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ЗАСЕЛЕНИЕ ЛУНЫ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

1 

 

 

2 
Меня часто спрашивают, почему человек полетел на Луну. Спросите лучше лосося, зачем он плывет 

против течения. (Нил Армстронг) [рис. 4], (Приложение 4)  

3 
По мнению некоторых учёных, на Земле к концу ХХI века могут закончиться нефть, газ и другие 
энергетические ресурсы. Поэтому нужно искать альтернативные источники энергии вне Земли. 
Одним из решений проблем,  является освоение Луны. 

 

4 
Заселение Луны: миф или реальность? Представители какой географической специальности будут в 
наибольшей степени востребованы на первых этапах заселения спутника? Эти вопросы и стали 
целью данной работы. 

 

5 

План решения: 
1. Изучение ландшафта Луны: 

1.1 Поверхность Луны 
1.2 Полезные ископаемые Луны 
1.3 Вода и водные ресурсы Луны 
1.4 Атмосфера Луны 

2. Возможно ли использование лунного ландшафта для проживания на Луне? 
3. Определение географических специальностей, востребованных на первых этапах заселения 

Луны. 

 

6а 

Обитание человека на другом небесном теле вне Земли давно является частью научной фантастики. 
Интенсивное развитие космической техники позволяет представить это вполне достижимым. Но 
для осуществления этого нужно решить ряд проблем. Во-первых:  необходимо огромное 
количество инженерной работы и финансовых затрат; во-вторых: для постоянного пребывания 
человека вне Земли, поселение должно поддерживать параметры окружающей среды в пригодных 
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для жизни пределах, либо человеческий организм должен адаптироваться к условиям этой среды;  
в-третьих: поселение должно самообеспечивать себя, для того чтобы уменьшить зависимость от 
Земли. 
Для жизни человека необходимы следующие условия: наличие воздуха, воды, пищи и 
поддержание температурного режима. А есть ли эти условия на Луне? Это нам стоит определить. 

6б 

Луна [рис.1] – это естественный спутник Земли, самый близкий к Солнцу, второй по яркости объект 
на земном небосводе после Солнца.  Луна состоит из коры, верхней мантии (астеносферы), средней 
мантии, нижней мантии и ядра. Атмосфера практически отсутствует. Поверхность Луны покрыта так 
называемым реголитом — смесью тонкой пыли и скалистых обломков, образующихся в результате 
столкновений метеоритов с лунной поверхностью. Ударно-взрывные процессы, сопровождающие 
метеоритную бомбардировку, способствуют взрыхлению и перемешиванию грунта, одновременно 
спекая и уплотняя частицы грунта. Толщина слоя реголита (Приложение 3) составляет от долей 
метра до десятков метров. Атмосфера Луны крайне разрежена.  Разрежённость атмосферы 
приводит к высокому перепаду температур на поверхности Луны (от −160 °C до +120 °C), в 
зависимости от освещённости; при этом температура пород, залегающих на глубине 1 м, постоянна 
и равна −35 °C. Ввиду практического отсутствия атмосферы, небо на Луне всегда чёрное, со 
звёздами, даже когда Солнце находится над горизонтом. На поверхности Луны была обнаружена 
вода в виде льда, количество которого сильно зависит от освещенности Солнцем. На Луне 
существуют  залежи полезных ископаемых, таких как: железо, алюминий, титан, кремний; кроме 
этого, в поверхностном слое лунного грунта, реголите, накоплен редкий на Земле изотоп гелий-3 
[рис. 2], [текст 1], который может использоваться в качестве топлива для перспективных 
термоядерных реакторов. Академик Евгений Велихов (Приложение 4) заявлял, что самым удобным 
топливом для будущих ТЯЭС является именно гелий-3 В настоящее время идут разработки методик 
промышленного получения металлов, кислорода и гелия-3 из реголита. 
Исходя из исследованного ландшафта (вышесказанного), жизнь на Луне, в привычном понимании, 
невозможна [рис. 3]. На первых этапах заселения для создания определенных условий жизни на 
Луне, нужны специалисты разных областей знаний. С точки зрения географии ими станут: 

1. специалисты геологоразведки и горнодобывающей промышленности; 
2. климатологи; 
3. гидрологи; 
4. почвоведы и аграрии; 
5. энергетики. 

 

6в 

Для обеспечения поселений теплом, светом, электричеством и т.п., поверхность Луны, которая из-
за отсутствия атмосферы сильно нагревается Солнцем, можно покрыть целыми полями солнечных 
батарей, либо создавать различные электростанции (возможно даже термоядерные, которые 
работа ли бы на гелии-3, добываемым на самой Луне). 
Специалисты геологоразведки и горнодобывающей промышленности занимались бы добычей и 
обработкой полезных ископаемых и изотопа гелия – гелия-3, который с другими полезными 
ископаемыми  транспортировался бы на Землю или пускался в производство тут же. 
Гидрологи занимались бы исследованием свойств и практическим применением «лунной» воды. 
Население нужно будет обеспечивать продуктами питания. Растительную пищу можно получить 
только лишь при наличии почвы, которая отсутствует на Луне. Поэтому почвоведы должны 
заниматься вопросами получения почвы в данных условиях.  Создание тепличных хозяйств 
позволит решить эту проблему и даст возможность выращивать культурные растения, 
употребляемые в пищу. Организацией процесса выращивания будут заниматься аграрии. 
Наблюдениями за изменениями погоды на Луне будут следить климатологи. 
Помимо географических специальностей востребованы будут строители и инженеры-
проектировщики, создающие инфраструктуру, коммуникации и сооружения лунной базы. 

 

6г 

Слабыми сторонами решения вопроса  являются:  
1. возможность радиоактивного облучения, особенно во время солнечных вспышек; 
2. лунная пыль, состоящая из острых частиц (из-за отсутствия сглаживающего влияния эрозии), а 
также обладающая электростатическим зарядом, способная проникать везде, а обладая 
абразивным действием, уменьшает срок работы механизмов. При попадании в лёгкие, становится 
угрозой здоровью человека; 
3. огромные финансовые затраты. 

 



7 

Изучив материалы по данному вопросу, мы считаем: 
1. жизнь на Луне возможна, но при создании определенных условий. 
2. востребованными специальностями на первых этапах заселения Луны будут: специалисты 
геологоразведки и горнодобывающей промышленности, климатологи, гидрологи, почвоведы и 
аграрии, энергетики. 

 

8 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колонизация_космоса 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EB%E8%E9-3 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0 
4. http://masterok.livejournal.com/1029705.html 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EE%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF_%CB%F3%ED%FB 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Луна – спутник Земли  Гелий-3 

Рис. 3 

http://www.youtube.com/watch?v=LgKkLo5
Wn4U&t=944 

 

Рис. 4 

 
 Видео  Нил Армстронг 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  



Текст 1 

Гелий-3 – экологически чистое сырье. Тонна гелия, с учетом добычи и транспортировки на 
землю, обошлась бы нам в 4 миллиарда долларов. 20 тонн лунного топлива обеспечило бы 
энергией всех жителей земли на целый год.  
http://masterok.livejournal.com/1029705.html 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Реголи́т (от др.-греч. ῥῆγος – одеяло и др.-греч. λίθος – камень) — остаточный грунт, являющийся 
продуктом выветривания породы на месте. В настоящее время этим термином чаще всего называют 
поверхностный слой сыпучего лунного грунта. 

Приложение_4 – Персоналии   

Академик Евгений Велихов — главный на планете специалист по термоядерному синтезу и зачинатель 
программы ИТЭР, целью которой является построение первой опытной термоядерной электростанции. 
 
Нил Олден Армстронг (5 августа 1930 — 25 августа 2012) — американский астронавт НАСА, лётчик-
испытатель, космический инженер, профессор университета, военно-морской лётчик США, первый 
человек, ступивший на Луну (20 июля 1969 года) в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11» 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Некоторые специалисты предлагают заселять не Луну, а Марс. 

 

 


