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 Человечеству потребовались все знания,
собранные учёными за сотни лет, чтобы начать
космические полёты. И тогда человек
столкнулся с новой проблемой — для
колонизации других планет и дальних
перелётов нужно разработать замкнутую
экосистему, в том числе — обеспечить
космонавтов едой, водой и кислородом.

Растения в 
космосе. 
Проблематика.

2



Актуальность

 Ежедневно доставлять еду на Марс, который 
находится за 200 миллионов километров от 
Земли, дорого и сложно, логичнее будет найти 
такие способы производства продуктов, 
которые легко реализовать в полёте и на 
Красной планете.
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ЦЕЛЬ

 Создание чертежа прибора для выращивания 
растений в космосе (на Марсе) и ориентировочная  
реализация его основного процесса в реальной жизни.
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ЗАДАЧИ

 1. Определить способ выращивания растений без 
участия человека, подходящий для установки в 
космосе.

 2. Создать чертеж системы выращивания растений на 
другой планете.

 3. Подобрать нужные качества материалов, из которых 
должен состоять прибор.

 4. Продемонстрировать основной принцип работы 
прибора.
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Способы выращивания 
растений в отсутствии почвы

 Гидропоника — это способ выращивания растений на
искусственных средах без почвы. Питание растения
получают из питательного раствора, окружающего
корни.

 Аэропоника — процесс выращивания растений в
воздушной среде без использования почвы, при
котором питательные вещества к корням растений
доставляются в виде аэрозоля.
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Преимущества 
гидропоники:

 все процессы в гидропонике
происходят быстрее и
интенсивнее благодаря
использованию минеральных
удобрений и постоянному
присутствию кислорода в
корневой зоне. Растения
вырастают крупнее, урожай
больше.

 возможность оставить растения
без присмотра на длительное
время.

 экономия сил и времени на полив
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Недостатки гидропоники:

 если не контролировать pH и переборщить с
удобрениями, то растение мгновенно
отреагирует

 ещё все гидропонные системы требуют
электричества и если происходит перебой с
электроснабжением, то растение может
погибнуть в течении нескольких часов.
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Преимущества аэропоники:

 быстрый рост и развитие растений, благодаря активному
насыщению корней кислородом

 возможность создания для растений наиболее
благоприятных климатических условий, и, в связи с этим,
потенциальная возможность выращивать культуры не
свойственные для данного климатического региона

 увеличение урожайности в сравнении с обычными
методами выращивания растений

 возможность получения экологически чистого урожая без
использования химических удобрений и добавок
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Недостатки аэропоники:

 необходимость "карантинного" содержания
выращиваемых на аэропонике растений: любые
вирусы и бактерии могут убить урожай при открытых
корнях растения

 низкие питательные качества выращенных на
аэропонике овощах и зелени

 слишком активный рост корней в ущерб верхней части
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Вывод

 Для выращивания растений в космосе на Марсе
больше подходит процесс гидропоники, т.к. кислород,
затрачиваемый на аэропонику, является в большем
дефиците в потребностях космонавтов чем вода,
затрачиваемая на гидропонику.
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Система
выращивания
растений
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Автоматизация

 Для экономии энергии и улучшения 
качество растений путем доставки 
нужного количества удобрений 
продуктам хозяйства в систему была 
автоматизация подачи воды.
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Программа
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Источник 
энергии
 Реактор Kilopower.

 Особенностью реактора 
Kilopower является его 
простота: он имеет 
минимум движущихся 
деталей, и в его основе 
лежит технология 
теплопровода. 
Устройство реактора 
также максимально 
упрощено. 
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Материалы для прибора

 Материалы должны бать устойчивыми: 

 к радиации Марса; 

 к разности давлений (земного и марсианского); 

 к климату Марса; 

 к погодным условиям. 
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Основной 
принцип 
работы 
прибора

 В боксе снизу находится вода с удобрением. Помпа накачивает 
воду и передает ее по силиконовой трубке к шлангу. Через 
шланг вода опять идет к трубке и подается к растениям через 
лейку. 
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Результат

 Определен наиболее удобный способ для выращивания растений на Марсе.

 Создан чертеж системы выращивания растений. 

 Подобраны качества и характеристики нужных для прибора материалов.

 Основной процесс прибора продемонстрирован в реальной жизни.
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