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Все аналоги и модели лунного грунта изготавливаются, как правило, с целью ими-
тации одного-двух основных свойств, необходимых для исследования, моделирования и
проведения экспериментов. Практически невозможно создать на основе земных горных
пород полный аналог лунного реголита, соответствующий всем основным свойствам - фи-
зико-механическим, теплофизическим, электромагнитным, химическому и минеральному
составу. В зависимости от задач исследований и требуемых объемов грунта-аналога приме-
няемые компоненты и технологии его изготовления могут существенно различаться. Так
для широкомасштабных натурных экспериментов, например, для бросковых испытаний и
отработки посадки космических аппаратов миссии «Луна», для создания лунодромов с це-
лью испытания самоходных или иных транспортных средств для передвижения по лунной
поверхности, для проектирования и испытания элементов лунной инфраструктуры, для
разработки и создания технологических комплексов по добыче и обогащению необходи-
мых ресурсов, и т.д., требуются объемы грунта-аналога, измеряемые десятками и сотнями
тонн.

При выборе компонентов грунта-аналога для широкомасштабных натурных экспери-
ментов учитывалось несколько основных требований: а) модель лунного грунта должна
имитировать только основные физико-механические свойства; б) составляющие грунта-
аналога должны обладать относительно низкой стоимостью и легкой промышленной до-
ступностью в больших объемах; в) изготовление грунта-аналога и его укладка должна
проводиться с помощью доступных промышленных методов и инструментов.

В соответствии с исходными требованиями были отобраны следующие компоненты:
«Песок шлаковый 0.1-5 мм», «Щебеночно-песчаная смесь 0.1-10 мм», «Шлак гранулиро-
ванный», «Зола-уноса Черепетской ГРЭС (№1)», «Зола-уноса Черепетской ГРЭС (№2)»,
«Зола-уноса Рязанской ГРЭС», «Кварцевый песок 0.5-1.0 мм». Товарные названия ком-
понентов даны без изменений.

В качестве испытуемых свойств компонентов определялись следующие физико-меха-
нические характеристики: гранулометрический состав, объемный вес, удельный вес, пори-
стость, влажность итд. После тестирования всех исходных образцов на вышеперечислен-
ные свойства производилось их смешивание в следующих пропорциях, взятых по массе:
шлак - 33%, зола - 40%, кварцевый песок - 27%. Такое сочетание компонентов позволило
получить лунный грунт-аналог с наиболее приближенными к лунному реголиту физико-
механическими свойствами.

Оба грунта-аналога достаточно близко соответствуют оригинальному лунному грунту,
погрешности в полученных показателях можно считать допустимыми при выборе лунного
грунта-аналога для широкомасштабных натурных экспериментальных исследований.
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