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 Ударное испарение моделировалось на лег-
когазовой пушке Института механики МГУ. Ско-
рость соударения металлического ударника (ша-
рик диаметром 0.5 см; вес 200-500 мг) с мишеня-
ми из горных пород (ультраосновными, основ-
ными и кислыми) составляла 5-6 км/с. Оценка 
массы испаренной мишени - 10-20 мг. Для сбора 
пара на расстоянии 6-8 см от точки удара уста-
навливались экраны, на поверхности которых пар 
конденсировался. Толщина пленки конденсата 
составляла ∼1000-2000Å.  Анализ конденсата вы-
полнен методами МСВИ и РФЭС. 
 Главные результаты экспериментов: 1) Об-
щая масса испаренного вещества мишени при 
данных скоростях удара составляет ∼10% от ис-
ходной массы ударника; 2) В опытах с мишенями 
из ультраосновных пород составы паров-
конденсатов обогащаются SiO2 и обедняются 
MgO (отношение SiO2/MgO в конденсате по срав-
нению с таковым в мишени возрастает в 1.5-2 
раза); 3) Испарение базальта продуцирует пар с 
высокой концентрацией кремнезема и щелочей, а 
валовый состав пара-конденсата лежит в поле 
гранитоидов; 4) Испарение гранитных мишеней 
приводит к понижению содержания кремнезема в 
паре, а валовый состав конденсатов близок к со-
ставам нефелиновых сиенитов; 5) Отмечается 

систематический рост содержания ряда трудно-
летучих элементов (U, Th, Hf, REE) в конденсате.  
 Обогащение конденсатов труднолетучими 
макро- и микроэлементами происходит вследст-
вие кластерного механизма испарения, прояв-
ляющегося в условиях быстрого ударного нагре-
вания вещества. В состав кластеров могут вхо-
дить различные по летучести элементы, что обес-
печивает их совместное испарение, перенос и 
конденсацию. В частности, данные эксперимен-
тов показывают, что при испарении оливинов в 
парах присутствуют атомные группировки с от-
ношением Mg:Si=1:1 («энстатитовый кластер»), а 
при испарении щелочных полевых шпатов – 
атомные группировки с отношением  
Na:Al:Si=1:1:1 («нефелиновый кластер»). 
 Полученный материал позволяет предпола-
гать, что ударная аккреция Земли сопровожда-
лась глубоким химическим изменением вещества. 
Доминирующей тенденцией эволюции состава 
почти на всем протяжении роста  планеты было 
увеличение кремнекислотности паро-
конденсатной фазы, что предопределило состав 
пород поверхности и формирование еще до за-
вершения аккреции первичной базальтовой коры 
и гранита. Составы последнего, как следует из 
эксперимента, могут образовываться непосредст-
венно из пара при испарении базальтов.  

 
 


