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Аннотация: в исследовательской работе изучается вопрос о влияние 

различных концентраций марганца на накопление витамина С в листьях 

растений в условиях гидропоники. В качестве питательного раствора 

используется раствор Кнопа. Метод определения концентрации аскорбиновой 

кислоты – йодометрический (титрант – KIO3). Объекты исследования - листья 

кресс-салата, гороха и базилика. В результате работы определена концентрация 

марганца, оказывающая наибольшее стимулирующее действии на синтез 

аскорбиновой кислоты в листьях растений. 
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Abstract: The research paper examines the effect of different concentrations of 

manganese on the accumulation of vitamin C in plant leaves under hydroponic 

conditions. Knop's solution is used as a nutrient solution. The method for determining 

the concentration of ascorbic acid is iodometric (titrant – KIO3). The objects of 

research are the leaves of watercress, peas and basil. As a result of the work, the 
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concentration of manganese was determined, which has the greatest stimulating effect 

on the synthesis of ascorbic acid in plant leaves. 

Keywords: ascorbic acid; Knopa nutrient solution; manganese; iodometric analysis 

method. 

Аскорбиновая кислота является одним из важнейших витаминов, который 

необходим человеку. Она принимает участие в огромном количестве 

биологических процессов, оказывает антиоксидантные, дезинтоксикационные, 

строительные, ферментные и гуморальные, защтиные, антисклеротические 

свойства [1,2,4].  

Однако витамин С не синтезируется в организме человека, а основным 

источником его поступления являются овощи и фрукты. Но многочисленные 

исследования показывают, что за последние годы количество витаминов в 

овощах и фруктах, выращенных промышленным способом, резко снизилось  

[8]. Улучшение качества питания является одной из целью устойчивого 

развития РФ. Для того чтобы предупредить получение урожая с низким 

содержанием витаминов, нужно научиться регулировать и контролировать 

факторы витаминонакопления в растениях.  

На синтез витаминов, в частности аскорбиновой кислоты, в листьях 

растений влияют многие внешние факторы окружающей среды: температура, 

освещение, влажность, минеральное питание.  Научные исследования 

показывают, что подкормка растений бором, марганцем и другими 

микроэлементами стимулирует накопление витамина C в листьях и плодах. 

Марганец при этом активирует фермент, который принимает участие в 

образовании аскорбиновой кислоты [3]. 

Поэтому мы решили определить концентрации марганца, оказывающие 

наибольшее стимулирующее действии на синтез витамина С в листьях 

растений. В этом и заключается практическая значимость нашего 

исследования. 

Объект исследования: листья растений (кресс-салат, базилик, горох). 
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Предмет исследования: концентрация аскорбиновой кислоты в листьях 

растений. 

Цель работы: оценить влияние солей марганца в питательном растворе 

на концентрацию аскорбиновой кислоты в листьях растений в условиях 

гидропоники. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. приготовить питательный раствор для гидропонной установки с 

добавлением марганца в разных концентрациях; 

2. вырастить объекты исследования (кресс-салат, базилик, горох) на 

приготовленных питательных растворах и провести контроль основных 

показателей гидропонной установки; 

3. определить содержание аскорбиновой кислоты йодометрическим 

методом количественного химического анализа в листьях растений; 

4. дать рекомендации о внесении марганца в питательный 

гидропонный раствор. 

Выращивание объектов исследования проводилось на гидропонной 

системе типа «водная культура» (рис.1, приложение№1).   

В качестве питательного гидропонного раствора использовали 

универсальный раствор Кнопа. Для приготовления раствора использовали 

навески необходимых солей в соответсвии с составом [6,7]. Чтобы 

определиться с концентрацией марганца в питательном растворе, мы изучили 

состав формул других питательных гидропонных растворов [9]. Во многих их 

них отсутствует добавка в качестве солей марганца, но в некоторых - 

предполагается внесение марганца в разных концентрациях, от 0,25 до 0,8 

мг/дм3. Мы остановили свой выбор на концентрации 0,8 мг/дм3 и 

экспериментально добавили ещё две концентрации  - в два больше и в два раза 

меньше. 

Таким образом, в нашем исследовании представлены следующие 

варианты: 

Контроль – раствор Кнопа. 
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В1 – раствор Кнопа + сульфат марганца (концентрация марганца в 

питательном растворе 0,8 мг/дм3) 

В2 – раствор Кнопа + сульфат марганца (концентрация марганца в 

питательном растворе 0,4 мг/дм3) 

В3 – раствор Кнопа + сульфат марганца (концентрация марганца в 

питательном растворе 1,6 мг/дм3) 

Растения выращивались в течении 1 месяца (30 дней) с соблюдением 16 – 

часового светового дня.  В течение всего периода выращивания, не реже 1 раза 

в неделю, с помощью датчиков цифровой лаборатории «Сенсор» проводился 

контроль основных показателей работы гидропонной установки (таблица №1). 

В таблице указаны средние арифметические значения показателей за период 

выращивания объектов исследования. Один раз в 7-10 дней проводили смену 

раствора. 

Таблица №1 Контроль условий проведения эксперимента 

Вариант 

эксперимента 

Температура, 0С Водородный 

показатель, ед.рН 

Удельная 

электропроводность, 

мСм/см 

Освещенность, 

Лк 

К 20,6 6,26 1720 7030 

В1  20,8 6,25 1750 7045 

В2 20,1 6,28 1767 7039 

В3 20,2 6,23 1748 7028 

 

Через 30 дней после посадки семян  произвели срез растений, составили 

смешанную пробу (для этого с разных растений одного вида  мы отобрали 

небольшие пробы и соединили их), провели пробоподготовку (взвешивание, 

растирание, фильтрование, разбавление) выращенных образцов и определили 

содержание аскорбиновой кислоты в них (рис.2, приложение№1).   

Определение аскорбиновой кислоты проводили с помощью 

титриметрического (йодометрического) метода анализа (титрант – калий 

йодноватокислый) [5]. 
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Все измерения проводились в двух повторностях (рис.3, приложение№1). 

За окончательный результат принималось среднее арифметическое значение 

двух полученных параллельных измерений. Значение концентраций 

аскорбиновой кислоты в исследуемых образцах представлен в таблице №2.     

Таблица №2 Концентрация аскорбиновой кислоты в листьях растений 

Исследуемый 

 образец 
Параллель 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты, мг% 

Концентрации 

аскорбиновой кислоты 

(как ср. арифм. двух 

параллельных 

определение) 

Контроль (базилик) 
1 6,95 

6,87 
2 6,78 

Контроль (горох) 
1 58,67 

56,2 
2 53,57 

Контроль (кресс-

салат) 

1 19,75 
20,4 

2 21,05 

Вариант 1 (базилик) 

C (Mn)  = 0,8 мг/дм3 

1 24,85 
24,2 

2 23,61 

Вариант 1 (горох) 

C (Mn)  = 0,8 мг/дм3 

1 84,51 
85,9 

2 87,24 

Вариант 1 (кресс-

салат) 

C (Mn)  = 0,8 мг/дм3 

1 41,9 

43,4 
2 44,9 

Вариант 2 (базилик) 

C (Mn)  = 0,4 мг/дм3 

1 21,06 
20,6 

2 20,06 

Вариант 2 (горох) 

C (Mn)  = 0,4 мг/дм3 

1 73,3 
76,0 

2 78,6 

Вариант 2 (кресс-

салат) 

C (Mn)  = 0,4 мг/дм3 

1 36,7 

36,5 
2 36,3 

Вариант 3 (базилик) 

C (Mn)  = 1,6  мг/дм3 

1 26,70 
25,5 

2 24,27 

Вариант 3 (горох) 

C (Mn)  = 1,6  мг/дм3 

1 85,80 
88,1 

2 90,31 

Вариант 3 (кресс-

салат) 

C (Mn)  = 1,6  мг/дм3 

1 45,90 

44,8 
2 43,72 
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В ходе проведения исследования мы: 

1. приготовили 4 экспериментальных питательных раствора 

(контрольный – раствор Кнопа, раствор Кнопа с добавлением марганца с 

концентрацией 0,4 мг/дм3, 0,8 мг/дм3 и 1,6 мг/дм3)  

2.  на приготовленных растворах вырастили три вида растений (базилик, 

горох, кресс-салат) с регулярным контролем основных параметров 

гидропонных установок. В период выращивания растений параметры 

питательных растворов и гидропонных установок были одинаковы.  

3. определили концентрацию аскорбиновой кислоты в листьях растений и 

установили: 

 добавление марганца в гидропонный питательный раствор 

оказывают стимулирующее действие на синтез аскорбиновой кислоты в 

листьях растений (рис.1) 

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях растений при 

внесении  разных концентраций Mn в гидропонный растор
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Рис.1 Содержание аскорбиновой кислоты в листьях растений, выращенных на 

гидропонном растворе с добавлением Mn в разных концентрациях 

 

 однако с увеличением концентрации сульфата марганца в 

питательном гидропонном растворе различие в накоплении витамина С в 

листьях растений снижается. По таблице №3 видно, что при добавлении в 

питательный раствор марганца в концентрации 0,4 мг/дм3 концентрация 
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аскорбиновой кислоты в листьях растений увеличивается в среднем в 2,1 раза 

(в листьях базилика – в 3 раза). Дальнейшее же увеличение концентрации 

марганца в растворе в 2 и в 4 раза (0,8 мг/дм3 и 1,6 мг/дм3) приводит к 

незначительному увеличению концентрации витамина С в листьях растений с 

сравнении с меньшими концентрациями марганца 

Таблица №3 Изменение концентрации аскорбиновой кислоты в листьях растений, 

выращенных на питательной среде с добавлением марганца, в сравнении c 

контрольным раствором 

Объект 

исследования 

Кратность увеличения концентрации аскорбиновой кислоты в 

листьях растений, выращенных на питательной среде с 

добавление микроэлементов в разной концентрации, в 

сравнении с контрольным вариантом, раз 

Mn (0,4 мг/дм3) Mn (0,8 мг/дм3) Mn (1,6 мг/дм3) 

Кресс - салат 1,8 2,1 2,2 

Горох 1,4 1,5 1,6 

Базилик 3,0 3,5 3,7 

Среднее значение 2,1 2,4 2,5 

 

4.  Учитывая полученные результаты, для увеличения содержания 

аскорбиновой кислоты в листьях растений в условиях гидропоники,  мы 

рекомендуем внесение марганца с концентрацией 0,4 мг/дм3. Именно при такой 

концентрации наблюдается значительное увеличение витамина С в листьях 

растений при минимальном внесении дополнительных солей в питательный 

растовр Кнопа. 

Эксперимент продолжается, на данном этапе исследования растения 

кресс-салата, гороха и базилика выращиваются на питательной среде с 

добавлением разных концентраций бора.  

Таким образом, регулируя факторы, влияющие на витаминообразование, 

а в частности, обогащая гидропонные растворы микроэлементами, можно 

предупредить получение урожаев с низким содержанием витаминов. 
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Приложение №1 

Определение концентрации аскорбиновой кислоты в листьях растений 

    

Рис.1 Объекты исследования 

      

  Рис.2 Пробободготовка образцов  

   

Рис.3 Титрование водных вытяжек раствором KIO3 

 


