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   Цель проекта – проектирование научно-производственного комплекса в 

экстремальных для человека условиях на Луне.  

   С развитием средств космонавтики и удешевлением космических полётов, 

Луна представляется первичным объектом для основания комплекса для 

проведения научных исследований в различных областях науки.  

   Изучение жизнеспособности и разведения жизни в различной форме на 

Луне, а также ремонт и производство лунной и межпланетной техники в 

условиях, отличных от земных является преимущественными факторами при 

проектировании научно-промышленного комплекса. Отсутствие атмосферы и 

более низкая гравитация позволяют строить на лунной поверхности более 

уникальные и масштабные формы объектов, но необходимо при этом не 

забывать о безопасности находящихся в таких объектах людей, обеспечивая 

их безопасную жизнедеятельность и работу. 

   В проектируемом объекте планируется расположить следующие зоны: 

шлюзовые отсеки, зоны хранения транспорта и проезд; зона опытного 

производства техники, ремонта и обслуживания транспорта, цифрового 

оснащения; научно-исследовательская зона с лабораториями для 

исследования опытных образцов и производства культур; испытательные 

лаборатории производства, исследования и взращивания культур в почве; зона 

разгрузки/досуга; обеденная зона с кухней; зона активного отдыха; 

тренажерный зал; мониторинг систем; медицинский блок; жилые помещения. 

   Выбор площадки для расположения научно-промышленного комплекса 

является выгодным благодаря:  

- Максимальному содержанию сырья в кратере, где накапливается замерзшая 

вода, а это значит, что топливо можно регулировать на Луне, черпая изо льда 

воду, водород и кислород.  

- Наличию «вечного света» здесь позволяет использовать солнечную энергию 

для выработки электричества комплексом солнечных батарей и выращивания 

растений на основе колонии.  

- Меньшим перепадами температур, чем в зоне, близкой к экватору. 
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