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ОТ РЕЦЕНЗЕНТОВ

***
Около 400 тыс. видов зеленых растений на планете являются фундаментальными движущими си-

лами глобальных экосистем и имеют решающее значение для здоровья и благополучия человека
благодаря их огромному вкладу в сельское хозяйство, медицину и естественные экологические про-
цессы. Лишь около 10% всех видов высших растений возделывается человеком как культурные –
сельскохозяйственные растения, однако роль их для человечества неоспоримо велика, – около 70%
всего продовольствия планеты составляет именно растительная продукция. 

Важнейшая роль в питании человека принадлежит овощам, – «не хлебом единым жив человек», –
если понимать дословно это выражение. И современная наука считает овощи обязательной состав-
ной частью рациона. К овощным растениям относят примерно 1200 видов, относящихся к различным
ботаническим семействам и выращиваемых во многих регионах мира. 

Роль овощей в продовольственном балансе определяется их значимостью для питания человека,
его работоспособности и долголетия. Ценность и незаменимость овощей в питании человека за-
ключается в том, что они являются основными поставщиками витаминов и углеводов, минеральных
солей и эфирных масел, фитонцидов и пищевых волокон, необходимых для нормального функцио-
нирования организма. Они относятся к диетическим продуктам, способствуют повышению вкусовых
свойств пищи, ее переваримости и усвояемости. Многие из них обладают лечебным и профилакти-
ческим действием, повышают сопротивляемость организма к различным инфекциям, неблагопри-
ятным физическим и химическим факторам окружающей среды.

Виды растений, принадлежащие к семейству Brassicaceae, являются одной из первых групп рас-
тений, которые стали осознанно культивироваться человечеством. К ним относится большое число
листовых, корнеплодных, масличных культур, которые потребляются во всем мире: такие как капуста
всех разновидностей, репа и другие корнеплодные капустные культуры, кресс-салат, индау посев-
ной, двурядник тонколистный, горчица сарептская, кресс водяной и многие др. Эти овощные расте-
ния являются источником неорганических микроэлементов с высокой биодоступностью и полезных
для здоровья фитохимических веществ, таких как глюкозинолаты. Выявлена их роль в профилактике
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, обусловленная такими свойствами, как инги-
бирование активации ферментов, модификация метаболизма стероидных гормонов и защита от
окислительного повреждения, а изотиоцианатные и индольные продукты, образующиеся при гид-
ролизе глюкозинолатов, могут регулировать развитие раковых клеток. О роли и значении этих овощ-
ных растений в жизни человека и показывает эта книга. 

В книге обобщены результаты оригинальных многолетних исследований ученых ФГБНУ ФНЦО,
где описаны происхождение, народнохозяйственное значение, пищевая ценность, ботаническое
описание, биологические особенности, технологические приемы выращивания на зелень и семена,
защита от болезней и вредителей зеленных культур семейства Капустные (Brassicaceae) – кресс-
салат, индау посевной, горчица сарептская, двурядник тонколистный, кресс водяной, капуста ки-
тайская и др.

Эта книга будет интересна всем – от школьников и студентов до специалистов, преподавателей
высших и средних учебных заведений и просто всем интересующихся и здоровым питанием, и осо-
бенностями возделывания этих культур.

Виктор Федорович Пивоваров,
научный руководитель ФГБНУ ФНЦО, 

доктор с.-х. наук, академик РАН, 
лауреат Государственной премии и 

Премий Правительства РФ 

Елена Георгиевна Козарь, 
кандидат с.-х. наук, 

старший научный сотрудник 
лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО 
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***
Книга «Капустные зеленные овощи» коллектива авторов – ведущих сотрудников Федерального научного

центра овощеводства – построена по традиционной схеме комплексного обзора группы ботанически близких
сельскохозяйственных культур, объединённых родственным происхождением, биологическими особенно-
стями, ценностью и способами использования в питании человека, наличием сходных агротехнических приё-
мов возделывания. В то же время, в книге изложен большой объем актуальной современной информации о
новых культурах и новых подходах в работе с ними: вопросы функционального питания, современных методов
выращивания, биофумигации, фиторемедиации и др. 

Монография посвящена подробному описанию относительно малораспространенных в Российской Фе-
дерации, но очень ценных для питания зеленных культур семейства Капустные: индау посевного, двурядника
тонколистного, горчицы сарептской, кресс-салата, водяного кресса, капусты китайской, японской, листовой.
Показана ботаническая и таксономическая принадлежность изученных видов, внутривидовая классификация.
Подробно освещены вопросы биологии перспективных культур, их морфологического разнообразия с эле-
ментами апробации, пищевой ценности, агротехники, сортоведения и семеноведения. Даны рекомендации
для возделывания, в том числе, с использованием сельскохозяйственной техники. 

Большой интерес представляет глава о производстве функциональных продуктов питания, при этом осо-
бенно ценны рекомендации по производству микрозелени. Употребление микрозелени в пищу широко рас-
пространено за рубежом, особенно в мегаполисах. В нашей стране это пока еще практика, которая в большей
степени касается заведений общепита (использование микрозелени и проростков в качестве компонента са-
латов, а также для украшения («дрэссинга») готовых блюд при подаче клиенту), и отдельных групп населения
(вегетарианцев и людей, придерживающихся концепции «здорового образа жизни» (ЗОЖ)). В целом насе-
ление даже больших городов РФ употребляет проростки редко, что связано с отсутствием традиции и опыта
употребления микрозелени. Одна из лучших в книге, глава, посвященная функциональным продуктам пита-
ния, компенсирует этот пробел в отношении проростков капустных растений, что, возможно, будет стимули-
ровать интерес читателя к включению в ежедневный рацион проростков сельскохозяйственных культур и
других семейств (бобовых, зерновых, тыквенных и т.д.).

Для специалистов – биологов большой интерес представляет раздел, посвященный всестороннему из-
учению специфических химических соединений капустных культур глюкозинолатов, придающих капустным
овощам характерный вкус и имеющих доказанную ценность для функционального и диетического питания. 

В отдельной главе книги авторы привлекли внимание к вопросу выращивания овощных культур с исполь-
зованием гидропоники, сделали обзор самых современных технологий выращивания зеленных культур.
Также интерес представляет небольшая, но очень важная глава, посвященная использованию нетканых ма-
териалов, особенно в зонах рискованного земледелия с учетом необходимости развития ресурсосберегаю-
щих технологий.

Ценная глава книги описывает вредителей и болезни овощных капустных культур. Особенно подробно по-
казаны вредители – практически, этот раздел представляет собой руководство к определению, агроатлас.
Перечислены все наиболее актуальные болезни капустных, дано руководство к диагностике, описана вредо-
носность и методы борьбы, что представляет интерес для ученых-овощеводов и садоводов-любителей.

Отдельная глава посвящена биофумигации – это важный элемент севооборота и современных технологий
выращивания. Метод низкозатратный, позволяет снизить химическую антропогенную нагрузку на сельско-
хозяйственные земли.

Завершает книгу прогноз на будущее, который показывает перспективы возрастания роли зеленных ка-
пустных культур в жизни россиянина и человечества в целом. Прогнозируется рост выращивания и употреб-
ления культур с ростом знания о них исследователями, прогресса в работе по созданию новых сортов и
разработке новых приёмов возделывания, и пропаганде употребления в пищу населением. 

Издание предназначено для любителей, специалистов овощеводов, семеноводов, научных работников,
преподавателей и студентов высших учебных заведений соответствующего профиля.

Анна Майевна Артемьева, 
кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, 

и.о. зав. отделом генетических ресурсов овощных и бахчевых культур  
ВИР имени Н. И. Вавилова
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире продовольственная безопасность является глобальной про-
блемой, и устойчивая интенсификация предполагает, что производство должно до-
стигаться более эффективно, а наличие пищевых растений с высокой питательной
ценностью определённо, станет более важным в будущем. 

Род Brassica принадлежит к семейству Brassicaceae (Капустные) и с экономиче-
ской точки зрения является наиболее важным родом в трибе Brassiceae, состоящей
из 37 различных видов. Этот род включает группу из шести взаимосвязанных видов,
имеющих большое экономическое значение: трех диплоидных – B. nigra, B. oleracea
и B. rapa и трех амфидиплоидных – B. carinata, B. juncea и B. napus. Род подразде-
ляется на масличные, кормовые, приправочные и овощные культуры. Виды B. oler-
acea и B. rapa включают большинство овощных культур рода Brassica и самый
широкий выбор съедобных форм в пределах каждого вида. 

Возделываемые культуры, принадлежащие к роду Brassica, входят в топ-10 наи-
более экономически важных овощных культур в мировом сельском хозяйстве и на
рынках. В основном их выращивают в регионах северного полушария с умеренным
климатом – Европе, Средиземноморье, Юго-Западной и Центральной Азии, Китае и
Японии, а также Северной Америке. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила, что мировое производство
культур Brassica составило около 135 млн т в более чем 150 странах мира,  из них
26,5 млн т капусты цветной и брокколи на почти 1,5 млн га, 75 млн т семян рапса на
более чем 37,5 га, около 70 млн т капусты кочанной и других культур Brassica с почти
2,5 млн га (Food and Agriculture…, 2018).

Овощные культуры рода Brassica обладают низким содержанием жиров и высо-
ким – витаминов, клетчатки и минералов. Кроме того, они содержат большое коли-
чество фенольных соединений и особый вид соединений, которые отличают эти
культуры от других овощей – глюкозинолаты. Эти соединения придали растениям
рода Brassica их антиоксидантные и антиканцерогенные свойства. Наконец, морфо-
логическое разнообразие видов рода Brassica открывает возможности расширения
наших знаний о росте и развитии растений, исследований в области молекулярной
биологии и генетики растений, нашего понимания быстрой фенотипической эволю-
ции. Кроме того, генетическое разнообразие видов рода Brassica позволило соз-
дать новые типы сельскохозяйственных культур. В связи с чем, еще в ХХ веке
представители семейства Brassicaceae приобрели особую роль в качестве идеаль-
ного модельного растения для использования в фундаментальных научных иссле-
дованиях, а затем в качестве образовательных инструментов.

Ряд культур семейства Brassicaceae высоко ценят в кулинарии, поскольку они
придают особый вкус таким блюдам, как салаты, паста, пицца или мясо. В эту группу
входят листовые овощи, такие как кресс водяной (Nasturtium officinale R. Br.), репа
листовая (B. rapa L. subsp. rapa) и двурядник тонколистный (Diplotaxis tenuifolia (L.)
DC.). В качестве салата употребляют ряд дикорастущих растений, как, например,
ложечница (Cochlearia L.), индау посевной (Eruca sativa L.), сурепка (Barbarea vul-
garis L.), чесночница черешковая (Alliaria petiolata Cavara et Grande) и многие дру-
гие, а пастушью сумку (Capsella bursa-pastoris L.) в Китае разводят как овощ уже
более 100 лет. Молодые побеги и черешки листьев катрана морского (Crambe mar-
itima L.), часто употребляют подобно спарже, а в Средней Азии из корней катрана
Кочи (C. kotschyana Boiss.) изготавливают муку, из которой выпекают лепешки.

Широкое распространение капустных культур обусловлено многими причинами:
разнообразием продуктовых органов растения, когда в зависимости от вида в пищу
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используют почти все его части, включая стебли, черешки, листья, соцветия, веге-
тативные почки; возможностью использовать оставшуюся биомассу на корм; высо-
кой урожайностью; экологической пластичностью; ценным биохимическим
составом; различными способами пищевого использования – в свежем и перерабо-
танном виде (варка, бланширование, сушка, замораживание, ферментация). 

Особенность химического состава культур рода Brassica – высокое содержание
воды и низкое – жиров, что обусловливает низкую калорийность капустных расте-
ний. Они отличаются относительно высоким содержанием белков и углеводов. Их
белки полноценны по химическому составу. В углеводный комплекс входят сахара:
глюкоза, фруктоза и сахароза, высокое содержание которых улучшает вкус свежей
продукции. Капустные овощи – богатый источник минеральных элементов, прежде
всего, калия и кальция, серы, фосфора, алюминия, цинка, железа, марганца, а также
биологически активных веществ – ферментов, пигментов, витаминов: В1, В2, В6, К,
РР, U, фолиевой и пантотеновой кислоты и особенно витаминов С, Е и каротина
(провитамина А) (Скурихин, Тутельян, 2007). 

В таблице 1 приведена пищевая ценность некоторых овощных культур семейства
Капустные (по данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS,
2011)). Рекомендуемая суточная потребность взрослого человека рассчитана на
примере женщины, работника преимущественно умственного труда, с энергозатра-
тами 2000 ккал/сутки, в соответствии с принятыми нормами физиологических по-
требностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации от 18.12.2008 г. Так, 100 г сырой головки брокколи удовле-
творяет 13% от суточной нормы потребляемых пищевых волокон, 5% селена, 99%
витамина С и 11% витамина В5; кресс-салат – 24% калия, 28% марганца, 17% меди,
83% бета-каротина, 452% витамина К, 14% витамина В2 и 13% витамина В6; двуряд-
ник тонколистный – 16% кальция и 12% магния. Капуста белокочанная по всем по-
казателям значительно уступает другим культурам из семейства Brassicaceae.

Глюкозинолаты (GSL) представляют собой класс серосодержащих соединений, обнаружен-
ных преимущественно в роде Brassica семейства Brassicaceae. Некоторые съедобные расте-
ния рода Brassica являются одними из наиболее часто потребляемых овощных культур в мире.
За последние три десятилетия появляется все больше данных, свидетельствующих об обрат-
ной связи между потреблением овощных культур рода Brassica и риском различных типов рака.
Биологическая активность растений рода Brassica в значительной степени связана с продук-
тами гидролиза GSL. GSL могут гидролизоваться ферментами; термическое или химическое
воздействие также разрушает GSL. У Brassica spp. cуществуют значительные вариации GSL,
которые вызваны генетическими факторами и факторами окружающей среды. Большинство
овощей Brassica не употребляются в свежем виде, поэтому исходная вариация количества и
состава GSL в их продуктовых органах, влияние способов приготовления и обработки в конеч-
ном итоге влияют на их потребление и полезные для здоровья свойства (Wu et al., 2021).

Биологическая активность глюкозинолатов определяется исключительно продуктами их гид-
ролиза: изотиоцианатами, тиоцианатами, нитрилами, оксазолидинтионами, эпитионитрилами
и индолами (Голубкина и др., 2010). Процесс гидролиза этих соединений осуществляется
только при повреждении растительных тканей под действием ферментов мирозиназ (Thioglu-
cosidase: EC 3.2.1.147).

Глюкобрассицин содержат брокколи, капуста брюссельская и цветная; глюкорафанин –
брокколи, капуста брюссельская и белокочанная; глюконастуртиин – кресс водяной; глюкотро-
пеолин – капуста белокочанная, кресс-салат; синигрин – капуста белокочанная, хрен, горчица
(Fenwick et al., 1983). В растениях продукты гидролиза GSL выполняют защитные функции, про-
являя антифунгицидную, антибактериальную, гербицидную активность, а также обеспечивая
защиту растений от вредных насекомых и нематод (Pal et al., 2009; Козарь, 2011). GSL вызы-
вают интерес с точки зрения токсикологии (Daxenbichler et al., 1991), т.к. некоторые из них и
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Таблица 1 – Пищевая ценность овощных культур семейства Brassicaceae, в 100 г сырой массы 

Пищевые нутриенты
Единица

измерения

Капуста белокочанная

количество
нутриента

% от суточной
нормы

Белки г 1,8 3

Жиры г 0,1 0

Вода г 90,4

Зола г 0,7

Углеводы всего г 6,7 2

Пищевые волокна г 2 10

Крахмал г 0,1

Сахара г 4,6 9

Калорийность ккал 28 1

Макроэлементы  
Калий мг 300 12

Кальций мг 48 5

Магний мг 16 4

Натрий мг 13 1

Фосфор мг 31 4

Микроэлементы
Железо мг 0,6 3

Марганец мг 0,17 9

Медь мг 0,08 8

Селен мкг

Цинк мг 0,4 3

Витамины жирорастворимые
Витамин А (МЕ) IU 33

Альфа-каротин мкг

Бета-каротин мкг 20 0

Бета-криптоксантин мкг

Лютеин+зеаксантин мкг

Витамин E (альфа-токоферол) мг 0,1 1

Витамин K (филлохинон) мкг

Витамины водорастворимые 
Витамин C (аскорбиновая кислота) мг 45 50

Витамины группы B
Витамин B1 (тиамин) мг 0,03 2

Витамин B2 (рибофлавин) мг 0,04 2

Витамин В3 (РР, ниацин, никотиновая кислота) мг 0,7 3

Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) мг

Витамин B6 (пиридоксин) мг 0,1 5

Витамин В9 (фолиевая кислота) мкг 22 6

Витаминоподобные
Витамин В4 (холин) мг

Примечание: пустые клетки означают отсутствие данных 



(По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS), 2011)

Брокколи Кресс-салат Двурядник тонколистный

количество
нутриента

% от суточной
нормы

количество
нутриента

% от суточной
нормы

количество
нутриента

% от суточной
нормы

2,82 5 2,6 4 2,58 4

0,37 1 0,7 1 0,66 1

89,3 89,4 91,71

0,87 1,8 1,4

4,3 2 5,5 2 3,65 1

2,6 13 1,1 6 1,6 8

0

1,7 3 4,4 9 2,05 4

34 2 32 2 25 1

316 13 606 24 369 15

47 5 81 8 160 16

21 5 38 10 47 12

33 3 14 1 27 2

66 8 76 10 52 7

0,73 4 1,3 7 1,46 8

0,21 11 0,55 28 0,32 16

0,05 5 0,17 17 0,08 8

2,5 5 0,9 2 0,3 1

0,41 3 0,23 2 0,47 4

623 6917 2373

25 0 0

361 7 4150 83 1424 28

1 0 0

1403 12500 3555

0,78 5 0,7 5 0,43 3

101,6 85 541,9 452

89,2 99 69 77 15 17

0,07 5 0,08 5 0,04 3

0,12 7 0,26 14 0,09 5

0,64 3 1 5 0,31 2

0,57 11 0,24 5 0,44 9

0,18 9 0,25 13 0,07 4

63 16 80 20 97 24

18,7 4 19,5 4 15,3 3
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продукты их распада показали неблагоприятное воздействие на животных. В последнее время
представляют интерес в связи с их фармакологической ролью в профилактике заболеваний и
использованием их в качестве аттрактантов/репеллентов и защиты от патогенов, травоядных
животных, сорняков (Angelini et al., 1998) и т.д. 

Более 100 эпидемиологических исследований позволили выявить обратную корреляцию
между потреблением некоторых видов капустных и риском развития онкологических заболе-
ваний, в первую очередь, рака легких и желудочно-кишечного тракта (Voorrip et al., 2000a, b).
Из других форм рака защитное действие продуктов гидролиза GSL наблюдали для рака молоч-
ной (Ambrosone et al., 2004), предстательной (Singh et al., 2004) и поджелудочной желез (Noth-
lings et al., 2006; Larsson et al., 2006).

Несмотря на существенные генетические различия в эффективности антиканцерогенного
действия глюкозинолатов – так называемый генетический полиморфизм (Zhao et al., 2001), при-
нято считать, что достоверное снижение риска возникновения и развития рака легких можно
достичь при частоте потреблении капустных не менее трех-пяти в неделю (Giovannucci et al.,
2003).   

Наряду с резким прогрессированием старения населения и увеличением числа заболева-
ний, связанных с образом жизни, в экономически развитых странах поддержание и укрепление
здоровья с помощью диетического питания стало критически важной социальной проблемой.
Для этого следует обратить внимание на фитохимические вещества в диетических овощных
продуктах. Среди множества видов овощей, культуры семейства Brassicaceae привлекли наи-
большее внимание, потому что их уникальные составляющие: глюкозинолаты, которыми бо-
гаты съедобные части, считаются наиболее подходящими для поддержания здоровья человека
при постоянном потреблении. Ожидается, что в будущем выращивание овощей семейства
Brassicaceae с уделением особого внимания полезным глюкозинолатам будет приобретать все
большее значение. 
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Семейство Brassicaceae включает около
375 родов и около 4000 видов (LeCoz,

Ducombs, 2006), в том числе многие экономиче-
ски важные растения, такие как листовые и кор-
неплоды, масличные культуры и приправы, а
также модельное растение Arabidopsis thaliana.
Род Brassica с этой точки зрения является наи-
более важным родом в трибе Brassiceae, состоя-
щей из 37 различных видов. 
I. Род Brassica
Таксономическая классификация рода Brassica согласно
Gómez-Campo (2003):
Секция Brassica
Section Brassica
B. oleracea L. 
B. montana Pourret
B. incana Te n .  subsp. incana

B. i. subsp. cazzae (Ginz. and Teyb.) Trinajstic
B. villosa Biv. subsp. villosa

B. v. subsp. bivoniana (Mazzola and Raimondo) R. and M.
B. v. subsp. drepanensis (Caruel) Raimondo and Mazzola
B. v. subsp. tinei (Lojac.) Raimondo and Mazzola

B. rupestris Rafin subsp. rupestris
B. r. subsp. brevisiliqua Raimondo and Mazzola
B. r. subsp. hispida Raimondo and Mazzola

B. macrocarpa Guss.
B. insularis Moris
B. cretica Lam. subsp. cretica

B. c. subsp. aegaea (Heldr. and Hal.) Snogerup et al.
B. c. subsp. laconica Gustafsson and Snogerup 

B. botteri Vis. subsp. botteri
B. b. subsp. mollis (Vis.) Trinajstic

B. hilarionis Post.
B. carinata Braun
B. balearica Pers
Секция Rapa (Miller) Salmeen

B. rapa L. subsp. rapa
B. r. subsp. campestris (L.) Clapman
B. r. subsp. chinensis (L.) Hanelt
B. r. subsp. dichotoma (Roxb.) Hanelt
B. r. subsp. narinosa (Bailey) Hanelt
B. r. subsp. nipposinica (Bailey) Hanelt
B. r. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt  
B. r. subsp. trilocularis (Roxb.) Hanelt

B. napus L. 
B. juncea (L.) Czern.
Секция Micropodium DC.

Section Micropodium DC.
B. fruticulosa Cyr. subsp. fruticulosa

B. f. subsp. djafarensis Blanco and Matarranz
B. f.  subsp. dolichocarpa Emberger and Maire
B. f.  subsp. glaberrima (Pomel) Maire
B. f. subsp. mauritanica (Cosson) Maire
B. f. subsp. numidica Maire
B. f. subsp. pomeliana Maire
B. f. subsp. radicata (Desf.) Maire 

B. nigra (L.) Koch
B. cossoniana Boiss. and Reuter
B. spinescens Pomel
B. maurorum Durieu
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B. procumbens (Poiret) O.E.Schulz
B. cadmea O.E.Schulz
B. desertii Danin and Hedge
Секция  Brassicoides Boiss.

B. deflexa  Boiss.
Секция Sinapistrum Willkomm

B. barrelieri (L.) Janka
B. oxyrrhina Coss.
B. tournefortii Gouan

Из-за их широкой адаптации и способности
расти в различных агроклиматических условиях
культуры рода Brassica выращивают во всем
мире для производства продуктов питания, кор-
мов для животных, а также для промышленного
применения (Eckes et al., 2017); они также имеют
аллелопатическое применение для устойчивого
ведения сельского хозяйства (Rehman et al.,
2019), их выращивают в качестве фиторемедиа-
торов против тяжелых металлов, таких как кад-
мий (Rizwan et al., 2018). Что касается продуктов
питания, то в настоящее время потребители тре-
буют продукты, богатые питательными веще-
ствами для оптимальной пользы для здоровья. В
этом отношении популярность овощных культур
рода Brassica растет из-за их пищевой ценности,
а также противораковых, антиоксидантных и
противовоспалительных свойств. В питательном
отношении эти овощи нежирные, с высоким со-
держанием витаминов (C, E), минералов (P, S, Cl,
Ca, Fe, Sr, K, Cr, Mn, Se и Zn), клетчатки. Кроме
того, они содержат важные фитохимические ве-
щества, полезные для здоровья человека, такие
как антоцианы, флавоноиды, терпены, сульфок-

сид S-метилцистеина, кумарины и другие соеди-
нения (Sanlier, Guler, 2018). Однако наиболее ха-
рактерными соединениями являются
глюкозинолаты, которые входят в группу вторич-
ных метаболитов, присутствующих только у рас-
тений рода Brassicaceae. Они обладают
различными функциями в растениях, особенно
защитными от болезнетворных микроорганиз-
мов и травоядных (Poveda et al., 2020).

Один и тот же вид можно использовать для не-
скольких целей в соответствии с разными фор-
мами или типами. Четыре вида: B. oleracea, B.
rapa, B. napus и B. juncea, включают сельскохо-
зяйственные культуры, используемые в овоще-
водстве. Наибольшая генетическая и
фенотипическая изменчивость B. oleracea обна-
ружена в Европе, в то время как Азия представ-
ляет собой основной район диверсификации
овощных культур B. rapa. К ним относятся увели-
ченная одиночная верхушечная почка капусты
кочанной, множество пазушных почек капусты
брюссельской, задержанные отростки и ораль-
ные меристемы капусты цветной и брокколи,
разросшиеся стебли кольраби, увеличенный ко-
рень репы и увеличенные и скрученные листья
пак-чой и капусты пекинской (Kalloo, Bergh,
1993).

Основными видами овощей, принадлежащих
к роду Brassica, являются B. oleracea (к которому
относятся капуста кольраби, брокколи, кочан-
ная, цветная, савойская, брюссельская и т.д.), B.
rapa (репа, капуста китайская), B. napus (рапс и
листовой рапс), B. juncea и B. carinata (горчица)
(табл. 2) (Francisco et al., 2017). 

Таблица 2 – Основные виды овощных культур 
Brassica и органы растений, используемые для потребления

Вид Группа Название Орган

Brassica oleracea

acephala nabina, colza кале, коллард листья
capitata capitata  капуста кочанная терминальные почки листьев (кочан)
capitata sabauda капуста савойская терминальные почки листьев (кочан)

costata капуста трончуда распущенная головка
gemmifera капуста брюссельская вегетативные почки

botrytis botrytis капуста цветная соцветия
botrytis italica брокколи соцветия
gongylodes кольраби стеблеплод
alboglabra кале китайская листья

Brassica rapa

rapa  репа корнеплод
rapa репа листовая листья
rapa репа стеблевая стебель

chinensis пак-чой, бок-чой листья
pekinensis капуста пекинская, пе-тсай листья

parachinensis чой сум стебель
ruvo брокколетто стебель

perviridis комацуна, капуста зеленая листья

Brassica napus pabularia рапс листовой, набикол листья
napobrassica брюква корнеплод

Brassica juncea
rugosa  горчица листовая листья
capitata горчица кочанная кочан

crispifolia горчица разрезоннолистная листья
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В 1930 годах число хромосом и генетические
отношения между культивируемыми видами рода
Brassica были установлены в виде отношения, из-
вестного как «U-образный треугольник». Диплоид-
ные виды B. nigra (BB, n=8), B. oleracea (CC, n=9)
и B. rapa (AA, n=10) определены как предки алло-
полиплоидных видов B. carinata (BBCC, n=17), B.
juncea (AABB, n=18) и B. napus (AACC, n=19) (Koh
et al., 2017; Katche et al., 2019).

В создании новых овощных растений семей-
ства Brassicaceae ученые использовали мезополи-
плоидные растения вида B. rapa (Cefola et al.,
2010;  Mun et al., 2012). Капустные культуры вида
B. rapa: пекинская, китайская, розеточная, ноздре-
ватая, пурпурная, японская, брокколетто и япон-
ские листовые репы (комацуна, курона,
хирошимана, сирона, мана) – относительно про-
стые в выращивании и скороспелые продуктивные
культуры, отличающиеся наличием ценных биохи-
мических соединений, относительно простые в
выращивании. Капуста китайская описана в V веке
н.э., пекинская – в X веке, японская – в XVI веке (Ар-
темьева, Соловьева, 2018). Капуста пекинская ши-
роко распространена на земном шаре
повсеместно, в открытом и защищенном грунте.
Остальные культуры возделываются локально, на-
пример, брокколетто – в Италии, а другие перечис-
ленные культуры, главным образом, в странах
Юго-Восточной Азии, где население использует
различные способы их переработки. В России воз-
делывают в основном капусту пекинскую, осо-
бенно в промышленном овощеводстве, капусту
китайскую и японскую, листовую репу комацуна
относят к малораспространенным, остальные –
практически не известны. Однако овощеводы за-
интересованы в расширении ассортимента овощ-
ных культур, и садоводы-любители страны знают
о ценности родственных капусте пекинской азиат-
ских капустных культур (Артемьева, 2017).

Брокколини – новая овощная культура, похожа
на брокколи, но с меньшими цветками и более
длинными, тонкими стеблями. Это естественный
гибрид брокколи и кай-лан (B. oleracea,   italica
group x alboglabra group), также известный как ки-
тайская брокколи, или kailaan. Вкус у него сладкий,
с нотками брокколи и спаржи. Более чувствителен
к низким температурам, но менее чувствителен к
высокой температуре, чем брокколи. Выращивают
его в Японии, Корее, Китае, США, Канаде, Англии,
Австралии и других странах.

Рапини или брокколи (B. rapa subsp. rapa) ста-
новится все более популярным в мире. Ученые
классифицируют также как B. rapa ruvo, B. rapa
rapifera, B. ruvo и B. campestris ruvo. Является
очень распространенным овощем в Китае (осо-

бенно в Гонконге) и пользуется популярностью
среди южных итальянских поваров (Wang et al.,
2011).

Кай-лан, или брокколи китайская (B. oleracea
var. alboglabra) – толстые, плоские, блестящие
сине-зеленые листья с толстыми стеблями с цве-
точными головками, похожими на брокколи, но го-
раздо меньше, чем брокколи. Его вкус очень похож
на брокколи, но немного более горький и заметно
сильнее. Этот овощ очень популярен для приго-
товления жаркого на Тайване и в южном Китае.

Для расширения ассортимента капустных ово-
щей представляют интерес листовые репы с цен-
ным биохимическим составом листьев. Сирона
ограниченно распространена в Центральной Япо-
нии в качестве ранневесенней и летней культуры.
Сорта обладают улучшенным биохимическим со-
ставом: содержание аскорбиновой кислоты – 30-
50 мг/100 г, хлорофиллов а и b – соответственно
36-80 и 16-33, β-каротина – 2,3–5,1 мг/100 г (Артем-
ьева, Соловьева, 2018). 

Мана – ее ограниченно возделывают на юге
Японии в качестве зимней культуры для ранневе-
сеннего сбора. Сорта устойчивы к стеблеванию,
образуют примитивный, мелкий, ширококониче-
ский белый корнеплод. 

Хирошимана – как скороспелую культуру ее вы-
ращивают на юге Японии в течение круглого года.
Сорта – источники устойчивости к стеблеванию,
продуктивности, ценного биохимического со-
става: содержание аскорбиновой кислоты – 38-53
мг/100 г, хлорофиллов а и b – соответственно 65-
70 и 27-30, β-каротина – 4,1-4,6 мг/100 г (Артем-
ьева, Соловьева, 2018).

B. rapa var. narinosa (L.H. Bailey) Kitam. – это
листовая овощная культура, выращиваемая в ос-
новном в Китае, Японии и Корее. Распростра-
ненные названия этого азиатского вида –
«китайская плоская капуста», «гэ цай», «тацой»,
«таасай» или «розетка пак-чой». Китайская плос-
кая капуста имеет короткий срок хранения и
должна производиться вблизи рынков. Этот вид,
вероятно, можно культивировать в климатиче-
ской зоне Центральной Европы с весны до зимы
из-за невысоких потребностей в тепле и корот-
кого вегетационного периода. Листья можно
употреблять на стадии пересадки, но рекомен-
дуется собирать розетки через 50-60 суток после
посева или через 30-40 суток после пересадки
(Larkcom, 2007). Хрустящие листья и толстые
горькие черешки отлично подходят для варки.
Черешки и листовые пластинки можно пригото-
вить отдельно, по-разному. Черешки часто гото-
вят на пару или в воде; листья употребляют в
свежем виде в салаты или тушат.
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ssp. pekinensis
Chinese cabbage

ssp. chinensis
pak choi

ssp. parachinensis
caixin

ssp. rapa
turnip

ssp. chinensis var. 
purpurea Bailey zicaitai

ssp. narinosa
wutacai

ssp. nipposinica 
mizuna

ssp. chinensis var. tai-tsai Lin
taicai

ssp. tricolaris
yellow sarson

ssp. oleifera
oil seeds

var. capitata
cabbage

var. acephala 
kale

var. italica 
broccoli

var. botrytis 
cauliflower

var. alboglabra 
Chinese kale

var. gongylodes 
kohlrabi

var. gemmifera 
brussels sprouts

Рис. 1 – Различные морфотипы овощей Brassica: (а) десять изображений показывают репре-
зентативные морфотипы B. rapa; (b) семь изображений показывают репрезентативные мор-
фотипы B. oleracea
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Внедрению новых овощей должна предшество-
вать оценка реакции растений на местные условия
окружающей среды. Это может быть достигнуто
путем дифференциации сроков посадки, которые
подвергают растения воздействию различных по-
годных условий. Преимущество правильного вы-
бора срока производства – это увеличение
урожайности (Kalisz, 2010) и биологическая цен-
ность продукции (Acikgoz, 2011). Также большое
значение имеет выбор сорта с высокой акклима-
тизационной способностью для интродукции в
новые регионы (Artemyeva et al., 2006; Acikgoz,
2011). 

Внедрение новых овощей рода Brassica может
принести выгоду не только производителям, но и
потребителям за счет возможности включения в
рацион новых овощей с высокой биологической
ценностью.

II. Род Lepidium
Род Lepidium L. включает 250 видов и один из

самых крупных родов Brassicaceae (Al-Shehbaz,
2012). Lepidium имеет центр распространения в
ирано-туранском ландшафте (Rollins, 1993). Этот

регион в целом очень разнообразен по высоте,
экологическим и геологическим условиям. Наи-
большая морфологическая изменчивость, со-
держащаяся в роде Lepidium, обнаруживается в
этом регионе (Mummenhoff et al., 2001). В гло-
бальном масштабе среда обитания растений
рода Lepidium обычно описывается как засушли-
вая и горная. Большинство видов рода сохра-
нили это предпочтение засушливому
местообитанию, но некоторые виды этого рода
адаптировали и изменили свои предпочтения в
среде обитания регионов, находящихся под
влиянием человека, и были признаны сорными
видами во многих районах по всему миру (Al-She-
baz, 1986). Сообщается, что как близкородствен-
ный базальный род Lepia (Desv.) DC, так и другие
региональные виды рода Lepidium, ограничен-
ные иранско-туранской территорией, являются
диплоидами (Lee et al., 2002), тогда как большин-
ство видов рода Lepidium глобального распро-
странения имеют высокую вероятность
полиплоидии. Уровни плоидности варьируют в
пределах рода Lepidium. Одним из распростра-
ненных источников изменения уровня плоидно-

Мичихили Комацуна Капуста розеточная

Рис. 2 – Малораспространенные капустные зеленные культуры

Капуста ноздреватая  – татцой Чой-сум Сай-тай
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сти является гибридизация (Hitchcock, 1945) или
эксперименты (Lee et al., 2002). Warwick и Al-She-
baz (2006) сообщают о базовых числах N=4, 8,
12, 16, 32 и 2N=16, 24, 28, 32, 40, 48, 64, 80. 

L. sativum L. – полиморфный вид. Различают 5
разновидностей: var. adpressum Schtschenk. –
разновидность прижатая; var. crispum (Medik.) –
разновидность кудрявая; var. latifolium D.C. – раз-
новидность цельнолистная; var. nanum
Schtschenk. – разновидность тонкорассеченная;
var. sativum (Mansf.) – разновидность посевная. 

L. sativum обладает превосходными химиче-
скими, фармакологическими и пищевыми про-
филями (Al-Snafi, 2019). ФАО классифицирует L.
sativum как малоиспользуемую или забытую
культуру среди древних культур.

III. Род Eruca
E. sativa иногда называют «культивируемой»

ракетой, «однолетней» ракетой, «настоящей» ра-

кетой, рукколой, рокеттом, «белым перцем» или
тарамирой (Garg, Sharma, 2014). Этот вид также
иногда синонимично называют E. vesicaria
subsp. sativa (Pasini et al., 2011), но точная таксо-
номическая классификация еще не согласована
должным образом, поскольку в литературе от-
сутствуют строгие филогенетические исследо-
вания (Bell et al., 2019).

Род Eruca иногда упоминается как имеющий
большее генетическое разнообразие из-за его
моноспецифической природы (Hall et al., 2012).
Это спорно, поскольку в настоящее время суще-
ствует пять видов, признанных MedChecklist
(Greuter et al., 2008). К ним относятся два выше-
упомянутых названия, а также E. loncholoma, E.
pinnatifida и E. setulosa (табл. 3). Пока не будет
проведено всестороннее геномное и филогене-
тическое исследование, неопределенность в от-
ношении разнообразия видов сохранится (Bell et
al., 2019).

Таблица 3 – Названия видов Eruca и Diplotaxis, наблюдаемые подсчеты плоидности хромосом и
географическое происхождение (Greuter et al., 2008)

Название
вида

Плоидность
хромосом

Географическое
происхождение

Eruca spp.

E. sativa 2n=22
Алжир, Турция, Испания, Болгария, Франция, Греция, Кипр,
Израиль, Иордания, Италия, Ливия, Ливан, Сирия, Португалия,
Марокко, Мальта, Украина, Иран, Индия, Пакистан

E. vesicaria Алжир, Испания, Марокко
E. loncholoma Алжир, Тунис
E. pinnatifida Алжир, Испания, Марокко, Тунис
E. setulosa Алжир, Марокко

Diplotaxis spp.

D. erucoides 2n=14
Бельгия, Франция, Канарские острова, Румыния, Испания,
Италия, Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Сербия, Ливан,
Сирия, Марокко, Мальта, Тунис

D. harra 2n=26 Египет, Алжир, Испания, Израиль, Иордания, Ливия, Ливан,
Сирия, Марокко, Италия, Тунис

D. harra ssp. crassifolia Италия, Испания, Алжир, Марокко, Тунис
D. siettiana 2n=16 Испания
D. ibicensis 2n=16 Восточное побережье Испании, Балеарские острова
D. brevisiliqua 2n=16 Марокко
D. catholica 2n=18 Испания, Португалия, Марокко

D. viminea 2n=20
Германия, Греция, Алжир, Турция, Испания, Болгария, Кипр,
Египет, Франция, Испания, Израиль, Иордания, Италия,
Сербия, Ливан, Сирия, Португалия, Марокко, Мальта, Украина

D. siifolia 2n=20 Марокко, Алжир, Испания, Португалия

D. tenuifolia 2n=22
Швейцария, Германия, Нидерланды, Австрия, Италия, Венгрия,
Италия, Франция, Румыния, Испания, Турция, Албания,
Болгария, Сербия, Ливан, Сирия, Португалия, Марокко,
Мальта, Украина

D. cretacea 2n = 22 Россия
D. simplex 2n = 22 Алжир, Египет, Ливия, Тунис

D. muralis 4n=42
Германия, Греция, Испания, Австрия, Италия, Бельгия, Дания,
Алжир, Албания, Болгария, Франция, Сербия, Ливия, Марокко,
Мальта, Украина, Тунис, Турция
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E. sativa / vesicaria – диплоидный, содержит 11
пар хромосом (2n=22) (Nothnagel et al., 2012).
Этот вид является предпочтительным аутбриде-
ром с различной степенью несовместимости
между сортами. Этот механизм можно преодо-
леть, выполняя опыление вручную и снижая тем-
пературу окружающей среды во время цветения
(Lou et al., 2008). Предприняты попытки скрещи-
вания с видами Diplotaxis без каких-либо извест-
ных жизнеспособных результатов, но получены
соматические гибриды с B. oleracea с целью вве-
дения цитоплазматической мужской стерильно-
сти в виды (Carree et al., 2014).

Митохондриальный геном E. sativa секвени-
рован (Wang et al., 2014), однако это мало по-
могло определить количество видов,
присутствующих в этом роде. Установлено
только, что этот род более близок к B. oler-
acea, чем Raphanus sativus и A. thaliana. Как об-
суждали Bell и Wagstaff (2014), утверждение о
том, что E. sativa более одомашнена, чем D.
tenuifolia, не имеет подтверждающих доказа-
тельств (Bell et al., 2019).

В исследовании Egea-Gilabert et al. (2009)
изучали генетическое разнообразие между E.
vesicaria и D. tenuifolia по агрономическим при-
знакам, ими обнаружено большое разнообра-
зие внутри каждого вида (с использованием 6
маркеров ISSR; между простыми повторе-
ниями последовательности). Более подробный
анализ Taranto et al. (2016) с использованием
маркеров ISSR показал большее количество
полиморфизмов у Eruca (77), чем у Diplotaxis
(40), что, возможно, указывает на то, что гене-
тическая изменчивость больше у видов Eruca.
Однако эти анализы очень ограничены с точки
зрения геномики, поскольку количество ис-
пользуемых праймеров ISSR чрезвычайно
мало по сравнению с общим количеством по-
тенциальных геномных однонуклеотидных по-
лиморфизмов (SNP) и не свидетельствует о
вариабельности всего генома. Поскольку эти
маркеры могут быть не связаны с какими-либо
конкретными интересующими признаками, их
полезность для селекционеров очень
ограничена (Bell et al., 2019).

Независимо от статуса видообразования
рода Eruca, E. sativa отличается быстрорасту-
щей природой и горчично-ореховым вкусом
листьев (Pasini et al., 2011). Это отражено в ла-
тинском названии, которое происходит от
«uro» или «urere»; что переводится как сжигать
на английском языке. Исторически E. sativa вы-
ращивали в странах и регионах, окружающих
Средиземное море, и ее использование восхо-

дит к римским временам. Обычно это растение
использовали в качестве афродизиака, и в
древних текстах на него регулярно ссылаются
в связи с такими свойствами (Hall et al., 2012b).
Однако нет никаких научных доказательств,
подтверждающих это свойство листьев.

Естественное экологическое распростране-
ние вида охватывает южную Европу, Северную
Африку, Иран, Индию и Пакистан, и тради-
ционно его выращивают как озимый в засушли-
вых районах. У него быстрорастущая и
эффективная корневая система, способная вы-
держивать суровые засушливые условия. Это
свойство делает его важным традиционным
источником пищи в таких районах (Garg,
Sharma, 2014). Из-за своей сорной и выносли-
вой природы этот вид стал естественным на
всех постоянно заселенных континентах. В за-
падных странах его чаще всего используют в
качестве салата или гарнира (Jin et al., 2009).
Листья продают в свежем или переработанном
виде (Hall et al.,  2013), поэтому урожай при-
обретает важное экономическое значение (Hall
et al., 2012a). В Индии и Пакистане виды Eruca
также широко используют в качестве маслич-
ных и кормовых культур. Корни, цветки и се-
мена потребляют и обрабатывают таким же
образом, как и виды горчицы в западных стра-
нах (Garg, Sharma, 2014).

IV. Род Diplotaxis
В отличие от видов Eruca, существует боль-

ший консенсус относительно разнообразия рода
Diplotaxis. Принято считать, что он полифилети-
ческий (табл. 3), но эта морфология не является
адекватным средством определения эволю-
ционного родства (Arias, Pires, 2012). Виды рода
Diplotaxis диплоидны, за одним исключением;
считается, что D. muralis является амфиплоидом
D. tenuifolia и D. viminea, и это единственный из-
вестный тетраплоидный вид в пределах рода
(Eschmann-Grupe et al., 2003). D. tenuifolia содер-
жит 11 пар хромосом (2n=22), как и E. sativa. D.
erucoides имеет наименьшую плоидность хромо-
сом среди представителей рода, и предполага-
ется, что он может быть предком (Martin,
Sanchez-Yelamo, 2000).

Внутривидовое разнообразие четко не уста-
новлено, и некоторые авторы утверждают, что
существует большое количество генетических
вариаций (Hall et al., 2012), однако это не под-
тверждается большим количеством экспери-
ментальных данных. На сегодняшний день это
установлено только на основании различий
между морфологическими и фитохимическими
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признаками и ограниченного анализа марке-
ров случайной амплификации полиморфной
ДНК (RAPD), которые известны своей невос-
производимостью (Qiao et al., 2007).

Виды рода Diplotaxis синонимично назы-
ваются ракетой, как и виды Eruca. D. tenuifolia
может быть более конкретно обозначена как
«многолетняя стенная ракета» и является пре-
обладающим видом, культивируемым в этом
роде (Hall et al., 2012). Он также известен
своим острым и перечным вкусом (Pasini et al.,
2011) и, возможно, является наиболее важным
видом с экономической точки зрения из-за
преобладания его коммерческого роста в Ев-
ропе и Австралии (Hall et al., 2012).

Как и у рода Eruca, виды рода Diplotaxis также
произрастают в странах, окружающих Среди-
земное море, а также в Индии, Пакистане, Кабо-
Верде и Непале (Hall et al., 2012). D. harra и D.
simplex распространены в Тунисе и Северной
Африке, где традиционно растения использо-
вали в лечебных целях из-за известных антимик-
робных свойств, а также для пищевого
потребления (Falleh et al., 2013).

D. tenuifolia растет гораздо медленнее, чем E.
sativa. D. erucoides, однако, обладает призна-
ками обоих этих видов, имея раннюю силу роста
E. sativa и характерную зубчато-лопастную
форму листьев D. tenuifolia, что делает его при-
влекательным выбором для производителей.
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Среди всего разнообразия фитонутриен-
тов, которые имеются в растениях и по

своим свойствам являются биологически актив-
ными веществами, глюкозинолаты (GSL) зани-
мают особое место по количеству
содержащегося в них азота, серы и производных
глюкозы. Кроме этого, GSL при попадании в
живой организм работают в качестве мощного ан-
тиоксиданта, противостоя воздействию разных
кислот на клеточном уровне. GSL также называе-
мые β-тиоглюкозид-N-гидроксисульфатами, пред-
ставляют собой класс серосодержащих важных
вторичных метаболитов растений, встречаю-
щихся в природе почти у всех видов семейства

Brassicaceae (Bhandari et al., 2015). GSL можно
классифицировать как алифатические, аромати-
ческие и индольные глюкозинолаты на основе
структуры их боковой цепи (группа R), которые
являются производными метионина – предше-
ственника аминокислот (но также в некоторых
случаях аланина, лейцина, изолейцина или ва-
лина), фенилаланина и триптофана соответ-
ственно (Ishida et al., 2014). Большинство GSL
имеют основную химическую структуру, состоя-
щую из остатка β-D-глюкопиранозы, связанного
через атом серы с (Z)-N-гидроксииминосульфат-
ным сложным эфиром и переменной R-группой
(Fahey et al., 2001). 
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Рис. 3 — Примеры глюкозинолатов, содержащихся в овощных растениях семейства Brassicaceae
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GSL, из которых было идентифицировано
около 200 типов, имеющих различные замести-
тели, можно разделить на три класса в зависимо-
сти от структуры различных предшественников
аминокислот: алифатические глюкозинолаты, ин-
долглюкозинолаты и ароматические глюкозино-
латы (рис. 3).

Когда происходит повреждение тканей ра-
стения, GSL быстро гидролизуются присущей
мирозиназой (β-тиоглюкозидглюкогидролаза,
тиоглюкозидаза, EC3.2.1.147), что приводит к
образованию изотиоцианатов, тиоцианатов, нит-
рилов, зобита и эпитионитрилов, в зависимости
от pH и других факторов. Система, в которой
глюкозинолат и мирозиназа вступают в контакт
в случаях разрушения ткани, называется «систе-
мой глюкозинолат-мирозиназа» (Bones, Rossiter,
2006).  

GSL и продукты их биосинтеза участвуют в
снижении риска рака у человека (Hong, Kim,
2008; Kim et al., 2011), а также продукты распада
GSL проявляют антимикробную активность
(Tierens et al., 2011; Blažević et al., 2011). Хотя их
вклад пока не ясен, GSL считаются важным ком-
понентом вкуса приготовленных овощей (Mithen,
2001). В таблице 4 показаны глюкозинолаты, со-
держащиеся в овощных растениях семейства
Brassicaceae.

Изотиоцианаты являются важными едкими
соединениями, влияющими на вкус и запах рас-
тений семейства Brassicaceae (Williams, Pun,
2011). GSL и/или продукты их разложения слу-
жат сдерживающим фактором для широкого
круга травоядных, таких как птицы, млекопитаю-
щие, моллюски, водные беспозвоночные, нема-
тоды, бактерии и грибы (Halkier, Gershenzon,
2006). С другой стороны, они также служат для
привлечения и стимулирования специализиро-
ванных травоядных, таких как личинки чешуекры-
лых видов Plutella xylostella и Pieris rapae (Halkier,
Gershenzon, 2006). Биоцидная активность глюко-
зинолатсодержащих растений Brassica сделала
их многообещающей альтернативой синтетиче-
ским пестицидам для борьбы с вредителями и
болезнями (Lazzeri et al., 2003). In planta иссле-
дования различных проростков семейства Bras-
sicaceae также показали положительную
корреляцию между специфическим и/или
общим содержанием GLS и тяжестью заболева-
ния человека (Aires et al., 2011).

GLS обнаружены в вегетативных и репродуктив-
ных тканях различных семейств двудольных расте-
ний и являются основными вторичными
метаболитами в горчично-масличных растениях
семейства Brassicaceae. Содержание глюкозино-
латов в овощах рода Brassica составляет около 1%

Таблица 4 – Общее и химическое название основных глюкозинолатов,
 присутствующих в овощных растениях семейства Brassicaceae

Общее название Химическое название (боковая цепь R)
Алифатические глюкозинолаты

3 боковые цепи углерода
Глюкоиберверин 3-метилтиопропил

Глюкоиберин 3-метилсульфинилпропил
Синигрин 2-пропенил

4 боковые цепи углерода
Глюкоэруцин 4-метилтиобутил

Дегидроэруцин 4-метилтио-3-бутенил
Глюкорафанин 4-метилсульфинилбутил
Глюкорафенин 4-метилсульфинил-3-бутенил
Глюконапин 3-бутенил
Прогойтрин 2-гидрокси-3-бутенил

5 боковых цепей углерода
Глюкобертероин 5-метилтиопентил
Глюкоалиссин 5-метилсульфинилпентил
Глюкобрассиканапин 4-пентенил
Глюконаполеиферин 2-гидрокси-4-пентенил

Ароматические глюкозинолаты
Глюконастуртиин 2-фенилэтил

Индолглюкозинолаты
Глюкобрассицин 3-индолилметил

4-гидроксиглюкобрассицин 4-гидрокси-3-индолиметил
4-метоксиглюкобрассицин 4-метокси-3-индолилметил

Неоглюкобрассицин N-метокси-3-индолиметил
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от сухой массы, а в семенах некоторых растений
может доходить до 10% (Fahey et al., 2001). Каче-
ственные и количественные профили общих и ин-
дивидуальных GSL у овощных растений рода
Brassica значительно различаются из-за не-
скольких факторов, таких как генотип сорта
(Lee et al., 2014), стадия развития (Brown et al.,
2003), условия окружающей среды (темпера-
тура, свет, вода и почва) (Velasco et al., 2007;
Volden et al., 2008; Khan et al., 2010), вегета-
ционный период (Brown et al., 2002), агротех-
нические приемы (Rosen et al., 2005), уровень
поражения насекомыми (Ulmer, Dosdall, 2006;
Velasco et al., 2007) и послеуборочные условия
(Park et al., 2013). Широкие географические и
эволюционные вариации отмечены у брокколи
(Brown et al., 2002), A. thaliana (Windsor  et al.,
2006), капусты китайской (Lee et al., 2014) и ка-
пусты белокочанной (Park et al., 2014). Помимо
вышеупомянутых факторов, GLS имеют тенден-
цию варьировать количественно и качественно
в зависимости от части растения, как это наблю-
дается у кале (Velasco et al., 2007), капусты белоко-
чанной (Rosa, Rodrigues, 1998) и A. thaliana (Brown
et al., 2002). 

В литературе имеется ряд сравнительных ис-
следований профилей GLS в коллекциях гермо-
плазмы рода Brassica (Velasco, Becker, 2000;
Griffiths et al., 2001; Brown et al., 2002; Bhandari et
al., 2015).

Структура, биосинтез и метаболизм 
глюкозинолатов в овощных 
растениях семейства Brassicaceae
Биосинтез GLS. Путь биосинтеза глюкозино-

латов почти полностью выяснен, главным обра-
зом, с помощью Arabidopsis (Sonderby et al.,
2010b). GLS биосинтезируются из аминокислот.
У трех подтипов GLS есть соответствующие
предшественники. Алифатические GLS полу-
чают из аланина, лейцина, изолейцина, валина и
метионина. Индолглюкозинолаты и ароматиче-
ские GLS получают соответственно из трипто-
фана и фенилаланина или тирозина. Пути
биосинтеза GLS включают три независимых
этапа: этап удлинения цепи, формирование ос-
новной структуры глюкозинолата и вторичная
модификация. 

Алифатические GLS имеют различные боковые
цепи с разной длиной, определяемой стадиями
удлинения цепи. Первым процессом удлинения
цепи является дезаминирование аминокислот,
таких как метионин, до соответствующих 2-оксо-
кислот с помощью аминотрансферазы аминокис-
лот с разветвленной цепью (BCAT). 2-оксокислоты

являются предшественниками реакции удлинения
метиленовой группой. Удлинение происходит за
счет метилтиоалкилмалатсинтазы (МАМ), изопро-
пилмалат-изомеразы (IPMI) и изопропилмалатде-
гидрогеназы (IPMDH). Наконец, удлиненные
2-оксокислоты превращаются в соответствующие
аминокислоты с помощью BCAT. Это удлинение
цепи также имеет место при биосинтезе аромати-
ческих глюкозинолатов, но не происходит при об-
разовании индолглюкозинолатов.

Аминокислоты, в том числе удлиненные,
затем проходят следующую стадию: формирова-
ние ядра глюкозинолатной структуры. Цито-
хромы P450 (CYP79) превращают аминокислоты
в альдоксимы, которые затем окисляются до акти-
вированных форм с помощью CYP83. Активирован-
ные формы превращаются в тиогидроксиматы
посредством конъюгации глутатиона и реакции C-
S-лиазы (SUR1). В конечном итоге тиогидрокси-
маты превращаются в глюкозинолатную
структуру с помощью S-глюкозилтрансфераз
семейства UGT74 и SOT сульфотрансфераз.
После образования глюкозинолатной структуры
боковые цепи модифицируются оксигенацией,
гидроксилированием, алкенилированием, бензои-
лированием и метоксилированием. S-оксигенация
алифатических GLS – обычная модификация, про-
водимая флавинмонооксигеназами FMOGS-OXs.
S-оксигенированные алифатические глюкозино-
латы, такие как глюкорафанин, содержатся во мно-
гих овощных культурах семейства Brassicaceae.
Алкенилглюкозинолаты, такие как синигрин, про-
дуцируются 2-оксоглутарат-зависимыми
диоксигеназами АОП из S-оксигенированных
GLS. Глюкобрассицин, который представ-
ляет собой обычный глюкозинолат индола,
гидроксилируется CYP81F2 у Arabidopsis.
Метоксилирование может происходить под
действием не идентифицированных О-метил-
трансфераз. Уровень и профиль глюкозино-
латов определяется соответственно у
Arabidopsis такими факторами транскрип-
ции, как MYB28, MYB29 и MYB76 для алифа-
тических глюкозинолатов и MYB34, MYB51 и
MYB122 для индолглюкозинолатов (Sonderby
et al., 2010a). 

Биосинтетические гены и факторы транскрип-
ции, связанные с GLS, были идентифицированы
с использованием Arabidopsis. Предполагается,
что основа биосинтеза арабидопсиса будет
такой же, как и у растений семейства Brassi-
caceae. Связь между генами биосинтеза GLS
Arabidopsis и генами, обнаруженными в овощных
растениях семейства Brassicaceae, описана
ниже. 
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Глюкозинолат-мирозиназная система. GLS
гидролизуются тиоглюкозидазами, называе-
мыми мирозиназами, в изотиоцианаты, тиоци-
анаты, нитрилы, эпитионитрилы и т.д., которые
являются биологически активными соедине-
ниями (Kissen et al., 2009). Предположительно
GLS гидролизуются лишь незначительно в ин-
тактных условиях, в которых мирозиназы отде-
лены от местоположения GLS (Koroleva et al.,
2000; Husebye et al., 2002). Однако после меха-
нического повреждения тканей GLS интенсивно
гидролизуются мирозиназами. Эта реакция гид-
ролиза называется системой глюкозинолат-ми-
розиназа (Bones, Rossiter, 2006). Хотя
изотиоцианаты являются основными продук-
тами мирозиназной реакции, нитрилы/эпитио-
нитрилы и тиоцианаты могут образовываться
соответственно в результате ассоциаций белка-
эпитиоспецификатора и белка, образующего
тиоцианат (Bones, Rossiter, 2006). Белок-эпитио-
спецификатор определяет состав продуктов гид-
ролиза в каждой культуре семейства
Brassicaceae. В отличие от видов рода Brassica,
у Sinapis alba или R. sativus не обнаруживается
эпитиоспецифический белок, которые продуци-
руют мало нитрилов/эпитионитрилов (Foo et al.,
2000). Глюкозинолат прогойтрин, гидролизуется
мирозиназами с образованием циклического
тиокарбаматного гойтрина, который является
антипитательным соединением, снижающим вы-
работку гормонов щитовидной железы
(Stoewsand, 1995). Продукты гидролиза GLS свя-
заны с образованием пигмента. Карболиновые
соединения, полученные из 4-метилтио-3-буте-
нилизотиоцианата, который является соедине-
нием гидролиза дегидроэруцина, являются
необходимыми факторами для образования
желтых пигментов в соленых корнеплодах ре-
диса (Ozawa et al., 1990). Более того, эта система
глюкозинолат-мирозиназа была описана как свя-
занная с взаимодействиями растение-насеко-
мое и растение-патоген. Ряд исследований
показали, что продукты распада GLS участвуют
в защите растений от насекомых, патогенов и
травоядных животных (Rask et al., 2000; Tierens
et al., 2001; Agrawal, Kurashige 2003; Hopkins et
al., 2009). 

Мирозиназы локализованы в клетках миро-
зина, которые представляют собой богатые бел-
ком идиобласты, обнаруживаемые в основном в
тканях набухших семян. Однако такие мирозино-
вые клетки наблюдались в вегетативных органах
растений семейства Brassicaceae. Мирозиназа
локализована в эпидермисе и сосудистом кам-
бии стержневых корней редиса и репы и корне-

вища хрена японского (васаби) (Hara et al.,
2001). Такое распределение мирозиназ, назы-
ваемое «структурой с двойной замковой стен-
кой», вероятно, распространено среди овощных
культур семейства Brassicaceae. В цветоносах
арабидопсиса мирозиназы экспрессируются как
в клетках флоэмы, так и в замыкающих клетках,
но GLS накапливаются в S-клетках, которые при-
мыкают к клеткам флоэмы. Фактически, про-
странственное разделение мирозиназ от GLS
является основой системы глюкозинолат-миро-
зиназа.   

Факторы питания и окружающей среды,
регулирующие синтез глюкозинолатов. Накоп-
ление алифатических GLS у B. rapa усиливается
низким содержанием азота и высоким содержа-
нием серы (Chen et al., 2006). Глюкоза способ-
ствовала биосинтезу алифатических GLS у
Arabidopsis (Miao et al., 2013). Уровни GLS у B.
napus были повышены при ранении, грибной ин-
фекции (Brader et al., 2001). Некоторые резуль-
таты получены в отношении связи между
высокотемпературным стрессом и синтезом
GLS. Известно, что воздействие высоких темпе-
ратур на растения семейства Brassicaceae уве-
личивает более высокое содержание
алифатических GLS (Charron, Sams, 2004). Му-
тант Arabidopsis с дефицитом GLS показал тер-
мочувствительность и меньшую экспрессию
белка теплового шока (HSP) 90 после высоко-
температурного стресса (Ludwig-Müller et al.,
2000). Более того, экзогенное применение изо-
тиоцианатов у Arabidopsis усиливало его термо-
толерантность и индуцировало экспрессию
генов HSP (Hara et al., 2013). Эти результаты
предполагают, что изотиоцианат является сиг-
нальной молекулой, которая способствует тер-
мотолерантности растений. 

Биодоступность и функциональность изо-
тиоцианатов, полученных из глюкозинолатов
овощных растений семейства Brassicaceae

Изотиоцианаты против патогенов чело-
века. Овощные растения семейства Brassi-
caceae использовали издавна не только в
качестве пищевых продуктов, но и из-за их ле-
чебных свойств. Хорошо известная биоактив-
ность растений семейства Brassicaceae была
исследована на антибактериальную и противо-
грибную активность изотиоцианатов (Kojima,
Ogawa, 1971; Uda et al., 1993). GLS и продукты их
распада, изотиоцианаты, используют из-за их
фунгицидных, бактерицидных и нематицидных
свойств. Антимикробная активность изотиоци-
анатов, таких как аллилизотиоцианат в горчице



К А П У С Т Н Ы Е     З Е Л Е Н Н Ы Е     О В О Щ И 25

или хрене японском (васаби), против различных
патогенов человека заслуживает пристального
внимания и использования в лечебных целях.
Даже в недавних исследованиях сульфорафан
(4-метилсульфинилбутилизотиоцианат), извест-
ный изотиоцианат брокколи показал ингибирую-
щий эффект Helicobacter pylori (Fahey et al.,
2013).

Перспективы химиопрофилактики рака
путем индукции ферментов фазы 2. Эпиде-
миологические отчеты описывают, что овощные
растения семейства Brassicaceae снижают риск
многих видов рака (Herr, Büchler, 2010). Глута-
тион S-трансфераза (GST) – это семейство фер-
ментов детоксикации (ферменты фазы 2),
состоящее из изоформ классов α, μ, π и θ. Индук-
ция ферментов фазы 2, таких как GST и NADP (H)
хинон оксидоредуктаза 1 (NQO1), была изучена
у растений семейства Brassicaceae, в т.ч. в рост-
ках брокколи (Munday et al., 2008), капусты
(Whitty, Bjeldanes, 1987) и японского хрена
(Morimitsu et al., 2002). Результаты показали, что
многие изотиоцианаты, полученные из овощных
растений семейства Brassicaceae, демонстри-
руют индукцию фазы 2 в культивируемых клет-
ках. Первоначально сульфорафан был
идентифицирован как потенциальный индуктор
NQO1 в культуре клеток Hepa lclc7 (Zhang et al.,
1992). На сегодняшний день доказано, что суль-
форафан участвует в других механизмах химио-
профилактики, таких как остановка клеточного
цикла и индукция апоптоза (Gamet-Payrastre et
al., 2000; Parnaud et al., 2004).

Механизмы индукции фазы 2 восприятия
изотиоцианатов по Keap1. Хотя изотиоцианаты
широко известны как эффективные индукторы
фазы 2, ферменты фазы 2 также индуцируются фе-
нолами (Piero et al., 2006), сероорганическими со-
единениями (Wu et al., 2002) и индолами (van
Lieshout et al., 1998). Многие ферменты детоксика-
ции, включая GST, регулируются с помощью эле-
мента антиоксидантного ответа (ARE), области
контроля гена. Фактически, ARE регулируется
двумя белками: ядерным респираторным факто-
ром 2 (Nrf2) и Kelch-подобным ECH-ассоциирован-
ным белком 1 (Keap1). Keap1 является
ингибитором Nrf2, который является активатором
транскрипции ARE. Если индукторы, такие как
сульфорафан, разрушают комплекс Keap1-Nrf2,
реагируя с остатками тиола в Keap1 или реагируя
с глутатионом (GSH), что вызывает образование
активных форм кислорода (ROS) в цитозоле кле-
ток, то Nrf2 мигрирует в ядро, где он образует ге-
теродимеры с другими факторами транскрипции,
такими как связывание небольшого количества

Maf с ARE, и ускоряет транскрипционную актив-
ность. Многие исследования прояснили меха-
низмы индукции фазы 2 с помощью
редокс-модулирующих соединений, таких как изо-
тиоцианаты (Dinkova et al., 2002; Watai et al., 2007).

Необходимые структуры изотиоцианатов
для мощных индукторов фазы 2 и других
функций. Химический фрагмент изотиоцианата
(-N=C=S) является реакционной функцией с элек-
трофилами, такими как глутатион и другие суль-
фгидрилсодержащие молекулы (RSH) в клетках.
Следовательно, было доказано, что изотиоцианат-
ный фрагмент необходим для индукции ферментов
фазы 2 (Morimitsu et al., 2002). Кроме того, среди
родственных соединений должен существовать
мощный антимикробный эффект для изотиоциа-
натной части. Что касается видов алк(ен)ильных бо-
ковых цепей изотиоцианатов, предпочтительнее
были остатки ω-метилтиоалк(ен)ил или ω-метил-
сульфинилалк(ен)ил, чем нормальные алк(ен)ниль-
ные группы. На длину боковой цепи алк(ен)нила
влияет гидрофобность изотиоцианатов. Было бы
лучше, если количество атомов углерода меньше
10 (10C) (Morimitsu et al., 2002). Что касается суль-
форафана у брокколи, он имеет ω-метилсульфинил-
бутильный фрагмент и длину четырехуглеродной
(4C) цепи между обоими концами. Исходя из этих
результатов, химические структуры изотицианатов
чрезвычайно важны для их функциональности. Сле-
довательно, ожидается, что накопление полезных
глюкозинолатов, таких как глюкорафанин (предше-
ственник глюкозинолата сульфорафана) в съедоб-
ных частях, будет хорошей стратегией для
улучшения овощных культур семейства Brassi-
caceae с использованием методов селекции, опи-
санных ниже.

Селекция на глюкозинолаты
Глюкозинолатный анализ. На сегодняшний

день разработано множество методов для опти-
мальной экстракции и анализа отдельных и
общих глюкозинолатов в соответствии с потреб-
ностью в количественной или качественной ин-
формации, аналитической скорости,
аналитической точности или комбинации этих
факторов. В зависимости от цели важно опреде-
лить подходящий метод предварительной обра-
ботки и аналитический метод. Подробная
информация для этих анализов была представ-
лена в более ранних обзорах (Mithen et al., 2000;
Fahey et al., 2001; Kiddle et al., 2001; Clarke,
2010).

Предотвращение активности мирозиназы не-
обходимо во время процедуры экстракции глю-
козинолата из вегетативной ткани. По этой



причине было использовано несколько методов
экстракции специально для предотвращения ак-
тивации мирозиназы. Обычно экстракцию про-
водят при температуре +65…+100°C, близкой к
температуре кипения водного растворителя или
70% водного метанола. Наиболее широко ис-
пользуемый метод экстракции – метод Междуна-
родной организации по стандартизации (1992),
в котором используется образец, измельченный
в порошок после сублимационной сушки. Миро-
зиназу также можно деактивировать во влажных
тканях с помощью обработки в микроволновой
печи. Для редиса также использовали метод,
при котором образец разрезали на фрагменты
размером 1-3 см из листа, стебля, корнеплода и
т.д., охлаждали до температуры ниже 5°C и экс-
трагировали 70-80% горячим метанолом (Ishii et
al., 1989). Однако эти процессы были
ограничены экстракцией нескольких образцов
из-за трудоемкости их подготовки. Кроме того,
пары горячего метанола ядовиты и легковоспла-
меняемы, что создает опасность при высоких
температурах. Ishida et al. (2011) ранее со-
общали о простом методе экстракции глюкози-
нолатов из лиофилизированных корнеплодов
редиса с использованием метанола при комнат-
ной температуре без горячего метанола или го-
рячей воды. Этот метод обеспечивает быстрое
извлечение глюкозинолатов из корнеплодов ре-
диса. Ожидается, что это применимо и к другим
овощным растениям семейства Brassicaceae.

Хорошо известным аналитическим методом,
используемым для GSL, является десульфирова-
ние GSL сульфатазой с последующим анализом
с использованием градиентной системы высоко-
эффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) с обращенной фазой (Bjorkqvist, Hase,
1988). Разработан ионно-парный метод, с помо-
щью которого экстрагированные глюкозинолаты
анализируются непосредственно с помощью
ВЭЖХ с обращенно-фазовой колонкой с исполь-
зованием ионно-парного реагента без десульфа-
тации (Mellon et al., 2002; Rangkadilok et al.,
2002). Эти методы предоставляют надежные ко-
личественные данные и информацию, относя-
щиеся к вариациям GSL, но они требуют много
времени и труда для анализа и специального
оборудования. Следовательно, простой метод
количественного анализа глюкозинолатов не-
обходим для селекции растений и пищевой про-
мышленности.  

В Японии в корнеплодах редьки обнаружено
чрезвычайно высокое содержание дегидроэру-
цина. По этой причине Ishida et al. (2012a) путем
модификации метода Thies (1982) разработали

палладиевый колориметрический метод, кото-
рый можно просто и быстро использовать для
оценки общего содержания GSL. Колориметри-
ческий метод не дает количественной или каче-
ственной информации, связанной с отдельными
глюкозинолатами, но он чрезвычайно полезен
для анализа общего содержания глюкозинола-
тов в сортах японского редиса и селекционных
линиях, полученных от скрещивания сортов ре-
диса японского происхождения.

Профили глюкозинолатов в овощных рас-
тниях семейства  Brassicaceae. На содержание
GSL в растениях семейства Brassicaceae влияют
факторы окружающей среды, такие как почва,
климат и условия выращивания, включая удобре-
ния, время сбора урожая. В исследованиях со-
общается о широких генетических вариациях в
содержании и составе GSL (Padilla et al., 2007;
Verkerk et al., 2009; Yang, Quiros, 2010; Ishida et
al., 2012a). В целом, у B. oleracea существует
большее разнообразие как по количеству, так и
по профилю GSL, чем у B. rapa. У R. sativus гене-
тическое разнообразие глюкозинолатного про-
филя чрезвычайно узкое. Точно также каждый
вид овощей содержит много основных и второ-
степенных GSL (Fahey et al., 2001).  

Растительные ткани у семейства Brassicaceae
включают один или несколько основных алифа-
тических GSL. В таблице 5 показаны профили
алифатических глюкозинолатов основных овощ-
ных культур этого семейства. Обычно они содер-
жат боковую алкильную цепь с 3-5 атомами
углерода. Глюкоиберин содержится в капусте
белокочанной, цветной и брокколи,  синигрин –
у растений B. oleracea, B. juncea, глюкоэруцин –
в основном у E. sativa. Глюкорафанин содер-
жится в растениях вида B. oleracea, таких как ка-
пуста брокколи, цветная и кольраби.
Глюконапин и прогойтрин сожержится во многих
овощных растениях рода Brassica, относящихся
к видам B. rapa, B. oleracea, B. juncea и B. napus.
Дегидроэруцин, специфичный для R. sativus, яв-
ляется доминирующим алифатическим глюкози-
нолатом, составляющим более 80% всех
глюкозинолатов. Глюкобрассиканапин является
основным глюкозинолатным компонентом овощ-
ных растений вида B. rapa.

У видов рода Brassica разнообразие, основан-
ное на составе GSL, связано с геномами A, B и C.
Что касается трех диплоидных видов Brassica с
диплоидным набором хромосом: B. nigra (BB,
2n=16) содержит глюкозинолаты с тремя боко-
выми цепями углерода (C), B. oleracea (CC,
2n=18) содержит глюкозинолаты с боковыми це-
пями 3C или 4C; и B. rapa (AA, 2n=20) содержит
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глюкозинолаты с боковыми цепями 4C или 5C.
Три амфидиплоидных вида Brassica: B. juncea
(AABB, 2n=36), B. napus (AACC, 2n=38) и B. cari-
nata (BBCC, 2n=34), обладают глюкозинолатным

составом, который состоит из профилей двух
элементарных разновидностей. 

Источники глюкозинолатов растений семей-
ства Brassicaceae представлены в таблице 6.

Таблица 5  Распределение алифатических глюкозинолатов среди 
основных овощей Brassicaceae (Cartea, Velasco, 2008)

Ботаническая классификация 3 боковые
цепи углерода
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Brassica rapa

Капуста китайская + * + * +

Бок-чойa * * + +

Репа (корнеплод) + + * * * +

Репа листовая + + + + * + + * +

Brassica nigrab *

Brassica oleracea

Капуста белокочанная + * * + + + + + +

Капуста краснокочанная + * * + + +

Брокколи + + + * * * + + +

Капуста цветная + * * + *

Капуста листовая (кале) + * * + + +

Капуста брюссельская + + * + + *

Кольраби + + * + + + +

Brassica junceab * + + +

Brassica napus

Рапс + + + +

Брюква + + + + * +

Brassica carinatab *

Raphanus sativus

Редисс * +

Eruca sativa

Индау посевнойd * *

Основные алифатические глюкозинолаты, обнаруженные
в каждой культуре, показаны символом *.
Источники данных:
a  Wiesner et al. (2013),
b  Kirkegaard, Sarwar (1998),
c  Ishida et al. (2012a),
d  Kim, Ishii (2007).
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Таблица 6 – Общие диетические источники глюкозинолатов
Овощная культура Латинское название

Aspiration™ (капуста китайская x брокколи) -
Индау посевной Eruca sativa
Двурядник тонколистный Diplotaxis tenuifolia
Брокколи (калабрезе, спаржевая брокколи) Brassica oleracea var. italica
Брокколи рааб (рапини; броколетто; taitcat) Brassica rapa var. rapa
Брокколини™ (Капуста китайская x брокколи) -
Броккофловер™ (ярко-зеленая капуста цветная) Brassica oleracea var. botrytis
Капуста брюссельская Brassica oleracea var. gemmifera
Капуста цветная Brassica oleracea var. botrytis
Капуста кочанная Brassica oleracea var. capitata
Капуста пекинская Brassica rapa var. pekinensis
Каперсы Capparis spinosa

Charlock (kaber)
Brassica kaber; Brassica arvensis; 
Sinapis arvensis

Кале китайская (gai lan; gai lon) Brassica oleracea var. alboglabra
Горчица китайская (в т.ч. бок-чой, пак-чой, 
чой-сум и горчица сельдерейная) Brassica rapa ssp. chinensis

Чой сум (mock pak choi; cai tai; saishin) Brassica rapa ssp. parachinensis
Капуста листовая курчаволистная (зеленый коллард) Brassica oleracea var. sabellica
Сурепица (Colza) Brassica napus ssp. napus
Кресс – салат Lepidium sativum
Дайкон (mooli; редис китайский; редис корейский; lo bok) Raphanus sativus var. longipinnatus
Хрен Armoracia rusticana
Кале Brassica oleracea var. acephala
Branching bush kale Brassica oleracea var. fruticosa
Браунколь Brassica oleracea var. selenesia
Капуста галега (couve galega)
Капуста листовая мозговая Brassica oleracea var. medullosa
Капуста сибирская (ганноверский салат) Brassica napus var. pabularia 

Капуста листовая тысячеголовая Brassica oleracea var. ramosa;
B. oleracea var. millecapitata

Кольраби (knol khol; turnip cabbage) Brassica oleracea var. gongylodes
Мака Lepidium meyenii
Машуа Tropaeolum tuberosum
Мизуна (горчица кудрявая; капуста японская) Brassica rapa ssp. japonica
Горчица (зелень; коричневая горчица) Сорта Brassica juncea
Семена горчицы
Горчица белая Sinapis alba
Горчица желтая Sinapis hirta
Горчица китайская Brassica juncea
Горчица черная Brassica nigra
Горчица полевая Brassica campestris
Капуста абиссинская Brassica carinata
Папайя Carica papaya
Редис Raphanus sativus
Брюква Brassica napus var. napobrassica
Tendergreen (горчица шпинатная; комацуна) Brassica rapa var. perviridis
Капуста трончуда (португальская капуста; couve tronchuda;
галисийская капуста; браганса; sea-kale cabbage) Brassica oleracea var. costata

Turnip rape Brassica campestris var. oleifera
Турнепс Brassica rapa var. rapifera
Вассаби Wasabia japonica
Кресс водяной Nasturtium officinale
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Особенности питания в зависимости от ре-
гиона проживания и культурных традиций значи-
тельно влияют на потребление GSL. Азиатское
население потребляет значительно больше ово-
щей семейства капустных, многие из которых
редко употребляют в Европе. Например, дайкон,
или японская белая редька, является наиболее
часто потребляемым овощем в Японии (20 кг в
год), а брокколи занимает первое место в Со-
единенных Штатах (2,5 кг в год). Общее потреб-
ление капустных овощных растений значительно
варьирует в зависимости от страны, но среднее
потребление оценивается в 7,6 кг в год; самый
высокий общий уровень потребления наблюда-
ется в Китае (37 кг в год), а самый низкий – в Гре-
ции (2,1 кг в год). 

Глюкозинолаты как модуляторы рецепто-
ров горького вкуса. GSL поочередно описыва-
лись как острые, едкие, вяжущие или
слезящиеся, но наиболее широко они считаются
горькими. В то время как глюкозинолаты синиг-
рин и глюконапин (присутствующие в капусте
брюссельской, кочанной, цветной, репе,
брюкве) связаны с сильной горечью, глюкобрас-
сицин и неоглюкобрассицин (преобладающие в
зрелой брокколи) придают умеренную горечь.
Глюкозинолаты глюкоэруцин, глюкоиберверин и
глюкорафанин не вносят заметного вклада в го-
речь. Изотиоцианаты обычно не вызывают го-
речи, но вносят свой вклад в общий аромат.
Заметным исключением является гойтрин, про-
дукт гидролитического разложения негорького
глюкозинолата прогойтрина. Гойтрин усиливает
горечь брюквы, капусты брюссельской, капусты
кочанной, репы и капусты цветной и представляет
собой серьезный барьер для потребителей. И се-
лекция на увеличение содержания GSL рекомен-
дуемых для здоровья, идет вразрез с усилиями
селекционеров на уменьшение горечи (качества,
которое воспринимается как препятствие для
вкуса), то есть на снижение содержания GSL.
Врожденная отвращающая реакция человека на
горечь – это очень консервативная мера защиты от
приема токсичных веществ. Оральное восприятие
горечи влечет за собой связывание гидрофильных
молекул с рецепторами, связанными с G-белком,
кодируемыми семейством TAS2R генов вкусовых
рецепторов, и происходит через последующее
инициирование сопутствующих нижестоящих сиг-
нальных путей. Эта активация оральных хемосен-
соров вызывает каскад событий, приводящих к
локальным эпителиальным изменениям или изме-
нениям вегетативных реакций, таких как чрезмер-
ное слюноотделение или повышенная
перистальтика кишечника, соответственно. Рецеп-

торы TAS2R экспрессируются у людей в клетках
рецепторов вкуса полости рта и в экстраоральных
участках, включая ткани кишечника, дыхательных
путей и семенников, где они проявляют различную
лигандную специфичность. Хотя их функции в этих
тканях не были четко идентифицированы, TAS2R
участвуют в разнообразном портфеле действий,
которые опосредуют рефлексивные действия для
защиты людей (или их репродуктивной способно-
сти), включая передачу нейроэндокринных сигна-
лов, проходимость дыхательных путей и
сперматогенез. Еще предстоит выяснить, будут ли
горькие на вкус соединения, такие как некоторые
глюкозинолаты, модулировать клеточные сигналь-
ные пути, регулируемые TAS2R, для получения по-
лезных (или вредных) эффектов для здоровья.

Факторы окружающей среды, такие как почва
и условия выращивания, сорт, время сбора уро-
жая и послеуборочное хранение дополнительно
влияют на уровень GSL в пищевых продуктах.
Кроме того, методы обработки и приготовления
пищевых продуктов могут снизить воздействие
продуктов распада глюкозинолатов на человека
на 60-90%. Например, GSL растворимы в воде и
могут попадать в воду для приготовления пищи;
альтернативно, термолабильные мирозиназы
легко инактивируются при большинстве темпе-
ратур приготовления. Кроме того, в свете слож-
ных взаимодействий между кишечной
микробиотой и метаболизмом хозяина, циркад-
ные ритмы также могут влиять на экспозицию: в
то время как преобразование интактных GSL в
биоактивные метаболиты преобладает в тече-
ние дня, метаболизм изотиоцианатов более эф-
фективен в ночное время.   

Потребление капустных овощей может слу-
жить косвенным показателем потребления GSL,
но биомаркеры, такие как метаболиты изотио-
цианата с мочой, могут обеспечить более точ-
ные дополнительные измерения привычного
потребления, а также уровни воздействия, спе-
цифичные для метаболитов. Однако воздей-
ствие на человека недиетических источников
синтетических аналогов метаболитов изотиоци-
аната, таких как те, которые широко используются
в сельском хозяйстве и промышленности, может
еще больше исказить количественную оценку воз-
действия. Примеры включают дитиокарба-
маты, которые используют в качестве
пестицидов; ускорители вулканизации нату-
рального и синтетического каучука; прекур-
соры в синтезе сульфидных материалов и
наночастиц; флокулянты для очистки сточных
вод, загрязненных тяжелыми металлами
(Johnson et al., 2016). 
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Вариабельность содержания глюкозинола-
тов в пределах рода Diplotaxis. Обладая высо-
кой вариабельностью содержания GSL в
пределах рода Diplotaxis (Bell et al., 2015), D.
tenuifolia принадлежит к группе видов с более
низким содержанием, с диапазоном 0,76-3,03
г/кг сухой массы (Pasini et al., 2012). Однако на
общее содержание GSL также влияют сезонный
эффект (в июне ниже, чем в сентябре) и после-
довательность сбора урожая. Что касается кон-

кретных соединений, то, как сообщается, дву-
рядник тонколистный содержат большое количе-
ство глюкозативина и более низкие уровни
глюкоэруцина и глюкорафанина; последнего
больше в цветках, тогда как синальбин в основ-
ном содержится в корнях (Bell et al., 2015; Ko-
vacic et al., 2015). 

Более подробный список нескольких GSL, об-
наруженных к настоящему времени у D. tenuifo-
lia, представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Глюкозинолаты, выделенные из D. tenuifolia

Название соединения Химическое название 
(на основе агликонового фрагмента) Ссылка

Диглюкотиобейнин 4-
глюкопиранозилдисульфанилбутил

Pasini et al., 2012; 
Chun et al., 2013

Глюкоалиссин
5-метилсульфинилпентил D’Antuono et al., 2008; Pasini et al., 2012;

Chun et al., 2013; Kovacic et al., 2015
3-гидрокси-5-метилсульфинилпентил Pasini et al., 2012

Глюкоарморациалафолицин 4-фенилбутил D’Antuono et al., 2008

Глюкобрассиканапин 4-пентенил Chun et al., 2013

Глюкобрассицин

3-индолилметил Pedras, Yaya, 2014; D’Antuono et al., 2008;
Pasini et al., 2012; Chun et al., 2013

4-гидрокси-3-индолилметил D’Antuono et al., 2008; Pasini et al., 2012; Bell
et al., 2015

4-метокси-3-индолилметил Pedras, Yaya, 2014; D’Antuono et al., 2008;
Bennett et al., 2006; Chun et al., 2013

Неоглюкобрассицин 1-метокси-3-индолилметил Pasini et al., 2011; D’Antuono et al., 2008;

Глюкоэруцин 4-метилтиобутил
D’Antuono et al., 2008; Bennett et al., 2006;
Pasini et al., 2012; Bell et al., 2015; Chun et al.,
2013; Kovacic et al., 2015

Глюкоиберин 7-метилсульфинилгептил Bell et al., 2015

Глюкоиберверин 3-метилтиопропил Bell et al., 2015

Глюколепидиин этил D’Antuono et al., 2008; Bell et al., 2015

Глюконапин 3-бутенил Kovacic et al., 2015

Глюконастуртиин 2-фенэтил D’Antuono et al., 2008;  Chun et al., 2013

Глюкопутранживин 1-метилэтил D’Antuono et al., 2008

Глюкорафанин 4-метилсульфинилбутил
D’Antuono et al., 2008; Bennett et al., 2006;
Pasini et al., 2012; Bell et al., 2015; Chun et al.,
2013; Kovacic et al., 2015

Глюкорафенин 4-метилсульфинил-3-
бутенил Bell et al., 2015

Глюкозативин
4-меркаптобутил Bennett et al., 2006, 2007; Bell et al., 2015;

Kovacic et al., 2015 
димерный 4-
меркаптобутил-десульфо Pasini et al., 2012; Bell et al., 2015

Глюкотропеолин бензил D’Antuono et al., 2008; Bell et al., 2015

- 2-бензоилоксиэтил Pasini et al., 2012

Прогойтрин / эпипрогойтрин 2-гидрокси-3-бутенил Pasini et al., 2012

Синальбин, глюкозинальбин 4-гидроксибензил D’Antuono et al., 2008; Bennett et al., 2006;
Pasini et al., 2012

Синигрин 2-пропенил Bennett et al., 2007
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Сообщалось о химиопрофилактической ак-
тивности сульфорафана, продукта распада агли-
кона глюкорафанина (Zhang et al., 1992). Более
того, глюкоэруцин также может превращаться в
глюкорафанин (Iori et al., 1999), а сами глюкози-
нолаты проявляют некоторую противораковую
активность (O’Hare et al., 2005). Арвелексин –
еще один агликон, который был охарактеризо-
ван как фитоалексин у D. tenuifolia (Pedras, Yaya,
2014) и обладает противовоспалительными
свойствами толстой кишки (Cho et al., 2012). 

Содержание GSL в листьях D. tenuifolia зави-
сит от генетических особенностей, но на него
также влияет практика выращивания. В частно-
сти, общее содержание глюкоэруцина и глюко-
рафанина значительно увеличивается по мере
кратности срезки (Nitz, Schnitzler, 2002), и, сле-
довательно, физиологическая питательная цен-
ность продукта имеет тенденцию улучшаться в
следующих друг за другом сборов урожая. Ис-
следования образцов D. tenuifolia показали, что
в зародышевой плазме существуют генетиче-
ские вариации, которые можно использовать
для увеличения содержания этих нутрицевтиков
(Pasini et al., 2012; Bell et al., 2015).

Известно, что изотиоцианаты, высвобождае-
мые GSL при их ферментативной деградации,
защищают растение от многих биологических
неблагоприятных факторов; этот процесс стиму-
лировал исследования, направленные на ис-
пользование пожнивных остатков в качестве
биофумигантов (Lu et al., 2010; Ntalli, Caboni,
2017). В случае D. tenuifolia экспериментальные
данные выявили подавляющее действие на рост
мицелия патогенного гриба Rhizoctonia solani AG
2-1 в почве с очень большим количеством сиде-
ратов (10% масс.) (Yulianti et al., 2006). При более
низких дозах (5%) эти эффекты наблюдались в
более долгосрочной перспективе после уве-
личения микробной активности (Yulianti et al.,
2007), в то время как даже более низкие дозы
(1% масс.) оказались эффективными против воз-
будителя увядания Fusarium oxysporum f. sp. radi-
cis-cucumerinum (Klein et al., 2011a). Полевые
эксперименты, проведенные путем внесения в
почву 0,9 кг/м2 сухих пожнивных остатков, значи-
тельно снизили выживаемость пропагул F. oxys-
porum f. sp. radicis-lycopersici, Macrophomina
phaseolina и Rh. solani, тогда как подавление гал-
ловой нематоды Meloidogyne javanica было полу-
чено только тогда, когда это лечение было
связано с соляризацией (Klein et al., 2011b). До-
бавка сухих остатков двурядника в почву сни-
зила заражение этой нематодой корней томата
и львиного зева (Klein et al., 2011c).

Вариабельность содержания глюкозинола-
тов в пределах Eruca sativa. Определение ко-
личества GSL в любой момент жизненного цикла
Eruca и послеуборочной обработки дает пред-
ставление о том, как метаболические изменения
могут влиять на благотворное влияние на здо-
ровье при потреблении.

В таблице 8 обобщены исследования, прове-
денные на E. sativa, и сообщенные концентра-
ции/профили. Широко признано, что основными
составляющими являются глюкозативин (ди-
мерный 4-меркаптобутил), глюкорафанин и
глюкоэруцин. Другие общие, но обычно второ-
степенные компоненты GSL включают: глюкоалис-
син, прогойтрин, 4-гидроксиглюкобрассицин,
диглюкотиобеинин, глюкоруколамин и 4-метоксиг-
люкобрассицин. Хотя эти соединения не встре-
чаются в больших концентрациях, они могут
играть важную роль в формировании сенсор-
ных свойств и потребительских предпочтений,
особенно при хранении в течение срока годно-
сти.

Существует высокая степень генетической и
экологической изменчивости с точки зрения
биосинтеза и накопления отдельных GSL, и на-
блюдалась у других видов, таких как горчица
(Kim et al., 2016), капуста китайская (Lee et al.,
2014), капуста листовая и краснокочанная (Park
et al., 2014). Это важное соображение для любой
перспективной программы селекции Eruca, на-
правленной на улучшение профилей GSL и сен-
сорных характеристик.

Генетическая система, контролирующая
биосинтез глюкозинолатов в овощных расте-
ниях семейства Brassicaceae. Содержание GSL
имеет количественное наследование, которое
регулируется сложными генетическими факто-
рами и зависит от факторов окружающей среды
(Hirani et al., 2012). Большинство генов, уча-
ствующих в пути биосинтеза GSL, идентифици-
ровано у Arabidopsis. У растений семейства
Brassicaceae, в основном с использованием син-
тенной информации с модельным растением
Arabidopsis, предприняты попытки изучить гене-
тическую систему, контролирующую биосинтез
глюкозинолатов.

У B. oleracea ген BoGSL-ELONG и BoGSL-PRO
клонирован на основе информации о последова-
тельности Arabidopsis (Gao et al., 2005; Li, Quiros,
2002; Li et al., 2003). Кроме того, BoGSL-ALK кло-
нирован с использованием подхода позицион-
ного клонирования в B. oleracea (Li, Quiros,
2003). BoGSL-ELONG, ген удлинения боковой
цепи, приводящий к 4C глюкозинолатам, и
BoGSL-PRO контролируют биосинтез пропилг-
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Таблица 8 - Содержание гл юкозинолатов у Eruca sativa
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Bennett et al. (2007) 34 CE PH 4-8 nd 1.2 nd nd nd nd nd 3.6 nd nd nd nr 2.9 tr nd nd nd 7.8

Bell, Yahya et al. (2017) 5 F PH 12 nd 1.1 nd nd nd 0.2 tr 0.4 nd nd nd 0.1 0.1 nd nd nd nd 1.8

Bell et al. (2015) 28 CE H 30 nd 0.2 tr nd nd tr
tr

3.9 tr nd nd 2.2 0.2 nd nd nd nd 6.7

Selma et al. (2010) 1 CE H 35 nd 4.6 nd nd nd nd nd 10.8 nd nd nd nr 2.9 nd nd nd nd 18.3

Jin et al. (2009) 1 CE H 56 nd 0.3 nd nd nd 1.4 0.7 4.2 nd nd nd nr tr nd nd nd nd 6.6

Pasini et al. (2012) 32 F H - 0.1 0.5 tr tr nd 0.1 nd nr tr nd nd 0.5 0.3 tr nd nd nd 1.6

Ku et al. (2016) 39 G H 30 tr 2.6 nd nd tr 0.7 nd nd tr nd nd 7.5 1.8 tr nd tr nd 13.7

Chun et al. (2015) 1 G H 63 nd 0.8 tr nd nd 0.2 nd nr nd 0.1 nd 2.5 1.9 tr nd 0.3 nd 6.7

Chun  et al. (2013) 15 G H 69 nd 0.8 nd nd nd 0.1 nd nd nd tr nd 5.0 1.0 tr 0.1 0.3 nd 7.9

Taranto et al. (2016) 21 G H 42-70 0.8 2.8 0.6 nd nd 6.8 nd 3.3 nd nd nd 9.8 5.4 nd nd nd nd 29.5

Kim, Ishii (2006) 1 Hy H 49 nd 0.5 nd nd nd 0.3 nd nr nd nd nd 2.3 1.3 nd nd nd nd 4.4

Bell, Yahya et al. (2017)

5 F H 22 nd 1.0 nd nd nd 0.1 tr 0.7 nd nd nd 0.1 0.6 nd nd nd nd 2.4

5 F PT 25 nd 1.4 nd nd nd 0.1 tr 1.1 nd nd nd tr 0.8 nd nd nd nd 3.4

5 F PR 26 nd 1.0 nd nd nd 0.1 nd 1.6 nd nd nd 0.2 0.8 nd nd nd nd 3.6

5 F PW 26 nd 1.7 nd nd nd 0.2 nd 3.4 nd nd nd 0.3 1.3 nd nd nd nd 6.8

5 F SL0 27 nd 1.7 nd nd nd 0.2 tr 3.3 nd nd nd 0.6 0.4 nd nd nd nd 6.0

5 F SL2 29 nd 1.8 nd nd nd tr nd 3.1 0.1 nd nd 0.7 1.1 nd nd nd nd 6.8

5 F SL5 32 nd 1.8 nd nd nd 0.1 tr 2.3 nd nd nd 0.6 1.0 nd nd nd nd 5.9

5 F SL7 34 nd 1.4 nd nd nd tr tr 4.1 nd nd nd 1.0 0.6 nd nd nd nd 7.1

5 F SL9 36 nd 1.2 nd nd nd 0.1 0.1 1.2 nd nd nd 0.7 0.7 nd nd nd nd 3.9

Концентрации выражены в мг/г сухой массы синигрина, а представленные значения
представляют собой средние концентрации всех испытанных сортов
Сокращения: CE - контролируемая среда; F - поле; G - теплица; ? - неизвестный; nd -
не обнаружено; № - не сообщается; tr - сумма следа; PH - предуборочный; H - уро-
жай; PT - послеуборочный транспорт; PR - предварительная промывка; PW - после-
дующая промывка; SLn - срок годности
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люкозинолата 3C. Эти два гена разделяются не-
зависимо друг от друга. Ген BoGSL-ALK уча-
ствует в десатурации боковой цепи GSL. Более
того, присутствие генов для локусов BoGSL-
OXID и локусов BoGSL-OH установлено на осно-
вании анализа профилей GSL (Giamoustaris,
Mithen, 1996). Эти гены участвуют в окислении
боковой цепи глюкозинолата и гидроксилиро-
вании. Гены BoGSL-ELONG, BoGSL-PRO и
BoGSL-ALK картированы на карте сцепления B.
oleracea высокой плотности вместе с последо-
вательностями BoGSL-OH. Более того, сообща-
лось о связи между BoGSL-ALK и BoGSL-OH
(Gao et al., 2007). Сравнительный геномный ана-
лиз выявил потенциальные гены-кандидаты в
областях локуса количественных признаков
(QTL), влияющие на биосинтез GSL (Issa, 2010).

Кроме того, у сортообразцов брокколи с высо-
ким содержанием глюкорафанина, который по-
лучен с помощью маркеров путем межвидового
скрещивания с дикими видами B. oleracea, B.
villosa (Mithen et al., 2003), повышенное содер-
жание глюкорафанина считается результатом
B. villosa Myb28. Myb28 – ген фактора транс-
крипции. Его повышенная экспрессия подтвер-
ждена у брокколи с высоким содержанием
глюкорафанина (Traka et al., 2013).

У B. rapa идентифицированы QTL для GSL
листьев и семян. Гены, участвующие в пути био-
синтеза GSL, которые могут объяснять QTL,
были выведены из сравнительного геномного
анализа, основанного на синтении с Arabidopsis
и картировании кандидатных ортологичных
генов у B. rapa (Lou et al., 2008; Hirani, 2011).

Продолжение таблицы 8 
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Bennett et al. (2007) 3 CE PH 4-7 nd 0.4 nd nd nd 9.4 nd nr 0.3 tr nd nd 10.1

Bell et al. (2015) 7 CE H 30 nd 0.2 nd nd tr 2.4 tr 4.7 0.2 nd nd nd 7.7

Jin et al. (2009) 1 CE H 56 nd 0.4 nd 1.1 0.9 3.6 nd nr 0.8 nd nd nd 6.8

Pasini et al. (2012) 5 F H - 0.2 0.4 tr 0.1 nd nr 0.1 0.5 0.4 tr nd nd 1.7

Chun et al. (2013) 1 G H 69 nd 1.1 nd 0.1 nd nr nd 2.8 1.7 tr 0.1 0.3 6.2

Taranto et al. (2016) 16 G H 42-70 0.4 4.6 0.8 3.5 nd 2.0 nd 5.5 2.2 nd nd nd 19.0

Bell, Yahya et al. (2017)

1 F PT 25 nd 1.9 nd 0.5 nd 5.4 nd tr 0.1 nd nd nd 8.0

1 F PR 26 nd 2.1 nd 0.2 nd 2.5 nd 0.6 1.4 nd nd nd 7.0

1 F PW 26 nd 1.8 nd 0.6 nd 2.9 nd 0.5 nd nd nd nd 5.8

1 F SL0 27 nd 1.6 nd 0.5 tr 1.5 nd 0.5 nd nd nd nd 4.1

1 F SL2 29 nd 0.7 nd 0.2 nd 7.1 nd 0.9 nd nd nd nd 9.0

1 F SL5 32 nd 1.4 nd 0.2 tr 7.4 nd 0.1 0.5 nd nd nd 9.6

1 F SL7 34 nd 1.3 nd nd nd 7.6 nd 2.2 0.5 nd nd nd 11.5

1 F SL9 36 nd 1.5 nd 0.1 nd 5.6 nd 0.4 0.8 nd nd nd 8.5
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Линии капусты китайской с измененными про-
филями глюкозинолатов получены путем скре-
щивания B. rapa и B. oleracea с
использованием селекции с помощью марке-
ров (Hirani, 2011). Гены биосинтеза GSL иден-
тифицированы из библиотек кДНК/ВАС и
полногеномной последовательности B. rapa.
Высокая коллинеарность пути биосинтеза
глюкозинолатов между A. thaliana и B. rapa
установлена с помощью сравнительного ге-
номного анализа (Zang et al., 2009; Wang et al.,
2011). Основываясь на последовательностях
ДНК из Arabidopsis и B. oleracea для генов,
участвующих в биосинтезе GSL, гены-канди-
даты совместно картированы с QTL глюкози-
нолата, описанными Ramchiary et al. (2007).
Оценивали функциональность и вклад генов-
кандидатов/QTL.

Для амфидиплоидных культур B. napus ис-
пользованы несколько исследований QTL-кар-
тирования содержания GSL в семенах (Zhao,
Meng, 2003; Quijada et al., 2006) и генно-свя-
занных маркеров SSR для установления связи
функционально охарактеризованных генов
Arabidopsis с содержанием GSL в семенах B.
napus (Hasan et al., 2008); построена метабо-
лическая сеть GSL; предположены функции
генов, которые лежат в основе QTL (Feng et
al., 2012). У другой амфидиплоидной культуры
B. juncea, QTL (Mahmood et al., 2003; Lionneton
et al., 2004) и маркеры SCAR (Ripley, Roslinsky,
2005) зарегистрированы для содержания глю-
козинолатов в семенах. 

Для культур, отличных от рода Brassica, R.
sativus, сообщалось об анализе QTL с исполь-
зованием картирования с высокой плот-
ностью и идентификации генов-кандидатов,
контролирующих содержание GSL в корнепло-
дах (Zou et al., 2013). Пять QTL были обнару-
жены в двух популяциях F2, причем на три из
них приходится более 50% общей фенотипи-
ческой дисперсии, обнаруживаемой по-
вторно. Путем анализа синтении участков QTL
с последовательностями генома A. thaliana и
B. rapa указаны три гена-кандидата. Их воз-
можная функция в биосинтезе дегидроэру-
цина в корнеплодах редиса была
подтверждена нуклеотидными последова-
тельностями и экспрессией этих генов. 

Кресс водяной (Nasturtium officinale R. Br.)
– это вид растений, который является богатым
источником вторичных метаболитов, таких как
GSL. Среди этих GSL он содержит большое ко-
личество глюконастуртиина (2-фенэтилглюко-
зинолата) и продукта его гидролиза,

2-феннетилизотиоцианата, который играет
роль в подавлении роста опухоли. Чтобы полу-
чить точную информацию о биосинтезе GSL у
N. officinale, проведен комплексный анализ
транскриптома и метаболома различных орга-
нов N. officinale. На основе анализа транс-
криптома проростков N. officinale
идентифицировано 33 гена-кандидата, коди-
рующие ферменты, связанные с путями био-
синтеза глюкозинолатов. Экспрессия
NoMYB28 и NoMYB29, основных регуляторов
биосинтеза алифатических глюкозинолатов,
была самой высокой в стеблях, тогда как
ключевые регуляторы биосинтеза индольных
GSL, такие как NoDof1.1, NoMYB34, NoMYB51
и NoMYB122, сильно экспрессированы в кор-
нях. Большинство генов биосинтеза GSL вы-
соко экспрессированы в цветках. Анализ
ВЭЖХ позволил обнаружить восемь GSL в раз-
личных органах N. officinale. Среди этих GSL
уровень глюконастуртиина был значительно
выше, чем у любого другого GSL в отдельных
органах, а количество общих GSL было самым
высоким в цветке (Jeon et al., 2017).     

Настоящее и будущее селекции на глю-
козинолаты. Основными задачами селекции
овощных культур семейства Brassicaceae яв-
ляются повышение содержания полезных
GSL, таких как глюкорафанин, для антиканце-
рогенных соединений в брокколи или дегид-
роэруцин для острых приправ в редьке, а
также уменьшение содержания глюкозино-
лата-предшественника антипитательных со-
единений, таких как прогойтрин в B. oleracea,
в том числе капусте.

У B. oleracea клонированы гены BoGSL-
ELONG, BoGSL-PRO и BoGSL-ALK, которые
контролируют метаболизм алифатического
GSL. Наследование этих генов простое. Li и
Quiros (2002) выяснили фенотип BoGSL-
ELONG / BoGSL-PRO / BoGSL-ALK брокколи,
капусты цветной белой и пурпурной и пред-
ставили исторический сценарий происхожде-
ния пурпурной капусты цветной. Выяснение
наследования основных генов, контролирую-
щих биосинтез GSL, необходимо не только
для выяснения генетической связи, но и для
создания нового сорта со специфическими
профилями GSL. Даже среди них ДНК-маркер
как для менделевских генов, так и для основ-
ных QTL может быть полезен для программ се-
лекции глюкозинолатов.

Самый известный пример – это выращива-
ние суперброкколи. Эти образцы содержат
более высокие уровни метилсульфинилал-
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килглюкозинолата (глюкоиберина и глюкора-
фанина), предшественников функциональных
изотиоцианатов иберина и сульфорафана,
чем стандартные сорта брокколи. Дикие
формы B. oleracea, B. villosa, которые накап-
ливают высокий уровень глюкоиберина в цве-
точных бутонах, использованы в этой
программе в качестве родительских форм.
Гибридные линии, имеющие высокий уровень
метилсульфинилалкилглюкозинолата, были
отобраны с использованием ДНК-маркеров,
связанных с геном BoGSL-ELONG. Брокколи с
высоким содержанием GSL показала более
высокую функциональность, чем стандартные
сорта (Gasper et al., 2005). Она может быть
подходящей культурой для увеличения коли-
чества функциональных изотиоцианатов в
пище человека.

У дайкона, который является важным ово-
щем в Японии, был идентифицирован мутант,
в котором отсутствовал дегидроэруцин (Ishida
et al., 2012b). Это мутантное растение обнару-
жено в местном японском сорте путем интен-
сивной оценки профилей GSL с
использованием анализов ВЭЖХ. На основе
нулевых мутантов дегидроэруцина в 2012 году
выведен новый сорт «Дайкон Чуканбохон Ноу
5» («родительская линия Дайкон 5»). Этот сорт
характеризуется большим содержанием глю-
коэруцина по сравнению с обычными сор-
тами. Эта характеристика стабильна на
протяжении всего вегетационного периода.
При использовании этого сорта для приготов-
ления маринованного японского редиса (та-
куан) не возникает желтого цвета и
сернистого запаха. Ожидается, что использо-
вание этого сорта в качестве селекционного
материала приведет к созданию новых сор-
тов, обеспечивающих отличные агрономиче-
ские показатели для производства новых
переработанных пищевых продуктов.

Наиболее распространенным видом в Вос-
точной Азии является B. rapa. Его глюкозино-
латные профили отличаются от таковых B.
oleracea. Однако селекция для изменения
профилей GSL не продвигается, потому что
его исследование было отложено по сравне-
нию с исследованием B. oleracea. В ближай-
шем будущем разработка молекулярных
маркеров с использованием информации о
секвенировании генома будет способство-
вать селекции с помощью маркеров GSL для
увеличения количества полезных GSL, таких
как глюкорафанин, в овощных культурам се-
мейства Brassicaceae, включая вид  B. rapa.

Некоторые GSL, такие как синигрин и про-
гойтрин и их соответствующие продукты рас-
пада часто бывают горькими или вяжущими
(Drewnowski, Gomez-Carneros, 2000). Люди
часто отказываются от чрезмерно горьких на
вкус продуктов. Считается, что это инстинк-
тивное отторжение важно для безопасности
человека, поскольку оно может защитить
людей от потребления некоторых потенциаль-
ных токсинов. Считается, что удаление опре-
деленных GSL и продуктов их распада
снижает горечь и увеличивает признание по-
требителей. Отчеты потребителей описы-
вают, что вкус, а не признанная пищевая
ценность или ценность для здоровья, яв-
ляется ключом к выбору пищи (Schonhof et al.,
2004). По этой причине ожидания потребите-
лей, желающих пойти на компромисс в отно-
шении вкуса обогащенных GSL овощей, ради
ценности для здоровья, являются рискован-
ными. Более того, эти усилия могут быть инте-
ресны только нишевому рынку (Williams, Pun,
2011). Улучшение содержания глюкозинолат-
ных соединений для здоровья человека или
технологической пригодности требует не
только достижения эффективности селекции
с помощью маркеров или новых аналитиче-
ских методов, но также тщательного рассмот-
рения вкуса овощных растений семейства
Brassicaceae.

Большой разброс в содержании и составе
GLS в роде Brassica вызван несколькими фак-
торами, такими как факторы окружающей
среды, включая почву, климат и удобрения,
наиболее важным фактором, определяющим
содержание GLS, является генетическая из-
менчивость (табл. 9). У брокколи показано,
что генотип оказывает существенное влияние
на содержание GLS в цветках (Giamoustaris,
Mithen, 1996; Kushad et al., 1999). Это дает се-
лекционерам возможность и вызов для созда-
ния новых сортов овощных культур рода
Brassica с адаптированным содержанием раз-
личных типов GLS.

Селекционеры уже изменили уровни и типы
GLS в овощных растениях рода Brassica как
косвенно, путем отбора по вкусу и, возможно,
путем отбора на устойчивость к травоядным
животным, так и непосредственно путем се-
лекции на пользу для здоровья, связанную с
повышенными уровнями 4-метилсульфинил-
бутил-GLS. 

Таким образом, несмотря на изменение по-
требительских предпочтений определенных
видов Brassica, таких как тенденция перехода от



Таблица 9 - Основные GLS, присутствующие в экономически важных культурах семейства Brassicaceae 

Ботаническая
классификация

Группа GLS
Диапазон 
(значение)

Единица
измерения

Число
исследованных

сортов
Ссылка

Корнеплодные

Репа 
Brassica rapa L.

Общие

53.3 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

36.0-187.0 мкмоль/г сухой массы 10 Kim et al., 2001

31.0-80.0 (61.9) мкмоль/г сухой массы 12 Kim et al., 2003

50.4-81.7 мг/100 г сырой массы 1 Krumbein et al., 2005

Алифатические

Прогойтрин
0.1-20.5 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

7.1-16.1 мг/100 г сырой массы 1 Krumbein et al., 2005

Индол

15.1 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

0.4-8.2 мкмоль/г сухой массы 10 Kim et al., 2001

3.5-6.4 мг/100 г сырой массы 1 Krumbein et al., 2005

Ароматический
10.2 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

23.6-35.9 мг/100 г сырой массы 1 Krumbein et al., 2005

Редис 
Raphanus
sativus var.
radicula Pers.

Общие 87.6-332.8 (183.7) мг/100 г сырой массы 3 Ciska, 2000

Алифатические

Дегидроэруцин
56.1-310.0 (168.5) мг/100 г сырой массы 3 Ciska, 2000

5.9-18.2 мг/100 г сырой массы 1 Schreiner et al., 2002

Глюкорафенин 1.6-15.0 (7.3) мг/100 г сырой массы 3 Ciska, 2000

Индол
3.0-8.7 (6.0) мг/100 г сырой массы 3 Ciska, 2000

0.3-2.2 мг/100 г сырой массы 1 Schreiner et al., 2002

Стеблеплодные

Кольраби 
Brassica 
oleracea var.
gongylodes L.

Общие 28.5-37.0 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

Алифатические

Глюкорафанин 7.8-8.7 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

Индол 7.2-9.6 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

Листовые

Капуста
белокочанная
Brassica 
oleracea L. 
convar. capitata
(L.) Alef. var.
alba DC.

Общие
39.9-89.9 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

2.5 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Алифатические

Синигрин
20.0-22.7 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

1.8 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Индол
12.0-47.2 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

0.4 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004
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Ботаническая
классификация

Группа GLS
Диапазон 
(значение)

Единица
измерения

Число
исследованных

сортов
Ссылка

Капуста
краснокочанная
Brassica 
oleracea L. 
convar capitata
(L.) Alef. var.
capitata L. f.
rubra (L.) Thell.

Общие

30.1-98.3 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

17.1-29.0 мкмоль/г сухой массы 6 Radovich et al., 2004

4.6 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Алифатические

Глюкорафанин 4.0-18.2 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

Синигрин
3.0-16.7 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

2.1 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Глюкоиберин 4.0-13.6 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

Индол
11.7-35.5 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

0.9 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Капуста
савойская
Brassica 
oleracea L. 
convar. capitata
(L.) Alef. var.
sabauda L.

Общие
61.4-72.2 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

6.9 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Алифатические

Глюкоиберин
10.4-21.2 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

1.4 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Синигрин
15.5-18.6 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

1.5 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Индол
18.0-43.3 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

3.9 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

Капуста
брюссельская
Brassica 
oleracea L. var.
gemmifera (DC.)
Zenker

Общие

16.6-36.9 (24.1) мкмоль/г сухой массы 4 Kushad et al., 1997

73.0-91.4 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

15.1-35.5 (23.5) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Алифатические

Синигрин

4.6-9.1 (5.5) мкмоль/г сухой массы 4 Kushad et al., 1997

22.0-25.3 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

3.5-4.5 (4.0) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Глюкоиберин
6.4-13.9 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

5.2-6.6 (5.9) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Индол

4.6-7.9 (6.1) мкмоль/г сухой массы 4 Kushad et al., 1997

30.7-43.5 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

5.7-21.1 (11.6) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005
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Ботаническая
классификация

Группа GLS
Диапазон 
(значение)

Единица
измерения

Число
исследованных

сортов
Ссылка

Капуста
листовая
Brassica 
oleracea var.
sabellica

Общие

12.1-18.0 (19.6) мкмоль/г сухой массы 2 Kushad et al., 1997
65.4-151.1 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

3.5 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004
5.5-12.7 (8.9) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Алифатические

Синигрин

7.4-13.3 (10.3) мкмоль/г сухой массы 2 Kushad et al., 1997
2.2-22.7 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

53.3 мкмоль/100 г сырой массы 1 He et al., 2003
0.6-1.4 (1.0) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Глюкоиберин

13.4-16.0 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000
96.7 мкмоль/100 г сырой массы 1 He et al., 2003
1.3 мкмоль/г сухой массы 1 Castro et al., 2004

1.4-3.5 (2.4) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Индол

1.0-2.2 (1.6) мкмоль/г сухой массы 2 Kushad et al., 1997
48.9 -109.5 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

270.5 мкмоль/100 г сырой массы 1 He et al., 2003
3.1-6.9 (5.1) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Капуста
пекинская
Brassica rapa
subsp.
pekinensis
(Lour.) Hanelt

Общие
9.7-33.7 (19.8) мг/100 г сырой массы 19 Herrmann, 1999

8.2-8.4 (8.3) мкмоль/г сухой массы 25 Kang et al., 2006

Алифатические

Глюкобрассиканапин 0.9-9.7 (4.3) мг/100 г сырой массы 19 Herrmann, 1999
Прогойтрин 0.9-8.0 (2.7) мг/100 г сырой массы 19 Herrmann, 1999
Индол 3.1-10.6 (6.3) мг/100 г сырой массы 19 Herrmann, 1999

Ароматический
0.8-2.6 (1.6) мг/100 г сырой массы 19 Herrmann, 1999
4.3-5.3 (4.8) мкмоль/г сухой массы 25 Kang et al., 2006

Капуста
китайская
Brassica rapa
var. chinensis L.

Общие 39.0-70.4 (53.4) мг/100 г сырой массы 3 Herrmann, 1999
84.7-290.0 (181.0) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003

5.9-12.9 (8.1) мг/100 г сырой массы 3 Krumbein et al., 2005

Алифатические

Глюконапин
24.4-157.3 (70.4) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003

2.3-7.6 (3.8) мг/100 г сырой массы 3 Krumbein et al., 2005

Глюкобрассиканапин
10.5-26.6 (18.2) мг/100 г сырой массы 3 Herrmann, 1999
13.3-38.2 (26.0) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003

0.2-2.0 (1.0) мг/100 г сырой массы 3 Krumbein et al., 2005

Прогойтрин
2.2-39.7 (24.3) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003

0.1-1.0 (0.4) мг/100 г сырой массы 3 Krumbein et al., 2005

Индол
2.7-4.7 (4.1) мг/100 г сырой массы 3 Herrmann, 1999

36.6-64.9 (48.7) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003
0.9-1.8 (1.3) мг/100 г сырой массы 3 Krumbein et al., 2005

Ароматический
1.1-2.3 (1.9) мг/100 г сырой массы 3 Herrmann, 1999

8.3-15.4 (11.7) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003
0.8-2.0 (1.3) мг/100 г сырой массы 3 Krumbein et al., 2005

К А П У С Т Н Ы Е     З Е Л Е Н Н Ы Е     О В О Щ И38



Продолжение таблицы 9 

Ботаническая
классификация

Группа GLS
Диапазон 
(значение)

Единица
измерения

Число
исследованных

сортов
Ссылка

Капуста 
японская 
(Brassica rapa L.
subsp. nip-
posinica (L.H.
Bailey) Hanelt.)

Общие 4.7-32.2 (18.3) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005
Алифатические

Глюконапин 1.4-21.7 (7.1) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005
Индол 0.9-3.6 (1.9) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005
Ароматический 0.5-2.3 (2.0) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005

Горчица
листовая
Brassica juncea
(L.) Czern.

Общие 25.7-112.6 (53.3) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005
350.0-618.5 (482.2) мкмоль/100 г сырой массы 3 He et al., 2003

Алифатические

Синигрин 0.0-568.2 (330.3) мкмоль/100 г сырой массы 2 He et al., 2003
23.5-102.7 (48.2) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005

Глюконапин 21.6-252.3 (96.8) мкмоль/100 г сырой массы 2 He et al., 2003
0.4-4.3 (1.7) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005

Индол 27.6-44.6 (34.1) мкмоль/100 г сырой массы 2 He et al., 2003
1.1-2.7 (1.8) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005

Ароматический 3.2-11.0 (6.9) мг/100 г сырой массы 3 He et al., 2003
0.5-2.7 (1.6) мг/100 г сырой массы 2 Krumbein et al., 2005

Кале эфиопская
Brassica 
carinata A.
Braun

Общие 18.0-45.4 (31.5) мг/100 г сырой массы 4 Beyene, 2006
Алифатические

Синигрин 17.6-44.8 (30.9) мг/100 г сырой массы 4 Beyene, 2006
Индол 0.4-0.8 (0.5) мг/100 г сырой массы 4 Beyene, 2006

Индау посевной
Eruca sativa Mill.

Общие 8.7-12.8 мг/г сухой массы 1 Kim et al., 2006a
11.0 мкмоль/г сухой массы 1 Kim et al., 2006b

Алифатические
4-меркаптобутил 51.6 мкмоль/г сухой массы 1 Kim et al., 2006b

Глюкорафанин 2.2-4.4 мг/г сухой массы 1 Kim et al., 2006a
1.3 мкмоль/г сухой массы 1 Kim et al., 2006b

Глюкоэруцин 2.2-4.6 мг/г сухой массы 1 Kim et al., 2006a
3.3 мкмоль/г сухой массы 1 Kim et al., 2006b

Индол 0.1-0.3 мг/г сухой массы 1 Kim et al., 2006a
0.5 мкмоль/г сухой массы 1 Kim et al., 2006b

Незрелые цветковые

Брокколи
(зеленая)
Brassica 
oleracea var.
italica Plenck

Общие

0.6-35.6 (12.8) мкмоль/г сухой массы 50 Kushad et al., 1997
15.2-59.3 мкмоль/г сухой массы 11 Rosa, Rodrigues, 2001

4.6-26.9 (15.8) ммоль/г сухой массы 10 Brown et al., 2002
3.0-28.3 (10) мкмоль/г сухой массы 14 Vallejo et al., 2002

2.5-18.6 (10.6) мкмоль/г сухой массы 21 Baik et al., 2003
23.0-64.6 (42.7) мг/г сырой массы 3 Schonhof et al., 2004
18.9-25.2 (21.4) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Алифатические

Глюкорафанин

0.8-21.7 (7.1) мкмоль/г сухой массы 50 Kushad et al., 1997
4.5-28.5 мкмоль/г сухой массы 11 Rosa, Rodrigues, 2001

2.4-18.4 (15.7) ммоль/г сухой массы 10 Brown et al., 2002
1.3-8.3 (4.0) мкмоль/г сухой массы 14 Vallejo et al., 2002

0.3-12.6 (4.6) мкмоль/г сухой массы 21 Baik et al., 2003
24-185 (95) мкмоль/100 г сырой массы 32 Famham et al., 2004

11.6-34.0 (22.2) мг/100 г сырой массы 3 Schonhof et al., 2004
4.1-14.9 (10.5) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005
0.37-4.7 (2.2) мкмоль/г сухой массы 9 Abercromie et al., 2005

Индол

0.4-6.2 (1.9) мкмоль/г сухой массы 50 Kushad et al., 1997
8.6-17 мкмоль/г сухой массы 11 Rosa, Rodrigues, 2001

1.0-4.9 (3.1) ммоль/г сухой массы 10 Brown et al., 2002
1.8-20 (6.4) мкмоль/г сухой массы 14 Vallejo et al., 2002
0.8-5.6 (3.2) мкмоль/г сухой массы 21 Baik et al., 2003

10.5-15.2 (13.6) мг/100 г сырой массы 3 Schonhof et al., 2004
6.7-14.9 (10.7) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005
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классификация
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Диапазон 
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Единица
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исследованных

сортов
Ссылка

Брокколи
(пурпурная)
Brassica oleracea
var. italica Plenck

Общие 26.3 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
Алифатические

Глюкорафанин 6.7 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
Глюкоиберин 3.8 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
Индол 14.3 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004

Капуста цветная
(белая)
Brassica oleracea
L. var. botrytis L.

Общие

(15.1) мкмоль/г сухой массы 3 Kushad et al., 1997
19.5-42.6 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

14.1 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
9-18.2 (13.2) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Алифатические

Синигрин

5.7-12.9 (9.3) мкмоль/г сухой массы 3 Kushad et al., 1997
1.4-5.9 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

3.4 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
0.4-4.6 (2.0) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Глюкоиберин 0.5-6.6 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000
2.9 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004

Глюкоибервирин 0.6-2.9 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000
1.0 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004

Индол

2.7-6.1 (4.1) мкмоль/г сухой массы 3 Kushad et al., 1997
15.2-24.9 мг/100 г сырой массы 1 Ciska, 2000

5.6 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
5.0-14.0 (9.0) мкмоль/г сухой массы 2 Charron et al., 2005

Капуста цветная
(зеленая)
Brassica oleracea
L. var. botrytis L.

Общие 17.6-46.9 (32.2) мг/100 г сырой массы 2 Schonhof et al., 2004
Алифатические

Глюкоиберин 1.2-27.7 (14.5) мг/100 г сырой массы 2 Schonhof et al., 2004
Глюкоибервирин 0.0-4.8 (2.4) мг/100 г сырой массы 2 Schonhof et al., 2004
Индол 10.4-11.6 (11.0) мг/100 г сырой массы 2 Schonhof et al., 2004

Капуста цветная 
(пурпурная)
Brassica oleracea
L. var. botrytis L.

Общие 35.69 1 Schonhof et al., 2004
Алифатические

Глюкоиберин 11.6 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
Глюкоибервирин 4.6 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
Индол 17.7 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004

Зрелые цветковые

Брокколи
китайская
Brassica oleracea
italica Group x 
alboglabra Group

Общие 149.4 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
Алифатические

Глюконапин 76.0 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
146.7 мкмоль/100 г сырой массы 1 He et al., 2003

Глюкорафанин 39.7 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
118.9 мкмоль/100 г сырой массы 1 He et al., 2003

Прогойтрин 19.1 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004

Индол 9.93 мг/100 г сырой массы 1 Schonhof et al., 2004
127.0 мкмоль/100 г сырой массы 1 He et al., 2003

Ростки

Капуста цветная
(зеленая)
Brassica oleracea
L. var. botrytis L.

Общие 24.2-56.1 мкмоль/г сухой массы 1 Aires et al., 2006
29.2-81.7 мкмоль/г сухой массы 1 Pereira et al., 2002

Алифатические

Глюкорафанин
23.3-67.6 мкмоль/г сухой массы 1 Pereira et al., 2002
11.1-28.7 мкмоль/г сухой массы 1 Aires et al., 2006
17.4-49.5 мкмоль/г сухой массы 1 Pereira et al., 2002

Глюкоиберин 4.7-12.5 мкмоль/г сухой массы 1 Aires et al., 2006
5.9-18.1 мкмоль/г сухой массы 1 Pereira et al., 2002

Индол 7.7-14.0 мкмоль/г сухой массы 1 Pereira et al., 2002

Ароматический GLS состоит исключительно из глюконастуртиина
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капусты кочанной через цветную к брокколи, не-
давние сорта некоторых овощных растений
видов Brassica, вероятно, были выведены для
получения более мягкого вкуса путем непрямого
отбора против некоторых GLS, а именно 2-про-
пенил- и 3-бутенил GLS, встречающихся в капу-
сте кочанной и капусте брюссельской. 

Уровни GLS распределены по различным ор-
ганам кресса водяного (N. officinale). Количество
общих GLS было самым высоким в цветке, в 6,1,
3,0, 2,3 и 1,2 раза выше, чем в корне, стебле,
листе и семени, соответственно. Среди восьми
GLS уровень глюконастуртиина был значительно
выше, чем у любого другого глюкозинолата, не-
зависимо от органа. В частности, содержание
глюконастуртиина в цветках и семенах было
значительно выше, чем в других органах. Содер-
жание глюконастуртиина в цветке было в 9,8,
2,9, 2,2 и 1,3 раза выше, чем в корне, стебле,
листе и семени соответственно. Содержание
глюкотропеолина также было самым высоким в
цветке – в 12,0, 4,5 и 2,3 раза выше, чем в
стебле, листе и корне, соответственно. Второй
по величине уровень общих глюкозинолатов на-
блюдался в семенах. В семенах содержится
больше глюкоиберина, глюкозиберина и глюко-
хирсутина, чем в других органах N. officinale.
Уровень глюкоиберина в семенах был в 7,9, 5,6,
3,3 и 1,8 раз выше, чем в корне, листе, стебле и
цветке соответственно. Содержание глюкозибе-

рина было самым высоким в семенах: в 8,6, 7,8,
6,8 и 1,4 раза выше, чем в стебле, корне, листе
и цветке, соответственно. Количество глюкохир-
сутина было самым высоким в семенах, в 9,6,
7,6, 6,5 и 1,6 раза выше, чем в стебле, листе,
корне и цветке, соответственно. Хотя общее со-
держание глюкозинолатов было самым низким
в корне, количество 4-гидроксиглюкобрасси-
цина было самым высоким в корне, с уровнями
в 36,8, 32,7, 26,7 и 2,9 раза выше, чем в семени,
стебле, листе и цветке, соответственно. В корне
также содержится наибольшее количество глю-
кобрассицина (табл. 10). 

Агротехника и климат
В дополнение к генетическому влиянию, эко-

физиологические параметры, такие как климати-
ческие факторы, например, облучение и
температура, а также питание и водообеспече-
ние также влияют на содержание GLS. Более
того, применение определенных химических
агентов также может повысить уровень GLS.
Таким образом, все эти факторы могут влиять на
содержание и состав GLS и, следовательно, иг-
рать роль в определении окончательных уровней
GLS как перед сбором, так и во время сбора уро-
жая (Schreiner, 2005).

Климатические факторы. Установлено, что
климатические факторы, такие как температура,
радиация и фотопериод, влияют на концентра-

Таблица 10 – Содержание глюкозинолатов в различных органах N. officinale,
мкг/г сухой массы (Jeon et al., 2017)

Глюкозинолаты Лист Стебель Корень Цветок Семя

Глюкоиберин 0.14 ± 0.01 0.24 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.43 ± 0.01 0.79 ± 0.75

Глюкотропеолин 0.08 ± 0.04 0.03 ± 0.03 0.16 ± 0.02 0.36 ± 0.05 0.33 ± 0.10

4-гидроксиглюкобрассицин 0.11 ± 0.02 0.09 ± 0.00 2.94 ± 0.17 1.02 ± 1.56 0.08 ± 0.03

Глюкозиберин 1.00 ± 0.03 0.79 ± 0.01 0.86 ± 0.10 4.91 ± 3.64 6.75 ± 1.58

Глюкохирсутин 0.42 ± 0.00 0.33 ± 0.01 0.49 ± 0.05 2.01 ± 1.39 3.18 ± 0.79

Глюкобрассицин 0.40 ± 0.02 0.53 ± 0.03 0.96 ± 0.06 0.75 ± 0.02 0.13 ± 0.03

4-метоксиглюкобрассицин 0.19 ± 0.00 0.78 ± 0.04 0.69 ± 0.03 0.17 ± 0.01 0.13 ± 0.01

Глюконастуртиин 33.77 ± 0.73 25.20 ± 0.72 7.56 ± 0.26 73.90 ± 0.93 56.68 ± 7.45

Общие 36.13 ± 0.84 27.98 ± 0.86 13.76 ± 0.71 83.55 ± 7.61 68.07 ± 10.73

Общие глюкозинолаты измеряли у 2-месячных растений N. officinale
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цию GLS (He et al., 2000; Agerbirk et al., 2001;
Coogan et al., 2001; Jeffery et al., 2003). Иденти-
фицировано взаимодействие между геноти-
пом и климатическими факторами на
концентрацию GLS в брокколи (Farnham et al.,
2004) и в капусте китайской (Kang et al.,
2006). Влияние генотипа больше, чем влия-
ние климатических факторов. 60% синтеза
алифатического GLS регулируется геноти-
пом, тогда как 33 и 21% общего содержания
индола GLS можно объяснить только клима-
тическими факторами и взаимодействием
факторов генотипа и климата, соответ-
ственно (Brown et al., 2002). Кроме того,
общие и индивидуальные уровни GLS у 11
сортов брокколи в целом были выше в конце
(август – январь) по сравнению с началом
(апрель – июль) сезонов; однако первичные
соцветия, собранные в июне (ранний уро-
жай), как правило, содержали самые высокие
уровни GLS в целом (Rosa, Rodrigues, 2001).
Предложено, что это было связано с благо-
приятными климатическими факторами, на-
пример, более низкие температуры по
сравнению с июлем. Более высокие уровни
GLS при более низких температурах в разные
сезоны были также обнаружены для брокколи
и капусты цветной (Schonhof et al., 2004) и
репы азиатской (Krumbein et al., 2005). Более
того, растения водяного кресса, выращенные
в условиях длинного дня и при температуре
10 или 15°C, имели как минимум на 50%
более высокие концентрации глюконастур-
тиина по сравнению с растениями, выращен-
ными при 20 или 25°C (Engelen-Eignes et al.,
2006). Однако более высокие температуры
(>30°C) вызывали стресс у капусты во время
развития кочана и приводили к повышению
уровня GLS (Radovich et al., 2004). Следова-
тельно, биосинтез GLS, по-видимому, пре-
терпевает динамические изменения в ответ
на температуру. В листьях B. oleracea кон-
центрация общих и алифатических GLS была
на 44 и 45 % выше при 12°C и на 114 и 125%
выше при 32°C, соответственно, по сравне-
нию с уровнями, зарегистрированными при
22°C в условиях постоянного освещения.
Более того, эти уровни напрямую коррели-
руют с активностью мирозиназы в пересчете
на сырую массу (Charron, Sams, 2004). Кроме
того, Pereira et al. (2002) также сообщили, что
в двух сортах проростков брокколи более вы-
сокие концентрации общих и алифатических
GLS присутствовали при 11 и 33°C, чем при
промежуточных температурах.

Брокколи, выращиваемую в теплице, культи-
вировали после индукции головки при трех
различных среднесуточных температурах (в
диапазоне от 7,2 до 19,7°C) при двух различных
среднесуточных уровнях радиации (в диапа-
зоне от 1,9 до 13,4 моль м2/сут.) (Schonhof et
al., 2007). Брокколи, выращиваемая при темпе-
ратуре ≤12°C в сочетании с увеличением ра-
диации, вырабатывала высокое содержание
алкильных GLS (особенно глюкорафанина). На-
против, высокое содержание индола GLS-глю-
кобрассицина было обнаружено в условиях
высоких температур (>18°C) и низкой радиа-
ции (<6 моль м2/сут). Причина различий в отве-
тах среди групп GLS может быть связана с тем,
что различные ферменты, участвующие в син-
тезе каждого GLS, по-разному зависят от тем-
пературы и излучения. Например, алкильные
GLS получают из метионина через флавинсо-
держащие монооксигеназы, которые зависят
от света (Wallsgrove et al., 1995). Превращение
триптофана в индол GLS катализируется пе-
роксидазами, которые в значительной степени
зависят от температуры (Starzynska et al.,
2003). В пяти ботанических группах B. oleracea
высокие концентрации как общих, так и ин-
дольных GLS обычно соответствовали культи-
вированию при более высоких температурах и
потоке фотосинтетических фотонов (PPF), а
также большей продолжительности дня (Char-
ron et al., 2005). Концентрации общего и ин-
дольного GLS имели отрицательную линейную,
но положительно квадратичную зависимость
от температуры и продолжительности дня и по-
ложительную линейную, но отрицательную
квадратичную зависимость от PPF. На концент-
рацию глюкорафанина влияли только PPF и
продолжительность дня.

Помимо температуры, PPF и фотопериода,
концентрации GLS также можно увеличить,
подвергая растущие растения воздействию
красного света (Engelen-Eignes et al., 2006) и
повышенного содержания CO2 в атмосфере.
Повышенная концентрация CO2 в атмосфере
(685-820 ppm) по сравнению с концентра-
цией CO2 в окружающей среде (430-480 ppm)
увеличивала общий и алифатический уровни
GLS (глюкорафанин и глюкоиберин) в брок-
коли, в то время как индольные GLS снижа-
лись (Schonhof et al., 2007). Более того,
изменение содержания N и соотношений N/S
при различных концентрациях CO2 в атмо-
сфере, а также изменения фотохимических
процессов в фотосинтетической системе ра-
стения увеличивают содержание C и могут
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влиять на содержание общих и индивидуаль-
ных GLS. Наконец, снижение уровня индола
GLS также было обнаружено в листьях проро-
стков капусты, в то время как содержание
алифатического GLS не изменилось при по-
вышенных концентрациях CO2 (720 ppm)
(Reddy et al., 2004).

Подача питательных веществ. Как правило,
на содержание и состав GLS может влиять по-
ступление S, N и Se. Хотя не было обнаружено
различий в общем содержании GLS в брокколи,
выращиваемом на фоне от 15 до 150 кг/га S
(Vallejo et al., 2003), внесение S в диапазоне от
23 до 92 кг/га увеличивало содержание глюко-
рафанина в головках брокколи (Rangkadilok et
al., 2004). Когда растения брокколи получали S
от 0,075 до 1 г/растение, увеличение количе-
ства S до 0,6 г S на растение привело к увеличе-
нию общего содержания GLS в брокколи
(Krumbein et al., 2001). Этот эффект в основном
вызван алкил GLS глюкорафанином, получен-
ным из S-содержащей аминокислоты метио-
нина, который нуждается в свободной
неорганической сере для своего биосинтеза, и
в меньшей степени индольных GLS, где неорга-
ническая сера необходима только тогда, когда
триптофан превращается посредством образо-
вания индольного тиогидроксимата в индоль-
ные GLS.

Krumbein et al. (2001) наблюдали 70% сниже-
ние содержания глюкорафанина и глюкоибе-
рина алкил GLS в брокколи, получавшей 200
кг/га N, по сравнению с растениями, не полу-
чавшими азотных удобрений. На GLS в E. sativa
также влияло соотношение аммоний-азот к нит-
рат-азоту (Kim et al., 2006).

Общие концентрации GLS и глюкобрасси-
цина в капусте были максимальными при низ-
ком поступлении N (125 кг/га) и высоком уровне
S (125 кг/га) без взаимодействия с поступле-
нием N х S (Rosen et al., 2005).

Баланс между поступлением азота и серы
также играет важную роль в регуляции синтеза
GLS в репе (Kim et al., 2002; Li et al., 2005), пак-
чой (Chen et al., 2006) и брокколи (Schonhof et
al., 2007). В брокколи, выращиваемой в контро-
лируемых экспериментальных условиях, общие
концентрации GLS были высокими при недоста-
точном поступлении азота, независимо от
уровня S, и низкими при недостаточном поступ-
лении S в сочетании с оптимальным поступле-
нием азота, в основном из-за присутствия
алкильных GLS глюкорафанина и глюкоиберина
(Schonhof et al., 2007). Кроме того, при подаче
S более 6 г/кг сухого вещества и соотношении

N/S ниже 10:1 концентрации GLS в среднем со-
ставляли около 0,33 г/кг сырого вещества и
значительно отличались от тех растений, для
которых характерны более высокие отношения
N/S (Schonhof et al., 2007). В отличие от алифа-
тических GLS, уровни индола GLS были самыми
высокими при высоком содержании азота и
серы (Kim et al., 2002; Chen et al., 2006; Schon-
hof et al., 2007). Предположительно, этот наблю-
даемый эффект связан с тем, что растения
ассимилируют неорганический сульфат в ци-
стеин, который впоследствии превращается в
метионин (Nicoforova et al., 2003), и этот этап
восстановления регулируется содержанием
азота (Koprivova et al., 2000). Кроме того, синтез
de novo индольных GLS из триптофана ограни-
чен тиогидроксиматным донором серы (напри-
мер, цистеином или метионином) (Nicoforova et
al., 2003).

В случае Se было обнаружено, что повышен-
ное удобрение Se снижает продукцию GLS, и
это объясняется конкурентным поглощением
Se и S растением (Charron et al., 2001; Robbins
et al., 2005).

Водообеспечение. Известно, что водный
стресс увеличивает содержание GLS в кресс-са-
лате (Gardner et al., 2002), и капусте красноко-
чанной (Radovich et al., 2005). Низкое
количество осадков в течение вегетационного
периода увеличило содержание GLS в большин-
стве изученных на сегодняшний день овощных
культур рода Brassica, например капуста кочан-
ная, брюссельская, кале, цветная и кольраби
(Rosa et al., 2001;  Vallejo et al., 2003; Radovich et
al., 2005), но пониженное содержание GLS в
корнеплодах красной редьки (Ciska et al., 2000).
Сообщается, что в брокколи содержание SFN
удваивается в ответ на сокращение подачи
воды (Paschold et al., 2000). Напротив, Robbins
et al. (2005) обнаружили, что водный стресс сни-
жает общий GLS, а также содержание глюкора-
фанина, предшественника SFN. Эти сильно
противоречивые результаты предполагают, что
в брокколи содержание GLS также изменяется
другими условиями окружающей среды, по-
мимо водообеспечения.

Zhang et al. (2008) обнаружили, что влияние
водоснабжения на содержание GLS в корнепло-
дах репы (B. rapa ssp. rapa) в значительной сте-
пени зависит от содержания S. Изменения в (i)
доступности S в почве (Curtin, Syers, 1990), (ii)
поглощении S корнями на разных стадиях роста
(Pardales, Yamauchi, 2003) и (iii) экспрессии гена
высокоаффинного транспортера S, которая в
первую очередь регулируется поставкой S
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(Maruyama-Nakashita et al., 2004), так как это вы-
звано различием в водообеспечении, все они
могут способствовать различиям в содержании
серы и, следовательно, более высокому содер-
жанию GLS при сокращении подачи воды.

Применение химических агентов. Приме-
нение метионина посредством внекорневых
удобрений (Scheuner et al., 2005) увеличивало
содержание метилсульфинил GLS, глюкорафа-
нина и глюкоиберина в брокколи до 16% (Sche-
uner et al., 2005), но опрыскивание листьев
метионином не влияло на содержание алифати-
ческих GLS в корнеплодах редиса (Scheuner et
al., 2005). Таким образом, похоже, что влияние
метионина на алифатические GLS может разли-
чаться для разных типов овощей, например, со-
цветие против корнеплода.

Салициловая кислота (SA) и метилжасмонат
(MJ) служат сигнальными молекулами и индуци-
руются заражением патогенами (Zhao et al.,
2005) и механическими повреждениями (Bod-
naryk, 1994). Эти элиситоры запускают сигналь-
ные каскады, которые активируют несколько
защитных реакций, таких как синтез фитохими-
ческих веществ, например, GLS (Mikkelsen et
al., 2000). У B. rapa ssp. rapifera обработка SA
или MJ увеличивала общий выход GLS, главным
образом, за счет увеличения ароматического
глюконастуртиина и индольных GLS, особенно
во вторичных корнях и экссудатах (Smetanska et
al., 2007). Более того, Kiddle et al. (1994) со-
общили, что биосинтез глюконастуртиина
также индуцировался SA. Повышение уровня
глюконастуртиина во всех частях растения
(листья, корни, экссудаты) после применения
SA и MJ может быть объяснено индукцией эли-
ситора CYP79A2 (Mikkelsen et al., 2003), кото-
рый превращает фенилаланин в ароматический
альдоксим и одинаково экспрессируется в
листьях и корнях (Mikkelsen et al., 2003). Более
того, индивидуальное применение SA и MJ при-
водит к увеличению содержания индола GLS в
B. rapa ssp. rapifera, при этом SA влияет на со-
держание глюкобрассицина и 4-метоксиглюко-
брассицина сильнее, чем MJ как в растениях,
так и в экссудатах. Однако на содержание не-
оглюкобрассицина наиболее положительное
влияние оказали оба элиситора во всех частях
растения.

Хранение
Время и температура хранения овощных куль-

тур рода  Brassica по-разному влияют на уровень
GLS. Алифатический GLS-глюкорафанин и ин-
дольный GLS-глюкобрассицин являются наибо-

лее известными из них, присутствующими в
брокколи. Rodrigues и Rosa (1999) оценили
уровни GLS в основных и вторичных соцветиях
свежей брокколи и после различных послеубо-
рочных обработок. Соцветия, хранящиеся в
течение 5 дней при 48°C, показали снижение об-
щего количества GLS на 16 и 4% соответственно
для главного и вторичного соцветий. Однако
сильное снижение наблюдалось, когда брокколи
оставляли при комнатной температуре (20°C) на
5 суток (79% – для основных соцветий и 64% –
для вторичных соцветий). Содержание глюкора-
фанина в цветках брокколи снизилось на 82%
через 5 суток при 20°C, но снизилось только на
31% – при 4°C (Rodrigues, Rosa, 1999).

Rangkadilok et al. (2002) сообщили о сни-
жении содержания глюкорафанина в голов-
ках брокколи примерно на 50% после 7 суток
при 20°C, хранящихся в пластиковых пакетах,
а также на открытом воздухе, но никакого
снижения не было обнаружено после 7 суток
хранения при 4°C. С другой стороны, Vallejo et
al. (2003) показали снижение глюкорафанина
почти на 50 % в брокколи, хранящейся в тече-
ние 7 суток при 1°C. Продолжительное хране-
ние брокколи в розничных условиях (еще 3
суток при 15°C) снизило концентрацию глю-
корафанина в целом на 65%.

Напротив, концентрация индольных GLS
увеличивалась в течение 9 суток хранения
при 10°C в головках брокколи (Hansen et al.,
1995). Аналогичным образом, индол-4-гидро-
ксиглюкобрассицин и 4-метоксиглюкобрас-
сицин значительно увеличились после
измельчения и 48-часового хранения брок-
коли при температуре окружающей среды, в
то время как все другие GLS снизились (Verk-
erk et al., 2001).

Для поддержания качества брокколи после
сбора урожая рекомендуется высокая отно-
сительная влажность 98-100%. Тем не менее,
относительная влажность, по-видимому, яв-
ляется критическим фактором в удержании
GLS, когда послеуборочная температура под-
нимается выше 4°C (Jones et al., 2006).

Контролируемая и модифицированная
атмосфера. Хранение в контролируемой ат-
мосфере (CA) и упаковка в модифицирован-
ной атмосфере (MAP) очень эффективны для
поддержания качества капустных овощей с
целью увеличения их товарности (Kader,
2002; Saltveit, 2003).

Редис, хранящийся в модифицированной
атмосфере (8% O2 + 5% CO2), а также мини-
головки брокколи, упакованные при 1% O2 +
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21% CO2, показали после первоначального
снижения накопление алифатических GLS
через 5 и 7 суток хранения, соответственно,
при температурах от 8 до 10°C (Schreiner et
al., 2006). Более того, сообщалось, что со-
держание глюкорафанина и глюкоиберина в
зрелых головках брокколи, хранящихся в СА
(0,5% O2 + 20% CO2), стремительно увеличи-
валось в течение 7 суток хранения (Hansen et
al., 1995). Hansen et al. (1995) предположили,
что это увеличение может быть связано с по-
вышенными уровнями метаболитов (напри-
мер, аминокислот, аминов), доступных для
биосинтеза de novo GLS, происходящего в
результате разложения других соединений.
Предполагается, что увеличение содержания
GLS в результате биосинтеза de novo в конт-
ролируемой и модифицированной атмо-
сфере является стрессовой реакцией из-за
увеличения концентрации CO2 и снижения
концентрации O2. Гипотеза индуцированного
стрессом накопления GLS поддерживается
Bennett и Wallsgrove (1994), которые обнару-
жили повышенные уровни GLS из-за воздей-
ствия окружающей среды. Кислородная
зависимость цитохром P450-зависимых мо-
нооксигеназ семейства CYP 79, катализирую-
щих образование алифатического
альдоксима - ключевой регуляторный этап в
биосинтезе алифатического GLS (Anderson et
al., 2000; Nielsen, Muller, 2000), по-видимому,
не является ограничивающим фактором зре-
лой брокколи для биосинтеза de novo после
сбора урожая, поскольку уровень O2 0,5%
позволяет увеличить алифатические GLS. Что
касается снижения содержания глюкорафа-
нина и глюкоферина в мини-брокколи при
очень низкой концентрации O2, равной 1%,
можно предположить, что более молодые го-
ловки брокколи имеют более выраженную
чувствительность к O2, чем зрелые головки
брокколи (Schreiner et al., 2006). Kays (1991)
также заявил, что восприимчивость к усло-
виям с низким содержанием O2 связана с
природой продукта, например, со стадией
переработки.

Напротив, Rangkadilok et al. (2002) обнару-
жены в брокколи, хранящейся при 4°C в усло-
виях CA (1,5% O2 + 6% CO2) до 25 суток или
хранящейся в MAP (0,2% O2 + 15% CO2) до 10
суток. Никаких существенных изменений в
основных алифатических глюкорафанин GLS.
Кроме того, Vallejo et al. (2003) продемон-
стрировали отчетливое уменьшение алифа-
тических и индольных GLS на 71% в

брокколи, обернутой полиэтиленовой плен-
кой (17% O2 + 3% CO2) в течение 7 суток при
1°C. Эти результаты показывают, что повы-
шенные концентрации CO2 необходимы для
предотвращения потерь GLS, даже когда тем-
пература хранения очень низкая 1°C. Однако,
что касается пониженного содержания али-
фатических GLS в мини-брокколи и мини-ка-
пусте цветной при 1% O2 + 21% CO2, следует
с осторожностью избегать сильно повышен-
ных концентраций CO2 (21 %) для предотвра-
щения деградации алифатических GLS в
мини-брокколи и мини-капусте цветной.

Зрелые головки брокколи, хранившиеся
при 0,5% O2 + 20% CO2 (Hansen et al., 1995) и
в мини-капусте цветной, упакованной в моди-
фицированной атмосфере (1% O2 + 21% CO2)
(Schreiner et al., 2006), показали повышенное
или неизменное содержание индольных GLS,
соответственно, в то время как зрелая брок-
коли в MAP с низким уровнем CO2 (3%) – сни-
жение содержания всех индивидуальных
индольных GLS, особенно неоглюкобрасс-
цина (Vallejo et al., 2003).

Нанесение крахмального покрытия на очи-
щенный корнеплод редиса, вызывающее из-
менение внутренней газовой атмосферы в
самом продукте, имеет лишь ограниченный
консервирующий эффект. Деградации общих
GLS в основном из-за алкенильных GLS не-
возможно было избежать, даже если покры-
тие из крахмала снижает частоту дыхания
(Schreiner et al., 2003).

Деградация GLS вызывается гидролизом,
катализируемым мирозиназой, который акти-
вируется повреждением ткани или потерей
целостности клеток во время старения про-
дукта (Rosa et al., 1997; Fahey et al., 2001).
Chong и Berard (1983) сообщили, что в капу-
сте холодного хранения наблюдается бы-
строе снижение GLS в начале старения
продукта. Однако у мини-брокколи и мини-ка-
пусты цветной в модифицированной атмо-
сфере отсутствуют симптомы старения,
например, изменения цвета были видны.
Таким образом, можно предположить, что
уменьшение содержания GLS должно быть
связано не с активностью мирозиназы, а с
процессами транспорта GLS. Как показал A.
thaliana, GLS могут транспортироваться по
флоэме, обеспечивая обмен GLS между от-
дельными органами растений (Chen et al.,
2001; Chen, Andreasson, 2001). Предполага-
ется, что во время недельной упаковки GLS
переносились от цветков к стеблям из-за из-
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менения соотношения источник-поглотитель,
вызванного усиленной транспирацией по
краям срезанного стебля. 

Промышленная и кулинарная переработка
Овощные растения рода Brassica перед

употреблением подвергаются различным ме-
тодам обработки, как кулинарной, так и про-
мышленной. Кулинарные обработки, такие
как измельчение, приготовление на пару,
жарка с перемешиванием и приготовление в
микроволновой печи, привлекают больше
внимания в последние годы и, как было пока-
зано, значительно влияют на содержание
GLS. Как правило, физическое разрушение
растений после сбора урожая, такое как же-
вание, измельчение, смешивание, приготов-
ление сока, замораживание/оттаивание и
высокая температура, приводит к разруше-
нию клеток и последующему смешиванию
GLS и мирозиназы с образованием изотиоци-
анатов и других. Эти процессы влияют на
уровни GLS, степень гидролиза и состав,
вкус и аромат конечных продуктов. Обра-
ботка овощей оказывает комплексное влия-
ние на пищевую матрицу, влияя на уровень
GLS: (i) ферментативный гидролиз мирозина-
зой, (ii) инактивация мирозиназы, (iii) лизис
клеток и вымывание GLS, BDP и мирозиназы
в воде для приготовления пищи, (iv) термиче-
ское разложение GLS и их BDP, (v) повыше-
ние химической экстрагируемости GLS, (vi)
потеря ферментативных кофакторов (напри-
мер, аскорбиновой кислоты, железа).

Измельчение. Измельчение свежих тканей
растений создает оптимальные условия для
мирозиназы, и можно ожидать высокой сте-
пени гидролиза GLS. Song и Thornalley (2007)
показали, что мелко измельченные овощи (5
мм) заметно снизили содержание GLS через 6
ч при температуре окружающей среды; потери
до 75% от общего содержания GLS были за-
мечены для капусты брюссельской, брокколи и
капусты цветной и около 60% для кале. Однако
авторы заявили, что при измельчении овощей
на более крупные куски потери общих GLS
оставались ниже 10%. Следует учитывать, что
после хранения к овощам добавляли воду (50%
по массе), что провоцирует автолитическую
деградацию GLS.

Verkerk et al. (2001) наблюдали повышен-
ные уровни всех индолов и некоторых алифа-
тических GLS после измельчения и
длительного воздействия воздуха на капуст-
ные овощи. В капусте белокочанной было от-

мечено 15-кратное увеличение содержания 4-
метокси- и 1-метокси-3-индолилметил GLS
после 48 ч хранения нарезанной капусты. Из-
мельчение и хранение брокколи привело к
сильному снижению большинства GLS, за ис-
ключением 4-гидрокси- и 4-метокси-3-индо-
лилметил GLS, которые увеличились в 3,5 и 2
раза соответственно. Было высказано пред-
положение, что измельчение запускает син-
тез de novo GLS, особенно индолиловых GLS,
имитируя повреждение вредителями в каче-
стве защитного механизма в собранных ово-
щах рода Brassica (Verkerk et al., 2001).

Низкая температура. Процессы низкотем-
пературного хранения, такие как заморажи-
вание и охлаждение, могут изменить
метаболизм GLS. Значительная потеря GLS
может происходить из-за разрушения расти-
тельных клеток при замораживании-оттаива-
нии и доступности мирозиназы для GLS с
последующим ферментативным превраще-
нием во время оттаивания. Эффект замора-
живания-оттаивания без предварительной
инактивации мирозиназы был продемонстри-
рован Song и Thornalley (2007) – с потерей
33% общих GLS в различных овощных расте-
ниях рода Brassica, и Quinsac et al. (1994) – с
почти полной деградацией GLS в проростках
Crambe maritima. Общие GLS демонстриро-
вали высокую скорость потери при хранении
брокколи в холодильнике, в основном из-за
уменьшения основных GLS, присутствующих
в соцветиях брокколи, а именно глюкорафа-
нина (почти 50 %), глюкобрассицина и не-
оглюкобрассицина (Vallejo et al., 2003).

Ферментация и маринование. Самый
распространенный продукт из ферментиро-
ванной капусты – это квашеная. Заквашива-
ние капусты, вероятно, восходит к далекому
прошлому; это, конечно, было известно в
Средние века. Согласно документальным ис-
точникам, капуста ферментировалась почти
в каждом доме в Германии в семнадцатом
веке (Koj, 1980). До недавнего времени влия-
ние ферментации капусты на протекание гид-
ролиза GLS и на содержание продуктов,
выделяемых из GLS, было неизвестно. Пер-
вые данные о содержании продуктов дегра-
дации GLS в квашеной капусте были
опубликованы в 1980 году Daxenbichler. Тем
не менее, из-за пределов обнаружения ана-
литических методов в то время эти исследо-
вания были ограничены двумя
соединениями, определенными методом
ГЖХ, и колориметрическими определениями
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общего содержания тиоцианат-ионов, изо-
тиоцианатов и 5-винилоксазолидин-2-тиона.
Только в последние годы появились некото-
рые исследования, позволяющие лучше по-
нять судьбу GLS при ферментации капусты.

Влияние ферментации на направление и
скорость гидролиза GLS. Эксперименталь-
ные данные, по-видимому, указывают на то,
что GLS может гидролизоваться уже на на-
чальной стадии ферментации (Ciska, Pathak,
2004). На этой стадии продолжительностью
2-3 суток протекали интенсивные процессы
дыхания тканей растений, приводящие к бы-
строму выделению углекислого газа и закис-
лению окружающей среды. При правильном
протекании естественного брожения через
4–5 суток pH постепенно снижается до 3,4-
3,7. Условия, благоприятные для действия
мирозиназы, могут вызывать частичное или
полное ферментативное разложение GLS.
Нельзя исключить участие в начальной ста-
дии ферментации неспецифической для про-
цесса ферментации бактериальной флоры в
деградации GLS. Во время самопроизволь-
ной ферментации рост соответствующей бак-
териальной флоры происходит в конце
начальной стадии, когда сок, выделяемый
тканями растений, богат компонентами, в
том числе сахарами, необходимыми для
этого развития. Интенсивность диффузион-
ных и плазмолитических процессов зависит
от присоединения соли и температуры. По-
видимому, эти два физико-химических пара-
метра влияют на скорость гидролиза GLS.

Самопроизвольное брожение заканчива-
ется через 7-10 суток. Если используются по-
севы заквасок, ферментация может быть
сокращена даже до 3 суток (Tolonen et al.,
2004). Тогда деградация GLS может происхо-
дить с участием некоторых штаммов кисло-
молочных бактерий (Palop et al., 1995).

Тип соединений, высвобождаемых во время
гидролиза GLS, зависит от ряда факторов, таких
как pH окружающей среды, присутствие ионов
Fe+3 и эпитиоспецифического белка (Fenwick et
al., 1983) или присутствие аскорбиновой кис-
лоты (Preobrazhenskaya et al., 1993). Кроме того,
в процессах, происходящих с участием микро-
организмов, таких как ферментация, следует
учитывать способность микроорганизмов к на-
правленному разложению GLS, приводящему к
высвобождению только одного из нескольких
возможных продуктов (Palop et al., 1995).

Капуста кочанная, ферментированная продук-
тами гидролиза алифатических GLS, содержала

изотиоцианаты, нитрилы и продукты циклизации
некоторых изотиоцианатов (Ciska, Pathak, 2004;
Tolonen et al., 2004; 2002). Ферментация способ-
ствует гидролизу GLS в направлении высвобож-
дения изотиоцианатов. Их содержание в
конечном продукте в целом было выше, чем со-
ответствующих цианатов (Tolonen et al., 2002;
Ciska, Pathak, 2004).

Основным продуктом гидролиза индола GLS
был аскорбиген (Ciska, Pathak, 2004). Это соеди-
нение образуется в кислой среде при реакции
индол-3-карбинола (I3C) с аскорбиновой кисло-
той (Preobrazhenskaya et al., 1993). Квашеная ка-
пуста помимо аскорбигена содержала также
небольшое количество димеров и тримеров ас-
корбигена, а также прямые продукты гидролиза
глюкобрассицина-I3C и индол-3-ACN.

Вид продуктов гидролиза GLS в конечном
продукте принципиально не зависит от того,
была ли ферментация спонтанной или контроли-
руемой путем внесения различных штаммов бак-
терий. Фактором, определяющим присутствие
данного продукта, может быть, скорее, уровень
нативного GLS в сырье. Отсутствие глюкоибер-
вирина или производных глюконастуртиина в
ферментированной капусте (Tolonen et al., 2002;
2004) связано с отсутствием этих соединений в
капусте, использованной для исследований.
Следует также отметить, что отсутствие коммер-
чески доступных стандартов продуктов разложе-
ния GLS, как алифатических, так и индольных,
приводит к тому, что не все соединения, даже те,
которые возникают в результате разложения до-
минирующего GLS, могли быть проанализиро-
ваны авторами цитируемых исследований.

Факторы, определяющие количество
продуктов разложения GLS в квашеной ка-
пусте. Квашеную капусту производят осенью
и употребляют в течение всего зимнего пе-
риода. Ключевым вопросом для потребителя
является не только количество продуктов
разложения GLS после квашения капусты, но
и их стабильность при хранении квашеной ка-
пусты.

Представляется очевидным, что содержа-
ние конкретных продуктов гидролиза GLS в
конечном продукте зависит от индивидуаль-
ного содержания GLS в сырье, используемом
для ферментации. Тем не менее, способ про-
ведения ферментации может значительно из-
менить их количество в конечном продукте.
Уже на начальной стадии ферментации ин-
тенсивное выделение газов может вызвать
потери, особенно летучих продуктов распада
синигрина и глюконапина. Потери этих со-
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единений будут зависеть от физико-химиче-
ских параметров и от процесса фермента-
ции. Применение культур заквасок
существенно повлияло на содержание тех
или иных соединений. Особенно высокие
различия были обнаружены для изотиоциана-
тов от разложения синигрина, глюкоиберина
и глюкорафанина (Tolonen et al., 2004).

Использование различных штаммов бактерий
для ферментации приводило к двух-, трехкрат-
ным различиям в общем содержании продуктов
разложения в квашеной капусте (Tolonen et al.,
2004). Среднее содержание продуктов разложе-
ния в естественно ферментированной капусте
было ниже, чем среднее содержание этих соеди-
нений при ферментации, инициированной штам-
мами бактерий, но различия в целом были
статистически незначимыми (Tolonen et al.,
2002). При хранении капусты в течение 2–17 не-
дель содержание изотиоцианатов постепенно
снижалось (Ciska, Pathak, 2004). Потери отдель-
ных соединений были разнообразными и варь-
ировались от 15 до 90 %. Для содержания
цианатов наблюдалась иная тенденция: содер-
жание 1-циано-3-(метио) пропана увеличивалось
в два раза между второй и пятой неделями. В
случае аллилцианида и 1-циано-3-(метилсульфи-
нил) пропана после первоначального уменьше-
ния их содержание увеличивалось. В результате
различных направлений изменения общее со-
держание продуктов разложения алифатических
GLS снизилось на 30% между второй и семна-
дцатой неделями. Хранение капусты не по-
влияло на содержание индольных соединений,
образующихся при разложении глюкобрасси-
цина (Ciska, Pathak, 2004).

Разнообразие факторов, которые могут
влиять на содержание конкретных продуктов
разложения, приводит к тому, что относи-
тельное содержание этих соединений, выра-
женное в процентах от содержания нативного
GLS, находится в широком диапазоне. Сле-
дует отметить высокое относительное содер-
жание соединений, образующихся при
разложении глюкорафанина, и относительно
высокое содержание и стабильность аскор-
бигена, который был основным продуктом в
хранимой естественно ферментированной
капусте (Ciska, Pathak, 2004). Это особенно
важно, поскольку этим соединениям припи-
сывают антиканцерогенные свойства (Verho-
even et al., 1997).

Бланширование. Бланширование овощей
обычно проводится для придания овощам
более мягкой текстуры, уменьшения или

инактивации ферментативной активности и
увеличения срока хранения. Бланширование
в основном применяется как стадия предва-
рительной обработки перед дальнейшей об-
работкой, такой как тепловая стерилизация,
обезвоживание или замораживание.
Wennberg et al. (2006) исследовали эффекты
бланширования измельченной капусты бело-
кочанной. После 5 мин бланширования
общие уровни GLS существенно снизились в
двух испытанных сортах на 50 и 74%. Отдель-
ные GLS были затронуты в разной степени.
Cieslik et al. (2007) исследовали влияние
бланширования на несколько различных ово-
щей, обнаружив снижение общего уровня
GLS на 2–30%.

Отваривание. Варка овощей Brassica в
воде значительно снижает уровень GLS. GLS
и некоторые из продуктов их гидролиза рас-
творимы в воде, и при кипячении значитель-
ная часть этих соединений будет
выщелачиваться в воду для приготовления
пищи. Количество потерь зависит от сорта
овощей, времени приготовления, соотноше-
ния овощ / вода, а также от типа GLS (Ciska,
Kozlowska et al., 2001; Vallejo et al., 2002; Oer-
lemans et al., 2006). Vallejo et al. (2002)
сравнили варку под высоким давлением с
традиционной варкой и показали значитель-
ные потери общих GLS при обеих обработках
(33 и 55 %, соответственно). Они наблюдали
более высокие потери для индольных GLS,
чем для алифатических GLS.

Song и Thornalley (2007) продемонстриро-
вали прогрессирующее снижение общего со-
держания GLS после кипячения в течение 30
минут на 58% в капусте брюссельской, 65% –
листовой, 75% – цветной и 77% – брокколи.

Различия в потерях при выщелачивании
GLS в воде для приготовления пищи можно
объяснить разными причинами. Ожидается,
что степень вымывания GLS будет варьиро-
вать между разными типами овощей, напри-
мер конфигурация капусты брюссельской
предотвратит вымывание GLS в большей сте-
пени, чем в брокколи. Кроме того, степень
измельчения вызовет разницу в потерях.
Кроме того, различия в толщине и восково-
сти листьев, содержании и составе волокон
могут способствовать изменению потерь.
Другим объяснением может быть изменение
коэффициента диффузии GLS (Wennberg et
al., 2006).

Приготовление на пару. Приготовление
на пару и жарка с перемешиванием в каче-



К А П У С Т Н Ы Е     З Е Л Е Н Н Ы Е     О В О Щ И 49

стве кулинарной обработки овощей кажется
более мягким процессом, поскольку, по-ви-
димому, наблюдается высокое удержание
GLS. Отсутствие прямого контакта овощей с
водой во время обработки на пару пред-
отвращает выщелачивание и солюбилизацию
GLS в воде для приготовления пищи, только
после продолжительной обработки паром
может произойти некоторое выщелачивание
в конденсированной воде, которая капает с
продукта (Rungapamestry et al., 2006; Song,
Thornalley, 2007).

Использование микроволновой печи. Со-
гласно Vallejo et al. (2002) приготовление в
микроволновой печи (5 мин, 1000 Вт) при-
вело к значительной потере до 74% общего
количества GLS в брокколи. Приготовление
капусты в микроволновой печи (8 мин, 850
Вт) с добавлением 10% воды приводит к по-
тере 8% синигрина (Rouzaud et al., 2004).
Verkerk и Dekker (2004) измерили общие и от-
дельные GLS в капусте краснокочанной после
различных микроволновых обработок, разли-
чающихся по времени и интенсивности. Инте-
ресно, что они продемонстрировали высокое
удерживание GLS во время микроволновой
обработки и наблюдали увеличение уровней,
связанных с приложенной подводимой энер-
гией. Более того, некоторые высокие сочета-
ния затрат времени и энергии приводили к
уровням, превышающим общее содержание
GLS в необработанной капусте. Они припи-
сали эти результаты повышенной экстраги-
руемости GLS при термической обработке
(изменения в растительной матрице). Эти ре-
зультаты согласуются с исследованием Song
and Thornalley (2007), которое не показало
значительной потери GLS после обработки
овощей в микроволновой печи в течение 3
мин при 900 Вт.

Жарка с постоянным помешиванием –
один из типичных методов приготовления в
азиатских странах, который становится все
более популярным во всем мире. Song и

Thornalley (2007) обжаривали зеленую, цвет-
ную и брюссельскую капусту, перемешивая,
в течение 3-5 минут на растительном масле
(предварительно нагретом до 200°C). Они за-
явили, что содержание GLS существенно не
изменилось в результате этой процедуры
приготовления. Оказалось, что температура
после добавления овощей быстро снизилась
до 120°C и осталась стабильной на этом
уровне. Они пришли к выводу, что процедура
обжаривания быстро ингибирует активность
мирозиназы, что приводит к высокому удер-
жанию GLS. 

Промышленная переработка. Во время
промышленной обработки овощей Brassica
(например, консервирования) термическая
обработка может значительно повлиять на
уровень GLS. Oerlemans et al. (2006) описали
термическую деградацию отдельных GLS в
капусте краснокочанной. Деградация всех
идентифицированных GLS происходила при
нагревании до температуры выше 100°C. Ин-
дольные GLS 4-гидрокси-глюкобрассицин и
4-метоксиглюкобрассицин оказались наибо-
лее чувствительными к термическому разло-
жению даже при температурах ниже 100°C.
Консервирование, наиболее жесткая терми-
ческая обработка, приведет к значительному
термическому разложению (73 %) от общего
количества GLS.

В заключение, следует отметить, что нет
доступной научной информации относи-
тельно допустимых уровней содержания в ра-
ционе различных GLS. Это должно быть
исследовано, прежде всего потому, что до-
бавки становятся доступными на рынке.
Более того, предпринимаются попытки изби-
рательно увеличивать концентрацию GLS в
продуктах питания человека, чтобы вызвать
благоприятные эффекты для здоровья. В
этом контексте 4-метилсульфинилбутил-GLS
в качестве предшественников предполагае-
мого антиканцерогенного SFN кажутся много-
обещающими.
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Происхождение. Родиной кресс-салата
считают восточную часть Северной Аф-

рики (Эфиопия, Египет, Кордофан) и юго-запад-
ную часть Азии (Аравия, Иран, Пенджаб, Тибет).
Кресс-салат культивируется издавна. Называя
местом происхождения этой культуры Персию,
А. Декандоль считает, что введение его в куль-
туру произошло более 2 тысячелетий тому
назад. Культура была знакома древним египтя-
нам – в гробницах фараонов были найдены
стручки кресс-салата. Во времена римского вла-
дычества кресс-салат проник в другие европей-
ские страны. В Средней Европе он впервые
упоминается в VIII веке. Широко распространен
почти по всему миру (Иванова, 1965). Своё на-
звание кресс-салат получил от лат. lepis – чешуя,
так как его стручочки напоминают рыбьи че-
шуйки. Иногда дичает; сорняк по окраинам
полей, на сорных местах, в садах, по руслам рек,
на галечниках.

Народнохозяйственное значение. Кресс-
салат, или клоповник посевной рассматривался
в качестве важного лекарственного растения с
ведических времен. В Аюрведе он описывается
как горячее, горькое средство, стимулирующее
лактацию, афродизиак. Является народным ле-

чебным средством и употребляется против раз-
личных опухолей, карбункулов, болей в желудке,
импотенции и пр. (Щенкова, 1932). В Саудов-
ской Аравии, Судане и других арабских странах
считается, что семена кресс-салата способ-
ствуют заживлению переломов костей человече-
ского скелета (Sumangala et al., 2004). Эффект
возможен от одного или более из таких состав-
ляющих, как жирные кислоты (Kolodziejski et al.,
1969), белок (Burghardt et al., 1994; Koropp, Volk-
mann, 1994) или их взаимодействия (Iori et al.,
1996), а также от возможного включения в био-
логическую активность аналогичных для ста-
бильного изотопа индикаторов (Giussani et al.,
1998).  Кроме того, эмульгирующие свойства
слизи из семян, как указано в некоторых иссле-
дованиях (Wendt, Meler, 1988; Mathews et al.,
1993), также способны заживлять переломы
через их воздействие на разрушение экссудата.
Семена обладают противоастматическим, про-
тивоцинготным, слабительным, мочегонным,
стимулирующим лактацию (Diwakar et al., 2010;
Sumeet et al., 2010), снижающим артериальное
давление (Maghrani et al., 2005) действием. Се-
мена также используют при лечении бактериаль-
ных и грибковых инфекций (Mukhopadhyay et al.,
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2010). Традиционные сладости для кормящих
матерей готовят из семян кресс-салата (Mandal
et al., 2008).

Кресс-салат применяют в основном как салат-
ное растение. В пищу используют в сыром виде
имеющие приятный острый горчичный вкус при-
корневые листья и молодые побеги растения в
фазе начала стеблевания. Употребляют в каче-
стве приправы к рыбным и мясным блюдам, при-
чем в Европе его добавляют к пресным салатам
для придания большей остроты их вкусу (Луди-
лов, Иванова, 2004).

Кресс-салат одновременно является и мас-
личным растением, так как в его семенах содер-
жится до 58% эфирных и жирных масел,
относящихся к полувысыхающим. В технике они
используются как горючее, а также для варки
мыла (Prakash, Bhat, 2007). 

Пищевая ценность. При изучении химиче-
ского состава семян, отрубей и их фракций, про-
анализированы три фракции: целые семена,
эндосперм и отруби. Отрубей при разделении
было 28%, а эндосперм составил 72% (табл. 11).
Изучался также аминокислотный состав и жир-
нокислый состав масла. Глутаминовая кислота
составила  19,3%, лейцин – 8,21%, метионин –
0,97%. По жирнокислотному составу количе-
ством выделилась линоленовая кислота – 30,2%,
присутствовало также небольшое количество
эруковой кислоты –3,9% (Sumangala, 2004). 

Diwakar et al. (2008) найдено значительное
количество токоферола, лигнина, антиоксидан-
тов. Основными фитостеринами являются сито-
стерин и кампестерол с авенастеролом (Bryan
et al., 2009).

По данным Shell, Nidhi (2010) семена содер-
жат (%): воды – 5,69, белков – 3,5, жиров – 15,91,
золы – 5,7, фосфора – 1,65, кальция – 0,31, серы
– 0,9; алкалоиды (0,19%), глюкотропеолин, си-
напин, слизистые вещества (5%), мочевую кис-
лоту (0,108 г/кг). Семенная оболочка
составляет 12-17%, эндосперм – 80-85%, заро-
дыш – 2-3%. Глюкотропеолин активен против
Bacillus subtilis и Micrococcus pyrogenes var. au-

reus, менее выражен против Escherichia coli
(Songsak, Lockwood, 2002).

В семенах идентифицировано 15 аминокис-
лот, из них 7 – незаменимых: треонин, валин,
метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин,
лизин. Основными являются аспарагиновая
кислота, глутаминовая кислота, валин, лейцин,
аргинин, изолейцин, фенилаланин. Суммарное
содержание свободных аминокислот в семе-
нах составляет 13,77% (Орловская, 2006а). В
составе общих липидов обнаружено до 14 жир-
ных кислот. К основным кислотам относятся
октадеценовая (18:1), октадекадиеновая
(18:2), октадекатриеновая (18:3), эйкозеновая
(20:1). Преобладают ненасыщенные кислоты
С18-ряда и моноеновые жирные кислоты (Ор-
ловская, 2006б).

Листья кресс-салата содержат (%): воды –
82,3, белка – 5,8, жиров – 1,0, углеводов – 8,7,
минеральных веществ – 2,2, кальция – 0,36,
фосфора – 0,11; микроэлементов: железо –
28,6 мг/100 г, никель – 40 мкг/кг, кобальт – 12
мкг/кг, йод – 110 мкг/кг; витаминов: А – 3,300
IU, тиамин – 70 мкг, рибофлавин – 0,15 мг, ниа-
цин – 0,08 мг, С – 39 мг/100 г.

Зелень кресс-салата содержит 4,1-11,7% су-
хого вещества, 0,5-0,7% сахаров, 23,0-119,0
мг% витамина С, 0,8-4,9 мг каротина. В листьях
содержится сухого вещества –8,3-13,6%, саха-
ров – 0,22-0,85%, аскорбиновой кислоты --
56,5-119,7 мг на 100 г, каротина -- 2,9-3,9 мг на
100 г (Буренин, 1980).    

А.В. Молчанова, Е.Л. Курбаков (2012) отме-
чают, что суммарное содержание антиоксидан-
тов в зелени кресс-салата составило 47,3 мг/г
в единицах аскорбиновой кислоты, витамина С
– 73,0 мг%, хлорофилла а – 1,64 мг/г, хлоро-
филла b – 0,91 мг/г, каротиноидов – 0,21 мг/г,
β-каротина – 4,0 мг%.

По данным Л.И. Мансуровой (2006), в зе-
лени кресс-салата содержится: рутин – 25–84
мг/100 г, тиамин – 0,8–2,6 мг/кг, никотинамид
– 1,0–2,0 мг/кг, обнаружены следы рибофла-
вина.

Таблица 11 – Химический состав семян кресс-салата (по: Sumangala et al., 2004)

Показатель Целые семена Эндосперм Отруби

Протеин, % 22,5 27,7 12,6

Жиры, % 30,0 13,6 6,0

Диетическое волокно, % 30,0 13,6 75,0

Калий, мг/% 1193,0 945,15 1934,57
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Листья и стебли молодых растений содержат
значительное количество протеина (3,5-4,5 %),
калий, кальций, железо, фосфор, йод, витамины
группы В, каротин – 1,6-2,6 мг, рутин (Аутко А.А.,
Аутко Ан., 2008), аскорбиновую кислоту – 61-79
мг и никотиновую – 1,002-2,035 мг (Escudero et
al., 1944). Содержание минеральных веществ (в
мг на 100 г свежей зелени): натрий – 19,0; калий
– 337; кальций – 65,9; магний – 27,3; железо –
4,54; медь – 0,12; медь – 0,12; фосфор – 65,5;
сера – 170,0; хлор – 89,0 (Mc Cance, Widdowson,
1940). 

По материалам R.N. Chropa, S.L. Nayar (1986),
в 100 г листьев (сырая масса) кресс-салата со-
держание воды составляет 82,3%, белка – 5,8 г,
жиров – 1 г, углеводов – 8,7 г; железа –  28,6 мг;
витаминов: А – 2970 мг, тиамина (В1) – 77,5-123,9
мг, рибофлавина (В2) – 0,17 мг, ниацина – 1мг, С
– 87 мг. 

По результатам исследования в Аргентине,
кресс-салат отличается от других овощных куль-
тур высоким содержанием протеина, достигаю-
щим 3,6-4,5 г на 100 г сырой массы  (Escudero et
al., 1944).

В кресс-салате присутствуют глюкозид глю-
котропеолин, в состав которого входит толуоло-
вое горчичное масло, и фермент мирозин.
Глюкотропеолин содержит йод и серу, что об-
условливает специфический вкус кресс-салата
(Церевитинов, 1949). 

Накопление йода в растениях зависит от по-
годных условий. В условиях Московской области
кресс-салат накапливал йода в 2 раза больше в
сухой вегетационный период – 550 мкг/кг сухой
массы, чем во влажный. Накопление селена по
годам незначительное – 58-65 мкг/кг сухой
массы (табл. 12). 

Для удовлетворения суточной потребности в
витамине А необходимо с пищей употреблять 50
г зелени кресс-салата (Болотских и др., 2000).

Отдельные сорта кресс-салата отличаются друг
от друга по химическому составу в зависимости от
разновидности и происхождения. В сортах цель-
нолистной разновидности содержание сахаров и
аскорбиновой кислоты несколько ниже, а каро-
тина выше, чем в разновидностях с тонкорассе-
ченными и кудрявыми листьями (Цытович, 1988). 

Отмечены существенные различия по химиче-
скому составу в зависимости от сорта. В усло-
виях Московской области наибольшее
количество витамина С – 159,3 мг%, сухого ве-
щества – 16,97%, сахаров – 1,54% и наименьшее
количество нитратов содержится в широколист-
ном сорте кресс-салата Дукат. Курчаволистный
сорт Ажур по содержанию витамина С несколько
уступает сорту Дукат – 102,5 мг%, самое низкое
содержание витамина С отмечено у сорта Дан-
ский – 85 мг%. Наибольшее количество нитратов
содержалось в растениях сорта Курлед – 2268
мг/кг (табл. 13).

Таблица 12 – Содержание йода и селена в зелени кресс-салата сорта Курлед, 
мкг/кг сухой массы (Иванова и др., 2011)

Год Йод Селен

2007 550 58

2008 271 65

Таблица 13 – Химический состав кресс-салата (Лудилов и др., 2009)

Сорт Сухие
вещества, %

Нитраты,
мг/кг

Витамин С,
мг%

Сахара, %

моно- ди- сумма

Данский 12,50 1800 85,0 1,15 0,26 1,44

Курлед 11,47 2268 95,9 0,95 0,14 1,12

Ажур 12,49 1560 102,5 0,54 0,18 0,76

Дукат 16,97 1400 159,3 0,99 0,51 1,54

Забава 12,10 1892 89,3 1,11 0,37 1,51
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СанПиН 2.3.2.560-96 регламентирует допу-
стимые уровни содержания нитратов в продук-
тах растительного происхождения, для зеленных
культур листовой капустной группы, выращен-
ных в открытом грунте, предельный уровень со-
держания – 2000 мг/кг, допустимое критическое
отклонение от ПДК – 487 мг/кг.

Ботаническое описание и биологические
особенности. Растение однолетнее. Вегета-
ционный период: скороспелые (хозяйственная
годность наступает на 17-23 сутки после появле-
ния всходов), среднеспелые (24-30 суток), позд-
неспелые (31 и более суток).

Семядоли крупные (длиной до 0,28 см); конус
нарастания стебля куполообразный; гипокотиль
изогнутый (0,26 см); зародышевый корешок
представлен конусом нарастания, покрытым
корневым чехликом.

Lepidium sativum L. – полиморфный вид. Раз-
личают 5 разновидностей.

Var. adpressum Schtschenk. – разновидность
прижатая. Семядольные листочки рассеченные.
Розетка листьев полуприподнятая или прижатая
к земле, небольшая. Листья перисторассечен-
ные, с почти округлыми дольками, на коротких
черешках. Окраска листьев темно-зеленая. Ра-
стение средней высоты, ветвистое. Цветки
бледно-фиолетовые, редко белые. Семена розо-
вато-сероватые. 

Var. crispum (Medik.) – разновидность кудря-
вая. Семядольные листочки рассеченные. Ро-
зетка листьев полуприподнятая или
приподнятая, небольшая (диаметр 16-17 см, вы-
сота 4,5-5,5 см). Листья дваждыперисторассе-
ченные, с большим числом налегающих друг на
друга долек. Окраска листьев зеленая, иногда со
слабым желтоватым оттенком. Растение высоко-
рослое, среднекомпактное, средневетвистое.
Цветки бледно-фиолетовые, пыльники фиолето-
вые. Семена коричневые, иногда темно-коричне-
вые, средней величины.  Растения раннеспелые
и среднеспелые (рис. 4).

Сортотип Кудрявый. Растения с листьями с
крупными долями и дольками. Последние с не-
большой степенью налегания друг на друга.
Листья желтовато-зеленые и зеленые. Семена
средней величины, коричневые и желто-корич-
невые, широковальковатые. Сорта: Ажур (Рос-
сия), Garten Krause (Германия), Tuinkers Krul
(Нидерланды), Smorgus Krasse (Швеция).

Сортотип Моховидный. Растения с листьями
с небольшими дольками и высокой степенью на-
легания долей и долек друг на друга. Листья зе-
леные или желтовато-зеленые. Семена
желто-коричневые, средней величины, широко-
и коротковальковатой формы. Сорта: Fine
Curled, Curled Cress, Curled Garden (все - Ка-
нада), Burpee’s Curlicress (CША).

Var. latifolium D.C. – разновидность цельно-
листная. Семядольные листочки цельные. Ро-
зетка листьев горизонтально расположенная,
крепная (диаметр 19-21 см, высота 5-6 см).
Листья цельные, крупные, желтовато-зеленые,
овальной, обратнояйцевидной или удлиненно-
обратнояйцевидной формы. Край листа гладкий
или зубчато надрезанный у нижних листьев и
иногда слабо лопастно надрезанный в нижней
части последующих листьев розетки. Растение
высокорослое, ветвистое, компактное. Цветки
белые или с очень слабым, бледным фиолето-
вым оттенком. Семена желто-коричневые, мел-
кие и средние, удлиненно-вальковатые.
Растения позднеспелые (рис. 5).  Сорта: Дукат,
Аккорд, Престиж (все - Россия), Hinducusch (Гер-
мания), Reform (Англия).

Var. nanum Schtschenk. – разновидность тон-
корассеченная. Семядольные листочки рассе-
ченные. Розетка листьев полуприподнятая,
средней величины (диаметр 19 см, высота 3,4-4
см). Листья дваждыперисторассеченные на мел-
кие, узкие дольки, не налегающие друг на друга.
Число долек большое. Окраска листьев сизо-зе-
леная. Консистенция листьев более жесткая,
чем у остальных разновидностей. Растение низ-

Рис. 4 – Разновидность кудрявая Рис. 5 – Разновидность цельнолистная
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корослое, компактное, бледно-фиолетовое. Се-
мена темно-коричневые, коричневые и темно-
серые с зеленоватым оттенком, крупные и
средние по величине. Растения раннеспелые, но
встречаются формы более позднеспелые.

Var. sativum (Mansf.) – разновидность посев-
ная. Семядольные листочки рассеченные. Ро-
зетка листьев полуприподнятая, крупная
(диаметр 18-20 см, высота 4,5-5,5 см). Листья
преимущественно однаждыперисторассечен-
ные, с крупными долями, не налегающими друг
на друга. Число долей среднее. Окраска листьев
зеленая с сероватым оттенком. Растения высо-
корослые, среднекомпактные, ветвистые.
Цветки бледно-фиолетовые, почти белые с  фио-
летовым оттенком. Семена желто-коричневые со
слабым красноватым оттенком, крупные. Расте-
ния раннеспелые (рис. 6).

Сортотип Крупнорассеченный. Растения с
прикорневыми листьями, крупными, рассечен-
ными на крупные доли, светло-зелеными с серо-
ватым или желтоватым оттенком. Семена
крупные и средние, коричневые, желто-коричне-
вые. Раннеспелые, неустойчивые к стеблеванию.
Сорта: Данский, Курлед, Забава (все - Россия),
Grune Gewohnliche (Нидерланды), Garten Kresse
Einfache (Германия), Extra Curled (Канада).

Сортотип Мелкорассеченный. Растения с
прикорневыми листьями средней величины, рас-
сеченными на доли средней величины, светло-
зелеными с сероватым оттенком. Семена
средней величины, коротко- и широковалькова-
тые. Сорт: Broad Leaf (Канада).

В условиях Московской области в открытом
грунте фаза семядолей наступает на 8-е сутки
после прорастания семени. Форма пластинки
семядолей у сортов Курлед, Забава и Ажур – 3-х
лопастная, у сорта Дукат – 1-лопастная (рис. 7).
Пластинки семядолей располагаются парал-
лельно поверхности почвы. 

Длина черешка семядоли в зависимости от
сорта варьирует от 0,29 (сорт Дукат) до 0,72 см
(сорт Курлед), длина пластинки семядоли – от
0,60 (сорт Ажур) до 0,91 см (сорт Курлед), ши-
рина пластинки семядолей – от 0,20 (сорт Ажур)
до 0,30 см (сорт Курлед). Черешок семядолей и
верхняя часть гипокотиля, находящаяся над по-
верхностью почвы на уровне от 1,08 (сорт Дукат)
до 1,75 см (сорт Курлед), имеет слабое антоциа-
новое окрашивание. В фазу семядолей у глав-
ного корня, длина которого достигает от 3,11
(сорт Дукат) до 3,87 см (сорт Забава), по-
являются первые 2-3 корня 2-го порядка.

На 18-20 сутки после появления всходов на-
ступает фаза 1-й пары листьев. Семядоли про-
должают расти; длина черешка достигает до
1,11 у сорта Дукат до 1,82 см у сорта Курлед,
длина пластинки – от 1,41 у сорта Ажур до 1,63
см у сорта Курлед, ширина – от 0,45 у сорта Ажур
до 0,54 см у сорта Дукат. Первый и второй
листья расположены накрест семядолям; форма
и размеры их одинаковые. Листья черешчатые
(длина черешка от 0,78 у сорта Дукат до 1,39 см
у сорта Курлед), перисторассеченные (длиной
от 1,24 у сорта Дукат до 1,81 см у сорта Забава,
шириной от 0,86 у сорта Дукат до 1,23 см у сорта
Курлед) с неравногородчатым краем. Семядоль-
ный узел в эту фазу находится от поверхности
почвы от 0,81 у сорта Курлед до 0,70 см у сорта

Рис. 6 – Разновидность посевная

Рис. 7 – Форма пластинки семядолей кресс-салата: слева – 1-лопастная, справа – 3-лопастная
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Забава. Диаметр гипокотиля меньше диаметра
базальной части главного корня (соответ-
ственно 1,08-1,36 и 2,22-2,65 см). 

В дальнейшем наблюдаются различия по
темпу развития растений и расположению
листьев. Так, фаза 3-го настоящего листа насту-
пает на 25-27 сутки после появления всходов.
Семядольный узел в эту фазу находится на мак-
симальном удалении от поверхности почвы (от
0,82 у сорта Дукат до 0,88 см у сорта Курлед),
затем в результате геофилии он постепенно втя-
гивается в почву. У сорта Дукат к этому времени
пластинки семядоли опадают. Растения дости-
гают в высоту от 5,13 (сорт Ажур) до 6,28 см
(сорт Дукат). Листья продолжают расти. При
этом масса надземной части составляет от  0,30
у сорта Ажур до 0,93 г у сорта Дукат. Форма 2-й
и 3-й пары листа перисторассеченная (сорта
Курлед, Забава, Ажур) или перисто-лопастная
(сорт Дукат), край – двоякопильчатый. У главного
корня (длина 8,21-10,13 см, диаметр 0,92-1,58
мм в зависимости от сорта) имеется до 35 кор-
ней 2-го порядка, до 33 – 3-го порядка и до 8 – 4-
го порядка. 

Фаза технической спелости у сортов Курлед,
Забава и Ажур наступает на 17 сутки, у сорта
Дукат – на 35 сутки после появления всходов. Ги-
покотиль (диаметр 1,72-2,40 мм) полностью втя-
нут в почву, окраска белая. У главного корня
(длина 9,06-11,26 см, диаметр 1,38-1,87 мм) име-
ется до 45 корней 2-го порядка, 54 – 3-го, 10 - 4-
го. Высота растений в этот период колеблется от
7,64 (сорт Ажур) до 13,26 см (сорт Курлед). У
сортов Курлед, Забава и Ажур отмечено 9 пар
листьев. У сорта Дукат розетка листьев полупри-
поднятая, диаметром 22,1 см. Число листьев в
розетке 15,6 шт. Длина черешка прикорневых
листьев 5,20 см, длина их – 8,04 см, ширина –
4,40 см. Длина главного корня 12,3 см, диаметр
– 3,2 см, масса корня – 0,39 г.  

Развитие репродуктивной части главного по-
бега заканчивается формированием соцветия –
кисти (цветоножки очень короткие). Вегетатив-
ная часть главного побега у всех растений вет-
вится: в пазухах 8-9-го листьев сформируются
вегетативные побеги 2-го порядка от 17,8 у
сорта Дукат до 37,2 шт., у сорта Забава – это ро-
зеточные побеги, имеющие 2, реже 4 листа; в па-
зухе 10-го листа – репродуктивный побег (1-4-й
листья отмирают). У сорта Дукат репродуктив-
ный побег образовывается в пазухах 6-8-го
листа. Высота растения варьирует в пределах
34,6 у сорта Ажур до 44,68 см у сорта Дукат. В
эту фазу сорта Курлед, Забава и Ажур образовы-
вают до 12 пар листьев, сорт Дукат – до 8. От 1-

го к 12-му листу увеличиваются размеры, как че-
решка, так и пластинки и степень ее рассеченно-
сти. В онтогенезе главного побега форма
листьев изменяется очень сильно, что дает воз-
можность говорить о четко выраженной гетеро-
филии. Первые 3-4 листа перисторассеченные;
5-10-й двуперисторассеченные, причем с уве-
личением порядкового номера у листьев уве-
личивается число сегментиков (от 6 до 21 в
зависимости от сорта); 11-12-й – перисторассе-
ченные (число сегментов 5); далее самые мел-
кие 13-14-е – ланцетные или с одной боковой
лопастью. 

Диаметр гипокотиля и базальной части глав-
ного корня возрастают соответственно до 5,26 у
сорта Ажур и 6,12 мм у сорта Забава. Длина глав-
ного корня достигает от 11,68 у сорта Ажур до
15,36 см у сорта Забава. 

Стебель голый, одиночный, прямой, слабобо-
роздчатый, почти округлый, разветвленный, си-
зоватый, с восковым налетом. 

Соцветие – сильно удлиненная, рыхлая кисть,
большей частью голая. Цветоносы цилиндриче-
ской формы, голые, равны ½-¾  длины стручочка.
Цветки мелкие, собраны в сильно удлиненную
кисть. Лепестки белые, розоватые или бледно-
фиолетовые, длиной 2-3 мм, обычно в 2 раза
длиннее чашечки. Чашелистики около 1 мм
длины, светло-зеленые, покрыты курчавыми во-
лосками (рис. 8). Пыльники фиолетовые, реже
желтые. Завязь округло-плоская, выемчатая.
Столбик короткий, сидит на дне выемки и почти
равен ей по длине. Рыльце цельное. Несмотря
на невзрачность цветков кресс-салата, их посе-
щают насекомые, в основном мухи, реже пчёлы
(Гиренко, Зверева, 2007).

Является перекрестноопыляющейся культу-
рой. При искусственной изоляции цветки спо-
собны к самоопылению, но развиваются плохо
выполненные, щуплые семена. Пыльцу перено-
сят в основном насекомые – пчелы и мухи.

У кресс-салата в начале цветения все тычинки
короче рыльца, затем 4 из них удлиняются и со-
прикасаются пыльниками с рыльцем. Однако
лишь одна тычинка опорожняет пыльцу на свое
рыльце, остальные пыльники раскрываются
позже, сохраняя пыльцу для перекрестного опы-
ления. 

В  ясную солнечную погоду цветение начина-
ется с 7 ч утра, причем отдельные цветки рас-
крываются в продолжение всего светового дня.
На ночь цветки не закрываются. Цветение од-
ного цветка продолжается один день: через 6-7
час. после раскрытия цветка пыльники съежива-
ются, лепестки из горизонтального принимают
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вертикальное положение. Опадение лепестков и
тычинок начинается через 23-24 час после рас-
крытия цветка. Полное опадение лепестков, ча-
шелистиков и тычинок наблюдается на 3-4-е
сутки после начала цветения. К этому времени
завязь сильно увеличивается в объеме.

Чашелистик длиной 1,66-1,98 мм, шириной
1,00-1,08 мм, зеленый с белой каймой. Окраска
лепестка у сортов Курлед и Данский – белая, у
сорта Забава – бело-фиолетовая, у сорта Дукат
– бело-розовая, у сорта Ажур – розовая. Окраска
чашелистика зеленая с белой каймой (табл. 14).
Фаза цветения наступает на 37-е сутки – у сорта
Курлед, на 38-е – у сорта Забава и Данский, на
40-е – у сорта Ажур, на 58-е – у сорта Дукат. 

Ветвление главного побега в фазе созрева-
ния семян достигает у сортов Курлед и Забава
до 9 яруса, у сорта Ажур – 6 яруса и сорта Дукат
– 3 яруса. 

У сорта Курлед общее число стручков на ра-
стении составляет 3067 шт., Забава – 2710, Ажур
– 1596; Дукат – 1312 шт. Стручки округло-оваль-
ные, голые, выемчатые, от середины или от ниж-
ней трети до верхушки (по килю) крылатые,
длиной 5-6 мм (Васильченко, Пидотти, 1975), ши-
риной 3-4 мм, на коротких плодоножках, обычно
отклоненных от стебля, или, реже, прижатых к
нему (рис. 9). Поверхность стручочка с замет-
ными или слабозаметными жилками (Цытович,
1988).

Естественное отмирание растений происхо-
дит с конца июля у сорта Курлед до конца августа
у сорта Дукат. Как у главного, так и боковых побе-
гов оно начинается с отмирания оси соцветия и
идет в базипетальном направлении, у главного и
боковых корней – от верхушки к базальной части. 

Семя состоит из зародыша, рудиментарного
эндосперма и семенной кожуры. Семенной руб-
чик доходит до середины семени. Зародыш зани-
мает почти весь объем семени. На одном
растении образуется от 13 до 32 г семян (рис. 10). 

Средняя длина их 2-3 мм, ширина 1-1,5, тол-
щина 0,6-1 мм. Индекс формы 1,9 (рис. 10).
Масса 1000 семян 1,6-3,3 г. Натура семян 735 г.
Объем 1 т семян 1,4 м3. Угол естественного от-
клонения около 300. Плотность семенной массы
53,7, скважистость – 46,3% (Лудилов, 2005).

Рис. 8 – Цветки кресс-салата

Таблица 14 – Биометрическая характеристика репродуктивного 
органа различных сортов кресс-салата (Иванова и др., 2011)

Показатель Курлед Забава Дукат Данский Ажур

Тычиночная нить,
мм:

короткая длинная
1,64
1,86

1,46
2,04

1,70
2,00

1,90
2,10 1,96

2,14

Столбик: длина, мм 0,26 0,16 0,20 0,20 0,20
Завязь: длина, мм 1,72 1,94 2,08 2,06 2,06
Рыльце: длина, мм 0,12 0,14 0,10 0,10 0,10

Чашелистик, мм:
длина

ширина
1,66
1,04

1,78
1,02

1,78
1,00

1,98
1,08

1,88
1,08

Лепесток: длина, мм 3,02 3,04 3,04 3,00 3,30
Ноготок: длина, мм 1,08 1,06 1,20 1,16 1,34

Отгиб: длина, мм
ширина, мм

1,94
1,10

1,98
1,08

1,84
1,06

1,84
1,06

1,92
1,26

Лепесток: окраска Белая Бело-
фиолетовая Бело-розовая Белая Розовая

Чашелистик: окраска Зеленая с белой каймой
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Всхожесть хорошо вызревших семян – 93-99%.
Семена сохраняют всхожесть 3-4 года (Ипатьев,
1966), по некоторым данным могут сохранять
всхожесть до 10 лет (Гиренко, Зверева, 2007).

Семена кресс-салата обладают высокой энер-
гией прорастания. Они дают всходы уже на вто-
рой-третий день при +15…+18oС. Изучение
водопоглотительной способности семян кресс-
салата показало, что его семена поглощают
очень много влаги. Набухание идет интенсивно.
Так, в проведенных опытах уже через 2 ч после
замачивания семена поглотили почти 150 %
воды, а через 34 ч это количество достигло 356,9
% от массы семян. Способность семян погло-
щать и удерживать большое количество воды
объясняется их способностью ослизняться (Лу-
дилов, 2005).

Кресс-салат является растением длинного
дня. Выращивание его на коротком 8-12-часовом
дне задерживает появление цветоносных стеб-
лей на 5-20 суток по сравнению с более продол-
жительным освещением (14-15 ч), вследствие
чего удлиняется период потребительской годно-
сти растения. В условиях длинного дня и высо-
кой температуры в летние месяцы растения
быстро переходят к стеблеванию, особенно у
скороспелых сортов. Круглосуточное освеще-
ние ускоряет процесс стеблевания и цветения
на 2-7 суток.

Широколистные сорта устойчивы к стеблева-
нию, а узколистные менее устойчивы, поэтому
узколистные сорта не рекомендуется высевать в
летнее время (Городилов и др., 1972).

Кресс-салат не требователен к условиям
освещенности. Относительно теневынослив,
влаголюбив, поэтому в жаркую и сухую погоду
быстро образуется цветоносный стебель.

В регионах, где в период формирования ре-
продуктивных органов сумма среднесуточных

температур превышает 900oС, возможно получе-
ние высоких урожаев семян кресс-салата хоро-
шего качества (Пятуха, 1997).

Кресс-салат хорошо произрастает на самых
различных почвах. На не удобренных участках
цветение и созревание семян начинается на 7-
10 суток позже, чем на удобренных. Лучше всего
посевы помещать на 3-й год после внесения на-
воза. Кресс-салат лучше удаётся на лёгких пло-
дородных почвах, имеющих рН 6,5–6,8. На
избыточно удобренной почве урожайность и ка-
чество листьев снижаются (Пивоваров, 2006).
N.G. Dhawan et al. (2011) в условиях Индии реко-
мендуют 80 кг/га д.в. К2О под посевы кресс-са-
лата. Толерантен к тяжелым металлам (Robinson
et al., 2003).

Является плохим предшественником для ка-
пустных культур и отрицательно реагирует на по-
вторное возделывание на прежнем месте
(Linder, 1986). Лучшими предшественниками для
кресс-салата являются картофель, корнеплод-
ные семейства Сельдерейные, лук репчатый,
огурец, томат, укроп, чистый пар, озимые зерно-
вые (Болотских, 2005).

Изменчивость признаков. Форма куста: при-
поднятая (ветви направлены почти прямо вверх),
полуприподнятая (угол отклонения ветвей от
стебля равен 30-450), стелющаяся (угол откло-
нения ветвей больше 450). Высота растений: вы-
сокорослые (55-87 см), низкорослые (20-54 см).
Ветвистость: сильная (16-19 ветвей 1 порядка),
средняя (12-15), слабая (9-11). Рассеченность
семядолей: рассеченные, нерассеченные.
Форма семядоли: линейная, широколанцетовид-
ная. Характер розетки листьев: горизонтальная,
полуприподнятая, вверх направленная. Рассе-
ченность листа: двуперисто-рассеченный, пери-
сто-рассеченный, цельный. Окраска листа:
зеленая, светло-зеленая, желтовато-зеленая,

Рис. 9 – Плоды кресс-салата Рис. 10 – Семена кресс-салата
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темно-зеленая, сизо-зеленая. Длина листа: круп-
ный (15-25 см), средний (10-14 см), мелкий (5-9
см). Форма долей листа: широкотреугольные,
удлиненно-треугольные, округлые, удлиненные
(линейные). Число долей: большое (10-13), сред-
нее (8-9), малое (5-7). Величина долей: крупные
(2,8-4 см), средние (1,8-2,7 см), мелкие (1,0-1,7
см). Характер расположения долей: налегающие
друг на друга, неналегающие. Волнистость края
листовой пластинки: отсутствует, имеется. Над-
резанность края листовой пластинки: зубчатая,
рваная. Окраска лепестков цветка: белая,
бледно-фиолетовая, розоватая. Окраска пыльни-
ков: фиолетовая, желтая.

Окраска семян: желтая, желто-коричневая, ко-
ричневая, темно-коричневая, темно-серовато-зе-
леная, розовато-сероватая. Форма семян:
удлиненно-вальковатые (длина в 3 раза превы-
шает ширину), коротковальковатые (длина 2 мм,
ширина 1,5 мм), широковальковатые (длина 3
мм, ширина 1,5 мм). Величина семян: крупные
(масса 1000 семян 2,91-3,3 г), средние (2,41-2,9
г), мелкие (1,9-2,4 г).

Вегетационный период: скороспелые (хозяй-
ственная годность наступает через 17-23 дня
после появления всходов), среднеспелые (24-30
дней), позднеспелые (31 и более дней).

Сорта
Тещин секрет – среднеранний сорт. Реко-

мендуется для использования зеленых листьев
в свежем виде. Период от полных всходов до на-
чала технической спелости зеленых листьев 28-
32 дня. Розетка листьев полуприподнятая.
Высота растения – 48-52 см, диаметр – 18-20 см.
Масса одного растения – 35-40 г. Листья двупе-
ристо-рассеченные, зелёные. Характеризуется
замедленным стеблеванием. Время появления
цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев
нежная, сочная с полуострым горчично-орехо-
вым вкусом. Урожайность зелёных листьев 2,0-
2,2 кг/м2.

Карфур – позднеспелый сорт. Рекомендуется
для использования зелёных листьев в свежем
виде. Розетка листьев полуприподнятая. Высота
растения – 10-13 см, диаметр – 17-23 см. Масса
одного растения – 18-22 г. Листовая пластинка
цельная, окраска зелёная. Время появления цве-
тоноса позднее. Урожайность зелёных листьев –
1,1 кг/м2.

Обильнолистный – раннеспелый, период от
полных всходов до начала хозяйственной годно-
сти – 17-20 суток. Розетка листьев полуприпод-
нятая, высотой 30 см, диаметром 20 см. Лист
крупный, цельный, яйцевидный, зелёный, зубча-

тый по краю. Масса товарного растения – 20-25
г. Урожайность – 2,0 кг/м2. 

Ванька кучерявый – среднеранний, период
от полных всходов до начала хозяйственной год-
ности 30 суток. Розетка листьев полуприподня-
тая, высотой 25 см, диаметром 30 см. Лист
среднего размера, зеленый, перисто-рассечен-
ный, гладкий, сегменты листа удлиненные, не
налегающие друг на друга. Масса товарного ра-
стения – 20-25 г. Ткань листа сочная, нежная.
Вкус пряный, слабоострый. Урожайность – 1,8-
2,2 кг/м2.

Мечта Дербента – среднеспелый, период от
полных всходов до начала хозяйственной годно-
сти – 40 суток. Розетка листьев полуприподня-
тая, высотой 18 см, диаметром 6 см. Лист
крупный, длинночерешковый, зелёный, цель-
ный, зубчатый и волнистый по краю. Масса то-
варного растения – 30 г. Ткань листа сочная,
нежная. Вкус пряный, слабоострый. Урожай-
ность – 1,5 кг/м2.

Витаминчик – позднеспелый, период от пол-
ных всходов до начала хозяйственной годности
– 20 суток. Розетка листьев полуприподнятая,
высотой 23 см, диаметром 20 см. Лист среднего
размера, цельный, светло-зелёный, зубчатый и
волнистый по краю. Масса товарного растения –
22 г. Урожайность – 1,1 кг/м2.

Дема – раннеспелый сорт, период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 26
суток. Розетка листьев полуприподнятая. Лист
длинночерешковый, зелёный, цельный, по краю
зубчатый, сильноволнистый. Масса товарного
растения – 30-35 г. Ткань листа сочная, нежная.
Вкус пряный, слабоострый. Урожайность – 0,7
кг/м2.

Престиж – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годности до 20 суток. Ро-
зетка листьев полуприподнятая. Лист зелёный,
цельный, удлиненно-овальной формы. Масса од-
ного растения – 25 г.

Витаминный – период от полных всходов до
начала хозяйственной годности 15-20 суток. Ро-
зетка листьев приподнятая. Лист светло-зелё-
ный, перисто-рассеченный, удлиненный. Масса
одного растения – до 30 г.

Пикант – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности 14-20 суток, полная тех-
ническая спелость наступает через 35 суток. Ро-
зетка листьев полуприподнятая. Лист
светло-зелёный, двуперисто-рассеченный на
удлиненные сегменты. Масса розетки листьев –
30-40 г.

Флагман – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годности 12-17 суток. Ро-



зетка листьев полуприподнятая. Лист светло- зе-
лёный, двуперисто-рассеченный, удлиненно-
треугольной форм. Масса розетки листьев –
15-20 г. Вкус острый, горчичный.

Аккорд – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности 26 суток. Розетка
листьев полуприподнятая. Лист длинночерешко-
вый, зелёный, цельный, по краю зубчатый, силь-
новолнистый. Ткань листа сочная, нежная. 

Курлед – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности – 15-17 суток, полная
техническая спелость наступает через 30 суток.
Розетка листьев полуприподнятая. Лист зелё-
ный, двуперисто-рассеченный на удлиненные
сегменты. Масса розетки листьев – 30-40 г.

Ажур – среднеранний. От полных всходов до
технической спелости (начало стеблевания) 32-
45 суток. Розетка листьев полуприподнятая, вы-
сотой 18-26 см, диаметром 20-30 см, число
листьев – 12-18. Ткань пластинки листа нежная,
поверхность слабоволнистая. Вкусовые каче-
ства отличные.

Данский – для быстрого получения зелени в
зимний и ранневесенний периоды. Период от
всходов до технической спелости – 10-14 суток.
Розетка листьев полуприподнятая. Листовая
пластинка нежная, вкус острый, пряный. Приго-
ден для выращивания на гидропонике.

Забава – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годности – 25-30 суток. Ро-
зетка листьев приподнятая, высотой 20-30 см,
диаметром 8-10 см, число листьев – 7-8. Лист
среднего размера, зелёный, со слабым воско-
вым налетом, удлиненно-овальной формы, пе-
ристо-рассеченный, длина листовой пластинки
– 11-18 см, ширина – 3-4 см.  Масса одного ра-
стения – до 50 г. 

Весенний – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годности 20-25 суток. Ро-
зетка листьев полуприподнятая, высотой 8-10
см, диаметром 15-22 см, число листьев – 8-12.
Лист крупный, светло-зеленый, удлиненно-
овальный, слабоволнистый, по краю зубчатый,
восковой налет средней интенсивности. Ткань
пластинки нежная, сочная, с горчичным вкусом. 

Дукат – розетка листьев полуприподнятая,
высотой 21 см. Масса одного растения – 15-
20 г.

Темп - период от полных всходов до начала
хозяйственной годности – 18-23 суток. Розетка
листьев полуприподнятая, высотой 14-18 см,
диаметром 12-16 см, число листьев – 9-13. Лист
среднего размера, зелёный, восковой налет от-
сутствует, овальной формы, цельный, длина ли-
стовой пластинки – 12-15 см, ширина – 3-5 см.

Масса одного растения – 10-15 г. Урожайность
под пленочными укрытиями – 1,0-1,2 кг/м2. При-
годен для выращивания в условиях недостаточ-
ного освещения. Рекомендуется для
выращивания в открытом грунте, под пленоч-
ными укрытиями и в горшечной культуре. 

Технологические приемы возделывания
на зелень в открытом грунте. Почву обраба-
тывают с осени. После уборки предшествен-
ника почву дискуют, вносят минеральные
удобрения из расчета 200 г суперфосфата на 10
м2, 150 г сульфата калия и органические (навоз,
компост) – 40-50 кг на 10 м2, проводят вспашку
или перекопку почвы на глубину  22-25 см. Рано
весной под культивацию вносят 150-200 г амми-
ачной селитры на 10 м2 (Болотских, 2005).

Семена начинают высевать ранней весной,
повторяя посевы каждые 10-15 суток до наступ-
ления жаркой, засушливой погоды, и возобнов-
ляют посевы в августе.

Семена кресс-салата прорастают при темпе-
ратуре 5oС, оптимальная температура для роста
растений +15…+20°С; при температуре выше
25°С наступает преждевременное стеблевание,
чему способствует также недостаток влаги и
длинный день. Наиболее благоприятен для на-
растания зелёной массы 8-10 часовой день (Ку-
рюков, Коляда, 1977).

Семена сеют на глубину 1-1,5 см. После по-
сева почву слегка уплотняют. Всходы по-
являются уже на 3-4-е сутки, поэтому
кресс-салат – хорошая маячная культура для
моркови, позволяющая обозначить рядки. По-
скольку всхожесть семян почти 100%, макси-
мальную урожайность кресс-салат дает при
довольно редком посеве: 5х5 см или рядами –
между рядами расстояние 15 см, в ряду между
растениями – 2 см (расход семян 0,8-1,5 г на 1
м2). Можно посеять семена рядами (расстояние
между рядами 15-20 см), расходуя на 1 м2 0,8-
1,5 г, но потом для получения крупной розетки
листьев растения в ряду прореживают, остав-
ляя между ними 8-10 см  (Нечаева, 2004). Уход
заключается в рыхлении почвы, прополках и
обильном поливе. Через 2-3 недели кресс-салат
готов к уборке.

В условиях Московской области при посеве
семян 29-30 июля по схеме 30х5 см максималь-
ную урожайность зелени среди коллекционных
образцов ВИР обеспечили образцы «цельно-
листного» сортотипа к-10 и к-14 (1,83-1,87 и
1,17-1,20 кг/м2). Вкус зелени нежный, слабо-
острый. Образец к-11 неустойчив к стеблева-
нию, из-за чего масса одного растения
оказалась низкой (табл. 15).
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Из сортотипа «посевной» выделены образцы
к-27 с урожайностью зелени 0,4-0,45 кг/м2, к-1 и
к-4 – 0,3-0,33 кг/м2. Вкус зелени сильноострый.

В условиях Тюменской области наиболее вы-
сокой продуктивностью обладали растения
сорта Ажур. Урожайность товарной зелени у
этого сорта составила  0,79  кг/м2 (Пятуха, Алек-
сеев, 1998). В условиях Псковской области наи-
большая  урожайность зелени отмечена у
сортообразцов К-4 Местный и К-76 (Чехослова-
кия) – 0,68 и 0,65 кг/м2 соответственно. Наиболь-
шее количество сухого вещества (7,4 -7,8%),
витамина С (55-60 мг%) накапливали образцы К-
4 Местный, К-4 (Грузия) и К-61 (Армения) (Мал-
хасян, 1996).

В условиях Республики Дагестан выделены
перспективные сорта: Местный (к-137, Азербай-
джан) – среднепоздний, хозяйственная годность
при весеннем посеве – на 29-32 сутки и при осен-
нем – на 18-20 сутки от массовых всходов, уро-
жайность – 4,9-5,1 и 5,0-6,4 кг/м2

соответственно.  Tuikers Grootbladige (Нидер-

ланды) – позднеспелый, хозяйственная годность
при весеннем посеве – на 29-31 сутки, при осен-
нем – на 20-22 сутки от массовых всходов, уро-
жайность – 4,3-5,1 и 5,2-6,0 кг/м2. Местный
(к-106, Грузия) – среднепоздний, хозяйственная
годность при весеннем посеве – на 29-37 сутки,
при осеннем – на 21-24 сутки, урожайность – 4,0-
4,5 и 5,3-6,3 кг/м2. Местный (к-115, Грузия) –
среднепоздний, хозяйственная годность при ве-
сеннем посеве – на 30-37 сутки, при осеннем – на
21-24 сутки от массовых всходов, урожайность –
3,5-5,0 и 5,5-6,2 кг/м2 соответственно (Буренин,
1980). 

В условиях Ботанического сада АН МССР уро-
жайность зелени у сортотипа посевного соста-
вила 0,32-0,40 кг/м2, сортотипа цельнолистного
– 0,60-0,74 кг/м2, сортотипа кудрявого – 0,66-0,80
кг/м2 (Григоровская, 1987).

В условиях Московской области максималь-
ную урожайность зелени у сорта Ажур обес-
печила загущенная схема посева семян x 5 см –
0,31 кг/м2 (табл. 16).

Таблица 15 – Описание коллекционного материала кресс-салата 
(посев 30 июля, схема посева 30х5 см) (Иванова, 2007)

Номер
каталога

ВИР

Происхо-
ждение Сортотип

Высота
розетки

листьев,см

Диаметр
розетки

листьев, см

Масса
одного

растения, г

Уржайность,
кг/м2

Вкус
(острота)

К-1 Германия посевной 13-14 20-22 4,8-4,9 0,32-0,33 сильный

К-3 Германия посевной 12-13 14-15 3,8-4,0 0,25-0,27 сильный

К-4 Средняя
Азия посевной 18-19 16-17 4,5-4,9 0,30-0,33 средний

К-10 Грузия цельно-
листный 16-17 32-33 27,5-28,0 1,83-1,87 слабый

К-11 Армения цельно-
листный 13-14 18-20 4,0-4,5 0,27-0,32 средний

К-13 Дагестан посевной 12-13 14-15 3,7-3,8 0,24-0,25 сильный

К-14 Грузия цельно-
листный 17-18 32-33 17,5-18,0 1,17-1,20 слабый

К-18 Германия посевной 12-13 14-15 3,8-3,9 0,25-0,26 сильный

К-20 Германия посевной 11-12 13-14 3,7-3,8 0,24-0,25 сильный

К-27 Канада посевной 22-23 14-15 6,0-6,7 0,40-0,45 средний

Таблица 16 – Урожайность зелени  кресс-салата сорта Ажур 
в зависимости от схемы посева семян (Иванова и др., 2011)

Схема посева, 
см

Площадь
питания, м2

Масса одного
растения, г

Урожайность, 
кг/м2

(40+40+60) х 5 0,0233 3,3 0,14

45x5 (контроль) 0,0225 2,3 0,10

30x5 0,0150 1,8 0,12

(5+27+5+27+5+71) х 5 0,0116 3,3 0,30

НСР05 0,02
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Изучение морфогенеза вегетативных органов
растений, выращенных на разных площадях пи-
тания при весеннем и летнем сроках посева, по-
казало, что как при первом, так и при втором
сроках посева с уменьшением площади питания
замедлялся темп развития растений и уменьша-
лась их мощность; возрастала полиморфность
растений по мощности развития в пределах ва-
рианта. Однако при первом сроке посева разли-
чия по структуре, мощности и ритму развития
между растениями, выращенными на оптималь-
ной площади питания и в загущенных посевах,
значительно больше, чем при втором (Бугаева,
1988; Мамонова, 1987).

В условиях лесостепной зоны Тюменской
области урожайность зелени кресс-салата сорта
Ажур составила 12,6 т/га (Мерзляков, 2009).

Исследования на юге Узбекистана показали,
что урожайность зелёной массы при осеннем по-

севе была существенно выше, чем при весен-
нем. Так, у весенних посевов масса зелени со-
ставляла 7,2-9,8 г/растение, у осенних – 5,0-15,2
г/растение. При посеве в октябре урожайность
зелени была выше по сравнению с ноябрьскими
посевами. Наиболее продуктивными были сорта
Широколистный и Узколистный – 15,2 и 13,0
г/растение (Хасанов, 1985).

В Германии в открытом грунте посев прово-
дят в конце апреля – начале мая (через каждые
10-15 суток) 2-5 строчными лентами с расстоя-
нием между строчками 2– 0 см, между лентами –
50 см. Глубина заделки семян – 0,5-1 см, норма
высева – 8-10 кг/га. Урожай зеленых листьев – 4-
5 т/га (Linder, 1986).

В условиях Московской области наиболее
урожайным при посеве в 1 декаду мая является
позднеспелый широколистный сорт Дукат – 0,21
кг/м2 (табл. 17).

Таблица 17 – Продуктивность растений и урожайность товарной зелени кресс-салата 
в зависимости от срока посева семян (Иванова и др., 2011)

Сорт Срок
посева

Масса одного
растения, г

Урожайность товарной
зелени, кг/м2

Ажур (контроль)

Май 1 декада 1,8 0,12
Июнь 1 декада 2,7 0,18
Июль 1 декада 1,8 0,12

Август 1 декада 1,7 0,12
Август 2 декада 6,9 0,46

НСР05 0,03

Курлед

Май 1 декада 3,1 0,21
Июнь 1 декада 1,9 0,13
Июль 1 декада 1,7 0,11

Август 1 декада 1,9 0,13
Август 2 декада 5,2 0,34

НСР05 0,02

Забава

Май 1 декада 3,2 0,22
Июнь 1 декада 2,2 0,15
Июль 1 декада 1,8 0,12

Август 1 декада 2,0 0,13
Август 2 декада 4,8 0,32

НСР05 0,03

Данский

Май 1 декада 4,0 0,27
Июнь 1 декада 2,4 0,16
Июль 1 декада 1,9 0,12

Август 1 декада 2,8 0,19
Август 2 декада 6,0 0,40

НСР05 0,05

Дукат

Май 1 декада 9,5 0,63
Июнь 1 декада 10,2 0,68
Июль 1 декада 6,8 0,45

Август 1 декада 8,6 0,58
Август 2 декада 3,0 0,20

НСР05 0,13
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Среди рассечённолистных сортов кресс-са-
лата по урожайности товарной зелени при посеве
в 1 декаду мая выделился сорт Данский – 0,27
кг/м2, наименьшая урожайность у сорта Ажур –
0,12 кг/м2. При посеве в 1 декаду июня макси-
мальную урожайность имел сорт Дукат – 0,68
кг/м2, минимальную – 0,13 кг/м2 сорт Курлед, мак-
симальную урожайность из рассеченнолистных
сортов имел контрольный сорт Ажур – 0,18 кг/м2.
Максимальную урожайность зелени при посеве в
1 декаду июля имел сорт Дукат – 0,45 кг/м2, наи-
меньшую – 0,11 кг/м2 сорт Курлед, остальные
сорта имели одинаковую урожайность – 0,12
кг/м2. При посеве в первую декаду августа макси-
мальную отдачу урожая зелени удалось получить
с сорта Дукат – 0,58 кг/м2, минимальную в конт-
роле – 0,12 кг/м2, наибольшую у рассеченнолист-
ных сортов у Данского – 1,19 кг/м2.

Таким образом, в условиях Московской обла-
сти наиболее ценным является цельнолистный
сорт Дукат, у которого при всех сроках посева
выход товарной зелени оставался максималь-
ным и значительно превышал выход зелёной
массы рассеченнолистных сортов. При посеве
во вторую декаду августа кресс-салат Дукат
имел минимальный показатель продуктивности
растений и урожайности вследствие своей био-
логической позднеспелости. Максимальную уро-
жайность рассеченнолистные сорта Ажур,
Курлед, Забава, Данский дают при коротком дне
(посев во 2 декаду августа), в условиях длинного
дня эти сорта быстро переходят к стеблеванию,
наращивая небольшую листовую массу. Наи-
большую ценность из рассеченнолистных сор-
тов в условиях длинного дня представляет сорт
Данский. Все рассеченнолистные сорта кресс-
салата дают максимальный урожай товарной зе-
лени при посеве в середине августа. Достаточно
высокий урожай получен и при посеве в 1 декаде
мая, т.е. при коротком дне.

Убирают зелень кресс-салата в день исполь-
зования, выдергивая растения с корнями или
срезая розетки листьев у основания острым
ножом, секатором или ножницами. Убранные ра-
стения связывают в пучки, опрыскивают водой,
укладывают в мешки, или ящики из полиэтилено-
вой плёнки (Болотских, 2005).

Хранить зелень кресс-салата после сбора
можно не более 2-3 суток при 0…+1oС и относи-
тельной влажности воздуха 90-95%.

Технологические приемы возделывания на
зелень в защищённом грунте. В условиях
третьей световой зоны ранний срок посева
семян кресс-салата – начало февраля, поздний –
первые числа сентября. Посев проводят се-

ялками точного высева с междурядьями 10-15 см
и расстоянием 2-3 см внутри ряда. Норма высева
– 0,5-1,2 г/м2. При этом тщательно следят, чтобы
не было загущения, так как это нередко приво-
дит к поражению черной ножкой, вытягиванию
растений, преждевременному переходу к цвете-
нию и, как следствие, к снижению урожая и то-
варности продукции. При отсутствии сеялки
сеют вручную. Посев производят сухими семе-
нами во влажную почву на глубину 1-1,5 см. Вы-
севают не густо (лучше под маркер) в
шахматном порядке, как редис, 5х5 см или ряд-
ками с расстоянием в рядке 5 см. На 1 м2 необхо-
димо примерно 0,5-1,0 г семян. Посевы
поливают. До появления всходов поддерживают
температуру воздуха на уровне 22…25°С; в таких
условиях всходы по являются на 2-е сутки после
посева. С их появлением температуру снижают
до 10…12°С на 2-3 суток, а затем поддерживают
на уровне 14…18°С. При более высокой темпера-
туре растения бывают изнеженными и быстро
вянут, если температура ниже – они растут мед-
леннее, но имеют лучший товарный вид. В загу-
щенных местах всходы прореживают. В
дальнейшем уход заключается в своевременных
поливах – лучше поливать под корень, не смачи-
вая растения сверху. Подкормки производят
лишь в том случае, если почва перед посевом не
была заправлена удобрениями. Срок выращива-
ния при посеве в феврале до 45 суток, в осталь-
ные сроки – около 30 суток. Урожайность
составляет 0,8-1,0 кг/м2. Для лучшего хранения
и транспортировки растения убирают утром, вы-
дергивая их с корнем. Срок хранения при темпе-
ратуре 0,5°С в упаковке из полиэтиленовой
пленки с перфорацией до двух недель (Циунель,
2006).

Технологические приемы возделывания на
семена. Выращивают кресс-салат на семенные
цели на легких, плодородных, хорошо заправ-
ленных перегноем почвах (20 т/га). В открытом
грунте семена кресс-салата высевают рано вес-
ной в конце апреля - начале мая. Семена заделы-
вают на глубину 0,5-1 см при норме высева 7-8
кг/га. Сеют на ровной поверхности ленточным
способом. Расстояние между лентами – 50 см,
между рядками – 20 см, при прореживании рас-
стояния между растениями оставляют 8-10 см.
Всходы появляются на 3-4-е сутки после посева.  

В условиях Грузии на семенные цели семена
высевают с 20 февраля по 10 марта. Норма вы-
сева 8-10 кг/га. Всходы появляются на 2-3-е
сутки.

В условиях юга Тюменской области кресс-
салат для семеноводческих целей можно высе-
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вать в течение всего мая, приурочивая посев к
выпадающим осадкам (Пятуха, 1997).

Уход заключается в рыхлении междурядий,
поливе в сухую жаркую погоду, борьбе с сорня-
ками.

Через 50-60 суток после посева кресс-салат
образует стебель и зацветает (рис. 11). 

В Московской и смежных с ней областях полу-
чают устойчивые урожаи семян кресс-салата.
Средняя урожайность скороспелых сортов – 1,0-
1,2 т/га, в отдельные годы достигает до 2,0 т/га.  

В условиях Московской области у кресс-са-
лата сорта Забава урожайность семян при май-
ском посеве самая высокая в сравнении с
другими сортами – 1,2 т/га. Также высокая уро-
жайность семян наблюдалась у сорта Курленд
(1,12 т/га) и сорта Данский – 1,16 т/га (табл. 18).

Наибольший выход семян получен у кресс-са-
лата сорта Ажур при схеме посева
(5+27+5+27+5+71)+5 см – 1,14 т/га (табл. 19,
рис. 12).

Уборку семенных растений проводят через
35-50 суток после цветения, в начале августа. К
этому времени семенные растения буреют, а се-
мена в нижних стручочках приобретают светло-
коричневую окраску. Срезанные семенные
растения дозаривают и обмолачивают через 10-
15 суток. Семенная продуктивность кресс-са-
лата высокая. С одного растения можно
получить от 15 до 30 г семян (Гиренко, Зверева,
2007).

Рис. 11 – Растения кресс-салата 
в фазе цветения

Таблица 18 – Влияние срока посева на семенную продуктивность 
и урожайность семян кресс-салата (Иванова и др., 2011)

Сорт Срок посева семян Семенная продуктивность,
г/растение

Урожайность семян, 
т/га

Ажур - контроль

Май 1 декада 7,85 1,0

Июнь 1 декада 3,67 0,6

Июль 1 декада 2,46 0,5

Забава

Май 1 декада 12,60 1,2

Июнь 1 декада 3,42 0,68

Июль 1 декада 0,86 0,3

Курлед

Май 1 декада 11,35 1,12

Июнь 1 декада 2,18 0,49

Июль 1 декада 1,63 0,5

Данский

Май 1 декада 11,78 1,16

Июнь 1 декада 9,40 1,2

Июль 1 декада 1,90 0,33

Дукат

Май 1 декада 7,42 0,98

Июнь 1 декада 1,95 0,38

Июль 1 декада 0,98 0,24

НСР05 0,05
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На Кубани семена убирают в июле. Чтобы не
было осыпания семян, растения скашивают рано
утром, затем просушивают на рядках и обмо-
лачивают.  

В условиях юга Узбекистана урожайность
семян при осенних сроках посева была выше по
сравнению с весенним. В среднем при осеннем
посеве она составила 6,6-13,4 г/растение (Хаса-
нов, 1985).

В условиях Тюменской области в верхнем
ярусе семенных растений формируется 45 %
семян, в среднем – 39 %, в нижнем – 16 %. Мак-
симальная урожайность семян отмечена при по-
севе в первой декаде мая – 2,6 т/га с
лабораторной всхожестью 98%. При посеве с
междурядьями 45+27 см урожайность семян
увеличилась на 0,36 т/га (16,8%) по сравнению с
контрольным посевом на 45 см. При этом лабо-
раторная всхожесть семян составила 94%,
масса 1000 шт. – 2,9 г (Пятуха, 2004).Рис. 12 – Семенные растения кресс-салата

Таблица 19 – Влияние схемы посева на урожайность семян 
кресс-салата сорта Ажур (Иванова и др., 2011)

Схема 
посева, см

Площадь 
питания, м2

Семенная
продуктивность,

г/растение

Урожайность 
семян, т/га

(40+40+60) х 5 0,0233 10,1 0,96

45x5 (контроль) 0,0225 8,1 0,84

30x5 0,0150 7,8 1,00

(5+27+5+27+5+71) х 5 0,0116 9,5 1,14

НСР05 0,09
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Происхождение. Индау посевной, или гу-
сеничник посевной происходит из Запад-

ного Средиземноморья, Марокко, Португалии,
Алжира и Южной Испании, оттуда оно распро-
странилось по всему побережью Средиземного
моря в Турцию, Иорданию, а потом в Азию до
Индии. Eruca в переводе с латинского означает
гусеница. Вероятно, своё название растение по-
лучило из-за того, что стручки напоминают гусе-
ниц. Уже в Древней Греции и Древнем Риме
индау возделывали как овощную культуру. Этот
вид был упомянут в старинном греческом герба-
рии – книге Dioscorides Materia Medica – «Ле-
карственная материя», написанной в первом
столетии (Gunther, 1933). В Центральной Европе
он выращивается со средних веков. В диком
виде встречается в Европейской части (южные и
юго-западные районы), на Кавказе, Средней
Азии, Крыму. Культивируется в качестве маслич-
ного растения в Средней и Малой Азии, Эфио-
пии, Афганистане и Индии и растет как сорняк
(Ипатьев,1966; Pignone, 1997). 

Народнохозяйственное значение. Индау по-
севной относится к весьма пластичным расте-
ниям, и может возделываться в разных
климатических условиях. Высокая масличность
семян индау (28-30%), сравнительная устойчи-
вость к засухе и болезням, незначительная пора-
жаемость вредителями – все эти свойства
позволяют отнести индау к числу перспективных
культур (Низова, Конькова, 2002).

Используется надземная часть, листья, се-
мена. Надземная часть применяется в азиат-

ской и западноевропейской медицине как ди-
уретическое, лактогенное и улучшающее пище-
варение средство, листья в индийской
медицине - возбуждающее, желудочное, диуре-
тическое, противоцинготное. Заменитель са-
лата, приправа к супам. Семена в индийской
медицине - раздражающее, кожно-нарывное,
диуретическое, желудочное, отхаркивающее
средство. Заменитель горчицы. Жирное масло
пригодно для пищевых и лечебных целей. Ра-
стение богато диетическими волокнами, кото-
рые представлены гемицеллюлозой,
целлюлозой и лигнином. Они не поглощаются в
процессе пищеварения, но являются важными
компонентами, определяющими ценность про-
дукта питания. Именно им отводится значимая
роль в утилизации вредных веществ и отходов
из организма и снижении концентрации холе-
стерина в крови. В народной медицине соком
этого растения выводят мозоли. На Кавказе
листья употребляют как салат, а стебли идут на
приготовление горчицы (Гиренко, Зверева,
2007).

В различных средиземноморских странах эта
культура выращивается как салатная, а в Азии,
особенно в засушливых районах, как масличная.
Наряду с листьями, в пищу употребляют цветки,
добавляя их в салат или гарнир, а также молодые
стручки и семена. Они имеют насыщенный ост-
рый горчично-перечный вкус, намного сильнее,
чем у листьев. Индау используется не только для
салатов, но и для приготовления овощной пасты
к мясу (D’Antuono et al., 2008).

3.2. ИНДАУ ПОСЕВНОЙ 
(Eruca sativa Mill.)
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Египтяне считали, что потребление индау в
больших количествах разжигает страсть, возбуж-
дает желание. Тем же свойством наделяли и се-
мена, которые вымачивали в уксусе или молоке,
а потом добавляли в пищу (Yaniv et al., 1998).

Красивые листья этого растения позволяют
использовать его и как декоративное почвопо-
кровное растение (Пивоваров, 2006).

Пищевая ценность. Семена богаты жирным
маслом – 26-34% (рапсовое масло), а также сте-
роидами (β-ситостерин, кампестерин, брассика-
стерин, холестерин). В них найдены тиогликозид
глюкоэруцин и изотиоцианаты, а также алка-
лоиды, которые обладают антиоксидантной ак-
тивностью (Warwick et al., 2007). 

Во ВНИИР им. Н.И. Вавилова проводили из-
учение коллекции индау посевного на содержа-
ние масла и жирных кислот в семенах.
Коллекции одновременно выращивали в Ленин-
градской (г. Пушкин) и Тамбовской областях
(Екатерининская опытная станция). Было уста-
новлено, что содержание масла у образцов Пуш-
кинской репродукции колеблется в среднем от
32,2% до 34,3%, Екатерининской – от 29,6% до
31,8%. В образцах европейского происхождения
отмечен низкий процент масла в семенах по
сравнению с образцами южного происхождения.
Содержание основных жирных кислот в масле
изменялось в зависимости от образца (% от
суммы): пальмитиновой (С 16:0) от 3,5 до 5,3
(ЕОС – от 5,2 до 9,8); олеиновой (С 18:1) – от 8,4
до 15,1; (ЕОС от 10,9 до 19,2); линолевой (С18:2)
от 7,4 до 11,3 (ЕОС от 8,7 до 14,2); линоленовой
(С 18:3) от 11,3 до 16,3 (ЕОС от 8,1 до 13,6) и эру-
ковой (С 22:1) от 49,2 до 55,1 (ЕОС от 36,5 до
52,0) (Низова, Конькова, 2002). Масло индау от-
личается высоким содержанием эруковой кис-
лоты и в основном используется для технических
целей (Nuez, Hernandez-Bermejo, 1994).

Индийскими учёными (Samar, Rajput, 1993;
Mailwal, 1985) установлено, что наибольшее ко-
личество протеина и масла содержится в семе-
нах, полученных при раннем сроке посева.

Надземная часть содержит алкалоиды, фла-
воноиды (гликозиды кемпферола, кверцетина,
изорамнетина). По данным М.А. Левинских и
др. (2001) в листьях эруки содержится 146,5
мг% витамина С, выше, чем в других капустных
листовых культурах, 11,9% сухого вещества,
содержание нитратов 212,3 мг/кг. Использова-
ние азотных удобрений усиливает рост и раз-
витие растений индау посевного, но, если при
этом недостаточно освещения, происходит на-
копление нитратов и неблагоприятные измене-
ния в химическом составе (Nurzynska-Wierdak,
2001).

В листьях содержится 363 мг К, 5 мг Na, 47 мг
Са, 18 мг Мg, 0,5 мг Fe, 0,4 мг Мn, 0,04 мг Сu,
0,33 мг Zn в 100 г сырой массы (Kawashima, Va-
lente-Soares, 2003). По данным D. Esiyok et al.
(2010) в листьях содержится (мг/г): 2,41 –   N,
0,48 – Р, 5,48 – К, 0,81 – Са, 0,62 – Мg, 0,63 – Na;
(мг/кг): 114,12 – Fe, 7,70 – Cu, 43,58 – Zn, 46,86 –
Mn.

Курбаков Е.Л., Молчанова А.В. (2011) отме-
чают, что в условиях Московской области сум-
марное содержание антиоксидантов в зелени
индау посевного составило 17,9 мг/г в едини-
цах аскорбиновой кислоты, витамина С – 84,7
мг%, сухого вещества – 10,2%, калия – 385,6
мг%, суммы хлорофиллов а и b – 1,4 мг/г, каро-
тиноидов – 0,13 мг/г. По данным других авто-
ров, в  условиях Московской области зелень
сортов Покер и Рококо содержала витамина С
150-160 мг%, сухого вещества – 14,4-14,6%,  са-
харов – 2,3-2,4%, нитратов – 650-730 мг/кг (табл.
20).

Накопление йода, в отличие от селена, в ра-
стениях существенно зависит от погодных усло-
вий. Так, в условиях влажного вегетационного
периода 2008 года растения аккумулировали
его больше на 135 мкг/кг сухой массы по
сравнению с сухим вегетационным периодом
2007 года. В целом содержание йода в зелени
составило 700-835 мкг/кг, селена – 128-132
мкг/кг сухой массы (табл. 21). 

Таблица 20 – Химический состав зелени индау посевного (Лудилов и др., 2009)

Сорт Сухое
вещество, %

Нитраты,
мг/кг

Витамин С,
мг%

Сахара, %

моно- ди- сумма

Покер 14,56 656 160,6 1,88 0,41 2,32

Рококо 14,40 736 151,4 1,71 0,64 2,38
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В структуре листа индау посевного нитраты
распределены неравномерно: в черешке – 1430
мг/кг, пластинке – 630, сегментах листа – 220
мг/кг. Доля этих частей в массе листа состав-
ляла: черешок – 31%, пластинка листа – 69%, в
т.ч. 44% сегментов листа (Ширинкин, 2012).

Ботаническое описание и биологические
особенности. По классификации Г.И. Тарака-
нова (1993) индау посевной (E. sativa Mill.) отно-
сится к жизненной форме длиннодневных
однолетних, монокарпических, полурозеточных
овощных растений. По данным сайта Integrated
Taxonomic Information System (ITIS) считается си-
нонимом вида E. vesicaria subsp. sativa (P. Mill.)
Thellung. Согласно классификации Е.Н. Синской
(1928), используемые в качестве овощного ра-
стения формы (2n=22) должны быть отнесены к
восточной разновидности этого вида (E. sativa
var. orientalis Sinsk.).

В условиях Пермского края при посеве в от-
крытый грунт растения формировали розетку
диаметром 16-25 см, число листьев – 10-16 шт.,
высота цветоносного стебля 90-130 см. Период
вегетации 90-115 суток. Период всходы – начало
стеблевания продолжался 35-48 суток, стеблева-
ния – 7-10, цветения – 18-22 сутки. Сумма актив-
ных температур выше 5°С за период всходы –
начало стеблевания составила 420-460°С, за пе-
риод вегетации 1150-1340°С. Индекс листовой по-
верхности, с учетом фаз развития растений,
находился на уровне 0,4-1,2 (Ширинкин, 2012).

В условиях Московской области фаза семядо-
лей наступает на 8-11 сутки. Форма пластинки
семядолей двухлопастная, пластинки распола-
гаются под углом около 1100. Окраска черешков
семядолей варьирует от зеленого со средней
степенью антоциановой окраски до  зелёного с
сильной степенью антоциановой окраски в зави-
симости от сорта. Длина черешка семядолей
индау в зависимости от сорта колеблется от 0,26
см (сорт Рококо) до 0,56 см (сорт Покер). Длина
пластинки семядолей у сорта Рококо составляет
0,34 см, ширина – 0,51 см, у сора Покер – 0,63 см
и 0,77 см соответственно. Высота расположения
семядолей над поверхностью почвы на уровне
0,89-1,45 см. Жилкование семядолей в виде
средней жилки и в равных ей по толщине мало
заметных коротких боковых веточек. Длина глав-

ного корня у сорта Рококо –3,66 см, у сорта
Покер – 4,22 см, длина корней 2-ого порядка –
4,90 см. Первые листья очередные.

В фазу 1-го настоящего листа высота распо-
ложения семядольного узла от поверхности
почвы – 0,87-1,23 см, семядоли продолжают
расти и в момент наступления данной фазы:
длина их черешка – 1,22-1,25 см, длина пла-
стинки семядоли – 0,96-0,99 см, ширина – 1,02-
1,10 см. Длина листа первой пары варьирует от
1,73 см (Рококо) до 1,90 см (Покер), ширина
листа первой пары – от 1,18 см (Рококо) до 1,29
см (Покер). Черешок листа первой пары длиной
0,94-1,06 см. Высота растений – 3,23-3,71 см.
Диаметр гипокотиля и базальной части – 1,62-
1,65 мм и 2,93-3,08 мм соответственно. Длина
главного корня – 5,03-7,11 см, диаметр – 0,69-
0,71 мм, имеются корни 2-го (11,8-14,0 шт.) и 3-
го (1,50 шт.) порядков. 

В фазу 3-го настоящего листа семядольные
листочки уже замедляют свой рост и начинают
отмирать. Длина и ширина листа первой пары –
2,33-2,43 см и 1,53-1,57 см соответственно.
Длина черешка листа первой пары – 2,37-2,43
см. Высота растений – 6,54-7,77 см. Длина листа
третьей пары 4,17- 5,27 см, ширина 2,30-2,67 см.
Длина черешка третьей пары – 2,27-2,74 см. Диа-
метр гипокотиля – 2,49-2,50 мм, диаметр базаль-
ной части – 4,52-4,83 мм. Главный корень длиной
9,12-11,60 см, на нём имеются корни до 4-го по-
рядка. 

Таблица 21 – Содержание йода и селена в зелени индау посевного сорта Покер, 
мкг/кг сухой массы (Иванова и др., 2011)

Год Йод Селен

2007 700 128

2008 835 132

Рис. 13 – Растения индау посевного 
в фазу технической спелости
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В фазу технической спелости высота расте-
ний у сорта Рококо – 23,4 см, у сорта Покер – 23,1
см. Диаметр розетки листьев – 33,4 см (Покер) и
36,6 см (Рококо). Число листьев – от 15  до 19 шт.
(табл. 22). 

Число листьев в розетке в защищенном
грунте достигает до 12 шт., в открытом грунте к
моменту начала стеблевания – от 20 до 28 шт. В
открытом грунте в условиях Пермского края убо-
рочная спелость наступает через 39-42 суток от
массовых всходов при сумме активных темпера-
тур за этот период – 420-475oС, урожайность зе-
лени достигает 0,8-1,1 кг/м2. Фотосинтетический
потенциал посев составил 294 тыс. м2 х сут./га
при коэффициенте вариации 24%. Чистая про-
дуктивность фотосинтеза составила 3,6 г/м2 х
сут. при коэффициенте вариации 35% (Папонов,
2003; Ширинкин, 2012).

Листья эруки темно-зелёные, глубоко надре-
занные, сложные, с приятным пряно-острым аро-
матом (Palada, Crossman, 1999).

Высота растений индау в период цветения –
63,1-64,0 см. К началу образования генератив-
ных органов на растении 8 пар листьев, диаметр
главного стебля – 7,51-7,60 мм, 8,1-8,4 – побегов

первого порядка. Число бутонов на растении –
95-97 шт. 

Соцветие кистевидное, чашелистики дли-
ной 9-12 мм, обратно-яйцевидно-клиновидные,
лепестки беловатые или серо-желтые с фиоле-
товыми или коричневыми жилками, иногда
слегка выемчатые; длиной 1,5-2,5 см, цвето-
ножки при плодах довольно толстые, почти
прижаты к стеблю (Ипатьев, 1966) (рис. 14). В
цветке всего 4 нектарника, 2 крупных нектар-
ника светло-зеленого цвета, расположены в
основании коротких тычинок, занимая проме-
жуток между внутренней стороной этих тычи-
нок и основанием столбика пестика. Эти
нектарники представляют собой пятилопаст-
ное образование, напоминающее звезду, и яв-
ляются функционирующими, т.е. выделяющими
нектар. Два других нефункционирующих нектар-
ника недоразвиты. Они мелкие, в виде парных
овальных железок – продолговатые сужаю-
щиеся к низу бугорки темно – зеленого цвета.
Расположены они у основания парных длинных
тычинок с их наружной стороны (рис. 15) (Ха-
ритонова и др., 2001). Описано явление ЦМС
(Matsuzawa, 1999).

Таблица 22 – Биометрическая характеристика репродуктивного органа индау 
посевного (Иванова и др., 2011)

Показатель К-1 К-2 К-3 К-4 К-6 К-7 К-8 Покер Рококо

Тычиночная нить, мм: 
короткая
длинная

10,02
10,22 9,00

10,20
9,36

10,46
11,00
12,00

10,56
11,66

9,60
10,78

9,70
10,60

10,34
11,68

9,40
10,30

Столбик: длина, мм 5,56 5,16 5,62 7,30 5,74 6,20 6,20 6,54 5,36

Завязь: длина, мм 5,16 5,60 5,30 5,52 6,78 5,94 5,40 6,80 5,92

Рыльце: длина, мм 0,78 0,82 0,84 0,84 1,02 0,94 0,98 0,94 0,78

Чашелистик, мм:
длина

ширина
9,84
1,64

10,00
2,40

10,86
2,24

11,70
2,62

10,44
3,08

11,44
2,36

10,14
2,24

11,24
2,62

10,80
2,98

Лепесток: длина, мм 20,4 23,60 24,80 24,10 25,40 25,06 22,40 25,80 23,00

Ноготок: длина, мм 10,0 10,00 10,50 10,20 10,20 12,36 9,48 11,70 10,00

Отгиб: длина, мм
ширина, мм

10,20
7,54

13,60
8,44

14,20
6,76

14,80
6,98

14,80
6,80

12,70
6,00

12,92
6,38

14,10
7,46

13,00
6,02

Лепесток: окраска Молочно-ли-
монная Молочная

От молочной
до кремово-
лимонной

Молочно-ли-
монная

Молочно-ли-
монная Лимонная Лимонная Молочная Лимонная

Чашелистик: окраска Зеленая с
антоцианом

Зеленая со
слабым ан-
тоцианом

Зеленая с
антоцианом

Зеленая с
антоцианом

Зеленая со
слабым ан-
тоцианом

Зеленая
От зеленой
до антоциа-

новой

Зеленая со
слабым ан-
тоцианом

Зеленая со
слабым ан-
тоцианом
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Чашелистики длиной 9-12 мм и 1,64-3,08 мм ши-
риной, обратно-яйцевидно-клиновидные, зеленые
с фиолетовыми жилками, иногда слегка выемча-
тые; цветоножки при плодах довольно толстые,
почти прижаты к стеблю (табл. 22). 

Лепесток длиной 20,4-25,8 мм. Окраска ле-
пестка у образцов К-1, К-4 и К-6 молочно-лимон-
ная, у К-2 и сорта Покер – молочная, у К-7, К-8 и
сорта Рококо – лимонная, у образца К-3 – от молоч-
ной до кремово-лимонной.

К моменту уборки семян число ветвей на расте-
нии в среднем 5-7 шт. На растении формируются
около 250 стручков, продолжительность вегета-
ционного периода 75-90 суток (Низова, Конькова,
2002). 

При площади питания 450 см2 сформировались
семенные растения I  и II типа, при площади пита-
ния 1350 см2 – II и III типа ветвления. Семенные ра-
стения III типа ветвления формировали
наибольшее число побегов третьего порядка ветв-
ления, цветение на которых наступало на 10-15
суток позже, чем на побегах первого порядка ветв-
ления. Процент завязавшихся семян в плоде на по-
бегах первого и второго порядков составлял 85-95
%, на побегах третьего порядка ветвления – 75-
85%. Число плодов на растении было меньшим
при загущенных посевах, но на единице площади
не зависело от этого фактора (Ширинкин, 2012).

Стручки овально-продолговатые или продолго-
ватые, слегка сжатые, не бугорчатые, длиной 2-3
см, створки крепкие, с выдающейся серединной
жилкой; носик длиной 5-10 мм, шириной 1-2,5 мм
(Ипатьев, 1966).

Семена расположены в каждом гнезде стручка
в 2 ряда; стручки толстые, продолговато-оваль-
ные. Семена шаровидные, овально-сдавленные.
Корешок, равный длине семядолей, у основания
образует небольшой выступ и более светлый
валик, проходящий по длине семени. Окраска

семян неоднородная: зеленовато-серая, светло-
коричневая, разной интенсивности; корешок
более светлый. Длина – 2-3 мм, ширина – 1,5-2 мм,
толщина – 1,25-1,5 мм. Масса 1000 семян – 2,5 г.
Число семян в плоде – до 30 штук. Семена сохра-
няют всхожесть до 4-х лет (Гиренко, Зверева,
2007).

Выявлена высокая корреляционная связь
между числом стручков на центральном побеге и
высотой семенного растения (r=0,70) и высотой
центрального побега (r=0,87), между числом побе-
гов второго порядка и высотой центрального по-
бега (r=0,79) (Misra et al., 2010).

В условиях Московской области у индау посев-
ного на одном растении, даже в пределах одного
стручка семена могут различаться по цвету и варь-
ировать от зеленовато-серой до светло-коричне-
вой окраски (рис. 16). В партии семян в
зависимости от года их репродукции зеленовато-
серые семена составили в среднем 32,9%, светло-
коричневые – 67,1%. При этом масса 1000 семян у
зеленовато-серых семян оказалась выше на 0,28 г
по сравнению со светло-коричневыми семенами
(табл. 23). 

Рис. 14 – Цветки индау посевного (слева) и
двурядника тонколистного (справа)

Рис. 15 – Репродуктивные органы индау

Рис. 16 – Семена индау посевного
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Корреляционный анализ зависимости
окраски и массы 1000 семян индау посевного в
зависимости от метеоусловий вегетационного
периода показал, что эти показатели не зависят
от среднесуточной относительной влажности
воздуха (r=-0,03…0,08) (табл. 24).

Средняя корреляционная связь отмечена
между среднесуточной температурой воздуха и
количеством светло-коричневых семян (r=0,59)
и зеленовато-серых (r=-0,59). Связь между коли-
чеством выпавших осадков за июль-август и ко-
личеством семян и массой 1000 семян
различной окраски слабая.

В основе разнокачественности семян лежат
как экологические, физиологические, так и гене-
тические факторы. Максимальную долю темных

(наиболее продуктивных) семян обеспечивает
сочетание оптимальных погодных условий, агро-
технических приемов (ранний посев, дозарива-
ние), сбора семян с побегов 1-3 порядка
ветвления и использования для посева темной
фракции семян (Иванова и др., 2019).

Растения, полученные от семян различной
окраски и года репродукции, оценивались по хо-
зяйственно ценным признакам (табл. 25). Уста-
новлено, что не зависимо от года репродукции и
срока посева семян элементы продуктивности
растений выше у растений, выращенных из
семян зеленовато-серой окраски.

Год репродукции семян существенного влия-
ния на формирование урожая зелени индау по-
севного не оказал. 

Таблица 23 – Процентный состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе семян индау посевного 
в зависимости от года репродукции (Иванова, Сармосова, 2014)

Год 
репродукции

Среднесуточная
относительная

влажность
воздуха 

за июль-август,
%

Среднесуточная
температура

воздуха 
за июль-август, 

oС

Осадки 
за июль-
август, 

мм

Зеленовато-серые 
семена

Светло-коричневые
семена 

% 
в образце

масса
1000 

семян, 
г

% в 
образце

масса 
1000 

семян, г

2010 65,3 24,0 83,5 25,6 1,56 74,4 1,35

2006 73,1 18,6 128,9 42,8 1,31 57,2 1,07

2009 72,8 18,7 143,2 37,5 1,65 62,5 1,30

2004 59,6 19,9 140,9 35,7 1,61 64,3 1,32

2008 76,6 19,5 200,5 22,7 1,70 77,3 1,40

Среднее - - - 32,9 1,57 67,1 1,29

Таблица 24 – Корреляционная зависимость окраски и массы 1000 семян индау посевного 
в зависимости от метеоусловий вегетационного периода (Иванова, Сармосова, 2014)

Показатели
за 

июль-август

% зеленовато-
серых 
семян

Масса 
1000 семян
зеленовато-

серой 
окраски

% 
светло-

коричневых 
семян

Масса 
1000 семян

светло-
коричневой

окраски

Среднесуточная
относительная
влажность воздуха

-0,08 -0,03 0,08 -0,15

Среднесуточная
температура воздуха -0,59 0,11 0,59 0,42

Осадки -0,21 0,46 0,21 0,27
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Таблица 25 – Структура урожая зелени индау посевного в зависимости от окраски 
и срока посева семян  (Иванова, Сармосова, 2014)

Окраска семян

Высота
розетки
листьев, 

см

Число 
листьев в
розетке,

шт.

Длина
листовой

пластинки,
см

Ширина
листовой

пластинки,
см

Масса 
одного

растения,
г

Урожайность
зелени, 

кг/м2

Посев семян 5.05, фаза технической спелости 5.06, фаза цветения 15.06

Зеленовато-серая 27,1 12,8 28,4 9,1 37,2 1,26

Светло-коричневая 24,2 11,2 25,4 7,8 35,4 1,20

НСР05 0,04

Посев семян 2.06, фаза технической спелости 2.07, фаза цветения 12.07

Зеленовато-серая 32,8 9,7 25,0 7,1 34,5 1,17

Светло-коричневая 31,0 8,0 22,8 6,2 33,2 1,13

НСР05 0,03

Посев семян 12.07, фаза технической спелости 24.08

Зеленовато-серая 34,8 14,0 29,2 8,0 49,5 1,68

Светло-коричневая 31,6 12,4 26,8 7,5 46,4 1,57

НСР05 0,07

Таблица 26 – Процентный состав и матрикальная разнокачественность семян 
разной окраски индау посевного (Иванова, Сармосова, 2014)

Порядок 
побега

Число
стручков,

шт.

Число
семян,

шт.

Масса 
1000 

семян, 
г

Число семян, шт. % семян

зеленовато-
серых

светло-
коричневых

зеленовато-
серых

светло-
коричневых

Светло-коричневые семена

Первый (главная кисть) 21,8 413,0 1,30 35,3 377,8 8,5 91,5

Второй 25,0 527,0 1,28 10,0 349,0 2,8 97,2

Третий 34,0 611,5 1,28 15,5 596,0 2,5 97,5

Четвертый 42,0 799,3 1,26 74,5 689,5 10,8 89,2

Пятый 23,8 392,3 1,25 25,8 366,5 6,6 93,4

Шестой 21,8 388,8 1,23 19,5 369,3 5,0 95,0

Всего 168,4 3131,9 1,27х 180,6 2748,1 6,2х 93,8х

Зеленовато-серые семена

Первый (главная кисть) 21,5 500,5 1,60 121,5 379,0 24,3 75,7

Второй 26,5 637,0 1,58 126,5 510,5 19,9 80,1

Третий 24,8 544,8 1,57 31,5 513,3 5,8 94,2

Четвертый 21,3 513,8 1,55 63,8 450,0 12,4 87,6

Пятый 16,0 357,5 1,55 16,8 340,8 4,7 95,3

Шестой 19,5 457,3 1,54 50,3 407,0 11,0 89,0

Всего 129,6 3010,9 1,57х 410,4 2600,6 13,6х 86,4х

Примечание: х - среднее
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В среднем от посева зеленовато-серых семян
в потомстве получены семена светло-коричне-
вой окраски 6,2%, зеленовато-серой – 13,6%.
При этом количество зеленовато-серых семян на
первом порядке побега (главной кисти) больше
в 2,7 раза, во втором – в 7, в третьем – 2,3 и в ше-
стом – в 2,1 раз по сравнению со светло-корич-
невыми семенами. В четвертом и пятом
порядках побега эти показатели не существенны
(табл. 26). Счет боковых побегов второго,
третьего и последующих порядков велся сверху
от основания кисти побега предыдущего по-
рядка вниз. Ярусная изменчивость в формирова-
нии семян проявляется вполне определенно.
Масса 1000  семян низших порядков крупнее
семян высших порядков. Лучшие по продуктив-
ным качествам семена формируются в средней
и верхней части семенного растения. Эти дан-
ные согласуются с результатами исследований
Н.Н. Тимофеева (1946), И.Е. Китаевой (1952),
А.А. Волковой (1959), Л.Л. Еременко (1975). 

При посеве семян в первой декаде мая в
среднем без дозаривания семенных растений в
грунте, полученных из семян зеленовато-серой
окраски, в потомстве процент зеленовато-серых
семян составил 12,1%, из семян светло-коричне-
вой окраски – 5,5%. После дозаривания семен-
ных растений в грунте эти показатели равны
18,3% и 10,4%. То есть при дозаривании семен-
ных растений в грунте, полученных  из семян той

или иной окраски, в потомстве  доля зеленовато-
серых семян увеличивается в 1,5 раза (табл. 27). 

Однако без дозаривания семенных растений
в грунте, полученных из семян зеленовато-серой
окраски, в потомстве процент семян светло-ко-
ричневой окраски была выше, чем при дозарива-
нии (87,9% против 81,7%). В то же время без
дозаривания из семян светло-коричневой
окраски в потомстве светло-коричневых семян
оказалось выше (94,5% против 89,6%).

В среднем, при дозаривании семенных расте-
ний в грунте масса 1000 семян независимо от
окраски выше, чем без дозаривания. Отмечено,
что у семян зеленовато-серой окраски масса
1000 семян выше в среднем на 0,3 г по сравне-
нию со светло-коричневыми семенами не зави-
симо от дозаривания семенных растений. В
потомстве масса 1000 семян у светло-коричне-
вых семян по сравнению с зеленовато-серыми,
полученных от посева светло-коричневых семян,
ниже на 0,02 г без дозаривания семенных расте-
ний в грунте и на 0,03 г – с дозариванием. Чем
позже произведен посев семян, тем ниже про-
цент семян с зеленовато-серой окраской, полу-
ченных от посева зеленовато-серых и
светло-коричневых семян. 

При посеве семян в первую декаду июня в сред-
нем от посева семян зеленовато-серой окраски в
варианте без дозаривания семенных растений в
грунте получено зеленовато-серых семян меньше

Таблица 27 – Процент семян различной окраски и масса 1000 семян индау посевного в потомстве
зависимости от срока посева, окраски и дозаривания семенных растений (Иванова, Сармосова, 2014)

Исходная окраска семян
% семян Масса 1000 семян, г

зеленовато-
серых

светло-
коричневых

зеленовато-
серых

светло-
коричневых

посев семян 5.05

без дозаривания семенных растений в грунте

зеленовато-серая 12,1 87,9 1,63 1,30

светло-коричневая 5,5 94,5 1,59 1,28

с дозариванием семенных растений в грунте

зеленовато-серая 18,3 81,7 1,65 1,32

светло-коричневая 10,4 89,6 1,60 1,29

посев семян 2.06

без дозаривания семенных растений в грунте

зеленовато-серая 9,5 90,5 1,45 1,17

светло-коричневая 3,5 96,5 1,37 1,06

с дозариванием семенных растений в грунте

зеленовато-серая 10,8 89,2 1,48 1,20

светло-коричневая 4,2 95,8 1,39 1,11
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на 2,6% и от посева светло-коричневых – на 2,0%
в варианте с дозариванием по сравнению с посе-
вом семян в первой декаде мая. При этом окраска
и масса 1000 семян в потомстве не зависела от
года репродукции. 

Индау – холодостойкое растение, цветущее при
длинном дне и повышенной температуре (Padu-
losi, Pignone, 1997). Выдерживает заморозки до -
5...-7°С.

Предпочитает легкие почвы с кислотностью не
ниже рН 6. Толерантен к засоленности почвы
(Ashraf, 1994), засухоустойчив (Prakash, Bhat,
2007). Хорошими предшественниками являются
картофель, тыквенные, бобовые культуры (Пиво-
варов, 2006). Чтобы выращивать его для получе-
ния обильной зелени нужна почва плодородная и
хорошо обеспеченная влагой (Гиренко, Зверева,
2007). 

Изменчивость признаков. Положение листа:
вертикальный, полувертикальный, горизонталь-
ный. Окраска пластинки листа: желто-зелная, зе-

леная, светлая, средняя, темная. Интенсивность
окраски листа: светлая, средняя, темная. Длина
листа: короткий, средней длины, длинный. Ши-
рина листа: узкий, средней ширины, широкий.
Рассеченность листа (в средней части листа): от-
сутствует или очень слабая, слабая, средняя, силь-
ная, очень сильная (рис. 17). Ширина первичных
долей листа (в средней трети листа): узкий, сред-
ней ширины, широкий (рис. 18). Вторичная доль-
чатось листа: отсутствует или очень слабая,
слабая, средняя, сильная, очень сильная (рис. 19).
Волнистость края листа: слабая, средняя сильная.
Опушенность листа: слабая, средняя сильная.

Время цветения (отмечают, когда 50% расте-
ний имеют, по крайней мере, один открытый цве-
ток): раннее, среднее, позднее, очень позднее.
Высота растения во время цветения: низкое,
средней высоты, высокое. Окраска лепестков
цветка: беловатые, кремоватые. Антоциановая
окраска жилок цветка: отсутствует или слабая,
средняя.

Рис. 18 - Лист: ширина первичных долей Рис. 19 - Лист: вторичная дольчатость

Рис. 17 - Лист: рассеченность
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Сорта
Сельваджия – период от полных всходов до

начала хозяйственной годности – 50 суток. Ро-
зетка листьев вертикальная. Лист мелкий, зелё-
ный, гладкий, сильнорассечённый. Цветки
светло-жёлтые. Масса растения – 20 г. Урожай-
ность зелени – 2,0 кг/м2.

Гайя – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности – 45 суток. Растение
средней высоты. Розетка листьев полуприподня-
тая. Лист среднего размера, зелёный, слабоопу-
шённый, сильнорассечённый. Цветки
светло-желтые. Масса растения – 30 г. Урожай-
ность зелени – 1,5 кг/м2.

Акрополь – среднеспелый, период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 42
суток. Растение низкое. Розетка листьев верти-
кальная. Лист полувертикальный, средний, глад-
кий, зелёный, слабоопушенный. Цветки
беловатые. Урожайность зеленой массы – 2,0-
2,1 кг/м2.

Будь здоров – период от полных всходов до
начала цветения 60-65 суток. Растение высокое.
Розетка листьев вертикальная. Лист рассечен-
ный, крупный, темно-зелёный, слабоморщини-
стый. Цветки кремовые. Масса растения 20 г.
Урожайность зелёной массы – 2,0-2,1 кг/м2.

Виктория – среднеспелый, период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 28-
32 суток. Высота растения – 70 см. Розетка
листьев полуприподнятая. Лист средний, лиро-
видный, гладкий, светло-зелёный. Цветки кремо-
вые. Масса одного растения – 22-27 г.
Урожайность зелёной массы – 2,2 кг/м2.

Гурман – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности – 50-60 суток. Розетка
листьев полуприподнятая, число листьев в ро-
зетке – 12-18. Лист крупный, зелёный. Поверх-
ность листа слабопузырчатая, со
слабоволнистым краем. Масса розетки листьев
– 30-80 г. 

Джемини – период от полных всходов до на-
чала цветения – 28 дней. Растение низкое. Ро-
зетка листьев полуприподнятая. Лист
сильнорассечённый, мелкий до среднего раз-
мера, тёмно-зелёный, слабоопушённый. Цветки
кремовые. Масса растения – 40 г. Аромат силь-
ный, вкус острый. Урожайность зелени – 3,0
кг/м2.

Диковинка –  розетка листьев полуприподня-
тая высотой 18-20 см. Лист среднего размера,
лировидный с гладкой поверхностью, зелёный.
Масса одного растения – 18-20 г.

Драгонс танг – период от полных всходов до
начала цветения – 30 суток. Растение низкое. Ро-

зетка листьев полуприподнятая. Лист сильно-
рассечённый, мелкий до среднего размера,
тёмно-зелёный, слабоопушённый. Цветки кре-
мовые. Масса растения – 40 г. Аромат сильный,
вкус острый. Урожайность зелени – 3,5 кг/м2.

Изумрудная – период от всходов до уборки на
зелень – 27-35 суток. Розетка листьев приподня-
тая, высотой 25-35 см. В розетке 6-11 листьев. 

Изумрудные узоры – период от полных всхо-
дов до начала цветения – 66-68 суток. Растение
средней высоты. Розетка листьев полуприподня-
тая. Лист рассеченный, крупный, светло-зеле-
ный, гладкий. Цветки кремовые. Масса растения
– 30 г. Урожайность зелени – 2,2-2,4 кг/м2.

Итальянская – период от полных всходов до
начала цветения – 25-30 суток. Растение средней
высоты. Розетка листьев вертикальная. Лист
рассеченный, мелкий, зеленый, гладкий. Цветки
кремовые. Масса растения – 15 г. Урожайность
зелени – 1,5-1,7 кг/м2.

Колтивата – период от полных всходов до на-
чала цветения – 20-25 суток. Растение высокое.
Розетка листьев вертикальная. Лист сильнорас-
сеченный, крупный, зелёный, опушенный.
Цветки кремовые. Масса растения – 40 г. Аромат
сильный, вкус острый. Урожайность зелени – 2,4
кг/м2.

Корсика – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годности – 30-32 суток. Ро-
зетка листьев полуприподнятая. Лист узкий,
лировидный, часто выемчатый по краю, гладкий,
зелёный. 

Красотка – период от полных всходов до на-
чала цветения – 55-60 суток. Растение высокое.
Розетка листьев вертикальная. Лист перисто-
рассеченный, среднего размера, зелёный, глад-
кий. Цветки светло-желтые. Масса растения –
20-25 г. Урожайность зелёной массы – 2,1-2,4
кг/м2.

Летняя свежесть – период от полных всходов
до начала цветения – 65-70 суток. Растение сред-
ней высоты. Розетка листьев полуприподнятая.
Лист очень сильнорассечённый, крупный,
светло-зелёный, слабоопушённый. Цветки кре-
мовые. Масса растения – 30 г. Аромат сильный.
Урожайность зелени – 2,2 кг/м2.

На здоровье – период от полных всходов до
начала цветения 27-30 суток. Растение средней
высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист
сильнорассеченный, крупный, зелёный, глад-
кий. Цветки кремовые. Масса растения – 30 г.
Урожайность зелени – 2,5-2,6 кг/м2.

Покер – от всходов до уборки на зелень – 20-
25 суток. Розетка листьев полуприподнятая, вы-
сотой 18-20 см. Лист лировидный, с гладкой
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поверхностью, выемчатый по краю. Листья и че-
решки зелёные. 

Полиглот – период от полных всходов до на-
чала цветения – 22-25 суток. Растение высокое.
Розетка листьев полуприподнятая. Лист сильно-
рассеченный, крупный, светло-зеленый, слабо-
опушенный. Цветки кремовые. Масса растения
– 30-40 г. Урожайность зелени – 1,6-1,8 кг/м2.

Римские каникулы – период от полных всхо-
дов до начала цветения – 25-30 суток. Растение
средней высоты. Розетка листьев полуприподня-
тая. Лист слаборассеченный, мелкий, зелёный,
слабоморщинистый. Цветки кремовые. Масса
растения – 14 г. Урожайность зелени – 1,5-1,6
кг/м2.

Рокет – период от полных всходов до
уборки на зелень – 28-30 суток. Розетка
листьев полуприподнятая. Лист среднего
размера, ярко-зелёный с гладкой поверх-
ностью, лировидноперисторассеченный, за-
зубренный по краю. Масса розетки листьев –
15-20 г. 

Рококо – раннеспелый, широколистный. Пе-
риод от полных всходов до уборки на зелень –
20-25 суток. Розетка листьев полуприподнятая,
высотой 12-18 см. Лист среднего размера, зелё-
ный с гладкой поверхностью, дольчатый (дубо-
листного типа), слегка зазубренный по краю.
Цветок белый. Масса одной розетки – 20-25 г.
Ароматичность сильная, вкус острый. Урожай-
ность зелени – 1,6 кг/м2.

Русалочка – высота розетки листьев – 20-22
см. Лист среднего размера, лировидный, глад-
кий, темно-зелёный. Масса одного растения –
18-20 г.

Сакраменто – период от полных всходов до
начала цветения – 22-25 суток. Растение высо-
кое. Розетка листьев полувертикальная. Лист
рассеченный, среднего размера, зелёный, сла-
боопушенный. Цветки беловатые. Масса расте-
ния – 18-24 г. Урожайность зелени – 1,4-1,6 кг/м2.

Сан Ремо – период от полных всходов до на-
чала цветения – 25-30 суток. Растение средней
высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист
слаборассеченный, среднего размера, зелёный,
слабоморщинистый. Цветки кремовые. Масса
растения – 17-20 г. Урожайность зелени – 1,7-1,9
кг/м2.

Сибириада – период от полных всходов до на-
чала цветения – 35 суток. Растение средней вы-
соты, хорошо облиственное. Розетка листьев
полусомкнутая. Лист дубовидного типа, сред-
него размера, зелёный, слабоопушенный.
Цветки беловатые. Масса растения – 17-21 г.
Урожайность зелени – 1,4 кг/м2.

Сицилия – лист лировидный, перисто-рассе-
ченный, зелёный. Цветки желто-белые с фиоле-
товыми жилками. Урожайность зеленой массы –
2,5 кг/м2.

Соренто – период от полных всходов до на-
чала цветения – 26-30 суток. Растение высокое.
Розетка листьев вертикальная. Лист рассечен-
ный, среднего размера, зелёный, слабоопушен-
ный. Цветки кремовые. Масса растения – 23-27
г. Урожайность зелени – 1,4-1,6 кг/м2.

Спаркл – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности – 27-30 суток. Растение
средней высоты. Розетка листьев полуприподня-
тая. Лист среднего размера, зелёный, опушён-
ный, рассечённость отсутствует или очень
слабая. Цветки беловатые. Масса растения – 25
г. Урожайность зелени – 2,5 кг/м2.

Спартак – раннеспелый, период от полных
всходов до начала хозяйственной годности – 24-
28 суток. Высота растения – 70 см. Розетка
листьев полуприподнятая. Лист средний, лиро-
видный, гладкий, зелёный. Цветки кремовые.
Масса одного растения – 20-25 г. Урожайность
зелёной массы – 2,1 кг/м2.

Спиди – среднепоздний, период от полных
всходов до начала цветения – 40-45 суток. Расте-
ние низкое. Розетка листьев вертикальная. Лист
сильнорассеченный, мелкий, зелёный, слабо-
опушенный. Цветки беловатые. Урожайность зе-
лёной массы 1,6 кг/м2.

Худей вкусно – период от полных всходов до
начала цветения – 65-70 суток. Растение высо-
кое. Розетка листьев полуприподнятая. Лист
очень сильнорассечённый, крупный, зелёный,
слабоопушённый. Цветки кремовые. Масса ра-
стения – 25-30 г. Аромат сильный. Урожайность
зелени – 2,3 кг/м2.

Чудесница – период от полных всходов до на-
чала цветения – 65-68 суток. Растение средней
высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист
рассеченный, крупный, зелёный, гладкий.
Цветки беловатые. Масса растения – 30 г. Уро-
жайность зелени – 2,4-2,6 кг/м2.

Эврика – период от полных всходов до начала
цветения – 22-25 суток. Растение средней вы-
соты. Розетка листьев полувертикальная. Лист
сильнорассеченный, мелкий, зелёный, слабо-
опушенный. Цветки беловатые. Масса растения
– 22-25 г. Урожайность зелени – 1,4-1,6 кг/м2.

Южная ночь - период от полных всходов до на-
чала цветения – 26-30 суток. Растение средней вы-
соты. Розетка листьев полувертикальная. Лист
сильнорассеченный, крупный, светло-зелёный,
слабоопушенный. Цветки кремовые. Масса расте-
ния – 20-25 г. Урожайность зелени – 1,5-1,8 кг/м2.
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Технологические приемы возделывания
на зелень в открытом грунте. Индау посев-
ной можно эффективно выращивать в откры-
том грунте, высевая семена на постоянное
место или высаживая рассаду, при этом ра-
стения хорошо приживаются. Рассадный спо-
соб позволяет экономно расходовать семена
и получать более ранний и высокий урожай
(Папонов, 2004). Период от полных всходов
до начала хозяйственной годности в зависи-
мости от сорта составляет от 20 до 35 суток.
Масса розетки листьев тоже колеблется и
может составлять от 20 до 60 г, в зависимо-
сти от условий выращивания и сортовых осо-
бенностей. 

Сеять семена индау в открытый грунт
можно с апреля до середины августа через
каждые 10-15 суток как основную культуру,
либо как уплотнитель сразу после схода
снега. Оптимальной температурой для про-
растания семян считается +10…+30°С
(Matthew et al., 2012).

В зависимости от условий выращивания
при посеве ранней весной розетка насчиты-
вает 6-12 листьев, а в осенне-летней культуре
– в 2-3 раза больше. Даже при посеве в позд-
ние сроки можно получать урожай сочной зе-
лени эруки посевной (Коленченко, Биткова,
2006). 

В Индии изучалось влияние сроков и схем
посева (междурядья 30, 35, 40 см) на урожай-
ность товарной зелени. Изучаемые схемы по-
сева не повлияли на выход товарной
продукции, а наиболее продуктивным ока-
зался ранний срок посева (25 сентября)
(Samar, Rajput, 1993).

В открытом грунте семена индау высевают
рано весной в конце апреля - начале мая. Се-
мена заделывают на глубину 0,5-1 см при
норме высева 0,7-0,8 г/м2. Сеют двух-, пяти-
строчными лентами с расстоянием между

лентами 50 см, между строчками 20 см.
Всходы появляются на 3-4-е сутки после по-
сева. При температуре 18…20°С единичные
всходы появляются на 2-3-е сутки, массовые
– на 5-е сутки после высева (Папонов, 2004).

Оптимальной температурой для роста и
развития растений является +16…+18°C, от
недостатка влаги, в жаркую погоду листья
становятся горькими, поэтому необходим ре-
гулярный полив. 

В открытом грунте эффективно мульчиро-
вание рядков перегноем. Наиболее надёж-
ные результаты даёт выращивание растений
под плёнкой при укрытии посевов нетканым
материалом, которые создают оптимальные
условия для роста и защищают растения от
крестоцветных блошек. Для индау лучшими
являются суглинистые, богатые органиче-
ским веществом почвы со слабокислой реак-
цией, поэтому кислые почвы следует
известковать. Под культуру необходимо вно-
сить на 1 м2: перегной или компост  – 10-20 л,
аммиачной селитры – 15-20 г и калийной соли
– 25-30 г. Под перекопку можно использовать
2/3 рекомендуемой дозы минеральных удоб-
рений, а 1/3 внести в период роста в виде
жидких подкормок, для которых лучше брать
комплексные удобрения. Подкормкам дол-
жен предшествовать полив (Папонов, 2004).

Уход заключается в рыхлении междурядий
и поливе в сухую жаркую погоду.

В условиях Московской области макси-
мальную урожайность зелени у сорта Покер
обеспечила загущенная схема посева
(5+27+5+27+5+71) х 10 см – 1,6 кг/м2 (табл.
28).

Сорт Покер представляет большую хозяй-
ственную ценность, так как урожайность зе-
лени данного сорта была выше, чем у Рококо
во всех вариантах сроков посева. Наиболь-
ший выход товарной продукции можно полу-

Таблица 28 – Урожайность зелени  индау посевного сорта Покер 
в зависимости от схемы посева семян (Иванова и др., 2011)

Схема посева, см Площадь
питания, м2

Масса 
одного растения, г

Урожайность товарной
зелени, кг/м2

(40+40+60)х10 0,046 41,8 0,91

45x10 (контроль) 0,045 44,1 0,98

30x10 0,030 38,3 1,30

(5+27+5+27+5+71)х10 0,023 36,7 1,60

НСР05 0,20

К А П У С Т Н Ы Е     З Е Л Е Н Н Ы Е     О В О Щ И 77



чить при выращивании сорта Покер в усло-
виях короткого дня 1,4-2,6 кг/м2, тогда как в
условиях длинного дня урожайность зелени
составила 1,2-1,6 кг/м2. Также у сорта Рококо
урожайность зелени в условиях  короткого
дня составила 1,6 кг/м2, длинного дня – 1,1-
1,2 кг/м2 (табл. 29).

Зелень хранится в холодильнике от 3-7
суток, перед закладкой зелени на хранение
необходимо сбрызнуть её водой.

Технологические приемы возделывания
на зелень в защищённом грунте. В грунто-
вой теплице период «всходы – начало
уборки» составляет для индау посевного – 20-
30 суток. 

Капустные зеленные культуры подходят
для гидропонного выращивания и хорошо
удаются в слегка щелочной воде.  Съедобные
побеги, как правило, собирают через одну-
две недели после посева, когда они дости-
гают высоты 5-13 см (Hirsch, 2005). При
культивировании на салатных линиях в один
стандартный горшочек для выращивания зе-
ленных культур высевают 20-30 семян индау
посевного. Всходы появляются через 2-3
суток. В рассадном отделении сеянцы растут
10-12 суток. Затем их выставляют на линию.
Продукцию индау посевного убирают через
18-20 суток.

Оптимальным сроком выращивания расте-
ний индау посевного (сорт Покер) в культива-
ционных сооружениях защищенного грунта

Центральной части Северного Кавказа яв-
ляется осенне-зимний период. Для получе-
ния максимального урожая зелени
рекомендуется посадка рассады в период с
ноября по февраль, обеспечивающая получе-
ние продукции на уровне 1,5 – 1,7 кг/м². Для
индау посевного сорта Покер рекомендуется
посадка рассады по схеме (60+20х5)х10 см
(Бербеков, Еазов, 2014).

Технологические приемы возделывания на
семена. В Индии проводились исследования по
изучению влияния на урожайность семян индау
посевного различных доз азота (варианты: 0, 15,
30, 45, 60 N кг/га) и фосфора (варианты 0, 20, 40,
60 P2O5 кг/га). В результате значительно увели-
чился (на 18,39 %) урожай в варианте с нормой
внесения 30 N кг/га. Внесение фосфорных удоб-
рений не дали прибавки ни в одном варианте
(Jangir et al., 1989).

В условиях Пермского края урожайность
семян сорта Изумрудная составила 0,87 т/га,
существенно возрастала при меньших пло-
щадях питания растений. При увеличении
площади питания фотосинтетический потен-
циал посевов возрастал с 417 до 799 тыс. м2

х сут./га, а чистая продуктивность фотосин-
теза возрастала с 1,80 до 3,25 г х м2 х сут.,
что и определяло большую урожайность
семян при меньших площадях питания (450
см2) и семенную продуктивность растения
при больших площадях питания (1350 см2)
(Ширинкин, 2012).

Таблица 29 – Урожайность товарной зелени  индау посевного 
в зависимости от срока посева семян (Иванова и др., 2011)

Сорт Срок посева Масса одного
растения, г

Урожайность товарной
зелени, кг/м2

Покер - контроль

Май 1 декада 38,3 1,3

Июнь 1 декада 37,1 1,2

Июль 1 декада 48,6 1,6

Август 1 декада 77,2 2,6

Август 2 декада 40,8 1,4

НСР05 0,2

Рококо

Май 1 декада 37,1 1,2

Июнь 1 декада 32,7 1,1

Июль 1 декада 48,6 1,6

Август 1 декада 48,7 1,6

Август 2 декада 18,5 0,6

НСР05 0,3
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По данным ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, в условиях Московской области наибольший
выход семян у сорта Покер был при схеме посева (5+27+5+27+5+71) х 10 см – 1,15 т/га (табл.
30, рис. 19).

Посев семян  в 1 декаду мая обеспечил урожайность семян 0,90 т/га (табл. 31).

Всхожесть семян в зависимости от схемы посева существенно не изменялась, и составила 98-100%.

Таблица 30 – Влияние схемы посева на урожайность семян индау 
посевного сорта Покер (Иванова и др., 2011)

Схема 
посева, 

см

Площадь 
питания, 

м2

Семенная
продуктивность,

г/растение

Урожайность 
семян, 

т/га

(40+40+60) х 10 0,046 17,3 0,91

45x10 (контроль) 0,045 14,9 0,84

30x10 0,030 15,3 0,99

(5+27+5+27+5+71) х 10 0,023 15,5 1,15

НСР05 0,07

Рис. 20 – Растения индау посевного 
в фазе цветения

Таблица 31 – Семенная продуктивность и урожайность семян индау посевного 
в зависимости от срока посева семян (Иванова М.И. и др., 2011)

Сорт Срок 
посева

Семенная 
продуктивность,

г/растение

Урожайность 
семян, т/га

Покер – контроль
Май 1 декада 11,7 0,90

Июнь 1 декада 4,86 0,45

Рококо
Май 1 декада 8,6 0,74

Июнь 1 декада 4,27 0,39

НСР05 0,3
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Происхождение. Двурядник тонколист-
ный происходит из Южной, Центральной

Европы и Малой Азии, в настоящее время рас-
пространен во многих тёплых и умеренно-кли-
матических зонах с лёгкими известковыми
почвами. Как сорное растение известен по всей
Европе, включая Британские острова, в запад-
ной части США, Аргентине, Новой Зеландии и
Австралии (Parsons, 1995). В Северную и
Южную Америку европейские иммигранты
ввели в рацион молодого поколения, ищущего
натуральную пищу (Pignone, 1997). В Австралию
был предположительно занесён между 1880 и
1900 годами с балластом судов и распростра-
нился с портовых свалок по всему континенту и
островам (Jessop, Toelken, 1986). В Италии рас-
пространено повсеместно как сорное растение,
в России встречается преимущественно на юге
(в Юго-западной и Юго-восточной Европейской
части), в Чернозёмной зоне Европейской части,
Краснодарском крае (Rollins, 1981). Встречается
в Крыму, Причерноморье как многолетнее расте-
ние в степях, на холмах и как сорно-рудеральное
растение, распространен по всей Западной Ев-
ропе, Средиземноморье (Васильченко, 1939).
Хорошо приспособлен к бедным почвам. Назва-
ние Diplotaxis получил от греческого diploos
(дважды) и taxi (подряд), так как семена в
стручке расположены в два ряда, tenuifolia - от
латинского tenuis (тонкий) и folium (лист), имеет
тонкие (узкие) листья.  

Народнохозяйственное значение. Двуряд-
ник в овощеводстве получил название рукола
дикая, рокет-салат или рукола. Используется в
пищу в качестве приправы в свежем виде как
кресс-салат, горчица листовая. Вкус горчично-
ореховый, острее, чем индау посевного. 

Двурядник тонколистный еще в Древнем
Риме употребляли как пряность. Эти растения –
кладезь витамина С и йода, повышают уровень
гемоглобина в крови, выводят холестерин и ока-
зывают тонизирующее действие на организм в
целом. Надземная часть растения богата ка-
ротином, витаминами группы В. Растения
обладают мочегонным, лактогенным, антибак-
териальным действием, стимулируют работу
желудочно-кишечного тракта, их потребление
способствует профилактике злокачественных
опухолей, помогает при малокровии. Во Фран-
ции используют как противоцинготное средство,
а также для лечения других заболеваний. Из
него готовили сироп с йодидом калия.

Использование многолетнего двурядника
тонколистного в качестве овоща было известно
во Франции и Италии, по крайней мере, с 19
века. Он не только входит в состав салатов, но и
используется в качестве гарнира ко многим блю-
дам, а также в качестве начинки для пиццы; ста-
рые листья слишком пикантны, чтобы
употреблять их в сыром виде, но их можно до-
бавлять в супы или соусы. Как и в случае с дру-
гими растениями семейства Brassicaceae,

3.3. ДВУРЯДНИК ТОНКОЛИСТНЫЙ 
(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.)
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селекция может позволить регулировать содер-
жание глюкозинолатов для получения продукта,
отвечающего различным вкусам потребителей.
Однако пока число сортов невелико по сравне-
нию с растущим рыночным спросом. Поэтому
уже были предприняты или продолжаются неко-
торые усилия по сбору новой зародышевой
плазмы по всему Средиземноморью, понимая,
что селекция может дать очень прибыльные ре-
зультаты. Руколино, ликер, приготовленный на
острове Искья и в некоторых других районах
Кампании (Италия), который, как утверждается,
обладает пищеварительными и мочегонными
свойствами, также следует учитывать при упо-
треблении в пищу.

В настоящее время широко используется в
кухне стран Средиземноморья. Например, в
Италии листья добавляют в салаты, блюда из
пасты, пиццу, ризотто. Может использоваться
вместо базилика в соусе песто (Martines-
Laborde, 1997).

D. tenuifolia превратился из дикого вида в инте-
ресную культуру около 25 лет назад, тем самым уве-
личивая распространение этой культуры.
Примечательно, что он привлекает внимание ово-
щеводов благодаря своей устойчивости к климати-
ческим условиям, успешным показателям
урожайности и рентабельности. Такое воздействие
продукта на потребителей связано с его острым
вкусом, зависящим от присутствия ценных био-
активных соединений, таких как глюкозинолаты, ко-
торые дополнительно характеризуют прекрасные
нутрицевтические свойства, обусловленные высо-
ким содержанием антиоксидантов. Вышеупомяну-
тые особенности позволили распространить
двурядник тонколистный в системах растениевод-
ства даже за пределами родного Средиземно-
морья, что сделало их интересным вариантом для
овощеводов во всем мире.

Двурядник тонколистный используют в диети-
ческих программах для похудения. Ни одна дру-
гая салатная культура не влияет столь
положительно на обмен веществ.

В последние годы производят сеянцы (baby
leaf) двурядника тонколистного, убираемые в
фазе 2-3 настоящих листьев. Продукция отли-
чается высоким содержанием витаминов и
пользуется большим спросом у сторонников
здорового питания, особенно в зимне-весен-
нее межсезонье. Его добавляют в разнообраз-
ные салатные смеси с широким диапазоном
вкусовых ощущений: горький, сладкий, ост-
рый, хрустящий и шелковистый вкус. При пра-
вильном планировании и организации труда
производство таких салатных смесей может

приносить стабильный доход. Салат, шпинат,
мангольд, двурядник тонколистный являются
основными компонентами таких расфасован-
ных салатных смесей. Одним из основных
факторов, способствующих повышенному
спросу, является то, что они содержат полез-
ные для здоровья человека биологически ак-
тивные фитохимические соединения, такие
как витамин С, полифенолы,  глюкозинолаты
(Лудилов и др., 2009, 2011; Иванова, 2014;
Martinez-Sanchez et al., 2008).

Цветущие растения очень привлекают насеко-
мых, активно посещается пчелами, и могут ис-
пользоваться как высокопродуктивный источник
пыльцы и медоносное растение (Cunningham et
al., 1992).

Пищевая ценность. Листья двурядника
тонколистного характеризуются горьким или
острым вкусом, обусловленным содержа-
нием в них глюкозинолатов, и сильным едким
ароматом, зависящим от высвобождения ле-
тучих изотиоцианатов (Pasini et al., 2012). В
частности, считается, что такие соедине-
ния, как димерный глюкозативин и прогойт-
рин/эпипрогойтрин, играют важную роль в
определении особого вкуса руколы (Chun et
al., 2013). В листьях обнаружены алкалоиды
и флавоноиды (гликозиды кемпферола,
кверцетина, изорамнетина), обеспечиваю-
щие растению яркий вкус и аромат. Наибо-
лее важными соединениями являются
4-метилтиобутил-изотиоцианат и 5-метилтио-
пентил-изотиоцианат, подобные ω-метилтио-
алкил-изотиоцианат в васаби (Evirist, 1981). 

Двурядник тонколистный имеет высокие
значения содержания сухого вещества (90
г/кг) и клетчатки (9 г/кг), чем другие капуст-
ные салатные культуры, но аналогичное со-
держание питательных веществ в пересчете
на свежую массу, т.е. высокий уровень калия
(4,7 г/кг свежей массы), кальция (3,1 г/кг) и
железа (52 мг/кг) (Pimpini et al., 2005). Общее
содержание фенолов в растительном экс-
тракте оценивается в 2,9 г/кг (Conforti et al.,
2012), общее содержание каротиноидов – 129
мг/кг, аскорбиновой кислоты – 90 мг/кг (Bona-
sia et al., 2017; Martínez-Sánchez et al., 2008),
который накапливается в процессе роста рас-
тений (Nordmark et al., 2009). Рекомендуемые
суточные дозы составляют 1,6-3,5 г для калия,
0,4-1,0 г для кальция, 15 мг для железа, 0,3-1,0
мг ретинола для витамина А и 30-60 мг для ви-
тамина С.

Аскорбиновая кислота, наряду с флавонои-
дами, каротиноидами и ксантофиллами, такими



как лютеин, обладает антиоксидантными свой-
ствами (Žnidarèiè et al., 2011). По этой причине
диетологи рекомендуют диеты, включающие
листья руколы, как средство профилактики сер-
дечно-сосудистых и онкологических заболева-
ний (Salvatore et al., 2005; Durazzo et al., 2013). 

За исключением корней, все ткани D. tenuifo-
lia содержат полигликозилированные флаво-
ноиды, основным агликоном которых является
изорамнетин, кемпферол или кверцетин (Ben-
nett et al., 2006; Heimler et al., 2007), причем по-
следний преобладает (Pasini et al., 2012).
Наличие этих продуктов было также обнаружено
в мёде, полученном из нектара, оставленного
пчелами (Truchado et al., 2010). Помимо защит-
ной роли от УФ-излучения, их биологическая
функция в основном связана с устойчивостью к
патогенам и вредителям (Treutter, 2005). Следо-
вательно, увеличение содержания флавонои-
дов, которое, как ожидается, является одной из
основных целей в селекции многолетних расте-
ний, вероятно, будет иметь положительные по-
бочные эффекты для защиты растений. Как
сообщалось выше для глюкозинолатов, вариа-
ции в содержании флавоноидов были обнару-
жены в зародышевой плазме D. tenuifolia, что
поддерживает возможность селекционных про-
грамм для увеличения содержания этих ценных
продуктов (Bell et al., 2015). Также существует
сезонное влияние на содержание флавоноидов,
приводящее к более высокой концентрации в
листьях летнего сбора (Di Venere et al., 2000). Ан-
тиоксидантные свойства также характеризуют
алкалоид синапин (эфир 4-гидрокси-3,5-диме-
токсикоричной кислоты), содержащийся в семе-
нах D. tenuifolia, который, однако, более
известен как антипитательный фактор (Bennett
et al., 2006).

Наконец, потенциальный фармацевтический
интерес связан с некоторыми соединениями, по-
лученными из листьев, такими как калистегин
A5, алкалоид нортропана, полученный из псев-
дотропина (Brock et al., 2006), и 5-метилтиопен-
таннитрил, эфирное масло, обладающее
противогрибковыми свойствами (Rodriguez et
al., 2006).

Другие потенциальные применения двуряд-
ника тонколистного относятся к семенам, из ко-
торых можно извлечь 36% масла, содержащего
38,9% линоленовой кислоты, 22,3% линолевой
кислоты, 12,6% олеиновой кислоты и 11,8% эру-
ковой кислоты (Agullo et al., 1987). Исследова-
ние, проведенное в Турции, показало более
низкое содержание масла (23–24%) со следую-
щим составом: олеиновая кислота 22,23%, лино-

левая кислота 19,60%, линоленовая кислота
16,70%, эруковая кислота 18,79%, эйкозеновая
кислота 9,68%, пальмитиновая кислота 8,20%,
стеариновая кислота 3,60% (Tonguc, Erbas,
2012). Несмотря на то, что процентное содержа-
ние эруковой кислоты в масле семян двурядника
тонколистного ниже, чем у других крестоцветных
культур, оно не способствует его употреблению
в пищу. Технологические свойства аналогичны
маслу тарамиры или джамбы, извлеченному из
семян E. sativa, которое, особенно на индийском
субконтиненте, используется в традиционной
медицине благодаря своим антибиотическим
свойствам при приготовлении мыла, в качестве
смазки и осветляющего агента (Shoaib et al.,
2014).

В дополнение к ранее обсуждавшемуся поло-
жительному влиянию на здоровье человека, свя-
занному с содержанием сульфорафана,
глюкозинолатов и флавоноидов, использование
D. tenuifolia в качестве лекарственного растения
широко задокументировано в традициях не-
скольких народов и культур и до сих пор где-то
рекомендовано, в основном как афродизиак или
противодиарейное растение (Pieroni et al., 2004).
Сообщается также о муколитических свойствах
(Caudron, 2005) вместе с эффектами ингибиро-
вания липазы поджелудочной железы, которые
могут снижать всасывание липидов, что яв-
ляется показанием для использования двуряд-
ника тонколистного в диетах для людей с
избыточным весом (Conforti et al., 2012).

В условиях светокультуры Республики Коми
зелень двурядника тонколистного накапливала
(в г/кг сырой массы) хлорофиллов – 0,82, каро-
тиноидов – 0,18, аскорбиновой кислоты – 2,67,
суммы фенолов – 0,288. Содержание раствори-
мых углеводов в биомассе зелени (в мг/100 г
сырой массы) составило: моносахариды – 710,
дисахариды – 70, сумма углеводов – 780.
Cодержание общего азота составило 430, ами-
нокислот – 1930 мг/100 г сырой массы. Микро-
элементный состав (мг/кг): Na – 900, Zn – 13, Fe
– 58, Mn – 29, Cu – 1,7, Mo – 2,4, B – 22. Содержа-
ние пролина в зелени в 2 раза выше, чем в дру-
гих зеленных культурах. Содержание нутриентов
в 100 г сырой надземной массы (в % от рекомен-
дованной суточной дозы): витамин С – 297,
сумма фенолов, включая флавоноиды – 14, β-ка-
ротин – 108, кальций – 26, фосфор – 7, магний –
10, калий – 20, натрий – 0,8, железо – 7, цинк –
2,6, медь – 2, марганец – 17 (Головко и др., 2010).

Е.Л. Курбаков, А.В. Молчанова (2011) отме-
чают, что в условиях Московской области сум-
марное содержание антиоксидантов в зелени
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двурядника тонколистного составило 18,7 мг/г в
единицах аскорбиновой кислоты, витамина С –
83,8 мг%, сухого вещества – 8,8%, калия – 358,7
мг%, суммы хлорофиллов а и b – 1,2 мг/г, каро-
тиноидов – 0,07 мг/г.

В условиях Московской области в открытом
грунте по химическому составу выделились
сорта Эйфория и Рокет: содержание витамина С
в этих сортах 88,4 и 84,9 мг%, сахаров – 1,84 и
1,97 соответственно, тогда как, например, у
сорта Таганская Семко – 47,5 мг% и 1,19% соот-

ветственно (табл. 32).
Количество нитратов в листьях сорта Таган-

ская Семко было максимальным – 2790 мг/кг,
наименьшим  – сорта Эйфория – 1380 мг/кг. 

Накопление йода в растениях сорта Эйфория
зависело от погодных условий. Так, в условиях
влажного вегетационного периода 2008 г. акку-
мулировали его больше на 151 мкг/кг сухой
массы по сравнению с сухим вегетационным пе-
риодом 2007 г. Содержание селена в зелени по
годам было более стабильным (табл. 33).

Максимальные значения антиоксидантной ак-
тивности отмечены у сорта Эйфория – 466,3 мг
рутина на 100 мл водного экстракта и 23,3 г ру-
тина на 100 г абсолютно сухого образца (табл.
34). 

При этом чётко прослеживались измене-
ния в накоплении антиоксидантной активно-
сти в зависимости от срока посева семян
сорта Эйфория: чем раньше был произведен
посев, тем выше этот показатель. Минималь-

Таблица 32 – Химический состав зелени двурядника тонколистного (Лудилов и др., 2009)

Сорт Сухое
вещество,%

Нитраты,
мг/кг

Витамин С,
мг%

Сахара, %

моно- ди- сумма

Эйфория 13,78 1380 88,4 1,27 0,54 1,84

Рокет 13,25 2040 84,9 1,54 0,40 1,97

Пасьянс 13,47 1700 79,2 1,21 0,46 1,70

Таганская Семко 13,90 2090 47,5 0,84 0,32 1,19

Таблица 33 – Содержание йода и селена в зелени
двурядника тонколистного сорта Эйфория, 
мкг/кг сухой массы (Иванова и др., 2011)

Год Йод Год Селен

2007 282 2008 78

2008 131 2009 75

Таблица 34 – Антиоксидантная активность зелени  двурядника тонколистного (Иванова и др., 2011)

Варианты 

Антиоксидантная 
активность

Водорастворимые
пектины

Сухое 
вещество,

% масс.
мг 

рутина/
100 г экс-

тракта

г
рутина/
100 г 

сухого 
вещества

мг/
100 г

экстракта

мг/
100 г 

сухого
вещества

Эйфория

Посев в 1 декаду мая 466,3 23,3 389 74 93,4

Посев во 2 декаду мая 411,3 20,6 180 66 93,4

Посев в 3 декаду мая 400,7 20,0 135 64 93,1

Посев в 1 декаду июня 393,6 19,7 182 64 93,4

После 2-й срезки
листьев от посева в
кассеты во 2 декаду
апреля

385,9 19,3 144 7 93,2

2-го года
(перезимовавшие) 398,6 19,9 25 5 93,0

Таганская Семко

Посев в 1 декаду мая 403,5 20,2 124 68 92,7

Посев во 2 декаду мая 404,9 20,2 223 66 92,0

Посев в 3 декаду мая 407,7 20,4 91 66 93,6

Посев в 1 декаду июня 403,5 20,2 164 60 92,6
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ное значение антиоксидантной активности
отмечено у образца, полученного при посеве
в первую декаду июня: 393,6 мг рутина на 100
мл водного экстракта или 19,7 г рутина на
100 г абсолютно сухого образца; максималь-
ное – при посеве в 1-ю декаду мая. 

Аналогичная картина прослеживалась и по
содержанию водорастворимых пектинов у
обоих сортов: чем раньше был произведен
посев семян, тем выше этот показатель. Со-
держание сухих веществ во всех испытанных
образцах оказалась на уровне 92-94% масс.

Ботаническое описание и биологиче-
ские особенности. Двурядник (Diplotaxis
spp. DC) – род, включающий однолетние, дву-
летние и многолетние растения с прямым,
обычно ветвистым стеблем и перисто-раз-
дельными листьями. Листья перисто-раз-
дельные или перисто-рассеченные до
различной степени с ланцетолинейными до-
лями (Папонов, 2003). И.Т. Васильченко
(1939) растения с цельными листьями отно-
сит к var. integrifolium Bois. этого вида.  

Синонимы латинского названия двуряд-
ника тонколистного – Sisymbrium tenuifolium
L., B. tenuifolia Boiss., B. tenuifolia Fries., E.
tenuifolia Moench., Sinapis tenuifolia R.
Brown., Caulis tenuifolius, Crucifera tenuifolia. 

По данным сайта Germplasm Resources Infor-
mation Network (GRIN) выделяют 2 разновидно-
сти D. tenuifolia (L.) DC.: subsp. cretacea (Kotov)
Sobrino – двурядник меловой, subsp. tenuifolia
– двурядник тонколистный.

D. tenuifolia (L.) DC. subsp. cretacea (Kotov)
Sobrino встречается в Украине (Warwick et al.,
2006; van Trueren et al., 2011).

D. tenuifolia (L.) DC. subsp. tenuifolia встре-
чается в восточной Азии (Сирия, Турция), на
Кавказе (Армения, Грузия), в Средней Ев-
ропе (Австрия, Бельгия, Республика Чехия,
Германия, Венгрия, Нидерланды, Словакия,
Швейцария), юго-восточной Европе (Алба-
ния, Босния и Герцоговина, Болгария, Гре-
ция, Криот, Италия, Македония, Черногория,
Сербия), юго-западной Европе (Франция, Ис-
пания) (Warwick et al, 2006; Qiong et al., 2009;
van Trueren et al., 2011). Интродуцирован в
Африке (Алжир), восточной Азии (Япония –
Хосю), Австралии (Австралия, Новая Зелан-
дия), северной Европе (Германия, Польша),
восточной Европе (Белоруссия, Эстония,
Латвия, Литва, европейская часть Россий-
ской Федерации), северной Америке (Ка-
нада, США), южной Америке (Аргентина,
Уругвай).

Форма пластинки семядолей однолопаст-
ная, расположение горизонтальное, окраска
черешка семядолей зелёная, окраска че-
решка верхней части гипокотиля зелёная со
слабой интенсивностью антоциановой
окраски, жилкование листьев дихотомиче-
ское, перистое.

В условиях Московской области длина че-
решка семядолей колеблется от 0,26 см до
0,46 см, длина и ширина пластинки семядо-
лей 0,42-0,54 см и 0,34-0,43 см соответ-
ственно. Высота расположения семядолей
над поверхностью почвы у сорта Таганская
Семко 0,49 см, у сорта Эйфория 0,53 см.
Длина главного корня 2,18-2,87 см, имеются
корни второго порядка.

В фазу 1-го настоящего листа высота рас-
положения семядольного узла над поверх-
ностью почвы у Таганской Семко 0,53 см, у
Эйфории 0,83 см. Длина и ширина пластинки
семядоли 0,44-0,55 см и 0,34-0,43 см соот-
ветственно. Высота растений 0,99-1,58 см.
Имеются корни второго порядка в количестве
4,48-6,87 шт. Первый лист обратнояйцевид-
ный, на верхушке закругленный, к основанию
постепенно суженный в черешок, равный по
длине пластинке или несколько превышаю-
щий её. 

В фазу третьего настоящего листа длина
листа первой пары – 0,97 см у сорта Эйфо-
рия, 1,00 см – у сорта Таганская Семко, ши-
рина – 0,65 см. Высота растения – 0,25-0,26
см. Лист второй и третьей пары перисто-рас-
сеченный, край выемчатый. Длина и ширина
листа третьей пары 0,8-1,31 см, и 0,5-0,79 см
соответственно. Корни до 3-го порядка. 

В фазу технической спелости высота рас-
тений у сорта Эйфория также больше (19,6
см), чем у Таганской Семко (15,2 см). Число
листьев максимально у Эйфории – 49 шт., у
Таганской Семко – 22,4 шт.

В фазу цветения растения высотой 33,62-
63,10 см. Боковые побеги до 2-го порядка. Число
бутонов на растении – от 79,0 до 113,6 шт. 

Чашелистик длиной от 5,64 мм и шириной
2,02 мм у сорта Рокет до 6,46 и 1,92 мм соот-
ветственно у сорта Эйфория. Окраска чаше-
листика зеленая с волосками. Лепесток
длиной 10,40-11,20 мм, жёлтой окраски. При
основании коротких тычинок изнутри по
одной почковидной, медовой железке, перед
каждой парой длинных тычинок по одной язы-
ковидной, медовой железке. В соцветиях 4
чашелистика, 4 лепестка и 6 тычинок (табл.
35, рис. 21).
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У двурядника тонколистного описано явление
ЦМС (Malik et al., 1999).

В условиях Московской области цветок открыва-
ется с 6 до 9 час утра. Начиная с 15 час, цветок на-
чинает закрываться. С 1600-1630 час цветок
закрывается на ночь. Продолжительность цветения
одного цветка в жаркую погоду составляет около 2
суток, в сырую прохладную погоду она затягивается
и достигает до 3-х суток. Цветки собраны в кисти,
удлиненной при плодах.

Цветущие растения двурядника тонколистного
очень привлекают пчёл. В период активного лёта
пчёл на растениях двурядника тонколистного (уча-

сток 20 м2) находилось 120-200 пчёл, в отличие от
индау посевного, на котором насчитывалось от 2 до
10 насекомых в одно и то же время (Куршева, 2009).

К моменту уборки семян на растении в сред-
нем 4 побега. Число стручков на растениях: у
Эйфории – 554, у Таганской Семко – 445 шт. (Кур-
шева, 2009).

Плод – плоский линейно-ланцетный двустворча-
тый стручок (рис. 22). Стручки, обычно расставлен-
ные, длиной 25-50 мм и шириной 2-3 мм. Семена с
крупным зародышем, без эндосперма (рис. 21).
Масса 1000 семян – 0,25-0,30 г. В 1 г содержится
4000 шт. семян.

Таблица 35 – Биометрическая характеристика репродуктивного 
органа двурядника тонколистного (Иванова и др., 2011)

Показатель Рокет Таганская СЕМКО Эйфория

Тычиночная нить, мм:
короткая
длинная

5,00
6,20

5,18
6,44

5,00
6,54

Столбик: длина, мм 2,78 1,00 1,08

Завязь: длина, мм 6,40 6,64 7,08

Рыльце: длина, мм 0,90 0,94 0,92

Чашелистик, мм:
длина

ширина
5,64
2,02

6,40
1,80

6,46
1,92

Лепесток: длина, мм 10,40 10,80 11,20

Ноготок: длина, мм 2,02 2,18 2,00

Отгиб: 
длина, мм

ширина, мм
8,10
5,50

8,22
5,00

9,20
5,90

Лепесток: окраска Жёлтая

Чашелистик: окраска Зелёная с волосками

Рис. 21 – Цветок и репродуктивные органы двурядника тонколистного



У двурядника тонколистного на одном расте-
нии, даже в пределах одного стручка, семена
могут различаться по цвету и варьировать от
светло-коричневой до тёмно-коричневой с мала-
хитовым оттенком. В условиях Московской обла-
сти в партии семян сорта Эйфория в среднем за
2 года содержание тёмно-коричневых семян со-
ставило 25,2%, светло-коричневых – 74,8%
(табл. 36). Это связано с тем, что родина у дву-
рядника тонколистного – Средиземноморье, где

высокая влажность воздуха и обильные осадки.
Поэтому семена, поступающие в продажу из
Италии, все светло-коричневой окраски. При
этом масса 1000 семян у тёмно-коричневых
семян оказалась выше на 0,03 г по сравнению со
светло-коричневыми семенами. Отмечено, что
чем больше количество выпавших осадков, тем
меньше темно-коричневых семян в ворохе.

Установлено, чем выше среднесуточная
относительная влажность воздуха и количе-

Рис. 22 – Плоды и семена двурядника тонколистного

Таблица 36 – Процентный состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе  двурядника
тонколистного в зависимости от года репродукции (Иванова, Сармосова, 2014)

Год
репро-
дукции

Среднесуточная 
относительная 

влажность
воздуха 
за июль-
август, %

Среднесуточная 
температура

воздуха 
за июль-
август, 

oС

Осадки 
за июль-
август, 

мм

Тёмно-
коричневые 

семена

Светло-
коричневые

семена

% 
в 

образце

масса
1000 

семян,
г

% 
в 

образце

масса
1000 

семян, 
г

2010 65,3 24,0 83,5 6,7 0,12 93,3 0,16

2009 72,8 18,7 143,2 42,9 0,29 57,1 0,17

2008 76,6 19,5 200,5 26,1 0,32 73,9 0,29

Среднее - - - 25,2 0,24 74,8 0,21

Таблица 37 – Корреляционная зависимость окраски и массы 1000 семян двурядника тонколистного 
в зависимости от метеоусловий вегетационного периода (Иванова, Сармосова, 2014)

Показатели
за июль-август

% темно-
коричневых 

семян

Масса 1000 семян
темно-коричневой

окраски

% светло-
коричневых 

семян

Масса 1000 семян
светло-коричневой

окраски

Среднесуточная
относительная
влажность
воздуха

0,68 0,98 -0,68 0,80

Среднесуточная
температура
воздуха

-0,94 -0,96 0,94 -0,44

Осадки 0,55 0,93 -0,55 0,89
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ство выпавших осадков за июль-август, тем
выше масса 1000 семян тёмно-коричневой
(r=0,98…0,93 соответственно) и светло-ко-
ричневой окраски (r=0,80…0,89 соответ-
ственно). При этом выявлена средняя связь
между среднесуточной влажностью воздуха и
количеством темно-коричневых семян
(r=0,68) и количеством выпавших осадков
(r=0,55) (табл. 37).

Выявлена сильная отрицательная корреля-
ционная связь между среднесуточной темпе-
ратурой воздуха и количеством и массой
1000 семян тёмно-коричневых семян (r=-0,94
и -0,96 соответственно). 

Растения, полученные от семян различной
окраски и года репродукции, оценивались по
хозяйственно ценным признакам (табл. 38). 

Установлено, что не зависимо от года репро-
дукции и срока посева семян элементы продук-
тивности растений выше у растений,
выращенных из семян тёмно-коричневой
окраски.

Так, в среднем в зависимости от срока посева
урожайность зелени от посева тёмно-коричне-
вых семян выше на 0,05-0,07 кг/м2 по сравнению
со светло-коричневыми семенами. 

Отмечено, что в потомстве от посева тёмно-
коричневых семян количество семян тёмно-ко-
ричневой окраски оказалось 0,4%,
светло-коричневой – 0,2% (табл. 39). Такая же
тенденция проявляется и по массе 1000 семян.
При этом масса 1000 семян тёмно-коричневой и
светло-коричневой окраски выше на 0,02 %, чем
от посева светло-коричневых семян.

Таблица 38 – Биометрические показатели растений двурядника тонколистного в зависимости от года
репродукции, окраски и срока посева семян (Иванова, Сармосова, 2014)

Окраска
семян

Высота
розетки
листьев, 

см

Число
листьев, 

шт.

Длина
листовой

пластинки, 
см

Ширина
листовой

пластинки, 
см

Масса
одного

растения, 
г

Урожайность
зелени, 

кг/м2

посев 5.05, фаза технической спелости 15.06

Тёмно-
коричневая 8,3 17,6 13,3 4,5 18,7 0,62

Светло-
коричневая 7,2 15,5 10,3 3,3 16,6 0,55

НСР05 0,08

посев 2.06, фаза технической спелости 12.07

Тёмно-
коричневая 15,1 10,0 15,0 4,1 11,0 0,37

Светло-
коричневая 10,8 8,5 13,3 3,3 9,6 0,32

НСР05 0,03

посев 12.07, фаза технической спелости 24.08

Светло-
коричневая 14,8 16,9 18,3 5,8 15,7 0,52

Тёмно-
коричневая 12,9 15,2 16,6 4,9 14,0 0,47

НСР05 0,07

Таблица 39 – Процентный состав и масса 1000 семян двурядника тонколистного 
в зависимости от окраски семян (Иванова, Сармосова, 2014)

Показатель
Окраска семян

тёмно-коричневые светло-коричневые

Число стручков на растении, шт. 15,0 12,5
Число семян на растении, шт. 78,0 286,5

% семян:
тёмно-коричневых
светло-коричневых

0,4
0,2

99,6
99,8

Масса 1000 семян:
тёмно-коричневых
светло-коричневых

0,23
0,20

0,21
0,18
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Установлено, что чем раньше был произведен
посев семян, тем выше урожайность: при посеве
15 апреля – 24,29 кг/га, 5 мая – 16,67, 12 июля –
5,34 кг/га. Низкая урожайность семян двуряд-
ника тонколистного в 2010 г. обусловлена ано-
мальной жарой в июле-августе, когда
происходило у растений «оплодотворение-со-
зревание семян». Отмечено, что чем раньше был
произведен посев, тем больше семян той или
иной окраски и масса 1000 семян. И чем раньше
произведен посев, тем больше семян светло-ко-
ричневой окраски (табл. 40).

Двурядник тонколистный – холодостойкое ра-
стение длинного дня, очень хорошо приспособ-
лен к бедным почвам, может произрастать на
известковых песчаных почвах, но предпочитает
нейтральные, лёгкие по механическому составу.
Растение светолюбивое. Скорость фотосинтеза
С3-С4 средняя (Bang et al., 2003; Ueno et al., 2003).

Изменчивость признаков. Положение листа:
вертикальный, полувертикальный, горизонталь-
ный. Окраска пластинки листа: жёлто-зелёная,
зелёная, светлая, средняя, тёмная. Интенсив-
ность окраски листа: светлая, средняя, тёмная.
Длина листа: короткий, средней длины, длин-
ный. Ширина листа: узкий, средней ширины, ши-
рокий. Рассеченность листа: отсутствует или
очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень
сильная. Ширина первичных долей листа (в
средней трети листа): узкий, средней ширины,
широкий. Вторичная дольчатось листа: отсут-
ствует или очень слабая, слабая, средняя, силь-

ная, очень сильная. Край листа: волнистый, зуб-
чатый, двойной зубчатый. Волнистость края
листа: слабая, средняя сильная. Опушённость
листа: слабая, средняя, сильная. Форма че-
решка в поперечном сечении: полуокруглая,
округлая. Толщина листовой пластинки: очень
тонкая, средняя, толстая. Окраска оси кисти со-
цветия: белая, красно-зелёная, пурпурно-зелё-
ная, красная. 

Время цветения (отмечают, когда 50% расте-
ний имеют, по крайней мере, один открытый цве-
ток): раннее, среднее, позднее, очень позднее.
Высота растения во время цветения: низкое,
средней высоты, высокое. Окраска лепестков
цветка: кремово-жёлтая, лимонно-жёлтая, жёл-
тая. 

Сорта
Амаретто – раннеспелый. Период от полных

всходов до начала хозяйственной годности – 25-
28 суток. Растение высотой 15-20 см. Лист сред-
него размера, тёмно-зелёный, лировидный,
перисто-рассечённый, зазубренный по краю.
Цветки светло-жёлтые. Масса одного растения –
35-40 г. Урожайность зелени – 1,4-1,7 кг/м2.

Аполло – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности –
25 суток. Диаметр розетки 11 см. Лист сред-
него размера, зелёный, сильнорассечённый.
Поверхность гладкая. Цветки светло-жёлтые.
Масса одного растения – 22 г. Урожайность зе-
лени – 1,5 кг/м2.

Таблица 40 – Процентный состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе семян двурядника
тонколистного в зависимости от срока посева (Иванова, Сармосова, 2014)

Показатель Посев семян 15.04,
уборка 3.08

Посев семян 5.05, 
уборка 3.08

Посев семян 12.07,
уборка 3.10

Число побегов на растении, шт. 20,0 15,0 7,0

Число стручков на растении, шт. 295,8 153,5 38

Число семян, шт. 7563,4 882,5 138

Семенная продуктивность,
г/растение 2,57 0,75 0,19

Фактическая урожайность семян,
кг/га 24,29 16,67 5,34

% семян:
тёмно-коричневых
светло-коричневых

4,1
99,8

0,3
99,7

0,2
95,9

Масса 1000 семян:
тёмно-коричневых
светло-коричневых

0,25
0,21

0,21
0,18

0,10
0,13
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Артемис – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 25
суток. Диаметр розетки 13 см. Лист среднего
размера, зелёный, сильнорассечённый. Поверх-
ность гладкая. Цветки светло-жёлтые. Масса од-
ного растения – 22 г. Урожайность зелени – 1,5
кг/м2.

Афина – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности – 25-
30 суток. Диаметр розетки – 14 см. Лист сред-
него размера, зелёный, сильнорассечённый.
Поверхность гладкая. Цветки светло-жёлтые.
Масса одного растения – 22 г. Урожайность зе-
лени – 1,4 кг/м2.

Вояжер – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности – 25
суток. Диаметр розетки – 12 см. Лист среднего
размера, зелёный, сильнорассечённый. Цветки
светло-жёлтые. Масса одного растения – 20 г.
Урожайность зелени – 1,5 кг/м2.

Оливетта – розетка листьев приподнятая вы-
сотой 20-25 см. Листья узколанцетные, цельнок-
райние, зелёные. Скорость отрастания после
срезки средняя. 

Пасьянс – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годностии – 25 суток. Расте-
ние высотой 18-20 см. Розетка листьев
полуприподнятая. Лист среднего размера, зелё-
ный, лировидно-рассеченный, гладкий с надре-
зами по краю. Масса одного растения – 15-20 г. 

Позитив – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 25-
28 суток. Растение высотой 12-16 см. Лист сред-
него размера, зелёный, лировидный,
зазубренный по краю. Цветки светло-жёлтые.
Масса одного растения – 20 г. Урожайность зе-
лени – 1,6 кг/м2.

Рокет – розетка листьев высотой 12-18 см.
Лист узкий, ярко-зелёный с гладкой поверх-
ностью, лировидно-перисторассеченный, зазуб-
ренный по краю. 

Синоп – период от полных всходов до начала
хозяйственной годности – 30-32 суток. Растение
средней высоты. Розетка листьев полуприподня-
тая. Лист рассечённый, среднего размера,
тёмно-зелёный, слабоопушенный. Цветки
светло-жёлтые. Масса растения – 22 г. Урожай-
ность зелени – 2,1 кг/м2.

Стрелы Купидона – период от полных всхо-
дов до уборки на зелень – 28-33 суток. Розетка
листьев полуприподнятая, высотой 20-30 см.
Лист длинный, узкий, с гладкой поверхностью,
лировидно-перисторассеченный, зазубренный
по краю, ярко-зелёный. Масса розетки листьев –
15-20 г. 

Таганская Семко – лист темно- зелёный с
гладкой поверхностью, сильнорассеченный, за-
зубренный по краю. 

Темисто – период от полных всходов до на-
чала хозяйственной годности – 31-35 суток. Ра-
стение средней высоты. Розетка листьев
полуприподнятая. Лист среднего размера, зелё-
ный, слабоопушённый, слаборассечённый.
Цветки светло-жёлтые. Масса растения – 25 г.
Урожайность зелени – 2,0 кг/м2.

Эйфория – начало хозяйственной годности –
45-50 суток после полных всходов. Лист перисто-
рассеченный до различных долей, край выемча-
тый. Масса розетки листьев – 30-40 г.

Деликатес – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 20-
25 суток. Растение высотой 20-30 см. Лист круп-
ный, зелёный, лировидно-перисто-рассеченный.
Цветки светло-жёлтые. Масса одного растения –
35-40 г. Урожайность зелени – 2,5-3,0 кг/м2.

Триция – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности 20-
25 суток. Растение высотой 20-25 см. Лист
крупный, зелёный, дольчатый, сильнорассе-
ченный с мелкозубчатым краем. Цветки кремо-
вые. Масса одного растения – 35 г. Аромат
сильный, вкус острый. Урожайность зелени –
1,9 кг/м2. 

Гурман – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности – 20-
25 суток. Растение высотой 18-20 см. Лист сред-
него размера, зелёный, лировидно-рассеченный,
гладкий. Цветки жёлтые. Масса одного растения
– 15-25 г. Урожайность зелени – 1,5-1,6 кг/м2.

Феличита – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности – 25-28
суток. Растение высотой 15-20 см. Лист крупный,
зелёный, лировидный, перисто-рассечённый, за-
зубренный по краю. Цветки светло-жёлтые. Масса
одного растения – 35-40 г. Ароматичность сильная,
вкус острый горчично-ореховый. Урожайность зе-
лени – 1,5-1,7 кг/м2.

Летиция – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности – 20-
25 суток. Растение высотой 20-25 см. Лист сред-
него размера, зелёный, дольчатый,
среднерассечённый, мелкозазубренный по
краю. Цветки светло-жёлтые. Масса одного ра-
стения 37 г. Ароматичность сильная, вкус пря-
ный. Урожайность зелени 2,1 кг/м2.

Грация – раннеспелый. Период от полных
всходов до начала хозяйственной годности –
22-26 суток. Растение высотой 20-24 см. Лист
среднего размера, зелёный, дольчатый,
среднерассечённый, мелкозазубренный по



краю. Цветки светло-жёлтые. Масса одного
растения – 35 г. Ароматичность сильная, вкус
острый. Урожайность зелени – 2,0 кг/м2.

Технологические приемы возделывания
на зелень в открытом грунте. В средней по-
лосе России в открытый грунт можно сеять
семена двурядника с середины апреля.
Посев семян 30 г на 100 м2. Минимальная
температура прорастания семян +9…+10oС,
оптимальная – +18…+24oС. 

Расстояние между растениями в ряду 8-10
см, а между рядами – 30-40 см. Полив про-
изводится через сутки. По мере необходимо-
сти производят прополки и рыхления
междурядий, а также прореживание расте-
ний, так как семена очень мелкие, посев с
точным высевом затруднён, и семена двуряд-
ника имеют особенность прорастать в тече-
ние всего вегетационного периода. 

Семена двурядника тонколистного чувстви-
тельны к свету, рН и солевому стрессу. В иссле-
дованиях M. Serdal и S.M. Serin (2009)
прорастание семян увеличилось в условиях днев-
ного освещения, достигнув уровня 80%, но сни-
зилось в темноте и непрерывном свете. При
хранении семян в течение недели при темпера-
туре +4oС перед проращиванием всхожесть
семян увеличилась на 60 % от искомой. Отмечено
увеличение всхожести семян до 28% после пред-
варительного намачивания и повторной сушки.

В условиях Московской области при одно-
кратной срезке максимальную урожайность зе-
лени двурядника тонколистного сорта Эйфория
обеспечила загущенная схема посева
(5+27+5+27+5+71) х 10 см – 1,0 кг/м2 (табл. 41,
рис. 23). 

Посев семян в 1 декаду мая обеспечил макси-
мальный выход зелённой продукции, причем
наиболее эффективно выращивание сорта
Эйфория – 0,69 кг/м2 (табл. 42).

Таблица 41 – Урожайность зелени  двурядника тонколистного сорта Эйфория 
при однократной срезке в зависимости от схемы посева семян (Иванова и др., 2011)

Схема 
посева, см

Площадь
питания одного 

растения, м2

Масса 
одного 

растения, г

Урожайность
товарной 

зелени, кг/м2

(40+40+60) х 10 0,046 16,2 0,35

45x10 (контроль) 0,045 19,0 0,42

30x10 0,030 20,7 0,69

(5+27+5+27+5+71) х 10 0,023 15,8 1,00

НСР05 0,20

Рис. 23 – Растения двурядника тонколист-
ного в фазе технической спелости
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Максимальную урожайность зелени имели:
сорт Пасьянс при посеве семян в 1 декаду июня
(0,43 кг/м2), сорт Таганская Семко – в 1 декаду
июля (0,36 кг/м2), сорт Пасьянс – в 1 декаду авгу-
ста (0,51 кг/м2).

Выращивание двурядника тонколистного воз-
можно проводить рассадным способом, непо-
средственно посевом в грунт, а также оставлять
растения на второй год жизни.

Максимальная урожайность зелени получена
от растений 2 года жизни как при первой, так и
при 2 срезке (табл. 43, рис. 23), показатели уро-
жайности остальных способов возделывания на-
ходились на уровне 0,78 кг/м2 при пикировке в
кассеты, 1,07 кг/м2 – при выращивании через
рассаду. Максимальная урожайность – 3,24
кг/м2– получена на перезимовавших растениях
при 2 срезке. 

Таблица 42 – Урожайность зелени двурядника тонколистного при однократной срезке  
в зависимости от срока посева семян (Иванова и др., 2011)

Вариант (сорт) Срок посева
Масса одного
растения, г

Урожайность товарной
зелени, кг/м2

Эйфория (контроль)

Май, 1 декада 20,7 0,69

Июнь, 1 декада 9,85 0,33

Июль, 1 декада 8,55 0,29

Август, 1 декада 12,4 0,41

Август, 2 декада 2,6 0,09

НСР05 0,2

Таганская Семко

Май, 1 декада 12,8 0,43

Июнь, 1 декада 8,05 0,27

Июль, 1 декада 10,65 0,36

Август, 1 декада 12,2 0,41

Август, 2 декада 2,4 0,08

НСР05 0,2

Пасьянс

Май, 1 декада 14,2 0,50

Июнь, 1 декада 12,8 0,43

Июль, 1 декада 7,4 0,25

Август, 1 декада 15,2 0,51

Август, 2 декада 2,4 0,08

НСР05 0,1

Рокет

Май, 1 декада 14,9 0,50

Июнь, 1 декада 9,5 0,32

Июль, 1 декада 6,9 0,23

Август. 1 декада 12,6 0,42

Август, 2 декада 2,4 0,08

НСР05 0,1

Таблица 43 – Урожайность зелени двурядника тонколистного сорта Эйфория при 
1 и 2 срезках в зависимости от способа выращивания, кг/м2 (Иванова и др., 2011)

Способ выращивания 1-я срезка 2-я срезка Общая

Прямой посев в грунт 0,83 1,5 2,33

Пикировка в кассеты 0,78 1,43 2,21

Прямой посев в кассеты 1,07 1,34 2,41

Во 2 год (перезимовавшие растения) 2,89 3,24 6,13
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Двурядник тонколистный все большее значе-
ние приобретает в овощеводстве России, и фер-
меры должны поддерживать регулярные
поставки органической зелени высокого каче-
ства, чтобы удовлетворить растущий спрос. В от-
крытом грунте двурядник тонколистный
выращивают сравнительно в небольших объе-
мах, в основном в фермерских и личных приуса-
дебных хозяйствах, несмотря на благоприятные
природные условия для реализации его потен-
циала. Тем не менее, урожайность зависит от
климатических изменений во время производ-
ственного цикла. 

D. tenuifolia выращивают в пленочных тепли-
цах, покрытых термоэтиленовой пленкой, со-
стоящей из одного-пяти слоев и толщиной от
0,15 до 0,25 мм. Защищенный грунт оборудован
системами защиты от замерзания, а также от-
крытыми отверстиями в стенах и крышах для
предотвращения чрезмерной влажности; при
чрезмерной интенсивности света может потре-
боваться затенение сеткой или отбеливание
крыши. Также можно выращивать как беспочвен-
ную гидропонную культуру, используя плаваю-
щую систему (Nicola et al., 2005) или метод
питательной пленки (в английском –nutrient film
technique (NFT) – это гидропонный метод, при ко-
тором растения выращиваются в длинных узких
каналах горизонтальных труб или желобов,
через каждую из которых проходит неглубокий
поток аквапонной воды) (Cavarianni et al., 2008).
Величина урожайности зависит от сорта как в от-
крытом грунте (Hall et al., 2012), так и в теплицах
(Bonasia et al., 2017).

В Италии D. tenuifolia в основном выращивают
в теплицах, и цикл урожая обычно регулируется
с ранней осени до весны или с весны до лета, в
зависимости от систем земледелия, площади
выращивания и коммерческого спроса (Caruso
et al., 2019). В среднем возможно от пяти до
шести циклов посевов, каждый продолжитель-
ностью от 20 до 100 суток после посадки или от-
растания, в зависимости от временных рамок.
Самый продолжительный период приходится на
зиму из-за более низких температур и более низ-
кой интенсивности света, что приводит к замед-
лению роста растений (Caruso et al., 2018;  2019).

Осенью проводят вспашку почвы на глубину
22 см. Выравнивание поверхности почвы не-
обходимо для обеспечения более равномерной
глубины заделки семян, а также для облегчения
механической уборки урожая (рис. 25). Весной

А Б

Рис. 24 - Растение двурядника тонколистного сорта Эйфория 
в условиях Московской области:

а) перезимовавшее; б) перезимовавшее, после однократной срезки на зелень

Рис. 25 – Выравнивание поверхности почвы
под посев семян двурядника тонколистного
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формируют гряды фрезой-грядоделателем.
Перед посевом вносят азофоску (16:16:16) из
расчета 500 кг/га.

Двурядник тонколистный не чувствителен к
низким температурам почвы, семена прорас-
тают при температуре даже до 5°С. Однако опти-
мальной является температура прорастания
семян не выше 24оС днем и не ниже 10оС ночью. 

В открытом грунте в Московской области се-
мена высевают с мая до середины августа, с ин-
тервалом 7 суток. Посев осуществляют
специальной сеялкой для мелкосемянных куль-
тур (рис. 26). Норма высева семян составляет 10
кг/га, глубина заделки – 0,2-0,3 см. Гряда шири-
ной 130 см, 24 строки. Расстояние между строч-
ками 5 см, между растениями в строчке 5-7 см.
Семена прорастают на 5-7-е сутки. За сезон с
1.05 по 12.08 проводят 15 посевов.

В туннелях, где культуру выращивают для по-
лучения молодых листьев, посев производят ме-
ханически непрерывными рядами на расстоянии
5 см на глубине 3-5 мм, с плотностью растений
от 1800 растений на 1 м2 зимой до 2800 растений
на м2 летом, используя от 7 до 8 кг/га семян со-
ответственно (Schiattone et al., 2018). Всходы по-
являются в среднем через 4 суток после посева,
в зависимости от периода и схемы посева, а на
легких почвах после посева следует прикатыва-
ние. 

Для продажи зелени на свежем рынке гребни
мульчируют чёрным полиэтиленом или биораз-
лагаемой плёнкой, что позволяет сократить цикл
урожая, улучшить борьбу с сорняками и вреди-
телями и повысить качество продукции; под
мульчу чередующимися рядами ставят капель-
ные трубы. В последней системе культур пере-

садка растений (15-25 семян на лунку) выпол-
няется после формирования 3 настоящих
листьев в течение 20-30 дней в контейнерах, за-
полненных торфяно-вермикулитовой средой.
Расстояние между рядами составляет 20 см и от
10 до 15 см между растениями вдоль каждого
ряда, при плотности растений от 500 до 1250
шт./м2 (Pimpini, Enzo, 1996) или даже больше
(Nicola et al., 2005). Моносукцессия, а также со-
вместимость с фасолью, сельдереем, тыквой и
видами Solanaceae не рекомендуются, по-
скольку последние, как сообщается, оказывают
пагубное влияние на урожайность (Bianco, 1995;
Pimpini, Enzo, 1996). Для получения зрелых
листьев семена сеют в 3-4 строки. Убирают зе-
лень, когда листья примерно длиной 25-30 см.
Зрелые листья продают пучками (Moralles, Jan-
ick, 2002).

Двурядник тонколистный приспособлен к су-
ровым и засушливым почвам, а наличие хорошо
развитого стержневого корня, достигающего
глубины до 40 см, предполагает ограничение по-
лива; фактически, избыток воды может ухудшить
санитарное состояние посевов, особенно в том,
что касается грибных заболеваний. Для урожая
D. tenuifolia необходима адекватная доступность
воды для получения высокого урожая и хоро-
шего качества продукции (Bianco, 1995). Дей-
ствительно, нехватка воды снижает
производство двурядника в результате одновре-
менного уменьшения количества листьев на ра-
стении и размера листьев, а также влияет на
качественные характеристики, такие как содер-
жание антиоксидантов (Stefanelli et al., 2010).

Орошение культур, ориентированных на «мо-
лодые листья», выполняется методом дождева-
ния с использованием форсунок 0,05-0,10 м2 (с
шагом 3x3 м) с расходом 100-200 л/ч, установ-
ленных на высоте более 2 м во избежание засо-
рения (рис. 27). Капельное орошение (2-4 л/ч)
лучше подходит при выращивании зелени для
продажи в свежем виде на рынке. Однако избы-
ток влаги может привести к тому, что нежные
листья будут более подвержены атакам болез-
ней, хотя нехватка воды во время выращивания
приводит к задержке роста растений, а также к
темно-зеленому цвету и толстым листьям. Рас-
ход воды культурами колеблется от 35 мм осе-
нью до 48 мм в осенне-весеннем цикле с 3-5
поливами (Schiattone et al., 2018). Эффектив-
ность использования воды растениями варьиру-
ется от 33,0 до 37,3 кг/м3 в зависимости от цикла
выращивания и на 16% выше при подаче азота
120 кг/га, чем при внесении половинной дозы
(Schiattone et al., 2018).

Рис. 26 – Посев семян 
двурядника тонколистного
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Против крестоцветных блошек используют
нетканый укрывной материал (рис. 28).

Потребности в питательных веществах у дву-
рядника тонколистного невысоки, так как 100 кг
урожая выносят 0,28 кг азота, 0,11 кг фосфор-
ного ангидрида и 0,34 кг оксида калия (Pimpini et
al., 2005), а удобрение необходимо вносить с
учетом физических и химических свойств почвы.
Питательные вещества, необходимые для расте-
ний, также можно доставлять путем фертигации,
и питательный раствор должен иметь ЕС в диа-
пазоне от 1500 до 2500 мкСм/см и pH от 6,0 до
6,5. Соотношение между N, P2O5 и K2O изме-
няется в зависимости от фазы растения:
1,5:0,5:1,0 от посева или пересадки до первых
урожаев и 2,0:0,5:1,5 в каждом последующем ин-
тервале между отрастанием и сбором урожая.
Несколько исследований (Pimpini, Enzo, 1996;
Bianco, Boari, 1996) показали, что при весенне-
летних посадках в открытом грунте норма внесе-

ния азота никогда не должна превышать 100
кг/га; однако, когда планируется от 3 до 5 сре-
зок в защищенной среде на песчаной почве,
дозы могут быть даже удвоены. Действительно,
промежуток времени между посадкой или от-
растанием и сбором урожая у D. tenuifolia корот-
кий, и, кроме того, его листья имеют тенденцию
накапливать большое количество нитратов,
даже достигающее 10 г/кг сырой массы (Santa-
maria et al., 2001; Caruso et al., 2011), так как эф-
фективность использования азота растениями
довольно низкая (Santamaria et al., 2002). Кроме
того, избыток азота ухудшает качество про-
дукта во время хранения, поэтому его следует
строго избегать ближе к уборке урожая. Однако
доступность азота с почвенной водой действует
на урожайность и качество продукции (Hu et al.,
2005), а эффективность использования азота,
как сообщается, выше при подаче 60 кг/га, а не
120 кг/га, хотя последнее приводит к увеличе-
нию урожайности на 13% (Schiattone et al.,
2018).

Засоренность сорняками может быть очень
пагубной для качества продукции D. tenuifolia,
требуя дорогостоящих работ по их отделению от
листьев, хотя растения демонстрируют хорошую
конкурентоспособность. Stellaria media (L.) Vill.,
Veronica spp., Portulaca oleracea L., Chenopodium
album L., Solanum nigrum L., Echinochloa crus-galli
(L.) P. Beauv. – преобладающие сорные растения
на посевах двурядника тонколистного. Следует
отдавать предпочтение экологически безопас-

Рис. 27 – Полив посевов двурядника 
тонколистного

Рис. 28 – Применение нетканого укрывного
материала против крестоцветных блошек

Рис. 29 – Baby leaf
двурядника тонколистного
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ным стратегиям борьбы с сорняками, а не ис-
пользованию гербицидов. Следовательно, с сор-
няками следует профилактически бороться с
помощью физических, агрономических и хими-
ческих средств. Действительно, почва обычно
проходит один из возможных методов дезинсек-
ции перед посадкой/посевом, то есть соляриза-
цию, пар, пиродезинсекцию, фумигацию. В
случае свежих продуктов, ориентированных на
рынок, борьба с сорняками также достигается
путем выращивания на мульчированной почве,
хотя во время выращивания требуется ручная
прополка.

Оптимальное время для уборки зелени свя-
зано с фотосинтетической активностью листьев,
с нормальными суточными изменениями биофи-
зических свойств клеточных стенок (пластич-
ность и эластичность) и накоплением углеводов.
Зелень убирают рано утром, пока не выпала
роса, при достижении длины листа до 10 см
(рис. 30). Период вегетации составляет 30 суток.
Вторую срезку проводят через 10 суток после
первой срезки. 

Продукцию упаковывают в ящики и сразу же
погружают в рефрижератор, охлаждают до 2°С в
течение получаса для максимального срока хра-
нения. Использование низких температур замед-
ляет метаболизм путем сокращения дыхания,
уменьшения производства этилена, фермента-
тивных процессов и микробной активности.
Срок хранения свежей зелени при температуре
от +2 до +6oС составляет 6 суток.

В условиях Московской области всего за 13
сроков посева при первой срезке урожайность
зелени двурядника тонколистного составила
39,6 т/га, при второй – 13,4 т/га. При этом в
сумме в течение вегетации 1 га посева обес-
печила урожайность зелени 53,0 т/га. В среднем

за один срок посева при первой срезке урожай-
ность была на уровне 3,1 т/га, при второй – 1,0
т/га, за 2 срезки – 4,1 т/га (Литнецкий и др.,
2016).

После сбора урожая листья быстро усы-
хают, теряя клеточный сок, обеспечивая рост
патогенов; кроме того, активируются многие
ферментные системы, отвечающие за измене-
ние вкуса и консистенции, а также за потерю
питательных свойств. Фактически, содержа-
ние витамина C быстро падает (Spadafora et
al., 2016), и в результате повышенной дыха-
тельной активности CO2 вырабатывается до
42-113 мл/кг/ч при 0…+5°C; хотя этилен выра-
батывается в небольших количествах (менее
0,1 мл/кг/ч), листья очень чувствительны и
легко страдают от разложения хлорофилла и
пожелтения (Cornacchia et al., 2006). Выде-
ляются дополнительные летучие органиче-
ские соединения, которые способствуют
общему качественному разложению; список
таких продуктов включает ацетон, ацетальде-
гид, метанол, метантиол, этанол, метилаце-
тат, этилацетат, метилпропионат, метил и
этил 3-метилбутаноат, метилизотиоцианат, пен-
тан, гексан, гептан, октан, гексаналь, диметилсуль-
фоксид, диметилсульфид/дисульфид/трисульфид,
карбонилсульфид/дисульфид, нитрометан, 3-
метилфуран и 2-этилфуран (Luca et al., 2016).
Частично изменяется и содержание глюкози-
нолатов (Spadafora et al., 2016). Также было за-
регистрировано изменение частоты дыхания в
зависимости от сезона и времени сбора уро-
жая, что связано с содержанием сухого веще-
ства и возникает как следствие даже
незначительных колебаний температуры
(Seefeldt et al., 2012). Следовательно, хране-
ние при низких температурах (≤5 °C) должно
производиться сразу после сбора урожая,
любая задержка приводит к сокращению срока
годности (Sinigaglia et al., 1999). Из-за устойчи-
вости D. tenuifolia к холоду температура 0…
+2°C может сохраняться в течение периода до
10 суток (Cornacchia et al., 2006). 

Существует серьезное беспокойство по по-
воду возможного заражения патогенами. Мик-
робиологические анализы продукта должны
гарантировать отсутствие патогенных бакте-
рий для человека, таких как Salmonella spp.,
Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica,
а также наличие Staphylococcus aureus, Es-
cherichia coli и других колиформ в пределах
100 КОЕ/г (Aruscavage et al., 2006). Salmonella
typhimurium особенно опасна для этой куль-
туры, учитывая её задокументированную спо-

Рис. 30 – Уборка сеянцев (baby leaves) 
двурядника тонколистного
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собность проникать в межклеточные простран-
ства губчатой паренхимы листьев, тем самым,
возможно, избегая дезинфекции (Golberg et
al., 2011). Aeromonas spp. также обнаружены
на листьях D. tenuifolia (Villari et al., 2000). По-
этому необходимо уделять больше внимания
качеству воды как для полива, так и для мойки.
Санитарная обработка может осуществляться
путем тщательного мытья холодной водопро-
водной водой с добавлением дезинфицирую-
щего средства. Преимущественно
используются хлорные продукты (Marchetti et
al., 1992), но хорошие эффекты также были по-
лучены при обработке молочной кислотой (20
мл/л) и пероксиуксусной кислотой (300 мг/л),
которые экспериментально подавляли рост
микробов на протяжении всего срока хранения
(Martínez-Sánchez et al., 2006).

Как было сказано выше, основной целью
технологии овощей четвертого поколения яв-
ляется сохранение внешнего вида продукта и
его органолептических свойств в течение дли-
тельного периода, то есть не менее недели.
Для упаковки используются подходящие
пленки, которые демонстрируют различную
проницаемость для кислорода и углекислого
газа, основанную на снижении биосинтеза эти-
лена и потери хлорофилла, происходящей при
низких или высоких уровнях CO2 (Kader, 1986).
В пластиковых пакетах также может быть ис-
кусственно создана контролируемая атмо-
сфера с еще более низкой концентрацией O2 и
более высокой концентрацией CO2; однако по-
теря веса в определенной степени неизбежна,
и это было зарегистрировано даже при уров-
нях 3% O2 и 15% CO2 после 10 дней хранения
(Cornacchia et al., 2006). Экспериментальные
данные, касающиеся изменений пищевой цен-
ности, указывают на снижение содержания ас-
корбиновой кислоты, флавоноидов и
глюкозинолатов в атмосфере с низким содер-
жанием O2 (1–3 кПа) и высоким содержанием
CO2 (11–13 кПа) (Martínez-Sánchez et al., 2006a).
Напротив, общее содержание флавоноидов не
изменяется или даже увеличивается в контро-
лируемой атмосфере с 5 кПа O2 и 10 кПа CO2
(Martínez-Sánchez, 2006b). Следовательно, не-
обходимы дальнейшие исследования для
более окончательной оценки эффективности
листьев D. tenuifolia, хранящихся в контроли-
руемой атмосфере, и наиболее подходящих
уровней O2 и CO2.

Технологические приемы возделывания
на зелень в защищённом грунте. В грунтовой
теплице период «всходы – начало уборки» со-

ставляет для двурядника тонколистного – 40-50
суток. Норма высева для двурядника тонко-
листного – 0,5-1 кг/м2.

При гидропонном выращивании при культи-
вировании на салатных линиях в один стан-
дартный горшочек для выращивания зеленных
культур высевают 30-35 семян двурядника тон-
колистного. Всходы появляются через 2-3
суток. В рассадном отделении сеянцы растут
10-12 суток. Затем их выставляют на линию.
Продукцию убирают через 23-25 суток.

Оптимальным сроком выращивания расте-
ний двурядника тонколистного (сорт Пасьянс)
в культивационных сооружениях защищенного
грунта Центральной части Северного Кавказа
является осенне-зимний период. Для получе-
ния максимального урожая зелени рекоменду-
ется посадка рассады в период с ноября по
февраль, обеспечивающая получение продук-
ции на уровне 1,5-1,7 кг/м². Для сортов двуряд-
ника тонколистного (сорт Пасьянс)
рекомендуется посадка рассады по схеме
(60+20х5)х10 см. При выращивании растений
двурядника тонколистного сорта Пасьянс в
осенне-зимний период рекомендуется, для по-
вышения адаптивности растений, применение
биопрепаратов Радифарма (двукратно; кон-
центрация – 2,5 мл/л; 500-550 мл/м²) и Мега-
фола (двукратно; концентрация 2 мл/л;
400-500 мл/м²) (Бербеков, Еазов, 2014).

Технологические приемы возделывания
на семена. Агротехника выращивания двуряд-
ника тонколистного на семена аналогична аг-
ротехнике на зелень.

В условиях Московской области наиболь-
ший выход семян получен у двурядника тонко-
листного Эйфория при схеме посева 30x10 см
– 0,70 т/га (табл. 44). 

Рис. 31 – Растения двурядника 
тонколистного сорта Эйфория в фазу цветения
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Всхожесть семян в зависимости от схемы по-
сева существенно не изменялась, и составляла
97-100 %.

Максимальная урожайность семян получена
при посеве в 1 декаду мая у сортов Пасьянс –
0,45 и Эйфория – 0,40 т/га (табл. 45). Всхожесть
семян в зависимости от срока посева менялась
от максимальной – 99% (при посеве в мае) до ми-
нимальной – 67% (при посеве в июне).

Для получения второго урожая семян двуряд-
ника тонколистного главным условием является

ранний посев (3 декада апреля, 1 декада мая).
При первой уборке семян во второй декаде июня
урожайность семян составила 0,35 т/га, при по-
вторной уборке через 38-45 суток после 1 срезки
– 0,13 т/га. От первой срезки всхожесть семян
составила 99%, масса 1000 семян – 0,2 г. При
второй уборке семян урожайность ниже из-за не-
большого числа побегов на растениях, числа
стручков и семян в стручке, массы 1000 семян
(0,15-1,19 г). При этом всхожесть семян, полу-
ченных при повторной срезке, – 80-82%.

Таблица 44 – Влияние схемы посева на урожайность семян двурядника тонколистного 
сорта Эйфория (Иванова и др., 2011)

Схема 
посева, см

Площадь 
питания, м2

Семенная
продуктивность,

г/растение

Урожайность 
семян, т/га

(40+40+60) х 10 0,046 5,4 0,39

45x10 (контроль) 0,045 4,9 0,34

30x10 0,03 8,1 0,70

(5+27+5+27+5+71) х 10 0,023 5,0 0,60

НСР05 0,1

Таблица 45 – Семенная продуктивность и урожайность семян двурядника тонколистного 
в зависимости от срока посева семян (Иванова и др., 2011)

Сорт Срок 
посева

Семенная
продуктивность,

г/растение

Урожайность 
семян, т/га

Эйфория - контроль

Май, 1 декада 4,50 0,40

Июнь, 1 декада 1,69 0,20

Июль, 1 декада 0,63 0,08

Пасьянс

Май, 1 декада 4,66 0,45

Июнь, 1 декада 0,92 0,10

Июль, 1 декада 0,55 0,07

Рокет

Май, 1 декада 4,30 0,34

Июнь, 1 декада 0,86 0,09

Июль, 1 декада 0,36 0,04

Таганская Семко

Май, 1 декада 3,11 0,31

Июнь, 1 декада 0,82 0,07

Июль, 1 декада 0,47 0,05

НСР05 0,1
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Получение двух урожаев зелени и семян
сорта Эйфория при прямом посеве в грунт в
условиях Калининградской области показало,
что общая урожайность зелени за две срезки
составила 3-4 кг/м2, из них дополнительно при
2 срезке получено 1,5-2 кг/м2. Урожайность
семян в Краснодарском крае от 2 срезок соста-
вила 0,5 т/га, при 1-й срезке 0,35 т/га, при 2-й –
0,15 т/га.

В Италии урожайность семян составляет 0,5
т/га.

Различия между двурядником тонколист-
ным (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) и индау по-
севным (Eruca sativa Mill.) при
культивировании в производственных усло-
виях. Двурядник тонколистный – зимующий од-
нолетник или многолетник, в производстве
получивший название рукола и индау посевной
(эрука посевная) – однолетнее растение, выра-
щивают в промышленных масштабах (Иванова,
Михайлов, 2015; Иванова и др., 2018). Сеянцы
этих капустных листовых культур (baby leaves)
стали популярными в последние годы благо-
даря пикантному вкусу и внешнему виду в реза-
ных салатных смесях-миксах типа mesclun. Их
используют во всем мире в качестве овощного
салата и приправы (Иванова и др., 2016; Лит-
нецкий и др., 2016).  

Листья культивируемых сортов этих двух
видов выглядят практически одинаково и выра-
щиваются практически круглый год (Hall et al.,
2012). Производители из-за внешнего сходства
культур пытаются управлять ростом растений и
послеуборочным хранением зелени, как пра-
вило, одинаково. Это приводит затем к негатив-
ным последствиям при формировании
урожайности и качества продукции. Хотя эти
виды часто группируются вместе для удобства,
есть явные сходства и различия между расте-
ниями по их реакции на абиотические факторы
в процессе роста и хранения.

Сходство между двурядником тонколистным
и индау посевным. Температурные условия для
оптимального прорастания семян двурядника
тонколистного и индау посевного схожи (Hall et
al., 2012), так как эти виды формировались в
одной области (Средиземноморье) в аналогич-
ных условиях окружающей среды. Одинаковы
условия периода вегетации, в течение которого
происходило прорастание семян: для двуряд-
ника тонколистного – в течение осени и индау
посевного – в течение весны. В это время диа-
пазон температур и длин дня одинаковые, близ-
кие оптимальным значениям, – от 20 до 25°С
(Hall et al., 2012). 

Всхожесть семян коммерческих сортов дву-
рядника тонколистного и индау посевного при
оптимальных температурах такая же, как и у
диких родительских растений. Это указывает на
то, что при выведении новых сортов селекцио-
неры не улучшили прорастание семян по сравне-
нию с дикими популяциями.

Характер роста растений между двумя ви-
дами схож при различных сезонных условиях:
длинный день и высокая температура приводят
к быстрому темпу роста и развития растений
(Hall et al., 2012). Урожайность зелени коммерче-
ских сортов выше летом, когда больше солнеч-
ной энергии и тепла, получаемых растениями.
Такая зависимость между продолжительностью
дня и температурой отмечена для салатных куль-
тур, у которых, несмотря на выращивание в зим-
ний период, растения быстрее развиваются
летом. 

Норма внесения азота не влияет на выход уро-
жая двурядника тонколистного и индау посев-
ного (Hall et al., 2012). Это, возможно, связано с
относительно высоким уровнем остаточного нит-
рата в почве. Виды растений, произрастающих
на Пиренейском полуострове, как известно, раз-
вивались при низком содержании питательных
веществ в почве (Pimpini, Enzo, 1996). Концент-
рация глюкозинолата глюкорафанина, который
был единственным распространенным типом
глюкозинолатов растений двух видов, оказала
влияние на норму внесения азота (Hall et al.,
2012; 2013). У обоих видов повышенная норма
внесения азота привела к высокой концентрации
нитратов в листьях.

Изменчивость содержания глюкорафанина
между первыми двумя срезками и сезонными
условиями была очень высока у обоих видов. Со-
держание колебалось в пределах 50% в течение
всего вегетационного периода. Разнообразие
глюкозинолатов в листьях обоих видов измени-
лось при второй срезке зелени, было отмечено
снижение их концентрации. Такая реакция воз-
можна из-за резкого срыва нормальной метабо-
лической активности при нарастании
вегетативной массы после первой срезки, кото-
рая вызывает изменение в разнообразии и кон-
центрации глюкозинолатов (Hall et al., 2012).
Аналогичная зависимость была показана J. Kim
и G. Jander (2007): повреждения растений тлёй
привели к изменению типов глюкозинолатов и их
концентрации на месте повреждения.

Семена и корни индау посевного и двуряд-
ника тонколистного содержат преимущественно
4-метилтиобутилглюкозинолат, листья – боль-
шое количество 4-меркаптобутилглюкозинолат
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с более низким уровнем 4-метилтиобутилглюко-
зинолата и 4-метилсульфинолбутилглюкозино-
лата, цветки – преимущественно
4-метилсульфинолбутил (Bennett et al., 2007).

Тесная связь между ботаническими видами B.
rapa / B. oleracea означает, что они, вероятно,
одинаково реагируют на абиотические факторы.
Применение азота привело к снижению концент-
рации витамина С в листья обоих видов (Hall et
al., 2012). После сбора урожая концентрация ви-
тамина С была ниже в листья обоих видов, полу-
чавших высокие дозы азота; в контроле без
внесения азотного удобрения растения содер-
жали более высокие концентрации витамина С.
Такая ответная реакция может быть связана с
тем, что при более высоких уровнях азота выше
активность фермента rubisco в процессе фото-
синтеза. Повышенная активность этого фер-
мента в листьях может привести к увеличению
объема производства активных форм кисло-
рода, таким образом, расходуя большое количе-
ство витамина С.

Вся надземная часть растений этих двух куль-
тур содержит значительное количество флаво-

ноидов, полигликозидов. Основными аглико-
нами являются кверцетин, кемпферол и изорам-
нетин. Антоцианы обнаружены только в цветках
индау посевного (16 различных антоцианов)
(Bennett et al., 2007).

Различия между двурядником тонколистным
и индау посевным. Двурядник тонколистный от-
личается от индау посевного морфологией
(табл. 46), хромосомным числом, а также разно-
образием глюкозинолатов (Bell, Wagstaf, 2014;
Hall et al., 2012). Эти факторы в сочетании с жиз-
ненной формой и различными путями фиксации
углерода влияют на их реакцию на абиотические
факторы на различных этапах роста и развития
растений в производственных условиях.

Оба изучаемых вида имеют одну фунда-
ментальную характеристику, которая влияет
на их ответную реакцию на различные абио-
тические факторы и не может быть изменена
путем селекции. Механизмы выживания рас-
тений двух видов из-за их жизненной формы
заметно отличаются и влияют на рост, разви-
тие и формирование семян. У индау посев-
ного как однолетника выживание зависит от

Таблица 46 – Морфологические признаки  индау  посевного 
и двурядника тонколистного (Иванова и др., 2019)

Признак Индау посевной 
(эрука посевная)

Двурядник 
тонколистный

Жизненная форма Однолетник
Зимующий однолетник, двулетник или

многолетник, у основания прикорневой
части – древовидный

Лист: форма Лировидно-перистораздельный или
рассеченный с зубчатыми долями

Перисто-рассеченный – до различных
долей

Лист: край Городчатый Выемчатый

Чашелистик 9-12 мм длиной Около 6 мм длиной

Лепесток

Более 2,0 см длиной, обратно-яйце-
видно-клиновидный, беловатый или

серо-жёлтый с фиолетовыми или корич-
невыми жилками, иногда слегка выемча-

тый

Около 1,2 см длиной, с широко обратно-
яйцевидным отгибом и хорошо выражен-
ным ноготком до 3 мм длины, суженный

постепенно в ноготок, желтый

Стручок

Невскрывающийся, овально-продолго-
ватый или продолговатый, слегка сжа-

тый, не бугорчатый, 2-3 см длиной,
створки выпуклые, морщинистые,

сильно килеватые, с выдающейся сере-
динной перегородкой; носик мечевид-

ный, длина – 5-10 мм

Вскрывающийся, линейно-ланцетный, с
плоскими створками, 4-8 см длиной, не

бугорчатый, створки с серединной пере-
городкой, носик 1,5-2,0 мм длиной

Семя

Овально-сдавленное, окраска неодно-
родная, зеленовато-серая, светло-корич-

невая, разной интенсивности, длина –
2-3 мм, ширина – 1,5-2 мм

Овальное, окраска неоднородная, от
светло- до тёмно-коричневой, разной ин-

тенсивности; 
длина – 1,1-1,3 мм, 

ширина – 0,6-0,7 мм

Масса 1000 семян, г 2,5 0,25–0,30

Число семян в 1 г, шт. 350 4000
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формирования жизнеспособных семян, сле-
довательно, на это расходуется больше энер-
гии по сравнению c двурядником
тонколистным. Одно очевидное различие
между двумя видами – размер семян (Hall et
al., 2012).

Скорость прорастания семян намного бы-
стрее у индау посевного по сравнению с дву-
рядником тонколистным, частично из-за
большого размера семян и наибольшего со-
держания белковых веществ в них.

По содержанию белковых веществ в семе-
нах лидирует индау посевной: общий азот –
6,8-7,0%, сырой протеин – 42,5-43,8%. У дву-
рядника тонколистного эти показатели равны
5,4-6,1 и 33,8-38,1% соответственно (Ива-
нова, Сармосова, 2014).

Индау посевной имеет более широкий диа-
пазон температур для прорастания семян по
сравнению с двурядником тонколистным
(D’Antuono et al., 2008). Это также может
быть связано с различиями в размерах семян
и репродукцией между видами. Уровень из-
менчивости прорастания семян отдельных
сортов был наивысшим у индау посевного.
Это может быть связано с моноспецифиче-
ским характером рода Eruca, где возможно
большее перекрестное опыление между мор-
фологически разными растениями, увеличи-
вающее генетическую передачу признаков у
этого вида (D’Antuono et al., 2008). Семена
индау посевного менее чувствительны к низ-
ким температурам, негативные последствия
не были замечены при температуре >10°C
(Hall et al., 2012).

Изменчивость признаков между сортами
отдельных видов также оказывает существен-
ное влияние на густоту стояния растений дву-
рядника тонколистного (Hall et al., 2012с),
хотя у него мелкие семена, а следовательно
меньше запаса питательных веществ. Это не
влияет на густоту стояния растений в ве-
сенне-летний период. При выращивании
зимой из-за низкой температуры возможна
низкая густота стояния растений, а малый
размер семян чувствителен к низким темпе-
ратурам, в частности к температуре > 20oС.

Темпы роста растений индау посевного
выше, чем двурядника тонколистного, во все
периоды выращивания. Такая разница воз-
можна, вероятно, из-за различного пути фо-
тосинтеза, но также может быть из-за
анатомического различия между репродук-
тивными органами: у индау посевного более
мезофильные ткани и меньше склеренхимы и

сосудистой ткани, чем у двурядника тонко-
листного. Листья индау посевного имеют
меньше клеточных стенок на единицу пло-
щади листа и больше их объем, занимаемый
мезофиллами протопласта, по сравнению с
двурядником тонколистным. Эти различия
влияют на формирование листа и, следова-
тельно, на более высокие темпы роста у
индау посевного (Hall et al., 2012). Это озна-
чает, что он не очень хорошо подходит для
производства сеянцев (baby leaf), поскольку
растения менее устойчивы к стрессовым фак-
торам.

Использование азота в процессе роста
растений влияет на репродуктивные меха-
низмы изучаемых видов. Уровень азота в
листьях у двурядника тонколистного выше,
чем у индау посевного, несмотря на внесение
одинакового количества удобрения. Это
может быть из-за С3-С4-фиксации углерода
растениями двурядника тонколистного (Hall
et al., 2012). С3 и С4 представляют собой раз-
личные типы связывания углерода в про-
цессе фотосинтеза. C4-растения, как
известно, накапливают азот в больших коли-
чествах по сравнению с С3-растениями, та-
кими как индау посевной. Высокая
эффективность поглощения азота C4-расте-
ниями также была отмечена у многих видов
трав (Rubio et al., 2010).

Витамин С является важным метаболитом
для растений. Он непосредственно участвует
в процессе фотосинтеза и устранения актив-
ных форм кислорода, которые являются ток-
сичными побочными продуктами этого
процесса. Концентрация витамина С в
листьях зависит от нормы внесения азота.
Быстрый рост растений и больший фотосин-
тетический потенциал у индау посевного
могут способствовать изменению концентра-
ции витамина С (Hall et al., 2012). Концентра-
ция витамина С в листьях двурядника
тонколистного была постоянной, в то время
как у индау посевного значительно варьиро-
вала в зависимости от сорта и нормы внесе-
ния азота (D’Antuono et al., 2008).
Максимальное количество витамина С, на-
копленное растениями индау посевного, пре-
пятствовало окислительному стрессу,
происходящему в результате быстрого роста
растений и увеличения фотосинтеза.

Зелень индау посевного содержала вита-
мина С 150-160 мг%, сухого вещества – 14,4-
14,6%, сахаров – 2,3-2,4%, нитратов –
650-730 мг/кг сырой массы, йода – 700-835
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мкг/кг, селена – 128-132 мкг/кг сухой массы.
У двурядника тонколистного содержание ви-
тамина С составило 88,4-4,9 мг%, сухих ве-
ществ – 13,3-13,9%, сахаров – 1,84-1,97%,
нитратов – 1380-2090 мг/кг сырой массы;
йода – 75-78 мкг/кг, селена – 131-282 мкг/кг
сухой массы (Иванова и др., 2011).

Содержание в листьях глюкозинолатов –
важный показатель питательной ценности
культур (Singh, Hall, 2013). Концентрация
глюкозинолатов в листьях растений двух
видов может варьироваться в значительной
степени в зависимости от срока выращива-
ния (Hall et al., 2012). Повышенная темпера-
тура весной способствует высокой
концентрации глюкозинолатов в листьях дву-
рядника тонколистного, в то время как более
низкие температурные условия в зимний пе-
риод – повышению концентрации глюкозино-
латов в листьях индау посевного (Hall et al.,
2012). Растения двурядника тонколистного
отличаются высокой общей концентрацией
глюкозинолатов и медленным темпом роста,
позволяя этим соединениям накапливаться в
листьях в течение вегетационного периода.

Послеуборочное хранение зелени двуряд-
ника тонколистного не влияет на уровень
глюкозинолатов, однако он увеличился во
время хранения зелени индау посевного,
особенно при более высокой температуре
(Hall et al., 2012). Такая же реакция отмечена
у брокколи, где концентрация глюкозинола-
тов увеличивалась во время хранения, осо-
бенно при высокой температуре (Jones et al.,
2006). Такая ответная реакция, видимо, свя-
зана с более высокой активностью мирози-
назы, когда продукция хранится при более
высоких температурах, поскольку его актив-
ность меньше при более низкой температуре
хранения.

В корнях двурядника содержится 4-гидрокси-
бензилглюкозинолат, но отсутствует он в корнях
индау посевного. В семенах и вегетирующих ра-
стениях индау посевного содержатся N-гетеро-
циклические соединения, но не синапин, в то
время как двурядник тонколистный накапливает
синапин, но не N-гетероциклические соедине-
ния (Bennett et al., 2007).

Сорта указанных видов не следует рассмат-
ривать как ботанически схожие. Некоторые из
морфологических признаков используются для
классификации этих видов: размер, форма и ха-
рактеристики носика стручка; форма листа и
способ прикрепления к стеблю; форма, жилко-
вание, цвет лепестков (D’Antuono et al., 2008). В

последнее время хромосомное число отдельных
видов соответствующих родов использовали для
группы аналогичных видов в сочетании с ранее
идентифицированными морфологическими при-
знаками. При классификации видов учитывали
разнообразие глюкозинолатов (D’Antuono et al.,
2008; Martin, Sanchez-Yelamo, 2000). Рассмотре-
ние разнообразия этих соединений имеет боль-
шое значение. Полагают, что указанные виды
схожи филогенетически и по содержанию глюко-
зинолатов в процессе эволюции (Sanchez-
Yelamo, 2009).

Хотя культурные сорта двух видов селек-
ционерами были выведены с желательными
хозяйственными признаками, они все еще со-
храняют отличительные различия в отноше-
нии структуры цветка, листорасположения и
разветвленности стебля. Эти морфологиче-
ские признаки используют для определения
отдельных видов, и они не были изменены
при селекции. Несмотря на то, что листья из-
учаемых культур визуально похожи, анатомия
листьев двурядника тонколистного и индау
посевного различается. Известно, что глюко-
зинолаты в листьях также отличаются между
видами (Bell, Wagstaff, 2014; Hall et al., 2012).
Методами отбора получены сорта с аналогич-
ными профилями глюкозинолатов. Хромо-
сомные числа между двумя видами остаются
разными: у двурядника тонколистного – 13, у
индау посевного – 11 (Sanchez-Yelamo, 2009).
Хотя их сорта формируют схожие листья, од-
нако три основных фактора (морфология,
хромосомные числа и разнообразие глюкози-
нолатов, которые используются для диффе-
ренциации видов в родах Diplotaxis и Eruca)
отличаются между видами. Культурные сорта
изучаемых видов сходны по своим характери-
стикам, однако они также имеют важные фи-
зические и химические различия и должны
считаться в ботанике изолированными ви-
дами.

Различия между видами при культивиро-
вании в производственных условиях. Зимой
у двурядника тонколистного отмечено сниже-
ние урожайности на 40% по сравнению с ве-
сенне-летним и летне-осенним периодом. По
этой причине индау посевной выращивают в
зимний период, так как урожайность его в 2,7
раза выше, чем у двурядника тонколистного
(Hall et al., 2012).

Индау посевной отличается более высокой
всхожестью семян и скоростью роста по
сравнению с двурядником тонколистным.
Урожайность зелени при первой срезке выше
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на 50% у индау посевного, чем у двурядника
тонколистного, при всех сроках посева. Од-
нако выход у индау посевного при первой
срезке выше, чем при второй (Hall et al., 2012).
Семена индау посевного необходимо сеять
снова после второй срезки, последующая
срезка экономически не выгодна. Хотя общий
выход урожая индау посевного был выше в
течение нескольких сезонов по сравнению c
двурядником тонколистным, наибольший вало-
вый объем урожая возможен только у двуряд-
ника тонколистного, так как урожайность его
возрастает от первой до второй срезки (Hall et
al., 2012). Таким образом, двурядник тонко-
листный является коммерчески выгодной куль-
турой, так как очевидны низкие затраты на его
выращивание. Мягкий климат, подобный сре-
диземноморскому, при котором эти виды эво-
люционировали, является оптимальным для
коммерческого производства. Такие условия
позволяют круглый год выращивать двурядник
тонколистный и индау посевной, в зимний пе-
риод с меньшими объемами производства, так
как в это время замедляются темпы роста рас-
тений.

Растения двурядника тонколистного по
сравнению с индау посевным накапливают
больше витамина С при различных дозах вне-
сения азота и отличаются более высокой сум-
марной концентрацией глюкозинолатов, что

свидетельствует о его значительной питатель-
ной ценности (Hall et al., 2012). Листья двуряд-
ника тонколистного сохраняют товарный вид в
течение длительного периода времени, то есть
они имеют большой срок годности (Hall et al.,
2013). Следует отметить, что оба эти вида на-
капливают витамина С гораздо больше, чем
салат-латук, который является основным ли-
стовым овощем, потребляемым во всем мире
(Martinez-Sanchez et al., 2008).

Дальнейшая работа по совершенствованию
видов. Необходимо сосредоточиться на от-
боре растений двурядника тонколистного с
быстрым прорастанием семян, особенно при
низких температурах. Увеличивая таким обра-
зом вегетационный период, можно достичь
коммерчески приемлемого уровня роста рас-
тений в зимних условиях. Следует создавать
сорта, зелень которых могла бы храниться при
температуре 0°С и сохранять товарный вид и
питательную ценность.

Что касается индау посевного, то селек-
ционные программы должны быть направлены
на стабильность проявления основных хозяй-
ственно ценных признаков, особенно в отно-
шении биосинтеза витамина С.

Рассмотренные факторы помогут повысить
питательную ценность зелени и создать кон-
вейер круглогодичной поставки ее потребите-
лям.
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3.4. ГОРЧИЦА ЛИСТОВАЯ 
(Brassica juncea (L.) Czern.)

Происхождение. В диком виде горчица
встречается в степях Южной Сибири, в

Средней Азии, а также в Монголии и в Север-
ном Китае (Синская, 1939). Довольно трудно
понять, где она аборигенна, а где одичавшая
(Губанов и др., 2003). Культивируется в
Индии, Китае, Индокитае, Малой Азии, Се-
верной Африке, в странах Европы. Индия на
сегодняшний день является крупнейшим
центром возделывания этой культуры. 

В Россию горчица была завезена в Нижнее
Поволжье из Азии как сорняк с семенами
льна и проса. Но местное население быстро
по достоинству оценило масличные свойства
этого растения и стало активно его выращи-
вать. Вблизи села Сарепта немецкими пере-
селенцами были засеяны под горчицу
огромные площади, и в 1810 году был открыт
первый в России горчично-маслобойный
завод. Вырабатываемая на нём горчица, по-
лучившая название сарептской или русской,
высоко ценилась в Европе. В конце XIX – на-
чале XX века два сарептских завода произво-
дили 43000 пудов (688 т) масла в год. В
начале XXI века Волгоградский горчично-мас-
лобойный завод «Сарепта» в год вырабаты-
вал 13000 т горчичного масла. Сегодня в
России горчица, по большей части, культиви-
руется в Волгоградской, Саратовской, Ро-
стовской областях, Ставропольском крае и
Западной Сибири.

Народнохозяйственное значение. Масло
горчицы используют в кулинарии, хлебопе-
карной, кондитерской, консервной, мылова-
ренной, текстильной, фармацевтической и
парфюмерной промышленности, а также как
техническое. Горчичное масло предпочитают
другим маслам при изготовлении сдобного
теста. Для приготовления лучших сортов кон-
сервов используют горчичное масло вместо
прованского. Обезжиренный жмых семян ис-
пользуют для приготовления столовой гор-
чицы. Столовая горчица является одной из
излюбленных приправ к различным мясным
блюдам, гастрономическим изделиям,
супам, овощам. Порошок из размолотых
семян горчицы применяют как приправу и
ароматизатор к горячим и холодным мясным
блюдам, при засолке овощей и консервиро-
вания рыбы (Reed, 1976).

Молодые листья горчицы (преимуще-
ственно листовых сортов, богатых аскорби-
новой кислотой) используются в свежем виде
для салата, как гарнир к мясным и рыбным
блюдам. В Китае молодые сочные побеги
солят и консервируют.

Обладает болеутоляющим, мочегонным,
рвотным, вызывающим гиперемию кожи дей-
ствием. Является народным средством от
артрита, люмбаго, ревматизма (Duke, Wain,
1981). Считается слабительным и тонизирую-
щим средством. Листья прикладывают ко лбу



для снятия головной боли (Burkill, 1966). В
Корее семена используют для лечения абс-
цессов, простуды, радикулита, ревматизма и
расстройства желудка. Горчичное масло ис-
пользуется при кожных сыпях и язвах (Perry,
1980). Порошок из обезжиренных семян гор-
чицы обладает согревающим действием и
идёт на приготовление горчичников, их ис-
пользуют в медицине как согревающее и от-
влекающее средство, вызывающее прилив
крови и углубляющее дыхание при воспале-
нии лёгких, невралгиях, для рефлекторного
воздействия на функцию кровообращения,
при гипертонических кризах, угрожающем
инсульте, стенокардии. При затяжном хрони-
ческом насморке хорошо насыпать сухой по-
рошок горчицы в носки и надеть их на ночь.
Горчица не только возбуждает аппетит, но и
значительно усиливает выделение желудоч-
ного сока. Ещё Пифагор считал, что горчица
усиливает память. Приём внутрь семян и по-
рошка горчицы в чистом виде или разведён-
ного молоком помогает при отравлениях
любыми ядами (Дудченко и др., 1986). 

Пищевая ценность. Одна чашка зелени
(140 г) покрывает суточную потребность
взрослого человека в витамине А около 60%
от его рекомендуемой, 100% витамине С и
около 20% железа (Рабинович, 2004). 100 г
листьев содержат 24 калории, 91,8 г воды,
2,4 г белка, 0,4 г жира, 4,3 г углеводов, 1,0 г
клетчатки, 1,1 г золы, 160 мг кальция, 48 мг P,
2,7 мг Fe, 24 мг натрия, 297 мг K, 1825 mg β-
каротина, 0,06 мг тиамина, рибофлавина 0,14
мг, 0,8 мг ниацина, 73 мг аскорбиновой кис-
лоты. 100 г кореней содержат 38 калорий,
85,2 г воды, 1,9 г белка, 0,3 г жира, 8,8 г угле-
водов, 2,0 г клетчатки, 3,8 г золы, 111 мг каль-
ция, 65 мг P, 1,6 мг Fe, 447 мг K, 45 мг
β-каротина, 0,05 мг тиамина, рибофлавина
0,12 мг, 0,7 мг ниацина, 21 мг аскорбиновой
кислоты.  100 г семян содержат 6,2 г воды,
24,6 г белков, 35,5 г жиров, 28,4 г углеводов,
8,0 г клетчатки и 5,3 г золы. В семенах сте-
рины содержат 19,2% брассикастерола (9,1%
этерифицированных), 23,6% кампестерола
(34,0% этерифицированных), ситостерола
57,2% (55,2% этерифицированных), 1,7%
этерифицированных Δ-5-avenasterol, а сле-
дом Δ-7-стигмастерол. Содержит глюкозино-
лат синигрин и фермент мирозиназа;
синапиновая кислота; жирные масла (от 25
до 37%), состоящие в основном из глицери-
дов эруковой, арахидоновой, нонадеканоно-
вой, бегеновой, олеиновой и пальмитиновой

кислот, в частности, белки (например, глобу-
лины) и слизи. Синигрин при гидролизе ми-
розиназы дает аллилизотиоцианат, глюкозу,
калий и бисульфат. Аллилизотиоцианат яв-
ляется летучим, выход составляет 0,25 до
1,4% (обычно около 0,9%).  Другие мелкие
летучие компоненты, которые также осво-
бождаются путем ферментативного гидро-
лиза, включают метил, изопропил,
фтор-бутил, бутил, 3-бутенил, 4-пентенил,
фенил, 3-метилтиопропил, бензил и β-фени-
лэтил изотиоцианаты. Аллилизотиоцианат –
это раздражитель, вызывающий гиперемию
кожи и боевое отравляющее вещество кожно-
нарывного действия. Это также слезоточивое
средство. Это один из самых токсичных
эфирных масел. Летучее горчичное масло
обладает сильным антимикробным свой-
ством. Синигрин, как сообщается, токсичен
для определенных личинок насекомых, но
безвреден для окружающих (Sunita et al.,
2010).

В зелени горчицы содержится (в мг/100 г
сырой массы) аскорбиновой кислоты 3,80-
110,88, хлорофиллов а и b – 77,24-185,48, ка-
ротиноидов – 8,16-41,11, каротина –
4,14-9,52, β-каротина – 3,43-8,17, глюкозино-
латов – 8,13-24,99 (Соловьева, Артемьева,
2006).

Е.Л. Курбаков, А.В. Молчанова (2011) от-
мечают, что в условиях Московской области
суммарное содержание антиоксидантов в зе-
лени горчицы составило 18,7 мг/г в единицах
аскорбиновой кислоты, витамина С – 31,2
мг%, сухого вещества – 12,7%,  калия – 353,3
мг%, суммы хлоровиллов а и b – 1,2 мг/г, ка-
ротиноидов – 0,09 мг/г.

В условиях Московской области зелень
горчицы листовой сорта Мустанг содержит
9,6% сухого вещества, 80,8 мг% витамина С,
1,96% сахаров (табл. 47).

Таблица 47 – Химический состав зелени горчицы
листовой сорта Мустанг (Лудилов и др., 2009)
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Содержание йода в зелени составило 340, се-
лена – 95-115 мкг/кг сухой массы (табл. 48). 

Использование в пищу 100 г семян горчицы в
качестве специй удовлетворяет на 93% от суточ-
ной нормы потребления магния, 103% фосфора,
51% железа, 123% марганца, 65% меди, 378%
селена и 51% цинка (табл. 49). 

Также использование в пищу 100 г семян гор-
чицы в качестве специй удовлетворяет на 54% от
суточной нормы потребности в витамине В1,
41% – в витамине В9, 34% – в витамине Е. 

Ботаническое описание и биологические осо-
бенности. По данным сайта Germplasm Re-
sources Information Network (GRIN), выделяют 12

Таблица 48 – Содержание йода и селена в
зелени горчицы листовой сорта Мустанг, мкг/кг

сухой массы (Иванова и др., 2011)

Год Йод Год Селен

2007 340 2008 95

2008 - 2009 115

Таблица 49 – Пищевая ценность семян горчицы, в 100 г сырой массы 
(По данным USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies (FNDDS), 2011)

Пищевые 
нутриенты Показатель Единица 

измерения
% от суточной 

нормы

Белки 26,08 г 43
Жиры 36,24 г 54

Углеводы 15,89 г 5
Пищевые волокна 12,20 г 61

Калорийность 508 ккал 25
Вода 5,27 г
Зола 4,33 г

Макроэлементы
Калий 738 мг 30

Кальций 266 мг 27
Магний 370 мг 93
Натрий 13 мг 1
Фосфор 828 мг 103

Микроэлементы
Железо 9,21 мг 51

Марганец 2,45 мг 123
Медь 0,65 мг 65
Селен 208,1 мкг 378
Цинк 6,08 мг 51

Витамины
Витамин A

Витамин А (RAE) 2 мкг 0
Витамин А (в международных единицах) 31 IU

Лютеин+зеаксантин 568 мкг
Бета-каротин 18 мкг

Витамины группы B
Витамин B1 (тиамин) 0,81 мг 54

Витамин B2 (рибофлавин) 0,26 мг 14
Витамин В3 (РР) 4,37 мг 24

Витамин В4 (холин) 122,7 мг 25
Витамин B5 (пантотеновая кислота, кальция пантотенат) 0,81 мг 16

Витамин B6 (пиридоксин) 0,4 мг 20
Витамин В9 162 мкг 41

Фолаты природные 162 мкг
Витамин C (аскорбиновая кислота) 7,1 мг 8

Витамин E
альфа-токоферол 5,07 мг 34
гамма-токоферол 19,82 мг
дельта-токоферол 0,81 мг

Витамин K (филлохинон) 5,4 мкг 5
Бетаин триметилглицин 1,9 мг

Фитостерины 118 мг 39
Примечание: пустые клетки означают отсутствие данных
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разновидностей Brassica juncea (L.) Czern.: B.
juncea var. crispifolia L.H. Baiey, B. juncea var.
cuneifolia (Roxb.) Kitam., B. juncea var. foliosa L.H.
Bailey, B. juncea var. integrifolia  (H. West) Sinskaya,
B. juncea var. japonica (Thunb.) L.H. Bailey, B.
juncea var. juncea (L.) Czern., B. juncea var. longi-
dens L.H. Bailey, B. juncea var. multiceps N. Tsen &
S.N. Lee, B. juncea var. napiformis (Pailleux & Bois)
Kitam., B. juncea var. rugosa (Roxb.) N. Tsen & S.N.
Lee, B. juncea var. strumata N. Tsen & S.N. Lee, B.
juncea var. tumida N. Tsen & S.N. Lee (рис. 32).

Горчица салатная листовая – однолетнее ра-
стение. Прикорневые листья, образующие ро-
зетку, черешковые, зеленые или
светло-зеленые, иногда с антоциановой пигмен-
тацией всего листа или по жилкам, голые или
опушенные. По форме листья бывают цельные,
округлые или удлиненно-яйцевидные, лиро-
видно-перистые или курчаво-перистые, иногда
сильнорассеченные (рис. 33). Верхние листья
сидячие, цельные. Стебель ветвящийся, 30-75

см высоты, покрыт восковым налетом, голый или
снизу опушенный.

Соцветие – кисть. Цветок горчицы обоеполый,
имеет четыре лепестка желтого цвета с отгибом
обратнояйцевидной или округлой формы, шесть
тычинок, из них две наружные – короткие. Пестик
состоит из двух сросшихся плодолистиков. За-
вязь сидячая, двухгнездная, с коротким столби-
ком (рис. 32). В завязи у горчицы образуется
3-12 семяпочек, располагающихся в разных
плоскостях (Ильина, 1962). 

Биометрическая характеристика репродук-
тивного органа горчицы листовой сорта Мустанг
представлена в табл. 50.

Рис. 32 – слева (сорт Мей Лин) – Brassica juncea (L.) Czern. var. japonica (Thunb.) L.H. Bailey,
синонимы – Brassica japonica Sieb., Sinapis japonica Thunberg.; в середине (сорт Волнушка) и
справа (сорт  Мустанг) –  Brassica juncea var. juncea (L.)  Czern., синоним – Brassica juncea

(L.) Czern. var. agrestis Prain.

Рис. 33 – Цветки горчицы 

Таблица 50 – Биометрическая характеристика
репродуктивного органа  горчицы листовой 

сорта Мустанг (Иванова и др., 2011)

Часть органа Величина

Тычиночная нить, мм:
короткая
длинная

3,20
4,78

Столбик: длина, мм 2,38

Завязь: длина, мм 4,68

Рыльце: длина, мм 0,74

Чашелистик, мм:
длина

ширина
5,92
1,98

Лепесток: длина, мм 9,40

Ноготок: длина, мм 3,60

Отгиб: 
длина, мм

ширина, мм
5,54
5,48

Лепесток: окраска Желтая

Чашелистик: окраска Светло-зеленая
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У сорта Мустанг чашелистик длиной 5,92 мм и
шириной 1,98 мм, светло-зеленой окраски. Лепе-
сток длиной 9,40 мм, желтый. Фаза цветения насту-
пила на 55-е сутки после полных всходов. 

Зацветают растения в середине июня. Цветение
продолжается около 30 суток, в холодное, влажное
лето цветение задерживается. Отдельный цветок
цветет 3 суток. Вначале над тычинками поднима-
ется рыльце. На вторые сутки тычинки перерастают
рыльца, но пыльники отворачиваются кнаружи, что
также благоприятствует перекрестному опылению.
На третьи сутки  тычинки выпрямляются, пестик
удлиняется и, проходя через колпачок из тычинок,
доопыляется собственной пыльцой. Таким обра-
зом, горчице сарептской свойственно перекрест-
ное опыление с помощью насекомых, но возможно
и самоопыление. 

У горчицы описано явление ЦМС (Wan et al.,
2008).

Е.В. Картамышевой (1995) установлена положи-
тельная корреляция семенной продуктивности рас-
тений горчицы сарептской и их склонности к
перекрестному опылению (r=0,878).

Горчица – прекрасный медонос. Для эффектив-
ного опыления этой культуры достаточно подвезти
и разместить 0,5-1 семью пчел на 1 га посевов.
Опыление пчёлами горчицы увеличивает завязы-
ваемость стручков и образование семян в зависи-

мости от сортовых особенностей культуры на 12-
50%. Пчёл привлекает нектар, количество кото-
рого возрастает к полудню. Этим пользуются
пчеловоды, учитывающие, что пчела на гречихе ра-
ботает главным образом утром, а в полдень пере-
ключается на горчицу. Нектарохранилищем
служит мешкообразно вогнутая поверхность чаше-
листиков. 

Плод – длинный (4-6 см), острый, угловатый стру-
чок шиловидной, конической или клювовидной
формы, бугорчатый. Носик плода длиной от 0,5 до
0,7 см (рис. 34). Стручок при перезревании трес-
кается и дает осыпь семян. Семена в стручке рас-
положены в один ряд, округло-шарояйцевидной
формы и тёмно-коричневой окраски. Семенной
рубчик овальный, тёмный, вокруг светло-серое
пятно. Поверхность семян сетчато-глубокоячеи-
стая, слаболоснящаяся, ячейки многогранноокруг-
лые (рис. 34). Диаметр 1,25-2 мм.  Масса 1000
семян 1-2 г. В 1 кг до 500 тыс. семян. Семена сохра-
няют всхожесть 5 лет. 

У горчицы листовой на одном растении, даже
в пределах одного стручка, семена могут разли-
чаться по цвету и варьировать от светло- до
темно-коричневой. В условиях Московской обла-
сти в партии семян сорта Мустанг содержание
темно-коричневых семян составило 71,6%,
светло-коричневых – 28,4% (табл. 51). 

Рис. 34 – Плоды и семена горчицы листовой

Таблица 51 – % состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе семян  горчицы листовой в
зависимости от года репродукции (Иванова, Сармосова, 2014)

Год 
репродукции

Среднесуточная
относительная

влажность 
воздуха 
за июль-
август, %

Среднесуточная
температура

воздуха 
за июль-
август, oС

Осадки 
за июль-
август, 

мм

Темно-коричневые
семена

Светло-коричневые
семена

% 
в образце

масса
1000 

семян, г

% 
в 

образце

масса 
1000 

семян, г

2010 65,3 24,0 83,5 17,5 2,11 82,5 1,70
2009 72,8 18,7 143,2 89,3 2,45 10,7 1,98
2008 76,6 19,5 200,5 85,6 2,42 14,4 1,84
2007 69,0 21,0 98,9 94,0 2,51 6,0 2,14

Среднее - - - 71,6 2,37 28,4 1,92
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При этом масса 1000 семян у тёмно-коричне-
вых семян оказалась выше на 0,45 г по сравне-
нию со светло-коричневыми семенами. Чем
меньше количество выпавших осадков и выше
среднесуточная относительная влажность и тем-
пература воздуха, тем больше тёмно-коричне-
вых семян и выше масса 1000 семян.

Корреляционный анализ зависимости
окраски и массы 1000 семян в зависимости от
метеоусловий вегетационного периода пока-
зал, что чем выше среднесуточная темпера-
тура воздуха, тем меньше количество
(r=-0,88) и масса 1000 семян темно-коричне-
вой окраски (r=-0,82). Выявлена отрицатель-
ная средняя связь между среднесуточной

температурой воздуха и массой 1000 семян
светло-коричневой окраски (r=-0,51) (табл.
52).

Между количеством выпавших осадков и
количеством семян тёмно-коричневой
окраски выявлена средняя связь (r=0,53).
Корреляция между среднесуточной относи-
тельной влажностью воздуха и количеством и
массой 1000 семян темно-коричневой окраски
составила r=0,71 и r=0,62 соответственно.

Растения, полученные от семян различной
окраски и года репродукции, оценивали по хо-
зяйственно полезным признакам (табл. 53).
Установлено, что не зависимо от  года репро-
дукции элементы продуктивности растений

Таблица 52 – Корреляционная зависимость окраски и массы 1000 семян горчицы листовой в
зависимости от метеоусловий вегетационного периода (Иванова, Сармосова, 2014)

Показатели
за июль-август

% темно-
коричневых 

семян

Масса 
1000 семян 

темно-
коричневой 

окраски

% 
светло-

коричневых 
семян

Масса 
1000 семян 

светло-
коричневой 

окраски

Среднесуточная относительная
влажность воздуха 0,71 0,62 -0,71 0,17

Среднесуточная 
температура воздуха -0,88 -0,82 0,88 -0,51

Осадки 0,53 0,44 -0,53 -0,05

Таблица 53 – Структура урожая и урожайность зелени горчицы листовой 
в зависимости от окраски семян  (Иванова, Сармосова, 2014)

Окраска 
семян

Высота 
розетки
листьев, 

см

Число 
листьев, 

шт.

Длина 
листовой

пластинки, 
см

Ширина
листовой

пластинки, 
см

Масса 
одного

растения, 
г

Урожайность
зелени, 

кг/м2

Тёмно-коричневая 13,1 4,9 16,7 8,8 47,2 1,57

Светло-коричневая 10,9 4,5 12,8 6,9 44,1 1,47

НСР05 0,09

Таблица 54 – Процентный состав и масса 1000 семян горчицы листовой 
в зависимости окраски семян (Иванова, Сармосова, 2014)

Окраска семян

% семян Масса 1000 семян, г

темно-
коричневых

светло-
коричневых

темно-
коричневых

светло-
коричневых

Без дозаривания семенных растений в грунте

тёмно-коричневая 93,3 6,7 2,40 2,18

светло-коричневая 83,1 16,9 2,28 1,96

С дозариванием семенных растений в грунте

тёмно-коричневая 96,0 4,0 2,50 2,31

светло-коричневая 85,3 14,7 2,33 2,08
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выше у растений, выращенных из семян
тёмно-коричневой окраски. Урожайность зе-
лени от посева тёмно-коричневых семян ока-
залась выше на 0,1 кг/м2 по сравнению с
посевом светло-коричневых семян.

При дозаривании семенных растений в
грунте % тёмно-коричневых семян и масса
1000 семян тёмно-коричневой и светло-корич-
невой окраски выше, чем без дозаривания
(табл. 54).

В среднем при дозаривании семенных рас-
тений в грунте от посева тёмно-коричневых
семян в потомстве образуется 96% темно-ко-
ричневых семян, от светло-коричневых – 85,3.
При этом масса 1000 семян составила 2,5 и
2,33 г соответственно.

Горчица – быстрорастущее холодостойкое
растение. Из всех видов горчиц, сарептская
переносит небольшие заморозки, она замер-
зает и оттаивает без видимых повреждений.
Замерзнет окончательно она только при тем-
пературе -10oС.

Засухоустойчива, при недостатке влаги
листья её быстро грубеют. К влаге требова-
тельна в фазе образования розетки листьев,
хорошо растет на рыхлых, лучше щелочных,
хорошо увлажненных почвах. Обладает гипер-
аккумуляцией тяжёлых металлов (Ar, Cd, Ni,
Pb, Se, Sr, Zn) (Belimov et al., 2007).

Лучшими предшественниками являются
огурец, томат, ранний картофель, лук.

Как и все капустные, горчица – растение
длинного дня и в июне–июле зацветает. В
условиях длинного дня середины лета в соче-
тании с высокими температурами растения
преждевременно переходят к стеблеванию.

Горчица листовая – скороспелая культура.
От посева до уборки на зелень проходит 20-30
суток, до образования семян 110-120 суток. 

Изменчивость признаков. Огромное раз-
нообразие морфотипов листьев B. juncea при-
сутствует у этого вида, на который, как
полагают, повлиял искусственный отбор

(Prakash, Hinata, 1980), с двумя репрезента-
тивными генофондами: восточноевропейским
и индийским (Banga, Banga, 2016). Горчица в
основном выращивается в Индии из-за клима-
тических условий, где цели селекции в основ-
ном сосредоточены на повышении
урожайности семян (Gupta, 2010). Хотя гене-
тические ресурсы, доступные для B. juncea,
не так полны, как доступные для B. napus и его
видов-предков, в 2016 г. был опубликован эта-
лонный геном B. juncea (Yang et al., 2016).

Изменчивость признаков: Диаметр ро-
зетки: маленькая (менее 20 см), средняя (20-
30 см), большая (более 30 см). Наличие
антоциана стебля: отсутствует, имеется. Вы-
сота растения (при полном цветении): низкое
(менее 80 см), среднее (80-130 см), высокое
(более 130 см).

Рассеченность пластинки листа (на нижней
трети стебля): слабая, средняя, сильная (рис.
35). Край пластинки листа (на нижней трети
стебля): цельный, зубчатый. Поверхность
листа (на нижней трети стебля): гладкая, гоф-
рированная, сильногофрированная. Прикреп-
ление листа к стеблю (на средней трети
стебля): черешковый, сидячий, стеблеобъем-
лющий.

Форма соцветия: кистевидное, щитковид-
ное. Форма лепестков цветка: округлые, яйце-
видные, удлиненные. Окраска цветка:
светло-жёлтый, жёлтый, оранжево-жёлтый.

Бугорчатость стручка (при созревании): от-
сутствует, имеется. Длина стручка (исключая
носик): короткий (менее 3 см), средний (3-5
см), длинный (более 5 см). Положение стручка
относительно стебля: слабоотклоненный,
среднеотклоненный, сильноотклоненный.
Число семян в стручке: мало (менее 15 шт.),
среднее число (15-18 шт.), много (более 18
шт.). Окраска семян: желтые, бурые.

Время созревания: раннее (20-30 дней),
среднее (31-45 дней), позднее (46 дней и
выше).

Рис. 35 - Нижний лист: степень рассеченности
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Сорта
Волнушка – от появления полных всходов до

технической спелости – 30 суток. Розетка
листьев крупная, прямостоячая, диаметром 25-
32 см. Лист крупный, удлиненно-овальный, без
опушения, светло-зелёный. Масса одного расте-
ния – 26-77 г. Способен быстро наращивать зе-
леную массу.

Кампари – период от полных всходов до
уборки на зелень – 21 сутки. Розетка листьев по-
луприподнятая, высотой 25 см, диаметром 43
см. Лист крупный, с антоцианом, гофрирован-
ный. Край листа зубчатый. Масса растения – 39
г. Урожайность зелени – 4,3 кг/м2.

Долларес – период от полных всходов до
уборки на зелень – 19 суток. Розетка листьев по-
луприподнятая, высотой 35 см, диаметром 42
см. Лист среднего размера, зелёный, гладкий.
Край листа зубчатый. Масса растения – 37 г. Уро-
жайность зелени – 4,2 кг/м2.

Красная горка – период от полных всходов до
уборки на зелень – 20 дней. Розетка листьев по-
луприподнятая, высотой 30 см, диаметром 23
см. Лист крупный, с антоцианом, гофрирован-
ный. Край листа зубчатый. Масса растения – 38
г. Урожайность зелени – 4,5 кг/м2.

Сударушка – период от полных всходов до
уборки на зелень – 35 суток. Розетка листьев по-
луприподнятая, высотой 70-90 см, диаметром
12-17 см. Лист среднего размера, зелёный, гоф-
рированный. Край листа зубчатый. Масса расте-
ния – 143 г. Урожайность зелени – 3,0-3,3 кг/м2.

Аригато – период от всходов до уборки на зе-
лень – 30-35 суток, до созревания семян – 110-
120 суток. Розетка листьев крупная,
прямостоячая, слегка раскинутая, диаметром
25-35 см. Лист крупный, овальный, без опуше-
ния, светло-зелёный с пурпурными или красно-
пурпурными прожилками. Быстрорастущий.
Листья нежные, сочные, на вкус с небольшим
горчичным привкусом. Холодостойкий.  Масса
розетки листьев – 40-50 г.      

Веснушка – период от полных всходов до
срезки на зелень – 25-30 суток. Розетка листьев
полураскидистая, высотой 25-28 см, диаметром
60 см. Лист крупный, тёмно-зелёный с красным
жилкованием, слабоморщинистый, зубчатый,
сидячий. Черешок короткий. Консистенция
ткани листьев нежная, сочная, с небольшой ост-
ротой. Масса розетки листьев – 170 г. 

Краснолистная – от появления полных всхо-
дов до технической спелости – 30 суток. Диа-
метр розетки – 26-37 см. Розетка листьев
вертикальная, листья округлые, тёмно-зелёные
с красно-фиолетовым оттенком. Интенсивность

окраски зависит от срока выращивания: интен-
сивнее в весенне-летний период, чем в осенне-
зимний. Масса одного растения – 12-17 г. Вкус
острый, терпкий.

Ладушка – от появления полных всходов до
технической спелости – 58-60 суток. Розетка
листьев компактная, прямостоячая, диаметром
23-29 см. Лист крупный, удлиненно-яйцевидный,
без воскового налета и опушения, зелёный,
плотный, сочный, хрустящий. Масса одного ра-
стения – 150-176 г. Вкус слабо-острый.

Мустанг – период от полных всходов до
уборки на зелень – 30-35 суток. Розетка листьев
вертикальная, высотой 25-27 см, диаметром 25-
30 см. Лист крупный, цельный, красно-зелёный,
гладкий. Черешок шириной до 3 см. Масса ро-
зетки листьев – 50-60 г. Вкус среднеострый.

Муравушка – период от появления полных
всходов до технической спелости в зимне-весен-
нем обороте 35-40 суток, в осенне-зимнем – 39-
44. Розетка листьев вертикальная, диаметром
25-35 см. Лист удлинённо-обратнояйцевидной
формы. Окраска от светло-зеленой до зеленой,
в весенние и летние сроки более интенсивная,
чем в осенние и зимние. Масса одного растения
в зимне-весенний период – 60-97, в осенне-зим-
ний – 33-40 г.

Прелестная – период от всходов до уборки на
зелень – 18-20 суток в защищённом грунте, при
летнем посеве в открытом грунте – 40 суток. Ро-
зетка листьев вертикальная, диаметром 10-17
см. Лист короткочерешковый, среднего раз-
мера, широкояйцевидный, светло-зелёный, со
слабым восковым налетом, без опушения, край
слабо надрезанный. Ткань пластинки листа неж-
ная, сочная. Масса растения – 40 г. Вкус хоро-
ший, с легкой остротой. Вынослив к
чрезмерному увлажнению, холодостойкий.

Прима – период от полных всходов до уборки
на зелень – 18-20 суток. Розетка листьев полу-
приподнятая, высотой 25-28 см, диаметром 21
см. Лист среднего размера, жёлто-зелёный,
цельный, лировидный, слабоволнистый, в ниж-
ней части рассеченный, край мелкозубчатый.
Ткань пластинки листа нежная, сочная. Масса
одного растения – 30-50 г.

Садко - период от полных всходов до уборки
на зелень – 22-25 суток. Розетка листьев верти-
кальная, диаметром 30-35 см. Лист среднего раз-
мера, обратнояйцевидный, тёмно-зелёный с
интенсивным антоцианом. Ткань пластинки листа
нежная, сочная. Масса розетки листьев – 60-70 г.

Ядреная – период от полных всходов до
уборки на зелень – 18-23 суток. Розетка листьев
полуприподнятая, высотой 20-35 см, диаметр
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средний. Лист среднего размера, светло-зелё-
ный, короткочерешковый, слабоволнистый.
Ткань пластинки листа нежная, сочная. Масса
одного растения – 30-45 г.

Красавица застолья – среднеспелый. Пе-
риод от полных всходов до уборки на зелень –
30-35 суток. Розетка среднего диаметра. Лист
тёмно-зёленый с фиолетово-красными жилками,
слабопузырчатый. Край листа зубчатый. Воско-
вой налет отсутствует. Вкусовые качества хоро-
шие. Имеет горчичный привкус. Масса растения
– 38-66 г. Урожайность зелени – 1,3-2,3 кг/кв.м.

Мей Лин – среднеспелый. Период от полных
всходов до срезки на зелень – 22-25 суток. Расте-
ние средней высоты. Розетка листьев высотой
20-26 см, диаметром 18-23 см. Лист среднего
размера, тёмно-красный, сильно изрезанный.
Цветки желтые. Масса розетки листьев – 60 г.
Консистенция ткани листьев нежная, сочная с
горчичным привкусом. Урожайность зелени –
3,9-4,1 кг/м2. Относится к разновидности гор-
чицы японской.

Витамин – раннеспелый. Период от полных
всходов до срезки на зелень – 25-35 суток. Расте-
ние высокое. Розетка листьев полуприподнятая,
диаметром 34-35 см. Лист крупный, сильногоф-
рированный, удлинённо-овальный, тёмно-зелё-
ный с антоцианом, зубчатый. Цветки желтые.
Масса розетки листьев – 100-150 г. Консистен-
ция ткани листьев нежная, сочная с горчичным
привкусом. Урожайность зелени – 3,0-3,2 кг/м2.

Старый лекарь – раннеспелый. Период от
полных всходов до срезки на зелень – 28-30
суток. Растение высокое. Розетка листьев при-
поднятая, диаметром 30 см. Лист крупный, глад-
кий, удлинённо-овальный, зелёный, зубчатый.
Цветки желтые. Масса розетки листьев – 50-70 г.
Консистенция ткани листьев нежная, сочная с
горчичным привкусом. Урожайность зелени –
3,0-3,2 кг/м2.

Чудеса в решете – раннеспелый. Период от
полных всходов до срезки на зелень – 25-30
суток. Растение высокое. Розетка листьев при-
поднятая, диаметром 27-30 см. Лист тёмно-зелё-
ный с антоцианом, крупный, сильнорассеченный
с зубчатым краем. Цветки желтые. Масса расте-
ния – 50-60 г. Консистенция ткани листьев неж-
ная, сочная с горчичным привкусом.
Урожайность зелени – 3,4-3,6 кг/м2.

Частушка – раннеспелый. Период от полных
всходов до срезки на зелень – 27-33 суток. Расте-
ние высокое. Розетка листьев приподнятая, диа-
метром 40 см. Лист крупный, гофрированный,
удлинённо-яйцевидный, зелёный. Цветки жёлтые.
Масса розетки листьев – 130-160 г. Консистенция

ткани листьев нежная, сочная с горчичным привку-
сом. Урожайность зелени – 3,5-3,8 кг/м2.

Красный бархат – период от полных всходов
до уборки на зелень – 27-30 суток. Розетка
листьев приподнятая, высотой 35-40 см, диамет-
ром 33-37 см. Лист крупный, зелёный с антоциа-
ном, обратнояйцевидный, гофрированный. Край
листа зубчатый. Масса растения – 100-140 г. Уро-
жайность зелени – 3,2-3,4 кг/м2.

Аппетитная – среднеспелый. Период от пол-
ных всходов до уборки на зелень – 20 суток. Ро-
зетка среднего диаметра. Лист с антоциановой
окраской, крупный, гофрированный. Край листа
зубчатый. Вкусовые качества хорошие с горчич-
ным привкусом. Масса растения – 33 г. Урожай-
ность зелени – 4,4-4,5 кг/м2.

Бутербродная – среднеспелый сорт. Период
от полных всходов до уборки на зелень – 20
суток. Розетка листьев полуприподнятая, высо-
той 30 см, диаметром 23 см. Лист крупный, зелё-
ный, лировидный, сильногофрированный. Край
листа зубчатый. Масса растения – 38 г. Урожай-
ность зелени – 4,7 кг/м2.

Закусочная – среднеспелый сорт. Период от
полных всходов до уборки на зелень – 20 суток. Ро-
зетка листьев полуприподнятая, высотой 35 см,
диаметром 25 см. Лист крупный, зелёный, лировид-
ный, гофрированный. Край листа зубчатый. Масса
растения – 38 г. Урожайность зелени – 4,9 кг/м2. 

Технологические приемы возделывания на
зелень в открытом грунте. Как все капустные,
горчица – растение длинного дня и в июне-июле
зацветает, но если посеять её пораньше, она ус-
пеет дать розетку листьев до наступления длин-
ных дней. Сеять надо как можно раньше ещё и
для того, чтобы уберечь всходы от крестоцвет-
ных блошек. Сеять семена горчицы необходимо
как можно раньше. Семена прорастают при тем-
пературе +1…+2oС. При посеве семена заделы-
вают на глубину 0,5-1 см. При появлении первых
листочков всходы прореживают, чтобы между
ними было 6-8 см, подкармливают азотным удоб-
рением (5-10 г на 1 м2) и поливают. Через 3-4 не-
дели горчица достигает высоты 10-15 см и
готова к употреблению в пищу. До начала обра-
зования стебля её выдергивают с корнями и
укладывают в небольшие ящики.

В условиях Московской области при посеве
семян 30 июля по схеме 30х10 см максимальная
урожайность зелени получена у сорта Four Sea-
son (Япония) – 2,92 кг/м2. У образцов к-5 (Китай)
и к-11 Green Wave (США) урожайность зелени со-
ставила 2,87 и 2,63 кг/м2 соответственно. Об-
разцы к-2, к-23 и Four Season устойчивы к
стеблеванию (табл. 55).



Посев семян горчицы сарептской сорта Му-
станг в 1 декаде августа обеспечил максималь-

ную урожайность зелени – 3 кг/м2 (табл. 56).
При схеме посева семян (5+27+5+27+5+71) х

Таблица 55 – Описание сортообразцов горчицы сарептской по основным хозяйственно 
ценным признакам  (посев семян 30 июля, схема посева 30х10 см) (Иванова и др., 2011)

Название сорта

Высота
розетки
листьев,

см

Диаметр
розетки
листьев,

см

Число
листьев,

шт.

Длина
листовой

пластинки,
см

Ширина
листовой

пластинки,
см

Масса
одного

растения,
г

Урожайность
зелени,

кг/м2

Опушение,
+/-

К-2 31 44 7 30 10 57 1,90 +

К-5 43 46 9 37 10 86 2,87 -

Салатная 64 38 42 7 38 15 47 1,57 +

Nagasaki tanana №5 39 42 7 39 16 55 1,83 +

Obatakana 36 37 8 37 17 67 2,23 -

Green Wave 45 42 7 41 13 79 2,63 +

Волнушка 40 40 5 36 18 57 1,90 -

Краснолистный 35 39 7 34 12 48 1,60 -

Four Season 44 46 9 39 12 87 2,92 -

Таблица 56 – Урожайность зелени горчицы сарептской сорта Мустанг в зависимости от срока посева
семян (Иванова и др., 2011)

Срок 
посева 
семян

Масса 
одного 

растения, г

Урожайность 
зелени, 

кг/м2

Май, 
1 декада 54,5 1,83

Июнь, 
1 декада 24,2 0,80

Июль, 
1 декада 48,5 1,65

Август, 
1 декада 90,9 3,01

Август, 
2 декада 57,6 1,94

НСР05 0,32

Таблица 57 – Урожайность зелени горчицы сарептской сорта Мустанг 
в зависимости от схемы посева (Иванова и др., 2011)

Схема 
посева семян

Площадь 
питания, см2

Масса одного
растения, г

Урожайность 
зелени, кг/м2

30х10 см 0,030 37,8 1,26

45х10 см 0,045 19,4 0,43

(40+40+60)х10 см 0,047 32,9 0,70

(5+27+5+27+5+71)х10 см 0,023 42,3 1,84

НСР05 0,27
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10 см получена максимальная урожайность зелени
– 1,84 кг/м2 (табл.  57).

Технологические приемы возделывания на
зелень в защищённом грунте. Выращивают на
грунтах и способом проточной гидропоники. При
втором варианте семена по 20-30 шт. сеют в са-
латные горшочки диаметром 5 см. Технология
выращивания сходна с культурами укропа и пет-
рушки. В грунтовой теплице период «всходы –
начало уборки» составляет для горчицы сарепт-
ской – 20-30 суток.

Технологические приемы возделывания
на семена. При семеноводстве простран-
ственная изоляция между видами и сортами
должна быть не менее 2 км, при наличии ле-
сонасаждений – 1 км.

Не рекомендуется использовать для се-
менных посевов участки, засорённые дикой
горчицей. Этот сорняк, так же, как и марь
белая и некоторые другие родственные сор-
няки, дают семена, которые при очистке
трудно отделить от семян горчицы или китай-
ской капусты. 

Для получения семян листовую горчицу высе-
вают рано весной рядовым с расстоянием 45 см
или ленточным двух-трехстрочным (расстояние
между лентами 50 см, между строчками 20 см)
способами на глубину 0,5-1 см. Норма высева
семян 4-5 кг на гектар. Сеять нужно как можно
раньше, чтобы уберечь всходы от крестоцветных
блошек. Уход состоит в рыхлении и прополке
сорняков, в своевременном прореживании рас-
тений с расстоянием между ними 10-15 см. Вно-
сят 50-75 кг N, 100-150 кг Р2О5 и 50-75 кг/га К2О.

В условиях Московской области макси-
мальная урожайность семян получена при по-
севе в 1 декаду мая – 1,87 т/га (табл. 58, рис.
36, 37). Всхожесть семян в зависимости от
срока посева составила 92-100 %. 

Схема посева (5+27+5+27+5+71) х 10 см
обеспечила максимальную урожайность

семян – 1,14 т/га (табл. 59).
Полевая апробация в открытом грунте про-

водится в фазе технической спелости ро-
зетки листьев (начало отрастания
цветоносного стебля у единичных растений).
При апробации горчицы следует обращать
внимание на диаметр розетки и высоту
стебля (но они сильно зависят от условий вы-
ращивания), наличие антоциановой окраски
на стебле, поверхность листьев (гладкая или
гофрированная), рассеченность пластинки
листа, форму лепестков цветка (от округлой
до удлиненной), длину стручка, окраску
семян (желтые, бурые) и др. признаки.

Цветение начинается в середине или
конце июня и продолжается 30 дней. В годы
же более сырые и холодные цветение затяги-
вается до конца вегетационного периода. 

В исследованиях Е.В. Картамышевой (1995)
на юге при ранних сроках посева урожай семян
выше и снижается к более поздним (от 1,49 до
0,56 т/га). В средней полосе семена горчицы ли-
стовой вызревают хорошо, но для получения
кондиционной всхожести их после обмолота
иногда выдерживают в помещении с температу-
рой +16…+18oС от 30 до 80 суток. Урожайность
семян – 1,0-1,3 т/га и выше.

Семенные растения горчицы следует обе-
регать от нападения птиц. Уборка семенни-
ков проводится в середине или конце
августа. При созревании у семенных расте-
ний буреют стебли и семена. Срезанные се-
менники дозаривают и через 8-12 суток
обмолачивают. Созревшие семена легко
осыпаются. Горчицу часто убирают, как и
зерновые культуры, комбайном. 

Максимальная урожайность семян получена
1,13 т/га при посеве семян 15 октября и густоте
стояния 200000 растений/га. Семена, посе-
янные 4 ноября, дали лишь 0,49 т/га (Patel et al.,
1980). В другом исследовании (Maity et al., 1980),

Таблица 58 - Урожайность семян горчицы листовой сорта Мустанг 
в зависимости от срока посева (Иванова и др., 2011)

Срок 
посева 
семян

Семенная продуктивность, г/растение Урожайность семян, 
т/га

Май, 1 декада 31,2 1,87

Июнь, 1 декада 22,2 1,33

Июль, 1 декада 9,4 0,54

НСР05 0,42
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сравнивая орошение и уровень азотного пита-
ния, получены семена 0,82-2,37 т/га, максималь-
ная урожайность отмечена при орошении и
применении  N150.  

Горчица быстро дичает, размножается само-
севом, причём семена, оставшиеся в почве,
очень долго сохраняют всхожесть.

Таблица 59 – Урожайность семян горчицы листовой сорта Мустанг 
в зависимости от схемы посева (Иванова и др., 2011)

Схема посева семян Площадь питания, см2 Семенная продуктивность,
г/растение Урожайность семян, т/га

30х10 см 0,030 30,6 1,02

45х10 см 0,045 29,7 0,66

(40+40+60)х10 см 0,047 42,3 0,90

(5+27+5+27+5+71)х10 см 0,023 26,2 1,14

НСР05 0,28

Рис. 36 - Растения горчицы листовой 
сорта Мустанг в фазе цветения

Рис. 37 - Семенные растения
горчицы листовой
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Происхождение. Капуста китайская про-
исходит из Китая, сообщение о её возде-

лывании отражено в китайской
сельскохозяйственной энциклопедии, написан-
ной ещё в V-VI веках (Hanson et al., 2009). С пере-
селенцами она стала возделываться в Киргизии
и в Узбекистане, а также проникла на Дальний
Восток нашей страны. В Европу первые образцы
семян азиатской капусты были привезены в XVIII
веке миссионерами. Однако вследствие незна-
ния биологических особенностей растения про-
движение его в практику как овощной культуры
не имело места вплоть до первой четверти два-
дцатого столетия. В настоящее время эту овощ-
ную культуру как одну из основных выращивают
в долинах Центрального и Южного Китая, а
также в Монголии, Вьетнаме, Пакистане, Австра-
лии, Южной Африке, Европе, Канаде, Южной
Америке, странах Карибского бассейна, Цент-
ральной Америки и США. 

Разновидность капусты китайской пак-чой
(британский английский), бок-чой (американ-
ский английский), пичай/петсай (филиппинский)
в переводе с кантонского (гуанчжоуского) диа-
лекта означает «белый овощ». Считается одной
из старейших культивируемых овощных культур
в мире, родом из дельты реки Янцзы в Китае, где
ее выращивали тысячи лет. В настоящее время
пак-чой широко культивируют в Азии и Юго-Вос-
точной Азии.

Народнохозяйственное значение. Капуста
китайская пользуется все большей популяр-
ностью у производителей и потребителей благо-
даря короткому вегетационному периоду,
простоте выращивания, уникальному вкусу, ряду
полезных для здоровья свойств и привлекатель-
ному внешнему виду (Kalisz, 2004). Эта относи-
тельно скороспелая культура обеспечивает в
зависимости от сорта, срока посева и площади
питания урожайность от 2-3 до 15-20 кг/м2 (Коно-
нков, Бондарева, 1997).  

У пак-чой можно использовать молодые
листья для салатов или созревшие сочные
стебли для жарки. Время выращивания состав-
ляет примерно 5 недель (Бондарева, 1998).                           

Разновидность капусты китайской пак-чой яв-
ляется распространенным ингредиентом, ис-
пользуемым в азиатской кухне. Этот овощ можно
использовать в самых разных блюдах, поскольку
он обладает низкой калорийностью (всего 9-12
калорий на порцию), имеет отличную хрустящую
текстуру и сохраняет свою форму при приготов-
лении пищи. В сыром виде пак-чой имеет хрустя-
щую, слегка волокнистую консистенцию со
сладковатым вкусом, смешанным с заметными
оттенками капусты и легким горчичным привку-
сом. При приготовлении текстура становится
нежной, а аромат становится землистым и мяг-
ким. Листья обычно употребляют в свежем виде,
но также сушат после бланширования, чтобы ис-

3.5. КАПУСТА КИТАЙСКАЯ 
(Brassica rapa var. chinensis L.)



пользовать в периоды, когда свежих овощей
мало. Листья и стебли можно варить, тушить, го-
товить на пару, обжаривать, есть сырыми в сала-
тах или мариновать. В Китае более грубые
листья опускают в кипящую воду и сушат на
солнце в течение нескольких суток, а затем со-
храняют на зиму. Хорошо подходит для жарки (в
масле, с чесноком и соевым соусом), тушения
или в супах. Пак-чой часто готовят самостоя-
тельно или с добавлением приправ, таких как
чеснок, имбирь, лук зеленый или перец чили.
Пак-чой можно приготовить с устричным соусом,
грибами, кальмарами или беконом, чтобы при-
дать ему разные вкусы. Пак-чой хорошо сочета-
ется с птицей, говядиной, свининой и уткой,
тофу, лемонграссом, семенами кунжута, водя-
ными каштанами, побегами бамбука, морковью,
грибами и лапшой. Зрелый пак-чой имеет более
насыщенный вкус и требует более длительной
тепловой обработки, чем молодые листья.

В научной медицине соком из капусты китай-
ской лечат больных с язвой желудка и двенадца-
типерстной кишки, заболевания печени
(гепатиты, ангиохолиты), рекомендуют от забо-
леваний сердца и почек, ожирения, сахарного
диабета. Сок эффективен против экземы, псо-
риаза, нейродермита, поверхностного аллерги-
ческого васкулита. 

Блюдам, приготовленным из капусты китай-
ской, приписывают особые лечебные свойства.
Например, в Корее таким блюдом издревле счи-
тается "кимчи" (кимчи – кислая китайская капу-
ста, засоленная особым способом в смеси с
дайконом, красным перцем, луком батуном, чес-
ноком и даже рыбой). В Корее известно до 30
видов "кимчи". Установлено, что сок "кимчи" по-
мимо органических кислот и углекислого газа
включает различные биологически активные ком-

поненты, в том числе важные ферменты и имеет
бактерицидные свойства. Содержание витами-
нов B1, B2, B12, PP в "кимчи" даже увеличивается,
по сравнению со свежей продукцией. Сок
"кимчи" по своим ценным пищевым и лечебным
свойствам приравнивается к йогурту и кефиру
(Кононков, Бондарева, 1997; Бондарева,1998). В
китайской кухне капусту китайскую используют
преимущественно в вареном виде, готовят не в
воде, а на пару, что менее разрушает витамины,
сохраняет окраску и придает блюдам аппетитный
вид и отличный вкус, а также вялят и сушат.   

Капуста китайская не только является основ-
ным ингредиентом традиционной «кимчи», но и
широко используется в азиатских кухнях Кореи,
Китая и Японии в таких блюдах, как намуль
(овощные блюда, такие как саенгче, приготов-
ленные из сырых овощей, и сукча, который гото-
вится из вареных, приготовленных на пару),
жаркое, салаты, овощные обертки, рагу и супы. 

Пищевая ценность. Капуста китайская очень
ценна по биохимическому составу, характеризу-
ется достаточно высоким содержанием каро-
тина и аскорбиновой кислоты; содержание
сырого белка такое же, как у капусты цветной,
много зольных элементов, в том числе значи-
тельное количество кальция, калия, железа, фос-
фора. Это позволяет применять её как
профилактическое средство в борьбе с различ-
ными заболеваниями и в качестве диетического
питания (Артемьева, 1997). 

Различные органы растения капусты китай-
ской в неодинаковой мере накапливают аскор-
биновую кислоту. Для черешковой и листовой
форм капусты китайской характерна общая зако-
номерность: аскорбиновая кислота в листьях на-
капливалась в 3,6-4,8 раза больше, чем в
черешках (табл. 60).

Таблица 60 – Биохимическая оценка образцов капусты китайской (Бондарева, 1998)

Название
образца Сухое вещество, % Сумма сахаров, % Витамин С, мг% Каротин, мг%

капуста китайская листовая

Веснянка 10,0 0,96 86,24 1,12

F1 Оne kilo SB 9,0 1,50 84,48 1,11

капуста китайская черешковая

Пак чой - лист
- черешок

11,0
5,5

1,78
1,82

95,04
26,40

1,26
0,17

Shanghai March
-лист

- черешок
10,9
5,6

1,30
0,95

119,60
24,90

1,83
1,82

Ласточка
- лист

- черешок
10,8
6,2

1,09
1,39

102,9
24,3

1,90
1,91
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Капуста считается источником активного долго-
летия за счёт высокого содержания витаминов и
минеральных веществ. Объясняется это наличием
значительного количества лизина – аминокислоты,
незаменимой для человеческого организма.
Лизин обладает способностью растворять чуже-
родные белки, попадающие в кровь человека и яв-
ляется основным очистителем крови от вредных
микробов и вирусов. Он повышает сопротивляе-
мость организма к заболеваниям.

По содержанию азотистых веществ капуста ки-
тайская близка к разновидностям белокочанной,
савойской, кольраби. Содержание белка в капу-
сте китайской в меньшей степени изменялось по
сравнению с вышеописанными компонентами.
Низким содержанием протеина отличались
листья, тогда как в черешках обнаружили более
высокое содержание белка 1,65 и 2,76%, соответ-
ственно (табл. 61). 

Фракции альбуминов составили 12-17% от об-
щего содержания белка, а глютенинов несколько
больше (от 16 до 22%). Водорастворимых белков
в капусте китайской немного, зато обнаружено
высокое содержание глютениновой и проламино-

вой фракций. При этом фракционный состав бел-
ков листьев отличался от такового в черешках.
Для черешков характерно высокое содержание
проламинов. Высокое их содержание в составе
общего белка черешков и, следовательно,
стресс-аминокислоты пролина, предопределяет
высокую устойчивость капусты китайской к замо-
розкам (Кононков и др., 1999).

Известно, что хлорофилл, содержащийся в
зеленых частях растений, играет важную роль
в обмене веществ, например, при употребле-
нии в пищу он повышает количество гемогло-
бина и эритроцитов крови. Достаточно
высокое их содержание в капусте китайской
делает её перспективной для использования в
лечебно-профилактических целях при разнооб-
разных заболеваниях, связанных с обменом
веществ.

Кроме того, в листьях черешковой и корне-
плодной форм капусты китайской образуется
большое количество фотосинтетических пигмен-
тов, тогда как содержание хлорофиллов и каро-
тиноидов в черешках и корнеплодах в 8-10 раз
меньше (табл. 62). 

Таблица 61 – Содержание азотистых веществ в капусте китайской, % (Бондарева, 1998)

Название 
образца Альбумины Глобулины Глютенины Проламины Общий

белок

Капуста китайская листовая

Веснянка 16,00 19,56 29,81 34,81 1,98

F1 Оne kilo SB 17,34 16,05 28,76 37,96 -

Капуста китайская черешковая

Пак чой - лист 15,12 22,05 29,32 17,64 1,65

- черещок 16,37 17,16 28,27 38,46 2,36

Shanghai March - лист 12,48 21,24 21,72 44,67 1,50

Ласточка - лист 14,88 16,44 27,46 41,36 2,76

Таблица 62 – Содержание пигментов в сортообразцах капусты китайской 
(Кононков, Гинс, Бондарева, 1998)

Название образца

мг / 100 г сырой массы

хлорофилл
каротин β-ксантофилл

а b

капуста китайская – листовая форма

Веснянка 37,4 21,20 1,12 0,40

F1 Оne kilo SB 23,7 16,35 1,11 0,39

капуста китайская – черешковая форма

Пак чой: -лист -
черешок

25,5 17,95 1,26 0,41

3,1 6,47 0,17 0,39

Ласточка 42,4 27,30 1,91 0,41

Shanghai March 25,6 16,20 1,82 0,46
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Разновидность капусты китайской пак-чой
содержит множество полезных для здоровья
соединений, в связи с чем потребление пак-
чой в повседневной жизни увеличивается. Пак-
чой содержит вторичные метаболиты растений
(каротиноиды и хлорофиллы), фенольные со-
единения (флавоноиды, глюкозинолаты, кем-
пферол, изорамнетин, кверцетин и
производные гидроксикоричной кислоты), ви-
тамины и минералы (Bhandari et al., 2015; Har-
baum et al., 2008; Rochfort et al., 2006). 

ВЭЖХ-анализ трех сортов пак-чой выявил
присутствие восьми различных каротиноидов:
13Z-β-каротин, 9Z-β-каротин, лютеин, виолак-
сантин, зеаксантин, α-каротин, β-каротин и β-
криптоксантин. Уровень общих каротиноидов
был значительно выше у сорта с белыми че-
решками по сравнению с бледно-зелеными и
зелеными. В частности, общее содержание ка-

ротиноидов у сорта с белыми черешками
(677,11 мкг/г сухой массы) было в 2,49 и 1,87
раза выше, чем с бледно-зелеными (271,71
мкг/г сухой массы) и зелеными (362,98 мкг/г
сухой массы), соответственно (табл. 63).

Общее содержание хлорофилла было
самым высоким у белого сорта (6870 мкг/г
сухой массы). Общее содержание хлорофилла
в белом сорте было в 1,71 и 2,18 раза выше,
чем в зелёном и бледно-зелёном сортах, соот-
ветственно (табл. 64). Содержание хлоро-
филла a также выше у белого сорта (4830 мкг/г
сухой массы) по сравнению с бледно-зеленым
(2170 мкг/г сухой массы) и зеленым (2810
мкг/г сухой массы) сортами. Аналогичный ре-
зультат был получен для хлорофилла b; содер-
жание в белом сорте в 2,08 и 1,69 раза выше,
чем в бледно-зелёном и зелёном сортах, соот-
ветственно. 

Рис. 38 – Сорта пак-чой с белыми, бледно-зелёными и зелёными черешками

Таблица 63 – Содержание каротиноидов в белых, 
бледно-зеленых и зеленых сортах пак-чой (Yeo, 2021)

Каротиноиды
(мкг / г сухой массы) Белые Бледно-зелёные Зелёные

Виолаксантин 3,74 ± 0,69 не обнаружен 1,68 ± 0,20

Лютеин 269,97 ± 30,47 98,15 ± 6,80 130,17 ± 13,25

Зеаксантин 13,21 ± 1,59 6,49 ± 0,63 10,65 ± 1,01

β-криптоксантин 3,00 ± 0,62 1,47 ± 0.22 1,74 ± 0,11

13Z-β-каротин 43,05 ± 4,17 16,08 ± 4,29 27,17 ± 1,49

β-каротин 4,87 ± 0,27 2,05 ± 0,15 2,79 ± 0,32

β-каротин 282,87 ± 38.79 123,01 ± 5,69 159,37 ± 12,52

9Z-β-каротин 56,38 ± 9,69 24,46 ± 0,99 29,41 ± 2,40

Всего 677,11 ± 86,29 271,71 ± 18,76 362,98 ± 31,32
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Выявлено присутствие 13 соединений глюко-
зинолата. Уровень общего глюкозинолата был
самым высоким у зелёного сорта (1647,18 мкг/г
сухой массы), за которым следовали бледно-зе-
лёный (1599,52 мкг/г сухой массы) и белый
(356,89 мкг/г сухой массы) сорта. Среди от-
дельных глюкозинолатов содержание глюкона-
пина было значительно выше, чем у других
глюкозинолатов. Содержание глюконапина
было значительно выше в бледно-зелёном
(1041,8 мкг/г сухой массы) и зелёном (1011,87
мкг/г сухой массы) сортах по сравнению с
белым сортом (356,89 мкг/г сухой массы). Со-

держание других глюкозинолатов варьировало
от 1,64 до 12,42 мкг/г сухой массы у белого
сорта (табл. 65). 

ВЭЖХ-анализ белого, бледно-зелёного и зе-
лёного пак-чой показал присутствие 9 основных
фенольных соединений, включая гидрат кате-
хина, хлорогеновую кислоту, эпикатехин, феру-
ловую кислоту, кемпферол, р-кумаровую
кислоту, кверцетин, рутин и транс-коричную кис-
лоту. Среди фенольных соединений (мкг/г сухой
массы) общее содержание фенолов было высо-
ким во всех сортах, тогда как содержание транс-
коричной кислоты было низким (табл. 66).

Таблица 64 – Содержание хлорофилла в белом, 
бледно-зелёном и зелёном сортах пак-чой (Yeo, 2021)

Хлорофилл 
(мкг / г сухой массы)B

Белый Бледно-зелёный Зелёный

Хлорофилл a 4830 ± 0,18 2170 ± 0,14 2810 ± 0,10

Хлорофилл b 2040 ± 0,11 980 ± 0,07 1210 ± 0,04

Всего 6870 ± 0,29 3150 ± 0,20 4020 ±0,14

Таблица 65 – Содержание глюкозинолатов в белом, бледно-зеленом и зеленом пак-чой (Yeo, 2021)

Глюкозинолаты
(мкг / г сухой массы) Белый Бледно-зелёный Зелёный

Прогойтрин 5,43 ± 1,40 35,54 ± 5,27 69,32 ± 20,39

Синигрин не обнаружено 198,92 ± 26,42 75,35 ± 16,60

Глюкоалиссин 10,55 ± 0.50 67,18 ± 7,41 109,06 ± 20,27

Глюконаполеиферин 12,42 ± 0,93 не обнаружено не обнаружено

Глюконапин 4,85 ± 0,24 1041,8 ± 68,51 1011,87 ± 387,45

Глюкоиберин 10,58 ± 3,32 21,18 ± 4,98 2,82 ± 0,41

Глюкобрассиканапин не обнаружено 2,38 ± 0,21 14,02 ± 5,13

Глюкоэруцин 2,56 ± 0,77 3,75 ± 0,89 не обнаружено

Глюкорафазатин 6,49 ± 0,78 5,87 ± 0,89 3,66 ± 1,57

Глюкобрассицин 97,35 ± 6,03 46,89 ± 7,74 97,67 ± 20,30

4-метоксиглюкобрассицин 94,87 ± 1,97 41,83 ± 3,75 51,93 ± 12,25

Глюкобертероин 3,39 ± 1,21 9,31 ± 1,11 35,19 ± 14,69

Неоглюкобрассицин 106,75 ± 3,21 124,86 ± 7,68 174,25 ± 42,50

Всего 356,89 ± 10,96 1599,52 ± 113,44 1647,18 ± 534,72
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Разновидность капусты китайской пак-чой за-
нимает шестое место по индексу совокупной
плотности питательных веществ (ANDI) для
фруктов и овощей. Индекс оценивает продукты
не только по содержанию витаминов и минера-
лов, но также по их фитохимическому составу и
антиоксидантной способности. По этому ин-
дексу продукты с наибольшим количеством пи-
тательных веществ на калорию занимают самые
высокие позиции. 

Пак-чой отличается низким содержанием на-
сыщенных жиров, богат глюкозинолатами, серо-
содержащими соединениями, которые могут
принести пользу здоровью человека разными
способами. Пак-чой, как и другие крестоцветные
овощи, может снизить риск некоторых видов
рака, особенно рака легких, толстой кишки и
простаты. Регулярное употребление может быть
полезно для здоровья сердечно-сосудистой си-
стемы из-за обилия сырой клетчатки и рибофла-
вина (витамина B2). Благодаря высокому

содержанию ретинола (витамина А) пак-чой
также может иметь положительный эффект при
лечении проблем со зрением, таких как ката-
ракта, амавроз и дегенерация желтого пятна.
Пак-чой является хорошим источником пищевых
волокон (содержит 1,4 %) и также может умень-
шить запор. 

Содержание фолиевой кислоты, калия, вита-
мина С и витамина B6 в пак-чой в сочетании с от-
сутствием холестерина помогает поддерживать
здоровье сердца. Витамин B6 и фолиевая кис-
лота предотвращают накопление соединения,
известного как гомоцистеин, избыток которого
в организме может повредить кровеносные со-
суды и привести к проблемам с сердцем.

Пак-чой также содержит витамин С, витамин
Е и бета-каротин. Эти питательные вещества
обладают мощными антиоксидантными свой-
ствами, которые помогают защитить клетки от
повреждения свободными радикалами. Колла-
ген, поддерживающий кожу, зависит от вита-

Рис. 39 – Пак-чой                                                      Бэби бок-чой   

Таблица 66 – Содержание фенилпропаноидов в белом, бледно-зеленом и зеленом пак-чой (Yeo, 2021)

Фенилпропаноид
(мкг / г сухой массы) Белый Бледно-зелёный Зелёный

Катехин 8,06 ± 2,18 15,21 ± 1,13 12,87 ± 2,25

Хлорогеновая кислота 27,55 ± 2,17 124,47 ± 2,21 128,33 ± 4,93

Эпикатехин не обнаружен 138,13 ± 2,71 168,86 ± 14,26

p- кумаровая кислота 42,10 ± 0,94 53,83 ± 0,87 40,65 ± 2,50

Феруловая кислота 252,16 ± 12,97 451,25 ± 10,19 393,53 ± 5,65

Рутин 15,45 ± 0,16 7,75 ± 0,24 36,04 ± 0,90

транс- коричная кислота 1,09 ± 0,22 2,60 ± 0,16 1,11 ± 0,12

Кверцетин 9,23 ± 8,10 2,87 ± 2,52 7,10 ± 3,35

Кемпферол 7,03 ± 3,45 3,77 ± 1,33 6,81 ± 4,46

Всего 362,67 ± 30,19 799,88 ± 21,36 795,3 ± 38,42
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мина С. Витамин С является важным питатель-
ным веществом, обладающим антиоксидант-
ными свойствами, которые могут помочь
предотвратить повреждения, вызванные солн-
цем, загрязнением окружающей среды и дымом.
Витамин С также способствует возможности
коллагена разглаживать морщины и улучшать
общую текстуру кожи.

В отличие от большинства других овощей,
пак-чой содержит минеральный селен. Селен по-
могает вывести токсины, вызывающие рак,
предотвращает воспаление и снижает скорость
роста опухоли. Селен, содержащийся в пак-чой,
улучшает иммунный ответ на инфекцию, стиму-
лируя выработку Т-клеток, которые идентифици-
руют и убивают вторгшиеся бактерии и вирусы.

Железо, фосфор, кальций, магний, цинк и ви-
тамин К, содержащиеся в пак-чой, способствуют
созданию и поддержанию структуры и прочно-
сти костей. Железо и цинк играют решающую
роль в производстве и росте коллагена. Фосфор
и кальций важны для структуры костей. Однако
для правильного роста костей необходим тща-
тельный баланс обоих этих питательных ве-
ществ. Диета, содержащая слишком много
фосфора и недостаточно кальция, может приве-
сти к потере костной массы. Витамин К помогает
поддерживать баланс кальция в костях, а это
значит, что он может помочь снизить риск пере-
ломов костей.

Калий, кальций и магний присутствуют в пак-
чой. Они могут помочь естественным образом
снизить артериальное давление. Ежедневное
употребление 4700 мг калия снижает кровяное
давление, вызванное высоким потреблением
натрия (необходимо потреблять не более 1500
мг натрия в день).

Необходимо иметь в виду, что сырой пак-чой,
как и все крестоцветные овощи, содержит фер-
мент мирозиназу, которая может препятство-
вать работе щитовидной железы, не позволяя
организму усваивать йод. Термообработка раз-
рушает мирозиназу при приготовлении пищи.
При этом употребление сырого пак-чой в уме-
ренных количествах не представляет опасности
здоровью. 

Ботаническое описание и биологические
особенности. Капуста китайская рассматрива-
ется многими исследователями как самостоя-
тельный подвид, получивший название B. rapa L.
ssp. chinensis Makino (Cao, Cao, 1994; Li, 1981;
Lin, 1980), при этом идентификация её долгое
время вызывала споры, хотя несколько авторов
пытались предоставить естественную систему
для разделения этого подвида на разновидности

(Cao, Cao, 1995; Cao et al., 1994; Liu et al., 1998).
Традиционная идентификация и классификация
капусты китайской основывалась главным обра-
зом на морфологических характеристиках
формы, стебля, листа и покровного слоя расте-
ния. Однако морфологические особенности
часто являются переходными и частично совпа-
дают между разновидностями, что приводит к
трудностям и противоречиям при идентифика-
ции. Например, Li (1981) разделил капусту китай-
скую на четыре разновидности: var. oleifera
Metzg, var. communis Tsen et Lee, var. rosularis
Tsen et Lee и var. purpurea Mao. Cao и Li (1982) и
Lin (1980) добавили две разновидности (tai-tsai
Hort. и multiceps Hort.). Cao et al. (1994) заменил
var. tsaitai Hort. и var. utilis Tsen et Lee с var. pur-
purea Mao и parachinensis Tsen et Lee.

Разновидность капусты китайской пак-чой
может быть двух типов: традиционный истинный
пак-чой (маленький белый овощ) или шанхай-
ский пак-чой (шанхайский зеленый). Растения
традиционного истинного бок-чой могут дости-
гать 0,6 м в высоту и весить более 2 кг. У бок-чоя
вокруг центральной почки формируются глад-
кие, тёмно-зелёные морщинистые листья с тол-
стыми, крепкими, хрустящими и слегка
изогнутыми ярко-белыми жилками, сидячими на
очень коротком стебле. Растения вертикально-
бочкообразной формы с плотной розеткой
листьев и очень толстыми центральными жил-
ками листовой пластинки. Шанхайский пак-чой
имеет светло-зеленые листья в форме ложки с
мягким вкусом, а жилки – нефритово-зеленые
или оливково-зеленые, а не белые. Текстура
шанхайского пак-чой менее хрустящая.

В Китае выращивают листовые формы капу-
сты китайской Brassica ssp. petiolata Ritov, так
и кочанные формы подвида Brassica ssp. lami-
nata. Растения подвида B. ssp. petiolata Ritov
характеризуются отсутствием кочана, массой
растения до 1,5 кг с длинным, ровным череш-
ком, с ровными краями листьев. К разновидно-
сти var. erecta Mao относятся растения,
имеющие салатовую окраску листьев, стоячие
или полустоячие. По этим признакам они де-
лятся на две подгруппы: пекинцай (характери-
зуются узкими и длинными черешками с
ложкообразной формой листа) и маэрхай (ос-
линое ухо) (листья полустоячие с узкими че-
решками и ланцетовидной формой). Кроме
этого, в этой группе различают растения с раз-
личной окраской черешков: растения с корот-
ким черешком белой окраски (найтехой) и
растения с короткими зелеными черешками
(найтечин). Однако эти формы не охватывают
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всего разнообразия листовых форм китайской
капусты (Baijense, 1987).

Расположение листьев у капусты китайской
розеточное. Форма листа – цельная, черешко-
вая, редко – слаболировидная. Поверхность
листа гладкая или пузырчатая. Пузырчатость –
слабая, средняя и сильная. Одной из основных
характерных особенностей листа является нали-
чие черешка. Черешки бывают различной
формы: плоской, слабовогнутой, сильновогну-
той и др. при толщине черешка от тонких (до 0,5
см) до толстых (свыше 1 см). Их окраска чаще
всего белая или зеленоватая. Величина листо-
вой пластинки (длина) колеблется от очень мел-
кой (до 10 см) до крупной (свыше 35 см) с
опушением или без опушения. Окраска листьев
– от светло-зеленой до темно-зелёной с синева-
тым оттенком. 

Соцветие – щиток. Строение цветка капусты
китайской такое же, как у других видов капуст:
четыре лепестка чаще желтые, с отгибом, округ-
лой или обратнояйцевидной формы, сужаю-
щиеся к основанию и переходящие в ноготок
различной длины. Чашелистики прямые или от-
клоненные. Тычинок - 6, из них две наружные ко-
роче внутренних. Завязь сидячая, столбик
короткий, рыльце головчатое или почти двуло-
пастное. 

Плод – стручок, длиной 3,4-7,7, шириной 0,4-0,8
см, с носиком длиной 1,2-2,2 см. Семена шаровид-
ной формы, мелкие, черновато-ко-ричневые или
черновато-вишневые. Масса 1000 семян – 1-2 г.

Семя капусты китайской, как и у всех двудом-
ных, состоит из зародыша, семядолей и обо-
лочки. Зародыш имеет все основные органы

растения – непрерывный корешок, почечку, две
семядоли и зачаточный стебелек. Из почечки
развивается стебель с листьями и цветками. Ко-
решок зародыша растет в течение всей жизни,
развиваясь в главный стебель. Семядоли зани-
мают основную часть объема семени и служат
вместилищем запасных веществ. Они зеленеют,
увеличиваясь в размерах по мере расходования
запасных веществ, принимают на себя функцию
зеленых листьев.  

Капуста китайская – это однолетнее, пере-
крестноопыляющееся растение, может возделы-
ваться и как двулетнее. На втором этапе
жизненного цикла капуста китайская формирует
розетку листьев и цветоносы. С разновидно-
стями капусты не скрещивается, но необходима
пространственная изоляция с репой, турнепсом,
брюквой, рапсом и сурепицей.  

Растение длинного дня, требовательное к
освещению, относится к холодостойким расте-
ниям. Семена могут прорастать при темпера-
туре 2…3°С, но в таких условиях сеянцы растут
медленно. Оптимальная температура для про-
растания семян 18…20°С, при такой темпера-
туре всходы появляются на 3-4 день.
Оптимальная температура для наращивания ро-
зетки листьев – 18…22°С, понижение темпера-
туры до 4…5°С способствует стеблеванию
растений. Закаленная рассада выдерживает за-
морозки до -7°С. Как и другие виды капусты вла-
голюбива. 

Изменчивость признаков. Высота растения:
низкое, средней высоты, высокое. Диаметр ро-
зетки листьев: очень маленькая, маленькая,
среднего диаметра, большая. Форма розетки

Рис. 40 - Форма розетки листьев
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листьев: компактная, полураскидистая, раскиди-
стая, распластанная (рис. 40). Тип листа: цель-
ный, рассеченный (рис. 41). Число долей листа
(только для сортов с рассеченным листом):
мало, среднее число, много (рис. 42).

Длина черешка: короткий, средней длины,
длинный, очень длинный. Ширина черешка:
очень узкий, узкий, средней ширины, широкий.
Форма черешка: плоский, слабовогнутый, силь-
новогнутый (рис. 43). Окраска черешка: белый,
светло-зеленый, зеленый.

Длина листовой пластинки: очень короткая,
короткая, средней длины, длинная. Форма ли-
стовой пластинки: эллиптическая, овальная,
яйцевидная, округлая, обратнояйцевидная, усе-
ченно-овальная (рис. 44). Попереченый разрез
листовой пластинки: вогнутая, плоская, выпук-
лая. Поверхность листовой пластинки: гладкая,
мелкопузырчатая, пузырчатая, крупнопузырча-
тая, складчато-морщинистая. Край листовой пла-

стинки: ровный, слабоволнистый, волнистый.
Окраска листовой пластинки: светло-зелёная,
светло-серо-зелёная, зеленая, тёмно-зелёная,
тёмно-сизо-зелёная, тёмно-серо-зелёная. Глянце-
витость листовой пластинки: отсутствует, име-
ется. Опушение листовой пластинки: отсутствует,
имеется.

Время уборочной спелости: очень раннее,
раннее. Время стеблевания: раннее, среднее,
позднее.

Анализ изучения сортообразцов капусты китай-
ской позволил выявить изменчивость основных
признаков (табл. 67), имеющих хозяйственное
значение. Так, у капусты китайской листовой
формы по признакам − «диаметр розетки» и «ши-
рина листовой пластинки» коэффициент вариа-
ции составил 20,2%. Более значительная
изменчивость отмечена по признакам «высота
розетки листьев» (30,4%) и «число листьев»
(53,7%).

Рис. 42 - Лист: число долей для сортов с рассеченным листом

Рис. 43 - Черешок: форма (разрез у основания)

Рис. 41 - Тип листа
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У сортообразцов черешковой формы средняя
изменчивость характерна для признаков – «вы-
сота листовой розетки» (V=23,7%), «длина ли-
стовой пластинки» (V=27,2%) и «ширина
листовой пластинки» (V=27,1%). Значительная
изменчивость была характерна для признаков –
«ширина черешка» и «масса растения» (Бонда-
рева, 1998).

Важным биологическим свойством растений
является реакция на долготу дня. Одним из не-
обходимых условий при интродукции капусты ки-
тайской в условиях средней полосы РФ – это
селекция на устойчивость к преждевременному
стеблеванию. Как показали результаты исследо-
ваний, наименьшее количество (до 5% застебле-
вавших растений) отмечали у Сhrysanthemum

Рис. 44 - Листовая пластинка: форма

Таблица 67 – Изменчивость морфологических признаков у сортообразцов
капусты китайской, 1996-1997 годы (Бондарева, 1998)

Признак
Лимиты изменчивости Стандартное

отклонение
Сv,%

min max

Листовая форма

Диаметр розетки, см 17,3 40,0 6,17 20,3

Высота розетки, см 10,2 24,0 4,89 30,4

Число листьев, шт. 12,0 23,0 8,27 53,7

Длина листа, см 14,4 27,6 4,72 24,3

Ширина листа, см 9,1 18,2 2,80 20,3

Масса растения, г 182 345 39 17,1

Черешковая форма

Диаметр розетки, см 18,5 37,2 4,75 16,7

Высота розетки, см 15,2 36,8 5,92 23,7

Число листьев, шт. 10,0 15,0 1,69 14,8

Длина листа, см 8,0 19,4 3,32 27,2

Ширина листа, см 7,3 17,6 2,98 27,1

Длина черешка, см 4,3 8,6 1,24 18,8

Ширина черешка,см 1,8 4,7 0,82 34,2

Масса растения, г 196 591 108,2 32,6
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heart, Michibli, Unwins, а у сортообразцов F1 Lot
N5749 и F1 N46 – стеблевание отсутствовало. У
сортообразцов Чингенсан, Хэе-ю-та-цай, Chinese
Mustarce наблюдали стеблевание более чем у
30% растений. Только у 3 сортообразцов (Сhry-
santhemum heart, Michibli, Unwins) отмечали низ-
кий процент стеблевания (10%, 12% и 33%,
соответственно) у растений капусты китайской
спустя 20 суток после даты технической спело-
сти. 

У образцов черешковой и корнеплодной
формы на дату технической спелости 100% стеб-
левание наблюдали у Shanghai Pac choe - 162 и
Шанхайская листовая. У остальных образцов
стеблевание отсутствовало или было незначи-
тельным. А у Wzuki comatsuma стеблевание от-
сутствовало даже через 20 суток после даты
технической спелости. Три сортообразца
(Shanghai March, Шаньюсманцинцай, Сыюсман)
на эту дату не образовывали цветоноса и пока-
зали низкий процент застеблевавшихся расте-
ний (5%, 6%, 13%, соответственно).

Несколько сортообразцов черешковой
формы реагировали на перепады температуры
и при самом длинном световом дне (июнь) и
давал наибольший процент застеблевавших
растений. Только образцы Shanghai March, Wzuki
comatsuma, Сыюсман не реагировали на длину
дня и перепады дневных и ночных температур, у
них не образовывалось цветоноса, и они давали
оптимальный урожай в течение всей вегетации. 

При селекции капусты китайской на устойчи-
вость к преждевременному стеблеванию были
выделены перспективные сортообразцы: Shang-
hai March, Wzuci Comatsuna, Chrysanthemum
heart и др., имеющие ценные селекционные при-
знаки. 

При изучении коллекции ВИР им. Н.И. Вави-
лова, где собран ценный генетический материал
капустных культур вида Brassica L., в том числе т
капусты китайской, выделены источники продук-
тивности, скороспелости, устойчивости к болез-
ням, ценного биохимического состава
(Артемьева, 2017).

Сорта и гибриды
Веснянка – ультраскороспелый сорт (сорто-

тип Пе-тсай) для выращивания ранней продук-
ции в открытом и защищенном грунте. Первый
сбор зелени проводят через 20-25 дней после
всходов. Фаза технической спелости наступает
через 35 суток. Масса растения достигает 250 г,
урожайность – 2,7 кг/м2. Растение листовой
формы, образует густооблиственную полупри-
поднятую розетку высотой до 35 см и диаметром

до 45 см. Листья цельные, сидячие, широкооб-
ратнояйцевидные, гладкие со слабоволнистыми
краями, без опушения, зелёные. Центральная
жилка широкая и сочная. Зелень содержит боль-
шое количество витамина С (до 110 мг%), соч-
ная, отличного освежающего вкуса, пригодна
для свежего потребления и кулинарии. 

Ласточка (сортотип пак-чой) – скороспелый
черешковый сорт для выращивания в открытом
и защищенном грунте. Первый сбор зелени воз-
можен через 15 суток после всходов при образо-
вании 7-10 листьев. Фаза технической спелости
наступает через 45 суток после появления всхо-
дов. Растение образует плотную приподнятую
розетку высотой до 30 см и диаметром до 40 см,
массой 1,5-3 кг. Черешки мясистые, сочные,
белые или зелёные, составляют 2/3 от массы ра-
стения. Листья цельные, гладкие, зелёные, без
опушения, нервация слабая, с отличным вкусом,
пригодны для потребления в свежем, тушеном,
жареном, маринованном виде. 

Памяти Поповой F1 – раннеспелый гетеро-
зисный гибрид. Растение средней высоты. Ро-
зетка листьев полураскидистая, высотой 25 см,
диаметром 37 см. Лист среднего размера, зелё-
ный, обратнояйцевидной формы, гладкий, без
опушения, край листа слабоволнистый. Черешок
среднего размера, плоский, белый. Масса ра-
стения 800 г. Вкус отличный. Урожайность до
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10,0 кгм2. Рекомендуется для использования
листьев и черешков в свежем виде и в домашней
кулинарии. 

Лиловое чудо F1 – среднеранний гетерозис-
ный гибрид. Растение средней высоты. Розетка
листьев полураскидистая. Лист среднего раз-
мера, фиолетово-зеленый со слабым восковым
налетом, овальный, пузырчатый, без опушения,
слабоволнистый по краю. Черешок зелёный,
средней длины и ширины. Урожайность – 2,25
кг/м2. Рекомендуется для использования расте-
ние в свежем виде и в домашней кулинарии.

Джой Чой – раннеспелый гибрид. Растение
средней высоты. Розетка листьев средняя, ком-
пактная. Лист цельный. Листовая пластинка
средней длины, зелёная с восковым налётом
средней интенсивности, обратнояйцевидная, пу-
зырчатая, без опушения, глянцевитая, слабовол-
нистая по краю. Черешок белый, средней длины
и ширины, толстый, слабовогнутый. Масса ра-
стения – 270 г. Вкус хороший. Урожайность – 6,3-
6,5 кг/м2.

Топаз – рекомендуется для использования
листьев и черешков в свежем виде и в домашней
кулинарии. Раннеспелый сорт. Растение низкое.
Розетка листьев средняя, распластанная. Листо-
вой тип растения. Лист цельный. Листовая пла-
стинка короткая, тёмно-зелёная, овальная,
пузырчатая, неопушённая, глянцевитая, ровная

по краю. Черешок светло-зелёный, средней
длины и ширины, тонкий, слабовогнутый. Масса
растения – 280 г. Вкус хороший. Урожайность –
3,4-3,6 кг/м2.

Нихао – раннеспелый сорт. Растение средней
высоты. Розетка листьев средняя, полураскиди-
стая. Листовой тип растения. Лист цельный. Ли-
стовая пластинка короткая, зелёная, овальная,
гладкая, неопушённая, без глянцевитости, ров-
ная по краю. Черешок светло-зелёный, длинный
и широкий, толстый, слабовогнутый. Масса ра-
стения – 600 г. Вкус хороший. Урожайность – 6,4-
6,6 кг/м2.

Цунами – раннеспелый сорт. Растение низ-
кое. Розетка листьев средняя, полураскидистая.
Листовой тип растения. Лист цельный. Листовая
пластинка короткая, серо-зелёная, овальная,
мелкопузырчатая, неопушённая, глянцевитая,
ровная по краю. Черешок белый, средней длины
и ширины, средней толщины, слабовогнутый.
Масса растения – 250 г. Вкус хороший. Урожай-
ность – 2,1-2,2 кг/м2.

Янг Цинг Чой – раннеспелый гибрид. Расте-
ние средней высоты. Розетка листьев средняя,
компактная. Листовая пластинка средней длины,
светло-зелёная, обратнояйцевидная, пузырча-
тая, без опушения, слабоволнистая по краю. Че-
решок светло-зелёный, средней длины и
ширины, толстый, слабовогнутый. Масса расте-
ния – 250 г. Вкус хороший. Урожайность – 6,2-6,4
кг/м2.

Мэгги – ультраранний сорт. Растение низкое.
Розетка листьев очень маленькая, компактная.
Листовая пластинка очень короткая, тёмно-зелё-
ная, округлая, складчато-морщинистая, без опу-
шения, ровная по краю. Черешок зелёный,
короткий и узкий, тонкий, слабовогнутый. Масса
растения – 320-460 г. Вкус хороший. Урожай-
ность – 4,0-4,2 кг/м2.

Витавир – раннеспелый. Растение низкое. Ро-
зетка листьев маленькая, полураскидистая. Ли-
стовая пластинка короткая, светло-зелёная,
овальная, складчато-морщинистая, опушённая,
волнистая по краю. Черешок зелёный, короткий
и узкий, средней толщины, слабовогнутый.
Масса растения – 500-700 г. Вкус хороший. Уро-
жайность – 6,0-6,2 кг/м2. Рекомендуется для ис-
пользования листьев и черешков в свежем виде
и в домашней кулинарии.

Линн – раннеспелый гибрид. Растение низ-
кое. Розетка листьев приподнятая. Лист сред-
него размера, тёмно-зелёный, округлый,
слабоморщинистый, без опушения, слабоволни-
стый по краю. Черешок светло-зелёный, сред-
ней длины и ширины, средней толщины,

Капуста китайская Памяти Поповой F1

Капуста китайская Лиловое чудо F1
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слабовогнутый. Масса растения – 0,35 кг. Уро-
жайность – 3,8 кг/м2.

Краса Востока – раннеспелый сорт с утол-
щенными черешками. Период от всходов до на-
чала технической годности – 60-65 суток. Лист
цельный, гладкий зеленый. Черешок мясистый,
светло-зелёный, сочный. Масса растения – 0,5-
0,7 кг. Вкус хороший, нежный. Можно сеять в на-
чале мая прямо в грунт. Более высокий урожай
даёт посев семян в конце июля – начале августа.
Ценность сорта: высокая урожайность, вырав-
ненность растений, устойчивость к болезням и
стеблеванию. Рекомендуется для использова-
ния листьев и черешков в домашней кулинарии.

Чингэнсаи – раннеспелый сорт. Растение
средней высоты. Розетка листьев компактная.
Лист среднего размера, зелёный, округлый,
гладкий, без опушения, ровный по краю. Чере-
шок светло-зелёный, короткий и узкий, средней
толщины, слабовогнутый. Масса растения – 0,12
кг. Вкусовые качества хорошие. Урожайность –
3,0 кг/м2.

Юна – среднеспелый. Растение средней вы-
соты. Розетка листьев полураскидистая, высо-
той 32 см, диаметром 50 см. Лист среднего
размера, овальный, рассечённый, тёмно-зелё-
ный, мелкопузырчатый, без опушения, по краю
слабоволнистый. Черешок средней длины,
узкий, слабовогнутый, зелёный. Масса растения
– 0,8-1,0 кг. Вкус хороший. Урожайность – 5,0
кг/м2. Рекомендуется для использования
листьев и черешков в свежем виде и в домашней
кулинарии.

Королла – среднеспелый. Растение низкое.
Розетка листьев раскидистая, высотой 20 см,
диаметром 40 см. Лист мелкий, тёмно-зелёный,
округлый, складчато-морщинистый, без опуше-
ния, ровный по краю. Черешок белый, короткий
и узкий, плоский. Масса растения – до 1,0 кг.
Вкус хороший. Урожайность – 5,0 кг/м2.

Холодок – среднеспелый. Розетка листьев по-
лураскидистая, высотой 35 см, диаметром 30
см. Лист среднего размера, светло-зелёный, об-
ратнояйцевидный, мелкопузырчатый, без опу-
шения. Черешок среднего размера, плоский,
светло-зелёный. Масса одного растения– до
1500 г. Вкус хороший и отличный. Урожайность
– 6,7 кг/м2.

Четыре сезона – раннеспелый сорт. Розетка
листьев полураскидистая, высотой 45 см, диа-
метром 47 см. Лист среднего размера, зелёный,
овальный, гладкий, без опушения. Черешок
средней длины, широкий, толстый, светло-зелё-
ный. Масса одного растения – до 1350 г. Вкус хо-
роший и отличный. Урожайность – 7,7 кг/м2.

Пригодны для потребления в свежем, тушеном,
жареном, маринованном виде.  

Голуба – раннеспелый. Розетка листьев полу-
раскидистая, высотой 40 см, диаметром 40 см.
Лист среднего размера, светло-зелёный, оваль-
ный, гладкий, без опушения. Черешок короткий,
широкий, средней толщины, светло-зелёный.
Масса одного растения – 600-900 г. Вкус хоро-
ший. Урожайность – 6,1 кг/м2. 

Лебедушка – среднеспелый. Розетка листьев
горизонтальная, сомкнутая. Лист мелкий, широ-
коовальный, цельный, с 1-2 парами зачаточных
долей, гладкий и морщинистый. Черешок ярко-
белый, длинный, широкий, мясистый. Масса од-
ного растения – 1,1-1,5 кг. Вкусовые качества
хорошие. Листья и черешки обладают ценным
биохимическим составом. Урожайность листьев
и черешков в открытом грунте – 5,5-7,7 кг/м2. Цен-
ность сорта: высокая урожайность, выравнен-
ность растений, высокое качество продукции.  

Пава – среднеспелый. Период от полных всхо-
дов до начала технической спелости 57-60 суток.
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист широ-
коовальный, зелёный, мелкоморщинистый,
среднепузырчатый, без опушения. Черешок мя-
систый, сочный, хрустящий, без волокон. Листья
и черешки обладают ценным биохимическим со-
ставом. Масса одного растения – 1-2 кг. Вкусо-
вые качества хорошие. Урожайность листьев и
черешков в открытом грунте – 4,8-10,2 кг/м2.
Устойчив к стеблеванию и к недостаточной осве-
щенности. Ценность сорта: высокая урожай-
ность, высокая питательная ценность
продукции, устойчивость растений к стеблева-
нию и к недостаточной освещенности.

Аленушка – популярный отечественный сорт
ценится за скороспелость (45 суток от всходов)
и высокое содержание незаменимой аминокис-
лоты - лизина. Формирует прямостоячую розетку
листьев диаметром 20-30 см. Листья некрупные,
округло-овальные, черешки мясистые, 8-14 см
длиной. Масса одного растения – 1,0-1,8 кг,
масса черешков составляет 2/3 от массы расте-
ния. Урожайность высокая до 9 кг/м2. Вкус при-
ятный, с пикантной остротой. Листья с
черешками употребляют в пищу свежими, жаре-
ными, тушёными и квашеными.

Существуют десятки сортов и гибридов пак-
чой, часто пакеты с семенами идут без названия
сорта. Наиболее распространены сорта Black
Summer, Feng Qing, Joy Choi, Mei Qing Choi, Red
Choi, Shiro, Toy Choy, White Flash и Win-win Choi.
Маленькие «детские» пак-чой популярны в Китае
и становятся все более доступными в других
странах. «Black Summer» имеет очень темные



листья. Его высевают в летне-осенний период, а
собирают поздней осенью. «Чинг-Чиан» – бы-
строрастущий карлик, хорошо переносящий
раннюю весеннюю погоду. «Mei Qing Choi» кар-
ликовый сорт, быстрорастущий (35 дней). «Win-
Win Choi» – сорт с очень крупной плотной
розеткой листьев; устойчив к цветушности. Ма-
ленькие «детские» пак-чой популярны в Китае и
становятся все более доступными в других стра-
нах.

Выращивание капусты китайской в косми-
ческой оранжерее. Большинство сценариев
планируемого полета к Марсу предусматривают
включение витаминной оранжереи в состав си-
стемы жизнеобеспечения космического корабля
(Беркович, 2002, Сычев, 2003, Сычев, 2008). В
Институте медико-биологических проблем
(ИМБП) предложена концепция 4-модульной
конвейерной оранжереи, предназначенной для
обогащения диеты космонавтов в полёте све-
жими овощами. Видовой состав овощных куль-
тур представлен листовыми культурами,
имеющими наибольшую удельную продуктив-
ность на затраченные бортовые ресурсы, а
также рекомендуемыми диетологами морковью,
томатом и перцем. В ИМБП разработана техно-
логия культивирования капусты китайской сорта
Веснянка в условиях космического полета. Дан-
ный сорт успешно прошел биотехнические испы-
тания на наземном макете космической
конвейерной оранжереи «Фитоцикл СД», в ходе
которых были получены хорошие продукцион-
ные и биохимические показатели (Беркович,

2005). Очередным этапом разработки техноло-
гии выращивания овощных культур в условиях
космического полета явилась эксперименталь-
ная оценка роста и состояния растений в усло-
виях повышенного радиационного фона,
имитирующего радиационную нагрузку на борту.
Несмотря на то, что высшие растения обладают
на порядок более высокой радиационной устой-
чивостью по сравнению с животными и челове-
ком, радиационное воздействие в малых дозах,
не вызывающих патологических или летальных
эффектов, может оказывать существенное влия-
ние на показатели растений, важные с хозяй-
ственной точки зрения. 

В более детальном исследовании (Старцев и
др., 2009) растения капусты китайской сорта
Веснянка выращивали при естественном радиа-
ционном фоне и в условиях периодического y-
облучении источником ГАММА-БРИЗ (рис. 45).
В проведенных экспериментах растения капу-
сты китайской исследуемого сорта не отлича-
лись по продуктивности при выращивании в
условиях естественного и повышенного радиа-
ционного фона. Не было выявлено также досто-
верных различий по структуре растений,
выращенных при естественном и повышенном
радиационном фоне: в обоих вариантах удель-
ная поверхностная плотность листьев (отноше-
ние массы листьев к их площади) была
практически одинакова, а доля корня оставила
6–8% от массы целого растения. К моменту
уборки листья растений имели нормальную зе-
леную окраску и хороший тургор, что является

Рис. 45 - Вегетационный стенд с посевом китайской капусты, сорт Веснянка. Слева – посев,
увлажняемый водой с пониженным содержанием дейтерия. Справа – посев, увлажняемый

водой со стандартным содержанием дейтерия (Старцев и др., 2009).
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показателем хорошего качества для листовых
культур с точки зрения хозяйственного исполь-
зования. Содержание сухого вещества в побе-
гах во всех вариантах составило 5-7%, что для
данной культуры является показателем нор-
мального роста растений. При увлажнении кор-
необитаемой зоны дистиллированной водой
содержание аскорбиновой кислоты в побегах
составило порядка 50 мг%, а при увлажнении
легкой изотопной водой несколько уменьши-
лось – примерно на 30%. Однако количество ас-
корбиновой кислоты, полученной с корневого
модуля, при увлажнении легкой изотопной
водой было в 1,5-1,8 раза больше за счет более
высокой продуктивности посевов. Изменение
радиационного фона практически не повлияло
на содержание аскорбиновой кислоты в побе-
гах. При увлажнении корнеобитаемой зоны дис-
тиллированной водой содержание нитратов в
побегах на естественном радиационном фоне
составило 747 мг/кг сырой массы, что значи-
тельно ниже уровня ПДК как для открытого, так
и для защищенного грунта. На повышенном ра-
диационном фоне содержание нитратов воз-
росло почти вдвое, но не превысило ПДК,
составив всего 73% от ПДК для открытого
грунта и 49% – от ПДК для защищенного грунта.
При увлажнении корнеобитаемой зоны легкой
изотопной водой содержание нитратов в побе-
гах значительно превысило уровень ПДК для за-
щищенного грунта как на естественном, так и на
повышенном радиационном фоне. Полученные
данные свидетельствуют, что вода с уменьшен-
ным содержанием дейтерия и тяжелого изотопа
кислорода при определенных условиях может
обладать высокой биологической активностью
в отношении листовых культур, оказывая значи-
тельное влияние на процессы фотосинтеза и
азотного обмена растений. Использование лег-

кой изотопной воды при выращивании расте-
ний в космической оранжерее потребует кор-
ректировки условий минерального питания
и/или освещения растений. Результаты экспе-
риментов продемонстрировали возможность
значительного, более чем в 2 раза, увеличения
продуктивности данной культуры при увлажне-
нии корнеобитаемой зоны водой с содержа-
нием дейтерия и тяжелого изотопа кислорода,
уменьшенными в 7 и 10 раз, соответственно, по
сравнению со стандартом. Однако уменьшение
концентрации тяжелых изотопов в поливной
воде привело к значительному увеличению со-
держания нитратов в растениях, что свидетель-
ствует о нарушении баланса между процессами
поглощения и восстановления нитратного
азота растениями (Беркович, 2005; Старцев и
др., 2009).

Технологические приемы возделывания на
зелень в открытом грунте. В средней полосе
России капусту китайскую можно выращивать
рассадным и безрассадным способом. Опти-
мальные сроки посева семян в открытый грунт
для получения товарной продукции – первая-
третья декады апреля и третья декада июня –
первая декада июля. При рассадном способе вы-
ращивания для ранних сроков посадки (в начале
мая) семена на рассаду высевают в начале
апреля в пленочные теплицы, для поздних сро-
ков посадки – рассаду готовят в открытых рас-
садниках. На постоянное место высаживают
рассаду в фазу 4-6 настоящих листьев. Схемы
посадки 70х25 см или 35х25 см. 

В условиях сильно изменяющейся в течение
периода вегетации долготы дня, сроки посева в
Нечерноземной зоне заметно влияют на продол-
жительность фаз развития капусты китайской
(табл. 68). При посеве во 2-3 декаде мая от-
мечено 100%-ное стеблевание растений.

Таблица 68 – Продолжительность межфазных периодов у капусты китайской (сортопип Пак чой) в
зависимости от сроков посева, сутки (Бондарева,1998)

Срок
посева, декада

Посев-
всходы

Появление 
первого 

настоящего 
листа

Появление
4-5 настоящих

листьев

Техническая
спелость

Вегетационный
период

2-3 декада апреля 5-7 6-8 33-35 28-30 61-65

2-3 декада мая 3-5 5-7 30-35 * *

3 декада июня – 
1 декада июля 3-5 5-7 30-32 23-25 53-58

* - 100% стеблевание
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На участок под капусту китайскую рекоменду-
ется вносить осенью 4-5 кг/м2 органических удоб-
рений, кислые почвы произвестковать. На кислых
почвах растет плохо, оптимальная реакция почвен-
ного раствора рН 6-7. Наибольшие урожаи дает на
богатых органическими веществами, достаточно
увлажненных почвах, лучшими по механическому
составу для нее считают легкие, суглинистые
почвы. 

Уход заключается в поливах и рыхлениях после
каждого полива или дождя. Капуста китайская, как
и другие разновидности капусты, отзывчива к оро-
шению. За вегетационный период требуется не
менее 4-5 поливов при недостатке влаги. Увлаж-
няют верхний слой почвы на 25-30 см, после каж-
дого полива или дождя необходимо рыхление
почвы, глубина которого постепенно увеличива-
ется с 5-6 см до 10-12 см.

Максимальная урожайность отмечена при
схеме посадки 35х25 см – 4,87 кг/м2 (табл. 69).

В Китае урожайность капусты китайской при по-
садке в конце августа составляет 65-77 т/га (Kalisz
et al., 2012). Урожайность капусты китайской тесно
связана с преждевременным образованием цве-
тоносных стеблей. Влияние времени выращива-
ния в этом отношении может быть значительным
(Kalisz, 2010; Pokluda, 2008).

Lee (1996) представил корреляционные зависи-
мости между урожайностью двух сортов капусты
китайской без кочана и температурой воздуха, ин-
соляцией и количеством осадков. Путем множе-
ственного регрессионного анализа автор показал,
что с увеличением количества осадков урожай
растений снижался, в то время как более высокая
солнечная радиация способствовала росту расте-
ний и увеличивала урожайность. Weng et al. (1999),
используя пошаговый регрессионный анализ, по-
казал значительную корреляцию между зеленой
массой B. chinensis и температурой воздуха и ко-
личеством осадков, в то время как солнечная ра-

диация имела гораздо более слабый эффект в
этом отношении. Зеленая масса сильно и отрица-
тельно коррелировала с общим количеством осад-
ков, в то время как для температуры связь была
положительной (Kalisz, 2011).

От посева до окончания вегетативной стадии
проходит около шести недель для скороспелых
сортов и 11 недель для позднеспелых сортов. В за-
висимости от сорта растения достигают высоты от
15 до 30 см в конце вегетации. При достижении ра-
стениями технической спелости срезают ножом
всю надземную часть.

Технологические приемы выращивания ка-
пусты китайской в защищенном грунте. Боль-
шое распространение в защищенном грунте
получила технология выращивания листовых ово-
щей методом подтопления (выращивание на
стационарных стеллажах с периодическим за-
полнением их питательным раствором на опре-
деленное время). Как показала практика,
стеллажные установки являются многофункцио-
нальными, на которых можно вырастить широкий
спектр растений, имеющих высокий спрос у насе-
ления. Капуста китайская – одна из культур, кото-
рая с успехом может возделываться на таких
установках. Ряд ценных качеств этого растения:
исключительная скороспелость, холодостой-
кость, достаточно высокая урожайность и пита-
тельная ценность, сделали этот вид капусты
перспективным для возделывания как в откры-
том, так и защищенном грунте с применением
гидропонных установок. Сорта капусты китайской
Ласточка и Веснянка, гибрид F1 Лиловое чудо се-
лекции ФГБНУ ФНЦО были испытаны в данной
технологии и показали высокую эффективность.
Биохимический анализ полученной продукции ка-
пусты китайской во внесезонное время (январь-
февраль) показал хорошие результаты по
содержанию витаминов и антиоксидантов. Так,
при содержании сухого вещества 6,1-6,4% (при

Таблица 69 – Структура урожая капусты китайской при различных 
площадях питания в открытом грунте (сорт Ласточка) (Бондарева, 2000)

Площадь
питания,

м2

Макс.
длина

листа, см

Макс.
длина

черешка,
см

Макс. 
ширина
листа,

см

Число
листьев,

шт.

Диаметр
розетки,

см

Масса 
одного

растения,
г

Урожайность,
кг/м2

0,245
(70х35 см) 9 20 23 20 48 440 1,81

0,175
(70х25 см) 14 21 31 25 46 409 2,33

0,123
(35х35 см) 8 21 24 20 36 432 3,5

0,088
(35х25 см) 10 20 29 24 39 427 4,87

НСР05 0,26
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сравнении – у салата 5,4%) содержание аскорби-
новой кислоты составило 22,3-20,5 мг% (салат –
19,4 мг%), антиоксидантов – 3,7-5,6 мг/г-экв. ГК.
Также растения капусты китайской отличались
повышенным содержанием ценных биологически
активных веществ – хлорофилла и каротиноидов. 

При выращивании растений в искусственных
условиях (закрытые агроэкосистемы) требуется
четкое регулирование факторов роста растений,
начиная с первых этапов онтогенеза. Одним из
важных параметров является наличие или отсут-
ствие света в период прорастания семян. По ли-
тературным данным, механизмы воздействия
света на прорастание семян носят комплексный,
неоднозначный характер и вопрос нуждается в
детальных исследованиях. При изучении прорас-
тания семян капусты китайской с учетом свето-
вого фактора и одновременным анализом
антиоксидантной активности как маркера из-
менения метаболических процессов, было
выявлено существенное повышение анти-
оксидантной активности микрозелени при
проращивании в темноте в сравнении с про-
ращиванием на свету (в 4,8 раза). После пе-
ремещения микрозелени на свет, различия
между световым и темновым вариантами практи-
чески исчезали. После прорастания на свету ан-
тиоксидантная активность микрозелени в
сравнении с исходной (сухих семян) снижалась
в 3-3,5 раза, в то время как в темноте – наобо-
рот, увеличивалась в 1,5-1,6 раза. При этом ко-
нечные результаты проращивания (энергия
прорастания и всхожесть семян) практически
не различались по вариантам. При темновом
проращивании высота микрозелени больше (за
счет этиолирования и вытягивания при отсут-
ствии света), однако в дальнейшем различия по

вариантам сглаживаются. Биомасса микрозе-
лени на свету на 4-е сутки после посева семян у
капусты китайской была выше на 10,5% (Зелен-
ков и др., 2019). 

Технологические приемы выращивания на
семена. Ни с одной капустой, кроме пекинской и
японской, не переопыляется. Однако сорта пе-
кинской, китайской и японской капусты очень
легко скрещиваются с репой, турнепсом, сурепи-
цей, а также с брюквой и рапсом. 

При выращивании через рассаду возраст её
должен быть не более 20-25 дней (фаза 4-5 на-
стоящих листьев). Схема посадки 70-60/20 см.

Лучше семена сеять прямо в грунт, так как ра-
стение плохо переносит пересадку. Для семено-
водческих целей в Подмосковье в открытый грунт
высевают с конца апреля. Норма высева семян
0,8-0,9 кг/га. Доза внесения минеральных удоб-
рений N180-220K150-180.

В условиях Центрально-Черноземного региона
при загущенном посеве (40+40+60х10 см) пре-
обладали семенные растения первого типа, при
разреженной площади питания (40+40+60х30
см) – семенники второго типа. Максимальная се-
менная продуктивность у сорта Ласточка от-
мечена на уровне 30,2 г при схеме посева
40+40+60х30 см. Урожайность семян достигает
2 т/га, масса 1000 семян – 3,6-5,6 г (Терехова,
2005).

Полевая апробация в открытом грунте прово-
дится в момент полного сформирования розетки
листьев. При апробации обращают внимание на
форму и окраску листовой пластинки, край листа,
размер черешка.

Уборку семян проводят при побурении струч-
ков. Стручки легко растрескиваются, поэтому с
уборкой нельзя запаздывать.

Рис. 46 – Семенные растения капусты китайской
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Происхождение. Капуста японская – вос-
точноазиатский вид, является одним из

самых малораспространенных и малоизученных.
Восточная ветвь вида Brassica rapa сформирова-
лась предположительно из масличных форм и
корнеплодной репы (Игнатов, 2006; Takuno и др.,
2007) в Китае, а затем в Корее и Японии. Капуста
японская достоверно известна в этих странах с
16 века как зеленная и овощная культура. В ре-
гионе Киото (столица Японии с 794 по 1868 год)
есть несколько традиционных овощей, извест-
ных как «Kyo-yasai» («Kyo» и «yasai»: т.е. Киото и
овощи), среди которых мизуна и мибуна – одни
из самых популярных листовых овощей, выращи-
ваемых в этом регионе (Khanam et al., 2012;
Kawakatsu et al., 2021). Самым ранним упомина-
нием, содержащим изображение мизуны, яв-
ляется «Кукасюнджю», сельскохозяйственная
книга, опубликованная в 1707 году (Kimura,
Kawakatsu, 2016).  

Анализ локусов количественных признаков
(QTL) и экспрессии генов показал, что подавле-
ние экспрессии BrTCP15 способствовало изме-
нению формы листа с зазубренной на простую
лопатчатую. Анализ SNP показал, что геномная
область, содержащая локус BrTCP15, была пере-
несена в мибуну путем интрогрессии. Гибриди-
зация между мизуной и репой могла произойти
в далеком прошлом. Действительно, геномный
анализ нескольких сортов репы показал, что
один из сортов (Murasakihime) имеет почти

такую же последовательность в области
BrTCP15, что и мизуна. Эти результаты предпо-
лагают, что гибридизация между мизуной и
репой привела к созданию мибуны (Kawakatsu et
al., 2021). Скорей всего именно своему про-
исхождению капуста японская и обязана тем, что
образует небольшой корнеплод: это единствен-
ный вид из всех листовых капуст, у которого в
пищу можно употреблять не только листья, но и
корнеплод, по вкусу напоминающий репу или
брюкву.

Выращивают капусту японскую в основном в
Японии (мизуна распространена довольно ши-
роко, мибуна – локально), на Тихоокеанском по-
бережье Китая и Кореи, а также в Австралии,
Бельгии, Нидерландах, Канаде, Польше, США и
других странах. До сих пор капуста японская яв-
ляется самой малоизвестной среди капуст, од-
нако в настоящее время интерес к этой культуре
возрастает, и в каталогах семенных компаний
различных стран мира встречаются сорта этой
культуры. 

Исследования по интродукции капусты япон-
ской в Федеральном научном центре овощевод-
ства (ВНИИССОК) были начаты в 2007 году. Они
показали, что в условиях Московской области
эта культура сопоставима со скороспелыми и
среднеспелыми видами листовых капуст, такими
как капуста китайская и пекинская.

Народнохозяйственное значение. Капуста
японская – ценная овощная культура, урожай ко-

3.6. КАПУСТА ЯПОНСКАЯ
(Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) Hanelt)
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торой в открытом грунте можно получать не
менее двух раз за один период вегетации, с ус-
пехом она может выращиваться и в защищенном
грунте, позволяя обеспечивать население све-
жей зеленью в течение продолжительного пе-
риода. 

Основным органом, употребляемым в пищу,
являются листья. В Японии их варят, тушат,
жарят, готовят на пару, маринуют, в свежем виде
используют для приготовления салатов и укра-
шения вторых блюд. Листья мибуны более жест-
кие, чем мизуны, и обладают более сильным
пряным ароматом. Ее молодые и нежные листья
также используют в салатах в свежем виде, а
более старые – для приготовления традицион-
ных японских блюд: ёсенабэ, сукияки, охитаси и
маринования.

Капуста японская (особенно мизуна с тон-
кими рассеченными листьями) – также и ли-
ственно-декоративное однолетнее растение. Её
можно использовать для создания бордюров,
оформления цветочных клумб в садах.

Пищевая ценность. Эта культура входит в
группу особо витаминных, так называемых
желто-зеленых овощей, укрепляющих иммун-
ную систему, полезных для профилактики раз-
личных болезней, в том числе онкологических.
Благодаря высокому содержанию витаминов
(особенно А и С) и микроэлементов, капусту
японскую можно отнести к продуктам рацио-
нального сбалансированного питания, в том
числе диетического, а также можно использо-
вать и в качестве сырья для медицинской про-
мышленности.

В 2007-2009 годах в лаборатории биохимии
ВНИИССОК (ныне лабораторно-аналитический
отдел ФГБНУ ФНЦО) совместно с Институтом
питания РАМН было проведено подробное из-
учение содержания в капусте японской (в
листьях и корнеплодах) витаминов, флавонои-
дов, каротиноидов и микроэлементов (табл.
70) (Мухортов и др., 2009; Пивоваров и др.,
2009; Голубкина и др., 2010).

Таблица 70 - Биохимический состав зеленых листьев и корнеплодов капусты японской 
в открытом грунте Московской области (Мухортов, 2009)

Название
сортообразца

Витамин
С,

мг/100 г

Нитраты, 
мг/кг

(сырого 
вещества)

Сухое 
вещество,

%

Сахара
Селен,

мкг/кг с.м.
Калий,
мг/100 г

Белок, 
%моно,

%
ди,
%

л** л кп л кп кп л кп л кп л

Мизуна

Mizuna 
(к.159 ВИР) 119,7 1007 770 14,5 12,5 1,50 1,58 112 137 317,9 405,8 3,29

Русалочка 116,2 541 860 14,8 12,5 2,18 1,10 163 177 286,8 351,0 4,41

Tokyo Belle F1 140,8 2590 882 13,3 11,7 2,27 0,90 112 130 369,7 281,0 5,04

Shirojuki Sensuji 119,7 461 742 13,7 11,6 1,82 1,35 153 179 366,9 н.д. 4,17

Mizuna 
(вр.к.936 ВИР) 123,2 2204 860 14,3 12,9 2,46 1,22 126 146 331,3 333,6 4,21

Сэнсудзи Kuo
Мидзуна 112,6 800 860 12,5 11,4 2,78 0,90 125 131 409,6 266,8 3,89

Среднее по
сортотипу 122,0 1267 829 13,9 12,1 2,17 1,18 116 150 347,0 327,7 4,17

Мибуна

Mibuna 
(к.115 ВИР) 107,4 666 770 12,8 14,1 1,50 1,28 131 155 293,6 280,9 3,56

Бансэи Маруба
Мибуна 130,2 1157 860 10,6 12,6 1,95 1,33 н.д. н.д. 333,0 н.д. 4,60

Васэ Мибуна н.д. 730 686 8,4 15,4 3,41 0,96 97 114 243,0 226,6 5,46

Mibuna 
(к.262 ВИР) н.д. 819 728 8,9 20,6 2,78 1,00 112 138 295,7 390,6 3,47

Среднее по
сортотипу 118,8 843 761 10,2 15,7 2,41 1,14 113 136 291,3 299,4 4,27

Среднее   120,4 1055 795 12,1 13,9 2,29 1,16 115 143 319,2 313,6 4,22

**- л – листья, кп – корнеплоды (сокр.); н.д. – нет данных
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В условиях Московской области в листьях
мизуны и мибуны содержание сухого вещества
в среднем составило 13,9 и 10,2% соответ-
ственно, в корнеплодах – 12,1-15,7%, аскорби-
новой кислоты – от 107,4 мг/100 г у сорта
Mibuna до 140,8 мг/100 г у гибрида Tokyo Belle
F1. Употребление всего 100 г зелёных листьев
капусты японской обеспечивает суточную по-
требность человека в этом витамине (60-100
мг/сутки). Содержание калия в листьях соста-
вило 291,3 мг/100 г сырой массы (мибуна) и
347,0 мг/100 г (мизуна), в корнеплодах – 299,4
и 327,7 мг/100 г, соответственно. что также
может удовлетворить потребность в необходи-
мом для организма микроэлементе. 

Селен, как эссенциальный микроэлемент
для организма животных и человека, заслужи-
вает особого внимания в связи с антиоксидант-
ными защитными свойствами и способностью
снижать риск возникновения и развития кар-
диологических и онкологических заболеваний
(Голубкина, 2012). Содержание селена у капу-
сты японской в целом сопоставимо с белоко-
чанной – до 125-130 мкг/кг (Голубкина и др.,
2016). При этом выявлено, что у капусты япон-
ской его несколько больше содержится в кор-
неплодах, чем в листьях, в среднем по сортам
мизуны – 150 и 116 мкг/кг с.м.), соответ-
ственно, мибуны – 136 и 113 мкг/кг. Таким об-
разом, как показывают биохимические
исследования, капуста японская содержит до-
статочное количество селена, важного для ор-
ганизма, и в сочетании с другими продуктами
питания может обеспечивать его суточную по-
требность для человека. 

Выявлено, что содержание белка (4,17-
4,27%) в листьях капусты японской сравнимо с
капустой брюссельской (4,8%) и выше в 1,5-2
раза, чем у белокочанной (1,8%), кольраби
(2,8%), краснокочанной (0,8%), цветной
(2,5%). Очевидно, что капуста японская яв-
ляется наиболее высокобелковосодержащим
видом капусты (3,29-5,46% в зависимости от
сорта) (табл. 70). Как и в других желто-зеленых
овощах, в капусте японской наблюдается высо-
кое содержание хлорофилла (по нашим дан-
ным 10,6-29,7 мг/100 г), который
поддерживает иммунную систему, повышает
жизненный тонус, участвует в профилактике
мочекаменной болезни.

В 2018-2019 годах была проведена работа в
условиях защищенного грунта ФГБНУ ФНЦО
(Московская область) (Бондарева и др., 2020).
Материалом исследования являлся селекцион-
ный сортообразец капусты японской (Brassica

rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) Hanelt), ко-
торый был получен путем многолетнего отбора
из исходного сорта капусты японской Mizuna
(Chilternseeds Firm). В качестве контроля исполь-
зовали районированный сорт капусты японской
Cалад Мизуна. Содержание аскорбиновой кис-
лоты в селекционном сортообразце составляло
137,84±8,8 мг/100 г, сухого вещества –
11,30±0,42%, суммарное содержание антиокси-
дантов в пересчете на ГК и АК – 5,72±0,72 и
19,5±2,46 мг/г, соответственно.

Изучение фотосинтетической активности и
пигментного комплекса играет важную роль в из-
учении регуляции развития растений и их устой-
чивости к стрессовым факторам. Хлорофилл a
является главным функциональным пигментом,
донором энергии для фотосинтезирующих реак-
ций. Результаты анализа показали высокое со-
держание хлорофилла a в листьях капусты
японской (1,25±0,07), суммы a+b (1,97±0,09).
Пигментный комплекс растений капусты япон-
ской характеризовался относительно невысоким
содержанием каротиноидов – 0,29±0,06 мг/г,
при этом зеленых пигментов содержалось в 6,8
раз выше.

Полученные данные согласуются в целом с
другими исследованиями, в которых указыва-
ется, что оба сортотипа капусты японской бо-
гаты витаминами группы В, РР, зольными
элементами (1,1-1,3%), в том числе калием,
кальцием, фосфором, железом. Капуста япон-
ская содержит высокое количество биологиче-
ски активных соединений, активно
участвующих в обмене веществ: аскорбиновой
кислоты (витамин С) от 40 до 120 мг/100 г, ка-
ротина – от 3 до 7 мг/100 г (Артемьева А.М.,
1998, 2001, 2002, 2017). По данным Eryilmaz,
Acikgoz (2012), 100 г мизуны содержат 10502
МЕ витамина A, 70 мг витамина C, 2 мг вита-
мина E, 6,52% N, 0,56% P, 4,63% K, 8,52 ppm
Cu, 241,2 ppm Fe, 53,02 ppm Zn, 2,46%. Ca,
0,56% Mg и 57,63 ppm Mn. Артемьева А.М.
(2005) указывает, что сортотип мибуна отлича-
ется повышенным содержанием хлорофиллов
а и b, β-каротина. В условиях Польши, по дан-
ным Kalisz и др. (2012), содержание хлорофил-
лов, каротиноидов и L-аскорбиновой кислоты
было больше в розетках листьев мибуны, тогда
как у мизуны наблюдали большее содержание
сухого вещества и растворимых сахаров (табл.
71). Авторы также отмечают, что более позд-
ние посевы привели к значительному увеличе-
нию содержания растворимых сахаров, но
снижению сухого вещества и L-аскорбиновой
кислоты.
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Ботаническое описание. Главной отличи-
тельной чертой капусты японской от других вос-
точноазиатских видов капуст является
одновременное формообразование многочис-
ленных верхушечных почек, благодаря чему с ра-
стения можно получать несколько урожаев за
один период вегетации. По морфологическим
признакам капуста японская не похожа ни на
один другой вид восточноазиатской капусты. Ра-
стение однолетнее или двулетнее, формирует
крупную листовую розетку за счет пробуждения
многих верхушечных почек (от 8-15 до 30). Бла-
годаря этой особенности капуста японская спо-
собна отрастать после срезки. Новый урожай
можно получить уже через 50 суток после
срезки. Листовая розетка очень декоративная,
средней величины. Листья развиваются из 5-8
равноценных почек, среднечерешковые, лиро-
видно-перистолопастные, состоят из 3 лопа-
стей, узких и средней ширины, зеленые, реже
темно-зеленые, без опушения, край остро-
крупно-зубчатонадрезанный. Многопочковость
предположительно возникла в результате мута-
ции и обусловливает резкое морфологическое
отличие капусты японской от родственных ей
форм. Капуста японская склонна к образованию
корнеплода. Корнеплод конической формы  (у
некоторых сортов довольно крупный – длиной до
8-12 см, диаметром до 5-7 см), белый, нежной
консистенции, по вкусу напоминает брюкву. 

Семена капусты японской мелкие, коричне-
вые и темно-коричневые. Оболочка семени
имеет ключевое значение для сохранения его
жизнеспособности и осуществления функции
прорастания в нужное время в оптимальных
условиях для развития нового поколения расте-
ния.  Свойства оболочки определяют устойчи-
вость семени к биотическим и абиотическим
стрессам. Семена растений Brassica rapa L. (тур-
непс, тория, пак-чой и другие) также имеют два
четко различимых типа оболочки – ослизняю-

щийся и не слизистый. Так называемые семена
“A” типа имеют ясно различимую под микроско-
пом регулярную (ячеистую) структуру эпидер-
миса, способную быстро адсорбировать воду и
набухать, создавая слой слизи на поверхности
семян. Семена “B” типа с гладким эпидермисом
не имеют набухающего при поглощении воды
слоя. Исследования, проведённые Игнатовым
А.Н. и др. (2014), по оценке частоты встречаемо-
сти и наследуемость «A» (ослизняющегося) и «B»
(не слизистого) типов оболочки семян в популя-
циях B. rapa, происходящих из четырех геогра-
фических регионов: Европы, Средней Азии,
Китая и Японии, показали, что «A» тип оболочки
семян встречался у растений среднеазиатской и
японской субпопуляций этого вида, представ-
ленных торией, азиатской репой и капустой
японской B. rapa ssp. nipposinica (L.H.Bailey)
Hanelt. В пределах внутривидовых скрещиваний
«A» тип оболочки семян контролировался двумя
комплементарно взаимодействующими доми-
нантными генами, причем генотип зародыша се-
мени оказывал влияние на фенотип материнской
ткани оболочки. Европейские образцы, включая
турнепс, репу и сурепку (B. rapa ssp. rapa, B. rapa
ssp. campestris (L.) A.R. Clapham) имели исклю-
чительно семена “B” типа. Растения пак-чой, тай-
тсай, хонг-тсай-тай, тсай-шин (B. rapa ssp.
chinensis (L.) Halnet, B. rapa ssp. narinosa (L.H.
Bailey) Hanelt, B. rapa ssp. parachinensis (L.H. Bai-
ley) Hanelt) и большинство пе-тсай (пак-чой) (B.
rapa ssp. pekinensis (Lour.) Halnet) сортов также
имели семена только “B” типа. Напротив, азиат-
ская репа (B. rapa ssp. rapa), капуста японская
мизуна, мибуна (B. rapa ssp. nipposinica (L.H. Bai-
ley) Hanelt) и тория (B. rapa ssp. dichotoma
(Roxb.) Hanelt) имели преобладающий “A” тип
оболочки семян (Игнатов и др., 2014).  

Восточноазиатские виды капуст (в частности, ка-
пуста японская), как и другие виды капуст, являются
растениями длинного дня. При долготе дня 15-17

Таблица 71 – Биохимический состав розетки листьев мизуны и мибуны (Kalisz et al., 2012)

Показатель Мибуна Мизуна

Сухое вещество, % 4,18 4,45

Каротиноиды, мг/100 г сырой массы 1,58 0,51

Хлорофилл а, мг/100 г сырой массы 4,05 1,34

Хлорофилл b, мг/100 г сырой массы 1,87 0,67

Соотношение хлорофилла а к хлорофиллу b 2,18 1,98

L-аскорбиновая кислота, мг% 25,4 18,3



часов у них ускоряется формирование генератив-
ных и сдерживается образование вегетативных ор-
ганов. И наоборот, когда продолжительность дня
сокращается до 15-13 часов, у растений задержи-
вается переход к репродуктивной фазе развития.
При этом у растений возможен разброс реакции на
продолжительность дня в зависимости от генотипа
растений.

Согласно классификации овощных растений
В.И. Эдельштейна разные виды капусты относятся
к группе холодостойких растений. Семена могут
прорастать при температуре +2…3°С, но в таких
условиях процесс идет очень медленно. Оптималь-
ная температура для прорастания семян восточно-
азиатской капусты +18…20°С, при которой всходы
появляются на 3-4-е сутки. При температуре +25…
28°С всходы появляются быстро, но вытягиваются,
развиваются медленно и могут погибнуть. Мибуна
обладает способностью к быстрой адаптации к низ-
ким и высоким температурам (Varış et al., 2010). 

В период между появлением первого настоя-
щего и последующих 6-7 листьев наиболее благо-
приятна температура 20…25°С с незначительными
колебаниями. Замечено, что при температуре
выше 27°С растения сильно поражаются грибными
и бактериальными патогенами (Темичев, 2004).
Лучшей температурой для периода наращивания
розетки считается +18…22°С. Пониженные темпе-
ратуры в пределах +4…5°С в течение двух-четырех
недель (в зависимости от генотипа) и следующая
за ними высокая температура в условиях длинного
дня благоприятна для быстрого стеблевания рас-
тений. Умеренные температуры +12…21°С в комби-
нации с короткой или средней
продолжительностью дня благоприятны для фор-
мирования вегетативной массы растения. Установ-
лено, что при высокой температуре идет
накопление горчичных масел в культуре, что может
отразиться на вкусовых качествах (Бондарева,
1997).

Азиатские виды капусты влаголюбивы, в т.ч. и ка-
пуста японская. Наиболее высокие урожаи этих
видов капусты получают при влажности почвы в
пределах 60-85% от полной влагоемкости. Хорошая
обеспеченность влагой не только повышает урожай
этих культур, но и в сочетании с благоприятными
температурными условиями ускоряет их созрева-
ние (Лизгунова, 1984). 

Наследование толерантности к осмотиче-
скому стрессу у быстрорастущих растений Bras-
sica rapa L. Рост растений и получение
высокоурожайной продукции во многих районах
земли ограничивается биотическими и абиотиче-
скими стрессовыми факторами. Изучение механиз-
мов устойчивости растений к стрессам внешней

среды, в том числе и к водному дефициту, является
одной из задач многих разделов науки о растениях
– генетики, физиологии, биохимии и селекции. В
условиях водного дефицита в метаболизме расте-
ний происходят серьезные изменения, которые ка-
саются как концентрации отдельных соединений,
так и степени участия в метаболизме отдельных
ферментных систем. Водный стресс может приво-
дить к повышению содержания растворимых ве-
ществ, обладающих высоким осмотическим
потенциалом. Адаптация растений к условиям вы-
сокого осмотического давления при недостатке
воды в почве может происходить двумя путями: ес-
тественной адаптацией растений к новым изме-
няющимся условиям или же путем изменения
генотипов популяции при селекции. В 2008-2009
годах были проведены совместные исследования
ВНИИССОК (ФГБНУ ФНЦО) и Центра «Биоинжене-
рия» РАН по разработке ускоренного теста на засу-
хоустойчивость путем изучения влияния высокого
осмотического давления, создаваемого раствором
полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой
8000 Да в разных концентрациях на прорастающие
семена быстрорастущего генотипа Brassica rapa L.
(Игнатов и др., 2009). Широкое распространение
Brassica rapa L. в зоне недостаточного увлажнения
требует создания сортов и гибридов, обладающих
толерантностью к повышенному осмотическому
давлению воды, содержащейся в почве. Разра-
ботку ускоренного теста на засухоустойчивость
проводили путем изучения влияния высокого осмо-
тического давления, создаваемого раствором по-
лиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой
8000 Да в разных концентрациях на прорастающие
семена быстрорастущего генотипа Brassica rapa L.
CrGCl(RcBrl), отбора устойчивых генотипов Si (Se-
lected), последующей проверки полученного по-
томства на наследование данного признака в
поколении S2 и расщепляющихся популяциях, по-
лученных от скрещивания отобранных растений Si
(Selected) и исходной формы P (Parent) в корнеоби-
таемой среде (устойчивость к дефициту влаги). Ре-
зультаты исследований свидетельствуют о
пригодности метода отбора на устойчивость к по-
вышенному осмотическому давлению на стадии
прорастания семян растений Brassica rapa L. Дан-
ный признак достоверно коррелирует с засухо-
устойчивостью растений (Handa et al., 1983). При
этом полученные растения имели и большую вы-
соту, и массу, что коррелирует с общей урожай-
ностью как у овощных, так и у кормовых культур
(Игнатов и др., 2009).

Изменчивость признаков. Капуста японская
представлена двумя формами: мизуна (с непарно-
перисторассеченными листьями, эта форма
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склонна к образованию корнеплода) и мибуна (с
длинноланцетовидными листьями) (рис. 47, 48, 49). 

Наиболее заметное морфологическое разли-
чие между этими формами – форма листьев.
Mизуна имеет характерные зазубренные листья,
тогда как мибуна – простые лопатчатые листья.

Листья мизуны менее яркие, и менее жёлтые по
сравнению с листьями мибуны. У мибуны листья
длиннее, листья и стебель значительно толще,
масса розетки листьев практически в 2 раза
больше, площадь и ширина листа меньше, чем у
мизуны (табл. 72).
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Рис. 47 – Мизуна Рис. 48 – Мибуна

Таблица 72 – Изменчивость морфологических признаков капусты японской (Sahin et al., 2016)

Признак
Мибуна Мизуна

min max среднее min max среднее

Площадь листа, мм2 48,2 110,8 67,9 80,9 113,5 94,2

Длина листа, мм 19,3 59,5 29,5 13,4 16,3 15,1

Ширина листа, мм 1,4 3,5 2,5 5,4 7,9 6,9

Толщина листа, мм 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3

Толщина стебля, мм 3,4 6,4 5,3 0,5 0,6 0,5

Масса розетки листьев, г 53,5 146,7 94,9 44,5 55,2 49,6

Рис. 49 – Сортообразцы капусты японской в открытом грунте Московской области: 
Mizuna (слева) и Бансэи Маруба Мибуна (справа)



Среднее сопротивление проколу листьев
было определено как 0,03 кгс для обоих расте-
ний, в то время как значения сопротивления раз-
рыву были определены как 0,43 для мибуны и
0,29 кгс для мизуны. Высокое значение сопро-
тивления разрыву для листа мибуны можно объ-
яснить более высокими значениями толщины
листа и стебля этого растения (средние значе-
ния 0,53 и 5,3 мм соответственно) по сравнению
со значениями, определенными для значений
толщины листа и стебля мизуны (средние значе-
ния 0,3 и 0,53 мм соответственно). Большая тол-
щина листьев и стеблей приводит к более
устойчивой текстуре растения (Sahin et al.,
2016). 

Изменения уровня выделения CO2 (измерен-
ные либо сразу после сбора урожая, либо после
хранения в холодильнике при +4°C в течение 1
недели после сбора урожая) показали, что
значение CO2, производимое растениями сорто-
типа мизуна, увеличивалось гораздо быстрее,
чем мибуна, как сразу после сбора урожая, так и
через 1 неделю после сбора урожая. Частоту ды-
хания также можно понимать, как скорость мета-
болизма. Высокая скорость метаболизма
растений сразу после сбора урожая вызвала
более быстрое дыхание и более высокую выра-
ботку CO2. Первоначальное количество СО2 в
окружающей среде во время экспериментов со-
ставило 0,04%. Это значение достигло 1,15%
для мизуны и 0,96% для мибуны через 18 часов,
которые были протестированы сразу после
сбора урожая. Это значение достигло 1,15% в
конце 28 часов для мизуны и 0,80% для мибуны,
которые были протестированы на 1 неделю
позже времени сбора урожая. Причину такой
разницы можно объяснить меньшей толщиной
листьев и стеблей мизуны по сравнению со
значениями, определенными для мибуны (Sahin
et al., 2016).

Частота дыхания мизуны была намного выше
по сравнению мибуной. Частота дыхания мизуны
была определена как 409 мл/кг·ч CO2 сразу
после сбора урожая. Через неделю после сбора
урожая она снизилась до 258 мл/кг·ч. Более низ-
кие значения сразу после сбора урожая и через
1 неделю после сбора были определены как 284
и 105 мл/кг·ч соответственно для мибуны, кото-
рое имеет более толстую структуру листьев и
стеблей (Sahin et al., 2016).

Самые высокие потери сухого вещества про-
изошли сразу после сбора урожая для обоих
растений, что связано с более высоким уровнем
продукции CO2 и частотой дыхания по сравне-
нию с измеренными значениями через неделю

после сбора урожая. Потери сухого вещества у
мизуны выше по сравнению с теми значениями,
которые у мибуны зависят от срока хранения
(Sahin et al., 2016).

Сорта
Салют Юбилею – неприхотливый, скороспе-

лый урожайный сорт капусты японской. Расте-
ние формирует розетку сильнорассеченных
перистораздельных листьев, черешок плоский,
без окаймления, светло-зеленого цвета. Основа-
ние листовой пластинки клиновидное, верхушка
– заостренная. Поверхность листа гладкая с зе-
леной окраской, жилкование – перистое, тонкое,
редкой густоты. Ценность сорта: скороспелость,
быстрое отрастание листьев после срезки. Ис-
пользуется для свежего потребления и перера-
ботки (заморозка, сушка, маринование). Нежные
листья японской капусты обладают пикантным
пряным вкусом, напоминающим рукколу. За счет
незначительного количества горчичных масел
после употребления остается специфический
аромат и приятное послевкусие.  Микрозелень
капусты японской содержит биологически актив-
ные и полезные для организма вещества, это
целый калейдоскоп витаминов (А, C, группы В, Е,
РР), минеральных веществ. Сорт рекомендован
для выращивания в открытом и защищенном
грунте при многократных посевах за сезон. Вы-
садка рассады по схеме 50х30 см.  Урожайность
листьев с черешками – 5,0-6,7 кг/м2.

Русалочка – рекомендуется для использова-
ния листьев в салатах. Среднеспелый. Период
от полных всходов до начала хозяйственной
годности 60-70 дней. Розетка листьев горизон-
тальная до слабоприподнятой, высотой 37-41
см, диаметром 64-75 см, число листьев 44-60.

Рис. 50 - Сорт капусты 
японской Салют юбилею
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Лист среднего размера, зелёный до темно-зе-
лёного, лировидно-перисто-лопастной (2-4 ло-
пасти), гладкий до слабоморщинистого, по
краю острокрупнозубчато-надрезанный. Чере-
шок белый, с 1-3 парами зачаточных долей.
Масса одного растения – 1,0-1,7 кг. Вкусовые
качества хорошие. Содержание сухого веще-
ства – 5,6-7,8%, общего сахара – 1,75-2,74%, ас-
корбиновой кислоты – 24,7-44,4 мг на 100 г
сырого вещества. Урожайность листьев с че-
решками – 5,0-6,5 кг/м2. Растения относительно
жаро- и холодостойкие. После срезки идет от-
растание молодых листьев, что дает возмож-
ность получать продукцию в течение всего
стеблеванию. Ценность сорта: высокая урожай-
ность, устойчивость к неблагоприятным усло-
виям внешней среды, продолжительный период
хозяйственной годности.

Изумрудный узор – рекомендуется для ис-
пользования в свежем виде. Среднеранний
сорт. Розетка листьев слабоприподнятая, высо-
той 30-35 см, диаметром 55-60 см, число листьев
– 100-150 шт. Лист среднего размера, зелёный,
лировидноперисторассеченный, гладкий, по
краю острокрупнозубчатонадрезанный, воско-
вой налет отсутствует. Черешок листа светло-зе-
лёный. Масса одного растения – 0,5-0,6 кг.
Вкусовые качества хорошие. Урожайность – 5-
5,2 кг/м2. Устойчив к стеблеванию.

Кермит – рекомендуется для использования
в свежем виде. Раннеспелый сорт. Розетка
листьев полураскидистая, высотой 32-35 см,
диаметром 39-48 см, число листьев – 40-50 шт.
Лист крупный, зелёный, перисторассечённый,
гладкий, по краю острокрупнозубчатонадрезан-
ный, восковой налет отсутствует. Черешок листа
светло-зелёный, средней длины. Масса одного
растения – 0,65 кг. Вкусовые качества хорошие.
Урожайность -– 5,6-5,8 кг/м2. Устойчив к стебле-
ванию.

Мизуна – рекомендуется для использования
листьев в салатах. Среднеспелый. Розетка
листьев горизонтальная до слабоприподнятой,
высотой 35-40 см, диаметром 55-65 см, число
листьев 45-60. Лист среднего размера, темно-
зелёный, лировидно-перистый, гладкий, по
краю с крупными надрезами. Черешок листа
белый. Масса одного растения – 1,0 кг. Вкусо-
вые качества хорошие. Урожайность листьев с
черешками – 6,7 кг/м2. Растения относительно
жаро- и холодостойкие. После срезки идет от-
растание молодых листьев, что дает возмож-
ность получать продукцию в течение всего
летне-осеннего периода. Сорт устойчивый к
стеблеванию.

Салад Мизуна – рекомендуется для исполь-
зования в свежем виде. Раннеспелый сорт. Ро-
зетка листьев полувертикальная. Лист мелкий,
зелёный, перистораздельный, гладкий, по краю
пильчатый, восковой налет слабый. Черешок
листа белый, тонкий. Масса одного растения –
0,17 кг. Вкусовые качества хорошие. Урожай-
ность листьев с черешками – 2,4 кг/м2. После
срезки идет отрастание молодых листьев. Воз-
можно круглогодичное выращивание в защи-
щенном грунте.

Сангрия – рекомендуется для использования
в свежем виде. Раннеспелый сорт. Розетка
листьев полураскидистая, высотой 28-32 см,
диаметром 36-42 см, число листьев – 20-30 шт.
Лист крупный, зелёный с антоциановой окра-
ской, рассечённый, слабоморщинистый, по
краю городчатый, восковой налет отсутствует.
Черешок листа светло-зелёный, средней длины.
Масса одного растения – 0,5-0,6 кг. Вкусовые ка-
чества хорошие. Урожайность – 5,4-5,6 кг/м2.
Устойчив к стеблеванию.

Пижон – рекомендуется для использования
листьев в свежем виде. Среднеспелый. Розетка
листьев горизонтальная. Лист среднего раз-
мера, эллиптический, зелёный, сильнорассечен-
ный, по краю слабогофрированный. Масса
растения – до 450 г. Урожайность – 4,0 кг/м2.
Устойчив к стеблеванию.

Технологические приемы возделывания на
зелень в открытом грунте. Для посева необхо-
димо подготовить плодородную, хорошо дрени-
рованную почву. Семена сеют рано весной
после последних заморозков или в конце лета –
начало осени на глубину 0,5 см. Сеют двух-, трех-
строчными лентами с расстоянием между строч-
ками 30-40 см, между лентами 70 см, в ряду
30-60 см в зависимости от сорта и цели выращи-

Рис. 51 - Сорт капусты 
японской Пижон
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вания. Необходимо избегать посевов жарким
летом. Семена можно сеять каждые 2 недели для
непрерывного сбора урожая. Выращивать куль-
туру в открытом грунте Нечерноземной зоны при
ранних сроках рекомендуется рассадным спосо-
бом, используя торфоперегнойные горшочки или
кассеты размером 5х5 см. Срок выращивания рас-
сады примерно составляет 20 суток. Высаживают
рассаду для получения товарной продукции по
схеме 70х30-40 см. При прямом посеве капусты
японской в грунт следует учитывать, что ее всходы
сильно поражаются насекомыми-вредителями
(крестоцветная блошка и др.), поэтому необхо-
димо предусматривать меры борьбы с ними.

Количество удобрений необходимо рассчи-
тать на основании анализа почвы для достиже-
ния содержания питательных веществ (в 1 дм3

почвы) на уровне 100 мг N, 80 мг P, 150 мг K и
1500 мг Ca. В 2009-2010 годах были проведены

исследования по использованию при выращива-
нии капусты японской гуматов и комплексного
удобрения Биостарт. Было выявлено положи-
тельное влияние применяемых удобрений на
продуктивность капусты японской, а также и био-
химический состав: увеличивалось содержание
хлорофилла, каротина (Голубкина и др., 2010).

Капусту японскую рекомендуется поливать
редко, но обильно. Поливы желательно произво-
дить под корень (по борозде), т.к. у листьев дан-
ной культуры нет воскового налета как у
белокочанной, и они очень нежные.

Капуста японская является единственным
видом из всех капустных культур, урожай товар-
ной продукции которой можно получать не-
сколько раз за один вегетационный период.
Такой возможностью культура обладает благо-
даря многопочковости. На одном растении
обоих сортотипов может образовываться до 9

Рис. 52 -  Начальное и дальнейшее отрастание новых листьев сортотипа мизуна 
на15-ые (слева) и 30-ые (справа) сутки после срезки

Рис. 53 -  Начальное и дальнейшее отрастание новых листьев 
сортотипа мибуна на 15-ые (слева) и 30-ые (справа) сутки после срезки
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почек, из которых в течение всего периода роста
растения появляются новые листья (рис. 52-53).
При многоразовой уборке первую срезку зелени
проводят примерно через 50 суток после появле-
ния первых всходов, оставляя черешок 5 см. За
сезон можно провести несколько срезок.

В условиях открытого грунта Московской
области в среднем у сортотипа мизуна образо-
вывалась более крупная розетка листьев, хотя
варьирование по сортам было значительным:
наибольшая была получена у российского сорта

Русалочка – 0,66 кг, товарная урожайность – 4,7
кг/м2 (табл. 73). Наибольшая же масса розетки у
сортотипа мибуна была получена у образца Mi-
buna, вр.к.262 – 0,51 кг, товарная урожайность
составила 4,0 кг/м2.

В условиях Польши авторы (Kalisz et al., 2012)
проводили структурный анализ урожая двух сор-
тотипов (табл.74). В их исследовании разница
между сортотипами была несущественной, и в
целом соответствовала и нашим исследова-
ниям. 

Рис. 54 - Посевы капусты японской в открытом грунте 
Московской области (слева – сортотип мизуна, справа – мибуна)

Таблица 73 – Урожайность зеленой массы коллекционных образцов капусты японской, 
2007-2009 годы (Мухортов, 2009)

Сортообразец Масса розетки 
листьев, г

Урожайность 
листовой массы, кг/м2

мизуна

Mizuna (к.159 ВИР) 0,34 2,7

Русалочка 0,66 5,3
Tokyo Belle F1 0,44 3,5

Shirojuki Sensuji 0,59 4,7

Mizuna (вр.к.936 ВИР) 0,56 4,5

Сэнсудзи Kuo Мидзуна 0,51 4,1

Среднее по сортотипу мизуна 0,52 4,1

мибуна

Mibuna (к.115 ВИР) 0,48 3,9

Бансэи Маруба Мибуна 0,44 3,5

Васэ Мибуна 0,38 3,0

Mibuna (к.262 ВИР) 0,51 4,0

Среднее по сортотипу мибуна 0,45 3,6

НСР05 0,8
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Влияние сроков посева на рост и развитие ка-
пусты японской в открытом грунте при выращи-
вании ее рассадным способом. Капусту
японскую в открытом грунте можно выращивать
в несколько сроков, при этом для конвейерного
поступления свежей зелени можно проводить
ступенчатые посевы, при более ранних сроках
посева можно выращивать через рассаду, при
более поздних – прямым посевом в грунт. 

Изучали сроки посева капусты японской в от-
крытом грунте Московской области с целью
определения оптимальных для получения товар-
ной продукции с высокой урожайностью и высо-

кими биохимическими показателями (Мухортов,
2009). Посевы проводили с интервалом в 2 не-
дели, начиная с начала апреля до первой декады
июня. Рассаду высаживали в грунт в возрасте 5-
7 настоящих листьев, т.е. примерно через 3-3,5
недели после посева. Фенологические наблюде-
ния за развитием капусты японской показали,
что сроки посева в Московской области заметно
влияют на продолжительность межфазных пе-
риодов. Полученные данные показали, что с
уменьшением продолжительности дня уменьша-
ется и период хозяйственной годности капусты
японской (табл.75). 

Таблица 74 – Структура урожая и урожайность мизуны и мибуны 
Показатель Мибуна Мизуна

Высота розетки листьев, см 21,1 20,8
Число листьев в розетке, шт. 12,5 10,3
Площадь листа, см2 20,5 17,3
Длина листа, см 21,1 20,7
Общая урожайность, т/га 58,2 58,8
Товарная урожайность, т/га 56,6 57,4
Доля товарной продукции, % 93,6 94,7
Масса товарной розетки листьев, кг 0,62 0,62

Таблица 75 – Продолжительность межфазных периодов в зависимости от сроков посева, 
2008-2009 годы (Мухортов, 2009)

Срок - посева, 
декада

Посев -
всходы,
(суток)

Появление 
настоящих листьев

(суток)
Техническая

спелость
(суток)

Появление
цветоноса

(суток)

Вегетацион-
ный период

(суток)
первый 6 - 7

Мизуна (к.159)
I декада апреля 3-4 5 24-27 75 76 144
II декада апреля 3-4 8 21-24 82 83 141
I декада мая 3-4 7 22-24 83 84 129
II декада мая 3-4 8 20-23 74 75 -----
I декада июня 3-4 8 21-23 76 ----- -----

Русалочка
I декада апреля 3-4 5 23-26 68 69 132
II декада апреля 3-4 8 23-27 71 72 137
I декада мая 3-5 7 20-23 65 66 117
II декада мая 3-4 8 21-24 62 63 115
I декада июня 3-4 7 20-22 60 61 109

Мизуна (вр.к. 936)
I декада апреля 4-5 7 23-26 65 66 131
II декада апреля 3-4 8 23-27 69 70 135
I декада мая 3-4 7 20-24 69 70 134
II декада мая 3-4 8 21-23 50 51 121
I декада июня 3-4 7 21-23 62 63 115

Бансэи Маруба Мибуна
I декада апреля 4-5 8 25-28 73 74 139
II декада апреля 3-4 8 24-28 72 73 140
I декада мая 3-4 7 23-25 65 66 125
II декада мая 3-4 8 21-23 64 65 122
I декада июня 3-4 7 20-22 58 59 112

Мибуна (к.262)
I декада апреля 4-5 7 25-28 56 57 122
II декада апреля 4-5 8 24-27 39 40 115
I декада мая 4-5 8 23-25 40 41 114
II декада мая 3-4 8 22-25 36 37 107
I декада июня 3-4 8 21-23 33 34 98
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Установлено, что посевы можно проводить во
все изучаемые сроки, начиная с начала апреля и
до начала июня. При этом средняя масса ро-
зетки листьев и урожайность у всех изучаемых
сортообразцов была выше при 3-4-ом сроках по-
сева (3,42-3,68 кг/м2), чем при 1-2-ом (1,12-1,39
кг/м2). При самом позднем сроке посева (1 де-
када июня) урожайность резко снижалась (1,78-
2,00 кг/м2), было отмечено, что в период
вегетации приблизительно с середины августа
растения капусты японской в открытом грунте
начинают сильно поражаться бактериозами и
фузариозом (Мухортов, 2009).

Технологические приемы возделывания на
зелень в защищенном грунте. Капусту япон-
скую можно выращивать и в защищенном грунте
по схеме 20x15-20 см, хотя она несколько усту-
пает по темпам нарастания листовой массы ка-
пусте пекинской и китайской (рис.55). Из
защищенного грунта в пищу используют моло-
дые растения в возрасте 30–45 суток. 

В декоративных целях растения высаживают
на постоянное место с расстоянием между ра-
стениями 50 см. Уход за посевами состоит в про-
полках, поливах, рыхлении почвы.

Исходя из проведенных наблюдений за дина-
микой роста и развития растений капусты япон-
ской (Бондарева и др., 2020) предложена схема
посева, посадки и уборки растений капусты
японской при выращивании в условиях защи-
щенного грунта (табл. 76).

При проведении наблюдений за прохожде-
нием фенологических фаз капусты японской
проведен учёт прироста основных морфологиче-
ских показателей. У контрольного сортообразца
на 22 сутки после высадки рассады отмечено об-
разование первых цветоносов, у селекционного
сортообразца первые цветоносы образовались
на 29 сутки после высадки рассады.

Отмечено, что листья начинают активно фор-
мироваться на 20 сутки после высадки рассады
(рис. 56). При этом селекционный сортообразец
оказался более устойчив к стеблеванию, поэтому
число листьев у растений сформировалось в 2,4
раза больше, чем у сорта Салад Мизуна. Такие
показатели, как длина черешка, длина и ширина
листовой пластины имеют плавную динамику
прироста в период формирования продуктовых
органов растений. Продолжительность хозяй-
ственной годности растений до появления цвето-

Рис. 55 - Выращивание капусты японской в условиях защищенного грунта

Таблица 76 - Сроки посева, хозяйственной годности и уборки капусты японской в условиях
защищенного грунта (Бондарева и др., 2020)

апрель май июнь июль август

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Посев Высадка рассады Хозяйственная
годность Цветение Уборка семенников
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носа, является важным параметром для товаро-
производителей. Проведенный корреляционный
анализ позволил выявить характер связей между
продолжительностью хозяйственной годности и

морфометрическими параметрами. Установлена
тесная прямая связь продолжительности хозяй-
ственной годности с числом листьев у растения
капусты японской (R=0,95) (рис. 57). 

Рис. 56 - Учет прироста основных морфометрических показателей капусты японской через
каждые 5 суток: А –  числа листьев, B – длины черешка, C – длины листовой пластины, D –

ширины листовой пластины (Бондарева и др., 2020)

Рис. 57 - Корреляционный анализ между продолжительностью хозяйственной годности рас-
тений капусты японской и числом листьев. Уровень значимости 95%
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Технологические приемы возделывания на
семена. Для семеноводства необходима боль-
шая площадь питания (70х50 см). 

В целом, капуста японская устойчива к стеб-
леванию, однако при ранневесеннем посеве
через 75-85 суток растения зацветают, и при
этом сроке посева возможно получить каче-
ственные вызревшие семена. Установлено, что
в условиях Московской области посев семян ка-
пусты японской на семенные цели необходимо
проводить во 2-ой декаде апреля, а для получе-

ния товарной продукции – в 1-2-ой декадах мая
(Мухортов, 2009).

Агротехника семеноводства аналогична капу-
сте китайской. Полевая апробация в открытом
грунте проводится в момент полного сформиро-
вания розетки листьев. Скрещивается с пекин-
ской и китайской капустой, а также с рапсом,
репой, сурепицей, брюквой (рис.58). Между
ними необходима пространственная изоляция
на открытой местности 2 км, на защищенной –
600 м.

Рис.58 – Цветущие растения капусты японской сортотипа мизуна
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Происхождение. Вид Brassica oleracea L.
(2n=18) – представитель семейства Bras-

sicaceae, дикие предки которого были обнару-
жены как более или менее изолированные
популяции на атлантическом побережье Испа-
нии, Франции и Британских островов. Письмен-
ные свидетельства о них доступны с
древнегреческих и римских времен (Spooner et
al., 2003). Предполагается, что современные ка-
пустные культуры рода Brassica произошли из
Средиземноморья (Christensen et al., 2011). Од-
нако есть мнение, что культивируемые формы B.
oleracea происходили не из Средиземноморья,
а были завезены с побережья Атлантического
океана (Izzah et al., 2013). Повсеместно культи-
вируемый и востребованный вид овощных куль-
тур – капуста огородная Brassica oleracea L. – в
процессе эволюции и доместикации разделился
на три кластера: капуста листовая, кочанная и
брокколи (цветная). Португальская капуста трон-
чуда эволюционно связана с португальской ли-
стовой капустой. Она является переходной
формой к типично кочанной капусте и представ-
лена листовыми и полукочанными формами (Со-
ловьева и др., 2019).

Листовая капуста, объединяющая две группы
разновидностей в составе вида капуста огород-
ная (Brassica oleracea L.), имеет многоцелевое
использование: в качестве ценного сочного
корма для всех видов сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, а также пищевое и декоратив-
ное. Широкое генетическое разнообразие куль-
туры структурировано в 18 агроэкологических
сортотипов (Артемьева, 2021).

Brassica oleracea var. acephala – название бук-
вально означает «без головы», в отличие от раз-
новидностей, известных как capitata или «с
головой». В эту группу входит ряд видов, как
диких, так и культивируемых, многие из которых
выращивают ради съедобных листьев и цветков.
Brassica oleracea var. sabellica – капуста кудря-
вая. Обе разновидности не образуют кочан. 

Капуста листовая имеет названия, которые
звучат по-разному на многих языках мира: кале,
кейл, браунколь, брюнколь, грюнколь, бореколе.
На шотландском – «coles» или «caulis». Немецкое
слово «kohl» имеет то же происхождение. На анг-
лийском языке «cole» также относится ко всем
культивируемым разновидностям B. oleracea. На
англо-саксонском наречии также имеются назва-
ния colewort, colewyrts, collard greens, которые
буквально означают «капустные растения» (ди-
корастущие растения капусты), а в Америке ка-
пусту иногда называют «sprouts». Коллард
(collard greens) выращивают как продоволь-
ственную культуру из-за их крупных съедобных
листьев, в основном в Бразилии, Португалии,
Зимбабве, юге Соединенных Штатов, Танзании,
Кении, Уганде, на Балканах, Италии, северной
Испании и др. Зелень капусты употребляли в

3.7. КАПУСТА ЛИСТОВАЯ 
(Brassica oleracea L. var. acephala (DC) Alef.,

Brassica oleracea var. sabellica)
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пищу не менее 2000 лет, и есть свидетельства
того, что древние греки выращивали несколько
видов капусты, а также и коллард. Зеленая капу-
ста коллард известна как сукума в Танзании,
Кении и Уганде. Колларды выращивали в Европе
на протяжении тысячелетий со ссылками на гре-
ков и римлян с 1-го века. В Черногории, Далма-
ции и Герцеговине зелень капусты, известная в
местном масштабе как раштика или раштан, тра-
диционно была одним из основных продуктов
питания. Известна в Турции как кара лахана
(«темная капуста»). В южных штатах США кол-
лард едят круглый год, есть особая традиция по-
давать его на Новый год, ибо он символизирует
деньги, потому как листья колларда похожи на
свернутые денежные купюры (доллары).

В научной литературе капусту листовую си-
стематики относят к разновидностям B. oleracea
L. var. acephala DC., B. oleracea L. convar. аcep-
hala (DC.) Alef. var. sabellica L., B. oleracea L. var.
viridis L., B. oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
var. palmifolia L., B. oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa L., B. oleracea L. var.
ramosa DC. и B. oleracea L. var. costata DC.
(Diederichsen, 2001). 

В России листовая капуста распространилась
из Причерноморья, с побережья Крыма, засе-
лённых в древности греко-римскими колони-
стами. Первое письменное упоминание о
капусте можно найти в древнейшем справочнике
Киевской Руси «Изборнике Святослава». В Рос-
сии капуста листовая как овощная культура ещё
не получила достаточного распространения в
сельскохозяйственном производстве. Плоско-
листные сорта – чаще кормового назначения,
хотя молодые растения также можно использо-
вать в пищу. Курчаволистные сорта возделы-
вают для пищевых и декоративных целей (Cartea
et al., 2002).

Народнохозяйственное значение. Капуста
листовая занимает важное место в кулинарии и
питании населения Европы, Азии и Америки
(Lemos et al., 2011), а в последние годы капуста
кале приобрела большую популярность в каче-
стве суперпродуктов (функциональных продук-
тов питания), а также включена во многие списки
самых полезных овощей. Она является важной
овощной культурой в традиционных системах
земледелия Пиренейского полуострова (Velasco
et al., 2007).

Несмотря на то, что капусту листовую выра-
щивали в течение нескольких столетий и приме-
няли во многих традиционных блюдах, особенно
в Средиземноморье, кале после 2010 года стала
очень популярной в мире (особенно в Европе,

Азии и Соединенных Штатах) благодаря тому,
что её легко и дешево выращивать, она устой-
чива к неблагоприятным климатическим усло-
виям (повышенное засоление, засуха, резкие
колебания температуры, вызванные недавним
изменением климата и т.д.). Недавняя тенден-
ция к продвижению кале как функционального
продукта привнесла её в меню многих рестора-
нов США, особенно тех, которые специализи-
руются на здоровой пище. В этой связи,
производство кале значительно увеличилось с
3994 до 6256 убранных акров в США в период с
2007 по 2012 годы, соответственно (USDA, 2012)
и в последние несколько лет кале находится в
центре популярности, и в США даже отмечается
такое событие, как день кале. 

Листья кале обычно употребляют в свежем
виде в салатах и в виде сока из листьев, а также
готовят из них разнообразные супы, омлеты и
жаркое. В Европе кале часто подают с копченой
свининой. В последнее время очень популярны
сушёные листья кале, или так называемые чипсы
из кале (здоровая альтернатива чипсам или кар-
тофелю фри), хотя сушка значительно снижает
их питательные и фитохимические свойства
(Oliveira et al., 2015). Помимо листьев, семена
кале можно использовать как добавку к хлебу и
пирожным (Ayaz et al., 2006). При разработке
новых функциональных продуктов питания
Biegańska-Marecik et al. (2017) сообщили о напит-
ках на основе яблочного сока с добавлением за-
мороженных и лиофилизированных листьев
кале, которые являются богатым источником ми-
нералов и полезных фитохимических веществ.
Сообщалось о попытке производства сока кале,
ферментированного штаммами Lactobacillus, ко-
торые обладали хорошим питательным соста-
вом (Kim, 2017).

Использование капусты листовой в качестве
вареного зеленого гарнира позволяет сделать
полезные и сытные блюда. Они хорошо соче-
таются с авокадо и лимонным соком, а в компа-
нии с редисом, редькой и томатами, капуста
листовая раскроет свой богатый вкус. Нежела-
тельно обжаривать листья на сливочном масле
или ином жире животного происхождения – от
этого они приобретают неприятный сернистый
привкус.

На многих языках, особенно в записях о тра-
диционной медицине, одно и то же слово ис-
пользовалось для всех листовых овощей
Brassica, поэтому трудно различить, когда в тра-
диционной медицине применяли капусту (capi-
tata), а когда – кале (acephala). Таким образом,
применение кале в традиционной медицине
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очень похоже на использование других культур
Brassica, которые издавна известны в тради-
ционной медицине, в основном для лечения га-
стрита и язвы желудка (Leonti, Casu, 2013).
Помимо облегчения симптомов этих заболева-
ний, кале используют для лечения сахарного
диабета, ревматизма, слабости костей, офталь-
мологических проблем, заболеваний печени,
анемии, ожирения и т. д. (Lemos et al., 2011;
Gonçalves et al., 2012, Kuerban et al., 2017).

Пищевая ценность. B. oleracea var. acephala
имеет более высокое содержание Ca, фолиевой
кислоты, рибофлавина и витамина K, витамина
C по сравнению с другими видами (табл. 77). Со-
гласно Kamchan et al. (2004) кальций из кале
обладает высокой биодоступностью, поэтому
его можно рассматривать как хороший источник
элемента. Согласно Becerra-Moreno et al. (2013)
порция кале обеспечивает более 100% рекомен-
дуемой суточной нормы (РСНП) витамина А и
более 40% РСНП витамина С. Другие авторы
также признали кале лучшим источником вита-
минов (A, B1, B2, B6, C и E), фолиевой кислоты и
ниацина, жирных кислот и основных минералов
(особенно K, Ca, Mg, Fe и Cu) (Thavarajah et al.,
2016), но их уровень может зависеть от факторов
окружающей среды и роста (Fadigas et al., 2010;
Bjőrkman et al., 2011; Westwood et al., 2014). На-
пример, Fadigas et al. (2010) сообщили, что об-
разцы кале, собранные зимой, имеют более
высокую концентрацию питательных микроэле-
ментов (Fe, Zn и Mn) и макроэлементов (Ca и
Mg), чем образцы, собранные летом. Стадия
зрелости также является важным фактором,
влияющим на содержание макроэлементов, ви-
таминов и минералов в овощах семейства Bras-
sicaceae (Šamec et al., 2011), включая кале
(Acikgoz, 2011). В последние годы кале, как и дру-
гие капустные, используют в кулинарии в моло-
дом возрасте – в качестве проростков, и помимо
хороших сенсорных свойств, проростки счи-
таются хорошим источником белка и пищевых
волокон (Vale et al., 2015). Капуста курчаволист-
ная как овощное растение выделяется высоким
содержанием сухого вещества (17,3%), позво-
ляющего ей легко переносить неблагоприятные
условия окружающей среды. По данным научной
литературы, листья капусты курчаволистной со-
держат до 27% сухого вещества, сырого белка –
до 7%, минеральных веществ, аскорбиновой
кислоты – до 120 мг%, клетчатку, фитонциды,
ферменты, минеральные соли калия, фосфора,
серы, марганца, йода. По содержанию железа
она занимает второе место после чёрной
редьки. Её листья содержат большое количество

витаминов (В1, В2, В6, РР, К, Е), фолиевой кис-
лоты; каротина (провитамина А) в ней в 80 раз
больше, чем в капусте белокочанной (Лизгунова,
1984; Дементьев, 2015). Исследования, прове-
денные в Федеральном научном центре овоще-
водства (ВНИИССОК) показали, что она
содержание сырого белка в ней достигает
3,86%, аскорбиновой кислоты – до 68 мг/100 г,
каротина – 3,3 мг/100 г, селена – в 3 раза
больше, чем в белокочанной. У листовой капу-
сты отмечено большое содержание кальция и
серы. Проведенные исследования в РАМН со-
вместно с доктором с.-х. наук Голубкиной Н.А.
показали, что из всех разновидностей капусты в
декоративной содержание селена наибольшее и
составляет до 124 мкг/100 г сухой массы (Тере-
шонок, Старцев, Бондарева, 2009).

Считается, что листовая капуста горчит, но
это больше относится к старым листьям, моло-
дые же листья и побеги очень нежные и обла-
дают приятным вкусом. Горьковатый вкус
листовой и другим видам разновидностям ка-
пустных культур придают серосодержащие гор-
чичные масла, называемые изотиоцианатами.
Ароматические изотиоцианаты и производные
индола (глюкозиды) выполняют роль запасных
веществ, а иногда и защиты против микроорга-
низмов. Зелёные пигменты в капусте представ-
лены хлорофиллами. Хлорофилл играет
немаловажную роль в диетическом питании, так
как при систематическом употреблении в пищу
в свежем виде зелёных листьев повышается ко-
личество гемоглобина и эритроцитов в крови.

Acikgoz (2011) проанализировал содержание
витамина C, минералов и белка в кале на трех
этапах сбора урожая и обнаружил, что по мере
увеличения содержания витамина C в зрелых
листьях содержание минералов оставалось ста-
бильным, в то время как содержание протеина
было выше у молодых растений. 

Jeon et al. (2018) сообщили об анализе транс-
криптома и профиле метаболитов кале, где он
аннотировал 26 генов биосинтеза глюкозинола-
тов, 23 гена биосинтеза фенилпропаноидов и 22
гена биосинтеза каротиноидов. В той же статье
анализ ВЭЖХ выявил у кале 14 глюкозинолатов,
20 антоцианов, 3 фенилпропаноида и 6 кароти-
ноидов. Это открытие подтверждает тот факт,
что и у кале основные фитохимические веще-
ства, полезные для здоровья, принадлежат к
группам глюкозинолатов, полифенолов и каро-
тиноидов. Свежая кале содержит глюкозинолаты
в концентрации 2,25-93,90 ммоль/г сухой массы,
но соотношение индольных и алифатических
глюкозинолатов различается в образцах из раз-
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ных мест. Например, сообщалось, что сорта ту-
рецкой кале содержат значительно большее ко-
личество индольных глюкозинолатов (Sarıkamış
et al., 2008), в то время как польские сорта со-
держат больше алифатических веществ (Korus
et al., 2014). Глюкобрассицин зарегистрирован
как преобладающий индол-глюкозинолат в аме-
риканских (Charron et al., 2005), испанских (Ve-
lasco et al., 2007), польских (Korus et al., 2014;
Kapusta-Duch et al., 2016), норвежских (Steindal
et al., 2015) и корейских (Park et al., 2017) сортах
кале. Продукт гидролиза глюкозинолатов глюко-
брассицин-индол-3-карбинол и его дополнитель-
ное производное 3,30-дииндолилметан вызвали
значительный интерес как химиопротекторные
средства против рака (Fujioka et al., 2016).

Преобладающими алифатическими глюкози-
нолатами у кале являются синигрин, глюкоибе-
рин и глюкорафанин (Velasco et al., 2007; Sasaki
et al., 2012; Korus et al., 2014). Синигрин и про-
дукт его гидролиза аллилизотиоцианат связаны
с многочисленными терапевтическими преиму-
ществами (Mazumder et al., 2016), в то время как
продукт гидролиза глюкорафанина, сульфора-
фан может снизить риск различных видов рака,
диабета, атеросклероза, респираторных заболе-
ваний, нейродегенеративных расстройств, глаз-
ных расстройств и сердечно-сосудистых
заболеваний (Elbarbry, Elrody, 2011). В послед-
ние годы ростки (микрозелень) кале стали также
популярны в кулинарии. В 10-дневных ростках
кале преобладающими глюкозинолатами яв-

Таблица 77. Содержание питательных веществ, минералов, витаминов и жирных кислот 
в соответствии с базами данных о составе пищевых продуктов Министерства 

сельского хозяйства США (доступно на https://ndb.nal.usda.gov/ndb/)

Наименование Кале Коллард Брокколи Капуста
цветная

Капуста
белокочанная

Капуста
брюссельская

Питательные
вещества

вода (г) 84,04 89,62 89,30 92,07 92,18 86,00

калорийность (ккал) 49 32 34 25 25 43

белок (г) 4,28 3,02 2,82 1,92 1,28 3,38

общие липиды (г) 0,93 0,61 0,37 0,28 0,10 0,30

углеводы (г) 8,75 5,42 6,64 4,97 5,80 8,95

волокна (г) 3,6 4,0 2,6 2,0 2,5 3,8

сахар (г) 2,26 0,46 1,70 1,91 3,20 2,20

Минералы

Ca (мг) 150 232 47 22 40 42

Fe (мг) 1.47 0.47 0.73 0.42 0.47 1.40

Mg (мг) 47 27 21 15 12 23

P (мг) 92 25 66 44 26 69

K (мг) 491 213 316 299 170 389

Na (мг) 38 17 33 30 18 25

Zn (мг) 0.56 0.21 0.41 0.27 0.18 0.42

Витамины

витамин С (мг) 120 35,3 89,2 48,2 36,6 85

тиамин (мг) 0,110 0,054 0,071 0,050 0,061 0,139

рибофлавин (мг) 0,130 0,130 0,117 0,060 0,040 0,090

ниацин (мг) 1,000 0,742 0,639 0,507 0,234 0,745

В6 (мг) 0,271 0,165 0,175 0,184 0,124 0,219

фолиевая кислота (мг) 141 129 63 57 43 61

витамин А (мг) 500 251 31 0 5 38

витамин E (мг) 1,54 2,26 0,780 0,08 0,15 0,88

витамин К (мг) 704,8 437,1 101,6 15,5 76,0 177,0

Жирные
кислоты

насыщенная (г) 0,091 0,055 0,039 0,130 0,034 0,062

мононенасыщенные (г) 0,052 0,030 0,011 0,034 0,017 0,023

полиненасыщенные (г) 0,338 0,201 0,038 0,031 0,017 0,153
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ляются глюкобрассицин и синигрин, как и в зре-
лых листьях (Jeon et al., 2018). Содержание глю-
козинолатов у кале, как и у других видов
Brassica, зависит от условий выращивания, ме-
стоположения и стадии развития (Charron et al.,
2005; Velasco et al., 2007; Cartea et al., 2008;
Sarıkamıs et al., 2008; Steindal et al., 2015).

Флавоноиды, кверцетин и кемпферол яв-
ляются преобладающими флавоноидами в кале
(Hagen et al., 2009; Akdas, Bakkalbaş, 2017), а точ-
нее их моно- и тетрагликозидами (Olsen et al.,
2010). Красная разновидность кудрявой кале
также содержит антоцианы, среди которых пре-
обладают цианидингликозиды (Olsen et al., 2009,
2010; Jeon et al., 2018). 

Для гибрида Редбор F1 основными флавоно-
лом, антоцианом и фенольной кислотой были
кемпферол-3-синапоил-диглюкозид-7-диглюко-
зид, цианидин-3-синапоил-ферулоил-диглюко-
зид-5-глюкозид и дезинапоил-диглюкозид,
соответственно, каждый из которых составлял
9,8, 10,3 и 4,9% от общего количества 872 мг эк-
вивалента полифенолов на 100 г свежей массы.
Различия между отдельными растениями и веге-
тационными периодами были одного порядка
величин для общих фенольных соединений и
общих мономерных антоцианов (Olsen et al.,
2010).

Преобладающими фенольными кислотами в
листовой капусте (кале) являются кислоты из
группы гидроксикоричных (до 92,8% идентифи-
цированных фенольных кислот) (Ayaz et al., 2008;
Lin et al., 2009; Olsen et al., 2010). В листьях кале
производные кофейной, феруловой и синапино-
вой кислоты были наиболее часто обнаруживае-
мыми фенольными кислотами (Ayaz et al., 2008;
Lin, Harnly, 2009; Olsen et al., 2009, 2010). 

При оценке зелёных и красных сортов на во-
дорастворимые в метаноле фитохимические ве-
щества до и после обработки, включающей
бланширование, хранение при замораживании и
термообработку при кипячении в мешке, уста-
новлено, что в обоих сортах обработка привела
к значительному снижению общего количества
фенольных соединений, антиоксидантной спо-
собности, а также содержания и распределения
флавонолов, антоцианов, гидроксикоричных
кислот, глюкозинолатов и витамина С. Инте-
ресно, что сорт с красными листьями обладал
более высокой способностью противостоять
термической потере фитохимических веществ.
Экстракты как зелёного, так и красного сорта ин-
гибировали пролиферацию клеток трех клеточ-
ных линий рака толстой кишки человека (Caco-2,
HT-29 и HCT 116). Однако экстракты из свежего

растительного материала имели значительно
более сильный антипролиферативный эффект,
чем экстракты из обработанного растительного
материала (Olsen et al., 2012).

Стресс из-за засухи увеличивает содержание
транс-2-гексеналя, фитола и δ-токоферола и сни-
жает содержание хлорофилла в листьях. Более
того, стресс от засухи увеличивает антиокси-
дантную способность и экспрессию AOP2, гена,
связанного с биосинтезом алифатических алке-
нилглюкозинолатов, и трех генов: TGG1, TGGE и
PEN2, кодирующих мирозиназы, ферменты, уча-
ствующие в расщеплении глюкозинолатов.
Ограничение воды в период выращивания
можно использовать как устойчивую практику
для производства капусты листовой с высокой
концентрацией важных для здоровья биоактив-
ных метаболитов (Podda et al., 2019).

Основные каротиноиды у кале – лютеин, со-
общалось о наличии β-каротина, виолаксантина
и неоксантина (Azevedo et al., 2005), а также о
присутствии 13-цис-каротина, α-каротина, 9-цис-
β-каротина и ликопина (Jeon et al., 2018). Их ко-
личество в кале зависит от факторов
окружающей среды на стадии роста и созрева-
ния (Azevedo, Rodriguez-Amaya, 2005; Lefsrud et
al., 2007). Чтобы сравнить содержание кароти-
ноидов в различных овощах B. oleracea, Kurilich
et al. (1999) исследовали 50 образцов брокколи,
13 капусты кочанной, кале, капусту цветную и ка-
пусту брюссельскую и обнаружили, что кале со-
держит сравнительно наибольшее количество
β-каротина. В том же исследовании обнаружено,
что кале содержит большее количество α-токо-
ферола, формы витамина Е, важной для поддер-
жания стабильности клеточных мембран и
предотвращения окислительного повреждения
тканей.

Антиоксидантная активность кале оценива-
лась in vitro в нескольких исследованиях (Zhou,
Yu, 2006; Ayaz et al., 2008; Hagen et al., 2009;
Korus, Lisiewska 2011; Korus, 2011; Becerra-
Moreno et al., 2013). Zhou и Yu (2006) измерили
антиоксидантную способность 38 обычно по-
требляемых овощей с помощью нескольких ме-
тодов и сообщили о кале вместе со шпинатом,
брокколи и ревенем как об овощах с наивысшей
антиоксидантной активностью. Кроме того,
Sikora et al. (2008) измерили антиоксидантную
активность кале, брокколи, капусты брюссель-
ской, цветной и обнаружили, что кале имеет го-
раздо более высокую антиоксидантную
активность, чем другие проанализированные
овощи. Экстракты кале также показали защит-
ный эффект in vitro на окисление липопротеидов
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очень низкой плотности (ЛПОНП) и низкой плот-
ности (ЛПНП), что может указывать на защитную
роль от сердечно-сосудистых заболеваний
(Kural et al., 2011).

Антигенотоксический потенциал экстракта
кале был подтвержден в исследовании сорта
«Couve» (Goncalves et al., 2012). Radoşeviç et al.
(2017) изучали цитотоксичность B. oleracea из
групп italica и acephala на линии клеток аденокар-
циномы молочной железы (MCF-7) и рака шейки
матки (HeLa). Испытанные экстракты показали
ингибирующее действие на жизнеспособность
клеток в концентрациях 50 и 100 мг/мл. В другом
сравнительном исследовании, включавшем те-
стирование антипролиферативной активности
34 овощей на 8 различных линиях опухолевых
клеток (аденокарцинома желудка, CRL-1739;
аденокарцинома молочной железы, HTB-22; кар-
цинома поджелудочной железы, CRL-1469; аде-
нокарцинома предстательной железы,
CRL-1435; карцинома легкого, CCL-185; медул-
лобластома, HTB-186; глиобластома, HTB-14;
карцинома почек, HTB-47), Boivin et al. (2009)
классифицировали кале как овощ с очень высо-
ким химиопрофилактическим потенциалом вме-
сте с другими крестоцветными овощами, такими
как капуста брюссельская, капуста кочанная и
капуста кудрявая, а также с растениями Allium. В
этом исследовании все экстракты обладали
сильной ингибирующей активностью против
линии клеток глиобластомы, но оказывали не-
значительное влияние на рост нормальных кле-
ток, что убедительно свидетельствует о том, что
антипролиферативные свойства этих овощей
специфичны для клеток опухолевого происхож-
дения.

Растения B. oleracea, включая var. acephala,
использовали в традиционной медицине различ-
ных этнокультур мира для лечения желудочно-ки-
шечных заболеваний (Samec et  al., 2017; Samec,
Salopek-Sondi, 2018). В Бразилии растения var.
acephala известны под общим названием
«Couve» и чаще всего их используют для лечения
гастрита и особенно язвы желудка (Lemos et al.,
2011). Противоязвенная активность продемон-
стрирована экспериментально на крысах и
мышах, а механизмы защиты объяснят стимуля-
цией синтеза слизи, повышением pH и уменьше-
нием содержания ионов HC в желудке после
приема кале (Lemos et al., 2011). Как упоминалось
выше, кале содержит глюкорафанин, который яв-
ляется предшественником сульфорафана, по-
этому противоязвенная активность кале может
быть связана с активностью сульфорафана про-
тив H. pylori. Кале также обладает антимикроб-

ной активностью в отношении золотистого ста-
филококка, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis
и Moraxella catarrhalis (Ayaz et al., 2008). Различ-
ные овощи Brassica в традиционной медицине
использовали для ослабления симптомов воспа-
лительного заболевания кишечника (ВЗК).
Диеты, богатые пребиотиками, способствуют
микробному разнообразию кишечника, стиму-
лируют иммунную систему, способствуют
усвоению минеральных микроэлементов, сни-
жают риск развития рака толстой кишки, сни-
жают чрезмерный уровень глюкозы и
холестерина в крови и улучшают чувствитель-
ность к инсулину. 

Thavarajah et al. (2016) проанализировали 25
различных генотипов кале и обнаружили, что
кале в рационе может обеспечить: достаточное
количество пребиотических углеводов, поэтому
присутствие пребиотиков в кале может способ-
ствовать их ассоциации в качестве функциональ-
ной пищи или суперпродукта.

Исследование in vitro, проведенное Kural et al.
(2011), показало, что метанольный экстракт кале
обладает защитным действием на окисление ли-
попротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и
низкой плотности (ЛПНП). Кале имела самое вы-
сокое связывание желчных кислот по сравнению
с другими овощами, а её ёмкость увеличивалась
после приготовления на пару, что предполагает,
что кале снижает риск сердечно-сосудистых за-
болеваний и рак (Kahlon et al., 2008). Kim et al.
(2008) подтверждено in vivo эффект кале на сни-
жение риска ишемической болезни сердца. 

Бразильское исследование показало, что ис-
пользование листьев B. oleracea var. acephala
один раз в день в течение 24 месяцев приводил
к стабилизации костной массы у женщин после
менопаузы (Pereira et al., 2006). Кроме того, экс-
тракт семян кале был показан как эффективный
ингибитор ацетилхолинэстеразы, что означает,
что он может быть использован в терапевтиче-
ских целях при неврологических заболеваниях,
таких как болезнь Альцгеймера, старческое сла-
боумие, атаксия, миастения и болезнь Паркин-
сона (Ferreres et al., 2009). Этот эффект можно
объяснить наличием синапина, аналога ацетил-
холина, который, как предполагается, является
ингибитором ацетилхолинэстеразы (Dohi et al.,
2009).

Ботаническое описание и биологические
особенности. Разные типы кале имеют долгую
историю широкого использования в садовод-
стве, что обеспечивает большую генетическую
изменчивость и привело к появлению большого
количества популяций/местных сортов по всему



миру. Эта изменчивость может быть результа-
том внутрипопуляционной изменчивости, вы-
званной перекрестным опылением растений, а
также межпопуляционной изменчивостью в ре-
зультате выбора фермерами и адаптации к мест-
ным экологическим условиям (Cartea et al.,
2002). В последние десятилетия морфологиче-
ские, агрономические, генетические и фитохи-
мические характеристики местных сортов кале
были рассмотрены и исследованы во многих
странах, таких как Испания (Cartea et al., 2002;
Padilla et al., 2007), Португалия (Dias, Monteiro,
1994), Турция (Balkaya, Yanmaz, 2005), Хорватия
(Urlić et al., 2016) и др. (Izzah et al., 2013; Hahn et
al., 2016). 

Среди группы acephala можно найти полный
спектр морфотипов. Листья var. viridis гладкие,
широкие, без пузырей; у var. acephala тёмно-зе-
лёные и скрученные листья, в то время как у var.
sabellica серо-зелёные и очень скрученные и
мятые листья. Var. medullosa, используемая в ос-
новном в качестве корма для домашнего скота,
имеет мягкий стебель и разные типы листьев.
Var. palmifolia (ласинато или тосканская капуста)
имеет тёмно-сине-зелёные и удлиненные
листья. Var. ramosa – это многолетнее растение,

а var. costata – карликовое розеточное растение
с переменной рыхлой псевдоголовой (Dias, Mon-
teiro, 1994; Dias, 2012). Необходимо упомянуть
сибирскую капусту (B. napus L. var. pabularia), ко-
торая используется как другие капусты, но
новые данные показали, что этот вид является
продуктом гибридизации B. oleracea L. var.
acephala и B. rapa L. (Kőrber et al., 2012), и их
можно отличить от других по сине-зелёной
окраске листьев, менее скрученных и с рваным
надрезом.

Кале – растение двулетнее, образующее в
первый год стебель высотой до 1,5-2,5 м. Кале
обладает ещё одним очень важным для нашей
страны достоинством – это исключительной хо-
лодостойкостью, растения выдерживают кратко-
временное понижение температуры до -18°С. 

Отличается неприхотливостью и относи-
тельно высокой устойчивостью к болезням и вре-
дителям, относительно устойчива к киле, но
проявляет высокие требования к минеральному
питанию. 

Изменчивость признаков
Высота растения: низкая, средней высоты,

высокая. Диаметр растения: маленький, сред-

Рис. 59 - Растение: форма (полностью развитые растения)

Рис. 60 - Растение: положение точки роста относительно вершины растения

Рис. 61 - Листовая пластинка: изгиб средней жилки
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ний, большой. Форма полностью развитых рас-
тений: перевёрнутая пирамида, плоская, куполо-
образная, пирамидальная, колонновидная (рис.
59). Положение точки роста относительно вер-
шины растения (только сорта с куполообразной,
пирамидальной или колонновидной формой): на
одном уровне, немного ниже, глубоко располо-
жена (рис. 60). Антоциановая окраска листа:
имеется, отсутствует. Распределение антоциа-
новой окраски листа: частичная, по всему листу.
Окраска молодых листьев: жёлто-зелёная, зелё-
ная, серо-зелёная, сине-зелёная, красная или
фиолетовая.

Окраска внешнего листа: жёлто-зелёная,
светло-зелёная, зелёная, тёмно-зелёная, серо-
вато-зелёная, серовато-зелёная + светло-зелё-

ная, серовато-зелёная + пурпурная, серовато-зе-
лёная + тёмно-пурпурная. Форма внешнего
листа: сплюснуто-округлая, округлая, обратно-
яйцевидная, перистая. Волнистость края внеш-
него листа: очень слабая, слабая, средняя,
сильная, очень сильная. Плотность волнистости
края внешнего листа: низкая, средняя, высокая,
очень высокая. Длина черешка внешнего листа:
отсутствует, короткий, средней длины, длинный
(рис. 62). 

Форма поперечного сечения главной жилки
внешнего листа: полуокруглая, овальная, округ-
лая (рис. 63).

Основная окраска центральной части окра-
шенного листа: белая, кремовая, пурпурно-розо-
вая, ярко-красно-пурпурная, красно-пурпурная. 

Рис. 63 - Внешний лист: форма поперечного сечения главной жилки

Рис. 62 - Внешний лист и окрашенный лист: длина черешка
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Окраска края окрашенного листа: белая, кре-
мовая, кремовая + пурпурная, пурпурно-розо-
вая, ярко-красно-пурпурная, красно-пурпурная.
Форма окрашенного листа: сплюснуто-округлая,
округлая, обратнояйцевидная, перистая (рис.
65). 

Волнистость края окрашенного листа: очень
слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная
(рис. 66). 

Плотность волнистости края окрашенного
листа: низкая, средняя, высокая, очень высокая
(рис. 67). 

Глубина надрезанности окрашенного листа:
очень мелкая, мелкая, средняя, глубокая, очень
глубокая (рис. 68).

Плотность надрезанности окрашенного
листа: низкая, средняя, высокая, очень высокая

Рис.64 - Окрашенный лист: основная
окраска центральной части (7) и края (8)

Рис. 65 - Внешний лист 
и окрашенный лист: форма

Рис. 67 - Внешний лист и окрашенный лист:
плотность волнистости края

Рис. 66 - Внешний лист и 
окрашенный лист: волнистость края
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Рис. 69 - Окрашенный лист: 
плотность надрезанности

Рис. 68 - Окрашенный лист: глубина надрезанности

Рис. 70 – Курчавость листа
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(рис. 69). Длина черешка окрашенного листа: от-
сутствует, короткий, средней длины, длинный.
Форма поперечного сечения главной жилки
окрашенного листа: полуокруглая, овальная,
округлая.

Курчавость (листья в середине растения) ли-
стовой пластинки: отсутствует или очень слабая,
слабая, средняя, сильная (рис. 70). 

Сорта и гибриды 
Цветовая палитра и форма листьев поражают

разнообразием. Листья в зависимости от сорта
могут быть зелёными и красными, сизыми и фио-
летовыми. Именно поэтому эту капусту нередко
высаживают на клумбах в качестве декоратив-
ного растения. В нашей стране селекция листо-
вой капусты на декоративность велась с 30-50
годов прошлого столетия, когда во ВНИИССОК
были выведены сорта Красная высокая, Мосбах-
ская и Язык жаворонка. В результате проведен-
ных семейственных и индивидуальных отборов
из этих сортов получены уже новые сорта: Мали-
новка, Эстафета, Пальмира. Пополнился сорти-
мент капусты декоративной и бордюрными
сортами селекции ВНИИССОК с повышенной гу-
стотой листьев и различных окрасок. 

Ассоль – среднеспелый сорт, рекомендуется
для использования в свежем виде, украшения
блюд и в качестве декоративного растения. Ро-
зетка листьев приподнятая, компактная, высо-
той 40 см, диаметром 45 см, светло-зеленая по
краю, в центральной части светло-желтая. Лист
средней величины, округлый, слабоволнистый
по краю, центральная жилка светло-зеленая, че-
решок длиной 8-10 см (рис.71). Урожайность – до
11 кг/м2. Устойчив к пониженным температурам. 

Искорка – среднепоздний сорт, пригодный
для выращивания в открытом грунте, потребле-
ния в свежем виде, украшения блюд, интерьера,
декоративного садоводства. Растение образует
раскидистую розетку диаметром 32-45 см высо-
той 30-48 см. Лист сильнорассеченный на 13-23
сегмента с средним восковым налётом. Имеет
гладкую ткань пластинки, слабо волнистую по
краю листа со средней нервацией. Черешок дли-
ной 6-10 см (рис.72). Урожайность – 5-5,5 кг/м2.
Содержание витамина С – 45,76-49,28 мг%, су-
хого вещества – 8,98-9,78%, сахаров – 0,68-0,7%.
Сорт устойчив к бактериозам, листогрызущим
вредителям, пониженным температурам.

Каприз – среднеспелый сорт, рекомендуется
для использования в свежем виде, украшения
блюд и в качестве декоративного растения. Ро-
зетка листьев приподнятая, компактная, высо-
той 55 см, диаметром 45 см, темно-зеленая по
краю, в центральной части переходящая в ярко-
малиновую. Лист округлый, гладкий, слабовол-
нистый по краю, со слабым восковым налетом,
черешок длиной 5-8 см. Урожайность – до 13
кг/м2. Устойчив к пониженным температурам.

Коралл – среднепоздний сорт, рекоменду-
ется для использования в свежем виде, украше-
ния блюд и в качестве декоративного растения.
Розетка листьев раскидистая, высотой 48 см,
диаметром 55 см, серо-зеленая по краю, в цент-
ральной части ярко-фиолетовая. Лист сильно-Рис.71 - Сорт Ассоль

Рис.72 - Сорт Искорка
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рассеченный, с восковым налетом средней ин-
тенсивности, слабоволнистый по краю, черешок
длиной 6-10 см (рис.73). Урожайность – до 7,5
кг/м2. Устойчив к пониженным температурам.

Краски Востока – среднепоздний сорт, при-
годный для выращивания в открытом грунте, по-
требления в свежем виде, украшения блюд,
интерьера, декоративного садоводства. Расте-
ние имеет полураскидистую розетку диаметром
35–55 см, высотой 25-40 см. Окраска розетки
серо-зелёная в крайнем ярусе плавно переходя-
щая в фиолетовую в центре. Лист средней ве-
личины, округлый сильно волнистый по краю,
центральная жилка фиолетовая. Черешок длин-
ной 7-10 см (рис.74). Урожайность – 13-15 кг/м2.
Содержание витамина С – 45,76-49,28 мг%, са-
харов – 0,62 -0,68%, сухого вещества – 8,25-
9,10%. Сорт устойчив к бактериозам и
листогрызущим вредителям, пониженным тем-
пературам.

Малиновка – среднеспелый сорт, пригоден
для потребления в свежем виде, украшения
блюд, интерьера, декоративного садоводства.
Растение высотой 100-150 см в диаметре 40-50
см образует облиственную розетку с длинноче-
решковыми поникающими листьями. Лист цель-
ный, округлый с сильногофрированными краями
красно-фиолетовой окраски (рис.75). Период от
всходов до массового формирования розетки
листьев – 124-128 суток. Содержание аскорбино-
вой кислоты – 45,76-49,28 мг на 100 г сырого ве-
щества, общего сахара – 0,62-0,68%, сухого
вещества – 8,32-9,15%. Урожайность – 12-15
кг/м2. Устойчив к пониженным температурам, от-
носительно устойчив к бактериозам, фузариоз-
ному увяданию, киле.

Осенний вальс – среднепоздний сорт, пригод-
ный для выращивания в открытом грунте, потреб-
ления в свежем виде, украшения блюд, интерьера,
декоративного садоводства. Растения образует
компактно-приподнятую розетку диаметром 45 см
высотой от 55 до 75 см со среднечерешковым ли-

Рис. 73 – Коралл

Рис.74 - Сорт Краски Востока

Рис.75 - Сорт Малиновка

Рис. 76 – Осенний Вальс
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стом, количество которых колеблется от 60 до 85
штук. Лист округлый с фиолетово-зелёной окра-
ской, сильно-волнистым краем и слабым восковым
налётом. Поверхность листа гладкая с сильной нер-
вацией (рис.76). Длина черешка составляет 12 см.
Урожайность – 15-17 кг/м2. Содержание витамина С
колеблется от 40,48 до 45,7 мг%, сахаров – 0,68-
0,7%, содержание сухого вещества – от 8,38 до
8,98%. Сорт устойчив к бактериозам, листогрызу-
щим вредителям и пониженным температурам.

Пальмира – среднеспелый сорт, пригоден для
потребления в свежем виде, украшения блюд, ин-
терьера, декоративного садоводства. Растение вы-
сотой 100–140 см в диаметре 40-50 см образует
облиственную розетку с длинночерешковыми пони-
кающими листьями. Лист цельный, округлый с силь-
ногофрированными краями зеленой окраски.
Урожайность – 10-12 кг/м2.   Содержание витамина С
колеблется от 40,48 до 44,0 мг%, сахаров – 0,64-0,70
%, сухого вещества – 8,30-8,81%. Сорт устойчив к по-
ниженным температурам, относительно устойчив к
бактериозам, фузариозу, киле.

Снежная Королева – среднепоздний сорт, реко-
мендуется для использования в свежем виде, укра-
шения блюд и в качестве декоративного растения.
Розетка листьев компактная, высотой 50 см, диамет-
ром 55 см, зеленая по краю, в центральной части
светло-желтая. Лист сильнорассеченный, гладкий,
слабоволнистый по краю, со слабым восковым на-
летом, центральная жилка светло-желтая, черешок
длиной 7-10 см. Урожайность до 7,5 кг/м2. Устойчив
к пониженным температурам.

Эстафета – среднеспелый сорт, пригодный для
потребления в свежем виде, украшения блюд, ин-
терьера, декоративного садоводства. Растение вы-
сотой 30-36 см в диаметре 30-45 см образует
сильнооблиственную розетку с длинночерешко-
выми поникающими листьями. Лист цельный, округ-
лый с сильногофрированными краями зеленой и
светло-зеленой окраски (рис.77). Урожайность – 8-

10 кг/м2. Содержание витамина С колеблется от
38,72 до 42,24 мг%, сахаров – 0,68-0,71%, сухого ве-
щества – 8,21-8,80%. Сорт устойчив к пониженным
температурам, относительно устойчив к бактерио-
зам, фузариозу, киле.

Афродита– среднепоздний сорт, рекомендуется
для использования в свежем виде и в качестве деко-
ративного растения. Розетка листьев приподнятая,
компактная, высотой 30 см, диаметром до 45 см.
Лист мелкий, овальный, фестонообразно изогнутый,
черешок длиной 7-9 см. Окраска листьев в нижнем
ярусе зеленая с сероватым оттенком, в среднем
ярусе зеленая с белыми жилками, в верхнем ярусе
белая с зеленой каймой по краю. Содержание су-
хого вещества 11,7%, общего сахара 2,4%, вита-
мина С 58,5 мг/100 г. Урожайность – 5,0 кг/м2. Сорт
холодостойкий, относительно устойчив к засухе.

Блэк Меджик – позднеспелый сорт. Растение
средней высоты. Лист очень длинный, узкоэллипти-
ческий, тёмно-сине-зелёный или тёмно-серо-зелё-
ный, цельный, сильнопузырчатый, край листа
слабонадрезанный или ровный. Черешок прямо-
стоячий. Масса одного растения – 0,5 кг. Вкусовые
качества хорошие. Урожайность листьев – 5,0 кг/м2. 

Журавушка – раннеспелый сорт. Растение высо-
кое. Лист длинный, средней ширины, узкоэллипти-
ческий, тёмно-серо-зелёный, сильно
гофрированный. Черешок горизонтальный, средней
длины, широкий. Масса одного растения – 1,3-2,5 кг.
Вкусовые качества хорошие. Урожайность листьев –
3,0-7,0 кг/м2.

Зелёное кружево – растение с тёмно-зелёными
листьями, через 125-140 дней достигает высоты 60-
80 см. Благодаря своим красивым сильногофриро-
ванным, устойчивым к пожелтению и опаданию
листьям, с успехом используется в цветниках. 

Ингрид– среднеспелый сорт. Растение высокое.
Лист длинный, узкоэллиптический, серо-зелёный,
цельный, гофрированный. Черешок полувертикаль-
ный, короткий. Масса одного растения – 1,1-2,6 кг.
Вкусовые качества хорошие. Урожайность листьев –
4,8-6,4 кг/м2.

Карменсита – среднепоздний сорт, рекоменду-
ется для использования в свежем виде и в качестве
декоративного растения. Розетка листьев приподня-
тая, раскидистая, высотой 60 см, диаметром до 70
см. Лист среднего размера, удлиненно-яйцевидный,
лировидно-перистый, по краю от сильноволнистого
до моховидного, черешок длиной 15 см. Окраска
листьев серо-зеленая с ярко-малиновыми жилками.
Содержание сухого вещества – 11,0%, общего са-
хара – 2,2%, витамина С – 55,5 мг/100 г. Урожайность
– 4,3 кг/м2. 

Кружевница – раннеспелый сорт. Растение низ-
кое. Лист средней длины и ширины, узкоэллиптиче-Рис.77 - Сорт Эстафета
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ский, тёмно-сине-зелёный, сильно гофрированный.
Черешок горизонтальный, средней длины, широкий.
Масса одного растения - 1,2-1,6 кг. Вкусовые каче-
ства хорошие. Урожайность листьев – 5,0-5,5 кг/м2.

Скарлет – среднепоздний сорт, вызревающий за
120 суток. Высота растения – 80-100 см. Этот сорт
интересен цветовым переходом в окраске листьев:
изначально ярко-фиолетовые, с наступлением холо-
дов, они становятся чернильно-фиолетовыми. 

Редбор F1 – позднеспелый, высокодекоративный
гибрид. Розетка листьев полувертикальная, высотой
до 80 см. Кружевные сборки из тёмно-фиолетовых
листьев выглядят очень эффектно. Масса одного ра-
стения в зависимости от условий выращивания
может достигать 200-700 г, а с 1 м2 их срезают от 3
до 7 кг. Вкус отличный. 

Рефлекс F1 – среднепоздний гибрид. Сильно-
гофрированные серо-зелёные листья собраны в по-
лувертикальную розетку. Стебель высотой до 80 см.
Масса одного растения может достигать 1,4 кг, а то-
варная урожайность листьев – 6,6 кг/м2.

Розмари – среднеспелый сорт. Растение высо-
кое. Лист длинный, от узкоэллиптического до эллип-
тического, тёмно-красный или фиолетовый,
сильногофрированный по краю. Черешок горизон-
тальный, длинный. Масса одного растения – 1,5-2,9
кг. Вкусовые качества хорошие. Урожайность
листьев – 3,0-7,0 кг/м2.

Фиолетовое кружево – еще более рослое (80-
100 см) растение с сильнокудрявыми гофрирован-
ными листьями. Позднеспелый сорт. Он
необыкновенно хорош в оформлении сада, цвет-
ника, декоративного огорода. Идеально подходит
для термической обработки, не теряет своего кра-
сивого цвета при отваривании или обжаривании. Ра-
стения прекрасно смотрятся в зимнем саду, так как
меняют окраску от фиолетово-зеленой до насы-
щенно-фиолетовой после первых заморозков.

Фитнес – среднеранний сорт. Растение низкое.
Лист средней длины, узкий, от очень узкоэллиптиче-
ской до узкоэллиптической формы, серо-зелёный,
слабо гофрированный. Черешок вертикальный, ко-
роткий, узкий. Масса одного растения – 2,5 кг. Вку-
совые качества хорошие. Урожайность листьев –
6,0-7,5 кг/м2.

Цыганочка – раннеспелый сорт. Растение высо-
кое. Лист длинный, средней ширины, узкоэллипти-
ческий, тёмно-красный или тёмно-фиолетовый,
сильно гофрированный. Черешок горизонтальный,
короткий, широкий. Масса одного растения – 1,5-2,6
кг. Вкусовые качества хорошие. Урожайность
листьев – 3,0-7,0 кг/м2.

Селекционно-семеноводческие компании пред-
лагают семена и других сортов и гибридов капусты
листовой, такие как Красная русская кале, Чёрная

тосканская, или Итальянская чёрная кале, или
Nerodi Toscana и многие другие. 

Технологические приемы возделывания на зе-
лень в открытом грунте. Рекомендуется севообо-
рот с культурами, отличными от Brassicaceae, и
снова высаживать их на ту же почву каждые 3-4 года.
Хорошие предшественники – томат, баклажан, бо-
бовые, тыквенные, пряные травы и злаки. 

Почву желательно подготовить с осени. Хотя кале
можно выращивать на самых разных почвах, наилуч-
шая урожайность может быть достигнута на слабо-
кислой или нейтральной (pH 6-6,5) почве, глубокой,
с суглинистой структурой и подходящей влаго- и воз-
духопроницаемостью. Для посадки лучше выбрать
хорошо освещенные места. В полутени листья мель-
чают, грубеют, окраска их становится блеклой. Для
получения ранней продукции более пригодны
южные и западные склоны. 

Растения рода Brassica имеют высокую потреб-
ность в питательных веществах. Таким образом, ос-
новная подготовка почвы включает глубокую
заделку с внесением большого количества органи-
ческих удобрений. Выбранный участок перекапы-
вают, одновременно очищая от растительного
мусора. Почву удобряют, внося перегной или пере-
превший компост (5-7 л на 1 погонный метр), про-
стой суперфосфат (20-25 г на 1 п.м.) и сульфат калия
либо калимагнезию (10-15 г на 1 п.м.). На кислых поч-
вах почву под капусту известкуют, но осторожно, по-
скольку избыток извести способен вызвать
временную блокировку отдельных питательных ве-
ществ – марганца, фосфора и бора. Посевы кале по-
ложительно реагируют на внесение азотных
удобрений, улучшая вегетативный рост и задержи-
вая преждевременное стеблевание, хотя отмечено
накопление нитратов в тканях растений (D’Antuono,
Neri, 1997). Поэтому весной, примерно за неделю до
высадки рассады, грядку хорошо рыхлят и вносят
азотное удобрение из расчета 8-10 г на 1 п.м. 

Агротехника кале не отличается от технологии вы-
ращивания капусты белокочанной. Субстрат для
рассады должен быть достаточно воздухопроницае-
мым, но при этом влагоемким. Можно смешать пе-
регной с плодородным дёрном и любым
«разрыхлителем» (речной песок, перлит, вермику-
лит) примерно в равной пропорции, добавляя по 1
ст. ложке толчёного мела или активированного угля
на каждые 3 л субстрата. Перед посадкой грунт обя-
зательно обеззараживают. 

Семена сеют в пластиковые кассеты размером
5х5 см или в торфоперегнойные горшочки неболь-
шого диаметра на глубину 0,5-0,8 см. Всходы по-
являются на 3-4-е сутки. После входов в течение
первой недели температуру поддерживают на
уровне 14°С, в последующие – 16°С, чтобы рассада
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не вытянулась. Оптимальная продолжительность
светового дня 12-14 часов. При необходимости рас-
саду можно досвечивать. Поливают растения по
мере высыхания верхнего слоя почвы. 

На стадии рассады капусту подкармливают
дважды – в фазу второго настоящего листа и ещё
через 7-10 суток. В первый раз используют мине-
ральные азотсодержащие удобрения (карбамид,
сульфат аммония), разводя в 1 л воды 2-3 г препа-
рата, во второй – специальные комплексные сред-
ства для рассады. Перед второй подкормкой
проводят отбраковку, оставляя в каждом горшочке
только по одному сеянцу, остальные прищипывают
над поверхностью почвы.

Рассаду в возрасте 5-6 недель пересаживают на
постоянное место на участке в начале мая из расчета
2 растения на 1 м2. Если посадить чаще, размер
листьев может быть меньше ожидаемого. Но и
более свободная посадка нежелательна, может при-
вести к преждевременному пожелтению нижних
листьев из-за затенения. Да и сами листья форми-
руются с крупными ребристыми жилками, которые
придется вырезать. 

Глубина лунки зависит от механического состава
почвы на участке. В легком песчаном грунте доста-
точно 14-16 см, в тяжёлом глинистом – 8-10 см. Рас-
саду при посадке заглубляют до первой пары
настоящих листьев, затем почву вновь проливают и
мульчируют соломой, сеном, травой для сохранения
влаги и защиты от сорняков. Нельзя использовать в
качестве мульчи торф и хвойные опилки, особенно
свежие – они сильно закисляют почву.

Успешно растет при температуре 13…24°С. Не-
смотря на её засухоустойчивость, поливать посадки
нужно регулярно. Сорта с высоким стеблем 2-3 раза
за сезон окучивают, подсыпая землю к его основа-
нию. В первый раз это делают примерно через 10
суток после высадки рассады в грунт, затем – с ин-
тервалом в две недели. Процедуру проводят после
полива или дождя. 

Для некорневой подкормки листья раз в 4-5 не-
дель опрыскивают водой, добавив по 1-2 г молибде-
новокислого аммония, борной кислоты и
перманганата калия на литр. Применение азотного
удобрения на основе аммония при листовой под-
кормке может вызвать ожог листьев. Лучше исполь-
зовать нитрат кальция или другой источник
нитратного азота.

Для повторного посева необходимо выбирать
ранние сорта, и сажать растения за 50-75 суток до
ожидаемого конца периода вегетации. Вычисляют
его, ориентируясь на первый осенний заморозок в
регионе: еще около 2-3 недель после него можно
срезать свежие листья. Теплица или укрытие из не-
тканого материала позволяют продлить период ве-

гетации. Замороженные листья собирать нежела-
тельно: они легко ломаются и плохо хранятся. 

Листья можно собирать через 4-6 недель после
посадки, в зависимости от желаемого размера и
нежности листьев. Кале собирают путем удаления
старых листьев на стебле, что способствует росту
новых и, соответственно, более высокому урожаю.
Еще одна коммерческая практика – полностью сре-
зать молодое растение или розетку. Листья соби-
рают по 2-3 листочка, начиная с нижней части
стебля. Ориентируются по их размеру: выросли раз-
мером с руку – можно срезать, чтобы они не пере-
зревали и не грубели. Таким образом, к осени
посадки листовой капусты больше всего напоми-
нают сад из кудрявых пальм.

Пучки листьев можно держать в полиэтиленовых
пакетах в холодильнике при температуре 0°С или не-
много выше 2-3 недели при относительной влажно-
сти воздуха 95%. Можно листья и замораживать на
зиму. Их предварительно хорошо промывают под
струёй воды, подсушивают на бумажном полотенце,
измельчают, удалив жилки и раскладывают на под-
носы, застланные салфетками. В режиме «шоковой
заморозки» листья готовы для длительного хране-
ния уже за 2-3 минуты, а в обычной морозильной ка-
мере – за несколько часов. Готовые листья порциями
можно расфасовать по пластиковым пакетам с гер-
метичной защелкой.

Основная проблема собранных листьев – их уско-
ренное старение, которое приводит к пожелтению и
снижению питательной ценности. Дневной цикл
сильно влияет на различные метаболические и фи-
зиологические процессы растений. Листья, собран-
ные в 8:00 часов, проявляют более ранние
симптомы пожелтения, более высокую деградацию
хлорофилла и более низкое содержание сахара.
Листья, собранные в 18:00 часов, практически не
проявляли симптомов старения с задержкой пожел-
тения. Кроме того, листья, собранные в 18:00 часов,
имели более высокое содержание белка и сахара,
что свидетельствует о том, что сбор урожая в это
время способствует задержке пожелтения листьев
капусты и метаболизма старения во время хранения
(Casajús et al., 2021).

Опосредованная перфорацией упаковка листьев
B. oleracea L. convar. аcephala (DC) Alef. var. sabellica
L. в модифицированной атмосфере исследована
для сохранения свежести при 10°C в течение 12
суток. Листья были запечатаны в микроперфориро-
ванные пакеты с различной скоростью пропускания
кислорода (OTR: мл/м2/сут./атм.) при 1,66x106,
3,0x103 или 64. Атмосферное пространство (O2 /
CO2) пакетов при OTR 1,66x106, 3,0x103 и 64 состав-
ляли 21%/0% (нормоксия), 1,9~7,4%/8,5~9,6% (мо-
дифицированная атмосфера) и 0%/>20%
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(гипоксия), соответственно. Углы оттенка (степень
зеленого цвета) листьев в пакетах OTR 3,0x103 и 64
были значительно выше, чем в пакете OTR 1,66x106.
Однако концентрации каротиноидов и аскорбино-
вой кислоты в листе в пакете OTR 3,0x103 были
значительно выше, чем в пакете OTR 64. Модифици-
рованная атмосфера, созданная в пакете OTR
3,0x103, подходила для поддержания внешних (зелё-
ный цвет) и внутренних (биологически активные со-
единения) качеств капусты листовой (Boerzhijin et al.,
2020).

Технологические приемы возделывания на се-
мена. Кале переопыляется со всеми видами капу-
сты, кроме китайской, японской, поэтому нужно
следить за тем, чтобы рядом не было цветущих рас-
тений капусты. Необходима пространственная изо-
ляция семенников на открытой местности 2 км, на
защищенной – 600 м. 

Размещают после хорошо удобренных предще-
ственников: огурца, томата, картофеля, бобовых
культур. Выращивают как рассадным, так и безрас-
садным способом. На юге сеют семена в открытый
грунт 15-10 мая нормой 3 кг/га при ширине между-
рядий 70 см. Прореживают, когда растения форми-
руют 2-3 настоящих листа, на 40-45 см. В средней
полосе семена сеют на рассаду в конце марта – на-
чале апреля в теплицу. Рассаду в грунт высаживают
в возрасте 40-45 суток. Расстояние между рядами
при посадке 4 см, между растениями в ряду 70 см.
Обычно подкормки раствором коровяка делают
через каждые 15-20 суток. При горшечной культуре
рассаду высаживают как можно глубже, чтобы обра-

зовались придаточные корни. При этом важно обе-
регать верхушечную почку.

Растения очень отзывчивы на подкормки мине-
ральными и органическим удобрениями, поэтому
первую подкормку делают через 15-20 суток после
посадки, вторую – через 20 суток после первой.

Полевая апробация проводится при полном
сформировании растений, когда единичные нижние
листья начинают желтеть. Обращают внимание на
высоту растения, цвет, форму и размер листовой
пластинки, наличие её гофрированности.

При отборе маточников или выкапывают расте-
ния целиком с листьями и затем их обрезают, или же
предварительно у растений, намеченных к отбору на
маточники, обрезают листья, затем выкапывают
кочерыги. При обрезке листьев оставляют черешки
не более 1 см длиной, следят, чтобы стебель не был
поранен и были сохранены верхушечные почки.
Очень существенно, чтобы маточники до загрузки в
хранилище не подвяли.

Хранят маточные растения, устанавливая на стел-
лажи несколько наклонно, с перекладкой отдельных
рядов рейками. Для предупреждения их высыхания
корни присыпают песком.

Семенники высаживают в поле после подращи-
вания, в ранние сроки, во влажную почву, в наклон-
ном положении. Маточники без верхушечной почки
отбраковывают.

Сортовое обследование перед цветением семен-
ников проводится до начала цветения (фаза бутони-
зации). Уход за семенниками, уборка семян сходны
с капустой кочанной.

Рис. 78. Семенной куст, соцветия и цветки капусты листовой 
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Происхождение. Nasturium officinale про-
исходит от латинских «Nasus Tortus» и «of-

ficinale», что означает «искривленный нос» и
признание официальности растения, соответ-
ственно; «скрученный нос» – из-за острого за-
паха семян. Растение родом из Западной Азии,
Европы, Индии и Африки. Выращивание его не
ограничивается этими регионами, так как оно
может расти где угодно на Земле – колонизирует
мягко текущие и мелкие ручьи в своей есте-
ственной среде обитания, обычно растет в чи-
стой холодной воде. 

Первое культивирование было зарегистриро-
вано в 1808 году в Южной Англии (Klimek-
Szczykutowicz et al., 2018). В основном
встречается в Европе, Северной и Южной Аме-
рике, Азии. Производственные площади неболь-
шие и включают 18 га в Испании, 36 га в Англии,
246 га в США, но они увеличиваются в Бельгии,
Новой Зеландии и Австралии (Blüthner, 2020).
Gungoosingh-Bunwaree et al. (2010) упомянули,
что кресс водяной коммерчески выращивается
на водных путях по всему острову Маврикий, на
площади около 14 га, с годовым объемом про-
изводства около 200 тонн и экономической стои-
мостью около 200 000 долларов США.

Народнохозяйственное значение. Выбран
Центром США по контролю и профилактике за-
болеваний (CDC) как культура с самым высоким
содержанием питательных веществ на калорию
(Noia, 2014). 

В западных диетах употребляются, как пра-
вило, сырые листья в качестве свежего салата, в
то время как в восточных диетах листья и стебли
растения варят и используют в качестве гарнира
для супа или в других рецептах (Cruz et al., 2008).
Считается свежим, вкусным, но немного горь-
ким. На рынке есть несколько продуктов с крес-
сом водяным, такие как песто, смузи, соки,
лапша, соль. Используется также для изготовле-
ния макаронных изделий и различных мясных
блюд. В 2015 г. в Великобритании годовой
объем розничных продаж продуктов, изготов-
ленных из кресса водяного, составил 40 миллио-
нов фунтов стерлингов.  

Впервые был использован Гиппократом
около 400 года до н.э. для лечения заболевания
крови (Blüthner, 2020). Использовался с древних
времен в традиционной медицине Ирана, Ма-
рокко, Маврикии и Азербайджана, считаясь по-
лезным растением при лечении гипергликемии,
почечной колики, гипертонии, бронхиальных
проблем, а также для улучшения общего состоя-
ния здоровья в педиатрической терапии (Klimek-
Szczykutowicz et al., 2018).

Кресс демонстрирует исключительную сопро-
тивляемость загрязнённым почвам и загрязнён-
ной воде, содержащей тяжёлые металлы (Keser,
Saygideger, 2010). Его можно использовать для
фиторемедиации воды и защиты окружающей
среды, которая обусловлена способностью на-
капливать тяжёлые металлы, например  Cu, Zn,

3.8. КРЕСС ВОДЯНОЙ 
(Nasturtium officinale R. Br.)
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Cd , во всех частях растений, действуя как био-
фильтр (Torbati et al., 2014; Klimek-Szczykutowicz
et al., 2018; Blüthner, 2020). Он используется при
выращивании форели и раков, может обеспе-
чить защиту амфибий и молоди (Zeb, 2015).
Кроме того, Torbati et al. (2014) доказали, что его
можно успешно использовать для разложения
органических загрязнителей (например, текс-
тильных красителей). 

По данным ВНИИССОК (ныне ФГБНУ ФНЦО)
и ВНИИ гельминтологии, водяной кресс и фито-
препараты на его основе можно использовать
для борьбы с галловой нематодой (Кононков и
др., 1989; Кононков и др., 1968; Кононков и
др.,1993; Козарь, Котова, 1999). Козарь Е.Г.
(1999) была разработана технология выращива-
ния водяного кресса в условиях Нечерноземья
России с элементами защиты тепличных овощ-
ных культур от мелойдогиноза. Впоследствии
Silva et al. (2020) также показали, что летучие со-
единения могут действовать как ингибитор раз-
вития Meloidogyne incognita.

Кресс водяной классифицирован Междуна-
родным союзом охраны природы (МСОП) в Крас-
ном списке видов, находящихся под угрозой
исчезновения, как растение, вызывающее наи-
меньшее беспокойство в Европе. 

Пищевая ценность. Кресс водяной – это от-
носительно новое малораспространенное ра-
стение, которое заслуживает повышенного
внимания из-за его биологически активных со-
единений и влияния на здоровье человека. При-
знан одним из основных «плодовых и овощных
продуктов» с самой сильной связью со сниже-
нием частоты хронических заболеваний (Di Noia,
2014), получив высокий рейтинг, поскольку со-
держит ряд как незаменимых питательных ве-
ществ, так и второстепенных фитохимических
веществ, способствующих укреплению здо-
ровья.

N. officinale признан ценным традиционным
лекарственным растением из-за его многочис-
ленных полезных для здоровья компонентов,
таких как витамины B, C и E, провитамин A, фо-
лиевая кислота, каротиноиды, глюкозинолаты и
многие другие минералы, в т.ч. Ca, Fe, I и S
(Gonçalves et al., 2008; Pourhassan-Moghaddam et
al., 2014). О его ценности, как аккумулятора био-
активного йода и источника соединений с высо-
кой антиоксидантной активностью
свидетельствуют данные исследователей ВНИ-
ИССОК (ФГБНУ ФНЦО) (Кононков и др., 1978;
Кононков и др., 1997; Козарь, 1999; Козарь,
2011; Козарь и др., 2017). В частности, растение
содержит большое количество глюконастур-

тиина (2-фенэтилглюкозинолата), который гид-
ролизуется мирозиназой с образованием 2-фен-
нетилизотиоцианата. Исследования показали,
что образцы кресса водяного содержат различ-
ное содержание глюконастуртиина и антиокси-
дантную (АО) способность (Voutsina et al., 2016).
Кроме того, известно, что N. officinale играет
роль в профилактике ряда других заболеваний,
включая диабет, воспалительные заболевания
(Sadeghi et al., 2014) и повреждение ДНК лимфо-
цитов (Gill  et al., 2007). 

Описаны фенольные соединения, присут-
ствующие в крессе. Santos et al. (2014) отметили,
что основной фенольной группой кресса водя-
ного являются флавонолы, в первую очередь
кверцетин, кемпферол и изорамнетин. Вы-
явлена хлорогеновая кислота, кверцетин-3-ору-
тинозид, кофеилвинная кислота и изорамнетин
как наиболее распространенные фенольные
компоненты (Aires et al., 2013). Martínez-Sánchez
et al. (2008) продемонстрировали, что листья
кресса водяного содержат почти вдвое больше
полифенолов, чем другие листовые культуры се-
мейства Brassicaceae, а именно мизуна, индау
посевной и двурядник тонколистный.

Кресс водяной является богатейшим источни-
ком глюкозинолата настуртиина, который при
гидролизе производит фенэтилизотиоциант
(PEITC). 21-дневные ростки кресса водяного пе-
ресаживали в камеры для выращивания (16 час.
дня / 8 час. ночи при 25/22°C и поток фотосинте-
тических фотонов (PPF) ≈265 мкмоль м2/с).
Листья анализировали на содержание PEITC и
аскорбиновой кислоты при пересадке и соби-
рали с 10-дневными интервалами до 60 дней
после пересадки. Концентрации PEITC и аскор-
биновой кислоты были самыми высокими в
листьях, собранных через 40 дней, и самыми
низкими при пересадке. Листья, собранные
через 40 дней, давали примерно на 150% более
высокие концентрации PEITC по сравнению с
листьями при пересадке. Концентрация как
PEITC, так и аскорбиновой кислоты в листьях ли-
нейно увеличивалась с возрастом до 40 дней
после пересадки, после чего значительного уве-
личения не наблюдалось. Ростки при пересадке
имели наименьшую сухую массу и площадь
листьев, в то время как растения, собранные
через 60 дней, имели наибольшую сухую массу
и площадь листьев (Palaniswamy et al., 2003).

Водно-спиртовые экстракты способны сни-
жать содержание парацетамола, препарата, ко-
торый может вызвать повреждение печени,
благодаря гепатопротекторным и антиоксидант-
ным свойствам кресса водяного (Azarmehr et al.,



2019). Кроме того, Asadi et al. (2012) показали,
что использование экстракта при пероральном
приеме рыбы улучшает устойчивость к болез-
ням, а также скорость роста и выживаемость
(Asadi et al., 2012). В исследовании Gill et al.
(2007) продемонстрировано, что использование
кресса водяного в рационе 30 мужчин и 30 жен-
щин улучшает содержание лютеина и β-каротина
в плазме крови. Более того, Gill et al. (2007) под-
держали теорию о том, что добавление кресса
водяного коррелирует со снижением риска рака.

Эфирное масло можно получить из цветков,
листьев, но в основном из стеблей. Основными
летучими соединениями, обнаруженными в
крессе водяном, были лимонен, α-терпинолен, р-
цимен-8-ол и оксид кариофиллена (Amiri, 2012).
В листьях миристицин является наиболее важ-
ным соединением, которое нельзя найти в цвет-
ках или стеблях (Klimek-Szczykutowicz et al.,
2018). 

Экстракт N. officinale также может обладать
антимикробной активностью в отношении Ente-
rococcus faecalis, Bacillus cereus, Escherichia coli,
Klebsiella pneumonia (Zafar et al., 2017). Это под-
тверждается Gerard и Magno (2011), которые по-
казали, что флавоноиды, сапонины, терпеноиды
и другие гликозиды могут обладать сильной ан-
тибактериальной активностью и могут быть ре-
комендованы для лечения бактериальных
кожных заболеваний. Gerard и Magno (2011) до-
казали антибактериальную активность экстракта
кресса против Staphylococcus aureus, Bacillus
subtilis, Pseudomonas aeruginosa. В свете этого
Freitas et al. (2013) продемонстрировали, что экс-
тракт N. officinale может быть использован в
борьбе с кишечной палочкой, вместо антибиоти-
ков.

Также важно отметить, что кресс водяной ус-
пешно использовался для производства наноча-
стиц золота, которые все чаще применяются для
лечения рака и других заболеваний (Pourhassan-
Moghaddam et al., 2014). Кроме того, водно-
спиртовой экстракт кресса водяного может
положительно изменить гиполипидемическое
содержание крови крыс за счет снижения об-
щего холестерина (Al-Snafi, 2019). Сок водяного
кресса благодаря своему химическому составу,
богатому полифенолами, такими как кофеилма-
левая и фелуриновая кислоты, может предотвра-
щать диабет 2 типа и ожирение (Pinela et al.,
2018).

Ботаническое описание и биологические
особенности. Европейское управление по без-
опасности пищевых продуктов (EFSA) классифи-
цирует N. officinale как безопасный овощ в

группе «Листовые овощи, зелень и съедобные
цветы». У кресса водяного есть латинские экви-
валенты, такие как Rorippa nasturtium –
aquaticum, N. aquaticum и R. officinalis.

Кресс водяной – многолетнее растение с пол-
зучими или плавающими стеблями, с множе-
ственными корнями, расположенными в пазухах
листа. Голые листья тёмно-зелёного цвета, спо-
собные образовывать от 3 до 6 пар листочков.
Соцветие представляет собой кисть с белыми
или жёлтыми лепестками диаметром от 5 до 7
мм. Цветки состоят из одного пестика, шести
тычинок, четырёх зелёных чашелистиков и четы-
рёх белых или жёлтых лепестков. Опыление про-
изводят их собственные цветы, а плоды
находятся на цветоножках. Масса 1000 семян на-
ходится в пределах 2-3 г. Молодые семена
бледно-жёлтого цвета, а более старые меняют
цвет на коричневый (Blüthner, 2020).

Кресс водяной может переносить различные
условия освещения, от полутени до полного
солнца. Производство более интенсивно в лет-
ние месяцы, когда больше дневного света спо-
собствует росту (Seelig, 1974). Анализ
корреляционной зависимости между долготой
дня и урожайностью, показал, что растения во-
дяного кресса более чувствительны к длине све-
тового периода на фоне повышенных дозах
азотных удобрений. Степень сопряженности
этих признаков у водяного кресса по мере уве-
личения дозы вносимого минерального азота
менялась  от r=0,67 до  r=0,95 (Козарь, 1999).
Если все другие условия обеспечены надлежа-
щим образом, водные растения насыщают фото-
синтез от 300 до 1000 мкмоль м2/с, с хорошим
целевым диапазоном от 200 до 500 мкмоль м2/с.
Интенсивность света ниже 100 мкмоль м2/с счи-
тается низкой освещенностью, и для водных рас-
тений минимальная точка компенсации,
необходимая для выживания, составляет от 15
до 85 мкмоль м2/с. Кресс водяной предпочитает
pH почвы в диапазоне от 4,3 до 8,3 (Simon et al.,
1984).

Кресс водяной довольно теплолюбив – при
температуре ниже +10…+12°С растения прекра-
щают рост и развитие, поэтому при похолодании
их нужно укрывать. 

Изменчивость признаков. Фактически,
среди коммерческих сортов кресса водяного су-
ществует небольшая генетическая изменчи-
вость (Sheridan et al., 2001). Payne et al. (2015)
исследовали различия в морфологии надземных
характеристик у 25 образцов из коллекции гер-
моплазмы Саутгемптонского университета, ко-
торая содержит зародышевую плазму от
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производителей со всего мира. Высокоточные
инструменты молекулярной селекции могут
внести значительный вклад в эту культуру, осо-
бенно для сохранения и улучшения характери-
стик, связанных с высоким питательным
профилем и уникальным вкусом этой культуры в
будущем селекции. 

В настоящее время в мире не существует ак-
тивной программы селекции кресса водяного,
что удивительно, учитывая содержание ценных
питательных веществ этой культуры по сравне-
нию с другими (Di Noia, 2014). Интрогрессия ал-
лелей от диких родственников культурных
растений признана ценным путем для повыше-
ния урожайности и качества. Для N. officinale
анализ диких популяций может выявить полез-
ный материал для селекции с улучшенными фи-
тонутриентами, в дополнение к помощи в поиске
подходящего материала для развития генетиче-
ских и геномных ресурсов. 

С точки зрения изменчивости признаков сле-
дует отметить, что урожайность и питательная
ценность зелени водяного кресса во многом за-
висит от условий выращивания. Так, в Москов-
ской области после первой срезки в летний
сезон ранняя урожайность в открытом грунте
была выше в июле, тогда как пленочной теплице
-  в июне и августе (рис.79)

Содержание витамина С, протеинов, хлоро-
филла b и сахаров в зелени было выше в откры-
том грунте и в условиях пленочных теплиц, тогда
как хлорофилла а и каротиноидов – ниже, чем в
остекленной стеллажной теплице. Изучение
фракционного состава белков выявило увеличе-
ние доли проламинов в составе общего белка у
растений открытого грунта, по сравнению с теп-
лицами (табл.78). 

Известно, что повышенное содержание про-
ламинов и витамина С способствует большей хо-
лодоустойчивости растений, чем можно

Таблица 78 – Влияние условий выращивания на биохимические показатели 
зелени водяного кресса (среднее за летние месяцы, 1998 год)

Вещество Открытый
грунт

Пленочная
теплица

Остекленная
теплица НСР05

Витамин С, мг% 132,0 161,9 62,5 15,6

Сахара, % 1,19 1,50 0,56 0,31

Сухое вещество, % 12,3 11,4 10,2 1,5

Нитраты, мг/кг 85,8 89,8 94,2 5,5

Каротиноиды, мг% 19,6 17,3 33,1 12,7

Хлорофилл а, мг% 83,3 79,7 106,1 9,4

Хлорофилл b, мг% 63,6 55,2 56,5 2,8

Протеины, % 3,4 3,3 2,7 0,2

из них, в % :

Альбумины 18,2 19,2 17,7

Глобулины 22,0 26,0 24,2

Проламины 40,2 36,5 26,3

Глютамины 19,3 20,7 23,6

Рис. 79. Урожайность (кг/м2) водяного кресса при 
различных условиях выращивания (1998 год)
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объяснить способность растений водяного
кресса этого сорта выдерживать кратковремен-
ные заморозки, а в "мягкие" зимы с хорошим
снежным покровом в укрытом виде перезимовы-
вать в условиях открытого грунта Подмосковья
(Козарь, 1999).

Сорта
Подмосковный – раннеспелый сорт, от вы-

садки черенков до хозяйственной годности 40-

45 суток. Многолетнее растение, но используют
как однолетнюю культуру. Стебель приподни-
мающийся, полый, толстый, высотой 80 см,
легко укореняется. Листья тёмно-зелёные, бле-
стящие, перисторассеченные, на широких че-
решках, с 3-9-ю парами продолговатых или
овальных долей. Цветки мелкие, белые, собраны
в кистевидные соцветия. Плод стручок. Однако
этот сорт практически не завязывает семян. Ис-
точником сорта служили формы, привезенные
Коноковым П.Ф. с Кубы, где он тоже размножа-
ется преимущественно вегетативно (Кононков и

др., 1995). Растения хорошо развиваются и дают
нежную зелень при обильном поливе. Листья и
верхушки молодых побегов используют в пищу в
свежем виде в салатах и как дополнение к бутер-
бродам, молотые зрелые семена рекомен-
дуются применять в качестве пряностей.
Урожайность – 12-30 кг/м2, ранняя – 2-5 кг/м2.

Вкус хороший. Содержание в зелени сухого ве-
щества – 5-7%, общего сахара – 0,4-3,1%, аскор-
биновой кислоты – 43-60 мг на 100 г сырого
вещества, йода – 0,5-1,1 мг на 1000 г сухого ве-
щества. Ценность сорта: ароматная зелень, ост-
рый горчичный вкус и лечебные свойства,
устойчивость к стеблеванию, способность вы-
держивать понижение температуры до 1…3°С.

Гжельский Семко – рекомендуется для ис-
пользования зелени (листья и верхушки моло-
дых побегов) в свежем виде, в салатах и как
дополнение к бутербродам, молотые зрелые се-
мена – в качестве пряности. Раннеспелый. Пе-
риод от полных всходов до хозяйственной
годности 40-45 суток. Многолетнее растение,
можно использовать как однолетнюю культуру.
Лист среднего размера, зелёный, перисто-рас-
сечённый. Цветки мелкие, белые, собраны в ки-
стевидные соцветия. Плод стручок. Размножают
семенами или черенками. Растения хорошо раз-
виваются и дают нежную зелень при обильном
поливе. Вкус хороший. Урожайность – 14,8 кг/м2.

Технологические приемы использования
биологических особенностей кресса водяного
в защищенном грунте. Как было уже отмечено,
самое высокое содержание глюкозинолатов
среди возделываемых в культуре видов семей-
ства Brassicaceae обнаружено в растениях хрена
обыкновенного и кресса водяного. Еще в 70-х
годах д.с.-х.н., профессором П.Ф. Кононковым
(Кононков и др., 1978) было отмечено резкое
снижение числа пораженных фитогельминто-
зами растений на сельскохозяйственных планта-
циях Кубы, где перед этим выращивали в

Кресс водяной, сорт Подмосковный

а б в г д

Рис.80. Галловая нематода: 
а, б, в – корни, г – личинки, д – самки (Козарь, 2011)
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многолетней культуре кресс водяной. Позже, со-
вместными исследованиями ВНИИССОК (ныне
ФНЦО) и лаборатории фитогельминтологии
ВИГИС было показано, что кресс водяной, как и
хрен обыкновенный, является растением-антого-
нистом в отношении южной галловой нематоды
(Meloidogyne incognita (L.) Chitwood) (рис.80) –
опасного паразита растений защищенного
грунта, выделяя в процессе вегетации вещества
с нематицидной активностью (Коноков и др.,
1989).  

На основании проведенных исследований
(Козарь, 2011) была предложена следующая тех-
нология приготовления фитопрепаратов на ос-
нове кресса водяного. Жидких препаратов – по
схеме: измельчение биомассы (зелень, корне-
вища); получение сока или 12-ти часовых 10%
водных настоев; консервация фитопрепаратов
КCl 75 г/л (сока сразу после получения, водных
настоев не позже, чем через 24 часа настаива-
ния). Лучшим способом заготовки сухих фито-
препаратов кресса водяного является сушка
нативных растений при температуре 45…50°С,
активность которых сохраняется в течение 1-2
месяцев хранения в сухом месте при комнатной
температуре (20…22°С).

При лиофильной сушке нематицидная актив-
ность растений или сока кресса водяного оста-
валась на исходном уровне в течение 1 года
хранения в герметично запаянных пакетах. Ис-
пользовать сухие препараты можно в виде
мульчи (с обильным поливом почвы) или 12-24
часовых 1-5% водных настоев. С целью исполь-

зования фитопрепаратов в качестве бионемати-
цидов были определены пороги их фитотоксич-
ности: сока кресса водяного – разведение 1:5,
10% настоя из свежеизмельченной зелени -
1:10, для сухого фитопрепарата – 2%-ный вод-
ный настой или 10 г измельченного порошка под
растение; подобраны рабочие концентрации, ко-
торые обладают высоким нематицидным эффек-
том при минимальной фитотоксичности. 

Изучение характера воздействия различных
форм растительных препаратов, получаемых на
основе водяного кресса, показало, что в кон-
центрированном виде они вызывают быструю
гибель инвазионных личинок галловой нематоды
даже внутри яиц, свободно проникая через
внешние покровы оотек (нематицидная и ови-
цидная активность), но достаточно фитоток-
сичны для растений-хозяев. В низких
концентрациях фитопрепараты, проявляя высо-
кую овистатическую или нематостатическую ак-
тивность (ингибирование выхода личинок из яиц
и парализующее действие на свободные инва-
зионные личинки), оказывают стимулирующее и
стабилизирующее действие на развитие теплич-
ных культур (томат и огурец). Причем у фитопре-
паратов на основе кресса водяного,
ростстимулирующий эффект был более выра-
жен, чем у фитопрепаратов из хрена обыкновен-
ного, что, по-видимому, объясняется различием
состава содержащихся в них глюкозинолатов. 

В зависимости от концентрации фитопрепа-
раты оказывают также фунгицидное или фунги-
статическое действие на рост некоторых

Рис. 81. Время регистрации 100% гибели инвазионных личинок под действием водных 
фракций (А) и летучих выделений (Б) надземной части (1) и корней  (2) кресса водяного 

в зависимости от концентрации (количества) фитопрепаратов (фильтрат 
12-часового настоя, нативная измельченная биомасса) (Козарь, 2011)
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фитопатогенных грибов Botrytis cinerea,
Sporodesmium mucosum, Fusarium oxisporum, не
подавляя развитие сапрофитных почвенных гри-
бов, в частности   грибов рода Trichoderma. То
есть их вполне можно применять совместно с
биопрепаратом триходермином, используемым
для борьбы с корневыми гнилями овощных куль-
тур.

Защитное действие растительных препара-
тов из кресса водяного и хрена может идти по
двум направлениям – это снижение общей чис-
ленности инвазионных личинок нематоды в
почве и индукция устойчивости растения-хо-
зяина. Так, предварительная обработка корне-
вой системы растений томата и огурца водными
настоями кресса водяного перед высадкой в за-
раженную M. incognita почву приводила к сни-
жению процесса галлообразования. Индекс
галлообразования на растениях томатах, обра-
ботанных соком кресса водяного, снижался в
2,9 раза, а настоем хрена – в 4,6 раза. Микро-
скопирование образовавшихся галлов пока-
зало, что фитопрепараты способствуют
смещению структуры популяции галловой нема-
тоды в сторону мужских особей (в 6-8 раз отно-
сительно контроля) и снижению числа
половозрелых самок в корнях обработанных
растений в 4-6 раз. Причем, сырая масса кор-
ней и надземной части обработанных фитопре-
паратами растений в 3-4 раза была больше, чем
в контроле. 

Для борьбы с галловой нематодой фитопре-
параты (свежеприготовленные или консервиро-
ванные) разбавляют до нужного разведения и
проливают очаги мелойдогинoза с захватом не-
зараженной зоны (Козарь, 2011). Производ-
ственные испытания показали, что двух и
трехкратные обработки соком или настоями
кресса водяного уменьшали развитие мелойдо-
гиноза и индекс галлообразования на корнях то-
мата по сравнению с необработанными
растениями почти в 2 раза, сдерживая развитие
мелойдогиноза на хозяйственно безопасном
уровне и обеспечивая возможность получения
урожая до конца культурооборота. Количество
выпадов от мелойдогиноза и корневых гнилей в
контроле составило в среднем 20%, а в опыт-
ных вариантах их не было. Снижение степени
пораженности корневой системы в опытных ва-
риантах коррелировало с увеличением средней
продуктивности растений томата (r=-77), кото-
рая при 2-х кратной обработке составила
136,9% и при 3-х кратной – 173,1% от контроля.
Выход товарной продукции на обработанных
препаратом делянках начинался раньше и во

второй половине вегетации был значительно
выше, чем на необработанных (рис.82), что при-
вело к возрастанию общей урожайности на 35-
40% по сравнению с контролем (Котова, 1995). 

Рекомендуется также обрабатывать почву и
вегетирующие растения в зараженных галловой
нематодой очагах настоями корневища (5%)
или надземной части хрена (10%) обыкновен-
ного, которые при однократном внесении сни-
жали индекс галлообразования на корнях
томата в условиях стеллажных эксперименталь-
ных теплиц в среднем на 84% относительно
контроля (Кононков и др., 1996). 

Увеличение кратности обработки усиливает
нематицидное действие фитопрепарата, благо-
творно влияя на развитие овощных растений,
поэтому целесообразно проведение обработок
очагов мелойдогиноза фитопрепаратами на
протяжении всего культурооборота, интервал
между которыми, исходя из биологического
цикла развития галловой нематоды, не должен
превышать 25-30 суток. Наибольший эффект
был получен при внесении фитопрепаратов в
почву в период вегетации овощных растений с
предварительным выращиванием водяного
кресса как промежуточной культуры. На куль-
туре огурца биологическая эффективность этой
технологической цепочки была на 80% выше,
чем у высокотоксичного химического немати-
цида видата; достоверно снижалось и количе-
ство растений с признаками поражения
корневыми гнилями  (18,7% – видат и 1,1-1,5% –
фитопрепараты). Одно выращивание кресса во-
дяного снижало развитие мелойдогиноза на
уровне видата. Прибавка урожайности на опыт-
ных делянках относительно видата составила
0,6-1,3 кг/м2. 

Технологические приемы возделывания
на зелень. В дикорастущем состоянии кресс

Рис. 82. Влияние трехкратной обработки
почвы соком водяного кресса 

на динамику выхода товарной продукции то-
мата, г/м2 (Козарь, 2011)
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водяной может произрастать в прохладных
ручьях, возле источников или на влажной почве
на берегах ручьев, но лучше всего растет в
проточной воде. Рост кресса зависит от скоро-
сти потока воды. Чем выше содержание азота
в источнике воды, тем меньший расход требу-
ется. Большой поток воды необходим для до-
ставки других питательных веществ и защиты
растений от замерзания (Seelig, 1974). Диапа-
зоны достаточности содержания азота и фос-
фора, основанные на образцах новых листьев
кресса, взятых в середине вегетационного пе-
риода, составляют от 4,2 до 6,0% азота и от 0,7
до 1,3% фосфора (Mills et al., 1996).

В европейских странах его выращивают в
небольших водохранилищах с проточной
водой (с уровнем стояния воды 15 см), а также
в защищенном грунте на грядах, стеллажах, в
ящиках и т.д. Для выращивания растений ис-
пользуют горшочки диаметром 7-10 см. Луч-
шими считаются различные смеси легких
субстратов или минеральных гранул. Обес-
печивают растения водой путем подтопления.
Выбранный под водяной кресс участок осенью
перекапывают, на бедных почвах добавляют на
1 м2 по 2-3 кг органических удобрений и по 50-
60 г комплексных минеральных удобрений.
Весной почву перекапывают или рыхлят, де-
лают высокие гряды и тщательно их выравни-
вают. При выращивании кресса водяного
важным моментом является выращивание по-
садочного материала. Семена для получения
рассады в теплицу или парник высевают в
конце марта – начале апреля, в открытый грунт
– в конце апреля – начале мая, прорастание
происходит через 5-10 суток. Культура лучше
всего растет при дневной температуре от 20
до 25°C и ночной – от 15 до 20°C, может ус-
пешно расти до 28°C. Минимальная темпера-
тура, необходимая для поддержания роста
составляет 10°C.

На постоянное место рассаду высаживают в
возрасте 30 суток. Можно высаживать вместо
рассады черенки длиной 15-20 см. Их наре-
зают с маточных растений, которые нетрудно
выращивать и в комнатных условиях в горшоч-
ках или ящиках на подоконнике. Черенки выса-
живают в канавки, наполненные водой, двумя
рядами по схеме 20x10 см, а рассаду – на хо-
рошо увлажненные гряды по схеме 15x15 или
20x20 см. Если семена сразу высевают в от-
крытый грунт, то делают это в конце апреля -
начале мая. Расстояние между рядами – 15-20
см. Всходы прореживают, оставляя растения в
ряду на расстоянии 10-15 см. Основное в уходе

за растениями – полив и подкормка. Гряды
обильно и регулярно, желательно утром и вече-
ром, поливают. Верхушки растений прищипы-
вают, а появляющиеся цветочные побеги
срезают, что способствует лучшему кущению и
образованию молодых побегов и листьев. Так
как при обильном поливе питательные веще-
ства быстро вымываются, растения нужно под-
кармливать раствором коровяка (1:6) или
минеральных удобрений (15 г сернокислого
калия, 25 г суперфосфата, 15-20 г хлористого
калия на 10 л воды). Рано весной кресс водя-
ной может повреждать крестоцветная блошка.
Против нее растения на небольших домашних
посадках опыливают золой. Первый урожай зе-
лени получают в среднем через 6-8 недель. Ра-
стения срезают, когда они достигают высоты
18-20 см, т.е. примерно через 35 суток (летом)
и через 50 суток (весной и осенью) или через
6-7 недель после посева Последующие сборы
урожая проводится с интервалами от 15 до 30
суток (Palaniswamy, McAvoy, 2001). 

Водяной кресс обладает достаточно высокой
пластичностью и адаптивным потенциалом и
может с успехом возделываться в различных ре-
гионах России.  Во ВНИИССОК (ныне ФГБНУ
ФНЦО) разработана технология выращивания
водяного кресса в открытом и защищенном
грунте на стеллажах, в пленочных грунтовых теп-
лицах (Пивоваров, 2005). Водяной кресс хорошо
растет на переувлажненных почвах. В открытом
грунте ему надо найти место около водоемов, ко-
лодца, канав или в парниках и теплицах, где
рядом есть вода. Неплохо растет на затененных
участках, под деревьями. В Нечерноземной зоне
России получение свежей зелени наиболее эф-
фективно в защищённом грунте. 

Основным регулирующим фактором роста и
развития растений, накопления питательных
веществ, фотосинтезирующих пигментов в зе-
лени водяного кресса являются условия осве-
щенности в зависимости от сезона
выращивания и в меньшей степени эти про-
цессы зависят от изменения условий мине-
рального азотного питания растений. В
весенне-летний период в зелени водяного
кресса накапливается больше витамина С и
протеинов, а в осенне-зимний период – кароти-
ноидов, хлорофилла b, сахаров (табл. 79). Мак-
симальное содержание витамина С в зелени
водяного кресса отмечено в июне-июле
(107,4±5,2 мг%), когда длина светового пе-
риода и интенсивность освещения в условиях
Подмосковья наибольшие, а каротиноидов - в
феврале-марте (61,4±4,6 мг%).
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Лучшим временем высадки рассады водяного
кресса в теплицах для быстрого укоренения и полу-
чения ранних урожаев является период с марта по
июль. Интервал между срезками при стационарном
выращивании на одном месте в течение года в ве-
сенне-летние месяцы составляет 30-45 дней, в
осенне-зимний период 60-75 дней.  

Острым предметом срезают стебли на 15-20 см
ниже кончика растения, и растения погружают в
воду до завершения сбора урожая. Придаточные
корни снижают рыночную стоимость, поэтому со-
бирают только верхнуюю часть растений. Растения
промывают, 20–30 стеблей собирают в пучки и свя-
зывают вплотную к верхушке, а низ стеблей равно-
мерно обрезают до 10–15 см (Seelig, 1974). Срок
годности срезки кресса водяного короткий, около
7 суток, и его можно продлить путем заморажива-
ния (Cruz et al., 2008), лиофилизации, сушки, упа-
ковки в контролируемой атмосфере. Хранить
свежую зелень возможно в течение 3 недель при
0°C и относительной влажности 95% (Silveira et al.,
2014). Процесс замораживания включает предва-
рительную обработку, называемую бланширова-
нием, которая может отрицательно повлиять на
цвет, вкус, текстуру, а также содержание питатель-
ных веществ, особенно витамина С (Cruz et al.,
2009). Поэтому более рекомендовано употребле-
ние свежего кресса водяного, чем замороженного,
из-за его высокой питательной ценности. Сушка –
один из старейших методов, используемых для со-
хранения сырья и конечных продуктов за счет уда-
ления воды (Ek et al., 2018).

Кресс водяной размножается и семенами, и ве-
гетативно. При размножении черенками с верхушек
побегов повышается риск распространения вируса
мозаики репы – заболевания кресса водяного
(Palaniswamy, McAvoy, 2001). Одним из наиболее
серьезных вредителей кресса водяного является Ar-
madillidium vulgare, который поедает подводные
листья и пережевывает стебли. Один из методов
борьбы с ним включает севооборот (Seelig, 1974).

Другие известные болезни и вредители включают
водоросли, ряску, Cercospora sp. (хлоротичная пят-
нистость листьев), вирус жёлтой пятнистости,
Plutella xylostella (моль), Gammarus pulex (наземные
членистоногие-вредители), Steneotarsonemus pal-
lidus (цикламеновые клещи), печеночные двуустки и
несколько видов тлей (Palaniswamy, McAvoy, 2001).
Поддержание активного роста кресса водяного –
один из наиболее эффективных способов борьбы с
сорняками (Seelig, 1974).

Для выращивания кресса водяного хорошо под-
ходят различные гидропонные системы, в том
числе и с целью обогащения его зелени фитонутри-
ентами, в частности йодом (Кононков и др., 1986;
Кононков и др., 1997; Козарь, 1999; Козарь, 2011;
Козарь и др., 2017). Системы обычно основаны на
больших открытых гравийных пластах или каналах
с питательной пленкой (NFT), заполненных водой
глубиной от 2,54 до 5,08 см. Подсистемы NFT
менее эффективны в производстве хорошей био-
массы и урожайности растений, чем подсистемы с
гравийным дном или плавучие гидропонные подси-
стемы (Lennard et al., 2004). Питательный раствор
заливается в систему и, как правило, рециркулиру-
ется для ограничения воздействия на окружающую
среду. Урожайность может составлять от 1,5 до 2,0
кг/м²/месяц – летом, а зимой – 500 г/ м²/месяц.

Проведен эксперимент с целью определения
влияния состава питательного раствора и значения
ЕС (2,5 и 3,2 dS/м) и плотности посева (3500, 5300
и 7000 семян/м2) на морфологические признаки и
урожайность кресса водяного, выращенного в пла-
вучей системе. За вегетационный период (60 суток)
проведено три сбора урожая. Выращивание кресса
водяного в питательном растворе с ЕС-значением
3,2 dS/м при плотности посева 5300 семян/м2 дало
самые высокие значения морфологических призна-
ков: массы (6,82 г), числа листьев (17) и длины
листа (6,81 см). У этих растений также было самое
высокое содержание сухого вещества (9,68%).
Наибольшая общая урожайность (4,24 кг/м2) была

Таблица 79 – Биохимический состав зелени водяного кресса сорта Подмосковный в зависимости от
сезона выращивания (Московская область, теплица, среднее за оборот 1997-1999 годы)

Показатель
Сезон выращивания

зимне-весенний оборот летне-осенний оборот

Сухое вещество, % 8,01 + 1,62* 10,68 + 1,87*

Витамин С, мг% 61,4 + 24,5* 76,7 + 36,1*

Каротиноиды, мг% 54,9 + 8,7** 41,5 + 5,8*

Хлорофилл а, мг% 102,5 +16,5* 114,9 + 29,1*

Хлорофилл b, мг% 107,5 + 4,6** 44,7 + 9,5*

Моносахара,% 1,50 + 0,41** 0,74  + 0,27*

Протеины, % 2,1 + 0,7* 3,3 + 0,5**
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достигнута при сочетании факторов 2,5 dS/м x 3500
семян/м2. Доля единичного урожая в общей сред-
ней урожайности (3,07 кг/м2) варьировала от 24,8%
для первого урожая до 44,6% для третьего урожая.
Плавающая система является подходящей техни-
кой выращивания кресса водяного с возможностью
многократного сбора урожая. Более высокий уро-
жай менее развитых растений является результа-
том более высокой плотности растений,
достигаемой в питательном растворе с более низ-
ким значением ЕС (Benko et al., 2016).

Ростки кресса водяного на 5-й стадии созрева-
ния листьев (возраст около 2 недель) подвергали
воздействию различных дневных и ночных темпе-
ратур, долгих (16 часов) или коротких (8 часов)
дней, красного (R) или далекого красного (FR)
света, подаваемый в течение основного фотопе-
риода длинного дня, и, наконец, свет R или FR, по-
даваемый в конце основного фотопериода.
Растения кресса водяного, выращенные в условиях
длинного дня, содержали на 30-40% более высокую
концентрацию глюконастуртиина и имели более
высокую массу в свежем виде, чем растения, выра-
щенные на коротком дне. У растений, выращенных
на длинном дне и при температуре 15 или 10°C, кон-
центрация глюконастуртиина была на 50% выше,
но сырая масса была меньше, чем у растений, вы-
ращенных при 20 или 25°C. Растения, выращенные
на металлогалогенидном свете, обогащенном R-
светом, имели примерно на 25-40% более высокую
концентрацию глюконастуртиина по сравнению с
растениями, обогащенными FR. Аналогичным об-
разом кратковременное воздействие света R в
конце основного фотопериода приводило к кон-
центрации глюконастуртиина примерно на 25% или
выше по сравнению с воздействием FR в конце дня.
Таким образом, концентрация глюконастуртиина
может быть значительно увеличена путем выращи-
вания растений при более низких температурах, в
течение долгого дня и при воздействии света R (En-
gelen-Eigles et al., 2006).

Ограничения для гидропонных систем включают
затраты, связанные с постоянной потребностью в
питательных веществах, которые должны искус-
ственно доставляться через поливную воду, и воз-
можность деградации окружающей среды из-за
сброса питательных веществ в нерециркуляцион-
ных системах.

Аквапоника (аквакультура плюс гидропоника) –
это одновременное выращивание товарных рыб и
растений. Питательные вещества от рыбоводства
действуют как удобрение, обеспечивая растения,
которые используют эти питательные вещества для
роста, такими необходимыми питательными веще-
ствами, как N и P. Одновременно растения служат

биофильтром для удаления некоторых питательных
веществ перед их повторным использованием или
выводом из системы.

Роль нитрифицирующих бактерий, присутствую-
щих в грядках и связанных с корнями растений, в
процессе круговорота питательных веществ яв-
ляется критической, и без них преобразование ам-
миака (токсичного для растений и рыб),
присутствующего в сточных водах, в нитраты
(форма, доступная для растений) не состоится. На
этапе 1 процесса нитрификации Nitrosomonas spp.
окисляют аммоний до нитрита, и на этапе 2 Ni-
trobacter spp. преобразовывают нитрит в нитрат
(Mills et al., 1996). 

Выращивание прямым посевом методами
гидропоники без циркуляции. Кресс водяной вы-
ращивают в открытых резервуарах (глубиной 1 фут)
с нециркулирующим гидропонным питательным
раствором, в котором требовалось всего около
0,1% воды по сравнению с методом непрерывной
подачи воды в полевых условиях (Kratky et al., 2004). 

Резервуары с полиэтиленовым покрытием (5,5
дюйма или глубже) заполняются питательным рас-
твором почти до верха перед посевом или пересад-
кой растений.

Весь урожай можно вырастить от посева до
сбора урожая только с первоначальным внесением
воды и питательных веществ, но при необходимо-
сти можно добавить больше раствора. Электриче-
ство и насосы не требуются, поэтому эти методы
полностью позволяют избежать дополнительных
производственных затрат и сложностей, связанных
с аэрацией и циркуляцией во многих традиционных
гидропонных системах.

В первом способе крышка с отверстиями разме-
щается над резервуаром и поддерживается внеш-
ней рамой резервуара. В лунки помещают
отдельные сетчатые горшки со средой для выращи-
вания. Сетчатые горшки могут быть засеяны пря-
мым посевом от 10 до 20 семян или могут
содержать такое же количество саженцев кресса
возрастом от 1 до 3 недель. Нижние ½ дюйма или
более каждого сетчатого горшка погружают в пита-
тельный раствор. Вся питательная среда в контей-
нерах увлажняется за счет капиллярного действия,
автоматически обеспечивая растения водой и пи-
тательными веществами. Уровень питательного
раствора в резервуаре опускается ниже уровня
горшков с сеткой в течение нескольких недель, но
к этому времени из горшков с сеткой уже появилось
много корней. Корни в растворе продолжают впи-
тывать воду и питательные вещества, в то время как
корни между сетчатым горшком и поверхностью
раствора становятся «кислородными корнями» и
забирают воздух из влажного слоя воздуха между



крышкой резервуара и питательным раствором.
Урожай собирают до того, как закончится питатель-
ный раствор. Затем резервуар очищается и напол-
няется свежим питательным раствором, и процесс
повторяется.

Второй метод аналогичен, за исключением того,
что покрытие из экструдированного полистирола
плавает на поверхности раствора во время сбора
урожая, и между поверхностью раствора и крышкой
резервуара нет воздушного пространства.

Укрытия от дождя улучшают предсказуемость
производства кресса водяного, предотвращая не-
контролируемое добавление воды в резервуары
для выращивания, а также обеспечивая основу для
защиты от различных насекомых и вредителей. Эк-
ранированные торцы и боковины рекомендуется
использовать для защиты от дождя и крупных ле-
тающих насекомых.

В заключение важно отметить, что кресс водя-
ной можно назвать уникальной культурой; это и цен-
ная витаминная зеленная культура, и почвенный
фитосанитар. Выращивание кресса водяного
между культурооборотами вполне можно рекомен-
довать как один из способов биоконтроля за разви-
тием мелойдогиноза и корневых гнилей в теплицах.
Включение кресса водяного (вегетативно размно-
жаемый сорт Подмосковный в полный культурообо-
рот, как зеленной культуры, с выращиванием ее в

течение года в сильно инвазированных  теплицах
будет способствовать созданию непрерывного "зе-
леного конвейера" товарной продукции для реали-
зации и одновременно оздоровлению грунтов
(Кононков и др, 1997; Козарь, 1999; Котова и др.,
1999). Данная технология является экологически
безопасной и безотходной, т.к. выращенный расти-
тельный материал с высоким содержанием глюко-
зинолатов может служить сырьем как для
фармакологии, так и для фитонематицидов с целью
защиты сельскохозяйственных культур (Козарь,
2011).   

Технологические приемы возделывания на
семена. Кресс водяной – перекрестноопыляемое
растение, поэтому при семеноводстве простран-
ственная изоляция между сортами должна быть не
менее 2 км, при наличии лесонасаждений – 1 км.

При весеннем сроке посева или высадке рас-
сады на гряды в открытый грунт растения зацве-
тают в июне. Так как питательные вещества
вымываются из почвы, растения периодически под-
кармливают раствором коровяка (1:6) и рыхлят
почву. Период цветения и созревания семян очень
растянутый. При созревании стручки желтеют.
Уборку семян проводят несколько раз, по мере их
созревания. Собранные стручки высушивают и об-
молачивают.

Рис. 83 – Кресс водяной (товарная зелень и цветущие растения)
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ГЛАВА 4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ 

СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE



Происхождение концепции «функцио-
нальное питание». Зарождение концеп-

ции функционального питания восходит к 1980
году, когда в Японии была введена концепция
«FOSHU» (продукты для ухода за здоровьем че-
ловека). Эта система тегов впервые в мире пре-
тендовала на то, чтобы регулировать
использование заявлений о пользе для здоровья
на рынке (Villaño et al., 2016). С этого момента ре-
гулирование функциональных пищевых продук-
тов постоянно эволюционировало: в Европе –
EFSA (Европейское управление по безопасности
пищевых продуктов), в США – FDA (Управление
по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США), в Канаде –
CFIA (Министерство здравоохранения Канады).
В настоящее время сосуществуют различные не-
официальные определения и концепции функ-
циональных пищевых продуктов, которые
зависят от различных факторов: страны про-
исхождения, в случае пищевого продукта; основ-
ные характеристики изготовления и основное
использование этого продукта; конкретные кри-
терии автора в случае статьи (Baenas et al.,
2018). В этом смысле можно дать общее опреде-
ление, основанное на конкретных определениях,
собранных в последней литературе (Bigliardi,
Galati, 2013): функциональные пищевые про-

дукты должны иметь питательные свойства, ко-
торые способствуют здоровью потребителей, и
подвергались технологическому процессу,
чтобы добавить полезный ингредиент или устра-
нить вредный. Кроме того, интересно упомянуть
понятие «нутрицевтики» (классифицируемые Ев-
ропейским союзом как «пищевая добавка») (Poli
et al., 2018), своего рода функциональный про-
дукт с определенным форматом, подобным ле-
карственным средствам (например, пилюлям,
таблеткам) (Fuentes-Alventosa, 2010). Тем не
менее, приоритетной задачей было бы уточнить
границу между лекарствами и функциональными
продуктами питания или нутрицевтиками – под-
черкнуть профилактический характер функцио-
нальных продуктов питания против различных
заболеваний.

В общих чертах и с учетом представленной
информации возможно подразделить эти
группы продуктов: 

● функциональные продукты питания с добав-
ленными (или улучшенными) ингредиентами, ко-
торые несут пользу для здоровья. Пример:
молочный шоколад, обогащенный кале (Carvalho
et al., 2018); 

● функциональные продукты без ингредиен-
тов (естественно присутствующих в исходном
продукте), имеющих риск для здоровья. Пример:
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майонез с пониженным содержанием жира/хо-
лестерина (Ouraji et al., 2020); 

● пример нутрицевтиков: микрокапсулирова-
ние полифенолов, извлеченных из красного цико-
рия и капусты краснокочанной (Zanoni et al., 2019). 

В настоящее время потребители внесли не-
сколько изменений в свои пищевые привычки из-
за растущей озабоченности своим здоровьем.
Этот факт может объяснить недавнюю популяри-
зацию пищевых продуктов на основе функцио-
нальных ингредиентов, в том числе продуктов на
основе овощных растений семейства Brassicaceae
(Singh et al., 2019). 

Однако введение новых концепций, таких как
биодоступность («усвояемость»), вызвало серь-
езные споры из-за сомнительной функционально-
сти этих пищевых продуктов в научной
реальности. Фактически, заявления об их пользе
для здоровья требуют исследований in vivo,
чтобы разрешить легальную коммерциализацию,
в дополнение к официальному контролю in vitro,
который гарантируем присутствие соединений,
связанных со здоровьем коммерческого про-
дукта и способностью организма использовать
такие соединения. 

Функциональные продукты на основе овощ-
ных растений семейства Brassicaceae. Потреб-
ление овощей рода Brassica показало
соответствующее влияние на контроль и частоту
возникновения различных заболеваний, таких как
рак, гипертония, диабет, хроническое воспаление
или окислительный стресс, среди прочих (Baenas
et al., 2019). Эти преимущества связаны с конкрет-
ными соединениями с активными свойствами по
отношению к здоровью человека, такими как поли-
фенолы или GSL. В этом смысле свежие продукты,
например, брокколи, в настоящее время достигли
высокого уровня производства, что приводит к по-
явлению большого количества побочных продук-
тов с интересным потенциалом в качестве
источников биосоединений. Этот процесс валори-
зации особенно актуален для такой популярной
культуры как брокколи, которая составляет со-
гласно корпоративной статистической базе дан-
ных Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (FAOSTAT,
2017, www.fao.org/faostat/es/) 34% от общего
объема производства капустных растений в мире.
Соцветия брокколи (съедобная часть) составляют
всего 15% от общей массы, а 85% составляет цен-
ная побочная продукция (стебли и листья) (Liu et
al., 2018). Побочные продукты других видов рода
Brassica были изучены как источники биологиче-
ски активных соединений, в том числе красная
редька, кале (Baenas et al., 2019). В свете улучше-

ния производства этих функциональных пищевых
продуктов усилия были сосредоточены, с одной
стороны, на оптимизации выделения и извлечения
этих биоактивных соединений из растений рода
Brassica, а с другой стороны, на использовании по-
бочных продуктов в промышленности, чтобы полу-
чить социально-экономически устойчивую
продукцию (Krupa-Kozak et al., 2019; Liang et al.,
2019).

Пищевые продукты и ингредиенты, обога-
щенные биологически активными веществами
из овощных растений семейства Brassicaceae.
Рынок функциональных продуктов питания на ос-
нове овощных растений семейства Brassicaceae
появился сравнительно недавно. Тем не менее, он
содержит интересный потенциал для предложе-
ния новых пищевых продуктов, оказывающих бла-
готворное влияние на здоровье. В этом смысле
потребители, особенно молодые люди и дети,
проявляют некоторую негативность в отношении
органолептических характеристик, таких как вкус
многих капустных, например, брокколи или
редьки. По этой причине были разработаны новые
разнообразные продукты на основе функциональ-
ных ингредиентов из семейства Brassicaceae,
чтобы облегчить включение этой группы питатель-
ных веществ в рацион в различных и оригинальных
форматах (например, смузи, супы, хлеб) (Liang et
al., 2019). Кроме того, в продажу поступили раз-
личные нутрицевтики, такие как пилюли, таблетки
или порошки брокколи, чтобы компенсировать от-
сутствие этой группы овощей в рационе (Drabińska
et al., 2018). 

Брокколи и капуста листовая (кале) являются
одними из самых ценных источников новых функ-
циональных продуктов на основе овощей рода
Brassica (табл. 79) благодаря их фитохимическому
составу и обширным знаниям, накопленным в на-
учной литературе до настоящего момента. Обра-
ботка пищевых продуктов для получения новых
функциональных продуктов может вызвать различ-
ные изменения (благоприятные или неблагопри-
ятные) в матрице пищевых продуктов. Это очень
важно для создания новых пищевых продуктов. В
этом смысле было замечено, что добавление
брокколи к выпеченным крекерам улучшает пита-
тельные свойства конечного продукта, в то время
как добавление брокколи в сок приводит к значи-
тельным потерям сульфорафана (табл. 80). С дру-
гой стороны, использование побочных продуктов
является многообещающим не только из-за ис-
пользования нетоварных материалов, но и для де-
монстрации преимуществ использования
сельскохозяйственных отходов вместо съедобных
соцветий.



Таблица 80 – Разнообразные экспериментальные продукты 
на основе функциональных ингредиентов овощных растений семейства Brassicaceae

Функциональное
питание

Питательные
вещества и 

биоактивные 
соединения

Влияние
обработки 

на биоактивные 
соединения

Ссылка

Сок из проростков брокколи
(Brassica oleracea L. 

var. botrytis subvar. cymosa)

SFN (сульфорафан) и 
глюкорафанин (GRA)

Присутствует меньшее количество SFN, 
чем ожидалось от концентрации GRA.

Потеря GLS / ITC 
во время обработки.

Liang et al, 2019

Крепленый хлеб из чечевичной
муки с добавлением кале 

(Brassica oleracea var. sabellica)
и листьев гороха

Каротиноиды, хлорофиллы, 
флавоноидные гликозиды, 

производные 
гидроксикоричной кислоты

Меньше каротиноидов и хлорофиллов. 
Образование производных (феофитинов). 

Потери флавоноидных гликозидов и производных
гидроксикоричной кислоты

Klopsch et al., 2019

Маффины, обогащенные 
клетчаткой из побочных 

продуктов кимчи
Пищевые волокна

Повышение антиоксидантной способности 
за счет добавления волокна кимчи. 

Уменьшение цвета, высоты и объема кексов.
Повышение твердости из-за ослабления глютена

Heo et al., 2019

Молочный шоколад, 
обогащенный кале (Brassica 

oleracea var. acephala) 
и виноградом

Фенольные соединения
Пищевые волокна

Минералы

Некоторые фенольные соединения перешли 
из капусты или винограда в молочный шоколад.

Однако антирадикальная активность не увеличилась.
Повышенное общее количество клетчатки и минералов

за счет добавления порошка капусты

Carvalho et al., 2018

Пюре из брокколи, 
инокулированной 

молочной кислотой

GRA
SFN-нитрил

Повышена стабильность SFN.
Повышенная антиоксидантная способность.

Предпочтительное образование SFN-нитрила 
(с меньшим потенциалом индуктора 

детоксикационных ферментов 
фазы II, чем SFN) вместо SFN.

Ye et al., 2019

Суп из брокколи 
с добавлением 

микроводорослей
Фенольные соединения

Повышенная антиоксидантная способность 
за счет включения микроводорослей, богатых
биодоступными фенольными соединениями

Предпочтительное образование 
SFN-нитрила вместо SFN.

Cai  et al., 2019

Крокеты с добавлением 
водного экстракта красной 

и зелёной капусты
Фенольные соединения

Повышенная антиоксидантная активность, 
лучше в крокетах с зелёной капустой, 

чем в крокетах с красной капустой
Органолептический анализ показывает 

приемлемость для потребителей

Ashfaq et al., 2020

«Кимчи», приготовленные 
с помощью Amtap

Капуста пачу соленая 
в рассоле

Глюконастуртин
β-каротин, 

пирофеофорбид А

Усиление противоопухолевого
действия «кимчи». Song et al., 2018

Крекеры запеченные 
с добавлением 

побочных продуктов 
брокколи

Фенольные соединения
Пищевые волокна

GLS

Повышенная антиоксидантная способность
Органолептические свойства 

не зависят от обработки
Lafarga et al., 2019

Пюре и сок из 
субпродуктов брокколи 

(порошок)
Эпигаллокатехин галлат

Повышение антиоксидантной 
противоопухолевой и 

противовоспалительной активности за 
Shi et al., 2019

Бисквит с заменой белой муки
(10% и 20%) на порошок
из побочных продуктов 
белокочанной капусты

Общее количество 
пищевых волокон

Увеличение количества пищевых волокон
Снижение общего количества жиров и углеводов

Незначительное, но приемлемое снижение 
органолептических свойств

Prokopov et al., 2015

Микрокапсулирование 
полифенолов, извлеченных 

из красного цикория и 
краснокочанной капусты 

(нутрицевтики)

Фенольные соединения

Стабилизация pH-зависимых 
светопоглощающих свойств полифенолов.

Повышение термической стабильности 
полифенолов, в основном 

из краснокочанной капусты.

Zanoni  et al., 2020

Микрокапсулированный SFN 
из экстрактов семян брокколи

(нутрицевтики)
SFN

Порошковый комплекс из гуммиарабика 
и желатина для инкапсуляции SFN 

из семян брокколи

García-Saldaña et al.,
2016

Микрокапсулированный 
ингредиент брокколи 

(нутрицевтик)

Фенольные соединения
Хлорофиллы
Каротиноиды

Порошкообразный комплекс, полученный коацервацией,
для стабильности содержания хлорофиллов.

Эффект маскировки запаха 
для улучшения восприятия потребителем

Sánchez et al., 2016
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Добавление (или выделение) некоторых
функциональных пищевых продуктов с биологи-
чески активными соединениями не является га-
рантией биодоступности, и требуются
дополнительные исследования для выяснения
решений против их недостаточного присутствия
в новых продуктах. С другой стороны, пищевая
промышленность пытается сократить объемы
обработки пищевых продуктов, чтобы получить
продукты, более похожие на свежие продукты:
концепция под названием «продукты с мини-
мальной обработкой». Одним из примеров яв-
ляется хумус из брокколи, который показал
многообещающую питательную ценность (Klug
et al., 2018). 

Проростки и микрозелень – новый подход к
функциональным продуктам питания с различ-
ными преимуществами с точки зрения устойчи-
вости, включая отказ от использования
гербицидов и пестицидов, сокращение образо-
вания пищевых отходов и достижение в 10 раз
больше полезных для здоровья фитонутриентов
по сравнению со взрослыми растениями. Раз-
личные виды молодых растений овощных расте-
ний, в том числе проростки, микрозелень,
становятся популярными благодаря технологии
производства и их пищевой ценности. Проро-
стки отличаются от микрозелени, хотя оба про-
дукта потребляются на незрелой стадии.
Проростки представляют собой побеги и ко-
решки, полученные из проросших семян, кото-
рые растут в течение 2-3 суток, их собирают,
когда семядоли еще недоразвиты, а настоящие
листья еще не появились. Микрозелень обычно
распознается по полному раскрытию семядоль-
ных листьев и появлению первых настоящих
листьев, которое обычно происходит через 7-14
суток после посева. Проростки и микрозелень
идеально подходят для выращивания в помеще-
нии со значительным улучшением свойств без-
опасности, что исключает присутствие внешних
загрязнителей, таких как пестициды или тяже-
лые металлы. Кроме того, при выращивании про-
ростков исключается нежелательное
воздействие сезонных, климатических и геогра-
фических изменений. 

Несмотря на небольшой размер, проростки и
микрозелень представляют собой новый класс
функциональных продуктов, обеспечивающих
удивительно насыщенный вкус, яркие цвета и
богатое содержание фитонутриентов. В допол-
нение к нормальной питательной ценности про-
ростки считаются функциональными продуктами
питания, обладающими значительными полез-
ными для здоровья свойствами. Проростки и

микрозелень содержат более высокие уровни
функциональных компонентов, таких как фе-
нолы, флавоноиды, пигменты, витамины и мине-
ралы, чем зрелые аналоги того же типа. Более
того, эти вторичные метаболиты положительно
связаны с потенциальной пользой для здоровья
для укрепления иммунной системы и снижения
риска развития ряда заболеваний, таких как сер-
дечно-сосудистые, ожирение, сахарный диабет
и рак. Проростки и микрозелень производятся
из семян различных овощей, трав, злаков или
даже некоторых диких видов. 

Производство проростков
Одним из самых простых и быстрых способов

производства продуктов для использования в
сыром виде является проращивание семян. В
последнее время эксперты, занимающиеся ис-
следованием здорового питания, все больше и
больше акцентируют внимание на биологиче-
ской ценности проростков (Penas et al., 2008).
Пророщенные семена обладают колоссальной
питательной ценностью и содержат высокую
концентрацию витаминов, минералов, белков,
ферментов и антиоксидантов (Finley, 2005).

Проростки – начавшие прорастать семена,
ростовые процессы идут полностью за счет гете-
ротрофного питания, их выращивают в условиях
высокой влажности и обеспеченности среды
кислородом при отсутствии каких-либо субстра-
тов. Проростки используют в пищу полностью.

Процесс прорастания семян. Процесс про-
ращивания активирует ферменты в спящих се-
менах и запускает различные ферментативные
активности, ведущие к расщеплению накоплен-
ных белков, углеводов и липидов на более про-
стые формы. Во время этого процесса
значительно увеличивается разложение саха-
ров, свободных аминокислот и органических
кислот (Gan et al., 2017). Проращивание обычно
выполняется с использованием воды или лю-
бого другого раствора для замачивания, напри-
мер, солевого, чтобы семена могли впитать
влагу и регидратироваться перед прорастанием.
Проращивание обеспечивает благоприятную
среду для роста бактерий, поскольку бактерии
лучше всего растут в присутствии влаги, следо-
вательно, необходимо часто менять воду для за-
мачивания, чтобы предотвратить рост
микроорганизмов. Чрезмерное замачивание
может усилить накопление микробов и фермен-
тацию семян, в то время как недостаточное за-
мачивание не способствует увеличению
фитохимического содержания в семенах (Idowu
et al., 2020). Поэтому для оптимального прора-
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щивания контролируются такие параметры, как
соотношение массы семян к объему воды, время
и температура замачивания. Как правило, в за-
висимости от характеристик различных семян
замачивание можно проводить до 24 часов при
комнатной температуре (Gan et al., 2017). Добав-
ление небольшого количества соли в раствор
для замачивания и аэрация во время проращи-
вания могут улучшить впитывание воды размо-
ченными семенами. 

Стадия прорастания является ключевой. Не-
обходимо внимательно следить за несколькими
факторами, такими как свет, температура, время
и влажность, потому что они ответственны за из-
менения в семенах во время прорастания. Как
правило, проращивание обычно проводится в
темноте, и для большинства видов семян темпе-
ратура поддерживается в пределах 10…20°C.
Время прорастания зависит от предназначения
проростка. Однако для большинства съедобных
семян период времени составляет от 3 до 5
суток, в течение которых происходят значитель-
ные изменения в составе семян. 

Оригинальный состав семян существенно из-
меняется во время прорастания. Количество изме-
нений белковых фракций, доля азотсодержащих
фракций смещаются в сторону меньших белковых
фракций, олигопептидов и свободных аминокис-
лот. Помимо этого во время прорастания происхо-
дят изменения количества аминокислот
(некоторые из них растут, другие уменьшаются
или не изменяются), образуются небелковые ами-
нокислоты. Вследствие этих изменений биологи-
ческая ценность белка проростков возрастает.
Состав триглицеридов также изменяется вслед-
ствие гидролиза свободных жирных кислот, что
можно рассматривать как определенный вид
предварительного переваривания пищи. Как пра-
вило, отношение насыщенных жирных кислот уве-
личивается по сравнению с ненасыщенными
жирными кислотами, а соотношение ненасыщен-
ных жирных кислот существенно переходит к ли-
нолевой кислоте. Количество антипитательных
веществ уменьшается, а использование макро- и
микроэлементов увеличивается за счет прораста-
ния. Более того, проростки содержат много таких
веществ (сульфорафан, изотиоцианаты, глюкози-
нолаты, ферменты, антиоксиданты, витамины), ко-
торые эффективны в профилактике рака, или в
терапии против рака (Webb, 2005). Капуста крас-
нокочанная особенно богата ацилированными ан-
тоцианами, которые положительно влияют на
желудочно-кишечный тракт. В проростках брок-
коли глюкорафанин составляет 81% от общего со-
держания глюкозинолатов.

Ценность проростков:
● подщелачивающий эффект – наша кровь

должна поддерживать тонкий баланс рН 7,365.
Кислая окружающая среда и образ жизни может
понизить рН крови, а хлорофилл, образующийся
в проростках, помогает компенсировать эту кис-
лотность, оксигенировать клетки человека;

● биодоступность – по мере роста проростков
содержание питательных веществ значительное
увеличивается и легко усваивается организмом;

● простота выращивания;
● влияние на усвояемость пищи– проращива-

ние семян снижает ингибиторы ферментов, под
действием которых семена или зерно находятся
в состоянии покоя, пока они не будут готовы к
прорастанию. Снижение ингибиторов активи-
рует ферменты, в результате чего повышается
усвояемость пищи организмом;

● качество белка – при прорастании семян об-
разуются простые сахара и предварительно рас-
щепленная аминокислота. В отличие от
подвергнутого тепловой обработке белка, ами-
нокислоты сырых белков не свертываются, что
делает их легкоусвояемым организмом чело-
века;

● свежесть – проростки можно производить
круглый год;

● разнообразие – существует много видов
растений, семена которых пригодны для про-
изводства проростков с различным вкусом, текс-
турой и цветом;

● дешевизна – семена не дорогие для про-
изводства проростков.

Наиболее популярными из семейства о Bras-
sicaceae являются проростки брокколи, гор-
чицы, редиса, капусты краснокочанной и др. В
Японии проростки, выращенные на свету, по-
требляют в сыром виде, в темноте – подвергают
термообработке.

Брокколи – вкус мягкий перечный, хрустящий.
Высокий уровень сульфорафана по сравнению с
головкой в технической спелости. Это соедине-
ние обладает противораковым, противовоспали-
тельным и антиоксидантным действием.
Содержит витамины А, В, С, Е и К, кальций, же-
лезо, магний, фосфор, калий, цинк, каротин, хло-
рофилл, аминокислоты, антиоксиданты; белок
35%. Брокколи является хорошим источником
сульфорафана, содержание его в проростках со-
ставляет свыше 105 мг/100 г, тогда как в расте-
ниях – 40 мг/100 г (171 мг/100 г в расчете на
сухое вещество) (Nakagawa et al., 2006). 

Разновидности B. oleracea обладают сильным
капустным вкусом, и их часто используют с лю-
церной или клевером, чтобы смягчить вкус.
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Сорта с содержанием антоцианов придают цвет
смесям из проростков.

Редис – вкус горчичный, пряный. Проростки
содержат в 29 раз больше витамина С (29 мг по
сравнению с 1 мг) и в 3 раза больше витамина А
(391 МЕ по сравнению с 126 МЕ), чем молоко.
Также содержат в 10 раз больше кальция (51 мг
против 5 мг), чем картофель, и больше витамина
С, чем ананас. Содержат витамин А, тиамин, ри-
бофлавин, пантотеновую кислоту, кальций, же-
лезо и медь; очень хороший источник витамина
С, ниацина, витамина В6, фолиевой кислоты,
магния, фосфора и марганца. Хороший источник
белка.

Кресс-салат и горчица обладают острым и
пряным вкусом, обычно смешиваются с пророст-
ками люцерны или клевера.

Проростки капустных культур в возрасте до 3-
х суток содержат в 10–100 раз больше глюкора-
фанина, чем взрослые растения (Pereira, 2002;
Perez-Balibrea, 2006). 

Производство микрозелени
С ростом мирового городского населения и

появлением мегаполисов существует огромный
спрос на пахотные земли для удовлетворения
спроса на продукты питания и сокращения мас-
штабов недоедания. Традиционные методы ве-
дения сельского хозяйства приводят к
обезлесению земель для выращивания сельско-
хозяйственных культур и интенсификации сель-
ского хозяйства для повышения урожайности с
единицы площади. Установлено, что эти виды
деятельности оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду, вызывая загрязне-
ние почвы и воды. 

Важно рассмотреть возможность использова-
ния технологии вертикального земледелия, ко-
торая использует как горизонтальное, так и
вертикальное пространство, а также более эф-
фективно использует питательные вещества,
воду и время (межсезонье с искусственным
освещением) для получения более высокой уро-
жайности на единицу объема пространства, чем
при выращивании растений в открытом грунте.
Считается, что микрозелень следует выращи-
вать с использованием инновационных техноло-
гий вертикального земледелия, поскольку они
богаты фитонутриентами и их можно собирать
за короткий период времени. Для выращивания
такого же количества питательных веществ из
зрелой брокколи может потребоваться при-
мерно в 328 раз больше воды, чем из микрозе-
лени. Производство микрозелени занимает
меньше места, времени, воды и удобрения, про-

дукция более экологична, чем традиционное
сельское хозяйство (Riggio et al., 2019a; Wood,
2019).

Прогнозируется, что мировой рынок микрозе-
лени с 1417,64 млн долларов в 2020 году достиг-
нет 3795,47 млн долларов к 2028 году.
Ожидается, что рынок будет расти со среднего-
довым темпом роста 13,1% в период с 2020 по
2028 годы. Мировой сегмент микрозелени овощ-
ных растений семейства  Brassicaceae получил
огромную выручку в 2020 году, и её популяр-
ность растет. В основном это обусловлено поль-
зой для здоровья: борьба с воспалениями,
профилактика рака, улучшение здоровья сердца
и пищеварения. 

Микрозелень растений семейства Brassi-
caceae с насыщенным тёмно-зелёным/краснова-
тым оттенком является отличным дополнением
к любым смесям. Рост числа людей, заботя-
щихся о своем здоровье, и осведомленность о
пользе микрозелени брокколи для здоровья, ве-
роятно, ускорит рост мирового рынка микрозе-
лени, в первую очередь, из семейства
Brassicaceae. Среди различных видов, исполь-
зуемых для получения микрозелени, семейство
Brassicaceae является одним из наиболее ши-
роко выращиваемых на сегодняшний день. Для
выращивания микрозелени подходят семена
всех капустных культур. Смесь капустных куль-
тур с мягким вкусом содержит капусту японскую,
пекинскую, китайскую, белокочанную, красноко-
чанную, брокколи, кольраби (зелёнолистная и
краснолистная), кале. Смесь капустных культур
с острым вкусом содержит краснолистные и зе-
лёнолистные сорта горчицы сарептской и индау
посевного с различной текстурой. Острый вкус
хорошо сочетается со смесью капустных культур
с мягким вкусом.

Одним из основных ограничений роста инду-
стрии микрозелени является быстрое ухудше-
ние качества после уборки урожая. Микрозелень
трудно хранить из-за их большого отношения
площади поверхности к объёму, высокой ча-
стоты дыхания и нежных листьев, которые легко
увядают, а также быстрого испарения, послеубо-
рочного гниения, утечки экссудатов, богатых пи-
тательными веществами, повреждения тканей и
раннего старения. Микрозелень необходимо ис-
пользовать быстро, чтобы поддерживать макси-
мальное качество.

Микрозелень – можно охарактеризовать как
молодые и нежные съедобные сеянцы, получен-
ные из семян различных видов овощных, травя-
нистых растений, ароматических трав и диких
съедобных растений, которые считаются «функ-



К А П У С Т Н Ы Е     З Е Л Е Н Н Ы Е     О В О Щ И180

циональными продуктами» или «суперпродук-
тами» из-за их высокой питательной ценности,
иногда называют «овощное конфетти» или «фун-
фетти» из-за их разнообразия цвета, вкуса и текс-
туры (Kyriacou et al., 2016; Pinto et al., 2015; Xiao et
al., 2012). Микрозелень растений семейства Bras-
sicaceae собирают через 7–14 суток после посева,
когда начинают появляться первые настоящие
листья высотой до 7 см (рис.84). 

Основные методы выращивания. Микрозе-
лень обычно выращивают в теплицах, в помеще-
ниях, предназначенных  для выращивания,
содержащих почвенные смеси, смеси на основе
торфа, гидропонную среду для выращивания или
даже маты из переработанного текстильного во-
локна (Di Gioia et al., 2017). У каждого вида про-
изводства есть свои преимущества, требования к
обслуживанию и сложности. Этапы производства
в целом будут одинаковыми, независимо от ис-
пользуемого объекта. Однако важно отметить, что
для производства микрозелени необходимо обо-
рудование, которое безопасно для пищевых про-
дуктов и соответствует местным стандартам и
нормам.  

На коммерческие цели микрозелень, как пра-
вило, выращивают в системах без почвы, то есть в
системах, в которых грунт заменяется подложкой,
или в которых культивирование происходит в жид-
кой среде с питательным раствором, содержащим
все элементы, необходимые для роста и развития
растения. Выращивают в контейнерах или лотках
высотой 3-5 см. Нижняя часть лотка может быть с
отверстиями или перфорированная для оттока
лишней влаги, снабжена системой притока и от-
тока питательного раствора. Возможна полная ав-
томатизация дождевания сверху. Вместо
пластиковых лотков можно использовать биораз-
лагаемые материалы (из полимолочной кислоты
(ПМК), производные крахмала). 

Микрозелень также возможно выращивать не-
посредственно "в канале" или на поддонах (пла-

стик, алюминий, оцинкованное железо, дерево),
в палетах. Водоотводная система и поддоны
могут быть стационарными или мобильными, они
должны быть идеально выровнены, создавая не-
большой наклон для облегчения потока воды или
питательного раствора от одного конца канала
или поддона и восстановления повторного ис-
пользования питательного раствора или избытка
воды. Вода и питательный раствор могут быть
применены опрыскиванием сверху или снизу
(субирригация). При выращивании в канаве или
на поддонах микрозелень срезают при достиже-
нии оптимальной стадии роста для каждого вида.
После резки продукт обычно подвергают про-
мывке и сушке, упаковывают и продают. Конеч-
ный продукт готов к употреблению.

При использовании блистерного контейнера
из полистирола различных размеров, которые
плавают непосредственно на питательном рас-
творе, смачивание происходит снизу. Так как это
статическая система культивирования, в кото-
рой нет рециркуляции питательного раствора,
для поддерживания хорошего уровня оксигена-
ции необходимо обогащать воздух питательного
раствора. Отрицательной стороной данной си-
стемы является сложность получения микрозе-
лени с оптимальным содержанием сухого
вещества, и, следовательно, с хорошим сроком
годности.

В продаже имеется множество приспособле-
ний и автоматических устройств для проращива-
ния семян, появились даже специальные
информационные бюллетени, посвященные про-
росткам и росткам. 

Качество семян. Для выращивания микрозе-
лени необходимо иметь качественные семена, ха-
рактеризующиеся высокой и равномерной
всхожестью, без химической обработки, гигиени-
чески безопасные, но в то же время доступные по
ценам. Кроме того, важен выбор видов, которые
культивируются в течение года и не требовательны

Рис. 84 - Микрозелень капустных культур
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к условиям окружающей среды, особенно в фазе
прорастания. Для культивирования микрозелени
семена должны быть откалиброваны, не протрав-
лены, без вредителей и болезней, с энергией про-
растания более чем 95% и всхожестью не менее
99%.

Для ускорения прорастания семенной материал
капусты, редиса, репы, редьки и брюквы замачи-
вают на 10-12 часов в воде или в растворе макро-¬
и микроэлементов (в 10 л воды растворяют: 5 г бор-
ной кислоты, 0,5 г медного купороса, 5 г сульфата
магния, 0,5 г молибденово-кислого аммония и 0,2%
водной вытяжки суперфосфата) приблизительно в
равном по объему с семенами количеству жидко-
сти. Излишек воды в данном случае может приво-
дить к вымыванию из семян питательных веществ
и снижению их всхожести. Тем не менее, семена,
намоченные в растворе удобрений, после этой про-
цедуры должны быть промыты водой. Целесооб-
разно проводить термотерапию семенного
материала, прогревая его в течение 20-30 мин при
температуре +50...+52°С. После этой инкубации се-
мена опускают на 1 мин в холодную воду. 

Качественные семена можно приобрести в ма-
газинах здорового питания, интернет-магазине
«Семена ВНИИССОК» (https://vniissok.com/) и др.

Подбор субстрата. Одним из наиболее важных
аспектов для культивирования микрозелени яв-
ляется выбор субстрата выращивания, который
имеет большое значение в определении качества
микрозелени, производительности и устойчивости
производственного процесса. Для того, чтобы
обеспечить хорошую всхожесть и оптимальный
рост проростков, субстрат для выращивания дол-
жен обладать пористостью 85% от общего объема,
оптимальным соотношением макро- и микроэле-
ментов, хорошей влагоудерживающей способ-
ностью (55-70% от общего объема) и хорошим
уровнем аэрации (20-30% от общего объема)
корня. Субстрат должен быть свободным от тяжё-
лых металлов и загрязняющих веществ, патогенных
микроорганизмов, рН от 5,5 до 6,5, электропровод-
ность менее 500 мСм/см. Наиболее широко ис-
пользуют торф, перлит и вермикулит, или в смеси.

Альтернативой торфу может стать кокосовое во-
локно, которое имеет преимущество в том, что про-
изводится из возобновляемых источников. При
выборе кокосового волокна необходимо учитывать,
что в зависимости от размера частиц свойство суб-
страта может сильно варьироваться. В случае коко-
сового волокна и других органических субстратов,
которые производятся путем компостирования,
важно знать, что высокое содержание солей с  вы-
сокой электропроводностью может снизить всхо-
жесть семян.

Среди подложек, специально разработанных
для производства микрозелени, следует отметить
маты из естественных волокнистых материалов (ко-
косовое волокно, джутовое волокно, хлопковое во-
локно, волокно из морских водорослей и
измельченная целлюлоза) или синтетических (про-
изводится из полиэтилентерефталата ПЭТ – поли-
этилен). 

Густота посева и урожайность. Другой фунда-
ментальный аспект процесса производства микро-
зелени связан с густотой посева семян.
Ориентировочно, она составляет до 4 семян/см2.
Посев семян производится вручную на поверхность
подложки. Семена прорастают при отсутствии
света, при оптимальных температурах для культуры
(+15…+25°C) и высокой относительной влажности
(80-90%). Семена не должны быть посеяны глубоко,
чтобы росток был чистым от субстрата. Посевы не-
обходимо укрывать на 2-3 суток чёрной полиэтиле-
новой плёнкой с целью повышения температуры,
сохранения влажности и увеличения скорости про-
растания. Желательно иметь камеры для проращи-
вания семян.

Семена кресс-салата выделяют слизь. По дан-
ным А.Н. Папонова, В.Н. Ширинкина (2012) посев
более 20 семян/см2 приводит к образованию сли-
зистой пленки, затрудняющей поступление кисло-
рода к корням и вызывающим ослабление роста
проростков и их гибель. Для получения ростков се-
мена сеют в лотки через каждые 15-20 суток. После
посева примерно через 7 суток – весной и осенью
и 10 суток – в зимнее время проростки убирают в
фазе первой пары семядольных листьев (высотой
4-5 см). 

Для получения ростков индау посевного в каче-
стве субстрата рекомендуют тресту льна, верховой
торф, либо их сочетания. Оптимальная плотность
посева семян 20 шт./см2, обеспечивающая получе-
ние урожайности ростков на уровне 3,2 кг/м2 (Папо-
нов, Ширинкин, 2010).

Семена индау можно высевать также в пласт-
массовые коробочки с площадью 35 см2 и высотой
стенок 5 см. На дно укладывают обрезки хлопчато-
бумажной ткани слоем 0,5-0,6 см и обильно увлаж-
няют, сверху накладывают марлю, на которую
высевают семена из расчета 25 шт./см2. При массе
1000 семян 1,4 г это соответствует расходу семян
3,5 г на 1 дм2. После посева коробочки закрывают
крышками при температуре +20…+25°С на 3 суток.
На 4-е сутки крышки открывают. По мере подсыха-
ния субстрата его увлажняют. Уборку проводят на
10 сутки от посева. Урожайность ростков 6 г/35 см2
(Папонов, 2003).

Урожайность микрозелени  капустных культур
приведена в таблице 81.
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Удобрения. Питательные вещества могут
быть применены перед посевом путём включе-
ния в соответствующих пропорциях простых или
сложных минеральных удобрений в субстрат вы-
ращивания, или после прорастания с поливной
водой через питательный раствор.

Для быстрорастущих, таких как горчица,
кресс-салат, репа, брокколи, редис достаточно
фертигации после прорастания семян.

Питательный раствор, который может быть
использован для промышленного производства
микрозелени на матах или инертных субстратах,
содержит питательные вещества в мг/л: N – 105,
P – 15, K – 117, Ca – 100, Mg – 24, B – 0,25, Cu –
0,01, Fe – 2,5, Mn – 0,25, Zn – 0,025, Mo – 0,005.

Системы освещения. Светодиодное освеще-
ние позволяет настраивать спектральный состав

в соответствии с фоторецепторами растений и
оптимизировать производство, морфологию
растений и содержание питательных веществ.
Светодиодные системы освещения обеспечи-
вают явные эксплуатационные преимущества и
более безопасны для окружающей среды, обес-
печивают равномерное распределение света
(Agarwal, Gupta, 2016). 

Влияние качества света. Качество света
влияет на многие аспекты роста, морфологии,
цвета, вкуса и питания растений (Kyriacou et al.,
2016). Alrifai et al. (2019) объясняют, что красный,
синий и комбинированный красный и синий свет
более эффективны, чем белый свет и другие
длины волн, для усиления фотосинтеза и регули-
рования метаболизма растений. Добавление ян-
тарного света (595 нм) усиливало

Таблица 81 – Урожайность микрозелени капустных культур с лотка размером 25х50 см, г

Культура
Масса 
семян 

на лоток, г

Число 
лотков на 28,5 г

семян, шт.

Урожайность 
с лотка, 

г

Продолжительность
выращивания,

сутки

Капуста краснокочанная 11 3 241 13,5

Капуста китайская 10,5 3 283 13

Капуста листовая 10 3 312 13,5

Капуста японская 9,5 3 283 13,5

Кольраби 9,5 3 312 16

Брокколи 13 2,5 312 12,5

Редис 22 1 312 8

Кресс-салат 10,5 3 227 13

Индау посевной 10 3 283 14

Горчица 8 3,5 270 12,5

Рис. 85 – Микрозелень кресс-салата Рис. 86 – Микрозелень капусты белокочанной 
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антиоксидантные свойства проростков редиса
(Samuolienė et al., 2011). Применение синего
(470 нм; 41 мкмоль/м2/с) светодиодного света за
5 дней до сбора урожая привело к значитель-
ному увеличению каротиноидов, глюкозинола-
тов, а также микро- и макроминеральных
элементов в микрозелени брокколи по сравне-
нию с комбинацией красного (627 нм; 88%) и си-
него (470 нм; 12%) светодиодного света со
средней интенсивностью света 350
мкмоль/м2/с, что способствовало повышению β-
каротина, виолаксантина, глюкорафанина, K, Mg
и Fe (Kopsell, Sams, 2013). 

Применение синего (447 нм) светодиодного
освещения в сочетании с красным (638, 665 нм)
и дальним красным (731 нм) по-разному влияет
на уровни фитонутриентов в красной микрозе-
лени пак-чой и тацой. Баланс света составлял
красный свет с длиной волны 638 нм, обеспечи-
вающий одинаковую общую плотность потока
фотосинтетических фотонов (PPFD). Аскорбино-
вая кислота была самой высокой у тацой – при
8% синем свете,  у пак-чой – при 16% синем
свете. У тацой фенолы более значительно накап-
ливались при 25% синем свете, у краснолист-
ного пак-чой фенолы и антоцианы – при 0 и 8%
синем свете. Флаванолы были самыми высо-
кими у тацой – при 25% синем свете, у красно-
листного пак-чой – при 33% синем свете.
Улавливание свободных радикалов 2,2-дифенил-
1-пикрилгидразила (DPPH) было самым высоким
для 0%, за которым следовало 33% синего света
у тацой и наивысшим при 25% синем свете у пак-
чой краснолистном. Авторы предположили, что
фотостресс может быть вызван либо недоста-
точным синим светом, либо его избытком, что
приводит к синтезу защитных антиоксидантных
соединений. Все дозы синего света увеличивали
площадь листьев и уменьшали длину гипокотиля
и высоту растений по сравнению с 0% (Vaštakaitė
et al., 2015). Brazaitytė et al. (2018) обнаружили,
что дополнительный синий светодиодный свет
455 нм увеличивал P, K, Ca, Mg, S и Mn, но не
влиял на Fe, Zn, Cu или B в микрозелени коль-
раби. Brazaitytė et al. (2015a) использовали набор
светодиодных осветительных модулей, вклю-
чающий базальные компоненты (447, 638, 665 и
731 нм) с комбинированным PPFD 285
мкмоль/м2/с, дополненным зеленым (520 нм),
жёлтым (595 нм) или оранжевым (622 нм) свето-
диодами, каждый с PPFD 15 мкмоль/м2/с для об-
щего PPFD 300 мкмоль/м2/с для оценки влияния
спектров освещённости на концентрации каро-
тиноидов в горчице, пак-чой краснолистном и
тацой. Все дополнительные длины волн увеличи-

вали общее содержание каротиноидов в гор-
чице, но снижали его в краснолистном пак-чой.
Дополнительный жёлтый свет увеличивал содер-
жание виолаксантина и общего каротиноида в
тацой (Brazaitytė et al., 2015a). УФ-А-излучение в
дополнение к базовому светодиодному освеще-
нию в целом способно улучшить антиоксидант-
ные свойства микрозелени пак-чой при
концентрации 12,4 мкмоль/м2/с, при этом неко-
торые длины волн улучшают определенные ан-
тиоксидантные компоненты. Наибольшую
пользу микрозелень пак-чой извлекла из допол-
нительного УФ-A-излучения, при котором почти
все дополнительные длины волн увеличивали
площадь листьев и свежую массу, активность по
улавливанию свободных радикалов DPPH,
общее количество фенолов, антоцианов, общую
аскорбиновую кислоту и α-токоферол (Brazaitytė
et al., 2015b).

Помимо длины волны, регулировка частоты
световых импульсов может влиять на развитие
растений и фотосинтетическую активность. Со-
держание фитонутриентов в микрозелени крас-
нолистного пак-чой, горчицы, тацой, включая
фенолы, антоцианы, а также антирадикальную
активность (TPC) можно повысить импульсным
светом светодиодов на определенных частотах.
TPC был повышен как для краснолистного пак-
чоя, так и для тацой на 32 Гц и был максималь-
ным при 455 нм для красного пак-чой и при 627
нм для тацой. TPC был улучшен в горчице на 256
и 1024 Гц и был максимальным на 470 и 590 нм
(Vaštakaitė et al., 2017). 

Влияние количества света. Одно и то же ка-
чество света при разных уровнях освещённости
может очень по-разному влиять на биохимию
растений и качество питания. Система из пяти
осветительных модулей со светодиодами 455,
638, 665 и 731 нм, настроенными на 20, 40, 60,
80 и 100%, была использована для получения
PPFD 110, 220, 330, 440 и 545 мкмоль/м2/с. Оп-
тимальный рост микрозелени получен при 330–
440 мкмоль/м2/с, давая большую площадь
поверхности листа, более низкие концентрации
нитратов и более высокие общие антоцианы,
общие фенольные соединения и способность
улавливать свободные радикалы DPPH. Однако
при PPFD 110–220 мкмоль/м2/с α-токоферол был
выше у всех видов микрозелени, а уровни аскор-
биновой кислоты были выше как для тацой, так и
для красноголистного пак-чоя (Samuolienė et al.,
2013). Ying et al. (2020) исследовали красно-
синее светодиодное освещение при 5, 10, 15,
20, 25 и 30% синего света для оптимизации уро-
жайности и визуального качества микрозелени
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капусты, кале, рукколы и горчицы при PPFD 300
мкмоль/м2/с. Используя 16-часовой фотопериод
и температуру света / темноты 20/16 °C, обнару-
жено, что 15% синего света было оптимально
для капусты, но рекомендовано 5% синего света
для кале, руколы и горчицы. Увеличение интен-
сивности света от 100 до 600 мкмоль/м2/с при
сохранении постоянного отношения синий: крас-
ный на уровне 15:85 привело к асимптотиче-
скому увеличению сырой и сухой массы, но
примерно к линейному уменьшению длины гипо-
котиля для всех четырех видов Brassicaceae
(Jones-Baumgardt et al., 2019). 

Микрозелень B. juncea 'Red Lace' и B. napus
'Red Russian' выращивали на гидропонике при
различных соотношениях сине-красного (B:R):
0% B: 100% R, 10% B: 90% R, 25% B: 75% R, 50%
B: 50% R, 75% B: 25% R и 100% B: 0% R. Во время
культивирования поддерживали общую плот-
ность потока фотонов (TPFD) 220 мкмоль/м2/с,
18-часовой фотопериод, температуру 21/17 ±
2°C и относительную влажность 60% ± 5%. Уве-
личение процента синего света в спектре свето-
диодного освещения во время роста было
связано с уменьшением удлинения микрозелени
обоих видов и положительно влияло на накопле-
ние в основном макро- и микроэлементов. Од-
нако разные соотношения света B:R указывают
на зависящую от вида реакцию на изменения па-
раметров роста, таких как площадь листа, све-
жая и сухая масса, и оптические индексы
листьев, такие как хлорофилл, флавонол, анто-
цианин и отражательная способность кароти-
ноидов (Brazaitytė et al., 2021).

Условия высокой освещённости приводят к
увеличению фотосинтетической способности,
что стало возможным благодаря увеличению ко-
личества фотосистем, транспорта электронов и
комплексов АТФ-синтазы, а также ферментов
цикла Кальвина-Бенсона. Более высокие кон-
центрации фотосинтетического «механизма»
снижают восприимчивость к фотоповрежде-
ниям. Применение света 463 мкмоль/м2/с вы-
звала сдвиг пигмента  ксантофилла в
микрозелени горчицы, снижая уровни β-каро-
тина и повышая уровни зеатантина (Kopsell et al.,
2012). Loedolff et al. (2017) увеличили содержа-
ние полифенолов в микрозелени рукколы за счет
применения 272 мкмоль фотонов на м2/с и, в
частности, стимулировали синтез ресвератрола,
катехина, и эпикатехина. 

Содержание нутриентов в микрозелени
Профили питательных веществ. Xiao et al.

(2012) показали, что в микрозелени капусты

краснокочанной и дайкона были самые высокие
концентрации аскорбиновой кислоты и токофе-
ролов, соответственно, причем уровни этих био-
активных компонентов были значительно выше
в микрозелени по сравнению с данными базо-
выми значениями для созревших аналогов ово-
щей. Содержание каротиноидов в микрозелени
капусты более низкое, чем в зрелой капусте; од-
нако микрозелень брокколи и цветной капусты
имела более высокие концентрации каротинои-
дов, чем зрелые соцветия (Xiao et al., 2019). Мик-
розелень капусты и горчицы содержит меньше
аскорбиновой кислоты, чем их зрелые аналоги
(de la Fuente et al., 2019). Sun et al. (2013) профи-
лировали полифенолы в пяти сортах микрозе-
лени рода Brassica и обнаружили 165 фенольных
соединений, включающих многие сильно глико-
зилированные и ацилированные кверцетин, кем-
пферол, агликоны цианадина и сложные
гидроксикоричные и бензойные кислоты. Они
сообщили о более сложных профилях полифено-
лов и большем разнообразии полифенолов в
микрозелени, чем в их зрелых растительных ана-
логах. 

Анализ 30 видов микрозелени семейства
Brassicaceae показал, что она является хорошим
источником макроэлементов K и Ca, а также мик-
роэлементов Fe и Zn (Xiao et al., 2016). Микрозе-
лень семейства Brassicaceae является средним
или отличным источником аскорбиновой кис-
лоты, филлохинона, каротиноидов, токоферо-
лов, глюкозинолатов и полифенолов (Xiao et al.,
2019). В микрозелени капусты цветной, рапини,
редьки красной, розовой и рубиновой обнару-
жено наибольшее содержание общей аскорби-
новой кислоты, филлохинона, общих
токоферолов, общих глюкозинолатов и TPC, со-
ответственно. Микрозелень рубинового редиса
также обладает наибольшей способностью улав-
ливать радикалы DPPH. De la Fuente et al. (2019)
оценили биодоступность нескольких антиокси-
дантных биоактивных соединений и минералов
в микрозелени брокколи, капусты, горчицы и ре-
диса, выращиваемых на гидропонике. Было об-
наружено, что редис и горчица имеют самую
высокую биодоступную фракцию (BF) для аскор-
биновой кислоты, общих каротиноидов и общих
изотиоцианатов, в то время как брокколи, капу-
ста и редис имеют сопоставимые высокие BF
для общих полифенолов. Брокколи и горчица по-
казали самые низкие и самые высокие значения
BF, соответственно, для калия и магния, в то
время как капуста имела самое высокое значе-
ние BF для кальция (de la Fuente et al., 2019). Po-
lash et al. (2018) продемонстрировали, что
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биоактивные компоненты и антиоксидантная ак-
тивность микрозелени горчицы, редиса и капу-
сты быстро деградируют после сбора урожая,
поэтому для получения существенной пользы
для здоровья от употребления микрозелени их
следует употреблять вскоре после сбора уро-
жая.

Одним из параметров, определяющих защитное
биологическое действие на организм человека, яв-
ляется измерение общей антиоксидантной актив-
ности исследуемых растений. 

Сравнение показателей содержания водорас-
творимых антиоксидантов у сортов (табл. 82) по-
казало, что максимальное содержание

водорастворимых антиоксидантов характерно
для проростков капусты краснокочанной (сорт
Гако 741) и составляет 4,57 мг-экв. ГК/г сырой
массы, а минимальное – для капусты кольраби
(гибрид F1 Соната) и капусты китайской (сорт
Веснянка) –  3,58 мг-экв. ГК/г сырой массы и 3,59
мг-экв. ГК/г сырой массы, соответственно. При
этом вариабельность содержания антиокси-
дантов в проростках была низкой, за исключе-
нием капусты китайской, коэффициент
вариации которой составил 19%, что, в свою
очередь, свидетельствует о нестабильности
этого показателя для проростков капусты ки-
тайской. По сравнению с проростками гороха

Рис. 87 – 8-суточные растения капусты китайской сорта Веснянка (Ушакова и др., 2021)

Таблица 82 – Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в проростках разных видов
капусты (мг-экв. ГК/г сырой массы) (Ушакова и др., 2021)

Вариант
Суммарное содержание

водорастворимых 
антиоксидантов

Сv, %

Капуста китайская, сорт Веснянка 3,59±0,68a 19,3

Капуста брокколи, сорт Тонус 4,06±0,28ab 6,9

Капуста декоративная, сорт Малиновка 4,18±0,13ab 3,2

Капуста кольраби, гибрид F1 Соната 3,58±0,05a 1,4

Капуста кольраби, сорт Венская белая 1350 3,83±0,01a 0,3

Капуста краснокочанная, сорт Гако 741 4,57±0,19ab 4,2

М±SD 3,97±0,16 4,1

Значения в столбцах с одинаковыми индексами не различаются статистически p>0,05
(мультиплетный тест Дункана)
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овощного, у которого суммарное содержание
антиоксидантов в 8-суточных проростках ко-
леблется от 1,73 до 2,00 мг-экв. ГК/г сырой
массы, а содержание сухого вещества – 6,60-
7,33%, у проростков капустных культур суммарное
содержание водорастворимых антиоксидантов
установлено в пределах 3,58-4,57мг-экв. ГК/г
сырой массы. Показатели содержания сухого
вещества варьируют от 5,27 до 9,41%. То есть
проростки капусты при сравнительно одинако-
вом содержании сухого вещества на 8 сутки
прорастания накапливали водорастворимых
антиоксидантов практически в 2 раза больше,
чем проростки гороха (Ушакова и др., 2021).

Обработка кальцием. В то время как обра-
ботка кальцием до и после сбора урожая может
влиять на фитонутриенты микрозелени, обра-
ботка кальцием перед сбором урожая имеет го-
раздо более значительный эффект. Kou et al.
(2014) обнаружили, что обработка 10 мМ хлори-
дом кальция, применяемая перед сбором уро-
жая, задерживает снижение общего качества и
увеличивает срок хранения микрозелени брок-
коли, хранящейся при 5˚C, с 7-10 дней до 14-21
дня. Обработка 10 мМ хлоридом кальция стиму-
лировала активность супероксиддисмутазы и пе-
роксидазы, уменьшала утечку электролитов из
тканей и уменьшала рост микробов во время
хранения (Kou et al., 2014). Sun et al. (2015) обна-
ружили, что глюкозинолаты были основными со-
единениями в микрозелени брокколи, которые
были усилены предварительной обработкой 10
мМ хлоридом кальция. Lu et al. (2018) обнару-
жили, что послеуборочное УФ-В-излучение
после предварительной обработки 10 мМ хло-
рида кальция дополнительно повышает уровень
глюкозинолатов.

Влияние температуры на удержание и со-
держание питательных веществ. Xiao et al.
(2014b) сообщили, что на удержание хлоро-
филла в микрозелени редиса после сбора уро-
жая сильно влияла температура хранения.
Когда образцы хранились при 1°C, сохранность
составила 100% в течение 2-недельного пе-
риода хранения, но при хранении при 5°C со-
хранность упала примерно до 60%, а при 10°C -
до 25%. 

Микрозелень как функциональная пища.
Choe et al. (2018) рассмотрели использование
микрозелени в качестве функциональной пищи
для профилактики заболеваний на основе
диеты, таких как ожирение, сердечно-сосуди-
стые заболевания, сахарный диабет 2 типа и
рак. Добавка микрозелени капусты краснокочан-
ной способствует укреплению здоровья у

мышей, получавших диету с высоким содержа-
нием жиров. Добавки с микрозеленью снижали
прибавку в весе, уровень холестерина липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП), уровни слож-
ного эфира холестерина и триглицеридов в
печени, а также воспалительных цитокинов. До-
полнение диеты с высоким содержанием жиров
зрелой капустой краснокочанной также имело
положительный эффект, но не снижало уровень
триглицеридов. Интересно, что добавление к
низкожировой диете микрозелени капусты крас-
нокочанной повышает уровень холестерина как
липопротеинов низкой плотности, так и липопро-
теинов высокой плотности (Huang et al., 2016).

Гидропонные системы оценены как средство
адаптации оптимальных питательных веществ
для сорта и функциональных преимуществ для
предполагаемых потребителей. Например, для
пациентов с нарушением функции почек, кото-
рым требуется диета с низким содержанием
калия, используемый питательный раствор
может быть приготовлен с низким содержанием
калия или без него (Renna et al., 2018). По-
скольку микрозелень двурядника и индау чрез-
мерно накапливают азот, то при их выращивании
на гидропонике можно контролировать содержа-
ние азота в питательном растворе.

Продовольственная безопасность микрозе-
лени. Микрозелень имеет много общих характе-
ристик с листовой зеленью и проростками.
Обычно их употребляют в сыром виде, чтобы со-
хранить полезные свойства и свежесть. Их выра-
щивание больше всего напоминает
выращивание проростков; они выращиваются в
контролируемой среде, что позволяет избежать
потенциальных источников загрязнения в поле-
вых условиях (табл. 83). 

Уязвимость молодых растений к микроб-
ной колонизации. Микрозелень более уязвима
для бактериальной интернализации, чем зрелые
овощные растения. Патогены, присутствующие
в семенах, могут стать частью эндофитной мик-
рофлоры. Во время прорастания семя выделяет
смесь углеводов и пептидов, которые могут при-
влекать окружающие бактерии в ризосфере. До-
ступ во внутреннее апопластическое
пространство ограничивают защитные погра-
ничные клетки на поверхности корня. У зрелых
растений бактерии, локализованные в апопла-
стической жидкости, окружающей клетки корня,
не могут проникнуть в ксилему из-за полоски
Каспария: утолщенной клеточной стенки, содер-
жащей нерастворимое в воде вещество, субе-
рин. Однако у незрелых растений защитные
структуры сформированы не полностью, что поз-
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воляет бактериям проникать в ксилему (Warriner
et al., 2003). E. coli O157: H7 во внутренних тка-
нях проростков кресс-салата и редиса, но не в
тканях зрелых растений. Патоген преимуще-
ственно колонизировал соединения корней эпи-
дермиса, места выделения экссудата (Jablasone
et al., 2005).

Пищевая безопасность микрозелени по
сравнению с проростками. Большая уязви-
мость проростков к заражению патогенами
может быть в первую очередь результатом мето-
дов выращивания проростков. Семена проро-
стков замачивают в воде для улучшения
прорастания и обычно проращивают в банках,
бункерах или вращающихся барабанах без
света, при очень высокой влажности и высоких
температурах, часто с циркулирующей водой.
Если микробное заражение присутствует на се-
менах или производственном оборудовании,
или занесено насекомыми, или если рабочие не
соблюдают правила гигиены, последует быст-
рый рост микробов, что приведет к заражению
всей партии. Установлено, что семена являются
основным источником патогенов, вызывающих
вспышки болезней пищевого происхождения,
связанных с проростками. Таким образом, полу-
чение семян, которые были сертифицированы
для проращивания и выращены с использова-
нием передовых методов ведения сельского хо-
зяйства, является важным первым шагом для
производителей проростков. Обеззараживание
семян - важный второй шаг. Семена можно про-
дезинфицировать в растворах гипохлорита нат-
рия или кальция 20 000 ppm, спирта, яблочной
или молочной кислоты при различных концент-
рациях, а также использовать физические ме-
тоды (тепло, высокое давление и облучение) или

посредством комбинированной физической и
химической обработки.

Несмотря на широкое разнообразие методов,
выращивание микрозелени обычно имеет не-
сколько ключевых отличий от выращивания про-
ростков. Для производства микрозелени
растения обычно закрепляют, укореняя их в
твердой среде определенного типа; растения
обычно подвергаются воздействию света и дви-
жущегося воздуха после прорастания и удлине-
ния, что вызывает испарение воды из ростовой
матрицы, снижая влажность; вода обычно не ре-
циркулирует в производственных системах с
твердой средой, хотя часто используется в гид-
ропонных системах; и растения обычно соби-
рают путём срезания стеблей над корнем при
появлении первой пары настоящих листьев,
когда семядоли полностью развиты (Berba,
Uchanski, 2012). Эти условия могут привести к
получению более безопасного продукта, чем те,
которые связаны с выращиванием проростков.
Xiao et al. (2014c) сравнили выживаемость и рас-
пространение E. coli O157: H7 и O104:H4 на про-
ростках и микрозелени редиса, культивируемых
в камере для выращивания в условиях выращи-
вания проростков и микрозелени. Хотя патогены
были способны размножаться в обеих производ-
ственных системах, они были значительно (3-5
log КОЕ / г) на проростках, чем на микрозелени.
Однако выращивание микрозелени на гидропо-
нике может вызвать проблемы с безопасностью,
аналогичные тем, которые возникают при выра-
щивании проростков, из-за влажных условий и
постоянных высоких температур. Кроме того, ис-
пользование оборотной воды может позволить
патогенам размножаться, как при выращивании
проростков (Riggio et al., 2019b).

Таблица 83 – Характеристики производства и потребления проростков (sprouts), 
микрозелени  (microgreens) и сеянцев (baby leaf)

Параметр Проростки 
(sprouts)

Ростки 
(microgreens)

Сеянцы
(baby leaf)

Выращен в теплой, влажной среде

Большая площадь поверхности

Высокое содержание влаги

Обычно собирают вручную

Семена / корни остаются прикрепленными

Уборка путем среза

Обычно потребляют в сыром виде

Затенённая область = проблема безопасности пищевых продуктов 
(потенциальные источники загрязнения патогенами)
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Поскольку микрозелень срезается для сбора
урожая, а проростки – нет, потребность в рабо-
чих ресурсах может быть еще одним потенциаль-
ным источником загрязнения микрозелени.
Однако нивелировать проблему можно путем
механизации сбора урожая и также соблюдения
правил гигиены рабочих. Riggio et al. (2019b)
предположили, что взаимодействие уборочного
инвентаря с обрезанной кромкой стебля может
быть ещё одним источником заражения, кото-
рый не является общим для проростков. Должна
быть возможность управлять такими потенци-
альными источниками в контролируемой среде
с использованием передовых методов ведения
сельского хозяйства. 

Поскольку микрозелень – это молодые и
нежные растения, собираемые путем срезания
стеблей, они очень подвержены обезвожива-
нию и ухудшению качества. Охлаждение и упа-
ковка необходимы для поддержания качества.

Пищевая безопасность микрозелени из
гидропоники по сравнению с почвенными
системами и другими субстратами. Системы
выращивания микрозелени, особенно гидро-
понные системы, уязвимы для распростране-
ния патогенов при загрязнении семян, что
подчеркивает важность санитарной обработки
семян (Reed et al., 2018; Wright, Holden, 2018).
Xiao et al. (2015) показали, что более высокие
популяции E. coli O157:H7 отмечены в системе
производства гидропоники. Di Gioia et al.
(2017) сообщили, что маты из переработан-
ного волокна могут быть более безопасной
средой для роста, чем торф. Однако это, веро-
ятно, зависит от предыдущего использования
переработанных матов и условий, которым
маты подвергаются в процессе переработки, а
не от присущей матам из текстильного волокна
неспособности поддерживать микробы. 

Reed et al.  (2018) сообщили, что тип пита-
тельной среды играет важную роль в выжива-
нии и росте сальмонелл на микрозелени,
орошаемых зараженной водой. Из различных
испытанных питательных сред гидропонные
подушки дали самый высокий процент образ-
цов, положительных на сальмонеллу, и самый
высокий уровень популяции сальмонелл на
микрозелени. Wang et al. (2015) исследовали
выживаемость и размножение L. monocyto-
genes и других представителей семенной ми-
кобиоты на микрозели, выращиваемой в
заменителях почвы и системах гидропонного
производства. Во время роста микрозелени в
течение 10 дней количество L. monocytogenes
на семенной оболочке увеличилось на 0,7 и 1,3

log, соответственно, для почвенных и гидро-
понных систем. Аналогичное увеличение на-
блюдалось в съедобной части микрозелени.
Оболочки семян, корни и семядоли были наи-
более загрязнены. 

Wang и Kniel (2016) оценили способность
суррогата норовируса человека, мышиного но-
ровируса (MNV), проникать из корней в
съедобные ткани микрозелени капусты и гор-
чицы, а также выживаемость вируса в оборот-
ной воде без дезинфекции. Они обнаружили
постоянный высокий уровень вирусной РНК в
съедобных тканях. MNV оставался заразным в
ранее загрязненных гидропонных системах до
12 дней и перемещался в съедобные ткани
через корни (Wang, Kniel, 2016). Исследование
пространственного распределения бактери-
альных клеток на различных частях микрозе-
лени показало, что зараженные семена
приводили к систематическому заражению
целых растений, включая как надземные части,
так и корни.

Светодиодный свет в ультрафиолетовом и
синем диапазонах может повысить пищевую
безопасность выращиваемой на гидропонике
микрозелени за счет обработки воды по мере
ее циркуляции. Свет в синем и УФ-диапазоне
может убивать бактерии (Kim et al., 2016;
Maclean et al., 2014).

Дезинфекция собранного урожая вряд ли
будет эффективной стратегией борьбы. После
заражения практически невозможно удалить
патогенные микроорганизмы из живых тканей
растений. Микрозелень очень нежная и может
быть легко повреждена жёсткими дезинфици-
рующими средствами. Морфология поверхно-
сти – ключевой фактор, ограничивающий
эффективность обработки дезинфицирую-
щими средствами. Park et al. (2013) исследо-
вали характеристики выживаемости E. coli
O157: H7 на поверхностях микрозелени рук-
колы, капусты и мизуны, хранящихся в холо-
дильнике, и сравнили морфологию
поверхности микрозелени и зрелой зелени.
Большинство инокулированных клеток E. coli
выжили на поверхности микрозелени, показав
лишь небольшое снижение по сравнению с ис-
ходными уровнями инокулята после 7 дней хра-
нения.

Проблемы, связанные 
с хранением микрозелени
В зависимости от сорта и условий хранения

качество микрозелени может сохраняться
более 14 суток. Микрозелень следует хранить
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при температуре ≤5°C (Kou et al., 2013; Xiao et
al., 2014b). Микрозелень устойчива к пере-
охлаждению, может храниться при темпера-
туре до 1°C (Berba, Uchanski, 2012). Однако она
быстро замерзает при температуре ниже 0°C,
что приводит к значительным физическим по-
вреждениям. Хотя высокая влажность необхо-
дима для предотвращения обезвоживания, она
также способствует росту и разложению мик-
робов. Таким образом, сочетание адекватной
холодовой цепи и подходящей упаковки в мо-
дифицированной атмосфере (MAP) имеет важ-
ное значение для снижения частоты дыхания,
предотвращения потери влаги, уменьшения
загрязнения окружающей среды и подавления
роста порчи и патогенных микроорганизмов
(Berba, Uchanski, 2012).

После сбора урожая микрозелень можно
мыть, чтобы удалить частицы почвы и получить
чистый продукт для упаковки. Промывание зе-
лени перед упаковкой снижает первоначаль-
ную бактериальную нагрузку, но создает
влажную среду, которая способствует росту
микробов и требует удаления излишков воды,
чтобы препятствовать такому росту. Многие
производители предпочитают не мыть их, по-
скольку дополнительная обработка, связанная
с промывкой и обезвоживанием, может повре-
дить нежную зелень, что сделает ее более вос-
приимчивой к росту микробов. Удалить
лишнюю влагу после мойки, не повредив её, –
непростая задача. Таким образом, требуется
тонкий баланс для поддержания температуры,
влажности и атмосферы, которые оптимизи-
руют сохранение качества и срок хранения
микрозелени, препятствуя росту микробов
порчи и патогенов человека.

Важные меры по поддержанию послеубо-
рочного качества включают сбор урожая при
оптимальной зрелости, минимизацию травм в
результате обращения, снижение микробной
инфекции за счет надлежащей санитарии и
поддержание оптимальной температуры и
влажности. Большинство из этих факторов
также важны для поддержания безопасности
продукции. 

Сбор урожая при оптимальной зрелости.
Микрозелень обычно собирают на первой ста-
дии роста настоящих листьев, с семядолями,
при высоте 5-7 см. Срок годности микрозелени
может зависеть от возраста сеянцев на момент
сбора урожая. Разные культуры собирают в
разном возрасте в соответствии с отрасле-
выми стандартами и для достижения товарной
длины гипокотиля и площади листьев, напри-

мер, редис собирают в возрасте 7 суток, ру-
колу – 9 суток, капусту краснокочанную – 11
суток. У микрозелени редиса была самая низ-
кая частота дыхания после первой недели, что
соответствовало лучшему визуальному каче-
ству. Срок хранения при 4°C, исходя из визу-
ального качества, составлял в среднем 21
сутки для редиса и 14 суток – для руколы и ка-
пусты краснокочанной при 4°C (Berba, Uchan-
ski, 2012). 

Независимо от того, будет ли микрозелень
продаваться в лотках или собираться путем
срезки, потребуется разрешение на работу с
пищевыми продуктами и работа в рамках
утвержденного пищевого предприятия. Обяза-
тельно необходимо ознакомиться с местными
и региональными правилами и требованиями
до начала производства микрозелени. Форма
готового продукта микрозелени варьирует, но
наиболее распространенными являются сле-
дующие: свежесрезанные продукты/собран-
ная микрозелень

● лотки с микрозеленью/продажа свежих
растений

● смешанные комбинации микрозелени
● продукты с добавленной стоимостью/пе-

реработанные продукты, которые включают
микрозелень.

Сбор микрозелени – важный шаг в про-
изводственном процессе, который может быть
очень трудоемким и длительным. Из-за миниа-
тюрного размера этих микрорастений сбор
урожая может быть довольно сложным, и с ним
следует обращаться осторожно. Охлаждение
необходимо и рекомендуется как можно ско-
рее, чтобы поддерживать свежесть после
сбора урожая, качество урожая и пищевую без-
опасность. 

Микрозелень обычно нарезают как можно
ближе к основанию стебля, не загрязняя конеч-
ный продукт питательной средой или семе-
нами. Чем проще инструменты для уборки, тем
легче будет их правильно дезинфицировать. 

Метод резки микрозелени варьирует в зави-
симости от масштаба производства, но рас-
пространены следующие:

● ножницы;
● электрический нож;
● очень острый нож шеф-повара;
● ручной уборочный механизм;
● автоматизированная конвейерная си-

стема.
Альтернативой срезки является продажа

микрозелени непосредственно в контейнерах.
Критическим моментом в данном случае яв-
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ляется обеспечение достаточного количества
воды, чтобы обеспечить выживание ростков.

Снижение повреждений. Поскольку микро-
зелень очень хрупкая и более восприимчивая к
физическим повреждениям, можно предполо-
жить, что предотвращение физических по-
вреждений во время сбора урожая и
последующей обработки, распределения и
сбыта имеет решающее значение. Потенци-
ально эффективные методы сбора микрозе-
лени - это приложение очень резкой силы
среза, которая одновременно прижигает рану,
например, с помощью лазера или нагретой
проволоки. Другой возможностью было бы на-
несение съедобного покрытия, которое спо-
собствует заживлению.

Санитарно-гигиенические требования. Са-
нитарная обработка оборудования, используе-
мого для обработки и транспортировки
продуктов, предотвращает перекрестное зара-
жение и одинаково важна для предотвращения
заражения патогенными микроорганизмами.
Для правильного сбора, обработки, сорти-
ровки и упаковки микрозелени требуются спе-
циальные навыки, чтобы гарантировать
оптимальное качество продукции и минимизи-
ровать микробное загрязнение. Контейнеры,
используемые для выращивания микрозелени,
должны быть продезинфицированы перед по-
вторным использованием. Режущие инстру-
менты, используемые для сбора микрозелени,
также следует дезинфицировать, и следует со-
блюдать осторожность, чтобы избежать их кон-
такта со средой для выращивания.

Контроль температуры. Температура яв-
ляется наиболее важным фактором окружаю-
щей среды, влияющим на качество и срок
хранения собранной продукции. Когда микро-
зелень хранили при 10°C вместо 4°C, срок хра-
нения был сокращен с 14 до 7 суток – для
микрозелени руколы и капусты краснокочан-
ной и с 21 до 14 суток – для редиса (Berba,
Uchanski, 2012). Xiao et al. (2014b) обнаружили,
что 1°C предпочтительнее 5°C для сохранения
качества микрозелени редиса. Проницаемость
упаковочной пленки снижается с понижением
температуры. Температура охлаждения также
снижает частоту дыхания, что является ключе-
вым фактором замедления старения. Скорость
порчи скоропортящихся продуктов увеличива-
ется в два-три раза с повышением темпера-
туры на каждые 10°C (Kader, Rolle, 2004).
Использование синих светодиодов во время
холодного хранения микрозелени может быть
стратегией, которую стоит изучить, поскольку

было обнаружено, что низкие температуры
способствуют инактивации бактерий (Ghate et
al., 2013; Kumar et al., 2015). Свет в этом диа-
пазоне длин волн выделяет мало тепла и
может помочь замедлить деградацию хлоро-
филла (D'Souza et al., 2015).

Относительная влажность. Относительная
влажность – еще один фактор, влияющий на ка-
чество и безопасность свежесрезанных про-
дуктов. В то время как обезвоживание в
первую очередь наносит ущерб качеству, а не
безопасности продукции, чрезмерная влаж-
ность является проблемой как для качества,
так и для безопасности продукции. Конденса-
ция влаги на товаре («потоотделение») в тече-
ние длительных периодов времени
стимулирует рост и разложение патогенов
больше, чем высокая относительная влажность
окружающего воздуха (Wagner et al., 2009). 

Упаковка. Упаковка может варьировать в за-
висимости от рынка и того, кем будет конечный
потребитель. Упаковка также поможет принять
решение о количестве продукта, ценах и мар-
кетинге. 

Упаковка должна защищать конечный про-
дукт от загрязнения и повреждения, а также со-
ответствовать требованиям к маркировке
продукта. 

Наиболее распространенные формы упа-
ковки:

● различные размеры прозрачных пластико-
вых пакетов;

● маленькие пластиковые стаканчики с
крышками;

● различные формы и размеры пластиковых
контейнеров.

Производители часто расходятся во мне-
ниях относительно того, какие виды упаковки
поддерживают или продлевают срок хранения
микрозелени. Наиболее важными факторами в
поддержании ожидаемого срока годности яв-
ляются надлежащие условия хранения и транс-
портировки. 

Следует учитывать упаковку микрозелени в
неглубоких контейнерах, поскольку эти контей-
неры обеспечивают быстрое охлаждение и по-
могают минимизировать потенциальные
проблемы с патогенами. Упаковка может быть
выбрана в соответствии с основными конеч-
ными пользователями на рынке, независимо от
того, продается ли она в индивидуальном раз-
мере или оптом, в зависимости от веса или
объема. С их коротким сроком хранения,
охлаждение необходимо для поддержания све-
жести и качества после сбора урожая.
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В промышленных масштабах микрозелень
собирают путем срезания стебля над корнем
и, следовательно, является очень скоропортя-
щейся в зависимости от вида (Berba, Uchanski,
2012). Упаковка с модифицированной атмо-
сферой (MAP) успешно используется для про-
дления срока хранения многих фруктов и
овощей. Преимущество упаковочной плёнки в
уменьшении потерь влаги и защите растений
от загрязнений окружающей среды, таких как
споры плесени, неоспоримо. Тем не менее, не-
которые исследователи не обнаружили значи-
тельных различий между плёнками с разной
скоростью пропускания кислорода в их спо-
собности сохранять качество микрозелени до
позднего срока хранения (21–28 дней) (Kou et
al., 2013; Xiao et al., 2014b). MAP необходимо
оптимизировать для отдельных товаров, по-
скольку использование неподходящих моди-
фицированных атмосфер может вызвать
физиологические нарушения, предотвратить
заживление повреждений, ускорить старение
и повысить восприимчивость к росту и разло-
жению патогенов (Wagner et al., 2009). Высокий
уровень CO2 может вызвать повреждение тка-
ней, а низкий уровень O2 может привести к
анаэробным условиям, вызывающим непри-
ятный запах и привкус из-за образования эта-
нола и ацетальдегида (Allende et al., 2004).
Высокая частота дыхания микрозелени резко
снижается при низких температурах, что яв-
ляется ключом к поддержанию достаточного
количества кислорода в упаковке, чтобы пред-
отвратить повреждение из-за анаэробных
условий (Xiao et al., 2014b). Поскольку темпе-
ратура может влиять на проницаемость
плёнки, оптимальный MAP при одной темпера-
туре не может быть оптимальным при другой
температуре (Zagory, Kader, 1988). Как пра-
вило, MAP эффективен только тогда, когда це-
лостность холодовой цепи может
поддерживаться при температуре <8°C. Актив-
ная упаковка и интеллектуальная упаковка от-
носятся к упаковочным технологиям, которые
помогают продлить срок хранения, повысить
безопасность, контролировать свежесть и ото-
бражать информацию о качестве и / или без-
опасности (Dainelli et al., 2008). Некоторые
типы активной упаковки включают антимикроб-
ные полимеры и плёнки, которые подавляют
рост порчи и патогенных микроорганизмов.
Другие содержат индикаторы, которые реаги-
руют с токсинами, чтобы сигнализировать об
их присутствии или указать, когда упаковка
протекает, когда происходит ухудшение каче-

ства или когда температура поднимается выше
порогового значения в течение определенного
периода времени (Yuan, 2002). На сегодняш-
ний день опубликованных данных по использо-
ванию активных технологий упаковки для
хранения микрозелени не опубликовано.

Послеуборочная световая обработка. Об-
работка светом также может принести пользу
как качеству, так и безопасности, но не-
сколько исследований влияния света на со-
бранные продукты показали противоречивые
результаты. В условиях освещения фотосин-
тез повышает парциальное давление O2 и сни-
жает парциальное давление CO2, что
способствует окислительному повреждению
(обесцвечиванию) и микробиологическому
росту. Напротив, в упаковках, хранящихся в
темноте, дыхание приводит к истощению O2 и
повышению уровня CO2, вызывая накопление
щелочных соединений, которые увеличивают
pH, неприятный запах и повреждение тканями
листьев CO2 (Garrido et al., 2016). Zhan et al.
(2012) измерили питательную ценность, свя-
занную с пигментами, антиоксидантной спо-
собностью (AP), общим количеством фенолов
(TP), сниженным содержанием аскорбиновой
кислоты (AA) и потерей массы свежесрезан-
ной брокколи, подвергнутой непрерывному
воздействию 24 мкмоль/м2/с на свету или в
темноте (контроль) при хранении при темпе-
ратуре 7°C в течение 10 дней хранения. Свето-
вая обработка сохранила более высокие
уровни хлорофилла a, хлорофилла b, общего
хлорофилла, AP, TP и AA, чем темнота. Однако
после 5 дней хранения она ускоряла потерю
сырой массы. Jin et al. (2015) обнаружили, что
световая обработка значительно продлевает
срок хранения и замедляет разложение хло-
рофилла соцветий брокколи, при этом зелё-
ный светодиодный свет более эффективен,
чем флуоресцентный свет, в поддержании вы-
соких уровней биоактивных соединений,
включая фенолы и глюкозинолаты. Напротив,
Xiao et al. (2014a) обнаружили, что воздей-
ствие света ускоряет порчу микрозелени ре-
диса, в то время как при хранении в темноте
сохраняется качество. Они сообщили, что воз-
действие света во время хранения увеличи-
вает количество аскорбиновой кислоты и не
влияет на концентрацию альфа-токоферола
или общего фенола. Тёмное хранение привело
к более высокой способности улавливать гид-
роксильные радикалы и удержанию каротинои-
дов. Не было обнаружено значительных
различий в относительной способности улав-
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ливать радикалы DPPH между светом и темно-
той (Xiao et al., 2014a).

1-метилциклопропен. Хотя было обнару-
жено, что 1-метилциклопропен (1-MCP) яв-
ляется эффективным средством для
продления срока хранения самых разных фрук-
тов и овощей и съедобных цветков, он не был
протестирован на микрозелени. Растительный
гормон этилен вызывает широкий спектр фи-
зиологических реакций у овощных культур,
включая опадение, созревание и старение,
смягчение потери хлорофилла, физиологиче-
ские нарушения, обесцвечивание, распад и
стимуляцию защитных систем. 1-MCP подав-
ляет восприятие этилена, конкурентно связы-
ваясь с рецепторами этилена (Blankenship,
Dole, 2003). 1-MCP зарегистрирован для при-
менения на брокколи, капусте цветной, капу-
сте брюссельской, капусте белокочанной. Able
et al. (2003) оценили влияние 1-MCP на срок
хранения шести листовых азиатских овощей
(горчица китайская, чойсум, мибуна, мизуна и
татсой). В отсутствие этилена обработка 1-
MCP только увеличивала срок хранения ми-
зуны и тацоя (увеличение на 21 и 67%
соответственно). Напротив, обработка 1-MCP
в присутствии этилена значительно защищала
китайскую горчицу, чойсум, и татсой (Able et
al., 2003).

Процедура мойки. В некоторых случаях
средства для мытья могут продлить срок хра-
нения, смывая экссудаты, которые в против-
ном случае обеспечивали бы питательные
вещества для патогенов, снижая микробную
нагрузку и обеспечивая влажность зелени, ко-
торая легко обезвоживается. Микрозелень ру-
биновой редьки, промытая в 100 ppm хлора и
высушенная центрифугированием при 300
об./мин, сохраняла лучшее визуальное каче-
ство и более низкую утечку электролита до 12
суток, чем немытая микрозелень. Однако при
мойке часто в упаковке образуется избыток
влаги, что стимулирует рост и разложение мик-
робов и повреждение нежной зелени. Удале-
ние лишней влаги необходимо для
предотвращения размножения микробов, но
большинство методов сушки свежей, мини-
мально обработанной зелени приводят к до-
полнительному ущербу и потере качества.
Чтобы получить готовую к употреблению мик-
розелень лучшего качества и с более длитель-
ным сроком хранения, необходимы
улучшенные технологии мойки и сушки. Chan-
dra et al. (2012) сообщили, что показатели ка-
чества микрозелени капусты китайской,

промытой хлором или водопроводной водой и
хранящейся в полиэтиленовых пакетах при
5˚C, снизились до предела приемлемости к 5-
му дню, в то время как для микрозелени, про-
мытой 0,5% лимонной кислотой с
последующим опрыскиванием 50% этанолом
или 0,25% лимонной кислотой плюс 0,25% ас-
корбиновой кислоты, всё ещё превышали пре-
дел приемлемости на 7-е сутки, но не на 9-е
сутки. Промытые образцы сушили центрифуги-
рованием в течение 1 мин, а затем сушили на
воздухе в течение 30 мин перед упаковкой.
Мытая микрозелень редиса (Xiao et al., 2014b)
портится намного быстрее, чем немытая, отча-
сти из-за повреждений, нанесенных во время
мойки и обезвоживания, но в первую очередь
из-за избытка влаги в упаковках. Количество
микробов на микрозелени, промытой хлором
50–100 мг/л, сначала снизилось, но восстано-
вилось и намного превысило немытую микро-
зелень к концу 21 суток хранения. Для
микрозелени редиса образцы, промытые хло-
ром 100 мг/л, имели наивысшее количество
микробов, а затем 50 мг/л хлор. Обработка
хлором могла изменить естественную микро-
флору микрозелени редиса, что позволило
процветать устойчивым к хлору микробам, что
ранее было проверено конкурирующими мик-
робами. Если порча или патогены человека от-
носятся к числу устойчивых к хлору видов, этот
сценарий может создать проблемы для каче-
ства или безопасности микрозелени. Обра-
ботка лактатом кальция (50 мМ) после сбора
микрозелени эффективнее по сравнению с
хлором хлора с точки зрения поддержания об-
щего качества микрозелени брокколи и сниже-
ния утечки электролита и роста микробов (Kou
et al., 2015). Однако все послеуборочные про-
мывки вызывали ухудшение качества по
сравнению с образцами, получавшими только
предуборочную обработку хлоридом кальция
(Kou et al., 2015).

Перспективы исследований
Ученые Роскосмоса и НАСА давно начали из-

учать проблемы и преимущества выращивания
микрозелени в космосе. В космосе растения
высоко ценятся за регенерацию кислорода,
фиксацию азота, обеспечение жизненно важ-
ными питательными веществами и свежими ин-
гредиентами, а также для повышения
морального духа космонавтов во время дли-
тельного пребывания вдали от Земли (Kyriacou
et al., 2017). Микрозелень идеально подходит
из-за небольшого пространства, потребности в
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питательных веществах и средах для выращива-
ния, а также короткого периода роста. Выращи-
вание продуктов питания в космосе связано со
многими проблемами, связанными с микрогра-
витацией, включая прорастание семян, полив
растений и закрепление корней растений, а
также с ограниченными ресурсами. 

Padgett  (2018) описывает производство и те-
стирование пленок, удерживающих семена на
месте во время выращивания. Vanderbrink, Kiss
(2017) предполагают, что микрогравитация
может даже влиять на эпигенетические про-
цессы и, следовательно, на экспрессию генов в
растениях. Кроме того, проблемы безопасности
пищевых продуктов имеют первостепенное
значение для космонавтов, которые имеют
ограниченный доступ к медицинской помощи во
время космических путешествий и находятся
вместе в небольшом пространстве. Семена не-
обходимо продезинфицировать, чтобы убе-
диться, что они не содержат патогенов человека
(Padgett, 2018). Необходимы исследования в
области применения микрозелени в конце срока
годности. Несмотря на то, что продление срока
хранения микрозелени имеет решающее значе-
ние, новая переработка и переработка отходов
микрозелени в новые продукты – это направле-
ние будущих исследований.

Выращивание микрозелени как эффек-
тивное средство обучения школьников эко-
логической этике. Жить в гармонии с
природой – весьма актуальная тема, требует
большего внимания со стороны педагогов и
родителей, других социальных субъектов.
Только положительный опыт в контакте с при-
родой может предоставить возможность вос-
питывать граждан, способных заботиться о
планете, а не только эксплуатировать её (Ива-
нова, Васина, 2016 а, б). 

В школах ученики имеют возможность ко-
пать, сеять, выращивать, заботиться о расте-
ниях и заниматься садоводством. На свежем
воздухе дети знакомятся с сельским хозяй-
ством. Через прямой и конкретный опыт, они
начинают изучение отношения между челове-
ком и окружающей средой, важность сохране-
ния окружающей среды для
продовольственной безопасности, науки и че-
ловечества. Тем самым дети познают секреты
природы лучше, чем из картин и книг. Для
школьника характерен субъективный характер
отношения к природе.

Выращивание микрозелени является иде-
альным инструментом в процессе образова-
ния, просветительской деятельности по

вопросам окружающей среды и питания чело-
века, учитывая то, что её не сложно выращи-
вать в маленьком пространстве и в короткое
время. Для выращивания крошечной микрозе-
лени отсутствие пространства можно легко
преодолеть. Легко выращивать микрозелень,
даже имея только доступный солнечный свет,
проходящий через окна в школьный класс. 

При организации образовательного проекта
по выращиванию микрозелени важно, чтобы
дети имели возможность прикоснуться к почве
собственными руками, понять функции и её
значение. Микрозелень можно выращивать в
любом контейнере. Если контейнеры не до-
ступны, то есть возможность показать детям,
как уменьшить отходы и ограничить воздей-
ствие на окружающую среду за счет повтор-
ного использования материалов. Например, в
качестве контейнеров для выращивания мик-
розелени можно использовать домашнюю по-
суду или пластиковые лотки. Следующий шаг -
показать семена различных видов растений,
которые могут использоваться для производ-
ства микрозелени, давая детям возможность
контактировать с семенами. Именно семена
капустных культур хорошо подходят для этих
целей благодаря высокой всхожести семян и
короткого (10-15 дневного) периода выращи-
вания микрозелени. Тем самым дети откры-
вают для себя их запахи, различные формы,
цвета, размеры. Полезно, чтобы дети имели
возможность собрать семена непосред-
ственно из растений для того, чтобы показать
им формирование семян. 

После рассмотрения контейнеров, семян и
субстрата, можно перейти к следующему шагу,
который является фактическим культивирова-
нием микрозелени. Каждый ребенок может вы-
брать и посеять семена с учетом цвета, формы
и запаха семян, т.е. они имеют возможность
выращивать различные виды и сорта растений.
В процессе занятий ребенок понимает, на
какую глубину семена должны быть разме-
щены, как и почему субстрат должен быть
влажным, почему вода имеет большое значе-
ние для растений и человечества. После завер-
шения посева каждый ребенок несет
ответственность за свой контейнер, поддержа-
ние уровня влаги, температуры, света. В тече-
ние нескольких дней семена будут прорастать,
и природа покажет всю свою замечательную
красоту, возбуждая энтузиазм «маленьких про-
изводителей». 

Выращивание микрозелени должно входить
в урок ботаники. Дети имеют возможность уви-
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деть, как  прорастают семена, растут сеянцы,
корни удлиняются и распространяются по суб-
страту в контейнере. Они получают удоволь-
ствие, вытягивая из контейнера растущие
ростки. При этом ученики легко увидят, как
формируется корешок. Это также даст возмож-
ность детям объяснить функцию корневой си-
стемы, почему растениям нужен солнечный
свет, как растение способно преобразовывать
углекислый газ и производить кислород, по-
чему фотосинтез настолько важен в жизни рас-
тений.

Можно планировать размещение контейне-
ров с ростками в условиях различной осве-
щенности и температуры, с водой или без
нее, чтобы показать важность и влияние каж-
дого отдельного фактора. При этом дети осо-
знают, например, почему семенам
необходима влага, почему, после того, как се-
мена проросли, ростки нуждаются в солнеч-
ном свете, почему ростки являются
экологически чистыми. Ученикам интересно
узнать, что природа имеет свое собственное
время и циклы, которым мы должны следовать
и уважать. От таких практических занятий
дети будут испытывать радость, ухаживая за
крошечными растениями.

Через 7-10 суток микрозелень готова для
срезки. Для ребенка зелень, выращенная са-
мостоятельно, – это большое удовлетворение,
гораздо больше, чем игра. Несмотря на свои
небольшие размеры, микрозелень способна
обеспечить разнообразный спектр интенсив-
ных вкусов (сладкий, нейтральный, кислый,
пряный) и ароматов, ярких цветов (зеленый,
желтый, красный, фиолетовый) и различной
текстуры (мягкая, хрустящая, сочная). 

Детское питание сегодня – еще одна акту-
альная тема для семьи, диетологов и препода-
вателей, призванных обеспечить здоровое и
сбалансированное питание. Дети не любят
есть овощи, предпочитают гораздо больше бу-
терброды, конфеты и сладости. Тем не менее,
давая им возможность есть то, что они вырас-
тили, можно невероятно повысить их интерес
к овощам, которые представляют собой про-
стой продукт питания, богатый биологически
активными соединениями, которые являются
фундаментальными для их здоровья и роста.
Выращивая микрозелень, дети могут выбрать,
что сеять, а затем съесть полученную продук-
цию, в соответствии со своими предпочте-
ниями. Важно дать им попробовать различные
виды и сорта овощей, тем самым они откроют
для себя важность биоразнообразия.

Микрозелень, выращенная детьми, может
быть использована на кухне для приготовления
салатов, сэндвичей, подана к гарниру, первому
или второму блюду. Можно приготовить фрук-
товые коктейли или фруктовые салаты. Блюда
с «плодами своего труда» будут стимулировать
детей есть овощи, которые обычно не яв-
ляются их любимой едой. Кроме того, детям
необходимо позволять самим готовить эти
блюда, давая им возможность выразить свои
творческие способности. Часто взрослые ду-
мают, что дети не могут сделать самостоя-
тельно, или просят их, чтобы просто
наблюдали за работой, проделанной родите-
лем или педагогом. На самом деле, доверив
им некоторые "взрослые работы", оставляя их
завершить свою работу по собственному жела-
нию, ребенок получает большие навыки. Таким
образом, происходит обучение детей правиль-
ному отношению к природе, восприятие важно-
сти биоразнообразия и сельского хозяйства,
стимуляция любопытства к истории цивилиза-
ции и науки, знакомство детей со здоровым пи-
танием.

Выращивание микрозелени является пре-
красным инструментом обучения и учащихся
старших классов, будущих агрономов. Сколько
семян должны сеять для получения 100 г мик-
розелени, сколько  весит одно семя, сколько
весит один сеянец, сколько воды содержит
семя, сколько воды содержит микрозелень и
стандартный овощ? Вот всего лишь несколько
вопросов, с которых можно начать учебный
блок. При определении всхожести семян стар-
шеклассник восстановит некоторые базовые
знания ботаники и физиологии растений: тем-
пература, относительная влажность воздуха,
всхожесть семян. Он ознакомится посевным
материалом овощных культур с точки зрения
ботаники. Старшеклассник обязан делать за-
писи обо всех наблюдениях для построения
диаграмм или таблиц. Кроме того, анализируя
полученные результаты, он сможет понять важ-
ность точности опыта, повторения испытаний.

И, наконец, выращивание микрозелени – но-
вого, свежего и функционального продукта пи-
тания – в небольших помещениях, террасах,
балконах или на подоконниках представляет
собой настоящую революцию для городского
жителя, кто хочет самостоятельно производить
пищу, богатую фитонутриентами, исследовать
все ценности биоразнообразия. Ведь даже у
себя дома, в городе семьи могут весело прове-
сти время и воспитывать своих детей, давая им
возможность выращивать микрозелень.
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Агропродовольственный сектор склонен
принимать и продвигать устойчивые мо-

дели производства и потребления, чтобы
удовлетворить растущие потребности уве-
личивающего населения мира и необходи-
мость повышения устойчивости. Основная
цель сельского хозяйства – обеспечить доста-
точное количество продуктов питания, удов-
летворить потребности в питании и бороться с
дефицитом питательных веществ, стремясь ми-
нимизировать негативное воздействие про-
изводственных процессов на окружающую
среду. В этом контексте растительная пища счи-
тается основным источником важных питатель-
ных веществ, таких как витамины, минералы и
биологически активные соединения. Однако от
дефицита питательных веществ страдает значи-
тельная часть населения мира. Улучшить пита-
тельные качества различных культур возможно с
помощью нескольких стратегий, таких как генная
инженерия, традиционная селекция и агрономи-
ческие методы.

Интересный агрономический подход к био-
фортификации заключается в использовании
беспочвенного культивирования (которое вклю-
чает в себя чистую гидропонную систему или си-
стемы на основе питательных сред), что дает

возможность воздействовать на состав пита-
тельного раствора, чтобы в определенной сте-
пени управлять потреблением питательных
веществ растениями (D'Imperio et al., 2018;
Gonnella et al., 2019).

Беспочвенное земледелие представляет
собой реальную возможность для сектора сель-
скохозяйственного производства, особенно в
районах, характеризующихся серьезной дегра-
дацией почвы и ограниченной доступностью
воды. Кроме того, эта агрономическая практика
воплощает в себе благоприятный ответ на эко-
логически безопасное сельское хозяйство и яв-
ляется многообещающим инструментом в
видении общей проблемы с точки зрения продо-
вольственной безопасности. Европа считается
крупнейшим рынком гидропоники, на которой
Франция, Нидерланды и Испания являются
тремя ведущими производителями, за ними сле-
дуют Соединенные Штаты Америки и Азиатско-
Тихоокеанский регион.

В овощеводстве защищенного грунта опреде-
ление беспочвенного выращивания охватывает
все системы, обеспечивающие возделывание
растений в условиях, в которых подача воды и
минералов осуществляется в питательных рас-
творах с питательной средой или без нее (напри-
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мер, каменная вата, торф, перлит, пемза, коко-
совое волокно и др.). Системы беспочвенного
культивирования, обычно известные как гидро-
понные системы, могут быть далее разделены
на открытые системы, где излишки питательного
раствора не рециркулируются, и закрытые си-
стемы, где избыточный поток питательных ве-
ществ из корней собирается и возвращается
обратно в систему.

Системы беспочвенного выращивания пре-
вратились в одно из возможных решений, позво-
ляющих избежать болезней, передаваемых
через почву, которые всегда были проблемой в
тепличной культуре. 

В настоящее время беспочвенные системы
выращивания широко используются в овоще-
водстве в большинстве европейских стран, хотя
не во всех странах это происходит в больших
масштабах. Преимущества беспочвенных си-
стем по сравнению с почвенными культурами:

● отсутствие патогенов начинается с исполь-
зования субстратов, отличных от почвы, и / или
более простой борьбы с почвенными патоге-
нами;

● рост и урожайность не зависят от типа / ка-
чества почвы на обрабатываемой площади;

● лучший контроль роста за счет целенаправ-
ленной подачи питательного раствора;

● возможность повторного использования пи-
тательного раствора, позволяющая макси-
мально использовать ресурсы;

● повышение качества продукции за счет луч-
шего контроля над другими параметрами окру-

жающей среды (температура, относительная
влажность) и вредителями.

В большинстве случаев используются си-
стемы разомкнутого цикла или системы утилиза-
ции отходов, а не системы замкнутого цикла или
рециркуляции, хотя во все большем числе евро-
пейских стран последние являются обязатель-
ными. В этих открытых системах отработанный
и/или лишний питательный раствор откладыва-
ется в грунт и поверхностные водоемы или ис-
пользуется при выращивании в открытом грунте.
Однако с точки зрения экономики и окружающей
среды беспочвенные системы должны быть как
можно более закрытыми, то есть там, где про-
исходит рециркуляция питательного раствора,
где субстрат повторно используется и где ис-
пользуются более экологичные материалы.

Преимуществами закрытых систем являются
уменьшение количества отходов, меньшее за-
грязнение грунтовых и поверхностных вод,
более эффективное использование воды и удоб-
рений, увеличение производства благодаря луч-
шим возможностям управления, снижение
затрат за счет экономии материалов и повыше-
ния производительности. Также есть ряд недо-
статков, таких как: требуемое высокое качество
воды, высокие вложения, риск быстрого распро-
странения почвенных патогенов за счет циркули-
рующего питательного раствора, накопление
потенциальных фитотоксических метаболитов и
органических веществ в рециркулирующем пи-
тательном растворе.

Таблица 84 – Классификация гидропонных систем по разным аспектам

Характеристика Категория Примеры

Беспочвенная 
система

Без субстрата
NFT (техника питательной пленки)
Аэропоника
DFT (техника глубоководной системы)

С субстратом

Органические субстраты (торф, кокосовое
волокно, кора, древесное волокно и т.д.)

Неорганические субстраты (каменная вата,
пемза, песок, перлит, вермикулит, керамзит)

Синтетические основы (полиуретан,
полистирол)

Открытые / 
закрытые системы

Открытые или 
безотходные 

системы

Растения непрерывно питаются «свежим»
раствором без восстановления раствора,
слитого из модулей культивирования

Закрытые или 
рециркуляционные 

системы

Слитый питательный раствор
перерабатывается и пополняется
недостающими питательными веществами до
нужного уровня ЕС

Водоснабжение
Непрерывное NFT (техника питательной пленки)

DFT (техника глубокого потока)

Периодическое Капельное орошение, приливы и отливы,
аэропоника
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В коммерческих системах проблемы распро-
странения патогенов решаются путем дезинфек-
ции воды с помощью физических, химических
и/или биологических методов фильтрации. Од-
нако одним из основных факторов, препятствую-
щих использованию культуры оборотного
питательного раствора для тепличных культур,
является накопление солей в поливной воде.
Обычно наблюдается постоянное увеличение
электропроводности (ЕС) из-за накопления
ионов, которые не полностью поглощаются ра-
стениями. Это может быть особенно верно в
условиях аквапоники, где хлорид натрия (NaCl),
содержащийся в корме для рыб, может накапли-
ваться в системе. Чтобы решить эту проблему,
было высказано предположение, что дополни-
тельный этап опреснения может улучшить ба-
ланс питательных веществ в системах AP
(Goddek, Keesman, 2018).

Разнообразие гидропонных систем. Интен-
сивные исследования, проведенные в области
гидропонного культивирования, привели к раз-
работке большого разнообразия систем культи-
вирования (Hussain et al., 2014). На практике все
это может быть реализовано в сочетании с аква-
культурой; однако для этой цели одни подходят
больше, чем другие (Maucieri et al., 2018). Боль-
шое разнообразие систем, которые могут быть
использованы, требует категоризации различ-
ных беспочвенных систем (табл. 84).

Требования к генотипу. Для выращивания в
светокультуре капустные листовые культуры
должны обладать высокой скоростью роста (про-
должительность одного оборота не более 28-35
сут. в зависимости от биологических особенно-
стей культуры), урожайностью не менее 3-8 кг/м2,
определенным габитусом растения (плотная,
компактная, прямостоячая листовая розетка вы-
сотой до 30 см, лучше ниже), высоким качеством
листьев (отсутствие опушения или слабое опуше-
ние, нежная консистенция, хороший вкус, ценный
биохимический состав), устойчивостью к ран-
нему стеблеванию, устойчивостью к возможной
пониженной освещенности и повышенной темпе-
ратуре воздуха, пригодностью для выращивания
в тонком слое почвенного субстрата или на гид-
ропонике (Артемьева и др., 2021).

В NFT растения поддерживаются в пологом
неглубоком канале, а корни подвешиваются в те-
кущем потоке питательного раствора. После
прохождения через канал, питательный раствор
собирается в закрытом резервуаре и перекачи-
вается обратно в верхнюю часть оврага для не-
прерывной рециркуляции питательного
раствора. 

Параметры технологии. Капустные листо-
вые овощи размножают семенами. Для этих
видов вегетативное размножение не использу-
ется, кроме кресса водяного, который можно
размножать и семенами, и черенками. 

Таблица 85 – Параметры гидропонной технологии капустных культур

Показатель

Двурядник
тонколистный Пак-чой Кале Горчица листовая

рН 5,5-6,5

ЕС/ppm 0,8-1,4/400-700 1,5-2,5/750-1250 1,6-2,5/800-1250 1,2-2,4/600-1200

Продолжительность
освещения, ч 12-18 14-18

Температура, 0С:
диапазон

оптимальная
10-24

18
15-24

18
7-29
18

10-24
18

Масса с 1 горшка, г 140-200 3175-4082 2268-3175 2250-3170

Примечание: у кале за одну уборку срезают только 30% листьев
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Продолжительность межфазных периодов ве-
гетации двурядника, пак-чой, кале и горчицы са-
рептской представлены на рис. 88-91.

Сеянцы можно выращивать на различных при-
емлемых субстратах. Каменная вата и феноль-
ная пена – самые распространенные субстраты,
используемые для выращивания сеянцев. Од-
нако также можно использовать кокосовую
койру или торфяной мох, который химически ста-
билизирован связующим или физически с ис-
пользованием сетчатой пленки. Поддержание
температуры от 18 до 23°С приводит к хорошему

прорастанию; температура воздуха выше 23°С
может снизить прорастание. Минеральные пита-
тельные вещества следует вводить с использо-
ванием растворов, которые имеют от 1/4 до 1/2
электропроводности (ЕС) питательных раство-
ров. Сеянцы могут быть готовы к пересадке
через 10-12 суток после посева (рис. 92-93).

Питательный раствор: разные виды будут
иметь разные потребности в питательных веще-
ствах. Например, рекомендуемая ЕС для кресс-
салата составляет 1,2 мСм/см. Уровень pH
должен поддерживаться в пределах от 5,5 до

Рис. 89 - Продолжительность межфазных периодов вегетации пак-чой

Рис. 90 - Продолжительность межфазных периодов вегетации кале

Рис. 91 - Продолжительность межфазных периодов вегетации горчицы листовой

Рис. 88 - Продолжительность межфазных периодов вегетации двурядника тонколистного
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6,5. Поскольку зелень чаще всего производятся
в системах NFT и DFT, концентрацию растворен-
ного кислорода (DO) в питательном растворе
следует контролировать и поддерживать на
уровне около 8 ppm. Хотя некоторые виды могут
быть терпимы к более низким концентрациям
DO в питательном растворе, поддержание хоро-
шей аэрации раствора или введение кислорода
для поддержания постоянной и достаточной кон-
центрации будет способствовать здоровому
росту. Уровень pH раствора следует регулярно
проверять, поскольку он может измениться в
течение нескольких дней, часто из-за используе-
мых удобрений и усвоения этого удобрения ра-
стениями. Как правило, удобрения с аммиачным
азотом имеют тенденцию к снижению pH, а удоб-
рения с нитратным азотом имеют тенденцию к
увеличению pH (Mattson, Leith, 2019).

Недостаток питательных веществ: диагности-
ровать проблему с питанием непросто, осо-
бенно если учесть, что симптомы возникают

Рис. 93 - Вертикальная технология выращи-
вания капустных зеленных культур

а – горчица листовая Мей Лин                                     б – пак-чой краснолистный

в -  индау посевной                                      г – двурядник тонколистный

Рис. 92 – Зеленные капустные культуры на многоярусных установках «Фитопирамида»
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только после того, как проблема четко установ-
лена. Первые признаки дефицита питательных
веществ у растений часто проявляются в обес-
цвечивании (часто хлорозе), деформации или
краевом некрозе листьев. Если эти симптомы
возникают на более старых листьях (нижних
листьях), вероятно, дефицит N, P, K или Mg. Они
называются мобильными питательными веще-
ствами, и поэтому растение может переместить
их в зону нового роста. Если симптомы возни-
кают в середине растения, возможно, дефицит
S или Mo, поскольку это полумобильные пита-
тельные вещества. Симптомы, возникающие на
более молодых листьях (ближе к верхушке ра-
стения), скорее всего, связаны с недостатком
Ca, B или Fe. Это неподвижные питательные ве-
щества, поэтому, если растение не получает их,
не будет нового роста.

Температура: дневная температура колеб-
лется от 20 до 23°С и никогда не должна превы-
шать 25°С, в то время как ночная температура
колеблется от 15 до 18°С. Существует несколько
конкретных рекомендаций по температуре воз-
духа для других листовых растений, многие из
которых можно выращивать в те же условия, что
и салат. Хотя зелень переносит низкие темпера-
туры, время, необходимое для достижения уро-

жая, будет больше, что, в свою очередь, снижает
обороты посевов и затраты на производство. 

Свет: дневной световой интеграл (DLI), рав-
ный 12 моль·м2/сут., является оптимальной для
обеспечения хорошего роста растений. В допол-
нение к свету, способствующему росту, свет
также влияет на окраску краснолистных сортов.
Красноватый пигмент в листьях, антоциан, не вы-
рабатывается в больших количествах при низ-
ком уровне освещенности. Обеспечение
достаточного дополнительного света или ис-
пользование синего света от светодиодов может
усилить окраску красных листьев.

CO2: добавление двуокиси углерода (CO2)
может улучшить рост растений, особенно в зим-
ние месяцы, когда количество воздуха снаружи
минимально, а CO2 не пополняется за счет вен-
тиляции. Дополнительный CO2, производимый
горелками или закачиваемый из жидкости,
может использоваться для поддержания кон-
центрации от 1000 до 1500 ppm CO2.

O2: содержание растворенного O2 в питатель-
ном растворе должно составлять 7-10 ppm
(обычно при насыщении в воде, в зависимости
от температуры воды). В глубоководных си-
стемах это может быть достигнуто с помо-
щью насоса и аэростата. В NFT системе

Таблица 86 – Концентрация удобрений, ppm

Элемент

Модифицированный
раствор 

Зонневельда 
для листовой зелени

Раствор 
из стандартных

удобрений

Раствор
из органических

удобрений

Азот (N) 150 150 140

Фосфор (P) 31 44 61.1

Калий (K) 210 191 132.8

Кальций (Ca) 90 100 100

Магний (Mg) 24 35 40

Сера (S) 32 15 20

Железо (Fe) 1 2 0

Бор (B) 0.25 0.20 0

Марганец (B) 0.13 1.00 0

Цинк (Zn) 0.16 0.30 0

Медь (Cu) 0.023 0.20 0

Молибден (Mo) 0.024 0.02 0.08
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Таблица 87 – Диагностика недостатка питательных веществ

Дефицит азота

Симптомы: Растения слабые и сильно отстают в росте, а старые листья становятся равномерно бледными
или желтыми. Также может наблюдаться покраснение старых листьев и стеблей.

Возможные причины Коррекция

Неправильное приготовление питательного раствора.
Проверить записи и концентрацию нитратов в

растворе, провести анализ раствора, при
необходимости заменить раствор.

Питательный раствор с низким содержанием азота и
подлежит замене.

Проверить концентрацию нитратов в растворе и
заменить или при необходимости долить раствор.

Слишком низкая концентрация питательного
раствора.

Увеличивать концентрацию раствора (ЕС) или чаще
заменять раствор.

Дефицит фосфора

Симптомы: Растения низкорослые, листья маленькие, а старые листья тусклые по сравнению с новыми
листьями. Другие симптомы могут включать серо-зеленую или пурпурную окраску старых листьев.

Возможные причины Коррекция

Неправильное приготовление питательного раствора.
Проверить записи и концентрацию нитратов в

растворе, провести анализ раствора, при
необходимости заменить раствор.

Питательный раствор слишком щелочной. Довести pH раствора до 5,5-6,0.

Слишком низкая концентрация питательного
раствора.

Увеличивать концентрацию раствора (ЕС) или чаще
заменять раствор.

В питательном растворе мало фосфора, и его
необходимо заменить.

Провести анализ раствора и при необходимости
заменить или долить раствор.

Низкие температуры. Повысить ночную температуру (>15°C).

Дефицит калия

Симптомы: Растения немного низкорослые. Пожелтение или некроз старых листьев происходит по краям
и между жилками листа.

Возможные причины Коррекция

Неправильное приготовление питательного раствора.
Проверить записи и концентрацию калия в растворе,

провести анализ раствора, при необходимости
заменить или модифицировать раствор.

В питательном растворе мало калия, и его
необходимо пополнить или заменить.

Проверить концентрацию калия в растворе, провести
анализ раствора, при необходимости заменить или

долить раствор.

Слишком низкая концентрация питательного
раствора.

Увеличивать концентрацию раствора (EC) или чаще
заменять раствор

Дефицит кальция

Симптомы: Некроз верхушек и краев новых листьев. Листья вогнутые (формируют чашку) по мере
разрастания. Пожелтение между жилками листа может предшествовать некрозу и отмиранию листа.

Возможные причины: неправильное приготовление
питательного раствора.

Коррекция: проверить записи и концентрацию
кальция в растворе, провести анализ раствора, при

необходимости заменить раствор.
Дефицит железа

Симптомы: Пожелтение молодых листьев между жилками листа.

Возможные причины Коррекция

Неправильное приготовление питательного раствора. Проверить записи, проанализировать решение, при
необходимости заменить раствор.

Питательный раствор слишком щелочной. Довести pH раствора до 5,5-6,0.

Низкие температуры. Повысить ночную температуру (>15°C).
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Дефицит магния

Симптомы: Умеренное снижение роста. Пожелтение и некроз самых старых листьев между жилками,
прогрессирующее внутрь от краев. Листья иногда остаются зелеными у основания черешка.

Возможные причины: неправильное приготовление
питательного раствора.

Коррекция: проверить записи, проанализировать
решение, при необходимости заменить раствор.

Дефицит цинка

Симптомы: Размер листа и длина стебля ограничены, между жилками листа возникает пожелтение,
которое может перерасти в некроз между жилками.

Возможные причины: неправильное приготовление
питательного раствора.

Коррекция: проверить записи, проанализировать
решение, при необходимости заменить раствор. Не

использовать слишком много цинка, так как он может
быть токсичным.

Дефицит бора

Симптомы: Пожелтение и некроз происходит между жилками листа в точках роста.

Возможные причины: неправильное приготовление
питательного раствора.

Коррекция: Проверить записи, проанализировать
решение, при необходимости заменить раствор. Не

добавлять слишком много бора, так как он может быть
токсичным.

Дефицит меди

Симптомы: Листья темно-сине-зеленого цвета.

Возможные причины: неправильное приготовление
питательного раствора.

Коррекция: проверить записи, проанализировать
решение, при необходимости заменить раствор.

Дефицит серы

Симптомы: Пожелтение и багровость на участках между жилками старых и новых листьев. Более старые
листья слегка некротичные.

Возможные причины: Вряд ли будет дефицит
питательного раствора.

Коррекция: анализировать решение и при
необходимости заменить его.

Дефицит марганца

Симптомы: Пожелтение между жилками листьев (пятнистость), переходящее к некрозу.

Возможные причины: неправильное приготовление
питательного раствора.

Коррекция: проверить записи, проанализировать
решение, при необходимости заменить раствор. Не

добавлять слишком много марганца, так как он может
быть токсичным.

Токсичность питательных веществ

Симптомы: Избыток удобрений может вызвать увядание и гибель всходов и верхушек, незначительное
пожелтение и некроз листьев, а также некроз корней. Другие симптомы токсичности определенных
питательных веществ включают пожелтение между жилками новых листьев (типичное для дефицита
железа) и бледные пятна, переходящие в мертвые пятна между жилками старых листьев. Края старых
листьев могут быть бледными и некрозными, при этом некроз распространяется по всему листу. На
основании визуального диагноза сложно определить, какое питательное вещество токсично.

Возможные причины Коррекция

Неправильное приготовление питательного раствора. Проверить записи, проанализировать решение, при
необходимости заменить раствор.

Слишком высокая концентрация питательного
раствора для данных условий.

Проверить записи, проверить ЕС в растворе и, при
необходимости, постепенно снизить ЕС.

Питательный раствор с высоким содержанием
фосфора из-за частой корректировки pH с помощью

фосфорной кислоты.
Проверить записи, проанализировать решение, при

необходимости заменить раствор.

Уровень натрия в питательном растворе достиг
высокого уровня.

Проверить концентрацию натрия в растворе или
провести анализ раствора и при необходимости

заменить раствор.
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насыщенной кислородом воды достигается
за счет постоянного потока и перемешивания
воды, обычно требуется 10 л воды на расте-
ние в час. Ещё одним важным фактором высо-
кого содержания растворенного кислорода в
питательном растворе является температура.
Более холодная вода может иметь более высо-
кое содержание растворенного кислорода. В
помещении это может быть не большой про-
блемой, но если установлена система сна-
ружи, нужно будет приложить все усилия,
чтобы сохранить резервуар в прохладном со-
стоянии. Для системы NFT это может означать
хранение резервуара в тени, а для глубоковод-
ной системы культивирования это, скорее
всего, означает наличие непрозрачного мате-
риала для резервуара и попытку пропустить в
резервуар как можно меньше света.

Вредители: тля является самым большим
вредителем при производстве гидропонной
зелени и оказывает негативное воздействие
на урожай несколькими способами. Из-за пи-
тания тли темпы роста могут замедлиться
вследствие снижения жизнеспособности, в
то время как сажистая плесень, которая
может развиваться на падевой росе тли,
может сделать растения непригодными для
продажи. Белокрылки – ещё один вредитель,
который также выделяет падь и, как след-
ствие, сажистую плесень.

Болезни: мучнистая роса и ботритис – два
наиболее распространенных заболевания,
поражающих листовую зелень. Ботритис
может вызывать некротические поражения
тканей и, по мере их развития, более очевид-
ный рост грибков. Мучнистая роса, как сле-
дует из названия, превращается в белые
пятна на листовой пластинке. Обе болезни
могут снизить или исключить товарный вид
сельскохозяйственных культур. Хорошая са-
нитария в теплице между культурами может
помочь свести к минимуму последователь-
ные случаи возникновения мучнистой росы,
но Botrytis настолько распространен, что его
сложно устранить. Этим заболеваниям также
способствует высокая влажность, поэтому
теплицы следует проветривать в конце дня, в
то время как тепло способствует вытеснению
влаги из теплицы. Pythium – еще одно заболе-
вание, которое может сказаться на зелени,
поэтому следует внимательно следить за
корневой системой, чтобы заранее выявить
признаки инфекции, поскольку она может бы-
стро распространяться через питательный
раствор.

Физиологические расстройства: два ос-
новных физиологических расстройства зе-
лени – это ожог кончика и стеблевание. Ожог
кончиков листьев, некротическая ткань на
краях кончиков листьев, является результа-
том дефицита кальция в листьях. Хотя это
может быть вызвано нехваткой кальция в пи-
тательном растворе, это также по всей види-
мости связано с недостаточным усвоением
кальция из-за снижения транспирации. Избе-
жание высокой влажности, увеличение интен-
сивности света с помощью дополнительного
освещения или использование вентиляторов
с вертикальным воздушным потоком, кото-
рые продувают растения и снижают влаж-
ность прямо вокруг листьев, – все это может
способствовать транспирации и поглощению
кальция. Преждевременное стеблевание рас-
тений придает листьям горький вкус. Высо-
кие температуры являются основным
фактором, способствующим стеблеванию.
Необходимо стараться поддерживать макси-
мальную температуру воздуха ниже 23°С и,
если это невозможно, собирать урожай до
того, как начнется стеблевание.

Дезинфекция циркулирующего пита-
тельного раствора. Чтобы свести к мини-
муму риск распространения почвенных
патогенов, требуется дезинфекция циркули-
рующего питательного раствора. Рециркуля-
ция питательного раствора открывает
возможности для экономии воды и удобре-
ний. Большим недостатком рециркуляции пи-
тательного раствора является возрастающий
риск распространения корневых патогенов
по всей производственной системе. Чтобы
свести к минимуму такие риски, раствор сле-
дует обработать перед повторным использо-
ванием. Использование пестицидов для
такой обработки ограничено, поскольку эф-
фективные пестициды доступны не для всех
таких патогенов, и при их наличии может по-
явиться резистентность, а экологическое за-
конодательство ограничивает сброс воды с
пестицидами (и питательными веществами)
в окружающую среду. Кроме того, в системах
AP использование пестицидов оказывает не-
гативное влияние на здоровье рыб и не
может быть осуществлено, даже если гидро-
понные части и части системы AP находятся
в разных помещениях, потому что распыле-
ние химикатов может попасть в питательный
раствор через водяной конденсат или путем
прямого распыления на плиты основания. В
связи с этим для борьбы с болезнями вреди-
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телей может быть применен подход биологи-
ческого контроля. В то же время аналогичные
проблемы могут наблюдаться при лечении
рыб ветеринарными препаратами, несовме-
стимыми с циклом растения.

Методы дезинфекции
Обеззараживание циркулирующего пита-

тельного раствора должно происходить не-
прерывно. Весь дренаж, возвращенный
(10-12 часов в дневное время), необходимо
обработать в течение 24 часов. Для теплицы
площадью 1000 м2 с выращиванием суб-
страта (каменная вата, кокосовое волокно,
перлит) требуется дезинфекционная способ-
ность около 1-3 м3 в день для дезинфекции
предполагаемого необходимого излишка 30%
воды, подаваемой при капельном орошении
для томата в течение суток в летних условиях.
Из-за переменной скорости возврата дренаж-
ной воды необходим достаточно большой во-
досборный резервуар для дренажной воды, в
котором вода хранится перед перекачкой в
установку дезинфекции. После дезинфекции
требуется еще один резервуар для хранения
чистой воды перед корректировкой EC и pH и
смешиванием с новой водой для подачи к ра-
стениям. Оба резервуара имеют средний раз-
мер 5 м3 на 1000 м2. В системе питательной
пленки (NFT) ежедневно необходимо дезинфи-
цировать около 10 м3 в день. Обычно счита-
ется, что дезинфекция такой емкости
неэкономична. Техника глубоководной си-
стемы (DFT) требует аналогичного обращения.
Это основная причина, по которой производ-
ственные единицы NFT и DFT обычно не дезин-
фицируют питательный раствор. Дезинфекция
проводится нехимическими или химическими
методами следующим образом:

Нехимические методы 
Как правило, эти методы не изменяют хи-

мический состав раствора и не образуют
остатков:

1. Термическая обработка. Нагревание
сточной воды до температуры, достаточной
для уничтожения бактерий и патогенов, яв-
ляется наиболее надежным методом дезин-
фекции. У каждого типа организма своя
температура гибели. У неспорообразующих
бактерий температура гибели составляет от
40 до 60°C, для грибов – от 40 до 85°C, для не-
матод – от 45 до 55°C, а вирусов – от 80 до
95°C при времени воздействия 10 с. Как пра-
вило, заданная температура 95°C достаточно
высока, чтобы убить большинство организ-

мов, которые могут вызвать заболевания, за
минимальное время 10 с. Хотя это может по-
казаться очень энергоемким, следует отме-
тить, что энергия рекуперируется и повторно
используется в теплообменниках. Доступ-
ность дешевого источника энергии имеет
большее значение для практического приме-
нения.

2. УФ-излучение. УФ-излучение – это
электромагнитное излучение с длиной волны
от 200 до 400 нм. Длины волн от 200 до 280
нм (УФ-С) с оптимальной длиной волны 254
нм оказывают сильное убивающее действие
на микроорганизмы, поскольку сводят к ми-
нимуму размножение цепочек ДНК. Для раз-
ных организмов необходимы разные уровни
радиации, чтобы достичь одинакового уровня
эффективности. Рекомендуют дозу, которая
варьируется от 100 мДж/см2 для уничтожения
бактерий и грибов и до 250 мДж/см2 для уни-
чтожения вирусов. Эти относительно высо-
кие дозы необходимы для компенсации
изменений мутности воды и изменений про-
никновения энергии в раствор из-за низкой
турбулентности вокруг УФ-лампы или изме-
нений выходной мощности УФ-лампы. УФ-
облучение с длиной волны 185 и 254 нм
обеспечивает контроль над органическими
загрязнителями воды и дезинфекцию. УФ-из-
лучение эффективно инактивирует коли-
формные бактерии в системах AP.

3. Фильтрация. Фильтрация может ис-
пользоваться для удаления любого нераство-
ренного материала из питательного
раствора. Доступны различные типы фильт-
ров в зависимости от диапазона размеров ча-
стиц. Быстрые песочные фильтры часто
используются для удаления крупных частиц
из сточной воды перед добавлением, изме-
рением и контролем EC, pH и внесением
новых удобрений. После прохождения блока
удобрений в поток воды часто встраивают
тонкий синтетический фильтр (50–80 мкм)
для удаления нерастворенных солей удобре-
ний или осадков во избежание засорения ка-
пельниц для полива. Эти синтетические
фильтры также используются в качестве
предварительной обработки для методов
дезинфекции с термической обработкой, об-
работкой озоном или УФ-излучением. При
уменьшении размера фильтрующих пор
поток тормозится, поэтому для удаления
очень мелких частиц требуется сочетание со-
ответствующих фильтров и высокого давле-
ния с последующей частой очисткой фильтра



(ов). Удаление патогенов требует относи-
тельно небольших размеров пор (<10 мкм;
так называемая микро-, ультра- или нано-
фильтрация).

Химические методы
1. Озон (O3). Озон производится из сухого

воздуха и электричества с помощью генера-
тора озона (конвертирующего 3O2 ➔ 2O3).
Обогащенный озоном воздух вводится в
воду, которую дезинфицируют и хранят в
течение 1 часа. Подача 10 г озона в час на м3

дренажной воды при времени воздействия 1
час достаточно для уничтожения всех патоге-
нов, включая вирусы. Следует избегать воз-
действия на человека озона, который
выходит из системы или резервуаров для
хранения, поскольку даже короткое время
воздействия концентрации 0,1 мг/л озона
может вызвать раздражение слизистых обо-
лочек. Недостатком использования озона яв-
ляется то, что он вступает в реакцию с
хелатом железа, как и УФ. Следовательно,
требуются более высокие дозы железа и не-
обходимо принимать меры для борьбы с от-
ложениями железа в системе. 

2. Перекись водорода (H2O2). Перекись
водорода - сильный, нестабильный окисли-
тель, который реагирует с образованием H2O
и O- радикала. В раствор добавляют так назы-
ваемые активаторы, чтобы стабилизировать
исходный раствор и повысить эффектив-
ность. Активаторы – это в основном муравь-
иная кислота или уксусная кислота, которые
снижают pH в питательном растворе. Против
Pythium spp. рекомендуют 0,005% концентра-
цию, Fusarium – 0,01%, вирусов – 0,05%. Кон-
центрация 0,05% также вредна для корней
растений. Перекись водорода особенно по-
лезна для очистки системы полива, в то
время как для дезинфекции используются
другие методы. Метод считается недорогим,
но малоэффективным.

3. Гипохлорит натрия (NaOCl). Гипохло-
рит натрия – это соединение, имеющее раз-
ные коммерческие названия (например,
бытовой отбеливатель) с разными концент-
рациями, но с одинаковой химической струк-
турой (NaOCl). Он широко используется для
очистки воды, особенно в плавательных бас-
сейнах. Товар относительно недорогой. При
добавлении в воду гипохлорит натрия разла-
гается до HOCl и NaOH- и в зависимости от
pH до OCl-; последний разлагается на Cl- и O
для сильного окисления. Он вступает в пря-

мую реакцию с любым органическим веще-
ством, а при наличии достаточного количе-
ства гипохлорита – с болезнетворными
микроорганизмами. Устойчивость гипохло-
рита зависит от климатических условий и свя-
занных с ними реакций разложения. Высокие
температуры и контакт с воздухом вызывают
быстрое разложение, при котором образу-
ется NaClO3 с фитотоксическими свой-
ствами. Гипохлорит неэффективен для
уничтожения вирусов. Хлорирование с кон-
центрацией 1-5 мг/л Cl и временем воздей-
ствия 2 ч привело к снижению F. oxysporum
на 90-99,9%, но некоторые споры выжили при
всех концентрациях. Для безопасного хране-
ния и обращения должны быть приняты меры
безопасности. Гипохлорит может работать
против ряда болезнетворных микроорганиз-
мов, но не всех, но в то же время концентра-
ция Na+ и Cl- увеличивается в закрытой
системе выращивания, что также приводит к
уровням, которые снижают урожайность куль-
туры и, в то же время, питательный раствор
должен быть выщелочен. Несмотря на выше-
упомянутые недостатки, продукт использу-
ется и рекомендуется коммерческими
организациями как дешевый и полезный
метод.

Химические и нехимические методы
Производители предпочитают методы

дезинфекции с отличными характеристи-
ками в сочетании с низкими затратами. Хо-
рошая производительность может быть
описана путем устранения патогенов со сни-
жением на 99,9% (или с логарифмическим
сокращением 3) в сочетании с четким, по-
нятным и контролируемым процессом. Низ-
кие затраты предпочтительно сочетаются с
низкими инвестициями, низкими затратами
на техническое обслуживание и отсутствием
необходимости для производителя работать
в качестве лабораторного специалиста. Тер-
мическая обработка, УФ-излучение и обра-
ботка озоном показывают хорошие
результаты. Однако инвестиции в обработку
озоном очень высоки, что приводит к высо-
ким годовым затратам. Термическая обра-
ботка и УФ-излучение также сопряжены с
высокими ежегодными затратами, но вложе-
ния ниже, а процесс удаления легко контро-
лировать. Последние два метода наиболее
популярны среди производителей, особенно
в теплицах площадью более 1-2 га. Медлен-
ная фильтрация через песок менее эффек-
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тивна, но требует значительно меньших го-
довых затрат. Этот метод может быть реко-
мендован для производителей менее 1 га и
для фермеров с меньшими инвестициями,
поскольку песочные фильтры могут быть
сконструированы самим производителем.
Гипохлорит натрия и перекись водорода
также являются дешевыми методами, но их
эффективность недостаточна для устране-
ния всех патогенов. 

Биообрастание и предварительная обра-
ботка. Методы дезинфекции не очень изби-
рательны в отношении патогенов и других
органических материалов в растворе. По-
этому предварительная обработка (быстрые

песчаные фильтры или механические
фильтры 50–80 мкм) раствора перед дезин-
фекцией рекомендуется при термообра-
ботке, УФ-излучении и обработке озоном.
Если после дезинфекции в воде останутся
остатки химических средств, они могут всту-
пить в реакцию с биопленками, которые об-
разовались в трубопроводах систем полива.
Если биопленка отделится от стенок труб,
они попадут в капельницы и вызовут засоре-
ние. Несколько методов окисления (гипохло-
рит натрия, перекись водорода с
активаторами, диоксид хлора) в основном ис-
пользуются для очистки трубопроводов и
оборудования, и они создают особый риск
засорения капельниц с течением времени.
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Согласно «Государственному каталогу пе-
стицидов и агрохимикатов, разрешенных

к применению на территории Российской Феде-
рации. Часть I. Пестициды», не допускается по-
верхностная химическая обработка зеленных
культур. В связи с этим остро стоит вопрос за-
щиты растений семейства Капустные от кресто-
цветной блошки, так как этот вредитель часто
повреждает всходы, что приводит к изрежива-
нию или полной гибели посевов. Решением этой
задачи является применение нетканого укрыв-
ного и мульчирующего материала при выращи-
вании. 

Кроме того, зеленная продукция из открытого
грунта опасна в отношении заражения человека
патогенными микроорганизмами, такими как
клостридии, криптоспоридии, сальмонелла и
др., которые обладают устойчивостью во внеш-
ней среде. Применение мульчирующего мате-
риала при выращивании зеленных культур в
открытом грунте значительно снижает риск раз-
вития кишечных инфекций у потребителя. 

Благодаря тому, что агроволокно пропускает
солнечный свет, воздух и влагу, можно отка-
заться от такой трудоемкой работы, как раскры-
тие (проветривание) укрытий в солнечные дни.
Нетканый материал, в отличие от пленки, под-

держивает равномерную температуру и влаж-
ность внутри. Это выгодно отличает агроволокно
от обычных пленочных укрытий, воздух в кото-
рых прогревается выше допустимых пределов и
раскрытие их в дневное время суток становится
обязательным приемом. Микроклимат, который
создаётся под укрытиями не зависимо от спо-
соба укрытия, в пасмурную погоду защищает ра-
стущие растения от быстрого выхолаживания, в
солнечную погоду – от сильной жары и ожогов.
После восхода солнца поверхность почвы под аг-
роволокном прогревается медленнее, т.е. на-
блюдается обратный изолирующий эффект, не
позволяющий воздуху быстро прогреваться. Во
второй половине дня наблюдается процесс за-
медленного выхолаживания.

Структура нетканых укрывных материалов
способствует созданию мягкого тепличного эф-
фекта, обеспечивает баланс ночных и дневных
температур, рассеивание прямого солнечного
света, хороший газообмен, и в результате на
внутренней стороне материала не образуется
конденсат, что отличает его от укрытий полиэти-
леновой пленкой; не происходит перегрева и за-
паривания растений.

Нетканый укрывной материал легко уклады-
вать, убирать, сушить, чистить, хранить, он не
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сломается и не потрескается. Снимают его лишь
для проведения работ по уходу и уборке урожая.
Он долговечнее пленки и служит несколько сезо-
нов подряд.

Укрывные материалы также защищают расте-
ния от птиц, насекомых (особенно крестоцвет-
ных блошек), зайцев и др. 

Нетканые материалы изготавливаются из во-
локон стабилизированного полипропилена, ко-
торый по своим химическим свойствам -
нейтральное соединение, т.е. он не вступает в
реакции, не аккумулирует и не выделяет в окру-
жающую среду никаких вредных веществ. Поли-
пропилен  экологически чистое сырье, и
нетканые материалы, изготовленные на его ос-
нове - экологически чистые. Это одно из преиму-
ществ нетканых материалов, используемых в
сельском хозяйстве, т.к. даже один этот фактор
позволяет получать более чистую продукцию
(рис. 94).

От цвета нетканого укрывного материала за-
висит спектральный состав поглощаемого, отра-
жаемого и пропускаемого излучения. Чем ближе

спектральный состав излучателей к естествен-
ному спектру, тем выше эффективность фитоце-
ноза. Разные цвета укрывного нетканого
материала отражают различные спектры види-
мого света, которые влияют на формирование
урожая, управляя качеством света и температу-
рой воздуха вокруг растений. Факторы окружаю-
щей среды, такие как температура воздуха и
солнечный свет, играют важную роль в росте и
развитии растений с точки зрения прорастания
семян, формирования продуктовой части, накоп-
ления пигментов и антиоксидантного метабо-
лизма (Lefsrud et al., 2005). Спектральный состав
света является важным фактором в регуляции
физиологических процессов растений. Поэтому
любые изменения в спектральном составе па-
дающего света могут привести к значительным
изменениям роста и фотосинтеза растений. Наи-
более полезными в этом отношении являются
лучи видимой области спектра, тогда как ультра-
фиолетовые тормозят развитие, а избыток ин-
фракрасного излучения вызывает ожоги и даже
гибель растений (рис. 95). 

Рис. 94 - Нетканый укрывной материал

Рис. 95 – Спектры поглощения света неткаными укрывными материалами 
(Ivanova et al., 2020)
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Интенсивность солнечного света и темпера-
тура воздуха могут быть разными из-за неоди-
накового пропускания инфракрасного
излучения различными цветами укрывного ма-
териала (Ham et al., 1993). Orzolek,  Murphy
(1993) и Decoteau et al. (1989) выяснили, что ук-
рывные материалы различного цвета имеют
разные оптические характеристики и, следова-
тельно, отражают различные излучения на ра-
стения, тем самым влияя на рост и развитие
растений.

Укрывной нетканый материал повышает уро-
жайность капустных листовых овощей, защи-
щая растений от повреждения крестоцветной
блошкой (табл. 88).

Растения под БК30 и КЖ40 укрывными мате-
риалами имели наибольшую высоту розетки
листьев – 31,0 и 30,5 см, ФУМ – 27,5 см, Б30 –
23,0 см, Ж20 – 20,5 см. Отмечено снижение
числа листьев у растений под ФУМ (9,5 шт./ра-
стение) по сравнению с другими неткаными ма-
териалами (10,0-10,5 шт./растение). 

При первой срезке максимальную урожай-
ность надземной массы с учётом цветоносных
стеблей обеспечило использование укрывного
материала Б30 – 1,6 кг/м2. При применении ук-
рывного материала КЖ40 и БК30 этот показа-

тель был на уровне 1,21 и 1,27 кг/м2 соответ-
ственно, Ж20  - 0,96 кг/м2.

Наибольшая товарная урожайность зелени
двурядника тонколистного получена при ис-
пользовании агроволокна Б30 – 1,3 кг/м2. При-
менение укрывного материала КЖ40 и БК30
обеспечило товарную урожайность зелени на
уровне 1,16 и 1,18 кг/м2 соответственно, ФУМ –
1,15 кг/м2, Ж20 – 0,89 кг/м2. 

При второй срезке максимальная товарная
урожайность зелени двурядника тонколистного
получена при использовании агроволокна Б30 –
1,0 кг/м2. Применение укрывного материала
КЖ40 и БК30 обеспечило товарную урожай-
ность зелени на уровне 0,73 и 0,88 кг/м2 соот-
ветственно, ФУМ – 0,61 кг/м2, Ж20 – 0,47 кг/м2. 

За 2 срезки максимальная урожайность дву-
рядника тонколистного получена при использо-
вании Б30 укрывного материала – 2,3 кг/м2.
Укрывной материал БК30 обеспечил урожай-
ность зелени 2,06 кг/м2, КЖ40 – 1,89 кг/м2, ФУМ
– 1,76 кг/м2.

Максимальное количество флавоноидов,
гидроксикоричных кислот и каротиноидов обна-
ружено в варианте с применением укрывного
материала КЖ40 - 307,4х10-3%, 184,2х10-3% и
84,1х10-3% соответственно (табл. 89). 

Таблица 88 – Влияние различных типов укрывного материала на рост, развитие растений и
урожайность двурядника тонколистного (Ivanova et al., 2020)

Показатели Контроль
Укрывной нетканый материал

НСР05
Б30 ФУМ КЖ40 БК30 Ж20

1-я срезка (5 июля)

Высота розетки листьев, см - 23,0 27,5 30,5 31,0 20,5 4,62

Число листьев, шт./растение - 10,5 9,5 10,5 10,5 10,0 0,44

Урожайность товарная, кг/м2 - 1,30 1,15 1,16 1,18 0,89 0,03

Урожайность надземной массы 
с учетом цветоносных стеблей, кг/м2 0 1,60 1,15 1,21 1,27 0,96 0,05

Стеблевание, % - 15 0 3 3 5 -

2-я срезка (20 июля)

Высота розетки листьев, см - 22,5 23,4 24,6 24,9 18,7 2,49

Число листьев, шт./растение - 8,7 8,6 8,8 8,8 8,3 0,21

Урожайность товарная, кг/м2 - 1,00 0,61 0,73 0,88 0,47 0,02

Урожайность надземной массы 
с учетом цветоносных стеблей, кг/м2 - 1,21 1,00 1,05 1,10 0,90 0,04

Стеблевание, % 0 12 0 2 2 3 -

за 2 срезки

Урожайность товарная, кг/м2 0 2,30 1,76 1,89 2,06 1,36 0,02-0,03

Примечание: АгротексТМ – белый 30 (Б30), бело-красный 30 (БК30), красно-желтый 40 (КЖ40),
желтый 20 (Ж20), фольгированный (ФУМ)
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Применение укрывного нетканого материала
на посевах двурядника тонколистного экономи-
чески выгодно благодаря защите растений от по-
вреждения крестоцветных блошек. 

При использовании нетканого материала Б30
при цене реализации зелени 180 руб./кг себе-
стоимость продукции составила 73,3 руб./кг,
рентабельность – 141,1 %. Окупаемость затрат
на 1 затраченный рубль составила 141,1 раз
(табл. 90). В контроле из-за гибели посевов от
крестоцветной блошки убыток составил 36,8
руб./м2.

Мульчирующие материалы защищают почву
от пересыхания, положительно действуют на
водный, тепловой и пищевой режимы почвы,
создают благоприятные условия для почвенной
микрофлоры и накопления питательных веществ
в почве. Мульча уменьшает испарение с поверх-

ности почвы, сохраняет почвенную влагу и сни-
жает норму полива, обеспечивает быстрый про-
грев почвы, защищает от сорняков.

Контраст между растениями и цветом мульчи,
а также фон с высоким коэффициентом отраже-
ния коротковолнового света от мульчи отпуги-
вают крестоцветную блошку. Если мульча
серебристая или белая, то блошкам, а также
тлям тяжело садиться на зеленое растение, чем
на растения, растущие на черной или красной
мульче, или на черной почве.

Мульчирующие материалы предотвращают
рост сорняков, распространению вредителей и
болезней, повышению урожайности овощных
культур. Продукция является органической, эко-
логически чистой.

Использование мульчи является важным куль-
турным методом для сохранения влажности

Таблица 89 – Биохимический состав зелени двурядника тонколистного 
сорта Эйфория в зависимости от типа укрывного материала (Ivanova et al., 2020)

Показатели Контроль
Укрывной нетканый материал 

Б30 ФУМ КЖ40 БК30 Ж20

Гидроксикоричные кислоты, 10-3 % 176,1 177,9 181,5 184,2 175,9 174,6

Флавоноиды, 10-3 % 298,9 302,3 303,4 307,4 298,6 296,3

Каротиноиды, 10-3 % 39,4 41,3 68,3 84,1 40,4 30,6

Примечание: АгротексТМ – белый 30 (Б30), бело-красный 30 (БК30), красно-желтый 40 (КЖ40),
желтый 20 (Ж20), фольгированный (ФУМ)

Таблица 90 – Экономическая эффективность выращивания двурядника тонколистного 
при применении нетканых укрывных материалов (Ivanova et al., 2020)

Показатели Контроль
Укрывной нетканый материал

Б30 ФУМ КЖ40 БК30 Ж20

Урожайность, кг/м2 0 2,30 1,76 1,89 2,06 1,36

Прибавка урожая, кг/м2 - 2,30 1,76 1,89 2,06 1,36

Цена реализации, руб./кг 180

Сумма реализации, руб./м2 0 414,0 316,8 340,2 370,8 244,8

Стоимость дополнительной продукции, руб./м2 - 414,0 316,8 340,2 370,8 244,8

Затраты, руб./м2 в т.ч.:
на укрывной материал, скобы-колышки, укрытие, руб./м2

на сбор и транспортировку дополнительного урожая, руб./м2

36,8
-
-

171,7
12,02
30,91

153,2
10,72
27,58

157,9
11,05
28,42

165,5
11,59
29,79

128,7
9,01

23,17

Прибыль, руб./м2 -36,8 242,3 163,6 182,3 205,3 116,1

Себестоимость, руб./кг - 74,7 87,0 83,5 80,3 94,6

Рентабельность, % - 141,1 106,8 115,5 124,2 85,4

Окупаемость затрат на 1 затраченный рубль, раз - 141,1 106,8 115,5 124,2 85,5

Примечание: АгротексТМ – белый 30 (Б30), бело-красный 30 (БК30), красно-желтый 40 (КЖ40),
желтый 20 (Ж20), фольгированный (ФУМ)
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Рис. 96 – Растение двурядника тонколистного при выращивании 
на различных мульчирующих материалах: а) жёлто-чёрная, б) чёрная, 

в) фольгированная, г) перевёрнутая фольгированная, д) контроль

Таблица 91 – Влияние различных типов мульчи* на рост, развитие растений 
и урожайность двурядника тонколистного (Ivanova et al., 2021)

Показатели
Контроль – 

без 
мульчи

Чёрная
перфори-
рованная
60 г/м2

Жёлто-
чёрная, 
80 г/м2

Фольги-
рованная

Перевернутая
фольгированная НСР05

1-я срезка (7 июля)

Высота розетки листьев, см 13,6 20,3 27,7 4,7 25,7 -

Диаметр розетки листьев в
отверстии, см 24,3 36,7 45,3 46,6 43,3 -

Длина листа, см 10,5 18,7 23,5 21,3 24,0 -

Ширина листа, см 5,0 5,5 7,2 7,7 7,2 -

Урожайность, кг/м2 0,8 1,0 1,8 1,2 1,0 0,12

2-я срезка (22 июля)

Высота розетки листьев, см 13,0 16,2 20,3 20,1 14,1 -

Диаметр розетки листьев в
отверстии, см 11,1 34,5 40,2 38,0 27,5 -

Длина листа, см 11,0 18,3 21,0 20,4 14,4 -

Ширина листа, см 5,0 5,2 7,5 7,3 7,0 -

Урожайность, кг/м2 0,4 0,6 1,0 0,7 0,5 0,09

За 2 срезки

Урожайность, кг/м2 1,2 1,6 2,8 1,9 1,5 0,09-0,12
* мульча АгротексТМ
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почвы, изменения температуры почвы и конт-
роля сорняков, оказывает влияние на различных
вредителей сельскохозяйственных культур
(Tarara, 2000). 

Различные типы мульч использовались в
сельском хозяйстве в течение десятилетий, и
они стали обычным явлением при выращива-
нии широкого спектра сельскохозяйственных
культур во всем мире, приобретая особое
значение, особенно в органических системах,
в качестве практики устойчивого управления
сорняками и вредителями, а также другими
экологическими проблемами (Coolong, 2012;
Piotr, Piotr, 2019).

Применение мульчирующего материала при
выращивании капустных зеленных культур повы-
шает урожайность и качество продукции (табл.
90). При первой срезке максимальная урожай-
ность двурядника тонколистного получена на
жёлто-чёрной мульче – 1,8 кг/м2, что на 1,0 кг/м2

(в 2,25 раза) больше по сравнению с контроль-
ным вариантом. Увеличение урожая произошло
за счет наибольшей высоты розетки листьев
(27,7 см), длины листа (23,5 см), диаметра ро-
зетки листьев в отверстии (45,3 см). В контроле
эти показатели были 13,6 см, 10,5 см и 24,3 см
соответственно (табл. 91, рис. 96). 

Жёлто-чёрная мульча плотностью 80 г/м2 хо-
рошо сохраняет почвенную влагу, уменьшает ис-
парение с поверхности почвы. Верхний желтый
слой препятствует перегреву почвы, и тем
самым создает оптимальные условия для раз-
множения полезных микроорганизмов и разви-
тия корневой системы растений. Кроме того,
верхний слой способен отражать солнечный
свет, который падает на растения, и предотвра-
щает ожоги на листьях. Предназначение ниж-
него чёрного слоя – не допускать развития
сорняков и вредителей.

На фольгированной мульче урожайность зе-
лени составила 1,2 кг/м2, что на 0,4 кг/м2 больше
по сравнению с контролем, но на 0,6 кг/м2 ниже
по сравнению с жёлто-чёрной 80 г/м2. На чёрной
перфорированной и перевёрнутой фольгирован-
ной мульче урожайность была на уровне 1,0
кг/м2.

При второй срезке максимальная урожай-
ность получена на жёлто-чёрной мульче – 1,0
кг/м2, что на 0,6 кг/м2 (в 2,5 раза) больше по
сравнению с контрольным вариантом. Увеличе-
ние урожая произошло за счет наибольшей вы-
соты розетки листьев (20,3 см), длины листа
(21,0 см), диаметра розетки листьев в отверстии
(40,2 см). В контроле эти показатели были 13,0
см, 11,0 см и 11,1 см соответственно.

За 2 срезки максимальная урожайность полу-
чена при использовании жёлто-чёрной мульчи –
2,8 кг/м2. Фольгированная мульча обеспечила
урожайность за 2 срезки 1,9 кг/м2, чёрная пер-
форированная – 1,6 кг/м2, перевёрнутая фольги-
рованная – 1,5 кг/мм2. В контроле урожайность
зелени за 2 срезки была на уровне 1,2 кг/м2.

Перевёрнутая фольгированная мульча не про-
пускает воздух и влагу, из-за чего урожайность
зелени в этом варианте оказалась ниже по
сравнению с другими испытанными материа-
лами, но на 0,3 кг/м2 выше по сравнению с конт-
ролем.

В предыдущих исследованиях не мульчиро-
ванный контроль вызвал снижение урожайности
на 11% по сравнению со средним показателем в
варианте с мульчированием (12,4 кг/м2) (Caruso
et al., 2019). В соответствии с другими результа-
тами (Bonasia et al., 2017) записан более высо-
кий выход листа двурядника тонколистного в
осенне-зимний период, чем весенне-летний
(2,25 против 1,50 кг/м2).  В другом исследовании
товарная урожайность отмечена между 5 и 18
кг/м2 за весь производственный цикл (Schiattone
et al., 2018).

Цвет мульчи может иметь разные эффекты
(Demirel, Cranshaw, 2005). Чёрная мульча повы-
шает температуру почвы, тогда как белая и фоль-
гированная (алюминиевая) мульчи увеличивают
коэффициент отражения света (Tarara, 2000). К
тому же, увеличение отражения света иногда от-
талкивает виды вредителей. Алюминиевая
фольга при использовании в качестве мульчи от-
ражала до 20,3% света, эффективно отталкивая
взрослых блошек, тогда как снижение свето-
отражения с чёрным пластиком, только с 5,3%
светоотражением, не вызвало любые репеллент-
ные воздействия на вредителя (Cardona et al.,
1981).

На чёрно-жёлтой мульче не отмечено повреж-
дений листьев крестоцветными блошками. Ве-
роятно, жёлтый цвет привлекает вредителей на
материал, а не на растение. На фольгированной
и чёрной перфорированной мульче выявлены
единичные повреждения растений данным вре-
дителем. В аналогичных исследованиях наи-
большее количество жуков на капусте отмечено
при применении алюминиевой мульчи, самое
низкое – чёрной мульчи (Demirel, Cranshaw,
2005).

Таким образом, контраст между растениями
и цветом мульчи, а также фон с высоким коэф-
фициентом отражения коротковолнового света
от мульчи отпугивают крестоцветную блошку.
Если мульча серебристая или белая, то блош-
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кам, а также тлям тяжело садиться на зеленое
растение, чем на растения, растущие на чёрной
или красной мульче, или на чёрной почве.

При использовании мульчи чёрно-жёлтой 80
при цене реализации зелени 180 руб./кг себе-
стоимость продукции составила 67,6 руб./кг,
рентабельность – 166,1%. Окупаемость затрат
на 1 затраченный рубль составила 2,02 раз
(табл. 92).

В целом за 2 срезки максимальная урожай-
ность зелени (пучковая продукция) получена при
использовании жёлто-чёрной мульчи – 2,8 кг/м2.
Фольгированная мульча обеспечила урожайность
за 2 срезки 1,9 кг/м2, чёрная перфорированная –
1,6 кг/м2, перевёрнутая фольгированная – 1,5

кг/м2. В контроле урожайность зелени за 2 срезки
была на уровне 1,2 кг/м2. На чёрно-жёлтой мульче
не отмечено повреждений листьев крестоцвет-
ными блошками. Вероятно, жёлтый цвет отпуги-
вает крестоцветных блошек. На фольгированной
и чёрной перфорированной мульче выявлены еди-
ничные повреждения растений данным вредите-
лем. Контраст между растениями и цветом мульчи,
а также фон с высоким коэффициентом отражения
коротковолнового света от мульчи отпугивают кре-
стоцветную блошку.

При использовании мульчи чёрно-жёлтой 80
себестоимость продукции составила 67,6
руб./кг, рентабельность – 166,1%, окупаемость
затрат на 1 затраченный рубль 2,02 раз. 

Таблица 92 - Экономическая эффективность выращивания двурядника тонколистного 
при применении мульчирующего материала (Ivanova et al., 2021)

Показатели Контроль

Мульча АгротексТМ

черная
перфори-
рованная
60 г/м2

жёлто-
чёрная
80 г/м2

фольги-
рованная

перевернутая
фольги-

рованная

Урожайность, кг/м2 1,2 1,6 2,8 1,9 1,5

Прибавка урожая, кг/м2 - 0,4 1,6 0,7 0,3

Цена реализации, руб./кг 180

Сумма реализации, руб./м2

216,0 288,0 504,0 342,0 270,0

Стоимость дополнительной продукции, руб./м2 - 72,0 288,0 126,0 54,0

Затраты, руб./м2в т.ч.:
на укрывной материал, 
скобы-колышки, укрытие, руб./м2

на сбор и транспортировку 
дополнительного урожая, руб./м2

118,4
-
-

141,2
9,88

25,42

189,4
13,26
34,09

157,9
11,05
28,42

135,6
9,49

24,41

Прибыль, руб./м2 97,6 146,8 314,6 184,1 134,4

Себестоимость, руб./кг 98,7 88,3 67,6 83,1 90,4

Рентабельность, % 82,4 104,0 166,1 116,6 99,1

Окупаемость затрат на 1 затраченный рубль, раз - 1,26 2,02 1,42 1,20
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Известно, что поражение капустных овощ-
ных культур болезнями и вредителями

приводит к ухудшению качества производимой
продукции и потере урожая до 50-60%, а в от-
дельные эпифитотийные годы – к полной его по-
тере (Sotelo et al., 2015). Появление одних
является эндемичным и приуроченным к кон-
кретной географической зоне и культуре, рас-
пространение других – повсеместным и не
ограничивается видовой и сортовой специфи-
кой выращиваемых культур. В данном обзоре
мы обобщили информацию по наиболее эконо-
мически значимым вредителям и болезням ка-
пустных культур, их симптоматике на
растениях-хозяевах, особенностям эпифито-
тиологии и стратегиях защиты.

Вредители
Сообщения о вредителях растений семейства

Brassicaceae обычно относятся к видам насеко-
мых, таких как крестоцветные блошки (Phyl-
lotreta spp.), жуки-щелкуны (Agriotes spp.), тли
(Brevicoryne brassicae, Myzus persicae, Lipaphis
erysimi), бабочки семейства белянок (Pieris spp.),
совки (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis) (Nicoletti et al., 2007), а
также другие чешуекрылые как капустная моль
(Plutella xylostella), огневка крестоцветная (Hel-
lula undalis) (Ciampolini et al., 2001). 

Наиболее вредоносны для капустных листо-
вых культур, особенно на начальном этапе роста
при ранних сроках посева семян, крестоцвет-
ные блошки Phyllotreta cruciferae (Goeze) и Ph.
striolata (Fabricius) (Bodnaryk, 1997). Имаго про-
грызают на листьях ямки и отверстия, из-за чего
на них развивается краевой некроз. Фактически
повреждения наносят перезимовавшие взрос-
лые особи, в то время как личинки питаются
только корнями, не будучи особенно вредонос-
ными (Ciampolini et al., 2001). Блошки также кос-
венно вредны как векторные переносчики TYMV
(нужно указать обязательно не только аббривиа-
туру, но и полное название вируса, так как это
первое упоминание его в тексте)  и в мягких кли-
матических условиях могут быть особенно
опасны ранней весной. Длина тела Phyllotreta
striolata – 1,8-2,2 мм; Ph. cruciferae – 1,8-2,5 мм.
Тело слабовыпуклое, удлиненно-овальное. У Ph.
striolata верх чёрный, бронзовый или металличе-
ски-синий с жёлтыми полосами или пятнами на
надкрыльях. У Ph. cruciferae надкрылья без жёл-
того рисунка, верх с металлически зелёным вер-
хом, 2-ой и 3-ий членики усиков не светлее
остальных. Жуки зимуют под растительными
остатками в лесополосах, в почве и дерне на глу-
бине до 10 см. Весной перезимовавшие жуки по-
являются с конца апреля. Они обычно
скелетируют листья кормового растения, а
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также повреждают стебель и стручки. Лёт начи-
нается при температуре воздуха +14…+16°C.
Самка откладывает примерно до 40 яиц в почву
рядом с кормовым растением. Продолжитель-
ность эмбрионального развития 3-14 суток. От-
родившаяся личинка питается корешками.
Продолжительность её развития – 14-21 сутки.
Окукливаются все виды в почве, фаза куколки
длится 8-14 суток. В условиях с умеренным кли-
матом крестоцветные блошки дают одно поколе-
ние, в южных районах – 2-3. Оптимальная
температура для питания имаго +18…+25°C. При
понижении температуры жуки обычно покидают
растения и уходят в почву. Фитофаги требова-
тельны к влажности только в период яйцекладки.
Развиваются также на сорняках Berteroa incana,
Sisymbrium officinale, Thlaspi arvense, Lepidium
draba, Alliaria officinalis, Capsella bursa pastoralis,
Crambe tatarica и др. На личинках и имаго пара-
зитируют 2 вида нематод. К защитным меро-
приятиям относятся внесение удобрений для
ускорения развития всходов, предпосевная об-
работка семян системными инсектицидами. При
высокой численности вредителя необходима об-
работка во время массового выхода жуков после
зимовки рекомендованными препаратами. Эф-
фективны также более поздние сроки посева.
Экономический порог вредоносности на 4-5
сутки после высадки рассады – 3 жука на расте-
ние при заселении 10% растений (для краевых
обработок); в фазу мутовки листьев – 10 жуков

на растение при заселении 25% растений (для
сплошных обработок).

Тля представляет собой серьезную проблему
при производстве многих сельскохозяйственных
культур во всем мире, в том числе культур рода
Brassica. Тли персиковая Myzus persicae (Sulzer),
капустная Brevicoryne brassicae (Linnaeus), кар-
тофельная Macrospiphum euphorbiae (Thomas),
горчичная (Lipaphis erysimi (Kalt.)) высасывают
сок из тканей, ослабляя растения и вызывая
обесцвечивание листа (Singh et al., 1994). 

Рис. 97 – Крестоцветные блошки

Рис. 98 – Растения горчицы сарептской
сорта Мустанг, поврежденные 

крестоцветной блошкой
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Тля персиковая (Myzodes persicae Sulz.) –
многоядный вредитель. Тело бескрылой парте-
ногенетической самки веретеновидное, жёлтое,
зелёное или розоватое, длиной до 2,5 мм. Уси-
ковые бугры высокие, образуют лобный жело-
бок. Усики 6-члениковые. Соковые трубочки
цилиндрические, расширенные у основания, по
длине равные 1/4 части тела. Хвостик пальце-
видный, жёлтый, в три раза короче трубочек.
Крылатая самка-расселительница достигает
длины 2 мм. Голова бурая, грудь чёрная, брюшко
зелёное с чёрными поперечными полосками.
Усики черные. Хвостик в два раза короче трубо-
чек. Яйца чёрного цвета, удлинённо-овальной
формы. Встречается как полноцикловая форма
(Средняя Азия, Казахстан), так и неполноцикло-
вая (повсеместно). Полноцикловая форма зи-
мует в фазе яйца на первичном хозяине
(персике, абрикосе, яблоне, сливе, вишне), не-
полноцикловая – в качестве бескрылых и крыла-
тых партеногенетических самок на сорных
растениях. Отрождение личинок самок-основа-
тельниц в зоне основной вредоносности начина-
ется с середины апреля. Основательница живет
24 сутки, отрождает 60–80 личинок. С конца мая
появляются крылатые самки-расселительницы,
которые перелетают сначала на молодые и непо-
врежденные листья того же хозяина. Поврежден-
ные листья желтеют, деформируются, усыхают.
В дальнейшем насекомые мигрируют на вторич-
ного хозяина: табак, картофель, перец, томат и
другие растения. Особенно интенсивная мигра-
ция наблюдается со второй половины июля. Про-
должительность жизни бескрылой
партеногенетической самки составляет 20-25
суток, плодовитость – до 100 личинок. Личинка
развивается 5-11 суток. Насекомые неполноцик-
ловой формы перелетают на сорные растения,
где питаются до середины ноября. Там же зи-
муют. В случае полноцикловой формы в первой
половине сентября появляются тли-полоноски,
перелетающие на первичного хозяина. В ноябре
самцы и самки спариваются, происходит опло-
дотворение и откладка яиц. Самки откладывают
яйца по 2-7 штук около цветочных почек в чешуй-
ках коры на молодых побегах. Полноцикловая
форма вида не холодостойка. При температуре
-6°С самки погибают. Особи неполноцикловой
формы значительно более холодостойки. Ли-
чинки самок-основательниц отрождаются при
температуре +13…14°С. Для развития оптималь-
ными условиями являются температура +25…
+28°С, влажность 80-85%. На территории быв-
шего СССР дает до 16 генераций. Природные эн-
томофаги: Coccinella septempunctata L., C.

quinquepunctata L., Adalia bipunctata L., Adonia
variegate Goeze, Propylaea quatuordecimpunctata
L., Syrphus corollae F., S. balteatus Deg., Chrysopa
vulgaris Schn., C. perla L., Ephedrus plagiator
Nees., Aphidencyrtus aphidivorus Mayr. Защитные
мероприятия: борьба с дикорастущими злако-
выми травами, обработка инсектицидами в мае-
июле. Высокий эффект от защитных
мероприятий достигается при своевременном
прогнозе сроков появления и численности вре-
дителя.   

Тля капустная (Brevicoryne brassicae L.) – оли-
гофаг. Тело бескрылой девственницы широкое,
эллипсовидное, бледно-зеленое, покрытое вос-
ковым налетом. Длина в пределах 1,8-2,3 мм. Го-
лова бурая, усики также бурые, 6-члениковые,
короче тела. На каждом сегменте тела имеются
бурые поперечные разорванные полосы. Хво-
стик конический, зеленый. Сифункулы (трубча-
тые придатки, выступающие из задней части
брюшка) короткие, цилиндрические, бурые,
вздутые посредине. Ноги также бурые. Тело кры-
латой самки удлиненно-овальное, длиной до 2
мм. Голова и грудь бурые, брюшко зелёное с по-
перечными полосами и маргинальными пятнами
на каждом сегменте. Яйца овальные, чёрные. Зи-
мовка происходит в стадии яйца на остатках
культурных крестоцветных растений (кочерыгах,
нижних листьях), семенниках, также на сорняках.
В Таджикистане и Узбекистане известны факты
перезимовки партеногенетических самок. От-
рождение личинок самок-основательниц наблю-
дается в апреле-мае (в зависимости от зоны).
Данные по биологии капустной тли очень проти-
воречивы. Одни специалисты считают, что вре-

Рис. 99 – Тля персиковая
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дитель первоначально питается на крестоцвет-
ных сорняках, а в мае-июне мигрирует на куль-
турные растения. Другие полагают, что
насекомые питаются сразу после отрождения на
семенниках капусты, давая значительную чис-
ленность, затем переселяются на однолетнюю
капусту, а также на прочие культурные кресто-
цветные растения, где проходит их жизненный
цикл. Есть сведения, что тли могут питаться ис-
ключительно на сорняках. Наиболее предпочи-
таемые места питания на капусте кочанной –
верхняя сторона нижних листьев, а также нижняя
сторона листьев, прилегающих к кочану. Насеко-

мые живут большими колониями, наибольшая
численность их на кочанной капусте отмечается
в июле-августе. Партеногенетические самки
живут до 30 суток, одна самка отрождает около
40 личинок. Личиночный период длится 7-12
суток. В августе появляется половое поколение
и начинается откладка яиц, которые и перезимо-
вывают. Самка кладет яйца поодиночке, до 10
яиц подряд. Яйцекладка продолжается до конца
октября. Отрождение личинок самок-основа-
тельниц отмечается при среднесуточной темпе-
ратуре +7…+8°С. Под снежным покровом зимой
насекомое выдерживает температуру до -15°С.
Оптимальные для жизнедеятельности капустной
тли условия складываются при температуре
+25…+26°С и влажности 60-70%. Осенью от-
кладка яиц прекращается при температуре ниже
14° и длине фотопериода13-14 часов. Вредитель
дает 6-30 поколений в году. Природные энтомо-
фаги: Adalia bipunctata L., Coccinella septem-
punctata L., Ch. carnea Steph., S. corollae F., S.
balteatus Deg., S. ribesii L., S. nitens L.,
Sphaerophoria scripta L., Scaeva pyrastri L., Aphid-
ius cardui Marsh., Aph. brassicae Motsch., Aph.
vulgaris Motsch., Pachyneuron aphidis Bouche, As-

aphes vulgaris Walk., Charips recticornis Kieff. и
другие. Насекомые питаются как на листьях, так
и на соцветиях семенных растений. Последние в
результате отстают в росте, цветки опадают, за-
вязи не формируются. На листьях наблюдаются
жёлтые пятна, такие листья скручиваются, засы-
хают. При этом они загрязняются липкими выде-
лениями. Вредитель является переносчиком
опасных вирусных заболеваний. При значитель-
ной численности капустной тли урожай зелени
может снижаться на 34-62%. Защитные меро-
приятия: уничтожение сорной растительности,
обработка инсектицидами в июне.

Тля картофельная (Aulacorthum solani
Kaltenbach) – олигофаг. Тело бескрылой дев-
ственницы веретеновидное зелёного, изредка
красного цвета, длиной до 4 мм. Лоб с желоб-
ком, срединный бугорок мало заметен. Усики
значительно длиннее тела, в местах сочленения
тёмноокрашенные. Усиковые бугры высокие,
расходящиеся. Трубочки светлые, цилиндриче-
ские, с затемнённой вершиной и крышечками,
достигают одной трети длины тела. Хвостик
светлый, длинный, мечевидный, в 2-2,5 раза ко-
роче трубочек. На нем имеется 6-12 волосков.
Ноги светлые. Крылатая девственница имеет за-
темнённую голову и грудь, а также вершины
бедер и голеней. Брюшко зелёное. Имеется за-
темнение на I-IV члениках усиков. Яйца оваль-
ные, чёрные. Зимуют бескрылые
партеногенетические самки в северной части
ареала в укрытиях, в южной – на сорняках. От-
рождение личинок самок-основательниц в ос-
новной зоне вредоносности отмечается в
середине апреля. Первоначально тли питаются
на многолетних сорняках, предпочитая растения
из семейства маревых. В мае - начале июня (в за-
висимости от зоны) насекомые мигрируют на

Рис. 100 – Тля капустная Рис. 101 – Листовая пластинка, заселенная
тлей капустной
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картофель, томат, капусту и другие культурные
растения, где питаются на молодых побегах, на
нижней стороне листьев, бутонах, цветках. При
этом предпочитаются листья нижнего яруса.
Одна самка отрождает, в среднем, 34-50 личи-
нок, при оптимальных условиях до 70. Живет 22-
38 суток. Продолжительность личиночного
периода 6-10 суток. Тли живут открыто, больших
колоний не образуют. В конце октября - ноябре
ремигрируют на сорные растения для перези-
мовки. Хотя живые самки встречаются даже при
температуре +3,3…+5°С, активность отмечается
при температуре выше +12…+13°С. Оптималь-
ные для жизнедеятельности условия склады-
ваются при температуре +21…+26°С и
влажности воздуха 60-80%. Температура воз-
духа 30° и выше существенно тормозит разви-
тие. Высокая численность фитофагов чаще
наблюдается с июля по сентябрь. Даёт 10 и
более поколений в году. Природные энтомо-
фаги: Chrysopa carnea Steph, Ch. perla L., Ch. vul-
garis Schn., Coccinella septempunctata L., C.
quinquepunctata L., Adalia bipunctata L., Adonia
variegate Goeze, Propylaea quatuordecimpunctata
L., Syrphus corollae F., S. balteatus Deg., Ephedrus
plagiator Nees., Aphidencyrtus aphidivorus Mayr.
Защитные мероприятия: борьба с дикорасту-
щими растениями, обработка инсектицидами в
июне-августе, в южных регионах – начиная с мая.
Важен своевременный прогноз сроков появле-
ния и численности вредителя.

Горчичная или реповая тля Lipaphis erysimi
pseudobrassicae – один из самыъ опасных вреди-
телей растений рода Brassica, вызывающий
более 50% потерь урожая. Эти тли питаются, вы-
сасывая сок своих растений-хозяев, что приво-

дит к задержке роста, и выделяют медвяную
росу, которая приводит к росту грибков (сажи-
стая плесень). Кроме того, тли группы L. erysimi
переносят более 13 различных вирусов, включая
важные вирусы Brassicaceae, такие как TuMV
(Fening et al., 2020). Тля горчичная – буро-серо-
ватая, блестящая. Трубочки длиннее хвостика,
слегка вздутые. Сообщается о повреждении рас-
тений горчицы сарептской (Rohilla et al., 1999) и
индау посевного (Chander, Bakhetia, 1998). 

Личинки рапсового пилильщика (Athalia rosae
L.) полностью объедают листья горчицы сарепт-
ской. Олигофаг – вредитель крестоцветных и зон-
тичных культур. Тело взрослого насекомого
длиной 7-8 мм, блестящее, ярко-оранжевого
цвета, за исключением чёрных головы и боков
спины. Две пары крыльев с жёлтой окраской при
основании, по переднему краю и в наружной по-
ловине – чёрные. Птеростигма чёрная. Щиток и
средние лопасти среднеспинки красные, средне-
и заднегрудь снизу жёлтые. Сверху на груди два
ромбовидных чёрных пятна. Брюшко толстое, у
самок заостренное, у самцов - закругленное. Го-
лова и 11-члениковые утолщённые на вершине
усики - чёрные. Яйцо крупное, овальное, прозрач-
ное, стекловидное. Куколка длиной 6-11 мм, жел-
товатая, помещена в бурый кокон
цилиндрической формы. Ложногусеница длиной
18-25 мм, тёмно-бархатная или зеленовато-серая,
с чёрной головой и 11 парами ног цилиндриче-
ской формы. Брюшная сторона более светлая, по
бокам и на спинной стороне тёмно-бурые полосы.
Тело морщинистое, усеянное мелкими бородав-
ками. Зимует ложногусеница в почве внутри ко-
кона на глубине 7-15 см. Там же в апреле
окукливается. Стадия куколки длится 8-15 суток.

Рис. 102 – Тля картофельная

Рис. 103 – Тля горчичная
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Лёт взрослых особей первого поколения отмеча-
ется в мае - начале июня. Самки и самцы допол-
нительно питаются на культурных и дикорастущих
растениях, преимущественно из семейств кре-
стоцветных и зонтичных. Вскоре происходит спа-
ривание и откладка яиц. Самка при помощи
яйцеклада делает надрезы в листовой ткани рас-
тений и откладывает в эти отверстия под эпидер-
мис по одному яйцу. Яйцекладка продолжается
20-30 суток, в течение которых самка отклады-
вает 200-300 яиц. В местах откладки яиц наблю-
даются легкие вздутия. Длительность
эмбрионального периода – 5-12 суток. Самка
живет около трех недель. Вылупившиеся ли-
чинки грубо объедают мякоть листа, оставляя
толстые жилки и черешок. Поедаются также
цветки, завязи, мелкие плоды, вследствие чего
последние опадают. Особенно вредоносны ли-
чинки первого поколения. Ложногусеницы живут
15-20 суток. За это время 4-5 раз линяют, то есть
проходит до 6 возрастов. Взрослая ложногусе-
ница проникает в почву, где происходит окукли-
вание. Личинки второго поколения отмечаются в
июле-августе. Весной окукливание происходит
при повышении среднесуточной температуры до
16°С в местах зимовки. Лёт имаго происходит
при повышении среднесуточной температуры
(до +18…+19°С). Наиболее благоприятные усло-
вия для жизнедеятельности складываются при
температуре +23…+26°С и относительной влаж-
ности 70-80%. В период окукливания насекомого
почвенная влажность должна быть умеренной.
Осенью при температуре 18°С и ниже и световом
дне 14-15 часов уходит в диапаузу, отмечается
также летняя диапауза при температуре выше
27°С и относительной влажности ниже 50%. Раз-
вивается 2-4 поколения в год: на Северо-Западе
и в центральных регионах России – 2 поколения;
на Украине – 2-3; на Северном Кавказе и в Ниж-
нем Поволжье – 3; в Закавказье – 4 поколения.
Природные энтомофаги: Perilampus italicus Fabr.,
P. splendidus Dalm., Meigenia mutabilis Fall., Er-
romenus fumatus Bris. Рапсовый пилильщик пита-
ется также на диких крестоцветных и зонтичных
культурах: Thlaspi arvense L., Raphanus
raphanistrum L., Carum carvi L., Conium maculatum
L., Anthriscus silvestris Hoffm. Меры контроля
включают глубокую осеннюю или ранневесеннюю
обработку почвы, уничтожение сорных растений,
возможно использование приманочных посевов
крестоцветных культур с дальнейшей их химиче-
ской обработкой, соблюдение севооборотов;
уничтожение растительных остатков, обработку
инсектицидами против ложногусениц на семено-
водческих посевах.

Горчичные листоеды – жуки семейства ли-
стоедов. Наиболее вредоносны 3 вида: запад-
ный (Colaphus sophiae (Schall.), восточный (Col.
hoefti (Men.); сибирский (Col. alpinus Gebl.). Вос-
точный горчичный листоед является серьезным
вредителем горчицы и других капустных расте-
ний в южной и юго-восточной зонах европейской
части РФ, встречается также в юго-западных
районах Сибири. Жук длиной 4-5,5 мм, тело вы-
пуклое, зеленовато-синее или тёмно-синее, го-
лова втянута в грудь до глаз, усики чёрные, с
красно-желтым основанием; ноги рыжие с си-
ними основаниями бедер. Яйцо овальное, жел-
товатое. Личинка длиной до 9 мм, сгорбленная,
сверху тёмно-бурая, снизу желтоватая, с тёмной
головой и чёрными дыхальцами; все тело по-
крыто округлыми, поперечно-вытянутыми бугор-
ками, несущими короткие чёрные щетинки;
бугорки на спине расположены в 2 поперечных
ряда, и лишь в середине по переднему краю сег-
ментов имеются два дополнительных бугорка,
образующих неполный третий ряд. Куколка сво-
бодная. Генерация одногодичная. Зимуют жуки
в почве и почвенной подстилке. Выход жуков на-
блюдается рано весной (в марте - апреле);
сначала они питаются сорными растениями се-
мейства капустных; на посевах жуки появляются
в период образования 3-4 настоящих листьев.
После спаривания самки откладывают яйца в
трещины почвы, под комочки земли, на стебли и
листья кучками по 5-25 шт. Эмбриональное раз-
витие протекает 5-6 суток, на развитие личиноч-
ных стадий жука приходится 14-16 суток, на
стадию куколки – 7-8 суток. Наибольшая числен-
ность личинок наблюдается в фазу стеблевания-
бутонизации горчицы и рапса. Личинки
окукливаются в почве на глубине 5-6 см в приго-

Рис. 104 – Пилильщик рапсовый
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товленных рыхлых земляных пещерках. Сформи-
ровавшиеся молодые жуки в этих пещерках диа-
паузируют до весны следующего года.
Единичные особи, появившиеся на поверхности
тем же летом, не размножаются, вреда не нано-
сят, вскоре впадают в диапаузу и зимуют под
разными прикрытиями: под сухой травой, в тре-
щинах почвы, под камнями и прочих подобных
местах. Вредят имаго и личинки. Жуки объедают
молодые листья горчицы, а позднее, в период
стеблевания и верхнюю часть стебля растений.
Наиболее вредоносны личинки, которые скеле-
тируют листья и выедают бутоны. В зависимости
от количества вредителя возможна полная ги-
бель растений. Меры защиты: соблюдение сево-
оборота; уничтожение сорняков; глубокая
осенняя вспашка участков, где протекало разви-
тие вредителя; опрыскивание посевов инсекти-
цидами.

Семенной рапсовый скрытнохоботник (Ceu-
torhynchus obstrictus (Marsh.)) – жук чёрного
цвета. Длина тела 2-2,3 мм. Головотрубка очень
тонкая, блестящая, сильно и равномерно изо-
гнута. Переднеспинка слабо выпуклая, округло
сужена в вершинной половине, по бокам перед
серединой с бугорками. Надкрылья широкие и
уплощенные, очень слабо округлены на боках.
Промежутки надкрылий плоские в густых точках,
с 2-4 рядами коротких и узких серых или желто-
ватых чешуек, а также с мелкими овальными че-
шуйками вдоль шва. Бороздки надкрылий
широкие и глубокие, с такими же чешуйками как
на промежутках. Ноги тонкие и длинные, бедра
без зубцов. 3-й членик лапок более чем в 2 раза
шире 2-го членика, коготки простые, свободные.
Жуки пробуждаются уже в апреле при среднесу-

точной температуре воздуха 7-8°. Сначала они
держатся на клоповнике (Lepidium sp.), дикой
редьке (Raphanus sp.), сурепке (Barbarea sp.), а
затем мигрируют на крестоцветные культуры.
Жуки питаются на стеблях, цветоножках, буто-
нах, тычинках, пестиках, выгрызая небольшие
углубления. Яйцекладка продолжается со 2-й по-
ловины мая до конца июня. Самка прогрызает от-
верстие в стенке молодых стручков и
откладывают внутрь 1, реже 2 белых яйца. Пло-
довитость 40-150 яиц. Эмбриональное развитие
длится 7-10 суток, личиночное – около 30 суток.
Личинка съедает от 3 до 7 семян. В конце июня -
начале июля взрослая личинка прогрызает от-
верстие в стенке стручка и падает на землю. На
глубине 2-4 см она устраивает колыбельку и
окукливается. Отрождение молодых жуков но-
вого поколения продолжается до августа. До на-
ступления холодной осенней погоды они обычно
питаются на сорных крестоцветных. Зимуют
жуки в почве и под растительными остатками. На
личинках скрытнохоботника паразитируют Bra-
con variator Nees, B. fulvipes Nees, Triaspis ob-
scurellus Nees. Вредит в основном на стадии
личинки. В результате ухудшается качество
семян и снижается их урожай. Отмечена компен-
саторная реакция рапса в форме увеличения
числа стручков в ответ на повреждения, наноси-
мые долгоносиком. Для защиты от вредителя се-
менники размещают на удалении от посевов
крестоцветных культур предыдущего года.
Сразу после обмолота семена просушивают. Хи-
мическая защита проводится до начала цвете-
ния культуры, в период образования бутонов
(Ulmer, Dosdall, 2006; Carcamo et al., 2007).

Рис. 105 – Листоед горчичный

Рис. 106 – Семенной рапсовый 
скрытнохоботник
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Горчичный клоп (Eurydema festiva L.) – сосу-
щее насекомое с 5-члениковыми усиками, разви-
тым щитком, прикрывающим половину брюшка.
Яйца клопов бочонковидные, с выпуклой кры-
шечкой, тёмно-окрашенные, зелёные или серые;
высота яиц 0,6-1,5 мм. Зимуют взрослые клопы.
Рано весной они пробуждаются и питаются
сначала на крестоцветных сорняках, а затем пе-
релетают на культурные растения. После допол-
нительного питания и при температуре не ниже
18°С самки откладывают яйца на нижнюю сто-
рону листьев, помещая их в кладках по 12 яиц,
расположенных в два ряда. Одна самка может
отложить 50-200 яиц. Эмбриональное развитие
продолжается 2-10 суток, а личинки развиваются
25-80 суток, проходя за это время 5 возрастов.
Клопы и личинки высасывают соки из листьев, а
на семенниках – из цветочных побегов, а также
генеративных органов, вызывая пожелтение и
засыхание листьев, осыпание цветков и завязей,
образование щуплых семян, искривление и за-
сыхание побегов и даже всего растения. Горчич-
ные клопы обитают главным образом на
семенниках овощных, масличных крестоцветных
культурах и рано созревающих крестоцветных
сорняках, питаясь генеративными органами, и
уходят на зимовку после созревания семян. Зи-
муют клопы на полях, в садах, на опушках лесов,
где они забираются обычно под опавшую листву
и растительные остатки. Размножение клопов
может ограничивать яйцеед (Trissolcus simonii
Mayr.), уничтожающий до 80% яиц этих насеко-
мых. Меры борьбы – ранний посев семян, уни-
чтожение крестоцветных сорняков, подкормки и
другие приемы агротехники, способствующие
лучшему развитию растений и в связи с этим
снижению вредоносности.

Более  мягкие температуры, зарегистриро-
ванные зимой в последние десятилетия в Ев-
ропе, определили необычное распространение
коллембол (Sminthurus viridis) (Raimo et al.,

2005), питающихся листьями, которые стано-
вятся непригодными для продажи. 

Plutella xylostella – капустная моль является
наиболее распространенным насекомым-вреди-
телем для культур рода Brassica. Личинки пи-
таются листьями растений-хозяев, вызывая
значительные потери урожая (Nouri-Ganbalani et
al., 2018). Точно так же Pieris brassicae (Pb), из-
вестная как капустная белянка, может наносить
существенный вред – до 90% потерь урожая не-
которых видов рода Brassica (Marco, Gäde, 2017). 

Табачный трипс (Thrips tabaci) – вредитель
более 100 видов растений из 47 семейств, в том
числе и капустных. Развитие неполное. Размно-
жение двуполое. Зимуют имаго. Развитие гене-
рации продолжается 15-30 суток. В Нижнем
Поволжье развиваются 3-4 генерации, в Красно-
дарском крае – 6-7, в Туркмении – 8-10. Тело
удлиненно-овальное, как у всех трипсов, состоит
из обособленных друг от друга отделов головы,
груди и брюшка. Ротовые органы колюще-сосу-
щего типа, ассиметричные. Очень мелкое насе-
комое, длиной 0,8-1,5 мм. Крылья и передние
ноги желтоватого цвета. От прочих видов трип-
сов отличается тем, что на каждой стороне тер-
гита второго членика расположены по три
боковые щетинки, а восьмой брюшной тергит с
неполным гребнем у обоих полов. Самка длиной
до 0,8-0,9 мм. Окраска тела светло-желтый, ино-
гда темный. Усики серые, с желтоватым третьим
члеником, часто затемненным на вершине.
Бедра и голени сероватые. Передние крылья
едва желтоватые, реже светло-серо-желтые.
Самец немного светлее самки. Яйцо почковид-
ное, прозрачное, длиной 0,3 мм. Личинка похожа
на взрослого трипса, но крылья отсутствуют,
размеры мельче. В первом возрасте беловатого,
а позднее зеленовато-желтого цвета. Имаго в ес-
тественных условиях зимует под растительными
остатками, в верхнем слое почвы. В хранилищах
трипсы зимуют под чешуей луковиц лука, про-
должая повреждать лук и в период хранения. Ос-
новной же источник первичного
распространения трипса в теплицах – лук, выра-
щиваемый на зелень. Перезимовавшие имаго
проходят дополнительное питание на сорной
растительности, а затем переходят в парниках
на рассаду. По окончании дополнительного пи-
тания трипсы спариваются. Самки откладывают
яйца по одному в ткани листьев кормовых расте-
ний по 2-3 яйца в день. Общая плодовитость
самки – до 100 яиц. Эмбрион развивается 6-7
суток. Личинка выходит из яйца и питается соком
растения. На листьях табака личинки живут 8-10
суток. К концу развития они уходят в почву на глу-Рис. 107 – Клоп горчичный
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бину до 15 см, где и заканчивают развитие,
через 4–5 суток превращаясь в крылатых трип-
сов. За этот период они линяют 4–5 раз, после-
довательно превращаясь в пронимф и нимф.
Имаго по трещинам почвы поднимаются на по-
верхность и нападают на растения. Полное раз-
витие генерации табачного трипса длится 15-30
суток (Васильев, 1987). За вегетационный пе-
риод вредитель может давать до 6-8 поколений.
В теплицах встречается во всех фазах развития.
Массовое появление регистрируется с конца
июня до начала августа. Начало появления в теп-
лицах – в конце мая. В сентябре трипсы уходят в
места зимовки. Предпочитают жаркую, сухую по-
году, но температура +40°C для них губительна.
Табачный трипс повреждает листья, побеги и со-
цветия растений. Вредят в основном личинки,
высасывая сок из клеток покровных тканей. На
листьях в местах уколов образуются светло-жел-
тые пятна. При сильном повреждении лист по-
крывается беловато-желтыми крапинками с
черными точками, буреет и засыхает. Жизнедея-
тельность вредителя приводит к ослаблению
растений, ухудшению ассимиляции. В резуль-
тате растения отстают в росте и развитии, сни-
жают продуктивность. В последние годы при
возделывании капусты табачный трипс стал
серьезной проблемой. На данный момент в усло-
виях Краcнодарского края устойчивость расте-
ний к трипсу табачному становится все
актуальнее. Ввиду того, что табачный трипс –
самый опасный вредитель на юге и быстро адап-
тируется к ядам, самым эффективным способом
его контроля следует считать создание устойчи-
вых гибридов (Шуляк, Королёва, 2019).

Выращиванию стабильных урожаев капуст-
ных культур препятствует целый комплекс вре-
дителей, одним из которых является и
капустный черешковый комарик (Contarinia
nasturtii Kieff). По литературным данным, он рас-
пространен широко, но его статус как вредителя
на территории России не определен. Часто он
расценивается как малозначимый фитофаг, но
очевидно, что вредоносность комарика при вы-
ращивании капустных культур значительная. В
Московской области личинки капустного череш-
кового комарика повреждают разновидности ка-
пусты (цветную, кочанную, савойскую и др).
Капустный черешковый комарик – мелкое насе-
комое из семейства галлиц, его тело от 1,5 до 2
мм длиной, желтоватой окраски, с прозрачными
крыльями. Зимует в стадии куколки в почве. Вы-
летевшие весной комарики откладывают яйца
кучками, обычно по 15-20 шт., в верхушечную
почку («сердечко») капустных растений – капу-

сты, рапса и других. Через 4–5 суток, при темпе-
ратуре 20°С, из яиц отрождаются личинки – до 2
мм длиной, желтые, плоские, с узким первым
грудным сегментом. Личинки обитают в склад-
ках и у основания черешков молодых листьев,
питаются соком, а затем вгрызаются в ткани
листьев. Поврежденные листья сморщиваются
(становятся гофрированными), а черешки
листьев у основания утолщаются и искрив-
ляются. Нередко верхушечная почка отмирает, а
взамен ее может образоваться несколько мел-
ких «кочешков» из пазушных почек. Во влажную
и теплую погоду наблюдается загнивание «сер-
дечка» растения капусты. Это приводит к разно-
образным нарушениям, которые влияют на
формирование капустных культур. Для капусты
особенно опасны повреждения комариками в
фазе рассады. Кроме верхушечной почки у капу-
сты, комарика можно обнаружить в уродливо
раздутых бутонах различных капустных расте-
ний. Личинки окукливаются в почве. Число поко-
лений комарика не установлено. Наблюдения за
вредоносностью черешкового комарика на ка-
пустных культурах в ФНЦО проводили в тепли-
цах и открытом грунте в 2011-2014 годах
(Маслова, Ушаков, 2015). При визуальном обсле-
довании осматривали, в первую очередь, пред-
почитаемые комариком кормовые растения,
затем капустные культуры в поле и теплицах. Ре-
зультаты наблюдений показали, что в блочных
теплицах черешковым комариком повреждалось
в среднем до 6% семенников капусты цветной.
В полевых условиях от «бессердечковости» стра-
дала капуста белокочанная первого года выра-
щивания. Поврежденность отдельных
сортообразцов составляла 10-49%. Следова-
тельно, комарик способен адаптироваться на ка-
пустных культурах как в защищенном, так и в
открытом грунте. В связи с этим необходимо
расширить исследования по изучению особен-
ностей биологии фитофага, его вредоносности,
оценке селекционного материала на устойчи-
вость. Биологические особенности вредителя на
семенниках редиса и других капустных изучали
во ВНИИО – филиале ФНЦО (Ховрин, Ибрагим-
беков, Багров, 2018). Имаго вылетают во второй-
третьей декадах мая. Самки откладывают яйца у
основания бутонов и черешков листьев семенни-
ков. При достаточной влажности воздуха и его
температуре 30°C личинки отрождаются через
одни сутки, при 20 °C – через 4–5 суток, при 10°C
– через 8-10 суток. На семенниках личинки пи-
таются внутри бутонов, вызывая их вздутие и де-
формацию. Питание личинок продолжается, в
зависимости от температуры воздуха, от 5-7 до
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15-20 суток, после чего личинка окукливается в
почве на глубине около 5 см, где и зимует. Этот
фитофаг недооценивается и нуждается в самом
пристальном внимании агрономов и ученых в
области овощеводства. Невнимание к черешко-
вому комарику может нарушить систему семено-
водства капустных культур. Защита капустных
культур от черешкового комарика должна вклю-
чать мониторинг динамики численности на кон-
кретных культурах, агротехнический, химический
методы. Основу должны составлять агротехниче-
ские приемы, направленные на создание небла-
гоприятных условий для размножения,
распространения и вредоносной деятельности
фитофага и одновременно способствующие хо-
рошему развитию растений культуры. Защите ка-
пусты от вредителя могло бы помочь выведение
устойчивых сортов. В селекции при этом целесо-
образен поиск не только источников устойчиво-
сти, но и толерантности образцов – способности
растений выдерживать повреждения вредителем
без существенного снижения продуктивности.
При постоянном мониторинге и определении оп-
тимальных сроков обработок инсектицидами эф-
фективность защитных мероприятий, как
правило, высокая. Экономически целесообразны
химические обработки не на всей площади посе-
вов, а на отдельных участках и краевых полосах.
Это снижает пестицидную нагрузку на окружаю-
щую среду и сохраняет полезную энтомофауну.
Важное значение имеет уничтожение сорняков,
так как комарик развивается на многих сорных ка-
пустных растениях и всех растительных остатках
после уборки урожая. При высадке рассады сле-
дует выбраковывать растения с поврежденной
верхушечной почкой. При обнаружении развития
кочанов из боковых почек взамен погибшей цент-
ральной требуется создать для таких растений
условия, обеспечивающие усиленный рост боко-
вых побегов, путем подкормок и полива.

В качестве вредителей капустных растений
встречаются также мухи-минеры Lyriomiza spp.
и Chromatomyia spp. (Diptera: Agromyzidae). От-
мечены эпизодические вспышки Scaptomyza
flava (Diptera: Drosophilidae), которые вызывают
образование больших мин, поражающих всю
адаксиальную поверхность листа, иногда приво-
дят к устойчивым экономическим потерям (Es-
pinosa et al., 2010). Урожайность иногда
снижается из-за деградации корней, вызванной
личинками Bradysia diffformis (Diptera: Sciaridae)
(Farnesi et al., 2005). 

Пыльцевый жук Meligethes aeneus
(Coleoptera: Nitidulidae) (Espinosa et al., 2010) и
галлицы (Diptera: Cecidomyiidae) (Skuhrava,

Skuhravy, 1994) питаются цветками и потенци-
ально могут быть вредными капустных культур. 

Инвазивный вонючий клоп Bagrada hilaris
(Hemiptera: Pentatomidae), серьезный вредитель
капустных культур, распространяется на дикора-
стущих крестоцветных растениях, которые слу-
жат альтернативным хозяином для клопов
(Shimat, 2017). Это говорит о том, что B. hilaris, а
также другие насекомые-вонючки, питающиеся
крестоцветными растениями, могут стать вреди-
телями для культурных капустных растений. 

Вспышки клещей, вызванные Bryobia spp.
(Acari: Tetranichidae), связанные с серьезным по-
вреждением посевов, были зарегистрированы в
Северной и Южной Италии (Laffi, 2001; Giorgini,
2001). Эриофидный клещ Metaculus diplotaxi
(Acari: Eriophyoidea) способен вызывать серьез-
ную задержку роста дикорастущих крестоцвет-
ных растений (Vidovic et al., 2015), но этот вид
еще не известен как вредитель сельскохозяй-
ственных культур.

Одной из основных причин недобора урожая
семян капусты, является вредоносная деятель-
ность фитофагов, абсолютное большинство ко-
торых являются высокоспециализированными
вредителями.  Наибольшую опасность для се-
менников капусты представляют: брюквенный
барид (Baris coerulescens Scop.), капустная
тля (Brevicoryne brassicae L.) и рапсовый цве-
тоед (Meligethes aeneus Fab.) (Мисриева, 2006,
2008).

Брюквенный барид (Baris coerulescens
Scop.). Брюквенный барид вредителем, встреча-
ется, в отличие от других фитофагов, только на
семенниках капусты. Вредоносность брюквен-
ного фитофага зависит от способа питания. По-
требляя относительно небольшое количество
пищи, личинки вредителя вызывают усыхание
целого растения.  К моменту уборки в массивах
отмечаются значительные (до 70% и более) вы-
пады растений. Массовое размножение вреди-
теля в агроценозах семенников капусты вызвано
сложностью контроля из-за скрытного образа
жизни барида. Наибольший ущерб наносят ли-
чинки. В своём развитии личинка проходит 4 воз-
раста. Особи первых  возрастов предпочитают
питаться во внешней паренхиме кочерыги. Ли-
чинки 3-го возраста прогрызают отверстия пер-
пендикулярно оси кочерыги и выводят из строя
сосудистую систему корня. Личинки 4-го воз-
раста, не перегрызая эпидермиса, устраивают
удлиненную колыбельку из огрызков ткани ра-
стения и экскрементов, где и окукливаются. У по-
врежденных растений в сердцевине кочерыги на
продольном срезе видны извилистые личиноч-
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ные ходы, заполненные трухой и экскрементами.
Жуки могут зимовать в кочерыгах или в почве.
Появляются они в конце апреля – начале мая,
сначала на сорняках, позднее переходят на се-
менники, во время дополнительного питания вы-
едают язвы на кочерыгах и черешках листьев.

Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.). Так,
например, в условиях южного Дагестана (где
производится большой объем семян капусты) за
весенне-летний период развиваются 12-16 поко-
лений капустной тли. Продолжительность разви-
тия личинок при среднесуточной температуре
воздуха 20…25° С – 7-14 суток. Сумма эффектив-
ных температур, необходимая для полного раз-
вития личинки, равна 179,7°С, при нижнем
температурном пороге 3,0°С.  Насекомое пи-
таются как на листьях и соцветиях, так и на моло-
дых стручках семенников. Поскольку тля
повреждает культурные и дикорастущие расте-
ния семейства Brassicaceae, инфекционный
запас фитофага довольно велик. При значитель-
ной численности капустной тли урожай капусты
может снижаться на 34-62% (Мисриева, 2017).

Рапсовый цветоед (Meligethes aeneus Fab.).
Опасный вредитель семенников крестоцветных
растений. Рапсовый цветоед даёт в южных ре-
гионах 2-3 поколения в год. Зимуют жуки в почве
или под растительными остатками. Появляются
в апреле - мае и питаются цветками раноцвету-
щих растений (мать-и-мачеха, одуванчик, лютик,
сурепка, вишня, яблоня и др.). Начиная с фазы
бутонизации крестоцветных, переселяются на
них. Сильнее повреждают бутоны, выедая ты-
чинки, пестики, лепестки, которые обычно жел-
теют и опадают. Личинки питаются пыльцой, а
иногда повреждают и пестики цветков. Основ-
ной вред причиняют жуки, вызывая потерю
семян от 25 до 75% и более (Мисриева, 2017).

Наличие поврежденных листьев не только
представляет собой прямой экономический
ущерб, но и требует довольно обременительной
операции по выбору и может сделать сбор уро-
жая неэкономичным. Большинство вредителей
имеют очень низкие пороги вредоносности, и
борьба с ними основана на применении инсек-
тицидов. Использование пестицидов на посевах
капустных листовых культур весьма проблема-
тично из-за очень короткого интервала между
сборами урожая, поэтому использовать стойкие
химические вещества не рекомендуется. В Рос-
сийской Федерации на листовых капустных
овощных культурах разрешено использование
некоторых инсектицидов, например, Стилет, МД
(действующие вещества: абамектин – 40 г/л, ин-
доксакарб – 100 г/л) против капустной моли, ка-

пустной совки. Часто используют пиретроиды
(например, дельтаметрин, циперметрин), кото-
рые оказались очень эффективными против
тлей, блошек, коллембол и совок. Однако их не-
избирательное использование может быть вред-
ным, поскольку оно может способствовать
распространению вторичных вредителей, таких
как клещи и минеры (Espinosa et al., 2010; Laffi,
2001; Giorgini, 2001). 

В последнее время выбор активных препара-
тов, разрешенных против вредителей капуст-
ных зеленных культур, был расширен, и для
комплексной борьбы с вредителями этой куль-
туры можно использовать несколько классов
химических веществ с различными механиз-
мами действия. Для большинства этих инсекти-
цидов характерен короткий срок ожидания (3-7
суток). Следовательно, чтобы избежать отбора
устойчивых популяций вредителей, важно при-
менять обработки инсектицидами с чередова-
нием активных ингредиентов c другим
механизмом действия. Химические инсекти-
циды могут быть объединены с биологиче-
скими препаратами, такими как азадирахтин,
который доказал свою эффективность против
тлей и личинок чешуекрылых и показал суще-
ственный антифидинговый эффект на блошек
(Ciampolini et al., 2001). Воздействие химиче-
ских соединений и накопление остатков в
листьях можно уменьшить, используя продукты
на основе Bacillus thuringiensis, которые эффек-
тивны против личинок чешуекрылых и селек-
тивны по отношению к их естественным
врагам, таким как паразитоиды Angitia tibialis и
Apanteles spp., которые играют роль агента
биологической борьбы в борьбе с P. xylostella
(Ciampolini et al., 2001). Кроме того, продукты
на основе бакуловирусов, такие как нуклеопо-
лиэдровирус Helicoverpa armigera и нуклеопо-
лиэдровирус Spodoptera littoralis, могут
использоваться для борьбы с их специфиче-
скими хозяевами (Fuller et al., 2012). Слизни
(например, Deroceras reticulatum, Arion spp.)
также иногда являются вредными, и их следует
особенно учитывать в субтропических странах
из-за их способности переносить ряд паразити-
ческих трематод человека (например, Fasciola
hepatica). Приманки, обработанные металдей-
дом, обычно эффективны против этих вредите-
лей (Nicoletti et al., 2007).

Общие меры борьбы с вредителями – свое-
временная борьба с сорняками на плантации и
скашивание сорной растительности вблизи неё.
На семеноводческих посевах рекомендуется
опрыскивание в период вегетации Суми-альфа,



кэ (50 г/л) нормой 0,2-0,3 л/га; Креоцид-100, кэ
(100 г/л) нормой 0,15 л/га; Данадим Эксперт, кэ
(400 г/л) нормой 0,6-1 л/га; Фуфанон, кэ (570 г/л)
нормой 0,6-0,8 л/га. 

Применение пестицидов и агрохимикатов
допускается в соответствии с Государствен-
ным каталогом пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории
Российской Федерации, а также необходимо
соблюдать требования и меры предосторожно-
сти согласно разделу XII СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосфер-
ному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий», «Требований к
технологическим процессам производства,
хранению, транспортировке и применению
пестицидов и агрохимикатов» Санитарных
правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям
труда» и «Инструкции по технике безопасно-
сти при хранении, транспортировке и приме-
нении пестицидов в сельском хозяйстве»,
Агропромиздат, М., 1985. 

Запрещаются работы с препаратом без
средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния, зрения и кожных покровов.

Работы с препаратом должны проводиться
только специалистами по защите растений или
под их контролем, или лицами, прошедшими
специальную профессиональную подготовку,
при условии строгого соблюдения регламентов
применения. Лица, занятые на работах с пести-
цидами, обязаны пройти инструктаж о мерах
безопасности. К работе с пестицидами не допус-
каются беременные и кормящие женщины, под-
ростки до 18 лет.

Хранить в закрытой заводской упаковке в
сухом прохладном месте. Хранить вдали от про-
дуктов питания, кормов, семян. Хранить в недо-
ступном для детей месте.

При транспортировке препарата следует ру-
ководствоваться обычными правилами пере-
возки пестицидов.

Не рекомендуется обрабатывать культуру, на-
ходящуюся в стрессовом состоянии от аномаль-
ных погодных условий, недостатка элементов
питания, болезней и вредителей.

Не обрабатывать рассаду овощных культур до
пересадки на основное место произрастания.

Не допускается применение пестицида при
скорости ветра более 4 м/с и с наветренной сто-
роны к населённым местам без соблюдения
установленных санитарных разрывов до насе-
лённых мест.

Запрещено применение в личных подсобных
хозяйствах.

Запрещается проведение авиационно-хими-
ческих обработок над зонами отдыха населения,
районами расположения оздоровительных уч-
реждений и над водоохранными зонами рек,
озер и водохранилищ.

При авиаобработке пестицидами должны со-
блюдаться следующие санитарные разрывы:

- от рыбохозяйственных водоемов, источни-
ков питьевого водоснабжения населения, скот-
ных дворов, птицеферм, территории
государственных заповедников, природных (на-
циональных) парков, заказников – не менее 2 км;

- от мест постоянного размещения медонос-
ных пасек – 5 км;

- от мест выполнения других сельскохозяй-
ственных работ, а также от участков под посе-
вами сельскохозяйственных культур, идущих в
пищу без тепловой обработки (лук на перо, пет-
рушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томат,
огурец, плодово-ягодные культуры и некоторые
другие) – 2 км.

При невозможности соблюдения этих усло-
вий авиационная обработка не допускается.

Срок возможного пребывания людей на обра-
ботанных площадях не ранее 30 суток после об-
работки; сбор грибов и ягод после обработок
дикой растительности в сезон обработки не до-
пускается.

Болезни
Переносимые через почву и семена (семен-

ная передача является не менее важной пробле-
мой) грибы являются широко распространенной

Рис. 108 – Корневая система, пораженные
ризоктониозом
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проблемой, поскольку инокулят этих патогенов
может накапливаться в почве и вызывать настоя-
щие вспышки через несколько лет (Алексеева,
Иванова, 2015). 

Повторный посев считается основным факто-
ром, способствующим эпидемии ризоктониоза
– гнили стебля и корня, вызываемой Rhizoctonia
solani (Nicoletti et al., 2004). Больные растения
проходят либо острое (отмирание), либо хрони-
ческое течение с симптомами, включающими
некротические поражения на одной стороне
стебля и стержневого корня, а также пожелтение
листьев. 

Белая гниль, вызываемая Sclerotinia sclerotio-
rum (Lib.) De Bary, также описывается как возбу-
дитель некроза корня и стебля (Garibaldi et al.,
2006). В отличие от R. solani, более высокая вре-
доносность этого гриба наблюдается в условиях
низкой температуры и высокой относительной
влажности. Поражение S. sclerotiorum приводит
к потере урожая до 24%. Патоген поражает семя-
доли и листья сеянцев, а также стебли и листья
взрослых растений, вызывая некоторые ключе-
вые симптомы, такие как водянистые пораже-
ния, некротические ткани с пушистым белым
мицелием и склероциями внутри стеблей
(Surinder et al., 2020). 

Одной из опасных для производства капуст-
ных культур болезней является чёрная ножка,
вызываемая несколькими фитопатогенами: Rhi-
zoctonia solani – базидиомицет, телеоморфа –
Thanatephorus cucumeris; Pythium debaryanum –
оомицет; Olpidium brassicae – хитридиомицет.
Чёрная ножка вызывает ежегодные потери уро-
жая на 10-20%. У проростков гриб колонизирует
межклеточные пространства, вызывая некроти-
ческие поражения семядолей и листьев перед
переходом в биотрофную фазу, когда он растет
вниз по черешку и в стебель. По мере роста ра-
стения гриб вызывает почернение стебля и об-
разование язв, тем самым ограничивая поток
питательных веществ вверх по растению, а в тя-
желых ситуациях приводит к гибели растения
(Van de Wouw, Howlett, 2020). Патоген может рас-
пространяться через инфицированные семена
(Delourme et al., 2006).

Фомоз (возбудитель Phoma lingam (Tode)
Desm. (телеоморфа Leptosphaeria maculans
(Desm.) Ces. & De Not.), распространена во всех
районах возделывания капустных культур, может
поражать молодые, взрослые и семенные расте-
ния. Характерные симптомы фомоза – появле-
ние бледных, расплывчатых пятен на листьях,
стеблях, стручках, на которых со временем со-
зревают черные пикниды, в виде хорошо замет-

ных чёрных точек. Иногда отдельные пикниды
срастаются в бугорки диаметром до 1 мм. В пик-
нидах созревают продолговато-цилиндрические
или почти яйцевидные, иногда слегка согнутые
бесцветные конидии размером 4-6 х 1,5-2 мкм.
После освобождения из пикнид конидии распро-
страняются воздушными течениями, каплями
дождя или росы, переносятся насекомыми. Зи-
мует гриб на растительных остатках, формируя
к весне сумчатое спороношение. Развитие фо-
моза может наблюдаться на растениях в самом
молодом возрасте. Пятна появляются на семядо-
лях и в нижней части стебля. На засохшей серой
ткани со временем образуются пикниды возбу-
дителя. Стебель высыхает, становится трухля-
вым и растение погибает. При поражении
взрослых растений болезнь проявляется на при-
корневой части стебля, на главном и боковых
корнях в виде сероватых, слегка вдавленных
пятен. Со временем пятна темнеют, на их по-
верхности появляются многочисленные мелкие
чёрные, выпуклые пикниды гриба. Пораженные
ткани стебля и корней постепенно разрушаются,
в результате чего образуется сухая гниль. На
стручках также образуются серые пятна с пикни-
дами и в них развиваются зараженные семена.
Они несколько мельче здоровых семян и более
тусклые. При посеве из таких семян развиваются
больные всходы, у которых поражение может
проявиться уже на семядолях. Источником ин-
фекции служат заражённые семена и раститель-
ные остатки пораженных растений, на которых
возбудитель болезни сохраняется в форме пик-
нид до 2-3 лет. Развитию болезни благопри-
ятствуют высокая влажность воздуха (60-80%) и
температура +20…+24°С. Инкубационный пе-
риод болезни длится 5-8 суток. За вегетацион-
ный период гриб может дать 5-8 поколений.
Мицелий гриба распространяется по межклет-
никам. В растение гриб проникает через раны и
повреждения насекомыми. Меры борьбы –
посев здоровых семян, борьба с вредителями и

Рис. 109 – Растения, пораженные Phoma
lingam (Tode) Desm
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сорняками, обработка почвы ротационными поч-
вообрабатывающими машинами для уменьше-
ния количества растительных остатков. 

Наиболее широко распространенными пато-
генами среди всех культур рода Brassica яв-
ляются виды рода Alternaria: A. alternata, A.
brassicae, A. brassicicola и A. raphanin (Nicoletti et
al., 2007). A. brassicae является основным пато-
геном масличной Brassica, тогда как остальные
три чаще встречаются на овощных культурах
(Klewer et al., 2002;  Sharma et al., 2002). Все че-
тыре вида Alternaria вызывают симптомы на се-
мядолях на стадии проростков, а также на
листьях, черешках, стеблях, соцветиях, стеблях
и семенах на взрослой стадии. На стеблях и
листьях пораженных растений появляются круп-
ные, округлые, чёрные пятна с концентриче-
скими зонами. В результате поражения
листовой пятнистостью снижается площадь ас-
симиляционной поверхности листьев, растения
отстают в росте, теряют товарные качества. Во
влажную погоду пятна покрываются темным на-
лётом, который представляет собой споры (ко-
нидии) возбудителя. Споры альтернарии
тёмноокрашенные, имеют характерную булаво-
видную форму, с поперечными и продольными
перегородками. Они распространяются воздуш-
ным путем и с брызгами воды. Оптимальные
условия для прорастания спор и заражения рас-
тений температура +15…+27°С, относительная
влажность воздуха более 70%. Гриб зимует на
растительных остатках в виде мицелия или спор.
Болезнь часто поражает семенные растения, вы-
зывает снижение семенной продуктивности и
ухудшение качества семян. Может развиваться
на семенах при хранении. Количественные и ка-
чественные потери урожая колеблются от 11 до
100%, в зависимости от времени заражения,
преобладающих условий окружающей среды
после заражения и стратегий, используемых для
борьбы с ним (Saharan et al., 2016). A. japonica
вызывает обширный некроз листовой пластинки
и может распространяться через инфицирован-
ные семена (Garibaldi et al., 2011; Gilardi et al.,
2015). Меры борьбы – уничтожение больных рас-
тений, севооборот, соблюдение режима хране-
ния семян (температура +2…+3°С,
относительная влажность воздуха менее 60 %),
посев здоровых семян.

В группе грибов из класса оомицетов Albugo
candida является биотрофным патогеном расте-
ний, вызывающим болезнь белая ржавчина у
растений семейства Brassicaceae (Choi et al.,
2006; Ploch et al., 2010). Болезнь имеет широкое
географическое распространение и может вы-

зывать значительные потери урожая турнепса,
редьки, горчицы. Патоген инфицирует вегета-
тивные и генеративные части растений, вызывая
появление хлоротичных пятен, а затем гипертро-
фию, искривления, вздутия пораженных уча-
стков. На поверхности этих участков появляются
многочисленные пустулы, сначала имеющие вид
белых капель масляной краски. В дальнейшем
они становятся желтовато-матовыми и начинают
порошить. Споровая масса, которая освобожда-
ется после разрыва пустул, представляет собой
зооспорангии возбудителя. Они имеют округлую
или слегка угловатую форму, 12-18 мкм в диа-
метре. Зооспорангии разносятся воздушными
потоками и брызгами воды на здоровые расте-
ния. Каждый зооспорангий прорастает с образо-
ванием 4-12 зооспор, которые внедряются в
растительную ткань и заражают растения-хо-
зяева. Мицелий возбудителя распространяется
в межклетниках с образованием гаусторий, про-
низывает все органы и ткани растения, вызывая
характерные симптомы болезни, общее сильное
угнетение растений и снижение урожая (Bansal
et al., 1997). Зимующей стадией возбудителя
белой ржавчины являются ооспоры, которые
формируются в результате полового процесса и
попадают в почву с растительными остатками.
Они имеют шаровидную форму, тёмно-бурые с
толстой бородавчатой оболочкой, 30-50 мкм в
диаметре. Весной при наступлении благопри-
ятных условий ооспоры прорастают с образова-
нием зооспор, которые заражают
растения-хозяева. Вредоносность белой ржав-
чины зависит от возраста растения в момент за-
ражения, инфекционной нагрузки, погодных
условий (Cevik et al., 2019). В листьях поражен-
ных растений уменьшается содержание вита-
мина С, снижается активность ферментов.
Наиболее благоприятна для развития болезни
относительная влажность воздуха 85-95%, дожд-

Рис. 110 – Лист горчицы сарептской, 
пораженный белой ржавчиной
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ливая и пасмурная погода с периодом яркого
солнечного освещения не более 4-6 часов в
сутки, температура 16-29°С. Возбудитель может
передаваться с зараженными семенами. Меры
борьбы – удаление послеуборочных остатков
растений, уничтожение крестоцветных сорня-
ков, соблюдение севооборота, использование
здорового посевного материала.

Ложная мучнистая роса, которую вызывает
оомицет Hyaloperonospora brassicae (ранее Per-
onospora parasitica), наносит значительный
ущерб видам Brassica, Raphanus и Sinapis, в т.ч.
многим экономически значимым культурам,
таким как брокколи, капуста, редис, рапс, татсой
и васаби. У проростков вида Brassica он про-
является на семядолях и листьях в виде бледно-
зелёных желтоватых пятен на нижней стороне
листа (Thines, Choi, 2016; Lee et al., 2019). Защи-
щенный грунт обеспечивает благоприятные
условия для быстрого распространения (Minuto
et al., 2004). Заражённые листья быстро желтеют
и загнивают при сильном заражении. Течение
заболевания может быть довольно обманчивым,
поскольку его признаки могут появиться, когда
растения находятся уже на полках магазинов.
Фактически, патоген развивается даже при низ-
ких температурах, которые только продлевают
его инкубационный период, обычно до 12 суток
при благоприятных условиях (Garibaldi et al.,
2004). Семена являются основным источником
распространения ложной мучнистой росы. По-
этому часто достигается порог вредоносности,
и рекомендуются методы контроля. Меры
борьбы – соблюдение севооборота, удаление
растительных остатков, ранние сроки выращива-
ния, не использовать дождевание, обеспечить
хорошую аэрацию почвы для уменьшения влаж-
ности.

Симптомы фузариозного увядания (Fusarium
oxysporum, conglutinans и raphani) включают хло-
роз листьев, замедленное развитие, эпинастию
и увядание; на запущенной стадии также наблю-
дается некроз сосудистых тканей стержневого
корня (Garibaldi et al., 2007; Catti et al., 2007). 

Кила крестоцветных (возбудитель – Plas-
modiophora brassicae Woron) – опасная бо-
лезнь, поражающая корни растений из
семейства капустных (крестоцветных). На кор-
нях больных растений появляются вздутия или
уродливые наросты различной формы и разме-
ров, которые являются результатом действия
ростового вещества ауксина, вырабатывае-
мого патогеном (Voorips, 1995). В процессе
развития килы нарушается водоснабжение
растений и сокращается поступление пита-
тельных веществ, что вызывает ослабление
роста, пожелтение и увядание листьев. Боль-
ные растения имеют слабый контакт с почвой
и легко выдергиваются из земли. Возбудитель
килы крестоцветных является облигатным
внутриклеточным паразитом, обнаруживается
при микроскопическом исследовании наро-
стов. В сильно разросшихся паренхимных
клетках корня содержится вегетативное тело
патогена – плазмодий, имеющий вид зерни-
стой протоплазматической массы. В дальней-
шем зрелый плазмодий распадается на массу
мелких шаровидных спор, которые представ-
ляют собой покоящуюся стадию в цикле разви-
тия патогена. К концу вегетации растений, а
также весной под действием почвенных орга-
низмов наросты разрушаются, и споры по-
падают в почву, заражая её. Их
жизнеспособность сохраняется до 6-7 лет. На
незараженные участки споры патогена могут
быть занесены потоками воды, дождевыми
червями и насекомыми, обитающими в почве,
а также инфицированными растениями. Про-
растание спор начинается в присутствии рас-
тений-хозяев при температуре почвы +16°С и
выше. Наиболее благоприятные условия для
заражения растений и развития болезни – тем-
пература +18...+25°С, рН 5,6-6,5, влажность
почвы 75-90% полной влагоемкости. При сни-
жении температуры почвы до 15°С и влажности
до 50% болезнь не развивается. Насыщение
почвы влагой выше 95% препятствует разви-
тию паразита, так как он является аэробом. Бы-
стрее споры прорастают во влажной и
слабокислой почве и медленнее – в слабо-
увлажненной и с повышенной щелочной реак-
цией. Споры прорастают с образованием
зооспор, которые представляют собой жгути-
ковую стадию в цикле развития патогена. Пе-
редвигаясь в почвенной влаге, зооспоры
проникают в корневые волоски растений-хо-
зяев и заражают их. В корневых волосках каж-
дая зооспора превращается в амебоид,
который разрастается в виде более или менее

Рис. 111 – Растения двурядника 
тонколистного, пораженный белой гнилью 



шарообразного тела. Затем такие тела распа-
даются на несколько участков, превращаю-
щихся в зооспорангии. В них происходит
мейоз с образованием гаплоидных вторичных
зооспор. Эти зооспоры быстро копулируют и
превращаются в диплоидные амебоиды, кото-
рые механически (в процессе деления клеток
растения-хозяина) распространяются по кам-
бию, сердцевинным лучам и паренхиме вто-
ричной коры. Пораженные клетки
увеличиваются в объеме. Амебоиды разрас-
таются и простым делением отпочковывают
молодые амебоиды (с диплоидным ядром). В
дальнейшем амебоиды сливаются и образуют
многоядерный плазмодий. В нём происходит
двукратное деление всех ядер (увеличение в
четыре раза) и формирование диплоидных по-
коящихся спор. При появлении первых призна-
ков заболевания пораженные растения
следует удалять, желательно вместе с комом
земли, и обеззараживать. Важное значение
имеет постоянное удаление сорняков из се-
мейства капустных (пастушья сумка, ярутка,
редька дикая, горчица полевая, сурепка и т.д.),
которые также поражаются килой. На их корнях
патоген может сохраняться в зимний период.
Больные растения нельзя складывать в кучи
для приготовления компоста, поскольку они
являются источником инфекции и сделают
компост непригодным для использования. 

Для профилактики заболевания следует со-
блюдать севооборот, возвращать капустные
культуры на прежнее место не ранее, чем
через 5-6 лет. При перекапывании почвы на
грядках лучше вносить полностью разложив-
шиеся органические удобрения. Не рекомен-
дуется вносить свежий компост или навоз,
поскольку они могут быть источниками инфек-

ции. Почвы, склонные к переувлажнению, сле-
дует осушить, поскольку кила быстрее распро-
страняется при высокой влажности. Кислые
почвы известкуют за 10-15 дней до посева
культуры путем внесения по 200-300 г/м2 гаше-
ной извести (пушонки) на легких супесчаных
почвах и до 450 г/м2 – на тяжёлых суглинистых
и глинистых. Многолетними опытами установ-
лено ингибирующее влияние бора на развитие
килы, особенно на ранних стадиях развития
растений. 

Сосудистый бактериоз капусты, вызывае-
мый бактерией Xanthomonas campestris pv.
campestris (Pammel, 1895; Dowson, 1939), –
наиболее вредоносное заболевание капустных
культур рода Brassica. Эта болезнь встреча-
ется практически повсеместно в России и во
всех странах, где выращивают эту культуру (Иг-
натов, 2014; Лазарев и др., 2017). Расы 1 и 4
считаются наиболее опасными и широко рас-
пространенными (Tortosa et al., 2018). При-
знано, что основным источником инфекции
являются зараженные семена и растительные
остатки (Игнатов, 2014; Джалилов, 2017).
Сильное распространение патогена происхо-
дит при выращивании рассады, когда при верх-
нем поливе происходит распространение
бактерий от растений, полученных из заражен-
ных семян, на листья здоровых растений, и это
приводит к заражению растений от единичного
источника инфекции в течение 3 недель до
60%. Ранее было установлено, что достаточно
наличие 3-5 зараженных семян из 10000 шт.,
чтобы вызывать существенное заражение в
поле (Игнатов, 2014; Джалилов, 2017; Орын-
баев и др., 2019). Проникает в листья через ги-
датоды или раны. Впоследствии патоген
распространяется по сосудистой системе,

Рис. 112 – Растения горчицы сарептской, пораженные килой
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вторгаясь в ксилему и колонизируя мезофилл.
Это вызывает появление типичных симптомов,
которые включают V-образный хлороз по краям
листьев, некроз и потемнение жилок листа и
сосудистой ткани стебля (Iglesias-Bernabé et
al., 2019). По мере прогрессирования болезни
появляется увядание и некроз всего растения.
Когда патоген распространяется по жилкам и
черешкам к стеблям и корням растений, сосу-
дистая ткань в корнях и стеблях становится
черной, и все растение погибает, что иногда
сопровождается вторичной мягкой гнилью
(Sun et al., 2020). 

Поражение капустных растений про-
является на всех стадиях выращивания куль-
туры: всходы, рассада и взрослые растения.
При сосудистом бактериозе на семядольных
листочках образуются водянистые пятна бу-
рого цвета, в дальнейшем приводящие к нек-
ротизации сосудов, засыханию семядолей и
последующей гибели всходов. У взрослых рас-
тений симптомы заражения обычно заметны у
края листовой пластинки в виде V-образных
хлоротичных пятен, вследствие проникновения
бактерий через гидатоды. На пожелтевшей
ткани листа, на срезе черешка или кочерыги
также хорошо заметна некротизация сосудов.
При одностороннем поражении лист искрив-
ляется в эту сторону, приобретая уродливую
форму. В дальнейшем бактерии попадают в
стебель и распространяются по нему вверх и
вниз к листьям и корням. При системном инфи-
цировании хлоротичные участки могут по-
являться в любом месте на листьях.
Вследствие развития заболевания заражен-
ные листья могут преждевременно опадать.

В последние годы большой интерес у фи-
зиологов вызывает изучение особенностей
роста и развития проростков в условиях этио-
ляции. Этиолированные проростки, как мо-
дельный объект, интересен при изучении
ответных реакций растительного организма на
воздействие разнообразных биотических фак-
торов среды. В связи с этим, всестороннее из-
учение особенностей влияния Xanthomonas
campestris pv. campestris (Хсс) на ростовые
процессы на ранних стадиях развития расте-
ний капусты белокочанной в зависимости от
расового состава возбудителя весьма акту-
ально. Исследование проводили на базе лабо-
ратории иммунитета и защиты растений
ФГБНУ «Федерального научного центра ово-
щеводства» (ФГБНУ ФНЦО) (Ушаков, Козарь,
Енгалычева, 2019). Материалом исследований
служили семена двух сортов капусты белоко-

чанной с различной устойчивостью к сосуди-
стому бактериозу и четыре расы Xanthomonas
campestris pv campestris (Хсс1, Хсс3, Хсс4 и
Хсс6). Стерильные семена каждого сорта рас-
кладывали в чашки Петри. Заражение разными
расами Хсс проводили путем внесения в каж-
дую чашку Петри по 1 мл бактериальной сус-
пензии двухсуточной культуры в концентрации
106 кл/мл. Половину чашек Петри помещали в
термостат без освещения, другую – выстав-
ляли на свет при 16-часовом режиме освеще-
ния рассеянным светом. Величину и
направленность биологических эффектов воз-
действия изучаемых факторов на биометриче-
ские параметры проростков оценивали по
относительному отклонению разницы между
показателями опытных и контрольных вариан-
тов. Установлена различная степень влияния
устойчивости сорта и агрессивности расы па-
тогена на рост отдельных частей проростка,
причем реакция этиолированных и фотосинте-
зирующих проростков на заражение часто про-
тивоположна. У восприимчивого сорта Слава
1305 отмечено ускорение роста корешка и ги-
покотиля в темноте (Хсс3, Хсс4 и Хсс1) и тор-
можение этих процессов на свету (Хсс1, Хсс4
и Хсс6). У относительно устойчивого гибрида
СБ-3 F1 – более выраженную расоспецифич-
ность влияния Xсс на рост корешка и стимуля-
цию роста гипокотиля во всех вариантах,
которая у этиолированных проростков при за-
ражении расами Хсс6 и Хсс1 была в 2-8 раз
ниже, чем у световых, а при заражении расами
Хсс1 и Хсс4 эффект был сопоставим.

Наиболее распространенным заболеванием
растений семейства Brassicaceae является
слизистый бактериоз, вызываемый бакте-
риями Pectobacterium carotovorum (ранее Er-
winia carotovora). Может заразить растение
через естественные отверстия или раны, вы-
званные насекомыми, другими заболеваниями
или абиотическими факторами, такими как
низкие температуры или механические по-
вреждения. Например, симптомы слизистого
бактериоза на капусте включают пропитанные
водой поражения, которые позже становятся
гниющей массой мацерированной ткани (Os-
kiera et al., 2017). 

Меры борьбы с бактериальными болезнями –
раннее выращивание, посев здоровых семян,
соблюдение севооборота, своевременное уда-
ление больных растений. Термическое обезза-
раживание семян проводят при температуре
+50°С в течение 20 мин. После этого семена
охлаждают (3 мин) и подсушивают до сыпучести.
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Фитоплазмы и ряд вирусов, таких как куку-
мовирус мозаики огурца (CMV), тимовирус
желтой мозаики репы (TYMV), потивирус мо-
заики репы (TuMV) и каулимовирус мозаики
цветной капусты (CaMV) (Nicoletti et al., 2007),
также могут заразить капустные растения, но
до сих пор не сообщалось о существенном
ущербе, причиненном этими патогенами. Со-
всем недавно растения D. tenuifolia (какой это
вид?), демонстрирующие умеренные симп-
томы пожелтения листьев, были обнаружены в
связи с инфекциями, вызываемыми париетар-
ным иларвирусом (PMoV), в Южной Италии
(Parrella et al., 2017). Латентные инфекции
могут указывать на эпидемиологическую роль
капустных культур в распространении и других
вирусов, таких как тосповирус пятнистого увя-
дания томатов (TSWV) и анулавирус пятнисто-
сти пеларгонии зональной (PZSV) (Gallitelli et
al., 2004).

Вирус мозаики репы (TuMV), семейство Po-
tyviridae, вызывает заболевания многих видов
рода Brassica и других культур во всем мире,
что приводит к снижению урожайности и каче-
ства продукции. TuMV передается более чем
40 различными видами тлей, имеющими широ-
кий диапазон естественных хозяев. Симптомы
болезни часто включают осветление жилок,
мозаичность, некроз, задержку роста и гибель
растений, и зависят от штамма TuMV, расте-
ния-хозяина и условий окружающей среды
(Guerret et al., 2017). 

Стратегии защиты растений постоянно со-
вершенствуются и находятся в процессе адап-
тации в зависимости от распространенности
тех или иных капустных культур. На всех эта-
пах жизненного цикла под влиянием негатив-
ных факторов окружающей среды и
стрессовых ситуаций (засуха, жара, холод,
влажность почв, поврежденность болезнями и
вредителями) происходит снижение есте-
ственного иммунитета растений. Поэтому соз-
дание и внедрение сортов и гетерозисных
гибридов капустных культур, устойчивых к
возбудителям основных болезней и вредите-
лям, считается приоритетным направлением
исследований, отвечающим задачам экологи-
зации овощной продукции (Маслова и др.,
2011, 2013; Королева, Дякунчак, Юрченко,
2019).  

Устойчивость растений – это комплексный
показатель, который формируется сразу под
влиянием нескольких факторов: физиологиче-
ских  и сортовых особенностей растений, по-
годных условий среды, применяемой

агротехники, наличия болезней и вредителей.
Разнообразие погодных условий периода веге-
тации в сезоне и между сезонами обусловили
необходимость изучения поведения возделы-
ваемых сортов и гетерозисных гибридов капу-
сты с заданной степенью болезнеустойчивости
в отношении поражаемости возбудителями бо-
лезней и повреждаемости вредителями. Кроме
того, сам фитопатоген находится в посто-
янной динамике, приспосабливаясь к меняю-
щимся условиям окружающей среды, а
адаптация возбудителей болезней и вредите-
лей к устойчивым сортам приводит к варьиро-
ванию уровня устойчивости сортов по годам.
Определенное представление об устойчиво-
сти сортов капусты к болезням и вредителям
возможно иметь при сопоставлении их оценки
в разные годы. В ФНЦО постоянно прово-
дится фитосанитарный мониторинг на расте-
ниях капусты белокочанной и других
разновидностей различных сортов (Маслова
и др., 2013; Тимина, Енгалычева, 2015: Уша-
ков и др., 2018). Так отмечены и учтены сле-
дующие болезни: альтернариоз – Alternaria
brassicae, фузариозное увядание – Fusarium
semitectum, слизистый бактериоз – Pectobac-
terium carotovora Holl, кила – Plasmodiophora
brassicae (искусственный инфекционный
фон); из вредителей – капустные блошки, ка-
пустная моль, капустная белянка и др. В струк-
туре патогенного комплекса на растениях
капусты с 2006 по 2009 год доминирующее по-
ложение занимали болезни: альтернариоз и
фузариозное увядание. Степень поражения
растений капусты фузариозным увяданием в
эти годы составляла от 5 до 20%, альтернарио-
зом – от 0,5 до 15%. Вегетационные периоды с
высокой температурой воздуха, превышающей
средние многолетние значения при неравно-
мерном распределении осадков способствуют
депрессивному развитию грибов родов Al-
ternaria, Fusarium. Так, в 2012 году степень по-
ражения растений по этим двум возбудителям
была на уровне 5% (Маслова и др., 2013). Ре-
зультаты мониторинга показали, что ранее ши-
роко распространенное и вредоносное
заболевание капустных культур – альтернариоз
(Alternaria brassicae) в последние 5-6 лет слабо
поражает растения, так как для этого возбуди-
теля необходима 100% влажность и темпера-
тура 20…30°С. Представители рода Fusarium –
полупаразиты с широкой способностью адап-
тации к различным питающим растениям и
длительному сапрофитному существованию в
почве. На капусте заболевание проявляется в
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виде сосудистого увядания  растений, пожел-
тения листьев и потери ими тургора. Зараже-
ние растений возможно при температуре
почвы не ниже 15…17°С. Источником инфекции
является почва. Потери от фузариозного увя-
дания тем выше, чем ниже культура земледе-
лия. Проявлению этого заболевания на
растениях капусты способствуют нарушение
водного баланса, жаркая и сухая погода, уплот-
ненная почва и недостаток калия в ней (Ма-
слова и др., 2013).

Наиболее вредоносным заболеванием се-
менников капусты в 2006-2012 годах был сли-
зистый бактериоз. Возбудители слизистого
бактериоза являются факультативными пара-
зитами и могут поражать ткань только физио-
логически ослабленного растения. Бактерии
проникают в кочерыгу на первом году жизни
растения через повреждения маточников насе-
комыми, при уборке, транспортировке и за-
кладке на хранение. Поражение чаще всего
начинается в месте прикрепления черешков к
кочерыге, затем распространяется по поверх-
ности кочана. При поражении кочанов слизи-
стым бактериозом внутренняя часть их
полностью сгнивает, приобретает неприятный
запах, кочаны надламываются и семенники вы-
падают. Источниками инфекции являются за-
раженные растительные остатки, кочерыги,
ризосфера овощных и некоторых сорных рас-
тений, насекомые.  Пораженность семенников
капусты у оцененных сортов слизистым бакте-
риозом по годам составляла от 25 до 50% в за-
висимости от сорта. Для развития
возбудителей слизистого бактериоза опти-
мальными условиями считаются температура
25…28° С и относительная влажность воздуха –
80-90%. Было установлено, что в жаркие и
влажные годы (2007-2009 годы) наблюдалось
наибольшее загнивание кочерыг, что принесло
больший вред семенникам капусты. Однако в
жаркие и сухие годы (2010-2011 годы) зараже-
ние растений снизилось (Маслова и др., 2013).

Одним из наиболее экономически значимых
и опасных заболеваний капустных культур яв-
ляется кила, возбудитель – Plasmodiophora
brassicae Wor., потери от которого могут дости-
гать 50-75% урожая, а в годы эпифитотий и до
100%. При этом даже устойчивые сорта со вре-
менем теряют устойчивость, так как по-
являются новые расы патогена, меняются
климатические условия основных зон выращи-
вания этой культуры. В лаборатории иммуни-
тета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО
проводят не только ежегодный мониторинг за

распространением возбудителя, но и непре-
рывную фитоиммунологическую оценку кол-
лекционных и селекционных образцов, а также
линейного материала с целью поиска новых ис-
точников устойчивости. Для этого используют
искусственный инфекционный фон, где в каче-
стве инфекционного материала вносят ком-
пост из разложившихся желваков корней
капусты, пораженных килой (инфекционная
нагрузка – 105-106 спор/см3). Оценку на
устойчивость сортообразцов капусты белоко-
чанной проводили в период уборки по 5-ти
балльной шкале поражения корневой си-
стемы, на основании которой образцы диффе-
ренцировали по группам устойчивости.
Показано влияние погодных условий года ис-
следования на результаты фитопатологиче-
ской оценки селекционных образцов капусты
на инфекционном фоне. Поскольку один и тот
же образец может проявлять разную степень
устойчивости в зависимости от условий года,
то при выделении источников устойчивости
важным критерием является стабильность
проявления признака. Фитопатологическую
оценку с целью отбора устойчивых форм к
киле в Московской области необходимо про-
водить не менее трех лет, даже с использова-
нием инфекционного фона (Ушаков,
Бондарева, Енгалычева, 2018).

Чтобы преодолеть межвидовые перекрест-
ные барьеры и передать устойчивость приме-
нительно к листовым болезням, были
получены соматические гибриды с использо-
ванием D. tenuifolia в качестве донора и B. ol-
eracea var. capitata как реципиент. В группе из
33 регенерированных асимметричных гибри-
дов два гибрида проявили устойчивость к Al-
ternaria spp. (один к A. brassicicola, другой к A.
brassicae), 19 проявили устойчивость к L. mac-
ulans, 18 - к P. brassicae, а три были устойчивы
к TuMV (Scholze et al., 2010). Был обнаружен
высокий процент гибридов (70%) с комбини-
рованной устойчивостью как к L. maculans, так
и к P. brassicae. Эти результаты демонстри-
руют, что развитие устойчивых гибридов
путем слияния протопластов даже из воспри-
имчивых родительских видов, таких как D.
tenuifolia и B. oleracea, открывает перспек-
тивы для расширения диапазона желательных
признаков, особенно в отношении устойчиво-
сти к болезням.

При лечении криптогамных болезней в пер-
вую очередь должны приниматься почвенные
патогены. Учитывая, что не существует ком-
мерческих устойчивых сортов, которые могли
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бы эффективно им противодействовать, могут
быть приняты различные методы с точки зре-
ния достижения некоторой степени дезинфек-
ции почвы. В этом отношении использование
химических веществ сокращается после пре-
кращения использования бромистого метила,
поскольку альтернативные доступные про-
дукты, такие как метамнатрий и дазомет, как
сообщается, не столь эффективны. Рациональ-
ное использование элементов технологии воз-
делывания культур, например, севооборота,
внесения удобрений и орошения, может при-
вести к снижению накопления инокулята в
почве.

В странах с субтропическим и умеренным
климатом можно использовать соляризацию
при условии, что это не наносит ущерба орга-
низации хозяйств и программам севооборота.
Использование продуктов биологической
борьбы на основе микопаразитов, таких как
Clonostachys rosea против F. oxysporum или R.
solani и Paraconiothyrium minitans против S.
sclerotiorum, может быть эффективным при вы-
ращивании капустных культур. Фактически, эти
грибы можно внести заранее, чтобы они стали
резидентами ризосферы и противодейство-
вали заражению патогенами в полевых усло-
виях. Эти микопаразиты могут работать даже
при низкой степени распространения заболе-
вания, учитывая, что их антагонистическое
действие в отношении патогенов может быть
направлено на покоящиеся структуры (напри-
мер, склероции S. sclerotiorum) или на их са-
профитное развитие на пожнивных остатках и
органическом веществе (Nicoletti et al., 2007).  

Еще одна экологически безопасная прак-
тика – это использование фосфитов, хорошо
известных своей способностью индуцировать
фитоалексины и последующим защитным дей-
ствием для растений (Gómez-Merino, Trejo-Téllez,
2015). Учитывая короткий цикл выращивания и
особенности потребления продукции в свежем
виде, химические методы борьбы с ложной
мучнистой росой следует проводить с исполь-
зованием препаратов с очень короткими пе-
риодами ожидания. В этом отношении соли
меди эффективны против возбудителей сосу-
дистого бактериоза и пятнистости листьев (Gi-
lardi et al., 2015), но их использование не
рекомендуется, поскольку пятна остаются на
листовой пластинке. 

Известно, что большинство болезней капу-
сты передаются с семенами, поэтому, чтобы
предотвратить перенос инфекции, семена про-
гревают, обрабатывают химическими препара-

тами (Федоренко, Мишуров, Коноваленко,
2018). Предпосевная обработка семян яв-
ляется предпочтительным методом, так как
список разрешенных фунгицидов на товарных
посевах скороспелых листовых видов капуст
весьма ограничено, при этом желательно отда-
вать предпочтение микробиологическим и
биологическим пестицидам.  

Обработка семян и посадочного материала
горячей водой – это теплофизический метод
защиты растений. Обработка семян горячей
водой является очень простым и эффективным
методом борьбы с вирусными, бактериаль-
ными и грибными патогенами, распространяю-
щимися через семена и другой посадочный
материал. 

Термотерапия горячей водой со временем
может вызвать снижение урожайности, по-
этому семена, обработанные горячей водой,
не следует хранить дольше одного сезона. Об-
работке горячей водой следует подвергать
только свежие семена с высокими показате-
лями энергии прорастания и всхожестью, так
как старые семена или семена с низкой жизне-
способностью могут плохо реагировать на
стресс от термообработки.

Лаборатория механизации семеноводства
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО рекомендует
термотерапию горячей водой для освобожде-
ния семян овощных культур от патогенных мик-
роорганизмов (табл. 93).

Предпосевная обработка ускоряет прорас-
тание семян и повышает продуктивность рас-
тений, сдерживает развитие патогенной
микрофлоры за счет синтеза антибиотиков, ин-
дуцирует системную устойчивость к широкому
спектру патогенов (Губкин, Бондарева, 2019).
В лаборатории селекции и семеноводства ка-
пустных культур ФНЦО в 2017-2018 годах про-
вели испытания биофунгицидов: БисолбиФит,
рекомендуемого для предпосевной обработки
семян, и БисолбиСан – для защиты растений
капусты от болезней во время вегетации. Ком-
панией ООО «БисолбиИнтер», созданной на
базе ВНИИ сельскохозяйственной микробио-
логии, разработан модификатор семян Бисол-
биФит, предназнченный для предпосевной
обработки семян. Действующим веществом
препарата являются споры Bacillus subtilis,
штамм ч-13 + метаболиты, полученные в про-
цессе культивирования штамма, нанесенные
на тонкоизмельченный органический кремний.
Для защиты капусты от болезней во время ве-
гетации компания «БисолбиИнтер» предлагает
применение биофунгицида БисолбиСан, кото-
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рый имеет то же действующее вещество, что и
БисолбиФит. Указанные препараты отли-
чаются препаративной формой. БисолбиФит
представлен в виде порошка, БисолбиСан яв-
ляется жидкостью. БисолбиСан оказывает
фунгицидный эффект, особенно на ранних ста-
диях развития болезней, когда бактерии еще
не начали продуцировать антибиотики в доста-
точном количестве. Это достигается благодаря
повышенному содержанию в рабочей жидко-
сти защитных механизмов, антибиотиков, ли-
тических ферментов и т.д. Предпосевная
обработка семян включала опудривание из
расчета 10 г препарата на 300 г семян. За пе-
риод выращивания рассады провели полив
растений 0,1% раствором препарата Бисолби-
Сан и опрыскивание рассады перед высадкой
1%-ным раствором. После посадки каждые 15-
20 суток проводили опрыскивание растений
препаратом БисолбиСан. Норма расхода
препарата – 2 л/га. Расход рабочей жидкости
– 200-400 л/га. Всего было сделано 4 обра-
ботки. Результаты исследований показали,
что несмотря на относительно низкий уро-
вень инфекционной нагрузки, биофунгициды
оказали положительное физиологическое
воздействие на растения капусты, повысили
устойчивость к болезням, способствовали
увеличению их продуктивности. Биологиче-
ская эффективность применения биофунги-
цидов против альтернариоза на капусте
белокочанной составила 53,3-57,1%, против
слизистого бактериоза – 40,2-47,8% в зависи-
мости от сорта (гибрида). БисолбиФит и Би-
солбиСан являются продуктами естественного
бактериального метаболизма, не оказывают

негативного влияния на окружающую среду, их
можно применять для производства экологиче-
ски чистой продукции (Губкин, Бондарева,
2019).

Общие меры борьбы с болезнями капустных
растений – своевременная борьба с сорными
растениями – резерваторами инфекции. 

На семеноводческих посевах рекоменду-
ется опрыскивание в период вегетации фунги-
цидами: 

Применение пестицидов и агрохимикатов
допускается в соответствии с Государствен-
ным каталогом пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории
Российской Федерации, а также необхо-
димо соблюдать требования и меры пред-
осторожности согласно разделу XII СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий», «Требований к технологическим
процессам производства, хранению, транс-
портировке и применению пестицидов и аг-
рохимикатов» Санитарных правил СП
2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда» и «Ин-
струкции по технике безопасности при
хранении, транспортировке и применении
пестицидов в сельском хозяйстве», Агропро-
миздат, М., 1985.

Таблица 93 – Протокол термотерапии горячей водой семян капустных культур от комплекса болезней,
передаваемых через семена (Янченко и др., 2021) 

Культура Температура, 
°С

Продолжительность, 
мин

Контролируемые 
заболевания

Брокколи

50

20 Alternaria brassicae, 
A. brassicola, 
A. raphani, 
Pseudomonas syringae
pv. maculicola, 
Rhizoctonia solani, 
Olpidium brassicae,
Pythium debaryanum,  
Xanthomonas
campestris pv.
campestris 

Капуста листовая 20 

Горчица 20 

Репа 20 

Капуста кочанная 25 

Капуста цветная 20 

Капуста брюссельская 25 
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Управление почвенными фитопатогенами
является проблемой в сельскохозяй-

ственном производстве. При интенсивных тра-
диционных системах культивирования летучие
химические соединения неспецифического
действия часто используются в практике, из-
вестной как фумигация почвы. Бромистый
метил является классическим примером про-
дукта, используемого для этой цели, и до тех
пор, пока он не был запрещен, около трех чет-
вертей его потребления во всем мире было свя-
зано с фумигацией почвы для выращивания
овощных культур. 

Однако независимо от используемого про-
дукта, фумигация направлена на стерилизацию
почвы, что несовместимо с философией и прин-
ципами производственных систем, которые оце-
нивают биологическую активность почвы,
такими как органические или агроэкологические
системы. С 1990-х годов в ходе исследований из-
учались альтернативные предложения или ме-
тоды, которые можно использовать для замены
фумигации синтетическими химическими соеди-
нениями. Одним из этих методов является био-
фумигация, которая включает нанесение или
включение остатков растений, способных выде-
лять газы с биоактивным или биофумигантным
действием. Биофумигация эффективна для
борьбы с фитопатогенами, вызывающими забо-
левания у растений (грибы, оомицеты, нематоды

и бактерии), насекомыми-вредителями и сорня-
ками.

Технологию включает последовательность
мероприятий, начиная с выращивания капустных
культур, за которой следует срезание и дробле-
ние, заделка биомассы в почву и добавление
воды. Этот процесс приводит к высвобождению
биологически активных веществ, круговороту
питательных веществ, повышению уровня орга-
нических веществ в почве; и, как следствие,
улучшению физических, химических и биологи-
ческих свойств. Существенный технологический
прогресс уже достигнут в плане испытаний, и
коммерческие продукты на основе жмыха, полу-
ченного от прессования семян капусты, до-
ступны для экстракции масла, жидких составов,
гранул, экстрактов листьев и масел на основе ка-
пусты. Биофумигация c использованием расте-
ний семейства Brassicaceae способствует
снижению заболеваемости и повышению уро-
жайности различных культур примерно на 30%.

Биофумигация – это аэробное обеззаражива-
ние почвы путем добавления остатков или орга-
нических веществ, что приводит к
высвобождению летучих соединений во время
разложения, которые оказывают токсическое
воздействие на нежелательные почвенные орга-
низмы.

Биофумигация отличается от другого анало-
гичного метода, известного как анаэробная био-
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дезинсекция или анаэробное обеззараживание
почвы. В этом случае легко разлагаемые органи-
ческие материалы включаются в почву в боль-
ших количествах, чтобы стимулировать быстрый
рост микробов. Это приводит к истощению запа-
сов кислорода из-за учащенного микробного ды-
хания и высвобождению токсичных соединений
и газов в результате разложения органических
веществ. В этом процессе могут использоваться
различные типы остатков, в том числе и капуст-
ных культур. 

Виды капустных культур, используемые для
биофумигации, должны обладать высокими
уровнями GSL. Однако процедура их использо-
вания может варьировать в зависимости от
вида, контролируемого организма-мишени и
производственной системы. Во всем мире ос-
новные формы использования включают: культи-
вирование с последующим внесением в
качестве сидерата; ротационное выращивание;
добавление и заделка остатков свежих или сухих
растительных остатков; добавление промыш-
ленных остатков, таких как жмых после отжима
семян при экстракции масла. Некоторые компа-
нии продают семена определенных сортов B.
juncea и E. sativa, поскольку они содержат высо-
кие уровни GSL и рекомендованы для выращива-
ния и использования в качестве биофумигантов.
На экспериментальном уровне использование
эфирных масел и экстрактов листьев капустных
культур также является перспективным.

Если выращивание капустных культур предна-
значалось как сидеральное удобрение или было
включено в программу севооборота, необхо-
димо учитывать некоторые важные аспекты,
такие как вид в зависимости от климатических
условий, время года и восприимчивость к целе-
вым организмам. Приоритет следует отдавать
видам и сортам с хорошей климатической адап-
тацией к местным условиям, высокой урожайно-
сти биомассы и тем, которые не являются
хозяевами патогена или вредителя, подлежа-
щего борьбе.

При внесении биомассы в почву необходимо
учитывать аспекты, которые могут повысить эф-
фективность метода. Эти аспекты включают:
виды, подлежащие заселению, и их фазу цикла,
метод фрагментации и заделки, влажность
почвы и метод гидроизоляции поверхности
почвы. Накопление GSL в растениях рода Bras-
sica зависит от стадии развития каждого вида.
Однако в целом более высокие уровни наблю-
даются во время вегетативного роста, а после
цветения – снижение. Таким образом, в боль-
шинстве случаев фаза перед цветением яв-

ляется наиболее подходящей для срезки и за-
делки.

Процедуры резки и фрагментации биомассы
также могут повлиять на эффективность метода;
чем неравномернее и крупнее фрагменты, тем
неоднороднее распределение и выделение ле-
тучих соединений. Это снижает эффективность
биофумигации. Растительные материалы
должны быть хорошо измельчены и немедленно
заделаны в почву на глубину 15-20 см с помощью
ротационного культиватора или дисковой бо-
роны. Другой важный фактор – влажность почвы,
поскольку вода необходима для гидролиза GSL
после разрыва клеток; поэтому, чтобы оптими-
зировать эту реакцию, почву необходимо оро-
шать до полной ёмкости поля сразу после
заделки остатков, чтобы оптимизировать эту ре-
акцию. Кроме того, поскольку многие из продук-
тов, выделяемых во время гидролиза GSL,
являются летучими, потери можно уменьшить,
если после заделки почва будет покрыта про-
зрачной пластиковой плёнкой, или если поверх-
ность прикатана и/или орошением. Внесение
пожнивных остатков в почву также может совпа-
дать со стандартным пластиковым мульчирова-
нием, которое обычно используется для
некоторых культур, включая системы выращива-
ния земляники.

Рекомендуется подождать минимум две не-
дели между биофумигацией и посадкой после-
дующих культур, чтобы обеспечить рассеяние
фитотоксичных соединений. Когда используется
полиэтиленовая плёнка, ее можно снять через 3-
4 недели, и почву следует слегка перемешать,
чтобы газы вышли из почвы. Следующую куль-
туру можно высаживать через 24 часа после этой
процедуры. 

Результаты исследований с видами растений
семейства Brassicaceae для борьбы с грибами
(табл. 94 и 95), оомицетами (табл. 96), немато-
дами (табл. 97), фитопатогенными бактериями и
простейшими (табл. 98), сорняками и насеко-
мыми, включая некоторые виды, являющиеся
вредителями продуктов хранения (табл. 99) по-
казывают положительный эффект.

Помимо свежей биомассы, такой как сиде-
ральный навоз, капустные культуры по-разному
использовали для биофумигации почвы в про-
мышленных производственных зонах. Примеры
включают использование остатков в качестве
жмыха от прессования семян при экстракции
масла, жидких составов и гранул. Жмых – инте-
ресная форма использования, потому что се-
мена имеют тенденцию накапливать GSL во
время созревания; концентрация этих соедине-



ний в 8-10 раз выше, чем в других частях расте-
ний. Одним из примеров является использова-
ние остатков от прессования семян горчицы
абиссинской (B. carinata) для производства био-
дизеля и производных продуктов, которые бо-
гаты GSL и могут использоваться в производстве
биофумигантов.  

Гидрофобная природа продуктов разложения
GSL позволила разработать жидкие составы на ос-
нове эмульсии растительного масла в воде и остат-
ков экстракции масла семян B. carinata. Этот состав
разработан для капельного орошения и продемон-
стрировал хорошие результаты в борьбе с
Meloidogyne incognita и Verticilium dahliae. 

Биофумигация с остатками капустных культур
показала положительный эффект в сокращении
банков семян и ростков сорняков в почве (табл.
98). Использование остатков B. juncea (2,5 кг/м2)
уменьшило популяцию однодольных и двудоль-
ных видов, особенно Digitaria sanguinalis, Portu-
laca oleracea и Taraxacum officinalis.
Измельчённые остатки также подавляли прорас-
тание семян Anoda cristata, Picris echiodes и P.
oleracea (Perniola et al., 2019). Включение из-
мельченных остатков B. juncea эффективно
управляло сорняками (> 85% гибели мелких
семян) и уменьшало количество твердых и круп-
ных семян (0-20%) (Cauwer et al., 2019).

Таблица 94 – Экспериментальные результаты, полученные для борьбы с грибными заболеваниями с
помощью биофумигации с видами растений семейства Brassicaceae.

Биофумигант Мишень Хозяин Стратегия Тип теста Комментарии Ссылка

Brassica oleracea R. solani Томат
Использование

свежих 
остатков

Биомасса,
защищенный 

грунт, 
открытый 

грунт

Уменьшение симптомов и
повышение урожайности.

Tsror et al. 
(2007)

Различные виды Различные 
виды - Порошок in vitro

Уменьшено количество 
Ceratobasidium fimbriata на

68,6% и V. dahliae на 68,7%.
Fan et al. 

(2008)

Brassica napus,
B. juncea,
B. campestris

Sclerotinia 
sclerotiorum -

Мацерированные 
и сухие 
ткани

in vitro Снижение роста 
и образования склероций.

Ojaghian et al.
(2012)

Различные виды Sclerotium rolfsii,
S. sclerotiorum -

Синтетическое
эфирное масло

горчицы

in vitro, 
открытый 

грунт
Задержка прорастания

склероций.
Dhingra et al.

(2013)

B. juncea R. solani Свекла 
сахарная

Посев 
и заделка

Открытый 
грунт

Последовательный контроль
первичной инфекции.

Motisi et al. 
(2013)

Различные виды V. dahliae - Включение 
остатков

in vitro, 
открытый 

грунт

B. juncea значительно снизил
количество жизнеспособных

микросклероций.
Neubauer et al.

(2014)

Различные виды Различные 
виды -

Сухой 
растительный

порошок
in vitro

Выделяемые летучие 
вещества оказывали

тормозящее действие.
Prasad et al. 

(2016)

Различные виды S. sclerotiorum -
Сухие и

измельченные
остатки

in vitro Влияние на рост 
и прорастание мицелия.

Warmington & 
Clarkson (2016)

B. carinata V. dahliae -
Пеллеты

обезжиренного
шрота, жидкий

состав

In vitro, 
открытый 

грунт

Эффективность 67% при
использовании жидкого

состава.
Wei et al. 

(2016)

B. juncea Sclerotinia 
homoeocarpa Злаковые

Пеллеты
обезжиренного

шрота

In vitro, 
открытый 

грунт
Уменьшение роста мицелия. Pan et al. 

(2017)

B. nigra,
B. oleracea R. solani Картофель Экстракт 

листьев
In vitro, 

открытый 
грунт

B. nigra был наиболее
эффективным 

в подавлении роста.
Rubayet et al. 

(2018)
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Таблица 96 – Экспериментальные результаты, полученные при контроле оомицетов с помощью
биофумигации с видами растений семейства Brassicaceae

Биофумигант Мишень Хозяин Стратегия Тип теста Комментарии Ссылка

B. juncea,
Iberis amara Pythium spp. -

Обезвоженные
растения 
(пеллеты)

In vitro
После добавления воды высушенные 

растения проявляли фунгитоксическую
активность в отношении Pythium spp.

Lazzeri et al. 
(2004)

B. carinata Phytophthora 
cactorum Земляника Добавление

остатков
Открытый 

грунт
Биофумигация в сочетании с 

соляризацией снизила распространение
патогена и повысила урожайность.

Barrau et al. 
(2009)

B. oleracea Различные 
виды

Перец 
сладкий

Свежие 
остатки +

соляризация
Открытый 

грунт
Уменьшение растений с 

симптомами и повышенная урожайность.
Villalobos et al.

(2013)

B. napus Phytophthora 
capsici Перец Молотые 

семена
Открытый 

грунт
Снижение заболеваемости за счет изменения

структуры микробного сообщества почвы.
Wang et al. 

(2014a)

B. napus P. capsici Перец Молотые 
семена Биомасса Уменьшение заболеваемости и увеличение

бактериального разнообразия в почве.
Wang et al. 

(2014b)

B. carinata P. cinnamomi Quercus 
cerris

Пеллеты
обезжиренного

шрота
In vitro,

биомасса
Подавляет рост мицелия и 

прорастание хламидоспор и зооспор, 
а также снижает потенциал инокулята.

Ríos et al. 
(2017)

B. carinata,
B. juncea,
B. napus

P. cinnamomi Желтый 
люпин

Молотые 
семена

In vitro,
биомасса

B. carinata и B. juncea уменьшали рост
мицелия и снижали жизнеспособность 

P. cinnamomi в почве.
Ríos et al. 

(2017)

B. carinata P. nicotianae -
Пеллеты

обезжиренного
шрота

In vitro Снижает прорастание хламидоспор.
Serrano-

Pérez et al. 
(2017)

Таблица 95 – Экспериментальные результаты, полученные при контроле Fusarium spp. с
использованием биофумигации с видами растений семейства Brassicaceae

Биофумигант Мишень Хозяин Стратегия Тип теста Комментарии Ссылка

B. oleracea Fusarium
oxysporum - Измельченные

остатки In vitro Снижена популяция 
F. oxysporum.

Iriarte et al.
(2011)

B. juncea, 
S. alba F. graminearum - Измельченные

остатки In vitro Подавил рост 
F. graminearum.

Perniola et al.
(2012)

B. juncea Fusarium sp.
Momordica 
charantia, 
Lagenaria 
siceraria

Мацерированные
листья Биомасса Уменьшение роста мицелия и

заболеваемости растений.
Relevante & 

Cumagun 
(2013)

B. juncea F. graminearum - Измельченные
остатки In vitro

Биофумигация в сочетании с 
Trichoderma spp. имел

синергетический эффект 
против возбудителя.

Perniola et al.
(2014)

B. carinata F. circinatum Сосна
Пеллеты

обезжиренного
шрота

Биомасса Контроль инокулята 
и снижение гибели семян.

Morales-
Rodríguez et al. 

(2018)

B. juncea,
Diplotaxis 
tenuifolia

F. oxysporum f. 
sp. cucumerinum Огурец Посев 

и заделка
Защищенный

грунт
Подавление 

фузариозного 
увядания.

Jin et al.
(2019)

B. carinata Fusarium spp. Пшеница Посев 
и заделка

Открытый 
грунт

Снижение заболеваемости 
и тяжести; 

повышенная урожайность.
Campanella et al. 

(2020)
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Таблица 97 – Экспериментальные результаты, полученные в борьбе с нематодами 
с помощью биофумигациис видами растений семейства Brassicaceae

Биофумигант Мишень Хозяин Стратегия Тип теста Комментарии Ссылка

R. sativus,
B. juncea,
Sinapis alba

Различные 
виды

Лук, 
сельдерей

Посев и 
заделка

Открытый 
грунт

Уменьшение количества 
паразитических нематод 

в сельдерее.
Wang et al. 

(2006)

B. carinata M. chitwoodi Картофель
Пеллеты

обезжиренного
шрота

Открытый 
грунт

Уменьшено повреждение корней 
нематодами и увеличен урожай.

Henderson et al.
(2009)

Различные 
виды

Globodera
pallida - Экстракт 

листьев In vitro
Представлена токсичность 

по отношению к нематодам и угнетение
жизнедеятельности молоди.

Lord et al. 
(2011)

B. juncea M. incognita Томат Различная
In vitro,

защищенный 
грунт

Уменьшение количества галлов, 
яичной массы и яиц в томатах

более чем на 90%.
Oliveira et al. 

(2011)

B. carinata M. incognita Toмат Жидкий 
состав Биомасса

Статистически значимая корреляция 
доза-эффект, связанная 

с высвобождением изотиоцианата.
Nicola et al. 

(2013)

B. juncea M. incognita - Мацерация 
листьев In vitro

Выделенные мацераты и летучие
органические соединения обладают

нематицидным действием.
Barros et al. 

(2014)

B. juncea,
R. sativus,
E. sativa

G. pallida Картофель Посев 
и заделка

Открытый
грунт

B. juncea и R. sativus оказались
многообещающими для 

комплексных систем 
управления нематодами картофеля.

Ngala et al. 
(2015)

Различные 
виды M. incognita Томат Обезжиренный

шрот
Защищенный 

грунт
Лучшие результаты у Eruca sativa, 
Barbarea verna и Brassica nigra.

Curto et al. 
(2016)

R. sativus,
B. juncea,
S. alba

M. incognita Перец 
сладкий

Посадка, 
заделка +

соляризация
Защищенный 

грунт
Биосоляризация Brassica уменьшила

популяцию молоди в почве.
Ros et al. 

(2016)

R. sativus,
E. sativa M. arenaria Томат Посев 

и заделка
Защищенный 

грунт
Значительно уменьшились 

галлы и масса яиц.
Aydinli & Mennan 

(2018)

E. sativa,
R. sativus,
B. juncea

M. incognita, 
M. javanica

Томат, 
картофель

Посев 
и заделка

Защищенный 
грунт

Уменьшение плотности посевного 
материала и повышение урожайности.

Daneel et al. 
(2018)

Crambe 
abyssinica M. incognita Томат Экстракт 

листьев
Защищенный

грунт
Экстракт крамбе, еженедельно вносимый в
почву, был многообещающим для борьбы с

M. incognita на томатах.
Roncato et al. 

(2018)
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Таблица 99 – Экспериментальные результаты, полученные в борьбе с сорняками и насекомыми с
помощью биофумигации с видами растений семейства Brassicaceae

Биофумигант Мишень Хозяин Стратегия Тип теста Комментарии
Ссылка

Сорные растения

B. juncea,
S. alba Различные виды - Измельченные

остатки In vitro В оцененных дозах B. juncea значительно
подавлял прорастание сорняков.

Perniola et al. 
(2016)

B. juncea Различные виды - Раститеьный
порошок Биомасса

Биофумигация показала потенциал для
включения в программы борьбы с

сорняками.
Lefebvre et al.

(2018)

B. juncea Различные виды -

Заделка
измельченных

остатков.
Растительный

порошок

Биомасса,
открытый 

грунт

Высокоэффективен (гибель> 85%) против
мелких семян, (от 0% до 20%) против

твердых и крупных семян. Гибель
пропагул > 90%.

Cauwer et al. 
(2019)

B. juncea Различные виды - Crushed 
residues

Защищенный 
грунт

Биофумигация 2,5 кг/м2 была
альтернативным инструментом для
комплексной борьбы с сорняками.

Perniola et al. 
(2019)

Таблица 98 – Экспериментальные результаты, полученные в борьбе с фитопатогенными бактериями и
простейшими с помощью биофумигации с видами растений семейства Brassicaceae

Биофумигант Мишень Хозяин Стратегия Тип теста Комментарии Ссылка

Бактерии

B. oleracea Streptomyces 
scabies Картофель

Внесение сухих и
измельченных

остатков
Открытый

грунт
Подавление

заболеваний на 90%.
Gouws & Wehner

(2004)

B. juncea,
R. sativus,
B. oleracea

Ralstonia
solanacearum Картофель Внесение остатков Открытый

грунт
Значительное

подавление увядания
до 50%.

Kirkegaard 
(2009)

B. oleracea Ralstonia
solanacearum Имбирь Внесение остатков Открытый

грунт

Снижение
заболеваемости

увяданием и
повышение

урожайности.

Bandyopadhyay &
Khalko (2016)

B. juncea Ralstonia
solanacearum Томат Эфирное масло

горчицы In vitro Гибель клеток и
угнетение колонии

Pontes et al. 
(2019)

Простейшие

B. rapa,
B. napus

Plasmodiophora
brassicae

Капуста
китайская Посев и заделка

Защищенный 
грунт, 

открытый 
грунт

Снижение
вредоносности

корней при плотности
более 8 растений / м2.

Cheah et al. 
(2001)

B. rapa,
B. napus

Plasmodiophora
brassicae Различный Посев и заделка Открытый

грунт

B. rapa снизил
вредоносность и
увеличил массу

растений цветной
капусты.

Cheah et al. 
(2006)
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Однако следует подчеркнуть влияние био-
фумигации на полезные микроорганизмы, при-
сутствующие в почве, поскольку это не
селективный метод. Она может изменить мик-
робное сообщество почвы. Wang et al (2014)
сообщили, что комбинация биофумигации с
остатками Brassica spp. и антагониста Bacillus
amyloliquefaciens увеличивали бактериальное
разнообразие почвы и влияли как положи-
тельно, так и отрицательно на определенные
популяции микробов. Увеличение бактериаль-
ного разнообразия могло сыграть значитель-
ную роль в подавлении Phytophthora capsici в
перце (Capsicum annuum).

Таким образом, биофумигация с использо-
ванием растительных остатков семейства
Brassicaceae может быть важной стратегией
комплексного управления почвенными орга-

низмами, вредными для сельскохозяйствен-
ных культур. Биофумигация контролирует
вредные агенты, выделяя летучие биоцидные
соединения, с некоторыми косвенными пре-
имуществами, связанными с доставкой орга-
нических веществ в почву. Этот метод
представляет собой комплексную систему
управления, включающую химические, физиче-
ские и биологические изменения почвы, с мно-
жественным воздействием на фитопатогенные
агенты, вредителей и виды сорняков, почвен-
ную среду и растения, представляющие эконо-
мический интерес. Этот метод может
представлять особый интерес для систем ор-
ганического производства и может быть интег-
рирован с другими альтернативными
стратегиями, такими как соляризация почвы, с
прогнозируемыми улучшенными эффектами.
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Одна из основных задач сельского хозяйства
в ближайшие десятилетия – удовлетворить

потребности в питании девяти миллиардов чело-
век, ожидаемых к 2050 году. Рост мирового насе-
ления в сочетании с последствиями изменчивости
климата и усилением конкуренции за водные и зе-
мельные ресурсы делает достижение пищевой
безопасности еще более сложной задачей. Хотя в
качестве пищевых растений зарегистрировано
более 5000 видов растений, менее 20 видов обес-
печивают большую часть продовольствия в мире;
и три злака: рис, пшеница и кукуруза – составляют
~ 60% калорий и ~ 56% белка, которые люди по-
требляют непосредственно из растений. Таким
образом, основная часть съедобных видов в мире
– это не товарные культуры, которые в большин-
стве случаев игнорируются исследовательскими
учреждениями. 

Редкие (малораспространенные, второсте-
пенные, недостаточно используемые и изучен-
ные) культуры также часто являются
аборигенными или интродуцированными много
веков назад видами, которые до сих пор исполь-
зуются на местном, региональном уровне, с
большим неиспользованным потенциалом повы-
шения пищевой безопасности. Они вместе с их
дикими сородичами составляют более 90% ми-
рового рациона. Малораспространенные куль-
туры зачастую богаты питательными

веществами, адаптированы к суровым условиям
выращивания, где производство других сельско-
хозяйственных культур ограничено. Такие виды
вносят свой вклад в региональный рацион, часто
адаптируются к местным экологическим стрес-
сам и могут уже быть интегрированы в суще-
ствующие производственные системы. Однако
недостаток знаний и геномных ресурсов по вы-
ращиванию малораспространенных культур ста-
вит под угрозу их устойчивое сохранение и
использование для повышения продовольствен-
ной безопасности и безопасности питания. 

В связи с возрастающим демографическим
ростом и все более очевидной потерей генети-
ческих ресурсов растений во всем мире стано-
вится актуальной необходимость содействовать
устойчивому сохранению и использованию по-
лезных пищевых растений. Это может быть до-
стигнуто за счет характеристики и оценки
генетического разнообразия, внедрения пе-
редовых методов выращивания, анализа эко-
логии семян и разработки семеноводства, а
также селекции с использованием традицион-
ных методов и маркеров. С недавним разви-
тием геномных технологий (селекция с
помощью маркеров, геномная селекция) из-
учение генома экономически важных культур
и их диких родственников может быть уско-
рено. Материалы для данной темы исследова-
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ния должны касаться исключительно экономи-
чески важных культур и диких родственников
и затрагивать такие темы, как:

● количественный анализ агрономических и пи-
тательных свойств;

● признаки общегеномной ассоциации;
● селекция с помощью маркеров;
● отбор по урожайности и составляющим уро-

жайности;
● селекция на качество, содержание питатель-

ных веществ и связанные с ними свойства;
● экология семян и развитие семеноводства;
● сохранение и использование генетических

ресурсов пищевых растений.
Повышение стоимости реализации мало-

используемых культур может привести к улучше-
нию условий жизни и увеличению доходов,
особенно для мелких фермеров. Такие виды могут
также способствовать усилению смягчения по-
следствий изменения климата за счет повышения
устойчивости, сокращения внешних воздействий
и последующего сокращения углеродного следа
сельского хозяйства. Несмотря на этот потенциал,
улучшение малораспространенных культур в
значительной степени отсутствует в глобальной
программе сельскохозяйственных исследований
предположительно потому, что актуальность того
или иного вида очень географически и культурно
специфична. Государство редко выделяет для
проведения исследований и разработок таких
культур, в результате чего фермеры часто не полу-
чают поддержки в их стремлении лучше использо-
вать местное агробиоразнообразие. Стратегиям
использования и сохранения этих культур препят-
ствует ряд проблем, в том числе низкая урожай-
ность, ограниченное число разновидностей,
недостаток осведомленности потребителей и др.
В ФГБНУ ФНЦО усилия по преодолению таких
узких мест включают документирование знаний;
сохранение и улучшение гермоплазмы; сбор и
определение генетического разнообразия овощ-
ных культур; обучение селекционеров РФ и стран
СНГ по выращиванию и улучшению малораспро-
страненных культур, имеющих значение для мест-
ных сообществ; производство и продажа семян. 

Безотлагательная необходимость сократить
масштабы недоедания и голода побуждает рас-
сматривать капустные листовые овощи как жизне-
способную стратегию, рекомендованную ФАО и
ВОЗ для питания быстрорастущего населения
мира. Стратегии, принятые для развития цепочек
«производство – сбыт» малоиспользуемых листо-
вых овощей, должны быть согласованы с потреб-
ностями местного населения в питательных и
недорогих продовольственных культурах, хорошо

адаптированых к местным условиям и доступных
круглый год.

Семейство Brassicaceae входит в число 15 круп-
нейших семейств покрытосеменных, объединяю-
щих почти 4000 видов, входящих в 351 род, включая
экономически важные сельскохозяйственные куль-
туры и модельное растение Arabidopsis thaliana.
Более того, растения семейства Brassicaceaeобла-
дают большим генетическим разнообразием и фе-
нотипическими вариациями, обеспечивая
генетическими ресурсами для селекции сельскохо-
зяйственных культур и идеальный материал для ис-
следований. 

В последние годы разработано несколько
ценных баз данных, например, BrassiBase
(http://brassibase.cos.uni-heidelberg.de), которая
охватывает всю таксономическую, систематиче-
скую, фило- и цитогенетическую литературу по
семейству Brassicaceae (http://flora.huh.har-
vard.edu/Brassicaceae/intkey/WWW/Genera.htm). 

Род Brassica с экономической точки зрения яв-
ляется наиболее важным родом, состоящим из 37
различных видов, из которых B. oleracea и B. rapa
включают наиболее важные овощные культуры.
Оба вида состоят из десятков подвидов, охваты-
вающих сотни разновидностей и культурных сор-
тов. Синтетический вид B. napus с этими двумя
видами широко использовался в качестве исследо-
вательской модели для изучения эволюции аллопо-
липлоидов. Межвидовая гибридизация и обратное
скрещивание сыграли роль в эволюции огромного
разнообразия овощных культур среди этих видов.
Также сочетание межвидовой гибридизации и об-
ратного скрещивания может способствовать по-
явлению новых мутантов и новых фенотипов как для
фундаментальных исследований, так и создания
новых сортов и гибридов овощных культур.

Основными овощными культурами, принадлежа-
щими к виду B. oleracea, являются капуста белоко-
чанная и краснокочанная, цветная, савойская,
брюссельская кольраби, брокколи.

К виду B. rapa относятся также важные маслич-
ные и овощные культуры, выращиваемые во многих
странах мира. Овощные растения вида B. rapa по-
требляются во всем мире и составляют значитель-
ную часть ежедневного рациона. Выращивание
этого вида на протяжении многих веков в разных ча-
стях света привело к большим различиям в потреб-
ляемых органах растений (корнеплоды, листья,
цветочные почки), что обеспечило отбор человеком
различных морфотипов в зависимости от местных
предпочтений. По морфологическому виду и ис-
пользуемым органам культуры вида B. rapa можно
разделить на две группы: типы овощей со съедоб-
ными корнеплодами, листьями, цветочными буто-
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нами, которые включают группу rapa (= rapifera или
ruvo) и листовые овощные формы. Эти типы ово-
щей относятся к шести группам: rapa, chinensis,
pekinensis, parachinensis, nipposinica, perviridisи nar-
inosa. Овощные культуры B. rapa, включая rapifera
и листовые виды, являются важными культурами в
странах Европы и Азии, особенно в Китае, Корее и
Японии. Их потребление сильно различается по
всему миру, и они употребляются в виде сырых или
приготовленных на пару овощей. 

Из других капустных листовых культур в послед-
ние годы активно выращивают кресс-салат, кресс
водяной, индау посевной, двурядник тонколист-
ный, горчицу листовую.  

В развитом обществе диетические и лечебные
свойства пищи стали наиболее важными факто-
рами при ее выборе. Капустные листовые овощи
употребляют и в сыром, и в переработанном виде
(вареные, тушеные, маринованные и т.п.). Эти куль-
туры разнообразны по вкусу, цветовой гамме, кон-
систенции, что обеспечивает широту выбора.

Растения семейства Brassicaceae имеют высо-
кое содержание воды и низкое содержание жира,
а, следовательно, низкую калорийность. Они харак-
теризуются относительно высоким уровнем углево-
дов, белков, содержащих незаменимые
аминокислоты, и многих минеральных элементов.
Высокая ценность культур семейства для питания
человека, в первую очередь, определяется их боль-
шим разнообразием биологически активных со-
единений – ферментов, пигментов, витаминов и
вторичных метаболитов. Селекция биологически
активных соединений считается приоритетной за-
дачей. Свежие овощи содержат антиоксиданты,
такие как витамины C и E, каротиноиды и антиокси-
дантные ферменты. Кроме того, они также богаты
полезными растительными метаболитами, включая
глюкозинолаты, антоцианы, флавоноиды, терпены,
кумарины и другие соединения. Они обладают хо-
рошей адаптацией к окружающей среде и могут
быть идеальными культурами для применения эли-
ситоров с целью получения растений с повышен-
ным фитохимическим содержанием.
Благоприятное воздействие капустных овощей на
здоровье человека частично связано с этими фито-
химическими веществами. Они предотвращают
окислительный стресс, индуцируют детоксика-
ционные ферменты, стимулируют иммунную си-
стему, ингибируют злокачественную
трансформацию и канцерогенные мутации и умень-
шают пролиферацию раковых клеток. Употребле-
ние капустных овощей снижает риск некоторых
видов рака. Употребление капустных овощей тесно
связано со снижением риска хронических заболе-
ваний, таких как сердечно-сосудистые, диабет, бо-

лезнь Альцгеймера, катаракта и возрастное функ-
циональное снижение. 

Мировому сообществу нужны новые источ-
ники пищи с особыми нутрицевтическими свой-
ствами, которые можно легко употреблять в
пищу. В этом сценарии микрозелень можно рас-
сматривать как одну из важных составляющих
этой неизбежной эволюции. Фактически, благо-
даря значительному содержанию биологически
активных соединений, микрозелень можно рас-
сматривать как функциональную пищу, представ-
ляющую собой источник белка, жира, витаминов
и сахаров. По сравнению с семенами и взрос-
лыми растениями того же вида микрозелень на-
капливает фитохимические вещества в среднем
в 10 раз больше. В частности, она богата амино-
кислотами и минеральными солями (Ca, Mg, Fe,
Mn, Zn, Se и Mo), а также вторичными метаболи-
тами, такими как полифенолы, антоцианы, каро-
тиноиды и аскорбиновая кислота в более высоких
концентрациях. С другой стороны, микрозелень
содержит более низкий уровень нитратов по
сравнению со зрелыми растениями. Для выращи-
вания микрозелени подходят семена всех видов
семейства Brassicaceae. И глюкозинолаты, и изо-
тиоцианаты участвуют в определении отличий в
аромате и вкусе видов Brassicaceae; в частности,
первые в основном ответственны за их горечь, а
вторые – за их остроту, хотя это иногда зависит от
некоторых отдельных соединений этого химиче-
ского класса.

Более глубокие фундаментальные знания о на-
коплении питательных и биологически активных ве-
ществ растениями необходимы для разработки
стратегии создания новых сортов овощных культур
семейства Brassicaceae с улучшенными потреби-
тельскими свойствами. Гермоплазма генного
банка представляет собой ценный генетический
ресурс, который можно использовать для улучше-
ния характеристик, связанных с ростом растений,
устойчивостью к вредителям и болезням, эффек-
тивностью накопления и использования питатель-
ных веществ.

Виды семейства Brassicaceae – наиболее ши-
роко используемые растения для биофумигации.
Эти растения содержат глюкозинолаты, которые
после ферментативного гидролиза образуют со-
единения, такие как изотиоцианаты, с научно дока-
занным фунгицидным действием. Наиболее часто
используемые виды относятся к родам Brassica,
Raphanus, Sinapis и Eruca. Помимо высвобождения
соединений в почве, в биофумигации также играют
роль дополнительные механизмы, такие как по-
ставка органических веществ и питательных ве-
ществ, а также улучшение структуры почвы.



К А П У С Т Н Ы Е     З Е Л Е Н Н Ы Е     О В О Щ И250

СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ, 
ТЕРМИНОВ И СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1-MCP – 1-метилциклопропен. 
AP – антиоксидантная способность.
BF – биодоступная фракция.
CA – контролируемая атмосфера.
DFT – техника глубоководной системы.
DLI – дневной световой интеграл.
DO – концентрация растворенного кислорода. 
DPPH – активность улавливания свободных радикалов.
ЕС – электропроводность.
FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
EFSA – Европейское управление по безопасности пищевых продуктов
F1 – гибрид; гибридная комбинация первого поколения.
QTL – локус количественных признаков. 
MAP – упаковка с модифицированной атмосферой.
MJ – метилжасмонат.  
NFT – техника питательной пленки.
NPK – сложные удобрения, аббревиатура подразумевает, что удобрения включает самые нуж-
ные для растений элементы: N — азот, P — фосфор, K — калий. 
NO3 – нитраты.
NO2 – нитриты.  
PPF – фотосинтетические фотоны.
SA – салициловая кислота. 
TPFD – общая плотность потока фотонов. 
TPC – антирадикальная активность. 
Авенастерол или Δ-7-авенастерол - природный стерол стигмастанового типа. 
Агликон – неуглеводная часть молекул углеводосодержащих полимеров, таких, например, как,
гликопротеины, гликозиды или гликолипиды.
Агроландшафт – природно-территориальный комплекс, естественная растительность которого
на подавляющей его части заменена агроценозами. 
Агроприёмы – способы и методы повышения урожайности культурных растений.
Агроэкология – раздел экологии, предметом которого является разработка инструментов, не-
обходимых для получения качественной сельскохозяйственной продукции.  
Агроэкосистема – экосистема на сельскохозяйственных землях. 
Адаптация – процесс или результат процесса любых изменений в структуре или функциях ор-
ганизма, обеспечивающих способность к существованию в данной среде.
Аланин – алифатическая аминокислота. 
Алкенилирование – введение алкенильной группы в молекулу органических соединений путем
замещения атома Н.
Аллелопатия – взаимодействие совместно обитающих организмов (пре-жде всего растений)
посредством выделяемых ими в окружающую среду продуктов жизнедеятельности. В аллопа-
тических взаимоотношениях участвуют также бактерии, грибы, представители почвенной
фауны, насекомые-опылители и многие другие организмы естественного и искусственного эко-
систем.
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Аллилизотиоцианат, также аллилгорчичное масло - органическое вещество, непредельный
изотиоцианат, сильный лакриматор (слезоточивое вещество), обладает жгучим вкусом и спе-
цифическим запахом, образуется в результате ферментативного гидролиза тиогликозида си-
нигрина.
Аллилцианид – 3-бутеннитрил, органическое соединение с формулой CH2CHCH2CN.
Алифатические соединения – углеводороды и их производные, углеродные атомы которых
связаны между собой в открытые неразветвленные или разветвленные цепи. Многие алифа-
тические соединения играют важную роль в биологических процессах. 
Альбумины – простые растворимые в воде белки, умеренно растворимые в концентрирован-
ных растворах соли и свёртывающиеся при нагревании (денатурация белка).
Альдоксимы – производные альдегидов и гидроксиламина.
Аминокислоты – органические соединения, молекулы которых содержат азот, углерод, водо-
род и кислород и имеют органическую боковую цепь в своей структуре, что отличает различные
аминокислоты. Аминокислоты могут играть разные роли в растениях; они могут действовать
как антистрессовые агенты, источник азота и гормональные прекурсоры. В почве их можно
найти в разных формах, их период полураспада короток.
Аминотрансферазы – ферменты из группы трансфераз, катализирующие перенос аминогрупп
от аминокислот на кетокислоты без образования свободного аммиака. 
Амплификация – процесс образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК, как
правило, содержащих определённые гены либо сегменты структурного гетерохроматина.
Также амплификация – накопление копий определенной нуклеотидной последовательности во
время ПЦР –полимеразной цепной реакции.
Антиоксиданты – вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных хими-
ческих веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные
вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие сво-
бодных радикалов и других веществ. 
Арвелексин – один из фитоалексинов, секретируемых у Brassicaceae, проявляет противогриб-
ковую активность.
АТФ, аденозинтрифосфат – нуклеозидтрифосфат, имеющий большое значение в обмене
энергии и веществ в организмах. АТФ — универсальный источник энергии для всех биохими-
ческих процессов, протекающих в живых системах, в частности для образования ферментов. 
Аутбридинг – скрещивание или система скрещиваний особей одного вида, неродственных
друг другу или связанных менее тесным родством, чем в среднем в популяции. В отличие от
близкородственного скрещивания (инбридинга), приводящего к повышению гомозиготности,
в результате аутбридинга получается гетерозиготное потомство, часто превосходящее по жиз-
ненной силе гомозиготное (т. н. эффект гетерозиса). Как способ сохране-ния и повышения ге-
терозиготности, аутбридинг широко используется в селекции растений. Разновидностями
аутбридинга в селекции считаются нерод-ственные внутрисортовые скрещивания и кроссбри-
динг, при котором для скрещивания отбираются представители конкретных генетически не-
сходных сортов или линий. Крайней формой аутбридинга является межвидовая гибридизация.
Несмотря на очевидные преимущества аутбридинга, связанные с гетерозисом, он может при-
водить к т. н. аутбредной депрессии вследствие разрушения эволюционно сложившихся и при-
способленных к конкретной среде обитания согласованных взаимодействий комплексов генов.
Проблемой является также относительно низкая наследуемость ценных признаков у особей,
полученных в результате аутбридинга. Как альтернатива традиционному использованию тес-
ного инбридинга и аутбридинга предложен специальный метод селекции, ведущий к поддер-
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жанию оптимальной, обычно средней, гетерозиготности популяций при сохранении ценных
признаков сорта. В популяционной генетике близкое к аутбридингу понятие ауткроссинга обо-
значает исключительно или преимущественно перекрёстное оплодотворение в естественно
размножающейся популяции.
БАВ – биологически активные вещества. 
БАД – биологически активные добавки.
Биодоступность – усвояемость.
Биосинтез – процесс синтеза природных органических соединений живыми организмами.
Биофортификация (биообогащение) – комплекс мер по улучшению питательных качеств куль-
турных растений методами селекции с использованием ряда биотехнологий.
Биофумигация – метод борьбы с вредителями и болезнями в сельском хозяйстве, вариант фу-
мигации, при котором газообразное активное вещество – фумигант – производится путем раз-
ложения свеженарезанного растительного материала, закопанного для этой цели в почву.
Растения семейства Brassicaceae в основном используются из-за высокого содержания в них
глюкозинолатов; в процессе разложения глюкозинолаты расщепляются до летучих изотиоци-
анатов, которые токсичны для почвенных организмов, таких как бактерии, грибы и нематоды,
но менее токсичны и устойчивы в окружающей среде, чем синтетические фумиганты. В каче-
стве альтернативы можно использовать травы, такие как сорго, и в этом случае цианистый во-
дород производится с аналогичным эффектом.
Брассикастерин – 24-метилхолест-5,22-диен-3β-ол представляет собой 28-углерод стерол,
синтезированный несколькими одноклеточными водорослями (фитопланктон) и некоторыми
наземными растениями, такие как рапс. Это соединение часто использовалось в качестве био-
маркера присутствия (морских) водорослей в окружающей среде и является одним из ингре-
диентов для E499.
Валин – алифатическая α-аминокислота, одна из незаменимых для человека аминокислот.
Валоризация – переоценка.
Виолаксантин – природный ксантофилл оранжевого цвета, который присутствует во всех ра-
стениях и водорослях. 
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография.
ВНИИО – Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал ФГБНУ
ФНЦО – (ранее НИИОХ, ВНИИО).
ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Ва-
вилова. 
ВНИИССОК – Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства
овощных культур (с 2017 года – ФГБНУ ФНЦО).
Галлообразование – процесс образования галлов.
Геном – совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма.
Генотип – целостная система (совокупность) всех генов организма, отвечающих за формиро-
вание наследуемых черт определенного фенотипа.
Гибридизация – процесс образования или получения гибридов, в основе которого лежит объ-
единение генетического материала разных клеток в одной клетке; скрещивание организмов,
имеющих разную наследственность хотя бы по одному или нескольким признакам.
Гермоплазма – биологическое разнообразие, генетическое разнообразие, генофонд.
Гетеродимеры – генетические белковые димеры, состоящие из 2 полипептидных цепей, раз-
личающихся по последовательности аминокислот, часто кодируемых разными генами.  
Гидроксилирование – химический процесс, который вводит гидроксильную группу (-OH) в ор-
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ганическое соединение. В биохимии реакциям гидроксилирования часто способствуют фер-
менты, называемые гидроксилазами.
Гидролиз – процесс взаимодействия сложного химического вещества с водой, итогом кото-
рого становится разложение молекул этого вещества.
Гидрофобность – физическое свойство молекулы, «стремление» избежать контакта с водой.
Сама молекула в этом случае называется гидрофобной.
Гистограмма – способ графического представления табличных данных.
Гликозиды – органические соединения, молекулы которых состоят из двух частей: углеводного
(пиранозидного или фуранозидного) остатка и неуглеводного фрагмента (т. н. агликона).
Глобулины – белки, растворимые в разбавленных растворах солей, но нерастворимые в воде. 
Глутатион – оксопентаноевая кислота. 
Глюкоалиссин – алифатический гликозинолат, 5-метилсульфинилпентил
Глюкоарморациалафолицин – 4-фенилбутил.
Глюкобертероин – алифатический гликозинолат.
Глюкобрассиканапин – алифатический гликозинолат, 4-пентенил.
Глюкобрассицин – индолглюкозинолат, который дает неострый изотиоцианат в результате ре-
акции с водой. Выработка глюкобрассицина является характерным для семейства крестоцвет-
ных защитным механизмом.
Глюкозативин – димерный 4-меркаптобутил. 
Глюкозинолаты (GSL) – класс органических соединений, которые содержат серу, азот и про-
изводные глюкозы; сернистые соединения, содержащиеся в крестоцветных овощах.
Глюкоиберверин – алифатический гликозинолат, 3-метилтиопропил.
Глюкоиберин – алифатический гликозинолат, 7-метилсульфинилгептил.
Глюконапин – алифатический гликозинолат, 3-бутенил.
Глюконаполеиферин – алифатический гликозинолат.
Глюконастуртиин – ароматический глюкозинолат, 2-фенэтил. 
Глюкорафанин – алифатический глюкозинолат, 4-метилсульфинилбутил, предшественник
сульфорафана. В растениях сульфорафан отпугивает насекомых-хищников и действует как се-
лективный антибиотик. Семена крестоцветных являются вероятным источником получения глю-
корафанина из-за его более высокой концентрации по сравнению с вегетативными органами.
Глюкорафенин – алифатический гликозинолат, 4-метилсульфинил-3-бутенил
Глюкотропеолин – глюкозинолат, предшественник бензилизотиоцианата.
Глюкоэруцин – алифатический гликозинолат, 4-метилтиобутил.
Глютамин – аминокислота, входит в состав белка. Не является незаменимой для человека аминокислотой.
Гидроксиглюкобрассицин – производный глюкобрассицина.
Десульфирование – удаление сульфогруппы SO3H из молекулы органического соединения.
Дегидроэруцин – алифатический гликозинолат.
Диглюкотиобейнин – 4-глюкопиранозилдисульфанилбутил.
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – макромолекула (одна из трёх основных, две другие – РНК и
белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической про-
граммы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую инфор-
мацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит
информацию о структуре различных видов РНК и белков.
Зеаксантин – один из распространенных пигментов каротиноидной группы (ксантофилл). Об-
наруживается в растениях и некоторых микроорганизмах. Является пигментом, который при-
даёт овощам, фруктам и ягодам характерную жёлтую окраску.
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Зобиты (гойтрогены) – вещества, которые уменьшают количество доступного йода в щитовид-
ной железе, и вещества, которые подавляют любые другие компоненты нормального производ-
ства гормонов щитовидной железы. Наиболее частыми примерами гойтрогенов в рационе
являются овощи семейства Капустные.
Идиобласты – отдельные растительные клетки, резко отличающиеся от окружающих клеток по
форме и величине. Идиобласты могут встречаться в любой ткани или системе тканей. Идио-
бласты могут содержать масла, млечный сок, камеди, смолы, таннины, пигменты и др. Некото-
рые содержат кристаллы, например, острые на вкус и ядовитые кристаллы оксалата кальция в
виде друз или рафид, а также силикат и карбонат кальция. Идиобласты выполняют различные
функции: вместилища кристаллов, выделений и запасных веществ, механическую функцию.
Идиобласты, содержащие оксалат кальция, защищают растение от поедания животными,
делая его ядовитым.
Изменчивость – варьирование значений признаков. 
Изолейцин –  алифатическая α-аминокислота, входящая в состав всех природных белков. Яв-
ляется незаменимой аминокислотой, не может синтезироваться в организме человека и дол-
жен поступать в него с пищей. Участвует в энергетическом обмене.
Изорамнетин – O-метилированный флавонол из класса флавоноидов.
Изотиоцианаты – органические соединения, содержащие функциональную группу  —N=C=S,
сернистые аналоги изоцианатов R—N=C=O. Изотиоцианаты встречаются в различных расте-
ниях, образуясь в них при гидролизе S-гликозидов - гликозинолатов, катализируемом фермен-
том мирозиназой. Встречается в растениях семейства Капустные. Некоторые изотиоцианаты
растительного происхождения являются биологически активными соединениями. 
Индолглюкозинолаты – глюкозинолаты, имеющие боковые цепи, полученные из триптофана,
являются одними из наиболее широко распространенных глюкозинолатов в природе.
Индукция – форма межклеточных взаимодействий, при которой вырабатываемое клетками ве-
щество-индуктор оказывает влияние на процесс развития других клеток.
Интернализация – процесс освоения внешних структур, в результате которого они становятся
внутренними регуляторами.
Интрогрессия – форма естественной гибридизации, представляющая собой проникновение
генов одного вида в генетический фонд другого вида, в результате чего образуются гибриды
F1, способные к возвратному скрещиванию с одним или обоими родительскими видами или по-
лувидами; нередко возвратное скрещивание происходит многократно в ряде последователь-
ных поколений; в результате возникает поток некоторых генов от вида или полувида,
служащего донором, в популяционную систему, служащую реципиентом. Интрогрессия — это
доведение потока генов и рекомбинации до видового уровня.
Кампестерин – фитостерин, химическая структура которого аналогична структуре холесте-
рина, и является одним из ингредиентов для  Е499. Он назван так, потому что был впервые вы-
делен из рапса (Brassica campestris). Считается, что он оказывает противовоспалительное
действие.
Кампестерол – растительный аналог холестерина.
Каротиноиды – природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, во-
дорослями, высшими растениями и коралловыми полипами, окрашены в жёлтый, оранжевый
или красный цвета. 
Катехины – органические вещества из группы флавоноидов. Они представляют собой полифе-
нольные соединения и являются сильными антиоксидантами.
Кверцетин – природное биохимическое вещество группы флавоноидов. Название произошло
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от латинского названия дуба (лат. Quércus). Кверцетин относится к витаминным препаратам
группы Р.
Кемпферол – природный флавонол, тип флавоноидов, содержится в различных растениях и
продуктах растительного происхождения.
Коллинеарность – биологическое соответствие между последовательностью кодирующих три-
плетов ДНК и последовательностью аминокислот в полипептидной цепи.
Конъюгация – биологический процесс точного и тесного сближения гомологичных хромосом.
Кофактор – небольшое небелковое (и не производное от аминокислот) соединение (чаще всего
ион металла), которое присоединяется к функциональному участку белка и участвует в его биоло-
гической деятельности. Такие белки обычно являются ферментами, поэтому кофакторы называют
«молекулами-помощниками», которые участвуют в биохимических превращениях.
Коэффициент корреляции (r) – статистический показатель зависимости двух величин.
Ксилема – основная водопроводящая ткань растений.
Кумарины – класс природных органических соединений, представляющих собой ненасыщен-
ные ароматические лактоны, в основе которых лежит 5,6-бензо-α-пирон (кумарин) - лактон цис-
орто-оксикоричной кислоты. У растений локализуются преимущественно в корнях, коре и
плодах, в меньшей степени в стеблях и листьях. В одном растении часто может содержаться
5-10 различных кумаринов. У растений выполняют функции ингибиторов роста, ускорителей
прорастания семян, защитных веществ при заболеваниях растений, вызванных патогенными
организмами.
Кукурбитацины – кислородсодержащие тетрациклические терпены. Обладает горьким непри-
ятным вкусом. Кукурбитацин в овощах синтезируется при определенных условиях, зависящих
от полива, погодных условий, температуры и т. п. Известно, что кукурбитацин передается по
наследству растениям через семена.
ЛПНП – липопротеины низкой плотности. 
Лейцин – алифатическая аминокислота. Незаменимая аминокислота, не синтезируется. Лей-
цин синтезируется растениями и микроорганизмами из пировиноградной кислоты. Входит в
состав природных белков.
Лютеин – пигмент, относящийся к ксантофиллам - группе кислородсодержащих каротиноидов.
Мелойдогиноз – заболевание растений вызывают корневые галлообразующие фитонематоды.
Метаболизм – система химических реакций, протекающих в организме в целях получения ка-
лорий из потребляемой пищи и обеспечения организма энергией. 
Метаболиты – продукты метаболизма каких-либо соединений. Образуются в клетках, тканях и
органах растений.
Метаболом – совокупность всех метаболитов, являющихся конечным продуктом обмена ве-
ществ в клетке, ткани, органе или организме.
Метионин – алифатическая серосодержащая α-аминокислота. Входит в число незаменимых
аминокислот. Содержится во многих белках и пептидах.
Мирозиназа –  гидролитический фермент, катализирующий реакцию расщепления молекулы
тиогликозида с образованием молекул глюкозы, изотионитрила и неорганического сульфата.
Единственный фермент, который способен расщеплять тиогликозиды. Содержится в растениях
семейства Капустные.
Митохондрия – сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микро-
метра. Энергетическая станция клетки; основная функция — окисление органических соеди-
нений и использование освобождающейся при их распаде энергии для генерации
электрического потенциала, синтеза АТФ и термогенеза.
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Мульчирование – агротехнический прием, поверхностное покрытие почвы мульчей для её за-
щиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природ-
ные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых
размеров, материалы. Мульчирование – один из самых эффективных способов поддержания
здоровья растений.
Мутанты – живые организмы, подвергшиеся преобразованию генотипа под влиянием внешней
или внутренней среды.
Наследование – передача генетической информации (генетических признаков) от одного по-
коления организмов к другому. В основе наследования лежат процессы удвоения, объедине-
ния и распределения генетического материала, поэтому закономерности наследования у
разных организмов зависят от особенностей этих процессов.
Неоглюкобрассицин – индолглюкозинолат, 1-метокси-3-индолилметил.
Нитрилы – производные карбоновых кислот (продукты дегидратации амидов) и именуют как
производные соответствующих карбоновых кислот.
Нитрификация – микробиологический процесс окисления аммиака до азотистой кислоты или
её самой далее до азотной кислоты, что связано либо с получением энергии (хемосинтез, ав-
тотрофная нитрификация), либо с защитой от активных форм кислорода, образующихся при
разложении пероксида водорода (гетеротрофная нитрификация).
Нутриенты – питательные вещества, содержащиеся в пищевых продуктах. Макронутриенты –
это белки, жиры, вода и углеводы; микронутриенты – витамины, минералы и различные фито-
нутриенты.
Нутрицевтики – пищевая добавка.
Оксидоредуктазы – отдельный класс ферментов, катализирующих лежащие в основе биоло-
гического окисления реакции, сопровождающиеся переносом электронов с одной молекулы
(восстановителя – акцептора протонов или донора электронов) на другую (окислитель – донор
протонов или акцептор электронов).
Онтогенез – индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфоло-
гических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от оплодотворения
(при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом
размножении) до конца жизни.
Патогeн – любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый
белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого су-
щества.
ПДК – предельно допустимая концентрация. 
Пластичность – реакция генотипа на изменение условий среды, проявляющаяся в фенотипи-
ческой изменчивости.
Плоидность – число одинаковых наборов хромосом, находящихся в ядре клетки или в ядрах
клеток многоклеточного организма.
Полиморфизм – способность некоторых организмов существовать в состояниях с различной
внутренней структурой или в разных внешних формах во время своего жизненного цикла.
Поллютанты – один из видов загрязнителей, любое химическое вещество или соединение, ко-
торое находится в объекте окружающей природной среды в количествах, превышающих фоно-
вые значения и вызывающие тем самым химическое загрязнение.
Прогойтрин – алифатический гликозинолат, 2-гидрокси-3-бутенил.
Проламин –  аминокислота, пролин-обогащенные запасные белки эндосперма семян злаков.
Проламины входят в группу глютеновых белков.
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Пропагул – любой материал, который участвует в размножении организма к следующему этапу
своего жизненного цикла, например к рассредоточению. По форме обычно отличается от ро-
дительского организма. Производятся растениями (в форме семян или спор), грибами (в
форме спор) и бактерии (например, эндоспоры или микробные кисты). В биологии болезней
патогены, как считается, вызывают инфекционные пропагулы -единицы, передающие заболе-
вание. Они могут относиться к бактериям, вирусам, грибам или протисты и могут содержаться
в материале хозяина. 
РАН – Российская академия наук. 
Репеллент – вещества, отпугивающие (вызывающие реакцию избегания) у различных организмов.
Ресвератрол – природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол. Синтези-
руется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бак-
терии или грибы.
РНК – рибонуклеиновая кислота – одна из трёх основных макромолекул (две другие – ДНК и
белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодиро-
вании, прочтении, регуляции и выражении генов.
Рутин (витамин Р) – растительные полифенолы (биофлавоноиды), представляющие собой группу
биологически активных веществ (рутин, катехины, кверцетин, цитрин и др.), которые во взаимодей-
ствии с витамином С уменьшают проницаемость и повышают прочность капилляров.
СанПиН – санитарно-эпидемиологические нормы.
Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во
времени и на территории или только во времени.
Сидераты – растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву для улучшения
её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
Синигрин – алифатический гликозинолат, 2-пропенил.
Синальбин – 4-гидроксибензил.
Синтения – расположение каких-либо локусов на одной и той же хромосоме наблюдается в раз-
ных наборах хромосом (например, у разных видов).
Стероиды – вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие вы-
сокой биологической активностью. Стероиды образуются в природе из изопреноидных пред-
шественников. Особенностью строения стероидов является наличие конденсированной
тетрациклической системы гонана (прежнее название – стеран). Ядро гонана в стероидах
может быть насыщенным или частично ненасыщенным, содержать алкильные и некоторые
функциональные группы – гидроксильные, карбонильные или карбоксильную.
C.-х. – сельское хозяйство, сельскохозяйственных и т.д.
Солюбилизация – коллоидное растворение, самопроизвольное и обратимое проникание ка-
кого-либо низкомолекулярного вещества (солюбилизата), слабо растворимого в данной жид-
кой среде, внутрь находящихся в ней мицелл поверхностно-активного вещества или
молекулярных клубков (глобул) высокомолекулярного соединения. 
Соляризация – использование солнечных лучей для контроля или устранения насекомых-вре-
дителей, их яиц и личинок.
Суберин – компонент клеточной стенки ряда тканей сосудистых растений. Биополимер, син-
тезируемый из алифатических и фенольных соединений и глицерина. Придаёт клеточной
стенке гидрофобные свойства, препятствует проникновению через неё воды, газов и различ-
ных молекул, снижает теплопроводность, выполняя таким образом барьерную функцию, в том
числе в корне растений. Устойчив к действию гидролитических ферментов и ряда других раз-
рушающих агентов.
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Сульфатаза – ферменты из класса эстеразы, которые катализируют гидролиз сульфатных
сложных эфиров. Их можно найти на различных субстратах, включая стероиды, углеводы и
белки.
Сульфорафан – органическое соединение растительного происхождения, обладающее проти-
вораковым и антибактериальным эффектами. Сульфорафан образуется в результате гидро-
лиза из глюкорафанина, который находится в овощах семейства капустных, таких как брокколи,
капуста, цветная капуста, кольраби, кресс-салат и др. 
Термотолерантность – устойчивость живых организмов к действию высоких температур.
Тиоцианаты – соли и эфиры тиоциановой кислоты HSCN. 
Тирозин – ароматическая  α-аминокислота. L-тирозин является протеиногенной аминокислотой
и входит в состав белков всех известных живых организмов. 
ТМ – тяжелые металлы. 
Токсиканты – ядовитые, вредные для организма вещества.
Токсины – вещества бактериального происхождения, способные угнетать физиологические
функции, что приводит к заболеванию или гибели животных и человека.
Транскриптом – совокупность всех транскриптов, синтезируемых одной клеткой или группой
клеток, включая мРНК и некодирующие РНК.
Триба, или колено (лат. tribus) — таксономический ранг в биологической систематике, стоящий
в иерархии систематических категорий ниже семейства и выше рода.
Транскрипция – перенос генетической информации с ДНК на РНК.
Транспирация – процесс движения воды через растение и её испарение через наружные ор-
ганы растения, такие как листья, стебли и цветки. 
Триптофан – алифатическая α-аминокислота, незаменимая для человека. Присутствует в боль-
шинстве растительных белков.
ФГБНУ ФНЦО – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр овощеводства» (до 2017 года – ВНИИССОК).
Фенотип – совокупность всех внешних признаков и свойств организма, которые формируются
в процессе индивидуального развития и являются результатом взаимодействия генотипа с
комплексом факторов внутренней и внешней среды.
Фенилаланин – ароматическая α-аминокислота, незаменимая для человека. В природе синте-
зируется микроорганизмами, грибами и растениями.
Фенилпропаноиды – класс растительных органических соединений ароматического ряда, которые
синтезируются шикиматным путём, преимущественно через аминокислоту фенилаланин.
Фенольные соединения – вещества ароматической природы, содержащие одну или несколько
гидроксильных групп. Фенольные соединения выполняют в растениях структурные, защитные
и сигнальные функции, а также участвуют в процессах дыхания и фотосинтеза.
Ферментация – химические реакции с участием белковых катализаторов — ферментов.
Обычно происходят в живой клетке.
Ферменты – обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, уско-
ряющие химические реакции в живых системах.
Фертигация – способ внесения жидких комплексных удобрений либо пестицидов, одновре-
менно с осуществлением орошения (полива).
Фитоалексин – защитное фенольное соединение, отсутствующее у здорового растения и об-
разующееся как ответная реакция на поражение возбудителем.
Фитогельминтология – раздел гельминтологии, изучающий фитогельминтов.
Фитонутриенты – биоактивные компоненты (фитопитательные вещества), не являющиеся пи-
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тательными веществами первой необходимости, которые, однако, положительно влияют на
здоровье. Эти вещества встречаются главным образом в растениях, и их связывают с защит-
ными свойствами, а также окраской, ароматом и вкусом самих растений.
Фиторемедиаторы – комплекс методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха
с использованием зеленых растений.
Фитостерины – фитостеролы; также растительные стерины / стеролы, относятся к группе сте-
роидных спиртов, естественным образом присутствующих в растениях.
Фитотоксичность – свойство групп химических препаратов и пестицидов действовать на ра-
стения отравляюще, приводя к нарушениям их роста и гибели. 
Флавоноиды – группа природных биологически активных гетероциклических соединений с ато-
мом кислорода в кольце, составляющая крупнейший класс растительных полифенолов; многие
флавоноиды – пигменты, придающие разнообразную окраску растительным тканям; проявляют
высокую антиоксидантную активность, нейтрализуя свободные радикалы.
Фумигация – уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений путём отравления
их ядовитыми парами или газами (фумигантами). 
Хлорофилл – зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет, при уча-
стии которого происходит фотосинтез.
Цитоплазматическая мужская стерильность – явление полной или частичной стерильности
андроцея высших растений, причиной которого является наличие особой мутации в митохонд-
рионе, т.е. в геноме митохондрий, фертильность растений восстанавливается полностью или
частично при наличии доминантного аллеля ядерного гена-восстановителя фертильности.
Цитохромы – крупные мембранные белки (за исключением наиболее распространённого ци-
тохрома c, который является маленьким глобулярным белком), которые содержат ковалентно
связанный гем, расположенный во внутреннем кармане, образованном аминокислотными
остатками.
Экосистема – биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их
обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.
Экотоксиканты – вредные химические вещества, загрязняющие окружающую среду и отрав-
ляющие находящиеся в ней организмы. 
Эколого-географическое испытание – осуществляется во времени (годы/сезоны) в различных
географических пунктах.
Экстракция – извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя
(экстрагента), практически не смешивающегося с исходной смесью.
Экссудат – жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма из мелких кровеносных
сосудов при воспалении.
Элиситор – несвойственные для растения молекулы, часто связанные с вредителями, патоге-
нами или синергетическими организмами.
Эпикатехин – флавоноид растительного происхождения.
Эпитионитрилы – продукты гидролиза глюкозинолатов, которые высвобождаются вместо изо-
тиоцианатов в овощах семейства Капустные. 
ЭСИ – экологическое сортоиспытание. Заключительный этап селекционного процесса, оценка
перспективных сортов по основным хозяйственно–ценным признакам перед передачей их в го-
сударственное сортоиспытание в измеряющихся экологических условиях вегетации.
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