
АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА 

ПРЕДМЕТ СОДЕРЖАНИЯ В 

НЁМ  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ  

 

             Ресурсный центр 

          «Химия плюс». 

«Не камни определяют собор, 

это он придаѐт цену камням». 

                       А.Сент-Экзюпери 



     

     ПРОБЛЕМА  

   

    ИССЛЕДОВНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

ВЫРАЩЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРОПОНИКИ, НА ПРЕДМЕТ СОДЕРЖАНИЯ В 

НЁМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

«Метод важнее открытия».  Л.Ландау  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. 

В нашем регионе отмечен дефицит 

микроэлемента йода в продуктах питания и в 

напитках. Дефицит йода в питании людей одна из 

важнейших причин  распространения в нашем 

регионе заболеваний щитовидной железы, 

включая онкологические  

заболевания.  

 

 

«ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЕЁ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ»  

                                                   ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ ЮНЫМ МАГАМ                                                                                                                                          



  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

  Выращивание растений, имеющих пищевую    

  ценность, с использованием гидропоник,  

  обогащѐнных микроэлементом йодом 

 

 

«Учение без размышления 

бесполезно, а размышление без 

учения опасно».  Конфуций                                          



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Выбор растений, которые склонны 

накапливать микроэлемент йод. 

2. Разработка рецептуры гидропоники. 

3. Анализ растительного сырья на предмет 

содержания в нѐм йода в биологически значимой 

форме. 

«МЫСЛЬ – ЭТО ТОЛЬКО ВСПЫШКА СВЕТА, НО ЭТА ВСПЫШКА – ВСЁ»     

                                                                                                 Анри Пуанкаре 



РЕШЕНИЕ 

Растение, способное накапливать 

микроэлемент йод в значительных 

количествах и в биологически значимой 

форме, - лук. 

 

 

 

«Человек не имеющий дальних 

замыслов, без сомнения, подвергнется 

близкой скорби».                     Конфуций                                                                                                                                                            



Идея 

Выращивать зелѐный лук, обогащѐнный йодом, 

помещая репчатый лук, в специально 

подобранный раствор (гидропонику).  

Обогащѐнный йодом зелѐный лук можно 

выращивать весь календарный год и включать в 

пищевой рацион детей, взрослых и домашних 

животных.   

 

«Глина не спрашивает, что из неѐ лепит скульптор, но в еѐ 

власти судьба художника».  Из наставлений юным магам 



Реализация первого этапа подразумевает выбор 

наиболее подходящих сортов лука репчатого, 

изучение особенностей строения и условий 

развития этого культурного растения. Возможно 

и рассмотрение вариантов использования (в 

эксперименте) диких сортов лука. 

«МОЗГ ХОРОШО УСТРОЕННЫЙ СТОИТ  

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЗГ ПЛОТНО ЗАПОЛНЕННЫЙ» .  

                                                                                         Монтень                                                                                                                                                                                        



 

 

На втором этапе реализации проекта мы должны 

исследовать рецептуру гидропоники на предмет 

включения в неѐ, не только соединений йода 

(выбираем иодид калия), но и совместимых с 

ним других элементов питания растений, а также  

фитостимуляторов. 

На этом этапе важно разработать требования к 

условиям выращивания культуры (температура, 

освещѐнность и др.). 

 

 
«Душа вселенной – истина». 

             Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

 

 

 

 



 

 

На третьем этапе необходимо экспериментально 

подтвердить, что в зелѐной части лука 

действительно накапливается значительное 

количество микроэлемента йода. 

Учитывая то, что биологически значимое 

количество йода в растении не велико, 

необходимо подобрать чувствительную 

методику его обнаружения. Целесообразно 

применять так называемые каталитические 

методы исследования растительного сырья. 

Очевидно, что необходимо провести 

сравнительные опыты (контроль). 

 
«Чтобы удивиться, достаточно одной минуты; 

Чтобы сделать удивительную вещь, нужны                               

многие годы».                            К. Гельвеций 

 

     



«Я делаю дело не в расчѐте на место в 

истории. Для меня важен суд моих 

современников, моего народа. Важно, 

чтобы не прервался ход истории и 

родились будущие поколения».                                                  

                                            И.В.Курчатов 

 

    На завершающем этапе работы над проектом 

важно разработать методическое пособие, в 

котором чѐтко обозначить не только условия 

выращивания культуры, но и требования 

техники безопасности. 

    

  



     Выявленные проблемы 

   Важно сделать так, чтобы накопление в культуре, 

имеющего важное значение микроэлемента йода, 

не приведило к низкому содержанию других 

биологически активных, важных веществ. Важно 

также понимать не будет ли происходить 

избыточное накопление   в зелѐной части лука 

вредных веществ или нежелательных 

метаболитлов. 

 

    «Задачи важнее решений. 

    Решения устаревают, а   

     задачи требуют новых 

     решений».  Нильс Бор 



 

 

 

Перспективы исследования 

Важную роль в профилактике онкологических 

заболеваний щитовидной железы, как и в 

профилактике других форм рака, имеет наличие 

достаточного количества (в пищевых продуктах) 

биологически значимых форм селена.  

Как сделать так, чтобы в выращенной зелени 

лука накапливался не только йод, но и селен, а 

также и другие важные для укрепления здоровья 

и профилактики заболеваний человека 

вещества? 

 
«Всѐ, что мы знаем о мире исходит из опыта                          

и завершается им». А. Эйнштейн 

  

 

 

 




