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Металлические минералы присутствуют практически во всех видах внеземного 
вещества, доступного исследователям в настоящее время - метеориты различных классов, 
лунный грунт, космическая пыль и пыль с астероида. Эти природные соединения системы 
Fe-Ni-Co с примесями Р, S, N, С, Si образуют характерные структуры, которые в больши
нстве случаев невозможно получить с помощью традиционных земных технологий. В 
метеоритном металле без примесей диагностированы такие минералы как камасит -Fe(Ni, 
Со), тэнит-Fe(Ni, Со), тетратэнит FeNi и мартенсит 2-Fe(Ni, Со).

Характерной структурой многих железных метеоритов является видимая после 
травления даже невооруженным глазом видманштеттовая морфология пластин. Такая 
структура образуется в результате диффузионно-контролируемого зарождения и роста 
камасита по октаэдрическим плоскостям 111 в крупных монокристаллах тэнита во время 
непрерывного охлаждения через двухфазную область диаграммы Fe-Ni-Co. Оставшийся 
неоднородный тэнит с так называемым М-профилем по Ni при дальнейшем охлаждении 
превращается в дисперсную двухфазную смесь - плессит. Структура плессита весьма 
разнообразна и может быть следствием протекания различных фазовых превращений, а его 
морфология прежде всего зависит от локального содержания Ni. Например, в железном 
метеорите Стерлитамак IIIAB и палласите Омолон PMG можно выделить семь структур
ных зон, отличающихся по травимости и морфологии сосуществующих фаз в плессите.

Воздействие неординарных космических условий на метеоритное вещество приво
дит к формированию необычных структур в сплавах Fe-Ni-Co, которые не перестают 
удивлять исследователей до сих пор. Минерал тетратэнит FeNi образуется за счет химичес
кого упорядочения по типу Ь10и обнаруживается в ободках зонального тэнита в контакте с 
другими минералами. Другой формой проявления тетратэнита являются выделения в 
«облачной зоне», сформировавшейся путем спинодального распада. Размеры таких про
дуктов распада находятся в наноразмерном диапазоне и хорошо диагностируются в совре
менных электронных микроскопах. Размер частиц в зонах спинодального распада является 
основой для оценки скоростей охлаждения ниже ~350С [Yang, et al., 1997].

В общем случае разновидности двухфазной структуры плессита, формирующейся в 
различных участках М-профиля во время медленного непрерывного охлаждения, связаны с 
двумя конкурирующими процессами: диффузионным и бездиффузионным превращением 
в никелистом железе. Такие процессы в сталях называются бейнитным превращением. 
Интригующим выглядит макро-эффект в виде полос селективного отражения (ПСО) на 
травленой поверхности шлифов метеоритов группы IVB, например, атаксита Чинге с 
17%Ni. ПСО представляют собой контрастные параллельные линии шириной 1-10 мм, 
идущие через весь образец. Установлено, что химический состав и фазовый состав металла 
в ПСО одинаков, а отличие наблюдается лишь в наборе ориентаций продуктов сдвигового 
превращения на первой стадии реакции у—>а2'+Т0СГ-^а-Ну+7(,сг. Предполагается, что в метео
ритном металле во время мартенситного превращения полосы сформировались как резуль
тат компенсации сдвиговой деформации в исходном монокристалле тэнита [Grokhovsky, et 
al.; 2008]. Следует заметить, что процессы, ответственные за размеры и морфологию фаз в 
структуре плессита, протекают при низких температурах, когда диффузионные процессы 
замедленны даже в геопланетарном масштабе и не изучены полностью. В таких случаях 
проявляется существенная роль процессов, происходящих на стационарных и движущихся 
границах зерен и фаз.

Равновесные структуры метеоритов, сформировавшиеся в космических условиях, 
могут изменяться под воздействием земных условий (окислительная земная атмосфера, 
вода, микроорганизмы). Например, в железных метеоритах Билибино ПВ и Алискерово 
ША, длительное время находившихся в аллювии рек Магаданской области, обнаружена 
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коррозионно-индуцированная рекристаллизация монокристаллов камасита [Grokhovsky, 
1997. Эта реакция, протекающая при весьма низких гомологических температурах, была 
обнаружена благодаря незавершенности процесса. Другим примером необычных струк
турных изменений на движущихся границах в метеоритном металле служит прерывистый 
(ячеистый) распад твердого раствора. Первоначально продукты незавершенной реакции 
этого превращения были выявлены в камасите хондрита Richardton Н5 Axon, 
Grokhovsky, 1982, затем следы реакции были обнаружены в других фазах и метеоритах 
Grokhovsky, Bevan, 1983; Newman, et al., 2001. При прерывистом двухфазном распаде одна 
из фаз сохраняется, но мигрирующая граница дискретно меняет ориентацию, химический 
состав и параметр решетки сохранившейся фазы. Механизм таких низкотемпературных 
превращений полностью не изучен, предполагается, что его можно объяснить в рамках 
зернограничного эффекта Киркиндала.

До сих пор вызывает дискуссию природа структуры металлических зерен в особом 
классе углистых хондритов - бенкуббинитах, которые обогащены тяжелыми изотопами 
азота. Особенностью их является наличие зональных металлических зерен с включениями 
сульфидов, распределение Ni и Сг по сечению которых имеет ретроградный характер. На 
основании исследования бенкуббинита Ишеево пограничного СВ/СН класса была предло
жена модель [Uymina, Grokhovsky, 2006], объясняющая особенности структуры и зональ
ности как результат протекания диффузионной реакции внутреннего сульфидирования при 
низком парциальном давлении серы.

Присутствие Р, S, N, С и Si в метеоритном металле приводит к образованию разнооб
разных структур с выделениями шрейберзита или рабдита (Fe,Ni)3P, перриита 
(Fe,Ni)5(Si,P)2, троилита FeS, роалдита Fe4N, графита С, когэнита (Fe,Ni)3C, хаксонита 
(Fe,Ni)23C6. В обзорном докладе демонстрируются результаты обнаружения и описания 
природы этих минералов: роалдита в метеорите Сихотэ-Алинь [Uymina, et. al.; 2010]; 
видманштеттовой структуры графита в выделениями перриита в энстатитовой части 
метеорита Kaidun - сложной брекчии (возможно с Фобоса) [Гроховский, Иванов, 1986]; 
выделений ограненных кристаллов диопсида в металлических зернах в хондрите Оханск 
Н4 [Гроховский, 1988] и др.

Работа выполнены при поддержке федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», Государствен
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