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Нами был исследован кусочек Чебаркульского метеорита, любезно предоставленный 

нам Цельмовичем В.А. 
Мы провели предварительные исследования магнитных свойств этого образца – 

получили термомагнитные кривые, петли гистерезиса и коэрцитивные спектры. 
Для выполнения магнито-минералогического анализа был использован 

дифференциальный термомагнитный анализ (ДТМА). ДТМА использовался как метод для 
определения магнитных минералов и идентификации металлического железа. Была получена 
зависимость намагниченности образца от температуры. ДТМА проводился в поле 0.5 Т, 
прогрев образцов производился до 800 ºС [Буров, 1986; Yassonov, 1998] (рис. 1).  

Также были получены кривые нормального намагничивания до полей 1.5 Т с помощью 
коэрцитивного спектрометра J_meter [Буров, 1986; Yassonov, 1998; Нургалиев, 2009], 
позволяющего раздельно измерять остаточную и индуктивную намагниченности образцов 
при комнатной температуре (рис. 2). 

 

 
Русунок 1 – Зависимость намагниченности от температуры. Интегральные кривые – верхние, 

дифференциальные – нижние 
 

 
 

Русунок 2 – Кривые нормального намагничивания, 1 – кривая индуктивного 
намагничивания, 2 – кривая остаточного намагничивания 
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По кривым нормального намагничивания определены следующие петромагнитные 
параметры [Шолпо, 1977; Kruiver, 2001]: нормальная остаточная намагниченность 
насыщения (Jrs), намагниченность насыщения за вычетом парамагнитной компоненты (Js), 
коэрцитивная сила намагниченности насыщения за вычетом влияния парамагнитной 
компоненты (Bc), коэрцитивная сила остаточной намагниченности насыщения (Bcr), 
положение максимума коэрцитивного спектра нормального остаточного намагничивания 
(Bda), положение максимума коэрцитивного спектра нормального остаточного 
намагничивания перемагничивания из насыщенного состояния (Bdb) (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 
Петромагнитные параметры 

 
name Jr, A/m Ji, A/m Bcr, mT Bc, mT Bda, mT Bdb, mT 

chebark_1 0.0156 6.3947 24.9 0.7 20 1 

chebark_2 0.0157 6.4003 24.8 0.7 - - 

chebark_3 0.0157 6.4073 24.8 0.7 - - 

chebark_4 0.0157 6.4235 24.9 0.7 - - 

chebark_5 0.0157 6.4165 24.9 0.7 - - 
 
При интерпретации диаграмм термомагнитного анализа выявлено наличие камасита с 

Тс � 525 °С, что соответствует содержанию Ni 27-28%, при повторном нагреве камасит не 
наблюдается. Тс чистого железа 770 °С присутствует при обоих нагревах, уменьшение 
интенсивности пика говорит об окислении железа в результате лабораторного нагрева. На 
второй кривой так же видим фазу с Тс � 580 °С, что свидетельствует об образовании в пробе 
магнетита. Возможно, при нагреве камасит диссоциирует на Ni и Fe, при этом железо, 
окисляясь, образует магнетит (рис. 1). 

Анализ коэрцитивных спектров говорит о наличии многодоменных зерен. Разница 
между Bda (положение максимума спектра намагничивания) и Bdb (положение максимума 
спектра перенамагничивания) составляет 20 мТл, что говорит о сильном взаимодействии 
между частицами (рис. 3). 

 

 
 

Русунок 3 – Спектры нормального намагничивания (кривая 1)  
и перемагничивания (кривая 2) 
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