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Методы анализа возможных залежей полезных ресурсов на лунной 

поверхности и перспективы их освоения. 

 

Введение. 

При будущем развитии лунной индустрии, произведенные из местного сырья 

материалы, полуфабрикаты и изделия смогут найти экономически и технологически 

оправданное применение непосредственно на лунной поверхности, на окололунной 

орбите, на геостационарных и низких околоземных орбитах. В настоящее время 

предполагается, что детальное изучение материальных ресурсов Луны является весьма 

актуальным, поскольку его результаты могут определить перспективные направления 

научно-технических и технологических разработок в области освоения Солнечной 

системы [1]. В этой основополагающей работе по стратегическому использованию 

лунных природных ресурсов отмечалось, что современная стадия развития человечества 

сопровождается рядом неблагоприятных антропогенных воздействий на земную среду. 

В первую очередь следует обратить внимание на истощение материальных и 

энергетических запасов на Земле. В связи с этими глобальными процессами неизбежно 

возникнет потребность в исследованиях, связанных с добычей и переработкой лунных 

ресурсов [2].  

По мнению, высказанному научным руководителем ГЕОХИ РАН академиком Э.М. 

Галимовым, «Страна, которая опередит другие в освоении Луны, станет лидером в 

мировой экономике. У России есть уникальные шансы. Мы имеем космическую 

индустрию и опыт освоения Луны автоматическими космическими аппаратами. Мы 

имеем развитую ядерную физику и атомную энергетику. За счет добычи нефти и газа 

страна получила огромные деньги, которые без риска дестабилизировать финансовую 

ситуацию можно вложить только в наукоемкие высокие технологии. Разумно направить 

эти деньги на проект, имеющий целью замещение их источника». 

С учетом новых мировых тенденций необходимо провести тщательное изучение 

возможностей поисков и утилизации в доступном космосе редких и редкоземельных 

элементов. 

В последние годы в аналитических обзорах авторитетные эксперты все чаще 

обращают внимание на рост дефицита редких и редкоземельных элементов. При этом 

постоянно увеличивающийся рост потребностей накладывается на все уменьшающиеся 

темпы добычи этих ресурсов. Согласно прогнозам аналитиков из «Goldman Sachs Group, 

Inc.» разведанных запасов, например, платины, меди и никеля на Земле осталось не более 

чем на 40 лет [3]. В различных источниках называются примерно такие же прогнозы по 
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времени исчезновения на Земле большей части ресурсов редких и редкоземельных 

металлов.  

Изучение проблем, связанных с использованием редкоземельных металлов (РЗМ), 

экспертами Центра исследований кризисных ситуаций показывает, что в последние 

десятилетия спрос на этот ресурс имеет устойчивую тенденцию к росту [4]. Объемы 

мирового рынка возросли за последние 50 лет с 5 000 до 125 000 т в год, что объясняется 

широким использованием РЗМ в быстроразвивающихся областях промышленности, 

связанных с прогрессом высоких технологий. Уникальные свойства редкоземельных 

металлов находят свое применение, в первую очередь, в авиационно-космической и 

военно-промышленной отраслях экономики и поэтому являются стратегическими 

материалами.  

Эти тенденции, в свою очередь, приводят к тому, что развитие высоких технологий 

на Земле начинает испытывать все более возрастающие трудности. Поэтому поиски и 

утилизация внеземных ресурсов, прежде всего, преследуют не столько коммерческие цели 

текущей экономики, сколько являются жизненно необходимыми для дальнейшего 

прогресса земной цивилизации. Например, по оценкам консалтинговой компании 

«Industrial Mineral  Company of Australia Pty Ltd.», ежегодный мировой спрос на 

редкоземельные металлы в 2016 г. оценивался в 160 тыс. т, а к 2020 г. он вырос на 50%, 

достигнув 200–240 тыс. т. 

Следует отметить, что около 90% редкоземельных металлов на мировой рынок 

поступает из Китая, где и производится в основном добыча этого сырья.  Однако,  по 

неофициальным данным происходит существенное обеднение китайских рудников, и 

некоторые эксперты полагают, что  в ближайшие 15 - 20 лет этот источник мирового 

масштаба может иссякнуть.  

В то же время следует обратить внимание на резкое ускорение весьма амбициозной 

космической программы КНР. Первый аппарат по лунной программе «Чанъэ» был 

успешно запущен в 2007 г. Затем последовали орбитальные и посадочные аппараты и, 

наконец, еще никем не реализованная посадка на обратной стороне Луны в 2019 г. 

Эксперты полагают, что основной целью лунной программы КНР является разработка 

лунных ресурсов. Первый аппарат подобной направленности намечен к запуску в конце 

2020 г. В период 2030–2035 года в КНР планируется осуществить промышленную добычу 

редкоземельных металлов, включая  и металлы платиновой группы. В программе 

отмечается, что  осмия, платины и палладия на Луне в тысячу раз больше чем на Земле.  

              Индия по программе «Chandrayaan» предполагает начать промышленную 

утилизацию лунного гелия-3.  
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В конце сентября 2020 г. руководство Объединенных Арабских Эмиратов объявило 

о начале выполнения программы по исследованию Луны, в рамках которой 

предполагается в 2024 году доставить на поверхность спутника Земли луноход.  Аппарат 

будет оснащен солнечными панелями, двумя камерами высокого разрешения, 

тепловизором,  камерой для микроскопического исследования грунта и другими 

научными инструментами,  предназначенными для  изучения свойств и состава лунного 

реголита. Место посадки аппарата будет выбрано в области лунной поверхности еще не 

исследованной в процессе предыдущих экспериментов различными странами.  

Наконец, необходимо добавить, что согласно недавнему заявлению Японского 

агентство аэрокосмических исследований  Япония намерена к 2035 году построить на 

Луне завод по производству водородного топлива. Предприятие планируется создать в 

районе лунного южного полюса, где предположительно находятся значительные залежи 

льда. Из него будут получать питьевую воду, а также кислород и водород. Последний 

компонент можно будет использовать в качестве топлива. 

Из недавних широковещательных заявлений руководства США  известно, что 

НАСА США начало осуществление программы, предусматривающей освоение отдельных 

территорий Луны с целью разработки и утилизации природных ресурсов. В марте 2018 

года НАСА учредило программу «Commercial Lunar Payload Services» (CLPS) с целью 

отправки небольших роботизированных посадочных устройств и вездеходов в основном в 

регион южного полюса Луны с целью выполнения работ по пилотируемой миссии в 2024 

г. и для дальнейшей поддержки миссий с экипажем. Основные цели включают разведку 

лунных ресурсов и технико-экономическое обоснование использования ресурсов на месте 

(ISRU). На первом этапе рассматриваются предложения созданию комплексов, способных 

доставить не менее 10 кг полезной нагрузки к концу 2021 года. Предложения по 

спускаемым аппаратам среднего размера, способным доставлять от 500 кг до 1000 кг  

грузов,  планируется рассмотреть для запуска после 2021 года. 

Таким образом, освоение Луны с целью разработки и утилизации ее природных 

ресурсов выдвигается на первый план среди первоочередных задач космических 

исследований, ведущихся в экономически развитых мировых державах. 

В качестве сдерживающего фактора скептиками часто выдвигаются экономические 

проблемы, связанные с высокой стоимостью космических миссий, что трактуется как 

неэффективность этого направления. Однако в ряде международных документов можно 

найти убедительные  доводы противоположного характера. 

В период эксплуатации космических шаттлов отправка одного килограмма груза на 

орбиту обошлась бы в  30 000 долларов. В настоящее время стоимость этой части 
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космической миссии составляет уже 5000 долларов.  Частные предприятия 

«SpaceX»  и «Blue Origin» предполагают сократить эти суммы еще в  несколько раз 

за счет повторного использования первых ступеней ракет и других компонентов. 

В материалах этих компаний содержатся следующие оценки. Транспортировка 

одного килограмма груза по траектории «Земля – Луна – Земля» составляет в настоящее 

время    около  20 – 40 тыс. долларов. Следовательно, стоимость доставки  полезных 

грузов с Луны составит около 10 – 15 тыс. долларов за 1 кг. С учетом того, что в 

настоящее время 1 г редкого металла осмия, распространенного на Луне, имеет стоимость 

10 тыс. долларов, а 1 кг платины стоит до 45 тыс. долларов, одноразовая прибыль в 

данном случае может достигать 25 – 30 тыс. долларов. Таким образом, экономическая 

целесообразность утилизации космических, в первую очередь, лунных полезных ресурсов 

очевидна. 

 При этом следует учесть, что строительство шахты по добыче редкоземельных 

металлов на Земле в настоящее время требует затрат до 1 млрд. долларов, а затраты на 

добычу 1 тонны РЗМ  без учета эксплуатационных расходов по содержанию собственно 

шахты, содержанию транспортной системы и проч., составляют в настоящее время 40 тыс. 

долларов. При этом следует учесть расходы на этапы обработки первичного материала и 

степень вредного воздействия в области экологии в местах развития горнорудной 

промышленности. 

Источники лунных природных ресурсов разделяются на два основных вида: 

ресурсы, которые сформировались в лунных недрах в процессе эволюции Луны как 

планетного тела, и ресурсы, привнесенные извне в результате выпадения метеороидного 

вещества, в основном, крупных астероидов. 

 

Возможная утилизация природных ресурсов лунных недр. 

Породы, сформировавшиеся в нижних слоя лунной коры и в верхних слоях лунной 

мантии,  прошли, как полагают, стадию дифференциации подобно земным глубинным 

породам. В период активного лунного вулканизма эти породы вышли на поверхность в 

виде лав, заполнив депрессии лунных морей. Временная последовательность выхода на 

поверхность морских  базальтов на Луне с шагом 0,5 млрд. лет показана на рис.1.  

Картографирование выделенных ареалов и их последовательности выполнено по 

геологическому анализу с учетом  частотного анализа размеров кратеров по данным КА 

«Lunar Orbiter IV» и «Clementine». Модельные возрасты базальтовых отложений были 

определены с использованием данных, полученных с помощью снимков узкой и 

http://hightech.fm/2017/04/04/factories_in_space
http://www.spacex.com/
https://www.blueorigin.com/
https://hightech.fm/2017/03/30/SpaceX_SESSA
https://hightech.fm/2017/03/31/nose_cone
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широкоугольной камер КА «Lunar Reconnaisance Orbiter» (LROC NAC, WAC) и 

спектральных данных «Moon Mineralogy Mapper (M3)» [5, 6]. 

 
Рис. 1 
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Области базальтовых покрытий  образовались в период от ∼3,9 млрд. лет до 

настоящего времени  до  ∼1,1 млрд. лет до настоящего времени. Максимум активного 

лунного вулканизма пришелся на период от 3,8 до 3,1 млрд лет назад, при этом самые 

большие объемы извержений появились около 3,5 млрд лет назад. Большинство 

базальтовых лав было извержено в области Моря Ясности в период около 3,8 млрд. лет 

назад, а также в бассейнах Моря Дождей и Океана Бурь в период около 3,5 млрд. лет 

назад. После этих наиболее обширных разливов  базальтовых лав появление новых 

морских областей  сократилось почти до нуля. 

Базальты  лунных морей  сформировались в процессе кристаллизации, 

происходившей в базальтовых лавах в слоях, близких к лунной поверхности. Основными 

минералами морских базальтов являются пироксены, плагиоклазы, ильменит и оливины. 

Породы, слагающие лунные материки, состоят из анортозитов, норитов и 

троктолитов. Породы материков являются наиболее древними и подверглись 

интенсивным структурным изменениям в результате весьма длительного воздействия 

метеоритной и астероидной бомбардировки.  В этих породах преобладают такие 

минералы, как плагиоклазы и пироксены, с незначительными примесями оливина.  

Основными элементами, входящими в состав пород, слагающий лунную 

поверхность, являются  Fe, Ti, Mg, Al, Ca и Si. Эти элементы играют существенную роль в 

понимании происхождения и эволюции Луны. Предыдущие карты распространения этих  

элементов, полученные из орбитальных данных, основаны на мозаичных изображениях 

или данных гамма-лучей с низким разрешением. Вариации оттенков и пробелы между 

орбитальными границами на мозаичных изображениях не способствуют геологическим 

исследованиям. Недавно опубликованы карты распределения основных элементов с 

использованием изображения всего лунного диска с однократной экспозицией, 

полученные  китайским геостационарным спутником высокого разрешения «Gaofen-4» 

[7]. Пространственное разрешение исходных изображений составляет ~ 500 м. 

Элементный состав образцов пород, доставленных миссиями «Аполлон» и «Луна», 

использовался в качестве калибровки и был соотнесен с отражательной способностью 

участков отбора проб, полученных из данных «Gaofen-4». Окончательные карты 

распределения основных оксидов создавались с помощью модели статистической 

регрессии. Результаты показали, что SiO2 и TiO2 имеют самую высокую и самую низкую 

фракции в морских и материковых районах соответственно. Кроме того, относительные 

концентрации этих элементов могут служить индикаторами геологических процессов, 

например, явно асимметричное распределение Al2O3, CaO и SiO2 вокруг кратера Тихо 

может свидетельствовать о том, что кратер Тихо образовался в результате косого удара с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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юго-западного направления. На рис. 2 представлены карты распространения основных 

элементов для материковых ландшафтов видимого полушария. 

 
Рис. 2 
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С целью поиска мест потенциального отложения полезных ресурсов следует более 

подробно исследовать карты из данной серии, которые отражают распространение 

основных элементов морских областей видимого полушария Луны. 

 

 
 

Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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На рисунках 3, 4, 5 представлены карты видимого полушария Луны, отражающие 

распространение в поверхностных слоях базальтовых пород лунных морей окиси железа, 

двуокиси титана и окиси магния. Эти особенности характеризуют в основном такие 

минералы, как пироксены, плагиоклазы, ильмениты и оливины.  

Из этого набора минералов в первую очередь следует обратить внимание на 

присутствие ильменитов. Как показали дистанционные и прямые исследования 

содержания лунных поверхностных пород в морских областях, содержание титана 

в лунной породе в отдельных случаях в  сто раз превосходит его содержание 

в аналогичных породах на Земле. В среднем содержание титана может составлять от 1% 

до  10%. 

Анализ новых снимков поверхности Луны, полученных лунным орбитальным 

аппаратом «Lunar Reconnaissance Orbiter» (LRO), позволил обнаружить области, 

чрезвычайно богатые титаном. В этих областях потоки лавы, которые превратились в 

камни на поверхности, имеют концентрацию титана выше, чем самые богатые титановые 

месторождения на Земле. Примечательно, что этот металл может быть использован в 

будущем для строительства лунных баз и космических кораблей. 

Согласно исследованиям, проведенным в  Гавайском университете (США), анализ 

полученных КА «ЛРО»  изображений показал, что концентрация титана в отдельных 

областях лунной поверхности морского типа достигает 18%, что на 3% превышает 

концентрацию титана в самых богатых титановой рудой земных месторождениях. 

Следует отметить, что содержанием титана на Луне наиболее богаты ильмениты. 

Поэтому области лунных морей, отмеченные распространением ильменитовых пород, 

прежде всего,  могут представлять интерес для получения промышленного титана в 

будущем. 

При использовании наиболее простой технологии исследования, области 

распространения ильменитов проявляются на изображениях, полученных в процессе  

спектрозональной съемки. Подобные изображения являются результатом наблюдений 

Луны в видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра. Данная методика известна 

астрономам и применялась не однажды в процессе лунных исследований. 

На подобных изображениях отдельные области отражают более интенсивно в 

длинноволновой области и выделяются с преобладаем условно красных оттенков. 

Соответственно территории с преобладаем отражательной способности в 

коротковолновой области спектра отличаются условно синими оттенками. Эти 

малозаметные при наблюдении в интегральном свете цветовые нюансы связаны 

с  особенностями химического состава и эволюции лунной поверхности. В данном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://www.dailytechinfo.org/space/493-luna-onlajn-461-gigabajt-dannyx-v-den.html
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контексте повышенное отражение в коротковолновой области спектра является признаком 

наличия в поверхностных породах повышенного содержания титана и железа, а также 

сопутствующим признаком зрелости лунной породы. На рис. 6 приведено 

спектрозональное изображение видимого полушария Луны, полученное с помощью 

наземного рефрактора APO 115 мм с использованием камеры ASI120MM и ИК-фильтра 

11 января 2011 г. 

 

 
 

Рис. 6 
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На рис. 7 приведено спектрозональное изображение Луны, полученное при другой 

фазе. 

 
 

Рис. 7 

 

В обоих случаях синими оттенками, соответствующими повышенной 

интенсивности отражения в коротковолновой области, выделяются области морской 

поверхности с распространением ильменитов обогащенных содержанием титана и железа. 

При сравнении с картами на рисунках 3 и 4 можно убедиться, что эти территории 

практически совпадают с районами повышенного содержания окиси железа и двуокиси 

титана в поверхностных породах. При учете всех трех компонентов химического состава, 

распространение которых показано на картах, представленных на рис. 3, 4, 5, можно 
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заключить, что выделяемые на снимках области соответствуют распространению 

минерала ильменита. 

Более детальные изображения областей распространения минерала ильменита 

были получены при спектрозональной съемке с КА «Lunar Reconnaissance Orbiter» (LRO). 

На рис. 8 представлен снимок границы Моря Ясности и Моря Спокойствия, 

полученный с борта КА «Lunar Reconnaissance Orbiter» (LRO). Более глубокий синий 

оттенок территории Моря Спокойствия связан с высоким содержанием 

титаносодержащего минерала ильменита.  

 

 
 

Рис. 8 (фото НАСА) 

 

Области лунных морей, породы которых обогащены титаном, представляют 

дополнительный интерес в части обнаружения полезных ресурсов. 

Поскольку ильменит состоит преимущественно из железа, титана и кислорода, с 

помощью обработки участков поверхности высокой температурой можно освободить из 

минерала кислород, который затем можно использовать для дыхания и в качестве 

реактивного топлива. Источником энергии для осуществления таких процессов могут 

служить солнечные установки на лунной поверхности.  



15 
 

Вследствие того, что поверхность Луны на протяжении исторически весьма 

длительных периодов постоянно облучается мощным потоком солнечного ветра, верхние 

слои минерала ильменита, находящиеся на поверхности, насыщены и другими, не менее 

полезными элементами. В основном, это водород, который может служить для получения 

воды и энергии, и редкая форма гелия, изотоп гелий-3, практически отсутствующий на 

Земле, который имеет большие перспективы стать топливом для будущих термоядерных 

реакторов. 

В процессе съемок с борта КА «Lunar Reconnaissance Orbiter» (LRO) была получена 

самая новая по времени обобщающая информация о распространении в составе лунных 

поверхностных пород железа и титана. Для получения этих данных рабочей группе 

пришлось составить единую карту из более чем 4 тыс. снимков, которые КА LRO сделал 

в течение месяца работы на окололунной орбите. Обработка полученных данных дала 

возможность обнаружить на лунной поверхности области, содержащие значительные 

залежи титана. Результаты были прокалиброваны по анализам проб лунного грунта,  

доставленных на Землю американскими миссиями  «Apollo» и советскими 

автоматическими аппаратами серии «Луна». 

На обобщающей фотосхеме, представленной на рис. 11, распределение железа и 

титана дано для отдельных пикселей размеров 2
о 

х 2
о
 в весовых процентах. Результаты, 

приведенные на данной фотосхеме,  подтверждают сделанные ранее выводы, что в 

отдельных случаях на территории Океана Бурь, Моря Дождей и Моря Спокойствия 

обнаруживаются области поверхности более богатые содержанием титана, чем земные 

месторождения этого редкого металла. 

Если учесть наиболее принятую сегодня версию, согласно которой Луна, 

в основном, состоит из материала Земли, некогда выброшенного на орбиту столкновением 

с крупным телом, то подобные результаты могут казаться парадоксальными.  Состав 

Луны и Земли, действительно, во многом очень близок. Но руководитель группы 

исследователей, работавших с материалами, полученными КА «ЛРО», Марк Робинсон 

(Mark Robinson)  добавляет: «Мы, в самом деле, не представляем, почему титана на Луне 

обнаруживается настолько больше, нежели в аналогичных породах на Земле. Этот факт 

говорит о каких-то особенностях геологических условий, существовавших на Луне вскоре 

после ее формирования». 

Во всяком случае, обобщая все  последние по времени данные, следует отметить, 

что титаносодержащие лунные породы, в первую очередь – ильмениты, могут 

представлять интерес для более детального исследования посадочными комплексами. 

 

http://sese.asu.edu/person/mark-s-robinson


16 
 

На рис. 9 представлена диаграмма относительного распределения (в процентах) по 

современным данным основных окислов в поверхностных породах   видимого полушария 

Луны. 

Диаграммы на рис. 10 показывают относительное распределение основных окислов 

в породах лунных морей и в породах лунных материков. 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 
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Рис. 11 (Рисунок НАСА) 

 

В связи с перспективами утилизации лунных поверхностных пород следует 

рассмотреть физико-механические свойства покровного слоя Луны. В этом отношении 

необходимо учитывать свойства поверхностного слоя, называемого реголитом. В 

современной терминологии лунным реголитом называется несцементированный продукт 

дробления и переотложения лунных пород, сплошным чехлом покрывающий поверхность 

Луны. Реголит состоит из обломков лунных пород и минералов размером от пылевых 

частиц до нескольких метров в поперечнике, стёкол, литифицированных брекчий, 

фрагментов метеоритов и т. д.  

Реголит возникает в результате дробления, перемешивания и спекания лунных 

пород при падениях метеоритов и микрометеоритов в условиях вакуума и ничем не 

ослабленного космического излучения. По результатам радиоизотопного анализа было 

установлено, что некоторые обломки на поверхности реголита находились на одном и том 

же месте десятки и сотни миллионов лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
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Рис. 12 
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Наличие на поверхности Луны слоя раздробленных пород глубиной в несколько 

метров значительно облегчает технику утилизации лунных ресурсов, поскольку не 

требуется применения горнорудных методов и соответствующей сложной техники. 

На рис. 10 представлена схема расчетного содержания основных элементов в 

воображаемом лунном карьере размером 100 м на 100 м при глубине 10 м. Величины 

основных элементов рассчитаны исходя из среднего состава лунных пород морского и 

материкового ландшафтов. Значительное количество кислорода объясняется тем, что 

преобладающим видом химических элементов в лунных породах являются окислы. 

Следует упомянуть также о сопутствующих примесях, которые могут иметь 

собственную ценность в качестве полезных природных ресурсов, перспективных для 

будущей добыче на Луне.  

Например,  рутил – минерал класса оксидов, который является наиболее 

устойчивой полиморфной модификацией ТiO2. Земные рутилы содержат 90% – 99% 

ТiO2. Лунные рутилы содержат  85% - 99% ТiO2. В качестве примесей в рутилах 

присутствуют железо, редкий металл ниобий, а также десятые-сотые доли процента 

кремния, алюминия, марганца, магния, кальция, хрома. Важной особенностью лунных 

рутилов является то, что в качестве примеси в них присутствует до 7% ниобия. В 

противоположность этому в земных рутилах содержится всего только до 0,5% ниобия. 

Необходимо напомнить, что ниобий (niobium, Nb) на Земле относится к числу 

редкоземельных элементов и является наиболее дорогостоящим РЗМ. Современная 

рыночная цена этого металла составляет более 6000 руб. за 1 килограмм.  

Бoльшая часть (92%) используемого в мире ниобия  экспортируется из 

месторождений, находящихся в Бразилии.  

Ниобий широко применяется для производства сверхпроводящих магнитов и 

сплавов с высокой жароустойчивостью для реактивной авиации и ракетной техники. 

Ниобий нашел свое применение также в производстве контейнеров для хранения 

радиоактивных отходов или установок по их использованию. Ниобий увеличивает 

прочность таких металлов, как титан, молибден, цирконий, и одновременно повышает их 

жаростойкость и жаропрочность. Из сплавов, содержащих ниобий, и чистого ниобия 

сделаны некоторые детали ракет и бортовой аппаратуры искусственных спутников Земли. 

По современным оценкам учтенные мировые ресурсы ниобия составляют около 

44,7 млн. т (Nb2O5),  что с учетом постоянно растущего потребления ниобиевых продуктов 

может быть достаточным более чем на 50 лет.   
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 На Земле металлический ниобий получают из рудных концентратов по сложной 

технологии. Например, добыча лопаритового концентрата, содержащего ниобий, 

составляет всего 5 – 9 тыс. тонн в год.   

В последние годы мировое производство ниобия находится на уровне 24 – 29 тысяч 

тонн. По литературным источникам наиболее мощные современные производители могут 

получать до 18 тысяч тонн лопаритового концентрата в год, что позволяет выпускать 

около 1200 тонн оксида ниобия. По информации «КазНиобий ИХМЗ» Чепецкий 

механический завод в Казахстане, который производит чистый ниобий и его сплавы, 

может выпускать до 100 тонн ниобия в год [8]. 

Для сравнения можно указать, что согласно данным схемы, показанной на рис. 10, 

потенциальное содержание чистого ниобия в породах гипотетического лунного карьера 

может составлять от 1800 тонн до 2000 тонн. 

 

Возможная утилизация привнесенного на Луну астероидного вещества. 

             Для решения проблемы использования космических ресурсов в будущем были 

предложены, в том числе,  и проекты утилизации вещества астероидов, сближающихся с 

Землей. Несмотря на сложности захвата, транспортировки и последующей разработки в 

космосе подобного объекта, такой путь решения задачи казался технологически 

возможным и рентабельно оправданным. В самом деле, железо-никелевый астероид 

размером 10 м в поперечнике мог бы содержать до 75 т редких и редкоземельных 

металлов, прежде всего металлов платиновой группы, что эквивалентно коммерческой 

стоимости в ценах 2016 г. примерно 2,8 млрд. долларов. С другой стороны, в ряде работ 

было показано, что  утилизация астероидного вещества, поступающего на лунную 

поверхность, может оказаться технологически более простой и экономически более 

рентабельной [9, 10].   

                До настоящего времени считалось, что лунные ударные кратеры не содержат 

пород образовавших их астероидов, так как при высоких скоростях падения ударники 

испаряются в процессе столкновения с поверхностью Луны. Благодаря последним 

исследованиям выяснилось, что при скорости падения меньше 12 км/с вещество ударника 

может частично сохраниться в механически раздробленном состоянии. Следовательно, к 

числу возможных ресурсов, присутствующих на лунной поверхности, можно отнести 

никель, кобальт, платину и редкие металлы астероидного происхождения. 

На рис. 11 приведен монтаж снимков, полученных КА «ЛРО», на которых показан 

ударный кратер как результат падения «медленного» астероида и укрупненное 

изображения участка вывала фрагментов выброса из этого кратера. 
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Рис. 13 (фото NASA/GSFC/Arizona State University) 
 

Врезка наглядно показывает характер ударных выбросов внутри кратера, которые 

являются механически раздробленным материалом ударника. 

Согласно современным данным NASA-CNEOS  по распределению астероидов 

различных размеров, сближающихся с Землей, наиболее часто встречающиеся тела 

достигают в размерах 1000 м.  По расчетам металлический  астероид  размером 1 км при 

падении  на Луну со скоростью 10 км/с («медленный» астероид) образует кратер 

диаметром 20,25 км и глубиной 732 м.   

Согласно расчетным данным, внутри такого кратера в донных отложениях 

предполагается присутствие 915,2 млн. тонн железа, 6,6 млн. т никеля, 0,33 млн. т 

кобальта и 1650 т платины и платиноидов. 
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Рыночная стоимость в ценах 2017 г. предполагаемых донных отложений платины и 

платиноидов составляла 51 млрд. долларов. Рыночная стоимость ожидаемых ресурсов 

никеля и кобальта в том же кратере по тем же ценам составляла примерно 80 млрд. 

долларов. 

Для сравнения можно упомянуть, что новая программа НАСА США, 

предусматривающая возобновление проекта пилотируемых полетов на Луну в 2024 г., 

включая 10 запусков различной длительности и сложности, оценивается  общей  

стоимостью 30 млрд. долларов. 

В последние годы благодаря длительным наземным телескопическим наблюдениям 

и мониторинговым наблюдениям с окололунной орбиты в значительной степени удалось 

уточнить современную интенсивность притока на Луну астероидного вещества. 

В  2017 году на телескопе «Крионери» Национальной обсерватории в г. Афины, 

был начат проект «NELIOTA» по мониторингу ночной стороны Луны на предмет 

выявления вспышек света, возникающих при падении метеороидов. Каждые несколько 

часов, наблюдая за Луной, в рамках проекта Европейского космического агентства 

«NELIOTA» обнаруживается яркая вспышка света на лунной поверхности, что является  

результатом очередного падения ударника.  Так в феврале 2017 года началась 22-месячная 

кампания по наблюдению лунных вспышек с помощью 1,2-метрового телескопа 

«Крионери», самого большого телескопа на Земле, предназначенного для наблюдений 

Луны.   

Этот важный проект сейчас продлен до января 2021 года.  Вспышки света, 

вызванные ударами Луны, естественно намного тусклее, чем солнечный свет, отраженный 

от Луны. По этой причине  наблюдать эти вспышки можно только на «темной стороне» 

Луны - между новолунием и первой четвертью, а также между последней четвертью и 

новолунием. Для подобных наблюдений требуется особая камера с быстрой сменой 

кадров, которая специально изготовлена для проекта  «NELIOTA» [11]. 

На рис. 12 показана фотокарта видимого полушария Луны, на котором отмечены 

положения замеченных кратковременных вспышек, возникавших при падении ударников 

различной массы и скорости. На фотокарте отмечены 79 мест достоверно установленных 

вспышек и места 33 подозреваемых вспышек. Различным цветом обозначены места 

спорадических падений ударников, а также места падения ударников, по-видимому,  

связанных с периодическими метеорными потоками. 

В частности, обращают на себя внимание более многочисленные следы вспышек в 

области видимого диска, близкой к восточному лимбу, которые по времени совпадают  с 

метеорным потоком Геменид,    
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Рис. 14 (фото ЕКА) 

 

Результаты уже первых исследований образцов лунного вещества, доставленных на 

Землю, реально показали, что поверхностный слой Луны в массе интенсивно обогащается 

метеоритным веществом. Было установлено, что чистое металлическое железо, 

обнаруженное в лунных породах, скорее всего, имеет внелунное, метеоритное 

происхождение и может служить индикатором привнесенных материалов. Согласно 

предварительным результатам, основанным на данных о химическом анализе образцов, 

доставленных на Землю космическими кораблями (КК) «Аполлон» и автоматическими 
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лунными станциями (АЛС) «Луна», примесь метеоритного вещества в поверхностном 

слое Луны оценивалась величиной примерно в 1–2% [12]. 

В процессе дальнейших исследований эти данные были уточнены. В лунном 

веществе, доставленном на Землю экипажем КК «Аполлон-12», оказался фрагмент 

брекчии, обладающий рядом экзотических свойств [13]. Образец 12013 размером ~5 см и 

массой 82,3 г показан на рис. 13  [14]. В результате подробного анализа химического 

состава этого фрагмента выяснилось, что кроме типичных для лунного вещества 

элементов в данном образце были обнаружены следующие составляющие, относящиеся к 

числу редкоземельных (по классификации лунных пород — «KREEP–породы»): 

барий (Ba) до 2 вес. %;  ниобий (Nb) до 2 вес. %;  цирконий (Zr) до 2 200 ppm; хром 

(Cr) до 2 300 ppm;  германий (Ge) до 500 ppm. 

 

 

 
 

Рис. 15 (фото НАСА) 
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Наличие подобных включений является практически однозначным свидетель-

ством привнесения в лунное вещество астероидных составляющих. Кроме того, 

исследования, проведенные на основе изотопного анализа, показали, что образец 12013 

состоит из чрезвычайно сложной смеси расплавов и обломочных компонентов 

неопределенного происхождения [15, 16]. При этом, несмотря на то, что образец был 

найден в Океане Бурь, вещество морских базальтов в данной брекчии отсутствует. 

Повторное определение возраста отдельных составляющих показало, что наиболее 

молодые компоненты относятся ко времени 4,16 - 4,17 млрд. лет назад, а более древние 

фрагменты по возрасту приближаются к эпохе первоначальной лунной дифференциации 

— около  4,5 млрд.  лет назад. 

Возраст морских базальтов Океана Бурь по многим определениям в среднем 

составляет 3,1 - 3,3 млрд. лет. Таким образом, исследователи пришли к единодушному 

мнению, что при своем образовании изучаемый образец претерпел ударный метаморфизм 

около 4 млрд. лет назад в эпоху интенсивной бомбардировки Луны метеоритами и 

астероидами.  В Океан Бурь этот фрагмент брекчии, по-видимому, был заброшен из 

материковой области во время более позднего ударного события. 

Возвращаясь к химическому составу образца 12013, следует обратить внимание на 

относительно высокое содержание редкого металла ниобия, уникальные свойства 

которого были описаны выше. Также следует упомянуть, что обычное содержание ниобия 

в земных рудах промышленного значения в среднем обычно составляет 2%  – 4%. 

Исходя из приведенных результатов и учитывая сложную историю формирования 

и перемещения образца 12013, следует обратиться к исследованиям образцов, 

доставленных на Землю из материковых областей Луны АЛС «Луна-20» (февраль 1972 г.) 

и КК «Аполлон-16» (апрель 1972 г.).  

Часть таких исследований была сделана повторно на более высоком современном 

уровне и дала более точные результаты. Среди образцов реголита из пробы, доставленной 

АЛС «Луна-20», были выделены частицы анортозитового типа, в которых размеры 

металлических включений достигали от десятков до сотен микрон. Судя по данным 

предварительных исследований, состав этой фракции попадает в типичную метеоритную 

область с содержанием  5% - 7%  никеля (Ni) и ~ 0,5% кобальта (Со) [17]. Вместе с тем, 

исследования фрагментов анортозитов обнаружили присутствие редкоземельных 

элементов при концентрации в 10 раз большей, чем в типичных метеоритах хондритового 

состава. 

При    сопоставлении   с   результатами  исследований  мелкой фракции    образцов,  
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доставленных КК «Аполлон-16», обнаружилось, что в этом случае концентрация 

редкоземельных элементов в пробе «Луны-20»  меньше и составляет 2/3 [18]. В то же 

время содержание Co, Sc, Cr оказалось выше примерно в полтора-два раза [19]. 

Аналогичные результаты, достоверно показывающие присутствие астероидного 

вещества на Луне, получены при анализе образцов, доставленных на Землю КК «Аполлон-

16». Одним из примеров может служить изучение образца брекчии 60035. Его масса 

составляет 1,05 кг. Возраст  включений анортозитового состава был определен как 

4,09±0,1 млрд.  лет. При анализе этой части образца было обнаружено высокое 

содержание иридия (Ir), что, по мнению авторов исследования,  указывает на достоверное 

присутствие включений астероидного вещества [20]. 

Исследования образца анортозитового состава 60015, имевшего массу 5,57 кг, 

также показали следы метеоритного вещества в виде сидерофилов при относительно 

повышенном содержании иридия [21, 22].  Похожие результаты были получены и при 

анализе других образцов материковых пород из числа собранных в процессе экспедиции 

«Аполлон-16» [23]. 

Отмеченное выше наличие в лунных образцах редкого элемента иридия, который в 

ряде случаев выступает как маркер залежей редкоземельных металлов, указывает путь к 

разработке методики предварительного дистанционного обнаружения повышенного 

содержания РЗМ в поверхностных породах с использованием приемов орбитальных 

наблюдений. 

Другим маркером подобно иридию выступает  радиоактивный элемент торий. 

Изучая фрагменты лунных пород, которые сформировались от 3,9 до 4,3 млрд. лет назад, 

из коллекции, собранной и доставленной на Землю в процессе выполнения космической 

программы «Аполлон», исследователи пришли к выводу, что в верхних горизонтах коры 

видимого полушария Луны  обнаруживается гораздо больше изотопов радиоактивных 

элементов. Прежде всего,  этот вывод сформировался на основе  изучения пород класса 

KREEP. Как было отмечено ранее, эти минералы богаты калием (K), редкоземельными 

элементами (REE) и фосфором (P), а также  отличаются повышенным содержанием урана 

и тория.  

Последнее обстоятельство служит благоприятной особенностью, используемой в 

процессе дистанционных исследований химического состава поверхностных пород в 

морских областях, прежде всего видимого полушария Луны. 

Оценка распространенности естественного радиоактивного тория 232Th по данным 

гамма-спектроскопии, выполненной с борта  КА «Лунар Проспектор»,  представлена на 
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рис. 16,  где отмечены районы с высокой 8,5 мкг/г (1),  умеренной 2,4 мкг/г (2)  и низкой 

1,2 мкг/г (3) концентрацией тория.  

 

 
 

Рис. 16 (по материалам НАСА) 

 

 
Рис. 17 (по материалам НАСА) 
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Областям, выделенным на карте, показанной на рис. 16,  соответствуют спектры 

гамма-излучения в окрестности линии тория  2,6 МэВ, представленные на рис. 17. 

 

 
Рис. 18 (по материалам НАСА) 

Другой вариант карт распространения тория на видимом и обратном полушариях 

Луны представлен на рис. 18. На карте видимого полушария указаны места посадок КК 

«Аполлон» и АЛС «Луна», из которых на Землю были доставлены образцы лунного 

поверхностного вещества. 
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Рис.  19  (по материалам НАСА) 
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Карты поверхностных концентраций Th на поверхности Луны в пределах видимого 

и обратного полушарий,   измеренных с помощью гамма-спектрометра на КА «Lunar 

Prospector»  показаны на рис. 19 [24].  

Карты показывают,  что богатые KREEP-породами  литологии в основном связаны 

с Океаном Бурь  и  с бассейном Моря Дождей на северо-западе видимого полушария. Эта 

область лунной поверхности впоследствии  стала известна как «Procellarum KREEP 

Terrain».  В контексте лунной геологической эволюции считается, что KREEP-породы 

сконцентрировались на заключительных стадиях кристаллизации мантии, а затем были 

извергнуты на поверхность в результате эндогенных и экзогенных нарушений в области 

бассейна Моря Дождей.  

На видимом полушарии Луны на рис. 19 стрелками указаны участки наиболее 

высокой концентрации тория (отдельные пиксели белого цвета). 

На карте обратного полушария звездой обозначено место посадки автоматического 

аппарата «Чанъэ – 4» (КНР) в кратере Фон Карман (2019 г.). 

Области наиболее высокой концентрации тория на видимом полушарии связаны с 

кратерами Аристарх, Аристилл, Фламмарион и с незначительным по размерам кратером, 

расположенным северо-западнее области кратера Коперник. Этот район заслуживает 

особого рассмотрения.  

 

 
 

Рис. 20 
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На рис. 20 приведен фрагмент карты распространения тория в поверхностных 

породах в области кратеров Коперник и Кеплер. В  центре приведенного фрагмента 

отмечен участок наибольшей концентрации тория, что соответствует также высокой 

концентрации KREEP-пород. 

На рис. 21 показан фрагмент крупномасштабного снимка этой области, 

полученного с борта КА  «Lunar Reconnaissance Orbiter». 

 

 
 

Рис. 21 (фото НАСА) 

 

Центральная область фрагмента, представленного на рис. 21, соответствует области 

повышенного распространения тория, а кратер диаметром около 20 км является, вероятно, 

центром участка высокой концентрации этого  радиоактивного элемента. Положение 

кратера совпадает с участком,  отмеченным  на карте, и, по-видимому, является 

источником тория и, соответственно, скопления  KREEP-пород. 
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На рис. 22 приведено увеличенное изображение исследуемого кратера. 

Морфологические особенности этого образования позволяют с достаточной 

достоверностью признать его ударное происхождение. 

 

 
 

Рис. 22 (фото НАСА) 

 

Неправильная форма кратера и наблюдаемые детали его донной части говорят в 

пользу того, что кратер возник при косом ударе. Наличие сохранившихся на внешнем 

валу фрагментарных выбросов свидетельствует в пользу того, что скорость падения 

ударника была относительно невысокой. 

С учетом этих особенностей образования кратера были использованы оценочные 

расчеты с использованием алгоритмов современных симуляторов [25, 26]. Результаты 

вычислений показали, что с достаточной вероятностью данный кратер диаметром около 

20 км мог быть образован в результате падения «медленного» астероида М–типа 

диаметром 1,10 км, общей массой 5,6 млрд. тонн, падавшего со скоростью 10 км/с под 

углом 40о к поверхности. Расчетная глубина кратера составила 732 м, что соответствует 

отношению глубины к диаметру депрессии 0,04, типичного для такого вида и 

происхождения кратеров. 
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На рис. 23 показан смоделированный указанными алгоритмами расчетный профиль 

исследуемого кратера. Для визуальной оценки размеров и формы образования в 

изображение автоматически вмонтирован масштабный профиль Эйфелевой Башни 

(Париж).   

 
 

Рис. 23 (результаты моделирования симуляторами [25, 26]) 
 

  Если  экстраполировать данные, полученные в работе [27], на значение скорости падения 

ударников 10 км/с, то доля астероидного вещества, сохранившегося после удара внутри вновь 

образованного кратера, составит 22% от массы падающего тела. 

При общей массе ударника 5,6 млрд. т и при условии, что внутри ударного кратера 

сохраняется 22% массы упавшего тела, объем донных отложений астероидного состава в 

данном случае может достигать 1227,6  млн. т. 

Согласно расчетным пропорциям в системе [28], это означает, что внутри указан-

ного кратера в донных отложениях не исключено присутствие  1218,8  млн. т железа,  8,8  

млн. т никеля, 0,44 млн. т кобальта и  2197 т платины и платиноидов. 

Оценивая значимость возможного наличия подобных ресурсов лишь в одном  

ударном кратере Луны, достаточно напомнить, что годовая добыча платины на Земле 

(точнее, годовые поставки платины на мировой рынок) в последние годы составляет 170–

180 т [29]. 

Реальный мониторинг ударных событий на лунной поверхности, возможность 

которого появилась в последние годы, показывает, что приток метеоритного (асте-

роидного) вещества происходит постоянно. На крупномасштабных изображениях, 

получаемых длиннофокусной камерой искусственного спутника Луны (ИСЛ) LRO (Lunar 

Reconnaissance Orbiter), регулярно обнаруживаются новые ударные кратеры различных 

размеров. В качестве примера можно привести сравнение снимков, полученных 

02.12.2012 г. (M183689789L) (рис. 24, а) и 27.07.2013 г. (M1129645568L) (рис. 24, б). 

Видно, что на изображении, сделанном около восьми месяцев спустя, появился ударный 

кратер диаметром 18 м [30]. 
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Рис. 24, а (фото НАСА) 
 

 
 

Рис. 24, б (фото НАСА) 
 

В исследовании [31] было проанализировано более 14 000 подобных пар изо-

бражений, в результате чего обнаружено 222 новых кратера с диаметрами  от 3 м до 43 м, 

сформировавшихся за последние семь лет. На рис. 25 приведено полученное террито-

риальное распределение этих объектов на всей лунной поверхности, включая видимое и 

обратное полушария Луны. Красными точками отмечены два ударных события, которые 

наблюдались также с Земли. 
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Рис. 25 (по материалам НАСА «ЛРО») 
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Таким образом, обнаружение, благодаря наблюдениям по программе ИСЛ «LRO», 

свежих ударных кратеров позволяет провести сравнительно точную оценку реального 

притока астероидного вещества на лунную поверхность за последние семь лет. Как 

показал анализ, проведенный авторами работ [32, 33], из совокупности 222 кратеров 

наибольшее число объектов по размерам группируется около медианного значения 10 м. 

Кроме того, в работе [33] было показано, что четвертая часть этих ударных событий 

происходила в результате падения «медленных» астероидов, имевших 

среднестатистическую скорость 10 км/с. 

Доступные к настоящему времени определения химического состава сближаю-

щихся с Землей астероидов показывают, что наиболее обогащенные металлической 

фракцией объекты являются астероидами S-типа (каменные) и M-типа (металлические). 

Проведенные с помощью симулятора [26] вычисления показали, что ударный 

кратер диаметром 10,1 м в лунном поверхностном слое образуется в результате падения 

со скоростью 10 км/с  каменного астероида размером 0,8 м. Масса астероида такого типа 

согласно расчетам оказалась равной 803,8 кг. Ударный кратер указанного диаметра имеет 

простую чашеобразную форму с глубиной 2 м. При типичном соотношении 

составляющих в астероидах S-типа общая масса металлической фракции от массы 

каменного астероида может быть до 40%, т. е. 321,5 кг. 

Соответственно, масса силикатной фазы равняется 482,3 кг. Состав металлической 

фазы согласно расчетным данным можно представить в следующем виде: железо — 

270,89 кг;  никель — 48,23 кг; кобальт — 2,41 кг; платина и платиноиды — 0,012 кг. 

Для получения реальной оценки притока астероидного вещества на лунную 

поверхность следует учесть, что астероиды S-типа в популяции тел, сближающихся с 

Землей, составляют 17%. С учетом вычленения «медленных» астероидов из этой популя-

ции (25%), окончательное число ударных событий с участием «медленных» астероидов S-

типа составит 9,4 события за семь лет. 

Однако, по оценкам, полученным в работе [26], предполагается, что одно подобное 

падение происходит каждые 25 дней. Разница может возникать из-за неполной 

изученности распределения лунных кратеров подобных размеров. Следовательно, 

граничные значения оценки частоты падений за весь рассматриваемый срок наблюдений 

составят  от 9 до 102 событий. Таким образом, вещество металлической фазы, 

поступившее на лунную поверхность в результате падения «медленных» астероидов S-

типа размером около метра,  может составлять следующие массы: железо 536,0 - 6 079,2 

кг;  никель 95,4 - 1 081,2 кг;  кобальт 4,9 - 51,0 кг; платина и платиноиды  0,0234 - 0,2652 

кг. 
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Аналогичные расчеты были проведены для случая падения «медленных» астерои-

дов М-типа. Вычисления, проведенные по программе [26], показали, что падавшие тела М-

типа имели медианные размеры 0,54 м, в результате чего возникали кратеры диаметром 

10,1 м и глубиной 2 м. Согласно этим же расчетам, частота рассматриваемых событий 

составляет одно падение каждые 25 дней. Общая масса астероида в этом случае 

составляет 660 кг и имеет полностью металлический состав: железо — 556,1 кг;  никель — 

99,1 кг; кобальт — 4,9 кг; платина и платиноиды — 0,025 кг. При том, что околоземные 

металлические астероиды в среднем составляют 10% от общего количества ударников, 

расчетное число падений в указанный период времени (семь  лет) равно 5,55. 

Таким образом, оценка частоты событий с участием астероидов М-типа лежит в 

интервале примерно от 6  до 102. Сохранность поступившего вещества в ударном кратере 

по-прежнему оценивается величиной 22%. Окончательные расчеты дают следующие 

значения массы астероидного вещества,  сохранившегося в ударных кратерах рас-

сматриваемого происхождения в виде донных отложений: железо 775,2 - 12 503,4 кг; 

никель 138,0 - 2 228,2 кг;  кобальт 6,6 - 110,2 кг;  платина и платиноиды 0,0342 - 0,5631 кг. 

На рис. 26  приводится реальный пример того, как может выглядеть ударный 

кратер, возникший в результате падения «медленного» метеорита М-типа. Снимок сделан 

с орбиты камерой NAC ИСЛ «LRO» в районе Моря Холода  (M170605553R, фото 

NASA/GSFC/Arizona State University) [34]. 

 

 
 

Рис. 26 (фото НАСА) 
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Согласно расчетам с использованием симулятора [26], показанный на рис. 26 кра-

тер мог быть образован «медленным» астероидом М-типа размером 28,0 м. Кратер имеет 

диаметр 505,0 м при глубине 98,5 м. Расчетное значение частоты подобных событий 

составляет одно падение каждые 910 лет. Особого внимания заслуживает характер поля 

выбросов и донных отложений. При гипотетической массе ударника 107,56 т на лунной 

поверхности в раздробленном виде должно сохраниться 23,7 т астероидного вещества. 

Значительная часть этого фрагментированного материала — железо. Но вместе с тем в 

данном случае вероятно наличие 3,56 т никеля, 0,18 т кобальта и до 0,9 кг платины и 

платиноидов. 

Для оценки практически доступных объемов рассматриваемых ресурсов необ-

ходимо привлечь данные по распределению на лунной поверхности кратеров различных 

размеров. Полученная эмпирическим путем зависимость плотности распределения 

объектов различного диаметра на единицу площади имеет общий вид степеннoй функции: 

N = aDk,  где N — число  объектов, по диаметру бoльших заданной величины D на 

постоянную меру площади; a и k — постоянные параметры для отдельных областей Луны 

и определенных интервалов D [35]. 

Если использовать указанную зависимость для подсчета популяции кратеров в 

интервале от 10 м до 1000 м для типичной морской поверхности Луны, можно получить 

некоторые данные статистического характера.  Диаметры кратеров в данном случае вы-

ражены в метрах, а площадь относимости составляет 106 км2. Используя указанную 

зависимость  с учетом всех ограничений по количеству различного вида ударников, 

указанных выше, можно определить,  что на 1 км2  поверхности будет находиться пять 

десятиметровых кратеров с остатками вещества от ударников S-типа и три кратера с 

донными отложениями вещества ударников M-типа.  

Следовательно, суммарное количество доступного астероидного вещества на 1 км2 

лунной поверхности в типичном случае может составить:  никель — до 12,1 т;  кобальт — 

до 585 кг;  платина и платиноиды — до 3 кг. 

Однако следует учесть, что приведенный пример демонстрирует только теоре-

тическую возможность оценки наличия на лунной поверхности ресурсов астероидного 

происхождения. В приведенных  расчетах принималось во внимание незначительное по 

массе астероидное вещество,  поступившее на Луну в результате выпадения весьма малых 

тел за ограниченный период времени (семь лет), охватывающий только реально 

наблюдавшиеся  ударные события. 
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Экономические аспекты освоения Луны.  

Экономические аспекты освоения Луны и результаты утилизации лунных ресурсов 

могут сказываться в различных областях развития современной цивилизации. На рис. 27 

приводится общая схема возможного использования лунных ресурсов, разработанная 

фирмой «Ilmenite Inc.». 

 

 

 

Рис. 27 

 

Можно привести некоторые соображения по целесообразности использования 

лунных ресурсов при освоении околоземного пространства. 

Для доставки с Земли на геостационарную  орбиту полезного груза общей массой  

в один миллион тонн потребуется  израсходовать  около 300 млн. тонн топлива и 

примерно 2,5 млн. тонн  конструкционных материалов. При этом в земную атмосферу 

поступит около 40 млн. тонн загрязняющих веществ. С другой стороны, в случае доставки 

такого же по массе полезного груза с Луны  потребуется всего лишь 90 млн. тонн топлива 

и 0.25 тонн материалов.  

             Интересно привести также мнение главы фирмы «Planetary Resources Inc.» Криса 

Левиски о преимуществах утилизации космических ресурсов (рис. 28). На вопрос о 
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возможной целесообразности добывать платину из воды земных океанов, он прислал 

развернутый расчет [36]. 

 

 
 

Рис. 28 
 

Доводы К. Левиски строились на  следующих расчетах.  

Приблизительная концентрация платины в морской воде составляет  

0.000000000234 грамм на литр.  В океанах 1 300 000 000 000 000 000 000 литров воды. 

Следовательно, в морской воде  всего земного шара содержится приблизительно 300 000 

тонн платины. Если построить заводы и перерабатывать всю воду океанов со скоростью 

потока Ниагарского водопада, это займет всего 7  миллионов лет. Но мы могли бы 

обработать хотя бы 1 миллионную часть  океана за 7 лет. 

Тогда мы получили бы около 300 кг платины, с рыночной стоимостью около 16 

млн. долларов, что не покроет расходов по добыче. Но в астероидах концентрация 

драгоценных металлов, таких как платина, в миллиард раз больше, чем в земных океанах! 

В публикациях, подготовленных кампанией  «Planetary Resources Inc.» содержались 

также и такие оценки целесообразности разработок космических ресурсов, как показано 

на рис. 29. 
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Рис. 29 
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По оценке авторов проекта «NASA – KISS», предусматривающего 

непосредственную разработку ресурсов небольшого (размером не более 10 м) астероида, 

стоимость только первого этапа — захвата и транспортировки объекта на окололунную 

орбиту — может составить 2,6 млрд. долларов [43]. Как было упомянуто выше, подобные 

расходы можно было бы компенсировать в случае полной утилизации вещества астероида 

М-типа размером 10 м. Однако последующие операции — запуск пилотируемой 

экспедиции, собственно разработка объекта и доставка полученного материала на Землю 

— потребуют дополнительных расходов. Если обратиться к источникам астероидных 

ресурсов на лунной поверхности, то ожидаемая рентабельность космических миссий 

оказывается значительно более высокой. При рассмотрении только одного случая — 

кратера диаметром 20 км — описанного выше, рыночная стоимость в ценах 2017 г. 

предполагаемых донных отложений платины и платиноидов массой 1 650 т составит 51 

млрд. долларов. Рыночная стоимость ожидаемых ресурсов никеля и кобальта в том же 

кратере составит примерно 80 млрд. долларов. 

Расчеты по симулятору [26] дают частоту падения астероида М-типа размером 1 км 

при скорости соударения 10 км/с как одно событие за 456 901 лет. Если взять период 

интенсивной метеоритно-астероидной бомбардировки Луны, примерно равный 3,8–3,9 

млрд. лет, то, согласно расчетам частоты событий, общее число падений «медленных» 

астероидов данного размера и массы будет составлять 8 536. Как упоминалось выше, из 

них только 10%, т. е. ~854 события, может приходиться на падение металлических 

астероидов. Тогда общая масса платины и платиноидов на поверхности Луны в резуль-

тате падения только ударников с описанными свойствами составит 14,1 млн т. Следует 

обратить внимание, что указанный объем астероидного вещества представляет только 

часть возможных донных отложений в лунных кратерах, поскольку в приведенных 

расчетах не учитывались ударники других типов и размеров. Но также следует учесть, что 

современные оценки возможных объемов астероидных ресурсов на Луне в различной 

степени разнятся в зависимости от используемых исходных данных, что требует 

проведения дополнительных исследований лунной поверхности. 

По оценке авторов проекта «NASA – KISS», предусматривающего 

непосредственную разработку ресурсов небольшого (размером не более 10 м) астероида, 

стоимость только первого этапа — захвата и транспортировки объекта на окололунную 

орбиту — может составить 2,6 млрд. долларов [37]. Как было упомянуто выше, подобные 

расходы можно было бы компенсировать в случае полной утилизации вещества астероида 

М-типа размером 10 м. Однако последующие операции — запуск пилотируемой 

экспедиции, собственно разработка объекта и доставка полученного материала на Землю 
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— потребуют дополнительных расходов. Если обратиться к источникам астероидных 

ресурсов на лунной поверхности, то ожидаемая рентабельность космических миссий 

оказывается значительно более высокой. При рассмотрении только одного случая — 

кратера диаметром 20 км — описанного выше, рыночная стоимость в ценах 2017 г. 

предполагаемых донных отложений платины и платиноидов массой 1 650 т составит 51 

млрд. долларов. Рыночная стоимость ожидаемых ресурсов никеля и кобальта в том же 

кратере составит примерно 80 млрд. долларов. 

Расчеты по симулятору [26] дают частоту падений астероидов М-типа размером 1 

км при скорости соударения 10 км/с как одно событие за 456 901 лет. Если взять период 

интенсивной метеоритно-астероидной бомбардировки Луны, примерно равный 3,8–3,9 

млрд. лет, то, согласно расчетам частоты событий, общее число падений «медленных» 

астероидов данного размера и массы будет составлять 8 536. Как упоминалось выше, из 

них только 10%, т. е. ~854 события, может приходиться на падение металлических 

астероидов. Тогда общая масса платины и платиноидов на поверхности Луны в резуль-

тате падения только ударников с описанными свойствами составит 14,1 млн т.  

Следует обратить внимание, что указанный объем астероидного вещества 

представляет только часть возможных донных отложений в лунных кратерах, поскольку в 

приведенных расчетах не учитывались ударники других типов и размеров. Но также 

следует учесть, что современные оценки возможных объемов астероидных ресурсов на 

Луне в различной степени разнятся в зависимости от используемых исходных данных, что 

требует проведения дополнительных исследований лунной поверхности. 

 

Заключение 

Рассматривая проблемы утилизации астероидного вещества, находящегося на 

Луне, прежде всего, следует иметь в виду, что в исторически ближайшем будущем 

использование подобных ресурсов станет неизбежным. Выше были приведены ана-

литические исследования авторитетных мировых организаций, подтверждающие, что 

земные запасы редких и редкоземельных элементов интенсивно истощаются. 

Эти тенденции, в свою очередь, приводят к тому, что развитие высоких технологий 

на Земле начинает испытывать все более возрастающие трудности. Поэтому поиски и 

утилизация внеземных ресурсов не только преследуют коммерческие цели, но и являются 

жизненно необходимыми для дальнейшего прогресса земной цивилизации. Например, по 

оценкам консалтинговой компании «Industrial Mineral Company of Australia Pty Ltd.», 

ежегодный мировой спрос на редкоземельные металлы в 2016 г. оценивался в 160 тыс. т, а 

в 2020 г. он предположительно вырастет еще на 50%, достигнув 200–240 тыс. т [38]. 
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                                      Рис. 30 (схема РОСКОСМОСа) 
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Рис. 31 
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Исторически сложилось так, что в начальной стадии изучения проблем ути-

лизации космических ресурсов на новом уровне знаний и технологий основное внимание 

специалистов было сосредоточено на проектах освоения сближающихся с Землей 

астероидов. Несмотря на сложность транспортных операций и жесткие ограничения по 

размерам пригодных для разработки тел, это направление считалось технологически 

решаемым и вполне рентабельным. 

С появлением новых исследований в отношении наличия астероидного вещества на 

лунной поверхности стало возможным рассмотреть иные пути решения подобных 

проблем. 

При обсуждении содержания «Федеральной космической программы России на 

2016–2025 годы» в 2013–2015 гг. были поставлены и рассмотрены вопросы освоения 

Луны, включая использование ее природных ресурсов. Содержащиеся в «Федеральной 

космической программе» проекты «Луна – Ресурс» и «Луна – Грунт» предполагают 

выполнение начальных стадий по освоению лунных ресурсов, с учетом изучения 

возможных отложений вещества астероидного происхождения (рис. 30). 

Примерно в это же время появились свидетельства изменения стратегических 

планов других ведущих космических держав. В середине 2016 г. было объявлено, что 

впервые в истории космических исследований NASA США выдало официальное 

разрешение частной компании «Moon Express, Inc.» (MEI) самостоятельно выполнять 

программу полетов на Луну с целью изучения и утилизации лунных природных ресурсов 

[39] (рис. 31). В своих комментариях по этому поводу глава компании Н. Йен (Naveen 

Jain) сказал, что в ближайшем будущем MEI планирует довести стоимость одного рейса 

на Луну до 10 млн. долларов. При том,  что на лунной поверхности, по его словам, могут 

находиться залежи полезных ресурсов общей стоимостью не менее чем на 16 

квадриллионов долларов, освоение Луны может стать весьма доходным бизнесом [40]. 

В качестве долгосрочной космической программы специалистами по-прежнему 

рассматривается создание лунной базы [41]. Поскольку одним из направлений деятель-

ности внеземного аванпоста человечества неизбежно станут элементы космической 

индустриализации, особую важность приобретут вопросы обнаружения и утилизации на 

лунной поверхности отложений редких и редкоземельных элементов астероидного 

происхождения. 

 

 

 
 



48 
 

     Литература 
1. Луна — шаг к технологиям освоения Солнечной системы / Под научной редакцией В.П. 
Легостаева и В.А. Лопоты. М.: РКК «Энергия», 2011. 584 с. 
2. Брюханов Н.А., Легостаев В.П., Лобыкин А.А., Лопота В.А., Сизенцев Г.А., Синявский 
В.В., Cотников Б.И., Филиппов И.М., Шевченко В.В. Использование ресурсов Луны для 
исследования и освоения Солнечной системы в XXI веке // Космическая техника и 
технологии. 2014. № 1(4). С. 3–14. 
3. Saefong M.P. In 20 years, the world may run out of minable gold. Режим доступа: 
http://www.marketwatch.com/story/in-20-years-the-world-may-run-out-of-minablegold-2015-03-
30 (дата обращения 08.08.2017 г.). 
4. Андриевская И.С. Уникальные свойства редкоземельных металлов и их значение для 
отечественной промышленности в условиях неопределенности. Режим доступа: 
http://csrc.su/articles/48/ (дата обращения 23.11.2017 г.). 
5. Yingst, A.R., Head, J.W., 1997. Volumes of lunar lava ponds in South Pole – Aitken and 
Orientale basins: implications for eruption conditions, transport mechanisms, and magma source 
regions. J. Geophys. Res., Planets102, 10,909–10,931. 
6. Hiesinger, H., Head, J.W., Wolf, U., Jaumann, R., Neukum, G., 2011. Ages and stratigraphy of 
lunar mare basalts: a synthesis. Spec. Pap., Geol. Soc. Am.477, 1–51. 
7. Wu, Y. Z., Jin, Q., Li, C., et al. 2020, preprint (astro-ph.EP/2003.09646). 
8. Обзор рынка ниобия в России, странах СНГ и мира. 
http://www.infomine.ru/research/27/596 
9. Shevchenko V.V. How much indigenous material for construction is available on the Moon? // 
Workshop on Using In Situ Resources for Construction of Planetary Outposts. Abstracts. Ed. by 
M.B. Duke. LPI Technical Report Number 98-01. Houston. 1998. P.15. 
10. Шевченко В.В., 2018. Утилизация привнесенного на Луну астероидного вещества – 
экономичный путь к получению космических ресурсов высокой ценности. Космическая 
техника и технологии. № 1 (20), 5 – 20. 
11. Liakos, A., et al., 2020. Lunar impact flashes detected by the NELIOTA project. A&A, 633, 
A112.  
12. Иванов А.В, К.П.Флоренский КП., Стахеев Ю.И. 1974. Метеоритное вещество в 
поверхностных слоях Луны // Метеоритика. Вып. 33. С. 1–9. 
13.  Meyer C. 2010. Lunar Sample Compendium //41st Lunar and Planetary Science Conference. 
P.1016-1–1016-2. 
14. Andersen C.A., Hinthorne J.R. 1972. U, Th, Pb and REE abundances and 207Pb/206Pb ages 
of individual minerals in returned lunar material by ion microprobe mass analysis // Earth Planet. 
Sci. Lett. Vol. 14. P. 195—200.  
15. Quick J.E., James O.B., Albee A.L. 1981. Petrology and petrogenesis of lunar breccias12013 
// Proc. 12th Lunar Planet. Sci. Conf. P. 117–172. 
16. Quick J.E., James O.B., Albee A.L.1981. A reexamination of the Rb-Sr isotopic systematiс of 
lunar breccias 12013 // Proc. 12th Lunar Planet. Sci. Conf. P. 173–184. 
17.  Виноградов А.П. 1972. Предварительные данные о лунном грунте, доставленном 
автоматической станцией «Луна-20» // Геохимия.  № 7. С. 763–774. 
18.  Лубе М., Бирк Ж.Л., Аллегр Ж.К. 1979. Содержание K, Rb, Sr, Ba и редкоземельных 
элементов в пробах, доставленных советской автоматической станцией «Луна-20» из 
материкового района кратера Аполлоний / В сб. Грунт из материкового района 
Луны. М.: Наука.  С. 437–440. 
19. Хелмке Ф.А., Бланчард Д.П., Ларри Д.В.Д., Хэскин А. 1979. Редкоземельные элементы, 
элементы-примеси и железо в образцах, доставленных «Луной-20» / В сб. Грунт из 
материкового района Луны. М.: Наука. С. 446–450. 
20. Ma M.–S., Schmitt R.A. 1982. Chemistry of the matrix, the glass coating and an olivine clast 
from polymict ANT breccia 60035 // Lunar Sci. XIII. Lunar Planetary institute, Houston. P. 453–
454. 

http://www.infomine.ru/research/27/596


49 
 

21. Laul J.C., Schmitt R.A. 1973. Chemical  composition of Apollo 15, 16, and 17 samples // 
Proc. Lunar Sci. Conf. 4th. P. 1349–1367. 
22. Taylor S.R., Gorton M.P., Muir P., 
Nance W., Rudowski R., Ware N. 1973. Composition of the Descartes region, lunar highlands. 
Geochim. Cosmochim. Acta 37. P. 2665–2683. 
23. Ebihara M., Wolf R., Warren P.H., Anders E.  1992. Trace elements in 59 mostly highland 
moon rocks // Proc. Lunar Planet. Sci. 22.  P. 417–426. 
24. Prettyman T.H., Hagerty J.J., Elphic R.C., Feldman W.C., Lawrence D.J., McKinney G.W. 
and  Vaniman D.T. 2006. Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray 
spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research 111: E12007. 
25. Marcus R.A., Melosh H.J., Collins G.S. Our impact effects calculator. Режим доступа: 
http://down2earth.eu/impact_calculator/ 
26. Hamilton D.P. Solar System Collisions. Режим доступа: 
https://janus.astro.umd.edu/cgibin/astro/impact 
27. Bland P.A., Artemieva N.A., Collins G.S., Bottke W.F., Bussey D.B.J., Joy K.H. 2008. Asteroids on the 
Moon: projectile survival during low velocity impact // Lunar and Planetary Science XXXIX. P. 2045-1–
2045-2. 
28. Lewis J.S. 1997. Mining the sky: untold riches from the asteroids, comets, and planets. 
Perseus Books Group.  300 p. 
29. Мировой рынок платины (Справочник Jonson Matthew 2016 г.). Режим доступа: 
http://www.ereport.ru/articles/commod/platin.htm 
30. Robinson M. Exciting New Images. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Режим доступа: 
http://www.lroc.sese.asu.edu/posts/770 
31. Speyerer E.J., Povilaitis R.Z., Robinson V.S., Thomas P.C., Wagner R.V. 2016. Quantifying 
crater production and regolith overturn on the Moon with temporal imaging // Nature. V. 538. 
Issue 7624. P. 215–218. 
32. Speyerer E.J., Povilaitis R.Z., Robinson V.S., Thomas P.C., Wagner R.V. 2016. 
Quantifyingcraterproduction and regolith overturn on the Moon with temporal imaging // Nature.  
V. 538. Issue 7624. P. 215–218. 
33. Yue Z., Johnson B.C., Minton D.A., Melosh H.J., Di K., Hu W., Liu Y. 2013. Projectile 
remnants in central peaks of lunar impact craters // Nature Geoscience.  V. 6.  P. 435–437. 
34. Robinson M. Exciting new images from the LROC team. Режим доступа: 
http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/LROCiotw/M170605553RE_thumb.png 
35.  Шевченко В.В. 1980. Современная селенография // М.: Наука,  288 с. 
36. Lewicki C. (частное сообщение В.В. Шевченко). 
37. Hecht J. 2013. NASA mulling plans to put an asteroid in high lunar orbit // New Scientist. V. 
217. Issue 2898. P. 4–5. 
38. Humphries M. 2013. Rare Earth elements: the global supply chain // Congressional Research 
Service 7-5700. P. 1–27. 
39. Pasztor A. 2016. U.S. poised to clear private Moon mission // The Wall Street Journal. June 
6. V. CCLXVII. № 131. P. A1, A7. 
40. Kelly G. Moon Travel is Getting Cheaper. Режим доступа: 
http://www.foxbusiness.com/2016/08/09    
41. Савиных В.П., Васильев В.П., Капранов Ю.С., Краснорылов И.И., Куфаль Г.Э., 
Перминов С.В., Шевченко В.В. 2014. К вопросу о создании лунной базы // Известия 
ВУЗов. Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия. № 2. С. 3–10. 
 

ГАИШ  МГУ 
В.В. Шевченко 
А.А. Бережной 

 
 

https://janus.astro.umd.edu/cgibin/astro/impact
http://www.ereport.ru/articles/commod/platin.htm
http://www.lroc.sese.asu.edu/posts/770
http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/LROCiotw/M170605553RE_thumb.png

	В конце сентября 2020 г. руководство Объединенных Арабских Эмиратов объявило о начале выполнения программы по исследованию Луны, в рамках которой предполагается в 2024 году доставить на поверхность спутника Земли луноход.  Аппарат будет оснащен солнеч...
	Наконец, необходимо добавить, что согласно недавнему заявлению Японского агентство аэрокосмических исследований  Япония намерена к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива. Предприятие планируется создать в районе лунного ...

