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Уже первые результаты исследований частиц метеорита «Челябинск» указали на его 

сложное строение и полиминеральный состав [Анфилогов и др., 2012; Берзин и др., 2013; 
Галимов и др., 2013; Лютоев и др., 2013; Силаев и др., 2013]. В настоящее время известно, 
что этот метеорит – обыкновенный хондрит из группы LL5 (без стекла в хондрах, пироксен-
оливиновый (содержание клинопироксенов < 20 %), с вторичным кислым плагиоклазом, с 
содержанием углерода < 0.5 %). В составе метеорита выявлено более 20 минеральных видов, 
представленных самородными металлами, сульфидами, силикатами, кислородными солями и 
Fe-Ni оксигидроксидом. При этом остаются плохо исследованными вариации содержаний 
минералов и характер их распределения в матриксе метеорита.  

Исследованный нами образец был получен из осколка метеорита «З-15» светло-серого 
цвета с темной каймой термического изменения, размером около 1 см и весом 860 мг, его 
фото имеется в статье [Силаев и др., 2013]. Вес образца составлял около 10 мг (рис. 1). Его 
изучение осуществлялось на растровом электронном микроскопе Tescan Vega3 LMH с ЭДС 
X-Max 50mm Oxford Instruments и детектором EBSD. В ходе исследований были выявлены 
девять минералов: оливин состава Fa26; пироксен, для которого методом EBSD была 
определена ромбическая сингония, по составу близкий к бронзиту Fs18; клинопироксен с 
составом в миналах А. Польдерварта (мол. %) Wo 39.7, En 51.9, Fs 8.3; ортоклазсодержащий 
альбит состава (мол. %) Ab 87.4, An 5.8, Or 6.4; троилит; никелистое железо в ряду камасит-
тэнит, хромит, апатит. 

 

   
 

Рисунок 1 – СЭМ-изображения поверхности скола типичной частицы метеорита 
«Челябинск» в режимах BSE (а) и характеристического рентгеновского излучения железа в 

магнетите (б). Стрелками показана термогенная кайма (ТК) 
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Электронный микроскоп позволяет построить карты распределения фаз на поверхности 
сколов или шлифов. Разделение фаз происходило по химическому составу (рис. 2). Анализ 
полученных картин приводит к следующему заключению.  

В центральной неизмененной части исследованного образца преобладают оливин, 
ортопироксен, клинопироксен и плагиоклаз. Равномерное и преобладающее распределение 
оливина говорит о том, что он является основной фазой, выделяясь самыми крупными 
зернами. В кайме термического изменения наблюдается магнетит, который образовался в 
обломках метеорита в земной атмосфере вследствие сильного разогрева их поверхности 
(черное на рис. 1б). В центральной же части образца магнетит не обнаружен, вместо него 
имеется хромит. Пространственное распределение клинопироксена в неизмененном обломке 
повторяет распределение плагиоклаза. Эти минералы совместно заполняют 
интерстициальные пространства в агрегате оливина и ортопироксена. Рудная часть, 
представленная троилитом и никелистым железом, сегрегированна и тяготеет к крупным 
зернам ортопироксена. Согласно проведенным расчетам, минеральный состав 
исследованного образца в неизмененной части можно определить в следующем виде (%): 
оливин 57, ортопироксен 14, клинопироксен 5, плагиоклаз 16, троилит 4, хромит 2, 
никелистое железо 1, апатит 1.  
 

   
 

  
 
 

Рисунок 2 – Парциальное распределение основных минералов в исследованной частице 
метеорита – оливина (а), ортопироксена (б), клинопироксена (в), плагиоклаза (г), хромита (д), 

троилита (е), никелистого железа (ж), апатита (з). Размер проанализированного участка  
1660 × 1630 мкм 
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