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Тугоплавкие включения, богатые форстеритом, в углистых хондритах: 

исследование методом EBSD 
 

Согласно общепринятым представлениям, включения тугоплавкого форстерита 
(refractory forsterite rich objects) относятся к одним из первых минеральных образова-
ний Солнечной системы наряду с богатыми кальцием и алюминием включениями и 
амебоидальными оливиновыми агрегатами. Включения тугоплавкого форстерита 
наименее изучены по сравнению с другими тугоплавкими включениями. Они найдены 
в неравновесных углистых [Reid et al., 1970; Fuchs et al., 1973; Steele, 1986], обыкно-
венных [Steele, 1986] и R-хондритах [Pack et al., 2004]. Эти включения присутствуют в 
виде обособленных зерен размером 5–500 мкм в матрице хондритов и иногда в виде 
включений внутри хондр. Для форстерита тугоплавких включений характерны низкая 
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железистость (Fa 0.2–2.0), обогащение CaO 0.5–1.0 %, Al2O3 до 0.3 % и сильный дефицит 
MnO [Pack et al., 2004 и др.]. Включения формировались путем конденсации из небу-
лярного газа [Olsen et al., 1978; Steele, 1986] либо путем кристаллизации в каплях рас-
плава (протохондрах, хондрах начальной генерации) с дальнейшим разрушением по-
следних и высвобождением тугоплавкого форстерита [McSween, 1977; Roedder, 1981; 
Pack et al., 2004; Pack et al., 2005]. 

Некоторые включения тугоплавкого форстерита, находящиеся в матрице угли-
стых хондритов, окружены каймой низкожелезистого энстатита мощностью 5–100 мкм. 
В литературных источниках она традиционно называется реакционной, хотя специ-
ально не изучалась. Теоретически возможны два пути ее формирования: обрастание 
или замещение форстерита новообразованным энстатитом. В первом случае на по-
верхности изначальных зерен форстерита должна наблюдаться зона геометрического 
отбора индивидов энстатита, направленная в сторону внешней границы. Во втором 
случае кайма будет сложена одним или несколькими индивидами энстатита, а геомет-
рический отбор если и будет, то по направлению в сторону центра зерна форстерита. 
Представляется, что локальное исследование ориентации кристаллической решетки 
форстерита и энстатитовой каймы, а также их взаимной ориентации, позволят полу-
чить информацию о посткристаллизационных воздействиях на форстерит и устано-
вить генезис энстатитовой каймы. 

В последнее время получил широкое распространение метод дифракции отра-
женных электронов (EBSD – electron backscatter diffraction). Эта методика реализуется 
с помощью сканирующего электронного микроскопа с EBSD детектором. Метод за-
ключается в регистрации распределения электронов, отраженных от исследуемого об-
разца в направлении люминесцентного экрана, и позволяет проводить точечный ана-
лиз для построения картин дифракции электронов (картин Кикучи), использующихся 
для получения информации о типе кристаллической решетки и ориентировке кристал-
лов. Высокая локальность, возможность получения большого массива данных и высо-
кая производительность (возможность длительной работы без перерыва) делает метод 
EBSD эффективным для решения задач материаловедения, несмотря на определенные 
ограничения и сложную пробоподготовку. 

Нами изучено пять включений тугоплавкого форстерита из трех углистых хон-
дритов: Allende (CV3), Northwest Africa 11179 (CM2) и Northwest Africa 11781 (CM2). 
Локальное изучение ориентации кристаллических решеток проведено методом EBSD 
на СЭМ Hitachi S-3400N с EBSD детектором Oxford NordLys Nano (ресурсный центр 
«Геомодель» научного парка СПбГУ) и СЭМ JEOL JSM-6390LV с ЭДС INCA Energy 
450 X-Max80 и EBSD детектором NordlysNano Oxford Instruments (Центр коллектив-
ного пользования «Геоаналитик», ИГГ УрО РАН). 

В метеорите Allende (CV3) изучено включение тугоплавкого форстерита без эн-
статитовой каймы размером 500×350 мкм. Включение сложено тремя сросшимися ин-
дивидами форстерита, образующими тройную точку сочленения. Интерстиции между 
индивидами оливина заполнены кислым стеклом с микрокристами клинопироксена. 
Внутри зерен форстерита наблюдается разделение на блоки с разориентировкой до 5–6º. 

В метеорите Northwest Africa 11179 (CM2) изучено включение тугоплавкого 
форстерита с энстатитовой каймой размером 650×400 мкм. Оно состоит из одного 
крупного зерна и срастания нескольких мелких зерен форстерита, отделенных от круп-
ного зерна энстатитовой каймой. Крупное зерно разделено каймой энстатита на две не-
равные части. Мелкие зерна форстерита образуют подобие протогранулярной структуры  
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Рис. Тугоплавкое включение, богатое форстеритом, из метеорита Northwest Africa 11781: 
а – BSE фото; б – карта ориентировок минералов, построенная по дифракции отраженных  
электронов  

 
с точками тройного сочленения между ними. На границах зерен форстерита также от-
мечены включения кислого стекла. Энстатитовая кайма состоит из большого числа 
минеральных индивидов, значительно варьирующих по размеру. Граница оливина и 
энстатитовой каймы неровная, близкая к коррозионной. Зона геометрического отбора 
в энстатитовой кайме на границе с форстеритом отсутствует. 

В метеорите Northwest Africa 11781 (CM2) изучено крупное включение туго-
плавкого форстерита размером 1 мм, состоящее из нескольких сросшихся индивидов, 
окруженных по периферии энстатитовой каймой и содержащих небольшое количество 
кислого стекла и клинопироксена в мезостазисе. EBSD картирование на границе зерен 
форстерита показало, что каждое из двух зерен обрастает по большей части отдельным 
цельным зерном энстатита. Вдоль каймы наблюдается изогнутость индивидов энста-
тита и их разориентировка до 40º. Установлено также, что кайма практически целиком 
сложена клиноэнстатитом. В центральной части наблюдается полисинтетическое 
двойникование. 

В этом же метеорите изучены два более мелких включения тугоплавкого фор-
стерита размером 450×300 и 300×250 мкм. В меньшем из них наблюдается внутреннее 
блоковое строение с разориентировкой отдельных блоков более чем на 10º. Энстати-
товая кайма прослеживается с одной стороны зерна и представлена несколькими срос-
шимися индивидами. В большем включении форстерит присутствует в виде одного 
крупного индивида и нескольких мелких, отделенных от крупного энстатитовой кай-
мой. Кайма сложена варьирующими по размеру индивидами энстатита. Граница оли-
вина и каймы крайне неровная, близкая к коррозионной. Зона геометрического отбора 
в энстатитовой кайме на границе с оливином отсутствует (рис.). 

Таким образом, нами получены первые результаты изучения включений туго-
плавкого форстерита методом дифракции отраженных электронов (EBSD). Получен-
ные данные в большей мере свидетельствуют об образовании энстатитовой каймы  
во включениях тугоплавкого форстерита за счет замещения форстерита по периметру, 
вероятно в результате реакционного взаимодействия с небулярным газом. 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-35-
90059). 
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Минералого-геохимические особенности окислительной «рубашки» 

метеорита Муонионалуста (Швеция) 
 

Цель работы заключалась в минералого-геохимическом исследовании контакт-
ной зоны метеорита Муонионалуста (Швеция) с окружающими его породами.  
Для исследований были использованы фрагменты окислительной «рубашки», сколо-
тые в результате очистки фрагмента метеорита, найденного в ходе полевых работ  
2018 г. в Северной Швеции. Образцы исследованы в лабораториях Института геологии 
и нефтегазовых технологий КФУ методами оптической микроскопии (микроскопы 
Аxio imager vario a2m, ПОЛАМ РП-1), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ 
Carl Zeiss AURIGA CrossBeam c ЭДС Oxford instruments Inca X-Max, оператор Б. Га-
лиуллин), рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-3, оператор Г.М. Ескина) и 
микрорентгенофлуоресцентного анализа (спектрометр M4 Tornado). Для проведения 
СЭМ шлифы и аншлифы напылялись углеродом. Исследовано шесть аншлифов и  
четыре прозрачных шлифа из различных зон контактной области метеорита и вмеща-
ющих пород. 

Метеорит относится к типу железных метеоритов подкласса тонкоструктурных 
октаэдритов и состоит из (мас. %) Fe 91–95, Ni 5–8.4, в небольших количествах  
присутствуют Ga, Ge, Ir [Buchwald, 1975].  


