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Возделывание дайкона в 
Брянской области 

С.М. Сычёв, И.В. Сычёва, В.В. Селькин 
Производство дайкона в РФ незначительно из-за отсутствия механизи-

рованной технологии. В статье представлены особенности механизирован-
ной технологии возделывания дайкона в условиях Центрального региона РФ 
на примере Брянской области. Выявлена высокая биологическая эффек-
тивность применения инсектицида Каратэ Зеон, а также установлены опти-
мальные сроки и схемы посева, при которых средняя масса корнеплода со-
ставила от 679,3 г до 1190,8 г. 
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Зайкон, относящийся к японс-
кому подвиду редьки, - важ-
ная корнеплодная культура, 
биологические особенности 

дайкона, как скороспелость, невы-
сокая требовательность к условиям 
произрастания, относительно высо-
кая и устойчивая продуктивность оп-
ределяют эффективность возделы-
вания дайкона. По пищевой ценности 
корнеплоды дайкона низкокалорий-
ны, содержат от 21,4 до 43,7 мг/% 
витамина С. Одна из причин малой 
распространенности дайкона в Рос-
сии - отсутствие механизированной 
технологии возделывания, адапти-
рованной к конкретной агроклима-
тической зоне. В условиях Брянской 
области дайкон в научные исследо-
вания был включен с 1993 года, где 
он возделывался на опытном поле 
Брянской ГСХА [4]. Эксперименталь-
ную работу проводили в ООО «Агро-
смак» (Брянская область, Брянский 
район) в 2010-2013 годах. 

Опыты закладывали по методи-
кам, общепринятым в овощеводстве 
и бахчеводстве [1]. Вспашку прово-

дили на глубину 25 см. В зависимос-
ти от сроков посева применяли до-
полнительные обработки почвы: лу-
щение, боронование, культивацию, 
прикатывание. Норма высева семян 
зависела от схемы посева и в сред-
нем составляла 0,3-0,4 кг/га. Глу-
бина посева - 2-2,5 см. Посев про-
водили сеялкой^точного высева «Аг-
рикола». Уход за посевами состоял 
из междурядных обработок, борьбы 
с сорняками и вредителями. Под-
кормки аммиачной селитрой и хло-
ристым калием (в среднем по 100 кг/ 
га) проводили в фазе «линьки кор-
ня» на глубину 7-8 см, через две не-
дели - вторая подкормка с добав-
лением суперфосфата. Для борьбы 
с сорняками использовали между-
рядную культивацию. В период по-
явления всходов против крестоцвет-
ных блошек проводили обработки 
инсектицидами. 

Цель исследований - разработ-
ка элементов механизированной тех-
нологии возделывания дайкона в ус-
ловиях Центрального региона РФ 
(Брянская область). 

Задачи: 
• Изучить влияние сроков по-

сева на урожайность дайкона 
(а - 1-10 мая; б - 1-10 июня; в -
1-10 июля; г - 20-30 июля); 

• Определить влияние схемы посе-
ва на урожайность дайкона (а - 45 см 
(контроль); б - 20+50/2 см; в - 70 см); 

• Выявить влияние защитных ме-
роприятий на урожайность дайко-
на. (а - контроль (без обработки); б -
Децис профи, ВДГ (дельтаметрин, 
250 г/кг) в дозе 0,03 кг/га; в - Каратэ 
Зеон, МКС (лямбда-цигалотрин, 50 г/ 
кг) в дозе 0,1 л/га; г - Арриво, КЭ (ци-
перметрин, 250 г/л) в дозе 0,15 л/га). 

В течение вегетационного пе-
риода проводили фенологические 
наблюдения, биометрические из-
мерения и морфологическое опи-
сание растений дайкона. Учет кор-
неплодов проводили поделяноч-
но с определением массы растений 
и корнеплодов, учитывали ломкость 
корнеплодов при ручной уборке. 
При проведении физиологических 
исследований, фенологических на-
блюдений и биометрических изме-
рений по основным фазам роста 
и развития растений за основу была 
принята методика физиологичес-
ких исследований в овощеводстве 
и бахчеводстве [1]. 

Учитывали урожай по количес-
твенно-качественным признакам. 
Биологическую эффективность ин-
сектицидов рассчитывали по форму-
ле Хендерсона-Тилтона [5]. Статис-
тическую обработку данных прово-
дили методом дисперсионного ана-
лиза. Повторность опытов четырех-
кратная, площадь делянки 12,6 м2, 
размещение рендомизированное. 
Сорт дайкона - Миновасе. 

Метеорологические условия в пе-
риод проведения исследований были 
различны, что позволило объектив-
но оценить изучаемый материал. По 
температуре и влажности наиболее 
благоприятные условия отмечались 
в 2011, 2012 и 2013 годах. Темпера-
тура летнего периода 2010 года была 
выше многолетних данных, что отри-

Урожайность корнеплодов дайкона в фазе технической спелости при различных сроках 
посева. Брянская область, контроль, 2010-2013 годы 

Срок посева Проявление стеб-
левания, % 

Средняя масса 
корнеплода, г 

Доля корнеплода в 
массе растения, % 

Урожай-
ность, кг/мг 

1-10 мая 38,4 757,1 69,3 8,6 

1-10 июня 4,5 683,9 76,2 9,7 

1-10 июля 0 1139,6 79,5 10,4 

20-30 июля 0 1219,8 80,1 10,8 

НСР05 431,2 9,7 0,33 
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децис профи каратэ зеон арриво 

Биологическая эффективность инсектицидов на дайконе, 
Брянская область, 2010-2013 годы 

цательно сказалось на урожайности 
дайкона. 

Растения дайкона характеризу-
ются отзывчивостью к внешним фак-
торам окружающей среды. Исполь-
зование различных сроков посе-
ва позволяет создать конвейер при 
возделывании культуры на товарные 
цели и проанализировать процент-
ную долю стеблевания дайкона. 

Установлено, что от ранних сро-
ков посева к более поздним наблю-
дается уменьшение процентной доли 
стеблевания у сорта Миновасе, т.к. 
при смене долготы дня и темпера-
турного режима в растениях проис-
ходит более интенсивный отток пита-
тельных веществ на формирование 
корнеплода. 

Отмечено уменьшение площа-
ди поверхности листового аппара-
та у растений дайкона от ранних по-
севов к более поздним с увеличени-
ем доли корнеплодов в массе расте-
ний (в среднем от 69,3 до 80,1 %). Вы-
сокая процентная доля стеблевания 
(38,4%) при майских посевах отра-
зилась на урожае дайкона (8,6 кг/м2). 

Установлено, что формирование 
товарных корнеплодов у сорта Ми-
новасе приходилось на 70-72 сут-
ки. При этом полевая всхожесть при 
июльских сроках посева была более 
высокой. Средняя масса корнепло-
да в контроле составляла от 679, 3 г 
(срок посева 1-10 июня) до 1190,8 г 
при посеве в июле. Дайкон сор-
та Миновасе формирует крупные 
корнеплоды, которые имеют хоро-
шую товарность от 74,6% (срок по-
сева 1-10 июня, при схеме 45 см) 
до 82,2% (срок посева 20-30 июля, 
схема посева 70 см). При июльских 
сроках посева отмечено повышение 
урожайности по сравнению с конт-

ролем при схемах по-
сева 70 и 20+50/2 см. 

Рассматривая ви-
довой состав вре-
дителей корнеплод-
ных овощных культур 
рода Raphanus, сле-
дует выделить в нем 
виды, которые отли-
чаются постоянно вы-
соким уровнем чис-
ленности, вредонос-
ности и широкой эко-
логической пластич-
ностью [3]. К таким 
доминантам следует 
отнести вредителей 
рода Phyllotreta (крес-
тоцветных блошек), 
которые повреждают 
все культуры семейс-

тва капустных. Их высокая числен-
ность обусловлена в первую очередь 
широким кругом кормовых растений, 
как в севооборотах полевых куль-
тур, так и естественных ценозах. Эти 
вредители отличаются высокой миг-
рационной способностью, поэтому 
быстро находят новые источники пи-
тания. Мы зарегистрировали следу-
ющие виды крестоцветных блошек: 
светлоногая (Phyllotreta^ nervorum 
L.,), выемчатая (Ph. vittata F.,), вол-
нистая (Ph. undulata Kutsch.,) черная 
(Ph. atra F.,) [3]. В активные фазы на-
секомые-фитофаги особо требова-
тельны к обеспечению энергетичес-
кими и пластическими веществами. 
Любые факторы, нарушающие их пи-
тание на кормовом растении, имеют 
существенное антибиотическое зна-
чение [2]. Разрабатывая элементы 
сортовой агротехники дайкона, оце-
нивали вредоносность крестоцвет-
ных блошек на растениях дайкона 
в зависимости от защитных мероп-
риятий (рис.). 

Оценку эффективности инсектици-
дов против крестоцветных блошек на 
дайконе оценивали после однократ-
ной обработки. На дайконе в ООО «Аг-
росмак» биологическая эффектив-
ность по всем вариантам опыта че-
рез трое суток после обработки была 
достаточно высокой и составила от 
86,1 % до 98,2%. При обработке препа-
ратом Каратэ Зеон биологическая эф-
фективность составила 92,8-98,2%. 

Таким образом, установлено, что 
растения дайкона сорта Миновасе 
формируют крупные корнеплоды с хо-
рошей товарностью от 74,6% (срок по-
сева 1-10 июня, при схеме 45 см) до 
82,2% (срок посева 20-30 июля, схемы 
посева 70 и 20+50/2 см). Против крес-
тоцветных блошек наиболее высокая 

биологическая эффективность отме-
чена при применении препарата Ка-
ратэ Зеон. В июльских сроках посева 
повышение урожайности по сравне-
нию с контролем отмечено при схемах 
посева 70 см и 20+50/2 см. Полевая 
всхожесть при июльских сроках посе-
ва была более высокой. Средняя мас-
са корнеплода в контроле составляла 
от 679, 3 г (срок посева 1 -10 июня) до 
1190,8 г при посеве в июле. 
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Summary. Despite the increased interest 
in the daikon, its production in Russia is 
insignificant due to the lack of mechanized 
cultivation technology. The experimental 
work was carried out in an agricultural 
enterprise AgroSmak Ltd (Bryansk region, 
Bryansk district) in 2010-2013. A high 
biological efficacy of insecticide Karate 
Zeon, as well as set the optimal timing and 
planting schemes under which the average 
mass of root ranged from 679.3 g to 1190.8 
g are shown. 

Keywords: daikon, mechanized technology, 
Bryansk region. 
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