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Концепция государственной политики в области питания населения на период до 2005 года
предусматривает выращивание продукции растениеводства в экологически оптимальных усло-
виях, исключающих образование и накопление вредных и опасных веществ, способных причи-
нить вред здоровью человека [1]. Создание таких экологически оптимальных условий возмож-
но, например, в случае выращивания растений на ионообменных материалах, обладающих
сорбционными, молекулярно–ситовыми и каталитическими свойствами. Иониты связывают
тяжелые металлы, закрепляют цезий–137, стронций–90, уменьшают образование нитратов,
поглощают пестициды, а также являются пролонгаторами удобрений [1—4]. Выращивание рас-
тений на ионообменных материалах приводит к более быстрому их росту и развитию, увеличе-
нию содержания витамина С, относящегося к пищевым протекторам, которые повышают
защитные свойства организма при действии разнообразных повреждающих факторов, в том
числе и радиации [5—8].

Проблема экологической безопасности продуктов, в особенности детского питания, акту-
альна для Челябинской области, которая является супериндустриальным районом, занимаю-
щим первое место в России по объему образующихся токсичных отходов и уровню загрязнения
территорий стронцией–90, восьмое место — по объемам сброса сточных вод в водные объекты
[9—11]. С наибольшей остротой проблема проявляется в районе с кризисной ситуацией, к ко-
торому относятся, в частности, определенные территории Аргаяшского административного
района, [10] (таблица).

Челябинским областным общественным Фондом «Экология» совместно с Челябинским го-
сударственным агроинженерным университетом в рамках экологического проекта «Аргаяш:
вчера, сегодня и …» Российско–Нидерландского проекта «Школа демократии», финансируемо-
го Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов была разработана установка
для выращивания экологически чистой зелени на гидропонной основе. Установка предназначе-
на для получения биомассы сои и зеленных культур: чеснока, лука, кресс–салата и др. в целях
обеспечения детей экологически чистыми, богатыми витаминами продуктами питания.

Экологическая чистота витаминной зелени достигается благодаря:
– отказу от задействования почвенных ресурсов;
– очистке воды от тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, нитратов с помощью ионо-

обменных материалов, входящих в состав субстратов;
– приготовлению питательного раствора на основе удобрений, получаемых из природных гу-

миновых кислот.



Получение экологически чистых зеленных культур 39

Результаты  измерения  активности  радионуклидов  цезия–137 стронция–90
на  территории  Аргаяшского  района ∗∗∗∗

Активность, Бк/кг№
пробы

Наименование
пробы Место отбора Дата отбора

цезий–137 стронций–90

1 почва с. Башакуль 11.09.99 1935,0 1712,0
2 почва с. Башакуль 11.09.99 1145,0 229,7
3 почва с. Башакуль 11.09.99 1110,0 312,9
4 почва с. Башакуль 11.09.99 10176,3 8503,5
5 песок с. Башакуль 10.09.99 15,3 455,5
6 почва с. Башакуль 11.09.99 10039,1 9846,9
7 песок с. Башакуль 11.09.99 12,1 15,0
8 почва с. Башакуль 11.09.99 11,0 18,0
9 почва с. Башакуль 17.09.99 11,0 16,0
10 почва с. Башакуль 17.09.99 12,0 37,0
11 почва с. Башакуль 17.09.99 11,0 23,0
12 почва с. Башакуль 11.09.99 12,0 46,0
13 почва с. Бижеляк 18.09.99 10,0 13,0
14 песок с. Бижеляк 18.09.99 22,0 32,0
15 почва с. Бижеляк 18.09.99 18,0 47,0
16 песок с. Бижеляк 18.09.99 41,0 24,0
17 почва с. Худайбердино 25.09.99 12,0 31,0
18 почва с. Худайбердино 26.09.99 12,0 39,0
19 почва с. Худайбердино 25.09.99 12,0 44,0
20 почва с. Худайбердино 25.09.99 12,0 45,0
21 почва с. Худайбердино 25.09.99 12,0 23,0

∗   Данные предоставлены Челябинским областным общественным Фондом «Экология» и Снежинской
городской правозащитной группой «Шаг навстречу»

Выращиваемые культуры содержат витамины–антиоксиданты (А, Е, С), необходимые для
защиты организма от техногенных загрязнений окружающей среды, а также пищевые волокна,
обладающие радиопротекторными свойтсвами.

Общий вид состава оборудования для непрерывного получения экологически чистых зе-
ленных культур, взаимодействие его элементов, потоки основных материалов и энергии ото-
бражаются структурной схемой, изображенной на рисунке.

Основным элементом этих устройств и систем является вегетационная поверхность, на ко-
торой происходит рост и развитие растений. Работа остальных компонентов структурной схемы
направлена на создание необходимых условий на всей вегетационной поверхности. В схему
введены элементы, отражающие организационно–технические решения, которые предназначе-
ны для обеспечения функционального набора оборудования и, в частности, организацию
поточности производства витаминной зелени. Устройства, осуществляющие подготовку семен-
ного материала и его предварительное проращивание, на схеме не указаны.

Установка для выращивания экологически чистой витаминной зелени при муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на загрязненных территориях, состоит из сле-
дующих основных частей: шести ярусного стеллажа, резервуара для питательного раствора,
облучательного оборудования. Стеллаж состоит из металлических рамок, которые соединены
стойками. Выращивание зелени осуществляется в растильнях, размещаемых на ярусах стел-
лажа. Установленная мощность оборудования — 75 Вт/м2.
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Схема комплекта оборудования для непрерывного выращивания экологически чистых зеленных культур
     направление основных материальных потоков;

направление основных энергетических потоков;
организационно–техническое взаимодействие

Процесс выращивания зеленных культур состоит из подготовки посевного (или посадочно-
го) материала, укладки его на растильни, периодического полива, уборки урожая.

Данная установка рассчитана на получение экологически чистой зелени массой 2,4—3,0 кг
в сутки. Предназначена для установки в помещениях, оборудованных системами отопления
и вентиляции. Может размещаться в школах, детских садах, комбинатах школьного питания и т. д.

Технические характеристики установки:
Производительность, кг/сут                           2,4—3
Габариты, мм:
                              длина                                                550
                             ширина                                              1750
                          высота                                           2000
площадь пола, м2:
                           занимаемая установкой                       0,96
                        вегетационная                                         3,2
                     участка предварительного
                     проращивания                                        0,8
Установленная мощность облучения, Вт                       240

Обслуживание установки и выполнение соответствующих работ по выращиванию зелени,
доставке ее в блок внутришкольного питания может проводиться силами учащихся и учителей.
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Выводы
Таким образом, представленное описание установки, предназначенной для получения эко-

логически чистых зеленных культур, позволяет сделать вывод о том, что она:
1. может быть использована в условиях муниципальных образовательных учреждений;
2. рассчитана на получение экологически чистой зелени массой 2,4—3,0 кг в сутки;
3. может эксплуатироваться силами учащихся и учителей.
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