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А. В. Иваrtов, It, П, Флоренсlаtl,it,

РОЛЪ ШРОЦЕССОВ ШСПАРЕНИЯ

И ОБРЛЗОВЛНИЯ ЛУННЫХ IIОРОД

тельна, ш в настоящей работе оIIи не расслIатрш-

CTeH.ra ЯВ.rIЯЮТllfl однu]I lIз гл аR1] ы\ 
_но 

\I пOIIеJI-

Tt]B .1унн0]]о I]1 ;,O.rIITa, Пorrrllto стек,]lянtIых

r!lpalTrTeHToB раз,]]lчt[оI-1 фор-irьт, стекло входIlт

в состав друглIх тIIцов вiорrlчtrых частIIц реIо-
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а ], ; лII lI II l а г r,rl Io т U н а ты), а т а к-

,jie прIlсутствуе]] в о"д" ",-""nK 
па 1I\ по,верхIIо-

cT1I. Содержаrrrrе стеБ,-rа раз,rIuчно в ро,ч}
,,,1 Ll а зт]а.х lI хар il кт01]IIвуетс я о"lо^ в ьц a,fi еIlt{оII

теIj-]еIIцIIей " 1,"",о,гltэ"r1]о IIо }IepLr IвеJIIчет1I1,I

.rjrЁ_,,]l_)сТII реIOлIlта,,L" е, с Boзpi:iCTaJTIle]I его

;rксш(r]IIцIIоЕнот0 _ возраста, Эт1 . _1енrеЕцIIя,
tr TtlHаiе ряд 0сооеIrпйтет'1 состава 1I строенпя

С Т е К [),-l 0 JII о 3IIачЕо l]* o,u,u оо.1, ", 
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о б,-I ili(аю_

шая часть u,од"щ"i в состав peio,]I1Til фратлrеrт-

T(ll] CTt]HoJ IINIеет эItзогенное проjтсхоiндепIlе п

uбра;овi1.]ась в _I)eзy,т_I)TaTe 
п"rIав,rIеlIия I10род

пIr]I }IетеорIIтIIош болrбардIIровке поi}ерIIIостII

.Ттньт. Ilснrю,Iенrrе сосl]ав,lIяют редкпе IIIIте})-

iIti,]\1{Eыx крIIста,|l,цшческIlх
стIlцIIа.-Iьные cTeKj

;;;;:';а;соб"*ш"еся'прп дроir,-rе]rjllt ''ос,lед-
TTrrr. .{ругш}I IIск,]юаlеЕIlелI }Iогут 

_блr,lть 
стек"па

в\,.1каIIl1ческоIо шрOItс\о;IiJеrIшя, _ 
lIайдеII]IIJе в

;;;;й;;,, paiioHa-t, O]rraKo в но,'.IIчествеIIIIо}I

(_)тношеIII1II po,-Ib стеко,-I TilKIIx тIIIIов незначш-

ваIотся.
lIзученпе хIL\IическоIо состава стеко,ц, Еаря-

цf " 
Ъuу,r"FIIlе}I состава фраг}Iентов крIIста,''ли-

ческшх пород, шlIроко дспопьзуется _1IпоIII}{II
шсс.]едоватеJIялIII л,,Iя решения одной IIз основ-

ны\ задач гео,trоIичес-кого IIзученIIя Луцы -
выяв.-IеЕIIя тIIпов пород, _ 

с,Lатаю_щII:л ,rIунIlую

кору. II IIý относIlте,iьной расtrростраЕенЕостII
в разных участка_t "ауЕЕой поверхшостI1 II со,-

3;1tlнIIя на этои uc"ou* }Iоде,-III Iео,rIотlIческои

.]воJюцIIв Jlуны, Пр" ,u*"* l11aT обычЕо

прIIIIII}IаетСя во tsнIIr;нIlе, чтО IL-laB,-IенIlю }tоrут

цодвергатъся не то"lько цервIlчные крI1cTа"L{шче-

cкlle IIороды луflной по"ф]i"остII, но II тонкая

фракщlrя р8Iод}Iта ш фраiлrенты втлор1Il,ных шо-

i Бо, вхош1у1| л:;:,:;ъ"" J;i " jHJl; 
"JlTj"::Jрето.цIIтовые 0реБ

став стекол }Iогут в за}Iетшой стеценлI влIlять

те ?*(е IIр оцессы тр аЕсшор TLp оuч.-,1. 
"ер 

ell_e1l-

ватIиЯ вещества, оЪ"орu,J приводят__к Еекоторо-

}Iy осредЕе"ro "о""uЪа 
peio,пrrTa I1 позвоjIяют

шо шробе, отооранной в даrrтлой точке, 
"},д":_1

о составе IloBepxнocTrr Луны на зЕачIIте"тIьЕои

"'"3fll*i; хrrлrrtчес кrtй со ст а в стекол_,л 
_об 

р азую-

щ!lх I1рш ударЕо}1 п,тавленлIш uа "ryнtroй IIоверх-

постII, ше тоJIЬк0 IIаследует_ состав родIIтель-

cкIlx IIород, trерtslIчЕых "rIпбо вторшчных, но
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ЕIIя процесса IlctrapeIli, pu"",-,uua базальтовоrо

состава в BaKyy\Ie [2] указьiвают на за\IетIIую

.IIетучестЬ ряда Ko}I;oi,й,ou pacIIJaBa, В целолr

rторядок ""a"y","""-,uB"u,i KolltroтrellToB ба-
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Д. В. Ивuюв, Il .П. Ф"l,оренснчй

1400, С расtrлав в заметцых количествах теряет
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 теорети-
ческими, так и аксцеримеЕтальЕыми, показано,
что при болrбардировке поверхЕости Луны
метеоритIIыми телами темIIература в центре
удара вIIачительно превышает эту велцчиЕу
и достаточЕо высока для испареЕия в залIетIIой
степеЕи вещества как сЕаряда, так и мишени.

В цастоящее время среди цсс..rIедователей
луЕЕых образцов широко распростраIIенцой и
црактически общепринятой является точка зре-
Еия,_ связывающая дефицит щелочЕых металлов,
фосфора и некоторых других легколетучих ком-
поЕеIIтов в луЕнопI реголите и, особенно, в IIаи-
более trереработаЕцых его фракциях - стек-
лах, агглютинатах, шо сравнецию с первичными
кристаллически]лIи IIородами, имеЕIIо с этими
цроцессами фракционироваЕия вещества при
цспареЕии в результате метеоритной переработ-
ки пород лунной trоверхностп [l4, |5, 20 и др.].
Этими процессаiлIи оrогут быть объясоеrr, 

"rrro""uхарактеристики состава лунЕого реголита, 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 содер-
жациеп{ щелочей, Частицы с такими аноIIаль-
ЕыIIи характеристиками rrо общему составу
отIIосятся, к_ак цравило, к материковым цоро-
даlI тица АНТ или типа Ее]чIорских базаль-
тов [17] и встречеЕы среди обраjцов практиче-
9ци ч1 все_х опробоваЕЕых районов [1, 5, 6, 12,
13, 16, 18]. Отмеченные особенности состава

частIIц крайне трудно объясrtrrть KaKrrlrr.r-.rItбrl
}IехаЕIIз}IаIiи разде.хеЕIIя вец{естtsа обьтчного
лунЕогО состава црII крIIста..I.-IIIзаццонной дlrф-
ференциации. В то aie вре]rя тказаIIпые хараБ-
теристики переп,lав.-Iенны\ на .rунной повер-\-
ностII частиц хорошо сог.Iас\-ются с предпо.-Iо-
жеЕие}I о значите.-IьIIоII Ce.'1eHTi{BHol, IIспареII]III
вещества частIIц прII п.'IaB.leHIlII.

Невозлrо;кность обычнl]гl l Il.)]-]]{aTIIBIiOt-lJ пе]]е-
СЧеТа ВС.ЦеДСТВИе He.]ocTilTHa KI-|e}IHeзLr\It] яЕ.lя-
ется наибо.'Iее четкlI}I. I]U Ii[- Е,]}1r]стзеччtr]}: Hl}II-
ТеРИе}I заrrетной потерI{ rTll..,:lI чal_тi]-,-r,.,. r.,,,-
доцентов прII пспареЕпш. (_l..-_l ]icl ;bl.:li] j t: _:я
TaKEie. по сравЕенхю (в те\ t.l\ч.iя_1_, :i, _ -: _,.i,)
Возrrо;лно) с частIIца}{II пrl]rril--,r:1_1 ;:- _i:_-. :l l

не поJвергшII1{ися llcгta]}eltJI!,, l.:i : -: 
_ _ -

ШI1}1Ilся Это}Iу ПроцеСс}'В не,З]1ачi]_:,:.__ i :-
ценII. что опреде.-II1тЬ нраiйl:е :l i-:: - 

..-a
IiII3ýII1I СОДеРЖаIIиеu Ще.IlrчеЙ I: : ]_: :: - сЦ
стецецII Еtедева, и бо.-rее BLIC(.lHIi,.: r_, _:] ,: ::]-],,;
КаЛЬЦIIЯ, а.rIЮПILIЕИЯ II TlITa}{ir. l|',,-,,,. - - ' 

- 
_

3aHITe}T на дефицrrт SiO" я в, Iяt,. i ; l ,. j
цие цри cTaliдapTнorr CIP\\- ПЕI.rеaч:_:::]: , .i
lI .lеЙцIlта - .rrинера.lьны\ ,i ".,. .
ВСТРеЧаЮЩИХСЯ В .1}'IIНЫ\ fi1,I 1_1]a:!_,

.Frо.rltчественIIая оценк;t ltHTr,,, ;:. :_

ЦеССа ПОТеРI1 ВеЩеСТВа ПРII IIСПа: a=]7 ]_ : : ]

быть получеЕа путелI ра счета j 
! r, . :;.: - : .,

.IIичестве, необходиллолI f.-lя свЯЗЬ:ar_:1i: 1 _-

НеЦТОВ В pea.rlbl{o ЦРИСУТСТВ\'I1JЩ;:a : .",.jj.,\
порода\ }Iинеральные фазы - п|_|.:е::.: _*: :,.
О.iIIIВIIIIЫ И ПИРОКСеЕЫ. ПРlIЧе1I H,,,_;.:::_j _ -

с,]IеднIIý опреде.пяется к0.1Ilчестэ,.].: .'i,-: _,l-,.,
оставIцеIося после образованttя -._-:_ ], _;: ..: ] з
II свя3ацноIо в Boл.ilacToII]IT. ]I a.,_]: -::,.::].I
Wo : Еп * Fs. Вычrtс.rеrтrтое Tai:;,]1 ]_:_ _,}{
ко"III1чество дефицитной - 

пOтеJrя-1._ 7 :|- .l_,-
ЦаРеЕIrИ 

- 
КРе}rЕеКИС.ЦОТЫ ПГ] l-,T!, ]:_:.]: :. :е

первоначально}f}, содерrfiан]Iю ],:;i =_:,1,!-,,_з
раsЕых сборов, цроаIIа.IIIз]Iрг]ваЕ._. :. -_ ,: ;:l:.rjit
пссilедователя}III, ко.теб;rется в ;,.....__=_.,,._\
Пpe,]eJa_\ rt ПrО}i(ет ПреВышать .;l ' . -.:_,, * .

подчеркнуть, что IIо"ц)Iчае]Iы€ пlli1 ]:_]I -:::ýlI
Heco}Iпeнrтo являются заIIII;.fiеil]]ы1,1ll , ;.i . на ý
ПpaBII.rIo' в ПIIроксенах .l\-нны\ - ': '- I1 <
1 Еп - Дs, II, Kpo]\Ie тогсl. пlrII .-_ll:t ,,п(четil_\
Ее )'ЧIlТЫВаеТСЯ ИСIIаРеIIIIе,],l|\-Г;I}. H_ilJГ1_1HeJI-
тов, в первую очередь ще.lочеIi II ;it,,a;a. TaK,I-ie
прlIсутствующи_х в фсiрrrе cIlJIlK.li::_r \i,iЁера-
.,IoB. Рацее стек.цянЕые шарlIнш с,_l .]:jдчптЁ.lь-
нылI дефIIцитопI Sior. объясняеrtьirt ilспаре-
rrrTelr, обнаружены Фредрirкссоно}{ ш,]р, ilr_r]
в образца_х реголIlта rrз iIоря IIзобпrпя.

}Iожцо полагать, что процесс iфранппоЕri(]г,)
испареЕия вещества Becb]la IпIlроко распростгlа-
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ЕенпаjIуIlнойповерIностII.о::-:::"".оu"u'сТаВуI.iIаВ}IыхТиПоВIIороДрайона.Рассчитан-
реДкость частиц arо*о". ЕесущIlх 'rаr.бодее 

чет- "u'" "u'" 
IIop}IaTиBHI;Ie сосТаВы сТекол pacclla-

кий критерии JтспаренIIя - nauo",n,o^HocTb TpllBaerlыx ,pY"I нан:9енъ^I. на тройнУю диа-

обычного Еор}IатIltsноIо пересчетu, auol"-a о"- "paorony 
Si-or-: ДП - ol' ИСПО"rЬЗОВаННУЮ УОЛ-

фицитом *p.or*r"r".ru _ объясняu".", о,rъurrд"о, 1ъро" " ор]'tzrli",ъ "орош 
форлтации Фра мауро

маскирующII\{ деиствIlе\I одноврuоr"rrrrоrЬ""?оu] 1сЙ. ш"аrfiuЙr1,). РисУilок 1,т."О 
де]\{онстрцруеТ

рениЯ друIп\ *о"оо",о,ов, lr прежде всего ще- ряд ваifiЕых законо}Iерпостеи,

лочей и ifiе.''еза. а Ta^,fie I1з}IеЕением,""ГЬ;р;; _лý:::о- "ру"", 
4 характерш3УЮТСЯ ШИРОКI'I}1

1{агнезIIа.-Iьныý cII.lIIKaToB. цереходоо, ""^u 
}{"- разбросолr iо",uuоu, что естествеIIцо, есди прII-

Еее насьlщеIIны" ;;;;;;eroi, _6ороrr--1". е. ir1:_1:_.i]",i,^o"u образоваrllrе IIх в результате

ваil{ене пироксеЕоts^i:ii;;;;;;i.^ Эiпr'оru"r.iРrrО- ПДаВД€НИЯ lIаТеРИаДа РеIО'ПИТа' ОДЕИМ ИЗ ВеДУ-

щие факторы до'l+iны "р_"тa::::: }i:","":# ffi' J",.ъТfir;*,"#Ь"#""ХЪ"i"ЁЬ."{Щ9jiу,Й"" фактЬры до.rLяны IIроЯВЛЯlЬС] 
^'""o'o'.'ii] ;;; ;;;.*rие рiзнородного }Iатериала, u лру-

сильно в с.rIYчае IIс]паренIIя }Iорских оазальто- ется с\{ешение разнородного
rой сторйu,, ",Ъп"u 

iру"п 5 lr 7 укладываются
вых trород.

в норлrатuвIIом ýtIIHepa.lb'o}t составе cTe*o,t в очень 
-о"рЪ""""""urй 

д"ао,зон составов, что

HrTHrJJJ"#"*r^",.x""i *.i"ж,Ti1l1";**ifi, пт*j;ru."^'.хъхт#',,ъ#";"Jо"Ёffi:
ны}I изilIеЕеЕIlя}I: 1) шереходу о, :]:1о;, "ооъ_ "upu*"p"","i" "*"т 

cTeK,_Ia "pyoou, 
6, точ_

ветствующrr, оо aо""uuу-шrпроксе"о""r*_rrоЪодuоr, 
ки, 1rлгеlс"авляющие 

этII стеК,']1а, вациýIают

к стек.ца}{. соответствчющи}1 oo"""rroun o, " 
Becbl,Ia i",po*o" поле солставов, Щва образца

шпIIне.lевы}f разностя}I, т. е. c}Ie'e ,"';;;;:";: 
';1_ 

'', 

"о"',щ""" 
в распоря'кеЕии - точки

ритоВоIоСосТаВа,ро*,оп,,,оu'.1-1,'-Уо',,"."u.алб),'"''оддо.тсяобычrrо}Т.YЕорпIаТIIвlIоilIУ
трокто._Il'то"ur.r.о.riuоu; 2) у}Iеньше}Iию fie,_ie_ ""рч"о",1:u-"Б"," 

с дефrrцrrтопr Sio,, что явля_

злIстостп ферроlrагнезIIаJьIlьlý ",i"bpu,-,ou; "ёо 11i* 
yказываJIось, rrаr,rбо,тее четкиII кри-

З) у.rrеньшеI1I1ю соf,ер'nанIIя щеJоq""* ,rdrauurl T.I]II.}I ,rоr"рr, коIIпонеI{тOв, в ревультате фрак-

шпатов II }-ве.-,IIченu, uar,o"*rocTII п.-,i]гIIокJаза: urro,rrn..ir,a'rrolran,,r. f{,Ba др.угlrх образца (точки

4)увелr'rченIrюсо]еLrланляII.1ьu.о,,,о,,i"лii,,]вrtа).ýоТяII,iо*u""оВIIреДе.хахЦоJIяДиаIрам-
нерада-конце*"ро,оро практпческ,, ";;;Б; l*";: ;;.;н#"Ёч,#ц"#",1хчнн,#"",";,#;
титаlIа. ""r",l*"r,u"'д" l- Лs. Вычtтс,rенное ПО РаС-

;:н## #хJ,#";,.liiЁli: _iji]ът1,",:::'J: 
::i'J,ё:,il';:fr"ъ.ж;{яъ;+ч:тЁ"?* j

приводи]\rы. u puuora iloo o _al'.' ti_L _\вторьт CllTe.lbHoe количество испапItвшейся SiO" со-

определ1I.цI1 состаts-оо.-r.. оa., 2t-r[t частtlп .rепЪ,, .rr"rroai Д,ОЯ ОбРаr.ЦОu o rr,i 10'6 П 6'9% rr ДЛЯ

ударното ороrr"rой;;;, 
^;; -.ооро" ,.r;;;.-,;- обрuuцоu?'" Ъ": З--5 Ш 1,99/n. ТаКИll ОбРаЗОМ'

на_14>. oorpura.."rr;;; *rо Е ,rr.rr,";i;,,;;; ьбро,оuu""е стеко,{ группьт б связано, очевид_

дичIlых групш II pacc}IoTpe.-{I1 вероятнr. ",iоf- "о, " 
ороцессом uотечл1_1о],"о"ентов цри шсuа-

ные цородЫ ка;хдой IlЗ этIII 'Р:'о--О 
cTeKoJ, рении, Ъо"ро"о,оДuвшепI плавJIение родоЕачадь-

Встатье[7]резу.тьтатыпрпВоДяТсяВосноВНо}I,,u,'ойд'.Наиболее_Вероятны}IканДиДато},I
в rрафrrческой форлrе, и то.r]ькол*дJя четырех родо"u"Ъпuпых пород д,ця этой тру'.trы стекол

Iрушш стено.-I_до*'r." бо"qее орuд.ruurrrе."uъое а,:eлr::J считать материа,lr peIo,rIиTa, IIредстав-

колIIчество тао.:IичIIых дапных по хи}II1ческо}IУ "",u,й 
,д""u стек"цал,лr бавальтового состава

состаВу.lIос.rедующиеЦосТроеЕIIяоснованыIруппы4.ЭтопоДтВерiiкдаеТсяихаракТеропI
Еа этих таб;rltчных дацЕых. расцреде,цеяlIя точек Еа диагра}I}rе: fIоля соста-

ушопrянутые трушцы стекол :lr_.:, состав: "ou "pyi", 
а rr б в общепr продоJrжают друг друга,

базальтов - ,pyrrou 4, по"тевош"u"""," ",р"- 
N{ожно ожидать, что_ пр1I бо,цьшей статистIIке

ДотиТоВ-rрупIIа5,шПЦЕе"rIеВыхтрокто.ои.эТаТенДенцrrябылабыещеболееясrrои.
тов - гр\.пtrа {'i Il перtIдотхтО- - J;;;;;"; __!i*"""e некотоIJых характерных пара]\те_

(иазванtте rr,,о.r.рu-rруоr, оо чl:_rl,l,пli,стек.ца _,р::_:о,"uuов 
cTeKo"TI Iрупш 4 п 6^(clr, таблrIцу)

гру,,цы 4 paccrraTpr.uuror", uu,opu^"i n*u* оро- оод"u"рлдuет IIашу_ TofIJty зреЕIIя об образова-

дукт п.rlаts.1.,rr, 
j#.'о.',н;;;ъ;;ъlrй и lrе.цко_ нпI1 .rЁ*о"о троктодцтовоIо состава в результате

зернIIстоrо .rur.pi*,,ru, на что 

'*"rr;;; 

;;;;- фракт\ltонноfо ,rсr,ареЕIIя 1IатерIтала базальто-

кая распро.rрu"*о"ru "ruлоr, 
,rо"о ,rrou 1оо, uo,o ,о,"Бu, Д"t",Ъ"тельно, i"eKou труrrшы 6

состаВДЯютЦрп}lернополоВинуIIроана'хIIзиро-посраВнеlIиюсостеклаýIиIруппы4вцелопr
ванных),ге,еро,е""остьмЕоги1-",..н}IхIIих..uрu*".р""уюТсяуY:I:Т""'еNI,+(еЛеЗисТосТии
хипrический состав. Стекда Iрупц Ь-7 лtогут, щ"ооrо6"r", увеличеЕием содержания ''op},fa-

rrо мнецию Чао lr друIлIх, соответство*ать Ьо- тIrвIIого ильпIенита и так далее, т, е, теми за-

.l+0!)
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А. В. Иванов, Ii. П. Флореllсl;ttti

Состав cTelto;r (первпчпые даllпые по [7J) в сlrстепIе Sio, - ol -Ап прII Fе,l(ге r Mg) = 0,з
_z - стеIiда базаJьтовогс
полевоIппатовы,".п;;;,,;::Ъ";.,li,'ЁIТ_':;;rЖж;х"":
::a:'* тронтоли"оВ IрупПы 6; Z -- стекла п"о"iо""rоuо"о 

"о-
става Iруппы 7

cTeKojI, отIIесепIIш{ к l.рупше 1*, очевшдно) такжев залIетной стеtrецl
з е ц е, и м е ю IцIIй J" ; :Т,Ъfi :?' *ji:rJl':. r, 

;,::лi,i;,пЕlра\{етраrI стекоЛ 1рl_ц"i' 0 (ot (Oi+ 
';i':_- Н ;9: 

(F* + _iino),'rгeo ; \i;Ё: }Igo; :
r, ";r,Y,,_.. .(Ur 

-т !b)(or ,- дь -т дп) =.o.oz;, \: _t1, IаГllо}t,lаза 1)I).J; coJeJl;лarrire ,,.,o..,,",,,,rnj;??|lJ: ДuУIц\I тlpиr\Iepoм груццш стекол. со-став которых 1IодвергсЪ сr,..rЬо"у i*rr'#""Iв._ р*езу.IIьтате trроц_е: а IlспареtllrЁ, 
""""ооrra",очевидIIо, стек,ца ГаоUрО-аНорто3итовоI.о соста-ва, выдехенные Рrrдл_ечо, п дЬ. tr-Э]"о"Ьорurцu,-ГР}'яТа KArro,T,roHa-I6,1. С.Ьл.iо",;;' грудды

!_:'19, 
о 0р. l в ср еднелI х ар актершз ую ?ся де фrrцlттопrыU", прIIчепI ко.тII

по пашй оол"о.,u.,"""'#,,х"i'iЁiЧТТН:J 
r?Ё?;от trервонача,цьItого содер}каЕIIя дрr;;. цара-

конолIерЕыIlл IlзlIeIIeHIiяlI}I, которые лоjI}ItЕы
,.,:,1о "ъ":I:"^ --:| 

о,1.." бр п'пц"о",iй; ;;;Ё
i*'1",Р-:::]""л,i"1l о," i; ;;й;;-;' ;;'.Тй
i#ijjTТ:1:л_"Тi"_1 _ч 1:бр 9",;; ;;;".;;;r;;
:_o:]unu lloifie' (,r дойеп) б",r; iЪ";;"";;"ri;
;11}|iT,:, :j":: l л IY1"':1_ б о"ц ьrц о е р а з rr о о бр а зие

:т::л :i::.3_,11: " " 
u п о в ер iH о с т" 

- 
Л у",. 

" 
ОiЪ"Й

::r:*jr_T 
cpf,дIlII пар аметр ов до craio.roo цок а-,r\, цUпa1-зате.rIьно. Kpolle того, Еекоторые uз сrбразцов

Ап

ц }{етры состава IIодтверждают это по.пожеЕие.
]_ Сl.щ"ствyет Iпироко распространL]IIJIое II до-ц статочЕо обосrтоваЕное orнeHrre. что }IHOIIIeВ фратrrентьт крIlстаJI.цпч..оrri-'rrЬрод, сlсобентrо- }IaTepиKoBbIx шород, образова",t"сi в результатее раскриста.х.:tцзации IIоверхностных расп"цавов,- воз}IикItrIIх прп }Iе?еоритIIы" удuроi. с."";r;;] о;{iцдать, что прII aToll Taкifie arо""оо 11меть }IecTo- се.цектIтвЕое I1спаренIIе вещества. !ейстопrru"оu]] Ео, .Щаl.тrr с соа""ора.r" tэ]'оанор.Йrr.оп, в }Iе.ц-козерплсто}r .\IaTe]]]IaJe IIз сборов <Л1,"ЙЙкриста.т.х]Iче с н rrri 

_ фр аг.r.rrr.х ор iптерItз r-ющтtri-ся trефrtцrrтоrr SiU- в це,]о,, ,, ior.j;;;;Ё;i;;-
TepcTrIцiIa.-.bH}-K) фо ?}_ a opar"or"urirru IIIIзкII}IсодерjfiанIlеrr SiO, (34.8.]0). Образованlrе этоIо
фраrrrеrтта связы]
ц р ]r }-:I а р lI о., 

"., " 
; "i :l",;'. " d;HT""T:T ;;Т.1; ;i ;oTfLtoJb }Ie YцIIKa.-IeII. Так, в работе Ко"рuдuл .]р. [В] rтз Зlt проаlта."rзr,ро"анЪы_\ крIIста.цли-ческlIх фралrIентов. отllесеIlных н гр).лпе шпll-Еелевых трок?о.тIтr1,о-в. 1l фрагrrен"о" rорu*""-рlIзуютсЯ pacc}IoTpe]IEr,I}III выIlIе в'IдлIIfыN{I,Iпризцакашrr дефtlцпта SiO,. Частшl{ы с такшIfII

}:,t:.1]:|r]сTIlHa]III встречаются также средII
QIjaI,}IefIToB r]l\-Ппы i]цортозIIтов и гр.\rцпы аЕор-то3IIтовы_\ }Icl]IIToB_ ]I ТРОКТОл'Iиrоо, rрr"оди}Iых
этII-\III aBTopa}III. _]IbT поrагаеII. что iorroru""o"-ная ревtIзJlя 1lIIPt
с J е J о в tt т е J.,, 

" " " " 
; fli:;:i* J i:xxr"fr 

-;;хх 
#:-B_Y cTeHoJ II крIIста"тлIIческиI фраглrеrrтов по*;в oJIIT обнар у;лrrтъ ЗЕачцТеJ]Iьное 

-ко"rrrчеств 
о до-

::.::]:l.лl_:1"jý при}Iеров IIроявленIIя процесса
tppa fiцIто н н ого Jlcдapell Itя.

расс}IотреЕных в настоящей работе дан-ны_\ lIo;+i.eT быть сде"лаrт важный uu,fод об o"pu-нlrченной при}rеЕимОсти составов стеко.II и крII-стал.]]ическirх фрагллеrrтов для выяв.цецLIя типовпервIlчIrь],\ .--IIуЕIIых шород не то.тько вследствIIеIшIр окого расI]ростр ацеЕl.{я пр оцессов траЕсцор-TIlpOBKII и IIерелIешИванIIя вещества, но .[I вслед-ствие заметЕого IIз}IеЕеншя соста]зов при удар-пo}I tr.цав.,цеJIиц II св

н :: i,Y:.t,_,j_,j 
о 

^ 

о u,* о"'о?#" :Ж j:li: Y# хъхfi ::,pIJ а fiцIIоrI]{о_го IIспа6;р],й;;;" ;,.;,;;,о н;:;:" ;fi :н#";:*:;зIтаче]IIIе. че1I простО IIз_\IенеfIIIе петрохил.II1че-

:::_:" 
тц_ца вторIIчЕы_\ поверхЕостнЙ образо-.tsанltu. LтепенЬ р,lз.]е..lенllя веJдества ,р,, фрuп-цIIоцfIоrI IIсцарецшп есть функцrr-u rrо"Ъоarr*оо-cTll метеоРт.rтrтой бомбардrrровнII, 1I rla paHHlIx

_111"n' фоРлrlrрования Ъунной коры геохимII-ческая рохь этого
сJIц е с т в е IIfr о о о.,, 

" 
-. #j iti," ""l ; #iХlijТ ; r'#ilrocKorrbKy IIа этих атаuах цроlтсходит }IпoIo-кратцая ударцая переработкu oo"ou-ot IfассыВещества, даже rrеболЪшой коаффиrцrент раз-

д.
г оо

в
б



4|L
по роа

Po.tb протрессов ucftapeltlt:1 в образованчtl .х.lJllныr

Таблirца |

/Mrrп,--MaKc,\ 
"o.rnuouflеrtоторые хараfiтерные пара}lетры \--"р"** l ,*,--""

Тип стенс,з Ol(Ol { Pr) *

li
l ll-(l .з() 

]\-
I it,u;;
l().;i_1.()t)l,
l l).Бl)

l

стекол (первпчные даЕные по [7])

(Fро +l1lro)'
Еео + \lno +J }Iso),*

0. 27--0 , 59

0,4U
0. з0-0. зб

(оl + Ab)lt+ 
дЬ + лпt*

0 .007-0 , зt
0, ii

0 -0,022
t, . |)0Б

JVs
плаIлlоfiпаза

17 ,4_L00
89 ,8
]00

-1бб-

соf,еDжа Еlпе ильме-
HTITa. }Iол.ч0

2,з6--5,15
1+,l)1

4. 99-5 ,8/+------=.-==-
5,D/

Группа 4 база;rьтовс|г,l ,11,1;]Bil i] j

с,бр.)

Группа 6, TpoЁTl),l11T1_19,,, 
l ,:i l'Ti:IEa

{5 обр,)

* }lo leti},-1,1plloe ,,]5, _ 1,'-

Де.]еНIlЯ еJО ]l),lБFj- _-] ,i'l ]lITb Н СУЩеСТВеIIНЫ}I

Pe3-Y'IbTaTa1l' :i п.IавJеII'Iя It IIсшаре-
lJа;нная lrn tb L l ,

IIIIя в дIlфферен-r]:;- il,: :tIц|j'TBi] :]е]1,-IIт TIa ко-

нечIlоjl cTaJlIIil i.^n; 
' 

- ''_ .' .l:;,,i',.il;iiiJ"]ii,i;t
tlJ lIaC ране: 

',,,, . ,,. 
, ,,.,,;,,гit,lныii 

rle_
в настоящеЦ llal-']j_- lя Jl-rtьт
xitll]I3}I ]o.'li-tiCtl l:,_:,_J],,iТt1]1Iы_\t _I;

II. вOзllо?fiн(l, E"" 'li"- _- ],, - i1-11eТIIы\ Te:I 3е}IIIo!1

гр}-пп}J I]a l |пlli_ __:- , ::: ,, ]l|] пе II\ разВI1ТIIя,

liоrIt'.tliътй i,*.,.' ,.' '- _' '' ' :ll}] п|lOЦессОВ фрuк_

цIIонЕого 11CЦi:]lrlll1,;: :l: ::,ii'i,1111ТСJЫIой cTirдrIrt

аккрецIII1 Ii ;i1, 1,1 :--::: ,1 степOнI1 3авIIсIIт,

oaleBIlJt]o. tlT l,,,:l,iJ" ,, - ]]tтjll]Го_ Т€;Iа, Лупа,

пl,Iеющilя rtTHrlCi]-i:::l ],l, \-11 ) ]Ii,tccY, }1оIла

в заrtетноr] cTEп,,,i]]l :l ,:l : ilСПi1l]I1ВUII1еся uр11

yпаDе бо.-rее .tt, н ,,,.-' "'" ""!"1_1j__ 
]{'rя зrrtr-

, , ]],,,, Ill :lTll пРOцеССЫ
qtlте,IьнiI Lll,,lE: .L ,l,

лIог,-III пl]I1вестIt н 11t,],,,1i,]]'ll rrrфферепцlrацlrlr

вещL,ства ,IIа П(]Be|)\1,"r_ ": г lljнеты, давшеfi rTa-

ча.lо IIIдросфере ]I " ],1 -(l,t, 
jJTrt шроr\ессr,т

;;.-;;";l 
'bu,,,i, -""",-,^", 

__ 
,_ ]:tчаток ]Ia состав

НОРЫ ПjIaIIcT ;еftНOГ(} llL,1 ,

JIrTepaTr ра

]1 . _.{" 1]. IIBallotl , К. П. 4,,- ", ,,|,, , 
:]/_,_,1 " 

Ilазаров,

IL i!. Лlева,""""i' , tlt,ll"l"l1:,;t, п]i,)явJенI1,{ IIРо-

цoCC(ltl l|(,llillJ,""" , : ,_ ,,.,,, \i, tЕзl:"iы;;l
llu('lllц,'l)'ltllоГо Гlll-i,,||1_1", f, l," ",

z-i r , r, ). с, 2[l2- ]t l;,

2. О. U, Ят;ов,lев" 7, fu, fi' ,,,;,l , 1_,В КцзlLеtуов,

1I. Д. tlцсt,,нов"'Р'iзтJьтаIь1 ttссrеlованlrя фраrt-

I\jIoI]HoTo "(]u^p"*",n 
i-,u,'оr',"'"',',1,л,Ultclt,]Ia}it В Bit-

Ryy_\Iе.- до"",'"iii'сёli;,'li ;-, 20ti, }l 4, с, 970-

JI. j!, Нусчпоu,'-Ь'об"",остII_]IсIlарент,тя 
К rr Na

11з расплавir ; "B;;,i; 
- ]]естн, },IГУ, 1973,

n. }, ii.'а.ir'й11",, о нача,rt,но.rr_:rтаrrе дффереп-

I11{ацI1II u"o,",ou"b";,";,- Геоrплlrrя, 1965, д! Е,

с.909-917,

;. il. ll'. Вrоч,t,, А, 1t , Reid, И" l, Ridley, ,Г" L, И-аr-

tlel,. P..lal;es, Р, ь"'i"'"i, j" И'illiarns, D"H, Att-

r]егsоп. NI icruprohc ,,j"ri,i", bi glas,es опd, mincTals

г,.пr,r rnnllo 14 .i'ffpr;' ia:Bc,- }iдsд Tochn,

rr"lт,,,.ii.tu,". lC; l, \-58()8(i,

{i. н. и'. Bruu,t,, н, ,, i,i,',",t , P,,J,al,ps, Д",^М, Reid,

У'. l . -П 
id t,,y, L, ,','"i':"i'")r_ 

'}iicrop1,obe analvses

о[ glass,,. o,,.l mi,,n,]al"1,",i 1ч[1 _l"o 
coil,- " NASA

Tochn. I\l Otxolalldllпl , l,J],,).-)l",liriдir,. 
,.\pollo l4т.'с. с. Т. Chao, J,.B.

g]ass о[ implct n"g,n Ъud thеiг pal,enl ,;"\,\{чБзь"
pIoc. ]]I LuПаГ '.)l,""j.jl'r. A",'ii,.r;,',."i. в. trtoor,.

' 2.'] i,|,',',|,i'. d,, i;,,!,' ii ii .' 
"р',,,',.. к. {"j,._ :. Е . .\' elt -

rtt. т. Е- Buttcll, Ёi;;;;,;;'шliс',ор,оЬе r"tн; iJ
iiibi.' Г,.gп,"пls _alrd 1jtоiг miлl,r,аli,л|оч
Iines.- Sp,,c, prrb,t," r"iz" rg;З, Univ" Nсrг I\Joxi-

"n - ]n-t" }TolooriI icc,

,,. ЪY. Ъ",,,',. о,, {",l,]Y;"ii':;;,}lll";J';n'ý.11lli.];
iЁ;[x}i"fl];;",i,?"ii",i :о Tinn,,- Ea'.lh Plalrpt,

ЦЁr?'iЁii.. ts,з. zt \ l_ п. 91-яti,
1 п. ; ] Ё,;;; ;,,,,т {.,,I",i)i] ;.{ l .,{ 

: 
#i'"Ё ; Ill lЭS|j';I

',S.,,T'?'," r",i"Jli"iil." Cb"i" rs,o, t, р, 4l9-4З2,

1l. Д. Г. Сihsсlп, ,), J, Нчtl,Ьаrd,,^ !,!,,_^ 
lЙ'"'onn,

R- lI. Bal,soL u, _,i, iпoi," l161i, 16_frге,RЬ, К rlrс|

;; -,;l,,, n l 
"n нл 

"i : ъ:i,l.", ;;i: ;l";: l}uэ] 1 Ё;,
Рl,ос. IV LurraT ьt

1!.'J' А. сгее,. G_,,IK,;,^,,|ii# ff;*Ёiil';.,'li'i.'ýl
:iJ;iiliil' 

" 
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i" 
", 

i] l,ой r-.u n 
" 

i в 1 ;,,",,, - s рес,

Pub]. N 5, 1972,'t;;i;, 
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rock. milroгar ,"j'!rl'* "lnri 
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^^ir,. пиЪ'=п "1 
,i;rtlizat iол in Apollo !,4

f;.f;,i.Y'ЪЪ3l'ii"";";,^i, s,i, col [" l";], l,

,r. }. ;iП;,;ЪiLоп, J,,l-, пеrr,1,_]lл,{;,,1",", Vapol,i-

7lrlion iгош n,",la iunЪr.'_simplos ,}]},9 'l,n 
inTt,sl i-

gal,ion oI. ]unar'","'i"" bi,i9l"1:T. ilЬiЫ.
, о. Ir'л.,l],,.'Ё,i'.'ъ;,,iil],; {;ii ::гЪi'.оп 

mic,o-

plobo anall,s" oi iiirl'i,"Iragmonts and gIas,t,s I1,om


