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Растения обладают потенциалом 
продуктивности, который не мо-
жет быть полностью реализован 

в условиях традиционного с. – х. про-
изводства вследствие невозможнос-
ти поддержания режима выращивания 
на оптимальном для растений уров-
не и возникновения лимитирующих 
факторов для их роста и развития [1–
3]. Переход к выращиванию растений 
в условиях интенсивной светокульту-
ры (ИС) позволяет полностью сбалан-
сировать рост и развитие растений 
в фитоценозе, выявить их потенциаль-
ную продуктивность и реализовать ее 
на практике [2, 3].

В Агрофизическом НИИ (Санкт-
Петербург) созданы оригинальные 
фитотехкомплексы для культивиро-
вания овощных растений различных 
семейств в закрытых помещениях 
при полном отсутствии солнечного 
света, в которых ведется поиск в кол-
лекциях и создание сортов овощных 
культур для выращивания при ис-
кусственном свете и малообъемных 
технологиях [4]. Фитотехкомплексы 
позволяют осуществлять физичес-
кое моделирование агроэкосисте-
мы в регулируемых благоприятных 
и стрессовых условиях [2, 5].

Цель: изучение разнообразия ре-
диса (R. sativus L.) коллекции ВИР 
и изменчивости признаков растений 
в связи с особенностями их проис-
хождения в условиях регулируемой 
агроэкосистемы (РАЭС). Основные 
задачи: оценка коллекции редиса 
по морфологическим, фенологичес-

ким и хозяйственно ценным призна-
кам и поиск сортообразцов, которые 
максимально реализуют свой про-
дукционный потенциал в условиях 
интенсивной светокультуры.

Материалом исследования пос-
лужили 92 образца редиса 12 сорто-
типов различного эколого-географи-
ческого происхождения из коллек-
ции ВИР. Посев проводили в ориги-
нальную вегетационную светоустанов-
ку (рис. 1), оборудованную лампами 
ДНаЗ-400 (ООО «Рефлакс») в 2017–
2018 годах. Освещенность растений – 
15–20 кЛк, продолжительность свето-
вого периода – 12 часов. Субстрат – 
торфяной питательный субстрат, тол-
щина корнеобитаемого слоя – 3 см. 
Схема посева – 10×5 см. Подкормка – 

0,5 Н раствором Кнопа трижды в неде-
лю; среднесуточная температура – 22–
25 °C. Повторность опыта двукратная, 
расположение рендомизированное, 
20 растений в повторности. Описание 
образцов проводили по 45 призна-
кам с использованием дескриптора 
ВИР. Статистическую обработку дан-
ных проводили с использованием про-
граммного обеспечения Excel 2010 
и Statistica 10.

Изучение коллекции редиса в ус-
ловиях интенсивной светокультуры 
выявило значительную морфофизи-
ологическую изменчивость на уров-
не сортотипа и генотипа. Редис ока-
зался отзывчивым на выращивание 
в условиях светокультуры, но четыре 
образца сортотипа Темно-красный 
округлый перешли в генеративную 
фазу без образования корнеплода.

По продолжительности вегетаци-
онного периода образцы коллекции 
распределились в четыре группы: уль-
траскороспелая (16–19 дней), ран-
неспелая (20–24 дня), среднеспелая 
(25–29 дней) и позднеспелая (более 
30 дней) (рис. 2). Ультраскороспелая 
группа представлена 21 сортооб-
разцом европейского происхожде-
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Рис. 1. Общий вид установки с растениями редиса
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Таблица 1. Изменчивость морфологических признаков и продуктивности сортотипов редиса в условиях светокультуры, 2017-2018 годы

Разновидность/сортотип Кол-во обр., 
шт.

Высота 
розетки, см

Диаметр 
розетки, см

Индекс 
корнепл.

Масса 
корнепл., г М2/М1*, % Тов. урожайность, 

кг/м2

Красный овал.-округл.
36

17,8±0,9 14,4±0,9 1,3±0,1 15,3±1,6 39,3±3,0 2,2±0,3

CV,% 15,9 20,2 22,2 31,5 23,1 40,4

Роз.-красный овальный
5

18,7±3,2 13,7±1,3 1,7±0,3 12,9±4,1 45,5±7,6 1,7±0,6

CV,% 19,3 10,9 20,2 36,4 19,1 37,8

Красный длинный
3

25,5±1,3 17,2±1,7 6,4±0,5 23,7±3,9 46,5±7,9 1,7±0,2

CV,% 5,0 9,8 8,2 16,7 17,2 14,0

Роз.красн. с б.к. округлый
13

22,0±1,5 15,1±0,9 1,3±0,2 16,4±3,3 51,2±3,0 2,0±0,4

CV,% 12,5 11,2 23,6 37,0 10,8 37,0

Роз.красн. с б.к. цилиндр.
11

17,9±1,8 14,4±1,0 2,8±0,4 14,3±3,4 39,5±7,2 2,1±0,4

CV,% 17,3 11,6 22,3 39,9 30,8 35,3

Желтый окр.
2

18,2±1,0 12,9±0,7 1,3±0,3 13,0±6,1 44,5±8,2 1,7±1,1

CV,% 4,1 4,1 15,4 34,0 13,3 44,0

Белый длинный
10

23,5±2,2 18,6±1,3 4,1±0,4 22,3±4,1 47,1±6,5 2,4±0,8

CV,% 15,0 11,6 16,0 29,6 22,1 51,3

Белый круглый
1

24,2±1,0 15,3±1,0 2,5±0,6 25,8±7,5 43,6±2,1 1,5±0,2

CV,% 7,7 12,2 24,9 31,5 6,9 5,2

Белый окр. (китайский)
3

21,6±0,5 16,0±1,9 1,6±0,5 27,8±11,0 40,1±6,7 3,0±1,0

CV,% 2,1 10,6 25,7 34,9 14,7 28,0

Розовый (китайский)
4

25,8±1,4 18,0±1,3 2,8±0,8 23,5±4,2 46,8±5,9 2,4±0,2

CV,% 4,6 6,6 16,6 15,8 11,1 8,3

Среднее по коллекции 88 19,9±0,8 15,2±0,6 2,1±0,3 17,1±1,3 43,1±2,0 2,1±0,2

CV,% 19,4 17,9 63,1 37,8 22,6 39,7

НСР05 0,3 0,3 0,1 0,5 1,2 0,6

*М1- масса растения, г; М2-масса листьев, г

ния, в основном сортотипа Красный 
овально-округлый и единичными об-
разцами Розово-красных сортоти-
пов. Раннеспелая группа включала 
48 образцов различного происхож-

дения сортотипов 
Красный овально-
округлый, Розово-
красный с бе-
лым кончиком ок-
руглый и цилинд-
рический, Белый 
длинный, Белый 
круглый, Розово-
красный овальный 
и Желтый круглый. 
С р е д н е с п е л у ю 
группу формиро-
вали 10 образцов 
сортотипов Белый 
и Красный длин-
ный и Красный 
о в а л ь н о - о к р у г -
лый. Позднеспелая 
группа представ-
лена образца-
ми китайских сор-
тотипов Розовый 

и Белый круглый, и европейского сор-
тотипа Красный длинный.

Важный фенологический признак 
редиса – время перехода в генера-

тивную фазу. Пониженные и повы-
шенные температуры влияют на ско-
рость развития редиса, ускоряя про-
хождение второго этапа органогене-
за [6]. В нашем исследовании тем-
пература воздуха поддерживалась 
на уровне 22–25 °C, чтобы в даль-
нейшем выращивать редис в одном 
помещении с плодовыми овощны-
ми культурами (томат, огурец), для 
которых этот диапазон температур 
оптимален.

Наблюдали сильную дифферен-
циацию коллекции по признаку ус-
тойчивости к стеблеванию. 23% об-
разцов переходили в репродуктив-
ную фазу сразу после достижения 
корнеплодом технической зрелос-
ти, 37,5% показали единичное стеб-
левание (1–20%). Образцы китайс-
кой разновидности и отдельные ев-
ропейские образцы (35 обр.) оказа-
лись устойчивы к стеблеванию.

У исследуемых образов установле-
но значительное разнообразие мор-
фологических признаков и продуктив-
ности (табл. 1). Варьирование пара-
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должительности вегетационного периода
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Таблица 2. Характеристика образцов редиса, выделенных в качестве источников комплекса хозяйственно ценных признаков, 2017-2018 годы

Образец Высота 
розетки, см

Диаметр 
розетки, см Индекс корн. Масса 

корнепл., г М2/М1*, % Товарная урожайность, 
кг/м2

Ультраскороспелая группа

к-1545, Россия 19,5±0,9 14,1±1,2 1,4±0,1 21,0±3,2 40,3 3,4

к-1742, Германия 18,6±1,4 18,0±1,2 1,3±0,1 17,2±2,3 40,1 2,7

к-2154, Дания 16,8±0,9 10,8±0,9 1,2±0,1 15,8±2,4 30,7 2,8

к-2167, Нидерланды 15,9±1,4 14,7±1,2 1,3±0,1 23,8±2,6 34,5 4,3

к-2202, Нидерланды 12,9±1,1 11,1±0,7 1,1±0,1 8,5±1,2 36,2 1,4

к-2408, Нидерланды 14,0±1,0 11,1±0,9 1,1±0,1 9,8±1,0 38,0 1,7

Среднее по группе 17,0±1,0 13,0±1,0 1,5±0,2 13,9±2,1 38,3 2,1

НСР05 0,2 0,3 0,05 0,9 1,9 0,4

Раннеспелая группа

к-1762, Дания 17,6±0,4 15,2±1,2 1,6±0,2 17,9±1,2 32,1 2,9

к-2133, Танзания 13,8±1,1 12,7±0,5 1,2±0,1 13,9±1,0 20,2 2,5

к-2166, Нидерланды 15,7±1,1 12,8±0,6 1,2±0,1 21,6±2,0 34,1 3,5

к-2197, Франция 15,8±1,0 14,1±0,7 2,6±0,3 15,5±1,7 33,6 2,5

к-2245, Аргентина 14,5±1,1 14,4±1,0 2,8±0,3 28,2±3,2 15,3 2,8

к-2347, Дания 21,4±0,8 17,0±1,3 3,9±0,2 29,6±5,4 37,0 4,7

Среднее по группе 19,5±1,0 15,0±0,6 1,8±0,3 16,2±1,8 44,0 2,1

НСР05 0,2 0,2 0,1 0,6 1,7 0,5

Среднеспелая группа

к-2383, Венгрия 22,8±1,9 19,5±1,1 3,9±0,3 22,8±1,6 43,7 3,2

к-2136, Венгрия 21,7±1,3 19,0±1,0 3,5±0,2 26,1±2,8 43,6 3,7

Среднее по группе 23,3±2,3 18,3±1,5 3,8±0,9 20,4±3,8 48,3 2,3

НСР05 0,2 0,2 0,2 0,8 1,2 0,8

*М1- масса растения, г; М2-масса листьев, г

метров листовой розетки отмечено от 
слабого до среднего в зависимости от 
сортотипа, при этом наиболее широ-
кую амплитуду изменчивости имели 
образцы сортотипа Красный овально-
округлый (CV=15,9–20,2%).

При малообъемной технологии 
выращивания у образцов с верете-
новидной и длинно-цилиндрической 
формой корнеплода отмечали силь-
ную деформацию корнеплода.

Масса корнеплода – важный по-
казатель, характеризующий урожай-
ность. Средняя масса корнеплода 
варьировала от 6,6 до 37,5 г, коэф-
фициент вариации был в пределах 
15,8–39,9% в зависимости от сорто-
типа. Доля листьев в общей массе 
растения составляла от 8 до 72%.

По результатам исследований 
предложена модель сорта редиса 
для условий интенсивной светокуль-
туры: ультраскороспелость, устой-
чивость к стеблеванию, мелкая пря-
мостоячая розетка, корнеплод округ-
лой, овальной или короткоцилиндри-
ческой формы, массой не менее 17 г, 
товарностью 90–95%. Источники 
комплекса хозяйственно ценных при-
знаков представлены в таблице 2.

Ультраскороспелая группа пре-
д   с та в  л е на образ  цами сортотипа  
Красный овально-округлый. Гол-
ландские сорта характеризуются ма-
ленькой компактной розеткой лис-
тьев и сравнительно небольшой мас-
сой корнеплода (к-2202, к-2408), 
кроме к-2167 (рис. 3); их можно ис-
пользовать для уплотненных посе-
вов. Остальные образцы имели круп-
ный округлый или округло-овальный 
корнеплод массой 15,8–21,0 г.

Образцы раннеспелой группы 
относятся к сортотипам Красный 
овально-округлый, Розово-красный 
с белым кончиком цилиндрический 
и Белый длинный. Сорта среднеспе-
лой группы сортотипа Белый длин-
ный формировали крупный, немного 
изогнутый корнеплод белого цвета 
массой от 21 до 28 г; их целесообраз-
но использовать в качестве источни-
ков высокой продуктивности.

Результаты исследований сви-
детельствуют о высоком разнооб-
разии сортовой реакции образ-
цов редиса на выращивание в ус-
ловиях искусственного освещения. 
Определена амплитуда изменчи-
вости основных морфологических, 

фенологических признаков и про-
дуктивности в зависимости от сор-
тотипа. Изученные образцы разде-
лены на статистически достовер-
ные группы по продолжительности 
вегетационного периода. Самыми 
скороспелыми оказались образцы 
европейской разновидности с ок-
руглым и округло-овальным кор-
неплодом, позднеспелыми в основ-
ном образцы китайской разновид-
ности. Предложена модель сорта 
редиса для условий светокультуры. 
Выделены образцы редиса в качес-
тве источников хозяйственно цен-
ных признаков для селекции, ус-
тойчивые к стеблеванию, с компак-
тной листовой розеткой, высокой 
продуктивностью и товарностью 
корнеплодов.

Работа выполнена в соответс-
твии с темой государственного зада-
ния на 2018 год № 0662–2018–0015 
«Раскрытие потенциала наследс-
твенной изменчивости культурных 
растений и их диких родичей по агро-
номическим и хозяйственно важным 
признакам с использованием поле-
вых методов, выявление источни-
ков этих признаков» (ВИР) и № 0667–
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2019–0017 «Развить теоретические 
основы и усовершенствовать мето-
дологию создания новых форм, ли-
ний, гибридов и сортов растений 
с конструируемым и прогнозируе-
мым адаптивно-значимым комплек-
сом хозяйственно ценных признаков, 
базирующиеся на современных аг-
рофизических и биологических ме-
тодах исследования в регулируемой 
агроэкосистеме» (АФИ).
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Summary. The present study describes bi-
ological features of small radish (Raphanus 
sativus L.) grown under the intense light 
culture conditions. Results, obtained us-
ing regulated system, demonstrated high 
variability of reaction to intense light con-
ditions among the varieties of small radish. 
Amplitude of variability of the main mor-
phological, phenological traits and pro-
ductivity depending on variety type, was 
assessed. Samples of small radish, which 
can be potential sources of economic-
valuable traits for future breeding (such 
as resistance to bolting under the intense 
light culture, compact rosette, high pro-
ductivity and marketability) were identified.
Keywords: radish, intense light culture, 
traits, variability, variety type.

Рис. 3. Образцы редиса, выделенные в качестве источников хозяйственно ценных признаков (1- к-2202, 
Нидерланды; 2 - к-2167, Нидерланды; 3 - к-2245, Аргентина; 4 - 2347, Дания)
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sРис 3 Образцы редиса выделенные в качестве источников хозяйственно ценных признаков (1 к 2202
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