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Описывается морфология микрократера на поверхности стеклянных 

сферических частиц лунного грунта. На основании изучения набора форм 

микрократеров приводится разделение их на типы и подтипы. 

 

Морфология поверхности частиц и обломков горных пород несет важную 

информацию как об их происхождении, так и об их последующей геологической истории. 

Одной из наиболее характерных особенностей рельефа поверхности частиц лунного грунта 

являются микрократеры. В настоящей работе приводятся некоторые результаты 

морфологического изучения кратерных образований на поверхности отдельных стеклянных 

сферических частиц лунного реголита. 

Стеклянные сферулы представляют собой незначительную по содержанию, но 

генетически важную составляющую мелкозернистого материала реголита. Они являются 

специфическим компонентом лунного поверхностного слоя и найдены во всех 

исследованных районах лунной поверхности. 

Среди сферических образований отмечается большое разнообразие форм — 

правильные сферы, эллипсоидальные, гантелевидные, каплевидные частицы и т. д.; наиболее 

распространенной является форма, близкая к правильной сфере. Сферулы также достаточно 

разнообразны по цвету, причем многими исследованиями показано, что окраска частиц в 

общем является функцией их химического состава. Размер сферических частиц обычно 

колеблется от долей микрона до первых миллиметров. По происхождению они являются 

застывшими в полете брызгами расплава породы, а частично, возможно, и каплями 

конденсационного происхождения. 

Содержание стеклянных сферул значительно различается в образцах реголита из 

разных районов сбора. Так, в образце реголита, доставленного автоматической станцией 

Геохимия 1974 №5  1 



«Луна-16» из Моря Изобилия, содержание их во фракциях крупнее 0,2 мм составляет около 

1–1,5% [1], тогда как в образце, доставленном станцией «Луна-20» из материкового района 

вблизи кратера Аполлоний С, содержание сферических частиц того же размера составляет 

0,3–0,5% [21]. Для всех образцов отмечается некоторое обогащение ими более мелких 

фракций. 

Выбор стеклянных сферических частиц в качестве объекта исследования 

микрократеров был обусловлен тем, что на их гладкой и ровной поверхности четко видны 

элементы рельефа, отражающие характер преобразования частиц. Кроме того, изотропность 

и хрупкость застывшего стекла в значительной мере облегчает интерпретацию морфологии 

его поверхности и позволяют легче представить физическую сущность процесса 

кратерообразования. 

Нами были исследованы как частицы из образца морского реголита из Моря 

Изобилия, так и образцы из района кратера Аполлоний С. Изучение поверхности частиц 

показало общую идентичность морфологии микрократеров на шариках из разных районов 

лунной поверхности. В основу работы были положены исследования методом растровой 

электронной микроскопии. Работа проводилась на приборе JSM-2 в режиме вторичных 

электронов при увеличениях до 30 000х. 

Микрократеры — депрессии в общем правильной округлой формы — являются 

весьма широко распространенным элементом рельефа поверхности стеклянных сферических 

частиц. Образование их, подобно образованию большинства лунных кратеров, имеющих 

широкий спектр размеров, обычно объясняется ударами высокоскоростных частиц. Размер 

изученных нами кратеров колеблется от нескольких микронов до примерно 0,2 мм. 

Отмечаются некоторые различия в строении кратеров в зависимости от их размера, однако в 

целом все изученные нами кратеры могут быть подразделены на два основных типа: 

1) характеризующиеся только дроблением вещества (кратеры дробления) и 2) несущие 

заметные следы плавления (кратеры оплавления). 

К р а т е р ы  д р о б л е н и я  (рис. 1) на поверхности стеклянных сферул 

представляют основной (но не преобладающий!) морфологический тип. Морфологические 

элементы кратера в различных случаях выражены с неодинаковой четкостью, и полное 

представление о них возникает при сопоставлении ряда форм. Тем не менее в кратерах 

дробления прослеживаются следующие зоны. 
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В центре кратера расположена небольшая лунка или выбоина — вероятно, след 

непосредственного удара «снаряда». Эту зону мы называем ударной воронкой или зоной 

дробления. Она характеризуется пологими склонами и неровной, шероховатой 

поверхностью. Шероховатость поверхности обусловлена мелким дроблением вещества 

мишени при его сжатии в результате удара. Отношение глубины центральной ударной 

воронки к ее диаметру заметно колеблется в разных случаях и приблизительно может быть 

оценено как 1:4–1:6. 

По периферии центральной ударной воронки расположена зона раковистого скола, 

возникающая при напряжениях, имеющих существенную тангенциальную составляющую. 

Эта зона, называемая нами зоной откола, составляется серией относительно крупных 

раковин, образованных в результате откола чешуек стекла и примыкающих к ударной 

воронке наподобие цветочного венчика. 

Вследствие чечевицеподобной формы откола на границе между первой и второй 

зонами возникает возвышение типа вала, окаймляющего ударную воронку, а между 

отдельными секторами («лепестками») скола — система радиальных гребней-ребер. При 

достаточной развитости такой системы зона откола принимает вид отдельных кольцевых 

секторов, разделенных гребнями. Внешняя граница зоны откола четко выражена. 

Вокруг зоны откола часто наблюдается еще одна зона нарушений, которая при 

полном развитии образует вторую зону откола, но чаще всего лишь намечается в виде серии 

трещин отслаивания. Эту зону мы называем зоной отслаивания. В этой зоне чешуйки стекла, 

разделенные трещинами, несколько приподнимаются с внутренней стороны, образуя 

некоторый «псевдовал» кратера, поднимающийся над первоначальной поверхностью 

стеклянной частицы. 
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Для этого типа кратеров наиболее характерное отношение диаметра ударной воронки 

к диаметру кратера находится в пределах 1:3–1:4.

К р а т е р ы  о п л а в л е н и я  состоят из тех же морфологических элементов-зон, 

которые были отмечены для кратеров дробления, однако для них весьма характерна 

оплавленность центральной части (ударной воронки и вала), а часто и периферийных зон. 

Морфологически зоны кратеров оплавления выражены достаточно четко. В них ясно 

выделяется оплавленная центральная кратерная воронка, окруженная оплавленным валом, 

который усиливает рельефность границы воронки. Вблизи кратера нередко наблюдаются 

радиально расходящиеся от него тонкие нити застывшего на поверхности частицы расплава. 

По морфологическим признакам изученные нами кратеры оплавления можно, 

достаточно условно, разделить на два подтипа. 

Первый подтип (рис. 2) составляют кратеры с оплавленными кратерной воронкой и 

валом и довольно обширной зоной откола, которая не оплавлена и характеризуется 

раковистым изломом, как и в кратерах дробления. Отношение диаметра ударной воронки к 

диаметру всего кратера находится в пределах 1:2,5–1:3,0, т. е. несколько больше, чем в 

кратерах дробления. Граница между зоной откола и нетронутой поверхностью частицы 

резкая и неровная. Этому подтипу кратеров обычно сопутствуют трещины отслаивания, 

возникшие вдоль внешней границы зоны откола и образующие зону отслаивания. 

 
Кратеры оплавления второго подтипа (рис. 3, 4) характеризуются оплавленностью не 

только центральной воронки и окружающего ее вала, но и зоны откола. Последняя обычно 

представляет собой хорошо выраженные радиальные округлые гребни, усиленные 

расплавленным материалом, и разделяющие их депрессии. Ширина зоны откола у кратеров 

этого подтипа заметно меньше, чем у кратеров первого подтипа. Зона отслаивания выражена 
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четко, нередко представляя почти замкнутую единую кольцевую структуру. Отношение 

диаметра ударной воронки к диаметру всего кратера повышается до 1:1,5. 

 

 
Нужно еще раз отметить, что приводимое деление кратеров на типы и подтипы 

достаточно условно, и существует полный спектр переходов кратерных форм от мелких 

сколов до глубоких проплавленных воронок. 

Как показывают экспериментальные и теоретические исследования процессов 

высокоскоростной бомбардировки, степень разрушения и форма дефекта поверхности, 

образующегося в результате такого удара, в значительной степени зависят от скорости 

соударения. При ударе частицы с относительно невысокой скоростью происходит 

разрушение значительной площади поверхности частицы-мишени с образованием в центре 

дефекта (т. е. непосредственно в центре соударения) выбоины или неглубокой лунки. Удар 
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высокоскоростной частицы сопровождается взрывом, плавлением вещества «мишени» и 

«снаряда» и образованием морфологически хорошо выраженного кратера. 

Согласно данным Херца и др. [3], скорости удара менее примерно 10 км/сек приводят 

к дроблению вещества в месте удара без его плавления. При скоростях порядка 10–20 км/сек 

происходит дробление с небольшим плавлением вещества в центре удара. Плавление и 

выброс расплавленного вещества имеют место при скоростях ударяющего тела, 

превышающих 20 км/сек.

Различия в морфологическом строении рассмотренных выше кратеров достаточно 

четко отражают различия в скорости частицы, вызвавшей образование этого кратера. 

Очевидно, кратеры дробления связаны с ударами наименее быстрых частиц, среди которых, 

вероятно, могут быть как частицы внелунного происхождения, наименьшая скорость 

падения которых на Луну равна 2,4 км/сек, так и фрагменты лунных пород, выброшенных из 

кратеров при высокоскоростных ударных явлениях. Образование кратеров оплавления как 

первого, так и особенно второго подтипов требует высоких скоростей и связано с ударами 

частиц внелунного — метеоритного или кометного — происхождения. 

На морфологию кратеров некоторое влияние может оказывать также угол падения 

ударяющей частицы. Возможно, определенное значение имеет также величина вязкости 

получаемого расплава и, следовательно, его химический состав. Однако в настоящее время 

мы не располагаем экспериментальными данными, освещающими эти аспекты. 

Как указывалось выше, кратерные образования присутствуют на поверхности частиц 

разных типов. Однако в случае полизернистых частиц — брекчий, фрагментов изверженных 

пород — на форму таких образований большое влияние оказывает разница в свойствах их 

зерен и прочность их связи. Таким образом, описанные в настоящей статье типы кратеров 

характерны только для стеклянных частиц лунного реголита, позволяющих представить 

явления кратерообразования в хрупкой среде в наиболее чистом виде. 
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MICROCRATES ON THE SURFACE OF SPHERICAL GLASS PARTICLES 

OF THE LUNAR REQOLITH 

K.P.FLORENSKY, O.D.RODE, A.V.IVANOV 

Institute of Space Research, USSR Academy of Sciences, Moscow 

The morphology of microcraters on the surface of spherical glass particles of the lunar soil 

is described. On the basis of the study of a set of microcrater forms their division into types and 

subtypes is given. 
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