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До недавнего времени метеориты были единственными представителями внеземного 

вещества, которые подвергались всестороннему лабораторному изучению. В то же время 

многими исследователями неоднократно отмечалось, что метеориты составляют очень 

незначительную часть общего количества вещества, поступающего на Землю из Космоса [1, 

2, 3]. Практически более 99,99% твердого космического вещества попадает на Землю в 

мелкодисперсном состоянии. 

В виде обычных метеоритов могут падать только наиболее плотные тела, имеющие 

незначительную скорость встречи с Землей и представляющие фракции астероидального 

вещества. Возможны сомнения в представительности этой фракции по отношению ко всему 

внеземному веществу. 

Основная трудность изучения выпавшего мелкодисперсного вещества заключается в 

отсутствии четких критериев космогенности. Обычно при сборах на поверхности земли и в 

приземном слое воздуха в качестве критерия космогенности принимается округлая, 

оплавленная форма частиц (космические шарики). 

Следует иметь в виду, что оплавленность частиц не может служить истинным 

критерием космогенности, так как такую форму могут принимать и техногенные и 

вулканогенные шарики. В настоящей работе рассматриваются процессы, имеющие место при 

образовании шариков внеземного происхождения. 

Возможны два основных механизма образования космических шариков: 

а) расплавление тела (или частей его) и застывание расплавленных капелек; б) частичное или 

полное испарение тела и последующая конденсация вещества из пересыщенного пара. Оба 

эти механизма могут иметь место в ряде процессов, происходящих как при полете 
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метеоритов и микрометеоритов в атмосфере Земли, так и при скоростном ударе гигантских 

метеоритов о поверхность Земли. 

Только мельчайшие частицы внеземного вещества, проходя атмосферу без 

оплавления, и могут достигать поверхности Земли, сохраняя свою первоначальную форму. 

При полете «быстрых» микрометеоритов в атмосфере Земли они полностью 

испаряются, и при конденсации образовавшегося газового облака могут возникать шарики. 

Теоретическое рассмотрение процесса конденсации газового облака [4] показывает, 

что при не слишком быстром расширении облака размеры частиц конденсата 

пропорциональны начальным линейным размерам испаренного тела (корню кубическому из 

массы) и быстро убывают с возрастанием начального нагрева. При конденсации облака 

железного пара частицы конденсата могут иметь размеры до 1μ даже при небольшой массе 

испарившегося вещества порядка 1 г. 

В других случаях масса и скорость микрометеоритов могут быть таковы, что они при 

вхождении в атмосферу расплавляются и настолько теряют скорость, что опускаются на 

землю в виде затвердевших капель (шариков) под действием силы тяжести [5, 6]. 

При пролете через атмосферу более крупного метеорного тела нагреваются и 

расплавляются только поверхностные слои его. Расплавленное вещество сдувается с 

поверхности встречными потоками воздуха и быстро застывает главным образом в виде 

шариков [7, 8]. 

Наряду с процессами расплавления и сдувания поверхностного слоя при полете 

такого тела в атмосфере также имеет место процесс испарения вещества [9], что создает 

условия для образования шариков конденсационным способом. 

Относительная роль различных процессов образования шариков, происходящих при 

полете метеорных тел в атмосфере Земли, не вполне ясна, и разные исследователи придают 

основное значение различным процессам. 

Состав образовавшихся при таких процессах шариков в какой-то степени, безусловно, 

отражает состав исходного тела, однако происходит значительное перераспределение 

элементов, что может приводить к весьма существенному изменению как минерального, так 

и химического состава шариков по сравнению с исходным телом. 

Изучение космических шариков, выделенных из почвы в районе Тунгусского падения 

1908 г., позволяет охарактеризовать их морфологию и минеральный и химический состав, а 

также выявить ряд закономерностей формирования шариков в атмосфере Земли. 

В случае Тунгусского падения образование шариков происходило, вероятно, как 

конденсационным способом, так и в результате застывания расплавленного вещества. В то 

же время морфологические характеристики найденных шариков свидетельствуют, что они 
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образовались в результате застывания расплавленных капелек вещества и не проходили 

газовой стадии. По-видимому, конденсационные шарики как более мелкие при взрыве 

Тунгусского тела были вынесены в верхние слои атмосферы и выпали в основном вне 

изучаемого района. Поиски таких конденсационных шариков не проводились, так как по 

принятой методике выделялись частицы более крупных размеров. 

Химический анализ шариков диаметром 50—300 μ и весом 0,001–0,1 мг, 

выполненный М.Н.Петриковой [10] методом ультрамикроанализа, показывает, что черные 

магнитные шарики состоят в основном из окислов железа — содержание железа в них 

составляет около двух третей веса шарика. В ряде случаев, когда содержание железа 

существенно меньше этой величины, отмечено наличие нерастворимого в кислотах 

скелетного остатка, вероятно, силикатного состава. 

Для многих черных магнитных шариков характерно низкое содержание никеля 

(< 1%). Шарики, в которых по внешним признакам отмечается присутствие металлического 

ядра, показывают значительно более высокое содержание никеля (> 7,5%). 

Изучение распределения элементов внутри тела шарика было выполнено 

Н.П.Ильиным методом рентгеноспектрального микроанализа полированных срезов шариков 

на установке РСАШ-2 [10]. 

Результаты определения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа 

магнитных шариков из района Тунгусского падения 

Fe Ni Co Σ 
Шарик Диаметр, μ 

Содержание, % 

№1 ядро 
       оболочка 

40 
160 

22 
72 

76 
2,2 

1,4 
0,2 

99,4 
74,4 

№2 ядро 
       оболочка 

70 
172 

10 
71 

90 
2,3 

1,6 
0,4 

101,6 
73,7 

№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 
 

Для шариков, содержащих металлические ядра (фиг. 1), весьма характерным является 

резкое обогащение ядра никелем, доходящее до 90%, при значительно меньшем содержании 
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его в окисной оболочке. Изменения в содержании кобальта имеют ту же направленность, но 

менее существенны. 

Процесс избирательного окисления никелистого железа с обогащением 

металлической фазы никелем хорошо известен в металлургии. Аналогичный эффект в 

космических шариках впервые был обнаружен Кастейном и Фредрикссоном [11], которые 

отметили максимальное обогащение ядра шарика никелем до 53%. Как показывают 

результаты изучения шариков из района Тунгусского падения, такое обогащение может быть 

значительно большим. 

Распределение элементов в шариках, не содержащих ядер (фиг. 2), может быть весьма 

постоянным по разрезу. 

 
 

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. 

Так, для изучения поведения железа, никеля и кобальта при процессах, происходящих 

при полете железных метеоритов в земной атмосфере (быстрый нагрев — расплавление — 

окисление и сдувание расплава с поверхности — затвердевание образовавшихся капель в 

виде шариков), тело цилиндрической формы железо-никелевого сплава с исходным составом 

89% Fe, 10% Ni, 1% Со обдувалось с поверхности пламенем кислородно-ацетиленовой 

горелки с температурой около 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, во всех исследованных случаях ниже 

содержания его в исходном сплаве. В большинстве объектов содержание никеля изменяется 
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от ~3,5% до предела чувствительности метода и только в двух шариках составляет 

соответственно 6,5 и 9 процентов. 

Рентгеноспектральный микроанализ показал, что для 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. 

При расплавлении и частичном окислении метеоритного железа в процессе абляции 

при полете метеорита в атмосфере распределения элементов между металлической и 

окисной фазами контролируются в основном «сродством» элементов к кислороду, т. е. 

величиной свободной энергии соответствующих окислов — ∆Z (в ккал на грамм-атом 

кислорода) [12]: 

Элемент при 1000° К при 1000° К Элемент при 1000° К при 1000° К

TiO2 91 70 Fe2O3 45 — 

MnO 75 55 CoO 38 16 

Cr2O3 68 49 NiO 37 15 

FeO 47 32 Cu2O 23 10 
 

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 приведенных данных, 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 

1970 Метеоритика ХХХ - О дифференциации вещества метеорных тел с. 5 



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 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. 

При этом на процесс дифференциации вещества при окислении может наложиться 

процесс разделения вещества в результате происходящего одновременно испарения. 

Как следствие таких процессов можно предположить различный состав коры 

плавления железных метеоритов на различных стадиях формирования и в разных участках 

регмаглиптового рельефа. 

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 

деталей механизма 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 использовалась ускоренная 

киносъемка. Моделирование образования силикатных космических шариков — стадии 

плавления железистых силикатов даны на фигурах 3–9. 

Для опытов использовались тонкие графитовые мембраны, нагреваемые очень 

сильными токами (150–180 А) до температуры около 2000° С. Скорость описываемого 

процесса регулируется силой тока; процесс длится несколько секунд и может быть 

остановлен в любой стадии. 

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 (см. фиг. 3). 
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В дальнейшем газ частью уходит в атмосферу, а частью собирается в единый пузырек 

(см. фиг. 4, 5), в случае прорыва которого образуется типичная «колбочка» (см. фиг. 6), 

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. 
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Аналогичный процесс «вскипания» вещества в результате дегазации происходит и 

при абляции железных метеоритов, но вследствие меньшей вязкости железного расплава по 

сравнению с силикатным количество пустотелых и пористых форм в этом случае будет 

меньше. 

В железистом силикате параллельно с дегазацией вследствие инконгруентного 

плавления происходит распад силиката на две фазы — силикатную, с низким показателем 

преломления, и магнитную. 
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Выделение магнитной фазы сначала происходит по всему телу шарика в виде 

мельчайших темных точек (см. фиг. 7). В дальнейшем они собираются в отдельные темные 

пятна (см. фиг. 6), 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 (см. фиг. 8, 9). 

В наших опытах для завершения процесса дифференциации было достаточно 3–4 сек. 
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Процесс распада железистого силиката на две фазы наблюдался нами в этих условиях 

для силикатов как пироксенового, так и оливинового рядов. 

Подтверждением инконгруентного распада железистых силикатов служит потемнение 

метеоритов, наблюдающееся при нагревании и связанное с появлением металлической фазы 

[13, 14]. Несомненно, очень большое значение имеет парциальное давление кислорода, 

которым, в частности, определяется состав образовавшейся магнитной фазы [15]. 

Аналогичный процесс должен идти и при разрушении в атмосфере каменных 

метеоритов. 

Этим же процессом распада железистых силикатов при высоких температурах можно 

частично объяснить образование сложных форм шариков, состоящих из силикатного и 
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магнетитового вещества, найденных в различных сборах мелкодисперсного внеземного 

вещества. 

Химический состав магнитной фазы, выделившейся в результате инконгруентного 

плавления силикатов метеоритов, будет иметь ряд особенностей и, в частности, 

характеризоваться 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 которые требуют специальных методов выделения для 

общей оценки их количества. В то же время эти эксперименты хорошо объясняют известный 

факт нахождения в силикатной составляющей внеземной пыли кислых стекол с низким 

показателем преломления [16, 17], несоответствующим минералам, которые преобладают в 

каменных метеоритах. 

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. 

Еще более глубокой дифференциации следует ожидать в процессе испарения 

космических тел и последующей конденсации вещества. 

Как показывает термодинамическое рассмотрение процессов возгонки и испарения 

ряда простых окислов [18], при этом происходит термическая диссоциация соединений; 

состав газовой фазы отличается достаточной сложностью и зависит от температуры. Так, при 

температуре 3000° К состав газовой фазы над SiО2 следующий (в объемных %): SiO — 43,2; 

О — 8,0; О2 — 39,3; SiО2 — 9,5. Давление газообразных компонентов при этой температуре 

составляет примерно 1 ата. Состав газовой фазы над А12О3 при той же температуре: А1 — 

21,8; О — 51,5; О2 — 6,6; А1О — 9,7; А12О — 9,9; АО2О2 — 0,5. Над MgO газовая фаза при 

температуре 3075° К имеет состав: Mg — 27,4; О — 7,6; О2 — 10,0; MgO — 35,0. 

Несомненно, что аналогичные процессы диссоциации сопровождают испарение более 

сложных соединений, входящих в состав метеорных тел. 

Кроме того, при испарении вещества имеет место процесс фракционного разделения 

химических компонентов метеоритов по их летучести. 

В результате при последующей конденсации вещества из газового облака состав 

образовавшегося конденсата может весьма сильно отличаться от материнского тела как по 
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минералогическому, так и по химическому составу. При этом следует ожидать образования 

более простых соединений, в том числе и растворимых в воде. 

В этом отношении большой интерес представляют исследования Брока и Пиччиотто 

[19] по содержанию элементов в антарктическом льде. Из общего содержания никеля около 

5·10–10 г на грамм льда, большая часть которого, по мнению этих авторов, имеет внеземное 

происхождение, более 80% находится в воднорастворимой форме. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости тщательного физико-

химического изучения дифференциации и миграции космогенного вещества в процессе 

выпадения для оценки его роли и путей в геохимической истории ассимиляции Землей. 
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