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Введение. 

     Историческое желание изучить неизведанное, посмотреть за край Ойкумены 

(за край земли) всегда было и остается отличительной чертой человечества, по-

ка единственного известного носителя разума в нашей Вселенной. Это отражает 

пионерский, исследовательский  дух человечества. Познание непознанного, 

расширение знаний, стремление найти, открыть, изучить новые незнакомые 

формы жизни хотя бы в пределах нашей солнечной системы стало очевидной, 

насущной потребностью человечества 21 века. 

 Познание многообразия солнечной планетарной системы и поиск земных 

аналогов давно занимают ученых всех стран. Спутниковый телескоп «Кеплер» 

запущенный NASA в марте 2009 года, завершил свою основную миссию, про-

должавшуюся на протяжении 3,5 лет. За это время он обнаружил более 2300 

кандидатов в планеты  и подтвердил существование более 100 планет. "Кепле-

ру" удалось найти сотни планет-кандидатов размером с Землю.  

Человеку необходимо осваивать новые жизненные пространства. И не только 

для того, чтобы их познать, но и, может быть, чтобы поселить на них Жизнь. 

Может быть, в этом и состоит великое предназначение человечества – нести и 

распространять жизнь и разум во Вселенной! 

Анализ показывает, что человеческую экспансию при нынешнем состоянии 

техники можно осуществить только на Марсе. Венера - слишком жарко и тяже-

ло, Луна отсутствие атмосферы и радиация, Юпитер и Сатурн - газовые плане-

ты.                                                                                                                            

Цель работы: создание макета первого образца Марсианского исследователь-

ского комплекса МИК-1. 

    Задачи: 
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   1. Изучение исследований ученых о ближайших к земле планетах и обзор су-

ществующих проектов. 

2. Обоснование возможности и необходимости строительства станции. 

3. Экономическое и экологическое основание. 

4. Разработка проекта и создание макета станции.       

 

 Раздел 1. Исследование проблемы. 

Критерии к выбору планеты: 

1.Удаленность от Земли. 

2. Наличие воды. 

3.Температура на поверхности. 

4.Угроза астероидов. 

5. Состав атмосферы (если она есть). 

6. Радиация. 

1.1.  Луна. 
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Естественный спутник Земли  

 

Поверхность Луны 

 

    Впервые сведения об обнаружении воды на Луне были опубликованы в 1978 

году советскими исследователями в журнале «Геохимия». Факт был установлен 

 Критерии: Параметры: 

1 Удаленность 384467 км 

 от Земли 

2 Наличие воды В виде льда 

3 Атмосфера H, He, Ar,  

практически  

отсутствует 

4 Температура 

на поверхн. 

От -160 до +120 

5 Угроза асте-

роидов 

Постоянная 

5 Ультрафиолет Сильный 

7 Радиация Сильная 
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в результате анализа образцов, доставленных зондом «Луна-24» в 1976 году. 

Процент найденной в образце воды составил 0,1%. 

    В июле 2008 года группа американских геологов из Института Карне-

ги и Университета Брауна обнаружила в образцах грунта Луны следы воды, в 

большом количестве выделявшейся из недр спутника на ранних этапах его су-

ществования. Позднее бо льшая часть этой воды испарилась в космос. 

    Российские учёные, с помощью созданного ими прибора LEND, установлен-

ного на зонде LRO, выявили участки Луны, наиболее богатые водородом. На 

основании этих данных НАСА выбрало место для проведения бомбардировки 

Луны зондом LCROSS. После проведения эксперимента, 13 ноября 2009 года 

НАССА сообщило об обнаружении в кратере Кабеус в районе южного полюса 

воды в виде льда.                Вода в кратерах 

 

 

Вывод: Луна с целью поиска следов жизни и возможного заселения земными 

поверхностными организмами не представляет интереса и ценности. 
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1.2. Марс. 

Марс: Скорее всего  -  когда-то обитаемая планета. 

 

 

 Поверхность марса: 

 

Элементный состав поверхностного слоя марсианской почвы по данным поса-

дочных аппаратов неодинаков в разных местах. Основная составляющая поч-

вы — кремнезём (20-25 %), содержащий примесь гидратов оксидов железа (до 

 Критерии: Параметры: 

1 Удаленность До 400 мл км 

2 Налич. воды В виде льда 

3 Атмосфера 110 км, СO2 

4 Температура 

на поверхн. 

Средняя: -50,  

Летом +38 

5 Угроза асте-

роидов 

Незначительная 

6 Ультрафиолет Присутствует 

7 Радиация Выше нормы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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15 %), придающих почве красноватый цвет. Имеются значительные примеси со-

единений серы, кальция, алюминия, магния, натрия (единицы процентов для 

каждого). 

Согласно данным зонда НАСА «Феникс» (посадка на Марс 25 мая 2008 года), 

соотношение  и некоторые другие параметры марсианских почв близки к зем-

ным, и на них теоретически можно было бы выращивать растения. «Фактиче-

ски, мы обнаружили, что почва на Марсе отвечает требованиям, а также содер-

жит необходимые элементы для возникновения и поддержания жизни как в 

прошлом, так и в настоящем и будущем», сообщил ведущий исследователь-

химик проекта Сэм Кунейвейс. Также, по его словам, данный щелочной тип 

грунта многие могут встретить на «своём заднем дворе», и он вполне пригоден 

для выращивания спаржи. 

В месте посадки аппарата в грунте имеется также значительное количество во-

дяного льда
]
. Орбитальный зонд «Марс Одиссей» также обнаружил, что под по-

верхностью красной планеты есть залежи водяного льда
]
. Позже это предполо-

жение было подтверждено и другими аппаратами, но окончательно вопрос о на-

личии воды на Марсе был решен в 2008 году, когда зонд «Феникс», севший 

вблизи северного полюса планеты, получил воду из марсианского грунта. 

Вода на марсе: 

В кратерах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#cite_note-69
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#cite_note-70
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
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Также на Марсе есть смена времен года, и от этого зависит размер полярных 

шапок, состоящих из углекислого газа, и льда, причем ледяная шапка-вековая. 

*Вывод: Луна и Марс являются самыми пригодными для заселения планетами, 

но все же выбор мой остановился на Марс, слишком Луна опасна. 

 

 

 

 

 

   Специалисты немецкого космического агентства DLR начали разработку мо-

дуля космической оранжереи, который в будущем станет частью обитаемых 

космических станций, находящихся на поверхности Марса, Луны и других кос-

мических тел. Можно отметить, что идея создания космических оранжерей да-

леко не нова, ее, еще в 1926 году в своих трудах выдвигал К.Э. Циолковский. С 

той поры, несмотря на достаточно бурную деятельность человечества в космо-

се, идея создания космической оранжереи так и не была реализована, все, что 
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касается космического "сельского хозяйства" ограничилось несколькими экспе-

риментами по выращиванию растений на борту Международной космической 

станции и других космических аппаратов. Новая "биорегенеративная система 

жизнеобеспечения" DLR будет отличаться высоким уровнем автоматизации и 

использованием большого количества самых современных технологий. Опыт-

ный образец модуля космической оранжереи, согласно планам, будет проходить 

в жестких климатических условиях Антарктики в 2014 году. 

Одним из ключевых требований к конструкции нового модуля оранжереи явля-

ется то, что его размеры должны точно подходить под размеры грузового отсека 

ракеты-носителя Ariane 5, которая в настоящее время является "рабочей лоша-

дью" Европейского космического агентства. 

Помимо непрерывного снабжения команды космической станции свежими про-

дуктами, модуль будет выполнять и другие функции, связанные с жизнеобеспе-

чением. Это очистка воды, производство кислорода и поглощение углекислого 

газа, организация сбора и переработки отходов, производство различных видов 

биопластика, тканей и даже лекарственных препаратов. 

Прототипы домов на Марсе: 
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 Над разработкой первых марсианских домов работают ученые состоящие в  

проекте Mars One. 

    Проект Mars One (Марс - Один) планирует создать первые человеческие по-

селения на Марсе к апрелю 2023 года. Первый экипаж из четырех астронавтов 

эмигрирует на их новую планету с Земли после путешествия, которое займет 

семь месяцев. Новая команда будет присоединяться к поселению каждые два 

года. К 2033 году будет уже более двадцати человек, которые будут жить и ра-

ботать на Марсе, в их новом доме. 

    Команда проекта Mars One работает над этим планом с начала 2011 года. В 

тот первый год были проведены широкие и исчерпывающие исследования целе-

сообразности идеи, изучены все подробности с многочисленными специалиста-

ми и экспертными организациями. В этот анализ были включены не только тех-

нические элементы, но и всесторонне обсуждены финансовые, психологические 

и этические аспекты. 

Многие международные аэрокосмические компании, способные разрабатывать 

и поставлять основные компоненты оборудования для марсианской экспедиции, 

были заинтересованы в проекте. 

 

1.3. Обоснование возможности и необходимости строительства комплекса. 

Возможность: наличие реалистичных проектов американских и русских ученых 

по запуску экипажей на Марс.  

Необходимость: только наличие станции обеспечивает долговременное изуче-

ние и освоение Марса. 

 

http://mars-one.com/
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      Раздел 2. Экономическое обоснование. Значительные затраты на перелет 

вынуждают думать о постоянных космических базах. 

Раздел 3. Экологическое обоснование. 

    Наиболее рациональным представляется строительство стационарных жилых 

космических комплексов, в связи с опасностью перелетов. 

Раздел 4. Разработка проекта и создание макета станции.    

   Исследовав данную проблему, мы считаем целесообразным отправить на марс 

для строительства станции первую экспедицию без людей. Космический ко-

рабль доставит на марс необходимое оборудование, земной грунт, семена рас-

тений, роботов, которые начнут строительство основных блоков и подготовят 

комплекс для возможного проживания людей.  

    Весь комплекс необходимо расположить недалеко от кратера с замерзшей во-

дой. Посадочная площадка для космических аппаратов будет находиться вдали 

от комплекса.  

    Сначала роботы-строители должны будут построить ядерную станцию. 

4.1 Источник энергии.  
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Рисунок ядерной станции на Земле. 

   В данном проекте источником энергии будет выступать ядерная электростан-

ция. Составные части будут перевозиться на место предполагаемой станции. 

   Станция будет загерметизированна и расположена в грунте. Купол над реак-

тором будет защищать его от воздействия внешних факторов. 

   Ядерный реактор будет сделан из нержавеющей стали т. к. эта сталь обладает 

большой плотностью и поглощает больше тепловых нейтронов.  

4.2.  Жилые модули. 

      Жилой модуль будет представлен как небольшой дом прямоугольной фор-

мы, полностью загерметизированный и наполовину зарытый в грунт. 

 Жилые модули будут не сферические по форме (как наиболее оптимальные), а 

похожи на обычные дома, чтобы напоминать марсонавтам о родной Земле.     

   Такой «марсианский» дом будет вмещать 4 человека и полностью обеспечи-

вать всем необходимым со складов. Передача вещей, продуктов будет осущест-

вляться через каналы, которые будут соединять все модули станции. Вид сверху 
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1. Спальня с двухъярусными кроватями. 

2.  Столовая. 

3.   Рабочий кабинет. 

4.   Коридор. 

5.  Порт для канала передачи.  

   Материал из которого будет сделан дом  - это хромо - никелевый сплав, 

выдерживающий высокие температуры. 

4.3. Склады. 

   Все необходимое для жизни на станции, а также инструменты детали со-

оружений будут храниться на больших складах. На складах могут работать 

как люди так и роботы, которые по специальным каналам будут передавать 

предметы в нужные модули. Для работников предусмотрены комнаты для 

постоянного жилья. Склады также будут сделаны из хромо – никелево спла-

ва. 

  4.4. Оранжерея. 

   Этот модуль будет полуцилиндрической формы. Материал – прочное за-

темненное стекло, защищающие растения от излишнего света и радиации. В 

оранжереи будут проводиться эксперименты по высадке таких растений как 

мхи, лишайники и спаржа в марсианском  грунте. В земном грунте можно 

выращивать: фруктовые деревья, овощи и т.п.  
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    Людям трудно жить в отсутствие свежей белковой пищи, и в связи с этим 

планируется выращивать насекомых таких как: кузнечики, гусеницы, мура-

вьи-портные и шелкопряды. Мы выбрали именно их, потому что они содер-

жат большое количество белков и достаточно калорийны. 

Производство мяса в традиционных технологиях очень неэкологично (жи-

вотноводство дает 40% всех выбросов метана и 5% углекислого газа). 

Многие ученые считают, что энтомофагия (поедание насекомых) будет иг-

рать важную роль в обеспечении человечества альтернативными источниками 

белка. Выращивать насекомых значительно эффективнее, чем заниматься более 

традиционным животноводством, потому что они холоднокровные и им не 

нужно тратить энергию на поддержание температуры тела. Сверчки произво-

дят 1 кг съедобного материала всего из 2,1 кг корма. Для домашней птицы 

эта цифра возрастает до 4,5 кг, для свиньи – до 9,1 кг, для крупного рогатого 

скота – 25 кг. Есть и экологические преимущества. Домашний скот дает до 20% 

парниковых газов неприродного происхождения: производство каждого кило-

грамма говядины обходится атмосфере в среднем в 2,85 кг парниковых газов. 

По исследованиям, для мучных червей и домашних сверчков эти значения со-

ставляют 8 и 2 г соответственно. 

Сравнение калорийности (100 г) 

 белки (г) жиры (г) углеводы (г) калории, ккал 

говядина 25 6 0 156 

кузнечик 31 7 16 185 

курица 24 3 0 131 

шелкопряд 20 6 4 254 

сверчок 28 6 6 206 

свинина 28 13 1 232 

водоросли 48 12 42  
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 Рисунок 1. 

 

Весь комплекс будет выглядеть примерно так: 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

1 – склады,  

2 – ядерная электростанция 
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3 – теплица, 

4 – жилые модули, 

5 – исследовательский лабораторный комплекс 

    Станция будет вмещать 16 человек, полностью обеспечивая их всем необхо-

димым: водой, пищей, кислородом, а также будет обеспечивать всем необходи-

мым оборудованием для исследовательской работы.  

Комплекс будет полностью  защищен от опасности взрывов во время посадки 

аппаратов т. к. место посадки будет на удалении нескольких километров.  

 

Заключение 

     Проведя анализ уже существующих проектов как отечественных, так  и зару-

бежных ученых   можно говорить о возможности осуществления нашего проек-

та. Проект находится еще в стадии разработки, а этот отчет можно сказать 

DEMO-версия большой исследовательской работы по проекту МИК-1. В пра-

вильности наших выводов вы можете судить сами, изучая новые открытия уче-

ных в  области космоса.   

Вывод: Мы считаем, что достигли поставленной цели. Макет марсианского ис-

следовательского комплекса позволяет наглядно представить наш проект, и, мы 

надеемся, что по окончании  школы, продолжим обучение в ВУЗе, где будем 

работать над воплощением нашего проекта в жизнь. 
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