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Редис – весьма скороспелая 
и урожайная культура, кото-
рую выращивают повсеместно. 

Более высокая цена на ранневесен-
нюю продукцию, поиск энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий для 
повышения рентабельности приво-
дит товаропроизводителей к выращи-
ванию редиса в условиях гидропони-
ки, либо в пленочных теплицах [1, 2]. 
Выбор семян селекционного достиже-
ния для выращивания в России огра-
ничен узким списком сортов и гибри-
дов для промышленного производс-
тва. Несмотря на неоспоримые пре-
имущества гибридов, по прежнему 
продаются в больших количествах се-
мена сортов, и все эти селекционные 
достижения нуждаются в сортоиспы-
тании – проверке заявленных характе-
ристик в условиях хозяйства [3, 4].

Цель работы: оценка урожай-
ных качеств районированных, наибо-
лее возделываемых сортов и гибри-
дов редиса в условиях пленочных не-
обогреваемых теплиц в НЧЗ РФ.

Исследования провели в 2018–
19 году на базе ООО «Селекционная 
станция имени Н.Н. Тимофеева» (под-
разделение ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева, г. Москва). 
Теплица: пленка в один слой, отопле-
ние аварийное на зимний период, пло-
щадь 400 м2, высота в коньке – 4,5 м, 
производитель – Richel. Уборка – од-
норазовая 11 мая (2018 год) и 13 мая 
(2019 год) (период вегетации – 41 
сут), схема – 8×8 см, глубина 1–1,5 см. 
Опыт был заложен в трехкратной пов-
торности, по 240 растений в каждой, 
методом рендомизированных повто-
рений [5]. В каждой повторности для 
анализа брали по 50 растений в сере-
дине делянки (кроме крайних рядов). 
Оценку достоверности различий про-
водили методом однофакторного дис-
персионного анализа. Внутреннюю 

структуру оценивали по следующей 
шкале: 5 баллов – на срезе корнеп-
лод белый, однородный по структуре, 
плотный, без пустот; 4 балла – единич-
ные стекловидные вкрапления и/или 
единичные участки дрябления (ватная 
структура) и/или пустоты до 10% объ-
ема; 3 балла – от 10 до 30% стекловид-
ности и/или от 10 до 49% дрябления и/
или от 11 до 30% пустот; 2 балла – от 
50 до 90% дряблый с пустотами и/или 
пустоты от 30 до 50%; 1 балл – 100% 
дряблый и/или пустоты более 50%.

Редис сорта Французский завтрак 
выделяется наибольшей массой то-
варной части среди сортов, в первую 
очередь за счет удлиненной формы 
корнеплода, но статистически показа-
тели его средней массы корнеплода 
незначительно отличаются от показа-
телей сортов Соренто и Дуро красно-
дарское. В данном исследовании кор-
неплоды этого сорта имели дряблую 
структуру, что не позволяет рекомен-
довать его для хоть сколько-нибудь 

длительного хранения и производства 
в коммерческих целях.

Сорт Соренто выделился как луч-
ший среди сортов по комплексу при-
знаков для товарного производства: 
округлой формой, интенсивной крас-
ной окраской, высокой средней мас-
сой корнеплода и наиболее выров-
ненным размером корнеплодов.

Среди гибридов первого поколе-
ния выделился F1 Вена по массе кор-
неплода, существенно превзошедший 
все образцы (4,3 кг/м2). Небольшой 
недостаток гибрида – склонность к пе-
реходу от округлой к удлиненной фор-
ме корнеплода, что возможно испра-
вить другой схемой выращивания.

Растения гибрида F1 Донар пред-
назначенного для ранневесенне-
го посева, имели в два раза мень-
шую урожайность и нехарактерно 
вытягивались.

Самый популярный в России гиб-
рид F1 Селеста не подходит для ран-
невесеннего срока получения товар-
ной продукции. При недостатке ос-
вещенности этот гибрид показал на-
именьшую урожайность.

Ни у одного из образцов не было от-
мечено стеблевание. Наибольшей вы-
равненностью корнеплодов среди сор-
тов обладал Соренто, все гибриды также 
имели малый коэффициент вариации.

Хозяйственно ценные признаки сортов и гибридов редиса

Сорт, гибрид
Показатель корнеплода

масса, г длина, мм диаметр, 
мм

индекс 
формы

внутренняя 
структура, балл

Французский 
завтрак 19,0 58,8 22,4 2,6 3

Соренто (сора) 17,0 32 30,8 1,0 4,4

Дуро 
краснодарское 16,6 29,3 30,1 1,0 5

Рудольф 12,0 24,1 23,4 1,0 5

F1 Селеста 12,2 29,7 28,1 1,0 4,4

F1 Донар 19,2 39,2 29 1,4 4,5

F1 Марс 15,7 31,2 28,5 1,1 5

F1 Вена 27,3 36 33,8 1,1 4,6

F1 Глориет 19,7 31,2 31 1,0 4,8

F1 Черриэт 17,7 29,5 31,3 1,0 5

НСР05 4,3 11,2 6,3 - 0,4
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В условиях весеннего оборота в пленочных необогреваемых теплицах 
дана оценка урожайных качеств наиболее выращиваемых сортов и гибридов. 
Выделены сорта (Французский завтрак и Соренто) гибриды (F1  Вена, F1  Донар 
и F1  Глориет), при одинаковой агротехнике и периоде вегетации, по сравне-
нию с конкурентами, дающие наибольшую массу корнеплода.
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По результатам исследования 
гибрид Вена имел лучшие показате-
ли и его целесообразнее выращи-

вать в пленочных не-
обогреваемых тепли-
цах, при ранневесен-
нем посеве в усло-
виях НЧЗ РФ. Среди 
сортов, наиболее 
подходящим к требо-
ваниям товаропроиз-
водителей, выделил-
ся Соренто.
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Summary. In conditions in fi lm greenhouses, 
the yield characteristics of the most cultivat-
ed varieties and hybrids were assessed. The 
varieties (French breakfast and Sorento) and 
hybrids (F1 Vienna, F1 Donar and F1 Gloriet) 
are distinguished, with the same agricultural 
technology and growing season, compared 
with competitors, giving maximum mass of 
root.
Keywords: radish, varietal testing.
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