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I. Цель работы 

 

• Поиск и идентификация тяжёлых и сверхтяжёлых ядер 

галактических космических лучей в оливинах из 

метеоритов на установке ПАВИКОМ-2.  

• Построение их зарядового спектра, исследование его 

особенностей  и исследование динамики 

распространения тепла в веществе метеорита и ее 

влияние на геометрические характеристики треков ядер. 
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1. Марьялахти (Финляндия,  1902 г.). 

Размер ~ 30 см.  

Вес ~ 45 кг.     

Возраст ~ 185 млн лет  

2. Игл Стейшн 

(США 1880 г.). 
Размер ~ 25 см.    

Вес ~ 38 кг  

Возраст  ~  70 млн 

лет  

«ОЛИМПИЯ»  
(«ОЛИвины из Метеоритов – Поиск тяжелых и  

сверхтяжелых Ядер»)  
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Проблема – состав и свойства космических лучей в области 

тяжёлых и сверхтяжёлых ядер. 

 

Объект исследования – метеориты (палласиты), имеющие в своей 

структуре полупрозрачные минералы (оливины ). 

 

Инструмент – полностью автоматизированный измерительный 

комплекс ПАВИКОМ-2. 

 

Метод исследования – измерение на микроскопе характеристик 

треков частиц в процессе последовательного цикла травления и 

среза образцов. 
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ПАВИКОМ-2 

Микроскоп ЛОМО МПЭ-11; 

прецизионный стол фирмы Carl 

Zeiss с блоком управления MCU-

26; Microtron CMOS-камера с 

размером матрицы 1280 1024 

пикселей. До 500 кадров в 

секунду , Точность измерения 

координат: 0.5 мкм. 
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Метеориты класса 

палласиты состоят из 

железо-никелевой 

"матрицы", в объеме 

которой имеются 

включения кристаллов 

оливина - полупрозрачного 

минерала жёлтого цвета 

размером до 1-2 см.  

 

Доступные для обработки 

кристаллы имеют размер 

0,5-2 мм.  
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II. Методика обработки кристаллов оливинов 
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Метод послойного травления и среза 

9 

Кристаллы упаковываются сотрудниками ГЕОХИ РАН по несколько штук в эпоксидные 

таблетки размером 10×20 мм, затем шлифуются и полируются. Травление кристалла 

происходит послойно: после травления очередного слоя срезается часть кристалла 

определенной толщины, поверхность полируется, после чего продолжается травление 

кристалла на вновь вскрытой большей глубине, таким образом, просматривается весь 

объем кристалла. Толщина удаляемого с поверхности травления слоя находится в пределах 

40–70 мкм (точность среза порядка нескольких мкм) и подбирается, исходя из общего 

количества наблюдаемых на данном этапе травления треков и распределения длин 

протравленных каналов. После каждой процедуры травления производятся измерения 

геометрических  и динамических параметров обнаруженных треков. Поиск треков ядер в 

кристаллах оливина и анализ их параметров осуществляется на ПАВИКОМ. 
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50 μm 

10 
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50 μm 
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Связь между зарядом, травимой длиной и скоростью 

травления (УФН, том 180, № 8, стр.839-842, 2010). 
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Распространённость сверхтяжёлых элементов A (AFe=106). Кружки –Ariel-6, 

квадраты – HEAO-3,ромб –UHCRE, кресты - наши измерения. 12 12 



III. Особенности спектров кристаллов 
оливинов в некоторых таблетках  

 
 
 Нами обнаружены особенности в спектрах ядер. При обработке 

образцов из метеорита Марьялахти после 24 часов травления в 

таблетках ML - 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21 мы нашли более 

3350 треков, у которых зарядовое распределение  имеет необычный 

вид. 
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Обычные спектры зарядов (таблетки ML-1,2,3,14) 

ML-1 (299 треков) ML-2 (224 треков) 

ML-3 (275 треков) ML-14 (250 треков) 
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Необычные спектры зарядов (таблетки ML-6,15,18,21) 

ML-18 (427 треков) 

ML-15 (339 треков) 

ML-21 (344 треков) 

ML-6 (250 треков) 
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Зарядовый  спектр  ядер,  зарегистрированных  в  эксперименте ОЛИМПИЯ  (кресты),HEAO-3 (квадраты) и 

Ariel-6 (круги)   

Спектры кристаллов оливинов в таблетках 

ML- 1,2,3,4,14,19,20(1521 треков) 

Спектры кристаллов оливинов в таблетках ML- 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21(3350 треков) 
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ML 5 -21 

Кристаллы для таблеток ML-5-21 

были взяты из крупной лунки, 

расположенной на расстоянии 3-5 

мм от поверхности, а для таблеток 

ML-1,2,3,4,14,19,20 взяты из более 

глубоких областей метеорита. 

 

Основное различие ядер этих двух групп заключается в том, что кристаллы для 

них взяты в разных местах метеорита. А именно, кристаллы оливина для 

таблеток 5-21 были взяты из крупной ячейки, расположенной вблизи 

поверхности метеорита. Остальные кристаллы, как и ранее, вынимались из 

более глубоких областей. Более близкое расположение к краю могло привести к 

отжигу треков за счёт нагревания метеорита при его прохождении через 

атмосферу во время падения на Землю. Как известно при отжиге треков 

происходит их укорочение, причём, по-разному в зависимости от заряда. Это 

могло привести к искажению оценок заряда и распределения, получаемого 

нашим методом. Для проверки этого предположения предполагается провести 

исследование задачи на теплопроводность, чтобы понять до какой температуры 

могли прогреться кристаллы оливина в ячейке у поверхности и глубине. 
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IV. Расчет для модели в виде полубесконечного стержня 

 𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎(𝑇)

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2                         (1) 

Рассмотрим сначала задачу о распространении 

тепла в полубесконечном железном стержне, 

свободный конец которого поддерживается при 

постоянной температуре в 2000 градусов 

Цельсия, а начальная температура самого 

стержня одинакова по всей его длине и равна 0 

градусов. Этот процесс описывается уравнением 

теплопроводности, показывающим изменение 

температуры T на расстоянии x от его конца в 

зависимости от времени t. Коэффициент a(Т) 

называется коэффициентом 

температуропроводности. При постоянной 

величине a(Т)=const решение уравнения (1) 

известно в аналитическом виде [1]. Однако в 

нашем случае ситуация сложнее, т.к. 

коэффициент температуропроводности a(Т) 

зависит от температуры.  
1.Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов, Уравнения в 

частных производных математической физики, 1970 ,стр. 

451-463 
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Зависимость коэффициента температуропроводности а(Т) для оливина[2] (а) 

и железа [3](б). 

2. Г.Е. Петрунин, Е.В, Орлик. Вестник Московского университета, Серия 3 (Физика. Астрономия) 2007, №6, стр. 52. 

3. В.Е. Зиновьев, Теплофизические свойства металлов при высокой температуре, М. Металлургия, 1989, стр. 315. 

4. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков, Численные методы, 1987, Наука, Москва, 512-548 

 

а                                                                    б 
На рис. представлена зависимость коэффициента a(T) от температуры для оливина [2] и 

железа [3]. Поэтому будем решать уравнение (1) численно. Для решения уравнения (1) 

будем использовать явную разностную схему [4] с учётом температурной зависимости 

коэффициента а(Т). Условие сходимости используемой схемы, в которое входит и величина 

коэффициент а(Т) накладывает ограничение на шаги как по времени Δt, так и по длине 

стержня Δx: Δt<Δx2/2/a(T). В качестве рабочих значений были выбраны величины Δx=0,05 

см, Δt=0,0005 с. Задачей расчёта является оценка прогрева материала на определённую 

величину вдоль стержня за время падения метеорита. 
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Зависимость температуры от расстояния до конца стержня и 

времени. Время прогрева 5 (1), 10 (2), 20 (3) и 25 (4) с.  

Время пролёта метеорита через атмосферу зависит от 

его скорости, угла, под которым он входит в 

атмосферу и его размеров. Влетев в земную 

атмосферу со скоростью, например 11 до 72 км/с [5] , 

метеорит уже на высоте 100 - 150 км над Землей 

встречает очень сильное сопротивление воздуха. 

Воздух перед метеоритом мгновенно сжимается и 

вследствие этого разогревается. В итоге образуется 

так называемая «воздушная подушка». Поверхность 

метеорита нагревается очень сильно, до температуры 

в несколько тысяч градусов. В этот момент он 

становится заметным, как летящий по небу болид. 

Его остаток, не успевший полностью распылиться, 

падает на Землю под влиянием силы притяжения, как 

обыкновенный брошенный камень.  

[5] (Elizabeth A. Silber, Mark Boslough , Wayne K. Hocking, Maria Gritsevich4 , Rodney W. Whitaker , Physics of Meteor Generated Shock 

Waves in the Earth's Atmosphere - A Review , Advances in Space Research , Volume 62 , Issue 3, 1 August 2018. Pages 489-532) 

В результате полное время пролёта метеорита через атмосферу составляет от нескольких секунд до 

десятков секунд. Чтобы оценить температуру его разогрева приведём результаты расчёта для 

нескольких значений времени. Результаты расчётов для полубесконечного стержня представлены на 

этом слайде показано в виде зависимости температуры как функции расстояния от края стержня для 

t= 5, 10, 20 и 25 сек. За это время материал метеорита прогревается до значительных величин на 

глубину до 2-3 см, а на расстоянии 7 мм достигает 1200-1300 градусов, что близко к температуре 

плавления оливина (1400 градусов).  
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Схема железной решётки с 

ячейками оливина. 

V. Расчет для модели в виде железной решетки 

Полубесконечный стержень - это очень 

приближённая модель для железо-никелевой 

матрицы метеорита класса палласиты, тем не менее, 

даёт картину эволюции температурных условий. 

Рассмотрим более близкую к метеориту модель в 

виде железной решётки, в ячейки которой размером 

5 мм встроен оливин. На рис приведена схема 

решётки с размерами и системой координат. 

Красные области соответствуют железу, светлые 

оливину. На краю решётки при Y=0 поддерживается 

температура 2000оС. Сама решётка в начальный 

момент времени имеет температуру 0 градусов. 

Двумерная модель распространения тепла 

описывается уравнением:  

  𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎(𝑇)

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2                 (2) 

Как и ранее для его решения будем использовать явную разностную схему с теми же 

параметрами Δx=0,05 см, Δt=0,0005 с, которые удовлетворяют условиям сходимости и для 

двумерного случая. 
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Распределение температуры вдоль координаты Х при фиксированных 

координатах Y при разных значениях времени – t = 5 (а), 10 (б), 20 (в) и 

25 (г) сек. Номера рядом с кривыми соответствуют координатам Y: 1 – 3 

мм, 2 – 7 мм, 3 – 9 мм и 4 – 12 мм. 
На рисунках представлены 

результаты расчётов по 

распространению тепла вдоль 

решётки в зависимости от расстояния 

до её нагретого края (координата Y) и 

времени. Видно, что величины 

немного отличаются от тех, что 

показаны на  предыдущем слайде, т.е. 

форма объекта нагрева влияет на 

результат, но значения температуры 

близки на обоих графиках. Таким 

образом, можно сделать вывод, что 

разогрев метеорита на расстоянии 5 

мм от оплавленного края может 

достигать 500 градусов через 10 

секунд и 1100 градусов через 20 

секунд падения. Это вполне может 

повлиять на характеристики трека.  

(а)    (б) 

(в)    (г) 
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. 

 Другим свидетельством влияния отжига на треки в областях, близких краю метеорита, 

может служить тот факт, что в кристаллах, взятых из области ячейки, отсутствуют треки группы 

железа на этом слайде. Во всех других областях они присутствуют в большом количестве, причём, во 

всём объёме кристаллов. Поскольку они мешают обработке треков тяжёлых ядер, обычно с 

протравленных кристаллов снимается слой толщиной 10-15 мкм путем шлифования и тем самым 

сетка треков железа убирается, так как их травимая длина не превышает этих величин. По нашему 

мнению, полное отсутствие треков группы железа в этих кристаллах после травления является 

прямым подтверждением наличия отжига. 

Результаты травления двух типов кристалла оливина 

Кристалл, взятый из 

глубины метеорита 

Кристалл, взятый вблизи 

края метеорита 



VI.Заключение 
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• К настоящему времени накоплено более 28000 треков с зарядом 

более Z>40, более чем в два раза увеличена статистика данных. 

Обработан объем около одного кубического сантиметра оливина 

из метеоритов Marjalahti и Eagle Station, измерения 

продолжаются. 

 

• Обнаружены кристаллы оливина с необычным характером 

спектров 

 

• проведённые исследования показали, что причиной появления 

распределений ядер необычной формы может быть близость 

отдельных кристаллов оливина к оплавленному и по этой 

причине сильно разогретому краю метеорита, в результате чего и 

произошёл отжиг треков. Это привело к существенному 

изменению геометрических характеристик треков и искажению 

зарядовых распределений. 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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