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Возможно ли заселение Луны людьми? 

1 

 

 

2 
В небе, пока ещё тёмном, поблескивает тоненький месяц. С точки зрения огромного мегаполиса, 

просто удивительно, как такое сокровище болтается всем на обозрение совершенно бесплатно.  

3 

Луна - естественный спутник Земли и самый яркий объект на ночном небе. Эта планета все 

больше привлекает землян возможностью использовать ее уникальные условия и ресурсы. Луна, 

как ближайшее к нам небесное тело станет первым объектом для внеземного промышленного 

производства. Создание лунной базы, а затем и сети баз, планируется уже в ближайшие 

десятилетия. Тем более что долететь до нее  можно за 3 дня, а это значит, что заселение Луны 

людьми вполне реально и выполнимо.  

 

4 
Возможно ли заселение Луны людьми? 

 

5 

1. Исследование Луны. 

2. Человек на луне. 

3. Лунные ресурсы. 

4. Проблемы заселения. 

 

6а 

         Бурное развитие космической техники позволяет думать, что колонизация космоса — вполне 

достижимая и оправданная цель. В силу своей близости к Земле (три дня полёта) и достаточно 

хорошей изученности ландшафта, Луна уже давно рассматривается как кандидат для места 
создания человеческой колонии. Но хотя советские программы «Луна» и «Луноход», а несколько 

позже и американская программа «Аполлон»продемонстрировали практическую осуществимость 

полёта на Луну (будучи при этом очень дорогостоящими проектами), они в то же время охладили 
энтузиазм создания лунной колонии. Это было вызвано тем, что анализ образцов пыли, 

доставленных космонавтами, показал очень низкое содержание в ней лёгких элементов, 

необходимых для поддержания жизнеобеспечения. 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



6б 

       Неудивительно, что первый полет космического аппарата выше околоземной орбиты был  

направлен к Луне. Эта честь принадлежит советскому космическому аппарату "Луна-l" (рис. 1), 

запуск которого был осуществлен 2 января 1958 года. В соответствии с программой полета через 
несколько дней он прошел на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны. А всего их было  

24 и каждый аппарат выполнял свою определенную функцию. Например: "Луна-17, -21" (1970, 

1973 года) доставили на Луну самоходные аппараты - луноходы, управляемые с Земли по 
стереоскопическому телевизионному изображению поверхности. "Луноход- 1 " прошел путь 

около 10 километров за 10 месяцев, "Луноход-2" - около 37 километров за 5 мес. Кроме 

панорамных камер на луноходах были установлены: грунтозаборное устройство, спектрометр для 

анализа химического состава грунта, измеритель пути.  
Были и другие аппараты.  

        Космические аппараты "Рейнджер" (рис. 2) разрабатывались для получения снимков во время 

падения, начиная с высоты около 1600 километров до нескольких сот метров над поверхностью 
Луны. Они имели систему трехосной ориентации и были оснащены шестью телевизионными 

камерами. Аппараты при посадке разбивались, поэтому получаемые изображения передавались 

сразу же, без записи. Во время трех удачных полетов были получены обширные материалы для 
изучения морфологии лунной поверхности. Съемки "Рейнджеров" положили начало 

американской программе фотографирования планет (рис. 3).  

              Полеты космических аппаратов "Сервейор" (рис. 4), предназначавшихся для получения 

научных данных и инженерной информации (такие механические свойства, как, например, 
несущая способность лунного грунта), внесли большой вклад в понимание природы Луны, в 

подготовку посадок аппаратов "Аполлон" (рис. 5). 

             Пилотируемые космические аппараты "Аполлон" были следующими в американской 
программе исследований Луны. После "Аполлона" полеты на Луну не проводились. Ученым 

пришлось довольствоваться продолжением обработки данных от  автоматических и 

пилотируемых полетов в 1960 - е и 1970 - е годы. Некоторые из них предвидели эксплуатацию 

лунных ресурсов в будущем и направили свои усилия на разработку процессов, которые смогли 
бы превратить лунный грунт в материалы, пригодные для строительства, для производства 

энергии и для ракетных двигателей. При планировании возвращения к исследованиям Луны без 

сомнения найдут применение как автоматические, так и пилотируемые космические аппараты.        
После "Аполлона" полеты на Луну не проводились. Ученым пришлось довольствоваться 

продолжением обработки данных от  автоматических и пилотируемых полетов в 1960 - е и 1970 - 

е годы. Некоторые из них предвидели эксплуатацию лунных ресурсов в будущем и направили 
свои усилия на разработку процессов, которые смогли бы превратить лунный грунт в материалы, 

пригодные для строительства, для производства энергии и для ракетных двигателей. При 

планировании возвращения к исследованиям Луны без сомнения найдут применение как 

автоматические, так и пилотируемые космические аппараты. 
          16 июля “Аполлон - 11” стартовал к Луне и 19 июля вышел на лунную орбиту.  21 июля 

1969 на Луне впервые высадились люди - американские астронавты Н. Армстронг и Э. Олдрин, 

доставленные туда космическим кораблем "Аполлон-11. Космонавты доставили на Землю 
несколько сотен килограммов образцов и провели на Луне ряд исследований: измерения теп-

лового потока, магнитного поля, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра 

(потока частиц, приходящих от Солнца). Оказалось, что тепловой поток из недр Луне примерно 
втрое меньше, чем из недр Земли. В породах Луны обнаружена остаточная намагниченность, что 

указывает на существование у Луны в прошлом магнитного поля. На Луне были оставлены 

приборы, автоматически передающие информацию на Землю, в  сейсмометры, регистрирующие 

колебания в теле Луны. Сейсмометры зафиксировали удары от падений метеоритов и 
“лунотрясения” внутреннего происхождения. По сейсмическим данным было установлено, что до 

глубины в несколько десятков километров Луна сложена относительно легкой “корой”, а ниже за-

легает более плотная “мантия”. Это было выдающиеся достижение в истории освоение 
космического пространства - впервые человек достиг поверхности другого небесного тела и 

пробыл на нем более двух часов. Вслед за полет корабля “Аполлон - 11” к Луне на протяжении 3.5 

- х лет было направлено шесть экспедиций (“Аполлон - 12” - “Аполлон - 17”), пять из которых 

прошли вполне успешно. На корабле “Аполлон - 13” из  за аварии на борту пришлось изменить 
программу полета, и вместо посадки на Луну  был сделан ее облет и возвращение на Землю. Всего 

на Луне побывало 12 астронавтов, некоторые пробыли на Луне несколько суток, в том числе до 22 

часов вне кабины, проехали на самоходном аппарате несколько десятков километров. Ими был 
выполнен довольно большой объем научных исследований, собрано свыше 380 килограммов 

образцов лунного грунта, изучение которых занимались лаборатории США и других стран. 

 



Работы над программой полетов на Луну велись и в СССР, но в силу нескольких причин не были 

доведены до конца. Продолжительность сейсмических колебаний на Луне в несколько раз 

большая, чем на Земле, видимо, связана с сильной трещиноватостью верхней части лунной 
“коры”. 

               В ноябре 1970 АМС “Луна-17” доставила на Луну в Море Дождей лунный самоходный 

аппарат "Луноход-1", который за 11 лунных дней (или 10.5 месяцев) прошел расстояние в 10 540 
м и передал большое количество панорам, отдельных фотографий поверхности Луны и другую 

научную информацию. Установленный на нем французский отражатель позволил с помощью 

лазерного луча измерить расстояние до Луны с точностью до долей метра. В феврале 1972 АМС 

“Луна-20” доставила на Землю образцы лунного грунта, впервые взятые в труднодоступном 
районе Луны. В январе 1973 АМС “Луна-21” доставила в кратер Лемонье (Море Ясности) 

“Луноход-2” для комплексного исследования переходной зоны между морскими и 

материковыми  равнинами. “Луноход-2” работал 5 лунных дней (4 месяца), прошел расстояние 
около 37 километров (рис. 6). 

Несмотря на это, с развитием средств космонавтики и удешевлением космических полётов, Луна 

представляется исключительно привлекательным объектом для колонизации. Для учёных лунная 
база является уникальным местом для проведения научных исследований в 

области планетологии, астрономии, космологии, космической биологии и других дисциплин. 

Изучение лунной коры может дать ответы на важнейшие вопросы об образовании и дальнейшей 

эволюции Солнечной системы, системы Земля — Луна, появлении жизни. Отсутствие атмосферы 
и более низкая гравитация позволяют строить на лунной поверхности обсерватории, оснащённые 

оптическими и радиотелескопами, способными получить намного более детальные и чёткие 

изображения удалённых областей Вселенной, чем это возможно на Земле, а обслуживать и 
модернизировать такие телескопы гораздо проще, чем орбитальные обсерватории. 

           Луна обладает и разнообразными полезными ископаемыми, в том числе и ценными для 

промышленности металлами — железом, алюминием, титаном; кроме этого, в поверхностном 

слое лунного грунта, реголите, накоплен редкий на Земле изотоп гелий-3, который может 
использоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов. В настоящее 

время идут разработки методик промышленного получения металлов, кислорода и гелия-3 из 

реголита; найдены залежи водяного льда. 
Глубокий вакуум и наличие дешёвой солнечной энергии открывают новые горизонты 

для электроники, металлургии, металлообработки и материаловедения. Фактически условия для 

обработки металлов и создания микроэлектронных устройств на Земле менее благоприятны из-за 
большого количества свободного кислорода в атмосфере, ухудшающего качество литья и сварки, 

делающего невозможным получение сверхчистых сплавов и подложек микросхем в больших 

объёмах. Также представляет интерес выведение на Луну вредных и опасных производств. 

              Луна, благодаря своим впечатляющим ландшафтам и экзотичности, также выглядит как 
весьма вероятный объект для космического туризма, который может привлечь значительное 

количество средств на её освоение, способствовать популяризации космических путешествий, 

обеспечивать приток людей для освоения лунной поверхности. Космический туризм будет 
требовать определённых инфраструктурных решений. Развитие инфраструктуры, в свою очередь, 

будет способствовать более масштабному проникновению человечества на Луну. 

          Существуют планы использования лунных баз в военных целях для контроля околоземного 
космического пространства и обеспечения господства в космосе. 

          Директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный считает, что 

приполярные области Луны можно использовать для размещения российской или международной 

научной базы.  
          Длительное присутствие человека на Луне будет требовать решения ряда проблем. 

Так, атмосфера Земли и магнитное поле задерживает бо́льшую часть солнечной радиации. В 

атмосфере также сгорает множество микрометеоритов. На Луне без решения радиационной и 
метеоритной проблем невозможно создание условий для нормальной колонизации. Во время 

солнечных вспышек создаётся поток протонов и других частиц, способных представлять угрозу 

для космонавтов. Однако эти частицы обладают не слишком большой проникающей 

способностью, и защита от них является решаемой проблемой. Кроме того, данные частицы 
обладают низкой скоростью, а значит, есть время для того чтобы укрыться в антирадиационные 

укрытия. Гораздо большую проблему представляет жёсткое рентгеновское излучение. Расчёты 

показали, что астронавт после100 часов на поверхности Луны с вероятностью 10 % получит 
опасную для здоровья дозу (0,1 Грея). В случае же солнечной вспышки опасную дозу можно 

получить в течение нескольких минут. 



          Отдельную проблему представляет лунная пыль. Лунная пыль состоит из острых частиц 

(поскольку нет сглаживающего влияния эрозии), а также обладает электростатическим зарядом. В 

результате лунная пыль проникает везде и, обладая абразивным действием, уменьшает срок 
работы механизмов. А попадая в лёгкие, становится угрозой здоровью человека. 

         Коммерциализация также не очевидна. Необходимость в больших количествах гелия-3 пока 

отсутствует. Наука ещё не смогла достичь контроля над термоядерной реакцией. Самым 
многообещающим проектом в этом отношении на данный момент (конец 2011 года) является 

масштабный международный экспериментальный реактор ИТЭР, строительство которого 

предполагается закончить в 2018 году. После этого последует порядка двадцати лет 

экспериментов. Промышленное использование термоядерного синтеза ожидается не ранее 2050 
года по самым оптимистическим прогнозам. В связи с этим, до этого времени добыча гелия-3 не 

будет представлять промышленного интереса. Космический туризм также нельзя назвать 

движущей силой освоения Луны, поскольку требуемые на данном этапе вложения не смогут 
окупиться в разумное время за счёт туризма, что показывает опыт космического туризма на МКС, 

доходы от которого не покрывают и малой доли затрат на содержание станции. 

        

6в 

1. Заселение Луны людьми не возможно. 
2. Лунная пыль, попадая в лёгкие, становится угрозой здоровью человека. 

3. После100 часов на поверхности Луны человек с вероятностью 10 % получит опасную для 

здоровья дозу (0,1 Грея) рентгеновского излучение. 

 

6г   
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Загрязнение природной среды на Земле делает все более трудным наблюдение неба. Свет, 
исходящий от больших городов, дым и вулканические извержения загрязняют небо, а 

телевизионные станции создают помехи для радиоастрономии. К тому же с Земли нельзя 

производить наблюдения инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений. 
Следующим важным шагом в изучении Вселенной могло бы быть создание научного поселения 

на Луне, но только рассчитанные на проживание людей на недолгий период. 
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Возможно ли заселение Луны людьми? 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

 
Автоматическая межпланетная станция (АМС) 

"Луна-1  
Американская автоматическая станция 

"Рейнджер-7" 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4 

 

 
Первое изображение Луны, полученное 

американским КА "Рейнджер 7" за 17 минут до 
 

Американский космический аппарат КА 

"Сервейор 7"   



падения аппарата на лунную поверхность 31 июля 

1964 г.  Размер кадра по вертикали - 360 км. 

Большой кратер справа от центра -Альфонс 

"Сервейор 7" диаметром 108 км. Над ним - 

Птолемей, внизу - Арзахель. В центре, слева - Море 

Облаков. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 

Мозаика снимков КА "Сервейор 7" северной части 

вала кратера Тихо. "Сервейер 7 опустился на 

лунную поверхность 10 января 1968 г. в районе 40,9 

ю. ш., 11,4 з. д. и в течение месяца передал на 

Землю 21 000 снимков. Камень на переднем плане 

имеет поперечник 0,5 м,а кратер - диаметр 1,5 м. 

Холмы, видимые на горизонте, находятся в 13 км 

 Сбор лунных камней Аполлон-17  

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«В небе, пока ещё тёмном, поблескивает тоненький месяц. С точки зрения огромного мегаполиса, 

просто удивительно, как такое сокровище болтается всем на обозрение совершенно бесплатно». 

Харуки Мураками. Послемрак, https://ru.wikiquote.org/wiki 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Орбита 

Лунотрясение 

Гравитация 



Грей 

Приложение_4 – Персоналии   
Лев Зелёный - директор Института космических исследований РАН 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


