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Введение

Исследование и освоение Луны и лунных ресурсов объединя-

ет широкий спектр фундаментальных научных и прикладных за-

дач, каждая из которых требует индивидуального подхода [1]. 

Развертывание автономной инфраструктуры потребует, наряду с 

обеспечением транспортного моста с Землей, создания и непре-

рывного наращивания производственных мощностей, основу ко-

торых составляет добыча и переработка местных ресурсов для 

получения криогенных компонентов ракетного топлива, для жиз-

необеспечения обитаемых модулей и сопутствующих технологи-

ческих процессов, для строительства и энергетики. Соответствен-

но, представляют практический интерес не только вода, но и во-

дород, другие газы и их изотопы.

Решение этих актуальных задач напрямую связано с исполь-

зованием широко распространенного на Луне реголита. Все наи-

более перспективные лунные ресурсы (газы, замороженные 

летучие компоненты, металлы) либо сконцентрированы в рыхлом 

слое реголита, либо уже находятся в реголите в состоянии, фак-

тически готовом для их дальнейшего обогащения и выделения. 

Активное использование местных ресурсов предполагает опреде-

ление наиболее значимых компонентов для различных этапов 

освоения, оценку их регионального распределения, концентрации 

и прогнозных запасов. Освоение лунных ресурсов требует разра-

ботки методики их разведки, а также определения технических 

средств их разведки, добычи и обогащения в экстремальных 

условиях. Рассмотрению этих основных вопросов и посвящается 

настоящая работа.

Строение и мощность лунного реголита

Отсутствие плотной атмосферы делает поверхность Луны не-

защищенной от ударов метеоритов самых разных размеров, 

вплоть до микрометеоритов. В результате метеоритной бомбар-

дировки, длившейся на протяжении всей геологической истории 

Луны, на ее поверхности образовался покров рыхлого материа-

ла – реголита, который состоит из обломков подстилающих гор-

ных пород, фрагментов минералов и вторичных частиц, сформи-

рованных при ударно-взрывной переработке вещества: брекчий, 

агглютинатов и частиц стекла. Средняя скорость образования ре-

голита очень мала и составляет примерно 1,5 мм за 1 млн лет 

[2]. Примерно половина типичного лунного реголита по весу со-

стоит из частиц, размер которых меньше разрешения человече-

ского глаза [3].

Лунный реголит имеет сложное слоистое строение и соб-

ственную стратиграфическую и геохимическую историю, которая 

может быть прослежена на протяжении нескольких миллиардов 

лет с момента образования подстилающих пород (см. рисунок). 

Слои представляют собой стратифицированную последователь-

ность отложений выбросов из окрестных ударных кратеров, рас-

положенных на расстояниях от первых метров до нескольких со-

тен километров в зависимости от размера этих кратеров. В ко-

лонке реголита из буровой скважины глубиной 2,4 м на станции 

«Аполлон-15» было выделено 58 индивидуальных слоев мощно-

стью от 0,5 до 21 см [4]. Каждый из них отличался валовым 

химическим и минеральным составом, размерами частиц, воз-

растом экспозиции, степенью зрелости реголита и т. д.

Чем крупнее кратер, тем дальше летят выбросы. Соответ-

ственно, стратифицированный керн реголита несет информацию 

о составе и возрасте реголита и подстилающих пород не только в 

месте бурения, но и в пределах достаточно обширной прилегаю-

щей области. Если в окрестностях буровой скважины находятся 

даже незначительные проявления редких по составу лунных по-

род, то с большой степенью вероятности эти породы также будут 

представлены в виде одного из слоев в отобранном керне рего-

лита. Отсутствие атмосферы на Луне и облучение поверхности 

реголита солнечным ветром и космическими лучами позволяют 
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для восстановления полной истории формирования реголита ис-

пользовать методы изотопной геохимии для определения как 

времени экспозиции на поверхности отдельных слоев, так и вре-

мени их образования. При этом в слое могут присутствовать ча-

стицы и минералы различного состава и возраста образования.

Одной из задач тематической геологической съемки и пред-

варительной геологической разведки является оценка мощности 

лунного реголита. Для этого существуют различные методы, ко-

торые в зависимости от задачи могут использоваться в комбина-

ции. Каждый из методов характеризуется определенной площа-

дью оценки (см. таблицу).

Рыхлый слой реголита покрывает почти всю поверхность 

Луны и имеет бимодальный характер с максимумами примерно 5 

и 9 м, что соответствует средним значениям мощности реголита 

для морей и материков [5]. Наблюдается прямая зависимость: 

чем больше возраст поверхности, тем больше мощность реголи-

та. В морских районах мощность реголита изменяется от 3 до 

11 м. В материковых районах разброс мощности реголита гораз-

до более широкий – от 1 м в высокогорной местности и до 18 м 

и более в районах плоскогорья с наиболее древним возрастом 

подстилающих пород. Таким образом, глубина бурения до 15 м 

является вполне достаточной почти на всей поверхности Луны и 

с необходимым запасом обеспечит получение полной стратифи-

цированной колонки реголита с момента образования подстилаю-

щих пород.

Основные типы лунных ресурсов

Все внеземные ресурсы, включая лунные, можно разде-

лить на две основные категории. К первой принадлежат ресур-

сы, которые необходимы для промышленного использования 

на месте: солнечная энергия, газовые компоненты, необходи-

мые для жизнеобеспечения, и криогенные компоненты (кисло-

род и водород) для производства ракетного топлива на месте. 

В качестве основного строительного материала предполагает-

ся использование лунного реголита. К этой же категории ре-

сурсов принадлежат и металлы (Al, Ti, Fe и др.), необходи-

мость в которых предполагается на более отдаленном этапе 

освоения Луны.

Ко второй категории внеземных ресурсов относятся материа-

лы, сырье или элементы, которые могут быть востребованы на 

Земле, что предусматривает их промышленную добычу и до-

ставку на Землю. Такой материал или элемент, который имеется 

в недостаточном количестве или вообще отсутствует на Земле, а 

добыча и доставка на Землю которого может быть окупаемой, по-

видимому, должен иметь действительно стратегическое значе-

ние, например для обеспечения энергией Земли. С позиций эко-

номической целесообразности рассматривать добычу и доставку 

элементов, в том числе металлов и материалов, запасов которых 

на Земле хватит еще на многие десятилетия и столетия, пока 

считается преждевременным.

Летучие газовые компоненты в зависимости от механизма 

удержания и формы нахождения в лунном реголите подразделя-

ются на три основных типа: имплантированные, слабосвязанные 

и замороженные. Концентрация имплантированных газов солнеч-

ного ветра в частицах и минералах лунного реголита зависит от 

химического и минерального состава частиц, степени зрелости 

реголита (степени радиационной дефектности кристаллической 

Методы оценки мощности лунного реголита

Методы оценки Описание Площадь оценки

Бурение Каротажное колонковое бурение В точке бурения

Инструментальные Электроразведка, сейсморазведка Сотни квадратных метров

Статистические Анализ морфологии кратеров, характеристика кратерной популяции От сотен до тысяч квадратных километров

Дистанционные Радиолокация Размер радарного пятна

1

2

Фотопанорама с места посадки пилотируемой экспедиции 

«Аполлон-17» (NASA) и схематический разрез рыхлого слоя 

лунного реголита с буровой скважиной в центре:

1 – слоистая структура реголита; 2 – подстилающие породы
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решетки), размеров частиц и может изменяться в очень широком 

диапазоне – до трех порядков и более [6]. Избирательное обога-

щение в зависимости от минерального состава приводит к неод-

нородному региональному распределению концентрации имплан-

тированных газов в лунном реголите. Эти газы устойчивы к меха-

ническим и температурным воздействиям в пределах нескольких 

сотен градусов.

Слабосвязанными называются газы, насыщающие поровое 

пространство лунного реголита. Содержание таких газов в рего-

лите не зависит от его состава и определяется двумя параметра-

ми – диффузией, которая зависит от температуры поверхности и 

концентрации насыщения реголита при данной температуре, и 

плотностью потока солнечного ветра, который зависит от геогра-

фической долготы и широты [7]. Их концентрация возрастает в 

высоких лунных широтах, характеризующихся низкой дневной 

температурой, и на порядок и более превышает концентрацию им-

плантированной компоненты [7]. Этот тип лунных ресурсов по 

сравнению с имплантированной и замороженной компонентами 

отличается наибольшей доступностью и, по-видимому, наиболь-

шими запасами в полярных областях. Следует отметить, что это 

один из наименее исследованных типов лунных ресурсов. В отли-

чие от имплантированных, слабосвязанные газы легко выделяют-

ся при температурных и механических воздействиях на лунный 

реголит.

Суммарный эффект воздействия сублимации, распыления, 

ультрафиолетового излучения Лайман-альфа и микрометеорит-

ной бомбардировки делает маловероятным сохранение отложе-

ний водяного льда на поверхности лунного реголита [8]. Сохране-

ние водяного льда возможно лишь под слоем реголита. Мини-

мальная мощность сухого слоя реголита, покрывающего отложе-

ния водяного льда, составляет около 40 см и в зависимости от 

температурных условий и возраста этих ловушек может изме-

няться [9]. Из-за неравномерного поступления воды из разных 

источников и расположения отложения водяного льда должны 

быть стратифицированными в зависимости от истории формиро-

вания реголита. По данным нейтронной съемки водородсодержа-

щие аномалии, предположительно связанные с концентрацией 

водяного льда [10, 11], также характеризуются неоднородным 

региональным распределением [12]. Замороженные летучие 

компоненты находятся в открытом поровом пространстве в виде 

частиц микронного размера (инея) на поверхности частиц реголи-

та и, как и в случае со слабосвязанными газами, неустойчивы к 

механическому и температурному воздействию. Наличие в рего-

лите массивных отложений водяного льда в виде линз оценива-

ется как маловероятное [8].

Основными источниками воды на Луне являются метеориты, 

кометы и протонная вода, образующаяся под воздействием иони-

зирующего излучения солнечного ветра, разрушения кристалли-

ческой структуры силикатов и соединения ионов водорода со сво-

бодным кислородом [13]. Содержание водяного льда, по разным 

данным, оценивается от 0,015 % (вес.) (150 г/т) до 5 % (вес.) 

[8]. Прогнозные запасы льда оцениваются в 4,5·108 и 3,9·108 т 

в северном и южном полярных районах Луны соответственно 

[14]. На Северном полюсе прогнозные запасы водяного льда мо-

гут достигать около 6·108 т [15]. Если принять во внимание, что 

не весь водород, который регистрирует нейтронная съемка, вхо-

дит в состав воды, и не в каждом постоянно затененном кратере 

присутствует водяной лед, то указанные выше прогнозные запа-

сы воды следует считать скорее максимально возможными, чем 

минимальными.

Проблемы добычи летучих компонентов 

из лунного реголита

Имеющиеся на сегодня подходы к добыче и обогащению га-

зовых компонентов из реголита основаны на традиционных ме-

тодах экскавации, транспортирования и последующего нагрева 

значительных объемов лунного грунта. Экскавация и нагрев до 

700 °С больших объемов грунта требуют значительных энергети-

ческих затрат (более 12 МВт на одну установку) [16–19]. Общая 

масса одной единицы такого полнофункционального (от добычи 

до разделения и хранения компонентов) горнодобывающего и 

обогатительного комплекса, включая лунный комбайн третьего 

поколения Mark III [20], танкер, криогенный сепаратор с радиато-

ром и стационарную энергетическую установку, превышает 30 т. 

Предварительный анализ проблемы учеными ГЕОХИ РАН со-

вместно со специалистами ГКНПЦ им. М. В. Хруничева показал, 

что из-за низкой производительности таких комплексов, ориенти-

рованных только на добычу имплантированной летучей компонен-

ты, для обеспечения годовой потребности в криогенных компо-

нентах потребуются доставка на Луну сотен тонн железа; экска-

вация, перемещение и нагрев тысяч, миллионов тонн лунного 

грунта; сотни мегаватт электроэнергии. Все это делает задачу в 

ближайшие десятилетия невыполнимой.

Но, самое главное, добыча с помощью этой технологии сла-

босвязанных газовых и замороженных летучих компонентов в по-

лярных областях, содержание которых в высоких лунных широтах 

превышает концентрацию имплантированной компоненты на по-

рядок и более, невозможна из-за их высокой чувствительности к 

механическому и температурному воздействию. Температура 

суб лимации водяного льда в условиях лунной среды составляет 

около 100 К. Такие летучие компоненты, как СО2, СО, NH3, N2, Ar 

и др., характеризуются еще более низкой температурой сублима-

ции [8]. При использовании классической технологии добычи эти 

типы лунных ресурсов будут потеряны.

Требуется совершенно новый подход на основе современных 

знаний и новейших технологий, которые могли бы изменить сам 

принцип добычи и извлечения необходимых газов. В процессе 

фундаментальных экспериментальных и аналитических исследо-

ваний имплантации, механизмов захвата и концентрации гелия и 

водорода в породообразующих минералах-аналогах лунного рего-

лита [6, 13] обнаружена возможность селективной экстракции 

газов из природных и промышленных силикатов с помощью элек-

тромагнитного резонанса. Было выявлено, что адсорбированные 

на поверхности нано- и мезопор различных кристаллических фаз 

силикатов молекулы газов колеблются с частотой до ~1012 Гц, 

что попадает в терагерцовый диапазон шкалы электромагнитных 
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колебаний. По предварительным экспериментальным данным, в 

температурном диапазоне 20–120 °С для газов от 2 до 44 а.е.м. 

(от молекулярного водорода до двуокиси углерода) частота коле-

баний молекул находится в пределах от 2 до 6 ТГц.

Управляемая селективная десорбция заключается в осущест-

влении резонанса электромагнитных колебаний излучения с ко-

лебаниями адсорбированных молекул газа. При настройке тера-

герцового лазера на определенную частоту колебания данной мо-

лекулы при заданной температуре можно получить селективный 

фотодесорбционный поток выбранного газа. При этом молекулы 

иных газов, колеблющиеся на других частотах, не будут десор-

бироваться. Поток фотодесорбции является координатно-ори ен-

тированным с направлением лазерного излучения. Наиболее 

совершенными источниками терагерцового излучения являются 

квантово-каскадные лазеры, которые отличаются компактностью, 

малой массой и могут работать при низких температурах. Глуби-

на проникновения лазерного излучения в терагерцовом диапазо-

не в рыхлом слое реголита может достигать первых метров.

В целом горнодобывающий комплекс на основе селективной 

экстракции летучих компонентов должен состоять из следующих 

основных элементов: легкого колесного шасси; настраиваемого 

терагерцового квантово-каскадного лазера; электронного блока 

дистанционного управления; антенны; композитного или пленоч-

ного колокола для сбора выделяемого потока газов; электроста-

тического сепаратора для очищения летучих элементов от пыли; 

каскадного компрессора из нескольких насосов для сжатия газа; 

нескольких сменных цистерн для хранения с рабочим давлением 

15 МПа; энергетической установки. Примерная общая масса пол-

ностью автономного и роботизированного горнодобывающего 

комплекса может изменяться в интервале от нескольких сотен 

килограммов до 1–2 т в зависимости от величины и производи-

тельности комплекса. Необходимая оперативная энергия для 

всей установки оценивается в пределах первых десятков кило-

ватт. Квантово-каскадный лазер с настраиваемым диапазоном 

при необходимости позволит переключаться на добычу другого 

компонента. Сохраняется первичный лунный ландшафт.

Для отработки технологии и подтверждения характеристик 

оборудования для селективной экстракции газов еще предстоит 

выполнить значительный объем фундаментальных комплексных 

исследований условий резонансной десорбции газов из промыш-

ленных и природных силикатов. Следует отметить, что это лишь 

один из возможных перспективных методов, который еще требу-

ет своего практического подтверждения.

Заключение

Этапу пилотируемых экспедиций должен предшествовать 

этап исследований с помощью стационарных посадочных аппара-

тов и луноходов. Это этап тематической геологической съемки и 

предварительной разведки, который, кроме необходимого ком-

плекса фундаментальных научных данных, должен обеспечить 

сведения о концентрации, локализации и структуре залегания ле-

тучих и других компонентов, представляющих практический инте-

рес для промышленного использования, и в конечном счете дать 

надежную оценку подтвержденных запасов одного или несколь-

ких «рудных» полей. На этом этапе в зависимости от концентра-

ции и подтвержденных запасов слабосвязанных и замороженных 

летучих компонентов определяется необходимая и достаточная 

производительность горнодобывающего комплекса и, соответ-

ственно, его окончательные массогабаритные характеристики.

На стадии ввода в строй и постоянной или периодической 

эксплуатации инфраструктуры обитаемых жилых научных и об-

служиваемых различных технических модулей возникает посто-

янная потребность в различных компонентах, необходимых для 

жизнеобеспечения и реализации сопутствующих технологических 

процессов. При относительно небольших требуемых объемах в 

расчете на одного человека потребуется широкий спектр компо-

нентов, важнейшим из которых является вода, которая также яв-

ляется источником водорода и кислорода. Количество летучих 

компонентов (кг), необходимых для жизнеобеспечения одного че-

ловека на Луне в год [21], следующее: N2 – 350; O2 – 150; 

CO2 – 77; H2O – 142.

Добыча криогенных компонентов ракетного топлива (кислоро-

да и водорода), ежегодная потребность в которых уже на началь-

ном этапе освоения, по предварительным данным ГКНПЦ 

им. М. В. Хруничева, оценивается примерно в 250 и 50 т соот-

ветственно, является наиболее объемной и не менее важной за-

дачей на этом этапе. Создание необходимых запасов топлива не-

посредственно на поверхности Луны позволит фактически исклю-

чить одну из самых затратных статей расходов на дополнитель-

ный запуск тяжелых ракетоносителей с поверхности Земли и 

транспортирование топлива на лунную орбиту и на ее поверх-

ность. Снижение затрат позволит значительно ускорить процесс 

освоения Луны. Это первый и необходимый шаг к созданию стар-

товых и посадочных лунных площадок (космодромов) не только 

для обеспечения постепенно наращиваемого грузопотока на трас-

се Земля – Луна – Земля и лунных орбитальных комплексов, но 

и для обеспечения пилотируемых и автоматических исследова-

ний, освоения объектов дальнего космоса за пределами орбиты 

Земли.

Технология добычи и обогащения летучих компонентов для 

жизнеобеспечения и криогенных компонентов одинаковая и 

должна предусматривать добычу всех сопутствующих полезных 

компонентов. Горно-технологические комплексы по добыче и 

обогащению полезных ресурсов должны быть роботизированы. 

Но на этапе организации, тестирования и отладки первой и после-

дующих экспериментальных установок по добыче и обогащению 

летучих компонентов присутствие профессионального человека-

оператора является необходимым условием. Эта задача должна 

стать одной из главных для пилотируемых экспедиций уже на на-

чальном этапе освоения Луны.
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Abstract

The aim of the article is to give a brief review of the major problems connected with the determination 

of basic types of Moon’s resources, conditions of their occurrence and spread in the regolith of the Moon 

and appraisal of possible reserves. 

It is shown that the most promising Moon’s resources are either concentrated in the regolith, or occur 

in the regolith in the enriched condition ready for the extraction. The scope of the review embraces 

the structure of the lunar regolith and various methods to estimate its thickness, which can be used in 

combination depending on the objective to be reached. Each method has a certain area of estimation. 

It is also shown that the drilling depth down to 15 m is su�  cient across the nearly entire Moon’s surface 

and provides an ample strati� ed geological column of the regolith starting from the base rock formation. 

All extraterrestrial resources are divided into two basic categories. The � rst category includes resources 

required for the industrial use on the spot. The second category of the extraterrestrial resources are the 

materials, crude or elements that are in de� cit or absent on the Earth, and their extraction and shipment 

to the Earth can be pro� table. 

Under discussion are volatile gas components that are divided into three basic types depending on the 

mechanism of retention and the form of occurrence in the regolith – implanted, loosely bound and 

frozen volatile matter. Implanted gases are resistant to mechanical impact and temperature in the range 

of several hundred degrees. Weakly bound gases that pervade pore space of the lunar regolith, on the 

opposite, readily escape under thermal and mechanical attacks on the regolith. Frozen volatile gases are 

in open pore space of the lunar regolith and are intolerant relative to mechanical and temperature e� ects. 

The article shows that extraction of weakly bound and frozen volatile matter featuring weak 

concentration and availability is impossible using the classical technology of excavation, transportation 

and heating of the lunar soil. In the capacity of the most promising technology for the development 

of the Moon’s resources, the controllable selective extraction of gases from the natural and industrial 

silicates using electromagnetic resonance is considered. 

The studies have been supported by the Russian Science Foundation, Grant No. 17-17-01279.

Keywords: Moon, lunar soil, regolith, extraterrestrial recourses, Moon’s resources, implanted volatiles, 

weakly bound volatiles, frozen volatiles, Moon development.
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Исполнилось 85 лет Геральду Геор-

гиевичу Ломоносову, доктору техниче-

ских наук, профессору Горного института 

НИ ТУ «МИСиС», крупному специалисту в 

сфере недропользования и горного дела.

По окончании в 1956 г. Московского 

горного института Г. Г. Ломоносов шесть 

лет работал в рудниках Норильского ГМК, 

где руководил буровзрывными работами 

с проектированием и практическим осуществлением крупных 

массовых взрывов. Он был одним из организаторов и авторов 

проведения на базе норильских рудников исследований в области 

взрывного разрушения горных пород, создания новых ВВ, средств 

и способов инициирования зарядов. Уже на первом году своей ин-

женерной деятельности он подготовил для «Горного журнала» 

свою первую статью, с чего началось и ныне успешно продолжа-

ется тесное творческое сотрудничество Геральда Георгиевича с 

журналом. Всего за это время им опубликованы в «Горном жур-

нале» десятки статей по актуальным вопросам развития горного 

производства, науки и образования.

Г. Г. Ломоносов – автор 20 научных монографий и учебников, 

а также более 200 статей по подземной и открытой разработке 

месторождений, буровзрывным работам, горной квалиметрии и 

управлению качеством руд, горно-инженерной графике. Его капи-

тальный труд «Производственные процессы подземной разработ-

ки рудных месторождений», вышедший уже в двух изданиях 

(2011 и 2013 гг.), пользуется большим спросом. Он также автор 

оригинального учебника для горных специальностей вузов «Инже-

нерная графика», монографии «Горно-инженерная графика» и 

разработчик действующей Системы государственных стандартов 

СССР «Горно-графическая документация».

Как высококвалифицированный эксперт проф. Г. Г. Ломоно-

сов – бессменный член Центральной комиссии по разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых Федерального 

агентства по недропользованию (ЦКР-ТПИ Роснедр), где актив-

но работает с начала ее создания.

Научно-педагогический стаж Геральда Георгиевича состав-

ляет более 60 лет. Под его руководством подготовлены и защи-

щены пять докторских и 30 кандидатских диссертаций, выпуще-

ны сотни горных инженеров, в том числе для зарубежных стран.

За выдающиеся заслуги и достижения Г. Г. Ломоносов удо-

стоен звания «Заслуженный деятель науки и техники РФ» и 

«Почетный работник высшего профессионального образова-

ния», награжден знаком «Шахтерская слава» трех степеней, 

орденом Приднепровской Молдавской Республики, почетными 

знаками Республики Саха (Якутия) и ряда отраслевых органов. 

Он – действительный член Академии горных наук, Российской 

академии естественных наук и Российской инженерной акаде-

мии, лауреат премии им. академика М. И. Агошкова, почетный 

профессор Жезказганского университета.

Горнотехническая общественность поздравляет Геральда 

Георгиевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и даль-

нейших успехов.

НИТУ «МИСиС», ЦКР-ТПИ Роснедр,

редколлегия и редакция «Горного журнала»
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