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Аннотация 

В статье впервые изучена возможность  использования показателя суммарной антиоксидантной 
активности  листового салата при отработки технологии его выращивания в условиях аквапоники, 
которая выделяется среди других технологий высоким качеством экологически чистых продуктов 
питания, при существенной экономии водных ресурсов, что является важной проблемой для установок 
с замкнутым водоснабжением. Пищевые растения питаются бактериями от продуктов жизнедеятельности 
рыб, при этом вода возвращается обратно в пруд в очищенном виде. Сравнение сушки при комнатной 
температуре и досушивание образцов при 105 °C (показатель термостабильности) показало увеличение 
суммарной антиоксидантной активности на 5.25% для салата «Махагон» и 7.18%  для салата «Лолло 
Бионда» по сравнению с расчетными величинами, найденными с учетом влажности образцов. Окислением 
водных экстрактов образцов салатов 3%-й медицинской перекисью водорода установлено явление 
синергизма для образцов, высушенных при комнатной температуре с увеличением суммарной 
антиоксидантной активности салата «Махагон» на 21.07% и 13.62% для салата «Лолло Бионда». Для 
образцов, досушенных при 105 °C, наблюдается синергизм с увеличением активности салата «Махагон» на 
2.97%, а для салата «Лолло Бионда» значение активности не изменилось. Более активный рост отмечался у 
салатов, посаженных в пластиковые ёмкости с галькой, чем у посаженных на сетчатое полотно, при этом 
длина их листьев увеличилась с 12 мм до 130 мм, корневая система к концу эксперимента стала более 
разветвленной, окраска листьев – ярко зеленая.   


