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Астроблема Цэнхэр, находящаяся в юго-западной части Монголии, рассматривается
в качестве импактного ударного кратера и занесена в Международную базу данных (SEIS).
Монгольскими исследователями, совместно с коллегами из других стран, в течение
нескольких полевых сезонов проводились детальные наземные геолого-структурные
исследования, в ходе которых был собран обильный полевой материал, обработка которого
подтвердила предположение об импактном генезисе этой структуры [Bayaraa et al., 2011].
Этот материал, представленный Т. Bayaraa, был изучен в ГО «Борок» ИФЗ РАН на микро
зонде «Tescan Vega II» с энергодисперсионным спектрометром Inca Oxford Instruments
с целью выделения частиц космического и земного происхождения. Образцы готовились
автором по специальной методике, позволяющей выделять магнитные частицы и частицы
металлов. В ходе анализа были диагностированы такие самородные элементы как Fe, Ni,
Си, Bi, W, Sn, Al, Zn. Частицы чистого Ni с различной морфологией приведены на рис. 1 (а, б,
в). Находки чистого Ni крайне редки, Ni обычно относят к космическому веществу.
Найдены интерметаллиды: рис. 2а - FeCoNiAl, рис. 26 - FeNi - камасит, рис. 2в - CrNiAl,
рис. 2r-FeCrNiAl, рис. 2fl-FeNiCu, рис. 2e-Fe-Ni-FeNiCr, а также FeCr, FeCrNi, FeCrNiCu,
алюминиды Fe и Cu и др. Сильная восстановленность космического вещества проявляется
обычно вхождением в состав метеоритов и лунных пород металлической фазы, в которой
помимо доминирующих в ней Ni и Fe устанавливаются в самородном состоянии многие
другие элементы, не встречающиеся в режиме минералообразования в земной коре в само
родном состоянии [Маракушев, 1992]. Особый интерес представляет частица на рис. 2е,
образованная предположительно в результате механического соединения частиц чистых
металлов Fe и№ и сплава FeCrNi и последующего термического воздействия.
Очень близкий набор минералов и интерметаллидов фиксируется в горных породах,
локализованных в районах, обусловленных импактным событием. Одним из таких
примеров являются минералы, изученные в Гамсе (Восточная Австрия), Стевенс Клинт
(Дания) и др. [Грачёв и др., 2008; Корчагин, Цельмович, 2011] при исследовании границы
мела и палеогена.
Микрозондовый анализ магнитных частиц различной морфологии и состава показал
наличие частиц магнетита с размером от 1 мкм до 40 мкм в виде микросфер («космических
шариков»), а также магнетитов со следами плавления. В ряде случаев в металлических
микросферах и магнитных микрочастицах наблюдаются следы ударного воздействия
с образованием новых минералов. Проведенные исследования позволили выделить
частицы космического происхождения, в частности, минерал шрейберзит (FeNi)3P (рис. За,
б, в), не встречающийся в породах земной коры. Этот факт является одним из убедительных
индикаторов метеоритного удара. Обнаруженные на поверхности шрейберзита треки
являются следами космического воздействия высокоскоростных металлических
микрочастиц. Следы плавления, вызванные ударным воздействием, хорошо видны на маг
нетите в виде плёнок самородного железа (рис. 3). Такие новообразования в виде пленок,
наплавленных на магнетит, могут формироваться только при очень высоких температурах
(1500-1600 °C), возникающих во время импакта. Часто магнетит встречается в виде
характерных космических шариков (фрагмент шарика - на рис. 1в). Найдены частицы
самородных металлов, образование которых требует сильновосстановительных условий,
реализуемых, в т.ч., в космических условиях: W; частицы Bi, лежащие на пластинке А1
и отдельно; Zn; Сг; интерметаллида CuZn; наноразмерных шариков Си.
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Следует особо отметить находки углеродистые микросферул, расположенных как от
дельно, так и на поверхности других частиц - магнетита, железа, кремнийорганических
частиц в углеродистой матрице. Такие объекты неоднократно обнаруживались автором
при анализе коллекции из 40 метеоритов и могут иметь космическое происхождение.
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Рисунок 1 - Морфология частиц чистого самородного №: а) массивная
изометрическая частица; б) пластинка; в) губчатый N1, слева от него
обломок магнетитового космического шарика и обломочный магнетит
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Рисунок 2 - Интерметаллиды, содержащие №: а) РеСо№А1; б) Ре№ - камасит;
в) Сг№А1; г) БеСгМ; д) БеМСи; е) микрочастица - сросток чистого Бе (верхняя
правая часть), чистого № (нижняя правая часть) и БеСтМ!, образованный
предположительно в результате механического соединения частиц
Бе, №, РеСг№ и последующего термического воздействия
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Рисунок 3 - Частицы шрейберзита: а) общий вид, б) увеличенный фрагмент
с отмеченными треками, в) полоска шрейберзита 0.3x4 мкм
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Рисунок 4 - Частицы с микроструктурой, в которой видны высокотемпературные и
высокобарические процессы: а) пластинка Бе (сверху), наплавленного на магнетит; слева
внизу - чешуйчатое Бе; б) капли Бе (светлые, вытянутые и ориентированные) в мусковите;
в) оплавленный магнетит (серое) с тонкими пленками (светлое) наплавленного на него Бе

Вывод: в образцах из астроблемы Цэнхэр обнаружены минералы космического
происхождения, большой набор самородных металлов и минеральные структур, которые
могли возникнуть либо в космосе (шрейберзит с треками, агломерат с механическим
соединением частиц Бе, N1, БеСгМ), либо при импакте (Бе, наплавленное на магнетит,
капли Ре в мусковите). Эти находки свидетельствуют в пользу импактного происхождения
кольцевой структуры Цэнхэр.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №10-05-00117а.
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