НА
На лунных равнинах есть «золото». Большинство людей не видят в нем
никакой ценности, но космические державы пытаются его заполучить.
арактерные серые участки на Лу

х не, моря ('!1aria), изобилуют бесцен
ным инертным газом под названием

гелий- 3.

Гелий-3 редко встречается на Земле, но

в нем может быть ключ к особой энер
гии

-

термоядерной, дающей практически

неограниченное количество чистого элек

тричества (см ..«<Важные открытия») .
Ученые подсчитали, что на Луне нахо

дится более миллиона тонн гелия-3

- это

го количества достаточно, чтобы питать
Землю

1О

ООО лет. Гелий-3 фактически не

радиоактивен , поэтому после него оста-

Н АСА п лан и рует ве рнуться сюда после
полувекового перер ы ва, н о открыто это

го н е афиш ирует.

В п ере чне 20 объектов лун ных иссле
дован ий Н АСА под номером

mLRU11

со

держится краткое упоми н ан ие : «Основать
оди н или н есколько альтер н ативных ис

точн и ко в энергии для Земли на основе
лунных ресурсов. П отенци аль н ые ис

точ ники энергии включ ают разработку
гели я-3 для использова н ия в термоядер

ных реакторах н а Земле .. .»
У первой нации, которая создаст термо

ядер ны й реактор, будет огромн ое эконо
ми ч еское преимущест во.

НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА
НАСА н аметило возвращен ие на Лу-

ну к 2020 году и основани е лун ной базы
к 2024-му . Однако к этому времени Луна

может быть уже занята .
Основным со пер ни ком Н АСА явля
ется Р акетн о-косми ческая корпораци я

«Энергия»

-

компан ия, осн ован ная совет

ским ракетостроителем Сергеем Короле
вым (см. «Мир астрон омии», выпуск

55).

В 2006 году «Энергия» объя вила о своих план ах по высадке космонавта на Луну

к 201 5 году и основани и горнодобываю
ется мало токси чн ых отходов . П осле него
н е остаетс я и углерод н ых отходов , что по

зволит замедлить глобальное потепле'нИе.
Из-за гелия- 3 в недалеком будущем
Луна может преврат и ться в огромный

ЛУННАЯ БАЗА «АВРОРА»
На рисун ке - лунная база
под названием «Аврора »,
заплан и рованная в рамках

на

стратегии по исследованию

и Росси я открыто п ризн ают, что их прио

с помощью техники и людей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

~1 ГОРНОРУДНАЯ
~ РАЗРАБОТКА ЛУНЫ
л унным горнякам придется собирать
огромное количество реголита ,

чтобы добыть незначительную часть
содержащегося в нем гелия-3. В пла н ах НАСА

-

автоматизировать процесс, объединив в одном
устройстве экскаватор и обрабатыва ющую

установку. Этот робот должен зачерпывать
ковшом реголит и просеивать его для удаления

частиц крупнее

100 микрометров.

Оставшаяся

реголитовая пыль будет нагреваться до

600-700

° С, чтобы высвободить гелий-3 для

хранения и даль н ейшей отправки на Землю.
Весь процесс будет питаться солнечной энергией.
ГОРНАЯ МАШИНА Н а рисун ке

-

роботизированны й аппарат с приводом

от солнечных батарей, п росеивающий
лунный грунт в поисках гелия -3 .

t-:J ацио н альная косми ч еская адми ни

страция Китая запланировала высадку

долгосрочной европейской
космического пространства

рудн ик . Это одн а из причин , п о ч ему

щей колон и и к 202 0-му.

201 7

год. В отли ч ие от США, Китай

ритетом явля ется гел ий-3 . Н е гостеп риим-
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ные для людей условия н а Луне делают ее
идеальной для на ко плен ия гелия-3.

а ТЕХНОЛОГИИ

V

РАЗВЕДКА ВОДЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАСА

ранспортировать воду на Луну сложно и дорого. Поэтому успех
тлунной
колонии зависит от наличия воды на спутнике. Последней
попыткой НАСА разведать этот ресурс был космический аппарат

LCROSS для

наблюдения и зондирования лунных кратеров. Его

запуск состоялся в

2009

году на борту ракеты «Атлас» вместе

с лунным орбитальным зондом НАСА. Разгонны й блок «Атласа»
разбился о поверхность Луны, подняв облако из обломков породы ,
газа и пыли , которое

LCROSS

исследовал

на предмет наличия
признаков воды.

14 ноября 2009

года

НАСА опубликовало
предварительные

Гелий-3 накапливается в лунном регол и
те . Согласно подс четам, половина гел ия-3
может находиться в лу нн ых мо рях

-

лаво

вых равнинах, покрывающих одну п ятую

част ь Лу н ы.

Для запуска реакции термоядер н ого

си нтеза гелию-3 необходим изотоп водо
рода под назван и ем дейтерий . К сч астью,
за н им не н ужно лететь на Лун у

-

дейте

рий содержи тся в морской воде.

П ланы Н АСА по возв ра щению на Лу
ну подтверждают слова п рофессора
Джеральда Куль ч инского . Буду ч и главой

результаты, из которых

И н ститута термоядер н ого синтеза п ри

можно было сделать

Университете Виско н си на, Кульчи нский

вывод, что облако

потратил десятилетия на то, чтоб ы убе

содержало воду.

дить Н АСА и Ми н истерство энер гетики

УдАРНОЕ ПАдЕНИЕ НА
ЛУНУ На рисунке - 2000-кг
разгонный блок «Центавр»,
разбивающийся о Южный полюс
Луны в попытке поднять t1унный
грунт, который спутник

LCROSS

исследовал в поисках воды .

С Ш А начать разработку лунн ого гелия-3,
но до недавнего време н и к н ему не пр и 

слу ш ивались .

И нститут термоядерного синтеза по
строил термоядерный реактор размером

с футбольный мя ч для гелия-3 , который по
стоя нно генерирует один милливатт энер-

КИСЛОРОДНАЯ
ШАХТА На этой
иллюстрации показана

концепция НАСА для

кислорододобывающей
установки на восточном

крою Моря Ясности рядом
с посадочной площадкой

«Аполлона- 17».
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духа и водородом для ракетного топлива
и топливных элементов аккумуляторов.

Также есть большой запас ильменита

- ру

ды, содержащей железо и титан , которую
можно использовать в качестве строи

-о

Для начала НАСА должно произвести
разведку жизненно важного ресу рса

-

во

ды (см. «Технологии»). Есть свидетельства
ее наличия на лунном Южном полюсе, но окончательное подтверждение по

ка не получено. В

1994

году лунный зонд

« Клементина» НАСА обнаружил в таких затененных кратерах, как Шеклтон ,

льдоподобный материал. Еще один зонд,
«Лунар Проспектор», получил обнадежи
вающие результаты в

1998

году .

В ноябре

2008 года лунный аппарат
«Чандраян-1 » ИОКИ высадил ударный
РОБОТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

гии. Университетские коллеги Кульчинского

зонд для исследования области вокруг

Scarab - робот, созданный

даже создали оборудование для добычи
гелия-3 на Луне (см. « Как это работает»).
Корпорация «Энергия» разрабатывает соб

кратера Шеклтон . Однако самым амби
тельский аппарат

ственную технологию добычи гелия-3. Она

которого

планирует разогреть лунный реголит для

ши сведения») .

nроходнт нсnытання

в Мауна-Кеа, сnящем
вулкане на Гавайях.

высвобождения гелия-3, а затем использо

циозным проектом является исследова

LCROSS НАСА, запуск
состоялся в 2009 году (см. « На

Есть множество причин для основания

вать гигантские бульдозеры, чтобы соско

лунной колонии, в частности

блить его с поверхности для дальнейшего

ности, которые она предлагает для науки.

хранения и транспортировки на Землю.

Однако самым сильным стиN.1улом являет

Например, лу'нный грунт насыщен кис
лородом для пригодного для дыхания воз-
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н кислорода на Луне, -

-о

n

тельного материала .

для nонска воды, водорода

~

:s

-

возмож

ся стремление найти неограниченный ис
точник энергии.

о
I
о

~

:s
:s
~
-о

~
I

:s
7'
:s
I

)>

::i

-<

I

m

