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Введение 

Дайкон, как отдельная культура, был выведен более чем 1000 лет назад в 

Японии. Он является прямым родственником лобы, разновидности редьки, 

особенно популярной на территории Южного Китая. 

Во всём мире, в настоящее время, проблема питания населения является 

важнейшей задачей. Обеспечения полноценного питания невозможно без 

использования овощей. Пищевое значение овощей велико и разнообразно. Кроме 

белков, жиров и углеводов, они богаты витаминами, органическими кислотами, 

минеральными и биологически активными веществами. 

Одной из новых и ценных для Нечерноземной зоны Российской 

Федерации культур является дайкон. Хорошие вкусовые качества, отсутствие 

специфической для европейской редьки остроты, наличие комплекса 

витаминов, ферментов и других, ценных в пищевом отношении веществ 

должны способствовать повышению спроса на него у населения России.  

На сегодняшний день существует порядка 400 сортотипов, сортов и 

гибридов вкуснейшего овоща. 

Кроме вкусовых достоинств, значительная урожайность до (10кг/м) и 

относительно короткий вегетационный период (60-70 дней и менее) делают 

дайкон весьма интересной культурой для российского овощеводства. 

Название корнеплода переводится как «большой корень», а в народе есть 

и другие наименования: китайская, азиатская или сладкая редька. 

Состав дайкона богат многочисленными необходимыми человеческому 

организму веществами: углеводами, клетчаткой, ферментами, органическими 

кислотами, энзимами, фитонцидами, кальцием, железом, фосфором, калием, 

хромом, медью, натрием, селеном, йодом, витаминами С, РР и группы В. 

Белков в 100 граммах китайской редьки всего чуть больше 1 г, а 

калорийность составляет 21 килокалорию, так что корнеплод смело можно 

называть диетическим [3]. 

   Я решила вырастить дайкон на учебно-опытном участке станции юных 

натуралистов. Поставила цель: выявить наиболее урожайный сорт дайкона 

для Смоленской области. 

Исходя из цели, были поставлены задачи: 

1. Изучить особенности роста, развития и динамики формирования 

листового аппарата на корнеплод. 

      2.Оценить биометрические показатели овощного растения; 

      3. Определить наиболее урожайный сорт дайкона в условиях   

          Смоленской области; 

4. Сравнить сорта дайкона по вкусовым качествам. 

 

 

 

 

 



4 

 

Обзор литературных источников. 

 

Описание 

      Дайкон – это большой корнеплод нежно-белого цвета, который 

считается подвидом редьки. Дайкон принадлежит к семейству капустовые 

(крестоцветные) (Приложение 1). Своё название японский овощ приобрел 

благодаря своему происхождению, редька очень востребована в Азии. 

В России дайкон появился в конце 19 века, и мгновенно получил 

названия из-за внешнего вида и своего вкуса «белый редис» и «сладкая 

редька». Дайкон считается родственником капусты, редиса, репы.  

Корнеплоды у дайкона крупные, больше, чем у редьки. Обычный вес 

составляет до 4-х килограмм. В Японии их вес доходит до 16 килограмм. Эта 

редька-великан, достигающая шестидесяти сантиметров в длину и в диаметре 

десять сантиметров. В отличие от обычной редьки этот корнеплод не имеет 

горьковатого привкуса, обладает тонким ароматом и сочностью. 

Растет на разных типах почвы, но лучше на рыхлой почве и глинистой 

земле, насыщенными питательными веществами. Растение считается 

хладостойким и может переносить температуру до минус 4 градусов. Плоды 

появляются через 1,5 – 2 месяца. 

Посадка и уход 

Выращивают дайкон как репу или редьку. Семена высеиваются в два ряда 

с промежутком между рядами 60-70 см; расстояние между растениями — 20-

25 см. Для посадки семян в почве делают гнезда глубиной 3-5 см. В каждое 

гнездо закладывается 2-3 семени. Всходят семена на 5-й-7-й день. После 

появления первых листьев выбирают и оставляют самое развитое растение, 

оставшиеся либо удаляют, либо пересаживают в другие гнезда, в которых не 

появились всходы [4]. 

                                Особенности выращивания в открытом грунте 

       Агротехника дайкона во многом сходна с агротехникой редьки, но 

некоторые особенности обусловлены биологией корнеплодов. Технология 

возделывания включает в себя: выбор предшественника, подготовку почвы 

(основную и предпосевную), подготовку семян к посеву, посев, уход за 

растениями и уборку. 

     В севообороте, для профилактики болезней и массового размножения 

вредителей, дайкон, как и редьку, размещают в одном поле с другими 

корнеплодами из семейства капустных по тем же предшественникам, что 

брюкву и редьку. Лучшими предшественниками являются: бобовые 

культуры, томаты, зерновые. Возвращают на прежнее место через четыре-

пять лет. 

     Как уже говорилось, дайкон – неприхотливое растение и может расти на 

разных типах почв. Однако наибольшую урожайность дает на легких, 

плодородных почвах. Почву под дайкон готовят по агротехнике, обычной 
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для корнеплодных овощных культур. Создание глубокого пахотного слоя – 

основное требование к подготовке участка под дайкон. Вспашка проводится 

на глубину минимум 22 см, но лучше – 25 см, поскольку дайкон хорошо 

отзывается на углубление пахотного слоя. 

      В зависимости от сроков выращивания применяют дополнительные 

обработки почвы. Готовить почву начинают с осени – при весенней культуре 

или после уборки урожая предшествующей культуры – при повторных 

посевах. После уборки предшественника поле перепахивают, боронуют и 

нарезают посадочные гребни или гряды для длинноплодных сортов дайкона. 

     Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, 

песчаных почвах – именно на таких почвах корнеплоды получаются более 

выравненными и гладкими. 

     При летних сроках посева дайкон можно сеять как пожнивную или 

повторную культуру. 

     При подготовке участка осенью или рано весной вносят органические и 

минеральные удобрения. Перегной или компост из расчета 1 кг на 1 м2 и 60 

мг суперфосфата, 120–140 мг на кв. метр сернокислого калия. Навоз 

(особенно свежий) не вносят, так как часто это приводит к разветвлению 

корнеплодов. Перепревший навоз вносят, как правило, осенью, а свежий – 

под предшествующую культуру. 

        Важная особенность агротехники дайкона – правильно выбранные сроки 

посевов. Как уже было сказано, дайкон – растение длинного дня. Таким 

растениям для цветения и образования семян требуется продолжительный 

(15–17-часовой) день. Поэтому высаженные весной растения ускоренно 

переходят к цветению, не давая товарного корнеплода или формируя 

небольшой корнеплод. У растений, высаженных во второй половине лета 

(при убывающем дне), переход к цветению задерживается, а корнеплоды 

быстро набирают массу. Но есть у дайкона сорта, образующие корнеплоды с 

весны до конца лета. К ним относится самый скороспелый отечественный 

сорт Саша. Другие сорта (длинноплодные) – Дубинушка, Дракон и другие 

желательно высевать с 15–20 июля и до 5 августа. 

       Для посева лучше использовать семена высоких сортовых и посевных 

качеств, прошедшие комплексную обработку от болезней и вредителей. 

Крупные семена дайкона обладают большим процентом всхожести и 

обеспечивают более высокую урожайность корнеплодов, чем мелкие.             

Густота стояния определяется, как известно, схемами посева и нормами 

высева семян на единицу площади. Расстояние между растениями в ряду 

зависит от сортовых особенностей, в основном от размера корнеплода.       

Расстояние между растениями определяет, в конечном счете, размер 

корнеплода. При выращивании длинноплодных сортов дайкона 

предпочтение следует отдавать посевам на профилированной поверхности 

почвы (гребни, гряда), что позволяет значительно повысить выход товарных 

корнеплодов. 
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      Дайкон достаточно требователен к соблюдению оптимальной площади 

питания. Поэтому после образования двух-трех настоящих листьев растения 

прореживают. Прореженные растения подкармливают азотными 

удобрениями, а если почва была хорошо заправлена органикой, только 

поливают и рыхлят междурядья. В дальнейшем, по мере необходимости, 

поливы повторяют, глубину рыхления постепенно уменьшают, чтобы 

избежать повреждения быстро формирующегося корнеплода. Полив 

проводят по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, что 

может способствовать развитию слизистого бактериоза. За время вегетации 

проводят систематические поливы (5–6 раз) нормой по 350 литров на 10 кв. 

метров за один полив.    Наилучшим способом полива является капельное 

орошение [1]. 

Тонкости выращивания дайкона. 

 Прежде чем приступить к посадке дайкона выбранного сорта, обратите 

внимание, на общие правила агротехники. Это светолюбивая культура, 

любящая влагу и хорошее питание. На солнечной, высокогумусной грядке 

дайкон быстро нарастет, будет сочным, с нежной хрустящей мякотью. Так 

как корнеплод у овоща крупный, в длину может достигать 25–40 см, перед 

посевом почву нужно перекапывать на соответствующую глубину, при 

необходимости разрыхлять торфом, созревшим растительным компостом. В 

этом случае плод не будет встречать сопротивления при росте, получится 

ровный и гладкий. Корнеплодные культуры не любят свежую органику, если 

навоз и вносят, то только под предшествующую культуру.  

На вспушенной, выровненной поверхности размечают рядки, проливают 

их водой, делают небольшие лунки, в которые кладут по 2–3 семечка. 

Глубина посадки дайкона – не более 2 см. Заделанные семена мульчируют 

сухой смесью огородной земли, торфа и перегноя. Через неделю появятся 

всходы. 

 

Уход за культурой 

 Сразу после появления первых листиков всходы прореживают, оставляя 

более крепкие экземпляры. Почву регулярно рыхлят, корнеплоды по мере 

образования окучивают. Полив дайкону нужен обильный и регулярный, но 

только в случае, если стоит засушливая погода. Золотое правило для этого 

растения – в меру увлажненная почва. Он не любит перепадов влажности, от 

этого мякоть грубеет, начинает горчить. 

Борьба с вредителями 

Один из обязательных элементов ухода за дайконом – своевременная 

защита от болезней и вредителей. Крестоцветные блошки – враг №1, они 

могут уничтожить всходы до образования настоящих листочков. Чтобы этого 

не случилось, сразу после посева грядку опыляют смесью золы и табачной 

пыли в соотношении 1:1. Эту процедуру повторяют несколько раз за сезон.      

Хорошо спасает всходы от блошиной напасти укрывной материал. В случае 



7 

 

серьезного поражения посадок, их рекомендуют однократно обработать 

актофитом – препаратом биологического происхождения. Из вредителей 

дайкона, любящих полакомится плодами и листьями, больше всех достают 

слизни, борьба с ними заключается в том, чтобы не подпустить улитку к 

растению. Для этого вокруг грядки делают канавки и засыпают их золой [5]. 

                                                  Как поливать 

Чтобы собрать богатый урожай дайкона, его нужно систематически 

поливать, при этом используя достаточное количество воды. Почва на грядке 

должна быть в течение всего периода вегетации немного влажноватой. 

Первый полив проводят после того, как покажутся сеянцы. При 

недостаточном количестве влаги велика вероятность того, что кустики 

пойдут в стрелку, а у сформированных плодов мякоть станет жесткой, а 

также у нее появится малоприятный аромат и горьковатый привкус.     

Поливать грядку нужно систематически, в противном случае на корнеплодах 

появятся трещинки, а также это крайне негативно отразится на их лежкости.  

Поливать кустики рекомендуется в среднем 1 раз в 5 суток. В засушливый 

период понадобятся более частые поливы, а в дождливый ― поливать 

придется реже. 

Уборка и хранение дайкона 

Начинать сбор урожая дайкона необходимо спустя 40–70 суток после 

посева (зависит от сорта). Если же редька дайкон была посеяна в грунт 

осенью, то урожай надо будет собрать в октябре до того, как начнутся 

устойчивые холода. Не следует допускать того, чтобы корнеплоды 

оставались в грунте очень долго, так как кустики могут начать цвести либо 

плоды потеряют свои вкусовые качества.  

Если грунт легкий и рыхлый, то кустики можно повыдергать руками, 

взявшись за ботву. Из тяжелой почвы плоды надо будет извлечь, 

воспользовавшись для этого лопатой либо вилами. Просушивают 

извлеченные из почвы плоды, разложив их вдоль грядки, после чего с них 

удаляют остатки земли и производят обрезку ботвы. На хранение 

корнеплоды убирают в погреб, где температура воздуха должна быть 0–5 

градусов, при этом их нужно поместить в ящики с песком таким образом, 

чтобы они не соприкасались друг с другом.  

Полезные свойства дайкона 

Дайкон ― это низкокалорийный продукт, в котором содержится очень 

большое количество витамина С (Приложение 2).  Также в корнеплодах 

содержится фермент, который способствует улучшению переваривания 

крахмалов. В связи с этим плоды рекомендуется включать в рацион людям, 

которые желают избавиться от лишнего веса. Еще в их состав входят 

фитонциды, которые улучшают сопротивляемость организма к различным 

инфекциям. А содержащиеся в них слои калия способствует тому, что 

организм освобождается от шлаков, токсинов, а также лишней жидкости. А 
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еще в их состав входят такие вещества, как эстераза, амилаза и энзимы, 

которые способствуют нормализации обменных процессов в организме, а 

также улучшают усвоение жиров, углеводов и белков. Помимо этого, в 

плодах данного растения содержатся соли магния, фосфора и железа, 

клетчатка и пектины, большое количество бета-каротина и витамины группы 

B. 

Дайкон рекомендуют использовать при терапии сердечно-сосудистых 

болезней и атеросклероза. Если его есть сырым, то у человека улучшится 

аппетит, а его организм очистится от лишнего холестерина, а еще он 

способствует выведению радиации. Непосредственно перед едой 

рекомендуется выпивать 1 ст. сока такого растения, так как в его состав 

входит сера, которая оказывает положительное влияние на работу желчного 

пузыря и печени. При болезнях дыхательных путей (астме, простуде, 

бронхите, хроническом кашле и гриппе) так же специалисты советуют 

употреблять сок дайкона, так как он обладает противомикробным и 

противовирусным эффектом.  

Из дайкона можно приготовить массу полезных блюд. К их числу можно 

отнести очень полезные салаты из дайкона. Делать их очень просто, так как 

дайкон в основном хорошо сочетается лишь с небольшим числом продуктов 

(Приложение 3). 

 Чтобы удалить веснушки, заживить гнойные раны, а также сделать 

волосы крепче, такой сок рекомендуется использовать наружно в виде 

примочек и компрессов. 

Противопоказания 

Данный корнеплод не рекомендовано употреблять в пищу людям с 

заболеваниями органов ЖКТ, так как он в себя включает большое количество 

клетчатки, а она в процессе переваривания может стать причиной развития 

несварения желудка и метеоризма. Также его нельзя употреблять в пищу при 

наличии язв, подагры либо гиперацидного гастрита, а еще при нарушении 

работы почек [10].  
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Методика исследования 
Исследование проводила на учебно-опытном участке Сафоновской 

станции юных натуралистов с 18 июля по 23 сентября 2020 года.  

Схема опыта 

Опыт проводился в двукратных повторностях. 

Размер каждой делянки 1.5 кв.м. 

Ширина делянок – 1м. 

Ширина дорожки между делянками – 50см. 

Расход семян на 1кв. – 1г. 

Площадь под опытом – 25кв.м. 

Характеристика опытного участка 
1.Рельеф почвы ровный. 

2.Почва суглинистая. 

3. Предшествующая культура – тыква. 

4. Внесены органические удобрения (перегной, зола). 

5. Засоренность – ниже средней. 

6. Обработка почвы: лопата, плоскорез. 

Использовались следующие методы: 

- изучение и анализ литературы: 

- практический: подготовка и проведение исследования; 

- наблюдения. 

      Объектами исследования являются 6 сортов дайкона (Приложение 

№4, рисунок №№ 1-6; Приложение № 5, таблица №1): Дубинушка 

(Приложение 6, рисунок 7), Большой бык (Приложение 7, рисунок 8), 

Толстячок (Приложение 8, рисунок 9), Цезарь (Приложение 9, рисунок 10) , 

Саша (Приложение 10, рисунок 11), Миноваси (Приложение 11, рисунок 12). 

18 июля перед посевом подготовила семенной материал дайкона. Сначала 

семена поместила на 10 минуту в горячую воду (55 ˚C) (Приложение 12, 

рисунок 13), а затем в ледяную воду на 10 минуту (Приложение 12, рисунок 

14). Поставила семена на 12 часов в холодильник на нижнюю полку 

(Приложение 12, рисунок 15).  

Стресс, полученный семенами, ускоряет прорастание семян и повышает 

их всхожесть. 

Для проведения опыта было выделено 12 делянок площадью 1,5 кв. м и 

шириной 1м.  

Для дайкона выбрала делянки, где много солнца. При подготовке почвы 

под дайкон на 1 кв. м внесла 5 кг перегноя.  После чего грядку перекопала на 

глубину 25 см. Сделала борозды и полила их теплой водой. Когда вода 

впиталась выложила по 3 семени на расстоянии 25 см с междурядьями   60 см 

на глубину 3 см (Приложение 13, рисунок 16). Затем борозды присыпала 

почвой и слегка утрамбовала плоскорезом. Грядки посыпала 

мелкофракционной древесной золой, которая отпугнет слизней и 

крестоцветную блошку. 
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Через 5 дней появились первые всходы, а через 7 дней проросли все 

растения.  

Дайкон любит обильные и регулярные поливы, без застоя влаги. В 

солнечную погоду поливала по 10 л на 1 кв. м. Частота поливов – каждые 2-3 

дня в вечернее время. В дождливую погоду поливы не проводила. Когда 

урожай созрел, поливы прекратила. 

Дайкон достаточно требователен к соблюдению оптимальной площади 

питания. Поэтому 7 августа, после образования трех настоящих листьев, 

растения проредила, оставив в каждой лунке по 1крепкому растению, 

остальные срезала ножницами, чтобы не повредить корневую систему.  

Почву в междурядьях дайкона глубоко рыхлила после каждого полива), 

чтобы обеспечить доступ воздуха к корнеплодам. Во время прополок удаляла 

сорняки, которые являются переносчиками вредителей и болезней, опасных 

для дайкона. Во время активного роста корнеплоды выступают над 

поверхностью земли, в некоторых случаях до 1/3 от всей длины овоща.   

Поэтому регулярно окучивала корнеплоды, чтобы мякоть не приобрела 

горьковатый привкус. 

    Самый грозный враг дайкона - крестоцветная блошка. С появлением 

первых ростков этот вредитель может полностью уничтожить посадку за 

несколько дней. Для борьбы с ней растения, после каждого полива или 

дождя, обрабатывала древесной золой. 

  Уход за посадками на двух делянках (Приложение 14, рисунок 17-18) 

проводила в одинаковые сроки: полив (Приложение 15, рисунок 19), 

прополка, рыхление (Приложение №15, рисунок №20), прореживание.    В 

течение всего сезона выращивания дайкона были проведены биометрические 

наблюдения. За 2 недели до уборки корнеплодов посчитала количество 

листьев на растениях, и выкопала по одному корнеплоду, каждого сорта. 

Провела измерения (Приложение №16, таблица 2).   В период уборки урожая 

провела измерение наземной и подземной части растений. 

Выкопанные овощи разложила на грядке, чтобы остатки земли на них 

подсохли, и их легко можно было счистить. Листья срезала ножом.  
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Результаты исследования. 

   Дайкон ‒ скороспелая овощная культура. По срокам созревания 

основной продукции, в условиях Смоленской области изученные сорта 

культуры относятся к ранне- и среднеспелым. 

   В течение всего сезона выращивания дайкона были проведены 

фенологические (Приложение №17, таблица 3) и биометрические 

наблюдения, которые зафиксированы в описании работы. 

     Климат Сафоновского района умеренно-континентальный, 

характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. 

Среднегодовая температура воздуха +4,3°С, самый холодный месяц январь, 

его средняя температура -8,5 – 10° С, самый теплый месяц июль +17° С.    

Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня, а 

вегетационного – 177 дней. 

     Годовое количество осадков – 635 мм, а за период май-сентябрь выпадает 

350 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в виде снега. 

Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных и 

западных направлений ветра в летний период, юго-западных и южных – в 

зимний. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Около 5 дней в году 

скорость ветра достигает 15 м/сек и более. 

   Преобладающими почвами на территории района являются – дерново-

слабо-средне-сильно подзолистые суглинистые на глинах и суглинах [9]. 

Семеня дайкона разложила в почву 20 июля.  Через 5 дней (25 июля) 

появились всходы. 

  Во время вегетации обильно поливала (10 л воды на 1 кв. м), а на 

следующий день рыхлила почву в междурядьях. Для подкормки и для 

отпугивания крестоцветной блошки использовала присыпание почвы золой.  

   В период вегетации дайкона провела фенологические наблюдения. 

   9 сентября посчитала количество листьев на растениях, и выкопала по 

одному корнеплоду, каждого сорта. Число листьев, развитых к 9 сентября и 

число листьев на растении на момент сбора урожая примерно одинаково. В 

течение 50 дней растения активно наращивали наземную массу, за счет 

увеличения площади листьев и их числа. Но существенны отличия 

подземной части растений. Корнеплоды отличаются размером и весом, при 

этом масса корнеплодов на момент сбора урожая значительно превышает 

массу корнеплодов, измеренных 9 сентября. В период с 9.09 по 23.09.2020 

года происходил рост уже подземной части растений и в течение 2 недель их 

масса увеличилась существенно (Приложение №18, таблица 4; Приложение 

19, рисунок 21,22; Приложение 20, рисунок 23; Приложение 21, рисунок 24-

26). 

 При изучении сортов дайкона провела дегустацию корнеплодов. При 

оценке вкуса учитывала степень горечи мякоти (Приложение №22, рисунок 

27). 
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Корнеплоды сортов Толстячок, Большой бык и Дубинушка отличаются 

низкой степенью горечи и получили 5 баллов. У сорта Миноваси горчит 

нижняя часть корнеплода, а Саша и Цезарь по вкусу напоминают редис. 

Средняя температура июля за 11дней составила – 23°С. Максимальная 

температура – 27°С, минимальная –18 °С. Сумма температур за 

вегетационный период месяца – 255°С.  

   Средняя температура августа – 20 °С. Максимальная температура – 28 

°С, минимальная – 15 °С. Сумма температур за месяц – 632°С.  

   Средняя температура сентября за 23 дня до уборки дайкона составила – 

17°С. Максимальная температура сентября –  23°С, минимальная – 8 °С. 

Сумма температур за вегетационный период – 392 °С (Приложение №23,        

таблица 5). 

Урожайность дайкона. 

С двух делянок дайкона сорта Толстячок собран урожай 2950 г. 

Урожайность составила 1967 г с кв. м или 19.67т/га. 

 2950г – 1.5кв. м 

Х г     –   1 кв. м 

        2950 

 Х=------- 

        1.5 

Х= 1967 г/кв. м 

1000 г =1кг 

1000 кг = 1 т 

1 т = 1000000 г 

1 т – 1000000 г 

Х т – 1967 г 

       1967 

Х= ---------- 

       1000000 

Х = 0.001967 т/кв. м 

1га = 10000 кв. м 

0.001967 т с кв. м 

Х т с 10000кв. м 

0.001967 т – 1кв. м 

 Х т            – 10000 

Х = 0.001967 * 10000 

Х = 19. 67 т/га 

Урожай сорта Большой бык 3640г. Урожайность –  2427 г с кв. м или 

24.27 т/га.  

Урожай с делянок дайкона сорта Миноваси 2550 г.  Урожайность –  1700 

г с кв. м или 17 т/га. 

Урожай сорта Саша 1330 г. Урожайность – 887 г с кв. м или 8.87 т/га. 
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Урожай дайкона сорта Цезарь составил 4070 г. Урожайность –  2713 г с 

кв. м или 27.13 т/га. 

Урожай дайкона сорта Дубинушка 4500 г. Урожайность – 3000 г с кв. м 

или 30 т/га. 

Наибольшая урожайность дайкона сорта Дубинушка – 30 т/га, что 

превышает сорт Саша (8.87 т/га – наименьшая урожайность) на 21.13 т/га или 

на 70.4%. 

30 т – 100% 

8.87 – Х % 

     8.87* 100 

Х=-------- 

       30 

Х= 29.6% 

100 - 29.6= 70.4%  

Сорт Толстячок. 

30 т – 100% 

19.67 – Х % 

 

     19.67 * 100 

Х=-------- 

       30 

Х= 65.7 % 

100% - 65.7 = 34.3%  

Урожайность сорта Дубинушка превышает урожайность сорта Толстячок 

на 10.33 т/га или на 19.1%. 

Сорт Большой бык. 

30 т/га – 100% 

2 4.27 т/га – Х% 

     24.27 *100 

Х=------------- 

30 

Х= 80.9 

100 – 80.9 = 19.1 % 

Урожайность сорта Дубинушка превышает урожайность сорта Большой 

бык на 5.73 т/га или на 19.1%. 

Сорт Миноваси. 

30 т/га – 100% 

17 т/га – Х% 

      17 *100 

Х=---------- 

        30 

Х= 56.6 

100 – 56.6=43.4 % 
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Урожайность сорта Дубинушка превышает урожайность сорта Миноваси 

на 13 т/га или на 43.4 %. 

Сорт Цезарь. 

30 т/га – 100% 

27.13 т/га – Х% 

      27.13 *100 

Х=---------- 

        30 

Х= 90.4 

100 – 90.4 =9.6 % 

Урожайность сорта Дубинушка превышает урожайность сорта Цезарь на 

2.87 т/га или на 9 % (Приложение №24, диаграмма1). 
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Выводы 

 

1.Выявлена взаимосвязь между количеством листьев и формой 

корнеплода. Сорта Толстячок, Большой бык, Миноваси, Цезарь и 

Дубинушка с удлинённой формой корнеплода на одном растении 

образовывали большее число листьев, чем сорт Саша с круглым 

корнеплодом. 

2. Самые лучшие биометрические показатели у сорта Дубинушка. 

3.В условиях Смоленской области наиболее урожайный сорт дайкона 

Дубинушка 

4. Самые высокие дегустационные показатели имеют сорта Дубинушка, 

Толстячок и Большой бык. У сорта Миноваси горчит нижняя часть 

корнеплода, а Сорт Саша и Цезарь по вкусу напоминают редис.  
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Заключение 

     В условиях Смоленской области рекомендую огородникам 

выращивать дайкон на своих участках. 

     Дайкон, выращивание, которого под силу каждому огороднику, 

невероятно вкусный и полезный овощ. При его культивировании важно 

соблюдать рекомендованные сроки посадки, качественно подготавливать 

почву, соблюдать режим полива и мероприятий по борьбе с вредителями. 

При соответствующем уходе дайкон порадует щедрым урожаем. 

         В нашем исследовании наиболее продуктивный сорт «Дубинушка». 

   В следующем году планирую определить оптимальные сроки посева 

дайкона сорт Дубинушка. 
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Приложение № 1. 

 

Биологические особенности дайкона 

 

    Дайкон (яп. 大根, букв. — «большой корень», или японская 

редька, кит. трад. 白蘿蔔, упр. 白萝卜, пиньинь báiluóbo, палл. байлобо, 

или китайская редька)  

Биологические особенности и требования к условиям произрастания. 

 Дайкон – одно- или двулетнее растение семейства капустных.  

Форма корнеплода – основной признак принадлежности дайкона к той 

или иной группе сортов (сортотипу). Он может быть округлым, 

цилиндрическим, коническим, эллиптическим, веретеновидным и даже 

змеевидным. Сорта также различаются по положению корнеплода в почве: 

они могут быть заглублены полностью, на две трети, наполовину или 

выступать на две трети над поверхностью.  

Средняя длина листьев 40-60 см, ширина листа 15-25см. Обычно они 

лировидные, с округлой верхней долей, но встречаются и заостренные 

вершины. Характерная особенность растений большинства сортов – сильная 

рассеченность листовой пластины, которая насчитывает до 15-20 пар долек. 

У некоторых сортов они напоминают листья артишока. Края, как правило 

зубчатые. Встречаются листья гладкие, морщинистые, с опушением или без 

него. Окраска от светло - до темно-зеленой, у опушенных – сизовато-зеленая. 

Черешки длиной 1-6см, плавно переходят в центральную жилку. Они 

бывают округлые, плоские, вогнутые, клиновидные и прямоугольные. 

Окраска варьируется от белой до зеленой. 

Как и другие корнеплодные культуры семейства капустные, дайкон– 

растение длинного дня (15-17ч). В таких условиях ускоряется формирование 

генеративных органов (цветков и плодов), сдерживается образование 

вегетативных органов (корнеплодов). Со второй половины лета, когда длина 

дня сокращается до 13-15 ч, у растений задерживается переход к цветению и 

плодоношению и создаются благоприятные условия для формирования 

корнеплодов. 

Дайкон – растение неприхотливое и растет на любых почвах. Но лучшие 

урожаи получают на легких плодородных почвах с глубоким залеганием 

грунтовых вод [3]. 
 

 Такой разный дайкон 

Сорта дайкона классифицируют по степени погружённости корнеплода в 

почву на несколько типов. 

1. Ниненго – корнеплоды целиком расположены в земле, имеют форму 

вытянутого цилиндра либо конуса. Их длина обычно доходит до 60 

сантиметров, а диаметр – до 6 сантиметров. Отличаются хорошей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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устойчивостью к низким температурам и цветушности. Период вегетации – 

от 70 до 75 дней. 

2. Миновасе. Группа включает в себя очень много сортов с белоснежно-

белыми корнеплодами с острой мякотью. Удлиненно-цилиндрические корни 

достигают длины 50 сантиметров и толщины около 9 сантиметров и на ¾ 

заглублены в почву. Срок от массовых всходов до сбора урожая в среднем 

составляет 60 дней. К достоинствам этих сортов относят их повышенную 

засухоустойчивость. 

3. Нерима. Веретеноподобные корнеплоды этого типа сортов поражают 

своими размерами и сочностью нежно-белой мякоти. При этом 2/3 их длины 

находится в почве. Предпочтительно сажать на рыхлых, богатых перегноем 

почвах. Вегетационный период достигает 100 дней. 

4. Камейдо. Эти сорта лучше получаются на песчаных и супесчаных почвах. 

Корнеплоды длиной 15 сантиметров и диаметром порядка 5 сантиметров 

вытянуты в форме конуса и на 2/3 уходят в почву. 

5. Миясиге. Цилиндрические корнеплоды чуть скругляются у оснований и 

отличаются от других групп более скромными размерами. Подходит для 

возделывания на лёгких суглинистых грунтах с высоким содержанием 

гумуса. Над уровнем грядки корни возвышаются ровно наполовину. Срок 

созревания составляет от 60 до 80 дней. 

6. Сироагари. Сорта были выведены специально для возделывания на 

тяжёлых грунтах. Довольно небольшие — длина 30 сантиметров, толщина 7 

сантиметров — корнеплоды цилиндрической формы копают через 60 дней 

после посева. При этом в почве в почве находится всего третья или даже 

четвёртая часть их длины. 

7. Шогоин – сорта, также лучше приспособленные для роста на тяжёлых, 

плотных почвах. Округлые корнеплоды длиной всего-навсего 20 сантиметров 

почти полностью выступают над поверхностью грядки. Урожай созревает 

примерно за 100 дней. 

А также принято делить сорта дайкона на зимние (фуло), весенние (хару), 

летние (нацу) и осенние (аку). Они различаются по продолжительности 

вегетационного периода и срокам уборки урожая [7]. 
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Приложение 2 

Калорийность и состав дайкона 

Корнеплод имеет низкую калорийность. В 100 г свежего продукта 

содержится 21 ккал. 

Пищевая ценность: 

 белки – 0,6 г; 

 жиры – 0,1 г; 

 углеводы – 4,1 г; 

 клетчатка – 1,6 г; 

 пищевые волокна – 1,6 г; 

 вода – 94,62 г. 

                               Витаминный состав 

Химический состав дайкона богат витаминами, необходимыми для 

поддержания жизнедеятельности организма. Известно, что 300 г редьки 

покрывают суточную норму витамина С. 

В составе дайкона содержатся следующие витамины: 

Витамин Количество Польза для организма 

Витамин В1, 

или тиамин 

0,02 мг Нормализует работу нервной системы, 

участвует в обмене углеводов, улучшает 

перистальтику кишечника. 

Витамин В2, 

или 

рибофлавин 

0,02 мг Улучшает обмен веществ, защищает 

слизистые оболочки, участвует в 

образовании эритроцитов, укрепляет 

нервную систему. 

Витамин В4, 

или холин 

7.3 мг Регулирует обменные процессы в 

организме, укрепляет нервную систему, 

снижает уровень холестерина и жирных 

кислот в крови, способствует 

образованию метионина. 

Витамин В5, 

или 

пантотеновая 

кислота 

0,138 мг Принимает участие в окислении углеводов 

и жирных кислот, улучшает состояние 

кожных покровов. 

Витамин В6, 

или 

0,046 мг Укрепляет нервную и иммунную системы, 

борется с депрессией, участвует в синтезе 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/zdorovoe-pitanie/bzu/kletchatka.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/tiamin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/riboflavin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/holin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/metionin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/pantotenovaya-kislota.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/piridoksin.html&utm_source=turbo_turbo
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пиридоксин гемоглобина, способствует усвоению 

белков. 

Витамин В9, 

или фолиевая 

кислота 

28 мкг Способствует регенерации клеток, 

принимает участие в синтезе белков, 

поддерживает здоровое формирование 

плода при беременности. 

Витамин С, или 

аскорбиновая 

кислота 

22 мг Антиоксидант, укрепляет иммунную 

систему, защищает организм от бактерий и 

вирусов, оказывает влияние на синтез 

гормонов, регулирует процессы 

кроветворения, участвует в синтезе 

коллагена, регулирует обмен веществ. 

Витамин РР, 

или 

никотиновая 

кислота 

0,02 мг Регулирует обмен липидов, деятельность 

нервной системы, снижает уровень 

холестерина в крови. 

Витамин К, или 

филлохинон 

0,3 мкг Улучшает свертываемость крови, 

предотвращает развитие остеопороза, 

улучшает работу печени и почек, 

способствует усвоению кальция. 

Бетаин 0,1 мг Улучшает состояние кожных покровов, 

защищает клеточные мембраны, укрепляет 

сосуды, нормализует кислотность 

желудочного сока. 

Совокупность витаминов в составе дайкона комплексно воздействует на 

организм, улучшая работу всех органов и систем и укрепляя иммунитет. 

Корнеплод незаменим при вирусных и простудных заболеваниях, 

нарушениях работы нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Макро- и микроэлементы 

В состав дайкона входят макро- и микроэлементы, необходимые для 

поддержания полноценного состава крови и помогающие сохранить здоровье 

легких, печени и сердца. 

В 100 г продукта содержатся следующие макроэлементы: 

Макроэлемент Количество Польза для организма 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/folievaya-kislota.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/askorbinovaya-kislota.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/zdorovoe-pitanie/bzu/metabolizm-zhirov-lipidnyj-obmen-v-organizme.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/vitaminy/fillohinon.html&utm_source=turbo_turbo
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Кальций (Ca) 27 мг Формирует и укрепляет костную и зубную 

ткани, делает мышцы упругими, регулирует 

возбудимость нервной системы, участвует в 

свертывании крови. 

Калий (K) 227 мг Нормализует работу сердечно-сосудистой 

системы, выводит шлаки и токсины. 

Магний (Mg) 16 мг Регулирует обмен белков и углеводов, 

снижает уровень холестерина в крови, 

снимает спазмы. 

Натрий (Na) 21 мг Регулирует кислотно-щелочной и 

электролитный баланс, нормализует 

процессы возбудимости и сокращения мышц, 

укрепляет стенки сосудов. 

Фосфор (P) 23 мг Регулирует обмен веществ, улучшает 

мозговую деятельность, участвует в синтезе 

гормонов, формирует костные ткани. 

Микроэлементы в 100 г дайкона: 

Микроэлемент Количество Польза для организма 

Железо (Fe) 0,4 мг Входит в состав гемоглобина, участвует в 

кроветворении, нормализует работу мышц, 

укрепляет нервную систему, борется с 

усталостью и слабостью организма. 

Медь (Cu) 0,115 мг Участвует в образовании красных кровяных 

телец и в синтезе коллагена, улучшает 

состояние кожи, способствует переходу 

железа в гемоглобин. 

Марганец 

(Mn) 

0,038 мг Участвует в окислительных процессах, 

регулирует обмен веществ, нормализует 

уровень холестерина в крови, предотвращает 

отложение жиров в печени. 

Селен (Se) 0,7 мкг Укрепляет иммунитет, замедляет процессы 

старения, предотвращает развитие раковых 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/zdorovoe-pitanie/bzu/obmen-belkov-v-organizme.html&utm_source=turbo_turbo
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опухолей. 

Цинк (Zn) 0,15 мг Регулирует уровень глюкозы в крови, 

поддерживает остроту обоняния и вкуса, 

укрепляет иммунитет, защищает от 

воздействия бактерий и вирусов. 

      Минеральные компоненты, входящие в состав редьки, нормализуют 

водный баланс организма и способствуют выведению шлаков и токсинов. 

Дайкон – один из немногих овощей, помогающих растворять камни в печени 

и почках. 

      Корнеплод не впитывает в себя токсические вещества и соли тяжелых 

металлов. При длительном хранении не теряет полезные свойства. 

Аминокислотный состав 

Аминокислота Количество 

Триптофан 0,003 г 

Треонин 0,025 г 

Изолейцин 0,026 г 

Лейцин 0,031 г 

Лизин 0,03 г 

Метионин 0,006 г 

Цистин 0,005 г 

Фенилаланин 0,02 г 

Тирозин 0,011 г 

Валин 0,028 г 

Аргинин 0,035 г 

Гистидин 0,011 г 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/izoleicin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/leicin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/lizin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/metionin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/cistin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/tirozin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/valin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/arginin.html&utm_source=turbo_turbo
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Аланин 0,019 г 

Аспаргиновая кислота  0,041 г 

Глутаминовая кислота  0,113 г 

Глицин 0,019 г 

Пролин 0,015 г 

Серин 0,018 г 

Жирные кислоты: 

 насыщенные (пальмитиновая – 0,026 г, стеариновая – 0, 004 г); 

 мононенасыщенные (омега-9 – 0, 016 г); 

 полиненасыщенные (омега-6 – 0,016 г, омега-3 – 0,029 г). 

Дайкон не содержит холестерин и трансжиры. 

Полезные свойства дайкона 

Благодаря наличию питательных веществ в составе дайкон обладает многими 

полезными для здоровья свойствами. Систематическое употребление 

корнеплода оказывает положительное влияние на организм человека, а 

именно: 

1. Очищает организм. Используется как мочегонное и слабительное 

средство природного происхождения. Благодаря солям калия и кальция 

нормализуется водный баланс. 

2. Улучшает работу нервной системы и мозговую активность. Продукт 

способствует нормализации нервной возбудимости и борется с повышенной 

агрессией. Регулярное употребление дайкона увеличивает 

стрессоустойчивость и работоспособность, нормализует сон, улучшает 

концентрацию внимания. 

3. Используется для лечения и профилактики заболеваний сердечно-

сосудистой системы, укрепляет сосуды, улучшает состав крови. 

4. Снижает уровень холестерина в крови, снижает риск развития 

атеросклероза. 

5. Применяется в лечении и профилактике сахарного диабета. Полезные 

вещества в составе дайкона способствуют нормализации уровня глюкозы и 

насыщают организм фруктозой, необходимой для диабетиков. 

6. Сок корнеплода положительно влияет на работу почек, печени и 

поджелудочной железы. 

7. Укрепляет иммунную систему. Благодаря высокой концентрации 

витамина С и ряда других витаминов дайкон помогает бороться с вирусами и 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/alanin.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/asparaginovaya-kislota.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/glutaminovaya-kislota.html&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1601663637567586-828127537646206160900218-production-app-host-vla-web-yp-9&text=https%3A//cross.expert/sportivnoe-pitanie/aminokisloty/glicin.html&utm_source=turbo_turbo
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инфекциями. В зимний период овощ способствует восполнению запаса 

полезных веществ в организме и выступает эффективным профилактическим 

средством авитаминоза. 

8. Используется для лечения кожных недугов и оздоровления волос. 

Дайкон незаменим в рационе здорового питания. Продукт обладает ярко 

выраженным мягким вкусом и подходит для приготовления различных блюд. 

Корнеплод рекомендуется употреблять в период усиленных тренировок и 

выматывающих соревнований для поддержания оптимальной физической 

формы, и повышения результативности. 

Польза для женщин 

Дайкон приносит неоценимую пользу женскому организму. Это не просто 

продукт, используемый в кулинарных рецептах, но и незаменимое средство 

для лечения и профилактики различных заболеваний. 

Многие женщины в борьбе с лишними килограммами придерживаются 

здорового питания. Благодаря низкой калорийности продукта диетологи 

рекомендуют включать редьку в диетическое меню. Высокое содержание 

клетчатки необходимо для очищения кишечника от шлаков и токсинов, а 

также для профилактики заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. 

 Эффективны и полезны разгрузочные дни с использованием белого 

корнеплода. 

Высокое содержание витаминов группы В нормализует работу нервной 

системы. Дайкон особенно полезен в период эмоциональных нагрузок. 

Корнеплод снимает нервное напряжение и помогает бороться со стрессами.         

Говоря о пользе дайкона для женщин, нельзя не упомянуть, что он широко 

применяется в домашней косметологии. Свежевыжатый сок растения 

обладает отбеливающим свойством и помогает избавиться от пигментных 

пятен и веснушек. 

Используют корнеплод для лечения акне и фурункулеза. Регулярное 

применение снимает воспаление кожных покровов и избавляет от других 

дефектов. Белый корень входит в состав масок. Если постоянно протирать 

лицо соком растения, кожа становится эластичной, мелкие морщины 

разглаживаются. 

Витаминный состав благоприятно воздействует на здоровье волос, это 

эффективное укрепляющим и питательное средство. 

Употребление белого корня помогает надолго сохранить молодость кожи и 

избавиться от возрастных проявлений. Эффективное действие оказывает не 

только наружное применение дайкона, но и употребление его в пищу. 

Польза для мужчин 

Корнеплод чрезвычайно полезен для мужского организма. Он укрепляет 

иммунную систему и помогает бороться с бактериями и вирусами. Кроме 

этого, богатый химический состав корнеплода восполняет в организме 

необходимый запас витаминов, макро- и микроэлементов. 
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Для мужчин характерны частые физические нагрузки. Входящие в состав 

растения витамины помогают справиться с усталостью и наполняют 

организм жизненной энергией. Витамины группы В благотворно влияют на 

нервную систему, снимают эмоциональное напряжение, повышают 

умственную активность. 

В состав белого корня входит белок, необходимый для роста мышц. 

Спортсменам рекомендуется включить дайкон в спортивное меню. 

Редька полезна для профилактики атеросклероза и сахарного диабета, а 

также снижает риск развития раковых опухолей [8]. 
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Приложение 3 

Салаты из дайкона 

По сравнению с редькой корнеплоды дайкона более сочные, нежные и 

практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса.  

    Отсутствие острого привкуса позволяет более разнообразно 

использовать дайкон. Его корнеплоды употребляют не только в сыром виде, 

но и солят, маринуют, варят.  

    Из дайкона можно приготовить массу полезных блюд. К их числу можно 

отнести очень полезные салаты из дайкона. Делать их очень просто, так как 

дайкон в основном хорошо сочетается лишь с небольшим числом продуктов. 

 

Рецепт из свежих огурцов 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 сахар-песок — 2 столовых ложки 

 сакэ – 2,5 столовых ложки 

 дайкон — 1 шт. небольшая 

 свежий огурец — 1 шт. 

 уксус рисовый — 5 столовых ложки 

 соль морская — 1 столовых ложки 

Дайкон и свежие огурчики порезать кружочками, переложить и посолить. 

Дать настояться в течение 10 минуток. Для заправки смешать вместе воду, 

уксус, сакэ. Полить заправкой огурцы и дайкон, тщательно перемешать. 

Добавить сахар или еще соли по вкусу. 

Легкий рецепт с яблоком 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 
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 лук репчатый красный – 90 г 

 дайкон – 350 г 

 кислые яблоки – 90 г 

 провансаль майонез 

Дайкон ополоснуть водой, почистить и натереть на крупной терке. Яблоки 

кислых сортов также помыть и очистить, освободив от сердцевины и семян, 

но нарезать небольшими кубиками. 

Репчатый лук нашинковать. Смешать все ингредиенты, заправить легкий 

салат майонезом провансаль и перемешать. 

Морской салат 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 дайкон – 2 шт. небольшие 

 консервированная кукуруза – 190 г 

 отварные кальмары – 190г 

 майонез оливковый по вкусу 

 морковь – 2 шт. 

Морковку и дайкон нашинковать и пробланшировать в течение 1 минуту в 

кипятке. Кальмары очистить и отварить в слегка подсоленной воде, затем 

нарезать тонкой соломкой. 

Смешать все ингредиенты, внести кукурузы и полить сверху майонезом. 

Тщательно перемешать и украсить корзиночками из моркови . 

 

Японский салат 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 дайкон – 350 г 

 лук репчатый (красный) – 2 шт. не крупные 
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 сметана маложирная 

 кислые яблоки – 90 г 

 укроп 

 петрушка 

Редьку дайкон почистить и мелко нарезать. Яблоки освободить от 

сердцевины и семечек, натереть на средней терке. Репчатый лук достаточно 

мелко нашинковать. 

Все приготовленные ингредиенты соединить и заправить маложирной 

сметаной. Динамично перемешать и украсить японский салат зеленью по 

вкусу. 

Рецепт с луком-пореем 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 дайкон – 350 г 

 сельдерей стебель- 90 г 

 масло растительное – 60 г 

 перец болгарский сладкий – 175 г 

 лук-порей – 120 г 

 морковка – 2шт. 

 майонез провансаль- 65 г 

 соль морская 

Тщательно помыть дайкон и натереть его на терке. Стебель сельдерея 

нарезать ломтиками. Морковку мелко порубить. Лук-порей нашинковать. 

Перец без семян нарезать полукружочками. Смешать все измельченные 

овощи и обжарить на подсолнечном масле. Посолить, полить майонезом 

провансаль и аккуратно перемешать. Блюдо сразу готово к употреблению! 

Простой рецепт из краснокочанной капусты 

Необходимые ингредиенты для приготовления простого салата: 

 дайкон – 290 г 

 краснокочанная капуста – 0,5 кочана 

 сметанный соус 

 соль 

 морковка – 90 г 

 специи 

Краснокочанную капусту порубить тончайшей соломкой. Морковку и дайкон 

натереть на крупной терке. Объединить все необходимые ингредиенты и 

заправить сметанным соусом. Внести специи и посолить по вкусу, 

перемешать. Салат на скорую руку готов. 
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Овощной салат 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 черри помидоры – 11-12 шт. 

 огурцы свежие — 2 шт. 

 листья дайкона — 1 пучок 

 гранатовые зерна- 0,5 стакан 

 ростки сои — 1 стакан 

 зеленый лук – 2 пучка 

 кунжутные семена – 3,5 столовых ложки 

для заправки: 

 соус соевый – 1,5 столовых ложки 

 сок лимонный– 1,5 столовых ложки 

 кунжутное масло – 1,5 столовых ложки 

Помидоры черри нарезать на половинка. Свежие огурцы ополоснуть и 

нарубить кругляшками. Листья редьки дайкон изорвать руками и смешать 

вместе с остальными компонентами. 

Также добавить соевых ростков, гранатовые зерна, нашинкованные перья 

зеленого лука. Полить смесью из уксуса, кунжутного масла и соевого соуса. 

Сбрызнуть напоследок лимонным соком, аккуратно перемешать. Оформить 

оставшимися листьями дайкона и семенами кунжута. 

Праздничный салат с кукурузой 

Необходимые ингредиенты для приготовления салата без майонеза: 

 дайкон – 90 г 

 свекла – 1 шт. 

 морковка – 2 шт. 

 кальмары – 140 г 

 консервированный горошек — 110 г 

для заправки: 

 соус соевый — 3 столовых ложки 

 сакэ – 1,5 столовых ложки 

 уксус столовый 3% — 2,5 столовых ложки 

 сахар-песок – 2 чайные ложки 

Морковку, дайкон и свеклу почистить и протереть на крупной терке. Залить 

кипятком и продержать в нем около 5 минут. Затем дать остыть и 

переложить. 
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Кальмары отварить и нарезать полукольцами. Все перемешать, добавить 

консервированного горошка. Заправку для салата приготовить из сахара, 

сакэ, соевого соуса и уксуса. Полить ингредиенты заправкой и перемешать и 

праздничный салат полностью готов к подаче на стол. 

                   

Рецепт с куриной грудкой и японской редькой 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 дайкон – 140 г 

 куриное яйцо — 2 шт. 

 картошка — 4 шт. 

 грудка куриная – 650 г 

 соль морская 

 оливковое масло холодного отжима 

 морковь — 1 шт. небольшая 

 репчатый фиолетовый лук — 1 шт. 

 колбасный сыр – 175 г 

 консервированный зеленый горошек – 1 маленькая баночка 

   Морковку натереть на терке. С дайконом поступить аналогично. 

Колбасный сыр порезать на кубики приблизительно одинакового размера. 

   Лук порезать колечками и замариновать в лимонном соке на 15 минуток, 

затем добавить его к остальным ингредиентам. Куриные яйца сварить 

вкрутую и мелко порубить. Картошку отварить в подсоленной воде, потом 

порезать кубиками. 

    Отварную (или копченую) куриную грудинку порезать тонкими полосками 

или ломтиками одинаковой длины. Объединить все компоненты, полить 

оливковым маслом и хорошенько перемешать. Украсить яичным желтком и 

зеленым консервированным горошком. 
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Салат с маринованной ламинарией 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 дайкон — 1 шт. 

 масло подсолнечное – 1,5 столовых ложки 

 сахар-песок — 1 ,5 столовых ложки 

 горчица неострая – 0,3 столовых ложки 

 столовый уксус – 0,5 столовых ложки 

 кунжут семена – 0,5 столовых ложки 

 соль по усмотрению 

 ламинария маринованная – 125 г 

 репчатый лук — 1 шт. 

 соевый соус – 1,5 столовых ложки 

Редьку дайкон очистить и протереть на средней терке. Лучок нашинковать 

достаточно мелко, присыпать сахарным песком и полить уксусом. 

Для создания своего собственного домашнего соуса для заправки смешать в 

отдельной посуде соевый соус, подсолнечное масло и горчицу. 

Маринованную ламинарию порезать на кусочке не более 2 см длиной. 

Соединить все компоненты, добавить соуса и тщательно перемешать. 

Украсить кунжутными семечками и кружочками репчатого лука. 

Диетический салат с фисташками 

Необходимые ингредиенты для приготовления: 

 дайкон – 450 г 

 лимонный сок – 2 столовых ложки 

 фисташки очищенные – 350 г 

 оливковое масло по усмотрению 

 специи 

 соль 

Дайкон порезать тонкой соломкой. Фисташки очистить от скорлупы и 

измельчите, но слишком мелко, т.е. орехи не должны превратиться в пыль, а 

быть крошечными шариками. 

Перемешать орешки и дайкон. Сбрызнуть свежевыжатым соком лимона. 

Заправить диетический салат натуральным оливковым маслом. 
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             Рисунок 5                                                Рисунок 6 
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Приложение 5 

 

Таблица № 1.  Производители, используемых сортов дайкона. 

 

  

№ Сорт Производитель 

1 Дубинушка ООО «Группа компаний «Гавриш» 

2 Большой бык ООО «Агрофирма «Седек» 

3 Толстячок ООО «Группа компаний «Гавриш» 

4 Цезарь ООО «Группа компаний «Гавриш» 

5 Саша ООО «Агрофирма Аэлита» 

6 Миноваси ООО «Агрофирма Аэлита» 
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Приложение 6 

 

Дайкон сорта Дубинушка 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 

 

    Сорт Дубинушка относится к среднеспелым видам, созревая через 65–70 

дней со дня появления всходов. Размеры плодов крупные, массой от 600 

грамм до 2,5 килограмм, а мякоть сладковатая и с минимальным количеством 

острых веществ. При употреблении дайкон приятно освежает, поэтому из 

него можно готовить вкусные салаты. Корнеплод хорошо сохраняет свои 

полезные качества в течение зимы. Питаться дайконом Дубинушка можно до 

следующего урожая. 
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Приложение 7 

 

 

 

Дайкон сорта Большой бык 

 

 
 

Рисунок 8 

 

Среднеспелый (от всходов до хозяйственной годности 66-69 дней) сорт. 

Корнеплоды крупные, белые, гладкие, овально-цилиндрической формы. 

Масса корнеплодов до 3 килограммов и более. Мякоть белая, плотная, очень 

сочная. Сорт холодостойкий, пригоден для длительного хранения. 

Корнеплоды быстро набирают массу. Вкус корнеплода не острый. 

Рекомендуется для употребления в свежем, солёном и маринованном виде. 
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Приложение 8 

 

 

 

Дайкон сорта Толстячок 

 

 
 

 

Рисунок 9 

Раннеспелый (от появления всходов до уборки корнеплодов проходит 45…50 

дней) сорт. Корнеплод цилиндрический, толстый, длиной 17…20 

сантиметров, белоснежный, с гладкой поверхностью. Мякоть сладкая, без 

острого привкуса, хрустящая, сочная, без грубых волокон. Рекомендуется для 

употребления в свежем виде и непродолжительного хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Приложение 9 

 

 

Дайкон сорта Цезарь 

 

 
 

Рисунок 10 

 

   Среднеспелый (70 дней от всходов до технической спелости) сорт. 

Корнеплод цилиндрический, длиной 35-40см, массой 0.6-1.0 кг.  Мякоть 

белая, с приятным вкусом. Рекомендуется для использования в свежем виде и 

непродолжительного хранения (до 20 дней). Урожайность – 3-5 кг с 1 кв. м. 
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Приложение 10 

 

 

Дайкон сорта Саша 

 

 

 
 

Рисунок 11 

 

   Дайкон Саша относится к сортам раннего срока созревания (раннеспелый). 

Период от полных всходов до наступления технической спелости 35–45 дней.   

Корнеплоды массой 300-400 г. Мякоть белая, плотная, очень сочная, без 

горечи и излишней остроты.  

   Урожайность 1.5–2.5 кг/м
2
. 
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Приложение 11 

 

 

Дайкон сорта Миноваси 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 

 

   Популярный среднеспелый сорт. Период от полных всходов до начала 

технической спелости 65-70 дней. Корнеплоды длинны – 45-50 см, массой 

1.2-1.5 кг.  Вкусовые качества отличные. Используется в свежем, вареном, 

соленом виде и непродолжительного хранения.  
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Приложение 12 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Замачивание семян перед 

 посадкой в горячей воде 

 

Рисунок 14. Замачивание семян перед 

посадкой в ледяной воде 

 

 

 

 

Рисунок 15. Семена перед посадкой 
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Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 16.  Посев семян дайкона. 
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Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 17. Первая повторность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Рисунок № 18. Вторая  повторность 
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Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Полив дайкона                           Рисунок 20. Окучивание дайкона 
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Приложение 16 

 

 

 

Таблица 2. Измерение растений дайкона за 2 недели до уборки 

 

 Сорт 

 

Т
о

л
ст

я
ч
о

к
 

Б
о

л
ьш

о
й

  

б
ы

к
 

М
и

н
о

в
ас

и
 

С
аш

а 

Ц
ез

ар
ь 

Д
у

б
и

н
у
ш

к
а 

 Дата измерений 

 

9
.0

9
 

2
3

.0
9
 

9
.0

9
 

2
3

.0
9
 

9
.0

9
 

2
3

.0
9
 

9
.0

9
 

2
3

.0
9
 

9
.0

9
 

2
3

.0
9
 

9
.0

9
 

2
3

.0
9
 

Число 

листьев 

(шт.) 

11 13 12 14 10 12 8 10 10 12 13 15 

Длина 

корнеплода 

(см) 

10 18 13 22 9 18 1.5 5 12 20 17 26 

Масса 

корнеплода (г) 

35 178 79 384 32 185 20 75 62 337 85 395 
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   Приложение 17 

 

Таблица 3. Фенологические наблюдения за развитием растений 

дайкона  

 

Дата 

наблюдений 

Наименование работ Сроки 

20.07.2020  Посев семян дайкона   

25.07.2020  Появление всходов. Всхожесть составила 85 %  5 дней  

2.08.20120 Появление первых настоящих листьев  13 дней  

9.08.2020  Разворачивание второй пары настоящих 

листьев  

20 дней  

23.08.2020  Формирование третьей пары листьев 34 дня  

9.09.2020  Сформировалась розетка листьев, растения 

достигли максимальных размеров 

51 день  

23.09.2020  Сбор урожая  65 дней  
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Приложение 18 

 

  Таблица №4. Основные биометрические показатели дайкона 

 

С
о
р

т 

В
ы

со
та

 

р
ас

те
н

и
я
 (

см
) 

Д
л
и

н
а 

л
и

ст
а 

(с
м

) 

Ш
и

р
и

н
а 

л
и

ст
а(

см
) 

К
-в

о
 л

и
ст

ье
в
 (

ш
т.

) 

М
ас

са
 л

и
ст

ье
в
(г

) 

Д
л
и

н
а 

к
о
р
н

еп
л
о

д
а 

(с
м

) 

М
ас

са
 к

о
р

н
еп

л
о
д

а 

(г
) 

Д
и

ам
ет

р
 

к
о
р

н
еп

л
о
д

а(
см

) 

Д
ег

у
ст

ац
и

о
н

н
ая

 

о
ц

ен
к
а,

 б
ал

л
 

Толстячок 42 40 16 13 254 18 178 4.3 5(нет 

горечи) 

Большой 

бык 

38 37 15 14 240 22 384 4.7 5 (нет 

горечи) 

Миноваси 21 35 12 12 176 18 185  

4.2 

4(горчит

, 

нижняя 

часть 

корнеплода) 

Саша 33 33 11 10 110 5 75  4 4 

(горчит, как 

редис) 

Цезарь 45 40 16 12 190 20 337 4.3 4 

(горчит, как 

редис) 

Дубинушка 28 41 17 15 345 26 395 4.5 5(нет 

горечи) 
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Приложение 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Измерение ширины листа 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

        

                                   Рисунок 22. Измерение высоты растения 
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Приложение 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рисунок 23. Уборка корнеплодов 
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Приложение 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Взвешивание корнеплодов 

Рисунок 24. Сорт Дубинушка 

 

 

 

 

 

 

                                           Рисунок 26. Взвешивание листьев сорта Дубинушка 
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Приложение 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рисунок 27. Дегустация 
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Приложение 23 

 

 

 

Таблица 5. Среднемесячная температура воздуха в г. Сафоново за 

вегетационный период 2020 года 

 

Показатель  

(в градусах) 

Июль  Август Сентябрь 

Средняя  

темрература 

23 20 17 

Сумма  

температур 

255 632 392 

Минимальная  

температура 

18 15 8 

Максимальная 

температура 

27 28 23 
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Приложение 24 

 

 

Диаграмма № 1. Сравнительный анализ урожайности разных сортов 

дайкона 

 

 

 

19,67

24,27

17

8,87

27,13

30

0

5

10

15

20

25

30

Толстячок

Больш
ой бы

к

М
иноваси

Саш
а

Цезарь

Дубинуш
ка

т/га

 

 

 

 

 

 


