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Резюме. Цель исследования – сравнительный анализ реализованных проектов замкнутых экологических
систем и создание на их основе собственной схемы автономного комплекса жизнеобеспечения для условий
Арктики и Крайнего Севера.
Материалы и методы исследования. Объект исследования – реализованные проекты замкнутых экологиче-
ских систем. Предмет исследования – принципы конфигурации подобных проектов, их основные компоненты
и взаимосвязь между ними.
Результаты исследования и их анализ. Проанализированы созданные в разное время системы жизнеобес-
печения, назначением которых являлось использование в длительных космических полетах или проведение
фундаментальных экологических исследований. Показано, что подобные проекты были основаны на исполь-
зовании биологических систем, что говорит о возможности их применения для обеспечения автономности
инфраструктуры в районах Арктики и Крайнего Севера. Предложена схема планируемого к разработке ком-
плекса, позволяющего перерабатывать отходы жизнедеятельности, удовлетворять потребности людей в пита-
нии, производить биотопливо третьего поколения.
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Abstract. The purpose of the study is a comparative analysis of the implemented projects of closed ecological systems and
the creation on their basis of own scheme of autonomous life-support complex for the conditions of the Arctic and the Far North.
Materials and methods of research. The object of the study is implemented projects of closed ecological systems. The sub-
ject of the study is the principles of configuration of such projects, their main components and the relationship between them.
Research results and their analysis. The support systems created at different times, with the purpose to be used in long-dura-
tion space flights or to carry out fundamental ecological research, were analyzed. Such projects were based on the use of
biological systems, which opens the possibility of their use to ensure the autonomy of infrastructure in the Arctic and Far North.
The scheme of the complex planned for development is proposed. This complex allows to recycle waste products, meets
human nutritional needs and produces biofuel of the third generation.
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Арктическая зона Российской Федерации (далее –
Арктическая зона, Арктика) играет большую роль в раз-
витии страны: в ней создаётся 12–15% валового внут-
реннего продукта (ВВП) России, она обеспечивает око-
ло четверти ее общего экспорта [1].

В Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2035 г. указаны причины, обусловли-
вающие значение Арктической зоны: 

• доля региона в добыче природного газа и нефти в
Российской Федерации составляет 80 и 17 % соответ-
ственно;

• Арктическая зона является площадкой для реали-
зации крупных инвестиционных проектов и обеспечивает
формирование спроса на высокотехнологичную про-
дукцию;

• континентальный шельф Российской Федерации в
Арктике представляет собой стратегический резерв раз-
вития минерально-сырьевой базы России;

• в Арктической зоне расположены объекты страте-
гических сил сдерживания в целях недопущения агрессии
против Российской Федерации и её союзников*.

Следует отметить, что Арктика, будучи ценной ре-
сурсно-сырьевой базой, является возможной зоной кон-
фликтов интересов разных стран, что приводит к не-
обходимости создания там военных баз и усиления при-
сутствия Вооруженных Сил (ВС) Российской Федера-
ции. Военная инфраструктура региона служит не только
для защиты гражданских структур, но и в качестве опор-
ной точки развертывания ВС. 

Освоение Арктики и решение военных задач связано
с определенными трудностями, возникающими, главным
образом, из-за ее сурового климата, ограниченной
транспортной доступности, низкой плотности населе-
ния [2]. Среди основных факторов, формирующих рис-
ки развития Арктики и обеспечения национальной без-
опасности страны, можно назвать следующие: 

• отсутствие государственной поддержки завоза топ-
лива, продовольствия и других жизненно необходимых
товаров в отдаленные населенные пункты, а также низ-
кий уровень развития транспортной инфраструктуры;

• высокая доля локальной генерации электроэнергии
на основе экономически неэффективного и экологически
небезопасного дизельного топлива;

• слабое взаимодействие сектора научных исследо-
ваний и разработок с реальным сектором экономики,
разомкнутость инновационного цикла;

• рост конфликтного потенциала в Арктике, требую-
щий постоянного повышения боевых возможностей груп-
пировок войск (сил) ВС Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов в Арктической
зоне.

Принимая во внимание обозначенные выше пробле-
мы, можно предположить, что перспективным инстру-
ментом для развития территорий Арктики и Крайнего Се-

вера могут быть биологические системы жизнеобес-
печения, способные производить еду и топливо, обес-
печивать комфортные условия проживания личного со-
става на военных базах, а также, в качестве наукоем-
кого проекта – способствовать развитию инновацион-
ного сектора экономики. Важность использования таких
технологий при освоении Арктики подчеркивают многие
российские ученые, в частности, президент НИЦ «Кур-
чатовский институт» М.В.Ковальчук [3]. Рассмотрим бо-
лее подробно их виды, характеристики и свойства, ко-
торые являются полезными для обеспечения непрерыв-
ной работы людей в зонах Арктики и Крайнего Севера.

Цель исследования – сравнительный анализ суще-
ствующих проектов замкнутых экологических систем и
создание на их основе собственной схемы автономно-
го комплекса жизнеобеспечения для условий Арктики и
Крайнего Севера.

Материалы и методы исследования. Объект ис-
следования – существующие проекты замкнутых эколо-
гических систем. Предмет исследования – принципы
конфигурации подобных проектов, их основные компо-
ненты и взаимосвязь между ними.

Результаты исследования и их анализ.
Общая характеристика систем жизнеобеспечения 
Системы жизнеобеспечения представляют собой ком-

плекс оборудования, предназначенного для обеспечения
выживания человека в условиях враждебной окружаю-
щей среды, например, в космосе, под водой, под землей
или в пустынных районах [4].

Автономные комплексы, обеспечивающие регенера-
цию жизненно необходимых ресурсов, называются си-
стемами закрытого контура. При их использовании пер-
воначальный запас ресурсов помещается в систему,
после чего происходит непрерывный процесс их реге-
нерации [5].

В зависимости от процессов, лежащих в основе систем
закрытого контура, они делятся на физико-химические
и биологические, а также гибридные, включающие чер-
ты первых и вторых. Физико-химические процессы вклю-
чают в себя использование фильтров, методов физиче-
ского или химического разделения веществ, процессов
концентрации и др. Биологические процессы основаны
на использовании способностей таких живых организ-
мов, как растения или бактерии, создавать или разру-
шать различные органические молекулы. Первые при-
менявшиеся системы жизнеобеспечения были основаны
на использовании физико-химических методов, что об-
условливалось их высокой степенью изученности, не-
большими размерами приборов, возможностью точно
контролировать их работу. С другой стороны, они тре-
буют большого количества дорогостоящей энергии и не
способны пополнять запасы еды, которую нужно до-
ставлять извне. Биологические процессы – менее из-
учены, их сложнее контролировать, при этом главными
достоинствами биологических систем закрытого конту-
ра являются: более низкие затраты энергии; возмож-
ность утилизации углекислоты, сточных вод и регенера-
ции кислорода и воды; получение биотоплива; возмож-
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ное восполнение запасов провизии – выращивание зер-
новых и овощных культур, разведение некоторых пород
домашнего скота и видов рыбы, получение пищевых до-
бавок, в частности, белково-витаминных комплексов
(БВК) с радиопротекторным эффектом) [6–9].

Начиная с 60-х гг. XX в., подобные свойства данных си-
стем обусловили повышенный интерес к ним со стороны
ученых Наиболее крупными исследовательскими рабо-
тами в этой области стали проекты БИОСФЕРА-2,
MELiSSA, БИОС-3. Проведем сравнительный анализ
структуры и особенностей функционирования каждого
из данных проектов.

Проект БИОСФЕРА-2
Самой большой искусственной экосистемой, создан-

ной на данный момент, является проект БИОСФЕРА-2,
дизайн которого был направлен на то, чтобы макси-
мально приблизиться к сложному устройству и разно-
образию земной экосистемы, для чего были созданы
модели множества биомов, включая тропический лес, са-
ванну, океан, пустыню. Цель создания комплекса – обес-
печение жизнедеятельности 8 участников эксперимента
в течение двух лет [10]. 

Проект БИОСФЕРА-2 содержал 7 биомов, 2 из кото-
рых представляли собой антропогенные экосистемы (жи-
лище человека и сельскохозяйственная зона); остав-
шиеся 5 – моделировали естественные природные зоны:
тропический лес, пустыню, саванну, болото, океан [11].

Поддержание заданной температуры в каждом биоме
проводилось за счет систем кондиционирования возду-
ха, установленных в подвале комплекса. Система вен-
тиляции позволяла управлять потоком кондициониро-
ванного воздуха, возвращаемого обратно в комплекс,
в зависимости от моделируемого времени суток или се-
зона [12].

Содержание кислорода в атмосфере БИОСФЕРЫ-2
уменьшалось в течение двух лет эксперимента. Иссле-
дования показали, что часть кислорода в виде молекул
CO2 поглощалась бетоном, применявшимся в конструк-
ции комплекса, морской водой и рыхлыми карбонатны-
ми почвами [13].

Для очистки воздуха вместо традиционных энерго- и
ресурсозатратных методов фильтрации и каталитиче-
ского окисления использовалась технология почвенно-
го реактора: воздух продувался через слой почвы, в ко-
тором функционировало активное микробное сообще-
ство, очищавшее его от различных газов, включая CO,
H2S, SO2, NH3 и др. [13].

В комплексе функционировал полный гидрологиче-
ский цикл. Водяной пар попадал в атмосферу путем ис-
парения с поверхности почвы и океана, а также благо-
даря транспирации растений. Конденсат, формирую-
щийся на охлаждающих катушках кондиционеров, затем
собирался в желобках, из которых его выкачивали в на-
копительные цистерны. После сбора конденсированная
вода распределялась на нужды комплекса. Отходы, по-
лученные в результате жизнедеятельности человека и
сельскохозяйственных животных, обрабатывались при
участии микробных и растительных сообществ [10].

Сельскохозяйственный биом БИОСФЕРЫ-2 включал
в себя грядки для культивирования растений, несколько
затопленных областей для выращивания рыбы и риса,
фруктовый сад, а также контейнеры, находившиеся на
балконе и в подвале. Для использования в БИОСФЕРЕ-
2 были предварительно отобраны сорта растений,
устойчивых к болезням и вредителям; всего в комплексе
росло 86 разновидностей культур. 

БИОСФЕРА-2 была первым проектом подобного
рода, в котором использовались сельскохозяйственные
животные и птицы – козы, свиньи, курицы – питавшиеся
в основном теми частями растений, которые являются не-
съедобными для людей. Они выполняли несколько функ-
ций в комплексе: давали молоко, яйца и мясо, служившие
важным компонентом питания персонала, а также при-
нимали участие в круговороте веществ, потребляя не-
съедобные растительные остатки [13].

Проект MELiSSA
Целью проекта Мелисса (Micro-Ecological Life Sup-

port System Alternative) является создание модели, поз-
воляющей изучить механизмы функционирования реге-
неративных систем жизнеобеспечения для их примене-
ния в длительных космических миссиях. Концепция функ-
ционирования проекта была впервые разработана про-
фессором Mergeay в 1987 г. и с тех пор практически не
претерпела изменений [14].

Идея проекта основана на дублировании функций
Земной биосферы без использования запасов её ре-
сурсов. В отличие от проекта БИОСФЕРА-2 в проекте
MELiSSA не создаются миниатюрные копии уже суще-
ствующих в природе биомов; наоборот, её биосфера
настолько редуцирована, что способна проводить лишь
основные биологические процессы, поддерживающие
глобальные экологические функции. MELiSSA состоит
из 5 компартментов, связанных между собой и форми-
рующих единую закрытую регенеративную систему –
рис. 1 [14].

В первом компартменте, представляющем собой анаэ-
робный термофильный биореактор, происходит разло-
жение таких биологических отходов, как несъедобные
части растений, отходы жизнедеятельности персонала и
т.д. Микробное сообщество данного реактора – доста-
точно разнообразно, оно включает в себя различные
анаэробные термофильные бактерии и микробиоту, со-
держащуюся в фекальных массах.

Продуктами анаэробной ферментации являются ле-
тучие жирные кислоты (ЛЖК), минеральные соли и ам-
моний, которые направляются во второй компартмент,
где под действием солнечного света фотогетеротрофные
бактерии Rhodospirillum rubrum разлагают ЛЖК до уг-
лекислого газа, после чего полученные вещества посту-
пают в третий блок.

Третий компартмент, представляющий собой аэро-
бный биореактор, в котором осуществляется совместное
культивирование нитрифицирующих бактерий родов

Рис. 1. Схема функционирования и взаимосвязи отдельных ком-
партментов системы MELiSSA

Fig. 1. Scheme of functioning and interconnection of individual com-
partments of MELiSSA system
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Рис. 2. Схема проекта БИОС-3: В - фотобиореактор, Г – газодувка, У – угольный фильтр, С – сборники сточной
воды, Q – коллектор конденсата влаги, Д – емкость для кипячения и хранения питьевой воды, М – коллектор мочи, Ф –
узел доочистки питьевой воды

Fig. 2. Schematic diagram of the project BIOS-3: C – photobioreactor, D – gas blower, U – carbon filter, C – waste
water collectors, Q – moisture condensate collector, E – potable water boiling and storage tank, M – urine collector, F –
potable water additional treatment unit

Nitrosomonas и Nitrobacter, иммобилизованных на спе-
циальных бусах, предназначен для перевода аммоний-
ного азота в окисленную форму нитрата, поскольку в та-
ком виде он может усваиваться высшими растениями и
цианобактериями.

Четвертый компартмент состоит из двух частей: в пер-
вой части расположен фотобиореактор с культурой фо-
тоавтотрофной цианобактерии Arthrospira platensis,
предназначенной главным образом для регенерации
кислорода и поглощения CO2; во второй – выращи-
ваются несколько культур высших растений (пшеница,
салат-латук, свекла), которые являются источником пи-
тания и участвуют в обогащении воздуха кислородом.
Помимо этого высшие растения способны регенериро-
вать питьевую воду путем транспирации. 

Наконец, пятый компартмент представляет собой
собственно персонал комплекса, чьи основные потреб-
ности обеспечиваются другими компонентами системы.
В настоящее время в этой роли выступают лабораторные
животные.

Проект БИОС
Первая попытка создания биорегенеративной систе-

мы жизнеобеспечения была предпринята в 60-х гг. в
СССР на базе Института биофизики РАН в Красно-
ярске. Цель проекта – создание замкнутой системы,
позволяющей долгое время имитировать земные условия
при длительных космических полетах. БИОС-1 пред-
ставлял собой систему двух связанных камер: первая –
объемом 12 м3 – предназначалась для проживания че-
ловека, во второй находился фотобиореактор объемом
18 л, в котором культивировались микроводоросли
Chlorella vulgaris [15].

Проведя серию из 7 опытов, ученые смогли добиться
полной замкнутости системы по воздуху и 80–85%-ной
замкнутости – по воде, кроме того, удалось обеспечи-
вать до 20% суточной потребности человека в еде [16].

В 1968 г. было принято решение присоединить к БИОС-1
дополнительный модуль – т.н. фитотрон, предназначен-
ный для выращивания высших растений; созданная уста-
новка получила название БИОС-2.

В 1972 г. была создана принципиально новая ис-
кусственная экосистема – БИОС-3 (рис. 2). Герметич-
ная конструкция была разделена на 4 отсека. Первый
предназначался для проживания персонала из 3 чел. и
имел в своем составе спальные места, туалет, кухню,
диспетчерскую и рабочую зону. Второй отсек содержал
фотобиореактор с микроводорослями, обеспечивав-
ший достаточную регенерацию воздуха для трех участ-
ников эксперимента. Оставшиеся 2 отсека были заня-
ты фитотронами, в которых выращивали пшеницу,
чуфу, овощи [17].

Воздух очищался термокаталитическим фильтром,
окислявшим различные органические примеси до угле-
кислого газа и воды. Испарившуюся воду конденсиро-
вали и рециркулировали, используя её для приготовле-
ния питательных растворов для высших растений. Часть
этой воды кипятили и использовали в хозяйственных це-
лях, а также в качестве питьевой воды, для чего её пред-
варительно пропускали через ионно-обменные фильтры.

Фекалии высушивались и хранились в отдельном кон-
тейнере, а полученные водяные пары возвращались в си-
стему; моча поступала в водорослевый отсек и исполь-
зовалась при культивировании микроводорослей. Что-
бы ещё более полно замкнуть систему, в неё была до-
бавлена печь, предназначенная для сжигания несъе-
добных частей растительной биомассы [18].

Предлагаемый проект системы жизнеобеспечения
На основе представленных выше проектов предлага-

ется создание комплекса жизнеобеспечения на основе
микроводорослей, особенности метаболизма которых
позволяют использовать их для выполнения различных
функций жизнеобеспечения.
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Благодаря высокому содержанию протеина микро-
водоросли являются перспективным источником полу-
чения ценного пищевого белка [19]. Кроме того, ами-
нокислотный состав белка, получаемого из микроводо-
рослей, является сбалансированным и соответствует
критериям, установленным Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), поскольку в нем содержится до-
статочное количество большинства незаменимых ами-
нокислот. Клетки микроводорослей богаты также вита-
минами групп B и E, содержат большее количество ми-
неральных веществ и компонентов, обладающих анти-
оксидантными, противовоспалительными и иммуности-
мулирующими свойствами [20, 21].

Высокий процент липидов, содержащийся в биомассе
микроводорослей, обусловливает её потенциал для ис-
пользования в качестве источника биотоплива 3-го по-
коления. 

Преимущества биомассы микроводорослей по
сравнению с традиционными видами сырья, используе-
мыми для получения биотоплива: 

1. Микроводоросли способны расти круглый год, в ре-
зультате чего их липидная продуктивность значительно
превышает таковую у лучших сортов масличных расте-
ний [22].

2. Культивирование происходит в водной среде, но
при этом затраты воды меньше, чем требуется для вы-
ращивания растений, что снижает нагрузку на источни-
ки пресной воды, являющейся дефицитом во многих ре-
гионах [23].

3. Микроводоросли обладают высокой скоростью ро-
ста и высоким содержанием липидов, составляющих
20–50% их сухой биомассы [24].

4. Питательные вещества для культивирования микрово-
дорослей, в частности, азот и фосфор, могут быть получе-
ны из сточных вод –  таким образом возможно совместить
производство биотоплива и обработку отходов [25].

5. После экстракции липидов из микроводорослей
можно получить такие ценные продукты, как белок и
остаточная биомасса, которые используются в качестве
удобрения или корма для скота, а также могут подвер-
гаться ферментации с образованием этанола или мета-
на [26, 27].

6. Состав биомассы микроводорослей зависит от
условий культивирования – благодаря этому можно
значительно увеличить выход липидов [28].

Факт выделения микроводорослями в культураль-
ную жидкость фитогормонов, способных влиять как на
сами клетки, так и на высшие растения, был установлен
достаточно давно. Исследования Семененко показали
наличие в среде выращивания Chlorella sp индолил-3-
уксусной кислоты, вызывающей стимуляцию роста кле-
ток как самих водорослей на агаризованной пита-
тельной среде, так и колеоптилей пшеницы [29]. По-
ложительное влияние культуральной среды микрово-
дорослей и полученных из них экстрактов на прорас-
тание семян и рост растений (длина корня, высота
стебля, ветвление, размер листьев и цветов) было про-
демонстрировано в работах многих ученых [30–33].
Данный факт может быть использован при выращива-
нии культур в биологических системах жизнеобес-
печения.

На рис. 3 представлена концептуальная схема работы
комплекса системы жизнеобеспечения с использованием
микроводорослей. Углекислый газ, накапливающийся в
рабочих и жилых помещениях, попадает в водорослевое
отделение и фитотроны, где потребляется микроводо-
рослями и высшими растениями.

Образующийся в процессе фотосинтеза кислород
направляется в жилые помещения, высшие растения ис-
пользуются как источник питания, а биомасса водо-
рослей служит для производства БВК, биоэтанола и
биотоплива. Отходы человеческой жизнедеятельности

Рис. 3. Концептуальная схема работы комплекса системы жизнеобеспечения с использованием микроводорослей
Fig. 3. Conceptual scheme of the life support system complex using microalgae
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очищаются при помощи микроводорослей, часть из них
отправляется в компост или муфельную печь. Очищен-
ные микроводорослями сточные воды подвергаются до-
полнительной фильтрации и обеззараживанию, после
чего используются для обеспечения потребностей пер-
сонала в питьевой воде, а не подвергаемая обеззара-
живанию вода применяется для технических нужд. Куль-
туральная жидкость микроводорослей, содержащая
стимуляторы роста, подаётся в систему полива растений
фитотрона.

Сравнительная характеристика существующих и про-
екта предлагаемой системы жизнеобеспечения приве-
дена в таблице.

Выводы
1. Использование комплексов жизнеобеспечения на

основе биологических систем позволит значительно уве-
личить автономность работы объектов инфраструктуры,
расположенных в районвх Арктики и Крайнего Севера.

2. Сравнительный анализ показал, что наиболее пер-
спективным является создание комплексов жизнеобес-
печения на основе микроводорослей, черты метаболиз-
ма которых дают возможность одновременно решать не-
сколько важных задач по обеспечению автономности.

3. Реализация предложенного проекта позволит обес-
печивать персонал едой, утилизировать отходы жизнедея-
тельности, получать биотопливо и ценные пищевые добавки.


