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1

ВВЕДЕНИЕ

Натуропаты делят блюда на биоинертные, биоактивные и биогенные. К первым
относится термически обработанная пища, в которой сохраняются минералы,
аминокислоты и жиры с углеводами.
Биоактивными называют сушеные, замороженные или сырые продукты,
хранившиеся в холодильнике. В них остается часть витаминов и ферментов и только в
биогенной пище (это проростки, недавно снесенные яйца или сорванные с грядки
овощи) полезные вещества находятся на максимуме.
Микрозелень представляет собой начальную стадию роста самых разных
семян, тот этап, когда из зернышка показалось буквально пару листочков. Это молодые
растения в фазе пары настоящих листьев, они содержат максимальную концентрацию
полезных веществ (минералов, витаминов, биологически активных соединений). Это
нечто среднее между пророщенными зернами и полностью созревшими плодами.
Диетологи утверждают, что в момент активного роста в растении содержится
максимальное количество полезных веществ. Например, содержание витамина С в
побегах пшеницы значительно превышает его концентрацию в колосьях. А в состав
красной микрокапусты входит в 40 раз больше витамина Е, чем в зрелом растении [1].
Процесс выращивания микрозелени предельно прост и не требует каких-либо
особых навыков или оборудования, поэтому выращивание и употребление в пищу
микрозелени становится всё более популярным в нашей стране.
Гипотеза: добавление в воду для выращивание микрозелени ионов кальция позволит
изменить кислотность ризосферы и уменьшить вероятность развития мико- и
микроорганизмов на корневой системе растений.
Цель: вырастить микрозелень с хорошими качественными характеристиками в
домашних условиях.
Задачи:
1. Описать оптимальную технологию выращивания микрозелени в домашних
условиях.
2. Подобрать оптимальные семена для выращивания качественной микрозелени в
домашних условиях.
3. Опробовать три метода определения кислотности субстрата для выращивания
микрозелени.
4. Опробовать добавление ионов кальция для снижения кислотности субстрата при
выращивании микрозелени.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.

Определение понятия микрозелень
Микрозелень — это молодые растения, которые имеют только семядольные

листочки и одну пару настоящих листьев. В этот период развития растения содержат
максимальное количество витаминов, ферментов, минералов и жизненных сил.
В качестве еды массово растение начало использоваться в США в 80-х годах 20го века. Изначально в англоязычной версии использовалось как написание micro green,
так и

microgreen, поэтому в русском написании допустимы как слитный, так и

раздельный вариант.
Многие виды мелких семян для проращивания, такие как люцерна, клевер,
брокколи, кресс-салат, проращивают до появления микрозелени (спраутс). Спраутс
(sprouts) в переводе с английского значит "ростки", микрозелень же, в отличии он
маленьких проростков, это уже небольшое растение, длиной от 2 до 7 см.
Почва и свет также отличают выращивание микрозелени от проростков, которые
прорастают в воде и темноте (чтобы стебли вытягивались, например соевые проростки)
и съедаются до того, как появятся настоящие листочки.
Также микрогрин не является пророщенным зерном. Отличие заключается в
том, что микрогрин синтезирует цитокинины, которые относятся к классу гормонов
роста растений и стимулируют деление клеток. Также вырабатывается ауксин –
природный стимулятор роста. Пророщенные семена не успевают накопить данные
вещества в достаточном количестве.
При употреблении в пищу данный класс веществ стимулирует рост клеток
человека с вытекающими последствиями. А именно: восстановление организма,
омоложение, укрепление иммунной системы. Кроме этого в питании присутствует
необходимая для человека клетчатка, которая усваивается на 98%, в отличие от
жёсткой клетчатки растений, выращенных по классической технологии. И, как
результат — не зашлаковывает организм.
Микрозелень получила большее распространение в странах Европы. Она растет
очень быстро: новые плоды можно собирать уже через одну, две недели. Получать этот
продукт можно в любое время года, что особенно актуально зимой. Её выращивание
занимает очень мало места. В основном ее не нужно готовить [2].
Богатая каротиноидами и витамином С микрозелень защищает организм от
разрушительного действия свободных радикалов. Согласно исследованиям учёных
США мыши, употреблявшие микрозелень капусты, имели более низкий уровень
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«плохого» холестерина, чем их сородичи, употреблявшие такую же капусту, только во
взрослом виде. Люди, регулярно употребляющие в пищу молодую зелень, могут
похвастаться лучшей выносливостью и работоспособностью, а их обмен веществ
неизбежно приходит в норму. В 100 г зелени больше белка, чем в 100 г мяса. Как
питательное и биологически активное вещество, хлорофилл из любой зелени оказывает
положительное влияние на организм человека.
Микрозелень (молодая ботва растений) используется как в пищу, так и для
украшения блюд. С чисто вкусовой точки зрения, микрозелень способна подарить
салату или любому другому блюду особую пикантность и неповторимый вкус.
Микрозелень можно скушать в салате, на бутерброде, настоять на ней уксус,
использовать в омлете и яичнице или для приготовления смузи.
Основные виды микрозелени:
1. Микрозелень Свекла. Свекольные ростки хорошо добавлять к салатам и вторым
блюдам. Они

обладают

тонизирующим эффектом благодаря высокому

содержанию микроэлементов и комплекса витаминов. Укрепляют иммунитет и
благотворно влияют на пищеварительную систему.
2. Микрозелень Рукола. Рукола ценится за своеобразное сочетание эфирных масел,
витаминов, каротина и минеральных веществ. Ростки руколы - природный
источник йода и витамина С. Весьма интенсивно влияет на обмен веществ в
организме, способствует выведению холестерина и повышению уровня
гемоглобина. Ароматичность и легкий орехово-горчичный вкус делают ее
популярной в качестве пикантного гарнира к мясным, рыбным блюдам, как
добавки в салаты из овощей, фруктов, сыра, морепродуктов.
3. Микрозелень Редис. Приятно-жгучие на вкус листочки редиса - великолепная
пикантная добавка к бутербродам, салатам из сырых овощей, блюдам из мяса.
Содержат комплекс витаминов, минеральных элементов, тиамин, рибофлавин и
эфирные масла. Улучшают пищеварение и обладают умеренным желчегонным и
противоотечным свойствами.
4. Микрозелень Мицуна. Мицуна - листовая японская горчица. Её пряно-перечные
ростки полны вкуса и аромата. Они способствуют регулированию водного
обмена в организме, очищают стенки сосудов от бляшек. Молодые листочки
мицуны можно есть просто так или смешивать с листочками других культур.
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Добавят приятной остроты бутербродам, усилят яркость, аромат и питательную
ценность салата.
5. Микрозелень Базилик. Ростки базилика с приятным ароматом и слегка жгучим
вкусом отлично сочетаются со всеми овощными, мясными, рыбными блюдами.
Станут отличной добавкой к супам, творогу, омлетам и особенно к салатам.
Содержат сахара, каротин, витамины С, В2, РР, эфирные масла. Стимулируют
пищеварение.
6. Микрозелень Горчица. В ростках горчицы преобладают аскорбиновая кислота и
рутин

(витамины

С

и

Р)

-

прекрасное

противоцинготное

средство,

предупреждающее старение стенок кровеносных сосудов. Молодые листочки
употребляют как в свежем, так и в отварном виде. Благодаря перечному вкусу и
тонкому аромату придадут легкую остроту мясным и рыбным блюдам, овощным
салатам и закускам. Эта пикантная добавка к пище стимулирует аппетит и
кровообращение.
7. Микрозелень Дайкон. Молодые листочки дайкона богаты витаминами A, B1, B2,
C, РР и минеральными веществами. Их употребление усиливает защитные силы
организма и стимулирует выделение желудочного сока, улучшая пищеварение.
В свежем виде - великолепная добавка к овощным салатам и мясным блюдам, в
отварном - используется в супах.
8. Микрозелень

Капуста

Красная.

Ростки

краснокочанной

капусты

характеризуются высокой концентрацией витаминов, углеводов, ферментов,
фитонцидов, минеральных и других полезных веществ. В них в два раза больше
витамина С и в 4 раза больше каротина, чем в белокочанных аналогах.
Благодаря

этому

укрепляют

иммунитет,

стимулируют

пищеварение

и

предупреждают вялость желудка, обладают тонизирующим эффектом. Хорошо
использовать в свежем виде, добавляя в салаты и мясные блюда.
9. Микрозелень Кресс-салат. Кресс богат витаминами группы В, витамином С,
каротином,

рутином,

микроэлементами.

Обладает

общеукрепляющим

действием, улучшает пищеварение, сон и самочувствие, снижает артериальное
давление. Его сочную зелень с приятным нежно-пряным привкусом, широко
используют в кулинарии. Добавляют в салаты, супы и соусы, подают к мясным
и рыбным блюдам, гарнирам и бутербродам.
10. Микрозелень сои. Нежные, слегка хрустящие, источник витаминов С и В1,
железа, полезных аминокислот. Придают бодрости и обладают успокаивающим
5

эффектом, спасают от переизбытка холестерина, предотвращают сердечнососудистые заболевания.
11. Микрозелень Чечевицы. Нежные на вкус, употребляются как в свежем виде, так
и горячими. Содержат много магния, железа, витамина С, стимулируют
кровообразование.
12. Микрозелень Гороха. Содержат фосфор, витамины В2, В1, В9, В6, Е, С, РР, К,
протеины.
13. Семена подсолнечника. Ростки имеют максимально сбалансированный уровень
аминокислот, отличный источник растительного белка, высокое содержание
цинка, хлорофилла, антиоксидантов и витаминов.
14. Микрозелень Люцерна. Источник антиоксидантов, белка высочайшего качества
(веганы очень уважают люцерну). Содержит магний, железо, кальций, фосфор
— сбалансированная поддержка скелета. Высокое содержание витаминов А, С,
Е, К.
15. Микрозелень Гречка. В проростках гречки есть рутин, которым лечат ломкость
кровеносных сосудов. Все полезные свойства, присущие гречневой крупе,
усиливаются в многократном размере в ростках. Фолиевая кислота помогает
кроветворению, а для диабетиков проростки и крупа могут заменить
крахмалистые продукты [3].
1.2.

История использования микрозелени в качестве пищи
Считается, что впервые микрозелень появилась в начале 1980-х в Сан-

Франциско, где шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять её в свои блюда. К
середине 1990-х мода распространилась по всей Южной Калифорнии. Изначально
набор микрозелени был невелик: руккола, базилик, свекла, кориандр, кудрявая капуста
и набор, называемый «радужная смесь» (англ. Ranbow mix). В настоящее время
ассортимент насчитывает десятки различных культур.
История технологии микрогрина уходит в 70-е года прошлого столетия, когда, с
увеличением продолжительности пребывания космонавтов на орбите Земли, встал
вопрос о питании.
Понятно, что микрогрин позиционировался не как основной продукт питания, а
как дополнительное питание с максимальным набором микро и макроэлементов,
витаминов, стимуляторов и гормонов роста. При этом объём и масса должны были
быть минимальными. Вывод груза на орбиту — дорогое удовольствие. Но в
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последствии, как и все высокие технологии, микрогрин нашёл своё место в обычной
жизни [1].
Проблемой может стать процесс выбора семян, поскольку для выращивания
микрозелени не подходит «протравленное» зерно - борьбу с болезнями растений и
вредными

насекомыми

при

небольших

затратах

химикатов

и

высокой

производительности машин. Задача протравливания заключается в том, чтобы каждое
зерно было покрыто препаратом, только при этом условии можно защитить в поле
каждое растение.
Кроме того, нельзя брать семена просроченные (то есть с плохой всхожестью).
Популярные семена для выращивания микрозелени это:
1.

брокколи

2.

базилик

3.

кинза

4.

редис

5.

клевер

6.

дижонская горчица

7.

пажитник

8.

люцерна

9.

горох

10.

подсолнечник

11.

лук порей

12.

пшеница

13.

ячмень

14.

овес

15.

свекла
Одним из немногих исключений является фасоль — она не подходит для

выращивания микрозелени, так как содержит ядовитые вещества. Отлично подходят
самособранные семена [2].
1.3.

Техники и приёмы для выращивания микрозелени
Семена замачиваются в теплой воде до появления первых корешков, обычно это

занимает от одного до трех дней.
Наклюнувшиеся семена перекладывают в лотки для выгонки и на два или три
дня зарывают пленкой.
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Микрозелень выращивают как на обычном грунте (если производство находится
в теплице или подвале), так и способом гидропоники, что в условиях квартиры намного
предпочтительнее, поскольку хранить землю в больших количествах в городских
условиях не очень удобно. На большой ферме с растениями разной степени развития
имеет смысл установить автоматическое освещение, датчики температуры и
влажности,

автоматизировать

вентиляцию

для

поддержания

необходимого

микроклимата.
При выращивании методом гидропоники можно использовать любые доступные
субстраты мелкой фракции - вермикулит, перлит или кокосовый субстрат, а также
агроволокно или даже бумагу. Можно использовать льняную или джутовую
мешковину, так как она является экологичным материалом. Самыми доступными
субстратами являются медицинская марля и органическая вата, которые можно
приобрести в специализированных магазинах здоровья и аптеках.
Если микрозелень будет использоваться для украшения блюд – в последние два
дня выращивания, растениям необходимо усиленное освещение по 12 часов в сутки,
для приобретения яркой окраски.
Технологию выращивания микрозелени методом гидропоники в условиях городской
квартиры:
1. Замочить на ночь необходимое количество семян в воде.
2. Промыть семена проточной водой для предотвращения развития плесени.
3. Отрезать кусок марли, размером с форму для проращивания и уложить её в 5 – 6
слоёв.
4. Уложить на дно контейнера марлю, а поверх нее — равномерно распределить по
поверхности замоченные семена.
5. Обильно полить семена водой.
6. Поставить контейнеры друг га друга, натянув на последний пищевую плёнку и
проделав в ней несколько дырочек для проветривания. Получившуюся конструкцию
оставить на один день.
7. При появлении первых ростков поставить лотки отдельно друг от друга на
освещенное место, периодически опрыскивая их водой. Микрозелень любит влажное и
проветриваемое помещение, t=18-20°C.
Срок хранения срезанной зелени 2–3 суток, для его увеличения микрозелень
нарезают ровными пластами и вместе с корневой системой упаковывают в пластиковые
контейнеры. В таком виде микрозелень сохранит свою свежесть в течении недели [3].
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Технология выращивания микрозелени на грунте (торфогрунте) мало чем
отличается от использования метода гидропоники:
1. Поместить в подготовленные ёмкости немного увлажнённый субстрат.
2. Согласно данным таблицы на упаковке, определите нужное количество семян.
Поместите семена в ёмкости.
3. Не следует заглублять семена растений в субстрат или почву, а также сильно
поливать. Необходимо лишь очень аккуратно увлажнить их, но не утопить.
4. Накрыть ёмкости, температура внутри должна составлять примерно 20-22
градуса.
5. При прорастании семян снять крышку.
6. Урожай микрозелени необходимо собирать сразу по появлению первой пары
настоящих листьев.
7. Срезать растения остро отточенными ножницами, промыть проточной водой, и
поместите упаковку. Хранить можно до 5-6 дней в холодном месте.
Также существует множество приспособлений для выращивания, не требующих ничего
кроме воды из-под крана (рис.1).

9

Рис.1.

Контейнеры и приспособления для выращивания микрозелени в домашних

условиях.
Большинство культур лучше развивается на слабокислой почве или близкой к
нейтральной, поэтому в условиях гидропоники хорошо себя чувствуют почти все
пригодные для производства микрозелени культуры [3].
1.4.

Развитие микофлоры в ризосфере микрозелени
Tеплая и влажная среда, в которой растут семена и зерна, идеальна для

размножения бактерий, и в том числе таких, как сальмонелла. Однако, установлено, что
поражение грибковой инфекцией встречается чаще, чем бактериальной. Это можно
объяснить тем, что грибы все-таки менее требоватеьны к среде, поскольку группы
ферментов, которые они выделяют, способствуют усвоению питательных веществ
практически из любого субстрата, бактерии же в этом отношении более требовательны
и предпочитают расти на средах с большим содержанием органических веществ [4].
На сегодня описано 100 тысяч видов грибов (а по оценкам, на Земле их
существует более 1,5 миллиона видов). Около двух третьих из известных относятся к
плесневым микроскопическим грибам — мицелиальным (состоящим из ветвящихся
нитей — гиф) и дрожжевым (округлым почкующимся клеткам). Макромицеты с
привычными нам плодовыми телами составляют остальную треть.
Размножаются плесени обычно бесполым и вегетативным способом — спорами
и фрагментами гиф мицелия, значительно реже — половым путём (слиянием клеток),
когда происходит обмен генетической информацией [5]. Содержание спор плесневых
грибов в воздухе во внешней среде обычно составляет тысячи, реже (в результате
человеческой деятельности) десятки тысяч единиц в 1 м3. Внутри помещений, в
зависимости от состояния и характера их использования (жилые, общественные,
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производственные), эти значения могут существенно варьировать от десятков и сотен
спор в 1 м3 до нескольких десятков тысяч [6].
Для устранения возможности заражения плесенью могут быть использованы
следующие меры: введение фунгицидов, понижение относительной влажности в
помещении, обработка дезинфицирующими средствами.
Грибы и дрожжи хорошо размножаются и при низком pH (2—3), и довольно
высоком значении pH (8—10). Многие грибы предпочитают кислую среду и имеют
тенденцию расти лучше при pH 5—6. [5].
Таким образом, условие существования грибницы – кислая среда. Учитывая это
условие, мы предлагаем повысить рН субстрата несколькими способами. Перед этим
нужно измерить кислотность наиболее надёжным и точным методом. Напомним, что
активная реакция среды является функцией ионов водорода, их активности и
концентрации. Кислотность среды выражается символом pH. Значения pH лежат в
интервале от О до 14 и представляют собой десятичный логарифм концентрации
водородных ионов, взятый с обратным знаком. Значения pH кислых сред находятся в
пределах 0—6, щелочных — 8—14, нейтральная точка соответствует pH 7.
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объекты и методы исследования
Объектами исследования послужили фасованные семена разных производителей со
сроком годности до 2019 г.
1. Базилик (ООО «Гавриш»);
2. Горчица (ООО «Гавриш»);
3. Кресс-салат (ООО «Гавриш»);
4. Петрушка листовая (Гавриш»);
5. Кориандр (ООО «Гавриш»);
6. Дайкон (НК «Русский огород»);
7. Рукола культурная Индау Диковина (серия Семетра, Агрофирма Поиск);
8. Рукола Гурман (серия Кольчуга, НК «Русский огород»);
9. Салат Изумрудное кружево (серия Кольчуга, НК «Русский огород»);
10. Редис Французский завтрак (ООО «Гавриш»);
11. Редька зимняя круглая белая (ООО «Гавриш»);
12. Петрушка обыкновенная листовая (ООО «Гавриш»).
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Определение кислотности.
Принцип определения кислотности грунта заключается в следующем. В кусок
чистой ткани набирают грунт, кислотность которого необходимо определить. Узелок
плотно завязывается и опускается в дистиллированную воду. Когда вода достаточно
пропитается грунтом в нее опускают лакмусовую бумагу на несколько секунд. После
этого на бумаге проявляется один из цветов, который необходимо сравнить по шкале.
Каждый цвет соответствует определенной кислотности. Цвет с желтого до красного
является индикатором кислой почвы, а голубые и синие оттенки соответствуют
щелочному грунту. Если субстрат представляет собой жидкость, то лакмусовую
бумажку опускают в неё. Определение кислотности методом лакмусовой бумажки
является достаточно достоверным.
Лакмусовая

бумажка

представляет

собой

кусок

бумаги,

пропитанной

различными индикаторными веществами. Лакмусовая бумага имеет несколько цветов,
каждый из которых соответствует определенной кислотности.
Сильнокислые почвы имеют рН 3-4, кислые 4-5, слабокислые 5-6, нейтральные
6-7, щелочные 7-8 и сильнощелочные

8-9.

Нами были использованы индикаторные полоски двух производителей: синяя
лакмусовая (Чехия) и жёлтая метилоранжевая (США).
Также нами была использована возможность определения кислотности с
помощью тест-полосок рН-Fix (Германия), имеющие четыре индикаторные вставки:
жёлтую, синюю, оранжевую и красную.
Третий способ определения кислотности в нашем эксперименте был с
использованием электронного pH метра (до десятых долей). Прибор очень прост в
применении, сам корректирует показания в зависимости от температуры жидкости в
диапазоне от 0 до 50 °C, потому не нужно производить замер при 25° С и затем
пересчитывать.
Технические характеристики:
Измерения рН: 0,0 - 14,0 pH
Разрешение: 0,1 pH
Точность: ± 0.1 pH
Диапазон рабочих температур: 0 - 50 ° C (32 - 122 ° F)
Калибровка: ручная.
Методика использование pH метра
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Набрать пробу жидкости около 50 г в чистую ёмкость, например в стакан,
открыть крышку прибора и включить его, передвинув кнопку в верхней части
прибора. На дисплее появятся цифры, опустить тестер в проверяемую жидкость не
глубже чем на 2-3 см слегка помешать около 30 секунд, пока показания не
стабилизируются,

после

этого

данные

можно

считывать.

Схема опыта
Для выращивания микрозелени мы использовали метод гидропоники и
несколько емкостей разной конфигурации: поддоны и чашки Петри разного диаметра.
В качестве субстрата были выбраны марля и фильтровальная бумага, уложенные в 8
слоёв.
Схема опыта была выстроена следующим образом:
1) с использованием поддона и фильтровальной бумаги (3 вида семян),
2) с использованием чашек Петри среднего размера (М) фильтровальной бумаги или
ваты (2 вида семян),
3) с использованием чашек Петри меньшего размера (S) и фильтровальной бумаги,
4) с использованием чашек Петри разного диаметра и добавлением источников
кальция (3 вида семян),
5) с использованием индикаторной бумаги

(рис.2) и электронного рН-метра

(табл.1).
Таблица 1. – Схема опыта
№
опыта
1.
2.

3.
4.

Вид проращивателя
поддон +
фильтровальная бумага
Чашки Петри (М) +
фильтровальная бумага
или вата
Чашки Петри (М) +
фильтровальная бумага
Чашки Петри (S) + вата

Кол-во видов
семян
3
2

3
1
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Способ
определения рН
Лакмусовая
бумага
Ламусовая
бумага

Добавки

Электронный
рН-метр
Электронный
рН-метр

-

-

яичная
скорлупа, мел,
препарат
кальция в
таблетках

2.2. Подбор методики выращивания микрозелени
Таблица 2. – Результаты опыта №1.
Вид
растения

Размер
семян

Руккола
мелкие
Диковина
Рукола
мелкие
Гурман
Салат
мелкие
Изумруд
ное
кружево

Количество Плотность
взошедших посадки
семян на 2ой день в
%
82
редкая
76

редкая

90

редкая

Состояние
ризосферы
на 6-ой
день

рН
субстрата

Изменение
рН
субстрата

Заросшая
плесенью
Заросшая
плесенью
Чистая

нейтральн
ая
нейтральн
ая
нейтральн
ая

щелочная
щелочная
щелочная

Таблица 3. – Результаты опыта №2.
Вид
Размер
растения семян

Горчица
(на
бумаге)
Дайкон
(на
бумаге)
Дайкон
(на вате)
Дайкон
(на вате)

Плотность Состояние
посадки
ризосферы
на 6-ой
день
редкая
чистая

рН
субстрата

мелкие

Количество
взошедших
семян на 2ой день
20

Изменение
рН
субстрата

крупные

70

редкая

Отмечено
зарастание

нейтральная нет

крупные

85

редкая

чистая

нейтральная нет

крупные

85

густая

чистая

нейтральная нет

нейтральная нет

Анализ проведённых исследований (табл. 1,2) позволили сделать вывод о том,
что оптимальные условия для выращивания предполагаю выбор чашек Петри вместо
поддонов, крупных семян вместо мелких и ваты вместо бумаги. (Приложение Рис.1 –
12). Растения, выращенные в чашке Петри на вате при густой посадке очевидно
превосходили в росте все другие образцы (рис.2), однако пятый день выращивания
предполагал сбор урожая, поскольку растения начинали страдать из-за конкуренции за
воду (рис.3).
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А.

Б.

В.

Г.

Рис. 2. Состояние микрозелени на 5-ый день выращивания. А. – крупные семена на
бумаге при редкой посадке. Б – крупные семена на вате при редкой посадке. В –
крупные семена на вате при густой посадке. Г – мелкие семена на бумаге при редкой
посадке.
Поскольку редкая посадка привела к развитию плесени, то следующую серию
опытом мы провели с добавлением кальция и сменой методики определения
кислотности, так как синяя лакмусовая бумага изменения pH не показала (рис. 3).

Рис.3. Развитие плесени при редкой посадке.
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Таблица 4. – Результаты опыта №3.
Вид растения

Размер

Количество

Плотность

Изменение рН

семян

взошедших

посадки

субстрата

редкая

Нейтральная ->

семян на
2-ой день
Редис

крупные

82%

щелочная
Редька

крупные

плотная

69%

Нейтральная ->
щелочная

Петрушка

мелкие

плотная

0%

Нейтральная (без
изменений)

Таким образом, можно говорить о том, что редис даёт стабильные всходы и
гарантированный урожай вне зависимости от его вида. Индикаторная бумага не
показывает промежуточных значений и поэтому далее мы используем только
электронный рН-метр.
2.3. Влияние на рН ризосферы различными добавками
В четвёртой серии опытов мы использовали семена Дайкона Миноваси, чашки
Петри S малого (2,5 см) диаметра, электронный рН-метр и три вида источника кальция
для стабилизации кислотности среды, толчёную яичную скорлупу, измельчённый
школьный мел и препарат кальция производства Уфа (Россия). Опыт воспроизводился
в двух повторностях.
Таблица 4. – Результаты опыта №4.
№

Источник

Количество Развитие

Длина

Общее

Значения

п/п

кальция

проросших

проростков

состояние

рН

семян на 2-

на 5-ый

на 8-ой

ой день

день(см)

день

6

хорошее

1.

Толчёная

92

плесени

нет

яичная
скорлупа

16

8.5

2.

Измельчённый 90

На 6-ой

школьный мел

день

Препарат

3.

На 8-ой

93

кальция в

5

хорошее

8.6

5

хорошее

8.7

4

нормальное 8.3

день

таблетках
Контроль

4.

На 8-ой

90

день

Максимально высокие показатели по всем критериям оценки достигнуты при
использовании семян Дайкона и при выращивании на подушке из яичной скорлупы
методом гидропоники. Семена продемонстрировали высокую всхожесть, чистоту
ризосферы, большое объём биомассы и высокую устойчивость растений к 8-ому дню
выращивания. Изменение показателя кислотности произошло в щелочную сторону, но
даже в контрольном варианте угрозы закисления отмечено не было.
Таблица 4. – Результаты опыта №3.
Вид растения

Размер
семян

Количество
Плотность
взошедших
посадки
семян на 2-ой
день

Изменение рН
субстрата

Редис

крупные

82%

редкая

Нейтральная ->
щелочная

Редька

крупные

69%

плотная

Нейтральная ->
щелочная

Петрушка

мелкие

0%

плотная

Нейтральная (без
изменений)

Таким образом, можно говорить о том, что редис даёт стабильные всходы и
гарантированный урожай вне зависимости от его вида. Индикаторная бумага не
показывает промежуточных значений и поэтому далее мы используем только
электронный рН-метр.
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2.4.

Влияние на рН ризосферы различными добавками
В четвёртой серии опытов мы использовали семена Дайкона Миноваси, чашки

Петри S малого (2,5 см) диаметра, электронный рН-метр и три вида источника кальция
для стабилизации кислотности среды, толчёную яичную скорлупу, измельчённый
школьный мел и препарат кальция производства Уфа (Россия). Опыт воспроизводился
в двух повторностях.
Таблица 4. – Результаты опыта №4.
№
п/п

Источник
кальция

1.

Толчёная
яичная
скорлупа
Измельчённый 90
школьный мел
Препарат
93
кальция в
таблетках
Контроль
90

2.
3.

4.

Количество Развитие
проросших плесени
семян на 2ой день
92
нет

Длина
проростков
на 5-ый
день(см)
6

Общее
состояние
на 8-ой
день
хорошее

Значения
рН

На 6-ой
день
На 8-ой
день

5

хорошее

8.6

5

хорошее

8.7

На 8-ой
день

4

нормальное 8.3

8.5

Максимально высокие показатели по всем критериям оценки достигнуты при
использовании семян Дайкона и при выращивании на подушке из яичной скорлупы
методом гидропоники. Семена продемонстрировали высокую всхожесть, чистоту
ризосферы, большое объём биомассы и высокую устойчивость растений к 8-ому дню
выращивания. Изменение показателя кислотности произошло в щелочную сторону, но
даже в контрольном варианте угрозы закисления отмечено не было.

18

Рис. 4. Общее состояние растений на 8-ой день при использовании различных добавок
кальция.

Рис.5. Определение кислотности ризосферы индикаторными полосками.
2.5 Определение рН ризосферы микрозелени различными методами
Для определения кислотности грунта нами были использованы три метода
определения рН: с помощью лакмусовой бумаги, тест-полосок и электронного
определителя кислотности. Для выбора метода определения кислотности мы взяли
свежевыжатый апельсиновый сок в качестве тестового раствора.
Таблица 5. – Определение кислотности разными методами
Электронный рН-метр

Индикаторная бумага

Индикаторный тест pH-Fix

3,6

3

4
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Наиболее

точным

оказался

результат,

полученный

с

использованием

электронного РН-метра.
Выводы:
1. Подобрана

оптимальная

технология

для

максимально

эффективного

выращивания микрозелени в домашних условиях.
2. Стабильными показателями всхожести отличались только растения рода Редька
семейства Капустные.
3. Предполагаемого повышения кислотности ризосферы при проращивании семян
в течение пяти дней отмечено не было, однако максимальная урожайность была
получена при использовании подушки из яичной скорлупы и достигнутого
показателя рН равного 8,5.
4. Для определения кислотности наиболее точным оказался метод использования
электронного рН-метра.
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Приложение 1. Опыт №1

Рис.3. Опыт №1. Седьмой день
прорастания 29.03.2018

Рис.1. Опыт №1. Шестой день
прорастания 28.03.2018

Рис.4. Опыт №1. Восьмой день
прорастания 31.03.2018

Рис.2. Опыт №1. Шестой день
прорастания 28.03.2018

Рис.8. Опыт №2. Второй день
прорастания

Приложение 2. Опыт №2
Рис.5. Опыт №2. Закладка опыта

Рис.6. Опыт №2. Второй день
прорастания
Рис.9. Опыт №2. Второй день
прорастания

Рис.7. Опыт №2. Второй день
Рис.10. Опыт №2. Третий день про-

прорастания

растания
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Рис.14. Опыт №2. Третий день прорастания

Приложение 3. Опыт №2
Рис.11. Опыт №2. Третий день прорастания

Рис.15. Опыт №2. Четвёртый день
прорастания

Рис.12. Опыт №2. Третий день прорастания

Рис.13. Опыт №2. Третий день
прорастания

Рис.16. Опыт №2. Четвёртый день
прорастания

23

