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Вещество метеоритов в истории своей эволюции 
претерпевает различные ударные и тепловые воздей-
ствия. Оценить температуру, на которую было нагрето 
вещество до падения на Землю, возможно, используя 
двойную фазовую диаграмму Fe-Ni [Yang, 1996]. 
Исследования влияния нагрева на металлические 
минералы метеоритов проводились еще в прошлом 
веке. Например, в работе [Brentnall, 1962] авторы на-
гревали железный метеорит Canyon Diablo в диапазоне 
температур 300–1000 ºС с выдержкой от 5 минут до 30 
дней. Особое внимание уделялось структурным пре-
вращениям, происходящим вблизи частицы графита. 
В другой работе исследовались структуры после на-
грева железного метеорита La Primitiva [Axon, 1971]. 
Отжиг проводился при температуре от 400 до 720 ºС 
с различной выдержкой до 19 часов. В результате 
было установлено, что рекристаллизация камасита 
α-Fe(Ni,Co) происходит выше 500 ºС, а образование 
изотермического тэнита γ-Fe(Ni,Co) – при 720 ºС. 
Таким образом, наблюдая перекристаллизованный 
камасит в структуре метеорита, можно говорить о 
том, что до падения на Землю вещество подвергалось 
нагреву при температуре выше 500 ºС.

хорошим индикатором температуры нагрева 
внеземного вещества может стать зона облачного 
тэнита, которая формируется в результате спинодаль-
ного распада [Yang, 1996] в интервале температур 
400–450 ºС и концентрации никеля 30–42 вес. % 
при чрезвычайно медленном охлаждении, порядка 
1 ºС в миллион лет. Анализ литературы показал, 
что исследования по влиянию нагрева на изменения 
в зоне облачного тэнита вещества внеземного про-
исхождения не проводились. Поэтому цель данной 
работы – выявление изменений в структуре облачной 
зоны при температуре 700 ºС и, в зависимости от 
полученных результатов, выбор температуры на-
грева для дальнейших исследований. Такие высокие 
значения нагрева были выбраны, поскольку процесс 
образования облачной зоны занимает миллионы лет, 
так как коэффициенты диффузии в системе Fe-Ni 
весьма низкие. 

В данной работе исследовались два фрагмента 
палласита Сеймчан (PMG) из палласитовой и окта-
эдритовой частей метеорита. Подготовка образцов 
включала следующие этапы: резка, шлифовка и 
полировка с использованием алмазной суспензии 

и коллоида, травление 3%-ным раствором азотной 
кислоты в спирте. Для исследования микрострукту-
ры применялись оптический микроскоп Axiovert 40 
MAT, растровые электронные микроскопы ∑IGMA 
VP и ZEISS CrossBeam AURIGA SEM.

Поверхность образцов в виде аншлифов была 
тщательно исследована до начала эксперимента. Пал-
ласитовая часть представляет собой смесь оливина 
и металла. Октаэдритовая часть содержит только 
металл. Металл обоих фрагментов имеет следующий 
фазовый и структурный состав: камасит α-Fe (Ni, 
Co), тэнит γ-Fe(Ni,Co), тетратэнит γ’ – соединение 
FeNi с упорядоченной структурой L10; мартенсит α2 
и плессит (α + γ).

Нагрев образцов производился в вакуумной печи 
при температуре 700 ºС, степень вакуума – 1.9·102 Па. 
Длительность изотермической выдержки составила 
4 часа. Охлаждение производилось вместе с печью.

После нагрева образцы были вновь отполирова-
ны и потравлены. В палласитовой части метеорита 
Сеймчан вблизи границы камасит/силикат наблю-
даются выделения α-фазы, которая образовалась 
по следующему механизму α→γ→α в результате 
нагрева и последующего охлаждения. Края зерна 
тэнита стали неровными, и при большем увеличении 
на границе тэнит/камасит наблюдаются продукты 
зернограничной диффузии. Внутри частицы тэнита 
присутствует градиент по никелю. Линейное карти-
рование показало, что сохранился так называемый 
М-профиль. В центральной части зерна содержание 
никеля составляет 22 вес.%, вблизи границы тэнит/
камасит – 45 вес.%. Структура исходной облачной 
зоны не наблюдалась после нагрева. Также в централь-
ной части вместо мартенситоподобной структуры 
плессита после нагрева сформировались новые зерна 
различного размера от 5 до 40 мкм.

В октаэдритовой части метеорита Сеймчан на-
блюдается фрагментация видманштеттовых балок. 
Внутри тэнита отсутствует мартенситоподобная 
структура, на ее месте образовались сильнотравящи-
еся мелкодисперсные частицы. Как и в палласитовом 
фрагменте, на границе тэнит/камасит после линейного 
картирования наблюдается М-профиль. Содержание 
никеля в тэните составляет 24 вес.%, вблизи границы 
тэнит/камасит – 38 вес.%. Так же, как и в палласите 
отсутствует облачная зона. 



43XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

В результате исследования влияния нагрева при 
температуре 700 ºС на металлические минералы ме-
теорита Сеймчан было установлено, что структура 
облачной зоны не наблюдается как в палласитовой, так 
и в октаэдритовой частях метеорита. В обоих фраг-
ментах наблюдается перекристаллизация камасита. 
Структурные изменения в палласите сильнее, чем в 
октаэдрите. Таким образом, диффузионные процессы 
более быстро проходили в образце из палласитовой 
части. Дальнейшие исследования позволят более 
точно установить температуру, при которой проис-
ходит растворение структуры зонального тэнита и 
выяснить природу происходящих процессов. 
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