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Самыми древними частицами, образовавшимися 
в ранней Солнечной системе наряду с хондрами были 
так называемые «белые» тугоплавкие включения, 
или сокращенно CAIs (Ca,Al-inclusions), состоящие 
в основном из тугоплавких минералов кальция, 
алюминия, магния и титана [Connelly et al., 2012]. 
Наиболее примитивный тип метеоритов, хондри-
товые метеориты, в основном, углистые, имеющие 
близкий к Солнечному химический состав, содержат 
Ca,Al-включения, сохранившие до наших дней следы 
процессов, происходящих в газопылевом облаке на 
самой ранней стадии эволюции Солнечной системы, 
то есть непосредственно следы изотопного и хими-
ческого фракционирования. 

Термодинамическая теория последовательности 
конденсации Ca,Al-включений подтверждает их об-
разование в виде ранних тонкозернистых агрегатов 
в протопланетном диске из газа солнечного хими-
ческого состава, обогащенного изотопом кислорода 
16О, при температуре >1300 K, давлении < 10-4 бар 
[MacPherson, 2014]. Многообразие структурно-ми-
нералогических типов Ca,Al-включений, включая 
и ультратугоплавкие включения, особенности их 
минерального, химического и изотопного составов 
позволяют полагать, что многие из них претерпели 
также плавление и испарение, которое могло про-
текать в сравнительно узком интервале времени в 
результате ударных волн, а некоторые включения 
неоднократно были вовлечены в эти процессы в ре-
зультате турбулентных потоков и переноса вещества 
под действием биполярных выбросов и вторичного 
попадания на диск. В результате этих процессов фор-
мировались грубозернистые включения, имеющие 
магматичекую структуру, а процессы их агломера-
ции на ранних стадиях с последующим плавлением 
(частичным или полным) и испарением еще больше 
усложняли историю эволюции раннего вещества 
Солнечной системы. 

Среди большого структурно-минералогического 
многообразия типов CAIs обнаружены включения 
особого типа, содержащие редкие минеральные 

фазы (такие как дмитривановит) в наиболее туго-
плавких включениях [Ivanova et al., 2002], ультра-
рефораторные CAIs, характеризующиеся высокими 
содержаниями Zr, Y, Sc и Hf [Ivanova et al., 2012], 
составные сложные CAIs, состоящие из множества 
разнотипных включений [Ivanova et al., 2015], а также 
CAIs, характеризующиеся сильным масс-зависимым 
фракционированием изотопных систем Mg, Si и O, 
нелинейными неидентифицированными изотопными 
аномалиями нескольких элементов (Ca, Ti, Sr, Ba, Nd, 
Sm) и низким содержанием короткоживущего 26Al в 
отличие от основных CAIs [Wasserburg et al., 1977]. 
Формирование этих CAIs пока остается загадочным. 

Абсолютный возраст Ca, Al-включений 4567.30 ± 
0.16 млн. лет и, наряду с хондрами, является самым 
древним среди времени образования вещества Сол-
нечной системы. Благодаря современным изотопным 
данным, полученным при изучении минеральных 
фаз CAIs, установлены два изотопных резервуара 
кислорода (обогащенный и обедненный изотопом 16О) 
[Krot et al., 2002] , а также установлена хронологи-
ческая последовательность образования отдельных 
составляющих Ca,Al-включений.
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