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Изучение особенностей строения и состава досолнечных зерен минералов, найден
ных в примитивных метеоритах, в межпланетной пыли и кометах (см., напр., обзоры [Семе
ненко, 2009; Kerridge, 1988; Anders, 1993; Zinner, 2004; Lodders, 2005; Nittier et al., 2008]), 
является одним из приоритетных и мощных направлений развития современной минерало
гии. Эти зерна были порождены другими звездами Галактики и попали в протосолнечную 
газопылевую туманность на самых ранних этапах ее эволюции. Подавляющее большинство 
досолнечных зерен было полностью разрушено процессами солнцеобразования и только 
незначительная их часть вошла в состав родительских тел примитивных метеоритов и комет 
в частично измененном или в неизмененном виде. Характерной особенностью досолнечных 
минералов является их изотопный состав, который существенно отличается от солнечного, 
а для некоторых составляющих их химических элементов характеризуется экстремально 
широкими пределами.

В настоящее время в досолнечных зернах диагностированы такие минералы: алмаз, 
графит, карбид кремния (SiC), некоторые оксиды, когенит (Fe, Ni)3C, нитрид кремния (Si3 
N4), Ti-, Zr-, Мо-богатые карбиды, камасит (Fe, Ni), элементное железо и оливин. Все досол- 
нечные минералы, кроме алмаза, присутствуют в мизерных количествах (от 3 ppb до 10 ppm) 
и имеют размеры от нанометрических до субмикронных [Zinner, 2004]. И лишь отдельные 
зерна графита и муассанита достигают 20 мкм.

Среди диагностированных досолнечных минералов наиболее глубоко изучен карбид 
кремния из углистого хондрита Murchison, что обусловлено большой массой метеорита, а 
также относительно большими размерами зерен SiC. В нем проведены изотопные исследо
вания для основных и многих следовых элементов [Zinner, 2004], т. е. для N, Mg, Са, Ti, 
инертных газов и тяжелых тугоплавких элементов (Sr, Zr, Mo, Ba, Nd, Sm, Dy).

Кристаллы алмаза являются самыми маленькими по размеру (^ 2.6 нм) и наиболее 
распространенными (1000 ppm) среди других досолнечных минералов. Из-за их нанометри
ческих размеров большинство полученных результатов по изотопии элементов в валовой 
пробе являются сложными, противоречивыми и трудными для интерпретации. Противоре
чивость полученных данных не является недостатком исследований, а указывает на боль
шие масштабы непознанного в процессе эволюции вещества Вселенной.

Одним из носителей досолнечных зерен является известный хондрит Крымка 
(LL 3.1) [Фисенко и др., 1994; Nittier et al., 2008], в котором сохранились реликты пылевой 
компоненты протопланетной туманности в виде тонкозернистого вещества [Semenenko et 
al., 2001; 2005]. Именно такое вещество наиболее перспективно для поиска досолнечных 
зерен.

Результаты исследования досолнечных зерен астрофизическими, минералогически
ми и космохимическими методами однозначно свидетельствуют о том, что зарождение и 
эволюция твердых тел Галактики тесно связана с процессами минералообразования. Если 
учесть, что количество досолнечных минералов в настоящее время соответствует первым 
десяткам, метеоритных - сотням, а земных (планетных) - тысячам единиц, то можно сде
лать вывод, что развитие твердых тел Галактики от нанометрической пыли до планет разме
ром в тысячи километров сопровождается увеличением минеральных видов и их количес
тва. Фактически минералообразование является одним из фундаментальных и сквозных 
процессов структурирования и функционирования барионной материи Вселенной.
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