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Когда метеориты попадают на Землю, они оказываются подвержены воздействию 

климатических условий и земных микроорганизмов. Совокупность этих факторов вызывает 
изменения в структуре метеоритного вещества при относительно низких температурах (ниже 
350 °С). Так, например, в метеоритах Билибино (IIAB) и Алискерово (IIIAB) наблюдается 
эффект диффузионно-индуцированной миграции границ зерен (ДИМГЗ) [Яковлев, 2012]. В 
метеорите Дронино (атаксит с сульфидными включениями) наблюдаются структурные 
изменения в области границ металла с троилитом [Grokhovsky, 2005].  

Для исследования биологического фактора в земном выветривании были выбраны 
метеориты с малым земным возрастом. Фрагменты метеорита Челябинск были помещены в 
культуру силикатных бактерий. Для сравнения фрагменты железного метеорита Сихотэ-
Алинь были помещены в среду с железобактериями. Такой средой послужил ил из 
пресноводного источника. В обоих случаях бактерии культивировали в кислородных 
условиях при 28 °С в течение 56 суток. О степени воздействия судили по изменению веса и 
целостности фрагментов. Рост бактерий оценивали по белку [Brаdford, 1976]. 

Результаты исследования метеоритов Челябинск и Сихотэ-Алинь свидетельствуют о 
том, что образцы метеоритов в разной степени подверглись микробному разрушению. За 
время контакта с бактериями обломок Челябинского метеорита потерял около 3% своего 
веса, при этом сохранил монолитность. Сихотэ-Алинский образец потерял более 10% веса, 
при этом распался на отдельные обломки, на их поверхности появились пятна охристого 
цвета. Косвенным доказательством влияния бактерий на метеоритное вещество является 
прирост их биомассы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Изменения массы образцов и бактерий 

 

 
Метеорит 

Вес перед 
опытом, г 

Вес после 
опыта, г 

Изменение 
веса, г 

Изменение 
веса, % 

Биомасса бактерий 
мкг белка/мл, 
до/после 

Челябинск 2.4844 2.4160 0.0684 2.8 следы/1.7 

Сихотэ-Алинь 1.4053 1.2593 0.1460 10.4 следы/0.8 

 
Фрагменты железного метеорита Дронино были обнаружены в ходе мелиоративных 

работ в Рязанской области. Глубина залегания некоторых образцов во влажном песчаном 
грунте превышает 2 м. Песчаник вокруг фрагментов пропитан продуктам коррозии 
железного метеорита, а поблизости от них были обнаружены конкреции – небольшие полые 
образования, оболочка которых представляет собой переотложения окисленного железа.  
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Рисунок 1 – Структура неизмененного металла метеорита Дронино. «Острова» тэнита 
окружены камаситом 

 

 
 

Рисунок 2 – Переходные зоны вокруг сульфидов в метеорите Дронино. 1 – троилит; 2 – 
полностью окисленный камасит; 3 – частично окисленный камасит; 4 – зона начинающегося 

окисления камасита; 5 – железо-никелевая матрица 
 
Из собранных Метеоритной экспедицией УПИ образцов по стандартной 

металлографической процедуре были изготовлены шлифы, которые исследовались на 
электронном микроскопе ZEISS ∑IGMA VP. Наблюдаемая в них структура неокисленного 
металла представлена на рис. 1 – «острова» тэнита окружены камаситом. Также на шлифах 
обнаружены обильные включения троилита, средний размер которых составляет примерно 2-
3 мм. Вокруг каждого сульфидного включения наблюдается ореол из продуктов окисления.  

Переход между троилитом и металлом (рис. 2) можно условно разделить на 5 зон: 
1. Троилит; 
2. Полностью окисленный камасит с «островками» неизмененного тэнита на границе 

троилит-металл; 
3. Частично окисленный камасит с «островками» неизмененного тэнита; 
4. Зона с начинающимся окислением камасита вдоль границ камасит-тэнит;  
5. Железо-никелевая неокисленная матрица. 
Наблюдаемый переход является следствием длительного воздействия земных условий 

на вещество метеорита. Предполагается, что причиной этих структурных изменений 
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является жизнедеятельность земных микроорганизмов, чей жизненный цикл основан на 
преобразовании соединений серы. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ № 13-05-96045-r-ural-а и 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», Государственный контракт № 14.740.11.1006, а также при поддержке гранта 
компании ООО «ОПТЭК». 
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