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Проведены микрозондовый, термомагнитный анализы и измерения гистерезисных
характеристик 8 образцов метеорита Челябинск. Показано, что основные магнитные минералы
метеорита представлены двумя группами Fe-Ni сплавов c различными концентрациями Ni и Feсульфидами. Обнаруженные в небольших концентрациях магнетитовые (Mt) шарики
образованы из троилита (FeS) и других Fe-сульфидов, которые окислены до Mt в процессе
плавления метеорита в земной атмосфере. Наблюдаемый эффект «перетяжки» исходной петли
гистерезиса, вероятно, связан с длительным отжигом космического тела до его перехода в
состояние астероида.
Челябинское событие 15 февраля 2013 года вызвало большой интерес исследователей
метеоритов. Этому событию и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль, исследованию
метеорита Челябинск посвящен специальный выпуск журнала «Геохимия» [Галимов и др.,
2013]. Однако в опубликованных к настоящему времени работах нет данных о магнитных
минералах метеорита Челябинск, их магнитных свойствах, составе и концентрации, в
частности, о природе шариков Mt [Цельмович, 2013]. Именно этим вопросам посвящена
настоящая работа.
По опубликованным литературным данным метеорит Челябинск – обыкновенный хондрит
типа LL5 [Галимов и др., 2013]. В нашем распоряжении было 8 образцов метеорита Челябинск,
отобранных различными научными экспедициями в районе падения метеорита, один из них – на
рис. 1.

Рисунок 1 – Фотография фрагмента Челябинского метеорита
При изучении образцов метеорита Челябинск был выполнен комплекс микрозондового
анализа (МЗА), термомагнитного анализа (ТМА) и измерения гистерезисных свойств.
МЗА и оптические исследования выполнены в Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ
РАН с использованием микрозонда «Тескан Вега II» с энергодисперсионным спектрометром и
микроскопа «Olympus BX51M». ТМА и измерение гистерезисных характеристик проводились в
лаборатории Главного геомагнитного поля и петромагнетизма ИФЗ РАН. При ТМА
проводились непрерывные измерения намагниченности (М) в постоянном магнитном поле ~600
мТл в процессе нагрева образца от комнатной температуры до Т~800 оС и последующего
охлаждения до комнатной температуры. Петли магнитного гистерезиса регистрировались при
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комнатной температуре до и после цикла нагрев-охлаждение. Цикл нагрев-охлаждение
повторялся дважды.
Для оценки концентрации магнитного минерала в образце кривая М(Т)
экстраполировалась от каждой точки Кюри до комнатной температуры, в результате
определялась величина удельной намагниченности минерала с данной точкой Кюри; отношение
полученной величины удельной намагниченности к известной удельной намагниченности
насыщения данного минерала есть содержание данного минерала в образце.
По данным оптической микроскопии и МЗА основная масса метеорита Челябинск
образована силикатами, преимущественно оливином и пироксеном (рис. 2), на фоне которых
заметно выделяются часто крупные частицы железосодержащих минералов: Fe-Ni сплавы с
относительно высоким содержанием Ni - тэнитом и с относительно низким содержанием Ni камаситом, а также троилит (рис. 3, 4), реже пирротин, пентландит, хромит, ильменит и апатит.

Рисунок 2 – Микрофото аншлифа с корой плавления метеорита

Рисунок 3 – Магнетитовые шарики,
Рисунок 4 – Нано- и микроразмерные шарики
вплавленные в поверхностный пироксеновый
троилита как исходный материал для
расплав
«космических шариков»
Набор минералов не отличается большим разнообразием. Такое однообразие характерно
для обыкновенного хондрита. Главными носителями магнетизма метеорита Челябинск, как и
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всех других изученных нами ранее метеоритов [Печерский и др., 2012], являются Fe-Ni сплавы.
Состав их заметно варьирует, что ярко видно при выделении групп с разными содержаниями
Fe: относительно низким (9 образцов с Fe~40-50 %, и высоким (5 образцов с Fe>60 %,). При
этом виден четкий разрыв по содержанию в сплаве Ni при мало меняющейся концентрации Co:
1) 4-17 %, 2) 30-55 %. Первая группа, очевидно, относится к камаситу, вторая – к тэниту, и они
не смешиваются! И те, и другие зерна покрываются равномерным однородным слоем
магнитной эмульсии.
Следующая большая группа магнитных минералов метеорита Челябинск – это Feсульфиды. Среди них явно преобладает троилит, в анализируемых зернах отношение Fe/S=1,74.
Реже встречается пирротин (Fe/S~1.1-1.68), преимущественно в виде обособленных зерен (рис.
3,4). Судя по широким вариациям отношений Fe/S, пирротин представлен и гексагональной, и
моноклинной разностями. Моноклинный пирротин — ферримагнетик, что подтверждено ТМА.
Для парамагнитного хромита характерен однообразный состав, с примесями Mg, Al, Ti.
На ряде примеров можно показать взаимоотношение этих минералов. Так, зерна тэнита
подчиняются окружающим зернам силикатов, прожилки тэнита проникают в оливин, хондра
оливина включена в зерно тэнита и камасита, следовательно, тэнит кристаллизовался позднее
оливина и пироксена, а камасит кристаллизовался после тэнита. Прожилок троилита пересекает
зерна оливина и хромита, т.е. сульфиды образованы позднее тэнита, оливина и хромита.
Из приведенных составов минералов видно, что, как и другие каменные метеориты
[Печерский и др., 2012], метеорит Челябинск характеризуется, с одной стороны, относительно
повышенным содержанием тэнита, заметным содержанием троилита, с другой стороны,
отсутствием шрейберзита.
Края метеорита Челябинск оплавлены при вхождении его в атмосферу Земли (рис. 1,2). На
рис. 1 и 2 показаны участки метеорита с корой плавления, в которых видны пузырьки от
кипения расплава, а также светлые включения сплавов FeNi и троилита. Выше зон плавления
обнаружены нано - и микроразмерные частицы интерметаллидов FeCr, FeCrNi. Для Fe-Ni
сплава из зоны плавления характерна тонкая структура, подобная мартенситной. В местах
плавления состав оливина несколько отличается появлением Al, Ca и падением содержания Mg,
что можно объяснить переходом в расплав, в первую очередь, присутствующих в метеорите
плагиоклазов (рис. 2).
Остановимся подробнее на природе магнетитовых шариков. Примеры Mt шариков,
вплавленных в оливин и пироксен, приведены на рис. 3 (точки 1-3). Очевидно, эти шарики были
образованы из троилита в процессе плавления и последующего окисления до Mt. В пользу
такой интерпретации свидетельствует, во-первых, множество нано– и микроразмерных
троилитовых шариков в силикатах в расплавной зоне в теле метеорита (рис.4, отмечены
стрелками), которые после окисления вполне могут стать Mt шариками, во-вторых, шарики,
которые были обнаружены вблизи троилитовой частицы (рис. 3), не содержат Ni даже на уровне
микропримесей, но содержат небольшое остаточное количество S (около 2 %). Такие Mt
шарики нельзя называть космическими, так как они образованы в околоземном пространстве и
отражают околоземные условия их формирования. Возможно, они возникли в результате
абляции на куске метеорита, летящего перед изученным, попали в его кору плавления и
остались там при падении метеорита в снег.
ТМА выполнен на 8 образцах из тех фрагментов метеорита Челябинск, что и МЗА.
Отмеченная по оптическим и микрозондовым данным однообразность материала метеорита
подтверждается и данными ТМА. Результаты ТМА показывают следующее.
1. Величины удельной намагниченности насыщения всех образцов при комнатной
температуре М20 варьируют от 4 до 6 Ам2/кг, что свидетельствует о малых колебаниях
концентрации магнитных минералов в метеорите. Величина парамагнитной намагниченности
М800 также варьирует в относительно небольших пределах (от 0.04 до 0.07 Ам2/кг), отражая
однородность общего содержания Fe в метеорите. После нагрева образцов до 800 оС их
намагниченность незначительно падает: Мт/М20=0,77-0,98 (табл. 2), в среднем Мт/М20=0,91.
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2. Термомагнитные кривые М(Т) всех образцов почти повторяют друг друга, на кривых
первого и второго нагревов фиксируются точки Кюри 490-550 оС и 740-770 оС, что согласуется
с результатами МЗА. Тэниту или тетратэниту с Тс=490-550 оС соответствует содержание никеля
~50 %. Преобладают сплавы, содержащие 30-40 % Ni, у таких сплавов Тс должна быть ниже 200
о
С, однако такая точка Кюри ни разу не наблюдалась в изученных образцах. Следовательно,
Тс=490-550 оС относятся к камаситу, тогда состав сплава и точка Кюри отлично согласуются.
3. Измеренные гистерезисные параметры соответствуют области многодоменных частиц.
Исходные (до нагрева) петли магнитного гистерезиса исследуемых образцов, как правило,
имеют вид двойной петли с отчетливо выраженным симметричным сужением в центральной
части петли в диапазоне полей примерно ± 40мТл, после нагрева это сужение практически
исчезает и петля приобретает обычный вид (рис. 2в). Очевидно, с эффектом перетяжки петли
гистерезиса связаны пониженные относительно истинных значения Нс, Мrs и Mrs/Ms. После
цикла нагрев-охлаждение все измеренные гистерезисные параметры образцов возрастают
примерно в 2-15 раз по сравнению с исходными значениями, что, видимо, связано со снятием
эффекта перетяжки петли. Подобные двойные петли гистерезиса с сужением в той же самой
области полей наблюдались нами и для других метеоритов. Наблюдаемый на образцах
метеоритов эффект перетяжки исходной петли гистерезиса наблюдался неоднократно на Fe-Ni
сплавах при их длительном отжиге [Бозорт, 1956] и связан, очевидно, с тонким распадом Fe-Ni
сплава в результате длительного остывания космического тела до его перехода в состояние
астероида.
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