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ВВЕДЕНИЕ 

Гидропоника активно набирает популярность среди специалистов 

сельскохозяйственного сектора и просто любителей выращивать зелень и 

овощные культуры для себя и своей семьи. Этот метод уже доказал свою 

эффективность и рентабельность. Он позволяет обеспечить максимальный и 

всесторонний контроль за факторами, влияющими на рост и развитие 

растений, а также с его помощью можно добиться обогащения культур 

полезными для здоровья человека веществами и микроэлементами. 

Многие начигают свое знакомство с этой технологией с выращивания 

микрозелени на своем подоконнике, о пользе которой написано не мало 

статей и научных работ. Однако большинство описаний последовательности 

действий для проращивания семян не уточняют особенности химического 

состава гидропонного раствора, а во многих инструкциях и вовсе 

указывается использование обычной воды из-под крана. У нас возник 

вопрос: какую воду все-таки стоит использовать для выращивания 

микрозелени, стоит ли готовить специальный питательный раствор или 

можно ограничиться обычной водопроводной? 

Таким образом, целью нашей работы является исследование влияния 

состава гидропонного раствора на процесс роста микрозелени. 

В связи с поставленной целью мы определили следующие задачи: 

 Вырастить образцы микрозелени на различных гидропонных 

растворах: отстоянная водопроводная вода, раствор Кноппа, раствор 

Хогланда, покупной питательный раствор. 

 Провести сравнительный анализ полученных образцов микрозелени 

(морфологичиеские признаки – длинна проростков) 

 Сделать вывод о возможной зависимости между химическим составом 

гидропонного раствора и процессом роста микрозелени. 

В начале своего исследования мы выдвинули гипотезу: правильно 

приготовленный гидропонный раствор не уступит по качеству магазинным 
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образцам, и микрозелень, выращенная с его использованием будет лучше и 

быстрее развиваться, чем на обычной водопроводной воде. 

Объектом исследования является процесс роста микрозелени. 

Предметом исследования является влияние состава гидропонных 

растворов на процесс роста микрозелени. 

1. Общая характеристика микрозелени и ее польза для здоровья 

человека 

Микрозеленью называют очень молодые всходы вполне обыкновенных 

растений, чаще всего – всевозможной зелени и корнеплодов, реже – злаков. 

От проростков (которые тоже уже успели побыть «суперфудом») она 

отличается тем, что растениям дают выпустить семядольные листочки (или 

первую пару настоящих листьев), в то время как проростки употребляют на 

стадии прорезывания корешка. 

Микрозелень синтезирует цитокинины, которые относятся к классу 

гормонов роста растений и стимулируют деление клеток. Также 

вырабатывается ауксин – природный стимулятор роста. Пророщенные 

семена не успевают накопить эти вещества в достаточном количестве. 

Считается, что впервые микрозелень использовали для питания космонавтов, 

затем она появилась в меню в начале 1980-х в Сан-Франциско. 

Изначально выбор растений для получения микрозелени был невелик: 

рукола, базилик, свекла, кориандр, капуста и набор, называемый «радужная 

смесь» (англ. Ranbow mix). 

В настоящее время ассортимент насчитывает десятки различных 

культур, но популярными пока считаются свекла, рукола, редис, мицуна 

(японская капуста), базилик, горчица, дайкон, капуста, кресс-салат, соя, 

чечевица, подсолнечник, горох, люцерна, гречка. Пока под вопросом семена 

фасоли – мы не встретили объективного мнения на этот счет. 

Не используются для этой цели разве что пасленовые – томаты, перцы, 

баклажаны и картофель, так как ботва этих растений содержит природные 

яды – алкалоиды. 
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Считается, что именно на ранних стадиях развития молодые растения 

содержат максимум витаминов и других микронутриентов. Исследование 

показывает, что их содержание в микрозелени может быть намного (до 5 раз) 

выше, чем у полностью сформированных растений этих же культур. Этому 

есть вполне логичное объяснение: именно в это время растения наиболее 

полно и эффективно используют запасы питательных веществ, заложенные 

на этапе формирования семян. Позднее, у более взрослых растений, 

содержание микронутриентов будет зависеть от условий выращивания, 

качества почв и других внешних факторов. Кроме того, при употреблении в 

пищу молодых растений доступность полезных веществ выше – проще 

говоря, они усваиваются организмом легче и в более полном объеме. 

Особенно это выражено у злаковых культур (овса, пшеницы, гречихи и 

пр.): одни и те же нутриенты усваиваются из микрозелени гораздо лучше, 

чем из семян. Это тоже объяснимо: семена мы чаще всего употребляем в 

виде круп, которые при сушке, хранении и термической обработке перед 

употреблением теряют значительную часть своей полезности. К тому же в 

крупах витамины и минералы обычно идут «в комплекте» с крахмалом, 

клейковиной, жирами и сахарами (углеводами) – и, соответственно, с 

определенным количеством калорий. Хотя диетологи и нутрициологи 

признают злаки (особенно цельные) полезным и необходимым компонентом 

здорового питания, существуют ситуации, когда их употребление следует 

ограничивать. А между тем именно семена злаков считаются наиболее 

полноценным источником незаменимого витамина В1, в меньшей степени – 

витамина В5 и некоторых других витаминов группы В. Микрозелень этих 

культур позволяет получить всю их пользу при гораздо меньшей 

калорийности и без «бонусов» в виде клейковины, крахмала и пр. 

При непереносимости глютена не рекомендуется употреблять в пищу 

микрозелень пшеницы, ржи и ячменя. 
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Микрозелень богата также витаминами С, Е, РР, фолиевой кислотой, 

железом, фосфором и магнием; ароматические травы (базилик, кориандр, 

кинза) к тому же содержат эфирные масла с антиоксидантными свойствами. 

2. Выращивание микрозелени методом гидропоники 

Микрозелень можно посеять в пластиковые лотки с универсальным 

покупным грунтом точно так же, как обычно сеют огородные культуры на 

рассаду. Однако, стоит отметить, что лотки с землей выглядят довольно 

неэстетично, занимают много места на столе или подоконнике, к тому же 

операция по срезанию урожая микрозелени приводит к рассыпанию земли и 

беспорядку, а близость к продуктам питания и процессом приготовления 

пищи далеко нарушает все нормы гигиены. Поэтому мы решили 

воспользоваться способом выращивания микрозелени не на грунте, а на 

питательном растворе методом гидропоники. 

Гидропоника, как метод выращивания растений на искусственных 

средах без почвы, уже известна специалистам в области агроинженерии, но 

пока не находит среди фермеров широкого применения. При выращивании 

гидропонным методом растение питается корнями во влажно-воздушной, 

сильно аэрируемой водной среде, или субстрате - твердой пористой среде, 

способствующей дыханию корней, и требующей сравнительно частого (или 

постоянно-капельного) полива питательным раствором. В качестве субстрата 

чаще всего используют такие вещества, как минеральная вата, керамзит, 

кокосовый койр, опилки и др. 

В качестве исследуемых культур были выбраны: базилик и брокколи. 

Базилик употребляют в кулинарии в качестве пряности, но при этом 

растению присущи и многие лечебные свойства. Особенность микрозелени в 

том, что она легче усваивается организмом, а по количеству содержащихся 

витаминов и полезных веществ превосходит взрослые растения в десятки раз. 

Состав базилика включает: важные минералы (железо, калий, цинк и 

прочие); эфирные масла; флавоноиды; витамины; углеводы. Более 

насыщенным вкусом отличаются фиолетовые сорта. При регулярном 
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употреблении в пищу микрозелень базилика защищает организм от 

преждевременного старения и многих заболеваний – атеросклероза, рака, 

артрита, геморроя, ОРВИ. Растение благотворно воздействует на зрение, 

улучшает состояние ротовой полости, является антидепрессантом, 

препятствует воспалительным процессам в органах желудочно-кишечного 

тракта, стимулирует работу репродуктивной системы мужчин и женщин. 

Молодые пророщенные побеги капусты брокколи содержат 

сульфорафан — вещество, которое способно замедлить развитие рака и 

предотвратить артрит. Примечательно, что зрелые соцветия брокколи 

содержат сульфорафан в гораздо меньшей концентрации. Добавив брокколи 

в рацион, можно улучшить состояние кожи и укрепить здоровье костной 

ткани. Соцветия богаты высоким содержанием антиоксидантов и витаминов 

А и С. Сенсацию же произвело исследование ученых, которое доказало — 

капуста брокколи может предотвратить и замедлить процессы раковых 

опухолей, а также предотвратить появление артрозов коленного и 

тазобедренного суставов благодаря высокому содержанию сульфорафана. 

Аналогичное вещество содержатся во всех овощах семейства 

крестоцветных, однако в брокколи его больше всего. В 100 гр капусты 

брокколи его 40-70 мг, а в 100 гр побегов капусты брокколи — 1150 мг. 

Для эксперимента были подготовлены пластиковые контейнеры с 

крышками, куплены семена базилика и брокколи, гидрогель, в качестве 

субстрата, и четыре вида растворов: отстоянная водопроводная вода, 

покупной питательный раствор фирмы “Экологическое органическое живое 

земледелие” и приготовленные нами растворы Кноппа и Хогланда. 

Анализ литературных источников привел нас к первоначальному 

рецепту питательного раствора - раствору Кноппа. Однако было 

упомянуто,что он больше пригоден для экспериментов, чем для 

полноценного выращивания растений. Поскольку на момент создания этого 

рецепта учёные очень мало знали о роли микроэлементов в жизни растений, 
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исходный рецепт по Кноппу содержит только макроэлементы и железо. В 

состав входят (на 1л): 

кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NО3)2 .............. 1 г 

фосфат калия однозамещенный КH2РO4 ......................... 0,25 г 

сульфат магния MgSO4 ........................................................ 0,25 г 

хлорид калия (калийная соль) КСl ........................................ 0,125 г 

хлорид железа FеСl3 ............... .............................................. 0,0125 г. 

Каждое вещество необходимо растворить отдельно в небольшом 

объеме воды. Мы налили в мерный сосуд приблизительно 700-800 мл воды, 

добавили первый раствор, хорошо перемешали, затем при постоянном 

перемешивании долили второй и остальные растворы. После этого овели 

объем до 1 литра водой. Раствор получится прозрачным, осадка не 

образовалось. Выпадение осадка нарушило бы баланс микроэлементов. 

Чтобы не допустить появления ржавого осадка соли железа, мы заменили 

хлорид железа железным купоросом, приготовив концентрированный 

раствор из 1,5 г железного купороса и 1,7 г лимонной кислоты (лимонная 

кислота снижает риск выпадения ржавого осадка; растворили отдельно 

каждое вещество, затем смешади, доведя общий объем до 0,5л). 5 мл этого 

раствора вошли в состав 1 л раствора Кнопа вместо хлорида железа. 

Неоднократно мы встречали мнение, что раствор Кнопа - не 

универсальный: он не подойдет для растений, которым необходимо низкое 

содержание кальция. В состав раствора Кнопа - микроэлементы не входят, 

потому что содержатся в качестве примесей в водопроводной воде и в других 

солях, используемых для приготовления раствора. Но их можно добавить в 

раствор самостоятельно. 

К раствору Кнопа можно добавить на каждый литр готового раствора 

по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду): 

Хлористый литий - 0,28 

Сульфат меди - 0,55 

Борная кислота - 6,1 
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Сульфат цинка - 0,55 

Хлористый марганец двухвалентный - 3,89 

Йодистый калий - 0,28 

Бромистый калий - 0,28 

Сульфат алюминия - 0,55 

Сульфат никеля - 0,55 

Нитрат кобальта - 0,55 

Двуокись титана - 0,55 

Хлористое олово - 0,28  

Приготовление питательного раствора осуществляется следующим 

образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и 

растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, 

меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют 

необходимое количество воды с учетом, уже использованной для 

растворения солей.  

Свой четвертый питательный раствор мы приготовили, используя 

готовую смесь «Богатый-9» фирмы “Экологическое органическое живое 

земледелие”, в состав которого входят 9 микроэлементов: 

 Железо — участвует в синтезе хлорофилла, ускоряет биохимические 

реакции, входит в состав растительных ферментов 

 Бор — участвует в обменных процессах 

 Никель — разлагает мочевину 

 Марганец — поддерживает фотосинтез 

 Молибден — снижает количество нитратов, стимулирует синтез белков 

 Кобальт — играет большую роль в азотном обмене 

 Цинк — стимулирует рост корней, повышает устойчивость к 

неблагоприятным условиям среды 

 Медь — защищает от заболеваний, стимулирует фотосинтез 
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 Магний — участвует в образовании хлорофилла, способствует 

вызреванию плодов 

Таким образом у нас получилось 4 контейнера, в каждом из которых 

соседствовали семена базилика и брокколи на одном из четырех питательных 

растворов. 

3. Исследование влияния состава гидропонного раствора на рост 

микрозелени 

Прочие условия по мимо разного состава раствора были идентичны: 

закрытая крышка с небольшой щелью для проветривания, температура 23-

25°С. Ростки базилика появились первыми на 4 день эксперимента, затем на 

5 день появились ростки брокколи. Гидрогель не давал семенам пересохнуть 

и позволял корневой системе проростков хорошо в нем укрепиться. Также 

большим его преимуществом по сравнению с обычной почвой является то, 

что он сам не содержит никаких ионов, что позволяет нам строго 

контролировать процесс их дозировки растению. Кроме того, выглядит он 

очень эстетично и не оставляет грязи. 

В таблице 1 представлены данные по итогу двухнедельного 

наблюдения за ростом растений. 

Таблица 1. Изменения длины проростков в течении 14 дней 

Дни Вода Раствор Кноппа 

 

Раствор 

Хогланда 

Богатый 9 

 Базилик Броккол

и  

Базилик Броккол

и 

Базилик Броккол

и 

Базилик Броккол

и 

1-2 Набухан

ие семян 

Набухан

ие 

семян 

Набуха

ние 

семян 

Набухан

ие семян 

Набуха

ние 

семян 

Набухан

ие 

семян 

Набуха

ние 

семян 

Набухан

ие семян 

3-4 пророст

ки 

- пророст

ки 

 

пророст

ки 

 

пророст

ки 

 

- пророст

ки 

 

- 

5-6 1см пророст

ки 

1см 1,5см 1,3см 1,2см 1см пророст

ки 
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7-8 2см 1,8см 2,3см 3см 2,7см 3см 3см 1,5см 

9-10 7см 6,3см 5см 6,2см 4,9см 5см 6,5см 5см 

11-

12 

8см 7см 7,4см 6,9см 7,2см 6,9см 7см 6,8см 

13-

14 

8,5см 7,4см 8см 7,8см 8,4см 9см 12см 11см 

 

Рис.1 Изменение длины проростков в течении 14 дней 

Анализирую полученные данные мы отметили следующие 

закономерности: 

 Время набухания и прорастания семян во всех емкостях было 

примерно одинаковым; 

 Прорастание семян базилика и брокколи пришлось примерно на одно и 

тоже время; 

 До 7 дня наблюдений очевидной разницы в росте не наблюдалось, 

образцы базилика и брокколи активно тронулись в рост и 

формирование корневой системы; 

 После 7 дня наблюдений отмечается значительное замедление роста 

образцов на водном субстрате и опережение в росте образцов на 

субстрате «Богатый 9»; 
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Изменение длины проростков в течении 14 
дней

вода раствор Кноппа раствор Хогланда Богатый 9
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 Раствор Кноппа и раствор Хогланда дали примерно одинаковый 

результат по размеру проростков и скорости их роста, она оказалась 

довольно равномерной; 

 Появление первых листьев во всех образцах пришлось на 5-6 дни 

(кроме образцов брокколи в водном растворе и растворе «Богатый 9»); 

Тенденции скорости роста образцов отображены на рис. 1. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Для прорастания семян необходимы определённые условия (таблица 

2). Главными условиями являются: вода, воздух, достаточное количество 

тепла. 

Вода является стартовым условием. Содержание её в покоящихся 

семенах не превышает 14%. Начинается прорастание с поглощения воды. 

Вода проникает в семя через специальное отверстие в кожуре, которое 

называется микропилем - семя набухает. Сложные запасные вещества 

разлагаются до более простых, пригодных для питания зародыша.  

Таблица 2. Условия прорастания семян 

Условие Как влияет 

Вода Активизирует рост и разлагает сложные запасные 

вещества 

Тепло Активизирует все химические реакции, в том числе 

идущие в семени 

Воздух Кислород необходим для дыхания и окисления 

органических веществ 

Свет Некоторые растения прорастают только в темноте, 

некоторые только на свету 

Запасные питательные 

вещества 

Питают зародыш до начала фотосинтеза 

Глубина заделки в Соответствует количеству питательных веществ. 
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почву Чем крупнее семя, тем глубже оно заделыватся в 

почву 

 

Первым семя покидает зародышевый корешок. Это необходимо для 

закрепления растения в почве и перехода к самостоятельному почвенному 

питанию. Эндосперм постепенно сморщивается, его вещества расходуются 

на рост корешка. Корешок выходит через микропиле или разрывает 

семенную кожуру. Эндосперм является крупноклеточной тканью, в которой 

запасаются питательные вещества. Зародыш в семени находится в окружении 

этой ткани, которая в ходе развития зародыша обеспечивает его 

органическими веществами (крахмалом, жирами, белками), а также содержит 

минеральные соли и витамины. 

Тот факт, что все образцы тронулись в рост и к 7 дню эксперимента 

достигли примерно одинаковой длины говорит о том, что первое время 

проросток питается сугубо за счет собственного запаса питательных веществ, 

а поскольку все семена были из одной партии, то мы не увидели 

значительной разницы. 

После появление первых настоящих листочков, когда запас 

питательных веществ в эндосперме истощен, растение приступает к 

автотрофному типу питания. Отмеченное нами отставание в росте образцов 

на водном субстрате объясняется тем, что нехватка микроэлементов 

сказывается на скорости деления клеток и формирования новых тканей.  

Готовое удобрение «Богатый 9» содержит микроэлементы, 

способствующие формированию хлорофилла и протеканию эффективного 

фотосинтеза – Fe, Mn, Mg, Cu. На упаковке указано, что все микроэлементы 

находятся в хелатной форме, т.е. в виде клешневидных комплексных 

соединений. Известно, что хелаты содержат центральный ион (частицу) — 

комплексообразователь и координированные вокруг него лиганды. 

Внутренняя сфера хелата состоит из циклических группировок, включающих 

комплексообразователь. Возможно, именно это послужило причиной тому, 
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что приготовленные нами растворы Кноппа и Хогладнда не оказали 

должного эффекта, хотя в сравнении с водным субстратом оказались более 

эффективны. 

Таким образом при выполнении нашего проекта мы пришли к 

следующим выводам: 

 Для выращивания микрозелени, чей срок между прорастанием и 

употреблением в пищу составляет не более 10 дней, содержание 

микроэлементов в субстрате не играет ключевой роли, так как в этот 

период проросток питается за счет собственного запаса веществ. 

 Однако для выращивания рассады более крупных и долгоживущих 

растений требуется подкормка, содержащая важнейшие 

микроэлементы; 

 Хелатная форма микроэлементов является более доступной для 

растений и лучше ими усваивается, чем ионная форма, получаемая при 

поэтапном растворении солей соответствующих металлов в воде. 
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