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Введение.
Обыкновенные хондриты представляют собой 

примитивное вещество, образованное на ранних 
этапах формирования Солнечной системы. Процес-
сы формирования вещества хондритов включали 
аккрецию из газопылевого облака, термический 
метаморфизм в родительском теле и ударный мета-
морфизм различной интенсивности. Все упомянутые 
процессы приводят к метаморфизму примитивного 
вещества – изменению его минерального состава и 
физических свойств. Моделирование космического 
выветривания и сравнение спектров отражения ме-
теоритного вещества, полученных в лабораторных 
условиях после различных воздействий, с результата-
ми дистанционных наблюдений имеет значительную 
историю и позволяет судить о составе и свойствах 
поверхности безатмосферных тел Солнечной системы 
[Busarev et al., 2015]. В связи с этим актуально изуче-
ние спектров отражения метеоритов, подвергнутых 
экспериментальному воздействию, и выявление вли-
яния метаморфизма на форму спектров отражения.

Изучение изменения спектральных характеристик 
вещества хондритов в результате экспериментальных 
ударных преобразований описано в работах [Kohout 
et al., 2019; Kohout et al., 2020; Kruglikov et al., 2019]. 
В данной работе рассматривается влияние темпе-
ратурного воздействия на вещество обыкновенного 
хондрита Челябинск LL5. В частности, выполнен 
анализ изменения спектральных характеристик после 
выполнения отжигов вещества в вакуумной печи.

Методы.
Эксперименты по термическому воздействию 

на вещество метеоритов были выполнены на образ-
цах светлой литологии метеорита Челябинск LL5. 
Исследования структуры выполнены на шлифах 
экспериментальных образцов с использованием оп-
тического инвертированного микроскопа Carl Zeiss 
Axiovert 40 MAT и электронного микроскопа Carl 
Zeiss FE-SEM ∑IGMA VP. Нагрев образцов осущест-
влялся до температур 700, 900, 1100, 1300 и 1500 °С 

в вакуумной электропечи СНВЭ-9/18 при давлении 
10-2 Па. Образцы, нагретые до температур 1100°С, 
1300°С, 1500°С выдерживались при данных темпера-
турах 15 минут, а образцы, нагретые до температур 
700°С и 900°С выдерживались 30 минут, а затем 
охлаждались с печью. Спектры отражения образцов 
измерялись при помощи двулучевого спектрометра 
Perkin Elmer Lambda 35 при размере пучка 5×2 мм. 
Для нормирования спектров использовался эталон 
белого цвета USRS-99-010 (S-99). В качестве эталона 
черного цвета (для определения уровня шума) ис-
пользовали углеродные нанотрубки, нанесенные на 
металлическую подложку. Для каждого из образцов 
спектры были измерены в нескольких точках с целью 
достоверного определения действительной формы 
кривой и исключения влияния преимущественных 
ориентировок кристаллов.

Результаты.
Данное исследование является продолжением 

работ [Даниленко и др., 2019; Danilenko et al., 2019], 
где были подробно описаны условия проведения 
термических экспериментов, а также выполнено 
сравнение исходной структуры образцов метеори-
та Челябинск LL5 со светлой литологией с полу-
ченными в результате нагрева структурами веще-
ства. Метеорит Челябинск LL5 имеет хондритную 
структуру, основой которой являются силикатные 
минералы – оливин (Fe,Mg)2SiO4, пироксен (Fe,Mg)
SiO3, плагиоклаз, зерна металла Fe(Ni,Co), троилита 
FeS и их срастаний. 

Микроструктура образцов после нагрева по дан-
ным оптической и электронной микроскопии пока-
зала, что в образце, нагретом до 700°C, отмечается 
изменение микроструктуры металлических кристал-
лов, тогда как изменения морфологии зерен троилита 
не наблюдается. В образце, испытавшем нагрев в 
вакуумной печи до температуры 900°C, отмечается 
как изменение структуры металлических зерен, так 
и изменение морфологии троилита – в индивидуаль-
ных зернах и в срастаниях с металлом. Изменения 
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Рис. 1. Спектры отражения образцов светлой литологии метеорита Челябинск LL5 после нагрева в вакуумной печи

затронули все частицы троилита, наблюдавшиеся 
в шлифе образца. При этом микрозерна троилита 
расплавились и заполнили микротрещины.

После нагрева до температуры 1100°С образец 
приобрел видимое сходство с темной литологией 
метеорита Челябинск LL5, а после нагрева до тем-
пературы 1300°С – с литологией ударного расплава 
метеорита Челябинск LL5. Это дополнительно под-
тверждает предположения о формировании вещества 
темной литологии и ударного расплава из вещества 
светлой литологии в результате нагрева, предполо-
жительно в условиях ударного события в космосе 
[Galimov et al., 2013; Kohout et al., 2014; Badyukov et 
al., 2015]. При этом отмечены частичное плавление 
фаз металла Fe(Ni,Co) и троилита FeS, с последу-
ющей кристаллизацией на поверхности образцов. 
Изменение формы отмечено для образца, нагретого 
до 1300°С, в то время как нагрев до температуры 
1500°С вызвал массивное плавление образца и его 
полную перекристаллизацию.

Спектры отражения, измеренные с поверхности 
образцов метеорита Челябинск LL5 после нагрева 
в вакуумной печи, представлены на рисунке 1. В 
результате метаморфизма вещества светлой лито-
логии хондрита Челябинск под действием нагрева 
в вакуумной печи в спектре отражения отмечены 
значительное уменьшение альбедо и отрицатель-
ный наклон спектра в синем диапазоне. При этом 
до температуры 1100°С спектр принимает вид, ана-
логичный спектрам отражения темной литологии 
хондрита Челябинск. На поверхности появляются 
капли расплавленной металлической фазы, а пик в 
районе 560 нм нивелируется, что свидетельствует о 

наличии металлических частиц или непрозрачных 
минералов на поверхности. Спектр отражения при 
этом становится аналогичен М-типу астероидов, что 
является диагностическим критерием плавления 
металлической фазы. При нагреве выше 1300°С 
образцы теряют форму, и их спектры отражения 
меняются существенным образом. В частности, в 
области 900 нм (пироксен) – 1050 нм (оливин) на-
блюдаются интенсивные пики поглощения с одно-
временным появлением резкого пика отражения в 
районе 560 нм, что однозначно свидетельствует об 
исчезновении металлической фазы с поверхности об-
разца, и, следовательно, может быть диагностическим 
критерием плавления силикатной составляющей 
метеоритного вещества под действием нагрева. При 
этом спектральный класс объекта меняется.

Выводы. 
Полученные данные могут быть использованы 

в поиске возможных объяснений разнообразия ли-
тологий в брекчированных хондритах. В данной 
работе показано, что термическая история вещества 
хондрита оказывает влияние на его спектральные 
характеристики. Это, в свою очередь, важно для 
прогнозирования состава и свойств астероидов, 
сближающихся с Землей, которые могут быть за-
благовременно выявлены при их дистанционном 
зондировании.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (проект № 0836-2020-0059, тема 
«Давление», № АААА-А18-118020190104-3) и Акта 211 
Правительства Российской Федерации, Соглашение 
№ 02.A03.21.0006.
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