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Обсуждаются

основные

закономерности

формирования

и

эволюции

послеморского рельефа и коррелятных ему отложений, представленных чехлом
реголита. Рассматриваются этапы геологической истории Луны; факторы эволюции
рельефа и процессы перемещения вещества на поверхности; формирование
размерного состава реголита, его литологические особенности и химизм. Показано,
что в преобразовании лунной поверхности в послеморской период определяющую
роль играл комплекс явлений, связанных с метеоритной бомбардировкой, при
эффективном участии склоновых процессов.

Введение.

Формирование

поверхности

планетных

тел

определяется

взаимодействием эндогенных и экзогенных сил. Выявление взаимной роли этих сил
является одним из важнейших направлений исследований в геологической ветви
научного знания.
Успехи в изучении лунных образцов и геолого-геоморфологические
наблюдения с участием человека и с помощью автоматических средств делают
сейчас весьма актуальным решение этой проблемы в отношении Луны. В то же
время, несмотря на обилие фактического материала, взаимная роль этих сил во
многих отношениях остается неясной. Поэтому представляется важным выделить из
всего комплекса явлений ту часть, где характер процесса может быть твердо
установлен.
Однако вопрос о роли того или иного процесса в геологии не может
рассматриваться вне конкретного времени, к которому он относится. При изучении
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геологических

процессов,

формирующих

общий

облик

Земли,

отчетливо

проявляется периодичность или неравномерность действия разных процессов в
пределах одного региона. В то же время для Земли в целом фактически
рассматривается главным образом история фанерозоя, т. е. последних 600 млн. лет,
и, даже захватывая малоизученную верхнюю часть докембрия, можно судить только
о последней трети истории Земли. Для этого периода планетарной истории Земли в
среднем можно принимать достаточную близость действующих факторов и
исходить из принципа актуализма, вводя некоторые и в общем достаточно спорные
поправки.
Этапы геологической истории Луны. Поверхность Луны сохраняет следы
гораздо более древних процессов, охватывающих, может быть, до 90% времени ее
планетарной истории. В этих условиях уже нельзя говорить о постоянстве
действующих факторов и необходимо выделять по крайней мере три стадии, резко
различающиеся по характеру определяющих процессов [15].
I стадия, материковая, охватывает период времени примерно от 4,5 до
4,0 млрд. лет назад и может быть названа догеологической по отсутствию прямого
аналога на Земле. Догеологическая стадия формирования планетного тела [14] из
газопылевого облака заканчивается мощной метеоритной бомбардировкой, сила
ударов которой возрастает по мере роста планеты. Тепловая энергия ударов быстро
рассеивается в окружающее пространство, и поэтому планета не прогревается
целиком [11]. Однако каждая частица падающего вещества одновременно с
дроблением

существенно

прогревается

и

теряет

летучие

компоненты,

концентрирующиеся у поверхности планеты, если гравитационное поле планеты
способно их удержать. Доля захороненного тепла в местных очагах разогрева
остается неясной, но очевидно, что процесс дифференциации может идти как сверху
вниз, так и снизу вверх, образуя первичную кору планеты. По-видимому, на этой
стадии формирования поверхности планеты понятия экзогенности и эндогенности
теряют свой обычный смысл и требуют особого определения. При этом вблизи
поверхности создается зона локализованных разогретых очагов, через которую
проходят большие массы вещества, аналогично процессу зонного плавления, теория
которого в магматическом плавлении разработана А.П.Виноградовым и его школой
[5, 7, 39].
Сейчас важно подчеркнуть следующие характерные особенности этой стадии
истории Луны:
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1) распределение

крупнейших

ударных

кратеров

Луны

относительно

равномерно на ее поверхности и не дает основания предполагать наличия
принципиальной асимметричности видимой и обратной стороны Луны, которая
возникла позднее (рис. 1);

2) в процессе ударной аккреции вещество Луны претерпело существенную и
многократную переработку со значительной потерей летучих элементов и
соединений;
3) резко преобладающее количество кратерных структур, формирующих
поверхность

лунных

материков,

имеет

ударно-взрывное

происхождение,

осложненное последующим тектоническим развитием ослабленных трещиноватых
зон кольцевых структур, в ряде случаев сопровождаемое спокойным излиянием
лавы, которая затопляет ударную структуру;
4) в

результате

ударно-взрывных

процессов

большой

мощности

преобладающим типом материковых пород являются широко распространенные
ударные брекчии.
Важно подчеркнуть также, что независимо от стадии формирования Луны
каждый ударно-взрывной кратер в плотных породах окружен зоной дробления,
которая на 1–2 радиуса выходит за пределы видимого кратера и продолжается
существенно дальше в виде сети радиальных и кольцевых трещин. Такие трещины,
которые могут распространяться вокруг крупных кратеров на сотни километров в
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глубину, образуют ослабленные зоны коры — по ним преимущественно и
происходит

разрядка

тектонических

напряжений

планеты

с

образованием

характерных кольцевых структур. При наращивании массы Луны за счет
последующих падений в конце аккреционной стадии зона раздробленных пород
захоранивается, но системы унаследованной трещиноватости могут проявлять себя,
несмотря на последующую литификацию глубинных зон и развитие процессов
магматического типа.
II стадия развития Луны, морская, или вулканическая, охватывает период
примерно от 3,8 до 3,0 млрд. лет назад и характеризуется мощным проплавлением
вещества недр и площадными излияниями перегретой и жидкой, но уже
дегазированной базальтовой лавы. Асимметричное распространение морей и
неполное соответствие их древним ударным структурам на поверхности Луны
говорит скорее о внутренних причинах такого процесса, хотя существуют и
альтернативные объяснения [41]. Этот процесс развивается в период резкого
сокращения метеоритного потока, и относительная роль чисто экзогенных
воздействий здесь резко падает.
По-видимому, с этой стадией может быть связано некоторое количество
эксплозивных вулканических кратеров, которые, однако, не могут иметь широкого
распространения вследствие общего типа спокойных излияний базальтовой лавы,
затопляющей низины и днища ударных кратеров преимущественно на видимой
стороне Луны.
III стадия послеморская, или экзогенная, длится последние 2,5–3,0 млрд. лет и
по сути почти не отличается от современной. Она характеризуется угасанием
магматических проявлений на поверхности, которые возможны лишь в отдельных
пунктах и не являются определяющими. Внутренняя активность Луны сказывается
преимущественно в наличии тектонических движений вертикального типа. На таком
общем фоне отсутствия или крайне слабого проявления планетарного магматизма
ведущую

роль

приобретают

также

относительно

слабые,

но

непрерывно

действующие на всю поверхность Луны в течение миллиардов лет экзогенные
факторы. Их действие в наиболее чистом виде легче всего проследить на
поверхности лавовых излияний лунных морей, не имеющих усложняющих их
строение древнейших кратерных форм, которые многократно накладываются друг
на друга на материковых участках Луны. Так как задачей настоящего сообщения
является рассмотрение роли экзогенных факторов, естественно, что многие
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положения статьи развиваются на основе анализа явлений, которые изучались на
лавовых равнинах морского типа.
Относительно

слабая

кратерированность

морских

поверхностей

способствовала развитию представлений о юности процесса лавовых излияний и
переоценке возможной роли постмагматических явлений в настоящее время и в
недавнем прошлом. Несмотря на убедительные данные о древности проявлений
лунного магматизма, полученные при непосредственном изучении образцов лунных
пород, подобные представления еще имеют место.
Реголит на лунной поверхности. Процессы формирования поверхности
находят свое выражение в образовании рельефа и коррелятных ему отложений,
характерным

представителем

которых

является

реголит.

Лунный

реголит

представляет собой рыхлый покров обломочного материала, включая камни и
обломки любых размеров, смещенные с места своего первоначального залегания
(рис. 2).

Рыхлый

слабосвязный

характер

материала

является

обязательным

признаком реголита. Он определяется термодинамическими условиями лунной
поверхности и прежде всего наличием свободного объема.

Реголит плащеобразно облекает формы макро- и мезорельефа. На равнинах
лунных морей средняя мощность реголита составляет несколько метров. В
материковых районах средняя мощность реголита в целом заметно выше. Мощность
реголита резко зависит от положения в рельефе. В понижениях, особенно в зонах
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подсклоновых шлейфов, она, вероятно, может достигать десятков метров, а на
вершинных поверхностях и на склонах иногда уменьшается до десятков
сантиметров. На отдельных участках крутых склонов тектонических депрессий
(Борозда Прямая в кратере Лемонье, Борозда Хэдли) и некоторых других
образований местами наблюдаются выходы пород скального основания.
Наибольшее влияние на формирование лунного реголита оказывают
процессы образования и эволюции малых (диаметром менее нескольких километров)
кратеров, которые являются господствующей формой рельефа лунных ландшафтов.
Реголит включает выбросы из этих кратеров и рыхлый материал, перемещенный
совокупностью склоновых процессов. В качестве второстепенных компонентов
реголит содержит маломощные выбросы из удаленных крупных кратеров и
внелунное

(метеоритное)

вещество.

Однократные

выбросы,

связанные

с

крупномасштабными ударами и объединяющиеся в достаточно мощные и
протяженные геологические тела типа формации Фра Мауро, литифицированы, т. е.
не являются рыхлыми, и поэтому в состав реголита включаться не должны.
Присутствия достоверных вулканических пеплов в составе лунного реголита
до сих пор не отмечалось. По изложенным соображениям оно в принципе
маловероятно и может составлять только незначительную примесь к продуктам
ударного дробления.
Рельеф и его эволюция. Малые кратеры являются наиболее типичными
формами мезо- и микрорельефа лунной поверхности. Особенности их морфологии и
характера распределения по поверхности указывают на то, что подавляющая часть
малых кратеров является ударными образованиями, связанными с бомбардировкой
поверхности Луны метеоритными телами.
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Распределение кратеров по размерам в различных однородных участках
равнин лунных морей удивительно однотипно. Модель этого процесса достаточно
проста [33, 36, 17, 1]. Логарифмическая кривая зависимости плотности кратеров от
их размеров везде состоит из двух ветвей (рис. 3), одна из которых имеет наклон
близкий к –2, а другая к –3. Крутой нижний участок кривой отвечает первичному
распределению кратеров и соответствует усредненному закону распределения
метеоритных масс. Пологий верхний участок кривой характеризует равновесное,
насыщающее поверхность количество кратеров, при котором каждое новое падение
компенсируется

соответствующим

разрушением

более

старых

кратеров.

В

результате этого их число остается постоянным, и процесс приводит лишь к
многократной переработке реголита. Точка пересечения двух ветвей кривой,
называемая критической точкой, и соответствующий ей критический диаметр
кратера статистически выражают возраст поверхности, так же как и параллельно
перемещающиеся со временем нижние ветви кривой, образующие изохроны.
Реальное воплощение этой модели усложняется вторичными ударными кратерами
локальных

выбросов,

рельефом

и

особенностями

геологического

строения

конкретного района, возможной неравномерностью метеоритных потоков и другими
причинами, требующими уточнения, но в первом приближении модель хорошо
описывает процесс образования и эволюции кратеров на лунной поверхности.
Критический диаметр кратеров колеблется от 2,7 м в районе молодых отложений
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кратера Тихо, лежит в пределах 50–200 м для различных морей имбрийского и
эратосфенского возраста и доходит до 1000 м в формации Фра Мауро, где
равновесная плотность мелких кратеров изменяется под влиянием рельефа.
По степени выраженности в рельефе кратеры образуют непрерывный ряд от
свежих резко выраженных крутосклонных форм до более древних пологосклонных
образований. Представляется удобным разделить этот ряд на 5 морфологических
классов, отражающих в возрастающем порядке степень разрушения первичной
формы: А, АВ, В, ВС и С (рис. 4). Критерием для разделения могут служить
различные морфологические признаки: крутизна склонов, резкость бровки,
относительная глубина и т. д. [16, 17].
Изучение взаимных наложений и пересечений кратеров, относящихся к
различным морфологическим классам, в сочетании с данными по возрасту
экспозиции кратерных выбросов, позволило оценить среднее потенциальное время
существования кратеров диаметром от нескольких метров до нескольких сотен
метров на равнине в условиях послеморского периода истории Луны [2] (рис. 5). Как
видно из рис. 5, эволюция лунных кратеров, а следовательно, и процесс
формирования чехла рыхлых отложений на лунной поверхности носят замедленный
характер по сравнению с подобными процессами на Земле. Так, кратер диаметром
10 м имеет статистическое потенциальное время существования около 25 млн. лет, а
кратер диаметром 250–300 м может сохраняться уже около 1 млрд. лет. Скорость
разрушения аналогичных форм рельефа на Земле примерно на 3 порядка выше.
Длительность экспозиции вещества на лунной поверхности дает возможность
интенсивно проявиться важным эффектам воздействия солнечного ветра и
космических лучей [4], которые не рассматриваются в настоящей работе.
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Процессы разрушения лунных кратеров можно разделить на две группы.
Относительная роль этих групп совместно действующих процессов достоверно не
установлена.

В

первую

группу

входят

сами

процессы

ударно-взрывного

кратерообразования, воздействие которых в зависимости от масштаба явлений имеет
катастрофический или растянутый во времени (за счет сложения многочисленных
явлений малого масштаба) характер.
Вторую группу составляют процессы движения вещества вниз по склонам
кратеров под воздействием силы тяжести. На наиболее крутых склонах в кратерах
класса А и АВ развиваются осыпные и обвально-осыпные процессы (рис. 6). Для
кратеров класса В характерны оползневые явления. В кратерах, относящихся к
классам А, АВ, В и, вероятно, ВС, происходит массовое перемещение обломочного
материала

вниз

по

склонам —

явление

типа

десерпции.

В

кратерах

морфологического класса С роль склоновых процессов, видимо, невелика.
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Следует подчеркнуть, что проявление склоновых процессов наблюдается при
относительно малых углах наклона поверхности, которые существенно меньше угла
естественного откоса лунного грунта. Агентами, провоцирующими движение
материала вниз по склону, являются, видимо, лунотрясения как тектонического, так
и ударного происхождения, разброс материала при ударе микрометеоритов и,
возможно, суточные колебания температуры.
Процессы разрушения некратерных форм лунного рельефа в принципе имеют
такой же характер и также определяются совокупным воздействием метеоритной
бомбардировки и склоновых процессов. Преобладающий тип склоновых процессов
контролируется степенью крутизны склона.
Процессы перемещения вещества. Как уже указывалось выше, образование
и эволюция форм лунного рельефа и формирование реголитового чехла есть две
стороны одного и того же процесса. Характерными особенностями этого процесса
являются вертикальное перемешивание материала реголита и его горизонтальный
перенос.
Образование кратеров и заполнение их рыхлым материалом приводит к
постоянному

дроблению

и

перемешиванию
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пропорционально убывает с глубиной. Представление об этом можно получить, если
нижнюю неравновесную часть кривой, характеризующей плотность ударных
кратеров в зависимости от их размера (рис. 7), продолжить выше равновесной части
кривой. Эта экстраполяция дает возможность получить оценку общего числа
кратеров, которые возникли на данной площади и подверглись уничтожению при
последующих метеоритных ударах. Отсюда легко получить интенсивность
перемешивания реголита на заданную глубину [3]. Как видно из рис. 8, для участка
поверхности

имбрийского

возраста

количество

поколений

кратеров,

перемешивающих реголит на глубину в несколько миллиметров, достигает тысяч, на
глубину 10 см близко к 100, а на глубину в 1 м близко к 10.
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Естественно, это не означает, что каждая частица реголита в данном слое
находилась в зоне ударных взрывов именно такое число раз, так как более мощные
удары способны ее захоронить глубже рассматриваемого активного слоя. Тем не
менее эти оценки дают общее представление о степени активности ударного
воздействия па поверхностные слои реголита.
В целом вертикальное перемешивание реголита носит вероятностностатистический характер, и на отдельных участках ненарушенные массы реголита
могут существовать в течение длительного времени. В строении вертикального
разреза реголита эти особенности механизма его образования должны приводить к
возникновению неправильной линзовидной слоистости, более грубой в нижней
части реголитового чехла.
Горизонтальный перенос вещества реголита осуществляется при движении
материала вниз по склонам и за счет разброса вещества при взрывах. Первый
процесс играет заметную роль в пределах каждой конкретной формы рельефа.
Дальность переноса здесь определяется длиной склонов, а интенсивность —
разностью высот и крутизной склона. Взрывной разброс может перемещать
вещество на Луне на сколь угодно далекие расстояния, вплоть до выброса части
продуктов взрыва в межпланетное пространство. Это явление ставит перед
исследователями проблему баланса вещества между Луной и окружающим
пространством.
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Выбросы вещества при взрывах ответственны за образование на границе
морских и материковых областей полосы смешения материала морских базальтов и
анортозит-норит-троктолитовых пород с преимущественным смещением материала
в сторону моря. Ширина полосы заметного смешения может составлять десятки
километров. Это явление может быть проиллюстрировано ситуацией в месте
посадки «Лунохода-2», где типично морской рельеф поверхности сочетается с
маложелезистым химическим составом реголита (рис. 9).

Не менее четко это же можно видеть по проведенному по нашей просьбе
В.И.Езерским в Харьковской обсерватории детальному изучению альбедо по линии,
соединяющей место посадки «Луны-20» со светлым реголитом материкового типа и
место посадки «Луны-16» с типично морским темным реголитом (рис. 10). По
характеру изменения альбедо видно, что зона заметного смешения здесь составляет
около 50 км, а перенос вещества вниз в сторону моря при перепаде высот около 1 км
приблизительно в 4 раза больше, чем вверх в сторону материка.
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Формирование размерного состава реголита. При образовании ударновзрывных кратеров на поверхность выбрасывается материал, ранее залегавший на
некоторой глубине. Если кратер достаточно велик и в момент образования выходит
из пределов реголита, то происходит частичное разрушение материала скального
основания и отложение грубообломочной части его в зоне выбросов в виде камней.
При этом выброшенный материал частично сепарируется по размерам с тенденцией
к более далекому разлету более мелких фракций. Это приводит к образованию
грубообломочных зон на валах свежих кратеров, а также вносит определенный вклад
в процессы погрубения материала реголита на склонах лунного рельефа.
Захоронение камней является причиной нахождения грубообломочного материала в
толще реголита.
Систематический анализ характера кратерных выбросов, наблюдения с
помощью «Лунохода-2» в прибровковой зоне Борозды Прямой и непосредственное
изучение колонок реголита указывают на заметное погрубение материала реголита с
глубиной, что связано с его измельчением на поверхности [18, 12, 20]. Это явление
может быть проиллюстрировано данными по гранулометрии грубообломочпого
материала поверхностного слоя реголита, полученными в экспериментах на
«Луноходе-1» в типовых геологических ситуациях (рис. 11).
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Рассматриваемые ситуации группируются в возрастной эволюционный ряд.
Выбросы из кратеров класса А диаметром 20–50 м имеют вероятный возраст
экспозиции не более миллионов лет. Материал в зоне выбросов из близких по
размеру кратеров, относящихся к классу В, экспонировался на поверхности в
течение 10–20 млн. лет. Время экспозиции материала около кратеров С диаметром
20–50 м и в межкратерном пространстве не менее 50–100 млн. лет. Из данных,
приведенных на рис. 11, следует также, что крупные фракции измельчаются с
большей интенсивностью, чем мелкие.
В целом формирование гранулометрического состава реголита протекает под
действием противоположно направленных процессов дезинтеграции и агрегации,
первопричиной которых является в основном метеоритная бомбардировка. Роль
агрегационных процессов возрастает в прогрессирующей степени с уменьшением
размера

частиц.

На

начальных

стадиях

преобразования

вещества

лунной

поверхности доминируют процессы дезинтеграции — дробления первичных пород и
их обломков, а с увеличением экспозиционного возраста поверхности и
уменьшением размеров частиц статистически возрастает роль агрегационных
процессов: спекания, сплавления и переплавления. Суперпозиция этих двух
постоянно действующих процессов на определенной стадии развития приводит к
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равновесному состоянию гранулометрического состава мелкозернистой (менее 1 мм)
части реголита с медианным весовым размером частиц, равным примерно 60 мкм
[32]. В этих случаях принято говорить, что реголит достигает зрелого в
гранулометрическом отношении состояния. Судя по результатам исследования
гранулометрического состава образцов с различным возрастом экспозиции, время
достижения равновесия составляет примерно 100 млн. лет [20].
В формирование гранулометрического состава реголита, очевидно, вносят
заметный вклад склоновые процессы. Сравнение образцов верхнего слоя (15 см)
реголита, доставленных «Луной-16» (морская равнина) и «Луной-20» (склон холма
на валу кратера Аполлоний С) показывает, что реголит на склоне имеет примерно
такой же медианный размер, что и на равнине, но отличается существенно более
низкой степенью сортировки (рис. 12).

Литология реголита. В составе реголита можно выделить несколько типов
частиц, отражающих различный характер и различную степень экзогенной
переработки исходного материала.
Прежде всего это фрагменты первичных (по отношению к процессам
формирования реголита) пород и зерна слагающих их минералов. Присутствие этих
частиц отражает процесс дробления — начальную стадию изменения материала на
поверхности Луны. Содержание их (рис. 13) различно в разных образцах реголита и
заметно уменьшается с возрастанием зрелости реголита, а в пределах одного
образца — с уменьшением размера фракции. Так, в образце зрелого морского
реголита («Луна-16») среди частиц размером более 0,5 мм содержится около 20%
обломков первичных пород, а в образце реголита, частицы которого имеют
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существенно меньший возраст экспозиции, очевидно, под влиянием склоновых
процессов («Луна-20»), доля обломков первичных пород возрастает до 50% [22, 13].
Обломки

пород

в

составе

реголита

в

настоящее

время

являются

единственным прямым источником информации о составе лунной коры и процессах
эндогенной дифференциации вещества Луны. Первичные породы, представленные в
виде обломков, относятся к двум магматическим ассоциациям — морским
ферробазальтам и материковым породам анортозит-норит-троктолитовой серии.
Последние, как правило, брекчированы на этапе интенсивной ранней бомбардировки
Луны метеоритными телами.

Химический состав и минералого-петрографические особенности фрагментов
этих пород указывают на первично-магматогенное образование их в условиях
резкого дефицита летучих компонентов, который проявляется уже на самых ранних
этапах геологической эволюции Луны, доступных нашему изучению. Как уже
указывалось выше, важным фактором потери летучих, вероятно, являлся местный
разогрев при соударениях в процессе аккреции Луны, который непосредственно
смыкается с метеоритными ударами, формирующими ее поверхность. Раннее
обеднение летучими компонентами, а также основной характер лунных магм,
обладавших низкой вязкостью, не позволяет предполагать значительного развития
эксплозивного вулканизма в истории Луны и сколько-нибудь существенной примеси
пирокластического материала в реголите.
Типичным компонентом реголита являются обломки реголитовых брекчий.
Многие особенности этих частиц — общий литологический состав включенных в
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брекчии обломков, сглаженная форма большей части обломков, присутствие
большого количества стеклянных фрагментов, в том числе стеклянных шариков —
определенно указывают на формирование их в результате процессов уплотнения и
литификации материала реголита. Основным фактором литификации является,
видимо, процесс диффузии и частичного плавления на контактах зерен. Для
реализации этого процесса, вероятно, необходимо существенное увеличение
площади контактов, что достигается при уплотнении рыхлой массы реголита.
Возможны два механизма такой литификации реголита: 1) быстрое сжатие с
разогревом за счет трения при уплотнении под действием ударно-взрывных явлений
и 2) медленное уплотнение вещества в нижних горизонтах реголита под давлением
нагрузки вышележащих толщ в специфических условиях лунного вакуума. Важной
особенностью реголитовых брекчий, свидетельствующей о многоэтапности их
формирования, является присутствие образцов многогенерационных брекчий, т. е.
фрагментов брекчий, включенных в более молодые брекчии, причем эта особенность
отмечается как в макро-, так и в микромасштабе. Содержание реголитовых брекчий
подобно содержанию других вторичных частиц возрастает с увеличением возраста
экспозиции и для фракции крупнее 0,5 мм реголита «Луны-16» и «Луны-20»
составляет соответственно около 40 и 20% (рис. 13).
Характерным типом частиц реголита, не встречающимся в земных
образованиях, являются агглютинаты — спекшиеся агрегаты сложной неправильной
формы. Подобно брекчиям агглютинаты содержат все компоненты мелкой фракции
реголита, включая фрагменты кристаллических пород и мономинеральные зерна, но
отличаются

заметно

большим

содержанием

стекла

и

высокой

степенью

оплавленности поверхности. Состав агглютинатов указывает на их источник:
мелкозернистый материал реголита, а основные текстурные особенности — на
наиболее вероятный процесс образования: оплавление и сплавление компонентов
рыхлого поверхностного слоя при микрометеоритных ударах [32, 27].
Обязательным компонентом реголита являются разнообразные частицы
вторичного стекла, содержание которых, подобно содержанию агглютинатов,
является функцией экспозиционного возраста образца. Многие частицы стекла
имеют форму, близкую к сферической, что указывает на формирование таких частиц
в результате застывания расплава в свободном полете. Образование подавляющего
большинства частиц стекла является результатом разбрызгивания и затвердевания
расплава, возникающего в центральной зоне метеоритных взрывов. Отдельные
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частицы являются диаплектовыми. Таким образом, стекла отражают наиболее
интенсивную стадию экзогенной переработки вещества на лунной поверхности.
Особым

типом

частиц

являются

фрагменты

выпадающих

на

Луну

метеоритов. Частицы эти редки в силу экстремальных условий встречи метеоритов с
лунной поверхностью и представлены в основном кусочками никелистого железа.
В целом формирование литологических характеристик реголита происходит
под действием комплекса процессов, вызванных метеоритной бомбардировкой
луной поверхности. В число их входят дробление, литификация, оплавление и
плавление различной интенсивности, а также процесс горизонтального переноса
иногда на значительные расстояния, что позволяет на основании изучения
отдельных образцов судить о строении достаточно значительных по площади
районов.
Метеоритная бомбардировка лунной поверхности отражается также в
образовании многочисленных микрократеров на поверхности отдельных частиц
реголита, которые несут информацию как об эволюции реголита, так и о параметрах
микрометеоритного потока, достигающего поверхности Луны [26, 21].
Определенное значение имеет процесс конденсации вещества, испаренного
при

взрывах,

но,

судя

по

имеющимся

в

настоящее

время

данным,

в

морфологическом плане этот процесс имеет ограниченное выражение и известен в
образовании на поверхности частиц некоторых характерных форм микрорельефа
(пленки и бугорки металлического железа) и редких кристаллических образований.
Однако можно полагать, что дальнейшие исследования смогут обнаружить
дополнительные морфологические свидетельства процесса конденсации на лунной
поверхности.
Химизм реголита. Основные черты химического состава реголита в
различных исследованных районах Луны определяются составом первичных пород
данного района. Во второстепенных, хотя и очень важных деталях химический
состав реголита и местных пород скального основания заметно различается [6]. Эти
различия связаны с особенностями процесса образования и эволюции реголита и
определяются добавлением метеоритного материала, привносом вещества из других
районов Луны и явлениями селективного испарения при метеоритных ударах.
Привнос метеоритного вещества выражается в увеличении содержания в
реголите ряда характерных «метеоритных» элементов (Ir, Аu, Ni, Ge и некоторых
других). В зрелом реголите имбрийских морских равнин доля метеоритного
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вещества в пересчете на хондритовый состав оценивается величиной порядка
2 вес.% [24, 30, 31].
Привнос вещества из других районов Луны за счет горизонтального разброса
при взрывах уже обсуждался в предыдущих разделах настоящей работы. Этот
процесс, в частности, приводит к некоторому повышению содержания Са и Аl в
реголите морских равнин и увеличению содержания Fe и Ti в реголите материковых
областей, а также к формированию упоминавшейся ранее зоны смешения на границе
море – материк, обладающей гибридным химическим составом поверхности.
Локальный разогрев вещества при высокоскоростных ударах является
причиной целого ряда сдвигов в химическом составе реголита. За счет этого
процесса реголит в целом и особенно его компоненты, подвергшиеся наиболее
интенсивной экзогенной переработке, заметно обеднены рядом легколетучих
элементов, в том числе щелочами и фосфором [23, 29, 25]. Однако процессы
дифференциации вещества при испарении захватывают не только легколетучие
элементы, содержащиеся в первичных породах Луны в малых количествах, но и
основные петрогенные элементы, обладающие умеренной летучестью. Некоторые из
стеклянных частиц при образовании потеряли не менее 30 отн. % содержащегося
первоначально количества кремнезема, а также значительное количество железа [8].
Потеря

петрогенных

элементов

за

счет

селективного

испарения

подтверждается также утяжелением изотопного состава ряда химических элементов
(кислород, кремний) в мелкой фракции реголита в целом и особенно в наиболее
переработанной его части — стеклах и агглютинатах [38]. В целом для реголита по
мере увеличения степени его экзогенной переработанности это должно приводить к
некоторому закономерному изменению его петрохимического типа.
Особенности химического и изотопного состава реголита в сочетании с
данными модельных экспериментов [19, 25] свидетельствуют о важной роли
процессов испарения вещества при образовании реголита, приводящих к заметному
фракционированию элементов и их изотопов. Одно из важнейших геохимических
следствий этого явления заключается в том, что отношения дочерних и
родительских изотопов становятся функцией не только возраста, но и степени
экзогенной переработанности [34].
Характерно, что утяжеление изотопного состава элементов в реголите по
сравнению с первичными породами, связанное с процессами испарения при
экзогенной переработке поверхности, наблюдается для всех исследованных
образцов. Универсальность действия процессов экзогенной переработки дает
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основания предполагать, что такая закономерность характерна для всей поверхности
Луны. Если это предположение верно, то оно может свидетельствовать об
отрицательном балансе массы Луны на современном этапе ее истории. Таким
образом, рассмотрение различных аспектов строения, состава и эволюции
характерных образований лунной поверхности приводит к заключению, что
экзогенные факторы играли важную роль на различных этапах геологической
истории Луны, а в течение последних 2–3 млрд. лет их роль стала определяющей.
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