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По подсчетам ученых к 2050 году городское население Земли достигнет отметки в 2,5 миллиарда че-
ловек. Примерно к тому же году, если тенденция сохранится, многие сельскохозяйственные угодья придут 
в негодность, а общее население планеты достигнет отметки в 7 миллиардов человек. Все эти перемены по-
ставят перед человечеством ряд сложных вопросов, отвечать на которые было бы правильней уже сегодня. 
В статье представлен, разработанный студентами проект «зеленый город». Рассмотрено решение проблем 
современных урбанизированных городов – недостаток экологически чистой продукции, слабое озеленение 
городских территорий, путем выращивания растений, обладающих необходимым комплексом свойств с ис-
пользованием биотехнологий. Найдены экологически и экономически целесообразные решения данных 
проблем. Разработанные установки в более упрощенном виде могут использоваться в домашней и городской 
среде.
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According to scientists, by 2050 the urban population will reach 2.5 billion. About the same year, if the trend 
continues, many agricultural lands will become worthless, and the total world population will reach 7 billion people. 
All these changes humanity will face a number of diffi cult questions, to answer which it would be right today. The 
article presents, developed by the students of the project «green city». The solution to the problems of modern 
urbanized cities – lack of environmentally friendly products, weak greening of urban areas by growing plants 
having the required combination of properties using biotechnology. Found environmentally and economically viable 
solutions to these problems. Developed in a simplifi ed form can be used in the home and urban environment.
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По подсчетам ученых к 2050 году город-
ское население Земли достигнет отметки в 
2,5 миллиарда человек. Примерно к тому 
же году, если тенденция сохранится, мно-
гие сельскохозяйственные угодья придут в 
негодность, а общее население планеты до-
стигнет отметки в 7 миллиардов человек. 
Все эти перемены поставят перед челове-
чеством ряд сложных вопросов, отвечать на 
которые было бы правильней уже сегодня.

Цель исследования: с использованием 
биотехнологий создание растения, выращи-
вание которого в городской среде экономи-
чески целесообразно и экологически без-
опасно.

Задачи: создание с помощью биотехно-
логий растения с заданными свойствами; 
разработка установки для выращивания 
растения; адаптирование растения к город-
ской среде. 

В последнее время все чаще появля-
ются идеи выращивания в городской среде 
растений для употребления в пищу. Такие 
растения должны быть быстрорастущими, 

устойчивыми к поглощению нитратов, со-
лей тяжелых металлов и их аэрозолей, засо-
ленности почвы, иметь высокую питатель-
ную ценность. 

Современным экологически безопас-
ным способом выращивания растений в 
городской среде является гидропоника - это 
беспочвенный способ выращивания ово-
щей, фруктов и зелени. При этом способе 
корни растения получают необходимые пи-
тательные элементы не из почвы, а из силь-
но аэрируемой среды. Среда может быть 
водной или твердой (пористой влагоемкой 
и воздухоемкой) и должна обязательно спо-
собствовать дыханию корневой системы 
в горшке. Это идеальный способ выращи-
вания овощей, фруктов и зелени в засуш-
ливых регионах, где существует проблема 
орошения земель, например, в ОАЭ, Кувей-
те, Израиле. 80 % зелени, овощей и фруктов 
в этих странах выращивается именно таким 
способом. В России он также становится 
популярным, так как позволяет выращивать 
культуры в промышленных масштабах на 
довольно небольших участках.
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Проанализировав растения, обладаю-
щие необходимым набором свойств, наибо-
лее подходящими оказались злаковые рас-
тения, выбор был остановлен на пшенице. 

Пшеница является одной из самых цен-
ных культур, выращиваемых людьми. Ее 
широко используют как в быту, так и в про-
мышленности. Пшеница переносит высокие 
температуры (до +35), морозоустойчива (от 
-17 до -25), прорастает при температуре от 
+12 до + 18С. Выращивание пшеницы в ус-
ловиях города является экономически целе-
сообразным использованием биотехнологий.

Современные методы генной инжене-
рии позволяют создать растение с заданны-
ми свойствами. На уже существующий сорт 
пшеницы мы встраиваем гены устойчиво-
сти к поглощению нитратов, солей тяже-
лых металлов и их аэрозолей, засоленности 
почвы, азотфиксаторов. Полученный сорт 
пшеницы культивируется на с/х угодиях 
пригородной зоны. После сбора урожая, 
зерно делится на 2 потока – 1 идет на семя-
воспроизводство данного сорта, а 2 – посту-
пает на установку выращивания проростков 
пшеницы. [1, 2, 5]

Для дальнейшего включения пшеницы в 
производство была разработана схема уста-
новки выращивания проростков пшеницы 
(Рис. 1.).

При поступлении зерна на комбинат 
оно проходит конвейерную стадию, после 
которой переходит в резервуар. Резервуар 
заполняется водопроводной водой на 6 ча-
сов. После истечения данного времени вода 
сливается в емкость с биофильтраторами. 
После очищения биофильтраторами вода 
поступает в резервуар с рыбами. Зерно по-
ступает на распределительную платформу, 
на которой в течение 12 часов происходит 
орошение капельножидкой влагой, обога-
щенной минеральными солями (продукта-
ми жизнедеятельности рыб). 

После этого пророщенные зерна перехо-
дят на многоступенчатые стеллажи в гидро-
горшки, субстратом являются древесные 
опилки (поступающие с предприятий лесо-
пиления, мебельных фабрик, предприятий 
лесозаготовки). После истечения 5 суток 
они поступают на производство (хлебобу-
лочные комбинаты, заводы молочной про-
дукции, как готовый продукт, фармацевти-
ке, корм для животноводческих комплексов, 
домашних животных, зоопарков и др.) Цир-
кулирующая в системе вода после изъятия 
проростками пшеницы минеральных солей 
и обогащения кислородом и азотом возвра-
щается в резервуар с рыбами (карп, крас-
ноперка, лещ, толстолобик, декоративные 
рыбы – боции, барбус, данио, скалярии, ла-

бео). Рыба может быть реализована в круп-
ных торговых сетях и зоомагазинах. [3, 4]

В качестве биофильтраторов использу-
ется планктон – дафнии, ветвистоусые рач-
ки, инфузории. 

Рис. 1. Схема установки выращивания 
проростков пшеницы

При проращивании пшеницы коли-
чество витаминов (Е и группы B) в зерне 
увеличивается в несколько раз. Витамин Е, 
обладающий мощными иммуностимулиру-
ющими и омоложивающими свойствами, 
оказывает благотворное влияние и на рабо-
ту органов половой системы.

Витамины группы B, необходимые для 
слаженной работы нервной системы, серд-
ца, мышц и мозга, нормализуют процесс 
кроветворения, работу щитовидной желе-
зы, способствуют снижению уровня холе-
стерина, а также улучшают состояние кожи, 
ногтей и волос.

Данная установка может быть размеще-
на во многих регионах страны – средние, 
малые и крупные города. Наиболее эффек-
тивно размещение вблизи предприятий пи-
щевой промышленности, ЖКХ, крупных 
торговых сетей, станций юных натурали-
стов, зоопарков, образовательных учебных 
заведений (агробиостанций). 

Разработанная нами схема выращи-
вания проростков пшеницы в городской 
среде способствует производству эколо-
гически чистой продукции, используемой 
как биологически активная добавка (БАД). 
Для уменьшения себестоимости конечного 
продукта нами используются современные 
технологии: энергосберегающие лампы с 
отражателями (для увеличения площади ос-
вещенной поверхности), поликарбонатное 
покрытие (для проникновения солнечной 
радиации), использование в качестве суб-
страта древесных опилок (многоразовое), 
после этого опилки можно использовать 
в виде удобрения в чистом виде и как со-
ставляющая компоста, замкнутая система 
циркуляции воды (не требует большого ко-
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личества нового водозабора водопроводной 
воды), температура выращивания 14 С ( 
энерго не затратно).

Данные установки в более упрощенном 
виде (незамкнутая система) могут исполь-
зоваться в домашней (при наличии аквариу-
ма) и городской среде –крыши зданий, бал-
коны, веранды, подоконники, транспортные 
средства.
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