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 Введение: Эта работа возникла в 
результате изучения места посадки КА "Марс 
Полар Лэндер" [1, 2]. Планировалась сесть на 
слоистые полярные отложения (СПО), 
сложенные смесями льда и осажденной из 
атмосферы пыли [3]. Там в понижениях рельефа 
виден более темный, менее красный (чем СПО) 
материал. Считается, что это эоловые отложения 
в ловушках сальтации [4]. Сальтация 
предполагает наличие частиц песка, что вызывает 
вопрос как песок мог появиться там, где есть 
только пыль и лед. В [1, 2] предположено, что 
метеоритная бомбардировка СПО могла частично 
преобразовывать силикатную пылевую 
компоненту СПО в частицы расплава песчаного 
размера, которые и стали источником эоловых 
отложений. Чтобы изучить возможность этого, 
мы моделировали ударное плавление аналога 
грунта Марса и измеряли спектры отражения 
продуктов плавления. Неудача "Марс Полар 
Лэндера" не закрыла проблемы участия ударного 
расплава в составе грунтов Марса.  Более того, 
поскольку метеоритная бомбардировка 
затрагивает всю поверхность Марса, результаты 
этой работы приложимы к более широкому 
анализу спектров поверхности этой планеты.  
 Аналог грунта Марса: Для экспериментов 
мы использовали аналог JSC Mars-1 (палагонит) 
[5]. Изученный нами образец по химическому 
составу близок к описанному в [5] за 
исключением ППП, которые выше (21.8 вес. %) в 
их и ниже (15.88%) в нашем образце. Наш анализ 
показал, что в ППП преобладает CO2 (11.12%), 
далее следует H2O (5.40%), S <0.3%, N2 - 0.058%. 

 Эксперименты: Плавление при ударной 
переработке реголита это быстрый процесс с 
перегревом части расплава [6,7]. Расплав 
разбрызгиваются и потому остывает очень 
быстро. Мы моделировали ударное плавление 
палагонита в ГЕОХИ, получая стекла путем: 1) 
быстрого плавления в печи сопротивления при 
~1650oC и быстрого (секунды, стекло F) и более 
медленного (десятки секунд, стекло S) 
остывания, вакуум ~10-1 мм Hg; и 2) лазерных 
импульсов, очень быстро расплавляя частицы 
палагонита, которые остывали очень быстро 
(<1с), вакуум ~10-2 (стекло L2) и ~10-4 мм Hg 
(стекло L4). В вакууме ~10-1 to ~10-2 мм Hg 
летучесть кислорода близка к таковой в 
атмосфере Марса [8].  
 Аншлифы частиц стекол F, S, L2, L4 и 
палагонита (P) были исследованы в МГУ 
(Camscan 4 DV + Link AN10000). Для 
большинства компонентов микрозондовый 
анализ не показал систематических отличий 
между стеклами и исходным палагонитом за 
исключением некоторого обеднения Na и K 
стекол L2 and L4. Сканирующая электронная 
микроскопия показала, что стекло S (Рис. 1, 
слева) однородно по составу, массивное, без 
газовых пузырьков. Стекло F (Рис. 1, справа) 
обнаруживает неоднородности по составу 
(вариации яркости в режиме BSE) и иногда 
содержит пузырьки газа > 10-15 µm. Иногда в F 
стекле видны скопления очень мелких (~1 µm) 
зерен Fe-Ti окислов и скелетные кристаллы 
плагиоклаза, оливина и ильменита. 
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Стекла L2 и L4 (Рис. 2) это капли и фраг-

менты неправильной формы с многочисленными 
газовыми пузырьками диаметром от 1-2 до 30-50 
µm. Стекло между пузырьками часто обнаружи-
вает неоднородности состава с типичными разме-
рами от первых микрон до десятков микрон. Из-
редка наблюдаются включения плагиоклаза. 

Спектральные измерения: Спектры отра-
жения в интервале 0.3-25 pm измерялись в Уни-
верситете Брауна на спектрометрах RELABbds и 
Nicolet 740 FTIR и в DLR, Берлин, на спектромет-
ре Bruker IFS88. Хотя в зависимости от способа 
получения стекол их спектры меняются, по срав-
нению с палагонитом все они более темные и ме-
нее красные [9]. Ниже приводится пример полу-
ченных результатов; отношения 0.59/0.45 µm для 
двух фракций: 

Размер, Р s F L2 L4 
µm  
200-380 

 
2.33 

 
1.03 

 
1,08 

 
1.73 

 
1-78 

<40 3-06 1.58 1.42 2.02 2-11 
 

 

Обсуждение и заключение: В работе [4] 
установлено, что отношение 0,59/0.45 µm для пы-
ли на СПО - 3.2-3.7, а для более темного менее 
красного материала в депрессиях - 1.8-2.1. Счита-
ется [4], что темный материал состоит из частиц 
песчаного размера, которые могли образоваться 
из местной пыли, например, путем агрегации час-
тиц пыли при сублимации грязного льда, как в 
опытах [10,11]. Однако авторы [11,12] отмечают, 
что по цвету и яркости эти агрегаты от пыли за-
метно не отличаются. Поэтому [1, 2] 
предположили, что удары метеоритов в СПО 
могли приводить к образованию частиц стекла, 
затем вовлекаемых в сальтацию и образующих 
более темные и менее красные отложения в 
местных депрессиях. 

Спектральные исследования полученных 
нами стекол показали, что они действительно 
темнее и менее красные, чем использованный и 
аналог грунта Марса, что согласуется с 
предположением [1,2]. Мы ожидаем, что будущие 
миссии к Марсу обнаружат стекла ударного 
расплава как в реголите полярных регионов, так и 
в других областям Марса и подтвердят их 
важность для формировании литологии 
поверхностного слоя этой планеты. 

 
 
Неожиданные следствия: В спектрах по-

лученных в экспериментах стекол обнаружена 
полоса поглощения на 4.27-µm [9]. Похожая 
(4,25-µm) полоса недавно описана в N1MS спек-
трах Каллисто и Ганимеда и интерпретирована 
как указание на присутствие СО2 в интерстициях 
или жидких включениях в льде воды [12]. В на-
шей работе полоса 4.27-µm найдена только в 
спектрах стекол L2 и L4 [9]. Они отличаются от 
стекол F и S присутствием многочисленных газо-
вых пузырьков (Рис. 1 и 2). Поэтому можно пред-
положить, что эта полоса указывает на присутст-
вие СО2; в пузырьках или в какой-то иной форме. 
Это согласуется с тем, что большая часть ППП в 
нашем палагоните это СО2 . Лазерные импульсы 
хорошо моделируют удары микрометеоритов, 
Отсюда следует, что микрометеоритная бомбар-
дировка мишеней, выделяющих при плавлении 
газ СO2, может приводить к образованию стекла с 
пузырьками газа СО2. Возможные мишени такого 
рода это: 1) материал поверхности DPC астерои-
дов и 2) близкий к нему по составу темный неле-
дяной остаточный материал на поверхности Кал-
листо и Ганимеда. Если это так, то: 1) можно 
предполагать, что полоса 4.25-µm в спектрах этих 
спутников связана, по крайней мере, частично, с 
СО2 в силикатном стекле, образованном при мик-
рометеоритной бомбардировке поверхности; и 2) 
в спектрах DPC астероидов можно ожидать при-
сутствие полосы 4.25-µm, также связанной с вы-
делением газа при микрометеоритной бомбарди-
ровке. 
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