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Введение 

Редис является одной из самых ранних культур в средней полосе 

России. Данное растение хорошо приспособлено к холодному климату, 

неприхотливо, быстро растет почти на любом субстрате, имеет хорошие 

вкусовые качества корнеплодов и листьев и подходит для выращивания в 

грунте или тепличных условиях. Ученые считают, что данные качества 

редиса могут пригодиться при длительных экспедициях на Земле и 

межпланетных перелетах в космосе. 

На данный момент имеется большое количество разнообразных 

сортов редиса. Однако сорт Дуро Краснодарское является одним из самых 

востребованных на территории России благодаря отличным вкусовым 

качествам и неприхотливости (Титова, 2016).  

Для получения наибольшей урожайности растений редиса нужно 

знать оптимальные параметры условий внешней среды (свет, влага, почвы 

и т.д.), в которых необходимо выращивать растения. Особенно это важно 

при выращивании растений в экстремальных условиях Европейского 

Севера России.   

Цель: Изучение роста и развития редиса на разных типах субстрата. 

Задачи: 

1. Изучить ростовые показатели редиса сорта Дуро 

Краснодарское при выращивании на разных субстратах. 

2. Оценить урожайность редиса сорта Дуро Краснодарское.  

3. Создать электронную базу данных, включающую 

параметры редиса в процессе роста. 

Объект исследования – растения редиса сорта Дуро Краснодарское 

(рис.1). 

Предмет исследования – ростовые показатели редиса сорта Дуро 

Краснодарское на разных субстратах и при разных условиях. 

Гипотеза: вероятно, редис, посаженный в землю с биогумусом, будет 

прорастать и развиваться быстрее, чем редис в обогащенном песке с 

землей или в песке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
  

Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Биологические особенности редиса 

Редис – однолетнее растение (рис. 1). По продолжительности 

вегетационного периода различают раннеспелые, среднеспелые и 

позднеспелые сорта. Розетка большей частью полу приподнятая. Листья 

мелкие, перисто-рассечённые или цельные овальные. Форма и размеры 

листа изменяются в зависимости от сорта. Окраска листовой пластинки от 

темно-зеленой до желто-зеленой. Корнеплод имеет форму от округло-

плоской до овальной конической. Окраска корнеплода белая, желтая, 

фиолетовая, красная различных оттенков, розово-красная, малиновая, 

красная с белым кончиком. Соцветие – кисть, цветки белые или светло-

фиолетовые. Семена округло-овальные коричневатой окраски. Редис 

отличается довольно коротким периодом вегетации до формирования 

корнеплода и не предъявляет особых требований к субстрату и климату 

(Антипова, 2011). 

 

Рис. 1. Внешний вид растения редиса (https://pro-

dachnikov.com/rastenija/51358-redis-99-foto.html) 

 Как культура длинного дня он резко реагирует на изменение условий 

выращивания и чувствителен к увеличению продолжительности 

освещения. Весь период выращивания корнеплодов происходит в слое 

грунта 0-15 см. После появления у растений первого настоящего листа, 

иногда раньше, проводят полив, далее поливают каждые 3-4 дня. Нельзя 

допускать пересыхания грунта, иначе растения будут развиваться 

неравномерно и снизится выход товарной продукции. Эта культура в 

достаточной степени холодостойкая и не требовательна к субстрату, но 

есть свои особенности в технологии выращивания для получения урожая с 

отличными вкусовыми качествами корнеплода, который должен быть 
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сочным, вкусным и без горечи. По словам ученых, у него очень короткий 

вегетационный период – всего 30–45 дней и, это идеальный объект для 

употребления в пищу, поскольку у него можно есть не только корнеплоды, 

но и листья» (Тимофеева,1995). 

 Эти качества редиса могут пригодиться при длительных 

межпланетных перелетах, считают ученые. Весь период выращивания 

корнеплодов влажность в слое грунта 0-15 см. После появления у растений 

первого настоящего листа, иногда раньше, проводят полив, далее 

поливают каждые 3-4 дня. Нельзя допускать пересыхания грунта, иначе 

растения будут развиваться неравномерно и снизится выход товарной 

продукции. Вентиляция теплиц необходима для поддержания заданной 

температуры и влажности воздуха (Титова, 2016) 

 

1.2. Биохимические особенности редиса 
Редис – одна из популярных ранневесенних культур восполняющих 

запас витаминов и минеральных веществ в организме, а также богатых 

растительной клетчаткой, что положительно сказывается на работе 

пищеварительной системы, широко используется в свежем виде и в 

салатах. К группе зеленных овощей, наряду с зеленым луком, салатами, 

шпинатом, укропом и др., относят редис и различные редьки (Антипова, 

2011). 

 В настоящее время редис пользуется большим спросом. Корнеплоды 

редиса имеют диетическое значение как источник легкоусвояемых 

витаминов и минеральных солей. Они содержат в среднем 4,7-9,0% сухого 

вещества, 0,8-4,0% сахаров, 0,8-1,3% белка, 11,4-44,0 мг% аскорбиновой 

кислоты, витамины A, С, В1, В2, PP, Фосфор, Калий, Натрий, Магний, 

Железо, свободные аминокислоты, а также эфирные масла (Гиш и др., 

2007). 

 Наличие фолиевой кислоты делает этот корнеплод ценным 

продуктом для питания беременных женщин. Редис способствует 

укреплению иммунитета, повышает уровень гемоглобина в организме, 

активизирует обмен веществ и стимулирует пищеварение, что делает его 

чрезвычайно ценными весной, когда недостаток витаминов ощущается 

крайне остро. Редис не рекомендуется употреблять при воспалительных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как в его корнеплодах 

содержатся раздражающие вещества. Также в ее состав входят 

незаменимые аминокислоты: аргинин, валин, гистидин, пролин, серин, 

тирозин и некоторые другие (Антипова, 2011). 

 

1.3. Экологические особенности редиса 
Редис – растение длинного дня. При недостатке света растения 

вытягиваются и медленно образуют корнеплод. С увеличением светового 

периода развитие редиса ускоряется. При минимальной освещенности 

1300-1500 Лк период вегетации составляет 35-45 дней, при освещенности 

свыше 1500 Лк он сокращается. В защищенном грунте при освещенности 
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9-10 тыс. Лк на рассадных комплексах период выращивания редиса 

составляет 28-34 дня. Продолжительность электродосвечивания в 

защищенном грунте зависит от времени выращивания культуры. Замечено, 

что, если выдерживается продолжительность дня 12 ч, можно длительное 

время сохранять корнеплоды в фазе технической спелости. Если 

продолжительность дня увеличивается (свыше 18 ч), к тому же на фоне 

высокой температуры, замедляется формирование корнеплода и редис 

формирует цветочный побег. 

Редис плохо переносит высокую температуру и чувствителен к 

воздействию пониженных температур уже в фазе всходов. Благоприятной 

для прорастания семян редиса считается температура 18-20 °С, для 

появившихся всходов в первые 3-4 дня — 6-8 °С, а затем до полной 

готовности к уборке в солнечную погоду —16-18 °С, в пасмурную погоду 

—11-13 °С, ночью — 8-10 °С. Как холодостойкое растение редис хорошо 

переносит кратковременное понижение температуры (до –2 °С). По 

исследованиям В.К. Трулевича (1981), редис в условиях прохладного 

полярного лета долго не переходит к стеблеванию. Редис чувствителен к 

недостатку влаги в почве, а при избыточной влажности поражается 

болезнями (Антипова, 2011). 

 

1.4. Выращивание редиса в домашних условиях 
Практически все привычные овощи и тем более зелень можно 

вырастить в собственной квартире на подоконнике. Урожай с подоконника 

в вашей квартире – это 100 % гарантия получения экологически чистого 

продукта для себя и своей семьи в любое время года. Одной из культур, 

выращиваемых в домашних условиях, является редис. 

На подоконнике в квартире довольно сложно вырастить редис с 

крупным и сочным корнеплодом – это связано с его биологическими 

особенностями. Температурный режим в условиях квартиры выдержать 

очень сложно, да и влажность воздуха в квартире во время отопительного 

сезона меньше оптимальной для редиса. Возделывание редиса в домашних 

условиях осложняется еще и требовательностью к высокой интенсивности 

освещения. Рост и развитие редиса находятся в прямой зависимости от 

интенсивности освещения. С ее уменьшением время созревания 

увеличивается. При посеве в конце января корнеплод формируется через 

45-50 дней, в середине февраля – через 35-37 дней, в апреле – через 25-28 

дней. Сроки посева редиса для осенне-зимнего использования в пищу – с 1 

по 30 сентября. Если даже и не получилось вырастить корнеплод, то к 

столу будет сочная, крупная салатная зелень, в которой витаминов и 

других полезных веществ больше, чем в корнеплодах. 

Грунт для редиса должен быть однородным, плодородным и рыхлым 

и предварительно очень хорошо полит. Для выращивания на подоконнике 

необходимая высота слоя грунта в ящиках не менее 15 см. Семена перед 

посевом калибруют: мелкие и невыполненные семена бракуют. Сеют 

редис сеялками повышенной точности или вручную с помощью маркера. 
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Для современных сортов и гибридов F1 минимальная схема посева – 5х5 

см, глубина посева – 1–1,5 см, расход семян – 3,0–4,0 г/ м² (Толстов, 1991). 

В защищенном грунте важно правильно поддерживать температуру 

воздуха: до прорастания семян – +20–22 градусов Цельсия, с первыми 

всходами – +6–8 градусов Цельсия (на 3–4 дня), от массовых всходов до 

товарных корнеплодов – +15–18 градусов Цельсия. При выращивании на 

подоконнике в квартире невозможно снизить температуру после 

прорастания семян до оптимальной и при слабом освещении всходы 

вытягиваются, что влияет на формирование корнеплода, но получается 

замечательный урожай зелени редиса. При вытягивании растения 

посыпают почвенной смесью из торфа и перегноя ([Электронный ресурс] 

2016). 

В течение всего периода выращивания поддерживают влажность в 15-

ти см слое грунта на уровне 75–85 %. После появления первого настоящего 

листа посевы поливают, при более раннем поливе и высокой температуре 

воздуха, как показали исследования, всходы вытягиваются. В дальнейшем 

полив повторяют каждые 3–4 дня. Важно не допускать пересыхания 

грунта, иначе растения будут развиваться неравномерно. 

Когда корнеплоды достигают диаметра более 2,5 см или розетка 

листьев достаточно сформирована для использования в качестве зелени, 

приступают к уборке. Если полить растения утром и убрать в середине 

дня, то вкусовые качества корнеплода и зелени будут несколько выше 

(Леунов, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetviolets.com/sad_ogorod/agrotexnika-redisa-kak-ego-pravilno-sazhat-i-v-kakie-sroki-bolezni-i-mery-zashhity.html%2027.03.2016


8 
  

Глава 2.  Материалы и методы исследования 

Первый этап эксперимента 

Исследование проводилось в течение октября-декабрь 2021 года в 

условиях лабораторного кабинета Петрозаводского ПКУ. Были 

подготовлены 7 горшков, заполненных универсальный почвенным 

грунтом для рассады, в которые 22 октября 2021 года были посажены по 4 

семени редиса сорта Дуро Краснодарское (в сумме – 28 семян). В первый, 

второй и третий горшки был добавлен биогумус, одна столовая ложка. 

Также было посажена по 6 семян на 3 джутовых коврика. После того, как 

редис начал прорастать, полив горшков производился 2 раз в неделю. 

Средняя влажность за время исследования составила 24 %, а температура 

20°С. 

  
      Рис. 2. Размещение семян редиса на джутовых ковриках 

 

Раз в неделю производились замеры длины побега, а также фото 

фиксация. Результаты измерений (всходы, высота растений, температура, 

влажность) заносили в базу данных в среде Excel.   

Второй этап эксперимента 

Исследование проводилось в течение марта-апреля 2022 года в 

условиях лабораторного кабинета Петрозаводского ПКУ. Были 

подготовлены 13 горшков:   

 4 горшка заполненные универсальным грунтом; 

 3 горшка заполненные универсальным грунтом с песком 

(соотношение 2:1); 

 3 горшка заполненные универсальным грунтом и биогумусом 

(3 столовые ложки); 

 3 горшка заполненные песком. 

В каждый горшок высаживали по 4 семени редиса сорта Дуро 

Краснодарское (в сумме – 52 шт.). Полив растений производили 2 раза в 

неделю. В конце эксперимента произвели взвешивание корнеплодов 
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редиса, а также сделали снимки всех,  изученных растений (прил. рис. 1-7). 

Результаты измерений заносили в базу данных в среде Excel.   

 

Глава 3. Результаты исследования 

В результате первого этапа исследования (осенний период) было 

зарегистрировано, что первые всходы редиса появились на 7 сутки 

эксперимента в горшках, где в качестве субстрата использовали 

почвенный грунт и его смесь с биогумусом (рис. 3). Стоит отметить, что на 

10 сутки эксперимента в горшках, где присутствовал биогумус растений 

взошло на 3 больше. Таким образом, на субстрате с биогумусом взошло 11 

шт. растений (92%), а на субстрате, содержащем только почвенный грунт – 

8 шт. (50%). 

 

Сутки 

Рис. 3. Динамика всходов растений редиса на разных субстратах 

(голубой – смесь биогумуса с почвенным грунтом; оранжевый – 

почвенный грунт). 

  

Исследование роста растений показало, что за 28 дней на различных 

субстратах побег в среднем вырос до 6,9 см (рис. 4). Сравнив данный 

показатель между двумя выборками – растения, произрастающие в 

горшках, где добавлен биогумус и без него, не было выявлено сильных 

различий.  

Также проводилось выращивание семян редиса на джутовых 

ковриках, однако растения на данном субстрате погибали на ранних этапах 

развития. Вероятно, это связано с тем, что джутовый коврик быстро 

высыхал, также в связи со своей структурой не давал нормально 

развиваться корнеплоду. Мы считаем, что данный тип субстрата подходит 

для выращивания микрозелени редиса. 
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Сутки 

Рис. 4. Динамика роста побегов растений редиса на разных субстратах 

(голубой – смесь биогумуса с почвенным грунтом; оранжевый – 

почвенный грунт). 

 

Во втором этапе эксперимента (март-апрель 2022 г.) растения 

выращивали на 4 типах субстрата: смесь биогумуса с почвенным грунтом, 

почвенный грунт, смесь почвенного грунта с песком, песок. 

На 8 сутки эксперимента были зарегистрированы первые всходы 

редиса, при этом 94% семян взошли на почвенном субстрате, а на песке не 

одно семя не проросло (рис. 5). Вероятно, это связано с тем, что песок 

быстро высыхал и семена не успевали набухнуть. Однако, при 

интенсивном поливе данных горшков через некоторое время растения на 

данном типе субстрата проросли (прил. рис. 3).  

 
Рис 5. Всхожесть семян редиса на разных типах субстрата на 8 сутки 

эксперимента. 
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Субстрат, который состоял смеси почвы с биогумусом, после 

высыхания образовывал твердую корку на поверхности, что, возможно, 

негативно сказывалось на прорастании семян.  

В рамках второго этапа эксперимента мы не проводили замеры длины 

побега, однако по окончанию, произвели оценку продуктивности растений 

на разных субстратах (рис. 6). В горшках где был добавлен биогумус 

растения сформировали корнеплоды вес которых варьировал от 1 до 14,5 г. 

В первом горшке выросло одно растение, вес которого составлял 21,5 г. На 

песке корнеплоды за данный период времени не успели сформироваться, 

что, вероятно, связано с более поздним прорастанием семян (прил. рис. 7).  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что субстрат содержащий в 

своем составе биогумус оказывал положительный эффект на 

продуктивность растений редиса сорта Дуро Краснодарское. Возможно, 

это связано с тем, что данный субстрат имел большие концентрации 

органических соединений необходимые для роста и развития растений, 

чем другие субстраты.   

 

 
 

Рис 6. Средний вес плодов, получившихся в результате 2-го 

эксперимента. 
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Заключение 

В рамках данного исследования было проведено 2 эксперимента в 

разные сезоны года – осенний и весенний. Установлено, что в осенний 

период в связи с сокращением светового дня растениям не удалось 

сформировать корнеплоды, тогда как в весенний период корнеплоды 

сформировались во всех субстратах, кроме песчаного.  Таким образом, 

выращивать редис сорта Дуро Краснодарское для получения корнеплодов 

в условиях Европейского Севера России необходимо в весенний и летний 

период. Микрозелень редиса можно выращивать в течение всего года.  

Второй этап исследования показал, что добавление биогумуса в 

почвенный субстрат стимулирует растения редиса к более быстрому 

образованию корнеплодов. Однако, необходимо провести исследование по 

подбору соотношения биогумуса и почвы, поскольку при добавлении 3 

столовых ложек в горшок образовывалась плотная корка, которая 

оказывала негативное влияние на прорастание семян.   
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Приложение  

 
Рис. 1. Внешний вид редиса в горшках с почвенным грунтом и биогумусом 

в последний день исследования 

 
Рис. 2. Внешний вид редиса в горшках с песком и почвенным грунтом в 

последний день исследования 

 
Рис. 3. Внешний вид редиса в горшках с песком в последний день 

исследования 
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Рис. 4. Внешний вид редиса и корнеплода в горшках с почвенным грунтом 

и биогумусом в последний день исследования 

  
Рис. 5. Внешний вид редиса и корнеплода в горшках с почвенным грунтом 

в последний день исследования 

  
Рис. 6. Внешний вид редиса и корнеплода в горшках с песком и почвенным 

грунтом в последний день исследования 

  
Рис. 7. Внешний вид редиса и корнеплода в горшках с песком в последний 

день исследования 

 


