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Материалом исследований были три сорта редьки летней европейского под-

вида. 

Исследования проводили в условиях защищенного грунта в обогреваемых и 

в не обогреваемых пленочных теплицах - в изоляторах опытного участка Всерос-

сийского НИИ овощеводства 2009 г при ручном опылении, согласно методике 

[2,3]. 

Посев проводили 21-23 марта. Площадь учетной делянки 1,2 м
2
. Схема посе-

ва 20 х 10 см (посев вручную). 

В процессе вегетации растений проводили фенологические наблюдения. 

Уборка корнеплодов проводилась 16–17 мая вручную. Учет урожая редьки евро-

пейской летней проводили весовым методом с единицы учетной площади. Опре-

деляли среднюю массу товарного корнеплода. 

Проводили биометрические измерения и описание подземной части растения 

по показателям корнеплода – длина, ширина, форма корнеплода, цвет кожуры, 

форма головки и основания. Наблюдения проводили на 20 растениях. 

После оценки корнеплоды были заложены в хранилище на 10 дней для про-

хождения стадии яровизации. 

Условия хранения образцов: температура воздуха 0-5ºС, относительная 

влажность воздуха 85-95%. 

Лучшие корнеплоды, отобранные по сортовым признакам, по форме, здоро-

вые и не поврежденные, были высажены 25 мая в групповые изоляторы. Схема по-

садки: 70х30; Площадь изолятора – 12,5 м
2
. 

После наступления фазы бутонизации для предотвращения перекрестного 

опыления с частью семенного растения на соцветие надевались индивидуальные 

изоляторы, соответствующие количеству скрещиваний. Растения зацвели в начале 

июня, после чего было проведено гейтеногамное опыление в фазе цветка и фазе 

бутона, в трехкратной повторности в пределах одного растения. 

Уборку стручков проводили с 19 по 26 сентября вручную. После этого 

стручки были заложены на дозаривание. 

Уровень самонесовместимости редьки европейской определяли подсчетом 

среднего количества семян в стручках, сформировавшихся в результате самоопы-

ления цветков. Кроме того, оценивался уровень самонесовместимости в потом-

ствах в процентах от количества семян, полученных при самоопылении цветков из 

полученных при самоопылении бутонов, как предлагают И. Хорал и В. Кучера 

(1983). 

Были проанализированы 3 сорта редьки европейской летней: Майская, Суда-

рушка, Деликатес. По продолжительности вегетационного периода (массовые 

всходы – уборка урожая) все образцы были скороспелые (40-46 дней). 

По форме корнеплоды были плоскоокруглые, обратнотреугольные и кониче-

ские. Длина корнеплодов колебалась в зависимости от сорта от 2 до 21 см. 



По итогам средних показателей длины и диаметра корнеплода рассчитали 

индекс формы. Индекс формы сорта Майская 1,5, форма округло-овальная. Соот-

ветственно, сорта Сударушка - 3,2, обратнотреугольная, Деликатес - 4,1, кониче-

ская. 

Результаты оценки коллекции летней редьки по длине вегетационного периода и 

урожайности (2009 г) 

Сорт Вегетационный  

период, дней 

Средняя масса корне-

плода, кг 

Урожайность, 

кг/м
2
 

Майская 46 0,041 2,05 

Сударушка 43 0,072 3,60 

Деликатес 40 0,062 3,10 

 

В таблице показаны результаты фенологии и биометрии коллекции летней 

редьки. Наименьшую массу корнеплода имел сорт Майская – 41 г, а наибольшая 

масса была у сорта Сударушка – 72 г. Более урожайным был сорт Сударушка – 3,6 

кг/м
2
, а менее урожайный Майская – 2,05 кг/м

2
. 

По вегетационному периоду семенных растений образцы характеризовались 

как скороспелые (100 дней) – сорт Майская и среднеспелые (116-120 дней) – сорта 

Сударушка и Деликатес. После частичного сбора стручков вручную были проана-

лизированы растения на проявление самонесовместимости в потомстве редьки 

летней. 

У сорта Майская размах варьирования среднего количества семян в стручке 

от опыления цветков составлял от 0 до 4,4 шт. Размах варьирования среднего ко-

личества семян в стручке от опыления бутонов находился от 1,4 до 4,5 шт. Доля 

растений со строгой самонесовместимостью составила 55%. Доля растений со 

строгой самонесовместимостью и хорошей завязываемостью в бутонах получилась 

около 30% [1]. 

У сорта Сударушка размах варьирования среднего количества семян в струч-

ке от опыления цветков находился от 0 до 5 шт. Размах варьирования среднего ко-

личества семян в стручке от опыления бутонов составлял от 1,4 до 6,5 шт. Доля 

растений со строгой самонесовместимостью получилась 61,5%, а доля растений со 

строгой самонесовместимостью и хорошей завязываемостью в бутонах 30,8%. 

У сорта Деликатес размах варьирования среднего количества семян в струч-

ке от опыления цветков составил от 0 до 4,8 шт. Размах варьирования среднего ко-

личества семян в стручке от опыления бутонов находился от 1,0 до 4,8 шт. Доля 

растений со строгой самонесовместимостью 50%, в то время как доля растений со 

строгой самонесовместимостью и хорошей завязываемостью в бутонах 8,3%. 

Таким образом, по продолжительности вегетационного периода редьки ев-

ропейской летней (массовые всходы – уборка урожая) изученные образцы были 

скороспелые (40-46 дней). 

Форма корнеплодов образцов редьки европейской летней была плоско-

округлая, обратнотреугольная и коническая. 

По вегетационному периоду семенных растений образцы редьки евро-

пейской летней разделились: на скороспелый (100 дней) – сорт Майская и средне-

спелые (116-120 дней) – сорт Сударушка и Деликатес. 

По итогам оценки растений образцов редьки европейской летней на са-

монесовместимость, были выделены 24 линий. 

Сорт Сударушка имел наибольшую долю растений со строгой самонесов-



местимостью – 61,5% и хорошей завязываемостью семян в бутонах – 30,8%. 
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