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ВВЕДЕНИЕ 

Вся наша жизнь связана с природой.  Даже самое дорогое, что есть у человека – 

здоровье и всё то, что связано с ней. Давно установлено, что легче болезнь 

предотвратить, чем лечить. Принимая лекарственные препараты в виде таблеток, 

сиропов, инъекций, пастилок, многие из нас не понимают, что именно мы 

принимаем, и что входит в их состав. Кроме этого, не все люди могут позволить 

себе купить дорогостоящие лекарственные препараты. И в это время первыми 

помощниками в лечении и профилактике болезней являются лекарственные 

растения. Существуют проверенные временем рецепты отваров, настоев, 

настоек, соков, которые довольно просто приготовить в домашних условиях. С 

экономической точки зрения, целесообразно собирать лекарственные растения, 

которые растут в окрестностях посёлка, и использовать их при лечении недугов. 

Все собранные растения для будущего использования обычно высушивают, 

отделяют цветки и отрезают корни от стеблей, при этом тщательно промывая их. 

При простудных заболеваниях нам с сестрой мама  нам чай из душицы. Конечно 

же, лекарственные травы можно купить в аптеке.  А не выгоднее ли их  

выращивать самим? Попробуем разобраться. 

На нашем приусадебном участке уже давно существует грядка с лекарственными 

травами. В 2020 году мы решили расширить ассортимент  трав и добавить 

новые. Меня заинтересовало,  как выращивать лекарственные травы, 

использовать их и самое главное сохранить до  следующего лета.  

Работа проводилась в течение  двух  лет - 2020, 2021 годы  

Выращивая лекарственные травы на своем участке, мы преследуем несколько 

целей. 

Главная цель – доказать, что выращенные на своем участке лекарственные 

травы  альтернатива аптечным сборам.  

Для достижения этой цель перед нами были поставлены следующие задачи: 

2020 год -  

1. Изучить  лечебные свойства лекарственных растений, которые выращиваются 

на участке, создав для них оптимальные почвенные условия. 

2. Собрать лекарственные растения для использования и сохранения до 

следующего года. 

3. Изучить методику определения механического (агрегатного) состава почвы и  

рН. 

4. Экспериментально определить количество витамина С в настое душицы 

обыкновенной, выращенной на почве с определенным значением рН. 

5. Получить мелиссовое эфирное масло в домашних  условиях. 

6. Сопоставить финансовые затраты. 

2021 год -  

1. Оценить сохранность растений в течение осеннее - зимнего периода (2020-

2021 гг.). 

2. Провести в мае 2021года анализ состояния и сохранности заготовленного 

сырья, выявить причины негативного влияния на него сторонних факторов.  
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3. Проверить какое количество витамина С осталось у сохранившихся 

засушенных растений в мае 2021 года.  

4. В весенне-летний период 2021 года провести исследования по выращиванию, 

сбору и сушке лекарственных растений на том же участке  по тем же 

правилам, что и в предыдущем году. Сравнить эффективность выращивания 

растений в зависимости от природно-климатических условий местности 2020 

и 2021 гг. 

5. Собрать и высушить урожай всех лекарственных растений, растущих на 

участке, и измерить количество витамина С в них, чтобы установить какое из 

растений содержит большее количество витамина.  

6. Сравнить растения по количеству витамина С, которое сохранится при 

высушивании и хранении. 

7. Сделать выводы. 

Объект исследования: лекарственные растения, растущие на приусадебном 

участке. 

Место проведения исследования: Владимирская область, г. Муром, Карачарово 

(Приложение 1). 

Методы исследования:   

• Теоретические: изучение информации, обобщение, анализ. 

• Практические: наблюдение, сравнение, измерение, описание. 

• Эмпирические:  фотографирование 

• Экспериментально – теоретические: эксперимент, количественное 

определение. 

Актуальность работы: заключается в приобщении людей к проверенным 

временем народным способам лечения с применением натуральных природных 

средств, возможность применения их не только в целях лечения, но и в целях 

профилактики заболеваний, укрепление организма. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

РАСТЕНИЙ 

Наш  участок располагается рядом с домом на юго-востоке города Мурома в 

Карачарово. Грядка лекарственных  растений размещается юго-западнее дома 

(Приложение 2).  Среди лекарственных растений, на участке растут 

(Приложение 3): 

1.1. Мята перечная (Приложение 4) 

Мята перечная (Mentha x piperita L.)  Москвичка — многолетнее травянистое 

растение высотой 80-110 см. Стебли ветвистые или простые, 4-гранные, 

прямостоячие, зеленые (иногда с фиолетовым оттенком). Стебель сильно 

ветвится, число стеблей приблизительно 10-20 штук на 1 м2. Листья 

черешковые, продолговатые, яйцевидно-ланцетные, по краям пильчатые, 

расположены супротивно по парам. Цветки мелкие, от синего до фиолетового 

цвета, располагаются в пазухах прицветников в супротивных полумутовках, а 

сами мутовки образуют колосовидное соцветие. Основная масса корней 

расположена в слое почвы до 30 см. От корневой шейки в верхнем (2-8 см) слое 

почвы формируется множество 

корневищ, где откладываются запасные питательные вещества. На них имеются 

утолщения - узлы, из которых отрастают придаточные корни и надземные 

побеги. Собственно, за счёт них мята и размножается. Как уже было сказано – 

она межвидовой гибрид и потому семян практически не образует, ну если только 

единичные, и далеко не все из них жизнеспособны. Мы ценим мяту, прежде 

всего за аромат, который определяется содержанием эфирного масла. Эфирное 

масло сосредоточено в многочисленных масличных железках, которые состоят 

из 1-клеточной ножки и 8-клеточной головки. На нижней стороне листа железок 

в 3 раза больше, чем на верхней. Максимальное их количество расположено в 

базальной части листа. На 1 мм2 приходится 7-20 железок. (2) 

Когда собирать мяту. Делать это следует в период максимального содержания 

ментола и масла в листьях. Как правило, пора эта наступает в середине лета в 

момент начала цветения растений. Позже, когда листья перестают расти, а вся 

сила побега направляется на соцветие, количество полезных веществ 

сокращается. После чего ее сушат естественным путем для дальнейшей 

обработки. Масло добывают из свежесобранного растения, во всех остальных 

случаях используют сушеное сырье. Хранить ее в таком виде можно до 2 лет, на 

протяжении которых сохраняются все полезные свойства. (4) 

Как хранить сушеную мяту. Чтобы можно было зимой в различные блюда 

добавлять ароматные сушеные мятные листья, следует ознакомиться с 

особенностями их хранения. Дольше всего мята хранится в герметичных 

емкостях, в которые не будет попадать влага. Поэтому для этого применяют 

пищевые контейнеры или стеклянные баночки. Некоторые пользуются 

вакуумными полиэтиленовыми пакетами. Емкости с сушеной зеленью надо 

периодически проверять, чтобы убедиться в отсутствии влаги. (3) 

Лечебные и полезные свойства. (Приложение 5) 



6 

 

1.2. Мелисса лекарственная (Приложение 4) 

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) является травянистым кустарником 

высотой до от 30 см до 1,2 м, обладающим ветвящейся корневой системой. 

Стебель растения имеет 

специфическую четырехгранную форму, он покрыт опушением из коротких 

волосков. Листья имеют яйцевидную или ромбическую форму, они также с 

пушком. Цветки у растения собраны в кольца примерно по десятку штук, имеют 

по 4 листа белого или лилового цвета. Сбор. Итак, заготовка мелиссы на зиму 

начинается со сбора. Его лучше всего проводить в сухую солнечную погоду. 

Если вы заметили, что утром растение покрыто капельками росы, то сбор 

следует отложить на послеобеденное время, так как влага способна 

спровоцировать образование плесени, а это, в свою очередь, приведет к утрате 

значительной части полезных веществ. При выращивании  этого целебного 

растения самостоятельно можно быть полностью уверенным в его 

экологической чистоте. 

Сбор мелиссы начинается в июне и длится до ее цветения. Верхушки и листочки 

аккуратно срезают со стебля и складывают в мешочки изо льна. Здесь важно 

понимать, почему нельзя использовать полиэтиленовую тару, к которой многие 

привыкли. Дело в том, что даже 

кратковременный контакт сырья с этим материалом может повлиять на качество 

заготовки – аромат будет испорчен, а цвет утрачен. 

Собранные растения собирают в небольшие пучки, перевязывают нитью и 

подвешивают таким образом, чтобы ни одна сторона пучка не соприкасалась с 

какой-либо поверхностью.  

Для хранения ее необходимо подготовить. Для этого сырье растирают в ладонях 

до состояния мелкой стружки, которую складывают в стеклянные емкости и 

плотно закрывают крышками. 

Время от времени следует проверять состояние травы и удалять подозрительные 

листики. 

Срок хранения не должен составлять более 1 года. (2) 

Лечебные и полезные свойства. (Приложение 5) 

1.3.  Алтей (Приложение 4) 

Алтей лекарственный (Althaea officinalis) является многолетним растением, 

достигающим 

в высоту 1,5−2 м. Молодые кустарники характеризуются наличием одного 

стебля, а у старых экземпляров может быть по 8−10 побегов. Новые ветви, 

направленные вверх, растут из главного толстого стебля. Мягкие листья с 

бархатистыми краями имеют треугольную форму. Располагаются они на побегах 

поочерёдно. Молодые листочки отличаются серебристым оттенком, старые 

листовые пластины имеют насыщенный зелёный цвет. Большое количество 

бархатистых иголочек покрывают новые листья. Серебристая пушистость со 

временем покидает листочки, которые приобретают зелёную окраску. Листовые 

пластины отличаются неправильными зубчиками. 
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Цветки собираются пучками на общих коротких цветоносах. Двойная чашечка 

имеет 5 листиков, а подчашие из наружных чашелистиков — 8−12. Венчик 

состоит из 5 белых или розовых лепестков. Плоды имеют плоскую форму и 

напоминают маленькие диски. Цвести алтей начинает в начале июня, а 

многочисленные семена созревают к сентябрю. 

Культуру используют не только в медицинских целях. Алтей широко 

применяется в пищевой промышленности. Выращивают алтей лекарственный 

посевом скарифицированных семян непосредственно в грунт. Растение 

предпочитает плодородные супеси. Применяют также посадку «верхушками» 

корней с несколькими «глазками» — почками, которые остаются в отходах при 

заготовке и очистке корней; в течение зимы «верхушки» хранят в буртах, 

траншеях, подвалах. 

Уход за посевами (посадками) состоит в поддержании поля в рыхлом и чистом 

от сорняков состоянии. В год посева растения образуют стебли высотой до 1—

1,5 м и даже плодоносят, но лучший прирост бывает на второй год. Урожай 

корней к концу второго года в 4 раза больше, чем в первый год. Корни 

выкапывают лопатами или плугами. (2) 

Сбор, сушка и хранение. Корневища заготавливают ранней весной мили 

поздней осенью, когда трава уже начинает засыхать. При этом землю 

подкапывают на глубину до 30 см, корни нужно тщательно очистить от земли и 

отмыть. Большие корневища разрезают на части для удобства хранения и сушат, 

при этом температура должна составлять не более 40 

градусов. В лекарственных целях используют корень алтея, который 

заготавливают из двухлетних растений. (3) 

Лечебные и полезные свойства. (Приложение 5) 

1.4. Шалфей (Приложение 4) 

Шалфей лекарственный (Sālvia officinālis)  – это теплолюбивый 

полукустарник, относящийся к семейству Яснотковых. Растение имеет прямой 

облиственный стебель высотой до 70 см, заостренные продолговатые зеленые 

листья и светло-фиолетовые цветки, собранные в ветвистые или простые 

верхушечные соцветия. Плод – небольшой, состоящий из четырех долей орешек 

черного или бурого цвета. В лекарственных целях используют цветущие 

верхушки шалфея и его листья, содержащие целебные эфирные масла. Первый 

сбор растительного сырья производят в начале осени в год посева растения. В 

последующие годы листья и соцветия шалфея заготавливают в два этапа: 

1. в период бутонизации (в июне-июле); 

2. в период созревания плодов (в сентябре). 

В течение первых двух лет после посева срывают только нижние листья 

растения с черешками длиной не менее 20 мм. В дальнейшем заготавливают 

лекарственное сырье, собранное со всей наземной части побегов. 

Сбор шалфея производят двумя способами: 

 

 растения, сушат, а 

затем обмолачивают листья и цветы. Заготовку целесообразно производить в 



8 

 

сухие, солнечные дни, дождавшись высыхания утренней росы. Пыльные и 

грязные растения перед сбором следует обмыть водой из шланга или 

поливочной лейки и дать им хорошо обсохнуть. Во время заготовки необходимо 

следить за тем, чтобы в лекарственное сырье не попадали больные, высохшие 

или источенные насекомыми листья. 

Правила хранения шалфея. Шалфей хранят в стеклянной таре, коробках из 

плотного картона, холщовых или бумажных мешках в сухих, теплых 

помещениях с хорошей вентиляцией. Срок годности растительного сырья при 

соблюдении всех правил хранения составляет 2 года. (3) 

Лечебные и полезные свойства. (Приложение 5) 

1.5. Душица (Приложение 4) 

Душица обыкновенная (Origanum vulgare) – является многолетним растением 

семейства губоцветных, имеющим горизонтальное корневище и побеги 

пурпурного цвета. Стебель имеет высоту около 1 метра. Покрыт маленькими 

волосками, очень часто красноватого оттенка. Листья продолговатой формы, к 

низу заостренные. Цветки собраны в небольшой пучок, похожи на своеобразную 

метелку, обычно пурпурного цвета. Цветет душица в летнее время до сентября 

месяца включительно, а плоды в виде небольших орешков можно обнаружить 

уже в середине августа. Это растение можно увидеть практически на всей 

территории России. Душица очень любит произрастать в открытых сухих местах 

(опушках, лесах, на камнях). Если место благоприятное для большого урожая, 

душица может поселиться рядом в виде густых зарослей.  

Заглублять семена не стоит более чем на 1 см. Первых всходов   приходится 

ждать достаточно долго – от 10 до 15 дней. Все это время горшки или ящики с 

душицей необходимо держать при температуре 20-22 °С  и на хорошо 

освещенном подоконнике. 

Маленькая рассада очень чувствительна к затенению, поэтому необходимо 

тщательно выпалывать появляющиеся сорняки, которые могут заглушить 

культурные всходы. Если всходы у вас получились очень интенсивные, то со 

временем их необходимо проредить, чтобы рассада смогла хорошо укрепиться. 

Душица не очень требовательна к влаге, однако засухи ей противопоказаны. 

Поэтому поливы следует организовывать в соответствии с интенсивностью 

просыхания почвы на грядках с растениями. Следует  также позаботиться, чтобы 

при дождливой погоде в земле с душицей не накапливались излишки воды, 

поэтому лучше обкопать ее небольшими  углублениями. Что же касается 

подкормок, то они нужны будут растению с ранней весны и после сбора урожая. 

Но в первый год подкармливать душицу не стоит, так как ему еще будет вполне 

хватать питательных веществ, которые вы внесли еще при подготовке грядки 

осенью. Со второго года, как только растение начнет отходить от зимней спячки, 

его можно подсыпать селитрой или же внести немного коровяка (обязательно 

разбавленного с водой). 

Для использования в лекарственных целях собирают надземную часть растения 

в период полного цветения. Лекарственную ценность имеют цветки и листья 

душицы без примесей. При длине цветущих верхушек 20 – 30 см их срезают и 
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высушивают на чердаке или на открытом воздухе, в тени. Сухие листья и цветки 

душицы протирают через крупное, неметаллическое сито, или отделяют 

обдиркой, выбрасывая стебли растения. Выполняют эту процедуру в сухую 

погоду. Нельзя собирать поблекшие, а тем более подпорченные насекомыми или  

грибком листья. В сухом виде растение имеет приятный запах, и горьковато 

пряный вкус. Можно хранить высушенное растение не более 3 лет, в герметично 

закрытых банках. (1) 

Лечебные и полезные свойства. (Приложение 5) 

Кроме этих  растений на участке выращиваются еще базилик овощной зеленый 

(Ocimum basilicum), базилик овощной фиолетовый (Ocimum basilicum), бораго 

(Borago officinalis), 

огуречная трава, душица обыкновенная (Origanum vulgare), календула 

лекарственная 

(Calendula officinalis), любисток лекарственный (Levisticum officinale), петрушка 

курчавая 

(Petroselinum crispum), эстрагон (Artemisia dracunculus),  
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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Практическую  часть выполняли в течение двух лет на приусадебном участке 

около дома в Карачарово.  

2020 год  

2.1. Уход, сбор и хранение лекарственных  трав. 

Первая работа в 2020 году заключалась в уходе, сборе и хранении лекарственных 

трав (Приложение 6). По изученному материалу по лекарственным растениям 

можно сказать, что для их сбора, сушки и хранения существуют правила. У 

разных растений лекарственными являются разные части, у одних цветы, у 

других листья.  

13 видов лекарственных растений относятся (Приложение 3) к следующим 

семействам: 

- Мальвовые  - 1 вид 

- Яснотковые – 7 видов 

- Бурачниковые – 1 вид 

- Сложноцветные – 2 вида 

- Зонтичные – 2 вида 

По продолжительности жизни – 8 видов  - многолетники, 1 вид – двулетник, 4 

вида  - однолетники. По форме жизни  - 12 видов  - травы,  1 вид – 

полукустарник. 

Кроме всего прочего в (Приложении 5) растения по лекарственному значению 

можно разделить на следующие группы: 

1 группа Нервно-сердечно-дыхательно-пищеварительная - Мята перечная, 

Базилик овощной фиолетовый, Душица обыкновенная, Мелисса лекарственная,  

Мята,  Эстрагон.  

2 группа Сердечно-опорно-эндокринно-иммунная - Базилик овощной зеленый, 

Бораго, Календула лекарственная , Любисток лекарственный, Шалфей.  

3 группа Зрительно-сердечно-опорно-эндокринно-иммунная - Петрушка 

курчавая.  

4 группа Дыхательно-пищеварительная-мочеполовая - Алтей лекарственный. 

Мы узнали, что именно в этих местах накапливаются биологически активные 

вещества, а еще они накапливаются в разные периоды развития растения. Это и 

определяется срок его заготовки. 

Заготовка лекарственного сырья дело, ответственное и требующее знаний и 

навыков. Нужно соблюдать правила сбора: 

1.Придерживаться оптимальных сроков заготовки свежего сырья. 

2.Приводить сбор только в сухую погоду, после просыхания росы. 

3.Не собирать в одну тару разные виды сырья. 

4.Оставлять на месте не менее 20%не убранных растений для возобновления 

5.Собирать на одном месте не чаще, чем один раз в 2 года, а многолетние 1 раз в 

5-7 лет. 

6.Не хранить свежесобранные растение больше 1-2 часа Листья и траву 

собирают в период бутонизации. Цветки и соцветия в фазе начало цветения и 

суша не медленно или цветки почернеют. Плоды и семена заготавливают при 
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полном созревании. Семена сушат в воздушных сушилках, а плоды на огневых 

сушилках. Корни, корневища собирают осенью или весной до начала вегетации 

растений. Их выкапывают, освобождают от надземной части, моют в проточной 

воде, крупные из них разрезают вдоль и отправляют на сушку в огневые 

сушилки. Сушить следует так чтобы прямые солнечные лучи, дождь или роса, не 

попадали на сырье иначе оно потеряет свои свойства.  

В огневых сушилках соблюдают режим. Хранить высушенное сырьё нужно в 

сухих чистых помещениях, защищённых, от прямых солнечных лучей и не 

заражённых вредителями (Приложение 7). 

Изучив информацию о лекарственных растениях, мы выяснили, что хранение 

лучше осуществлять в стеклянных ёмкостях плотно закрытых крышкой. 

2.2.  Определение количества витамина С в настое душицы 

обыкновенной, выращенной на почве с определенным значением рН. 

В ходе практической части мы провели исследовательскую  работу на 

определение количества витамина С в настое душицы обыкновенной, 

выращенной на почве с определенным значением рН.  

Выращивание душицы из семян начали  в феврале 2020 года. Семена душицы 

сорта «Фея», посеяли 21 февраля, 28 февраля появились первые всходы, 

массовые 17 марта, 23 марта провели пикировку (Приложение 8) 

В открытый грунт высадили 26 мая (Приложение 9), первый сбор травы 

произвели 24 августа 2020 года.  

Календарный план работы 

№ 

п/п 

Наименование работы 

 

Срок проведения 

2019 г. 2020 г. 

1 Осенняя обработка 

почвы 

Август - сентябрь - 

2 Посев семян - 21 февраля  

3 Наблюдение - Весь вегетационный 

период  

4 Уход: прополка, 

рыхление, полив 

- Май – август 

5 Уборка урожая - 20 августа 

6 Эксперимент по 

изменению рН почвы 

- Май  

 

Определение механического состава почвы. 

Почву собрали методом «конверта».  Порцию почвы необходимо насыпать  в 

чашку Петри  и осторожно смачивать водой до тестообразного состояния. Воду 

приливают постепенно, наблюдая за полным впитыванием каждой порции, 

тщательно размешивая ее с почвой для получения как можно более вязкого 

«теста». Из полученного «теста» нужно скатывать  шарик диаметром 1,5-2 см и 
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растянуть его в жгут. Результаты необходимо соотнести с данными таблицы и 

определить механический состав почвы (Приложение 10). 

В результате проведенного опыта и сравнения с данными таблицы, почва была 

определена как легкосуглинистая. . 

Определение рН почвы на грядке до эксперимента 

Для анализа использовали оставшуюся почву после определения механического 

состава почвы.   

Ход работы 

1. Опыт проводили в 3 повторностях 

2. Поместили в пробирку 5 г почвы. 

3. Добавили в пробирку 15 мл дистиллированной воды. 

4. Закрыли пробирку пробкой, энергично встряхнули и дали отстояться 

содержимому в течение двух  часов. 

5. Отфильтровали содержимое пробирки и определили  pH почвенной 

вытяжки с помощью универсальной индикаторной бумаги  

6. Определи, к какому типу кислотности относится данный почвенный 

образец, сравнив с данными таблицы: 

pH Степень кислотности 

Меньше 4,4 Сильнокислые 

4,5-5,0 Среднекислые 

5,1-5,5 Слабокислые 

5,6-6,0 Ближе к нейтральным 

6,1-7,0 Нейтральные 

Больше 7,1 Щелочные 

 

Значение рН почвы - 6,5 и согласно таблице рекомендованной в методике 

определения рН степень кислотности мы определяем как нейтральную 

(Приложение 11). 

pH Степень кислотности Результат 

Меньше 4,4 Сильнокислые - 

4,5-5,0 Среднекислые - 

5,1-5,5 Слабокислые - 

5,6-6,0 Ближе к нейтральным - 

6,1-7,0 Нейтральные + 

Больше 7,1 Щелочные - 

 

Постановка эксперимента с изменением рН почвы. 

В мае 2020 года грядка с душицей обыкновенной была разделена на три части, 

каждая из которых отделена друг от друга листами шифера (Приложение 12). 

Почва первой части была обработана раствором соды (2 столовые ложки на 5 

литров воды). Еженедельно или после дождя  полив первой части грядки  

производили раствором соды.  Пищевая сода при растворении в воде образует 

буферный раствор, pH которого от концентрации соды почти не зависит.  Для 
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расчета рН содового раствора нужно взять среднее арифметическое значений так 

называемых "кажущихся" значений pK двух констант диссоциации угольной 

кислоты - табличные значения. pK(1) = 6,35, pK(2) = 10,33 . Среднее 

арифметическое равно 8,34 - это и будет теоретическое (расчетное) значение pH 

растворов пищевой соды. Реальное значение pH 0,1 N раствора пищевой соды 

равно 8,4.   

Вторую часть грядки поливали обычной отстоявшейся и теплой водой.  

Третью часть  грядки поливали 1% раствором уксусной кислоты, так как раствор 

этой концентрации имеет значение рН 2,76 (примерно 3). Поливали по той же 

схеме, что и первую часть грядки. На 1 пятилитровую лейку брали 500 мл 9%  

уксуса и доводили раствор до 5 литров. Полив производили только по почве, 

чтобы не попадал раствор на листья растений. 

Один раз в месяц определяли рН почвы. 

Значение рН почвы (Приложение 13) 

рН почвы определяли один раз в месяц, через три дня после полива растворами 

изменяющими значение почвы, методику определения использовали  описанную 

в пункте. Отклонения в рН в июне месяце, возможно, связаны с небольшим 

количеством естественных осадков. Данные занесли в таблицу и определили 

средние значения для  анализа полученных результатов. 

 

 май июнь июль август среднее 

I 8,0 9,0 8,0 8,0 8,25 

II 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

III 3,0 2,0 3,0 3,0 2,52 

 

Определение количества витамина С в настое травы душицы 

обыкновенной 

Проведение исследования по определению содержания витамина С  в душице 

обыкновенной  основывалось на характерной особенности аскорбиновой 

кислоты ее способности легко окисляться даже кислородом воздуха. 

Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты  мы повели  

методом титрования (йодометрия). В качестве окислителя мы использовали 

раствор йод. Перед началом определения содержания витамина С в пробах мы 

провели тренировочное титрование раствора, в котором содержание 

аскорбиновой кислоты уже известно. Для определения точной концентрации мы 

использовали аптечную упаковку чистой аскорбиновой кислоты. Приготовили 

100 мл раствора с концентрацией 2,5 %.   

Для определения того момента, когда весь витамин С, содержащийся в пробе, 

прореагирует с йодом, мы использовали крахмальный клейстер. Как только вся 

аскорбиновая кислота полностью израсходуется, первая капля йодного раствора 

окрасит крахмал в синий цвет. 
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Так как раствор йода хранился в школьной лаборатории некоторое время, мы 

определяем его расход по известной концентрации раствора аскорбиновой 

кислоты. Берем 10 мл раствора чистой аскорбиновой кислоты, приготовленной 

из аптечного препарата, добавляем 2 мл крахмального клейстера и титруем до 

появления устойчивого синего цвета. На титрование израсходовали 14 мл 

раствора йода. Делаем расчет: в 10 мл 2,5%  раствора содержалось 0, 25 г 

аскорбиновой кислоты, для реакции с которой потребовалось 14, 7 мл раствора 

йода. 

Для проведения исследований мы брали по 10 мл настоя травы душицы 

обыкновенной, который готовили из 15 грамм высушенного сырья и 200 мл 

кипятка. Настаивали до полного остывания, процеживали. И  также 2  мл 

свежеприготовленного охлажденного крахмального клейстера. Титрование 

производили раствором йода до появления устойчивой синей окраски крахмала. 

Титрование проводили с настоем из каждой части грядки по три раза и 

определяли среднее значение. В результате содержание витамина С  рассчитали 

по отношению объёма йода израсходованного для титрования известной массы 

аскорбиновой кислоты и объёмом йода израсходованного для титрования настоя 

травы душицы обыкновенной. После трёх титрований  определили среднюю 

массу витамина С в каждом опытном варианте в 10 мл настоя, взятого на 

титрование. Для определения количества витамина С в 100 мл настоя травы 

душицы мы умножили получившиеся значения на 10 (Приложение 14). 

I часть грядки рН почвы 8,25    

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 1,2  мл 

Х1 = 0,0204 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 1,5 мл 

Х2 = 0,0255 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 1,4 мл  

Х3 = 0,0238 г  

Хсреднее = (0,0204 +0,0255+0,0238) / 3 = 0,0232г   

В 100 мл настоя содержится 0, 2320 г витамина С 

II часть грядки рН почвы 6,5 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 
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Х1 реагируют 3,1 мл 

Х1 = 0,0527 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 2,9 мл 

Х2 = 0,0493 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 3,0 мл  

Х3 = 0,051 г  

Хсреднее = (0,0257+0,0493+0,051) / 3 =  0,051 г   

В 100 мл настоя содержится 0, 510 г витамина С 

III часть грядки рН почвы 2,52  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 1,9 мл 

Х1 = 0,0323 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 2,0 мл 

Х2 = 0,034 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 1,9 мл  

Х3 = 0,0323 г  

Хсреднее = (0,0323 + 0,034 + 0,0323) / 3 =  0,0329 г   

В 100 мл настоя содержится 0, 3290 г витамина С 

 
Сравнение средних значений содержания витамина С в настое травы 

душицы обыкновенной 

 

Значение рН 

почвы 

Содержание 

витамина С в 100 

мл настоя 

Разница в % между 

нейтральным значением рН и 

опытом 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

рН 8,25 рН 6,5 рН 2,5 

1 проба 

2 проба 

3 проба 

Ср. знач. 
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8,25 0,232 мг 54,51% 

6,0 0,510  мг приняли за контроль 

2,52 0,329 мг 35,49% 

 

Разница в % между нейтральным значением рН (принятым за контрольный) и 

опытом свидетельствует о том, что изменение рН почвы неблагоприятно 

воздействует на уровень витамина С  в траве душицы обыкновенной, уменьшая 

его количество на 1/3 и даже более чем на половину. 

2.3. Получение эфирного масла в домашних условиях. 

Мелиссовое масло 

Мелиссовое масло, сделанное в домашних условиях, используют для лечения 

кожи, как основу для масок и кремов. 

 Для приготовления масла нужно: 

2 ст. ложки сухого сырья мелиссы; 

1 стакан любого растительного масла; 

200 г баночку с крышкой; 

Сухие измельченные листья залить растительным маслом. Баночку закрыть 

крышкой, поставить в теплое темное место на неделю - две. Периодически 

встряхивать. Затем профильтровать через сито и отжать отфильтрованное сырье. 

Хранить при комнатной температуре (Приложение 15). 

2.4. Экономическая эффективность  

В аптеке масло  мелиссы стоит 10 мл флакон – 147 руб. 

В домашних  условиях  мы получили 200 гр. баночку масла мелиссы используя 

свое сырье и растительное масло. Мы взяли качественное оливковое масло (317 

руб). 

Что доказывает экономическую эффективность. 

 

2021 год  

2.5.   Оценка  сохранности растений в течение осеннее - зимнего периода 

(2020-2021 гг.). 

Вторая работа в апреле - мае 2021 года заключалась в оценке сохранности 

растений в течение осенне-зимнего периода. Были оценены появившиеся всходы 

двулетника Петрушки курчавой. Петрушка появилась обильно из под  снега.  

Из 8 видов многолетников сохранились только 7. В эту зиму погиб Алтей 

лекарственный, Планируем восстановление этого лекарственного растения в 

дальнейшем, только поменяем его расположение.  

Поэтому во второй части работы будут использованы 12 видов растений.  

2.6.   Определение витамина С,  оставшегося у сохранившихся 

засушенных  растений в мае 2021 года.  

 

Проведение исследования по определению содержания витамина С  в 

засушенных растениях   основывалось на характерной особенности 

аскорбиновой кислоты ее способности легко окисляться даже кислородом 
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воздуха. Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты  мы 

повели  методом титрования (йодометрия).  

Методика описана выше. 

Для исследования мы взяли оставшиеся у нас дома засушенные растения – 

Душица обыкновенная, Мелисса лекарственная, Мята перечная, Мята душистая, 

Шалфей лекарственный (Приложение 16). 

Душица обыкновенная 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 2,1 мл 

III. Х1 = 0,0357 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 1,9 мл 

IV. Х2 = 0,0323 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 2,0 мл  

V. Х3 = 0,0340 г  

Хсреднее = (0,0357+0,0323+0,0340) / 3 =  0,102/3 = 0,0340г   

В 100 мл настоя Душицы обыкновенной содержится 0, 34 г 

витамина С 

Мелисса лекарственная 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 0,3 мл 

I. Х1 = 0,0051 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 0,4 мл 

II. Х2 = 0,0068 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 0,3 мл  

III.  Х3 = 0,0051 г 

Хсреднее =  0,017/3 = 0,0057г   

В 100 мл настоя Мелиссы лекарственной содержится 0, 06 г 

витамина С 

Мята перечная 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 2,6 мл 

I. Х1 = 0,0442 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 2,8 мл 

II. Х2 = 0,0476 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 2,7 мл  

III.  Х3 = 0,0459 г 

Хсреднее =  0,14/3 = 0,046г   

В 100 мл настоя Мяты перечной содержится 0, 46 г витамина С 
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Мята душистая 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 2,6 мл 

I. Х1 = 0,0442 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 2,8 мл 

II. Х2 = 0,0476 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 2,7 мл  

III.  Х3 = 0,0459 г 

Хсреднее =  0,14/3 = 0,046г   

В 100 мл настоя Мяты душистой содержится 0, 46 г витамина С 

Шалфей лекарственный 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х1 реагируют 3,1 мл 

I. Х1 = 0,0527 г 

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х2 реагируют 3,4 мл 

II. Х2 = 0,0578 г  

0,25 г аскорбиновой кислоты реагируют 14,7 мл р – ра йода 

Х3 реагируют 3,2 мл  

III.  Х3 = 0,0544 г 

Хсреднее =  0,17/3 = 0,057г   

В 100 мл настоя Шалфея лекарственного содержится 0,57  г 

витамина С 

 

 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

1 проба 

2 проба 

3 проба 

Ср. знач. 
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Сравнение средних значений содержания витамина С в настое сушеных 

лекарственных  трав  

 

Лекарственная трава Среднее значение 

содержания 

витамина С 

Содержание 

витамина С в расчете 

на 100мл 

Душица обыкновенная,  0,0340 г   0, 34 г 

Мелисса лекарственная,  0,0057 г   0, 06 г 

Мята перечная,  0,046 г   0,46 г 

Мята душистая,  0,046 г   0,46 г 

Шалфей лекарственный 0,057г   0,57 г 

 

В сушеных  лекарственных  травах  максимальное количество витамина С 

сохранилось в Шалфее лекарственном, меньше всего в мелиссе лекарственной. 

2.7.  Проведение исследования по выращиванию, сбору и сушке 

лекарственных растений на том же участке  по тем же правилам, что и в 

предыдущем году, для сравнения эффективности выращивания растений в 

зависимости от природно-климатических условий местности 2020 и 2021 гг. 

 

В ходе практической части мы провели исследовательскую  работу на 

определение количества витамина С в настое лекарственных трав (Душица 

обыкновенная, Мелисса лекарственная, Мята перечная, Мята душистая, Шалфей 

лекарственный), выращенных на почве с определенным значением рН.  

Выращивание трав из семян начали  в феврале 2021 года. Семена посеяли 18 

февраля, 26 февраля появились первые всходы, массовые 17 марта, 25 марта 

провели пикировку. 

В открытый грунт высадили 25 мая, первый сбор травы произвели 14 августа 

2021 года.  

Календарный план работы 

№ 

п/п 

Наименование работы 

 

Срок проведения 

2020 г. 2021 г. 

1 Осенняя обработка 

почвы 

Август - сентябрь - 

2 Посев семян - 18 февраля  

3 Наблюдение - Весь 

вегетационный 

период  

4 Уход: прополка, 

рыхление, полив 

- Май – август 

5 Уборка урожая - начало - 14 августа 
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Выращивание проводилось по тем же правилам, что и в 2020 году (Приложение 

17). 

 

В мае 2021 года грядка с лекарственными травами была разделена на три части, 

каждая из которых отделена друг от друга листами железа. Грядку сделали 

трехсекторную  из  брусков (Приложение 18). 

Почва первой части была обработана раствором соды (2 столовые ложки на 5 

литров воды). Еженедельно или после дождя  полив первой части грядки  

производили раствором соды.  Пищевая сода при растворении в воде образует 

буферный раствор, pH которого от концентрации соды почти не зависит.  Для 

расчета рН содового раствора нужно взять среднее арифметическое значений так 

называемых "кажущихся" значений pK двух констант диссоциации угольной 

кислоты - табличные значения. pK(1) = 6,35, pK(2) = 10,33 . Среднее 

арифметическое равно 8,34 - это и будет теоретическое (расчетное) значение pH 

растворов пищевой соды. Реальное значение pH 0,1 N раствора пищевой соды 

равно 8,4.   

Вторую часть грядки поливали обычной отстоявшейся и теплой водой.  

Третью часть  грядки поливали 1% раствором уксусной кислоты, так как раствор 

этой концентрации имеет значение рН 2,76 (примерно 3). Поливали по той же 

схеме, что и первую часть грядки. На 1 пятилитровую лейку брали 500 мл 9%  

уксуса и доводили раствор до 5 литров. Полив производили только по почве, 

чтобы не попадал раствор на листья растений. 

Один раз в месяц определяли рН почвы. 

 

Отмечаем эффективность выращивания растений в зависимости от природно-

климатических условий местности 2020 и 2021 гг. 

2.8.  Определение количества витамина С в лекарственных травах, для 

установления какое из растений содержит большее количество витамина, 

на почве с определенным значением рН. 

Проведение исследования по определению содержания витамина С  в 

засушенных растениях   основывалось на характерной особенности 

аскорбиновой кислоты ее способности легко окисляться даже кислородом 

воздуха. Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты  мы 

повели  методом титрования (йодометрия).  

Методика описана выше. 

Для исследования мы взяли растения – Душица обыкновенная, Мелисса 

лекарственная, Мята перечная, Мята душистая, Шалфей лекарственный 

(Приложение 19). 

Лекарственные 

растения 

Содержание витамина С в г. 

I часть 

грядки рН 

почвы 8,25    

II часть 

грядки рН 

почвы 6,5 

III часть 

грядки рН 

почвы 2,52 

Среднее 

значение  

В 100 мл 

настоя 

содержится 

норма 

Душица 0,0204 г 0,0255 г  0,0238 г  0,0232г   0,26 
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обыкновенная,     

Мелисса 

лекарственная,  

0,0098г 0,0127г 0,0112г 0,0112 0,13 

Мята 

перечная,  

0,0332г   0,0810 г   0,0629 г   0,0590 0,81 

Мята 

душистая,  

0,0312г   0,0760 г   0,0529 г   0,0533 0,76 

Шалфей 

лекарственный 

0,0412г   0,0920 г   0,0729 г   0,0687 0,92 

 

 
 

Сравнение средних значений содержания витамина С в настое 

лекарственных трав. 

Лекарственные 

растения 

Содержание витамина С в 100 мл настоя в г. 

I часть 

грядки рН 

почвы 8,25    

II часть 

грядки рН 

почвы 6,5 

норма 

III часть 

грядки рН 

почвы 2,52 

Разница в % между 

нейтральным 

значением рН и 

опытом 

II и I II и III 

Душица 

обыкновенная,  

0,20 г 

 

0,26 г  

 

0,24 г  

 

0,06 

23% 

0,04 

15,4% 

Мелисса 

лекарственная,  

0,01г 0,13г 0,11г 0,12 

92% 

0,02 

15,4% 

Мята 

перечная,  

0,33г   0,81 г   0,63 г   0,48 

59% 

0,18 

22% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

рН 8,25 

рН 6,5 

рН 2,5 

Ср. знач. 

на 100мл 
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Мята 

душистая,  

0,32г   0,76 г   0,53 г   0,44 

58% 

0,23 

30,2% 

Шалфей 

лекарственный 

0,41г   0,92 г   0,73 г   0,51 

55,4% 

0,19 

20,7% 

 

Максимальное содержание витамина С отмечается в настое шалфея 

лекарственного , мяты перечной и мяты душистой. Минимальное количество 

витамина С в мелиссе лекарственной. Разница в % между нейтральным 

значением рН (принятым за контрольный) и опытом свидетельствует о том, что 

изменение рН почвы неблагоприятно воздействует на уровень витамина С  во 

всех  травах, уменьшая его количество на 1/3 и даже более чем на половину. 

Особенно  среагировала на изменение рН почвы мелисса лекарственная, при 

изменение рН почвы до 8,25 – количество витамина С снизилось на 92%. 

Наиболее устойчивой к изменениям рН почвы оказалась душица обыкновенная. 

 

2.9.  Сравнение растений по количеству витамина С, которое сохранится 

при высушивании и длительном хранении. 

В мае 2021 года мы провели количественное измерение витамина С , в 

высушенных лекарственных  травах,  сохранившихся с прошлого года. В августе 

измерили количество витамина С в этих  же лекарственных  травах. Результаты 

представлены в таблице. 

Лекарственны

е растения 

Время 

определени

я  

Содержание витамина С в г. 

I часть 

грядки 

рН 

почвы 

8,25    

II 

часть 

грядки 

рН 

почвы 

6,5 

III 

часть 

грядки 

рН 

почвы 

2,52 

Норма  В 100 мл 

настоя 

содержитс

я 

Душица 

обыкновенная,  

Май    0,0340 

г 

0,34 г 

Август  0,0232

г   

0,0510 

г   

0,0329 

г   

0,0510 

г   

0,51 г 

разница 0,17 г 

33,3% 

Мелисса 

лекарственная,  

Май    0,0057 

г. 

0,06 г 

Август  0,0098

г 

0,0127

г 

0,0112

г 

0,0127

г 

0,12 г 

разница 0,06 г 

50% 

Мята 

перечная,  

Май    0,0460 

г 

0,46 г 

Август  0,0332 0,0810 0,0629 0,0810 0,81 г 
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г   г   г   г   

разница 0,35 г 

43,2% 

Мята 

душистая,  

Май    0,0460 

г 

0,46 г 

Август  0,0312

г   

0,0760 

г   

0,0529 

г   

0,0760 

г   

0,76 г 

разница 0,3 г 

39,5% 

Шалфей 

лекарственный 

Май    0,0570 

г 

0,57 г 

Август  0,0412

г   

0,0920 

г   

0,0729 

г   

0,0920 

г   

0,92 г 

разница 0,35 г 

38% 

 

После  высушивания и длительного хранения количество витамина С снижается,  

в настое душицы обыкновенной на 33,3%, мелиссы лекарственной на 50%, мяты 

перечной на 43,2%, мяты душистой на 39,5%, шалфея лекарственного на 38 %. 

Максимальное количество витамина С сохраняется в душице обыкновенно и 

шалфее лекарственном. Эти растения можно употреблять поле длительного 

хранения. Мелиссу и мяту, желательно долго не хранить.    
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе работы изучены лечебные свойства лекарственных растений, 

которые 

выращиваются на приусадебном участке. Травы имеют широкий спектр 

применения. Все лекарственные растения были проклассифицированы по 

семействам, продолжительности и форме жизни, по лекарственному значению. 

2. Собранный материал лекарственных растений высушен. Убран в 

стеклянные баночки и аромомешочки. 

3. Собранное и высушенное сырьё пойдет на заваривание фиточая. Хранить 

будем в стеклянных банках плотно закрытыми крышками. Иногда нужно 

проверять лекарственное сырьё и удалять плохие листья. 

4. Культивирование душицы обыкновенной не вызывает затруднений, так 

как культура неприхотливая. 

5. Используя предложенную методику можно определить рН любой почвы,  

имея знания по школьному курсу химии, возможно, изменить значение рН и, 

таким образом,  искусственно влиять на повышение  содержания витамина С.  

6. Эксперимент по влиянию рН почвы на содержание витамина С показал, 

что настой травы душицы обыкновенной  сорта при изменении рН почвы в 

интервале 8,25 – 6,5 – 2,52   изменяется. Как в кислой, так и в сильно щелочной 

почве количество витамина С снижается. 

7. Изготовление эфирных  масел из  лекарственных  трав экономически 

эффективно. 

8. В сушеных  лекарственных  травах  прошлого года максимальное 

количество витамина С сохранилось в Шалфее лекарственном, меньше всего в 

мелиссе лекарственной. 

9. Отмечаем эффективность выращивания растений в зависимости от 

природно-климатических условий местности 2020 и 2021 гг. 

10. В августе 2021 года Максимальное содержание витамина С отмечается в 

настое шалфея лекарственного , мяты перечной и мяты душистой. Минимальное 

количество витамина С в мелиссе лекарственной. Разница в % между 

нейтральным значением рН (принятым за контрольный) и опытом 

свидетельствует о том, что изменение рН почвы неблагоприятно воздействует на 

уровень витамина С  во всех  травах, уменьшая его количество на 1/3 и даже 

более чем на половину. Особенно  среагировала на изменение рН почвы мелисса 

лекарственная, при изменение рН почвы до 8,25 – количество витамина С 

снизилось на 92%. Наиболее устойчивой к изменениям рН почвы оказалась 

душица обыкновенная. 

11. После  высушивания и длительного хранения количество витамина С 

снижается,  в настое душицы обыкновенной на 33,3%, мелиссы лекарственной 

на 50%, мяты перечной на 43,2%, мяты душистой на 39,5%, шалфея 

лекарственного на 38 %. 

12. Максимальное количество витамина С сохраняется в душице обыкновенно 

и шалфее лекарственном. Эти растения можно употреблять поле длительного 

хранения. Мелиссу и мяту, желательно долго не хранить.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы мы выяснили, что лекарственные растения – 

народное достояние и богатство. Нужно выращивать разнообразные 

лекарственные травы, заготавливать их в качестве лекарственного сырья и 

использовать по назначению. 

Каждый должен знать основные лекарственные растения, которые могут 

произрастать в нашей местности, уметь их различать, собирать и охранять дары 

природы. 

Перед сбором растений необходимо изучать их биологические особенности, 

способ сбора, сушки и хранения. Это позволит рационально использовать сырьё 

с лечебной целью. 

Собранные травы будут использованы в качестве фиточаёв,  аромомешочков и 

приготовления масел.  

Выращивание лекарственных растений в условиях  приусадебного участка из 

семян при соблюдении правил агротехники возможно. По результатам 

проведенных исследований рекомендуем обратить внимание не только на сорт и 

его характеристики, но и на показатели рН почвы, которые существенно влияют 

на количество витамина С. Планирую  проверить зависимость рН почвы в 

естественных условиях и содержание витамина С в других  лекартсвенных 

растениях.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Картосхема размещения лекарственных  растений на участке 

 

 

 
 

Подготовка грядки 
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Приложение 3 

 

Перечень видов и сортов лекарственных  растений на участке 

 

№ 

п/п 

Вид 

(латинское название) 
Сорт 

Семейство 

(латинское 

название) 

Продол

жительн

ость 

жизни 

Форма 

жизни 

1 
Алтей лекарственный 

(Althaea officinalis) 
б/н 

Мальвовые 

(Malvaceae) 
Мн. Трава 

2 
Базилик овощной зеленый 

(Ocimum basilicum) 

б/н, Стелла, 

Маркиз 

мелколистный 

Яснотковые 

(Lamiacеae) 
1 Трава 

3 

Базилик овощной 

фиолетовый 

(Ocimum basilicum) 

б/н, Ред Рубин, 

Москворецкий 

Семко 

Яснотковые 

(Lamiacеae) 
1 Трава 

4 
Бораго (Borago officinalis), 

огуречная трава 
Гном, Утро 

Бурачников

ые 

(Boraginacea

e) 

1 Трава 

5 
Душица обыкновенная 

(Origanum vulgare) 
Фея 

Яснотковые 

(Lamiacеae) 
Мн. Трава 

6 
Календула лекарственная 

(Calendula officinalis) 
б/н 

Сложноцвет

ные 

(Compositae) 

1 Трава 

7 
Любисток лекарственный 

(Levisticum officinale) 
б/н 

Зонтичные 

(Umbellífera

e) 

Мн. Трава 

8 
Мелисса лекарственная 

(Melissa officinalis) 
ВИР 

Яснотковые 

(Lamiaceae) 
Мн. Трава 

9 
Мята перечная (Mentha x 

peperita) 
Москвичка 

Яснотковые 

(Lamiaceae) 
Мн. Трава 

10 Мята (Mentha) Душистая 
Яснотковые 

(Lamiaceae) 
Мн. Трава 

11 
Петрушка курчавая 

(Petroselinum crispum) 
б/н 

Зонтичные 

(Umbellífera

e) 

2 Трава 

 

12 
Шалфей лекарственный 

(Sālvia officinālis) 

Кубанец, 

Розовая 

королева 

Яснотковые 

(Lamiaceae) 
Мн. 

Кустар

ник 

Полу- 

13 

Эстрагон (Artemisia 

dracunculus), или тархун 

обыкновенный, или полынь 

обыкновенная 

ВИР 

Сложноцвет

ные 

(Compositae) 

Мн. Трава 

 

Итого: 13 видов 
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Приложение 4 

 

 
 

 

Мята перечная (Mentha x piperita L.)  

Москвичка 

 

Душица обыкновенная (Origanum vulgare) 

Фея 

  
 

Мелисса лекарственная 

 

 

Алтей лекарственный 

 

  
 

Базилик овощной зеленый 

 

Шалфей 
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Приложение 5 

 

Лекарственное значение растений 

 
 Нер

вна

я 

сис

тем

а 

Серд

ечно-

сосуд

истая 

систе

ма 

Дыхат

ельная 

систем

а 

Пище

варите

льная 

систе

ма 

Опорн

о-

двигат

ельная 

систем

а 

Эндок

ринная 

систем

а 

Мочеп

оловая 

систем

а 

Имм

унна

я 

систе

ма 

Кож

ные 

Зуб

ная 

бол

ь 

Голо

вная 

боль 

Орг

аны 

зре

ния 

Пр

им

. 

Мята 

перечная + + + +     +  +   

Алтей 

лекарстве

нный 
  + +   +       

Базилик 

овощной 

зеленый 
 +   + +  +      

Базилик 

овощной 

фиолетов

ый 

+ + + +     +  +   

Бораго  +   + +  +      
Душица 

обыкнове

нная 
+ + + +     +  +   

Календула 

лекарстве

нная 
 +   + +  +      

Любисток 

лекарстве

нный 
 +   + +  +      

Мелисса 

лекарстве

нная 
+ + + +     +  +   

Мята + + + +     +  +   
Петрушка 

курчавая  +   + +  +    +  

Шалфей  +   + +  +      
Эстрагон + + + +     +  +   
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

Сушка собранного лекарственного сырья 
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Приложение 8 

 

Выращивание рассады апрель 2020 

 

Выращивание рассады апрель 2020 

 

  
 

 

Выращивание рассады май 2020 

 

Выращивание рассады май 2020 
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Приложение 9 

 

Высадка рассады в открытый грунт 26 мая 

2020 года 

 

Высадка рассады в открытый грунт 26 мая 

2020 года 

 
 

 

 
 

Вегетация июль 2020 год 

 

Вегетация июль 2020 год 
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Приложение 10 

 

Механический состав почвы 

 

Механический 

состав 

Вид в лупу При скатывании Результат 

исследования 

Песчаный Состоит почти 

исключительно из 

песчаных зерен 

Не скатывается в 

шарик 

- 

Супесчаный Преобладают песчаные 

частицы с небольшой 

примесью глины 

Не скатывается, но 

лепится в непрочные 

шарики 

- 

Легкосуглинистый Среди глинистых частиц 

преобладают песчаные 

частицы 

Образует непрочный 

шарик, в жгут не 

раскатывается, 

образует отдельные 

колбаски или 

цилиндрики 

+ 

Среднесуглинистый Среди глинистых частиц 

заметны песчаные 

частицы 

Образует сплошной 

жгут, который при 

сгибании в кольцо 

разламывается 

- 

Тяжелосуглинистый Крупные песчаные зерна 

отсутствуют 

Образует длинный 

жгут, который при 

сгибании в кольцо 

дает несколько 

трещин 

- 

Глинистый Песчаные зерна 

отсутствуют 

Дает гладкий шарик 

и длинный жгут 

- 
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Приложение 11 

 

Определения рН 
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Приложение 12 
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Подготовка кислого раствора 

 
Подготовка щелочного раствора 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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Приложение 19 
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