
Cruciferae, или Brassicaceae (Крестоцветные) 



APG IV, 2016 

Rosidae 
учебника 

Asteridae 
учебника 

Nitrogen-fixing clade 

core eudicots 
(Pentapetalae) 



Cruciferae = Brassicaceae 
341 род, 3973 видов. 
Распространены почти 
повсеместно, большая часть 
видов в умеренных и 
субтропических областях 
Северного полушария, 
разнообразны в аридных 
районах.  

www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Caricaceae, Carica papaya 

Capparidaceae, Capparis spinosa 

другие Brassicales 

Tropaeolaceae, Tropaeolum majus 



Resedaceae, Reseda lutea Cleomaceae, Cleome hassleriana 

другие Brassicales 



The Mustard Oil Bomb.   
«Горчичный взрыв»  
 
Глюкозинолаты  (обычно в виде калийной соли) и мирозиназа хранятся отдельно, часто 
есть специальные мирозиновые клетки. Повреждение тканей приводит к 
соприкосновению субстрата и фермента. Мирозиназа расщепляет гликозинолаты на 
глюкозу и горчичные масла.  



•Травы – однолетние, двулетние, многолетние со стержневой корневой системой. 
Очень редко древесные – полукустарнички, кустарнички, кустарники. 
•Часто покрыты разнообразными волосками. 
•Листья простые (цельные, лопастные, рассеченные), очередные, с мелкими 
незаметными прилистниками. Обычно есть прикорневая розетка листьев. 
•Цветки без кроющих листьев, собраны в кисти. 
•Формула цветка К2+2 С4 А2+4 G(2) 
•Лепестки с ноготком и отгибом, белые, желтые, реже синих или розовых оттенков 
•Гинецей паракарпный с ложной перегородкой. Иногда на гинофоре. 
•Плод стручок (стручочек) – сухой. Возможны варианты – вскрывающийся (разными 
способами), невскрывающийся, многосеменной/односеменной и т.п. 
 

Семейство Brassicaceae. Основные признаки. 



Обычно цветки выглядят примерно так 

Bunias orientalis 



Iberis amara 

Но возможны варианты 

Strepthanthus polygaloides 

Schizopetalum walkeri Berteroa incana 



Опыление насекомыми, 
нектар.  
 
Дихогамия (протогиния).  
 
Самонесовместимость. 
 

Raphanus sativus 

FEM 



Brassica oleracea 



Brassica oleracea 



РАЗВИТИЕ ГИНЕЦЕЯ ARABIDOPSIS THALIANA WT erecta 



Стручки вскрывающиеся и невскрывающиеся (ширина к длине 1:4 и более) 

Cardamine impatiens 



Стручочки вскрывающиеся и невскрывающиеся (ширина к длине 1:3 и менее) 

Thlaspi arvense Berteroa incana Bunias orientalis 



Плоды с носиком и без него 

Brassica nigra 

Sinapis alba 

Raphanus sativus 

У невскрывающихся или членистых стручков 
преобладает носик. 

Носик  =дистальная невскрывающаяся часть завязи 
без перегородки 



Плоды двучленные 

Cakile maritima 



Brassica oleracea 
Стручок с носиком 



Rhaphanus rhaphanistrum 
разламывающийся на членики стручок,  



Lunaria annua 



Arabidopsis thalina – самый «цитируемый» представитель крестоцветных  



В дикой природе тоже обычен 





Capsella bursa-pastoris 



Capsella bursa-pastoris 



https://gardenerspath.com/brassica-oleracea/ 

Brassica oleracea 

https://gardenerspath.com/brassica-oleracea/
https://gardenerspath.com/brassica-oleracea/
https://gardenerspath.com/brassica-oleracea/






Raphanus sativus 
овощи-корнеплоды 

Также Brassica rapa – репа и турнепс 
Brassica napus - брюква  



Brassica napus (рапс, канола) Camelina sativa (рыжик)  Brassica nigra (черная горчица) Sinapis alba (белая горчица) 

масличные растения 


