
�

�

�ĐƚĂ�,ŽƌƚŝĐ͘�ϭϭϰϭ͘�/^,^�ϮϬϭϲ͘��K/�ϭϬ͘ϭϳϲϲϬͬ�ĐƚĂ,ŽƌƚŝĐ͘ϮϬϭϲ͘ϭϭϰϭ͘ϯϰ�
WƌŽĐ͘�///�/Ŷƚ͘��ŽŶĨ͘�ŽŶ�&ƌĞƐŚͲ�Ƶƚ�WƌŽĚƵĐĞ͗�DĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ�YƵĂůŝƚǇ�ĂŶĚ�^ĂĨĞƚǇ�
�Ě͗͘�D͘/͘��ĂŶƚǁĞůů�

Ϯϳϱ

Modeling ammonia accumulation and color changes of 
arugula (Diplotaxis tenuifolia) leaves in relation to 
temperature, storage time and cultivar 
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Abstract�
Leafy� greens�produce�ammonia�under� stressful� conditions�during�postharvest�

handling.� The� objective� of� this� study�was� to� understand� the� relationship� between�
ammonia� accumulation� and� color� variation�of� arugula� leaves� in� relation� to� cultivar�
and�storage�temperature�and�time.�Leaves�of�five�cultivars�(‘Bellezia’,�‘Grazia’,�‘Letizia’,�
‘Tricia’,�and� ‘Wild�Thing’)�were�washed,�centrifuged,�placed� in�unsealed�plastic�bags,�
and�stored�at�0,�5�or�10°C� for�28,�20�and�12�days,�respectively.�Visual�quality�score,�
color� (hue� angle)� and� ammonia� accumulation�were�monitored� every� 4� or� 8� days,�
depending�on�temperature.�Ammonia�increased�from�11Ǧ15�μg�gǦ1�fresh�weight�(FW)�
to�150Ǧ220�at�0°C,�340Ǧ450�at�5°C�and�>590�μg�gǦ1�FW�at�10°C�by�the�end�of�storageǦlife.�
While� there�were� some�differences� among� cultivars,� temperature�played� the�major�
role� in�ammonia�accumulation.�Color�varied�due� to� leaf�yellowing,�which� increased�
with� increasing�temperature.�Both�hue�angle�and�ammonia�changes�were�fitted�with�
traditional� (firstǦ� and� zeroǦorder� kinetics)� and�Weibullian�models,�with� the� latter�
explaining�a�higher�percentage�of�experimental�data�variance.�Moreover,�considering�
that� time�was� the� common� variable�between� the� two�kinetics,� a�new�mathematical�
equation� describing� ammonia� versus� hue� angle� for� each� cultivar/temperature�was�
obtained.� In� all� cases,� there�was� a� good� correlation�between� ammonia� content� and�
color�changes,�with�more�accurate�results�at�5�and�10°C� (r>0.98),�since�color�at�0°C�
was�quite� stable� (r>0.72).�These� results�demonstrate� that�ammonia�may�be�a� good�
indicator� of� senescence� in� arugula,� since� it� correlated� well� to� color� change� with�
storage�temperature�and�time.�
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INTRODUCTION�
�������ǡ����������ǡ� ����� ������������ ��������� �������Brassicaceae� ����� �����������������

������ ��� ��� �� ������ ������ �����ǡ� ��� ��� ����� ������� ���� ������������ ����������� ȋ����Çƴ���Ǧ
��ƴ�����������Ǥǡ�ʹͲͲǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������������������������������������������������
������ ��� ������ ������� ȋEruca�sativaȌ� ���� ����� ������� ȋDiplotaxis� tenuifoliaȌǢ� ���� ������� ���
����������������������������Ǧ����Ǥ������������������������������������������������������
�������Ǧ�������� ������������ ��������������� �������� ȋ������������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ�������� ��� ��Ǥǡ�
ͳͻͻȌǤ������������������Ͳι�������εͻͷΨ�������������������ȋ��Ȍ�����������������������������
�������Ǧ����� ��� ����� ���������� ������ ������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͺȌǡ� ������� �����������
��������� ������������� �������� ������������� ���� ������� ���� ������ ����� ʹ� ��� ͳͲι�Ǥ�
�����������������Ǥ�ȋʹͲͲȌ�������������������Ǧ��������ͳ����������������������������Ͳι�ǡ�������
���������� ��� ͳ͵� ����� ��� ͷι�� ���� ͺ� ����� ��� ͳͲι�Ǥ� ������ ����� ���� ���������ǡ� ���������� �����
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
��� �������� ������Ǥ� 	����� �������� ������� ��� ����� ��� ������� ������ ��� �����ǡ� ���ǡ� �������
����������ǡ� ������ �������� ������ ���� ��� ������������ ����ǡ� ������ ����� ��� ���������� ���� ��
������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Ă�ͲŵĂŝů͗�ŵĂƌŝĂůƵŝƐĂ͘ĂŵŽĚŝŽΛƵŶŝĨŐ͘ŝƚ�
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��������ǡ������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�

�������� ������� ����������� ����� ����� ����������� ��� �������� ������������� ��� ������
�����������������������������������������������ȋ��������ǡ�ͳͻͻȌǤ��������� ������������ ���
������������ ����������� ��� ����� ������ �������� ȋ�������ǡ� ͳͻͲǢ� ����� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͲȌǡ� ���� �����
��������������������������������������������������������������� ����������� ���������� �������
����������� ����� ��� ��������ǡ� �����������ǡ� �������� �������ǡ� �������ǡ� ���� �����Ǧ����� �����
ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ����������ȋͳͻ͵ͻȌ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������Ǥ�ȋʹͲͳͲȌ������
��������� ���������� ��� �������� ������� ����������� ����� �������� ������������� �������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������ǡ� ����������������������� ������������
���������������� ������� �������� ��������Ǥ� �������� ��� ������ ��� �����ǡ� ���� ������������� ���
��������������������������������������ȋ��������ǡ�ͳͻͻȌǤ�

��������������������������ǡ� ��� ������ ��������� �������������������������������������
����������� �� ����������� ���������� ���� ��� ��� ��� ����� ���������������� ������ �������� �������Ǥ�
�������� ����� ���� ��� ��������� ������ ������������� ������� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ����
������������ ��� �������Ǥ� ������������ ���������� ���� ���������� ���������� �������� ����
������������� ����Ǧǡ� �����Ǧ� ��� ������Ǧ������ ��������� ȋ������ǡ� ͳͻͺʹǢ� �������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻǢ�

�����������������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ������������������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ�������������Ǥǡ�
ʹͲͲͷǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͲǢ�������������������������������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ���������������������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� �������� ���� �����Ǧ����� ��� ���� ����ǡ� ���� ����������������� ��� ���� ����� ���
��������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�� ��������� ���� ���� ����� ����� ��� ��������� �������� ��� ��������� ���� �������� ����������� ���
�����Ǧ������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ����Ǧ����������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ����������Ǧ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�
���������� ��Ǥ� ȋʹͲͳͷȌ������ ������������������ ������������ �������������������� �������������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
���������������Ǧ������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������� �� ������������� ������������� �������� �������� ������������� ���� ������ �������
������ ��� ������ ���ǡ� ��� ����� ���ǡ� �������� ��������������� ��� �������� ������������� ��������
����������������������������������������������������Ǥ�

MATERIALS�AND�METHODS�

Raw�materials�and�experiment�setup�
	���� ���������� ��� �������� ȋǮ��������ǯǡ� Ǯ
�����ǯǡ� Ǯ�������ǯǡ� Ǯ������ǯǡ� Ǯ����� �����ǯȌ� �����

�����������������������������������������������������ǯ�����������������������������ǡ���ǡ����ǡ�
��� ʹͻ� ���������� ʹͲͳͶǤ� ��������������������� ���� ������ ������ ������ǡ� ������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ͳι�Ǥ�
������ ͳͷͲͲ� �� �������� ������������ ���� ���������� ȋͷǣͳ� ������ ��� ����� ��������� ��� ��������
������Ȍ��������������������������������������ʹͲ�����ȋͷͲ��������������ʹͲι�ǡ����ǤͲȌ����������
������������������������������������ȋ������ͲͳͶͲȌǤ���������������ͷǦͲ��������������� ���
������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
������ ����Ǥ������������������������Ͳǡ�ͷ�����ͳͲι����������������������������ǡ�����������������
������� ���� �������� �������������������� ���������� ������������Ǥ� ������ ��� ��������� �����ǡ�
����������������������������������������������Ͳǡ�ͺǡ�ͳǡ�ʹͲǡ�ʹͶ�����ʹͺ������������������������
���Ͳι�ǡ�Ͳǡ�ͺǡ�ͳʹǡ�ͳ�����ʹͲ���������������������ͷι�ǡ�����Ͳǡ�Ͷǡ�ͺ�����ͳʹ���������������������������
ͳͲι�Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ�

Quality�evaluation�and�composition�
���� �������� ������� �������� ���� ������� ��� �� ͻ� ��� ͳ� �����ǡ� ������ ͻ�α����������ǡ� ������

����������ǡ��α�����ǡ�ͷ�α������ȋ����������������������Ȍǡ�͵�α������ȋ������ǡ����������������Ȍǡ�����
ͳ�α���������Ǥ��������������������������������ȗ�ȗ������ȗ������������������������������������
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������ ȋ�������ǡ� ��Ǧ͵ͲͲȌǢ� ���� ������ ȋ�Ȍ� ���� ������� ȋ�Ȍ� ������� ����� ����������� ���
�α������ȋ�ȗȀ�ȗȌ������α�ȋ�ȗʹΪ�ȗʹȌǤ�

�������� ���� ����������� ��� �� ������������� ������� ȋ�����������ǡ� ͳͻǢ� ��������
�����������ǡ�ͳͻͲȌ��������������������ǦͳͲͲ�����������������������������Ǥ�

	���� ��������� �������� ����������� ���� ���� ������� ��� ǦͺͲι�������� ��������Ǥ� �����������
�����������������ʹͲ������������������������ͳ����ǡ�������ͳǤͷ��������������������������������
ͳͲ��������ͳͶǡͲͲͲ������ͷι�Ǥ���ͲǤͷ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ������������������������͵ι������ͳͷ�
���ǡ� ���� ������ ������������������������� ��� ͵ͷ� ��Ǥ� ��������� ������������ ����� ��� ��
��������Ǥ�

Mathematical�modeling�
����Ǧ����������Ǧ������������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������ȋ
�����������������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ���������������Ǥǡ�
ʹͲͲͷǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌ���ǣ�
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������Ct���������������������������������������������������tǡ�k��������������������������m��������
�������� ������ ��� ���� ��������Ǥ� ���� ������������� ��� ����������� ������ǡ� ���������� ���� ����Ǧ
���������������������Ǥ�����������������������Ǧ��������������������ȋmαͲȌ���������������C�αCͲǦ
��ǡ��������������Ǧ���������������ȋmαͳȌ����������������C�αCͲ�Ǧ��Ǥ�

�����������������ǡ����������������������������������ȋʹͲͲͶȌǡ���������������������������
����������������������������������������������������������������������ȋ���������ʹȌǣ�

��Ȁ�Ͳൌ���ሾǦ���ሿ� ሺʹሻ�

������ b� ���� n� ���� �����������Ǧ���������� ������������� ���� C�ȀCͲ� ��� ���� ��������� ���
ǲ���������ǳ�������������������ǲ������ǳ������������������ǡ�������������������������������������
�������� �������ǡ������C�� ����CͲ� ������ ���� �������� ��� ǲ������ǳ����������� ��� ������ t� ���� tαͲǡ�
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������ǡ�������������������������ǡ����������͵���������ǣ�

��Ȁ�Ͳ�ൌͳǦ���ሾǦ���ሿ� ሺ͵ሻ�

����������������������������������������������������ʹ�����͵���������������������tǡ�����
�����������������������������������������Ͷ����������������������������������������������
��������ǣ�
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�����������Ǧ��������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǧ�����������������������������������ȋ���������Ǥ����Ǥǡ�
�����ǡ���ǡ����ȌǤ������������������������������������������������������������������ȋrȌǡ���������
��� �������� ������ ȋ���Ȍ� ���� ���� ����� ����� ������� ������ ȋ����ȌǤ� ��������ǡ� ���� ��������
����������������������������������������������������ȋ��Ȍ�ȋͻͷΨ������������ȌǤ�

RESULTS�AND�DISCUSSION�
������������ ���� �������� ���� ����� ���������� ������� ���������� �������� �������� ���

�������� ������Ǣ� �����Ǧ����� ��� �������� ������� ������ ��� ������� �������� ���������������������
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���������������������������ǡ����������������������������ʹʹǡ�ͳͳ��������������Ͳǡ�ͷ�����ͳͲι�ǡ�
������������Ǥ� ���� ������ ���� ����� ��� ��������� �������� ��� ������� �������ǡ� ����� ������
���������������������������������������������������������Ǥ�

��������ȋ�Ȍ���������������������������ͳͳǦͳͷ�ρ���Ǧͳ�	�����ͳͺͲǦʹͲ����Ͳι�ǡ�ͶͶͲǦͷͲ����
ͷι������εͷͲ�ρ���Ǧͳ�	�����ͳͲι�����������������������Ǧ�����ȋ	������ͳȌǤ�����������������������
���������������������������ǡ� ������������������� ���������� ����� �����������������������Ǥ�
����ǡ� �������������ǡ� ���������������� ��������� ���������� ������Ǥ��������������������������
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��������������������������������Ǥ�

Cultivar� Temp. 
(°C)�

b
(d-1)�

Confidence
interval n� Confidence

interval� r� r*1�

Bellezia� 0� 2.85E-08� 1.331E-08-2.852E-08� 5.531� 3.764-7.297� 0.997� 0.969�
5� 4.03E-06� 4.032E-06-4.032E-06� 4.460� 3.251-7.336� 0.980� 0.994�

10� 1.50E-06� 1.505E-06-1.505E-06� 6.036� 1.008-11.064� 0.999� 0.970�
Grazia� 0� 1.33E-08� 1.320E-08-1.340E-08� 5.761� 3.454-8.069� 0.993� 0.957�

5� 4.02E-07� 4.018E-07-4.031E-07� 5.294� 4.02E-07� 0.996� 0.994�
10� 6.85E-06� -0.00007-0.00009� 5.367� -0.186-10.920� 0.998� 0.990�

Letizia� 0� 1.62 E-08� 1.510E-09-1.719E-06� 5.656� 2.915-8.397� 0.989� 0.976�
5� 1.81E-07� 1.808E-07-1.820E-07� 5.589� 3.669-7.511� 0.998� 0.983�

10� 1.15E-06� -0.000069-0.000092� 5.181� 1.836-8.525� 0.999� 0.972�
Tricia� 0� 2.18E-06� 2.180E-06-2.182E-06� 4.205� 2.696-5.7133� 0.994� 0.989�

5� 2.01E-06� 1.808E-07-1.809E-07� 4.714� 2.288-7.142� 0.998� 0.984�
10� 3.12E-05� -0.000163-0.000226� 4.754� 1.771-7.737� 0.994� 0.974�

Wild Thing� 0� 2.18E-06� 2.941E-07-2.941E-06� 5.713� 2.927-6.719� 0.993� 0.993�
5� 8.44E-07� 8.416E-07-8.537E-07� 4.714� 1.642-8.432� 0.989� 0.987�

10� 0.0005� 0.0004-0.0014� 3.639� 2.767-4.512� 0.979� 0.959�
1r* is the regression coefficient for conventional first-order kinetics. 

������ʹǤ� ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�

Cultivar� Temp. 
(°C)�

b
(d-1)�

Confidence
interval n� Confidence

interval� r� r*1�

Bellezia� 0� 0.00017� 0.00125-0.00159� 1.232� -1.393-3.857� 0.760� 0.586�
5� 0.00067� -0.00134-0.00268� 1.483� 0.419-2.546� 0.974� 0.922�

10� 0.00150� -0.00159-0.00458� 1.621� 0.755-2.487� 0.996� 0.955�
Grazia� 0� 0.00114� -0.00375-0.00602� 0.757� -0.632-2.146� 0.852� 0.712�

5� 0.00141� 0.000478-0.00234� 1.159� 0.924-1.394� 0.999� 0.993�
10� 0.00064� -0.00042-0.00170� 1.908� 1.217-2.599� 0.999� 0.929�

Letizia� 0� 0.00449� -0.00194-0.01092� 0.402� -0.073-0.876� 0.962� 0.796�
5� 0.00358� 0.00061-0.00655� 0.926� 0.627-1.225� 0.996� 0.991�

10� 0.00197� -0.00198-0.00593� 1.411� 0.562-2.259� 0.995� 0.969�
Tricia� 0� 0.00098� -0.00517-0.00713� 0.873� -1.150-2.896� 0.791� 0.920�

5� 0.00013� -0.00026-0.00053� 1.944� 0.922-2.965� 0.986� 0.621�
10� 0.00080� -0.00279-0.00438� 1.761� -0.119-3.640� 0.994� 0.890�

Wild Thing� 0� 0.00527� -0.00518-0.01572� 0.381� -0.276-1.038� 0.929� 0.731�
5� 0.00038� -0.00020-0.00096� 1.666� 1.129-2.202� 0.995� 0.941�

10� 0.0016� 0.0006-0.0026� 1.574� 1.309-1.839� 0.999� 0.965�
1r* is the regression coefficient for conventional zero-order kinetics. 

�����������������������������������������������������������ͲǤͷͻ����ͲǤ����������ͲǤͳ����
ͲǤͺͷ� ����� �������� ����� ������������� ��� �������� ������Ǥ� 	��� ���� ���� ������ ��������Ǧ
������������ ������������ǡ� �������� ����� ���� �������� ��������� ������� ����� ����� ���������
��������ȋrεͲǤͻȌǡ�����������������Ǧ��������������ǡ������������Ǯ������ǯ����Ͳι��ȋrαͲǤͻ�������������
����ͲǤͻʹ���������Ǧ��������������ȌǤ������������������������������������������������������Ǧ�����
�����Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͳǢ����������������
��Ǥǡ�ʹͲͲͶǡ��������������Ǥ�ʹͲͲǡ�������������������������������ǡ�ʹͲͲͻǢ����Ǧ����������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ�
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���������Ǧ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ���Ǧ����� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͲͻȌ� ��������� ������������ �������������
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����Ǥ������������Ǥ�467ǡ�͵ͳȂ͵ͺ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲȀ����������ǤͳͻͻͺǤͶǤͶʹǤ�
��������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� 
Ǥǡ� ���� ���ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ������ ������� �������� ���� ������������� ��������� ��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������Ǥ�876ǡ�ͳͷȂ
ͳʹ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲȀ����������ǤʹͲͳͲǤͺǤʹͲǤ�
��������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋͳͻ͵ͻȌǤ� ���� ����� ��� ��������� ��� ���� ������������ ��� ��������� ������Ǥ� ��� ������������������� ��� ����
������ȋ���������ǡ���ǡ����ǣ����������������������Ȍǡ��ǤʹͳͳȂʹͶ͵Ǥ�
���������ǡ� �Ǥ
Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ� �� ������ ��� ���Ǧ����������� ������������ ��� ���������ǡ� ��������� ����
�������Ǥ�Ǥ����Ǥ�	���������Ǥ�84�ȋ3Ȍǡ�ʹͳȂʹʹ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͲʹȀ����ǤͳͶǤ�

�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ����������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�	��������Ǥ�83�ȋ1Ȍǡ�͵͵ȂͶͳ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ͳ͵ͲͺǦͺͳͶȋͲ͵ȌͲͲͲ͵͵ǦͷǤ�
�����ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� 	Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� 
��ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ���������� ����
������������� �������� �������� ���� ������������ �������� ��������� ��������������������� ���������������������������
����������Ǥ������������Ǥ�674ǡ�ͳͲͷȂͳͳͳ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲȀ����������ǤʹͲͲͷǤͶǤͳͳǤ�
����ǡ�
Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͲȌǤ�����������������������������������������������������
�������Ǥ��������Ǥ������Ǥ�80�ȋ3Ȍǡ�͵ͻ͵ȂͶͲͲ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͳͳȀ�Ǥͳ͵ͻͻǦ͵ͲͷͶǤͳͻͻͲǤ��ͲͲͲͷͺǤ�Ǥ�
�����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ���������������ʹ����������������������������������������
�������ȋEruca�sativa�����ǤȌ� ���������������������� ��������������������������������Ǥ�����������������Ǥ��������Ǥ�46�
ȋ2Ȍǡ�ͳȂͳ͵�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�����������ǤʹͲͲǤͲͶǤͲͲǤ�
������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͺʹȌǤ���������������������������	�����ȋ��������ǡ���ǡ����ǣ�	�����������������������ȌǤ�
�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ�	Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���������ǡ�Ǥ�Ǥǡ�����	����ǡ�Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ�������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������ ������ �������� ����������Ǥ� ���Ǥ� Ǥ� 	���� ���Ǥ� �������Ǥ� 36� ȋ3Ȍǡ� ͵Ͳ͵Ȃ͵ͳʹ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͶȀ�Ǥͳ͵ͷǦʹʹͳǤʹͲͲͳǤ�ͲͳǦͳǦͲͲͶͲǤ�Ǥ�
����Çƴ���Ǧ��ƴ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ	Ǥǡ�	�������ǡ�	Ǥǡ�����
��ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ���������������������������������
�������� ���� ��������������� ��� ����� ������Ǥ� ������������ ����Ǥ� �������Ǥ� 40� ȋ1Ȍǡ� ʹȂ͵͵�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�����������ǤʹͲͲͷǤͳʹǤͲͳͷǤ�
�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ����������������������������������������������������������ȋSpinacea�
oleracea��ǤȌǤ�Ǥ�	�������Ǥ�67�ȋ4Ȍǡ�ͶͲȂͶͳʹ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲͶǤͲͷǤͲͲͺǤ�
�����������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ���������������������������������������������������������������Ǥ�
	��������Ǥ�85�ȋ4Ȍǡ�ͷͻͳȂͷͻͺ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲ͵ǤͲͺǤͲͲͶǤ�
���������Ǧ�������ǡ��Ǥǡ�������Ǧ	������ǡ��Ǥǡ���������Çƴ�Ǧ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ��� ������������ǡ� �������� �ǡ� ���� ������������ ��������� ��� �����Ǧ���� ������������� �������
������ ����Ǧ������� �����������Ǥ� Ǥ� 	���� ���Ǥ� 74� ȋ2Ȍǡ� �ͳͺͶȂ�ͳͻͳ� ����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͷͲǦ
͵ͺͶͳǤʹͲͲͻǤͲͳͲͷǤ�Ǥ��������
���Ǧ����ǡ�
Ǥǡ����������Ǧ�������ǡ��Ǥǡ�������Ǧ	������ǡ��Ǥǡ�����������Ǧ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������������������
���� ����������� ��������� ��� ������������ ���������� �������� ��� �����Ǧ���� ����������Ǥ� Ǥ� 	���� ���Ǥ� 95� ȋ1Ȍǡ� ͻͻȂͳͲͷ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲͻǤͲͶǤͲͳǤ�
��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥ
Ǥǡ� ���� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� �������� ������������ ��������� ��� ������������ ���� �����
��������� ���������� ������ ������ ������� �����ǣ� ������������ ����������� ���� �����Ǧ����Ǥ� �����Ǥ� 	���� ���Ǥ� �����Ǥ�
�������Ǥ�85ǡ�ͷͻͳȂͷͻͺ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�����ǤʹͲͲͶǤͳͲǤͲͲͶǤ�
�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ��������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ����������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�Ǥ�	�������Ǥ�79ǡ�ͷͷ͵ȂͷͲ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲǤͲʹǤͲͳͷǤ�
����������ǡ��Ǥǡ��������������������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͲͻȌǤ������������������� ��������������� �����Ǧ�������������� ������������
����������� ���������Ǥ� 	���� ���Ǥ� �������Ǥ� ȋ��������Ȍ� 42� ȋ9Ȍǡ� ͳͶͺͶȂͳͶͻͲ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͲͻǤͲͷǤͲͳʹǤ�
�������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ� ��������� ��� ����� �������������� ���� ������ ����� ����������Ǥ� ���
������������	������������������������ǡ��ǤǤ���������ǡ��Ǥ��������ǡ������Ǥ�Ǥ������ǡ����Ǥ�ȋ����������ǡ�	�ǡ����ǣ�����
�����ȌǤ�
��������ǡ� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ� ���Ǧ��������ǡ� ���Ǧ������������ ���������� ��� ���������� ������� ���� ����������ǣ� ������
����������ǡ� ����������� ��������� ���� �������Ǥ� ������������ ����Ǥ� �������Ǥ� 12� ȋ2Ȍǡ� ͳͲͻȂͳʹͷ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͻʹͷǦͷʹͳͶȋͻȌͲͲͲͶͺǦ͵Ǥ�
�������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͲȌǤ� ����������� ��� ����� ������ǣ� ��������ǡ� �������ǡ� ��������� �������ǡ� ��������� ���� �����Ǥ� ���
���������������������������������ȋ��������ǡ���ǡ����ǣ���
���Ǧ����Ȍǡ��Ǥ͵ͷͶȂ͵Ǥ�
���� ������ǡ� �Ǥ�ǤǤ�Ǥ� ȋʹͲͲʹȌǤ� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ������ ��� ��������� �������� ������������� ��� ����������
����������� �����Ǥ� ���Ǥ� Ǥ� 	�������������Ǥ�74� ȋ1Ǧ2Ȍǡ� ͳ͵ͻȂͳͷͻ� ����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͳͺǦͳͲͷȋͲͳȌͲͲͶʹǦͷǤ�



ϮϴϮ�

�������
������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ� 	������� ���������� �������� ��� �����Ǧ���� �������������� ��������Ǥ�
����������������Ǥ��������Ǥ�9�ȋ2Ȍǡ�ͳͳͷȂͳʹͷ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͻʹͷǦͷʹͳͶȋͻȌͲͲͲͶͳǦͷǤ�
�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻȌǤ�������Ǧ��������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ�����Ǥ�39�ȋ8Ȍǡ�ͻͳȂ
ͻͶ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲʹͳȀ��Ͳʹͷʹ�ͲͶͷǤ�
������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥǡ�
����ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ������Ǧ�������������������������������������������Ǥ�Ǥ�	����
���Ǥ�70�ȋ4Ȍǡ�ͷͳʹȂͷͳ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲͶǤͳͲǤͲͳͻǤ�


