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АГРОЭКОЛОГИЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ ИНДАУ (ERUCA SATIVA)
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЕ МЕТОДОМ
ГИДРОПОНИКИ
Артемьева Елизавета Витальевна,
Мурманская область, г. Кандалакша,
МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой, 6 класс
Аннотация: Основная цель исследования состоит в изучение
особенностей роста и развития рукколы при выращивании на минеральной
вате методом гидропоники.
Ключевые слова: индау, руккола, гидропонный метод, минеральная
вата.
Введение
В последнее время большую популярность среди сторонников
здорового питания набирает – микрозелень. Микрозелень является ценным
источником витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального
развития организма. Выращивание микрозелени в домашних условиях не
требует больших временных и финансовых затрат, урожай можно получить в
течении двух недель. Однако для получения урожая к примеру,
пряноароматических культур необходимо приложить немалые усилия [3].
Появление большого разнообразия зеленых культур в супермаркетах
уже никого не удивляет, так как при использовании современных технологий
можно получать урожай салата, петрушки и укропа круглогодично [1].
Прилавки магазинов изобилуют разнообразием салатных миксов в состав
которых зачастую входит пряноароматическая зеленая культура – индау.
Индау, руккола - это растение из семейства крестоцветных,
представляет из себя зеленый салат с пряно-горчичным вкусом. В 2021 году
при выращивании индау методом гидропонники мы выявили, что урожай
некоторых сортов достаточно сложно получить в условиях Крайнего Севера.
Однако применяя инновационные способы, например, выращивание в
минеральной вате методом гидропоники позволяет экономить ресурсы и
делает процесс более стабильным и управляемым.
Для стабилизации процесса выращивания методом гидропоники
зачастую используют питательные среды, которые помогают получить
достаточно высокий урожай исследуемой культуры. Однако, нет
систематических данных о влиянии питательных составов на урожайность
рукколы при выращивании на минеральной вате.
Объект исследования: сортообразцы индау (Eruca sativa) агрофирмы
«Семко-Юниор»
Предмет исследования: особенности роста и развития рукколы (Eruca
sativa) при выращивании методом гидропоники с использование
питательных составов.
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Цель исследования: изучение особенностей роста, развития и
продуктивности руколлы при выращивании на минеральной вате методом
гидропоники.
Задачи исследования:
1.
Изучить биологические особенности рукколы;
2.
Изучить особенности фенологического развития индау выращиваемого
методом гидропоники;
3.
Определить лабораторную всхожесть и энергию прорастания
сортообразцов;
4.
Выявить влияние питательных составов на продуктивность индау;
5.
Дать оценку урожайности различных сортообразцов индау.
Практическая значимость определяется, прежде всего, тем, что
результаты работы позволяют определить сроки выращивания зеленной
продукции рукколы методом гидропоники в условиях Крайнего севера.
Новизна: впервые на территории Кольского Заполярья проведена
сравнительная оценка продуктивности индау (Eruca sativa) при
возделывании культуры на минеральных матах в условиях автономной
гидропонной установки. Установлена продолжительность вегетационного
периода сортообразцов рукколы агрофирмы «Семко-Юниор» выращиваемой
гидропонным методом.
Мы предположили, что использование жидких питательных составов
при выращивании в минеральной вате методом гидропоники можно
получить высокий урожай индау в зимне-весенний период.
Место проведения полевого опыта: учебно-опытный участок
учебного хозяйства МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой.
Этапы:
1.
Провести теоретический обзор литературы по теме исследования.
2.
Построить схему эксперимента, исходя из цели исследования.
3.
Провести закладку опыта по схеме эксперимента.
4.
Провести замеры и учеты.
5.
Обработать полученные данные.
Опыт проводится по заданию "Семко - Юниор".
2. Методика исследования
2.1. Методы исследования
Теоретические методы: анализ и сравнение информации из различных
литературных источников. Эмпирические методы: наблюдение за ростом и
развитием исследуемой культуры. Статистические методы: визуализация
данных (функции, графики).
2.2. Методика исследования
Исследование проводилось с января 2021 года по март 2022 года.
Вегетационный опыт проводили в учебном кабинете естественнонаучного
отдела ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой с использование автономной
гидропонной установки.
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Для исследования были приобретены сема фирмы «Семко-Юниор».
Ассортимент индау представлен следующими сортами:
Вариант № 1 – Руккола дикая сорт «Летиция»;
Вариант № 2 – Руккола дикая сорт «Оливета»;
Вариант № 3 – Руккола индау «Рококо»;
Вариант № 4 – Руккола индау сорт «Таганская Семко».
Перед закладкой опыта определяли лабораторную всхожесть и энергию
прорастания семян непосредственно перед закладкой опыта [10]. От
семенного материала отобрали 4 пробы по 100 штук для проращивания в
водном растворе. Все пробы были пронумерованы. Так как семенной
материал мелкосеменной – проращивали на джутовой подложке в
гидропонной установке. В течение периода проращивания семян в систему
подливали воду, чтобы джутовая подложка не пересыхала. Подсчитывали
энергию прорастания на 3 сутки, а всхожесть на 7 сутки. Вычисляли процент
всхожести семян по каждой пробе, рассчитывали процент всхожести и
энергии прорастания семян.
Вегетативный опыт являлся двухфакторным с четырьмя вариантами,
повторность опыта трёхкратная.
Фактор «А» – агротехнические приёмы (питательные среды);
Фактор «В» – сортовые особенности развития культуры.
Семенной материал сеялся в кубы минеральной ваты по 3 штуки для
исключения выпадов из опыта, далее удаляли 2 наиболее слабых растения.
Варианты находились в одинаковых условиях. Гидропонная система
производила полив автоматически, с чистотой 1 раз в 12 часов. Досвечивание
производилось в режиме 18/6, то есть 18 часов работали лампы дневного
освещения. Питательная смесь подавалась автоматически два раза в сутки с
помощью насоса. При исследовании фактора «А» использовалась чистая
вода, при исследовании фактора «В» в ёмкость с жидкостью добавлялась
питательная смесь «Simplex Hydro Vega». Концентрация смеси
соответствовала заявленной на этикетке.
В процессе проведения опытов выполняли следующие наблюдения, учёты
и анализы:
- оценка энергии прорастания семян;
- учёт биометрических и морфометрических параметров;
- учет урожая зеленной продукции проводили сплошным методом.
Данные полученные в ходе работы фиксировались в дневник наблюдения.
3. Полученные результаты и их обсуждения
3.1.
Агротехнические мероприятия
Таблица 1
№ Виды
работ, Сроки
Качественные
Используемые
п/ проводимые
в проведени показатели работ
инструменты,
п данный период
я работ
техника
1 Подготовка кубов 21.01.2022 Кубы минеральной Ведро
минеральной
г.
ваты замачивались в

6

ваты

2

Определение
22.01.2022
энергии
г.
прорастания
и
всхожести семян

3

Посев семян
кубы
минеральной
ваты
Подготовка
питательного
состава

4

5

в 25.01.2022
г.

25.01.2022
г.

Настройка блока 25.01.2022
управления
г.
автоматизированн
ой гидропонной
установкой

3.2.
Определение
прорастания*, %
Вариант
Вариант № 1
Руккола дикая сорт «Летиция»
Вариант № 2
Руккола дикая сорт «Оливета»
Вариант № 3
Руккола индау «Рококо»
Вариант № 4
Руккола индау сорт «Таганская
Семко»

воде
и
подготавливались
отверстия
для
посева
семенного
материала
Семена
размещались
в
чашка
Петри
и
намачивались.
Семена засеивались
на
джутовые
коврики
и
размещались
в
гидропонную
установку
Семена
заделывались
на
глубину 1-1,5 см
С
помощью
дозатора наливалась
питательная смесь в
поддон с водой
Датчики настроены
на режим 18/6 (свет)
и 12/1 (полив)

лабораторной

Чаши Петри, джут

Емкость
организации
посева семян

Питательная смесь
«Simplex
Hydro
Vega»
Датчики
автоматики

всхожести

Энергия прорастания,
%
2021 г.
2022 г.
46
47

для

и

энергии

Таблица 2
Всхожесть семян,
%
2021 г.
2022 г.
62,52
65

39,21

40,2

62,1

65,7

61,2

64,5

82,5

84,6

37,6

36,9

67,3

66,3
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Результаты показали, что наивысшая всхожесть в варианте № 3 сорт
«Летиция», где семенной материал был крупнее чем у остальных
сортообразцов. Всхожесть у вариантов 1, 2 и 4 практически одинакова,
различия незначительны. Всхожесть семенного материала не соответствует
всхожести, заявленной производителем (99%). Фактор «год» на всхожесть
влияние не оказывает.
3.3. Фенологические наблюдения
Таблица 4
№ п/п
Наблюдаемые фазы, сроки

№1
№2

Массовые
Появление
всходы
первого
(микрозелен настоящего
ь)
листа
2021 2022 2021 2022 2021
2022 г 2021 г. 2022 г.
г.
г.
г.
г.
г.
25.01 25.01 29.01 28.01 01.02 31.01 14.02 08.02
25.01 25.01 29.01 28.01 01.02 31.01 14.02 08.02

№3

25.01 25.01 27.01 28.01 30.01 30.01

10.02

07.02

31.03 22.03

№4

25.01 25.01 28.01 28.01 01.02 31.01

13.02

09.02

31.03 22.03

Варианта
опыта

Дата посева

Начало
всходов

Сбор урожая

2021
2022 г.
г.
31.03 22.03
31.03 22.03

Наблюдения показали, что фазы развития у культуры в вариантах 1,2 и
4 протекали в одинаковые сроки, отмечалось разница в 2-3 дня в фенофазе
всходов. Фазы развития в варианте № 3 сорт «Летиция» протекали раньше,
чем в других вариантах опыта. Фенологические наблюдения показали, что
фаза технической спелости культуры наступает в среднем через 45-50 дней.
3.4. Продуктивность исследуемой культуры

Рис. 1, 2 Фенологические фазы развития индау (Eruca sativa) агрофирмы «Семко-Юниор»
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Продуктивность, м2
1,74

1,15

2

0,93

1,3

1,52 1,63
0,84

1,05

1
0
№ 1 «Летиция»

Урожайность (контроль), м2

№ 2 «Оливета»

№ 3 «Рококо»№ 4 «Таганская Семко»

Урожайность полученая с приминением питательных составов, м2

Рис. 3, 4 Продуктивность индау (Eruca sativa) агрофирмы «Семко-Юниор»

Наиболее высокие показатели урожайности на м2 выявлены в
вариантах с использованием питательного состава. Также стоит отметить,
что высокая продуктивность, вне зависимости от среды выращивания,
стабильно отмечается в варианте № 3 индау сорта «Рококо». Скорее всего,
это говорит о высоких сортовых качествах данного варианта. Стоит
отметить, что питательные среды положительно сказались на
продуктивности зеленной культуры.
3.5. Учёт зелёной массы исследуемой культуры
Урожайность, м2
1,8
2

1,15

1,5

1,2

1,52
1,2

0,93

0,84

1
0
№ 1 «Летиция»

№ 2 «Оливета»

Урожайность заявленая производителем, м2

№ 3 «Рококо»

№ 4 «Таганская
Семко»

Урожайность полученая методом гидропоники, м2

Рис. 5, 6 Урожайность сортообразцов индау (Eruca sativa) агрофирмы «Семко-Юниор»

Наиболее высокие показатели урожайности на м2 выявлены в варианте
№ 3 сорт «Рококо» 1,52 кг/м2. Урожайность сортообразцов № 1, № 2 и № 4
ниже, чем завалено производителем. Возможно, что такие низкие показатели
урожайности зеленой массы как-то связаны с периодом выращивания.
Данная культура должна выращиваться в весенне-летний период. Возможно,
что перепады температур в кабинете, связанные с периодическим
проветриванием учебного кабинета, также могли повлиять на урожайность.
4. Выводы
В результате проделанной работы было установлено, что

наивысшая всхожесть в варианте № 3, где семенной материал был
крупнее чем у остальных сортообразцов. Всхожесть у вариантов 1, 2 и 4
практически одинакова, различия незначительны. Всхожесть семенного
материала при предпосевной обработки водой не соответствует всхожести,
заявленной производителем (99%). Фактор «год» на всхожесть влияние не
оказывает;
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фазы развития у культуры в вариантах 1,2 и 4 протекали в одинаковые
сроки, отмечалось разница в 2-3 дня в фенофазе всходов. Фазы развития в
варианте № 3 сорт «Летиция» протекали раньше, чем в других вариантах
опыта. Фенологические наблюдения показали, что фаза технической
спелости культуры наступает в среднем через 45-50 дней;

наиболее высокие показатели урожайности на м2 выявлены в
вариантах с использованием питательного состава. Также стоит отметить,
что высокая продуктивность, вне зависимости от среды выращивания,
стабильно отмечается в варианте № 3 индау сорта «Рококо». Скорее всего,
это говорит о высоких сортовых качествах данного варианта. Стоит
отметить, что питательные среды положительно сказались на
продуктивности зеленной культуры;

наиболее высокие показатели урожайности на м2 выявлены в варианте
№ 3 сорт «Рококо» 1,52 кг/м2. Урожайность сортообразцов № 1, № 2 и № 4
ниже, чем завалено производителем. Возможно, что такие низкие показатели
урожайности зеленой массы как-то связаны с периодом выращивания.
Данная культура должна выращиваться в весенне-летний период. Возможно,
что перепады температур в кабинете, связанные с периодическим
проветриванием учебного кабинета, также могли повлиять на урожайность.
Гипотеза исследования подтвердилась, так как использование жидких
питательных составов при выращивании в минеральной вате методом
гидропоники можно получить высокий урожай индау в зимне-весенний
период.
5. Заключение
В дальнейшем необходимо продолжить исследование, так как
недостаточно данных для более полного анализа возможностей выращивания
зеленных культур методом гидропоники в условиях Заполярья. Необходимо
провести сравнительный анализ урожайности при выращивании в грунт и в
условиях автономной гидропонной установки.
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Приложение 1
Фотоматериалы

Рис. 8 Нижний ярус гидропонной установки

Рис. 7 Посев индау

Рис. 10 Кубы минеральной ваты

Рис. 9 Четыре сортообразца

Рис. 11 Фаза массовых всходов
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Рис. 12 Посев сортообразцов, 2022 г

Рис. 14 Варианты вегетативного опыта

Рис. 13 Питательная смесь «Simplex
Hydro Vega»

Рис. 15 Вариант № 4 сорт «Таганская
Семко»
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Приложение 2
Статистическая обработка данных
Однофакторный дисперсионный анализ, 2022 год
Продуктивность сортообразцов
Факторная дисперсия
Определяем факторную дисперсию:

и остаточную дисперсию:

Если средние значения случайной величины, вычисленные по отдельным выборкам
одинаковы, то оценки факторной и остаточной дисперсий являются несмещенными
оценками генеральной дисперсии и различаются несущественно.
Тогда сопоставление оценок этих дисперсий по критерию Фишера должно показать, что
нулевую гипотезу о равенстве факторной и остаточной дисперсий отвергнуть нет
оснований.
Оценка факторной дисперсии больше оценки остаточной дисперсии, поэтому можно сразу
утверждать не справедливость нулевой гипотезы о равенстве математических ожиданий
по слоям выборки.
Иначе говоря, в данном примере фактор Ф оказывает существенное влияния на случайную
величину.
Проверим нулевую гипотезу H0: равенство средних значений х.
Находим fнабл.

Для уровня значимости α=0.05, чисел степеней свободы 3 и 210 находим fкр из таблицы
распределения Фишера-Снедекора.
fкр(0.05; 3; 210) = 0
В связи с тем, что fнабл > fкр, нулевую гипотезу о существенном влиянии фактора на
результаты экспериментов принимаем (нулевую гипотезу о равенстве групповых
средних отвергаем).
Другими словами, групповые средние в целом различаются значимо.

