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Цели 

Изготовить макет поселения на Марсе с 
учётами условий в которых население будет 
существовать  

Задачи  

Провести исследовательскую работу по данной 
проблеме. На основе собранной информации 
спроектировать макет  



Подобрать необходимый материал  для  
изготовления макета. Научится работать 
с различными  материалами  и 
инструментами.  Изготовить макет  
качественно  и  в соответствии  с  
проектом.  
 

Проблематика 
 



При разработке дома, мы решили что 
звездный дом должен быть в виде цилиндра. 
По нескольким причинам, первая: такие 
жилища в экстремальных  условиях уже 
использовались, и зарекомендовали себя с 
положительной стороны  на БАМЕ такое 
жилище называлось « Балок». Вторая 
причина: решается проблема доставки, 
корпус жилища можно свернуть в рулон как 
лист бумаги, а на планете развернуть. В моем 
жилище имеется все необходимое. 1: 
шлюзовая камера 2: жилой отсек 3: 
медицинский блок, с диагностической 
капсулой. 



Проект марсианского дома 

БАМОВСКИЙ 
БАЛОК 



 





ВЛИЯНИЕ ДИАПАЗОНОВ СВЕТА 

Здесь приведены диапазоны света и как они влияют на растения. Это 

требуется учитывать,планируя освещение парника и теплицы. 

•280-320 нм: такой промежуток вреден для растений; 

•320-400 нм: выполняет регуляторную роль, требуется несколько 

процентов; 

•400-500 нм: иначе «синий», необходим для регуляции и фотосинтеза; 

•500-600 нм:  иначе «зеленый», является полезным для процесса 

фотосинтеза  листьев нижнего яруса, оптически плотных листьев; 

•600-700 нм: иначе «красный», действие на процесс фотосинтеза крайне 

высокое, хорошо влияет на регуляцию и развитие растений; 

•700-750 нм: иначе «дальний красный», сильно выражается регуляторное 

действие, в общем спектре достаточно нескольких процентов; 

•1200-1600 нм: наблюдается увеличение скорости процесса тепловых 

биохимических реакций. 

 



 











Буровая вышка 



В публикациях об НЛО наиболее часто 
встречается свидетельствования 
очевидцев что форма  НЛО  имеет вид 
тарелки. Мы немного пофантазировали 
и представил себе как будет выглядеть 
контакт с инопланетной цивилизацией. 
Летающая тарелка это естественно 
только наше представление о контакте 
с внеземной цивилизацией.  
 





Подсветка нашего макета изготовлена с применением 
светодиодов, а светодиоды работают в зависимости от 
цвета от различного напряжения мы решили изготовить 
блок питания, что бы не пользоваться несколькими 
блоками. Наш блок выдает десять фексированых  
различных напряжений. 



Цели  и  задачи  были  достигнуты  и  решены. 

Технологическая  часть  была  выполнена, макет   

построен.  Наш  макет  не  просто красивая  игрушка. При  

его  создании  учитывались   реальные условия по 

доставке, сборке и эксплуатации объектов поселения. Наш  

макет  можно  рассматривать  как  прототип  будущих  

инопланетных  поселений. 
 




