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Изучение мелкодисперсного космического вещества (внеземной пыли), как
наиболее

представительной

части

космического

вещества,

достигающего

поверхности Земли [1, 2], в настоящее время привлекает все большее внимание
исследователей.
Основная сложность таких работ заключается в трудности опознавания и
выделения космогенной составляющей из земного материала. Этим объясняется тот
факт, что обычными методами сбора космической пыли являются сборы из верхней
атмосферы

и

некоторых

специфических

геологических

образований —

глубоководных океанических отложений и льдов. Получаемый такими методами
внеземной материал не связан с каким-либо определенным падением, а представляет
собой характеристику среднего космогенного фона на определенной площади.
В этом аспекте большой интерес представляют работы по изучению района
падения гигантского тунгусского тела 1908 г., особенно в связи с вероятной его
кометной природой.
Имеется большое количество работ, посвященных детальному рассмотрению
всех результатов изучения этого явления [2–7 и др.]. Поэтому в настоящей статье мы
приводим только наиболее общие и принципиальные из них (рис. 1).
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Полет Тунгусского болида наблюдался на территории Центральной Сибири
на большой площади 30 июня 1908 г. в 0 час 17 мин (7 час 17 мин местного
времени).
В районе падения был обнаружен большой радиальный вывал леса со
следами пожара. Район вывала леса имеет вид равнобедренного треугольника,
обращенного вершиной на северо-запад, и занимает площадь ~2000 км2. В центре
этого района находится зона стоячего леса. В радиусе примерно 9 км от эпицентра
наблюдается физиологический ожог тонких сучьев деревьев, вызванный световым
потоком ~5–15 кал/см2, которым и обусловлено возгорание сухого материала;
дальнейшее распространение лесного пожара шло обычным путем.
Траектория полета тела, построенная по ряду признаков (симметрия района
вывала леса, направление «центр вывала — центр ожога леса», свидетельские
показания и др.), определяется как юго-восточная с азимутом 115–120°.
Совокупность данных свидетельствует о взрывообразном распаде тела,
который произошел на высоте 5–6 км от поверхности Земли с общей энергией
взрыва порядка 1023 эрг.
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Взрыв сопровождался расплавлением и распылением вещества тела на
значительной площади, и распыленное вещество вызвало ряд оптических эффектов
атмосферы.
Для выяснения распределения космического вещества в районе падения было
отобрано

более

100 картировочных

проб

почвы

на

площади

~80 000 км2.

Обрабатывали пробы по специально разработанной для этой цели методике [8]. В
пробах определяли содержание магнитных округлых оплавленных частичек
(магнитных шариков) размером более 20–30 мк. Так как основной задачей
исследования являлось определение относительных концентраций шариков, без
полного выделения всего выпавшего вещества, то содержание шариков нами
выражено на условную единицу поверхности, служащую для сравнения.
Математический анализ полученных результатов показал, что пробы почвы с
содержанием пяти и более шариков на единицу поверхности не являются
флуктуациями фона и связаны с локальным обогащением магнитными шариками [2].
Как можно видеть на рис. 1, шлейф рассеяния вещества в настоящее время
прослеживается более чем на 400 км от места падения и не показывает признаков
обеднения. Границы шлейфа на участке длиной ~120 км достаточно обеспечены
статистически, характер обогащения на большем расстоянии пока не ясен.
Значительная концентрация космогенных частиц, вероятно относящихся к
одному падению, позволила нам сравнительно детально изучить закономерности
формирования и особенности морфологии и химического состава космических
шариков.
Найденные в пробах почвы из района Тунгусского падения шарики и другие
оплавленные образования обнаруживают широкое богатство форм, рассмотрению
которых посвящена отдельная работа [9].
Здесь мы приводим данные по среднему содержанию железа и никеля в
магнитных шариках, локальному распределению железа, никеля и кобальта в
пределах отдельных шариков и результаты экспериментов по моделированию
процессов образования шариков.
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Таблица 1
Результаты ультрамикрохимического анализа магнитных шариков
из района Тунгусского падения
№ по
пор.

Число
Размер шариков,
шариков
мк
в пробе

Вес пробы,
мкг

Содержание
Fe, мкг

Ni : Fe, %

1–14

14

70 (средн.)

10,73

7,5

Ni не обн.

15–21*

7

80 (средн.)

7,24

2,36

<0,05

22–26*

5

—

—

0,23

Ni не обн.
(<1)

27–33*

7

80 (средн.)

10,28

5,9

~0,5

34

1

84

—

0,4

Ni не обн.
(<0,5)

35

1

97

—

1,03

Ni не обн.
(<0,2)

36–37

2

100
88

—

1,13

Ni не обн.
(<0,2)

38

1

81

0,8

0,61

Ni не обн.
(<0,4)

39

1

162

—

4,6

Ni не обн.
(<0,1)

40

1

170

9,2

6,4

Ni не обн.
(<0,1)

41–42

2

280
330

138,5

—

Ni не обн.

43**

1

230

36,5

26,7

8,5

44**

1

330

103,91

76,0

7,5

* Имеется нерастворимый в кислотах остаток — полупрозрачные шарики.
** Шарик с ядром (наличие ядра установлено по внешним признакам).

Химический анализ вещества шариков диаметром 50–300 мк и весом 1–
100 мкг выполняли при использовании техники эксперимента ультрамикрометода
[10]. Отдельный шарик или пробу из нескольких шариков растворяли в малых
объемах

кислот

(n·10–3 мл).

При

этом

получали

растворы

обычных

для

аналитических определений концентраций, в которых разделение и определение
железа и никеля выполняли по известным химическим методам [11, 12]. Никель
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уверенно обнаруживали и определяли при содержании сотой доли микрограмма его
в растворе.
Химический анализ вещества шариков показал (табл. 1), что магнитные
шарики состоят в основном из окислов железа, причем содержание железа в них
составляет около двух третей веса шарика. В тех случаях, когда содержание железа
существенно меньше этой величины (шарики №15–21, 27–33 и, вероятно, шарики
№22–26), отмечено наличие нерастворимого в кислотах скелетного остатка,
имеющего вид полупрозрачных округлых сростков, которые растворяются в щелочи
и состоят, по-видимому, из силикатного вещества.
Существует некоторая связь содержания никеля в магнитных шариках с
удельным весом * , который зависит от структуры шарика (табл. 2).
Для большинства магнитных шариков характерно низкое содержание никеля.
Шарики, в которых по внешним признакам отмечается присутствие металлического
ядра, показывают значительно более высокие содержания никеля.
Таблица 2
Удельный вес и содержание никеля в магнитных шариках
из района Тунгусского падения
№ по пор.

Число шариков
в пробе

Удельный вес
шариков, г/см2

Ni : Fe, %

1*

—

1,5

<0,2**

2

1

~3,0

<0,4

3

1

~3,6

<0,1

4

7

3,5–3,8

<0,05

5

7

4,1

~0,5

6

2

4,7

Ni не обн.

7

1

5,6

7,5

8

1

5,7

8,5

* Из трех морфологически однотипных шариков два использовали для
определения содержания Fe и Ni и один для определения удельного
веса.
** Данные со знаком < рассчитаны по пределу чувствительности для
каждого конкретного определения.

*

Приводимые здесь удельные веса относятся ко всему шарику в целом, но не к его

веществу, и были получены при делении веса шарика на его объем, полученный по
измерению диаметра под микроскопом.
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Для изучения распределения элементов внутри тела шарика был использован
метод рентгеноспектрального микроанализа полированных срезов шариков.
Определение

проводили на установке РСАШ-2 [13]. Интенсивность

рентгеновского излучения измеряли с помощью фотоэлектронного умножителя
ФЭУ-35, с кристалл-фосфором NaI и регистрационной схемой ССС. Анализ на Fe, Ni
и

Со

осуществляли

по

характеристическим

рентгеновским

линиям

Кα

соответствующих элементов при ускоряющем напряжении на рентгеновской трубке
30 kv. Интенсивность рентгеновского излучения анализируемого элемента от
исследуемых микроучастков образца сравнивали с интенсивностью от чистого
элемента при одних и тех же экспериментальных условиях. Концентрацию
определяли по отношению измеренных интенсивностей расчетным методом [14].
Результаты определения представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты рентгеноспектрального микроанализа магнитных шариков
из района Тунгусского падения
Образец

Диаметр
шарика
(ядра), мк

Fe

Ni

Co

Σ

Шарик №1, с ядром
ядро
оболочка

40
160

22
72

76
2,2

1,4
0,2

99,4
74,4

Шарик №2, с ядром
ядро
оболочка

70
172

10
71

90
2,3

1,6
0,4

101,6
73,7

Шарик №3, без ядра

296

68

4,4

0,4

72,8

»

№4, »

»

276

66

7,3

0,4

73,7

»

№5, »

»

186

69

3,3

0,3

72,6

»

№6, »

»

220

66

4,4

0,3

70,7

Каждая цифра в таблице является средним арифметическим из 3–6 измерений
в различных точках ядра или оболочки. При этом анализировали микрообъем
образца с линейным размером 2–3 мк по площади и в глубину. Разброс значений
отдельных измерений находится в пределах экспериментальной точности анализа:
для больших концентраций Fe и Ni ~2 отн. %, для малых концентраций Fe и Ni до 5
отн. %, для Со до 10 отн. %.
Для шариков, содержащих металлические ядра (рис. 2), весьма характерным
является резкое обогащение ядра никелем, доходящее в некоторых случаях до 90%,
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при значительно меньшем его содержании в окисной оболочке, измеряемом
первыми процентами. Изменения в содержании кобальта менее существенны.
Процесс избирательного окисления никелистого железа с обогащением
металлической фазы никелем хорошо изучен в металлургии; образующаяся таким
образом никелевая пленка служит основой устойчивости нержавеющих сталей.
Аналогичный эффект в космических шариках впервые был обнаружен
Р.Кастейном и К.Фредрикссоном [15], причем они наблюдали максимальное
обогащение ядра шарика никелем до 53%. Как показывают наши исследования,
такое обогащение может быть значительно бо́льшим.

Следует отметить, что распределение элементов в шариках, не содержащих
ядер (рис. 3), весьма постоянно по разрезу. Наблюдавшиеся при этом анализе
незначительные флуктуации в содержании элементов должны быть объяснены
морфологическими особенностями шариков — наличием в них пор и пустот.
Следует подчеркнуть, что общие выводы по характеру поведения никеля
сохраняются, несмотря на некоторое различие результатов ультрамикрохимического
и рентгеноспектрального анализов сходных по внешнему виду шариков, не
имеющих металлического ядра. Возможной причиной такого расхождения может
быть различие в размерах и внутреннем строении анализировавшихся разными
методами шариков.
Для изучения процессов, приводящих к различию в химическом составе
космогенных шариков и разнообразию их морфологических форм, нами были
проведены серии экспериментов, воспроизводящих процессы образования шариков
разного состава.
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Так, для изучения поведения никеля при процессах, происходящих при
полете

железных

расплавление —

метеоритов
окисление —

в

земной

сдувание

атмосфере
расплава

с

(быстрый

нагрев —

поверхности),

тело

цилиндрической формы железо-никелевого сплава с исходным составом 89% Fe,
10% Ni, 1% Со обдувалось с поверхности пламенем кислродно-ацетиленовой
горелки с температурой ~2000° С.
В результате застывания сдуваемых капелек в воздухе были получены
магнитные шарики, морфологически аналогичные найденным нами в районе
Тунгусского падения. При этом процессе отмечается широкая распространенность
пустотелых, полых форм.
Существенно, что содержание никеля в полученных таким образом шариках в
целом,

по

данным

ультрамикрохимического

анализа

(табл. 4),

во

всех

исследованных случаях ниже содержания его в исходном сплаве. В большинстве
исследованных объектов содержание никеля изменяется от ~3,5% до предела
чувствительности метода и только в двух шариках составляет соответственно 6,5 и
9%.
Таблица 4
Содержание никеля в искусственных шариках
(в исходном сплаве Ni 10%)
№ по
пор.

Образец

Ni, %

№ по
пор.

Образец

Ni, %

1
2
3
4
5
6
7

Шарик ∅ 30 мк
»
∅ 38 мк
»
∅ 57 мк
»
∅ 66 мк
»
∅ 76 мк
»
∅ 88 мк
»
∅ 242
мк

Не обн. (<3)
» » (<3)
» »
(<1,5)
~1,5
~9
6,5
~3,0

8
9

Шарик ∅ 255 мк
Колбочки и обломки
шариков размером
250–300 мк
То же
» »
» »
» »

~3,5
~3,0

Рентгеноспектральный

10
11
12
13

микроанализ

показал,

что

для

~3,5
~3,5
~3,5
~1,2

искусственных

шариков, состоящих из металлического ядра и окисной оболочки, также характерно
значительное обогащение никелем металлической фазы по сравнению с окисной
оболочкой. Так, металлическое ядро одного из полученных таким образом шариков
состоит из 83% Fe, 15% Ni и 2% Со при содержании в окисной оболочке 72% Fe,
0,2% Ni и 0,1% Со.

Геохимия 1968 10

8

Таблица 5
Свободная энергия некоторых окислов [17] (ккал/г-атом кислорода)
Окислы

–∆Z

Окислы

при 1000° К

при 2000° К

TiO2

91

70

MnO

75

Cr2O3
FeO

–∆Z
при 1000° К

при 2000° К

Fe2O3

45

—

55

CoO

38

16

68

49

NiO

37

15

47

32

Cu2O

23

16

При расплавлении и частичном окислении метеоритного железа в процессе
абляции при полете метеорита в атмосфере распределение элементов между
металлической и окисной фазами контролируется в основном «сродством»
элементов к кислороду, т. е. величиной свободной энергии соответствующих
окислов [16] (табл. 5).
Элементы, имеющие более низкое сродство к кислороду, чем железо (более
низкие значения –∆Z окислов), должны обогащать металлическую фазу, а элементы
с более высоким сродством к кислороду — накапливаться в окисной оболочке.
Как видно из табл. 5, медь, никель и кобальт должны концентрироваться в
металлической фазе, тогда как титан, марганец и хром — обогащать окисную фазу.
Приведенные выше данные по распределению никеля и кобальта в магнитных
шариках из района Тунгусского падения и в искусственных шариках хорошо
иллюстрируют это положение и показывают, что степень разделения элементов при
процессах быстрого плавления и окисления может быть весьма велика.
Несомненно, что при процессе абляции в атмосфере космического железного
тела даже равномерного состава, состав застывающих капель сильно зависит от
соотношения скоростей диффузии и окисления элементов в поверхностном слое и
скорости сдувания этого слоя встречными потоками воздуха.
При окислении металлического тела, если скорость диффузии, например
никеля, превышает скорость окисления его, поверхностный слой тела будет обеднен
никелем, а следующий слой обогащен им по сравнению с родительским телом. При
переменной скорости абляции или различной скорости абляции с разных частей
метеорита, как это всегда бывает в действительности, в зависимости от того, какой
слой будет захватываться сдуванием, застывающие капельки будут либо обладать
дефицитом никеля, либо содержать избыток его по сравнению с родительским
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телом, либо, наконец, иметь то же содержание никеля, что и первоначальное тело,
если скорость сдувания весьма велика и окисление в основном происходит уже в
оторвавшейся капельке.
Характер распределения других элементов в существенной мере зависит от
тех же параметров — свободной энергии и соотношения скоростей процессов.
Сказанное выше не позволяет рассматривать простое присутствие (или
отсутствие) в магнитных шариках одного какого-либо элемента (Ni, Со, Сu, Mn, Ti,
Сr) как прямой признак, отличающий шарики космогенного, петрогенного или
техногенного происхождения.
При изучении силикатных шариков основное внимание было уделено
моделированию процесса их образования. Детали этого процесса наилучшим
образом наблюдаются при мгновенном нагревании до плавления зерен изучаемого
минерала размером в несколько десятых миллиметра и быстром охлаждении
(«закалки» процесса) в разных стадиях образования шарика. Для более детального
изучения процесса использовали ускоренную киносъемку.
Для опытов использовали тонкие графитовые мембраны, нагреваемые очень
сильными токами (150–180 а) до температуры ~2000° С. Скорость описываемого
процесса регулируется силой тока; процесс длится несколько секунд и может быть
остановлен в любой стадии (рис. 4).
Следует отметить, что все процессы, которые проходят в маленькой капле,
вследствие резкого возрастания действия поверхностных сил, выражены очень четко
по сравнению с обычно изучаемым плавлением больших масс вещества в тиглях.
При быстром плавлении остроугольная частица минерала мгновенно
принимает

шарообразную

форму;

при

этом

идет

интенсивный

процесс

газовыделения в жидкой фазе. Первоначально мелкие пузырьки газа распределены
по всему телу шарика, который имеет пенистую структуру (рис. 4, а).
В дальнейшем газ частью уходит в атмосферу, а частью собирается в единый
пузырек (рис. 4, б), в случае прорыва которого образуется типичная «колбочка»
(рис. 4, в), которая затем сплавляется в маленький монолитный шарик.
Следует иметь в виду, что при медленном нагреве частицы выделяющиеся
газы успевают диффундировать из нее, пока еще частица находится в твердом
состоянии, и капелька минует пенообразную стадию.
В

железистом

инконгруентного

силикате

плавления

параллельно

происходит

распад

с

дегазацией

силиката

на

вследствие
две

фазы —

силикатную, с низким показателем преломления, и магнитную.
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Выделение магнитной фазы происходит по всему телу шарика в виде
мельчайших темных точек. В дальнейшем они собираются в отдельные темные
пятна (рис. 4, в), которые стягиваются в капельки в следующей стадии образующие
единое магнитное ядро.
Образовавшееся магнитное ядро может быть как бы взвешено внутри
газового пузырька. Затем, когда пузырек лопается, образуется стеклянный шарик с
примыкающим к нему, вплавленным или выкатившимся магнитным шариком
(рис. 4, г, д). В наших опытах для завершения процесса дифференциации было
достаточно 3–4 сек.
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При замене графитовых мембран на молибденовые или танталовые пластинки
процесс протекает аналогично, но картина получается менее четкая, так как шарик
не образуется в связи с тем, что силикатный расплав хорошо смачивает поверхность
металлических пластинок (рис. 5).
Процесс распада железистого силиката на две фазы наблюдался нами в этих
условиях для силикатов как пироксенового, так и оливинового ряда.
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Подтверждением инконгруентного распада железистых силикатов является
потемнение метеоритов, наблюдающееся при нагревании и связанное с появлением
металлической фазы [18, 19]. Несомненно, очень большое значение имеет
парциальное давление кислорода, которым, в частности, определяется состав
образовавшейся магнитной фазы [20].
По-видимому, аналогичный процесс должен идти и при разрушении в
атмосфере каменных метеоритов. Этим же процессом распада железистых силикатов
при высоких температурах можно, вероятно, объяснить образование сложных форм
шариков, состоящих из силикатного и магнетитового веществ, найденных в районе
Тунгусского падения.
Химический

состав

магнитной

фазы,

выделившейся

в

результате

инконгруентного плавления силикатов метеоритов, будет иметь ряд особенностей и,
в частности, характеризоваться очень низким содержанием никеля и кобальта. Это
еще раз подчеркивает невозможность использовать содержание этих элементов в
качестве критерия космогенности магнитных шариков.
Большая вязкость силикатного расплава способствует тому, что среди
стеклянных шариков должно возникать больше пузыристых и пенообразных
тонкостенных образований, которые очень легко разрушаются и требуют
специальных методов выделения для общей оценки их количества. В то же время
эти эксперименты хорошо объясняют известный факт преобладания в силикатной
составляющей внеземной пыли кислых стекол с низким показателем преломления
[21, 22], не соответствующим минералам, которые преобладают в каменных
метеоритах.
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Таким образом, экспериментальное изучение физико-химических процессов,
сопровождающих плавление и распыление метеорных тел, показывает, что эти
процессы достаточно сложны и могут приводить к весьма существенной
дифференциации в мелкодисперсном веществе, несмотря на кратковременность
явления, происходящего в течение нескольких секунд.
ВЫВОДЫ
1. В районе Тунгусского падения 1908 г. найдено существенное обогащение
почвы магнитными шариками в виде шлейфа, прослеженного в настоящее время на
расстоянии более 400 км в длину. Границы шлейфа на участке более 120 км
обеспечены статистически, но внешние границы шлейфа пока неизвестны. Характер
распространения распыленного вещества хорошо увязывается с общей картиной
Тунгусского падения, что позволяет думать о непосредственной связи найденного
обогащения с веществом Тунгусского космического тела.
2. Наряду с магнитными встречаются шарики, состоящие из силикатного
стекла (иногда в сростках с магнитными), характер распространения которых не
ясен. Шарики всех типов обнаруживают широкое богатство морфологических форм.
Характерно большое количество пустотелых образований.
3. Содержание Ni в магнитных шариках колеблется от <0,1 до 8,5%. При этом
распределение

Ni

даже

в

пределах

одного

шарика

может

быть

очень

неравномерным. Так, при наличии в шарике металлического ядра в нем происходит
обогащение никелем, доходящее до 90%, при содержании никеля в окисной
оболочке шарика ~2%.
4. Опыты по получению искусственных шариков из железо-никелевого
сплава подтверждают высокую миграционную способность никеля при процессах
быстрого расплавления и окисления сплавов. При этом четко выражена тенденция
никеля обогащать металлическую фазу и обеднять окисную. Таким образом,
отсутствие никеля в естественных магнетитовых шариках не может рассматриваться
как довод против их космогенности.
5. Поведение легко окисляемых элементов (марганца, титана и хрома) в
аналогичном процессе должно быть обратным поведению никеля, т. е. следует
ожидать накопления их в окисной фазе шариков, что, по-видимому, ограничивает
возможность применения и этих элементов в качестве критерия космогенности.
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6. Опыты по получению искусственных шариков показывают, что как для
магнитных, так и особенно для силикатных шариков характерно возникновение
пористых и полых форм, имеющих низкий удельный вес.
7. При плавлении мелких частиц железистых силикатов как пироксенового,
так и оливинового ряда характерно распадение силиката на магнитную и
силикатную фазы, с последующим разделением обеих фаз.
8. Можно утверждать, что аналогичные процессы неизбежны при абляции
метеоритов и плавлении метеоров. Именно они приводят к явной дифференциации
вещества космических тел при пролете последних через атмосферу и являются
причиной различия в составе космогенных шариков.
9. В процессе испарения космических тел и последующей конденсации
вещества следует ожидать еще более глубокой дифференциации его.
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————————
CHEMICAI. COMPOSITION OF COSMIC SPHERULES FROM THE REGION
OF THE TUNGUSKA DISASTER AND SOME PROBLEMS
OF THE DIFFERENTIATION OF COSMIC BODY MATERIAL
K.P.FLORENSKY, A.V.IVANOV, N.P.ILYIN, M.N.PETRIKOVA, L.E.LOSEVA
V.I.Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry,
USSR Academy of Sciences, Moscow
The character of black magnetic spherule distribution in the soil in the region of the
disaster allows to connect the detected particles with the material of the Tunguska cosmic
body. The Ni content in the black magnetic spherules varies from 0.1 per cent to 8.5 per
cent, a considerable Ni variation being observed within one spherule if a metallic core is
present in it. Model experiments confirms the high ability of Ni for migration. It is noted
that the concentration of Ni, as well as of Ti, Cr, Mn, Co. Cu in oxydation products is
controlled by free energy value of corresponding oxides, and the content of elements
cannot be considered as a criterion of cosmogenety. During the melting of ferrous silicate
microparticles a decomposition into the magnetic and the silicate phase occurs with a
subsequent separation of both phases. Analogous processes are unavoidable during
meteorite ablation and meteor melting which must lead to a substantial differentiation of
the material of cosmic bodies during their fly through the atmosphere and to a considerable
difference in the composition of cosmic spherules.
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