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tr{зучение естественньlý ]IагнIIтных характе-
ристик лунны\ поро] явJяется однIt}I IIз IIеоо-

ходилIых этапов проrра}I}Iы шсс.rIедоваIrIIя \Iаг-
цитtlыI свойств нос]IпчесноIо вещества. Це;lе-
вая IIапраВ.-Iе}lЕостЬ такII\ IIссJедоваIrпiI,l}-II-
iI(]го врщества пз проб <,.Iуны-16> ш {<Луньт-ll l ,

]tl]i+ieT быть вырil;fiеIIа сJе;]ующI,I1I образо]I:
uBcecToporlFlee coпocTilв.Ieнlle cBoricTB рего,-lIIта
I13 coceJHII\ ]jilйоЕов Jl-ны. ра3.-rI1чныI по свое-
1Iy гео.]огIIчt]ско]I}- стljоенIIю1 позво.пяет IIo.-Iy-

чить значlIтеJьную liпфо}]]tацllю как о процес-
(]ах форпrированIIя основIIь1\ тllпов структур
.,,5 

",,оfi 
поверхностtt (llUl|я Il }laTepllHll), 1,{lн ]т

об особенностя\ п]]оцессов экзоIенноI1 пере-

работки кореннъ1\ поl]о:I Луны в pi]iloнa\.
ихIеющи\ раз.IIIчIIое геo.1огIlческое I,I теorlopфо-
лоIическое cTpoeнIle)) [21. СпеrцлфIlка раfrоIlов
Луны. преfстаЪJенIlьт\ пробаrrи АЛС <rЛуна-lt_iл

ш oJyHa-20D, доJrfiЕа II_\IeTb 1I }Itlгнитньтr]l эквtt-
Bi]JeHT. }Io;KHo o;+iIrJaTb. что особеЕности xIaIIIe-

тIIз]Iа Луны отраifiе}Iы в своfrствах реIолита,
IINIеющеIо тlеодиЕаков }-Io }Iощнос ть в р аз"циаIЕIых

раЙонах Луны и явхяIощеrося n]]ol}-HTo\,I ударI{о-
взрывных яв;rеrrий пр]1 lIeTeopIlTIIoш и N{икро-
лrеЪеоритrrой боллбардilровБе повер\ности Лу-
ны. ФормироваIIие реIо.-1]1та I11 c.IefoвaTejlblтo,
elo NIагнитных свойств связано с п]]оцессалIи
обогащения луЕноIо вещества пIетеорI1l,ныilt llte-
лезом, с Iенерацией новы\ }IагнIlтtIыI фаз и с

]I3}Iешенпе}I разtIеров ферроплагнитных частIlц.
JIатнriтные исс.тrедования jIунных сбразrцов

сопряrfiены с це.rтып{ рядо}I трудrrостеr1 специфи-
ческого характера. Вс.lrедствие чрезвычалirrо
пIалых размероts образuов и и\ структурных
особенностей Ее тодько чс.IожIIя.Iась }Iетодика
(исключение LIаIIIитноIо эффекта чпаковки об-

разцов при оIIерацияI с нi1}IагнIIчиваIощI'NIи по-

"rIя}lи. ошерироваIIие с сьlпучипIи ооразца}Iи

реголита IIри ус"цовиI,I частIIчЕоIо запо,IненIlя
алтпу.ц, изучение закоIIоNIерIIостей ЕапIагнIлчII-
вания при пеобычIIо боJьшо}I BpeNIeцIIoýI спаде
наI{аIнI,IченЕости и др.), IIо и возн],Iкда неоrl-
ходилfостЬ конструирЬвания специа.-lьноri, бо-
.,Iee чувствите.lrьноir аппаратурl,r. -t ак. сшеrIII-

tl aI ьнО д.-I я этIIХ I,Icc.] с\дов il Hirii cKolTc тр YIlp ов аны
каtrпо}Iе1,1] ilвтотеIIе}]i]lг0l]ног{_) TIlпil II порта-
тIIвIiая 1]ti3]IатIтIlчIIвilн]щi]я )-cTiIHoBKa. В о:г,lrtl-
tlIIc crT l]с]lнъ1\ г()1]1Iь1\ поро:I JуlIные образтцы

]IUг.Iп IIспытьiвать в.-lIIя}Il1е 1IснтсствеIrны\ \IaI-
нIIтны\ п0.1еI'I в процессе отбора- 1I транспортi,I-

роtsкII .]}-IIны\ rrрсlб rt прII ilос;IедующI{\ опе-

р,.rlrr"' в прrrеrrrтой .-Iаборатории. В резу,rьтате
пр оIJеденII ы\ Irз_\Iepelll,Iri rT orleHoK в,]Iияtl I1,I воз-
}Iояiны,\ IIскусственны\ лlагнtrlтньтх по,rеft tla

}IаIнIIтные cBclr,icTBa .rtyHHы\ пOрод покtlзttIто,
TITO 11\ ecTecTtseEflilrI остатOаIпilя ITiI]IilгHlltleII-

tIocTb -rlt II]IеeT .xyIIIIoe пpoI,Ic\o,fitreIIIIP ш св,I-

зilна с коrIп.тексЕы}I воздеilствlrеrt }tаIнIIт-

tlы\ п..-,.-iеI-i II др},Iи\ фшзlrчеснrrr факторов шtr

повер\ностIl Jl,тiы.

Е стест в енltая
о с т (I т () ч н (I я н а,u (t ? н I.1ч е ldH о сть I, L

u .1i а ?HLIT н ая в о сllрLlu.лl,чLlв о сть х

11зучение \IагнIlтны\ cBor'icTB цроводили как
*ru обрurцuх IIе.тIкой фрtrкции рыхлого об"то-

}tочното }{атериа..rа - рЪго.rита, так и на об-
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Таб.-Iлца 1

Естественная остаточЕаЯ IIамагнлIчеЕIIость 1r. п rrагЕIlтная воетrрIIпмчIlвость х обра3цов IIервIIчЕых
п вторачныý .-IтЕЕых IIород

605

< Луна-16 >

П ервir.rrтые
16 1 1-00i
1610-t}03
i б 10_001
1tj11_01lJ
1611_1,2i
161 1 028

Iiтrlрtlчн ые
] tilt)-L), r:_1

l ti11-{ r']i
1li 1iI l ];
1ii1 -,l ti

lnllt ]l]
Pel,,.t.l,

l: ,: ]_.

_.::,;iчнrпё
j +-l ) ll_)

_, ll .i-(] 1 1

ll tt_l:.3-619

]{.lL)i-|r2l
:l)L)3-020

I3TL_rplI.IHыe
]( lU2_0 17
2{r( |2_0l В
]{ l(_)i]-U23

]1_1l t,-] l_i22

}r азлt ер
То же
Разпtер

11ан р,_,r аб б prl
:,

\llrI)cHuii бааа"-rьт
}1ilH 1lогаббро
\ItlKlror абб ро 

*

\I,1pcKoii база.цt,т

Бltепчllя

Б]lенчтIя (оrt"-tав.,rенная)
Ш.lilк

6,4)i4,0)12,0

.r; ,J г\l.,, о\о/ o.\J

1,5х,l.ох3.:)
,1.J\ J.o: -..]

5,бх3,0х2,5
з,8х3,0х2,5
5,зхз,6х3,8
2,5х2,5х1,0

5,зх 4,5х 3,3
4,5х 3,5х 3,В

частI{ц {0,08З ,rt,и

частIIц 0,083-0, |l7 .tt.tt

88.0
101r, 0
о8,8
5] .1

119.0
l]1,t)

.)о, j

58,5
.-l8,0
В/+,0
!7 ,0

175,3
188, t
169 , ti

|l7 ,7
38 .1r

104, 0
9, t)

188,0

70,t)
90, 0
59,0
35. 5

0,65
0, 02
0 , {_]tj

0, 35
0.1t
0. ti2

5,1
l;),J
h,+
5,в
2. L)

0, з9

0,65
0. 56
1. 10

ц,9
5,8
4,7
5,1
6,7

10, з
9.7
9.2

<Луна-2,J >

Шппне"тевыri троктолIlт
Порода аЕортозllтового тIIпа
Неrlорской база;rьт
Анортозtrт с uк.цючеЕIlе]t lleтa.l".ra
Базальт *

Брекчття
)

Брекчtlя (оплавленная)
Шлак

, т|:|:a_э_ ilfентIIфикацEя типа породь1 затрYдЕеЕа fiз-за сильЕой запьlленЕостII цозсрхностl1 образца,

0,65
1,2
0, 10
0,25

11.з

0,8
1,0
1 ,25
iD

I l. ,],S

t_l. iti
1,. i],-i

i l.]

2, 10
2, 15
2,69

j.,i]f,rlai\ (|т]tr.-IьныI фраrrIентов .;IуHHыI пород
п,] \11lilcKt.i(] п 1Iатершыового районов J}-ны.
,Jета,-lън,lе 11rlрttrсl.-тогпческое опIlсаIIпе IIз}-чен-
IIь1\ rrrllr;l;T-(_|B ]ilEl,) в [1J. Прп IIсс.-IеJованпп об-

газцы ]1eJHl|ii qlrанцпп регоJпта Ha\o]TlJIIcb
в заIIечатанныI стен.-тяЕЕlы\ а]Iп}-.]а\. поэто}{у
]IeTo]IIHi1 I13}{е]]t,нfiй IIpe:IBapпTe.lbEo Uтрабаты-
BaJacb на образцi1\ I]сн\-сственIIы\ ана.lоIов,
I13готовJенны\ I13 с]lесш нварцевого песка с
порошко}I IтIIке.-I11стого,fiе.lеза Сихотэ-Алин-
скоrо r{iе,]езного }IетL,орпта I1.rIи сапIородЕоIо
i+iе.-Iеза чIIстоты 99,99 9'0. Ilзrrереrrие естествен-
T]oI"1 остаточЕой ЕапIатпIIчеЕIIости 1ri произво-
]II.-III па }IагIiито}Iетре tr{oH-t, маIнитI,Iой вос-
шрпIl]tqIIвости и 

- 
Еа сконструированноN{ в Ле-

ЕI1IIтра]скоLI отде,rlенип I4ЗNIИР АН каtrпо-
lieтI]e, По повторнь]NI изIIереfiиялI погрешность
].rя I,, - |эЧЬ и для х - La%. Значения -r,,

II z фJ]аr]Iентов "цуЕIIых пород разны\ тIlпов 11

rIe.-IHoli фракцлlи рего.ilита приведены в таб.l, 1.

HiltT-rteItbmlte зIlачения I,., \r у, наб.-Iю]iIются }-

образцов первичIlых пород I1з IIорского ш ]taTe-

рЙового рЬйонов (повышенное значенше L

д;rя обр. 2004- 021 связаЕо с крушны}I вкJюче-
ЕиеL[ }IeTa.I"1a),

Уве.,rиченrrе значеЕий х вторичЕых rторOд IIо

сравнеЕию с первичны\III отражает факт обо-
гатценIIя образцов брекчий ш шлаков }Iетад-

"тической фазой, очевидно, за счет IIривIIоса.
}IетеорптIlого вещества. отrrошение средЕих
знаlченIlй 7 вторлrчны\ пород к х первичных рав-
шы ,' 1[) п 5 для }IорскоIо и }IатериковоIо palio-
нов cooTBeTcTBeHIIo, т. е. степеЕь обогащеншя
]IетаJJIIчески}I ifiе"Iезоп{ вторичЕых пород IIор-
ского района вьlше, что сог.тIасуется с бо"цьшей

переработаIItlостьIо поверхностного с"rlоя, ус-

сгс.\ обр. ТIlп fiородьI Раэrtер обравца, "lt.lr Вес, м?
In.103, ед,

сгс 103. ед.
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TilIIoB.rreIIIIcli по uорфо.-Iо,г1,IаIеснLI]I п1r]l.]HaKa}I
t2]. N[е.,rкозерrтлlстые фракции рего,-rIIта (раз-
llep частIIц Nlefiee 0,|2i .lt.lt) из }Iорсного palioEa
\ il р актеризyloтся lItlгIIит}Iой в ос прпIl]lчltвос1]ью,
поIIти вдвое пре]]ьrшаlощеfi зт]ачеtтIIе х дJя
(rp arlle IIтов BTopIla{Hb1_\ пор 0.I. .l ;r я объясrrенлrяr
повыlше1lll ых зllаченIltr"I у, }reJ ко зер1{I1стыý фр art-
циii реIо,rтита схедует I]рI1IIять) что степеIIь
перера.ботilнностII rrещесl,ва ]Iе,IIкоЙ фрtrкцItll
регоJитi1 LIл cooTBeTcTBeIIIIo, до"rlя прIIRIIессII-
}iol,o прш этой псреработке }Iетеоритнi)rо ве-
щества за}IетI{о преtsь]шает эт!I пара}IL.тl]ьl J.-IrI
фраrrrептов вторIrчны\ шс)рс)д. lIo;HrIo o;fiIIfaTb.
tITo с ylIeнbmeHIle}I I]a3}Iepa 1Itlст]Iц рег0.-IiIтit
}rве.;iичцвается доJя свободного lleTaJ.la (Fе II
Ee-Ni). rIреоб.rадаIIIIе RторjIчнъ]\ 1lilст]lц (д.)
7t)9o)B образце pt)IoJIlTi] iIз л\{оllя IIзобrt,-iпя l-,T-

]teali1.-iocb HaNrII раIIее l2].

0.6 1./ d, г-1 сv j

РIIс. l. l]аts]Iсимссть среJЕхх значен]lI-L] оa ororrrocr]r лJя раз-
лIIчных тI!пов IIород пз пробы AJc (Л},па-16>

']]шпы пород: Рее - рето;тrrт. Бр.- бренчпя,IПз.- шлан, Лере-
первпчвые (криста..r;rrrчеснrrе)

Рис. 2. ВваIIilосвязь зЕачеЕII1-1 rr. с н образцов крlIстаJ"]IIческltх
II вторцчных пород Ilз rl,rrных проб
(Луна-l6D: _7 

- 
Iiр]lстаJJIlчеснilе, 9 

- 
вторичвые; (J_THa-20)):

"j -- тillIста.]rIlческIIе, 4 
- вторlнЕые

Выразительно11 п.-I;]юстрац1.Iей п];оцесса де-
зинтеIраlции лунноI о в ещества, об чслов.ценного
метеоритIlой и пrикроuетеоритЕой боrлбардиров-
коЙ шоверхЕости Луriы. ]IoifieT, очевидЕо, с"цу-
ж}ITb корреляционЕая связь зIIачеЕllй lIаIнит-
]1орi восприип{чtr{востII 2a п II.-IoTIlocTп о д"ця ра3-
JlиtIных типов лунЕь]ý пород. На рпс. 1 сред-
Еие зшачения ?,i раз.цичЕы\ типов JYIIHьTх пород
представленш в зависиIIостп от 1lo. Нак видrrо,

между зЕачения}Iи х ц L,lo дJя первичIIых порол,
брекчий и реIолита Еаб.'rюдается лиЕейЕая зir*
висцN{ость, KoTopyJo }Ioifirio опIIсать Bbтpa}Ite-
ние}I:

/ .1,].1х: {--+-lA,;l .ll,:jl.
\L]

11нтересно проверIIть это соотношение д,цrr

фракций разJпчны\ р.,з]Iеров. так как }{аIнит-
}1ая восп1]]1II]IчI1вость }Io,fieT. по всей вероят-
ностп. выст}-шать в pLrJ11 но.lичествеЕЕой }Iеры
процессов форrrпрчванuя реrо.-1пта, ЗalreTtrrr,
что }Iатнптнilя воспрпп}IчIlвость фратrrентов
нl]пстаJ.IIIп[ескш\ пороf }Iopcкoтo ц NIатерико-
вс)гal райс)нов практtrчеснп одиЕакова (в сред-
EIе]I с(]ответствег{но 0.62..,,l t0-3 и 0,59:< 10-3
er. СrС). В то яiе вреIIя Й вторичгrых шород
}I(]рсного района ts два раза превышает значенлIе

lб
о

.:I -16

дТ
а2
е]
о!

/

"-_L" ,,

ц

-Ф
х

0- 1 Е 110];,

;-a BTl )1 }IIч Jii,I\ п1,1i_l ilf ,,\Iir 1 е1 l JJHL) в(]г о 1l аrfi orra. C"'rc'-
]ует прII ::rTl]}J ()T}tt]IiITL. ч t(| BTOIll1tiпыe породr,J
II ]IОРСНa]ГО 11 ]IilТе1]ilH(rgГr1 9 ir.l jjirцiJв от.iiIIчiIlотся
зIlittIII:гc;I ыIо б or ьшеri tt а гttllтнt,ш ( )дIIсlр одпостью
ло сраRIIеЕIIIо с псIlвтIчнiri]III поl]одilлIи..l]. е.
дпапазон I,IзlIенLri]IIя 7, втlJрllчны\ пород отI{0сп-
Te.rIbHo пIеньше, че1I JJr{ первIlчЕых.

XapaKTeprroe cBoi'lcTBo сlбразтIов .rryHEIы\ IIо-
род - своеобразI]аrI (]Ii]гн]lтная па}IятьD об ус-
.-IовtrIя\, в которых в ра3.-IIlчные периоды своеI(]
сущестt]оваFILIя oIII1 Hii\0]II.-iIIcb. Естественная
остатоаIная на}Iilгн].Iченность 1,, "цуЕных пород
з i.lBIICLlT от солср}riания{ rlrep р o1{:1]]lтcTI,IKa, о т ве-
.-IIIII;1}t]lI }{а].пriтногО по.lя II те}IпературDI ts iIo-
1ieHT ее образоваrrт,тя, а Taк?lie от Bcl_-rI-I шоследую-
щеri rrcTopиll. На plrc:. 2 зтrаченлrя 1,, фраrлrен-
тов .-IYЕных IIород прL]дставJены в зависи\IостII
от х. НесLlотря на то, чтt} ко.тIлIчеотво исс.lедо*
Ba]IIIb]x образllов IIеве,1IIк0. все-такII NIожЕо от-
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}Iетпть некоторую законо\lt,рность пз}Iешеншй
/., в зависиI\Iости от и как д.Iя (Луны-16ll. TilH
п ]Jя <Луньг2Oл.

Характерно, что перtsичп.ые .rIунЕые шоро;lы
_\IopcKoIo и материковоIо райоIIов, }Iаряду_ с

б.-rпзкиrrи зtIачениял[ш и, и}Iеют зfiачепия 1,,,

}IеЕяющиеся в одIIнаковых пределах. Этот факт
свц]етельствчет о TOLI, что ус"цовия образования
1 первичных rrород }Iopcкoт,o и }Iатерикового
раЙонов близклr. В то же время вторлIчЕые
шородЫ }Iорского района шо величиЕе х превос-
\оJят вторичные цороды материковоIо paI-IoHa

в -2 раза, а по 111 - в 5 раз. EcTecTBerrHo
предположить, что процесс форплирования вто-

рпчных шород, более пrrтенслrвrтый в }IopcKoM

раfiоне, приводIlт к образовапиIо I1 более вьтсо-
кгl\ значеЕиfr, I.,, Ес.-rи учесть, что первичнше
породы кинфорrrпрYютi' о б,-rизости <собствеrr-
Еы\)) Iс.-Iовпil Jl-HbT в раз.lцчЕых райоrrах, то
обвару;хевЕое раз.-тltчпе в 1, вторItчЕьтI пород
lIO;fiEo связъ]ваlь rпбо с :еfiствпеlr }Iаrнптl{ых
пi_},-IеЙ. coIIlclBl]Бla,,шIt5 \ lapbi }!eTel]pшToB о по_

вегlIЕ-_,t]тЬ Jу=ы Э;Е IL,_я Cl llrTBeTcTBeEI1' В

rr,_Ъскс,rI раЁ,_,=е r,,_;цЕЬ] бLiть l-rrl,rbm€ \. .-Iпi"'
п!rп paBeIlcTBa \rпгЕilтЕъJ\ по.-Itfi !аз.lпчпе в ве-

.-тпчЕне /,, возвпнаtТ В i_rE3}-,lbTaTё ]tfrствшя }Iе-

\аЕIшз}{а Еа}IагнпчпваЕIпя. Ее п}fек|шеrо ат]i],-I0Гi-l
- ;-\1эьl\ }-с,lовпя\.

lва образча пз вторпчЕы\ поl]о] }IорснOго

i,.,fiона (1611-025 п 1610-026) \арантt]рпзуются
a1ll]]IaJb}IыNIп знатIеппяlrп 1,,, образец 2(:|04-0]l
Ез }Iатерикового района (анортозпт с вк.'tю-
чеЕпе1I лlеталла) ш}Iеет при аtrопlадьЕо высокоrI
значении )t ве;цлIчину 1,,., б.пизк}rю к значени}о
1- оста,тьвых фраrлrентов кристаJIлических по-

ро] шз }IатериковоIо paiioшa. FIеобходимо от-
irетпть, что обр. 16{t-025, опредедеЕный как
бренчия, имеет и морфо.погические особенности.
Правrrзъrrее считать ето брекчией, которая в

fа;rьпейшелt была си.rrьно спрессована Е про-
нпза}Iа вторичЕым стек.цохl.

М аzнttrн,ая чlt ст н а о бр а зt1 r,l в

лунldьLL llopod
tl е р е л|,е н H\LJL лLа? н Ll т ны.1 t ll о.1 е il lL

Нрrrвые равмаIнIlчиванпя поJучены длlя L2
обрJзuов, из пих 7 разrtагпшчепы в rrатrrитной
.-rаiiоратории ЛО lIЗlIIIР АН ш 5 - в прие1\I-

поfi .табораториш гвохrI. В пос.тедrrехI случае
пспо.-Iьзовалась портативIIая разN{агЕичиваю-
щая }-становка. На рис. 3, а, б кривые paBMaI-
Ешчпвания (в отшослtте.-Iьных единицах) пред-
став.lеЕы отдельЕо д.тя образцов <Луны-lti> и
.lr,ны-20>. Сравr,rение крIlвых -Г, (h) образцов

r,Jуrrьгtбlt и <Лl-ны-20) приводIlт ц следующII}I
вывода}I: I,, первIIIIны\ пород <Jlyrrbi-16> II
.J}-пы-20> блrrзнтr по cTaбrr.,rbнocTtrI, то ;+ie cil}Ioc
}Io;fiHo сказать ц отIIосите,rьно образцов ш.rIа-
HclB: образцы брекчrIii <,JI-ньгЗUD IIlIeIoT LIeHb-
1лl-цr по сравнеtlIIю с брекчr,tяrrrr <Лутты-ltjl> ста-
бrl."tьlтость. Однакtl l]To pa3.iIIIIIиe }IeHee Bb]pir-
aieEo. 1{t,\i сOответствуIощее ра3.-]I1чIlе крIIвLт\
[,, \lt) 1lя ]]i]3T]blx тIlпов пOi]од BHYTp11 ка;ндоii
пробът. 11o;iTorry обраrзуеrr осрt]дненЕые нрIIвые
,Г,, (h) д.rя образ]{ов шз обеих проб. объедпЕяя
Itривые раз}IаrнIIчIIваIтия 1,, (/z) пrя одIIотLIп-
ных пород. Такше осредненные крIIвые прIIве-
дены Еа pLIc. 3, о. В общепI с"ц_\IIа.е }IoifiIlo го-
ворить тольно о раl].lltчпой стабrr.lьнtiстш к ilаз-
1IатIIичиваIоще}{у по.]Lю iz естественной остttточ-
ной trапrагниче}IIIостII ,',, первичIIых II BTopIltI-
rrых (ш.rаки, брекчrrи) .тIунных пород. независи-
llo от l,tecTa отбора пробьт.

Таблпца 2

3начепrrе эффеr.iтнвного размагпItчпвающего по.тя
остаточвой намагЕIIче}IЕостп образцов

"J_YHa-l tj, (.rlyIIa-:t,

]]:::l]
r", оор. I r,., ;

I

.\! обр h,, Э

Первпчные
Брекчпп

Шлаки

I 61 1_00 I

161U-Ot;;l
1 6 10-027
161 1-025
1 6 1 0-006
16 10-02tj

>200
l0;l
105
l26
100
76

2001r-0 l t)

2оа2-оli
2002-0 ] Е

200з_022

>200
65
?

90

0бъектrrвньт}I ii1]IITeplle,\I црII сравнениш 1,, пrl
стабlтrьностI1 н пере}IеЕно}Iу }IаIнптно}Iу поJI{)
}IorIieT C.]}-,IiLITb такяiе ве;]IIчина эффектшвтlогrl

раз\Iагнпчпваюtr{его поля ho, т. е, поJя. \-}IeEb-
1ц;1 цrщёr о пеРВОнача"ТЬН()е ЗначеIII1е EIalIa 1'нпчС]1-

iic)cTJ1 в 0тношеЕIliI 1/е. Соответств},Iогцше .]iтlEbTt
II1)шведены в табд, 2. ,ЩеЙствrlте.-Iьl]l]. /t,l JJ';I
шJаков ш брекчпй лlз}Iеняется от б,_-l :to l]li .r.
пршчелI среднlIе знатIеншя ho раз.;lп,тitт.rJтсл }Ii1.-т.]

(90 rr 100 Э, cooTBeTcTBeHtIo). ho д;l;l пе]]вIlчнь1_\

Еород опреде.п]lть IIе чда.цось, цо, судя по xapirк-
теру кршtsоi'r. /zo равно З00 Э. I1[TaK, rrepltпTl-
пые породъi характершзуются бо.rее стабиjIьIlоl-I
остато.rшой на}IагнIIчеIIЕостью. По вrIд1, кршrrых

раз}IагнIIчIIванIIя 1, пtoaiHo товоршть о налtrчиI{
по крайнеir }Iepe дRух различны\ trо стабuль-
ЕостII вIIдов на}IагЕIlчепности tr о воз}IоЕiноI"I
тер}Iоостаточrrоri прrrроде стабIIльтtOir частп 1,,,,

осlаточноr't па\IагЕIIаIенЕостш. Стабlт.тьная часть
1", :].-rя :вух образцов IIервIIчЕы\ Еород кЛуны-
16,> ll к"-Iуны-20u составляет 0,75 ш 0,6 от 1,, It по

l'l I

,
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oi
t2
оз
о4
лý
хб

0,4

Рис. 3. КрIrвые размагнIIчIIваIIIIя образцов
о - образцы (ЛуЕы-l6D: 7 - 1611-0t 1 (габбро), 9-1610-005
(бреItчия), ,, - 1610-006 (ш.lа}i), ] - 1t]11-025 (бренчия),
5 - 1610-026 (ш"aак),6 *- 1610-0]; i|i1rенч]Iя.);
б .. - образцы (Лтны-20,, ] - :1]i i-- 1l-) (анортозirт), 2 -2002-017 (брекчlтя), ,J -:j1l]-.iS |iренчtтя), 4 * 2003-022
(шлан). 5 *,2003 020:
s - СредЕееl]отIIпа}1 пороtr| ] - I]е!вIIчнь]е ПОрОдЫ; 3 - вто-
рIIчные породы (2d - ш.]аЁiII, ii - бiенчltlт)

вел1IчЕIIе :1ост]lгает зIiаченIIй 0.49 х 10-з и
0,З9 >l 1t.t-з е:. СГС', t_tстаточная на}IаIнпчеЕ-
ность втоI]LIчЕы\ п(ll]l_)] 1IeHee стабI1.1ьна II иN{еет
бо.rее пр,lстсrfi t]rlCTdB. 3i] пскJютlеЕпе}I брекчиш
обр, _lrr r]-t,l }ý il ]t t[l3-U2U.

-1 l r l гj е, l Ll р о в ан,ч е I n н алl ае нuч e ldll,o ст я"\l,l1

разлltчно2о вuаа
Поско.пьку }Iагрев образlдов на данноNI этапе

не предполаIа"цся, N,Iолелпроtsалц такIIе вилы
ЕаNIагнIIченности, как норN{а"цьЕая, идеадьЕая,
вявкая. В проrцессе моделлIроваIIия обнаруi{{еЕо,
что все укаванЕые выше вLIды наN{агншченности
характеризуются бо;lьшллr tsреN[енЕыNt спадо}I.
Это создало определенные трудностш в IIостанов-
ке эксперllilrеЕта II последующей иIIтерпретацпи
результатов. FIa рис. 4 IIредставJ,Iены криtsые
размаII1ичIIвания образцов .тIун}Iых пород, на
которых LlcкyccTBeIIHo создавалIlсь нормальЕая
I1 п;Iеальная намагнпченностJ,I, по ве.lrичиЕе
]]аtsные пх 1r1. Норrrа.льная на}lагнцчепность,
i]а.вIIая по ве.-Iшчпне -I,, .TvHHbTx tropof, достпIа-
a,lL_я ! пl]]стоянIтыI ]IагI]птIlыý по.fя Дr порядка
,]i, 

-;; J таr,i.т, ,;). Таная Uцен}iа :].]я втор}Iчных
Г, l , -. _.1_1i l.i:]..rннЬт\ н{-rс]IпчеСнl1]I]I ЭкспеДицI,Iя-
}1,: _{=, ..,, :: ,aeT .зIlаченпе: Б-;0 [31. Нор-

Таб;гrгца 3

Параrетрн ворха.пьЕоfi Е идеац.Irпой
ЕаI:rгЕпlrеЕЕостеfi, равЕпaх 1. образцов

0,8

i ,_|

rt
tl,-l

!] (_l

1611_,, ]

2Olt_i-t 1l_

16_10-(,,t_.l

1611-tt].l
161 0_U27
t б 1 0-0t]6
1 610-026
2002_017
2002-018
2003_022

1.1 . .:

]l .5
2.il
1_t . JJ

1.(l
1.:

l1.7t]
r,.;]7
l_.]]
t t. ]]]
,t.17
1). 1;
it.2 j
1_).:(]

t), з;
0, Lj

0 ,46
0, 37
1,1
1+,9

1,1
0,9
0,5
0,16
0, 35
0, 18

1J
4,0
1,5
1,0

1,0

1,0

Б
75

":

2й
166
150
200

100

2й

0,8

0,4

0,8

0,4

240 h,э

о1
х2
UJ
о4

^5

-1

_офL
..-.
ок

сD

i
ts
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Есmесп-lеенные .чаенчпlные аарапmерuсIтLuнu луннъlI образцов t]t)9

].].,,lЬНаЯ }ItI}IаТнfiчеНIIОСТЬ РаЗ}{аIнIIЧПВаеТt'Я В

:\ 
'}ie 

ПО.IЯI. В КОТОРЫХ СО3ЦаНа, Т. е. ']( |-
l.], J: с.стественная ;rie остаточЕая на}IаII1I1че1I-
;i r rC T ]l .-IУIIЕых поро/{ ра3}IагЕIiчIIВаетсЯ в по.-I яl l

;ijачIIте.-1ьно бо.пьшлтх, l,{оделирование цдеа;-Iь-
:1, 1I] 1Iа]IаГнпчеЕносТш IIока3ыВаеТ, что BO3N{OiItIIO

];ное сочетаЕLIе пOстояIIноIо и перемепЕоI,о.
il л ii. IIагпLIтIIшх по;tIей, при котором rrодучеЕ-
Е;.я п:IеаJIьная{ IIаý{аIIIпчеIIность по ведIIчшне и
, i,itt.-tbHocTll будет соответствовать остаточЕоI1
j:а\iагниченIIостл даllноr,о образца. Результатr,r
] ], rf €.lпров&нIIя, проведеЕноIо на б образца\,

ah)T ]I.цJI 11 значеrtт,tе (t,0-1 ,5) 9 и дл.я lL -
l1){ l-:00) 9 (см. таб.т. 3). Как rro;ltнo вIIдеть шз

l пi:. 1r. такIIм }tетодом }Iоrfiет быть осуществ.цено
. rчтII точIlое вос,пI)опзвеJеЕше остаточЕой IIа-
]latгI1I1тIеIIЕостI1 по ве.-Iпчfiне lI стабш.цьностII, что
r_EIl_iOT€.;IbCTByeT о сtsязII 1,, вторrrчных пород с

h,э

l:aa, i. IiрiIвые резltагниtlllваIIIlя образцов перемеIIны]I ]lагнLт-
1]., по.]еft]

- -. liI]IIВЫС д;rя обр. 200i]-ir]2, cooTBeTaTBt'HHo fjln Ir- lI ]i::i:-
] :,,]:] соз]анЕоI'i IIлеапьноii lта]iагнпченl{о]ти (rгп i! :',. ,j

: : ,a| э) iI IIopIIaJibHoI"I прlI Д ._ .] 1 ,?. л;звrы:t !о iеJlIч jlтje

.].;; 
- 

iiрIIвые для об}l, 101r]-0,U5, cooTBeTcTBetIH, :тт il,
:']|]нно соЗдаfiIloii II:IcillbE]ii на}IегlтIпеннaaтlт irplt 11 :

. ,Э lr h : 200 Э), пtl ве.rtlчl:ttе] pa.BtT,lii rr.

_ ::r,сд}Iц шоковоIо \Iета]Iорфп3}Iа, в резу.ць-
:: нl]торого }IOIJa Во3нIlкЕУть на}IаIЕичен-

]]]. по ýapaKTepIIcTцKa}I стабпльЕостп блшз-
. - -. н ш]еа.lьноfr на]IагнпчеЕIIостII. оценка
: : _]чi]ilы па]IагIII1чпвающего поля Луны в

". tr ,_I форrtпроваrrпя брекчшIi пока затруднfi-
_:Iз,iез соответствующего IIоде.цироваIIшя.

:: --. , ::: zэ }1;тс-!IIIiового 1,-tla JyHbl

С paBHeHue JIaeHLlTHbLr с в ortcT в пороа
lLз ра.\лlLчньlх райоtdов Лан,ьL

В lrастоящее l]ре}Iя }Iы расшо.IаIае}I резуJь-
,гата}Iш псс"цедоваIlпя }IагнI1тных своIIств лун-
ныI образцов rrЗ разлIlчных раЙонов Луrrы,
trlrrTepecHo сравненпе резу.-Iьтатов Еаш,Iх ис-
с"iIедоЪанtrй ,rа }IaTepIIa.'le проб <Луны-16> ш

<<Луны-20ч с ;Iанны\I1I trо проба}I, доставленны\I
эItс,педпцпяuш (Апо.,IJон). FIa рпс. ;-] представ-
лешы гпстоIl]а}I\Iы I]аспределенпя 1l1 для J}-H-

ных образцоЪ пз всех llсс.jlелоtsанных parlorToB,

Данные для образцов пз сбороR экспе;Iпцtrй
nA.rorrrrorro прIlRедеЕы по работах[ l1+, i.9,10], IIa
своцIIоi.l I'IстогI)а]I}Iе, Iде ;\аlIы харакfерпстIIнII
лля образт\оВ (Апол.iIоI1-1,2, _14, _7-all , вII:1ен

п]прокfiй спектр 3наченлй I,., Бопыппrтство
,bJ.*"' база.lь,iов п}IеIот 1,. Merrec 10-Ь еmтt,| g,

в rio вреrtя как большIIнство образцов с иЕтеI1-

сивносЪью 1,, бо.lrес 5,10-5 еmul g - ретолштоtsые
брекчrrrт. Пос.пе рtlзNIаl,нпчIlваIIшя в пере}IеЕЕо}I
}IаIнитпо}I поJIе разделение }{е;кду KpиcTa",L-Iц-

ческш]Iш породаrIп ш брекчля]\I_II становптся еще

a-io.-Tee отчетJII]]ы}I. ,\вторы [9J от]IетIают, что

HLrKoTo}rmc брекчIllт характершзуются нпзноit
пнтенсIIвностьIо на}IаI}IшчIIванпяJ но вос,бще,

каlý правIr.,Iо. Rысокая lIHTeHcIIBHocTb на\Iагнп_
чпваIIпя яв.-Iяет(rr (tsойствоII рег(),-llIтовыа бllен-
чпfi.

Гtrстоrраrtrlы д.]я 1,,. пород (Апо;r,-lоttа-11 ш 1t;"

п1]I1всJеIIы отдеJьно для сравЕеЕпя trO ,I,, псrрс,:1

тrrпrrчньтХ LropcKorO Il IIатерIlковоIО Paiti_,tIoB,
Следует ]I}teTb в вIIду, что первIlчные породы
<Апол"т о lTa- 1 6> _r rr р актерi,lзуIотся до в о,тыIо высо-
кш\I содеl]rlittЕIIе\{ }Iеталлпческого аiелеза t9]

прп ЕтlзкоilI соi{ерЕiаЕии общего }кеJIеза, свойст-

BeIlHo\I }Iатерrrковылл palioTtaпr JIуны, Авторы

работьт [9] соязывают от}IечеIIнYю особенность
с Telt факто\I, что средп IIервшчIIыs пОl]О] ]I,]Te-

рпковъ1_\ райотrов тrреоблалают }IaTi]l]iTHL)IJыe

бllенчrrп. подвергшпеся cIIJIbEo\Iy TepllaJъHl]}I\-
rtетаrторфшзпtу. ОT евlтдЕО, С BIэICoKп\I co:1eJr;.Iia-

нтIе}I мета"цлI,IческоIо ;{iе"теза п иЕтеIIспвнт,I}I

тер}Iа.тiьны]л лrетаrторфизхIом связаЕы сiчень шш-

Dокше пDеjIеJы шз}Iсненпя 1,. шзверiкен]Iы\ по]]о:I

i,, .борЪ" c.\пo.t,,totra-lбl - от l0- б до ;,
.10-! еiпшl g. С)собеrrтrостью образцоts (Апо".тлона-

16ii яв.-rяется Taкr{te u то, аIто пределы IIзN{енения

1, рего.тштовыrr, брекчпir в латlнопл с"цучае N{еIlьше,

че}I первпчных IIорOд. Щ,.тя образцов (АпоJIлона-

1t,i. нак ш ,]Jя осталытьтх проб пз }Iорскшх райо-
нов 1экспедпциш (А,пол;'IОП)), \арактерны бо"тее

высокпе значепrrя /,, брекчплi, в среднем Еа

поря:Iон выше, че\I у криста,цлическцх, Преде,;rы

"rira"'a""" 
1,, кршсталдитIеск,lх пород пз шроб

<с\.ro.-r.-roou-11', 16,1 перекрываются, а 1,, брекчий

-l
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из пробы <Апо"lлона-11> прIIб.]п3ште.-tьЕо на
порядок tsыше соответствующIlх значеЕий д.ця
<Аполдона-l6л. ПpIrlrepнo в тако1{ ,fiе соотноше-
ЕшII находятся зFIачеЕIIя 1r, д.rя образтlов извер-
HieнHblx ц вториtIных пород пз проб <Jупы-16>
и <Луны-20>. Вероятно, такая ана.-IоIIIя резуль-
татов, несilIотря на tiеIIзбеаiнl,ю прrrблизIIтедь-
I1ocTb проводи}Iых сопOстав.-Iениri, отра;кает осо-
беrrностш геодоII1ческш\ проl\ессов, общrrе для
NIорских 1I }Iатериковы\ цровцIIriий JIунш.

YiKe первые IIсс.цедоtsанI,Iя цроб, лостав.rIеIIных
экспедиц!Iя}1п (Апол"lон), выявIIJIII характер-
Hylo особенность .]уЕноIо вещества. связаЕную с
наличлIеN{ частIIц }{етаjI"-lIIческого ;fiе.,Iеза в су-

Рfiс. 5. Гпстогра}tпIы распредеJенIrя fф образцов пород ]tlopcкItx

tI матерIIковых pailoнoB Л},ны

-l - первIIчIIые; 2 - вторцчные

першарамаIнштном состоянпfi. Поскольку па
trерtsом этапе Еаших псс.-IеfоtsаЕтrй экспериN{еIIты
с натреванцем иск.-Iюча.-Iпсь. возuоrfiности для
выявления суперпа ра\lаr нетпз}{а об разцов "чун-
ных пород с_чществеЕЕо ограЕIIчены. Телt не
менее указанпе Еа пI]шс}-тствlIе суперпара}!аг-
нIIтных частпц }Iо,дно вп]еть ts следующе}I.
Известны .]ва тцпа вреrtеtlной зависиN{остII
Еа}IагнIIченностlI. J.тя оlноrо rарактерен ли-
нейный спа:I ша}{агЕпчеЕнс)стп в завIIсIINIостII от
lg f, что cBII]eTe,lbcTB}-eT о шш]]онIII пределах
и3}1еЕенI]я в]|е}IеЕп рс.lаксацшп. а сJе]ователь-
но, ш }]аз}IеIrOв зереЕ. .].тя ана.тпза BTopoIo типа
шрш}{еЕяется }Io.]e,.rb Рпrтера [3l, сог;rасно кото-
рой:

I: :Io 
. 9 (т) с-ТЛ d (ln т) :or.i

0

I l Alu: -rо f -----j,=-1,
1 / t9 \

1l| |jl
\Tll J
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где 10 II AlD - стабильrrая Ko}lпorrelrTa намагIIи-
ченности и ко}Iпонента вязкой наilIаIнLlченностII
Irui Т, Tt, Tz 

- врелIя ре.'Iаксации п его нияiнtlй
ш верхrrl,rй цредел.

Рихтеровский тиц }IaIHIITIIoIo цоследствLIя
связан с прояв.пение}I с}rшерпарамагнитных II

одЕодо}Iенных зерен ферроматнетика. Из arla-
JIIза крпвыI этоrо тIlпа тр\,дпо по,Iучtrrть HIIrIi-,
rrттй пре:еr вреllенII реJаксацпII т1. IIo BepsHrrii

Ptir , r, Вречt:tlttыit t,tta]. 1". созtrанlrой на J!]Iныr образцах

_'-: : - --'-"--', Н: :,Э: ;-1610-027;
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npe;Ie.f т, определяется достаточно точно. Эта
\f о]е,-Iь прп}Iецялась в [5, 6] i(.rlя аЕализа
вре}Iенной зависимости. намагЕпчеIiЕостII лYн-
Еых брекчий. Среди шсс"rIедованЕых нами образ-
цов первый тIIп временной завпси}Iостш характе-
рен то.цько для обр. 200З-020. На рис. [i пред-
став.хен временЕый спад норма.цьной ЕамагпLI-
ченЕостLI 1r, образованной на этоNI образце в
ilo.re Я :54 Э, Itоэффrrцпент }Iагнитной вяз-
ности, определеЕный по этой кривой, равен,t,32,10-3,,Щиаметр ферромагнитr,rых частиц,
вычисденныЙ шо форrrу.]е Неедя [8], связываю-
щей значение коэффпцtrента шtатнитной вязкостI,I
с объешrоrr частиц не uенее 7 мнлt. На рис, 6
fаны Taк,+ie кривые вре}Iенного спада 1r, обра-
зованной: а) д.lя обр, 1610-005, 1610-006 и
1б10-027 - в поJе Н - Зг,| Э: б) д.ця обр.
]U03-022 - в по.-rе Н - 2Гl J. Нак сJедует из
ршсyнка. крпвые вре]fеЕi{Oго спаJа I, этих
,-,бразцов отЕосятся н рш\терс)вско}Iу ттrп}-.
Вер,tнпfr пре]е.-т вре\{еЕII ре.-Iанi,ацпш т. наIо-
_fптся. очевш:IЕо. в ilETepBaJe Ittr - {t-tB с.
Очевпдно. Еа.-тпчше ч ас тпц \IeT а.-r.lшчес ý о ro,+i е J l.-
за в сl-перпара}Iаrнптной форrrе яв.lяется \-BtI-
верса.IIьны}I свойство}I .IYHEOIO вещества неза-
BIlcпllo от }IecTa отбора.
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