметры ее 
возделывания – колея 180 см (гря-
ды, посев, уход за растениями, убор-
ка корнеплодов).

Посев семян редьки по грядовой 
технологии при пересадочном спо-
собе выращивания производится 
в третью декаду июля – первую де-
каду августа на глубину 1,5–2,0 см. 
Норма высева семян 1,5–2,0 кг/га. 
При беспересадочном способе вы-
ращивания после предпосевной под-
готовки почвы (внесение удобрений, 
нарезка гряд), посев на грядах по 
схеме 45+45+90 см проводят в треть-
ей декаде апреля при норме высева 
семян 1,0–1,5 кг/га.

К уборке редьки приступают 
во второй-третьей декаде октября 
с учетом погодных условий и недо-
пущения попадания корнеплодов под 
устойчивые заморозки. Вначале уби-
рают дайкон и лобу, затем – европей-
ская зимняя редька. При уборке от-
браковывают больные, треснувшие 
и мелкие корнеплоды.

Корнеплоды редьки хранят в те-
чение 180–200 суток в открытых по-
лиэтиленовых или полипропилено-
вых мешках, с поверхностным сло-
ем древесных опилок (10–15 см), при 
температуре от +2 °C до +3 °C и от-
носительной влажностью воздуха 
90–95%.

Маточные корнеплоды после 
зимнего хранения перед посадкой 

вынимаются из хранилища во вто-
рой декаде апреля. Пораженные сли-
зистым бактериозом корнеплоды 
выбраковывают.

Высадка маточников в степной 
агроклиматической зоне выращива-
ния проводится в третьей декаде ап-
реля в предварительно нарезанные 
гряды по схеме 60+120 × 35–40 см.

Технология выращивания по ухо-
ду за семенниками редьки как при 
пересадочном, так и беспересадоч-
ном способе состоит из трех-четы-
рех рыхлений междурядий до смыка-
ния растений КОР–5,4–01 с интерва-
лом в 7–10 суток и одной-двух ручных 
прополок против сорняков. В фазу 
массового стеблевания семенных 
растений для предотвращения их 
полегания их подвязывают на шпа-
леру. В фазу начала цветения и пе-
ред уборкой проводят фитопрочис-
тку семенных растений с удалением 
слаборазвитых и больных растений 
(рис. 1).

Семенники убирают вручную при 
полном пожелтении стручков с ук-
ладкой их под навесом. После доза-
ривания и сушки семенников их об-
молачивают на молотилке МТПУ-
500. Очищают семена на воздуш-
но-решетной машине К-531/1 
«Петкус-Супер».

Выводы. В процессе селекцион-
ной работы выделены ценные генис-
точники подвидов редьки для созда-

Модели сортов редьки различных подвидов для условий муссонного климата

Показатель
Подвид редьки

китайский (лоба) японский (дайкон) европейский (зимняя)

Плоидность диплоид диплоид диплоид

Массовые всходы - техническая 
спелость, суток

55–63 65–75 65–72

Группа спелости ранний, среднеранний позднеспелый среднеранний

Устойчивость 
к патогенной микрофлоре

средняя средняя высокая

Розетка листьев полуприподнятая полуприподнятая полупрямостоячая

Форма листовой пластинки лировидно-рассеченная узколировидно-рассеченная обратнояйцевидная

Форма корнеплода округлая, округло-плоская цилиндрическая, грушевидная округлая, округло-овальная

Окраска корнеплода белая, малиновая, красная белая, светло-зеленая, красная белая, черная

Индекс формы корнеплода 0,8–1,0 3,5–7,5 1,0–1,1

Зимнее хранение, суток 150–180 60–70 150–180

Урожайность, т/га от 35 и выше от 40 и выше от 20 и выше

Товарность, % 95–100 95–100 85–95

Сохранность при хранении, % 75–95 65–70 90–95

Назначение для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период

для употребления в свежем виде 
в осенний период

для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период
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ния новых перспективных сортооб-
разцов в условиях муссонного кли-
мата Дальнего Востока. Разработаны 
модели сортов китайской, японской 
и европейской редьки к специфичес-
ким почвенно-климатическим усло-
виям муссонного климата.

Созданы высокопродуктивные, 
устойчивые к переувлажнению поч-
вы и цветушности, бактериаль-
ным заболеваниям, сорта редьки 
Малиновый шар (лоба), Золотой рог 
(лоба) и Ночная красавица (европей-
ская зимняя). Для условий муссонно-
го климата Дальнего Востока внед-
рена в производство система пер-
вичного и сортового семеноводства 
редьки с использованием переса-
дочной и беспересадочной техноло-
гии выращивания.
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Summary: Expansion of the range of con-
sumption of vegetable crops is one of the 
main tasks in the breeding and seed work 
with regionami cultures in the Far East. The 
article presents data on the breeding radishs 
cultures (loba, daikon, radish, etc.) on the 
Maritime vegetable experiment station. As a 
result of years of research and implementa-
tion of a number of research programs has 
created a new source material for breed-
ing. In this paper also summarize the current 
trends in the selection of radishs cultures in 
conditions of monsoonal climate. Breeding 
and seed research in the climate conditions 
of the Far East with the use of individual and 
individual and family methods of selection, 
development and implementation of techno-
logical methods of primary and varietal seed 
production ensured the development of ad-
vanced breeding material. Allocated valu-
able genitocracy to create new varieties of 
Chinese, Japanese and European subspe-
cies of radishs cultures with high immuno-
logical, productive and commercial quali-
ties, elevated biochemical parameters, high 
resistance to waterlogging and soil patho-
gens. Created and included in the state reg-
ister of the Russian Federation high-yield-
ing varieties of Chinese subspecies of rad-
ish (loba) a Crimson ball and the Golden 
horn, the European subspecies winter rad-
ish Night beauty, resistant to waterlogging of 
the soil and bolting and bacterial diseases. 
As a result of more than twenty years stud-
ied the morphological and biological pecu-
liarities of formation of seed plants of redek, 
the use of effective elements of selection in 
combination with agrotechnical methods of 
cultivation. Improved technological meth-
ods of primary and commercial seed redek 
allocated to favorable agro-climatic zones of 
cultivation of seed plants, which would pro-
duce high-quality seeds while preserving 
their high biological and economic charac-
teristics. For the conditions of monsoon cli-
mate of the Far East implemented in the pro-
duction system of primary and varietal seed 
redek using transit and non-stop growing 
technologies. The results of this work open 
the way to the creation of new high-yield-
ing Russian varieties and hybrids of radishs 
cultures.
Keywords: variety breeding, seed produc-
tion, Chinese, Japanese and European sub-
species of redek, source material.

Картофель может 
подорожать

Цены на картофель в начале 
2018 года. могут вырасти. В то же 
время борщевой набор (белокочан-
ная капуста, морковь и репчатый лук) 
не подорожает, считают эксперты 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).

Положение на рынке карто-
феля позволяет производителям 
рассчитывать на то, что цены ока-
жутся значительно выше, чем год 
назад, «и отечественный товар на 
рынке закончится на несколько не-
дель раньше» обычных сроков, от-
мечает ИКАР. Цены на картофель 
оставались выгодными для произ-
водителей в 2017 году, а в апре-
ле стоимость картофеля достиг-
ла максимального показателя за 
последние пять лет. К Новому году 
цена картофеля в Брянской облас-
ти на базисе EXW составила 11 р. 
за 1 кг (с НДС) против 7,75 р. го-
дом ранее. По оценке ИКАР, сбор 
картофеля в России составил 
в 2017 г. 22 млн т, в том числе 15,5 
млн т собрано в частных подсоб-
ных хозяйствах. Между тем Россия 
в 2017 году закупила за рубежом 
530 тыс. т картофеля. Как и в пре-
дыдущие годы, основным постав-
щиком (60%) стал Египет. По дан-
ным ИКАР, в 2017 году в с-.х. ор-
ганизациях собрали 5,9 млн т ово-
щей на открытом грунте, что на 
23% превышает среднегодовой 
показатель за последние пять лет. 
Избыток продукции не позволя-
ет ожидать роста цен на овощи 
борщевого набора, подчеркивает 
ИКАР. «Как правило, после пери-
ода низких цен производители пе-
ресматривают структуру посевов 
в сторону уменьшения доли низ-
корентабельной продукции. Уже 
сейчас многие хозяйства заявля-
ют о том, что планируют снизить 
площади под овощами», – заклю-
чает ИКАР.
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