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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы определяется  как очевидной  необходимостью иссле
дования фундаментальных геофизических процессов в Солнечной системе в це
лом и на Земле в частности, так и наличием ряда практически важных приклад
ных задач, связанных с образованием кратеров и воронок при ударе и взрыве. 

Целью исследований является установление основных закономерностей фи
зических и геомеханических  процессов  при ударном  и взрывном  кратерообра
зовании, и их использование для решения ряда конкретных задач изучения гео
логической истории и эволюции Земли и других планетных тел Солнечной сис
темы, включая астероиды. 

Основными задачами данной работы являлись: 
1. Анализ процесса кратерообразования как закономерной последовательно

сти явлений и создание адекватных моделей для их описания. 
2. Формулировка законов  подобия для  основных  параметров  кратерообра

зующих ударных процессов. 
3. Поиск модели поведения разрушенной  горной породы вокруг растущего 

кратера, позволяющей понять процесс формирования сложных ударных крате
ров с центральным поднятием. 

4. Использование законов подобия для решения конкретных задач исследо
вания последствий кратерообразующих ударов на Земле и других планетах, та
ких как: 

  анализ  предпосылок для  глобального  изменения  климата  за счет  гигант
ского удара на границе мела и палеогена (так называемое КТсобьпне); 

 анализ данных бурения сверхглубокой  скважины (глубиной  более 5 км) в 
центральном поднятии ПучежКатункского метеоритного кратера; 

5. Идентификация и изучение ударных кратеров Венеры по данным КА "Ве
нера15,16" и "Магеллан". 

6. Анализ возможных причин образования "кратеровкрепостей" на Марсе. 
7. Нахождение распределения по размерам ударников, образовавших крате

ры на планетах земного типа; сравнение этого распределения с распределением 
по размерам астероидов главного пояса. 

Методы исследования включали лабораторное  и численное  моделирование 
ударного и взрывного  кратерообразования, дополненное изучением геологиче
ских и геофизических данных об ударньк кратерах на Земле и другах планетах. 

На защиту выносятся следующие результаты: 
  схематизация  движения  среды  при  ударном  кратерообразования  (зет

модель), создающая удобный аналитический аппарат для анализа экспе
риментальных данных; 

  система  законов  подобия  главных  параметров  ударного  процесса  для 
широкого диапазона масштабов явления; 

  решение на основе разработанных законов подобия ряда конкретных за
дач, включающих изучение гипотезы о глобальной катастрофе на грани
це мела и палеогена в результате образования ударного кратера Чиксу
луб. 



построение модели  образования  ПучежКатункского  метеоритного  кра
тера и анализ на ее основе  геологогеофизических данных, полученных 
при  бурении  Воротиловской  сверхглубокой  скважины.  обнаружение, 
распознавание и анализ строения ударных кратеров Венеры; 
подтверждение  гипотезы об образовании "кратеровкрепостей", обнару
женных на Марсе, за счет включе1П1я воды и льда в состав выбросов из 
кратеров; 
построение  по  данным  о  кратерах  распределения  по  размерам  тел
ударников  на  орбитах  столкновения  с  планетами;  доказательство  ста
бильности  этого распределения  в последние 4 млрд. лет и его подобия 
распределению по размерам астероидов главного пояса. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  впервые была создана аналитическая модель движения среды при обра

30ВШП1И кратера в результате высокоскоростного удара или взрыва вбли
зи поверхности; 

  предложена  и  апробирована  модель  динамического  снижения  сухого 
трения в породах, окружающих растущий кратер, за счет относительного 
колебания блоков пород, составляющих зону разрушения. С использова
нием данной модели путем численного моделирования  впервые воспро
изведены закономерности усложнения морфологии ударных кратеров по 
мере роста их размера на данной планете; 

  обоснован  закон  подобия  (приведения)  для  кратеров,  образующихся  в 
результате высокоскоростного удара или взрыва вблизи поверхности; 

  открыты ударные кратеры на Венере (во взаимодействии с группой гео
логогеофизического анализа АН СССР, созданной для анализа данных 
по проекту "Венера 15/16"); 

  обоснована  возможность  глобального  изменения  климата  в  результате 
катастрофического ударного события на границе мела и палеогена (КТ
граница); 
предложена  гипотеза,  объясняющая  природу  "кратеровкрепостей"  на 
Марсе; 

  доказано  подобие  в  распределении  по  размерам  астероидов  главного 
пояса  и  тел  на орбитах,  пересекающих  орбиты  планет,  откуда  следует 
независимость от размера тел механизма, пополняющего популяцию тел 
на орбитах столкновения с планетами. 

Достоверность основных результатов подтверждается данными эксперимен
тов  и  сравнением  с  известными  данными  геологогеофизического  изучения 
ударных  кратеров на Земле и других планетах, включая материалы глубинного 
бурения и данные полетов космических аппаратов (КА) к другим планетам Сол
нечной системы. 

Личный вклад автора состоит 
  в выборе и обосновании направления исследований; 

в формулировании  основных  идей и общего методического  подхода к 
установлению  основных  характеристик  воздействия  высокоскоростных 
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ударов на твердую н оболочку Земли и других планет Солнечной систе
мы; 

  в создании  зетмодели  движения  среды  при  образовании  кратера в ре
зультате высокоскоростного удара или взрыва вблизи поверхности; 
в открытии и доказательстве ударного происхождения метеоритных кра
теров на Венере 

  в решении ряда конкретных задач, связанных с ударным кратерообразо
ванием. 

Практическая значимость. В работе проведено изучение  фундаментального 
для эволюции Земли и планет Солнечной системы явления ударного кратерооб
разования.  В  результате  исследований  получены  новые  данные  о  природных 
ударных процессах, важных для понимания геологической истории планетных 
тел и их спутников. Создана методологическая основа для использования дан
ных  об  ударных  кратерах  для  таких  фундаментальных  задач  сравнительной 
планетолопш  как, например, оценка возраста поверхности  по плотности удар
ных  кратеров,  накопленных  за  время  ее  существования.  Предложены  модели 
ударного  процесса  для  анализа  и  обобщения  геологогеофизических  данных, 
получаемых при изучении земных ударных кратеров, в том числе, с использова
нием глубинного бурения. 

Апробация  работы.  Результаты,  собранные  в  диссертации  неоднократно 
докладывались на семинарах Спецсектора ИФЗ (позднее  ИДГ РАН) в  1975 
1999 гг., на ежегодных конференциях по исследованию Луны и планет в г. Хью
стоне, Техас,  США  (Lunar  and  Planetary  Science  Conference)  в  198999  гг., на 
Всесоюзных  Метеоритных  конференциях  в  19761994 гг., на ежегодных Рабо
чих  встречах  по  сравнительной  планетологии  (BrownVernadsky 
Microsymposium)  в  ГЕОХИ  РАН  и  Университете  Брауна,  г.  Провиденс,  Род
Айленд, США, в  19851999 гг., на рабочих  встречах по исследованию  земных 
ударных  кратеров,  организованных  Европейским  научным  фондом  (Нордлин
ген, Германия  1993 г., Остерзунд, Швеция  1994 г., Лимож, Франция  1994 г., 
Анкона, Италия    1995 г., Бремерхавен, Германия   1999 г., Киллан, Франция, 
1999 г.), на сессии КОСПАР (Гаага, Нидерланды  1991 г.), на Генеральной ас
самблее  Европейского  геофизического  союза  (Висбаден,  Германия  1993  г., 
Гамбург, Германия  1995 г., Гаага, Нидерланды  1996 и  1999 гг.), и на других 
семинарах  и  рабочих  встречах.  В  ходе  исследований  автор  пользовался  под
держкой  Международного  Научного  Фонда  (грант  №  M9S000)  и  Россйского 
фонда  фундаментальных  исследований  (проекты  №№  940516329  и  9605
64167). 

Благодарности.  М.А. Садовский, В.Н.Родионов и В.Н.Костюченко обратили 
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они внимательно и требовательно следили за ходом работ, за что автор им глу
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группе по геологогеоморфологическому  анализу радиолокационньк  изображе
ний  поверхности  Венеры  за  помощь  и  тесное  сотрудничество,  а  также  О.  Н. 
Ржиге за ценные консультации. Своим долгом автор считает выражение благо
дарности  коллективам ИРЭ АН СССР, СКБ МЭИ и другим организациям, сде
лавшим  возможным  получение  радиолокационных  изображений  поверхности 
Венеры. 

Исследование  ударных  кратеров Земли, включая  многолетние  полевые экс
педиционные работы, было бы невозможно без помощи Б.И. Фельдмана,  Л.Б. 
Грановского и их коллег из Кратерной партии Геологического факультета МГУ. 

Автор глубоко благодарен за постоянную помощь В.Л. Масайтису и его со
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Автор благодарен Л.А. Певзнеру и его сотрудникам  (НПО "Недра",  г. Яро
славль) за помощь в ознакомлении с материалами по Воротиловской  сверхглу
бокой скважине. 

Автор выражает глубокую благодарность Дж. Мелошу (Аризонский универ
ситет, г. Туссон, США) за помощь в освоении методов численного моделирова
ния кратерообразовния. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав и заключения. 

Во  введении  сделан  обзор  достижений  в  понимании  процессов  ударного 
кратерообразования,  сформулировано  научное  направление  диссертационной 
работы, обоснована актуальность решаемых задач, определены цели исследова
ний и изложены основные научные положения, выносимые на защиту. 

Глава  1 посвящена механике образования воронок и кратеров при ударе и 
взрыве. 

Наиболее заметным  остаточным результатом  взрыва или удара по твердой 
поверхности планеты является образование кратера или воронки. В отечествен
ной литературе сложилась традиция, согласно которой различают воронки, об
разованные  взрывом  химических  взрывчатых  веществ  (ВВ)  или  ядерных  уст
ройств, и кратеры, возникающие на поверхности мишени при  ударе быстроле
тящих тел. В английской  литературе  принят  единый  термин  «кратер» (crater). 
Совокупность  процессов  образования  кратеров  (воронок)  удобно  определить 
единым термином  "кратерообразование" ( для которого в прикладных работах 
часто используется синоним  "воронкообразование").  Конечный кратер (ворон
ка) формируется последовательностью процессов, включающих стадию переда
чи энергии источника (взрыва или высокоскоростного удара) в материал мише
ни, распространение  в мишени  ударных  волн, рост полости кратера  и выброс 
материала  мишени  и, наконец, модификацию  переходной  полости  в конечное 
(наблюдаемое) состояние. В данной главе излагаются результаты исследования 
механики процессов кратерообразования, описывающей рост полости и выброс 
материала мишени  из полости растущего кратера. 

Проблема образования воронок при взрыве на выброс была детально изуче
на в  1950х80х  годах. Важную роль в анализе экспериментальных  результатов 
сыграла кинематическая  модель радиального движения грунта. Тогда же были 
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сделаны  попытки  применить  аналогичный  подход  к  описанию  образования 
ударных кратеров в предположении  о том, что высокоскоростной удар можно 
представить как взрыв заглубленного заряда. Однако экспериментальные иссле
дования указывали  на более сложный характер движения при ударе и контакт
ном  взрыве.  Позднее  результаты  лабораторных  экспериментов  и  численных 
расчетов  показали,  что  и  для  ударновзрывного  кратерообразования  можно 
предложить  кинематическую  модель,  аналогичную  по  простоте  и  полезности 
модели радиального движения грунта при взрыве на выброс. 

Такая модель была разработана в начале 70х годов независимо в СССР (ав
тором настоящей работы) и в США, где она получила название "Zмодель" (или, 
в русском  написании,  "зетмодель"). Первые открытые публикации  появились, 
повидимому,  одновременно  в  1976 г.  в  абстрактах  Симпозиума  по  механике 
кратерообразования  на планетах (Аризона, Флагстаф, 1317 сентября  1976 г.) и 
на  следующий  год  [Maxwell,  1976;  Allen,  1976;  Ivanov  1976;  Ivanov  and 
Comissarova, 1977]. Только в 1994 г. в России удалось ознакомиться с основным 
американским  отчетом  по  зетмодели  [Maxwell  and  Seifert,  1974]. Стало оче
видным, что уже в 1974 г. Максвелл и  Сейферт разработали основные прило
жения, которые в России были опубликованы в открытой печати в 1979 г. [Ива
нов, 1979]. 

Первоначальные [Ivanov 1976] российские варианты зет модели назывались 
"Интегрально сбалансированное течение" и "Простая модель  кратерообразова
ния" [Ivanov and Comissarova,  1977; Иванов,  1979 ]. Поскольку  чаще всего для 
обозначения показателя степени при скорости  использовалась буква Z, модель 
получила окончательное название "Zмодель" ("зетмодель"). 

Для Максвелла  и  Сейферта  [Maxwell  and  Seifert,  1974] отправной  точкой 
послужили  численные  расчеты  контактных  взрывов,  выявившие  специфи
ческую  геометрию  поля  скоростей  на  поздних  стадиях  кратерообразования. 
Наш подход  базировался  в основном  на экспериментах  [Иванов,  1977, 1979], 
поставленных так, что взрыв в песке развивался у прозрачного окна, позволяя 
изучать перемещение материала «в разрезе». Скоростная  киносъемка фиксиро
вала рост воронки и перемещение частиц маркеров (рис.1). Эти опыты позволи
ли выделить основные фазы образования воронки при контактном  взрыве: на
чальный рост почти полусферической полости, остановку роста воронки вглубь 
при продолжающемся за счет выброса росте радиуса воронки. 

Геометрия движения грунта, зафиксированная экспериментально, позволила 
сделать два главных  предположения, лежащих в основе  зетмодели:  в поляр
ных  координатах,  таких  что  угол  отсчитывается  от  направления  вертикально 
вниз, 

(1) радиальная  скорость течения может быть представлена степенным зако
ном  затухания с расстоянием от эпицентральной точки ; 

(2)  тангенциальная  скорость  определятся  из  законов  сохранения  (в про
стейшем случае  из закона сохранения массы). 
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Рис.  1. Избранные кадры киносъемки контактного взрыва во влажном песке у 
прозрачного окна. Скорость съемки  около  1000 кадров/с. Слева  момент дето
нации заряда, в центре 10 мс после взрыва, справа  100 мс после взрыва. 

В полярных координатах (R, в,) глубина  z  выражается  как  z   R cos в  а 
радиальное расстояние от оси симметрии  г как  г = Л sin в,  вектор  скорости 
течения имеет радиальную УД И тангенциальную vg составляющие,  причем мож
но считать, что величина VR не зависит от угла 9и  является убывающей степен
ной функцией  только расстояния до центра координат R: 

VR~R^  (la) 

При постулировании зависимости v̂  (R) в виде (1а) из условия несжимаемо
сти следует, что vg зависит от расстояния R также как и VR , а при фиксирован
ном R плавно увеличивается от нулевого  значения на оси симметрии  й=  О  до 
максимального значения на  свободной поверхности: 

Vg= (Z2) VR (1 COS Bjhin в  (16) 

При задании поля скоростей  в виде (1а, б) траектории  движения  частиц 
среды имеют вид 

R = R,  [О  cos в)/(1со5 в,)]  '"^^'  (2) 
где Ri  и Oi  координаты произвольной точки, фиксирующей данную  траекто
рию. 

Уравнение  (2)  ясно  демонстрирует,  что  форма  траекторий  не  зависит  от 
времени, так что траектории  являются  неподвижными линиями тока  (при том 
что движение частиц по этим траекториям  не является стационарным). Враще
ние двух соседних траекторий вокруг оси симметрии определяет трубку тока, по 
которой происходит  выброс материала из воронки. 

Если маркировать траектории  точкой их  выхода на уровень исходной по
верхности: 

R,  =Ге,  9=90" 
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то согласно зетмоделн, qiyHT выбрасывается  из воронки по траекториям, опи
сываемым уравнением 

R'r,(lcosO)"^^>  (3) 
где  Ге    точка  выхода  траектории  па  поверхность.  Показатель  степени  Z 

чаще всего лежит в диапазоне от 2,5 до 3. 
В результате  довольно  сложная  картина движения  вещества  при образова

нии кратера (воронки) при высокоскоростном ударе или взрыве вблизи поверх
ности может быть представлена в схематизированном впде (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема описания выброса вещества из кратера и образования слоя от
ложений  выбросов.  Левая  вертикальная  ось  является  осью  цилиндрической 
симметрии. 

Создание  простой  модели  кинематики  движения  позволило  проанализиро
вать ряд важных задач механики кратерообразовання без применения  сложных 
методов численного  моделирования.  В 70х и  80х  годах зетмодель использо
валась  для  описания  различных  процессов  образования  воронок  при  взрыве 
вблизи поверхности и ударных кратеров: 
•  для  анализа  образования  воронки  (переходной  полости)  в  идеально

пластической  среде,  описываемой  моделью  Мизеса  [Ivanov,  1983]. Анало
гичная  модель  была  разработана  Максвеллом  и  Сейфертом  [Maxwell  and 
Seifert, 1974]; 

•  для разделения гравитационного  и  прочностного режимов образования во
ронок и кратеров  [Иванов, 1979; Ivanov, 1976; Иванов. 1981]. Такой же под
ход был позднее разработан Шмидтом и Холсэпплом [Holsapple and Schmidt, 
1979; Schmidt, 1980]; 

•  для  разработки  простой  функциональной  формы  закона  подобия,  описы
вающего  образование  ударных  кратеров на планетах  в широком  диапазоне 
масштаба [Neukum and Ivanov, 1994 ]; 

•  для оценки баланса массы и разработки модели формирования  покрова вы
бросов  [Иванов,  1979 ]. Из этого  исследова1П1я стало очевидным, что  для 
всех гравитационных кратеров и воронок радиальные профили толщины за



кратерного вала должны  быть геометрически  подобны. Такой же результат 
был получен в  работе [Houscn et al., 1983]. 

В диссертационную  работу включены  лишь  некоторые  примеры примене
ния  зетмодели,  используемые  в последующих  главах.  Описаны  такие  задачи 
как: 
•  образование кратера в идеальнопластической среде (раздел 1.1.3); 
•  образование кратера в поле тяжести (раздел  1.1.4); 
•  вьггеснение  грунта под кратером и образование структурного  подъема  ос

нования вала кратера (раздел 1.1.5) 
•  зетмодель  движения  грунта  под  воронкой  с  учетом  дилатансии  (раздел 

1.1.6). 

Построение более детальной картины  кратерообразования  в реальных сре
дах требует  применения  методов  физического  и математического  моделирова
ния. Для изучения природного кратерообразования  эксперименты на мишенях 
из реальных горных пород имеют Офаниченную ценность изза больших разли
чий  прочностных  свойств лабораторных  образцов и больших массивов реаль
ных  горных  пород. Хотя лабораторные  эксперименты  с реальными  и модель
ными грунтами сохраняют свое значение для понимания дробления горных по
род при кратерообразовании,  все большую роль в современных  исследованиях 
играет численное моделирование ударных событий, которое позволяет изучать 
крупномасштабные  ударные события,  недоступные  прямому  физическому мо
делированию: столкновение астероидов, образование ударных кратеров диамет
ром в десятки, сотни и тысячи км. 

Во второй части первой главы излагаются численные методы, использован
ные автором, и некоторые результаты расчетов. Для решения разностных урав
нений  гидродинамики  в плоской или осесимметричной  геометрии  использова
лась лагранжевоэйлерова программа (the Simplified Arbitrary Lagrangian Eulerian 
code   SALE), разработанная  в Лос Аламосе  [Amsden  et  al.,  1980]  Программа 
имеет  блок  адвекции, что дает  возможность  использовать  как  эйлерово пред
ставление расчетной  области, так и смешанное лагранжевоэйлерово  представ
ление. Возможен, конечно, и чисто лагранжев расчет. Исходная программа была 
усовершенствована  для  описания  движения  нескольких  веществ  в  эйлеровом 
представлении  (возможно наличие двух различных веществ и вакуума в одной 
расчетной ячейке). Для сохранения  информации о перемещении  лагранжевых 
частиц  в  начальную  расчетную  сетку  вводились  частицымаркеры,  движение 
которых  интегрировалось  по  интерполированным  значениям  скорости.  Для 
частицмаркеров запоминались также интерполированные значения  плотности, 
давления и внутренней энергии вещества. 

Помимо задач о кратерообразовании в работе решаются также задачи о мо
делировании  пролета  космических  тел через  атмосферу. Для  этого  граничные 
условия на нижней границе вычислительной сетки обеспечивают  приток газа с 
соответствующим свободным оттоком на верхней границе. Первоначально ско
рость притока равна входной скорости метеороида. Плотность втекающего газа 
увеличивается  в соответствии  с текущей  вычисленной  высотой  над поверхно
стью планеты. 

Использовались  уравнения  состояния  горных  пород  в  форме  уравнений 
Тиллотсона  [Tillotson, 1962] и табличные уравнения состояния. 

10 



do 

Для описания прочностных  свойств  горных  пород использовались модели 
прочности на сдвиг и отрыв. 

Глава 2 посвящена законам подобия при ударном кратерообразовании. Этот 
вопрос имеет принципиальное значение при исследовании природных ударных 
событий,  поскольку  экспериментальные  исследования  возможны  только  в ма
лом масштабе и при относительно низких скоростях удара. В работе последова
тельно рассмотрены  законы подобия для стадии  возбуждения  и распростране
ния ударных воли, роста переходной полости  и стадии модификации ударного 
кратера, на которой формируется окончательная морфология кратера. 

Идеология рассмотрения подобия для параметров ударной волны опирается 
на теорию короткого удара, сформулированного Я. Б. Зельдовичем в 1956 г. Эта 
задача в полной мере применима для сильных ударных волн, сжатие на фронте 
которых близко к предельному сжатию однократной ударной волной. Для прак
тически важного диапазона давлений, сравнимых с величиной модуля объемно
го сжатия  горных  пород  (40...80  ГПа), обобщены  многочисленные  опублико
ванные  результаты  численных  расчетов  высокоскоростного  удара.  Показано, 
что для  широкого диапазона  параметров  удара  затухание  давления  на фронте 
ударной  волны  под  центром  удара  можно  аппроксимировать  в  виде  (Иванов, 
1981): 

Л1=(3±0@"  (4) 

где параметр эффективности L можно записать в виде 
L = Df(p/5)"(v/cJ'".  (5) 

Здесь р плотность вещества ударника, 5  плотность вещества мишени, v  ско
рость удара, Сд  скорость звука в материале мишени. Dp диаметр ударника. Для 
типичных горных пород п =  1/3, т = 0.58. Формулы (4) и (5) позволяют делать 
практически важные оценки в случаях отсутствия прямых расчетов. Они приме
нимы для событий любого масштаба. 

Для обобщенного  описания  роста переходной  полости  в работе построено 
приближенное автомодельное решение, в котором предполагается, что на всех 
стадиях роста полости вплоть до полной остановки кратерообразующее течение 
можно описать зетмоделью (см. главу  1). На основе кинематики  зетмодели, в 
модельном решении получены выражения для диссипации начальной кинетиче
ской энергии кратерообразующего течения в тепловую (за счет работы против 
сил прочности и трения) и потенциальную (за счет перемещения в поле тяже
сти). Исчерпание начального запаса энергии определяет остановку кратерообра
зующего течения в модельном решении. Данное модельное решение позволяет 
предложить форму  законов подобия, единую для прочностных  и гравитацион
ных кратеров, параметры  которых могут быть определены  из эксперименталь
ных данных. Например, зависимость для диаметра кратера в широком диапазо
не масштаба события может бьггь записана в виде 

D  В 

Cp[g(A,.D)J  ^'^' 

где все параметры ударника собраны в обобщенный параметр эффективности 
CP = Dp(5/p)"v^,  (7) 
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близкий по форме к соотношению (5), но не зависящий в первом приближении 
от сжимаемости  вещества мишени, G   ускорение силы тяжести, диаметр  Dsg 
определяет  эффективную  границу  между  прочностными  и  гравитационными 
кратерами. Во   эксперименталыю определяемый коэффициент. Значения пока
зателей CTcneim пит  могут быть в первом приближении приняты такими же, 
как  и  в  (5). При  взрывах  с  одинаковым  расположением  заряда  относительно 
свободной поверхности роль СР играет обычная величина 9 ^̂  (q   масса заряда 
ВВ).  На рис.  3 показан пример зависимости вида (6) для радиуса врывных воро
нок в сравнении с экспериментальными данными. 

||11И||  1  1 l l l l l l l  Mlllllj  1  1  1 l l l l j  1  11 llllj  1  l l l l l l l 

2 " 
О 
д 

1 

2 

10.0 

8 

6 

4 

: 

-^-7  — '  _ 
""о^^ 

3  ~ I 

2  
*̂̂  

" < ; • 

1.0 

8  S 

6   
4  

i i im i l  1  1  I I IMf l l  1  1  1 mil  1  I I  Mill  1 1 i r im 

1  10  100  1000  1E+4  1E+5  1E+6 

R*G, CM 
Рис.  3. Зависимость приведенного радиуса воронок в сухом песке (1), влаж

ном  аллювии  (2)  и  пластилине  (3)  по данным  центробежного  моделирования 
[Schmidt and Housen,  1987]. G   отношение ускорения силы тяжести к земному 
значению 9.8 м/с'. 

Проведенные  в работе  численные  расчеты  позволили  определить  глубину 
переходной  полости  для  различных  моделей  прочностных  свойств  вещества 
мишени. 

Модификация  переходной полости анализируется  в заключительном разде
ле  Главы 2.  Вначале  излагается  феноменологическая  модель  увеличения  диа
метра переходной полости за счет ее обрушения в поле тяжести, а затем анали
зируется  подход к объяснению механики этого процесса. Приводятся  геологи
ческие свидетельства подъема дна кратера при коллапсе переходных полостей с 
размером, большим некоторой критической величины. Этот эффект представля
ет собой достаточно интересное геомеханическое явление, которое невозможно 
объяснить без предположения о временном уменьшении коэффициента трения в 
породах, окружающих  формирующийся  ударный кратер. В работе предложена 
модель колебания крупных блоков, являющаяся развитием предложенной ранее 
концепции «акустической флюидизации». 
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в  модели  колебания  крупных  блоков  предполагается,  что  за  счет относи
тельного колебания блоков в зоне разрушения периодически происходит отно
сительное проскальзывание  блоков относительно друг друга при сдвиговой па
грузке, меньшей значения статической прочности, возникающей за счет трения. 
Предложенная  аналитическая  формулировка определяющих  соотношений опи
сывает блочную среду с внутренними колебаниями как нелинейный бингалюв
ский материал, имеющий конечную прочность и текущий как жидкость с нели
нейной вязкостью при  превышении  этого предела  прочности. По мере затуха
ния относительных  колебаний такая блочная среда возвращается к нормальной 
статической модели прочности. 

(С) 

—**VC^""*'H^"^'''"^'7'^''~''^"^'**J^'"^**^ 

•^Si^;.:>^rXr'.S:::^^S:.:::>:Z 

Рис.  4. Результаты использования модели блочной среды в численном моде
лировании  стадии  модификации  крупных  метеоритных  кратеров.  Линейные 
размеры указаны в единицах глубины Н, переходной полости перед обрутпени
ем;  время    в  единицах  (H/g)^'^, где  g    ускорения  силы  тяжести.  При  g  = 
9.8 м/с̂  верхний  рисунок  соответствует  диаметру кратера 40 км, нижний    80 
км. 

Аналитическая  модель течения больших блоков  бьша использована  в чис
ленных  расчетах  коллапса  переходной  полости.  Параметры  модели  были  по
добраны из условия наилучшего воспроизведения строения хорошо изученного 
ПучежКатунксого кратера (подробно описанного в Главе 3). Предложен также 
закон  подобия  для  использования  модели  для  кратеров другах  размеров. Ис
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пользование данной модели в численных расчетах  впервые позволило воспро
извести близкую к наблюдаемой картину строения крупных ударных кратеров с 
центральным поднятием (рис. 4). 

В главе 3 рассмотрены  конкретные примеры способов изучения двух зем
ных метеоритных  кратеров с использованием  законов подобия и методов чис
ленного моделирования. Многообразие  геологических условий, в которых про
исходит  кратерообразование  на  Земле, и  процессов,  происходящих  в земных 
геосферах  под  действием  метеоритного  удара,  обуславливает  необходимость 
индивидуального  изучения  каждого крупного ударного  собьггия. В данной ра
боте приведены два примера такого изучения. 

Ударная структура Чиксулуб  (полуостров  Юкатан,  Мексика)  диаметром 
около 200 км является наиболее молодь1м (65 млн. лет) ударным кратером тако
го  размера  на  Земле. Помимо  размера  эта структура  вьщеляется  характерным 
строением  мишени:  фундамент  кристаллических  пород  в  данном  месте  пере
крыт мощным (до 3 км) чехлом осадочных пород, в который входит значитель
ное (до 15 %) количество ангидрида. По своему возрасту кратер Чиксулуб нахо
дится на границе мела и палеогена, что (наряду с другими свидетельствами) по
служило основой гипотезы о том, что именно ударное событие привело к гло
бальной климатической  катастрофе, следствием  которой явилось массовое вы
мирание флоры и фауны в биосфере Земли. В составе коллектива исследовате
лей автором был впервые проведен  расчет массы серосодержащих  газов, кото
рые могли быть вброшены в атмосферу и стратосферу при образовании кратера 
Чиксулуб. Для этого по законам подобия бьи оценен размер ударника, необхо
димого для образования кратера такого размера при типичных скоростях удара, 
и проведены расчеты начальной фазы ударного собьггия с высоким разрешени
ем. Результаты  расчетов показали, что за  счет ударной дегазации  осадков при 
разгрузке от ударных давлений порядка 100 ГПа (I Мбар) в атмосферу и страто
сферу могло вьщелиться  от 2x10  до  10'* г серы  [Ivanov et al.,  1986]. Данные 
моделирования  были впоследствие использованы в модели прозрачности атмо
сферы,  которые  показали  возможность  глобального  похолодания  длительно
стью в несколько лет («ударная зима») [Pope et al., 1997]. 

ПучежКатупкский ударный кратер  диаметром  около  40  км  (по реконст
руированному гребню вала) расположен севернее г. Нижний Новгород. Интерес 
к этой структуре, нетипичной для Русской платформы, в последние  10 лет был 
связан с бурением Воротиловской скважины глубиной около 5 км, что позволи
ло впервые изучить внутренне строение кратера. Мишень в месте расположения 
структуры представляет собой слой осадочных пород, горизонтально залегаю
щий  на  кристаллических  породах  фундамента.  Морфологически  структура 
представляет  собой  кратер  с  центральным  поднятием  (получившим  название 
Воротиловского выступа), которое представляет собой породы кристаллическо
го фундамента, поднятые  не менее чем на 2 км над первоначальным  уровнем 
залегания. Структура перекрыта тонким слоем четвертичных пород и окружена 
мелкой зоной приповерхностных нарушений с внешним диаметром порядка 80 
км. 

В работе построена полная модель процесса формирования структуры в ре
зультате удара астероида диаметром порядка 2 км. Сравнение результатов моде
лирования с данными геологических и геофизических исследований полностью 
доказывает ударное происхождение структуры [Ivanov, 1994]. 
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Моделирование ПучежКатункского ударного собьггия включает: 
•  оценку кинетической энергии ударника при типичной скорости удара; 
•  расчет распространения ударной волны в слоистой мишени; 
•  оценку объема ударного расплава пород фундамента; 
•  расчет конфигурации зоны разрушения под кратером; 
•  моделирование стадии модификации как с традиционной моделью проч

ности в зоне разрушения, так и с использованием модели временного снижения 
трения за счет внутренних колебаний в зоне разрушения (см. главу 2). 

Моделирование ударного события привело к постановке ряда тювых задач в 
интерпретации  геологогеофизических  данных.  В частности,  специальное изу
чение керна скважины выявило блочное строение Воротиловского выступа. Ха
рактерный  размер блоков кристаллических  пород здесь оценивается  величина
ми порядка 100 м, что послужило отправной точкой для моделирования стадии 
модификации  кратера. Использование законов подобия  позволило оценить ди
намику растекания выбросов из кратера (см. главу 5), и подтвердить гипотезу об 
образовании зоны приповерхностного разрушения мишени (кольцевой террасы 
диаметром 80 км) за счет динамической эрозии в базальной зоне течения. 

Совместный  анализ  результатов  геологогеофизического  изучения  Пучеж
Катункской структуры (включая Воротиловскую скважину) и данные численно
го моделирования  показывает  высокую  степень достоверности  интерпретации 
структуры как крупного метеоритного кратера. 

В главе 4 приведены избранные результаты исследований ударных кратеров 
на Венере. Эти исследования были начаты автором в 1983 г. в составе Группы 
по геологической интерпретации радиолокационных изображений, полученных 
в ходе полета КА «Венера  15» и «Венера  16». Именно в ходе этой работы бьшо 
впервые в мире доказано существование ударных кратеров на поверхности Ве
неры и изучены основные особенности процессов ударного кратерообразования 
на планете со столь мощной атмосферой [Ivanov et al., 1986]. 

Изображения  венерианской  поверхности,  полученные  радарами  бокового 
обзора КА "Венера15" и "Венера16" имели разрешение от  1 до 2 км, включая 
покрыгие больших областей стереоизображениями, которые позволили провес
ти надежную идентификацию около  150 ударных кратеров и представить дока
зательства их ударного происхождения. Радарные изображения показали нали
чие  кратеров  с  морфологией  подобной  ударным  кратерам  Луны,  Меркурия, 
Марса и друп1Х планетных тел. Разрешение полученных изображений позволи
ло надежно идентифицировать кратеры с диаметром около 10 км, а в некоторых 
случаях до 45  км. Самые  большие идентифицированные  кратеры  имели диа
метр от  100 до  140 км. Кратеры расположены поверх различньк  геологических 
образований, включая плоские равнины, горные области, вулканические плато, 
и складчатые равнины. 

В целом по результатам фотогеологического дешифрирования изображений, 
построенных  по данным  с  КА  "Венера15" и  "Венера16"  бьши  сделаны сле
дующие выводы: 

 обнаруженные на Венере круговые образования подобны кратерам на дру
гих планетах по морфологии (наличие валов, центральных горок и/или кольце
вых горок в диапазонах диаметров, ожидаемых для силикатной  планеты с дан
ным ускорением силы тяжести); 
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 рассматриваемые  круговые образования случайным образом наложены на 
различные  типы  местности  и  не  имеют  областей  концентрации,  характерных 
для вулканических и/или тектонических кольцевых структур; 

 распределение рассматриваемых круговых образований по размерам отве
чает типичному  распределению ударных  кратеров с поправкой  на экранирую
щее влияние атмосферы Венеры; 

  зависимость  глубины рассматриваемых  круговых образований  от их диа
метра соответствует ожидаемой при данной силе тяжести на поверхности. 

Таким  образом,  по  совокупности  морфологических,  морфометрических  и 
статистических характеристик было доказано, что на Венере существуют удар
ные кратеры, и их наличие может бьггь использовано для оценки возраста по
верхности  Венеры.  Спустя  10 лет  эти выводы были  полностью  подтверждены 
результатами  обработки  данных  КА  "Магеллан", передавшего радиолокацион
ные изображения поверхности  Венеры с разрешением в 10 раз большим, чем у 
изображений "Венеры15/1б". 

В ходе изучения радиолокационных снимков Венеры автором бьша предло
жена  оригинальная  методика  оценки  глубины  кратеров  методом  смещен1юго 
изображения.  Используя  особенности  алгоритма  построения  изображений  по
верхности  по отраженным сигналам радиолокатора бокового обзора удалось, в 
предположении  о круговой симметрии кратеров, оценить их глубину. Для диа
пазона диаметров кратеров 8 км <D <64 км полученные данные можно аппрок
симировать выражением 

da=0.2 D"''*'"'' 

где da глубина дна кратера относительно уровня окружающей местности, км, а 
D  диаметр кратера по гребню вала, км. Позднее в ходе сотрудничества по про
екту «Магеллан» эти данные были подтверждены и дополнены данными по кра
терам диаметром до 280 км. 

Вопреки гипотезам о том, что плотная атмосфера Венеры тормозит выбросы 
еще  в  пределах  кратера,  приводя  к  «самозасыпанию»  кратера,  оказалось,  что 
кратеры Венеры имеют глубину, сравнимую с глубиной земных кратеров такого 
же размера. Для объяснения этого явления в работе было проанализировано яв
ление высокоскоростного удара, начиная с момента входа ударника в атмосфе
ру.  Оказалось,  что  высокая  плотность  атмосферы  приводит  к  передаче  атмо
сферным газам огромного количества энергии ударника на стадии его прохож
дения через атмосферу. В итоге к моменту удара по поверхности атмосфера не 
остается в исходном  невозмущенном  состоянии   за счет энергии торможения 
ударника в атмосфере происходит взрыв с мощностью, достаточной для образо
вания над поверхностью области горячего газа с пониженной плотностью (ана
лог «огненного шара» ядерного взрыва). Длительность существования  этой об
ласти достаточна для разлета выбросов из кратера за пределы вала, что и объяс
няет «нормальную» глубину кратеров [Ivanov et al., 1986,  1992]. 

Другим эффектом интенсивного торможения ударников в атмосфере Венеры 
является  большая  величина  давления  торможения  на  лобовой  поверхности 
ударника. При средней скорости входа порядка 20 км/с это давление достигает у 
поверхности величин порядка 50 ГПа (500 кбар), что превышает предел прочно
сти. Под действием давления торможения тело начинает деформироваться, уве
личивая поперечное сечение (рис. 5). Численное моделирование процесса, про
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веденное  в  работе,  дало  возможность  модифицировать  модель  торможения, 
предложенную С. С. Григоряном в 1979 г., введя сухое трение в описание внут
реннего течения в разрушающемся теле. 

т .  2.100  • :  Н   50.3  Ьгя  Т   2 500  •:  н   44.7 

500  О  500   1 0 0 0  50О  О  500  1О0О 

т   3.300  в:  н   33.7 

Т   4.100  t ;  Н   23.3  km 

000  50О  О  500  1О0О 

Рис. 5. Последовательность  разрушения  каменного  метеороида  при пролете 
через  атмосферу Венеры под углом 45°. На рисунках указано время от начала 
торможения  в секундах  и высота  над поверхностью  в км. Линейный  масштаб 
указан в метрах. Показано поле скоростей  внутреннего  течения в теле относи
тельно нижней точки. Течение в атмосфере не показано для упрощения рисунка. 
В правой части каждого рисунка показана конфигурация зон разрушения в дан
ный  момент  времени.  Черный  цвет    меридиональные  трещины  первичного 
разрушения, серый тон   разрушение  отрывом, штриховка  . разрушение сдви
гом. 

Моделирование  разрушения  при  входе  в  ат\юсферу,  проведенное  в  работе 
для случая Венеры, бьшо применено также для анализа входа в атмосферу Юпи
тера фрагментов ядра кометы ШумейкераЛеви9 и для прогноза условий крате
рообразования  на спутнике Сатурна Титане, также обладающей  плотной атмо
сферой. Случай Титана бьш изучен в рамках подготовки к исследованию Титана 
КА «Кассини». 

Модель разрушения метеороидов в атмосфере Венеры позволила рассчитать 
дефицит малых кратеров на поверхности Венеры за счет экранирующего эффек
та атмосферы (рис. 6). Хорошее соответствие расчетной и наблюдаемой функ
ций распределения кратеров по размеру подтвердило правильность интерпрета
ции кратеров  Венеры как объектов ударной  природы, а также позволило про
вести сравнение плотности кратеров на Венере с другими планетными телами. 
Это  позволило  дать  оценку  среднего  возраста  поверхности  Венеры  на  основе 
имеющихся  данных  о соотношении  числа кратеров  на единицу поверхности с 
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геологическим возрастом поверхности на Земле и Луне. Оказалось, что поверх
ность Венеры довольно однородна по своему возрасту. Здесь отсутствует значи
тельная дихотомия типов поверхности (более древние кратерированные равни
ны и более молодые поверхности), наблюдаемая на Луне и Марсе. Средний воз
раст поверхности Венеры оценивается в 5001150 млн. лет, что делает ее одно
возрастной с типичными земными кратонами   СевероАмериканским  и Евро
пейским. 

1Е4  р

1Е5 

1Е.6  =• 

со 

а 

Z 

1Е7 

1Ев 

1Е9 
1000 

D, КМ 

Рис. 6. Расчетное распределение кратеров Венеры по размеру в сравнении с 
данными, полученными по проекту "Магеллан". Кружки   кумулятивная форма 
наблюдаемого  на  Венере  распределения  кратеров  по размерам  в сравнении  с 
распределением  кратеров  на лунной  поверхности  возрастом  1 млрд. лет. Тре
угольники   модельное распределение в предположении, что ударники томозят
ся в атмосфере Венеры как жесткие недеформированные тела. Ромбы   полная 
модель торможения, разрушения и деформирования  метеороидов в атмосфере. 
Цифры у треугольников и ромбов  диаметр (в км) астероидов, образующих кра
теры данного размера при падении под углом 45°. 

Комплексное изучение ударных кратеров и процессов кратерообразования на 
Венере  позволило  включить  эти  данные  в  общую  картину  эволюции  планет 
земного типа. Анализ закона распределения ударных кратеров по размерам был 
использован  при  сравнении  распределений  по  размерам  астероидов  главного 
пояса и семейства ударников, образовавщих  кратеры на планетах земной груп
пы (Глава 6 настоящей работы). 

Глава 5 посвящена анализу растекания выбросов из ударных кратеров и ме
тоду  оценки  содержания  летучих  в коре  Марса. Аномальная,  по сравнению с 
ударными  кратерами  Луны  и  Меркурия,  морфология  покровов  выбросов  на 
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Марсе была впервые обнаружена на снимках высокого разрешения, переданных 
АМС "Викинг" (Сагг et al.,  1977). В плане эти выбросы имеют вид радиальных 
потоков, с явными следами течения по направлению от кратера. Такие выбросы 
получили  название  "флюидизированных".  Поскольку  на  периферии  потоков 
зачастую  наблюдаются  концевые  утолщения  (или  валы),  концентрические  по 
отношению  к кратеру, другое популярное  название таких структур  "кратеры
крепости" (rampart craters). 

Для анализа этого процесса в работе используется зетмодель, описывающая 
процессы экскавации и отложения выбросов. Законы подобия позволяют здесь 
сделать простые оценки формы и скорости движения материала выбросов в мо
мент окончания их баллистического разлета. Если материал выбросов ведет се
бя как сыпучая среда с сухим трением  (что имеет место на Луне и Меркурии), 
движение выбросов прекращается  довольно  быстро  после  их  отложения, фор
мируя зону сплошного  покрова выбросов с внешним радиусом, составляющим 
примерно 22,5  радиуса  кратера. В случае  «флюидизированных»  выбросов на
блюдается растекание на 36 радиусов кратера. 

В данной работе исследована гипотеза о том, что причиной «флюидизации» 
является наличие в верхних слоях коры Марса летучих (например, воды и льда), 
смесь которых  с обломочным материалом  имеет  вязкопластические  свойства. 
Для количественной оценки этих свойств в работе построена механическая мо
дель вязкопластичного  растекания  выбросов. Специальная  программа  числен
ного моделирование растекания выбросов (на основе метода MAC с добавлени
ем  возможности  использования  произвольной  реологии  материала)  была  ис
пользована для расчета дальности растекания потоков при различных парамет
рах вязкопластической  модели, за основу которой принималась модель Бинга
ма. Удобство применения модели Бингама состоит в том, что с использованием 
этой  модели  неоднократно  анализировалось  движение  массовых  потоков раз
личной  природы  на  Земле  (дальнопробежные  лавины,  лахары,  грязевые  и пи
рокластические  потоки).  Таким  образом,  оценка  параметров  модели  Бингама 
для марсианских  выбросов позволяет перейти к методу аналогий с известными 
земными  процессами,  что само по себе более надежно, чем  использование ка
кихлибо моделей. 

В работе проведено параметрическое исследование влияния параметров мо
дели Бингама на дальность растекания выбросов. На рис. 7 показаны линии рав
ной  дальности  растекания  в  координатах  сцеплениевязкость,  полученные  по 
вязкопластической модели, в сравнении с опубликованными в литературе бин
гамовскими параметрами для земных массовых потоков различной природы. 

Разница в положении изолиний дальности для кратеров диаметром 5 и 50 км 
(рис. 7) демонстрирует масштабный эффект повышения текучести с ростом объ
ема выбросов при постоянстве их механических свойств. Эти результаты пока
зывают, что марсианские выбросы со степенью растекания ДУЛ, > 3 обладают 
значительно большей текучестью, чем земные дальнопробежные лавины, и при 
максимально  наблюдаемом  растекании  R„/R,  =  5...6  бингамовские  параметры 
марсианских выбросов приближаются к параметрам земных грязекаменных по
токов. Этот результат подтверждает применимость гипотезы о текучести марси
анских выбросов за счет экскавации богатых летучими пород. 
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Рис.  7.  Оценка  бингамовских  параметров    вязкости  (Ув)  и  сцепления  (в 
форме отношения прочности к плотности  вещества  Тв/р)   для земных сухих, 
влажных и водонасыщеных обломочных потоков.  1  каменные лавины с  ано
мально низким трением  (McEwen and Malin,  1989; Trunk et al.,  1986; Потапов, 
1991); 2  водонасыщеные обломочные потоки (Whipple and Dunne, 1992; Fink et 
al.,  1981; Pierson,  1991); P    пирокластические  потоки  (Beget  and Limke,1988, 
McEwen and Malin,  1989). Сплошные кривые  линии равного растекания ЛУЛ/, 
равного 3, 4, и 6 для марсианских кратеров диаметром 5 км (сплошные кривые) 
и 50 км (пунктирные кривые). 

Наиболее вероятно залегание богатых летучими пород в виде слоев, сосед
ствующих с породами, обедненными летучими. В этом случае доля богатых ле
тучими  пород  будет  меняться  в  заданном  районе  Марса  по  мере  увеличения 
размера кратера (т.е. с ростом глубины экскавации). В этом случае может быть 
использована модель  выбросов как двухфазного течения  смеси  или суспензии 
каменного материала и грязи. Большее количество  наблюдений, полученных в 
ходе текущих („Mars Global Surveyer") и готовящихся („Mars Express") полетов 
КА к Марсу позволит построить количественную модель залегшшя богатых ле
тучими пород в приповерхностных слоях марсианской коры. 

В заключение главы 5 разработанная для Марса модель растекания выбро
сов применяется к анализу ПучежКатункского  кратера, образованного в усло
виях мелководного  моря. Показано, что  выбросы,  отложенные  первоначально 
сразу за валом кратера, даже при  небольшом  содержании  воды могут продол
жить свое движение  в виде поверхностных  радиальных  потоков и обеспечить 
базальную эрозию и перенос материала на 24 км от места исходного залегания. 
Отсюда также следует, что радиальное растекание выбросов на Земле, подобное 
наблюдаемому на Марсе, возможно, является  гораздо более типичным явлени
ем, чем считалось ранее. 
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в  главе  6 проводится  сравнительное  изучение распределения  по размерам 
ударных кратеров и астероидов. 

Последовательное  применение  законов  подобия  для  ударного  кратеро
образования позволяет оценить распределение по размерам популяции ударни
ков, исходя из наблюдаемой популяции лунных ударных кратеров. Для этого в 
работе выведены соответствующие  уравнения, определены необходимые вход
ные условия и построено решение, дающееся численным решением разност1Юго 
уравнения, являющегося аналогом «точного» интегрального уравнения. 

Полученное  распределение ударников  по размеру  имеет сложную форму с 
волнообразными отклонениями от простого степенного закона. 

Использование модельного распределения ударников по размерам позволя
ет  воспроизвести  распределение  по  размерам  ударных  кратеров  на  планетах 
земной группы. При получении модельной популяции кратеров Венеры исполь
зовались  расчеты  экранирующего  эффекта  атмосферы,  описанные  в  главе  4. 
Сравнение  данных  для  Меркурия,  Венеры,  Земли, Луны  и Марса  показывает, 
что большинство кратеров на всех планетах земного типа образовано одной по
пуляцией ударников, распределение которых по размеру мало изменилась за по
следние 4 млрд. лет. 

В области диаметров астероидовударников  с Dp более  1 км распределение 
по  размерам  кратерообразующих  тел  в  пределах  точности  данных  повторяет 
распределение по размерам астероидов главного пояса, (рис. 8). В пределах точ
ности  имеющихся  данных  вклад  комет  в  образование  наблюдаемых  ударных 
кратеров представляется незначительным, если только распределение по разме
рам ядер комет не повторяет распределение по размерам астероидов. Астерои
ды, выброшенные из главного пояса на орбиты АСЗ, представляются основным 
источником кратерообразующих тел на планетах земного типа. 

Подобие распределений по размерам АСЗ и астероидов главного пояса при 
Dp > 1  км весьма важно для поиска механизмов пополнения числа тел, находя
щихся на орбитах,  пересекающих  орбиты  планет  земной  группы. Дело  в том, 
что время жизни тел на таких орбитах не превышает 10100 млн. лет, после чего 
они падают на Солнце, сталкиваются с планетами или выбрасываются за преде
лы центральной части Солнечной системы. Следовательно, популяция этих тел 
должна постоянно обновляться за счет астероидов главного пояса. В последнее 
время среди механизмов такой подпитки обсуждается (1) попадание в резонанс
ные  области  фрагментов,  образующихся  при  столкновении  астероидов  и  (2) 
хаотическая миграция  параметров  орбит  за счет  гравитационного  воздействия 
крупных планет. Первый механизм  "прямая" доставка  фрагментов столкнове
ний  в резонансные  области  при  изменении  орбиты  за  счет  скорости  разлета, 
приобретенной фрагментом в ударном событии  [Zappala et al.,  1998], может за
висеть от размера фрагмента. Общим правилом ударных процессов является за
висимость скорости разлета от размера фрагмента: меньшие фрагменты в сред
нем  имеют  большую  скорость  разлета.  Следовательно,  меньшие  фрагменты  с 
большей  вероятностью  попадают  в  резонансные  области.  Ввиду  этого  при 
"прямой доставке" популяция  АСЗ должна  быть обогащена  малыми телами и, 
следовательно, иметь более крутое распределение по размерам [Rabinowitz et al., 
1994]. 
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Рис.  8. Распределение по размерам астероидов главного пояса в сравнении с 
распределением  АСЗ, оцениваемого  по  распределению  ударных  кратеров.  1 
наблюдаемые астероиды [Davis et al.,  1989],; 2 наблюдаемые АСЗ [Rabinowitz et 
al.,  1994]; 3  новейшие наблюдения главного пояса [Jedicke and Metcalfe, 1998]; 
4   оценка распределения  АСЗ по ударным  кратерам  (данная работа); 5 и 6  
кривая  4,  сдвинутая  вверх  для  аппроксимации  наблюдательных  данных  для 
внутреннего  пояса  астероидов  (5)  и  главного  пояса  астероидов  в  целом;  В  
оценки  по  спутниковьм  наблюдениям  крупных  болидов  в  земной  атмосфере 
[Nemtchinov et al.,  1997]; Gl  и 02   оценки для главного пояса по кратерам на 
поверхности астероида Гаспра [Chapman et al.,  1996] в предположении прочно
стного (G1) и гравитационного (G2) режима образования кратеров. Оценки для 
астероида  Ида сделаны  в предположении  гравитационного  образования крате
ров. 

Второй  механизм   хаотическая  миграция  тел   обуславливается  возмуще
ниями  со стороны  больших  планет  и  не  зависит  от  размера  астероидов  и их 
фрагментов. 

Подобие распределений по размерам АСЗ и астероидов главного пояса ука
зывает на хаотическую миграцию тел в главном поясе как на главный механизм 
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попадания  астероидов  и их обломков на орбиты, пересекающие орбиту Марса 
и/или в резонансные фазовые области, где они достаточно быстро переводятся 
на орбиты АСЗ. Возможно, эти механизмы действуют вместе и «прямая достав
ка» ответственна за расхождение распределений для АСЗ и модельного распре
деления для главного пояса, показанное на рис. 8. Во всяком случае, гипотеза о 
превалировании  хаотической  мифации  представляется  справедливой  для  тел 
размером более 1  км. 

Из  гипотезы  о  превалировании  хаотической  миграции  следует,  что  плот
ность  потока  кратерообразующих  АСЗ  с диаметром  более  1 км должна  быть 
пропорциональна  числу  тел  соответствующих  размеров  в  главном  поясе. Мо
дель  столкновительной  эволюции  главного  пояса  приводит  к  примерно  трех
кратному уменьшению количества тел за 3.5 млрд. лет. Следовательно, скорость , 
кратерообразования на планетах земной группы должна бьша измениться не бо
лее чем в три раза за это же время. Этот вывод примерно соответствует заклю
чению, давно  сделанному  планетологами    за последние  3 млрд. лет  скорость 
кратерообразования была постоянна с точностью до множителя 2. 

Естественным объяснением волнообразного отклонения закона распределе
ния астероидов  по размерам  согласно недавним  новым данным является пере
ход от прочностного к гравитационному  режиму катастрофических  столкнове
ний в ходе ударной  эволюции  пояса астероидов. Универсальность  этого меха
низма (в основе которого лежит закон всемирного тяготения) дает естественное 
объяснение постоянства формы кривых, отражающих распределение по разме
рам ударных кратеров и астероидов, их образовавших. 

Таким образом, общая картина кратерообразования  на планетах Солнечной 
системы начинает выглядеть более однородной  и самосогласованной. Вопросы 
о роли комет в образовании ударных кратеров и о возможном различии распре
деления по размерам  малых {Dp < 1 км) АСЗ и астероидов главного пояса тре
буют дополнительного изучения. 

Заключение. 

Основные результаты работы могут быть изложены  в следующем  кратком 
виде: 
1.  Предложена  схематизация  движения  среды  при  ударном  кратерообразова

нии  (зетмодель),  создающая  удобный  аналитический  аппарат  для  анализа 
экспериментальных данных. 

2.  Построена система законов подобия главных параметров ударного процесса 
для широкого диапазона масштабов явления. 

3.  Предложена и апробирована модель динамического снижения сухого трения 
в породах, окружающих растущий кратер, за счет относительного колебания 
блоков  пород,  составляющих  зону  разрушения.  С  использованием  данной 
модели  путем численного  моделирования  впервые воспроизведены  законо
мерности усложнения морфологии ударных  кратеров по мере роста их раз
мера на данной планете. 

4.  Проведено  численное  решение  ряда  конкретных  задач.  В  частности,  по
строена модель начальной стадии ударного образования кратера Чиксулуб, и 
впервые  получены  оценки  массы  серы,  выделяемой  в  атмосферу  за  счет 
ударной дегазации ангидрида, входящего в состав осадочного чехла в районе 
образования  этой  структуры.  Построена  модель  образования  Пучеж
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Катункского  метеоритного  кратера;  на ее основе проведен  анализ геолого
геофизических данных, полученных при  бурении Воротиловской  сверхглу
бокой скважины; доказана ударная природа ПучежКатункского кратера. 
Выявлено  блочное  строение  массива  Воротиловского  выступа,  представ
ляющего собой центральное поднятие ПучежКатункского  кратера. Показа
но, что при значительной  амплитуде перемещения пород центрального под
нятия (порядка 48 км по вертикали), деформировшпш массива происходит в 
виде системы блоков со средним размером порядка 100 м. 
Результаты, полученные при изучении кратеров Земли и Луны, использова
ны для  обнаружения, распознавания  и анализа строения  ударных  кратеров 
Венеры.  Выявлены  главные  особенности  процесса  кратерообразования  на 
Венере. Впервые измерены глубины венерианских ударных кратеров. Пока
зано, что вопреки предсказаниям, ударные кратеры Венеры имеют глубину, 
близкую к глубине кратеров Земли: плотная атмосфера не приводит к «само
засыпанию»  кратеров  выбросами,  заторможенными  в  плотной  атмосфере. 
Показа1ю, что дшнюе  явление  обусловлено  большими  размерами  и доста
точно длительным временем существования области горячего малоплотиого 
газа (аналога  «огненного  шара») над образующимся  кратером. Эта область 
возникает за счет энергии, переданной в атмосферу при подлете ударника к 
поверхности планеты. Построенная модель разрушения астероидов количе
ственно  воспроизводит  наблюдаемое  влияние  экранирующего  влияния  ат
мосферы Венеры на распределение по размерам ударных кратеров. 
Проанализирована гипотеза о природе "кратеровкрепостей", обнаруженных 
на  Марсе.  Построена  модель  формирования  разлета  выбросов  и их после
дующего радиального растекания после падения на поверхность. Получены 
оценки свойств текучего материала. Путем сравнения по этим параметрам с 
земными потоками различной природы (лавины, грязекаменные и пирокла
стические  потоки)  показана  приемлемость  гипотезы  о  том,  что  текучесть 
марсианских  выбросов обусловлена  наличием летучих (в основном, воды и 
льда)  в  приповерхностных  слоях  коры  Марса.  Это  позволяет  предложить 
новые методы оценки содержания летучих на Марсе. 
По наблюдаемому на Луне распределению ударньк кратеров по размерам с 
использованием предложенных в работе законов подобия построено распре
деление по размерам ударников, т.е. малых тел, образовавших эти кратеры. 
С использованием тех же законов подобия построены модельные распреде
ления по размерам ударных кратеров на Меркурии, Венере, Земле и Марсе. 
Близкое  соответствие результатов  модельного  пересчета  и  реально наблю
даемых  популяций  кратеров  на  планетах  земного  типа  свидетельствует  о 
том, что в последние ~ 4 млрд. лет планеты бомбардировались одним и тем 
же семейством ударников, распределенных по размерам с характерным вол
нообразным отклонением от простого степенного закона. 
Проведено сравнение распределения  по размерам тел, образовавших  крате
ры на планетах земной группы и астероидов главного пояса. Показано, что в 
пределах точности  имеющихся данных  эти распределения  совпадают.  Это 
свидетельствует о том, что механизм пополнения популяции тел на орбитах, 
пересекающих орбиты планет, действует независимо от размера астероидов 
и их фрагментов, возникающих  в ходе столкновительной  эволюции. Следо
вательно, открытые в последнее время эффекты  хаотической  миграции тел 
главного пояса на орбиты, пересекающие орбиту Марса, повидимому пре
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валируют над механизмами  «прямой доставки» фрагментов столкновений в 
фазовые области действия резонансов. 

В общей  форме результаты исследований  по теме диссертационной  работы 
могут быть сформулированы следующим образом: 

В работе  предложен  новый  подход  к  проблеме  сравнительного  изучения 
ударных кратеров и процессов их образования на планетных телах земного ти
па.  В результате  проведенных  исследований  разработан  системный  подход  к 
изучению ударных событий и предложен набор законов подобия, позволяющих 
сравнивать ударные события различного масштаба на различных планетах. Раз
работанный  подход  включает  методы  экспериментального,  геолого
геофизического  и теоретического  изучения  ударных  кратеров  и  процессов  их 
образования. Изучение кратерообразования на различных планетах  земного ти
па  позволило  получить  новые  данные  об  особенностях  эволюции  планет,  их 
спутников  и астероидов. Это   новое  направление  в исследовании  природных 
динамических процессов на твердых планетных телах Солнечной системы. 
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