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Изучение тонкозернистого вещества примитивных метеоритов, главным образом 
углистых и неравновесных обыкновенных хондритов, может помочь в выяснении процес
сов минералообразования на ранних этапах эволюции Солнечной системы, что является 
одной из приоритетных задач современной минералогии.

Тонкозернистое вещество представлено доминирующими оливином, пироксеном 
и второстепенными никелистым железом и троилитом. Оно находится в трех текстурных 
единицах хондритов - ксенолитах, матрице и оболочках хондр, ксенолитов и больших зерен 
[Семененко, 2011; Brearley, 1996; Semenenko, 2001; Vogel, 2003]. В соответствии с 
размерами зерен примитивное вещество сложено тремя компонентами: 1) скрытокристал
лическим веществом; 2) тонкими (<5 мкм); и 3) крупными (5-50 мкм) зернами и их 
обломками.

Скрытокристаллическое вещество характеризуется глобулярной структурой с раз
мером глобул < 200 нм [Semenenko, 2001] и является основой, вмещающей тонкие 
и крупные минеральные зерна. Вместе с доминирующими и равномерно распространен
ными тонкими зернами оно образует пористое, силикатное, обогащенное железом 
и гетерогенное за химическим составом минералов вещество, сумма валового состава 
которого, как правило, соответствует 80-95% [Nagahara, 1984]. Крупные зерна и их фраг
менты представлены, главным образом, оливином зонального строения и пироксеном 
однородного строения. К наиболее интересным и малораспространенным компонентам 
тонкозернистого вещества относятся высокотемпературные минералы, часть которых 
имеет досолнечное происхождение, микрохондры, а в отдельных случаях - органические 
соединения и их метаморфогенный прод укт - графит [Semenenko, 2005].

В данной работе представлены результаты исследования 372 микрохондр из тонко
зернистых оболочек хондр метеорита Крымка (LL3.1). Количество их колеблется от 2 до 60, 
в среднем 17, единиц в оболочке. Размеры 69% микрохондр полностью соотносятся 
с определением размерности тонкозернистого вещества и составляют < 5мкм, 25% - 
5-10 мкм, 5% -10-15 мкм и 1 % -15-20 мкм. Форма микрохондр шаровидная, иногда слегка 
деформированная. В отдельных случаях присутствуют лишь их фрагменты, которые 
свидетельствуют об активных процессах перемешивания пылевой компоненты в период 
аккреции минеральной пыли.

Большинство микрохондр бесструктурные и имеют однородное строение, в меньшей 
мере - полосчатое, зернистое, сложное, а в отдельных случаях - эксцентрически-лучистое 
или колосниковое строение. В отличие от других, практически все бесструктурные 
микрохондры характеризуются мономинеральным составом. Лишь в отдельных случаях 
они содержат твердые включения нанометрического размера. Оливиновые микрохондры 
имеют зональное строение и характеризуются наличием тонкой обогащенной железом 
оболочки с плавным переходом к Mg-обогащенному центру. В единичных случаях 
отмечается нарастание оливиновой оболочки на поверхность пироксеновой микрохондры. 
Контакт между ними четкий.

Микрохондры представлены более широким набором минералов, чем было 
установлено ранее [Krot, 1996]. Так, 53% микрохондр сложены пироксеном, 24% - 
оливином и 16% - пироксеном с оливином, а остальные имеют полиминеральный состав и 
представлены пироксеном и шпинелью, пироксеном и плагиоклазом, силикатным 
веществом с сульфидом железа, высоко-Са пироксеном и плагиоклазом, силикатным 
веществом с сульфидом железа, высоко-Са пироксеном и оливином, а также оливином и Са- 
фосфатом. В отдельных тонкозернистых оболочках оливиновые микрохондры 
преобладают над пироксеновыми.
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В соответствии с энерго-дисперсионными исследованиями химический состав 
пироксенов и оливина варьирует от микрохондры к микрохондре. Большинство из 150 
проанализированных микрохондр (Fs0.50) сложены энстатитом, в меньшей мере - бронзитом 
или гиперстеном. Лишь две микрохондры вмещают 70-90% Fs. Химический состав 
высоко-Са пироксена, который ассоциирует с оливином в микрохондре, соответствует 
Fs^En^Wo^. Большинство оливиновых микрохондр обогащены железом и содержат 
60-90% фаялитового компонента с доминированием Fa,^. Лишь шесть из 65 оливиновых 
микрохондр имеют магнезиальный состав Fa^. В пределах тонкозернистой оболочки 
одной из хондр присутствуют две группы оливиновых микрохондр с разным химическим 
составом (Fa8 и Fa,^), что указывает на их гетерогенность.

В одной из пироксеновых микрохондр диагностированы равномерно распределенные 
нанометрические включения кубических кристаллов Mg-, Al-шпинели, что свидетель
ствуют о высокотемпературных условиях её образования.

Проведенные исследования тонкозернистых оболочек хондр метеорита Крымка 
позволили: 1) впервые установить распределение в них микрохондр по количеству, 
размерам, химическому составу и строению; 2) расширить набор минералов микрохондр 
пироксен-плагиоклазовыми, обогащенными сульфидными силикатными, Са-пироксен- 
оливиновыми, Са-фосфат-оливиновыми и низкожелезистыми оливиновыми; 3) впервые 
диагностировать пироксеновую микрохондру с нанокристаллами шпинели.

Авторы благодарны В.М. Сливинскому за техническую помощь в электронно
микроскопических исследованиях.
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