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1400, С расtrлав в заметцых количествах теряет

частIIц крайне трудно объясrtrrть KaKrrlrr.r-.rItбrl
}IехаЕIIз}IаIiи разде.хеЕIIя вец{естtsа обьтчного

железо и кремIIевем. Следует отмети.Iь, что на
иЕтеЕсивIIость летучести компоЕеIIтов в за}Iет-

цоЙ степеЕи влияет общиЙ химическиЙ состав
расtrлава, в частIIости, для расtrлавов кислого
состава ицтенсивIIость исцареция Nа2О выше,
чем К2О [3]. Многими рабоiами, как теоретическими, так и аксцеримеЕтальЕыми, показано,
что при болrбардировке поверхЕости Луны

метеоритIIыми
телами темIIература
в центре
вIIачительно превышает
удара
эту велцчиЕу
и достаточЕо высока для испареЕия в залIетIIой

как сЕаряда, так и мишени.
В цастоящее время среди цсс..rIедователей
луЕЕых образцов широко распростраIIенцой и
црактически общепринятой является точка зреЕия,_ связывающая дефицит щелочЕых металлов,
фосфора и некоторых других легколетучих комстепеЕи вещества

поЕеIIтов в луЕнопI реголите и, особенно,

в IIаи-

более trереработаЕцых его фракциях
- стеклах, агглютинатах, шо сравнецию с первичными
кристаллически]лIи

IIородами,

имеЕIIо

с этими

цроцессами фракционироваЕия вещества при
цспареЕии в результате метеоритной переработки пород лунной trоверхностп [l4, |5, 20 и др.].
Этими процессаiлIи оrогут быть объясоеrr,
характеристики состава лунЕого реголита,"rrro""u
в том

числе и такая важЕая особенность, как ано}Iальцые зцачения модельного вовраста tl1].
В то же вре}Iя исследовацие

образцов ив раз-

личЕых районов Луны шоказывает, что потере

при исIIарении

в заметных

количествах

}Iогут

подвергаться Ее только легколетучие элемеЕты
типа щелочей, но и главЕые цетрогецные але-

меIIты, такие как железо и кремний. Среди
большого числа trроаЕализироваЕЕых
разIIыл!и
исследоваТеля}!и
стеклянЕых
фрагментов, Шfl-

риков и хондроцодобных образований наряду

с частицамИ, ИIчIеЮЩимц обычные для данЕых
тиIIов IIород соотIIошеЕия элемеЕтов, встреча-

rотся образцы, характеризующиеся аЕоl{альным
составом: резко заЕижецным содержанием SiO,
при более высоком содержаЕии СаО и АlrОr.
Это выражается,

в частIIости,

в том, что хими-

ческие составы таких частиц Ее цоддаются

обычнопrу ЕормативIIому CIPW шересчету Еа
реа"цьЕые миЕералогические компоЕенты из-3а
IIедостатка кре]шнезема. Такие частицы обычно
характеризуются также весьма Еизким содержациеп{ щелочей,

Частицы

с такими

аноIIаль-

ЕыIIи характеристиками rrо общему составу

отIIосятся, к_ак цравило, к материковым
цороили типа Ее]чIорских базальдаlI тица АНТ

тов [17] и встречеЕы среди обраjцов практиче9ци ч1 все_х опробоваЕЕых районов [1, 5, 6, 12,
13, 16, 18]. Отмеченные особенности состава

Ф"l,оренснчй

лунЕогО

состава

црII крIIста..I.-IIIзаццонной дlrф-

ференциации. В то aie вре]rя тказаIIпые хараБтеристики переп,lав.-Iенны\ на .rунной повер-\-

ностII частиц хорошо сог.Iас\-ются с предпо.-IожеЕие}I о значите.-IьIIоII Ce.'1eHTi{BHol, IIспареII]III
вещества частIIц прII п.'IaB.leHIlII.
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