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ВВЕДЕНИЕ 

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения земли 

и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да 

будут они светильниками па тверди небесной, чтобы светить на землю. И 

стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 

днем, и светило меньшее, для управления ночью ...» [1]. 

Приведённая цитата из Ветхого Завета является лишь одним из 

подтверждений тому, что привычное нашему взору небесное тело, называемое 

Луной, связано с человеческим познанием окружающего мира очень давно. 

В наше время все более активно обсуждаемой становится тема освоения 

Луны. Поэтому цель данного реферата - попытка возможно будущего 

исследователя космоса найти ответы на следующие вопросы: 

- каковы главные вехи в истории изучения Луны и на каком этапе её 

исследования мы находимся; 

- какова современная готовность к освоению спутника нашей планеты, 

есть ли реальные планы и какие из них представляют наибольший интерес. 

Скептики задают вопрос: а зачем все это, если и на Земле столько 

проблем? На это достаточно сказать, что многое из того, что является уже 

сегодня неотъемлемой частью жизни, стало возможным именно благодаря 

космическим исследованиям. У скептика в автомобиле навигатор и он этим 

доволен, без телевидения и Интернета, охвативших практически всю планету, 

ему будет как минимум некомфортно. Многие достижения в медицине также 

обязаны деятельности космической отрасли. Кроме того, запасы полезных 

ископаемых на Земле не бесконечны. А глобальные катастрофы от внешнего 

воздействия, например, астероидов, тоже надо учиться предупреждать и 

предотвращать. Да и не может человек без расширения области познаний 

окружающего мира. Он это делал с незапамятных времен и будет это делать 

всегда. Так что в Космосе человеку работа есть. И освоение Луны – это только 

один из этапов такой работы. 

Таким ответом «скептику» я обозначу актуальность темы реферата.  
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Рисунок 1. Фазы Луны 

1. «ДОКОСМИЧЕСКИЙ» ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ  

За многовековую историю изучения Луны, человечеством накоплен 

огромный объем сведений об этом космическом объекте. Объясняется это как 

минимум его близостью по сравнению с другими, относительной простотой 

наблюдения, предсказуемостью «поведения». 

Наверное, нет такого народа, который на определенном этапе своего 

развития не благоговел бы перед этой загадочной спутницей Земли. Загадка 

заключалась хотя бы в том, что в отличие от 

Солнца, Луна не только светит, но и постоянно 

меняется (рис.1). Древнейшим известным центром 

лунного культа были вавилонские Ур и Харана в 

Месопотамии. В Вавилоне бог Луны – Ану – 

считался владыкой всего неба. Древние египтяне называли Луну Ях, греки – 

Селеной. Считается, что «современное название заимствовано от латинского 

слова Luna, означающего «светило» [2]. Но есть мнение, что это слово «может 

происходить от древнееврейского глагола ללון «ла лунь» - ночевать» [3]. 

Со временем благоговение сменилось изучением. Считается, что 

систематически изучать Луну начали 6 тыс. лет назад астрономы древней 

Ассирии и Вавилона. В VII веке до н.э. в Китае установили точные промежутки 

между фазами Луны в 29,5 суток и пользовались солнечно-лунным календарем 

с продолжительностью года в 366 суток. Хотя, первенство использования 

лунного календаря вряд ли принадлежит древним китайцам. Современными 

археологами на стоянках времён верхнего палеолита (30-8 тыс. лет до н. э.) 

найдены мамонтовые бивни, камни и браслеты с ритмически повторяющимися 

нарезками, соответствующими 28-29 -дневному периоду между полнолуниями. 

Лунным календарем пользовались многие народы, отчего и 

понятно второе название Луны – Месяц. 

Большой вклад в исследовании Земной спутницы внесли древние греки. 

Аристарх Самосский (III век до н.э.) в своём труде «О величинах и расстояниях 

Солнца и Луны» изложил первую попытку измерения расстояния до Луны. 
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Рисунок 2. Вид ночной Луны 

невооруженным глазом 

Рисунок 3. Галилео Галилей наблюдает Луну через телескоп 

Гиппарх Никейский во II веке до н.э. уточнил расчеты своего соотечественника 

и создал первую модель движения Луны, которую в дальнейшем 

совершенствовали другие ученые, оставаясь в рамках эмпирических описаний. 

Открытые Иоганном Кеплером законы движения планет (в конце VI - начале 

VII в.в.) и закон всемирного тяготения Исааком Ньютоном (в конце VII века) 

позволили исследователям Луны более правильно определять характеристики 

её движения и понимать природу взаимодействия спутницы с Землёй. 

Первые наблюдатели своим невооруженным 

глазом видели то же, что и мы (рис.2). И совсем по 

другому летней ночью 1609 года увидел Луну 

Галилео Галилей через изобретённый им же 

телескоп (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он увидел, что: «Поверхность Луны неровная, шероховатая, 

испещренная углублениями и возвышенностями, как поверхность нашего 

земного шара делится на две главные части, земную и водную, так и на лунном 

диске мы видим великое различие: одни большие поля более блестящи, другие – 

менее...» [4]. С тех пор тёмные пятна на Луне начали называть «морями». 

Дальнейшие наблюдения с помощью телескопа сопровождались всё 

более точным рисованием увиденного и составлением Лунных карт. Так 

зародилась самостоятельная часть астрономии – Селенография. 
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Рисунок 6. Карта Луны 1881 г. 

Рисунок 4. Карта Луны 

Кристофера Шейнера 1619г. 

Рисунок 5. Карта Луны Яна 

Гевелия 1647г. 

Первую карту Луны опубликовал в 1619 году немецкий астроном 

Кристофер Шейнер. Она была размером всего 10 см (рис.4). В 1647 году 

польский астроном Ян Гевелий издал книгу «Селенография, или описание 

Луны», в которой поместил собственные зарисовки Луны (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со временем появлялись ещё более точные карты, значительным 

объектам присваивались названия (рис.6). 
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Рисунок 7. Теллурий 

В первой половине XX века о Луне ученые знали почти всё, что могла 

позволить техника дистанционного исследования. Если же быть точным, то не 

всё, а половину, так как  изучение Луны  касалось только её видимой части. Это 

объясняется тем, что Луна  к нам обращена всегда одной стороной, так как 

период обращения Луны вокруг своей оси совпадает с периодом обращения ее 

вокруг Земли. Данное явление сегодня 

наглядно демонстрируется ученикам с 

помощью «теллурия» - школьного макета 

системы Солнце-Земля-Луна (рис.7). Другие 

основные сведения, полезные нам с точки 

зрения общего представления процесса 

освоения Луны, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные сведения о Луне 

Характеристики Количественные значения 

Расстояние от 

Земли 

минимальное 363104 км (356400 – 370400 км) 

максимальное 405696 км (404000 – 406700 км) 

среднее 384400 км 

Период обращения вокруг своей оси 27,3 земных суток 

Период обращения вокруг Земли 27,3 земных суток 

Период обращения относительно Солнца 

(лунные сутки) 

29,53 земных суток (день и ночь по 15 

земных суток) 

Температура поверхности днем до 117 С0 

Температура поверхности ночью до минус 173 С0 

Средний радиус 1737,1 км 

Ускорение свободного падения 1,62 м/с2 

Орбитальная скорость 1,023 км/с 

Первая космическая скорость 1,68 км/с 

Вторая космическая скорость 2,38 км/с 

Наличие атмосферы нет 

Наличие магнитного поля нет 

Наличие воды 
обнаружена в составе грунта (точный объем 

не установлен) 

Наличие жизни нет 
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Рисунок 8. АМС «Луна-1» 

Рисунок 9. Место посадки АМС «Луна-2» и 

вымпел СССР 

Рисунок 10. АМС «Луна-3» и снимок 

обратной стороны Луны 

2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ ЛУНЫ 

Современный этап связан с началом эры 

Космонавтики. В то время всё делалось впервые. 2 

января 1959 года в СССР была отправлена в космос 

автоматическая межпланетная станция (АМС) 

«Луна-1» (рис.8) с целью достижения поверхности 

Луны.  Но попадания не произошло, аппарат прошел в 

6000 км от объекта, став первым искусственным спутником Солнца. Другую 

программу полёта аппарат выполнил, установив, в том числе, отсутствие у 

Луны магнитного поля. 

12 сентября 

1959 года была 

отправлена вторая 

АМС «Луна-2», 

которая 14 сентября 

достигла поверхности в районе Моря 

Дождей вблизи кратеров Аристилл, 

Архимед и Автолик и доставила 2 

вымпела СССР (рис.9). По внешнему 

виду и оснащению АМС Луна-2 мало 

отличалась от первой модели. 

Следующим шагом в 

космонавтике был запуск 4 октября 

1959 года АМС «Луна-3», которая 

впервые облетела Луну и 

сфотографировала её обратную 

сторону (рис.10), где появились 

названия новых объектов: кратеры 

Джордано Бруно, Жюль Верн, Герц, Курчатов, Лобачевский, Максвелл, 

Менделеев, Пастер, Попов, Складовская-Еюри, Море Москвы. 
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Рисунок 12. Посадка АМС «Луна-9» один из её панорамных снимков 

Рисунок 11. АМС «Рейнджер» 

АМС «Зонд-3», запущенная 18 июля 1965 года, через 33 часа прошла 

вблизи Луны. Траектория аппарата была подобрана таким образом, чтобы в его 

объектив попали области, не охваченные станцией «Луна-3». По фотографиям, 

сделанным АМС «Луна-3» и «Зонд-3», Государственным астрономическим 

институтом им. П.К.Штернберга был выпущен «Атлас обратной стороны 

Луны» с каталогом, содержащим описания около 4000 впервые обнаруженных 

поверхностных образований. 

Большой интерес представляет программа 

США, проведенная в с 1961 по 1965 год под общим 

наименованием «Рейнджер» (рис.11). Она была 

направлена на получение фотографий поверхности 

Луны высокого качества с близкого расстояния. 

АМС должны передавали изображения 

непосредственно перед столкновением. 

Положительные результаты были получены при запусках аппаратов 

«Рейнджер-7» (июль 1964г.), «Рейнджер-8» (февраль 1965г.) и «Рейнджер-9» 

(март 1965г.). 

3 февраля 

1966 года 

советская АМС 

«Луна-9» впервые 

совершила 

мягкую посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и 75 часов 

передавала на Землю телепанорамы лунной поверхности (рис.12). 

С 15 по 21 сентября 1968 года состоялся уникальный эксперимент с 

облетом Луны и возвращением на Землю космического аппарата «Зонд-5». 

Запуск «Зонд-5» был одним из серии аппаратов  под разными названиями 

«Космос-146», «Космос-154», «Зонд 4 – Зонд-8», но практически одной 

конструкции. Дело в том, что это был не совсем АМС, а прототип 
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Рисунок 14. Осмотр черепах после полёта к Луне 

пилотируемого космического аппарата, 

разработанного в рамках советской 

«Лунной программы». Аппарат был 2-х 

местным, имел наименование «Союз 7К-

Л1» и предназначался для пилотируемых 

облетов вокруг Луны (рис.13). Первый 

пилотируемый полёт КК 7К-Л1 планировался на 08.12.1968г. и должен был 

опередить аналогичный американский «Аполлон-8» (стартовал 21.12.1968г.). 

Но полёт пришлось  отменить из-за недоработок. Несмотря на это, 

планируемые экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой 

разрешить им лететь к Луне немедленно для опережения США, однако 

получили отказ. В дальнейшем программа была закрыта в связи с начавшимися 

пилотируемыми полетами к Луне американских «Аполлонов». 

Уникальность же полёта аппарата «Зонд-5» состояла в том, что на его 

борту находились первые живые существа, совершившие космическое 

путешествие по маршруту Земля-Луна-Земля. Это были 2 среднеазиатские 

черепахи, а вместе с ними: мухи-дрозофилы, жуки-хрущаки, растение 

традесканция с бутонами, семена пшеницы, сосны, ячменя, водоросль хлорелла 

и различные микроорганизмы. Все благополучно вернулись на Землю и были 

исследованы советскими учеными (рис.14). 

 

Рисунок 13. КА «Союз 7К-Л1» 
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Рисунок 15. Луноход-1 Рисунок 16. Луноход-2 

В сентябре 1970 года АМС «Луна-16» доставила на Землю 101 грамм 

лунного грунта из района Моря Изобилия. 

17 ноября 1970 года межпланетная станция «Луна-17» прилунилась в 

Море Дождей, и на лунную поверхность сошел первый в мире планетоход 

«Луноход-1» (рис.15). Проработав 9 месяцев вместо запланированных 3-х, 

аппарат обследовал площадь более 80000 м2, переслал на Землю более 200 

панорам и 20000 снимков, а также другую полезную информацию. 

С 15 января 1973 года в течение 4-х месяцев в кратере Лемонье на 

окраине Моря Ясности проработал и «Луноход-2» (рис.16). Он прошел 42 км, 

передав 86 панорам и 80000 кадров, другие результаты исследований. 

 

 

 

  

 

 

Уникальность программы «Луноходов» заключалась и в том, что они 

управлялись с Земли. Для этого в Крыму был организован специальный центр, 

в котором работали 11 операторов, из которых составляли сменные «экипажи»: 

командир, водитель, оператор антенны, штурман, бортинженер. 

Интенсивность исследования Луны автоматическими межпланетными 

станциями в 1960-х и 1970-х годах была очень велика. В нашей стране этот 

процесс завершился в августе 1976 года полетом АМС «Луна-24», в ходе 

которого на Землю был доставлен образец грунта, весом 170 грамм и впервые 

получено доказательство возможного наличия на Луне воды. 

Отдельно следует рассмотреть «Лунную программу» США, в результате 

которой человек впервые побывал на Луне. Аналогичная программа готовилась 

и в Советском Союзе, но она так и не была реализована. 

Итак, космическая программа США «Аполлон» - это 

программа пилотируемых космических полётов космического агентства НАСА, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
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Рисунок 15. «Сатурн-5» 

Рисунок 17. Элементы «Лунной программы» США 

с целью осуществления первой высадки человека на Луну. Начата в 1961 году и 

завершена в 1975 году. 

Основной состав космических средств состоял из мощой ракеты «Сатурн-

5», способной вывести на низкую околоземную орбиту груз массой до 125 тонн 

(ракетоноситель с аналогичными характеристиками разрабатывался и  

С.Н.Королевым - это была знаменитая Н-1, так и не доведённая до 

практических полетов). Второй элемент - 3-х местный космический корабль 

«Аполлон». Третьим элементом являлся лунный модуль, состоящий из 2-х 

ступеней: посадочной и взлетной. Все три составляющих представлены на 

рисунке 17. Здесь хорошо 

видны размеры космических 

аппаратов предыдущих 

проектов «Меркурий» и 

«Джемини», а также 

соответствующие им 

ракетоносители. 

На следующем рисунке 

показана схема, где хорошо 

обозначены основные этапы 

перелета. 

Всего состоялось 6 успешных перелётов с посадкой на Луну. 

Первой пилотируемой экспедиции с посадкой предшествовал ряд 

подготовительных полетов. В декабре 1968 года «Аполлон-8» с тремя 

астронавтами на борту  совершил 10 оборотов вокруг Луны на высоте 111 км и 

благополучно вернулся на Землю. Затем был «Аполлон-9» с отработкой 

маневров на орбите Земли и «Аполлон-10» с отработкой маневров на орбите 

Луны без посадки. 

Первая экспедиция с посадкой на Луне состоялась 20 июля 1969 года на 

корабле «Аполлон-11». В составе экипажа находились 3 астронавта: командир 

Нил Армстронг и 2 пилота – Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-11
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Рисунок 18. Схема полета «Аполлонов» к Луне и обратно 

Рисунок 19. Первый человек на Луне 

 

Командир с первым пилотом посадили лунный модуль в юго-западном 

районе Моря Спокойствия. Майкл Коллинз ожидал их в командном модуле 

«Аполлона» на окололунной орбите. 

21 июля на поверхность Луны 

ступила нога командира, через 15 

минут это сделал и Эдвин Олдрин. 

Астронавты установили на месте 

посадки флаг США, разместили 

научные приборы, собрали 21,55 кг 

грунта и благополучно вернулись на 

Землю (рис.19). 

Затем были произведены ещё 5 успешных полетов. В трех последних 

экспедициях астронавты привозили 4-х колесное транспортное средство 

(рис.20), которое помогало увеличить площадь исследования. Последним 

состоялся полет «Аполлона-17» в декабре 1972 года. 
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Рисунок 20. Луномобиль 

Рисунок 21. Флаг СССР и 

ёмкость с лунным грунтом – 

подарок астронавтов НАСА 

Аварийный случай в апреле 1970 года произошел 

на «Аполлоне-13». Через двое суток после старта 

в двигательном отсеке произошел взрыв 

кислородного бака. Экипаж использовал лунную 

кабину в качестве «спасательной лодки». С 

помощью двигателя посадочной ступени, 

астронавты совершили облет Луны и благополучно вернулись на Землю. 

Интересный факт. На борту «Аполлона-11» имелись 

небольшие флаги более чем 130 государств, среди которых был и 

флаг СССР. Нил Армстронг, прибывший с делегацией в СССР в июне 1970 

года,  встретился с председателем Совета 

Министров Алексеем Косыгиным и подарил ему 

флаг СССР, побывавший на Луне, а также 

ёмкость с лунным грунтом. Подарки передали в 

музей космонавтики на ВДНХ (рис.21). 

 В ходе «Лунной гонки» между СССР и 

США происходили и курьезные случаи. Так, в 

марте 1968 года, во время полёта «Зонда-4», космонавты П.Р.Попович и 

В.И.Севастьянов, находясь в Евпаторийском ЦУПе, 6 суток вели 

радиопереговоры с главным ЦУПом через ретранслятор «Зонда-4». 

Специалисты НАСА решили, что советские космонавты уже совершают полет 

к Луне, что вызвало немалый переполох. Но вскоре всё разъяснилось. 

В результате экспедиций по программе «Аполлон» на Землю было 

доставлено 382 кг лунного грунта, выполнена большая научная программа, 

получен практический опыт осуществления межпланетных пилотируемых 

экспедиций. По какой причине Лунная программа «Аполлон» не получила 

продолжения и была закрыта - споры ведутся и по сей день. 

Такое же непонимание возникает и, глядя на дату последней 

отечественной экспедиции АМС «Луна-24», состоявшейся в августе 1976 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Рисунок 22. Эксперимент с АМС 

«LCROSS» 

Повторная активность в исследовании Луны проявилась  только в самом 

конце XX – начале XXI века. В 1990-е годы два спутника отправила Япония и 

столько же США. В 2000-е по одной АМС направили Индия и Европа, по 

четыре – НАСА и Китай, три – Япония. Из них интересны два проекта НАСА. 

В 1994 году с АМС «Клементина» проводились радарные исследования 

лунной поверхности. В 100 км от Южного полюса в кратере Эйткен, 

считающимся самым холодным местом на Луне, был получен отражённый 

радиосигнал, аналогичный сигналу от земных арктических льдов, из чего 

высказано предположение о наличии на Луне воды в виде льда. 

В 2009 году был проведён другой интересный эксперимент. Одной 

ракетой «Атлас-V» в космос были направлены две АМС «Лунный орбитальный 

разведчик» и  «LCROSS». «Лунный орбитальный разведчик» направился 

работать на орбите Луны. «LCROSS» с последней ступенью ракеты некоторое 

время оставался на околоземной 

орбите. 9 октября 2009 года «LCROSS» 

устремился к Луне, в почти никогда не 

освещаемый Солнцем кратер Кабео, в 

100км от Южного полюса. На дно 

кратера сначала упала отработавшая 

последняя ступень ракеты «Атлас-V». 

Затем туда же упала и сама «LCROSS» 

(рис.22). Перед падением АМС прошла сквозь поднятое ступенью ракеты 

облако пыли и сделала необходимые измерения, успев отправить их на Землю. 

Наблюдения велись с «Лунного орбитального разведчика», космического 

телескопа «Хаббл», нескольких искусственных спутников Земли и с наземных 

обсерваторий. По результатам этого эксперимента специалисты НАСА 

объявили о нахождении некоторого количества воды в облаке лунной пыли, что 

в принципе ещё в 1976 году было установлено советскими учеными по 

результатам исследования лунного грунта, привезённого АМС «Луна-24». 



16 

 

Рисунок 23. Перспективные направления освоения Луны 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ. 

Сегодня Луна является самым изученным астрономическим объектом, на 

котором даже побывал человек. Период пассивности в исследовании Луны 

остался в прошлом. Интерес растёт совместно с развитием космонавтики, 

приближая новый шаг - этап ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ. Точного определения этому 

термину пока не существует. По результатам изученного материала сделаю 

предположение, что «освоение Луны» - это комплекс организационно-

технических мероприятий на основе объединения достижений космонавтики с 

потенциалом других отраслей человеческой деятельности, направленных на 

использование её ресурсов в общих интересах населения Земли и 

«оздоровления» экологического состояния нашей планеты. Основные 

перспективные направления  освоения Луны представлены на рисунке 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень направлений, наверное, можно и расширить (например, 

наверное, имеющимися военными программами). Однако все они требуют 

главного – непосредственного участия человека, то есть его присутствия на 

Луне. Казалось бы - это отработано ещё в программе «Аполлон», бери и 

пользуйся. Именно с таким подходом предлагается сегодня множество так 

Промышленная разработка редкоземельных 

полезных ископаемых, в том числе изотопа 

«Гелий-3» для термоядерной энергетики 

Космический 

туризм 

Перебазирование с Земли 

вредных и опасных 

промышленных 

производств 

Организация работы 

«чистых производств» 

(электроника, чистые 

сплавы и т.д.) 

Реализация уникальных 

возможностей для развития 

астрономии (строительство 

обсерватории) 

Использование Луны как «стартовой площадки» 

для обеспечения дальних космических экспедиций 
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Рисунок 24. Примеры вариантов различных «проектов» Лунных баз 

называемых «программ» по освоению (или колонизации – есть и такой термин) 

Луны. Большинство из них сводятся к следующему: 

- возродить производство ракетоносителей «Сатурн-5» и «Энергии»; 

- как можно быстрее сделать по уже наверняка где-то и кем-то 

подготовленным чертежам, а ещё проще по предлагаемым в «проектах» 

красивым картинкам: транспортные корабли, посадочные и взлетные модули, 

планетоходы, солнечные, а еще лучше атомные энергетические установки и 

прочее, прочее оборудование; 

- всё это запустить на Луну и построить там базы, начиная от простеньких 

модулей до грандиозных поселений (рис.24). 

 

В действительности всё гораздо сложнее. Например, посмотрим на 

возможности реализации направления по доставке с Луны «Гелия-3». 

 «Гелий-3» - один из 2-х стабильных изотопов гелия, рассматривается как 

идеальное топливо в энергетике будущего, основанной на использовании 

управляемой термоядерной реакции. Рождается изотоп на Солнце и разносится 

«солнечным ветром». Магнитное поле нашей планеты препятствует 

проникновению «Гелия-3», поэтому на Земле его ничтожно мало: примерно 

4000 тонн в атмосфере и около 500 кг в самой земле. На Луне нет магнитного 

поля и «Гелий-3» накапливается в лунном грунте – реголите. Анализ грунта, 

привезенного экспедициями «Аполлон», и доставленного советскими АМС 

«Луна», предварительно показал, что в реголите, покрывающем всю 

поверхность Луны, содержится до 106 тонн этого изотопа. Это может 

обеспечить потребности земной энергетики на целые тысячелетия. 
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Рисунок 26. Герой кинофильма «Луна-2012» 

Рисунок 25. «Лунная база» по производству «Гелия-3» 

Во многих предлагаемых «проектах» освоения Луны добыча «Гелия-3» 

представляется с использованием лунных промышленных комплексов (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс предназначен для выполнения следующих работ: 

- сбор реголита специальными «комбайнами» и его переработка; 

- выделение из переработанного реголита «Гелия-3» в специальных 

печах, работающих на солнечной энергии; 

- доставка «Гелий-3» на Землю кораблями многоразового использования; 

- попутное извлечение из реголита при добыче «Гелия-3»: водорода, 

воды, азота, углекислого газа, метана, используемых для поддержания работы и 

жизнеобеспечения лунного промышленного комплекса. 

 Наглядно этот процесс представлен в британском научно-

фантастическом кинофильме «Луна 

2012» (2009 год). Астронавт-

контрактник Сэм Белл в 2035 году 

заканчивает 3-х летнюю одиночную 

вахту на лунном горнодобывающем 

комплексе по добыче изотопа 

«Гелий-3», с помощью которого удалось остановить энергетический 

кризис на Земле. Кадр из кинофильма с героем-одиночкой - на рисунке 26. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Рисунок 27. Возможный вид производимых работ по добыче «Гелия-3» на Луне 

на примере карьера Лебединского горно-обогатительного комбината 

Попробуем оценить объем работ, который должен выполнять 

горнодобывающий комплекс из этого кинофильма. 

По предварительным данным в 100 тыс. тонн реголита содержится 1 кг 

«Гелия-3». То есть, для добычи всех предполагаемых его запасов (106 тонн) 

потребуется переработать 106 млн. тонн лунного грунта. Задача грандиозная 

даже для земных условий. Например, на Лебединском горно-обогатительном 

комбинате, который ведет разработку Курской магнитной аномалии, 

ежегодный объем переработки грунта вдвое меньше – примерно 50 млн. тонн. 

При этом используется не «комбайн-одиночка», а огромное количество техники 

и персонала. Тогда общий вид предстоящих на Луне работ по добыче «Гелия-3» 

вполне может выглядеть примерно как на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, надо решить вопрос: весь ли реголит на Луне требует 

переработки или есть места с наибольшим содержанием «Гелия-3». Ведь не 

может же некий «комбайн» просто перекопать всю поверхность в поисках 

ценного изотопа и превратить Луну в очередную производственную свалку. 

Напрашивается вывод, что ставить в приоритет направление по добыче 

«Гелия-3» на Луне пока преждевременно. Конечно, это не означает закрытие 

темы, а всего лишь понимание необходимости тщательной проработки, 

включая, проведение серьезных геологических и других исследований. 

Вспомним, что главной целью экспериментов, проводимых АМС 

«Клементина» в 1994 году, а также  «LCROSS» с «Лунным орбитальным 

разведчиком» в 2009 году, был поиск воды. Очевидно, что освоение Луны 
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Рисунок 28. АМС «Чанъэ» 

Рисунок 29. Луноход 

«Юйту» 

должно опираться на использовании местных ресурсов и воды в первую 

очередь - как главного источника жизнеобеспечения обитателей лунных баз. 

Существует много заявлений об уже найденной на Луне воде. Все они обычно 

ссылаются на некие сообщения НАСА или группы ученых-энтузиастов. 

В действительности, несмотря за столь длительный период исследования 

Луны, наших знаний о её настоящих ресурсах недостаточно для принятия 

решения на реализацию планов по организации лунных баз. Об этом 

свидетельствует, в том числе и отказ США от начатого в 2004 году плана 

«Созвездие». Это был реальный проект по созданию новых ракет, космических 

кораблей и обитаемых луноходов для организации лунных баз к 2020 году. 

Сегодня США проводят исследования Луны автоматическими станциями 

GRAIL (с 2011 года) и LADEE (с 2013 года), продолжают совершенствовать 

свою космическую технику и утверждают о готовности участвовать в любой 

космической программе. Имеются некоторые сведения о возможном создании 

постоянной лунной орбитальной базы к 2023 году. 

Свои программы по освоению Луны имеют и другие национальные 

космические агентства. Наиболее объемной и последовательно выполняемой из 

них можно считать программу Китая, включающую 3 этапа: 

1-й этап - полеты по окололунной орбите  АМС 

«Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» (рис.28); 

2-й этап -  посадка на Луну АМС «Чанъэ-3» и 

«Чанъэ-4» с доставкой луноходов (рис.29); 

3-й этап - доставка на Землю образцов лунного 

грунта и включает в себя миссии «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6». 

В настоящее время идет выполнение 2-го этапа. 

Запуск спутника «Чанъэ-5», с которого начнется 

третий этап китайской лунной программы, ожидается 

в текущем 2017 году, а к 2030 году планируется 

отправить на Луну первых китайских космонавтов (тайкунавтов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%8D-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%8D-6&action=edit&redlink=1
http://ria.ru/science/20110210/332795194.html
http://ria.ru/science/20110210/332795194.html
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4. РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ 

В нашей стране действует «Федеральная космическая программа России 

на 2016 – 2025 годы»,  утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 

марта 2016 г. № 230. Программа предусматривает «создание необходимого 

задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и 

осуществление к 2030 году высадки человека на Луну» [9]. Среди комплекса 

программных задач в части освоения Луны можно выделить 3 основных этапа и 

последующее направление работ (представлены в таблице 2). 

Таблица 2. 

Основные этапы перспективной Российской программы освоения Луны 

Дата Космические средства Задачи 

1-й этап (2016-2025г.г.) - отправка на Луну пяти АМС 

2019 год 
«Луна-25» 

(«Луна-Глоб») 

Отработка технологии посадки, исследование 

Лунной поверхности в районе Южного полюса 

2020 год 
«Луна-26» 

(«Луна-Ресурс-1 ОА») 

Дистанционное изучение Луны, обеспечение 

связи для следующих лунных миссий 

2021 год 

«Луна-27» 

(«Луна-Ресурс-1 ПА») 

основной и резервный 

посадочные модули 

Длядистанционного изучения Луны, отработки 

технологий создания на Луне постоянно 

действующей базы, изучения реголита и 

экзосферы 

2024 год 
«Луна-28» 

(«Луна-Грунт») 

Доставка на Землю образцов лунного грунта, 

добытых предыдущими станциями 

Все пуски планируется производить с нового Российского космодрома «Восточный» 

2-й этап (2028-2030г.г.) – пилотируемые экспедиции 

2028-2030 

годы 

Ракетоносители класса 

«Ангара», «Русь», 

пилотируемый транспортный 

корабль «Федерация» 

Пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без 

высадки на её поверхность 

3-й этап (2028-2030г.г.) – развёртывание первых элементов лунной базы 

2030-2040 

годы 

Ракетоносители класса 

«Ангара», «Русь», 

пилотируемый транспортный 

корабль «Федерация», 

другие разрабатываемые 

средства лунной 

транспортной системы 

Высадка космонавтов в районе потенциального 

размещения лунного полигона и развёртывание 

первых элементов инфраструктуры из лунного 

вещества. Предлагается начать строительство с 

элементов лунной астрономической 

обсерватории, а также объектов для 

мониторинга Земли 

Последующие этапы (после 2030 года) - постройка к 2050 году обитаемой лунной базы и 

полигона по добыче полезных ископаемых. 

 

Разработку АМС «Луна-25 – Луна-28» ведет НПО им.Лавочкина – 

создатель первых «Луноходов» и многих других АМС. На официальном сайте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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Рисунок 31. Внешний вид 

АМС «Луна-Ресурс» 
Рисунок 30. Внешний вид АМС «Луна-Глоб» 

Рисунок 32. Первый этап перспективной Российской программы освоения Луны 

НПО уже имеются некоторые подробности. На рисунках 30 и 31 представлен 

внешний вид АМС «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс» соответственно. 

 

 

На следующем рисунке наглядно представлены миссии всех АМС 1-го этапа. 
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Рисунок 33. Ракетоноситель 

тяжелого класса «Ангара А-5В» 

Рисунок 34. Ракетоноситель 

тяжелого класса «Русь» 

Рисунок 35. Пилотируемый транспортный корабль «Федерация» и 

вариант лунного посадочно-взлетного модуля 

Средства для выполнения 2-го этапа представлены на рисунках 33-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются некоторые сведения о проработке многоразовой транспортной 

системы типа «буксир». Однако оценить этот вопрос очень сложно из-за 

наличия информации только на уровне концепции. 

 Серьезный интерес представляет предложение по организации Лунной 

орбитальной станции, подобной околоземной МКС. Ещё К.Э.Циолковский 

установил правило, что исследование Солнечной системы должно проводиться 

с орбитальных платформ, расположенных на околоземных орбитах. Имея 

Полезная 

нагрузка на 

межпланетный 

перелёт (Лунную 

орбиту) 

составляет до 10 

тонн 

Полезная 

нагрузка на 

межпланетный 

перелёт (Лунную 

орбиту) 

составляет до 15 

тонн 
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Рисунок 36. Окололунная орбитальная станция 

подобную наращиваемую систему в непосредственной близости от объекта 

исследования, эксперименты по изучению Луны приобретут совершенно иной 

характер. Человеческий фактор сможет ускорить процесс освоения Луны. 

близкая к реальности картинка представлена на рисунке 36. На самом деле, её 

конструкция и состав 

будут зависеть от 

комплекса решаемых 

задач: научно-

исследовательских, 

снабжения, связи. Кроме 

того, создавая Лунную 

базу, надо учитывать, что 

улететь непосредственно с Луны на Землю можно лишь один раз в 14 суток, 

когда совпадают их плоскости орбит. Но обстоятельства могут потребовать 

срочного отлета, и тогда станция будет просто жизненно необходима. 

Серьезной проработки требует определение параметров орбиты станции. 

Несложный расчет по известным физическим формулам показывает, что  

геостационарная орбита будет находиться на расстоянии 88600 км от Луны. На 

таком удалении орбитальная станция уходит из зоны гравитационного 

воздействия Луны и подвергается воздействиям силам притяжения Земли и 

Солнца. А низкоорбитальные орбиты будут находиться под сильным влиянием 

неоднородного гравитационного поля Луны, что приведет к значительным 

энергетическим затратам на их корректировку. 

В этой части специалистами рассматриваются варианты использования 

так называемых точек либрации. В орбитальной системе «Земля-Луна» 

имеются пять таких точек L1 – L5 (рис.37), обладающих таким свойством, что 

если космический аппарат помещен в одну из них со строго определенной 

скоростью, то он будет оставаться в точке неподвижно относительно Земли и 

Луны бесконечно долго. Интерес представляют точки L1, L2, L4, L5. 
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Рисунок 37. Точки либрации в системе 

«Земля-Луна» 

Рисунок 38. Общий вид типового модуля Лунной орбитальной станции 

Если расстояние между 

Землей и Луной обозначить 

через r, то удаление L1 от 

Земли будет ~ 0,849 r. Вторая 

располагается за Луной на 

расстоянии от нее ~ 0,169 r. 

Четвертая и пятая образуют 

ромб в плоскости орбиты Луны,  

со сторонами, равными r, в вершинах которого находятся Земля, L4, Луна и L5.  

Лунная орбитальная станция должна иметь модульную систему 

максимально унифицированных конструкций. Оптимальный вариант такого 

модуля прорабатывался Российской академией космонавтики им. 

К.Э.Циолковского для проектирования Марсианской пилотируемой 

экспедиции. Общий вид и компоновка модуля представлены на рисунке 38. 

Исходя из опыта работы космонавтов в длительных космических полётах, 

объем модуля на каждого человека должен составлять не менее 60м3. Модуль 

рассчитан на 4-х человек, то есть его объем (без учета складского помещения) 

должен составлять 240м3. 

При изучении вопросов освоения Луны нельзя пройти мимо проблемы 

обеспечения безопасности персонала как Лунной базы, так и Лунной 
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Рисунок 39. Инфраструктура Российской Лунной базы 

орбитальной станции. Наибольшую опасность будут представлять метеоритное 

воздействие, космическая радиация и гипомагнитная среда. 

Защита от метеоритного воздействия представляется только в постоянном 

мониторинге, повышении прочности материалов создаваемых для экспедиции 

конструкций и индивидуальной экипировки, оптимальным выбором места для 

развертывания Лунной базы, а также защиты создаваемой инфраструктуры с 

использованием местных ресурсов. 

Проблеме защиты от космической радиации в настоящее время уделяется 

особое внимание, так как в ходе первых лунных экспедиций по программе 

«Аполлон» данный вопрос не исследовался, а результатами исследований, 

проводимых на околоземной орбите пользоваться некорректно, поскольку МКС 

находится ещё под защитой магнитного поля Земли. 

Наиболее неисследованным остается проблема негативного воздействия 

на организм человека гипомагнитной среды (отсутствия магнитного поля). 

Величина магнитного поля в межпланетном пространстве и на самой Луне 

будет меньше чем на Земле в 10-4 раз и какие это будет иметь последствия при 

длительных экспедициях науке достоверно не известно. 

Все эти и другие проблемы придется решать. А специалисты Роскосмоса 

о будущей Лунной инфраструктуре уже имеют свое представление (рис. 39). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог можно сказать, что изучая многовековую историю 

исследования человеком Луны, отчетливо понимаешь, как удивительно этот 

процесс обогатил человечество знаниями во всех областях науки. Как много 

теперь мы знаем об этом небесном теле, и в то же время немало остается 

непознанных «белых пятен». 

Современная эра космонавтики в своем развитии находится в шаге от 

начала дальних космических экспедиций. И Луна – первый шаг к их 

осуществлению. Возобновление пилотируемых полетов к Луне неумолимо 

приближается. Современная космонавтика с момента завершения программы 

«Аполлон» разработала и освоила новую технику, утвердилась в 

перспективных направлениях своего развития. 

Участие человека в непосредственном исследовании Земной спутницы 

позволит более эффективно проводить её изучение и создать реальные 

предпосылки для начала освоения этой планеты. Однако требуется серьезная 

подготовка по всестороннему обеспечению предстоящих экспедиций, созданию 

окололунной группировки исследовательских автоматических спутников, 

возможно и постоянно действующей орбитальной станции. 

Сегодняшним школьникам, проявляющих интерес к теме космонавтики, 

изучению перспективных планов развития космической отрасли, становится 

отчетливо ясно, что именно они могут очень скоро посвятить себя реализации 

этих планов, предлагать свои и двигаться все дальше в космическое будущее. 

Для меня материалы данного реферата будут служить основой для более 

детального изучения этой темы, особенно по вопросам энерго и 

жизнеобеспечения дальних пилотируемых космических экспедиций. 
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