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А вы уже бывали в космосе? Такой 

вопрос совсем скоро может стать обы-

денным и не будет вызывать удивлен-

ных взглядов со стороны собеседника.  А 

все благодаря ускоренному развитию 

космических технологий, куда в послед-

нее время активно инвестирует  средства 

частный бизнес.  

Можно ли заарканить астероид и 

зачем вообще это делать? Сколько  и на 

чем лететь до Луны или Марса? Как и из 

чего будут построены на Марсе города 

или пересе-

ленцам 
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придется жить под землей? Какие шаги 

стоит предпринять, чтобы стать хоть 

чуточку ближе к мечте — покорить дру-

гую планету. Как много интересного 

ждет нас  на пороге завтрашнего дня! 

А с другой стороны, хорошо ли мы 

знаем свой привычный дом—Землю?  

Все ли тут в порядке? Может стоит 

освоить  сначала околоземную орбиту 

и ближний космос? И если так, то какие 

понадобятся для этого знания, навыки 

и умения? И где готовят для этого спе-

циалистов? 

Ответы на многие из поставленных 

вопросов вы сможете найти познако-

мившись с материалами нашего  

«космического» выпуска дайджеста 

технологий. Читайте, взвешивайте 

все «за» и «против» и принимайте 

решения, которые сделают вашу 

жизнь захватывающе интересной!  

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

https://tpptlt.ru/mbmt
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СОВРЕМЕННАЯ АВИАЦИЯ:  

ДВИГАТЕЛИ НА ВОДОРОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ   

Сегодня ты можешь оказаться практиче-

ски в любой точке планеты буквально за не-

сколько часов. Самолеты летают даже туда, где 

до сих пор обитают лишь туземные племена. 

Впрочем, полеты не проходят бесследно для 

экологии нашей планеты, поскольку современ-

ные авиалайнеры выбрасывают в воздух 

огромное количество углекислого газа и водя-

ного пара, оксида азота и сажи. В ближайшем 

будущем эта ситуация может кардинально из-

мениться. 

 В этом обзоре ты узнаешь подробнее о 

том, как авиация постепенно переходит на во-

дородное топливо и электричество вместо ке-

росина. Кликай на ссылки из этого выпуска, что-

бы узнать подробнее о новых технологиях и 

вдохновиться на получение профессии, связан-

ной с авиацией и космосом. 

  

ЭЛЕКТРОСАМОЛЕТЫ: ПРИБЛИЖАЮ-

ЩАЯСЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АВИАЦИИ  

 Еще недавно мир с недоверием относил-

ся к электроавтомобилям, но усилия Илона 

Маска заставили всех поверить в успех такого 

вида транспорта. Следующий шаг – электроса-

молеты. 

За один короткий перелет, например из 

Лондона в Рим, образуется 234 кг углекислого 

газа на одного человека. Это больше, чем про-

изводят граждане некоторых стран за целый 

год. Очевидно, что электросамолеты суще-

ственно сократят эти вы-

бросы и сделают нашу пла-

нету чище. 

Но только ли забота 

об экологии двигает техни-

ческий процесс в сторону 

развития электрического 

авиатранспорта? На самом 

деле причин гораздо боль-

ше!  

 Экономическая выгода. Расходы на 

топливо составляет 30% затрат авиаком-

паний. Применение гибридных двигате-

лей поможет сократить потребление 

керосина на 70%. В результате полеты 

станут дешевле. Слетать в Париж по 

цене чашки кофе… почему бы и нет! 

 Снижение шума. Ты ведь знаешь, ка-

кой гул издают двигатели современных 

самолетов – как на земле, так и в небе. 

А электросамолет Heaviside (разработка 

компании Kitty Hawk) издает примерно 

тот же уровень громкости, что и разго-

вор людей. 

 Простота эксплуатации. Электродвига-

тели устроены проще двигателей внут-
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реннего сгорания. Их легче и главное 

дешевле обслуживать. И это еще один 

плюс в пользу удешевления по-

летов. 

В этом материале ты сможешь 

узнать подробнее, какие элек-

тросамолеты уже бороздят 

небесное пространство и что нас 

ждет в ближайшем будущем. 

  

ВОДОРОД – ЕЩЕ ОДНА АЛЬТЕРНАТИ-

ВА КЕРОСИНУ 

 Создание самолетов на водородном топ-

ливе – еще один способ сократить вредные вы-

бросы. И для внедрения таких двигателей не 

нужно менять законы физики. Но важно урегу-

лировать некоторые моменты: как получить 

водород в нужное время, в нужном месте и по 

нужной цене.  

 Большой шаг на пути к экологически чи-

стой авиации планирует сделать авиастрои-

тельный гигант Airbus. В планах компании вве-

сти в эксплуатацию самолет на водородном 

топливе с нулевыми выбросами к 2035 году. По 

расчетам компании, использо-

вание водорода сократит пар-

никовые выбросы от авиацион-

ных перевозок не менее чем на 

50%. Здесь ты можешь прочи-

тать об этом подробнее.  

А в этой статье рассказывается о старта-

пе, который активно занимается разработками 

водородных двигателей.  

 Пока электрические и водородные дви-

гатели для самолетов только разрабатывают-

ся, некоторые авиакомпании придумывают 

способы, как сократить потребление топлива в 

текущих условиях. Инженеры швейцарского 

авиаперевозчика создали пленку из миллио-

нов шипов, которая имитирует чешую акулы. 

Таким покрытием можно оклеивать самолеты, 

чтобы снизить сопротивление с воздухом и, 

соответственно, уменьшить расход керосина. 

Читай подробнее об этой технологии здесь. 

 Хочешь узнать больше о том, что но-

вого происходит прямо сейчас в самолето-

строении, авиации и освоении космоса? Чи-

тай другие статьи выпуска и они помогут 

тебе определиться с будущей профессией в 

этой перспективной области. 

Электросамоле-
ты: как авиация 
готовится к рево-
люции 

Самолет на водо-
роде 

Plug Power профи-
нансирует разра-
ботку водородно-
го самолета Air-
flow 

Самолеты покро-
ют «чешуей аку-
лы», чтобы они 
тратили меньше 
топлива 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/610812b29a79470df7a3f7b4
https://www.kommersant.ru/doc/4501624
https://hightech.plus/2021/10/17/plug-power-profinansiruet-razrabotku-vodorodnogo-samoleta-airflow
https://hightech.fm/2022/02/25/aeroshark
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ОКОЛОЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО. МИКРОСПУТНИКИ. 

КОСМИЧЕСКИЙ/СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ  

Прямо сейчас вокруг нашей планеты вра-

щаются десятки тысяч спутников. В будущем их 

станет еще больше. А вместе с ними на около-

земной орбите появятся новые космические 

станции и другие объекты.  

 В этом разделе ты узнаешь, как челове-

чество осваивает космос и какие перспективы в 

этой области нам ждать в следующие годы. Пе-

реходи по ссылкам ниже и вдохновляйся на 

выбор профессии, связанной с космосом и его 

освоением. 

  

КАКИЕ ПЛАНЫ НА КОСМОС ЕСТЬ У 

КИТАЯ 

 Китайцы как всегда строят грандиозные 

планы. В этой стране активно работают над со-

зданием космического мегакорабля длиной 

более километра. Можешь вообразить, 

какой это размах! По планам инженеров, 

эта станция будет накапливать солнеч-

ную энергию и затем передавать ее на 

Землю в виде микроволнового излуче-

ния. 

 Если все пойдет по плану, то 

уже через несколько лет у Китая по-

явится в космосе собственная электростанция, 

которая сможет вырабатывать гигаватты энер-

гии. Правда для сборки столь масштабного 

сооружения на орбите придется отправить в 

космос более сотни сверхтяжелых ракет. В 

этой статье ты сможешь подробнее узнать о 

гигантском космическом объекте. 

  

ЧТО ЗАДУМАЛ НА ОКОЛОЗЕМНОЙ 

ОРБИТЕ ИЛОН МАСК 

 У основателя Tesla планы на космос не 

менее грандиозные, чем у Китая. Созданная 

Илоном Маском космическая компания 

SpaceX планирует выполнить 52 пуска ракет в 

2022 году. Всё для того, чтобы в ближайшем 

будущем вывести на орбиту тысячи спутников, 

которые обеспечат широкополосный доступ в 

интернет по всему миру. Глобальная спутни-

ковая система Starlink позволит распро-

странить интернет даже там, где сейчас он 

остается ненадежным, дорогим или пол-

ностью недоступным.  

 Более 2 тысяч спутников Starlink уже 

вращаются вокруг нашей планеты, а в 

мыслях у Маска вывести на орбиту до 42 

тысяч искусственных объектов и сделать 

Китай хочет по-
строить на орбите 
корабль длиной 
в километр 

https://hightech.plus/2021/08/30/kitai-hochet-postroit-na-orbite-korabl-dlinoi-v-kilometr
https://hightech.plus/2021/08/30/kitai-hochet-postroit-na-orbite-korabl-dlinoi-v-kilometr
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крупнейшую космическую группировку за всю 

историю человечества. Вау! 

 Кстати, SpaceX не собирается останавли-

ваться только на околозем-

ной орбите и уже создает 

космолет, который сможет 

доставлять людей на Луну. В 

этой статье ты узнаешь по-

дробнее об этом грандиоз-

ном проекте. 

  

МИКРОСПУТНИКИ ПРИХОДЯТ НА  

ЗАМЕНУ СПУТНИКАМ-ГИГАНТАМ 

 Как ты думаешь, почему космические 

державы мира постепенно отказываются от 

больших спутников в пользу микрообъектов? 

На самом деле, более тяжелые спутники требу-

ют использования более тяжелых ракет, а это 

делает стоимость запусков дорогостоящей и 

технически сложной.  

 Есть и другие причины. Микроспутники 

могут выполнять миссии, которые не под силу 

большим объектам. А еще они идеально под-

ходят для инспекции работоспособности бо-

лее крупных станций. 

 Микроспутником считается космиче-

ский аппарат с массой от 10 до 100 кг. Благо-

даря современному уровню развития науки и 

техники, на спутнике такого класса можно 

устанавливать практически все присущие 

большому космическому аппарату бортовые 

системы. Подробнее о микроспутниках ты мо-

жешь прочитать в этой статье. 

 Хочешь узнать больше о том, как че-

ловечество планирует осваивать ближние и 

дальние просторы космоса, а также около-

земное воз-

душное про-

странство? 

Читай следу-

ющие ста-

тьи, кото-

рые помогут 

тебе получить много полезной информации 

и определиться с будущей профессией в этой 

перспективной области. 

SpaceX планирует 
запустить до 52 
миссий в 2022 
году 

Микроспутники 
для дистанцион-
ного зондирова-
ния Земли 

https://www.theverge.com/2022/1/27/22905029/spacex-nasa-52-launches-record-2022
https://www.theverge.com/2022/1/27/22905029/spacex-nasa-52-launches-record-2022
https://habr.com/ru/post/349844/?
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ЧАСТНАЯ КОСМОНАВТИКА, КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ   

Полвека назад космос был очень до-

рогим удовольствием. Нельзя сказать, что 

полет на околоземную орбиту теперь по 

карману каждому. Но если на заре косми-

ческой эры отправка на орбиту одного ки-

лограмма груза начиналась от 5–6 тысяч 

долларов, то теперь эта стоимость состав-

ляет около тысячи долларов, и дальше она 

будет только снижаться. И знаешь почему? 

За это мы должны сказать спасибо Илону 

Маску и его компании SpaceX. Во многом 

благодаря его усилиям космос становится в 

несколько раз дешевле, а ракеты – мощнее 

и совершеннее.  

Из этой статьи ты узна-

ешь подробнее, какое 

влияние оказывает на 

покорение космоса 

приход крупных 

бизнесменов и как 

скоро ты смо-

жешь отправить-

ся в космос в ка-

честве туриста.  

  

КАК МЕНЯЕТСЯ 

КОСМОС С ПРИ-

ХОДОМ ЧАСТНОГО 

БИЗНЕСА 

 Лунные базы, пересадоч-

ные станции в космосе, освоение и транс-

портировка астероидов… Кажется фанта-

стикой? Совсем нет! По факту всё это уже 

проектируется или существует в опытных 

образцах. Причем в развитие этих проектов 

вкладывают огромные деньги. Похоже, че-

ловечество действительно собирается по-

корить космос в ближайшие десятилетия. 

 Сейчас мы находимся на треть-

ей стадии освоения околоземного 

пространства. До 1970-х страны со-

ревновались в силе и мощи: кто 

быстрее высадится на Луне, кто пер-

вым выйдет в открытый космос. До 

недавнего времени, а именно до 

2020 года, происходило скрытое 

освоение космоса: туда вывели мно-

гие земные инфраструктуры — 

связь, телекоммуникации, телевиде-

ние.  

 Прямо сейчас мы вступили в новую 

историю, когда в космос ринулись круп-

ные компании. Они строят низ-

коорбитальные группи-

ровки спутников, ко-

торые переносят в 

космос важные 

объекты с 

Земли. 

Например, 

благодаря 

этому в ско-

ром време-

ни сверх-

быстрый и 

стабильный 

интернет бу-

дет доступен в 

каждой точке Зем-

ли. А еще с таких спут-

ников можно будет де-

тально и точно мониторить все, 

что происходит на Земле: рост сельскохо-

зяйственных растений, строительство и 

перевозки, спасение на водах и т. д.  

 Кстати, частные компании уже наце-

лились на Луну. И вовсе не для экспери-

ментов. Дело в том, что из-за низкой грави-

тации с Луны намного легче забрасывать 

грузы и оборудование в открытый космос. 

Читай в этой статье подробнее об этих и 

других планах на космос до 2050 года.  
Реалистичные 
планы на космос 
до 2050 года 

https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/580420/
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КОГДА ПОЛЕТИМ  

ТУРИСТАМИ В КОС-

МОС? 

 Хотя мы живем в кос-

мическую эру уже больше 

полувека, полеты на около-

земную орбиту все еще остаются редко-

стью. В космосе за всю историю таких поле-

тов побывали менее 600 человек. Желаю-

щих, конечно, в тысячи разы больше. Но 

скоро все изменится, потому что о запуске 

туристов в космос объявили сразу несколь-

ко компаний. Пока что в лидерах гонки Vir-

gin Galactic, Blue Origin и SpaceX. 

Особенность запусков Virgin Galactic 

заключается в том, что самолет-носитель 

поднимает космолет на 15-16 км. На этой 

высоте космолет отстыковывается и про-

должает самостоятельный полет после за-

пуска ракетных двигателей, которые выво-

дят аппарат на высоту до 100 километров. 

Все это выглядит как полет на обычном са-

молете, только гораздо выше.  

Компания Blue Origin планирует от-

правлять туристов в космос на ракете высо-

той 18 метров со стартовой массой около 

40 тонн. В ее верхней части расположена 

капсула на шесть пассажиров. Запуск раке-

ты производится с вертикального положе-

ния. После дости-

жения линии Кар-

мана, официальной 

границы космоса 

на высоте 100 км, 

первая ступень от-

стыковывается и 

отправляется об-

ратно на Землю, где совершает мягкую по-

садку на ракетном двигателе. А капсула с 

пассажирами возвращается позже. Ее по-

садка производится на парашютах с двига-

телями.  

Читай подробнее в этой статье о том, 

что интересного для космических туристов 

приготовил Илон Маск, а также об отличи-

ях в космолетах Virgin Galactic и Blue Origin. 

 Хочешь узнать больше о том, как 

человечество планирует осваивать 

ближние и дальние просторы космоса, а 

также околоземное воздушное про-

странство? Переходи по ссылкам и чи-

тай другие статьи, которые помогут 

тебе получить много полезной информа-

ции и определиться с будущей професси-

ей в этой перспективной области. 

Миллиардеры в 
космосе: отличие 
Virgin Galactic, Blue 
Origin и SpaceX 
 

https://ispace.news/news/milliardery-v-kosmose1/?
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ЛУННЫЕ ПРОГРАММЫ. БАЗЫ НА ЛУНЕ -  

АВАНПОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

На протяжении столетий Луна будоражит 

умы человечества. Можно ли на ней жить, есть 

ли на ее поверхности кислород, какие еще тай-

ны хранит естественный спутник Земли… В по-

следние годы интерес к Луне возрастает, при-

чем теперь он не только научный, но и коммер-

ческий. Ученые и предприниматели бьются над 

задачей, как использовать Луну для дальней-

шего освоения космического пространства и 

покорения Марса. 

 Из этой статьи ты сможешь получить от-

веты на эти вопросы и найдешь ссылки на ма-

териалы, которые помогут тебе детальнее 

разобраться в этой теме. 

  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ БАЗЫ НА ЛУНЕ 

 Чтобы продолжать освоение космоса, 

нужен металл для строительства космолетов, 

топливо для полетов, кислород для жизни. Всё 

это очень дорого и сложно завозить с Земли, но 

можно получать прямо в космосе.  

 Так, на Луне есть титан и железо, кото-

рые пригодны для строительства конструкций 

космолетов, а редкий металл иридий может 

применяться для двигателей.  

 Чтобы получать все эти материалы, в 

ближайшие 10-15 лет потребуется транзитная 

станция на орбите Луны и базовая станция на 

ее поверхности. Кроме того, где-то в промежу-

точной точке между Луной и Землей необхо-

димо будет создать крупный порт для даль-

нейшей колонизации Солнечной системы. По-

дробнее о этом ты сможешь узнать в данном 

материале. 

  

А МОЖНО ЛИ ЖИТЬ НА ЛУНЕ 

 Эксперименты, проведенные китайски-

ми исследователями, показывают, что кисло-

род, необходимый для жизни на Луне, можно 

получать прямо из грунта. 

 Лунный грунт богат оксидами титана-

железа и железа, которые при нагревании вы-

деляют кислород и сопутствующие металлы. 

Благодаря этому можно производить не толь-

ко воздух для дыхания космонавтов на Луне, 

но также пригодное для дальнейшего исполь-

зования сырьё. 

Реалистичные 
планы на космос 
до 2050 года 

https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/580420/
https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/580420/
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 Это открытие делает возможным строи-

тельство научной лунной базы с постоянным 

источником кислорода, что 

в будущем может стать ос-

новой для пол-

ноценной ко-

лонизации Лу-

ны. Подробнее 

об успехах в 

этой области 

читай здесь. 

  

ЕСТЬ ЛИ ОПАСНОСТИ НА ЛУНЕ 

 Нехватка кислорода раньше считалась 

основным препятствием к освоению Луны. Од-

нако есть проблемы и посерьезнее. Дело в том, 

что ее поверхность покрывает сверхтонкая, ост-

рая пыль, которая может помешать массовому 

заселению Луны. Пыль опасна и для людей, и 

для техники, а на борьбу с ней предстоит по-

тратить миллионы долларов. 

Чтобы оградить покорителей Луны от па-

губного воздействия пыли, ученые уже разра-

ботали специальные скафандры с минималь-

ным количеством соединений типа молний, 

заклепок и кнопок, чтобы пыль не проникала в 

них. Кроме того, с загрязнениями планируется 

бороться при по-

мощи ультразву-

ковых вибрирую-

щих устройств и 

приспособлений, 

отталкиваю-

щих частицы 

при помощи 

электрическо-

го поля. В 

этой статье ты узнаешь подробнее, как пыль 

может помешать человечеству колонизиро-

вать Луну и дальние космические простран-

ства. 

 Хочешь узнать больше о том, как че-

ловечество планирует осваивать ближние и 

дальние просторы космоса, а также около-

земное воздушное пространство? Переходи 

по ссылкам дайджеста, которые помогут 

тебе получить много полезной информации 

и определиться с будущей профессией в этой 

перспективной области. 

  

Китай смог до-
быть кислород из 
грунта прямо на 
Луне 

Сверхтонкая, 
острая и смерто-
носная: как лун-
ная пыль стала 
главной пробле-
мой колонизации 
спутника Земли  

https://3dnews.ru/1051714/kitay-smog-dobit-kislorod-iz-grunta-pryamo-na-lune
https://tjournal.ru/tech/481170-sverhtonkaya-ostraya-i-smertonosnaya-kak-lunnaya-pyl-stala-glavnoy-problemoy-kolonizacii-sputnika-zemli
https://tjournal.ru/tech/481170-sverhtonkaya-ostraya-i-smertonosnaya-kak-lunnaya-pyl-stala-glavnoy-problemoy-kolonizacii-sputnika-zemli
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ОСВОЕНИЕ МАРСА: НОВЫЕ СКОРОСТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И УБЕЖИЩ НА МАРСЕ  

Желание освоить Марс не оставляет в 

покое ни ученых, ни бизнесменов, ни полити-

ков. А возможно ли это? Проблема заключается 

не только в том, как долететь до красной пла-

неты (это как раз-таки уже сделано), а в том, 

как обосноваться на ней и вернуться обратно 

на Землю.  

 Как человечество планирует решать эти 

задачи и можно ли будет когда-нибудь поле-

теть на Марс с билетом в оба конца… Подроб-

нее об этом ты сможешь узнать далее по ссыл-

кам, которые ты найдешь в данной статье. 

  

КАК ДОЛЕТЕТЬ ДО МАРСА И ВЕР-

НУТЬСЯ ОБРАТНО 

 Одна из главных проблем заключается в 

том, что ракеты на химическом топливе вместо 

полезной нагрузки несут до 90 % топлива на 

борту. И оно имеет свойство рано или поздно 

заканчиваться. До Марса хватит, а обратно – 

уже нет! 

 Чтобы решить эту проблему, российские 

ученые изобрели облегченный электроракет-

ный двигатель, который подходит для полетов 

в ближнем и дальнем космосе. По расчетам 

инженеров, подобные двигатели могут рабо-

тать годами без остановки, питаясь только 

электрической энергией.  

 Подробнее об этом изобретении ты мо-

жешь прочитать здесь. Если такой двигатель 

удастся запустить в производство, то челове-

честву откроются путешествия не только на 

Марс, но и на более удаленные планеты и в 

другие галактики. 

  

КАК ОБОСНОВАТЬСЯ НА МАРСЕ И 

ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ 

 Долететь до Марса – полдела. Там нуж-

но еще и как-то приспособиться к жизни в 

условиях высочайшей радиации, отсутствия 

кислорода и других источников для полноцен-

ной жизнедеятельности.  

 Решение для этих проблем предлагает 

Илон Маск. Он считает, что сначала 

"колонисты" будут жить под стеклянными ку-

полами. При этом руководитель SpaceX оста-

ется убежден, что его компания высадит лю-

дей на Марсе не позднее 2026 года, а может 

быть, и на два года раньше. Беспилотный ко-

рабль SpaceX отправится к планете уже в 2022 

году, заявляет Илон Маск. Он планирует до-

ставлять людей на Марс всего за четыре меся-

ца. 

Как ты представляешь себе жизнь на 

Марсе? Возможно, всё будет так, как описано 

В России изобре-
ли облегчённый 
электроракетный 
двигатель для 
полётов в ближ-
нем и дальнем 
космосе — в тео-
рии он может 
работать почти 
вечно 

Илон Маск 
«твердо убеж-
ден», что высадит 
людей на Марсе 
не позднее 2026 
года 

https://3dnews.ru/1061291/rossiyskie-ingeneri-izobreli-oblegchyonniy-elektroraketniy-dvigatel-dlya-polyotov-v-blignem-i-dalnem-kosmose
https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ylon-mask-%C2%ABtverdo-ubezhden%C2%BB-chto-visadyt-lyudey-na-marse-ne-pozdnee-2026-hoda
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в фильмах и книгах о будущем. Смотри в этой 

галерее, как могут выглядеть первые поселе-

ния людей на Марсе. 

 

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ КОЛОНИИ НА 

МАРСЕ 

По понятным причинам возводить базы 

для жизни на Марсе должны роботы. Но откуда 

им взять материалы для строительства – не за-

возить же их с Земли. Ученые предлагают ис-

пользовать технологию, которая уже активно 

применяется на нашей планеты – строитель-

ство при помощи 3D-печати из подручных мате-

риалов, то есть из марсианского грунта. В этом 

видео ты можешь узнать в деталях, как в тео-

рии может выглядеть подобное поселение на 

Марсе. 

Впрочем, у этой технологии есть и про-

тивники, которые указывают на то, что через 

стены станций внутрь все равно будет прони-

кать радиация. В этой статье ты можешь почи-

тать об этом подробнее. Там же объясняется, 

почему у Илона Маска с колонизацией Марса 

вообще может ничего не получиться.  

Хочешь узнать больше о том, как чело-

вечество планирует осваивать ближние и 

дальние просторы космоса, а также около-

земное воздушное пространство? Смотри 

другие материалы раздела «Космические и 

авиационные технологии» проекта «Мое бу-

дущее в мире технологий» по адресу https://

tpptlt.ru/mbmt  

NÜWA  CITY 

Как будут выгля-
деть распечатан-
ные на 3D-
принтере места 
обитания на Мар-
се 

Марсианский 
укроп и «атомный 
тормоз»: что 
остановит Илона 
Маска на пути к 
четвертой плане-
те?  

https://abiboo.com/projects/nuwa/
https://abiboo.com/projects/nuwa/
https://www.youtube.com/watch?v=1OPSAV8vF9M
https://www.youtube.com/watch?v=1OPSAV8vF9M
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/mars-return
https://tpptlt.ru/mbmt
https://tpptlt.ru/mbmt
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ОСВОЕНИЕ АСТЕРОИДОВ И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ  

ИСКОПАЕМЫХ С КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ  

Добраться до отдаленных уголков Все-

ленной, высадиться на других планетах, встре-

тить внепланетный разум… Всё это безумно 

интересно, но и безумно 

сложно. На текущем этапе 

развития цивилизации че-

ловечеству удалось уже 

многое: побывать на Луне, 

посадить марсоход на крас-

ной планете и сфотографи-

ровать черную дыру. Следу-

ющая цель – отколоть часть 

астероида и доставить его на Землю. Именно 

этим занимаются ученые из NASA и из Китая, 

которые создают космические ап-

параты для добычи полезных иско-

паемых из астероидов. 

 В этой статье ты найдешь 

больше материалов и ссылок на эту 

тему. Узнавай подробности и вдох-

новляйся на получение профессии, 

которая позволит тебе создавать 

космические технологии и осваи-

вать новые планеты. 

  

ЧТО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 

УЖЕ СДЕЛАЛИ В КИТАЕ 

 Для исследования астероидов в Китае 

создали космический аппарат, который прово-

дит наблюдение за этими небесными телами, 

умеет собирать обломки и доставлять их на 

Землю. О том, каких успехов удалось добиться 

китайским ученым в этой области, читай в дан-

ном материале.  

 

 КАК НАЦЕЛИ-

ЛИСЬ НА АСТЕ-

РОИДЫ В NASA 

 В Американском 

космическом 

агентстве NASA астероиды планируют не толь-

ко “расковыривать” на полезные ископаемые, 

но и менять их траекторию. Для этого в космос 

будет отправлен аппарат Dart, которому по-

требуется преодолеть несколько миллионов 

километров от Земли, чтобы достичь астерои-

да под названием Диморфос. Именно это 

небесное тело было выбрано для отработки 

технологии, позволяющей отклонять траекто-

рию полета астероидов. Здесь ты сможешь 

подробнее узнать об этом проекте. 

 Вероятность то-

го, что астероид, 

способный разру-

шить цивилиза-

цию и сопостави-

мый по размерам 

с тем, что уничто-

жил динозавров, 

упадет на Землю 

в ближайшее 

время, невероят-

но мала. Соглас-

но последним данным, такие шансы составля-

ют всего 0,1%. Даже если такой астероид и 

упадет на Землю, то с 70-процентной вероят-

ностью он приземлится в океане. 

Китай запустил 
в космос опытный 
аппарат для до-
бычи полезных 
ископаемых 

НАСА запускает 
свой новый кос-
мический ко-
рабль DART. 

https://hightech.plus/2021/04/28/kitai-zapustil-v-kosmos-opitnii-apparat-dlya-dobichi-poleznih-iskopaemih
https://hightech.plus/2021/04/28/kitai-zapustil-v-kosmos-opitnii-apparat-dlya-dobichi-poleznih-iskopaemih
https://interestingengineering.com/nasa-is-launching-its-new-dart-spacecraft-to-deflect-asteroids
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Кстати, у NASA есть не только научный, но 

и коммерческий интерес к астероидам. В ок-

тябре 2020 года американцы обнаружили асте-

роид Психея-16, ядро которого полностью со-

стоит из никеля, железа, золота, платины и дру-

гих ценных металлов. В NASA считают, что этот 

астероид стоит дороже, чем все богатства Зем-

ли – ровно в 10 тысяч раз больше экономики 

всего мира за 2021 год.  

В лаборатории НАСА в Южной Калифор-

нии уже идет сборка космического аппарата 

«Психея», который отправится к астероиду с 

мыса Канаверал в 2022 году. Кораблю предсто-

ит преодолеть 180 миллионов километров: по 

планам он должен достичь драгоценного кос-

мического тела в 2026 году. Подробнее о дан-

ной миссии ты можешь прочитать в этой статье. 

Кстати, это не единственный астероид, 

недра которого невероятно богаты полезными 

металлами и другими элементами. В этом ма-

териале собрана информация о том, откуда 

именно в небесных телах образуется столько 

богатств, откуда прибыли эти тела и каковы их 

свойства. 

 Хочешь узнать больше о том, как чело-

вечество планирует осваивать ближние и 

дальние просторы космоса, а также около-

земное воздушное пространство? Смотри 

другие материалы раздела «Космические и 

авиационные технологии» проекта «Мое бу-

дущее в мире технологий» по адресу https://

tpptlt.ru/mbmt. Они помогут тебе получить 

много полезной информации и определиться с 

будущей профессией в этой перспективной 

области. 

НАСА отправляет 
зонд на астероид, 
который стоит 
дороже, чем все 
богатства Земли. 
Он достигнет 
цели в 2026 году 

Запасы металлов 
в околоземном 
астероиде оказа-
лись выше обще-
мировых 

https://nubenews.net/2021/08/16/nasa-otpravlyaet-zond-na-asteroid-kotoryj-stoit-dorozhe-chem-vse-bogatstva-zemli-on-dostignet-czeli-v-2026-godu/
https://nplus1.ru/news/2021/10/05/mini-psyche
https://nplus1.ru/news/2021/10/05/mini-psyche
https://tpptlt.ru/mbmt
https://tpptlt.ru/mbmt

