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ВВЕДЕНИЕ 

Употребление в пищу микрозелени становится всё более популярным в 

нашей стране. 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.  

Микрозелень — это молодые растения в фазе одного, двух листочков. В 

данный момент, получила широкое применение в кулинарии, т.к. имеет 

восхитительный аромат и несет в себе огромное множество витаминов и 

микроэлементов. Процесс выращивания микрозелени предельно прост и не 

требует каких-либо особых навыков или оборудования. 

Целью данной работы является: исследование влияния освещенности и 

стимулятора роста циркон на выращивание микрозелени моркови, разработка 

рекомендации для выращивания микрозелени моркови с хорошими 

качественными и количественными характеристиками в домашних условиях. 

Для реализации поставленной цели выдвинуты конкретные задачи: 

1. Изучить литературные источники по теме исследования. 

2. Исследовать влияние освещенности на выращивание микрозелени моркови. 

3. Исследовать влияние препарата «Циркон» на выращивание микрозелени 

моркови. 

4. Разработать рекомендации для выращивания микрозелени моркови с 

хорошими качественными и количественными характеристиками в домашних 

условиях. 

Объект исследования: микрозелень моркови. 

Предмет исследования: влияние освещенности и препарата «Циркон» 

на качественные и количественные характеристики микрозелени моркови. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВА 

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 20-го 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 гормоновроста 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 . 

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 «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 
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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 отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные виды микрозелени. 

Название 

культуры 

Характеристика 

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. 

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. 

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. 

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. Добавят приятной остроты бутербродам, усилят 

яркость, аромат и питательную ценность салата.  

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 
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пищеварение. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Микрозелень 

сои. 

Нежные, слегка хрустящие, источник витаминов С и В1, 

железа, полезных аминокислот. Придают бодрости и 

обладают успокаивающим эффектом, спасают от 

переизбытка холестерина, предотвращают сердечно- 

сосудистые заболевания. 

Микрозелень 

Чечевицы. 

Нежные на вкус, употребляются как в свежем виде, так и 

горячими. Содержат много магния, железа, витамина С, 

стимулируют кровообразование. 

Микрозелень 

Гороха. 

Содержат фосфор, витамины В2, В1, В9, В6, Е, С, РР, К, 

протеины. 

Семена 

подсолнечника. 

Ростки имеют максимально сбалансированный уровень 

аминокислот, отличный источник растительного белка, 
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высокое содержание цинка, хлорофилла, антиоксидантов и 

витаминов. 

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. 

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. 

 

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 последствии, как и все высокие технологии, 

микрогрин нашёл своё место в обычной жизни . 

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). 

Одним из немногих исключений является фасоль — она не подходит 

для выращивания микрозелени, так как содержит ядовитые вещества. 

Отлично подходят самособранные семена . 

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 на 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 . 

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. 
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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 . 

Большинство культур лучше развивается на слабокислой почве или близкой 

к нейтральной, поэтому в условиях гидропоники хорошо себя чувствуют 

почти всепригодные для производства микрозелени культуры . 

1.4. Стимуляторы для роста растений 

Стимулятор роста для растений – это препарат, который применяют для 

улучшенного развития овощных и фруктовых культур. На сегодняшний день 

широко применяются различные средства для продуцирования роста 

растений. Одни из них увеличивают корнеобразование, другие способствуют 

нормальному развитию, цветению и образованию завязи. Их чаще 

используют для роста «хилой» рассады. 

Стимуляторы роста можно разделить на две категории народные средства 

и средства промышленного производства. 

К народным средствам стимулирующим рост растений относят : 

Ивовая вода 

Это самый древний рецепт народного стимулятора. Он поможет в 

укоренении даже самой «чахлой» рассады. Для приготовления нужно 

поставить прутики ивы в воду, и дождаться появления корней. Прутики 

теперь непригодны, их следует выбросить. А народное средство готово. 

Процесс приготовления затянется дней на четырнадцать. Чтоб ивовая вода 

получилась, следует брать только молодые ветки, достигающие в диаметре 

не более шести миллиметров. После срезания черенки нужно обработать 

спиртом – так в воде не будут развиваться вредные микроорганизмы. Этой 

водой хорошо поливать молодые саженцы – они выработают иммунитет к 

различным заболеваниям. 

Мед 

Это тоже хороший стимулятор корнеобразования растений, который 

можно приготовить самостоятельно. Для этого разбавьте одну чайную ложку 

меда в теплой воде объемом полтора литра. В раствор на двенадцать часов 

следует опустить черенок – таким образом, растение укрепит иммунитет и 

получит необходимые для роста минералы. 

Картофель 
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Этот одно из самых простых, доступных и одновременно эффективных 

народных средств для стимуляции роста черенков. Использовать его более 

чем просто – достаточно вырезать из картофеля все «глазки», вставить в него 

черенок и вкопать в грунт. После этого, саженец нужно накрыть пленкой или 

банкой, чтобы создался парник. 

Кроме этого, картофель можно использовать как консервант – 

достаточно воткнуть в клубень черенок, обмотать все это пленкой и 

положить в холодильник. В таком состоянии заготовку можно хранить до 

весны. 

Сок алоэ 

Это самый простой стимулятор роста растений в домашних условиях. 

Такое средство ускоряет образование крепкой корневой системы у растения, 

улучшает рост и укрепляет иммунную систему. 

Дрожжи 

Обычные хлебопекарные дрожжи – это самый эффективный 

стимулятор роста корней растений, если говорить о народных средствах. 

Приготовить «лекарство» очень просто – дрожжи нужно растворить в воде и 

на сутки оставить в приготовленной жидкости черенки, после чего 

переместить их уже в обычную воду и держать там до образования корней. 

К средствам промышленного производства относят: 

Янтарная кислота 

Она присутствует в буром угле, янтаре, в определенных растениях и 

даже в организме некоторых животных. Средство выпускают в форме 

таблеток или белого порошка, который прекрасно растворяется в воде. 

Препарат не вызывает никакой опасности, даже если норма его превышена. 

Довольно часто средство используют для профилактики и лечения 

различных болезней на зараженном растении, с его помощью также 

стимулируют корневую систему, увеличивают численность соцветий. Можно 

сказать, что это универсальный препарат, но удобрением его назвать нельзя. 

Приготовленный из него раствор необходимо использовать в течение трех 

дней. 

Гуминовые удобрения 

Их также добывают из бурого угля, а еще они присутствуют в торфе и 

сапропеле. Такие вещества способны стабилизировать состояние грунта. 

Другими словами, после внесения их в почву, ее плотность уменьшается, 

увеличивается также влагоемкость и водопроницаемость. Любое посаженное 

здесь растение будет чувствовать себя прекрасно, ведь оно будет получать 

все необходимые для роста и развития питательные компоненты. 

Борная кислота 

Чтобы ускорить процесс роста домашних растений, можно 

использовать подкормку, и именно борная кислота применяется для этого 

чаще всего. Вещество также способно увеличить число завязей, и улучшить 

вкус плодов. Избыток такой подкормки может вызвать у растений ожоги на 

листьях, что будет проявляться в виде пожелтения и скручивания. 

https://udobryashkin.ru/domashnie/bornaya-kislota
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«Бутон» 

Этот уникальный препарат стимулирует ускоренный рост растения, 

увеличивает количество завязей, предотвращает их опадение и сокращает 

количество пустоцветов. Кроме этого, он повышает морозостойкость и 

засухоустойчивость, помогает саженцам приживаться, предотвращает также 

опадение листьев. Препарат повышает урожайность, сокращает время 

созревания, делает плоды более вкусными и питательными, увеличивает в 

них количество витаминов и даже вырабатывает у растений иммунитет к 

заболеваниям. 

«Завязь» 

«Завязь универсальная» – стимулятор плодообразования, который 

практически универсален, так как его можно использовать и для плодовых, и 

для овощных культур. Особенно хорошо он помогает, если нет опыляющих 

насекомых. «Завязь» способна также защитить растения от заболеваний. 

«Корневин» 

С его помощью можно укоренить саженцы различных растений, 

повлиять на ускорение формирования корневой системы у черенков и 

улучшить приживаемость рассады после пересадки. Использовать средство 

необходимо в виде припудривания корней черенка при помощи кисточки. Но 

не стоит увлекаться, потому что передозировка дает обратный эффект, и 

корни просто сгниют. 

«Циркон» 

В чистом виде это вещество никогда не используют. На его основе и 

только согласно инструкции готовят водный раствор для замачивания 

черенков и семян. Его могут также использовать для опрыскивания растений 

и полива. «Циркон» улучшает рост, формирование корневой системы, 

повышает количество всхожести семян. Кроме этого, средство можно 

использовать для профилактики грибковых заболеваний. 

«Гетероауксин» 

Препарат применяют для улучшения формирования корневой системы 

у различных растений – как декоративных, так и сельскохозяйственных. 

Производят это средство в виде порошка или таблеток. Разводить препарат 

необходимо согласно прилагаемой инструкции. 

«Эпин» 

Это высокоэффективный стимулятор корневой системы. Это средство 

довольно широко применяется всеми цветоводами, потому что оно 

универсально. Препарат положительно сказывается на росте растений, 

помогает им восстановиться после заболеваний и оказывает 

профилактическое действие. Его также используют для обработки растений, 

которые были повреждены морозами.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Характеристика объекта исследования 

Для проведения исследования были выбраны имеющиеся дома семена 

моркови сорт «Нантская королевская». 

Нантский сорт моркови был выведен селекционерами в 1943 году для 

посадки на всей территории России, Украины и Белоруссии. До сих пор он 

пользуется заслуженной популярностью. Существует несколько 

разновидностей этого сорта, которые объединены под названием Нантская. 

Морковь Нантская считается классической, её вкусовые качества стали 

эталоном для сравнения других сортов. Можно получить богатый и сочный 

урожай, если придерживаться не сложных агротехнических мероприятий при 

возделывании культуры. 

У моркови этого сорта множество достоинств, которые позволяют 

выращивать её не только на личных приусадебных участках, но и в 

промышленных масштабах:  

 повышенное содержание каротина, который обуславливает ярко-

оранжевый цвет моркови;  

 большое количество сахара делает этот сорт не только желанным для 

детей, но и позволяет получать из него качественный морковный сок;  

 по содержанию фитонцидов, убивающих болезнетворные организмы, 

эта морковь почти не уступает чесноку и луку; обладает высокой лёжкостью 

и при правильном хранении сохраняет товарный вид до весны;  

К недостаткам этого сорта можно отнести довольно высокую 

требовательность к грунту. Большие урожаи можно получить только на 

рыхлых, плодородных, не тяжёлых почвах. 

2.2. Методика выращивания микрозелени 

Данная работа по исследованию влияния освещенности и стимулятора 

роста циркон на выращивание микрозелени моркови была проведена в 

ноябре-декабре 2020 года. Материалом для работы послужили семена 

моркови сорт «Нантская королевская».  

Работу проводили по следующим этапам:  

I. Подготовительный:  

 познакомились с определение «микрозелень» и условиями её 

выращивания ; 

 выбрали культуры для выращивания микрозелени; 

 выбрали методику для выращивания микрозелени; 

 подготовили семена моркови, препарат «Циркон», одноразовые 

пластмассовые тарелки, бумажные салфетки.  

II. Основной:  

 произвели посев семян моркови на микрозелень;  

 наблюдали за прорастанием семян в разных условиях, фиксировали 

результаты;  
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III. Математическая обработка материала: 

 исследовали следующие показатели: энергию прорастания семян, 

всхожесть семян, длину корней, длину побегов, общую биомассу 

растений, полученные данные занесли в таблицу; 

ІV. Подготовка выводов: 

 сравнили исследуемые показатели в разных условиях прорастания 

микрозелени, полученные данные занесли в таблицу; 

 сформулировали выводы о влияния освещенности и 

стимулятора роста циркон на выращивание микрозелени моркови  

В каждую пробу посеяно по 200 семян моркови. Всего 

проанализировано прорастание 1600 семян. 

Описание методики выращивания микрозелени. 

Выбрали методику выращивания микрозелени на гидропонике, так 

как в домашних условиях данная методика для нас является 

оптимальной и с её помощью можно быстро и легко получить свежие 

ароматные ростки в домашних условиях. 

Необходимые материалы для проращивания микрозелени: 

 одноразовые пластмассовые тарелки; 

 бумажные салфетки; 

 полиэтиленовые пакеты; 

 семена моркови сорт «Нантская королевская»; 

 стимулятор роста растения «Циркон»; 

 вода. 

 
Рисунок 1 – Необходимые материалы для проращивания микрозелени 

 Для проведения эксперимента мы взяли 8 одноразовых пластмассовых 

тарелок в каждую тарелку посеяли по 200 семян моркови. В шесть тарелок 

добавили стимулятор роста «Циркон» в концентрациях 0,0125 мл препарата 

«Циркон» на 100мл воды (1 капля препарата); 0,025 мл препарата «Циркон» 
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на 100мл воды (2 капли препарата); 0,0375 мл препарата «Циркон» на 100 мл 

воды (3 капли препарата). Концентрация 0,025 мл препарата «Циркон» на 100 

мл воды рекомендована по инструкции производителем препарата для 

замачивания семян перед посадкой, цель применения повышение всхожести, 

приживаемости, болезнеустойчивости.  Две другие тарелки семена посеяли 

на воде (контроль). 

Чтобы выяснить, как влияет освещенность на прорастание микрозелени 

моркови мы разделили семена на две группы по 4 тарелки. Первую группу 

проращивали с постоянным доступом света, а вторую группу проращивали в 

темноте до появления проростков и только потом выставили на свет. 

Технология выращивания микрозелени: 

1. На дно пластмассовой тарелки укладываем две бумажные салфетки, 

каждую салфетку увлажнили ( водой или водой+стималятор роста «Циркон») 

2. Равномерно распределили по 200 семян по поверхности каждой тарелки. 

 
Рисунок 2 – Закладка эксперимента по выращиванию микрозелени 

моркови на гидропонике 

3. Закрыли полиэтиленовыми пакетами тарелки, 4 тарелки оставили на 

свету, другие 4 тарелки поставили в темноту. 

4. Каждый день проверяли семена, по мере подсыхания увлажняли 

салфетку. 

5. Для моркови на 5 день посчитали энергию прорастания семян, данные 

занесли в таблицу. 
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Рисунок 3 – 5 день проращивания, подсчет энергии прорастания 

6. После того, как семена начали прорастать, убрали пакеты. 

7. В дальнейшем, микрозелень умеренно поливать 1-2 раза в день по мере 

подсыхания. 

8. На 10 день посчитали всхожесть микрозелени моркови. Тарелки с 

семенами микрозелени моркови, которые находились в темноте выставили на 

свет. 

9. На 15 день микрозелень моркови была готова. Произвели измерения 

длины корней, длины побегов, общую биомассу растений, полученные 

данные занесли в таблицу. 

 

 
Рисунок 4 – 15 день прорастания микрозелени моркови, измерение длинны 

корней и побегов 

На свету 

В темноте 
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Таким образам, для исследования была выбрана методика 

выращивания микрозелени на гидропонике с разной концентрацией 

стимулятора роста «Циркон» и разной освещенностью, в качестве 

контроля микрозелень была пророщена на воде без стимуляторов роста. 

Всего в исследовании  проанализировано прорастание 1600 семян 

моркови. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ АНАЛИЗ 

И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Исследование количественных и качественных показателей 

микрозелени моркови пророщенной с разной концентрацией стимулятора 

роста «Циркон» и разной освещенностью представлены в таблице 2 и 

рисунках 5-8. 

Таблица 2 – Измерение энергии прорастания семян, всхожести семян, 

средней длины корней, средней длины побегов, общей биомассы растений 

Условия 

проведен

ия опыта 

Дата 

посадки 

Кол-

во 

семян

, шт 

Энерг

ия 

прора

стани

я, % 

Всхо

жесть

, % 

Средняя 

длинна 

коней, 

мм 

Средня

я 

длинна 

побегов

, мм 

Общая 

биомас

са 

растени

, гр. 

На воде, 

на свету 

13.12.202

0 

200 78,5 87 8,66 23,66 1,4 

На воде, в 

темноте 

200 81 93 12,5 20,33 1,5 

Циркон 

концентра

ции1 

капля, на 

свету 

200 87 96,5 9 19,33 1,8 

Циркон 

концентра

ция 1 

капля, в 

темноте 

200 86 97 11 25,66 2,5 

Циркон 

концентра

ции 2 

капли, на 

свету 

200 80,5 94 9,66 15,5 1,4 

Циркон 

концентра

ции 2 

капли, в 

темноте 

200 82 95,5 11,66 19 1,6 

Циркон 

концентра

ции 3 

капли, на 

свету 

200 73,5 81 6,66 10,5 0,9 

Циркон 

концентра

200 77,5 81 7,66 14,5 1,1 



18 
 

18 
 

ции 3 

капли, в 

темноте 

 

 
 

Рисунок 5 – Энергия прорастания микрозелени моркови, % 

 Из таблицы 2 и рисунка 5 видно, что самая высокая энергия 

прорастания у микрозелени моркови выращенной со стимулятором роста 

«Циркон» в концентации  0,0125 мл препарата «Циркон» на 100 мл воды (1 

капля препарата) на свету – 87 %. Незначительно ниже энергия прорастания 

у микрозелени моркови выращенной со стимулятором роста «Циркон» в 

концентации  0,0125 мл препарата «Циркон» на 100 мл воды (1 капля 

препарата) в темноте – 86 %. 

Самая низкая энергия прорастания у микрозелени моркови 

выращенной со стимулятором роста «Циркон» в концентрации 0,0375 мл 

препарата «Циркон» на 100 мл воды (3 капля препарата) на свету – 73,5 %. 

Средняя энергия прорастания микрозелени моркови с разными 

концентрациями препарата «Циркон» и на воде в темноте составляет 81,625 

%, что выше средней энергии прорастания микрозелени на свету – 79,875%. 

Из таблицы 2 и рисунка 6 видно, что самая высокая всхожесть у 

микрозелени моркови выращенной со стимулятором роста «Циркон» в 

концентации 0,0125 мл препарата «Циркон» на 100 мл воды (1 капля 

препарата) в темноте – 97 %. Немного ниже всхожесть у микрозелени 

моркови выращенной со стимулятором роста «Циркон» в концентации  

0,0125 мл препарата «Циркон» на 100 мл воды (1 капля препарата) на свету – 

96,5 %. 
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Самая низкая всхожесть у микрозелени моркови выращенной со 

стимулятором роста «Циркон» в концентрации 0,0375 мл препарата 

«Циркон» на 100 мл воды (3 капля препарата) на свету и в темноте– 81 %. 

Средняя всхожесть микрозелени моркови с разными концентрациями 

препарата «Циркон» и на воде на свету составляет- 89,625%, что 

незначительно ниже средней всхожести микрозелени в темноте- 91,625 %. 

 
 

Рисунок 6 – Всхожесть микрозелени моркови, % 

Таким образом, энергия прорастания и всхожесть примерно на 1,75-2 % 

выше при проращивании семян в темноте. Данный показатель является 

незначительным и можно сделать вывод, что на энергию прорастания и 

всхожесть микрозелени световой режим не оказывает значительного 

влияния. 

Так как самая высокая всхожесть и энергия прорастания была выявлена 

у микрозелени моркови выращенной со стимулятором роста «Циркон» в 

концентации 0,0125 мл препарата «Циркон» на 100 мл воды (1 капля 

препарата), что по энергии прорастания выше на 4,25%, а по всхожести выше 

на 6,75% чем у микрозелени пророщенной на воде, можно сделать вывод о 

том, что препарат «Циркон» в данной концентрации стимулирует энергию 

прорастания и всхожесть растений. 

В концентрации 0,0375 мл препарата «Циркон» на 100 мл воды (3 

капля препарата) наблюдается ингибирующее действие препарата на 

энергию прорастания и всхожесть микрозелень моркови, так как энергии 

прорастания ниже на 4,35% ,а всхожести ниже на 9% чем у контрольного 

образца. 
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Рисунок 7 – Средняя длинна корней и побегов у микрозелени моркови 

Из таблицы 2 и рисунка 7 видно, что самая высокая средняя длинна 

побегов у микрозелени моркови выращенной со стимулятором роста 

«Циркон» в концентрации 1 капля препарата на 100 мл воды в темноте. 

Данный показатель выше на 2 мм чем у контрольно образца. Самая высокая 

средняя длинна корней у микрозелени моркови выращенной на воде в 

темноте.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на длину побегов и корней 

микрозелени моркови световой режим оказывает влияние, лучшие 

показатели наблюдаются у микрозелени пророщенной в темноте. 

Положительное влияние на длину побегов оказывает стимулятор роста 

«Циркон» в концентрации 1 капля препарата на 100 мл воды, на длину 

корней же стимулятор роста «Циркон» в выбранных концентрациях 

видимого влияния не оказывает.  

Из таблицы 2 видно, что самая большая общая биомасса растений в 

граммах у микрозелени моркови выращенной со стимулятором роста 

«Циркон» в концентрации 1 капля препарата на 100 мл воды в темноте. 

Данный показатель выше на 1,1 грамма, чем у контрольно образца.  

Самая маленькая общая биомасса растений в граммах у микрозелени 

моркови выращенной со стимулятором роста «Циркон» в концентрации 3 

капля препарата на 100 мл воды на свету. Данный показатель ниже на 0,6 

грамма, чем у контрольно образца. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на общую биомассу 

растений микрозелени моркови оказывает влияние световой режим и 
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наличие стимулятора роста «Циркон». Лучшие показатели наблюдаются у 

микрозелени моркови пророщенной в темноте. Препарат «Циркон» в 

концентрации 1 капля препарата на 100 мл воды оказывает стимулирующее 

действие, в то же время этот же препарат в концентрации 3 капли препарата 

на 100 мл воды оказывает ингибирующее действие. 

Анализируя полученные данные для получения микрозелени с 

лучшими качественными и количественными характеристиками нужно 

проращивать микрозелень в темноте со стимулятором роста «Циркон» в 

концентрации 1 капля препарата на 100 мл воды . 
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ВЫВОДЫ  

1. На энергию прорастания и всхожесть микрозелени моркови 

световой режим не оказывает значительного влияния. Препарата «Циркон» в 

концентрации 0,0125 мл препарата на 100 мл воды (1 капля препарата) 

оказывает, стимулирующее действие на энергию прорастания и всхожесть 

растений микрозелени моркови. А в концентрации 0,0375 мл препарата на 

100 мл воды (3 капля препарата) наблюдается ингибирующее действие на 

энергию прорастания и всхожесть растений. 

2. На длину побегов и корней микрозелени моркови световой 

режим оказывает влияние, лучшие показатели наблюдаются у микрозелени 

пророщенной в темноте. Положительное влияние на длину побегов 

оказывает стимулятор роста «Циркон» в концентрации 1 капля препарата на 

100 мл воды, на длину корней же стимулятор роста «Циркон» в выбранных 

концентрациях видимого влияния не оказывает.  

3. На общую биомассу растений микрозелени моркови оказывает 

влияние световой режим и наличие стимулятора роста «Циркон». Лучшие 

показатели наблюдаются у микрозелени моркови пророщенной в темноте с 

добавлением препарата «Циркон» в концентрации 1 капля препарата на 100 

мл воды. 

4. Анализируя полученные данные для получения микрозелени с 

лучшими качественными и количественными характеристиками нужно 

проращивать микрозелень в темноте со стимулятором роста «Циркон» в 

концентрации 1 капля препарата на 100 мл воды . 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведя анализ данных полученных в ходе исследования были 

сформулированы рекомендации по выращиванию микрозелени моркови с 

хорошими качественными характеристиками в домашних условиях: 

1. На дно пластмассовой тарелки или контейнера положить бумажные салфетки 

в 2-3 слоя. 

2.  Приготовить раствор препарата «Циркон» в концентрации 0,0125 мл 

раствора препарата на 100 мл воды. 

3. Увлажнить бумажные салфетки раствором препарата «Циркон». 

4. Обильно и равномерно распределить семена моркови по дну тары. Посев 

семян слишком толстым слоем или комками может примести к появлению 

плесени. 

5. Затем накройте тару крышкой и перенесите в темное место. 

6. Во время прорастания семена нужно обязательно проветривать 2-3 раза в 

день по несколько минут и поливать по мере высыхания салфеток. Но стоит 

учитывать, что при недостатке воздуха и избытке влаги семена могут 

покрыться плесенью. 

7. После того, как семена моркови начнут прорастать примерно 8-10 день, 

уберите крышку и поставьте тару на светлое место (подоконник, балкон). 

Важно, чтобы на проростки не попадали прямые солнечные лучи, так как они 

могут высушить маленькие растения. 

8. В дальнейшем, микрозелень нужно умеренно поливать 1-2 раза в день по 

мере подсыхания. 

9. К употреблению микрозелень моркови будет готова через 12-15 дней после 

посадки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Микрозелень представляет собой начальную стадию роста самых разных 

семян, тот этап, когда из зернышка показалось буквально пара листочков. 

Это молодые растения в фазе пары настоящих листьев, они содержат 

максимальную концентрацию полезных веществ. 

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. В ходе данного исследования опытным путем доказана 

возможность выращивания микрозелени моркови в домашних условиях. 

Работа была проведена в ноябре-декабре 2020 года. Материалом для 

работы послужили семена моркови сорт «Нантская королевская». Для 

исследования была выбрана методика выращивания микрозелени на 

гидропонике с разной концентрацией стимулятора роста «Циркон» и разной 

освещенностью, в качестве контроля микрозелень была пророщена на воде 

без стимуляторов роста. Всего в исследовании проанализировано 

прорастание 1600 семян моркови. 

В целом работа выполнена в полном объеме, хорошо иллюстрирована и 

структурирована, имеет определённую значимость и практическую ценность. 

Поставленные задачи выполнены, намеченная цель достигнута. 
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