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Введение. Данное исследование является про-
должением работ [Даниленко и др., 2018а, 2018b; 
Danilenko et al., 2018, 2019], по результатам которых 
в современных осадочных отложениях города Ека-
теринбурга были выявлены частицы космического 
происхождения. Поскольку было показано, что поми-
мо ледяных пустынь [Rochette et al., 2008] и изолиро-
ванных областей, в которых отсутствуют источники 
техногенного загрязнения [Badjukov, Raitala, 2003], 
частицы космического происхождения могут быть 
обнаружены и на заселенных урбанистических тер-
риториях [Genge et al., 2017]. Таким образом, данное 
исследование представляет интерес как с точки зрения 
развития методики определения частиц внеземного 
происхождения в грязевом осадке, так и с точки зре-
ния увеличения разнообразия выявляемых частиц.

Основу космогенных осадков, обнаруживаемых в 
пробах современных осадочных отложений, состав-
ляют сферулы абляции и пылевые частицы, которые 
оседают на поверхность Земли.

Методы. В настоящей работе объектом исследо-
вания являются сферулы, обнаруженные в образцах 
поверхностного осадка, отобранных на селитебной 
территории по нерегулярной сети в жилых кварта-
лах с многоэтажной застройкой города Тюмени в 
летний период 2016 года. Всего на территории му-
ниципального образования было отобрано 40 проб. 
Для 10 проб, выбранных случайным образом, было 
проведено фракционирование по размеру частиц 
методами отмучивания для пылевой фракции (ча-
стиц размером 2-10, 10-50 мкм) и методом мокрого 
ситования для песчаных фракций (частиц размером 
50-100, 100-250, 250-1000 мкм). Затем, методом ви-
зуальной диагностики при помощи бинокулярного 
микроскопа на основе морфологии и цвета частиц, 
были определены принадлежность частиц к группе 
минералов, и предполагалось их космическое или 
техногенное происхождение. Сферулы были выделены 
методом визуальной диагностики в гранулометриче-
ских фракциях с размером частиц 0.25-1 мм.

После отбора из общей навески техногенные 
частицы изучались с помощью метода сканирую-
щей электронной микроскопии (SEM), результаты 
их изучения описаны в работах [Илгашева и др., 

2019; Seleznev et al., 2019]. Исследования отобранных 
сферул проводились на сканирующем электронном 
микроскопе JSM-6390LV, оборудованным пристав-
кой для энергодисперсионной спектроскопии (EDS) 
INCA Energy 350 X-Max 50 с полупроводниковым 
детектором. Диаметр пучка электронов составлял 
5-10 нм. Сферулы были помещены на подложку из 
углеродного скотча и покрыты углеродным напы-
лением. Исследования методом SEM выполнены в 
центре коллективного пользования «Геоаналитик» на 
базе ИГГ УрО РАН им. академика А.Н. Заварицкого.

Результаты. Обнаруженные сферулы предполо-
жительно космического происхождения имеют сфе-
рическую или около-сферическую форму и диаметр 
от ~250 до ~500 мкм (рис. 1.). Данные химического 
анализа поверхности сферул показывают, что частицы 
варьируют по составу. Размеры частиц, обнаруженных 
в грязевом осадке города Екатеринбурга, составляли 
от ~300 до ~1000 мкм. При этом, содержание железа 
в сферулах, отобранных на территории г. Екате-
ринбурга и г. Тюмени приблизительно одинаковое 
(71- 71 вес. %), однако содержание примесей раз-
личается: для сферул г. Екатеринбурга отмечается 
небольшое (до 2 вес.%) количество Mg, Al, Na, Ti, для 
сферул г. Тюмени – Cl, P, S (до 2 вес.%). Возможно, 
что такие примеси являются внешним загрязнением 
и зависят от состава поверхностных отложений.

Для исследования внутренней структуры и хи-
мического состава частицы были помещены на пред-
метное стекло и закреплены в слое эпоксидного 
клея. Затем, путем последовательных переполировок 
с использованием наждачной бумаги (с размером 
абразива 1000 мкм), абразивного порошка (5 мкм), и 
алмазных паст (3.5; 2.5; 1.5 и 0.5 мкм), выполняются 
медиальные срезы частиц и подготовка шлифов 
для изучения методами оптической и электронной 
микроскопии.

На основании выполненных анализов и сравнения 
полученных данных с литературными источниками 
[Rochette et al., 2008; Folco et al., 2015], можно за-
ключить, что обнаруженные сферулы действительно 
имеют космическое происхождение, а также пред-
ставляют собой частицы разных типов: стекловидные 
космические сферулы (V-type), микрокристалли-
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Рис. 1. SEM изображение внешнего вида микросферул из современных осадочных отложений г. Тюмени

ческие космические сферулы, близкие по составу 
к хондритам (G-type), сферулы с преобладанием в 
составе дендритного магнетита.

Выводы. В современных осадочных отложениях 
урбанизированных территорий могут быть обна-
ружены частицы космического происхождения. В 
частности, в данном исследовании для проб грязе-
вых отложений из многоэтажной застройки города 
Тюмень были выявлены такие сферулы. Изучение 
космических сферул позволяет получить информацию 
как о составе и эволюции межпланетной пыли, так 
и о процессах преобразования микрометеороидов 
и метеороидов в результате их пролета в атмос-
фере Земли. В настоящий момент этот источник 
информации остается существенным, но не вполне 
изученным вкладом в геохимическое разнообразие 
вещества планеты Земля.
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