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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Дикорастущие родичи видов Eruca Mill. и Sinapis L. (Brassicaceae) представляют 

интерес для привлечения в селекцию как источники новых ценных признаков для сортов, 

которые используются как пищевые, кормовые, сидератные культуры. Оба рода имеют 

средиземноморское происхождение. На территорию России и сопредельных стран (в 

пределах СССР), где проводится исследование, их представители заходят северными, 

северо-восточными краями своих ареалов, а значит обладают наибольшей устойчивостью 

к действию низких температур, и других ограничивающих распространение на север 

факторов. Четкую границу ареалов провести сложно, в связи с тем, что эти виды являются 

также сорными растениями. 

Таким образом, с целью выявления эколого-географических особенностей и 

закономерностей распространения представителей изучаемых родов, для одного вида Eruca 

и двух видов Sinapis были построены точечные ареалы для территории России и 

сопредельных государств (в границах СССР). 

Для решения поставленных задач, были собраны данные о распространении 

изучаемых видов на территории России и сопредельных государств. Для создания 

электронных карт объектов использована информация о местонахождениях вида по данным 

гербарных коллекций Гербария культурных растений мира, их диких родичей и сорных 

растений (WIR), Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE), Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова (MW), Воронежского 

государственного университета (VOR), Ростовского государственного университета (RV), 

Ульяновского государственного педагогического университета и из литературных 

источников (Синская, 1939; Гроссгейм, 1950; Сосудистые растения …, 1988; Hulten, Fries, 

1986; Флора Сибири, 1994; Цвелев, 2000; Черепанов, 1995; Дорофеев, 1998, 2002; 

Смекалова, 2008; Герман, 2018a, 2018b). Построение точечных карт ареалов видов 

произведено с помощью ГИС (программа MapInfo 8,5). 

 

 

Общая характеристика рода Eruca Mill. 
 

 

В состав рода Eruca (эрука, индау) входят однолетники с перисто-рассеченными 

листьями. Лепестки белые, желтые или фиолетовые, с темной сетью жилок. Плод – 

короткий двустворчатый стручок с длинным носиком. Из пяти видов рода на территории 

России и сопредельных стран встречается один – эрука посевная (индау посевной, 
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