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Дом должен был продолжать существовать, иначе нельзя.  
Обязательно где-то должно быть место 

с крепкими стенами и раз навсегда  
заведенным порядком. - Робин Хобб  
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Наша команда выбрала эту тему из-за её актуальности. Сейчас некоторые страны страдают от 
перенаселения, самый яркий пример  этого Китай. 
И нам стало интересно может ли человек существовать на луне и называть её своим «новым 
домом», если да, то как это осуществить и скоро ли это будет? 
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1. Введение. 
2. Что уже известно по этому вопросу. 
3. Возможные проблемы. 
4. Вывод 
5. источники. 
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. Базы на Луне 
 
Бурное развитие космической техники позволяет думать, что колонизация космоса — вполне 
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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. 
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. 
В январе 2006 года Николай Севастьянов официально объявил (цитата): «Постоянную станцию на 
Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на 
спутнике Земли редкого изотопа — гелия-3» 

В начале XXI века США  инициировали новую «лунную гонку», в которую, как в «лунную гонку за 

второе место», объявили о вступлении ещё несколько передовых космических держав. Все эти 

программы предусматривают создание на Луне баз. НАСА разрабатывала космическую программу 

«Созвездие», в рамках которой должна разрабатываться новая космическая техника и создаваться 

необходимая инфраструктура для обеспечения полётов нового космического корабля к МКС, а также 

полётов на Луну, создания постоянной базы на Луне и в перспективе полётов на Марс. Задачу 

картографирования возможных будущих мест посадок и базы решала в том числе 

станция LunarProspectоr ранее. Пилотируемые полёты на Луну планировались с 2019—2020 гг. 

Однако по решению президента США Барака Обамы от 1 февраля 2010 года, финансирование 

программы в 2011 году прекращено. 

В феврале 2010 года НАСА представило новый проект: «Аватары» на Луне, который может быть 

реализован уже через 1000 дней. Суть его заключается в организации экспедиции на Луну с 

участием роботов-аватаров (представляющих собой устройство телеприсутствия) вместо 

людей(рис.1). В этом случае инженеры, занимающиеся организацией полета, избавляют себя от 

необходимости использования важных систем жизнеобеспечения и благодаря этому используется 

менее сложный и дорогой космический корабль. Для управления роботами-аватарами эксперты 

НАСА предлагают использовать высокотехнологичные костюмы дистанционного присутствия 

(наподобие костюма виртуальной реальности). Один и тот же костюм могут «надевать» несколько 

специалистов из разных областей науки поочередно. К примеру, в ходе изучения особенностей 

лунной поверхности, управлять «аватаром» может геолог, а затем в костюм телеприсутствия может 

облачиться физик. 

Амбициозный план Европейского Космического Агентства «Аврора», предусматривает в конечном 

итоге после 2030 года экспедиции и базы на Луне. Первая европейская лунная станция Смарт-1 в 

течение года и семи месяцев занималась картографированием поверхности Луны, а также 

построением карт залегания различных минералов. 

[!]Наша команда, изучив всю предоставленною информацию, пришла к выводу, что все хорошие и 

возможно удачные проекты погибают, даже не успев начаться из-за лишения их финансирования. 
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Длительное присутствие человека на Луне будет требовать решения ряда проблем. Так, атмосфера 

Земли и магнитное поле задерживает большую 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  более серьёзную проблему 

представляет жёсткое рентгеновское излучение. Расчёты показали, что астронавт после 100 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.(рис.2) 

Такое положение вещей приводит к тому, что высказываются предложения освоение космоса сразу 

начинать с Марса. 

 

 

 

7 

Вывод 

Отвечая на вопрос представители какой географической специальности будут в наибольшей степени 
востребованы на первых этапах освоения луны? Наша команда на основе приведённой выше 
информации предполагает, что больше всего будут востребованы люди таких профессий: 
Геоморфология, Спелеология, Политическая география  
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